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всех стран, соединяйтесь!

•«ъф™- Всесоюзная Номатунястмчесная Партия (Уояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б),

й 94 (7060) I 5 апреля 1937 г., понедельник А ЦЕНА 10 КОП.

сргодня в. НОМЕРЕ
Постановление Президиума ЦИК Союза

ССР об утверждении тов. Потемкина В. П.
педош заместителем народного комиссара
по иностранным делам (1 стр.).

Строго совладеть ааогтряшартиаЬол» шшь-
кл Е ь ни! ев «влвнвивик Я к е^^^л вн̂ Вкяиьна*̂ нйив в яияввяиив1нв^%^»^вмя~

* •>• лзявмц о* я̂ ошоварся -~ пкттност*
В. Голши —Как в Сталинграде до-

полнили письмо ЦК ВКГЦб); А. Комм —
Проверка снизу; Н. Вмаупа — Плохо раз'-
» « « » * ° р * я < ж •««ооов; * п е ц * . » -

Неправильное отношена* > самокритике

<2 «*•>• . '

На 31 марта засеяно 5.766 тыс. гектаров
яровых (3 стр.).

СТАТЬЯ: И. Ермашев — Морские воору.
женя* Японии (2 стр.).

М. Юиоаич — Глеб Успенский — к 35-ле-
тию со дня смерти (4 стр.).

Л. Мурианоа — Как обучают детей гра-
моте (3 стр.).

Д. Вадимов — Плохо готовятся к севу
(3 стр.).

А. Усачам — Волжская вода — столице
(3 стр.).

безбож-И. Верховцев — Бездействующие
ники (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Цитаты и даты (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: И. Поздняков—

Институт сплошного брака; А. Туркегадэе —
Об архитектурно-проектных мастерских Мос-
совета (4 стр.).

НА .МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Викто-
ров — Малая Антанта на перепутье (5 стр.).

Конференция республиканской молодежи
в Мадриде (5 стр.).

2 мая открывается Международная вы-
ставка в Париже (5 стр.).

Дорог каждый час!
В публикуем»! е«годаа • «Правде»

сведи Нарммеиа СССР, Наржоиеевхомв
а Наамвляввшром о ш е веееяввго св-
м пралмятсл ве* о б и е п , ярая я респуб-
аввв Севма. Хота ее» вщ« ве начался по-
веавапав, я* етраве уже вступи* в от-
вептвеявейшяй перяед, н ю учвтывают-
м в« я ш м дав, во в « с н . Веем 6ы-
«|р* давжетел в» север. Вея центральная
« м к европейской герряторвя Союза пели-
воя освободилась от света. Мало осталось
света в семрав! полосе я на вестом. Ст-
хлш еелаечлая негой способспует бы-
етрому просыхали» почвы. ,

В вотевшей патядвеви весенние воле-
а т работы вин в республиках Закав-
ванА Средней Азяа, Орджоииквдзевсжом
в Ацвя "Ьявоаореков краях, в Крымской
1 Д О , а» всю о б л а е т Украины. Пряету-
нвда в севу тввм Сталвагриеки, Воро-

• а К у р о м «вметя. В емпп блв-
даа иаеттиит г о р п м пора я для
вечернозеиявй амосы.

Вогасгаеиво, что наибольший пстерес
виппяпвт сейчас вщаые районы: насколь-
вв лаввавпммао т м отепмняе сравии-
яиыи в а у т а геям, по поводу чего
и я каймы явив предупрежленял Цен-
твимога Кеивтеп партяа я правитель-

Нв I I нарте всего во Союат (речь нет,
, о районах, приступивших I севу)

11.766 тысяч гевтаров, или 6 про-
веееявего еева. В прошлом

гну в* Ив аи число было засеяно 9.639
• тысяч гектаров. 3* последнюю пятнлнев-

яу нарта разрыв по сравнения с прояиыи
п ю н веемлыо еояратялел я составляет
сейчас ома» 4 иылиовов гектаров в и -
ст» 6 иыляоаов гектаров на 26 нарта.
атв вдврры все же говоря о тон, что нет
няааввх осяоваввй и я успокоения. Юж-
ны* районы, и иенвогни исключением,
•И м аввтяровалн отставания, еще ве
ясяоливваля полностью яиеющнеея в их
распоряжении средства я возможности.

Возьмем для примера Аюво-Чериомор-
охяй край. Нвеиотря ва то, что рмвятм
айвы в иов году вачыоеь ямеине с
иго-востом я Ааово-Черноморский жрай
а х и во* веобидвим для форсирования се-
ва, две пятяхвевяв нарта уния ва тая
в ш п м а у * ваевачву. Весва «встала ру-

враеплох, в пришлось потрл-
и в времени яа г*, чтобы

аиаяваль вампвхов ляпом я весеявену
ееят; 9то я* ногм ве сказаться ва тев-
яах и вяшяяяе амааых работ.

' В > а а а » а я а а в ваамоя районы Аюво-
"аравацымго явм в посейчас л и я ю ш
м а т ! «тегаюиопи. На 31 яарта в жрае
вимая 1.137 тысяч гехтаров «место 2.178
тыеяч гввпов» в прошлом году. Вела
велмвжп, что «тот край отлячао осаашеа

тегняжой, если вевомнять блапе
враевых оргаавзааяй мжовчять

сев ввяшях волововых в 5 — 6 дней, то ны-
иеяшм пмоамаяе дел велмя назвать
еилыи-яибудъ уюыетмрятельяыя. Нячея
ва вважт быть ооравдаЯо отстааанве та-
вях районов, жаж Паыовсянй. Номмеуш-
мвежяй, Теярюясвяй, Вовопожровсеяй, Но-
вмяаеввй, ж«торые растягивают сев ва
8-—10 дяей. В атях же районах очепь
влохо обстоят с борояовааяея ибя. Да н
ваев-храй в яелоя ве может похваляться
усанаая в втов опошеяяя.

Колош Ляепропетрояской области » -
жоячнля ее* ранних холосовых. Зажанчи-
ваи* вяв ягах вглит* в вмховн Оисввой
области. Вам, однажо, предупредить това-
рядай. которые уже непрочь поягуветъ
об успехах, что сделав* тольжо поддыа.
1ян предстоят сев люцерны, сахарвой
еввын, подеолвух», вадо быть готовымв ж
севу хлоячатвява и других поаднях куль-
тур. Сввпаваа погоды твжовв. что все об-
ласти Уввяавы, особенно Дояепжм, Харь-
я в а ш . Камежал, вогут вести сев пол-
выя теввоя. Кмхоаы я совхозы Ужраяям
в вдов ж 1 апреля ааееяля прииерно на
60 вроо. меньше, чеа в прошлом году. И
если тогда жолхоаы жончаля сев ранних
вулаттр и Б—7 дяей, то ва жажон, спра-
вяваетея, основании в вывешяея году сев
тяаетея 8 — 1 0 я даже 12 дяей?!

Яелъая ве обратить внимания я на тот
фал, что совхоаы Украины отстают от хол-
мам. В Одеесяой облаетя, яацияер, где
илхош мт-вот мямчат сев ранних жо-

СО1ХОП1 выполнил всего лишь

77 проц. плава. Совхозы Ляеоропетровсвой
области выполнили 44,7 проп. плава.

Это положение совершенно нетерпимо.
Вядямо, Ожесжяй я Диеароп«тр«ввкяй обжо-
мы ечятаагг, что « сев в совхомх оян
ответетвевяоетя ве несут. Далее, в До
непжой. Харьковской и Кяевсжой облд
стях почтя не начато бороновавяе ой-
вых жультур. Цеввость «того агротехяя
чесжого меропряятяя проверева ва прак
тяже, я было бы нелепо пренебрегать ггяа
средством повышения урожайности. В Одес-
ской области, яаирияер, паврововаяо все-
го 17,7 проц. плотиш омных, в то вре
яя жаж я прошлом году было обработано
65 проп. всех мяных посевов.

И ва првяере Ужраины нежно видеть,
к чему приводят беспечность партвйянх я
советских организаций в отношении руко-
водства хозяйством. Надо полностью на-
влечь урожн я не допусжать ошибок.

В публижуемй сегодня сводя* тжмы
ваетел ва та, что Курская я Воронежская
облаетя начали сев. Засеяно, правда, ни-
чтожное количество, во сан по себе «тот
фаат весьма симптоматичен. Он тжмывмт
ва то, что мсяа в «том году поаволвт яа-
чать сев в пеятральвых я восточных рай'
онах гораздо раньше, чем в прошлом го,
ду. Ранняя весва «вставляет поторопиться
с подготовки ж севу. Надо предупредить
партийные н советские оргавизшии цен-
тральных и восточных районов об опасно
стн повторения ошибок, допущенных на
юге. Остались буквально считанные дня
для того, чтобы устранить всякие ведо-
делял. Природа поставят весьма, жесткое
сроки сева, н если мы я* хотим потерять
инллиояы пудов урожая, тс надо сделать
все 1ля того, чтобы не прозевать весну,
посеять во-вреяя я хорошо.

Часть центральных я восточных районов
яе готова к севу, — об «тон надо сказать
со всей резкостью. В Ярославской области,
например, хотя весна буквально на носу.
оеяеиа епм не вивемвы в колхозы,
ремонт таакторов-сЧелябинцев» далеко не
амовчен. сорвав план вывоза мест-
ных удобрений, нет еще в достаточном ко-
личестве горючего для тракторов. В На-
горьевскои, Болыпесольскои, Гаврнлово
Ямском и Петровском районах, где с живым
тяглом жрайне неблагополучно, не пряви
мают решительных вер для тоге, чтобы со-
хранять оставшееся поголовье я подгото-
вить его ж полевым работая. Фураж — ев
мый острый вопрос предвесенней водтотов-
ки, требующий внимательного отношения
областных органямпий.

Неблагополучно н в Западной Свбири
Несмотря ва то, что семена в крае есть,
«асываны они далеко яе во всех к о л и т .
Сортовые семена, завезенные в районы,
колхозами еше не получены. В Бийске, яа-
пряяер, сейчас лежит яа ежладах больше
20.000 пентяеров лучшей сортовой пшевя
цы и овса. Не закончен ремонт тракторэп
больше чем в 100 машинно-тракторных
станции, а ремонт гусеничных тракторов
поставлен в последнее очередь.

Самой резкой критики заслуживает ру-
ководство совхозам жав со еторовы нар
коматов, так я местных организаций.
В Куйбышевской области, например, сов-
юзы, которые должны «асеять весной при-
мерно 400.000 гектаров, не готовы ж севу.
Совхоз ян. ч)рунзе, расположенный в 150
километрах от железной дороги, еше ве пе-
ревв* несколько тысяч центнеров еевяя, а
распутица уже испортила дороги. Совхоз
им. Масленникова имеет лишь половину
необходимых сеяли. 10.000 центнеров си-
ненного зерна еще находятся яа пристан-
ционных элеватор**. В большинстве сов-
хозов проваливается подготовка ярояяи-
цня.

Нужно потребовать от Наркомзема СССР
я Наржомсовхозов, от местных партийных
я советских организаций немедленного
устранения всего, что мешает успешному
ходу сева на юге и подготовке к пену н
центральных и восточных районах. Веопл
по своему характеру сулит благоприятный
год. Преступно упускать золотые дни в
часы. Мы можем сделать новый круп-
ный шаг в борьбе «а 7—8 миллиардов
пудов зерна, если большевики партийны* н
непартийные будут работать честно и само-
отверженно, готовя и организуя новые
победы на колхозных н совхозных волях.

В последний час
ПИСЬМО СЫНА* АЛКАЛА ЗАМОРА

. ПАМЖ, 4 апреля. (ТАСС). Дейтеяаят
1ув* Алкала К а т л ь о , одни из сыновей
•ыванг* 1ШВВМИИ1 ислааевой рвевублики
Алвял» 8*ди»е. опубликовал в аадрядеиой
яечати открытое письио своему отцу. Он
«•"асаяет в «тон письае, почему «в всту-
пал в ряды республиканской армии.

сЯ няел воыюжлюетъ, — оапют *в,—
1е|щяевя»яя гламмя убедиться в ино-

странной интервенция. В Испанию втор-
глись Гериавяя и Италия. Республикан-
ская Испааия запинает свою незави-
симость. Она сражается прояв немцев
на Хараме и против итальянцев в рай-
оне Гвадалахары. Я почувствовал воз-
мущение против тех, кто открыл доступ
в страну интервентам я именует себя
националистами».

Г Е Р М А Н И Я С Н А Б Ж А Е Т
М Я Т Е Ж Н И К О В Х И М И Ч Е С К И М И

С Р Е Д С Т В А М И В О И Н Ы
ЛОНДОН. 4 апреля. (ТАСС). По еообям-

маю корреспондента Бритиш Юнайтед Просе
я* Валенсия, представитель испанского
правительств» ааявял, что в Гамбурге
производится погрузи отравляющих ве-
ществ для отправки не!

ВТ* ееобщваае появилось в печати одм-
е гераааеааа о+ашильвыи опро-

Г Е Р М А Н С К О Е

В О Е Н Н О - М О Р С К О Е

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

БЕРЛИН, 4 апреля. (ТАСС). Орган воев-
но-морского ведомства «Марине ферорд-
вувгеблатт» сообщает о введении в строй
германского военно-морского флота 12 по-
м п посыльных судов. Судан присвоены
нвевв. миаетвованны* я* тевтонской яв-
феигая: «Вотан», «Один», «Беовулъ*»
в т. д.

фронтах в Испании
:Ща сообщфр ТАСС я прркттятты «Лямввн» и 4 авяем

вшсов к вечеру, 3 апреля, под непрерывным]
артиллерийским я пулеметным огней рес|
публиканцев, постепенно выходили из боя/
в направлении на Кордову и дорогу на Со-
ввлыо. Правительственными войсками «••
хвачено много военных материалов. Пепь-
ярроя продолжает находиться под артил
леряйскнн обстрелом республиканцев.

Оря отступления ввирввитов я -иятеж
никое из Алькарасехоеа и Вильяяуам
дель Луке ямя разграблено большинство ю-
иов и убито большое число инрных жите
лей. В окопах, оставленных противником,
найдено много трупом солит, повиднавну,
расстрелянных мятежниками в момент «г
ступлеиия. '

Правительственные войска, поддержан
вые авиацией, выбили к вечеру 3 апреля
интервентов н мятежников из Овехе и
Внльяарта. Крупные отряды войск ватер
веятов я мятежников окружены в районе
Эспяель—Пеяъяррол—Беляев. Правитель
ственные войска продвинулись иепооре*
ствеино к Пеньярроя.

Как сообщает корреспондент французской
газеты «Эксельсиор» из Гибралтара, 22. 23
н 24 нарта в Каике яа 3 военных кораб-
лях прибыло 10 тысяч итальянских сел-
дат, отправленных в Севилью. Ожидается

я ватежвя
а в е й ва южном фронте

Ш Керяяи! и а/ггих районах.
Во сведеваяи лааумжяей печатв. потери

автервевтов в яаммяяаяжов на франте Кор-
довы яитяпая) « «неач убитымя в. ране
вняв.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Ва гтмдалжхяаежеа фронт» — б е з пере

вея. Под и я а г в м ^ я и в л л е р а й е в и "
пулеметам вевоотрелва. Вввиапеаьетввв-
яые вмкаа, вввввам валтааеяве в районе
Кердгамвиа лкамаж, аеаиялв в Ареаааа.

ФРОНТ

фрмпе црааятевмтвгя-
р а » ильбе* уевеввм от-

бивают МН11НЧ1ЯИ1И агава вейся гене-
рала Нела, «амаваш италъяяекиия аото-
мечии1В41ЯВ*ив11ня частавя я ватной
грунпей атаиаааип а гериисгит еамо-

севере нпаявее Ввчмяеалъ
ИМ войска сильный встреч-Й1т

м удным ударом опрокинули наступавший от-
ряд войск интервентов и мятежников, увя-
чтожяв его затем гранатами и пулеметный
огнем. На поле боа остались 3 взорвав-
вых брояеиаптины, несколько пулеметов,
десятка винтовок. Потерн противника
крайне велики.

Республиканские истребители обратили
в бегство фашистские самолеты, пытавшие-
ся бомбардировать Бкльбао и другие пунк-
ты.

В секторе Саатщер превятелъстввииые
войска развивают наступление в направле-
нии ва Бургос в Палеасию. 3 апреля рее-
публякаацы продвинулись ва несколько
километре» в районе возвышенности 1ора.
Захвачены пленные н военные .материалы

Па астурийсжо* фронте в райове Овие-
до — артиллерийская перестрелка. Прави-
тельственная артиллерия непрерывно об-
стреливает позиции иятежнижов в городе
Овиедо (военный завод н другие). 3 апреля
самолеты мятежнике* безуспешно бомбар-
дировали познцвя правительственных войск
в районе Овиедо и горы Нараако (к
ро-заладу от Ояиедо).

По сообщению корреспондента «Таи» п
Гибралтара, французский ««кадренный ии-
воносец, голландский крейсер и англий-
ский асвадреаяый миноносец все время

прибытие вовых отрядов «добровольцев» Я!*! патрулируют Гябралтараяй пролив яежХТ
Италии. Все т войска предназначены для' Сеутой в Тарвфой.

Контроль отложен до 10 апреля
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, схеиа контроля на
сухопутных границах Испании и на море,
как полагают, будет введена в действие
10 апреля.

По словаи агентства, английские кон-
тролеры уже находятся в отдельных пунк-
тах испано-португальской границы. Вы-
сказывается, однако, пожелание, продол-
жает агентство, чтобы все приготовления,
в тон числе и ва франко-испанской грани-
це, были закончены таким образом, чтобы
контроль на суше я на норе был введен

в действие я* всех границах одновременно.
Все контролеры яа франко-испанской гра-
нице, как ожидают, приступят к работе
10 апреля.

ПАРИЖ. 4 апреля. (ТАСС). Во француз-
ских официальных кругах утверждают, что
после введения в действие сметены контро-
ля испанских границ ва суше и на норе
начнется обсуждение «всех остальных
проблем», в первую очередь проблемы от-
зыва иностранных добровольцев.

Переговоры по гоиу вопросу вежду
Лондоне* и Парижем, как утверждают, ве-
дутся беспрерывно.

Сообщение
морского ушшеторетва

ПАРИЖ, 2 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас, французское морское
министерство опубликовало сообщение, в
котором указывается, что все французские
военные корабли получили распоряжение
приходить на помощь французским торго-
вый пароходам в случае ях задержания в
открытом воре. !Но распоряжение вызвано
неоднократным задержанием французских
пароходов испанскими мятежниками.

№ сообщении указывается также, что
полицейские или военные действия испан-
ских кораблей во французских террито-
риальных водах будут пресекаться фран-
цузскими военными кораблями или бере-
говой обороной Франции.

Аркт белогвардейцев
М йиыШ0-1К11аШо1 ГШ111В^шШ^ЩЯЩШЩ аа^ангаеявдта«яагяячв'яя1 • иачвва«1Ч1вввиа*

ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент «Юманите» в Сен Жап
де Люс (на франко-испанской границе)
сообщает, что вчера были арестованы три
русских белогвардейца, пытавшиеся перей-
ти испанскую границу, чтобы присоеди-
ниться к войскам генерала Фравю.

По имеющийся сведениям, эти три бело-
гвардейца составляют часть большой груп-
пы, находящейся во Франции. Выяснилось,
что белогвардейцы предварительно визиро-
вали своя буиаги в более или менее от-
крыто действующем «центре пропаганды я
шпионажа» испанских Фашистов в Сев
Жав де Люс.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОБЫТИЯХ
гТ ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 4 апреля. (Саа. иевв. «Прав-
ам»). Для настроений некоторых англий-
ских кругов в связи с последними событня-

в Испавяя характерна передовая
«Тайно, помещенная в номере от 3 апре-
лл. Статья содержит весьма любопытный
по своим выводам анализ положения мя-
тежников я республиканцев.

«Тайме» об'ясняет неудачу Франко его
наступательной тактикой я подчеркивает,
что республиканское правительство до по-
следнего вреяени придерживалось более
мудрой—оборонительной тактики. 9га ис-
кусственная схема нужна «Тайме» для того,
чтобы внушить читателю простую мысль:
тот, кто наступает, в дальнейшей неиз-
бежно терпит поражение. Позтоиу нынеш-
ние наступательные операции правитель-
ственных войск неизбежно закончатся не-
удачно.

Но еше более интересен вывод, к кото-
рому приходят «Тайно:

«Так млн иначе, — пишет газета, —
ииеется мало оснований полагать, что
наступательные операция обещают мно-
го хорошего обеим сторонам, не желав-
шим говорить о иире и заявляющий о
своей решимости вести борьбу до коя-
Ца».

Вела вешилвп высимшаввя Черчилл
(си. «Правду» ет 4 апреля) в высхаяыве-
вжя других консервативных гамт, те не-

трудно заметить, что «Тайне» отражает
неуверенность английских кругов в способ-
ности Франко победить я стремление до-
биться компромисса между республиканский
правительством и мятежниками.

Иную оценку военного положения в Ис-
пании дает «Манчестер гардиея». Газета
не отрицает, что и первые девять месяцев
гражданской войны в Испании мятежники,
поддержанные ивтервептаия, сумели за-
нять ряд провинций и крупных городов.

«Однако, — пишет «Манчестер гар-
днен», — обороняясь не только против
банды предателей генералов и жандар-
мов, но н против интервентов, прави-
тельственные войска доказали свое мо-
ральное превосходство.

Вначале испанские рабочие отступали
не из-за трусости, а из-за неопытности.
Но во время войны тот, кто проявляет
твердую решимость отдать свою жизнь
«а дело, которое он защищает, имеет,
несомненно, преимущество. Сомнитель-
но, иного ли наемников генерала Фран-
ко готово отдать свою жязяь за его «де-
ло».

«Время работает на испанское прави-
тельство,— п~чолдает «Нанчестеп гар-
дяен». — И если нелцуяародный кон-
троль действительно сможет приостано-
вить пряток подкреплений мятежникам
из-за границы, то победа республикая-

В. П. П о т е м к и н — первый з а м е с т и т е л е н а р о д н о г о к о м и с с а р а
п о иностранным делам.

Об освобождении тов. ПОТВЖгШ В. П. от обшииоетй.
полномочного представителя СССР во Фрашим. "

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнительного Коиштета СССР ааетиимвяат
Освободить тов. Потешим» Владимира Петровича от обязанностей полномочного

представителя СССР во Франции, в связи с переходоя его яа другую работу. , .
Прелссяателк Центрального Исполтгтелкного Комитета СССР

. М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Ианммителквого Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 4 апреля 1937 г.

Об утверждении тов. ПОТЕМКИНА В. П. первым заместителем
Народного Комиссара по Иностранным Делам.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Президяуи Центрального Исполнительного Комитета СССР шт| |ииияя1.
Утвердить тов. Потемкина Владимира Петровича первым заместителем Народном

Комиссара по Иностранным Делам.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

ы ,. , „ и - АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 4 апреля 1937 г.

« - * *
Владимир Петрович Потемкин родился

в 1876 г. в Твери, в семье врача. Образо-
вание получил в классической гимназии
и ч Московском университете. И 1899 го-
ду сидел в Бутырской тюрьме а» участие
в студенческом двалиная. В 1905 г. был
административно выслан «а участие н ре-
волюционном движении. До революции
1917 года работал п качестве педагога-
лектора и занимался литературным трудом.
Член НКП(б) с 1919 г. С 1917 по 1919 г.
работал я Мосгубисполколе, а также заве-

вал отделом народного образования
Одесского гуЛиснолкпиа, был членом госу-
дарственной комиссии по просвещению в
Наркомпросе РОМЛ". С 11119 по 1921 г.—
в Красной Армии, где был начальником
политотдела Южного, затеи Западного

Фронта н членом РВС 6-й Армия.
К 1 9 2 1 — 2 2 гг .— член Одесского губие-
полкояа.

II 1 9 2 2 - 1 9 2 3 гг. В. П. Потемжнн ра-
ботает членом комиссии Красиого креста в
Марселе, председателей репатрнацяопной
комиссии в Стамбуле. С март» 1924 г. по
октябрь 1926 г.—генеральный консул СССР
в Стамбуле. С октября 1926 г. по ноябрь
1929 г .— советник полпредства СССР в
Турции. С 1929 г. по 1932 г.—полпред
СССР в Греции. С ноября 1932 г. пе де-
кабрь 1934 г .— полпред СССР в Италии,
а затем с 21 декабря 1934 г . — полпред
СССР во Франции.

Тов. Потемкин — член ЦИК Союза ССР.

. . . (ТАСС).

Сегодня заканчивается заполнение
«Московскою моря»

ДМИТРОВ, 4 апреля. (Спец. мрр.
«Пряна»»). Тегодвя строители волжского
узла с часу на час ожидали завершения
наполнения <Москоиск»го'моря>. Вечером
горизонт воды и верхнем бьефе Волги у
плотины достиг отметки 122 метра 75 сан-
тнметров (выше уровня моря). Осталось
пошить горизонт еще на 25 саитихетров,
чтобы уровень воды в водохранилище ю-
стяг проектной отметки этого года. Щиты
плотины установлены с таник расчетом,
что вода продолжает прибывать. Очевпдно
наполнение «Московского миря» будет за-
копчено утром 5 апреля. Таким образом, м
13 дней в системе капала Волга—Москна
создано крупнейшее водохранилище, общая
площадь которого равняется 327 квадрат-
ным километрам. Для налолневия «того
громадного резервуара потребовалось 829
мля кубометров воды. В будущем году ко-
личество воды я «Московском море» до-
стигнет 1.120 миллионов- кубических
метров.

Скоро по водохранилищу и каналу пой-
дут первые пароходы. Волжским капита-
нам пначале не легко будет ЩШНЫКНУТЬ
водить суда ночью в «Московском норе».
Следует учесть, что в ветренные дня на
«Московском норе» будут изрядныо водны.

С наступлением сумерек водохранилище
брег освещаться фонарями, устаилвленны-
яя ва плавающих буях. Чтобы буй ножво

было отличить от постоянных световых
сигналов, его огонек будет непрерывно ми-
гать. Достигается »то при помощи кодо-
вых реле. Зажигаться вечерей в гаснуть
утром буи будут автоматически. Фотовле-
шпт, чувствительны» к световым лучаи,
и ]аииом случае заменит человека.

Помимо буев на водохранилище будут
установлены световые знаки маячного тн-
иа. Желтый свет этих знаков капитаны
УВИДЯТ за 8 километров даже в туманную
погоду. У входа в аванпорт путь судам
будут освещать два маяка. Высота пер-
вого маякА — 7 метров, второго — 26 ме-
тров.

Пройдя «Московское море» и аванпорт,
суда войдут в канал. Здесь на всем и у та
до Москва-реки правый берег ночью бу-
дут освещать красные огни, левый — зеле-
ные. Специальная аппаратура осветят от-
косы капала. Движение судов в шлюаах.
у иароияых переправ и у ворот хавала
йудет регулщкшться светофорами.

ООсташжка канала — так называется
спетовая и сигнальная аппаратура — изго-
товляется Московским и Ленинградоим
институтами связи и завоюй «Светотех-
ник» по проекту инженеров Тошавом я
Благодаровой. Фотоалемеяты сконструиро-
ваны инженерами Щеквяын н Снннцщыж.
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АКТИВНОСТЬ МАСС
Партийная организация Ленинградского

: «властного совета Осоавнахима выразмда
недоверие старому составу пдрткоха.

Партком областного совете Осоавяахииа
состоял в подавляющем большинстве из
руководящих работников. Первую екпмпку
играл п нем сам председатель областного
совета Понедмян. Помано него, я партком
входила ответственны! секретарь •бааст-
вого совета Стржельбвикви, начальна*
«1еноблснаба» Осоавиахяиа Пуховсков,
начальник производственного отдела Козлов.

Старый состав парткома насаждал в
Аппарате Осоавиахима еем1ственвоеть я
зажимал самокритику. Партком потерял
большевистскую бдительность, не замечал
надрывно! работы врагов. Под носом у
членов парткома в «Леноблснабе» на про-
тяженна долгого времени творвлнгь
антигосударственные дела. О самокритике
Лесь не было и помину.

При участии Дзержинского райкома
ВБП(б) эти безобразия были вскрыты и
осуждены партийной органиаамей. 1 апре-
ля коммунисты собрались для утверждения
резолюция по отчету парткома • для вы-
боров нового парткома.

Представитель комиссии, избранно! и»
составлен» резолюции, читает проест по-
становлении. В проекте конгтатнрукгтея
пнапчмкдя безрукость парткома, нали-
чие семейственности и беспечности,
зажима самокритики. Предложение: вынести
ствол! выговор Пуховскому, указать
всталиыи членам парткома на их безхея-
гельяоеть.

Слово берет председатель областного со-
вета Оеоавиахима Понеделен. Он ставит
пере! собранием вопрос: ве слишком ли
часто упоминается в проекте резолюции
его фамилия? Он призывает собрание сгла-
дить отдельные пункты резолюции.

По плотина, сдерживавшая самокритику
в партийной организации, прорвалась. Одни
за другим выступающие товарищи осу-
ждают поведение Понеделина. Выяс-
няются дополнительные факты. Плнеделии
выдал начальнику «Лепоблснаба» Оеоаилм-
хнма Пуховскому хвалебную характераети-

ку уже после того, как были вскрыты
безобразия в этой организации.

— Никто не может отнять деловых ка-
честв у Пуховского,—заявляет в ответ на
ято Попеделив.

Возмущенное собрание записывает в ре-
золюцию, что Поаеделнн не понял решений
Пленума ЦК ВКП(б).

Собрание приступает с обсуждению кан-
имгур в новы! состав парткома. Назы-
вается 13 человек. Среди них нет ни одно-
го иа членов старого парткома. Нет в их
числе п Понеделнна. Кандидатуры обсу-
ждаются серьезно. К каждому кандидату
подходят главным образом с точи зрения
того, как боролся данный товарищ с не-
достатками в аппарате и в партийной рабо-
те, насколько он способен осуществлять
решения Пленума ЦК.

Понеделин пытается протащить «евоего
человека» в состав нового парткома. Он
защищает кандидатуру председателя реви-
зионной комиссии Оземского. Но собрание
еляодушпо отводит Оземского. замазывав-
шего безобразия в аппарате и тормозившего
их разоблачение. Отводится кандидатура ре-
дактора газеты «За оборону» Парнищем
м подхалимство н отсутствие самокритики
аа страницах газеты.

В виду позднего времени собрание пере-
яоеится на следующий » № .

При выборах парткома голосуется во-
семь кандидатур. Члены организации вни-
мательно наблюдают за тем, чтобы при
голосовании соблюдались все указания
Центрального Комитета.

В число избранных членов парт-
кома из состава рукеводнтелен област-
ного совета вошел один Волков (замести-
тель председателя областного совета), вы-
двинутый на осоавиахимовскую работу
позже других руководящих работников ор-
гапняапин. Остальные члены нового парт-
кома — тт. Крутнк, Филин, Черекин и
Яекии — рядовые работники Оеоавиахима.

Б. ИЗАКОВ.
В. СОЛОВЬЕВ.

Ленинград.

ПРОВЕРКА СНИЗУ
(От ростовского корреспондента «Правцы»)

Проходящие в Ростове выборные собра-
ния первичных партийных организаций
показывают, что сейчас развертывается
подлинно большевистская самокритика.

На суд всей массы коммунистов выне-
сена работа первичных партийных органов.

Секретарь партийного комитета завом
«Ростсельмаш» Красников выступал на
вгех последних собраниях ростовского пар-
тийного актива Все его выступления были
прастными и острыми. Оя правильно кри-
тиковал партийных руководителей Ростова.

Но вот на-дяях Красников отчитывался
пере! коммунистами пеха за работу пар-
тийного комитета.

Что же оказалось? Оказалось, что крити-
ковать других Красникову куда легче, чем
найти в себе силы понять свои ошибки
и рассказать о них.

Его доклад напоминал статистическую
сводку. Чтобы щегольнуть юавием люле.й,
он назвал юбрую половину коммунистов
завода. Одних он отнес к политически

. иегрлмотным. других — к технически не-
грамотны», третьих зачислил в разряд не-
желающих учиться, четвертых записал в
пассивные. По все. вто не было зпаняех
хявого человека. Красников расписал лю-

, дей но сводке, дал им оценку по бумажным
, данным.

Зато тщательно были обойдены в докладе
Красникова недостатки работы партий-

ного комитета. Не приходится поэтому
удивляться, что собрание не дало закон-
чить доклад. Продлив один раз время и
не услышав самокритики, партийное собра-
ние отказалось дальше слушать Критиком.

Прения показали, что Красников стра-
дает как рил теми недостатками, за кото-
рые на тираниях партийного актива он
критиковал партийных руководителей
района и города. Оторвапиость от масс,
бюрократиям, бездушное отношение к жи-
вым людям, боязнь самокритики—вот что
ста пил и Красникову н пину коммунисты.

Пример с отчетом Красникова типичен
1.1Я многих первичных партийных оргапп-
зл пий Ростова.

Некоторые низовые партийные рабпт-
И1ки однобоко поняла последние указа-
ния Центрального Комитета партии. Они
решали, что недостатки и ошибки егть
в работе руководящих партийных органов,
но не в их работе. Следовательно, рассу-
дили они, критиковать нужно, пе делая
никаких выводов для себя.

Теперь, когда идут выборы партийных
органов, голос рядового коммуниста про-
звучал во всю салу. Выборные собрания
послужили толчком для подлинного разви-
тия самокритики, для поминкой актипн-
запвя каждого коммуниста.

А. КОЗЛОВ.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ВНУТРИПАРТИЙНУЮ
щю#о РАЗ'ЯСН!^!
ПОРЯДОК ВЫБОРОВ ,>

Члены нового партийного комитета табачной фабрикн «Ява» (Москва),
набранные 2 апреля. В первом ряду (слева направо): А. Е. Илюшина —
инструктор табачного цеха, И. П. Винокуров — заместитель секретаря парт-
кома старого состава, Е. Л. Шистср — секретарь парткома. Во второй ряду:
Ф. А. Овчмниикока — стахановка-сортировщица, Н. Г. Наумов — стахановец-
механик, Е. Н. Прокофьева — заведующая партийным кабинетом. В третьей
ряду: И. Ф. Кулешов — председатель фабкома, Ф. С. Коробов — стахановец-
механик и В. Н. Крупчатников — заведующий отделом технического контроля.

«ого м. и ш п п м .

Ш В СТАЛИНГРАДЕ ДОПОЛНИЛИ ПИСЬМО ЦК ВКП(б)
(От стамннграккого корреспондента «Пращи»)

На совещаниях секретарей парткомов
и парторгов, на собраииях первичных пар-
тийных организаций,—везде, где речь идет
о предстоящих выборах парторгапов, вачи-
тыпают «письмо ОРПО Сталинградского
обкома» по поводу выборов.

Недапио происходили совещания секре-
тарей парткомов и парторгов при Краси.>-
октябрьском райкбме партии. На этих со-
вещаниях были зачитаны решение Пленума
ЦК ВК11(б) по докладу той Жданова,
письмо ЦК <0б организации выборов парт-
0|н,4111111» и «письмо ОРПО обкома».

Что же это за документ, который так
усердно популяризирует Сталинградский
обком?

Размер его солидный. Четыре листа убо-
ристого шрифта. Датировано 23 марта,
т. е. трем» дплми позже письма ЦК
ВЩб). Подпись заведующего ОРПО обкома
ВКИ|б)—Лспкнна. Письмо именуется
•Сводкой раз'ясиенп! по пвактичяскии
вопросам подготовки и проведения отчетно-
выборных собраний парторганизаций».

Весьма оригинален стиль этого письма.
Чего стоят, например, такие перлы: «Ника-
кая «регулировка» листа записи недопу-
стима...». Или: «счетная комиссия проводит
свою работу при помощи (?!) следующих
трех докуиептов избирательной процедуры»,
«бланки избирательного бюллетеня должны
быть отпечатаны пли написаны в количе-
стве, соответствующем якслу последую-
щих (?!)».

Но вредпосп. этого письма не только и
этом. В нем есть н понятные места, а порой
и весьма категорические утверждения. Вот
олпо из них: «Отчетно-выборные собрания
пеовичцых организаций долгий продол-
жаться несколько дней». Директива, нечего
говорить, четкая и я спаи. Но что же де-

лать той первичной партийной организа-
ции, где 10—15 человек?!

Но это еще не все. Некоторые раэ'яене-
ния обкома искажают смысл указания ЦК
об организации выборов парторгавов. ЦК
указал, что количество членов счетных
комиссии устанавливается партийным соб-
ранием. Обком же раз'ясняет: «Счетные
комиссии избираются в составе трех и
больше человек». В письме ЦК сказано,
что в помещении, где производится под-
счет, никто не имеет права находиться,
кроме членов счетной комиссии. Обком
«раз'ягняет»: «Представитель вышестоящей
партийной организации во время работы
счетной комиссии не присутствует, предва-
рительную работу комнесиа просматри-
вает».

«В первичных партийных организаци-
ях,—раз'ясняет дальше обком,—насчиты-
вающих 3—5 членов партии, счетцзя ко-
миссия может быть заменепа онам счет-
чпком. Счетчиком может быть избран и
представитель вышестоящей парторганиза-
ции».

А почему бы пе избрать в счетную ко-
миссию представителя вышестоящей орга-
низации,—решают здесь. И действительно,
«о многих парторганизациях в счетную ко-
миссию взбираются представители райко-
мов, ве состоящие членами той организа-
ции, где происходят выборы. Так, па со-
брании партийной организации литейных
цехов завода «Баррикады» в счетную ко-
ингепю избрали заместителя секретаря
райкома Краевского.

Вот этакая вредная отсебятина гуляет
по партийным организациям, способствуя
грубому нарушению указаний ЦК ВЩб)
о порядке выбор»».

В. ГОЛИКОВ.

(От горькоккого корреспондента «Праацы»)

Первые выборы нового парткома в годь-
ковской городской партийной органязапви
состоялись на текстильной фабрике «Крас-
ный Октябрь». Партийная организация
Фабрики ов'едииягг 240 членов И кандида-
тов п а р т . № них 146 человек малогра-
мотных. Отсюда понятны значение воспи-
тательной работы на фабрике и ответ-
ственность, которую несут за эту работу
руководящие органязапав.

Партком был плохо связан с массами.
В прениях выяснилось, что руководители
парткома мало бывают в цехах, значитель-
ную часть времени отсаживаются в каби-
нетах. Агитационно-массовая работа на
Фабрике поставлена слабо. С сочувствую-
щими партком не занимается. На работу
комсомольской организации фабрики парт-
ком также не обращает внимания.

К выборам нового парткома партийная
организация фабрики подготовилась плохо.
По признанию секретаря парткома, «в 2 — 3
дня̂  пришлось провернуть всю работу по
раз'яснению письма ЦК партии о порядке
выборов парторганов».

Эта непонятная спешка сказалась на го-
брапии. Выяснилось, что письмо ЦК дей-
ствительно только «провернули», вместо
того, чтобы провести глубокую раз'ясни-
тельную работу. Коммунисты информиро-
ваны были плохо. Об этом свидетельствуют
вопросы, заданные председателю счетной
комиссии па выборном собрании. Спраши-
вали: сНадо ли ставать подпись под спи-
ском кандидатур для тайного голосования?»

Во вреия обсуждения кандидатур были
отведены, как не оправдавшие своей рабо-
той доверия партийной оргапшзации, руко-
водитель сети партпросвещепия и редактор
фабрпчпоП печатной газеты. За грубое от-
ношение к рабочим была отведена канди-
датура заместителя директора фабрики
Влатпва. Коммунисток Селяякину и Чадину
отвели за разглашение партийной тайны.
В партком пе были избраны работающие
па фабрике ч.теп областного комитета пар-
тии тов. Епдокимова и члеп бюро
Ленинского райоппого комитета Козеева,
слабо связанные с партийной организацией.

Плохая работа партийного комитета о

шцйвымн кадрами еддбм выАащшаянб втд«
отсутствие развернутой самокритики сказа-
лись на результатах голосования. К состав
нового парткома избрана тмькг «дна ра-
витннца. Остальщ0-~р)1до11Йие работ-
яжкя заводоуправления ш аплцм» парт-
кома.

С городом Горьким граничит Бореи!
район.

Первые дпн выборов в первичны! пар-
тийных организациях «того района пока-
зали, что секретаря Борекого райкома Ка-
лабанов и Сергеев устранились от рукМвд-
ства ответственнейшей работой по прове-
дению выборов. Выборами занялись второ-
степенные работники райкома. В резуль-
тате допущены грубейшие извращения.

Руководство выборами в геродищенекой
сельской первичной партийной организа-
ции взял яа себя инструктор райиома
Кульшии. На партийном собрании Кулъ-
шан лично составил список кандидатов в
парторги, в который включил всех комму-
нистов городащеяскоя первичной оргааим-
к п . После втого, без обсуждения илндмда-
тур, Кульцив роздал списки коммушетам
м предложил приступить к голосованию.

«Метод» Кглыптаа возымел свое дей-
ствие. Парторгои был избран л"уж)пвв,
пьяница, находящийся под следствие» за
растраты в сельсовете.

О результатах выборов Кулывин доло-
жил секретарю райкома. Разобравшись,
здесь признали необходимым отменить та-
кие «выборы». Для проведения новых вы-
боров в качестве представители »т райкома
опять послали... Кулыпняа. Неунывающий
инструктор райкома на этот рая провел
пыборы делегатов яа районную партийную
конференцию открытым голосованием.

В Бопском же районе отличился член
бюро райкона, председатель райисполкома
Голдобян. При его участии состоялись вы-
боры в ямновсии первичной организации.
Счетчиков на собрании решали вовсе не
выбирать. Подсчитывал голоса непосред-
ственно президиум собрании, в том числе
и Голдобиа. В протоколе коротко записал:
«Парторгом единогласно избран тов. Бли-
нов».

Н. (ЕЗРУИОВ.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К САМОКРИТИКЕ

(От пятигорского корреспон/ента *Прашди»).

Сейчас появилась категория людей,
воспринимающих критику своей работы в
зависимости от обстоятельств. Если де-
ваться некуда — бьют себя в грудь, ка-
ются. Если же есть лазейка — переходят
в контрнаступление, охаивают критиков,
отругиваются.

Примером такого отношения к критике
может служить заведующий орджонвмд-
зевским краевым отделом народного обра-
зования Милославский. Недавно краевая
газета раскритиковала его аа нечуткое
отношение к учителям. Справедливую кри-
тику газеты Милославскай и секретарь
парткома Степанов встретили в штыки.

Вскоре после этого открылся пленум
крайкома партии. Выступы Милоелав-
скнб.

— Критикуйте, но, смотрите, не расте-
ряйте золотого фонда партии,— предупреж-
дал оп участников пленума.

Поведепие Милославского получило долж-
ную опенку.

Убедившись, что тон, взятый им, неуда-
чен, Милославский вторично взял слово и
начал покмнио бить себя в грудь. Оя от-
лачпо разыграл роль кающегося грешника.

Через несколько дней после этого со-
стоялся актив пятигорской партийной ор-
ганизации. С трибуны актива Мнлослав-

еккй опять занимался самоуничижением.
Это не помешало, однако, МалослаКММТ,
находясь за кулисами, сообщить автору
стих строк: «а газета все же наврала.
Факты неправильные, непроверенные, зря
напечатали».

26—27 марта проходило собрание со-
трудников краевого отдела народного об-
разования. Доклад об итогах Пленума ЦК
сделал Милославский. Он красочно рас-
писывал пользу критики, он призывал
критиковать, невзирая па лапа. Сотруд-
ники приняли его выступление всерьез.
Развернулись оживленные прения. Вы-
ступило 26 человек. Говорили о том, что
в течение двух лет Милославский оторвал-
ся от коллектива, что руководство краевого
отдела народного образования оторвано от
школ, а т. д.

Прения окончилась. Заключительную
речь произнес Милославска!. Начал он так:

— Поскольку « права голоса не ля-
пен, то буду отвечать критикам.

«Ответ критикан» превратился' в ве-
кое «избиение младенцев». Досталось
воем. Не разбирая выступлений по суще-
ству, Милоелавекяй занялся тем, что в
самой грубой форме начал дискредитиро-
вать критиковавших его товарищей.

Я. ПГООЖИН.

И. ЕРМАШЕВ

Морские вооружения Японии
, Морская мощь Японии р«зко выросла
во время мировой войны 1914—1918 гг.
С «того времени Япония постепенно
становится главным соперником Велико-
британия и США на Тихом океане. Импе-

риалистская Япония в эти годы уже виде-
ла себя, по крайне!) мере в мечтах, в роли
господствующей тихоокеанской державы.
И хотя на вашингтонской моргкоп конфе-
ренция 1922 года ей пришлось отложить
зту мечту и согласиться па более скром-
ную роль, она тем пе менее добилась при-
знания за собой роли третьей морской
державы (после Великобритания и США);
опа улучшила свое положение в ре-
зультате лондонской морской копференпии
1930 года, признавшей ее право на пари-
тет в области подводного флота.

Лля морской политики Япония харак-
терен невероятно высокий темп перевоору-
жения флота. В 1932 году Японии уже за-

. кончила постройку и ноол в строй мощпои
группы из 12 тяжелых (так называемых
«вашингтонски»•) крейсеров, вооруженных

- 8-дюймовой артиллерией, при чем по каче-
ству — вооружение, броннрпшнве, живу-
честь, радиус действия, скорость хом —
эти корабли считаются наиболее удачными
в ми]*.

К этому времени Япония располагала
также 21 легким крейсером (2 тогда строи-
лась) вполне современного типа, построен-
ными, м исключением .1. в период между
1919 и 1925 гг. Громадное большинство
ее эскадренных миноносцев и подводпых

•лодок — не мепсе 90 проп. — построено
в »ти же годы. То же отпосится а к вспо-
могательным кораблям. Что касается ли-
нейных кораблей и авианосцев, то первые
В01верглась основательной модернизации, а
п«сле1нве — 4 корабля — вступили в
строй между 1927 и 1933 гг., т. е. пре1-

"етамятт собой сраввительво новые едини-
цы. Единственно п чем японский флот

•уступал Великобритании и США,— вто
морская авиация.

Па лопдонской морской копференпнп
1935 года японская делегация выступила
со споим знаменитым проектом «ограниче-
ния соперничества флотов». Основной прин-
цип этого проекта сводился к тому, чтобы
бил установлен предельно ВЫСОКИЙ уровепь
обпдего тоннажа флота каждой державы,
при чем ни одна держава не могла бы атлт
уровепь переступать. Сам по себе доста-
точно высокий, этот предельный уровепь,
ошако. предполагал, что паритет между
Японией, с одной стороны, и Великобрита-
нией и США, с другой, будет достигпут
за счет сокращения флотов последних двуд
держав и резкого увеличения японского
Флота.

Японский проект был "вежливо, во твердо
отклонеп. В свою очередь английская деле-
г!шия внесла проект качественных ограни-
чений. Он предусматривал в главных своих
чертах следующее: водоизмещение линей-
ных кораблей не должно превышать 35
тыс. тонн, а калибр главной артиллерии —
14 дюймов: тоннаж крейсеров не должен
превышать 10 тыс. тонн, а калибр главной
артиллерии — 6 дюймов. Соответствующие
качественные ограничения были разрабо-
таны н для других классов кораблей.

Япопская делегация ответила на англий-
ский проект тем. что опа покинула кон-
ферепаию, заявив, что Япония не будет
считать для себя обязательным новое со-
глашение. Тем ве менее английский проект
был принят, во с оговоркой, внесенной по
настоянию, главным образом, американ-
ской делегации, что он будет иметь силу
международного обязательства в том толь-
ко случае, если до 1 апреля 1937 года до-
говорные ограничения будут приняты вее-
ма основными морскими 1ержавами (т. е.
имелась в ваду прежде всего Япония). В
противном случае, если хотя бы она дер-
жава ве примет новых договорных ограни-
чений, все остальные морские державы
будут считать себя свободными от норм
лондонского договора 1935 года я, в част-

ности, получат право вооружать свои ли-
нейные корабли главпой артиллерией ка-
либра до 16 дюймов.

В Лондоне все ати годы еще надеялись,
что Япония примет английские услопия. Но
27 нарта 1937 года японское правитель-
ство официально известило британского
посла п Токпо Клайва, что оно не считает
себя спязаппым качественными ограниче-
ниями, принятыми на лондонской копфе-
ренпии в отношения главной артиллерии
линкоров — предельный калибр 14 дюй-
мов, — п виду того, что не установлены
количественные ограничения.

Таким образом, позиция Японва остается
неизменной. В Токио исходили а исходят
из весьма реальных предпосылок. Там
не забыли, что Англия а США отказалась
от количественного ограничения вооруже-
ний, отклонили японский проект. В Токио
понимают, что соревнование в количе-
ственном отношении не по силам Японии,
едва ли могущей соревноваться в этой оО-
ласти с такими богатыми и мощными дер-
жавами, как Англия и США. На отказ
Припять японские условия Япония отве-
чает отказом принять английские условия.
В итоге создается чрезвычайно сложное
положение., неизбежно ведущее к усилению
гопкп морских вооружений. Больше того,
Англия и США должны выбиать: либо про-
должать строить корабла более слабые, чем
Яионая, либо спешно переделать проекты
а задержать строительство уже аачатых
кораблей. Задержка неизбежно будет весь-
ма длительной. Лля Соединенны! Штатов,
кроме всего прочего, немедленно возникает
проблема полного переоборудования Панам-
ского канала, ибо для кораблей в 45—50
тысяч тонн он узок.

Гонка вооружений, неизбежная в резуль-
тате авгло-японского спора, приведет к то-
му, что будет усиливаться не только флот
Великобританаа, Японии п США. но и
Италия я Германии. А это значит, что все
большая часть британского флота окажется

привязанной к Северному и Средиземном;
морям и Атлантическому океану.

Япония рассчитывает также на то, что
Великобритания не будет в состояния
сосредоточить все свои морские силы
на Тядом океане. Соединенные Штаты
Америка отдалены громадными тихо-
оманскими просторами даже от пере-
довых японских баз на Марианских,
Маршальских а Каролински островах в
к тоау ли ве имеют пока на одной базы
в западной части Тихого океана. Поэтому,
УЧИТЫВАЯ, кроме всего прочего, свое ис-
ключительно благоириятное географическое
положение, Япония незачем количественно
догонять Великобританию и США. Она дол-
жна держать свой флот в таком составе,
чтобы в каждый инны# период быть от-
носительно сильнее своих соперников.
Лионский флот уже сейчас превосходит
флоты Великобритании и США количе-
ством вполне современных кораблей; про-
блемы замены устаревших едянип почта
не'существует у японского флота. Каждый
новый корабль поэтому абсолютно усили-
вает его мощь, в то время как новые су-
достроительные программы Великобрита-
нии и США в большой степени только от-
носительно усиливают их флоты, посколь-
ку им приходится отчасти заменять уста-
ревшие корабли ').

Японский флот состоит сейчас нз сле-
дующего количества еовреиеяных кораб-
лей (в скобках укаяаим строящиеся в на-
поя шее вреия корабла)').

Броненосцев (линкоров) — 9.

') В результате грощлных вооружений
Япония уже успел» к «стоящему време-
ни заменить почта кг« устаревшие кораб-
ли. Часло боевых «ораолеп яоонского фло-
та, ЛОСТИГП1И1 «предельного возраст»», по
официальных британским снеленпям, срав-
нительно невелико — всего 40 (7 крвй«-
гоп. в эскадронных миноносцев, II пол-
подиы1 лолок и 19 мелких единиц).

В американском флоте число таких ко-
раАлеО достигает 218 (15} эскадренных ми-
ноносцев, И появоляых лодок, а мелких
кораблей).

И ммяйскоы флоте — П5 кораблей (18
креЯсвров, <3 «схалренных маяопэспд, 13
подволяых лолок и 21 мелкий корабль).

Подробно см.; (Флоты Великобритании в
пнострмных д«рзмв». иэл. Врнтаяокого
ымирмтвяотв», Лоадои. Ю8Т >.

•) По даяиым на 1 октября 108* года.

Авианосцев — I (2). '

Тяжелых крейсеров, вооруженны? 8-дял-
мовымя орудиями,—12.

Легких крейсеров — 23 (2).
Эскадренных миноносцев — 101 (141
Миноносцев — 8 ( 1 2 ) .
Истребителей подводных лодок — 3 (3).
Подводных лодок — 63 (4).
Маток гидросамолетов — 2 (3).
Минных заградителей — 11.
Мореходных канонерских лодок — 9.
Вспомогательных кораблей — 23 (1).

Морскаи анаапвя доводится в зтои готу
до 39 ккадрилий с общим количеством
машин 1.300. В отлв.чие почти от всех
других морских держав Япония за послед-
ние 6 лет полиостью выполнила все свон
программы, в частности 2 «программы по-
полнения флота» 1931 и 1933 гг. Из 90
кораблей, предусмотренных постройкой вти-
ми двумя «дополнительными программами»
(6 крейсеров по 8,6 тыс. тони водоиямеще-
ши, вооруженных мтвашатьв 6-дюЙмовы-
мя орудиями каждый, 2 авианосца по
10 тысяч тонн, 26 крупных аскядрениых
миноносцев, 10 .ммаошоаюв, 18 подвмиых
лодок, 6 истребителей подводных лодок,
4 минных заградителя и т. д.), еще не
вступили в строи, как видно из приведен-
ной выше таблицы, - только 41 корабль,
которые будут закончены, повидямому,
и течение 19.17—19.18 г.

И все же Япопня уже приступила к еще
большему "развертыванию и без того гран-
диозных своих морских вооружений. В кон-
це прошлого гота была утверждена «третья
программа пополнения флота», рассчитан-
ная нл Б лет. Новая программа держится
н строжайшем секрете. Известно, однако,
что на ее выполиение ассигновано уже
С6 млн Ф у н т стерлингов—1 миллиард
иен сверх ежегодных ассигнований по мор-
ском? бюджету, который в 1 9 3 7 —
1938 г. достигнет 49 млн фунтов стерлин-
гов. Нет никакого сомнения, что расходы
на новую 5-летнюю программу, по крайней
мере, вдвое превзойдут указанную сумму.
Несмотря на сугубую секретность, вее же.
судя по распределению расходов, можно
установить основные принципы новой про-
граммы. Главная масса средств—47 мил-
лионов фунтов стерлингов нз об—предна-
значена н.1 новое кораблестроение. 8 мил-
лионов—на модернизацию уже построенных

кораблей я свыше 10 млн — на палят*
авиация я укрепление баз.

Британские морские аксперты ечатаШ,
что вта программа является крупнейдо! со
Бремена 1920—1921 гг.. к о ш Яповая
приступила к осуществлению знаменитого
плана «8—в», т. е. плава постройки 8
гигантских броненосцев по 40'тысяч т о п
водоизмещения каждый в артиллерией 16
дюймов, 8 еще более крупных «маетами-
тов» линейных крейсеров по 45 тыс. пни
годоизиешення каждый, вооруженных
18-дюйаовыма орудиями, а соответственно-
го количества легких крейсеров, всмяшкв,
подводных лодок и т. д.

Уже одно сопоставление «третьей допол-
нительной программы 1936 года» с про-
граммой «8—8» достаточно показательно.
Но «то сопоставлена» вполне резонное, ибо
известно, что новая программа включает
линейные корабли водоизмещением 6 0 тыс.
тонн (построим которых, очевидно, там ич-
чалась) в, кроме того, аваалосды, кц«в>
сера и другие корабли. Сообщают, напри-
мер, и ТОКИО, ЧТО все иерфл в спешной
1И»1лИ расширяют и оряяодятся в со-
С1о1яяе буквально боем! готовности.
К 1942 году (когда должна быть закончена
икай и британская 5-мтияя морская про-
грамма) Япония сможет оказаться облада-
тельницей ве менее 16 бровеиоспея, из
которых по крайней мере одна треть будет
представлять собой крупнейшие в мир* а
вооруженные самой могучей артиллерией
линейные корабли.

Британские морские зяеперты, хоЦмп)
знакомые с этой программой, не могла
не мать, что Япония считает яепряеиле-
иыми английские условия качественного
ограничения морских вооружений. Н по-
этому могут вызвать теперь удивление
надежды Лондона и то, что Япония согла-
сится на английское требование ограничить
калибр артиллерии для линкоров 14-
•юймовыма орудиями.

«Тайме» сейчас предостерегает Японии)
против гояки морских вооружений. Но Л-
шеазвестея тот факт, что вооружения Гтпо-
нна, отражающие ее империалистическую
политику захватов а экспансии, являются
также в результатом политика самой Ве-
ликобритании, сталь долго я упорно поощ-
рявшей японскую агрессию яа Дальне*
Востоке.
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О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 31 МАРТА 1937 Г.

' (в тысячах гектаров).
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Груавяожы ССР
Туркмвииая ССР
Уобеяпкай ССР
Тадявккшая ОСР
Кааахшая ССР
Кяфпркжм ССР
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Заладао*Ся<5м>> вам*
Красиюярохви кран
Ордавоихвядаеаокик край
Воронежская облаеть
Воет.-Сабяревлш обя.
Горъвоаожая область
Западная область
Иаановежая область
Кахяиямаая область
Нкроктя область
КуМвшеашм область
Вурожая облаеть
Лвямвирадежая область
Коокоасжая область
Омская область
Оренбургская область
Саратовская обдав»
Свврдаовокая область
Северная область
— _ . •*- |."11Х Л /вяЧптчк.

Чалябаясямш область
Ярослааижая область
Татарская АССР
Вашжкрскаа АССР
Дагестанская АССР
В)вп>Маагоа»св. АССР
Кабардкно-Валмр. АССР
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Крымская АССР
Марявомл АССР
Мордовская АССР
Немцов Поволжья АОСР
Сеа«во-Ооотлгнскаа АССР
Удмуртская АССР
Чечеаго-Иигушокая АОСР
Чувашская АОСР
Якутская АССР

У С О Л
Винницкая о б л а т
Диванюпетров. облаоя.
Довеивал область
Квовсжая область
Одесская область
Харьковская область
Тир—от доя обдаст*
Молдавская АОСР
Вввяам Квввмаввв Осв»1
Ажтюбмяовая обл.
Алма-Атяжкая оба.
Воот.-Каяампьял оба.
Зап.-Кавахетак, обл.
Каряяввдщокая обл.
Ктемжаасвая обл.
Сёмро-Каяахотая. обл.
Ювпо-Камх«таяежая обл.

ИТОГО но СССР

Ж к ы&ну
Выло на 26.Ш 1987 г.
Било на 81.Ш 1936 г.
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с —«рая, облаем, роопублпен, ае преступившее к севу.
По Наржошнждорому ае распределено по краям, областям в
республикам м м га.

ОЗИМЫЕ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
САГАТОВ, 4 ллрала. (ТАСС). Зема очи-

стилась от-хнега. В» юге • юг» « ю т е
и о д м е л пол. Озимые пошл в рост.
Соетоане п повсекество хорвше*. Осо-
бваво хороша: оортовые посевы оз
жцы • елсеякко! рха. В Б

о! цше-

ракове, валрпвр, 17 тыс. гектаров посе-
вов мртовоа пшеницы • елсееасма ржп
оцевжааютса аесташ дым « а

Запасы влаги в п и н м о л е достаточ-
дые. 11д юге оЩсп ад шшодввл недавно
вьшавлвй нервы! теплый весеняай дождь.

Мастей комбайновой уборка 2-й Гуэарской М Т С узбекской ССР тов.
В. Г. Полввжо* пренврован 9а стахановскую работу мотоциклом. На снимке;
тов. Полвявов об'еэжает свой участок. «ого И. ВТгучч (Ооюэфоп).

Плохо готовятся к севу
(От саратовского корреспощента «Правы*)

Череа весколько дне! в областа нлнет-
с% сев. К »то»у врпевп вся семжна* гсу-
и юлжна уже Пыть в юлхюлх. Склады
Заготзерпа переполнены посевных мат>'рв*-
ло1, а в колозиых аыбарах зерна ие\1>а-
тает. Зерни вывозят так неценно, словно
вперед! еще долгае месяцы подготок! к
поленн работам. Виаеаеао чуть больше
половпи фтражюя ссуды I четыре пя-
тых бвивяов. Веть ра!о1Ы, едва выпол-
нпгаии 60 проц. плава вывом (Допатм-
С1ВЙ) • д а м и м и — 4 2 , 8 проп, (Маха-
ровсп!).

С вяшай в я т а и т о й вывоа плсращает-
ся. В п а п е ! оапдвеаке марта было вы-
веаеаа 1.986 п п мрва, а помелей—
2.740.

Хтм всего то, п о ептаетта «то дело»
з а ю ю м в о п . В савок деле, рассуждают
сараями, как теперь воять, есла свега
нет. Послгкить ^аестаых равотяпо«—по-
лучаети кпой-т* а и м д о н ы ы ! круг. В
начале т ы ова говоралв: «Не везен по-
тому, < т свега нет». В раагар аа*ы—по-
току, п о елввгаоа пот» света, а теперь—
потояу, что « о т вег... света!

Ссылятея еще в ва то, п о отстающше
райовн—глубввные. Но вогьвем в првие-
ру Атывсквй райов. Оа (мволжев на
хелаамаважм* уме. Вит в карты в
руи! I асе жа, веемтая ва то, что аа
плалад «агопевва гевав аполае досгапч-
во, в ш ааа«а вшыши 65 проп. мава
вывали. Секретарь аа1»пого вояктета
парт*! тов. Кузнецов а председатель рай-

онного всполиательлото комитета ток.
Кфвмкен угпоканвают областные организа-
ции

— На перные дни сева сенян хватит»,
а там «нажмем».

Так ЕС рассуждают и и других районах.
Сомнительно, чтобы удалось снажать».
'Ведь отреиовтарокаво немногая больше пя-
той часта всех автоиашва, в то большин-
ство ва авх ве ваеет еше покрышек. Чем
же рассппымвгг перегнать недостаищие
стена в раагар мва, когда все ТИТЛО 1у-
дет занята ва волевых работах?

К 1 апреля — с олоадааиев почти па
месяц — отремонтировано 91> проп. трак-
торного парка, ;+то — средняя цифра. В т
еще МТС, как, напряиер, Даниловская, ко-
торой предстоит еще ремонтировать 13
тракторов. В большинство мавтиаяо-трвк-
торных станций тракторы еще не выехали
на участка. Горючее для тракторов ве аа-
веж-но — план ныполяен ва 65,8 пред.

Областное земельное управление нуж-
дается в немедленном укреплении кадров.
В начале январи областной ковнтет пар-
тии решил послать в управленае 16 от-
ветственных работнвков. Создала специ-
альную комиссию. В комиссии успело уже
смениться несколько председателей. За три
месяца оиа еле подобрала трех, да а то
второстепенных работпвов. А пока в ожи-
ддавш разных еаевденвй н переиецевнЯ
ваагие работника овластного аевельвого
УйМашв! шгав ве работает.

Рекорды трактористов АзОкМ)-|лрн(шорья
РОСТОв-ва-ДОНУ, «

«Пащам»). Когая в ковце врооцого месяца
травпаам* Лажавекой МТС Васвляй Шель-
деха ааоааиавы тракторов •ЧТЗ» в оиу
смеау а*0 гектаров ааба, вааалось, что
»то — веяивюйдеявый рекорд. Однако
п-ахааввехао методы вввош таят в себе
невгтсрпапгк ВФПОЖЯОСТИ. г>юрд те».
Шелыеха успешно оспаривают другие
тракторвсты — стахановцы Ааово-Черво
ворья.

Тражтарает Протичноя МТС Федор Чатрнп
за 10 чаем ааборововал •челябвяцея» 59г
гектар*. Тракторает Тронпкой МТС чЧдор
Лолгополый и 9 часов работы аабороаовл.1
т»астор*в «*ГГЭ» 410 гектаров оанво! пдве
в а ш а люаераы.

Далеко вперед твил тражпрмт выо-
•мкво! брвгады тов. Гтвемга *той жа МТС
Иван Ткаченко. Работая с пятью пряпяп-
цвкаав, он м 13 часов забороновал 493
гектара а сэкояонкл Ш аалогракаю го-
рючего.

КАК ОБУЧАЮТ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ
Неграмотный ребенок не раалвлает пу-

кав в реп. Он слышат, конечно, опель-
вмй автк (а), елышат слово (Мава), во
в елове «Маша» авув «аэ ве выявляет.
Д м тога, чтобы учввнк читал, он лолмн
мтчапса раивчать авука речв а Фнк-
еввовать вх буквааа. Начальное обуче-
на* грамоте должно заключаться в том,
чтобы учеявкв разлагала слова по слу-
ху ва слога в звука, писала в составляла
слом ва букв разрезной азбуки, а за-
теа тут же прочитывал» их. Пельая тре-
бовать от неграмотных детей, не разлн-
1ВВЯВП евк звука в речв, самостоятель-
ного чтенжя слов. Такое требовании веаа-
белгао выливает вредные яавыкн чтенвя.

Лжеаатка ведологни отрицала эти про-
с п и в бесепорвые аакоаы обучеаая
граввте. Падмогв утверждала, что звук в
•>км абстрактны в непосильны для де-
тей: конкретное мышление ребепка дол-
жно оперировать только с целыми сло-
вам. Этана соображениям! педолога
«обосновывал» так называемые «него]
целых слов» (точнее, метод заучявавяя
слов).

Именно атот нелепый метод в течение
•алее чех 6 лет насаждался Наркоипро-
мк как последнее слово педагогики. На
ивяктпв детских садов было изгнано пре-
красное пособае для обучения грамоте —
кубам с буквами.

В школе, правда, вручалась буквы в
слога. Однако это изучение также строи-
лось на ложных основаниях: звуковой
[кобол СЛОЕ иодменмея зрительным раз-
ллгшиеи букв; естественные фоветвче-
есае вазваввя букв (бе, ве, ге) б ы л аа-
неневы искусственными, якобы <часты-
аа» ваававвавв (бб, вв, гг). От вачвва-
амцего требовала, чтобы ов читал сразу
«•мыт елтмв», хотя давно устано-

влено, что первый втап савостоятельпого
чтения есть чтение по слогаа (Кя-ша по-
шла гу-лять). Результаты атого обучения

общеизвестпы. При чтении дета искажали
а угадывали слова, плохо различала му-
ка в реча, а потому с трудов усваввала
орфографические правала в допускала
ошибки в письме. Появвлаеь также вред-
ная привычка — называвве букв перед
прочтением слова (М.а.ш.а ... Маша, по.
ш.л.а. ... пошла и т. д.), двукратное
буквенное чтение. Навык атот чрезвы-
чайно вреден — он задерживает развита*
техники чтения, убивает интерес к кни-
ге н держатся очень стойко.

Под давлением фактов Наркмарое
признал, яаконео, что метод «целых
слов» яввлся всточнвков безграмотно-
сти. С тех пор прошло уже около года.
Наркоипрос обязан был раз'ясаить учи-
телям ошибка ггого «метода», обважить
его педологические корна, показать на
примере метода «целых слов», как велась
педология в практику школьной работы.
Нарковпрос обязав был дать точные и
ясные укаааива о том, как же следует
обучать грамоте.

Перед нами изданные в середине про-
шлого года новые указания Паркои-
прога («((бучевие грамоте», «Русский
язык в начальной вполе» — директивы
управления начальной школы Наркомпро-
са РСФСР и «Методвческвй материал для
учителя начальной школы», изданный
Центральный научно-исследовательский ин-
ститутов педагогики прв Высшем коииуни-
ствческоа институте просвещения). Пред-
лагаете адесь приемы обучения гравоте
отличаются крайней бедностью и «пооб-
разней. Об'ясненае приеиов, без которого
учитель ве может сознательно работать,
отсутствует. На в одной ва брошюр нет
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даже слабой попытки раз'яснап,, в чей
заключаются пранпипаальные ошибки ме-
тода «целых слов». В то нрежя как тов.
Бубнов в своих речах в статьях рал'ясня-
ет, что метод «пелых слов» связан с из-
вещениями в педагогике, с глупой тео-
рией «отмирания школы», с. лкепаукой
педологией, в методических указана*!
Нарковпрога об этой связи даже не упо-
минается. Вместе с тем, расшифровывая
вовне установка, наркомпросопские спе-
циалисты во многом повторают старые
ошибки.

Общеизвестно, что стабильные буквари
составлены по методу «целых слов». Од-
нако из новых указаний Наркомпроса мы
неожиданно узнаем, что эти буквари со-
ставлены по... новому, сейчас декларируе-
мому аиалитико-сиитетическому методу
(«Методический материал», статья ЯякОВ-
ской-Байдиной, стр. 8). Заявляя это, ме-
тодический глашатай Наркомпроса тов. Ян-
ковская-Байдииа сбивает с толку учителя,
амнистирует задний числом авторов негод-
ных букварей, стирает принципиальную
грань между старым — отвергнутым и но-
вым— принятым методом.

Не лучше обстоит дело г предлагаемыми
приемами обучения грамоте. Здесь дают
себя знать старые предрассудки, навеяв-
ные все тем же методом «целых слов».
Авторы указаний попрежнему не в ладу
с буквааи. Естественные фонетические па-
звания букв (бе, ве, ге) они изгоняют из
школы («Методический материал», стр.
13, 27). Этот пнепше второстепенный во-
прос имеет для школы жизненное значение,
так как «чистые» наавдыиа создают ил.ш-
аию чтения слов путем нанизывании букв
и закрепляют описанный выше предпый
вааык двукратного чтепвя.

Не решаются авторы признать до конпа
все права звува. Самый термин «звуко-
вой» вычеркивается из характеристики ме-
тода. 9то не метает авторам ирлктичесии
воскресить ХУДШУЮ черту старой «звгков-
ка» — так называемые «слияния, звуков.
Уаенве сливать звуки, т. е. как можно
скорее называть И1 одвн аа другим «од-
ним духом», «тянуть первый в легонько

I приставать второй» и т. п., некоторые ме-
| тадлсты очтгала основой чтения. Кетодаче-
I екая теорм ш практика давно показала

ошибочность этого взгляда в отвергав упра-
жнения в «слияниях».

Этот опыт прошлого попросту игнори-
руется указаниями Наркомпроса. Прошюра
«Обучение грамоте» примо рекомендует
• протяжное провэноиеяие звуков глгша, без
прерывания дыхания», например, Ммиааа-
-шшшааа. («Обучевве грамоте», стр. 7).
Этот курьезный прием наглядно обнару-
жанает бессилие, нагжомпросовских мстодя-
стов. Между тем именно в соответствии с
требованиями этого приема устанавливается
самый порядок мучения букв (сначала сле-
дуют буквы «удобные» для такого «выпе-
вания»). Сообразно требованиям атого при
еаа составлен группой преподавателей
опытной школы им. лепешингкого тот са-
мый букварь, на который тов. Бубнов счел
возможным сослаться, как ва векое до-
стижение Парммпроса («Правда», 22 де-
кабря 1936 г.).

Зная, что такое обучение неизбежно ве-
дет к называнию букв перед прочтение»
слова, авторы указаний беззастенчиво об'-
являют »тот болезненный [>езультат непра-
вильного обучения естественной начальной
стадией навыка чтенвя. Для этого они со-
здают прожектерскую схему обучения:
1) называние букв и слияние звуков (сю-
да н входвт пресловутое «выпевавне зву-
ков»), 2) чтение слова по слогам, 3) чте-
ние целыми словами («Обучение грамоте»,
стр. 7, 9).

Пужпо сказать, что и самое название
декларируемого метода вносит изрядную
иутапицу. Все без исключения методы обу-
чения грамоте аналитико-гнитетичиы. Даже
при методе «целых слов» имеет место зри-
тельный апализ к авной форме я слуховой
апализ в скрытой форме. Создавать особый
«аиалвтвко-синтетичгскнй» метод обучения
грамоте — зпачит стоять на позициях
формализма.

Все ато свидетельствует о неблагопо-
лучии в обучении грамоте. При атом
пикак нельзя гкдзать, что методика обуче-
пвя грамоте является новой или мало раз-
работанной областью. Нужно только суметь
правильно использовать накопленное здесь
богатство. Этому метают господствующая в
Наркомпросе беззаботность, прелебрежи-
тыьво« отношение к педагогической тео-
рии, она-то а поощриот педологические

л. МУРМАНОВ.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Идтаты и даты'
Военный врач 1-го ранга тов. Я. Н. Ири-

чавсиий прислал в редакцаю «Цравды»
письмо. Приведем его полностью, ово
немногословно:

«В леввитрыскон газете «Крсстыя-
сяам правда» 23 февраля п р и в е т а в
и д * олвграфа статьи 132 Комовгуцав
а елсдугааааа и л е :

«Всеобща! аоияема* лоинностк яв-
ляется законом».

В баз» отяыха неходкого дня группа
отдыхающих Восиио-медяциигаоа ака-
демик, ис имея под руно» текста Кон-
ституции, сразу установила, что цитата
сделка по проекту, я м по оконча-
тельному тексту Конституции».
Тов. Крвчевсквй не ошибся. Действи-

тельно, газета допустила неряшливость и
привела цитату из проема Конституции
Ш1Р. В окончательном тексте Конститу-
ции, принятом Чрезвычайным VIII Все-
союзны» ("елдом Советов, говорится:

«Вссобиаая воинская обязанность яв-
ляется законом».
Итак, поднята значительная тема: о

точности цитирования, о добросовестном от-
ношения к материалу, которым пользуется
газета, об унажеиан к читателям. Вопрос
этот далеко не второстепенный. Речь идет
о документации литературных работ.

Журналисты имеют к «тону делу
непосредственное касательство. (Товседнев-
по им приюднтсл работать над статьями и
материалами, содержащими ссылка па те
ила другие источники, высказывание, да-
ты, факты. Приходится писать салив и
подкреплять свое мысли выдержками из
решении партии, исторических документов
и т. д. Нетрудно заключить, что добросо-
вестность журналист» должна пролитая
прежде всего в самом элементарном: цм-
таруй точно, не прибавляй пвчего от себя,
десятка раз проверь, не обиааывай чвта-
телш.

Этого, к сожалению, нет. В результате—
змоииое возмущение читателя, которого
обманул недобросовестный газетчик.

Приведем несколько фактов, о которых
нам сообщили читатели «Правды».

В X* &5 «Комсомольской правды» ва-
печатаиа статья Я. Левина «Ленин и
(талин и те дни». В статье было допуще-
но грубое искажение. Вот что пишет топ.
АцекмО из Подольска:

« Ш к а о м выдержку и> напечатанной
в «Правя*» в март* 1917 года статьи
товарища Сталина «О советах рабочих
н солдатских депутатов», то*. Левин
пишет: «Союз рабочих и солдат, оде-
тых в краетъяишае имиелм, м д о ук-
репить-лк • то врсиа, мак в т айв •
рабочих к крестьянах, одетых и сол-
датские шинели.

Няпрпсно мы искалк иа следующий
день а «Коисомолксмоа правде» по-
правки. Ве ие было. Ни автор, им редак-
ция не увидели своей ошибки я ие из-
винились перед читателем».
А дальше, оказывается, ошибка углуби-

лась. У «Комсомольской прапдм» каталась
подражатели. 12 марта газета «Ленинский
запет», Кашинского района, Кдлинпнгкой
области, перепечатывает статью Я. Лавана
с ее погрешностями. Понадеялись на цен-
тральную газету и подвели читателя.

Редакция «Рабочей Москвы» в свое
время поместила статью И. Рябова «Дерев-
ня на тракте». Автор приводил цитату и
Радищева:

•Сожгите его риги,
и развейте пепел по а и м в , на вах шс
совершается его шулкиачестао-»
У Радищева же сказано так:

«Сожгите его риги, ованм, жяггвнвпа,
а раааейтс пошл по иаиниа, на ваш а и
совервныюся «го мучктельство—»
Так обращаться с литературным ааалед-

ством, так искажать сильные, вдохновен-
ные слова Радищева,—значат бесаеренов-
но халтурить, совершенно ие считаясь с
точным смыслом цитируемого.

Вот евк один факт, о котором пивкт
нам тов. Трафилм (станов* Шарья, Се-
периой железной дороги).

Агитатор беседовал с рабочими о 19-ю-
тия Красной Армии. Рабочие слушали с
большим вниманием. Агвтатор черпал ма-
териал для беседы аз «Блокнота агитато-
ра» (>« Я, издательств» «МосклвсккВ ра-
бочий»). Но вот после того, как он про-
читал иа 43-й странице цвтату. один на
слушателей поднялся с места в ввивал.
что цитата неверна. В самом деле, те,
что выдавалось за выдержку аз реча ми-
кора Крапина на VIII С"езде Советов, щш-
надлежят капитану Казакову. Такая яе-
рянинвость позорит отделы партийной про-
паганды и агитации МК в МГК ВКЛ(б).
марка которых значится на издании.

Газета «Знамя социализма» (Советский
район, Орджоннкндзевского кв*я) в день
111-й годовщины Красной Армии помести-
ла на всю полосу выдержку жа етахвпв-
ргива В. Маяковского:

•Крепись и славься в битвах веко*.
Красная армии болыимвиноа».
Весьма похвально, что райоиаая газете

пропагандирует талантливейшего револю-
ционного п о т . Читатель может даже по-
дувать, что в редакции работают культур-
ные люди, знающие Маяковского.

Но, увы, газетные работввкв извратили
Маяковского. Приведенные слова поэт вы-
глядят пеивого иначе:

•Крепни и славка а битаая воянм.
Красная арами болмгааааимв».

Газеты «Сталивец» (Дрегельскнй райов.
Ленинградской областа), «Куеданскн!
и.вовод» (Свердловская область), «Колхоз-
ная правда» (Волокововекай район, Кур-
ске! области) извратили текст устава вар-
тин, искажают окончанвя слов, вочтв вес
документы печатают с грубымв о т б ы в * .

Особенно много нерашмвоет* в датах
и названиях географических'пунктов, что
вызывает справедливое нарекание читате-
лей.

Прашмъное 1 твчвоо патароааяае долж-
но быть железным, непоколебимым аако-
вои в пиетвой работе. Речь идет о саиоч
элементарном. Прежде чем выпустить га-
зету, еше раз проверь материал—и ве по
другим газетаи, ве по журналам, а во вав-
вовсточнякав.

Итак, даты а цитаты — тема далек*
не второстепенная. Надо п о м п , что вв-
ряшлявостью газетчиков пользуется враг.
Если в редакция пе читают п яе прове-
ряют цитаты, нетрудно путев небольших
манипуляций придать иной смысл цатам,
вложвть в нее враждебное содержат, ео-
вертять преступление против в а м п .
Это — вопрос не техника, а сугуба! и>
лвтакж. Вот что должны пенять наага ре-
дакторы, все газетные работника.

ВОЛЖСКАЯ ВОДА-СТОЛИЦЕ
Реке Москве угрожала опасность быть

вылитой до два. В 1931 году и 5 7 —
60 мчшноши! ведер воды, протекавшей в
сутки в Москва-реке, половина забиралась
поличным водопроводов. Остальное шло
на нужды судоходства.

Коренный репмгяеи проблемы обводне-
ния города явилось строительство канала,
соединяющего столицу Советского Союаа с
Волгой.

В Москла-рекл теперь хватят с избыт-
ков воды не только для тех небольших па-
роходов, которые по ней плавали до енх
пар, но и для больших волжских судов.
Ошавреиешо столиц» получает волжскую
воду для питья.

Дли втвго построен глтетднкдгьиын водо-
проводный капал длялгой в 28 километров.
От начинается от Учавского водохрэдтяла-
т а и •сшраклветс! к восточно! части го-
род*. На л|ютажен1М 18 анлометпов ка-
нал открытый, остальные 10 километров
его представляют огромный в*лезо-4етоп-
ный трубопровод.

Канал на своем пути встречается с ре-
кой Клязьмой. Пришлось отвести реку в
сторону и. осупптв старое русло, проложить
по его дну гроиадпый дюкер (трубу).
Клязьма долго сопротивлялась, «пе желая»
сворачивать с прежнего направления, и
уступила только после нескольких меся-
пев упорной работы. После того, как дюкер
был уложен, Клязьиу пустили в старое
русло, и капал, таким образом, проходит
теперь под рекой.

Много хлопот причитали при строитель-
стве воды Яузы я Пехорки. Котлованы,
вырытые, в земле, заполнялись водой па
?—2,5 метра. Чтобы отвести воду в в
дальнейшем сохранит!, откосы от разным,
пришлось под ложем капала устроить спе-
циальную систему дренажа, завершающую-
ся коллекторами. По ним грунтовые воды
гбраемвлются теперь в реки.

Для трассы канала пришлось прорубать
просеку п густом лесу.

Район, прилегающий к каналу и Учин-
скому водохранилищу, откуда оп берет па-
чало, об'явлен водоохранной зоной.

Плотины и водохранилища, погтроенпые
в последние, годы на Москва-реке и ее при-
токах, дали возможность довести сейчас су-
точную подачу питьевой воды в город до
50 с лишним миллионов ведер.

Водопроводный канал сможет дать сто-
лице 102 миллиона ведер волжской воды
и сутки, то-егть в два раза больше того,
что Москва получает сейчас.

Вода для пвтья от Волга к Москве на|-
1ет таким обрамя: по судоходному каналу
Москва—Волга она потечет до Учивекага
подвхраналица, отсюда по водопроводному
каналу самотеком направятся в городу.

Учнвское водохранвлвще — отрав ива
озеро, которое после его наполнения смо-
жет в течение двух месяцев без поступле-
ния воды извне бесперебойно снабжать мав
Москву при полной аагруаке вовопроводиаго
канала, такое водохранилище дает возмож-
ность регулировать раввовсрвую подачу во-
ды в разиые времена года.

28-калометро11ЫЙ канал ааваапававка у
строящейся в восточной части лаявцы
Сталинской водопроводной станции. Оаа
шляется как пм фабрикой очнепси волж-
ской воды. Вода поступит в «ковш» —
басгеащ еиковгью > 12,5 миляоиа ведер,
а «сийа в первую Щетку. Отки задержат
вел болел или мепге крупное предметы,
принесенные водой. Насосы перекачают
поду в здание смесителя, где она очи-
щается и смягчается.

Затея пода поступает в отстойника. От-
стойник представляет собой как бы громад-
ный зал (площадью в 6,5 тысячи квадрат-
ных метров), свод которого поддерживают
СОО жслеэо-бетовпых колони.

Отсюда осветленная вода вдет в огроввоо
здание (100.000 кубичегках метроа) ско-
рых фильтров, где происходит главная ее
обработка а очистка. Иа скорых фильтров
через манне хлорироканая (адесь происхо-
дит обработка хлором) она попадает в ог-
ромные резервуары—прозрачной в обезвре-
женной. И, наконец, по трубам пойдет
в город.

Сталинская станцвя при полной мощно-
сти сможет очищать 50 вилавонов ведер
воды в сутки. Остальная вода из канала
будет передана на Пролетарскую водопро-
водную станцию, которая должна быть по-
строена по генеральному плану рекон-
струкции Москвы.

Первая очередь Огалвяской станции (аа
12.5 миллиона выар в сутки) должна
быть готова к 1 вая. Водолроводвый ка-
нал уже готов. В ближайшие дни начнется
его промывка. В середам апреля первая
вода придет па Сталинскую станцию. С «то-
го момента начнется освоения проо*с«а
очистки воды, испытание насосов.

А. УСИЕВИЧ.
Начальник аампраяоямагв района
и строоггвяьстм Стаяинокой етан-
цми Ивеми — Вол-острей.

Балхашская обогатительная фабрика накануне я р а
ПШАШПТОЙ, 4 апреля. (Спец. корр.

ТАСС). Обогатительная фабрика — одни из
первоочередных пусковых об'ектов Прибал-
датского иедеплавильного комбината. Ира
полной моншоств фабрика будет перераба-
тывать 42 тыс. тонн руды в сутки. Ее про-
изводительность может быть доведена и до
50 тыс. тонн руды.

В настоящее время фабрика находится
о предпусковом периоде. В цехе среднего
дроблены установлены первые четыре

мошных дробилки, изготовленные Уральским
я»ведом тяжелого машиностроения. Полно-
стью смонтировано оборудование первой сек-
ция цеха тонкого изиельченая. Закончен
также монтаж оборудована! первой ва
двепадцати секций флотационного пей.
Производительность ее—3,5 тыс. т о п ру-
ды в сутки. Пуск секцаи а выдача первой
продукции ожидается в ковам апреля иди
в начале н и .



ПРАВДА

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
БЕЗБОЖНИКИ

(От специального корреспондента 'Правды»)

Тема спора была таком: распространит
Л Духовенство свое влияние на граждан
разных возрастов и » оно имеет к вшу
только пожилое население. Решил: так
как молодежь бога ве признает, а верую-
ШШ1 остались одни дряхлые старики, кото-
рых я к а ю ! агитацией все равво не прой-
мешь, то антирелигиозная работа большого

значения не имеет.
_ Факты, однако, заставили башкирские
организации пересмотреть своя выводы. Иа
Аскинского района, например, сообщили,
что тзиошняс муллы распространяют среди
колхозников — молодых я старых —
контрреволюционны» лястовкя. В Янауль-
ском я Буздякском районах в дяв рели-
пмных праздников школьники не при-
ш л ва заяятня. В других районах Башкн-
рия муллы собирают деньги яа постройку

ймечетей, стараясь вачействовать в
вую очередь яа женщин.

пер-
у р щ

Яти сообщения были тревожны, поэтому
решено было ожнвнть антирелигиозную
работу. Думали, думали, какие формы
придать этому ожявленяю я, наконец, при-
думал: пряянмая но внимание, что рес-
птблякаяскяй совет союза гоииствующих
безбожников яе ямеет даже помещения,
дать ему кояяату. Отведя комнату, поса-
дили я пее одного работяяка — тов. X. Та-
гирова, наделяв его чином заместителя
председателя совета, я облегчеппо вздохну-
ти: теперь дело пойдет...

Н вот стал Тагяров «руководить»
антирелигиозной работой. Решил он пре-
жде всего обзавестись специальной лите-
ратурой. На покупку литературы нуж-
ны деньги, а их нет. «И вот сижу я,—
рассказывает яаи тов. Тагиров, — я раа-
нышляю: то ля мне заняться антирели-
гиозной пропагандой, то ли раньше всего
пайти средства к существованию».

Фантазия далеко уносят человека. • Хо-
рошо бы,—иечтает он,—завербовать тысяч
двашть безбожников! Будут отчислять
оия взносы согласно уставу — кто по
1 руб. 20 квп. в год. а кто я по 3 рубля.
Глядишь,—я появятся деньги для покупки
брошюр, для поездки в деревню, для
устройств» лекции».

Йо все кто пока — одни мечты. Район-
ные советы союза безбожников яе рабо-

тают, а если они и соберутся, то. кроме
общих директив («предложить всем ячей-
кам обеспечил, повседневное руководство
агятапионно-массовой работой я т. д.»),
креме платонических пожеланя!, ничем
они похвастать ве могут. Антирелигиозной
литературы на башкирском языке почти
иет.

Тагиров склонен считать серьезной уда-
чей организацию лекпия на научно-попу-
лярную тему. Но жизнь подсказывает, что
антирелигиозная пропаганда сейчас должна
быть многообразнее. Нужно позаботиться о
том, чтобы сельская библиотека привлекла
к себе побольше читателей, чтобы хоть
раз в недели деревню посетила кинопере-
движка, чтобы город систематически посы-
лал туда проверенных агитаторов.

Тагирову приходится изыскивать сред-
ства. Тагирову нужно составлять плавы,
отвечать на письма, держать связь с пент-
рои. Тагирову (одному!) поручено руково-
дить антирелигиозной работой в 56 райо-
нах Башкирской республики!

Но если Тагиров — заместитель пред-
седателя областного совета, то должен ведь
быть и председатель. Таковой в липе тов.
Хасаяова. председателя комиссии по изда-
нию классиков марксизма яа башкирском
языке, имеется. Есть я члены совета: за-
меститель заведующего культпропои обко-
ма партии Шарипов. заведующий отделом
школы обкома партии Абубакиров, заве-
дующий культпропом Уфимского горкома
партии Папкевич, секретарь обкояа комсо-
мола Просвириия я еше ряд ответственных
товарищей, которых Тагиров наизусть пе-
речислить не может: за время его работы
совет пи ралу не собирался. Укязанпые
товарищи в связи с. решениями Пленума
ЦК ВКП(б) много сил и энергии потрати-
ли, чтобы доказать вред беспечности и
пользу бдительности. Эта болтовня тем бо-
лее возмутительна, что по роду своей дея-
тельности члены совета безбожников не
могут пе зпать об антисоветской работе
известной части духовенства.

Областной совет по существу — бездей-
ствующая организация, не имеющая актива.

УФ«.
И. ВЕРХМЦЕВ.

НАРОДНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ
(От черниговского корреспондента «Правды»)

8 черниговской суде свыше двух тысяч
народныI заседателей. Кто они, эти люди,
облеченные доверием трудящихся и при-
званные решать тысячи самых разнообраз-
ных споров, охранять права своих сограж-
МВ и социалистический порядок?
- В руках народного судьи пв. Нахатовнч

толстая книга, где записаны анкетные
сведения о народных заседателях. Из этой
снята иядно, что в числе заседателей —
819 колхозников, 606 служащих, 446 ра-
бочих, 14!) домохозяек, 92 военнослужа-
щих, 8.1 члена промысловых артелей я 3
единоличник». В числе народных заседате-
лей — 190 членов и кандидатов партии,
310 комсомольцев. Против многих фамилий
стоят отметки «етахановеп», «ударник».

Все это хорошо. Но что об зтих людях
известно помптм анкетных данных?

Обычно судья встречается с народным
заседателем за несколько минут до начала
судебного заседания. Бегло, на-ходу. обме-
нивается с ним несколькими фразами.
В течение этих минут судья успевает вве-
сти народного заседателя, так сказать, в
круг его обязанностей.

Среди народных заседателей Черниго-
ва — около 200 человек малограмотных.
Нпкакой работы для повышения их общих
и гридяческих знаний в городе не ведется.

9 вызолах народных заседателей ва про-
весе пет порядка. В то время, когда 1.700
заседателей еше ни разу не принимали
участия в заседаниях суда, многие товари-

уже заседали по нескольку раз. А «ели
заседатель по вызову не явился? Надо ли
переносить заседание на другой срок? В
черниговской суде нашля выход и из
этого положения. Коли не явится вызван-
ный на процесс народный заседатель, его
замещает «свой» заседатель, работающий
рядом, в коллективе суда.

Судья не помнит такого случая, когда
какая-либо организация ставила бы во-
прос об отзыве народного заседателя. Хуже
того, на многих предприятиях города не
знают, кто от ввх ибран заседателем. Не
удивительно, что некоторые народные засе-
датели саия успели «забыть» о своей об-
щественной обязанности.

Рекорд незнания кадров принадлежит
самому черниговскому суду. Недавно, на-
пример, решили вызвать для участия в
разборе одного дела заседателя Онуфряен-
ко. Онуфриея!» яе явился. Позже выясни-
лось, что еше в прошлом году тот ж* чер-
ниговский суд осудил Онуфриеяко как рас-
тратчика.

Работники областного суда жалуются на
пехватку судебных кадров н районах.
Жалуются напрасно. Ведь среди на-
родных заседателей есть яного товарищей,
знающих судебное дело, преданных социа-
листической родине. Падо их знать, надо
помочь ии подготовиться к большой а по-
четной государственной работе.

АН. КРАШАНЫЦЯ.

ПАМЯТНИК
С. С. КАМЕНЕВУ В КИЕВЕ

КИЕВ, 4 апреля (Иарр. «Правам»), В
соответствии с постановлением ЦИК СССР
об увековечении памяти С С. Каменева,
в Киеве, где родился покойны!, будет по-
ста влей памятник этому выдающемуся дея-
телю Красной Армия.

Па-днях Совнарком УССР оковчателы»
утвердил проект памятника С. С. Кала-
веву. Командарм изображен у орудия е
картой в руках. Проект разработав брига-
дой украинских скульпторов—тт. Белостоц-
етм. ПнвоваровйЛуИ Фридианоя. Памятник
будет установлен на улице им. С. С. Ка-
менева, против ипподрома. ОвнаркоВ пред-
ложил управлению по додам в е к у е т при-
стувить к работай по сооружению памят-
ника с тем, чтобы отврып его в ноябре
этого года. ' •

ПАСТБИЩА ^ ;
В ПУСТЫНЕ ̂ ' 7

ТАШвеТ, 4 апреля. (Маре. <1>аиян»).
Двенадцать научных сотрудят»» 0РШе->
взиатевого университета, выехала в Двав-
мехевуи) пустыню. Свел ввх — оотииВкл.
зоолога, почвоведы. Экмединяя запнется
изучением пустывя е целью вымвавия
возиожяоете! ултчнпть пастбища. Ввта-
пики будут наблюдать «а посеваяш дико-
растущих растений. Почвоведы будут изу-
чать режим влажности почвы.

Кенимехская пустыня занимает площадь
в 4 млн гектаров. Это — южная окраина
Кызыл-Кумов. Пустыня мало населена.
У родников встречаются иногда две—три
кибитки, у колодцев живут сг.отоводы-во-
чевинки — узбеки, таджики.

В пустыне—около 400 колодцев. Это—
основной каракулеводчвсБЯЙ район Узбеки-
стана. На пастбищах Кепииехской пусты-
ни сейчас находится около 500 тысяч
овец.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ

ЧЕРНИГОВ. 4 апреля. (Мавр. сПраияы»).
В Черниговем! области уделялось недоста-
точно внимания культурно-бытовым нуж-
дам райояных петров. Это привело к тону,
что 26 раиояиш центров не имеют бань.
14—элемтвигмемго кяешения, во яяогях
•от гостпря.

В выявим* году яд 22.942 тыс. руб-
ли!, ассигнованных вя еопиально-культур-
д м строительство, белее 14 яяллиояов руб-
лей пойдет на строительство в районных
центрах. Все районные центры получат ба-
ям и электроставшп, в 13 будут построе-
ны дома ш пряеажях, • 9—яямпмры.
районные библиотеки I радиоузлы. . : . , .

КОЛХОЗНЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

МИНСК, 4 апрели. (Иярр. «ГЬяаам»). Р
Сянштянском, Мстиславльскоя, Минском и
•мгвх района! Вморумяя в «том году *у
ш*.построено 10 колхозных гидроэлектро-
станций. Новые стаявии дадут свет 7.§00
^олтопным домам. Не менее ЯО колхоза*
получат электроэнергию для хозяйственных
предприятии. Отбиваются специальные
курсы электромонтеров.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
ИРКУТСК. 4 апреля. (И«рр. «Прямы»).

Недавно жители деревни Игнатьеве, забро-
шенной в таежпом Ннжне-Илнмском районе,
Восточной Сибири, произведя любопытный
подсчет. Из среды их односельчан за по-
следние годы вышли: инженер, художник,
писатель, артист, преподаватель дгузыки.
летчик, фельдшер, чертежник, два эоотех-
илка, I) бухгалтеров, 10 учителей. 6 че-
лпвек занимают ответственные посты в со-
ветских учреждениях (одни из них —
председатель райисполкома), 7 человек на-
ходятся на низовой советской работе, 8
человек — ва руководящей работе в кол-
хозах.

Глеб Успенский.

Письма в редакцию
ИНСТИТУТ СПЛОШНОГО

БРАКА
Уважмммя товарищ редактор!
В Москве уже еемь лет существует

Всесоюзный научно • исследовательски!
институт электрификации сельского хозяй-
ства. Он должен разрабатывать проблемы
применении электричества в колхозном я
совхозном производстве.

За годы существования институт израс-
ходовал почти 20 миллионов рублен, а прак-
тические результаты его деятельности яич-
тожны. П« сути дела в сельском хозяйстве
используются пока только две работы ин-
ститута: злектромолотильвый аггрегат я
система «два провода — зеиля».

Когда институт создавался, па него воз-
лагали большие надежды, однако он
оказался банкротом.

ИНСТИТУТ дает много брака. На протя-
жении нескольких лет разрабатывалась в
институте проблема облучения ультрафио-
летовыми лучами цыплят, поросят, изуча-
лось воздействие волн высокой частоты и
ультракоротких волн па животных и ра-
стения. В конечном итоге работы не дали
никаких результатов и прекращены.

Не лучше получилось и пря разработке
других проблем. Например, истратив за три
года несколько сот тысяч рублей на осу-
ществление ялектропахотного агтрегата
облегченного типа («В-1»), институт почтя
свернул работу.

Долгое время институт разрабатывает
проблему электротракторов. В основу работы
была положена так называемая «спаренная
система». На консультации, происходив-
шей 9 марта у академика В. Р. Вяльямса,
было установлено, что «спаренная систе-
ма» есть не что иное, кяк запрещенный
правительством метод фигурно! (круговой)
пахоты. Естественен вопрос: случайно ли
работал институт над проблемой, заранее
осужденной ва провал?

Бригада в составе Панова, Краснова я
Жданова пыталась создать виноградный

культиватор. израсходовало был» я а т я *
ко и с т о в тысяч рубле!, но культимгзр
ве удался.

Словом, печальные, итоги «ват чао яоме-
домтельекой» деятельности налягут* опре-
деляются пока однвм коротким слоном —
брак. Автомату для опоокяшвлня! я оста-
нови баланенрного плуга—брак. Гидра-
влическая муфта для электротрактора —
брак. Электротрактор с групповым способов
питания — брак. Органязапнмяы! плав
электропахотн в колхозе «1«ииигТеря»,
республики Немцев Поволжьм.— брал...

В институте находятся товарищи, робад
протестующие против его бесполезно! дея-
тельности. Но этих люде! всячески»» спо-
собами выживают. Только и шмвш
дни под разными предаогазш «ли»
уволвлв ряд научных работявюв, I п а
числе- в членов партии, которые протесто-
вали против порядков в институте. О « * | -
ственность и круговая порука, м ж п само-
критики, подхалияетво — вот те «доброде-
тели», которые развивают я пшерлцмял
директор институт» Самцов, два его ш к -
стителя — Фридман и Платов я ееяциггалп.
парткома Королев.

Академия сельскохозяйственных явтк
ни. Ленина, обязанная непосредственно вт-
ководить институтом, и Наркоязем СССР,
близко стоящий к его работам, ве обес-
печили своим вниямиеи дорогостоящую
государству «деятельность» этого имучав-
исследолательского учреждения.

В 1935 г. в «Правде» выла имечотмь
статья «Враги я очковтирателя». В не!
говорилось об этом же институте. В 19Э6 г.
была напечатана статья «Храм странных
наук» — о нем же. Не пора ли соамгао
разобраться в делах института и по-
смотреть, не лженаучная п «то оргавмя-
пия, бесцельно выбрасывавшая на ветер
народные* деньги?!

И.

ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ
МАСТЕРСКИХ МОССОВЕТА

В связи с реконструкцией столицы в
Москве были созданы, по инициативе тов.
Л. М. Кагановича, десять архитектурно-
проектных мастерских. .Они должны были
н,1 основе генерального плана реконструк-
ция Москвы составлять проекты застройки
магистралей и площадей столицы, архи-
тектурно оформлять новые дома, разрабаты-
вать рабочие чертежи я оеущеетвляп
архнтектурпо-техняческий падэор за строя-
щимися зданнямн. К работе мастерских
били привлечены лучшие советские архи-
текторы.

Прошло три года с момента организации
этих мастерских. Первое время они рабо-
тали продуктивно, а затеи стали отставать
от пред'являеиых к ним требований я се!-
час разваливаются.

Многие иасгерсие до евх пор не ямеет
постоянных руководителей в своего твор-
ческого липа. В их деятельности преобла-
дают беспринципные, узко-деляческие ин-
тересы. Работа в ряде мастерских органи-
зована настолько плохо и нелепо, что мно-
гие квалифицированные архитекторы бук-
вально бегут оттуда.

Из первой проектной мастерсмй, на-
пример, ушлн архитекторы тт. Власов.
Буров, Соболев, Парусников, а вз третье!
мастерской — архитекторы тт. Аркнн я
Машинский. Подобных примеров яного.

В работе архитектурно-проектных ма-
стерских совершенно не отражаются реше-
ния партии и правительства об инду-
стриализации и удешевления строитель-
ства. До сих пор Москва, ве имеет хорошо
разработанных типовых проектов квар-
тир, необходимых строительству стандар-
тов, шаблонов в деталей.

Чем вызвано создавшееся положен»» •
мастерских Моссовета?

Прежде всего президиум Московского со-
вета и его отдел проестяровавяя, иозгл*-
вляеиый тов. Дедмявыи, ювернмям от-
странились от конкретного руководство," ар-
хитектурныян мастерскими.

Архитектурно - планировочные вопросы
реконструкция столицы и ортаяпзапяи тру-
да архитекторов решаются без архятсц-
торов и руководителей мастерских. **т«
многие из них являются членами Моссове-
та, как, например, акадеииси ЖолтсвевяА,
Щусев, профессор 1«ллв и аадипсктср Ала-
бян.

В утверждении проектов, отвою « п е н -
ных участков и красных л я п ! *), а так-
же в составлении архвтевтурио-паашрвич-'
ных заданий существуют произвол и неве-
роятный хаос. Начальник отдом проекти-
рования Моссовет» тов. Деднхвн без ввя-
ыечения архитектурно! общественности я
руководителе! мастерских утверждает са-
мые ответственные проекты иа е м ! взгляд
в вкус.

Миллионы рубле! бросаются ва ветер
из-за беспечного и хаотичного проекти-
рования. Десятки утвержденных проектов,
яа составление которых израсходованы гро-
мадные суммы, годами лежат без движения
на полках архитектурных мастерских.

Ва все эти безобразия архитектурная об-
щественность не раз обращала внимание
президиума Московского совета. Но вес вто
осталось гласом вопиющего в пустым.

А.

•) Крыиыв лянин—границы, определяю-
щие ширим; улиц.

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ
(К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

- «Большим художником с большим, в два
обхвата сердцем» был Глеб Иванович
Успенский. Со всей остротой личного горя
ов вогпрвняиал страдания народных масс.

«Действительность, живая, непригляд-
ная, корявля. рваная, забитая, глупая.
плачущая и ругающаяся или в поте лица
бьющаяся из-за куска хлеба» постоянно
была перед гяазаии писателя и терзала
его. Нужно быть в гуте этой страшной
жванн, с тема, кто бьется в «мамаевом
влену» бедности. Но как жизнь переде-
лать, в чем должна заключаться «реаль-
ная работа и я реальной справедливости в
человеческих отношениях» — этого Успен-
ски! ве знал.

Мальчиком, юношей Успенский рос в
затхлой, яертвящей атмосфере дореформен-
ного провинциального города. Из родитель-
ского дома, от взрастившей среды — этого
«лпхониного гнезда» чияовияков-взяточпп-
хов — Успенский ничего яе взял «в даль-
нюю дорогу» жизни. По собственному при-
знанию писателя, вся обстановка его лич-
ной жизни лет до двадцати облекала «яа
полное затиеняе ума. ПОЛНУЮ погибель,
глубочайшую дикость понятий...»

И в литературу Успенский вошел в тя-
желые годы, когда самодержавие обезгла-
вило революционно-демократическое движе-
ние. «Хороших, руководящих личностей не
было,— вспоминал Успенский о своей
бесприютной литературной молодости. — II
К1 ГОДУ в ноябре я видел Добролюбова в
1 раз в гробу. В 6 ! году увезли Черны-
шевского в Сибирь. Писарев до 67 года
был невидим, ендел в крепости...»

За гравяпея куда Успенский уехал п
1872 г., он застал разгром Парижской
Комиуны. Он «видел, как приговаривают
к еяерти сапожников и башмачников»,
«словно помешанный... в столбняке» про-
стоял на площади, пе версальпы расстре-
ляли коммунаров. Чему научился здесь
писатель? Ов вндел неумолимую жестокость
капиталистического строя. Пребывание м
границе! способствовало тому, что Успеп-
сМА Я У себя яа родине разглядел разви-
тие капитализма в самых недрах пяродвой
жязпи.

Но демократы-шестидесятники, револю-
вные русские «просветители», как их

называл Ленив, с вх зашито! «всесторон-
не! европеизации России», были разбиты;
уроков Парижской Коммуны Успенский не
попял. И писатель перенес своя надежды
на русское обшивное крестьянство. Он
сблизился с такиия идеологаии народниче-
ства, как Лавров, Михайловский. Тут н
началась та длительная «духовная драма»,
которая привела писателя к сумасшествию.

Успенсклй исколесил родную страну;
много лет провел он в глубине России,
в гуще деревни, наблюдая и язучая по-
вседневный крестьянский труд в быт. «На-
до, — говорил писатель, — самим нам пе-
рерыть все, что на есть в избе, в клуне,
в хлеву, в амбаре, в поле... Работа мелоч-
ная и неприятная»... Но она-то давал тот
ежедневный деревенский опыт, вне кото-
рого писатель не мыслил решения корен-
ных вопросов народной жизни, не мыслил
своего творчества.

Ежедневный деревенский опыт опроки-
дывал, ломал, разрушал до основания на-
|юдническое «учение». Об этом рассказал
Успенский языком художнвка-публицнета..
Он нарвглва.1 картины, с неотразимой убе-
днтельпостыо показавшие, что все народ-
нические верования разлетаются, как дым,
от соприкосновения с действительностью.
Успенский так и сказал: «Не проходит
дня, чтобы вы не натолкнулись па, какое-
нибудь явление, сцену или разгоиор, кото-
рый бы мгновенно не разрушил все ваши
фантазии, пе изломал все вычитанные ва-
йя соображения я взгляды иа деревенскую
жизнь...»

Не случайно Успенский под конец жизни
горячо заинтересовался письмам К. Маркса,
написанным редактору «Отечественных
записок» в ответ па одну из статей
Н. К. Михайловского. По этому поводу
Успенский писал, что вреия осуществления
вародинчегкой теории ушло: «Вот тут-то
и было наше дело, да сплыло».

Не случайно н то. что примерно в тот
же период Успенский носился с мыслью
написать рш очеркоп па тему «Власть ка-
питала». 'Р.глн «Власть капитала» назва-

ниями... Эта тема ставит пеня па твердую
почву, теперь я перестаю мучиться случай-

мукями...»
Но писателю яе пришлось осуществить

этот замысел. В конце 1889 Года намети-
лись первые симптомы нервного заболева-
ния. Болезнь проявилась года два спустя,
когда ва Успенского тяжело подействовали
события страшного для русской деревни
голодного 1891 года.

Искании Успенского пе пропали даром:
уроки его творческого пути, глубокая и
трезвая правда его произведений не оста-
лись бесплодными для последующего поко-
ления, ставшего на путь «суровой, непре-
клонной, непобедимой» классовой борьпы
пролетариата.

Ленин в своих работах, посвященных
развитию капитализма в России, не раз
ссылается иа произведения Успенского для
подкрепления своих выводов. А народники
нападали на Успенского и его реалисти-
ческое изображение русского крестьянина.
Им хотелось «шоколадного мужика».

Успенский же рисовал не «шоколадпого
мужика», а крестьянина-труженика и мол
кого собственника. Пнкто из писателей-се-
мидесятников не отразил так глубоко н
жизненно эти «две души» крестьянина.

Ленин в статье «Что такое «друзья т -
рода» сочувственно приводит пнтату нз рл
боты И. А. Гурвнча — одного из первых
русских марксистов: «Пародиик 70-х годин
не имел никакого представлпшя о классо-
вом антагонизме внутри самого крестьян
ства... Глеб УспепскиП одиноко стоял с
своии скептицизмом, отвечая иронической
улыбкой на общую иллюзию. С своим пр*>
восходныч знанием крестьянства и с свопч
громадным артистическим талантом, прони
кавгпим до самой сути явлении, он не мо<
не видеть, что индивидуализм гделал.'л
основой экономических отношений пе толь-
ко между ростовщиком и должником, по мо
ЖДУ крестьянами поо?нш>».

Демократизм - пот отличите п,пая чери
Глеба Успенского, вот жиго(\ ведущее на-
чало его творчегтпа. К атом смысле он

пне пе подойдет, то я назову. — писал | ученик и нпг.и-шпатель Чернышевского ч
Успенский. — «Очовии слияния напитала». > ДнЗролюНом. КрупнеГчнче пепш Уг-меигхи-
Вляяния эти определенны, неотразимы, го, написанные в СО-е годы, — «Нравы
ощущаются в жизни неминуемыми явле- Растеряевой улицы», «Разорение» — это

выдающиеся провзммввя миоиратлеевй
беллетристики 60-х годов.

Внимание Успенского целиком было за-
хвачено жизнью «маленьких людей», тру-
дящихся масс.

Мрачные картины рисовал Успенский:
нечеловеческий труд, жестокость нравов,
дикость понятий, певежестпо, граничащее с
«полоу яством», беспробудное пьянство.
«Нравы Растеряевой улипы» — э т о не опе-
ненный еше в достаточной степени истори-
ческий и художественный документ янто-
респсПте.А эпохи — внедрения капитализм.!
в российскую провинцию.

Трудовой люд — мастеровых, рабочих,
кустарей, мелких чиновников — Успен-
ский рисовал не только с горячим сочун-
ствлсм, но и. стремлением понять «раз-
Гюйиичью механику» «прижимки». Рисо-
вал не как поверхностный бытописатель.
а как художник, глубоко проникающий в
социальную суть изображаемых явлений.
Человек огромной наблюдательности — Ус-
пенский создавал удивительно живые кар-
гины нравов. Из множества верно н тонко
подмеченных черт н черточек вырастает
•ркмй образ, тип большого социального
значения. Успенский показал, как мелкий
кустарь вырастает в «значительную яз-
в у » — скупщика, ворл, хнщника-экеплоа-
татора.

Реализм Успенского развивался под воз-
действием реализма Гоголя. Правильно за-
мечание Гончарова, что «Гоголь оставил
ему (Успенскому) я наследство несколько
Десятин своего великолепного вмевья —
свой юмор...».

Тонкий юмор рагцветял мрачные кар-
тины растеряевщины. вплелся в печаль-
ные образы «Разоренья»—следующего
крупного произведения Успенского, рису-
ющего распад дореформенно! городской
России. Замечательно, что героем втого
произведения Успенский сделал рабочего
Михаила Ивановича. Михаил Иванович —
человек с «просиявший умом». Он горячо
агитирует рабочий люд — «не жить, как
живем». Михаил Иванович ненавидят рз-
стеряевшнпу я спасение от нее видит в
просвещении, в «чугунке». Печальна его
гудьЛа: он ии нашел ни поддержки, ни
рукпгодгтна. УспепгкиП не звал, куда ве-
сти гночго герои.

Придя в деревню. Успенский сразу на-
щупал биение пульса крестьяп.-кой жнз-
но — вопрос " л!мле.

Успенский — не только шестидесятник.
Ов —писатель того переходного времени,

миллнонное крестьянство превращалось в
иасеу аелдии с«*ст»вя1жков. Со вео* остро-
той вотам* «Швее: Вто явятся оягаяяь
заторов «озчйв! ив- звал»? Усяеасквй ве
знал ответа. В одном только убедила его
жизнь: роль руководителя дереини ве по
плечу народнической интеллигенции.

Заслугой Успенского является пряная и
острая постановка проблевы капиталисти-
ческого развития страны.

Народники признавали капитализм «в
России упадком, рогроссои»... Ови стреми-
лись «задержать», «остановить», «прекра-
тить ломку» капитализмом вековых усто-
ев...» (Ленин). А жизнь и вслед за ней
Успенский показали, что «купонный строй»
побеждает, подчиняет себе город и дерев-
ню, что ограбленная реформой, отдан-
ная на растерзание помещику и кулаку ни-
щая деревня поставляла в город кадры фа-
бричных рабочих. ОЛ этом Успепский рас-
сказал в своих произведениях. Стоит
г.споммш. «Петькипу карьеру».

В очерках «Из деревенского дневника»
Успенский писал: «Измученному обществу
пришла мысль остановить маховое колесо
европейских порядков... колесо продолжа-
ло размахивать, расшвыривая те, большею
частью бумажные препятствия, которыми
хотели его остановить...» Колесо «как бы
гопорвло при этой русскому человеку:
«Пролетариат у тебя есть и будет в боль-
шом количестве... Фарисей! Обманщик! Сан
обворовавший себя и жалующийся яа ка-
кую-то Квропу...»

Так Успенский беспощадно разоблачал
народнические иллюзии, либерально народ-
ническую трусость, прикрывавшуюся кра-
сивыми фразами. Пролетариат есть и бу-
дет —«ту грозную истину не скрыли ог
Успенского фарисейские вопли правовер-
ных народников. И жизнь оправдала
Успенского.

Ищюшм.м говорили о «самооытиоетм
русского •тноиичасявго строя войщо и
иростьяимиа с ого яАдяияй, артоямо
и т. п. о чаетияетя». (Леяни).

Успенский поклаал. чти артельный ду-
хом в не пшяет и деревне, что капитали-
стические отпотешя захватили не только
«ПОКТО111ЧНОГО» крестьянина, но и недр;|

народной жи.шн. и в ГЛУШИ мртяепской
слышишь ошо неумолимое требование —
• деиег. тног» Деньги раз'едияяют кро ;
сл.пнек'^ мир растет «сердитое пашен-1
отво», как полушутя Успеаский называл I
деревенскую бедноту. '

- • " " ^ ^ ИГ ~ ™ ' Ч ^ • • • •• • ВГЩ Ч « « ^ » Ч И » »̂̂ »»Я»̂ »Д«ЯК«ДРИИИ«'

устои. &гу горькую истицу не скрыли от
Успеясмп н ф м ч е е в я о «теоряв». 1 « 4
рассказы я! * М ввивав г у д о я к
адла яеотвамм убедяППаЪе М
картины в известных своих «червах «И
деревенского дневника». «Крестьяне •
крестьянский труд», «Власть земля».

Раскрестьянивание, рост кулачества,
с одной стороны, бедняков • батраков,
с другой, развитие торгового девледпчя —
все эти явления, характерны* для иввиузв-
менной капиталязирупапаея деревяв, на-
шли разносторонне* отряжвшие в перках
Успенского.

Перед крестьянский явдившуалвзмом
Успенский останавливался в самой мучи-
тельном недоумения. Почему Пван Ерио-
лаевич, этот велики! труженик, с его увом.
с его наблюдательностью, книяавиея во
всему, что может улучшат* АЛекое хо-
зяйство, глтх к общественному делу я.
нанимая батрака, норовят низвести его ва
степень бессловесной скотины? Успенсквй
не находил ответа яа этот вопрос я емгм-
вался к мистической тгорям «властя
земли».

Но наряду с этим Успевсп! ввдел. что
цивилизация, п о детище ипяталвствч*-
ского развитии, приносит в деревню паро-
вой плуг, сенной пресс. А вел, ««ашвва,—
говорит Успенский,—соединила разрознен-
ный крестьянской мир». «Так как плуг
ьиярает землю и в дождь и в грязь, те
количество восковых свече! до»во. несо-
мненно, убавиться... Плуг, вздирая «во
ряду» всю мирскую землю, уявчтвзхает и я
эти колупни я значки, и границы...»

Октябрьская сопналнстачесм! револин
ция поставила матицу яа службу освобож-
денному крестьянству. Восторжествовал
колхозный стро!. Колхозный Т1ЧКТ0Р сие*
с липа советской земли «колуапш а значки,
и граиипы». Изживаются остатки гобсгвен-
ничегкого нндинидгалязиа. Таяяяннгя а
глубина! РУССКОГО народа творчепв» вя-
лы, яамваяия. прирмяы! УЯ и любовь в
труду, которые Глеб Успенски! травя глл-
ЗОЧ ХУДОЖНИК1 РМГЛЯДМ В ГЛУХУЮ ПОРУ

Ле.тпемеяья. ХЛЫНУЛВ наружу, кашля сей-
час приложение к великому делу строи-
тельства еоцичпзма. Некогда ла'юшЛ и*-
жяк стал се!чг.с наряду г раАочп хоздч-
вом самой оеремвй • счастливо» гпмшд
в вире.

М. ЮНО8ИЧ.
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МАЛАЯ АНТАНТА
НА ПЕРЕПУТЬЕ

Мвлвальвое сообщение, опубликованное
поив закончившейся 2 апреля сессии сове-
та Малой Автавты, может оом»ть виечатле-
ввв. что вбщвоети внешней ПОЛИТИКИ Юго-
славе, Румынии • Чехословакии ничто ве
угрожает. Сообщения у м р м подчеркивает
«единство взглядов» участников сессия а
раа'яеняет, что Кали Антанта одобрила
нтадо-югосламмй••• I болгаро-югославский
договоры.

Официальное сообщение пе отражает дей-
етввтельного положена* вещей. Печать,
этот прекрасный барометр политических на-
етсоеннЙ, отнюдь яе спокойно реагирует яа
•под очередного совещания представителей
государств Малой Антанты. В частвоств
явно тревожным признаком «влете» удо-
влетворване, высказываемое германской фа-
нгастекой печать». Тав, «Берлинер берзев-
вейттаг» пашет: «Стоядиновпч (югослав-
ски! премьер) вожет отметить еще один
ввшАНатТМский успех, так как его внеш-
н и полатям, политика свободы действия
в отношении Болгарин в Италпг, получила
призвание Румынии в Чехословакии беа
каквх-либо новых обязательств со стороны
Югославии в отношеввв Налой Антанты».

С гругов стороны, французская печать
оценивает пеесииствчески результаты бел-
пмдекой еееем. Пертииакс в «9ко де Па-
он» пишет, что;'Официальное сообщение об
исходе еесевв «обманет только тех, кто хо-
чет быть обмануть»»-

В само» деде, Нала* Латала представ-'
мет собой один вз освоввых элементов
кдмехтвваов безопасности в Европе. Все
три.участника ее твердо навечеиы, как бу-
дущае жертвы в аахвативчесдии плавах
фашистски агрессоров—Германии к Ита-
лвв. Подрывная деятельность германских
Фашистов в Чехословакии, германские воен-
ные приготовлении на чехословацкой гра-
1шце общеывеепш. Точно так же извест-
во. что Берлин расг.матрввает Румынию
как своя нефтяную балу в случае воины.
Что касается Югославии, то «тало-югослав-
ские противоречия, борьба за влияние на
Адриатическом море не разрешены а после
заключения итало-югославского договора.
Само собой разумеется, что единство внеш-
ней полгпкн Малой Антавты, политики,
направленной к сохранению безопасности а
мара в Европе, вызывало иовзменио чув-
ство раздраженна а в Верлие в в Раме.
Германия а Италя, вз разиых побужде-
на!, но «двнамво упорно добивались а до-
б а м в т а взрыва Малой Ангавты. В »том
стоемлеяи ах об'единает в первую очередь
задача уничтожения системы коллективной
безопасиоств. Кроне того, Германия и Мта-
лв1 добвваптся оепблеяи ПОЗИЦИЙ Фран-
ции в Европе, * «тому, естественно, способ-
ствовал бы развал Малой Антавты.

Тревожные пришив раанобоя в пол-
твм государсп Медей Антанты, яаяедшве
свое выражение в ммкчевиа Югославией
договоров о Волгарвей а с Италией, побу-
дила Францам обратить серьезное витание
на положение внутри Малой Антавты и
на свои «аимовтяипетм с пей. в евяэв
к этазг на очередную, закрывшуюся 2 ап-
реля; сессию а и л г м а е ь определенные на-
дежды. На свесив должно было обсуждать-
ся предлакеаяе чехословацкого врявнтель-
ства о расширении нынешнего оборонитель-
ного сама Мало! Антанты путей мыю-

чеяия Т1в*га о вэавнвой помощв против
Венгрии. Вполне понятно, что «тот пакт о
взаимвой помоем ввел в виду ве только
Венгрию. Этот проект должен был быть
противопоставлен проектам двусторонних
договоров о «нейтралитете», упорно предла-
гаемых странах Малой Антанты Германией
и Италией. Смысл итало-германских пред-
ложений расшифровать яе трудно. Задача
двусторонних договоров заключается в том,
чтобы разобщать ж изолировать государ-
ства Малой Антавты и таким образом осла-
беть их, сделать более податливыми в
зависимыми от агрессоров.

Итоги белградской сессии показали, что
надежды па укрепление Малой Антанты не
оправдалась. Германская печать не без
торжества сообщает, что Стоядннович в
своем докладе не только отстаивал пра-
вильность своей политики в отношении
Болгария и Италии, но и уведомил участ-
ников сессии, что Югославия, помимо опу-
бликованпого в печати договора, заклю-
чила с Италией еще два секретных согла-
шения. Стоядявович признал также, что
Югославия ведет сепаратные переговоры с
Венгрией. Если к атому добавить, что
предложение чехословацкого правительства
насчет заключения пакта о взаимной по-
мощи было снято с повестки дня, то кар-
тава получается явно неприглядная. Я со-
вершенно понятно, почему удовлетворена
итогами сессии совета Малой Антанты гер-
мансклн печать.

Белградская сессия показала, что бро-
дильный грибок, посеянный рукой фашист-
ских агрессоров, дает определенные резуль-
таты. Малая Антанта стоит перед серьез-
ными испытаниями. Едва ли кого-либо
могут удовлетворить двллвматичеекие отпи-
ска Югославия о ее верпости уставу Лиги
наций и своим обязательства в по отноше-
нию к Франции.

Можно не сомневаться, что тревожные
результаты сессии совета Малой Антанты
поведут к дальнейшему обострению борьбы
между крупными капиталистическими дер-
жавами Европы яа влияние на Калканах,
л Дунайском бассейпе, в частности в стра-
нах Малой Антанты.

Процессы, происходящие в Малой Ан-
танте, показывают, что политика тех ка-
питалистических государств, которые на
словах клянутся в верности принпипам
коллективно! безопасности, а иа деле по-
пустительствуют агрессорам, подрывает тп-
ру малых государств в эти принципы. От-
еутствв* уверенности в том, что вв будет
оказана своевременная помощь, что будут
достаточно мблаговременво приняты меры
против мматявческих плавов агрессоров,
побуждав* ваше государства к тому, чт»-
бы, следуя примеру больших капвталветв-
ческих держав, искать «спасения» на пу-
тях сговора с агрессоров.

Малая Антанта на перепутье. Сохра-
нится да она, сак действенная сила,
»та органвмция коллективной безопасно-
сти, зависит не только от дальнейшего раз-
вития политика отдельных УЧАСТНИКОВ Ма-
лой Антавты. Это в такой ли нем мввеит
и от политике крупных капиталистически
государств, в первую очередь тех, кто аа-
интересован в сохранении Мало! Авпаты,
как союзника против агрессора в грядущих
столкновениях.

Я. ВИКТОРОВ.

ОТКЛИКИ НА СЕССИЮ СОВЕТА
МАЛОЙ АНТАНТЫ

ПРАГА!, 3 апреля. (ТАОС). Белградский
корреспондент близкой министерству
иностранных дел «Лидове новины» сооб-
щает, что лидеры оппозиционных партий
Станоевич (радикально! партии), Давидович
(сербской демократической партии) и
Иоваяович (сербемго крестьянского союза)
опубликовали совместное заявление, » ко-
тором резко критикуют впешиюю политику
правительства Оояднновича и осуждают
заключение договора с Италией.

В заявлении указывается, что «тот до-
говор заключен вне рааок Лиги: наций и
коллективной безопасности. Креме того,
договор заключен в момевт, когда у союз-
ницы Югославия — Франции в друже-
ственной ей Авглп и м е ю т серьезны*
противоречия с Италией. В мявлении вы-
сказывается опасение, что эта нолитипм
вызовет недоверве союзников Югославии.
Югославский народ, говорится в *ывле-
нии, хочет остаться верным 1яге наций,
Мало! Антанте, Франции и Англия.

ВЕНА, 4 апреля. (ТАСС). Близкая к
австрийскому каитцеру Шушивгу сНейнг-
кеЙте вельтблатт» пашет, что результаты
сессии совета Малой Антанты облегчают

сближение Малой Антанты с государствами
римского блока (Италия, Австрия и Вен-
грия) а что Австрвя при «том будет вграть
роль посредника.

Многие венгерские газеты утверждают,
что на сессии совета Малой Антанты было
принято решение о том, что ни один вз
членов Малой Антанты ве имеет права за-
ключать с Венгрией двусторонних до-
говор».

Галеты считают, что Малая Антанта
находится в стадвв распада. Офвцвозвдя
«Пестер ллойд» пишет: «Белградское кон-
мюнике не может рассеять мнение всего
мира о том, что результаты сессии совета
Малой Антанты носят отрицательный ха-
рактер».

БЕРЛИН, 3 апреля. (ТАСС). Германская
печать оценивает итоги сессии постоян-
пого совета Малой Антанты как пораже-
ние Франции, с удовлетворением подчерки-
ьая неудачу «франко-чехословацкого плана
плаимопомвщн».

В качестве единственного конкретного
успеха Малой Антанты германская печать
признает отказ югославского правитель-
ства от сепаратных переговоров с Венгрией.

Секретная
инструкция
Геббельса

Парижская газет» «Аяи дю пепль» опу-
блавомла секретные циркуляр, разослан-
ный германским министерством пропаганды
и содержащий директивы печати о том, вак
освещать программу полковника Кона, воз-
главляющего созданный вв «Лагерь нацио-
нального объединения».

«Руководители движения национального
об'едвиения,—говорится в циркуляре,—вы-
нуждены всячески успокаивать запино-
европейскяе державы. Поэтову овв заавля-
ют, что новое Польское государство оста-
нется верных союзу с Францией. Подобные
заверения необходимы, чтобы не дать ору-
жие в руки оппозиции, а также для того,
чтобы набежать иностранного давления в
подготовительный период. Не следует допу-
скать, чтобы »та тактика была нарушена
комментариями германской печати, которая
должна иметь полное доверие в внешней
политике правительства. Надо отдать себе
ясный отчет, что осуществление программы
Кои в Польше ЯРИТСЯ важнейшим актом со
времени заключения германо-польского со-
глашения 1934 года в будет п е т » необо-
1ВиШве последствия для перегруппировки
е н в Европе». (С**, миф. «Правам»).

Фашистские мракобесы
против Шиллера

БЕРЛИН, 3 апреля. (Соб. корр. «Прав-
ды»), В последнем номере журнала «Вил-
ле унд иахт» помещена статья о постанов-
ке трагедии Шиллера «Дон Карлос» в Бер-
лине в других городах Германии. Журнал
пишет, что, когда маркиз Поза (одно вз
действующих лиц трагедия) произносит
перед королем Филиппом пламенную речь
и требует свободы мнений и слова, зрите-
ли неизменно покрывают эту речь бурны-
ми аплодисментами.

В связи с этим фашистский журнал
«Вилле унд махт» обрушивается на «сра-
хыыюто» марким н пытается доказать,
что Шиллер не выражал своих мыслей
устами маркиза Позы.,.

Статья заканчивается маленьким
«упреком» по адресу зрителей:

«Если бы среди зрителей было больше
людей, ..по своей природе или воспитанию
способных правильно политически мы-
слить, овадий было бы значительно мень-
ше». А К

ОСЕЦКИЯ ВО ВЛАСТИ ФАШИСТОВ
СТОЕГОЛЬМ, 3 апреля. (ТАСС). Швед-

ская такта «Гетеборгс хандельстнднииг»
сообщает, что германский министр Геринг
отказался разрешить выезд аз Германии
известному германскому публицисту Карлу
Осецкову. Герянг заявял, что гервавевве
власти рчштапт Осецкого политически
«аеблагонадежвыв».

тмсшжщл
о шещт

ШАНХАЯ, 3 апреля. (ТАСС). Журнал
«Вевьхуа Щзалян» («Культура») публи-
кует статьи о иишкеиш молодели в Со-
ветское. Омме. Жгрни шов*?: •

« # « ф * «СП одна, страна, т Щво-
л«1Пи|шм явлодежь может ваыошть
свою активность, [гга страна — Совет-
свий Союз. Советское правительство
приветствует активность молодежи в га-
рантирует ей, варавве со всеми, свобо-
ду гобранвй, органвзацнй н печати. Этн
свободы существуют не только иа бу-
маге, но они действяте.льно гарантиру-
ются советским правительством, 'предо-
ставляющим помещения для собраний,
типографские машины и бумагу для га-
зет. Советский Союз гарантирует моло-
дежи, что она никогда не потеряет воз-
можность посещать школы н не будет
страдать от безработицы».
Журнал указывает на Советский Союз

как на пример, который долхеи вдохмов
лят» китайскую молодежь на борьбу.

ЧАН КАЙ-ШИ
ВЫЕХАЛ В ОТПУСК

ЩАПХАЯ. 3 апреля. (ТАСС). По. с е *
щенлю газет, 3 апреля Чаи КаЙ-ши пыеШ
из Шанхая в Фынхуа (провинция Чкецзяи)
в двухмесячный отпуск. Замещать Чая
Кай-шн на посту председателя вдшввнекой
исполнительной палаты будет иннаетр
ииовтранных дел Ван Чжун-гуй.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
СЯКАЙ ТАЮОТО

ТОКИО, 3 апреля. (ТАОС). Павтвя Ся-
кай ТаВсюто опубликовала предвыборные
лозунги а платформу, с которым! она вы-
ступает на выборах в нижнюю палату. В
области внутренней палитвкв, но сообще-
нию газеты «Асахи», Сявай Тайеято вы-
двинула ряд требований общего характера,
в частяоетв требовали* «рацвонализацни
военных расходов», «^ундаментвлыши на-
логовой реформы» и наялмвмПапии важ-
нейших отраслей пиомышлевноств.

В области внешней политика Сякай
Тайеюто требует урегулирования отноше-
ний между Китаем • Явшм1, заключе-
ния пакта о ненападении с СССР м за-
ключения пакта, гарантирующего безопав»
ность тихоокеанских стран.

Лозунги и платформы Сякай Таисюто
составлен расплывчато и явно рассчита-
ны на голоса самых разнообразных групп
избирателе!. В платформе совервишвл
ве упоминается о борьбе с

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО
ФРАНЦУЗОМ МОЛОДЕЖИ

ПАРИЖ, 4 апрели. (ТАОС). Состоялось
первое заседание Надинаяъного комитета
социалистической моловаяа, выбранноп на
недавнем Нздоошльиоя совете.

В ответ на евмдлаякння фраецгэского
комсомола о единстве Национальный ко-
митет соцналисточикоД молодежи Фраялви
ответил пнсьмтиромнтст выражает надеж-
ду, что добрш товарищеские связи укре-
пятся, в вюёазывает пожелание «скорей-
шего осущеятлеипя единства социалисти-
ческой в- воимунистнческой партий, кото-
рое буяит способствовать немедленному
слияввя) социалистической молодежи Фран-
ции с французским комсомолом».

• • •

Секретарь Центрального комитета ком-
партии Франции тов. Дюкло указывает в
«Юманнте», что на ближайшем мседанин
согласительной комиссии коммунистяче-
СЯ0Й н социалистической партий будет на-
значен* комиссии по объединению обеих
партий. Коммунистическая партия внесет
в >ту комиссию предложение о созыве под-
готовительной конференции к с'езду един-
ства.

— Достаточно погмотреть на пройденный
путь, — пишет Дюкло, — чтобы, убедиться
В огромных возможностях, которые отврн-
Аает единство пролетарских партий.
В 1932 г. социалистическая партия насчи-
тывала 130 тыс. членов, а компартия —
25 тыс. Сейчас у социалистической пар-
тии 202 тыс., а у компартии 304.916 чле-
нов. В 1932 г. социалистическая молодежь
насчитывала 11.286 членов, а у коммуни-
стической молодежи было только 3 Тыс.
членон. Сейчас у социалистической моло-
дежи свыае 4 0 тыс., а у комсомола—
32.044. Средний ежедневный тираж «По
пюлер» — 200 тыс., средний ежедневным
тираж «Юманнте»—450 тыс. «иемпляров.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ВАШИНГТОН, 3 апреля. (ТАСС). Гене-
рал-губернатор Канады Тундсмунр произ-
нес в американском сенате речь, в которой
призывал в еотрудилчеству между Амери-
кой и Антлве!.

, Туидсятвр выступил т и л и с речью в
«рекой академии в Апяшмвее в запил,
чяв американский ••' аМйвйскин флоты
преследуют ТУ ли в е л — «траление ми-
ра. Всякое гвбзигченяе фюта США, приба-
вил Тувдсиуяр, будет лишним вкладов в
уло беаопаеяоети всеобщего авва.

Чмн федерации работников просвещения Мадрида ч т е т раненым боянга,
находящимся на иалечемни в госпитале, произведем** Максим! Горького
иа испанском яаыке. Фото ж к ш ж п п шгрмм «Ыуадо ГЦ»*»ЕО» (Мири).

м КОНФЕРЕНЦИЯ,
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

МАДРИДА
МАДРИД. 3 апреля. (Спец. корр. ТАСС).

Сегодня в «аде «Атенео» открылась
конференция об'едавеввя мадридской мо-
лоЛжи, в которое входят объединенная со-
циалистическая молодежь, анархистская
молодежь и молодежь «республиканской-
левой». Большинство делегатов прибыло с
фронта, остальные-^предгтавители фабрик,
заводов в культурных органвзацнй.

С коротким приветствием от имени Ко-
митета обороны Мадрида выступил гене-
рал Миаха, выразивший свое восхищение
героической молодежью Испании, силами
которой в значительной степени были от-
ражены фашистские атаки па Мадрид.

Затем большую речь по политическим,
военным и организационным вопросам' про-
изнес Аркон&д»—секретарь мадридской ор-
ганизации объединенной социалистической
молодежи (в которую вошли коммунисти-
ческая и социалистическая молодежь). Ар-
конада прняымл к созданию на фабриках
я заводах ударных бригад и к тесному со-
трудничеству вежду -молодежью на фронте
и молодежью, занятой на производстве...

Арконада заявил, что мадридская моло-
дежь, об'единившаяся перед лицом врага,
должна повести за собой молодежь Ката-
лонии и Леванта. Он призывал также к
укреплению сняла с антифашистской мо-
лодежь» всего мвра н в первую очередь
с молодежью Советского Союза.

Затем выступил встреченный бурными
овапвявв листер, командир бригады, сра-
жавшейся на гвадалахарском фронте. Ли-
стер сообщал, что в его бригаде 76 проп.
молодежи и 1.500 членов федерации об'е-
динепной социалистической молодежи.

На вечернем заседаввв выступал •
речью генеральный секретарь федерала*
об'еднненной социалистической мвлолежв
Сантьяго Карилъо. Охарактеризовав
ренншо как первую конференцию,
дятцую под знаком подлинного единства''
всей республиканской антнфашнстекввГ
молодежи пе только организованной, "Но *
беспартийной и католической, Каральо,
констатировал огромный рост соаватшва-'
сти мадридской молодежи, выразившийся в
се героическом участии в ищите Мдцд/д».

Барвльо резко заклеймил каталонсемх
троцкистов, которые доныне ведут преда-
тельскую борьбу против единой народней
армии, одержавшей победу под Мадридом.
Троцкисты ведут борьбу против народного
фронта и против его правительства, созда-
вав тех самым внутриполитические ослож-.
нения. Такая предательская политика ве-
дет к ослаблению боеспособвостя фронтов.
Примером этого является арагонский фрип,
где республиканские части не продвигаются
вперед. Карвльо подчеркнул, что аа троц-
кизм могут быть только предатели, фа-
шистские агенты и авантюристы.

Карильо закончил речь горячим призы-
вом к об'едвнению всей республиканской
молодежи, к созданию единой организации .
молодежи для победной борьбы за незлвв-
екмость Испании, за демократическую рес-
публику.

Председательствовавший на конферевпвх
член федерации соединенной социалисти-
ческой молодежи—сын бывшего президента
Испанской республики Хосе Алкала Замо-
ра—оглаевл приветствия от володых бой-
це» и командиров частей, находящихся ва
фронтах.

Турецко-германские
торговые отношения

АНКАРА. 3 апреля. (ТАСС). Турецко-
германские торговые отношения продолжа-
ют оставаться неурегулированными, и это
ставит турецких экспортеров и импортеров
о весьва трудное положение.

Газета сКтрун» посвящает втриу вопро-
су передовую, написанную редактором, де-
путатов великого вапвавалъиога собрания
Асын Ус, Автор подчеркивает, что в со-
здавшихся ненормальны» турецко-гераан-
ских торговых отношениях решающую роль
сыграло весоответетввв вежду добствитель-
ной стоимостью гервавсаой марки в ее офи-
циальный вуроом, аа котором построены
клиринговые (беанывчяые) расчеты с Тур-
цией.

Автор иле* указывает, что «в ныаешвнх
турецко-германских клиринговых расчетах
одна парка исчисляете! в 51 пиастр, меж-
ду тем как ее международная стоимость
тпала за последам годы до 25 пиастров».
Прв таком искусственном курсе варка в
при существующей системе турецко-гер-
манской клиринговой торговли Гервавая
получает от продажи Турцва своих това-
ров большие сверхприбыли.

Считая такое положение совершенно ве-
допустимым, автор заканчивает статью за-
явлением:

«Для урегулирования создавшегося
положения необходимо в первую очередь
Уравнять клиринговый курс марки с ее
международный курсом или, другими сло-
вами, необходимо принять такую систему
цен, при которой расчеты базировались
бы не на неизменном курсе марки, а пе-
рводвчеекв пересматривались в зависи-
мости от колебаний рыночного курса
вари».

ВОЛНЕНИЯ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ИНДИИ

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАССД. Й связи с
волнениями среда индийских племен, про-
должающимися в северо-западной провин-
ции Индии, в Пешавар (столица северо-
западной провинции) выехал из Дали гене-
рал Клеемь, главнокомандующий индий-
ской арвией.

Антиаиглийсхая ш и ш
яталышеш печт ;

РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Мтыьявсвм.
печать продолжает вести каяпааяв вветвв
Англии. Газеты перепечатывают стати вв
арабсквх антвбрвтавсках ИСТОЧНИКОВ.

В ответ ва сообщения английских галет
о расправах в Абиссинии итальянская пе-
чать пишет, что «Италия следует британ-
скому примеру в кле еоцания империи».

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Римский
корреспондент «Дейли телеграф» подчерки-
вает, что антванглйекал кампания* вталь-
явской печати, очевидно, иредшествует я»" '
вому шагу итальянского правительства.""" "

Корреспондент передает слуха, распро-
страненны* в кругах иностранных журва-
лаетов в Рвве, будто бы итальянское пра-
вительство вскоре об'яввт. что «сохравевяя
статус-кво (существующего поломив*} «
Средиземном воре должно подрмуаем*» -
статус-кво в вооружениях. ••; ••• -••

ВТОРОГО МАЯ 0ТНРЫВАЕТЙ1 -.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАСС). Международ-

ная выставка в Парвже формально бцит
открыта 2 мая, однако доступ на выставву
для публики будет открыт лишь 16 мае

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й ' ' - "
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР *

В МАРГЕЙТЕ " • " '

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер вз Маргейта, I че-
твертой туре международного пшмагного
турнира Алехвв ва 33-м ходу сделал ват
Томасу.

Керес нанес поражение Бюргеру; п а р т
состояла из 34 ходов. —•

Партия Тейлюр--Фолть1с окончилась
вничью. Партии Файн—Мнльяербарря а
Алекгавдер—Мевчвк отложены.

Впереди вдет Перес, вмеющвй З Ц очка.
У Алехина и Фолтыеа — но 3 очка.

Секретные документы итальянского консульства в Барселоне
Документы, обнаруженные нспапгкния

республиканскими властями в помещеввв
итальянского генерального консульства В
Барселоне, приоткрыпают краешек завесы,
которой скрыты махинации итальянскою
фашизма в западной части Средиземного
моря м целя итальянской интервенции в
Испании. Документы »тн были обнаружены
после поспешного от'еэда итальянского ге-
нерального консула вз Барселоны в связи,
с «признанием» генерала Франко итальян-
ским правительством. Пока разобраны до-
кументы, относящиеся к 1 9 2 6 — 1 9 3 6 гг.—
до мятежа генерала Франко.

«Манчестер гардиея» публикует 3 апреля
первую серию документов, из которых яв-
ствует, что параллельно с разоблаченной
в июле 1936 года штаб-квартирой се-
кретпой германской фашистской шпиоя-
«о-диверсионяой организации в Испа-
нии действовали в итальянские фа-
шисты.

Обнаружена переписка между итальян-
ским консулом в Пальме (остров Майорка),
итальянским генеральным консульством И
Барселоне, итальянским порольстном в
Мадриде и итальянским мяннстерствоч
иностранных дел в Риме.

19 ноября 1928 года итальянский гене-
ральный консул в Барселоне доносил ми-
нистерству иностранных дел:

«По сведениям из достоверных'иеточ-
ников в Пальме, некая американская
ковпаиия ведет переговоры о получении
контракта на электрификацию железных
дорог яа Майорке. Так как такое пред-
приятие вряд ля принесет больше 2 проц.
прибыли, то можно предполагать, что за
зтим предложением американской ком-
пании скрываются другие, не жономн-
чеевве, пели».
28 октября 1928 года тогдашний нталъ-

яяскай министр иностранных д м Граади
(вынесший втыьянскай посол в 1опове)

телетрафнрует итальяяскоиу генеральному
консулу в Барселоне:

«Прошу вас с 1 февраля 1929 года
посылать мне по телеграфу шифром все
данные о прибытии в средиземноморские
порты Испании и отбытии оттуда ино-
странных военных кораблей».
Такие сведения посылались итальян-

ским генеральным консульством в Барсе-
лоне вплоть до последнего времени. Среди
бумаг найдены два сообщения — от 18
и 2.1 марта 1935 года, содержащие под-
робные отчеты консула о маневрах бри-
танского флота в Средиземном море, о пе-
редвижениях французского флота я т. д.
Более того, итальинские агенты тщатель-
но следили ла офицерами иностранных
военных кораблей, приходивших в испан-
ские порты. Один из итальянских агентов
в Пальме жалуется в своем донесения от
20 февраля 1932 года:

• Наблюдение за британскими морски-
ми офицерами крайне затрудняется тем,
что они появляются яа берегу в граж-
данском платье».
В донесении итальянский консул сооб-

щает, что прибывший я то вреия (1934
год) в Малагу германский адмирал Мовэен
пытался вместе с германским послом Вель-
чекои использовать свой визит для уси-
ления германского влияния в атом районе
поблизости от британской базы — Гибрал-
тара.

«Но, — говорятся в донесении, —
цели они своей не достигли, ибо немцы
действовали со свойственной их расе
бестактностью».
Итальянские агенты приложила немало

уевлвй в тому, чтобы держать в своих
руки всаавсяув печать. Из найденных
довумевтое. в частяоетв вв вмикеввя *т
2 7 июня 1937 года, ввдно, что рид ис-
пискях гаает косвенно контролировался
в т ш п е в л ш ! игевтава. Из другого доне-

сения выясняется, что газета «Эль дна»
(выходящая в Пальме) фактически была
рупоров местного итальинского консуль-
ства и еще в августе 1935 года печатала
статьи, присылавшиеся редактору отой га-
зеты итальянским генеральным консуль-
ством в Барселоне. Итальянский консул
в Пальме доносил но «тому поводу 2 сен-
тября 1935 года:

«Издатель (газеты <9ль дна») сразу
согласился принять статьи, заявив вне,
что ов относится к нашему делу (!) с
величайшей симпатией и поэтому будет
рад помешать сведения, благоприятные
вашей стране».
Как видно нз донеошяя от 25 января

1933 года, итальянское посольство в Мад-
риде тщательно учитывало всех авторов,
писавших статья, благоприятные «тому,
что Италия сделала для цивилизации».

Интересно также донесение от 26 июни
1932 года в связи с прибытием итальян-
ской эскадры на Майорку. Итальянский
консул в Пальме пишет в атом донесении:

«С моей скромной точки зрения,
очень удачной была идея включать Ба-
леарские острова в маршрут недавнего
похода тирренской эскадры...

Польеяса (на северном побережье
Майорки) — бухта, отдаленная от како-
го-либо городского центра. Визит нашего
флота важен в виду военного значения
«того глубокого залива, могущего слу-
жить стоянкой целого флота».
Итальянцы не случайно так интересо-

вались всеми втими стратегическими пунк-
тами. Дело в том, что в 1933 году во
Франции образовалось правительство Вррио
и наметилось сближение между Францией
и Испанией (Эррио тогда посетил Мадрид).
Нспавсиое правительство, видимо, по согла-
шению е Францией, приступило к укрепле-
нию Балеарскнх островов. Итальянская
агентура встрепенулась а с атого времени

уже не спускала глаа с оборонительных
работ в Пальме, в порту Маои (ва остро-
ве Майорка) а Польеяса. О каждом шаге
испанских мастей веиедланво доаоевлееь
в Барселону в итальянскую штаб-кварти-
ру, т. е. генеральное консульство. 9 нояб-
ря 1934 года итальянский агент сооб-
щает:

«Фортификационные работы являются
прелюдией к созданию в Маоне морской
базы для эскадры, находящейся в Кар-
тахене. В Польенсе будет создана авиа-
ционная база».
Через день итальянский генеральный

консул в Барселоне отправил министерству
иностранных дел в Рнм подробный отчет
о работах в порту Маон. Он с огорчени-
ем указывает, что контракты на построй-
ку укреплений и баз переданы фирмам,
благожелательно относящимся к правитель-
ству, «что не устраивает Италию». В дру-
гом послании, от 13 февраля 1936 годя,
итальянский генеральный консул жалует-
ся на «причастность англичан» к укреп-
лению островов.

Итальянскими агентами яа островах
служили преимущественно завербованные
в монархических и фашистских кругах
нспавскве подданные (например, италь-
янские впие-кошулы на Майорке в
Иввсе), при чем они назначались по реко-
мендации этих же кругов в органшацни»
Итальянское генеральное консульство в
Барселоне находилось все время в теспеЙ-
шей связи с местными испанскими фаши-
стскими организациями. За два месяца, до
начала мятежа КОНСУЛ В Пальме был слав-
ным гостем на празднестве, устроенном
монархически-фашистскими органвипиямд
«испанское возрождение» а «тралвщона,-
листы» (карлисты) в честь «побед итанг
янского оружия в Абиссанав».

Таков краткий обзор первой серая до-
кументов. Они об'ясняют вееьаа ввогее в
нынешней итальянской интервенции. '

Лендом (по телефону от корр.
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Собрание
московских
писателей

Самых значительным выступлением вче-
ра на собрания московских писателей бы-
л», 6>сспог>по, выступление Фадеева.

Его речь была посвящена писательское
сосем. Он привел остроумные примеры то-
го, мк относились к критике замечатель-
ные мастера искусства прошлого, как
скромно она расценивали свои поынвно
гениальные работы н как преувеличенно
некритично относятся к свои» произведе-
ниям наши современные ппсателн. Фадеев
призвал писателей учиться у жизни, опи-
раться на жизненный опыт, неустанно по-
полнять его общением с народом.

— Нам надо сделать пенного,—сказал в
заключение Фадеев, — сбить спесь с так
яамваеиых с корифеев», уберечь от спеси
писательскую молодежь, развивать правди-
вую, острую, честную критику и на атой
основе соревноваться друг с другом.

Выступление Фадеева было весьма со-
чувственно встречено собранием.

До ктого всем присутствовавшим при-
шлось потратить немало времени на иыглу-
впваяие мелких жалоб и разного рода пре-
тензий, имеющих весьма слабое отношение
Е творчески» ВОПРОСАМ.

Многие тратили свой пыл на то, чтобы
критиковать других, но пря атом старались
не вспоминать о своих собственных ошиб-
ках. Так, например, поступил критик Рож-
ков, обошедший молчание» свои ошибки и
ошибки «Нового мира». Политические вы-
пады Рожкова («Затыкание рта», «Невоз-
можность творческой работы при. суще-
ствующем положения» и т. п.), а также
его безответственное заявление о советской
цензуре свидетельствуют, что он катится
по наклонной плоскости и может оказаться
рупором небольшевистской критики.

Голос В. Ермилова звучал металлом то-
па, когда речь шла о «Новом мире», и сни-
жался до шоцота, когда надо было говорить
об ошибках «Краснов нови». В. Еринлов
все же призвал ошибочным помещение в
журнале таых произведении, к м «Дикий
камень» Давыдова, «Искатели славы»—
Орлова, «Глубокая провинция»—Светлова
1 др. После, нескольких ядовитых реплик с
шел В. Ериилов признал ошибочны» также
• некритическое отношение «Красной но-
в о к произведениям контрреволюционерки
Галины Серебряковой.

Л. Субоцки* справедливо отметил, что
правление союза пе уделяло вникания
«Литературной газете». Однако никакой
внятной и ясной програ»иы перестройки
«1мтературной газеты» Субопкнй не обри-
еовал. А именно этого ждало от него с обра-
вне.

Очень резко критиковали на собрании
Киршова, как руководителя драматургиче-
ской секции.

Неприлично получилось с выступлением
драматурга Гайдовского. Его резкая крнти
ка Киршона была опрокинута навзничь
подхалимским пасьмом Киршону, в котором
Гайдовскми льстил и лебезил. Топ «того
письма отнюдь не соответствовал тону кри-
тики. Киршон зачитал письмо Гайдоваиго
•а собрании, и получился конфуз.

Вечернее заседание закончилось речью
Бориса Пильняка. Борис Пильняк перечи-
слил свои ошибочные, вредные произведе-
ния — «Повесть о непогашенной луне»,
«Красное дерево», сообщил, что «Повесть
о непогашенной луне» он написал по сове-
ту троцкиста Воронского, назвал «Красное
дерево» клеветнической вещью, признал,
что его последняя работа «Мясо»—неудач-
на, нехудожественна.

В заключение Пильняк заявил, что он
взялся за работу по-настоящему, пишет
новый роман «Поколение», очень благода-
рен критике за резкую я правильную оцен-
ку его предыдущих произведений.

Продолжение собрания — сегодня.

. ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА

ЦК ВКП(б)
ХАБАРОВСК, 4 апреля. (ТАСС). Влади-

востокский горком ВКП(П) и его секрета-
ри тт. Мякннен и Каснменко допустили
грубое нарушение решений Пленума ЦК
ВКП(б): городской комитет назначил 50
уполномоченных горкома и райкомов для
проведения птчетно-выЛорных собраний в
первичных парторганизациях.

ДалькраВком №1(1)) признал это реше-
ние горкома грубым нарушением указаний
Пленума ЦК ВКГШ), выражающим недо-
верие первичным парторгаяиапиям и ве-
дущим к подмене парткомов и их секре-
таре! «уполномоченными». Нечего и гово-
рить, что система «уполномоченных» есть
М что яяое, как бюрократические метош
руководства партийной работой.

Крайком ВКП(б) отменил решение Вла-
дивостокского горком».

ПРАВДА

МЕТАЛЛ ЗА 2 АПРЕЛЯ
(в тыс. тоин).

План. Выпуск. % плит
ЧУГУН 44,3 38,0 «5,1
СТАЛЬ 56,3 47,5 84,4
ПРОКАТ 43,0 35,6 82,9

УГОЛЬ ЗА 2 АПРЕЛЯ
(в тыс. тони).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,3 319,5 80,2

ПО ДОНБАССУ 233,6 186,0 79,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 3 АПРЕЛЯ
ПЛАН В Иыпу- %
штуках щеп о плнна

(ЗИС) 209 209 100,0
Аятооишин легковых

(ЗИС) 12 2 16,7
Автпаанш грузовых

ЛЧЗ) 433 362 83,6

1егковш «М-Ь 60 50 83,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

3 апреля па железных дорогах Союза
погружено 89.193 геи-оо — 96,9 прон.
плава, выппиимю — 88.218 вагонов —
94 прои. плат.

Ф Р А К Д У З С Ш МЕДИ1ДООДЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 1 апреля. (Над. «Прш
|ы>). Находящаяся в Ленинграде делега-
ция французских ученых-медиков ознако-
милась сегодня с работой института
усовершенствования врачей имени С. N.
Кирова. В клиниках Института ученый
были пткиеионстрированы некоторые боль-
ные, перенесшие сложные операции. Затеи
французская медицинская делегация посе-
тила р « других ленинградских медишии-
сках учреждений.

Сегодня же делегаты побывали в Ленин-
градском дворце пионеров, а вечером при-
сутствовали на балете «Лебединое озеро»
в Академическом театре оперы и балета.

РОСТ
ОЛЕНЬЕГО СТАДА

В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 . апрели. (Мврр.

«Прямы»). Вчера оленеводческие колхозы
Карелии выпустили на свободный выпас
многотысячное стадо оленей.

Оленеводство, пришедшее в упадок в
годы гражданской войны и • интервенции,
со времени организации в Карелин кол-
хозов начало быстро воздаваться. На 1 ян-
варя 1037 года в карельских колхозах и
совхозах насчитывалось уже около 13 ты-
сяч оленей.

В колюзах выросли прекрасные кадры
оленеводства. Заботами старшего оленевода
колхоза «Красная звезда», Лоухского рай-
она, тов. Богданова поголовье оленей в
1936 г. увеличилось в колхои на 25 проп.

ИМПОРТ ФРУКТОВ
ИЗ ИСПАНИИ

За последние месяцы • Советский Союз
прибыло несколько пароходов с апельсн-
нпми и лимонами, закупленный» в Испа-
ния Народным комиссариатом внешней тор-
говли. Всего до ^ апреля н СССР до-
ставлепо 82.235 ящиков апельсинов и
89.118 ящиков лимонов.

В ближайшие дни ожидается прибытие
новой партия испанских фруктов—«коло
50 тысяч ящиков апельсинов.

• • •

В Москве получены сведения, что на па-
роход, который доставит новую партию
апельсинов в Советский Союз, погружено
дополнительно 100 ящиков апельсинов^—
подарок испанских рабочих советским де-
тям

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
АКАДЕМИИ НАУК

УССР
КИЕВ, 4 апреля. (Над). «Пращи»). На

берегу Днепра, где раньше находились
Ионинский и Выдубицкий монастыри, за-
ложен новый ботанический сад Академии
наук УССР. Он займет площадь в 116 гек-
таров.

В этом году осваиваются первые 20
гектаров. Сейчас закладываются опытные
виноградники и участки лекарственных
ьфнроносов. Строятся вегетационные па-
вильоны, теплицы, оранжереи.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛИ

Ч з Омщиш рынки. В Москве решено
организовать несколько специальных овощ-
ных рынков. Намечается реорганизовать
под овощную торговлю Семеновский, Ка-
литниковский, БаПьегоро.ккиП. Зеленогор-
ский, Огородный рынки н часть Большого
колхозного.

% Завоз молочных пришитой. Значи-
тельно увеличивается поступление в Мо-
скву молока и молочных продуктов. В ап-
реле столица должна получить 12 тыс.
тонн молока, 750 тонн сметаны, свыше
1 000 тонн творогу и до 300 тонн сырко-
вой массы.

< Ъ Пропить моя и мириутм оицо.
Мосгорпнуторг обязал магазины Москвы с
10 апреля нродлвать хлеб и завернуто»
виде. Хлебным магазинам выделены с м -
шмльпие фонды бумаги.

• ч • - ' • • • - • •

схема

ЕТЧЖ «щи ш т н и шс ШМИДТА
Саи*л«т «Н-130», и и п р т е и н ! по-

лярным лятчмм т чЧрпоя, вчера опу-
стился у м в е м ж м Чтмтемп мря иа
мыс Шмидта. После эдшдмяиго пребы-
вания • аалиие ндмета ( и 1 н л ж » Берин-
гова меря) Ф*рих голым гаи получил
воммшость отправиться в дальнейший
путь. Его самолет пересек Чукотский по-
луостров н нролетел над Ааадырским хреб-
том.

Стартовав иа Москвы 9 февраля, тов.
Фарих открыл серию больших арктических
перелетов 1937 года. Погода не благопри-
ятствовала экипажу «Н-120». Только
1 марта самолет прибыл я Якутск, покрыв
7.600 километров. Отсюда начиналась
труднейшие этапы перелета. Фарих провел

«Н-1М» * р « Квест Холцжа! I Вовпе-
К м н ю в Амдорь. Над пдыышми
участии п о п сложного нутн еаиалет
появился впервые.

Тяжелые нетеорологнчмвм условия,
доившиеся во второй помине нарта на
Чукотке, долго ндерживали «Н-120» в
Анадыре. Наконец, экипаж вылетел в за-
лив Креста, а оттуда на мыс Шмидта.

Пройдено свыше 10.000 квлометров.
Следующий атап перелета: мыс Шмидта—
Уэллен. Предполагается, что отсюда Фврих
отправится в обратный путь, но уже по
другому направлению: «Н-120» полетит
на запад вдоль Северного морского пути,
а аатои мнанет кольцо своего грандиозного
перелета в Москве.

Экспедиция на высочайшие вершины Союза
За последние годы советский АЛЬПИНИЗМ

иырос и количественно п качественно. Око-
ло 8 тысяч альпинистов имеют значок
«Альпинист СССР» 1-й ступени, около 60
человек награждены значком «Альпинист
СССР» 2-й ступени.

Рост советского альпинизма дает нам
возможность включить п план 1937 года
ие только массовые походы альпинистов
на различные нершииы Кавказа, Тянь-
Шаня, Алтая, Саянских гор, но и труд-
нейшую экспедицию иа ПИК Сталина. Эта
вершина находится в глубине Памира,
высота ее — 7.495 метров над уровнем
моря.

После восхождения Евгения Абалакова
а Н. П. Горбунова (в 1933 году) никто не
подходил даже к подножию этой вершины.
Путь к ней преграждают крутые ледяные
и скалистые склоны, бешеная река Муук-
~у, поглотившая немало человеческих
жизней при попытках переправиться через
нее.

В прошлом году разведка, искавшая под-
ступов к этой вершине с северо-запада,
вынуждена была вернуться, убедившись н
полной ее неприступности с этой стороны.

Экспедиция выделит из своего состава
два отряда, которые пойдут на штурм двух
других высочайших вершин в Союзе. Один
отряд пойдет па штурм пика Левина. &го
восхождение будет предпринято вместе с
отрядом альпинистов Рабоче-Крестьянгкой
Красной Армии, как продолжение прошло-
годнего похода.

Трудности восхождения на пик Ленина
заключаются в том, что альпинистам при-
дется несколько дней подниматься по кру-
тым склонам Заалайского хребта зачастую
по пояс в снегу. Большую опасность, как

Беседа с председателе* секции
альпинизма Всесоюзного комитета
по делая физической культуры

и спорта Н. В. КРЫЛЕНКО

показал опыт прошлогодней Паммрско! экс-
педиции, представляет здесь непргода ,̂
Поме снегопада на склонах пика Ленина
трудно уберечься от лавнв.

Второй отряд экспедиции отправится на
штурм пика Корженевской (7:100 ме-
тров). Этот пик был открыт в 1904 г. гео-
графом-исследователем Н. Л. Корженевски».
Подступы к этой вершине стали известим
только в результате палврской разведка,
прошлого года. Путь к пику Корженевскон
очень труден. Упомяну хотя бы о том, тл)
длл организации основного лагеря на лед-
нике Фортамбек нужно-будет преодолевать
отвесные стены ущелья реки Фортаибек.
Здесь придется на веревках спускать над
реьущей рекой людей и груз. Труден будет
к дальнейший путь к пику Корженевской
по висящему леднику и узкому ущелью,
где возможны обвалы каине!, и, наконец,
по острый гребням, ведут** уже к вер-
шине.

Экспедиция на высочайшие вершины
Союза утверждена Всесоюзным комитетом
по делам физической культуры я спорта.
В состав экспелинин будут включевы опыт-
нейшие альпинисты <п значкистов 2-й
ступени, имеющие опыт высокогорных по-
ходов и показавшие себя выдержанным
н дисциплинированный! товарвшаия. Кан-
дидаты на участие я экспедиции выделяют-
ся местный» секциями алыиияма, до-
бровольными фимультурвыив обществами.

клубам» альпниистов и горными секциями
РККА.

Врачебная помощь, радио- и авиаслуж-
ба Паяирскон экспедиции потребуют спе-
пишно подготовленных людей. Не всякий
врач может оказать помощь на больше!
высоте, на крутом склон» или во вреня
разбушевавшейся буря. Для этого нужно
лцйрать врачей-альпинистов, хорошо
1в«мпш горные условия и чувствующих
Сей на ввеот| 6.000 метров допаточно
уверенно. Такие же качества требуются от
рал иегов.

Нужные кадры радистов должна дать
Академия связи, располагающая перво-
классными альпинистами, энтузиастами
дела. Радисты академии блестяще показа-
ли себя в условиях Кавказа, Тяньшапя и
Паиира. О важности авиаслужбы в
экспедиция говорить не приходится.

В атом году мм будем широко пользо-
ваться метеослужбой. Получая прогнозы о
погоде, мы сможем назначать сроки штур-
МА и Заблаговременно подготам!вать убе-
жище от буря.

Се1час начинается большая работа по
подготовке кспедяаии. Нужно подготовить
специальное горючее для приготовления
пиши иа больших высотах, альпинистское
снаряжение для преодоления крутых и
отвесим склонов, одежду и обувь, защи-
щающие от обмораживаняя при темпера-
турах до «0° мороаа. Нужно иметь подбор
продовольствия, питателыого я в то же
время м требующего длительного приго-
товления. Проведение псей ато| работы
секция альпннкэма возлагает на спепиаль-
ны! штав «медицин, состоящий пз опыт-
нейших альпинистов, хорошо знающих
условия высокогорных восхождений.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
В... САРАЯХ

КУРГАН, « апреля. (Спвц. ивор. «Наш
яы»). После отбытия каторжных работ и
Курган была переведена на поселение
группа декабристов, среди которых были
Фон-дер-Брнгтея, Лихарев, Лорер, Нарыш-
кин, Розен и др. До сих пор здесь сохра-
нились два дома, в которых жили Розен
и Нарышияш. В одном из домов нынешней
зиной обосновался передвижной зверями
Дона пришли в ветхое состояние. Городской
совет авмт об «тон, но ничего не пред
принижает, чтобы сохранить эти два исто-
рических здания.

Жившие в Кургане декабристы занима-
лись общественной деятельностью. А. В
Розен в своих «Записках декабриста» со-
общает, что Фон лечил горожан н селян
Назимов чертил планы ношх домов, строя-
щихся местными жителями. Сам Розен «со-
чинял повести народные».

Обо всей атом, несомненно, сохранились
документы в хранилищах Курганского ар-
хивного управления, куда поступают мате-
риалы из 15 районов Челябинской обла-
сти. Но отношение к этим материалам ина-
че как варварским назвать нельзя. Она
валяются в сараях, портятся, уничтожа-
ются.

В этом же архиве должны быть мате-
риалы, рисующие деятельность курганской
большевистской организация в годы ца-
ризма. Совсем недавно удалось обнаружить
закопанную много лет иазад на опуш-
ке леса подпольную большевистскую типо-
графию. Ее история заслуживает специ-
ального изучения. Но нет у местных ра-
ботников интереса, к революционному про-
шлому своего города.

ДЕНЬ СОВЕТСКОГО
СТРЕЛКА

Во второй половине апреля Централь-
ный совет Осоавяахина СССР проводят
традиционный «день советского стрелка».
По всему Союзу пройдут заочные стрелко-
вые соревнования. Они отличаются от дру-
гих соревнований массовостью. Весной
прошлого года в «дне советского стрелка»
участвовало свыше 100 тысяч человек.

Программа соревнований состоит из
трех разделов. Первый раздел повторяет
нормы ворошиловского стрелка первой сту-
пени. По ятому разделу будет соревновать-
ся основная масса стрелке» — команды
предприятий, колхозов, совхозов, учрежде
ннй и учебных заведений. Первенство в
этом виде стрельбы в прошлом году завое-
вал Бауманский район Москвы, выстмив-
ший 16 тысяч стрелков.

Второй раздел включает а себя нормы
ворошиловского стрелка второй ступени. В
программу третьего раздела входят скорост-
ные стрельбы из боевой винтовки на ди-
станцию в 300 метров и стрельбы из ма-
локалиберной винтовки иа 60 и 100 ме-
тров. Этот раздел предназначен для сбор-
ных команд областей, краев и республик.

ЗАМЕНИТЕЛЬ
АЛМАЗА

Самым твердым материалом в технике
считается алмаз. Он применяется для рез-
ки стекла, бурения твердых пород, шли-
фовки инструментов из твердых сплавов и
обработки точильных камней.

В металлокерамической лаборатории Цен-
трального научно-исследовательского ин-
ститута машиностроения и неталлообработ-
ки получен материал, по твердости лишь
немного уступающий алмазу. Это—карбид
бора (химическое соединение бора с угле-
родом). Он тверже всех известных мате-
риалов, кроме алмаза. Дорогой алмаз во
многих случаях может быть заменен кар-
бидои бора. Карбид\ бора получается и
борной кислоты.

РАННЯЯ ВЕСНА
В СИБИРИ

ОМСК, 4 апреля. (ТАСС). В Опекой
области стоит теплая весенняя погода, ох-
ватившая даже северные таежные районы,
такая ранняя весна последний раз была
16 лет тому назад. Температура доходит
до 10—11 градусов тепла. Быстро тает
нег. Близ Омска на солнцепеке начинает

пробиваться трава.
НОВОСИБИРСК, 4 апреля. (ТАСС).

В Ойрот-Туре (Ойротия) — 1 6 градусов
тепла. В Барнауле замечены первые
кворпы. Ожидается ранни! ледоход.

Профсоюзные
деляги

3 апреля в «Правде» была напечатана
статья специального корреспондента А. Эр-
лиха «За что уволили учительницу Покров-
скую?» Поднятый п ней вопрос—об- отно-
шении к верующим, о недопустимости
административного произвола ы борьбе с ре-
лигиозными предрассудками — имеет важ-
ное политическое значение. Верующий —
не враг советской власти, эту мысль

аю твердо усвоить всем, в тон числе и
работника» профессиональных союзов.

В тот же день президиум Центрального
комитета профсоюза работников начальной
и средней школы рассматривал дело об
увольнении тов. Покровской. Вынесенное
им решение—деляческое. В нем не дано по-
литической оценки грубейшего нару-
шения Сталинской Конституции, имевшего
место в гор. Сулимове. В поведении ий-
труктора Кононовой президиум ПК союза
смотрел только «формальное отношение к

рмбору жалобы», яе заметив, что Коно-
нова и другие профсоюзные работники, раз-
биравшие дело тов. Покровской, допустили
политическую ошибку. Признав неправиль-
ность увольнения тов. Покровской, прези-
внум ПК союза ограничился тем. что обя-
зал «Оргбюро ПК союза (в Пятигорске. Рм.)
добиться восстановления Покровской на
работе с выплатой за вынужденный ппо-
ул». Зачш понадобилось президиуму ПК

профсоюза заниматься волокитой? Разве не
мог оя непосредственно добиться восста-
новления тов. Покровской иа паботе?!

На решении президиума ЦК союза ле-
жит печать политической слепоты, деля-
чества и беспомощности.
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История
пяти скрипок

Советские скрипачи — победители м
международном конкурсе в Брюсселе, как
и многие другие выдающиеся музыканты
Союза, играют иа инструмент знамени-
тых итальянских Нестеров Страдивари и
Гварнери. Эти скрипки выданы ни из кол-
лекции старинных инструментов при Боль-
шой театре Союза ССР.

«Юсуповскнй Страдивари*, на котором
играет Давид Ойстрах, сделан в 1736 году
Аитояио Страдивари. Этот редки! по сво-
ему художественному значению инструмент
выл найден после Октябрьской социалисти-
ческой революции замурованным в подвале
бывшего особняка князя Юсупова в
Ленинграде. На этой скрипке никто не
играл. В 1924 году инструмент был при-
соединен к государственно! коллекции.

«Кашерннивовски! Страдивари», на ко-
торой играет сейчас Лиза Гнлельс, один п
лучших по своей сохранности экземпляров
государственной коллекции. В XIX веке он
был случайно куплен за 100 талеров в
одном из городов Пруссии известным пе-
тербургским скрипичным мастером Н. Кит-
теле». В Петербурге ее купи у Кителя в
рассрочку за 1.200 рублей мелки! чинов-
ник, скрипач-любитель; вту суииу «в вы-
плачивал всю жизнь. После его смерти
скрипка попала в коллекцию адмирала м -
шерииивова, где и находилась до помета
реквизиции л 1920 году.
- «Зубовский Гварнери», на которой иг-
рает сейчас Бус» Гольдштейн, сделав око-
ло 1710 года Джу»еппе Гварнери (сынон
Андрее Гварнери). По красоте звука это
один из лучших инструиеятов коллекции.
Ло Октябрьской социалистической револю-
ции он находился у московского купца Зу-
бова. В 1920 году был выдав из государ-
ственной коллекции старинных музыкаль-
ных инструментов при Вольтом театре
Союза ССР в пользование тогда еще иоле-
дому скрипачу А. И. Ямпольскому.

Замечательный Страдивари, на котором
играет Марина Козолупова, находился ко-
гда-то в коллекции К. Третьякова и был
завещан им в собственность музей Москов-
ской консерватории при условии, что «ни-
кто ие будет пользоваться инструментом
за исключением выдающихся приезжих
иностранных гастролеров».

У Миши Фихтенгольпа находится «Бе-
ляевский Страдивари». Он сделан в .1688
году. В 1880 году втот инструиеят б ш
куплей в Париже у знаменитого скрипич-
ного мастера Жериена скрипачом Кламро-
тои для своего ученика, известного мил-
лионера Беляева. Лопал в советскую кол-
лекцию в 1919 году при ее основании.

Из 75 скрипок государственной коллек-
ции старинных инструментов при Боль-
шом театре Союза ССР ббльшая часть на-
ходится сейчас в пользовании выдающих-
ся артистов вашей страны.

Хочется сказать несколько слов и о со-
ветских скрипках. В последнее время, м к
показали конкурсы инструментов в Москве
в 1926 и 1933 годах, советами* скри-
пичный мастера»» возданы иметртиенты,
не уступающие, а в некоторых случаях
опережающие по своим звуковым каче-
ства» инструменты итальянских мастеров.

Е. ВИТАЧЕИ.
Заслумпнный цмтмь искусств.

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНЫМ
ШАХМАТНЫМ ТУРНИРОМ

ТБИЛИСИ, 4 апреля. (Няри, «Приалы»).
Общественность Тбилиси деятельно гвта-
вится к всесоюзному шахматному турниру
на первенство СССР, открывающемуся
13 апреля и столпе Грузни.

Интерес к предстоящим соревнованиям
очень велик. В шахматных кружках из-
учают партии участников чеипионата. На
предприятиях, в учреждениях, в школах

"намечается провести ими шахматных лек-
цяй и докладов.

Участники турнира" ожидаются в Тби-
лиси 11 апреля. Соревнования будут про-
исходить в Грузинском государственном
драматическом ордена Левина театре им.
Шота Руставели.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Помар в паигяум
•мой яярагм. Вчера на рассвете в глав-

ном московском материальном складе Яро-
славской железной дороги (Москва) произо-
шел большой пожар. Горел пакгауз, в ко-
тором хранились строительные материмы:
пакля, войлок, толь, стекло и др. Огонь
тушили 7 пожарных команд. Убытки от
пожара составляют около 100.000 рубле*.
Причины пожара выясняются.

| 1ЦЦФИЛ вцльшищ
'ИИ - шй. Ш 12. гсмкгт
ООСР. Дямгжер И. а ГО-
Н. А. ОБУХОВА) МАЛЫЙ

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ _ Гадко, ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—

Омдьоа «>апао| МАЛЫЙ - Глава, ФИЛИАЛ
МАЛОГО — Огиеааыа ногт( МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО - Гром, ФИЛИАЛ МХАТ-Дн» ТУВОЙ-
в и ц КАМКРНЫЙ-Родааа. 10, 11 и 12/1У —
прсыьрра — Дета голая*. Билеты продаются;
ИМ. НС. МКЙЕРХОЛЬДА — Цвофессо» Кмьоеве
(пп роы К) Гериака аВеттплеяя»): ИМ. КВГ.
НАХТАНГШ1А _ |1яман«аша| ОПКРНЫв ТВ-
АТР ИМ. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (в ООН. т-оа,
ни. Ленина) — Камаш аТУВЫК. ТЕАТР НаГ
НЕМИРОВИЧА-ДАЯЧИНКО (в пои. кл. на. Ктк-
нигтеропа) - Травиата! ГОСФИЛ _ БОЛЬШОЙ
ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - аб. " ""
гнкСюнич. оркестра. ООСР. Дя
ЛОБАНОВ, солистка Н. А. О В . - „ „ „ , _ „ . . „ „
ЯАЛ КОНСВРВАТОРИИ - кяапхат васл. коллек-
тива регпуПлики — квартета ая. Вспоасяа! КО-
ЛОННЫЙ ал л ломл союзов - котигг м-
листки ГА ВТ В. А. ДЛВЫДОВОЯ, ОДНА —
КРАГНОЯНАМЕННЫЯ ЯАЛ - Гол 1К-В1КВРВ*-

ИЙ-пмпсто сп. «Сулвннфь». поЯлчт еп.
1.0ОО. Впл.. в;1ит. ни сп. «Гуламнфь», дав>-

ствит. на 200.000 Нежелают, воепольвов. вял.
возврат, ш по нмггу покупки: ТРАМ — с о .
«Кик накалялась сталь. ОТМВНЯМТСЯ. Идет

Жеаа товарнта. Вил., ваат. на СП. сКак
апкплмлась сталь», лействит. Нежелании аоо-
ПОЛ1ЛОВ Лнл. волвраш. иж по »кт> покупка;
К Л У Г. М Г У - сп. Наша авааонме. в цтмва
ааааеат Лпвааа ОГЛОВО», ТвАТР-ОТУДИЯ
г/п Р. ГИМОНОВА - Всегда а акты РКВОЛЮ-

» и Г Я ? ? •"•Д1"" ТВАТР-ОГУДИЯ
. . ХМКЛЕПА (Колып. Гнеаданкоаекнй нм.,

«(•."•ЙДЯЛ'ЙЙЙ! ̂  к а «.с^тТ ж ж
ЛРАМАТИЧКГКИЙ (п пон. т-р^Леасваетв)-
Тигс, РКАЛИСТИЧКГКИЙ - Отшач МОСПС —
Дело валового 1ПвО«квяа| ГАТИрЫ—Пааааис-
гаа Лов-Жгаяа. ОПЕРТГТЫ-вав ее м щ
МУЗКОМЕЛИИ — сп т-ра ян Моч1Лова — Иа
•кеааош НАРОЛНОГО ТВОРЧКГТВА — продшГ
«г-иип програниы — ПАРАД ТАЛАНТОВ. Нач.
в 8 ч. веч.. 1-й ГОСЦИРК —«-я програчиа —
г.нелааяая группа ввек» я цирковая про-
гряина.

ЦДКА-МАЛЫЙ ЛЕКЦИОННЫЙ ВАЛ-лак-
Пия — Геяягаяапяв я квеетьааеван влЯаа а Гев-
нанян. Чнт. прпф С. Д. ГКАВКНН| СИНИЙ
ЗАЛ — ЛРШИН - Роль игр в воеватв!
•а. Чнт. К. А. ФЛКРИНА. Назначенная на се-
годня леваиа по пикЬу «МаакомкаЯ» ПТРК-
НГЧ'ИТГя »г| 7 апреля.

Клуб МГУ — проф. К. II. КОРНИЛОВ — Ч о «•-
• т а я я е в о л я в апрела — проф. С. Я.

ЧЕЧУЛИН - Г я п н о о.

АДРИ» РКДАКШШ а н а . 4в.„. ... Леввягвалгвос оиите, улика <Пваады>, д. М4. ТИЛВФОИЫ ОТЛИЛО*
шаикааюстн я •аавгаонта - Д 8-11-04| Тосмво-фаамгамга _ д «.1М4, я в к г р а а в м . Д Я-114В) ИИиВГ ~ "

•митовов-Д »-Я»-Й| Капай а «аолвогв.- д З-Н-вТ, Иллвстааяяоамга * "

ИЗД-ВА1 Носа
оита-ДВ-11-04!

мяюга — Д 144-Яв) О и ц т ц а м

ИО*
- Д
•

Д»Ш
-ЯИ

Савмапшото
вввоч. • а

а»еса*шАмп.

ю-тИ Я-1В-«%1и*таааага-Д Я.1О-М1 Ов». етмплктва-Д Я-1МИ) Памяоп-Д (-П-Г7| Смкаоюиястмппго-Д В-Н
оа.-_Д |-1«-аО| Аваоум нечктк - Д В̂ВВ-ТЖ! ДПаиы, няукя а •вла-Д 8-1МВ? Искусств»-Д «-П-06, Ыеетяаа сета-.
м Д М М * ) Отмш « ] ' ш и п 1 - Д > » 1 1 ) р асметим г#а*ты . («а* («ЯяЦт, во телефона., д а4в>«1 а л д
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