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оммунистическая Партия (Уольш.). 1ЙГЧУДМЯ НОМЕРЕ:

ПРИ
Орган Центрального Комитата и МК ВКП(6).

й Ц (70Д4) | 10 парт» 1937 п , среда | ЦЕНА 10 КОП.

Поетаяовмюм ЦИК Соаом ССР о награ-
ждения участниц лыяхиюп)' переложи Удав-
Ум*— Москва (1 стр.). . .

КАК ЖИЛИ Н Р Е & Ъ ф Э Т Р И ЦАРИЗМЕ;
А. Щи Iнаш Уш пируцвув^ РОК» рабо-

чих и крестьян; Д. Засааасашй — Земский
начальник н розга; Ф. Пашфяаии)— «Мини-
стерская башка»; Вадшм Ожреякако—Под яр-

имени Урицкого, Щигровского района, Кур-

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) — ПРО-
ГРАММА ПЕРЕСТРОЙКИ ПАРТИЙНОЙ РА-
БОТЫ: М. Боядоеако — Выдвинем проверен-
ных люде#! С 1кряоа—Нужна реграяткая
отчетность парткомов веред ком&унЯстами;
Б. Э М о т о » — О «еоравйльном подборе кад-
ров, подхалимстве и чинопочитании; С. Мар-
гошс — Самокритика и низовая печать:
Д. Денисов — таких, как Маслов, забаллоти-
рует; А. Гчцемв»» — Изучать людей на ра-
0о*е; Г. Н м и р и ш ~ Поможем молодым ком-
мунистам; А. Курганов — Выберем тех, кто на
деле предан партии (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Фабрика ошибок (1 Стр?.
С Тихонов—Бюрократы из Куйбышевского

обкома комсомола (4 стр.).
Г. Хубов — Новые советские онеры (в стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: М. Ковё-

т* — Путешествие Муссолини в Ливию
(5 стр.).

Пленум ЦК испанской компартии (5 стр.).
Комитет по невмешательству утвердил план

контроля (1 стр.).
100 тыс. интервентов в Испании (5 стр).
Выступление Сато в верхней палате япон-

ского парламента (1 стр.).

Политически воспитать кадры,
овладеть большевизмом

Лесятвмтаяжа создавала в ш и п»ртм
мдры пролетарски революционеров, без-
эааетао преданных делу рабочего класса,
дел» большевизма. Обры еадовняка, прн-
мененяы! тввавящен Огианми, нас в е щ а
белее иетю в точно характеризует огрвв-
ную работу м выриипшвю болшевнет-
с и х кадров, проделанную с о з д а т е л и •
учителями вашей партия — Левины* а
Сталиным. Сред! передовых рабочих они
п а п а м и в распознавали люде! с за-
дапамв настоящих большевистских оргв-
ввиторов. I и н и ввиатиьво • любов-
яо выращивали костяк, кадровиков боль-
шевнетокой партия, неустанно обучая п
яаркеязиу-леиинюму, развивая в них пар-
тийное чутье, расширяв политически! кру-
гмор, проверяя иждого на трудностях в
опасности революционной борьбы.

Задача руководства строительством со-
шшнака потребовала создана» колоесаль-
вого количества кадров — в высшего, в
старшего, в среднего, в младшего м о щ -
ного состава. Таких люде! тысяча я десят-
ки тысяч выдвинуты былн партаей. Вырос-
ла десятки тысяч новых командиров В про-
иышленности, на транспорте, в сельском
хозяйстве,—командиров, получивших тех-
ническое воспитание, прошедших техниче-
ские науки, овладевших техникой. Но
хизиь показала, что многие и многие пар-
тийные организации, стремась к обучению
кадров технике, забыли о паевом, перво-
степенном, гамом важном—о партийно-по-
лвтвческом воспитании, о политическом
кругозоре, о большевистской закалке на-
ших кадров.

Отрава наша окружена врагаии. Буржу-
азия непрестанно засылает с вам своих
шпионов, вредителей, диверсантов и ис-
пользует дал вто! подлой работы все
остатки и оскопи разбитых внутри наше!
страны классовых врагов. Троцкисты ока
млвсь находкой для международного капи
тала, удобно! маской для создания всяче
еких- антисоветских групп. Поггому осо
бевяо остро стоит вопрос о политической
бдительности кадров ваше! партии. Они
должны был. идеологически покованными,
политически дальнозоркими, чтобы еуяеть
разглядеть врага под любой маской.

Этего не поняли, об ггои забыли руко-
водима, многих ааргийямх организаций
Ояя потеряли вкус к идеологической рабо
те в в одностороннем увлечении хозлй
ственвыяя вопросами забыли, что первой
и главно! задаче! является воспитание
партией таких кадров, которые беамветио,
до конца преданы партии и ее ПК, умеют
политически руководить массами и вести
ях в бой аа каждый лозунг Сталинского
Центрального Комитета.

Проблема большевистского воспитания
кадров — сейчас саиаа важная проблема
для всех партийных оргавизаций. Лозунг
оаяадения техникой партия дополняет с е !
час лозунгом вмвввпия Ьяышаишам
Подковать наши кадры идеологически, еде
л а п пх действительными иарксястасн-
ленннцамн, людьми широкого политичегко
го горизонта, способными правильно ориен-
тироваться во внутренней и иеждунапох-
ппй политике,— яояитмя агата, значит

разрешить «ваять аесятых асах задач пар-
тии.

Для тога, чтобы нави кадры овладели
большевизмом, необходимо широчайшее
развертывание самокритики. Известно, что
на всех этапах ж из»» я развития нашей
партия самокритика была острейшим и
действенным оружием большевизма. В ра-
ботах Ленина и Сталина, в решениях сво
их с'ездов и конференций, во всей прак-
тике свыше чей тридцатилетней револю-
ционной борьбы за коммунизм — наша
партия неустанно показывала и доказыва-
ла, что самокритика является одним из
главных методов нашего продвижения впе-
ред, одвви нз главных методов обучевня н
воспитания партийных кадров на соб-
ственных ошибках.

Между теи его острейшее и ценнейшее
оружие воспитания большевистских кад-
ров, как вскрыл Центральный Комитет,
яе использовано руководителями партий-
ных организаций. Творческая большевист-
ская самокритика, вскрывающая недоче-
ты в работе, усиливающая бдительность
воспитывающая чувство ответственности
перед партией я у руководителей и у пар-
тийной массы,—нередко подменялась (как,
иавример, в Киевской области, Азово-Чер-
яоиорье, Челябинской и Курской областях)
славословиями, упоением собственными
успехами (иногда мнимыми), хвастав

стаом, создавший! обстановку благодушия
и беспечвееп.

Овладение большевизмом предполагает
ЛИКВИДАЦИИ) угнездившейся во многих ор-
геипациях практика педишпктва я ааав-
яоМспаямпи, правтпг, яаегця яаамш-
намщую небезызвестную баси» К а й м и
«•Кукушка н петух»: сЗа что же, яе бояеь
греха, кукушка хвалит петуха? За те, что
хвалят он кукушку». 1яые р у к о м д в м я
(например, я Киеве, в Ростове) пригрели
немало троцкистских <кукувм>, яотовне

делали восхваление падал на петь ру-
ководителей орудием борьбы иротяв вар-
тни. заслоном от бдительности.

Овладение большевизмом означает вос-
питание в наших кадрах острого чувства
ответственности за свою работу. Подбор ля-
дей нужно производить не по деляческому
признаку, не по принципу личного знаком-
ства, а яо партийно-политическому: во-
первых, заслуживают ли они политическо-
го доверяя, и, во-вторых, с точки зрения
деловой—пригодны ли онн для данной ра-
боты.

Партия говорит: назначить работника на
тот или иной пост вовсе не значит бескон-
трольно передоверить ему эту работу и от-
дать ее ему на откуп. Повседневно, систе-
матически проверять работу каждого в
критиковать, невзирая на лица и на про-
шлые заслуги, любой существенный недо-
статок, пробел, дефект в работе—особен-
но политический — таком непременны
задача каждой партийной организация.

Чтобы разрешить задачу овладения боль-
шевизмом, надо знать кадры и не «вооб-
ще», не «в средней», не в масштабе десят-
ков тысяч, а щцивщуааы*». Индивидуаль-
ный подход к каждому работнику—главное
дело в наше! организационно! работе,—
так учит партию товарищ Сталин. Этот
урок забыли партийные руководителя,—от-
сюда огульная хвала, восторженность, ли-
бо столь же огульное (н столь же вредное)
массовое охаивание, исключение из партия
пачками, сотнями и тысячами.

Чтобы разрешить задачу овладения боль-
шевизмом, необходимо поднять на большую
высоту партийную пропаганду я, особен-
но, печать. Ленин я Стали всегда высею
пенили пропаганду я печать. Но павтш]-
иые руководители потеряли вкус, ввдоопя-
нилв з н а ч и м пропаганды я печатного
слова. Задача, поставленная Плевуяои ЦК
перед всеми парторганизациями,—восстано-
вить значение пропаганды н печатного сло-
ва, лучших работников выделить в органы
пропаганды и редакции газет.

Чтобы разрешить задачу овладения боль-
шевизмом, необходимо твердо помнить, что
освоено! базе! работы партийных органи-
заций, основной политической и культур-
но! силой в любом крае или области боль-
шевики всегда считали город, промышлен-
ный центр, где сосредоточен рабочий масс,
откуда партия черпает основные свои ру-
ководящие кадры. Между теи роль города
во многих областных парторганизациях
принижена. Задача сейчас заключается в
том, чтобы ликвидировать практику недо-
оценки н принижения города и партийно-
политическо! работы в городе. Задача, по-
ставленная Пленумои ЦК, в той, чтобы вос-
становить значение города, сак основной
базы партийно-политической работы в
ирае, в области.

Чтобы разрешать задачу овладения боль-
шевизмом, необходимо постоянно учить н
переподготовлять кадры, притон тоже яе
«вообще», а дифференцированно. Пленум
ЦК осудил практику недооценки н прини-
жения марксистско-ленинского обучения
партийных кадров. Отправлять на учебу
надо самых проверенных, самых стойких
политически и наиболее способных люде!,
а не наоборот, как вто до сих пор очень ча-
сто бывало. А для того, чтобы можно бы-
ло переподготовить на специальных кур-
сах, создаваемых по решению Пленума ПК,
партийные кадры, в первую очередь секре-
тарей партийных организаций—от первич-
ных до краевых и ЦК нацкомпартн! вклю-
чительно,—необходима прежде всего под-
готовка заместителей, преемников уходя-
щим учиться.

Подготовка преемников—такова одна из
коренных задач каждого руководителя,
каждого большевика. Новые, юные талан-
ты пышным цветом расцветают в нашей
стране. Задача в том, чтобы »ти молодые
кадры, которым предстоят большие бон аа
окончательную победу кохкувизма,—что-
бы они по-настоящему овладели великим
искусством политического вождения масс—
польвевязяоя.

Участники ложного перехода Ула
Бабьжям, политрук команды А. С '

На фронтам
По сообягещгм ТАСС я «одоспидеитоя «Правды» з* 9 марта

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ « Н Ж Т

8 нарта утрой иятежвям етааеваля по-
зяцяя правятааетаеявнх мисс в секторе

лалахавн. Атаке преявастеваш ш а о

Уд* — Москва. Слева иапраю: В. Г.
нот и М. У. Хахамм. Впереди К К.

Лювиисиаа, Е. А.
Слпусва.

С А. Тыхееаа, командор перехода Л. Н.
Фоте И. •

в Испании

чавааая артнллерайеяал подмтоаал. Наел
аил|яввав поцетяявааесь Э(

тааваяя ММвш е т а ь п
артвллврии р в » » 1 _ _ . - ^ . .
лалижяе яят^ижав**. ЩКЛ» первой
д а т ияпявяявТ пувгиля а *вд аава1

I трехиоиввых 10вЯ|рдмяаа1МТ1М. в
праваждевая асяадмым а»>яа>>|1яей, вед-
вергля Лябамароака яявяяищ прявитш-
стяеяяш вина я ях юмвттнвкааии. | е -
вятше ортдяя в аиуаниТея респуелакам-
цев о а р а я ю в бегство ааяацяв вшгеаая-
ков. • . .* ' *

Иравятельствевиие виска ожааалв ия-
тежявааи аяергичиое мпретиалеяяе. яел-
бито 7 тиков противника. Захвачено мно-
го пленных

Председатель Квинтета обороны Мадри-
да генерал Мнаха а беседе с журналистами
заявил:

«Вой в райове Гвадалахары продолжа-
йте! на участи* Свфу»итес (около 50 км

«еверо-аеетюку от Гвадалахары). Нами
• плев 3 итальянских солдата, ко-

_. яыеаляоик%,М.<евИ«м в Еадикее,
I яиеи вияптчвм'вреяя яаходиись в Се-
влье. Ояш ттш****** * регулярным
ияльяясвяи чаетаи, а яневно к дивизии
яслеввостью 8 идя 10 тыс. солдат».

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
ПряявМяьетияиМе войска выбили ия
виаяаа ва ряда зданий в юго-восточной

1аета гоя| |> Оаведо, в ааяоле Наравко я
аа. Иятеашяя предпряяяля

ааяггмтсу а Паадо (северо-западнее Овяе-
де) а • 1а Ркямьада (западнее Овведо),
но были отбяви с 1ельвяяи для них по

Мятеяшяы пыталиа возобновить а т а и , теряин
во сооведетеченный артяллеряйский я ну- В районе Саятаядерв цраавтельствеиныо
леиетяый оговь ремуолвшавцеи сла«ил все вовсаа геоеяие атаковала позиции ми
их попытки. Прааятелитвошые войска тевиввм. Захнчеяы олеяяне, иного ору
сувеля отетеял все своя паоякии. » в я в бееирялаен.

Одновременно с насттялеяве» в секторе
Гвадалахары мятйжимкя нредприяяля
сильные атаки в секторе река Хараиы.
Ожесточенные бои продолжались до насту-
пления ночи.

Комитет обороны Мадрида опубликовал

Итальянские дивизии
' под Мадридом

р др у
9 яарта в полдень следующее сообщение:

«После ожесточенных боев в районе
Гвадалахары, длившихся весь день 8 мар-
та, правительственные войска, которые
подверглись атаке противника, превосходя-
щего их численностью н по своим техни-
ческим средствам, были вынуждены отой-
ти ва позиция, расположенные иежду Ко-
гольос я Пела, где оин задержали даль-
нейшее наступление мятежников. Выло от-
мечево участие значительных итальянских
частей в т а новом наступлении иятеж-
ников. Ряд пленных — итальянцы. Нами
захвачены 2 м и м аиры «ч)ват>.

ВАЛЕНСИЯ, 9 марта. (Спец. карр. «Прая
ау»). На фронте Гвадалахара обнаружено
онсутствяе нталыиской дивизии черяору-
(шечников, ведущей сейчас наступление.
Ьяты в плен «емаят я несколько со.цат
« |1 диввзиа. Влепы* аа допросе показа
*. что их дивизия 22 февраля высади-
»сь в Кадикс«, откуда была направлена
К гвиалахарский фронт.
1 Это уже вторая дилазвя регулярных
шьяиских войск, прибывшая в Испанию.
Ценные .ятиьанци отправлены для даль-
(ншего допроса в Валенсию.

! 11Каяы»яа.

• • > .

ВЫСТУПЛЕНИЕ САТОВ ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЕ
ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ,

В последний нас
УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА КОНТРОЛЯ

НАД ИСПАНСКИМИ ГРАНИЦАМИ
10НД0И, 9 яарта. (ТАСС). На пленар-

ном заседании 8 нарта международны! ко-
явтст яо невненмтельству в дела Испании
утвердил план сухопутного я морского
контроля над испанскими гранипаии.

По сообщению агентства Рейтер, в кои-
яяишве, внпушениюм комитетом, указы-
вается, тге правительства Англии, Фран-
цяв, Германии я Мтаави известили коми-
тет, что я п готевы нриетупить и выпол-
яевая своих обязательств по контролю
18 нарта. По предложению представителя
Фраяяии, было ренино в дополнение к
пведетаптеляи Англия, Франции, Герма-
ния, Италии и СССР вметя в состав лон-
яиквоге бюро контрольно! организации
еям предетавмтеле! от трех других госу-
дарств. Коиитет предполагает продолжить
ясёлеюааяие вопроса о расширении согла-
шения о невмешательстве с целью воспре-

пятствовать другим формам косвенного
вмешательства, включая финансовую по-
мощь той или иной стороне в Испании,
е'езд в Испанию иностранцев, намереваю-
щихся продлять или осложнять происхо-
дящий в настоящее вреяя конфликт. Пред-
полагаете* также обсудить, как только
представится возможность, вопрос об ото-
звания из Испании всех неиспанцев, уча-
ствующих прямо или косвенно в конфликте.

Каи указывает агентство Рейте», вопрос
об участии Германии в покрытии расхо-
дов на содержание аппарата контроля ос-
тается нерешенным. Германское прави-
тельство теперь соглашается уплатить
10 тыс. фунтов стерлингов в международ-
ной валюте, в то время как ее дояя в атих
расходах определена в сумме 143 тыс.
фунтов стерлингов в год.

ТОКИО, 8 марта. (ТАСС). Сегодня та
заседания мрхие! палаты впервые «исту-
пил новы! министр иностранных дел Сам.
Сато произнес получасовую речь, в кото-
рой он отвечал яа запрос члена группы
€ К е н и е й ! • Окоця по внешнеполитическим
вопросам.

Окон*, во слонам агентства Дояей Цу-
евн, резко критиковал состояние японской
внешней полятикя, ответив, что она ха-
рактеризуется провалам как в отношении
СССР, так и Китая. «Создается впечатле-
ние, — сказал Омни, — что японское пра-
ввтельство вело дипломатические чела с
СССР нарочит т а и м образом, чтобы пре-
вратить СССР аи врага». Оюпк спросил
также, что намерен Сато предпринять для
того, чтобы ликвидировать нынешнее на-
пряженное состояние советсвД-яоонских
отношена!?

Отвечая на запрос, Сато, в» словам
агентства, в первую очередь заявил. чт>
он наяерея «пересмотреть внешнюю поли-
тику правительства Хирота на базе речи
и выеклшваии! Хаяся по внешнеполити-
ческим вопросам на сессии парламента».
Затеи Сато сказал: «Того, что в прошлом
произошло в советско-японехнх отноше-
ниях, теперь уже не вернешь, но я прс-
иелолвен решимости преодолеть нынешнее
состояние еоветсие-яшнеквх отношений».

Затея, продолжает агентств»,. Сато оста-
новился яа обстановке до и после заклю-
чения японо-германского согаавкния.

Говоря о япвво-антлаЛст етюшеялях,
Сато, па словам агентства, заявил, что

[олкяоаеаяв >мммичееавх и торговых
нтеоесов Англвв я Японии возникло не-
киданно, я добавил, что наиболее острый
го гголкноаенае является в Китае. Заве
ив затеи в готовности Япония улучшить
втло-япоиские отношения, Сато сказал:
Вообще не следует считать мудрой гшп-
ику, вызывавшую яедоразуиеняя с ми-
овымн державаяя, имеющими интересы а
итае. Япония, напротив, должна сотруд-
ичать с этими держяваяя».

Переходя в кятайеко-лпояеких отноше-
нии, Сато, по елоеаи агентства Домей Цу-
ин. сказал, что он «признает, что кн-
айско-япоискяе переговоры находятся

тупике. Одиасо яе следует считать, что
плятяка Японии по отношению к Кмпю
отерпела провал. Конечно, нынешнее сп-
гоянне китайско-японских отношений
олжно был, изменено во что бы то нн

ало, ибо оно невыгодно ни для Японии.
I дли Киты. *го трудная задача, подтоку
л намерен проводить политику Японии по
гношеня» к Китаю на совершенно новых
кодах». В частности, сказал СатЛ, необ-
9ДЯМО серьезно подумать о<1 удовлетворе-
•и дааяяяпего требования Китая о рав-
ш положении обеих сторон в перегово-
II. В этом случае можно будет надеяться
I «получение уаоыетворительных реаул,-
|тов в вопросе о Северной Китае, а так-
е я я других вопросах».
Верхняя палата, по словам агентства,

третала речь Саге с «большим удовле-
юреяиеи и в т я п а в аплодисментами»,

я заяви, что ов «в обвей удовлетао-
!н ответом Сап».

о т щ ш УЧАСТНИЦ лыжного МТЕХОДА
Ш-УДЗ-ШВА.

Постановлен** Центрального Испогнятемъного Комитета Союза ССР
Центральный Испаиителный Квинтет Союза ССР
наградить орденом Зная Печята участниц команды лыжного переюда, комсо-

молок Бурят-Монгольской Республики в составе т.т. ЛиЙимеши В. Г., Хиа«яимй
И. У., Тымаввя С Д., Наиствнтшиаяй Е. к., Суниуем* И. И., командора перехода
т. имивымма Я. Н. и политрука команды т. Сваивая А. С, совершивших лыжный
переход расстоянием 6045 клм. по Маршруту Улан-Удэ — Москва.

Плмдсадатмь Цемтиыыяого Испояяятмьного Коивтета Союза ССР
М . К А Л И Н И Н .

СеяяатааЪ Цеитмаьаого Исоомвтеаа-яого Коматата Союза ДО.
И. А К У Л О В .

Месим, Кремль. 9 нарта 1937 года.

ЗАБОТА О СОРТОВЫХ СЕМЕНАХ-
ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ

Из года в год растут сортовые посевы в
колхозах. Значение этого факта огромно.
Замена рядового зерна сортовым увеличи-
вает урожайность не менее чем на 2 0 —
30 процентов. Нынешней весной нужно за-
сеять сортовыми семенами не менее
35 или гектаров зерновых культур-

Чтобы полностью обеспечить ату пло-
щадь сортовых посевов, Наркоизеи СССР
обязан подготовить н общем 43 млн цент-
неров чистосортных семян. Пока колхозы
ниеют только немногим больше 22 млн
яеи1иерев—Ы пвоц. плава.

На юге полевые работы уже частично
начались. В Крыму, например, колхозы
приступили к обработке и Коронованию зя-
бя. В отдельных районах начался выбороч-
ный сев. Иежду тем колхмы Крыма обес-
печены чаетасортвыяя мясная! только в
размере 77 арацентов плана. Крым не
нуждается в завозном сортовом аерне, кол-
хозы могут я должны обеспечить себя соб-
стаеяннмм чистосортными семенами. Веля
до е п пор их нет еще в десятках колхо-
зов, то в зтоя прежде всего повинен Крым-
ский Няркомзем, не позаботившийся о мо-
биляаацни всех внутренних ресурсов. До
статочио указать, что план межколхозного
обиеяа выполнен и Крыму всего лишь на
40 проп.

Совнарком Крымской АССР в постано-
ыеняи от 4 марта признал, что «доведе-

ние семян по качеству до первого м а с с *
не во всех колхозах н совхозах законче-
но». Расшифровывая это постановление,
укажем, например, на Ленинский район,
где свыше 2 тысяч центнеров зерновых
нуждается в саиой тщательной очистке. В
овсе — примесь ячменя. Ячмень содержит
большую примесь овса, и т. д.

Забота о семенах—забота об урожае. Ви-
димо, эту всем известную истину забыли
в Крыму. Но подготовка семян—не един-
ственный отстающий участок. Формальное,
бюрократическое отношение к планам ста-
вит часто руководителей Крымского Нар-
комзема, мягко выражаясь, в неудобное по-
ложение. Приведем такие факты: по свод-
кам ремонт тракторов в республике давно
закончен, между тем в Крыму и сейчас
еще насчитывается не маисе 10 МТС, яе
закончивших ремонта тракторов. Особенно
плохо обстоит с подготовкой тракторов
«ЧТЗ». Так, план капитального ремонта
гусеничных тракторов выполнен лишь на
77 процентов.

На полях Крыма развертывается мощное
соревнование трактористов, бригадиров по-
леводческих бригад и рядовых колхозни-
ков. Идет борьба за проведение весеннего
сева ва уровне требований передовой агро-
техники. Однако земельные органы отлают
от втогл под'ема и не создают необходимых
условий для успеха весеннего сева.

Уем» карабаюш
МбДОЛЛЗШЫЦЙКМ

1ВШИ11СК, 9 марта. (ТАСС). На Ка-
рабашскои медеплавильном заводе сиена
мастера тов. ВлртушкояА показала 8 март,!
образец прекрасной работы. Она пропла-
вила в среднем 76.8 тонны шихты на кв.1-
дратиый иртр в области сечения фурм. Та-
кого высокого греднесменного проплава ва
квадратны! метр нн ралу еще не было.
Особенно хорошо работал ватержакет Л? 2 :
проплавлено 107,7 тонны шихты на ква-
дратный метр. Весь ватержпкетный цех за
сутки 8 март» перевыполнил лазание.

Значительных успехов добился также
коллектив Карабашской обогатительной
фабрик. 7 марта фабрика продотировал,»
(обогатила) рекордное количество руды—
1.810 тонн, перекрыв техническую мощ-
ность агтрегатов. Молодежная смена мастер
тов. Тететмна профлотировила 7 марта 627
тонн руды (задание — 5 33 тонны), а 8
марта — 6 4 8 тонн.

РЕКОРД СТАЛЕВАРА
ГРИЦКЕВИЧА

ЛЕНИНГРАД, 9 нарта. (ТАСС). Сталевар
Кировского завода тов. Гряцкевяч, поста-
вивший недавно высокий рекорд с'ема ста-
ли <11.9 тонны), добился 7 нарта егае
большего успеха. Сварив плмку и 2 часа
45 минут, он свал 1.1..1 тонны стали с
квадратного метра пода печи.

Одиннадцать норм
ОВВРДЛОВСК, 9 нарта. (Нерв,

вы»). Стахановки Надеждияского метал-
лургического завода Городялова и Шубина
вчера, отмечая международный день работ-
ниц, достигли блестящих результатов. Ра-
ботая пнсвматичрскимя яолотками на об-
рубке металла, они обрубили за смеву
40,1 Н тонны стали при норме ,1,Г> тонны.
Задание выполнено на 1.115 процентен-

В честь великого почина
ЛЕНИНГРАД, 9 марта. (ТАСС). На за-

воде «Красный выборжец» установлена
мраморная доска. На ней внорху — ба-
рельефы Ленина н Сталина, обрамленные
знаменами. Внизу золотыми буквами на-
пигано:

«15 марта 1029 года в городе Ленин-
граде, на заводе «Красный выборжец»,
впервые в СССР была претворена в жизнь
великая ленинская иде» и социалистиче-
ском соревновании. Здесь, в бригаде Ми-
хаила Путина. Пыл заключен первый до-
говор на социалистическое соревнование.

Первый договор на социалистическое со-
ревнование подписали М. Путин, М. Гри-
горьев, А. Горяной, Б. Круглое, В. Короб-
ков, П. Одиноков, А. Иванов, П. Мокян,
К. Ог.юблин».

Почетную мраморную доску по заказу
ВЦСПС изготовил ленинградский худож-
ник тов. Рассадин. 15 нарта во
завода состоится митниг.



ПРАВДА '937 Г-

Накануне 20-лстия Февральской буржуазно-демократической

КАК ЖИЛИ КРЕСТЬЯНЕ П
Под ярмом помещика

По новому мосту через реку Иршу с гро-
ютаи преаоеятел яеполиаекае автокары
с лесов. На бугре выспи церковь с под-
рвмшоп куполами. Рядом ветвяиути.
чремп«1м ватевеендя по свое! архитек-
туре угревая е м м м ь ы . КОЛХОЗНИКИ зяа-
шт т г а о : »го — аепрачеехое ист».
Здание, п Ь е н и м пассивных дубовых
и г а , строим» в ХП веп. Рассказыва-
ла, как сбеж| | юн* ликвидировался:
вымвм о м а м в киевский архив пулов
100 древпх ывг • зялвсей.

I вот ш м м ш о с п и н , а в пове-
ш м п бывшей вявваа вмхоиикя устроили
замечательный нлув, авоаелв ядоатввчоетво
в радо.

Вечерев гвйраип в сельсовета старнкя-
копояипи воталмвать о прошлом.

— 9т» аавая, что ваш» сем «дням яв
первых яа Украине поцватвло пеао-
ляивпв, — гавявы брягалр колхмя ииеив
Орджояпцм Андрей Григорьевич дави-

— ОСжшипя п а я и м и ваяет»: да
в Завупя ввафюявь я» вир

•1ЛС
шву. Таят шт бы» яечего. держал я
себя имя*. П р м п м т еея» пртввт —
и м * « и м <пкя яялротвеа' яемлн в по-

сеял. I вот |В|И»ия)вц1 вал Ба1мвевя1
додтаялел, стиля е ю . Вам » в огородил
все ваяй м е л и аыеячявгам забором.
Ня ляп, вв в а т —тарьиа.

(хавала я еява ваша «ае с мальчи-
шеемх лет, вечвя у п г * " ваял иу-
ЖЯ1Я С 1Я11ЯЯ1ЯИВЦИ. Т» М С Я В М ВОЗЬМУТ
р длеколм. тс яяпылт вовощичьв стога.
Прястав со етролшвядаш вя Заруды яряяо
ве вылеаал. Что п к п — смотришь, там
ведут кого-нибудь я тик, тая щ цапав
описываат яя мупляту явит*!, тая нро-
ето .растянули м рукн. м нош я парят
лого!.

Вше вот такая подробность. Управляю-
щему трудовые рука дозарезу нужны. То
косаря, то гязиыпипы, то ва лесвые рас-
чистки— оя добрую половину вашего еа-
ла дерхят в бойкоте, яе желает прини-
мать. Нарочно в дальних хуторах вербует
рабочую силу в платит наало дороже.
Враждовали еяльно.

Во время империалистической во!вы
особенно поднялась ярость в народе. Кругом
реквизиции, военные ЧИНОВНИКИ ИЗ бел-
мивого двора последнюю корову уводят,
а у старосты 8 штук — все свободно
в павском лесу пасутся, жиреют, никто я
не думает тронуть. То же самое и у попа,
в у прикати, я у двух—трех богатеев.
Про помещичью «кояомвю я говорить не-
чего: там что вя день — балы; венские
деятели, офиперы, тыловики отплясывают
всякие вальсы, в карты режутся.

Уже в середине войны сильное между
солдатами началось дезертирство. У каждо-
го думка про своих домашних — как они
там маются, сердешные. Душа болят. Что
ня говори, тянет человека к своему се-
мейству, к аемле. Воюешь вевавеетво и
что, кругом нзиена. В охав боЯ десятки
тысяч народу выметаются вз строя!
И по вашему селу дезертиров тоже
об'явялось человек около пяти. Прята-
лись в лесах, за нвмя, как за зве-
рем, охотились конные стражвикв. Поп на
исповедях у баб выпытывал, где, да что,
а потом докладывал приставу, лябо воин-
скому начальнику. Хватали, вязали, биля.
Полево! суд. Дисциплинарный батальон.

Никак забыть пе могу. У вас тут один
Матвейчук Лука, ратник ополчепяя второ-
го разряда, совсем уже старый, многосемей-

ный дядько с фронта прибежал. I поче-
м у — ними у м п умерла, •вовалоа-у яа-
чадьств» в «аковвый отпуск — ве раяре-
яшли. А рааяоаплв кяа вал I —
Овражлову, ш а г кулана. Тог я
у иввтава служи, салага

деаьгн. довита», ятил ев водядаятка в
своему капиталу.

Ну ват ОвважяыЙ приехал
ва два ваша. Цветов светит,
ка я вгелочвв, манту ет'ел. Горой
начав, то в гостях у попа, у
вравычииа.

А Лука 1атва1чув, весь авроеамй,
отраяпшй, в лопятых, ра болят* иргмт-
«я. Старшая апкл в ввиу«нммягея,
вареной картошка ввямсет. | а ! и т в «ТОТ
человек в болоте я видят вву.яШк: ио-
сяп вюль. нужна ячянна, увВЙИ, Ж вехо-
вт. Н* выдержи, вялТваяи вочьаьаа ло-
ву, пришел и» свая ноле — я далиШ мо-
ет...

Т п яга а «дватвя етрджавял. В а т а
• ввил в аялаа* я ОвраавпЛ «яды. Уда-
рал ав вививндчты по ляпу?

— Ниия. вял елуашть пава в
етву!

А «яльяш долг* рассказывать. Я
сав в Ы а*твдаервйевой бригад» и
ездовым. Лвгвал дружба у меля была оая
яа гармднояав фронте с тон.
плотавкоя, вятаяый впоследвгяли яяаета ев
Щорсом 44-я) авлява славно м о и яа

в вялпев. В вйау граваия-
дривя я яа ооаатеята илаеть. Мосяфв

о и Буквов в у Паввамаа!
ОгарШ вмжаяяах ВквлЛ Гявдмап

Герасамяя», (наша! солдат аарвяй яр-
аая, ляааш раяеввый яа аветрииемм
•роате, и а я ш и слова седевлаеого тояа-
ряпвя еамгя пашлеако:

— Вышел я из госпиталя по чисто!
отставке. Вернулся домой яа иасленяпу.
А тут бляны пекут из отрубей, поливают
кислым молоком. Лакомство!

Вявулся во мае старосте с хвумя страж-
никами, хотел арестовать. Однако против
документа яе попрешь. Оставили в покое.
А по вечерам рассказываю людям про Рас-
путина, про то, что парю долго пе
продержаться, про аеилю. Брошюра боль-
шевистская у меня имелась, — принес
в сапоге.

Как раз в селе Кухарях — ярмарка. За-
хромал я туда. В самый разгар торга под-
нимаются на ияеной рундук 2 студента, с
Малвнской бумажно! фабрики, надевают
красные банты и кричат всему народу о
свержении царского строя.

Ярмарка хлывула к ним. Столпотворе-
ние. Одни плачет от радости, другой в
ладоши колотит, третий кричит не знай
что.

Через площадь люди с хоругвями шли—
на кладбище, хоронили какую-то ста-
руху. Та* прямо оставили гроб посреди
птичьего торга, кииули хоругви, кресты—
я сюда.

Кто-то кричит:
— В первую очередь разоружим, т«яа-

ришя, полицию!
И двинулась вся тысячная толпа

яа полицейский стан. Переловили, как зай-
цев, отняли револьверы, сабли.

Люди обнимаются, поздравляют друг дру-
га. А к вечеру запылала со всех четырех
конпов экономия невавиствой графини
Бранвпкой...

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.
З&рудье— Кухари. Роэвааивски!
район на Полесье.

Землевладение в Европейской
РоссШ! к концу

Чш«*о

прнда-
акс-

• ват#>
талаютичсскоя •аав|м»яд«ние

• » : • *

7,0
1 М

XXX шт»*. Остшяяом

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОЛДАТОК
гаютИл^толышнщйкШ

Началам! СялвЩгого Ггочаимиого
я лаяфгаМаУ волясимпм. Оятябр* /«15 г.

Дамяаиу, ч т и » 'аявааимавв, А»я»
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Огвуаийи оаияноиион оми От»яяи Ови-

вав Кааям яааамл о аыдям »гв, и яа аг»

ая являтимие» умдиой
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яи-солмтии около 100 ч«л«мм и про-
гнали ИМЛ»1Мр» И выдернули 1МШНЫ1

отолбм. 1 и 4 октября по вечерям вел-

вятав аяц ая

ушртмим

а бро-

кяича:

ЯЯ) аайиа,

у мае

яапдатои
гвро-

Комми»,
я по-

Я (ЯОЮ

тваш» йяааяя в а м т е м а м и , но
вяг»и алмкая в г. Аввятав и дао» дом»
Попом, иуд» вя»игапа»ь пувпииа, N «тал
уапонаимть толпу, а про»»а»вши* слу-
чайно мима д м полицейски» стммиика
толпу «нищий вамгивли.

Пересмеяны. Фрагмент картины С В, Ияааова. (Государственная Третьякга-
скаа галлгреи).
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«Министерская башкам
рано: яз-под белого, ярво-кятельного по-

густма аневя та»*, я
чуть-чуть ооаеЛгявшяе,

веста, мвгеятяснаяпП, •
уток—просто чудовищным,

шла на вреди, чтобы
I» она нрняш:

ром, аловяямя до-
10 нноти я наеквете

иных грея увярает девушка...
Маркеяу Петровичу Бусыгиау в ту зиму

минуло сорок восемь лет.
Жить он начи с простого. Много

дат назад на Баку приехала двоюродная
сестра Марая Петровна. Мужа ее, плотни-
ка, вд нефтяном промысле придавило браь-
вом. В» суду она выхлопотала за нули
несколько сот рублей. В село родственники
встретили ее е распростертыми об'ятилшн:
овин к гости, верным блинами, в бане
ныли, я каждый норовил ее «к рукам при-
брать». Уддлооь Маркыу Петровичу.

Потом нашли Марию Петровну под обры-
вом. Сама ля она туп свалилась, яли кто
столкнул. Богу ото известно. Только с того
дня и повил в гору Маркел Петрович...
Осенью его поставили старшиной, а черв*
несколько лет он по пьяиоиу делу кричи,
ударяя кулаком по столу:

— Воюй1 Нор в мвру много... в каж-
дую норовя нырнуть...

А вор было действительно много: он
бри деньги в церкви, пуски в оборот
оброчные поборы, скупи имущество на
торгах. Не сам, а через подставных лю-
дей. Связался с шерамыжникаии, торговал
лошадьми, брался за поставки в армию
села, хлеба, овса, скупи землю безло-
шадных... я вскоре получил кличку: «Ми-
нистерская башка». Но имеете о богат-
ством к нену пришло н другое—страх.
Страх перед соседом, братом, сватом, страх
перед огнем, вором. В втя дни ов чаще
стал повторять:

— Лютее человека зверя на земле
нет.— И обнес двор высоким забором, с
заостренными вверху кольями, сарая по-
крыл железом, уиаш глиной, в углу дво-
ра поставил каменную кладовку н туда
спрятал сундуки, кованные жестью, со зво-
нов.

Потом родные, знакомые на еохралу
првволокля своя сундуки я кладовую к
Марселу Петровичу.

А совсем недавно кто-то ночью подрыл
кладовку, все добро вз сундуков погрузи
на подводы я увел.

— Говорил, не надо... но надо сундуки
ко мне в кладовку. Вот теперь н лей сле-
зы,—н у Маркела Петровича тоже, кал у
других, покатились слезы.

В толпе жался от холоде Василий
Пряхин. Он жял позади владений Маркела
Петровича, в приплюснутой избушке, в
день в ночь виял виенкв.

Оя ве выдержи в крякнул ио, с над-
рывом:

— Сам. чай, он спер. Сам. Маркел.
Помните, Марию Петровну укокошил. Че-
ловека. А тут что ему? Сундуки раскрыть...

Гукали морозы. Они звоню, с треском
гукал вдоль реки, и казалось—«то вновь
перекликаются закутанные в чапаны сто-
рожа.

Маркел Петрович надел шубу с волчьим
воротником, каракулевую шапку, поверх
шубы повесил медаль старшины и нето-
ропким шагом вышел из Юма.

Несколько дней тому назад у него был
урядник Свистунов.

— Допроси, допроси. Мне сдается, он в
той теплой юяпапии. Соучастник. С тата-

еЛикашея, —

Свистунов приступил в давроеу...
1 дот к вечеру, чей» яаяме, доояаанв
«гвввя яавмгвоп леям ъамавмя&в сдар-
«аввый атак Вогая еяоя яа«и ааяоа, я
уже совсем в ночь раздирающие лрикн
Василия Полина неслись по морозной:
удяпе, тревожил, будили « « е й , ааста-
алллн их наскоро шилхыаат» ид плечи
драные пялушумя. выбегать яя, волю я
прислушиваться.

— Порют. Василия порют! Валх/у, —
поползло из избы в яябу. ' '

И люди тайком' подбегал I арестному
дому, танком, дрожа, прислушмваяясь к
стонам, к матерной ругани Саяотуноид н
тайком же, в бессильной злобе кому-то
гром куламми, убегия, притаись в из-
бах, забивались на полати, на печи я
скрипели зубами. ( .

Василия пороли с перерывами ужа тре-
тий день. Он даже переспл кричать, а
только яавнагяли, и в кутенок, I сего-
дня снова пришел Свистунов а ' Марселу
Петровичу, сказал:

— Ничего. Как камень. Даже сомнение
ноля вяло, ов ли?

Маркел Петрович обозлился. Глава у не-
го сверкнули волчьим блеском: ..

— Ну, и что же теперича? Теперь ча,
значит, о т у п я т его домой. Тая, что ль?
А? Потом ковырять в носу будешь. А уж
уряднпои вто-пбудь другой будет. Так,
что ль? А?

— А чего ж делать, Маркел Петрович?
Маркел Петрович долго дуяи, потом

раздельно, будто «пгу^го другому, прого-
ворил:

— Чахлеиьвлй ведь... Пылью все ну-
тро забито... Душенька у ево держится
на ниточке.

Я урядник СвнстУнов все понял.
Через несколько часов после йог» раз-

говора в арестной дояе был составлен акт:
«Василий Иванович Пряхни едяовольно
повесился на гайтане».

Подходя к волостному правлению, Мар-
кел Петрович залети, что народу мпцго—
все село собралось—н малые, н старые. Но
он даже не дрогнул, а там легонько дотро-
нулся рукой до шали, я народ расступил-
ся, дал ему дорогу. И в манне волостного
правлены ов вошел так ли спокойно, как
когда-то входил в коду в овцам. Он сбро-
еял с себя шубу, поправил медаль старши-
ны н сел под портретом «его император-
ского величества Николая II».

И вдруг старики зашумели. Кто-то ки-
нул алые слова:

— Человека ведь ухлооия. Как же
его?

И тун,г.гадлея5 д ропот̂  повелел по
ТОЛМ. ' " ' ' ' " '

— Закон,— проговорил Маркел Петро-
вич и через плечо правой рукой показал
на портрет наря.— Кто ему хочет пере-
чить? — И вся сколия.— Кто? — чуть
погодя сном заговорил Марии Петро-
вич.— Кону охота ва каторгу? Ну, ска-
зывай.

Люди тяжело вздохнули я опустили
глаза в землю.

3 . " • ,

В тысяча девятьсот восемнадцатой году
Маркел Петрович Бусыгин был убит всем
народом. Убит так же, и в убивают беше-
ных собак,—без сожаления, без слез: ве-
щи, вытраденши когда-то п иадеяяя,
были найдены в зеядянке, во дворе Марке-
ла Петровича. Многие веща — шубы на
лисьем меху, старомодные ротонды, полу-
шалки—попрели, прогнили, как прогнила
я душа Маркела Петровича.

Ф. ПАНФЕРОВ.

А. ШЕСТАКОВ

Как складывался союз
рабочих и крестьян

' Основным вопросом, разрешения которого
добивалось крестьянство пря самодержавие,
был вопрос о земле. Крестьянина давило
помещичье землевладение. Кучка помещи-
ков, капиталистов и кулаков вмела в 50
губерниях Европейской России свыше
140 миллионов десятип земли, а десять
с половиной миллионов крестьянских дво-
ров, разоренных крепостнической »ксплоа-
тапией, имели 76 миллионов десятин.
Миллион середняков вмели в своем поль-
зовании 15 миллионов десятив земли. Парь
Николай Романов имел около миллион.!
десятин земли, а великие и «алые кпязья
владели 10 миллионами десятин.

Столыпинская реформа (переход на хуто-
ра я отруба) помогала кулачеству грабить
обшвпные земля, во вя в какой степевп
яе разрешала земельного вопроса.

«...Период четырех Дум, — говорит
товарищ Сталин, — послужил предметным
уроком для крестьянства, а этот урок воочию
покази крестьянам, что им ве получить
из рук кадетов вв земли, ив волн, что
парь всепело за помещиков, а кадеты под-
держивают паря, что единственная сила,
на пвмошь которой можно рассчитывать,—
т городские рабочие, пролетариат. Нмпе-
риивстсхал пой из лить подтвердила урок
думеюго периода, завершив отход крестьян-
ства от буржуазии, завершив взоляпию
либеральной буржуазии, пбо годы войны
показали всю тщетность, всю обманчивость
надежд получить мир от паря и его бур-
жуазных союзников. Без наглядных уроков
думского первой гегемония пролетариата
была бы невозможна.

Так сложился союз рабочих и крестьян
в буржуазно-демократической революции.
Так сложилась гегемония (руководство)
пролетариата в общей борьбе за сверже-
ние паризма. гегемония, приведшая к Фе-
вральской революции 1917 г.»').

Империалистическая война 1914 —

•) И. Сталин. «Вопросы леилинаме».
ю-о, стр. а».

1917 гг. еще более усилила обнищание
деревни. Царская армия состояла преиму-
щественно из крестьян. В 1914—16 гг.
было мобилизовано 19 миллионов, из них
три четверти — крестьян.

За бесценок отбирался хлеб, скот, уси-
ливались валогн. поборы, выросли пены на
промышленные товары. Сокрашынсь по-
севные площади, снижалась урожайность
полей. Нужда я голод воцарились в де-
ревне.

Помещика я кулаки яо яреая войны ва-
живали огромные деньги ва поставках в
армвю, на спекуляция, на скупке за бес-
пенок скота я инвентаря у разоряющегося
крестьянина.

Росло число беспосевных хозяйств. 06-
нвщавяе деревня видно из следующих
цифр: в Тульской губернии число крестьян
без посевов возросло против довоенного
времени в полтора раза; в Калужской, по
Жяэдрипскому уезду.—в два с лишним ра-
за, а по ряду уездов Новгородской губер-
нии—в 12 м 14 раз. «Хозяйство опустело
за отсутствием рабочих рук, скот убавлен
ва треть, а инвентарь распродан. Хозяй-
ства сильно пошатнулись и пошли ва по-
нижение»,— писал один кооператор Твер-
ской губервви. Другой наблюдатель де-
ревни того времени сообщал, что крестьян-
ство совсем обносилось, отказывается от
новых построек, от покупки телег я са-
пеП. борой я плугов, вил и граблей, гвоз-
дей и подков

Выдача «солдаткам» пайюв была гнус-
ным лицемеря** правящих иассоя; я сред-
нем семья получала за три с половиной
года войны яеяга 20 рубмй о копейками.
Это была ж и в и подачка царизма вашей
деревне.

Пены яа хлеб росли, на втоа яаашяия
колоссиьаые богатства помещика я ктла-
ки. Крсстьяяе-яиопосевщякя вынуждены
были покупать хлеб по дорогой пене.
Неурожая обостряй бедственвое оможя-

вяе крестьянских масс. Нищало и серед-
няцкое крестьянство.

Война чрезвычайно обостряла классовые
противоречия между помещиками я кула-
ками, с одной стороны, и креетьянеяюй
иасоой — с другой. &иод к омяаглву-а*-
разяту, к €жяяогтаи»-кулаяаи во мяо-
го раз усилилась.

Все чаще и чаш* яеныхавап ираиьлн-
скяе бунты. Выступления креетмнок-
солдаток, поджога в разгромы поиецячых
имений и кулацких усадеб, потравы хле-1
бои, порубка леса сальво беспокоили пар-
сков правительство. Накануне 1917 года
выступления крестыгаеклх масс все чаше
м чаще принимают политический характер.

Во второй половине 1916 года началось
массовое восстание а Казахстане, Кирги-
зия, Узбекистане, в Таджикистане, Тур*'
менян. В атом восстании погибли сопя
кишлаков в аулов, сожженных кара-
тельными отрядами. Масса перебиты!
и изувеченных людей, сотни казнен-
ных, десятки тысяч арестованных я со-
сланных ва катера, засаженных я тюрь-
мы, миллионы погибшего скота, полное ра-
зорение целых ряйовоя — вот итоги сувв-
ротвореняя» Средней Азия.

Восстание против мобилизации в тыло-
вые дружвны охватило и Калмыкию, Се-
верный Кавказ, отдельны* районы Южной
Свбир».

Чем дальше затягивалась война, тем
больше нарастив революционность кре-
стьянских масс Роем массовое дезертвр-
етво. В Тульской губернии мобвлюоваввые
крестьяве отвашась принять присягу, пи*
ка на фронт И травят полили».

О дважевив ялаетышетм в гады ю!ву
дают предстаалесвя диеао не полные ста-
тистические пиана, собранные левартл-
иеитои полицая. За три года войны депар-
тамент яааагветряромл 178 крестьянских
выступлений, пря чен больше четверти вн-
ступланвй было ааправлеко против пои
щяков. Почтя столько же яьмтгшаяшй

было против кулаков и столько же — про-
твв местной власти.

Борьба крестьянства со своими врагами
в годы войны шла с неослабевающим па-
пряжением. Выступления крестьян, а осо-
бенно солдат, против землеустроительяоп
политики царского правительства — выде-
лены на хутора в отруба, были настолько
упорны, что министр земледелия Криво-
шеий вынужден был приостановить дей-
ствие столыпинских законов. В борьбе про-
тив выделоа ва хутора и отруба особое
упорство проявляли женщины-крестьянки.
На полицейском языке ятя выступления
назывались «бабьими бунтами».

По отношению к помещикам крестьяве
принаняли саам раавообрааяне «ерц»:
траяяла помодачьа вясяяы, увозаля я во-
лей сжаты! ы»б, самовольно рубили лес,
внбявыя спада в жллп строениях, сжя-
гии помещичьи усадьбы.

О борьбе крестьян с кулаками можно
судить по одному типичному официально-
му документу о событиях в сие Верезовцы,
Фатежского уезда. Курской губернии, где
землеустроители выделяли яа отруба 37
зажяточвых крестьян. & ми 1915 года
пристав со стражей я землемер направи-
лись ва отрубные участил, во были встре-
чены толпой в 800 человек, вооруженных
пиками и кольями. Толпа начала бросать
кольями и камнями в должностных лвтд.
После предупреждения пристава и угрозы
стрелять толпа с еще большим ожесточе-
нней стала вапарать яа стражу в, несмот-
ря ва произведенные в воздух тра выстре-
ла, загнала ее во двор кулака, куда поле-
тели кирпичи и палки. В усадьбе кулака
были уиичтожепы хозяйственный инвен-
тарь, столярный инструмент, мебель, одеж-
да и белье. Пришлось вызвать стражников.

Борьба пролетариата, волнение в вой-
сках — в тылу я яа фронте, вапвопалъно-
кавбоднтыьное движевие в пареяих коло-
ниях н выступление креетъяиетм — вот
картавя классовой борьбы накануне Фев-
ральской буржуазно-демократической рево-
лятяя 1917 года,

«...Антагонизм «крестьянства» я Мар-
КИЫ1 — Роиялояых — Хвостовых уевдяд-
еа, ваярое, обветрился, — п с и я конов
191» п и Левин.—...Пролетариат борется
я Судет беззаветн» бороться м завоеяявие
мама, н республику, яя конфиската зе-
мелк-гяаать аа привлечение крестьянства,
за мо'яиашя» его революционных с и , аа
участия сияпрвлатареллх народных наев»

в осяобожденни гуршцямай России от яо-
втаа фяяавяниг» «вмперяиипа» (=па-
ризна). И 8тим освобождением буржуазной
России от царизма, от земельной влаетв
помещиков пролетариат воспользуется
пенедленно не для помощи зажиточным
крестьянам в их борьбе с сельским рабо-
чий, а — для совершения социалистиче-
ской революции...» *)

В втих немногих словах дана вся суть
ленинской линии в крестьянском вопросе,
той лянян, которая помогла большевикам
использовать революционные возможности,
таившиеся в недрах крестьянства, для про-
летарской революции, «превратить кресть-
янство,—как указывает товарищ Сталин,—
его акеолоатируемое большинство, из ре-
зерва буржуазии, каким оно было во время
буржуазных революций Запада и каким
оно остается и теперь, — в резерв проле-
тариата, в его союзника» ').

Партия Ленина—Сталина, еще в период
революция 190Б г. развернувшая огром-
ную работу в деревне, продолжив н в годы
войны работу среди крестьянства.

Большевики направляли борьбу кресть-
янства прогни самодержавия, против поме-
щичьей и кулацкой эксплоатанни, расчи-
вдад путь буржуалво-дамйкляпчееаой ре-
волюпмв с тем, чтобы ятти дальше, к ре-
волюции соанмлствчаской.

В борьбе яа аеяядьэоваям велелиа.им-
пых возиожноетей крестьянсп» большеви-
кам пришлось выдержать огромную борьбу
против оппортунизма. Меньшевика я я\
разновидное» — трвляляты «читали кре-
стьянство оолошь реядлловлой массой, от-
ряшлн идею гегемонии пролетариата в бур-
жуазно-демократической революции н вооб-
ще отвергали возможность перерастания
буржуазво-деиократической революции в
соцвивстическую. Политик» союза рабо-
чего класса с крестьянством они протяво-
поставлии политику соглашения с либе-
ральной буржуазией.

Ленка в конце 191Б года в статье «О
двух ляяяях революции» пней: «Троцкий
ва деле помогает лвбериьньгл рабочим по-
литикам России, которые под «отрицанием»
роли крестьянства понимают 1янавнанш
поднимать крестьян на революцию!» ')•

») В. И. Лайки. Сочинена, т. XVIII,
317—318.
И. Сталин. «Вопросы лениннама»,

и»д. 10-е, стр. М.
«КВ. И. Ляиии. Сочияоввя. т. ХУШ,

01р.\»1в.

СТ{.

Троцкистски! лозунг — «без царя, а
правительство рабочее» яри» раскрывал
антнреволюцвовную природу троцкизма.
Эта «ревмяшяояни» трескотня фактиче-
ски прикрывала махровый оппортунизм
троцкистов, которые издавна практикова-
лись в прислужничестве буржуазии под
маской «левых» фраз.

Троцкисты считали, что противоречия
между рабочим классов я крестьянством
непреодолимы, что ва другой день после
перехода власти в руки рабочего класса
разгорится граждански война между ра-
бочими и крестьянами, я рабочие потерпят
поражение. Эта бесперспективная, пора-
женческая точи зрения вытекиа яз
контрреволюционной теория невозможности
победы социализма в одной отдельно мя-
той стране.

Все «то в корне противоречило
ленипскому лозунгу союза рабочих я кре-
стьян. II я эпоху диктаторы пролета-
риата борьба троцкистов направлена
была на то, чтобы нарушить ятот сою*,'тем
самым подорвать диктатуру пролетариата
н повести страну назад, к реставрации ка-
питализма.

К тому, же результату вела Политика
правых, выполнявших роль кулапкой аген-
туры в партия. Бухаринская теория «мир-
ного врастапия кулака в сояиипм» слу-
жив» теоретическим фунддлеатом для про-
граммы реставрации капмтчит, для под-
рыва коллективизации сельского хозяйства.

Партия Л«яияа*-0гииаа развеяла в
прах все вппортуняетвческне группировка,
обеспечивал в ягой бо*ь|е ленивско-
етмяппув ляяии построен*» социализма
в одной стране рабочий классов в союзе
с крестьянством.

Современное советское крестьянство,
об'едиаенвое ». колювах, идет быстрыми
тагами по пути яажиточвой, радостной я
счастливой жизни.

В »тн дни. когда вся страяа отмечает
20-летве свержения самодержавия, етарн-
кя-волхомякя будут делиться своими вос-
поминаниями об ужасном прошлом. Они
расскажут молодежи об ужасах помещи-
чьего гнета, казачьей нагайки, о неверо-
ятной нищете и голоде крестьян а то вре-
мя. Они расскажут, кал целые уезды вы-
мирали под пятой самодержавия. И »ти
рассказы еше больше подымут производ-
ственную активность ваших колхозников,
которые под руководством партии болыоё-
вяков превращают пашу родину в страну
невиданного нэобилц в богатства.
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
ОБСТРЕЛ СЕЛ

Смретим яоаеашяе аотощияжв алчальмям герсяого облает-
ввго дгавдлрисгого упршвмслч в г. Ставрополе 28 августа

ММ г. жомашмяру отдельного корпуса жаяларяое.

. Накануне 20-летия Февральской буржуазно-демократической революции

I КРЕСТЬЯНЕ ПРИ (ЦАРИЗМЕ
КУРОПАТКИН

РАПОРТУЕТ ЦАРЮ

прааосжодительству, «к
гввеввв шш§щ Лшмяов 11-го августа с «дао*

Кубанского войска • 4 орущим* шмхм
• Стжроявльсвяй уезд. Прсд'ааав гр««овшпм • см* Ко*-
11М1ММ1ММ, Ставропольского уезда, » аидаче агятзлгояея

чшевгав овраясямнннстося в селе преступного КОМЛЯТА» га-
м р и Л п н ю , встретив овотвводевствве. ПРИКАЗАЛ КА-
ЗАКАМ ОТКРЫТЬ ОГОНЬ, ЧЕГО СОТНЯ НЕ ИСПОЛНИЛА;
НА ПРИКАЗ СТРеЛЯТЬ АРТИЛЛЕРИИ В ПОСЛЕДНЕЙ
ТАКЖЕ ПОСЛЕДОВАЛО ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО.

Тогда гавввал Латвяяоа пашами кубанской сот»* венед»
давав уятв. Поставаа врибданвув ж тому временя а село
КеяК«яя1ввав1виа сотню ОФвтаяского диваном смда ар-
тяаивяаи, арестовал фсдкфсвсда, взводного я)ей»я»яриера
а 4 нижних чанов, замеченных • т п и и , а вод угрозой
вясетасда приказал артиллерии открыть пгояв

ПОСЛЕ ЭТОГО В СЕЛО БЫЛО ВЫПУЩЕНО 14 ГРАНАТ,
КОТОРЫМИ СЕЛО В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ БЫЛО
ЗАЖЖЕНО- Поем «того крестьянин), согмево приговора,
было амдаао К человек, которые была (рсстоаааы а вреаро-
аождаяы вод конвоем стражиахоа а ставропольскую тюрьму.
Иа осла Коистаятииовсяого геяери ЛИТВИНОВ двавулса а м-
м Латроаонм, Благолармеасяого уезда, гда также действо-
Ш 1 артяялервя, аипустшв в сам аеагодысо гранат, поем
«его тапке выла выданы зачинщики.

До прахом же генерала Латвиаова а село Петроасю»
аа последяего выла послааы всюду по окрестным селам аа-
рочлпи с призывом, првтта аа помок» петровкам*). И, дей-
ствительно, в день прихода генерала Литвинова а селу при-
влекалась 1М—Ый крести», вооруженных дла поддержания
петроввев прв оааэаана сопротивление, но, будучи об атом
осведоМлеа, генерал Лнтвнио» выслал навстречу отрад кон-
вой стражн, который, 1004189 а перестрелку, ааставил кре-
стьян аоаернуть назад, при чем »з крестив одва 4ыл убит
я несколько крестьп ранено, но сколько именно*— ае вы-
асаеао, таа как раненые быки креетъаяама уведены по

В Медяеякаеяои уеаде в вастоншее время в некоторых
селах произошла крупны* демонстрант! а полное непоаияо-
к п к властям, в особенности в Ладовской-Балве а Белой-
Г лам, прв чем последнее село ниеет 27 тысяч жителей. По
отиюимяию атого уезда до енх пор вс принимаете» меры
аа веприбытисм вотрсбованаой артиллерия.

Ротмастр Фрядрахоа.

*) 34 августа с Петровское также расстреливалось грана-
таик вследствие отказа крестьян выдать агитаторов и чле-
нов комитета.

• • О

ТРЕБОВАНИЯ КРЕСТЬЯН
Прадставатеаа Баххаото емьсного обпистаа а Гуяяи из»

латают требования врестьяя в следующем аавяфесте:
«Тяжелая податвая система давит крестьянина, аса пла-

тят красива аа, во у вего ает средств. Нападет «борчяк»
(мастное вааваава сборников), а если ве достаиеап, даяег,
то отянамт чурек (кукуруаная лепеавка), продаст скотину,
орудаш, утварь в др. И агам яе довольствуются: изобьют

> а ааас'увп. Бываля таааа случав, что аабарала приданое
жеяы, а когда женщина сопротивлялась, избивала-

У мае страшное малоземелье, мы, крестьяне, почтя что
ае амсем аеамль, но зато ее иного у пометякоё. И откуда
•то? На бог лв подарил аа? Мы умираем с голоду, а у по-

/ неяшкоа амбары ловится от запасов, которые иаашат рука-
ми сделаны. Рвав* аюжат быть больше аесправадлавостя?
Мы, твудяидийся народ, голодам, а ваатнмн продуктама
«ругав благоденствуют. У вас ает собственной земля, берам
под аренду у поаившеов ва ужасных условии*. Выалачн-
ааем воловину урожая, II—Я пудов кукурузы ва кааву
(1И дасятвиы) мили, крона втого «еаленеробо» (подарка),
взяла, арявошеяяя. Когда хорошей уроятай, то что-нибудь
да остается, а прв неурожае сама должны продать скотину
я утварь. Кукурузу должны очистит* я своама рукама доста-
вать, а аа гто время наша кукуруза гявет ва полях. В та-
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(Напечатаво а газете сВперсд», М 12 от 29 (16) марта 1906 г.).

Из рапорта туржктаисжого генерал-губернатора А. Н. Куро-
патжяна на кия иаря Нчжояая Рочаяова. Ташпят, февраль 1917 г.

В Ферганской области- первые беспорядки произошли
й июля одновременно я городах Коканде и Андижан», ири-
чеи в последнем толпа, с участием фанатично настроенной
молодежи., грозила перерезать всех должностных лиц и
бросала камнями и палками а полицию и казаков: поела ве-
скольинх выстрелов, коими выли ранены 22 туземца, толпа
разошлась.

II тол» в г. Намангане, при рассеянии огромной толпы,
угрожавшей воинской команде, убито 12 и ранено 38 сартов.

Для усмирения восстания семнречеиских киргиз иа других
областей крае было ваправлено ЗЯ дружины, 7 рот стрелков
из состава запасных полков, б сотен и 14 орудий. Войска
>ти высланы была в Семиречье в трех направлениях: со сто-
роны Андижана Нарыиское укрепление, со стороны Чер-
няева—вдоль почтового тракта на Пиалки и Токнши и
окружным плен по железным дорогам аа Семииалатввск
и оттуда походом яа Сергиополь — Лепсннси — Верный.

Кроме того, из действующей арман праслаиы была два
казачьих полая с казачьей батареей а дауна кольтовскями
пулеметными командами, аз конх 7-й Оренбургский казачий
полк направлен был через Черияея, я »-* Сибирский кааачшй
полк через Семипалатинск на Верный. С прибытием втях
войск вунтоваашие киргизы, после незначительного сояво-
тнвлення, оттеснены были а пограничные горы я, тарпв аа-
достаток а продовольствии, терая скот от недостатка а го-
рах подножного корма, вынуждены были просить о пони-

Перед поркой. Картива художника С А. Коровам. (Музей революции СССР).

НУЖДА И ПЛЕТЬ ХОДИЛИ ЗА НАМИ
Рассказы колхозников артели нмснн Урицкого, Щигроккого района, Курской области

ТОШАКОВ Я ко» Петрович

Км *ы, крестьяне, жала до рево-
лющ|? Каторга была, а ае ашэнь.
Известно, мхал радость бымкельаы»:
л е т я ярко мнении. Згбал молоть
что-то нею. Ну, вот д • пошел к поме-
щику Эгерет аа 35 рубле! а им, выма-
тывал ои у венл вою лущу. Я • в&воз
возал, • оалал, я сем, я хлеб убарал,
однвм словоа, вроде, как машава. Быва-
ло, нивмаещье» косой—а спать. Все тело
так аавоет, что • в небо пдвутъ болью.

Вея дерева! ваботала ва «того хропо-
1ш1пт Эгереа, Кто аа зерво, вмтое в
долг, с м м водку, кто за выпас ловше»,
кто за потраву, кто в аа штраф.

Вот еяотрате, почему вся дерева* ра-
ботала на номешвка Эгеаса. У •*!• бша
600 деоатвв земяя. А у п а п 40 кве-
стьявспх дворо! — 210. У нега — 40 м-
еятав леса, а у вас—одва вали и л пе-
шего хода. У него — маелобЫмша мам,
конвал мельаша, две модотиах сеялка в
проча1 анвеатлрь. А т вас—ИУТШ» »тк«
У него одвого 30 лошадей, а у Ш « 4 0
крестмнекнх дворов — 20. *

Выюдвт, как В1 нудрв, а « пшион
к помешвку Эгерсу кокандвргйся. Ва1-
яешъ у вего дееггану аемлв и 30 руб-
ле!. Трудишься весь год, обхаиваешь
зевлвпу, кал мать детеныша, а потом под-
считаешь — зря год промадлел: 3 копны
уродят, а вх аадо ве меаьш* 6, чтобы и
землю расечататься.

Что дмать? Как перебвваться? Ввжив
ва 'заработка в Курск, Харьков, ва Дон-
басс.

НЕМАНЕЖИН Константин
Я расскажу, как вас аагааыа в потлв

кабалы. Подошел тако! яомеят, что хоть
ложмсь да помирай. Яввлсл я к помешв-
ку Эгерсу я маял у вего Б пудов зерва.
Вастушио лето. Надо со своянв делала
упраыятьел, а тут првкаа: ада к 1Мв-
щаку долг отрабатывать. Ну, отработал я
и Б пудов зерва целы! месяц—«г вари
Ю текла.' Сип* ве успеет от пота вы-

теая «пять погоняют ва рабо-

ту. Недаром «тот пометах Эгерс с боль-
шо! хатрастью, подходцев. На народе он
мягка!, првветлввы!, а свовм управляю-
шам првкавывал:

— Дера с нах шкуру.
Я драла. За 2 десятины эемп обра-

батывала крестьяне пемщвку Вгарсу 10
десятвв.

ТОШАКОВ Иван Петрович

Ваглоств мвого было у помещиков.
Однажды об'ехал я ОСТЗВОЙИЯШНХСЯ возле
стаяпвв Охочевка лошадей пометим
Нарком 2-го (ТОТ, ЧТО В Думе был). А он
и вту мльпоеть прикмал своему кучеру
ваять мевя в кнуты. Кучер и рад ста-
раться. Так првчесал меня, что квут ва
шеа завязался.

А возьмате такую аетораю. Пойдут, бы-
вало, ваша дета в лес помещика 9герса
за ягодаия. Откуда.ва аозьмась, чертом
вылетят об'ецчвк С*М*»м. • Д*м! ребят

_ 0 и в рал »* о ш м вароепп парке!,
пЙЮЙмвТя'-'вв чЩл >«вс«ольм «мяТах
веток. Нас сейчас КС вачвелалв в пр«-
етупнвкв. Урядввв Вовотекяй йрвевааи
а вачи вас ппрашвватъ.

— Грабители! Научилась в городе гее-
подскве всовоанв шрувить! Зм1астоя-
ШИКИ! — крячат Бо*»хквЙ, яагамв оту-
чит, а кулакаав ску'лы яви еварачаваат.

Вам ддлм по вародвову шляду пройти
спакойв* амьаа было. Шлях пот про-
яожея был мам ЮМ помещай Эгсрса.

ов спускал своих еобад-вмкодавов, и
потому «тот шлях обходив крестьяне,
гак чудовите, полкилометра круг.юлалн.
Эта собаки много бед прввеел крестья-
нам. Овеп п«зали, как аелва. Народ ре-
шил пошрвулить яд. Поставали капка-
ны. Одна собака и попалась. Тоболкв Тв-
аофей Кузьмич схватял валы в заколол
собаку. Помещик Эгерс хотел судить То-
ваяава, а потом заставил его за «того вол-
кодава 5 десятин земли круглы! год об-
рабатывать.

Так вот и жили, за все расплачиваясь
своим горбом. Пере] революцией в 1917

году пришел иа старо! ариян Бурых Оге-
пан. Стал в деревню захаживать рабочий
станции Охочевка Чекулаеп. Собирают
овя, бывало, крестьян, чтобы им раскрыть
глаза па бесправное ваше положение.
Вскоре приехал из города ваш крестьянин
Сапронов и известие привез:

— Царя в Патере сбросили.
Тут в пошла дела. Злости-то вакопв-

лось много. Начала лес помещика Эгереа
рубить, скот разбирать и прочее добро
делить. Потом одумались: дескать, нехоро-
шо так самовольввчать. Избрыа Никиту
Рыжкова председателем, ключи от амба-
ров ему вручали, вое имущество стали
охранять. Оно-то ведь пародаое.

Через некоторое время помещик» вы-
турили в все добро поделала вежду кре-
стьянскими обществами.

Как же мы теперь живем без помети-
ка? А вот как. Наша деревня стала кол-
хозной, носит кия тов. Урицкого. В кол-
хозе 71 хозяйство, БЗО га земля закрепле-
но за намв в бесплатное и бессрочное
.пользование навечно, одва молотвлка,
одва просорушка, одва соломорезка, две
сеялки, ветряная мельница, четыре
жвейкв, 45 лошадей. В имении по-
мещика Эгереа мы оборудовали неполную
среднюю школу. В лес додам спокойно гу-
лять. Ов теперь ваш, народный. На весь
колхоз только двое бескоровных, да в ова
скоро будут с телкамн. Почти все колхоз-
вики построили себе вовые хаты. Пес-
ня — и те переменились. Поем про радо-
стную, счастливую жаавь, про родину
свою любвмую.

— Теперь у аевя земли много,— го-
ворит безземельны! в прошлом Тощдков
Яков Петрович, — я в хозяин, как и все
колхозники. При советской власти хату
дубовую построил, корову с телкой приоб-
рел, 5 овец, 11 кур. Есть во что одеться.
Мои трудодни хорошо кормят семью. Сын
Петр и дочь Евдокия за свою судьбу ве вол-
нуются, в я спокоен. Им теперь приятная,
вольготная жизнь. Спасибо большевикам
н товарищу Сталину за то, что они вас
организовали и навсегда похоронили строй
помещиков-кровососов.

Убитых, раненых и контуженных при
торий: (

1) Семаречеяской области * 1Й6
2) Сыр-Дарьннсаой области с Аму-Дарыпккнм

отделом 744
>) Ферганской области 1*4
4) Самаркандской области , III
5) Закаспийской области \ЛЮ

(Напечатано в журнале «Красный архив», т. 34).
О О О

«МЕНЬШЕ АРЕСТОВЫВАЙТЕ,
БОЛЬШЕ СТРЕЛЯЙТЕ»

Министр внутренних дел Дурново приваливал: «Аресты
не достигают пели, судить сотни тысач людей невозможно.
Предлагаю немедленно истреблять силой оружия бунтоапш-
ноа, а а случае сопротивления сжигать их жилища».

Тамбовский зверь, губернатор Богдяноаач, рекомендовал
исправнику Ламанскому: «Меньше арестовывайте, больше
предайте».

Исправник Ламяиский, я свою очередь, давая распоря-
жения такого родя: «Убеждения оставьте, действуйте огнем.
Чем больше будет у вас убитых, тем больше у вас ааслвт
перед начальством. Оставьте по себе впечатление».

Московский каратель Дубасов: «Если сельские общества
или хотя немногие из их членов позволят себе привести
угрозу (произвести беспорядки, как только уйдут войска),
то все жители такого общества в все як имущество будет
по приказу моему уничтожено».

Бахмутскнй генерал-губернатор: «Те села н деревин, жи-
тели которых позволят себе какие-либо насилия над част-
ными акоиомиами и усадьбами, будут обстреливаемы артил-
лерийским огнем, что вызовет разрушение домов и пожары».

О « О

ГУБЕРНАТОРЫ О ЗЕМЕЛЬНОМ
ВОПРОСЕ

Из журнала совещания губернаторов. Май. 1916 г.

Последняя (т. е. деревня. — РЕД.), — наалектризоааааая
тревогою аа своих близких, —находится в состояния необы-
чайной чуткости к всевозможным слухам, ярииосишимеа иа
армии. Разумеется, пропягяидя ведется ия наиболее чувстви-
тельны! сторонах вожделений руссяого крестьянин* —на-
дежде ия бесплатную земельную подачку. Неопределенные
слухи создаю г протест против осуществления землеустрои-
тельных мероприятий, дяже находившихся а стадии заверше-
ния, так как хуторяне молвою выбрасываются из числа име-
ющих какие-то права на бесплатную прирезку земли. На-
строения ш настолько заметны, что а соаевымаи было вы-
сказано мнение о желательности что-либо сделать а концу
войны в атом направлении, хоти бы в форме предоставления
георгиевским кавалерам возможности приобрести иа льгот-
ных условиях или же взять а аренду участки казенных зе-
мель, но мера атя большинством О1вер1иу|» иак опасный
прецедент и в валу отсутствие земельного фонда для осу-
ществления даже атого частичного начинания».

(Напечатано в журнале «Красный архив», т. 33).

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Земский начальник и розга
Висте с пареа выл сброшеяы в фе-

врале 1917 года губернаторы и жандар-
мы, ивлгае1ие1етеры и исправники, нра-
става, трядвакв, городовые. Исторая вко-
лотила на ах обще! вопле осиновый кол
Вс« «та ч а ш • камня отдает иузеив»!
старияоа а паасоеппласд. а геродвячвм,
губернским стряпчий, в дьякам и плйкя-
чии. Вс* же «то, фигуры более или и!вее
лакомые. Ях можно встретать на спеве
или ва аврам.

Мевее знакома фигур* веааого началь-
ник», сброшенного топа же, в 1917 году.
ва ясторвчесжую еаапу. А между* таи ячо
одя* аз наиболее красочных фигур оар-
ско! бярократяя. Город ва зим «ейского
начальника; повтоиу оя так слабо отра-
•илсл в в хтдоаиетвевно! литератур*. Но
дереава звала его очень хороша, и зем-
ские начальнике прятались в Февральскве
и в таа же питыми, вас жлиариы.

ЗеиевН м ш ь а и в был живым оскол-
кга крвйветвоп орал* I жореволвововвй
нрема. Ег« ваааачене в той я состояло,
чтобы крестьяне шамм I помнив о кре-
п о с т и ирам. Ов онпетворял в яанболее
пеоосредствевио! форме масть пометам
ва сем. Ов был подливным представите-
лем плоя и а «первого пометам» в Рае-
сва\ нампсям аааькоа в темами мас-
штабе.

3«мска! начальник был алкым оскол-
ком вревостнвчеетва, во вто ве зиачвт.
что еа еохралшея во время к»шоетич*-
ства. Топа и было нужды в зеиекаи.ва-
чалывке, потому «го кахды! помешав был
мчадьаахом н и саовиш крестьянами. Он
яма распорядился как свое! собствен-
ность», и крестьявяв вя одвого шага вс
вот предпринять в сам! лично! я севе!
в<Л жизни без разрешения оояевша. Это
была вотчинная власть иоряиива-поиевш-

(ка, и ава была во ивогяд отввпеаих вы-
ше, валнее. чей власть царского чановяа-
ка. иояапекхое начальство ногло осуще-
ствил, своя срам только с ведом» поме-

щика. Пушкин в «Дубровском» очень хо-
рошо представил вотчинную власть поме-
шика в его презрительное отношение к
уездной бюрократки, к «првказвым». Это
отношение еохраныоеь до салюте паевая
крепостного прям. ПонепвИ был «парей
и богом» в своем вменяя. Он чвнил суд
в расправу, сдавал в солдаты в порол роз-
гами, назначал деревенские власти.

Выпоров непокорных рабов, помещик го-
ворил ни: иы, Ьеряне,—отцы ваши, а
вы — дети.

В страде перед «детьми», под напором
креетьянсклп восстаний., коронованный по-
мещик отиеяил креооствое право. Собахе-
ввчя, Маниловы, Ноздреват, Коробочки ли-
вшие], сареапие!» еобетвевяоегн, а вме-
сте лишились и вотчвяво! свое! власти.
«Что ли я ее, поганку, и ударить яе
смею?» — волновалась после «реформы»
подваевал понежила. К! рм'ясняли с
прискорбием н сочувствием: не спеешь.

Нааогм не могли поиейвка примирить-
ся с «то! потере! свое! лично! власти над
крестьянами. Фактически власть остава-
лась в руках поиевдахзв, но путь от бар-
ско! властно! рукв к фвзноноиии бывшей
«поганки» стал сложнее. За барина дрался
у рядна к. Розгаин пороли в волостном пра-
влеяиа. Вел бымввн раб обращался в суд
с жалобе! аа пеемапм, то я еуде свили
те же помещика. В земстве — помешинв.

Однако все втв учреждевия казалась по-
мешивая ведаегаточно! гаваятяе! ид прав.
Главнее — то, что креотьяйия в каиев-то
отношении оказывался «равным» помета-
ку. Неломриого мужика пороли — верно,
по в етде ему говорили' «вы». Яагрубвв-
шего кулика нельзя было тут же покарать
«отеческо!» рукой, а надо было обращать-
ся с жалоба! на вего в суд. А самая
мысль о той, чтобы благородному дво-
рянину таскаться по судаи с иужикоя,
была ненавистна помещичьену сердцу.

Вместе с тем крестьянин явво «разбало-
вался». Не все лоалл пдхру перед бари-

иен, в голосе начинали звучать дерзкие но-
ты... Жизнь в «дворянском гнезде» стано-
вилась неуютной, призрак крестьянских
восстаний не давал покоя дворянину ян
дней ни ночью. Полиция обычного типа
казалась еиу слишком слабо! защитой. По-
иещнчья печать потребовала восстановить
«крепктв» власть на селе, понешичью
власть, «отеческую». Она открыто назы-
вала ошибкой «рефориу» 1861 г.

Вернуть помещики их «крещеную соб-
ственность», всю прежнюю власть не ре-
шался даже такой тупо! и круто! царь-
поиещик, как Александр III. Но частично
ее восстанавливали. Детом 1889 г. крестья-
не увидели старого своего знакомого Ноз-
древа. Ои было отощал после «реформы»,
растерялся, завял и потом совсем исчез.
11о теперь вернулся в прежнем своем пыш-
ном виде, с густыми бакенбардами, с наг-
лым взорви, в новом дворянском околыше.
Оя назывался земским начальником, и
программа, которую он возвестил, содер-
жала старую формулу: мы, помещики,—
отцы, а вы, крестьяне,—наши дети. Это
значило: а наказывать вас будеи иы, по-
мещики, по-старнне, без судов особенных!

Помещики воспрянули дугой. Это было,
конечно, ве воекревквав прежве! вотчин-
ной власти, но некоторый значительный
шаг к ней. В положении о земских на-
чальниках уетанаалявалоеь хак главвое
вачалр, что взбираются овв аз коренных
местных помещиков, ва потомственных
дворян. Земски! начальник должен знать
помещиков своего участка, и «Яви должны
знать его иного н папеньку его. Оя дол-
жен быть верен помещичьим сеиейвыи
традиция своего участка, так, чтобы по-
мещика были и его слано!, как ва камен-
ной стеной, а чтобы крестьяне понимали,
чувствовали, что помещики остались гос-
иодяиа, как были.

Особенностью власти земского началь-
ника бша ее обширность. Ов был началь-
ников алд крестьлааив во мах отвоше-

явях. Ов был судье! в исполнителем. Вит
подчинялась полиция, он назначал и сме-
нял волостных старший и старост, контро-
лировал поступление налогов. Никуда не
мог ступить крестьянин, чтобы не на-
ткнуться яа «земского». Он был царьком
на своем участке, и до него доходил вся-
кий конфликт помещика с крестьянами.

Вот яркий портрет земского начальника,
папвсаввы! рукой станового пристава. На-
чальник таибовского губернского жандарм-
ского управления в 1891 г. направил в
департамент полиции такой документ:

«Пристав 1-го стана Моршапекого уез-
да, от 11 еего октября за Л> 1402, пре-
проводил во мне протокол, от 9-го октября,
из которого видно, что 13 сентября сего
года земски! начальник 1-го участка Мор-
шанекога уезда Алексе! Михайлович Штейн,
быв немного выпивши, собрав в волостное
правление с. Ракши волостного старшину
Хлобыстова, писаря волости Аиасова, по-
мощника его Солонина, сельского писаря
Клрасева, крестьянина Жукова, в присут-
ствии сторожей Обухова и Чикмепева на-
чал кричать ва старшину, топая ногами и
произнося разные бранные слоил—называя
его сукиным сыном, затем произнес: «Ведь
ты знаешь кто я, я земский начальник,
я над ваий царь, вас глупый Александр II
освободил, а уиный нас назначил, вот я
над вами и царствую, а вы еще служите
молебны 19 февраля, я ВАМ -«ТО покажу
как справлять 19 февраля, у меня чтобы
более втого не было», после чего, топнув
ногой, крикнул ва старвшву: «теперь
>бирайся отсюда к черту», вышел а
уехал...»

Решения земского начальника по нел-
кям делам были окончательными н обжа-
лованию не подлежали. Оя мог посадить
любого крестмвина под арест яа три дня
по полному своему усмотрению, пикону ве
давая в «той отчета. Закон ве предоста-
влял еиу права бить крестьян. Этот про-
бел в зааонодательстне земские начальни-
ки восполняла свое! помещичье! инициа-
тивой. Ова дралась. В «Северно! правде»
26 августа 1913 г. напечатана коррес-
понденция о земском начальнике Кологрнв-
ского уезда. Костромской губ., бароне Эрге.
Баров дрался. «Длани барона служат до-
оошениеи в его саатмьвому языку».

Зеимяша амальяш «маша м 1917 г.

Они были наиболее яркий выражением
бесправия крестьян, одяцетвореввеи дик-
татуры помещиков. О и прнввавы была к
жвзпя для того, чтобы увековечить эту
диктатуру и воспитать в крестьянах чув-
ава рабьей покорности поиещикам-дворя-
иаи. Но и она была бессильны против
растущей революции. В 1905 году они
спасались вместе с помещикаин от кре-
стьян в вернулась па село дашь вместе с
карательными отрядами.

После 1905 г. помещичья печать под-
нимает единодушный вопль о необходимо-
сти еще больше усилить власть поивши
ков. Земские начальники ве могут обык-
новенными средствами справиться с непо-
корными крестьянаии.

В 1912 г.. все земства в все дворянские
с'езды обсуждают вопрос о вла<тн в де-
ревне. Предлогом к атому служит развив-
шееся иа селе «хулиганство». Под это сло-
во иодводят вес1, — н прежде всего рост
революционного крестьянского движения.
Столыпинская политика обострила клас-
совую борьбу в деревне со всеми ее по-
следствиями в условиях того временя: с
поджогами барских усадеб в кулацквх ху-
торов, с расхищением помещичьего добра,

нападениями на врагов крестьянства.
Обезземеление и нищета крестьян влекли
за собо! и рост краж, поножовщины.

Против всего атого помещики выступи-
ли с единодушным криком: драть! За два
года до империалистической воины, нака-
нуне революции, почти все помещичье со-
словие подпяло над страной как свое зна-
мя, хак священную свою хоругвь — ста-
рую крепостническую розгу. Это делалось
открыто и бесстыдно. Некоторые земства
пытались украсить розгу — как херувим-
чиками на вербе — просветительными ва-
родпымн чтениями против пьянства или
проектами «улучшения» суда.

Но это было дворянское лицемерие.
Еолыпинство Собакевичей не церемони-
лось. Председатель пел и кил у иного зенского
собрания цинично говорил, что розга—«то
самое дешевое средство, и к тому же он
«не сторонник свободы седалищной частя
тела». Еиу возражал только один поме-
щик. В суздальском собрании помещики
возражали против розги, как слишком гу-
манного а ае достигающего свое! цели

средства. Овн высказалась за квут. В са-
марском собранна вашла компромисс: пер-
вый раз порот* крестьян розгами, при по-
вторении преступления — кнутом. В Ля-
пепком уезде, Тамбовской губернии, пояе-
щики-земцы разработали целую програм-
му усмирения крестьян. На первой ме-
сте—розги, яа второй—запрешение «ве-
черних н ночных сборищ в селенаях», то-
есть всяких посиделок, всяких игр дере-
венской молодежи. На третьем — предоста-
вление права земскому начальнику высы-
лать своей властью непокорных крестьян
в Сибирь... Остальные пункты—в таком же
духе. В осташковском земстве отставной
генерал-майор Дуброво представал подроб-
ный доклад о «розге и плети». Он реши-
тельно отстаивал плеть, притом вепренш-
но трехвостую...

Эти собрлная «просвещенных» земцев
кажутся теперь какими-то плясками динаре!
у костра. Но в розге ве было ничего но-
вого. Хотя ова и была отменена по зако-
ну даже для крестьян (и то в самое по-
следнее время — уже после 1905 г.), пор-
ка применялась без суда и без закона при
псех карательных экспедициях, при всех
массовых рдсправях с крестьянами. Порка
была дворянской прерогативой. Она в ста-
рину отличала дворян от крестьян. Дворя-
нин имел право пороть «мужика». Это бы-
ло его священвое право, призвав его «бла-
городства», потому что он сам был осао-
бождеп от телесного наказания.

Под знаменем розги я кнута шля ва
крестьян все контрреволюционные силы
после 1917 г. Крест в одно! руке, роз-
га в др*той — вот исторический облик
деникинщины, колчаковщины, врангелев-
щины. Там, где временно торжествовала
помещичья власть,—гаи секли. Это было ве
только средство усмирения, но и средство
уияжепия. Пользуясь временным успехом,
помещичья диктатура спешила довершить
свое историческое дело: она снабжала ва-
чадьпика пад крестьянами розгой. Кстати
сказать — Временное правительство капи-
талистов и помещиков не спешило упраад-
нить земских начальников. На бумаге они
дожили до середины 1917 г.

Великая пролетарская революция навсе-
гда похоронила в зеиского начальника, а
роагу.



РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА
ПРОГРАММА ПЕРЕСТРОЙКИ ПА

Выдвинем
проверенных

людей
В Харьковской обметя, начиная от об-

коиа > горю»» КП(б)У и кончая первич-
яыжя партнйпымн органнзацняии,
прививались методы руководства, пе имею-
пше ничего общего г большевизмом. В ап-
ваяят обком • г о р ю н работники подби-
рались яе го большевистскому признаку,
а по кумовству. Ни руководящую работу
ставали поиалимоп, создававших вокруг
руководителей обкома и горкома обстановку
чинопочитания, зазнайства, саыпыюбдев-
яоетк, полного игнорирования, а во многих
случаи в прямого з а ж и н самокритики.

Отрыв от масс, бегюпечяая кооптация
в выборные партийные органы привели к
мяу, что в состав горкома били кооптв-
ровавы ве только беиельники. во и врап
народа — троцкисты.

Харьковский горком КЩб)У не пби-
валея е 1934 гм«. Волгин требова-
п п устава партяк в состав горкома и
кто время было кооптировало 78 чмпют.
Коаптироваяие мвогях членов горкам со-
вершенно ничем яе вызывалось, а явля-
лось лишь результатом мелкотравчатого
конбвнаторства • беспрннпяппого группо-
вого выбора людей.

Решевяе Пленума ЦК ВКП(б) л введения
закрытого голосования я проведения
выборов партийных оргапов подни-
мает ответственность кажюго большевика
за свою партяю а мацой партяйтий орга-
низации— » члена я кандидата В Ш б ) .

Выборы партв1ных оргапов путем >а-
крытого гоюеования ставят вопрос «
свело* выдвижения ва партийную работу
мостят кадров яз чясла стахановцев,
передовых рабочях, т р у ю м ! интелли-
генция я яповьге парта иных работников,
выросши аа последнее время ва фабрвках
я м а о и х . Эти вовыв кадри, свежяе,
яа ааражеявые Ьодхаляяотвоя, чнвояочи-
пяшеа, затйствоя, провинциальным
воашнои, к у й быстрее в лучше поставят
партявжуп работу.

. В помелев время Харьковски! горком
стал привлекать к участию в рмревмяп
целого ряда вопросов нязовых актявиетов-
болывевяков. Сейчас к актнвноиу участяю
в работе горкома врявлечево около 200
членов горкома я райкомов.' Срои »твх

• лядой есть теваряшш, которые могут быть
ве только секретарями перпичлых партяй-
вых организаций, во в первымв I вторы-

ми еенретаряяи райкомов в 1аже и в и г в - ч | ( 0 Т | | | Н недооценивают. Именно поэтому
швмя отделами горкома я обкома.

Новые партийные органы несомненно
помажут политическую актвввость ком-
муняетов.

И. БОНДАРЕННО.
Свивггал» Харъиаясиого

КП(ОУ.

НУЖНА РЕГУЛЯРНАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТКОМОВ
ПЕРЕД КОММУНИСТАМИ

Решевяя Пленума ЦК ставят пере! пар-
тяйвымя работвякамя много серьеавых ва-
дач. Оша яз вях — усалеаве ответствен-
яоетя партайвых органов пери партийной
кассой. Возьяу ваш партком. Ов был на-
брал 16 февраля «того года. До «того парт-
ков ве набирался около двух лет. Лояабя-
рмись только секретаря паршивого «о-
внтета Новяков, Казаков я я.

За последний год партком отчитывался
перед коммунистам» два раза: по итогам
обаева партяйных документов в по мас-
совой работе в связи с решением горкома.
Какяе у вас пря этом был я недостатки?
Во-первых, отчитывался перед коммуяя-
стамя только I, как секретарь парткома, а
члены парткома оставались в тени. Во-
вторых, ггв отчеты ве являлись оргавяче-
сией частью нашей работы, а вызывались
таклая еобытяяни, ваа обмен партийвых
документов, решение горкома о состояния
массовой работы ва строительстве Льпо-
•ембяната. Мы, например, забывали отчи-
тываться перед коммунистами в том, как
выполняются решения общих собраний.
Надувая внутрипартийную демократию,
яы ущемляли права рядовых коммунистов.
Они не имели возможности контролировать
работу своего парткома.

Как, по-моему, следует поднять ответ-
ственность парткома перед партийной мас-
са!? Парткому необходимо, в соответствия
с решевнеи Пленума ЦК, регулярно отчи-
тываться перед коммунистами. Такие отче-
ты обязательно проводить не реже, чем
каждые три месяца. Систематически нужно
отчитываться перед коммунистами в том,
сак проводятся в жизнь решения пар-
ГЯЛВЫ1 собраний. Эти отчеты должны
желать члены парткома, работающие пад
выполненяем решений собраний. Таким
образом будет поднята ответственность
членов парткома перед коммунистами в
повысятся активность самих коммунистов
при обсуждении вопросов ва общих пар-
тийных собраниях. '

Основное, что вытекает яа решений
Пленума ЦБ для паршивых работников, —
необходима крепкая повседневная связь
членов парткома с коммунистаяи я комму-
нистов с массами.

С. ЧЕРНОВ.
Свияагарь партийиага комитета

Льмиамвииата.
. Смодаикж.

О НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДБОРЕ КАДРОВ,
ПОДХАЛИМСТВЕ И ЧИНОПОЧИТАНИИ

(От ярославского корреспощента *Прмм01»)

Коммунисты и беспартийные рабочие
Резино-агбвстового комбината и яа сворал-
ях, в в отдельных беседах с большая инте-
ресом обсуждают решения Пленума. Ват
одно из собраний коммунистов.

Партийный оргапизатор
циопное сообщение о Пленуме
пию Пленума по докладу тов.
передовую «Правды», в которой ров* кри-
тикуется Ярославский обком за семействен-
пость, подхалимство в нарушение осма-
иых принципов большевистского подбора
кадров. После этого слово берет член пар-
тии тов. Горелов.

— То, что сказано в резолюции Плену-
ма ЦБ об Ааово-Черпоморском крайкоме.
Киевской обкоме и ЦК КЛОПУ, — го-
ворят юв. Горелов, — ве в малой степени
относится и к нашей ярославской органи-
зация. В передовой «Правды» разоблачена
практика сенейвого подбора кадров в Яро-
славле. Секретарь обкома тов. Вайнов
перетаскивал сюда кз разных концов стра-
ви своих япакомых и друзей. Тем самый
создавалось неправильно* отношение к
местным кадрам, порождалось полхаляи-
е т а в чянвпочятавне. Можно привести не-
сколько примеров по нашему заводу. Быв-
ший секретарь парткома тов. Горски! при-
шел ва комбинат неизвестно откуда.
А когда ушел с комбината, ол не отчитал-
ся пере] коммунистами.

Слово берет бригадир тов. Васильков.
— Я работаю на «омбипате с 1932 го-

да я яе помню случая, чтобы ва вашем
заво]е па партийную, хозяйственную или
профсоюзную работу выдвиаули какого-
вябтдь коммуниста или беспартийного ра-
бочего, выросшего иесь ва заводе. Все
время люди присылались иэвае. Отдельные
яз них оказались врагами.

А как ЦК профсоюза реэино-
каучуковой промышленности павязывал
нам лимей.

Непременно расскажу. ЦК
союза прислал к вам на работу Рейвеса.

Когда мы начали интересоваться его био-
графией, его личность*, то уполномочен-
ный 0 1 с о м а Миягтп явареал вас: «За-
чев вы задаете такие •вввкы? — По-
скольку ЦК с о я » прислал Гейнеса, зна-
чит в вея яожяе ва соявааапса».

А как ли иав ва емниввться. когда до
Рейнееа в навий аввфевям*! оргаяиза-
цин ендел сын м м ашяайав, а помощ-
ником его — сыв дьякона. I оба они ока-
зались враганн.

Ты рассжджи • оемействеввовтн
на вашей комбинат*.

Висни*иав: Секаепм вашего райиова
топ. Каа приехала яз Донбасса. Муж ее —-
секретарь горкова 1 м и м . Ну, естественно,
получается т » , что вам как-т»' •еухевя»
сказать гвоиюе слово. Гоаовп 4 огаяд*
•ой.

Выступает партгруппорг я в и ваафев-
пия тов. Воронин:

— Я расскажу, как иретяяшя а варт-
ком бывшего директора коиоавята Леонова.
На первой партийной конференции яы его
кандядтру провалили. ЕЧо не понрави-
лось горкому. На комбинат приехал быв-
шпй секретарь горкома, теперь второй сек-
ретарь обкома тов. Нефедов, собрал актив
и преллажил снова обсудить втот вопрос.
Выступивший па собрании актива второй
секретарь горкома {Неявной гМрил о тон,
что мы вден иротпв д я а и ояртвя. чтя раз
Леонояу доверил я комбинат, вначит он юл-
жеи быть в парткоме, и т. д. Нас чуть бы-
ло не обвинили в антипартийном поступ-
ке. И вот собрали второй раз конференцию
в пропели Леонова в члены оарткома.

А ведь мм и тогдл доказывали, Что Лео-
нов перетаскивает на работу в комбинат
троцкистов. Но наша воля была грубо на-
рушена горкомом. Кстати. >тот фант, на
котором можно было бы воспитать нартий-

нигде еще не обсуж-

Б. ЭОЛ0Т08.

ную организацию,
дался.

САМОКРИТИКА
И НИЗОВАЯ ПЕЧАТЬ

Решения Пленума Центрального Коми-
тета партии ставят немало серьезных за-
дач перед низовой фабрично-заводской пе-
чатью. Стенная газета, многотиражка при-
ближают массы к партии, попытают по-
литическую активность рабочих. Низовая
печать организует общественное мнение,
агитирует, пропагандирует решения пар-
тии н правительств».

Эту общеизвестную роль печати, как а
пропаганды вообще, многие партийные ра-

стенпые газеты и многотиражки так мало
пишут о партийной жизни я часто похо-
дят на производственны! бюллетень.

Особое внимание придется обратить ва
подбор казров. Редактор пеховои стенной
или печатной заводской газеты должен
быть одиим из самых грамотных, полити-
чески проверенных и авторитетаых людей
ва заводе, и пеха. На практике же часто
бывает наоборот. Только весколъко дней
назад парторг второй автобазы треста хле-
бопечения тов. Ротшильд выдвинула в ре-
дакторы стенной галеты члева партия Ле-
онтьева. Леонтьев имеет два выговора и
грубость, бюрократизм и аажяи самокри-
тики и один за потерю классовой битель-
поста.

Факты подобного подбора кадров не так
уам редка. Пора оартайиыи комитетам во
настоящему взяться за руководство низо-
вой печатью. Не секрет, что многие парт-
комы годами не заслушивают отчетов ред-
коллегий об их работе. Идейное руковод-
ство яачастую шииеняется мелочной опе-
кой. Например, секретарь партийного ко-
митета металлопрокатного аавода тоя. Ани-
си мов требует, чтобы редактор давал ему

ва просмотр газету перед ее вьпоюм. Па
фабрике имени Красина секретарь партко
ма тов. Гунячен поручил прмерку стенной
галеты... начальнику пеха.

О связи газет со своими читателями.
о расширении газетного актива, о посто-
янной помощи и работе с рабкорами мала
заботятся. Сплошь и рядам редюдлег; '
назначается, а не вьДОается. Во ивогих
многотиражках — малч |мвм • юрреспвил
деппя! рядоаых оабйИх. Газеты мало
уделяют внимания |у«ктурмтбытовыя за-
просам рабочих. ' • ,

До сих пор коммунисты крятпкпал!
•руг друга за плохое отношение к инстру-
ментам, за нерадивость к работе и мало
критиковали за невыполнение партийны»
обязавпостей, за плохую учебу, за плохую
организацию партийного собрания. Этими
недостатками страдала я вязоия печать.
По в »том опять-таки повиввы прежде все-
го первичные парторганизация, проявляю-
щие непонятное равнодушие к низовой пе-
чати и ее сигналам.

Со времени опубликования постановле-
ния Пленуяа прошло уже несколько дне!,
по ни один редактор (а следовательно, в
секретарь парткома)* не созвал рабкоров
своей галеты, не ознакомил ид с решен в к-
ии Шенуиа. не поговорил о новых зада-
чах иечдти.

Вопросы партийной и политической жиз-
ни должны стать и центре неимения фаб-
рично-заводских газет. Без этого не воз-
можно активизировать аоах членов партии
и развернуть большевистскую самокритику.

а МАРПМИС.
листруятор ла печати ивкиаяиии*
нага наякям ВНП(1)

ТАКИХ, КАК МАСЛОВ,

ЗАБАЛЛОТИРУЮТ
В партийной организации шахты яи.

Кочегарки» грубейший образои наруша-
лись устав партии и основы внутрипар-
тийной демократии. Больше трех лет не
избирался состав шахтпарткома. Ив 7 чле-
поп парткома 5 были кооптиропаны.

Такое нарушение устава партии прице-
дило к серьезным ошибкам. В, 1936 году
к нам в организацию прислали в каче-
стве партийного организатора Иаслова.
Сделано иго было так: работник городского
партийного комитета пришел с Масловыи
ва обшешахтиое партийное собрание я за-
явил: вот, мол, Донецкий обком я Гор-
ловский горком рекомендуют вам в каче-
стве парторга шахты заслуженного пар-
тийного работника тов. Маслова.

Поскольку обком и горком рекомендова-
ли, мы без всякого обсуждения проголосо-
вали единогласно за Маслова. А вскоре
выяснилось, что этот «заслуженный» парт-
работник развалил работу ва кядневсхой
шахте имени Ильича, где он был парт-
оргом.

На нашей шахте Маслов тоже себя бы-
стро показы. Он аажал самокритику, еди-
нолично назначал парторгов ва участи,
перебрасывал работников шахты с участка
ва участок, не советуясь с партийным ко-
митетом. Чванство и зазнайство Маслова
проявлялись па каждом шагу. Для само-
рекламы Маслов рассылал статьи в мест-
ную и центральную печать. Коммунистов
оп называл дураваив. В почете у него
были подхалимы, ва вен лады восхваляв-
шие Наслова.

Решении Пленуяа ЦК ВКП(б) по докла-
ду тов. Жданова очень правильны. Теперь,
когда голосование пря выборах в партком
будет закрытым, такие люди, как Маслов,
ве смогут попасть в руководители партий-
ной организации. Ях забаллотируют.

Д. АЕМИСЮ.
Забойщик, партгруппарт участив
31-й ияиты им. «Кячагарии».

Довоаоо.

ИЗУЧАТЬ ЛЮДЕЙ НА РАБОТЕ
Строгое соблюдение выборности руково-

дящих органов партийных организаций яа
основе закрытого голосования заставит все
паши горкомы, обком, крайкомы и их се-
кретарей изучать руководящих партийпых
работников ве по анкетным ханпым н ста-
рым знакомствам, а по существу: как тот
или иной работник связал с яасеяян ком-
мунистов, какие особые качества я до-
стоинства выдвигают его вз среды осталь-
ных, коммунистов, превращают его в пе-
редовика.

Новый порядок выборов ставят члева
партия в центр вяшаняя партийного во-

митета. Партработвкки должны будут чут-
ко относиться к важдому члену ВКП(б) в
отдельности, считаться с его пенней, ра-
ботать над воспитанием коммуниста.

Па руководят»! работе останутся только
те партийны» руководители, которые двй-
стввтыья» сумели перестроиться, сумели
освободиться от дублирования работы хоа-
оргавоа, советов, профсоюзов и стали под-
линными руководителями партийно! орга-

' I А. ГЕРАСИМОВ.
Семяатарь Пяпяпвемага горнами ВНП(б).

Поможем
молодым

коммунистам
Партийный актив вашего завода ожи-

вленно обещал решения Плеяуиа ИВ.
Выступавшие на совещании говемвН, что
у нас на заводе очень плохо о ШиШвята-
ко|. Ьоди боятся авятямиатьимы ве
обиет» товарища, « Н и ее яяШргь №
п а л а т с начальными. Если м м о г я -
ИВбул. работника 1ЩиВВ1ВИЯ1. «в М ета-
веввтм в поау с^явяаап. Тавоте рам

Г«и. к сожалений, аввкяиияы'яяв-
яииввя кймиуяяят! нуани (вп-

е й иявпяявтельнои явввтая ввеяввтъ в
«яааваяе лямей, чтя ив чувства, настрм-
ввя яичего общего ял «яви я

•• 1«ваягм у « в « натаякеятя аи-
рак Очеяь час*» няшягакт «ввали
в ввинтиит е Ява, И ваяогаит ент, а ва-

«еяия тв#—четыре еяяяаят е
Т бряввш« яая ав справившегося. Так было

у нас с щмЗтяннцй Коаьнеяко. Выдвинули
ее на млжвкть мвествтем прадсеития
мяодекаге явнягвга, я через три иесяца
сняли « рааоты, «яв ве справившуюся, и
няпрамая на фабрику-кухню. Тая ее на-
брали парторганизатором и затем свова че-
рез некоторое время сняли, как ве спра-
вившуюся. Такое отношение к работнику
часто губит его.

Партийны!'яемяге» долю* время как-то
не ммечлл, что в вечерни! I ночных сме-
нах япатийни работа не ведется потому,
что цеховые парторганизаторы главным
образом работают в шейных сменах. Не
замечал партком и того, что в школах
партийного просвещения преподавание ве-
дется скучво, сухо, веввтересяо. что слу-
шатели плохо усваивают пройденное. А
происходило его потому, что пикто не по-
могал пропагандистам. Пропагандистский
семинар не работал. Консультация пе ор-
ганизована.

Не заботился партком я о резервах. Сре-
ди коммунистов нашего завода немало хо-
роши! организаторов, агитаторов. Люди
рвутся к работе, к учебе, а партком ям
пе всегда помогал, пе учил их. У нао ве
было даже никакого учета ваших акти-
вистоп.

Так работать дальше нельзя. Надо пере-
страиваться, — вот вывод, к которому мы
ьсе пришли па совещании. И здесь же на-
метили мероприятия для оживления вну-
трипартийной работы. Мы решили, во-пер-
вых, создать в основных цехах сменные
партийные группы, чтобы я вечерних и
ночных сменах яе замирал пульс партий-
ной жяани. Создаем семинар длА пропагап-

н постоянную консультацию дли

По-серьезяому пряяииммен за подготов
ку нопых партийных кадров. Вот, напри-
мер, Яблонсмгл, аппаратчика печного, пе-
ха. аиторитетлого товарища, яы прикре-
пляем к .парторганизатору пеха и. кроме
того, пошлем его па курсы, оргапизуеиые
на заводе. Таких товарищей у нас около
двадцати. КАЖДОГО ИЗ НИХ пошлем учиться
вез отрыва от производства. Это только
рррвыв шаги. Предстоящие выборы будут
проперкой того, как мы осутествляеи ре
шения Плеяуиа ПК партии.

Г. НАЗАШЯН.
Секретарь пиртмямгн няням-

тета Вдроиежекего «авваа СИ-2
ии. Кирова.

ВЫБЕРЕМ ТЕХ, Ш НА ДЕЛЕ
ПРЕДАН ПАРТИЙ

Решения Пленума ЦК ВШ(б) с исклю-
чительной силой цоставали вопрос о про-
жайшеи соблюдении устава партия, вну<
трипартийной демократии.

Крупные ошибки имели место в пашеЛ
прокопьевской парторганизации. Например,
недавно пленум горкома кооптировал в
состав горкома двух товарищей, прибыв-
ших из друфх. опгааизаояя. IV и дело ярн-
ходнтся сталяйватьеа с фактами, копа тот
нли иной партийный работник ущемляег
права членов партии, нарушает коллегиаль-
ность в работе. Характерный факт: в шах-

те им. Калинина два коммуниста выполня-
ли норму добычи угля яа 160 проц. Се-
кретарь парткома Калинов решил сделать
их стахановцаия. Недолго дувая, он по-
ревел двух беспартийных рабочих с подго-
товленного ним участка ва другой, а на
их место поставил коммунистов. Коммуни-
сты сами заявляли, что «то неправильно:
«раз беспартяйные рабочие хорошо подго-
товили себе участок,—пусть она тая ра-
ботают». Но секретарь парТкоия ве при-
вял в расчет «тих замечаний. В резуль-
тате коммунисты были поставлены в
крайне неловкое положение: их стали
упрекать, что они пришли ва готовое.

Почему так получается? Только потому,
что некоторые ретивые партийные работни-
ки иного администрируют. При тайной го-
лосовании такин работникам и* сдобровать.
Их забаллотируют. Коммунисты выберут в
партийные органы только т , кто спосо-
бен на деле осуществлять решения лаотян.

Сейчас в наше! партийной организации
широко обсуждаются я научаются реше-
ния Пленума ЦК. Началась подготовка к
отчетам и выбораи партийных комитетов.
Уже самое обсуждение решений Пленума
содействует выявлению недостатков в пар-
тийной работе. Коммунисты смело вскры-
вают случая иаруимная устава партия я
ввутряпартнйной деиовратяи.

Отчеты я выборы парткомов яы яаяеча-
еи провести рамелъно. Выборные собра-
ния будут т р о и т ь с участием представи-
телей горкома. Секретарь горкома или ин-
структор, участвуя в выборном собрания,
еще ра» намивят членаи павтн» о поряд-
ке выборов вра тайном голосовании, помо-
жет оргаввимть мйетвятельво всесторон-
нее обвуацеяяе яыетавлеяяьм еебяяниеи
кандидатур н осуществить неограниченное
право отвода милидатаа.

А. КУРГАНОВ.
Свирятарь Пряйепмвеияга город-
спето миитета ВНП(б)

Пнокопьемк.

(Западно-сибирское отдрлеяие ТАСС)

Перед, «т'еяаМ ва СССР ввямвяаДяе-
яепдяй антифашистский пяеателъ лов
Фейхтвангер беседовал е предетавятеляви
печати. В передаче западно-сябирсМго ог-
делеввя ТАС6-(заведующий тов. Филип-
пов) мклирвтельнал часть гтой беседы
выглядела .«ав:

«Я ииивяяв, я уаядеа, я *гшг ямсап*—
ааяями $ м м ю ч с а а е . Лион ФсЯиаан-

ое моаяниаво. Свае паю.
го СоявЛ ВЦаомт на уроаеяь самого

о. Это внаапает во-
нои кошячМта* текаи-
« и х иасеояык яадюоа.

Свамя С * в

саияалымстев—203
ок.»

краевых галет решив прове-
ную информацию. Что ока-
пиетка отделения ТАСС,

;яв Лиона Фейхтваптера за ра-
1яиена, дополняла еге беседу

п л а т е ! 4л другого солбтеиян. Дежурный
ведалгпр мгаааядея с инннптстхлй Спо
>1чтпимЦ, ааяаляо-свбиреяое отделеиве

Т И Х •янвяиЯЛ» •всем газетам, что по его
авва «1М*»ВВЯ1Ы опечатки».

( такая «опечаткам» газеты крал уже
привыкли. .Отделение ТАСС искажает пе
только обнчвуи союзную и иностранную
иифеввяв!», но в документы первейшей
политической важности.

26 ноября отделение ТАСС передало га-
«пан доклад товарища Отлива о проекте
Конституции Союза ССР. Только через три
дня отделение ТАСС опомнилось и сооб-
щило редакциям о допущенных п« его не-
брежности свив грубеЙшк опечатках.
Показательно, что. потратив ва их испра-
вление тг1 дня, отделепяе ТАСС все же
«ве заметило» еще двух грубейшвх ошибок.

23 января 1937 года краевые газеты
напечатали в передаче мпадво-енбивекого
отделения ТАСС тенет Каястятунии
РСФСР. Через четыре дна в Новосибирск
пришли номера центральных газет с тек-
стом Конституции. Редакции сверив н
опять обнаружили несколько грубых опеча-
ток я пропусков оо випе отделения ТАСС

Безответственности работников западно-
сибирского отделения ТАСС нет премла.
Систематически извращаются цитаты на
произведений Ленина и Сталина в реше-
ний партия. В небольшой цитате из речи
товарища Сталина ва вечере креидевскях
курсантов, приведенпой в передовой
«Правды»,—«Скромность украшает боль-
шевика», отделение ТАСС ухитрилось сде-
лать две ошибки. Кроме этого, отделение

юитетвлв в идиом вя алев невеюняй нека-
яжвие, прядавшее фра» юнтрревмялши-
внй «аыеа. ,

Редакторы мпадво-еввнвесих газет ни-
когда не иогут быть уверены в точности
передаваемого краевым отменяем ТаГО
материала. «Буквально нет вя охявго
дня, — говорят ряботвяви гянвт, —
когда бы яе приходилось делать какого-
либо запроса по поводу ошибак- | Я - 5 * "
яевостеЯ, юпусваеяых о я м е в я е * Т « Х > .
Глтбеией шочью. когда уже поев нуеяять
печатвые нвшины, редактарв! ееовевяо
веввнвчают: «Качнешь печатать — ввууг
г-нажутсн опечатки, в придется переделы-
вать все снова». __

Свои ошибки отделение ТАСС яалииает
редко или обиаруживает их с больяшн аа
поздапием. Замспо же, оно вереди аоол-
ще отклзывается от рассылке каит-1нбо
поправок. • ' ••' [ ж

' Проверка , и передача гиетав ШИИВЙ-
тих материалов, партийвых и о а а т в в х
докуиеятои в отделении ТАСС довернется
политически малограмотным работенкам
Рассылаемые газетам ответствеввейшве
телеграммы часто подписываются третье-
степенными линии, по заведующего отде-
лом печати.и илательств краякМв партии
рв. Бабича ато обстоительствл ваеявмко
не беспокоят. Когдв ему иапоиняамт
о необходимости укрепить отмление, та*.
М и ч невозмутимо отвечает:

— У мепя для газет людей нехватает.
Правда, падл отдать должное тов. Ба-

бичу, ов иногда вспоминает об отделеаян
ТАСС. Происходят «то обычно так. Редак-
тор какой-нибудь газеты совершил Грубей
шве политическое ошибки, я его нельзя
оставлять ни ответетпепной газетной вебе-
да. И топ. Бабич решает:

— Послать итого редактора в отделение
ТАСС

Так сюда был командировав а качестве
ааиестителя ааведуюшего Михаалок, свя-
тые с поста редактора тояской газеты
•Краевое знамя» и серьезнейшие поли-
тические, ошибки.

Опечатки и поправки аападяо-сибирсио-
го отделения ТАСС, которыии пестрят га-
зеты, дискредитируют печать, покрывают
у читателя яовевяе в сообщаемым е » фак-
там. Ве приходится уже; говорить о веди-
тячеевом вреде фабрикуемых отделеанея
грубейших искажений партийной в совет-
ской информация. Неужели в Новосибир-
ске так и пе поймут, что пельзя оставлять
дальше отделение ТАСС на положении
«фабрики опечаток»?

БЮРОКРАТЫ ИЗ КУЙБЫШЕВСКОГО
ОБКОМА КОМСОМОЛА

С большим вниманием прочитал поста-
понлелие Плепуиа ПК В Ш б ) по докладу
тов. Жданова. В нем я пател исчерпы-
вающий ответ ва волпуюшяе меяя вопро-
сы. Все. /что сказало в ремлюпия отно-
сительно щрушенвя внутрипартийной де-
моьпатип. имеет прямое отношение и к на-
шей ко? омольскои организации.

Руководители Куйбышевского обкома
ВЛБСЯ копировали в своей работе худшие
образцы нарушений устава ВКП(о) от-
дельными пНртмйпымн органами. Секрета-
ри обком.! ВЛКСМ Блюмкин и Лемгеовскяй
бесцеремонно попирали в попирают ком-
сомольский устав, администрируют, аажя-
ИАПТ самокритику. Оли оторвались от
комсомольских масс и совершенно ие счи-
таются с решениями краевой комсомоль-
ской конференции.

Вот один факт, о котором заговорили
только в последние дав—аа плеруме об-
кома ВЛКСМ. Яа X Всесоюзный с езд ком-
сомола делегатом с правом совещательного
голоса был избрав помощник начальника
политотдела по коясомолу железной пороги
им. Куйбыием тов. Поляков, ото ей у
г ш в в а в в м к А А М Н П Ц Ы Мйн1иинияиД- (вяяШвКяМТ

выразил недовольство. Обида былабыетро
улажена. По предложению и поя нажимом
секретаря обкома Блюикяяа куйбышевская
делегация, будучи уже в Москве, поста-
новила считать Полякова избранным с ре-
шающая голосоц, а тов. Мокрысыго —
секВепви сальсМ кояихшКЦЪМ '•ргапи-
ипшя -— (читвта с 1и>яВяЯ1 совфцмвлъпого
юлоса, хотя конференцией оп был избран
е правом решающего голоса.

Другой разительный факт. Областной
комитет ВЛКСМ я течение И ме-
сяцев вя рану не собирался, ятот неслы
ванный ф и т нарушения вяутрясоюяяой
демократии говорит сам аа себя. Зарвав-
шийся секретарь Блюмкии самолично
утвердил членами бюро обкоиа ВЛКСМ По-
номарева— редактора «Волжского комсо-
мольца» и Инберга —^аведуюшего отде-
лом руководящвх комсомольских органов.
Это нельзя назвать даже кооптацией — ее
не было.

Третий факт. Секретари обкома ВЛКСМ
недоступны даже для комсомольского ак-
тива. Я — секретарь Чапаевского горкома
ВЛКСМ. 9то одна и крупвейшях ергаяя-

запнй в области. Пикто яе поверят, если
я скажу, что в течение свое! двухлетнем
работы пи разу ве смог попасть яа прием
к Блюмкииу. 13 января «того года я был
насвамшю «бредовая — иевя внимал, иа-
вонеп, Бляикнн для разговора. Ц ива лай
просидел в его ориеиной, но к яеиу н ка-
бинет так я не попы. Лею свелось к оя-
ТИМВПУ1П0МУ разговору с Блюмкиныи в
кулуарах совещания. Секретарь обкома,
улыбаясь, напутствовал меяя:

— Пу, браток, нажимай ев отставшие
участки, пожимал!

Ра-днях, пакояеп, еобвыся пяеяун об-
кома. Секретаря обкома, казалось бы.
долины была отчитаться в свое! голячвой
работе. Но они предпочли оставить и со-
бой положение людей, критикующих дру-
гих. Пленуму была предложена повестка
дня с отчетами Мордовского обкома я Куй-
бышевского горкома о пропагандистской
работе. Несмотря па отсутствие отчет» об-
коиа, Члены пленума выступили с кри-
тикой его деятельности. Секретаря обмЯа
встретили критикующих в вгшвв. 1бло
дошло до того, что по требованию плаву-
на в повестЕХ да был ,вы«чеп вовый
вопрос — « о «ажнме ^аяоадяттгкя' ее сто-
роны руководителей обкома ВЛКСМ». Сек-
ретари обкома избрали странный способ
обсуждения этого вопроса. После каждого
критического выступления члена пленума
они брали поочередно с.цво для разных
спрааоя и яаявляякн. Уоярство в своих
«яликах, етреялание сиятчияь их значе-
ние сквозили во всем поведения руководи-
телей обкоиа иа пленуме.

Нравы, сложиашиеся в Куйбышевском
обкоме ВЛКСМ, характеризует, наконец,
такой возяутвтелъвый факт. Работник об-
коиа Дмитриев сообщил инструктору ПК
ВЛКСМ об отрицательных явлениях в жиз-
ни организации. Как только «б «том узнал
И0ерг — заведующий отделом руководя-
щих комсомольских органов, он выяви к
себе Дмитриева и ааавил, что ов зани-
мается ябедничеством. Секретаря обкома,
звавшве об атом факте, не только не «дер-
нули зажимщика самокритика Ннесрга, во
вскоре мяли с работы Дмитриева.

С ТИХОНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Помещая пякыио секретаря Чапаевского горкома ВЛКСМ тов.

С Тихояова о грубейшем нарушении вяутрасоюэной демократяя, <>
попирании прав комсомольцев со стороны руководителей КуМышсв-
ского обкома комсомола, редакция выряжает недоумение по поводу
позиция, занятой Куйбышевским обкомом партии. В Куйбышеве, ви-
димо, ответственное дело воспитания молодежи целиком передоверили
безответственным молодым бюрократам.

Редакция надеется, что Куйбышевский обком партии вместе с ЦК
ВЛКСМ сумеют аанштить законные прям комсомольцев я поставят
на своя места эаряашшихся руководителей обкома комсомола.

Д Д Д Д А КАРЕЛЬСКОГО ИВДССТВА В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 9 нарта. (Квав. «Прав-

аы>). Сегодня в Ленинград прибыло из Ка-
р е л в свыше 4 0 0 участников декады ка-
рельского искусства. Первый больше! кон-
церт карельской народно! песня, му-
зыки я танца состоятся 10 марта в зам
фи|арионяя. Дальнейшие выступления бу-
дут происходить в районных дояад куль-
туры я аамдеквх клубах.

Ленинградские зрители увидят лучшие
образцы возрожденного искусства карель-
ского народа. Карельский национальный
драматический театр покажет две поста-

новки — «Куллерво», написанную по ио-
тивам «Салевалы», я «Слугу двух господ».
Выросший ва баи самодеятельных коллек-
тивов, республякавскяй сияфоиичесяяй ар-'
кеетр под управление* Л. Я. Теилипяого
иеиетит ряд пропвеквяя мральевях
кояпоиторов, в тон числе еннфоянчесяум
поему «Айно», вапясаннуя Р. С. Певга-
яенпн на сюжеты «Калевалы». С особым
интересом ожидаются ..выступления напяо-
нального кантеле-оркестра под руковоктвоя
В. П. Гудкова.

.,!*У1г> !«,»•-••
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Путешествие Мушшни
в Ливню

$ нарта М т с е о п п отправился в путе-
шмтвм в итальянскую коловвю в Север-
но! Афрвм — Д т ю . Формальный пред-
» г дли аутешесгвва— торжественное от-
врытм имей автомобильной дороги м о л
ерствмв»*оремго побережья. Помимо те-
ге, т пвв1егах берегов состоятся большие
•авторы итальянского флота.

Кроме демонстрации военной нощи, но-
с и м Муссолини — политическая демон-
страция, п т о р и должна, во-первых, пока-
м п , «та вс« благополучно в «нтальяя»
е ю ! 1 и к р п » , » во-вторых,—нагонять
Франции в Англия о притязаниях фашист-
ской Итшиш в Афрвке в в» Сремэмпов
•оре. Демонстрация «благополучия» необ-
ходима 1М внутриполитических целей.
В стране голод, нищета, финансы в кете-
строфяческом СОСТОЯНИИ, выогв растут.
Абиссинская амвтюр» пом ве тенью ве
дает «првбьие!»,—ова отнюдь ве завер-
•емч тая н е т борьба, сопровояиающаяся
ДИКИМИ расправмв фашистов.

Повадке Мтсео1вва предшествовала еес-
е м Большого фашистского совета, ва ко-
торое Муееодои провозгласи новую про-
гранму усиеввя итальянских вооружен!.
В и в ! программе снова подчеркнуто, что
вм х в п ь страны домна быть подчинена
интересам подготовки к «большой во!ве>.
Достаточно укамть, «то один п пунктов
решения Большого фашистского совета гла-
сит: I провести полную милитаризацию
всех активных сил напив в возраст* с 18
до ББ лет, периодически пришвы иоба-
лиауеные контннгенты». Короче говор!,
фашистская Италия переводится фактиче-
ски на военное положение уже сейчас.

Решение Большого фашистского совета
не ушивает, в каком раямр* намечается
новое увеличение вооружена!. Оиаке за
•то! деыарапне! скрыта готовность вся-
чески Форсировать гонку воорумиии н в
первую очередь усиление нота вгельяв-
ского флота в авкапии. Недаром так уве-
личен итальянски! военный бюджет. По
данный, опубликованным в иностранно!
печати, военны! бюджет Италия на
1 9 3 7 — 1 9 3 8 г. достиг 5.639 мялляонов
лир. По сравнению с прошлогодний бюдже-
том увеличение — ва 727 миллионов лир.

Как и следовало ожидать, провозгла-
шенная Муссолини программа усилен»
итиьянекнх вооруженн! был» встречена
е полным удовлетворением гариаасм! фа-
шистско! печатью. В берлински откла-
м х на первое место выдвигается подчерк-
нутая в решениях Большого фашистского
совета «общвос/ь политики Германия м
Италии» в солядарность Италяя с яепав-
скимя мятежниками. Подавляющи часть
англя1см1 и фраицувеи! печати оцеп-
ля уломивутое решение, .как непосред-
ственны! ответ ш программу английских
вооружени!.

В Англии все чаяв в ш ш м е * голоса,
что прввозглашевная Муеоодвша програм-
ма вооруженн! означает стреяленв* фа-
шистско! Итини, невзирая и недавнее

. а я г м - п а л ш е х м джевтльмевсюе соглаше-

п е , мевтьел полного господства яа Сре-
т е и я о н море. Вели авяссянски авантю-
ра в известно! мере была первой частью
осуществления итальянских планов, то
и т а л ь л с ш птервеацм в 1 с п и м пре-
следует цель закрепить аа фашистеве!
И т а л е ! господство на путях, ведущих че-
рез Средвииное море. Фашистская Италия
рассяатривает Пиренейски! полуостров в
качестве важн*1шего плапдариа для реше-
ния »тои «адачн.

Характерно, что наряду с выралинмем
солидарности с испанскими илтежааклии
Больше! флшистскя! совет в специально!
деи1арапя1. принято! по докладу мини-
стра иностраввых дел Чяано, вееьиа про-
хладно регистрирует факт аигло-итальяв-
ск*го джентльменского соглашения, как
«полезного об'едвиеняя с в о е ! обеих стран
в их средиземноморских вшноотмшеаа
и » . В то ж* крепя декларация отмечает
•положительные результаты итело-тувеп-
кнх переговоров в Милане», ве говоря уже.
конечно, о том, что ова подчеркивает вта-
ло-гериавское сотрудничество.

Таким обрааон, деиарацня Большого
фашистского совета ясно указывает, что
Италяя стремятся одинаково к господству
кал. в западно!, так в в восточной части
Средизеииого моря.

Решения Большого фашистского совета,
равна как я демонстративное путешествие
Муссолини в Северную Африиу, помимо
подготовки к войне, преследуют и иную
пель: оказать давление иа Англию н
Францию, «вставить их поим на опреде-
л е н и е уступки, создать предпосылки, ко-
торне открыли бы возможность каких-ли-
бо переговоров е ввив. Ибо не надо забы-
вать, чт* как Германия, так н Италия
испытывают остре!шую нужду в *а1иах,
в кредитах. Широю возвещенные • свое
время итальяискаия фашистами планы
автарявя, несмотря на то, что они вновь
подтверждены в решении Большого фа-
шиетсиго совета, по сути дела провали-
лись. I Германия и Италия вынуждены
импортировать в* тальк* стратегическое
сырье, но и верно. В «тем призналась са-
ма итальянская фашистская печать, сооб-
щив о предстоящи! закупи! в Аргентине.

Таким образов, в полятическо! демон-
страция, организуемо! итальянским фа-
шизмом, надо различать не только момент
агрессивности, ио я момент шантажа —
«того неизбежного составного влемеята
вившие! политики фашистам! Италии.
Надо только констатировать, что раскры-
ты! в Венгрии путч, организованны! гит-
леровцами и направленны! прямо против
итальянских интересов, явно понижает
акпии Муссолини. 9**т путч, к м и •емк-
и м евотро-гериепкм переговоры, пока-
зывает, что нтало-гериавская «дружба*
обходится довольно дорого ятальяяскоиу
фашивиу, внешняя политика которого ста-
новятся все бмв* зависимо! от Берлина.

, М. К О Б Е Л Е В .

Антифашистские
выступления

в Генуе
Выходящя! в Париже итальянский

антифашистски! журнал «Градо дель попа-
ло» «публиковал в номере от 7 марта
письмо из Генуи, пересланное мвтрабан-
ным путем через итальянскую границу и
ускользнувшее таким образом от фашвот-
еко! цензуры. Автор письма рассказывает
о тем, как население Генуи саботировало
«восторженный» прием, подготовленный
фашистскими властями приехавшему 21
января в Геную генеральному секретари)
итальянской фашястско! партии Стараче.

Фашистские геяеты задолго до 2« января
начали подготовлять население к приезду
«его превоеходятельства секретаря партии
н завоевателя Гейдара» н описывать в яр-
ках красках горячи! прием, которы! ямбы
ожидает Стараче в Генуе.

Они, однако, упустила из виду расту-
щее недовольство масс существующим в
стране режимом.

«В ночь с 2$ на 24 января,—расска-
зывает автор письма,—на улицах Баль-
бн, Ка1ролн, Сеттембре, иа площадях
Корридони, Корветто н др. была сорва-
ны все плакаты, расклеенные в честь
Стараче. Так как Стараче првехал утро»,
те власти ве успели к его приезду вы-
весить новые плакаты ва место сорван-
ных».

Друге! характерны! факт:
«К двун фашистам, собравшимся рас-

клеить плакаты на улице Вентя Сеттем-
бре, подошел рабочий-грузчик, который
начал кричать, что пора покончить с
ато! комедие! в .честь Стараче и что
фашистам следовало бы подумать о тон,
как бы накормить голодных безработных.
Пра втом рабочий схватил пачку фашист-
ских плакатов и изорвал их в мелкие
куски».
Упомянутые плакату заканчивалась

словами Муссолини о веИходииости «ве-
рить, повиноваться и бороться». Ночью ва
ИН0ГЯ1 плакатах эти слова были вычерк-
нуты и вместо них было написано крупны-
ми буквами:

«Мы верили, мы повиновались, мы
боролись. Мы верили обещании. Но те-
перь довольно,—мы больше ве верим и
не хотим повиноваться, мы ве можем
больше ждать, мы хотам, чтобы были вы-
полнены данные вам обещания!»
Несмотря ва все предосторожности, при-

нятые властями, отдельны* липа а группы
несколько раз задерживала автомобиль Ога-
раче, чтобы заявить ему протест против до-
роговиавы и т. п. Группа женщин с вез-
втшенаем заявила Стараче, что в пеелед-
им время нельм найти ва рынке ни масла,
ни молока, ни мяса. Группа солит, вернув-
шихся из Абиссинии, жаловалась на безра-
ботицу и напоминала, что власти торже-
ственно обещали дать работу всей бойцам,
вернувшимся и* Африки.

Фашистские газеты стараются объяснить
т е м м «восторженны*» прием, оказан-
ный Стараче в Генуе, тем, что он якобы
ааранее заявил, что не желает никаких
«пышных встреч». Местные аи власти вое
об'яеаяют... холодным темпераментом ге-
вуезцев. (Се*, инф. сГЬвмяы»)-

РАЗВШ1Ш-ГЕР1ШШ
0ТН011Ш)

Ш Л И . 9 нарта. (Сов. корр. «Прав-
ды»). В Берлин прибыла из Италии комис-
сия в составе 12 человек во главе с Кап-
рона, особоуполномоченным Муссолини по
вопросам итальянской авиации. 8та мине
сия, как передают, будет вести с соетвет-
стиующимм гериааскиив мастями перего
воры о подготовке нтало-герианемго дого-
вора о воздушных сообщены! и в част-
ности об организация постоянных ляиа! в
Абиссинию.

ЗАЕМ НШОММЫМИ КОРОНЫ

П ю ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 9 марта. (Сев. мирр. «Прея»»).

Министр финансов Ормль внес сегедия ва
обсуждение палаты депутатов законопроект,
уполномочивающий правительство выпу-
стить заем национально! обороны.

Прения по «тону вопросу начнутся се-
годня вечером.

ПРАВДЛ

гадать.
НИЩЕТЫ

(По галяфояу от бедляиогого
«ораосяоямяга шПпшп)

ВЕРЛН, 9 ялрта. Пвимвепетвеияш
трудяоотя • «ТивЯм! ••иаряд» принимают
таим широки размеры и, ечеяадм, тм
волну»? ИЩ1М11 е м ивгмеииа, «• и*
ж* уме ееянвалшм журили посвящав»
статья « я ! тем*. В *тл статьях вши»
гаитен И п ц размеряемые ренеоты за-
мены вефяиштиьп продунтев.

Так, журнал «Дер раЬвяде кауфаи»
иаетангиын) ремиеидте* иятвеб
ста н ь м бельм сахара. Г м т
ш* вурыр» вашшгвет пня

и м • дам рая вишни ку-
куруяы, е я ш и » я» те, чла урожа! ку-
ку*|Ш м 5 0 — N имя. мнм друтях аер-

«Цаитшрифт фар фалькарм-
руяг» вмдлагвет всеяерм сократить вы-
печку в е т х м и д т р е в н х а и и и Х При
приготовлении салата имиеидуатся мль-
зомться «течественныи раетяплиым ма-
слом ялм молов**. Журнал ам»мяду»т в
пелих вммняя жярм всимипп нммнты
военмвг* ввемнн.

В целях вконоиии валюты тот же жур-
нал прмывает полностью отммться »т
ввоза какао, а натуральные ча | в кофе да-
вать только больным во рецептам враче!.

А.

КАМПАНИЯ В США
ПРОТИВ ЗАЙМА

ГЕРМАНИИ
НЬЮ-ЙОРК, 8 нарта. (ТАСС). Здесь про-

должают тркулнревггь слухи « тем, что
некоторые пкшетаеатели авглмсап кру-
гов оказывают ш л е я м на США с целью
добиться премогмлеяяя мережаиекого
аайма Гврзмаяи. Оттавска! одмаимямят
«Монреаль газетт» считает, что поемы
канадского премьера Кинга в Вашввгтон
с в а м м с обсуяиееякм предполагаемого
займа Геревнви.

Предложении о пт>в1ост*вле«и ф т а м о -
во! помошя Германии вызвали много воз-
ражений в США. Недмяо газета «Нью-
Йорк уохщ телеграмм», журнал «Пью ря-
паблп» а др. выступили против попыток
Англии заставить США щякялть участей в
займ Германия. Председатель «Ааерямв-
ского совета держателей • едящие и м и
ехцай» доктор Мак Вянвлер' обееимет
ая-яийсяеге мипивогра торговли Реясяпеяв,
Джорджа Пвйша а др. аятлвгчая в том, что
оял ведут пуюоегяиу за прейчотевлеаие
меренимиваого займе Герааяян.

Фяввековый обоереежтель печет Херсте,
тежже выемзымется протм преаоомале-
м я займа Гервииввш.

ВЕРЩВК

ПАР1Ж, 9 варта. (6е1 в я »
•ы»), «Юяаняте» нтвливчет еегедяя нвеь-
м, е кетовый Деятминый
•укко! мнмуииетячеем! т$
ел к П иитерешгивяаяв.,1
'ев:

«Уже восемь месяцев ресяувлвваяевая
•еяаяня еепротнваяется
еву м«ацународя*ге фя)
ме«д геровчеена м м т с а I СВОЮ

ж е с т в в я ! х а м с т в * . . . . . . .
нут пнмши», «|М»»»1ИР1 «вникли • *Шг
щ а я и ПгЦяр I Мтвеелиая. И » трвя
щ и идуивтрааия политик! нШ а м н -
Мввв'ч) игатралятета, осущестялиияииа м
ияпяатнм правительств демократячиеках
етраи.

Дли спасены Испании, демократия в
яира необходимы об'единеняые усилия всех
трудящихся в каждо! стране, а также в
неждуварохаоа насштабе.

Мы ебрацмясл вам р м в в ш е ! вргв-
низапии с предложением осуществить един-
ство 1е!ствн! м созвать и а ато! веля ме-
ждународную конференцию е участием ком-
мунистических организации. Мы готовы
одновременно принять участие в междуна-
родной конференции I Лондоне».

10 марта в Лондоне открывается совеща-
ние Второго и Амстердамского иятералямв-
яалов, иа котором будет обсуждаться по-
ложение в Испаяав.

Н.

ПЕРЕГОВОРЫ О ФОРИИРОВАНИИ
НОВОГО КАБИНЕТА В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС. 8 нарта. (ТАСС). На
заседании совета социал-деиократнческо!
партии Финляндия обсуждался доклад ли-
дера партии Таамра по вопросу о созда-
нии но1юго правительства. В принято! ре-
золюции говорится:

«Партийны! совет считает необходи
мым добяться парламентарного прави-
тельства, опиравшегося на большинство
демократических фракпи! се!ма, в кото-
ром соции-деиократы имели бы доста-
точное количество мест. Такни образом,
правительство следовало бы сформиро
вать вод руководством крупае!ше1
фракцая сейма».
По сообщению газеты «Гельсанган са-

вомат», совет оощал-деиократическо! пар-
тин высказался за' то, чтобы формирование
правительства было поручено таннеру.

Агитационная колонна испанской молодежи, собирающая среди населения
Мадрида средства ия постройку парохода, которому будет дамо имя погиб-
шего советского парохода «Комсомол». «его «Ф*мп-Прме> Юммвога).

100 ТЫСЯЧ ИНТЕРВЕНТОВ В ИСПАНИИ
ЛОНДОН. 9 нарта. В «Та!нс» сегодня

опубликована чрезвычайно интересная ста-
тья, которая по сути дела подводят итоги
интервенция фашистских страв и Испании
Несмотря ва то, что автор статьи пытает-
ся уменьшить вяну вит«рмятов, * статье
черным по белому в&пвсано. что интер-
венционистские государства спасла фа-
шистских ящежшков в самые критиче-
ские для них моменты. Судя по примеча-
нию редакции «Та!ис», автор статьи от-
личи осведомлен о положении в Испааиа,
так как был очевидцем того, о чем пашет.

Предоставим слово этому очевидцу.
«В настоящие момент, — пашет ав-

тор статьи, — около 100 германски! и
итальянских бомбовозов я около 100
гермавекях я итальянских истребителей
находятся в распоряжении генерала
Франко. Других самолетов у него мт.
Большинство э т и самолетов управляет-
ся германскими я итальянскими летчи-
ками. Названия типов малин говорят
сами и себя- >Юн1врс-52», «Ге!нкель-
61», <Саво!л-8Ь. «Капровн-135»,
«Фиат-ЦР-32» я «РО-37», гидросамоле-
ты типа «Каигт» а «Макча», т. е. са-
молеты ваябелее совреиениого типа.

То ж* сливе можем сказать н о ме-
хавиаироваияых силах. Генерал фравко
имеет около 8 0 легких танков, которые
частью являются «бычныии двухмест-
ными машяяанш, состоящими ва воору-
жении германской армии. Частично
»то — состоящие яа вооружеава вталь-
явеко! армии двуместны! танки «Фи-
ат Авсальдо». Ил Германия же доста-
влены для Франко состоящие яа воору-
жении гермавско! армяк 37-мваляае-
троаы протявотеямвые пушки, а так-
же вомвшяе германскае противотанко-
вые врупмкалбераьи винтовки.

Противовоздушная оборона геаерала
|Фряам состоят, по иеньше! мере, из
«двух германских соединена! зенитной
артиллерии».
Далее автор перечисляет критические

моменты, когда «мятежники была спасены

(По телефону от лошоккого
корреспондента «Правды»)

антервеапае! ах ввоетреааш друзе!». Эта
аоменты следующие:

«1) 40 крупве1шнх в Европе бом-
бардировщиков типа «Саво!я-81» и
«Юакерс-&2», полученные генералом
Франко в июле и август*, позволяли
ему приступить к переброске его частей
на Марокко, а кром* того бомбардиро-
вать правительственны! флот, который
блокировал Гибралтарски! продав. Пе-
реброска африканской армии на материк
из Марокко вывела фронт мятежников
на Гвадарраме из состояния паралвча.

2) В августе в Испанию прибыло
по крайне! мере 40 германских и
итальянских боевых самолетов. Оин по-
кончили со старыми и тихоходными пра-
вительственными самолетами. В то же
время германски» и итальянские бом-
бардировщики поддержала де!стваа ар-
тиллерии афракансаах чаете! Фравио
под Башосои а Талаверой и сделали
возможный его наступление ва Мадрид.

3) Когда в ковм января «того года
потребовалась диверсия, чтобы нару-
шить затишье, установившееся пад Мад-
рядои, итальянские ееветввка Франко
избрали и * «того Малагу- Соверяииио
невероятно, чтобы Малага могла быть
взята без участия итальяиско! пакеты
и без итальянско! и гераансио! бом-
бардировки горой с моря в с воздуха».
9ти внолв* правильные и точные, хотя

я преуменьшенные даяние в факты, при-
водимые сейчас «Тайме», И новы. Ново
лишь те, что «Тайме» нряаяает обшеи)-
веетвы! фавт. чт* бм ямстрааво! ав-
теритшя испанские фашисты и мятеж-
ники были бы ралвяты аеаааскяая мрод-
иынн иассаии.

Ценно я следующее залшлевве автора
цитируемо! статья:

«Не может быть никаких сомнеии!,—
пишет он, — что наостраннаа военная
помощь прение всего пришла из Италии
и Германии. Самолеты тапа «Савойя»
которые разбились в июле на француз-
ской территория, получала приказ от-
правиться в Испанию еще 17 июля, пе
рад началом мятежа. Германские бои
бардярмлам начали прябымть в Ис-
панию в севом начале августа. Друге*
яшмиские и германские боевые само-
леты были получены генералом Франко
поел* падения Бадахоса. После 28 авгу-
ста, когда было подписано соглашение
о невмешательстве, и, возможно, до дека
бря... Италия посылала в Испанию ар
тнллеряю и прислугу в не!, витую на
регулярных во!ск.

В октябре наряду с материально! по-
мощью начинает оказываться помощь
людьми. Около копна ноября в Испании
стало прибывать все больше а больше
германских боевьи самолетов, а также
пребыло 40 итальянских. В (то время
германцы взяла в свои рука руковод
ство бомбардвровочно! авиапие,!. I
втальяицы — астребвтельвой. Втальяа
цы также стала оказывать мятежникам
поиошь ва норе, осуществляя блокаду
В течеаие октября Гериания начала пе-
ребрасывать воинские части в Испанию.
Первыма прибыла моторизованные часта
•защитных отридов». В начале декабри
стык прибывать пехотные части из
Германии. Всего к началу января Гер-
нания высадила 16.000 человек.

Что касается Италия, тс... е первого
явмря 1937 года к средины января
в Испанию было переброшено из Италии
40.000 человек. Ораевтнремчм общее
число вноетренцев, де!ствуюшвх в* сто-
роне генерала Фравко, достигает 60.000
челевев».
В Лондон* имеются сведения, что вещее

количество германских и итальянских
войск, уяи высаженных в Испании, дости-
гает ве меньше 100.000 человек.

Пленум ЦК испанской
г т компартии

ВАЛХНСИ, я нартя. (Спея. корр.
ТАСС). На ичеяявпем амедавяи реши-

мте пмяужа ЦВ яепамяея ммвартия
введелжалясь вреяшл во левшу геверель-
вего секретаря компертяв Хан Дяаеа.

Дмегат Гвемвем весскааы нлеиуяу о
оартийм* равеп я ияввняцнв Аликанте.
в вещрей насчитывается оаело 20 тысяч

С болыпви ведненми пленум выслушал
ееейдеии Сантьяго Альиааеса, пристави-
теш Галисийемго еблвепего комитета

С н Ш Н Фешнетевий террор
• «еевий еялеа. чЧшмтами

иеяч чмееев. 1е-
сметм нв втет т е » * » заяви Свалит
Альмрее, ееяядш веаолюняонних партамн

в геяи Галисяя н*утсешяую еерь-
вмтаа фашаетеявх пораветител*!.

Ввел* выступления веииуиветаческого
депутата кортссев от Канарских островов
слом м ы министр земледелия Вяеевте
Увим. Свою речь он посвятил аграрной
политике партии.

«Мы можем утверждать, — сказал
Урабе, — чт» отстаиваемая машунаста-
ческей партме! ремлмцмнаая полити-
са в деревне успешно проводится в
жизнь. Мы организуем борьбу крестьяп-
скн! масс, мы поднимаем эту борьбу
на небывалый в нашей стране уровень.
Наша политика к деревне заключается
в следующей: вкспроприироввть жспро-
приаторое и передать зеялю тем, кто на
не! трудится.

— Крестьянство,—продолжал Урабе,
—становятся неот'емлеиой составной ча-
стью народного фронта. Коммунистиче-
ская партии исегда стремнласьч тему,
чтобы крестьяне боролись рука об руку
с рабочим за общие интересы. Особен-
но важно вто в настоящее время, когда
наше партия, создавшая народный
фронт, зовет весь испанский народ к
единению против врагои нашего отече-
ства».

Охарактеризовав исключительно тяжелее
положение крестьянства в провинциях, м -
хвачеиных фашистскими мятежниками.
Урябе заявил:

«В течение трех или четырех иееяпеа
мы проделали гигантскую работу по со-
циально-экономическому раскрепощению
крестьянства. Мы уничтожили латифун-
дии (крупные пеиеетьи), мы стерли с
лица землн феодальные касты, вывела
проказу ростовщичества».
Затем Урибе описал огромные трудяо-

стг. которые приходилось преодолевал
правительству при проведении свеей аграр-
ной политика. Приходилось бороться «с
бессмысленными и преступным зкепевя-
иеятамв», выражавшимися в попытках
принудительной «коллективизации», оря-
ходилось бороться с произволом различных
самочинных комитетов. При пои Урнбе ре-
шительно подчеркнул, что коммунисты, ра-
ботающие в министерстве земледелия, оиз-
жут всяческую помощь крестьянан, кото-
рые пожелали бы организовать вмлектяв-
вые хозяйства по своему собственному я
свободному выбору. Но они ян в мен слу-
чае не поддержат принудительной коллек-
тивизация, ибо его, сказал Урабе, «равно-
сально провоцированию гражданской еди-
ны в деревне».

«Мы смело можем сказать, что благо-
дара ваше! аграрной пмятвве мы
сумела набежать гражданской ми-
ны и республиканском тылу», —
ааявял Урабе.
Урибе указал далее, что арендам плат

в республиканской Испанна полиостью от-
менена: всякий, кто требует сейчас от
крестин внесения арендной платы, совер-
шает акт грабежа.

Последним ва етои заседааяи выступил
и е н политбюро ЦК испанской мнпартяа
Антонио Мнхе. Он посвятял свою речь по-
литике испанской компартии в еблаета
промышлеииоста.

«ници-ници. о ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ ЯПОНИИ

ТОКИО. 8 марта. (ТАОД. Газета «Ницн-
иацв» посвящает сегодня пространное со-
общение вопросу о будущей внешней по-
литисе нового японского авваетра наост-
ренных дел Сете.

«Основной пункт внешне! полатаки
Сато,— пашет «Наца-ввца»,— ато ввр-
яое осуществление контннеятально! поли-
тики Японии, вращающейся вокруг урегу-
лировали отношения о СССР и Катаем»,
при чем Сато уяи реши «отказаться от
традиционной практики тайно! диплома-
тии а будет добиваться поддержка со сто-
роны общественного мнения».

Что каеаетея политики Японии в отно-
шении СССР, продолжает газета, то, по
мнению Сато, Япония, очевидно, должна
была заранее ожидать, что заключение
япово-гермаяского соглашении должно вы-
знать недовольство со стороны Советского
Союза а возбудить Общественное мнете
СССР, ухудшая такаа образом советско-
японские отношения

Далее газета пишет:
«Сато полностью понимает, что отно-

шения Япевав с СССР находятся а
крайае плохом состоянии, однако он
убежден, что >ти отношения с диплома-
тической точки ареввя не находятся
и столь критической состоаяяа, чтобы
мелочи могли привести к взрыву. Сато
преисполнен решимостью установить по-
зитивную политику л и переговоров о
создании погранично! комиссии, «.оти-
рая обеими сторонами признается наи-
более зффектаввым средством мерного
урегулирования пограиачаых конфлик-
тов. Веаобяовав переговоры по втому
вопросу, Сего будет стремиться к по-
ощрению мирных отношений немцу
двумя странами.

Таким обрами, ожидается, что вопрос

о возобновлении переговоров о погранич-
но! комиссии будет одно! и* главных
проблей на конференции трех министров
(военного, морского и министра ино-
странных дел) наряду с китайским!
проблемами. Пря етои Япония намере-
на, если только позволит обстоятельства,
перенести переговоры яз Токио в Мос-
кву. Сато также надеется возобновить
переговоры в воресиетре рыболоеяей
конвенции, кав только общее яастрое-
аая между двумя стрекана тлучшат-
ся».
Сато, пишет далее «Ницв-явпи», пони-

мая, что квтаиеко-яповекие переговоры
ныне находятся в тупике, заверят вааклш-
ское правительство и его нового ияяистра
иностранных дел Ван Чжун-гуя, что Япо-
ния готова сотрудничать с Китаем иа баи
дипломатического равенства двух етраи,
если Витай проявит искренность. Более
того, Сато заверит Кята!, что Яловпя со-
чувственно отнесется к требована» Китая
о расторжении неравноправных договоров,
«если требование об атом будет выдваву-
те в надлежащее вреая а надлежашвни
методами».

Что касается отношений с Аягляе! и
США, то Сато заверят обе державы, что
«Япония намерена категорически избегать
в своем повелении таких вонентов, кото-
рые могли бы стать помдом к соперниче-
ству в морских вооружениях». В отноше-
нии разговоров о создан аи «инструмента,
обеспечивающего мир иа Тихон океане».
Сато полагает что тихоокеанские проблемы
не могут быть разрешевы аве связи с ки-
тайской проблемой.

Пе мнению официальных кругов, сооб-
щение «Ници-ници» о политике Сато
основано на беседе представителя зтой га-
зеты с Сато, имевшей место 7 марта.

В Л И Г Е Н А Ц И Й

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО С Ы Р Ш Ы Н РЕСУРСАМ
ЖЕПЕВА, 8 марта. (ТАСС). Сегодня и

Женеве состоялось первое заседание ко-
митета по изучению проблемы сырьевых
ресурсов. Открывая заседание, генеральный
секретарь Лиги наций Авеяоль заявил,
что представленные комитету материалы
не отражают взглядов секретариата
Лиги напий, а являются лишь обзо-
ром различных мнений на данную про-
блему. (У миогих участников комитета со-
здалось впечатлеяае, что аатервалы соста-
влены сторонником передачи соловей так
аазмваемыи «аеамушам» странам).

Председателем вешпета избран швеЛ-
парен Штувкв.

На втором заседании Комитета первым
выступал представатель Англаа Лейт-Росс.
Отклонив материалы, подготовленные сек-
ретариатом и указав, что оиа ве могут
служить базе! и* дискуссии, Лейт-Росс
мл ответ тем государствам, которые жа-
луются на отсутствие колона! как при-
чину затруднений в снабжении сырьем.

Вели некоторые страны, заявил Лейт-
Росс, испытывают такие затруднения, то
надо еще изучить вопрос — не происходит
ля ато от нездорово! зкономяческо! поли-
тики »ТИ1 страв. импортирующих огром-
ные количества сырья я а силу особых
соображений поддерживающих высока* пе-
ны на внутреннем рынке. Она организуют
производство суррогатов, что означает ио
только снижение урони» жизни населении,
но является значительно более тяжелых
бременем, чем покупка натуральных про-
дуктов. Что касается требования открыты1!
двере! в колониях, сказал Лейт-Росе, 1»
выдвигающие вто требомвае часто сани
всячески мешают свободному движению
товаров и поддерживают искусственный
уровень свое! валюты.

Затеи выступил делегат Японии Сюхо.
Он особенно настаивал на необходимости
свободы иммиграции «и районы еше не
эксплоатируемые», а высказался д а м м
предоставлвнне возможности ах покупки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 9 нарта. (ТАСС). По сооб-
щению галет, вчера женская ассоциация
организовала в Шанхае митинг, посвящен-
ный международному женскому дню. На
митинге присутствовало свыше 800 жен-
щин. В речах ораторов подчеркивалось, что
положение женщины в современном Китае
чрезвычайно тяжелое. Многие ораторы
призывали женщин наряду с мужчинами
активно бороться против иностранной
агрессия.

В Нанвнм таили был проведен ватааг,
посвященный Международному женскому
кию. По сведениям агентства Сяитрал
Выос, болыпиистм ораторов призывало к
деятельному участию жевшва в борьбе
против

ЗАБАСТОВКА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ЗАВОДАХ В США

НЬЮ-ЙОРК, 8 нарта. (ТАСО. Сеголва в
Детройте об'япнлн забастовку свыше
50 тыс. рабочих автомобильных заводов.
На 5 предприятиях фирмы «Крейслер» ба-
стующие отказались оставить заводские
помещения. В связи с забастовкой на »тях
заводах приостановлена работа на предпри-
ятии фармы «Гудзон», в котором замято
10 тыс. рабочих.

•

ГАЗОУБЕЖИЩА I ГЕРМАНИИ
«Фраикфуртер пейтунг» сообщает, что

в ближайшее вреия в Германии будет при-
нят зама, обязымюшяй пря строительстве
новых донов сооружать в иих убежища
и а противогазовой оборони. Противовоз-
душные убежища в частных домах долж-
ны быть рассчитаны в среднем яа 50 че-
ловек. Газоубежища должны быть построе-
ны при промышленных предприятия! н а
ебществеиянх маниях. (ТАСС).



ПАВИЛЬОН СССР
НА ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКЕ
По проекту ариитектора Б. М. Иофан»

в Париже строится советский павильон на
международной выставке «Искусство • тед-
Н1М в совреиенпой жизвв».

— Сооружевве павильон» ООСР, — со-
общил сотруднику «Правды» архитектор
Б. N. Иофан, — в настоящее врекя ало г
водным ходом. Оя строится на центральной
части выставочной территории. Главный
Фасад павильона выходит ва площадь Тро
кадеро, а боковой — ва набережную реки
Сены.

Постройка ыавпя вчерне заканчиваете!
Готов каркас обшей частя здания, закан-
чивается каркас высотной части, сделана
обрешетка крыши, преступлено к кладке
наружных стен. Частично начались отде-
лочные работы.

На территория советской частя выстав-
ки начата также постройка адиння кгно
Здесь же разместятся небольшой паввльои.
в котором будут показаны квартиры совет-
ского рабочего и кодхозявка.

Из Москвы в Париж отправляются по-
следние вагоны облицовочного интервала—
отшлифованные плиты ыракора вз недавво
открытого Газгавского месторождевня (блз
Самарканда). Этот мрамор, совершенно не-
известный в Западной Европе, исключи-
телен по красоте, разнообразию расцвети
• прочности.

Цокольная часть главного входа в па-
вильон будет облицована тёмнокрасным
порфиром, наружные в главные внутрен-
нее лестницы делаются из светлого мра-
мора.

В Москве, на опытном «аноде Централь-
ного научно-исследовательского институт»
машиностроения и металлообработки, закон-
чилось изготовление из пержавеющей ста-
ли грандиозной скульптурной группы, ко-
торая аавершит высотную часть павильона
(см. «Правду» от 6 февраля). Нержавею-
щая сталь впервые применена в скульп-
туре.

В ближайшие дни пробны! монтаж
группы тончится. После «того скульпту-
ра будет снова разобрана в отправлем в
Париж. Для ее перевози потребуются 23
железнодорожных платформы в 1 врытый
вагон. Сборку скульптуры в Париже будет
осуществлять коллектив наши лучших
монтажников-стахановцев.

Без самокритики
В с е с о ю з н а я к о н ф е р е н ц и я
п о планировке г о р о д о в

В Москве открылась вторая Всесоюзная
конференция по планировке городов, со-
аванная Всесоюзны* советом по комму-
нальному хозяйству при ЦИК Союза ССР
(ВСКХ). В работах конференция участву-
ют представителя союзных республик в
крупнейших планировочных организаций.

8 марта на совещании велись прения
по доклада» проектного треста Наркомтяж-
лрома (Горстройпроект), государственного
института по проектированию городов
УССР (Типроград) н по докладу Всесоюз-
ного совета по коммунальному хозяйству.

За исключением сообщения т ж . Дави-
дович о фактах вредительства в планиров-
ке городов в нескольких фактов о том же,
сообщенных тремя — четырьмя ораторами,
совещание не уделяло этому вопросу необ-
ходимого внимания. Только к концу засе-
дания в некоторых выступления! появял-
ся намек ва самокритику. Но именно в «то
время председательствовавший — заведую-
щий сектором планировки п реконструкции
городов ВСКХ тов. Попов — почему-то
предложил закрыть прения.

В заключительном слове Попов пытался
перенести ответственность >а недостатки в
ошибки в проектной работе только ва про-
ектирующие организации, на горсоветы и
ведомства. Он предпочел поплакать о недо-
статочности самокритики и рекомендовать...
перейти к следующим делам.

Позволительно спросить: можно ли, со-
звав всесоюзное совещание по планиров-
ке городов, отделаться формальным изло-
жением фактов проникновения вредггелеВ
в среду проектно-плапнрояочвых работни-
ков в не вскрыть всей системы, способст-
вующей этому?

А. Уральцев.

МОЩНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

ГУРЬЕВ. 9 марта. (Корр. «Правды»).
Урало-Каспивсквй рыбный трест в атом
году получит два мошвых пловучях холо-
дильника. Одив холодильник, рассчитан-
ный ва замораживание ЬОО тонн рыбы
в суткв. в скором времени выпустит
Астраханская судоверфь. Этот холодвльввк
будет иметь свою влектроставпню, радио-
станцию, изотермическую рыбпвпу в шесть
несамоходных рефрижераторов.

Второй мощный холодильник будет по-
строен в Тюб-Карагапской бухте (оком
форта Александров»).

АВДА

М Е Т А Л Л З А 7 М А Р Т А

(в тыс тонн) •

План. Выпуск. •» плана.

ЧУГУН 42,8 38,0 88.7

СТАЛЬ 52,5 49,1 93,8

ПРОКАТ 41,0 35,8 88,9

У Г О Л Ь З А 7 МАРТА

(в тыс. тонн)
Плав. Добыто. Я плица.

ПО СОЮЗУ 392,7 344,3 87,7
ПО ДОНБАССУ 237^0 208,2 87,0

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 8 МАРТА
I I » ! • ЦЫПУ %

штукаж шеао олааа
Двтодошяв грузовых

(ЗЛО 205 158 78,1
Автомашин легковых N

(ЗИС) 11 1 9,1
Автомашин грузовых

(ГАЯ) 425 414 97,4

Легковые «М-1» 56 50 89.3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

8 мает» ва железных дорогах Союза по-
гружено 11.061 вагон—93,2 проп. плава,
выгружено 71.335 вагонов — 88,8 проп.
слала.
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Выставка промааемамя мродиого творчества в Государств*!** Твстьямовскоя гадмрсс сПцггиааны». Эскиз

работы а М. Куатывмяа. (Мегера).

НОВЫЕ СОВЕТСКИЕ
ОПЕРЫ

Нынешний год обещает быть особенно
гатересвым и богатым творческими дости-
жениями в области оперного искусства.

Находятся в работе в близятся к ав-
вершевию новые оперы: И. Дзержинского—
«Поднятая целина» (по роману М. Шоло-
хова), Ю. Шапорина — «Декабристы» (ли-
бретто Алексея Толстого). В. Асафьева —

пннв и Пожарский», А. Гедике — «Жа-
•ервя», Д. Кабалевского — «Кола Брюнь-
ов» (по Роман Роману), Т. Хренникова—
•Одиночество» (по роману В. Вврта),
Р. Гдяера — «1905 год» (ва текст тюрк-
ского драматурга Лжабарлы), В. Юровско-
го — «Дума про Опанаса» (по поеме
Э. Багрицкого), 0. Чвшко — «Броненосец
«Потемкин», Жданова я 1ятошянского—

Щорс» (либретто украинского поэта
Н. Рыльского), Л. Ходжа-Эйнатова—«Мя-
теж» (по повести Фурманова), С. Капа—
•Капитанская дочка» (по повести Пушки-
на), I. Степанова — «Пограничники»,
И. Пустыльвнка—«Семейство Грюшпан»,
Г. Крейтнера — «Гибель Пушкина» я др.

Многие яз перечисленных опер, ухе 1а-
ковчевные в клавире (осталась лишь работа
над оркестровкой), были прослушаны я об-
суждены ва творческих совещаниях в Сою-
зе советских композиторов в в Комитете по
делам искусств в готовятся к постановке
в столичных оперных театрах Советского
Союза.

Среди этих произведений особо выде-
ляется новая опера И. Дзержинского —
«Поднятая целина».

Значительность я философская глубина
взятой темы, яркое я смелое ее разреше-
ние в живых реалистических образах, про-
никнутых искренней мелодической напев-
ностью, широкий размах колоритных мас-
совых сцен позволяют считать «Под-
вятую целвву» Дзержинского значительным
явлением в советском оперном искусств*.

Правда, в ней еще ве все со-
вершенно: есть недостатки в либретто,

елншком «вскнзна» несимфонвчва увертю-
ра, линяя драматического развития, так
хорошо я сильно показанная в первых двух
актах, несколько ослаблена • «растворена»
в лвряке последних картин.

Наваг с «Помятой пел иной» яужно
отметать прекрасную музыку оперы
Ю. Шапорява — «Декабристы».

Это прояпеденяе задумано композито-
ром в плаве большой яеторвко-герояческой
музыкальной жраны. Шапорин иачал рабо-
ту над ней около десяти лет назад.
За это время опера претерпела много из-
яевеввй. Сейчас вся музыка оперы гото-
ва, но еще не достигнуто полно» еиветво
между музыкальным замыслом компоамто-
ра я либретто, в котором преобладает вле-
мент лярико-бытовой, а не героический.

Музыкальный материи оперы, поимн-
вый Шапорин» на просмотре, отличается
свежестью я певучестью, с ярко выражев-
вым народным колоритом. Бытовые, жан-
ровы» дпязоды сделаны со свойетвенвыя
композитору мастерством я тонким чув-
ством стиля эпохи.

Большой интерес представляет также
опера Д. Кабалевского «Кола Брюяьов» по
нпествой повести Ром»я Романа. Муяыка
этой оперы очень подвижна, латка, ямщ-
ва. Автор сумы очеяп. тонко я мастерски
предать музыкальный стиль я характер
влохя е его аивымя контрастами бтйаой
веселости я философской лврякя, о «го
острыми танповальвымя вятмамя, сочными
оеоеииымн образами.

Но т опера имеет • м р м г а и недо-
статки как • самой мушке (отсут-
ствие ед1ной Д1ННН симфонического раа-
витяя, однотонность речитативов я т. Д.),
так я особенно в либретто, в« нередаюшм
во всей их гдубяве полнокровные, жяз-
яеяше образы повести. Здесь композитору
я лябреттясту предстоят м и большая
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ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР МАСТЕРОВ

Второй тур тренировочного турвира ма-
стеров дал ряд интереснейших встреч.
Отличное впечатление оставила игра моло-
дого чемпиона Ростова—Бондаревского в
партии с Юдовичем. Во французской партия
Боадаревскпй инициативной игрой быстро
получил подавляющее позвпионвое преиму-
щество в выиграл сначала одну пешку, а
затем другу». К)довнч сдался яа 49-м ходу.

Каи е непонятной легкомысленностью
разыграл дебют (начало Рета) в своей са-
мой ответственной партия турнира с гросс-
мейстером Файном и был за это жестоко
наказав своим противником. На 34-м юлу,
оставшись без трех пешек. Кап сдался. Бе-
лавеаеп получил небольшое преимущество
в партии с Лнлиееталем. во не смог его
реализовать. На 26-м ходу противники со-
гласились на ничью.

Партия Панов — Алаторцев отложена в
тяжелом для Алаторпева положения.

«БОЕВЫЕ ПОДРУГИ»
Новма лмжумемтааыпя! фалы

Московская студия «Соямппохреяияаэ
закончила производством я на-днях выпу-
скает на «краны новый полнометражный
звуковой фильм «Боевые подруги»—о
женах командиров я начальников Рабо-
че-Крестьяисво! Краснов Армии.

Фильм показывает, как мвогообразва я
содержательна деятельность жен ваших
краевых командиров. Экран снова запо-
минает о замечательном походе лыжниц
ЕЗ Тюмени в Москву, о двадцати смелых
женщинах — участнипах похода на шлюп-
ках по маршруту Севастополь—Одесса—
Севастополь, н многих других.

Особенно выразительны синяки недав-
него всеармейского совешаияя жен коман-
диров Красной Армии в Кремле.

Фялья сажали: заслуженный деятель
искусств Я. Посельский и И. Венжер.
Музыкальное оформление — братьев Д. в
1 Покрасс.

Равнодушие
и благородство
РОСТОВ-на-ДОНУ, 9 марта. (Корр.

«Праймы»). Группа студенток шла пеш-
ком со станции Ильская в колхоз
«Память Ленина», Северского района. Не-
ожидавво разразилась метель. Ветер и глу-
бокий снег затрудняли игаяюние. Одна из
девушек, выбившись вз свл, потеряла со-
знание.

Колхозники Параляв я Шамай, охотив-
шиеся яа волка, набредя на замерзавших.
Шаиай поели Паралява с двумя девуш-
ками к хутору за помощью, а сам остался
возле пострадавшей. Потом подошел сту-
дент Зубатов, но помощи оказать не мог,
так как сам еле держался на нотах.

Метель усиливалась. Люди в степи теря-
ли всякую надежду на помощь. И вдруг
под'ехали сави с фельдшером Ильсвой ам-
булатории П. И. Воронежским и работником
ильской нефтеразведки И. Спажакниым.

— Девушка замерзает, помогите,—
умоляюще обратился к ним Шамай.

— Что же, ее положу на сани, а сам
пешком пойду?—нагло заявил Воронежский.

Фельдшер Воронежский н член партии
Спажакин поехыя дальше. Спае студентку
от гибели ехавший верхои колхозник Ка-
рячинцев. Увидев бедственное полояинве
девушки, он без всяких расспросов скинул
полушубок, •ведоашя Шама» хорошо уку-
тать посградаватую, а сам поскакал за
савями.

Шамай в Зтбатов уетречцв в снегу углу-
бление, уложили' студентку на полушубок
и вякршя ее своей верхней едеацой. Веко-
Й яршеш Карлчявма. О» орпез девуш-
ку депо!, и так ей была мазана поветь.

ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛ
В АНАДЫРЬ' V

(ОТ елепяал'ыюго яодоеяовдага
«Г/рллды» на борту сааолита г Н

АНАДЫРЬ, 9 марта. (Па райе). Утром
командир чукотской авиагруппы тон, Ка-
•яшский доставил в Маркова горючее для
самолета Фаряха, я мы вылетел» дальше.
Десятки добровольных помощников помога-
яи нам, кладя ввоаубь, нагревали во-
П, раскачивали праиергагую натяну. В
• часа 30 мня. по носковекому времени
мы поднялись.

Мы летели рядов; е «пелетон тов. Ка-
минского. Кинооператор и «том этапе пе-
ресел на самолет тов. «еминекого. чтобы
менять «Н-120» а омете. В & час 45
мая. мы селя, в Усть-БелоЙ, где попол-
нили запасы горючего. В 8 час, 40 мни.
по московскому времевя при свете костров
спустились в Анадыре.

Тахии обрами, несмотря яа целы» день,
потерянны! в ожидании горючего, мы при-
шли и» Якутска а Аяддырь яа четвертые
сутки.

В Анадырь мы прявегля почту, посыл-
ки, вакцину для прививки против бешен-
ства каюру, укушенному собакой в оле-
несовхозе близ Усть-Велой.

А. Шаров.

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАКОНИЙ
В ЛЕПЕЛЬСКОИ РМЮИЕ

1ЕПЕЛ, 9 марта. (Карп. «1|виввм»).
Сегодня выездная сессия Верховного суд*
БССР под председательством заиестнтеля
председателя Верховного суш БССР тов.
Обушкевича начала слушать в г. Лепеле
дело бывших руководителей советских в
партийных организаций Лепельского райо-
на. Обвинительное заключение, оглашеввое
на суде, подробно излагает обстоятельства
дела.

В 1936—1937 гг. в Лепельском районе
с ведома в при участив бывших руководи-
телей местных организаций грубо нару-
шались советские законы. В ряде
сельсоветов — Отайском, Пышнянском,
Светском в других—незаконно производи-
лись взыскания недоимок. Описи составля-
лись с нарушение» существующих законов
и инструкций, при чем изымалось имуще-
ство, вообще не подлежащее яз'ятию.

Так, 2 января 1937 года в деревве Ма-
тюшиво председатель районного исполни-
тельного комитета Семашко, второй секре-
тарь райкома КП(б)Б Юткевич и предсе-
датель Стайского сельсовета Гайсенок 8а
недоимку в 108 руб. описали и тут же вы-
везлв почти все имущество одной едвво-
личнипы. При этом ия'ятое имущество
было оценено яия совершение издева-
тельским образом: подушка—в 2 рубля,
пиджак — в 50 коп., куртка дамская —
в 50 коп. в т. п. В дальнейшем
нз'ятое имущество было продано за
190 рублей и, хотя эта сумма «яачя-
тельно превышала недоимку, разница по-
страдавшей возвращена не была. В декаб-
ре 1936 года у колхозника Василия Мозго
за недоимку в 7 рублей тот же ретивый
Гайсенок ва'ял подушку.

У матери красноармейца, вдовы Веры
Жерносек, за недоимку в 100 руб. были
проданы два сарая, одна истопка, 10 досок
о потолка сеней и 2 колеса. После «того
Гайсенок производил еще два раза нз'ятие
имущества вообще без всяких описей.

У единоличника Тита Мозго в порядке
взыскания недоимке была вз'ята шинель
его сына красноармейца, умершего в пол-
ку, вта шинель была прислана Титу Моего
командиром частя, в которой служил его
сын. У Екатерины Мозго Гайсенок в пога-
шение не сданных ею по мясопоставкам
20 килограммов мяса из'ял корову, хотя у
нее имелся подсвинок вполне достаточного
веса.

У единоличника Святсвого сельсовета
Ефима Деяко аа неуплату сельхозналога
в суяме 100 руб. были на яты я проданы
корова, кабан и свиноматка, хотя ыя по-
гашения этой недоимки было достаточно
одной свиноматки.

Все эти безобразия творились е ведома
заведующего райфннотделом Русанова, Се-
машко, первого секретаря райкома КП(б)Б
Папенгеля и Юшкевича.

Русанов не только не противодействовал
безобразиям, но я лично подави пример.
В ноябре 1935 года У' матери красноар-
мейца Анастасия ГОавалдо Русанов м
недоимку в 325 руб. иа'ял 806 рублей,
которые он обнаружил у нее в шка-
фу. Разнила воэврашена не была.

Председатель Стайского сельсовета Гай-
ееяоя, в прямое нарушение аяяоиа, нала-
гал ирграфы не собственному евоеиу усмот-
рению, произвольно определяя основания я
сумму штрафа. В случае, если штраф не-
медленно не погашался, Гайсенок про-

яяводил а'ятие имущества. В сентябре
1936 г. Гайсенок оштрафовал на 50 руб-
лей единоличника Федора Бык за неявку
ва дежурство в сельсовет.

Районная налоговая комиссия, возглав-
лявшаяся председателем райисполкома
Семашко, фактически ве существовала.
Следствие установило, что жалобы на об-
ложение совсем не рассматривались в
районной комиссия, а протоколы заседа-
ния это! комиссии являются фиктивны»
мя. Их изготовлял Русавов по соглашению
с Семашко, я последний подписывал, ве
рассматривая жалоб но существу. Так
оформлялось «рассмотрение жалоб» ва об-
ложение.

Па скамье подсудимых—бывшие секре-
тари Лепельского райкома КП(б)Б Папев-
гель и Юшкевяч, бывший председатель
райисполкома Семашко, бывший гполно-
моченный Комитета заготовок СЙК по
Лспельскоиу райову Михайлов, бывший
зав. райфинотделом Русанов и бывши!
председатель Стайского сельсовета Гай-
севок.

Подсудимые виновными себя признали.
Первым допрашивается председатель

Стайского сельсовета Гайсенок. Из его пу-
таных м не совсем чистосердечных иока-
мян! видно, какая гнилая система «руко-
водства» существовала в Лепельском райо-
не. Гайсенок даже ве пытался ри'яеяять
трудящимся советские заковы и «олаан-
ноети населения перед своим государ-
ством.

Семашко «руководил» районом по теле-
фону и приказами. Гайсенок подражал Се-
машко. Праюдя в вабу к колхозникам,
Гайсешж вы себя не как советски! работ-
ник, а как держиморда. Окрик, незакон-
ный штраф—вот «стиль» работы Гайсевка.

Гайсенок признает себя виновным, но е
оговорками.

Преасаяятеяь сум:—Вы делали доклад
колхозникам о Сталинской Конституции?

Гаясанем:—Прорабатывал.
«Прорабатывая» Конституцию, Гайсенок

в то же время беа решения президиума
сельсовета, попирая советскую демокра-
тию, производил обыски и накладывал1

штрафы ва колхозников и единоличников.
Суд выясняет, что Гайсенок, взыскивая

штрафы с населения, по нескольку меся-
цев пользовался этими деньгами для своих
личных надобностей.

Вторым допрашивается бывший уполно-
моченный Комитета заготовок СВК по Л«-
пельскому райову Михайлов.

Михаилов выезжал в колюзы очень ред-
ко, во каждый его выей сопровождался
массовыми обысками у колхозников I еди-
ноличников. По указав» Михайлова в Ля-
ховском сельсовете было произведено до
500 незаконных обысков у колхозников •
единоличников.

— Как назвать вашу деятельность?—•
спрашивает Михайлова прокурор Глезеров.

— Политически слепота.
— А те безобразия, которые вы твори-

ли, разве не есть работа классового врага?,
По существу вы «тали его агентом.

В «той кратко! характеристике — веек
Михайлов.

После допроса Михайлова суд об'являет
перепев. 10 марта налается допрев глав-
ных «мастеров» гнусных дел в Лепеле:
Семашко, Паценгеля, Русанова.

Т.

КАМСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
СВЕРДЛОВСЖ, 9 нарта. Мара. «Прав-

ды»). Под Пермью, на реке Каме, строит-
ся большая мектростанняя. В «том году
будут вакоячеяы котлованы для шлюза н
плотины. В одном только котловане, пред-
пазвачевяом для шлюза, предстоит вынуть
гидромеханическим путем 1 миллион кубо-

метров грунта. Работы будут вестись'
одновременно на обоих берегах реки. Ре-1

шево построить большой бетонный завод,
еяватную дорогу через Кану, мощную ком-
прессорную и другие подсобные сооруже-
ния. Весной будет пушен лесозавод.
Строится временная тепловая станция.

НАГЛЫЙ ВЫПАД
ВРАГА

Редакция «Правды» получила из
Сталнвогорска письиа Е. Бондарь, А. За-
руева, И. Снетков», Босы В и 0. Смирновой.

Авторы сообщают, что к номеру газе-
ты «Огииногорскяй пролетария-» от
3 марта приложил свою руку окопавший-
ся в редакции или типография враг на-
рода. Они во»мутены безответственностью
временно исполняющего обязавности ре-
дактора галеты В. Каплава.

Па всю первую страницу указанпого
номера дана «шапка» о стахановской
вахте памяти Серго Орджоникидзе. Поль-
зуясь ротозейством и благодушием редак-
тора, враг нагло исказил смысл «шапки»,
чтобы поглумиться н и яменеи н памя-
тью Серго.

Молодежь, на автомобиль!
Письмо председателя Всесоюзного комитета по делам физкультуры

н спорта при СНК СССР тов. И. Харченко в редакцию «Правды»

Всесоюзный комитет по дедам физиче-
ской культуры в спорта считает совершен-
но справедливо! критику в «Правде» Все-
союзного комитета и мествых комитетов по
делам физкультуры и спорта за плохую
работу в области развития автомобильного
спорта.

Выдвинутые в статье Героя Советского
Союза тов. Ляпидевского задачи массовой
подготовки автомобвлнстов-любвтелей в
мотоциклистов из числа физкультурников
имеют огромное оборонное значение, и,
следовательно, успешное разрешение их
является делом большой государственно!
важности.

То обстоятельство, что от ляквыировеп-
ного Автодора физкультурные организации
получили жалкое наследство, ве может
оправдать нашей плохой работы в настоя-
щее время. Передача фувкпвй спортивно-
массовой работы по авто-мотоделу физ-
культурным организациям предполагала
ШИРОКИЙ охват физкультурников обучением
автомобильному делу. Но до сего времени
в Всесоюзный и местные комитеты по де-
лам физкультуры я спорта этому делу уде-
ляли слишком незначительное внимание.
Организованные коивтетзмв по делам физ-
культуры в спорта 30 автомобильных клу-

бов работают еще крайне слабо н за 1936
год подготовили только 6.000 водителей.
Таквм образом, мм еще пе нмеем клубов,
которые бы являлись организующими цен-
трами учебно-массовой работы по авто-мо-
тоспорту.

Задача Всесоюзного в местных комите-
тов по делам фняультуры в спорта состо-
ят в том. чтобы в ближайшее время ко-
ренным образом (справить неудовлетвори-
тельное г.остояиие работы в области авто-
мотоспорта. В этих пемх Всесоюзный ко-
мвтет намечает провела ряд мероприятий:
создать в первую очередь авто-иотоклубы
во всех областных, краевых и республи-
кански! центрах, обязав все комитеты не-
медленно возвратить автомашины а другое
имущество, предяааначаашееся для авто-
мотоклубов. Выделить в 1937 г. для авто-
мотоклубов учебные автомашивы я ве ме-
нее 300 иотошвмев. Зля организации
курсов инструкторов по авто-мотоспорту
Комитет выделяет 300 тысяч рублей. Это
дает воаможиоетъ улучшить материальную
базу я подготоиатть аиры для автомобиль-
ных клубов. „

Основными задачами физкультурных ор-
гаяизапя! в •бметя авто-мотоспорта Все-
союзный к о м е т выдвигает:

[-ВА1 и о с • а | . 40. Леааагаадсак ••гее. улаяа «Пиалы», л. М ТММоПЫ ЙТПМОК РВДАаГПИИ!
- П Я Н М , Торт<»о-оаааагЪаога-д1-10-Й| Иаостраааага - д В-Н^В! Вавааамаша - Д В-1М0. Йа»
:рат«аа а «авлаогр. - Д а-11-«7| •ллюетраюаааага — Д В-ВМ» Оааяаяааи» а*лааат - д »-18-04, к»

1) массовую подготовку физкультурни-
ков по единой всесоюзно! программе па
звание автомобилиста-любителя 1-й ступе.-
ня и яягеажвавстдевбвтия 1-Й ступени
с выдачей соответетвуишего мачка;

2) подготовку автомобилистов и мотоци-
клистов-любителей по повышенно! прог-
рамме на звание автомобилиста-любителя
2-й ступени м нотопяклиета-люфителя 2-й
ступени.

Перввчная иассовая работа с физкуль-
турниками по авто-мотоподготовже (1-я
ступень) должна проводиться в авто-мото-
кружках я секциях, организуемых добро-
вольными, спортивными обществами, ко-
митетами ва предприятиях, в МТС. совхо-
зах, учреждениях, школах, вузах и т. д.
' Центрами повышенной подготовки Физ-

культурников, овладевших первой сту-
пень» авто-мотодела, будут явиться авто-
мотоклубы, организуемые при комитетах
по делан физкультуры и спорта и добро-
вольных спортивных обществах.

С 1 н и 1937 г. в число требований
комплекса ГТО 2-й ступени включается
норна — обязательная сдача веппаняй яа
звание автомобилиста-любителя 1-й сту-
пени.

Задача массовой подготовка: водителей
автомобилей в мотоциклов яе может быть,
конечно, разрешен* только в системе авто-
мобильных клубов. Задача состоят и тон,
чтобы развернуть шаровую сеть кружив и
ееквжй ва предприятиях, в учреждениях н
и учебных заведении, по ЛИНИИ профсою-
зов а других организаций.

Поднятый на страницах газеты «Прав-
да» вопрос о необходимости массовой под-
готовки шоферов-любителей и критика
Всесоюзного и местных комитетов по де-
лам физкультуры и спорта послужат толч-
ком к развитию активности широких иасс
физкультурников и вх стремлевия взучвть
автомобильное дело. Комитеты по делам
физкультуры и спорта должны немедленно
исправить ошвбкв, допущенные в руковод-
стве авто-мотоспортом, и возглавить дви-
жение за овладение широкими массами
искусством вождения автомобилей и мото-
циклов.

Для того, чтобы об'единить актив авто-
мотоспортсменоя, необходимо ускорить ор-
ганизацию Цептральпого образцового апто-
иобильяого клуба при Всесоюзном комите-
те в Г. Москве. С зтой целью (впредь до
раарешевяя вопроса о предоставлении для
клуба основного здания) Всесоюзный коми-
тет приступает к строительству хотя бы
упрощенного авто-иотодроиа, к созданию
загородных филиалов Центрального авто-
мотоклуба и принимает меры к разрешению
вопросов, связанных с организованным об-
служиванием членов авто - иотоклубов,
имеющих собственные автомашины.

Указанные мероприятия, а также целый
ряд других мероприятий, наиечаеаых Все-
союзным ммятетои по делам физкультуры
и спорта, идут нан возможности вывести
авто-мотоспорт вз неудовлетворительного
состояния я успешно разрешить задачу
массовой подготовка любителей — алтомо-
бапстов (Я мотоцииистов.

И. Х А Р Ч Е Н К О .

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Преетутми». шафзря. Вчера рано

утром п Москве, на Арбате, у дома >в 20,
легковой машиной под управлением пьяно-
го шофера К). С. Ремишевского убита ра-
ботавши ва постовой дворик А. Ф.
Сысоева.

Пьяный водитель пытался скрыться,
развив большую скорость, но за ним на
таксомоторе погнался постовой милиционер
тов. И. Н. Грелов. Доехав до Смоленской
площади, Ремвшевский свернул на Новин-
ский бульвар, а затем, запутывая слеш,
помчался по переулкам. В Конюшковском
переулке он налетел ва тротуарный столб
я разбил машину. Здесь же шофер-преступ-
ник был задержав милиционером.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВНП(б)

ВЫШЛА', ВЗ ПЕЧАТИ И
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
ВГОШЮРА

О РЕШЕНИЯХ ПЛЕНУМА
ЦК ВНП(в).

(1037 г.).
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КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

БОЛЬШОМ — ( и С п и м Ц Ш Ш ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО - РапметТС) ЫАЛЫВ—
4 «боя 4 т. 1>тодо| ФИЛИАЛ МАЛОГО—
С т ы В н м ш сп.. персям, о 21/11; ЫХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - ЛюОо». Я м а » ) ФИЛИАЛ
ЫХАТ - П н и г а ! и у б ! КАМГРНЫВ—
Алрчи»». Лекуйрср. Сп., перепев, о 21/11 о. г.
Вял. со пл>ип. 21/П - дгйствнт,; ИМ. ВО.
МКЯКГХОЛЬДЛ - Т.« 1МСЫ А. П. Ч«1«м
(•ЮОклсЯ». «Мадмд»», •Предложа»»): ИМ.
КВГ. ВАХТАНГОВА-Мюго ш;ш •• и ч е т
СМИРНЫЙ ТВАТР им к. а СТАНИСЛАВ-
СКОГО (•> пом. х м ••. Л е н » ) — КатаЯ
о я т н Ы м х . ТКАТР НКМИГОВНЧА-ДАЯ.
ЧЕНКО (в пои. м пи. Ку«Ш1СТ»»0Ч>

н т ГООФИЛ _ вольшоа ВАЛ КОН
ВЛТОРИН В*рМ-П«м*»| ДОМ УЧЕН
Коаищг мел ап. Л. П. ом»»«*| КОЛОН-

ныа ЗАЛ ДОНА союзов - ммает г*е.
ДП1Ч»| м а м а , аагтргмата* СССР. Дцра-
1 П И. О ГОЛЮвАНОВ, ом. А. а НВЯДА.
НОВА. ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНО» АРЫВИ
В«сс1' Жг*еаа*Ы ЕВР
Воатре, ЦЫГАНСКИМ

| ТРАМ-Ваоы г и п щ
Р Д и МО

ЮвАНОВ, ом. А. а НВЯДА
ТЕАТР КРАСНО» АРЫВИ-

Ы| ЕВРЕЙСКИЙ - г-иМааа
НСКИМ «РОЫ8И. - Жаэа» ••

•»мгаж| ТРАМ-Ваоы г и п щ РЕВОЛЮ-
ЦИИ — Рмко а Дшулитш МОСК. ДРАМА-
таяКСКВВ (а сю« т-ра Лааеоаю) — Г п и 1
аыаааь, Кшкааыа гасть. Р у с и » , ИМ. ЕРЫО-
ЛОИОВ - Платая Кречет, МОСПО — «Оиап,
Чааааа1ч САТИРЫ-«стелы» гтрааавЫ! ТК-
АТР ЖКЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА (Кошхшол.
ал.. 1>-И»*мчв11М| ОПЕРЕТТЫ-Саагаагаи
аааараа, НГ31ЮМЯЛИЯ - НааааЯ еттмат.

РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА—Ншша «аа. Миеоао*
представлен" художеств, емоавательа. Кр*о-
»0» апвтОоа. раЯоа* Ыосмы ' "
т а и * апнааекл. "
арап, ао касту по«у

програшга—Оольвмс

• Ыосмы 13 •*[•• ев
Вал. а1аул*рушп«| • а
з»уп«»: Г-1 ГОСШЯРк-

аоа-
3-1

. - ._ — — - Л Я-ВЯ-аТ| Салы-союаааггаеааога—д В-1О-ЯЯ, Пеа-
аып-Д а-11-1а< Ипуста-да-Н-Ову Места»! еетш-лТиЭТ]

•а клефааи^ д «4041 ала о1ШМ

АДРЕС РЕДАТОИИ а ИЭД-ВА.
_ тнммгп — Д

*иипи1-Л14М|| К»т

- Д а-1»
ааааа.-Д8-

>. аорв_Д^В-1
ЗД^а»в1»ава» аааи-анивя •—
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