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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Постановление ЦИК СССР о награждении

работников завода ЛГ« 8 имени Калинина
(1 стр.)-

На 5 апреля по Союзу засеяно 9.923 тысячи
гектаров яровых (3 стр.).

Боливмвмстпгав саиоафитша—важнейший
истод проверим кадров. В. Муравснко — Но-
вые кадры партийных руководителей. Д. Ва-
двмоа — Что показывают закрытие выборы.
А. Баев —Стена равнодушия. Вымры парт-
оргам» • гааслмй брак (2 стр.щГ

СТАТЬЯ: Г. С е м и — Об одной гнилой тео-
рии (2 стр.).

М. Гордо*—Бесцеремонная смена дирек-
торов МТС (3 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Е. Ф. Гнесина —
Когда будет построено музыкальное учили-
ще им. Гнесиных? М. Горячун— За эконом-
ное украшение Москвы к 1 мая. А. Роязен-
блнт — О застройщиках-спекулянтах (3 стр.).

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ:
Л. Мурашов — Великий русский педагог н
его судьи (4 стр.).

ТЕАТР: Д. Заславский — Называется это—

пошлость (4 стр.).

П. Ивмгородски! — Рождение авторитета

(4 стр.).

Обозреватель — Международное обозрение

(5 стр.).

Н. Майорский — Бельгия — посредник ме-
жду Францией и Германией (5 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Мятежникам нанесен сильный удар ПОД

Мадридом (1 стр.).

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА—
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ссоре уже пищать лет, м с ю -
ролы Роесви начал стронь ооцяинм.
Строить, как говорил Ленин, .не вз фав-
таетического • не епецаиьно н а м создан-
ного человеческого материи», а из того,
который оставлен в наследство капитализ-
мом. В процессе революционной борьбы пе-
ревоспитываются трудящиеся массы, изба-
вляясь от мелкобуржуазных влияния п
мещанских традиций, десятилетиями при-
ввваввяхся ш буржуазным обществом.

Сталинская Конституция зафиксировала
полную победу социалистической системы
во всех сферах народного хозяйства, как
ваше бесспорное завоевание. Лвквнднрова-
ны^»кеплоататорские классы. Рабочий
класс, крестьянство и интеллигенция на-
шей страны стыв новыми, иными. Проис-
ходит глубокий, сложный и длительный
процесс ликвидации пережитков капита-
лизм* в. сознании людей. В жестокой борь-
бе с врагамв народа, с врагами социализ-
ма утверждаются еоциалистнчееме нормы
общежвтнш, складывается новая советская
мораль.

Субботники 1919 года были зарни-
цей социалистического соревиовавия,
а путь от первых субботников до наших
дней стал великой школой социалистиче-
ского воспитания трудящихся. В стаханов-
ском движении, в творческой под'еме рабо-
чих и крестьян, в культурном росте стра-
ны, в многочисленных проявлениях интер-
национальной солидарности, в сотнях буд-
ничных фактов честного отношения к со-
ветскому государству видны новые обще-
ственные отношения, немыслимые при ка-
питалистическом строе. Революция переде-
лывает сознание миллионов людей.

Но вековая свла привычек еще велика.
Не топко среди интеллигенции, где буржу-
азные в мелкобуржуазные влияния была
весьма значительны, ае только среда кре-
стьянства, ио и в работе* класс*. В бро-
вшре «Детская болезнь «левизны» в ком-
нунваме» Ленин в 1920 году пнсгл: «...пе-
реаоеаатать надо в длительной борьбе, на
почве диктатуры пролетариата, и самих
пролетариев, которые от своих собственных
медобурацшных предрассудков набавля-
ются не сразу, не чудом, ве по велению
божией матери, не по велению лозунга, ре-
золюции, декрета, а лашь в долгой и труд-
ной массовой борьбе с массовыми мелкобур-
жуазными влвяннямя».

От мелкобуржуазных предрассудков мас-
сы избавляются ве сразу. Противопоставле-
ние личных интересов интересам государ-
ства, рвачество, шкурничество, спекуля-
ция, обман — эти отрыжки капиталисти-
ческого свинства можно еще встретить у
советских людей, на советской земле.

Яркое проявление мелкобуржуазной раз-
нузданности не так давно обнаружено на
московском заводе им. Орджоникидзе. 1 ап-
реля на страницах «Правды» была разо-
блачена группа работников этого завода,
кетовая в целях личной наживы и в ущерб
интересам государства незаконно брала за-
казы по частным договорам. Заказы эти
выполнялись для государственных органи-
заций на заводской государственном обору-
довании и из заводского материала, а
деньга и работу присваивали лично себе
начальники цехов и нанятые ими рабочие.
Комиссия Партийного Контроля при ЦК
ВКП(б) квалифицировала это превращение
государственного предприятия в частную
лавочку, как нарушение закона об охране
общественной н государственной собствен-
ности. Виновные сняты с работы и преда-
ны суду.

Случай на заводе им. Орджоникидзе,
к сожалению, ве единственный. На москов-
ской заводе «Калибр» частные сделки при-
менялись также широко. Работники этого
предприятия, в ущерб выполнению про-
граммы, гнались га ввеплавовына закааа-
ИИ, ибо, выполняя их по частным догово-
рам, ови получали огромное вознагражде-
ние. На автомобильном заводе имени

Сталина мастер Дорохов, без ведома на-
чальника цеха, брал заказы от своей же
заводской лаборатории. Для выполнения
работ он создал «артель» из наииенее со-
знательных рабочих, которых легче обсчи-
тать. До такого падения могут дойти лишь
люда, потерявшве достоинство советского
гражданина.

Как ни мало подобных фактов на наших
предприятиях, все же они должны при-
ковать к себе внимание партийных орга-
низаций, внимание большевиков партий-
ных и непартийных.

Наша промышленность гигантски вырос-
ла, и нет теперь такой машины, какой онл
не могла бы изготовить. Каждое предприя-
тие обладает огромными резервами—и тех-
ническими и людскими. Резервы п и со-
знательно, нарочито скрывалп враги на-
рода, пробравшиеся к руководству пред-
приятиями. Некоторые работники скрывают
эти возможности, чтобы легче было выпол-
нять план, рапортовать, хвастать успеха-
ми. Другие просто не знают своих ре-
зервов. Отсюда — заниженные планы. То-
варищ Сталин в докладе на Пленуме ЦК
ВКП(б) прямо заявил: «доказано, что все
наши хозяйственные планы являются за-
ниженными, ибо они не учитывают огром-
ных резервов и возможностей, таящихся в
ведрах нашего народного хозяйсша».

Капиталист сам ищет заказчика, иначе
оп не был бы капиталистом. Он старается
максимально загрузить свое предприятие во
иия увеличения .прибылей. Он думает над
усовершенствованием своей продукции, пад
ее удешевлением, чтобы на рынке сразить
конкурента и приобрести потребителя. Ра-
ботников социалистической индустрии дви-
гают принципиально иные стимулы,—пре-
данность своей родине, интересы государ-
ства, социалистическое соревнование. Но
немало развелось теперь гнилых дельцов,
которые исходят прежде всего пз интере-
сов собственного преуспеяния. Такие дель-
цы на любое предложение о кооперирова-
нии, на любой заказ другого предприятия
отвечают: «невозможно!»

Этих «невозиожннков» крепко бичуют
партия и правительство, во ови еще живы.
И пока двректор-«невозможник> с певой у
рта отказывается от приема заказа, нахо-
дятся иногда развращенные автвгостдар-
«тяеняыия тенденциями своего руководи-
теля начальники цехов, инженеры, масте-
ра, которые сами берут отвергнутые заказы
и выполняют их в частном порядке, об-
крадывая свой завод.

Характерно, что те предприятия, где сей-
час вскрыты эти махинации, не выполняют
своих планов. Часть кадров подвергается
там разложению, появляется рвачество, по-
гоня за длинным рублем. Работу на заводе
люди начинают рассматривать лишь как
«удобную» вывеску, под которой легче на-
живаться. Антигосударственные тенденции,
как показал случай на заводе им. Орджо-
никидзе, ведут некоторых хозяйственников
и специалистов в болото.

Не трудно догадаться, что когда в рваче-
ских интересах используется оборудование
и материалы государственного завода, когда'
для наживы раскрываются ворота пред-
приятия,—это развязывает руки различной
вредительской сволочи. Если на заводе
процветают частные заказы, рвачество,
обман государства,—не могут пользоваться
доверием его директор, секретарь партий-
ного комитета, председатель завкома. Вряд
ли руководители-ротозеи иогут гарантиро-
вать свое предприятие от проникновения
шпионов в диверсантов. Ротозей и шляпа
легко может стать пособником врага.

Преступления тех инженеров и рабочих,
которые залезают в государственный кар-
ман, которые стремятся у государства
урвать побольше, а дать ему поменьше,
должны стать предметом общественного об-
суждения. Надо еще и еще раз раз'яснить
всей массе инженеров н рабочих, какой
вред нашей стране и ее населению нано-
сят расхитители общественной собствен-
ности. А с конкретными носителями зла
надо бороться решительно, как с парази-
тами, тунеядцами и жуликами.

В последний час
ПРИБЫТИЕ ПРИЕТО И УРИБЕ

В БИЛЬБАО
10НДОН, 9 апреля. Лав. иарр. «Прав-

аи»). Как передают из Бвльбао, туда вме-
сте с начальником республиканской авиа-
ции полковником Идальго де Гизнерос при-
была также министр по воздушным и мор-
ским делам Испанской республики Прието
а ииииетр земледелии Урибе.

П Е Р Е Л Е Т Т О К И О — Л О Н Д О Н
ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что совершающий пере-
лет Токио—Лондон самолет японской га-
иты «Асахи»—«Камикадзе» 9 апреля, в
15 час. 30 минут по лондонскому време-
ни, призеилился на Кройдоиском аэродроме.
Расстояние Токио—Лондон покрыто в 94
часа 18 минут-

Б Р О Ж Е Н И Е В ТЫЛУ
М Я Т Е Ж Н И К О В

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Танжер-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что, по сведенвям вз авторитетных
источников, в Тетуане расстреляна новая
группа людей, заподозренных в участии
в заговоре против Франко.

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС). Агентство
Эспань сообщает, что в Дакар (француз-
ская колония Сенегал) прибыло 80 испан-
ских социалистов, которые содержались
мятежниками в тюрьме на Канарских
островах и бежали оттуда при поддержке
солдат иестного гарнизона. Бежавшие прв-
былв в Дакар на судне мятежников
«Сьерра Клавихо», которым они завладела
с помощью экипажа.

Х У А Н М А Р Ч О Т П Р А В И Л С Я З А П О Д К Р Е П Л Е Н И Я М И
ЛОНДОН. 9 апреля. (Сов. мрр. «Прав-

ам»). Агентство Рейтер сообщает из
Гибралтара, что известный испанский фа-
апкт-вжыаоир Хуан Марч отправился в
1У в* итальянском пароходе «Копте

дн Савойя». В Италии Марч встретится с
Муссолини.

Как известно, Хуан Марч игры большую
роль в подготовке фашистского мятежа.

На фронтах в Испании
По сообщенном ТАСС ш корреспондентов «Правды* м 9 апреля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т .

В 4 часа утра 9 апреля правительствен-
ные войска, при поддержке артиллерии а
40 танков, перешли в наступление в рай-
оне Западного парил а Каса д е л Кампо.
Правительственные самолеты подвергли
бомбардировке позиции мятежников. В ре-
зультате м е р т в о г о удара республиканцев"
прорвала линия обовоаы имтежишкоа в рай-
оне Каса дель Канв*. Войска ипеянивов*
отступав* вод непрерывным арпшерай-
гким а пулеметным впей республиканцев.
Правительственные войска выбили мятеж-
ников вз здания военного госпиталя в Ка-
рабаичеле (к западу от Мадрида) и успеш-
но развивают наступление.

В секторе реки Харамы правительствен-
ные войска выбили мятежишков на ряда
окопов в окрестностях Мората де Тахуиья.
К северу от Мадрида правительственные
войска продолжают продвигаться в районе
Аравака в Посуэло.

На гвадалахарскои фронте правитель-
ственная артиллерия бомбардировала пози-
ции мятежников в районе араговской до-
роги.

Правительственная авиация подвергла
бомбардировке ряд пунктов в глубине рас-
положения войск интервентов и мятежни-
ков. Н Толедо были сброшены бомбы на
здание штаба мятежников, на здание поч-
ты и телеграфа и казармы. На железно-
дорожной станции в Вальядолнде бомйар-

дировке подвергся железнодорожный узел.
Разрушено много вагонов, железнодорожное
депо и другие об'екты. Несмотря на саль-
ный огонь зенитной артиллерии мятежни-
ков, все правительственные самолеты воз-
вратились на свои базы. На обратном пути
были сброшены бомбы на позиции про-
тивника в Авале.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
К концу дня 8 апреля сила атак мятеж-

ников в районе Очандиано, в направлении
на Бвльбао, несколько ослабела. Респу-
бликанское командование, сосредоточив ре-
зервы и авиацию, сумело укрепить важней-
шие позиции и задержать противника
в районе горы Горбеа. Ожесточенные

встречные бои сменились сильной артил-
лерийской а пулеметной перестрелкой.

В секторе Уркиола (севернее Очаадаано)
иятеашикя после многодневных ожесточен-
ных боев, понеся большие потерн убитыми
и ранеными, вынуждены была перейти от
наступления к обороне.

В секторе Саатандера правительствен-
ные войска отбыв атаку мятежнике» на
Сархеитес. Противник понес большие по-
тери.

На астуринскои фронте, в секторах
Эскамплеро а Овиедо,— артиллерийская
перестрелм.

В южной части города Овиедо, в районе
старого кладбища, мятежники пытались
атаковать республиканские позиции. После
продолжительного боя, потеряв 200 чело-
век убитыми и многих ранеными, мятеж-
ники вынуждены были отступить и вновь
занять исходное положена*.

Военные корабли мятежников 8 апреля
утром подвергли бомбардировке побережье
между Лекейтио и Бсрмео (бискайский
фронт).

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Наступление правительственных войск

ва фронйге Кордовы успешно развивается.
Республиканцы нанесли Я апрели под
Внльяарта новое поражелве войскаи интер-
вентов и мятежников. Противник потерял
600 человек убитыми. Захвачено 5 бата-
рей артиллерии, 160 пулеметов, 7 италь-
янских грузовиков с боеприпасами, 2
итальянских танка. Дорога на Фуэнте
Овехуна находится под огнем правитель-
ственно! артиллерии.

Правительственная авиация подвергла
бомбардировке позиции мятежников в райо-
не Пеньярроя — Фуэнте Овехуна.

В секторе Альмерии правительственные
войска близ Упхара (на южном склове
Сиерры Невады) энергичным ударом обра-
тили в бегство отряд мятежников. Про-
тивник оставил на поле боя 30 убитых
много военных материалов.

3 республиканских двухмоторных бом-
бардировщика сбросили бомбы на железно-
дорожную станцию и порт Малаги. Уни-
чтожено 8 гидросамолетов противника.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
8 апреля правительственные войска

продолжали теснить противника в районе
У»ски. Все контратаки мятежников отбиты.

8 апреля утром 2 самолета мятежников
сбросили Я зажигательных бомб яа раз
личные пункты города [Гортбу (близ фраи
ко-испанской границы). Слегка поврежде-
на железная дорога, ведущая на Барсело-
ну, а также некоторые здания города. Как
сообщает агентство Гавас, один из само
летов мятежников пролетал над селением
Сербер (на французской территории близ
испанской границы).

Мятежникам нанесен сильный удар под Мадридом
(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 9 апреля. (Сев. карр. «Прав-
ам»). По сведениям, полученным вечером
из Мадрида, 9 апреля, в 4 часа утра, пра-
вительственные войска предприняли на
мадридском фронте крупную атаку. Упор-
ные бон развернулись о Западно» парке и
в Каса дель Кампо. Лондонская печать ука-
зывает, что вся окружающая местность
содрогается от залпов республиканской ар-
тиллерии.

Атака республиканцев явилась полноЛ
неожиданностью для противпика. Насту-
пление правительственных войск поддержи-
валось авиационной группой (около 40 са-
молетов), которая подвергла бомбардировке
застигнутых врасплох мятежников. Рес-

публиканские истребители и штурмовики
одновременно на бреющем полете взяли мя
тежников под сильный пулеметный огонь.

По полученным в Лондоне сообщениям,
правительственные войска заняли военный
госпиталь в Карабавчеле (к западу от Мад-
рида) н продолжают теснить противника.

Войска мятежников отступают во всем
районе Каса дель Кампо. В операциях пра-
вительственных войск принимают участие
40 танков.

Линия обороны мятежников в районе За-
падного парка и Каса дель Кампо прорвана
правительственными войсками.

И. ЕРМАШЕВ.

ОПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
НА ЮЖНОМ И СЕВЕРНОМ ФРОНТАХ

(От лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 9 апреля. Правительственные
войска 8 апреля нанесли новое сильное
поражение войскам интервентов и мятеж-
пиков па фронте Кордовы. После упорного
боя, во время которого противник семь
раз переходил в контратаку, республикан-
цы сломили под Внльяарта сопротивление
войск интервентов п мятежником. Про-
тивник потерял 60,0 человек убитыми а
оставил на поле боя мной военных мате-
риалов. Лондонская печать подчеркивает,
что с занятием Вильяарта республиканцами
для мятежников остается лишь один путь
отступления на Пеиьяррою — Фуэнте Ове-
хуна.

Корреспонденты ряда лондонских газет
указывают, что в связи с тяжелым поло-
жение* войск интервентов и мятежников
на южном фронте возможно, что Франко
бедрт вынужден сократить свой фронт под
Мадридом, чтобы иметь возможность выде-
лить резервы для переброски на юг. В свя-
зи с этим заслуживает внимания сообще-
ние «Дейли геральд» о той, что мятежни-
ки начали вывозить в тыл военные за-
пасы, сосредоточенные ими раньше на по-
зициях под Мадридом.

По словам «Манчестер гардиен», мятеж-
ники надеются, что захват Бильбао осво-
бодит 50.000 бойцов, которые смогут быть
использованы на других фронтах. По мне-
нию «Манчестер гардиен», этот факт яв-
ляется новым доказательством того, что
мятежники испытывают недостаток в л ки-
кой силе.

«Ныос кровны» сообщает, что, по рас-
сказам пленных, взятых ва южном фрон-

те, испанские солдаты, мобилизованные мя-
тежниками, не хотят сражаться, и их бук-
вально гонят в бой германские офицеры,
идущие позади цепей с заряжениыми ре-
вольверами в руках.

Несмотря на отчаянные усилия интер-
вентов и мятежников, их продвижение
к Бильбао было вчера приостановлено
в связи с прибытием на помощь баскским
республиканским войскам подкреплений из
Астурии и авиационных отрядов из Мадри-
да и Барселоны.

По мнению корреспондента «Дейли те-
леграф», находящегося в расположении мя-
тежников, исход борьбы з,1 Бильбао у зави-
сит теперь от того, как скоро республи-
канская авиация сможет подавить опери-
рующие здесь итало-германские воздушные
СВ.1Ы, СОСТОЯНИЮ. ПО с о о б щ е н и ю «ТаЙМС»,
из 7 0 — 8 0 самолетов. В операциях мятеж-
ников принимает также участие круп-
ный германский автоброневой отряд.

В связи с прибытием подкреплений, в
особенности авиационных отрядов из Бар-
селоны н Мадрида, положение на бнскаЙ-
ском фронте начинает меняться к лучше-
му для республиканцев. Это вынуждены
признать и сами мятежники. Характерно
следующее заявление представителя штаба
генерала Мола корреспонденту «Дейли
мейль»:

«Мы счвтаем, что положение удовле-
творительное, но нельзи увлекаться, так
как красные продолжают вести бои и
занимают хорошие позиции».

И. ЕМАШЕВ.

И. Т. Снитков — боцман, награжденный орденом Красного Знамени за от-
личное и самоотверженное выполнение задания правительства Союза ССР
по обороне страны. Фото Н. К у я

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА № 8
имени КАЛИНИНА.

Постановление Центрального Исполнительною Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постаноаяавт:
За умелую постановку на производство новых образцов вооружения и образцовое

их освоения в производстве паградить работников завода № 8 виени Калинина:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Мирэаханоаа И. А. — двректора за-

вода.
2. Малишина Н. Т. — рабочего-фрезе-

ровщика цеха Л: 1.
3. Абрамова В. И. — заместителя на-

чальника конструкторского бюро завода.
О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы

1. Артемов» А. И. — токаря цеха Л И .
2. Дорохина Г. Д. — инженера-конструк-

тора.
3. Канаасиаго Б. И. — бывшего техни-

ческого двректора завода.
4. Логинова М. Н. — инженера - кон-

структора. ,
5. Сухомлинова Ф. Г. — бывшего глав-

ного инженера завода.
6. Шпитвлъного Б. Г. — коиструктора-

коисультмгм завода, ранее награжденного
орденом Ленина.

7. Фраткина Б. А. — исполняющего обя-
занности главного инженера завода.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Вврнигоро Е. Ф. — токаря цеха Л? 2.
2. Зариоаа С. Н. — начальника плано-

во-производственного отдела, завода.
3. Комарициого И. А. — конструктора-

консультанта завода, ранее награждение!1»
ордспои Красной Звезды.

4. мельником Н. А. — мастер» цеха
№ 2.

5. Митым В. М. — начальника куаяеч-
иого цеха.

6. Матааму Н. И. — фрезеровщицу це-
ха М 3.

7. Иадьиииоаа Г. Ф. — токаря цеха
Л9 1.

8. Пискарма Н. А. — рабочего, кузнеца.

О Р Д Е Н О М З Н А К П О Ч Е Т А
1. Ашиармна Ф. М. — токаря цеха Л ! 2 .
2. Бариноаа С. П. — слесаря цеха М 2 .
3. Гормыиина П. Н. — начальника

цеха.
4. Игошииа В. Н. — слесаря опытного

цеха.
5. Клочком И. 3. — слесаря опытного

цеха.
6. Коновалова И. Ф. — слесаря инстру-

ментального цеха.
7. Нацошивина В. А. — начальник» це-

ха Л? 2.
8. Холима Г. Л. — начальника пролета)

цеха № 2.
9. Чармм Е. В. — ковстртктора-вон-

сультанта завода.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 9 апреля 1937 г.

Н А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е К А Н А Л А ВОЛГА — М О С К В А

Суда бороздят воды канала
ДМИТРОВ, 9 апреля. (Спвц. иорр.

«Правды»). Навигации на канале Волга
Москва уже началась. Многочисленные
катера снуют на различных участках, пе-
ревозя людей и грузы.

Еще в прошлом году собственный флот
ст|юительства . канала перевез около
350 тысяч тонн лесл, цемента, камня н
других грузов н свыше 60 тысяч пасса-
жиров. Суда работали тогда п Икптнскпм

Учинском водохранилищах.
Сейчас, в связи с заполненном п о ч т

всего канала впдоП, суда разошлись но
всей трассе. В Дмитрове вчера спущен па

1У моторный катер-лимузин «Чекисте,
в Оревском районе открыл навигацию ка-
тер '«Скорый», в районе «Соревнование»
работает катер «Ретивый». На «Москов-
ском море» курсируют пароход «Плеха-
нов», катера «Темпы», «1'ешетнлон» и
другие судя.

К шлюзу Л: 1 сейчас подтягивается ка-
раван барж. В П.шжаишие дин каравли
войдет в аванпорт. Баржи будут использо-
ваны для перевозки камня, идущего на
вощение откосив канала. На верфи Мо-
сква—Волгострой и.» Икшинском водохра-
нилище ждут вскрытия льда отремонтиро-
ванные зимой суда. Среди них морской ка-
тер «Серго Орджоникидзе». Здесь же нахо-
дится флот, переброшенный из Учинского
водохранилища. С нынешнего года навига-
ция в этом водохранилище, являющемся
отстойным бассейном водопроводного ка-
нала, закрыта.

К собственному флоту строительства,

насчитывающему свыше 2 0 катеров •
50 барж, в ближайшее время прнбаватсл
еще & газоходов (суда, снабженные газо-
генераторами и использующие в качестве
топлива древесные чурки). Этот флот в ве-
сеннюю навигацию должен перевезти дли
нужд стройки не мепее 200.000 тонн
камня я других материалов.

Полным ходом идет строительство при-
станей. Не считая Химкипского речного
вокзала, на канале строится 8 пристаней.

При толе в канал будет расположена
пристань «Волга», представляющая собой
пловучий дебаркадер. На 25-и квлометре
канала, в районе города Талдома, соору-
жается товаро-пассажирская пристань «За-
прудня». В районе Орева, где находятся
торфоразработки, строится грузовая при-
стань «Торфяная». Далее идут три цент-
ральных пристани: «Дмитров», «Яхрома»,
«Влахернская». Ближе к Москве суда «ио-
гут останавливаться в «Икше» и «Паро-
гове». В тех пунктах, где нет мостов,
нЛ.шли пристаней располагаются пароишые
переправы для автомобилей, подвод и пас-
сажиров. Таким образом, к пристаням мож-
но будет цгд'ехать с любой стороны ка-
нала.

На насосноб станции .V; 182 сегодня
продолжалось холостое опробование пропел-
лерных насосов. Па всех сооружениях ка-
нала продолжаются архнтектурно-отделоч-
ныо. работы.

И. ПАВЛОВСКИЙ.
В. САПАРИИ.



3 1в итт 1937 г, * м

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА-ВАЖНЕЙШИЙ МЕТОД 1 № 0 Ш И КАДРОВ
Новые кадры партийных

руководителей
(ОТ харьковского корреспондента «Правлы*)

Почти половина первичных партийных
организаций Харькова уже пропела выборы
партийных органов. Выборы показали вы-
сокую активность коммунистов пр! обсу-
ждении отчетов партийных комитетов. По-
ч п все собрания длились по нескольку
шей,—так было много желающих высту-
пить. В партийной организации областного
Союза потребительски обществ в прения!
выступили 42 человек» из 46 присутство-
вавши. В Институте советской торговли
отчетно-выборное собрание продолжалось
четыре дня, по отчету секретаря парткома
выступили 40 человек из 5Ь присутство-
вавших. На выборном собрании в школе
Л5 19 выступим все присутствовавшие
Я Т. I.

Большая активность наблюдалась при
обсуждения кандидатур, выдвинуть» в пар-
тийные органы. Достаточно сказать, что мз
3.348 кандидатов было отведено 1.189, а
избрано 817 человек. Эти цифры показы-
вают, с какой ответственностью подходил
члены партии к выборам партийных орга-
нов, к м тщательно они проверни м «би-
рали людей. Показательна и другая цифра:
впервые избраны в состав парткомов 428
человек, или 52 прок. Обновился и состав
секретарей партийных комитетам: ма 176
челмк вв впервые избраны секретарями
парткомов. Вместо негодных рукомдмтвмй,
щ и а и — | с я от «кв, выбраны швы* ле-
ди, • т о т партмйине имен ш и п как
лучших большевиков, достойных быт на
руководяще! работе.

В 1 е я п с и и районе, гае партийная ра-
бота *ыла очеяь запушена, состав павтий-
ных органов сейчас обновлен больше чем
наполовину. Партийные собрания с особой
тщательностью обсуждали каждую выдви-
гаемую кандидатуру Коммунисты пред'-
ямялм высокие требования к новым руко-
водителям и отводили МЯ0П1 прежнях,
не справившихся с работой, проявивших
политическую слепоту.

Мы беседовали с вновь набранными се-
кретарями парткомов и парторгами Ленин-
ского района. Большинство из них — ято
агитаторы, пропагандисты, руководители
партийных школ и кружков, т. с. люди,
которых знают мамы.

Вот. например, тов. Игнатьев, выбран-
ный сейчас секретарем партийного комитета
Керамического завода. Член партия с
1927 года. Прослужил тесть лет в Крас-
ной Армии. На заводе работал с 1933 года.
Начав с кочегара, он выдвинулся па долж-
ность локотника начальника пет. Тов.
Игнатьев был агитатором и беседчиком в
пехе, учился в кружке по истории партии,
а сейчас сан руководят школой по изуче-
нию истории партии.

На фабрике ям. Валимого секретарем

парткома набрана тов. Гребенюкова, член
партии с 1925 года. На этой фабрике она
работает с 1932 года. Последние полтора
года руководила комсомольской школой. По-
мимо пропагандистской работы, выполняла
и ряд других партийных поручений. Часто
проводила собранна, беседы в цехах, дела-
ла доклады.

Хорошо знают своего нового парторга
члены партии Института венерология и дер-
матологии. Это и понятно, т м как тов. Ло-
боденко работает здесь 15 лет. Он был
добровольцем Красной Армия; в институте
начал работать санитаром, потоп пошел
учиться в школу фельдшеров. До избрания
его парторгои тов. Лободенко выполнял раз-
личные партийные поручения, руководил
кружком санитарок, был беседчиком.

Стаи партийным руководителей, тов. Ло-
боденко прежде всего созвал партгруппу,
чтобы обсудить план работы, подобрал ру-
ководителей кружков по изучению доклад»
товарища Сталина, ознакомился с работой
месткома.

С больший рвением взялись за дело и
другие вновь избранные секретари партко-
мов я парторга.

— Я приступы к работе второго апре-
ля,—говорит тов. Гордженко, секретарь
парткома почтамта.— Партийная работа у
нас была мптщеяа, никто не руководил
агитаторами. Партийная школа работала
плохо, массовая работа совершенно не про-
водилась. У нас даже нет стенгазеты. На
первом ли заседали парткона мы обсудили
вопрос о выпуске общепочтамтской я цехо-
вых газет. Мы подобрали агитаторов, обсу-
дили положение в политшколе, наиетили
конкретный план.

— С чего я начал? — говорит тов.
Резник, секретарь парткома Харьковского
трактороремонтного завода. — Прежде все-
го мы пересмотрели партийные поруче-
ния отдельным коммунистам. С этим у нас
было плохо. Люди формально ииеля. партий-
ные поручения, но фактически их не вы-
полняли. Обсудили работу партийной
школы.

0 первых шагах своей работы рассказы-
вают и другие товарищи. Когда беседуешь
с ними, видишь, какими псисчсрпаемыии
силами располагает партия, как велики ре-
зервы для выдвижения на руководящую
партийную работу. Но до сих пор об этих
резервах забывали, держали их пол спудом.
Особенно плохо было с выдвижением укра-
инских ПАРТИЙНЫХ кадров. Выборы по-но-
вому, тайных голосованием, выявили эти
резервы. Среди избранных секретарей парт-
комов больше половины украинцев — это
почти в два раза больше, чем было до сах
пор.

В. ИУРАВЕНКО.

Секретарь райкома избран
открытым голосованием

АЛМА АТ\, 9 апреля. (Корр. .Премии»).
•На выборных соГфаниях перничных парт-
организаций Фрунзенского района города
Алма-Ата сплошь да рядом нарушаются
указания ПД о закрытых выборах.

Образцы нарушения указаний ЦК дают
некоторые райкомы партии. Вчера состоял-
ся плевуи Фрунзенского райкома, на кото-
ром избирался первый секретарь. Казалось
бы, что здесь-то выборы секретаря должны
пройти образцово. Однако получилась

обратная картина. Вместо того, чтобы из-
брать секретаря райкома тайным голосо-
ванием, выдвинутая на эту должность кан-
дидатура члена пленума тов. Перепелкяла
голосовалась открыто, что в корне проти-
воречит решения* ЦК.

Присутствовавшие на пленуме секре-
тарь городского комитета тов. Юсупов и
второй секретарь Алма-Атинского обкома
тов. Исеев не указали пленуму на эту
ошибку.

Партийное собрание на Московском электрозаводе им. Куйбышева. На снимке:
выдвижение кандидатов в члены партийного комитета.

Фото И. Омрпого.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ЗАКРЫТЫЕ ВЫБОРЫ
(От саратовского корреспондента *Правцы»)

В начале текущего года в значительной
части партийных организаций Саратова
прошли отчеты и пыборы парторганов. Но
трудно даже провести параллель между
прошлыми и иыпешними отчетно-выборны-
ми собраниями. Это совсем другие собра-
ния, иные прения и другое обсуждение
кандидатур. Люди, вооруженные решения-
ми Пленума ЦК партии, докладом и заклю-
чительным слоном тонариша Сталина, со-
всем с другой высоты, с иной большевист-
ской страстностью подходят к обсуждению
задач партийное организации, к оценке
работы парткомов.

На собраниях коммунисток облздрава,
протезного завода, Фрунзенского райсовета
и ряда других предприятий и учреждений
месяц—дна назад работу партийных коми-
тетов признапали удовлетворительной, а
сейчас работу этих же парткомов признали
неудовлетворительной.

В Институте права три месяца назад
директор института тов. Федоров был
избран членом парткома «без сучка и без
задоринки», а теперь обсуждение канди-
датуры Федорова продолжалось 3 часа.
«3»» и «против» тов. Федорова высказа-
лось 29 человек.

Нельзя сравнить и уровень самокрити-
ки па прошлых собраниях с нынешними.
Даже там, где во время отчета и обсуж-
дения кандидатур в партийный комитет
критика была недостаточной, многое было
неправлено во время тайного голосования.

На собрании коммунистов тарного завода,
например, очень мало критикопалн секре-
таря парткома топ. Рождествипа. Видно,
люди боялнп. или стеснялись выступать
против секретаря. Розкдествина включили
в список кандидатур. Но то, чего коммуни-
сты не сказали в прениях, они досказали
во время тайного голосования. Тов. Рожде-
С1вин полупи меньшинство и не был из-
бран в партком.

Несмотря на то, что состав партийных
комитетов Оьи недавно, месяц—два назад,
обновлен, во многих организациях выби-
рают повых партийных руководителей. В
Кировском рлйопе, например, в 21 партий-
ной организации, где прошли тайные ны-
боры, избрано 9 новых секретарей парт-
сомов и парторгов. Во Фрунзенском районе
обновило 25 процентов секретарей партко-
мов.

Во многих партнйпых организациях об-
суждают сейчас отчеты райкомов партии.
Нужно сказать, что некоторые райкомы
недостаточно серьезно относятся к этим от-
четам. Секретарь Кировского райкома тов.
Платонов, например, вытащил из архива
свой старый отчет, сделанный полтора ме-
сяца назад па пленуме. С отчетом райкома
на кустовом собрании членов и кандидатов
партии 11 организаций выступил член бю-
ро Кировского райкома тов. Курятников.
Коммунисты признали доклад тов. Курят-
никова неудовлетворительным.

Д. ВАДИМОВ.

Извращение тайного голосования
В партийной организации нового куйбы-

гаепгкого водопровода выборы парторга бы-
ли произведены следующим образом. Всего
было названо 5 кандидатов. Из них полу-
чили отвод 3 человека. Голосовать при-
шлось двоих. Счетная КОМИССИЯ не изби-
ралась. Голосование было произведено бил-
лиардными шарами. В ящик, разделенный
на две, половины, клали шары «за» и «про-
тив», при чем сначала голосовали одцого,
а потом другого кандидата.

Некоторые партийные организации в
Куйбышевской области проводят выборы
в обстановке спешки, сумятицы и тол-
чеи. В партийной организации села Мо-
стовое к моменту голосования не оказа-
лось ящика. Коммунисты вынуждены бы-
ли складывать избирательные бюллетени
в шкаф.

М. ТАМАРИН.
Г. Куйбышев.

•I ' Ч

Выборы парторганов
и газетный брак

Одной из лучших традиций большевист-
ской печати всегда было величайшее вни-
мапне к жизни партии. К сожалению, мно-
гие редакции газет на нынешних выборах
показали, что они завыли »ту славную
традицию. В ходе выборов парторганов со-
вершаете* коренная перестройка партийио-
политичеекой работы. Выборы означают
серьезный поворот в жмзы партии.

...Иным редакторш кажется, что про-
исходит обычная, столь привычная ям
по-старинке «кампания». Отсюда — их
кампанейский подход к освещению вы-
боров парторганов. Можно ля назвать по-
литически зрелый поведение, например,
ивановской областной газеты «Рабочий
край» (зам. отв. редактора тов. Бородько),
которая сейчас — после исторического
Пленума ЦК, после опубликования доклада
и заключительного слова товарища
Сталина — пытается уложить важнейшую
политическую информацию о выборах в
сводки и в печатаемый ею «Дневник вы-
боров парторганов»? Вот стиль его:

«По данным 37 райкомов партии, вы-
боры партийных органов... лрондены
по 266 первичный организациям-

По данным 86 партийных организаций,
из 812 человек, присутствовавших на
собранимх, в прениях выступило 626 че-
ловек.

Наряду с высокой активностью.,
отмечаете* неподготовленность-.»
Точь в точь как сводка о севе, пахоте,

пол'еме зяби...
Дает себя зиять в некоторых газетах

резко осужденное Пленумом ЦК самодо-
вольство. Чистейшей марки аллилуйщиной
являются, папример, следующие слова из
передовой статьи краевой газеты «Орджо-
никидзепская правда» за Б апреля:

«В Пятигорске с 28 марта начались
выборы руководящих органов низовых
партийных организаций города. Как
отчеты, так и выборы парткомов и
парторгов проходят, как правило, на
высоком политическом уровне, при раз-
вернутой критике и самокритике, под
знаменем внутрипартийного демокра-
тизма, в строгом соответствии с реше-
ниями Пленума Ц К ВКП(б) и письмом
Ц К «Об организации выборов парт-
органов».

Редактор «Орджоиикидзевской правды»
тов. Тумаркин должен был бы видеть, что
сии слова сеют благодушие, лакируют дей-
ствительность.

Пораантельво неглубоки материалы, ко-
торые посвящаются выборам парторганов
гааетой «Курская правда» (отв. редактор
тов. Власов). Основное, что печатает она
т к а о выборах, — это официальные по-
становления по неводу рааоблачвеиш,
«тати скаат, на ею, случае» иартшшия
внутрипартийной демократия. Но лаже нэ
этих материалов «Курская правда» ве де-
лает общих политнчвекнд выводов для
области.

Отчетно-выборные собрания дают газе-
там богатейший материал для постановка
острейших тем партийно-политической ра-
боты, для живой, интересной, большевист-
ской пропаганды. И это не совсем, ви-
димо, ясно некоторым редакторам, осо-
бенио тем, которые небрежно редактируют
материалы...

«— Ну, вот я и свободный человек*—
говорит бывший секретарь парткома
Ермаков.

— Еще нет! — отвечает ему вновь
избранный парторг Акименно. — Рань-
ше по акту сдашь все партийные
дела». >

С такой игривостью заканчивает А. Ко-
тов в газете «Красны! Крым» описа-
ние собрания коммунистов и ялтинское
киностудия.

В некоторых случаях источником рас-
пространения через газеты всяческих из-
вращений являются сами парторганы. Но
это не снимает, скажем, с газеты «Белго-
родская правда» политической ответствен-
ности за следующую ошибку:

«Надо прямо сказать, что руководи-
тели первичных парторганизаций рай-
оиа, члены бюро райкома, инструктор-
ский аппарат и уполномоченные по
выборам в первичных парторганиза-
циях сами не уяснили себе письма Ц К
ВКП(б) о порядке тайных (закрытых)
выборов-.»
Неужели Белгородскому райкому партии

и заместителю редактора «Белгородской
правды» топ. Заерко не ясно, что они бюро-
кратизируют выборы, подменяя «уполно-
моченными» партийные комитеты и ях се-
кретарей?

Печать несет серьезнейшую политиче-
скую ответственность за ход выборов парт-
органов. Об этом приходится напомнить
тем редакторам, которые занимаются в
своих газетах кампанейщиной, лакировкой
действительности, выкриками I вредными
выдумками.

СТЕНА РАВНОДУШИЯ
(От одесского корреспонцента «Правды»)

Вот уже больше года, как тов. Кости-
кяян, бывший работник одесской военизи-
рованной охраны водного транспорта я
бывший редактор многотиражки, распла-
чивается за совершенное ям «преступле-
ние».

А «преступление» его заключается в
тоя, что, нарушив заговор молчания, он
напечатал письмо комсомольцев-трактори-
стов о злоупотреблениях в подсобном хозяй-
стве. Директор этого хозяйства Вуковнч
развалил дело, учета пс было, зерно расхи-
щалось тоннами. Сам Вукович прикарма-
нивал казенные деньги, составлял подлож-
ные акты о «падеже» разбазариваемых
свиней.

Когда Костикиян напечатал этот мате-
риал, то ни руководство охраны, ни упра-
вление Черноморского пароходства не за-
интересовались преступниками, Пользуясь
безнаказанностью, Вуковпч вскоре выгнал
с работы разоблачителен-комсоколг.цеп. При
проверке партийных документов банда жу-
ликов оклеветала Когтикияна, у него ото-
брали партийный билет и тут же уволили.

После вмешательства уполномоченного
Комиссии Партийного Контроля по Одесской
области, Костикиян, так жестоко постра-
давший за самокритику, был восстановлен
в партии.

Однако при попустительстве работников
Наркоивода и прокуратуры расхитителя го-
сударственной собственности до сих пор
ве привлечены к ответственности, а пол-
ностью реабилитированный редактор-ком-
мунист ходит без дела.

Напрасно Костикиян стучится во все
двери. Невыносимое положение, в котором
он очутился, никого не трогает. Бездей-
ствует политотдел Черноморского пароход-
ства, который поторопился сняп. Кости-
кияна с партийного учета и этим исчерпал
свою «заботу» о члене партия. Бездействует
и Одесский горком. Секретарь горкоиа Са-
иойленко направил Костившим к инструк-
торам, а те в свою очередь — к секретарю
Сталинского райкома Баркову. В райкоме
от Коотикиява отмахнулись.

А. ЬАЕВ.

Г. СЕНИН

Об одной гнилой теории
«Необходимо разбить и отбросить прочь., гнилую тео-

рию, говорящую о том, что стахановское движение
является будто бы основным средством ликвидации вре-
дительства».

(И. СТАЛИН. Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта
1937 г.).

Стахановское движение — высший этап
социалистического соревновании—товарищ
Сталин назвал наиболее жизненным и не-
преодолимым движением современности.

Стахановская производительность труда
делает нашу страну все Синее могуществен-
ной и непобедимой, она песет с собой ве-
личайший культурный под'ем масс и рост
уровня жизни. Полому троцкистская аген-
тура разрушала стахановское движение и
пыталась свести его на-нет.

Чтобы не быть сразу разоблаченными,
троцкисты не могли открыто выступить
против стахановского движения, как они
не могли открыто выступить против совет-
ской власти, за восстановление капитализ-
ма. Поэтому они и в отношении стаханов-
ского движения вели себя как двуруш-
ники.

Бандит II итак пи па всех перекрестках
ратовал «за стахановское движение». В
октябре 1935 года, незадолго до того, как
он отправился на фашистском самолете к
Троцкому в Осло, Пятаков пригласил к
себе знатного горьковевдго стахановца
Александра Бусыгина. Бусыгин говорил об
отвратительном качестве выпускаемых
Главрезниой (которую возглавлял шпион
Биткер) резиновых прокладок для кузнеч-
ных молотов. Фашистская лига Пятаков
официально предложил Биткеру выпускать
прокладки, качество которых не уступало
бы заграничным. Так бьш разыграна
одна из гнусных вредительских комедий...

Троцкистские двурушники сделали своим
щитом и своим панцирем старые техни-
ческие нормы и технические мощное™,
освященные «наукой». Диверсант Сере-
бряков признал на суде, что для осуще-
ствления программы вредительства на
транспорте (срыв перевозок) троцкисты
сопротивлялись повышеиию заниженных
нори пробега вагонов и паровозов. Контрре-
волюцяоиеиы-иределыци&и доказывали, что

при существующей технике на транспорте
нельзя грузить более 56 тысяч вагонов в
сутки. Предсльческую практику троцки-
сты осуществляли и в промышленности.

Революционеры в технике—стахановцы
ломали предельческве нормы. Но троцки-
сты мешали атому, пытались отбросить ста-
хановское движение назад, дискредитиро-
вать его.

• * •
Методы срыва стахановского движения,

применявшиеся троцкистами, очень ярко
рисует забойщик шахты «Центрмьиал-
Кемерово», в Кузбассе, тов. Артемьев. В
письме, присланном в «Правду», он рас-
сказывает о том, как инженеры шахты,
впоследствии оказавшиеся вредителями,
пытались представить стахановское дви-
жение как чисто донбассовское явление.
В Кузбассе, мол, стахановцы «не при-
вьются». Рабочие им не верили. Артемьев
вместе с группой ударников становятся
стахановцем. Тогда начальник участка (ока-
завшийся фашистом-троцкистом) перевел
стахановца Артемьева на так называемые
«прочие» работы. Его ЛИШИЛИ забоя и изо
дня в день швыряли с одного участка на
другой. Отказаться от работы нельм бы-
ло,—уволят. Выполняя наряд за два—три
часа, стахановец бродил под землей и сам
искал себе работы. На шахте, были невы-
носимые условия. Рабочих душил газ, они
угорали. В сентябре 1936 года, как раз
в первый день стахановской декады на
шахте «Центральная», диверсанты устрои-
ли взрыв. Десять человек было убито, че-
тырнадцать тяжело ранено.

И в Кузбассе, к в Донбассе вредители
срывали подготовительные я капитальные
работы на шахтах. Для «того они даже
использовали некоторые стахановские пя-
тидневки и декады. Прикрываясь лозун-
гом «больше угля», они останавливали
подготовительные наботы. После лжеста-

хановских пятидневок, и декад не оказы-
ваюсь подготовленных забоев. Образовзл-
шиеся из-за этого простои вредители пы-
тались об'яспить... применение* стаханов-
ских методов работы.

Эти факты служат блестящим подтверж-
дением мои товарища Сталина: «...троц-
кистские н не-тропкнетские вредители в
Кузбассе и Донбассе, злоупотребляя дове-
рием наших политически беспечных това-
рищей, систематически водили за нос ста-
хановцев, палили им палки в колеса,
искусственно создавали целый ряд препят-
ствий для их успешной роботы и доби-
лись, наконец, того, что расстроили их ра-
боту. Что могут сделать один лишь стаха-
новцы, если вредительское ведение капи-
тального строительства, скажем, в Донбас-
се привело к разрыву между подготови-
тельными работами по добыче угля, кото-
рые отстают от темпов, и всеми другими
работами?»

Когда партия об'явила войну саботаж-
никам стахановского движения, троцкисты
почувствовали приближающуюся опасность.
Пятаков поспешил выступить в июне про-
шлого года на заседании Совета при нар-
коме тяжелой промышленности с заявле-
нием о том, что в связи с сопротивлением
стахановскому движению «думать, что т\т
есть какой-то зловредный чужой корешок,
не приходится» («За индустриализацию»,
30 июня 1936 г.). Крупнейшая ошибка
партийных и хозяйстнепиых организаций в
том и состояла, что они не сумели в сопро-
тивлении стахановскому движению разгля-
деть «зловредный чужой корешок», насаж-
давшийся троцкистами.

Еще в ноябре. 1035 годз, на совещании
стахановцев в Кремле, товарищ Сталин
предупреждал о необходимости «обуздать
все те элементы иа хозяйственных н ин-
женерно-технических работников, которые
упорно цепляются за старое, не хотят
двигаться вперед и систематически тормо-
зят разверппапис стахамопского дииже-
пия». Декабрьский (1935 г.) Пленум ЦК
ВКП(б) указал: «Партийные и профсоюз-
ные оргапизагтя должяы разоблачать клас-
сово враждебные мемепты, пытающиеся
школить стахашищал...»

Забвение указаний Пленума ЦК ВКЩб)
и указаний товарища ('талина развязывало
руки троцкистским бандитам—разрушите-
лям стахановского движения н убийцам ра-
бочих. И только борьба с вредителями,
борьба за ликвидацию последствий вреди-
тельство, как учит товарищ Сталин,
является условием, необходимым для того,
чтобы стахановское движение могло раз-
вернуться во всю ширь.

Некоторые хозяйственники проповеды-
ПАЛИ гнилую теорию о том, что сами стаха-
новцы своей прекрасной работой «пере-
кроют» последствия вредительства, «возме-
стят урон, нанесенный стране троцкист-
скими вредителями я бандитами», что
стахановское движение является будто бы
основным средством ликвидации вредитель-
ства. В газетах некритически печатались
резолюции подобного рода, да и сами газе-
ты пропагандировали яту гнилую теорию.
Авторы «той корни утверждали, будто
«стахановское движение нанесло смертель-
ный удар вредителям и уничтожило их
расчеты», будто «стаханопцы прорвали все
плотины, которые пытались возводить троц-
кистские негодяи». Люди не поняли, что
сил одних лишь стахановцев было бы мало
для того, чтобы разоблачить и обезвредить
врагов народа; потребовались усилия пар-
тии и правительства. «Не ясно ли,—гово-
рил товарищ Сталин па Пленуме ЦК
РКП(б), — что само стахановское, движение
нуждается о реальной помощи с нашей сто-
роны против всех и всяких махинаций вре-
дителей для того, чтобы дпипуть вперед
дело и выполнить свою великую миссию?»

В чем ошибочность лозунга «будем бить
врага стахановской работой»?

Авторы гнилой теории говорили: «стаха-
новцы перекроют предательство», И вы-
ходило т«к—вредители могут вредить, это,
мм, не опасно, мы стахановской работой
их все равно перекроем. Оправдывалось,
1ЯКИМ образом, существование двух парал-
лельных процессом: вредители вредят, а
стахановцы «перекрывают». Но тем самым
снималось задача уничтожения вредитель-
ства. Кому подобная гнилая теория на-
руку, КАК не вредителям? Товарищ Сталин
заявил на Пленуме ЦК ВКП(б): «Эта тео-
рия выдумана для того, чтобы под шумок
болтовни о стахановцах и стахановском
движении отвести удар от вредителей».

Хозяйственники, партийные работники,
считающие, что стахановцы сами пере-
кроит последствия вредительства, ве пони-
мают роли руководства гтахонпвпаян, от-
ходят от этого руководства и фактически

снимают с себя ответственность за ликви-
дацию •последствий вредительство.

Стахаповское движение нуждается в ор-
ганизации, в руководстве. Это сейчас глав-
ное. В подтверждение можно было бы при-
вести немало примеров. Но ограничимся
одним—примером знаменитой шахты «Цея-
тральпая-Ирмпи» им. Сталина, откуда в
1935 году прогремел па весь мир удар от-
ОоГшого молотка Алексея Стаханова.

Вот уже около полутора лет стаханов-
цы шахты борются за удвоение добычи,—
они хотят сделать все свое предприятие
стахановским. Рабочие ставят рекорд за
рекордом. Не так давно Алексей Стаханов
сделал номе чудесное дело—выполнил за
одну смену 23 нормы. Десять старых норм
дал Стаханов в историческую ночь с 30
на 31 августа 1935 года и 23 повы-
шенных нормы теперь Г В этом факте
виден грандиозный рост наших стаханов-
цев. Год назад на шахте им. Сталина их
Пыли единицы. Теперь там сотни. И все
же шахта, инея хороших стахановцев,
удвоенной добыча не дает, плана не вы-
полняет.

Дело упирается в слабость хозяйствен-
ного и технического руководства, которое
не может создать гармонического сочета-
нии производственных процессов. На раз-
ных участках шахты то и дело возникают
простои, отчего рабочие, дающие в один
день несколько норм, в другой день не
могут ВЫПОЛНИТЬ и одну норму. Много-
чнелеииые неполадки разрушают производ-
ственный ритм. Мирон Дюклнов педавпо
говорил: «Все условия для удвоения добы-
чи есть, и люди хотят работать, но сами
они без руководства шахту поднять не в
силах».

Стахановцами надо руководить!—вот в
чем главное.

Оздоровление предприятий, ликвидация
вредительства, большевистский порядок на
производстве, несомненно, вызовут дальней-
ший рост стахановского движения. Задача
руководителей—создать стахаловцам все
необходимые условия для высокопроизво-
дительной работы. Эти условия часто скла-
дываются из «мелочей» — из подготовки
рабочего места, овоевреиеияого снабжения
инструментом, материалами, приспособле-
ниями. Для этого надо культурно планиро-
вать работу на заводе и в цехе.

Развитие стахановского движения тре-
бует белее широкого применения уже из-
вестных стахановских методов работа. В

угольной промышленности это—разделение
труда забойщика и крепильщика, как пред-
ложил Стаханов. На мартеновских печах—
ускорение процесса плавления стал* по
способу Макара Мазая. В текстильной про-
мышленности — уплотнение труда, пере-
ход на обслуживание большего числа ткац-
ких станков (метод ткачих Виноградовых).
В медной промышленности известен, опыт
стахановца Лобацевича, у кузнецов—ме-
тод Бусыгина, у фрезеровщиков — метод
Гудова, у лесопнльщиков — метод Мусин-
ского, у обувщиков — метод Сяетанина
и т. д.

Талантливые рабочие, вожаки стахалов-
ского движения, обогатили вашу индустрию
своим замечательным опытом. Но он во
многих местах не применяется. В Донбас-
се, например, количество забойщиков, ра-
ботающих стройно с крепильщиками,
сейчас меньше, чем год назад. В текстиль-
ной промышленности в течение прошлого
года происходил вредный процесс ликви-
дации вииоградовских методов. Расход ра-
бочей силы на ткацкий станок в IV квар-
тале 1936 года был больше, чем в I квар-
тале 1936 г. Руководить стахановским дви-
жением—значит переносить стахановские
методы с одного участка на все другие
участки производства, множить стаханов-
ский оиыт.

Стахановское движение развивается
неравномерно. На одних участках производ-
ства стахановцы нашли новые приемы
работы и значительно повысили произво-
дительность, на других же участках рабо-
та ведется по-старому. Это снижает эффект
от работы стахановцев. Так, например, на
угольных шахтах забойщики и врубовые
машинисты, работая по-стахаиовскн,
втрое—впятеро увеличивают добычу угля.
В то же время в откатке при вывозке угля
из забоев на поверхность стахановские
приемы почтя не применяются. Из-за «того
добытый уголь несвоевременно вывозится
из шахт. Организовать стахановскую ра-
боту—значит применить стахановские ме-
тоды в каждом производственном процессе,
чтобы один не задерживал другого.

Руководить стахановцами—значит обу-
чать их и выращивать. Но его одновремен-
но аначит и учиться у них, советоваться
со стахановцами и прислушиваться к гх
голосу, к их смелой и резкой критике и
делать иа лее все выводы.

По-большептнстежи помогать стахавм-
цам — значит всемерно ограждать И1 и
подлых покушений врагов.
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НЕ ОСЛАБЛЯТЬ
РУКОВОДСТВО СЕВОМ!

На 5 апреля всего по Сеюау мсеяно
9.923 тысячш гетре правых, наш
11 проц. мала. В прошлом году на гго
же чнел бшо засеяно 11.211 тые*ч гек-
таров яровых. За первую пятидневку апре-
ля разрыв по сравнена» с прошлым' годом
вновь сократим В составляет сейчас
1.288 тыыч гектаров вместо 4 миллионов
гектаров на 31 марта. Наю принять все
меры к тому, чтобы в следующей отчетной
пятидвевке отставание от прошлого гои
лмквадировать пелностыо.

До с н пор, например, продолжает от
ставать Лзево-Черноиорскай кра1. Прав»,
и первую апрельскую пятндвевку здесь
было засеяно 770 тысяч гектаров, что зна-
чительно сократило отставание сравни-
тельно с прошлым годом. Оно равно те-
перь, примерно, 4^0 тысячам гектаров. Но
все же плав сева колосовых выполнен на
5 апреля (без совхозов Наркомеовхозов)
лвшь ва 81 проц. Ряд районов грубо нару-
швл установленные срока сем. Харак
тервым в «том отвошевмв является Ленин-
градский район. Посев колосовых продол-
жался здесь 12 дне!, т. е. вдвое больше,
чем предполагалось по плану. К сожале-
нию, руководители Ленинградского района,
как впрочем руководителя я яногях др\
гах районов, относятся к втому явлению,
как к нормальному, заурядному.

Партийные и советские организации
Амво-Черноморекогв края обязаны повести
борьбу с уже ПОЯВИВШИМИСЯ признаками
успокоенности, благодушия. Впереди еще
предстоит много работы, и нуг.нл дальней-
шая мобилизация всех партийных и непар-
тийных большевиков.

За отчетную пятидневку широко развер-
нулись полевые работы в Сталинградской
области. На & апреля здесь засеяно
365 тысяч гектаров. Прирост за пяти-
дневку составляет 266 тысяч гектаров.

ДОВМКАЯ и Харьковская области также
набирают теины, чего, к сожалению, нельзя
сказать о Винницкой и Киевской обла-
стях.

В большинстве райовов Винницкой обла
е л колхозы упустили лучшие сроки поле
вых работ п начали сев с запозданием нп
2 — 3 и больше дней. Особенно поздно на-
чали сеять в Могилев-Подольском округе—
самом южном в области.

Вели в 1936 году в Винницкой области
сев ранних колосовых к 1 апреля был Уже
закончен, те в нынешнем году к «тому вре-
мени выполнено меньше половины плана.
Вии в прошлой году на 6 апреля сахар-
ной свеклы было засеяно около 100 тысяч
гектаров, то в нынешнем году к посеву
сахарной свеклы только приступили.

Вызывают большую тревогу многочислен-
ные сигналы о крайне низком качестве
весенних полевых работ в Винницкой
области. В ряде районов, например, в та-
ких, к м Чярио-Острорский, Снотричский,
Чемеровецкий, сеют вручную. Областные
и районные организации по существу по-
ощряют грубое нарушение правил агро-
техники. Винпипкий обком и облиспол-
ком не привлекли к ответственности брако-
делов, хотя совершенно ясно, что сев вруч-
ную привял довольно широкие размеры.

Совершенно неудовлетворительно развер-
тывается сев в Киевской области. Прежде
псего обращает на себя внимание скверная
организация работы тракторного парка.
Простои тракторов с каждым днем увеличи-
ваются. Нет самою элементарного обслужи-
вания трактористов, нет иод руками ин-
струментов, запасных частей. О том, как
преступно используется тракторный парк,
красноречиво говорит хотя бы такой факт:
в Каэарской МТС 5 апреля из 40 тракто-
ров работало только 13. И в Киевской обла-
сти масса случаев мелкой пахоты, сева
по стерве, сева вручную. В районах Коро-
стенекого округа рядовые сеялки исполь-
зуются на 4 0 — 6 0 проц.!

Несмотря на то, что ЦК КП(б)У принял
решена*, которое обязывает колхозы и
совхозы сеять в атом году свеклу
одиовременво с ранними зерновыии, и
Киевской области на 5 апреля план сева

сахарной свеклы выполнен всего лишь на
6 проц. Хуже всег» те, что во многих
районах почва к помву не подготовлена,
зябь боронуется с запозданием, почва вы-
сыхает.

Есть все основания утверждать, что
Киевская и Винницкая области повторяют
ошибки шжных районов. Нужно потребо-
вать от обкомов и облисполкомов Киевской
и Внвпипкой областей большевистского
исправления этих ошибок.

Нельзя не отметить и того, что Узбеки-
стан, Азербайджан, Туркмения и Таджи-
кистан запаздывают с полготонкой к севу
хлопчатника. Планы вспашек, особенно пер-
вой вспашки, далеко не выполнены. Очень
плохо с севом люперны, хотя потепление в
республиках Средней Азии и в Азербайд-
жане началось на 10—12 шей раньше
прошлого гола.

Из многих районов, где начался сев,
сообщают о совершенно недостаточной мас-
сово-политической работе в колхозах.
Сколько угодно фактов, показывающих, что
партийные организации забывают о стаха-
новском движении, перестают систематиче-
ски работать с орденоносцами. Наш азонп-
чериоморегсий корреспондент сообщает, на-
пример, что тракторная бригада, возгла-
вляемая орденоносцем А Волошиным
(Ленинградский район), поставлена в весьма
затруднительное положение. Бригаду не
снабдили даже достаточным количеством
кухонной посуды. Колхоз не доставляет
топлива, хотя весенпие холода дают себя
знать. Врнгаде не на чем развозить горю-
чее, предназначенное для заправки трак
торов. Другая бригада, возглавляемая орде
ноноспем тов. Финько, работает в самом
отдаленном колхозе. За время сева ее не
посетил ни один из руководящих работни
ков района, и никто не знает, в
условиях она работает.

Пора понять, что весенний сев может
быть закончен успешно только при усло-
вии широкой массовой работы среди кол
хознмков и колхозниц, развертывании ста
ханопского движения и помощи ему. Ста
ханопгкое движение в даревне нынешней
весной должно одержать новые победы!

На 5 апреля засеяно
9.923 тыс. гектаров

СВОДКА НАРКОМКИА ( Ш , Ш Ш С Ш О З О В II НАРНОМЛМЦЕЛРОМА
О ХОДЕ СЕВА ЯШЫХ НА 5 АПРЕЛЯ 1937 Г.

(и тишпах гектаров).
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М. Л. Колесник — орденоносец-брига-
дир тракторной колонны зерносов-
хоза ни. С. Косиора (Одесская об-

ласть) на пахоте.
Фото и. Кои».

I1 С Ф С Р МО!
Украинокал ОСР 4в»?
Ввлорумжля СОР 1»
Азербайджанская ССР И
Грузинская ССР 149
Армянская ССР в»
Туркменом* ССР ИЗ
Узбекская ССР 644
Таджикская ОСР ТО»
1Ст1с*ая ОП' 300
Киргизская ОСИ 207

Края, овлкти и авто-
номны! вмяуеннма
РСФСР!

Азово-Чврмоморокяа крав 1М7 М
Лальне-Восточлыв кра! 0,1 т
^аппдно-ГиКнгскнП крав — —
Красноярска!!! кр»п > — —
ирлжоинкллаемскии край 771
Норонвжсвая область 77
Пасто1но-Снбир. обл. —
Гпрьковск.гя область —
• 1лпалная область —
Мпшюпокал область —
Кл.лшинскяя область —
К:фонскдя область —
Купбышевсмя область —
Курская область 47
Ленинградская область —
Московская область —
Омская область —
Оренбургская область —
Сиратовская область —
Свердловская область —
Северная область —
Сталинградская область
Челябинская область
И| ославскад область
Татарская АССР
Плшкнрскля АССР
Дагестанок я я АООР
1")урят-М'1Нгольскял АССР
КаЛарлино-Балкар. АСОР
Калмыцкая АССР

Карельская АССР — —
Коми АССР — —
Крымская АССР 17» 44
Марийская АССР — —
Мордовомш АССР — —
Немцев Поволжья АССР I
Северо-Осетинская АСОР 9
Удмуртокая АССР —
Чечено-Ингушская АССР 28
Чувашская АССР —
Якутская АССР —
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я м и и < — » врал, области, рюлублвдв, не приступившие к севу.
По Даистаяоюя АССР —сведения на 31.111. По совхозам НКЗ ОССР и. распре

д е л ю по областям УОСР—1380 га.

БАШКИРИЯ НЕ ГОТОВА К СЕВУ
УФА, В аормя. (Икар. сПрааям»). В

южных районах Башкирии уже начались
полевые работы, но в рак райоиоп подго-
товка к севу не завершена. К Впргком рай-
оне семена еще не протравлены, грмряа
клевера и теишческах культур не вывезе-

ны, в« закончен ремонт посевного иввента
ря. В Нуримановском районе по завезено
горючее, ремонт тракторов проведен без
•ирааио. Вывозка с е т и не «кончена еще
во иногих районах республики.

БЕСЦЕРЕМОННАЯ СМЕНА
ДИРЕКТОРОВ МТС

Машинно-тракторные станции стали важ-
неВпшм эвеном партийного и советского
строительства в деревне Они об'еияяют и
воспитывают десятки тысяч технических
и агрономических работников — трактори-
стов, комбайнеров, машинистов, механиков,
шоферов, полеводов, председателе! колхо-
зов, агротехников

Партия неусыпно заботится о расшире-
нии сети машинно-тракторных станции н
росте машиновооруженности сельского хо-
зяйства СССР. Еше недавно, 6—7 лет
назад, во всем Союзе насчитывалось 158
МТС. К концу 1936 года наше социалисти-
ческое земледелие уже имело 5 тысяч МТС.
В нынешнем году намечено организовать
свыше 600 станций.

Облик МТС за последние годы резко изме-
нился. Современная машинно-тракторная
станция — крупное и сложное предприя-
тие, оснащенное системой новейших сель-
скохозяйственных иашии н орудий. Это по-
новому ставит вопрос о директоре станции.
Жизнь переросла тип руководителя, гори-
зонт которого ограничен рамками сводки
и околяцамя «своей» МТС. Нельзя теперь
управлять Лн умения видеть перспективу,
не думая «и о завтрапшем дне. о олихап
шем будущей» (Сталин). Во главе гташшн
должен стоять инициативный коиандир-
болыпевак, до конца преданный партии
Ленина—Сталина, вооруженный больше-
визмом, овладевший техникой и агротехни-
кой. Другими словами — культурный хо-
зяйетмпплк-гшлыпевнк. умелый организа-
тор, способный возглавить стахановское
движение, мобилизовать колхозников вокруг
лозунгов партии. Ргчь по существу идет о
создании крепких, устойчивых кадров в
сельском хозяйстве, кадров, способных дви-
гать дальше дело колхозного строительства.

С «той точка зрения поучительно озна-
комиться с кадрами руководителей машин-
но-тракторных станций. Кто они. директо-
ра МТС? Как партийные организации а зе-
мельные органы подбирают, политически
воспитывают их?

Политический, технический м культур-

ный уровень командных кадров МТС еще
очень низок. Три четверти директоров
имеют низшее образование, 9 проп. —
среднее и только 3,6 проп. — высшее.
Лишь 1,8 проц. директоров окончили сель-
скохозяйственные коммунистические вузы.
Уже по этому одному можно судить о том,
какая огромная работа необходима для
большевистской закалки л расширения пар-
тийно-политического кругозора командиров
МТС. Вот почему с особенной остротой
встает вопрос о подготовке новых и пере-
подготовке старых директоров.

До последнего времени Наркохзеи СССР
проводил подготовку директоров на кратко-
срочных 6—8-месячных курсах. Опыт по-
казал/что такие курсы пе удовлетворяют
требованиям, и Наркомзем СССР перешел
к организации двухгодичных школ. Пока
такие школы намечено открыть в Р остове-
ил-Дону и в Москве. Само собой разумеется,
двух школ на весь Союз недостаточно.
Надо дополнительно организовать по край-
ней иёпе две учебные базы для северо-
восточных райопов и одну для Украины.
Дело это продвигается в Наркпмземе очень
нетленно, и нет надежды, что оно будет
в скором времени разрешено.

Социалистическая промышленность су-
мела пшать и закрепить командные кадры
из фабриках и заводах. Трудно представить
себе такое предприятие, где руководители
менялись бы, как перчатки. Этого умения
воспитывать устойчивые кадры, закреп-
лять их на работе нехватает еще земельной
системе.

Низкий политический и технический
уровевь директоров МТС. о которой мы
уже упоминали, в значительной мере об'-
ясвяется невероятной текучестью кадров
До сих пор еше с исключительной силой
дает себя знать подлинная вакханалия
безответственных перемещений и смеще-
ний с работы. Разве можно говорить о на-
коплении большого производственного опы-
та, серьезной изучении конкретной обста-
новки, если только 26 проц. директоров ра-

ботают свыше трех лет. Зато 28 проп.
работают от 6 месяцев до 12; 27 проц.—
от года до двух лет и от двух лет до трех—
19 проп. I

Земельные органы н местные партийные
организации не научились бережно и лю-
бовно относиться к директорам МТС. Их
снимают с работы пачками, часто по при-
чинам, совершение неосновательным ИЛИ
даже попросту иеврыунительныи. В 191)4
юду было освобождено и снято 114 проц.
директоров. В 1У35 году—18 прои. и. на-
конец, п 19.16 г.—16 про». Текучесть про-
должается и в нынешней году: в январе
сняли 91 чел., а феврале — 7 В .

В этой непрекращающейся «текучке» в
первую голову виноват Наркомаем СССР.
[к кому иному, кав Наркомзему, предо-
ставлено право назначать директоров МТС,
и только с ведома народного комиссара зем-
леделия или его первого заместителя они
могут быть освобождены от работы. В таких
случаях директор должен быть вызван в
Наршизеи для выяснения всех обстоя-
тельств дела.

Этот иорядок при попустительстве Нар-
коизеиа сплошь а рядом обходится, нару-
шается. В 1934 г. местные партийные и
советские организации освободили 537 ди-
ректоров МТС, совершенно це уведомив
Наркоизеи СССР. Б 1935 г. освободили
777 директоров, из них без педока Нарком-
аема СССР—188 чел. Нужно ли более яркое
доказательство того, что Наркоизеи СССР
очень плохо использует свое право утвер-
ждать директоров?

Мало того, что Наркояэем не протестует
против чехарды со смещением с работы, он
сам дает местам заочную санкцию на сня-
тие командных кадров МТС. В январе ны-
нешнего года заочно сняли и освободили
76 директоров, а в феврале—55. Ни одного
из них начальника главных производ-
ственных управлений Наркомзема СССР не
вызвали для разбора дела. Между тем она
должны в первую очередь интересоваться
судьбой директора МТС. Но начальники,
главных производственных управлений
меньше всего занимаются такими вопроса-
ми. Больше того, наблюдается обыватель-
ская боязнь вмешаться в какое-либо «не-
приятное» дело директора.

Бесспорно, освобождение или снятие ча-
сти директоров Выло вызвано Н Р ^ " 1 " '
мостыо укрепить и оздоровить руководя-

щий состав МТС в ходе чистки и проверки
членов партии. В этой, между прочим, ска-
зывается недостаточная проверка людей
при направлении их на руководящую рабо-
ту в сельские хозяйство. Но нужно примо
сказать, что значительное количество ди-
ректоров МТС освобождается а снимается
цаепех, без учета всех условий их работы,
без желания и умения создать им обста-
новку для роста. В 1935 г., например, сня-
ли 236 директоров по обшей формулировке,
как «не обеспечивших руководства МТС»,
и 68 чел. вообще без указания каких-либо
причин I! 1936 г. «не обеспечили руковод-
ства» 175 директоров и «не оправдали
доверия» 37 директоров Буда девались
т люди, что они сейчас делают, где ра-
ботают? Па «тот вопрос не могут ответить
ни Наркоизем СССР, ни. думаем, местные
партийные, советские и земельные органы.

Директора МТС входят н номенклатуру
обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартнй,
т. е. утверждаются ответствениеЙшими пар-
тийными организациями. С тси большим
правом можно и должно требовать, чтобы
подбор, назначение и смещение директоров
МТС не проводил».-!, с недопустимой бес-
печностью.

Главное, что требуется теперь, после
Пленума ЦК ВКН(б), для улучшения руко-
водства сельским хозяйством — ато укре-
пить земельные органы, и п первую гололу
МТС, новыми большевистскими кадрами,
проверенными в борьбе со всеми врагами
трудящихся и преданными ди конца партии
Ленина—Сталина, советскому социалиста
ческому строю.

&гп значит, что надо отрешиться от ста-
рых, негодных методов подбора командного
состава машинно-тракторных станций.
Кандидатура каждого руководителя МТС
должна всесторонне и глубоко обсуждаться
с точки зрения партийно-политической а
делввой пригодности.

Но было бы непростительшй ошибкой
полагать, что ответственность партийны*
а земельных органон кончается е момента
посылки работа им в МТС. Наоборот. IIп
глть- работника — полдела. Слеши, и
человеком, воспитывать его на работе, во-
время укамть еиу на ошябаи, тили я п. н»
завоевание звания командира а ртионоди
теля — первейшая обязанность партийны»
н зешельвых органов.

М. ГОРДОЙ,

Письма в редакцию
КОГДА БУДЕТ ПОСТРОЕНО

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ им. ГНЕСИНЫХ?
Уважаемый товарищ редактор!
Государственное музыкальное училище

им. Гвесняых—одл» из старейших музы
сальных учебных ааведеняи страны. Оно
существует сорок два года. За этот срок
училище дало 32 выпуска квалифициро-
ванных музыкантов—исполнителей, педа-
гогов и композиторов, работающих по всему
Советскому Союзу. В настоящее время в
училище обучается 500 человек, а в дет-
ской музыкальной школе при нем—570
Но в каких условиях работают эти учреж-
дения?

Детская школа как была, так л оста-
лась в старом особняке, абсолютно непри-
годном для учебных целей. До Октябрьской
социалистической революции в атом поме
шепни обучалось 2Г>0 детей. Сейчас шко-
ла, в которой учится почти 6Я0 человек,
вынуждена отказывать мно1И« способны»
детям. Еще хуже положение с училищем.
Оно находится в ветхом помещении.

День сорокалетии училища, отпраздно-
ванный ровно два года назад, был вдвойне
радостным К дтот день Наркомщшс выде-
лил 100 000 рублей на подготовку проекта
нового здания. На строительство нового
училища и детской школы правительство
отпустило 6'<<; ииллионов рублей.

При содействии председателя Моссовета
юв. Пулганина для строительства был вы-
делен участок. В скором времени ка-
бинет директора училища украсился кра-
сивой фотографией проекта будущего зда-
ния. К сожалению, это здание и по сей
день остается только на фотографии.

На отведенном участке живет около 400
человек, которых надо переселять. Заботу
о части переселяемых брал на себя Моссо-

вет, для остальных же должно было вы-
строить дом само училище им. Гнесвных. С
большим трудом удалось получать в Нав-
комнросс участок с готовым проектом
8 втажного дома. Заключен был договор е
Госгражданстроем. Но это строательстм
дальше рытья котлованов не дванумеь.
Купленный п Нарвомпросе проект^оши-
ся негодным, н его пришлось переделывать
заново. Теперь строительство задерживает-
ся из-за того, что Моссовет ие отпускает
кирпича.

Не так давно, в октябре 1936 года, Мос-
совет принял решение о сносе домов п
строительном участке и выплате жильцам
денежной компенсации. Училище начало
было выплачивать атн деньг*. Но тже в
марте 11)37 года Моссовет отменяет свое
решение н обязывает училище предоета-
»нть жильцам площадь.

Позволительно спросить: как же заши-
шает прав.) музыкального учебного заведе-
ния Всесоюзный комитет по делам ис-
кусств? Ведь училище им. Гнесины! на
решению Совнаркома СССР включено в си-
стему учреждений, непосредственно руково-
димых Всесоюзным комитетом по делам ис-
кусств. Почему же комитет самоустранился
от этого дела? Неоднократные обращения к
председателю Всесоюзного комитета твв.
Керженцеву м его заместителю тов. Бояр-
скоиу о помощи училищу не дали нвка-
ких результатов.

Коиитету а его руководителям, вкдлмо,
нет дела до того, как жавут подведоаствм-
ные еиу учебные заведения.

Директор училищ* имуамимый
ваятель искусств Е. О. ГНЕСИНА.

Моеии.

ЗА ЭКОНОМНОЕ УКРАШЕНИЕ
МОСКВЫ К 1 МАЯ

Уважаемы! товарищ редактор!
Постановление Комиссий Партийного и

Советского Контроля от 24 октября 1936
года «Об излишествах в расходовании
средств в связи с Октябрьской годовщиной»
спасло немало народных средств, которые
были бы растрачены бесцельно.

Сейчас начинается подготовка к перво-
майским торжествам. Как она ведется?

Обычно украшения города, предприятий,
илищ пооходят в спешке, накануне

праздника. Это вызывает затрату излиш-
них средств а снижает качество оформле-
ния.

Проекты эскизов художественного офор-
мления столицы утверждаются в комисси-
ях Моссовета и райсоветов несвоевременно.
Буквально в последние дин решаются во-
просы финансирования. Все работы начи-
наются с больший опозданием

В спешке в сутолоко к оформлению
Москвы и колонн демонстраций нередко
привлекаются и малоквалифицированные
художники, весьма склонные использо-
вать создавшуюся горячку, чтобы сор-
вать втридорога за работу. Профессио-
нальный союз работников искусств и его
городской комитет и Московский областной
союз советских художников почему-то
устранились от подбора и подготовки кад-
ров офориителей. Твердых расценок на ху-
дожественные работы по украшению горо-
да нет, а тарифные ставки, установленные
еше в 1931 году, устарело, и ИМИ не поль-
зуются. В итоге создастся путанипа, кото-
рой широко пользуются рвачи н очковти-
ратели. Между тем, в Москве в работах по

украшению столипы к праздникам участ-
вуют 2 — 3 тысячи художников, скульпто-
ров, графиков. Привлекается не менее 15
тысяч плотников, столяров, влехтромовте-
ров, декораторов а маляров.

Немало расходуется и матераалов: тм-
кеп, электроламп, проводов к т. д.

По пеполпыи подсчетам, на украшение
Москвы и оформление демонстрации тра-
тится свыше 10 ииллионов рублей. Огром-
ные деньги, которые можно использо-
вать гораздо целесообразнее, отнюдь не
сиижая радостного и яркого оформления
города. Надо только продумапно и свое-
временно браться аа это дело, без кустар-
щины и без спешки.

Было бы также очень полезно поело
праздника обсуждать итоги работы комис-
сий. Тогда сразу обнаружились бы недоче-
ты оформления. Оздоровляющая критика а
самокритика принесли бы громадную поль-
зу. Теперь же накануне каждого праздника,
«оформители» начинают свою работу слов-
но впервые. Прошлогодние недочеты заби-
ваются. ПИ опыта, ни обученая на своих
ошибках и опюгавостях нет а в помине.
Лаже наиболее удачное, дорогостояще»
оформление прошлого года большею частью
не сохраняется и погибает на складах.

Все это совершенно нетерпимо. К пред-
стоящий первомайским праздникам КОМИС-
СИИ по украшению Москвы должны подго-
товиться организованно.

Зам. руновоаители проектно-жуцв-
жаствеиной менторы треста Меспр-
оформание

М. ГОРЯЧУН.

О ЗАСТРОЙЩИКАХ-СПЕКУЛЯНТАХ
Уважаемый товарищ редактор!
Для поощрения строительства жилых

юмов правительство предоставило ряд
льгот частным застройщикам. Десятки ты-
сяч граждан, пользуясь этими льготами,
за счет трудовых сбережений построили
себе дома. Но среди частных застройщиков
имеется определенная прослойка лип, ко-
торые экпшатируют жилищную площадь
н целях спекулятивной наживы.

Застройщик-спекулянт берет с квартиро
нанимателя огромную сумму аа одно тмь-
ко разрешение занять квартиру и устана-
вливает размер квартирной ПЛАТЫ, какой
му заблагорассудится Бак пратмо,

квартирную плату он взыскивает за яе-
колько лет вперед. Этот неписаннмП ка

бальный договор застройщик маскирует
фиктивным договором, где проставляется
умеренный размер квартирной платы.

Вот, например, Силанчев II. С, контро-
лер Русаковского трамвайного депо, имея

ом на правах застройки, ухитрился пре-
вратить его в неисчерпаемый источник
нетрудовых доходов. В 1У2'.1 году он взял

в'ездных» с уборщицы прожекторного за-
вода Никитиной 2.250 рублей. И ИКМ го-
ду он получил с гр. Белякова 4.000 руб-
лей и в 1936 году— 5.000 руб. с гражда-
нина Знаменского. Это помимо квартирной
шты1

Подоходного налога с этих сумм он не
платит, так как финансовым органа» пред-
гтавлял фиктивные документы. Хорошо,
1то Сил,1нче.ва рашблачили и посадили на
камыо подсудимых. А сколько таких Си-
анчепых продолжают спекулировать жи-

ШШНОЙ площадью и обманывать государ-
:тво!

Трудящийся, попавший в лапы такого
лстрийшнка спекулянта, отдает ему без-1
юпотно большую чат. ыри.ти. Вопреки
воем у желанию квартиронаниматель ста-
овится не только жертвой, но н соучаст-

ником преступных млхниацц!) застроЛщи-

ка. Жаловаться он боится под угрозой вы-
селения. Предлогов для выселения застрой-
щик может придумать сколько угодно: по-
надобилась квартира для членов семьи, со-
бирается произвести ремонт и т. д. Изба-
вившись от нежелательного жильца, за-
стройщик подыскивает нового, с которого
получает опять «в'еадные» и квартирную
плату за несколько лет вперед.

До какой наглости доходят елскулыты-
эастройщнкн, свидетельствует дмо некоего
Уманкяна, ва-днях разбиравшееся в суде.
Застройщик Умапкин П. Ф., не имеющий
даже паспорта для проживания в Москве,
пред'явмл иск о выселении из его дома се-
мьи красноармейца Якобсон. Народный суд
6 го участка Ленинского района гор. Мо-
сквы и кассационная коллегия городско-
го суда удовлетворили иск Уманкнна, а
только президиум городского суда, в по-
рядке надзора, отменил выселение трудо-
вой семьи Якобсона.

Я сам имею несчастье снимать квлрта-
ру у частного застройщика, который по-
лучил с меня значительно больше, чем
это отражено в договоре. Иного выхода у
меня нет.

Таким образом, частные застройщик!
жульническим путем получают с трудя-
щихся квартиронанимателей такие суммы
денег, па которые можно построить новые
большие дома, с площадью, во много рал
превосходящей ту, которой они распола-
гают.

В нашей стране не может быть мест»
для аксплоатапии человека человеком, как
бы хитро и тонко ее ни пытались зама-
скировал, лреступпые алемепты.

Я думаю, что со спекуляцией жилпло-
щадью должна вестись ботее жестокая)
борьба, и Гражданский кодекс нуждается
ь соответствующих дополнениях в разделе
«Имущественный1 паем», где идет печь в
1'рават частных застройщиков

А. РОЙЗЕНЬЛИТ,
Москва.

МОСКВА - XАБАРОВСК
Передача изображений по радио

На-днях открылась фототелеграфная
вязь по радио иежду Москвой и Хаба|юв-
ком. !Но — самая длинная радво-фототе-
юграфная линия. Она оборудована сонет-
кой аппаратурой.

Передача изображений но радио между
Москвой и Хабаровской производится еже-
невно с 1С до 22 часов. По радио нере-
[аются письиа-телеграммы, руиописи, чер-
ежи, рисупки, карты, диаграммы, подлин-
ше документы и т. п. Тариф за передачу
зображений взимается в зависимости от

аазмера бланка. Передача изображения

размером 75 X 218 миллиметров стоит
7 руб. 50 кои., размером 150 X 218 N11-
лаиетров—15 рублей, размером 225 X
X 218 миллиметров — 22 руб. 50 коп.
и размером 300 X 218 миллиметров —
30 рублей.

Из Москвы, кроме Хабаровска, изобра-
жеиия можно передавать по радио также
в Ташкент, ('«йчас идут испытания фоте-
телеграфной связи по радио с Тбилиси.

По телеграфным проводам изображенм
передаются в Ленишрад, Киев. Смоленск,
Минск, Новосибирск, Свердловск,
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Называется это—
пошлость

(«КАК ЕЕ ЗОВУТ?» — оперетта Николая Адуева, музыка
Льва Пульвера, в Московском театре оперетты)

В театре «современной» оперетты пола
гается оставлять V гардеробщика на хране-
нии имеете с пальто и галошами здравый
смысл, художественный вкус и идейную
требовательность. Облегчив себя таких на
нерох, посетитель хожет даже не без удо
иольствия смотреть на дурацких графов •
баронов, лубочных гейш и сахарных ков-
боев.

Нет ничего на свете более устарелого,
чем «современная» оперетта. Стандарт
здесь гампдержапеп. Лыбор шаблонов ску-
ден. Один И) них построен на обаятельном
иностранце, пикоряютех сердца гейш, бая
дерок, цыганок, индианок. К карпантах
этого рпда Московский театр оперетты с
поразительным отсутствием остроумия при-
соединил новый: очаровательный иностра-
нец, покоряющий сердца комсомолок.

Стандарт, несмотря ни свою испытан
ногть, не все хожет выдержать. Оперетта
«Как ее зовут?» лжива в сахох своех за-
мысле, а стандартное опереточное исполне-
ние подчеркнули фальшь действующих лиц.
Можно без особого труда перелицевать
Г0афа Люксембург в французскою архитек-
тора Рене Нардоссу: они одинаково нелепы
• конфектны, и их с одинаковой «алегант-
ногтью» исполняет опереточный прехьер.
Но нельзя перелицевать баядерку в комсо-
молку. Нелепость выйдет за грани пошло-
сти. К тому иге никак нельзя сдавать на
хранение, хотя Г>ы на самое короткое врс-
хя, чувство до тианства советского гражда-
нина. А оно категорически протестует,—
даже тогда, когда примирительно молчит
здравый смысл и художественны! вкус.

Рене Пардессу очарователей, обаяте-
лен — по штату опереточного иностран-
ца. Он талантлив, как ни один архитек-
тор в советской стране. Его встречает с
восторгом советская молодежь. Он любезен
и снисходителен к Советскому Союзу. Он
прощает комсомольцам их грубость и без-
вкусие: этики качествами щедро награ-
дили их автор щ.ггы и постановщики.

Рене Пардессу дружески относится к со-
ветской стране. Ах, как это приятно! От
зтого все на сцене млеют. Но Пардессу
строг я капризен. Он на каждом шагу
ставит ультиматум: плох «управдел»
Свепхсметкип (сильно комический) —
«уезжаю!» Не любит его начальница
строительства — «уезжаю!» II как толь-
ко обаятельный иностранец грозит от'ез-
дом, на сцене мрак и ужас. Все приходят
в паническое состояние. Что будет делать
советская страна без Рене Пардессу? Про-
падут все замечательные планы Курортно-
го треста!

Кризис удается предотвратить тех, что
начальница строительства Ирина Норк
(вариант Роз-Мари) обещает свою любовь
очаровательноху Рене. если он оправдает
себя на работе. Правда, она замужем и
любит своего мужа, она обманывает фран-
цуза, — но что прикажете делать: инте-
ресы строительства выше!

Такова советская женщина в изображе-
нии Николая Адуева. Рене Пардессу не
удивляется странных нравам в советской
стране. Он работает, как рыпарь, чтобы за-
воевать сердце прекрасной дамы — на-
чальницы. Но для развлечеиия заводит в
то же время интрижку с дрянной девицей
Татой. Конечно, Нардессу богат и долла-
рами швыряет, как московский купчик
рублями в старое время.

Разыгрывается отвратительная сцена.
Тата шантажирует француза, а он отку-
пается от нее толстой пачкой долларов.

Автор оперетты и постановщики посрам-
ляют дрянную Тату. Она смешна, против-
на. Ее жадность к долларам выдает зако-
ренелый буржуазный ее характер. Она -—
классовый враг. Но Пардессу, который ее
купил, он свой, сонетский человек, он
благороден, великодушен. Автор и по-
становщики прощают ему его «шалости».-
Ведь он — очаровательный иностранец,
значит еху позволено покупать женщин в
советской стране! Автор и постановщики
не понимают, что Рене Пардессу во сто
раз гаже Таты.

Тата ликвидирована. Дожидаться возна
граждення от Ирины долго и скучно. Оча-
ровательны!) иностранен обращает свое
благосклонное внимание на третью женщи-
ну — на комсомолку Женю. Кто может
устоять против него, неотразихого Рене?
Женя влюблена, пышет страстью, ее сму-
щает одно: Рене буржуй. Оиа могла бы
прибавить: Рене пошляк. Но все ее опасе-
ния и колебания устраняет старый и худ
рый «большевик» Смелой. Он рекомендует
очаровательного француза как совсем со-
ветского человека. Он подводит «идеологи-
ческую базу» и поет:

«Будь, как партия паша. Ясна. Строга
И без фанатического дыха... (?)
Пельзя перемазать всех людей
Либо в красную, либо в белую краску.
Очень это хешает, мой друг,
Когда этикетка заране наклеена».
После чего идет всеобщее ликование и

счастливый финал. Очаровательный ино-
странен повергает к ногам кохсохолкн Же-
ни свою любовь и свои доллары. Он решил
осчастливить Советский Союз и остаться в
нем па постоянной работе.

Такова «новая» советская оперетта. Под
маской старого опереточного шаблона она
протаскивает и внушает зрителям идейку:
поменьше бдительности, иобольше. снисхо-
дительности. Наряду с «перемазанными»
красными л белыми есть красно-белые,
грязно-розовые, буржуазно-советские люди.
Политическая определенность—это только
«этикетка», механически наклеенная. Вот—
Рене Пардессу. он и хамски относится к
стране, которая его пригласила, он и хам-
ски относится к женщинам, но за розовый
сироп, в котором он преподнесен, зритель
должен ему все простить и видеть в нем
советского человека. Ему — слана, ему—
любовь советских женщин!

Оперетта «Как ее ЗОВУТ?» идет уже вто-
рой год в Московском театре оперетты. За
эти два года много нового произошло в на-
шей стране. МНОГОМУ МЫ научились.
В частности, мы видели белых людей,
«перемазавшихся» в красных. Мы видели
и грязно-розовых. Мы знаем, на чьем язы-
ке строгая требовательность к людях назы-
вается «фанатическим дыхом». И то, что
еще недавно могло казаться только опере-
точной пошлостью, теперь и звучит и вос-
принимается по-иному.

Оперетта имеет право на существование
как жанр легкой музыкальной комедий,
хузыклльпой шутки. Нам нужна и совет-
ская оперетта. Но ее нельзя создать меха-
ническим перелицопыванием старых бур-
жуазных шаблонов. Из графа Люксембург
никогда, ни при каких условиях не вый-
дет советский герой Из пиши и баядерки
не. сделать советской девушки. Против это-
го протестует не только здравый смысл и
художественный вкус,—против атого преж-
де всего протестует чувство достоинства
советского гражданина.

Л- ЗАСЛАВСКИЙ.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 9 апреля. (Капр.

«Прямы»). Сталиндорфекий национальный
еврейский район, Днепропетровской обла-
сти, всегда испытывал недостаток воды.
Район язрезаи глубоими балками • овра-
гами, которые ежегодно наполняют» до
краев вешними водами, но в балмх и
оврагах вода больше месяца не удержи-
валась.

Как удержать воду в балках I исполь-
зовать ее для орошения? Этот вопрос,
издавна обсуждался крестьянами. Пред-
ложений было хною, но, когда дело до-
ходило до практического разрешения про-
блемы, оказывалось, что нехватает Н1 де-
нег, ни людей, ни времени.

И только тогда, когда крестыне обе-
динились в колхозы, стало возможным
осуществление заветной мечты. Первыми
приступили к делу колхозники села Ка-
кенка, расположенного вблизи самой боль-
топ к районе балки. Балка была раечн-

| щепа, и у выхода из нее построена пло-

тина с воротахш для сиуси лишней воды
Оврага, разбросайте вокруг балки, кол-
хозники соединили в одну систему и со-
здал! большое водохранилище.

Ныаешш веем была особенно много
водной. Сейчас г образовавшегося пруда
площадью более 3 квадратных километров
заканчивается стройкой насосная станция,
которая погонит воду по специальным ка-
налам ва колхозные поля. В конце каналов
устанавливаются дождевальные аппараты,
которые будут разбрызгивать воду ва по-
левые участки площадью в 500 гектаров.

Колхозники Каменки решили полностью
использовать свое «Кайенское море», как
они называют в шутку созданный ими
пруд. Разведение рыб. строительство вод-
ной станции, создание пляжа, разбивка у
пруда парка и постройка колхозного дома
отдыха — вот далеко не полный перечень
мероприятий, которые будут осуществлять-
ся в этом году.

В. ИУЩЕННО.

КИНОПЕРЕДВИЖКИ В ПОЛЕ
ЯРОСЛАВЛЬ. 9 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Для обслуживания колхозов области
во время полевых работ на поля выезжают
157 кинопередвижек, п том числе 25 озву-
ченных. Колхозники упидят картины: «По-

следняя
«Юность

ночь»,
поэта».

тиях в Испании и другие.

«Депутат Балтика»,
киножурналы о собы-

Кинопередвижкн
1 мая.

начнут работать

На украинских курортах
КИЕВ. 9 апреля. (Корр. «Правды»). В

первых числах хая открывается летние
сезон на украинских курортах: Одесском,
Славянском, Бердянском, Миргородском я
других. 53 санатория примут в мае пер-
вую партию больных — свыше 12 тысяч
человек.

В РТОМ году на капитальный ремонт и
переоборудование санаториев затрачено
11 миллионов рублей. На Миргородском

курорте к началу сезона откроется новая
курортная поликлиника. В Бердянске аа-
канчмвается строительство солярия. В Сла-
вянске вскоре вступит в строй физиотера-
певтический институт.

15 мял открывается сезон в детских
санаториях Украины. В первый же месяц
они примут 1.820 детей, на них 1.000—
санатории Одессы.

В Институте литературы имени Горького
Постановление Центрального Исполни-

тельного Комитета СССР от 14 февраля
с г. об организации архива и музея
А. М, Горького нашло живой отклик у ряда
организаций и лиц, у которых находятся
материалы великого писателя.

В архив ежедневно поступают новые
рукописи, автографы, письма, воспомина-
ния и другие архивные материалы, свя-

занные с жизнью и деятельностью
А. М. Горького.

Особо нужно отметить ценные докумен-
ты, полученные из музея Революции, и
письма А. М. Горького, переданные
II. К. Крупской.

Институт литературы (Москва, Москво-
рецкая улица, дом № 1 1 ) продолжает
прием писем и рукописей А. М. Горького.

(ТАСС).

К. Д. Ушинскнй (1824—1870 г.г.)

Рождение авторитета
Трудно притоимть |ату, когда это бы-

ло. Рота пришла с занятий. Отдана
команда: «разойтись». Командир танка
Тимофей Одннпов легко вбежал на второй
этаж и вошел в комнату секретаря ком-
сомольского бюро.

— Здравствуй, Николай.
— Здравствуй, Тимофей.

— Два дня назад, — начал свой рас-
сказ Одннпов, — у вас были занятия в
школе. И нот смутил меня одни вопрос,
поднятый ва занятиях: не могу я понять,
как вто может отмереть государство через
усиление государственной власти. Не укла-
дывается ото в голове.

Секретарь комсомольской организация
Казаков не ошцал такого вопроса и не
был готов к ответу на него. Впрочем, ои
и не спешил с ответом. Казаков отдавал
себе отчет: лучше не ответить, чем что-
нибудь наболтать, сказать непонятное, не-
убедительное и попасть в положение все-
знайки. Пораздумав немного, он сам обра-
тился с вопросом к Одинцову:

— Ксть у тебя «Вопросы ленинизма»?

— Нет, — ответы тот. '

— Ну, тогда садись, послушай.
Казаков открыл «Вопросы ленинизма»,

нашел доклад товарища Сталина об итогах
первой пятилетки и медленно начал чи-
тать:

«Некоторые товарищи поняли тезис об
уничтожения классов, создании бесклассо-
вого общества и отмирании государства,
как оправдание лени и благодушия, оправ-
дание коптр-революанонной теории потуха-
ния классовой борьбы и ослабления госу-
дарственной власти. Нечего н говорить,
что такие люди не могут иметь ничего об-
щего с пашей партией. ЕИч>—перерожден-
нн, либо двурушники, которых надо гнать
вон из партии. Уничтожение классов до-
стигается не путем потухания классовой
борьбы, а путем ее усиления. Отмирание
государства придет не через ослабление го-
сударственной власти, а через ее макси-
мальное усиление, необходимое для того,
чтобы добить остатки умирающих клас-
сов и организовать оборояу против капи-
талистического окружения, которое далеко
еще не уничтожено и не скоро еще будет
уничтожено».

Тимофей сидел напротив Казакова и вни-
мательно слушал. В комнату вошло еще
несколько комсомольцев. Ч*ення никто не
прерывал. А Казаков читал не спеша, с
ударением, подчеркивая главную .мысль.
Пол конеп в комнате собралось довольно
много народа. Начался оживленный обмен
мнениями.

Так, исподволь, постепенно, в комсо-
мольской организма прививался вкус к
партийной учебе, к вопросам революцион-
ной теории. Большинство комсомольцев об-

гавыоеь «Вопросам! леннгама». 54 ком-
сомольца приобрели шеститомник Ленива.

Тимофей Одинцов не случайно привел
с вопросом к Казакову. Уже задолго до
-••той встречи Казаков стал для наго авто-
ритетным воспитателем я учителем.

— Вше ю того, как я вступил в ком-
сомол, — рассказывает Одинцов, — как-
то ко мне подошел Казаков — он был
тогда у нас комсоргом — н спрашивает:
«Вот эту книгу ты читал?» 9то была «Цу-
сима» Новякова-Прибоя. «Цусиму» я, ко-
нечно, не читал. Тогда я вообще не чи-
тал художественной литературы. «На, возь-
ми книгу, — сказал Казаков, — и прочтя.
Только смотри, не потеряй, она библиотеч-
ная, на меня записана». С той поры я на-
чал читать художественную литературу, а
сейчас читаю ее запоем.

Казаков знает душу комсомольца, знает
его запросы. Он неутомимо работает над
ростом коммунистического сознания комсо-
нельцев. над удовлетворением широких за-
просов своих товарищей.

В выходные дни Казаков приходит в
часть. Он понимает, как важно организо-
вать досуг комсомольца. И делает ато е
большим успехом. Он организовал* посеще-
ние Музея революция, музейного городка,
кино я театров. Участники гражданской
войны рассказывают комсомольцам о ге-
роях революция, о замечательных, незабы-
ваемых боях и эпизодах гражданской вой-
ны. Мария Демченко и стахановец Гохуль-
ко крепко дружат с комсомольцами части.

Одннцов, Иосевич, Нельга, Костогло-
дов, — да много еще можно назвать пере-
довых комсомольцев, которых воспитал Ни-
колай Казаков. Они служат примером для
всех бойцов части. Многие из них давно
закончили службу п раздались по необ'-
ятным просторам нашей родины.

Секрет успеха Казакова заключается в
том, что он привил комсомольцам любовь
к коммунистическому просвещению, к ком-
мунистическому образованию. Это дело по-
ставлено у Казакова лучше, чем в кагах-
либо других комсомольских организациях
Киевского военного округа.

Комсомольцы уважают м любят своего
секретаря, делятся с ннм своими радостя-
ми, проходят к нему за советом. Член Цен-
трального комитета ЛКСМУ, делегат
X с'езда комсомола, Николай Казаков лю-
бовно растит комсомольцев. Но, обучая
других, он прежде всего учится сам. Ом
находит время для того, чтобы стать заме-
чательным водителем, отличным стрелком
и чтобы самому еще крепче овладевать
революционной теорией.

Вот почему Казаков пользуется заслу-
женным авторитетом в своей комсомольской
организации.

П. ИВАНГОРОДСИИЯ
г. Киев.

БЕЗДОМНЫЙ МУЗЕЙ
Москвичи хорошо знают музей водного

транспорта, существовавшей в столице не-
сколько лет. Здесь можно было ознакомить-
ся с работой морского я речного транспор-
та* посмотреть модели различных судов я
пристаней, узнать о технических новнн-
ках. Десятки тысяч водников, рабочих,
красноармейцев, школьников посетили
этот интересный муки I оставили своя
восторженные отзывы.

Муаей помешался в Центральном доме
техники железнодорожного транспорта. Но
в конце 1935 года его оттуда выселили.

После долгих переговоров я хлопот мо-
деля судов, стэнды, наглядные пособия и
другие жепонаты удалось разместить, как
отдел водного транспорта, в Политехниче-
ском музее.

Однако, едва лишь работа была налаже-
на, последовало новое распоряжение о
выселения музея—ва сей раз от Нарком-
проса.

С сентября 1936 года музея по су-
ществу нет. Сломаны стэнды, убраны в
склад модели, карты, пособия, свернута
работа. Прошло полгода, как перестал
существовать этот интересный музей, л
Главное управление учебными заведения-
ми Паркоивода (начальник тов. Строга-
нов), в ведении которого он находит-
ся, не предпринимает никаких серьезных
шагов, чтобы сохранить ато пужное учре-
ждение. Все попытки руководителей музея
добиться помощи в Наркомводе неизменно
кончались неудачей.

Г. СОРОКИН.

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ

Великий русский педагог
и его судьи

80 лет назад в «Журнале для воспи-
тания» за 1К5? год Лила напечатана пер-
вая научпо-педагогическая статья замеча-
тельного русского педагога, «учителя на-
родных учителей» Константина Дмитрие-
вича Ушинскпго. Сентенциозное заглавие
статьи—«О пользе педагогической литера-
туры» может показаться негколько наив-
ны*. Многочисленными фактами иллюстри-
рует Ушинский «ничтожество педагогиче-
ской литературы». Ни одного сколько-ни-
будь замечательного педагогического сочи-
нения, не только оригинального, по даже,
переводного, десятка два по большей ча-
сти официальных статей, ни одного педа-
гогического журнала,—«этим,—с нескры-
ваемой горечью замечает Ушинский, —
оиравдывается старомодное заглавие нашей
статейки». И далее, шаг за шагом зачина-
тель русской педагогической науки подвер-
гает критике ходячие предрассудки, вы-
смеивает кабинетные теории воспитания, а
вместе с тех подчеркивает недостаточность
«одиночной опытности практика», осуждает
упрямую о1носто|1онност1. тех педагогов,
которые пренебрегают теорией, «выведенном
Н» опыта», дающей «связь фактов в их
идеальной форме».

Теоретической защите и практическому
выполнению сформулированных здесь прич-

ЦИПОВ УпШНГКИЙ ПОСВЯТИЛ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ.

Блестяще начавший в 22-летием во]
расте профессуру. Ушншкий в течение ря-
да лет вообще не миг заниматься педагоги-
ческой деятельностью и вынужден Пыл до-
вольствоваться местом мелкого чиновника
и журнальной раб|гглй. «Масса срочной ра-
боты, переводной и компилятивной, при том
дурно оплачиваемой, сана в конец не рас-
строила и без того слабое здоровье Ушин-
ского», — ГЛУХО характеризует этот период
дореволюционный курс истории педагоги-
ки. С 1862 года Ущинского вообще не до-
пускали к служебной педагогической ра-
боте, в 1 КГ>6 году была запрещена его кни-
га «Детский мир». Однако ни постоянные

дпиоеы, ни репрессии не сломили духа
Ушинского.

Ушинский выдвинул народность воспи-
тания как один из центральных вопросов
уже в начале своей деятельности, высмеи-
вая дворянский обычай поручать воспита-
ние гувернерам типа фонвизингкого Враль-
мана. В статье «Общий взгляд па возник-
новение наших народных школ» Ушинский
прямо противопоставляет «народ» «обще-
ству» (дворянству) и видит источник на-
родности в «простои народе», в крестьян-
стве.

«Не забудем, что если мы многому хо-
тим учить простой народ, то есть многое,
чеху мы сами от него научились. Не за-
будем, что этот народ создал тот глубокий
язык, глубины которого мы до сих пор еще
не могли измерить; что этот простой народ
создал ту поэзию, которая спасла нас от
забавного детского лепета, на котором мы
подражали иностранцам; что именно из на-
родных источников мы обновили всю нашу
литературу и сделали ее достойною этого
имени...»

В тесной связи с утверждением народ-
ности воспитания находятся взгляды
Ушинского на преподавание родного язы-
ка. В захечателыюП статье «Родное слово»
Ушинский раскрывает значение родного
языка как грелстпа развития ребенка:
«Усваивая родной язык, ребенок усваивает
не одни только слова, их сложения и ви-
доизменения, но бесконечное множество по-
нятий, воззрений на предметы, множество
мыслей, чувств, художественных образов,
логику и философию языка... Не условный
звукам только учится ребенок, изучая реп
ной язык, но пьет ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ И си-
лу из родимой грудн родного слова».

Практически осуществляя этот взгляд,
Ушинский создал книгу для первоначаль-
ного обучения—«Родное слово», издание ко-
торой составило событие в детской и учеб-

ной литературе. Книга многократно пере-
издавалась, на ней воспитывались поколе-
ния народных учителей. В приложенном к
книге учебном руководстве Ушинский крат-
ко и содержательно рассмотрел основные
вопросы обучения—выбор учебных предме-
тов, распределение учебпого времени, ме-
ры, способствующие хорошей дисциплине,
методические требования к обучению гра-
моте, письму, счету, грамматике. С мето-
дической стороны эта работа Ушивского
заслуживает и сейчас тщательного изуче-
ния. Замечательно, в частности, место, от-
веденное в «Родном слове» пословицам и
сказкам. Ушинскнй высоко ценит их, как
воспитательное и образовательное средство.
«Об'яснить пословицу, по большей части,
значит—раз'яснить детям что-нибудь по-
лезное и занимательное, и это раа'яснение
закрепится в уме ребенка энергическим
народным выражением». Еще более высоко
оцениваются сказки: «Это первые я бле-
стящие попытки русской народной педаго-
гики и я не думаю, чтобы кто-нибудь был
в состоянии состязаться в этом случае с
педагогическим гением народа. Я реши-
тельно ставлю народную сказку недосягае-
мо выше всех рассказов, написанных на-
рочно для детей образованною литерату-
рою».

Очень интересны указания Ушинского
но обучению грамоте. Ушянский сумел
|сять все лучшее, что тогда имелось, и со-
вершенно правильно положил в основу обу-
чения звуковой разбор речи.

Основным трудом Ушинского принято
считать его «Антропологию» («Человек
как предмет воспитания»). Этот традицион-
ный взгляд следует пересмотреть. Психоло-
гический материал, составляющий основ-
ную часть «Антропологии», в большой ме-
ре устарел; третий тем (педагогический)
остался ненаписанным. Да я само стремле-
ние «вывести» педагогику непосредствен-
но из психологин должно быть признано
ошибкой. Собственно педагогические рабо-
ты Ушинского, напротив, не только не
утратили ценности, но, как все лучшее в
культурном наследстве прошлого, только
теперь выступают во псеи своем значении.
И здесь не все приемлемо в трудах Ушин-
ского: консервативность н реакционность
многих его политических взглядов, эклек-
тизм философии, защита религии сказа-
лись, конечно, на научно-педагогическом,
творчестве педагога-мыслителя. Однако ре-1
альное содержание творчества Ушинского'

высоко поднимается над ограниченностью
его мировоззрения.

Именно в этом сила и прогрессивность
педагогики Уппгнского. Педагогическое на-
следие Ушинского исключительно по бо-
гатству и разнообразию. На идея Ушин-
ского опиралась в своем развитии народ-
ная шк.ола. Созданный Ушинским подроб-
ный проект учительской семинарии был
использован прогрессивной педагогикой
Россия при подготовке учителей.

Все это, казалось бы, обязывает деяте-
лей педагогической науки тщательно изу-
чить наследие Ушинского, очистить мысли
и обобщения, в которых он сумел отразить
подлинную природу воспитания и обуче-
ния, от искажений, обусловленных пороч-
ностью его философии я мировоззрения. Без
такой критической работы немыслимо
восстановление педагогики как науки.

В одном из личных писем Ушинский
указывает, что народность воспитания «со-
стоит не в том, чтобы поставить нашу
школу непременно не так, как у людей, а
«до горы ногами» по малороссийской по-
говорке», и добавляет: «Ради бога не ду-
майте, что великие просветители челове-
чества жили для Россия даром и что нам
следует все начинать снова» (письмо к
Л. М. от 3 ноября 1862 г.). Именно эту
простую мысль не лишне напомнить тем
«новаторам» из Наркомпроса я деятелям
нашей педагогической науки, которые не
так давно считали принцип «до горы но-
гами» прогрессом в педагогике.

Однако, если в других областях науки и
культуры развернулась творческая работа
но освоению классического наследства, то
в педагогике дело ограничивается клятва-
ми я декларациями.

«Представитель реакционного дворян-
ства, безоговорочный сторонник самодержа-
вия и православия, великодержавный на-
ционалист».— таков портрет Ушинского,
набросанный профессором Пинкевнчем
(БСЭ, том 56, изд. 1936 г.). Заключитель-
ные слова характеристики: «В истории пе-
дагогики царского времени Ушинскнй был
самой крупной фигурой» — звучат после
этого, как обвинительное заключение. Со-
ставитель хрестоматии по истории недаго-
гякв Н. Желваков беззастенчиво об'ясняет
обращение Ушинского к народу, так ска-
зать, коммерческими соображениями: «Раз-
вертывание сети народной школы потребо-
вало больших материальных затрат, на ко-
торые не оказались способными ни прави-

тельство, нн «образованное общество».
Вместо «верхов» за поисками этих средств
пришлось обращаться в «низы», т. е. к
массам». (Хрестоматия, том IV, часть 1,
стр. 338, изд. 1936 г.).

Перед нами новый, переработанный курс
«Истории русской педагогики» проф. Ме-
дынского. Книга ата утверждена Нарком-
просом РСФСР в качестве пособия для
аспирантов и преподавателей. Автор мяг-
ко признает в предисловии, что в преж-
нем его курсе русской педагогики имелись
«некоторые следы» «влияния эконоинче-
ского материализма», и без ложной скром-
ности заверяет читателя в том, что «на-
стоящая работа строится на основе исто-
рического материализма». Однако и здесь,
к сожалению, Ушннскнй попрежнему фигу-
рирует в качестве подсудимого. «Будучи
по своему происхождению мелкопоместным
дворянином, Ушинский и по своим полити-
ческим, философским и педагогическим
взглядах был представителем либерального
мелкопоместного или вовсе обезземеливше-
гося дворянства шестидесятых годов, всту-
пившего в компромисс с буржуазией» —
такова краткая н недвусмысленная харак-
теристика педагогических взглядов Ушия-
ского по Медынскому. («История русской
педагогики», стр. 184).

Вульгарное отождествление социальной
принадлежности и политических убежде-
ний, мировоззрения и научного творчества,
политики, философии и педагогики служит
автору принципом «социального» анализа.
Применение метода «исторического ма-
териализма» ограничилось только пре-
дисловием. Далее Медынский заключает:
«Поскольку основное понятие — «народ-
ность» трактовано Ушинским еубек-
тивно-ндеалистическн, и вся вытекающая
отсюда его теория национального воспита-
ния идеалистична в философском отноше-
нии, реакционна в политическом отноше-
нии» (там же, стр. 195). Если верить
проф. Медынскому, то выходит, что, про-
буждая русскую педагогическую мысль,
проповедуя развитие русской науки, Ушян-
ский служил делу... политической реакция.

Покончив с «критикой» Ушинского,
яптор переходят к «освоению ценного» в
его наследстве.

Здесь сразу тускнеют краски и ржавеет
профессорское перо. Каждый урок должен
быть небольшим... Программа годового кур-
са должна быть небольшой в младших
классах н постепенно увеличиваться в

старших... С первых же уроков следует
сделать мнятня для детей привлекатель-
ными... Кроме картин, желательны в школе
чучела животных, модели мании, образчи-
ки ремесленных материалов. Проф. Медып-
ский зпает, конечно, что эти верные сове-
ты давно стали прописными истинами, а
он выдает их за «ценное ядро» в наследии
Ушинского. Проф. Медынский разделяет
здесь судьбу всех вульгарных социологов,
которые неизбежно выхолащивают подлвн-
по ценное в культурном наследстве про-
шлого, обедняют и обескровливают его.

Вульгарный социологизм, давно разобла-
ченный в других областях, до сах пор
буквально господствует в педагогике. Он
пользуется покровительством Наркомпроса
РСФСР, беспечно утверждающего в каче-
стве учебных пособий вульгарно-социоло-
гические измышления. Труды классиков

, педагогики Коменского, Песталоццв, Ди-
гтервега, Ушинского в течение хногих лег
не переиздаются. В курсах теории педа-
гогики эти труды почти не используются.
Обсуждение спорных вопросов истории пе-
дагогики отсутствует.

Все это способствует резко нигилисти-
ческому отношению к богатствам мировой
педагогики. Так, например, преподаватель
Ленинградского педагогического инсти-
тута им. Крупской тов. Веденов заявил:
«Я утверждаю, что вся классическая педа-
гогика—от Комеиского я Руссо до Мей-
хана и Торндайка — ничего положитель-
ного не дает нашей школе». Нет нужды
опровергать вто вздорное «заявление».
Однако нужно признать открыто, что в том
изложении, которое принято сейчас в рас-
пространенных курсах теория и ясторнн
педагогики, классическая педагогика дей-
ствительно почти ничего не дает педагогу.

Такое положение далее совершенно не-
терпимо. Деятели педагогической наука
обязаны смело поставить м решить, как
серьезную научную проблему, вопросы,
связанные с марксистским освоением педа-
гогического наследства. Разоблачая вуль-
гарный социологизм всех видов и оттен-
ков, они обязаны обеспечить восстановле-
ние педагогики как науки, воплощающей
опыт обучения и воспитания, взятый в его
общем виде.

У замечательного русского педагога
К. Л. Ушииского эта подлинно научная
педагогика почерпнет много ценного м по-
учительного.

Л. МУРМАНОВ.
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1УЦ редьгия—посредник
между Францией и Германией

(По телефону от парижского корреспондента *Пршяы»)
ПАРИЖ, 9 «прей. Вопрос о Бельгии

ввош. стоит ил первом месте в повеспе
политического дня. На-днях предстоит об-
мен декларацммя между Англией и Фран-
цией, с одной стороны, I Бельгией—
с другой. А и м и и Франция заявят, что
о т готовы гарантировать независимость
Бедьгы.

Что касается Б е л ь ш , то Пертивакс
предсказывает в <9ко де Пара», что опа
ограничится «принятием к сведению» ап-
гло-французской декларации н не подтвер-
дит, хотя бы даже в общей форме, своей
верности Лиге наций.

Французская пресса указывает па неко-
торые особые обстоятельства, которые за-
ставляют бельгийское правительство быть
очень сдержанным. 11 апреля п Брюсселе
предстоят дополнительные выборы одного
депутата в парламент. На итих выборах
друг другу противостоят два кандидата:
премьер министр Впн-Зселапд и фашист-
ский лидер Дегрсль. Фашисты выдвигают
лозунг «абсолютного нейтралитета Бель-
гиш». Ван-Зееланд избегает таких шагоп,
которые могли бы усилить шансы Дегреля
к м на -предстоящих выборах, так и п
дальнейшей политической борьбе.

Бельгия занимает важнейшее стратеги-
ческое положение. Кратчайший воздушный
путь из Германии в Англию проходит над
бельгийской территорией. Кроме того,
Бельгия — паиболее удобный путь для во-
ешгого вторжения во Фрапппю. Пертинакс
в «Эко де Пари» ло»то«у не бея горечи
замечает, что оборона Бельгии будет очень
трудной без предварительного соглашения
между военными штабами, которое исклю-
чается пынепшей бельгийской политикой.

Англию занимает особый вопрос. Полу-
чит ли она предупреждение от Бельгия,
если германские самолеты двинутся по па-
правлению к Лондону? Приведение в дей-
ствие системы воздушной обороны Лондона
требует около 4Б минут. Вполне понятно,
что каждая выигранная минута имеет ко-
лоссальное значение. Если германские бом-
бардировщики ' беецрепятетвенно минуют
Бельгию я англичане не будут заблаговре-

менно осведомлены, го спасти Лондон бу
дет слишком поздно. Между тем, веизвеет
но, согласится ли Б е л ы й дать Англии ка-
кое-либо обязательстве в атом отношении.
Пертинакс приходят к выводу, что пред-
стоящий обмен декларациями отнюдь ие
озвачает наличия такого соглашения с
Бельгией, которое удовлетворило бы Ан-
глию и Францию.

Возросший интерес к бельгийской поли
тжм саман еще с одним моментом
Через несколько дней в Брюссель при-
едет Шахт. Повидимому, Шит также
приложат усилия к тому, чтобы оторвать
Белый» от Англии в Франции, добиться
сепаратно! договоренности с пей. Как ука-
зывает Женевьева Табуи в «Эвр», Шахт
попытается добиться от Бельгии льготных
условий для покупки военпого сырья и в
частности меди, запасы которой имеются
в Бельгийском Конго. Берлинский коррес-
пондент «Матен».— газеты, поддерживаю-
щей политику германского фашизма,— де-
лает следующее характерное замечание'
«Было бы ошибочный предсказывать, тго
Германия имеет намерение изменить свою
экономическую, а, стало быть, и военную
политику».

Так или иначе, л Париже проявляют
большой интерес к предстоящий беседам
между Ван-Зеелаулои и Шахтой. Ядесь
придают также значение тону обстоятель-
ству, что в Брюссель на-диях приезжают
Норман Ляпис и швейцарский экономист
Ступки. Высказываются предположения,
что в переговоры с Германией включатся
США и Швейцария.

А затеи ожидается првеад Шахта в Па-
риж для открытия германского павильона
ни международной выставке. При встречах
Шахта с французскими руководящими по-
литическими деятелями пиовь будут по-
етавлепы основные вопросы франко-герман-
ских отношений.

Таким образои, Бельгия привлекает к
себе в настоящий моиепт внимание своими
попытками посредничать между Германией
и Францией.

Н. Майорский.

ИДЕИ ЕДЕТ В БРЮССЕЛЬ
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Опублико-

вано сообщение английского министерства
иностранных дел, в котором говорится, что
по приглашению бельгийского правитель-
ства Идея в конце апреля совершит по-
ездку в Бельгию. Это даст ему возмож-
ность возобновить личный контакт с бель-
гийским премьером Ваа-Зееландом и бель-
пйсслш министром •востравяых дел Спад-
кок.

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, Болдуин, отвечая па
запрос в палате общин, заявил, что англий-
ское правительство не получало предложе-
пий от Дуг** Правительств относительно
возможности международного соглашения
по вопросам торговли. Однако, по слонам

Болдуина, происходил неофициальный об-
мен мнениями.

Далее Болдуин заявил, что английское
и фрапцузское правительства запросили
бельгийского премьера Ван-Зееланда, же-
лает ли оя неофициально принять участие
в выяснении в различных странах во-
проса, касающегося возможности устране-
ния различных препятствий п междуна-
родной торговле. Вап-Зееланд отпетил, что
он склонен принять это предложение.

« » •

ГЕЛЬСИНГФОРС, 8 апреля. (ТАСС). Фпи-
ляндские газеты сообщают о предстоящем
ппзнте в Гельсингфорс заместителя мини-
стра няоетрапных дел Англии лорда Пли-
мута.

СОВЕТЫ ИЗ БЕРЛИНА
БЕРЛИН, 9 апреля. (Саб. юрр. «Прав-

ды>). Германская печать с большим вни-
манием следит за англо-фраяко-бсльгий-
скнин переговорами, особенно подчеркивая
предстоящую поездку Идена в Брюссель.
Фашистские газеты изо всех сил стараются
доказать, что Англия и Франция оказыва-
ют на Бельгию сильнейшее давление, в то
время как Германия является якобы «ярой
стороппнпей» независимости Бельгии. Ре-
дактор «Франкфуртер цейтунг» Рудольф
Кнрхер, выступающий в качестве рупора
министерства иностранных дел, в статье
«Интриги вокруг Бельгии» не скупится
па сдружественные советы» бельгийским
полятикм. Он рекомендует сохранить твер-
дость.

«В интересах Бельгии, — пишет
Кярхер,— всеми силами бороться про-
тив стараний Англии и Франции, ибо
если бельгийцы протянут палец, то

лондонские и парижские стратеги за-
хватят не только руку, но и всю Бель-
гию от ног до головы. Такой важной им
кажется ключевая стратегическая пози-
ция втой гтрапы».
О том, какую участь Бельгия готовит

фашистская Германия, достаточно красно-
речиво говорит статья некоего Эрдмана в
журнале «Геополитик», который превозно-
сит план германского генерала Шлиффена.
Этот план, как известно, сводился к быст-
рому движению правого фланга германской
армии через территорию нейтральной Бель-
гии па Париж п к оккупации Бельгии.
Автор считает, что Германия вовсе не со-
вершила тогда «несправедливости» по от-
ношению к Бельгии. «Этот акт.— пишет
Эрдман,— был политически необходимым и
справедливым в высшем смысле слова».

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИЙ НАРОДОМ

ПАРИЖ, 9 апреля. (Сов. кярр. «Прав-
ды»), Прибывший в Париж председатель
испанских кортесов Мартинес Барриос про-
изнес вчера речь ва собрании, организован-
ном рядом антивоенных и антифашистских
организаций.

«На нас напали, и мы защищаемся,—
сказал Мартипес Барриос. — Мы пред-
ставляем закопное правительство рес-
публиканской Испании. Мы подверглись
нападению со стороны иностранных ар-
мий. Враги безжалостно убивают жен-
щин, детей и стариков, паша земля опу-
стошается. Но испанский парод обнару-
жил иужеетоо и готовность к борьбе. Он
выйдет победителей из тяжелой войны».
На собрании выступил также председа-

тель бельгийского парламента Гюисмаяс. Он
сказал:

«Если Франко победит, то для Бель-
гии, так же как и дли Франции, создаст-
ся угроза. Если во Франции установится
фашизм, то Бельгия перестанет суще-
ствовать. Испания» должны поддержать
псе цпвилизоваппмс пароды».
Вице-председатель французского парла-

мента, секретарь ПК комиартии Жак Дюк-
ло заявил:

«Фашизм атаковал международную де-
мократию. Мы находимся па стороне
республиканской Испании. К этому обя-
зыпаст нас также честь французского
парода. Фашисты метят и ко Францию.
Существует план изоляция нашей стра-
ны. Гитлер осуществляет этот план. Он
уже укрепился по ту сторону Пирепеев.
Муссолини со своей стороны блокирует
Средиземное море. Испанское Марокко
СТАНОВИТСЯ базой для подготовки дей-
еттшй, направленных против Француз-
ского Марокко. Кто но понимает итого,—
тот либо слепец, либо сообщник агрес-
сора. Нужно требовать вывода итало-
гермаиских войск из Испании».

Н. Мийорсимй,

Г И Б Е Л Ь Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О
К О М А Н Д И Р А

ВАЛЕНСИЯ, 9 апреля. (Спец. корр.
ТАСС). Новая тяжкая утрата постигла ге-
роическую испанскою антифашистскую мо-
лодежь. Направляясь на линию фронта, по-
гиб при автомобильной катастрофе член
ПК об'едипешшй социалистической моло-
дежи командир бригады народной армии
Рафаэль Карраско.

МРАЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВВНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕРМАНИИ

Б Ш И Н , 9 апреля. (ТАСО. На вроавю-
дящем сейчас в Бсрлияе с'езде германских
ппонинпиальпых городских управлений с
большой речью выступил Геринг.

Ряд признаний и указаний Геринга пред-
ставляет пегомненный иптерес. Геринг
предложил сократить расходы по тем от-
раслям, пс усиленный спрос на сырье мо-
жет увеличить трудности проведения четы-
рехлетней программы, в частности — со-
кратить расходы на «не необходимое*
строительство.

Далее Геринг указывал местным м а -
стям, что надо «пережить некоторые не-
популярные последствия государственных
мероприятий».

«Мне ясно,—-сказал Геринг, — что
в первое время «четырехлетки» нам не
всегда удастся избежать трудностей.
МРСТНЫТ затрудпеиий ни рынке продо-
вольствия нам не обойти. Когда в том
или ином городе яти явления наступят
руководители не смеют нажимать па всо

. пружины, чтобы добиться1 от Берлин»
дополнительного продовольствия ».
Особого внимания заслуживает заключи-

тельное заявление Геринга, весьма далеко*
пт всякого оптимизма. Геринг зашил, что
он может обещать только снабжение «нл-
сущным хлебом». Что же касается масла,
яиц. ияса н некоторых сортов колбасы, то
и этом отпотепии, по словам Геринга,
«вероятно, будут преходящие трудности».

ЭКСПОРТ ИЗ МЕКСИКИ
В ГЕРМАНИЮ

И ЯПОНИЮ
Экспорт из Мексики в Германию и Япо-

нию м первые 10 месяцев 1936 года уве-
личился соответственно на С7 и 63 про-
цента по сравнению с тем же периодом
1935 года. . (ТАСС).

ПРОТЕСТ ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА
В ВАРШАВЕ

БЕРЛИП, 9 апреля. (ТАСП. Официально
сообщается, что германский посол в Вар-
шаве Мольтке заявил польскому правитель-
ству протест против антигерманского вы-
ступления обер-бургомистра города Грау-
деннл (польское Поморье) во время органи-
зованной польским западным союзом мани-
фестации.

На гаядалахарсмоа фронте в Испании. Бойцы правительственных войск,
ведя наступаете, продвигаются по лесистой местности.

Фото «Аодошияйтсд прегс».

Предвыборная борьба
в Японии

Выступление Сугияма на военной конференции в Токио.
Переговоры об организации новой пнртии в Японии

ТОКИО, 9 апреля. (ТАСО. Военный ми-
нистр Японии Сугияма вчера выступил
с краткой речью на конференции армейски ч
офицеров. На конференции присутствовали
тайке все командиры дивизий и руково-
дитми ассоциация резервистов.

По сообщении агентства ДомеЙ Цусин,
Сугмяма подчеркнул, что армия должна
сыграть решающую роль «в преодолении
переживаемых Японией трудностей».

«Как внутреннее, так и международное
положение Японии тяжелое,— скамл Су-
гмяма.— В то же время мы не иожеи не
быть глубоко озабоченными будущим раз-
питием различных проблем, касающихся
Китая и Японии. Вопреки атому некото-
рые люди не проявляют надлежащего пони-
мания текущего положения. У втпх людей
имеется тенденция прибегать к «мистиче-
ским действиям, что противоречит нацио-
нальному духу Японии. Поэтоиу все более
важно! становится миссия, выпадающая
па долю солдат, образующих центральную
силу в преодолении трудного положения».

Далее Супима с удовлетворением отме-
тил, что, «поскольку бюджет утвержден,
теперь уже обеспечено осуществление раз-
работанного армией плана увеличения во-
оружений». Призывая к тесному сотрудни-
честву между армией и резервистами, Су-
гияма укааал, что оно необходимо для осу-
ществления плапа увеличения вооружений.
В заключение Сугияма мявил. что необхо-
димо также провести административные
реформы.

Сегодня закончилась конференция ко-

мандиров дивнанй японской армии, которая
заслушала доклады Терауци и других ру-
ководящих чинов генеральной инспекция
военного обучения.

ТОКИО, «I апреля. (ТАСС). Японская пе-
чать уделяет много внкмавия подготовке
правительства к образованию новой пар-
тин. Газета «Нипи-пици» приводит заявля-
нпе. сделанное Халси во время его встреч!
с председателем верхней палаты Коим.
Хаяси ааявил, что он считает своей зада-
чей «создание атмосферы, которая обеспе-
чила бы согласованность между давно ет-
шествующиии политическими силами •
новой политической силой, стремящейся к
реформе». Далее Халси отметил, что ом
«сраЛпе озабочен ярко вырисовывающейся
перспективой конфликта между этими те-
чениями». Хаясн добавил, что сотрудниче-
ство между ктнми течениями обеспечит по-
явление попой партия, которая об'едмимла
бы оба течения.

Коное, как сообщает гааета «Иомяуряь
отклонил предложение Хаяси занять поет
председателя новой партии. Газет указы-
вает, что Хаясн предложит мот пост быв-
теку премьеру Хирота или нынешнему
министру финансов Юки. Хирота, пишет
газета, хотя и пользуется известной попу*
лярностью в политических партиях, все ли
занимает весьма осторожную позицию •
поэтому, несомненно, отклонит предложе-
ние Хаяси, а Юкя не пользуется никакой
популярностью среди деятелей партий Нин-
сейто и Сейюкан. "

ЗАБАСТОВКА
В УЧАНЕ

ШАНХАЙ, 9 апреля. (ТАСС). Японская
газета «Шанхай ниппо» сообщает, что
1 апреля в городе Учан (провинция Ху-
бэй) об'явили забастовку рабочие крупных
мастерских железной дороги Кантов—
Ханькоу. Рабочие пред'япили требование
о повышении зарплаты и об улучшении
обращения администрации с рабочими.

В ночь на Я апреля между стачечника-
ми я полицией, по еловая газеты, произо-
шло серьезное столкновение, в результате
которого несколько человек рапено. Газета
предполагает, что т забастовка разра-
стется в стачку всех рабочих « служащих
железной дороги.

АНТИФАШИСТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
В ЗАГРЕБЕ

ВЕНА, 9 апреля. (ТАСО. Из Белграда
сообщают, что в Загребе состоялись
бурные демонстрации югославских
антифашистов—рабочих и интеллигентов—
против итало-югославского договора, за де-
мократию и мир. Демонстранты хотели про-
никнуть в манне итальянского консуль-
ства, во были рассеяны полицией. Многие
демонстранты арестованы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ МЕДИКОВ

ИЗ СССР
ПАРИЖ, 9 апреля. (Соб. иорр. «Прав-

•ы»). Сегодня в Париж вернулась из по-
ездки в Москву группа деятелей француз-
ской медицины. Опя были встречены на
иокзале министром здравоохранения Селье
и представителями полпредства СССР в
Париже.

Возглавлявший делегацию заместитель
министра здравоохранения Дезарно выра-
аил удовлетворение результатами поездки
и приеиом, оказаииыи французским деле-
гатам в Москве.

Н. Майерсиий.

РЕПРЕССИИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 9 апреля. (ТАСС). В Поль-
ше продолжаются репрессия/ против лиц,
подозревает! в революционной деятель-
ности. Газета «Курьер поранны» сообщает
о высылке в концентрационный лагерь
Береза-Картуска 5 левых деятелей и» го-
рода Ровно (Волынское воеводство). В Вар-
шаве полиция арестовала 11 человек по
подозрению в коммунистической деятель-
ности.
- Газета «Роботняк» сообщает о закрытия
в Варшаве антифашистской организации
«Лига защиты прав человека • гразца-
иина».

По распоряжению польского министра
юстиции, в Познанскои воеводстве будут
построены две новые тюрьмы «для веаеара-
вимых преступников»: лсенская тюрьма—
в Воявове и мужская — в городе Трже-
иешпо.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧЕНИЕ
В ДАНЦИГСКМ БУХТЕ

ВАРШАВА, 9 апреля. (ТАСС). Каи <
щаот Польское телеграфное агентство,
10 апреля будет проводиться учебная
стрельба боевыми снарядами береговой зе-
нитной артиллерии в Данцигской бухта.
Командование польского военно-морского
флота в приказе, изданном по этому по-
воду, предупреждает, что самолеты, нару-
шившие мяу учебной стрельбы, «подверг-
нутся опасности попадания в них артилле-
рийских снарядов».

•

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕЙТЕ

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, в восьмой туре
международного шахматного турнира в
Маргейте Керес на 57-и ходу свел вничью
партию с Фолтысом. Файн выиграл у Вюр-
гера, Алехин — у Веры Меячик, Алексая-
дер — у Тейлора и Иальнербарра — у Те-
хаса.

Керес и Файн имеют сейчас оо 7 о ч е й .
а Мильпсрбарри и Алехин — по 5 очков.

Международное обозрение
Важнейшим событием последних дней,

весомвенпо, является роспуск нижней па-
латы японского парламента. Это событие
свидетельствует о начале нового этапа борь-
бы в правящем лагере Японии. Ход послед-
ней парламентской сессии достаточно ясно
показал, насколько острые формы приняла
борьба между так называемыми «умерен
пыкн» группировками я авантюристскими
плекситами лионского империализма.

Цирняимиия сесевя прешла иод зна-
ком резкой критики политического курса,
проводившегося кабинетах Хирота. Внеш-
няя политика «того кабинета, как из-
вестно, углубила международную изоляцию
Японии. Заключение японо-германского
воешого мюза рассеяло последние сомне-
ния ведмнх держав насчет истинных на-
мерений Берлина и Токио.

Английский империализм уже почувство-
вал, куда ведет его традиционная политика
уступок и попустительств японскому агрес-
сору яа Дальнем Востоке. Практика япон-
ской захватпической политики в Китае
показывает 'Лондону, что далее огромная
Манчжурия, а теперь я Северный Китай,
над которым нависла японская угроза, не
в состоянии удовлетворить аппетиты токий-
ских самураев.

Речь идет уже не только о безопасности;
английских капиталовложений в Китае,
(более 2 миллиардов долларов), .но и об
ограждении интересов британского импе-
риализма и всей Тихоокеанском бассейне. В
ответ на плавы японской агрессии Англия
не толькв укрепляет я расширяет своп
дальневосточные военные базы (Сингапур,
Гонконг). Лондон оказывает значительную
ккономяческую поддержку ванкинскому
правительству, способствуя тем самый уси-
лению Китая перед липой японского на-
ступления. Наряду с этим,—это особенно
подчеркивает иностранная печать, — здесь
играет роль я устанавливающийся, прав-
да, еще весьма слабый, контакт между
Англией и США ва Дальпем Востоке.

Следует отметить еще один фактор:
японская агрессия в Китае встретила
серьезные препятствия. Мощная волиа
«япяшгаского движения втянула в борь-
бу • иностранными поработителями мил-

' массы китайского парода.

На еессии японского парламента больше
всего критиковалась внешняя политика то-
кийского правительства. Это обстоятельство
ие вызывает удивления. Наиболее дально-
видные группировки японского империа-
лизма отчетливо представляют себе, в ка-
кой тупик загнала Японию политика
авантюристских элементов, разжигающих
«большую войну». Тем более такая поли-
тика не могла найти одобрения в широ-
чайших народных массах Японии. Расту-
щих антифашистских и антивоенных на-
строений японского народа не могли пода-
вить нн шовинистическая агитация фа-
шистской военщины, ни полицейский тер-
рор. Буржуазные политические партии
вынуждены были под давлением иарод-
вых настроен ни атаковать кабявет Хи-
рота, а затем и сменившее его пранитель-
ство генерала Хаяси. И ве только поэтому
Сейюкай и Минсейто, от наиболее крупные
партия Японии, осудили внешнюю полити-
ку, руководимую генералами. В данном слу-
чае они отразили беспокойство тех кругов,
которые понимают, что продолжение курса
па «большую войну» в условиях острого
народного недовольства внутри страны, —
а значит и слабости тыла,—и международ-
ной изоляция грозит Японии гибельными
последствиями. -

Парламентская ееееы выявила перед
воем* миром подлинны! характер японской
п о л е т а . Выступавшие депутаты нынуж-
деньг были призвать, что «японское прави-
тельство И М дипломатические дела с
СССР нарочито таким образом, чтобы пре-
вратить СССР во врага» (из выступления
члена перхивй палаты японского парла-
мспта Окопн 8 нарта 1937 г.). Такого ро-
да разоблачения не могли, ковечш, по-
правиться генералу Хаяси и его фактиче-
ским хозяевам. Перед агрессивными круга-
ми Японии возникла проблема обуздания
«парламентских критиканов», подавления
«непскреппостн» политических партий. От-
сюда — демонстративный разгон парламен-
та за несколько часов до окончания сес-
сия. Военщину, все больше прибирающую
государственную власть к своим рукам, не
удовлетворяет даже пыпешпий куцый япон-
ский парламент. Она намеревается создать
в Токио парламент наподобие берлинского

рейхстага — унифицированный, послуш-
ный, безропотный. В этом отношении, как
и во многих других, яповская военщина
действует по указке из Германии. «Япо-
н и я , — пишет фашистский «АигриФФ»,—
государство безушонно авторитарное. Пар-
ламентаризм для нее—роскошь». С «тик
лозунгом японская реакция идет па вы-
боры 30 апреля 1937 г.

И Япоцни происходит оживленная под-
готовка к предстоящим выборам. Прлкн-
тельгтво генерала Хаяси пустило в ход псе
тайные и янпые механизмы, которые дол-
жны обеспечить иобеду реакции. Праии-
тельство готовит почву не только для со-
здания фашистского парламента, но и для
разгром» «умеренных» группировок. Вмиг
шина проектирует образование «единой*
партии, которая заменили бы В парламен-
те «неискренние. Мипсейто, Сейюкай п
пр. Предвыборная борьба в Японии в раз-
гаре. Исход з г и выборе» даст ответ на
нопрос, который замяли японские генералы
1. парламенте: «Япония изолирована н ме-
ждународных отношениях; вся страна на-
ходится в растерянности, не зная, куда бу-
дет направлена ее судьба — по дороге ли
воины или по дороге мира/» (Из выступле-
ния депутата японского пардамента Аелда
11 марта 1937 г.).

• • *

Известные поправки в «теорию» япон-
ских и прочих агрессоров, стремящихся
форсиромть «большую войну», вносят
мспаиские события. Генеральные штабы и
охранки Японии, Терпении и Италии не
могут ие сделать весьма поучительных вы-
водов из испанского «предприятия» интер-
вентов. Выводы эти идут по двум напра-
влениям: во-первых, за девять месяцев мя-
тежа я интервенции проведена довольно
основательная проверка оружия всех ни-
дов; во-вторых, подвергся основательной
пробе человеческий материал—п.1 фронтах
м в тылу. Недаром германской фашигтгкой
печатью пущен в ход термин: «непажкан
экспериментальная лаборатория».

Каковы же итоги испанского опыта?
В этой отношении весьма любопытны

комментарии американской печати. «Не-
удача солдат в неудовлетворительвость

военных материалов Гитлера и Муссолини
п Испании, — пишет реакционный публи-
цист Пауль Маллеп в ишнштопгкой
«Минине стар», — отсрочили неизбежную
европейскую войну».

Самолеты испанского правительства,
продолжает Мадлен, превзошли герман-
ские и итальянские самолеты по своей
быстроходности и маневренности. Германия
должна переконструировать своп самолеты.

На прсьчм'додстно республиканской авиа-
ции укиынлет также, ссылаясь на мнение
военных наблюдателей, п лондонский кор-
респондент «Аггопшайтед нр<>гс». Того же
мнения придерживается французский жур-
налист Пертинакс (дипломатический обо-
зреватель «Эко де Пари»), сотрудпичаю-
Н1ЯЙ также в американских газетах.

«Весьма неудоплстнорятельиые экспери-
менты с военными материалами германских
фдпшетов в Испании, — пишет он в «Бал-
тимор еэв»,—оказали сдерживающее нлял-
ние яд Гитлера... Повядиилму, нужны бу-
дут многие месяцы для того, чтобы по-
строить Солее аффективные танки и само-
леты. Дезертирство нескольких сот герман-
ских солдат, ие|ишт1ю, заставляет Гитлера
сомневаться в устойчивости морального со-
стояния германских фашистов».

Английская либеральная газета «Манче-
стер гардиен» посвятила большую статью
урокам Италии. По утверждению газеты,
эксперты германского генштаба пришли к
выводу, что если германская зенитная ар-
тиллерия и оказалась и Испании удовле-
творительной, то германские самолеты •
германские летчики не окана.шсь на высо-
те. Легкие германские танки, пишет га-
зета, оказались с германской точки зре-
ния очень полезными, однако они не го-
дятся для атаки сильно укрепленных пози-
ций, если только зги атаки не производят-
ся при поддержяс тяжелых или <'[>едяих
танков. Действия германских ТАНКИСТОВ
признаются неудовлетворительными. Даже
во время недавних геряанскнх маневров
очень большая часть танков не сумела до-
стигнуть назначенных пунктов.

Что касается стратегических уроков вой-
ны в Испании, то, ялявляет «Манч^чер
гардиея», в германском генеральном ттаЛе
ставят вопрос: если такой слабо защищеп-
нмй город, как Мадрид, может оказывать
столь длительное сопротивление, то ве бу-
дут ли сильно защищенный город или
район неуязвимы?

О моральном состоянии фашистских
войск и тыла свидетельствует то, что Гва-
далахара стала синонимом Капоретто (где
итальянские войска потерпели поражение
во время мировой войны). Об этом свиде-
тельствуют также учащающиеся демон-
страции и Италии против интервенции,
массовые аресты в Германии за сборы в
пользу республиканской Испании и за вы-
ражение солидарности с ней.

Неприятные уроки, которые получили
фашистские государства в Испании, пе
дают, разумеется, никаких оснований ду-
мать, что в подготовке агрессии наступила
пауза. Наряду е дальнейшими вооружения-
ми, основанными на учете испанского
• опыта», мы наблюдаем усиление активно-
сти фашистских государств и па фронте
дипломатии с целью взорвать существую-
щие гарантии безопасности.

Подрывная работа, которая ведется гер-
манским н итальянским фашизмом п стра-
нах Малой и Балканской Антант, достаточ-
ное тому доказательство. Насколько серьез-
но положение внутри Малой Антанты, по-
казывает поездка в Югославию президента
Чехословакии Монета. Эта поездка состоя-
лась непосредственно по окончании сессии
совета Малой Антанты. Как сообщает пе-
чать, Венеш потребовал в Белграде рпз'яс-
нений по поводу недавно заключенного ита-
ло-югославского договора. Из одного этого
факта можно сделать нывод, что рая'ягне-

я, данные на сессии югославским пре-
мьером Стоядиноничеи, оказались недоста-
точными, во всяком случае, малоубедитель-
ными.

Другой пример, иллюстрирующий дипло-
матическую подготовку агрессоров к вой-
не,—так называемый бельгийский вопрос.
Как известпо, Бельгия—под влиянием Гер-
мании и Италии — выступила в прошлом
году с заявлением о возвращении к полити-
ке нейтралитета. Тем самым она вышла,
если можно так выразиться, из системы
англо-французской безопасности.

Парадоксальность положения заключает-
ся в том, что Пельгия вышла ил этой си-
стемы в результате чрезвычайно возросшей
германской угрозы. В самом диле, поло-
жение Бельгии определялось ее участием
в локдркгкои соглашении и н Лиге наций.
Локарнское соглашение, равно как и устав
Дкгя наций, гарантировало Бельгии безо-.

пасмоетъ и целостность ее территории. Ло-
карнскяй договор односторонне у л ч т о и в
Фашистской Германией, которая фактачясиЬ
ие встретила сопротивления «тому акту,
как не встретила сопротивления ремилита-
ризация ею Рейнской области. Кроме того,
Германия вышла из Лиги наций. Тем самым
обязательства, которые она взяла на себя
по отношению к Бельгии как по локарн-
скому договору, так и в силу устава Лиги
наций, были сведены к нулю.

Поворот в бельгийской внешней полити-
ке был вызвав, несомненно, не только
происками германской агентуры в Бель-
гии — «рексистов» и их союзников —
фламандских реакционеров. Здесь оказало
свое большое влияние попустительство
Англии и Франции в отношении фашист-
ский Германии.

В ближайшей будущем предстоит обмен
декларациями между Англией и Францией,
с одной стороны, и Бельгией—с другой, по
вопросу о взаимных обязательствах. Но
уже сейчас совершению ясно, что ста де-
кларации пе внесут ничего нового. Англия
и Франция, судя по высказываниям руко-
водящей печати, заявят о том, что они га-
рантируют независимость и целостность
бельгийской территории. Но это по суще-
ству раиногнльнн заявлению • тем, что
Англия н Франция гарантируют свей соб-
ственные границы, ибо Бельгия рассматри-
вается ими как их нограиичная с Герма-
нией полоса.

С большим иапряжеияем раавертываетсл
борьба между Англией и Германией, ме-
жду Францией и Германией за влияние в
других нейтральных странах. Речь идет
о Голландия, Швейцарки, о скандинавских
странах. Германский фашизм прилагает
усилия к тому, чтобы закрепиться моно-
мически и политически в этих государ-
ствах, рассматривая нх, как будущие
плацдармы, как источпики стратегического
сырья н базы снабжения.

Усиленная активность агрессоров в об
ласти дипломатической подготовки войны
свидетельствует о том, какое важное зна-
чение придают они срыву всяких возмож-
ных коллективных действий, направлен-
ных на защиту мира. Пример Малой Ан-
танты, пример Бельгия — тревожные сиг-
налы, которые должны учесть государства,
заявляющие себя сторонниками мира.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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МЕТЕОРИТ
НАД КАЗАХСТАНОМ

Коавссяя по метеоритам Академам вате
СССР собирает сведения о крупном метеоре
(болях?), пронесшемся несколько месяцев
назад на] территорией Казахской республи-
ки. Каи сообщил ученый секретарь комис-
сии Л. А. Кулик, собранные материалы уже
мют возможность приблизительно устано-
вить направление полета болим в начать
подготовку к его поискам.

По описаниям очевидцев, в ясный без-
облачный вечер 21 ноября 1936 года над
Казахстаном молниеносно пронесся большой
огненпий шар, оставивший м собой ги-
гантский, густошмчатый, кееввхный
след. По расчетам некоторых наблюдате-
лей, втот скосиическнй снаряд» упал на
землю километрах в 80 к юго-востоку от
Караганды, в гористой местности.

— Наблюдавшиеся в то время в Казах-
стане явления, — сообщил Л. А. Кулик,—
были, несомненно, обусловлены полетом
сквозь атмосферу большого количества
осколков крупного, разбившегося метеори-
та. Благодаря пологому углу падения по-
лет болада над Казахской республикой был
особенно эффектным. Огнепный шар обра-
зовался вследствие колоссального нагрева
воздушных масс осколками глыбы метео-
рита, разбившейся при ударе о верхние
слои атмосферы. Ураган встречного возду-
ха срывал с осколков большое количество
вещества, которое оставалось позади летя-
щего шара в виде дымчатого следа.

Определять точное место ладенвя метео-
рита пока невозможно. Для этого необходи-
мо собрать более полные данные о напра-
влена полета и положении на небе огнен-
ного шара в момент его исчезновении.

(ТАСС).

Перед первым тиражей
Займа Второй пятилетки

25 мая, как известно, в Москве состоит-
ся первый тираж выигрышей Займа Вто-
рой пятилетки (выпуск четвертого года).
Для подготовки и проведения тиража в бли-
жайшее время будет создана специальная
комиссия.

Тираж, который продлится 2 — 3 дня,
предполагается провести в одном из боль-
ших московских залов. На тираж будут
приглашены лучшие стахановцы крупней-
ших предприятий столицы, а также около
100 знатных людей из ряда республик,
краев и областей.

Последний взнос по подписке на заем
должен быть сделан при получении зара-
ботной платы за вторую половину апреля.
Одновременно на всех предприятиях м в
\чреждепиах трудящимся должны быть
розданы облигации займа на всю подпис-
ную сумму.

Облигации, почему - либо не полученные
подписчиками, будут сданы в сберегатель-
ные кассы. За владельцами облигаций за-
крепляется при этом только сумма подпи-
ски, а не номера облигаций. Облигации на
сумму ПОДПИСКИ можно будет получать из
сберкасс только до 1 июня 1938 года.

Липа, заложившие облигации и не выку-
пившие их до 2 5 мая, не смогут участво-
вать в тираже.

Р О З Н И Ч Н А Я Т О Р Г О В Л Я
Х И М И Ч Е С К И М И П Р О Д У К Т А М И

Главное управление химической про-
мышленности расширяет сеть своих роз-
ничных магазинов. Кроме магазинов, от-
крытых уже в Москве, Ленинграде, Харь-
кове, Киеве, Одессе, Днепропетровске, Мин-
ске, Горьком и других городах, розничная
торговля химическими продуктами органи-
зуется также в Куйбышеве, Сталинграде,
Саратове и Баку.

В магазинах — разнообразный ассорти-
мент химических продуктов, которые могут
найти широкое применение в быту: кисло-
ты, громовые соли, медный купорос, ков-
центрированные
другие. (ТАСО.

удобрительные туки и

В дипломатическом мире
Выехал из Москпы чрезвычайный и

полномочный посол Китайской республики
в СССР г-н Цзян Тин-фу, оставив на вре-
мя своего отсутствия поверенным в делах
г-на Шм Чжао-ин.

• • •
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный и
Вбполномочный посол

СССР лорд Чилстон.

р
Великобритании в

Вернулся в Москву и вступил в испол-
нение своих обязанностей чрезвычайный и
полномочный посол
г-н Гржибовский.

Польши в СССР
(ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 7 А П Р Е Л Я
(в тыс тонн).

Плая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 4 4 , 3 4 0 , 4 9 1 , 3
СТАЛЬ 56,3 50,6 89,1
ПРОКАТ 43,0 35,7 83,1

УГОЛЬ З А 7 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Плая. Добыто. % плава-
ЛО СОЮЗУ 398,3 327,4 83,2
ПО ДОНБАССУ 233,6 199,2 85,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковые <

З А 8 АПРЕЛЯ
Плая и
штуках

грузовых
209

легковых
12

грузовых
433

М-Ь 6 0

ВЫПТ'
щено

190

3

361
28

«
плаяа

90,9

25,0

83,4
46,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

8 апреля на железных дорогах Союза
погружено—90.782 вагона — 98,7 проц.
пана, выгружено — 88.749 вагонов —
94,6 проц. плана.

ПРАВДА

Рамнв Днепра у К нем. Улица Тру-
ханова острова, на левом берегу

реки, залитая волей.
Фото Н. Колли.

Борьба с кишечными
инфекциями

Па-днях п Москве закончилось всесоюз-
ное говегпапие по борьбе с кишечными
инфекциями. Совещание разработало меро-
приятия по предупреждению эпидемий
брюшного тифа, паратифа, дизентерии и
детского поноса.

В этом году намечено создать областные
и межрайонные санитлрпо-эпилемиологиче-
ские станции по борьбе с кишечными ип-
фекниями. Сельские врачи будут снабже-
ны походными лабораториями для простей-
ших исследований.

С интересным предложением на совеща-
нии выступил проф. Л. В. ГромагаевгкиЛ.
По его мнению, больших результатов в
борьбе с разносчиками инфекций (мухами)
можно достичь путем гтраГютки навоза и
отбросов отходами химической промышлен-
ности, получаемыми при перегонке хлоро-
растворителей. Таким гпосоГюм убиваются
личинки мух в- повышается качество удо-
брений.

Совешапис призпало необходимым уско-
рить сплотное обследование подопроводного
и канализационного хозяйства п городах и
рабочих поселках. Качество питьевой воды,
подаваемой водопроводами, должно обяза-
тельпо проверяться путем контрольного
анализа в лабораториях. На всех водопро-
водах, питающихся из загрязненных ИСТОЧ-
НИКОВ, наряду с очисткой необходимо хло-
рирование воды.

Намечены также мероприятия по усиле-
нию сапитарного контроля за состоянием
пищевых предприятий и торговой сети.

Совещание высказалось за впестаповле-
вие лнкнидиропанпых санитарно-гигиени-
ческих факультетов в медицинских пузах
и за усиление преподавания эпидемиологии
и курса инфекционных болезней на лечеб-
ных и педиатрических факультетах.

ВЕЧЕР КУЛЬТУРНОГО
СБЛИЖЕНИЯ С ИСПАНИЕЙ

В Московском энергетическом институте
(МЭИ) им. В. М. Молотова вчера состоял-
ся вечер культурного сближения с Испа-
нией. Вечер прошел в исключительно дру-
жественной обетанопке.

В президиуме—гранатометчик испанской
армии Гомон Диэгтро, чины испанского по-
сольства, представители Наркомипдела, ис-
полкома КИМ, Всесоюзного оГнцестиа куль-
турной спязи с заграницей.

С приветственной речью выступил посол
Испанской республики и СССР д-р Марсе-
лино Паскуа. Затем был заслушан доклад
о гражданской войне п Испании.

Студенчество МЭИ приняло обращение
к передовому студенчеству всего мира.
«Мы призываем молодежь всех стран и
всех наций, — говорится в обращении,—
единым стальным фронтом дать отпор за-
рвавшимся варварам. Мы призываем пас
создать специальное международное сту-
денческое бюро помощи революционному
студенчеству Испании».

Вечер закончился концертом, посвящен-
ным испанской литературе и искусству.

Замечательная выставка
(По телефону от парижскою корреспондента *Правяы»)

ПАРИЖ, 9 апреля. Открывшаяся вчера
выставка рисунков советских школьников,
посвященная произведениям Пушкина, при-
влекла большое внимание французских
общественных кругов *). Открыл выставку
мипистр просвещения Французской рес-
публики Жан ЗеВ. Директор Института вос-
точных языков Буайе ировел на выстмке
2 часа, внимательно рассматривая экспо-
наты.

— Я затрудняюсь сказать,— заяви
ВуаЙе,— что в этой выставке более зна-
чительно: то, что она посвящена такому
поэту, как Пушкин, ила то, что в ней вы-
явлены яркие дарования советских детей.
Оба момента, во всяком случае, оказались
глитыми, нераздельными. Это вполне по-
нятно. Как подлинный гений, Пушкин был
Гинзок детям. Советские же дети обнару-
живают высокую культурность своей стра-
пы, сумевшей попять и оценить Пушкина.

На выставке господствует акварель, но
широко представлен также простой каран;
дат. Имеются отдельные образцы гравюр
на линолеуме и дереве. 12-летняя Леся
Денисова из Химок изобразила Татьяну за
чтением романа. Простые, сильные краски
убедительно передают зелень, воду, отра-
жение мренъев в воде. Фигура погружён-
ной в чтение девушки поражает еао«Д

*) См. сПравду> от 9 апреля.

естественностью. 11-летний москвич Вова
Горяовенко самыми простыми изобразитель-
ными средствами иллюстрирует ет«хи
«Мчатся тучи, вьются тучя»...

Гравюры Алексея Штейнаиа я Але-
ксандра Козлова приближаются к подлив
ному мастерству. В обоях случаях тема
заимствована из «Руслана и Людмилы».
Впльшой рисунок прислал москвич Олег
Теплов. Покорно согнувшийся рыбак слу-
шает безрассудный приказ своей пышно
разодетой старухи, возомнившей себя на-
стоящей госпожой... Этот и многие другие
рисунке заставили «Эр нувель» написать:
«Помимо свежести
рисунки советских ... . .
хорошую композицию, вкус и большой
ум». Выставку посетило большое количе-
ство французских педагогов.

Есть еше один интересный уголок на
выставке — первые фрапцузские издания
црлизподений Пушкина. Имеется сборник
произведений русских поэтов, в котором
напечатаны отрывки из «Руслана и Люд-
милы». Дата издания — 1 8 М год. Выста-
влен также Л5 4 журнала «Ревю де Мар-
сель» за 1857 год, в котором напечатана
критическая статья о. Пушкине.

Выставка, несомненно, будет способство-
вать усилению культурной связи между
СССР и Францией.

Н. Майорский.

и непосредственности,
детей обнаруживают

НАКАНУНЕ ВСЕСОЮЗНОГО СМОТРА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
ЛЕНИНГРАД. 9 апреля. (Корр. «Прав-

ды»), Вчера в Филармонии состоялся кон-
церт, участниками которого были воспи-
танники детской школы Ленинградской го-
сударственной консерватории.

Самый младший нз ииг.—7-летний пиа-
нист Лялик Верман впервые выступал в
публичной концерте. Он отлично сыграл
«Фантазию» Моцарта, ноктюрн Шопена и
«Мазурку» своего сочинения. И-летняя
Валя Никифорова с успехом исполнила на
рояли произведения Баха, Моцарта и
Шопена.

Тепло было встречено выступление
10-летнего пианиста Олега Каравайчула.

исключительный талант ярко сказал-
ся и п замечательном мумчниом исполне-
нии произведений Моцарта и Шопена и в
собственных композициях—«Китайский та-
нец» я «Колыбельная». Последнюю вещь
ли сыграл совместно г. 14-летним виолон-
челистом Даниилом Шафраном, исполнив-

шим также ряд других произведений.
Перед зрителями прошла целая плеяда

талантливых детей: пианисты Игорь Бут-
кевич, Митя Толстой, Галина Федорова,
Мария Меклер, скрипачи: Борис Горомн-
ский, Женя Михайлов и другие.

Воспитанники детской школы Ленин-
градской консерватории в ближайшие дни
шезжают в Москву для участия во все-
союзном смотре юных даровании.

* * *
КИЕВ, 9 апреля. (Норр. «Правды»).

Киевская консерватория готовится к все-
союзному смотру юиых дарований.

Киевлянам на конкурсе предоставлено
20 мест. Среди едущих в Москву: 11-лет-
ннй скрипач Ситковсцкий, 10-летний
скрипач Гольденберг, юные пианисты Зу-
бравский, Басов, Минчми, квартет духовых
инструментов, струйный квартет и другие.
Имеете с детьми в Москву выезжает груп-
па преподавателей консерватории.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В ТУВИНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КРАСНОЯРСК, 9 апреля. (Корр. «Прав-

аы»). На-днях в Кызыле, столице Тувин-
кой народной республики, закончилась

вторая республиканская конференция вра-
чей. Среди се участников были медицин-
ские работники из самых отдоенных райо-
нов республики. Открывая конференцию,
мипип-р культуры Танон-Седыбоол заявил:

— Население старой Тувы — бывшей
бесправной колонии российского империа-
лизма—быстро вырождалось. Венерические
болезни, туберкулез, корь, кишечные за-
болевания были бичом тувинского народа.

Теперь, благодаря бескорыстной помощи
нашего великого соседа — СССР, тувинпм
иаут по пути оздоровления. Лишь за по-
следние три года население Тувинской
республики увеличилось за счет естествен-
ного прироста на 6 прон.

На конференции выступил генеральный
секретарь ЦК Тувинской народно-револю-
ционной партия Тока. Его большая речь
была полна горячей благодарности к Со-
ветскому Союзу.

— Несколько лет назад, -^сказал То-
ка,—на всю республику был один врач.
Аратов тогда «лечили» ламы и шаманы.
Теперь в республике имеется широкая
сеть больниц, медицинских пунктов в
аптек. Летом на горные пастбища вслед за
кочекинкаии двигаются медицинские юрты
и передвижки. В республике создан пер-
вый курорт. В столице работают У врачей
различных специальностей, а в районах
по два—три врача.

Советская медицина завоевала среди ту-
винского народа прочими авторитет. Со-
ветского врача тувинцы встречают с ра-
достью. Благодаря помощи СССР я совет-
ских врачей паша маленькая страна уже
имеет свои средние медипипскяе кахры. В
районных больницах работают первые пять
акушерок и десять медицинских сестер—
тувинок. Подготовка медицинских кадров
из тувипского населения ведется как в
учебных заведениях СССР, так и внутри
нашей страны- советскими врачами.

Н. Пух».

К 20-летию апрельских тезисов В. И. Ленина
ДНКПРОПКТРОВСК, !) апреля. (Норр.

«Правды»). НА металлургическом заводе
им. Петровского проводятся беседы, носня-
щенные апрельским тезисам В. И. Ленина.
В цехах организуются выставки и выпу-
скаются стенлые газеты, отмечающие исто-
рическую дату.

16 Апреля состоится общезаводская пар-
тийно-телретическая конференция, а 26
апреля—едиаый партийный день, посвя-
щенный апрельским тезисам В. И. Ленина.

К исторической дате готовятся также и
па других предприятиях, в вузах я учреж-
депиях города.

Фарих на мысе Шелагском
В Главном управлении Северного мор-

ского пути сотруднику «Правды» сооб-
щили, что летчик Фарих, находившийся
8 апреля го споим самолетом «11-120» па
мысе Шмидта, получил распоряжение про-
должать полет по рапсе утвержденному
маршруту.

С мыса Шмидта тов. Флрих полетел ва
запад и вчера, в 9 часов утра, благопо-
лучно приземлился у полярной станцип
на мысе Шелагском (на пути с мыса
Шмидта к Тикси). Дальнейший путь само-
лета «Н-120» пройдет по побережью Ледо-
втого океана.

Весна • Ташкенте. Физкультурницы -
ученицы школы № 2 0 (слева направо):
Игашбердыева, Бабнджаиова, Гафу-
рова, Ознзова, Мамадоаа и Шаахне-
лова у цветущего урюкового дерева.

Фото п. Мануйлова.

В ЦИК И СНК СОЮЗА ССР

О ПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ЖЕНЩИН НА

РАБОТУ ПО МОТИВАМ БЕРЕМЕННОСТИ
В целях правильного применения по-

становления ЦИК и СНК Союза ССР от
5 октября 1936 года «Об уголовной ответ-
ственности за отказ в приеме женщин на
работу и за снижение им заработной платы
по мотивам беременности» Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановили:

1'аз'яспить, что вышеуказанное поста-
новление ЦИК и СНК СССР не распростра-
няется на случаи, когда беременная жен-
щина непрерывно проработала в государ-
ственных предприятиях (учреждениях) ме-
нее одного гола нли последний перерыв в
ее работе был свыше одного месяца.

(ТАСС).

11.000 ПИАНИНО
И РОЯЛЕЙ

ЛЕПИНГГАД, 9 апреля. (Корр. «Праа-
•!»). Ленинградская фабрика клавишных

инструментов «Красный Октябрь» выпу-
тает в этом году 11.000 пианино и роя-

лей. Идут работы по созданию первого ми-
ниатюрного рояля, сконструированного На-
учно-исследовательским институтом музы-
кальпой промышленности.

Недавно фабрика выпустила пианино
типа <С-4», предназначенное для между-
народной выставки в Париже. Пианино ху-
дожественно оформлено и обладает высо-
кими акустическими свойствами. В теку-
щем году намечено выпустить еше не-
сколько пианино «того типа. Для париж-
ской выставки фабрика выпустила также
художественно оформленный концертный
рояль.

ЖИДКИЙ ГАЗ
При строящемся в Баку гааолиновом за-

воде оборудуется первая в Союзе устаповка
по выработке жидких (сжиженных) газов—
пропана и бутана. Пуск установки ожи-
дается в IV квартале.

Жидкий газ широко применяется за гра-
ницей в промышленности и в быту. Он
является прекрасным топливом для авто-
машин и самолетов (особенно в суровых
зимних условиях), а также для термиче-
ской обработки металла; его можно исполь-
зовать как растворитель при выработке
высококачественных нефтяных масел и как
сдабриватель бензина.

В быту жидкий газ применяется для са-
мых разнообразных целей в тех местах, где
нет централизованного газоснабжения (газо-
'роводов и газораспределительной сети). В

специальных баллонах он доставляется па
квартиры и при помощи трубки присоеди-
няется к газовой плите. (ТАСС).
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СПОРТ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 9 апреля. (Кар. «Правам»),
Вчера Совнарком УССР утверди програм-
му массовых спортивных мероприятий в*
летний • осенний сезоны. Программа пред-
усматривает вовлечение широких масс
физкультурников в различные виды спор-
та. Большое внимание уделяется гимна-
стике. В третью годовщину п е р м ю
украинского правительства в Каев,
И июня, состоятся грашмопша п и -
вастический праздник, в котором арахут
участие 15 тысяч человек, в тон толя
6 тысяч школьников средни • старших
классов. Наканупе «того праздника будет
устроен показ гимнастического мастерства,
в котором примут участие все физкультур-
ные техникумы Украины.

Спортивная весна открываете! массо-
вым легкоатлетический кроссом по все!
Украине. В нем примут участие 250 т ы е я
человек. Осенью втот кросс будет повто-
рен. Кроме того, будет проведена украин-
ская кольцевая эстафет», посвященная
20-летию Великой пролетарской револю-
ции. В эстафете ожидается участие
200 тысяч человек.

В конце апреля начинается розыгрыш
футбольного «Кубка УССР», в котором
примут участие 64 команды.

Большая программа намечена по водно-
му спорту. Состоятся также различные с«-
ревновавия по фехтованию, волейболу,
легкой атлетике, баскетболу, тевнмсу, рег-
би, стрельбе, авто-мотоспорту.

П Е Р В О М А Й С К И Е Б А З А Р Ы
Н А У К Р А И Н Е

КИЕВ, 9 апреля. (ТАСС). С десятого
апреля в 85 городах Украины начинают-
ся первомайские базары. Общий товарообо-
рот по всем втим базарам определен в сум-
ме 190 миллионов рублей.

ВЫИГРЫШ
В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ВИННИЦА, 9 апреля. (Карр. «Праалы»).
Работник местного отдела связи тов. Глад-
кий рред'явнл в сберкассу БО-рублевув
облигацию государственного внутреннего
займа 1929 года. На эту облигацию пал.
выигрыш в 5 0 тысяч рублей.

ПОЖАР В СЛАВУТЕ
ВИННИЦА, 9 апреля. (Карр. «Прав»*»).

В одном из домов наиболее густо населен-
ной части районного центра — Славуты
возник пожар. Огонь быстро распростра-
нился на соседние дома. В течение ве-
колькнх часов было уничтожено 4 0 до-

мов, аптека, повреждено здание клуба.
В огне погибло все имущество 120 се-
мейств рабочих, служащих, кустарей •
пенсионеров.

Винницкий облисполком отпусти
20.000 рублей на покупку пострадавшим
одежды и обуви. Перед Совнаркомом УССР
возбуждено ходатайство об отпуске леса
для постройки новых домов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Клад на Палихе. Утром 7 апреля

11-летний Юра Стучвлов со своим това-
рищем Витей Лесвиковым решили по-
строить качели. Они вышли во двор дома
№ 11 на Палихе (Москва) и принялись
рыть ямы для столбов.

Вдруг Юра обнаружил в земле несколь-
ко серебряных ложек. Он снова стал ко-
пать, и заступ опять наткнулся на л о ж и .
Юра продолжал копать, вынимая саребря-
вые ложки одну за другой.

Евдокия Титова, развешивавшая во дворе
белье, заметила находку и сообщила о ней
своим соседям 0. Смирновой и В. Чнкину.
К этому времени мальчике уже вырыла
60 ложек.

Яиюин захватил кирку н выбежал со
Смирновой во двор. Через несколько минут
он вырыл еше столько же ложек. Затеи

н стал копать левее и наткнулся на сере-
ряный чайник, в котором оказались раз-

личные золотые вещи: кольца, часц, брас-
леты, брошки, ожерелья, медальоны н т.д.
За чайником появились 2 копилки с мел-
кими вещами внутри, кофейники в порт-
сигары. Всего было найдено 8 3 предмета,
не считая ложек.

Двор заполнили проходившие по улице
москвичи. Смирнова собрала все найден-
ные вещи в об'емветый узел. Узел охра-
няли до прихода представителей малаша
мать Юры М. Стучилова н 0. Смирнова.

Кому принадлежат эти вещи, не уда-
лось установить. Известно только, что на
|есте, где найден клад, когда-то стояли
араи, которые впоследствии снесла.

Найденпые веща сданы в 11-е отделе-
ние милиции.

ОТКРЫТ ПРИЕМ
ПОДПИСКИ
на ежемесячный журнал

..ИГРУШКА"
« Г Р У Ш К А - освещает по-
просы педагогического н г .
польэпнамия игрушек, борь-
б ы па качество, ассортн-
мента, культурной торгои-
ли игрушкой, художестнен-
иого и конструкторского
пюрчестна » игрушках, по-
лых МОДГЛГЙ II Т1 Ж1111 К Н
няготопления, работы луч-
ших ылгп-роп конструкт-
рол, художников н т, д .
«ИГРУШКА* рассчитан па
педагогических рпботникпп
школ, игротек, детских
га доп. ЯРлнн, домов пионе-
ров н октябрят, парков
культуры и отдыха, дпт-
ских технических станций,
клубоо и кружкои юных
но дел истов н изобретате-
лей, художников и кон*
структорон игрушек, на
производственников игру-
шек и работиккоп торгую-
щей сети.

ПОДПИСНАЯ ЦК11А1 1 8 м е с - 3 4
•ув., • « с — 12 руб., > иес.-« руО.

ЦСКА НОНЕГД - * »у«.

ТРЕЬТ1ТЕ I ИОСКИ „ С Ш Н Ш Г

Полвягку иаправияте: К и п и , в,
Отрастной булымр, II, Жургаиоб'еди-
иенне. нлп слагайте инструкторам н
уполномоченным Жургоц'а на местах,
повсеместно ик почту, отделениям
Ооюапечети и уполномоченным транс-
портных газет.

Жургааоб'едияеяае.

Смотрите,
слушайте

СКОРО НА ЛУЧШИХ ЭКРАНАХ СОЮЗА

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

ГР

Проиаводстяо
Ленинградской
ОРДЕНА ЛЕНИНА
КИНО-СТУДИИ

СЦЕНАРИЙ и ПОСТАНОВКА-
режиссера ••>«. ДУВО«И
Оператор Штшм. РАППвМРТ
Композитор МКЛКИИОИИЙ
Д и р е к т о р производства

Иг*»», ЧКРМЯМ

В Г Л А В Н Ы Х Р О Л Я Х :

Нар. арт. респ. *•*«•
Засл. деятель искусств
Заслуженны* артисты республики!

I •. ДОТАШГОВ

Вытуп

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ПОЛЫПОЙ - Бахтамаайсшаа « щ , ,

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - РягампО) МА-
ЛЫЙ - Б е п к и м МИ1.ГИ1 ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — Семи Волоаых| МХАТ ИМ.
ГОРЬКОГО - В1ШКШ1 СМ| ФИЛИАЛ
МХАТ — Лав Тгавааыц КАМЕРНЫЙ —
Премьера - Дети голица] ИМ. ВО. ММ-
КГХОЛЬДА — ни. об'авл. со. Лес пойдет
Гоас от ума. Взяты, О 1 Л . деаотмт. Ве-
желающ. воэврагд. их по месту помутси;
им. киг. ВАХТАНГОВА —Итрасапаа)
ОНШ'НЫЙ ТКАТР ИМ. К. О. СТАНИ-
СЛАВСКОГО (в пом. т-ра им. Ленина) —
Еагеиий Онегин» МУЗЫК. ТЕАТР ИМ.
НКМИГОВИ1А-ДАНЧКНКО (в пом. ил.
им. Кухмистеров»)—Тихий Дои; ГООФИД—
БОЛЬШОЙ 8АЛ КОНОЕРВАТОГИИ — ав.
N1 1, ЦК союза хозучрвждений; КОЛОН-
НЫЙ Г» А Л ДОМА 00Ю80В - Омфашч.
концерт оанестиа Моск. пг й ч а а и а ч »
Дирижер нар. арт. республики Л. П.
ШТКЙНБЕРГ, сол. проф. Го. ГИНЗБУРГ.
В программе ЧАЙКОНСКИЙ1 ЛОМ УЧЕ-
НЫХ - С и м ш и «впио, он. акоиаерпГ
исполН;; ЦКНТР. Т-Р КРАСНО* АРМИИ—
Васед Жслпаоаа! ЕВРЕЙСКИЙ — прет*.
ра-Судами»м ТРАК — Каи — - - - - ^

у в ь о щ 11ОСП0 ~
САТИРЬ/-11М1« а ^ И ^ щ к Т Н м
Сорочаккая арашра» МТЭКОМЕДИН—
8а и м и » , с, уч. аил. авт. реептвлпж
В;О. БОРИСОВА) НАРОДНОГОТВОРЧВ-
СТВА —Весна ••ажуллурааа. «•ажтп-
турно-спортивный овей*, а 2 отж. По
ходу действия демокегграоня раажкгпых
видов фиажультуры я спорта. Нач. а
1 ч. мч.; 1-й ГОСЦИРВ-4-а ароаша».

КЛУВ М Г У - И аарела аалл. дейт.
|ск-в проф. г. Г. ННРАУ8 — Мешдтаа-

родаый ионитас пяаяветоа а Варшаве
12 апреля — Вечер песяя народов ОСОТ
А. И. ЗАГОРСКОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
иишлеввости

•елмтояоа

ИЩИ я ИЗД-ВА. Мое а и а, 4*. Леалградеиое шоссе улан. «Правды». «•»-,Т*ЛЕФО11ЫI ОТДЕЛОВ
в • р а и в о т - Д 1-11*4, Торгоив-евааясомго _ Д »-|6-*4, И м ю р а т а г о - Д *.11-0«| И в « о м а и 1 - Д
- Д » - 1 М » 1 Ваатвяа в вволвогр. - Д » П 0 7 , Илликтрацвоиаого - Д >-За-8В| »ярстариа1а ред«ая»я -

д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Гпрамчяога оюро—Д 8-1в-М| Партийаога—Д а-10-в*| Сов.
-8-1В-М1 Писем рабоч. • аал1»а Д 8 1 0 М Ов Д М е

Д 8 - 1 К 4 | Корреспондент, бюро

о - д " ы м г л . ..... _ _ ___. ...
"»•-Д в-'в-вО! Овю»«» «!•*•— Л.Ш-791
р о - Д Т ы М ! , Отдел, о в ш е а и й -

У Й ^ п Т Я Т ? 1 * * " 1 Оелияоюаявстамвога-Д а-1е
, у Я Оыта—Д «-11-131 Искусства—Л 8-11-0*1 Местной сети—

««ставя» касты а срои соовшать » п ^ 4 а У т Д » 4 М 1 в7я

-27524. Тимпмфм папы «Правда» ими* Сталина.


