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всех стран, соединяйтесь!
*" Всесоюзная Коммунистическая Партия (б'ольш.).

ПРЯВД
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
1МАУ в

N0 (7076) 21 апреля 1937 г., среда ЦЕНА 10 КОП.

Стати В, М. Молотом — Наши задачи

в борьб* с троцкистсштн • атымя вредитс-

М 1 м шгаювяши (2, а, 4 стр.).

СССР и ЦК ВКП(б) (1 стр.).

Постановление СНК РСФСР о преобразо-

вании, так называемых, образцовых и опыт-

но-показательных школ в нормальные школы

(4 стр.).

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТ-
НОШЕНИЙ: А. Самсонов — Германские пла-
ны превентивной войны (5 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: П Ашбор-
Егнпет и англо- итальянские противоречия
(5 стр.).

И. Брмашев — Английская самоблокада
• Бильбао (4 стр.).

Г. Полиновав*— Смотр юных советских
музыкантов (4 стр.).

Л. Хват — Испытание бомбардировщика
(6 стр.).

Приветствие мадридской конференции ком-

мунистической партии Испании Московскому

комитету ВКП(б). Ответив» телеграмма Мо-

сковского комитета ВКП(б) (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).

Коммюнике испанского министерства мор-
ского флота и авиации (1 стр.).

Вчера из Горького по Волге вышла фло-
тилия теплоходов для канала Волга—Москва
(6 стр.).

СВЯЩЕННАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ КОММУНИСТА

Вредительская деятельность японо-яе-
мецко-тропкнетских агентов нанесла, как
ивестпо, немилый ущерб вашему народно-
му хозяйству. Маскируясь личиной горя-
чах сторонников с о в е т о в ыастм, прики-
дываясь коммунистами, пробравшееся в
парта» врага народа занимай ответствен-
вые посты и наносила удзр за ударен ре-
шающим отраслям социалистической инду-
етрнн, строительства, транспорта.

В статье, опубликованной в последнем
номере журнала «Большевик» (второй раз-
дел статьи печатается сегодня в «Правде»),
томрящ Молотов дает исчерпывающую ха-
рактеристику тех подлых методов, к кото-
рым прибегали троцкистские, бухаривские
и другие агенты ««шина. Они при-
водили в негодность механизмы, устраи-
вали аварнн, взрывы, обвалы, крушения,
пожары. Они пытались подорвать наше хо-
зяйство путем замедления хода важней-
ших строек, имеющих первостепенное обо-
ронное я хозяйственное значение, путем
с в о д а м острых диспропорций в хозяй-
стве, выпуском бража, срывом стаханов-
ского движенья, наглыми попытками се-
ять оалобленне против советской власти
среди трудящихся.

Разоблачение вредительства троцкист-
ских и бухаривских диверсантов в шпио-
нов выявило крупнейшие недостатки
управления, которые мы обязан^ преодо-
леть в кратчайшие сроки. Осиовиым усло-
вием вашего движения вперед является
честная и беспощадная критика тех ва-
ших недостатков, которые использованы
врагами. «Руководители обязаны, по край-
ней мере теперь, когда многие факты уже
вскрыты, об'яснитъ своим работникам, где
они ошиблись, кто допустил эти упуще-
ния, почему произошли вти факты» (Мо-
лотов). Только серьезный, добросовестный
анализ недостатков может предупредить
новые провалы, может воспитать кадры,
расширить политический кругозор людей.

Это азбучное положение, к сожалению,
осознано пока еще далеко не всеми руко-
водителями. Выступая на собраииях акти-
ва, многие начальники главков и управля-
ющие трестами скрывают перед своими
работниками ошибки руководства. На впо-
гнх предприятиях еще в ходу полвтически
вредная, гнилая теория о том, будто ава-
рии являются неизбежным злом, органи-
чески связанным со всяким сложным
техническим процессом. А некоторые весь-
ма квалифицированные н опытные работ-
имен, которым поручают расследование
вредительских дел, приходят к совершенно
деляческим, поверхностным выводах, про-
являя м теперь еще нетерпимую полити-
ческую близорукость, неумение распозна-
вать врага, неспособность разоблачать его.

Многие горе-руководители склонны без
устали болтать о бдительности, а когда
дело доходит до необходимости политиче-
ского воспитания своих работников на
конкретных ошибках, они делают все для
затушевывания недостатков, для спасения
<ч*сти> явно потрепанного ведомственного
мундвра.

Три основных задачи, намеченные
в статье тов. Молотов», необходимо разре-
шить сейчас для коренного улучшения хо-
зяйственного руководства: первая задача—
политическое воспитание кадров, вторая—
большевистский подбор работников,
третья — выкорчевывание до конца кан-
цслярско-бюрократячссых методов руко-
водств» я большевистская организация хо-
зяйственно-производственных активов.

Важнейший урок, вытекающий из вре-
дительства троцкистов и их сообщников—
правых реставраторов капитализма—состо-
ит в том, что наши кадры должны не толь-
ко отлично владеть техникой, но н в со-
вершенстве овладеть большевизмом. А овла-
деть большевизмом — это значит прежде
всего преодолеть политическую близору-
кость, научиться правильно оценивать лю-
дей, поднять бдительность, научиться рас-
познавать врага, несмотря на самую,ухищ-
ренную маскировку. ч

Политически воспитывая наши кадры,
мы обязаны развевать в них способность
к самокритике, вытравлять сановио-высо-
комервое зазнайство. Хозяйственник-боль-
шевик должен со всей страстностью бо-

роться за честное отношение к государ-
ству, за решительное искоренение хищни-
ческих,' рваческих, мелкобуржуазных тен-
денций, поныне не устраненных еще в
искоторых наших государственны» пред-
вряятвях я учреждениях.

Для успешной борьбы с попытками вра-
га ироникмуть на наши предприятия нуж-
но поднять ответственность руководителей
за подбор работников. Нет никаких осно-
ваний жаловаться на недостаток способ-
ных н талантливых людей в нашей стра-
не, на недостаток кадров, горящих жела-
нием работать, учиться и расти. Людьмл
мы богаты. Дело, стало быть, только за их
умелым подбором.

Прямая обязанность партийных руково-
дителей—спело выдвигать ва руководя-
щую работу новые молодые кадры, полити-
чески проверенных, честных людей, знаю-
щих, подготовленных и любящих дело.
«Критерием в подборе работников, — гово-
рит тов. Молотов, — должны быть как их
деловые, так и вх политические качества,
о которых руководитель должен звать,—
знать не по наслышке и не по бумажкам,
а всерьез, на основе повседневного наблю-
дения за работой и на основе постоянной
проверки работы этих людей».

Наконец, важнейший вывод вз разобла-
чения вредительства состоит в необходи-
мости внимательней прислушиваться к го-
лосу масс, к критике масс, шире исполь-
зовать огромный опыт трудящихся. Надо
покончить с извращением привцвпа едино-
началия, с попытками некоторых руко-
водителей освободиться от критики и
контроля масс. Плох тот командир произ-
водства, который не умеет видеть свою ра-
боту тысячами глаз рабочих, не умеет со-
ветоваться с активом. Пормным методом
своей работы такой руководитель сам от-
крывает врагу многочисленные щели.

Творя притупления, вредители исполь-
зовали отсутствие строгого порядка па
предприятия*, отсутствие проверки испол
нения и беспечное отношение руководите-
лей к реалнцапвк ранее принятых реше-
ний. Наша прямая обязанность решитедь-
во покончить с системой безответственно-
сти. Необходимо на каждом предприятии, в
каждом учреждении ввести твердый и не-
укоснительный режим работы, нарушение
которого должно строжайше караться. Не-
обходимо, наконец, научиться проверке
исполнения ранее принятых решений в
распоряжений, привить хозяйственникам
умение работать, опираясь на актив, на
критику м поддержку масс.

После Пленума ЦК прошло уже не-
мало вреиени. Однако последствия вреди-
тельства ликвидируются пока архимедлев-
но и неудовлетворительно. Некоторые на-
чальники главных управлений Наркоитях-
прома я других хозяйственных наркоматов
янно растерялись. Об этом свидетельствует,
например, положение дела в угольной, в
химической, в медной промышленности.
С другой стороны, и партийные организа-
ции — Донецкий обком партии в первую
очередь — отодвинули ва задний плав во-
просы доаяйства. Пленум Донецкого об-
кома, состоявшийся 18 апреля, вынужден
был признать неудовлетворительной работу
бюро обкома, горкомов и райкомов партии
по выполнению решений Пленума ЦК
ЬБП(б) я указаний товарища Сталина,
призвать, что партийные организации Дон-
басс* ве сумели сочетать максимальное
усиление партийно-политянеекой работы с
усилением работы по руководству хозяй-
ством. Надо ли пространно раз'яснять всю
недопустимость подобного положения!

«Разоблачение и изгнание врага н>
действующей армии строителей социализ-
ма, — пишет тов. Молотов, — усиление
нашей армии, под'ем ее сил — гарантия
новых успехов. Поэтому каждый из
вас должен помнить о священной обя-
занности коимуниста, развивать свою
большевистскую зоркость, поднимать боль-
шевистскую сознательность кадров. Глав-
ное теперь зависит от нас — боль-
шевиков. Насколько мы, большевики,
поймем свои задачи м сделаем нужные вы-
воды, большевистские выводы, -«- настоль-
ко ускорятся ваше движение вперед».

В последний час
УСПЕХ СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС). Вчерашвий

концерт советских скрипачей прошел с ис-
ключительным успехом. Огромный зал был
переполняв дооткааа. Выступление каждо-
го вз советских скрипачей было встрече-
но восторжеввыми овациями.

А Н Г Л И Й С К А Я П Е Ч А Т Ь
О В С Т Р Е Ч Е

Л Е Н С Б Э Р И С Г И Т Л Е Р О М
ЮНДОН, 20 апреля. (ТАСС). АНГЛИЙ-

СКАЯ печать относится в общем критически
в встрече Леысбари с Гитлером и к заявле-
нию о том, что Германия готова участво-
вать в вовой мировой йкономичесмй кон-
ференции. Только газета «Дейля мейль»
принимает за чистую монету заявление
Гитлера.

Газета «Мораяиг воет» в передовой
статье пишет, что к визиту Левсбэрк в
Берлин не следует относиться слишком
серьезно. Германия могла заявить диплома-
тячбскям путей о своей готовности уча-
ствовать в мировой экономической конфе-
реваяя-

О Т К Л И К И В И С П А Н И И
НА У С Т А Н О В Л Е Н И Е К О Н Т Р О Л Я

ВАЛЕНСИЯ, 20 апреля. (Слац. мярр.
«Правды»)- Сегодня вступает в силу
контроль над испанскими границами, уста-
новленный комитетом по невмешательству.

Приказ морского министерства и мини-
стерства авиации, опубликованный в свя
зи с введением контроля, встречен испан-
ской общественностью с огромным удовле-
творением. Газеты всех партий народного
фронта призывают испанский народ уси-
лить борьбу с фашизмом в иностранными
интервентами.

Политический комиссар военного флота
Бруно Алонсо заявляет в статье, валета-
таввой сегодня в газете «Аделанте»:

«На нашей родине иностранный фа-
шизм не восторжествует». '
Испанские общественные круги счита-

ют, что установление контроля не уторит
окончании войны и не ослабит положения
мятежников. Здесь все согласны в тем, что
победа над фашизмом может быть ускорена
только дальнейшим укрепденяем едяиго
народного фронта в ростом вмружваяых
сил республики.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» м 20 апреля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах центрального

фронта—артиллерийская перестрелка. Пра-
вительственная артиллерия продолжает об-
стреливать позиции мятежников на возвы-
шенности Харабатас в Каса дель Кампо
в Западном парке.

В секторе Эсворяма ивыяиедьи вашими
вайека продвинулись ва 8 километров
вдоль дороги на Авялу я выбвли мятеж-

ников вз Робледо, важного железнодорож-
ного узла к юго-западу от Йскориала. В
этом секторе правительственные войска
заняли также несколько селений. В встреч-
ных боях мятежники потеряли более 5 0 0
человек убитыми.

В секторе Сигувнсы (гвадалахарское на-
правление) правительственная авиация
подвергла бомбардировке на дорога близ
Снгузнсы автоколонну мятежников, вокзал
в Сигувнсе я лозяцви мятежников в Аль-
яадронес. Бомбы были сброшены также ва
аэродром в Сарсуэла. На аэродроме взорвано
бензинохранвлище.

19 апреля днем правительственная
артиллерия подвергла бомбардировке воен-
ный завод в Толедо. Несколько снарядов по-
пало в склад боеприпасов, где произошел
взрыв громадной силы и вспыхнул пожар,
за которым последовали взрывы в различ-
ных цехах заводя. Значительная часть за-
вода сгорела. Уиячтожеио большое количе-
ство боеприпасов в снаряжении. Толедски!
завод—саны! крупный военный завод в
Испавви.

19 апреля в в вочь ва 2 0 апреля тя-
желая артиллерия мятежников продолжала
обстреливать Мадрид. Снаряды разрыва-
лись в различных пунктах старой части
города, а также в центре города. Имеются
человеческие жертвы. Два снаряда попали
в тюрьму Сан-Антон, где содержатся за-
ключенные фашисты.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Операции правительственных войск к

районе дорога Теруэдь—Калатаюд успешно
развиваются. Ожесточенная атака мятеж-
ников близ Альбаррасян отбита республи-
канцами с большими потерями для про-
тивника. Правите-льственвая авиация под-
вергла бомбардировке позиции мятежников

в районе дорога Терувль—Калатаюд я до-
роги Калатаюд—Сарагосе*.

1Я самолетов мятежников пытались со-
вершить налет ва позиции правительст-

венных войск, но были отогнаны респуб-
ликанскими истребителями.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах бискайекого

фронта—артиллерийская и пулеметвая пе-
рестрелка. Правительственная артиллерия
подвергла обстрелу позиции мятежников в
Иондрагоне (на дороге из Очандиаво в
Вергара).

На агтурийскои фронте, в •аВяяе Ова-
едо, правительственная артяжмри обстре-
ливала военный «ввод в казармы Пыайо.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
На фронте Кордовы в районе Ввльяарта

правительственным войскам удалось зна-
чительно улучшить свои позиции. Близ
•уэнте Овехуна войска мятежников выби-
ты из ряда окопов.

7 правительственных самолетов сброси-
ли 56 бомб в районе Вильяарта. Укрепле-
ниям мятежников вааесев большой ущерб.

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН. 19 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению Бритиш Юнайтед пресс радиостан-
ция в Бильбао перехватила радиограмму,
посланную г. борта английского парохода
«Бэззн» английскому зскадреиному мино-
носцу «Бланч». Миноносец находятся око-
ло Гантаядера.

В радиограмме сообщается, что «Везет
задержан судном мятежников, которое не
позволяет ему продолжать путь в Бильбао
с грузом угля.

Морское министерство в Лондоне ЗАЯВИ-
ЛО сотруднику агентства Рейтер, что у ве-
то нет информации по этому поводу.

СТОКГОЛЬМ, 20 апреля. (ТАСС). Как
сообщают из Лондона, крейсер испанских
мятежников «Эспанья» помешал норвеж-
скому пароходу «Аранда» войти в гавань
Саитандера. Пароход был вынужден вер-
нуться во французскую гавань.

По сообщению шведской печати, 18 апре-
ля в Гибралтарском проливе мятежниками
быа задержан шведсквй пароход «Вален-
сия» и уведен и Оеутт.

На пароходе находился груз тыьсино»
для Швеция.

Ф Р А Н К О « М И Р И Т »
В Р А Ж Д У Ю Щ И Х Ф А Ш И С Т О В
ЛОНДОН. 20 апреля. (ТАСС). Как пе-

редает корреспондент агентства Рейтер в
Хемдей, Франко опубликовал декрет об объ-
единении фашистских ОРГАНИЗАЦИЙ фалан-
гистов и клрлистов. Франко назначил'себя
единственным руководителем обеих органи-
заций.

Франко заявляет, что цель этот* об'едм-
нения — уничтожить трения в рядах мя-
тежников в создать единую официальную
партию. Декрет предусматривает роспуск
всех остальных партвй.

Коммюнике
испанскою министерства

морскою флота и авиации
ПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС). Агентство

Гавас в сообщении из Валенсии подробно
излагает коммюнике, опубликованное ис-
панским министерством морского флота и
авиации по поводу введения в действие
плава контроля над соблюдеиаем соглаше-
ния о невмешательстве в испанские дела.

В коммюнике говорится, что комитет по
невмешательству решил ввести морской
контроль якобы с целью воспрепятствовать
доставке в Испанию военных материалов.
Этими реренмямн, продолжает коммюнике,
которые приняты вопреки элементарным
принципам международного права, закон-
ное правительство республика ставится на
одну доску с тени, кто поднял против него
оружие. Впрочем, эта забота о равенстве
имеет лишь внешний характер, поскольку
запрещение направлено целиком против
Испанской республики.

В коммюнике далее подчеркввается, что
контроль распространяется лишь яа суда
стран, которые участвуют в соглашении о
невмешательстве. Поскольку Испания к
этому соглашению не примкнула, система,
которая выработана млн будет выработа-
на, не может относиться к судам, плаваю-

щим под испанским республимвекмм фла-
гом.

Никто, говорится в коммюнике, не'мо-
жет задержввать испанские правительст-
венные торговые суда, каков бы ян был ха-
рактер их грузов, в территориальных я ме
ждународных водах. Мы считаем, что все
державы, подписавшие договор, совершают
несправедливость по отношению в прави-
тельству Испанской республики. Однако
иы не смешиваем Англию и Францию с
Италией и Германией. Мы уверены в хор
ректногти первых двух стран.

В коммюнике выражается также м м и -
•ве, что Италия в Геряаяяя используют
свое международную миссию для того, что-
бы совершать новые злодеяния, может
быть, более серьезные, чем предыдущие.
Обстоятельства возлагают на морской флот
и воздушные силы Испанской республика
обязанность удвоить усилия по ищите су-
дов, плавающих под испанским республи-
канским флагом, где бы они ни находи-
лись, и оказывать помощь также судам
других стран, которые обратятся за помо-
щью или примут помощь испанского пра-
вительственного флота.

Заявление Прието
ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). По со-

общению из Валенсии, министр морского
флота и авиации Прието опубликовал за-
явление по поводу вв.иння контроля над
соблюдением соглашения о невмешательстве
в испанские дела.

Ирвето критикует политику Англии и
Франции я осуждает действия Германии и
Италии. Он указывает, что контроль ста-
вит законное испанское правительство в
худшее положение, чем мятежников. Ан-
глия н Франция, по его словам, будут
честно выполнять план контроля, чего
нельзя сказать о Германия я Италии.

«Германски я итальянские военные
суда,—заявляет Прието,—ве только пе-
ревезят войска в военные материалы для

мятежников из Германии и Италии, но
в оказывают помощь судам мятежяя-
ков. Они занимаются шпионажем, на-
блюдают за правительственными судами,
защищают СУД» мятежников. С их па-
роходов поднимаются самолеты, которые
бомбардируют наши военные суда, уве-
ренные в том. что могут делать это
бмвакманно».
ЛОНДОН, 2 0 апреля. (ТАСС). По сооб-

щевяю яз Испапни, министр морского фло-
та я ал нации Прието поздравил экипаж
трех самолетов-истреГштедей, которые по]
комаядовмяем капитана дель Ряо отогнали
в Бвльбао 18 самолетов противник* я сби
ля д м неприятельских самолета. Дель Ряо
обял шесть самолетов кятежнякоа.

Комсомолец Алексей Ривяе* — стахановец, бурильщик шахты 23 «Голубовкм
имени Кирова (Донбасс). Тов. Рябцев выполнил годовую норку по бурению.

«ото в.

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(<9,
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б)

обсудили вопрос о введении в хо-
зяйство и выводе в тираж отдель-
ных сортов зерновых культур.

В связи с тем, что многие цен-
ные сорта зерновых культур без
оснований выведены в тираж или
не размножаются, другие же цен-
ные сорта как отечественного, так
и иностранного производства не
испытываются, причем введение
новых сортов в хозяйство зача-
стую производилось без достаточ-
ной проверки решением второсте-
пенных работников Наркомэема и
ВИР'а (Всесоюзный институт рас-
тениеводства), — Совет Народных
Комиссаров СССР и Центральный
Комитет ВКП(б) приняли следую-
щее постановление:

1) Из'ять из ведения Всесоюз-
ного института растениеводства
дело сортоиспытания по зерну и
организовать впредь дело сорто-
испытания на следующих началах:

а) государственные сортоучаст-
ки должны быть организованы
так, чтобы на каждые два—три
района, сходные по климатиче-
ским условиям, был минимум один
государственный сортоучасток
(что составит 1ООО—1100 сортоуча-
стков по СССР);

б) во главе государственных

сдртоучасткоа должны быть по-
ставлены агрономы, независимые
от каких-либо институтов и авто-
ров отдельных сортов, с оплатой
их до 10ОО и больше рублей в ме-
сяц;

в) государственная сортсеть дол-
жна впредь подчиняться непосред-
ственно специальной постоянной
комиссии при Наркомзеие СССР,
утверждаемой СНК СССР, причем
комиссия принимает на испытание
семена, выводит их в тираж или
пускает в хозяйство, если они го-
дятся, лишь с утверждения СНК
Союза ССР.

2) Поручить комиссии в составе:
т.т. Яковлева (председатель), Чер-
нова, Микояна, Демченко, Осин-
ского, Вавилова, Мейстера, Один-
цова С. С, Лысенко, Самойлова
(директор совхоза Кубань), Ва-
сильева (директор Пролетарского
совхоза) и Клейнера представить
на основании настоящего постано-
вления и материалов, представлен-
ных Совнаркому и Центральному
Комитету Сельхоэотделом ЦК, про-
ект постановления ЦК и Совнар-
кома по вопросу о сети сортоуча-
стков и предложения о персональ-
ном составе постоянной комиссий
при Наркомземе СССР по сорто-
испытанию. •-,,

•V-'-

МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ м о е к » .

ТЕЛЕГРАММА ИЗ МАДРИДА ОТ II АПРЕЛЯ С. Г.
Мадридская конференция коммунистиче-

ской партии Испании, собравший, сегодня
в героической столице Испанской Респу-
блики для анализа положения, которое мы
имеем в результате восьмимесячной войны
и в результате пятимесячной обороны Мад-
рида, братски приветствует коммунистов
столицы СССР, партию большевиков Со-
ветского Союза и любимого вождя вгех тру-
дящихся и антифашистов всего мир»—то-
варища Сталина.

Наше приветствие — это благодарность
Мадрида и испанского народа псем народам
СССР за активную солидарность, которую
к вам проявила родина пролетариата с пер-
вого момента удара международного фа-

шизма, желающего превратить Испанию в
колонию.

Конференция коммунистов Мадрида обе-
щает Вам следовать по пути победоносного
опыта, который Вы завещали всем наро-

дам, борющимся за свою независимость, за
свею свободу и за прогресс в не успо-
коиться ди тех пор, ПОКА не добьемся вол-
ною освобождения пашей родины от гос-
подства испанского и международного фа-
шизма,

Ла здравствует Московская организация
большевиков!

Д» здравствует Коммунистическая пар-
тия Советского Союза!

Да здравствует любимый вождь пролета-
риат»—товарищ Сталин!

МАДРИДСКОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ
Дорогие товарищи!

С чувством глубокой радости мы прочли
Ваше братское приветствие. Московские
большевики, все трудящиеся полипы Со-
ветского Союза — Москвы восхищены
героической борьбой свободного испанского
народа против фашистских варваров — мя-
тежных банд Франко и неиецко-итыьяв-
с.ких интервентов, несущих с гобой нище-
ту, голод и порабощение трудящихся Испи-
вай.

НОШИ МЫСЛИ И чувства всегда с Вами,
мужественные защитники Мадрида.

Каждая Ваша победа глубоко радует нас.
радует каждого советского гражданина, ибо
«освобождение Испания от г и т фашнгт-
сках реакционеров ее есть частное де.ю
испанцев, а — общее дело всего передового
и прогрессивного человечества» (Сталин),

Мы уверены в Вашей окончательно!
победе. Кровавому фашизму и его троц-

кистской агентуре не сломить единств* и
поли испанского народа, борющегося за
свою независимость, за свободную демокра-
тическую Испанию.

Выше революционную дисциплину, креп-
че винтовку, наши дорогие испанские
товарищи!

Шлем Вам наш братский коммунистиче-
ский привет.

Да здравствуют главные « а п т е к и
Мадрида — героической столицы Испан-
ской республики!

Да здравствует героическая компартия
Испании!

Ла здравствует единый народный
антифашистский фронт!

Да здрлвстет любимый вождв мирового
пролетариата товарищ Сталин!

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЙ ИОММУНИСТИЧЕСНМ

ПАРТИИ (омьшмяиаа)



ПРАВДА АПРЕЛИ 1*37 Г., * 110 (707в)

Статья В. М. МОЛОТОВА

НАШИ ЗАДАЧИ В БОРЬБЕ С ТРОЦКИСТЯШШ И
ВРЕДИТЕЛЯМИ, ДИВЕРСАНТАМИ И ШПИОНАМИ

1. ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ
Начну с первого вопрос» — с вопроса о

н с ш т м м кадаев.
В свое время мы сумели сделать нуж-

ны* ВЫВОДЫ Е1 ШаХТИВСКОГО 1«М. Ш»Х-
тинекое дело показало, что мы вамхилнсь
в слипов больше! швсдшясп п еп-
ВИХ, бгРКТНВЫХ СПеЦВаПСМВ, Ц 1 Щ 1
еемтеивиу строе. Он номмм. н о ш -
ко ш были слабы м часп йлшниит-
еки кадров, овладевших т е и п о ! • е»е-
изводетвои. Урои "шхтавского вредитель-
ств» мы иепольаовели да того, чтобы по-
ставить вопрос • воспитании хозяйстми-
ао-техиичееких щров и» новые рельсы.

С 1928 года, I «второму относится де-
ле ш п п е ш вредителей, мы начали пе-
рестройку всего технического образования.
1Ъгд» партия пряно сказала, чго больше
веЛыл вирггься г технической отста-
леетм) наших хогяйственных Е»лров. ̂ а-
дача сои»вы большевистских технвче-
спх швея, задача овладения техникой,
61Ш метима» пере! болыпевякакя как
одм п самых главных в веотложпых.

Тимисщ Спав в начале 1931 год» в»
с о н я м и хмияетмвннков говоры:

«МЯ1 иимаать, к стыду нашему, чго
• «реп, ВАС, большевиков, есть не ма-
ло п а х . вопри руководят опта мд-
пвеывышя буж*г. к вот. чтобы винить
• вив, М1М1Г1 техникой, ст»гь и н -
о м дм»,— и пот счет — н и

ЕМ ВИГИ СЛУЧИМ*, что мы, бвлъ-
вмввм, црмиышм три ревплюпва,
выивмдие с п<4цо! в жестоко! граж-
даисвой войны, раареатвяше крупней-
шую задачу саедаиял промышленности,
щаарятвшяе крестьяноти на пуп со-
пптвши.— как могло случиться, по
в м м руимдетм вмпводспоа вы
пастей вари бужажко!?

Ирлиа тут мклдмястся в тон. что
1ЮДММММ11. {ушату легче, ч<ш вуши-
дать нряивмдетми. Ш вот шкмлм хо-

по т ! т а на-

о шитвп-
евгнале

ости ваших
кон отноше-

Далии тов. О п т
т деле как о р
влечет недопустимо!
хожлствовяопм
ввв: :> '

«Сама жизнь не раз сигнализирог.ала
вам о неблагополучии в атом деле. Шах-
твнекое дело было мерным сигналом.
Ш»хтннское дело показало, что у парт-
организаций я профсоюзов не хватило
революционной бдительности. Оно пока-
а»ло, что папги хозяйственники безо-
бразие отстали в техническом отпогае-
ннн, что некоторые старые ииженеры и
технике, работая бесконтрольно, легче
скатываются па путь вредительства,
тем более, что их непрерыппо донима-
ют «предложениями» враги из-за гра-
ницы. Второй сигвя.1 — препесс «Пром-
партня».
Товаряш Сталин так раз'яспял уроки

шахтинского вредительства:
«Как могло случиться, что вредитель-

ство привяло такие широкие размеры?
Кто вяяоват в этом? Мы в атом вино-
ваты. Если бы мы дело руководства
хозяйством поставили иначе, если бы
•ы гораздо раньше перешля к изуче-
нию техники дела, к овладению техни-
кой, если бы мы почаще в толково вме-
шивались в руководство хозяйством,—
вредителям не удалось бы так много
навредить».
В атой речв тов. Сталин сформулировал

в новые задачи, вставшие перед нами в
период реконструкции:

«Лора покончить е гнило! установкой
невмешательства в производство. Пора
усвоить другую, новую, соответству-
ющую нынешнему периоду установку:
вмешиваться во все. Если ты директор
завода — вмешивайся во все дела, впи-
вай во все, ве упускай ничего, учись
• еще раз учись. Большевики должны
овладеть техникой. Пора большевикам
е а п м стать специалистами. Техника в
пераод реконструкции решает все».
Лозунг об овладении техникой стал в

иеятре задач партии и рабочего класса,
в «то дало громадные положительные ро-
кулътаты. Не желая этого, шахтянгвие
вредители ускорили создание кадров крае-
вых специалистов, ускорили перестройку
вашего технического образования.

Приведу некоторые цифры по тяжелой
промышленности. Сравним положение но
предприятиям ШЛИ в 1930 я 1936 гг.

В 1930 ГОЛУ на ТЫСЯЧУ рабочих в пред-
првятаях НКТП приходилось 20 инжене-
ров, а в 1930 ГОЛУ — уже 33 инженера.
Если мять инженеров, техников и масте-
ров вместе, то получается рост с 68 до
106 на ТЫСЯЧУ рабочих. В каменноуголь-
ной промышленности за тот же период ко-
личество инженеров возросло с 4 до 9. а
в химической — с 33 до 52 на тысячу ра-
бочих, занятых в производстве.

Что рост новых технических кадров
промышленности тел в значительной мере
м счет коммунистов, видно из следующих
фактов.

3» три года — с 1933 по 1936 — коли-
чество КОММУНИСТОВ возросло с 9 до 24*/о
среди общего количества главных инжене-
ров шахт, по которым имеется гоответ
етвгюший учет. К химической промыш-
ленности количество КОММУНИСТОВ среди
главных инженеров предприятий за тот же
период возросло с 20 ло 28 процентов.

Индустриальные ВУЗЫ В 192Я году вы-
пускал всего около 9 тысяч человек.
В 1936 году ВЫПУСК из стих ВУЗОВ ПОД-
нялся до 36 тысяч, т. е. увеличился м
этот срок в 4 разя. Общее количество уча-
щихся во втузах НКТП с 1930 года, когда
ово составляю 57,5 тысячи человек, под-
нялось в 1930 году до 108.6 тысячи че-
ловек, т. е. увеличилось за 6 лет пример-
ил в два раза. За этот же попит количе-
ство учащихся в техникумах НКТП увели-
чилось с 42,7 тысяча до 80 тысяч чело
век.

За последние годы развернулась тех-
учеба рабочих, занятых в производстве. От
% до Ул рабочих тяжелой промышленно-

сти охвачены техучебой в различного рода
вколи в курсах Техтчсба неуклонно раз-
вертывается в в других отрасли щюмыш-
иввоств.

Все ко гововят о тон. что • м и под-
готовки хояяиюгивяо-тепачпелшх кадров,
в соиаивя вовых кадров кваляфядивтн-
вых ввеяыашвиых рабатанюв вообще за
поемам гады едемм пиналм мм.

Темя» мы тяи не так слабы в техянче-
еднм О1ВОИИЯЯВ. как ото было в период
пыхтпекого и » • в период сПроитар-
тии>. Мы много» мелели для того, чтобы
провести в жизнь лозунг об овладевав тех-
никой и производством. Мы янеон теперь
свои, советские, хозяйствевво-техввчеекпе
кадвы, в основном овладевши своп де-
лом. Их уже немало, она твердо стоят на
ютах.

Однако, надо признать, что проведения
задача овладения техникой авоходвло во
многих случаях однобоко, с ущербом для
большевистского воспитания кадров. Овла-
дев техникой, многие ваши работкаа от-
стали в своем политическом рааввтвя от
современных, более сложных помтпеекях
задач.

Узкое делячество, ограничение кругозо-
ре укво-хоаяйствепнымя рамками, отрыв от
партя1во-п9лнтическнх аиач • порожден-
ная всея »тнм политическая бамртжость
стали уделом яногих навях работввков хо-
иЯствевного фронта. Вместо повышения
большевистской бдительности, многие ра-
ботники промышленности я транспорт» по-
литически отстали, мвали в русло обы-
вательского благодтпм, политичеем! бес-
печности. Надо прояать, что, увлекшись
успехаии и мревышпеимм плаиа, мно-
гие из наши тоыряще! х м Л м т н х о в .
да я не только хомйствеаяякж, «пали
большую дань еамоуспосоенаости а саио-
довольепт. которые столь чужды мпше-
внетслш качествам.

Овячы вшмпгум метш- — сВапше-
вва дмжны омиеть технвко!>. Евжет-
ся, м ш и , что м м шло об овммяии

Л болмимними, что партвя ари-
хомйствееппавв овладеть т а к о й

так, как ото ммгаетг.я большевикам. На
деле зачастую получалось так. что, овла-
девая техникой, наши товарищи забывали
о своих большевистских обязанностях и
политически тли не вперед, а назад. Этим
воспользовался враг, чтобы не только гяп
посмеяться над политической близору-
костью яекотврых, даже очень крупных,
наших реботняков, на чтобы нанести госу-
дарству немалый ущерб. У нас нередко по-
лучалось, что овладение техникой шло вме-
сте с ослаблением большевистских качеств
работника. Нам же требуется овладение
техникой в полвом смысле итого слов» с
дальнейшим усилением большевистских
качеств наших кадров.

Пз втого сидпо, какие требования мы
должны предъявлять к нашим хозяйствен-
ным кадрам. Остановлюсь на этом подроб-
нее.

Понятно, что. во-первых, к числу таки
требований относится знаки* овоаго м м ,
иначе говоря полное овладение техникой,
производством я всем порученным делом,
как »то требуется для настоящего руково-
дителя. Ни о каком ослаблении этого тре-
бования к нашим руководящим кадрам не
может быть и речи. Напротив, уроки вре-
дительства, диверсий и шпионажа троп-
кветской и иностранной агентуры, не раз
водившей за нос наших хозяйственных ру-
ководителей, подчеркивают необходимость
дальнейшей упорной борьбы за овладение
техпикой. Тот, кто еще не знает по-настоя-
щему порученной работы, тот должен из-
учать дело, вникать в него, учиться рабо-
тать. Учиться не только у дртзей. но и у
врагов, не только внутри страны, но и *а
границей — У всех, у кого можно, чтобы
овладеть своим деюм ио-нлстоящему в пол-
ном смысле слова. Без серьезного знания
своего дела сейчас не может быть настояще-
го руководителя ни п одной области работы.

Способность и самемрмтим, раввитие
«той способности — таково второе требова-
ние к нашим кадрам, которое нужно реши-
тельно подчеркнуть в связи с урокаии вре-
дительства троцкистов. Без развития >той
способности, без действительной самокрити-
ки не может быть настоящего движения
наших кадров вперед. Без развития способ-
ности к самекаяпяме нельзя мечтать о до-
стижении задачи догнать и перегнать пе-
редовые по технике капиталистические
страны. Мы проводим техническую рекон-
струкцию всего народного хозяйства, мы
хотим внедрив и внедряем новую техни
ку, передовые производственные методы,
высшие современные производственные
нормы. Мы движемся по этому ПУТИ впе-
ред, но еще во многом отстаем от передо-
вых по технике капиталистических стран.
Чтобы быстрее овладеть всеми достижения-
ми современной техники, мы должны под-
вергнуть нашу работу, наши достижения и
успехи тщательной проверке, серьезной
критике. Нельзя успокаиваться па имею-
щихся успехах, надо доискиваться прячии,
по которым мы еще во многих случаях да-
леко отстаем от передовых в технико-про-
изводственном отношении иностранных го-
сударств, от достигнутого ими уровня про-
изводительности труда, от достигнутых пми
производственных норм и качества работы.

Без самокритики, без развития сиособно-
етм к настоящей самокритике нельзя ДМ
гаться вперед. Н наших условиях это осо-
бенно важно. В наших условиях идет бы-
стрый рост вовых технических кадров,
есть немало людей, способных и желающих
своей инициативой, практическим опыточ
и знаниями помочь делу. Надо воспитыват,,
в наших работниках чуткость и умен'.*
прислушиваться к сигналам, идущий сни-
зу, со стороны рядовых работников и тех-
ников. Надо добиться того, чтобы руково-
дитель относился к этим сигналам не по-
чиновничьи бездушно, не по-сановному вы-
сокомерно. Нужна внимательность даже то-
гда, когда сигнал идет из чуждо! среды а
по чуждым нам мотивам. Если мы ра.11-
вьем эту способность, способность по-боль-

Мы ллчатмм второй рид*л статьи тм. В. М. Молотом «УРОНИ ВРЕДИТЕЛЬ-
СТВА* ДИВЕРСИИ И ШПИОНАЖА ЯПОНО-НЕМЕЦНОТРОЦКИСТСНИХ АГЕНТОВ»,
•пу4лмию»иио* • * • куриала «Большими!. Яте статья ваепяомияит, в иовель-
шимн иммнеиияии, дохлая тов. Молотом не Пммуме ЦН ВНП(<).

шевветскв вавкать в эти сигналы, подвер
гать проверке любое, иногда кажущееся
абсолютно проверенным положение в сво-
ей в а й и , тогда ни быстрее будем испра-
влять наши недостатки и предупредим пр>>-
иски многих вредителей я диверсантов.
Ослабмме ям санвфятики, иеспойейиюсть
к ее раавятию идут в бюрекратмаав и
окостенению, что легко нспольэоеымют
наши враги в своих антисоветских целях,
в целях вредительства а дивереяонно-пган-
онсвой работы. Чей больше иы разовьем
наше уменье разбираться в недостатках
своей работы, умение отличать цможч-
тельное и творческое от формально-бюро
кратического, тем быстрее наши кадры бу-
дут расти как настоящие большевистски)
организаторы, и теи быстрее народное хо-
зяйство нашей страны догонят в перегонит
передовые современные показателя в тех-
нике, в производстве и в другвд областях.
Когда иы соединим такие качества, как
шавке дела и способность к самокритика
мы расчистим ваш путь от всяквх вреди-
телей и обеспечим достижение любых со
временных технических н производствен-
ных показателей.

Чмтимтъ в отношении я г к у м н т в у —
таково еще одно качество хозяйственно-
технических кадров, которое мы должны
всемерно воспитывать и укреплять. В на-
шей стране, где основные хозяйственные и
культурные ценности принадлежат госу-
дарству, осуществляющему волю трудя-
щихся, где, с другой стороны, многие руко-
водителя проявляют беззаботность насчет
борьбы с ворами в казнокрадами в где так
еще сальны мелко-буржуазные, или, иначе
говоря, хищвическо-анархические, привыч
кн у работников госаппарата — никак
нельзя считать зазорным напоминать о. не-
обходимости воспитания ваших кадров в
духе действятельяо! добросовестности н
честности в отношения государства. Между
теи об «том снова и снова приходится гово-
рить, так как у нас немало фактов ваду
мтелъетм государства, иногда, к нашему
стыду, проводимого с поощрения руководи-
телей, в тон числе я партийных руководи-
телей. Одни приписки угледобыча в Дон-
бассе что значат! Сколько мы ни осуждали
за это, сколько ни отдавали под суд. а и
теперь еще не выкорчевали многих жул:.
нячеств с припиской добычи угля на шах-
тах Донбасса и в других районах. Раэтл
среди наших руководителей нет такнх ра-
ботников, которые смотрят сквозь пальцы
на приписку угледобычи, которые'подписы-
вают, чтобы приукрасить свое положеит-
перед вышестоящвмя органами, неправиль-
ные рапорта об окончании строек я о вы-
полнении производственных планов раньше
действительного их выполнения? Для того
чтобы поскорее выдвинуться, покрасоваться
хотя бы на момент, иной раз я неплохие
организаторы - хозяйственники «Дут цл
фальшь, на обяаи государства. А уж ве-
круг таких I рукояохятелей-карьерястчв
ищите кучу подхалимов В холуев, Л спину
которых так удобно прятаться всякий вре-
дителям-мерзавцам. В наших условиях
ослабление трудовой дисциплины на пред-
приятиях я в учреждениях на-руку только
алейшим врагам трудящихся. В наших
условиях потворство обману государства ел
стороны руководителей учреждений и
предприятий, хотя бы для того, чтобы от-
рапортовать и похвастаться «успехам»»,
или просто мягкотелость в » п х делах —
щель, в которую просовывают свою преда-
тельскую лапу диверсант, вредитель я
шпион, которые ведь так нуждаются я
< расположении» наших руководителей,
чтобы пакостить государству. Без серьезной
и постоянной борьбы за воспитание наших
кадров в духе честного отношения к госу-
дарству нельзя обеспечить успеха в реше-
нии великих задач социализма, нельзя по-
кончить с хищническими, мелко-буржуаз-
ными пережитками в сознания люде!.

Мы должны поднимать знание дела,
способность к Самокритике, честность в
отношении к государству у наши» хозяй-
ственных я инженерно-технических кадров.
Мы должны Аазвивать все эти качества
у ваших работников.

По особенно нам необходимо поднять
Митеяъиость. и враг\г,' преодолеть политиче-
скую близорукость и привить всем нашим
руководителям настоящее большевистское
понимание их обязанностей:

Без усиления этого качества пв о каком
серьезном, воспитании советских кадров ве
может быть и речи. Когда партия выдвк-
нула лозунг «Большевики должны овла-
деть техникой», она требовала, чтобы боль-
шевики овладели еще одним оружием, ору-
жием передовой техника. А как этот ло-
зунг проводился на деле? На деле, дви-
гаясь вперед в области технике, многие
тоеарищя беззаботно отнеслись к своим
политическим обязанностям, оторвались от
политики, отдались позорной беспечности
в отношении к врагу. Конечно, дело
нелегкое—справиться одновременно с обея
мв задачами: растя в овладении техникой
и в овладении большевизмом. Но если ты
большевик, то ве должен подменять одну
задачу другой или, по крайне! мере, дол-
жен нагнать замеченное упущение. Уроки,
о которых мы сейчас говорим, достаточно
поучительны, чтобы признать, что во мно-
гих случаях у вас этого не вышло. Эгн
уроки требуют от вас тоге, чтобы мы
исправили этот крупный недостаток, что-
бы иы не противопоставляли овладение
техпикой овладению большевизмом, а до-
бивались бы того, чтобы вместе с овладе-
нием техникой наши кадры росля в своей
большевистской сознательности.

В резолюции Цлепума ЦК ВКЩб) гово-
рятся:

«Пленум ПК ВКП(б) не яожет пройти
мимо того нежелательного явления, что
само выявление я разоблачение троц-
кистских диверсантов, после того, как
диверсионная работа троцкистов сталл
очевидной, происходило при пассивности
ряда органов промышленности в транс-
порта. Разоблачали троцкистов обычно
оргааы НКВД и отдельные члены пар-
тия — добровольцы. Саян же органы
прояышленяоетя и в некоторой степени
также транспорт» не проявляли при этом
ни активности, ни тем более — инициа-
тивы. Более того, некоторые органы про-
иышлеяяоетя даже тормозили это дело».
Правильно ли «то указание или непра-

вильно? Привялкио а , что яайи хозяй-

ственники не помогали разоблачению вре-
дительства, а иногда даже тормозили его?
Да, правильно. Этого не оспоришь.

Мы имеем громадные успехи в хозяй-
ственном я культурном строительстве, но
растут • ваши политические задачи Нам
приходятся ечматъел и « теи фагом, что
наш классовый враг прибегает к новым,
более хитрым, более замаскированным ме-
тодам борьбы. От ваших руководителей
требуется умение распознать и разоблачить
эти новые маневры врага. Для этого необ-
ходимо расширить политический кругозор
наших кадров, привить им зоркость к вра-
гу, чем бы он пи маскировался. Только
в этом случае, только с этими большевист-
скими качествами наши хозяйственники н
другие работники будут достойны имени
настоящих руководителей.

Многочисленные, факты разоблаченного
вредительства, диверсий я шпионажа яно-
но-неиецко-тицкистских агентов говорят
о том, что нужные большевистские каче-
ства у наших, хозяйственно-технических
кадров во многих случаях сейчас, отсут-
ствуют. Поэтому у нас расплодилось нема-
ло вредителей, диверсантов п шпионов.
ПОЭТОМУ наши работники плохо распознают
троцкистов я иных двурушников. Пора
всерьез Мяться за борьбу с этими позор-
ными явлениями.

Приведу примеры того, как в некоторых
случаях нам удавалось сорвать намерения
троцкистских вредителей. Возьму для при-
мера вопросы химии, где благодаря вмеша-
тельству топ. Орджоникидзе был сорван ряд
крупных вредительских планов.

В серно - кислотной промышленности
тропкистские вредители всячески стара-
лись снизить производственные мощности
заводов. Они усиленно доказывали, что
мощность этих заводов не обеспечивает
выполнения намеченного плана производ-
ства серной кислоты. После проверки ока-
залось, что путем интенсификации произ-
водственного процесса иожно дать на дей-
ствующем оборудования серной кислоты на
Г) 0 проц. больше того, что намечалось.
Благодаря этому уже на 19117 год серно-
кислотным заводам оказалось возможным
дать производственный пиан, значительно
превышающий называвшуюся ранее «про-
изводственную мощность заводов», хотя
работы по интенсификации еще не закон-
чены. Надо продолжит!, работу по разобла-
чению вредительских дел в этой отрасли
промышленности, и мы добьемся дальней-
ших успехов. •

Вот другой пример. По другой отрасли
промышленности Главоргхимпром НКТП для
удвоения производственной мощности про-
мышленности потребовал капиталовложе-
ний не больше и ве меньше, как 1300
миллионов рублей. И 'здесь поставленная
тов. Орджоникидзе задача интенсификации
производства НА заводах цеаполмла решить
дело нпаче. Проведенная уже работа по
этим заводам далл возможность установить,
что дла удвоения мощности требуется ве
1300 миллионов рублей, а 350 миллионов
рублей, — вероятно, и того меньше. И в
этом деле вредительские планы с их
бесчестно-рваческими требованиями в отно-
шении к государству были разоблачены.

Примеры с серно-кислотной и другими
отраслями промышленности, имеющими
большое значение для оборону страны, До-
статочно поучительны. На этих примерах
видно, как зарвавшиеся врмите.ти полу-
чили отпор от руководства наркомата. Но
и в этих случаях нам не удалось своевре-
менно вскрыть вредительства и вредителей.
Вредительские планы в данном случае были
опрокинуты, но организация вредителей во
главе с Ратайчаком и другими оставалась
до недавнего времени неразоблаченной.

Всем известпа борьба с так называемым
«предельчеством» в НКПС'е. Тропкистские
вредители в НКПС'е пытались прикрыть
свою антигосударственную работу наукой
и техническими соображениями, доказывая
невозможность дальнейшего* роста погруз-
ки на железнвдорожнои транспорте без но-
вых больших вмпталовмямни!. Планы
вредител«й-<Пределыцикогг*,> как известно,
были сорваны. Тов. 'Каганович успешно
рмаепгул борьбу с «предельщиками» в
НКПС, и, как известно, «то дало большие
положительные результаты. Псевдо-науч-
ные и псевдо-техиические возражения вре-
дителей-ипредельщиков» были разгромлены
практическими успехами железнодорожпо-
го транспорта. Этим было гделапо большое
дело для государства. Но все дело в том,
что вредители в НКПС'е сидели не только
в плановых органах, проповедывавших
«теорию пределов». После разгрома «пре-
дел ыцнков» троцкистская вредительская
организация в НКПС'е осталась существо-
вать я продолжала свое предательское де-
ло, особенно изощряясь я -устройстве вва-
ри! и крушений. :+то—и«м лишнее напо-
Ииианае о необходимости разверпуть борьбу
с вредительством и вредителями до конца.

Разумеется, разоблачение вредителей ле-
жит прежде воего на органах Царкомвиу-
дела. Но нельзя нею ответственность за
разоблачение вредителей взваливать на ор-
ганы Иаркомвнудела. Для чего-нибудь си-
дят же руководвтелв в своих организаци-
ях, получают же они сигналы от работни-
ков своего аппарата, должны же они хоть
иногда почувствовать опасность со сторо-
ны врага, когда, враг ведет подкопы!

Пеняли ли наши хозяйственные руко-
водители теперь свои большевистские обя-
занности в борьбе с вредителями, дивер-
сантами и шпионами—вот в чем главный
вопрос. Это еще надо доказать. Это необ-
ходимо доказать каждому руководителю на
своей пост)', на своей работе. Без этого
нельзя поднять политическое воспитание
кадров, усилить бдительность и уменье
бороться с врагом. Руководители обязаны,
по крайней мере теперь, когда многие фак-
ты уже вскрыты, лб'яснить своим работ-
никам, где они ошиблись, кто допустил »ти
упущения, почему произошли эти факты.
Как иначе иожно заставить люде! заду-
маться над своими недостатками, как ина-
че расширить политический кругозор ра-
ботников, есля мы не будем их учить это-
му на конкретных примерах, па конкрет-
ных ошибках н недостатках работы.

Некоторые думают отговориться прнзпа-
виеи «некоторых недостатков» в «некото-
рых звеньях». Но такие речи не стоят ни
гроша. Руководитель, у которого вскрыты

недостатки, опасные вредители,

наличие важных фактов политической бес-
печности, должен честно, на конкретных
примерах, об'яснять своим работникам,
смену ивтиву, причины этих явлений,
Только так можно предупредить новые про-
валы и новые подкопы враги. Вез «тога
нельзя говорить о большмиеккои воспи-
тании кадров, без этого румядитель-—ж
руководитель, а бюрократ, сановник, что
хотите, вд не большевистский представи-
тель на етмтетвеинеи моту.

Наи предсмит б м ь в м практическая
работа п* ликвидапо вредительства. На-
сколько успешно справимся мы с этой за-
дачей, будет зависеть от того, сумеем ли
мы по-большевистски подойти к этому
важному вопросу. Есть большая опасность,
что некоторые наши хозяйственники еще
плохо учли уроки нредительстаа, еще не
освободились от политической беспечности
и относятся к этому делу поверхностно,
Несерьезно.

Приведу теперь нару таких примеров,
из которых видно, что разоблачение фактов
вредительства—дело непростое.

Типичным в этом отношении можно счи-
тать положение с оловом. В течение дли-
тельного времени многие наши хорошие
намерепня вредители в оловянной промыш-
ленности проваливали с треском. Мы нуж-
даемся в олове, тратим большие средства
для его импорта, поэтому, казалось, Нар-
комтяжпром должен был бы добиться пра-
вильной организации этого дела и покон-
чить с позорными рассуждениями всяких
вредителей и хвостистов об отсутствии
залежей олова в СССР. Но, к вашему сты-
ду, нам до сих пор не удавалось этого сдо-
ить . Года три тону памд, вопреки глав-
ку, пришлось отдать под суд руководство
соответствующего треста н некоторых дру-
гих работников, явно срывавших его де-
ло. Но произведенное обновление личного
состава в оловянной промышленности
к существенному улучшению не привело.
Пятакову удалось посадить в Главиикель-
олово, которому подчинена оловянная про-
мышленность, вредителя с партийным би-
летом—Языкова, и мы все еще остаемся
с жалким производством олова в стране.
Тем не менее не подлежит сомнению, что
теперь, приняв меры к очистке оловянной
промышленности от вредителей н учтя
недавний урок, иы быстро двинем эту ра-
боту вперед

Другим примером не разоблаченною до
конца вредительства можно считать «Урал-
вагонстрой». Дело идет о крупнейшем ваго-
ностроительном заводе, который должен в
ближайшпе годы даьать главную массу
вагонов современного тнпц. Во главе этого
строительства о течение ряда лет стоял
активнейший вредитель Марьясин, причем
секретарем партийного комитета на «Урал-
мгонстрое» был также вредитель-троцкист
КГалпко-Окуджава. Несколько месяцев,
как п в вредители разоблачены. Капалось,
надо было из этого извлечь соответствую-
щие уроки. Насколько мы сумели это сде-
лать,—видно из следующего.

В феврале этого года по поручению
Наркомтяжпроиа для проверки вредитель-
ских дел на «Уралвагонстрое» выезжала
специальная авторитетная комиссия. Во
главе этой комиссии были поставлены та-
кие товарищи, как начальник Главгтрой-
прома тов. Гинзбург и кандидат в члены
ЦК ВКП(б) топ. Павлуновский. К каким
же выводам пришла эта 'комиссия? Ко-
миссия так сформулировала общие епоя
выводы по «Уралвагоиотрою»: «Ознакомле-
ние с Уралвагонзаводом привело нас к
твердону убеждению, что вредительская
работа Пятакова и Марьясина на стройке
не получила большого развития».

Оказывается, вредительство в «Гралва-
гонстрое» «ве получало большого разви-
тия». Комиссия пытается обосновать эти
свои выводы, сведя «достатки в строи-
тельстве к некоторым перерасходам и к от-
стамван) в строительстве подсобного хо-
зяйства. В о . политическая близорукость
м а е я я совершенно очевидна. Даже пре-
жних показаний вредителя Марьяеина бы-
ло дестапчм для того, чтобы вонять, что
кониесня Гимиувг*—Ьвлуневеког»' вма-
зала Фактическое юлеженяе дел» на
стройке. Достаточно скаяать, что вт» ко-
миссия не привела пи одного факта вреди-
тельства на стройке. Получается, что ма-
терый вредитель Марьясин вместе с дру-
гим вредителем, Окуджавой, саив на себя
наклеветали. Между тем, п о м комиссия
ездила на Урал, Марьясин дал новые по-
казания, где более конкретно указывает,
в чей заключалась его вредятепсвая ра-
бота на стройке. Он указывает при «тем
на целый ряд фактов вредительства в
«Уралвагонстрое», которые прошли ишно
глаз уважаемо! комиссии. После этого, то-
варищи из Нарионтяжнроиа, не следует ли
признать, что нужно посерьезнее проверять
вредительские дела разных Мавьясинш и
признать, что некоторые проверочные ко-
миссии склонны слишком поверхностно от-
носиться к своим задачам.

Факт с проверочно! комиссией по
«Уралвагонстрою» говорит о тон, что, не-
смотря на все уроки, иы очень туго пере-
страиваемся, продолжаем страдать неуме-
нием распознавать врага, проявляем и те-
перь избыток политической близорукости.

Наркомтяжпром, должно быть, еще раз-
берется в этом деле более серьезно, но сей-
час важно сделать урок из работы этой
комиссии для ликвидации последствий вре-
дительства в целом. Работа это! коиисхин
показала, насколько недостаточно было по-
ставлено политическое воспитание хозяв-
ственняко,п, даже когда мы имеем дело с
крупнейшими представителями тяжелой
промышленности.' Даже такие крупные ра-
ботники, как Павлуновский н Гинзбург,
проверяя работу вредителей на иесте, не
нашли нужным указать хотя бы на один
факт вредительства. Даже они свели все
дело к мелким недочетам, не заметив вре-
дительства. А ведь это дает тон, и плохо!
тон, другим работникам промышленности.

Очевидце, даже в Паркомтяжпроме, не
гонора уже о Нархоилегпроие, Наркошш-
щепроме, Паркомлесе я других наркоматах,
в отношении политического ПОНИМАНИЯ
разоблаченных фактов вредительства дело
обстоит далеко не благополучно. Факты
показывают, что о наличии политической
бдительности' в отношении врага говорить
рано. Наши практические работника во
многих случаях так политически отстали,
политический кругозор их так замкнулся,
что опи нелегко разбираются даже в оче-
видных политических фактах. Из результа-
тов работы комиссии Наркоитяжпрома надо
извлечь урок для всей наше! работы: у
нас нет доминой бдительности и арату, м -
м поднять «ело белыииистетгб воспита-
ния кадри.

Мы запустили дело политического вос-
питания хозяйственников. Теперь иы дол-
жны поднять их политическую бдитель-
ность, расширить их политически! круго-
зор, привить и усилить их большевистские
качества. Задача усиления политического
воспитания хозяйственных кадров — ак-
туальнейшая задача дня.

Усиление большевистской бдительно-
сти — важнейшее условие ускорения даль-
нейшего роста всего социалистического
строительства.

2. ПОДБОР РАБОТНИКОВ
Второй вопрос, значение которого в свя-

зи с уроками вредительства нельзя пре-
увеличить, это — подбор работников. И
> п о и отношении перед нами вскрылись
теперь большие недостатки нашей работы,
с которыми следует серьезно считаться.

Начну с вопроса об отношении к быв-
шим троцкистам. Теперь можно ждать в
некоторых случаях шарахания из одной
крайности в другую: от беспечности в от-
ношении троцкистов-вредителей к огуль-
ному походу против бывших троцкистов.
Этого нельзя допустить. Мы частенько
слышим теперь такой вопрос: значит, нель-
зя иметь дела с бывшими троцкистами?
Значит, надо снимать с постбв всех быв-
ших троцкистов? Такой огульный подход
и в этой случае, конечно, неправилен. Мы
не можем считать ошибкой всякое назна-
чение бывшего троцкиста на ответствен-
ный пост. Мы не можем отказаться от ис-
пользования на ответственно! работе быв-
шего троцкиста только за одно то, что ког-
да-то, во время оно, он выступал против
партийной линии. Надо разобраться в
серьезно разобраться в этом деле, [грежде
чем отказаться от использования его на
той или впей работе в данями момент.
Помогая таким товарищам окончательно
изжить их прошлые ошибки, проверяя их
на работе, под контролем партийной оргл-
1ПШПИИ, мы выполняем нужное для пар-
тии дело. Но мы ни в коем случае пе мо-
жем считать правильным такое положение,
когда, назначая бывшею троцкиста или
кого бы то ни бьио другого, мы не умеем
организовать должного контроля за его ра-
ботой. Это уж оаша вина, вяна руководи-
телей, есля мы ие умеем на деле прове-
рять, должным образом контролировать ра-
боту бывших троцкистов и других работ-
ников.

Но среди наших людей есть я такие,
которые рассуждают на этот счет совсем
неправильно. Они готовы одним махом при-
знать прошлую борьбу троцкистов с иар-
тией^несущественным делом для данного
момента. Они готовы использовать всех
бывших троцкистов без разбора, так как,
видите ля, без них не обойдешься, что уж
просто смехотворно. Нельзя не признать,
что в этом сказывается совершенно неболь-
шевистское отношение к делу, что это
обывательски! аполятнцязи, вкотше чуж-
дый большевизму. В «том нельзя не видеть
попытки отпахнуться от одной из самых
важных обязанностей руководителя — от
обязанности серьезно заниматься расста-
новкой и подбором работников. Заниматься
п и делом, конечно, не так просто, как

кажется тем товарищам, которые перепо-
ручают «то дело кону попало из своего
аппарата. Надо звать своих работников,
надо следить за их работой, проверять их
работу, критиковать отстающих и смещать
неспособных и обюрократившихся, заие-
чать новых, растущих работников я актив-
но помогать их выдвижению.

Большевистский подход к делу требует
умения проверять работннхвв с учетом их
деловых и политических качеств. Нельзя
проверять работников просто по анкетам
об их прошлой деятельности. Это — не на-
стоящая проверка. Нельзя руководство-
ваться случайными воспоминаниями я
справками об их прежней работе. Так лег-
ко можно подвести дело. Недопустимо ре-
шать вопрос о пригодности работника по
личным привязанностям я симпатиям.
Тогда от подхалимства прян* некуда бу-
дет деваться. Непраквльво такай судить о
работниках по рапортам, хотя бы и по ра-
портам о перевыполнении планов. Крите-
рием в подборе работников должны быть
как их деловые, так и их политические
качества, о которых руководитель должен
знать, — знать не по насдышке я не по
бумажкам, а псевье», на <с*ве повседнев-
ного наблюдения за работой и па основе
постоянной проверки работы этих людей.
Только такой подбор работников иожно
считать большевистский отношениеи к
делу.

Тогда иы покончим с такими фактами,
которые иначе, как позорными, назвать
нельзя. Приведу пример.

Бывший главный инженер Оснвовского
рудника в Кузбассе, вредитель Ежов, по-
казывал о работе тогдашнего главного нн-
кенера «Кузбагсутля», вредителя Строн-
лова, следующее:

•Теиичвежую водитижт в «Кузбасс-
угле» беяраиельно твормт Строклов, я
раоотаноак» ооиовннт «нжздвриш и й -
ров пговодятеа им же. Он нишемот со-
неток ш опецлалнетов н окружал ообя
ниженеретво» отироЯ формацлн, беспре-
кословно ему подчкияпщныоя».
Нельзя сказать, чтобы такие факты слу-

жили к украшению хозяйственных руке-
водителей, отвечавших за «Кузбассуголь».
Но ведь «то только одвн вз очень многих
фактов, показывающих, как опасно выпу-
скать подбор работников из рук руководи-
теля, как опасно по чиновничьи опахи-
ваться от этого дела.

Пора прианать, что руководитель отве-
чает за подбор работников. Какого бы вы-
сокого звавая в чана не был человек, но

^Продолжению с « . на 3-й сгщ.)
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В. Д1. МОДОТОВЛ

НАШИ ЗАДАЧИ В БОРЬБЕ С ТРОЦКИСТСКИМИ И ИНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ, ДИВЕРСАНТАМИ И ШПИОНАМИ

(ПЮЦОЛЖЕНИБ)

если он неспоеббеп заметвть вредителей,
работавши под носом, и даже ве хочет
•впить в такие вопросы, — он не руко-
водитель. » канцелярист, пусто! чияоввак.
Нятто ве застрахован от того, что в веву
ве прокрадется, под т о ! и в ввой лнчи-
ной, враг в пряной предатель,—ошибки,
конечно, возможны. Но еелн ты допустишь
в своев окружении сплошную гниль, еслв
окружишь себя всякими чуждывв в по-
дозрительными людьми, еслв ты сав не
проявишь вяицаатпы в борьбе с атвв
окруженвев, то к м же вожно снять с те-
бя ответственность за беспечность, м
неразборчивость, за политическую близору-
кость? Не так легко разгадать врага-дву-
рушыка, прикрывающегося личиной пре-
данности, а вногда и прошлыми заслуга-
ва. На вы должны понять, что руководи-
тель должен развввать в себе те качества,
которые необходимы для распознавание
врага. Кто вз руководителей ве заботится
о развитии атих качеств, не развевает в
себе способности распознавать все в вся-
кие вриевы врагов, в том чвеле приемы
савьп лоиквх в приспособленчестве в дву-
рупдничеетве предателе!, тот отмахивается
от ивой аз оевоввых болывевветеквх ©бя-
заявостей.

Кто не знает, что иав приходятся вс-
польаовать па работе в людей, враждебных
советской власти? Мы в от «того отказы-
ваться ве можем. Есть ляди в» буржуаз-
ных специалистов, которые под хорошим
контролем, при должно! бдительности ру-
ководителей, могут пряносить в приносят
немалую пользу государству. Для того что-
бы предупредить . возможные в »том слу-
чае ошибки, руководвтелв должны по су-
ществу вникать в их работу, следить за
гоответствукщивв гвтналавв об вх работе,
проверять всеми доступным» средствама
действительный характер их работы,
изобретать новые средства проверки, где
не хватает старых.

Напомвю на этот счет замечательные
слом Ленин». Н статье «Лучше меньше, да
лучше» Ленин специально учил атому ком-
мунистов. Там он непосредственно говорил
о работниках РКИ, но по существу вти
указания относятся во всем нам, ко всем
руководителям. Ленин говямл тогда:

с . в м придется подготовлять себя к
работам, которые я яе постеснялся бы
назвать подготовкой к ловле, ве ска-
жу—мошенников, но в роде того, и прн-
думывавием особых ухвдреяий для то-
го, чтобы прикрыть свои походы, под-
ходы в т. п.

Если в западно-европейских учрежде-
ниях подобные предложения вызвали бы
неслыханное негодование, чувство нрав-
ствеввого возмущения в т. д., то я на-
деюсь, что мы еще недостаточно обюро-
кратились, чтобы быть способными «а
это... У нас еще так недавно построена
советская республика и навалена такая
куча всякого хлама, что обидеться при.
мысли о том, что среди этого хлама
можно производить раскопки прв помо-
гай некоторых хитростей, при помощи
разведок, направленных иногда на до-
вольно отдаленный источали влв до-
вольно кружным путем, едва ли придет
кому-лвбо в голову, а еслв и првдет, то
можво быть уверенным, что над таким
человеком мы все от душа посмеемся».
Ленив говоры дальше так:

«Если я писал выше о том, что мы
должны учвтьев в учвтьев в инетнту-
тах по высшей организации труда
в т. п., то это отнюдь не значит, что
я понимаю это «учение» сколько-нибудь
по-школьному, или чтобы я ограничи-
вался мыслью об учении только по-
школьному. Я надеюсь, что вн один на-
стоящий революционер не заподозрит ме-
ня в том, что я под «учением» в «том
случае отказался понять какую-нибудь
полушутливую проделку, какую-нибудь
хитрость, какую-нибудь каверзу или не-
что в этом роде. Я знаю, что в западно-
европейском чинном и серьезном госу-
дарстве п а мысль вызвала бы действи-
тельно ужас, и ви один порядочный чи-
новник не согласился бы даже допустить
ее к обсуждению. Но я надеюсь, что «ы
еще недостаточно обюрократились, и что
у нас ничего, кроме веселья, обсужде-
ние атой мыслв не вызывает.

В самом деле, почему не соединить
приятное с полезным? Почему яе вос-
пользоваться какой-нибудь шутливой
влв полушутливой проделкой для того,
чтобы накрыть что-нибудь смешное, что-
нибудь в р е т е , что-нпПудь полусмеш-
ное, полувредное в т. д.?».

Вот сак учил Ленин проверять работни-
ков, когда дело идет об охраве интересов
государства, о защите интересов трудящих-
ся. Чтобы разоблачить врага или полVвра-
га, чтобы разоблачить что-нибудь «вред-
ное» или «полувредное», Левин советовал
прибегать к «хвтростяи», к «разведкав».
в «каверзам», к «проделкам». Бслв бы мы
яти указаввя Ленина серьезно яспользова
лв в наше! работе, вы многих вредителей
разоблачала бы раньте, мы ве допустили
бы ряда дверей!, подкопов и шпионских
Былазок у заводах, в шахтах, на желел
вых дорогах. По крайней мере на будущее
мы должны учесть ати советы Ленива так.
как полагается большевикам.

Мы переко слышим от ответственных
товарищей, что работников им дает партия,
партийная организация. Этим хотят ска-
зать, что, так называемый, «ответственный
работник» ве отвечает за подбор работни-
ков своего аппарата, что если эти работ-
ника плохи, вли оказалась прямо врага-
ми, то ответственность будто бы несет
не непосредственны! руководитель, а пар-
тийная организация, пославшая работай
ка. Тавве речи, пожалуй, можно еле по-
нять со сторовы людей беспартвйвых, для
которых партия — чужое дело. Коммуни-
сты не могут так говорить: партийная ор-
ганизация, конечно, песет ответственность
за коммуниста и за тех, кого она напра
вляет ве ту влв иную работу, но п о не
значит, что кому бы то ив было даво прв
во пачкать имя партии.

Наоборот, нашей первейшей обязав
иостыо, обязанностью рувоводвтелей, яв
лвется обязанность проверять на работе
првеланных партвВвой оргаииипкй работ-

Направляя работенка, партийная
организация требует правильного его вс-
оользовалая, проверка его способностей ва
деле, контроля за его работе!. Обязанность
руководителя во-время предупредить пар-
тийную организацию о аелмтвтых, а тем
более о преступлениях тех, вте немеред-
ствевм работает у данного руководвтеля.
Но вы что-то ве встречаемся е такав по-
ложешки, что, скажем, руководитель-хо-
зяйственник разоблачал того или вмго
вредителя, а партийная органиаапяя его
мшввдает. На деле мы имеем обыкновенно
обратное. Даже после рааоблачеям вреди-
теля, в несмотря на законное требование
партийной организации ммеяатъ его чест-
ным работником, хоийственвми нередко
выступают защитниками чуждых людей,
проявляя то н дело обывательскую нераз-
борчивость, политическую слепоту. Разве
*то ве верно?

Мы немало награждаем козяйетмвипов
орденам, прославляем их успехи. Будем
кто делать я дальше. Но у мае есть такие
люди, аоторые охотно приписывают себе
все успехи предприятия или целой отрас-
ли промышленности, но считают себя сво-
бодными от ответственности за грубые по-
лвтвческве ошибки в своей работе, за без-
мботиость и слепоту в отношении, вреди-
елей. Поэтому приходится напомнить на-

шим руководителям ве только об вх мо-
ральвой и юридической ответственности аа
проявление политической близорукости, но
иадо прямо сказать таквм людям, что они
ставят себя в положевве, когда аа вх спи-
вой троцкветскве и иные вредители наде-
ваются над ид беспомощностью, насмеха-
ются над их политической близорукостью.
Хоть бы этот злорадный смех прага заста-
вал некоторых погрязших в беспечности
руководителей ваяться за ум, построже
проверять ответственные участки своей
работы, побдительнее смотреть за работой
своего аппарата!

Уроки разоблаченной вредвтельско-дв-
версиояной работы троцквстско-фанпкт-
ской шайка подчеркивают необходимость

выдвижения на руководящее посты пола-
тически проверенны!, чествых в о л м ю -
ввн в государству ряеотяввов. Так, где
слабы ваши кадры, мм должны реагатель-
пее выдвигать политически проверенных,
хота а и ш " « ' » * — ' подгчшиаишх, и
сп»собнш 1 в м я й н в п учжпеи мЛетии-
к(1в. Т и н людей веныо. Вх можно а
должм и Я ф ь ' а а й и м , « р ш т ь ах де-
ловую квалификацию.

Руководитель должен уметь подобрать
своих основных работников, проверять ах
работу, помогать п всправлять недостат-
ки в работе, содействовать их политнч*-
скону развития. Руководитель, ве вавв-
мающайся подбором основных работников
или не умеющий по-большевистски подой-
ти к зтону делу, — ве руководитель, а пу-
стой канцелярист или болтун. У нас много
недостатков в подборе работников потому,
что многие руководители пренебрегают
атим делом, забывая о свое! политической
ответственности, забывая « тон, что лвв-

' и
• р и т м на тмь-

м и

Руководитель отвечает и ев»а кадры.
Руководителя надо проверить, прежде все-
го, по уменью расставить работваков, по
уменью подбирать кадры с учетом к м де-
ловых, так в полвтвческах их качеств.
Мы не навлечем должвых уроков из разо-
блаченной двверсвоняо - шпионско - вреди-
тельской работы троцкастекой банды, если
не дивимся серьезного улучшения в под-
боре работников в наших хозорганах в ва
предприятиях, если, наши руководвтелв
не поймут своей серьезно! ответственности
за это дел*. Улучшав же органаэацню «то-
го дела, ны еще быстрее будем шагать
вперед во всех областях социалистического
строительства.

Поднять ответственность руководителей
•а подбор работников—вот еще одвв важ-
ный вывод и уроков вредительства.

3. МЕТОД РУКОВОДСТВА
Наконец, третий вопрос—о методах ру-

ководства.
За последние годы этому вопросу партия

делала исключительное внимание. Напом-
вю в первую очередь о постановлениях
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б): «О рабо-
те угольной промышленности Донбасса» в
«О работе железнодорожного транспорта»,
относящихся к лету 1933 года.

В постановлении о Донбассе, дела кото-
рого тогда были очень плохи, СНК СССР
и ЦК ВКП(б) сказали, что:

«...главной причине! этого позорного
движения назад является все еще, неиз-
житый, окончательно обанкротившийся
канцелярско-бирохратичеекий метод ру-
ководства угольной промышленностью,
начиная от шахты и кончая Главным
топливным управлением Народного Ко-
миссариата Тяжелой Промышленности».
В постановлении о железиолрожном

транспорте ЦК ВКП(б) и СЯК СССР сказа-
ли, что считают:

«...главной причиной совершенно неудо-
влетворительной работы железных дорог
недостатки руководства, недостатки ор-
ганизационного характера, вес еще неиз-
житый, окончательно обапкротввшвй-
ся канцелярско-бюрократяческий метод
руководства железными дорогами, начн-
вая от районов и дирекций а кончая
центральными управлениями НКПС».
В этих решениях партия и правитель-

ства удар был -направлен по канцеллреко-
бюрократическям методам в работе хозорга-
вов. В преодолении бюрократизма в аппа-
рате промышленности и транспорта партия
видела главную задачу модема их работы.
Жизнь целиком подтвердила правильность
этой установки. Каждый серьезный иаг в
преодоления бюрократизма в наших хоз-
организалвях давал нам серьезные успехи.
Мы видели вто не только на примере уголь-
ной промышленности в железнодорожного
транспорта.

Важным моментом в улучшении метода
хозяйственной работы за последние годы
выла борьба с так называемой «функци-
онал ко!».

Одно время в функциональном построе-
ния аппарата наша хоэорганы аангяв
слишком далеко. Недостаток практического
опыха и знаний пытались заменить созда-
нием ииогочнеленных, пе склеенных меж-
ду собой, функциональных органов. В ре-
зультате нередко создавался сложнейший
бюрократический аппарат с запутанными
взаимоотношениями его частей, с много-
численны™, параллельно работающий ор-
ганами, путающимися друг у друга в йо-
гах.. Такой аппарат ие молит не плодить
бюрократическую безответственность в из-
быток бюрократических извращений. Не
только в учреждениях, но н в промыш-
ленных ° предприятиях «функциоиалка»
принесла нам немало вреда.

Так, несколько лет назад и хлопчато-
бумажной промышленности занялись, бы-
ло, упразднением таких профессий, как
ткачество с заменой ткачей и ткачих
неквалифицированными рабочими, выполня-
ющими отдельные упрощенные производ-
ственные функции, на которые разбили
работу по ткачеству. Это «новшество» в
текстильной промышлепноств кое-кому из
наших товарищей понравилось. На прове-
дения «того дела сложился своего рода со-
юз вредвтелей в головотяпов. Хорошо, что
мы быстро исправили оту нелепость.

Партия развернула решительную борь
бу с раздутой функционально! системой
м всех отраслях и. несоннеиио, сделала
»то правильно. '

В связи с фактами разоблаченной дивер-
снонно - шпвонско - вредательской . работы
троцкистских и других элементов вскры-
лись многие недостатки нашего хозяй-
ственного аппарата.

Так, теперь ясно, что троцкистские вре-
двтелв. диверсанты и птпиовы во многом
использовали в евовх преступных интере-
сах существующие в наших хоюргавах
бюрократические извращения принципа
единоначалия. Резолюция Пленума ЦК
ВКП(б) говорит по этому поводу:

«Бюрократические извращения прнн-
I ципа еднвовачалжя, сводящиеся к тону.

что многие хозяйственные руководите-
ли считают себя на основании едино-
началия совершенно свободными от кои-
трыя общественного мнения масс и ря-
дааш хозяйственных работников, не
прислу—нижя к голосу хозяйствев-
но-проязводспеиаяго автива. не счита-
ют нужный опергаея я« «тот актав,
отрываются «г актива в тем иным ли-
шают себя овддержка актив» » деле вы-
явления и т в и д а ц а в недостатков н
прорех, яегямыуедяа врагами д м ах
двверсиовио! работы». >
9га очевь важям •указание. Не ивжет

быть ввивай борьбы с канцеляргко-Аюро-
вратичеавдмн мдгввдаи, если мы будем
проходить ниио « К "пращеввй првнвн-
па еданвнчалиГ

Б целях' коренного улучшения хозяй-
твенного руководства партия указывает на

производственно - хозяйственные активы,
как ва важнейшую опору руководителя!.
Хозяйственное руководство настолько
усложнилось, обязанности хозяйственных
рупиаддпвлс! настолько расширились, что
правился с этим делом беа помощи акти-

ва, бе* его поддержки — нельзя. Хорошие
хозяйственники и теперь знают об этом и
вядят в активах свою верную опору.

Мы аа твердое проведение принципа
единоначалия, по ны не можем мириться

таким понаианиеи «того принципа,
когда'руководитель противопоставляет себя
остальным своим ваоотнвкам, когда он счи-
тает себя свободный от общественного кон-
троля масс в рядовых хмяйствеиялков,
отрывается в пренебрегает активом — вме-
сто того, чтобы в поддержке актива видеть
свою основную опору. Поднять активы в
хозорганах м на предприятиях, привлечь
туда не только партийных, но и беспар-
тийны* активист — одна из важнейших
задач улучшения нашей хозяйственной ра-
боты, одна из верных гарантий дальнейших*
серьезных уовехцв. Кто вв руководителей
ве поймет «той бельаквветской установка,
тот окажется в хвосте событий, окажется
в плену отсталых н обюрократившихся. Хо-
зяйственно-производственные активы помо-
гут нан быстрее двинуть всю работу впе-
ред, вив вскроют многие прорехи, помогут
разоблачению в устранению троцкистских
и иных вредителей. Этя активы правильно
поступят, еелн не пощадят некоторых ду-
тых авторитетов, но таили я выдвинут
немало новых людей, способных двигать
дело по-больяивястскн. Громить троцкистов
я иных вредителей я выдвигать аовых,
способных, преданных работников совет-
ской масти — зто две стороны одной а той
же задача.

Наши хозяйственники справятся с атой
задачей, если почаще будут вспоминать
указание товарища Сталина о том, что тре-
буется для того, чтобы наладить руковод-
ство по-новому. Среди других указаний
товарищ Сталми на летнем совещании хо-
зяйственников в 1931 году подчеркивал
такое:

«Требуется, далее, чтобы председатели
об'едипений и их заместителя почаще
об'еажия заводы, подольше оставалась
там для работы, получше знакомились
с заводскими работнвкани и не только
учлли местных людей, но н учились у
них. Думать, что можно руководить те
перь и канцелярии, садя в конторе,
вдали от заводов, — значат заблуждать
ся. Чтобы руководить заводами, надо
почаще общаться с работниками цред
приятии, надо поддерживать с нннв жв
вую снизь».

Пора вонять, что без развития самокрп
тики и критики мы яе добьемся серьезных
резуЖтатов в борьбе с бюрократическими
извращениями. Против мотлотвебленяй в
этом деле у нас достаточно средств. Но раз-
витие критики со стороны масс я рядовых
хоэяйствепвыт работников не успело еще
сделать сколько-нибудь существенных но-
вых завоеваний, а уже некоторые товарищи
готовы бить отбой.

Перед самым Пленумом ЦК ВКП(б) па
пмя т. Орджоникидзе поступило аясьио
а р а т о в * Днепропетровского негаллургиче

ком завода т: Ваяиива. Вот как н а п -
вается т пасьио Т. Варнала:

«Положение, создающееся особенно в
последнее время здесь в Днепропетров-
ске, вынуждает меня обратиться к Вам,
и м к енриюиу товарашу, к м к члену
Политбюро, за укаМгми* я м содей-
ствием.

Мм каяеггея, что'диоеогпгву высших
партийных инстанций о всемерном раз-
вертымнва критике и еамократнкп
здесь в Днепропетровске в некоторых
отношевпях поняли неправильно.
Иностранное слово «критика» здесь
часто путают с русский словом «тре-
паться». Я полагаю, что директива пар-
тии направлена на те, чтобы пут?м
добросовестной критика выявить дей-
ствительных врагов, вскрыть действи-
тельные недостатки. Здесь же многие
поняли так, что иадо во что бы то ни,
стало обливать грязью друг друга, но
в первую очередь определеаяую катего-
рвю руководящих работников.

Этой определенной категорией руково-
дящих работников я являются в пер-
вую очередь хозяйственники, директора
крупных заводов, которые, как по ма-
новению таинственной волшебной па-
лочки, сделались центральной мишенью
атой части самокритики. Установлено,
что одной из основных причин всего
того, что проимПМ, является забвение
партийным организациями партийной
работы. Однако, в выступления* нема-
лого количества партийных работников
на только что состоявшемся трехднев-
ном заседании областного партийного ак-
ттгв» вместо действительной самокрптя-
ки получилось так, что причиной всех
бед являются' хозяйственники».
Нельзя отрицать права тов. Вирмана за-

щищаться от неправильной критики. Ви-
димо, он имеет известные основания кри-
тиковать выступления некоторых партий-
ных работников.

Из письма видно, что некоторые партий-
ные работпики Днепропетровска пытаются
направить критику олвосторояве — против
руководства завода, против хозяйственни-
ков. С этих никак нельзя согласиться. Но
тов. Г.иг>маи впадает в другую одвосторон-
вость: он счатает неправильным все недо-
статки палить па хозяйственных работни-
ков, но. к сожалению, сам не хочет гово-
рить о недостатшх у хозяйствеивиков н
видит недостатки только у партийных ра-
ботников. Это неправильная, не наша уста
новы. Это однобокая, ведомственная устл-
яовка, которую ны не можем поддержат!'

Мы *а то, чтобы всячесхя помогать на-
швм хозяйственникам в нх работе, ве сна-
лввать па нах чужую вану, по и не зама-
зывать их недостатки. Кажется, теперь,
после разоблачены ТАКОГО количества вре-
дителей, диверсантов я шпионов в хоаан-
парате, которых мы проморгала, очень
своова«в«иио покритиковать яашя1 хо-
зяйственников, чтобы поднять нх работу,
•лучит, методы их работы. Но «то не
значит, что ятяшо обходить недостатки,
промахи в мваова партийных работников,
партийных руководителей. И тех я других
нам крвтИковать, исправляя вх ошвбка.
Огкрывяпякя ямы » папки аппарате, где
укрывым». тявцвясккпе и иные агенты
ктвтражинх мпрраяведок. достаточво го
ворят о теш, что имеется немало недостат-
ков в работ», вдк хозяйственных, так я
партийных работников. Нам надо всем под-
тянуться в работе, в хозяйственной и в
партийной, да в в профсоюзной, о которой
мало говорят, но вовее ве потому, что там
дело обстоит хорошо.

Теперь о проверке аслолвевия. Мало
прямо сказать: пусть лучше будет помень-
ше распоряжений, ооиевьш* бумажной
«оперативности», но побольше проверки
исполнения принятых решений и- раслоря
жений. Между тем по частя организации
проверки исполнения у вас много грехов.

Иедавяо мы имела лоучятельвый при
мер с Иаркоилесом.

Овеяыв Мяпрельвый паштет собрал со-
вещание лесозаготовителей для улучшения
этого дела. Это как раз совпало с ваана-
че.ннеи т. Иванова наркомом лесной про-
иылмности. На глаевинви вскрылось
иного недостатков. Одни из них особенно
бросился в глаза. Оказалось, что руково
дящие работники Наркомлеса не знают или
ие помпят, — не зиаю. что лучше, — «
важнейших решениях партии и правитель-
ства, относящихся к их работе. Так, па
совещании долго обсуждался вопрос о до
говорах с колхозами по обеспечению лесо
заготовителей рабочей силой. При этом
лесозаготовители робко подходили к во
просу о необходимости заключать договора
не с колхозами в целом, как делалось
обыкновенно, а с отдельными колхозника-
ми. Только к конт(у совещания удалось
выяснить, что этот вопрос, вопрос о целе-
сообразности заключения договоров с от-
дельными колхозниками, был положительно
разрешен партией а правительством еще в
пачале прошлого года.. Оказалось, что то-
варищи лесники забыли об атом решении,
а иежду « я оио имеет первостепенное ана-
ченм для перехода лесозаготовок от ста-
рых, поЛТвустяриых методов работы через
колхозы — к индустриальным методам с
опорой на своя, постоянные квалифнциро-
ванные кадры. Можно ли ждать серьез-
ного улучшения работы лесозаготовителей,
если она будут «забывать» о том, что
имеет решающее значение в их* работе?
Но еслв так быстро «забываются» важ-
нейшие решения, то о какой проверке
исполнения можно здесь говорить? А ведь
это лишь одни вз мвогвх покаллтелей бес-
печноств в безответственности хозяйствен-
ных руководителей.

Возьмем дальше положение в Наркомсоп-
хоэов. Недавно в Совнарком я Комиссию
советского контроля поступило письмо от
заместителя наркома, начальника полит-
управления Наркомслвхозов, тов. Сомса.
Зам. наркома тов. Соме пиелл следующее:

«Вз Центрального планово-финансо-
вого отдела Наркомсовхояов арестованы
НКВД за участие в контрреволюционной
троцкистской работе Преображенский —
заи. начальника ЦПФО тон. Млйстрового
и одновременно являющегося начальни-
ком сехтора сводного планирования:
парторг группы ППФО - Гаг^ши я Пу-
•их: (бгслпртнппй) — начальник груп-
пы зерносовхозов».

Нааяеаяо это яе совсем грамотно я про-
сто не особенно понятно, но тов. Сове де-
лает из т х слов вывод, что

«можво полагать, что в ЦПФО Парком-
совхоэов за время работы вышеуказан-
ных антисоветских лиц велась вреди-
тельская работа по созданию тяжелого
финансового состояния совхозов»
а дальше:

«Я прошу Нас яазначвть специаль-
ную ревизию состояния работы и дел
НПФО Нарклмсовхозов дли проверки воз-
можлой вредительской работы в области
•шансов Нлркомсовхоэов со стороны
Преображенского, Вармннл, Пущина я
др. работников».
Имеет» того, чтобы заместителю наркома

самому, вместе с наркомов, взяться за очи-
щение своего аппарата, тов. Соме хочет
навалить вто дело на других. Такое отно-
шение к своим обязанностям весьма пахнет
безответственностью. Непонятно также и
благодушное цове]еяие варкома тов. Калмч-
новнча. который вообще отмалчивается в
таких случаях. Не пора лн им, наркому в
его заместителям, самим заняться чветкой
своего аппарата? Для чего же овв там си-
дят?

Коммунистам-руководителям пора понять,
что они отвечают за спой аппарат, за
уменье его проверять и направлять работу
по назначению. Нельзя сваливать обязан
ность ао проверке аппарата на Нарком
внудел или на Комиссию советского кон-
троля идя на какие-либо другие органы.
^ак могут поступать безответственные чи-
новники, но не большевики, которым доро-
го дело, которые не лепятся в работе, ко-
торые имеют связь со своим активом.

Для улучшения методов хозяйственной
работы имеет большое значение еше одно
указание Пленума ПК, где говорится о не-
обходимости обеспечить предприятия тех-
ническими правилами н инструкциями.

За последние годы наши заводы и фаб-
рики во многом переоборудованы в построе-
ны заново. Работать постарннке уже нель-
зя. Надо, чтобы в производственной жизни
был строгий порядок, чтобы были техни-
ческие правила в инструкции в цехах,
чтобы яти правила в инструкции хорошо
энлли соответствующие работники, чтобы
их инструктировали инженеры в повседнев-
ной работе, чтобы вся вта работа прове-
рялась директоров я его помощниками.
В наших предприятиях много новых стлп-
(ов, машин, технического оборудования и
проч. С итям новым оборудованием нельзя
работать без чнання соответствующих тех-
нических правил п инструкций, без повсе-
дневного живого инструктажа рабочих в
проведения этих правил и инструкций, без
серьезной организации этого дела. Только
некультурным отношением к производств
иожяо об'ягпить пренебрежение этим де-
лом.

Надо помнить также о том, что наган
враги — троцкистские и иные вредители
пользуются каждым беспорядком, чтобы ме-
шать производству, пакостить рабочему
классу. И здесь нужно помнить об указа-
ниях Ленина, как надо Пороться с сабо-
тажниками и вредителями. Еще в 1919 го-
ду в {Письме к рабочим и крестьянам по
поводу победы над Колчаком» Ленин писал
о саботажниках н всяких врагах советской
власти:

«С втими ьрагамн трудящихся, с поме-
щиками, капиталистами, саботажниками,
белыми, иадо быть беспощадным.

А чтобы уметь ловить их, надо быть
искусным, осторожным, сознательным,
надо внимательнейшая образом следить
за малейшим беспорядком, за малейшим
отступлением от добросовестного исполне-
ния законов Советской власти. Помещи-
ки н капиталисты сильны не только
своими янаниямв и своим опытом, не
только помощью богатейших стран ми-
ра, но также и силой привычки я тем-
ноты широких масс, которые хотят жить
«по старинке», и яе понимают необхо-
димости соблюдать строго и добросовест-
но «амии Советской власти.

Малейшее беззаконие, малейшее на-
рушение советского порядка есть уже
ямрв, которую немедленно используют
враги трудящихся...»
Из этого видно, что полезно почаще на-

поминать указания Ленина о том, как нам
нужно работать.

Когда мы сумеем по-настоящему опе
реться на активы в предприятиях и в уч-
реждениях, нате руководство поднимется
на НОВУЮ, более высокую ступень, и ра-
бота пойдет гораздо успешнее. От улучше-
ния метода руководства теперь зависит
очень многое. Мы должны считаться с
большими недостатками, с большими бюро-
кратвческимв паслоеняямн в нашем хозяй-
ственном руководстве, как с фактом. Но у
нас есть могучее орудие поднятия дела хо-
зяйственного РУКОВОДСТВА, каким не рас-
полагает и не может располагать ни о.ип
Ирана, никакая власть, кроме советской
власти. Надо лимициаемть бюрократии»
сми извращения а руиеаоястае, поднять
ягу иярму, по-боякшяаиетсии мявшись за
авгаитацмо хезяйетвеиио-проимодствен-
ных активов.

* • *
Итак, на уроках вредительства., дивер-

сий я шпионажа троцкистской и иностран-
но/ агентуры мы должны научиться тому
как преодолеть вскрывшиеся серьезные не-
достатка в деле воспитания работников, в
подборе кадров, в методах хозяйственного
руководства. Лез настойчивой работы по
большевистскому воспитанию хозяйстненпо
техвнческих кадров, без серьезного улуч-
шения ИТОГО дела, мы не справимся с по
выми задачами., мы не выкорчуем до аошп
тропкнетспнх и иных врагов народа. Вез
решительной борьбы с пбыпательскп-брс
прнпцнпным отношением к подбору работ-
ников, без поднятия этого дела на более
высокий политический уровень, наши ру-
ководители не могут считаться настоящими
большевистскими руководителями, стоящи
ми на уровне современных задач. Вез и,е
стокой критики бюрократической безответ-
пвепности н каипеляргаины в методах ра
боты, как бы сне пи ладенлло те или иные
раздутые авторитеты, нельзя двигаться впе-
ред, как «то полагается стране социгиша,
как это полагается большевика*. К г.таг,-
ным условиям наших успехов мы должны
отнести укрепление большевистских ка-
честв ваших руководителей, обеспечение

большевистского отношения к делу воспи-
тания наших кадров. Это должны понять
наши хозяйственники,-да а ве только хо-
зяйственники

Теперь нередко можно встретиться е та-
ким рассуждением: разговоры о вредитель-
стве сильно раздуты, если бы вредитель-
ство действительно представляло крупное
значение, то у пас не было бы тех успе-
хов, которыми мы гордимся. Успехи нашей
промышленности, дескать, говорят о том.
что вредительство кем-то раздуто.

Такое рассуждение — конечно, грубая
ошибка, ошибка политической блиаорук*-
ств. Факты говорят о другом. Вредвтельстио
причинило нам немало ущербов, замазындть
втот неприятный факт легкомысленно.

ЛУПО.
Чтобы понять уроки вредительства, иа-

до дать отпор и такого рода рассуждениям.
Обывательски настроенные хозяйственники
говорят иногда так: у нас разоблачают
вредительство, а между тем планы мы вы-
полняем. И в самом деле, у вас есть це-
лые отрасли проиышленностн, во главе ко-
торых стояли в течение ряда лет троцки-
сты-вре.дителп. а заводы все же выполняли
производственные планы. Даже химический
главк НКТП, во главе которого стоял Ра-
тлйчак, перевыполнил свой план и за
111.Ч5 г. и за 1936 г. Значит ля это, что
Ратайчак — не Ратайчак, вредитель — не
вредитель, троцкист—ие троцкист? Конеч-
но, не значит. Это значит, что и вредители
не могут заниматься только вредитель-
ством, потому что тогда они не уцелеют.
Это значит, дальше, что п* деле выполне-
ние наших планов заиисит от всего кол-
лектива рабочих, служащих в инженеров,
о которых, конечно, нельзя сказать, что
они заодно с вредителями. Наконец, «то
значит, что многие ваши планы заниже-
ны. Когда мы основательво выкорчуем
троцкистгко-преднтельгкне группы в про-
мышленности, мы наверняка будем дви-
гаться вперед еще быстрее, чем это было.
Значит, фальшивы! аргумент о перевыпол-
нения планов, выдвигаемый для того, что-
бы смазать вредительские дела, нельзя за-
щищать, а раю, разоблачать, как и вся-
кую другую ф«(,дгнвку.

С другой стороны, многие работники по-
пытаются теперь сваливать все свои гре-
хи на вредителей. Где что-нибудь плохо,
будут говорить — вредитель виноват. Не-
которым работникам, из числа беспомощ-
ных, это покажется очень удобным. Най-
дутга бюрократы, которые т.инм приемом
попытаются отвести удар от себя. Но с
этим никак нельзя мириться. Таким по-
пыткам надо противопоставить серьезную
проверку фактов, уменье безусловно отде-
лить ошибки от вредительства. Только в
«том случае мы поставим на свое место
бюрократов и очистим наяги организации
»т вредителей я диверсантов всех мастей.

Есть и такие горе-руководители, кото-
рые в свое время не умели бороться за
разоблачение вредителей, а теперь прояв-
ляют неспособность понять свои обязанно-
сти в отношении ликвидации последствий
разоблаченного вредительства. К м иожно
иначе попять тех товарищей, которые го-
тоны теперь свести всю борьбу за ликви-
дацию последствий вредительства к разго-
ворам о развитии стахановского движения.
Слов нет, без стахановцев мы не мыслим
дальнейшего движения нашей промышлен-
ности вперед. Но нельзя же свои полити-
ческие я деловые грешки сваливать ва
стзхановпео, нельзя прятаться аа вх спи-
ну. Лучше по-честному признать свои про-
махи и недостатки и по-большевистски нх
исправить, ликвидировать до конца. Что
стахановцы молодцы л сваю задачу вы-
полняют неплохо—дто известно каждому.
Но что многие руководители по своей по-
литической беспечности проспали вредите-
лей, а теперь пытаются отговориться хо-
рошими словами о стахановцах—это тоже
правда. Мы не должны пройти мимо «той
ошибки, хотя бы уже по одному тому, что
она может нанести большой ущерб н са-
мому стахановскому движению. Нельзя же
забывать о том, что успеха стахановского
движения в очеиь большой мере зависят
от работы руководителя цеха, предприя-
тия н вышестоящих органов. Чтобы обес-
печить дальнейшие успехи стахановского
движения, мы должны не на словах, а на
деле позаботиться об улучшении иетодов
работы наших хозяйственных руководите-
лей, о ликвидации прорех в хозяйственном
руководстве. Ке.< «того дела не поправишь.

Возьмем хотя бы Донбасс, которому
принадлежит инициатива в стахановском
движении. Разве не ясно, что теперешняя
провал угольной промытлепяоетя Доибчс-
сл лежит ие на ответственности стаханов-
цев, которые готовы делать свое дело не
хуже, чем раньше, л на ответственяоетп
тех руководителей, которые подводят нас
сейчас с выполнение)! производственной
программы. Как ни печально, а в Донбассе
январь и февраль 1!»37 п и дя.т меньше
УГЛЯ чем январь и февраль 1936 года.
Разве в этом виноваты стяхановпы? Ряэве
кто-нибудь обвиняет Донбасс п том. что
там перевелись рабочие-стлхановпы? Об
этом пе может быть и речи. Но что яашн
хозяйственные руководители в Донбассе
не справились со своей задачей, что оян
не сумели обеспечить ДОЛЖНУЮ организа-
цию производства л (таханопгкпго движе-
ния, что они не сумели использовать
пол'ем стахановского двихенля дли даль-
нейшего продвижения вперед к даже пока-
тились назад — это ясно, это бесспорно.
Значит, нельзя хозяйственным руководите-
лям прятаться за СИПНУ стахановцев, а.
лучше смелее вскрыть недостатки руковод-
ства и поскорее поправить дело.

Успехи социалистического строитель-
ства были бы еще крупнее, если бы мм
лучше боролись с недостатками в нашей
хозяйственной работе, если бы мы лучше
воспитывали наши кадры, лучше органи-
.пвали подбор работников, решительнее
искореняли кзгшелиргко-Гиорокрптпческпя
эд(менты в хозяйственной работе.

К буржуазным врештелям, диверсантам
и шпионам перешли отщепенцы партии—
троцкисты и правые. Но пня пе больше,
как дошивающие отбросы буржуазного об-
щества. В наши ряды влирвются псе пп-
сне, тысячи пысоютушнфнпнрованаи н

(Окончание см. на 4-й стр.)
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Окончание статьи
В. М. МОЛОТОВА.Г*

преданных советской власти специалистов
Рост армии стаханопцев отражает вели
подем всего рабочего класса-.

Насколько сильно наши успехи зависят
от иас самих, от нашего желания поднять
работу, «и зп»е» по многим примерам
Один из самых ярки среди ян—под'ем
черно* металлургии за погледвве годы
Клагодаря исключительному вннмаиию тон
Орджоникидзе, черкая металлургия не
только выполняла вторую пятилетку в че-
тыре года, яо дала такие технические по
казатели по домнам и мартенам, которые
превзошли и м е л и пятилетки. Наши до-
нны с начала первой пятплеткп улучшили
гной коэффициент использования больше.
чем на 7О°/«. Се» еталп с квадратно
го метра площалп пода в илпенах увели-
чился за этот же срок па ЬЪЧь.

Во всея нромышеппоТги рост произво-
дительности труда идет теперь быстрее,
чей в прошлые годы; освоение ноной тех-
ники стало двигаться быстрее—вот залог
наших новых великих успехов.

Надо понять, одпако, что задачу до
гнать и перегнал, передовые по техпнче.
капиталистические страша мы еще пе осу-
ществили. Нам никак пельзя зазнаваться.
Придется еще много поработать, чтобы до-
бятьси выполнения ятой задачи. Выкор-
чевывание вредителей, дпверсаптои, шпио-
нов и прочей мерлости из промышленности
н Я! рсегл государственного аппарата—
одна из важнейших^ предпосылок ускоре
пая этого дела.

Вредительскп - швг-рсионно - шпионская
деятельность троцкистов и всех их еою.1-
иико» свидетельствует о то», что на от-
крытую борьбу с советской властью они
уже не могут итти пеледствпе своей сла-
бости. Но темным дорожкам дпуругапнче-
стка они ходят не потому, что не хотели
бы открытого пападения ва социализм и
его строителей, а потому, что силы социа-
листического стрля несоизмеримо больше
того, что они могут и» противопоставить.
Оня боятся свет» и потому жпвут, как
двурушники, прикрываясь личиной лой-
яльпости и даже прединпостя советской

Но тот факт, что в течеияе ряда лет
они могли незамеченными вести свою пре-
дательекн-подрывную работу в иромышлен-
яоети и во многих других органах, па от-
ветственнейших постад. показывает, на-
сколько сильны в нашей среде опасное
самоуспокоение и политическая беспеч-
ность. Нельзя мириться с такой политиче-
ской близорукостью, с такой опасной бес-
печностью, особенно со стороны тех, кто
призван на руководящие посты. К таких
случаях боязнь критики и неспособность к
самокритике — преступление. Цока есть
хоть один двурушник-вре/итель в цЯшей
среде, нельзя забывать об опасности, нель-
зя успокаиваться, нельзя утешаться тем,
что массы за нами. Мм потеряли бы право
называть я большевиками, если бы не сде-
лали этих выводов из новых, чреватых
опасностями приемов борьбы двурушников.

Разоблачение вредительства, диверсий и
шпионажа японо - немепко - троцкистских
агентов подчеркнуло остроту и серьезность
борьбы между капитализмом и социализ-
мом в наше время. Враг идет на все сред-
ства борьбы с социализмом. Вчерашние ко-
лебания я* устойчивых коммунистов пере-
шли уже и астм вредительства, диверсий
я шпионажа ип сговору с фашистами, в
их угоду. Мы («планы ответить ударом на
удар, громить везде на своем пути отряды
этих лазутчиков я подрывников иэ лагеря
фашизма. Мы знаем, что это отвечает ин-
тересам в желанию не только трудящихся
нашей страны, но и рабочих всего мира.
Вчера еще мы не допускали, что наши
противники из бывших КОММУНИСТОВ до-
катились до последней черты, что оня
пойдут ыа любую измену и предательство
в отношении своей родины. Сегодня, после
стольких разоблачений, мы знаем их под-
линное липо. Острота форм борьбы гово-
рит о безнадежности дела наших врагов я
об их отчаянии, но также о том, что мы
должны еще больше повысить революпион-
яую бдительность, социалистическую орга-
низованность, большевистскую еогватель-

м с » . Теги иноелачеап « о * * ! 1ЙГЫ
ТвоЩиистгких, « у и р я в е т • Жвп/Рртп
•мкуот лалыхЛшпгт »К»е|»е*мЬ ва-
шего строя и обеспечит еше большие лоое
ды социализма в нашей стране.

Нечему удивляться, что некоторые из
вчерашних наших попутчиков ушли в ла-
герь крага, превратилась в агентуру фа-
шизма, стали бандитами контрреволюции.
Мы все еше единственная социалистиче-
ская страна в кольпе капиталистических
держал. Наши успехи велики, по имение
они все больше озлобляют классового вра-
га, видящего в них приближение своей
гибели. Буржуазия, занимающая господ-
ствующее положение во всех странах, кро-
ме СССР, вовсе не собирается добровольно
сдать свои позиции и уступить масть ра-
бочим.

Опа находят еще немало средств для то-
го, чтобы держать и покорности себе и в
страхе перед своим могуществом'тех, кто
пропитан бгржуазпыии Предрассудками п
заражен неверием и революционные силы
трудящихся. А таких немало, особенно сре-
ди мелкой буржуазии. •

Перебежки из революционного лагеря к
врагу давно известны рабочим. №х немало
знает история борьбы за социализм. При-
ближение ионых крупных революционных
событий, опорой которых являются успехи
социализма в СССР, поднимает во всех
странах дух гредн рабочих, рвущихся к
освобождению, по и порождает панику у
людей, п|юпитапнмх буржуазными пред-
рассудками и * неверием ч силы рабочего
класса. Перебежки троцкистов и бухарип-
цев в лагерь буржуазии, превращение их
в банду вредителей, диверсантов, убийц и
1ППИ0ПОИ говорит именно об атом.

От нас ушли те, кто неспособен к борь-
бе с буржуазией, кто предпочитает связать
свою судьбу с капитализмом, а не с ра-
бочим классом. Мы должны радоваться ТО-
МУ, что разоблачили врага в момент, когда
идет подготовка к новым боям, еще до на-
чала ятих боев. Мы должны торопиться до-
делать вто дело, не откладывая его и пе
проявляя колебаний.

Советский союз соревнуется с капита-
листической системой. Борьба приобретает
псе более крупный масштаб. Об остроте се
свидетельствуют многие меры, которые ка-
питалистические страны принимают в под-
готовке новых войн. Вредительские шайки
всех этих троцкистов и прочих — один яз
активнейших отрядов в «той подготовке.
Забывать об этом, предаваться беспечно-
сти—значит, забывать о своем первейшем
долге перед народом, перед трудящимися.

Чтобы победить в атом соревновании, ны
должны неуклонно итти вперед, мы долж-
ны мерить паши успехи не меркой довоен-
ной России, а современными мерками. Пока
есть время, мы должны использовать ка-
ждый момент, для того, чтобы подтянуться
на слабых участках, чтобы достичь произ-
водительности труда и технических норм
наиболее развитых капиталистических
стран. Падо еше сильнее вовлекать во всю
нашу работу широкую массу трудящихся,
рядовых работников, активы. Надо поднять
большевистское воспитание кадров и по-
большевистскн поставить подбор работни-
ков во всех организациях. Надо считаться
с тем, что враг идет теперь на все, ис-
пользует любы* приемы борьбы, леает во
все щелв: врлг использует и наш партий-
ный билет, чтобы обмануть нас, прокрасть-
ся туда, куд» он не имеет иного доступа.
Личину коммуниста праг принимает для
того, чтобы забраться на руководящие по-
сты, вмдя, что нее руководство, во всех от-
раслях, находится в руках коммунистов.
Разоблачение и изгнание врага яз дей-
ствующей армии строителей социализма,
усиление пашей армия, под'ем ее сил —
•арантня новых успехов.

Поэтому каждый яз нас должен помнить
о священной обязанности коммуниста, раз-
вивать свою большевистскую юркость, под-
нимать большевистскую сознательность
кадров. Главное теперь зависят от вас —
большевиков. Насколько мы, большевики,
поймем свои задачи и сделаем нужные вы-
воды, большевистские выводы, — настоль-
ко ускорятся наше движение вперед.

В СОВНАРКОМЕ

атому же сроку закончить птаравку
я Моемы ввех апмШЛя «Ш-А» я

Форд, (не лимузины).
2. Обмен етва«адяемш •

стаалевяеи им государственного кредита

для уплаты названы в вме.

Бродят пваштавиь а* 1—2 гада.

И 0ПЫТМ(ЫЮКДЗАТЕЛЬИЫХ ШКОЛ В Ю Ш Ш к Е Ш Ш Ы .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВВТА НАРОМНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.

Совет Пародвых Комиссаров РСФСР
устанавливает, что практика выделения в
системе Нарклмпроса, тая называемых.
собраацоны1», «опытно-поиашмымх» я
няых, аналогичных по тяну, школ, нахо-
дящихся в особом положении яо епоше
ниш ко всей массе обычных нормальных
школ, является весоетоятелъвой я ведет Ш
деле к эабвепяю Нарконпрогеи основной
задачи — под'ем» на должную высоту
учебной я воспитательно! работы во всех
школах.

Выделение, так называемых, «образцо-
вых» школ при условии, что значительная
часть атпх школ на самом деле далеко не
является ни образцовыми, ни показатель
ними по постановке учебно-воепщтиелыю
го дела в ник, привело к установлению в
этих школах особых, требования к подбору
учащихся по их умственной одаренности,
к установлению в свял| с этим, повышен-

ных учебных трабоаялай, к к к л о и ш м *
из «образцовых» я ш учащим, я« удо-
влетворяющих « н а павышеавыи требова-
пвям. Эти факты Совнарком РСФСР не мо-
жет яе рассматривать как о м ш п у со сто-
роны некоторых руковвдяаих работников
ПК Проса протащите коятраоандой, осуждав
ные партией, педологические «вращения в
школе. .-

Ввяду валощмяого Смит Народных I*-
ммеаров РСФСР а«втшвля«т:

1. Обяать Н(1*о«
новые я в«дглмт»и т т тнаг мпмы в
обычные и ц м а м м якиы. заямпм *
работу к » яая 1М7 г.

2. Указать НКПросу, что его
задачей является под'ем на дояжяу» ВЫСО-
ТУ учебпо-воспятатеяьн»! работы ее «тех
в тоя числе и я бывших «ябаазцмых»
школах.

Совета Народных Коиассадкм РСФСР

д. сулимоа
Упрашляюшн! Делам* Совети Ная«йнмх Коимпимш К Ф С Р

И. ГЕРАСИМОВ.
Москва. Кремль. 20 апреля 1937 г.

На маиши Вмга—Мосжм. Пароход сПлехвиов» проходит черзд щ#юз
с нижнего бмфа Волги в «Московское море».

'%ото ЯГ.

Английская самоблокада в Бильбао
ЛОНДОН, 20 апреля. Как ни старается

английское правительство иредать здбии-
няю вопрос о блокаде Пн.п.бао, он сиона
всплыл на поверхность, при чем выясннл-
сл ряд весьма любопытных обстоятельств.
Прежде шею Идеи признал вчера в па-
дате общин, что срочное заседание каби-
нета в воскресенье, 11 апреля, было соз-
вано после получении 10 апреля снотыэ
генерала Франко, переданной от его име-
ни британскому послу и Хзндсй «военныж
губернатором» мятежников в Нруие. Ндеп

{' ' уверял, что в нтой ноте главарь фашист-
) 4 • скнх мятежником и пиратов заявлял о
I »' своей решении блокировать Бнльбао и вое
'г» препятствовать силой заходу туда брнтан

ских пароходов с нродовольствие.м.
Либерал Синклер немедленно спросил

Ндена, почему же правительство скрыло
от палаты, что такая нота была полу-
чена н что и связи с вей состоялось за-
седание кабинета. Иде.н на ато ответил,
что... заседание кабинета, состоявшееся
11 апреля, не стояло в какой-либо свя-
гп с. нотой Франко!

Попутно иыисинлоп. н другое обсто-
нтельство, а именно, необоснопаиност!.
утверждений о том, что порт Бяльбао бло-
кирован и миниронян. На ату тему про-
изошел нижеследующий диалог:

Либерал !1с|«и Гаррис (обращаясь к
Плену): Верно ли, что мы препятствуем
пароходам входить в Бильбао?

Идеи: Это не совсем так.
Лейборист Алексаидер: Коля правитель-

ство уверяет, что оно не допустят пося-
ительств на британские пароходы в от-
крытом море, то почему оно не дает ям
С01МОЖНОСТИ итти в Бильбао?

Идеи: Мне нечего добавить к тому, что
мною было сказано в пятницу.

Лейбопист Гричджонс (обращаясь к Се-
хюэлю Хору): Известно ли нам, что респуб-
ликанские власти очистили вход в Биль-
бао от мня?

Хор: Мы имеем об пом сведения месяч-
ной давности.

Лейборист Тартль: Что же, у вас нет
более свежях сведений?

Хор: Мы все время получаем сведения.

(По телефону от лондонского корреспондента »Прщи»)

Лейборист Эттли: Пзвестпо ля вам, что
на-диях четыре парохода благополучно,
попреки блокаде, ушли из Бильбао и не
заметили никаких мин?

Хор: Мы пытаемся получить информа-
цию.

Либерал Синклер: Можете ля вы ска-
зать, что с тех пор вход в Бильбао и вы-
ход оттуда заблокированы?

Хор: Л дал палате ту информацию, ко-
торой я располагаю, я большей дать не
МОГУ.

Лейборист Флетчер: Подтвердил ли
командир линкора «Худ» сообщения о том,
что мятежники установили действитель-
ную блокаду Бильбао, и было ли ему по-
ручено проверить, свободен ли этот порт
от мин?

Хор: Сообщения коиаддира «Худ» и
другие сообщения подтверждают, что мя
техники установили фактическую блокаду
Бильбао. На вторую часть вопроса может
быть дан отрицательный ответ.

Алсксандер: Какова позиция кораблей
мятежников? Как далеко находятся они от
Бнльбао я находятся ля они в террито-
риальных водах или в открытом море?

Хор: Не могу ответить ва этот вопрос
без соответствующих справок (ирониче-
ский смех на скамьях оппозиция).

Синклер (обращаясь к министру торгов-
ли Релгнмсну): Сколько пароходов ушю
из Бильбао на прошлой неделе?

Ренсимеи: « британских и неуслацрв-
лецное число испанских пароходов.

Синклер: Не может ли министр сказать,
какие несчастья случились с этими паро-
ходами и не пострадали ли они от мин?

Ответа на атот вопрос не последовало.
Синклер: Если министр не может от-

ветить, то какие он вообще имеет доказа-
тельства о наличии мин в Бмльбао? (След
в зале). '

Лейборист Эттля: Может ля министр на
основе опыта 'своего министерства указать

на какп-либо особые трудности, которые
препятствуют пароходам входить в Биль-
бао, но которые не препятствуют им ухо-
дить оттуда? (Спех я мле).

Ренсимен: Я дал палате наиболее пол-,
яую информацию, которой располагаю. '

Политический обозреватель «Манчестер
гардяен» отмечает, что »

«правительство не совсем благополучно
выбралось из перекрепвого допроса. Со-
здалось впечатление, что брятанскяе
морские силы в Бискайском заливе за-
няты главным образом им. чтобы во-
обще не допускать авгля1скяе пароходы
в испанские правятельственвые терри-
ториальные воды. Это находится в про-
тиворечии с обещанием правительства
защищать английские'пароходы в от-
крытой норе вплоть 10 границ испан-
ских территориальных вед, даже, в
том случае если »ти пароходы пренебре-
гли цветом не рисковать. Это обещание
пе было выполнено правительством».
Британские министры часто ссылаются

на отсутствие информации. Между тек
брятанскяе власти имеют возможность по-
лучать я иолучают вполве достовер-
ную информацию. Еще 17 апреля бри-
танский коисул и Бильбао Стивиисои по-
лучил, как удостоверяет корреспондент
«ТайИс», от баскского правительства точ-
ные данные о так называемых минах я
«блокаде» в районе Вильбао. Согласие »тям
сведениям подходы к Бильбао защищаются
пятью фортами, вооруженными крупной
артиллерией, авиацией, я 14 тральщикам,
по почли весь водный район освещается
прожекторами. Вход в порт и территори-
альные воды обеинетсл ежедневно траль-
пшкамя. В последив! раз мины были об-
наружены 17 января я уничтожены. С тех
пор ян одяц шгтежаый корабль не смеет
сунуться в территориальные воды.

Баскское правительство снова заверяю
британских, дипломатов, что в его терри-

ториальных водах бритаисмиу судоходству
гарантяроыяа полям Оммкюсть.

Вто, кстати скааать, иодпввалается тем,
тто бритащекяе париады продолжают при-
бывать в бискайски* аорты, находящиеся
я руках ресрублякаине». м и н е р а в Хи-
х м прибыл англяйсый пароход «Троо-
ш » , а сегодня в Быьбаа прибыл аяглий-
скяй пароход «Ветвь сеаи морей» с про-
довольствием. Егго одни на тох швети ан-
глийских пароходов, котецн в течение двух
недель маряяовалясь аагдяйссяии ыастя-
иа яо фрмщгкяоа нокт Сен-Жан до Лне.

Даже среди консерваторов наблюдается
нечто вроде недовольства слишком откро-
венной запятой интерес*» Франко англий-
скими руками. Вошовяо, что праавтель-
ство вынуждено будет я ршулиат* к и
событий поеледих дней несколько наме-
нять свою аоапик, тем боке что, несмо-
тря на двухнедельный ипрет, вакжениыи
ва британские пароходы, мятежники все
ж* не смогли добиться какого-либо миет-
ного успеха. Вчера кабяап обсткдал во-
прос о тон, что делать дальне, р, как за-
являет «Морвмнг поел,

«» хорошо явформроммых кругах по-
лагают, что яяяястр иностранных ды
будет в с о с т о я т е б ' я в т сегодня в
палате общин о некоторой смягчения
ограничений, наложенных прантель-
ствоя ва брятаяско* судоходство в ис-
панских северных води».
Газет» добавляет, что
«некоторые министры теперь склоняй
менее серьезно относиться к блокам1

Быьбаа и риимтотммля бы более
сильную ш к и в » • опояиыя двйотки!
мраблай Франко ми м м т ж и х терри-
ториальных иод. О п м я к п сейчас иень-
щ|, чои мсквдыи май яаид, я «то
оправдало бы вороеаотр п м п я я прави-
тельства я продоетакленао британским
пароходам большей евобоцш действий в
Ваоааяекоа м ш и .
Весьма вероятно, что от» импираромв-

мм сообценао является маневром для от-
стувленкя цраптсиоги «на ираме под-
гагаиеяяы* пмяпп»,

•1. Е Р М А Ш Е В .

СМОТР ЮНЫХ
НИ СОВЕТСКИХ

до 26 апреля Белья»! мл Мо-
сковской консерватория будет прамдяа-
жать ияогочвшнаой армян юаых талаат-
лизых нтшсантов. Около 400 советских
ребят в возрасте от 8 до 16 лет е'езха
ются в Москву на ковмрты, оргаввзоази
кые Всесоюзным мматетов по делам а«-
кусств. Првезяшт дети-музыканты аз за
мечателышго рассадника кяых талантов—
музыкальной школы при Одесской консер-
ваторы. Оав едут во главе с профессором
Столярсллм, воспитавшим известных всей
страна исполнителей.

Школы пря Ленинградской н Киевской
консерваториях долго в бережно отоприп
достоавеадшх в самых талантливых с м
к учеников для участия в концертах. Вы-
ступил также учащиеся трех иосвовеких
музыкальных школ

Свое мастерство будут демонстрировать
не только маленькие скрапачи, пианисты
виолончелисты, по н целые орметры: сим-
феягтссмй (Москиа), струпный (Одесса)
пор, камерные ансамбля. Мы позаапним-
ея в с провзведеняяма детей-композиторов.
Многих аз п а х юаых коиаозятфов уже
знает московские слушателя. На одном
II отчетных концертов школы на. Гиеен-
шх выступал Шурнк Шугаев, безусловно
шосепный композитор я пианист.

Пери нами альбом сочияевий двеиадпя
дегтеа-компояиторов, учеников Киевской

музыкальной 10-леткн. этот альбом достоян
того, чтобы о нем рассказать именно в
дня концертов одаренных советских детей
На первой странице галлерея портретов:
•иеюшаяея 8-летяяя В. Барбер, автор
Колыбельной песня», мелодия которой

легко запоминается, 9-летний Л. Нейгауа,
написавший песню «Земляника». 12-лет-
яяя Рожавская—автор трех песен в сбор
ямке. Одаренный художник я композитор
Юрко Фнало, 13-летний школьник, сочинил
мяэтрку, которая является украшевиеи
:л,бома.

Этот альбом характеризует высокий
творческий уровень советских ребят. По-
ражает разнообразие тем песен: здесь я
пионерские, и революционные, н народные
Мидии, в специально ва детские темы—
аесяя о мяч*, играх.

Вспоминается прошлогоднее высттнле-
|ие ученика известного советского педаго-
га Рейнбыьд (Одесса)—Димы Талина (он
приезжает с одесской группой). Иге «Сол-
нечная симфония» несовершенна техниче-
ски в, вежду прочий, с трудом умещается
на фортепианной клавиатуре, но зато сво-
им содержанием ова ярко подчеркивает
стремление выразить радость вашей жизни.

Сколько у иас талантливых детей?
)чень много. Во всяком случае, полтораста

музыкальных школ, яаечитывае-
Наркоипросом РСФСР, ие иогут уюв-

веех потребностей, хотя десятки
тыеяч детей (свыше 40 тыс.) учатся в му-
зыкальных школах.

400 участников предстоящих концерте»
являются т е м е «аиввявш шеста музы-
кальных школ. Талантливые дета, про-
явившие себя как активные музыканты,
имеются ве только в остальных шкодах
РСФСР, учтенных Наркомпросом, во и в
«стихийво» возникавши а фактически
существующих без внимания органов на-
родного обрмаваавя. Такова, валравкр,
шкала в Вячуге, Ивановской области, в
которой ватузааст-педагог Смыслов орга-
низовал хороший струнный школьный
оркестр аз 22 человек.

-Веть у нас я квалифицированные
педагоги, которыми гордится страна. Из них
надо назвать и первую очередь таких, как
народный артист Гольденвейзер, возгла-
вляющий центральную детскую школу,
профессор А. И. Ямпольский. П. С. Столяр-
ский, К. Г. Мострас, Б. М. Рейнбальд. Они
показывают образцы умелого, вниматель-
ного, бережного отношения к одаренным
детям. Немало в наших музыкальных шко-
лах и рядовых педагогов, вполне отвечаю-
щих своему назначению, не только любя-
щих, но и знающих свое Дело.

Предстоящие аоаоерты будут блестящей
звмонетрааиея творческих достижений та-
лантливых советских детей-муаыкантев.

Счастье детей нашей родины заключает-
ся в той. что ни не приходится задумы-
ваться над проклятым для музыкантов ка-
питалистических стран вопросом: где пос-
ле учебы вайтв применение своим силен?
Для всех советских музыкантов найдутся

избытком место я работа в нашей стра-
не. Нужна только забота о воспитании та-
лантливого ребенка, всестороннее образова-
ние музыканта. Подчас в музыкальной
школе у нас забывают об »том непремен-
ном условия советской педагогики а подме-
няют его односторонней музыкальной уче-
бой.

У вас мало популяризируйте* отдельные
прекрасные детские хоры, которые состоят
таили из талантливых юных музыкантов.
Таено коллективы, как хор Бауманского
дома пионеров или Сталинского дома пио-
неров (Москва), которые хорошо воют, вы-
разительно декламируют н пропагандируют
великолепный репертуар, — должны стать
показательным!.

Юные музыканты проявляют все боль-
ший я все более углубленный интерес не
только к ягпалаению мушки, но и к ее
слушанию, пяпаяию. Интерес детей к
нетории музыка подтверждается замеча-
тельными результатами музыкального лек-
тория, только-что законченного в Бауман-
ском доме пионеров. На каждой я> 11 лек-
ций по истерия музыки регулярно бывалл
по 550 ребят. Проведенная там конферен-
ция показала, что наши дети очень чутко
воспринимают красоту и глубину искус-
ства.

400 юных музыкантов сегодня начинают
демонстрировать свое мастерство. Их кон-
парты будут передаваться по радио.

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ.

Школа зенитчиков
(ОТ корресаонцешй «/Травди»)

В красами местности, возвышающейся
над городов, расположилась со еаоаа слож-
ным оружием школа зенитчиков. Для но-
вичка здесь очень многое кллкетел непонлгг-
ным. Лозунг «Товарищ, развевай чув-
ство точности!» звучит ново я даже
неожиданно. А в школе зенитчиков «чув-
ство точности» так же необходимо, как,
например, ясное зрение. Далее вы узнаете,
что «Секунда — продолжительное время» и
что бережлввое отношение к секунде
является прямой обязанностью каждого и-
нитчнка.

Точность я мгновенное действие — веоб-
одниые качества «еаитчака.

Все ото етеловвтея понятным, когда по-
бываешь ва уроках артиллерии •*• •*

их по специальным зенитным пря-

«Ааами» ' «олодые зенитчики считают
«гемометра». К» они начинают куро сво-

ей учебы. Зеиштчвк должен мать: пушки,
приборы наблюдения, специальные прибо-
ры, электротехнику, механику, радаотехян-
;у. {'•бота со сложными приборами тре-
•уот от мтотчвков больших познаний в
•власти математик» и физику

Соревнуясь друг с другом, яолодые о*-
нитчнкя производят сложные расчеты. Тео-
ретически советские пушки должны стре-
лять я настигать неприятеля на любой вы-
соте, как бы высоко его самолет ни взле-
тел. Зенитчики, блестяще подготовленные
гмретчпеекн, могут также показать, как
•се «то делается ва практике.

Горнист воовестял о начале занятий в
школе. Молодые юноши, успевшие уже но-
крыться весенним солнечным загаром, за-
няла свои месте.

С большим знанием дела тая. Харитонов
б'ясняет товарятаи новейшую гипотезу о
мжении пели в пространстве. Курсант
)ойков на доске выводит сложные иатема-
яческие формулы, доказывая, как идет
Т>упп* шрапнелей по подвесной пели.

Четко я сжато ответы урок курсант Се-

машко. Тут же выяснялось, что курсант
Журович авансом, в счет предстоящих за-
нятна, начал изучать взаимодействие авиа-
ции с зенитной артиллерией.

Преподаватель капитан Федортк, выяс-
нив, как курсанты усвоили прошлый урок,
приступал к новой лекции.

В послеобеденный перерыв начались
практические занятия со специальными
приборами.

Огневой взвод, которым командует ко-
мандир Абалонский, получил приказ: «Не
допустить воздушного «протитшнка» к бом-
бардировке города».

Батарея, состоящая из молодых бондов,
быстро заняла огневую позицию I приго-
товилась открыть огонь. Все вто было вы-
полнено с восхитительной стремительно-
стью. Приближающиеся к городу самолеты
«противника» были встречены организо-
ванным огнен. Боевой порядок самолетов
был расстроен.

Вскоре наблюдатели донесли, что при-
ближается новый отряд тяжелых бомбар-
дировщиков. Учебная батарея открыла по
бомбардировщикам условный огонь. Не-
сколько раз «противник» делал попытки
«бомбардировать» город, и каждый раз
огонь зенитной артиллерии заставлял его
улетать ни с чем. Город был недосягаем.

С исключительным рвеннем овладевают
молодые зенитчики боевой техшгеой. Во
время учебных занятий все приборы рабо-
тали безотказно. Сложнейшие расчеты, ко-
торые делали зенитчики, были выполнены
быстро и точно..

В школе зенитчиков царят творческий
трудовой под'еи. Большинство курсантов
учатся на «отлично» и «хорошо». Люби-
мым делом курсантов школы зенитчиков
являются вечные занятия и противовоз-
душные тревоги. Тогда они практически
покалывают свою исключительно высокую
организованность и натршированвость.

Т. ГОРЬУНП.
Белорусский военный округ. #

САДЫ ПРОДВИГАЮТСЯ
НА СЕВЕР

ГОРЬКИЙ, 20 апреля. (Каре. «Правам»).
Поволжские районы Горьковской области
мегда славились своими садами. Много са-
дов имеется и в пряокскнх районах. В
прошлой году средний урожай во многих
колхозных садах достиг 9 тонн яблок с
гавпря; урожай передовых колхозов—зна-
чительно выше. Так, например, колхоз
«Большевик» (КуриышскП район) снял
более 20 тонн яблок с гектара.

Колхоз «Победитель» (Лыг.ковскнй рай-
он) получал в 1936 году от своих сами

» 400 тие. рублей чистого дохода, Фо-
кааеяай колхоз (Воротынский район) —
МО т е . рублей. Многие поволжские кол-

ва доходы от садов построили олек-
фостанпим, клубы, возвели другие капв-
альные постройки. Доход от садов Горь-

ковской области, давших в 1936 году по-
чта 15 тысяч тонн яблок в около 2 тыс.
тонн ягод, составя! 16 млн рублей.

Ло 1934 года мичуринские сорта яблок
выводили лишь отдельные садоводы-люби-
тели. В последние два года под втв сорта
было заложено 400 гектаров я в текущем
году закладывается еще 501).

В северных районах области — Варна-
вниском, Шахунском, Ветлужском, Шарь-
ввеком, Кологрввском—садоводством рань-
ше яе занимались совсем. Считали, что
плодовые деревья здесь не привьются. Те-
перь же таа уже несколько лет аменеют
яблоневые сады. Они занимают площадь
более чем в 300 гектаров. В этом году
будет заложено еще 700 гектаров.
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Египет и англо-итальянские
противоречия

В соответствия с условиями ввгло-егн-
пегского договора, заключенного в августе
прошлого год», 12 апреля в Мпнтре (Швей-
цавдм) открылась конференция представи-
теле! египетского правительства прв уча-
с т и делегатов 12 государств. Ковфереа-
ц и посвящена вопросу о так называемы!
капитуляциях, т. е. привилегиях кностран-
пев в Египте.

В настоящее врем капитуляции можно
разделить ва три основные категорвя.

1. Поддаввые договорных держав полъ-
яуютея правом быть судимыми в консуль-
с и х судах ва основания законов вх соб-
ственной1 страны.

2. Наряду с консульский судом в
Египте существуют, правда, в чрезвычай-
т ограниченной количестве, так ваяывае-
ШМ «смешанные суды» (в нях иседашт
поетраввые я египетские суди с пре-
обладанием нвостранищ). Эти «смешан-
п и суды» бшя созданы «ше в 1877 году.

3. Апелляционная янстанпия «сметан-
ных судов» присвоила себе право прини-
мать ваподобие верховного суда решения
о том, приметя ля ТОТ ИЛИ ИВО! егяпег-
С(я1 закон к иностранцам. Без согласия
•той япставояя закон не может приме-
мяться к иностранцу. Нельм также обла-
гать налогом нвостранпого подданного без
предварительного согласвя соответствую-
ШЯ1 дипломатических представвтеле!.

Характеризуя режим капитуляций $ •
Вгапте, либеральна* английская газета
«Манчестер гардвев» пяшет:

«Ьапятуляцая, предоставляющее ино-
етранпи резидентам в Бгвпте судебные
прявиегма в освобождающие вх от

< ушаты налогов, являются нарушением
при суверенного государства. 9та прн-
вялегнв былв отчасти предоставлевы
иностранцам Турцией, копа Втянет еше
считался номинально частью Оттоман-
сжо! империя, в отчасти самим Египтом,
когда ов находился в зависимости от Аи
гля. Поме войны эти капитуляции бы-
ли огаевеяы во всех остальных частях
старо! Оттоманской империи... Капитуля-
ции давно вызывают сильнейшее недо-
вольство египтян... С друге! стороны,
в Египте живет около 200 тысяч ино-
странцев, из которых многие имеют там
круглые коммерческие интересы. Совер-
шенно ясно, что непосредственная отме-
на капитуляций причинила бы вм ма-
териальны! ущерб. Поэтому жматель-
во, чтобы эта отмена явилась резуль-
татом предварительных переговоров».
Сейчас ва ковференпим в Мовтре стоит

вопрос об отмене консульски! судов. В то
ли врема расширяется компетенция сме-
шанных судов в качестве переходного ме-
роврштм к тому периоду, когда
н т суды ПОДГОТОВЯТ свои собственные
кадры». Спор п е г о продолжительности
«того переходного периода, в теченве ко-
торого будут действовать смешанные суды.
Египтяне настаивают на 12-летнем сроке;
вх поддерживает английская делегация,
игтыьявекая делегация в некоторые дру-
гим отстаивают 18-летни! срок.

Падионально-освободительное движение
Кгвпта, возглавляемое партией Вафд
(буржуазная националистическая партия),
старается — в ве без успеха — исполь-
зовать англо-итальявские противоречия
для удовлетворения своих требований. Под
давлением масс, резко протестующих про-
тив капитушиошого режима, вафдисты
принуждены действовать все боям реши-
тельво. Как указывает та же с Манчестер
гардмен», «ввутрв Египта парит атмосфе-
ра глубокого политического недовольстве,
в, как показывает история, египетская де-
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накануне занятия итальянскими войсками
района оаера Тана, заместитель министра
иностранных дел Италии Сувич валил офи-
циально епгаетскоиу представителю в Ри-
ме, что итальянское правительство ве на-
мерено каким бы то ни было образом угро-
жать Египту. Сувич добавил, что Италия
желала бы шлечнть с Игнатам договор
о ненападении. Муссолини всячески пы
тался осложнить п р о п л а т и м в то вре-
мя англо-египетские переговоры. Недавняя
поездка Муссолини в Ливию преследовала
ту же задачу усиления втальяяемге влия-
ния в странах ислама в ущерб англий-
скому.

В соответствии с обшей антваатлийской
линией итальянской политики итальян-
ская печать до открытия конференпии в
Монтре высказывалась решительно в духе
поддержки египетских требований.

«Италия готова пойти навстречу же-
ланию каирского правительства,—писала
«Тан».—Италия, без сомнения, надеется
извлечь вэ своей позиция соответствую-
щие выгоды...

Недавно в Тобруке Муссолини сделал
заявление египетским журналистам. Он
указал, что итальянский народ никогда
не рассматривал страну фараонов как
африканскую, а раесиатривал Египет как
средиземноморскую страну, с которой
Италия всегда хотела поддерживать
добрые отношения. Не следует забывать,
что в географическом отношении Еги-
п е т — »то тот же Суэцкий канал, кото-
рый необходим Италии как путь для
евам с ее африканской империей».
На самой конференции, однако, итальян-

ская «елегапяя, как и некоторые другие,
заняла менее примирительную позицию в
вопросе отмены капитуляций. В данной
случае стремление Италии перещеголять
Англию в показном миролюбии в отноше-
ния к Египту вошло в противоречие с
интересами итальянской колониальной бур-
жуазии, в частности итальянской колонии
в Нгнпте. Из-под иаски покровителей еги-
петского народа показались волчьи зубы
империалистического хищника, только-что
пожравшего независимость Абиссинии.

На конференции в Монтре лишний раз
перед всем миром демонстрируются англо-
итальянские противоречия. Именно с «той
точки зрения конференция приобретает
дополнительный интерес.

Г. АНБОР.
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ПРОЦЕСС
КАТОЛИЧЕСКИХ

В ГЕРМАНИИта**_ . .... .
шя\. тятя кателгоской молодежи при-
влекается к коту. Вчера на суде высту-
пали полицейские «сперты.

Полицейские чиновники должны был
заверить суд, что подсудимые давали свои
показания на допросах без принуждения.
В газетных отчетах приводятся лишь по-
казания обвиняемого Штебера, заявившего
суду, что при первом допросе оа был на-
столько взволнован, чт» иа вс» вопросы
отвечал утвердительно. Щтебер отрицает
на суде часть показали, которые он да-
вал но время следствия.

Другой поянщайеияй эксперт докладывал
суду о деятельности «Союза мира немецких
католиков», к которому принадлежал обви-
няемый Россэн. Эксперт не подтвердил
официального обвнвення в том. что эта
пацифистская церковная организация буд-
то бы призывала к отказу от отбывания
воинской повинности.

А.

ПРОТИВ ЯПОНСИв АГРЕССИИ
стран

Т0Е10, 19 апреля. (ТАСС). Газета «Ни-
ци-нида» смйщает, что Еун Сявчи (гла-
ва катайсиИ Делегации иа предстоящей
кормдажи аипааккого в*рвм) поручено

а « а ш а и США

дтшаюдмга дяив—ия • нщадивпой
гаравтия (имиавкаятя Т а н а ш м и ш
страя. Осиоввой задачей >тап ятмаевия,
к которому дмжвы быть пвашжчеиы все
Таммимеки отравы, наедыжает газета,
является преелчаам дшиейимк продви-
жеаия Ямина в (аосейм Тамг* океана.

Коимеитируя т е м Ь я м м , п и т а ука-
чта «яамосм влаеп, ииииошие

а яяот-спайскин вМ|*сам>,

Ян-
тедым ммечаП маааае «мтсяш имлек-
тиаяой бемпасиоота ва Тихом «вмм. По
слоим гнаты, япокпи вааотв вдтгорв-
ческа И1ВВ1ЖМТ п р е т в м И а т ианов,
посквдьку аосладим « « ( с о о и м м сов-
местииы с той ямпавенталым! полити-
кой, мпаув) Явоння проашт с* ареме-
аа иаачхтрсих событии». ,

Япоаекае виста, вдавят г и т , впжду
Я свое

по-
тому, чт» «СТВИ1И шваяни/ияваи имлек-
тивиой бмошвадмп в и М и м й Д а н яви-
лось бы крупиайипи пренятсплма: в рс-
ализапвп ее континентальной политики».

ВООРУЖЕНИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 19 апреля. (ТАСС). Совет ми-

нистров признал необходимым принять ряд
административных мер, ограничивающих
потребление желез* и стали во всех обла-
стях жизни страны, за исключением
военной промышлеанкти.

ПОЕЗДКА ТУРЕЦКИХ МИНИСТРОВ
В БОЛГАРИЮ

ВЕНА, 20 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию из Белграда, турецкий премьер Исмет
Пненю и турецкий министр иностранных
дел Теффнк Рюштю Арас выехали из Юго-
слапии в Софию (полипа Болгарии).

Япоаекае виста, вдавят г и т ,
вррчял,. иаяомяпшвт. «• Ямам >
время вмааум шяц а а ш ииаам

Гигупо» КУКРЫННКОЫ

«Тр*6омтиыш1 хоэаин». (К событияи • Румынки).

Ленсбэри у Гитлера
Б Ш П Т , 20 апреля. (Саб. нерп. «Прав-

ды»). Вчера Гитлер принял англнйекоге
лейборнога Дсмбори я инея с ним двух-
часовую беседу. В кратком официальном
сообщено указано, что Леаебэрн передал
Гитлеру докладную записку с предложе-
нием «созвать международную конферен-
цию для предотвращения войны, на основе
взаимной договоренности и сотрудниче-
ства». Во время беседы Гитлер подчеркнул,
что «Германия не исключит себя из меж-
дународного сотрудничества, которое обе-
щает быть успешным».

Вечерние газеты, печатая отклики ино-
странной печати на свидание Девсбэрн с
Гитлером, пишут, что заявление послед-
него произвело благоприятное впечатление
за рубежом. Особенно обильно' приводятся

отклики правых английских газет. Подчер-
киваются те места в откликах иностран-
ных газет, которые указывают ва прямую
связь между беседой Ленсбэри и брюссель-
скими заявлениями Шахта.

С особый удовлетворением германские
газеты приводят из «Ньюс кронякл» слова
Ленсбэри, что «беседа вполне себя оправ-
дала» и что «Германия не хочет войны».

Улсе эти первые отклнкв подтверждают,
что заявления Шахта в Брюсселе были
лишь началом широко задуманного гериая-
ским фапгизиои ммевра в целях демон-
страции своей «готовности к сотрудниче-
ству» для... получения крупного вностом-
ВЙГО займа.

А.
• •

Джордж Ленсбэри, мм « м е с т о , все-
гда был склонен и •бсгрмтгоиу
«общечеломчесмоиу» пацифизму. Нель-
зя не вспомнить хотм бы того фак-
та, что • с|о< (рема, когда стоы
•опрос о применении санкции против
фашистской Италии, подиишеи граби-
тельскую аоаиу • Абиссинии, хри-
стняасиин соонмист Ленсб*ри ю с м -
ш а протма санкций. Свою точку ар«-
нии он иотиакроил бсаграннчиой пре-
данностью идее мира.

Несомненно, Л««сб*рн попал ш п е в
доаушку берлшккоа дипломатии. Н« мо-
жет быть м у х мнений, что «аькоти
миссии» Лепсоэри — яишь на-руку Гитлс-
РУ> уже не впервые демонстрирующему
перед «сем миром жесты мнропорва.
Подлинная цена «той гитлеровской дема-
гогии хорошо изеестна.

Не может н* понимать «того м сам
Лснсбарн, мм бы ия быд ослеплен он
«благородством» постмлсииой им пса«Д
собой задачи — устранить причины войн
путем ласкового уговора фашистских
агрессоров. И если хвалебные гимны в
честь германского фашизма, недавно
пропеты* престарелым лидером дабера-
доа Ллойд-Дасордшем, были астрачмы
с возмущением во »сех странах, аааит*-
рссовааных а мире, то меморандум Лаяс-
бари Гитлеру пронааодлт еще более
удручающее впечатление.

Раза* не асно, иа чью мельницу льет
•оду новый лондонский эмиссар, выра-
ршювмй настроении и намерении тех
английских кругов, которые уже давно
поставили своей задачей оказывать не-
устанную Чгомошь фашистской Герма-
нии?

Характерны отклики, правда, еще весь-
ма скупые, иностранной печати ва поезд-
ку Ленсбари а Берлин. Дипломатически*
обозреватель «Птн парнзьеи» Люсьен
Бургес, обычно довольно благосилопю
относищийся ко всиким «примиритель-
ным» жестам со стороны Германии, на
•тот раз чрезвычайно резок в своей
опенке.

«Гитлер, когда он желает сообщить
миру новый проект, — пишет корреспон-
дент, — предпочитает взить в качестве
посредника неофициальное лицо. Это
производит впечатление неожиданпоств,
позволяет нащупать почву и а то ше
времи обизывает гораздо меньше, чем
прамое официальное ааивленяе».

Визит Ленсбари выгоден фашистской
Германии особенно сейчас, потому что
он совпадает с новым маневром берлин-
ское дипломатии, добивающей» между-
народного аайма н облачающейся для
«той цели в шкуру смиренного ягнен-
ка. Почтенный лидер лейбористов, неза-
висимо от того, какими желаниямн ом
руководите!, по сути дела превращается
• орудие в руках поджигателей войны.

Смехотворные мявления
Риббентропа

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Мер го-
рода Манчестера Туль, выступая с речью,
сообщи о своем разговоре с германским
послом в Лондоне Риббентропом во нремя
посещения последним Ланкашира в каче-
стве гостя лорда Л»рби.

«Все, чего мы могли добиться от'Риб-
бентропа, — скалы Туль, — это заявления
о том, что Германия должна был, настоль-
ко сильной, чтобы никто не решился на-
пасть на нее. Тогда я з.пал ему простой
вопрос: против кого пы вооружаетесь?

Риббентроп ответил: «Против коммупн-
стов». (Это вызвало смех у слушателей).

Затем я спросил Риббентропа, кто вз
советских отнетстпепных политических
деятелей когда-либо заявлял, что ОПОР хо-
чет напасть на Германию. На это Риббен-
троп ничего не ответил».

В заключение Туль выразил убеждение,
что Германия вооружается против Англии.

ЯПОНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО
ПРОПАГАНДЫ

ТОКИО, 19 апреля. (ТАСС). Совет ми-
нистров, по словам газеты «Цюгай Сио-
гио», занят разработкой плана создания
при кабинете нового центрального органа
пропаганды с лпойной задачей: 1. Пропа-
ганда взглядов правительства. 2. Осущест-
вление правительственного контроля над
литературой и искусством всех ввдов.

По словам газеты. Хаяся желает, чтобы
«тот новый оргап обладал также полицей-
скими функциями, являясь, таким образом,
японским изданием германского министер-
ства пропаганды.

Рабочее движение
за рубежом

# В Болгарии,несмотря на полицейские
репрессии, ведется усиленная подготовка к
1 мая. По ''СооОМению печати, полиция
раскрыла «коммунистический комитет по
подготовке 1 ияяи и конфисковала 10 ты-
сяч первомайских прокламаций.

# Организации коммунистической, со-
циал-демократической партий и профсоюзы
Швейпарин решили совместпо праздновать
1 мая под лозунгом борьбы против фа-
шизма.

# В Каппах (Франция) во время выбо-
ров в муниципальный совет фашисты со-
вершали нападение на коммунистов. Увит
коммунист Росси. Полиция обнаружила у
фашистов склад оружия.

# Венгерский военный суд вынес при-
говор по делу группы рабочих, обвиняе-
мых в коммунистической деятельности. Суд
приговорил главных обвиняемых: Киша —
к 12 годам каторги, Пиклера в Шебеша —
к 10 годам каторги.

# В Верхвей Снлезии (Польша) басту-
ют 2.700 горняков шахты «Мосьцнпквй»
и 2.100 горняков шахты «Самяновппе».
Рабочие требуют повышения зарплаты, от-
мены принудительных отпусков и сниже-
ния квартирной платы в заводских домах.

# В Токио в знак протеста против
увольнения 8 учителей бастуют учителя
частной гвмназин сКввдзо». Учителя тре-
буют также повышения заработной платы.

# 2.500 рабочих, ЗАНЯТЫХ иа строи-
тельстве железной дороги в Вылнипе (Че-
хословакия), об'явнли забастовку, требуя
повышения заработной платы ва 30 про-
центов.

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ ПРЕВЕНТИВНОЙ ВОЙНЫ
КАЖДЫЙ, КТО внимательно следит ва со-

вревеввой германской историко-политиче-
ской литературой, легко иожет заметать,
что, несмотря на то, что с начала первой
мировой вмпериалвствческой войны прошло
улсе больше, чем два десятка лет, интерес
к ней в Германии отнюдь не ослабевает.
Скорее наоборот, ныне можно констатиро-
вать, что в фашистской Германии особенно
возрос интерес не только к периоду саиой
войны, но и к истории длительно*, ее под-
готовки. Германский фашизм обращается
к историческому опыту, стремясь использо-
вать его для осуществления своих агрес-
сивных целей.

Существуют, однако, отдельные эпизоды
атой история, которые фашистские Плу-
тархи предпочитают обходить молчанием.
Мы имеем в виду попытки Германии осу-
ществить планы превентивной (предупре-
дительной) войны. Исторический вопрос
в превентивной войне является для гериан-
екого фашизма политически актуальным.
Со вреиеви прихода х власти герман-
ский фашизм при посредстве своего
огромного аппарата пропаганды системати-
чески пытается пугать весь мир расска-
зали о французских планах превентивно*
войны против Германии. Этим германский
фашизи пробует создать завесу, при-
крывающую его основные политические
цели. Задачи фашистского режима Гитлер
откровенно формулировал в своей книге
«Моя борьба»: «Ковать меч—такова за-
дача политического руководства внутри
страны: обеспечить ковку кеча и искать
воеивых союзников — такова задача внгш-
вей политики».

Несомненно, что в некоторые моменты
вумводители германского фашизма были
сами преисполнены страха перед теми
прнзракамв, которым! она стремились пу-
гать других. Подобие тому, как первого
канцлера Германской империи — Бисмарка
мучили кошмары коалиций, так канц-
лер «Третьей империи» — Гитлер в из-
вестные моменты действительно испытывал
страх от предположений, что Франция в>

будет бесконечно терпеть фашистскую по-
литику свершившихся фактов. Проводя
тайные, а затем явные вооружения, гер-
манский фашизм стремился к тому, чтобы
скорее пробежать «зону опасности» пред-
упредительной войны. Ов стремится создать
такие условия, которые позволяли бы ем»
самому нмбрать наиболее благоприятный
момент, чтобы навязать войну миролюби-
вым странам.

Германская фашистская литература об-
наруживает мало склонности предаваться
воспоминаниям о германских планах пре-
вентивной войны против Франции. Однако
яти эпизоды политической в дипломатиче-
ской нсторяи германского империализма
весьма поучительны.

Ранние из них связаны с именем осно-
вателя Германской империи капая Бис-
марка, который, по удачному выражении)
Энгельса, в своей «спецафачески-прусской
ограниченности» был убежден, что в миро-
вой истории нет более могучих сил, «чем
сила армий и опирающаяся на нее тайная
дипломатия». Как нввестно, это предста-
вление о роли меча и тайных интриг зна-
чительно укрепилось в последующей исто-
рия германского вмпервализма. Теперь оно
стало символом веры фашистской Герма-
нии.

Захватив в результате войны против
Франции Эльзас-Лотарингию, Бисмарк тем
самым Чкрепил основы своей |>еакционной
политики как внутри страны, так и в ме-
ждународных отношениях. «Военная кама-
рилья, профессура, бюргерство и трактир-
ные политики предполагают,—писал Маркс
в конце августа 1870 г.,—что »то [захват
Пруссией Эльзаса и Лотарингии|—средстгп
навсегда оградить Германию от войны с
Францией. Наоборот, »то—вернейший спо-
соб превратить такую войну в европейскую
институцию. Это—действительно наилуч-
шее средство увековечить в обновленная
Германии поенный деспотизм». В целях
утверждения сямй политической гегемо-
нии в Кирове Германия стреиилась
прежде всего к пмвейшей изоляции

ОТ РЕДАКЦИИ
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Франции. При аюм Бисмарк умело
иепользавал ремпилвнме настроения пра-
вящих класявя европейских держа», вы-
раставшие из страха перед Парижской
Коммуной.

Буржуазно-юнкерская Германия стре-
милась к тому, чтобы сделать Францию
в экономическом и внутриполитическом
отношении слабой, а внешнеполитически—
изолированной. Пути к ЭТОМУ были раз-
личны. Образование реакционного союза
трех императоров (Германни. Австро-Вен-
грии в Россви) было одним из зтях путей.

Не прошло и трех лет после окончания
войны с Францией, как (а 1874 г.) у
«лКлезного канцлера» рождается намере-
ние «ваамий мшуляции Нами, иоторуи)
•и «атая •еущавтмггь Ы* Л'яитт* «ай-
ны». (Из письма русского посла в Пари-
же графа Орлова, 18ЯЗ г.). Междуна-
родная обстановка для такого иаб>гя
не была, однако, еще подготовлена.
В частности, не было уверенности в
позяпии царской России, которая до тоги
трижды сохраняла благожелательный ней
тралит в войнах, црелпринятых Пруссией
в Европе (против Дании, против Австрии я
против Франции). На этот раз Бисмарк ре-
шил купить нейтралитет многозначитпь
ным обещанием содействовать русской по
лнтнк« «в больших вопросах, то-есть в тех
воиросах, которые особенно значительны
для России». Бисмарк явно намекал на
свободу продвижения в сторону Константи-
нополя. В надежде, что >тих обещаний бу-
де1 достаточно. Германия начала подгото
влять ряд таких мероприятий, о которых
сам Бисмарк говорил, что они обычно «пах-
нут порохом».

После своего поражении в войне 1870—
1871 г. Франция начала восстанавливаться
быстрее, чем этого хотела бы бисмарковгкая
Германия. Экономически! кризис, разра-
зившийся в Германии в 1873 г. после спе-
кулятивной горячки, подстегнул герман-
ское правительство пред'ммть Франции
требования некоторых новых экономиче-
ских уступок. Однако Франция, быстро
восстановившая свои финансы, не паже
лала итти на дальнейшие мопоиичеекпе
уступки. Разоренный Еигмарк заякил.
что в таком случае м предпочитает вое-
вать пушками, а не тарифами. Когда хе

выяснялось, что за вковомическим в фи-
нансовым восстановлением Франции начи-
нается и восстанонленпе ее вооруженных
сил, Бисмарк решил использовать это для
того, чтобы усилить в Германии милита-
ризм.

4 Одновременно в политических и особен-
но в военных кругах Германии стали офор-
мляться плавы превенхмяяой войны против
Франции. Эти планы" сводилась к тому,
чтобы копотким ударом вывеств Францию
снова на долгий период из строя и тем са-
мым создать условия для дальнейшего укре-
пления германской гегемонии в Енропе.
После того как во Франции был принят
новый закон, предусматривающий увели-
чение ее армии, Германия приступила к
подготовке войны против Франции.

8 ап|1еля 1876 г. германская газета
«Пост» поместила статью под сенсацион-
ным заголовком: «Предстоит ли война7»
Этим началась газетная кампания. «В
течение одного или двух дней, — со-
общал 14 апреля русский посол Убри из
Берлина, — эти статьи произвели очень
сильное впечатление... Мало осведомлен-
ная, вообще, публика охотно предпола-
гает, что нет дыма без огня». Вся
газетная кампания была инспирирована
непосредственно министерством иностран-
ных дел. Германские дипломаты нача-
ли заранее оправдывать подготовляв-
М)ю превентинную войну против Фран-
ции, ссылаясь при этом на высокие
«политические., философские к даже хри-
стианские» мотивы. Дело аашло столь да-
леко, что начальник германского гене-
рального штаба Модьтке счел возмож-
ным вслух предаваться размышлениям
о виновниках войны. Мольтке пытался
уговорить английского посла, «чт» мелмг
веяны на та аариам, нагорая выступает,
• та, иатарая применяв!»—! мерами заста-
вляет другую выступать». (Неопубликован-
ная депеша русского посла в Берлине Убри
от 9 мая 1875 г. ) * 113).

Это была совершенно явная попытка со
стороны Мольтке прощупать позицию Ан-
глии в войне, которую Германия готовила
против Франции, сткмясь при этом во.мо-
жить на ту же Францию ответственность
за возникновение этой войны. Конечно, «то
прощупывание было произведено грубо,
по-соштеки. Впрочем, солдат Мольтке не
быя лнвин известных дипломатических ка-
честв. «Последнее слово, — заявил он,—
остается за провидением». Но, как из-
вестно, бог всегда на стороне того, у кого
больше батальонов. На сей раз военное
преимущество было, несомненно, на сто-

роне Германии, которая м хотела ятям
воспользоваться, чтобы спустя 4 года после
первого разгрома Франции нанести ей вто-
ричный и еще более сокрушительный удар.

И нот, в юпкерских кругах, возглавляв-
ших Германию и ее армию, начинают все
более отчетливо оформляться не только
планы, но и конечные цели превентивно!)
нойпы против Франции. И яти плавы, и эти
птли до сих пор тщательно обходит гер-
манская историческая литература. Однако
имеются материалы, которые проливают
известный свет на этот вопрос. Так, Орлов,
русский посол в Париже, сообщал в конце
апреля 1875 г. в своих донесениях в Пе-
тербург: эти планы сводятся к тому, что-
бы в течение двух недель перебросить гер-
манскую 500-тысячную армию под Париж,
затем предпринять бомбардировку Парижа
с целью его раарушения. навязать фран-
цузскому правительству вопий мирный до-
говор, огромную контрибуцию, растянутую
на длительный период и обеспеченную 25-
л*тней оккупацией французской террито-
рии.

Ксли даже считать, что в атвх сообще-
ниях была известная доля преувеличения,
то сведения, имевшиеся у хорошо осведо-
мленного русского посла в Берлине Убри,
достаточно показательны. Убри сообщал
3 мая 1875 г., что н Берлине счи-
тают необходимым своевременным на-
падением на Францию предупредить
реванш и что «в поенных кругах
уже учитывают... результаты новой войны:
это будут Белмрор н Люксембург с контри-
буцией к II) миллиардов». Планы эти, од-
нако, не ограничивались только Францией.
Генерал Мольтке без нгяких дипломатиче-
ских околичностей прямо заявил англий-
скому послу, «чт» у Германии нет хара-
шай границы се старены Балыки».

Надежды Мольтке на лойяльность Англии
оказались тщетными. Германские планы
нарушения оельгийского нейтралитета вы-
звали в Апгляи тревогу. В Лондоне прямо
заявили о готовности взяться за оружие
для зашиты прав Бельгии. Столь же тщет-
ными оказались и надежды на русский
нейтралитет.

В виду такой позиции России и Англии
планы Германии развязать превентивную
войну оказались сорванными. Германия
стремилась к локализованной войне против
Франция и Бельгии, а получилось нечто
вроде совместного англо-русского диплома-
тического выступления в Берлине. Не уди-
вительно, что, учитывая неудячу попыток
развязать превентивную войну, Бисмарк

начал открещиваться от этих плавов. Оя
рвал в метал. Он был готов свалить все
ответственность на генерала Мольтке, на-
зывая его «мальчишкой», не имеющим
в политике никакого влияния. Так неудач-
но кончилась первая попытка Германии
развязать превентивную войну против
Франции. Эта попытка была отнюдь не по-
следней.

Исторический опыт повязал, что герман-
ский империализм в борьбе за свою евро-
пейскую, а затем и мировую гегемонию
всегда стремился к тому, чтобы бить
своих противников по одиночке. «Наша
•тношение и войн» с Россией, — писал
15 декабря 1887 г. Бисмарк, — яеяятио быть
пеетавяеие в зависимость от успеха нашей
войны с Францией» |Пн> Ого.че ГоНЫк Лег
КпгорМясЬеп КлЫпеИе, В. VI Л> 1163).
При атом Бисмарк четко формулировал по-
литические и стратегические цели Герма-
нии: задача, по его мнению, заключалась
в том, чтобы эти войны провести порознь.
Ныне на фашистском лексиконе »та зада-
ча—бить избранные жертвы нападения
порознь—называется «планом локализации
войны». К этой .1пк11ли.1ацин и стремится
ныне германский фашизм, подготовляя но-
вую империалистическую войну.

В свое время Бисмарк считал, что «воз-
можность войны зависит от полиция, кото-
рую по отношению к России займет Ан-
глия». С тех пор произошли огромные исто-
рические изменения. Бисмарк втайне тре-
тировал Англию, но вынужден был заиски-
вать перед нею. Дальнейшее развитие гер-
манской) империализма привело его на
путь столкновения с Великобританией.
Более молодой и более хищный германский
империализм уже давно стремился к току,
чтобы поживиться за счет богатой Британ-
ской империи. Германский фашизм бро-
сает еще более жадные взоры на эти бо-
гатства. Англия, несомненно, это учиты-
вает: последняя, небывалая по своим раз-
мерам программа вооружений, принятая
Англией, является тому доказательством.

Говорят, что когда фашистский «сверх-
дипломат» Риббентроп спросил Плена, про-
тив кого направлена эта программа, тот
ответил: не против Франции. Но против
Франции, против Англии, против веет
европейских держав, заинтересованных

поддержании мира, направлены захватни-
ческие планы германского фашизма. По-
следний стремится к тому, чтобы разобщить
эти страны, дабы предпринять против ка-
ждой из них «локализованную» войну.

А. САМСОНОВ.

:«*•*•



•"• •.••• - V

1 • » '

*

ПРАВДА 21 АПРЕЛЯ 1М7 Г., N 110

ФЛОТИЛИЯ
КАНАЛА

ГОРЬКИЙ, 20 Апреля. (Корр. сПрм-
|Ы>). В лучвх яркого весеннего солнца
развеваются праздничные флаги на мачтах
новых судов. Один за тугим белоснежные
красавцы-теплоходы «Иосиф Сталин»,
«Вячеслав Молотов», «Климент Ворошилов»,
• Михаил Балиппн» покидают бухту завом
«Краснов Сормово». Они вышит па волж-
ский реЙ1 и выстраиваются в кильватер-
вую колонну.

Сормовские рабочие стоят на берегу, лю-
буясь своими новыми 1еплохоими. На ка-
питанском мостике флагманского с у ш
«Иосиф Сталин» стоит старый, опытный
капитан тов. Куприянов. В годы граждан-
ской войны он командовал судном «Вес-
страшный» из волжской военной флотилии.
Сейчас Куприянов поведет большую фло-
тилию суюв ал* канала Волга—Москва.

Во второй половине дня четыре тсило-
хода в последний раз шлют прощальные
гудки родному заводу и уходят вверх ал
Волге.

За несколько часов перед этим вышли
в Калинин 6 катеров-теплоходов, которые
будут курсировать на московских приго-
р о д я т пвиях канала. Два катера—«Ля-
пндевсклг!» в «Каманип» ушли в полной
»ксплолтадиоппой готовности. Четыре же
катера отправлены на буксире, так как до
сегодняшнего для Воронежский завод не
прислал для них дизелей. Теперь яти ди-
эеля должны быть доставлены заводом в
Калинин, где они будут устанавливаться
на катерах.

Вместе с сормовскими теплоходами сего-
1вя вышли па канал два буксирных па-
рохода—«Андрей Петраш» я «Александр
Буеыпга», построенные ва Гороховепкой
верфи.

Хакасские скакуны
КРАСНОЯРСК, 20 апреля. (Корр. «Праи-

цы»). Колхозника Хакассяи проявляют
большой интерес к разведению рысветых
скакунов. Один из лучших колхозов обла-
сти—«Красная агрономия» (ШирипскиО
район) недавно отмечал пятилетие своей
коневодческой №ермы. За кто время кол-
хоз получил ог фермы 135 рабочих ло-
шадей. 37 лучших коней сдал в фонд
РККА и 25 продал окружающим колхо-
зам. «Красная агрономия» ежегодно полу-
чает от товарного коневодства в среднем
около 30 тыс. руб. прибыли.

Коневодческая ферма колхоза «Путь к
социализму» (Аскысский райов) скрепи-
ла простую сибирскую лошадь с кровными
скакунами, полученными из государствеп-
вой конюшни. После этого за ЗМ> года
число маток на ферме увеличилось с 232
до 713. Колхоз продал кавалерийским ча-
стям около сотни отборных коней, выра
шевных фермой.

Колхоз имеет свой ипподром, на кото-
рый ежедневно выводится для трени-
ровки до 40 лошадей. Скакуны его
фермы получилв на областвых рысистых
состязаниях 8 первых призов.

За последнее время колхозные ипподро-
мы открылись в ряде колхозов Баградско-
го, Бейского, Таштыпского в Усть-Абакан-
ского районов.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СССР

ТБИЛИСИ, 20 апреля. (Спец. корр.
«Правды»). После бурного пятого тура се-
гошя относительно спокойный день. Отли-
чительная черта шестого тура — обвлие
ВИЧЬВХ.

Вничью закончились партии Кап — Го-
глидзе, Раузер—Рабинович. Ильвн-Женев-
сквй — Панов, Белавепеп — Боидаревский,
Константинопольский—Лнлиепталь.

Партия Алаторпев—Левенфиш отложен»
в безнадежном для Алаторпева положении.
Хорошие шапсы па выигрыш имеет Юдо-
вич в отложенной партии с Рагозиным.
Остальные партпп: Лисицын—Будо. Чехо-
вер—Каспарян. ЭАралидзе—Махагонов от-
ложены в примерно равном положении.

Таким образом, в результате 6-го тура
Левеяфиш и Юдовнч сохранили свое
лидерство в турнире. Н. ЗуСари.

НЕФТЕНАЛИВНОЙ МАРШРУТ
ПРИБЫЛ В УЛАН-УДЭ

По сведениям, полученным в Пародвои
комиссариате путей сообщения, стаханов-
ский нефтеналивной маршрут, вышедший
7 апреля из Туапсе, прибыл в Улан-Удэ
19 апреля, в 1 час 20 мин.

Расстояние в 6.787 километров прой-
дено почти ва двое суток раньше, чем на-
мечалось по плану.

Бригада вела маршрут по-стахановски:
от Туапсе до Улан-Удэ маршрут прошел со
среднесуточной скоростью 580.8 километ-
ра при задании 500 километров. На от-
дельных дорогах, в частности ва Юго-
Восточной, среднесуточная скорость дохо-
дила до 885.6 километра. ГТАСС).

М Е Т А Л Л З А 18 А П Р Е Л Я
(в тыс. тонн)

План. Вы пути. % плана.
ЧУГУН 44,3 41,2 92,9
СТАЛЬ 56,3 49,5 87,9
ПРОКАТ 43,0 32,4 75,3

У Г О Л Ь З А 18 А П Р Е Л Я
(в тыс. толп)

План. Добито % плаяа.
ПО СОЮЗУ 370,3 320,5 86,8
ПО ДОНБАССУ 227,3 199,5 87,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 19 АПРЕЛЯ
Плав • Оыпу- %
штука! шемо планв

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 195 93.3

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 2 ^8.7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3 214 49.4

Легковые «М-Ь 60 41 68.3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

19 апреля ва железвых дорогах Союза
погружено 91.151 вагой — 99.1 проп.
плана, выгружено 91.238 вагонов — 97.2
арен, плана.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ОСТРОВ
САГАСТЫРЬ

БУХТА ТИКСИ. 2 0 апреля. (Смц. иарр.
«Прмяы»). В дельте Лены находится
остров Сагастырь. С печальной славой во-
шел ов в историю полярных плавании.
Много лет назад, еще в прошлом веке, к
нему пробивался отважный путешественник
Лс-Лонг. Он надеялся найти здесь людей,
запастись продуктами. Но напрасным ока-
зался сделанный из последних сил трудный
переход. Па острове жителей ве было.
У Ле-Лонга вышла вел провизия. Потяну-
лись дни голода. Путешественник сделал
попытку пройти па юг, но в пути погиб.

Сейчас нл острове живут промышленни-
ки. Они охотятся на песпа, медведя и мор-
ского зверя. Летом к Сагастырю пыталась
подойти шхува «Полярная звезда». Она ве-
зла муку, масло, консервы и мануфактуру.
Льды отрезали путь шхуне. Жители остро-
ва остались без свежего запаса продоволь-
ствия. В бухту Тикси начали поступать
тревожные телеграммы. Было решено по-
слать за триста километров гусеничный
трактор, прикрепив к нему трое саней, на-
груженных продуктами. Караван оборудо-
вали радиоустановкой, чтобы оп мог в пути
поддерживать связь с бухтой Тикси. 9кс-
пелппию возглавил комсомолец Стрельцов.
На-днях она отправилась в путь, по кото-
рому до сих пор ходили только собачьи уп-
ряжки.

Ваш корреспондент связался с карава-
ном. Им пройдено гже полдороги—150 ки-
лометров. Дальнейшему продвижению ме-
шает глубокий снег. Последние два двя
трактор безуспешво пытается проложить
себе дорогу. Половину груза работники экс-
педиции сгрузили на лед. во снежные аа-
посы настолько глубоки, что даже облег-
ченный трактор не в состоянии преодолеть
их. Если и повторные попытки продви-
нуться вперед будут неудачвы. придется
товары сгрузить па берег. С острова сюда
могут прибыть за вши нарты.

А. Шарм.

К 750-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ. 20 апреля/ (Норр. «Прм-
|»)- ЦК КШб) Грузии вчера утвердил

плаи юбилейных торжеств по случаю 750-
летия со двя рождения грузинского поэта
Шота Руставели.

В центре Тбилиси, на проспекте, кото-
рый носят имя великого поэта, будет по-
ставлен памятник. Государственный грузил
сквй музей организует выставку — «Шот.\
Руставели и его эпоха». Накануне юбилей
ш х торжеств состоится сессия Государ-
ственного грузинского института литерату-
ры имени Руставели, посвященная жизни
и творчеству поэта. В школах, в колхозах,
па заводах и фабриках будут проведены
беседы. Государственные театры готовят
конперты, вечера художественного чтения.
Подготовляется к изданию гениальное прэ
изведеппе Шота Руставели — «Витязь в
тигровой шкуре» па украинском, белорус-
ском, армянском, французском в англий-
ском языках.

БОЛЬШАЯ ИРРИГАЦИОННАЯ
СИСТЕМА В ЗАВОЛЖЬЕ

ЭНГЕЛЬС, 20 апреля. (ТАСС). В Респуб-
лике вемпев Поволжья начинается строи-
тельство большой оросительной системы.
В нескольких километрах от Энгельса, ва
берегу Волги, у села Кваспиковкв, будет со-
оружена мощная насосная станция. От нее
пойдут в разные стороны каналы и трубо
провод, по которым станция будет гнать
волжскую воду.

В пригородной зоне памечено построить
еще 2 мощных подстанции. Овв будут рас-
пределять воду по масевву посевов, пло-
щадью около 10 тысяч га. изрезанному
сетью оросительных капалов. Общее про-
тяжение этой сети — 1.000 кялометроч.

Строительство первой очереди вовой яр
рвгапионной системы вамечево закончить
в 1949 году.

Сегодня в Большом зале Московской консерватории начинаются концерты юных музыкантов. На снимке — 8-летний
скрипач Нелли Школьником — ученица детской школы при музыкальном училище Московской консерватории — репе-
тирует концерт Вивальди в сопровождении детского симфонического оркестра. Дирижирует заслуженный артист рес-
публики Ю. М. Юровецкнш. «ото ы. о н к и п .

СОВРЕМЕННЫЕ
АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. А. ЛЕВАНЕВСКИЙ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 2 0 апреля. (Корр. «Прав-
|ы»). В течение пяти месяпея Герой Совет-
ского Союза тов. Леваневский изучал луч-
шие образцы американской авиационной
промышленности. Завершив свой историче-
ский перелет из Лпс-Анлгелоса в МОСКВУ,
соединив воздушным путем Старый и По-
вый свет, Леваневский сразу же снова вы-
ехал в США, чтобы продолжить изучение
американской техники. Вместе с летчиков
поехали известные своими полярными пе-
релетами ипженеры-мехапики Побехвмов и
Чечни. Тов. Леваневский закупил для Со-
ветского Союза несколько образцов совре-
менных американских самолетов.

Два самолета уже прибыли в Советский
Союз. Один из них — КОНСТРУКЦИИ Сикор
ского. другой — «Дуглас». Первый доста-
влен в Мурманск, второй — в Ленинград

В ангаре Ленинградского гребного пор-
та стоит сейчас гигантская краснокрылая
летающая лодка «Дуглас». На ней устаяо
влены два мотора «Райт-циклон» мога
ностью в 8.10 лошадиных сил каждый
Самолет поднимает в ВОЗДУХ 32 пассажи-
ра. В кабинах — 16 спальных мест. Здесь
предусмотрены все удобства: ШУМ моторов
еле доходит сюда, приток свежего воздуха
регулируется, в кабиаах тепло и УЮТВ«.
Внутренняя в внешня* отделка самолета
сделана очень тщательно. Самолет «Ду-
глас» может пролететь без посадки 6 ты-
сяч километров и развивает максимальную
скорость ю 2 8 0 километров в час. В ка-
бине летчика установлено современное аэро-
навигационное оборудование, в том чв-

сле — автоматический пилот, о котором
летчики говорят, что вто — «почтя чело-
век». Самолет оборудовав аятиоКледеяите-
лямп. что очень важно при полетах в
Арктике.

Сегодня утром в Ленипград прибыл Ге-
рой Советского Союза С. А. Леваневский
Он сразу направился в гребпои порт.
Здесь у самолета собрались кпяаидиры
морских и ВОЗДУШНЫХ кораблей, летчики п
инженеры. Тов. Леваневский рассказал им
о конструкции самолета.

— Американские самолеты. — сказал
Леваневский. — представляют большой ин-
терес для советской1 авиапии. У пас есть
прекрасные самолеты и выдающиеся мо-
лодые цонструктора Они уже создали та-
кие машины, которые еще больше просла-
вят Советский1 Союз. Но советские кон-
структора должны изучать КУЛЬТУРНЫЙ И
технический опыт Соединенных Штатов
Америки. Авиаппя не терпят застоя или
заяняпства. Чтобы завоевать мировое пер-
венство в воздухе, мы должвы Гмчпре-
стаяяо двигаться вперед, главпым образом
в области конструирована новых машин.

Сборкой самолета «Дуглас» руководит
няженер Чечин. Как только спорка его бу-
дет закончена, тов. Леваневский совершит
на нем беспосадочный полет из Ленипграда
в Севастополь

Сегодня вечером «полярно! стрелой»
С. А. Леваневский выезжает в Мурманск
для ознакомления с ходом сборки аяерикап-
ского самолета конструкции Свкорского.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
РОЖДАЕМОСТЬ

ХАРЬКОВ. 2 0 апреля. (Нярр, «Прямы*).
С каждым месяцем кривая рождаемости по
Харьковской области стремительно идет
вверх. В феврале этого года родилось на
1.114 детей больше, чем в январе, в мар-
т е — и 1.369 детей больше, чем в фев-
рале. Рождаемость в первом квартале это-
го года увеличилась против первого квар-
тала прошлого года почти на 23 тыс. че-
ловек. В марте 1937 г. родилось вдвое
больше, чем в марте прошлого года И не-
которых районах количество рождений уве-
личилось в 2 — 3 раза.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ И . ГОРЬКОМУ

Всесоюзный Комитет по делам искусств
при Совнаркоме (ССР проводит в Москве
с 1й июня по 2 июля театряльпый фести-
валь, посвященный М. Горькому. Фести-
валь приурочен к годовщине со дня сперта
писателя.

В предстоящем фестивале прииут уча-
стие: Куйбышевский областной драматиче-
ский театр имени Горького. Ивановский
областной драматический театр. Архангель-
ский Большой драматически! титр в Горь-
ко века I театр.

РАЗРУШАЮТСЯ ПАМЯТНИКИ
РУССКОЙ СТАРИНЫ

СУЗДАЛЬ, 20 апреля. (Спац. корр.
«Прямы»). Каждый, кто изучал прошлое
России, анает о Суздальском княжестве.
Существование города Суздаля отмечено
уже в XI веке. До наших дней здесь со-
хранились памятники русской старины.

В Суздале, яа территории бывшего Спасо-
Евфимиевского монастыря, похоронен зна-
менитый русский полководец князь Д. М.
Пожарский. На могиле Пожарского в
1886 году на средства, собранные по
народной подлиске, был сооружен памят-
ник. Года три назад вевзвество почему
памятник Пожарскому был уничтожен.

В 1922 году в Суздале был освовав
местный исторический музей. В 1929 году
его частично пришлось свернуть: в здании
музея разместился допризывный пункт.
Через некоторое время это помещение отве-
лв под общежитие областной тракторной
школы. Свыше 2.000 редких, историче-
ской ценности, экспонатов сложили в
ишпки.

Депег яа реставрационную работу му-
зей не получает. На научную работу ов
имеет только 2.000 рублей. В музее рабо-
тают молодой советский ученый тов. Вар-
ганов и его помощник тов. Романовский.
Во что могут сделать онв одпи, ве встре-
чая поддержки ив в районе, ни в области,
ни в музейном отделе Наркомпроса, вк в
Комитете по охрапе памятников старины?

Б. Урмыдм.

ЗАЛЕЖИ
ГОРНОГО
ХРУСТАЛЯ

АЛМА-АТА, 2 0 апреля. (Корр. «Прм-
1ы»). В прошлом году житель Бостандык-
ского района. Южно-Казахстанской обла-
сти. Ергаш Балтабаев сообщил Средне-
азиатскому геологическому тресту, что в
верховьях реки Майдвл-Тал на высоте
3.500 метров обааружена естественная пе-
щера. Осенью в указанное Балтабаевым
место выехали геологв треста Пряпишви-
ков в Кочвев. Тщательно осмотрев пешеру,
геологи нашли в вей хрустальный погрев.
Затем м два двя исследоваввй в том же
урочищ» были обнаружены еще 6 хру-
стальных погребов. Есть все освоваива по-
лагать, «те алее» имеются крупные деле-
жи горного хртстала. Пр*до1ям*тея даль-
нейшее иучевие мветорояцмяя.

ИСПЫТАНИЕ БОМБАРДИРОВЩИКА
На письменном столе Георгия Байдукова

лежит книга Джимми Коллинза «Летчшк-
нспытатвль».

— Это, пожалуй, лучшее из того, что
написано об авиации.—говорит Байдуков.

В квите трагически погибшего амери-
канского пилота Байдукову больше всего
нравится правдивость, с которой Джимми
Коллинз рассказал о профессии летчика-
испытателя. ЕМУ близки и поаятяы чув-
ства и переживания пилота в мнауты
опасности, не редкие в работе испытателей:
сам Георгий Байдуков принадлежит к ато-
му славному отряду советских летчиков.

Каждое утро ов улетает м облака, про-
веряя качество работы авиастроителей. Он
первым поднимается ь воздух ил самолетах,
вышедших из цехов авиационного завода.
Он в различных условиях испытывает лет-
ные свойства машин, их боевую способ-
ность. Красная Армия должна получа1ь
безукоризненные машины!

Вечерние часы Байдуков часто отдает
литературной работе. Он написал книту
интересных новелл из жвзвв советских
летчиков. Его привязанность к своей про-
фессии раскрывается в этой книге.

«Часто и в семье детчик ведет разговоры
только об авиации... Люди, которые «вы-
летались» по возрасту или по здоровью,
некогда не могут безразличвым "взглядом
провожать гудящий в вебе самолет, в быв-
ший пилот тялется к аэродрому, чтобы по-
летать влв хотя бы поближе посмотреть
ва красивые машины, которым он отдал
весь свой опыт и силу. Инвалиду-летчику
тяжело отсаживаться дома или в канцеля-
риях учреждений...»

Так пишет в одвой из своих новелл
Георгий Байдуков.

• • •
Мы встретились вчера на аародроме в

комнате пилотов. Кроме Байдукова, там
были известные летчики-испытатели П. Ка-

о о о

НА БОРТУ САМОЛЕТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г. Ф. БАЙДУКОВА

о О О

станаев я Я. Моисеев. Все трое собира-
лись лететь с различными заданиями. '

На яетном ппле. в ряду своих собраться,
стоял белокрылый двухмоторный бомбардм/
ровшвк. У машины вмялись механики. Ж
этого все механизмы и детали самолета
многократяо проверилась в заводских яе-
хах. Теперь Байдуков должен поднять ма-
шину в воздух, чтобы провести серию л е -
ны» испытаний.

Закрепив парашюты, мы забираемся в
кабины. Место в штурманской кабине Пай-
дуков отводит корреспонденту «Правды».

— Для лучшего овзора местности. —
шутит пилот.

Последним садвтея военный инженер
тов. Селезнев. Все мы связаны между со-
бой телефонам!.

Запущены моторы. Машина, подпрыги-
вая ва веровяоетяк весеннего поля, выру-
ливает ва старт. Байдуков проверяет РУЛЯ.
тормоза, приборы.

— Алло, алло... — раздается в пятш-
никах ггряглтиеняы* голос пилота. — Сей-
час взлетим... Следи за температурой па
разных высотах.

— Петь! — отвечаю в небольшой ми-
крофон, лежащий на коленях.

Грозный бомбардировщик с ревом отры-
ваете* от мм.ти, и синий столбик в термо-
метре, застывший на 23 градусах выше
п у л , начинает полати вниз. Самолет с ог-
ромной скоростью набирает высоту. Под-
московные шоссе, железные дороги, речкв,
поселки, фабричные трубы, мелькаютм
внизу, яакрыпаются сероватой дымкой.

— Шасси убрано! — говорит Байдуков.
Мы шько-что распрощались с землей.

а стрелка высотомера тже переваливает аа
третью тысячу метров. Самолет пробивает
топни слой облаков и несется наа белой
мохнатой шапкой, мкрывпгс! милл.

•Хол»а п р о т а е т в кабину. Резкая пере-
мепа температуры неприятна. На высоте
4 . 0 0 0 метров — сеаь градусов мирам.

— 11е «амерз? — кричит Байдуков. —
Будем подниматься еще выше!

Летим почти в 5 километрах от зеалв.
Дышать становятся трудвее. Покалывает в
ушах. Это — обычные ощущения при вы-
сотных полети.

На заданной высоте Байдуков выравни-
вает машину п дает полный газ. Самолет
несется по прямой. На максимальной ско-
рости пилот делает боевой разворот нале-
во, набирая высоту. Земля, видневшаяся в
просветах облков. ктда-то проваливается.
Самолет начинает ложиться ва спнву. Те-
ряется всякое представление о положении
катины, но в «ТОТ момент пилот снова вы-
равнивает ее. чтобы повторить глубокий
вираж, но уже вправо.

— ВаИлюдай! Перехожу я пике. — со-
общает пилот.

Потерявшая скорость машина палит
ва нос и со свястом устремляется к зем-
ле. Она пикирует почте отвесно. Крошеч-
ные коробки домиков яа берегу реки вы-
растают на глаза<. ВаИдтков внимательно
следит аа~ бомбардировщиком: нет ли ка-
ких-нибудь вибрапиЙ. а* трясет ля ма-
шяяу.

Пора выхэднтъ п пике. Самолет по-
слушно подымает носовую часть и снова
аа максимальной скороста делает боевой
разворот. Чудовищная сала пряжмаает к

сиденью. Пробую поднять рукт — в е
унется. Тело испытывает многократную
перегрузку.

Байдуков вычерчивает в облаках пора-
зительные «восьмерки», делает глубокие
вяражя, ведет самолет на «петлю» в сно-
ва выравнивает его. снова круто пики-
рует, чтобы с колоссальной сиростью
опять взмыть в небо.

— Выпускаю плассн! — крвчнт он.
— Веп.1 — отвечает инженер.
Опершая с шасси повторяется много-

кратно.
Переключаю телефон я аову Селезнева:
— Кал ведет себя машина?
— Превосходно. Все в порядке. Меха-

низмы шасси действуют бемтказво.
Байдуков ва разных высотах повторяет

п а и испытаний. Летим в 800 метрах от
зеилн. По затихаютеяу шуму моторов до-
гадываюсь, что сейчас пилот снова будет
пикировать. Так а есть: машина со знако-
мым свистом равулась ввяз. Земля при-
ближается с непостижимой скоростью.

По прекрасная техника — в хороших
руках. До земля остается 2 0 0 — 2 5 0 мет-
ров, когда Байдуков приводят самолет в
нормальное положение.

Блеснула Москва-река. Побежала под
крылом огороды, дома, ааводсме корпуса.
Бомбардировщик мягко приземлился аа
летцом поде.

Заполняя «анкетный ляп» нового само-
лета, Байдуков перечислял мелкие дефек-
ты, обнаруженные в приборах, а в графе,
где дается общее ааключевие, записал:
«вполне удовлетворительно».

— Сегодня полет прошел без всяких
приключений. — сказал мве Байдуков.—
А ведь бывает м ве так гладко... Впрочем,
перечитай Коллинза: у него отлично рас-
сказало о пашей профессия.

Л. ХВАТ.

ДОЛГ
СОВЕТСКОГО
ГРАЖДАНИНА

КУЙБЫШЕВ. 2 0 апреля. (Кая*. П.
аы>). 18 апреля младший командир М-ской
частя Приволжского военного округа М. А.
Орехов доставил в Куйбышевскую цеа-
т р ш а у ю больницу тяжело раненного ра-
бочего швейной фабрика >6 6 Н. И. Суб-
ботина. Субботин, прыгая с трамвая, по-
пы под колеса. Ему цереремм ступню
правой ноги.

Тов. Орехов рассказывает:
— Выхожу из магазина и вижу — ва

трамвайных путях толпа. Лежит истекаю-
щий кровью человек. Все смотрят, но ни-
кто не двигается с места. Я попросил од-
ного гражданина вызвать по телефону каре-
ту «Скорой помощи», сам же снял шинель
и гимнастерку, разорвал свою нательную
рубашку ва ленты и перевязал рапу по-
страдавшему. Потом скрутил жгут я стя-
нул раненому ногу выше колена, чтобы
приостановить кровотечение.

Через некоторое время под'ехала карета
«Скорой помощи». Я помог санитару внести
пострадавшего в карету я сопровождал его
до приемного покоя. В пути я еше раа
сделал Субботину перевязку.

Младший командир Орехов — о т ы
лучших командиров отделений Приволжско-
го военного округ*. Он занесен в окруж-
ную военную книгу почета я неоднократ-
но премирован аа отлячиую учебу. Оре-
х о в — секретарь мисоиольскои организа-
ции.

— Помочь человеку, попавшему в бе-
ду,—долг каждого советского граждани-
на,—говорит тов. Орехов.

Сдав пострадавшего в больннпу, тов.
Орехов не оставил своего адреса. Семья
Субботина разыскала тов. Орехом. 8автра
она посетит часть, где служит тов. Оре-
хов, чтобы выразить ему свою признатель-
ность.

УКРАИНСКИЙ АНСАМБЛЬ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
КИЕВ, 20 апреля. (Норр. «Прямы»).

Киевский Дом Краевой Армии создал пер-
вый ва Украине ансамбль красноармейской
пегни и пляски. В составе ансамбля 32
человека—3 баяниста. 18 певцов и 11 тан-
цоров. В репертуаре—пляекп, украинские
народные песни, революционные песви,
отрывки из классических опер. Ансамбль
уже выступал с успехом во многих гарни-
зонах Киевского военного округа.

«КАК МОСЖИЛОТДЕЛ ТРАНЖИРИТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА»

Президиум Московского Совета обсудил
письмо П. Гринева, опубликованное в
«Правде» 14 марта 1937 года под назва-
нием «Как Мосжилотдел транжирит госу-
дарственные средства». Президиум признал
правильными факты, указанные в письме:
неудовлетворительная а неряшливая под-
готовка Мосжалотделом списков выселяе-
мых, недопустимая медлительность во взы-
скании денег, выданных отдельным т а м ,
живущим в домах, выселение из которых
отменено. Президиум рассмотрел также ак-
ты ревизии, произведенной Московским го-
родским финансовым управлением, и поста-
новил:

Указать начальнику Мосжилотдела тов.
НИКУЛИНУ И заместителю начальника Мос-
жилотдела тов. Улухпаеву ва неудовлетво-
рительность постановки учета и отчетно-
сти по выдаче пособий выселяемым

Президиум обязал немедленно устравнть
вскрытые в письме тов. Гринева и во вре-
мя ревизии нарушения закона в выдаче
пособий и установить строгай учет, отчет-
ность и контроль »а выдачей средств.

В постановлении президиума намечен
порядок, который должея помочь Мвсжял-
отделу ве повторять имевших место оши-
бок.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Киртирмый и р . В. А. Шалиоун

несколько лет назад уехал нз Москвы на
остров Рудольфа. В прошлом году к нему
на зимовку поехала и жена. Перед от'ез-
юм опа условилась со своей соседкой по
квартире (дом Л? 15 по Маленковской ул.)
А. И. Рахальской, что та будет присмат-
ривать и ее комнатой. Соседка согласи-
лась. Дверь комнаты Шаламоуи была за-
перта на замок.

Вскоре 17-летний брат Рахальской Ро-
муальд. подобрав ключи, начал системати-
чески красть из компаты Шалаиоуа ' но-
сильные веши. 18 апреля воровство мме-
твла А. И. Рахальская. Она немедленно
сообщала об атом в 24 «тделеоае милн-
пнн. Ромуальд Рахальский арестован. Все-
го им похищено разных носильных вещей
на десять тысяч рублей.

КОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ:
ВОЛЬШОЯ _ Псвоаатаава, ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО-*ауст | МАЛЫЙ - вле аОоя. С ш а )
Ав. Ш 3. т. В НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, ФИЛИАЛ
МАЛОГО-Ксшпыс л н ь п н МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО -Авва Кар*иаяа| ФИЛИАЛ МХАТ1-
Платоа Кргчгт, КАМЕРНЫЙ - Лпв п и я в ц
ИМ ВС. ВЕЙЕРХОЛЬДА-ачваавВ! ИИ ЕВг!
ВАХТАНГОВА—Чиоасч«гваа аокеава! ОПЕР-
НЫЙ ТЕАТР ИМ К. 0. СТАНИСЛАВСКОГО
<в пои. т-м ми. Л«нива) — В а й с Голуаими
МУЗЫК. ТЕАТР им. НКМИРОВИЧАЗАН-
ЧЕНКО (в пан. ал. ни Кпииотгром) - Д о ч ь
п ? , ? Г ° С * И Л - ВОЛ. ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Коавим ШВЫ1 иуаывавпв! КОН.
ПЕРТНЫЙ ВАЛ Г*ПТ СССР - ™ г а г и м

Р Т ГХГА^^^Л.ВЙ'ЙСОХ <&Б
КЛЗЬП* КВАГТУ? Л И ? ; РАСНОЙ М ^ 1 М Й ИИ В *
Гол Х|Х| ЕВРЕЙСКИЙ - Гершш Оствоммм
ЛАТЫШСКИЙ-в огаг, ГОСТРАМ-ЙГ^авГ
аалкь стали ТЕАТР п/р Р СИМОНОВА -
Появатаа в»л«аи 1'ГИОл|ОЦИИ(-Г»в»ль асаа-
дв*1| ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. ХмГЕЛКВА (Вол.
Гямдяяао». пер.. 10) - Лальваа дорога, ИМ.
ЕРМОЛОВОЙ - Игаусггао ватрапн ДРАМАТН-
ЧТСКИй (и ппн. т рп Лщсомгга) Платов Км»
•1ГЛ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ - Кола Врсягм!, ^ ^
АТР МОСПС - Моцарт а С а л м а З ^ -
гогтм ТЕАТР ГАТИГМ-сп. > т |
Каао-роиав) ОПЕРЕТТЫ - •вала* .
МУПКПМЕДИИ-сп т.р. .и. Мошова _ ая
оагавоа. с уч «асл арт. мспублаав В С
ВПРИСОВА, МОСК. ТЕАТР ЖЕЛ -ЛОР ПЕН-
ТРА (КЛНГОНОЛ ПЛ., 1) —Проделав Саавсвв!
МОСК ПЛАНЕТАРИЙ - сп Т и а м й . На? а
в ч. в»ч.; НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - Воа-
аващгам в вшам. Прогрвнаа а а отд. гу
дожагтвеялаа саяодгат. БолкмвоЯ а ЛгЛг-
агавой аи Дмржаясаога Коииуя. НКВД.
Нач. а 8 ч. м г Касса о 12 1. два: 1-Я ГОО-
ЦИРК —4-а арогракиа.

КЛУВ М Г У - В В.ЭО и ч . мслуж. маетвр
альпнпааиа К. М. АОАЛАКОВ - Восюждешм
ва ХааТсагра.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а НЗЛ-ВА1 М о с в в а, 40. Л«аааграа«ое полт, м ш и >ПмаЛЫ>, а. Я*. ТСЛКООНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Гпрамчмга вюро—Д
•ышлсаяоггв в траагоорта - Д Я-1104| Торгоао-фвааагового — Д Я-10-Я4, Ивогтваааого — Д ЯП 1ЧМН Ивфоркавяа — Д (-1а.МЬ Пагга равоч. • волюа. — .

Фельгтоаов — д ЭЗЗвв: Крвтааа в Оволвогр. — Д »-11-07, Иллюсграавиввого_д »-адиав| Цпаетарвата ведавааа — Д В1в-»4| Коррквоисшт. (вао — Д

Сов. ггроательггаа—Д а-11-1» а т а ш - д Я-1МГ, Оимвоюааапасваого-Д Я-1
Шволы, ааува в о ы г а - Л а-11-1{| Исаугггаа-Д а-И-М| МнтаоЯ сата-
" " ~ • аДММ)Отлив о»аал»аа«- Д Я-Я0-11| О мдогтавв* гаапы а своа «мКНжатъ во темфоааан алв Д

У|м«мич1ииыЯ Гммита № В—27633. Типография гамты «Праам» имии Сталина. Мая. М 307.


