
всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДН
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

№91(7057) 1 2 апреля 1937 г., пятница ГцЕНА 10 КОП.

... Чутко прислушиваться к голосу масс, к голосу
рядовых членов партии, к голосу так называемых
«маленьких людей», к голосу народа.

(Из заключительного слова товарища Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.).

СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА

Тотчас после побеш. а» варшавском кон-
курсе ям. Шопена молодые советские му-
аыжанты одержан победу на конкурсе
им. Изан в Брюсселе. Вслед за Варша-
во1—Брюссель, вслед м пианистаин Яко-
вом Закон, Розой Таиарквной, Татьяной
Гольдфарб в Ниной Емельяновой — скри-
пачи Давид Ойстрах, Буся Гольдштейн, Мн-
ша Фихтенгольц, Лиза Гнлельс и Марина
Козолупова.

ЭТА уже яе перма победа молодых со-,
ветских артястов на международных кон-
курсах. На первом же международном кон-
курсе им. Шопена в Варшаве первенство
было завоевано советским пианистом Львом
Оборавым; советские пванясты Луфер, Гут-
ман, Сагалов, Гроссман я Дьяков быля пре-
мированы на втором конкурсе мм. Шопена.
На недавнем международном конкурсе
пианистов в Вене первая я вторая премии
были присуждены замечательным советским
пианистам Якову Флиеру я Эмялю Ги-
лельсу. Наконец, даже в составе нынешней
советской делегация на конкурсе им. Нзан
в Брюсселе имеются два лауреата пинав-
шего варшавского конкурса ни. Венявско-
го — Давид Ойстрах я Буся Годьдштейя»

Прн саном осторожном а строгой подхо-
де к делу нельм яе признать, что в об-
мсти музыкального исполнительства Со-
ветский Союз имеет большие успехи. Со-
ветская музыкальная молодежь, по всеоб-
ыему признанию, стоит почти вне конку-
ренции на международных музыкальных
состязаниях. Это вывуяиены признать в
той или иной форме даже люди, которых
и т а к нельзя заподозрить в симпатиях к
Советскому Союзу.

Одни нз участников брюссельского коп-
Ж1рса, молодой западноевропейский музы-
кант, с горечью сказал Ойстраху: с Вам хо-
рошо. О вас заботится государство, а я вы-
нужден урывать два часа в день от служ-
бы для того, чтобы готовиться к выступ-
лению на конкурсе». В гтих словах моло-
дого артиста звучит. грозны! приговор без-
душному буржуазному строю, всей ка-
питинстипеской государственности, «в-
лпщенея мой мачехой для огромного
большинства талантливых людей.

В иуаыхе, как и повсюду, кадры реша-
ют все. В капиталистических странах
имеете» немало крупнейших мастеров-му-
зыкаатов. Имена Стоковского. Тосканини,
Хейфеца, Х а м Тибо я Корто говорит очень
много. Но даже самый невнимательный че-
ловек не может не заметить постарения
западноевропейских и американских музы-
кальных кадров. Да, это именно постаре-
ние кадров, а не персональная старость
отдельных артистов. Талантливой музы-
кальной молодежи на Западе мало, и она
яе сильна в качественном отношение. В
чем же тут дело?

Музыкальная одаренность присуща всем
народам, и нельзя сомневаться в том, что,
скажем, немецкий и итальянский народы,
давшие миру величайших музыкантов, я
сейчас таят а себе множество замечатель-
ных талантов, точно так же как и все
другие народы Европы. Но почеиу же в
таком случае я итальянцы, породившие
Скарлнтя и Паганини, и немцы, давшие
Тальберга и Иоахима, гениальнейших пиа-
нистов и скрипачей, и даже венгерпы,
чья музыка украшена великим именем
Франца 1нста,— почеиу все они оказыва-
ются буквально на задворках музыкальных
конкурсов?

Об'ясневне этого «феномена» с точки
арены буржуазных музыковедов кроется в
какой-то особой цикличности развития му-
зыки. С м «теория» строит схему по образу
отарой игры в «гигантские шаги», т. е.
один народ внезапно взвивается в музы-
кальном отношении ввысь, другой столь
же внезапно стремглав летит вниз. Разби-
раться в атом «ученом» вздоре не стоят.
Мы упоминаем о нем единственно с целью

показать, до какого кретниизна доходит
буржуазная наука, когда пытается об'яс-
нить какое-либо явление, минуя его основ-
ные закономерности.

Более двух тысяч лет назад философ-
идеалист Платон сказал: «Музыка соот-
петствует государственноиу устройству я
меняется вместе с ним». Если исключить
категоричность этой формулировки, то сле-
дует признать, что Платон был в основной
П1*ав. Дело именно в государствен**
устройстве.

Находясь за рубежом, наши молодые му-
зыканты любовно, как о малой матери, ду-
мают и говорят о своей родине. Что же
удивительного в этом! Родина вскориила
наших музыкантов, обучила вх. Нам ка-
жется вполве обычным, что талантли-
вейшим молодым мастерам советское
государство выдает для пользования драго-
ценнейшие инструменты работы Страдива-
риуса. Но это—совсем необыкновенное со
бытие дли Запада. Гениальные твореная
Страдивариуса томятся таи в стальных
сейфах богачей, и оии недоступны теи, ко-
му они всего дороже и нужнее.

Конечно, дело не только в том, что все
пять участников конкурса ии. Изан снаб-
жены настоящими «Страдивариусами».
Ведь они цолучили их тогда, когда никто
ни о каком конкурсе не помышлял. Но
в этом выражается великая забота совет-
ского государства о талантах, об искусстве
в целом.. Старые профессора, учителя со-
ветской музыкальной молодежи, изуилеяно
пожинают плечами. После революции му-
зыкальвне таланты появляются в неслы-
ханном изобилии. Вся поразительная ода-
ренность народов Советского Союза сказа-
лась и этой потоке дарований. Революция
развязывает все скованные до того силы и
гонит И1 с глубин на поверхность жязни.
Вот в чем разгадка наших музыкальных
побед, и это понятно каждому, кто пытливо
вглядывается в советскую действитель-
ность.

Но есть теневые стороны и у наших
музыкальных успехов. Ослепленные бле-
ском художественных достижений, мы
нередка забываем о тех обязанностях, кото-
рые вепосредственно вытекают из самых
достиженийЛПолагмсь на своего рода му-
зыкальный самотек, Всесоюзный Коми-
тет по делам искусств и Наркоипросы
весьиа мало заботятся о постановке мас-
сового музыкального образования. Стыдно
сказать, что в самой музыкальной респуб-
лике Союза — на Украине музыка вовсе
изгнана из начальной и средней школы.
Впрочем, в РСФСР дело обстоит немногим
лучше. Музыкальное воспитание детей
ведется (если только действительно
ведется) лишь до пятого класса и к
тому же вверяется сплошь и рядом неве-
жественным людям. Мудрые наркомпро-
совские постановления, можно сказать,
«высадили» музыку из классов общих
школ н перевели ее на положение вне-
школьио-кружкового предмета.

Музыкальные школы, в которых обуча-
ются десятки тысяч способнейших ребят,
часто ютятся в отвратительнейших поме-
щениях, не имея сколько-нибудь снос-
ных инструментов для занятий. Оплата
музыкальных педагогов до нелепости ми-
зерна, даже когда речь идет о квалифици-
рованнейпт профессорах. Помещения
консерваторий не перестраивались я не
подвергались капитальному ремонту с не-
запамятных времен, но это мало, повидн-
мому, беспокоит Всесоюзный Комитет по
делам искусств.

СССР становится самым музыкальным
государством мира. Мы богаче всех талан-
тами и музыкой. Значит, у нас должна
быть лучшая в мире систеиа массового
музыкального образования и воспитания,
лучшие в иире консерватории и музыкаль-
ные училища.

В последний час
Мария-Тереса Леон о своем пребывании в СССР

и о беседе с товарищем Сталиным
ПАРИЖ. 1 апреля. (ТАСС). Испанские

писателе Рафааль Альйерти и Мария-Тс-
реса Леон, посетившие недавно СССР, при-
были в Париж проездом в Испании.

Газета «Се еуар» печатает большую
статью Марии-Термы Леон, в которой ис-
панская писательница указывает, что по-
ездка и СССР произвела на нее глубочай-
шее впечатление. Марня-Тереса Леон отме-
чает, что все население Советского Союза
• даже дети удивительно хорошо осведо-
млены в событиях в Испании. Мария-Те-
реса Леон восхищена горячей любовью, ко-
торую питают в СССР, к испанскому на-
роду. Она отмечает громадный под'ем бла-

госостояния народов СССР с 1933 г.. ко-
гда она впервые посетила Советски* Союз.

Мария-Тереса Леон особо останавливает-
ся на своей беседе с товарищей Сталиным.

«Самое поразительное, — пишет Ма-
рия-Тереса Леон, — это то, что с ним
чувствуешь себя, как с человеком, с
которым можно беседовать как со зна-
комым. Не колеблясь, говоришь с ним
напрямик, в Стали отвечает тем же,
как будто он не руководитель великого
государства, а просто друг. С того ио-
иента, как Сталин пожал мм Г'ЕУ, «И
становится вашим другом».

ТАРРАДЕЛЬЯС О НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КАТАЛОНИИ

БАРСЕЛОНА, 1 апреля. (ТАСС). Агент-
ств* Фабра сообщает, что глава прежнего
каталонского правительства Таррадельае,
которому было поручено сформирование
нового правительства, заявил, что прави-
тельственны! кризис урегулирован. По

словам Таррадельяса, в состав нового пра-
вительства войдут представителя различ-
ных партий и организаций в той же про-
порции, что и в предыдущей правитель-
стве. 1 апреля состоится заседание нового
правительства.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды* ла / апреля

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Наступление правительственных войск
на фронте Кордовы успешно развиваете!.
В ночь с 30 на 31 марта войска интервен-
тов и мятежников пытались выбить респу-
бликанцев из Алькарасехоса и Вильянуэва
дель Дуке. Фашисты сосредоточили бдиз
этих пунктов около 6 батальонов иарок-
каннев, итальянские и германские чисти
Завязался ожесточенный встречный бои
Правительственные войска, поддержанные
танками, отбили контратаку иротивнмВ).
Под «гнем прааигаьственнвй автмиятя
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И пулеметов частя противника дрогнули I
начали откатываться. Несколькими энер-
гичными ударами правительственных войск
противник был обращен в бегство.

Мадридский корреспондент «Лсйли теле-
граф» отмечает замечательные качества
республиканской пехоты. Во время боев 1а
Алькарасехос бойцы правительственных
войск неоднократно перешил в упорные
штыковые атаки. Обычно упорно сра-
жающиеся марокканские части мятеж-
маков не выдержали соединенного уда-
ра правительственной авиации, непрерыв-
но бомбившей позиции противника, тан-
ков, сильного артиллерийского и пулемет-
ного огня. РаЦн боя покрыт трупами
итальянских, германски н ияроымеккх
солдат. Среди убитых яе обнаружен ии
один испанец. Потери войск интервенте! я
мятежников превышая* тысячу убитых и
раненых. Праяительетвеииые войск* за-
хватили большие военные трофеи.

31 нарт» республиканцы продолжали
преследовать отступающего противника.
Вечером 31 млата правятельствмиые .ий-
ска находились в 23 километрах к юго-
западу от Посовламо. Железная дорега По-
соблаико—Бельмес—в руках республикан-
цев. Певьярроя, Яепяель я Вильяарта на-
ходятся под обстрелом правительственной
артиллерии.

В результате успешного наступления
правительственных войск на фронте Кордо-
вы важнейшая часть Андалунн занята рес-
публиканцами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

31 нарта оравдпельствеияые войска про-
должали развивать операции на гвадала-
харском фронте. Войска интервентов и мя-
тежников выбиты из селении Ленин, рас-
положенного на арагонской дороге. Прави-
тельственные война захватили пленных,
много оружия я боеприпасов. Контратака
противника отбита.

Мадридские корреспонденты французских
газет отмечают усиливающуюся активность
мятежников в секторе реки Хайямы, в сек-
торе Авнлы • в районе коруньской дороги.
31 марта отряды марокканцев иыта.шп.
ПРОДВИНУТЬСЯ в Университетском городке,
ип были отбиты пулеметным в винтовоч-
ным огнем правительственных войск.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В Гекторе Сантандер правительственные

войска N спешно развивают наступление.
31 марта республиканцами занята возвы-
шенность Лора, обеспечивающая возмож-
ность дальнейшего продвижения в напра-
влении на Бургос и П,иенеию. В течение
нескольких дней республиканцы непрерывно
обстреливали позиции мятежников па бгр-
госском фронте. 30 марта правительствен-
ная авиаця! подвергла бомбардировке и
пулеметному обстрелу весь район располо-
жения войск мятежников. Под прикрытием
артиллерийского огня танки республикан-
цев, сопровождаемые пехотой, атаковали
линию обороны противника.

Энергичным ударом республиканских ча-
стей противник был вы/'ит из селения
Сархентес (в 80 ки от Бургом). Развивая
наступление, правительственные войска за-
няли несколько селений, расположенных в
районе возвышенности Лора. Потерн мя-
тежников на бургосскои фронте весьма ве-
лики. Республиканцами захвачено иного
пленных я большие военные трофеи.

На биснайском фронте в секторах 1е-
кейтио, Очавдиано и Аиуррио — артилле-
рийская перестрелка. Самолет мятежников
сбросил бомбы на Дуранго, и 32 км в юго-
востоку от Лильбао. Имеются человеческие
жертвы. Атиа мятежников в направлении
на Бнльбао отбита. Мятежники потеряла
окол» 2 тысяч убитыми и ранеными.

На аетурияеком фронте в секторе Эскам-
плеро (западнее Овиедо) 39 нарта а те-
чение двух часов происходила сильная ар-
тиллерийевая перестрелка. Огнен прави-
тельственно! артиллерия причинены боль-

пне аялртшепя отпиши мятежников в
городе Овиедо, в районе Северного вокзала
и в других важных пунктах. 30 нарта в
13 часов над позициями правительствен-
ных войск в районе Овиедо появился бом-
бардировщик «Юнкере» в сопровождении
5 истребителей «Гейнкель». «Юнкере»
сбросил несколько бомб, не причинивших
ущерба позицяян республиканцев.

Успехи республиканцев
, на фронте Кордовы

(По телефону от лондонского корреспондента *Працы»)

ЛОНДОН, 1 апреля. Английская печать
отмечает новые успехи войск республикан-
ской Испания на различных фронтах, в
особенности на южной фронте, в провинции
Кордовы. Как известно, в течение несколь-
ких недель испанские мятежники и итала-
ггрманские части вели яростные атаки на
Пособланко, стремясь захватить ртутные
месторождения в Альмадене (которые гене-
рал Франко «уступил» Германии на 93
лет). Все эти атаки были отбиты, и ожесто-
ченные бои продолжались с переменны*
успехом.

30 марта правительственные поиска, по-
лучив подкрепления, отбили атаки против-
ника и перешли в решительное контр-
наступление. Отбросив противника от По-
собланко, республиканцы, под прикрытием
танков и авиации, продвинулись на 20 ки-
лометров и заняли Алькарасехое, Ввлья-
нуава дель Луке, наступая на Иеньяррол,
в районе которого находятся крупные ка-
менноугольные разработки. Одновременно
республиканская авиация боибарднрова»
тылы противника, уничтожила значитель-
ные запасы военных материалов, автопарк,

рассеяв скопление его резервных частей в
районе дороги Пособлаико — Кордова.

Как сообщает английская печать, на
фронт» Кордовы республиканцами захваче-
ны в плен также германские солдаты.

Продолжая теснить противника, правч-
тельственяые войска наступают па Нень-
ярроя. В районе Пснырроя республиканцу
захватили много пулеметов и винтовой,
301) тысяч патронов, 100 противогазов и 4
грузовика е продовольствиеи.

Развивая наступление, правительствен-
ные войска заняли ряд пунктов в до.типе
реки Куана. Правительственная явидти
бомбардировала позиция мятежников в рай-
оне Монторо, Пеньярроя, Бельмес в Вилья
дель Рно.

Сводки мятежников косвенно подтвер-
ждают их поражение под Пособланко, укл-
зывая лишь, что «плохая погода мсгадт
развитию операций». Это стало периыч
признаком: когда Франко я его генерала
жалуются на «погоду», значит войска мн-
тежннков где-то потерпели поражение.

И. ОЧЙАШЕВ.

СЕНСАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
РУМЫНСКОЙ ПЕЧАТИ

БУХАШТ 1 .апреля. (ТАСС). Вчера
вся румынская печать опубликовала под
сенсационными заголовками следующее со-
общение:

«По имеющийся сведениям, тотчас же
по возвращении румынского министра
иностранных дел Антояееку из Белгра-
да будет опубликован акт исключитель-
ной важности как для нашей страны
и'Малой Антанты, так и для всей си-
стемы внешней политики. Дипломатиче-
ский акт, который будет официально
подтвержден в торжественной обстанов-
ке, покончит е положением вещей, для-
щимся со дня окончания войны. ^ офи-

циальных кругах считают, что опубли-
кование сведений, касающихся заклю-
чения ВТого акта, будет иметь решаю-
щие последствия для внутренней поли-
тики нашей страны».

Это сообщение вызвало много толков в
дипломатических кругах Бухареста, в ко-
торых распространился слух, будто сооб-
щение имеет в виду советско-румынские
отношения. Возможно, что все это сообще-
ние, как и этот слух, лишенные всяких
оснований, кем-то лансированы для КАКИХ-
ТО политических целей и являются чьей-
то оолтческой интригой.

Дяямд ОЛстрах, получивший первую премии на международном
конкурсе скрипачей имени* Изаи в Брюсселе (Бельгия).

Фот» С,

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ СОВЕТСКИХ
СКРИПАЧЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ

КОНКУРСЕ В БРЮССЕЛЕ
Первую премию получил Давид Ойстрах

(По телефону от специального корреспондента *Працы»)

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. Сегодня вечером состоялись последние выступления на
конкурсе имени 11ааи. Играла румывекая скрипачка Бобеску я советский скрипач
Миша Фихтепгольп. Кго выступление пользовалось большим успехом. Долго не смол-
кали п зале иостопжсниыс. аплодисменты.

Потом был об'ямсн перерыв для заседания жюри. В зале царило большее
возбуждение. Никто ш присутствовавших не. уходил.' Все ожидали с нетерпением
результатов конкурса.

Жюри медлило с оглашением их. Когда псе очки были уже подсчитаны, начались
торжественные церемонии. Всех участников конкурса собрали на эстраде н без конца
снимали. Наконец, были оглашены результаты конкурса:

Первое место — Дапид Ойстрах (СССР).
Второе место — Однопоссон (Австрия).
Третье место — Гнлельс (ОШ1).
Четнертве несто—Гольдштгйп (СССР).
Пятое место — Козолупова (СССР).
Шестое место — Фихтснгольц (СССР).
Седьмое место — Бобеску (Румыния).

Восьмое место — Макдновицкмй (Шве-
ция).

Девятое мес̂ то — Вяроваль (Венгрия).
Десятое место — Рейес (Куба).
Одиннадцатое место — Бренгола (Ита-

лия).
Днснадпатос место — Шампей (Франция).

Успех советских скрипачей, таким образом, оказался еще более ярким и выра-
зительным, чем л» ожидалось. В переполненном доотказа зале публика устроила
лауреатах конкурса восторженную овацию.

Н. МАЙОРСКИЙ.

Сообщение о блестящей победе советских
скрипачей в Брюсселе поступило п редак-
цию иедпо ночью. Немедленно сотрудник
«Ирамы» связался по телефону с Брюссе-
лем и беседовал с победителем конкурса
Давидом Онстрахом, полпредом СССР н
Бельгии тон. Рубинипмм и членом жюри
конкурса проф. А. II. Ямпольским.

Приводим пх пыеказынанпя о рс»?льта-
тах конкурса.

ДАВИД ОЙСТРАХ
Мы счастливы, что все советские скри-

пачи оправдали высокое доверие партии и
нините.ш'тва пашен родины. Можно ска-
зать, что успех наш на этом конкурсе—
вьшюшийси. Нтот конкурс показынает, что
МЫ действительно имеем замечательные уг-
лопин для раГшты над гобой, обегпечинаю-
шис нам целый ряд побед и в дальнейшей
нишей музыкальной жизни.

РУБИНИН, полпред СССР
а Бельгии

Сегодняшняя победа советских скрипа-
чей представляет собой не только успех
отдельных артистов. Она представляет со-
бой граидшшын международный успех на-
шей стрмы. Решение жюри — признание
огромных культурных достижений наше!
ПС.1НКОЙ РОДИНЫ.

Профессор А. И. ЯМПОЛЬСКИЙ
С самого начала конкурса игра совет-

ских скрипачей обратила на себя внима-
ние жюри. Во всех трех турах отмечались
большие достижения иаших скрипачей. Ре-
зультаты конкурса были восприняты пуб-
ликой чрезвычайно горячо. Посте выявле-
нии атих результатов Ойстраху была
устроена грандиозная овации. Большая
овация была также устроена Лпзс Гнлельс
и другим лауреатам. Советские скрипачи
доказали блестящий рост нашей музыкаль-
ной культуры.

* * •
БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. Вчерашний ве-

черний концерт на международном конкур-
се скрипачей приобрел характер пшетско-
К1 концерта, так как >м неч выступали
только предстапительиииы (ХК'Р: Марина
Козолупова и Лиза Гнле.и.с НуГмика про-
явила особый, повышенный интерес к ато-
му вечеру. Ян билетами установилась боль-
шая очередь. Многие так и не могли по-
пасть на концерт.

Марина Козолупова исполняла «Молму»
Изаи и концерт Брамса. Она имела пора-
зительный успех. Восторг публики
непрерывно нарастал. Зал аплодировал бур-
но и продолжительно. Слышны были кри-
ки «брам». Застенчивая Марина после
шила убежать г эстрады, но слуша-
тели не унимались, требуя аплодисмента-

ми, чтобы она снова вышла к ним.
Лиза Гилельс исполняла «Этюд в фор-

ме вальса» ^Сен-Санеа — Изаи н концерт
Паганини. Бе игра п|И)нзвела на публику
самое глубокое впечатление. В зале стояла
напряженная тишина. Лица слушателей
приняли особо сос|>едоточенное выражение,
время от времени нарушаемое лишь улыб-
кой удовлетворения. Аплодисменты имели
характер овации, полной искренней призна-
тельности.

После окончании концерта многие из
слушателей искали исполнительниц, а
также других советских скрипачей, чтобы
пожать им руки, поздравить с успехом,
выразить свое восхищение. В коридорах
слыщно было на каждом шагу: «Россия»,
«СССР».
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ИЗБРАТЬ В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ САМЫХ
Как «выбирали»

парторга
(От ярославского корреспон/ента

«Правлы»)

В первичных организациях Ярославской
области начались отчетно-выборные оойря
ния. Первые собрания, проведенные в Мо
логгком н Нерсхтском районах, весьма по-
учительны. Они показывают, что райкомь
партии сами еще недостаточно уяснял
письмо ЦК ВКИ(б) о порядке проведения
выборов партийных органов • не раз'ясви-
ли его коммунистам.

Партп[;г |';!|1ТпГм1пй организации Пого
рельского сельсовета (Мологс.кнй район)
Котонин пол себя па селе, как вельможа
Оп претендовал на то, чтобы его встречали
аплодисментами, чтобы слушали его длин-
ные и скучные доклады. Самокритики Ко
томип не выносил. Он терпеть не мпг,
когда кто-нибудь пытался укалывать па
его слабую общественную и культурную
работу и нечуткое отношение к коммуни-
стам.

Несколько дней назад погорельские ком-
мунисты собрались на отчетно-выборное
собрание. Прения по отчету парторга про
пни вяло. В общих словах говорили о
недостатках пермпчпой организации, об
отставапии в политической учебе п о сла-
бой работе колхозов. Работу самого парт-
орга по-нагтояшему никто не критиковал

После беглого ознакомления с письмом
ЦК о порядке проведения выборов партий-
ных органов начались пнборы. В парторги
был» выдвипуты два кандидата—парторг
Котапи и председатель сельсовета Ко-
М1и. За кандидатуру Потопим выска-
залось трое, за кандидатуру Комина—
одни. Однако, когда было проведено тай
мое голосование, картина резко измени
лаеъ. К удивлению Вотомина, за него было
подано лишь 2 голоса. Большинством го-
лосов прошел Комин. Здесь сердпе партий-
ного бюрократа Котонина не выдержало.
Он встал и начал кричать на коммунистов:
«Это—двурушничество! Против пеня не
выступали • и меня не голосовали! Я пред-
лагаю немедленно переголосовать...»

Собрание растерялось. Растерялся • из-
бранный новый парторг Комив. Он пото-
ропился снять свою кандидатуру, иотява-
руя вто свое! перегруженностью. Под да-
рлением Котонина собрате вновь перего-
лосовало, и КОТОНИН был «избрав».

Знал ли об этом безобразно* факте рай-
онный комитет партии? Ла, пал. На «том
собрании присутствовал инструктор район-
ного комитета Рунев. По он никак ве ре-
агировал на самоуправство Котомниа.

Не менее серьезное нарушение порока
выборности имело место р бурмакенской
первичной организации (Нерсхтский _рай
он). Здесь на собрании присутствовал
второй секретарь райкома тов. Прохо-
ров. После отчетпого доклада и пре-
ний приступили к выборам. При выборах
в счетную комиссию предложили кандида-
туру сотрудника районной газеты тов. Щу-
кина. Щукин попросил спять свою канди-
датуру, так как оп не является членом
этой партийной организации. Тогда тоном,
не терпящим возражения, секретарь рай-
кона заявил: «Газ тебе доверяют, значит
нечего отказываться».

Немедленно достали старый ящик для
газетных заметок, сургучом его не опеча-
тали и приступили к голосованию.

После выбороп парторга начали выби-
рать делегатов на районную партийную
конференцию. Здесь отит, допустили гру-
бое нарушение указаний ЦК: делегаты из-
бирались без персонального обсуждения
кандидатур.

Б. ЗОЛ0ТО8.

Выборы на Трехгорной
Прения по отчету парткома закончены

Прения Пыли оживленные: они вскрыли
основные недочеты в партийной работе
и производственной жизни на фабрике
Кдииогласно принимается резолюция, одо-
бряющая решения Пленума ЦК партии,
намечающая конкретные мероприятия для
ликвидации недочетов в партийной жизни
Трехгорной мануфактуры. Общее собрание
коммунистов приступает к выборам парт-
кома.

Зачитывается письмо ЦК ВКП(б) —
«Об организапии выборов парторганов».

Собрание приступает к составлению спи-
ка. Решили выбрать 11 человек. В перво-

начальном списке 4!) коммунистов.

Каждая кандидатура обсуждается весьма
тщательно — много выступающих и «за»
и «против». Товарищу, иамечеипону и
пигок, задают много вопросов: нет ли

партийных взысканий, как работает на
производстве, как учится, где и как ра-
ботал до поступления на фабрику.

О секретаре парткома Северьяновой ста-
рые кадровые работницы говорят:

— Мы ее тут крепко критиковали. Это
А на пользу — пускай после нашей кри-

тики еще лучше работает. Но мы ее уна-
жаем.

Тепло отзываются рабочие о Вере Ро-
мапепко, секретаре парткома прядильной
фабрики:

— Это паша выдвиженка. Мы ее воспи-
тали. Она была у нас раньте подметаль-
щицей.

Резко выступают товарищи против
Мишкиной: груба, не терпит самокритики.

Большинством голосов она исключается из
списка.

Также исключается на стека инспек-
тор труда Жарова. С отводом против нее
выступает рабочий Будыгип: невниматель-
на Жарова к нуждам рабочих.

Следующий в списке — старый член

парткома Вавилов. Ену дают отвод: был в
парткоме в никогда ничего не делал. Боль-
шинствон голосов исключается из списка.

То же постигло Ковалев», заместителя
главного механика: он одно время был ис-
ключен из партии за зажим самокритики.

Таким образом отсеивается 25 человек.
В списке остается 24.

Окончательный список напечатан нл
пктографе и затем по одному экземпляру
имеете с конвертом (все конверты одина-
кового цвета и размера) выдается каждо-
му члену партии. Выдача бюллетеня реги-
стрируется: каждый, получающий бюл-
летень, нред'якляет свой партийный билет.
Роздано 444 бюллетеня.

В зале собрания расставлены столы с
письменными принадлежностями. Тут же
пять избирательных урн, запечатанных
сургучом.

Голосование и подсчет голосов продол-
жаются свыше трех часов.

Председатель счетной комиссии об'яв-
ляет результаты голосования: большинство
голосов получило девять человек, из ппх
четыре член» парткома старого состава:
секретарь парткома, заместитель секретаря,
директор завода и председатель фабкома.

Решили избрать 11, избрали всего 9.

Неужели в такой большой партийной
организации не смогли найти еще двух
человек, которые были бы достойны войти
п партком? Эти люди, конечно, есть. Но
их парторганизация не знает.

Результаты выборов — большой упрек
руководству партийной организапии на
Трсхгорпой. Партийный актив, как видно,
мало популярен. Каждый коммунист знает
«своих» людей и за них, за коммунистов
споего пеха, голосует, зачеркивая «чу-
жих».

Новый паргийпмй комитет должен все
это учесть. Коммунисты должны чаше
встречаться на общих собраниях. Больше
обмениваться опытом партийной работы,
меньше замыкаться в узкие рамки деха.

Е. ГРИГОРЬЕВ.

Нарушают указания
ЦК партии

(От днепропетровского корреспондента
«Правды»)

Отчетно-выборные собраны в первичных
партийных организациях начались п Дне-
пропетровске за 4 дня до того, как г> пе-
чати было опубликовано письмо Централь-
ного Комитета партии об организации вы
боров партийных органон.

Результаты вредной поспешности сказа-
лись. Сплошь и радом нарушаются указа-
ния ЦК о порядке проведения выборов. Да-
леко не всюду собрания проходят активно.
Уровень самокритики на многих собраниях
низок.

Городской партийный комитет и райкомы
партия разослали своих работников и пар-
тийные организации, где идут отчетно-
выборные собрания. Многие яз этих работ-
ников вместо контроля и помошп первич-
ным партийным организация» сани нару-
шают указания ЦК.

Й партийной организации единого дис-
пансера па пыборпом собрапин присутство-
вали два нпструктора райкома и инструк-
тор горкома Каминский. Когда начали из-
бирать счетную комиссию, н состав* ее по-
пали оба ипструктора райкома, ие состоя-
щие па учете и атой партийной организа-
ции. Инструкторы по отвели споих канди-
датур и не раз'ягнили порядка выборов
счетной комиссии. Не сделал итого и пред-
тавитель городского партийного комитета

КамипскиЙ. Больше того: когда счетная
комиссия начала свою работу по подсчету
результатов тайного голосования н попро-
сила топ. Каминского пыптя из комнаты,
где она заседала. Каминский обиделся. Он
заявил, что обязан присутствовать при под-
чете голосов. Понадобилось показать

представителю горкома письмо ПК, чтобы
убедить его покинуть комнату счетпой
комиссии.

В. КУЩЕНКО.

Выборы партийного комитета на заводе «Калибр» (Москва). На снимке: П. В. Миленнн — слесарь-стахановец (слева у
ящика) и Р. Г. Трофнменко — заместитель секретаря партийного комитета (справа) опускают в избирательный ящик
списки кандидатов в члены партийного комитета. Фото и. каминном.

Собрание актива нензенской
партийной организаций

(От специального корреспоицеита *Правцы»)

В партийной организапин Пензы обста-
новка сложилась ненормальна». Самокри-
тика зажималась, нарушения демократии
щ* и ял и здесь особенно уродливые формы.
Веснвремопво ущемлялись орава комауви-
ггов, пропветала фальшивая бдительность,
когда коммунистам, выступавшим с резкой
критикой, приклеивались ярлык! классо-
вых врагов. Идейная жизнь в организации
на чрезвычайно низком уровне. Поэтому,
когда на-днях собрался а/тип* городской
партийной организапии, коммунисты Пензы
с полным основанием ожидали от секретаря
горкома тов. Старостина доклада, насыщен-
ного самокритикой.

Однако тов. Старостин остался вереи се-
бе. В своем четырехчасовом докладе он ни
словом не обмолвился об ошибках горкома
I» его работников. А об этом следовало бы
сказать. Сам Старостин являет собой тип
«напыщенного ответственного» работвика,
недоступного для рядовых коммуиист. Он
появился в организации окруженный
«своими людьми»: референтом, помощни-
ком, секретарем, стенографистками.

Все это вскрыли прения, развераувшве-
ся после доклада.

Тов. Судовчихин (завод им. Фрунзе)
рассказал о грубом ущемлении прав ком-
мунистов на заводе.—Не помню, чтобы ком-
мунисты па заводе гачн избирали секре-
тарей. Их назначал горком партии. Низо-
вой партийной организации отводилась
лишь техническая функция — оформить
назначение секретаря, проголосовать. На
городской конференции мы не хотели из-
бирать и горком прокурор! города Соболе-
па, известного своим бюрократизмом и пе-

т е р п т н отношением к критике. Собмева
мАаллатцмцап. Однако, ваемцгя и м ш
делегатов, тов. Старостин «нажал» ва Коя'
ферепщ», « Соболей выл ибрав.

О д ш х в партийной1 организация депо
Пепза-1 рассказал собранию тов. Гераси-
мов.

— Парторг Платонов наглухо зажал кри-
тяку и самокритику. Его стпль — огуль-
ное шельмование честных людей. Без
всякого основания он приклеивает комму-
нистам ярлыки троцкистов я врагов. Так
оклеветал он коммунистов Филиппом,
Шайкяна.

Коммунисты завода им. Фрунзе нарисо-
вал н в споих выступлениях непроглядный
облик директора завода Рошаля, погряз-
шего в делячестве, нетерпимо относившего-
ся к малейшему проявлению инициативы
масс. Топ. Селеверстов |парторг 10-го це-
ха) говорит: — Рошаль никогда ве «бра-
шал внимания па критику снизу. Людей,
пытавшихся высказать свое мнение, ов
выговял нз кабинета. Рошаль говорил
руководителям назових партийны! органи-
заций: «Не смейте критиковать начальни-
ков цехов! Сегодня вы критикуете вх, аал-
тр» будете критиковать моих помощников,
а послезавтра возьметесь и за непя».

Заводской партком установил исписанное
правило — не умалять критикой автори-
тета начальников. Заводская газета рев-
ностно оберегала завод от критики. Трус-
ливо помалкивала также городская газета
«Рабочая Пенза». Сигналы рабочих, по-
ступавшие в партийные аппараты, их вы-
ступления па собраниях смазывались.

В. ХОДАИОВ.

БЕСПРИМЕРНЫЙ ЗАЖИМ
САМОКРИТИКИ

(От пятигорского корреспонцента «Праалы»)

Есть в Орджоникидзевском крае Нагут-
ский район. Долгое время редакция район-
ной газеты «Ударник» и Нагутский рай-
ком жилп мирно н дружно. Сейчас мир на-
рушен. Произошло это так. Редакция по-
местила заметку о собрании первичной пар-
тийной организации Нагутской МТС. В от-
чете было приведено выступление комму-
ниста Григорюкя, заявившего:

— Случаи нарушения партийной демо-
кратия у нас были обычным явлением.

Заместитель секретаря райкома Сенен-
дяев, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ одновременно уполномо-
ченным крайлита, прочел газету до выхо-
да ее в свет. Обнаружив «крамольпый»
отчет, ои возмутился:

— Как, прорабатывать райком! Кто
дал право?!

Под его нажимом редакция пошла яа
фальсификацию выступления коммуниста и
изменила формулировку. Неприятная ыя
райкома фраза стала выглядеть так:

«Случаи нарушения партийной демокра-
тия у вас были также».

25 марта редакция поместила статью о
том, как коммунисты обсуждают решения
Пленума ПК. В статье приводится высту-
пление некоторых коммунистов Нагутекого
сельсовета, в том числе кандидата партия
Балабанова:

«Был такой случай,—говорит Балаба-
нов,—когда мена вызвали в райком пар-
тии и строго приказали: если пе обеспе-
чвшь такого-то квартирой, голову свернем.
Это не к лицу работникам райкома».

Далее газета писала: «Парторг Андреев,
выступая, приводил очень характерные
примеры нарушения демократ™ го сторо-
ны райкома партии. Член партии Грипай

провинился. Он достоин исключения из ря-
дов партии. Однако его поступок ва обшем
собрании первичной организации не обсуж-
дался. Райком сан непосредственно исклю-
чил его из рядов партии, не уведомив да-
же об втом парторганизацию. Это—прямое
нарушение демократия».

Читатель видит, что ничего преступно-
го в речах коммунистов нет. Тем н« ме-
нее газетный отчет вызвал целую бурю.

Рассвирепевший секретарь райкома Ша-
повалов вызвал к себе аанестятеля редак-
тора Сулейкина и, не стесняясь в выраже-
пнях, в повышенном тоне стал наводить
его па «путь истинный». После втого 600
экземпляров отпечатанной газеты были
из'яты и света ве увидели. Отдельные
куски статьи, вызвавшие гнев секретаря,
были удалены из остального тиража.

Шаповалов, однако, впгм не удовлетво-
рился. В тот же день состоялось заседание
райкона для обсуждения вопроса «о по-
пытке извращения критики в самокритики
редакцией газеты «Ударник».

Решение по етому вопросу может слу-
жить образном творчества зарвавшихся бю-
рократов. В иен, например, предлагается
редактору и его заместителю «установить
практику тесной связи с райкомом по важ-
нейшим вопросам партийно-политического
порядка, информировать райком в его се-
кретаря, прежде чем опубликовывать мате-
риал».

Запрещается также редактору газеты
«проверять работу первичных парторгапя-
заний с целью освещения партийно-поли-
твческоА работы без ведома райкома».

Л ПЕРЕВОЗНИН.

О. ОСИПОВ-ШМИДТ
Заместитель наркома тяжелой промышленности СССР

Ликвидируем последствия вредительства в химии
Наши враги хорошо знают, какое большое

значение имеет химическая промышлен-
ность для народного хозяйства и обороно-
способности нашей страны. Именно поэтому
германо-япоио-тропкнетская агентура в
СССР пыталась осоПс-пно сильно вредить в
химических предприятиях. Химическую
промышленность долгое время возглавляли
троцкистский бандит Пятаков н его агент—
шпион Ратайчак. И свое время этой
промышленностью «руководил» и Томский.
Врагам народа не удалось разрушить совет-
скую химическую промышленность, которая
из года в год увеличивала выпуск продук-
ции. Но все же они замедлили темпы ее
роста и нанесли стране большой ущерб.

Одним из методов, которые применяли
троцкистские вредители в химической про-
мышленности, било нарушение технологи-
ческих процессов. На нарушения произ-
водственного режима вредители часто тол-
кали н честных работников, чтобы затем
скалить на них вину за увеличение брака,
за поломки оборудования. Известно, напри-;
мер, что резину хорошего качества можно
получить только при соблюдении устапо-
влепиых температур вулканизации. А вре-
дителя, возглавлявшие резиновую промыш-
ленность, пе устлноии.щ на заводах необ-
ходимой измерительной аппаратуры. Вулка-
низация велась произвольно. I! результате
ьипусхались недоброкачественные, камеры
и покрышки для автомобилей. Па одном
заводе вредители нарушают температурный
режим, на другом — не соблюдают рецеп-
туры. Страна ие только лишалась извест-
ного количества химических продуктов, но
и оборудование заводов чрезмерно изна-
шивалось.

Вредители создавали разрывы между
сырьевой базой в мощностями производ-
ства. Сырье для сернокислотных заводов
(серный колчедан), расположенных на
Юге и в нейтральной части страны, доста-
влялось исключительно с Урала. Иеж1у
тем достаточно было развить добычу угли-
стых колчеданов в Донбассе, Подмосковном
бассейне, па Кавказе и частично перейти
ва получение серной кислоты нз снеси

углистого колчедана и гипса, чтобы серно-
кислотные заводы смогли работать на мест-
ном сырье.

Серго Орджопикпдзе уделял огромное
внимание интенсификации производствен-
ных процессов во всей промышленности.
Известно, с какой энергией боролся оп зл
улучшение коэффициента использования
полезного об'ема домен. Одновременно тов.
Серго поставил вопрос об интенсификации
производства серной кислоты и других хи-
мических продуктов. Но в то время как
металлурги достигли больших успехов и
использовании об'ема своих домен и марте-
нов, в химическом промышленности, где
особенно сильно орудовали троцкистские
диверсанты, интенсификация производства
была заторможена. Ускорение производ-
ственных процессов привело бы к исполь-
зованию всех мощностей химической про-
мышленности, а вредители скрывали эти
.мощности. Характерной иллюстрацией мо-
тет служить Донецкий содовый завод. В
1936 г. этот завод дал больше соды, чем
в 1935 г. Па мерный взгляд имелся как
будто рост производства. По этот рост про-
изошел лишь благодаря увеличению коли-
чества оборудования. Па деле же на этом
заводе с каждого элемента было снято
г 10!1Г> г. меньше соды, чем в 1 0 П году.
После разоблачения вредителей Донецкий
содовой завод без всяких капиталовложе-
ний уже почти наполовину увеличил вы-
пуск соды. Подобные возможности откры-
лись перед многими химическими пред-
приятиями нашей страны.

Одним из наиболее острых средств вре-
дительства троцкистов были аварии. На
(орловском лзотно-туковом коибинате они
из аварий, организованных шпионом Ра-
тайчлком, привела к гибели целой группы
рабочих. Вину за аварию пытались взва-
лить на людей невиновных. После пожара
на подошвенном заводе в Ярославле троц-
кист Питкер об'яснял ату аварию приме-
нением в производстве синтетического кау
чука. На самом деле пожар произошел из-
за нарушения процесса вальцовки резины.
Это был акт диверсии.

При выжиге кокса образуете* больше*
количество газоп, из которых можно полу-
чать ценнейшие химические продукты
Кокс производят из угля. У нас кокс стоит
дороже угля. Между тем в Германии кокс
стоит дешевле, потому что химические про-
дукты, получаемые в результате коксова-
ния, настолько ценны, что сам кокс стано-
вится отходом. На наших же коксохимиче-
ских заводах вредители, пуская коксовые
печи, сознательно задерживали окончание
строительства химических пехов и выпу-
скали газы в воздух.

Химическая промышленность распола-
гает прекрасными работниками—директора-
ми, инженерами, мастерами, рабочими, ов-
ладевшими техникой. Но у работников хи-
мии не оказалось большевистской бдитель-
ности. Мы не сумели разглядеть врагов.
Среди химиков почти полностью отсутство-
га.та самокритика. Ведь мпогое из того, что
делали вредители, является техническим
абсурдом. !Иого не могли не видеть честные
инженеры. Они не могли пе видеть, как
нарушается режим вксплоатации—техни-
ческая азбука производства. Но многие
молчали.

В химии появилось несколько «научных
авторитетом», претендующих па монополию
при разрешении технических вопросов. К
сожалению, у многих наших честных ин-
женеров пе нашлось смелости выступить
против этих «монополистов». Ратайчак п
дикие шпионы создавали, например, во-
круг вредителя Юшкевича ореол большого
ученого. Сорвать же с пего лженаучную
маску мы, инженеры • коммунисты,
не сумели.

Нам пало быстрее покончить с послед-
ствиями вредительства. Надо создать усло-
вия, которые не позполили бы предать в
дальнейшем. Рецидивы вредительства воз-
ножны, ибо еще не выкорчеваны корни пя-
1акоискон и ратайчаковской банды в хи-
мии. Мы живем в капиталистическом окру-
жении. Международный фашизм и впредь
пудет засылать свою агентуру в нашу про-
мышленность н особенно в хвмию.

За последние годы страна вложила гро-

мадные средства в хпнию. Соадапы мощные
предприятия с передовой техникой. Мы
инеем возможность в короткие сроки резко
повысит* выпуск химических продуктов,
резко улучшить качество работы химиче-
ских ммдвм. С «той крупнейшей хозяй-
ственно! I пмнпвчегквв задачей мы упра-
вимся, если сделаем для себя все выводы
из врелатиъетна троцкистской банды и на-
ведем подлинно большевистский порядок на
киивчеопи шрелпрмггиях.

Кммы сейчас 6лжл1шие, конкретные
шач* (Ик>-'Т*м*« химической промышлен-
ности г

Ш • Смнарко* Союза ССН в поста-
ноыгним от 211 марта «О народно-хозяй-
етнемош тане Союза ССР на 19.17 год»,
в пели скорейшей ликвидации последствий
вредительств», предложили: «...установить
строго реглалентиропппнип режим работы
предприятий в правила техники безопасно-
сти, а также контроль м их выполне-
нием...» Это указанно относится ко всей
промышленности и, как сказано в поста
поплети правительства, — в особенности
к хпнии.

Твердый, строго регламентированный ре-
жим надо установить на всех химических
заводах, и он должеп соблюдаться без
всяких нарушений. Малейшее отступле-
ние от заданного технологического режи-
ма надо приравнивать к преступлению.
Нужно помнить, что хиния сегодняшнего
дня — это не дореволюционная химия ма-
леньких кустарных заводов. Это — химия,
оснащенная аппаратурой высоких давле-
ний, «то — химия газов, способных взры-
ваться. Малейшее отступление от режима
(песоблюдепие температуры, давления, по-
дачи холода п т. п.) неизбежно ведет к
авариям.

Необходимо попять политический и
культурно-технический уровень наших ра-
бочих. Товарищей, обслуживающих наибо-
лее ответственные аггрегаты, падо обучить,
чтобы ови в течение ближайшего года под-
нялись ю уровня знаний техников. Без
этих знаний в дальнейшем никто не будет
допущен к работе нл наиболее ответствен-
ных аггрегатах.

Режим работы химических предприятий
отныне утверждается наркоматом. Без раз-
решении варсоната никто не вправе изме-
нить заданный режим.

Безаварийность — важнейшее условие
нормальной работы химического з а м а . От-
сюда шлчи следить за сохранностью обо-
рудования! Каждый аппарат должен иметь
свой паспорт. В паспорте вадо указывать,

при каких условиях этот аппарат может
работать. Нарушение устааовлевны» усло-
вий — это вредительство или в лучшем
случае производственное хулиганство, с
которым мы должны беспощадно бороться.
В паспорте аппарата должно быть также
указало время его ремонта, причины вы-
хода нз строя. Инпсптаризапяю и паспор-
тизацию всего оборудования химических
предприятий необходимо закончить в бли-
жайшее время.

Не допускать аварий! Такова первая за-
поведь химика. По если авария произошла,
мы должны прежде всего подумать, на-
сколько можно доверять руководителям за-
вода, сменному инженеру, начальнику пе-
хл, рабочему аварнйпого аггрегата; можно
ли оставить па ответственном посту
химпка, который не предотвратил аварию.
Ибо каждый такой случай ставит под со-
мнение п деловую квалификацию, и поли-
тическую иадеАюсть работника, непосред-
ственно стоявшего у аппарата, и его хозяй-
ственных руководителей. Вот почему все
без исключения аварии будут раесдепватъ-
ся наркоматом, о каждой будет делаться
доклад наркому.

Нередко износу оборудования способ-
ствовала неверная сметена оплаты ремонт-
ных рабочих. Качество ремонта должно оп-
ределяться временем работы аггрегата пос-
ле ремонта. Применяемая в настоящее вре-
мя система оплаты, поощряющая быстроту
ремонта п оставляющая в тени его каче-
ство, обнаружила свою пепрпгодпость. Си-
стема эта пересматривается. Ремонтные ра-
ботники будут получать премии за дли-
тельность службы оборудования.

Изменяется также система оплаты про-
ектировщиков. Раньше проектировщик по-
лучал плату за количество чертежных ли-
стов пне зависиностп от качества проекта.
Поощрялось черчение, а пе технический
прогресс. Приведем одяв пример; «Гпиро-
хим» спроектировал для Ереванского заво-
да газгольдер (хранилище газа) об'енои в
20.000 кубометров. Это—громадиое соору-
жение. Другая проектная организация—
«Гипрокаучук»—доказала, что Ереванский
завод может обойтись без такого большого
газгольдера, я спроектировала другой —
об'смом в 200 кубометров. Проектировщик,
предложивший газгольдер па 20.000 кубо-
метров, на что требовалось несколько ты-
сяч тонн металла, выпустил чуть ли ве
пОО листов чертедкей и получил большую
оплату. А в хорошем проекте «Гипрокау-
чука» листов шио мало, и проектировщик
заработал меньше. С подобвой «стеной,

которая лишь яа-руку вредителям • рва-
чам, надо кончать.

В химической промышленности до сах
пор сохранился ряд устаревших инструк-
ций по технике безопасности. Некоторые из
этих инструкций — плод деятельности.вре-
дптелей. Сейчас разрабатываются новые
инструкции, соответствующие нынешнему
уровню техники химической промышленно-
сти и направленные к оздоровлению уело-
вяй труда рабочих.

Чрезвычайно большая работ* ждет нас
г области комплексного использования
сырья в отходов. Известно, что в газах,
ьыпускаемых теплоэлектроцентралями, ра-
ботающими на подмосковном угле, содер-
жится столько сернистого газа, что его
хватило бы для получепия 700.000 тонн
серной кислоты в год. Неиспользуемые
сейчас газы медпоЯ промышленности, га-
зы кокса могут дать сотни тысяч тонн
серы. Из газов торфа можно «влечь ты-
сячи тонн воска, спирта, фенола и других
ценных продуктов.

В комплектен всполыеваяин сырья и
отхвдвв заложены громадные возможности
расширения химической промышленности
при малых капиталовложениях.

Вдптельность — непременное качытво
большевика. Утроенпой бдительностью юл-
жеи обладать болмпевик-хмик — партий-
ный оп или непартийный. Ибо враг яа
химическом заводе опасней, чен где-либо,
враги организуют взрывы, а вто влечет м
собой сами И большой урон, какой только
можно принести нашей стране, — челове-
ческие жертвы.

Главным условием успешной работы хи-
миков является правильный подбор кадров
и их большевистское воспитание. Очища-
ясь от враждебных элементов, мы должны
создать па предприятиях обстановку для
творческого роста способных, преданных
советской власти людей, смелев выдвигать
молодежь, судить о людях не по их «лови,
а по делам. Внимательно прислушиваясь к
голосу рабочих, инженеров, техников, орга-
пизуя стахановское движение, хозяйсткв-
пикп, партийные и профсоюзные органма-
П11в добьются быстрейшей ликвидации по-
следствий вредительства в химической про-
мышленности.

Плепун Нейтрального Комитета п а р т
вооружал большевиков — паршивых а
непартийных — большой программой дей-
ствий. Химик», получившие пряные укам-
вня ЦБ ВБЩб), должны приложить все
свои сыы а способности, чтобы быстро н
до ковца осуществит» »тв указавя*.
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ХАРЬКОВСКИЙ ОБКОМ
ПЛОХО РУКОВОДИТ СЕВОМ

ХАРЬКОВ, 1 апреля. (Корр. «Правам»).
Область кступпла в сев с грузом недоде-
мк. Заву земельные органы проспал. В
самом деле, если скинуть со счетов бумаж-
м е творчество, — здесь активность била
Елючои, — то выяснится, как (ало сде-
ш и для подготови к севу. С опозданием
ва три веде» довели до колхозов плавы
весеннего сева. Вывоз навоза еще не аа-
вовчен. Особенно плою вывозят мннераль-
ш е удобрения,

Областное земельное управление питает-
ся компенсировать недочеты в подготовке
МНИМОЙ оперативностью. В районы комая-
дяровааы уполномоченные. Работники
управления беспрерывно звонят в районы,
расспрашивая о ходе сева. На атом осно-
вании начальник управления тов. Пасько
иоспешвл заверить бюро областного коми-
тета КП(б)У, что все тракторы вышли в
поле и'Что вообще все в подном порядке.

Действительность опровергает оптими-
стические заверения тов. Пасько. В пер-
вые шя сева мы побывали и Кременчуг-
ском районе. Что бросается в глаза?
Прежде всего — пресловутая «раскачка».
Смог медленно, забывая, что важно
м просто посеять, а в наиболее благо-
приятные агротехнические сроки. К се-
ву Не готовы. 24 марта вышли в поле
60 триггеров. Вес они не работали: обна-
ружилась крупные дефекты в ремонте, и
к тому же не оказалось горючего. За 4 дня
(с 24 по 27 марта) в районе засеяли мень-
вп тысяча гектаров. За два дня трактора-
ми вспахано... 70 гектаров.

Сев начался, а еще нехватает 20 ггроц.
чистосортного овса, 50 процентов кукурузы
в совершенно нет проса. Из проверенных
9.038 центнеров семян 5.200 цент-
неров оказались настолько засоренными,
что непригодны к севу. До сих пор не за-
ве*ены минеральные удобрения. На поля
швеаево меньше навоза, чем в прошлом
году.

Все п о мало беспокоит областное зе-
мельпое управление, которое, кстати спа-
т ь , 116 тонн суперфосфата, предназна-
ченного для Кременчуга, замало в Онуфри-
евский район.

Все руководство севом заключается в
том, что, действуя по-старинке, в колхозы
командировали уполномоченных. В артели
«Большевик» мы застали трех уполномо-
ченных городского комитета партия и го-
родского совета: заместителя начальника
районного земельного отдела тов. Поплюй-
чеяко, участкового агронома МТС' тов. Чср-
вокондратенко и директора чечелевской не-
полной средней школы.

Все уполномоченные находятся здесь с
24 марта. Что же они делают? Ничего! Во
каком случае тов. Чсрнокрндратеико чест-
но признался нам в этом. Он даже пе зкал,
что в колхозе нет чистосортных семян и
сеют недоброкачественными семенами.

Тов. Поплюйчеяко об'ясняет безобразный
ход сева отсутстваем рабочих рук. Однако
в полевом пане мы застали много колхоз-
ников, сидевши без дела. Они жалова-
лись ва то, что ам ие дают работы.

В артели «Перебудем» гастролируют два
уполномоченных—тов. Корохов и агроном
тов. Баросепко. Мы их так в не видела. Го-
ворят, что оба уполномоченных находятся
здесь несколько дней, во где иаевво, нв-
кто пе знает. Об'ехав колхозные поля, вы
ве застали аи уполномоченных, ни кол-
хозников. Сеять еще яе начинали: окааа-
лось, что 90 процентов семян непригодяо.
Посланный сюда трактор «ЧТЗ» по доро-
ге был перехвачен уполномоченным, при-
бывшвм в другой колхоз.

Партийные оргаиизапии управились от
сева. В Кременчугском городском комитете
КП(б)У считают, что весенняя посевная
кампания — дело одних лишь земельных
органов. Дважды — 26 и 27 марта — на
повестке дня бюро горкома стояли вопро-
сы сева, и дважды их снимали, несмотря
на то, что были вызвацы представители вэ
колхозов в МТС. В помпе концов решили
«пропустить этот вопрос в рабочем поряд-
ке». 27 марта утром я кабинет секретаря
горкома тоя. Норкмна явились директор
ЯТС тип. Пархоменко и начальник район-
ного земельного отдела тов. Коган. Произо-
шел такой разговор:

— Ну, как сеешь? — спросил тов.
Норкип директора МТС.

— Ничего, помаленьку.
— А как работают тракторы?
— Вышли все в поле, только вот при-

цепки лимвтпруют, да и горючего нет.
Перекинувшись еще несколькими Фраза-

ми, топ. Норкин сказал на прощанье:

— Ну, будь здоров, сей получше!
Что н говорить, пожелание вполне ре-

зонное. Сеять нужно действительно луч-
ше, но и руководить падо по-иному.

Так обстоит дело в одном из южных
районов. По и в других районах не лучше.
Сев в области идет плохо. Велик разрыв
между заборонованной и засеяяной пло-
щадью. На 26 марта в области было забо-
роновано свыше 72.000 га, а аасеяно лишь
(.000 гектаров. В Лозовском районе, на-
пример, забороновали 7.252 га, а засея-
ли... 115 га.

Земельные отделы не контролируют ка-
чество сева. В областном земельном управ-
лении н в районных земельных отделах
агрономы загружены составлением сводок.
Агронома зернового отдела областвого зе-
мельного управления тов. Лозинского заста-
вили составлять ежедневные, так называе-
мые оперативные сводки.

Как МОГУТ агрономы контролировать ка-
чество сева, если она прикованы к пись-
менному столу?

В. МУРАВЕНКО,

Г. ГРИГОРЕНКО.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)
О СТАТЬЕ, НАПЕЧАТАННОЙ В «ПРАВДЕ» 25 МАРТА

Бюро краевого комитета партии привяло
постановление о ходе подготовки к севу.
Краевой комитет признал указания ста-
тьи «Правды» от 25 марта — «Западная
Сибирь плохо готовится к севу» — совер-
шенно правильными.
1 «Районные комитеты партия и район-
вые исполнительные комитеты, — говорит-
ся в постановлении, — до сих пор не по-
вив, что она несут полную ответствен-
ность аа подготовку к севу в совхозах, н
предоставили это дело полному самотеку.
Краевой комитет партии осуждает прояв-
дяеыые 'рядом руководителей районов не-
правильные, вредные настроения, что яко-
бы перестройка работы освобождает их от
руководства севом».

Краевой комитет предупредил райовлые
комитеты партаи, Директоров МТС и сов-
хозов о необходимости учесть ошибки юж-
ных районов Союза я своевременно, энер-

гичными темпами начать Сев по мере по-
спевания отдельных участков.

«Организуя подготовку к севу, — гово-
рите* дальше в постановлении,— партий
ные руководители ряда районов, совхозов
и МТС проявляют нетерпимую беспечность
п успокоенность, не умеют рассмотреть за
недочетами и неполадками в отдельных
колхозах, совхозах и МТС действия врагов,
которые своей подрывной, вредительской
работой пытаются расшатать дисциплину в
колхозах, дезорганизовать хозяйство колхо-
зов, сорвать успешнее проведение сева.
Краевой 'Комитет требует от всех партий-
ных руководителей, от всех коммунистов
на основе широкого развертывания само-
критики и внутрнколхозной демократии
поднять всю массу колхозников на разо-
блачение и борьбу с врагами колхозов,
срывающими подготовку к севу».

Новосибирск. (По телеграфу).

Заседание Совета Народных Комиссаров Союза ССР
31 марта под председательством тов

В. И, Маната состоялось очередное засе-
дание Совета Народных Комиссаров Союза
ССР.

Совнарком обсудил доклад начальника
строительства « м а м Вига Месива тов.
Бермава о ходе работ по строительству
атого сооружение и о подготовке его к
пуску.

Работы по строительству канала близят-
ся к успешному завершению. Канал про-
тяжением 128 километров имеет по зерка-
лу воды 85,5 метров шарнны, по дну
46,6 метров ширины и 5.5 метр«в глуби-
ны. Вдоль канала построено 240 искус-
ственных сооружений (шлюзов, плотин,
гидростанций, насосных станций п т. д.)
К 1-му мая с. г. работы по сооружению
канала в освовном будут закончены и
можно будет пустить по каналу первые
пароходы. Таким образом, задание Совнар-
кома и ЦК ВКП(б) о постройке капала бу-
дет выполнено в срок.

Канал Волга—Москва представляет со
бой значительно более сложное сооруже-
ние, чем Беломорский канат Постройка
его свидетельствует о том. что в деле освое-
ния повой техники и строительства гидро-
технических сооружений сделан новы!
крупный шаг вперед. В процессе гтроа-
тельства канала сложился большой кол-
лектив строителей-специалистов, который
непосредственно после окончания кднплл
может быть использован в целом для вы-
полнения новых заданий партии и прави-
тельства.

Тт. Зашибаев, В. Межлаук и Булганяя
сообщила Совнаркому о ходе выполнения
Наркомводом. Наркомтяжпромом и Поссове-
том работ, связанных с вводом в действие
канала Волга—Москва.

Совнарком установил, что строительство
с возложенными на него задачами в общем
справляется успешно, но что ряд других
организаций в атом деле отстают. Задержи-
вается окончание постройки флота для ка-
нала, в частности, специального типа те-
плохо.юп. которые, должен «ать Сормовский
заво.1 Паркомтяжпрома. Запаздывает про-
ведение мероприятий по ограждению и пе-
реносу тех промышлеппых предприятий
г. Москвы, которые расположены на тер-
ритория, подвергающейся подтоплению в
свявн с новым режимом реки Москвы. Мос-
советом и промышленностью ие закончены
н установленный срок работы по канали-
зованию предприятий, чтобы предотвратить
загрязнение реки Москвы сточными вода-
ми промышленности. Наркомнх еще ве под-
готовил всех необходимых кадров для к с -
плоатациа канала • т. д.

Исходя и втого. Совнарком поручил к«-
миссин под предсешыьствои тов. Чубаря
рассмотреть практические веролрнятал,
связанные с окончанием строительства в
вводом канала в деЯствае.

Совнарком заслушал мтем доклад Пар-
кома Лесно! Промышлеявоств СССР ЦМ>-
Иванова о мероприятиях по проведена»
лесосплава в 1937 г. Соваармм укамл,
что по причине общей т о ю ! органтаввр
и прямой бееяечвоеп нбипрых л
орг&яямвя! епдаа леса а мввп
1936 года проводядея. Нарвмшмя л
местными органами шеулойетворительно?
первичный сплав дрсаееияы пыл проведя,
несвоевременно, весевиай. наиболее п о л »
1<одны1, горя»! использован мдостаточю,
что правив в массовым оберткам древе-
сины, в особенности во бассейнам рек Ка-
мы в Северной Днаы. В риультате. ава-
рий а обсушка сплавные оргаапапин Н«р-
комлееа првплзвнлн древесину к пунктам
незначвная с большом опозданием и с
большим, потеряна н а государства.

Лесные «рганазапип яе учла уроков
1936 года • подготовку к сплаву 1937 го-

да проводят также неудовлетворительно:
плав зимне* сплоти ве выполняется, пло-
хо проходят отгрузка такелажа, ремонт яе-
хаяпмов и флота. Совершенно неудовлет-
горвтельво идет заключение договоров с
колхозниками в колхозами на сплавные ра-
боты. Нет должной борьбы аа укрепление
дисциплины в лесных организациях.

Совнарком утверди программу лесо-
сплава в навигацию 1937 года по всем
лесозаготовительным организациям в раз-
мере 90 млн. кубометров в предложил, в
цели максимального использования весен-
него полноводного периода, обеспечить пуск
в сплав древесины во втором квартале в
размере 81 млн. кубометров.

В целях лучшей организации сплава в
создания более правильных взаимоотноше-
ний между лесозаготовительными и сплав-
ными организациями Совнарком утвердил
предложенную Наркомлесом новую струк-
туру организации лесосплава. В системе
главных управлений Наркомлеса органи-
зуется хозрасчетные сплавные тресты а
конторы, отвечающие за проведение лесо-
сплава. Сплавные организапии принимают
на верх п и рюмах от леспромхозов заго-
товленную ими древесину и рассчитывают-
ся с ними в три срока: 60 процентов стой-
мостя древесины оплачиваются при прием-
ке ее яа верхних рюмах, 35 пропевтвв —
по поступлении древесины к приемным
пунктам сплавных контор и остальные 5
процентов — после составления актов за-
чистки первичного сплава древеглвы. Вся
материальная ответственность за древеси-
ну, не сброшенную и недосплавлонпую до
приемных пунктов сплавных контор, воз-
лагается на леспромхозы. Также в три сро-
ка оплачиваются леспромхозам все работы
по первичному сплаву: 50 процентов при
пуске древесипы в сплав, 30 процентов по
мере сгона дрептяны с первичных реч»к
и остальные 20 процентоп — по мере по-
ступления древесины к приемным пунктам
шляпных контвр.

Наркомлегу предложено в текущем ГИДУ
выделить из отпущенных ему средств 60
миллионов рублей на капитальные работы
по механизации лесосплавных работ, жи-
лищному строительству дли постоянных
рабочих и инженерно-технических работ-
ников, занятых на лесосплаве и др.

Совнарком заслушал далее доклад Пар-
комтяжпрома (начальника Главторфа тов.
Шмидта) о подготовке тарфяной промыш-
ленности к развертыванию сезонной добы-
чи торфа. В текхщем году торфяная про-
мышленность ПКТП должна добыть 14.4
миллионов тонн торфа против 13.6 чгл-
лиинов тонн, добытых н 103В году. 11.1
этого количества 80 процентов должны
быть добыты механизированным способом
В связи е равней весной Наркомтяжпрлм
установил начало добыча кускового тор-
ф а — 20 апреля, а по Уралу — ?» апре-
II и пе фрезерному торфу — 5 мая, т. <•..
примете, ва 10 дне! рашвм, чем в прош-
лом голг.

Крик ряда оперативных решений по
обеспечению проведения сезона торфозаго-
товок Совнарком признал необходимым за-
слушап а ОНИ специальны! доклад Нар-
кмггпщмю о плане развитая в рекон-
струкниа торфяной промышленности, в
целях обеспечения удешеыеажя торфа.

По еоебтеваю Госплава, а технических
проекта* ряда строек допущены мачвтель
иыа «мвлеетва, приводящие к прямому
увишаиям смета»! стоммоетв стрмтель
етм. мв-то: вивппае резервы площадей
а куватур иаявв, увелпеавые размеры
•АЩИГПЙ ъп&Лпл<щям, раздутые рас
» Ш тм лфоатымгвг временных «вору
жояий, по архитектурному «фврампю.
благоустройству в проч. Тане вмвоеепа.
м сообщен» Госплана, уемммевы в про
ектах в «метах Средне-Уральской ГР9Г
Яосковеког* ивоха режудах актрумеатов
«Фрезер», Рямакког» ыевтроламвевог» ал-
лода ПКТП, 1>мвмг» тогаесумтого ком-
бината НЫЛ. и м и шоряоседыьвой фур-
нитуры ШШ1 (г. Нер«хта) я вдда других
страятыьстя.

Обсуди док*»1 премывтел* Госплана
тов. Смярмаа, Совнарком признал, что на
л ч я е тмих проектных ш в ш е е п являет
ея прямым результатом неудаметворятель-
ного руководства а наркоматах проестямм
делом как ва стадии составления проект-
ного «адлнкя, так я в процессе составле-
ния технического проекта, а также резуль-
татом неправильной организации проекти-
рования, при которой обезличена ответст-

венность «а технический проект в целом
и отсутствуют стимулы борьбы за аяни-
мальвую стоимость проектируемых строек.

связи с этим Совнарком поручал про-
иышлевныи наркоматам разработать и
ваестя ва его утверждение мероприятия,
направленные к борьбе с излишествами в
строительстве и к улучшению проектного
дела. В первую очередь, наркоматы долж-
ны заняться пересмотром проектов и смет
тех строек, в отношенна которых, по со-
общению Госплана, уже установлено нали-
чие значительных излишеств

В связи с проведенным в 1936 г. пе-
ресмотром норм выработки в капитальном
строительстве и изменением цен на обору-
дование и стройматериалы, а т;1кжс изме-
нением железнодорожных и водных тари-
фов. Совнарком в начале текущего года
обязал все наркоматы произвести пересчет
строительных смет (по работам, не|м>ше.г-
шим на 1937 год) в цены и нормы, дей-
ствовавшие на 1 декабря 1936 г. Эгот пе-
ресчет должен быть провеген но стройкам,
заканчиваемым строительством н Г.'ЗТ го-
ду, к 1 апреля 1937 г., а по стройкам,
переходящим на 1938 г., — к 1 июля
11)37 г. I! настоящее время пмягни.югь,
что по многим стройкач. заканчиваемым
строительством в 1937 г., пересчет смет
к 1 апреля не будет закончен, главным
образом, в виду запоздалия с организацией
этой работы в наркоматах и на строй-
ках. Совнарком по просьбе ряда наркома-
тов продлил срок окончания работ по пе-
ресчету смет но этим стройкам до 1 мая
с. г. и разрешил финансировать их до
атого срока по старым сметам.

При обсуждении этого вопроса было
установлено, что задержка в пересчете
спет вызывается также наличием излиш-
них формальностей в атом деле. В пиду
этого Совнарком поручил Управляющему
Промбанком тов. Левину специально рас-
смотреть этот вопрос, ултапопнть причи-
ны, задерживающие пересчет смет, и пред-
ставить в Совнарком предложения по упо-
рядочению атого дела. Кроме того, комис-
сии под председательством тов. Мпкинпа
поручено в предварительном порядке об-
судить вопрос о максимальном упрощении
составления строительных проектов н
смет, на основе их стандартизации и ти
мнаации.

Затем Совнарком рассмотрел предложе-
ния Госбанка об улучшении практики

, крцитамиия торговли, рассмотренные в
I комиссии под председательством тов. Троии-
I кого (Госплан). В нюне 1936 г. Пыл уста-

новлен новый порядок кредитования тор-
говли, ^тим решением отменились твердые
лимиты кредитования торговых организа-
ций с тем, чтобы размеры кредитования
юрговых орплиэапяй отделялись в зави-
симости от выполнения имя плана денеж-
ных накопллний и размера гобствевяых
оборотных средств. Наряду с >тии вместо
единых обезличенных сроков были уста-
шшлены дифференцированные сроки пре-
доставления крелгта по отдельным това
рам в соответствии с плановыми сроками
нх оборачиваемости. Госбанку было пред-
ложено осуществлять постепенный перевод
торговых организаций иа новый порядок
кредитования с тем, чтобы иа этот поря-
док были переведены лишь те торговые
кргааваациа, которые имеют необходтыи
минимум гобгтвопных оборотпых средств.

Поскольку в 1937 году соГхтпенные
средства торговли злачательва возрастают,
СОВНАРКОМ приложил Госбанку перевести
все торговые организации на нопын поря-

док кренгования пе позднее 1 севтабр>
с. г., исходя из того, что собственные обо-
ротные средства торговли должлы соста-
вить ве менее 30 процентов стоиаоета
установленных планом товарных «шагов,
а по пищевым торгам — в виду-белее бьь
с!рой оборачиваемоств пищевых товаров—
не менее 20 процентов.

1Го решению Совнаркома новый порам*
безлимтггного кредитования распространяя
также на сельские потребительские вбще-
ства с установлением для вах долевого
участия собственных средств ве вязи
20 процентов и более упрощенного порядка
кредитования.

Кроме* того, Совпарком установи более
льготные условия кредитования торговла
по децентрализованным заготовкам, (ММ
гибкий порядок предоставления торговле
внепланоных ссуд при неравномерном полу-
чении товаров и пршял ряд мероприятий
пи упрощению техники кредитования тор-
говли.

Далее Совнарком рассмотрел вопрос •
реорганизации системы управления пред-
приятиями общественного питания в горо-
ы\. И иедонии Наркомвнуторга Союза ССР
и его местных органов насчитывается око-
ло 1!1 тыс. предприятий общественного па-
тлппя (пе считая столовых в цехах, бу-
фетоп. киосков и т. п.), из которых до 2
тысяч недавно переданы Наркомпнуторгу
в связи с ликвидацией отделов рабочего
снабжения. Управление этими предприя-
тинки в настоящее время в основном со-
средоточено в Наркомвнуторге Союза ССР.

Рассмотрев доклад начальника Главного
Управления столовых, ресторанов а кафе
Наркомвпуторга Союза ССР тов. Ольского,
Совнарком признал, что сейчас, копа
местные органы Наркоммгуторга окрепла,
сохранение существующего порядка вело
бы к излишней централизацав в этом деле,
и утвердил в основном представленные
Наркочвнуторгом мероприятия о передаче
прешрнятлп общественного латания в ае-
нее крупных городах либо в непосред-
ственное вецчпте. Паркомвнуторго союз-
пых республик, либо в ведение местных
оргаппп Наркомвпуторга.

Совнарком заслушал также доклад Заме-
стителя Наркома Земледелия СССР тов.
Мылько о борьб* с злизоотиями сельскохо-
зяйственных животных. В прениях по до-
кладу отмечалось, что, несмотря ва боль-
шое значение борьбы с мгвэоотаяив скота
в деле дальнейшего развития крупного со-
циалистического животноводческого хозяй-
ства, Наркомзем до сих пор не организовал
по-пастоящему ато дело в не обеспечал
руководство этим делом даже в самоа нар-
комате. Борьба с эпизоотяямн скота воз-
ложена яа Главное ветеринарное управле-
ние НКЗема, а между тем, в течение дли-
тельного времени это управление даже пе
имеет своего пачалыгны. Не укреплен ве-
теринарный аппарат и на местах. Крупные
недостатки имеются также в организации
ветеринарного и зоотехнического образова-
11пя. огобогно в части подготовки оетера-
парных кадроп средней квалификации —
ветеринарных фельдшеров.

Совнарком пргшал внесенный НБЗемом
СССР проект постановления недостаточным
и дал укалалия НМему о разработке ме-
роприятий по уенленвю борьбы с шамот
тиямм со стороны земельных органов. Сов-
нарком поручил также НКЗсму внести в
ГНК преиохепая по улучшению ветепя-
иарвого в зоотехнического образования.

(ТАСС).

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК
Президиум ВНИК постановил присвоит!,

звание заслуженного артиста республики:
пианистке Бекман-Шербинпй К. А., гусля-
ру-певцу Овергкому-Смродумопу М. К.,
артисту Московского театра оперетты Вою-
днну В. С, артисту Эппельбауму М. И.,
директору в художественному руководителю
хора им. Пятниикого Каимину П. М. и
мушкшиому рукоцодитслю хора им. Пят-
ницкого Захарову В. Г.

Президиум ВНИК присвоил звание заслу-
женного деятеля науки а техники: инже-
неру Бобровскому Л. С. и профессору
Ленинградского электротехнического инсти-
тута Смуроиу А. А.

Звание заслуженного деятеля искусств
Президиум ВЦИК присвоил артисту Сверд-
ловского государственного театра оперы а
балета Ухопу В. Г. (ТАСС).

И. ЛЕЖНЕВ

НА НОВОМ ЭТАПЕ
Приближается важная дата в жизни со-

ветской литературы: пятилетие постановле-
нжя ЦК ВКЛ(б) о перестройке литератур-
но-художественных организаций—23 апре-
ля. В ноябре наша литерат)ра вместе со
всей страной будет праздновать двадцати-
летие Великой пролетарской революции.

Даты знаменательные, ко многому обязы-
вающие. Начиная с пушкинских дней
в феврале, советская литература вступила
в полосу подведения итогов. Правильно
ьонять прошлый опыт, обобщать его, сде-
лать нужные выводы—задача для литера-
туры насущная, неотложная.

Между тем в суммарных оценках совет-
ской литературы у нас установился доволь-
но легкомысленный обычай. Одни (чаще
всего это руководители писательских ор
ганнзаций, издатели, редакторы журналов)
исповедуют неудержимый оптимизм. В па-
радных речах они возглашают: «Растем,
так растем, что небо подпираем». Другие
угрюмо бубнят: «Да какие уж там успехи!
Отстаем, батенька, отстаем». Третьи восста-
ют против огулыцнны н проповедуют «диф-
ференцированный подход»:

— Кто отстает, а кто и не отстает.
Но почему-то всегда выходит так, что

«не отстают» именно «наш журнал», «я да
мов друзья».

Все »то по меньшей мере несерьезно. Из-
учением нсторпи советской художестпенноЯ
литературы у нас толком н по сей день ие
занимаются. Единственная итоговая книг]
по нашей поэзии написана чужой и вра-
ждебной рукой троцкиста Селивановского.
Над историей советской литературы работа-
ют только К. Зелинский и В. Перпов. ,

9 той, как представляет себе свою зада-
чу К. Зелинский, можно судить хотя бы
по такому «программному» заявлению:

«... При всем сознаняв трудности дела я
малой еще нашей подготовленности к нему
должна быть сделана попытка создать об-
щую историческую панораму (!) литера-

турного процесса в СССР, построив ее во-
круг какой-нибудь (!) ведущей проблемы,
например, проблемы социалистического реа-
лизма».

Уже самый витиевато-пошловатый под-
ходец к огромной теме онушает мало дове-
рия. Но это ведь только цветочка...

У других наших литературоведов, кри-
тиков, и раньше всего литсраторов-коаму-
нистов, почему-то «руки не доходят» до
такого дела, как систематическое изучение
советской литературы. До чего удивительно
занятой народ!

А руководители всесоюзной писательской:
организации не только не поняли значения
атоЯ работы, но сочли своевременным по-
просту упразднить секцию кратаков а ли-
тературоведов.

Мы знаем, что победы социализма в на-
шей стране отнюдь не означали прекраще-
на» классовой борьбы. Борьба эта на раз-
ных этапах принимала разные формы. Враг
приспособлялся к обстановке, изыскивал
все новые способы, ловчился, как мог. Вы-
ступать с открытым забралом в условиях
диктатуры пролетариата ему было все труд-
нее. Маскировка в двурушничество ставо-
ьи.шп, главным его методом.

Как же изобличила эту тактвку врага
советская литература?

Дать деловой, конкретный ответ на этот
вопрос, подвергнуть всю нашу лвтератур-
ную продукцию проверке под данным углом
зрения — значит выполнить изрядный ку-
сок нужной работы. Мы тогда увидим, в
ы|;>и мере глубоко и интимно проникли
паши писателя в жизненный процесс, что
именно они вскрыли в нем.

Изобличительная фувапая была одной аз
важнейших в дореволюционной литерату-
ре. Великие писатели имблвчали самодер-
жавпо-крепостническнй строй, ложь бур-
жуазного общества, скверпу нравов, дала
незабываемую галлерею типов своего вре-
мени. Поведавши! пролетариат в ревою-
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паяатшия высказаться па существу новых задач, спящих пара)

Ре*аиця* приглашает

цапнных боях в героическом труде разбил
старый аир. Но классовая борьба продол-
жается. Немало еще в нашей жизни я бы-
ту грязи, пакости, пережитков проклятого
прошлого, от которых надо очиститься. Так
выполняет ли при новом социальном строе
я в новых условиях советская литература
свою изобличительную функцию? Как вы-
полняет? В каких произведениях? На ка-
ком идейно-художественном уровне?

Но здесь была названа только одна ли-
няя проверки. Одна из многих. Двурушни-
чество я вредительство, бюрократическое
благодушие а подхалимство мало оггасаяы
в паших книгах, слабо отражены в худо-
жественных образах. А сколько еще бродит
у нас новоявленных Шейлоков а Тартю-
фов, Хлестаковых а Мол чинных!

В поряди подведения итогов следовало
бы — давно пора! — очиститься от серяти
ны и халтуры. Нельзя НАСЫТИТЬ астетиче-
ского голода нашего читателя макетами
литературного героя, хотя бы они были
раскрашены и подлакированы с искус-
ностью галантерейных дел мастера.

Лакировка в литературе стала таким же
злой, как осужденные партией шумиха и
бахвальство.. Кстати — это явления одного
и того же порядка. Вместо героя на-
ших дней во всей его жизненной правде.,
с его дейггвительвой силой и многими еще
слабостями, вам нередко преподносят
юношей я девушек, одетых в нездешние
коггюмы, чудо-богатырей, чемпионов и
универсалистов спорта, в одно мгновение,
по щучьему велению, вметающих в небе-
са, ныряющих в пучину морскую, мечу-
овх античные диски, музяпярующих, шах-
матязируюшах.—• все зараз, без малейшей
передышки. Фальшиво это я нестерпимо
скучяо, товарищи.

В старину говорил: не всякий возгла-
сивший «господа, господа» войдет в пар-
гтвне небесное. Точно так же не всякий
написавши! книжку должен величаться
писателем. А у нас в одной только Москве
числится 867 членов и кандидатов союза
советских писателей: по всей стране число
ах превышает Я.000.

Союз писателей нуждается в разгрузке

от балласта, затрудняющего движение впе-
ред. Писатель, как и каждый советски!
гражданин, нуждается в проверке его ра-
боты, а литературная продукция за двад-
цать лет — в критическом разборе и нод-
педепия итогов.

И естественнее всего увядать все эти
задачи воедино, пронести работу на
основе широкого развертывания вщтикя а
самокритики.

Сложный и богатый жизненны! процесс
в стране имеет мною сторон. Каждая из
них может ПОСЛУЖИТЬ линией проверки
лнтератуднмй продукции за двадцать лет.
В общественной жизни нашей страны
круивейшую, ведущую ро)ь играет пар-
тия. Как же она показана в советской ли-
тературе? Как раскрыт образ большевика,
бойца Красной Армии, героя граждалскоЯ
войны, героя социалистического труда во
множестве отдельных конкретных произве-
депий?

Здесь мы имеем бесспорно крупные
успехи, но многое ждет еще своего разре-
шения.

Как показаны партсобрание, прошлые
чпеткв рядов партии? А ведь это—миллио-
ны интереснейших биографий передовиков
страны! Грандиозная картина характеров,
нравов, многообразное психологическое рас-
крытие, какого ие сыщешь нигде в мире
Свое отражение в литературе должна была
няйтя агитация, политико-воспитательная
работа в партийной и беспартийной среде,
в городе и деревне.

Деловой критический раэбор по всем
этям линиям, проведенный в писательской
среде, сам по себе был бы серьезной поли-
тико-воспитательной работой, многое помог
бы осмыслить и выявить, разпенчал бы
иные дутые репутапии, поднял писателей,
иной раз незаслуженно забытых.

» * •
Но союз советских писателей этого важ-

ного дела не делает, политико-воспитатель-
ной работой занимается мало, отвлеченно,
вяло, крупных творческих вопросов не
ставят, попрежпеяу с головой погряз в
мелочных материально-бытовых вопросах,
в пусто! канцелярщине. А потом ппые
руководителя союза жалуются:

— Мы созываем народ, но вот люди не
являются...

Конечно, яе являются. При такой по-
становке дела не заинтересуешь писателя.

Впрочем, и приглашают-то немногих.
На деле секретариат союза обслуживает
небольшой круг набранных московских

писателей; основная масса остается бес-
призорной. Не мало научают, ее нптерееы
слабо отстаивают, ей не охазьпймт до'тл
точной ядейно-творческо! помощи. Сама
она почти не повлечена в общественную
жплиь союза: внутрисоюзная демократии
помрежнему остается благим пожеланием

Происходит ато нп-ла плохой работы и
неправильной организации дела. Москва
не имеет своего областного отлелевия оо-
К/8Л. Здесь существует только всесоюзны!
писательский пептр, который должен одпо-
1'Ремепно руководить писателями и па ме-
стах н в Москве. Двойственность функ-
ций приводит к тому, что не выполняет-
ся толком ни та, пп другая работа. Ру-
ководство местами п основном передовере-
но бюрократическому аппарату союза, пто-
ростепепным работникам секторов нацио-
нальной и областной литературы. Выездов
на места мало, нроппетает канцелярская
пяганнпа. Обслуживание мест но является
содержанием работы ни секретариата сом-
.1Л, ни президиума, которые на N0—!)0
ироц. занимаются мчекопгкнми делами, к
тому же по преимуществу материально-
Отопыми.

Тем временем сигналы с Украины, из Бе-
лоруссии, Армении, Ленинграда, ('пердлон-
гка. Горького, Воронежа, Ростова и т. д. го-
мрят о том, что писательские ряды были
загрязнены, что враги подбирались нередко
и к самому руководству местными орпшиза
ниями. что политико-воспитательная и
творческая работа пелась па низком урон-
не, кое-где пропитали банкночшия,
пьянки, дебоши, склоки, подхалимство.

Не блещут дела н п гамоП Москве. Не
сколько врагов парода было выявлено и
здесь в писательской организации. Груп-
повщина изживается, по кос-какне осколки
ее еще остались. Неофициально нвднплиа
и новые группки. Скорее всего это—гиоп-
ойразпые «содружества но имичному стрп-
хопанию от бедствий». А «бедстнияэ бы-
вают разные: проряботка. пошатнувшаяся
писательская репутация, отказ в той или
иной льготе, п очередном переиздании,
неодобрительная рецензия.

Нет Горького, который бы терпеливо
выслушал жалобу, рассудил, приободрил,
помог, когда нужно. Президиум гоина пе
сумел стать коллективным Горьким. Пи
авторитета Горького, ни его мшпклопеди-1
ческого охвата знаний и интересов, ип его
чуткости яе имеет президиум.

Другим крупным из'яном является от-
рыв партийного актива писателей от бес-

партийных. II тут это происходит отчасти
из-ла организационной неувязки. Москов-
ская писательская парторганизация суще-
ствует, но московского отделения союза
нет. Наряду с московской писательской
парторганизацией действует партгруппа
правления. Партгруппа, в которую вхо-
дит более известные имена, нередко опи-
рает партком. А московские беспартийные
писатели тем вреиевем остаются без нуж-
ной товарищеской помощи с» етороаы па-
сатмеП-коммунистов.

Соотношение между секретариатом сою-
за и Литфоцдом тоже довольно странное.
По смыслу вещей материально-бытовым
обслуживанием писателей целиком должен
заниматься Литфонд, по это — организа-
•|ня полуотистспишнан и бюрократическая.
Работу Литфонда в большой мере дубли-
руют гс.к|№тариат союза и его аппарат.

Слишком много дел централизовано в
р\1;.1х секретариата, слишком урезаны в
правах и возможностях партком, Литфонд,
Дом советского писателя. Жизнь, повида-
ному. требует создания московского обла-
стного отделения союаа, разгрузки секре-
тариата и нре.шдиум.1 от администратнвно-
\о.:япст1И'нных дел и чиновного аппарата,
требует настоящей демократизации всех
знспьев писательского об'единения, боль-
шой инициативы и самодеятельности со
етороны самих писателей, партийных и
беспартийных.

Открывающееся л?годня общемосковское
пн'рание. писателей должно епдейтшвать
укреплению писательской организация, и
П..11.К0 укреплению. Попытки внести раэ-
р.ал, дать исход былым личным обидам, ре-
ваншистским настроениям встретят едино-
душный и дружный отпор советских писа-
тглей, инженеров человеческих душ, пар-
тийных я непартийных большевиков.

ОНтечккивское собрание писателей ие
выполнило бы своей задачи, если бы це-
ливо» сосредоточило внимание па организа-
ционных вопросах. Та пли иная органнза-
ппоиная перестройка или перестановка л»-
кП отнюдь не 1ГВ.1ЯЮТСЯ самоцелью. Все
«олиующие писательскую общественность
шшросы могут ПОЛУЧИТЬ правильное разре-
шение, если они будут поставлены на
ДОЛЖНУЮ принципиальную пысоту, в сопод-
чиненной спязи с главной задачей—повы-
шением идейно-художественного тровяя на-
шей литературы,—и если само обсуждение
Лудет проникнуто любовью к социалистиче-
ской родине н ее народу-читателю.
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Выставка акварельной
живописи

Жавопмекы м м времен наряду с мае
м м ! живописью работал I акварелью
(жжвоовсь красками, разведенными на
м и ) . Одни увлекались ею больше, дру-
п е — меньше, во не было живописца,
вопрын бы «той техником вовсе не вла-
дел.

Во второ! половине ИХ века возникла
теория и практика так называемой «чи-
стой» акварели, ревнители которой основа-
ли, сперва на Запале, а позднее и в Рос-
сии общества и кружки акварелистов,
культивировавших чистоту акварели, спе-
пиалзнровавшихсл ва ней и повивших
ату технику живописи выше всех других.
Такое общество акварелистов существова-
ло в Петр||Г|\|'1р в 80—90-х годах прош-
лого столетия

Теория «чпгтой» акварели признавала
законной только такую акварель, на кото-
рой свет и блики, лежащие па предметах,
достигнуты путем сохранения в соответ-
ствующих места* белизны бумаги. Наибо-
лее ретивые теоретики считали профана-
цией искусства употребление даже самых
незначительных лоз белпл для высветле-
ния, ибо это превращало, по их мнению,
акварель в гуашь (непрозрачные водяные
краски).

Для передачи прям седых полог на пор-
трете художнику приходилось месяцами
сидеть, тщательно оГиодя кистью заранее
намеченные отдельные волвенки, что бы-
вало похвально в смысле терпения, но в
большинстве -лучаев приводило к безна-
дежно скучным решениям.

Проповетшкпв чистой акварели было
немало и Птлиш, но больше всего в Ан-
глии, где культ акварели всегда стоял
особенно высоко. Сторонником этого, хотя
н несколько смягченного, типа акварели у
вас был известный педагог П. П. Чистяков.
Его ученики—Суриков. Васнецов, Врубель,
Серов в начале своей деятельности следо-
вали по тому же пути, но вскоре изменили
ему, считая возможным в отдельных слу-
чаях пользоваться белилами. Эю давало
гораздо больше свободы, не стесняя твор-
чества трудностями технического порядка.

В России к моменту Великой пролетар-
кой революции акварель пришла в упа-
док, ей уделялось мало внимания, она бы-
ла подавлена масляной ЖЕГВОПЙСЬЮ. Ожив-
ление полузабытой техники обозначилось,
примерно, около 1928 года, когда па аква-
рель потянуло ряд советских художников.

Настали дпн настоящей моды па аква-
рель. Художники стремились выразить
при помощи легких, сверкающих, ярких
акварельных красок свою радость и вос-
торг перед красотой мира, сиянием солнпа,
голубизной пеба, сипевой воды и бархатом
зелепой лужайки.

С каждым годом па выставках появля-
лось все больше акварелей, но впервые вы-
ставка одних акварелей организована толь-
ко на ятих днях в залах «Всекохудожни-
ка>. Как много у нас работают в аква-
рельной технике, видно из того, что на
выставку было представлено свыше 1.500
вещей, из которых выставлено только око-
ло одной трети.

Что можно сказать об этой выставке?
Несмотря на отсутствие на ней работ ряда
крупнейших мастеров акварели, выставка

свидетельствует о большом под'еме совет-
ского акварельного мастерства.

Огромное большинство выставленных ра-
бот относится к категории свободно трак-
тованной живописной акварели. Здесь пре-
жде всего выделяются своей жизнеппотю
вещи С. Герасимова—«Доярка», «В поле»,
«На Кавказе» и другие. Не. преследуя
никаких специфически акварельных за-
дач, художник пытается только наилуч-
ше передать свое ощущение жизни, и
это ему почти удается. Я говорю
«почти» лить потому, что Герасимов псе
еше никак не может, а вернее — не хочет
отделаться от своего основного недостат-
ка" от нарочитой незаконченности, став-
шей у пего какой-то принципиальной
установкой. Ловпльгтпуягь только намеком,
он кокетничает с недосказанностью, при-
том едва ли пе из ложного страха попасть
в натуралисты.

Это тем более досадно, что даже при та-
ком органическом недостатке пещи Гераси-
мова — самые жизненные на выставке. Но
одновременно они и самые советские па
ней. Если бы по материалам выставки кто-
нибудь лет через 50 захотел составить
себе представление о том, чем Пыла страна
Советов в 19И7 году, он при всех усилиях
не мог бы этого достигнуть: пейзажи и
пейзажнки без КОНЦА, натюрморты и на-
тюрмортики, головы и головкп.

Где же она, пата замечательная страна
сегодняшиего дня?

У С. Герасимова есть намек па нее:
вот по шоссе шагают рядом отеп-крегтья-
яин в своем стародавнем облике и сын
его, вузовец наших дней, — красноречивое
сопоставление столь знакомое нам («Отец
и сын»); вот девушки-колхозницы шут
в выходной день в город («В город»). Это
паши люди и нате время.

Лев Брупи дал серию неплохих акваре-
лей, из которых лучшие — «V моря» и
«Волга у Сталинграда», с отлично пере-
данным впечатлением грозы н линия.

В свободной живописной маперс выпол-
нены вещи Капевского — «Под Болдиным»
и «Клавдия», по советского липа п них
не ощущаешь, как не видишь его и рас-
плывчатой акварели Фонвизина «Материн-
ство», как нет его и п цветистых, но
неорганизованных акварелях Чекмазова—
«Море», «Парк».

На выставке есть и произведения, вы-
зывающие в памяти времепа «чистой*
акварели. К пим относятся вещи Де.ронза,
соученика Врубеля и Серова по мастерской
Чистякова.

Среднее место между «чистой» и «не-
чистой» акварелью занимают вещи Лит-
виапева («Окская пойма», «Мельница»),
Рерберга («АЙ-Петри», портрет). Очень *а-
метны на выставке крепкие по рисунку
акварели Кардовского, приятные работы
Кукрыниксов — Крылова, Соколова и Ку-
приянова.

Этим скупым перечнем далеко пе исчер-
пываются все хорошие акварели выставки,
но все же основной недостаток их — от-
сутствие образов наших людей и наших
дней, отсутствие, никак не восполняющее-
ся теми единичным темами, которые
вкраплены в пейзажные мотивы.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

УСАДЬБА-МУЗЕЙ М. И, ЛЕРМОНТОВА
КУПБМШЕВ. 1 апреля. (Корр. «Прм-

|Ы»). В селе Лермонтове (бывшее Тарха-
ны), Чембарского района, заканчивается
реставрация усадьбы, где провел свои дет-
ские годы поэт М. Ю. Лермонтов. Отдель-
ны комната отводится под музей. Соби-
рается материал, характеризующий жизнь
и эпоху Лермонтова.

В пензенском архивном управлении име-
ются материалы к биографии Лермонтова,
в частности документы о предках поэта со
стороны матери, относящиеся к XVII и
XVIII вв. Обнаружено духоппос завещание
бабушки Лермонтова помещицы Арсенье-
вой, датированное 10 июня Ш 7 г. Ар-
сенмва завещает внуку все свое движи-
мое и недвижимое имущество, находящееся

в геле Никольском, Чембарской волости,
Пензепской губернии. Завещание содержит
оговорку: Арсеньепа указывает, что -заве-
щание имеет силу лишь в том случае, если
ее внук «будет по жизнь мою до времени
совершеннолетнего его возраста находиться
при мне н.1 моем питании и попечении без
всякого на то препятствия отца его, а моего
зятя». (Отец Лермонтова, как известно, был
армейский «капитан в отставке» и презри-
тельно третировался родовитой родней ма-
тери поэта).

В архиве обнаружена также переписка
министра внутренних дел с пензенским гу-
бернатором о перевозке тела поэта из Пя-
тигорска в село Тарханы.

СТРОИТЕЛЬСТЮ УЧРЕЖДЕНИЙ АКАДЕМИИ НАУК СССР
В народнохозяйственном плане Союза

ССР ва 1937 год, опубликованном 30 мар-
та, предусмотрено ассигнование 40 мил-
лионов рублей на строительство учрежде-
ний Академии наук СССР. Бак сообщили
нашему сотруднику п управлении капи-
тального строительства Академии наук, в
этом году должны быть проведены следую-
щие работы.

Будет готово новое здание Института ге-
нетики па Калужском шоссе. При инсти-
туте сооружаются теплицы и оранжерея.

Институт биологии, к основному зданию
которого в прошлом году было пристроено
леное крыло, в этом готт получит новый
корпус — правое крыло.

В этом году в Москве будет начато

строительство завода точных приборов и
гаража на 275 машин.

Свыше 8 миллионов рублей намечено
израсходовать на реконструкцию, ремонт
и дооборудование существующих зданий
Академии наук СССР. Эти работы будут
проведены в 28 институтах, лабораториях
и музеях в Москве, в Главной астрономи-
ческой обсерватории в Пулкове и в ряде
научных учреждений в Ленинграде.

В Москве строятся два больших жилых
дома для научных работников. Один из
нпх. на Садовой-Земляной, об'емом в
4Ь,7 тыс. кубометров, должен быть го-
нга в этом ГОДУ. Сотрудники Академии на-
ук получат 100 квартир со всеми \доб-
п вами. ДРУГОЙ ЖИЛОЙ ДОМ, об'емом
105 тыс. кубометров, строится на Боль-
шой Калужской улипе.

КОЛХОЗНИК БАШКО
СПАС ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 1 апреля. (Корр.

«Правды»). Четверо детей, закончив заня-
тия и школе станипы Дячкингкой, Тара-
совского района, отправились к себе домой
на лодке. В это время на реке был ледоход.
Сильным течением лодку перевернуло, и
дети начали тонуть.

Колхозник из артели им. Ленина тов.
Башко, прибежавший к месту катастрофы
одним из последних, мужественно бросился
в реку спасать уже скрывшихся под водой
школьников. Четыре раза он нырял в воду

спас всех детей.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ПУСТЫНИ

ТАШКЕНТ, 1 апреля. (Корр. «Прамы»),
Практическую работу по опшению пусты-
ни Кара-Кум педет Репетекская песч.шо-
пустнииля станция. В последние годы
станппя занималась озеленепием пустыни
и выращиванием на песках бахчевых куль-
тур. В разных местах пустыни, у населен-
ных мест высажено больше тысячи де-
ревьев. Произведенные опыты позволяют
сделать заключение, что п Кара-Кумах
можно создавать оазисы, как первый шаг
к освоению всей пустыни.

НОВЫЕ
МЯСОКОМБИНАТЫ

В атом году должны пойти и строй Ор-
ский и Улан-Уденгкий мясокомбинаты.
Сооружены уже основные млн и я комйина-
топ, продолжаются строительные и отделоч-
ные работы и идет монтаж оборудования.

Орскнй комбинат будет одним из круп-
нейших в Сопле. Он рассчитан на убой в
смену 400 голов крупного, 1.200 голов
мелкого рогатого скота и 400 свиней. Пу-
шен уже холодильник с морозилками. Он
сможет хранить 4 тыс. тонн мороженых
продуктов и замораживать 80 тонн мяса
ежесуточно. •"

Улаи-Уденгкнй комбинат явится первым
крупным механизированным предприятием
мясной промышленности в Бурят-Монголь-
ской республике. На нем будут забивать
в смену 250 голов крупного, 1.000 голов
мелкого рогатого скота н 200 свиней. Ра-
ботают уже холодильник емкостью'в 1.500
тонн мороженого мяса и колбасный цех.

Все основное оборудование комбинатов,
которые должны войти в строй в третьем
квартале, изготовлено на советских заво-
дах.

Строятся также мясокомбинаты в Иркут-
ске, Чите и Хабаровске. (ТАСС).

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Канцелярские ведомости

Приехавшие в СССР испанские садоводы-агротехники знакомятся с работой
Одесского института селекции и генетики. На снимке (слева направо): работ-
ник института Д. А. Долгушин, испанские садоводы Диего Гарен»., Хенаро
Рамиро н Карлос Мартин. «ото н. колли.

Из архива принесли пять тощих ком-
плектов газет. Пять газет. Разные люди
их редактируют, но только названия от-
личают одну газету от другой. В осталь-
ном все они поразительно схожл.

Заглянем в газету «Рабочий обувной
промышленности» (орган ЦК союза рабо-
чих обувной промышленности и Главного
управления кожевенно-обувной промышлен-
ности Паркоилегпрома СССР). Чаще всего
в ней встречаются такие новости. На все-
союзном совещании закройщиков и вы-
рубщиков

«с большими речами— выступили пред-
седатель ЦК нашего союза С. Л. Брег-
ман, начальник ГУКОП (?-Ред.) Нар-
коилегпрома Б. Б. Маргулис.» (М 2).
Ь конпе января в Наркомате легкой

промышленности состоялось другое совеща-
ние, где опять

«с больший докладом о задачах ко-
шевенно-обувной промышленности в
1937 г. выступил начальник Главного
управления т. Б. Б. Маргулис

-.Председатель ЦК нашего союза
т. С Л. Брсгиаи «иступил по вопросу
о культурно-бытовом строительстве в
1037 г.».
Фамилия «председателя ЦК нашего сл-

юза» печатается в каждом номере но не-
скольку раз, если он где-либо накануне
выступал и даже если ему только пред-
стоит выступить с докладом. В осталь-
ных случаях фамилия тов. Брегмана упо-
минается в каждом номере по меньшей ме-
ре один раз. СУТЬ Р. ТОМ, ЧТО «председа-
тель ПК нашего союза» тов. Брегмаи — он
же редактор газеты.

Теперь обратимся к «Авиарабочему» —
газете ЦК союза рабочих авиационной
промышленности. Газета выходят редко,
примерно раз в декаду — полторы. Тем
тщательнее приходится отбирать инфор-
мацию, чтобы печатать лишь самое инте-
ресное. Какие же выдающиеся события от-
мечает газета в профсоюзной жизни?

23 января:

«В день окончания курсов 16 пред-
седателей цехкомов пришли к предсе-
дателю ЦК союза то». Соболю.

То*. Соболь хорошо проинструкти-
ровал от'езжающих—

С большим •ниманиеи курсанты про-
слушали интересную беседу» (М 2).
8 февраля.
Тов. Соболь выступил с докладом на VI

ленуме ЦК союза.
«Теперь,—говорит тов. Соболь... Тов.

Соболь говорит... Затем тов. Соболь
перечисляет... Тов. Соболь уделяет-
Тов. Соболь указывает.. В заключение
своего «оклада тов. Соболь говорит-.»
(№ 3).
Напечатанный в этом же номере сни-

мок знакомит читателей газеты с ответ-
тпенным редактором тов. Соболем и его

заместителем тов. Усенко.
Тов. Зеликов, председатель ПК союза

рабочих влектромашнностроительной про-
мышленности, он же редактор газеты «Ра-
бочий электрик», поспешил опубликовать
свой портрет во втором номере газеты. Элек-
трики, мол, должны знать своего председа-
теля и редактора.

Не отстает от других газет и газета

Центрального комитета союза работпжм
мукомольной промышленности и элеваторов
Центра и Юга «Ударник на хлебном
фронте». В конпе января состоялся пленущ
ЦК союза. Что происходило на пленуме?

«В аркой и красочной речи, нзоби-
лующей конкретными фактами, тов.
Клейиер охарактеризовал положение—»

«Тов. Мелаиед в свогв оввпцмоя •
яркой речи поставил ряд практических
задач—»
Выступал и тов. Добрынин—председа-

тель ЦК союза.
«Тов. Добрынин перечисляет имена-.

Тов. Добрынин призывает.. Тов. До-
брынин заканчивает перечнем—*
Отчеты о совещаниях и пленумах печа-

таются в этих газетах с единственно!
целью — рассказать, что вот такой-то
• председатель нашего ЦК союза ^высту-
пил с большим докладом», а такой-то—
«с яркой речью».

Слова «критика» и «самокритика» скло-
няются едва ли не в каждом номере. 9 го
делается дли того, чтобы создать видимость
критики, чтобы за крикливой болтовней в
самокритике скрыть УСЛУЖЛИВОСТЬ И по-
чтительность. Вот несколько примеров
этой деликатной критики:

•Добровольческий актив ие полу-
чал систематического инструктажа •
со стороны ЦК союза» («Рабочий вм-
ктрнк» М 1>.
Или—

«Нужно упрекнуть ЦК союз! в том,
что и он недостаточно руководит ни-
зовым страхделегатскнм активом»
(«Авиарабочий» М 2).
Этот с гиль присущ н другим редакторам

профсоюзных органов печати. Ваять хотя
бы газету Центрального комитета союза
рабочих металлических изделий «Удар-
ник металлоизделии». В передовой статье,
перечисляя факты нарушения профсоюзной
демократии, газета «осмелилась» покрити-
ковать ЦК профсоюза:

«Нужно отметить, что президиум ЦК
союза не сумел поднять на принципи-
альную высоту вопрос о грубейшем
нарушении профдеиократии на заводе
«Механическая игрушка».
При всех этих пороках некоторые газе-

ты занимаются саморекламой и самовос-
хналеннем. Газета «Рабочий обувной про-
мышленности» во втором номере хвастает
перед читателями. .Редактор, он же предсе-
датель ЦК союза, тов. Брегман восторжен-
но сообщает, что вот-де совещание закрой-
шиков и вырубщиков

«особо отметило работу газеты «Рабо-
чий обувной промышленности»—
«Рабочий электрик» и другие названные

нами газеты напоминают канцелярские ве-
домости, отражающие стиль работы своих
ЦК союзов. Часто трудно определить, где
грань между функциями председателя ЦК
союза и редактора профсоюзной газеты.
Странное совмещение в одном лице этих
двух должностей не способствует развитию
активности и самокритики в профсо-
юзах. Напротив, оно неизбежно ведет к
зажиму самокритики. А ВЦСПС, видимо,
находит нормальным такое положение,
когда председатели ЦК союза сами себе
редакторы.

СТОЛИЦА МОРДОВИИ
САРАНСК, 1 апреля. (Корр. «1имаяы»).

В городе Саранске до империалистической
войны насчитывалось 13 тысяч жителей.
Самым большим зданием был трехэтажный
дом городской управы, а самое крупное
промышленное предприятие — маслобойка
купца Овечкина.

За последние годы Саранск, столица Мор-
довской АССР, превратился в крупный
промышленный и культурный центр. Два
года назад была пущена первая очередь
пенькоджутового комбината. Сейчас многие
совхозы и колхозы страны уже получают
саранский шпагат. Неподалеку раскинулись
корпуса большого консервного комбината,
вырабатывающего иа местного сырья свы-
ше 30 сортов консервов. Из отходов льна
новая котонинная фабрика дает сырье для
текстильных предприятий. Построены махо-

рочная фабрика, хлебозавод, птицекомби-
нат. Создано большое количество мелких
кустарных предприятий.

В Саранске ежедневно выходят пять га-
зет на мордовском и русском языках. Горох
украшают многоэтажные здания двух выс-
ших учебных заведений, 3 техникумов м
13 средних и начальных школ. Созданы
два театра — оперный и мордовский драма-
тический. Недавно открыто звуковое кино,
гостиница с рестораном и образцовая боль-
ппца.

Проложено 15 километров водопровода.
Деревянные тротуары.заменены асфальто-
выми. Свет городу дает новая электростан-
ция, работающая на местном торфе. В Са-
ранске имеются парк культуры и отдыха,
аэроклуб, много универмагов, Дом кол-
хозника.

Профессор Александр БЕЗРЕДКА
(Пастеровский институт, Париж)

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВИВОК ПРОТИВ РАКА
Злокачественные раковые опухоли, по-

являясь в организме, внедряются в окру-
жающую ткань. Эта особенность раковых
опухолей известна с давних времен. Между
тем до сих пор мы пе иожем сказать ни-
чего определенного о природе этих опухо-
лей. Недаром говорят, что точное определе-
ние рака так же не легко, как и его лече-
ние. Что касается его природы, то вопрос
этот остается пока открытым.

Рак — это опухоль, безостановочно ра-
стущая и обладающая разрушительным
действием. После ее удаления она рециди-
вирует на том же самом месте и дает в
большинстве случаев так называемые ме-
тастазы (опухоли, возникающие на расстоя-
нии от первичного очага), кончающиеся
смертельным исходом.

Установить точно разнипу между опу-
холью доброкачественной и злокачествен-
ной у больного очень трудно. Бывает, что
опухоль, на вид доброкачественная, прини-
мает злокачественный характер. Сказать,
когда началась опухоль в организме, почти
невозможно. С момеита образования опухо-
ли до появления первых клинических при-
знаков болезни могут пройти месяцы и да-
же гош. В этом и заключается трагизм
таких опухолей. Вот почему, невзирая на
имеющиеся благополучные исходы лече-
ния, прогноз в общем представляется до-
вольно мрачным.

Экспериментальным, искусственно вызы-
ваемым раком стали заниматься сравни-
тельно недавно. Первые опыты в этом
направлении былн сделаны Моро — мо-
лодым ассистентом при медицинском фа-
культете в Париже. Свою первую работу
он написал и 1891 году. Ему удалось вос-
произвести раковую опухоль у белых мы-
шей. Несколько лет спустя подобные опы'
ты были произведены Леб'ом на белых кры-
сах. Моро и Леб положили, таким образом,
.мчало экспериментальному исследованию
некачественных опухолей.

Впоследствии, было опубликовано мно-
жество работ экспериментального характе-
ра. Литература разрослась настолько, что
даже специалисту нелегко уследить за
всем, что появляется в печати в этой об-
ласти. Существует даже ряд специальных
журналов, посвященных исключительно
проблеме рака.

Я ограничусь изложением опытов, ко-
торые ведутся сейчас на мышах, кроликах
и курах в Пастеровском институте в Па-
риже.

Мышам прививается саркома Эрлиха,
кроликам — эпителиома Броун—Пирса, а
курам — саркома Рауса. Эти три опухоли
резко отличаются друг от друга и по
структуре, и по биологическим признакам.
Общее у них то, что они чрезвычайно
вирулентны и убивают экспериментальных
животных.

Нас особенно интересует развитие этих
опухолей в кожных покровах. Начнем с
саркомы у мышей. Впрыснутая под кожу
в виде эмульсии, она образует маленькое
затвердение, принимающее вскоре форму
настоящей опухоли с определенными кон-
турами. Она непрерывно увеличивается п
может достигнуть такого об'сма, который
больше самого животного. Смерть обыкно-
венно неминуема. По при вскрытии у та-
кого животного метастазы пе обнаружи-
ваются.

Несколько иная клиническая картина
наблюдается у мышей, которым саркома
вводится не под кожу, а в толщу кожи.
Здесь, приходится различать два случая, в
зависимости от дозы саркомиой эмульсин.

После введения большой ее дозы, через
Я—10 дней н месте впрыскивания пока-
зывается бугорок розового цвета, быстро
увеличивающийся в об'еме. Вскоре §тот
бугорок делается настолько крупный, что
уже пе вмещается в толще кожи. Он, с
одной стороны, проникает в подкожную
клетчатку, а с другой — забирается в са-

мый поверхностный слов кожи (эпидер-
мис).

Через некоторое время наступает смерть
экспериментальной мыши. Еще до ее смер-
ти наблюдаются метастазы в паху и в
подмышечной области, а при вскрытии
обнаруживаются метастазы и во внутрен-
них органах.

Совершенно иначе протекает болезнь,
когда в кожу вводится маленькая доза сар-
комной эмульсии. Вначале наблюдаются те
же япленпн, что и в первом случае, но за-
тем опухоль из круглой быстро делается
плоской, на ее поверхности появляется
струпик, который быстро исчезает и за-
меняется рубцом. Вскоре и он исчезает,
кожа принимает нормальный вид, п живот-
ное выживает. Больше того: мышь, у ко-
торой рассосалась искусственная саркома,
впоследствии оказывается невосприимчи-
вой к ней.

Злокачественная саркома, которая раз-
вивается внутри кожи, оказывается, таким
образом, доброкачественной!

В чем же причины такого явления?
Возможны два предположения. Первое:

развиваясь в толще кожи, опухоль почему-
то потеряла свою первоначальную струк-
туру. Второе: внутрикожная опухоль по-
теряла свою вирулентность.

Однако микроскопическое исследование
внутрикожноП опухоли показывает, что она
нисколько не отличается от первоначаль-
ной структуры. С точки зрепия вирулент-
ности также нельзя установить заметной
разницы. И в самом деле, опытами уста-
новлено: если вырезать у мыши кусок
инутрикожной опухоли н ввести его
под кожу другой здоровой мыши или еП
же самой, то через некоторое время под ко
же! появляется опухоль злокачественного
характера. Можно получить такой же эф-
фект, если раздавить пнутрпкожную опу-
холь, чтобы часть ее попала в подкожную
клетчатку. Следовательно, вопрос заклю-

чается в том, где развивалась опухоль—
внутри кожм или под ней. Голь ковш в
етом вопросе чрезвычайно велика.

Это видно также мз опытов, когда эмуль-
сия саркомы вводится непосредственно в
брюшную полость. В таких случаях у мы-
шей через некоторое время после впрыски-
вания появляются многочисленные опухоли
на некоторых органах, и животные поги-
бают. В то же вреия, если присмотреться к
такой мыши, то в большинстве случаев
можно заметить маленький бугорок, в ко-
же, в том гамом месте, где был сделан укол
иглой, чтобы попасть в брюшную полость.
Оченидио, достаточно минимального колн-
честна эмульсин, чтобы вызвать опухоль
в коже.

Аналогичные явления наблюдались мно-
го лет назад при исследовании палочки
сибирской язвы. Напомним, что именно
тогда у нас возникла мысль делать вну-
трнкожные прививки. Таким образом, нам
удалось, как известно, получить очень
прочный иммунитет (невосприимчивость) к
сибирской язве. Исходя из этих опытов,
мы решили применить их я в отношении
саркомы.

Мы, действительно, убедились в том, что
мыши, получившие небольшую дозу эмуль-
сии саркомы в кожу, через некоторое время
приобретают иммунитет. Опи становятся
невосприимчивыми к вторпчиому впрыскн-
паиию пе только в кожу, но и под кожу и в
брюшную полость, то-естьктакнм впрыски-
ваниям, которые обыкновенно кончаются
смертью экспериментальных животных.

Таким образом, можно искусственным
путем создать невосприимчивость животно-
го к злокачественной саркоме.

Чтобы проверить, применим ли этот спо-
соб иммунизации к другим животным, мы
перешли к опытам на кроликах.

Как показали американские ученые
Пирс и Броун, у кроликов легко вызвать
злокачественную опухоль — энителиому.
Лоза ее, введенная в подкожную клетчат-
ку, вызывает опухоль, достигающую ппог-
1л огромных размеров: нам приходилось
наблюдать подкожные опухоли у кроликов,
весившие больше 250 граммов. Кролик по-
гпбает при явлениях общей кахексии (по-
худание и понижение жизненной деятель-
ности организма).

Когда эпнтеляома впрыскивается в яич-
ки влн брюшную полость, то в огромном

большинстве случаев во внутренних орга-
нах наблюдаются метастазы, ведущие
обычно к смерти кролика. Впрыскивания
в переднюю камеру глаза или под твердую
мозговую оболочку еще быстрее влекут за
собой гибель животного.

Совершенно иначе обстоит дело, когда
эпителиоиа вводится в кожу, в самую ее
толщу. Через 5—6 дней образуется буго-
рок, который постепенно увеличивается в
об'еме. Затем круглая опухоль делается
плоской, бледнеет, уменьшается в об'еме в,
наконец, совершенно исчезает. Эпителиома
рассасывается.

Сколько уколов ни было бы сделаио в
разные места кожи—явления остаются те
же. Другими словами, внутрнкожная эпи-
телпома отличается тем, что она все
регрессирует, а потом совершенно рассасы-
вается. При этом появление метастазов не
наблюдается, и животное всегда выживает.

В опытах над кроликами, как и в опы-
тах с мышами, нам удалось установить
важное обстоятельство: если ввести кусок
внутрикожной эпителиомы в какое-нибудь
другое место, то появляется злокачествен-
ная смертельная опухоль. Дело, значит, за-
ключается, как и при саркоме, исключи-
тельно в месте появления искусственной
опухоли.

Что же происходит с животным, в част-
ности с кроликом, у которого внутрикожная
опухоль рассосалась?

Из литературы известно, что животные,
у которых по неизвестной нам причине
опухоль рассасывается, не дав метастазов,
в дальнейшем становятся невосприимчивы-
ми к введению той же опухоли. Заметим,
что такого рода рассасывание весьма редко
н совершенно непредвиденно.

Многочисленные опыты в нашей лабо-
ратории показали, что кролики, у которых
рассосалась экспериментальная внутри-
кожная опухоль, также становились
вполне невосприимчивыми при вторичном
впрыскивании куда бы то ни было: в ко-
жу, под кожу, в яички, в брюшную
полость, в переднюю камеру глааа млн да-

1ке в самый незг. При этом животное ни-
сколько не реагирует, словно ему впрыс-
нули совершенно инертное вещество. Имму-
нитет «тот — стойкий и длительный. Бо-
лее специфического, стойкого • длительно-

го иммунитета по отношению нв к одному
и; существующих патогенных микробов мы
не знаем.

Нам осталось установить, наблюдаются
ли эти явления только у мышей и кроли-
ков, или же они типичны м для других
животных.

Были проведены исследования целого ря-
да опухолей. Мы стали исследовать опухо-
ли, которые резко отличаются от предше-
ствовавших и прививаются только у кур.
Курииая саркома, изученная америкапсЕнм
ученым Раусом, отличается главным обра-
зом тем, что она принадлежит к категории
так называемых фильтрующихся вирусов.

Опыты в этом направлении сейчас ве-
дутся в нашей лаборатории и еще далеко
не закончены. По нам удалось установить
ПОЛНУЮ тождествеиность между куриной
саркомой Рауса и изученными нами рань-
ше опухолями на мышах и кроликах.
Здесь, как и там, кожный покров играет
особую роль.

Незначительной дозой эмульсии куриной
саркомы можно вызвать внутрнкожнтю
опухоль, которая рассасывается и создает
у животного чрезвычайно прочный имму-
нитет. Такое животное в состоянии переве-
сти без всякого ущерба впрыскивание под
кожу п в мускулы большой дозы саркомы,
т. е. огромпое количество смертельных дм.

Мы вправе думать, что и в ряде других
злокачественных опухолей кожа играет тв-
КУЮ ;ке роль и поддается прппивке. А если
это так, то нельзя ли иадеяться, что у че-
ловека значение кожного покрова столь же
велико н что рано или поздно удастся та-
ким же путем создать через кожу невос-
приимчивость человека к опухолям?

Какие выводы напрашиваются из наших
опытов?

Кг л и допустить, что кожный покров че-
ловека, столь богатый разветвлениями лим-
фатической системы, играет такую же роль,
как и у мышей, кроликов м кур, то можно
надеяться, что человек также' способен под-
даться прививке через кожу.

Конечно, все «то может быть проверено
только длительными клиническими наблю-
дениями. Нам кажется, что внутрикожные
прививки, ироводимые в известных услови-
ях, могут дать благополучные результаты
и у человека • предохранить его от рециди-
вов после ирурпческого вмешательства.
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ПОСЛЕ РОСПУСКА НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Заявление Хаяси
о формировании «новой партии»

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). После офмци-
адьвой правительственно! декларации о
яотявах роспуска нижней палаты японско-
го парлаяевта премьер Хаяси вечером 31
марта принял японских журналистов я
сделал ям ряд заявлений, дополвяюшвх
ату декларацию.

Как передает агентство Домей Цусвв,
Хаяея прежде всего повторил обвинение по-
лнпческвх партий в 'неискренности» н
«неправильном понимании и ни переживае-
мого Япоямей тяжелого положения». Затем
Хаясм подчеркнул, что между политически-
ми партиям! • кабинетом с первого дня
прихода к власти последнего «существова-
ли разногласия, которые к конпу парла-
ментской сессии только увеличивались, не-
смотря на желание правительства сотруд-
ничать с политическими партиями». По
словам Хаяси, он надеется, что роспуск па-
латы приведет к «реформе нижней палаты»
и даст хороший урок политическим пар-
тиям.

Известную сенсацию вызвало призва-
ние Хаяен, что он «надеется па появление
новой партия настоящих государственных
деятелей, правильно понимающих пережи-
ваемый период». Хаяси добавил, что он по-
ка не имеет конкретных планов о взаимо-
отношении! вежду кабинетом и новой пар-
тией н что пока не знает, возглавит ли оп
гам эту партию.

На вопрос, как поступит правительство
п случае неблагоприятного для него исхода
выборов 30 апреля, Хаяси дал уклончивый
ответ. Из ответа премьера, однако, явство-
вало, что он ве исключает возможности
роспуска вновь избранной нижней палаты,
если ее состав будет неудовлетворителен с
точки зрения правительства.

На вопрос, опубликует ли кабинет де-
кларацию о своей платформе, по которой
избиратели могли бы судить о политике
правительства, Хаяси ответил, что прави-
тельство вскоре опубликует заявление, в
котором «более подробно раз'яенит» изби-
рателям важнейшие три пункта своей по-
литики, а именно: 1) увеличение воеру-
ясеннй, 2) развитие мощи страны и 3) уг-
лубление «правильного понимания государ-
ственного строя».

Комментируя заявление Хаяси о новой
партии, газеты «Асахи* я «Нипп-нипи»
полагают, что за недостатком времени пра-
вительству не удастся создать новую пар-
тит до выборов, т а к т образом ага партия
не сумеет принять в них участия. По мне-
нию газет, пе иекпочено, что Хаяси ис-
пользует три вакантных мест» в кабинете—

министра колоний, министр* просвещения
и министра железных дорог — для привле-
чения в кабинет еще до выборов буду щи»
лидеров новой партия. Этим шагом Хама
намерен повлиять на резуппты выборов,
по время которых отдельны* будущие и е -
ны ново! партии смогут выступать канди-
датами, отстаивая платформу правлю*
ства.

Обе газеты полагают, что ядром повой
партии явится «Сиовакай» (группа, отм-
лавшмея от партии Сейюид!; М своим по-
литическим установкам вуяшыкает к Мия-
гейте). Правительство ряселтывает на
вовлечение в >ту партию ран влиятель-
ных мянеейтовпев м глав* с главным се-
кретарем партия Нагай. сейякаевпев — м
главе с Накалим, Маем, Хорикири, »
также члевов верхней палаты, близких в
кругая «новой бпрааямтпм во глав* с
бывший министром внутренних дел в каби-
нете Оаадв Гото, нынешня* министром фи-
нансов Юки я графой Арина.

ТОКИО, 31 марта. (ТАСО. Газета «Ни-
ця-вяци» пишет, что в военных кругах
весьма удовлетворены роспуском нижней
палаты и считают- роспуск своевременным.
Теперь военные, ставят перед собо! зада-
чу «создать новую ижживио палату, като-
раа обеспечила вы проведение правтаа-
сгвои Хаяся тлштика обновления н в мнь
вую очередь административной реформы».
Во всяком случае, военные, по словам га-
зеты, «окажут поддержку правительству
Хаяси в реализации подлинных реформ,
необходимых для того, чтобы справиться
с положением».

В финансовом мире, по словам «Мия-
ко», несколько встревожены внезапным
роспуском нижней палаты, однако наде-
ются, что «удар, нанесенный финансово-
экономическому положению, будет лить
временным», тем более, что, бюджет уже
утвержден. Вообще, указывает газета, в
Финансовых кругах уверены, что, «пока
во главе государственных финансов стоит
комбинация Юки (министр финансов) —
Икеда (председатель японского банка), им
нечего беспокоиться за собственное благо-
получие».

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). По сообще-
пию газет «Асахи» и «Нипи-няпи», пар-
тии Миясейто и СеЙюкай решили высту
пить па выборах с резкой критикой пра-
вительства. Однако они еще не определили
своих платформ на предстоящих выборах.

По официальным данным, правом уча-
стия в выборах 30 апреля по всей Япо-
нии пользуются 11.618 тыс человек.

ГЕРМАНСКИЙ СОВЕТ ЯПОНСКИМ «ДРУЗЬЯМ»
БЕР1ИП, 31 нарта. (ТАСС). Роспуск

японского парламента привлекает серьезное
внимание германской печати. Газеты отме-
чают «неожиданность» роспуска.

Как указывает Германское информаци-
онное бюро, следует ожидать, что япон-
ское правительство само вмешается в изби-
рательную кампанию я попытается, в част-
ности, создать новую правительственную
партию. Но успех этого, по словам бюро,
сомнителен. «Единственным выходом,—
заявляет Германское информационное бю-
ро,— явятся отставка кабинета Хаяси и
назначение нового независимого кабинета».

В «том же духе комментирует события
«Дейче альгемейве цеитунг». «Сомнитель-
но, — пишет газета, — чтобы правитель-
ству удалось получить путем перевыборов

работоспособный парламент. Япония по
причинам впутренней н внешней политики
нуждается в сильном правительстве. При
нынешних обстоятельствах овладеть поло-
жением в Япония может лишь независи-
мый от партий кабинет».

Таким образом, германская печать прямо
призывает Японию ликвидировать остатки
парламентаризма и установить фашистскую
диктатуру.

Еще более откровенно с втим выступает
фашистский листок «Аигрнфф», который
дает следующий совет своим японский
«друзьям». «Япония—государство безуслов-
но авторитарное, — пишет «Ангрифф».—
Парламентаризм для нее — роскошь...
Япония не должна терпеть споров демокра-
тических партий».

НОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). Японское ми-
нистерство финансов 31 март» выпусти
государственный заем на сумму 185 млн
иен для покрытия дефяглта в бюджете
1936—37 года. Условия выпуска займа:
три с половиной процента годовьи, срок
погашения— 17 лет и 2 месяца. 136 млн
иен нового займа принимаются Японским
банком, а остальная еумма—депозитным
бюро министерства финансов.

С выпуском «того займа общая сумма
государственных займов, выпущенных для
покрытия бюджетного дефицита 1936—37
года, составит 685 млн мен.

АВАРИИ ВОСЬМИ
ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ

ТОКИО, 31 марта. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Ницн-ницн» сообщает из Ги-
фу, что 29 марта близ села Окупи, в пре-
фектуре Аици, в воздухе произошло столк-
новение тяжелого бомбовоза 7-го авиацион-
ного попа в Хаиамаду с истребителем
1-го авиационного полка в Гифу. Истреби-
тель разбит. Летчик спасся на парашюте.
У бомбовоза остановился: левый мотор, од-
нако летчику удалось совершить посадку
без особых повреждений. Из команды бом-
бовоза убит унтер-офипер, остальные же
члены команды невредимы.

За последние два дня потерпели аварии
8 японских военных самолетов, из них три
тяжелых бомбовоза из Хамамацу (включая
аварию близ села Окупи).

СЕССИЯ СОВЕТА
МАЛОЙ АНТАНТЫ

ВЕНА, 1 апреля. (ТАСС). Сегодня в
Белграде начинается сессия постоянного
совета Малой Антанты (в совет входят
министры иностранных дел Румынии, Юго-
славии и Чехословакии).

Согласно информация из югославских
политических кругов, на повестке дня
стоят следующие вопросы: доклад Стояди-
новича об итало-югославском и болгаро-
югославском договорах, вопрос о сотрудни-
честве Малой Антанты со странами, под-
писавшими римские протоколы (Италия,
Австрия, Венгрия), и об »ковомическом
сотрудничестве между придуяайскияи стра-
нами.

По тем же сведениям, на сессии будет
обсуждаться предложение чехословацкого
правительства о расширении оборонитель-
ного союза Малой Антанты против Вен-
грии путей заключевия пакта о взаимпой
помощи, для обеспечения нынешних гра-
ш ц государств Мам! Антанты.

АРЕСТ ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ В США
НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед Пресс из
Лос-Анжелоса, там арестованы два японка
Або и Тописи, подозреваемые в шпионаже.
При обыске на квартире, Або яаждеяы кар-
ты укреплений Гавайских островов и планы
РОДНОЙ системы 1ос-Анжелоса.

«Эр нувель» о народнохозяйственном
плане СССР на 1937 г. »

ПАРИЖ. 31 марта. (ТАСС). «Эр нувель»
опубликовала основные цифры, характери-
зующие народнохозяйственный плап СССР
на 1937 год. Газета сопровождает втв

"им мммятариями. Выражая «Нале-
во м а ц у «ого, что значение шммддо-
" ивя*ми»на СССР т 6 ы * м » т

точно п о г н и д е п т за граяииМ. *Щ "У-
вель» указшм%л*го этот И М представ-
ляет больше! ииШрес дли ияяП мирового
хозяйства, в кяПрои Советский Союз по-
огеоеяии завоевывает себе ш л о , соответ-

ствующее его естественным богатствам и
огромному населению.

С точки зрения иптересов коллективное
безопасности, указывает далее гмета, на-
роднохозяйственный плав СССР инж*т важ-
ное значение для Европы, в м е м м у разви-
тие промышленности, торговли и сельского
хозяйства Советском Союза увеличивает те
оборонительные средства, которые ООСР в
своей внешней п о л и т е ставил всегда на
службу иира.

Дипломатическм
представления Англм в Рыв

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). По еообще-
мию агентства Рейтер, английское прави-
тельство сделало представления в Аддис-
.Мебе и в Риме и просило об'ясяить при-
чины запрещения в Абиссинии деятельно-
сти одной англо-индийской фирмы.

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Отвечая на со-
общения английской печати о вытеснении
итальянцами из Абиссинии иностранной
торговли, «Джорпале д'Италиа» заявляет,
что торговые фирмы, о которых идет речь,
являются английскими шшюягкими органи-
зациями.

•тальяяекие политически* цг*п яреи-
пгайно раздражены сооП^ртлп ааглй-
гкай печати о расправах, « л ю о п италь-
яисиими войсками в Абимшгп, «Джоряа-
ле д'Италиа» усматривает в атом призна-
ки нового обострения англо-итальянских
отношений.

Особое раздражение в фашистских кру-
гах, кроме описания расправ в Абиссинии,
вызывают указания английской печати'па
паническое бегство итальянских чзстей ва
гкадалатарском фронте.

«Пополо ди Рома» пишет: «Мы думали,
что джентльменское соглашение ликвиди-
рует все вопросы, разделявшие нас с Анг-
лией. Теперь, однако, мы должвы при-
знать, что мы разделены так же, как это
было до соглашения».

Английская печать, по утверждению
«Пополо ди Рома», проникнута враждеб-
ностью к Италии.

Румынская печать
о внешней политике

ПУХ АРЕСТ. 1 апреля. (ТАСС). Газеты
• Л\пт.1» и «Адеверул» в больших передо-
и л статьях пишут о поражении итало-
ггрианской ПОЛИТИКИ В |спаа*я. «Лупте»
пишет:

'Вооружения Италии и Геримп гаа-
залпгь негодными. Гермалесм инки
оказались толыо посредственными, а
германская авиация — намного хтяп
авиации других государств. Под Гвада-
лахарой пропал весь ныл регудшрмп
фашистских войск, снятых республи-
канской милицией, которая состоят я
людей, никогда рааее не державших 1
руках современного оружии».
«Лупта» резко выступает против румын-

ских политиков, проповедующих нейтрали-
тет РУМЫНИИ И высказывающихся за при-
способление внешней политики Румынии к
политике Германии и Италии.

«Адеверул» подчеркивает, что вопрос о

.'опетско-румынских отношениях остается

мжиейшпм вопросом внешней политики

Румынии. Газета выступает также против

нейтралитета Румынии, «так как никто

болмпе не верит в возможность нейтралн-

1И1.. Одновременно «Адеверул» высказы-

вается за улучшение отношений с СССР, с

«великой страной, борющейся за мир».

Вождь бразильского народа тов. Луне Карлос Прсстес (• центре) перед воен-
ным судок в Рио-де-Жанейро. фото на гамты «Ньо-Яорс т»Яыс» (ГТПА).

Нота мексиканского
правительства Лиге наций

ЖЕНЕВА. 1 апреля. (ТАСС). Постоян-
ный представитель Мексики в Л «те напнй
Исмро Фабела передал генеральному се-
кретарю Лиги Адеамв юту емдующего
содержания:

«По окончат последнего заседания
подкомнеси Еоиштета по невмешательству
было опувждщоиаао коммюнике, • котором
указываете*, чт» попоинссия решила
предложил всем своим членам запросить
инструкции у своих правительств относи-
тельно вмяюжвостн расширения соглаше-
ния о невмешательстве, дабы обеспечить
участме в мм не-европейских стран. В свя-
зи с атяи мексиканское правительство по-
ручило яме выразить вам глубокое удивле-
яие по поводу отношения некоторых евро-
пейских государств к международно! про-
бмме, возникшей в результате мятежа к
Испании...

Мексиканское правительство взывает к
чувствам гуманности государств, входящих
в Лмт\ напвй. ибо попытки применить по-
ЛЯТПУ так называемого невмешательств
тмьяо мшили Испанию той поиощи. па
которую засейте приятельство на оено-
вамяя международного права, естественно,
могл* рассчитывать с» стороны государств,
е которым» оно пшерашмт нормальные
пыоматпеские отношения. Отсутствие
сотрудничества е конституционным испан-
о п правительством сильнейший образом

затягивает братоубийственную борьбу. Тот
факт, что в неб участвуют иностранцы,
делает с каждым днем все более реальной
возможность того, что вспанский конфликт
породит серьезные международные ослож-
нения.

Мексиканское правительство не может
допустить такого положения, при котором
от пего требуют сотрудничества для раз-
решения проблем международной политики
и в то же время пытаются прядать евро-
пейским проблемам ограничительный хара*
1ер, в результате чего мог бы быть уни-
чтожен весь тот фундамент, на котором
покоится здание Лиги наций.

Мексиканское правительство считает,
что нейтралитет, о которой говорят в свя-
зи с испанским кон||>лпктом, должен тол-
коваться в соответствии с благородными
принципами, провозглашенными в уставе
Лиги наций, в что в случае военного мя-
тежа, как это имеет место в Испания.
юлжно быть проведено строгое разграни-
чение между правительством, которое яв-
ляется жертвой агрессии и которому необ-
ходимо оказать всякую материальную и
моральную поддержку, и агрессором, в от-
ношении которого нельзя допускать ниче-
го, что могло бы ему дать возможность
затянуть борьбу и сделать ее еще более
кровопролитной».

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ПАРИЖ, 1 апреля. (ТАСС). Агептство
Гавас сообщает, что вчера под председа-
тельством президента Французской респуб-
лики Лебрена состоялось заседание совета
министров.

С докладом о международном положении
выступил министр иностранных дел Лель-
бос. Дельбос информиропал совет министров
о работах Лондонского комитета по невме-
шательству в дела Испавми я указал на
мероприятия, принятые для проведения в
жизнь контроля яа сухопутных и морских
границах Испании. Дельбос заявил, что си-
стем» контроля полностью вступит в силу
через несколько дней. Дельбос указал так-
же, что в ближайшее время будут возобно-
влены переговоры по вопросу об отозвании
добровольцев, участвующих в гражданской
войне в Испании.

Французский министр остановился
на недавних инцидентах между кораблями
испанских мятежников и иностранными су-
дами. Он указал, что французскому флоту
были даны официальные инструкции и. ЧТ»
Французское правительство, так же как и
английское, сделало серьезное предупрежм-
ние обели сторонам в Испания, требу!,
чтобы они «воздержались от каких-либо
действий, противоречащих морскому пра-
ву». По словам Дельбоса, французское пра-
вительство через своих консулов довело до
сведения властей мятежников, что ово на
допустит задержки судов во французских
территориальных водах. С другой стороны..
продолжал Дельбос, французское правитель-
ство не позволит больше испанский прави-
тельственным кораблям предпринимать во-
енные операция во французских водах.

ИНДИЙСКИЙ НАРОД
ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ

НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Сегодня

вступила в силу индийская конституции
В знак протеста против введения не, удо-
влетворяющей массы конституции об'явдея
хартал (всенародный траур). Несмотря на
запрещение полиции, рукоиолители партия
Всенндийского национального копгрессл в
знак протеста против конституции органа
зовым демонстрация.

«

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 30 марта. (ТАСС).
29 марта в Гельсингфорсе производились
показательные полеты самолетов и плане-
ров. В полетах принимал участие герман-
ски! самолет, специально прибывший в
Финляндию под управлением германского
летчика Бенитца, а также недавно куплен-
ный в Германия одномоторный самолет
«Клемм-25».

За полетами наблюдали финляндский
премьер Калвдер, министр внутренних дел
Кекконен, командующий военно-воздушны-
ми еялами Финляндии генерал Дундквист,
члены дипломатического корпуса и много-
тысячная публика.

АРЕСТЫ ШПИОНОВ-
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 1 апреля. (ТАСС). «Юманите»

сообщает, что в последнее время во 'Фран-
ции арестован ряд белогвардейцев, обви-
няемых в шпионаже в пользу Германия.
Газета указывает также, что близкие по-
мощники белогвардейского генерала Мил-
лера—генералы Фок и Шмнкаренко я ка-
питаны Кривошеий и Павлушки служат в
армии Франко.

«Юманяте» требует срочного расемдава-
вия деятельности русских белогвардейцев
ва французской территория в пользу ино-
странного фаигизиа я лишения их возмож-
ности цаносить в дальнейшем вред Фран-
ции.

•

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР I МАРГиТЕ
ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, в Маргейте 31 мар-
та начался международный шахматный
турнир Результаты первого тура следую-
щие: Файв (США) выиграл у Тейлора
(Англия) на 23-и ходу, Алехин (Фран-
ция)—у Александера (Англия) на 42-я
ходу, Джордж Томас (Авглвя) — у Бюрге-
ра па 34-м ходу.

Героика Испании
Во Франции и Англии почти одновремен-

но вышли теперь две новые миги об ис-
панских событиях*). Их авторы — жур-
налисты, специальные корреспонденты бур-
жуазных газет. Первая книга: «Погиб в
Испании» издана не автором, а его друзьями.
Это посмертное собрание корреспонденции
французского журналиста Луи Делапре, по-
гибшего от фашистской пули, яягда он на-
правлялся на самолете из Мадрида во
Францию. Вторая книга принадлежит перу
известного английского журналиста Джоф-
фри Кокса.

Лучшие страницы обеих книг поевя-
щевы героике испанского народа, его
отдельным бойцам и всей массе, подняв-
шейся на защиту своей свободы и нацио-
нальной независимости.

Перед тем как направиться в Барсело-
ну, Овиедо, Мадрид и Валенсию. Луи Де-
лапре побывал в ставке мятежников — в
Бургосе. Это было в июле, чере.1 несколь-
ко дней после начала мятежа Фашистский
генералитет выпускал реляция:

— Восемь десятых испаиской террито-
рии в наших руках.

— Наша колонна марширует яа Мад-
рид.

Вскоре, однако, Делапре имел случай
убедиться в том, как чувствовали себя то-
гда (до прибытия интервенционистских
войск) фашистские вояки — одни на один
с поднявшимся для отпора народом:

«Полночь. Иду за последними новостями
н помещение штаба. Залаю в огромной
комнате, где днем царит кипучая деятель-
ность, дежурного полковника.

Он отшвыривает ногой кучу карт.
— Что нового?—переспрашивает он.—

Мы погибаем, а должны были победить. Но-
сятся слухи, что Мадрид получил оружие.

И, опустив голову, он тихо плачет».
В августе Делапре очутился по ту ето-

ропу фронта. Оя приезжает туда с пред-
взятым чувством, в первых его корреспон-
леипнлх звучат недоверие, непонимание
По ои быстро приглядывается, начинает
разбираться в фактах, событиях, людях. В
итоге из-под его пера выходят яркие, вол-

|, ЕЛ1-•) Ьоо<| ПеЫртДе, МпП еп
Поп» Ркегге Р1япв, Раг1>.

Мепсе о( Мш1гМ, пу ОеоИгеу Ом,
Юг ОоПапс!, Ьопс)оп.

иующме зарвеовки, дающие в своей сово-
купности обрлз борющейся республикан-
ской Испании. Вот отдельны» отрывки из
эпопеи, описываемой Делапре.

«ДИНАЛИТЕРОС» ОвИЕДО
«Шестеро бегут по мостовой. Приблизи-

тельно через каждые двадцать секунд опи
делают странный жест. Подняв левую руку,
они выхватывают п о рта зажженную си-
гарету, правая рука в то же мгновение
отстегивает от иояса какай-то предмет.
Обе руки быстро сходятся... Огонек сига-
реты прикоснулся к черному предмету...
Правая рука быстро взлетает вверх, отки-
дывается ваш, швыряет что-то вперед,
как катапульта.

Черный предмет, кружась на лету, оаи-
сыпает дугу. Он метает в окно, падает ня
крышу или посреди двора. Тотчас же раз-
дается взрыв. Дикий грохот, к небу летят
обломки стен, тучи щебня, мельчайшие
частя человеческого тела.

Эта шестерка — астурнйские «дииами-
терос» (динамитчики). Они очищают улицу
Сайта Клара в Овиедо, который дважды ал-
служил имя Красного Овиедо.

Каждые 20 секунд они делают одну —
две затяжки сигаретой, и хладнокровно
продолжают на бегу сеять смерть.

С невидимой баррикады по нем стреляет
пулемет. Но, бесстрастные и точные, как
хорошо выверенная машина, они продол-
жают свое дело. Под задымленным небом,
па мотором борются два солнца •— солнце
учренней зари и солнце пожара,—они на-
поминают ангелов-истребителей и.< Апока-
липсиса, несущихся в страшнох грохоте
светопреставления.

Затяжка сигаретой... огонек у патро-
на... патрон летит... двадцать секунд!

И вдруг с чудовищной быстротой на-
ступает развязка. Пуля застигает одного
из бегущих в тот самый момент, когда оя
собирается бросить зажженный патрон.
Человек валится, вытянувшись во весь
рост, патрон изрывается я превращает его
в ворошок. Выл человек. Не осталось ни-
чего. «Линамитерое» вступил в смерть, не
оставив после ееем никаких следов.

Падают, ерялиаиые пулями, его товари-
щи. Один из них пытается подняться, он
карабкается на локтях, агоняя аасш.кт
его у ваоерти, прыгай снарядами.

В течение нескольких секунд улица
остается пустынной, напоминая Геркула-
нум или Помпею после извержения Везу-
вия. Но вдруг на ней появляется новая
шестерка. Посреди мостовой шесть новых
«дннамитерос»—носителей смерти—бегут
навстречу смерти».

РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, ЖЕНЩИНЫ
«...Близ Мадрида рабочие одной мебель-

ной мастерской, все — от мастера до уче-
ника, собрались у под'езда опустевшего
дома.

— Человек не меняется, когда держат в
руках винтовку вместо рубанка,— говорят
один из них.— Легче работать с людьми,
которых знаешь. И вот мы заявили, чт»
желаем воевать все вместе.

Далее мне с гордостью показывают на
папашу лет сорока двух. Оп сформировал
собственный семейный «отряд» — записал-
ся я армию вместе с двумя сывовьямв:
одному—16, другоиу—20 лет. Самый мо-
лодо! успул, положив голову на колени
отпа, и тот задумчиво смотрит на спя-
щего».

«...Когда легионеры в мавры генерала
Фрапко иступили в Эстреиадуру, крестья-
не бросили свои деревни. Она уходим в
шали перед собой своих коз я свиней.

Когда беженцы дошли до лавмв респуб-
ликанских войск, детей тотчас же эвакуи-
ровали вместе с матерями в Мадряд. Деву-
шек разместили по кухням м прачечным.
Большинство было направлено в швейные
мастерские.

Что касается мужчин, бронзоволицых
крестьян в коротких блузах я широкопо-
лых шляпах, то они тотчас же потребова-
ли, чтобы им дин ВИНТОВКИ, а затем под
начальством какого-нибудь учителя млн
бывшего торгового служащего они на-
правлялась назад — дратьгя.

Даже на отдыЧе они не расстаютса с
драгоценной винтовкой. Они держат ее
между колен, когда едят, ш д у т ее рядом
с собой, когда ложатся спать...»

«... Должно быть, это была гостиная. Но
уцелел лишь камин да огромный стол •
стиле барокко, на огромных ногах, цокры-
тый красным сукном. За столом — три
женщины.

Перед вербовочной тройкой проходят
девушки, женщины. Они протягивают пред-
седательнице листок, на котором написана
фамилия, адрес, семейное положение, что
Хочет делать в народной милиции.

Мне показывают десятка п а подобных

апет. Все двадцать кандидаток требуют
одного — отправки ва фронт. Но на девя-
ти анкетах имеются резолюции: госпиталь,
детский дом, органы снабжения».

1МТЕРНМ1И0НАЛЫ1АЯ БРИГАДА
В книге Джоффри Кокса «Оборона Над

рнда» центральное место занимает Интер-
национальная бригада. Вот его впечатления
об одном яз антифашистских батальонов,
где ему пришлось побывать.

«..Я ияяиательно веиатривяюгь в липа
бойцов,—пишет Кокс.—Здесь совсеи моло-
дые люди, но есть и 30-летине и 40-лет-
иие, немало ныстрадавшие па своем веку.

После завтрам батальон выстраивается
во дворе. Командир — француа с саблей
наголо обходит фронт, внимательно огля-
дывая каждого бойца. Гашмлся коман-
да—батальон начинает строевые занятия...
Когда они кончаются, командир, подняв
саблю, запевает «Интернационал».

Испанские политкомяесары стоят на
стуиеньках дома, подняв кверху сжатые
кулаки. Поют на польском, французском,
немецком, испанском языках. Издали до-
носится грохот выстрелов. Старик-белый-
еп, переживший осаду Льежа в 1914 году
я пряиимавший участие в мировой войне
до самого ее конца, поет, н слезы катятся
по его шекам...

«Последний, решительный бой»... Эти
слона приобретают здесь какой-то новый,
глубокий смысл».

И Джоффри Кокг. приходит к выводу:
«Интернациональная бригада — это луч-

шие поиска, какие когда-либо ппдел мир.
Каждый из бойцов знает, за что он сра-
жается. Каждый день приносит новы* бле-
стящие примеры отваги. Если бы даже дп
ноября 1936 года вовсе не было никакого
левого движения, то уже одна Интернацио-
нальная бригада вписала в историю та-
кую страницу, которой может гордиться
любой народ. Речь идет уже не об одиноч-
ках' Гарибальди, Костшшко, Байроне, а о
сотнях Гарибальди, Колюшек, Байронов.
Эти люди произвели иа меня исключитель-
ное впечатление, ибо из встречи с ними
я вынес убеждение, что (на их стороне
не только право и что они не только
умнее фашистов, против которых они бо-
рются, но и сильнее их».

«НЕУЖЕЛИ В АНГЛИИ НЕТ БОЛЬШЕ
ДЕМОКРАТОВ?»

В траншеях, (еспубликанцгв прекрасен
отдают себе отчет в той, кто за рубежом

на стороне испанском народа, кто потвор-
ствует мятежникам и интервентам. Джоф-
фри Кокс ва окраине Мадрида.

«На крыше небольшого домика распо-
ложилось четверо солдат. Это наблюдатель-
ный пункт. Солдаты оптимистически на-
строены.

~- Мавры подошли на километр ближе
к мосту, чем прошлой ночью,— заявляет
солдат невысокого роста, дам небри-
тый,— по гейм утром мы подобрались к
их флаигаи, м им пришлось иступить.

Затем оя поворачивается ко мне я спра-
шивает:

— А что за человек «тот Плимут?
— Плимут? — переспрашиваю я.

— Да, председатель вашего Комитета
по невмешательству. Сочувствует ля ом
хоть ссолько-нибудь Испании и ие заод-,
но ли он с теми, кто помогает Италия и
Германии завоевать нашу страну? А ваши
лейбористские вожаки? Неужели в Авгии
не осталось ни одного демократа?»

И какой убийственной иронией мучит
ие то быль, не то анекдот, который мксу
передавали п Мадриде.

Во время пребывания там английской
парламентской делегации самолеты мятеж-
ников ие раз бомбащнровали столицу.
II вот — передавали Коксу:

«...Бомбы взрываюто все ближе я бли-
же от того места, где стоят члены англий-
ской делегат*. Шум моторов становится
все оглушительней. Вдруг справа послы-
шалось какое-то нокое, еще более, мощное
гудение. Все поворачивают туда головы.

Приближается самолет с широкими
красными полосами на крыльях, республи-
канский.

— Как хорошо! — с облегчением взды-
хает английский лепутат-коисерватор. —
Как хорошо! Ведь это наш летит».

• • •

Делапре и Коне обслуживала газеты раз-
личного политического направления. «Пари
пар» — рупор реакционных французских
кругов, и недаром корреспонденции Дела-
нре подвергались в его редакции тщатель-
ной «обработке» и сокращениям. «Ныос
кронякл» — орган английских либералов.
И тем пе менее, когда оба журналиста очу-
тились на земле Испаняи, они не смогли
не сойтись на признании того, что аа рес-
публику борется весь испанский народ.
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ПРИЕМ у тов. Г. И, ММИНСКОГО
В ЧЕСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
31 порт» вечере» народный комиссаг

здравоохранения СССР тов. Г. И. Каминский
устроил прием в честь находящейся в Мо-
сюе французской медицинской делегации.

На приеме присутствовали: фраццузскля
медицинская делегация в полном гостам
во главе с товарище* министра здравоохра-
нения Франции г-ном Пмром Лезарно,
народный комиссар по иностранным делам
тов. М. М. Литвинов, зам. наркокпщела
тов. Б. С. Стомоняков. советник фраппуа-
«ого посольства г-н Плйяр. нарком здра-
воохранения РСФСР топ. И. Г. Сергиев,
народный комиссар просвещения таи.
А. С. Бубнов, академики Н. Д. ;1елииский.
М. Б. Кроль и Г. А. На1соя, заслуженные
л е г к и науки В. М. Вроннер. Н. Н. Пур-
кнко, Б. С. Вейсброд, Л. С. Штерн, Н. Н.
Петров. Л. Д. Плетнев, А. Д. Сперанский
и М. П. Клнчаловский, профессора В. И.
Збаре1ян, С. С. Юдин, В. В. Гориневсмя
и др., ответственные работники Нарюмип-
деда, Наркомэдрава, многочисленные пред-
ставителе советской медицины, обществен-
ности н печати.

Во время ужина тов. Каминский обра-
тился к французский делегации с привет-
ственной речью, в которой ответил, что
состоявшиеся в Москве научные конферен-
ции по ряду актуальных вопросов хирур-
гии и бактериологии являются началом
взапмного обмена опытом между француз-
ской и советской медициной.

Привел» р ц фактов, характеризующих
развитие советского здравоохранения, тов.
Каминский подчеркнул, что советская меди-
цина работает над тем, чтобы сделать Совет-
с и в Союз страной самой высокой рождае-
мости и самой низкой смертности. Совет-
ское, государство гарантирует каждому тру-
дящемуся, как это записало в Сталинской
Ковсптупии, бесплатную квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Поэтому размах
и задачи советского здравоохранения явля-
ются беспримерными по своим масштабам.
Тов. Каминский привел, между прочим, две
характерные пифры: в течение 100 лет «
нашей стране было подготовлено псего
80 тыс. чел. среднего медперсопала. А за
один только 1937 год будет выпущено из
советских учебных заведений 40 тысяч
фельдшеров, медипппских и ягельных се-
стер, акушерок и т. п.

Тов. Каминский указал далее, что в пря-
ных интересах советской медицины п со-
ветского здравоохранения освоить дости-
жения медицинской пауки ДРУГИХ стран.

— Я считаю себя обязанным. — сказал
тг1в. Каминский, — особо выделить в л«м
отношении французскую медицинскую нау-
ку, с которой русских ученых-медиков
связывает давцяя традиция научного со-
трудничества. Французская медицинская
наука дала человечеству ряд классических
трудов и открытий. Она продолжает итти
а авангарде передовой медицинской науч-
ной мысли. Мы многому учились т фран-
цузской медицины и будем продолжать у
нее учиться, одновременно передавая фран-
цузской науке широкий опыт вашей науч-
ной и практической работы.

Тов. Каминский выразил надежду, что
сотрудничество советских и французских
медяков будет успешно развиваться и
дальше, способствуя процветанию подлин-
ной науки, а тем самым сплочению демо-
кратических сил, борющихся и культуру
и мир.

В ответном слове г-н Дезарно от имепп
французской научно! делегации и француз-
ского правительства выражает благодар-
ность за прекрасны! мужески! прием,
оказанный делегации в Москве.

— Нас здесь приняли не только как
ученых, но и как друзей,—сказал г-н Де-
аарво.—Вы постарались, чтобы мы на вре-
мя могли забыть нашу родину и думать
только о вас и о ваших прекрасных до-
стижениях.

Члены нашей делегация глубоко восхи-
щаются вашей страной я вашими дости-
жениями. Мы от всей ДУШИ желаем, что-
бы ваши дружеские связи укрепились,
чтобы молодежь наших стран лучше пони-
мала друг друга, чтобы французская моло-
дежь училась у вашей, а советская моло-
дежь могла работать в лабораториях ва-
ших ученых. Это важно и для мировом
науки и для будущности наших стран.

Мы ко Франции работаем с убеждением,
что трудимся для лучшего будущего чело-
вечества, мы хотим, чтобы трудящиеся
были хозяевами свое! судьбы. В «том от-
ношении ваши пели едины. Мы разделены
странами, которые думают яначе. Но ва-
ши мысли сближают яас. Мм убеждены.
что правительства наших великих паро-
дов стремится к счастью человечества.

Г-и Дезарно. поднимая бокал, закончил
спою речь словами: «За здоровье великого
Сталина, который так прекраспо РУКОВОДИТ
судьбами советской страны!» (ТАСС).

•••••••••••••••••••••••••••мм

МЕТАЛЛ ЗА 30 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,8 41,9 97,9
СТАЛЬ 52,5 51,6 98,4
ПРОКАТ 41,0 34,1 83,1

УГОЛЬ ЗА 30 МАРТА
(в тыс. тоня).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 364,8 310,5 85,1
ПО ДОНБАССУ 232,1 188,1 81,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 31 МАРТА

ПЛ*1> НЫПУ- %

штуках щено плана
Автомашин грузовых

(ЗИС) 205 210 102,4
Автомапшн легковых

(ЗИС) 12 2 16,7
Аллчмалш! ГРУЗОВЫХ *)

(ГАЗ) 245 268 109,4
Деловых «М-Ь 56 35 62,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

31 парта на железных дорогах Союза
погружаю 89.547 вагонов — 102,9 ирои.
плана, выгружено — 86,016 вагонов —
97,3 щхи. плана..

•) Сведения дины по Горьковскому авто-
голоду без его филиала — Московского ав-
тосборочного завода им. КИМ, где 31 марп
был выходной л(Н1.

Победа советских скрипачей в Брюсселе

Советские участники международного конкурса скрипачей имени Изаи в Брюсселе (Бельгия). Слева направо: Лнз« Гиледьс, Буся Гольдштсяи, Марина
КОЭОЛУВ01», М И Ш ФнХТСаТОЛЬЦ И ЧЛеИ ЖКфН Конкурса Профессор А. И. ЯИПОЛЬСКН*. Фото С. Коршунова
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Мы благодарны
стране,

воспитавшей нас
Мы, разумеется, очень рады нашему

успеху и гордимся им. Соревпование про-
исходило не только между отдельными
исполнителями, но и между определенпы-
ми музыкальными школами и, можно да-
же гкаи.т, межту различными культу-
рами. Это еше Польше увеличивает нашу
радость и гордость. Советская музыкаль-
ная школа выявила н.1 брюссельском кон-
курсе свою силу и превосходные качества.

В связи с конкурсом колоссально вырос
интерес к советской музыке и вообще к
нашей культуре.

Каковы причины нашего успеха? Конеч-
но, не только тп или иные индивидуаль-
ные качества. Не только личные даропа-

ия. Решающую роль сыграла вся совокуп-
ное!!, условий советского воспитания. Ни
в какой другой стране личные дарования
не имеют таких благоприятных условий
для развития.

Мы беседовали с одним талантливым
итальянским скрипачом. Чтобы заработать
па жизнь, ему приходится играть в орке-
стре по 6 часов в день. На подготовку
к конкурсу он имел только полтора часа
в день. В результате бедный итальянец
был забракован уже в первом туре. А в
Италии он получил высокую премию. Нам
же советская страна обеспечила для подго-
товки прекрасные условия.

Советская скрипичная школа показала
себя как самая замечательная в мире. Она
воспитала в нас качества, совершенно не-
обходимые для того, чтобы быть хоротпими
скрипачами. Она воспитала в нас целе-
устремленность, чувство музыкального рав-
новесия, приучила к прапильвому режиму
работы и дисциплине. Мы здесь встаем
в 7 часов утра и мпимаемся системати-
чески по 4 часа в день. Ложимся спать
очень рано. Это крайне важное обстоятель-
ство. Хорошая игра на скрипке требует
известного запаса физических сил, не гово-
ря уже о первных. Только полпос сосредо-
точение всех сил дает успешный результат.

Что сто важно — советская школа вос-
питала в нас чувство общественной ответ-
ственности, а также коллективность в ра-

боте. В вашей группе все время парит
прскраспая дружеская атмосфера. Каждый
радуется успехам товарища. Каждый помо-
гает другому. И 8то все потому, что мы
всегда и везде чувствуем себя граждапами
великой советской родины, достойной то-
го, чтобы отдать за нес «со силы, жизнь.

Мне хочется отдельно отметить, что сво-
им музыкальным образованием я больше
всего обязан профессору Столярскому, у
которого я учился почти 15 лет.

Давид ОИСТРАХ.
Г.РЮОШЬ, 1 апреля. (Пориано по те-

лефону специальным иояислондмтом
«Правды»).

1

Учиться и двигаться вперед!
Конкурс был для нас серьеяной провер-

кой. Он, несомненно, труднее варшавского
конкурса 1935 года. Мм встретили здесь
сильных соперников. Программа конкурса
пред'являла высокие требования к каж-
дому участнику. Есть обязательные номе-
ра, для подготовки которых не дается до-
статочно времени. Без большой обшей под-
готовки выступать па таком конкурсе
невозможно.

Мы, советские скрипачи, счастливы тем,
что прошли хорошую школу н получили
всестороннюю подготовку.

Мне не хочется много говорить о своей'
игре • об игре моих советских товарищей.
Успех т л е ! группы, во всякой случае,
обцвориэшн. Нам буквально не девал!
проход», поздравлыя, просели дать авто-
графы.

У нас, между прочим, не кружите* го»
лова от этого успеха. Мы чувствуем необ-
ходимость продолжать работу над собой,
серьезно учиться, чтобы двигаться «перед
и возводить советское искусство на еще
более высокую ступень/ А самое главное—
мы крепко чувствуем, что индивидуальный
успех каждого из нас — лишь частиц» об-
щего колоссального исторического успех»
всей вашей великой страны.

Неимрые и тех, кто хвалы нас, го-
ворили, что они лс ожидали такого успеха
советских скрипачей. У втих людей было
совершенно ложное представление о СССР,
как о стране, в которой машина пода-
вляет человек». Мы слушал подобные
пеня со смешанный чувством. Было гадко
сталкиваться с лживыми россказнями о
нашей чудесной родпе • в то же время
было радостно убедиться., что эти глупые

басни все больше рассеиваются, и подлин-
ное лицо Советского Союза все отчетливее
предстает иеред всем миром.

Мы на каждом шагу убеждались, какое
счастье быть сипом советской родины. Для
участников конкурса, пряехавцнд ш дру-
гих стран, он был чисто личным пред-
приятием. Они не чувствовали никакой
серьезиой связи со своим народом. Мы же,
от первого дня до последнего, чувствовали
самую тесную связь с советским народом.
Мы чувствовали и чувствуем такое внима-
ние, такую заботу о вас,' что от всего
сердца хочется скамть: ГфМахиое спасибо
родине, советскому правятыьстят за все,
все, что было сделано для иас1 9т» по-
стоянная аабота придает желяаяе работать
еще больше, вызывает етреялмие оправ-
дать надежды и доверие, способствовать
росту нашей культуры.

Я очень люблю скрипку, я когда выхожу
иа «страду, то отдаюсь целиком мушке
Бить абсолюпо спокойным, конечно, иель
зя, но я чувствую не волнение, а под'ем,
особенно возвышенную радость. Сейчас к
с нетерпением жду концерта, который на-
днях дает адесь Крейслер. Я еще никогда
не слышал «того надин. А мне очень хо-
чется слушать больших вимнеров и учиться
у нях1

Нам много помог в репетициях пианнет-
аккомпаииатор тов. Дьяков, и вся наша
группа скряоачей ему м кто очевь благо-
дарна.

Буев ГОЛЬДШТЕЙН.

БРЮОСВОц 1 орем. (Пвцции ПО те-

«Прямы»)

МАРИНА КОЗОЛУПОВА и ЛИЗА ГИЛЕЛЬС

О СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ
Марина Козолупова я 1 и я Гмлельс от-

дыхают сегодня после вчерашнего блестя-
щего выступления. Они не совсем охотно
говорят о своих впечатлениях, рассматри-
вая как самое простое я саяо собой разу-
меющееся все то, что вызывает восхище-
ние пенятелей музыки.

сЯ вышла на эстраду в приподнятом на-
строении, — говорит Марина. — Концерт
Брамса — моя любимая вещь. Было и ра-
достно и страшно исполнять ее па между-
народной эстраде, в присутствии таких ав-
торитетов, как Тибо и Снгетти. Но я бы-
ла уверена в успехе. Советская музыкаль-
ная школа и, в частности, профессор Мос-
трас дали мне хорошую подготовку».

Лиза Гплельс заявляет:
«Конкурс принес нам большую пользу.

В нем участвуют сильные скрипачи. Слу-
шать их, знакомиться с их манерой игры—
очень поучительно. Я безгранично счаст-

лива, что наша групп* еоветеиит скрипа-
чей так хорошо покааш оебя. Большое
удовлетвооение принадмат к »то1 груп-
пе, быть дочерью такой страны, как
СССР».

Обе—я Марина и Лиза—загораются, ко-
гда речь заходит о советской родине. Они
говорят:

«Мы не знаем, как выразить благодар-
ность пашой великой родине, вашему пра-
вительству, нашим учителям за то, что
они вырастили нас и создали такие хо-
рошие условия для творческой работы. Са-
мая большая наша забота — быть достой-
ными нашей страны, способствовать, на-
сколько позволят силы, дальнейшему росту
нашей чудесной советской цивилизации».

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. (Лцияяна по те-
лефону специальным корреспонцентои
«Прмлы»).

Советская скрипичная школа
Происходивший н Брюсселе международ-

ный конкурс скрипачей я его результаты
снова подтверждают, что наша страна изо-
билует талантливыми музыкантами и что
дело их воспитания находятся в надетых
и опытных руках.

Мне хочется сказать несколько слов об
одном из лучших наших педагогов — о
профессоре Московской консерватории
А. И. Ямпольском. Как педагог А. И. Ям-
ПОЛЬССНЙ воспринял лучшие традиции
ауэровской школы — он не стал узким
мро||>сссиоиалом, углубленным только в
свой инструмент, но широко развил свое
дарование. Он вполне овладел трудной дис-
циплиной чтения партитур и играет на-
столько хорошо на рояле, что может на-
изусть сопровождать любой скрипичный
конперт.

А. II. Ямпольский является не только
псдл1огом-музыкантом. но и воспитателем
в самом широком смысле слова. Он умеет
удивительно гармонично развивать способ-
ности своих учеников п передавать им не
только технические навыки, во и воспи-
тывать в них тс замечательные качества,
без которых немыслима игра большого ху-
дожника. Серьезпость, настоящий артисти-
ческий «педантизм» и любовь к труду
являются неот'емлемыми качествами его
школы.

В Варшаве, откуда я недавно вернулся,
на конкурсе пианистов меня часто спраши-
вали: чем объяснить такие исключитель-
ные достижения нашей музыкальной моло-
дежи? Отпет можно дать только один: об-
ПН'П пе.тевой ^стремлешюггью всей пашей

жизни, чувством ответственности перед
страной за свое дело.

Этими свойствами проникнута и работа
проф. Ямпольского, как и большинства, ва-
шего педагогического коллектива. ., <

Брюссельский международный конкуре
лишний рал подтверждает, что в области
музыкального искусства наша страна вы-
ходит па одно из первых мест. Часть вар-
шавской прессы отмечала, что советская
школа пианизма «вне конкуренции» и
сравнивала ее только со сложившейся ве-
ками итальянской школой пения «Ье|
сап(о».

Я думаю, что после брюссельского кон-
курса нечто подобное иностранная пресса
должна сказать и о вашей скрипичной
школе.

Не надо забывать, что успехи наших
музыкантов на ияждуиаромых конкурсах
не являются единичными. Летом прошло-
го года советские пианисты Флиер и й.
Гилельс завоевали первую и вторую пре-
мии на междунаротим конкурсе в Кене.
Л па года назад паши скрипачи Ой страх и
Гольдштейн получили вторую и четвертую
премии на конкурсе им. Пенявского в
Варшаве. ч Пять лет назад, на втором
Шопеновском конкурсе были премированы
пять советских пианистов — Луфер, Сага-
лов, Гутман, Гроссман я Дьяков. Десять
лет назад ва первом Шопеновском конкур-
се советские пианисты Оборин и Гинзбург
получили первую и четвертую премии.

Как член жюри недавно закончившегося
конкурса пианистов в Варгаапе, я имею
все основания утверждать, что если бы

мы послали за границу 8 или 10 пиани-
стов, предварительно отобранных нами, то
все они получили бы на конкурсе награды.

[•*• Триумф наших исполнителей за граяи-
ва ияяцуиародных конкурсах ив ме-
вонечно, не радовать нас. С другой

стороны, атн успехи не являются для нас
большой неожиданностью. Откровенно го-
воря, мы и сами хорошо знаем, какими
замечательными талантами богата яаша
страна.

За границей очень интересуются наши-
ми музыкантами. В Варшаве меня забра-
сывали вопросами о том, что делает сей-
час Оборин, кбгда к ним опять приедут
Ойстрах, Гинзбург я другие.

Исполнительское. искусство в нашей
стране занимает почетное место. Наши пе-
дагоги-музыканты вкладывают в свою ра-
боту много любви и преданности. У нас
немало таких педагогов, как А. И. Ям-
польский. В Москве. Киеве, Одессе, Сверд-
ловске нетрудно встретить педагогов, рабо-
тающих со своими учениками не м страх,
а за совесть.

Победы нашей музыкальной молодежи в
Варшаве, Вене, Брюсселе — это общие
победы советского искусства. Однако мы
не можем ни на минуту успокаиваться на
достигнутом. Самое лучшее мз всего того,
что мы делаем, иадо считать пе более чем
нормой, которую нужно стремиться всегда
перевыполнить.

Г. Н Е Й Г А У З .

мниой мммрмтерии, долу*

Мне радостно видеть
успехи

наших питомцев
Успех советских скрипачей является

редким, исключительным. Независимо от
тех премий, которые им будут присужде-
ны, совершенно ясно, что наши скрипачи
заняли первое место во внимания специа-
листов и публики. Уже тот факт, что все
пять советских скрипачей прошли предва-
рительные испытания и вошли в состав
дюжины соревнующихся в финале, являет-
ся неслыханным факте в истории между-
народных конкурсов.

Виднейшие авторитеты в области музы-
ки отмечали в частных беседах свое вос-
хищение игрой советских скрипачей. Они
указывают, что наши скрипачи соединяют
в себе два главных достоинства, сочетание
которых встречается не очень часто. Со-
ветские скрипачи обладают богатыми при-
родными дарованиями и прекрасным тех-
ническим мастерством, свидетельствующим
о большой работе пад собой.

Мне, как одному из преподавателей му-
зыки, очень радостно видеть успехи наших
питомцев. Еще более радостно мне, совет-
скому гражданину, видеть, как растет
престиж пашей страны в области культу-
ры. Некоторые иностранные мастера гово-
рили, что они будут посылать своих уче-
ников совершенствоваться в СССР.

Этот выдающийся успех, разумеется,
стал возможным тоаъко благодаря нашему
социалистическому строю, благодаря нс-
усыпной заботе советского правительства
н всего народа о всех отраслях нскус-

А. И. ЯМПОЛЬСКИЙ.
Член жюри конкурса скрипачей
в Брюсселе.

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. (Передано по
тмифяну етциаяьиым ивррмпмцвитои
«Правды»).

Прием у бельгийского
министра просвещения

Отклики бельгийской печати

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. (Пе тшифаиу от
спец. корр. «Правяы»). Вчера поздним
вечером состоялся ирием участников кон-
курса у министра просвещения. Совет-
ские скрипачи были явно в центре
ннимания всех присутствовавших. Ми-
нистр горячо поздравлял полпреда СССР
в Бельгии тов. Рубиняна и профес-
сора Ямпольского, отмечая, что успех со-
ветских скрипачей «является исключи-
тельным». То же самое заявили видней-
шие авторитеты скрипичного мастерства
Тибо, Снгетти, Флеш и другие. Они в самых
решительных выражениях говорили о сво-
ем восхищении. Особо отмечались уверен-
ность игры советских скрипачей и то об-
стоятельство, что они нисколько не теря-
лись в такой нервной обстановке, какую
создает большой международный конкурс.

Насколько высока опенка игры совет-
ских скрипачей, показывает статья одно-
го из вндиейших бельгийских музыкаль-
вых критиков Поля Тянем, появившаяся

газете «Суар». Твнель пишет:
сС первого моего появления советские

скрипачи завоевали пес симпатии. Стоим
исключительным успехом они обязаны
тщательной технической подготовке, вы-
дающимся дарованиям, музыкальной зре-
лости, вызвавшим восхищение ценителей и
публики».

Далее Типель даст описание игры Ойст-
ра1а я Гольдштейна:

«Ойстрах с решительностью я топкий
вкусом передает ритм «Пассакалии» Ген-
деля. В вариациях томи исполнение про-
должает оставаться глубоко интересным.
Ею глубокая, рассчитанная игра внушает
уверенность, что у него не будет промаха.

Другой советский кандидат — почти ре-
бенок. Но какой п о зрелый скрипач, ка-
кой уверенный в себе мастер! В нем сое-
динены строгиП стиль с живым вообра-
жением, диспиплпва со свободой, серьез-
ность с очарованием. Такие веши, как
«Введение к тарантелле» Сарасате, слу-
шаются в исполнении Гоаьдштейна с на-
слаждепием. Какие чудесные возможности
открываются у скрипки! По правде сказать,
брюсесльпы никогда еще не слышали та-
кой артистической игры на скрипке».

В заключение автор отмечает также до-
стоинства советского аккомпаниатора Лья-
кова. Он заявляет: «Советский пианист-
аккомпаниатор намного лучше всех других
аккомпаниаторов».

Н. МАЙОРСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО
МОСКОККОГО ГОРКОМА ВКП(б)

О ЗАМЕТКЕ «ПОШЛОСТЬ»,
ОПУБЛИКОВАННОЙ В «ПРАВДЕ»

от 29 мирта 1937 г.

1. Отметить, что факты, нложенные в
заметке «Пошлость», опубликованной в
«Правде» от 29 марта 1937 г., полностью
подтвердились.

2. Самый факт голосования я зачисле-
ния ряда членов партии в «список подха-
лимов», имевший место на общезаводском
партийном собрании завода «Серп и мо-
лот» при обсуждении итогов Пленума ЦБ
ВЩб), является издевательством над ком-
мунистами, опошлением большевистской
критики и самокритики я обывательской
затеей. Осудить иоведение руководителей
парторганизации завода «Серц и молот»—
секретаря парткома тов. Сомова и его за-
местителя тов. Даркина, явившихся ини-
циаторами этой пошлости.

3. Указать секретарю Первомайского рай-
кома тов. Трифонову на его грубую ошиб-
ку, выразившуюся в том, что он, присут-
ствуя на партсобрании, не только не дал
надлежащего отпора этому из ряда вон
выходящему безобразию, но по существуй
санкционировал голосование «списка под-
халимов».

4. Настоящее решение МГК ВКЩб) раа'-
яснить на блвжайшем собрании парторга-
низации завода «Серп и молот».

МГН ВКП(1).

ДОКЛАДЫ
ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ

Вчера в Колонном зале Дома союзов со-
стоялись доклады французских медицин-
ских ученых профессоров А. Безредка,
Р. Ыоно я П. Жиру для научных меди-
цинских работников Москвы.

Тепло встреченный аудиторией, проф.
Без|1едка выступил с обширным докладом
об экспериментальных работах по вакци-
нации раковых опухолей на животных
(см. в сегодняшнем номере «Правды»
статью «Перспективы прививок против ра-
ка»).

Проф. Роберт Моно осветил в своем до-
кладе широко применяющиеся за послед-
ние годы в хирургии новые наркотические
с|1едства — авертин, нюмаль и, наконец,
авипа'н, являющийся сейчас наиболее со-
вершенным из всех обезболивающих пре-
паратов.

Третий доклад — проф. Поля Хиру —
был посвящен вакцинации против сыпно-
го тифа.

В прокуратуре Союза
Кировский райисполком Узбекской ССР

издал обязательное постановление, которым
были установлены денежные штрафы за
пропуск школьниками занятий. За один
пропущенный день назначался штраф
в размере 10 рублей, за два дня—25 р.,
за три дня—50 р. и за пять дне!—100
рублей. Тем же обязательным постановле-
нием были созданы специальные «суды»
по борьбе с прогульщиками-школьниками.
Этим «судам» было поручено взыскивать
штрафы с родителей учащихся.

За короткое время существования «су-
дов» опи оштрафовали 940 родителей.

Указанное обязательное постановление
Кировского райисполкома, как грубо нару-
шающее советский закон, было опротесто-
вано прокуратурой в Президиум ЦИК Узбе-
кистана. Последний 14 марта с. г. отменил
незакопное постановление Кировского рай-
исполкома и предложил взысканные \ с ро-
дителей учащихся денежные штрафы вер-
пут». (ТАСС).

ПОПРАВКА
В заключительном слове тов. С п и н а на

Пленуме ЦК ВКП(б), опублякованнои во
вчерашних газетах, в третьем абзаце 6-го
пункта напечатан»:

«Это значит, во-первых, что мы, руково-
дителя, не должны зазнаваться, не должны
думать, что, если мы являемся членами ЦК
или наркомами, то это еще не значит, что
мы обладаем всеми необходимыми знаниями
для того, чтобы правильно руководить. Чин
сам по себе не дает знании я опыта. Зва-
н и е — тем более».

На» читать:
«Это значит, во-первых, что мы, руко-

водители, не должны зазнаваться и цоямны
понимать, что, если мы являемся членамм
ЦК или наркомами, то «то еще не значит,
что мы обладаем всеми т а к и м и , носахо-
яимыми для того, чтобы правильно руко-
водить. Чин сам по себе не дает.знаний I
опыта. Звание — тем более».

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Пожар • институте Аняямми наум

СССР. В ночь на 1 апреля на Большой Ка-
лужской улице, дом № 73-а (Москва), воз-
ник пожар в институте неорганической хи-
мии Академия наук СССР. Горела стена,
разделяющая две лаборатория по легким
сплавам. На пожар выезжали три пожар-
ные команды. В огне пострадали вытяжяо!
шкаф, один термостат я другое оборудова-
цне.

Лаборатории продолжают работать. В бли-
жабшие дни повреждения, причиненные
пожаром, будут полностью яспцавлены.

ЛЕНЦИИ, ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
1Ю.1Ы1ША - Киви. Игорь, ФИЛИАЛ НОЛЬ-

ШОГО-Ругыш; МАЛЫЙ-Отелло; ФИЛИАЛ
МАЛОГО — О н и Ни.|«о.ы»; МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО — Нм-крсщ»: '1>И.1НЛЛ МХАТ — Платоя
Кречет, КАМЕРНЫЙ - «птвмвгтячегяаа 1НП-
д>1| ИМ. КС. ЫКЙШ'ХОЛЬДЛ —Гаяс м » > |
ИМ. КНГ ВАХТАНГОВА - АМСташты!
ЦКНТР. ТЕАТР КРАННОЙ АРМИЙ _ З и м ;
КШ'КПГКИП — гп К с м д я ы переносится л»
15 апргли. №атМ1- бил. лгйгтапт. 18/1У: ЦЫ-
ГАНСКИЙ-СнльОа а тавоае: ЛАТЫШСКИЙ:
«ККАТЦУК» - О д н а • « с и ; ТКАТР-СТУДИВ
п/р. |> ГНМО1НШЛ — Луоаоасана: 1'ЕВОЛЮ-
ЦИИ-Ронго • Лш;льлта> ИМ КРМОЛОВОЯ—
Л и и н дорога! ШМ'К. ДРАМАТИЧЕСКИ» (•
пои. тра Лгнсомгта) — Каао-роааа: МОСПО —
ВИГ., ГАТШ'Ы - Польши с г . и , ОПКРГГ-
Т Ы - Продавец птац: МУЗКОМКДИИ-Нпуш|
Н А Г О Л Н О Г О тпш'ЧКГггпА-Иаодолжпм рао-
гракиы—ПАРАД ТАЛАНТОВ. Нач. • 8 ч К 1
Нлитыс билеты на 1/1\' пннулнруются • вое-
прпщаются по месту покупки: 1-й РОСЦИРК
4-я программа. Сигшаажаа групп акре».
Укротитель Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ и авржо-
ааа программа.

ППЛМПОЙ :)АЛ КОНСЕРВАТОРИИ - п п ш
п ознаменование 40-летия спенич. дмтельн
мглуж. арт кепуолаки А. М. ЛАВННСИОГО
еостоатса КОЛЬШО* КОНЦЕРТ. Уч. 40 Наро-
дных, ваелуж. артистоач н солистов ГАВТа*
Пил. ппод.
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