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сяцмю», соФдшмяйнись!
' : Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
й 84 (Н60) | 26 марта 1937 г„ пятнит^ ГЦ^НА 10 КОИ

о дня ноМБРв: •
Испанские революционные писатели Ра-

фяыь Л 4 Ы т » и Мария-Тереся Л е о . -
товарищу Сталину (Г стр.).

В С1ИНВРС*» А
ственнойчИмиспя во определению
ности при СНК Союза ССР (1 стр.).

Собрания актива саратовской, оренбург-
ской, курской, воронежской партийных ор-
ганизаций и партийного актива Сталинского

* Г Т Ш Л " "с к о с сельское хозяйство в 1937 году (2 стр.).

& И. Имам—Механизмы в лесу (3 стр.).
, И З ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ: Акад.
А. Бориса! — Основатель новой палеонтоло-
Г Ч 14 Р^овалевский (4 стр.).

С щттош— Певец демократии—к 45-ле-
тню со дня смерти Уолта Уитмана (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Яяов-
дав — Испорченный учебник (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Ал. Хама-
д ш —Уступки господина Сато (5 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Н. Ходос —
Игнорируют жалобы красноармейцев; П. Со-
ломатяш— Разве выдвижение стахановца —

это наказание?; В. Шатунов—Как элоупо»
требямот авторским правом; Мышалоа, Ала*
ксандров — Неотложное дело (3 стр.). • •.

Вчера а Москву прифада делегация ф р а »
цузских медицинских деятелей (6 стр.).

В вовжомассий Лондояског* комитета
по невмешательству (1~стр.).

Беседа Дельбоса с послами Англии н Гер-
мании по поводу фашистской интервенции
в Испании (5 стр.). , ,

На фронтах в Испании (1 стр.).
Итало-югославские переговоры (5 стр.). .

СОВЕТСКИЙ П А Т Р И О Т И З М -
ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИЛА

В суроим д и борьбы и ы и п Сове-
тов, сражаясь с врагами народа в утвер-
ждая диктатуру пролетарвата, большевики
у п а а Ленина провозгласила священное
прав* я священную обязанность трудящих-
еа защищать социалистическое отечество.

«Мы обороты поме 25-го октября
1917 гад», аи завоевала ивам н я . »
бн м а и п ц т отечество. Мы ищяоиея ве
тайяые договоры, вы вх расторг*», вы
обаавтяшн ях яри воем вяроя, яы за-
шаанм отечество в* империалистов. Мы
защящаеи, яы победи».

Леашяская заповедь о мшяте родяяы
юяыяа в историю В е т о й пролетарской
революции я мреыямется с замечатель-
ным доауиевто* п а и ! анеха—Сталинской
Конституцией. В жестоежх классовых бнт-
вах, преодолевая трудности я* каждом ша-
гу. свояяя собственным руиня яы за-
вомия прекрасную, яошную родину, ко-
торую готовы м щ я щ т ю последней кап-
ля яром. Крылатым стало шражепм: у
советского народа е е п что защищать, есть
нону защищать, ееп ч м мвлпяап!

Девяноста с ЛИШНИМ лет назад молодой
агитатор Фрядрях Йвппе, друг я сорат-
няв Карм Марка, яыс1ыо пронякм в бу-
дущее, произнес следующие пророческие
емв» о м а н т ковлунистичессого обще-
ств»: «Вепетте, в а п е чуме» евверимл
внтумазя революционных аряя! от 1792
ю 1799 г., и и р ш бародакь только и
вяявмма, и н и м м «течете, я вы долж-
ны будете п о я т , как сильна должна быть
«ряш, яиврм бороты ве и вымям, »
«реальную дейлвательаеоть».

Впервые я ветеран человечества ччуди-
вшеся ивоеаиа своп настоящую родяяу.
Ничего общего яе вяеет выв патриотизм
с ввасяыя патриотизмом буржу»звя, кото-
рва оповияат человеческие чувств* я, по-
енли тысяч! людей в бо1, преврати их
I «серую ситнику», гроякяяя я фальши-
выми сломан о ролпк скрывает истинный
сныел евик кровавы! аа*е1.
. Спетсвв! народ боретса яе м иллюзор-
нее, а аа реальное, действительно свое оте-
чество. Мы — тверды свое! собственно!
ашавя • своего счастья, яерирыгао свя-
мнвогв в Саагмеяетвия родням. Любовь
я иредаинаст. отечеству — в
«ГЧНШ ЛНМВВ
твЛ Гере!
С »
предаявооп делу мкиуянааа, с полный

•от отечеству — в характере
падай вявашпин. Молодой, 24-
ерой Сяветсмге Сааме, лапах

—• Моя подина — родила мужеетв», сме-
лости, революпвоияой отмгя. Выть сыяоя
мяо! родяяы—«начат обедать лтчнпгаи
мчестваяя, накяяя наделен челеаек.

Таао! непременней, неот'емлеаой чер-
те! мредового бо!а» я является патрао-
твая. Советскш! патрютпя окрыляет я
духовно яооружает я»ш народ. Чувство
лябви к родине рождает подвига у дет-
чвмя — гордш соколов, у тапясто*. по-
гравячяяков, двигает постуманя яяллво-
вм л»де! труда I мука, вызывает у ео-
ветевай вмадеяш лрктяое желаяве оро-
«вять доблесть я геройство. Беззаветную
цреданваеть соаяалнстачессоиу отечеству
неуставм васвятыаала я ааспнтывает в
каждой на советски люде! партяа
1евжва—Оплша, ваш» вваввтелетва.

Да, яы — патриоты наше! велико! ро-
двяы. 9п яая, советский рабочая я кре-
етьяяав, советек»! яятелляпявл, пряяад-
мжат бог»те!шне недра, ревя, вора, горы,
раввнны; т яавтяяя руиян, наяшя твор-
чеегван покорены воды я сооружены кана-
лы я пироетаявнн, воаведеяы нагннтогор-
скяе в вузамшае домны, разведываются
в дабывамтся аааота, уголь, ае+гь. 9т« Н1-
ня летчякя оввершяягт заяечательныа пе-
релеты, авидеавют етратасфероа, расвш-
фаоаыааят дал блага всего человечества
баша ватва в сурово! Арктике. Во нем
втам вы ввдня враяиеане роста вавшх
вял я веаввав стремление нарой правдв-
л«ть аса я ввачасяав првпятстваа. етааапе
и пути к кмшуяааау.

Дух ватрвотваяа, дух ваше! апохв рас-
крывается особенно на дрииерад крепчай-
шей салак варода с арияе! реавиеия.
Врат идет ва еяеиу брату! Коиеоиолел
•ваиает кансояолыи у рубежей нашего
зелввего гасударства! Это входят в бит
народ», вто в крои советских рабо-
чих, валхозввков, яятеллигеадин. Мест*
вышедшего вз строя бойца ааивиает но-
вый боеп, полны! «втузваава я решимости
пвамажнть дело брата, нави общее дело—
защиту лвбяиой родины.

Капа в бе* с япот-ваичжурскяяи бан-

еаяя погиб еяертыа храбрых Взлеятян
ельников, из Донбасса на Дальни! Во-

л е * венедлеяно выехал брат Ваинтвиа—

Петр. Котельявмву Петру вручили кли-
иок вогабвшга брата. Дввжввм! чув-
ствен патрвотааяа я веваааета и врагах
нарой, кгабайвар Иван Датам стал ва ве-
сте евааго брата Семена Дагадм, евшк
шегоса от ран, полученных в бою с аа«
яавчжуреввнв яиетчикаия. На Дальни!
Восток |ааяа Хагоду проводил атеа — еле-
езрь яашяиво-тракторно! стаяояя Федор
Абросииович Лагода. Таи, на далеко! со-
вете юй граяице, боевую прнстрелинную
ввнтовку Лб 82429 — оружие брата вере-
шля володояу краеиоарнайву Ивану 1а-
годе.

Едва весть о габела бесствашног* коя-
саяольоа — граватоиетчяка Максам» Пан-
ченва донеслась до родвых «ест, как из
села Пришиб. Харьковско! обмети, ва
Дальний Восток было отправлено пшено от
братьев погябвкге герм: «Сиветь брата
всколыхнула ваши сердца,—пнеала они.—
Мы, братья Массива Пааченко — Аядре!
я Григоря! — готовы запенить вашего
младшего брата, взять оружие в свои ру-
ка...»

Брат аа брата — Петр Котельников и
Валентна» Котельников», Иван Лагода аа
Семен» Дагоду. Авдре! и Грягори! Пмчея-
ко аа Максима Панченко. — вот благород-
ны! икон ваше! жнанн, ставши! обыч-
яыи явлением. Об згой вртгоаа! поруке
братьев, сестер, друзе!, товарище! — все-
го советского народа доляшы помнить наши
врага, все, кто думает посягнуть на наши
границы.

Общеизвестно значение Дальне-Восточ-
ного края для наше! родины. Кра! зтот
нуждается в значительных кадрах работ-
иикоа. Недавно комсомолка, боевая подру-
га командир», Валентина Хетагурова бро-
сила клич девушкам Советского Союза:—
приезжайте на Дальня! Восток! И соты
девушек подхватила призыв Валя Хетагу-
рово!, сотвя инженеров, текарей, портних,
артнеток, колхозниц едут на Дальни! Во-
сток.

Молодежь — наша будущность, наша на-
дежда. Дете! наших надо воспитывать в
духе патриотизм», чтобы оня, как говорит-
ся, с волоков матери впитывала в себа
чувство любав к родам. Свветсхаа семья,
советская школа должны учить, красочно
рассказывать наше! любознательно! дет-
воре, с камня трудностям* вх отцы я
матеря отстояли нашу родяву, хае луч-
шие сыны н дочери народа отдавали свою
жизнь за честь и славу отчизны.

Как мало, как внЧтожво нале длл «того
делают Нарконпро* а вашя издательств»,
а первую очередь комсомольские — «Моло-
дая гвардия» я Детнадат, чтобы создать до-
ето1ные книги о родне, о героине людей
революция!.. Правдивые рассказы о муже-
стве и героических и м заяечательных
пограничников, биографии скромных я
отважных воинов революции — Котельни-
ков», Баранова, Панченко, Лагоды — ста-
нут еамыи любимый чтением наше! моло-
дежи (и не только молодежи!), будут за-
жнгатьсердца люде!, заражать я звать ва
новые подвиги сынов и дочерей велико!
родявы. &ги книги будут зачитываться
до дыр!

Впервые в истории человечества худож-

стоящее чувство родины, отразить явле-
ния, глубочаишвй емькл которых понятен
каждому человеку, чье сердце бьется аа де-
ле народа. К сожалению, наши писатели,
и редким исключением, проходят явно бо-
гатейшей в благодарнейшей темы о совет-
ском патряетваве, о мужестве а храбрости.

Весне! 1918 года, в тяжелый час вепы-
таний, Денни сказал: «вся ва Россию
обрушится навиетаае, вы негретая врага,
как едва человек». В пои евл» вашего
государства, — в активности, сознательно-
сти, все возрастающей чувстве патрнотяз-
на у явллвовов советских люде!, строя-
щих новую жизнь. Наш патриотизм тесно
связан с ненавистью, которую мы питаем
к врагам народа. Введение Сталанско! Кон-
ституция, знаменующей поворот в полити-
ческой жизни страны, подымает на небы-
валую высоту чувство патраотвзва в ши-
рочайших пассах населения, вселяет и них
бодрость и готовность всемерно укреплять
нашу родину, отдать за аее, если потре-
буется, самое дорогое — жизнь.

«Советски! патриотизм — вовсе не при-
знак национально! ограниченности. Ёа-
стоящя! советски! патриотизм растет в
пассах, как сознание велико! револкммов-
но! силы союза рабочих я крестьян всех
наци! СССР, об'влияеииых советами, как
сознание великого интернационального зна-
чения успехов строительства сопя&дизи»
для трудящихся всех страи». (Молотов).

В последний час
У Гвадалахары

(По пмфоиу от смишчыюго корресаоянпл «Л/швдм»)

Д 26 нарта. Паем горячих дней
? Гвадалахары—полвее аатвшье. Воиеяа
атшшап в~ готовятся к невыя схватил.
Ма фвоат* шмвынсь •кекурсаяты—деле-
гаты, шкателв, журналисты вз Валенсии,
Варошовы. Парваи, Лондона н даже Ныо-
норва. Они рез'аажаигг по недавний полян
папаш, осматривают ее слеш, фотографв-
вуигт агронвыа склады снаряжения, ото-
бранных г итальяиае», беседуют с плеи-
рыпж, собиразгг себе на паиять итальян-
ские сувениры.

Врясхавшвй сюда ва-днях писатель
Эрнест Хзнввгу»й, участник нирово! во1-
ны, аблазяв песта боев, сказал пне:

— 9т»—настоящее поражение,

серьезное поражение фашвяяа за втв го-
ды. 9то—начало побед н и фаагазноп.

Его бы устала—да мед пять.
Любопытно, как обернули гаадалахар-

скую операцию фашисты. Сегодня гливая
квартира генерал» Франко торжественно
сообщает по радяо вз Салааавкя:

«Наступление, предпринятое красяыии
и Гвадалахаре, оотавоанлось, не дав ре-
•ультатм».

ВЫХОДИТ, ЧТО новее не итыьивеня! »ке-
педирюнный корпус, а веепублякаапы
предприняли п о наступление! Нелегко бы-
вает иногда саспалеть военные сводки...

МИХ. КОЛЬЦОВ.

На фронта^ в Испании
По сообщыкмя ТАСС и корресмол/еитоа «/Граяли» за 25 марта

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ « Ж ) Н Т
На гиаилахаасквп фровте — •писа-

тельное злтлвм. И вавта аравсходвла
везначитеяыца арталмаайская я вулеаег-
иая перестрелка, илеватольствевваа ааяа^
или сбросам 440 м М в аайвие сосоедв-

***•/ в7

Саагужм

мл у

точеивя во!ск интервентов и мятежников
у Альнадрояее н Хадраке. По сообщению
мадридского корреспондента Бритиш Юнай-
тед Пресс, среди военных материалов, за-
хваченных республиканцами у итальянских
войск, найдено большое количество снаря-
дов с ипритом. В связи с этим, по распо-
ряжению республиканского командования,
всей бойцам н командирам правительствен-
ных войск и» гвадалахарскон фронте выда-
ны противогазы,

24 марта 35 еаяемтоя пятежввиов со-
вершили налет па Гвадалахару в Мадрид.

Н* других секторах Цевтральаого 4чмв-
та — авгвдлевайлая я пулеветнал пере-
стрялиа.'

СЕВЕРНЫЙ «ИЮНТ
Правительствевные войска возобновила

активные действия в районе Овяедо. Пра-
нагельегаенная артиллерии подвергла об-
стрелу познали мятежников в различны»
кварталах города.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
21 нарта бомбардировщик мятежников в

еоировежмяня двуг истребителе! появился
иад валенеяйсквм портом и сбросил 12
бомб, которые упалв в поре. Огнем зеянт-
нов артиллерии еаявлеты иятежняков бы-
ли обращены и бегство. Одни из самолетов
питежипиея был сбит и упал близ Торревто
(г. 10 ки к юго-западу от Валенсии).

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
24 мота правительственные воИска пе-

решли в контрнаступление н» фронте Кор-
довы и продвинулись ва 3 километр» в на-
правлении и Альварасехос (иа дороге Поев-
блаако—Кордова). Правительственные еа-
иолеты сбросили 200 бомб ва позиции мя-
тежников в районе Алыяраеехос и па же-
лезнодорожную ставпаю в Монторо. Взо-
рван поезд, невидимому, с военный нате-
ряиаян.

Подробности фашнстско-троцкистского
заговора в Валенсии

(По телеграфу от свевшалыюго корреспонкнта */7ряады»)

ВАЛЕНСИЯ, 25 нарта. Сегодня стали
известны подробности недавно раскрытого
в Валенсии фашистского заговор». Под-
польная фашнетеяая оргаиимцяя ставала
себе задаче! в случав ухудшения военно-
го положения республвнаввев захватать
власть в городе. Нин (аи тщательно раз-
работан алая резва рабочвх: фашисты
должны были захватать прежде всего ра-
дио, откуда они должны были от вмени
якобы комитета народного фронта призвать
рабмвх собраться » повацеадад я
орпяиаеавв о теп, чпЛи вааервта их
И РАЗГРОМИТЬ.

Фашисты заВялма Ма
жителей по отдельный партами гороха с
политичесвой хавактерветяко! веех шм-
чпвшахеи и еивсках для аблегчевая рае-
яравы с варева*. Фашастсви пепельная
банда ннвшнао текли ашяоважем в ор-
ганизацией терровяетвчвевп групп. Фа-
шисты приобрели 20 тайных радиостан-
цяй. ва натарых 16 была «травлено в
Мадрвд в пять оставлеае в "

Фашнстсии организация была разбита
ва «тройки» я тщательно «конспири-
рован». Она пользовалась бланками и
печатяин профорганизаций, многие ее чле-
ны прикрывалась билетами различных
партий н профсоюзов. Организация распо-
лагала оружием, денежными средствами и
иоддержяаада еаяаь с Падьмой н Саданан-
ко1.

В оаубднвемннои сегодня иннистер-
ствои вятмшях дел списке арестованных
> № а о д т е | я 1 фшащеию заговора фягу-
рврует некий Эдуарде Гарре, руководатель
трцпня)|1М| амомаш, который ведал
сборой средств для ̂ фашистской оргавнза-
пан в евабжеяиея еярываюшихея фаши-
стов докуиентаин.

Трешисты емаались аойлавы е полич-
ным. Оли разоблачены и Испания, как
участники фавшетево! пшаонско-днварсн-
олвой банды.

В ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 24 нарта. (ТАСС}. Вчера со-

стоялась д м мсемяпя под мм ясени лон-
донского комитета по невмешательству в
дел» Испании, который — кто знает — но-
жет быть суждено стать не менее исто-
рическим, чел зналеиитьш выстрел а Са-
раеве.

На утренней заседании был неставлен
вопрос еб звакгаава так называемых
«волонтеров» м Мсааавя. На предыдущем
заседании подкояиееии 16 нарт» представи-
тели фашистских держав в целях обструк-
ция заявив, что они отказываются от
рассмотрены данного вопроса, в виду
несогласия СССР обсуждать вопрос о судь-
бе нсп*нского золота. Длл того, чтобы вы-
бить вз рук Риббентропа и Грани зтот
предлог я разобмчять их истинную фиаио-
ионв», црадаавятель СССР тов. Майский
на вчерашнем ятрЛЯе* заседаваи; залаял,
что, сехраяла свею оряядяпмльную по-
зицию, он готов передать на заключение
коияесая зкепертов решеяяе вопроса о том,
вправе ли коаятет касаться проблемы ис-
пользования испанским правительством
вс«х калнтальныд яеяяоете! страны, вклю-
чая н золото. Это заявление тов. Майского
встретили с больший одобрением председа-
тель комитета лорд Плимут, представитель
Франции Корбон и подавляющее большин-
ство членов подкомиссии. Казалось, таким
обрезом, что дорога для обсуждения вопроса
об ввавуации «волонтеров» открыта. Но
тут-то ми рм н обнаружилось истинное
лиц* Фашистски! держав.

Когда лорд Плимут предложил передать
мпрос об звакуаяля «волонтеров» в» пред-
варительную разработку технический »кс-
яеатап, представитель Италии Граяли
вдруг па исеобпияу изумлению заявил: «Я
считаю, что вопрос о «воловтерах» не тех-
нически!, а политический, я поэтому не
инеет синем передавать его на рассмот-
рение техническим зкепертаи. Тем более,
что итальянское праантельстм в настоя-
щее время ве готово к обсуждению дан-
ного вопроса». На недоуменные вопросы
со стороны Плимута, Корбзиа и других де-
легатов Грани однотонно отвеча!, что не
имеет ничего прибавить к только-тга сде-
лааваау заявлению. » затем резко заяви,
что он еще не ннеет окончательного ре-
шения своего правительства, но если ко-
митету угоио знать его личное иненне,
то он убежден, что ни один итальянски!
«вмонтер» не покинет Испанию до полно-
го окончании гражмнеко! ио1иы.

Заявление Граям произвело впечатле-
ние удара гроиа с ясного неба. Представи-
тель Франции Корбзн м о и , что сталь

неожиданно возникшее затруднение может
поставить под угрозу исю дальиевшую ра-
боту комитета. Лорд Плимут полностью
присоединялся к Корбзну и признал, что
только-что выслушанное заявление Гранда
«создав» ясключйтельяо тяжелое иоложе-
яне». Друга* яемгата) высказались в то»
же духе.

Представитель СССР тов. Майский, ее
своей сторовы, наднарг резвой критике во-
зипию итиьянекого правнтельспа и в ча-
стности налонннл, что в начале января
с. г. итальянское правительство в совер-
шенно официальной ноте на ннн британ-
ского праантельстм само выдвинуло вопрос
об вмкуапия «волонтеров» вз Испании
как одну вз важных задач момента, а те-
перь синьор Граял заявляет: «Ни одни
италмневяй «волонтер» ве у!дет на Ис-
шмяя до конца граждыско! войны».
«Итальянское правительство должно пони-
ИУТЬ,—указы тов. Майский,—что отказ
обсуждать вопрос об ввакуапии «волонте-
ров» из Испанки поставит под удар ие
только всю дальнейшую работу и даже са-
мое существование комитета, но легко мо-
жет создать угрозу и дли европейского ми-
ра. Вот почему в втот тяжелый момент,
который легко пожег стать исходным пунк-
том большой аммпческой трагедии, я еще
вм позволяю себе высказать надежду па
та, чте итальянское правительство избе-
рет путь благермунии н осторожаостя».

Утреннее заседание закончилось без вся-
няге результата. После полудня было на-
звачеае м а м моемаве с нелыо вырабо-
тать коммюнике об утренней заседании для
публикованы в печати. Обычно соста-
вление коилюннке занимает несколько ян-
нут, не и» зтот рм текст коммюнике об-
суждался целых три часа. Атмосфера в
подкомиссии все время была крайм на-
пряженная. ДИСКУССИЯ носила горачн!, а
врамеиаяи дана бурами, характер. Суть
мнроса сводилась к пну, что представи-
тели фашистских держав, в особенности
Риббентроп и М»нте!ро (португыьски! де-
легат), хотели во что бы то ни стало
серить от обшестаеаиого инения утреннее
заяамняе Грани. Наоборот, представители
Англия, Фравпин, СССР в других держав
считали совершенно невозможным такое
явное введение широких пасс в заблужде-
ние. В конечно» счете, победа осталась за
сторонниками (того последнего пнення, я
в официальном хомиюнпке выступление
Грани навио свое, правда, недостаточно
яркое, отражение.

В виду поанпии, завито! представителен
Италия, срок нового заседания подкомиссии
шжаве вмаачеи.

Исммко Нммомя Иадариоамич — орлеяоноесц-траиторнст Кавунового*.
МТС, Одесской области. Фото л.

Товарищу СТАЛИНУ.
Покидая Советский Союз, мы хотим выразить Вам, как лучшему

представителю великого народа, нашу благодарность за братское го-
степриимство, оказанное нам советский народом, за огромную любовь,
которую он проявляет к судьбам нашей родины.

Мы шлем Вам привет, заверяя Вас в чувствах нашей твердой я
почтительной дружбы.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ.

МАРИЯ-ТЕРЕСА ЛЕОН.

Испанские революционные писатели
выехали на родину

ЛЕНИНГРАД, 25 нарта. (Напр. «
вы»). Сегопя вечером выехали из Ленин-
града на родину испанские революционные
писатели Рафазль Альберти и Маряя-
Тереса Леон. На Финлиядсков вокзале го-
стей провожали писателя Ленинграда н
представители Всесоюзного общества куль-
турной связи с заграницей. От'езд испан-
ских писателей был заснят на плевку
«Союзвянохрояикой».

Сегодня дней Рафмль Альберти н
Мария-Тереса Леон побывали ва детской
технической станции Петроградского ва1а-
на. Особенно понравнлась ни морская ла-
боратория, где дети строит модели флоти-
лии судов им. Испанско! республики во
главе с кораблей «Хание I». Пионеры и
школьники подарили своп гостия тща-
« Г А И а. и А АШЛМлмшмш |жШжяа<ннк а^аммам.шак д» явивЯ" ™ щ р щ ™ «•нипнниднвднигуани' анщаняшавв аанвна̂ ща̂ н̂ нивв̂ | яи> ^Лмив*

жл передали ни письмо для пионеров Ва-
ленсии.

: К \'-'^ Совнаркоме СССР '% ]"* >Г

№№№№ шиш яо ощерю
У Р О Ж А Я М ПРИ СНК СОЮЗА ССР

Согласно представлена! ряда областвых
органов Совет Народных Комиссаров СССР
призвал установленным, что Государствец-
ная Конвссия по оцределенню урожаВноств
и размеров калового сбора зерновых куль-
ттр прн СНК СССР уже выполнила свое
назначевие в период слабости органов Нар-
коизеиа и ЦУНХУ, н дальнейшее суще-
ствование Кояиссня не оправдывается ин-
тересами деда.

•сходя из втото, Совнарком СССР поста-
новил Государственную Комиссию по опре-
делению урожайности и ее местные орга-
ны — ликвидировать.

Функпнв государственных комиссии по
отнесению колхозов к тем или иным груп-
пам урожайности для определс-нйя ставок
натуроплаты работ МТС Совнарком возло-
жил на районные комиссии в составе пред-
седателя райисполкома (председатель ко-

миссия), уполномоченного Комитета по За-
готовкам, заведующего районным земель-
ным отделом н директор» соответствующей
МТС, с привлечением председателя соответ-
ствующего колхоза.

Функции Государственной Комиссии по
определению ервдве! урожайности и по ис-
числению валовых сборов возложены на
Центральное Управление Народво-Хоаяй-
ственного Учета Госплана СССР.

Функция Государственной Кояяссяя по
определению фактических посевных площа-
дей возложены на Народный Кояиссавиат
Земледелия СССР.

Комиссии в составе т.т. Яковлева (пред-
седатель), Демченко. Кравдля и Клейнер»
поручено представить в СНК СССР свои
предложения о распределения освободив-
шихся работников.

(ТАСС).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА — М О С К В А

Вешние воды потекли в канал
ДМИТРОВ. 25 марта. (Спец. корр.

«Правам»). Сегодня канал Москва—Волга
принял первые весенние воды.

В нескольких километрах от Дмитрова
канал пересекают реки Яхрома, Скородай-
кз и Пьявнпа. Воды этих рек должны бы-
ли образовать в канале «водяную подуш-
ку», назначение которой — предотвратить
возможный размыв дна и откосов в тот мо-
мент, когда начнется перекачка в канал
волжской воды насосными станциями. Эту
задачу они выполнила — «водяная по-
душка» создана.

В 11 часов утра была разрушена аенля-
ная перемычка, отделявшая реку Яхрому
от канала. Вод», устремившаяся через
водосброс М 52, эатопвла канал между
третьим н четвертым шлюзамн. В 5 часов
вечера на участке канала между четвертым
и пятым шлюзами были приняты воды рек
Свородайкя н Пьявицы.

Почти одновременно в канал были пу-
шены воды Москва-реки у села Щукино
под Москве!. Перед этим здесь была свята
иеремычка, отделявшая Москва-реку от ка-
нала. Небольшой участок канала до шлюза
№ 8 начал наполняться водой. Через не-
сколько часов уровень воды в канале у се-
ла ЩУКИНО сравнялся с уровнен Москва-
реки. Глубина воды в зтои районе сейчас
ЗУг метра, а с началом паводка в Москва-
реке она увеличится до 5Уг метров.

Быстро накопляется вода у Волжской
плотины. Предполагалось, что горизонт ве-
ды за сутки будет подниматься на 1 негр.
На самой деле воды ежесуточно прибывает
на Щ негр».

Предполагается, что длен 27 нарта воды
Волги начнут заполнять аванпорт канала.

N. ПАВлПСЮМ.
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Партийный актив
Сталинского района

Четыре д ы ш * собрание партийного
актам Стыяноюго района. Доклад об
•тагах Пленума ЦК ВКП(б) ц е л и тов.
Осипов — секретарь райкома. По докладу
развернулись пиром» прет*. Выступаю
50 челом*.

Цредадатыьствови на собранна актива
перш! секретарь райкома т т . Остов.
Зачем понадобилось докладчику • секрета-
рю райкома обязательно самому председа-
тельствовать? Об'ясняется его прост». Пре-
н и с кажша днем становилась «стрее.
Сам ва председательской месте, м ш ре-
гулировать прения в прерыат орапров,
выступающих с неугодными секретарю рай-
вома критическими замечаниями.

21 марта выступам тов. Х а л а м —
работник райкома.

— У меля такое убеждеиве, — я а и л а
она, — что тов. Осипов лучше т а е т ди-
ректоров предприятий, чек пропагавдп-
гтов... Если тов. Осипов бывает о я е п ма-
ло ва кружках, то второй секретарь рай-
сома те». Саги, работающий в ра!ме год,
посетил т о л ю один кружок. История ато-
г» посещены была торамтвеяяо отмече-
ва у вас в райоввом комитете п а р т . . .

Ее сердито перебивает секретарь райко-
ма тов. Осипов:

— Коти выступает парторги в говорят
неправильно, е п п Мало мириться,
но коти вы прибегаете в. ненужному ху-
дпжвепеамат оформлению, то его совер-
шенно иеараяалым. Ведь вы—иен бюро...

По примеру секретам райком в другие
члены бвре старались иешиь ерстарии,
коги о н реви критиковала раком а еге
раНииааи. Оеемвао в «той уармишгнсь
втора! секретарь р а а и м тов. Сиги а за-
ирд)—вй «гделом вартииимх кадро» тов.
Саване».

Нвтеровмое отяошенве в вритим оо сто-
рош еасретарей райкона дошло до таге,
что м л н выступала ва активе секретарь
партком М р а к а Пластмасс >6 2 те».
Губцем • «бввввда тов. Оигиа в нечут-
ком в и в а м отношении в беременно!
жеицаис — работваху аппарата райком
тов. Лебедеве!, Рубцову медленно вызва-
ля в сесретарв) райкома Остову. Осипов
потребовал выяснений у Рубцовой. Правда,
в результате мой проверка Саги вы-

вуяцев был признать свою ошибку. Одна-
ко, докладчвк в заключительно)! слове по-
чему-то счел необходимым отметать, что
«Рубцова подняла >тот вопрос неправвль-
по>. В чем усматривает неправильность
выступления Рубцовой секретарь райкома,
атого актив так в ве уава!.

Секретарю райоввого комитета не раз
приходилось стыдливо умолкать после
убедительных ответов ораторов ва его на-
я е В я в ш реплвкн. Так было во время вы-
ступления секретаря партийного комитет.»
фабрики «Освобожденный труд» тов. Губкп-
яой. Она обвивала районный комитет в бес-
конечных отшмх и присылках новых се-
кретарей парткома. И когда Губкин» заяви-
ла, что равном не знал, кто секретарь парт-
кома фабрики, где она работает, ОСИПОВ
бросает ей реплику: «Кто же кто уходил,
чтобы райком не знал?». Однако реплика
не спасает тов. Освпова. Губкина спокойно
перечислила всех святых, отозванных,
переброшенных секретарей парткома.

— У вас иного занимаются шумихой,-
говорил парторг артели «Радвофронт» топ.
Еавтер.—Да в сам Осипов очень много
шумят.

Эта слова тов. Пантера прекрасно ил-
люстрирует секретарь парткома фабрика
«Краевая заря> тов. Вайсмав. Она говорит:

— На фабрвхе однажды угорело 29 ра-
ботниц. Я хотела поставить перед Осипо-
вна в свям е «там ряд вопросов, но он
ответил аве тех: «Нечего мне говорить с
ротозеями, враяти» ригомрнвать с герои-
на».

Пленум таил о * исключительном про-
явлении бюрократам», допущенной ин-
структоров ревком Пир. Се! бюрекрет ни-
чего другого не врвдтии, как ввивать
однажды в районный кевитет д м проверки
весь состав—16 человек — партийной
школы пропагандиста тов. Сором е ваша
«•резер».

— Завтра или послезавтра воеыл-ка
свей) партшколу и правей ее в райкоа,—
потребовал Пар во телефону У ироашган
диета.

Очевидно, не усвоила руквмдяте.™
Сталинского района задачи, поставленные
решенаява Пленума ЦК ВМ(б).

Партийный актив
Железнодорожного района

Четыре дня партактив Железнодорож-
ного района обсуждал решения Пле-
нума ЦК.

В своей докладе тов. Стацевич, между
прочна, спросил:

— Разве когда-нибудь критиковали по-
пастоящему руководство райкома, секрета-
ря райкоиа? Даю вам честное слово —
я таких случаев не помню.

Тов. Стацевич призвал критиковать не-
взарая м лаца, но сам о своах собствен-
ных ошибках и промахах не сказал,
«рывшись в тумане безликой формулы:
«вы» в «у нас».

Тов. Эдлнна (нартми фабрики вв. Тель-
иава) кратвковала работу инструктора
райкома тов. Табакова, не помогающего
первичным организациям, а занимающегося
собвраваеи сведений и пустыми разгово-
рами.

Тов. Шнншанова (ф-ка «Большевичка»)
рассказала о том, как за попытку покри-
тиковать члена бюро райкома тов. Якобсон
она была вызвана к тов. Стацевячу и
получила у него головомойку! Когда та же
Якобсон уходила вз райкома на другу»

работу, то был устроен банкет, я кто-то
из присутствующих, потеряв всякий стыд,
кричал: «Я пью за здоровье нашего
вождя — тов. Якобсов».

О нарушении устава рассказала тов.
Владимирова (фабрика им. Бабаева).

— За Б лет в нашей парторганизации
сменилось 9 секретарей я 6 культпропов.
Все они кооптировались н назначалась
сверху. Мы тоже подражали райкому: у
нас парторги не выбирались, а назнача-
лись.

Один из выступавших тов. Барсуков ре-
зонно обратил внимание президиума собра-
н ы на то, чтобы давив слово в порядке
запася, а не по выбору я не прерывали
выступающих репликами, сбивающими с
толку и мешающими критике.

Однако председатель тов. Рабинович (се-
кретарь райкома) поспешил «дать отпор»
тов. Барсукову.

Выступивший тов. Сухно поставил во-
прос прямо:

— Был ли самокритичен в своем до-
кладе тов. Отацевнч?

И ответил:
— Нет. не был!

Собрание актива саратовской
партийной организации

2 3 нарта замечалось еобршве актам
саратовской партийной оргаввеедавг. До-
клад о ревмнвп Пленума Цевтриъаоге
Комитете ВКЩбг следи секретарь ебнеш
тов. Крвиацкни.

Выступавшие в прениях вскрыли ряд
серьезных недостатков а ошибок » работе
обкома и горкома партии.

Тов. Рязанов (Сельскохозяйственный нн-
етатут) ретеаалнавет:'

— В прошлом году в Саратове прохо-
дила городская паяггийви кенфереапая.
Многие делегаты делали отводы заместите-
лю председателя горсовета Глазунову и ди-
ректору Государственного университета
Хворостину. Чтобы нровестя нх, Кривяц-
коку и бывшему секретарю горкома Липеи-
двну пришлось увеличить чясло членов
горком с 75 до 77 человек.

Тов. Ятмавов (аехано-сборочный пех
зарода комбайнов) привел ряд фактов не-
допустимого ущемления прав членов пар-
тин и игнорирования партийных органи-
заций.

— Осенью 1936 года, — рассказывает
он, — созывалась партийная кояферея-
ивя Сталинского района. Я был в отпуску.
Когда выбпраля делегатов ва районную
конференцию, коммунисты спросили у
парторга: «Ятманое приедет?», — он от-
ветил, что приедет, в меня, как слесаря-
стахановца, активного партийца, выбрала
делегатом. Приезжаю вз отпуска, иду ва
конференцию. Но меня туда не пускают.
Оказывается, мой мандат отдали... на-
чальнику отдела рабочего снабжения.

Инструктор горкома партии тов. Горбу-
нов рассказывает о важнее самокритики
и горкоме.

— Первичная партийная организация
при горкоме — сямая запущвннм. По-
ыеднее партийное собрание было 3 иеея-
ца назад, когда обсуждали письмо
обкома о троикистско-зниовьевской банде
предателей. Тогда на собрании я выступил
с критикой работы нашей первичной орга-
низации. В частности я говорил о том, что
нужно некоторых работников горкома тща-
тельно проверить. На другой день меня
вызывает в кабинет бывший секретарь
горкома тов. Липендии (теперь работает
вторым секретарем обкома) и заявляет:
• Какое ты ихел право выступать на го
йранин с такими делами? Есть для этого
секретера горком».

Впервые на городском активе взяли под
огонь самокритики работу Сталинского
райкома партии, возглавляемого кандида-
том в члены бюро обкома тов. Таболовым.

т райком на лучшем счету в обкоме.
Его везде 1валят в ставят в пример дру-
гих Между тем, как выяснилось в» ак-
тиве, обком совершенно ве знает положе-
ния дел в Сталинском райком*.

Ораторы приводили иного фактов, сви-
детельствующих об оторванности работни-
ков обкома от партийных организаций го-
рода. Заведующий отделом партийной про-

паганды и агитации обкоиа тов. Мураиев
првзнисл:

— Как праввло, вы обаиевся е аеееа-
ми в торжественных случая. У н и нет
такого правила, чтобы рукаодящм работ-
ники обкома приехали на предприятие и
пошли не т м ш , к директору, а в цехи
поговорить с ряоиимн.

Выступавшие товарищи рассказывали
о том, что в ввйие твпптт йтШ-
пни коммунистов, что по одному а и н к же
делу выносят не 3 решанвя, ннтжняча-
шве друг дртпг. 1скмчы»т в я а ф н | м
незначительные проедгупы.

Уполномоченный Комиссии Партийного
Контроля по ' Саратовской области тов.
Яковлев арами « а м 4 м рад» веа ВЫХО-
ДЯЩИЙ случай оеЦушнег» отаовинмя к
КОММУНИСТУ. :

— Политотдел Рязано-Уралъской желез-
ной дороги исключал из партии бригадира
пути Хроикаад. Хромхнн води апелляцию
в областной комитет партии. Обком вызвал
его для рассмотрения апелляции. Ш> в доро-
ге Хроикин попал в. «рушение а потерял
ногу. Заведующий отделом руководящих
Шрторгавов Фалеев не шишалесовался уг-
нать, почему Хромкан не пришел, н напи-
сал заключение: «Хромита вызывался, во
не явился». Хромита лежит в больнице,
а, в п о время с п а м ч » исключают вз
парт». Пдиопраявеа»*'.*» снимает с ра-
боты] а сень» ВДееляют аз квартиры.

Тов. Ромашек н ряд других ораторов
рассказали о подобных же фактах бездуш-
ного отношения к коммунистам со стороны
политотдела Рязано-Уриьской железной
дороги.

Актив продолжался шесть дней. Запи-
салось в прениях 110 человек. Высказа-
лось 49. Однако нужно сказать, что актив
прошел недостаточно организованно. Горком
разослал свыше 850 пригласительных ба-
летов. В первый день явилось 750 чело-
век, на последующее же заседания прихо-
дило 4 0 0 — 5 0 0 человек.

Самым серьезным недостатком следует
призвать то, что состав актива подбирал-
ся неправильно. Подбирали «по должно-
стям». Приглашались главным образен
руководители предприятий в учрежде-
ний я отдепиых И 1 Я . В Фрунзенском
районе, например, роздал* 101 билет. Из
этого числа был только один рабочий—
шофер пожарной команды. В Сталинском
районе, где расположены основные, пред-
приятия города, было разослало 76 бале-
тов. Ни одному партайцу-актнмету, рабо-
тающему нмосредственао у ставка, не за-
нимающему адивнастратвавого поста, не
дали билета. Дело дошло до того, что ве
дин балета работнице тов. Савооновой—
члену пленума горкома, н она первые п а
дня не прасутствовиа на активе. (Нерв.
«Правам»).

Собрание .актива оренбургской
партийной организации

Состоявшееся собрание партийного акти-
ва Оренбурга обсудило доклад секретаря
обкома партии тов. Горкина об итогах
Плепува ЦК ВКП(б). В прениях выотупи-
ло 44 человека.

Тов. Лисенко в своей вшгупмшга под-
верг критике ошибки обкома, не проявив-
шего достаточной бдительности.

Парторг кирпичного завода тов. Ивавов,
говоря об ошибках горкома, указывает,
что в парторганизация кирпичного завода
за тря года вменилось 9 секретарей, вря
чем один из ЯП, присланный горкомом,
оказался беспартийным.

Некоторые выступавшие критиковал

вполголоса, с оговорками, стараясь никого
ве обидеть. Совершенно неконкретней бы-
ла критика в виступлеявях внетрухтора
обкома тов. Канем а председателя горсо-
вета тов. Степанова.

Не удовлетворило собрание актива н вы-
ступление председателя облисполкома тов.
Васильева, который обошел недостатки
работы презвдвува облисполкома.

Актив полностью одобрил решения Пле-
н у м ЦК ВКЩб^ Собравм отметило, что
герюн партии шюдолжтвт руководить
формально-бюрократический* методами,
оторван от вераачвьв партийных оргаля-
аций • радовал индиунветов.

клад о р е ш а
тарь «бмнд партии .тов.
Меду Й»евв*а|ве* ^ ч

Выступавшие в прениях крвтавовала ряд
г п М ш п потвчееках м а м а в работе
дтремго обкома. .

Особенно вннмтыьно слупило собрание
актива выетадмадв то», Самкаш. .рабо-
тающего в и И У ' М ^ т е Ш ! » Р >

1 Ц (Щ Щ

славскоиу, председателю оргбюро ВЦСПС
Попову в другим о вредительской работе
врагов народа в спиртовоючай нромыш-
жяивсти. Однако этим евгяалм не придали
зпчеалм. Пришлось обратиться в ЦК
ВМ(б), и тогда шайка врагов Ныла рааобла-

В пвеяып были вскрыты вопиющие фак-
ты пвдхалшгетва, сеиейственввети, круго-
вой поруки, зажим критика а самокрити-
ки, наевших месте в обкоме, горкоме в рай-
Юмах.

Парторг строительства «СК-6» Ланской
рассказывает о том, что с августа 1936 го-
да в партком стройки сменилось 5 секре-
тарей. Дошло до того, что горкой заставил
первичную партийную организацию «СК-6»
заочно избрать секретарем партком тов.
Беспалова, отдыхавшего в «то время м ку-
рорте.

Говоря о тон, как некоторые комму-
нисты относятся в своим депутатский
обязанностям, секретарь горсовета Паршин
приводят следующие цифры. В 1935 году
из 200 депумтов-коимуннстов отчиталось
перед избнрагеляии только 32, а в 1936

тролнруют деятельности коммунистов-депу-
татов.

Нашвняет Курекот» даю'тов. ф а в и я » -
цев говорит:

— Топко в недавнего авеиеян стали
появиться в» гдбмшвп ШЛ9ОШШОВЯЮЩ~
ков заведующий провышлто-трНепорт-
иым отделом тов. Кац н секретарь обкона
то». Питав. Лныпе мы * не видели.

Тов. ШЩ " '
рассказывает, нас ле
лась до сего времени к выборам, в р$ково-
м а н . й а т и й ю е ерпвн:

мго гервдсвог» комитет» .
выдвинута кандидатура тов. Бузова. Деле-
гаты конференции спрашивали:

— Где он?
Секретарь обком тов. Мванов ответы

на «то:
— Едет.
Так было в с председателей горсовета

тов. Девятовым. Его кооптировали в бюро ,
Курского городского квинтета партии тогда,
когда он еше был в Орле. .

Уполномоченный Комиссии Партийного
Контроля тов. Чубин говорит о неудовлетво-
рительном состоянии партийной работы, о
запущенности партийного хозяйства. В Кур-
ске увлекалась самоотчетамя. Особенно от-
личилась партийная организация областно-
го отдела народного образования. Коммуни-
стам Никитину и Иванову после вх само-
отчета предложил:

«Посещать театры н кино», «приобрести
музыкальны! ннструиент, хотя бы пате-
фон», «рекомендовать тов. Никитину систе-
матически инструктировать аяяю, м к про-
водить культнннниун в отношены ре-
бенка». (Каир. «Правам»).

Собрание актива воронежской
партийной организации

Пять дней длилось собрание актива воро-
нежской партийной организации. Доклад об
итогах Пленум ЦК партии сделал секре-
тарь обкона ВКП(б) тов. Рябвнян.

По докладу раанернулнсь оживленные
прения. Вьмтупвло 39 человек. Выступав-
шие резко критиковали обком партии за
нарушение внутрипартийно! демократии,
слабую связь с массами, и беспечность и
бюрократически! стиль работы.

— В нашей районе,—говорит тов. Ле-
пехин (культпроп Кагановнчского райкона
партии),—сменяли за последнее время до
60 процентов парторгов н секретаре! парт-
конов. Горкой слабо связан с райкоиаин.
Я сень месяцев работаю в райкоме, и за «то
вреня у вас вв ралу не был ни культпроп
горком тов. Глаголев, нв заведующий отде-
лен партийной пропаганды н агитации
обкома партия тов. Захаров.

Об оторванности горкома в обкона пар-
тии от низовых первичных организаций, о
неввимавин к сигналам, идуции еннау, го-
ворит тов. Пикалов (секретарь парткома
Высшей коммунистической сельскохозяй-
ственной школы):

— В нашей организации 600 с лишним
коммунистов. Я работаю год и и все вреня
не видел инструкторов горком и райком
партии.

На собрании была приведены факты
бюрократического отношения к сигналам
рядовых коммунистов. В апреле 1936 года
в обком поступило заявление о грубой, не-
партийном отношения к коммунистам со
стороны секретаря Ворошыовского райкона

партии (Воронеж) Юровской. В сентябре
было вторичное заявление. Грубость Юров-
ской, сооАщиоеь в заявлении, перешла
все границы. Так, по ее прнкаеу комму-
ниста Мастаков», бывшего управделами
райкома, под конвоем привезли в райком.
Это заявление заведующий отделом руко-
водящих парторгавов Лавыпш положил
под сукно. Лвшь 4 9 Февраля 1937 года
бюро обкона приняло решений но иону
делу. Вместо Юровской к ответу был
привлечен инструктор городского комитета
партия тов. Дорофеев, поднявши! это дело.

— Партийному работнику трудно, почти
невозможно попасть к секретарю обком,—
говорвт тон. Коротеев (инструктор полвтот-
дела Юго-Восточной железно! дороги).—Я
неоднократно пытался пройти в тов. Ряби-
янну, чтобы рассказать еяу лично о безоб-
разнях, которые творились в политотделе
Юго-Восточной железной дороги. И ве йог.

Тов. Краснова, инструктор обкона пар-
тии, жалуется м невнимание обком к ин-
структорам:

— Работой инструкторов обком не инте-
ресовался. С ванн не говорили. Секретари
обкоиа плохо знают свой аппарат.

На собрании очень мало критиковали
ошибки и недостатки в работе горкома пар-
тии. Недостаточно критиковали областную
газету «Коммуна». Между тем за ве ! чис-
лится немало грубых политических ошибок.

Собрание актива приняло резолюцию, в
которой единодушно одобряло решения Пле-
н у м ЦК ВКП(б). (Каир. «Правам»).

О. ТАРГУЛЬЯН

Социалистическое сельское
хозяйство в 1937 году

Последние годы отмечены крупными
успехаии социиистического сельского хо-
зяйства. Однако эти успехи, как бы зна-
чительны они нн были сами по себе, лишь
начало мощного под'ема производительных
сил в сельском хозяйстве, обусловленного
социалистической индустриализацией стра-
ны, организацией колхозов, МТС и сов-
хозов.

План развитая сельского хозяйства ва
1937 г. исходит из дальнейшего роста
производительных сил социалистического
земледелия. Постановление Совета Народ-
ных Комяггаров СССР о плане весеннего
сева обязывает «на основе дальнейшего
развертывания стахановского движения в
колхозах и совхозах и полного использо-
вания материально-технических средств
колхозных и государственных организа-
ций добиться в 1937 году значительного
под'ема урожайности всех культур».

Эта весьма- ответственная задача, по-
ставленная нашей партией н правитель-
ством, безусловно должна быть решена.

Заботами советского государства сот-
ни миллионов гектаров земыь, находящих-
ся в вечном пользовании колхозов, непре-
рывно оснащаются нппыми средстпаи» про-
изводства, облегчающими и повышающим
производительность труда колхозного кре-
стьянства.

В 1937 году к «веющимся пяти тыся-
чам машинно-тракторных станций приба-
вятся еше 580 вновь организуемых. Через
машинно-тракторные станции колхозы по-
лучат 63,4 тыс. новых тракторов, при
чем значительную часть ятях машин со-
ставят «Челябянцы». Мощность трактор-
ного парка в МТС возрастет больше чем
на 26,3 проп по сравнению с Д936 годом.
иЬшвиво-тракторные станции получат, а
частности, 17 тысяч пропашных тракто-
ров «Универси» М 1 н .М 2. Вместе с
ранее имевшимися тракторами «Универсал»
ЫТС будут располагать около 47 тысяч
штук зтнх тракторов, что позволит расши-
рить механизацию обработка и уборкв
трудоемка! пропашных а технических
ктльттв. '

Количество прицепных тракторных ма-
шин растет еще более интенсивно. Боль-
ше чем в два раза увеличится в 1937 г.
количество зерновых сеялок, больше чем
в три раза — культиваторов. Парк ком-
байнов в одних лишь МТС составит свыше
118 тыс. иашин.

Такое огромное насыщение сельского хо-
зяйства машинами настолько повысит уро-
вень механизации, что п отдельных райо-
нах в нынешнем году мы сможем почти
полностью механизировать процессы сель-
скохозяйственного производства. До четы-
рех пятых пепашкя, половим посева зер-
новых, две трети культивации паров и зя-
би и молотьбы хлебов, половина уборки
зерновых и одна четверть теребления льна
в колхозах будут выполнены силами ма-
шинно-тракторных станций.

По плану весеннего сева, 90 с лишний
процентов площадей яровых культур в
колхозах (без трав посева прошлых лет)
будут охвачены нашияно-тракторвыми
станциями. Притом яровые зерновые куль-
туры — на 90 проц., хлопчатник — почти
на 100 проц., сахарная свекла—на 100
ироц., лен-долгунец—на 80 проп. с лиш-
ний, подсолнечник—на 99 проц. и карто-
фель—на 85 проц.

Значительно возрастет об'ен отдельных
видов тракторных работ. В прошлом году
тракторные работы (условной пахоты без
молотьбы) были выполнены на площади до
160 миллионов гектаров, в нынешнем го-
ду об'ем втих работ должен увеличиться
на 37,К проц., что составит площадь до
227,5 миллиона гектаров.

В связи с этим огромное значение при-
обретает вопрос о правильном сочетании
механизации с агротехникой. Механиза-
ция — не самоцель, а средство повышения
производительности труда, плодородия поч-
вы, урожайности. И если в прошлом году
кое-где рост выработки машин достигался
искусственным растягиванием сроков |Л-
бот, то в нынешней году такие попытка
надо пресечь в корне. Хочешь поднять

выработку, хочешь работать по-стаханов-
ски — добивайся более высокой суточной
производительности машин, — вот незыб-
лемый закон, нарушение которого проти-
воречит всем интересам агротехники.

План развития сельского хозяйства на
1937 г. предусматривает увеличение по-
севных площадей без совхозов более чей
на 6 или га, прежде всего за счет расши-
рения площадей кормовых культур. Это
диктуется необходимостью еще более уси-
лить кормовую базу ЖИВОТНОВОДСТВА. Вве-
дение траляного клина, и в частности по-
сев многолетних трав, вызывается также
внедрением правильных севооборотов.

Посевные площади под яровыми культу-
рами расширяются преимущеетвенпо в
восточных районах. Одновременно надо
ияергнчно бороться за дальнейшее повы-
шение урожайности сельскохозяйственных
культур н в особенности зерновых.

Решающее значение во всей нашей борь-
бе за высокую урожайность имеет неуклон-
ное осуществление Сталинского устава
сельскохозяйственной артели, правильное
сочетание личных интересов колхозников с
общественными интересами колхозов.

Государство всячески содействует борьбе
колхозов за высокие урожаи. В ряде обла-
стей (нечерноземной полосы, волжских
и сибирских районов) колхозы осво-
бождены от обязательных поставок зерна
с площади зерновых культур, засеянной
сверх плана ярового сева на 1937 год.

От обязательных поставок зерна осво-
бождены также н площади виовь осваивае-
мых целинных земель под урожай 1937 го-
да, вышедших из-под раскорчевки,- рас-
чистки кустарнике» и осушки болот.

Перечисленные льготы колхозам по-
ощряют нх расширять производство и по-
вышать урожайность.

В отношении тейпов увеличения посев-
ных площадей наша страна дала соиершев-
но невиданный в истории пример. К сожа-
лению, пока нельзя сказать «того об уро-
жайности. Нынешни! год должен стать пе-
реломным в преодолении вто! отстимти,

тем более, что мы располагаем всеми воз-
можностями. К «тому нас обязывает лозуяг
товарища Сталина — добиться в ближай-
шие годы ежегодного получения 7 — 8
ииллиардов пудов зерна.

План на 1937 год предусматривает уро-
жайность зерновых культур в средней по
Союзу в 10,4 центнера с га, а по УССР в
средней—12 центнеров с га. По хлопку
средняя урожайность установлена в 13,5
центнера с га, при атом по Узбекской ССР—
в 15,3 центнера с га. По льиу-делгунцу—
4 центнера с га. Урожайность сахарной
свеклы в колхозах ва 1937 год должна
составить более 200 центнеров с га.

Если учесть наши огромные посевные
площади, то при втих сравнительно не
очень высоки норнах урожайности мы рез-
ко увеличим размеры валовой продукции.
Но получить запланированные урожаи мож-
но только при настойчивой н плавонеряой
борьбе за повышение агротехнического
уровни сельскохозяйственного производства.
Сочетание агрономического руководства с
богатый практнчзспги опытов стахановцев
н ударников сулит огромные перспективы.

Агротехнически! процесс н возможность
полного применения доствиивн! мука в
сельской хозяйстве в наше! стране все-
сторонне обеспечены. И если некоторые
отрасли сельского хозяйства еше отстают,
то ато об'ясняетса каяцеляреко-бюрокра-
тнческвм стилен работы земельных органов
в многих научно-опытных учреждений. До
енх пор, например, очень плохо обстоит
дело с сортовыми семенами, в чему, несом-
ненно, приложили руку вредители. Вжегод-
но ны выбраковываеи огровную часть
сортовых посевов. Нет еше твердого райо-
нирования н порядка введения новых сор-
тов в производство.

На примере с просом ЦК ВКП(б) в СНК
СССР наглядно показал, как надо под-
ходить к распутыванию а налаживанию
сортового дела. Но земельные органы не
сделала соответствующих выводов вз «то-
го урока.

Земельные органы не стыв еще подлин-
ными произмдегаемо-текваческинн шта-
бами в часто формально относятся к агро-
техвнческой помощи колхозам, ;к агротех-
нике. Хвастливые рапорты обычно предпо-
читаются буднично! борьбе аа качество
работ. Ведь дело не только в тон, напри-
мер, что в 1937 г. почти 70 пвои. всего
ярового инна будет мсеяно но зябя и
парам, а в тон, как будет обработана
зябь, как я когда, будет вроаедев сея
и т. д.

Удобрения — важнейший иеяеят улуч-
шения и под'ема плодородия почвы. В ны-
нешней году предстоит вывезти ва поля
кДмозов 675 млн воеоа навои, огромное
количество азотистых в калийных удобре-
ний, а также суперфосфата в фосфорной
мука.

Недооценивая значении удобрена!, зе-
мельные органы не заботятся об нх свое-
временной доставке а иеоолыоваиин. Де-
сятки тысяч тони удобрений лежат меся-
цами на складах. К 1 нарта было выпол-
нено только 38 проц. плав» вывоз» навои
на колхееные поля, в то вреня м к в 1 мр-
та 1936 г. было выполнено 6 3 проч.

Уже на «тих частных примерах видно,
как иало кровной, подлинной заботы о
подготовке к севу проявили зеиелные ор-
ганы в многие местные партийные орга-
низации. Решив, видимо, что размах ста-
хановского движения в деревне освобож-
дает их от руководства, так к м «дело
само пойдет», земельные органы, особенно
Нарконзем СССР, Нарконсовхозов, ограни-
чились статистическв-сводочной работой,
буиажной писаниной. Результаты >того
благодушия сказалась в первые же дня
сева. Южные районы сеют гораздо хуже,
чей в прошлой году. Неудовлетворительно
пока обстоит с подготовке! к севу в вос-
точных н цевтриьных районах, где весна
в атои году наступает раньше, чей в про-
тлей гену.

Значительная доля вины в «том отста-
вдниц лежат н м местных партийных ор-
ганизациях, сделавших нрпмавдьаый вы-
вод из решена! Пленум ЦК ВКП(б) о по-
вороте к партийно-политической работе.
Этот поворот отнюдь не «разгружает» пар-
тийные организация от руководства хозяй-
ственными вопросами, в частности севом.

План развития сельского хозяйства в
1937 г. предусматривает дальнейший под'-
ем животноводства. Прирост крупного ро-
гатого скота намечен в колхозах н у еди-
нолпникоп на 15,7 проп., прирост сви-
ней — нв 30 проп., овец я коз — на 26,0
проч., лошадей — на 9,5 проц.

Для того, чтобы осуществать взятые тей-
пы прироста, нужно большое напряжете
сил н внимания земельных органов. Недо-
статков в животноводстве много. Велик
еще разрыв между ростом поголеаья я со-
стоянием кормовой базы в ряде областей.
Не чувствуется действительной заботы о
кормах, об улучшении лугов и естествен-
ных пастбищ. Плохо организованы пленен-
и и рабат» в ветааширнве обслуживание
а и ю т м м д е п а .

Важвеапк! составной частью плана
развития животноводства является дыьней-
шая ликвидация бескороввоетн среди кол-
хозников. За четыре года второй пяти-
летки в втях целях передано колхозника*
около 6 нлн голов телок, 10 млн голов
поросят, 2,7 млн голов овец и коз.

Однако задачи в области животноводства
ве ограничивадется увеличением поголовья.
Здесь также в высшей стенавн остро етовт
вопрос о повышения среднего удоя м ко-
рову. В 1937 г. по иолочве-товариын
фермм нанечене довести уд»! не ненее
чен до 1.400 кг. Стахааевны ашвот-
иеводетва показали, что достижение такой
удойности целиком и полностью зависит от
нашего умения организовать правильны!
уход м емтеи.

Сотня миллионов гектаров лучше! земли
у нас навечно закреплены за колхозами.

Наше повое советское крестьянство,
«подобного которому еще не пала истерия
человечества» (Сталин), показывает образ-
цы самоотверженности и сознательности в
создания новой, гораздо более высокой про-
изводительности труда.

Это обязывает земельные органы ко мво-
гону в требует коренного улучавши нх ра-
боты. Работники земельных органов дол-
жны понять, что политическая н хозяй-
ственная работа составляет единое целое,
что нельзя делячески руководить таким
ответственным делом, м к сельское хо*Н-
ство. Узколобый практицизм, облегчает про-
никновение вран* в апп1рв>, его вреди-
т е л ж у ю левтелмветь.

Решения Пленума ЦК ВКП(б) требуют
от всех нас, в том числе и от земельных
органов, дополнить лозунг овладения тех-
никой лозунгом овладения большевизмом.

Однако многие земельные работники,
увлекшись текущей работой, перестыв за-
ботиться о своей политической вооружен-
ности. Они «забыли» указания товарища
Сталина о тон, что «...стремление практи-
ков отмахнуться от теории противоречит
всему духу ленинизм» в чревато болъшиин
опасностями для дела» (Сталин). Эти слова
достаточно попмрдвлась фактава. В ве-
медьвые органы также пробрались враги
народа я п о р ы в здесь свое гнусное дело.

Только большевистская перестройка в
укрепление земельных органов кадрами,
усиление живой связи с массами, реши-
тельное выкорчевывание последствий вре-
дительства ногут обеспечить успешное
выполнение плана 1937 год». '
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ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ ЗА УРОЖАИ!
Б Е Ш Щ Н Ы Е
РУККОДИТЕЛИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Было бы несправедливо с и и т ь , что об-
ластные руководители ве готовились к ве-
сеннему севу. Проводились столь излюблен-
ные в Челябинске радиопереклички, в рай-
оны обкомом и р г и направлена груши
областных работников. Однако веж под-
гатови к весеннему севу свелась... с вы-
*о*и навоз». Слов нет: навоз вещь
необходимая, однако не менее важно под-
готовить сетка, проследить, чтобы трк*-
гары б ы л хорошо • своевременно отремон-
тированы, чтобы 1МХ01НПН ааравее знали
где, на каком участке н аа какой урожая
она будут бороться. Увлекшись навоаом, ру-
ководателв забыли о многом. И вот резуль-
таты: к 20 марта п 50 тыеач цеатнеров
обменного семенного фонда колхюы н а м -
ля 21.775 пенперов, а п отпущенной
государством семенной ссуды—2.152 ты-
С1чм центнеров—мсполыовалм п е н 1.422
тысячи центнеров семян.

З а в е д у ю т ! областным ммелыпм упра-
вление» тов. Ануфриев ляшъ несколько
д м ! ваши «спустил» в районы директиву,
кому сколько лошадей мобилизовать на
мгаомт семяя. Теперь «та цифры «дово-
ито«1 до волхвам. По иаиеткам тов.
Ануфриева, сейчас, накануне сева, в рас-
путицу, по плохим дорогам придется гвать
82 тысяча подвод. Это—ве счита десятков
тракторов а автомашин.

Напряженное положение и с горючим.
Вместо 2.600 тонн бензина машинно-трак-
торные станция к 20 марта имели толы»
1.000 тонн.

На двух последних плевумах Челябаа-
еквго обяаетввго квинтета партии очень
много говорилось о оимриом работе област-
ного земельного упраыеиаИ)двако поло-
жение нисколько не вэиешиооь.

Аппарат областного земельного управле-
ния оторван от жизни. 2 6 0 человек, кото-
рые месь работают, почта совершенно ве
бывают в районах.

Вот уже 10 двей, как областное земель-
ное управление вызывает к себе для утвер-
ждения годовых отчетов в плавов предста-
вителей машянно-тракторных станций.
22 карп в грязных комнатах управле-
ния толкались 300 директоров, агроно-
мов а бухгалтеров машинно-тракторных
станций. Каждый из них потери здесь
5 — 7 дней. Директор машинно-тракторной
станции аа. Чернова (Агаповский район)
тов. Кодчвя и агроном тов. Русанов про-
были в областном земельной управлении
десять дней.

И «то накануне сева, когда время п а
дорог*.

Только половина колхозов заключила до-
говоры с аашвнно-тракторныма станциями.
Но даже, по празнанию тов. Ануфриев», не
иеныпе трети «тих т е м п о в составлено
формально; директора МТС бюрократически
распределяю* тракторы, бее всякого учета
производственных планов колхозов, а затем
твльво оформляет «договорами» свои на-

В кабинете заведующего сельскохозяй-
ственным отделом обкома партии тов. Есея-
ка — непрерывные звонки аз районов.

У телефона секретарь Октябрьского р и -
сом* партия тов. Пруснвн.

Екая: — В ы вывезла только 50 проц.
семян. Почему так мало?

П и м а м : — Дорога к мемтору на стан-
ш п Чумлях занесена снегом, машины не
проходят. Нужно пустить трактор «Стали-
нец».

Е м м : — В чем аи д«ло?
Лруеями:— Некому отдать распоряже-

вае. Директор ЦТС уже пять дней садит в
Челябинске, в земельно* управлении.

Емм:—Тов. Прусннн, сан возьмись за
семена а командуй. И за протравливание
возьмись. Всего. Пои.

...Снова звонок. У телефона гор. Маасе.
Говорит секретарь райкена тов. Чеварднн.

И снова то же самоа...
Я. УРАЛЬСКИЙ.

Орденоносцы—участники Ярославского областного совещания передовиков
животноводства. Слева направо (нижний ряд) —доярка Е. И. Грехов*,
доярка М. С Спиридонова, председатель колхоза им. Кирова Л. П. Шишкин.
Верхний ряд: заведующий фермой Н. М. Корояав, доярка О. А. Пеуажова,
пастух А. Е. Бутам и доярка Е. Е. Черногорова. - — «-•— -~—• >Фото ВИим (•Сокифот»).,

ПРОВАЛИВАЮТ ПОДГОТОВКУ
К СЕВУ

' КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Область еще не готова к севу. Известно,
что в прошлом году из-за засухи урожай
был здесь низкий. Вше в воябре прави-
тельство выделило Куйбышевской облаете
семенную ссуду. Прошло четыре месяца,
скоро уж надо сеять, а значительная часть
семенной ссуды все еще находится на ые-
ваторях. На-днях областно! исполнитель-
ный комитет постановил выделать в по-
мощь отстающем районам пО грузовых
машин, но многие автомашины не отпра-
влены. Весенняя распутли свеела мосты,
испортила дороги.

Сколько убытка и расходов понесет го-
сударство из-за беспечности руководителей
области, ве сумевших во-вреия организо-
вать быстрый а своевременный вывоз се-
мян! В большинстве районов семей»
не переброшены в полевые станы. Много-
численные реки и речушки области
скоро выйдут из берегов, и тогда
ве довезти до пола сеишв. Особенно плохо с
завозом семян в Мордовии. Н» 20 марта
веем распределено. 65,1 проц. семенной
ссуды. Ни один район еще полностью не
обеспечен семенами. По некоторым куль-
турам, например, конопле, завоз 'катастро-
фически мал — 9,1 проц. плава.

Семена в большинстве колхозов не трие-
рованы. Областное земельное управление,
боявшееся, что при трверованаи колхозы
будут допускать большие отходы семян,
ве давало на этот счет никаких указами.

Ядов завезено достаточно. Колхозы ие

пыкупают их, ССЫЛАЯСЬ на отсутствие кре-
дитов. Крайне слабо проводится в ярови-
зация. Областное земельное управления со-
ставляет беечвемивые свопа, к а ш П
ежедневно рассылаются всем, всем, вмл.
Руководящае работники аппарат вамель-
ного управления мало бываят ва на-
стах. Инспектора заяяиаагкя конста-
тацией фактов в писанием, длинных док-
ладвых записок, которые • большинстве
случаев ввкем не прочичиШвтея. Неиз-
вестна судьба многих поступающих в зе-
мельное управление з м и я м , о м м а а ш
непосредственно с подготовим I аисеинеи
посевной кампании.

Областное аеиедьиее у п р а и е я о ио су-
ществу плохое статистическое упревлева*.

Нет главного—боевой подготовки людей
\ севу. С мест поступают тревож-
ные сигналы. В Куйбышевской области на
в одной районе полостью ие утверждай
лроизводствевные планы, не тамШМкто-
вавы произвохетвенияе бригады.

Созванное 20 марта областным комите-
том партии ооОеЬаивё секретера! район'
ных комитетов партии показам отееммш-
ность многих партийных рткоммвтелей от
колхозов.

Достаточно, н&приаер, у м я т ва се-
кретаря Пензевсмм щвашк варган тов.
Старостам, и я я м * и ч ю м м г смаать
о хода «им > м м м в в е д е т ни» ему

•ц'

НОВЫЕ ЖЕНСКИЕ Т Р А К Т О М ОТРЯДУ
ВОРОНЕЖ, 25 марта. (Мам. «Пвмвм»). "
прошлом году в машинно-тракторных

станциях Воровекевой обмети работали
24 женских тракторных отряда. ТРАКТО-
РИСТКИ показали высокое мастерство. Трак-
т е м ы б и т а м з р л м ш е ц ! тш. Тииалк-
воЙ (Шишовская МТС, Бобровского райо-
на) завоевала во всесоюзном соревновании
женских тракторных браги одно из пер-
вых мест. Каждый трактором в ее бригаде
было вспахано 1.793 гектара.

В т а году по п и а м п м твв. Тмв-
шевой • Шняевсаей В С ергаяиевеие
6 женских тракторных бригад. Пять жен-
ских тракторных бригад организовано в
Покоренном районе, 4—в Терновскои. По
ввей оояаоп уже ееамнв М вмиевни
тракторных бригад. К началу сева машин-
но-тракторные станции организуют 260
тракторных бригад, в которых будут рабо-
тать 2.500 колхозниц.

ЧЕРНИГОКМЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРЕН СЕЮМ

(От прииюккого корреспоигейта
«Правки»)

Недавно, поем годичного перерыва (!)
собрался пленум Чериигеясвого областного
ипмявятельвего комитета. На повестке
дня среди других вопросов—вопрос о под
готовке к весеннему ееву.

Доклад начальника земельного управле-
ния свелся к изложению многочисленны!
длннвых сводок го средники (кстати, и
всегда добросовестно подобранными) цифра-
ми. Все это было разбавлено беспомощным
лепетав и упреками во адресу председате-
лей райисполкомов, директоров МТС, пред
се1ателсй сельсоветов и т. д.

По даже и перечень приведенных цифр
говорит о той исключительной беспечно-
сти, с которой черниговские организации
относятся к борьбе за урожай 1937 года.

Ремонт тракторов еще не закончен. Кое
где тракторы отремонтированы иебрежш
(Кролевецкал МТС). На поля вывезено...
27 процентов запланированных местных
удобрений.

Свыше 9.000 тонн минеральных удобре-
ний еще лежит на складах, часто (как, на
пример, ва стаяли Гелтбемчя) под от-
крытым вебов, теряя свои полезны* каче
ств». План засыпки сортовых семян вы
полнен на 70 процентов, вяутриколхоэный
вавтообвии—ва 10 проо.

Главная беда в том, что областные орга-
ввмцнн в Чернигове еще не научились
чутко прислушиваться к голосу масе. Сиг
налы о неблагополучии в областном земель
ном управлении обком партии получает ве
прерывав в течение шести, если не боль-
ше, месяцев.

В поряди укреплены в земельное уп
равление направляют группу людей, ко
торы* в последнее дна, будучи по заслу-
гам обстреляны критикой партийных орга-
низаоай, выпал ва тележки партийного
апкрата.

АИ. «ГАШАНЫЦЯ

Не знают
своих кадров

(ОТ

В августе 1 9 М г. вааедующего Але-
ксмхвовским раненным земельным отде
лом таи. Тарам избрали председателем
райисполкома. На его месте выдвинул и
то». Чередам. Краевое маельмое управле-
иве узнало об т а спустя четыре месяца

Новое иамачеип било примят» в све-
дению, как нечто сане собой разумеющее-
С1. В салон деле оно в« нарушив устано-
вившегося здесь порядка, по которому кад-

руководящи аеиельаых работников
гажаютеап' й М ц а оргенизапни

Районные оргааваашп перевешают, сни-
мают • ( м а н и м ? земельных работ
НИКОИ, вот» ам вадумаете* в по лю-
бому ммнеду. Захетат— ееебшат о» ггом
Я М М «вежи земеяиому унреалеиню, не
и м т и т — и та* сейяет. Саееш молча
•навиваемое земельное у п р ш е в м еанк
ва»ии>рцю переиевпаия.

•еенечаость, с кетерой земельное упра-
м м нпампует все о т переброски, по-

м а т . Своп кадров ояе не знает н забо-
т ь об адион, чтебы каждая зе-

игшмл «точи» была ебесмчма «мндя
т у р е н » . Бела п о «ребовим уюыетео-

гатмтса, что вее • порядке. Пм>-
аыиржанаестыа • деловой при-

годностью той ила иной «кандидатуры»
интересуются мало.

Бюрократическая оторванность управле
мня «г евоих же кадров дехеаат до тега,
что некоторые заведующие земельными от
делами местами, а то и годами не видят
своих краевых руководителей.

А. КОЗЛОВ.

В. И. ИВАНОВ
НаромииЙ кошяссар пеной ирошишмнноетк Союза ССР

Механизмы в лесу
Для лесной промышмниостн нынешний

год должен стать годом преодоления отста-
вания. Таково категоричеесое требование
партии и правительства. Страна ве может
больше мириться с невыполнением планов
заготовок леса. Промышленные, комму яаль-
м и , культурные стройки должны получить
вужные им лесные материалы полностью.

За последние годы государством вложе-
ны в лесную промышленность крупные
средства. Только в 1936 г. лесоразработки
получили до полуииллиарда рублей на ка-
питально* строительство. Гигантски вырос-
ла веханическая вооруженность: в лесу
имеется сейчас 3.500 тракторов, 1.000 ав-
томашин, 150 паровозов, 9ь мотовозов. В
1937 году техническая вооруженность лес-
вой промышленности вновь резко по-
вышаете*. Наркоилес должен проложить
964 километр» одних только ширококолей-
ных и узкоколейный лесовозных дорог.
Механизмами будет вывезена в нынешнем
году почти половина заготовленного леса.

Валка леса в основном будет проведе-
на лучковой пилой, которая повышает про-
изводительность труда среднего лесоруба на
50 процентов.

Постоянные кадры лесных рабочих наме-
чено довести в текущем году до 260 тысяч
человек.

Механизированный лесной пункт — зто
теперь предприятие с квалифицнрованныип
рабочими, с 1 0 — 1 6 тракторами, с 3 — 5
паровозами, депо, ремонтными мастерски-
ми, большим подвижным составом, с меха-
низмами для погрузки, разгрузки и раздел-
ан леса. Здесь раскинулся поселок, в кото-
ром живут восемьсот — тысяча лесорубов,
возчиков, грузчиков. Механизированвый
лесной пункт вырабатывает в год на 1,5—
3 мяв рублей продукции.

Совершенно немыслимо управлять таким
нредпраятиен по-старание, с расчетои на
то, что колхоеиии в колхозная лошадь сде-
лают все.

К сожаление, до сих пор очень многие
работнике лесных организаций еще зтого
ие поняли. За эту косность и приходится
расплачиваться невыполнением плана заго-
товок леса..В 1936 году программа не бы-
ла выполнена. Первый квартал нынешне-
го года работали также плохо.

Навевавшиеся условия властно требуют,
чтобы на лесных заготовках вся работа бы-
ла оргавмояам по-вовоиу. Между тем
НА механизированны! деснах пунктах
производственный процесс зачастую со-
вершенно ве слажен. Зто влечет за
собой низкую производительность труда,
простои, недостаточную загруженность ма-
шин (и* ряде тракторных баз половина
тракторов ловсе не работает). В тресте
•Двинолео, например, 67 проц. рабоча!
не выполняют вора. В трест»! «Гламост-
лес» в «Гланалсвблес» не выполняю-
щих норны насчитывается 4 0 — 5 0 преп.

Часть руководителей лесных главков,
трестов и леспромхозов все еше рассчиты-
вает ва то, что €имхоз выручит». Прв
атом они не замечают, что 3 0 — 4 0 проц.
лучковых пил лежит у них без действии
(«Ойьлес», «Новевблес». «Сеыес», «Кир-
лес», «Левлес», «Севураллес»), Тракторы
у них и загружены, ве устроены иогру-
зочвые яставады а деррвка, которые резко
повышают производительность труда, сквер-
но расставлены рабочее.

На ииогих лееанх пунктах трактором
командует всякий, кому ее лень: началь-
ник, технический руководитель, механик,
«диспетчеры», дорожный мастер в т. д.

В лесной промышленности есть немало
стахавовпев-трактористов. Многие из яах
показывают настоянии чудеса работы. На
Кокорввсмй траиторвой базе тви тракто-
риста со гиенщикаии взяла на себя обяза-
тельство вывезти в течение зимнего сезоне
100 тысяч кубометров. Для тога, чтобы
вывезти такое количество леса гужей, по-

вадобиась бы работа 2 5 0 лошадей • те-
чение все! зимы!

Однако не устраненные еще безобразия
вешают стахановцам выполнять в перевы-
полнять витые аа себя обязательства.

С отсталостью и неорганизованностью
на лесных разработках свыклись мно-
гие лесные работники. Так, напри-
мер, тов. Карманов («Двинолес»), тов.
Козлов («Уралзападолее»), тов. Мельников
(«Денлес»), тов. Масленников («Новевб-
лес»), твв. Олинмнх («Сверим») совер-
шенно не отдают себе отчета в том, что
в их плохом руководстве, а не в чем либо
другом, кроются причины невыполнения
планов.

Не сломлены еще и автямеханизаторекле
настроения. Открыта их, правда, никто ве
высказывает. Автвмеканиеаторы действуют
«тихой сапой». Для «тих поборников кес-
иеети и отсталости трактор — обуза. Эти и
пользуются вредители, разрушающие рабо-
ту механизмов.

Совет Н&родных Комиссаров Союз* ССР в
своем постановления от 16 февраля теку-
щего года четко определял основные пути
преодоления отставания лесозаготовок.

Прежде всего необходимо повысить орга-
низованность работы. Пора работнвкаи лес-
ной промышленности перестать болтать о
создавав касах-то особых кадров низовых
организаторов производства — младших
командиров леевой промышленности. Таким
командиром должен стать мастер лесных
заготовок. Надо поднять его роль, освобо-
дить его от каяцеляршвны, от выписыва-
ния квитанций. Он должен работать только
на производстве. Лучшее мастера лееоваго-
каок — тов. Барсуковскай (Еиецкий лес-
промхоз «Дваилееа») и тов. Ярославцев
((лючааский иекавазарованный лесопункт.
Свердловской области) обеспечивают высо-
кую производительность каждого рабочего
теи, что лично занимаются организацией
производства и технический инструктажем
рабочего в лесу. Мастер должен организо-
вать производство на лесосеке, правильно
расставить рабочвЪ, внедрять стахановские
методы труда, обеспечивать широкое ис-
пользование лучковых пил. Ведь сейчас
один стахановец тов. Гладких (Озерский ле-
сопункт) рубит за сезон 5 тысяч кубиче-
ских ветров леса, а 50 рядовых рабечах
дают етольк* же!

Для ликвидация беспризорности тракто-
ра надо перестроить управление лесным
пунктом. Должен быть создааы лееозагого
вителышй цех а цех мехавязаромаого
транспорт». Эти два цеха должны работать
ва основе внутризаводского хозяйственного
расчета.

Нам надо срочно разработать правила »кс-
Плмтацвв на механизированных лесовоз-
ных дорогах. Это дело Наркомлес затянул.

От сезонности необходимо перейти к
круглогодовой работе. Для атого надо улуЧ'
шить культурно-бытовое обслуживание по-
стоянных рабочих. В 1937 году Наркоилес
намечает построить н переоборудовать свы-
ше 200 тысяч квадратных метров жилой
площади для размещения рабочих в квар-
тирах. Будет приобретено на 5 млн рублен
свете для яачвего пользования рабочих.
30 тысяч ооетояиных рабочих будут пе-
реподготовлены ва курсах повышения ква-
лификации.

У лесио! промышленности имеются все
возиожности, чтобы быстро преодолеть ее
отетамиве. На лесозаготовках выдвинулось
около 50 тысяч стахановцев, показываю-
щих высокое мастерство работы на тракто-
ре, на рубке, возке а трелевке. Замечатель-
но* движение непрерывно ширится, но хо-
зяйственники плохо руководя)? мм. По-
мочь каждому стахановцу выполнить взя-
тые им на себя обязательства—таком обя-
занность каждого руководителя нашей про-
мышленности.

Дли вас, хозяйетвевввков лесной про-
выаиеавоста, главным, основным прави-
лен работы должно быть высокое чувство
партяйио-политнческой ответственности за
порученное мам дело. Для того, чтобы вра-
ги народа—троцкисты и н правые пособ-
ники—ве могла творить евоих гнусных дел
в лесной првмышлеявоств, вам необходимо
поднять большевистскую бдительность, раз-
вить действенную и острую критику и са-
иеирнтнву. Всякий срыв в работе, всякая
авария должны быть предметом тщатель-
ного расследования.

Непримиримо борясь с врагами и их по-
гйааааии, — а они есть в лесной про-
мывиеашоети, — настойчиво и умело рабо-
тая, лилашдарул последствия вредительства
япме-гериаив-троцкиетских агентов, мы,
весомвевме, преодолееи отставание в до-

Письма в редакцию
РАЗВЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

СТАХАНОВЦА-ЭТО НАКАЗАНИЕ?
Уважаемый томрвш редактор!
С 1927 года я работал на Московской

ситценабивной фабрике Трехгорной ману-
фактуры им. Дзержинского раклистои-мно-
говальшиком печатного цеха. Свою норму
я неизменно перевыполнил. Добивался нак-
высшей выработки в цехе. Особенно высо-
кой производительности труда я достиг с
развитвеи стахановского движения. Соот-
ветственно увеличивались и мои заработки.
Еще в 1935 году я зарабатывал до 850
рублей в месяц. Как лучший стахановец,
я был послан фабрикой на первое всесоюп
вое совещание стахановцев. Здесь я мно-
гому научился. Я хорошо усвоил линию
нашей партии: чем производительнее ра-
ботаешь, тем больше н зарабатываешь.

С января 1936 года меня выдвинули це-
ховым мастером печатного отдела. Повая
работа, повышенная ответственность пеня
увлекли. За дело я взялся горячо. Но тут
мне пришлось убедиться, что, выдвинув на
должность настера, мепя словно наказала:
я стал получать меньше плохого раклиста.
В среднем я зарабатываю теперь на 2 0 0 —
250 рублейчв месяц меньше, чем раньше.

Мешу тем администрация фабрики за-
являет, что увеличить мой заработок она
не может, ибо все инженерно-технические

работники легкой промышленности полу-
чают меньше квалифицированных рябочвх.

Можно ля считать зто нормальным?
Совершенно очевидно, что в Наркомате

легкой промышленности не хотят подумать
ни об инженерно-технических работниках,
ни о выдвиженцах-стахановцах. Иначе для
них яе создали бы той неприглядной обста-
новки, которая существует сейчас.

Хуже всего та, что никакие старании
улучшать работу своего отдела яли веха,
никакие достижения моего участка работы
не отражаются на заработке. Существую-
щая система премиально-поощрительной
оплаты инжеяерно-технических работников
легкой промышленности построена так, что
плохая работа соседнего участка аннули-
рует твою хорошую работ)'.

Недавно наркомат прислал новое «Поло-
жение» о повышении оплаты подмастеров.
Ничего, кроме недоумения, оно вызвать не
может, ибо устанавливается система, при
которой подмастера будут получать больше
мастеров.

Как стахановец, выдвинутый на долж-
ность мастера, я хочу спросить мудрецов
из Наркомата легкой промышленности:

— Если выдвижение — вто наказание,
то за какую вину меня наказали?

Питер П. А. СОЛОМАТИН.

ИГНОРИРУЮТ ЖАЛОБЫ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Уважаемый товарищ редактор!
Наше правительство издало специальное

постановление, которым обязывает совет-
ские органы быстро, без волокиты прини-
мать решения по каждой жалобе.

Но в советском аппарате есть еще
немало таких работников, которые зазна-
лись и злоупотребляют доверяем бойцов,
адресующих к ним свои жалобы. Оня за-
были, наверное, о том, что трудящиеся,
послав их в советы, доверили ям интересы
парода, и что, если они не справляются
с порученный им делом, мы можем послать
в советы более достойных людей.

У красноармейца И. А. Волкова в семье,
проживающей в Темниковскои районе,
Мордовской АССР, случилось несчастье:
сгорела хата и вся надворная постройка.
После зтого семья Волкова ИНЫЕ не может
получать страхового вознаграждения.
Я октября 1936 г. мною была послана
прокурору Темииковского района жалоба
Волкова и просьба выяснить, почему задер-
живается выдача страхового вознагражде-
ния. Прошел месяц. В ноябре я снова за-
просил прокурора, но ответа не последо-
вало. 21 ноября я обратило! к уполномо-
ченному Комиссии Советского Контроля по
Куйбышевемй области, от которого полу-
чил в декабре копию его отношения про-
курору Мордовской АССР. Однако от згой
бумажки — дела ин на грош. Жалоба кра-
сноармейца и до сегодняшнего дня остается
безрезультатной.

Это — яе единичны! случай бессовест-
ного игнорирования отдельными руководя-
щими работниками районов жалоб бойцов.

28 октября 1936 г. командир отделения
твв. Авраиец обратился к прокурору Бара-
новского района. Киевской области, тов.
Лаврентьеву с просьбой помочь ему до-

биться оказания материальной помощи его
семье, проживающей в этом районе. 29 ян-
варя 1937 г., после второго запроса из
полка, прокурор, наконец, ответил, но от-
вет его никого не удовлетворил. Тов. Ла-
врентьев сообщал, что им «поставлен во-
прос перед сельсоветом». Пользуясь случа-
ем прочесть нотацию, он здесь же указы-
вает, что бойцу «необходимо знать функции
государственных учреждений я обращать-
ся по назначению». Так нли иначе, заявле-
ние тов. Аврамец не удовлетворено и по
сей день. Командир отделения беспокоится
за свою семью.

По жалобам бойцов 1-го Краевознаиевяо-
го кавалерийского полка нам приходилось
не раз запрашивать районные и областные
организации. Вот далеко не полный список
районов, не отвечающих на жалобы и за-
просы: Татышлинскяй, Давлекаиовгкяй,
Хайбулливский районы Башкирской
АССР, Улаиовсиай район Винницкой обла-
сти, Житомир Киевской области, Тернов-
ский и Пеековский районы Воронежской
области. Мы посылала также запросы
уполиоиочеиным Комиссии Советского Кон-
троля Куйбышевской, Воронежской, Дне-4

пропетровской областей, во в от вах не
получили ответа.

Сейчас во всех партийных организациях
проходит обсуждение решений Пленума
ЦК ВКП(б), развертывается большевист-

ская самокритика. Следовало бы партий-
ным организациям районов и областей по-
требовать от руководителей советского
аппарата и органов прокуратуры ответа:
почему в названных здесь районах зети-
рают жалобы красноармейцев?

Старший паштрум Н. ХОДОС.
Поющими иемандира 1-го Км-

КАК ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ
АВТОРСКИМ ПРАВОМ

Уважаемый товарищ редактор!
Наша печать уже не раз ставила вопрос

о злоупотреблениях авторским правом н не-
обходимости изменения его. В самом деле,

статье шестой «Основ авторского права»
(Собрание законов в распоряжений, 1928 г.,
М 27) говорится, что за составителем сбор-
ника официальных документов признается
авторское право при условии самостоятель-
ной их обработки. Это положение весьма
широко истолковывается некоторыми изда-
тельствами.

Недавно издательство ЦУНХУ Госплана
СССР — «Союэоргучет» выпустило третье
издание книги М. В. Николаева—«Бухгал-
терский учет». К удивлению читателя, в
этой книге перу автора принадлежит
лишь 15 строчек вместо введения, а все
остальное — 668 страниц — лишь законо-
дательный материал, имеющий отношение
к бухгалтерскому учету н даже ие имею-
щий к нему отношения. Таково, например,
положение о Наркоифине СССР и др.

Совершенно неповятно, как могло изда-
тельство признать авторское право за Нико-
лаевым и оплатить его «творчество» с чу-
довищной щедростью. За три издания
«евоих» книг, вышедших в 1936 —
1937 г., Николаев получил свыше 80 тыс.
рублей! Книгу предполагают переиздавать.

«автор» будет получать десятка тыеач
рублей.

Эту книгу редактировал заместитель на-
чальника Центрального управления народ-
нохозяйственного учета Госплава СССР
А. С. Попов. Насколько книг* делалась
халтурно и неряшлив», свидетельствует
загромождение ее устаревшими инструк-
циями.

Кодификация а издание сборников зако-
нов и постановлений по бухгалтерскому
учету — безусловно полезное дело. Таких
сборников мы имеем несколько. Необходи-
мы, конечно, и новые издания этих вате-
рваяов. Непонятно одно — почему законо-
дательный материал может издаваться от
имени частного липа?

Как могут работники безоговорочно поль-
зоваться законодательным материален, на-
ложенным частным лицом? Где гарантия за
точность и правильность изложения?

К сожалению, таких «авторов», как Ни-
колаев, немало. Пользуясь недостаточной
точностью закона об авторском праве и
ротозейством работников издательств, оня
без труда получают сотни тысяч рублей.

Вопрос о пересмотре устаревших статей
авторского права должен быть поставлен в
порядок д м .

В. ШАТУНОВ.

НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО
Уважаемый товарищ редактор!
В необ'ятной Северной области только в

двух центрах — Архангельске и Вологде—
уществуют пункты лечебной помощи по
шным в глазным болезням. Нн в одной

из районных больниц нет ушников а оку-
листов. В Вологду стекаются больные со
всей южной половины Северной области.
Как же мы, врачи отой больницы, встре-
чаем поток больных?

«Мест в больнице нет, и ждать бесполез-
но. Уезжайте обратно...» — вынуждены
иы говорить аи. Ведь ушное отделение

меет всего 10 коек, а глазное, имевшее
раньше 35, нашими «мудрецами» из
•дравотдела сокращено « 15. Оба отделе-
1ия обслуживают также детей, которые

иногда занииают половину коек, и тогда
ва многотысячное взрослое население
остается всего 7 — 8 мест для глазных и

миг — л и ушных больных. Естествен-

но, что мы не в СОСТОЯНИИ принять всех,
даже тяжелобольных.

Порою, чтобы положить на койку боль-
ного, нуждающегося в срочной операции,
приходится раньше времени выписывать
другого послеоперационного больного, отда-
вая его, хотя он требует строгого врачеб-
ного наблюдения, в руки малоквалифици-
рованного Фельдшера, который все резуль-
таты операции может свести к нулю.

А между тем вто положение легко можно
было бы нспрляить. Нужно немногое: при-
бавить всего 30 коек. Но, видно, руководи-
тели здравотдела этого никак не могут
понять.

Заведующий ушным отаамиим
В

вШШАЛОВ.

АЛЕНСАДОВ.
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Певец демократии
45-летие со дня смерти Уолта Унтмана

ясполяается сорок пять лет со
| ы смерти великого алерякдасжого попа
У а т Увгмана. В России Уитман пал
иииметеа в 1905 т.
- Рааглиев в Унтмане врага, царская
цензура ютфиековыа его книгу «Листья
травы» (1905 г.). В 1911 г. была увв-
чтсжеаа еще одна книга новых переводов
Уитмана.

Произведения Уитмана находились под
запретом в царской России. Это понятно.
Уитиан, сын крестьянина-реиесленни-
жа, был ярым политическим попом. Оп
ве скрывал свое! любви к народу, открыто
защищал идеи свободы, резко бвчевал за-
нятников тирании. Вот почему только по-
сле революции Уитиан приобрел в Россия
широкую известность.

Уитиан не считался ни с какими пра-
ввлаив «хорошего тона» в литературе,
если пот общепризнанны! той мешал есте-
ственному я ясному выражение его яде!.
Он не боялся называть вещи н явления
т м , как их назвал бы простой человек из
народа. Оя был реалистом, страстным за-
щитником простого и ясного стиля.

Уолт Уитиав утверждал оптимизм, осно-
ванный на плененной вере в силы народа.
Правда, промышленный расцвет, успехи в
борьбе с природой, рост науки и техники
Уитман был склонен иногда принимать
целиком за победу человечности и демо-
кратии, по п о отнюдь не снижает всего
величия Уитмава, как мирового попа.

Совершенно неправильно утверждение
критика 1м. Мирского, будто демократич-
ность Уитмана является «насквозь бур-
жуазной». Имевво освобождение от бур-
жуазности как раз и составляет силу
Уитмана. Оя сам говорит о себе:

«Ла, в моих песнях не только покор-
ность,

В них и мятеж, и взрыв,
Ибо я верный поп каждого бунтовщика

во всем мире,
И кто хочет итти за иною, — забудь об

уютах я буднях,
Каждый час ты рискуешь своей голо-

вой».
Это Уитман с гневом воскликнул: «Дол-

го ли нам жить липемерьем и подлостью?»
Поп предвидел грядущую победу сво-

боды, когда оя изображал свирепую рас-
праву тиранов с народом и намечал кон-
у р ы будущего:

«Свобод»! Пусть другие не верят в те-
бя — но я верю в тебя до конла!

Что? пот дом заколочен? хозяин куда
исчез?

Ничего, приготовьтесь для встречи, жди-
те его неустанно.

Ои скоро вернется, вот уже идут его
вестники».

Уитиан страстно любил свободного, егте-
ственпого, не скованного буржуазным ли-
цемерием смелого человека:

«Ты по нраву владыка над Природой,
вал болью, н и страстью, н и стихией,
над смертью!»
Пробудившиеся е м ы американского

народа были источником вдохновенна
поэта. Уитман воспевал грандиозные явле-
ния, он беседовал со всем человечеством.
Ничто не казалось ему слишком грандиоз-
ным, во аато я самое небольшое он ендел
в любил, если только оно возвеличивало
человека. Человечество никогда ве забудет
попа, сказавшего пророческие слова:

«Я вижу быстрые миллионы людей,
марширующих взад и вперед,

Я вижу, как уничтожены все рубежи,
проведенные старинными

аристократиями,
Я вижу, как снесены все границы,

установленные в Европе ааринн,
Я вижу день, копа сам Народ возведет

своя рубежи на земле...»
Поп видят, как поднимается «небывало-

гигантское будущее», сак создается у зем-
ного шара «единое сердце», как пелонече-
етво становится сплоченным и единым и
как «тираны трепещут, короны, как при-
зраки тают...»

Уитман вовсе не безудержный оптимист,
закрывающий глаза на трудности борьбы.
Он великолепно пенимы, что борьба за
гпободу требует жертв, и поэтому учил ге-
роизму:

«Все же ве пали духом, мой брат или
моя сестра!

Держись крепко — Свободу нельзя
оставлять без подпоры, что бы ни

случилось:
Ей не могут служить помехой одна или

дм неудача или любое число
Неудач...»

Поганя Уитмана — п о песня о свободе,
о храбрости, о могучей и чистой любви,
о крепком товариществе, о зрелом уме, о
сильном чувстве, о саде и благородстве
парода.

Буржуазная критика в Америке хотела
и хочет забыть вмвкого попа американ-
ского народа. Она пропагандирует антива-
родны1 реакционных писателей. Например,
01ия из крупнейших буржуазных публвпв-
стов Поль Элмер Мор в своей последней кни-
ге под заманчивым заглавием «0 человече-
ском» призывает учиться у Джойса и Пру-
ста. Фашнететвующие «неогуманисты», про-
поведующие возврат к прошлому, вычерки-
вают Унтмана на прошлого Америки и пы-
таются прикрыть «романтикой» рабство и
реакцию как раз того времени, когда жил
я творил Уитман. Всякому свое!

Советские читателя относятся с любовью
к крупнейшему ловту Америки, видят в
нем провозвестника демократии, которую
сейчас защищает все передовое и прогрес-
сивное человечество против фашистов и ре-
акционеров всех мастей.

С. Д И Н А М О В .

ПИСЬМА СОВЕТСКОМУ ХИРУРГУ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 25 марта. (ТАСС).

На конверте одного из пасем, при-
шедших 19 марта в Ростов-на-Дону,
было написано: «СССР. Ростов. Почтовая
контора. Пожалуйста переправьте профес-
сору Богоразу». Па конверте — штамп
города Гамбиртона (южная часть Австра-
лия — Виктория). Дата отправления —
9 февраля 1937 года.

Адресат получил это письмо в своей хи-
рургической клинике. Вот перевод письма
с английского

«Дорогой товарищ Богораэ!
Я прочла в ежемесячнике, в отделе «Со-

ветский день», статью «Русский хирург»,
в которой сообщается о вашей замечатель-
ной работе в области хирургии. Если это
письмо когда-либо дойдет к вам. убедитель-
но прошу вас ответить как можно скорее
я помочь бедной матери в ее горе в связи
с бмезвыо ребенка. Я знаю, что в вашей
чудесной стране заботливо относятся к лю-
дям, и я уверена, что вы хотя бы одной
строчкой ответите огорченной матери».

В письме, ПОДПИСАННОМ 9. 9ль-Кей, го-
ворятся подробно о заболевании ребенка,
прилагаются фотокарточки больного в воз-
расте 3—« лет.

В пот же день заслуженный деятель
науки проф. П. А. Богораз получил другое
письмо — из Америки. Карлик Пауль ле-
вак, проживающий в Нью-Йорке, обращает-
ся к профессору с просьбой разрешить ему
приехать в Ростов в клинику, чтобы пу-
тем операция увеличить свой рост. В пись-
ме житель Нью-Йорка пишет:

— Мы знаем о ваших изумительных
операпнях. Даже в Америке, где не при-
выкли удивляться, все же удивляются
результатам вашей работы, которая про-
изводит на американцев большое впеча-
тление.

Проф. Н. А. Богораз послал ответные
письиа в Австралию и Америку. Профес-
сор просит Пауля Ловли сообщить свой
возраст, различные данные относительно
заболевания, а также прислать медицин-
ские справки.

РЕЦНЩЩ <БАНКЕТОМ[АНИИ*
У вве одно время пройма воли, бапм-

тов а попоек.
Уезжает старый директор — банкет.
Приезжает новый — пар горой.
Уходит стазы! секретарь партам» —

банкет.
Приходит мвнй — пар горой.
Волна п а иа* будто с ш п . Во аслюя

случае, немало людей получало серьезные
взыскания и легкомысленное отаовивм <
государственным средствам, в присми-
рели.

Во вот банкетвмавия (найма та* §ту
прилипчивую болезнь) на-днях дала реш-
и в в Сталиной (б. Кузнецк). Директор
Кузнецкого иеталлургнческого комбинат»
тов. Бутенко проведал, что исполняется
5 лет с того дня. как на заводе был полу-
чен первый чугун.

У Бутеяко завыло сердце: как можно
пропустить подобный случай? Обязательно
надо по сему поводу отдохнуть, повесе-
литься в устроить солидное пиршество.

И вот во все кояпы страны полетели
приглашения принять участие в торжестве.

Получала в редакояя «Правды» там»
приглашение.

— Пресна вас принять участие' в прал-
новании... Желая лучше отразить доствже-

ивя завода, вроеив «казвп м о б п п н у »
помощь... командировать на увод одного из
работников редакаии...

П в заключение соблазнительная при
писка:

— Стоимость расплав но оказанию по-
ноши будет принят» и счет завода.

Кто дал права тов. Бутенко так легки
распоряжаться средствами «вод», т. е.
средствами государства?

Нам попрать еаивть. чтобы занимать
ея никчемной шуицйи в еще призывать
других совместно растрачввап время и
средства. Пора отказаться от машааевм
манеры отмечать внческне юбилейные да-
ты (их пив аадйиии можно найти немалое
число) банкетам» и л о м к а м за счат г»
сударства.

Директор Вутенио — энергичны! маа!-
ствешгив. Посоветуй же ему, как я врачин
руководителям, употреблять свою энергию
не яа а«геияз«(опз иамоеетв, а ва борьбу
за план, который, Йгата сказать, не вы-
полпяетсл заваИИ. тов. Вутенко-я тем, кто
захоти ( н ему подражать, медует пом-
нить, чт» нелепые торинетв» по всякому
поводу — » е что п а е , ваа преступная
растрата государственных ервнетв.

НАРОДНЫЕ ТОРЖЕСГрА В г. ФРУНЗЕ
V ^«ива/еоветов, ттяавдаишега Основной
Закон республики.

В Амястрапии приняло участие около
50 Чшяч человек. Народны» торжества
гпггвиЦг! во мнотжх друг» городах н се-
лении» Киргизии.

ФРУНЗЕ. 25 марта. (ТАСС). Сегодня в
г. Фрунзе состоялась демонстрация тру-
дящихся, посвященная утверждению Кон-
ституции Киргизской ССР. Демонстрантов
приветствовали делегат Чрезвычайного

Кинофильмы лежат на складах
РОСТОВ-на-ДОНУ, 25 марта.

«Прайды»). Новый кинофильм на «кранах
периферия — явление не столь уж частое.
Тем более обидно, когда новые фильмы ле-
жат без движения и ве выпускаются ва
жраны.

Сейчас в краевой конторе «Снабфильиа»
вот уже две недели маринуются экземпля-

ры художественных фильмов — «Юность
поэта» в «Путешествие в Арзрум». Как
известно, 8тн картавы была выпушены к
пушкинскому юбилею. Руководители кон-
торы оЛ"яснеют задержку тем, что нет мон-
тажных листов.

По «той же причине не выходят на края
немые варианты 14-го выпуска «Событий
в Испании» м киножурналов МОД 7 я 8.

В л а д и м и р Онуфриевмч К о м м в с к ж Д ( 1 8 4 2 — 1 8 8 3 ) .
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Испорченный учебник
к. А. •ишииммп я И. К. Ума»*. — Газета. (Учебное посовае по вурег

Т — и м и офоршеши гметы»). Моста, 1937 г. И м . ВКИЖ. Тираж
-. 15.006 ма. Цена 7 руб. 75 коп.

Тмопа, «6'емаетм книга открывается
краткий предвеловвея «дмваьетва. Все-
союжшй коалгуваетвчккай аиститут жур-
налистики ембцает чатателам, что вжига
«является тчеоаым и с а б а е » , ватарое
«ожег быть испмыоваао в п о а п х • ва
курсах, готовааях рабиввков и а гаает,
а равно а с д и ооаьшвяшя п и в а в ш ш и
работников а « ч т . и а р а б о т • паипых
кружых (У) ааш аыакшш • • качестве
справочяаго меабаа для выпускаввджх».

Труд, что а гицмтъ, увааерсалмый!
Даже «ела не арахааать в ркчет мяк|»че-
скях «гааетвю кружков», ещмтвуаших
только • ввавважевии автор» нредвелааая.
книга афбмииш к большой читательской
аудитора».

В главах, посвященных различит дета-
лям талвграфской тедвяки: клаееафи
клпяя шраяУтое, типографской системе мер,
устройству ваборньп в печатных машин
в т. д., аатОш Б. А: Вяземсий в Н. К.
Урлатб яыртуоают во всеоружии. Основные
же п а в н книга, вепоередетвенно пмяя-
щеняые офорвлевмв) газетного листа, стра-
дают авогочасленаыам пороками.

Книга не учит газетных работников бдн-
тельности. Авторы не вооружают читате-
лей против всевозможных видов газетного
вредительства, которым невольно попусти-
тельствуют беспечные редакторы. Больше
того, подбор материалов самой книги пока-
зывает, что ее авторы сами не отличаются
бдительностью.

Как один из примеров корректорской
правки, в влаге приводится корректура
страницы осьиияекой районной газеты «За
колхозы» (двванградская область). Все
выправлено ва «той странице, все заакя
препинания расставлены. Не вчиталась
авторы только в первые шесть строк.
А в них-то — грубо искаженная цитата
яз речи товарища Сталина.

Книга посвящена техническому оформле-
нию газеты. Естественно стремление авто-
ров иллюстрировать книгу различными га-
зетными страницами. Ректор института
тон. В. Нодель а ответственны! редактор
книги тов. И. Г. Верите должны были вни-
мательно отобрать я проверять п и иллю-
страции. Однако она целиком понадеялись
ва авторов. Последние подошли к газет-
ный страницам формально в даже
не попытались, как видно, вчитаться в их
содержание. В результате, порывшись
в комплектах 1933 — 1931 гг., «ни
ухитрились выискать наихудшие районные
газеты, где запечатлены вредные выдумка
газетных бюрократов.

Всевозможные торжественные «рапав-
ты», различные бвровратичесие спрааяг
ботка», «финвстафеты», заумные, вмаа-
язычные заголовка преобладают в п а х
газетах, тщательно воспроюведеваш •
книге.

Редактор осьмянской районной г а з е т
«За колхозы» в 1934 году увлекался пре-
словутым «конкурсом сельсоветов*. сЖов-
курсы» такого рода давно уже осуждены
партией, а «учебное пособие» в 1937 го-
ду воспроизводит целиком посвященную
конкурсу страницу оеьиинской галеты. Со-
держание страницы ве заинтересовало авто-
ров и редактора книги. Газета избрав» нам
лишь для того, чтобы продемонстрировать
«страницу, перерезанную вдоль по средне!
линии».

В пятой главе, также в» правах иллю-
страции, воспроизведена статья яз газе-
ты «Оятская правда» (1евангра1ская об-
ласть). Воспоминания о Ленине, которые
опубликовала п а газет», отличаются исто-
рическими неточностями. Авторы книги
осторожности рада... вычеркнули из статьи
несколько строк, во ошибки осталась, я
учебнвк может способствовать ах распро-
странению.

В шестой главе усиленно восхваляете*
одна из страниц газеты «Колхозная трвбу-
па». Авторы поощрительно отмечают, что
«клишированный заголовок и фото удачно
иллюстрируют страницу», что «нллюстра-
пии значительно помогли газете оргаяпо-
вать ' внимание читателя на прочтение
важного матерные». Внешне тут все как
будто благополучие, но стоят только на-
чать читать «хорошо оформленную поло-
су», как ва ней немедленно обнаружи-
вается антисоветский выпад.

На воспроизведенных в качестве «иллю-
страций» газетных страницах мы наталки-
ваемся то ва фамилии врагов народа, то на
выступление выброшенного из партии пере-
рожденца. Вытащить из архвва такие стра-
ницы и воспроизвести их и в образцы
верстки — вто на-руку только врагу.

• • • , ( •

В предисловии в квите издательство, как
водится, просит читателей «сообщить о
всех желательны! изменениях я дополне-
ниях».

Откликаясь на п о т призыв, мы сооб-
щаем о нашем пожелании: впредь до необ-
ходимых изменений книгу не распростра-
нять. В нынешнем, испорченной виде она
вредна.

Б. ЯКОВЛЕВ.

Чествование писателя
А. С Новикова~Лрибоя

24 март* в союзе советских писателей
СССР состоялось общественное чествование
одного из виднейших советских писателей
Алексея Силыча Новикова-Прибоя в связи
с его 60-летием. На вечер собралась писа-
теля, делегации Краснознаменного Балтий-
ского флота, Черноморского флота, предста-
вители советской печати.

Юбилейный вечер открыл кратким всту-
пительным словом ответственный секретарь
правленая союза советских писателей тов.
В. Опаски!.

— Алексея Силыча,—сказал тов. Став-
ский,—знают ВС только в нате ! стране,
во ПОЧТИ на всей земной таре.

Тов. Сгавсквй сообщал, что со всех кон-
цов нашей страны поступают многочислен-
ные поздравления, в которых выражают-

ся горячие пожелания долгой жизни Новь
кову-Прибою и уверенность в том, что он
создаст новые замечательные произведения.

— Жнеи долго я работай плодотвор-
но!—заключает тов. Ставсквй, обращаясь
к юбиляру.

От писательской общественности Нови-
кова-Прибоя горячо приветствовал писа-
тель-орденовосеп Всеволод Внппквски!.

С приветствием от Управления военно-
морских сил РККА выступил флагман фло-
та 2-го ранга тов. Галл'ер. Юбиляра при-
ветствовали также один из старейших со-
ветских писателей тов. А. С. Серафимович,
краснофлотец Краснознаменного Балтийско-
го флота тов. Флеров, краснофлотец Чер-
номорского флот» тов. Боковиков в другие.
(ТАОД.

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ
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Основатель новой палеонтологии
В. 0 . Ковалевский

Когда вышла знаменитая книга Дарвина
«Происхождение видов», тогдашние пред-
ставители науки об ископаемых живот-
ных—палеонтологии встретили ее холодно,
частью враждебно. Мало того, сам Дарвин
в то время не нашел в палеонтологиче-
ской летописи той поддержки и я своей
теория, на какую мог рассчитывать. Оп
отнес п о за счет неизбежной неполноты
летописи и со свойственной ему тщатель-
ностью дал превосходное об'ясненве отой
неполноты. Об'яспение вто не только не
способствовало пониманию его идеи, но
было принято как дерзкая претензия со
стороны ученого другой специальности.

Прошло немало лет, прежде чем эволю-
ционные идеи утвердились в литературе
об ископаемых животных. Среди пионеров
яволюцмоляого учения в области пале-
онтологии позвоночных наиболее крупной
фигурой является Владимир Онуфриевич
Ковалевский ( 1 8 4 2 — 1 8 8 3 ) . Юрист по
образованию, ов занялся палеонтологией в
в короткий срок дал ряд монографий, кото-
рые заложили основы эволюционной па-
леонтологии; их идейным наследием ята
наука живет уже более шестидесяти лет.

В. 0. Ковалевский родился в семье небо-
гатого помещика Витебской губернии. Ои
рос вместе со своим старшим братом Але-
ксандром, позднее известным змбриологои.
Первоначальное образование он получил в
Петербурге в английском пансионе, кото-
рому был обязан прекрасным знанием ан-
глийского, Французского и немецкого язы-
ков. Позднее он изучил итальянский язык,
а польский знал с детства. Брат его, отдан-
ный в Институт инженеров путей сообще-
ния, вскоре перевелся в университет, где и
нашел свое првзвание. Владимир поступил
в училище правоведепия. Оно не удовле-
творяло Ковалевского, который уже начал
интересоваться естествознанием. Так как
материальные условия семья ухудшились,
Владимир Онуфриенич с шестнадцати лет
даааия был содержать себя; ов стал залв-
капва переводами для вздателств.

Окончив училище правоведения, Кова-
левский не стал работать по специально-
сти, а уехал за границу, где в п о время
работал его брат, подготовлявшийся к про-
фессуре. Во время скитаний за границей
он близко знакомятся с Герценом я.дает
уроки его детям. По возвращении в Петер-
бург он занииается издательской деятель-
ностью.

Вращаясь среди петербургской ради-
кальной молодежи, Ковалевский встречает
сестер Корвин-Крукомких, из которых
младшая, Софья Васильевна, становится
его женой. После свадьбы (осень 1868 г.)
Ковалевские вскоре уезжают за границу,
где и остаются пять лет ( 1 8 6 9 — 1 8 7 4 гг.)

В. 0. Ковалевский заинтересовался пер-
воначальво геологией, но мало-помалу его
интересы склоняются в сторону палеон
тологии. Как ни кратковремеины бы-
ли занятия Ковалевского геологией, они
позволили ему глубоко войти в очередные
вопросы этой наука, как об пом свиде-
тельствуют две напечатанные им работы.
Время, когда работал Ковалевский, было
чрезвычайно интересным в истории гео-
логия. Геология становилась настой-
шей историей земли. В области этой
науки Ковалевский самостоятельно выдви-
нул проблему изучения толщ, отложивших-
ся на суше. Обычно геологи интересуются
морскими осадками, и только в наше
время проблема изучения и континенталь-
ных отложений завоевывает себе права.

В палеонтология Ковалевский заинтере-
совывается третичными млекопитающими.
Его первая самостоятельная работа из этой
области была намечена в 1871 г., когда
Ковалевские жили в Парвже «под Ком-
муною», как выразился Владимир Онуф-
риевич в одвои из писем к брату.

Владимир Оиуфриеввч работал в Палеон-
тологической гаалерее Ботанического сада
Парижа над изучением млекопитающих.
Его внимание остановилось на почти пол-
ном скелете аяхитерия — трехпалой тре-
тичной лошади. Сохвааыось «го пасын в

брату по поводу начатого исследования. Ов
весь захвачен своей работой. Здесь, в этом
письме, — в зачатке весь будущий Кова-
левский, основатель новой палеонтологии.
Уже видна его большая эрудиция—два года
подготовительной работы за границей не
пропали даром. Первая работа определяла
тематику и остальных: все они посватаны
различным копытным. Все труды великого
ученого написаны в течение всего двух
лет—1872 я 1873 гг. Печатались они
с Л 87 Я г. по 1877 г. Монография Кова-
левского написаны иа иностранных языках:
английской, французском и немецком. Кро-
ме одной, они были изданы за границей.
Лишь небольшая часть напечатанного мм
появилась я в русских научных журналах,
большей частью в сокращенном виде. Так
относилась официальная наука царской
России к крупному ученому.

Вот как Ковалевский характеризует тот
момент в истории палеонтологии, когда он
начал работать. Под влиянием эволюцион-
ного ученая многие зоологи пробовали на-
бросать родословные различных групп жи-
вотных и, естественно, искали материал
среди ископаемых остатков. Когда они обра-
щались к палеонтологии, то «здесь,—
пишет Ковалевский,—они находили только
основательные работы Кювье и затеи почти
неюдный для употребления материал, на-
копленный последующими поколениями».
Материалы Кювье были случайны и недо-
статочны. Нужно было «итти к источни-
кам, к неописанному материалу». Эту ра-
боту собирания и описания материал» для
группы копытных млекопитающих в взял
на себя Ковалевский. «В мтериалах недо-
статка ве было,— пишет ои в другом ме-
сте,— недоставало только руководящей
идеи, которая и была дай» теорией эво-
люции».

Ковалевский подходвл к ископаемым
остаткам по-новому. Поэтому его мовогра-
фии совершенно не похожи на работы его
прпшествевняюн. Последние не тли далее
изучения зубной системы, на ней основы-
выи своя род* и вады, заоотяеь джип, •

ми, чтобы дать найденной форме новое на-
звание, и совсем не изучая ее строения.

Монографии Ковалевского всегда распа-
даются НА две части: обширное предисло-
вие и описательная часть. Предисловия его
носят программный характер. Задачей их
было расчистить путь эволюционному уче-
аню в дать общую картину развития дан-
ной группы. Даже сейчас они читаются
е большим интересом — можно себе пред-
ставить, какое впечатление они произво-
дили в момент выхода в свет.

Не менее интересны описательные части
его монографий. Это не были обычные су-
хне описания признаков. Работы Ковалев-
ского дают не только сравнительное опи-
сание строения скелета, но и его истол-
кование: каждая кость рассматривается как
часть живого организма, каждая особен-
ность ее строения связывается с ее функ-
цией.

Первая его работа — об анхитерни —
рассматривает историю лошади. Почему
Ковалевский взял ииенно анхитерия? По-
тому, что ои видел в ней идеальную пере-
ходяум Форму между еще более древним
(палеотерием) и более новым (гиппарио-
ном) предками лошади. Калцая кость анхи-
терия красноречиво доказывала его проме-
жуточное положение, в не только проме-
жуточное положение пу форме, но и по со-
вершенству постройки. Ведь как раз от-
сутствием таких промежуточных форм
аргументировали противники дарвинизма.

Ковалевский намечал всего четыре эта-
па развития лошади—четыре последова-
тельно существовавших рода. Сейчас родо-
словная лошади — сложное ветвистое
древо: фактическая сторона работы Кова-
левского устарела. И тем не иеяее его ме-
тод изучения остается незыблемым. Срав-
нительное изучение дает ряды форм, явля-
ющиеся неоспоримым доказательством
эволюции. Йволюпия делается очевидной.
Ковалевский говорил, что если бы не было
эволюционного учения, то изучение одной
такой формы, как анхитерий, должно было
бы породить его.

Научное исследование немыслимо без
теория. Факты, которые собирает уче-
ный,—по ответы природы на те вопросы.
которые ов ей ставят, исходя из теории.
Руководящей теорией Ковалевского была
идея эволюции. Вопросы, которые он ста-
вил природе, давали богатый фактический
материи, подтверждавший эту идею.

' Ковалевский был дарвинистом чистой
I веды. Каждую косточку он изучал в» всех

имеющихся акэенплярах, отыскивая те
«случайные» измевения признаков, кото-
рые вели затеи к новый, более совершен-
но построенный формам. Этим изменениям
оя всегда старается дать объяснение и уже
мечтает о той времени, когда его можно
будет изобразить математически. В об'ясве-
н и и Ковалевского столько же глубоких
знаний, как в живого остроуиия творче-
ской научной выели.

Монография об анхитерин печаталась ва
французской языке в Запасках Академии
наук. Она же была напечатана по-русски.
Ковалевскай предполагал представить ее в
качестве диссертации иа степень маги-
стра. Местом защиты диссертации он вы-
брал Одесский университет. Но на маги-
стерском экзамене, который предшествовал
защите, он ве был пропущен проф. Сипцо-
выи. Синцов был бездарный ученый, хота
в занимал кафедру. Ковалевский имел не-
осторожность высказывать резкое мнение о
его работал. Сивков отомсти: условия ма-
гистерского экзамена были таковы, что эк-
заменуемый не был гарантирован от самых
нелепых выходок экзаменующего.

Ковалевский уехал за границу и там
просил себя проэкзаменовать известнейших
специалистов—Циттеля и Зюсса. Они дали
самые лестные отзывы о его знаниях.
В это же время одна за другой стали вы-
ходить его работы, получая еаную бле-
стящую опенку. Только в, 1875 г. он по-
дучил степень магистра, защитив диссер-
тацию в Петербургском университете.

Остальные работы Ковалевского посвя-
щены парнокопытный. В обширной преди-
словии к одной из них оя рисует историю
копытных гораздо более сложную, «чей
можно было думать». Она состоят из раз-
нообразнейших ветвей, тянущихся от об-
щего корня по различным направлениям я
«приводящих в отчаяние сравнительных
анатомов разнообразней своих форм при
однообразии общего строения», указываю-
щем на происхождение от одного корня.
Здесь, в п а х монографиях, закладываются
основы, которые и сейчас направляют ра-
боту палеонтолога.

Ковалевский закончил' последнюю моно-
графию в 1873 г. и не написал более ня
одноП работы. В 1874 г. Ковалевские вер-
нулись в Петербург, где возобновили ста-
рые знакомства в научной мире (Бутле-
ровы, Бекетовы, Сеченовы, Менделеевы,
Чебышев). Среда вх знакомых были бога-
тые люди, умевшие хорошо устраивать
свои дела (Чебышев). Увлеченные приме-
ром, Коаыеккае б р о с а л а в» разные

«спекуляции», как они вто называли. Вме-
сто научной работы Ковалевский занялся
постройкой доходных донов, директорство-
вал в акционерной обществе, одно время
был редакторои быьнми газам. Дуигой
этого «спекулятивного» направления ах
деятельности была жена Ковалевского.
Однако все яти «дела» не обогатили Кова-
левских, а вконец их разорили. В 1881 г.
Ковалевский получил долгожданную ка-
федру геологии в Московском университете.
Но здоровье его и-нервы были расшатаны;
16 я прел я 1883 г. он покончил жизнь
самоубийством.

Работы Ковалевского составили вводу в
истории науки об ископаемых животных.
Они ве только положив начало вволишн-
онпой палеонтологии, но в наметили глав-
нейшие направления и основные проблемы
п о ! науки. Его стремление истолковать
особенности строения скелета его функци-
ями закладывает начало тону направлению
в палеонтологии, которое изучает приспо-
собления и устанавливает морфологические
ряды. Ковалевским же поставлены все
главнейшие проблемы современно! палеон-
тологии: проблема дифференцировки ступ-
ни, проблема развития зубного аппарата,
проблема механики конечностей, проблема
расселения по различный направлениям и
приспособления к различный условиям су-
ществования. 0

Ковалевский создал гениальны! набро-
сок здания будущей палеонтологии, над
разработкой которого работают совреиен-
ные палеонтологи.

Если, как упоминалось, фактически!
материал монографий Ковалевского уста-
рел, то его метод, его «подход» к иско-
паемым остается вполне современным. Вот
почему переиздание его работ ва русской
языке является насущно! необходимостью.

Ковалевский работы а» границей, на
иностранном матерные. В России так тя-
жело сложились условна его жизни, что
еиу не пришлось работать, хотя ов муча-
тельво рвался а исследованию и даже на-
мечал те области, где надо искать у вас
позвоночных, которые тогда очень мало
были известны. Его предположения бле-
стяще сбылись. Расцвет советской палеон-
тологии позволил поставить систематиче-
ские иоиски местонахождений позвоноч-
ных, доставившие богатейшие материалы,
по которым наш Союз выдвигается сейчас
ва одно из первых мест в мире.

Академик А. Б О Р И С Я К .
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господина Сато
Минаетр иностранных ям Яоовп Сап

сделал новое заявление по мпросаа внеш-
ней политихи токийского кабинета. Мы го-
ворам новое, вотову что г-н Сете в те-
чение последних трех недель сделал целый
ряд заявлена!. При чеа смысл каждого
ноаего заявления находится в реамн про-
тиворечии с предыдущими.

11 нарта Сато, выступая в парламенте,
пронавк больягую речь, в которой пытал-
ся шастать «имение» пути японской
внешне! полагай. «Окажется ля Япо-
ния,—говоры в своей речи Сато,—перед
лядом кризиса в виде войны—ото будет
решено самой Японией. Вела Япония яе
желает такого кризиса, то я уверен, что
она может избежать его в любое время».

Иными сломит, господин Сет, новый
мивастр иностранных дел, заяви, что
только от ЯПОНИИ зависит мир и спокой-
ствие м Дальнем Востоке. Он тем самым
п е н н и , что японская внешняя политика
носила до него агрессивный, вызывающий
характер, йто заявление Сато встретило
дружелюбный отклик за границе!. Больше
того, дешратнвая р е и Сато. как пишет
газета «Ницн-нипи», встретила «всеобщую
поддержку в Япояп, ибо т декларация,
несомненно, соответствует вастроенияи и
желаниям японского народа», который «от
всего сердца желает мира».

Речь Сато, однако, оказалась неприемле-
мо! для японской военщины, имеющей
свои собственные взгляды на характер
гяешней политики токийского кабинета.
Эти взгляды нашли свое яркое выражение
п заключении японо-гермаасмго агрессив-
ного воеянога союза. Военный договор ие-
жду Японией и Германией, как ото широ-
ко известно, был подготовлен не двллома-
тами, а генералами в севрете от нзродов
обеих стран. И позтому вполне естествен-
но, речь Сато, в которой проскальзывали
мирные нотки, вызвала благородное него-
дование самураев из генерального штаба.
Господин Сато был атакован военщиной н
под ее нажином отступал м старые, испы-
танные позипин японской внешней поли-
тики, инспирируемой генералами.

12 иарта Сато выступил в парламенте
с покаянной речью. Он осудил значитель-
ную часть своего выступления 11 иарта,
об'явив ее «недостаточной». Вслед за отии
Сато, к удивлению даже депутатов парла-
мента, которые уже, очевидно, привыкли
почему ве удивляться, залил, и неодно-
кратно, что он является «сторонников
дальнейшего увеличения вооружений Япо-
нии». Премьер генерал Хаясв и военный
министр генерал Сугияиа с удовлетворе-
няеи констатировали, что после раскаяния
господина Сато < инк а х и расхождений»
между строем военщины н курсов мики
с т е р т а иностранных дел больше яе су-
ществует. Тавая образов, «мирная концеп-
ция» внешней полвпгкн Сато, столкнув-

шись е пветооаеложмй аавцеавжеа лам-
свой воеащиии, потерпела явное переже-
нив.

23 марта, отвечая ва запросы в ваам-
иенте, Сато сделал иевое мяв н и м , ка-
сающееся японской политая* в «таоакнии
Китая. В атом ааявлеяжи Сап оелаоотыв
переходит ва позиции яшяекой военщины.
«Китай,—указывает аавастр •меямишх
дел Лпоияи,—следует рассматривать как
рааделеиаый м Южный, Центральный в
Севершй Катай». Кик сеасен
8 марта, тот же Сато ратовал м веебхода
«ость предоставить Китаю полис* раам-
правм в ш е а о - м т и с ж Но-веретомрах.
вая мха в китайской палатам Саге озва
чает дальнейшее усиление курса японской
воезппнны на раздробление Кати, превра-
щение его провинций в «автономные» об-
ласти под японским контролем. Подобная
политика проводится японскими агрессора-
ми в Китае уже много лет. В результате
этой шштикя в Китае ~м*нм японскими
агентами «Правительство Восточного Хл
бэя> и «Хмай-Чахарскай - политический
совет». Существование «тих «права
тельств» облегчает японцаи захват клггай-
ской территории по частям.

Дальнейшее расчленение Китая, как об
втом свидетельствует последнее заявление
Сато, входит основным элементом в китай-
скую политику японского кабинета. Однако
эта поднтяы вызывает не только возяу
щенне китайского народа, но и его сопро-
тивление. Антияпонское движение шире
чайшвх народных масс Китая продолжает
разрастаться. В Китае все чаще раздаются
голоса, требующие организации отпора
агрессорам. Весьма примечательным в атом
смысле является провал японской зконо-
мической миссия в Кипи, что открыто, хо-
тя я с горечи», признает японская печать.

Мвссия, которую возглавил видный
японский деятель Ведана, должна была
установить так называемое «японо-китай-
ское зконовичесиое сотрудничество». По
существу гга миссия ставила себе целью
создание в Китае легальных условий д м
японской ковонвчесмй агрессии. Китай-
ская буржуазия, под влиянием автияпоя-
сяях ыетроевий народных масс, яе ри-
скнула пойти на новую сделку с
ми капиталистами. Китайская печать, от-
мечая пребывание ниссан в Китае, подчер-
кивает, что всяким разговорам об «акоио-
мячеекон сотрудничестве» должно предше-
ствовать возвращение захваченных япон
цаин китайских территорий.

В новой обстановке, пожавшейся в Ки-
тае в результате вещного антияпонского
движения, политика раздробления страны в
агрессивных захватов, осущвстыявнаа то-
кайским кабянетоа, весенним, будет
встречать все более упорное сопротавлеям
китайского народа.

Ах. Х А М А Д А Н

ЗАЯВЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
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САТО ОБ АНГЛО-ЯПОНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

ТОКИО, и марта. (ТАСС). Как сообщает
агентство Доме! Цусин, 23 марта ва аасе-
даввв бюджетной комиссии нижней палаты
японский мнвястр иностранных дел Сато,
отвечая ва вопрос члена партии Сейюкай
Накавура, остановился на состоянии япово-
англявских отношений. В Англии, заявил
Сато, раздаются голоса за восстановление
японо-английского союза, однако «восста-
новление «того союза является трудным де-
лом в связи с тем, что Англия является
членом Лиги наций».

Обычно выступающая за улучшение япо-
но-авглийсквх отношений газета «Асахи»
толкует заявление Сато следующим обра-
зом: «Он ве вамерев возобновить япояо-
ангявйский с о м , но все же готов принять
всякие меры по обеспечению японо-англий-
ской дружбы». По мнению «Асахи», «ки-
тайская проблема в настоящее время стмл
центральным вопросом в яооно-англнйскях
отношениях».

Учитывая, что Англия со нреиеав валют-
ной рефориы в Китае добилась крупных
успехе* в Центральном Китае, продолжает
газета, Сато решил тщательно изучить «со-
стояние авгао-катайских отношений» а

правят всемзавжные меры в теат, чтобы
«добиться сотрудничества между Японией
и Англией в Китае в форме, соответствую
щей местным условияи».

В заключение газета заявляет, что Ан-
глия, сменив своего посла в Японии Клав
ва, стремятся дадготовиггь почву «для пе
рестройки в пересмотра япоио-англайсках
отношений!.

ЛОНДОН, 2» март». (ТАСО. Кевреепоя
дейт агентства Рейтер в Сингапуре сооб-
щает, что 9 английских игаяых тральщи-
ков прибыли туда для постоянного пребы-
вания.

Морской обозреватель «Дейля телеграф»
комментируя сообщения об усилившейся
активности военно-морских властей Япояп
на острове Формоза, заявляет, что п а ак-
тивность, возможно, рассматривается Япо-
нией как ответ на английские мероприя-
тия в Сингапуре.

• • •

ТОКИО, 2 5 нарта. (ТАСС). Сегодня
опубликован указ императора о продле-
вав сессии японского парламента вам на
в лей.

Ирга бюякшши

п т
«о-

от
демократамеких пра-

вателита, чтзбы м в изменив свою оо-
у во отнимав») к Исяаваи».

а Ъ ш т а д о л о п комитета
борьбы за нар указывает, что в состав
делегации, посетившей французское мпни-
стерстм иностранных дел, входили: Кас-
у—представвтельвица конфедерации быв-

ших фронтовиков, Малатер-Селье — фран-
цузская делегатка при Лиге наци!, Грум-
бах — вице-председатель комиссии по
иностранным делам французской палаты
депутатов, Марсель Кашен—сенатор, ком-
мунист, Анссиона — член партии радика-
лов. Анри Рейно — представитель Всеоб-
щей конфедерации труда, и другие.

а

ОГЕЗД
БЕЛЬГИЙСКОГО КОРОЛЯ

ИЗ ЛОНДОНА
ЛОНДОН, 25 нарта. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, бельгийский король

Леопольд вечером 24 марта выехал

Бельгии.

Вынуждена*' прижми
фашистски геш

(По тыефов/ от бмппмгага
горгеспояямгга «Ламдо»)

Итало-югославские переговоры
ВЕНА, 2 5 жарта. (ТАСС). I * Белграда

сообщают о пражце в Югослава» втапян-
е м п вмвветре ваоетравпа вы Чаам. По

Ц 26 нарта. Когда аа гмдма-
хареком фронте мчалось совместное м -
втувление игам-гераавского акспеднци-
опвого корпуса в аеаавсках мятежни-
ков, германски печать, захлебываясь от
восторга, р а с п а ч а щ аеЦды фмпетевнх
пойек, нааяачая весьма аоретай арок па-
девая Мадрида. О паражеини, вммаа бы-
ло нанесено войскам ваприитов • азяеж-
вамв респуолвмаской арвжей, в #ипмт-
ких газетах шыма было вайта п «вето
слова.

Однако рааими! пемямия я его по-
следствия оказалась т а и м , что шмиостыо
замолчать »тот факт уже «евозмюжво. Пев-
вой заговерала «Берлавев (ермацм-
туаг»—газета, бяаама * геаиалмпга воен-
ным круги, С минным вадоа «а* сооб-
щила своим читателям, что французская,
английски а италълек&я печать сообща-
ет о большом отступлении «аавмваль-
ных войск» (так Фашистская печать име-
нует мятежников) на гвадалахарском
фронте.

«По итальянским данным, — пишет
газета,—можно установить, что гвадала-
харскоп наступление в известной частя
потерпело крушение... Казавшееся две
недели назад близким занятие Мад-
рида теперь, естественно, отодвинуто в
более далекое будущее...»
В статье военного обозревателя «Дейче

альгемейне цейтунг» откровенно говорятся
о поражении не • только яспаиских мятеж-
ников, но и итальянских «добровольцев».
Этот же обозреватель сообщает, что под
руководством генерала Франко стягиваются
новые резервы для повторного «внезапно-
го» наступления.

В германских газетах сегодня помещено
заявление генерала Кейпо де Льяно, в
котором последний нынуждеи признать:
«После 8 месяцев мы потерпели первый
удар».

«недеяния в югославских
к р у т , вежду Чваао в Ствзщпваапем
преямр а минаетр ввостреивш дел Юго-

' будут нмждцщь верагаверы е
положении итальянского вмьшваетва в
Дадаавдя я югеславеаих меньшинств в
кИалнв, о высылм бежавших а Итаяю
моватсвах террористов «усташей» н а по-

Римс
п и т сообщают о тон, п е предоомпатся
заключим, договора о дружбе между 1та-
лмй в Югославией, а также нового тако-
вого сеглввиня.

По емдыпяв «Нейес маер тагеалатт»,
еодержавая в м д т ш ш п перагмеров

Югославая ствадвп чехословацкому в ру-
мынском? ввеяяпммтааж, а втели*—мн-
герскому в австрийсмау.

ВЕНА, 24 иарта. (ТАСС). На заседании

Гериаяшая вонб* в КО
на центральном фронте.

килограммов, сброиюиая фашистской авиацией

•ото п томмгского шграши «Л* ншпрдп> (Варсиоя»).

а на Адамтвчеооа
юрресювденты

море
аветрвйесих

югославского свита отдельные предотив-
тыи оппоаицвоииых партий в ы с т у п и с
резкой крепкой внешмй политика прави-
тельства Стоядваовича. . '

Бывший югославский ноемвивж • Во-
ве Анджывнович подчеркнул н а л ч м ве
Франции а Чехословакии опаеевай, что.
Югославия взаеивт традипвонвыв мимом
своей внешмй пмитики и опазкевм а*
старой дружбы, яе заручившись I
вой. Аяджеливовач добавил, что Югкдл-
вия должна отказаться от поддержки реви-
знонистскнх домогательств я укрепить свои
старую дружбу.

Бывший пиастр Круль выступы про-
тив попытки сближения югославского пра-
вительства с Венгрией, так как венгерское
правительство не отказалось от своих ре-
визионистских требовании. Сенатор Биья-
инч заявил, что пропаганда создапя
антибольшевистского Фронта только при-
крывает германские захватнические стре-
мления на Востоке.

ФАШИСТСКИЕ
ПРОВОКАЦИИ

ПРАГА, 21 марта. (ТАСС). В немецких
областях Чехословацкой республики прои-
зошел ряд столкновений между членами
фашистской партии Генлейна (чехословац-
и е гитлеровцы), с одной стороны, и со-
циалистами и коммунистами — с другой.

В Карлобаде (Северо-Эападви Чехия)
«Союз яеитцмй молодежи», объединяю-
щий коммуниствчоеиуя, социал-демократи-
ческую и демократическую молодежь, ор-
анизовал митинг сВ защиту прогресса и

•ультуры», на которой присутствовало
свыше 2 тыс. молодых рабочих. Сильный
отряд геялейювоев, вооруженных палками
и резиновыми дубявказга, совершал напа-
дение на митинг. Во время столкновеяяя
было ранено в человек. Полиция аресто-
вала 20 генлейновпев.

Геилейяояцы произвели также нападе-
ния ва соцнал-деиократичесме собрания в
городе Стршибро (Западни Чехия) в в
местечке Дуба (Северо-Западная Чехи).

ПОЕЗДКА ТАТАРЕСКУ:
В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

БУХАРЕСТ. 24 марта. (ТАСС). Ртв
екм печать помещает сообщения из Пр1г
ги о торжественной приеие, оказанной ру-
мынскоиу премьеру Татареску в Чехосло-
вакии, я о посещения ям военных заводов.

«Димяяеаца» указывает на создание
•Управления генерального секретариата
обороны», которое будет являться военным
отделом Малой Антанты и будет рамтять
при генеральном штабе чехословацкой; ар-
хив. О задачах этого управления «Адеве-
рул» пишет:

«Управление создано для ускорении
координирования работ по вооружению
армий Малой Антанты и организации
сотрудничества военных заводов стран
Малой Антанты».
БУХАРЕСТ. 23 нарта. (ТАСС). Пе со-

общению румынской печати, в ближайшее
время предполагается поездка румынского
премьера Татареску в Анкару.

ИНЦИДЕНТ

В ТУНЧЖОУ
БЕЙПИН, 24 марта. (ТАСС). 22 марта

на станции Туячжоу (на восток от Бей-
пина) был убит кореец. Сразу же после
атого на станцию прибыл отряд японских
войск. Прибытие японского отряда созда-
ло панику у васмеивя, поскольку п а
станция, находясь ва гранвце так называ-
емого «Восточно-Хзбэйского автономного
государства», входит в территорию, под-
чиненную Хабэй-Чахарекому политическо-
му совету. У населения создалось мнение,
что японские войска начинают расширение
территории «Восточио-Хзбойского автоном-
ного государства».

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЙ
ОБМЕН

УПРЕКАМИ
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Риисхяй

корреспондент «Дейля телеграф» сообщает,
что в недавней беседе английского послав
Италии Дрэмионда с итальянским мини-
стром иностранных дел Чиаио последней
выражал недовольство передовыми статьям
английских газет (в особенности передови-
цей «Дейли телеграф»), в которых Муссо-
лини иронически именуется «защитником
ислама». Чиано также протестовал против
того, что в Англии Гвадалахару называют
вторим Капоретто (место, где итальянские
армии во вреия империалистической войны
в 1917 году потерпела крупнейшее пора-
жение).

Дроммонд обратил внимание Чиаио на то
обстоятельство, что итальянская печать
обвиняет Англию в той, что она соверша-
ла жестокости в Адене, Судане, Сояа-
ла а т. д.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ПРОФЕССОР
О ПОЛИТИКЕ МИРА СССР

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. (ТАСС). Антифа-
шистски газета «Комба», выходящая в
Брюсселе, поместила статью профессоре
Льежского университета Виктора Во» по
«опросу о пмитнке мара, проводимой
ССОР. Профессор Бое перечисляет ряд ДО-
ГОВОРОВ о взаимной помощи, подписании
ССОР, а также приводит неоднократные
предложения Советского Союза о разору-
жения, постоянно отклонявшиеся ммпериа-
листичесиаи государствами.

Автор указывает, что е 1934 г. СССР
амым лойяльяым образом сотрудничает в

Лигой нацвй. Правом даты в факты, ав-
тор далее показывает, как в веюшекЛ
конфликте ССОР проявлял всегда уваже-
яае в витым на себя обязателитваа, в
то вреая с и фашистские государства на-
рушали устав Лиги наций и затягивал

в ответы аа предложены Алглик в
Франции.

В заключение профессор Во» отмечает,
о зкономичееки структура советского

государства является гарантией междуна-
родного мира, ибо ШОР не нуждается в
войнах для завоевания рынков.

5 Интервенция в открытую
Тревога во Франции

ПАРИЖ, 25 марта. (Се*, мра. «При-
ам»). Министр иностранных дел Дельбое
ввел вчера беседу с амглвйсаав поема
Кларком к с германским послом фон-
Вельцекои.

« д ж и с авононп а фпансьер» следую-
щим образом передает содержание заявле-
ний, сделавши Дыьбома английскому и
германскому послам:

«Дельбое заметил, что Италия, хотя
•того нельзя официально утверждать, не
выполняла обязательств, взятых ею на се-
бя 20 февраля. Италия,—подчеркнул Дель-
бое,—празкалась и том, что она послала
в Испанию войска, являющиеся частями
фашистской милиции; «то представляет
собой факт необычайной важности. Ми-
нистр указал, что посылка фашистским
«Верховным советом» поздравительной те-
леграаиы итальянским войскам, воюющим
под командой Франко, является одним из
лучших доказательств официального вме-
вптельства итальянского правительства и
ваутреяшне дела Испания. Слабое и заяр-
здалое оаровержеим, сделанное Мусами-
аи. м может изменить «того факта.

Для тоге, чтобы не осложнять положе-
ния, и с целью примирения, Дельбое за-
явил, что ов готов «забыть прошлое», во
виесте с теа твердо решался потребовать
от лоядоиежого комитета приме
дапаейама самых икргичяых нор. Дель-
бос добавил, что «французское правитель-
ство до сих пор проявляло исыючЯтм*-
вую выдержку, во всякому терпении) есть
предел». Диез Дельбос сказал
поели, что «болпли часть фраяц
общественного мнется в дальвей:
допустит чрезмерной мягкости по
пню к действиям Италии». С другой сторо-
ны, добавил Дельбм, нывешвее положение
веауй. позволяющее Италии обосноваться
ва аспаяской территории, чрезвычайно
опасно для интересов Франции и Англии,

поскольку действия Италия создают угрозу
для связи «тих стран с их колониями».

Бургес пишет в «Птвпарязьев»:
«Во французской вввиетерстее вно-

етранпп дел полагает, что упорство, с
• р т Италия в р о т х а е т виввпмться

я дела Мспияв, показывает, что еаа хо-
чет яаимеаать т м выгщвые появоав я
обосноваться там, чтобы совдать угрозу для

,. узоквх путей
Африкой

самой Франции и для Француза
сообщения с Северной Африкой»

Км укамАит Вургее • двугм
магически» евземмтели, Дельбое
Кларку, что необходимо ввергвчвое со-
вместное ыггло-франпузеюе выступдеим
для прекращения итвльянскей ввтарвев-
пия. Имеется в виду потребовать отзым
иностранных добровольцев и введения д«й-
етаительввго контроля силаагм аатлмаижоге
в фраадгаского флотов. Это сделало бц м -
яотозпой дыьяейпгтю перебвоеку итЧль-
янскнх войск в Испанию.

В беседе с фои-Вельцекои Дельбое ета-
радеа выяснить, насколько активно ние-

поиевжввать Итиню.

И

АнглииПозиция

ЮНЮН, » иарта. (Ся1 и в »
аы»). «Вмхалыгые р а м п важнее
мталывекеге итарження а Мепаввюз—
так вшам Йнм бы сформулшуоввть м м -
пв» ерятвепх а м м н т круге». Сле-
дуя « т у правшу, «Тайме» высту-
яял мгоям с длияаишше! передом! ста-
тьей о... «трестией м п а п е . Мвииетры уже

раз'езжатьеа по своим загородным
д> М аавте а м

машина будет бездействовать.

Но создавшейся обстановка слишком
серьезаа, чтобы просто вожао было ва все
минуть рукой и предаться праздничным
настроениям. С другой стороны, Италия

стреиится удержать Англию от присоеди-
нения к тем державам, которые требуют
принятия мер против зарвавшихся агрессо-
ров. Позтему уже вчера был найден «общий
язык» велцт Равен в Лондоном.

Италия фориалыго заверила английское
правительство, что заявление Гранди вы-
ражает его личное мнение и, кроме того,
яе означает, что Италия наиерена послать
новые части регулярной ариян в Испанию,

Хуссейна втот маневр нужен именно
ыя того, чтобы облепить беспрепятствен-
ную посылку новых частей в Испанию,
Аягля — чтобы продолжать тактику вы-
жидания и пассивности под тем предлогом,

о «ничего н случилось».

(Мигая, однако, опередили позицию ая-
гелиевого правительства. Вечером 24 марта
и Парижа ориши сообщения о тревоге
во Франции в о заявления Дельбоса ан-
глийскому и гервааомау послав.

Пертиаке в «ДеЙля телеграф» так из-
лагает сегодня позицию Франции:

кое правительство относит-
ся г и п сериям в отказу Италия об-
СГХдвть вопрос об отозвании вяоетрая-

учаетвуюшях и гражданской войне
Фрааптзсим правительство

пав, тчаетв
в Мсаапа.

что ест* приел, дальше, кото-
рого втадмяски ввтервмаая ве может
быть тервама, ибо и карту поставлены
кеммунякалии Франции я Великобрита-
нии ва Средвземаоа норе. Французское
п р и а т е п с т м поатсмт поддержит вред-
маиияна, чтобы в е л «тот вопрос в целом
бия вмтавмв на обсуждения Совета
Лап и к а й » .

Паражскай ввррееаоядевт «Тайме» я
втаау добавляет:

«Тв, чта произошло ва комитете по
невмешательству, усилило убеждение
фрицузсквх прмвтиьствешых кругов,
что некоторые государства — члены ко-
митета — намерены не допустить, чтобы
его работа привела в какому-либо ре-

зультату; вследствие втого у Франция
нарастает решимость преодолеть всеми
средствами, имеющимися в ее распоря-
жении, саботаж н неосновательные от-
срочки. Ибо после краха соглашения о
вевиешательстм останется лишь один
выход: открыть границу добровольцам в
военным грузам для испанского прави-
тельства».
Как британские правящие крута реатв-

вовали на зтн новые обстоятельства? Ка-
кова их позиция? На первый вопрос от-
вечают так: Великобритания яе находят
серьезных оснований ссориться в настоя-
щий момент с Италией. «Инцидент» с за-
явлением Гранди создает некоторые труд-
ности для комитета, но такие же трудно-
сти возникали перед ни» не раз я были
преодолены. Что же касается1 отзыва ино-
странных войск из Испанки, то его очень
сложный вопрос. Сейчас важно прежде
всего осуществить самое срочное меро-
приятие — международный контроль. Со-
глашение об отозпанин волонтеров потре-
бует длительной дискуссии, м поскольку
ото так, Италт незачем опасаться, что
опа чек-набудь рискует, учаптвуя в ней.
Со временем итальянцы пересмотрят свою
политику, я тогда будет достигнуто со-
глашение.

«Дейли телеграф»,— единственная руко-
водящая консервативная газета, высказы-
ваипаяся сегодня на эту тему,— ставят
все тачка над «и».

«Заявление Граали, — пишет газе-
та,— фактически не вносит никаких
извйаеаяй. Обсуждение вопроса об ото-
амияи волонтеров необходимо отложить
№ осуществления контроля, чтобы
предотвратить приток в Испанию новых
волонтеров. Отказ Италии участвовать
в усилиях, направленных к достижению
т о й целя, был бы гораздо более опас-
аыа вигом. Но итальянское прамтыь-
етм ие намерено так поступать. То,
что Грани официально заявял, сводит-
ся к отказу обсуждать вопрос об ото-

звания волонтеров. Но это не значит,
что Италия думает нарушить обязатель-

ства о невмешательстве, вступающие
сейчас в силу (имеется в виду между-
народный контроль). В этих условиях
разговоры во Фракции о передаче вопро-
са на обсуждение Лиги наций нера-
зумны в могут только ухудшить поло-
жение. Дальнейшие переговоры должны
проходить в ранках комитета по вевме-
шетелмтву».
Таким образом яе только оправдывается

позиция Италии, во одновременно Велико
брнтаяяя отказывается на данной стадии
поддержать французское правительство.
В Риме, разумеется, весьма довольны та-
кой позицией английского правительства,
поскольку она прастячевки снимает с по-
рядка дня вопрос об отозвании иятервея-
ПИ0Н1СТСКИХ войск яз Испания (что, по
мнению итальянцев, имело бы катаетрофя
ческие последствия для Франке). Однако,
что случится, если Франция будет настак-
вать на своей позиции? &гот вопрос эянк-
мает сейчас как Лондон, так — в еще
большей степей — Рви. у

Вызывающий тон

итальянской печати

РИМ, 24 иарта. (ТАСС). Тон итальян-
ской печати, комментирующей событии в
Испании я работу лондонского комитета
по невмешательству, свидетельствует об
исключительном раздражении фашистско-
го руководства.

Нападки ва Англию и Францию сопро-
вождаются угрозами по адресу втнх стран.

«Трибуна» сгоряча признает, что расче-
ты мятежников на победу могут в данное
время основываться только на вмешатель-
стве итальянских вовек. «Судьба згой вои-
ны,—заявляет газета,—мвисит от италь-
янских фашистских волонтеров... Ответ
Италии ясен и точен — итальянские во-
ловтеры останутся в Испании, чтобы про-
тивостоять губительяой коалиции против
национального движения, н останутся там
до побаш».

КНИГА ЭЛТОНА СИНКЛ17А •
«гШгШИ •

Известный амрпаяский писатель 8п-
тон Синклер закончил вовы! антвфашяет-
ский роман «Но пасаран». («Они м пря-
дут»). Книга посвящена событиям в Испа-
нки и будет выпущена в США в послед-
них числах марта.

Книга рисует жннь молодого американ-
ца, постепенно пришедшего на путь рево-
люционной борьбы. Герой книги—Руди
Мессер, сын состоятельных родителей, ра-
ботает в крупной германской фирме. До осе-
ни 1936 г. ов был далек от политической
жизни. Он случайно оказывается на набе-
режной во вреня столкновевия полиция с
рабочими, отказывающийся грузить воен-
ные материалы для испанских мятежников.
От молодого социалисте Блоха Руда умает
об отправке оружия испанским фашюгам.
Руди попадает на митинг, где слышат
правду о событиях в Испании. От молодого
итальянского антифашиста Джузеппе гудя
слышит о вмешательстве Италии а испан-
ские дела.

Двоюродный брат Руда — Эрни, лет-
чик-фашист, узнает, что Руда ном-
щает антифашистские митинги и предла-
гает ему доносить о «красных» герман-
ским фашистам, Руди категорически отка-
зывается.

Постепенно Руди узнает о подрывке!
деятельности гитлеровцев в Ньм-Иерке.
После фашистского налета на антифашист-
ски! митинг ей оставляет раеету в гер-
манской фирне.

Мысль об актввмй борьбе за респуб-
ликанскую Испанию складывается посте-
пенно. Три друга — Руди, Блох и Джу-
зеппе — отправляются в Испания. Через
Париж и Портбу они прибывают в начале
октября в Барселону. Следующий «тал —
участие в начале ноября в боях под Мад-
рндои в рядах республиканцев.

Таком в кратких словах тема новой
книги Элтона Синклера. (Сев. миф. «При-
«->• .

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
$ Фои-Мамвивв, вывши германский

постнике а Будапеште, отлаванлыи поск-
нгудачиого фашистского путч* в Венгрии
назначен опте-секрггарбм германского мл
зшемрегя» иностранны! дел.

•йе I! Дортмунд (Германия) прибыл мл
ланлскнВ премьер Кол и II к.

ф Внлпжжив судебные влаотя замыли
Л1гтопокия журнал для «о.тодвжи «Яувнио
Др»уг»о.

Я) Закончилась яабасгоям горня*» иа
шахте <Гиша> • Перхяен Смлегам (Поль-
ша). Достигнуто гогл&шеняв о чаетвчиом
улпвлетворемон треДоваияЯ рабочих.

ф 14 март* над волмамм юродом
Польштыи появился гвряаисяжв самолет
военного типа. Самолет одолал «рут Мд
городом я полепл обратао а жевреямааж
Гермавнк.



Б ПРАВДА

ПЛЕНУМ
- МОССОВЕТА

Вчера в Еомияои и м Дои еоюмв от-
крвиеа плмти Мосюмкогв совет». Яг
1.880 депутатов в» гшяуяв прметтстмм-
м» 1.285. С отчетным доыадоя о работе в
1936 году выступи предоедатш Моееем-
та тов. Н. А. Булгавнн. Ом подвергает кри-
п н работу преяядяуиа Моссовета, «го
отдал», трестов • улраыевН. В 1936 году
•ап построено больше, чем в 1935 г.
Одмю шав строительства яа мвогмх
участках городского хоммства ме выпм-
нев, говорят тов. Будтанин.

Строительство жилых домов в прошом
году производилось исключительно плохо.
Вместо 767 тысяч квадратных метров жи-
ло! площади Москва получил» только 210
тысяч квадратных метров.

Школы не были построены в срок. Дет-
скяе сады и ясли должны были быть гото-
вы еще в декабре прошлого года, во есть
основания полагать, что • к новому сро-
ку—1 апреля—они не будут закончены.

Моссовет еще плохо удовлетворяет за-
просы и нужды нагелевня столицы. В
прошлом году с Садового кольца, от пло-
щади Восстания до Курского вокзала, бы-
ли сняты трамвайные пути. Но нужного
количеств» автобусов на ату ливню не
было дано. А в автобусном парке стояло
без движения около 100 новых автобусов.
На улицах, где ходят тракван, троллейбу-
сов м автобусов оказывается больше, чем
на улипах, с которых трамвай снят.

Плохо развернуто строительство родиль-
ных домов. А количество рожениц увели-
чивается с КАЖДЫМ днем. В прошлой го-
ду ежемесячно в Москве было около 6.000
родов, в атом же году в феврале было
12.600 родов.

Заключительную часть своего доклада
тов. Булганин посвящает критике наруше-
ний советской демократии, допущенных
препдиуиои Моссовета н районными сове-
тами столицы.

• • •

Специальным вопросом на повестке дня
пленума стоят работа московских бань.
С докладом по атому вопросу выступила
тов. Шабуром— от Комиссии Партийного
Контроля при ЦК ВКП(б), которая отметила
чпайне запущенное состояние московских
>ань.

По докладам тт. Булганияа я Шабуровой
открылись прены.

ДРУЖБА
С КРАСНОЙ АРМИЕЙ
Конференции работники! искусств

по культурному шефству
нал Красной Армией

Вчера в Центральном Доме Красной
Армии мм. М. В. Фрунзе открылась чет-
вертая всесоюзная конференция работников
искусств по культурному шефству над
Красной Армией. На конференцию собра-
лось около 150 делегатов — работников
искусств Москвы и крушении центров
Советского Союза.

Конференция открылась докладом пред-
седателя ЦБ Союза Рабяс и председателя
Центральной военно-шефской комиссии тов.
Павловского, который рассказал об ито-
гах шефской работы в 1936 году. Театры
• концертно-эстрадиые организация стра-
ны дали в истекшем году для бойцов и
командиров Красной Армия 1.135 спектак-
лей в своих стационарах, свыше 600 вы-
ездных спектаклей в частях и более 8.300
концертов.

Сегодня конференция продолжает свою
работу. (ТАСС).

В АКАДЕМИИ
НАУК СССР

Проблема иоипяекемн соединений

В Москве вчера открылось заседание
химической группы Академви наук СССР,
посвященное изучению сложных неоргани-
ческих соединений (комплексных). За по-
следнее время советскими учеными открыт
целый ряд новых типов комплексных ео-
едияепй. Работы советских ученых полу-
чили широкое признание за границей.

Изучение комплексных неорганических
соединений, кроме большого научного ин-
тереса, имеет также и практическое зна-
чение. Работниками Института общей и
неорганической химии Академии наук
СССР найдены методы выделения из руд
металлов платиновой группы (платина,
ярадяй, родий н др.). До революции вся
добывавшаяся в Россия руда, содержащая
эти ценные металлы, отправлялась за
беспенок за границу. Ныне советская пла-
тяновая промышленность извлекает из
руды все атн металлы в чистом виде.

В заседании группы принимают участие
научные работника Ленинграда я других
городов.

Вчера на заседая» обсуждались итоги
работы Института органической химии
Академии наук СССР. Выступали акаде-
мики А. Е. Фаворский, Н. Д. Зелинский я
работники лабораторий этого института. •

Работы химической группы продлятся
•«сколько дней.

МЕТАЛЛ ЗА 23 МАРТА
(• тыс. тонн).

План. Выпуск. % плит.

ЧУГУН 42,1 40,4 94,5
СИЛ 52,5 41,1 93,5
ПРОКАТ 41,0 31,6 94,2

УГОЛЬ ЗА 23 МАРТА
(• ТЫС. ТОНЯ).

План. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 392,5 342,0 87,1
ГО ДОНБАССУ 236,1 199,6 И З

АВТОМАШИНЫ
24 карта выпуска автояашян не было;

яа Мооюесюм мтомаок яя. Огаявв
• Горыюеоюм аятомвох ю . Молотою
был шаодюй день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
24 марта ва железных дорогах Союза

погружено 83.385 вагонов — 95,8 проп.
выгружено 88.524 вагона — 9 7 , 9

Вчера • Москву прибыла делегация французских ученых-медяков. На снимке: делегация на Белорусском вокзале:
слева направо (в первом ряду) —член Французской медицинской академии Пьер Фреяе, Дезврно (сын), заместитель
министра здравоохранения Франции доктор Дезармо, профессор Александр Безредка, г-жа Мердь Д'Обаяье, народ-
ный комиссар здравоохранения СССР тов. Г. Н. Каминским. Во втором ряду: профессора Фиржи Кадюа и Эрмсст
Демарэ, хирург Парижской больницы Роберт Моно, генеральный медицинский инспектор французской армии Анри
Рувиллуа и профессор Роберт Меряь Д'ООииье. Фото I

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 25 марта. (Норр. «Прав-
I»), Последний тур сегодня проходил в

очень напряженной обстановке, при пере-
полненном зале.

Гроссмейстер Файи получил в дебюте
Нимцовича против Будо плохую партию.
Будо, однако, просмотрел тонкую ловушку
Файна в на 44-м ходу вынужден был
сдаться.

Партия Лееевфиш — Ильин-Женевский
после обоюдных грубых ошибок закончи-
лась вничью. Партия Рабинович — Рауаер
на 23-м ходу также закончилась внячью.

Окончательные итога турнира следую-
щие: Файи + 4, Левенфяш + 3, Рабино-
вич + 2'Л, Будо и Рауэер по + 2,
Ильин-Женевский + IV».

Короткий и вследствие этого напряжен-
ный турнир закончился. Гроссмейстер
Файл уверенной и осторожной игрой за-
воевал первое место. Однако в его ленин-
градских партиях было больше техники,
чем сложной н увлекательной борьбы.

Левенфиш плохо начал турнир, но за-
теи подтянулся н по праву занял второе
место. Он бесспорно играл лучше других
советских участников.

Ире оценке результатов турнира следу-
ет учесть, что из советских мастеров
только Раузер имел тренировку в атом го-
ду, остальные целый год не выступали в
серьезных состязаниях и поэтому допуска-
ли подчас грубые ошибки.

Это надо учесть при устройстве в даль-
нейшем ответственных соревнований.

М. Ботмннми.

ПОГОДА ЗАДЕРЖИВАЕТ ЛЕТЧИКА
ГОЛОВИНА В ХОЛМОГОРАХ

АРХАНГЕЛЬСК, 25 марта. (Карр. «При-
мы»). Истекшая ночь не принесла ника-
ких изменений в состоянии погоды. Аэро-
дром близ Холмогор, на котором опусти-
лась машина Головина, раскис. Летчики
хмурятся. Каждый потерянный час отда-
ляет их от цели перелета. Они смотрят на
навпешие облака и готовы подняться в
воздух даже при такой погоде. Завтра с
утра трактор «Сталинец» при помощи кат-
ка начнет обкатку площадки для взлета.

Местная метеорологическая станция со-

общает о нелетной погоде на всей трассе

перелета. На участке от Архангельска до

Нарьян-Мара стоят туманы, идет мокрый

снег и слабые дожди.

ТАЙФУН
НАД ВЛАДИВОСТОКОМ
ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. (ТАСС). Вче-

ра над Владивостоком пронесся тайфун, со-
провожшшийся обильным снегопадом.
Улицы города замело глубокими сугроба-
ми снега. Несмотря на сильный ветер, до-
стигавший 8 баллов, работа в порту шла
нориально.

Приезд в Москву французской
медицинской делегации

Вчера днем из Парижа в Москву прибы-
ла делегация французских медицинских
деятелей, возглавляемая заместителем ми-
нистра здравоохранения Франции доктором
Пьером Дезарно. В составе делегации: все-
мирно известный- микробиолог профессор
Александр Безредка, руководители лабора-
торий Пастеровского института профессора
Марсель Лисбонн, Поль Жиру, Евгений
Вольмаи, Мишель Машбеф, крупнейшие хи-
рурги Франция, члены Французской меди-
цинской академии Анри Рувиллуа (ге-
неральный медицинский инспектор фран-
цузской армия) я Пьер Фреде, профес-
сора Фирмен Кадена, Эрнест Демарэ, Роберт
Нерль Д'Обяиье, Марсель дяежуа и Роберт
Моно.

• • •

В (всем е корреспондент»! «Правды»
заместитель министра цравоохраиения
Франция г-н Пьер Дезарно сообщил сле-
дувшм:

— Я глубоко взволнован встрече!,
которая «азана была нам ва границе Со-
ветского Союза я в Москве.

Прием фрмцтккях ученцх в Москву
мы рассматриваем, как свидетельство даль-
нейшего укрепления дружественных птно-
шепй между Францией и Советским Сою-
зом. Во время предстоящего обмена науч-
ными достижениями в области медицины,
которому посвящена наша поеика в СССР,'
мы установим крепкую свяаь между науч-

ными работниками обеих дружественных
стран.

Лично а, сообщил г-я Деааряо, ра-
ботаю в мяйнстерствв здравоохранения
Франции по вопросам физического воспита-
ния молодежи. К сожалению, Франция от-
стала от Советского Союза в этой области.
До сих пор физическое воспитание не яв-
ляется обязательным . во французских
школах.

В настоящее вреия во французский пар-
ламент внесен законопроект о введении
обязательного физического воспитания всех
детей и молодежи в возрасте от б до 18
лет. Прежде чем >тот зама будет утверж-
ден, я хочу ознакомит! с постановкой
физического воспитаны июлодежя в Совет-
ском Союзе, чтобы, иешмывмв мш опыт,
поставить это дело во Франции так же
хорошо, как он» поставлено в Советской
Союзе.

Исключите!» хорошее впечатление
произвел я» яас замечательный кино-
фильм о параде физкультурников на
Красной плонидв летом 1936 года, приве-
зенный м Францию ишистрои здравоохра-
нения Аяря Селье.

Являясь искрении шугой Советского
Союза, запилы г-н дезарно. я буду
счастлив служить делу укрепления науч-
ной связи межл СССР я Францией.

. • • •
Вчера вечером: гостя осмотрели город я

совершили поездку я метро.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Рецидив одной гнилой теории
Среди некоторого числа хомйствешипов

имела хождение гинлая теория, будто, все-
спасающии средством борьбы.с вредителя-
ми н вредительством является стахановское
шижеиие, будто можно работой стаханов-
цев «перекрыть» вредительство. Эти хо-
зяйственники склонны были самоустра-
ниться от ликвидации последствий вре-
дительства, подменить настоящую борь-
б" с вредителями шумихой, каскадами слов
о стахановском движении, как панацее от
всех зол вредительских.

Гнилую эту теорию пропеведывала одно
время и часть наших газет. Они забывали,
что подобные теории ведут к усыплению
бдительности, что неправильно возлагать
на стахановское движение задачу выкор-
чевывания троцкистских н иных вреди-
телей. Носители этой теории забывали, что
стахановпы сами еще нуждаются в поло-
ши и что руководители предприятий обя-
заны ограждать стахановцев от троцкист-
ских и иных вредителей, которые прило-
ж и л немало усилий к тому, чтобы поиз-
деваться над стахановцами, а то и кале-
чить я убивать их.

Партия осудила атн гнилые теории, осу-
дила подмену настоящей борьбы с вреди-
тельством бумом о стахановском движе-
нии. Газеты, увлекавшиеся «той шумихой,
поняли вред втих гиилы» теорий, а редак-
ция газеты «За нндустфяалямиию» чест-

яо прямы» I раз'яешла читателям свои
ошибки я п и вопросе.

Но вот ва-яш вышел номер централь-
ного журнала фиыиттют ягмть»,
считающего своим призванием учить ра-
ботников советской прессы, отмечать и ра-
зоблачать ошибка журналистов. В пере-
довой статье мого журнала читаем:

<1мт«г яыляонов АУЩМ ВИТЬ
ВРАГА СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ» вы-
двигает перед работниками печати зада-
чу всемерного развертывания социали-
стического соревнования» (курсив ре-
дакция «Болып. печати»).
Журнал атот вышел • марго, когда уже

широко известно было, что партия осуж-
дает, как гнилую и негодную, теорию
«бить врага стахановской работой», когда
болевшие зтой теорией газеты призвали
и раз'яснили уже ее гнилость. Тем более
безобразным я недопустимым является
атот факт пропаганш осужденной партией
теории со страниц журнала, претендую-
щего на роль воспитателя печатиI

Показателен • самый стиль лцрн&ал.
Свою собственную полкдичееки-оппбочную
позицию редакция журнала пытается пред-
ставить как «ямуиг ишияоно*». Где н
когда вычитала и узнала редакция жур-
нала «Большевистская печать», что «мил-
лионы» поя^ржнвмот «тот гнило! тете ) !

Семка фильма
•Щорс* в Киеве

с Щорсом вступи я Киев, освобожденный
от немецких осктнатк й пемврввам.
Иятчеииое, иегградаюевад «вёелеипм го-
род* радостно встречало сдавил богувцев,
яияд! навстречу •* • Девиому яоету со
зякмемА я ыакатшя.

Семдяя киевляне как бы саоя» встре-
ч а л боттнпе*. В «олухе, к м тоща, 18
мп м а ц , вомевыяеь плакаты:

— Да адра»ст»т*т советская власть!
— Красямряеец — витговкоя, рабо-

чий — мыотм довьют коитрвеволюшио!
И только кинооператоры напоминали о

том, что сегодня вес это повторяется для
того, чтобы давно прошедшее запечатлелось
волнующи кадром в кинофильме «Щорс».

Группа кметскоя яямстулп п»д руко-
водством автора сценария я режясеер*
А. П. Домшпсо сещяя начала е 'ент «пи-
ид» «вступлеяе богтавеи в Кмв».

Красяоариейцы с тнлечеяяем яюбража-
ли богуяцев.

Прейди по месту, о м пенымалжл. в го-
род среди радостной толпы жителей горо-
да, в сопровождении неотступно следовав-
ших аа « я п кмволераторов.

В е'емке было занято несколько тысяч
челом*. Одних только статистов для изо-
бражения толпы было приглашено свыше
2 п к . человек. Их число увеличилось за
счет прохожих. Десятки граждан эадержя-
яошиь н« улив я, гмекшись, яряш-
кыя к участникам с'емкя.

ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКИ
ИЕТРОСТРМ

В связи с окончанием приемки я сдачи
в акоплоатапню второй очереди Арбатского
радиус* московского метрополитена, Нар-
комтяяшроя премировал легковыми автама-
шяваии: начальника Метростроя т. П. П.
Ротерта, его заместителей т. Е. Т. Абаку-
мова я т. И. Г. Айнгориа, главного инже-
нера Арбатского радиуса т. А. Н. Стеклера,
архитектора т. Д. Н. Чечулина, начальника
14-й дистанции т. А. С. Коробко, началь-
ник* 11-1 дистанции т. П, I . Пономарева,
начальника участка 14-й дистанции
т. Г. 0. Сендак, брягадяра 12-1 дистанция
т. Мингалеева.

Начальнику Метростроя разрешено от-
пустить средства на премирование стаха-
новцев, ударников, инженеров, техников
я служащих строительства. (ТАСС).

50-ТЫСЯЧНЫК КШАЙН
ЗАПОРОЖЬЕ, 25 нарта. (Корр. «

яы»). Сегодня, в 3 часа 15 минут дня, с
конвейера запорожского завода «Коммунар»
сошел 50-тыоячиыи комбайн.

25 нюня 1930 года завод «Коммунар»,
созданный на развалинах старых мастер-
ских, производивших лобогрейки, сеноко-
силки и плуги, выпусти первый совет-
скя! комбайн марки «Коиштняр». До кон-
ца года ЗАВОД дал для наших колхозных
и совхозных полей 347 коабайяов.

В 1932 году завод выпусти 5.953 ком-
байна. Через д м года производство возро-
сло до 9.538 комбайнов. За первый ста-
хановский 1936 год завод дал 16.988* я
в 1937 году завод выпустят уже 22.000
комбайнов.

РЫБАКИ
НА ЛЬДИНЕ

ГУРЬЕВ. 25 нарта. (Каяр. «Прмаы»).
Ловцы подледного лом красяой рыбы бла-
гополучно возвратились с норя. Остались
на льду только рыбаки, занимавшиеся боем
тюленя. 19 марта сильные порывистые ве-
тры унесли на дьдяиах в море 68 рыба-
ков рыболовецких колхозов Денгнаского
района. На следующий день 48 рыбаков
выбрались на берег. На-днях еще 18 ры-
баков благополучно вернулись обратно.
Летавший вчера на разведки пилот Яны-
шевский обнаружил в сорока километрах
от берега новую группу ловцов из восьми
человек. Они находились на льднне разме-
ром около километра. Пилот передал рыба-
кам продовольствие.

Имеются ля в море на льдинах еще лов-
иы? Этого гурьевский Рыбаксоюз и его

точного учета вышедших в море и возвра-
тившихся на берег рыбаков.

И З В Е Щ Е Н И Е
Работа пленума Моссовет* будет про-

долшаться 29 нарта с г. в Колотой зале
Дона союзов.

Начало в в часов вечера.
ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

Я ПАРТА 1937 Г., * М (ПЩ

О СПОРТИВНЫХ
РЕКОРДАХ,

Фм»яо оИияя)' а^еетиовых п -
структоров по легко! атлетике при В«е-
союмом комитете по далаи фяичммй
культуры я спирта утвердило четыре все:
еоихяш рекорда легкоатлета С. Ляхом,
установленные ям летом прошлого года я
Ашхабаде.

Правомочно л собрание | о я » г т я » 1 т
инструкторов утверждать яеееоямаые ре-
корды?

Единого положении о фиксация •
утверждения спортивных рекордов, сак ято
•я странно, нет. В каждом отделяем слу-
чае при утверждении рекордов инспектора
Всесоюзного кемшкта по делам фипульту-
ры я спорта сообразуются с одними ям
иавестныиж «писанными правилами.

Всем памятна скандальная организация
марафонского бега в 1936 году, когда ди-
станция оказалась укороченной почтя яа
д м километра. Всесоюзный комитет по де-
лам физической культуры я спорта отме-
ны тогда результаты соревнования я ая-
нуляромл всесоюзный «рекорд». Но мно-
гие другие рекорды, установленные на уко-
роченных дистанциях, не аннулиромны до
сях пор.

Бассейн для плавания в Пролетарском
районе (Москм), как это давно уже из-
вестно, имеет длину дорожек, равную 24
метрам 92 сантиметрам — вместо 25 мет-
ров. Эти недостающие 8 сантиметров при
плавании на ддяаяые я средяше дистан-
ции дают разницу в несколько метров.
Между тем я «том бассейне установлены
всесоюзные рекорды в плавании вольным
стилем на 1.000, 1.500 метров я дру-
гие.

Стремление во что бы то ни стало до-
биться рекорда приводит к тому, что иные
организаторы соревнований включают в
программу различные эстафеты и дистан-
ция, по которым первенства обычно ие
разыгрываются. На недавнем соревнова-
нии пловцов Центрального института физ-
культуры ян. Сталина в программу были
включены заплывы на дистанция, которые
давяо не разыгрывались. Неудивительно,
что я одяя вечер на »том соревномяяя
было установлено 12 рекордов СССР.

Все 8то говорят о том, что во Всесоюа
ном комитете по делам физической культу-
ры я спорта существует легкомысленное
отношение к рекордам, которые являются
показателями нашей спортивной техники.

Пора уже навести порядок в спортив-
ном документальном хозяйстве. Необходимо
как можно скорее выработать единое поло-
жение о всесоюзных, республиканских,
краевых, областных, городских я район-
ных рекордах.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
С О К Т С К М ТОРГОВЛИ

РОСТОВ-на-ДОНУ. 25 марта. (Корр.
«Праймы»). Ростовская база Всесоюзной
конторы «Союальносбыта» ва-двях предло-
жила профсоюзному комитету обувной фа-
брики вм. Микояна:

— Мы вам дадим разит товаров
на 70.000 рублей, а вы нх продадите.

Комитет с предложением базы охотно
согласие!. Спешно была оргавязомаа раз-
дача товаров рабочим и работницам фабри-
ки по заранее выданный талонам.

За последнее время такая, с позволения
сказать, торговля в Ростове получала ши-
рокое распространение. .Базы «Союзльно-
сбыта», «Резнносбыта», Главмосленхло-
прома я другие, с благословения заведую-
щего городским отделом внутренней торгов-
ли Бутерброд, свернули открытую торгов-
лю в городских магазинах я перешли на
осужденный уже метод закрытой торговля.

Тщетно покупатель обивает пороги ро-
стовских магазинов — многих товаров в
них нет. В то же время ба$н промышлен-
ности ломятся от избытка'товаров. На ба-
ле «Союзльносбыта», например, сейчас ле-
жит товаров на 4 миллиона рубле!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пояпаяымий митомный ыми*. Ра-

ботняхак киевской нялициа стало извест-
но, что в квартире некоего Панхинко, по
Оамояской улик», М 18, кустарь Оккеико
занимается выделкой кожи. Поверхностный
обыск ничего не дал. Когда работники
розыска уже вцходаля яа квартиры, кто-
то аамепи в полу небольшое отверстие.
Обследовав его. обнаружили вход в под-
польный кожевенный завод. В подвале
найдена закваска для дубления я 70 штук
выделанной кожи. Готовая кожа найден* я
у кустаря Окненко. Панхинко я Окненко
привлекаются к судебной ответстеевхосп.
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• ТИРЫТ ПРИиШ

ПОДПИОНИ
ИВ ИОВЫ» • ЖВИ ВОЯЧНИ*
иаучио-попуяяриыА журнал

„НАША СТРАНА"
сНЛША СТРАНА» » ярких
крлеочныж очерках дает
полное пр*дститлмве о
ггографни кашей юцими*
стичеткой родины, отдпль-
К.Ы1 М РСС ПГ&ЯНК, ОЛ.1*-
стгй н районов и в попу-
лярной форме Луд^т ПРЧИ-
тать актуальные ст*тьк и»
физыко-вкономичесхне, г̂ о-
гр#фпче< КИР и агиографи-
ческие тены.

ЖУРНАЛ р
ШИРОКОГО МОЛОДОГО СОВвТ-
гкого читателя (етудовтов*
учеников стерших классов
сргдиеЯ шкплы, на гтаха-
ионп^я промышленности и
иолгй, кониндиров Красной
армии, преподавателей м
друг).

Певаыв атев яывает в авасм ••» г.
Подявсаая «сан Н м а - Н М

• •ее.-Иву*.

Пвлваеву вяврввлвйто Моекв*, б,
ОтрагтнпА бульвар, 11, Жгртамв'еди-
нгя1г, или слала*™ ивотвукторан я
уполномоченным Жургаа'в аа маста>,
пепссиестно па почту, отдадониим
Покмшечатн я уполномочаавым траяс-
портных га;1ет.

ЖУРГАЭОВ1ДИП1НИК.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛ.-ДОРОЖНЫХ и ВОДНЫХ БУФЕТОВ
И ВАГОН-РЕСТОРАНОВ НАРКОМВНУТОРГА СОЮЗА ССР

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
# В БУФЕТАХ НА ВСЕХ УЗЛОВЫХ

железнодорожных СТАНЦИЯХ СОЮЗА
БОЛЬШОМ 1ЫБ0Р
ГОРЯЧИХ ВЛЮД
> хмодиых митем

ЧЛЁ, НОФС,
И Н Н А О,
ПИРОЖКИ.

•гожядднткяьмык
И Л П И Т М М .

П И В О , В И Н А .

к ПРИХОДУ ПОЕДОМ адРАна ССПИРУЮТОЯ СТОЛЫ
в горячим* «ушвянти в хояодвыав •в.куонвам

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЬШОА - Квааь Игавц ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - ЛЛЦВСВМ| НАЛЫ* -
Лпваяц, ЯааваВ| ФИЛИАЛ МАЛОГО -
ЖиптЛа Выугап, МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО - ЛвЯя» ЯВВВМ1 ФИЛИАЛ
ЫХАТ-Пякавасквв н г ! | КАМЯРВЬМ—
РвдавВ| ИМ. ВО. МЕЙЕРХОЛЬДА —Гврс
*> уав| ИМ. СВГ. ВАХТАНГОВА-Чел»
впасааа вмкдаш) ОПКРНЫЯ ТЖАТР
ИМ. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (в во*,
т-ра аа. Ленина) — Вовас Гвдумв) (пе-

21/1II); ГООФИЛ - ВОЛЫПОЯ
ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — I
на 12. тал. в, соетва,ка •
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА ООЮЭОВ—«*вь
аевт ОТМИ1Щ, Билеты аавулвапгвпеа!
Ц1НТР. ТКАТР КРАСНОЙ АРНИИ-ОаШ-
М| ЦДКА-КОНЦКРТНЫЙ ЗАЛ —Сам-
фовжч. концерт на проиавед. Ветховааа
п и в н и ч . Валеты деЯетват. ва М/1П.
Поадат сикт. я вас лтймщ ВВРЯМ-
СКИЯ-Кваш Лап ТЖАТР-СГУДНШ п/в
ХМЕЛЕВА (В Гие5ди»кож«ввпе5!; 1О>-
ГП» а вот—В<«ым авгваавв, дм маат
ы п Ш | ТЖАТР-СГУДНЯ п/р Р. ОИМО-
ЯОВА-Оваьа Яшпввыи РКВОЛХШИШ-
Г М е » вевядваг) ИМ. ЖРМОЛОВОЯ-Пв.

а авввпа) МОСК. ДРАМАТаТТЮК.
пом. т-ра Леасовтв) — Вн) выла га

. вм, да вдвуг а т ш | РЖАЛНСПРИ
СКИЯ-сп. к З а Ваяшчв О Т а Д
Валеты вовараш. по месту поклаж;
МОСПО-Квам. в Сыиаа. Ъ а м т в
гаетв, САТИРЫ-Мвпас ввивав! ОПЕ-
РЕТТЫ - Пидавев КТЯВ1 НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА - ПАРАД ТАЛАНТОВ.
Массовое вмаетввлевва в 8 отд.. •*•
оааш. вявяюк годоваиаа т-оа Нарадао-
го т м и в п а . Дач. в В т. вп.; 1-Я
РОСЦИРК-по 81 ар в* а

а с в т в ) Вн) выла га
а т ш | РЖАЛНСПРИ-

Ваяш ОТаШНДЯТСЯ.
ту п

авул аа
11 ч., 1

арта,
кла
.3ОГ

вво
4*0

т а » Н. П. ГЛАЛИЛЫЦвПСОа в адв>

Д И-11-таЪ Ввм«ввгв-Я'«4я-«л7| ОЫ
гав а *ып—Д Ъ-П-И) Нсвугатва-

ЦДКА-МАЛ. ЛЕКПВОННЫЯ ВАЛ —
Лекгстя— Р Ш В В В а вваомыа (Дошвоаъ-
яыЯ вовввст). Чат, проф. а А. АРИШП.

АДРВО РЕДАКЦИИ а ИЭД-ВА> М о с к в а , 40. Лсаавградамс яиисе, улкяа •Пваады», д. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЯЛО»
- -оргоао.фввавговог<Г-д ».|в.в4, ивоетрававгУ-Д . П О в , ивфорааава - Д *-1

яогв. - Д 3-11-071 Имюетиваоавога — Д а-аЯ-Яв| Окргтарвата редавааа — Д В-1

ММЛЯ*"* • ПОДЧ1П1 . • V 1. » Я —

I а тваасаовта — Д Я-11-*Х| Тор
— Д 3 - | > 4 в | Кватвва в ввела

ааяп-Д а-1*-М, Овв.
Д МФТ

И1 Сн*авачвап> веяв—Д Я-' „ _
1вгеа к<н>ч. в авава. — Д Я-Ю-ЯИ}) Оваовов вечята — Л Я-М-ТЯ) _

Коррегвоадеат. «ан>о- Д 1-И-Я»! Отдела «в'авкава - Д И-М-1|| О

*Я-«Я| Паагваая
. * И М 0 | Аваовов 114, вауав

ведвставве гаветы в еввв евввамть ав плёфоаа ала Д

Уяшиаи ный Гяямита К В—27514. Тилатрафия гамты «Пр<и«а» н и м Статна. Изд. № 215.

К«1 Л.а? V,


