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«•х сщри»,
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

I I ЮЗ (7069) 14 апреля 1937 г., среда ЦЕНА 10 КОП.

На фронтах в Испании (1 стр.).
Прлеы в честь тов. Потемкина в Париже

(1 стр.).

В Совнаркоме СССР. Контрактация Табаков

и махорки урожая 1937 года (3 ар.).

Выборами • партийные органы нужно ру-
ководить. И. Греков — Проверка снизу. В. Му-
рашеяко — Ложное представление о партий-

«ОЙ демократии, в. у р м ь д е » - р а с т е т «тив,
ность коммунистов. М. Кругов — Грубейшее
н а Р У ш е н и е тайного голосования (2 стр.).

СТАТЬЯ: В. Пономарев —Внутрипартийная
Демократия и большевистская дисциплина
(2 стр.).

Я. Васильев—Комсомолец-агитатор (2 стр.).

Е. Афанасьев — Против •нтиисторизма в
политической экономии (3 стр.)-

Г. Полаиовскмй — Музыка в Смоленске
(3 стр.).

А. Капустин — Беспризорные ломбарды
(3 стр.).

Г. Тереятьев — Неудовлетворительно руко-
водят севом (3 стр.).

П. Киииовскии — Тыл современной армия

(4 стр.).

В. Хандрос — У врат здравницы (4 стр.).

А. Шаров — Люди Чукотки (4 стр.).

Л. Тимофеев—О стихе Маяковского (4 стр.).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: Интер-

венты в затруднении (5 стр.).

Речь Идена в Ливерпуле (5 стр.).
Заявление Болдуина по поводу положения

в Бискайском заливе (5 стр.).
Умер писатель Илья Ильф (6 стр.).

Воспитать новых стахановцев
социалистического земледелия
В ЕМХОЗЯОЙ дер«вве нет более популяр-

вяго лозунг», к м лозунг тмярнша
Сталина — за 7 — 8 миллиардов пудов зер-
на! итог лозунг стал напевен, под кото-
рым сплачивают^ самые передовые, самые
смелые лшя колхозов в совхозов. Полипа-
м и , колхозницы, рабочве совхозов от-
лично повяли, что 7 — 8 миллиардов пу-
дов зерва складываются в результате буд-
ничной повседневно! работы каждого из
вих. Лишний гектар пахоты, лишний ки-
лограмм сэкономленного горючего, добро-
качественная обработка почвы — вот из
чего составляются миллиарды пудов зер-
ва, благополучие колхозов и колхозни-
к и .

И лишь только начались весенние по-
левые работы, как начале! и новы! под'ем
стахановского движения в деревне. По при-
меру славных орденоносцев бригадиры,
трактористы, рабочие совхозов, рядовые
колхозники и колхозницы вступают в со-
ревнование за высокий урожай. Каждый
день приносит все новые и новые факты
трудового героизма передовиков социали-
стического земледелия. В этих фактах, как
в мпле воды, отражены величайшие из-
менения, происшедшие за последние годы
в деревне. Во весь рост видев новый кре-
стьявнн-колхозник, глубоко сознающий,
что его труд является государственно важ-
ным, что в оя, пця па тракторе илп ра-
ботая у сеяна, делает большое и важное
дело на пользу всему народу.

Вот они, эти факты, эта маленькие со-
бытия, составляющие в атом величествен-
ную картиву побед социализма.

Тракторная бригада орденоносца Паша
Ангелиной первой из всех женских трак-
торных бригад Ловецкой области закончила
сев ранних колосовых культур. Работа
признана отличной. Впервые села за руль
трактористка Надя Ангелина, сестра Па-
ши, и добилась рекордной выработки в
брвтаде. В степных просторах уверенно
ведут свои машины воспитанницы прекрас-
ного организатора Ангелиной.

В Москву, в Тимирязевскую академию,
уехала учиться знаменитая трактористка
Паша Ковардак. Но сохранены и свято
чтутся ее славные традиции. Трактор «Яе-
лябинеп» теперь ведет Андрей Иванович
Бородавка. Он оправдал доверие бригады.
Недавно »л десять часов работы он забо-
рлновал 327 гектаров вяби.

Тракторный отряд Л( 17 Чертковской
МТС (Азово-Черноморскнй край), под руко-
водством бригадира Георгия Васильевича
Воробьева, соревнуется с другими трактор-
ными отрядами, возглавляемыми ордено-
носцами. Соревнование идет под лозунгом.
«Не отставать от орденоносцев!». Тракто-
рист этого отряда Василий Заикин с при-
цепщицами Пелагеей Заикипой и Степанн-
дой Лосевой забороновал за свою смену
205 гектаров в два следа.

На колхозных полях Калининской обла-
гтн в этом году будет работать свыше
2.500 трактористок, преимущественно мо-
лодых колхозниц, и 150 из них — бри-
гадирами. Женщипы-трактористы составля-
ют почти четвертую часть общего количе-
ства трактористов области. Началось со-
ревнование за стахановскую выработкт.

Колхозники и колхоанвцы колхоза «Ком-
интерн» (Челябинская область) поста-
вили перед собой задачу собрать в этом
году со всей площади зерновых (свыше
2.000 гектаров) по 3 0 0 пудов аеряа с
гектара накруг. Трехсотпудовый урожай
обеспечен самой тщательной подготовкой к
севт. /

Таковы факты, говорящие о том, что
стахановское движение в деревне уверенно
илет вперед. Семена, посеянные в дни
незабываемых совещаний в Кремле, дают
свои всходы. Ло сих пор в деревне продол-
жаются рассказы о встречах с руководите-
лями партии я правительства. Орденонос-
цы — »ти сталинские питомцы — продол-
жают быть застрельщиками соревнования,
они — подлинные вожаки масс и воспн
татели новых стахановцев.

Не ясно ли, что партийные организации
имеют теперь могучий актив из непартий-
ных большевиков, опираясь на который
можно делать чудеса. Но в том-то и вся
беда, что многие партийные организации

не хотят видеть этот актив, не подхваты-
вают инициативы и начинаний передом-
ков, переоценивая свои силы. О в этом во-
просе, в вопросе руководства сельским хо-
зяйством, можно видеть огромный вред
однобокого, неправильного подхода к делу.
Когда руководители говорят о руководстве
сельским хозяйством, то имеются в виду,
главным образом, машины, семена, фураж,
запасные части, но отнюдь ие люди. Раз
это так, то забывается и необходимость
массовой работы грел колхозников п кол-
хозниц, забываются стахановское дважение
в помощь ему. Огромнейшие резервы пере-
выполнения плана (а эти резервы кроются
прежде всего в людях) остаются неисполь-
зованными.

Политика и хозяйство неотделимы. «Они
уществуют вместе и действуют вместе,—

говорит товарищ Сталин. — И тот, кто
думает в нашей практической работе от-
делить хозяйство от политики, усилить
хозяйственную работу ценой уиалення по-
литической работы или, наоборот, усилить
политическую работу ценой умаления хо-
зяйственной работы, — тот обязательно
попадет в тупит».

Вот это обстоятельство очень часто
упускается из виду. Руководители думают,
что если, скажем, для сева есть все не-
обходимое — и семена, и тракторы, и фу-
раж, то все остальное приложится, и успех
обеспечен. Они забывают о том, что «хо-
зяйственные успехи, их прочность и дли-
тельность целиком и полиостью зависят от
успехов партийио-оргааампиовной и пар
тийно-политической работы, что без этого
условия хозяйственные успехи МОГУТ ока-
заться построенными на песке» (Сталин).

Чем, например, об'ясиить тот факт, что
в ряде, районов Киевской области, как со-
общает наш корреспондент, совершенно за-
были о колхозницах-пятисотницах? Многие
из вих, несмотря на то, что в прошлом го-
ду их успешной работе помешала засуха,
с огромным упорством и энергией продол-
жают борьбу за высокий урожай. По соб-
ственному почину, б » всякого совета со
стороны об'авляются новые пятисотиипы
и героически ведут сев. Однако многие
партийные организации не интересуются
этим замечательным движением, в то вре-
мя как обязаны были его возглавить.

Чем об'ясиить тот факт, что в колхо
зах Коростенского округа трактористы не
знают новой Конституции? В партийных
комитетах скажут, что Конституция уже
«проработана» я кампания закончена. Тем
не менее трактористы и колхозники ие
разбираются в элементарных политических
вопросах.

Сколько угодно фактов самого возмути
тельного отношения к орденоносцам, к ста-
хановцам. «Правда» уже писала, что
бригада орденоносца тов. Волошин» (Аэово-
Черноморский край) фактически заброшена,
ие имеет самого необходимого для того,
чтобы успешно вести соревнование. Не в
лучшем положении бригады орденоносцев
тт. Головань и Финько. Районные органа
зации не интересуются работой орденонос-
цев, ве понимают, что эти люди — гордость
страны.

Работа колхозной партийной организации
должна быть теперь перенесена на поле
Здесь сейчас центр массовой политической
работы. Но что сказать, например, о пар-
тийных организациях Краснопольского рай-
она (Харьковская область), которые, лишь
только начался сев, свернули политическую
агитацию и пропаганду. Колхозники, вы-
ехавшие в поле, оказались оторванными от
культурной и политической жизни: газет
на поле не привозят, бесед не проводят.

Из всего этого нетрудно понять, что
успех сева зависит ие только от подготовки
материальной базы, во и от массовой поли-
тической работы среди колхозников и кол
хозниц. Стахановское движение в деревне
даст еще большие результаты, приобретет
еще больший размах, если партийные орга
низании повседневно и повсечасно буд>т
помогать стахановцам, направлять их ша
ги, во-время приходить на помощь. Комму-
нисты должны стать во главе соревнования
за высокий урожай, воспитывая новых
бойцов за 7 — 8 миллиардов пудов зерна

В последний час
Смерть Берлемона

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. (ТАСС). Комму-
нистическую партию и трудящиеся массы
Бельгии постигла тяжелая утрата. В Брюс-
геле скончался член политбюро бельгий-
ской компартии редактор «Вуа дю лепль»
Жав Берлеион.

Берлемон — рабочий по происхождению,
куанец по профессии, он привял активное

участие в профсоюзном движении бельгий-
ских металлистов. Своей борьбой Берле-
мон завоевал большой авторитет среди тру
дящихгя масс Бельгии. С 1931 г. Берле
моя входит в руководящие органы партии
В мае 1936 г. он был избран в бельгий
ский парламент.

Ш А Х Т В Б Р Ю С С Е Л Е
БВРЛИН, 13 апреля. (ТАСС). Гериан-

гкий министр хозяйства и председатель
Рейхсбанка Шахт сегодня утрой на само-
лет* вылетел в Брюссель.

В С Т Р Е Ч А Г Е Р И Н Г А И БЕКА™
В Р И М Е

БЕРЛИН, 13 апреля. (ТАСС). Берлин-
ские газеты подтверждают варшавское
сообщение о предстоящей поездке польского
министра иностранных дел Бека в Рам.

По сведениям из достоверных источни-
ков, Геринг посетит Рим. Как передают,
поезди Геринга будет приурочена к рим-
скому в и ш у Б е и .

У Х У Д Ш Е Н И Е
П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Г О

П О Л О Ж Е Н И Я В Г Е Р М А Н И И
БЕРЛИН, 13 апреля. (Она. .

вы»). Очередный распоряжением фашист
ских властей запрещено всем предпрвя
тиям, выпекающим хлеб и изготовляющш
кондитерские и мучные изделия, заклю
чать договоры со своими покупателями бо-
лее чем на 4 недели. Запрещено держать
на складах запас муки больше чем в раз-
мере 3-недельной потребности. Ухудшен
поиол пвкничной муки, повышены цены
на некоторые сорта муки и т. д.

Все »ти мероприятия об'меняются стрем
лениев обеспечить, в связи с ухудшением
продовольственного положения, беспере-
бойное снабжение населения хлебов.

На фронтах в Испании
По сообщении* ТАСС ч корреспондент» «Правды» за 13 апреля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
В ночь ва 12 апреля и в течение дня

12 апреля войска мятежников произвели
ряд ожесточенных контратак в районе Ка-
са дель Кампо и Западного парка. Эти
контратака были отбиты иравательствеи-

нымя войсками, сумевшими значительно
укрепить ранее занятые ими позиции. Пра-
вительственная артиллерия не прекращает
бомбардировки укрепленных позиций мя-
тежников на возвышенности Харабитас в
Кае а дель Кампо и на возвышенности Сер-
ро дель Агяла, близ Университетского го-
родка. II Карабанчель Бахо правительствен-
ные войска пыбнла мятежников из ряда
домов. Мятежники безуспешно пытались
ликвидировать окружение Университетско-
го городса.

В секторе Французского моста республи-
канцы продвинулись в направлении Ко-
руньскоа дороги и Северной железной до-
роги.

Плохая погода (дождь и туман) ограни-
чивала возможность применения авиации.

Во время артиллерийской бомбардировки
Мадрида 11 апреля мятежники выпустили
по городу около 40 снарядов калибра 155
миллинетров. Большинство снарядов разо-
рвалось в центральных районах города.
Имеются человеческие жертвы. Ни один из
важных ов'ектов не пострадал.

На остальных секторах центрального
фронт без перемен.

Кая сообщает мадридский корреспондент
агентства Гавас, председатель Комитета
оборони Мадрида генерал Миаха обратился
по радио к осажденному в Университетском
гог«Же гарнизону мятежников с предложе-
н ы вдаться.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

11 и 12 апреля правительственные вой-
а успешно развивали наступление в рай-

оне Уэски. Альканьиса и Теруэля. Близ
Уэскп республиканцы в боях с мятежннка-
ми захватили свыше 100 пленных, оружие
и боеприпасы.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Набискайском фронте 12 апреля пра-

вительственная артиллерия успешно обстре-
ливала позиции мятежников в секторах
Очандиаио, Вйбар, Яльгета, Эллорво, Дуран-
го и Маркина. Правительственная авиация
бомбардировала окопы противника и сосре-
доточение его частей. В направлении на
Витория правительственные войска значи-
тельно улучшили свои позиции. 12 апреля
вечером правительственные войска выбили
мятежников из позиций, расположенных
между горой Горбеа и Убидеа. Контрата-
ки мятежников на всех секторах отбиты.
Потеря мятежников велики. Всю ночь ва
13 апреля происходили упорные бои на
основных секторах бискайского фронта.

В ночь с 11 на 12 апреля в глубине
расположения мятежников были слышны
перестрелка я разрыв ручвых граяат.
Предполагают, что в тылу армия Мола про-
исходили вооруженные столкновения между
отдельными отрядами испанских мятежни-
ков. Перебежчики сообщают, что в послед-
нее время обострились отношения между
фа.шгистаии и рекетистави.

На агтурийскон фронте в районе Овие-
до —артиллерийская перестрелка.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
12 апреля правительственные войска

продолжали наступать на Пеньяррою и
Фуэдге Овехуна, преодолены у в а р ю со-
противление противника.

Прием в честь тов. Потемкина
в Париже

Выступление Дельбоса
ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). Вся печать

сообщает, что вчера на завтраке, устроен-
ном министром иностранных дел Дельбо-
сом в честь тов. Потемкина, уезжающего
через несколько дней в СССР, Дельбос и
Потемкин выступили с речами.

Дельбос сказал следующее:
«Господин посол, в тот момент, когда

вы нас покидаете, чтобы занять в
Москве пост первостепенного значения,
ва который вас призывает доверие ва-
шего иравнтелытва. мы испышваем
смешанные чувства: ЧУВСТВО весьма
искреннего сожалеиия, что вы собирае-
тесь покинуть нашу страну, я чувство
радости, что вы собираетесь взять на
себя задачи, при выполнении которых
ваши выдающееся качества СМОГУТ най-
ти еще более широкое поле действия.
Но эти чувства только по видимости
противоречивы, на самом деле они по-
коятся на общем основании: единодуш-
ное уважение и сочувствие, которое вы
завоевали среди нас, ставя на службу
делу франко-советских отношений ваши
качества, умственные способности, ваше
сердце и лойяльность.

В течение вашего пребывания здесь
наше сотрудничество было беспрерыв-
ным, и в атмосфере взаимного доверии
развивались общие действия наших
двух стран, направленные к развитию
интеллектуального и хозяйственного об-
мена между Францией и СССР в инте-
ресах защиты и организации всеобщего
икра. В такой духе был подписан и
применяется франко-советский пакт, в
рамках > в духе Лиги наций, которой
мы равным образом преданы.

Сегодня, когда вы покидаете нашу
страну для того, чтобы стать ближай-
шим сотрудником моего1 коллеги и дру-
га, господина Литвинова, которому л
вас прошу >ыразять мои сердечные чув-
ства, я к вам обращаюсь от имени дру-
зей, здесь собравшихся, от ииени тех,
кого вы оставляете во Франции, от
моего собственного имени и от имели
правительства республики со всеми
искренними и теплыми пожеланиями
успеха в вашей работе на нопом посту.

Я поднимаю свой бокал за ваше
здоровье, за здоровье госпожи Потемки-
ной, за успехи вашей работы на новом
поприще, за плодотворное сотрудниче-
ство между нашими двумя странами, за
всеобщий п р . за процветание и вели-
чие СССР».

Ответная речь
тов. Потемкина

Тов. Потемкин в ответ сказал следую-
щее:

«Я глубоко тронут тем, что сказано
здесь по моему адресу. Сердечно Гмаго-
дарю вас, г-н министр, за добрые и
лествые для пеня слова. Еще Гмлее
признателен я за доверие и поддержиу,
который! я неизменно пользовался у

вас в своей деятельности. Память о на
ших простых и искренних отношениях
навсегда сохранится в моей душе. Бу
дучв назначен в Париж в качестве
представителя моей страны, я принес с
собой глубочайшее уважение и сердеч
н\ю любовь к Франции—родине освобо
дптельных идей, светочу общечеловече-
ской культуры.

Мне легко было убедиться, что демо-
кратическая Франция и страна Советов
об'единены общим стремлением—оЛеспе
чить мир и защищать общечеловече-
ские ценности цивилизации и прогресса
Лучшей гарантией успеха в борьбе во
имя этой высокой задачи является бес-
спорное взаимное уважение народов
Оно требует признания той истины, что
каждая нация имеет право свободно оп-
ределять свою судьбу и устанавливать
у себя государственный порядок по соб-
ственному усмотрению. Построенное на
зтом принципе сотрудничество Франции
и Советского Союза призвано стать
одним из могущественных факторов
международной жизни. Оно должно го
действовать мобилизации всех сил, «ей
ствителыш заинтересованных в защите
всеобщего мира. Для достижения этой
цели нужно неиногое. Необходимо ясно
знать, к чему стремиться. Надо уметь
действовать последовательно а прямо.
Нужно верно и честно соблюдать при-
нятые на себм международные обяза-
тельства.

Во Франции мне суждено было про
вести 2 '/2 года. С законным уважением
можно констатировать, что время это не
потеряно даром. В мае 1935 г. нодпи
сан был франко-советский пакт о взаим-
ной помощи. Лучшие государственные
люди Франции содействовали заключе-
нию этого договора, который должен
послужить орудием укрепления между-
народного мира. Ближе узнали и лучше
оценили мы друг друга за те же годы
Закрепилось экономическое и культур-
ное сотрудничество между Францией I
Советским Союзом, оживился обмен ду
ховными ценностями между нашими
странами, у частил н а нпзиты ученых
писателей, артистов, государственных
людей Франции в С Ш 1 и наоборот.
Особенно глецует отиетить участие
СССР на предстоящей международной
выставке в Париже. Нужно надеяться
что эта величественная манифестация
мирного соревнования народов еще
прочнее закрепит экономическую
культурную связь Франции с СССР.

Наступил час моего расставания с.
Францией. Покидая вашу страну, я уно
шу еще большие симпатии к неЛ вчесте
с чувством глубокой благодарности пра-
вительству республики • всем друльям
которые помогли мне выполнить возло-
женные на пеня задачи. Излишне заве-
рять вас в момент нашего прощанья
что на свое» посту, доверенном мне
правительством СССР, я с удвоенной
энергией и преданностью буду служить
делу сближения наших стран на благо
мира, прогресса и общечеловеческой
культуры».

Л. М. Сужении — бригадир стахановской тракторной бригады Кораблинской
МТС, Московской области. Тов. Суханин выработал в прошлом году
2.545 гектаров на колесный трактор. В нынешнем году он обязался дать
7.500 гектаров на гусеничный трактор <ЧТЗ«.

Фото л. Н и ь к и

Большой успех советских
скрипачей в Лондоне

(Ло телефону от юнюнекого корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 13 апреля. Гости, собравшиеся
вчера в советском полпредстве, с большим
интересом ожидали начала концерта со-
ветских скрипачей. В сущности, это был
первый дебют советского музыкальною
искусства в Лондоне. Блестящая игра мо-
лодых советских скрипачей вызвала все-
обще* восхищение.

— Это действительно чудесно и восхи-
тительно,— заявил корреспонденту «Прав-
ды» один нз виднейших представителей
лондонского музыкального пира Керрилж.—
Признаюсь, я ничего подобного не ожидал.
Да и не только я один. Никто ИТОГО не
ожидал. Ваши скрипачи — неоценимые та-
ланты.

Мистер Керридж выразил, пожалуй, об-
шее миенпс гостей.

— Игра ваших скрипачей н их талан-
ты поразительны.— заявил лорд Стра-
болджи,— можно только пожелать, чтобы
такой же концерт был устроен и боле?
крупном зале в Лондоне Я уверен, что
успех был бы блестящим.

ИЗ-ЗА позднего времени печать, за
исключением «Ныос кроникл». не успела
откликнуться на вчерашний концерт.
• Ньюс кроникл» пишет сегодня:

«Не часто можно услышать 5 скрипа-
чей в один вечер. Но вчера их можно бы-
ло услышать и советском полпредстве. Это
замечательная пятерка. Каждый из них
И1рал с музыкальной легкостью. Большое
впечатление произвела силой и ЧИСТОТОЙ
своей игры Марина Козолупова.

Лучше всех, пожалуй, играл Давид Ой-
страх, ПОЛУЧИВШИЙ в Брюсселе первый
прлз. Но очень трудно делить на части
ают столь одаренный ансамбль».

Пригутствоваишие на концерте единодуш-
но отмечали выдающуюся игру аккомпа-
ниатор» А. Дьякона. Сегодня Давид Ой-
страх и Лиза Гнлельг выезжают в Брюс-
сель. БУШ Гольдштейн, Миша Фихтен-
.Ю.1Ы1 и Марина Козолупова остаются
в Лондоне до 14 апреля.

И. Ермашав.

ВЫСТАВКА К 20-ЛЕТИЮ ПРИЕЗДА
В. И. ЛЕНИНА В ПЕТРОГРАД

ЛКНИНГРЦ. I!) апреля. (Корр. «Прав-
ам»), В главном читальном зале Государ-
ственной публичной Либлнптеки имени Сал-
тыкова-Щедрина организуется выставка,
посвященная 2О-.к>тию го днл приезда
В. И. Ленина в Петроград.

На выставке будут представлены номера
«Правды» за 1917 г., в которых опубли-
кованы ленинские «Письма из дале-
ка», «О задачах пролетариат» п данной
революции» (апрельские тезисы) и статья
И. В. Сталина «Землю крестьянам». Слбра
ны также первые издания работ
В. И. Ленина, относящиеся к атому пе-
риоду.

Выставка откроется 16 апреля и явится
первой в серии выставок, организуемых
библиотекой в связи с исполняющимся
20-летием Великой пролетарской револю-
ции в СССР.

МЕЖПРОМЫВОЧНЫЙ ПРОБЕГ
ПАРОВОЗА — 6 6 . 5 0 0 КИЛОМЕТРОВ
ХАРЬКОВ, 13 апреля. (ТАСС). Маши-

пист-орденоноген Полтавского паровозного
депо Южной дороги тов. Яиына со своим
напарником тон. Козловым довел межпро-
мывочиый пробег своего паровоза до
<>Г>.51)0 километров при норме в 5.000 км.
Котел паровоза находится в хорошей со-
стоянии.

БЛЮМИНГ НА «АЗОВСТАЛИ»
МАРИУПОЛЬ. 1.1 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Па ланои1 «Азовсталь» им. Орджони-
кидзе заканчивайся строительство здания.
фундамента и иаг|>евательных колодцев для
члншогп блюминга. II июне, когда с Ураль-
ского завода тяжелого машиностроения ПО-
СТУПЯТ детали машины, начнется монтаж
блюминга. Он рассчитан на выпуск пягн
с половиной тысяч тонн блюмсов в етткп.
Блюминг должен ИСТУПИТЬ В эксплоатацию
в четвертом квартале этого года.

Пленум Московского областного
комитета ВКП(б)

Вчера, П апреля, состоялся н.и-нум
Московского областного комитета 1!КП(б).

Пленум установил нормы представитель-
ства, срок созыва и повестку дня Москов-
ской областной партийной конференции.

Пленум обсудил .также вопрос о приеме
новых членив в ВКШГО в Пушкинской и
Шапкой районных организациях ВКП(б). В
свое время было вынесено решение плену-
ма МК Ш1(б) о запрещении приема в пар-

тию в организациях этих районов в связи
сп слабой постановкой н них партийно-
магсовоП работы. Учитывая улучшение
партийно-массовой работы в этих районах,
пленум МК ИКП(|'|) разрешил Пушкинской
и Шапкой организациям ВКП(б) возобно-
вить прием нонш членов в ВКП(б).

Пленум МК ВКЩб) избрал секретарей в
членом бюро МК ВКП(б) тов. Щучкина
II. И. (ТАСС).

Пленум Московского горкома ВКП(б)

5

Вчера, 13 апреля, состоялся пленум
Московского городского комитета ВКЩб).

Пленум обсудил вопрос о созыве город-
ской конференции ШИН СО и утвердил нор-

мы представительства, срок созыва и по-
вестку дня конференции.

Пленум избрал секретарем и членом бю-
ро МГК ВКЩб) тов. Богомолова А. Н.

(ТАСС).
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ВЫБОРАМИ В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ НУЖНО РУКОВОДИТЬ
ПРОВЕРКА СНИЗУ

(От ивановскою корреспондента
"Правды»)

Опетно-выборвое собрате партийной
организации на Ивановском нясоконбина-
те дало довольно неожиданные результаты
Решением собрания исключены из партии
секретарь парпйпого комитета Лубывин,
заместитель управляющего комбинатом Се-
ров и ломощпик управляющего по кадрам
Алановнч.

Собрание продолжалось пять дней, йа
3 * участников собрания в прениях высту-
пило 26. Еще никогда коммунисты это!
партийной организации так горло и ре»ко
не критиковали серьезнейшие недостатки
• провалы в работе дирекцм • п а р п й ю !
организации комбината.

— Дубыянв развалы партийную рабо-
ту, — говорил коммунист Крылов. — Руко-
водство комбината пьянствовало, разложи-
лось.

Мясокомбинат закончил прошлый год
почти с двухмиллионным убытком. Хище-
ния принали широкие размеры. Чест-
ных коммунистов, пытавшихся вскрыть
преступное хозяйничанье руководителей
комбината, всячески травили. Самокритика
зажималась.

Как могло случиться, что люди, творив-
шие безобразия на хоибивате, оставались
безнаказанным»?

— Дубынив обманывал партийную ор-
ганиацию, — говорил коммунист Кабе-
шов,—он покрывал люде!, творящих безо-
браия.

Кто же такой Дубинин и к м попал он
на комбинат?

В сентябре прошлого г е и м м ш у п к п !
комбината были серьезно обеспокоены од-
ним обстоятельством: п о п а и райком

; стала приходить не на имя секретаря
> парткома тов. Шал&мова, а ва имя анкону

/ неизвестного Дубинина. .
Недоумение скоро рассеялось: о ш ы м м -

ся, Кировский райком наэначнл другете
| секретаря парткома, даже не потрудившись

уведомть об »тои организацию.

Саятло Шалаиова предшествовало одно
партийное собрание, упомянуть о которой
необходимо. Оно ярко характеризует стиль
работы Кировского райкома партии и его
секретаря тов. Щаыева. Шалаиов остро
п о с е в ы перед секретарем райкома ВКП(б)
вопрос о беэобрамлх, творимых руковод-
ством комбината. Щавлев решил провести
по «тому поводу партийное собрание мясо-
комбината, но созвал это собрание... и по-
мещении райкома партии. На собрании при-
сутствовали преимущественно спевшаяся
группа руководителей комбината и их
угодливые сторонники. С благословения
районных руководителей Шалимова на со-
брании окрестили склочником.

- Снгпал пе был уелмтап. На комбинате
все осталось без изменении.

В январе в партийный комитет посту-
пило повое заявление члена партии Холо-
дилова о причастности в прошлом некото-
рых руководителей комбината к троцкиз-
му, о бытовом разложении, о бесхозяй-
ственности и т. п.

Через несколько дпей партком, под ру-
ководством Дубинина, обсуждая это заявле-
ние, об'явнл выговор... автору заявления.

В резолюции, принятой па отчетно-вы-
борном собрании, коммунисты мясокомбина-
та правильно отметили, что, «несмотря на
сигналы отдельных коммунистов райкому,
обкому, в галету «Рабочий край» п упол-
ноиоченпому Комиссии Партийного Контро-
ля...», а также, несмотря «на посещение
комбината инструктором райкома Ивано-
вым, инструктором обкома Судаковым, мер
к исправлению создавшегося положения
не было принято».

И. ГРЕКОВ.

ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ

(От харьковского корреспондента «Правды*)

Отчетно-выборные партийные собрания
уже проведены в половине первичных ор-
ганизаций Харьковской области. Актив-
ность партийных масс чрезвычайно высо-
ка. Из числа рядовыт коммунистов выдви-
гаются новые партийные руководители.
Достаточно сказать, что из 1.398 избран-
ных секретарей парткомов и парторгов
4 5 2 человека избраны впервые.

Некоторые руководители районных пар-
тийных комитетов ослабили, а подчас и
вовсе самоустраняясь от руководства вы
борами. Кое у кого еоадается ложное пред-
ставление о роля райкомов и горкомов
партии в руководстве выборами. В не-
которых партийных организациях даже
самый факт присутствия на выбор-
ном собрании представителя райкома
или обкома расценивался как нару-
шение принципов внутрипартийной демо-
кратии. Так, например, на выборном
собрании партийной организации фосфо-
ритного рудника (Изкшский район) был
поставлен вопрос об удалении с собрания
вместе с кандидатами партии также и
представителей райкома и обкома КП(б)У.

В партийно! организации Харьковского
патефонного завода не допустили на вы-

борное собрате сотрудника областной га-
зеты «Соцналнстнчна Харьковщняа» и е н а
партии тов. Дончеяко на том основания,
что вто, мол, нарушает указания ЦК
ВгПТ(гТ) о п о р т е выборов.

1! Сгароверовском районе член райкома
тов. Барялко и инструктор райкова партии
тов. Денисенко решили всенародно по-
каяться в том, что опи присутствовали
па выборном собрании. В районной газете
«За высокий урожай» появилась заметка
под заголовком: «Нарушил! инструкцию о
выборах парторганов», которая начинается
так:

«Второго апреля мы, члеп райпарткома
Барилко и инструктор райпарткома Дени-
сенко, присутствовали ва выборах ноявго
парторга в первичной парторганизации щш
сельсовете Первой Староверовки. Присут-
ствуя на этих выборах, мы нарушили ин-
струкцию ЦК ВКП(б) об организации вы-
боров парторгаиов».

Вместо того, чтобы глубоко и всесто-
ронне раа'яснить порядок проведения вы-
борных собраний, систематически руково-
дить ими, некоторые горкомы И райкомы
предоставим выборы самотеку.

В. ИУРАВЕНКО.

Резерв новых партийных кадров
ЧВРН1Г0В, 13 аория. (ТАСС). Во мно-

гих первичных партийных оргапиших
уже проведены отчетно-выборные собра-
ния. Первые итоги их свидетелмтвужт о
выюмй активное» м т г т ш ю т , « у ш и
вон отношении их и выборам пярпйиъп
органов. В Черниговской городской партер
гаммой* из присутствовавших и оярл-

1.284 коммунистов в обеужцна от-
четов парткомов приняло участив 876 чс-

1а 1 ( 0 кандидатур, выдвинутых в

парткомы первичных организаций, отведе-
но 120, а из 123 кандидатур в парторги
отведено 32.

Выборы партнйпых органов закрытый
голосованием выявили большой резерв но-
пых партийных кадров. По предваритель-
ным данным, из 276 членов парткомов
выбрано 186 новых товарищей, ранее не
состоявших в парткомах, а из НО секрета-
рей парткомов — новых 37.

Выборы партийного комитета Проточной МТС, Славянского района, Аэово-
Черноморского края. Слева направо за столом: С И. Мартыичснмо — шо•
фер, член счетноЛ комиссии, А. П. Псрфилов — директор МТС, член счетной
комиссии, А. А. Шлихтер — секретарь райкома, П. Я. Зимсис — заведующий
походной мастерской, председатель счетной комиссии. Стоят у избиратель-
ного ящика: М. И. Парфенова — работница МТС и Н. Н. Дуброасянй — зам.
директора МТС по политической части. Фото В. Ч«ми>.

РАСТЕТ М Ш И Ш Ь
КОММУНИСТОВ

Выборы в первичных партийных органи-
зациях Суздальского района закончены.
Они показали рост активности деревен-
ских коммунистов, рост их политической
сознательности.

Из 11 сельских парторгов — четверо но-
вых.

Вот один из вновь избранных, парторг
первичной организации цри йпепокем сель-
совете тов. Никитин. Он — член ВКП(б) с
1932 года. Учится в институте массового
заочного обучения.

—• Первое, что я сделал после избрания
меня парторгом,— говорит тов. Никитин,—
>то организовал изучение коммунистами
доклада товарища Сталина на Пленуме
ЦК ВКП(б). Наша партийная опгянизапия
связана с 4 колхозами. I) каждом из них
уже выпущено по одному номеру стен-
гаяеты, посвященной весеннему севу.
Выделены чтецы для читки газет в поле.
Эта — колхоааы* активисты и учителя.

Новый парторг первичной партийной ор-
ганизации при Ляховипком сельсовете тов.
Александров прежде всего занялся поли-
тической учебой коммунистов.

— Главная наша задача, — заявляет
тов. Александров,— поднять спой политиче-
ский уровень, чтобы мы, сельские комму-
нисты, являлись подлинными вожаками
колхозников.

В первую очередь намечено оргапнзопап
учебу колхозников-стахановцев.

Избранная парторгом санннской первич-
ной организции тов. Дмитриева начинает
свою работу с создания колхозного актива.
Партийная организация малочисленна —
3 члена партии. Вести жо работу прихо-
дится в Б колхозах. Колхозники требуют
раа'яснепия решений партии.—Поэтому, —
говорит тов. Дмитриева,— я начинаю свою
работу с создания вокруг организации кол-
хозного актива. В колхозах есть замеча-
тельные, преданные партии люди.

Б. УРАЛЬЦЕВ.
Суздаль.

Грубейшее нарушение
тайного голосования

(От свердловского корреспондента
* Правды*)

Секретари Алапаепского ранкпна (Сверд-
ловская область) п . Гтрауннт и Долгов
разработали свой порядок выборов партий-
ных органов и но существу превратили
тайные выборы в открытые. Вот как, на-
пример, они провели выборы и крупней-
шей здесь партийной организация Ала-
паевского металлургического завода.

Нужно было набрать партийный комитет
в составе 7 членов. Собрание выдвинуло
18 кандидатур. По указанию районного
комитета 11 кандидатур были сняты.
Открытым голосованием в списке было
оставлено только 7 человек. Боль-
шинство голосов получили открытым
голосованием мастер Миш «леев — 127
голосов, директор завода' Максимов —-
106 голосов, начальник охраны завода Зяя-
кин—102 голоса, секретарь парткома Спл-
и н — 9 9 голосов и т. д. Но существу
партком избрали открытым голосованием, а
для проформы список попинал в урне.

В малочисленных партийных организа-
циях, где нужно было избрать парторга,
вначале открытым голосованием избиралась
одна кандидатура, а потом она баллотиро-
валась закрытым голосованием.

Так были проведены выборы в 17 пар-
тийных организациях в присутствии пред-
ставителей райкома.

За выборами наблюдает представитель
Свердловского областного комитета тов. Ива-
нюк.

И. КРУГОВ.

Комсомолец-агитатор

Тогц ра
чнлтг '

Перед Файзи "встала т]гу1ная задача.
Молодой коммунист, «п не имел опыта ра-
боты в массах, а нужно было не тонко
отвечать на многочисленные вопросы при-
бывших бойцов, по изо дня в день зави-
млльел ад и ш в и ч м м н ш г м в н м й .

В группе у_ Абуталипова обучалось 37
человек. Ежедневно онтроводнд с бойцами
занятия по (рмиовфЯвЯгкому учебнику для
первого год» обучения.

— В то время мало приходилось
спать, — рассказывает дбутампов. —
Дне» — м а ц г м , вечером — беседа, а
ночью — подготовка к следующему длю.
Никогда еще у меня не было так много
забот, как в те дни.

Всем своим существом отдался Файзи
покой для него работе.

Люди, прибывшие из деревни, проявля-
ли большую политическую активность.
Опи хотели знать о передовом опыте кол-
хозов, о том, какие заводы строятся
в нашей стране; их интересовали военные
замыслы империалистов, события в Испа-
нии, успехи советской авиации... И
Файаи искал ответа на все вопросы бой-
нов. Он не мог бы сказать, когда кон-
чался его рабочий день. В свободную ми-
нуту он устремлялся в читальню полка,
перечитывал газеты, журналы, делал не-
обходимые записи. Вечером Файзи отправ-
лялся в красноармейское общежитие. До
поздних часов комсомолец-агитатор беседо-
вал с бойцами.

Абуталнпов усвоил одно хорошее пра-
вило: он никогда не уклонялся от задан-
ных вопросов, пе старался их «амять. Ксли
ерму он не мог привести нужных приме-
ров, фактов для иллюстрации своей мысли,
то после, изучив вопрос, всегда возвра-
щался к поднятой Пойлами теме и давал
исчерпывающие раз'яснепия.

Молодые бойпы просят агитатора рас-
сказать о том, как работают наши заводы
для обороны.

— Оборонная промышленность, — го-

ворит
В0Д1

СТ|

ору

. ш нощпав. Пинв-
таяшь пуниа,

Создав гроше
защиЯМ» Вашу Р*динт вт

нашЩвия врагов. Л в р а М У вяа-аемаЩ».
АвЦалияИШ ведет боЙиМ* к яВрте.''4н

рассказывает о капиталистических госу-
дарствах, окружающих Советский Союз,
о бешено! подготовке фашистов к войне
против нашей социалистической страны.

Файзи на примерах истории Абиссинии,
Манчжурии показывает бойцам, как со-
• р а я •ямвмлиетн д и *тш етннан, в*е-
пользовавшись их беззащитностью. .

На первой же шсоекторской проверке
молодые бойпы подучили хорошую, опен-
ку. 37 бойцов — банкир и татар из
группы Файзи — сдали зачеты по боевой
и политической подготовке на «хорошо» н
«отлично». . 1

Минул» д м года, Вейцк, с и м щ м и
работает Абуталипов, выросли. Рафик Ха-
ков, пришедший в полк малограмотным,
стал комсомольцем, лучшим чтецом в бе-
седчиком в роте. Таким же активный ком-
сомольцем стал другой боец — Нубарак
Мухтобаров.

— Меня радует, что у людей, не отли-
чавшихся прежде высокой политической
активностью, развилось в Красной Армян
стремление к общественной работе, подпил- .
ся вкус к политической жизни,— говорит
Лбуталипов.

Вечером в ленинском уголка бойцы со-
бираются у карты Пиренейского полуостро-
ва потолковать о событиях в Испании.
Карту вычертил Абуталипов.

II еще одно увлекательное занятие у
бойцов роты —• чтение вслух художест-
венной литературы. Читают произведения
русских писателей, переведенные ва та-
тарский язык. Уже прочитаны произведе-
ния Горького, Шолохова.

Остается сообщить один факт т жизни
полка. Отделение молодых бойцов —башкир
и татар, во главе с командиром отделения
Давлетовым, участвовало в дивизионных
соревнованиях. Отделение совершило марш-
бросок па 10 километров в полном поход-
пом снаряжении за 54 минуты.

&тим успехом вправе гордиться весь
полк, Ян может гордиться и- комсомолец
Файаи Абуталипов.

Я. ВАСИЛЬЕВ.

16-летний юноша об'явлен
«заклятым врагом народа»
(По телефону от МИНСКОГО корреспондента «Правды»)

К вашему корреспонденту недавно! при-
шел расстроенный мальчуган. Со слезами
•и» глазах протянул он газетную вырезку
и сказал:

— Вот из-за этого ярлыка меня отовсю-
ду гонят. Помогите.

Немного успокоившись, он с горечью рас-
сказал о происхождении страшной газетпой
заметки и се последствиях.

В белорусской республиканской газете
«Звяада» 15 марта напечатана раэоблачш
тельная статья под заголовком — «Враги
орудуют под боком райкома комсомола». В
атой статье заклеймили мальчугана (его
фамилия Высевка) как «заклятого врага
народа».

Ознакомившись с этой статьей, в которой
и ему приписали политическую слепоту,
ВОРОШИЛОВСКИЙ райком комсомола г. Минска
поспешил принять иеры. Буквально на дру-
гой же день Ворошиловский райком ком-
омола. даже не выслушав об'яснения Вы-
овки. выиоент обширное постановление, в

котором признает своп ошибки. В этом до-
кументе Высевка по меньшей мере раз пят-
надцать называется врагом народа.

От него немедля все отвернулись. Все, в
том числе и директор техпикума тов. Га-
зенбуш, хотя Высевка был у нее ва хорошем
счету. По, чтобы не противоречить «Звлз-
дс» и райкому комсомола, Газенбуш поста-
вила перед Наркомпросом Белоруссии во-
прос об исключении Высевки нз техникума.

Кто же он, «враг», разоблаченный
«Звяздой»? Что он натворил? Парню не-
давно исполнилось 16 лет. Отец его — ета-
хавовеп в одном нз колхозов Уздевского
пограничного района. Два года Высевка
учился в МИНСКОМ .педагогическом технику-
ме. Был активистом, редактировал стенную
газету. На этом поприще и совершилось
его грехопадение.

«Ошибка» его заключается в том, что,
будучи редактором, он поместил в етешо.й
газете заметку студента Игнатовича. В за-
метке указывалось, что библиотека техни-
кума засорена антисоветской литературой
и что эту литературу читают некоторые
студенты. С этого все н началось.

По непонятным причинам все обернулось
против самого автора заметки я редактора
стенгазеты. Игнатовича, как двурушника,
изгоняют из техникума. Редактора степной
газеты, с легкой руки сотрудника «Звяз-
ды» Ковалева, зачисляют в, став врагов
парода. Редакция «Звязды» даже пе сочла
необходимым навести справки, проверить,
кто этот подросток.

Так сына честного колхозника, которого
еше надо учить и воспитывать, бея всяких
па то ОСНОВАНИЙ об'явили врагом. К сожа-
лению, ато уже не первый случай легко-
мысленного обращения редакции «Звязды»
с репутацией советского гражданина.

Т, ГОРБУНОВ.

Б. ПОНОМАРЕВ

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
И БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

I.
Демократический централизм, па основе

которого строится работа партийных орга-
ниаации, обеспечивает сочетание широкой
внутрипартийной демократии, активности
каждого коммуниста с железной большеви-
стской дисциплиной, с выполнением все-
ми организациями и членами партии реше-
ний вышестоящих партийных инстанций.

Проведение принципов демократического
централизма обеспечило партии больше-
вистскую дисциплину, без которой пемы-
слимо было достигнуть великих побед со-
циализма в нашей стране.

Ленин неоднократно подчеркивал значе-
ние партийной дисциплины, ее неразрывной
связи с внутрипартийной демократией. В
«Детской болезни «левизны» в коммуниз-
ме» Ленин писал:

«Наверное, теперь уже почти всякий
видит, что большевики пе продержались бы
у власти не то что '1У-> года, но и 2Уг
месяца без строжайшей, поистине желез-
ной дисциплины в напп'й партии, без са-
мой полной н беззаветной номержки ее
всей массой рабочего класса...» ').

Еще в начале XX вена в своих рабо-
тах («Что делать?» и др.) Ленин выдви
нул пришшпы дисциплины для партии но-
вого типа в на их основе создавал армию
борцов за диктатуру пролетариата и ком-
мунизм. Ленинское учение о построении
партии, требование железной дисциплины
с первого же для оппортунисты встретили
в штыки.

В борьбе против большевистской дисцип-
лины особенно отличался Троцкий. В своей
брошюре «Наши политические задачи»,
выпушенной против большевиков, он са-
мые отравленные стрелы направлял против
ленинского учения о партии, против тре-
бования железной дисциплины.

Троцкий выдвинул свое понимание «дис-
циплины», ставшее знаменем всех
антибольшевистских алеиентов. Согласно
•тому пониманию член партии подчиняется

') В. И. Ленин. Соч., том XXV, отр. 173.

ее дисциплине л проводит в жизпь реше-
ния руководящих органов лишь в том слу-
чае, если он этого хочет. Ксли же приня-
тые решения пе совпадают с его мнением,
настроениями и желапиямп, он может не
подчиняться решениям партии и не про-
водить их в жизнь, оставаясь в то же вре-
мя в рядах партии.

Меньшевистская почать, вкупе с лиде-
рами II интернационала, подняла шумиху
о том, что Ленин хочет превратить пар-
тию в «фабрику», в организацию с «фаб-
ричной дисциплиной».

История давно уже решила атот спор.
Стоит только вспомнить весь исторический
путь, пройденный ВКП(б), крутые перева-
лы, оставшиеся далеко позади, великие
всемирно-исторического значения победы,
одержанные большевиками, чтобы понять,
кпкую исключительную роль сыграло ле-
нинское учение о партии.

Па основе этого учения еще в дооктя-
брьский период были обеспечены сплочен-
ность и монолитность большевистских ря-
дов в ожесточенной борьбе с меныпевика-
чи. Ликвидаторами, троцкистами, прими-
ренцами, впередовцамн.

С особой силой встал вопрос о роли пар-
тии, о принципе демократического центра-
лизма в период диктатуры пролетариата.
В агих условиях всякое нарушение пар-
тийной дисциплины, невыполнение решений
партии вело к ослаблению пролетарского
государства, было на-руку классовым вра-
гам.

Дисциплина нужна была для охрапы
единства партийных рядов, для борьбы про-
тив антипартийных группировок и фрак
пни, для зашиты и укрепления пролетар-
ской диктатуры.

Ленин придавал исключительное значе-
ние партийно!) дисциплине в этот период:
«Кто хоть сколько-нибудь ослабляет же-
леаную дисциплину партии пролетариата

(особенно во время его диктатуры), тот
фактически помогает буржуазии против
пролетариата» *).

Учитывая атот закон классовой борьбы,
партия твердой рукой осуществляла ука-
мпия Ленина о дисциплине. Она реши-
тельно выбрасывала из своих рядов злост
ных нарушителей дисциплины, врагов
пролетарской революции — троцкистов,
правых оппортунистов, «рабочую оппояи
пню» и другие антипартийные группировки.

II.
Сила большевистской дисциплины со-

стоит в том, что опа основана на глубо-
кой сознательности н идейности. Член пар-
тии добровольно берет на себя обязашю-
стя коммуниста и отдает себя пеликои и
полностью в распоряжение партии.

Каждый коммунист должен помнить, что
пята партия руководит первой и пока
единственной страной социализма. Вокруг
нее — капиталистическое окружение, ак-
тинпые силы которого ведут подрывную
пйпую п открытую борьбу против страны
социализма, готовят войну. В этих слож-
нейших условиях партия осуществляет по-
строение первого в мире коммунистического
общества. У партии великая историческая
ответственность передчтродами СССР, перед
пролетариями и угнетенными всех стран
за победу в битве двух миров — социализ-
ма и капитализма. И партия поэтому
неустанно следит за чистотой и крепостью
своих рядов.

Товарищ Сталин дал в «Вопросах лени-
низма» классическую характеристику боль-
шевистской дисциплины и партийной де-
мократии:

«...железная дисциплина в партии
немыслима без единства воли, без полного и
безусловного единства действия всех чле-
пов партии. Это не значит, конечно, что
тем самым исключается возможность борь-
бы мнений внутри партии. Наоборот, же-
лзгааи дисциплина не исключает, • пред-

') В. И. Ленин. Соч., том XXV, стр. 190.

полагает критику и борьбу мнений внутри
партвн. &то, тем более, не значит, что дис-
циплина должна быть «слепой». Наобо-
рот, железная диспиплииа не исключает, а
предполагает сознательность и доброволь-
ность подчинения, ибо только сознательна!
дисциплина может быть действительно же-
лезной дисциплиной. Но после того, как
борьба инений кончена, критика исчерпа-
на и решение принято, единство воли и
единство действия всех членов Партии яв-
ляется тем необходимым условием, без ко-
торого немыслимы ни единая партия, ни
железная дисциплина в партии» ' ) .

Проведение большевистской дисциплины
требует глубокой повседневной работы пар*
тийных организаций по идейному воспита-
нию коммунистов. Дисциплина неразрывно
связана с внутрипартийной демократией.
Рнутрипартийиая демократия поднимает
активность и самодеятельность масс, ук-
1>епляет сознательную партийную дисцип-
лину.

Товарищ Сталин, разоблачив на XV
с'езде партии троикистско-зииовьевскую
группировку, показал огромно» значение
внутрипартийной демократии для успеха
борьбы аа социализм. Вот что говорил
тогда товарищ Сталин:

с... Что такое демократия в партии? Де-
мократия для кого? Ксли под демократией
понимают свободу для пары — другой отор-
ванных от революции интеллигентов бол-
тать без конпа, иметь свой печатный орган
и т. д., то такой «демократии» нам не
нужно, ибо .она есть демократия для ни-
чтожного (сныпинства, ломающего полю
громадного большинства. Если же под де
мократией понимается свобода для партий
ных масс решать вопросы нашего строи-
тельства, иод'ем активности партийных
масс, втягивание их в дело руководства
партией, развитие в них чувства хозяина
в партии, то такая демократия у нас есть,
она наи нужна, и мы ее будем развивать
неуклонно, несмотря ни на что» ).

III.
Сурово и беспощадно расправляясь с

враждебными и чуждыми ялементами,
людьми, разрушающими большевистскую
дисциплину, партийные организации долж-
ны терпеливо воспитывать членов партии,
умело применять иетод убеждения.

•) И. Отюии. «Вопросы лемингяэма»,
отр. ТО.

») XV о'еал ПКП(б). Стенографический
отчет. Над. 1935 г., тон Т, стр. 07.

/ • /

Когда па общей собрании первично!
партийной организации обсуждается вопрос
о недисциплинированности, нарушениях по-
становлений партии тем или иным комму-
нистом, то вся партийная масса учится
дисциплинированности, учите» соблюдать
устав. •* . . . .

Товарищ Сталин па XVII с'езде укамл
на недопустимость вельможного отношения
к большевистской дисциплине: «...зазйан-
тиегя вельможи думают, что они незаме-
нимы и что они могут безнаказанно на-
рушать решения руководящих органов.
Как быть с такими работниками? Их надо
без колебаний снимать с руководящих по-
стов, неанрая ва их заслуги в прошлой».

Факты, вскрытые на последнем Пленуме
ПК ВКП(б) и па происходивших после него
собраниях актива и партийных организа-
ций, показывают, что некоторые руково-
дящие работники «забыли» о требованиях
устава, о партийной демократии и само-
критике, о большевистской дисциплине.
Широко известны факты, вскрытые в киев-
ской и азово-чериоморской организациях.

Некоторые и! партийных руководителей,
ткбуя осуществления дисциплины от ком
мунистов, демонстрировали свое «вельмож-
ное» отношение к дисциплине, не считая
ее обязательной для себя.

Так, бывший секретарь Курского обкома
тов. Иванов, получип телеграмму ЦК
ВКЩб), в которой указывалось ва допу-
шеиные топ. Ивановым крупные ошибки,
но информировал оо этом партийные орга-
низации области. Вольте того, он п тече-
ние 10 дней не доложил о телеграмме да-
же бюро обкома. Такой стиль работы яе
имеет ничего общего с традициями больше-
визма., II процессе развернувшегося обсу-
ждения решений Пленума ПК вскрыто
немало случаев подобного отношения к дис-
пиплиие. нарушения внутрипартийной де-
мократии, потеря чувства ответственности
перед массами.

Решения Пленума ПК. доклад и заклю-
чительное слово товарища Сталина, вскры-
вая недочеты партийных организаций, да-
ют программу для перестройки работы, для
выполнения боевого лозунга о политиче-
ском восимтании кадров, об овладении иии
большевизмом.

Развертывание внутрипартийной демо-
кратии и самокритики является важней-
шим средством для осуществления пере-
стройки всей партийной работы на основе
доклада товарища Сталина н решений
Пленума ЦК.

Вез 'раавёрнутой внутрипартийной демо-
кратии, без втягивания широких масс ком-
мунистов в обсуждение и решение вопросов
повседневной политической работы, без от-
четности партийных органов перед масса-
ил не может быть подлинной большевист-
ской Дисциплины. Вез железной больше-
вистской дисциплины, без подчинения чле-
нов партии решениям руководящих органов,
без выполнения требований устава не мо-
жет быть внутрипартийной демократии.

IV.

Неуклонное соблюдения дисциплины во
всех организациях партии на основе раэ-
гернутой внутрипартийной демократии
и самокритики имеет огромное значение
для воспитания сознательных работников
социалистического общества. Участие »
обсуждении и решении вопросов повседнев-
ной работы и твердая партийная и госу-
длретвеннпя дисциплина воспитывают тру-
дящихся шика страны, вриучамт м еу-
дить о делах не только с точки зрения
своего колхоза, своего предприятия или
района, но • е точки зрения общих инте-
ресов пролетарского государства и борьбы
за коммунизм.

Решения Пленума Центрального Коми-
тета призваны сыграть огромную роль в
деле перестройки всей нашей работы, на-
правленной на ликвидацию пережитков ка-
питализма в сознании людей. Раавернутая
демократия и самокритика открывают
огромные возможности для искоренения
ятих «родимых пятен» капиталистического
общества.

Все больше и больше в нашей стране
становится людей, для которых труд, рабо-
та для социалистической родины является
не только средством существования, но и
потребностью жизни. Сотни и тысячи лю-
дей, показывающих примеры мужествен-
ного, героического поведения в тяжелой
обстановке и перед липом врага, говорят о
том, что дисциплина, вырастающая из вну-
треннего сознания своего долга, понимания
ответственности за свое поведение, как аа
поведение гражданина советской страны,
является самой крепкой дисциплиной, ко-
торой не знал и не может знать трудящий-
ся в пире капитализма.

Решения Пленума ЦК н доклад товарища
Сталина сыграют огромную роль в воспи-
тании пового человека, человека социали-
стического общества, ж и т ь которого посвя-
щена борьбе и новый общественный строй,
аа коииушим.



международные темы
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БЕЗОПАС ВДВ. 15 вал. (ТАСС).
Гааа^аа«|яаетва Валаама^ | .
превмр |ври КОальоро педовшл вр«дстааатоа М

ваам, .аЬужо —

Два гада назад « Праге бы* аодааеаа
семг дяю-чехосло валкий дотеиер е виаИвей
амощи. Не тоаъм народы СССР а Чв

не решительно все друзья пара,
аортные нами ве всех страви

приветствовал» заключение «того договора,
•еарааедляво рассматривая его, ней одно из
ааишых звеньев еветевы коллиягений
«еемвеиости. Соиетсво-чемслоааакн! ие-

«•ГО.

• двцлотае вохпвеавва
аа-двах, является

км де1ствеани а ииеяедоаатель-
а и борьба за еехравевве вара
еа в реальаые, воякретны* фораы.

Резвая не дружествеяяяп отвешеяяйНн*-
ду Соеетсяяа Сеянмш н Чехословацкой рее-
жгблвкей началось давно, еще с 1930 те-
ла, вогх» оба гееударетаа ебяеяааяеь вер-
•нмвв евеяяя иреяетеаатеавии. В 191* т н
Я* был зажлючеи первый сев*
вввхи! договор, регул иреваяпяй веаЯмо-
огиеаиняя нежду обеими странам. Зааяе-
вательво, что уже в этом документе, под-
писанном 15 лет назад, содержался
Ш

тоги отриалод твердое ниеренае ебевх
государств нШ(*^1вняиь ян в к и и аг-
рессивных действиях друг против друга.

П р ш ш щ и 1936 год* в Носам'
«егдашнего министра нвостранаш ды. а
•ыя* орсаадевп Чехоеловавяи Бенеаа, тов.
Лятвавое вырази надежду, что подпаееввв
вов«ге1о-чвхос1овацаого договора о валян-' с™ строят
•о1 повощи дает новы! импульс а дал>-
вейве! еоваеотво! работе «бои государств
во укреплена*) нар», дыьяе1шему ах со-
труднячеетву. Истевшар дм гада,помосты»
еораедш • подтвццви высказанную тов.
Латеввовыя надежду. (Прошения между
СССР а Чехоемваквея) стали еще боме тсс-
вюв, еще более прочными, еще более дру-
жестмиаыии, або о м «снованы на шаая-
аоповюшив обоюдных интересов в вре-
вякнуты векреянвв в глубокий миролль
бив. .

Сакая мрачным контрастом но ералже-
м в с ото! мерно! пинтами выглядят
подрывная деятельность фашвогаиа агрес-
соров! Отдаление последввх сорить дало
вара проявляется ве только в» фронтах в
Мепаняя, где происходят циничная м от
•рыты аятервенцин фашистских государств,

* # « ц *;чу*ую етре-

ВТ
Орааавя и д е я м и два

В и р а
списке ояям аз верве»
Чеииееажва.

Гатаереееям агентуре а лав» «еуявмве-
иеиецвей партия. Конрада Геалеаяа тге-
тевааа в Чехослемкжи теки яп рель, ве-
торув сыграли фаашетсаае илтежиикн
в йспааяи. Геыейвомы (об втоиг а едва
галос день и диен пишет вса инрош пе-
чать) факиру** веж руиоводвтвеи гермдя-
свах аарпунереа еаоа баг*дин —ар-

ареителмтаа,
•

тоивсе п а и приведя паета «Оивма-
деиеквят» ееабщала о ваяв фажчвх пе-
«вша гевлеавовааяв а Геавоав» .ватов
гчехеелеваякях граждан) дав прмеалмая
аовнаМ подготопа. Вврвовм кацоа для
тас вааывмвш еудотсао-веаецвп Мталм-
вов вдет шд лцоа своешкв бваработвых
а Баварию ва работу».

ПЬпиш.^ п..В чемслевавво! вааато лаптопов
два намд рамиы выоцма, — в

а отов
випмавоа автс сагам д и оси, вопив-
*ают: «Икчалол!»

На д и вето ве тайаа, чт» у граанц
Че

враалевав

аовцеатраруютса гем
. виааа««1Ш1,. «ВВ^

"УЖ*
гераавсавв фаап-
«•дртгве воейво-

страгогпеесве вута атврциа.

ввлш >1ивища Горкаава
роа «

роботу по раевову МааИ Авгит, одвва
аа участпюв воторо! плаетел Чехоело-
васш. •аоларомть, оторвать жрут от дру-
га страны Юго-Восточво! Европы в Ви-
ааа, влееап аежду жлав раздор,— г а м »
одм Ж1 главных и д и Рвва в Верпва,

б
д д р ,
уевла которых аацваваеаы к поив, об-
ратпш жару, а, соиаажМ поаех во-

! бваомсво-аыа гаравтмв
ста

а, соиаажМ
аоисативо!

еудествувппнI в в лагагожеавв уам суде
В »то1 тревожво! обстцоив

аичелве првобротает еоветсю-чехоепваД'
ЯЙ договор, пршваюпк! всы продав
шветвевао вервы! путь в обесопенв»
Про а вресечеввю ареступаых планов
•ашветеккх агрессоров.

Л. ВОЛ1ИСКИЯ.

Отставка правительства Ларго Кабапе-
ро ивквмяа, пешориму, яеее>впимтм
обр*|<|а1ЙГ«дле< евльвое нравнтельстяо
ген, ч**М НЫВШЙПЬ задача.
е вевеиаем проамжятельив!
стаза* яаяшаав тааже аедмаяня
тила» а ~

труда в ВоеооапЛ рабоча! сом еообасв-
ла; что кфЛ вав«1им мааив воагаа-
ввть новы! аабавет. По авевнн полвта-
чесавх вругов, првмтелъствеввмв ар«ив
бущ, дша.ааамрц, Отвечают арко вы-

(Савв,
угров Аеаам вавжа»

чтобы оаа
авгиЯ' е
шеге
го

вавтвй,
ах т в в е в о

оммшо-
> амавгалмтаа. Была враалты: :*ае--
швдово, даме Иартваос Ваавм

(проаеедапп вортесов) в вачосга* ладо-
ра варгай росаублаиасвоср ео»аа, 1в-
ра* вродтаваюл* роепуолввавево! •»-
во!, ажта& Кардеро — чмв вацвовальаь

сопвадвствчоса»! вартав,
Оаоауиь Тоаас—ваце-оевретарь Веообаи-

на-

Хои Двае
ввтмьетво
профсоюзов,

пра-
... . в участжеа

итороа, Чвсаш «•рамм,
будут врвдетавлевы асе автвфаатстевае

я полятичоеиее алвявве »
Пояобные сеееты была

авугаиа
•чаевав.

ПАРиШ.11

В *• аль

Га

вне вового-вевааево/о
ручево Дарге Кабалмро.

по-

ИСПАНСКЩ: ПРОФСОЮЗЫ *':

ПРОТИВ ТГОЦЩСТСКИХ БАНДИТОВ
ВАЛВЯСМД, 13<иша. (Сам. коре Т*СС).

Оргеж всаежевей кмиартяа «Фронте вехе»
' ' больаваетм профсоюзе» Ва*

ра м
соофвемт, что
леаоаа, впцппвах

б

гве в о » ю т о » а
во Вееобцв! рабмв!, ц ц р !

сов», требует всыячеваа троцивтов ва

Вшомвы роаолмцвв, в которых водчер-
квааотва, что вребывааве в

касте»! орпмваацав
ВЛНСЬЯ

тр«-

ВАЛВНСМ. 15 а и . (Спец. ворр. ТАСС).
ВалеаевЙекай оргяв совяалвствчесвей пар-
тии газета «Аделавте» пишет в вере-

1РЖЯ «ЛП«Я| V
«тамтааиаа
авлтов а грая

что елалтот аомавт вовец
| ба-

талии
Нельм белым тараоп ,

вввют гаэета, ваалаНраа оагав троаваст-
а м ! окааввнрл ДОМ влв лжбм другаа
тоета проведал бы катана», введшую
аель посеап евуту, выавап акты амина
в,
вежду автвфавшетиавв партваав в орта-

Положение в Каталонии
вал. (ТАСС). Каж сообщаотПАРИЖ, 15 мал. (ТАСС). Агентство Га-

вас сообщает ва Бармловы, что в городе
виЧ"*™*^ ооокоано. Абсолютное свово!-
стмв цараУ также ва юге Еаталоавв,
где пвлждва очастц тевраторвю от так
•ашваенш «бкаовтршвых» групп, Де1-
отвоывшвх в провввцвв Таррагова.

Орган Всеобщего рабочего союм <1ас
вотвевае» сообщает, что пункт Мора да
Н у т ваходвлеа в руках одно! ва >гвх

раеломгавшнх мачательвыв воов-
9та банда ктротала в«ража

в Га.
вын
Тортоее в Гаадесе отпор от мастных рас-
пубшавцеа в водкреолевв!, пввбыаавх,
п Выевео в Кастепоаа. Баала была раа-п Вы

Гааета добавлаот, что в Таррагове пала-
пвш «ахватнла танк, около двух тысач вва-
товок в несколько Окяч бомб. На второй
же день после распорллквая о разоружен*»
граждаяемго аасемап а Р*уса било со-
брано 8 тонн боеприпасов. В настоящее
врем осталась п а п отклнве веаначн-
тельнш «беепатрольные» группы а ра1-
оае Алпурдав в Пунгсерда.

ПАИИ, 15 ... ..
агоатетво Гааав, глава Кативваа 1оааааав
а бооаае с журвалктааа ооооапи, что ов
оолучнл «г главы баеасвого нралаталмтм
.Агарре оардечвую прваатетаавау» тааа-
яавму. Агнрре выражает увореваоеп, по
мтамава будет успешно вест» борьбу
протп фавппаа. манавве аалви журва-
ластш:

«1мл веред глааааа врваоа все* етра-
вы, боваиоаоа с такав мужеством врата
арап, Еаталжи более, чаж когда бы то
вв было, превспмнена решвноета перавтн
• ааптплеаве».

Ёовванас вырааал удовдетвореиа соада-
ваев еддвого аовандовавва сухопутныма
в воиушвывв свшга в укааи, что необ-
ходнао ировеств сдачу орулии ваутра IV
талонна, дабы ве ванеств ушерб |е1стааав
роеоублаканеко! арваа. еражающевел и

«Все оружва,—залвал Компанас,—долж-
быть оеридво и фронт, в те, кто отка-

жетсл сдать оруаие, должвц раееватрв-
мтьел во каж весоаитыьвш неаевтн,
а и х фалпеты в предателвА

ГЕББЕЛЬС *л
«ОПРОВЕРГАЕТ» "

(По телефону от мшхоккоп
кор/нешоммемтм «Правды»).

ЛОНДОН, 16 ни. В английских газетах
сегодня опубликовано «опровержение» гер-
манского иивветерства 'пропаганды по по-
воду разоблачений, содержащихся в пока-
заниях германского летчика Ганса Ванды*,
взятого я плен ва бяскайсяоя Фронта, рес-
аубяикаацаии.

-... Вто пряно анекдотическое «опровврже-
аииииишШ оп1вяиииивввяийии9 яввввииШииМ виишииРиол ^аичяеШ аявввШннМаТиь

вступил в еости германской) воиушаого
флота аа призывной щнк,гв вбдяаи Фряд-

«Мы готовы уплатить премию каждому,
кто смолит обвалужять «тот призывной
пункт» (I),—говорится в заявлении Геб-
бельса. (Кстати, Вандель ва допросе заявиI,
что этот призывной пункт «яоегеяяио ме-
няет свое востоиеховеденне»).

Далее в «опровержении» говорится, что
Германия свято соблюдает «букву и дух
соглаимвиа о невмешательстве» н что
«Ваящель, возможно, и яенеп, но не нави
ваша, есла ев воюет в Меваава». Как буд-
то 23-летиий Вандель—молодчик призыв-
ного веераст»—мет етправвтия но Геря*-
нни в •епаняю без сп*цнальнвго^а»реш*-
ижя гераенсних иастей, не говоре уже о
гон, что он прибыл туда на геряаасная
вееааов самолете.

корреспондент «Тайне» в Бвльбао ееоб-
цает оегодия деполяямльяые иодровяевта
о пожазаввах Ванделя басисош влаетп). В
Ввторни, куда он прибыл не Рвва в гае
ев получал машину «Гвинее»*. Ваядель
надел две германские воздушные вева-
дряльлц по 12 машин в каждой. Все «т-
чниа, разумеется, ненцы, таи же ааа я
ааяаждвры.

шкгатшк выщы
КТАЛЫМСКМ ПЕЧАТИ

10НДОН, 16 маа. (ТАСС). Лондоаевал
печать прааодат асаалмааМ ооооаивы о
коррнапна ааглаЯевого аорола, вотормм
был опубаввованы в атымнеко! печатв.
В аоофацвальаых круги Ловдова аыра-
жашт удвииве, что оипшщеное. араа»
телктм ввммамшт аопать па
М^мереаных оскорблевН «
ВвнПСВВ ПИТ.

«Хоштер» был
•одводной лодкоА

ЮНДОВ, 15 вал. ГГАОО.'По
из Адьмеряи, ичера снеяилшал аагло-вс-
пансия КОМИССИЯ приступила к ресследо-
ваав» арични певраашиия киявш «Хаа-
ир». Ееавссию м«г<алляет воатр-ядвари
Уаллс который тотчас же по авябытп вы-
рааал благедарность кеиаадвран асааяенях
корабмй «Халше-1» в «Ллсага» аа еказаи-
вую ааглайсаову осиаицу вв1ма|ь.

Коиаесва аеелушиа веиаиял рыбаков.
Песлмаа* аиввла, что ввжма вераскоп
веднеие! лодвв шиле того, вак произошел
взрыв ва аяглвйскоа нароюде.

ВАШСЯЯ, 16 вел. (ТАОС). Каи пере-
дает агентство Фабре, амллясое ияия-
стерстио морского флота я авалаяш сообщи-
ло, что английски! зенадреяяы! яиаоаосов
«Хаатер» враведоа на буксире в Гибралтар
аягляяавая крейсеров.

Английский ковтр-адввиал, прнбывшя!
я Альмеряиц посетил решублакааскв! лин-
кор «Хаям*-1» и Фчгичрв! его вояаядвра
аа яоиощь, оаазалшуш «Хажтеру» респу-
блввааскав флотом.

Иоаереаяы! в делах Ааглин вааес ваавт
вслаасмиу ававстру версаого флота а

Праето в яыреаил ему благодар-

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По еоовщвчпя ТАСС и коррвакммипол «/Граады» м /5 мам

СЕВЕРНЫЙ яМЮНТ
14 а и республиканцы

кнциаааи отвив евльвуа атиу фа-
швШ««М1 ю 1 а « районе высота С м ы т .
Поаао ч«тырох1аеом1 аоодушаов боабар
даровав воавцв! роспубдааавооа в атаку
пемаиа, аолдерливви танкам, груш»
вовек авторвавго! ж ватеаимвав.

14 мае фамягаао воаека аредпрвва-
атааа в районах Бааао

ееверо-мпму от высоты
Сольюве) а в ра!оае Аррвпа (к югу от
Сольюве). 1втервенты а ватежяаки гтр«
мнлась окружать праввтельственные вой-
ска н аавлть высоту Сольпве м город Мув-
гвл (в еааору-ааетеку от Биьбао).

Роеатблавааевае в«!ека веткам протч
воганаеаам огнен првоетааоввав тавко-
вуя атаку. Неетлько тавюв противник»
было подбито. чЧипиетлал пехота не вы

ли аамийочоваш
и горы ~ата (к

весть аа спасение авгляйского вваовоена
в ого аовавды.

МСКГвГШЕ ФШЖТСКИ
ОГГАИЮАЩМ К АШКПМ

ВАДШСНЯ, 15 мм. (Сшп. ы»
ТАСС). Гамты оублввуи сообапаао
ааааетра авчтренавх дм о ра«ары-
чаа «>аш>огсао1 органнаащв «бело!
аааоаш» в Алыюрва. Аровтоааао 20
уиствааов >т«й «ргааваааа|. Среда

ФЫ воадушяых еал, елямавм
доастаа а нмвоаьао враче! в*
Гвоаада. Вбо всех гтах лааи

доваааталитаа
вх евааа е иятежваками. Захвачен аелы!
рад важных «вуиеятоа.

гечмг 6 Р Ш 1 К Т А Я 1
РИМ. 15 нал. (ТАСС). Вчера в Веве-

» евеааальиаш томом ираямл гериаа-
еквй вжвяетр * ааиашш Герат
Герввг ИИИ1ЯЗИ <
обратно я Герваиив»

держала артвллерайского а пулеметвого
огнл республвкаамв а начала откатывать-
ел. Тогда ркпублаканскае ао!ска перешли
I мнтратиу а отбросив интервентов а
мпежвавов. Наступлеане ноча прекратив
бо! в пом ра!оае. После бол в ра«поло-
женае республиканцев перешло много
атальнаспх солдат я риовых рекетнетов.
Фожвсгы понесла больвпе потери убиты-
ми к ранеаыни.

Фавистская аввавва сбрасывала бомбы
аа Бальбао в окрествоста. В свою очередь
росаубласаасаи аанаци подвергла бох-
бардаровм позвова матежянкоа в ра!оие
Бормео а Геравкн а обстрелам в> пулеме-
тов колвнау войск впежвваоа на дороге
а Герввху.

Роопубламаекал арталлераа усвешно
аЬабардироаола пождан войск интервен-
тов а нлчжаакоа а Уркаола (юго-восточ-
нее Дуравго).

Навлидаогм « е р щ а о ч в т ааачатель-
во! группы вталмввкад во!св в илтеж-
ииков в ра!оне вграгн'Овдуньа—Авуррао.

Ки ечабаият ворроевовдеаты ваоетрав-
•ых гавот ва Вальбаа, фаапкты после
мудача вастувлаява аа Бвльбао в» Вераео,
Мяава. ш Дгвыпч ааачвоваютм вачать
а>двааивае во дорого Ордувьа—Аиур-
рво—Бжльбаа. Ь)раоеаовдоаты авостраа-
вых гаиг отмечают, что ва бвссаВекя!
фронт правила ааачагныпи поволвеваа
реепублнааввввх яойвв, главный обрами
п Асттрав.

По гнбжшгввя ва Наиааа, глава пра-
вительства Отравы Басаев Агарре распо-
лагает воаымв ваторвалавя об ииеетран-
ио! интервенции. По »твн данным, на ба-
ска!ском фронте находитсл 20 тысяч
итальянских во!ск, т. е. две трети всех
сосредоточенных адееь е й внтервевтов в
матежников.

На еантаядарсвон фронте республнкав-
скне аойова ввергачнын ударов выбал
нятежняков п Врнева, а секторе Сархев-
теса. Матежвики поаесля большие потери.
16 вал республиканцы отбила ковтратаву
аатеаигаков в продвинулась в мпраме-
нвв ва Вургое.

• На аетурвйеиа фронте, в райове Оавв-
до — артвиеракаал перестрелка. Гесну-
блякаяскал артнллернл расселла скаплевве
ао1са протввиаи в ра!оне веканплеро.

И мая республиканские войска атако-
вала поавыи вятелиикод в районе поре-
валоа Сав Исидро а Тарна (к сеааро-ао-
стоау от города Леон). Респубдаканш
овладели переаалаяв я начин продвигать-
ся а юго-аападаов ваяравлониа. Захватив
вылеты Эль Ахвлм в 9ль Еаато, ова окру-
жив аоетечко |альо (в ооааво-востову от
горой <коов).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ чМЮНТ
На основных гектораг аеатральвого

фронта — аргилеринекал ' в пумвегвм
вереетрели.

14 ни, около 17 часов, мвииеа бой
вежду страхами мятежников, эаееашвая в
Университетском городке. Как передает
коррееповдент агентства ГаЪас м Мадпи,
республнкаяскае войска в течевве'^чагл
наблюдал*, как солдаты нгкашваов, 1м-
ходнвппес! в Клинической госпитале в
в Приюте Свято! Кристины, перестрелива-
лись п орудн|, иортяр и пулемет

14 ааа, в 19 чаге» 3* нпгУг ва Ъм\-
ному времеяв, тлжели артвиервл мятеж-
ввааа сном обстреливала Мадрад. Несашь-
ко еяарядоа упало в центре город*. Име-
ются раневые среда гражданского носе-

( .ВНУТРЕННЕЕ ПОЛвЖЖИИБ
; г г ЯПОНИИ *

^ОГЛАШЕНИЕ МВЖДУ.ПАРТИЯМИ

15 п4. '(ТАСС)/ Мм е̂ юбщает

И СВЯЮКАИ I

агентство Доне! Цуснн, сегодня состоялась
бмеда аажду глааиыв сеаавтарем партиа

секретаремМаасавт» Койдатав а иаавыа сек
вартва Сенюка! Маадво. Собеседш
стихла оолво! догоаоревяоств о веобходв-
ааета согласоаанаой совнеетной борьбы
омах партяй и свержение правительств*
Ханса. Конкретные Формы «той совместной
борьбы будут рааработавы мяфероацве! в
составе десята нредстаавтадвй обеих пар-
тий. Ожидается, что коафераЩн! будет со-
мав» 19 вал

д
мав» 19 вал.

Ввлыинаство плот
М К

кмаавтяруя согла-В л ы а с т плот, маатяру
шевае Маоуво с Кондадяя. считает, что
догоаореввоеть вежду обеим паршив
предрешает вопроса) месеаав вотума ве-
домраа праавтедъетву ш е р н а <|реяш-
чайаой сессаа варлахента. по мяеявк же
папы «Кокунва». лидеры внисеито а
Се|»ий в оляжагаен будущем м!мут
вылдаителыую рхивцян. выясняя в пер-
вую очередь «ношение военных кругов к
евтруиачеспу «беях аартв|. Лидеры Мая-
сейто в Сейюкай, пишет газета, опасаются
того, что военные властн астодкуют ео-
тртдничество обеих партяй |ак подготоит
к обрааававав яарадаого Фр/)ита аротав

фашима н что военные крути усинт
кледствве п о п поддержку праввтельстм
Хаясн.

С целью рассеять «ато ведораауаевае,
могущее привести к нежелательным ре-
|ультатая», продолжает «Кокуния», ладе-
ры обев1 партв! воспользуются всеяв воз-
яожностамн для «ри'ясвеяял военным
«ругам, что обраюванне единого фронта
Мннсейто в Се!юда! не инеет в виду под-
готовку созданы народного фронта».

ЛЬНШЖИ ТОМИ — Ч А Ш У *
ТОаЖ». 16 аи. (ТАОС). По еообщеваю

агеатетва Довей Цусвв. 1 нюня вводвтел
в .ввоялоатацвю новая регулярная воадуш-
мая лишая аеяцу Токио и Чанчунем.

Пассажарскне самолеты полупраявтель-
етвенно! «апмкко! авнацяовной кмгаа-
нна» будут посрывать расетоаняе вежду
этими двум городаян м 8 часов с оста-
новками в Фукуока, Сеуле и ^укдене.
Линяя будет субсидироваться лпоасни
вввастерством евши а ролкере 1.070 тыс.
вен еакегмм а точена* 6 лет.

При в мщядетп ВССР в Таю
ТООО, И аяа, (ТАСС). Вчера

в полвралетае СССР в Хоаво еостеалея
аряаа и сияй с преяетоящии от'ездем в
ОООГ полпреда СССР тов. Юреневе.

Ма нраене нрвутатаеаало около 160
важных предпеавтел*! яаомкнх правя-
теаьетвеяяых в вааатачееввх кругов, де-
лового вара, ваувв,' веауества и печатв,

также отвеЛтвенныв оетрушва воляред-
сти* в торгпредства.

Свеяв явояеких гостей, вежду прочим,
вина ававеер внеетреаяяш « а Саге, аи-
аваар пара Мацудайра, аваа ввавшр иао-
страавых дел Хорнноуцн, быавшй вачаль-

ник департамента по делам Европы я 1жая
нжннстерства иностранных дел Того, быв-
а л ! начальник информационного бюро ия-
лстерстм Аяо я другие. На праеие так-
яге прясутствовии академии Таяакадаге,
Хаасн, адаярал Като Кавдзя, члены верх-
ней палаты Фудяивара, хаеваото, Куша,
Кабаямя, а также предеедатеА вмртавой
компании «Нассо Секяю» Мацувата в
председатель правления яловско^яефтяяо!
концессли на Сахалине. СааондаТ.

От коеннах властей присутствовал ва-
ведуюпщ! отделов оечатя воевмге аннв-
стерства; воамвпа Хата, от версиях —

М В
р ; в о м в п а Хата, от

капитаны Мае», Вагаее в др.
..)

ПРЕБЫВАНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ СССР

В ЛОНДОНЕ
.ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Сегодня утро!

.иарпдаы! комиссар иностранных дел СССР
тов. Литвинов внесте с другими членами
советской делегации ПРИСУТСТВОВАЛ на про
щальнов првеме у короля Георга Т1 в Бу
кингенскои дворце.

ВАРШАВА; 1» ни; (ТМО. Вчера
Лодан долями был состояться концерт со-
ветского скрипач» , Давида Ойстраха.
Неаадмго до начала концерта, когда все
билеты уже была распроданы, польские
власти ипретвля концерт.

Устроителям концерта власти мявила,
что роследня! аапрещея «в порядке охра-
ны общественно! беаопаеЪостя».

По сообщению английских гааот, рес-
публлшаяские войска продоллиют продан
гатьм к Толедо. Республиканцы подходят
н Толедо с двух сторон. К югу от Толедо
республиканцы ваяли высоту, командую-
щую над подступам к городу. Захвачены
пленные я военные материалы.

На гаадалахарсм» фрияе рвевтблншм-
еааа арталлврая обвгрелявала помяни

в ряиляе Сягувнеы я А,

4ШУЧНЫЕ1 УПРАЖЮМЯ
ФАШИСТСКИХ тшвт

БЕРЛИН, 15 мм. (Саб. иарр. «Ни*
аи»). О жалаоа уровне фашнотсмй «на
уая» еяядеголмтвуют «груды» очередао!
ооссав аесладоаатыьевого отдеяеваа 1н-
отатута воаойшой истории Г вам шив. Ки
•лмчает «Фолькяшер бюбахтар». со!

уевел уам преааа» варить себя

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
На еевтерах арагеасаом фронта — ар-

тнллерайеви в пуаеяетяи перестрелка.
13 а м рееаублиимские самолеты'ус-
а м беви1рднр|ввая желииодорожяу»
ишшш а вееаяые об'евты в Сарагоеое.

Швейцарские власти помогают
интервентам

епублявоваям а швейпар-ВВНА, 14 а и . (ТАСС). ШвеЙпарская
гааета «Национал цейттиг» сообщает, что
провурор Берна воноЖкови пакеты, от-
правленные испанским посольством в ггом
городе риакциям впжйцареких газет.

В аавомх ммвжалаеь мвумоаты а ма-
теяяшн • бояпаШРЯНо явавых баскских
героя»* анаавво! Фаяпитоавх иатораеито».
8тв материалы я докумевш аавш аролиа-

значены т
скей печати.

«Налвеиад дейтунг» пишет:
«Не хочет ля швоАаарсяю* враавтельт

етве тедуааггь фашистская Гериаяяи в
Нтемащ. ааццаввея ашунеагы, рмебаа-
чаямвяе денстаяя правательстн Мах

дауна «ваучиыая» реботааи: «Статвстнк!
певекеда евреев в христваастве я еаеями-
вав бряваа я Гавааавв а Ш я XX веках»
а «Биаляеграфяа во вотервв еаре!саего
аовроса я 1710—1848 гомх».

На очередно! ееесяи ннвтятута а Мюн-
хен* была авслушааы следуювие доклады
•Варейсвай дун а еотеетаоававвв», «Зада-
ча аеторакачтатястава а нселедоааавв
бтяотачесной вроблоны оареквого
С1», «варойетао я фваософав» я, ваво-
цеп, доклад о Спавеэе.

Нений ярофелсор Сгарк а своем докладе
укааал, что «естествознание̂ —ечо реауяь-
«ят творчества герваасаего духа», вредное
инянне «еврейгюг» духа» в еетеепюояа-
ння особенно сказалось «н течение послед-
них двух десятиета! в области фвавав
в* а реавятян теории относительности»

Другое «учеаый»—Грунсви! утяорашл,
что труды Спинозы — просто* отражение
мыслей одного его арийского совремеяяям
а (рута де-Вятта, к которому он втерся в
доверие. Что же касается |>абет Спияош по
есгеетвемавяю, то они просто г писаны у
Гоббса. Но гланное преступление Слиносы
в гея, что он «теоретически оправдывает
рмолми» черва, «неполноценных лю-
де!».

В плаве втего «научного» фашистского
учреждения еяечятся доклад и о Маркс*
Легко можно себе предавать, како! «про-
дукт» родится из соединения тупого неве
ямктва, авааобееая в алобм! нелмистн
Фавшстоя а аелвхову творау. научного со-
цналам».

КАТОРГА ЗА ПРИЕМ .
РАДИЛЕРЕДАЧИ ИЗ ИОСНВЫ

ВВРЛНН, 15 ми. (ТАСС). В Гамбурге
за «лечился большой политический процесс
группы рабочих, обвиняемых в «государ-
еччеяаяй взаем». «Нееступлеиие» рабо-
чих ааклюижаоеь в том, что они, как гла-
сят егяяовмй отчет, собирались группами
от трек ии̂ ишти человек, я «лтшия ра-

" Моевяы. Суд прагеворял
х я яатерге ет 2 до 6 лет.

ШШ. ШТОЯНИЕ ОЗеилтЫХ
1 Ш Ш 1 И

ВвТЛИ, 14 »а« (ТАСС). Гервеяеви
оаововачееяля печегь мыаям шрифтов н
на иалеааяетяоя месте помешает оообшеяие
о плотен оаетеяиии озимых пвееяов в Гер-
мания. В ееобщеиии говорится, что вслед-
ствие «яобигоарияиюй осеянвй погоды се!
овяиых хлебеа аадержяася я псетоиу до
истуолавм мяы посевы дала слабые.
впаяя». Гва/иШВ!. а также половам яре-
двтела сшп'ухтхшала пыожяи ма-
ных.

ГРУБАЯ ФАЛЬШИВКА
•АНГРИФА»

ВЕРШ, 15 мая. (Соа. иарр.а и .
ам»). В фаапктсаеа листке «Антриф» иод
рубрике! «Что говорит мирови печать»
перепечатано пеым, ниываюцееся «Вряя
о помощи аз Поволжья». В •пвсьяе» гуле
ианиевана картава мнимого голода.

Из какой же «мирово!» газеты
печатаао ато «письмо»? Молодцы из

» пмеетиля под ним подпись:
«Письмо опубликовано в газете

«Меч», Каев, в апреле-1937 года».
На самом деле «Меч» —его черносотен-

ный листок, издающийся в Варавае на
средства польской, а вернее всего в ве
только польской охранки.

Плохи, должно быть, дела хозяев ангрв-
ф о в е т молодцов, ееп ни прнюдитвя при-
бегать а отель грубый подлегай.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЯ) РАКвЧЛО

ПАРИЖ, 14 а и . (ТАСС). «Ювааяте»
печатает выдержка аи революций, приня-
тых на совместных меедаияах соввадвств-
чееаих н коииуняетичееквх оргмваапй
ло вопросу о единстве обеих партий. Ко-
митет по оЛ'единению коми у аиста чеяпгх В
соцнинстичеекп оягаяиаацяй 18-го рай-
она Парижа в принято! реарлюпиа требует
быстрейпявЧ) *я|а»111ивввва артиямцяои-

коняуннстачееаой в соцвалаепческо* ор-
гавидадвя соиадя аонвтет по оСшшжа.

ГАЗЕТА сМЕРТЕ» ИТШШ
ФАШИСТОМ ДОЮ

ПАР1Ж. 14 ни. (ТАСС). По еоебшевв-
яя печати, ультрареаклаояим вечерни
газета «Лнберте» иУплеиа фашистов Дорне.
В новой редколлегии числятся а двугве ре-
аегеты во главе с Барбе.

Серьезные перемены преиеовии ва-диах
в редаелии ШУГОЙ правой газеты—«9м де
Пари». Лиректор газеты Симон подал в от-
ставку. За квм послелави ряд видных сот-
рудников газеты: де Вераллае, генерал Ка-
стельво, вамотвый реакпаовный Ветерак
академвя Маделэи и другие.

Смерть Студена
ЛОНДОН, 15

нию агентства
палаты лордов

ми. (ТАСС). По сообце-
РеЙтер, еюнчаася йен
вяконт Сноуден, бывав!

лейборвот, бывший министр финансов.

Филипп Сноумн, начавши! свою пол-
тическую ырьеру в немвненяой рабочей
партии н закончивший ее в рядах консер-
ватииных деятелей английской буржуа-
зии '-одна из характерных фигур совре-
менно! Англия. Сноудоя родился в 1864
году. Бывший чинонинк. С 1894 г.—«лея
независимой рабочей партии, а о) 1ФЧМ—
1906 гг. я в 1917—1920 гг.^председа-
тель «то! партии. Член валеты'общин от
лейбористской партии в 1906—1918 гг. и
1922—1931 гг. В национальном прави-
тельстве в 1931—1932 гг. занимал пост
лорда-храватеаа печати. В 1931 году был
исалючен из «айбораетсао! партия я вслед
за »тим получил титул виконта.

П Е Р Ш Т АМЕРИКАНСКИХ
ЛЕТЧИКОВ

НЬЮ-ЙОРК, 15 мал1«ЧТАСС). Америки
пае летчики еЪррнль и Ламби, вьиетев-'

шве вчера на самолетя «Локхяд Электра»
На Саусперта (Англия) в обратный транс-
атлантический перелет, сегодня, через 24
часа И мляуты после старта, опустились
на Нью-йоркской' аародроие.

Несмотря на дождь и туман, перелет из
вропы в Амервву был совершен в ре-

кордяо коротки! срок ио сравнению со
всеми предыдущими трансатлантическими
нееелетеяв а иом вапрааденнн.

Средний скорость перелета составила 144
яши в час (1 миля—1,6 километра).
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ООВЕТШЕ
СПОРТСМЕНЫ ЕДУТ

В МПВВИЕН й ПАРИЖ
Как уже сообщалось в печати, в 1 л м р -

певе (Бельгвя) в этой ГОДУ СОСТОВТСЯ трети
международная олямпнада рабочего спорт».
Соревнования будут происходить с 25 н ы в
по 1 августа, В олвяпааде прянут участие
рабочие спортсмены Англвв, Франтя,
США, Бельгвв, Испаввв, Чехос-мваквв,
Фанлявдия, Норвегии, Польши, Вевгри в
1РТГВ1 стран, всего до 25.000 человек.
Олвипввд пройдет вод лозунгами единения
народов против войвы в фашвзва.

Председатель Всесоюзного комитета по
делан ф«тульту»ы • спорта при Совнар-
коме СССР тов. И. Харчевко сообщил' кор-
респонденту «Правды», что во приглаше
п в оргкомитета олимпиады в Антверпен
выезжает делегация советских спортсяе-
нов. В составе делегации — 55 человек:
футболвсгов, шахматистов, ' легкоатлетов,
гвмваствв, гиревиков, теннисистов а, яе»-
вохво, боксеров.

Окончательны! состав делегация вдов
еде пе утверждав. Несомненно, в Антвер
пан поедет лучшая футбольная команда
одного вэ спортивных обществ, при чем бу-
дут учтевы ее выступления в футбольных
матчах ва «Кубок СССР». В команду гв-
реввков будут включены ваша мировые
рекордсмевы. Впервые поедут М гравапу
аашв гимнасты, ВДорым. при)МЧ1 вхдар-
жать серьезную" ковсуреяивя «• стороны
гжвшастов Чехословакии.

По оювчднвв олимпиады советская
сцортпяая делегаовя в полаов составе по-
едет в Париж для участвя в большвх меж-
дувародвых спортаввых сореваоваавях,
првурочеввых в Международной выставке.
В »тих соревнования! будут участвовать
в свльнейлие представители буржуазного
спорт», _ _ < ь _

# КОНЦЕРТ

НА ГРАНИЦЕ
Победил ели Брюссельского конкурса

скрипачей аеряудкь в СССР

НЕГОРЕЛОЕ, 15 кая. (Нврр. «Праа-
1Ы>). Сегодвя вечеров поездом из Варша-
вы в Негорелое прибыли лауреаты в вобе-
дхтелв международного конкурса скваяа-
че! в Врюссые — Давид Метрах, Лам
Гиельс, Марина Козолупова, Буся Гольд-
пгте1в. Маша Фнхтевгольп, а также акком-
паниатор Дьяков в„член Жюри иеждуна-
родвого конкурсе профессор Московской
консерваторка Янпольскяя. Собравшиеся
ва станцвв погранвчнвки, железводорож-
ввкв, работники искусств в представите-
ли печати радушно встретил» прославлен-
ных музыкантов.

Талантливые скрипачи хорошо знакомы
советский пограввчввкам. Со аавцвв
Негорелое овв провожала их ва коввурс,
в течевве двух месяцев сделала м ах
(дестяядвмя успехами м границе! а с
ветерпеваем ждалв ах возвращения.

После короткого мвтввта все собралась
в роскошном рестораае гтавции, где музы-
канты далв короткий, концерт. Выступали
вс« пятеро скрипача!.

В 9 чямв 3 0 минут веедд проследовал
но ваправдевав) в Москве.

» • •

Концерт советских/скрвлачей траяелвро>
вадся вчера вз Негорелого по радво став-
шк! вв. Коминтерна, а также мротковол-
.новыиа передатчикямв.

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ
НА САМОЛЕТЕ «МАКСИМ ГОРЫПШ»

Московский трест скульптуры в обдв-
цовкв праетупает на-дяях к установке
памятника-барельефа вкипажу в пассажи-
рам самолета-гиганта «Максим Горький»,
трагически погибший м времв я т с т р о -
фы 18 мав Ш Ь г.

Барельеф, изображавший самолет «Ма-
ксам Горька!», наготовлен вз Лабрадора
(черного гранита) по проекту скульптора
Меркурова. Его размер* 12 кв. ветра.

Барельеф в мемориальные доски с вие-
вави устанавливается на стене Новоде-
влчьего кладбища, п е замурован прах
погвбшах. (ТАСС).

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
. ВЫЕХАЛ В КОЛХОЗ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 15 мая. (Иарр.

«Прамы»). Сегодня Днепропетровский го-
сударственный театр оперы н балета в пол-
но» своем составе выехал в село Соленое,
Голонянского района. Здесь в новом, ведав-
ао открыток колхозном театре будут пока-
заны оперы «Запорожец м Дунаем» я
«Наталка-Полтавка». Затем театр выедет к
колхозникам Гинельпиковского в ряда дру-
гих районов области.

МЕТАЛЛ ЗА 13 МАЯ
(в тыс. теин).

П л и . Выпуск. % П.ИЯ.Г

ЧУГУН 44,3 40,1 1М
СТАЛЬ 56,3 49,4 174
лгаш 43,0 эб.е и,1

УГОЛЬ ЗА 13 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,0 335,1 14,0
ПО ДОНБАССУ 234,4 206,2 М.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗПС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

З А 14

грувевих

легвоиивх

грузовых

Легковые «М-1»

МАЯ
штуки

213

12

432
61

ВМГУ
икяо

180

1

4М
46

п.им

•6.2

•,3

113,0
66,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
14 мая на железных дорогах Союз* по-

гружено И . 2 И вагонов — 108,4 проц.
плава, выгружено Щ.1Ы вагонов—Т01, а
проц. плане. А

на междуна
Хотя выставка еое ве открыт», во уже

сейчас толпы парвжан окружают советский
иавяльоа, с большим ввтересом осматри-
вают его, любуются мовумевталъной
скульптурной группе! ад нержавеющей
пали, возвышающейся н и цадвмм.

Советский памльов раевможев за
главвой магветрали выставочной пррагго-
рвв. Здесь же построев советский капо-
театр на 500 мест.

Паввльон СССР сооружен по р м у
архитектора Б.' М. Иофана. Стены его облв-
повавы газгавсим мрамором, юставлея-
вым аз СССР. В ш в павыьов тжрашеи
барельефами, сввволйврующввв братское
едаяенае вароюв 11 союзалх респуОлк.
Каждая ва в » пведст»м«ва фвгуранн
трудящихся в • соотвггетвующв! мадио
надьных костюмах в занятых тем ввдом
труда, который является навбодее 'хавак-
1«в«ын Ш данной рееггублвкв.

Над портадон (главным вхомм) совет
ского павильов* красуется большой герб
СССР, выполяеивый по вскнзу художниц
Фаворского. По бокам расположены И
плат, ва которых символическими фвгурл-
мв показан расцвет народного хозяйства
СССР по отдельным ресцувликам Над пор-
талом В01ВЫШШС»,, Нвипная уже чита-
телям «Правды», 25-метровы статуя ра-
бочего в водхонявды, которые ираит вы-
соко в поднятых руках серп а «одет.

Парижская выставка, к м взвествв, ев-
впадает с поводов подготоввв в 20-мпв»
Великой соцвалветвчеввз»й рвводжпаш в
СССР. Оргаямвторы советского пааядми
в связв с втвш «двлнвъ п*па> «трапп,
ва выставке ведачвйте мвмванвя, до-
стагвутме аавоким СССТ за 2 0 дот «у-
шестввваанв еоветсиов' вдаст*.

Подготовка к парвжевой выстави» в
СССР началась еще в мае 193Ь г»д». Экс-
понаты собраны'"со всей страны. К отбору
ах привлекалась самые разнообразные
специалисты.

С самого начала было решено ве посы-
лать ва выставку такве вксцоваты, кото-
рые не был бы рмпрострмины в быту.
Если ыа выстаиа отбярадасъ, окажем,
изящная обувь, то здесь ям устанавлива-
лось, сколы» такой обува промышленность
выпускает для продажи.. Советсад» пред-
приятия в колхозы не прадуаюыа; ва-
вах-лбо особых, специально для выетавш*
предназначенных эксповатов, а отбарадв
такие обраапы своего труда, которые ото-
бражают многогранную, богатую а е ш т -
ливую жизнь вашей страны. '

Демонстрация
великих побед

Первый зал советского павадьова озна-
комит посетителе! выставка с Конствту-
цвей СССР. В центре зала, высотой в 12
метров, будет установлен порфировый
обедаск, увенчанный серебряным барелье-
фом с изображениями Делана в Сталвва.
На обед веке можно будет прочесть напи-
санные крупныма буквами пять статей
Сталинской Конституции. Сверху на пла-
фоне располагали большой лепной герб
СССР, вомрыв «яит еиа*у «втвтетвую

б
, р я у

пшм образом, освещаться и создаст очень
ярку» аоипмввшп. На етнах Ш а приве-
дены освоввые тексты и ьонствтуцнв
СООР. т

Справа а слева ат оввдяси будут уота-
новдены & бадыпп •двктрвфапроваашх
карт-диаграмм, наглядно повааывающах до-
стяженв* Великой еоцвалястич«екой рево-
лкшвв в СССР. Ома аз диграмм ваосм
вмт • лаквиипнм беауаботвцы в вашей
стран» а увеличении чяедеявостя рабо-
чего класса. Здесь аи будут приведены
данные о росте фовда заработной платы.
Другая диаграмма озвмоввт посетителе! с
усдоваямв труп в Советском Союзе, пока-
жат, что СССР — страна с самым мрот-
кдга рабочим днем. Особая диаграмма со-
держит сравнительные данные • земдеводь-
зоваввв в парекп! России и в СССР, о
преврашевва Советского Союза в «тралу
крупнейшего в мвре механизировавиого
сельского хозяйства. Далее оооетвтелв оа-
накомятся с ростом грамотвоетя • Сввет-
ском Соиае.

На стендах, расположевных в «рвом
заде, будут выставлены матервады, вл-
люстрвруюшве величайшие ивоеваяия,
записанные в Стадияеаой Ковстятупвя.
Данные о запаса* ископаемых посажут,
что СССР — богатейшая страна мира. На
спепиальиом вкране будут денонстрвро-
ваться диапозитивы, определяющее, какое
место в мвреввм хозяйстве занимает
СССР по угля», не«ти. чугуну, машино-
строению и другим отраслям. На сосед-
нем стенде яожво будет ознакомиться с
сопналиствческвм сельским хозяйством,
размером посевных площадей, коллекти-
визацией, механизацией сельского хозяй-
ства, его валовой продукцией. Будут де-
монстрироваться диапозитивы о развитии
социалистического хозяйства за годы
сталинских пятилеток.

В многочисленных фотографиях будет
отражено развитие стахановского движе-
ния. На одцом из стэидов можно увадеть
товарищей Сталина в Молотова, выоту-
паюшвх на совещании стахановцев в
Кремле. Здесь же устанавливаются вра-
щающиеся ара помета электромоторов
щиты с портретами стахановцев.

Несомненно, большой интерес предста-
вит карта страны соиналвзаа, сделанная
нз драгомнных камне) в самоцветов. Об
4Т0Й карте в свое время «Правда» пвса-
ла. Карп содержат тысяча различных,
показателей, иластряруювшх расцвет
социалистическое андустраадампяв. Над
картой будет красоваться ваяПвВ хумжнв-
ка Пяиенова: рибочве приветствуют Бу-
сыгвва, установившего вввый рекорд.
Против «того панно расположится другое—
о стахановцах сельского хоавйства.

Одяа '•» стэндя* яМвяаУг.и т»в1у, как
осуществляется а-лООСР пваво на отдых.
:{ собраны материалы о развитии со-
циадьног* страховава*, «ааатовяо-курорт-
ной иоиояи трудящемся, о «троитедмтм
парков культуры а отдыха в т. п. Дам*
следуют материалы, характеризующие со-
ветское адравоохралени». Особ* показала
повседневная забота советском пваввтедь-
ства • патера в иебевве, ограмвое строа-

• блвсагяяаим же» в Парвавс откроете* межляоиводни вактямя
•Ноу(етв« а т е ж я т « ювцннмжЛ атаяп». Ют И Ш И И , я «той виста»

" Сова Пиши II оп СССР УЯМ
Н м м

сян) советевммй мстя
««ввыи ааям. На-дмав во +ршшт яме
Пввмяигиоа аметаянш та*. и7 И, ХЦяддя

чяамтса ах

Пяивмеив •имнамуяса»! втяувяпш мфи—ви но опавоет аыствмдг
24 ицвв. Ж анвв («ктяму а«яа«т поссиштк в у е ш д , В «тот же два» со-
ствепса открытие Дяомв кяо*ре1 "
ямесы, оаяниьоаов СССР, Ведьпм,
ккочяввшие

степса открытке Дяома квобрегеявй, ваакя аттракирошо», вшядьом
Итадяя, ПОРН1ЯЯ к Дяямк. ОстаЯкяые
ия несколько яямш ноаям.

в Увряядмяпвя ковшесаря соасТсков честя Пяцинске!
вивяввсм отндюютц иа несколько дямй поааи*.

•метавкж состявмм явмеа 1вв«дставнтыеа яеепграпямх гамт.

Ними яцияюдятся муагкм
имх к Пяршк.

о ооаетскт жяюиатал. шва)ш*я

Макет Двора» Совсто» (гмпС) — «кспоаят павильона СССР дп Парижской

тедьетво новых детсих явлен, молочных
кухонь, детскях садов.

Шаром представлены материалы о по-
ложеваа женщины в СССР. Здесь содер-
жатся данные о росте жеаского труда, $
увеличении числа жешцяв-^ваучпых ра-
ботвакоо, показаны «ватные женщины
советской страны.

Особый стенд отведен ммодежв СССР.
Здесь будут приведены данные еб участив
молодежи в управлении государством.
Большой фотомонтаж расскажет о физи-
ческой культуре.

Перед тем, как покинуть первый зад,
посетители выставка познакомятся с. раз-
витием вапвоиальвых культу» в СССР в
материальным выражением «того роста:
издательское дело, библиотеки, всевозмож-
ные культурные учреждения я т. п.

Среда экспонатов первого аи» будут
ппкамяы а некоторые оамяпы продукции
советской промышленности в натуре Око-
ло стевда, посвященного сельскому хо-
зяйству, будет стоять трактор «ЧТЗ». С
другой стерты выставляем! новый со-
ветский легковой автомобиль «ЗИС». По-
ияме атого на территории советского па-
вильона будут расположены Другие сель-
скохозяйственные машины и орудия (они
будут находиться ва открытом воздухе).

Над выходем нз первого «ала во второй
будет расположено огромное 8-метровое
павпо, ва котором показано заседание
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Со-
ветов, в момент утверждеввя Конституции
СССР.

Расцвет культуры
Достижениям советской науки, росту на-

родного образования, развитию издатель-'
ского дела, советской литературе а прессе
посвящен второй отдел. Собранные здесь
экспонаты должны показать не только
прогресс советской наука, но а ее повсе-
дневную свяяь с практике!. Посетители
найдут здесь огромную карту, ва которой
поыаано распределение многих сотен науч-
ных институтов ва территории советской
страны. Две цифры характеризуют размах
пашей научво-ихыедомтельской работы:
при царизме в Роевик было около 20 само-
стоятельных м у ч ш п институтов и лабо-
раторий, а еейчяе их — 8 3 9 . Число науч-
ных работников до революции не превы-
шало 2.000, • сейчас ах—90Ю0О. Взгля-
нув на карту, не трудно будет убедиться,
какой отравный размах приобретает в на-
нки стран* ввсведиаяоавая работа.

На выставке будет продемонстрировано
болыям количество ваучашх трудов, образ-
ны археологических найди, макеты от-
дельных институтов. Электрифицированная
карта, мвогочвсленвые фотографии озна-
комят посетителе* -« грямяозныин рабо-
тами в области знергостронтельстм.

Ярко показаны успехи советов»! науч.
ной мысли в борьбе с прародоЯ. 1Га одной
а* стендов стоят левец, держащий в ру-
ках турнепс. Тут же документальные дан-
ные рассказывают о той, как северные на-
фды СССР добились воаиожяости вырати-
н п овоща и Велярным кругом. Отдель-

ная карта ознакомит с продвижением со-
(калвстяческого земледелия ва Север. На
домене исмримеитатовсквй работы Ми-
чурина и Лысенко, о е к а м п е ! в фотогра-
фиях, не трудно будет убедиться в оргааа-
ческой связи советской науки с жизнью.

Народное образование в ССОР представ-
лено макетиа новых школ, сравнительны-
ми цнфровынв данными, разнообразными
детскими ввсувкамв и скульптурами, «6-
разпани детскего технического творчества.
Црофесцональное техническое образование,
систем* высшего образования в ССС1',
подготовка техннческвх кадров — все «то
находит яркое отражение в цифрах, вал-
ко, диаграммах. Отдельный щит эв»кмит
а размелем музыкального обрааокмлм в
СССР. В центре щита—портреты советских
лауреатов брюссельского конкурса скрипа-
чей и варшавского конкурса щадастев.
Здесь же — сведения о количестве музы-
кальных школ в СССР в колвчестве обуча-
вшихся в них.

Большую часть второго «ала завивают
цепвввты, отображающие советскою мно-
гввапноняльвую печать. Снева перед лоее-
'гателямм выставка появляется большая
карта СССР. На »тот раз она гяакмит с
иногочвеленными советскими газетами-
9.260 газет с тиражом в 38 миллионов
вхаемпляров! Для сравнения приводятся
данные о выпуске газет парской Россией.
В 1913 году издавалось 859 газет с тира-
жей в 2.700 тысяч экземпляров. Обшир-
ный фактический материал рисует рамах
рабселькоровского дввженвя в СССР» 1 е П "
ственяогть рабкоровских писем. Показаны
образцы различных советских газет.

Несколько стендов отведено классикам

Еиаиа-ленянилма. Показано, в каких
1ых тиражах выходят в Советской

ва десятках языков собрана* сочи-
нений Маркса, Энгельса, Леввна и Сплав».
На одном стенде собраны произведения
Ленива. Здесь же — фотографа! рукопи-
сей Ленива.

Богато представлена выходящая в СССР
классическая литература — русская и
иностранная. Над стендом классической
литературы устанавливаются барельефы
Пушкина, Шевченко и Руставели. Отра-
жено творчество Максвиа Горького и Ма-
яковского. Особый интерес вызывают »кс-
поваты, показывающие печатные труды
стахановцев, обобщающих опыт своей рабо
ты. Представлены также л у чине обрааоы
советской полиграфии. Подучает полнее
отражение и наша детская литература.

Искусство народов
СССР

Познакомившись с советская государ-
ственный устройством, «оветеМ ваукой,
образованием н литературой, посетитель
выставка вереходнт в третий зал, где со-
браны «кпенаты, характеризующие совет-
ское изобразительное искусстве а театр.
Здесь сравнительно немного экспонатов,
но отобраны действительно лучшие произ-
ведения советских мастеров., Явпмшвсь
предстаыева 42 работава художников,

Среда них работы охаете а» круа-
представятелей нашей реая-
япмпяеа—ержмяеепа А. Гере-

Цга волотяа «ПерЫя Копм»,,
«Смлняд я» ХП партяйаи в'евде»,
«Верошндев на коне», взвеспые еовят-
с и н у «рятел* по раду аддеям**, ваврав-
левы теаерь в Париж. Пяедстаямя так-
же ряд больших полотен Брвккога, Мо-
гаасеаа, Кузнецова, М. Соколов*, Грекова.
Нестерова в многвх другнх.

Этот же зал познакомит посетителей с
советской ' скульптурой. Здесь будет
«епояирвваяа 21 работа. 1атере«яы
скульптур»! I . А. А в м в т , Меркумм,
•отеивемм, М а н и м * Теиекеге а других.

Маогоерягавалаап «всповакв ямра-
аадв В/Параж палеииве, иастярв Мегеры,
Феиспио, оам Ш у ! , кустаря Дагеета-
яд, Азербайджана, Гвузав, Адоаяи,

Театрадмее вевуоетво СССР поимао
в мамтед постаяемв наябелее ооцудлв-
ных советских пьес. Обращает вдшмавие
действующий пакет, покааывакщв| по-
становку оперы «Твхвй Доя» в Большем
театре. С пемнпья евстеиы зеркал в со-
ответствующего звукового витхявваИ» по-
сетите» могут увядеть и Услышать от-
рыва я* все! яеиктввА «юры..

О* мрвм мяетввяго кааняеатря, мхе-
дящегесд м террятерав выставка, *»дут
деяовстрироваться шедевры советской ки-
нематография, а также жямхмпв».

Прогресс советской
техники

Героика «ооеаяа Арктики, дамые • ео-
ветеком яилввмдорвжям, вовятягаеи я
водам тванапорте получат ярам етражо-
вве в аяевеаятсх, раяашповдшх в четвев-
том зале советского пвввльева. Прежде
всего посетители бросятся в глава бель-
шю панорамы—проводы ледокодем «Кра-
сав» каравана судов еквезь льды Арапка
а типовая полярная ставши. Шарою при-
ставлены также образцы нскопаеммх бо-
гатств Советской Арктика а ее ценаейатае
пушные богатства. Мяогочаедеивые фото-
монтажа покажут способы передвяжеяи»
яа Севере—от собачьих упряжек • олШ1
до аяроеаней в вездеходов. Будут приведе-
ны данные о насаждение втлъттры среда
отсталых северных народностей. Здесь цож-
во будет увидеть новые вводы на Севере,
Институт народов Севера, мвогочяелеаиые
тапографая, кудьтбаш а, наконец, погре-
ли мосаовсках артастов на даяоякы. Есте-
ствмвю, найдет «вое отражение а язвеет-
яая всему яяру чедюеввяекад воолея. _^л

Из вкспонатов, предстаыяющях ва вы
ставке одетсий, вадвай.травспорт. выде-
ляется м М ж М а м мяваь .чАж» 1евва>
гредского торгового порта. Здесь все дви-
жется: а корабли, а желеамхоредйпп ео-
стмы, и автомобиля. Цифровые даням
дают исчерпывающую хавеггерветпт те-
го, что представлял собой раньше Ленин-
градский торговый порт в каски он стал
м годы советской власти. '

Успеха советского железнедерожнеРе
транспорта показаны моделями обтекаемого
скоростного паровоза «Иосиф Стадии», па-
ровозами <ФД» я «СО». Механизация пу-
тевых работ адлюстрвруется дейетвуюая-
мв моделями путевого струга • «кластера.

Модели большегрузных' вагонов показы-
вают, каквх успехов д о б и т ь мы в рекон-
струкции вагонного хозяйства, ОтдАчн»
выполнены также предназначенные для «то-
го зала модели пассажирских вагонов, где
предусмотрены иавсааадьвые удобства. За-
боту о пассажире «окажут а другие
якеповаты: многочисленные фотографав,
макет комнаты матера в ребенка в» Ка-
занском вокзале в Москве а т. д.

Советская аввацвя, пользующаяся боль-
шой популярностью ва Западе, веоомвеяно,
привлечет всобое внямаиае. Вмдунпм
сеть СССР будет показава на специально!
карте, остроумно выполненной на стекле.
Выставляются модели отдельвах сяио-
Мвияя» ввКая/вЪжвв М е т у в а д М м и * а -
дарвцй самолет «АНТ-25», совершввшвй
знамММвМ ^1мреж* но1 ОгадЖкоау
маршруту, я модели различных транспорт-
ных нашив, я, наконец, модель строящего-
ся сейчас воздушного гиганта «Иосаф
Сталин».

Последний — пятый а и совегаиг» Па-
вильона призван покаить провмяиеняое
строительство в строительство городов.
Здесь будет много макетов всевоавожных
сооружеввй.. Громадные фотепаворавы! и-
дут представлевае еб аядустрвальаых га-
гянтах, воадвягнутых в СССР м годы
сталинских пятилеток. Задача ятях »кспо-
натов—ве только покаить аыустркиьвый
в техвячесвай прогресс, не я рая'яеяатъ,
чем отдачается соцвывстическое предприя-
тие от ывателнетвчеекего.

Гравдаоавяя панорам» канаД» Волг»—
Москва < действующая модель со влюзамя
в двяжущимиея судам дадут предствыевае
о ведичествеваостя «того крупнейшего м-
оружевия стялпевой «похн.

Цеатрвльвтю часть вы» займет гвапдя-
омый навет (высотой в & метро*) стрвя-
щегЛя в Москве Дворца советов. Макет
сделан ва гвпеа. Он увсачяя фяттрой
Ленива я дает ааглядяое предетавдевв» еб
едмя вз замечательных архятевтурат со-
оружений СССР. Огромная светящаяся « р -
та Москвы покажет работу по вековстртв-
пва столицы Советского Сопи. Многочис-
ленные фототрафвв ваавонит с уды пре-
взшеденлымя, мветаци. Один и» яввтрв. в
частаоеМ, пояяяпмет лучший » «яре мо-
ЛЕОвсвж! м г р ш ш п е к . • »"

Много иеста отведено показу рекоиструв-
я п других стярых геродоа Соаетсмго
Сонма я возяипюмваю неких. Посететль
выставки увидит проямое, вястеяввее • бу-
дущее Ленинграда, Харькова, Новосибир-
ска, Минска, Соча а других городок СССР.

Прежде чем покинуть советекж! на-
вальои, посетитель яыстевм оспиояится
перед вамечвтедьней екульятурей, ваобра-
жающей Сталина (рйетс екудыггора Мер-
курова). Дакота Фягуры — три с пеяова-
ной нетра.

Павильон СССР в» Шапвеке! выстав>-
ве даст подвое предвтавлеиве о величай-
ших победах содкалим в •ясоямане вы-
зовет МЛ Р»стсж«иш»я# м границей в

стране.

,- ^ ^ ^ ^ . « ^ комитет •> девам исхуесп
яря Совнаркоме СССР реши Провести в
«тем геду.всесоюзный кмвурс сарпаче!
а ямдевчелветеа. В вен смогут ауадаять
участие музыканты в мараете ет М м
30 лет, ранее ве налучшшм према§ V
междуяароиьц ила воеоаямяых ц ц | ц . /
сад. _

Кеваурс будет соспать аз трах тувов.
1Ьряьд| тур проводятся в Посеве, Ледша-
грвда, Каям, Одессе, Хдрмом, Тбмявдс
Ему а МДВКЯА второй я третай тув*»—»
Месям (вачашя с 10 октября). К учаеяю
а трдтмм.тгре будет допущево м саням
веемш екряпачой • м т я яяелоачалагм*.

Л а скрипачей устмовдено & преяяй т
10.000 и 2.000 рублей, • для кнедм-
чедяетоя—Б вреявй ет 10.000 до 2.000
рублей. Кроме того, муаыхмтел, м ясяу-
щевныи к участию в третьей туре, ««тут
быть присуждены: скрипачам — 3 спе-
циальные премии я почетный диидеи, •
вяедевледвотам — 2 спецяыьвые время*
я почетный дяпма а» лучшее яспедмяя

•—шж ( Х 1 А О .

\Щ& бммйв дм и ш « |
I Л1Ммр1Д1

1ШНГРАД. 15 мая. (Ков». « Г а Ш ^ И .
На Петроградскей стороне вакопево обв-
рудованив вового, второго в Левя«гра|в
бассейна для плавания. Ддвш» бассейна—
26 метров, ширина—8 метров, глубав»—
от 1 метра 20 сантиметров до 4 с тл4-
вниой негров. Пропускная способность —
до 1.000 человек в день. Бассейн обору-
дован тренд вышками для прыжков в во-
ду в трамплином. Мощная вентядяпдя вое
время очищает воздух» в пикоеяаш бас-
сейна. • •

Химическая • бЛгерводоппеевлд лабо-
ратории будут четыре раза в день контро-
лировать состав воды. Оборудованы врач«б-
вые, массажные и другие вабнветы, удо4-
втм раздевалки я душа. По бокал гдаи-
ного вала расположены два больших ома-
рая.' Места для зрителей рассчитаны и
1 0 0 0 человек.

18 мая в новом басовит состоятся пер-
вые ооревновавкя по плаванию ва команд-
ное я личное первенство города.

, Х Р О Н И К А 1

Смиарпн СССР освободил тов. Вермя-
н» Н. С. от обязанностей «ажстятеля

р « | е « т ц а Пмиена* ГоогквЬвеаиого
Банка СССР в свядв с переходов е л и
другу» работу. -: \'^хЬ%-

Ш • Р - ,* .1^. . .

Свыше 10 тыс. заявлений поступило в
военные учадаща Советского Союва от ра-
бочей а колхозной молодежи.

Количество'веявлевий, поданных в Горь-
ковекое бронетанковое а 1-е Левинградско*
артядлеряйсме учклиша, уже в 4 рам
превысив уставовлегауи) мдау

Пентральвый Исполяятедъни! Комитет
СССР удовлепюрал ходатайство и г а м
Болшевской коммувы НКВД о святил с
коммуны имена Г. Г. Ягод». Имя Яго-
да Г. Г. свято также с моста черед р. Тга-
гуеку по жел. дороге Водечаевка—Кевсе-
мдьса.

: • • •• | . ; : *

ПРОИСШЕСТВИЯ^
• Причина ятряяммм «втяй. Вчера в

«Праые» сообщалось об отравлении ванз-
вестаыи ядом пятя мальчиков в Черввао-
м , под Москве!. Двое на я п сквнча-
дкь. Соствдшяе третьего тяжелое. Здо-
ровье п у х остальных вне опасности. Один
вчера дней был вылпкаа а* больницы.

Прокуратура Сокольвичесвого района
устаяоеяла, «то все пять мальчаков, про-
живающих в одном доме, » 11, по Про-
езжей удаве, даем М мая игрив ва Чер-
КИЗОВСЛОИ пвуд». Здесь мтя уввдела есо|
ку. Она стала ее срывать в ест». Больше
всех с е м скончавшиеся 8-летввй Володя
Ерощян я 7-летяий Вася Косарев. Остиь-
вым ребятал «сои показалась горькой, а
она, попробовав, бросала ее. - '

Вскрытие, произведенное вчера, воееза-
ло, что дети отраввдвсь алкадоадвын яма,
содевжавшимсл в осоке. . • •. *•

УГГРАЙЛЕНИИ ООЮЗА ООР

ПРИЕМ СПЩНПЛ.
I Иаетмттт ппошмт мкушыж в<Ви|

Ш«ЕОШ_ дла | м я т < • о о м п А г ш0». „ -

•ЧШпи
V) 1бт от 12 м и т. г. 4

7*. М ОктшОр*. д. 1б| :

К0МЩГТЫ И ТЕАТРЫ)

ИМ. ЖВГ Ш Т А Н Г О В А -
З " * 1 55?ТС' ТХАТР КРАСНО!

о«тч гЧкжкл - воЛьшо* едя
ТОПЖ —Вшмтамятвм Аштуша
•општса 1вещ#1 о п . гтщгп,

м г м • ошм»»>пш| Зюм у ч е т — _ ^ . „ ,
ДИ'Д.ОДШВ»! о". • яппппаш маоаамап;
дВРВВОКИЯ - Стмшафы ГОрТРАИ-КМ «ь••»» »~ р
ИОНОВА - В ша о т ' н ш 1МЩ» ша гшваОП.
ы е ц 1?»м «Домиюгд. б ш ш -

я. Дашьга м П1 •ма«аш«пЯга| м
в ш п а т ЯАТРЧЯТДЙЯ!/». хмшля-
ВА (Воаьш. ГпмжюшомжшЯ тр. , 10) —Дыь-
и м лптш» РКВОЛЮПИЯ - В н м п м»пггТсв-
ешме «В м а г оаЯтт Лтшщя кмаы. В и п и
Ом М с т ш и РКАЛИСТИЧКСКИЯ -

АТНЧКОКВа (

ОО'«|

^ • «в™ - • *

- «п. т-р* ша. Мочалом — ва « а м а т .

Метр. Две» ИмО им. Гвр»мег«.
О1МЛЧЫ1ЯШ Л1ТЯПВГО 0В80ИА.
1Т<« м и овнт. Налог» п а т »

^

Упеяимвчамикя! Гяямита М В—21019. Тилягряфмя гаиты Стмииа.
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Всесоюзная Коммунистическая Партия (6"олыи.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

1132 (7098) | 15 мая 1937 г., суббота I ЦЕНА 10 КОП.

* • • • • >

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
На 10 и м по Союзу заселю МДМ тыега

гектаров яровых — 69 лроц. плана (3 стр.).
СТАТЬЯ: А. Кучшга — Первый Всероссий-

ский с'езд крестьянских депутатов (2 стр.).
Б. Уральцев— Голос коммунистов-желез-

нодорожников (2 стр.).
Г. Рыклш — Саыодур • роли секретаря

(2 стр.).
Что делает прокуратура • с м » с реям-

наем СНК СССР ш ЦК ВКП(в) о Дгавассс
Беседа с прокурором Союза ССР тов. А. Вы-
шияекнм (2 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: Г. Ломов, А. Рат-
яер —. О топливном дефиците, резервах и за-
дачах угольщиков (3 стр.).

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ СКОРОСТНЫЕ РЕ-
КОРДЫ: Г. Байдуков, Н. Кастанаев — НовыП
этап. В. Болховнтняов—Самолет. Л. Хват —
В рекордном полете (3 стр.).

А. Картов — Искусство Узбекистана
(4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Е. Гал-
первли — Письма Аири Барбюса с фронта
(4 стр.).

К. Пухов, В. Овчаров —I
хова (4 стр.).

Пясьмо группы
жизнь» писателя (4 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Борьба Минсейто и Сейюкай против пра-

вительства Хаяси (5 стр.).
Е. Тамарии — Учеба в армии республикан-

ской Испании (5 стр.).

И. Ермашев — Открытие британской им-
перской конференции (5 стр.).

СОБЛЮДАТЬ КООПЕРАТИВНУЮ
ДЕМОКРАТИЮ

Одним на характерных фанов, говоря-
щие о благотворном влиянии Сталинской
Констггуанв, авляетея, несомненно, актив
•ость избирателе! в потребительской ко-
операшш. При всех недостатках подготоп
ы выборов можно сказать, что вахогм
кооператоры не встречали, особенно в де-
ревне, такой культуры в активности масс

В дореволюционное время подлинны» хо-
зяином сельского кооператива была кулац-
кая, закаточная верхушка крепни. По ее
доверенности действовала в аппаратах нм-
мвы1 в союзных организаций эсеры в
•еньтевикя, впоследствии оказывавшие
упорное сопротивление каждому мероприя
п ю советской власти. Остатки «того
ковтрреволюпионного сброда, тесно пород
вившиеся с троцкистскими бандитами, со-
хранинсь в сейчас в отдельных коопера
пвяых организациях. Вса »та свора всегда
питала величайшее презрение к народу, ю
м в рядилась в демократически одежды
Широкая пасса пайщиков фактически не
подпускалась к руководству.

На-руку врагам народа играли в те за
бюрократявшиеся хозяйственники, которые
под разными предлогами глушили коопе-
ративную самодеятельность я обществен
вость, желая скрыть результаты своей пло-
хой работы.

Несмотря на то, что подготовка выборов
была проведена из рук вон плохо, что
случаев нарушения демократии и зажима
самокритики было очень много, ничто не
могло помешать проникновению свежего
воздуха демократии в самокритики в са
мые отсталые организация. Деревня уже
ве та. Крестьянин-колхозник вырос. Хотя
потребительская кооперация еще не имеет
нового устава сельского потребительского
общества, вполне соответствующего
Сталинской Конституция в колхозному
строю, ее пайщика, ее избиратели стали
подходить по-новому к выборам, и это от-
четливо сказалось на ходе отчетно-выборной
кампании, проводившейся в прошлом году.

В Ленинградской области на выборы
пришло 77,2 проц. общего числа пайщи-
ков, в Ярославской области — 78,9 проп.,
в Калининской — 8 0 проп., в Иванов-
ской — 81,4 проа. Вероятно, процент
явки был еще более высок, потому что, к
стыду руководителей потребительской ко
операции, учет членов поставлен в ней от-
вратительно. Например, в Ленинградской
области, по данным ново! отчетности, чис-
лится 461 тысяча пайщиков, а по бух-
галтерскому учету, давно ве обновлявше-
муся,—732 тысячи.

Об активности пайщиков говорит не
только процент участвовавших в прениях
(в ряде облаете! 1 0 — 1 1 проп. общего
числа присутствовавших), во еще боль-
ше — опенка работы правлений сельских
потребительских обществ. В Курской, До-
нецкой, Оренбургской областях 8 в За-
падносибирском крае около трети правле-
ний сельских потребительских обществ по-
лучили неудовлетворительную опенку.

В оживлении хозяйственной работы ко-
операции огромную роль сыграло поста-
новление Совнаркома СССР в Центрально-
го Комитета партии от 29 сентября
1935 года. По пому постановлению вся
работа потребительской кооперации сосре-
доточена ва обслуживании сельского потре-
бителя. Ликвидация прежней множествен-
ности обязаностей, возможность направить
все средства в всю ввергло аппарата ва
разрешение одной задачи должны были
дать положительный результат в далв его.

Потребительская кооперация, отличав-
шаяся ранее плохвм выполнением хозяй-
ственных планов, «акончвла год со сравни-
тельно недурным результатом. Плав роз-
ничной продажа, установленный в 19,6
миллиарда рублей, был превышен почти ва
4 миллиард* рублей. Финансовое состояние
кооперации несколько улучшилось. Конеч-
но, вто ничтожная часть того, что мож-
но было сделать, во все же сдвиг, хоть
• небольшой, превзошел.

Что требовалось в этих условиях от ру-
ководителей я все! работников потреби-
тельской кооперации? Прежде всего не м-
андваться. Меньше всего они имели для
ггого оснований. Если в промышленности
мпогии работникам кружило голову ома
денве передовой техникой, и происшедшее
отсюда шнайство причинило очень мяпго
вреда, то в потребительской кооперация яг
было особых успехов и в овладения
несложной техникой сельской торговли. Нуж-

но было совершенно не понимать исключи-
Тельяо благоприятных условий, созданных
Сталинской Конституцией и постановлени-
ем СНК я ЦК партии, члобы приписывать
главным образом себе успешные результа-
ты прошлого года.

К сожалению, и местные руководители
я президиум Центросоюза этой простой
истины ие видели илн не хотели вядеть.
В их рядах шло безудержное ликопание, я
следствием его явились самодовольство,
беспечность и благодушие.

В потребительской кооперации, как н в
других торговых организациях, гуляла гни
лая теория, что, иол, у нас врагов нет.
Враги же оказались в ряде сельских коопе-
ративов и союзов. Они намеренно вызыва
ли перебои в торговле, действуя по указке
обер-бандита Троцкого — вредить в наи-
более чувствительных местах. Растраты и
хищения не уменьшались, а увеличились.
Проверки людей попрежнему нет, растрат-
чики свобвдно переходят нз одного коопе-
ратива в другой.

Новы! хозяйственный год нача'
неудачно. План розничной продажи выпол
нен в первой квартале на 90,7 проп.
В апреле перелома еше ве было. Крайне
низок уровепь выполнения плана второго
квартала в Кировской области (27 проп.),
Челябинской (29 проц.). Днепропетровской
(28,7 проп.).

Отговариваться тем, что план зтого го-
да слишком высок, никак нельзя. В Кры
му, в Республике ненцев Поволжья, в Ка-
захстане, в Харьковской области и другнх
плав за апрель значительно перевыполнен,
хотя никаких особых преимуществ в снаб-
жении товарами организация этих респуб-
лик и областей ве имели.

Дело в другой — в плохой работе, а
неумении использовать благоприятные ус-
ловия для оживления сельского оборота и
закрепления активности пайщиков. К кому
еще больше, чем к потребительской ко-
операции, относится указание товарища
Сталина, сделанное на XVII с'еэде партии
о развернутом товарообороте между городом
и деревней, между районами и областями
страны? Какие огромные ресурсы ножяо
ьызвать к жизни при умелом неполном
пни местной промышленности, кустарных
промыслов и колхозов дли развития иеег-
вого оборота! На работники потребитель-
ской кооперации не хотят знать другой
циркуляции товаров, грома к м аи венгра
на периферию. Они не хотят работать с но-
выми товарам! в тема, которые имеются
в избытке.

Узкий, ограниченны! кругозор и деля
чество МШГИ1 работников являются серь
езвейшвм препятствием к развертыванию
сельской торговли и местного оборота
преддверия третьей пятилетки.

Хозяйственный плав зтого года требует
от всех торговых работников ясного пони-
мания перспектив, улучшения качества ра
боты, ликвидации канпелареко-бюрократи-
ческях методов руководства, требует боль-
шевистского воспитания кадров.

Текучесть кадров все е т е огромна. Хо-
роших в преданных работников ве бере
гут. Кстати говоря, областные и район-
ные партийные оргаянаапии также не за
думываются над тем, почему меняется
столько председателей, продаяпов и счето-
водов в сельских кооперативах. Работа по
воспитанию я расширению политического
кругозора кадров врайяе слаба. Наруше-
ния выборности и отчетности перед мае-
сами встречаются очень часто. В Центро-
союзе и ва местах еше ие прониклись
должный пониманием того, что торговля—
«то одив из важнейших видов службы на-
роду, что только ва основе широкой демо-
кратии могут быть выполнены грандиозные
задачи обслуживания культурного жителя
колхозной дереввя.

Постановлением СНК СССР, опубликован-
ным в «Правде» 2 9 апреля, снижаются
розничные цены ва промышленные товары
широкого потребления (хлопчатобумажные,
шерстяные и льняные ТКАНИ, обувь, го-
топая одежда и др.) в пределах от 5 до
16 проп. Задача кооперативных работников
полностью реализовать его постановление,
означавшее дальнейший шаг в повышении
благосостояния трудящихся. К удовлетворе-
нию запросов пайщиков кооператоры долж-
ны относиться с такой же любовью, с та-
кой же заботой, какую проявляют партия

правительство в отношении населения
пашей страны.

В последний час
ПМ1ШАНИ1

ЛИТВИНОВА

• ЛОНДОН!
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСО. Народны! 10-

п с е а р иностранных дел СССР тов. Литви-
нов беседовал с фивлявдеквм министром
иностранных дел Холстя и с премьер-мини-
стром Турции Исметом Ивевю. Вчера ве-
чером тов. Литвинов присутствовал на бан-
кете в Букивгаискои дворце, где после обе-
да беседовал с англи!скии королем Геор-
гом П.

Сегодня утром тов. Литвинов завтракал
е французским министром иностранных дел
Дельбосон.

КАНЮТ I МОРСКОМ

министерств!
В Л О Н Д О Н !

ЛОНДОН, 14 н и . (ТАСО. Руководите-
ли английского морского •ияигтеретм
устроили сегодня в отеле «Савой* в Лов-
доне банкет а честь членов иностран-
ны I делеганий — представителей флотов
иностранных государств.

На банкете присутствовали представите-
ли СССР: флагман флота 1-го раита тов.
Орлов в морской атташе СССР в Лондоне
инженер-флагман 3-го ранга тов. Аипипо-
Чикувсквй.

Д1ККТ ИСПАНСКОГО МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ Д1Л
О СДАШ ОРУЖИЯ

ВАЛЕНСИЯ 14 « и . (Спец. корр.
ТАСО. Валевсийскне газеты опубликовали
декрет министра внутренних дел, который
уетававливает срок в 72 часа для сдачи
частиыии лапами, партиями, профсоюзами,
комитетами, муниципальными советами я
другими организациями винтовок, караби-
нов, ручных* • стыковых пулеметов,

револьверов, огнеметов, пушек, мортир,
ручных гранат, броневиков, мотоциклов, а
также всех взрывчатых и отравляющих
веществ.

Неисполнение декрета о сдаче оружия
будет рассматриваться, как причастность
к военному мятежу, и повлечет аа собой
соответствующее наказание.

Экипаж транспортного самолета, совершивши* скоростной полет с грузом в 5 000 килограммов на днстаяцню в 2000 километров. Слева направо: борт-механик
Н. Гошовяпков, инженер Н. Фролов, летчик-испытатель Герой Советского Союза Г. Байдуков (командир самолета), легчнх-ислытатель Н. Кастяяаеа, младший
инженер Л. Ксрбер и бортмеханик М. Меркулов). <мпо о.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС я корреспондентов *Прашш» за 14 мая

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
1 3 м м на бясвайеми фронт» на основ-

ных сектора! проиехоила артиллерийская
и пулеиетшая перестрелка. Республикан-
ские войска укрепляют своя позиции а*
высоте Сольюве. ,

В вачь на 13 ааа германские бонКар-
дировпашв «Юнкере» подвергла бомбарди-
ровке позиции республикански войск в
районе Бальбао. Республиканский истре-
бителями сбит «дин фашистский самолет.
Летчик — гериаяскай офицер спасся на
парашюте • был аахвачен и плен. Летчяк
заяви, что он участвовал в бомбардировке
Гержякн.

1 3 и и фашистски самолеты снова боя-
бармровалГ Бяльбао. Среди гражданского
яяеелеашя иного жертв.

На еаатаимрскои фронте республикан-
ские войска отбили сильиуи атаку фа-
шистских войск. Противник понес большие
потери. Республиканская авиация в ар-

тиллерия успешно бомбардировали познпи
мятежников в направлении ва Бургос.

На астурийеком фронте а районе Овие
до — артиллерийская и пулеметная пере
стрелка.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
13 иаа тяжели артиллерия мятежни-

ков продолжала обстреливать Мадрид. Рес-
публиканская аваавия, несмотря на огонь
аевитиой артиллерия мятежников, успеглн
бомбардировала артиллерийские позиции
противника. Республиканская артиллерия
явергачв* обстреливала поаяпав иятежин
ков в райове Университетского горочка
Республиканские войска отбили атаку ия
нжяикоа близ Французского нос*.

В секторе к югу от река Тахо республи-
канские войска укрепляют занятые ранее
помани. Республиканская авяаниа сбрасы
вала бомбы ва военные и производствен
иые аб'гаты мятежников в Толи* а ок
рестнаепх

НОВЫЙ «ПОДВИГ» ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ММи* НА АИГЛИЙСМОМ ЭСМИНЦ1

(По пкфону от ЛОНДОНСКОГО корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 14 а и . Вчера, • 2 и е а 3 5 ия
нут п а , г испанское» побережья, я 5 ин-
ляд от испанского порта Альяерия а и 170
налах от Гибралтара потерпел тяжелую
аварию британский ккадревяы! мивояосеп
«Хантер», находившийся в этом районе в
качестве дозорного корабля в британской
зове международного контроля аад еоблю
дениеи соглашенаа о вевмшатмьетве в
иевалевм дела. На корабля, по вевыясиен

а причинам, произошел склыейший
взрыв, в результате которого 8 человек
были убиты а 24 тяжело раиены. Корабль
принял иного воды и с трудом избежал
гмбеля.

Испанское правительство немедленно вы-
слало на помощь «Х«нт«ру> ряд веемых
корабле! а самолеты Дредвоут «Хакме-1»
взял иа борт рамных, который была ока-
зана первая иедяцяясклл поиощь. Испан-
ски! яедалреняый иивопосеп «Лааага»
привел «Хантер» в порт Альмерия.

«Хавтер» — один яа новейших бритеи-
ы х зсиянцея водоизмещением 1.4О0 тонн.

вооружен четырьмя 4,7-дюймовыми пушка
ия, 7 иелкиии оушклии и 8 торпедными
аппаратам. Экипаж «Пантера» насчиты
мет 146 челами.

Как сообщил командующий морской ба
зой в Альиерии корреспонденту сИвнияг
стандарт», причина взрыва на зеиввпе
«Хаятер» до сих яор ие установлена.

Как сообщает валевеайский корреспон
деят Бритиш Юнайтед Пресс, в Ва-
ленсии получен» еяМвкние, что «Хаа-
тер» был повреждай торпеюй, пу
шейной германской подводной лодкой.
Портовые власти Альиерии отвергают вер
сию, что асиинеп «Хантер» наскочил ва
икну. Подступы к Альиерии совершенно
свободны от нив, и правительственны»
тральщика ие обнаружили никаких няя
в районе плавания «Хавтера».

Агентство Фабра сообщает аз Валеа-
е п , что «Хавтср» был подорван торпе-
дой, п у щ е н о ! миноносцем мятежников.

и.

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ

: ПАРАД В СПИТХЭДЕ
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСО. Английские я

иностранные военные суда прибывают в
Портсмут и я участия в воевно- морской па-
раде, который состоится 20 мая по случаю
коронация и Спитиде (у Портсмута). В
Портсмуте уже находятся английские среди-
земноморская в отечественная эскадры. К
ним присоединятся запасные эскадры и
отрады судов английских домиииовов.

В Портсмут прибыли также военные суд*
США, Аргентины, Японии, Португалии,
Турами н Эстония. Ожидается прибытие во-
енных судов двенадцати дртгвх стран, в том
числе советского линкора «Марат», который
прибудет 18 н и . «Марат* станет на якорь
в Спитхме (между островом Уайт и побе-
режьем). Роль « д о м н а » по отношению в

«Карату» вваложеЪ» на ивтШгияИ ляякор
•Аавхаи». Б «Марату» будут прикоманхи
ремаы также английский офицер связи и
персводчак. На «Бдрцме» будет дан обед
в честь акапажа «Марата». Для иоряков
•Марата» будут устроены спортивные со
етяаамя, танпы, кииоспектаыя, автомо-
бильные прогулки по Англии и т. д.

Команд яр «Марата» вместе с другими
иметраввыии командирами будет пригла-
шён 19 мая, накануне парада, английским
морским министерством на адмиральскую
яхту «Вячаитрес»'. После парада командир
• Марата» вместе с другиии иностранными
командирами будет принят королей Геор-
гом VI на борту ахты «Вакюрия — Аль-
берт».

Прощальный завтрак в Токио
в честь тов. Юренева

ТОКИО, 13 ная. (ТАСО. Японски! ии
п е т р иностранных дел Саго в свя*и с
цредетояшии от'ездои полпреда СССР тов.
Юреяеаа из Японии устроил сегодня в его
честь прощальный завтрак, иа которой
присутствовали вяпе-мивистр ивоетраяяых
дел Хоряяоупи, бывши! начальник депар-
тамент» по делан Европы и Азии Того и
другие чины иияиетерспа.

Среди присутствующих были бмвплй
шгаскя! посол в Москве От», председатель
шоио-сояеккаго общестн Кате Каидза,

председатель правления японской нефтя-
ной концессии ва Сахалине контр-адмирал
Сакондзя, член верхней палаты Курапя,
рыбопромышленная! Кабаяма, Кубота я др.

С советской стороны присутствовали со-
ветияв полпредства тов. Райвид и совет-
ский генеральный консул а Токио тов.
Дейчная. Саго я Юреяев обменялись крат-
к и п речами, выдержанными в друже-
ственных танах.

Кая сообщает агентство Лоией Пусив, се-
годая тов. Юревев посетил премьера Хался.

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ
СКОРОСТНЫЕ РЕКОРДЫ

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЩв) — товарищу СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР — товарищу МО1ОТОВУ

НАРКОМАТ ОБОРОНЫ — маршалу Советского Союза
товарищу ВОРОШИЛОВУ

НАРКОМАТ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — тт. РУХИМОВИЧУ
ш М. М. КАГАНОВИЧУ

14 пая с. г. на транспортном четырехмоторном моноплане, сконструированной
группой инженеров под руководством тов. Болховитивова, нами выполнен скоростной
полет с грузои в Б.000 квлограииов ва дистанцию в 4 . 0 0 0 километров, для устано-
вления двух новых международных рекордов.

Полет продолжался 7 час. 8 ман. 11,7 сек. Средняя скорость 280 километров
246 петров в час.

Достигнутые результаты дай советских самолетов н летчиков яе анаямтя
предами.

Латчм-иФлытате» Гена* Смятмага Саипа Г. БАЙДУКОВ
Латчт-иелытатаяъ Н. КАСТАНАЕВ
Инамияр Н. ФРОЛОВ
нисаяший имяишр Л. КЕР&ЕР
Бсвт-наханмим И. ГОДОВИКОВ и М. МЕРКУЛОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Спортивной комиссии Центрального аэроклуба СССР,

имени А. В. Косарева от 14 мая 1937 года
Спортивная комиссия рассмотрела мате-

риалы и протоколы, представленные спор-
тивными комиссарами Центрального аэро-
клуба СССР тт. Киселевым Ю. II.. Богда-
новым Н. В., Шепелевым Н. С. и хроно-
метражистом Дымовым В. П., а также акт
отсчета времени, составленный Государст-
венным астрономическим институтом ии.
Штернберга о полете и а установления ре-
корда скорости по заикиугаму кругу на
расстояние в 2.000 километров с коммер-
ческим грузом в 5.000 килограмм на
транспортном моноплане конструкции ин-
женера Болховитинова В. Ф. с четырьмя
моторами «АМ-34» по 860 л/с. каждый.
Состав акапажа: коиапднр самолета оа же
штурман Герой Советского Союза капатан
Байдуков Г. Ф.. пилот Кастанаев Н. Г., ра-
дист Кербер Л. Л., инженер Фролов Н. В.,
старший борттехник Годовиков П. Н.. борт-
техник Меркулов М. А. я специальный кор-
респондент «Правды» Хват Л. Б.

Полет происходил 14 пая 1937 года с
12 часов 20 иинут 40,57 секунды по 19
часов 2 8 иинут 58,27 секунды.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Согласно данным Главного управле-

ния Государственной с"еикя и картографии
НКВЛ СССР засвидетельствовать расстоя-
ние, пройденное самолетом по замкнутому
кругу от астрономической обсерватории ин-
ститута им. Штернберга (Москва, Ново-Ва-
ганьковская улица, >в 5) до Тригонометри-
ческого пункта второго масса Южная Ба-

роя С
Г. Ф.,

зисная (у гор. Мелитополь) и обратно рав-
ное 2002,6 килоиетра.

2) На основании акта хронометражиста
Центрального аароклуба тов. Дымова В. П.
в Государственного астрономического ин-
ститута им. Штернберга считать, что вы-
шеуказанное расстояние пройдено самоле-
том в 7 часов 8 минут 11,7 секунды со
средней скоростью 2 8 0 километров 246
метров в час.

3) Признать результаты, достигнутые
•кипажем самолета под командованием Ге-

я Советского Союза капитана Байдукова
всесоюзным (национальным) рекор-

дом скорости полета с коммерческим гру-
зом в 5.000 килограмм по замкнутому кру-
гу расстоянием в 2.000 километров по
классу «С» — сухопутных самолетов.

Одяовреиеяяо признать результаты «то-
го полета всесоюзным рекордом скорости по
замкнутому кругу расстоянием в 1.000 ки-
лометров с коммерческим грузом а 5.000
калограми.

4) Представить соответствующие мате-
риалы в Президиум Международной Авиа-
ционной Федерации (ФАИ) для засвидетель-
ствования «тих рекордов, как международ-
ных по классу «С» — сухопутных самоле-
тов.

Прядсаяатеяь спортивной комиссии
Центрального азроилуба СССР имяни
А. В. Косарям комбриг М. ДЕЙЧ.

Самратарь Н. МАМИЧЕВА.

САМОЛЕТ НАД МЕЛИТОПОЛЕМ
МВЛИТОПОЛЬ. 14 мая. (Па тмаграял).

Сегодня с утра мелитопольские районные
органвзапни готовились к встрече само-
лета. В контрольном пункте был выложен
опознавательный звак, в момент по-
м е н я я самолета зажжен костер. В
15 часов 4 0 минут двя над пунктом, на-

ходящимся в трех километрах к западу от
станпин Мелитополь, развернулся и взял
курс на Москву четырехмоторный самолет
вылетевший сегодня с подмосковного аэро-

дрома. Самолет, управляемы! Героем Со-
ветского Союза Байдуковым и детчиком-
ордевоноспеи Кастанаевым, снизился н и
контрольный пунктом до 1.000 метров н
мтем после разворота, набирая высоту!
скрылся иа виду, направляясь ва Москву.

Самолет встречали спортивный комиссар
Центрального ироклуба вмени Косарем
Богданов и представителе районных орга-
низаций.

Рядаиция газеты «Раяяисымй степ»
Подробности! скоростного полета см. иа 1-й странице.

На пленуме ВЦСПС
Вчера, 14 н и , на утре в нем м вечер-

нем заседаниях пленум» ВЦСПС продолжа-
лось обсуждение организационных вопросов

практики работы президиума я секрета-
иата ВЦСПС.

Па мчервеи заседании происходило так-

же обсуждение кандидатур и состав прези-
диума и секретариата ВЦСПС.

На заседаниях присутствовали: секрета-
ре ЦК ВКП(б) тт. Л. М. Кагаювяч я А. А.
Андреев.

Сегодня пленум заканчивает своя ва-
боту. (ТАСО.
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ГОЛОС КОММУНИСТОВ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА МОСКВЫ

Закончилась партийная конференция
Жслеэвоюрожного района Москвы. Высту-
павшие в прениях по отчетному докладу
секретаря райкома тов. Станевича отмеча-
ли серьезные недостатки к работе райкома.
Особенно делегаты указывали на плохую
связь райкома г первичными партийными
организация»!!. Райком не вникал в суще-
ство партийной работы на железнодорож-
ном транспорте, не сумел организовать
пропагандистскую работу 1 учебу комму-
нистов. Не анал и не учитывал специфики
партийной 'работы на железных дорогах.
Не менее остро критиковали работу полит-
отделов дорог и отделений.

Первичным партийным организациях не
помогали ни райком, ни политотделы. Так
было, например, иа Ярославской железной
дороге. Секретарь парткома станции Мо-
сква-Пассажирская, Ярославской железной
дороги, тов. Фонип говорил, что за восемь
месяцев его работы в качестве секретари
парткома он только один раз видел у себя
секретаря районного комитета. Это было
накануне первого н и , когда секретарь
райкома привел посмотреть, как офор-
мляется к празднику вокзал. — Что же
касается полтотдела Ярославской доро-
га, — ш в ы тов. Фонив, — то он вовсе
не п е е т вкуса к партийной работе.

— Какое руководство мы жмели от ва-
шего полтотдела >а последние четыре не-
ся»?—говорит тов. Тихонов — работник
I «деления пассажирской службы, Яро-
славской железной дороги. — Кроне 146
телеграмм — ничего! Начальник политот-
дел» тов. Хавкян заходил к нам всего один
раз. Это было 8 марта. Он произнес речь
о советских женщинах н тлел.

После первых крупных успехов желез-
нодорожного транспорта наступила само-
успокоенность, появились элементы за-
знайства и самовосхваления. Тов. Сквор-
цов, секретарь парткома депо Сортиро-
вочная,, рассказал, что в депо считалось
невозможным развернуть критику, так как
вто якобы может повредить авторитету
орденоносцев. II депо начальник—«рде-
ноносеп, много орденоносцев-машинистов.
Устраивали торжественные банкеты в
честь орденоносцев и не критиковали оши-
бок и недостатков в работе. В результате
депо срыпало работу дороги. Машинист-
орденоносец Намргтпикоп допускал аварип,
проезжал семафоры. Об атом не говорили
или говорили вполголоса, топотком.

Райком во время проверки и обмена
партдокументов допустил серьезные поли-
тические ошибки, исключив иа рядов пар-
тии почти 250 человек на «пассивность».
После Пленума ПК и указаний товарища
Сталина восстановлено пока около 30 че-
ловек.

С трибуны конференции прозвучал го-
лос этих людей. ш>. Рыжкип, работник
северного депо метрополитена, начал свою
речь с заявления, что он был «зачислен
в пассивные».— К пассивным относили,—
говорил он,—таких, как я, рядовых членов
партии. И вот после Пленума ЦК партии
я, которого пазывали пассивным, выбран
делегатом на районную партийную конфе-
ренцию. Я раньше никогда не выступал
потому, что пе обращали па меня внима
ния.

Вновь избранный заместитель секретаря
Парткома первого отделения Москва-Пасса-
жирская, Ярославской железной дороги,
тов. Афанасьев, заявил: «С момента моего
избрания в состав партийного комитет!,
т. е. с-первых дней апреля, со мной никто
еще из райкома не бегсдовал, никто пе
сказал, как надо работать, чтобы не по-
вторять ошибок старого парткома».

На желеяпых дорогах каждый «малепь
кий» человек выполняет ответственнейшее
государственное дело. Он на своем участке
обеспечивает безопасность движения. Вот
почему коммунисты железных дорог дол-
жны быть особенно бдительны. Кто рабо-
тает радон с тобой? ЗнаП его досконально!
Знай не только по совместной работе в
депо, на станции, в ремонтной мастерской.

(в управлении,—по знай его жизнь, знай
его окружение. В этой смай ряд ораторов
напомнил делегатам статью С. Уранова <0
некоторых коварных приемах вербовочной
работы иностранных разведок», опублико-
ванную в «Ираме» 4 им, н упрекал до-
кладчика, что он не остановился на этих
вопросах.

— У нас одно время в депо были япон-
ские специалисты. Они, может быть, не
столько помогали нам, сколько насаждали
свою японскую агентуру. Мы не видело
достаточной помощи райкома и политотдел!
в выкорчевывании корешков иностранной
разведки, — говорил машинист Ленинской
железной дороги тов. Шпаков.

Выло бы неправильно противопоставлять
политическую работу в массах железною
рохнпков хозяйственно-техническому руко-
водству железныни дорогами. Необходимо
помнить, что даже маленькие недостатки
в работе железнодорожного механизма—
это та «мутная воднпа», в которой вреди-
тели и диверсанты ловят е м » рыбку. На-
до бороться с малейшими проявлениями
нечестного отношения к порученному делу,
бороться с расхлябанностью, с неряшли-
востью.

В прениях делегаты моетрили вопрос о
политическом значении приказов наркома
путей сообщения.

— Это не только хозяйственно-техниче
ские приказы,— говорил тов. Кукушкин,
работник Сталински мастерских, Октябрь-
ской железно! дороги. — Вели наши ма-
стерские пе выполняют сейчас приказа
Л. М. Кагановича о паровозной хозяйстве,
то виновны в отон и партийные организа-
ции.

С особой тщательностью подошла конфе-
ренции к обсуждению кандидатов в попый
состав райкома.

Перед конференцией прошло много заме-
чательных линей — коммунистов железно-
дорожного транспорта: машинистов, брига-
днроп. слесарен, работников охраны дорог.

Конференция отвела иа списка для тай-
ного голосовании за отрыв от первичных
организаций, за срын агитационно-пропа-
гандистской работы и за бюрократическое
отношение к людям заведующую отделом
партийной пропаганды и агитации райкома
тов. Вродскую.

Большие споры развернулись вокруг
кандидатуры начальника Ленинской желез
ной дороги тов. Бакулина Его обвиняли в
том, что он, будучи членом пленума и бю-
ро райкома, ничего там не делал, па засе-
дания стал ходить только в самое послед-
нее время. Тов. Вакулин признал критику
правильной а обещал в дальнейшем рабо-
тать так, как атого требует ПК партии.
0л отверг необоснованные обвинения его
в зажиме самокритики. Подавляющий
большинством тов. Бакулин был оставлен
в списке для тайного голосования, а аатеи
избрал в нопый состав райкома.

В состав райкома избраны абсолютным
большинством голосов лучшие машинисты:
тт. Чупаков, Ошан, Кабанов, Устинский,
Савпов.

Единогласно избраны в состав железно-
дорожного райкома товарищи Сталин и
Каганович.

11 мая на утреннем заседании конфе-
ренции присутствовал секретарь ЦК
ВКП(б), народный комиссар путей сообще-
ния тов. Л. М. Каганович.

В коппе утреннего заседания тов. Кага-
нович выступил с речью. Он подчеркнул
небывалую активность, которой характери-
зуются сейчас происходящие в Москве рай-
онные партийные конференции. Актив-
ность эта выражает стремление по-болыпе-
вигтекн выполнить решения Пленума Цен-
трального Комитета партии, указания
товарища Сталина. Он призвал коммуни-
стов Железнодорожного района показать
образны партийно-политической работы и
превратить районную партийную организа-
пию в передовую организацию Москвы.

Б. УРАЛЬЦЕВ.

Самодур в роли секретаря
Тулкпн принадлежит к той категории

работников, чье мышление протекает исклю-
чительно в повелительном наклонении:

— Отметить! Указать! ОС'явнть! Осу-
дить! Исключить!

Такой работник наслаждается легкой
жизнью. Голова его ничем не обреме-
нена — ни мыслями, ни запросами.

Незачем тревожить себя. Не стоит
углубляться в вопросы, разговаривать с
людьми, копаться в канительных мелочах.

Так живет и функционирует Туняи,
секретарь Каратуэского райкома партии,
Красноярского края.

Тулкпп, к прииеру, узнает, что член
партии Заводник в своей речи на каком-то
собрании произнес фразу: «Враг бродит не
только у границ нашего государства, но и
у границ иашей партии». Нашлись безгра
мотные мудрецы, которые усмотрели в этой
фразе враждебную вылазку.

Тулкин, недолго думая, постановляет:

— Исключить! Как врага народа.

Заводиии пытается дать объяснения. По
Тулкин не любит беспокоить себя выслу-
шиванием чужих речей. Заводнику и слова
не дали сказать. Так секретарь райкома
и не узнал, что «преступная» фраза, из-за
которой пострадал Заводник, был* напеча-
тана 9 августа 1936 года в передовой

Правды».
Вслед за этим до сведения секретаря

райкома дошло, что Заводвик встречал с и
с Мешалкнным и д а » сак будто пил с
нин чай. Тесная связь с врагом народа?

— Исключить! Как предатели.

А кто такая Бархатов* — член партии?
Жена Заводннка? Видимо, была в связи с
нужен.

— Об'явить строгий выговор! СЕЯТЬ С
работы! Выселить из квартиры вместе
с ребенком!

Только через несколько месяцев, и то
после энергичного вмешательства уполно-
моченного Комиссии Партийного Контроля,
•.се яти головотяпские решения о Заводни-
ке, Мешалкипе и Бархатовой были отме-
нены.

Тулкии любит созывать совещания глу-
бокой ночью.

Так, например, однажды в два часа но-
|и было созвано об'единенное заседание
президиума райисполкома и бюро райкома.
На заседание с докладами о своей работе
был вызван ряд председателей колхозов и

сельсоветов. Но докладчики не имели ни-
какой возможности что-нибудь сказать.
Пылкий секретарь все время прерывал их
возгласами:

— Оожнревшие свиньи! Чучело! Болван!
Тулкип расправился почти со всеми до-

кладчиками:

— Одних — исключить! Других — от-
дать под суд!

Прокуратура отказалась привлечь этих
товарищей к уголовной ответственности аа
целкой иеобосвовашюстью обвинения.

Но Тулкнна это не охладило. За один
только 1936 год по его указаниям было
привлечено к судебной ответственное™
12 председателей колхозов, 23 бригадира,
5 председателей сельсоветов. Так секре-
ирь райкома воспитывает кадры, усиленно
выдвигая их на скамью подсудимых.

Остальные члены райкома, не желая
ссориться с самодуром, угодливо молчат,
иногда поддакивают и вообще делают вид,
что и они «руководят».

За время проверки и обмена партдоку-
«ентоп исключается 38 процентов всех
члепов организации. Потом Красноярский
краевой комитет партии восстанавливает
значительное количество исключенных.

Неправильно исключенные товарищи
обращались в рапком, в Тулину. Но оп
никого не выслушивает, ни с м и не
разговаривает.

В райкоме были заготовлены стандарт-
ные бумажжя в ответ на все апелляции:

Слушали: Разбор апелляции исклю-
ченного на партии в период проверки
партюиуневтов N . . . .

Постмммми: Имея в виду, что в
представленной апелляции не содержит-
ся фактов, опровергающих первоначаль-
ные материалы и обвинения, послужив
юте причиной исключения и партии

в просьбе о
пересмотре решения об исключении его
из партии отказать.

Надо только вписать фамилию и сдать
на почту. Апелляции никем но читались.

Самодур до сих пор продолжает опериро-
пать на том же месте и с тем же успехом.
Бывает, что пн постановляет, а крайком
отменяет. Но до сих пор почему-то в
Красноярске по-настоящему не. мистере-
совались этой незаурядной личностью.

Г. РЬИЛИН.

Работницы фабрики «Большевичка» (Москвошвей), избранные делегатами на
московскую городскую и областную-партийиые конференции. Слева направо:
С. П. Леоноаа, Н. С. Михайлова и Н. П. Шнншнноаа (секретарь парткома).

Фото М. к и ш т о м .

ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОКУРАТУРА
В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ СНК СССР
* И ЦК ВКП09 О ДОНБАССЕ

БЕСЕДА С ПРОКУРОРОМ СОЮЗА ССР ГО». А. ВЫШИНСКИМ

Совнарком СССР и Центральный Коми-
тет ВКП(б) в постановлении от 28 апреля
1937 г. «О рабате угольной промышлен-
ности Донбасса» отметили, что «некото-
рые хозяйственники в порядке самостра-
ховки увольняют с работы лиц. виновность
которых не только не доказана, но и ж е
не расследована. Нередко хозяйственные,
партийные и, в особенности, профсоюзные
организации" угольного Донбасса относите!
недопустимо бездушно к работникам уголь-
вой промышленности, допуская огульное
репрессирование, исключение из партии и
из профсоюзов, увольнение с работы, или
отдачу под суд».

Правительство и Центральный Комитет
осудили практику огульного обвинення
инженеров и техников, а также практику
огульных взысканий и отдачи под суд, под-
меняющую и извращающую действитель-
ную борьбу с недостатками в хозяйствен-
ных органах.

Что предпринимает прокуратура Союза
ССР в связи с решением СНК и ЦК? С та-
ким вопросом обратился сотрудник «Прав-
ды» к прокурору СССР тов. А. Вышинско-
му. Тов. Вышинский сообщил:

— Постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) о работе угольной промышленно-
сти Донбасса имеет огромное руководящее
значение не только для хозяйственников,
инженерно-технических работников и ра-
бочих угольной промышленности, но я для
оргапов прокуратуры. Постановление СНК
и ЦК ВКП(б) показывает, что органы про-
куратуры далеко недостаточно боролись за
выполнение постановлений Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 апреля и 21 нал
1933 года о повышении заработной платы

улучшении культурно-бытовых условий
для подземных рабочих и ипжеиерно-тех-
нических работников угольной промышлен-
ности Допбдсса. Органы прокуратуры так-
же неудовлетворительно вели борьбу с про-
гулами, с прогульщиками и дезорганиза-
торами производства. В то же время
местные органы прокуратуры нарушали
указания прокуратуры Союза об осторож-
ном и внимательном подходе к привлече-
нию к ответственности специалистов и хо-
зяйственников по делам, связанным с их
работой на производстве.

Мною отдано распоряжение всем проку-
рорам строжайше соблюдать указания
о вдумчивом и осмотрительном отношении
к привлечению к уголовной ответственно-

ти инженерно-технических работников.

Что касается Допбасса, то установлено,
что следственными и прокурорскими орга-
нами в ряде случаев неудовлетворительно
велось расследование дел хозяйственников
и специалистов, а судебные органы осуж-
дали некоторых работников без достаточ-
ных оснований. Нередко троцкистские
агенты, осуществляя вредительские акты,
ловко увиливали от следствия, подставляя
под удар людей невиновных.

В некоторых приговорах мера наказания

не соответствует об'ему совершонного пре-
ступления. Есть случаи, когда следствен-
ные органы не выясняют подлинных при-
чин аварий или нарушения правил техни-
ки безопасности, не привлекая к уголов-
ной ответственности лиц, непосредственно
в «тон виновных. Есть, наконец, случаи,
когда следственные и судебные органы
недостаточно тщательно вели следствие,—
а отсюда и неправильные приговоры.

Например, прокуратура Союза опротес-
товала приговор по делу одного начальни-
ка участка на шахте X; 19/20 Советского
рудоуправления. Он обвинялся в наруше-
нии закона от 8 декабря 191)4 г. о выпус-
ки недоброкачественной ПРОДУКЦИИ. Началь-
ник участка был приговорен к 5 года» ли-
шения свободы на том основании, что в не-
скольких вагонетках уголь оказался е
зольностью, превышающей норму. При
эю» предварительное и судебное следствие
прошло мимо существенного факта: из
п'ахты обезличенно выдается уголь четы-
рех участков, а не только того участка, аа
который отвечает осужденный. Анализы
качества угля непосредственно па участке
сделаны не были. Суд не учел и показа-
ний свидетелей о том. что участок работа-
ет хорошо, выполняет производственное
задание. Мы потребовали отмены приговора
и прекращения дела.

К сожалению, подобпые случаи имели
место в практике работы донецких судеб-
ных оргапов и не были замечены прокура-
турой Донецкой области.

Сейчас прокуратура Союза ССР в поряди
надзора потребовала из Донбасса все дела
лип, осужденных по производственным пре-
ступлепияи в 1034, 1935, 1936 и 1937 гт.
для их сплошной проверки.

В Донбассе под руководством прокура-
туры Союза пачала работу подготовитель-
ная комиссия, которая предварительно про-
сматривает дела. После просмотра этих дел
в Москве прокуратурой Союза приговоры,
вынесенные без достаточпых оснований, бу-
дут опротестованы. В отношении ляп, осу-
жденпых по производственным делам без
достаточпых оснований, а также в отноше-
пии лиц, которые в последнее время пока-
зали себя честными и добросовестными
работниками, будет возбужден вопрос о сня-
тии с инх судимости.

Нашему просмотру подлежат главным
образом дела о нарушениях правил техники
безопаспости, о выпуске недоброкачествен-
ной продукции, бесхозяйственности и т. I.

Прокуратура Союза в самом срочном по-
рядке примет все меры к исправлению из-
вращений. Иа постановления правительства
и Нейтрального Комитета об угольной про-
мышленности Допбасса следственные и су-
дебные органы в прокуроры должны из-
влечь для себя серьезный урок. Они не
должпы допускать малейших нарушений ре-
волюционной закоппости впредь и уделить
максимальное впимание правильному раз-
решению задач, поставленных в решении
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 апреля.

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ
Восемь дней происходила партийная

конференция Октябрьского района Москвы.
Отчет о работе райкоиа сделал тов. Ну-
тенко.

Выступавшие в прениях делегаты все-
сто|>О]!не и деловито подвергли критике ра-
боту райкома.

Очень резко и вполне заслуженно деле-
гаты критиковали работников райкома. Пе
только заведующие отделами, но даже ин-
структоры имеют лишь поверхностное
представление о секретарях парткомов н
о жизни первичных организаций.

В препиях по отчету райкома высказа-
лось 70 человек. Конференция признала
политическую линию райкома партии пра-
вильной и практическую работу удовле-
творительной.

Более двух дней активно шло обсужде-
ние списка кандидатов в состав райкома.

Из 139 предложенных на конференции
кандидатур в списке на тайное голосование
осталось 84 человека. Закрытым (тайным)
голосованием избран райком в составе 50
человек, из которых 11 человек — рабо-
чие с производства. Затем отдельно были
избраны 15 кандидатов в члены райкома.

На городскую и областную партконфе-
ренции избрано 32 человека. Под бурные,
долго не смолкавшие аплодисменты конфе-
ренция избрала делегатами товарищей
Сталина, Кагановича н Хрущева.

Вчера состоялся пленуи вновь избран-
ного райкома партии. Первый секретарем
райкома избран тов. Ковалев — член пар-
тии с 1917 года, старый московский ра-
бочий, работавший последнее время пред-
седателем Октябрьского райсовета. Вторым
секретарем райкома избрав тов. Бутенко.

А. КУЧКИН

Первый Всероссийский с'езд
крестьянских депутатов

После свержения самодержавия в фе-
врале 1917 года борьба между различны-
ми партиями чрезвычайно обострилась.
Огромная борьба шла за влияние на кре-
стьянство. Каждая из партий знала, что
крестьянство — самое многочисленное из
всех общественных классов и прослоек.
Значительная часть крестьянства была
вооружена. Царская армия, имевшая к
1917 году до 19 миллионов человек, со-
стояла в подавляющем большинстве из
крестьян.

Эсеры считали себя выразителями на-
дежд н волн многомиллионного крестьян-
ства. Видя,, с какой быстротой распростра-
няется влияние большевиков на рабочих
и солдат, и боясь, как бы большевики не
разрушили союз меньшевиков и вееров с
буржуазией, выраженный в коалиционном
Временном правительстве, эсеры поспеши-
ли созвать в Петрограде представителей
крестьянства, дабы при помощи их оттес-
нить большевиков от масс. С'езд пред-
ставителей крестьянства был наявап пер-
вым с'еадом крестьянских депутатов.

С'езд открылся 17 (4) мая в Народном
доме. С'ехалось более тысячи делегатов.
Тут были и крестьяне ял деревень, и так
называемые крестьяне из городов, и пред-
ставители солдат фронта и тыла.

На с'езд пробрались купцы, чиновники,
помещичьи сыпки, волостные старгаипн,
церковные старосты, кулаки, офицеры. Они
изображали себя представителями подлин-
ного крестьянства, тружениками от со-
хи. Крестьяне сторонились от них, жа-
лись в стороне кучкой и чувствовали се-
бя чужими на с'езде.

— Говорят, что вто с'езд крестьянских
депутатов, но кто не наш, не крестьян-
ский с'езд, нашего брата адесь мало, —
говорили между гобой крестьяне, обменн-
ваясь в общежитии впечатлениями о с'езде.

Воспоминания делегата

Солдаты-крестьяне защиту своих инте-
ресов в большинстве случаев доверили
полковым писарям, никогда не нюхавшим
крестьянского труда, военным чиновникам
в армии и офицерам, среди которых были
и такие, что сами владели пмеииями. По
несознательности солдаты, особенно фронто-
вики, представителя на с'езд избирали по
признаку грамотности, развития, умения
говорить.

И только очень немногие делегаты были
подлинными предецвителями солдат-кре-
стьян, при чем среди делегатов были и сол
даты-рабочие, которым защиту крестьянских
интересов поручили солдаты-крестьяне.

В кулуарах с'езда. в общежитии деле-
гатов происходили ожесточеннейшие споры.
Делегаты, представители различных пар-
тий, спорили между собою до хрипоты, от-
стаивая программу и тактику своей пар-
ши. Беспартийные делегаты окружали спо-
рящих, слушали, задавали вопросы, обли-
чали или защищали ТУ ИЛИ ИНУЮ пар-
тию. Борьба между спорящими шла имен-
но за беспартийных делегатов, аа те мас-
сы, которые стояли за этими делегатами.

Среди делегатов с'езда были большеви-
ки, меньшевики, эсеры, трудовики, народ
пме социалисты и т. д. Обилие партий
об'ясиялось тем, что Россия представлял*
гобой многоукладную страну. 11 ней был
капитализм, в городах и селах была разви-
та кустарпая промышленность, были остат-
ки крепостничества, в стране парили поме-
щики, было мелкое товарпое крестьянское
хозяйство и ииела место патриархальщи-
на. Капиталисты, пролетарии, кустари,

помещики, крестьяпе, распадавшиеся на
кулаков, серелияков и бедняков, буржуаз
ная интеллигенция и т. д.—из атих клас-
сов и общественны! прослоек состояла
тогда Россия. Идеология каждого класса
или общественной прослойки была пыраж*
на в той ИЛИ ИНОЙ партии. Клжия из
многочисленных партий стремилась от-
стоять интересы своего класса, своего об-
щественного слоя.

Вот почему после свержения самодержа-
вия особенно обострилась борьба между
партиями. Вот почему делегаты с'езда, при-
надлежавшие к той пли иной партии, оже-
сточенно спорили между собой по целым
дням и ночам.

Большевиков на с'езде было всего де-
сятка полтора. Эта маленькая группа ор
ганизовалягь на с'езде, во фракцию. К ней
примкнуло несколько меныпевикоп-интер
националистов. Большевистская фракция
выставляла своих ораторов на семе, вно-
сила проекты резолюции, подавала в пре
зи(иум с'езда заявления, разоблачающие
политику Временного правительства и
меньшевиков и вееров. Голос большевиков
звучал на г'езде диссонансом. Оп знал кре-
стьян на борьбу ал мир, за землю, за хлеб
под знаменем большевизма.

Господствующей партией на с'ез.к бы-
ли эсеры. Председателем г'езда был махро-
вый правый асср Авксентьев. 1! ире.шдиу-
ие сидели: кадетствующая. иижившаи из
ума эсерка Брешко Брешковскаи, идеолог
и вождь партии эсеров министр-«соппа
лист» Виктор Чернов и др. Докладчикам!
по повестке дня — аграрный вопрос, про-
довольственный, о войне, отношение к Вре-
менному правительству и т. д. — высту-
пали эсеры. По самому основному для кре-
стьян вопросу — аграрному выступало
целых шесть докладчиков. Эсеры мобилизо-
вали все СВОЕ силы,, все красвореш,

чтобы убедить крестьян в правильности
«серонекой аграрной программы и поли-
тики. С трибуны с'езда эсеровские вожа-
ки уговаривали крестьян не отбирать по-
мещичьих земель впредь до Учредитель-
ного собрания.

Слушая сладкие речи вееров в защиту
помещиков и соглашаясь, что анархии не
должио быть, подлинные крестьяие-делега-
ты перешептывались между собой:

— Говорят хорошо, все как будто пра-
вильно, а вот как дело доходит до землн-
пы, так тут что-то неладно. Гнут как
будто помещичью руку.

Большенипская фракция пыталась до-
биться от президиума г'е.ца права выста-
вить своего док.шчнка по аграрному во-
прпсу. Но эсеровский президиум реши-
тельно отка:шл в этом, согласившись на
требование фракции, что от ее имени с
речью по аграрному вопросу выступит
Ленин.

Слово было предоставлено Ленину. Стре-
мительно вышел широкоплечий, приземи-
стый человек. Фракция большевиков за-
аплодировала вождю. Па нее зашикали,
заворчали, требуя тишины. Окинув взгля-
дом партер и хоры, как бы измеряя своего
противника, Ленин начал гопорпть. Глаза
Делегатов с мест были устремлены па того,
кого буржуазия изображала как разруши-
теля общества и государственности.

«...Мы никоим образом не отрицаем не-
обходимости ии'рдоП государственной вла-
сти, — говорил Лепин, — мы только го-
ворим, что вся помещичья земля должт
перейти бесплатно я руки крестьян...»1).

Возражал эсерам и меньшевикам, кото-
рые говорили, что захват крестьянами по-
мещичьих земель есть насилие, самоуправ-
ство, Ленин привел цифры: 30 тысяч по-
мещиков владеют 70 миллионами десятип,
т. е. каждый похешик в среднем имеет
больше 2.00(1 десятин, а 10 миллионов
крестьян имеют 70—75 МИЛЛИОНОВ деся-
тин, т. е. на одного крестьянина в сред-
нем приходится 7 с половиной десятин.

«...Самоуправством,—говорит Лепив,—
мы называем то, что один помещик, на
основании старых вековых прав, требует
«добровольного» соглашении с тремястами

') В. И. Лаиин. Сочивши. Т. XX, отр.
406—400.

крестьяиеких семей, которые имеют каждая
на круг 7 с половиной десятин! Мы го-
ворим: «пусть решения принимаются по
большинству; мы хотим, чтобы сейчас, не
теряя ни одного месяца, ни одной неделя,
пи одного для, крестьяне получили поме-
щичьи земли!» ').

Речь Ленина все больше и больше овла-
девала вниканием делегатов с'езда —
представителей с мест.

— Правильно говорит! Вот этот нашу
руку держит. Землю надо немедленно взять
у помещиков!

Эсеры, непыпевпки пытались было сор-
вать речь Ленина выкриками, шумом, но
рядовая масса делегатов возмущенно требо-
вала прекратить обструкцию.

— Дать высказаться!.. Не мешайте!..
Кто не хочет слушать — выйдя вон!..

Речь Ленина произвела на делегатов-
крестьян огромное впечатление. По ОКОН-
ЧАНИИ речи многие аплодировали Ленину.
Во время перерыва крестьяне раскупали в
кулуарах нарасхват «Прааду», «Солдат-
скую правду», листок с проектом ленинской
резолюции по аграрному вопросу и
ленинское «Открытое письмо к делегатам
Всероссийского с'езда крестьянских депу-
т о п » . Некоторые покупали пачками про-
ект резолюции я «Открытое письмо», что-
бы увезти их в деревню и раздать кре-
стьянам.

— Давайте листок и «письмо», нехва-
тило, почему мало напечатали!—требовали
делегаты.

Большевикам пришлось дополнительно
печатать эти материалы и на другой день
после речи Лепяна раздавать делегатам
с'езда.

С'еад принял по аграрному вопросу ре-
золюцию эсеров.

— Я хота и голосовал за эсеровскую
резолюцию, но приеду домой и скажу кре-
стьянам: немедленно забирайте помещичью
землю!—говорил беспартийный делегат,
мой сосед по койке.

II так рассуждало немало крестьянских
представителей. В этом сказалась двой-
ственная душа крестьянина — трудовая
сторона тянула в сторону пролетариата, в
сторону большевиков, » собственвиче-

*) В. И. Л*нии. Оочиаеии*. Т. XX, отр.
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екая — в сторону буржуазии, в сторону
вееров.

Эсеры и меньшевики пеИстовствовали
против большевиков, стойко защищавших
интересы рабочих и крестьян, интересы
народа. Члены большевистской фракции
мужественно схватывались со своими про-
тивниками, защищавшими интересы по-
мещиков и кулаков.

— Ведь устами втих господ, называв-
ших себя «социалистами», говорит под-
линная контрреволюция! — раг'яеяшл
большевики беспартийпым делегатам.

Большевики использовали трибуну е'е»-
да для разоблачрппя политики меньшеви-
ков и эсеров, для пропаганды лозунгов •
программы большевизма.

С'езд закрылся в конпе пая (по старо-
му стилю). Расходясь со с'езда, «серы и
меньшевики грозили большевикам:

— Ксли вы, большевики, не образуми-
тесь в не измените свою линию, то вы
окажетесь в лагере контрреволюции, и тогда
мы будем с пами разговаривать по-иному.

— Да,—отвечали большевики,—судя по
вашей работе на с'езде, нам прядется
встретиться на баррикадах. От жаркой сло-
весной схватки придется, видимо, перейти
к схватке оружием.

Так н вышло. Обманутые веерами I
меньшевиками в начале второй русской —
февральской революции, массы на оным
убедились, что эти партии являются пре-
дательскими партиями, сторонниками ка-
питализма, что единственной партией, за-
щищающей интересы рабочих и крестьян,
интересы народа, является партия больше-
виков.

Массы встали на сторону большевиков;
под их руководством они свергли власть
буржуазии и совершили Октябрьскую со-
циалистическую революцию. Меньшевики
и эсеры, защищая капиталистов и поме-
щиков, неоднократно поднимали оружие
против советов, но каждый раз рабочие и
крестьяне под руководством большевиков
разбивали врагов и отстояли свою родину
от интервентов, помогавших меньшевикам
и веерам.

Страна наша стала социалистической, а
ее народ — самым счастливый народен в
мире, которым руководит великая парты
Левина — Сталина.


