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Всесоюзная Коммунистическая Партия (о*опьш.).
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

я 82 ао48) 24 марта 1937 г., среда

Постиювленме Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) о контрактации льна я конопли
урожая 1937 года (1 стр.).

Постановление СНК Союза ССР о снятии
некоторых расходов с бюджета государ-
ственного социального страхования и изме-
нении тарифа страховых взносов (3 стр.).

Строго соблюдать внутрипартийную де-
мократию! (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Воробьев — Документ о совре-
ЦЕНА 10 КОП. м е н н ы ) с английских вооружениях (2 стр.).

Г. Прокофьев — Второй втап завоевания
стратосферы (3 стр.).

С Дннамов — Писатель, окрыленный ре-
волюцией. К 60-летию А. С. Новикова-При-
боя (4 стр.).

М. Иофф* — Подводники в походе (4 стр.)

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Т. Антропов-
Казанский горком партии и заводские га-
зеты. (3 стр.).

И. Ермашев— Англо-бельгийские перегово-
ры (5 стр.).

Коф-КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: П.
вин — Беспардонная халтура (4 стр.).

От'еэд революционных писателей Испании
Рафаэля Альберти и Марии-Тересы Леон
(6 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).

Разоблачение троцкистских бандитов в
США (5 стр.).

Призыв Сун Цзин-лнн к борьбе против
японской агрессии (5 стр.).

ПОКОНЧИТЬ
С БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВХОЗОВ

Несколько две! вамд еоетвалвеь еобра
я м 4ЕПМ Наркоасовхомв СССР • Нар-
коаеовхояов РСФСР. Руководители и п ввр-

Каавмимм икоиатои, товарищи
выступивши с многочасовыми докладов,
говоры! обо веем, кроме... предстоящего
с е м в совхозах. Эта тема почему-то был
старательно обойдена в докладах, словно
она ае вммт серьезного значены для со-
бравшихся. У докладчиков не аашлось и
пата ищут, чтобы скаить о том, что бу-
дет слуашть проверкой перестройка нар-
коматов.'

Этот факт нельм характеризовать ина-
че, как серьезное политическое упущение
томрвщей Кдлмавовла к Юркяна. Боль-
шевастекую самокритику надо былл раа-
вернуть прежде всего «округ вопросов ве-
сеннего сева, основных задач текущего
сельскохозяйственного года. Докладчики
должны были сказать актаву, что совхоз-
ная система встречает весеянвй сев не-
подготовленной н что вина за это лежит
прежде всего на руководителях. Реши-
тельная критика помогла бы вскрыть во-
пиющие недостатки совхозов, ведоствтки
работников наркоматов.

Нужно было сказать^: №№ример, что во
многих совхозах из #к. "вон плохо обстоит
дело с вывозка!, семян, полученных от
государства. Совхозы Челябинской, Куй-
ВыщевскА. Сталинградской, Опекой, Во-
понежеМй. облаете! до сях пор недопу-
стимо *иейят с вывозом семян. Несмотря
на ток что весенний сев буквально на но-

"' еу* многие совхозы недосчитывают боль-
ше половины нужных ям семян. Семена
яти есть, государство во-время позаботи-
лось о нуждах совхозов, предусмотрело
все их потребности. Дело только за руко-
водителями совхозов, за директорами. Ка-
залось, простое дело — получить семена и
привезти их в совхозы, однако руково-
дители наркоматов, а за ними директора
совхозов создала аз «того целую пробле-
му. Никакой здесь проблемы нет, а возня
с вывозом семян есть лишь результат не-
поворотливоети, бюрократизма в работ.

Мрвосовхоаы КуКывмвско! областв вы-
везли только 55 пропентов отпущенных
им семян. Совхозы свиноводческие, молоч-
но-мясные той же области вывезла лишь
2 5 — 3 7 процентов семял. Зерносовхозы
Челябинской области вывезли 36 процен-
тов семян. Совхозы же свиноводческие —
23 процента, а овцеводческие — всего
15 пропентов.

Не лучше обстоит дело в зерносовхозах
Омске! области — вывезено всего 60 про-
центов семян. Зерносовхозы Сталинград-
ской области вывезли 71 процент, Воро-
нежской области—70 процентов семян.

К вто! группе районов можно присое-
динить а зерносовхозы Азово-Черноиорско-
го края, которые вывезла 64 процента от-
пущенных ив семян. Из «того видео, что
ссуда, предоставленная государством, ве
вывозится даже в тех районах, где весен-
ний сев уже идет полным ходом.
• Причиной такого позорного положения

является вопиющая беспечность, бюрокра-
тизм многих и многих руководящих работ-
ников наркоматов совхозов. К примеру
укажем: в Наркомсовхозов СССР толь-
ко на то, чтобы распределить по управле-
ниям семена, полученные от государства,
затрачивается 7 — 1 0 дней. Такая «опера-
тивность» характеризует стиль работы нар-
комата, внимание его руководителей к нуж-
дам совхозов. Надо предупредить начальников
Управлений зерносовхозов Юга и Бостона
Наркомговхоэов СССР п . Наиоаа и Ьувмова,
отвечающих за своевременное снабжение
совхозов семенным зерном, что партия и
правительство найдут соответствующие
способы воздействия, если в самые ближай-
шие дни совхозы не закончат вывоз семян.

Такого же рода предупреждение должно
быть сделано по адресу начальников Упра-

влений зерносовхозов Юга в Востока
комсовхозов РСФСР тт. Свммава и С
спаивпжа. отвечавиих за снабжение семе-
нами зерносовхозов РСФСР.

В перечисленных областях а краях вы
возка семян задержввается не только зер-
носовхозами. Еше хуже обстоит дело в
животноводческих совхозах, в частности в
овцеводческих, которые вывезли всего од
ну треть семенной ссуды. Непосредствен-
ную ответственность за такую негодную
работу несет тов. Паямава — начальник
Управления овцесовхозов Наркомсовхозов
СССР.

Не может не тревожить а то обстоятель-
ство, что ремонт тракторов даже в зерно-
вых соахомх идет хуже, чем в МТС. Если
МТС аа 15 марта отремонтировали 94
проц. тракторов, то зерносовхозы СССР—-
пеего 86,4 проц. Опять-таки наиболее отста-
•т совхозы Омской области, где отремонти-
ровано всего 75 пропентов тракторов, Куй-
бышевской — 82 процента, при чем трак-
торов «ЧТЗ» отремонтировано всего 80 про-
пентов. В пелом по зерносовхозам Востока
отремонтировано 81 процент колесных
тракторов и 86,3 проц. — гусеничных.

Несколько слов о завозе горючего для
иужд весеннего сева. И на »том участке
не везде благополучно. Совхозы Челябин-
ской области обеспечены горючим на 32
процента потребности, Оренбургской обла-
сти—на 59 процентов, Омской—на 81 про-
цент а т. д. В животноводческих совхозах
еше хуже.

Казалось, такого рода факты заставят
руководителей Наркоматов совхозов проник
нуться чувством ответственности а забить
тревогу. Казалось, что хотя бы в эти дни
руководителе и работенка наркоматов бу-
дут работать наиболее оперативно, устано-
вят тесную связь с местами, будут знать
положение дел в каждом совхозе. Ничего
«того, к сожалению, нет. Все руководя-
щие работники садят в своих наркоматах
смотрят один иа другого, скрипят перьями
в ждут, что кто-то за нах поработает. Для
характеристики «оперативности» руковод-
ства наркоматов цмтапчво сказать, что П
Москвы уехало в оовхозы ничтожно малое
количество работников, и и те уехали не
в евям с весенней посевной.

Теперь ясно, о каках вопросах прежде
всего должны была говорить ва активах
Наркоматов совхозов их руководители то-
варищи Калмаиович и Юркий. Вот куда
надо было направить огонь самокритики
вот где должна была проявиться больше-
вистская бдительность! Критика же, ли-
шенная содержания, проходящая иимо
главного, решающего, на чем проверяется
руководство,—такая критика не дает а не
может дать нужных результатов. Что тол-
ку, если руководители и работники совхо-
зов поклянутся выполнить решения Пле-
нума ЦК, а в *то время совхозы садят без
сеиян, тракторы не отремонтированы, соз-
дается угроза борьбе за урожай! Централь-
ны! Комитет требует дела, а не болтовни,—
вот что нужно усвоить до конца!

Совершенно непонятно, почему проходят
мимо этих безобразий областные и краевые
комитеты партии, областные и краевые
исполкомы. Они танке должны нести ответ-
ственность за состояние подготовки совхо-
зов к севу. И на их обязанности лежит
задача сделать все возможное, чтобы сов-
хозы завоевали в этом году высокий уро-
жай.

Вше есть время исправить недостатки.
Для этого нужно повернуть внимание ру-
ководителей совхозов к насущным вопро-
сам весеннего сева. Нельзя забывать о
том, что совхозы обязаны показать колхо-
зам пример высокой урожайности. Ближай
шие дни покажут, насколько руководите-
ли совхозов сумеют по-большевистски
проводить решены партии и правитель-
ства.

В последний нас
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й К О Н К У Р С

СКРИПАЧЕЙ В Б Р Ю С С Е Л Е
БРЮССЕЛЬ, 23 марта. (ТАСС). 21 мар-

та в Брюсселе в помещении консерватора*
состоялось торжественное заседание, по-
священное международному конкурсу скри-
пачей имени Изаи. На заседании присут-
ствовали король Леопольд, министр народ-
вого просвещения Ост и министр иностран-
ных дел Снам, дипломатический корпус,
многочисленные представители артистиче-
емго мира, а также члены жюри, в в е т -
ров Советский Союз представлен профес-
сором Московской консерватории Ямполь-
скии.

Сегодня жюри заслушает советских
скрипачей Мишу Фихтенгольца, Давала
Ойетрах а 9 других участников конкурса.

' Р У З В Е Л Ь Т С О Б И Р А Е Т С Я
П О С Е Т И Т Ь

Ф И Л И П П И Н С К И Е О С Т Р О В А
НЬЮ-ЙОРК. 23 марта. (Со*, каре.

«Правды»). Американская печать сообщает,
что президент Рузвельт решил посетить
•илиппияекие острова. Поезди возможно
состоится осенью. Рузвельт посетит также
Гавайские острова. /

М..0ижлм.

В О Л Н Е Н И Я В П О Р Т О - Р И К О
НЬЮ-ЙОРК. 2 3 марта. (Оав. мавр.

«Приамы»). В колонии США Порто-Рико
провамии серьезные волнения.

Сторонники национальной независимо-
сти устроил» демонстрацию. Полвцва по-
требовала прекращения демонстрации.
Демонстранты отказались повиноваться, и
полиции открыла огонь. В результате
столкновения — сень убитых и десятка
раненых.

Н О В Ы Й Р Е К О Р Д

К У З Н Е Ц А К О М Б А Р О В А

Один из лучших стахановцев завода
имени Л. М. Кагановача (Лоблпе) В. Н.
Коибаров установил новый рекорд по от-
ковке поршневых дышел и а паровозов
серии «9У».

22 марта, в день, когда на заводе нача-
лась стахановская вахта памяти Серго
Орджонивадае, Коибаров за сиену отковал
13 поршвевых дьпиел, выполнив норму ва
520 процентов.

Вчера тов. Комбаров отмвы 14 дышел.

(ТАСС).

О контрактации льна и конопли
. урожая 1937 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комитета ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР а Центральный Комитет ВКП(Л)

1. Утвердить план контрактации льва в конопли урожая 1937 года в колхозах
(кроне сдача льна в «тепли по натуроплате работ МТС) и единоличных хозяйствах:

а) льна-долгунца в переводе на волокно 350 тыс. тонн
б) пеньки в переводе на волоки* 55 » »
в) сеиян льва 210 » »
г) семян конопли 50 » »

со ««дувшим распределением по областям, краям в республикам:

1. Северная область
2. АССР Коми
3. Ленинградская область
4. Западная область
5. Московская область
6. Калининская область
7. Ивановская область.
8. Ярославская облапь
Я. Горьковская область

10. Чувашская АССР
11. Марийская АССР
12. Кировская область
13. Удмуртская АССР
14. Свердловекая область
15. Омская область
16. Зап. Свб. край
17. Красмояргквй край
18. Вост. Сибирская область
19. Татарская АССР
20. Куйбышевская область
21. Мордовская АССР
22. Воронежская область
23. Курская область
24. Башкирская АССР
25. У С С Р
26. Б С С Р
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ИТОГО: 350,0 10,1 210,0 55,0 5.0 50.0
2. Сохранить в силе условия контракта-

м и льн* и вововав ва 1437 год, устми-
вленные постановлению Совнаркома СССР
и ЦК ВВЩб) от 1-го апреля 1936 год*
«0 контрактации льна и конопли урожая
1936 года».

Установить, что премии-надбавки за
сданные сверх плана семена льна л коноп-
ли выплачиваются колхозам, за нсключе-
наем семеноводческих, пра условии засып-
ки ими полностью семенных фондов.

Распространить существующий порядок

мян льна на селекционные семена конопли
{адата и вовам ропродувния): с разрежен-
ных посевов селекционной конопли кон-
трактовать только ооменя.

3. Сиять с колхозов в единоличных хо-
зяйств по веем льноводным областям, ара-
ян а республикам недоимки, числящиеся
за ввив по контрактации продукции льна-
долгунца урожая 1936 года, отсрочив за-
долженность этих хозяйств по выданным
ив денежным авансам по контрактации

и условия контрактации селекционных се-1 урожая 1936 года до 15 ноября 1937 года.

П р е д с е д а т е л ь Совета Н а р о д н ы х Секретарь Ц е н т р а л ь н о г о
К о м и с с а р о в С о ю з а С С Р Комитета В К П ( б )

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
23 марта 1937 года.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» за 23 нарта.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

В районе военных действай продолжа-
ются лона. 22 марта, несмотря на небла-
гоприятную погоду, правительственные вой-
ска продвинулись в направлении иа Хяд-
раке и Альмадронес. Правительственная ар-
тиллерия подвергла трехчасовой бомбарди-

ровке район сосредоточения войск мятеж-
ников и отступающие по арагонской доро-
ге итальянские части. 30 итальянских сол-
дат с оружием перешли на сторону респу-
бликанцев.

Как сообщает мадридский корреспондент
агентства Гавас, размытые грунтовые доро-
ги и непролазная грязь крайне затрудняют
продвижение танковых частей республи-
канцев, преследующих противника. Насту-

паоидве аравительегвоавш войева продвв-
гаются главным образом по арагонской
шоссейной дороге. Необходимость всемерно
обеспечивать дорогу с флангов н одновре-
менно укреплять отбитую у интервентов и
мятежников территорию не дает возможно-
сти продвигаться с прежней быстротой.
Противник вепользует замедление продев
женив правительственных поиск для выхо-
да из боя и перегруппировки своих сил.

22 марта правительственным танка*
удалось сломить сопротивление противника
и продвинуться еще па несколько километ-
ров по. арагонской дороге. Командование
правительственных войск подтягивает но-
вые резервы на гвадалахарский фронт. Не
смотря на трудные летные условия, правя -
тельствеаная авиация 22 марта подвергла
бомбардировке тылы противника и район
отступления н перегруппировки его частей.

22 марта вечером эскадрилья самолетов
мятежников пыталась совершить налет иа
Мадрид, ж)' была отогнана огнем зенитной
артиллерия.

В секторе реки Хараиы мятежники со-
средоточивают новые крупные подкрепле-
ния. В секторах Авилы (к северо-западу от
Мадрида), Эскорнала, Усзры, Кярабанчел
Бахо, Университетского городка—артилле-
рийская и пулеметная перестрелка. Атаки
мятежииков в секторах Эль Пардо я Запад-
ного парка—отбиты.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На астурийскои фронте — без перемен.

На бвекайском фронте в секторе Эйбар
огонь правительственной артиллерии при-
чинил большие разрушения позициям, за-
нятым мятежниками

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственная аввацая бомбардиро-

вала позиции мятежников в районе Посо
блаим, Вильяарта и Вильянуэва.

В подкомиссии по невмешательству
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). По сведе-

ниям агентства Рейтер, на сегодняшней
заседании подкомиссии но невмешатель-
ству в испанские дела принято решение
о том, что вопрос о наложении эмбарго на
золото испанского правительства за грани-
цей должен быть рассмотрен технической
подкомиссией вкспертоа. Однако, сообщает
агентство, Италия еще отказывается обсу-
ждать вопрос об удалении добровольцев из

Испаавв, пока не будет наложено эмбарго
на золото испанского правительства за
границей. Заседание подкомиссия возобно-
вилось в 16 часов.

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, в международном
комитете по невмешательству в испанские
дела полагают, что схема морского и сухо-
путного контроля будет введена в действие
29 марта.

И. И. Терситьеа — токарь-ст»хтовец второго механического цеха станко-
строительного зяаодя «Красный пролетарий» (Моею»»). Тсрситьф в срешкм
выполняет норну на 200—220 проц. Фото

Волжская плотина
ВЧЕРА НА КАНАЛЕ ВОЛГА-ДООСКВА

ДМИТРОВ, 23 марта. (Спец. мавр.
«Правам»). Сегодня впервые воды Волги
встретила непроходимое препятствие—бе-
тонную плотину, закрытую щитами. Река
остановилась.

Останови, правда, была кратковремен-
ной. Она продолжалась всего 3 минуты. Но
и этого срока было достаточно, чтобы ниж-
ний бьеф заметно обмелел.

В 10 часов 30 минут утра громадные
портальные краны начали опускать щит,
закрывающий донное водопропускное отвер-
стие плотины. Волжская плотина имеет 4
теми отверстия. 3 из них были раньше
наглухо закрыты щитами. Сегодня закрыто
последнее, четвертое отверстие.

После трехминутной останови Волга
враны несколько приподняли щнт, и вода
опять пришла в движение. Между дном
плотины и щитом осталась небольшая
щель, через которую проходит всего лишь
3 0 — 4 0 кубометров воды в секунду. Это
роило столько, сколько нужно для того,
чтобы Волга не обвозила у Кимр и Рыбин-
ска.

Не в первый раз Волге приходится под-
чиняться большевикам. Там, где сейчас
находится бетонная плотина, река никогда
раньше не протекала. Старое русло было
правее. Строителя канала, придя на трас-
су, наметили новое русло реки, построили
поперек его бетонную плотину и огородили
находящуюся слева низину 8-кнлометровой
дамбой. Когда все «то было готово, па ста-
ром русле метр за метром была воздвигнута
земляная плотина, преградившая путь реке.
Волге пришлось повернуть налево.

Сейчас река течет по новому руслу. По
строителям этого недостаточно. Реке при-
дется еще поработать над созданием ка-
нала.

Бетонная плотина должна поднять уро-

вень реки у входа в канал и создать волж-
ское водохранилище. Сегодняшний кратко-
временный спуск щита — лишь первый
этап событий, свидетелями которых вы
будея в ближайшие дни.

Что же должно произойти?
Теперь многое зависят от того, кав бу-

дет работать солнце. С каждым дней ре-
ка все больше огпобеждается от льда в
вода прибывает. Сегодня, с того момента,
как щит был опущен, и до 7 часов вечера
горизонт воды у верхнего бьефа увели-
чился на 75 сантиметров. Паводок уже
начался.

С дальнейшим под'емом реки талые во-
ды, встретив на своем пути почти наглу-
хо закрытую плотину, направятся в аиаи-
ну, огороженную дамбой. Здесь есть где
разгуляться поде. ЕА предстоит затопить
площадь в 327 квадратных километров.
Это будет громадное волжское водохранв-
лище, или «Московское море», кав его на-
зывают строители. Его назначение — пи-
тать канал водой. Когда же водохранили-
ще будет наполнено, вода хлывет в аван-
порт и дальше — в канал до шлюза >« 2.

Итак, многое зависит от солнца. Но это
не значит, что за людей теперь начала
работать природа. Наоборот, весна постави-
ла перед строителями задачу — УДВОИТЬ
тейпы. Надо все приготовить к встрече
весенних вод. Вода будет проверять каче-
ство работы строителей.

На трассе капала играют десятки орке-
стров. С песней, с муамкой трудная работа
лучше спорится. Пол звуки оркестров в го-
лонном узле канала — Волжском — сейчас
заканчиваются земляные работы, мощение
откосов, ведется очистка дна «Московского
моря». Здесь горят яркие костры. Сжвгает-
ся все, что может загрязнить будущее вод-
ное зеркало.

35-летие демонстрации батумских рабочих
ТБИЛИСИ, 23 марта. (ТАСС). В начале

1902 года на бату исках заводах Манташе-
ва, Ротшильда и других под руководством
товарища Сталина были организованы со-
циал-демократические кружки. Революцв-
онная деятельность этих кружков ознаме-
новалась крупными забастовками и массо-
выми политическими выступлениями рабо-
чих. Самая крупная демонстрация была
организована 9 марта 1902 года. В ней
участвовало около шести тысяч человек.
Демонстрация была расстреляна царскими
войсками. Убито было четырнадцать чело-
век, много ранено, пятьсот рабочих были
высланы и.) Батуми. Событие это имело
огромное значение для дальнейшего разни-
тия революционного движения Закавказья.

Вчера трудящиеся Батуми отметили эту
историческую дату. В пять часов вечера
на территории бывшего завод» Ротшильда,
ныне центрального деревообделочного за-
вода, состоялся общегородской митинг, в
котором участвовало гпыше пяти тысяч
рабочих.

На митинге выступили с воспомняаипи-
ии старые рабочие—тт. Долидзе, Ломджа-
рня, Чахвадзе и другие.

На заводе установлена мемориальная
доска с надписью: «Товарищ Сталин орга-
низовал н руководил на бывшем заводе
Ротшильда в феврале 1902 года двумя
крупными забастовками, которые закончи-
лись победой рабочих».

На стройке ледокола «Иосиф Сталин»
ЛЕНИНГРАД, 23 марта. (Корр. «Прав-
»). На судостроительном заводе им. Сер-

го Орджоникидзе строится сейчас огромный
корабль—ледокол «Иосиф Сталин».

Следующие цифры дают представление о
размерах ледокола. Ею длина 106 ме-
тров—на 10 метров больше ледокола «Кра-
сна», ширина—23,2 метра, водоизмеще-
ние^—11 тысяч тонн. На борту ледокола бу-
дут находиться два легких и один тяжелый
самолет. Для взлета самолетов оборудуется
специальная катапульта н устанавлива-
ются особые краны. В цехах завода строят-
ся для ледокола три паровых машины об-

щей мощностью в 10 тысяч лошадиных
сил.

На ледоколе будут созданы все условия
для работы и отдыха п тяжелых арктиче-
ских условиях. Ледокол будет иметь хими-
ческую, биологическую н фотолаборатораю,
звуковое кино. Составлен проект художе-
ственного оформления кают-компания, сто-
ловой для команды и других судовых поме-
щений.

Ледокол растет буквально на глазах. Ра-
боты ведутся днем и ночью. Корпус его ги-
тов уже на 65 процентов.
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ПРАВДА

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ВНУТРИПАРТИИНУ
МОСКВА

Партийный актив
Дзержинского района

В Дзержинской ра1оне десятками и сот-
яями исключали из партии коммунистов I
кандидатов, часто люде! честных н пре-
данных Исключали за пассивность.

Это бюрократически-бездушное отноше-
ние к коммунистам осуждено партией. Ко-
мяссиа Партийного Контроле при
ПК ВКП(б) об'явила секретарю райкома
тов. Перчику выговор.

В своей докладе яа собрании раненого
актива тов. Перчик тделвл иного песта
перечив ошибок райкоиа и его секретара.

Б сожалеввю, ои очень мало касался
того, как же сейчас люди, признающие
свои ошибки, исправляют ид.

Четыре вечера н о ш актив. В прении
записалось 149 человек. Высказалось—
48 <1юлн говорив горячо, с волнение»
критиковали себа, работу своих партий-
ных организации1, райком, отдельных чле-
нов райкоиа. секретаря.

Но было бы ошибочно сказать, что вся
партийная организация уже полостью
осознала тот поворот в партийной жизни,
который диктуется решениями Пленума ПК

Члены райкоиа тт. Бори в Графкип в
обшеи и целом одобряют и приветствуют
постановление Комиссии Партийного Кон-
троля о Дзержинском районе. Но их до сих
пор продолжает точить червячок нездоро-
вого райоянЪго патриотизма. В их выступ-
лениях сквозили такве вотки: почему взя-
лись за ваш район, ведь у соседей тоже
неладно?

актив ве поддержи «тих настроений.
Тт. Конфедерат. Солнце», Федорович в
другие ораторы отметили, что такве вы-

ступления сияжают самокритику, демоби-
лизуют.

Тов. Конфедерат напомнил Графину,
как он па фабрике имени Ногина из 57
кандидатов исключил 2 8 — з а «пассив-
ность». Графкив работал по такой систе-
ме. Вызывает, к примеру, работницу П.,
каилшта в члены партии.

— Вот, говорят, ты пропускаешь 31-
вятия в Евужке?

— У меня четверо детей.
— Ват кал... А может, тебе легче бу-

дет без партбилета?
Работинпа с т о п ошеломленная.
— Ну, яди.
И тут же записывается — «исклю-

чить».
В Дзержинском районе 105 мелких пеп-

вачных партийных организаций и 105
средних — по количеству членов партии.
Дальше идут «гиганты». Райком главное
свое внимание уделяет «гигантам». А в
ряде мелкяп и средних партийных кол-
лективов аа все время их существования
пе был; нн один член райкоиа, ни один
инструктор.

Тов. Власов (завод. «Идеал») рассказал
о том, что иногда в райкоме прибегали к
«двухпалатной системе» — два заседания
бюро одновременно: одно — при первом
секретаре, другое — при втором секрета-
ре. Потом оба протокола механически об -
единялжсь...

В единогласно принятой резолюции со-
брание актива одобрило все решения
Пленума ЦК ВКП(б).

Партийный актив
Свердловского района

Свердловский район — особый
он о б е щ а е т по преимуществу первич-
ные оргаиязааии советских учреждений.
Из 327 о а р т ч т п а а ш ! т о п и 18 про-
изводи веяных. Руководство таким райо-
ном доджи* бить особенно гибким • тагам.

На партактиве района, проходившем е
19 ю 22 нарта, выступающие товарищи
указывал в на многие недостатки в ра-
боте райкома.

Тов. Ахмадулвн из Наркомвода расска-
зал, как зажималась самокритика в Вар-
комводе, как благоприятствовал втот за-
жим врагам народа.

По приказу наркомвода тов. Пахомова
работника, написавшего критическую за-
метку в газету «На вахте» (тов. Едмеп-
сгсого), заставила призвать ее политиче-
ской ошибкой. Зам. наркома тов. Заши-
баев точно так же подвергал гонепням
людей, разоблачавших безобразия в вар-
комате..Райтом прошел мимо этих явлений.

Секретарь парткома самого крупного
завода в районе — Московского тормозно-
го завода тов. Аникеева вместо самокри-
тики занялась на активе фотографическим
ззложением событий партийной жизни на
заводе. Актив жестоко раскритиковал ее

Выступает тов. Чечнков — парторг
треста «Оргэверго».—В тресте процветало
подхалимство, зажим самокритики, взяточ-
пичесгво. Работали там о враги народа.
Райком с запозданием вскрыл эту гниль.
Враги народа были разоблачены помимо
райкома. Тов. Чечнков перечисляет случаи,
когда у райкоиа притупилась бдительность
по ряду первичных организаций.

Актив неодобрительно встретил вы-
ступление секретаря парткома «Изве-
стии» гол. Семичастного. Сеиичястный
много рассказывал о грехах прошлого парт-
кома, о делах гнуснейших врагов народа,
сидевших в «Известиях». Но все эти дела
вскрыты помимо парткома. А новый парт-
сом правильных политических выводов до

сих пор еще не слыаа. Ветше того.
партком) занимается заушением честных и
незапятнанных «ленов партии, неправиль-
но понимая большевистскую бдительность

В органе парткома «взвести!» — «Ле-
тучи» была помещена передовая «Выме
сти без остатка последышей Радека и
Бухарина*. В пой статье облыжво н без
всяких оснований в числе «последышей»
был назвал член редакции «Известий»
тов. Сслпх

Мало этого, передовая утверждала, что
Селих знал о переговорах Бухарина и
1'алека с представителем одной иностран-
ной 1ержавм.

Обвинение тяжкое, по опо не подкреп-
ляется ни единым фактом. Выступив на
активе, тов. Олях сказал, что, когда он
обратился в редакцию «Летучкп» с кате-
горическим протестом, ему заявим: «На-
пиши хорошую статью, и мы втот во-
прос ликвидируем». Что вто за «после-
дыш», который может быть амнистирован,
если он напишет хорошую статью?!

Когда тов. Селих продолжи настаивать
ла том, чтобы партком вынес решение по
•пому безобразному делу, секретарь парт-
кома заявил: «Не волнуйся, мы тебя не
считаем последышем». Оболгали человека,
ославили его на весь коллектив редакпни,
а погом и в кусты, подиви «по-семей-
ному».

Неопределенные, но дурно пахнущие
намеки тов. Семячастный пытался делать
и яа партийном активе Свердловского
района. Тов. Селвх убедительно опроверг
«доводы» Семичастного.

К стыду секретаря райкома тов. Чудн-
вовой, иадо сказать, что и она в заклю-
чительном слове не дала должного отпора
Семичлстному, ограничившись лишь ука-
занием,- что Сеиячаетный слишком иного
посватал времени пой «истории».

С. ДОЛИНОВ.

СОБРАНИЕ А К Ш КОМИТЕТОВ, ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
ПРИ т СССР и тшт ДЕЛАМИ енк СОЮЗА ССР

С 19 по 2 2 парта проходив собрание
ахгмва работников Управления делами
СНК СССР, Комитета по делам искусств.
Комитета по высшей школе. Комитета
Физкультуры • спорта. Всесоюзного Радио-
комитета, Комитета резервов. Главного
управления лееоохравы • лесовдеаждеиап.
Главного управления гадоиетеавмогнче-
ской службы. Госарбитража при СНК
СССР. Центральной госу1арственаой ко-
миссян по определению урожайности. Ко-
миссии содействия ученым. У «рамени я
строительства Дворца Советов и Главлита.

Ца активе присутствовало 4 2 0 человек,
из них 75 человек беспартийных.

С докладом о решениях Пленума Пен-
трального Комитета ВКП(б) выступы за-
меститель председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР тов. Чубарь В. Я.

Отметив историческое авачение полити-
ческого поворота в жизни страви, связан-
ного с впеденнем Сталинской Конституции
тов. 'Марь сосредоточил внимание актива
на выдвинутых ЦК мероприятиях по пе-
рестройке партийно-политической работы и
развертыванию критики и самокритики.

Остановившись на вопросах борьбы с
последствиями вредительства, диверсии п
шпионажа японо - германо - троцкистских
агентов, тов. Чубарь подчеркнул, что рука
врагов парода — тропкяскко-зшюпьевска*
бавдятов н правых отшепенпев (ействовя-
ла ве только в тяжелой промышленности
и на транспорте, яо и в других отраслях
народного хозяйства и в раде комитетов
СНК, как-то: в Раднокомитете, Главлвте,
Комитете по делам искусств и т. д.

Для усиления темпов социалистического
етроительева и ликвидапви в кратчайший
срок последствий вредительской работы
пеобходиио, указал топ. Чубарь. всей
партии, всем большевикам, партийным и
непартийным, взяться за развертывание
критики и самокритики, взяться за осу-
ществление сталинского поаоженвя о том.
чтобы лозтвг овладения новой техникой
дополнить ЛОЗУНГОМ о большевистском вос-
питания хозяйственных кадров.

По докладу тов. Чубаря развернулись
прения: из 6 6 записавшихся выступало
39 человек.

Ряд товарищей указывали па суще-
ственные недостатки в работе Главного
управления кинематографии — беомп-
трольность расходования государственных
средств, отсутствие должного оперативного
руководства подведомственными организа-
циями, слабое развитие самокритики,
стремление ГУКФ порваться от Комитета
искусств.

Выла подвергнута критике также рабо-
та Комитета по «дам искусств в области

театра, изобразительного искусства и му-
зыка.

В прениях указывала ва крупнейшее
недостатка в работе Ршвкоиятета в от-
ношения подбора кадров и организации
лела радиовещания, чем пользовался
классовый враг: была также подверг-
нута критике работа Госарбитража, в
системе которого вет должной борьбы за
сокращение сутяжничества между хоаорга-
наии.

Крупным недостатком в работе Управ-
ления делами СНК СССР, по мнению вы-
ступавших, является неудовлетворительная
организация контроля за выполнением по-
становлений правительства, а ' в работе
партийной организации отмечены недоста-
точность самокритики и слабость партий-
но-массовой работы.

После заключительного слова тов. Чу-
баря актив единогласно принял следую-
щую резолюцию:

Заслушав и обсудив доклад тов. Чубаря
об итогах Пленума 1ГК ВКП(б), собрание
актива ряда Комитетов и Главных управле-
ний при СНК СССР, а также Управления
делами Совета Наполпых Комиссаров СССР
полностью одобряет решепия Пленума ЦП
ВКП(б), со всей большевистской резкостью
вскрывающие серьезные недочеты в работе
партнйпых, хозяйственных и других госу-
дарственных организаций и дающие бое-
вую программу перестройки всей нашей
работы.

Актив нсликои и полностью одобряет
решение Пленума ЦК об исключении из
рядов ВКИ(б) Бухарина и Рыкова, как из-
менников и предателей делу партии и про-
летарского государства.

Собрание актина выражает полную уве-
ренность в том, что осуществление указа-
ний Пленума ЦК, последовательное прове-
дение принципа демократического центра-
лизма, развертывание беспощадной крити-
ки и самокритики наших недостатков, уста-
новление теснейшей связи партийных ор-
ганизаций с массами, повышение револю-
ционной бдительности и овладение больше-
визмом — обеспечит быструю ликвидацию
последствий вредительства японо-германо-
тронкистской агентуры, а также обес-
печит руководящую роль партии в осу-
ществлении исторического поворота в поли-
тической жизни страны, в проведении вы-
боров верховных органов страны иа основе
Сталинской Конституция.

Актив призывает всех партийных н не
партийных большевиков, развивая больше-
вистскую критику и самокритику, повы-
шая свою идейно-политическую вооружен-
ность и революционную бдительность, чест-
но, по-болыпепистски выполнить решения
Пленума ЦК ВКП(б).

Актив Народного комиссариата
просвещения РСФСР

С 1 6 по 2 2 марта проходило еобранае
актива Народного комиссариата просвеще-
нна РСФСР, посвященное обсуждению ито-
гов Пленума Центрального Комитета
ВКП(б).

На активе присутствовало 6 5 0 чело-
век—работников Нлркомпроса РСФСР,
школ, вузов, научно-исследовательских и
полнтпросветительвых учредивши, библи-
отек, музеев и отделов народного образова-
ния г. Москвы и Московской области. В
числе участников собрания было 220 бес-
партийных работников-просвещенцев.

Доклад об итогах Пленума ЦК ВКП(*Г
сделал нарком просвещения РСФСР тов.
А. С. Бубнов.

В течение шести дней собравве актива.
обсуждало доклад тов. Бубнова. Из записав-
шихся в прениях 125 человек высказа-
лось 6 6 человек.

Все выступавшие в прениях единодушно
одобряли решения Пленума ЦК ВКП(б), и
частности решевие Пленума об исключе-
нии из партии правых—сообщников троп-
кистско-фашистской банды Бухарина п
Рыкова.

В заключительном слове тов. Бубнов под-
черкнул правильность критики работы ак-
тива на страницах «Правды» (си. «Прав-
ду» за 21 марта), заострил внимание
н» основных недостатках работы Пар-
компроса и всех органов народного об-
разования н указал на важнейшие задачи
перестройки и улучшения работы Нарком-
проса н его местных органов.

Актив единогласно принял резолюцию, в
которой он одобряет н приветствует исто-
рические решепия Пленума Центрального
Комитета партии.

организации
Как в Иванове «подправили» резолюцию актива

Собрание актива ивановской городовой
партийной организации продолжалось че-
тыре п а . На собрании присутствовало
больше 1.000 человек. С докладом об ито-
гах Пленума ЦК В Ш б ) иыагуам аесра-
тарь обкома партии тов. Насоа.

Подчеркнув исключительное значение
ранивши Плавуна для ввей партия, доклад-
чик, однако, мала/ сказал о кртвввйплп
политических ошибках, пекшихся а ра-
боте ивановской организация. Самокритика
«го была кийке накашратп*. Глубокий
политический анализ многочисленных недо-
четов в партийной жизни области тов. Но-
сов подпевал общими разговорами о фак-
тах вредительства в легкой промышленно-
сти и нарушепяя внутрипартийной демо-
кратии.

Решения Пленума глубоко всколыхнули
партийную массу. Это красноречиво пока-
зали прения. Выступило 4 2 человека из
120 записавшихся.

Выступивший в прениях вачалылк по-
литотдела Ивановского отделения Ярослав-
ской железной дороги тов. Увгур заявил,
что обком и горком не руководили
партийными организациями ва транспорте.
Тов. Унгура дополнил секретарь парткома
станции Иваново-пассажирская тов. Мокин.

— За последние три года,—сказал он,—
на собраниях коимуиистов-травспвртняков
я ни разу не видел нн тов. Носова, ни
секретарей горкома.

Работа горкома, по словам заместителя
секретаря Сталинского райкома тов. Куз-
нецова, не раз подвергалась суровой и
справедливой критике. Но горком из «той
критики не сумм сделать необходимых
выводов и поднять организацию на уровень
яовых задач. • ,

Запущенность партийно - политической
работы привела некоторые нарторганы
к идейному застою, к отрыву от партийных
масс. Руководители перестали прислуши-
ваться к голосу и сигналам рабочих. Рас-
сказывая об пои, редактор многотиражки
меланжевого комбината тов. Бухбнндер
приводит факты бездушного отношения к
жалобам рабочих.

партии
На с|остроты. На сигналы печати не отвечают.

Газетами никто не занимается. Про Ива-
ново можно сказать: ото — город беспри-
зорных газет!

В своей подрывной работе против партии
и государства враги пользовались лестью
и подхалимством, получившими широкое
распространение в ивановской организации.
На собрании резко критиковалась област-
ная газета «Рабочий край». Она не только
не боролась против чинопочитания и угод-
ничества, во насаждала подхалимство.

Секретарь парткома меланжевого комби-
ната тов. Побелев говорят, что факты за-
жима самокритики были ве только л а пред-
приятиях, во и в горкоме.

— На опок из активов,—рассказывает
он,—я выступы е критикой горкома. По-
сле собранна Сомлинский (первый секре-
тарь горкома) вызвал меня к себе в каби-
нет и предложил признать неправильной
мою критику горкома. Горком не только
зажимал самокритику, но и 6м рассадни-
ком подхалимства. Как-то раз готовлюсь я
к докладу на собрании рабочих, а мне го-
ворят: обязательно помяни Ивана Петро-
вича (Иван Петрович—»то Носов). Такие
советы давал мне Ельзов. Упоминать имя
Ивана Петровича рекомендовалось и в ре-
золюциях, принимаемых на собраниях. И
зто не случайные выходки Ельзова. Гор-
кой воспитывал низовых работников в ду-
хе подхалимства.

В свете »тях, как и многих других фак-
тов, понятен тот интерес, с которым собра-
ние ждало выступления второго секретаря
горкоиа Ельзова. Но вот тов. Ельзов на
трибуне. Свою речь он начинает так:

— Мы признаем кантику...
Гаядк. Но вас уже давно критикуют,

а вн не нспрявлявтее&.
Еямаа. У нас проплетала ваямчея-

часнм, моотадш. В саном бюро горкома
и^аалншх «сталось всего тра человека,
остальные кооптированы. В бюро орудо-
вали врат аариа, а мы не с ш и в вы-
ведон. Надо выло еы поручать выяснить,
кто их выдвигал...

Гмоса. Кону поручать? Лучше расскажи,
что горжой амаал...

Секретарь- горкома ииегся, что-то боа-
почет и спешно переходит к другим темам.

О стиле работы городского комитета го-
ворит заместитель уполномоченного Комис-
сии Партийного Контроля по Ивановской
области тов. Афанасьев.

— Обком не раз критиковал горком,
во ие добился от него перестройки оргави-
запин. Горком же дальше признания свопх
ошибок не идет. В течение восьми месяцев
он не собирал партийного актива. Говорят,
что горком занимался хозяйственными во-
просами. Если судить по протоколам, т*
занимался, а фактически он не занимался
н хозяйством.

В принятой резолюции актив целиком
одобрил решеаня Пленума ЦК а призвал
коммунистов бороться за их скорейшее осу-
ществление.

• • •
Факты, последовавшие вслед за собра-

нием актива, показывают, что выводы
из решений Пленума руководители иванов-
ской областной организация делают лишь
на •ыовах. На деле же они продолжат
осужденную партией практику нарушения
ввутрящартвйвой демократия, грубейшего
попирания волн членов партии.

Вот что щщфшо в ивановской орга-
низации буквально., на второй день после
собрания актива. Приведем выдержку аз
письма, присланного й «Правду» участни-
ком этого собрания тоК.'"Яв«1д%р>м. Тов.
Шрейдер пишет: «При М М е е м н П ' резо-
люции я внес следующий пумгт) ^Вар»»*-
тив отмечает, что редакция газели «{'«бе»
чий край» и ее редактор тов. Ефаадв ,.ив
мобилизовали массы ва критику н е*у)-
критику,—наоборот, занимались подхалиму
ствои н путем составления ложных рапор-
тов обманывали ЦК ВКП(б). Партактив
осуждает поведепие «Рабочего края» и ре-
дактора тов. Ефаяова».

Это дополнение было принято единоглас-
но. А в напечатанной в «Рабочей крае» ре-
золюции этот пункт выглядит так: «Собра-
ние считает неудовлетворительным высту-
пление ва активе редактора «Рабочего
края» тов. Ефанова. «Рабочий край» и ре-
дактор его тов. Ефаяов не занимались боль-
шевистской самокритикой. Вместо мобили-
зации масс ва борьбу'с крупнейшим!'не-
достатками в промышленности с а п подда-
вались на удочку очковтирателей, восхва-
ляя их, как это было с ЛежневскоЙ фабри-
кой, упомянутой в известном письме ива-
новских текстильщиков товарищу Сталину.
Партактив осуждает проявление подхалим-
ства в газете и предлагает по-большевист-
ски реагировать ва сигналы «Правды».

Легко установить, что опубликовал «Ра-
бочий край» совсем не то, что было при-
нято партийным активом. По зтой резолю-
ции получается, что Ефанов является
«жертвой» («попал на удочку») и что во
всем виноваты ивановские текстильщики.

Кто позволил Ивановскому обкОЬгу Лес-
церемонно попирать волю партийного ак-
тива? Зачем понадобилось обкому выгоражи-
вать редактора газеты подхалима Ефанова?

В Иванове, видимо,-упорно не хотят
по-большевистски _д>а»ертывать самокри-
тику. Самокритику там пытаются держать
на пайке.

А. НАЗАРОВ.

А. ВОРОБЬЕВ

Документ о современных
английских вооружениях

Английское правительство, по устано-
вившейся традиции, перед внесепиеи про-
екта военного бюджета 1 9 3 7 — 3 8 гг.
на рассмотрение палаты общин, опублико-
вало так называемую «Белую книгу». В
ней наложены основные моменты програм-
мы английских вооружений иа ближайший
период. Содержание «Белой книги» пред-
ставляет несомненный интерес, показывая
масштабы Поенной подготовки Британской
империи. Не удивительно, 414 наша пе-
чать уделила внимание высушенному
английским правительством документу.

Газета «За индустриализацию» помести-
ла 6 марта 1937 г. подвальную статью
Е. Татарченко — «Белая книга» янгмй-
ских вооружений». Однако эта статья ни в
какой мере не удовлетворила читателей.
Автор вместо тщательного разбора содер-
жания «Белой книги» сделал поверхност-
ный обзор, в котором допущен ряд нелепых
и неграмотных утверждений. В статье
К. Татапченко говорится, что ь Англии
«1еперь строятся новые линкоры, огромные
плавающие крепости ю 70.000 тонн водо-
измещением...» Всей известно, что никто
еще не строил и не строит кораблей такого
гипертрофированного тоннажа. В «Белой
книге» говорится, что Англия строит лин-
коры водоизмещением в 35 тыс. тонн.

В статье Е. Татарченко категорически
заявляется, что действующие английские
линкоры не могут вести борьбы «с военно-
воздушными силами, авиабомбами и тор-
педами». Всем известно, что линкоры не
ведут борьбы с авиабомбами и торпедами.
Это столь же абсурдно, как предположить,
что линкоры своей артиллерией ведут об-
стрел направляющихся к цели авиабомб и
торпед. Автор статьи в газете «За инду-
стриализацию» выдает свою полную негра-
мотность в вопросе зашиты современных
военных кораблей от авиабомб и торпед.
Говоря о стратегическом положении в Сре-
диземном море, Е. Татарченко устанавли-

вает, что «Средиземное море стало для
Англии иа всем своем протяжении трудно
прохожими узкостью!»

Эти несколько примеров дают все осно-
вания не верить компетенции автора и в
особенности тем данным, которые он при-
водят. •

Между тем «Белая книга»—документ,
характеризующий новый пап и решитель-
ный сдвиг в строительстве и развертыва-
нии военной мощи Англии. Она заслужи-
вала самого вннмательпого анализа. «Бе-
лая книга» указывает, что «рост разруши-
тельной мошп ВОЗДУШНЫХ сил и увеличи-
вающийся радиус их действия» вызывают
необходимость осуществления целой систе-
мы новых мероприятий по противовоздуш-
ной обороне метрополий, доминионов, ко-
лоний. Эти новые мероприятия требуют
крупных расходов. Кроме того, вооружен-
ные силы Британской империи, и прежде
всего ее морской флот, должны гаранти-
ровать свободу морских путей сообщения,
• имеющих жизненное значение для суще-
ствования Англии».

В «Белой квите» указывается, что втн
моменты требуют увеличения ассигнований
на вооружения. На период с 1 апреля
11137 года по 31 марта 1942 года наме-
чается ассигновать 1.500 млн фунтов
стерлингов, или в среднем 300 млн фун-
тов стерлингов в год.

Накануне прошлой мировой войны, в
1 9 1 3 — 1 4 гг. военный бюджет Англии
составлял 77 млн фунтов стерлингов.
С 1921 по 1936 г. общая сумма военных
бюджетов Англии, по заявлению члена
палаты общин Моргана Джонс, составляла
1.765 мля фунтов стерлингов. Если срав-
нить средние ежегодные военные расходы
Англии на ближайшее пятилетие с расхо-
дами за предыдущее 15-летие, то получит-
ся увеличение в три раза.

В «Белой книге» откровенно говорится,
что изменение международной обстановка

• «события, которые в настоящее вреия
пельзя предвидеть», могут изменить сумиу
ассигнований на вооружения в сторону
увеличения. Тогда «необходимые мероприя-
тия будут представлены парламенту». Ни-
вветр финансов Невиль Чеиберлен в своем
последнем выступлении в палате общин
подчеркнул, что сумма 1.500 млн фунтов
стерлингов ие является окончательной.

Практика последних лет показала (в ча-
стности в Англии), что утвержденные пар-
ламентом военные бюджеты уже в период
их действия увеличиваются дополнитель-
ными ассигнованиями. Нет никаких осно-
ваний предполагать, что в Англии его для
ближайших лет исключено.

Весьма показательно, что во время пре-
пий в палате общин один из депутатов на-
звал программу вооружений «мероприятием
войны». Эта программа соответствует воен-
ному, а пе мирному временя.

Какие специфические причины вызы-
вают столь огромный скачок военных рас-
ходов и в чем заключаются особенности
самой программы вооружений?

Огромный рост военных расходов вызвав
тем, что армия, флот и воздушные силы,
во-первых, перевооружаются; во-вторых,
довооружаются, т. е. увеличивается их
численность и состав; в-третьих, создают-
ся новые, соответствующие модернизиро-
ванной и увеличенной армии запасы яа
поенное время и, в-четвертых, создается
новая и реконструируется стари база ма-
териального питапия войны.

«Главная сумма расходов падает на но-
вое строительство флота», — говорится в
«Белой книге». При »том отмечается, что
обычно, в нормальное время, ежегодно за-
кладывалось приблизительно одинаковое
число кораблей и расходы распределялись
почти равномерно по годам. Так. напри-
мер, расходы иа военно-морское еяюитель-
ство в Англии в период 1931—-34 гг. со-
ставляли в среднем 12 мля фунтов стер-

лингов. «Расходы же по выполнению но-
вой кораблестроительной программы 1936 г.
достигнут приблизительно 50 млн фунтов
стерлингов. Намечено, что расходы по про-
грамме 1937 года будут значительно вы-
ше» («Белая книга»).

Не только огромная программа нового
военно-морского строительства 1937 г.
(определяемая в 148 военных кораблей),
ио и стоимость постройки самих кораблей
обусловливает столь грандиозные расходы.
Достаточно указать, что в программу вклю-
чены такие корабли, которые стоят по
8 или фунтов стерлингов (аеаые линкоры
по 3 5 тыс. тонн водоизмещения). Одно зе-
нитное вооружение и оборудование втих
кораблей будет стоить 1 млн фунтов стер-
лингов.

Два таких линкора были включены в
программу нового строительства 1936 г.
В «Белой книге» подчеркивается, что обес-
печен заказ еще трех таких лее кораблей
в начале бюджетного 1 9 3 7 — 3 8 г. Этот за-
каз должен явиться частью программы но-
вого строительства. Кроме нового строи-
тельства, крупные суммы должны быть
затрачены в 19.17 г. на модерпизадяю ко-
раблей, находящихся в строя. Это касает-
ся линейных кораблей и крейсеров. Далее
говорится о необходимости создать в до-
статочном количестве и соответствующего
качества запасы боеприпасов, горючего,
провианта и всякого рода снаряжения, не-
обходимого для флота. «Белая книга» от-
мечает в связи с этим необходимость зна-
чительных затрат на постройку помещений
и складов для боеприпасов, жидкого топли-
ва и др.

Более чей на 6 0 проп. увеличивается
и морская авиация. Число самолетов мор-
ской авиации намечается довести до 5 0 0 .

Что касается сухопутных сил, то глав-
ное увеличение расходов на регулярпую
армию относится па счет ее вооружения.
Речь идет о модернизации вооружения по-
левой артиллерии, пехоты и других родов
войск, об ускорении темпов механизации,
включая создание целой системы моторизо-
ванного транспорта, бронированных нашив
всех типов.

Для осуществления втой программы во-
оружений требуются огромные средства.
Бюджет военного министерства чрезвычай-
но вырос (до 82 млн фунтов стерлингов).
Следует иметь в виду, что стоимость пере-
вооружения одной танковой бригады е

укомплектованием ее мобилизационными
ресурсам равняется IV* или фунтов
стерлингов. Стоимость оснащения пеютной
дивизии механическим транспортом и со-
временным вооружением с мобиллиацяов-
ныии ресурсами — 7 млн фунтов стерлин-
гов. По данным «Тайме», поливе перево-
оружение всех пяти ангийскнх дивизий
регулярной армии и 1-й танковой бригады
обойдется в 4 0 или фунтов стерлингов.
Программа яе ограничивается лишь пере-
вооружением и иотомеханиаацией англий-
ской армии.

«Требования современной войны,—
указывается в «Белой книге»,—вызы-
вают необходимость накопления огром-
ных запасов для удовлетворения потреб-
ностей в течепие первых месяцев вой-
ны, прежде чем сможет быть увеличена
цроизводствешия мощность».
Скачок в вооружениях Англии за по-

следние годы начался именно с программы
развертывания воавао-воздувхных ещл. Рас-
ходы па авиацию достигают в новом бюд-
жетном году 88 или фуптов стерлингов,
т. е. иа 33 млн больше, чем в прошлом, в
в 1Уг раза больше, чем в 1934 г. И в но-
вом военно-воздушном бюджете основные
статьи расхода идут на повое строитель-
ство, перевооружение н довооружение во-
енно-воздушных сил. По сведениям «Бер-
ливер берзенпейтуяг» (11 марта), англий-
ское правительство намерено было рас-
пределять заказы ва 10 тыс. самолетов.
К конпу 1937 г. в Англии в строю будет
находиться (в первой линии) 1.750 само-
летов. По осуществлевии программы воен-
но-воздушного строительства на каждый
самолет первой лявни будет приходиться
5 — 6 запасных самолетов.

На английских аваашмнаых заводах,
не считая подсобных и заготовительных
предприятий, число рабочих увеличилось
за последнее время с 33 тыс. до 6 0 тыс.
человек. Личный состав воздушного фла-
та вырос с 31 тыс. в 1934 г. до 50 тыс
с лишним человек в 1936 г., а в 1937 г.
намечено довести численность личного со-
става до 7 0 тыс. человек.

В «Белой квите» указывается, что Ан-
глия становится уязвимой с воздуха в свя-
зи с.увеличение* радиуса действия и мои-
ности современных вмдуигаых сил.

В документе английского правительства
подчеркивается, что деятельность по разви-
тию отдельных видов вооруженных сил и
родов войск не обеспечила бы достаточного

а
ф уровня, если бы уже в мирное вреия
чк были предпринят! соответствующее
подготовительные меры. В авиационной
промышленности были предприняты шаги
с целью создать «запасные» авиационные
заводы. «Эти заводы будут в состоявяа в
любой чрезвычайный момент приступить к
выпуску большого количества самолетов»
(«Белая книга»).

То же самое предпринимается в области
производства и других средств вооружения.

Английская печать полна сообщений о
вновь строящиеся военных заводах. Бюд-
жетные ассигнования на военно-промыш-
ленное строительство, достигающие 16 или
фунтов стерлингов, не отражают действи-
тельных его размеров, поскольку военное
производство развертывается и частными
фирмами.

Построены и находятся в пропееее стро-
ительства не менее 25 крупных военно-
промышленных предприятия1..Строатся. на-
пример, тааве крупные зввахы, как сна-
рядио-сиарялительный завод а Чарлей сто-
имостью в 6,2 млн фунтов стерлингов; за-
вод взрывчатых венкета в Шотландии —
стоимостью в 6 мля фунтов стерлингов.
«Ныос кровны» и «Тайис» от 5 марта
сообщают о рековетрукпви и постройке
14 военных заводов. К началу 1 апреля
1937 г. будет дополнительно принято ра-
бочих: Вулвичским арсеналом — 15.725
человек, военный заводом Энфильд —
2.000 человек, заводом Вальлем — 1 . 7 7 5
человек и т. д.

В «Белой книге» указана также про-
грамма мероприятий, направленных на со-
здание «жизненно важных» запасов сырья,
горючего, продовольствия и т. д.

Напечена широкая программа работ по
организации противовоздушной обороны.
Две территориальные дивизия реорганизова-
ны и значительно увеличены для несения
службы ПВО (противовоздушной обороны).
Производятся новые, более эффективные
типы зенитных орудий, больнее количество
прожекторов и других средств противовоз-
душной обороны.

Таком в основном содержание опубли-
кованной ве так давно английским прави-
тельством вовой программы вмружевай.
Вот что требовалось изложить автору
статьи в газете «За индустриализацию».
Вместо втого Е. Татарченко галопом пра-
скочвл по «Белой книге», надергал отдель-
ные данные, напутал и переврал их.
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О снятии некоторых раддоДрвд
государственного социального Страхования

и изменении тарифа страховых взносов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В е м » с быьшн росте» расходов т
гмударетвенному социальному страхова-
на» рабочих • служащих а, • оеобмао-
етв, в с ы н с ростов государственных
расходов н« выдачу пособий по беременно-
сти, родам я уходу м делав. Смет Народ-
я т Комиссаров Они* ОСР, м оевоммв
пвстмоямяы Президиум* Ц П СССР «т
23 м р п 1937 года, пастаиввнват:

1. Освобвитъ - профессиональные союзы
от внесения » государственны! бюджет
средств государственного социального стра-
хованы на нужды иравмхранеяя*. жн-
лшяого строительства, а также от выпи-
ты пенсий неработающих певсяоверан я
п р п т втя расходы полностью яа гоеу-
дяретвенвый я местные бюджеты.

Предложить ВЦСПС я ЦК профессио-
нальных союзов обеспечить широкое со-
действие профессиональных союзов орга-
нам здравоохранения в улучшение работы
больинн, поликлиник, детских яме!, ро-
п п н ы х донов, а также детских садов и
других учрежден!! и усилить контроль
профессиональных союзов за правильным
использование» средств, отпускаемых на
дело народного здравоохранения.

2. Установить, чт» с 1 над 1937 г.
назначение и выплата пенен! неработа-
ющим пенсионерам производится органами
народных комиссариатов социального обес-
печения союзных республик, причея на-
значение пенен! производится при участия
профессиональных союзов.

Возложить на профессиональные евюаы
матрвп за своевременно! выплатой «ев-
сий органаяя социального обеспечения и
за правильным иепользованвеи'нНИ средств,
отпускавши яа обслуживание пенсионе-
ров и яа трудовое ДсДОиетво инвалидов.

Ввиду перехода к органам социального
обеспечен»* •&л*лгои и ответственно! ра-
боты, в», нааидченню • н выплате пенен!
ммгМрабйгиошнм пенсивнерам, прелло-
янтт»' Совнаркомам союзных республик
^крепап' местные органы народных, коине-
е*ри*тов сопиального обеспечения и уеи-
Иггь птседнегаое руководство в отноше-
нии их работы.

3. В соответствии с п. я. 1 я 2 настоя-
щего постановления, а также учитывая,
что расходы на пособия по беременности
я уходу и номрии«яшия и 1937 г. со-
ставят не иеяее 1.100 млн. руб. прогни
518 млн. руб. в 1936 г., а расходы м
принадлежащим профсоюзам домам отдыха
и санаториям возрастут не менее, чем на
30*/*, — установить с 1 января 1937 г.
ставки, тарвфрв еопиыьного страхования
по профессиональным союзам я следующих
размерах:

В %%«•«•
радот»*

плате.

1. Союзы рабочих каменноуголь-
ной промышленности

2. Союзы рабочих нефтепромыслов
3. Союз рабочих нефтеперегонной

промышленности
4. Союз рабочих торфяной про-

мышленности
„,. 5. Союзы рабочих якдеаворудаой

промышленности
В. Союз рабочих горно-неметаллв-

чмк«1 промышленности
7. Союз рабочих соляной промыа-

лелпюети
8. Соям рабочих ., геологоразведки

в «*•••-

9.

10.

и.
п.
13.

14.

1Б.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

35.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

9.0
8,4

7.4

6.1

8,6

7.1

9.6
4.8

42

43

44

45

46

47

48

Союзы рабочих черной метал-
лургии
Союз рабочих добычи зелота и
платины
Союз рабочих добычи цветных
металлов
Союз рабочих обработки цвет-
ных металлов
Союз рабочих тяжелого маши-
ностроения
Союз рабочих среднего машино-
строения
Сою* рабочих станко-инстру-
меиаиной промышленности
Сою* рабочих точного машино-
строения
Союз рабочих военно-металли-
ческой промышленности
Союз рабочих металлических
изделии
Союз рабочих транспортного
машиностроения
Союз рабочих судостроитель-
ной промышленности
Союз рабочих еельскохозя1ст-
веяного иашиностроеяия
Союз рабочих авиационной про-
мышленности
Союз рабочах автомобильной
промышленности
Союз рабочих тракторной про-
мышленности
Союз рабочих нектрокашияо-
строенил
Союз рабочих злектроелаботоч-
но! промышленности
Союз рабочих электростанций
Союз рабочих Коксо-хнинческо!
промышленность
Союз рабочих азотно! про-
мышленности и спешсиини
Союз рабочих минеральных
удобрен»!
Союз рабочих красочной н
фармацевтической промышлен-
ности
Союз рабочих реэнново-каучу-
ково! промышленности
Союз рабочих стекольной про-
мышленности
Союз рабочих фарфоровой про-
мышленности
Союз рабочих огнеупорно!
промышленности
Союз рабочих цементных заво-
дов
Союз рабочих кярпично! про-
мышленности
Союзы рабочих леса и сплава
Союз рабочих лесопильной и
деревообрабатывающей промыш-
ленности Центра н Юга
0*юз рабочих лесопильной и
деревообрабатывающей промыш-
ленности северных районов
Союз рабочих лесопильне! и
деревообрабатывающей промыш-
ленности восточных райопвв
Союз рабочих мебельной я МУ-
ЗЫКАЛЬНОЙ промышленности
Союз рабочих спичечной и фа-
нерной промышленности
Союзы рабочих полиграфиче-
ской промышленности
Союз рабочих бумажной про-

Союзы рабочих хлопчатобумаж-
ной промышленности
Союз рабочих хлопкоочисти-
тельных заводов
Союз рабочих шерстяной про-
мышленности
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6,6

6,6

9.0

7,3

7,4

9.3

5,7

8,6

в %«>•»•

8.7

6,6

8.1

9.1

7,5

7,1

7.6

6,6

7,8

6,5

7,8

8.1

8,1

7,0

7,2

8,1

7,0

6.7
6,6

8,0

10,7

7,6

6,6

8,5

7.7

8,0

9,3

8,4

6,0
3,8
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54.

55.
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62

63

64
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66

67

68

69

70

71.

72

73

74

76

76
77

78

79

Сою* рабочих трпотажво!
промышленности
Союз рабочих шелковой про-
мышленности
Союз рабочих льняной про-
мышленности
Союз рабочих пеньковой про-
мышленности '
Союз рабочих кожевенной про-
мышленности
Союз рабочих обумой промыш-
ленности
Союз рабочих меховой промыш-

ленности
Союзы рабочих швейной про-
мышленности
Союз рабочих сахарной про-
мышленности

. Союзы рабочих мукомольной
промышленности я элеваторов
Союз рабочих хлебопекарне!
промышленности
Союз рабочих кондитерской про-
мышленности
Сим рабочих рыбной промыш-
ленности Юга
Союз' рабочих рыбной промыш-
ленности северных районов
Союз рабочих рыбной промыш-
ленности Дальнего Востока
Союз рабочих мясной н холо-
дильной промышленности
Союз рабочих аовсеввяой про-
иышленяоети
Сом рабочих маслобойной я
жировой промышленности

. Союз рабочих молочной про-
мышленности
Союз рабочих табачной про-
иышленностя
Сонм рабочих епнртоводочяой
промышленности ,•
Союз рабочих пнвовяреняо!
промышленности
Союзы рабочих строительства тя-
жело! промышленное™
Союз рабочих строительства
легка!, лесвой и пищевой про-
мышленности
Союз рабочих коммунального я
жилищного строительства
Союз рабочих строительства
железнодорожного и метрополи-
тена
Союз рабочих т*ссе!вого строи-
тельства

. Союзы рабочих железных дорог
Союз рабочих желеаводорожныд
заводов

. Союз рабочих морского транс-
порта

. Союз рабочих речного транс-
«*р»а, . . . . >•

80. Союз рабочих Севморпути
81. Союз авиаработников
82. Союз рабочих трамвая
83. Союзы шоферов '
84. Союз почтовых работников
85. Союз работников мектросвязя
86. Союз рабочих мммувальмых

вредприати!
87. Союз рабочих горвКкн пред-

приятий
88. Союз рабочих янмщиаго хо-

зяйства *

9,0

8,4

7,0

7,8

6,6

6,9

7,7

8.6

4,6

4,3

6,4

7,1

5,6

6,4

6,6

5,1
°

5,9

6,7

4,3

7,3

4,7

5,2

6,6

5,8

4,8

6,3

4,0

7,6

7,7

6,7

е,б
8,7
б Д
7,5
4.8
6,1
6,1

4,8

4,3

4,0

•*«••»-

89. Союз рабочих позирной охраны 4,8
99. Союз работников парикмахерских,

бань м прачечных 6,3
91. Сонмы работников мтребитель-

ско! кооперация 4,1
92. Союз работников ' госторговли 4,4
93. Сям работяяков книжной тор-

говля 4,6
94. Союз работников внешней тор-

т ы * 4,6
95. Сонм рабочих предприятий об-

щественного питания 6,2
96. Союзы работников начально! я

средней школы 6,8
97. Союз работников высшей школы

• научных учрежден»! 4,0
98. Союз работяяков дошкольных

учреждений 7,9
99. Сою* работников политико-про-

светительных учреждений 4,3.
100. Союз работников искусства 3,7
101. Союз кяно- и фото-работников 4,3
102. Союзы работников медико-сани-

тарного труда 5,9
103. Союз работников государствен-

ных учреждений 4,4
104. Союз работников администра-

тивных у ч е н и е м ! 4,9
105. Союз работников судами проку-

ратуры 4,4
106. Сою* реДоттов земельных ор-

ганов 4,4
107. Союз работников хозяйственных

учреждений 4,4
108. Союз работяяков надательств 4,4
109. Союз' финансово-банковских ра-

ботников 6,0
110. Слюз рабочих зерновых совхозов 4,4
111. Союз рабочих овощных совхозов 5,1
112. Союз рабочих садово-вииоград-

пых совхозов 4,8
113. Союз рабочих чайных и субтро-

пических совхозов 6,2
114. Союз рабочих хлопковых совхо-

зов 4,5
115. Союз рабочих свекловодчески!

совхозов 4,2
116. Союз рабочих свиноводческих

совхозов 4,8
117. Союз рабочих овцеводческих

совхозов 4,4
118. Союз рабочих коневодческих

совхозов 4,4
119. Союз рабочих пушных и птипе-

водчесиих совхозов 6,8
120. Союзы рабочих мясо-молочных

совхозов 4,7
121. Союзы рабочих МТС 4.0

Учитывая большой рост расходов по го-
судагственноиу социальному страхованию
яц имкоблася», ядфепной нетрудцСцособно-
стн. на пособия по беременности и ухдду
а новорожденными, на дома отдыха и са-
натории и другие расходы по обслужива-
нию застрахованных рабочих и служащих,
СЯК СССР ставит перед ВЦСПС я ЦК про-
фессиональных союзов задачу дальнейшего
улучшенн! работы по государствеявоиу
социальному страхованию, полного сбора
страховых средств от хозяйственных и дру-
гих оргааязшй и правильного их исполь-
мваажл в интересах трудящихся.

Председатель Совета Народных комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управлаюяшй й и ш С о м т а Народных К о м к е а р о в Союза ССР
„„ V И- МИРОШНИКОВ.

Москва, Кревп. 1» вара 1937 года. \:, ':

ШЕСТЬ ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Казанский горком партии
и заводские газеты

В газете «Краевая Татария» 14 января
1937 года появилось об'явление:

«I* опара, • • чаем вечера, в поке-
т е п а редамяша газеты •Красная Та-
тария» состоится совещание редакто-
ров протгамеияо-строятглымх клкиго-
гиражея г. Казана».
Приглашались работники редакций и

рабкоровски! актив 18 фабрично-заводских
русских газет. Многотиражных печатных
1азет в городе значительно больше, но их
не пригласив, потому что в «Красной Та-
тарии» не было сведений о них. Зато среди
приглашенных оказались € мертвые ду-
ши»— несуществующие галеты «Строи-
1ель». «Кинофронт». «Шило» и газета «За
меховой гигант», единственный номер ко-
торой вышел в конце... 1933 года.

Совещание носило декларативны! харак-
тер. Во вступительно» слове редактор
«Краевой Татарии» тов. Беус сказал:

•Я и« собираюсь делать доклада. Я
готов буду сделать заключена* ао по-
воду того, что услышу от вас- Я хотел
только сказать, что мы встречаема в
первый рал.- пока я редактирую гаас-
ту — с августа месяца— Я, меииу про-
чаи, думаю, что нам вадо будет уста-
иоавть регулярны* совеаияая с ведам-
торам многотиражек, а предлагаю ах
созывать одни раа и декаду».

Что услышал тов. Беус от работников
фабрично-заводской печати? Они говорили
сб исчезновении обзоров печати со странна
«Красно! Татарин», о тон, что республи-
канская печать н Казанский горком пар-
тин не руководят фабрично-заводскими га-
зетами.

От совещания осталась большая стено-
грамма и резолюция. «Краевой Татарии»
поручили впредь собирать редакторов мно-
готиражек не реже двух раз в месяц для
обиена опытом. Вот н все следы запоздалой
встречи нового редактора республиканской
газеты со своими младшими собратьями.
Реальной помощи фабрично-заводская пе-
чать не получила.

В Казани 35 многотиражек, не считая
железнодорожных и водянцкнх. Недавно
перестала выходить газета «Промкоопера-
тор». Крупнейшая в городе заводская га-
зета «Крылья советов» с 17 ноября по
1 января выходила с большими перебоями.
За полтора месяца выпущено всего три
номера.

Партийные комитеты предприятий, рай-
комы я Казански! горком не занимаются
подбором, изучением н 'воспитание» газет-
ных кадров. В горкоме есть список 30 ре-
дакторов. 14 человек из «того списка не
утввряцепы горкомом партии, хотя двое
редактируют газету уже больше года и

шесть — от полугода и выше. Сень редак-
торов— не члены партии.

Горкой не знает руководителей газет.
Например, по сведения» горкома, татарскую
многотиражку «За ударные темпы» редак-
тирует Горяев. Фактически ату газету уже
6 месяцев редактирует тов. Медрясов. В
горкоме уверены, что газету «Трамвайщик»
редактирует Гущин. Между тем он еще ме-
сяц назад снят парткоме» с работы за гру-
бые политические ошибки.

Горкому были известны случав зажима
самокритики. Газета «Меховщик» в течение
года писала о неполадках на 4-й меховой
фабрике, о травле стахановцев, массовом бра-
ке, жульнических махинациях ряда работ-
ников. Сталинский райком дважды обсуждал
материалы газеты, предупреждал директора
Мулюкова «о формально-бюрократическом
отношении к запроса» касс». Но райком ив
сделал всех необходимых выводов. А в день
пятилетня фабрики — 7 января 1937 года
ТатЦИК наградил директора.

Газета «Сталинец» десятки раз разобла-
чила бюрократизм руководящих работников
завода. Редактор газеты неоднократно устно
и письменно требовал вмешательства парт-
кома. Но секретарь парткома тов. Максимов
не пожелал портить отношения с длрекнж-
ей. Тогда «Сталинец» обвинил партком «в
потаимн| молчальникам». Но и после «то-
го партком не стал раэбнрать вопросы, под-
нятые газетой. Редактор обращался в Вн-
ропскиВ райком и горком партии и нигде
не встретил поддержки. И только после вме-
шательства центрально! печати горком, на-
конец, аанялся зги» делом и пришел к за-
ключению, что все факты подтвердились.

На фабрике имен! Разуиова секретарь
парткома тов. Иванов обязал редактора
кандидата партии тов. Борисову «о делах
коммунистов заметки не пометать, а пере-
давать в партком». И до сих пор Борисова
строго в неуклонно выполняет ату «дирек-
тиву» Иванова и старательно ограждает
членов партии от самокритики. Все, что
касается коммунистов, она не печатает в
газете.

Неблагополучно н на других предприя-
тиях. Но Казансия! горкой не «намает
тревожны» сигнала». Он равнодушен в
нуждам заводской печати, к людям, кото-
рые ее делают. Обстановка полно! бела-
кааанности поощряет бюрократов в глув»>
теле! критики.

В неприглядных условиях работает низо-
вая печать города Казани. Такое состояние
фабрично-заводской печати служит ярким
доказательством слабости партийно-политн-
ческо! работы в столице Татарской респу-
блики.

Т. АНТРОПОВ.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
• ЯРОСЛАВЛЬ, 23 марта. (Нояр. «

|ы»). В этом году в Ярославской области
будет осуществлена большая строительная
программа.

В Ярославле в Рыбинске расширяется
водопровод и на 6,5 километра увеличи-
вается водопроводная сеть. В результате
потребление воды увеличится в Ярославле
на 1.300 тысяч кубометров в сутки и в
Рыбинске — на 260.000 кубометров. Тру-
дящиеся получат 70.000 квадратных мет-
ров ново! жилой площади. На ремонт до-
иов затрачивается 6 миллионов рубле!. В
городах и районах строятся 8 бань.'

Область получит 170 километров пос-
еейных дорог и 800 километров америка-
нок и грунтовых дорог, 6.000 погонных
метров новых мостов и новы! железны!
мост в Ярославле через реку Которосль.

В районных центрах и колхозах будут
построены 12 почтовых отделений, уста-
навливается 9.000 новых радиоточех.

3 иилдиона рублей будет израсходовано
на'благоустройство районных центров. Вти
деньги используются яа заиощенае улив,
устройство колодцА и строительство
5 новых электростанций. С внодом в строй
втах электростанций все 36 районных
центров области будут мектрифипярованы.

Будет построено 65 начальных, непол-
ных средних н средних школ. Колхозник*
подучат 7 домов культуры. 191 избу-чи-
тальню и 60 библиотек.

На строительство лечебных и детских
учрежкнп! в атом году затрачивается
свыше 10 миллионов рублей. В частности
б) дет построено 90 колхозных родильных
домов.

Б. ЗОЛОТИВ.

Полковник Г. ПРОКОФЬЕВ

ВТОРОЙ ЭТАП ЗАВОЕВАНИЯ СТРАТОСФЕРЫ
В текущем году исполняется десять лет

со л я первой попытки проникновения че-
ловека в стратосферу. В 1927 году смель-
чак капитан Грей (США) поднялся на воз-
душной вире е открытой кабиной на высо-
ту около 13.000 метров. Спустя пять лет
начались собственно стратосферные полеты,
т. е. пол'емы за пределы 16 километров.
Официальны! мировой рекорд, как извест-
но, был установлен в 1935 году авервкан-
скиия стратонавтами Стивене*» в Аадер-
сеяои, поднявшимися на стратостате «Экс-
морер-2» на высоту 22.066 метров.

Дл* изучения проблемы стратоплааания,
а следовательно, и завоевали стратосферы
наибольший интерес представляют итоги
последнего пятилетия. Полеты стратостатов
до высоты 18—20 километров являются
пройденным этапом. Сейчас даже самолеты
поднимаются за черту 16.000 метров. По-
леты стратостатов на зги высоты сейчас
должны производиться, главны» образои.
для широкого изучения тех или иных спе-
циальных вопросов. Для етратоплаваяия ям
основным сейчас является достижение вы-
сот до 15.000 негров.

За последние годы проведено свыше де-
сяти под'еяов в стратосферу с научно-ис-
следовательской целью: пять полетов брать-
ев Августа и Жана Пякара, два полета
Сэттля, под'емы советских стратостатов
«СССР-1», «Осоавиахнн» и «СССР-1-бие»
и, наконец, рекордный американский под"-
еи. По сути дела это были высотные науч-
ные экспедиции. Каждый стратостат под-
нимал в стратосферу около тонны всевоз-
можных научных приборов я вел наблюде-
ния в течение 8—!) часов.

Успешному завоеванию стратосферы спо-
собствовали освоенные приемы аксплоата-
пин стратостатов и удачно проработанные
типы их конструкций. Из указанных выше
полетов все прошли благополучно, я лишь
под'ем стратостата «Оеоавиакнм» окончил-
ся катастрофой. Теперь ясно, что катастро-
фа была вызвана несовершенством кон-
струкции подвески гондолы и неполнотой
мер обеспечения безопасности. Кабина не
имела группового парашюта, а воспользо-
ваться индивидуальными парашютами эки-
паж не мог, так как в его распоряжении
находилось только одно выходное отверстие.

Перед стратостатом — большое будувме.
Пока ми еще не имеем самолета, который
был бы в состоянии лететь на высоте 1 5 —
18 километров хотя бы несколько часов.
Между те» знать условия полетов на та-
кой высоте, поведение человеческого орга-
низма, влияние физической среды яа ма-
териальную часть — необходимо. Все зги
сведения дают н дадут полеты стратостатов.

Некоторые наблюдения, сделанные во
время полетов стратостатов, будут оцене-
ны лишь пл истечении известного времени.
Наука и техника сейчас широко пользуют-
ся открытиями, которые были ранее сде-
ланы воздухоплавателями, хотя в свое
время значение этмх открытий недооцени-
валось.

Конструктора и строителя стратостатов
располагают сейчас значительны» опытом.
Современные материалы дают возможность
построить стратостат об'емом около 20.000
кубических метров, который сравнительно
легко мстигяет высоты в двадцать кило-
метров. Одним из самых серьезных и
ответственных моментов полета в страто-
сферу является удачный старт. Старт мож-
но дать только при условии, если скорость
ветра не превышает двух—трех метров в
секунду. На небольшой высоте от земли
скорость воздушных потоков обычно неве-
лика. Небольшому стратостату поэтому и
взлететь гораздо легче, чем стратостату бо-
лее значительного об'ема.

Проведенные полеты приблизили ученых
к решению проблемы верхних слоев атмо-
сферы. Полеты поставили в порядок дня во-
прос о пребывании человека на больших
высотах и побудили техников более или
менее удовлетворительно решить этот во-
прос. Но все' это лишь начало.

Предыдущие полеты стратостатов дали
очень пенный иатервал для науки. Неко-
торые данные уже положены в основу со-
временной методики исследования верхних
слоев атмосферы, ново! теория физики
атмосферы и т. д.

Программа научных наблюдений во вре-
мя 1Т*х полетов была чрезвычайно обшир-
на. Воздухоплаватели изучали интенсив-
ность космических лучей, электропроводя-
•ость воздуха на различных 'высотах, со-
держание озона в атмосфере, определяли

•спи-
чей
Одвавя и
рощ зтаго
тоотама а яуваа
доваиио

темпеватуиу. иалоаве, влажность и состав
воадуха. саормть в ваправлМа* воздуш-

РЫХ виавм, научала •педенве человечо-
ского «агаавзаа ва вмвавх высотах, сле-
див'*» раЙапД ВаХЯдспяявЙ на высоте в
т. д. аУа «то вв|В*4*в»ло сошиия ново! ио-

в вовой аппаратуры,
вмввческях ДУ-

лавность.
пае» прн-

В втаге полетов стра-
мрав-аапо* накоплеа
етатяетячмка! мате-

риал, регжлрввуюаий •••иная* интея-
снивоств вяортимвжх лучай аа аааявчних
выоатах. Цвавиад что аа внаем, ааорв-
меа, м м » I I вымивов нвтевеамесп.
излучения в.СО рм бадьям, чей у *ешаой
повввхвктя. Также итестм, чт* ва о т
нл металлов не служит преградой для кос-
мических луче!, а, скажем, лучи радия
не проходят через свинцовую броню. Даль-
нейшее научение космических лучей долж-
но приблизить нас к открытию природы
этого загадочного явления.

Изучение электрической проводимости
воздуха имеет большое научное и практи-
ческое значение. Первый прибор по изуче-
нию злектропроводямости воздуха под-
няли американские стратонавты. Получен-
ные нмн данные чрезвычайно интересны.
Оказывается, что ва высоте девятнадцати
километров ялектропромдииюсть воздуха в
80 раз выше, чей у миной поверхности.
Дальше электропроводимость несколько по-
нижается я на высоте 22 километров пре-
вышает земную лишь в 50 раз. На высоте
18 километров стратонавты обнаружили па-
дение слышимости радиосигналов. Подоб-
ные аномалии известны. Бывают случаи,
когда радиосигналы идут от передатчиков
к приемнику не прямым, а кружным путем.

Причины этих аяоиалнй ищут в наие-
пении атмосферного давления или в явле-
ниях, происходящих в тропопаузе (пере-
ходный слой между тропосферой • страто-
сферой). Измерение влектропроводимоети
воздуха в тропосфере, тропопаузе и в
стратосфере поможет об'яспть это инте-
ресное явление. Особенный явтерес пред-
ставляет проверка прохождения ультрако-
ротких веда в* больших высотах. .

Во время, полета стратостата «СССР-1»
впервам было установлено, что химический
састнв) ааадуха однороден я у земно! по-
верхности, в в стратосфере. Эти данные
подтверди а анализ состава воздуха, взя-
тог» на высоте около 22 километров при
полете американского стратостата «Экспло-
рср-2». Таким образом, к известному за-
кону Диьтава а ававрадедеияи газов вно-
сятся п|« аваЧв» ва «ампельную высоту
очень суамепевтм «оправкя.

При п а т а х стратостат*» были зарегя-
птрироваа» вид авйянша смрости воздуш-
ных потеаа» •- ста»т»аФ*ве, довтагапщае
ста килояетраа в чае. Это предетааляет
свяыияый мыад в те*рвю верхних слоев
атмосферы.

Т«а«рь ужа в «сааавон обмаечеаа фя-
закмапмскаа аввмжа*сть для чалиека
соавнвнтк пад'ев в «авпвферу в герме-
гвчмвдп га1*ивт. Сейчас речь мжет
т * > т л ы * аб оалагмки в умовымннк
>вацрю >и1 алвариувн, в п а чднлв и

лвк. I * аеам супиствеааым является таг-
ам вяяями а вагдотвтыа влага в случае
повышения температуры в кабине.

Применение герметических кабин цели-
ком себя оправдало яа практике, м их прин-
цип применяется при постройке стратопла-
нов.

Ват краткий перечень научных и техни-
ческих итогов полетов группы стратостатов
иа высоту около 20 километров. Эти дан-
ные получены в результате десяти полетов,
т. е. в среднем нл всем мире ежегодно про-
водилось лишь два полета!

Певцу тем еще очень иного вопросов
стратосферы остались нерешенными.

Чем же об'яснить незначительное коли-
чество стратосферных полетов? Главные
причины .«того — гонка,за установлением
рекордов и невозможность проведения
стратосферных полетов в ряде европейских
стран из-за их географического положения.
В Англив почте всякий полет страто-
стата—аппарат», управляемого только по
вертикали, — сопровождался бы посадкой
и воре. Тяк же мог бы завершиться и полет
с итальянской территории. Французские
стратонавты только н случав удачи могли
бы рассчитывать опуститься иа сгоей зе-
мле. Пионер стратосферы проф. Пикар со-
бирался е о в в р т т свой рекордный полет

территории Восточной Пруссии или
Польши, рассчитывал на возможность по-
садка а Свмтссом Союзе. К такому рвше-
•в» «• о я а а м после смей посади в Адь-

пах и блвя озера в Италии, •няаяеовые
затруднения также п значительной степени
сдерживают развитие исследовательских
полетов в стратосферу.

Две страны могут оспаривать первенство
в завоевания стратосферы — СССР и США,
географическое положение которых позво-
ляет уверенно совершать полеты. Не слу-
чайно брат профессора Августа Пнкара —
доктор Жан Пикдр совершил спои полет в
Америке.

Несомненно, что в ближайшее время
будут проведены полеты па высоту около
30 кялояетров. Каковы перспективы »тнх
полетов?

Как известно, первым стратостатом, об'-
сном более 100.000 куб. метров, подняв-
шимся на высоту 22.066 метров, был аме-
риканский «Эксплорер-2». Старт его со-
провождался исключительными трудностя-
ми. Вес, под'емная сила и высота кон-
струкции (около 100 метров) «того стра-
тостата требовали особенно благоприятных
условий старта. До высоты 100 метров от
земли скорость ветра пе должна была пре-
вышать одного метра в секунду. Одпако
аиериканскне аэрологи установили, что на
этой высоте скорость ветра почтя никог-
да не бывает меньше 3,6—4,2 метра в
секунду.

Тогда пилоты решили совершить взлет
из глубокого котлована. Восемь месяцев
сидели они там, выжидая благоприятной
погоды. Такие условия старта нормальны-
ми назвать, конечно, нельм. Нужно из-
бегнуть этой рабской зависимости от по-
годы.

Достижение больших высот потребует
увеличения об'ена стратостата, увеличения
его под'емной силы. Мы исходим из того
бесспорного положения, что всякий полет
стратостата нужно проводить по широко
разработанной научпо! программе я ста-
вить его задачей сбор максимально полно-
го научного материала.

Рекордный прыжок в стратосферу, ко-
нечно, возможен н ва стратостате срав-
нительно небольшого об'ема. Но тоги нн
о каких серьезных пг/чных наблюдениях
во премя такого полетз пе ножст быть л
речи. Этот полет был бы полпбен пуску
шара-зонда, яе сниженного необходимым
научим» пбпрудовлнпем.

Рекордный полет иа лыелту 25—27 ки-
лометров можно сделать па стратостат* I
об'ямом оклл* 40 тысяч кубометров. В |
зтом случае стратостат должеп быть по-
строен из самых легких материалов. Од-
нако вужво иметь в виду, что старт та-

кого аппарата будет столь же трудвНв,
как и стратостата об'емом п 100.000 ку-
бометрон, так как высота этих конструк-
ция на поле, перед пуском будет почти
одинакова. Кроме того, легкие материалы
потребовали бы исключительно осторожно-
го обращения с оболочкой на старте, что
технически почти невыполнимо.

Опыт всех предыдущих полетов в стра-
тосферу, и в частности стратостата «Экс-
плорер-2», показывает, что достижение
больших высот целесообразнее всего осу-
ществлять на стратостатах большого об'еиа.
Полеты ва таких стратостатах позволяют и
достигать рекордной высоты, п проводить
комплексное изучение верхних слоев ат-
мосферы. Кроме того, на стратостатах боль-
ших об'емов можно полностью осуществить
все меры, обеспечивающие безопасность
полета, и создать более или менее удовле-
ткорительные условия для работы вышажа
в кабине.

Творческая работа советских стратонав-
тов идет по пути создания стратостатов
большого об'ема. Мы стараемся сделать ма-
териальную часть максимально прочной н
освободить старт от изпечной зависимости
от погоды. Мы считаем, что старт любого
стратостата должен быть независим от си-
лы ветра (в известных, разумеется, преде-
лах).

Опыт полетов, проведенных в СССР а
за границей, дает наш основания присту-
пить ко второму этану завоевания страто-
сферы—пол'ему на пысоту спите 2 2 — 2 3
кнлометрпп. Здесь позд) хопллпатели столк-
нутся с. рядом трудностей. Нужно разрабо-
тать НПИЫ1! методы старта и посадка, пи-
лмтиронлшш пратоггптоп, предугадать воз-
К'йстпие физической среды Гюлмпих высот
на человека и материальную часть и т. д.
Нее ото пызыйяет необходимость особо тща-
тельной подготоккн к полобпы» полетам.

Под'емы на пмсоты более 2 2 — 2 3 кило-
метров, иесоннешш, создадут базу для на-
учных открытий, способствующих более
полному об'мскеиию еще не разгаданных
тайн природы. Эти полеты облегчат про-
никновение лпиапин на ее возможны! по-
толоп. п е самолеты смогут летать с огром-
ной скоростью п быть независимыми Л
метеорологических утлоимй. Полное аавоа-
пмше стратосферы откроет перед человече-
ством тикас ношокпогти, которые сейчас
очень трудно оцепить.

СоветсБие стратонавты заняты изуче-
нием условий, ооеспечиваищях преодоле-
ние второго этапа здвоеваипя стрлтосферИ,
я подготовкой к новым иметам.
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подводники в похода
Полотая додж* зарывалась в морене

глубины, всплыви», атаковала, лежи» НЯ
дне, снова вгплцвала • свопа погруж*
1МЬ.

В походе люди проверив боеспосойаость
механизмов, испытывали себя, забывали
« времени

Первые 1вв кое-кто скучал о береге я
папиросах, но с течепвем пкмени эта «эем-
ная тоска» проходил». Люди начинали чув-
ствовать себя оседлнмн жителями подвод-
п п глубин. Только твлеовские телеграм-
мы, которые вылавливал в эфире широко-
плечий, похожий яа боксера радист Джус,
напоминали подводникам о земле.

Сафпя Джус мастерски вылавливает в
афере все нужные сообщения. В любую по-
гон—в шторм, в шквальный ветер • про-
ливной дождь—свя.и, на подводной лодке
работает бесперебойно. «Хозяин афира», «ах
прозвали Джуса подподлгкн, ю того тонко
ИЗУЧИЛ гтаппян в сноровки радистов, что
различает вх по сигналам. И работоспособ-
Ноеть V него изумительная. Раз во время
большого шторм,) укачались молодые ра-
дисты, и Сифон Джус 24 часа подряд вес
трудную, требующую большого папряже-
ния и внямаппя, вахту.

А какие концепты вылавливает Джус! По
вечерам в отсеках пела Барсова, юный Ой-
етрах играл па скрипке, Яхонтов читал
пушкинские стихи — волшебной музыкой
звучали и подводной тишине творения ве-
ликого иоята.

Осенью кончался срок службы радиста
Сафоаа Джуса, и он мог демобилизоваться.
Но Сафон подал докладную в остался на
сверхсрочную. Сейчас оя, паршива ради-
стов, всеми уЬажаеаыЯ и любимый член
экипажа, сидят у своей аппаратуры и
обеспечивает спязь путешествующей лодки
с базой.

Жизнь лодки в походе полна боевой на-
пряженности, она разнообразна и содер-
жательна. В короткие часы досуга, пра-
во, можно забыть и о сотнях километр»
воды,4 отделяющих подводников от берега,
и о волнах, сомкнувшихся над етальпой об-
шивкой лодки.

В один из дпей плавания подводники го-
товились к большому торжеству.

Еще накануне целую ночь и миниатюр-
ней каибузе лодки кипела работа. В бле-
стящих бачках, на черных листах варилось
• жарилось «Аильное угощение. Кок —
Слава Яницкий — стройиый, жизнерадост-
ный юноша, напевая песепку «Веселый ве-
тер», готовил в маленьком подводном кам-
бузе бефы. пирожные, торты.

Команда подводной лодки справлял» день
рождения своего любимого кока,—Яютко-
МУ исполнилось 22 года.

В этот день радист Сафоп Джус вместе с
приказами из штаба я метеосводками при-
нял радиограмму: флагманский врач отме-
чал отличную работу кока, который так
вкусно и питательпо кормят подводников.

В открытом море, за сотни километра* от
земли, происходил торжественный обед.

Море в этот день было не совсем спокой-
но. Ворчливая волна с шумом ударяла о борт
корабля. Ко это нисколько ве омрачало
настроения. Подводпики веселились от души.

Под аккомпанемент дизелей гармонист
Крюкои наигрывал НА своей двухрядке от-
рывки из оперы «Кармен». Моторист Прыт-
ков состряпал из ветоши преудияателъный
наряд и танцевал.

В обед зп обильным столом подводники
чествовали своего боевого товарища. Отда-
вал должное приготовленным блюдам, она
восхваляли искусство подводной кули-
нарии.

Так чередой проходили дна плаванья...
- Южные звезды бледнели в предраеввет-
вой мгле. Над горизонтом висела густые
облака. Рождалось неприглядное, нмаее
утро.

Лодка плыла по поверхности моря. В
верхней рубке шло негласное, инкеи не
объявленное соревнование: кто первый уви-
дят еврага»? Люди толпились на мостике,
они всматривались вдаль. Каждую минуту
ожидалось появление «противника». Коман-
дир лодки, комиссар, штурман допытывали
горизонт. '

Сигнальщик раньше других угадывает в
|алсИ»к«а, < М у т 1 точи очертание мачты
«неприятельском» судна.

— Справа по носу курс 65 появился
«противник».

Дробь звонка возвещает боевую тревогу.
— Все вниз, приготовиться к погруже-

нию! — передает телеграф приказание ко-
мандира.

В загруженных механизмами отсеках лю-
ди двигаются с поразительной быстротой.
Когда выключается свет, подводника на-
ощупь находят каждую деталь, каждый
вввтмк сложиых аппаратов. Захлопывается
последний люк, лодка вдет ва погружение.

Командир у перископа высчитывал курс
«противника». Малейшая ошибка в вы-
числениях — и «неприятель» пройдет ми-
мо манного поля.

Вопмав Родимцев спокойно ждет прика-
заний. Он уверен в своих механизмах. Пять
лет плавает Родимцев на «той лодке. Ни
прекрасны* моряк, отлично мающвй тех-
нику и море подводник.

Однажды в плававав, в штормовую по-
году, иа вввт лодкя намотался какоП-то
трос. На мвмуты не аадумываясь, Родим-
цев вызвался нырнуть в воду.

— С маской будете нырять? — спросил
КОМАНДИР.

— И без маски ладио будет, — махнул
рукой Родимцев.

Через несколько минут он нырпул на
глубину 2 салсеней. Винт лодки был осво-
божден от троса. А боцман, как ни в чем
не бывало, вернулся в свой отсек.

У кингстонов — пепобвшй любимец ко-
манды, неутомимый весельчак, комсомоль-
ский организатор Феофан Детцов. Он сла-
витсл ва лодм как знаток пушкинских
стихов. Попросишь его прочесть «К морю»—

мслуша ешься.
Всего несколько часов назад, во время

обеденного перерыва, Демидов рассказывал
команде какую-то смешную историю. Даже
самый серьезный, редко улыбающийся
Феофан Валков покатывался со смеху. Сей-
час Демидова не уавать. Он веоь — вни-
мание. Каждый верв молодого, крепкого те-
ла напряжен.

— Право руля 50°, лево руля 10°,—
приказывает командир.

Подводная лодка занимает исходное по-
ложение для постановки мин.

— Приготовить минные аппараты, —
раздается вторая команда.'

Манер Решетнюк переключает пост уп-
равления.

Электрик Дмитриев впнлея глазаив в
амперметр. Он отвечает за нагрузку элек-
тромоторов.

— Начать постановку мин!
Раздается глухой, отдаленный удар, и

кажется, будто о корпус лодка бьет кто-
то большем молотом.

Одна за другой выходят мины вз свовх
аппаратов. Минное поле установлено.

Лодка отходит от курса «неприятельско-
го» судна, разворачивается и занимает ис-
ходное положение для атака.

Командир следит за «неприятелем» через
перископ, внимательно учитывает элементы
движения «протвввака».

Медленно приближается к лодке боль-
нмЙ корабль. В стеклянном поле периско-
па уже видно, как мелькают люда на его
верхвей палубе.

Подводная лодка сЛлижается с «против-
ником» на дистанцию выстрела.

— Торпедные аппараты к стрельбе из-
готовить...

— Ксть торпедные аппараты к стрель-
бе аоготовять, — рапортует торпвидст-
орденоносец Лябох.

Корабль вступал в полосу минного по-
ля, командир отсчитывает яа часах се-
кунды

— Плв! — корпус лодки вздрогнул...
— Торпеда вышла, — докладывает тор-

педвст.
— Вышла,—км эхо проносится по от-

секал... А Сафон Джуо уже доносил по эфи-
ру о встрече с «противником».

И. ИОМЕ.
На борту подводного корабля.
Оеметополь.

Писатель,
окрыленный революцией

(К шестидесятилетию А. С. Новикова-Прибоя)
Советский писатель А. С. Новиков-При-

бой прошел суровую жизненную школу.
Еще ребенком он мечтал о воре, в ово

казалось ему сказочно красивым:

«Победитель бурь», этот таинственный
и чудесный корабль, плавающий где-то в
далеких водах, не выходит у меня из го-
ловы. Матрос зажег в моей голове новые
звезды, раздвинув передо мною мир, от-
крыв широкие, возможности. Л уже не за-
кисну в темной и придавленной, как чу-
ГУВНОЙ платой, жизни своего села. Нет!
Мое будущее — там, где-то очень, очень
далеко, в других замечательных странах,
яа синих морях, на беспредельных океа-
нах, к\да, как на орлиных крыльях, уно-
сит меня юная фантазия» (рассказ «Судь-
ба»).

Почти весь мир об'одил Новиков-
Прибой — не в качестве праздного туриста,
а как труженик. Он побывал во Франции,
Англии. Испании, Италии и Северной Аф-
рике, не говоря уже о пребывании в
лионском плену.

В первых литературных произведениях
(«Рассказ боцманмата», «Подарок», «В за-
пас» и др.) Новиков-Прибой описывает
жестокость н грубость изуродованных ка-
питалистическим обществом людей. Сам
I цросший в суровой и жестокой среде, он
тходит гневные и обличающие слова для
тех. кто повинен в этих зверских нравах.
Таков его рассказ «Порченый», где в об-
рые Петра Колдобина писатель показыва-
ет ужас старой царской казармы, отврати-
тельную солдатчину, воспитавшую типич
ноги погромщика, «порченого» человека.

В другом рассказе—«По-темному» описан
трагический случай. Девушка-революцио-
верка, пытавшаяся нелегально проехать на
корабле в Англию, погибает в темном трю-
ме, а ее спутник, боевой матрос, спасается
а благополучно сходит на берег. Новиков-
Првбой пытается дать здесь образ нового
героя — революционера. Молодой писатель
иогылает пот рассказ Горькому в Италию,
ж ГорьыВ опубликовывает его в журнале

* ЛсвшагтАидекма ка-
рельского искусства демонстрирует еще раз
торжество советской национальной полити-
ки. Только 1р* во*ввг<ко| влв.ств народное
творчество я культура получали широкое
общественное признание.

Карельский народ создал один аа вели-
чайших памятников мировой культуры—
«Калевалу». Руны «Калевалы», передавае-
мые от поколения к поколению, продол-
жают бытовать и до сих пор среди карель-
ского народа.

Много замечательных художественных
коллективов выросло за последние годы в
Карелив. Созданы большой симфонический
оркестр, хор Центрального Дома народного
творчества, оркестр кантеле, карельский
Национальный театр, апсаибль националь-
ного танца в несколько хоров. На самодея-
тельных хоров следует отметать хор ка-
рельских колхозная Петровского района и
вепсскнй хор колхозниц Шелтоаерского рай-
ова (вепсы — национальность, живущая ва
террвторви Карельской республика).

Выросли и серьезные нестара музыки и
нонзив. Карелия прославилась также и как
родина выдающихся нястеров а хранителей
народного творчества. Карелия является го-
кровищяипея древнерусского былинного
эпоса в смака. В Карела живут такие
собиратела фольклора, как Марая Рамсу
и Марфа Хотевва, такие маменнтые ска-
зочники, как Коргуев в Сваньва, скази-
тели былин Федор Коаышков н молодой
колхозник Рябиннн.

Во время декады в Ленинградской фи-
лармонии выступали лтчигве художествен-
ные ансамбли Советской К а р т а . Вше-

лялея вепсокаи хар коМоянц, в»полашвювй
частушки. Некоторые песни отражают
влияние русской и отчасти финской народ-
ной музыки. Карельсаая пеавя всегда за-
душевна, лирична « члень Ъырязвтельм.

Большим успехом пользовался также ру-
ково/Ьигай ХельмоЙ Мальм ансамбль аашА-
нального танца Коядопожгкого буикомби-
ната им. С. М. Кирова. Незатейливые
тавцы под музыку были исполнены участ-
никами ансамбля с необычайным изяще-
ством в обаянием..

В концерте широко было представлено
искусство игры на национальном карель-
ском музыкальном инструменте—кантеле.
Художественный руководитель ансамбля
кантелистов тов. Гудков удачно реконструи-
ровал этот инструмент. Звук кантеле —
мягкий, поэтичный, напоминающий гусли

Несколько слабее эксцентрический ан-
самбль Копдбплжского бумконбината. Кол-
лективу недостает инструмент а обпей
техники исполнения.

Хор Дома народного творчества под
управлением тов. Озерова является вполне
зрелым концертным хором. Исполнение его
вдумчиво, а репертуар разнообразен.

Концерт закончился песней о Сталине в
исполнении всех участников вечера. Песня
шшисапа карельским конпоэвторрм Перга-
мент на слова народного поэта Ввртаяена.
Это — очень талантливое произведение,
музыка которого, построенная на народных
мелодиях, пользовалась у слушателей боль-
шим и заслуженным успехом.

Замуаиииый ааятаяь имуосга

и. ятгаеиий.

В СТОЛИЦЕ

УДМУРТИИ '
ИЖЕВСК, 23 марта. (Корр. «Под***»).

Серые однообразные крестьянские избы,
пыльные улицы с открытыми колодцами,—
таким был дореволюционный Ижевск.

Великая пролетарская революция неузна-
ваемо изменила Ижевск, етавшвй столицей
Удмуртской АССР. В яви насчитывается
теперь свыше 150 тысяч жителей. Кре-
стьянские избы уступили неето втогоэтвж-
яым каменным домам. На главной—Совет-
ской улвце целый квартал занимает Дом
советов. В нем 315 комнат, залы для аасе-
даннй правительства. Па этой же улице—
большие здания клуба, гостиницы, поч-
тамта.

В городе построены водопровод, две банв,
проведен трамвай. 26 километров улиц за-
мощено. В прошлом году построено
5 школьных здаинй, в нынешнем году
с1 роятся еще 3 школы, аданая для
педагогического и медицинского институ-
тов.

В 37 школах учится 20 тысяч детей.
Город вмеет 36 детских садов, 3 театра,
4 кинотеатра, 8 клубов, 21 библиотеки.

ОТВАЖНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
ОТЛИЧНО СЛУЖАТ

В ОКДВА
ХАБАРОВСК, 23 марта. (Корр. €

дм»). В нюне прошлого года Хабаровск
встречал орехово-зуевских комсомольцев,
совершивших героический неше-лыжныи
переход. Среди встречавших были ленин-
градцы— участники пешего перехода 19'15
года, добровольно вступившие в ряды Осо-
бой Краснознаменной Дальневосточной Ар-
мии. Отважные лыживкв, ао примеру
ленинградцев, вступили в ОКДВА. Сейчас
в II г кой часта служат четыре орденоносца:
пешеходы Ананьев а Чистяков в лыжни-
ки Моисеев в Свдоров.

Особая Краснознаменная явилась для
яях прекрасной школой. Тт. Ананьев и Чи-
стяков аа пмтара года, проведенные в ча-
сти, овладмя новой профессией, став ору-
жейными нмтврами. Летом в свободные
дни она с увлечеввем занимаются мото-
циклетным спортом.

Комсоиольны-лыжянка Моисеев в Си-
доров сейчас упорно работают над тем.
чтобы получать звание механиков. На
лыжных поревнованная части овв неизмен-
но выходят победителями.

Мужественные спортсмены волъауются
заслуженной любовью бойцов.

«Современник». Общение с Горький спо-
собствует дальнейшему росту писателя.

Новиков-Првбой хорошо знает быт моря-
ков, особую жить корабля, всегда гото-
вого к битве с морской стихией. Он — мо-
ряк. Но если старые морскве писатели,
кроме Станюковича, морем отгораживались
от жизни, то Новиков-Прибой через мор-
скую тематику пытается глубже проник-
нуть в действительность.

Влюбленный в морскую стихаю, ов,
однако, вовсе не идеализирует жвзнь тру-
жеников нора. Со всей откровенностью
изображает ов то грубое и жестокое, что
в ней было в дореволюционное время,

Пвсатель а тогда находит новых я силь-
ных людей, чья воля не сгибается, чей
дух не ослабевает а испытаниях. Испыта-
ния закаляют сильных, сокрушая трусли-
вых и робких. В словах героя повести
«Море зовет» видев и мужественный об-
лик самого писателе:

«Вудь я королем-самодержцем, я бы
издал суровый закон: все, без различия
пола, должны проплавать моряками года
по два. И не было бы людей чахлых, сла-
бых, г, синенькими поджилками, надоедли-
вых нытиков. Я не выношу дряблости че-
ловеческой души. Охватки с бурей в от-
крытом море могут исправить кого угодпо
лучше всяких санаторий...»

С каким презрением рисует Новиков-
Прибой моряков, трусливо спасающихся
бегством с потерпевшего аварию парохода
(повесть «Ералашный рейс»).

Морская романтика Новикова-Прибоя ве
переходит в эстетское любование закатами
и восходами солнца на море. Новиков-
Прибой пробуждает в читателе желание
бороться с природой и побеждать ее. Ро-
мантика борьбы — вот что привлекает пи-
сателя в людях норя и в жизни корабля.

В повести «Подводники», посвященной
империалистической войне, Иовиков-Првбой
впервые выводит матроса-боаммгака Зо-
бова, возглавляющего борьбу подводников

Ь I« ] < / «КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЙ

БЕСПАРДОННАЯ Ш Т У Р А
которому д»в»ркя аьгауск

натчно-попуяярной технической литерату-
ры, продолжает наводнять кнвдвый ры-
н » халтурой. Выпущенная им в Ы* вре-
мя книга Бермана «Четыре скорости»')
была надругательством над живейшим инте-
ресом юпошества к автомобилю. Вышедшая
вслед за нею книга Б. Житкова «Са-
ла трактоев»')—надругательство над жи-
вейшим интересом юпошества к таактору.
Под видов, популярной брошюры еб уствои-
стве трактора чвтателю преподносится
галиматья, порождающая лишь возмуще-
ние.

Уже самый выбор модели для описания
двигателя трактора вызывает недоумение.
Автор разбирает — вернее, невнятно пы-
тается разобрать—модель трактора «Форд-
зон-путнловеп», т. е. машины, давно уже
снятой с производства. Зачем н кону вто
нужно? Описание мотора пестрят ошибка-
ми, искажениями я пробелами. На стр. 16,
например, дано неверное описание запаль-
ных свеч, на стр. 19 — неправильный
подсчет количества вспышек в цилиндрах,
на стр. 42—43—веправяаъное об'яснеиве
устройства магнето а т. д.

С раавяаностью, равно! его невежеству,
Житков расправляется с уетановяшшейся
терминологией я заменяет ее собственным
творчеством. Под прытким его варом блок
цилиндров превращается в железный ящик,
стержни клапанов — в стебла, якорь ма-
гвето — в веретено, пары керосина — в
керосиновый дух а, наконец, запальная
свеча — в загадочный столбик-пробку!
9та доморощенио-опростительская подделка,
это никчемное «популярнмчание»—после-
довательная линяя автора н редакции.
Вспомним, что и в й
Берин.1 коническая
нменовыаоь «венчиком»... >

Автор сравнивает двигатель трактора с
пушкой я уверяет, что, если мы в ДО*
пушки засунем шест в «одним его концом
нащупаем в пушке снаряд, а другим упрем

колесо, в верхнюю лопатку, к дадим вы-
стрел», то «колесо м в е р т е л » н «круг-
нется». Затем автор об'ясвяет, что
«можно сделать так, что стакан сам будет

р р д ц
пресловутой книжке
шестерня. Например,

') Ом. рецензии в «Правда» М 341 от
12 доиабря 183в г.

') Б. Жита*. Овла трактор*. Ов'еди-
нвнмен' научно-техническое издательство
Наркоитяжпрома. Гмгадо редакция науч-
но-популярной и шошеокоВ литературы.
М. 19Эв. С1р. «I, цена 1 руб., тираж
100 тыс. экз.

аавввываМм, еелш к кол|е< сбоку «при-
мостить веревкой нашу палку». Далее
изображается, как «колесо крутнулоеь-впе-
ред в вытянуло яа (обой палку», которую
автор «примостил» перед этим веревкой. И
атот несусветный бред выдается за «ко-
бы популярное объяснение принципа -трак-
торного двигателя!

Яо В. Житков превосходят,, о т ее**,
мгла он начипаег описывать мотор в дви-
ж е т . Мотор заведен, а «с одного маха—
п и » , €вя дьявы... повалит дым н гавь».
Нужао только не забыть «набухать керо-
сину», не аабывать, что «воздух может
вылезти». Далее следуют такие перлы:
«рвануло..., как аз пушка», «затолкаем
всю смесь», «рванул варыв», «ясное дело—
шибанет», «как же теперь туда пар-то
•тот совать». Конец венчает делю. Мотор
заведен—<н прет трактор о неудержимой
силой», о которой в предисловии востор-
женно сказано, «что возьмись одно! рукой
за его крюк, а другой ухватись хоть за
врытый в землю столб — все равно с ме-
ста сорвет п потянет!».

Убога! лексикон Житкова состоит нз
слов: совать, рвать, натягивать, ввпяхн-
вать. напяливать,
крутнул, натянул.

натыкать, швбанул,
болтается, вихляется,

ворочается, торчит, прет, поддает, шибает,
трах, бах. Эти так приглянувшиеся. Жит-
кову восклицания «бах, трах» переклика-
ются с энергичными словечками «щелк,

щедро рассыпапными в книге Вер-бах»
нана «Четыре скорости». Подозрительное в
печальное сходство!

Не венее приглянулось Житкову в сло-
и «дыра», фигурирующее во всевомож-
нык варнацяшх на протяженна Ы «гра-
ниц текста. «Дыры» закрытые в отсры-
тые, маленькие и большие, круглые и не-
круглые, раз'емные и цельные, лсех ка-
либров, форм и назначения, — какой-то
фантастический калейдоскоп дыр свивает
чконяагаяыю с толку читателя, имевшего
невчиюти ваять в свои руки книгу Жат-
к о в а . •'»..,;.•.••:•.

Тмькап аелачаашее неуважение с на-
ше! молодежи* м»млеяие над ее^баягевед-
ныи стремлением* к техничеокаа •ваннам
могло породить такую. вееиардонную кал-
туру. Плохую услугу советской молодежи
оказывает главная
ляриой юношеской лнтератувд пригревшая
беззастенчивых н безграмотных цриспоеоб-
леацев/ловко использующих млпдвдтяче-
скую слепоту. ш-щ

Инженер П. КОФМАН.,

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

Подозрительные опечатки
«Правда» неоднократно разоблачал» под-

лые ухищрения газетных вредвтелей. Бес-
печность некоторых редакторов всемерно
облегчает врагу его вредительскую деятель-
ность. •• •

Тов. Ратуингый В., студент Ленинград-
ского института инженеров промышленного
строительства, прислал нам газету «Фун-
дамент» М| 3. На второй странице газеты
два восклицательных зиака ммевены п а -
ками вопросительными и двуи фрааам при-
дан контрреволюционный смысл. Ответ-
ственный редактор Сафронов и технический

редактор Шерстобитов в таком виде вьиу-
сталв гааету.

Ротозеев зарекомендовал себя и тов. Цра-
дворов — редактор «Рабочей гмвты» (Ми-
аоскнй район, Чедябинам! *4*»ста),, Пе-
репечатав и «Правды» передовую статью
«Пе ущемлять права члена партии», ен
допусти опечатку. Очень уж подозритель-
ная опечатка. Внимательный чметель тов.
Пряданникоп ее сразу заметил. В передо-
вой заменена одна только буква. Незначи-
тельное вто изменение грубо иг калл о все
предложение. Вся фраза приобрела харак-
тер враждебного выпада против Централь-
ного Комитета партии.

Сборник национальных народных песен
МИНСК, 23 нарта. (Иаяр. «Ляявиы»).

Белорусское управление по делам искусств
и фольклорная комиссия Акадеавя наук
БОСР подготовляют к печати сборник

ПЛ""" весел — белорусских, русски,
еврейских, польских.

Всего я трех разделах сборника:,«Лесин
революционного подполья», «Старце народ-
ные пития» и «Новые советские песни»,
будет напечатано 150 песен. Некоторые из
них аеоаоавы во время1 последних вкепе-

я совхозам

Алексей Силыч Ноажков-Пршбо*.
„яла 1 <>»»* > ч

против царизма. Зобов — храбрый моряк,
завоевавший авторвтет ореди товарищей.
Когда аокалачевная подводная лодка пре-
вращается в могилу моряков, Зобов нахо-
дат путь спасения в «тот страшный мо-
мент. Преодолевая страх, бросая вызов
смерти, Зобов открывает лик. Сильные
спасаются, трусы погибают.

Такве моряки стали впоследствии опорой
революции. Образы таких героев еввде-
тельствуют о зоркости писателя, сумевшего
разглядеть новых людей в старом царском
•лоте. ^

Много интересного написал Новиков-
Прибой до «Цусимы», но только «Цусима»
дала ему ту широкую популярность в Со-
ветском Союзе и за границей, которую он
бесспорно заслужил.

Только революционны! художник мог
с такой силой, знанием фактов и широким
обобщенном передать весь ужас цусимской
трагедии. Личная, горячо любимая тема
писателя сомкнулась здесь с темой впохв,
с темой огромного исторического значения.

Новиков-Прибой задумал свой большой
роман уже давно. В 1*06—1907 гг. по-
яввлись две кважин о Цусиме «Безумцы в
бесоддиые жертва» н «За чужае грей».
Царское правительство обратвло на них

внимание и оказало высокую честь их ав-
тору «Матросу А. Затертому» (так подпи-
сался А. С. Новиков-Прибой), конфисковав
обе книжки.

Через 20 лет, после длительно! подго-
товки я усердного иаучення материалов,
Новиков-Прибой снова вернулся к ягой
больше! теие.

Вще в японовен плену Новиков-Прибой
имел при себе Целый чемодан с материа-
лами о походе Тихоокеанской ЙГ кадры в
о цусимском сражении. Офицеры пустили
муж, будто пленных не возвращают на ро-
дину только потому, что среди нвх имеются
«•рмольники». Воабухдеивея толпа, чис-
ленностью около трех тысяч человек, дви-
нулась против «крамольников», чтобы рас-
терзать их на месте. Баталер Новиков с
десятком товарищей, вооруженных ножами,
сумел пробиться черел разоренную толпу,
но чемодан с материалами иогнб.

Восстановив материалы, писатель по
вогвращеваи на родину спрятал их в
своем селе Матвеевском. Впоследствии он
вынужден был бежать аа границу, чтобы
не понаоть в лапы жандармов. А вернув-*
шась перед самой вишегаалистаческо!
войной в сем Матвееясме, Новиков-Прав*!
уже не' мог найти эти материалы.

Жнзнь шла, баталер Новиков стал пи-
сателем Новимвю-Ярибоеш, его таи» зна-
ли в штарвпуаои «шве. Все ««аМкыось
его влмекие > п а е » Ц|0|нв. I * внЬраа-
.юв нс было. Лишь счастливая случайность
помогла обнаружить их. Писатель с голо-
вой окупуася в работу над роиено* «Цуси-
ма». Терпение, выдержи в упорство побе-
дили. В 1932 г. роИан был напечатан.

Рекорды достигаются долгой, упорной Н
систематической тренировкой. «Цуомкр и
есть рекорд Ноаякова-Прябоя. Опыт рево-
люций в России творчески усвоен авто-
ром «Цусимы», а вто придало роману та-
ну я глубину.

Не только одни корабль, но и весь флот,
не только отдельных людей, но я вею тог-
дашнюю Россию хочет покааать художник.
Описание цусимских событий превращает-
ся в обличение всего самодержавного строя.

В романе—множество фактов, повелм-
пающнх бездарность высшего конаяямм»-
ная. Вот адмарал Варвлев, охотник ва ор-
денами, круглый невежи, месметря аа
свой высокий чин. Когда «Орел» прочно
сел на мель, адмирал приказал матросам
раскачивать судно, чтобы снять его с ме-
ди. Новимв-Лрибой пишет по т а г пв-
воду:

«Могли ли четыреста человек, весивших
не более тридцати тоня, раскачать броне-
носец водоаамещенаем в пятнадцать тысяч
тона? Вто было так же нелепо, как если
бы четыреста тараканов вздумали раска-
чать корыта, наполненное, бельем и водой».

Так бездарные и гамовлюбленние воякл
погубала меряков, нревратав место цуевм-
ского боя н гвганткую братскую могилу.

Царская Россия встает в «Цусима», и
неукротимая ненависть писателя к само-
державию передается читателю.

Правдивость — вот компас, которым рт-
ководилгя бывший баталер Новиков, ооадя-
вм свой роман. И вта лябовь к правде да-
ла ему лвбовь читателе!, по •аслугви
оценивших роман.

Неваков-Прв»ой кровно свяавн с матрос-
ской массой. «Цусима» — вто книга о ра-
бочих и крестьянах, шедших НА гибель яа
кораблях Тихоокеанской икадры.

18.000 миль прошла эскадра только для
того, чт*бы погибнуть у Цусиаы. Мировая
история знает немного такв1 морскаш ка-
тастроф. Новихон-Прибо! с потрясающей
силой передает настроения обреченных мо-
ряков

Неиторые цнглпа несправедливо
да Новикова-Прибоя в том, что в!вяли он яко-

бы сгуиПет к| . Но они не заметали,
маня обре-

показывает преступнуТо беззаботность
и бездарнооть главного коиандомам, раз-
облачает бездарность большинства офицер-
ского состава флота, но вместе с тем видит
героизм м мужество Матросов, их смелую
предприимчивость, ах высокие боевые ка-
чества.

Пвсатель показал, что русские матросы
прекрасно умеют сражаться. Недаром япон-
цы н по сей день не осмелилась перемета
«Цусаму» полностью.

Новиков-Прибой написал патриотиче-
скую книгу, хотя она а посвящена страш-
нейшему поражению русского флота. Ар-
мия— это люди, а не только пушки и
броненосцы. Флат — эта пе только адин-
илы я офицеры, но в матросы. Новиков-
Прибой правдиво изображает чудовищные
картины разгрома царского флота. С глу-
боко! болью он показывает гибель.тысяч
люде!, с гневом рисует страдания ш смерть
моряков. И все же книга оптимистична.
Писатель глубоко верят в салу а величие
русского парода. Книга о гибели рождает
бодрость, книга о разгроме вызывает
иод ем.

Этого не могли понять некоторые наши
критакн-болтуаы, обвнвявшве Новваова-
Црибоя в ура-патрвотааме, в шоваяизме/
Она, эта «критики», негодовали но поводу
того, что пвсатель показал храбрость ко-
ряков в боях с японцами (так, например,
поступает.С. Варшавский в статье о «Цу-
симе»). Эти горе-крнтякн ве поняли, что
во время войны с Японией был разгромлен
не русский народ, а русский царизм.

•Конечно, в «Цусиме» есть свои недо-
статки, в основа»! на ни1 тот, что Нови-
ков-Прибой не ооадал ярвпх образов рево-
люционных моряков. Но «Цусима» еще ве
аавоичеиа...

Для таланта -мет возраста. Алексею Си-
лычу Вовамву-Прибою исполняется сел-
дия шестьдесят лет, а бодрая творческая-
сала горат в писателе попрежнеиу, и в
свое/дальаейшее плавание он идет под по-
иууйыи ветром большой м смело! творче-
ски работы.

Маршрут проверен, путь ясен, цель на- \
мечена большая, рука писателя тверда, у

горизонты широки, а небо Советской стра-
н ы — солнечное и голубое.

С. Д И Н А М О В .
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ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ИНТЕРВЕНТОВ

НА ГВАДАЛАХАРСХОМ «РОИТЕ

СОВЕЩАНИЯ В РИМЕ
(По телефону от лондонскою корреспоимша «Лвяяды»)

10ВД0Н, 23 и щ а . Сообщают, что ан-
глийское правительство получило «тает
И т и п на порос по повоет высадки
н и ш а п в о ! » в Кадим Б карта.
1тальлиеыЙ «пет гласит, « о такая вы-
садка состоялась, во п о б и л м войска,
• всего... несколько враче! я саптаров,
добровмыо поехавши в Испанию • пра-
в о г о с собой известное количество ие-
дякаиеятов • перевязочных средств. 1таль-
яяекий ответ ве укалывает, с н ш ю п е н -
но п ж п «еавжпров» высадилось в Ка-
дяхее 5 нарта.

В Лондоне внимательно следят м тен,
что еобяраети предпринять Муссолини,
срочно возвратившийся в Рви. По Внеиию
печатя, поражение итальянских во1с! в
Испании нанесло таю! сильный удар по
воеиноиу н политическому престижу
нталынского правительства, что считает-
ся не исключенным привитие Муссолини
каких-либо чрезвычайных мер дли восста-
новлены своего авторитет!. Говорят о
той, что Италия, возможно, направит в Ис-
панию крупные химические части н ши-
роко пустят в ход отравляющие вещества.

Здесь считают, что создается крайне
напряженная обстановка, поскольку даль-
нейшая отправка итальянских военных с и
в Испанию будет происходить уже после
установлены иеждународного контроля над
испанским побережьем. Муссолини придет-
ся, таким образом, прежде чем послать
новые войска, решиться ва разрушение
всей снетеиы. шинной лондонским коми-
тетом по невмешательству, ибо дальней-
шее участие итальянских войсковых ча-
стей в гражданской войне в Испании не-
избежно приведет к полному разрыву со-
глашении о невмешательстве.

Сегодняшняя вечерняя печать публику-
ет на самом видвом месте невероятно рез-
кое выступление Муссолини против Ан-
глии. Выступая с речью в Рнм«,' Мусео-
ляня заявил, что Италия попрежнеиу дол-
жна быть готова к борьб*. Он подчеркнул,
что Италия не испугается «истерических
криков англиканских пооов» по поводу со-
бытии в Испания, погромов в Абиссинии,

поездки в Ливию н заигрывания п и с
мусульманским цтхоииспм.

И.

РИМ, 23 нарта. (ТАСС). В «пет и
сообщении английских я французских га-
зет о тяжелом поражении итальянской ин-
тервенционистской армия в Испания «По-
поло д'Италиа» меланхолично заявляет,
что когда идет воина, то трудно сделать
какие-либо предсказания.

«Ддырнале д'вталаа» просят англичан
н французов не торопиться с выводами н,
ссылаясь на припер абиссинской войны,
намекает яа возможность «неожиданных
событий».

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСв). Верной
Бартлет пишет в «Ник кронны»,
что поражение итальянских войск
ва гвадалахарском фронте будет иметь
большие политически последствия. Огром-
ное количество итальянских пленных, за-
хваченных испанскими республиканцами,
доказывает, что Италия фактически ведет
войну с Испанией,

Дипломатический обозреватель «Дейля
геральд» подчеркивает, что итальянское
поражение в Испании неизбежно ухудшает
внутреннее положение Италии.

По сообщению «Ньюе кфоииы», во вре-
мя боев на гвадашхарском фронте убит
итальянский генерал Лиоччи. Большую
роль в руководстве операциями итальян-
ских армий в Гвадалахаре играл генерал
Габба, начальник итальянского штаба в
Абиссинии.

ПАРИЖ, 23 нарта. (ТАСС). Прибывший
вчера в Рни Муссолини вызвал из-за гра-
ницы нескольких итальянских послов, в
частности итальянского посла в Парили
Черрути.

Табун в <Эвр> подчеркивает, что неже-
лание итальянских солдат итти на убой в
угоду фашиэяу, проявившееся во время
последних боев на гвадалахарском фронте,
может сыграть решающую роль в будущей
воине.

ИТДЛО^ЮГОСЛАВСКОЕ
-П", СБЛИЖЕНИЕ
' ' БКгаИН, 2 3 нарта. (ТАСС). «Бердннер
берзенцейтунг» сообщает, что в происхо-
дивших в последнее время между югослав-
ским и итальянский правительствами пе-
реговорах выработан окончательный текст
совместно! декларации обоих правительств
о сохранении статус-кво (существующего
положения) в Адриатическом море, о добро-
соседских отношениям и о расширении тор-
говых связей между обоими государствами.

По словам корреспондента, текст »той
декларации уже парафирован (подписан
инициалами). Между 7 и 10 апреля ожи-
дается приезд в Белград итальянского ми-
нистра иностранных дел Чнаво, 'во время
пребывании которого будет подписана и
опубликована ата декларация.

ГНЕЗДО МЯТЕЖНИКОВ
В НОРВЕЖСНМ Ш С О М

СТОКГОЛЬМ. 2 2 марта. (ТАСС). Мадрид-
ский корреспондент норвежской газеты
«Арбейдербладет», посетивший здание нор-
вежской дипломатической миссии в Мадри-
де, установил, что в нем укрываются 811
испанских фашистов. Единственный нор-
вежский гражданин, живший в здании мне
сни, выехал оттуда, так как не чувствовал
себя в безопасности.

Миссия помещается в восьмиэтажном
доме. В свое время норвежский посланник
в Мадриде заняиал только половину этого
здания,—теперь оно целиком занято яснан-
СЕИМИ фашистами.

После от'езда норвежского посланника
в Мадриде орудует германский подданный
Шлейер, называющий себя .поверенным
в делах Норвегии.

Нехватка зерна в фашистской Германии
БЕРЛИН, 2 3 марта. (Се», мор. «Прав-

ды»). Продовольственное положение фа-
шистской Германии продолжает ухудшать-
ся. Кампания по обмену ржи на кукурузу
и другие корма для скота не дала ощути-
мых результатов. Несмотря на бесконечные
напопгяаиия фашистской печати о важно-
сти этого мероприятия, крестьяне предпо-
читают не прибегать к обмену, а перера-
батывать'остатки ржи в корм для скота.

В связи «Обостренней продовольственно-
го положения, в Берлине было созвано спе-
циальное совещание местных крестьянских
руководителей. Выступивший на совещании
министр продовольствия 'Дарре настойчиво
требовал проведения обиеда-мрна на корм

г, кратчайший срок. Дарре предупредил,
что если не увеличится приток зерна госу-
дарству, то из'ятие остатков будет произ-
ведено в принудительном порядке

• * *
В Висбадене закончился с'езд по борьбе

с туберкулезом в «Третьей империи». По
данным, приведенным на с'езде, за послед-
ние два года лечебными учреждениями
обслужено всего лишь 10 тысяч больных
туберкулезом.

Эта цифра несколько расходится с офи-
циальными данными, показывающими, что
в Герианин ежегодно умирает от туберку-
леза не менее 4 7 — 4 8 тысяч человек.

поезди (тихого
1ЮЫР1 ВПРЯГУ

ПРАГА, 22 марта. (ТАСС). РунынежиЙ
пранир Татареску прими в Прагу- Он по-
сети чехословацкого премьера Годжу н

н е вопроси, каеааящеся. ядиш стран н

«ЖЯВЛЕНИЕ
>ЛИТОНЕСКУ

А А Ш , I I наем. (ТАСО. Ртинисмй
имя*» иамтраииш ям Аятмеесу ия*|
(п'еаяш я» Опаята • и'аяцо!, якяп-
ШИСЬ 1 ~
печати
яви

«•ы нитям *0ттжшСмшш. Меж-
ду явяш суняммушт дНйчЖяямяямже и
друяишви «лняндшн. я* им я» «шаянс*
< ииинш. ш и н еммяв. между
РуЯЩреЯ * «ЮР ЯП Щ Я Я Д О 00ЮИ.
Обе «прайм преяылмт я* отяопииян
друг я другу я м м е уважении в яе пы-
таются соиарямть кадше-либо действия,
копрые йога бы варуишть сужюствуиь
юе* доверие».

По поводу етямяении с Германией и
редямярмкйеяп проблей Аитоввеку за-

яви:

«Пеояння Руяшяя в втои вопросе
ясна. Политика нашей страны основа-
на на румынских национальных интере-
сах. Германские притязания и твидеи-
ядш яе встречают у нас благоприятно-
го отношения. Румыния ни под<васин
видом не допустит нн экономической,
ни политической опеки. Экономические
поползновения Германии несовместимы
с вкономическимн интересами Румы-
нии»

Ф Щ У Ш Е Ф Ш К Ш
ГОТМТ НОВЫЕ ПРЙОЭДН
П А П Е . 23 марта. (ОМ. мая. «Лиш-

им»). В оардаяентскях кругах иного гово-
рят о деятельности фвяшптпнт нровоыто-
ров, стремящихся вызвать н о в и етолкно-
вения во Франции. В т а дел» •яварузи-
вается участие агентов Гостям • трвдкя-
стов.

За последние дни в Париж* риал аияфи-
скоааны ниера двух т*ецп««йш гайток,
содержаюпх явно праяякаянВв Ърв-

Сагодяа в И часов в
|яаб«шв*

ми-

Сосем вояского

ТОНЮ. ИЗ нарта. (ТАСС). Но ооевще-
яню яяовскнх гамт, 2 1 марта на вечерне»
заседании (•джетвой коияешя нитями па-
латы члены партия Миисейте Масжяиа и
Такада вновь резко выступали аротяв вме-
шательства военных маете! в политиче-
скую жизнь сцены. М а й я м • Такада
указывали яа мийдсть дисаялляян в япон-
ской армии, навинтив о ряде военных за-
говоров, я* которых векоторш имели место
еще до оккупация Манчжурии.

Военный кяаямир Сугияиа в своем отве-
те давал обычные маерения в тон, что
•приложит идя усилие в идвраыеияв ар-
мия и укреяавияю ее диеахиляны».

Как сообщает агеятетво | п я 1 Цуени,
22 марта яа аяселаияи бвджегиой мвне-
сии верхней палаты член Еенкжвай (груп-
пировка графов и виконтов верней пала-
ты) Омял евртлея и приетавителям пра-
лительстм с просьбой раэ'ягнить, чтЛ под-
разумевается под включенными в допол-
нительный бюджет «расходами на поли-
цейские функции в Северной Китае».

Окопя не получил ответа.

Рис. хул. КУКГЫНИКСЫ.

«Знаки отличия, полученные под Гвадалахарой».

Англо-белыийские переговоры
Бельгийский король Леопольд прибыл

нчера в Лондон с «частным» визигой и для
игры в гольф I Впрочем, спортивные радости
и великосветские развлечения ожидают го-
стя впереди. Для начала Леопольд уже имел
ряд встреч с британским премьером Бол-
дуином и министром иностранных дел Иде-
ном. В переводе на обычный язык это на-
зывается переговорами, при чем в Лондоне
пи придается серьезное значение. Как нн
мала Бельгия, она играет отнюдь не малую
роль в качестве стратегического подступа
к Франции и Англии. Помимо того, Лео-
польд является выразителем поворота в
бельгийской внешней политике, насту-
пившего после ремилитаризации Германией
Рейнской зоны и одностороннего расторже-
ния ею локарнского договора. Пе случайно
позтоиу пригласили Леопольда в Лондон
для переговоров.

Нынешний визит подготовлялся давно —
со времени знаменито! яеыарации Лео-
польда от 14 октября прошлого года о том,
что Бельгия намерена отказаться от дву-
сторонних обязательств, вытекающих из ее
союза с Францией и локарнского договора.
В декларации указывалось, что Бельгия
возвращается к «незавиеяиой политике»
полного нейтралитета, который должен быть
гарантирован Великобританией, Францией
и Германке». Впоследствии Бельгия также
поставила вопрос об Италии в качестве
гаранта. Декларация эта содержала также
указание, что Бельгия должна всемерно
укрепить свою обороноспособность, чтобы
быть в состоянии защищаться.

Основных причин, побудивших Бельгию
принять решение о возвращении к поли-
тике нейтралитета, — две. Одна из внх —
происки «рексиетов», «той гитлеровской
агентуры в Бельгии. Другая — политика
Великобритании, политика, которая при-
вела к подрыву системы коллективной
безопасности, обнадежим фашистскую Гер-
манию и вдохновила ее на иногие агрес-
сивные действия, в том чясле—ремилита-
ризацию Рейнской зоны. Бельгия очути-
лась лицом к лицу с угрозой второго гер-
млвского вторжения.

Бельгийская декларации от 14 октября
1936 года — одно из многих последствия
британской политики колебаний.. Уже на

одном этом примере стало очевидно, какинп
опасностями чревата такая политика. И не-
даром за истекшие 6 месяцев британски»
правящие круги четыре раза заявляли устл-
ми Идена, что они считают своей обязан-
ностью прнтти на помощь Бельгии и Фран-
ции, если они окажутся жертвами агрес-
сии. В декабре прошлого года Идея дал в
«том смысле формальное заверение бельгий-
скому премьеру Вая-Зелаяду, гостившему
тогда в Лондоне.

Вопрос, который обсуждается сейчас в
Лондоне, сводятся к тому, какого именно ней-
тралитета хочет Бельгия. Леопольд явился
в Лондон с девизом — «Возврата к етавеяу
нет!» В Лондоне готовы с ятям согласиться
при условии, что Бельгия не примет гер-
манского толкования нейтралитета. 9то
один из главных вопросов нынешних пере-
говоров. И уже по одному этояу «бельгий-
ская проблема» есть на самом деле англо-
германская или англо-франко-герианская.
В Берлине декларация от 14 октября вы-
звала бурную радость, ибо она предвеиши
разрыв франко-бельгийского союза, пре-
вращение Бельгии в мостик для агрессора.

Германия предлагает вернуться к «бель-
гийскому статуту» 1839 г. Это был очень
удобный статут, поскольку он предусмат-
ривал еовиесгиую гарантию (Англии, Фран-
пии, Пруссии, России и Австрии). Иными
словами, если один из «тих гарантов иа-
рушал свое обязательство, статут автомати-
чески терял свою силу в отношения всех
остальных гарантов. Германский империа-
лизм разорви бельгийский статут в 1914
году. Германскому фашизму, обогшеино-
му опытом прошлого, яе так уж трудно
будет придумать какой-нибудь провокаци-
онный повод для того, чтобы заявить, что
совместная гарантия нарушена одной из
стран, и об'ивить себя свободным от обя-
зательства соблюдать бельгийский нейтра-
литет. Техника разрыва локарнского дого-
вора еще свежа в памяти!

Привитие германского плава, изложенно-
го в недавнем ответе на английскую ноту
о новом Локарно. отдало бы Бельгию в ру-
ки германского фашизма и создало бы ис-
ключительно неблагоприятны* условия для
Франция и Англии.

Но есть второй, еще более важный и в
сущности решающий вопрос, который об-

суждается сейчдл в Лондоне бельгяй
скмм королей и британскяни министра-
ми. Это вопрос о том, молит ли Англия
рассчитывать на сопротивление Бельгии
домогательствам германского фашизма. От
топ, будет л* Велагия иля не будет плац-
дармом для Германии, зависит очень мно-
гое. В частности, английские авиационные
авторитеты «читает, что в тот момент,
когда германская' авиация появится н и
границей Бельгии, британский воздушный
фая* аанянш яяипяяяяшо яяяяштьвя я воя»
дух. Понятно целому, что вмел в в и г
«Тайм», когда яисал: «Ясяо «ыраженаи
жеаяия* лУдьяш получи». " '
гарантия) ялияяммвво и д я к т ряд

на запад черед Бельгию. Для Велнкобрита
нив важно предотвращение этой возмож-
ности. В руководящих Кругах Великобри-
тании надеются, что в этих вопросах будет
достигнуто соглашение. Этому содействует
и то, что Б е л ы й значительно умереннее
в своих требованиях сейчас, чем пол-
года назад. Она уже требует не «абсо-
лютного нейтралитета», а «независимой
политики!, она не настаивает на полном
отчуждении от Великобритании н Франции.
_ '-Во'йстается етяе один серьезны! вопрос
вин Бельгия и откажется принять
И1ИНШВМЯТ» ей Германией рол. мо-
ста д М агрессор», т» яе паяет ли она

" 4 т емипка-
хочет быть независимой? — го-

ворят в Лондоне. Это ее д«о. Но т а хо-
чет гарантий — это уже ваше дело. Бель-
гия может получить англяквую гарантию
при следующих условиях: 1) Чтобы быть
гарантированной Великобританией, Бельгия
млжва сана быть в состоянии себя защи-
щать. 2) Бельгия должна безусловно
остаться верной уставу Лягв наций и со-
трудничать с Лигой (пямаискяй план, ме-
жду прочий, исключает навое бы то ни
было сотрудничестве яажду Бельгией я
Женевой). 3) Бельгия должна дать обва-
тельство не допускать перелета над ее тер-
риторией военной аааяянн других стран
(практически — Герявип) я немедленно
сообщить о таком фиат* — если он прои-
зойдет— Англии и Фраипии, 4) Бельгии
должна согласиться и предварительную
договоренность с Англом! я Францией о
совместны* действия! я случае нарушения
ее нейтралитета третий державой.

Смысл перечисленных условий весьиа
прост. Бельгия не должна стать ннструиен-
тоя примыкай политики дин «воздушным
коридором» и я гермаяской авиация; она
должна быть в состоянии оказать сопроти-
вление попытке вторжения с теи, чтобы
Великобритания и Франция ииели время
привестя себя в боевую готовность.

Таким образом, из самого сопоставления
германского н английского проектов «бель-
гийское* статута» выясняются позиции и
Германии, и Англии. Для Гериании вопрос
сводятся к тому, чтобы наилучшая образом
обеспечить возможность вшивного удара

Квропе, которым угро-
жает германское нашествие. Бельгийское
правительство очень упоряи настаивает,
например, на том, что соглашение должно
освободить его от обязательств статьи 16-й
устава Лиги наций. Это очень реальная
проблема. Германия, скажем, нападает ва
союзника Франция, Совет Лиги нами при-
знает Геряашш агрессором, и французские
войска движутся к германский границам
п соответствии с уставом Лиги я обяза-
тельствами французского союза. По точно-
му смыслу статьи 16-1 Бельгия, как
я веяний другой йен Лиги наций, должва
разреяпгг» проход этеп войск через свою
территорию. В Брюсселе, понукаемые угро-
з а м из Берлина, этому сопротивляются
всеян силами. Будет ля Великобритания
наставать на соблюдении Бельгве! статья
1 6 4 ? Не надо забывать, что «I
ограявчяаиы1 обязательств», прояедяим
кабинетом Болдуина, предусматривает ан-
глийскую гарантию только в отношения
Фрааман и Бельгии иа Рейне, но не в от-
ноямяиш французских союзников яа Эльбе,
Дуиае я Висле. Следовательно, <ритански!
проект соглашения о «бельгийском стятт-
те» надо устраивает Францию, во в то же
время таит в себе совершенно реальный
ьывод для Германии, ибо сбавьер» все-та-
кп остается!

Этот вопрос, пожалуй, создаст наиболь-
шую трудность во время лондонских пере
говоров.

И. ЕРМАШЕВ.

Лон*ил,.М-иарт»,

Разоблачение троцкистских
бандитов в США

В левом еженедельнике «Ньи> массес»
опубликовано открытое письио социалиста
Роберта Спивай к лидер; социалистиче-
ской партия США Норману Томасу. Письмо
характерно для происходящего сейчас в
рядах социалистической партии США дви-
жения протеста против разлагающей дея-
телыости троцкистских предателей, про-
никли! в ряды «той партии. Спввак —
видвии деятель движения молодежи
в США, член исполкома Американского
студенческого союза.

Указывая на троцкистские вылазки про-
тив народного фронта в Испании я на
контрреволюционную антисоветскую дея-
тельность Троцкого, Роберт Спивак отме-
чает, что проникшие в ряды социалистиче-
ской партии троцкисты разлагают партию.
Они, кроме того, срывают совместные дей-
ствия социалистов и коммунистов.

«Партия,—пишет Спявак,—преврати-
лась в оторвавшуюся от действительно-
сти, разрозненную секту, оскорбляющую
тех, кто должен быть нашими друзьями,
и выдвигающую программу, которая
является во существу программой само-
удушения. Мм идем назад. Наш пре-
стиж падает. Мы имеем мало влияния.

...При «тих условии невозможно
оставаться социалистом и принадлежать

к социалистической партии. Поетому а
обращаюсь к вам с зтян письмом, как с
предостережением.

Я пишу это письио не е легким серд-
цем. Но я зпаю, что выражаю не только
свое мнение, во я иневие многих других
студентов, ранее идвализировямгит со-
циалистическую партию. Сейчас нельзя
более скрывать ваше разочарование я
отвращение».
Большое возмущение вызвало овублико-

вавяе резолюции исполкома социалистиче-
ской партии, осуждающей испанских со-
циалистов и, в частности, Ларго Кабальеро
за аресты испанских троцкистов, оказав-
шихся, как известно, изменниками в фа-
шистскими шпионами.

Недовольство общественного мнения по-
зицией социалистических лидеров, пригрев-
ших троцкистов, в частности действиямп
Нормана Томаса, так велико, что послед-
ний оказался вынужденным выступить г

об'яснениямн. В письме в редакцию ли-
берального еженедельника «Пью рипо
блик» Томас пьгимтся довольно невнятно
об'ясянть, что оя «не троцкист», и деклг
рирует, что признает «великие доетижеиг'
Советского Союза, являющегося еейчл'
мощным оплотом против фашистской агре
сия». (Оай. миф. «Правды»).

Призыв Сун Цзин-лин к борьбе
против японской агрессии

Выходящий в Шанхае журни «Войс оф
Чайна» («Голос Китая») помешает статью
Сун Цзнн-лин (вдова Сун Ят-сеяа), в кото-
рой ОНА призывает китайский парод к ре-
шительному сопротивлению японской агрес-
сии.

«Китай, — пишет Сун Цзин-лин, —
доведен японской агрессией до крайности...
Японские провокации в Китае привели к
усилению антияпонского движения. Это
движение продолжает шириться. Попытки
Японии захватить весь Северный Китай
закончились неудаче* Вторжению япон-
ских бандитов в Суйюань был дан реши-
тельный отпор. Китайский народ твердо
решил не делать больше уступок японско-
му империализму и готовиться к отвоева-
няю захваченных Японией территорий. Это
решение имеет величайшее политическое
значение в жизни Китая. Унизительные
переговоры с Японией должны быть пре-
кращены!»

К несчастью, — пишет далее Сун Изви-
лин,—среди китайских политических дея-
телей имеются еще люди, не понимающие
действительного положения и являющиеся
жертвой особой болезни — «японобояапи».
Они переоценивают силы японского импе-
риализма я недооценивают силы китайско-
го народа. Нужно учесть, что н японский
народ также против войны. События, про-
исходящие и политической жизни Япония,
показывают, что японский народ недоволен
авантюристической политикой японской
военщины, принесшей трудящимся массам
Японии бремя налогов и нищету. Решаю-
ще» же фактором является то, что китай-
ский народ исполнен решимости сражать-
ся до конца а» независимость своей
страны.

Китайские солдаты уже спасли Суйюань
от японского вторжения, и они спасут всю
страну. Не может быть никакого сомнения

в тон, заявляет Суп Цзин-дип, что победи
будет ва стороне Китая.

Далее Сун Цзип-ляя указывает, что, на-
ряду с мобилизацией китайского народа ва
борьбу против японской агрессин, китай-
ское правительство должно предпринимав
меры к улучшению •кономического поло-
жения страны и благосостояния народа.

Переходя к внутриполитическому поло-
жению Китая, Сун Цзин-лин пишет:

«Достойно сожаления, что даже тепер*.
в нашем правительстве есть люди, которые
до сих пор не поняли, что для спасеннч
страны мы должны ликвидировать велкуп
гражданскую войну. Как смешно слышат,
сегодня устарелую теорию, что сперва мы
должны подавить коммунистов, а затем
лишь сопротивляться японской агрессия 1
Должны ли им итти па войну с одной сло-
манной рукой? Мы имеем десятилетний
опыт гражданских войн. За этот период
энергия страны растрачивалась яа вну-
треннюю борьбу, страна разорялась, а
японские империалисты захватывали одну
часть Китая за другой.

Каждый китайский патриот радуется те-
перь, что после этого тяжкого испытания
правительство начинает сознавать, что
внутреннюю борьбу следует прекратить
ради национального спасения я что все
силы страны, включал и коммунистов,
должны быть использованы для сохранены
целостности Китая. Китайцы не должны
бороться против китайцев. Китайский на-
род ве хочет бороться против своих братьев,
он понимает, что такая борьба направле-
на протмь интересов нации. Всякий внут-
ренний конфликт может и должен быть
разрешен мирным дружеским путем.
В дальнейшем ве должно быть гражданских
войн. В стране должны сохраняться мир я
единение. Мы должны быстро создать на-
циональную оборону Китая против
иностранной агрессии». (ТАСС).

ТУБЕРКУЛЕЗ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

На одном из заседаний пленума нижней
палаты военный министр Сугияма заявил,
что за последние шесть лет в японской ар-
мия ежегодно заболевает туберкулезом г
среднем около 3.900 человек. Из этого чя-
с л — 2 . 0 0 0 человек увольняются из армии
за непригодностью.

Сугяяма сообщил, что в японских вой-
сках, находящихся в Манчжурии, ежегодно
заболевает туберкулезом в среднем 1.366
человек, 1.000 ежегодно увольняется из
армия. (ТАСС).

Железнодорожное строительство
в Манчжурии

ТОКИО, 21 марта. (ТАСС). Упраыение
Манчжурских железных дорог 19 марта
об'явнло «б открытии с 1 апрели движе-
ния по двум новым железнодорожным ли-
ниям. Одна из линий связывает Нэхэ (к
северо-востоку от Ципикара) с Иуиьцзя-
ном, Луньцзянской провинции. Вторая сое-
диняет Снпьлитунь с Ичжоу в провинции
Цзянрлжоу.

БЕЙПИН, 2 2 нарта. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Манчжурия дейли ньюс», вес-
ной 1937 г. начнется строительство желез-
ной дороги, связывающей Мукден с корей-
ско-манчжурской границей. Строительство
первой очереди дороги в 1937 г. обойдется
в 20 млн иен.

В Фушуни (Манчжурия) строится вто-
рой завод по перегонке жидкого топлива из
угля. Предполагается увеличить добычу
жаднее* топлива к 1939 г. до 360 тыс.
тана вместо нынешних 150 тыс. тонн.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ШАЯХАЙ, 23 нарта. (ТАСС). Мукденскнй
яярроепондент газеты «Шуяьбао» пишет,
< т партизанское движение в Манчжурии
значительно усилилось после реорганиза-
ции партизанских отрядов. В северной ч*-
стм Манчжурии действуют 30 тысяч пар-
тиям. За последние 5 месяцев произошли
5 2 8 столкновений с японо-манчжурскими
войсками. Партизаны потеряли за «то время
свыше 1.000 человек убитыми, а японо-

иаячжтрские войска — 1 . 4 0 0 человек.

НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ
АВИАМОТОР

По сообщению газеты «Ници-нипи»,
японская компания «Токио Гасу Денкн»
закончила 600-часовое испытание нового
авиационного мотора японского производ-
ства «Сямпу-5-А».

Испытания нового мотора показали хо-
рошие его качества. Новый мотор пройдет
100-часовое испытание в воздухе ва само-
лете типа «Энвой», после чего поступит в
серийное производство. (ТАСС).

ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО
КАУЧУКА В ГЕРИАНИИ

В Мерзебурге (Германия) основано ак-
ционерное общество для производства син
тетического каучука по методу «Буш».
Акционерный капитал общества составляет
30 млн марок. Основным акционером яв-
ляется крупнейший химический концерн
Германии «И. Г. Фарбевиндустри». (ТАСС).

ПОДЗЕМНЫЕ БЕНЗИНОХРАНИЛМЦА
В ГЕРМАНИИ

ВАРШАВА, 22 марта. (ТАСС). Агентство
Пресс сообщает, что в окрестностях Магде-
бурга (Германия) на берегу реки Эльбы
построено 6 0 подземных бензинохранилищ.
Глубина каждого хранилища — 35 метров,
длина—100 метров и ширина—80 метров.
Хранилища защищены от воздушной бом-
бардировки бетонирвванными плитами
трехметровой толщины.

Иностранная хроника
$ П Румыния при участия американ-

ского капитала организуется смешанное
акционерное общество по производству
парашытоа.

41 Н Ад,тис-Абеб« итальянскими окку-
пационным поискали казнены сыя абп"-
синеного министр» кяоетраялых дел и
двое сыновей абиссинского посланиях* ь
Лондоне.

ф Газета •Улюе>р«;л> сообщает, что в
Румынии отщюгаупт 2.343 кяэоаых цел
тра для допризывной подготовим, обучают-
ся 351 345 дппрнлмппиков.

И) Румынское приятельство рмрвшв.10
СМЬСКОХОЛЯПГГВИПШИ организациям ввег
тм т Германии т о тракторов.

ф На германской с т а я ц п Пробетц«л.1г
иаокочнл на паровоз пассажирами поеал
линии Мюнхеи—Берлин. Ранены 31 чело-,
век.

ф В провинции Цзянся (Китая) вспых-
нула эпидемия ионилгита.

И|Я; Блин Хмамн (Япония) п-*а порчи
мотора упал в норе самолет мпрсво! авиа-
ционной базы в Савва. Летчик-погиб.
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«До свиданья,
Советский

Союз!»
О т ' е з д испанских писателей

Дмдпап. четыре т « гостии испански
революционные писатели Рафаэль Ал1,6>р
ти и Мариа-Тереса Леон в столице Совет
ского Союзл. За это время она посетил
московские прешриятия, побывал в теат
рах, нзителытвах, встречались с обше
ственными деятелями, писателями, маете
рами игкусстп, рабочими. Всю1У испански?
товарищей встречали горячо, по-братски.

Величайших своим счастьем Рафаэл!
Альберги и Мария-Тереса Леон считаю
встречу • бесе!у с товарищем Сталиным.

Пере] от'емом из Москвы Рафаэль Аль
бертв в Мария-Терега Леон посетили ре
лакцию «Поглеяннх извести! по радио»
выступали у микрофона с прощальным
приветствиями советскому народу.

Приветствия эти записаны на пленку.
— Дорогие граждане Советского Союза!—

заявил Рафаяль Альберти. — Пом
месяца, проведенного среди вас, месяц,
в течение которого вы постоянно выра
жали пли вашу ласку, ваше ввима
аа« и вашу солидарность с республиаав-

>,, екв! Исшили!, я возвращаюсь в мок
<• страну, в Мадрид с еще больтей верой

победу. Я передам защитникам Мадрас
чувство вашей огромной любви. Я ска
жу им (точнее, я повторю им. в е й
она уже об этом знают), что они не одя
вока в что каждое утро пробуждается
варе страна, живущая мыслью об Яспа-
ива, страна, верящая в вас.

С трепетом восхищения а мог убедить-
ся в том, что всюду и везде — ва фабри-
ках, в школах, в театрах, ва улнпах,
сердцах МИЛЛИОНОВ людей — от пионера до
старика, увидевшего после целой жнав
страданий великую зарю Октябрьской ре
волюции, живет чувство братской любви
к героическое народной Испавии. Эт
любовь бьется с одинаковой силой и аи
тузиазмом в каждом советском сердце
высшим выражением втнх чувств являет
ся товарищ Сталин.

Вот то, что я постараюсь объяснить
городах а деревнях, на обширных поля
моей гтраиы. И я буду об'яспять это те!
же взволнованным голосом, каким я про
щаюсь с вами, товарищи из Советского Со-
юза.

Салют и до победы!
— Грустно бывает прощаться с доро-

гим существом, — сказала Мария-Тереса
Леон,—во еще труднее расставаться с такой
страной, как ваша. Еще когда я приезжа
ла сюда раньше, я научилась понимать со
«етекни народ, я восторгалась огромным
размахом пятилетнего плана. И тогда я уже
повяла, что будущее принадлежит вам,
что правда всегда с вами!

А теперь я научилась любить вас. Я
люблю вас не только за карты Испании и
планы Мадрида, развешанные во всех до-
мах л клубах Советского Союза, в не толь-
ко за горячие приветствия нашим героям
Я люблю вас потому, что в вас я вяжу
пример, которому яадо следовать.

День за днем я вижу ваш рост. Жен
главы а дети в вашей стране любовно
окружены большой заботой и с каждым
двеа живут радостней и счастливей. Ва-
ша промышленность все больше становит-
ся на службу новому человеку. Все зажа
точвее становится деревня.

Вся мша огромная страна является
сейчас ареной замечательных социальных
в экономических явлений, величайших в
истории человечества. Я люблю вас за то,
что вы сделали человека братом челове-
ку, что вы возвеличили труд. Я люблю
вас за вашу дисциплину, за то, что в
иые трудные дни вы всегда верили в ком-
мунистическую партию, в товарища
Сталина.

Вот то, что я расскажу в Испании. Я
приветствую тебя. Москва, и говорю по-
русски: До свиданья, Советский Союз!

• * •

Сегодня утром Рафаяль Альберти и Ма-
рня-Тереса Леон прибывают из Москвы
Ленинград, откуда 25 марта выедут на ро-
дину. (ТАСС).

МОТОЦИКЛ
с мощным

ДВИГАТЕЛЕМ
ЛЕНИНГРАД, 2 3 карта. (Над). «При

ды>). На заводе сКраеный Октябрь»
строятся три опытных мотоцикла типа
«АМ-ООО».

Новая машава будет иметь четырех-
тактный двигатель мощностью до 16 ло-
шынаых сил и более совершенное обору-
дование. На асфальтированном шоссе она
может развивать скорость до 9 0 — 9 5 кило-
метров в час.

Постройку опытных машин завод закон-
чит в мае. В этом году намечено выпу-
стить 500 мотоциклов нового твпа.

МЕТАЛЛ ЗА 21 МАРТА
(В ТЫС. ТЛНИ).

Плел. Выпуск. % плат.

ЧУГУН 42,8 39,4 92,0
СТАЛЬ 52,5 49,0 93.4
ПРОКАТ 41,0 38,2 93,1

УГОЛЬ ЗА 21 МАРТА
(В ТЫ1". ТОЯН).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,5 335,2 85,4
ПО ДОНБАССУ 236,8 198,3 83,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 МАРТА

План а Пылу- %
штукаж окно плана

Авгомашип гоуэевьп
(31Ю) 205 205 100,0

Автошоаш легковых
(ЗИС) 12 2 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 424 99,8

Деловых «М-1» 56 37 68,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

22 марта ш железных дорога* Союю
погружаю 83.966 вагонов — 96,5 тип.
плана, выгружено 82.699 вагонов — 93,6
пмю. плана.

ПЕРЕД ОГЕЗДМГ
В МОСКВУ

ПАРИК. 23 марта. (Сов. мавр, с .
аы»). Ваш корреспондент был принят глав
пым врачом французской армии генерал
инспектором Аврв Руввллуа, выезжавши
сегодня с медицинской делегацией в 1 о
скву. Генерал-инспектор Рувиллуа и л ш л

•Я по специальности хирург а больше
всего интересуюсь хирургией. Мне извест-
но, что советская наука имеет значитель-
ные достижения в этой области. Иая про-
фессора Юдана юрошо известно во Фран-
ции. Я познакомился с профессоров Юди-
ным 2 — 3 года назад в Париже в буду рад
снова увидеть его в Москве.

Это — моя первая поездка в СССР. Я
очень рад возможности посмотреть своими
собственными глазами на великую созида-
тельную работу, осуществляемую в вашей
стране. Последние 2 недели я усиленно го-
товился к поездке, много прочитал, в осо-
бенности об организации советской медп
цены,,и ва меня произвел глубокое впеча-
тление тот интересный материал, с кото-
рым я успел познакомиться.

Я считаю очень удачной инициативу
нашего министра здравоохранения—поезд-
ки французских тченых в СССР и совет-
ских ученых во Францию. Это, несомнен-
но, будет способствовать развитию науки
в обеих странах и дальнейшему укрепле-
нию дружбы между Францией и СССР, не-
обходимой для дела всеобщего аира».

При беседе присутствовал другой члеп
делегации—военный врач Дьежуа, кото-
рый добавил, что «путешествие в Москву—
большая радость для каждого работника
культуры».

Н.

РОМОН ДИЭСТРО — НА ППИ
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

На-днях в «Правде» *) сообщалось о
том, что в Центральном нейро-хирургиче-
ском институте (Москва) заслуженный
деятель вауки проф. Н. Н. Бурденко произ-
вел операцию командиру республиканской
армии Испавии Ромону Диэстро, раненному
в бою под Мадридом.

Операция (освобождение локтевого вервл
от рубпов) была произведена шесть дней
назад. Проф. Н. II Бурденко сообщал кор-
респонденту «Правды», что в состоянии
здоровья больного ваблюдается заметное
улучшение (большая подвижность киста и
пальпев раненой руки). Больной в» пути
к полному выздоровлению.

Ромов Ддастро уже не нуждается в
больничной обстановке. Вчера ов выписал-
ся из института. Через несколько дней он
придет в институт, чтобы освободить рану
от швов.

*) См. «Правду» от 22 нарта.

НАЗНАЧЕНИЕ тов. А. И. ГУРЕВИЧА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ГОСПЛАНА СССР
Президиум ЦИК СССР утвердил тов.

А. И. Гуревича заместителем председателя
Государственной Плановой Комиссии СССР,
освободив его от обязанностей заместителя
народного комиссара тяжелой промышлен-
ности.

ВЫСТАВКА КАРТИН
В. К. БЯЛЫНИЦКОГО-БИРШ

Завтра в Центральном Доме Краевой Ар-
мии открывается выставка картин академи-
ка живописи В. К. Бялыняцкого-Бнруля. В
творчестве атого выдающегося художника
большое место занимает изображение при-
роды. Им написаны замечательные пейзажи:
«Трнгоргкнй парк», «Унылая пора, очей
очарованье», «Скамья Онегина», «Сирене-
вый час», «Вечер равней весны» и др.

Свыше ста картин, представленных ва
выставке, отвосятся в своем большинстве
к последним годам работы В. К. Бялыпвц-
кого-Бнруля. Результатом его поездок в
1933 и 1935 годах в Заполярный круг
явились картины: «Ледокол «Садко», под-
нятый со дна Белого моря». «Полярная де-
ревня Пинозеро», «Полдень полярной осе-
ни» а ряд других.

В Донбассе художвикоа написаны кар-
тины: «Завод «Азовсталь», «Рыбачьи кол-
хозные суда в Азовском воре» и др.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ВЦИК

Президиум ВЦИК постанови! праемить
|вание заслуженного деятеля искусств:
жадеиику живописи — художнику Бялы-
кицкому-Бнруля В. К., скульптору — До-
юг ацком у В. Н. и режиссеру театра им.
Вахтангова — Захава Б. Е. (ТАСС).

На-днях из Одесского порта отправляется на Дальний Восток большой
плавучий док, буксируемый ледоколом «Торос» и катером «Тайфун», кара-
ван должен пройти 16.000 километров в 150 дней. В пути он сделает шесть
остановок е иностранных портах для бункеровки и снабжения продоволь-
ствием. На снимке: пловучнй док. Фото И. •аидмаяа.

ДОРОГА К ЗОЛОТУ
ИРКУТСК, 23 марта. (Норр. «Прав

|ы»). Дорога к золоту—так называют
достраиваемый Ангаро-Левспй тражт. Об
этой дороге, ведущей к богатым золотом
и пушниной северным «кривев Восточ-
ной Сибири, мечтали еще промышлевнви
царской России. То, что окмалось не по
силам капиталистам, с успехом осуще-
ствляют большевики.

Строительство тракта по-настоящему
развернулось два года назад. С тех пор
работа кипит, не замирая ни на одна
день. Сотни людей рубят лес и корчуют
тайгу, подвозят строительные ватери&ш,
укладывают полотно, сооружают мосты.
Работа протекает в исключительно труд-
ных условиях.

Зима в этвх местах длгавая, порозы,
доходящее до 6 0 ° — не редкость. А. в
эноВные летние дни густая сетка едва
спасает людей от иирацов наюйлввой
мошкары. ,

С боем берется каждый километр. Тракт
начинаете* у пристава Заарская на Ав-

аре, кончится он у берегов Левы На
всем своем протяжении тракт пролегает
через густую тайгу, сплошь изрезанную
глубокими долинами рек и болотами. На
протяжении 273 километров пришлось по-

строить 59 мостов и 500 водоотводных
труб.

Гордость нового тракта—175-метровый
трехпролетный деревянный мост через ре
ку Илиш.

Основные трудоемкие работы — дробле-
вае щебня, подвозы материалов к трассе,
устройство проезжей часта, укатка, в
т. д. — мехавазарованы.

Ангаро-Ленслвй тракт вчерне уже го-
тов. Широкое гладкое полотно дороги, рас-
считанное на внтенсионое движение, по-
крыто первым слоем гравия и щебня. По
тракту ухе курсирует около 300 автома-
шин, подвозящих грузы к пристаням 1 е
ны.

В текущем году на окончательную до
стройку тракта ассигновано 12 с полова
ной мвллвонов рублей. Сейчас вдет под-
возы строительных материалов. К зим
нам карьерам проложены временные аито-
Мобвдшые дороги. С наступлением тепла
начнется покрытие полотна вторым слоем
гравия и шебвя, и будет развернуто стро-
ительство гражданских сооружений. Транс-
портные организации приступают к строи-
тельству гаражей и станций. Осенью но-
вая дорога к золоту, более совершенная и
экономически более выгодная, чей суще-
ствующие, будет полностью готом.

И* Иуэавмин.

Изучение Тихою океана
В Москве вчера началась сессия груп-

пы географии в геофазиан Акадеим наук
СССР, посвящегаяя вопросам мореведенмя.
Один аз огаовны! вопросов сессии —
изучение Тихого океана.

Плен-корреспондент Академвн наук
Ю. М. Шокальсавй сделал обзор главней-
ших океанографических экспедиций в Ти-
хом океане, начиная с путешествия Ма-
еллана.

За последние годы значительная работа
в «той области проделана Государствен-
ным гидроюгнческим институтом. В част-
ности в 1932 и 1933 гг. ва была прове-
дена вместе е Таюокеанекна внетатутом

рыбного хозяйства « в е д е н и и , охватвв-
шаа веследомнияаи все моря, омываю-
щие посточное побережье Советского
Союза. О результатах атвх веследований
(разработка материалов которых сейчас
заканчивается) рассказал ва сессии про-
фессор К. М. Дерюгин.

Изучение северной часта Тахого океана
имеет не только большой научный, но и
практический интерес.

Сессвя обсудит план новой тихоокеан-
ской комплексной вкспедипин, разрабо-
танный Тихоокеанским комитетом в Зооло-
гическим янствтутом Академии наук
СССР.

КОЛХОЗНЫЕ ТЕАТРЫ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
шва успехом пользовались «Коварство а
любовь» Шиллера, «На дне» Горького,
«Женитьба» Гоголя и ряд других иьес.

В начале этого года, одвв и колхозных
театров области, по прагланинию хаба-
ровского Дома Краевой Араав, выехал ва
Дальний Восток. Гастроли театра были рас-
считаны на 3 месяца, но в валу успеха
они продлены еще ва м е с т .

КПЕВ, 2 3 марта. (Каре. шПдаавы»). В
Киевской области имеется 6 колхозных

краавевлх театров. В течение 1936 года
их посетили 562 тыс. зрителе!. Было дано
.500 спектаклей.

«Наталка-Полтавы» прошла в колхоз-
ных театрах 3 0 8 раз, «Запорожец м Ду-
наев» — 2 4 0 раз, «Платон Кречет»—

85 раз, сАвастоараты» — 71 раа. Боль-

ХЛЕБ ДОСТАВЛЕН
НА САМОЛЕТАХ

ТБИЛСН. 23 икрта. (На*. «Прав**»).
Внезапная перемена погоды — сильный
снегопад и метели ««крыли в середине мар-
та дорогу в центр Верхней Сванетаа—
Меетаа в вызвала перебо! в снабжении
населения хлебом. Сальная пурга занесла
снегом аэродром Ыестиа, и таким образом
район был совершенно отрезан от окружаю-
щего аира. Для ЛИКВИДАЦИЯ создавшейся
угрозы Закавказскому управлению Граж-
данского воздушного Олота было предложе
во оргаввмвать доставку хлеба населению
ва самолетах.

13 марта население Меетиа взялось за
расчистку аэродрома. В трудных условиях
при непрерывном снегопаде была расчи-
щена площадь а 600 метров длины и 80
ветров ширины. Самолет «П-5», пилота
руемый летчиком Шевченко, доставил на-
селению муку аз Кутаиси. Население с во-
сторгом встретило отважного пилота. На
следующий дёаь прилетел с хлебным гру-
зом другой самолет «П-5», пилотируемый
летчиком Колесниковым. В дальнейшем по-
леты продолжала пилоты Шевченко я
Ренгартея. В течение семи дней было сде-
лано 15 перелетов и доставлено населению
Мества семь с половиной тонн муки.

Сейчас Верхняя Сваветая хлебов пол-
ностью обеспечена. Отважным пилотам
об'явлена благодарность.

вМЯо в а^в^>^^в^в*»УаВяНл1й«|1Чвв, •,

«Н-166» ГОТОВ
К ОТЛЕТУ

ИЗ ХОЛМОГОР
АРХАНГЕЛЬСК, 2 3 марта. (Кае* «Прав-

ам»). На заслеженном лугу возле села Ло-
моносова второй день царит необычайное
оживление. Вокруг оранжево-красного само-
лета «Н-166», на котором летчик Головин
совершает перелет ва остров Рудольфа, со-
бираются сотни людей вэ Холмогор и бли-
жайших колхозов.

К самолетам здесь привыкли. Летом кол-
хозники ежедневно наблюдала полет кур-
сантов местного аэроклуба на учебных ма-
шинах. Но прилетевший крылатый гигант
вызывает восторг и удивление. Подрулив-
ший к нему самолет местной авиации ка-
жется бабочкой.

Бортмеханвы Кекушев и Тереятьев с
утра начали осмотр самолета и подготовку
его к дальнейшему полету по более труд-
ному пути. Баки уже наполнены новым за-
пасом горючего. Машина находится в пре-
красном состоянии.

Местные власти и население всячески
помогают летчикам хорошо отдохнуть и под-
готовиться к старту. Послезавтра, если
условия для полета будут благоприятны,
Головин вылетит в дальнейший путь.

СОВЕТСКИЙ
ДОМАШНИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК

Народный комнесар тяжелой промыш-
ленности тов. В. И. Межлаук осматривал
вчера привазенные в Москву опытные об-
разцы домашнего шкафа-холодильника *),
выпущенного Харьковским тракторным за-
водом им. Серго Орджоникидзе. ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ демонстрировались в работе. Об'яс-
нения давал директор Харьковского трак-
торного завода тов. Свистун.

Тов. В. И. Межлаук предложил тов. Сви-
стуну улучшить некоторые детали резино-
вой и войлочной изоляции я представать
в Наркомтяжпром проект организации мас-
сового производства домашних холодвльпп-
ков.

» » •
Шкаф-холодидьнвк представляет собой

электрический автомат, включающийся в
обычную осветительную сеть. Прн неболь-
шой затрате ввергни Достигается легко ре-
гулируемая низкая температура. Предна-
значен холодильник главным образом для
хранения пищевых продуктов. Полезвая

мкость его—120 литров.
Опытные образцы холодильника тща-

тельно отделаны. Харьковский тракторвый
завод уже выпустил 10 холодильников, в
блахаишае время ов выпустят их еще 50.

(ТАСС).

*) См. «Правд;» от 22 марта.

НА ПОЛЕСЬЕ НАЧАЛСЯ
ЛЕСОСПЛАВ

МИНСК, 23 марта. (Корр. «Праааы»). На
реках Белорусского Полесья начался лесо-

плав. 29 тыс. ауб. метров лесоматериалов
уже спущено ва воду. В ближайшие дни
сплав леса начнется по реае Припяти.

«Похождения
авантюриста

Лубанач- ? Г
И з приказа тов. В. И. Межлаука

Главная инспекция Наркомтяжпром»
расследовала факты, сообщенные гаито!
«Нравы» 17 марта в заметке «Похождения
авантюриста Лубана». Полностью подтвер-
ждена правильность сообщения. Начальник
Главного управления азотноП промышлен-
ности тов. Бродов, бывший нач. Главного
управления нвкеле-оловянной промышаен-
иостн Языков а управляющий трестом
«Каучуковое» тов.Мамгов незаконно расхо-
довала на совершенно посторонние пела го-
сударственные деньги, предназначенные для
снабжения заводов в выдачи зарплаты. В
результате их ротозейства деньги, формаль-
но предназначенные на издание соверямш-
яо ненужных альбомов, которые могут слу-
жить только для саморекламы руководите-
лей Главаэота, Глашикельолова и треста
«Каучуконос», попали в руки авантюриста

Л у баня. Тов. Бродов разбазарил около 2 2
тыс. рублей, тов. Макогон—6.200 рублен,
а Языков и другие работники Главникель-
олова — 1 4 . 2 0 0 рублей.

Главный бухгалтер Главвнкельолова тов.
Пурннк, главный бухгалтер треста «Каучу-
ковое» тов. Прядильщиков и зам. главного
бухгалтера Глааазота тов. Тарасов не опро-
тестовала, а безоговорочно выполнили неза-
конные распоряжения руководителей учре-
ждений.

Нарком тяжелой промышленности тов.
В. И. Межлаук в приказе об'явил строгий
выговор тт. Брозову. Тарасову, Макогону,
Пряднльщнкову и Пурнику, предупредив
их, что в дальнейшей при нарушении фи-
нансовой дисциплины они будут немед-
ленно отстранены от должности в преданы
суду. (ТАСС).

ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРАБОТНОЙ
П Л А Т Ы - П О Д СУД

Комиссия Советского Контроля при СЯК
СССР установила, что на торфопредпрнатин
«Чистый М о и директор Крезов н главный
бухгалтер" Евгвньев систематически задер-
живали заработку») плату работам и
служащим, хотя'вделй" п?обходимые налич-
ные средства. Одновременно ими перерасхо-
дован за январь фонд заработной платы
почти вдвое за счет пр^йшпеяаргв, плата
технических работников. НаЧ&льаяг ф а в -
торфа Шмидт не принял необходимы* мер
к исправлению этого положения1.".'.Л -.

По приказу народного комиссара Тяжелой
промышленности В. И. Межлаука диреОДЬ
торфопредприятия «Чистый Мох» КрезовТГ
главный бухгалтер Евгеяьев снимаются с
работы и отдаются под суд.

Начальнику Главторфа Я. П. Шмидту аа
непринятие мер к своевременной выплате
заработной платы рабочим и служанда
об явлен строгай выговор. (ТАСС).

ЧЕТЫРЕ БЛИЗНЕЦА
САРАТОВ, 23 марта. (ТАССУ Жена ста-

тистам межрайторга в Хвалынске Анна Пе-
тровна Маркелова 19 марта родила четы-1

рех близнецов—двуд девочек и двух маль-
чиков. Роды прошли благополучно. Все но-
ворожденные здоровы.

Райисполком и горсовет предоставила
семье Маркеловых новую квартару м вы-
дала единовременное денежное пособие.

А. П. Мараеловой—37 лет. Она теперь—
мать семи детей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Кража мнструнаитов даоаога ,щ$-

метра. В ночь на 19 марта из клубд.ра-
бочих завода Л5 2 треста «Строитель»-'(Мо-
сква) были похищены музыкальные ин-
струменты клубного духовом' ораестра
стоимостью в 5.500 рублей. На-днях в
пивной на Тихвинской' улице работники
уголовного розыска, задержали двух неиз-
вестных с чемоданом, в котором оказалась
три кларпета. В отделении милиции задер-
жанные назвались Е. И. Трусовым и П. И.
Боппиревьгм и созналась в краже инстру-
ментов. Обнаружены также в остальные
инструменты оркестра.

И З В Е Щ Е Н И Е
25 марта 1997 г., в в час. вечера, в Ко-

лонном зале Дона оопзов соаываетса пм-
иуи Московского «омта РК и КД.

Пометка дня: 1. Отчет Президиум Мос-
совета о работе ва 1936 г. (т. Буягаияи).
3. О работе баль г. Москвы (докладчик
т. Ш н у р о м - К П К при ЦК ВКП(б).
3. Утверждение хозяйственного плава и
бюджета Моссовета на 1937 год (доклад-
чики тт. Мальаард и Чулит).

Депутаты Моссовет» проходят по своим
(шдатаы. ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

УДОБНО И ВЫГОДНО МРЯНИТЬ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ НЯССЕ

ВБЕРЕГАТЕЛЬНАН
К А С С А

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
К, А С С А

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЬШОЯ—тгро—Сшп о и р е ('«л.|11 огнг; ТК.АТТ-СТУЛИЯ п/р ХМЕЛЕВА
м . кчгр-««л. Ксаш>ГоИуМ"| ФИ- Ш. Гшаднконский пер.. 10) — ттро —

ИАЛ БОЛЬШОГО— утро—Гусака, реч — Д и и п да*ог>, печ—Не было шш г»о-
а м м М А Л Ы Й - утро— сл«

0ТСЛЛВ1 ФИЛИАЛ МЧлОГО^утро-Семи
В0ЛВОВЫ1, веч. — Ведвость ве порощ
МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО-утро-Синяв ятя-
•Я, веч. — Мертвые душа, ФИЛИАЛ

р
утро—Тадавты

П КАМЖР
повловшмнн

О

вм1. веч— Муаышштпм и * а а д а | ра-
°"Т" '1ИИ ГШ1 ГИХАТ утроТадавты повловшмнн

ич.—На ПК) КАМЖРНЫП—утра-Опт»1 И Ш Ш Ш трагадм,
б'

ПКРКЧКНА:
б

ПРИНИМАЕТ
вклады от всех грисдан
• выдает вклады ча-
стями млн полиостьп
по первому требованию
вкладчика.

СТРОГО
СОБЛЮДАЕТ
тавну я нвпрнюсао»еа-
ность вкладе*.

ПРИНИМАЕТ
от вкладчиков аавеща-
твльвые распоряжения
ш> вкладам.
УПЛАЧИВАЕТ
вкладчикам проценты по
вкладам. Состоите ли вы вилолмииом о

Сберегательной иассы :

ПЕРЕВОДИТ
по первому требовамю
•клиника его вклад
в лювув аругуп сбере-
гательную ааос;.

А Е Т
а*хредитм«ы, по кото-
рым аенвм вывяаи-
витоа в районных сбе-
регательных М0СА1 Я ИХ
отделенаяп.

ОПЛАЧИВАЕТ
выигрыша и купоны по
облагацияш гостдарстмн-
яых мимов.

1ИШШШ трдм, ПКРКЧКНА:
внеото об'явлеи. спект. Лк>бовь под •••
а а п поЯдет сиект Негр. Г.ил. дгИстви-
тмьны; ИМ ВС. МКЯЕРХОЛЬДА-утро—
ОмдьЛа Кмчыеааго. веч. - Лея ИМ.
Я Г . ВАХТАНГОВА - утро _ Прашка*

Ш — Тораттвеавыа мче*. поспят

СТВВТ. п« ал\; оикрнм*. ТЕАТР ИМ.
К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (в пп». т-ра
вм, Левивя)—утро—Квг^вяа Овегвв. веч —
5 Й " * 3 | „ • » " ! ГООФИЛ-ВОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ _ в 12 30 д н я - К о я -
•ВОКАНР, в 4 * 0 дяв-Кваицв! фоате-
•пявы! сова» 1кСцры в а в о д в Т р
рмпуолижв А. В. (чЗЛьдВНЙКааВГА.
в е ч . веч— Коаювт гопста Вплыпогл
«•тра А. И. БАТУРИНА, перевктвяыв
с 12/111. Внл леЯгтвит го штлмп М
парт»: КОЛОННЫЙВАЛЛОМАГОЮЗОВ-
ш>1 Ч » л Ч. 1 Н "5 Г "ЖЕ Т ' У ' - в - и - КАЧА-
ЛОВ. В. В. ВАРСПВА. И. С. КО8ЛОВ-
СХЯа в др.. в в ч веч. — Коявтвт. уч
В. Р. ОЛИВИНСКИ*. В. Н. ГОГОЛЕВА
юма врюшкоа, д. н. ЖУРАВЛИ
ДОМ УЧВНЬГХ - Коявлл вавадв. ав-
СТЩШВ1В» л/у А. И. АЛ1КГКЕ8А.
Ом.: С ПЕТРОВА. Л. ОРЛОВА. В. И.
ПОЛИТКОВСКИВ! Ц Д К X - КОНЦКРТ-
НЫЯ ВАЛ— Рукваа «аса* в концерте.
К"Ч?"—ДМ!""*-**0*- *"*• «тост»
Н. С. ГОЛПВАНОП, уч.- мел. арт. рео-
втвлвкв И. П. МАКСАКОВА. Г. В. ЖУ-
КОВСКАМ, О. Н. СТГВЛЬПОВ (дда воен-
нослужащих). КВРМОКИТ- Раавоавяв

ЛАТЫШСКИ* «ЯКАТОУВ» -

т а , да вдруг ытыа: ТРАМ — Бааьв
«метав! РКАЛИОТИЧВСКИВ — утро •
вечер — А|
п/р Р. — '

— Авястваваты|
'. СИМОНОВА-г

ТВАТР-ОГУДИИ
•утро—Семы Волво-

°"Т" '1ИИ Ш1Щ)Г Щ 1Г
Алекпидр Шхгорвв) МОСкТ
ЧЕСКИЙ Л

1ГЧ.«Д»Г.
СкТдРА

)

. И
АМАТИ-
)ЧЕСКИЙ (в пом. т-ра Леяеовета)—;

Мое яреступлеааг (шефеква). веч.
•рестуалеряп ИМ. ХРМОЛОВОА-утро я
веч.—П|
Моцарт _

.., веч.—Васса Желеавовж САТИРЫ—утро-
шума не ввчетчм Веселые стваяяцы. веч. — Пожождепя

•у|во

'Посмдааа ие»та«| "мООПС—»тро—
рт в Салмая. КавеавыВ петь,
В н Ж С А Т И Р Ы т р о

Лоа-Жуави ОПКРРГТЫ — утро — по у»
пуоку Арлич-кого ралиуа метро 3-» окна»—•валаа Мовааргм, в»ч. — Оава-
очередв. Наанач. на 56/111 см. Арвсто- — ~ ~"
араты переносите» на 8/1У. Вил. и ют- _.. . . ..
етояняые мести го ШТАМП. 25/111 дев« ставя, в 9 отд., потаят первой гояоа-

шнпе Театра народного творчества. Нач.
В 1 й ГОСЦИРК О 14 по

шнпе Театра н р д н о г ворч
в В ч веч.: 1-й ГОСЦИРК. О
31 ЛИ ва арена нвольвыа

4 я: а
31 ЛИ ва а р а
ежедневво 4 предствв
130. 4 ЭО и В я. веч. Отпавш
па аверс». Укролягялк Я. П. ГЛ
ЩИКОВ и пяряоаая явогииова.

клув МГУ - ••. ВГАМИИКА-
Мавассав, Мвря Тввя.

. Нач.
14 по

•явят»
11 ч.,

ая груп-
АДИЛЬ-

ГОСУДАРСТВВННОВ ИУЯЫКАЛЬ-
НОВ ИЭДАТЕЛЬОТВО «М V 8 Г • 8 .

Москва, Нетляяаая, 14.

ОТНРЫТА ПОДПИСКА на 1937 г.
ва ввова выюдащая еандевадвт

иМУЗЫКА"
орган Всесоюаного Комитет» по же-

лав ясаусгтв прн ОНК СССР.
Палвасвая влата на 12 мемпев—

10 Р- ВО >.. на в в цеа—в р. 40 я.,
яа Я в-ца—2 р. 70 к., на 1 м-ц-00 к.
Подписи ярввввагтга веема отжлс-
ннамв Соянвсчатя я вепду аа почт*.

АДРВО РЕДАКЦИ111 и„ИМ-ВА! . « « • ' / » • : . « « ; Л * ™ 1 » * ' ™ ^ ^ Л * " ^ • П » " м ы ' - *- •*
вшлшлсааоста я ТВ"

•ельстояоя — Л •••

ДВА> Мо а » а. 40. Левяягралгае ш о с , глава .Правды., а. М. ТЕЛВООИЫ
1 - Л 8-11-04, Торгово-«ая1вгового - Д »-1О.а4| Ивостраяя.г»-Д а-Паа, Н Ч
Крита» в ояолаогр.- д а-11-ОТ| И л л ю о н щ а а м м п - Д Ы»М, Советавв

ООИЫ ОТДКЛМ РЕДАКЦИИ1 Сямвочя.г»
НвЧ1а»вв—««»1»?*| Пмся ваЬч, « «
ата вадавав»- Д а-1».а41 Иа«««»ачЦ«и

я.г» Овра-Д а-1 артаамте-д а-10-М|
1*>'1«я авчатв-Я
Омам оа'«алая«а- О ведогтааае

•Д И М » Восамго-Д »-а»-Г7| Омкяо1оааастмавог*-Д я-Ю^а, Лая-
— в аыта-Д а.11-|аГ Ипусегае-Д *-*1-0а< Местаоа спя~ла-1МТ|

> гааеты а о п ДРГЯМТ* В* клефвааш Д 14041 яла Л М Ы * .
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