
;>^ Цромтцрш и$х стран, соединяйтесь!
мВсвсоювная Коммунистическая Партий (Уольш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

Ж 69 (7035) | 11 марта 1987 г. четверг | Щ Д К) КОП,

одня в НОМЕРЕ:

(МАК О',

к вы-
ПО ШМОН

(уюяаяш
перестройка партиДно-лолштипесжой работы.
Доклад • аакдючнтельнос слово тов. Жданова
на Пяеягуме ЦК ВКП(б) (1, 2 л 3 стр.).

СТАТЬЯ: М. Аджаювяосяа г~ Почему уча-
щиеся не успевают по русскому языку?
(3 стр.).

С К д о ш ю т о в — Обзор военных дей-
ствий в Испании (3 стр.).

Академик А. Щусев — Великий зодчий
В. И. Баженов (4 стр.).

Г. Рыклот — Приходите завтра... (4 стр.).
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Вредная пута-

ница (3 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: С Дюй-

мов — «Игрок в крокет» (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. АнДов—
Женевская дискуссия о сырьевых ресурсах
(5 стр.).

Подготовка конгресса мира и дружбы
с СССР в Англии (б стр.).

Французская палата депутатов приняла за-
конопроект о займе обороны (5 стр.).

по невмешательствуЗаседание комитета
(5 стр.).

Закрылся пленум ЦК испанской компартия
(5 стр.). щ

П. Ротерт — Подземный транспорт столицы
(6 стр.).

Т. Горбунов — Суд над виновниками без-
законий в Лепельском районе (6 стр.).

Воздушные соревнования. Первое засе-
дание комитета содействия организации
воздушных соревнований советских летчиков
(6 стр.).

ПЕРЕСТРОЙКА ПАРТИЙНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Вскоре после В е т о ! п р и т р е м ! ре-
вояжидня, в марте — апреле 1918 го»,
Владияяр Ильич Левая писал: «Мы, парпя
большевиков, Россию уЙнниян. Мы Россию
т м м — у богатых для б е д а х , у »кс-
плуатяторов для трудящихся. Км должны
теперь Р м с м ! уивмишпъ... П е р ш ! р«> в
мнроаов 1С1«р» социалистическая парпя
успей икончять в гмвньп чертах 1мо
завоеваны вметя а подвывая» вкеплуа-
таторов, умел» ПОДОЙТИ вплотную к за-
даче управамма. Надо, чтобы мы оказа-
л е ь досто1нымя выполвятеляин это!
труднейшей (я благодарнейшей) задачи ео-
цналшетичеекого перемрет*».

Партия в тот период впервые выступа-
ла во паве «асе в* «реау шаром! госу-
дарственно! деятельности. Ова стояла пе-
ред новым политическими задачами, я
Лени, чувствуя новааву п о ю х е я и , гото-
в ы партию к тогу, чтобы с честью встре-
тить в возглавить политически! поворот,
проясходявшв! в стране.

Не уровне я не аапятвав вемяого
ленинского ананеан, партия повела рабо-
чий и а е с а крестьянство ва борьбу аа
строительство социализма. Партия доказа-
ла трудядямся массам, что ова умеет не
только побеждать в гражданской вовне,

;И0 в умеет управлять новым государством.
Победа социализма в нашей стране, глубо-
кое я коренное изменение ее экономиче-
ских основ — вот самое веское, самое яр-
кое доказательство, что большевики успеш-
но справляются со своими всторическлмв
задачами.

Первая «рам коммунистического обще-
ства в освовнои осуществлена. Сталинская
Конституция увенчала пройденный путь,
оформив и записав изменения, происшед-
шее в стране. Вместе с тем новая Кон-
ституцвя открыла новы! период в разви-
тии диктатуры рабочего класса. Новые
слов трудящихся приходят к управлению
государством, еще больше усиливается по-
литилеесаа активность масс, диктатура ра-
бочего власе» становится более гибко!, ее
б а и расширяется, ее основа становится
белее прочной.

Искусство управлеваа государством тре-
бует теперь подлинного мастерства.

В предстоящих выборах верховных орга-
нов страны партия должна полностью
обеспечил о о в руководящую роль и стать
я* наве помрем, пумеходяцего в поли-
т е с к о й жшзни страны. Нечег* я говорить,
что проведение выборов по-новому потре-
бует огромного напряжения всех сил на-
ше! партии'.' Выборы будут серьезнейшим
нзаиеяои нашим партийным организа-
циям, адесь будет проверяться боеспособ-
ность каждого большевика. Нужно, чтобы
все члены партии полиостью осмыслили
новяану положения в сделала отсюда все
выводы.

Публикуемы! сегодня в «Правде* доклад
тов. Жданова на Пленуме Центрального
Комитета партия ярко рисует новые за-
лачя партия в связи с предстоящими вы-
борами в Верховный Совет СССР.

Для того, чтобы стать во главе масс,
наша партия должна проделать огромную
работу я, не медля ии одного часа, ни од-
ного дна, перестроить свои ряды. Комму-
нистам прядется действовать в но-
вой «остановке. От каждого потре-
буется яакевмум активности, инициативы,
ответственности. Каждого своего бойца пар-
тия (праве рассматривать как политиче-
ского вожака масе, подающего пример вы-
держи, дисциплинированности, сознатель-
ности. Нелыя активизировать беспартий-
ные массы, если не активизировать пар-
тийную массу. Поэтоиу партийные орга-
низация должны сами осуществлять после-
довательно демократическую практику н
во внутрипартийной жизни проводить до
конца основы демократического централиз-
ма, как «того требует устав партии.

Если сейчас речь идет о необходнмоста
точного я полного соблюдения избиратель-
ного икона, о решительной борьбе с на-
рушениями Конституции, то партийные
организации прежде всего сами не должны
нарушать партийные законы, они обязаны
поспнтывать коммунистов в духе болыпе-
ьигтеко! самокритики.

Пленум Центрального Комитета партии
указал на вопиющую запущенность пар-
тийно-политической работы в ряде органи-
заций, указал на факты грубейших нару-
шений устава партии И основ внутрипар-
тийного демократизма.

Ваять такой вопрос, как выборность
партайнш органов. Здесь немало вопию-
щ и нарушений. Сроки выборов, как пра-
вило, не соблюдаются. Выборность часто
подменяется кооптацией руководящих ра-
ботнамв. И если в составе обкоиов, край-
конов, ЦК наакомпартий 11,6 проп. чле-
нов привлечены к работе в порядке кооп-

тации, то в первичных партийных орга-
низациях дело обстоит еще хуже. Напри-
мер, на крупнейшем заводе Москвы «Серп
и молот» из 11 членов парткоиа, набран-
ных общим собранней, осталось только 6.
Вывали ааседания парткома, ва которых
праеттстмвали одяя а л М ' и е н а до-
жома. Партиям Варммзена СССР набрав
был два е половиной года назад. Из 16
членов парткома осталось не больше 2 — 3
человек, остальные кооптированы.

Разве втв факты не говорят о запущен-
ности партийно! работы, о грубых нару-
шения! устава? Ясно, что при такой поло-
жении активность коммунистов слаба, не-
достаточна ях ответственность аа соетоя-
аае партийной организации. Пора с »тим
покончить. Даже в период нелегального
существования партии кооптация была
обставлена рядом ограничительных усло-
вий, теперь же об этих ограничениях а
ряде мест совершенно забыл. Нужво обра-
титься в примеру Центрального Комитета
партии, чтобы убедиться в той, как ЦК
свято чтит устав партии и принципы де-
мократического централизма. В составе
Центрального Коиитета нет ни одного и е -
на, на одного кандидата, кооптированных
после партийного с'езда.

«Можно взять, — говорил ва Пленуме
ПК товарищ Жданов, — как образец я
пример практику выборов ЦК на партий-
ных с'ездах, где выборы проводятся тай-
ным голосование*».

Нынешняя же практика выборов партий-
ных оргаиов такова, что выборная про-
цедура во многих организациях превращает-
ся в простую формальность. Голосуют спи-
сками, при чем заранее подготовленными,
нет шального обсуждения кандидатур,
обсуждение кандидатов происходит Л1шь
на предварительных совещании!.

Установилась и терминология, соответст-
вующая таким бюрократическим извраще-
ниям устава партии. Стали говорить «пе-
ревыборы» парторганов, а не «выборы»,
полагая, очевидно, что речь идет о вторич-
ном избрания, своеобразном оформления
определенного круга люде!, осуществляю-
щих руководство партийной организацией.

Закрытое (тайное) голосование кандида-
тов в партийные органы, установленное
Пленумом ЦК, ликвидация практик! кооп-
тации, запрещение голосования списками,
выборы ПО-Н0В9МУ подымут активность,
всех «левов партия, подготовят партии к
руководству выборами верховных о р т о в
страны.

Наша партия пользуется безграничным
доверии масс. Это доверие завоевано в
жесточайшей борьбе с врагами, в хяпуче!
социалистической стройке, когда партия
всегда и неизменно стояла на страже я во
главе интересов рабочего класса я трудя-
щихся. Нет сомнения в том, что и в пред-
стоящих выборах народ окажет нашей пар-
тии полное доверие. Но нельзя себя втям
убаюкивать, надо помнить, что еще есть
врагя, что будет избирательная борьба, что
врагя уже действуют, основательно гото-
вясь к выборам. Народное доверие нельзя
получить даром, «надо работать, а не до-
жидаться того, что все будет предоставлено
в готовом виде в порядке административ-
ных распоряжений». (Сталин).

Подготовка к выборам партийных орга-
нов—дело сегодняшнего дня. Пора взяться
аа работу. Но надо предостеречь партийные
организации от ошибок и бюрократических
извращений. Несмотря на ясные и точные
указали Центрального Комитета партии,
некоторые организации становятся ва не-
правильный, по существу антидемократиче-
ский путь. Например, в партийной органи-
зации нефтеперегонного завода ям. Андрее-
ва (Баку) в порядке подготовки к выбо-
рам уже избрано 11 самопроверочных
бригад. Какой-то бюрократ уже успел приду-
мать такую форму проверки, которая на-
верняка будет глушить критику и самокри-
тику. В парткоме «того завода хвастают,
что из 321 коммуниста более 200 будут
активно -участвовать в проверке работы
парткома. А что же. спрашивается, будут
делать остальные?! Почеиу не общее со-
брание, а надуманные бригады будут про-
верять и критиковать работу парткома?
ЦК КП(б) Азербайджана должен одернуть
ретивых администраторов и раэ'яснить ком-
мунистам их права я обязанности.

Партия производят сейчас смотр своим
еялам, наводит *»рядок в своей собствен-
ном партийном доме. Она должна высту-
пить в предстоящих выборах самым спло-
ченным, самым сознательным, самым пе-
редовым отрядом рабочего класса, должна
повести за собой всех трудящихся на борь-
бу за победу коммунизма. Для «того тре-
буется одно: активизировать партийные
массы, коренным образом перестроить пар-
тлйную работу.

В последний час
• А Ш И С Т Ы БОЯТСЯ
Г О Л О С А Р А Б О Ч И Х

БЕРЛИН, 10 марта. (ТАСС). Германское
правительство издало распоряжение о про-
длении еще на год полномочий так назы-
ваемых «советов доверенных» на пред-
приятиях. Как известно, перевыборы «сове-
тов доверенных» в прошлом году были от-
менены под предлогом выборов в рейхстаг,
я полнояочяя эти советов были продлены,
яа год.

Новый отказ германских фашистов от
выборов «советов доверенных» продик-
тован растущим недовольством рабочих и
тем, что фашисты боятся скандального
провала ва выбврах.

Г Е Р М А Н С К И Е П Л А Н Ы
З А К А Б А Л Е Н И Я И С П А Н И И

ПРАГА, 10 марта. (ТАСС). «Право ла-
ду» сообщает, что германский посол про
«правительстве» мятежников Фауиель ве-
дет переговоры с Франко о передаче Гер-
мании аиежей железной я яедной руды,
иаходлщнхеа на территории мятежников.

Газета сообщает, что из Германии будет
послано 15 тысяч человек из охранных
отрядов для службы в испанской фашист-
ской полянки.

По словам «Право ляду», в Испанию
будет послано 200 фашистских шетртято-
ров-пропагаахисто!.

партийных организаций к выборам
СССР по новой избирательной системе

и соответствующая перестройка партийно-политической работы
тов. ЖДАНОВА

, 26 февраля
Поворот в политической жизни

страны и наши задачи

на Пленуме ЦК ВКП(б)
1937 года

Товарищи, и сааза е привятяеи вава!
Конституции Союза ССР, нам предстоят
выборы в Верховный Совет СССР я в
Советы депутатов трудящихся сверху до-
яязу по новой избирательной системе. Пе-
ред нашей партией выдвигается задача
подготовки я выборам.

Характер впй подготовки, ее об'ен, мас-
штаб и связанная е вей перестройка пар-
тийной работы определяются глубяной тех

ства рабочего класса обществом, база про-
летарско! диктатуры расширяется, ее осно-
ва становится более прочной.

Ленинизм учит:
«Диктатура пролетариата имеет свои

триоды, своя особые формы, разнооб-
разные методы работы. В период граж-
данской войны особенно бьет в глааа
насильственная сторона диктатуры... 6
период строительства социализма, яа-

преобрааовяняй, которые вытекают из но-
вой Конслтуцни для политической жизви
вашей страны.

Введение новой Конституции означает
поворот в политической жиана страны. Су-
щество этого поворота заключается в даль-
нейшей демократизации избирательной си-
стемы в смысле замены не вполне равных
выборов в Советы — равными, многосте-
пенных — прямыми, открытых — закры-
тыми.

Введение новой Конституции отбрасы-
вает всякие «граничения, существовавшие
до сих пор для так называемых лншепцев.

Если раньше, до введения новой Кон-
ституции, выборы в Советь! были не рав-
ными, то теперь необходимость ограниче-
ния равенства выборов отпала, в все граж-
дане имеют право участвовать в выборах
на равных основаниях.

Если раньше выборы средних н пыешях
органов власти были многостепенными, то
теперь, согласно новой Конституции, аы-
боры во все Советы будут производиться
всеми гражданами непосредственно путем
прямых выборов.

Веля раньше, по старой Конституция,
голосование при выборах было открытый
и по еняекам, то теперь, согласно новой
Конституции, голосование при выборах бу-
дет тайным н по отдельным кандидатурам,
выдвигаемым по избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всена-
родный опрос, так называемый референ-
дум.

Что означают км изменения в избира-
тельной системе?

Они означают усиление контроля масс
в отношении советских органов и усиле-
ние ответственности советских оргавов в
отношении масс. Новая избирательная си-
стема упрочит связь народных избранни-
ков с массами избирателей. Она даст мощ-
ный толчок к улучшению работы совет-
ских органов, к ликвидация бюрократиче-
ских недостатков и извращений в работе
наших советских организации, а эти не-
достатки, как вы знаете, очень суще-
ственны.

Следствием введения всеобщего, прямого
я равного избирательного права при тай-
ном голосовании будет дальнейшее усиле-
ние политической активности масс, вовле-
чение новых слоев трудящихся а работу
по управлению государством.

Тем самый диктатура пролетариата ста-
новятся более гибкой и, пало быть, более
мощной системой государетвешого руковод-

оборот, особенно бьет в глаза мирная,
организаторская, культурная работа дик-
татуры, революционная законность и т. д.
Но из «того опять-таки вовсе не сле-
дует, что насильственная сторона дик-
татуры отпала или может отпасть в пе-
риод строительства. Органы подавления,
аряяя и другие организации, необходи-
мы теперь, в момент строительства, так
же, каа в период гражданской войны.
Вез наличия атях органов невозможна
сколько-нибудь обеспеченная строитель-
ная работа диктатуры. Не следует за-
бывать, что революция победила пока
что всего лишь а одной стране. Не сле-
дует; забывать, чтв, пока есть капита-
листическое окружение, будет и опас-
ность интервенции со всеми вытекаю-
щими из гтой опасности последствия-
ми». (Сталин, «К вопросам ленинизма»).

Что наряду с мирными, организаторски-
ми, культурными сторонами пашей дик-
татуры не отпала необходимость в насиль-
ственных ее сторонах, наглядно показы-
вает только-что обсужденный пами вопрос
о деле Бухарина—Рыкова. Диктатуре ра-
бочего класса и впредь придется беспощад-
ной рукой преодолевать сопротивление
остатков враждебных капиталистических
классов и агентов фашистской буржуа-
зии—троцкистов, зиновьевцев, правых и
других врагов народа.

Товарищ Сталин учил нас, что нам
нужна сальная и мощная диктатура рабо-
чего класса для того, чтобы развеять вирах
последние остатки упирающих классов и
разбить их воровские махинации.

Проведете демократических выборов—
это дело очень серьезное. Это очень серьез-
ный экзамен для наше! партии в смысле
проверки ее связи с массами, работоспо-
собности и авторитета наших партийных
организаций в массах. Проведение выборов
потребует огромного напряжения всех евл
наше! партия.

Чтобы встретить ятот поворот в полнти-
ческо! жизни нашей страны во всеоружии,
ваша партии должна стать во главе этого
поворота я обеспечить свою руководящую
роль в выборах верховных органов страны.

Что значит возглавить н обеспечить ру-
ководящую роль партии в выборах верхов-
ных органов? Какие задачи должна будет
разрешить партия?

Прежде всего нужно иметь в виду, что
валяв рабвтвякя будут иметь дело с из-
мствай воказной положения. Мы впервые
проявим выборы по новой юбярателной

системе. У вас иет навыков к выборам по
отдельным кандидатурам, по принципу
тайного голосованы я т. д. Это предста-
вляет известную трудность для наших пар-
тийных организаций.

Во-вторых, возглавить поворот в поли-
тической жизни нашей страны н руково-
дить выборами — 8то значит обеспечить
полное соблюдение новой избирательной си-
стемы, установленной Конституцией, т. е.
строго соблюдать принципы всеобщего,
прямого, равного избирательного права при
тайном голосовании. Это значит, что наши
партийные организации должны блюсти.
мк зеницу ом, наш новый избирательный
закон от всяких нарушений.

В-третьих,' наши партийные организа-
ции должны быть готовы к избирательной
борьбе. При выборах вам придется иметь
дело с враждебной агитацией и враждеб-
ными кандидатурами. Что такая возмож-
ность является реальной, видно, Й того,
что уже сейчас имеет место известное
оживление антисоветских элементов, имен-
но в связи с предстоящими выборами.
Наши партийные организации должны во
всеоружии встретить попытки враждебных
элементов использовать легальные воз-
можности, предоставляемые навой Консти-
туцией.

Пом наши люди дремлют и раскачива-
ются, враги уже действуют и крепко го-
товятся к выборам.

В-четвертых, тайное и персональное
голосование в отличие от голосования от-
крытого и по спискам будет означать по-
пышение ответственностп партии за каж-
дую выдвигаемую кандидатуру. Для того,
чтобы быть избранными, наши кандидаты
должны быть хорошо известны избирате-
лям того округа, где они будут выдвину-
ты, ах деятельность должна быть хорошо
знакома избирателям.

Проверка тайным голосованием будет
самой основательной проверкой наших ра-
ботников, потому что тайное голосование
представляет гораздо более широкие воз-
можности отвода нежелательных я негод-
ных с точки зрения масс кандидатур, чем
это было до сих пор. Это надо отчетливо
представлять.

В-пятых, надо преодолеть вредпую пси-
хологию, имеющуюся у некоторых наших
партийных н советских работников, кото-
рые полагают, что народное доверие мож-
но получить даром и что можно спокойно
спать, ожидая преподнесения депутатских
мандатов на дом, под гром аплодисментов,
в силу прежних заслуг. Получить доверие
даром, — это не выйдет при тайном голосо-
вании.

У нас имеется довольно значительный
слой работников в партийных и советских
организациях, которые считают, что их за-
дача, собственно, окончена тогда, когда
они выбраны в совет. Об этом свидетель-
ствует большое количество ответственных
работников, не посещающих пленумов со-
ветов, депутатских групп и секций наших
советов, уклоняющихся от несения элемен-
тарных депутатских обязанностей.

Такого рода пережитки в психологии
наших работников необходимо сломить, на-
до воспитать у наших работников созна-
ние своей ответственности перед избирате-
лями, имея в виду, что каждый избран-
ник будет просмотрен н проверен самими
массами досконально п всесторонне.

Было бы грубой ошибкой откладывать
борьбу с этими пережитками до момента
выборов. Без промедления мы должны
взяться за, неуклонное улучшение работы
иаших советских организаций, связь пх
с массами, усиление ответственности на-
ших советски работников иеред массами.

В-шестых, надо уже теперь воспитывать
у работников созваяне того, что новая из-
бирательная система означает гораздо бо-
лее широкую гласность в деятельности со-
ветских организаций в что их деятельность
будет проходить ва виду у масс, что ответ-
ственность их перед массами будет более
полной. Многие депутаты советов —
члены нашей партии привыкли отвечать
только перед своей партийной организа-
цией. Многие наши советские работники из
людей, склонных и бюрократизму, имею-
щих крупные недостатки в работе, готовы
десять раз отчитаться в свое! работ* пе-
ред бюро партийного комитета, в узкой се-
мейном кругу, чем выйти на пленум со-
вета, критиковать себя и выслушать кри-
тику иасс. С такой практикой безответ-
ствевностн надо покончить.

В-гедышх, возглавить поворот в поли-
тический жпзня страны и обеспечить де-
мократические выборы—это означает, что
ниши партийные организации не должны
ожидать, когда массы толкнут их снизу и
отношении критики и отвода наших канди-
датур, а должны с а п быть во главе крити-
ки и отводов негодных мндидатур, не до-
жидаясь их провала при- тайном голосова-
нии. При этом наши партийные организа-
ции должпы научиться отличать друже-
скую критику от враждебиой. У вас не-
редко бывает так, что недовольство трудя-
щихся отдельными недостатммн и извра-
щениями в деятельности наших советских
органов расценивается и рассматривается
как враждебная критика. Умение отличать
дружескую критику, которая иногда бы-
вает очень острой, от критики врага тре-
бует от наших партийных организаций вы-
сокого уровня партийно-политического вос-
питания и больше! чуткости.

Во вреия новых выборов возяожяы по-
пытки агитапии против наших каядядатов
сг стороны враждебных элеиентоз. Нашим
работникам приходится вести немало труд-
ных кампаний иа различных участках
заготовительной работы, строительства
и т. д., а такого рода кампании не обхо-
дятся без известного нажима. Это входит
в понятие диктатуры рабочего класса. Мы
не отказываемся от этого нажима и впредь,
и было бы смешно от итого отказываться.
Будет, очевидно, демагогия насчет разду-
вания всякого рода недостатков наших ра-
ботников по «той линии. Речь идет о кад-
рах наших сельсоветчиков, райисполком-
щиков и т. д. Партийные организации
должны уметь взять под защиту атях лю-
дей. Этого нельзя упускать из виду.

В-восьмых, вопрос относительно беспар-
тийных. Было бы очень вредным и опас-
ным, если бы при новых выборах были
повторены ошибки, имевшие место в старой
практике выборов и которые заключались
я невнимательном отношения и мвдяда-
тураи беспартийных, когда в целях обес-
печения партийного влиянии в советах
беспартийные кандидатуры не пользова-
лись необходимым вниманием и поддерж-
кой, которые вытекают вз основ больше-
вистского понимания руководства и связи
с массами. Имейте в виду, что коммунистов
в нашей стране 2 миллиона, а беспартий-
ных «несколько» больше. Стало быть, мы
должны, если хотим возглавить выборы,
усилить наше влияние и связи с беспар-
тийными и поддерживать, а не оттеснять
беспартийные кандидатуры, пользующиеся
доверием масс.

Таковы некоторые вопросы, касающиеся
руководства н организации подготовки к
выборам. Они стали на очередь не в по-
рядке отдаленной перспективы, а в поряд-
ке боевой, совершенно неотложной в на-
сущной задачи.

Нарушение выборности партийных
органов несовместимо

с организационными принципами
большевизма

Что требуется от партии для того, что-
бы она могла стать во главе новых, до
конца демократических выборов? Каковы
главпые условия, обеспечивающие руко-
водство партия поворотом в политической
хини страви?

Для зтого требуется, чтобы партия сама
проводила последовательную демократиче-
скую практику, чтобы она проводила до
конца во внутрипартийной жизни основы
демократического централизма, как этого
требует устав нашей партии, чтобы пар-
тия сама имела необходимые условия, в
силу которых все органы партии являлись
бы выборными, чтобы критика и самокри-
тика внутрЯ партии разливались в полной
мере, чтобы ответственность партийных ор-
ганов перед партийной массой была полной
и чтобы сама партийная масса была пол-
ностью активизирована.

Ленинизм учит, что под'ем активности
рабочего класса, которого мы добиваемся в
связи с проведением советского демокра-
тизма до конца,—дело серьезное и большое.
Для того, чтобы поднять активность рабо-

чего класса, надо прежде всего активизи-
ровать глму партии. НУЖНО, чтобы сама
партия твердо и решительно стала на путь
внутрипартийной демократии, чтобы паши
организации втягивали в обсуждение во-
просов нашего строительства широкие мас-
сы партии, творящие судьбу вашей партии.
Вез зтого нечего я говорить об активиза-
ции рабочего класса. Этому учит нас то-
варищ Сталин.

Можно лн сказать, что все наши пар-
тийные организации уже готовы выпол-
нить эти условия и что они уже пере-
строились на демократический лад?

К сожалению, этого с полной уверен-
ностью сказать пельзя.

Каковы факты, свидетельствующие о
том, что этого нельзя сказать с полно! уве-
ренностью?

Об это* говорит имеющаяся в некото-
рых организациях практика нарушения
устава партии я основ внутрипартийного
демократизма.

(Процыжеине см. на 2-Е стр.).
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ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СС6Р (10 Ш О Й
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЛАГГИЙШ-КОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Доклад тов. ЖДАНОВА на Пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 года
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 5 месяцев, прм чем присутствовав прв ут- строгое соблюдение поряди выборов парт- И если уж т трое сошлись, попробуй, стал возможным

верждениа ктвх 7 членов райкома только конов на общезаводских собраниях, не до- пойдя, покритикуй их1 Профсоюзную и треугольника, юн
шя? пых большинство членов пайком» ш л е т е * С законно избранных иеяов пленума рей- пуская поддевы последних конференция- партийную' организацию п о обезличивает. ся. Директор при;Каковы эти нарушения?

Уставом партии, как известно, предпи-
сывается проведение выборов комитетов
горничных организаций одни раз в год, го-
рчдеких и районных комитетов одвн раз в
ни, областных, краевых комитетов и Цент-
ральных комитетов национальных коипар-
тиА — один раз в полтора года. Так гллент
устав.

Бел с обратиться к практике, то
говорят о том, что это требование устава
нарушено у вас в целом ряде организаций.
Н;| последние 2 — 3 года выборы област-
ных, краевых комитетов и ЦК напкомпар-
тнй проводились лишь в тех организациях,
которые образованы заново, в связи с фор-
мированием новых областей* (Калининская.
Красноярская, Омская, Оренбургская и
Ярославская организации). Большинство
наших областных, краевых комитетов п
ЦК нацкомцартий, горкомов, райкомов и
первичных парткомитетов существуют с
периода XVII с'езда партии, т. е. с перио-
да, когда происходит общая кампания вы-
боров парторганов. Исключения из итого
положения составляют, как я уже гово-
рил, новые края и области, а также от-
дельные районные и городские организа-
ции, главным образом, в свяаи с провала-
ми в партийной работе.

Значит, иконы нашей партии опроки-
нуты, хотя мы клянемся и божимся уста-
вом, зубрим его в кружках, требовали во
время проверки и обмена партдокументов
от членов партии знания устава. Выходит
пи поверку, что сами мы недопустимо ли-
берально относимся к нашим собственным
партийным законам.

Уставом нашей партии предписывается,
млее, выборность всех руководящих орга-
лов партии сверху донизу. Этого требует
основной'принцип организационного строе-
ппя нашей партии — принцип демократи-
ческого централизма.

§ 18 устава партии гласит, что: «Ру-
ководящим принципом организационного
строения партии является демократический
централизм, означающий:

а) выборность всех руководящих орга-
нов партии сверху донизу;

б) периодическую отчетность партийных
органов перед своими партийными органи-
зациями;

в)'строгую партийпую дисциплину и
подчинение меньшинства большинству;

г) безусловную обязательность решений
высших органов для низших и для всех
членов партии».

Этот основной организационный прин-
цип нашей партии в ряде организаций на-
рушен. Членам пленума, вероятно, уже из-
иестно, к каким вредным последствиям для
нашего партийного дела привела практика
нарушения устава партии в Киевской,
Лзово-Черноморской и других организа-
циях, где забвение устава в смысле отхода
от выборности привело к вопиющей запу-
щенности партийной работы и способство-
вало проникновению враждебных элемен-
тов в руководящие партийные органы.

Таким серьезпейшнм нарушением устава
нашей партии в отношении выборности
является ничем не оправдываемое распро-
странение кооптации различных руководя-
щих работников в члены пленумов парт-
комов, райкомов, горкомов, обкомов, край-
комов и ЦК нацкомпартий.

Имеющиеся в распоряжении ЦК ВКЩб)
данные говорят, что вредная практика ко-
оптации укоренилась и зашла далеко.
Практика кооптации нарушает законное
право членов партия принимать участие
в выборах своих руководящих органов.
Ведь при кооптации члены партии ли-
шаются возможности участвовать в выбо-
рах, возможности отвода негодных канди-
датов, их мнение вообще не спрашивает-
ся, потому что кооптация проводятся на
пленуме.

Компания применяется очень широко.
Это порок, которым страдает целый ряд
организаций.

В обкомах, крайкомах и ЦК намомпар-
тий кооптированных в члены пленумов —
П,6°/о. Это средняя пифра. По отдельным
организация» •/• кооптированных дошит
до 22,8»/о (Киевская) н даже до 2 6 , 2 %
(Белоруссия), т. е. больше четвертой ча-
<тн пленума состоит из кооптированных.

В составе райкомов и горкомов коопти-
рованных: в Московской организации
17°/о, в Ленинградской 17,2'/о, в Азово-
Черноморской 17,5'/о, Днепропетровской
26,7»/в, в Белорусской 2 8 , 9 % , Воронеж-
ской 29.8°/«, в Армяпской 30°/», т. е. по-
чти одна треть кооптированных.

В составе райкомов п горкомов по
областным организациям °/о кооптировав
них колеблется в среднем от 14 до 59в/о
избранных. В Западной области, в Арме-
нии, в Ивавопской и Карельской организа-
циях больше половицы членов бюр* райко-
мов и горкомов являются кооптированны-
ми. Тут уже не разберешь, что осталось от
законного состава, ведущего свое начало
от выборов.

Размах кооптации доходит до того, что,
например, па пленуме Киевского обкома
19 октября 1934 года было кооптировано
в пленум сразу 14 человек, и в том числе
Ашрафьян, Д.чениг, Сенченкп, Тодер и др.,
разоблаченные в настоящее время как вра-
ги партии.

В Харькове, в горкоме партии из
158 членов горкома н 34 кандидатов, из-
бранных на IV городской партийной конфе-
ренции, осталось только 59 . Нельзя наз-
вать итог состав законным, т. к. осталась
лишь одна треть избранных. За время же
с последней партийной конференции в со-
став горкома кооптирован 61 ч., при чем
бюро горкома, за исключением одного това-
рища, состоит целиком из кооптированных.

Вам известно, к какому состоянию дел в
партийной организации привело такое по-
ложение и Харькове.

Если обратиться к отдельным районным
комитетам партии, то, очевидно, вы сами
располагаете достаточно обширным матери-
алом насчет кооптации. Я думаю, что у нас.

рых большинство членов райкома является
не выбранными, а кооптированными. Па-
прнмер, в Мало-Архангельском районе
(Бурской области) из 2.1 чел. — 18 кооп-
тировано, в Мпенгкоы районе (Курской об-
ласти) из 26 кооптировано 22, в Го-
мельском горкоме (Белоруссия) из 52
кооптировано 40, в Ораниенбаумском
районе (Ленинградской области) из 22 ко-
оптировано 15. я Устюженском районе (той
же области) из 12 кооптировано 11 и т. д.

В составе бюро отдельных горкомов я
райкомов кооптация практикуется также
широко. Ульяновский городской комитет
имеет из 12 членов Пмро 11 кооптирован-
ных. Щучаиский районный комитет (Че-
лябинской области)—все члены Оюро кооп-
тированы. Семипалатинский райком (Во-
гточио-Клзахстанской области)—все члены
Споро кооптированы. Асбестовский торизм
(Свердловской области)—все члены бюро
кооптированы и т. д.

Приемы кооптации дошли до того, что
иногда кооптирует или исключает из со-
става пленума меньшинство, т. е. о за-
конном кворуме здесь никакой речи быть
не может. Это показывает, что понятие о
кворуме в целом раде мест стерлось, поте-
рялось. Например, в Ленинском районе
г. Харькова 4-го апреля 1936 г. собирается
пленум райкома вместе с активом, на
котором ставится вопрос об исключении
из состава райкома целой пачки людей.
Несмотря на то, что прошло немало вре-
мени после известного решения ЦК, что
активы должны собираться отдельно от
пленумов,—собирают пленум райкома вме-
сте с активом. Зачем это понадобилось? За-
тем, что в пленуме «пехватвло» выборных
членов. Из членов горкома присутствовало
10 или 11 человек, однако пленум вывел
вз своего состава 12 человек. 10 человек
сожрали 12 человек! (Сим).

Товарищи, видимо, забыли, что дазе в
период нелегального существования пар-
тии, когда кооптация вызывалась необхо-
димостью, она была обставлена целым ря-
дом ограничительных условий.

Мало того, что кооптируют пленумы, —
есть организации, которые идут^ еще даль-
ше. Например, пленум Тужинского райко-
ма, Кировской области, вынес решение, сог-
ласно которому повому составу бюро пору-
чалась кооптация в состав членов райкома.
На основании этого решения пленума бю-
ро райкома кооптировало 7 чел. и утверди-
ло кооптацию на пленуме только через

5 месяцев, при чем присутствовав прв ут-
верждении втнх 7 членов райкома только
С законно избравши .членов пленума рай
кома.

Практика нарушения выборности и под-
мены ее кооптаций захватала очьнь мш>
гие руководят» оргаивзаиин. а," пая их
попустительстве по той же дорожк* пошли
и первичные партийные организации. У нас
в Ленинграде, например, партком Кановеп
скоге завода избран б ш до XVI) с ец>, в
за 3 года, прм состав» партком» я 7 чело-
век, было кооптировано 22 человека, т. е.
партком трижды сцедил, свой состав бе!
нормальных выборов.

На Кировском заводе остиось 3 и со-
става выбранных, остальные все кооптп-
ропаны.

В партком завода им. Жданов* в развое
время был кооптирован .41 человек.

В связи с тем. что нарушение сроков
выборов * кооптация стыв у нас распро-
страненным явлением, в ряде организаций
забыли, кого выбирали. Именно на оснопе
этого могли получиться такие факты, о ко-
торых вы читали вчера в «Правде*, когда
в Одессе потеряли члена облктпого коми-
тета партии тов. Олейников* н .вспоминай
о нем через 2 года, когда он. обеспокоен-
ный тем, что его никто не трогает и пе
вызывает, сам явился в областной комитет.

В Ленинградской области, в парторгани
зации завода «Красный керамик», в Боро-
ви'пх, 4 января 1937 г. стоял вопрос о
довыборах партийного комитета. Читаю по
протоколу: «Секретарь парткома т«в. Ро-
дпопов информирует о выполнение им по
ручения партсобрания в части «докуиен-
тальпого уточнения» состава парткома. Он
сообщил, что по документам, имеющимся в
парткоме, членами парткома являются Сви-
дерскяй, Кузнецова, Данилов в Районов.
Числятся в списке парткома, во м а я о д
тверждаются документами Громов», Соко-
лов, Калинин. Постановили: Имеет яс-
ность в состав парткома и довыбратъ в него
работоспособных товарищей».

Между прочим, на самом собрании дм
члена партийного комитета, которых счи-
тали законно избранными, категорически ит
этого отрекались, их горячо убеждали. Се-
кретарь парткомитета рассказывал потом и
трудностях выполнения данного ему пору-
чения «разыскать» членов партком*: «Уф,
искал, искал членов парткома, едва, их
нашел».

Так обстоит дело с грубым нарушением
законов нашей партии о выборности пар
тийных органов и с подменой выборное™
практикой кооптации, неявмеетвмой е ду-
хом в традициями нашей паряи.,. , ;

Внутрипартийная демократия^
незыблемый закон партийной жизни

О практике самих выборов. Механика
выборов у нас зачастую построена так, что
члены партии лишены возможности свобод-
но высказаться по кандидатурам, восполь-
зоваться правом отвода и критики непри-
емлемых кандидатов. Организация выборов
направлена не к тому, чтобы обеспечить
действительную возможность проверки ка-
ждой кандидатуры партийной массой, а
к тому, чтобы как можно скорее, попроще
провести выборы и избавиться от докучли-
вой критики партийных масс по отноше-
нию к той или другой кандидатуре. У вас
дело обычно обстоит так: секретарь пар-
тийного комитета за несколько дней до
конференции где-то в уголке своей запис-
ной книжки делает предварительную при-
кидку кандидатов. Затем созывается сове-
щание секретарей, на котором формирует-
ся список. Затем обсуждение кандидатов
переходит на «сиияй конверт», как у нас
пазывают сеньорен-конвент, и на сове-
щание- делегаций. Обсуждение кандидатур
исчерпывается, таким образом, па различ-
ных закрытых предварительных совеща-
ниях «семейным» порядком, без особых
«хлопот». Совершенно ясно, что если со-
пешания секретарей я делегаций вопрос
предрешили, то чрезвычайно трудно отве-
сти какую-либо кандидатуру на общем со-
брании или конференции. Па самих кон-
ференциях прения по кандидатурам, как
правило, не открываются, голосование про-
изводится списком, а не персонально, и та-
ким образом выборная процедура превра-
щается в простую формальность. На кпн-
(Леренпиях курс ставится на скорость.
Председателем сажают такого человека, ко-
торый засучив рукава «провертывает» вы-
боры списком минут за 20. Тут и демон-
страция полного единодушия получается, и
для возражений по существу нет возмож-
ности. Вместо того, чтобы дать возможность
людям па самой конференции принять уча-
стие в обсуждении, открыть доступ широ-
кой критике я отводу выставляемых кан-
дидатур, все дело сводится к узкой орга-
низанпонпой «технике», преследующей
одну, цель: отгородиться от критики пар-
тийных масс.

Такая практика несовместима с духом в
традипиямв нашей партии и с теми зада-
чами, которые перед нами стоят. Она пред-
ставляет завуалированное нарушение за-
конных прав члена партии, нарушение
партийной демократии.

О кооптации я хотел бы сделать еше
одно замечание. Я хочу сослаться на опыт
Центрального Комитета нашей партии.
Если бы местные работники лучше учи-
лись у Центрального Комитета, мы не до-
пустили бы такого разгула кооптации, ко-
торый был в ряде организаций. Ведь Цент-
ральный Комитет за время своего сущест-
вования пи одного члена и кандидата в
ЦК не КООПТИРОВАЛ Нет такой практики
в Центральном Комитете.

Следующим серьезным недостатком в де-
ле соблюдения « н о в внутрипартийного де-
мократизма является широко распростра-
ненное назначенчество партийных руково-
дителей, секретарей партийных комитетов.
Необходимо ату практику изменить в та-
ком направлении, что, если партийный
комитет имеет в ввду произвести измене-
ние в составе партийного руководства
нижестоящей организации, то он, иаиетив-

имеется в* один десятое райкомов, в кото-пи кандидатуру, обязан до представлены

вас сильно развиты
отчетность партийных

се на утверждение вышестояще! парта!-
ной инстанция поставить в» «(суждение
той организации, куда рекомендуется сек-
ретарь, я лвшь после «тот* атти и санк-
цией к вышестоящей организации.

У нас немало секретарей партийных ко-
митетов, которые не являются избранными
в состав партийного комитет*. Л бы мог
назвать здесь несколько десятков человек,
которые, будучи секретарям парткомов,
не являются избранным! в состав партко-
мов. Получали назначена*, получила пу-
тевку, приезжают в сразу салятся а* ра-
боту, а старый секретарь, как пришло, яе
отчитывается. У
«самоотчеты», но
комитетов перед партийными массами раз-
нята явно недостаточно.

Относительно самоотчетов. В такой фор-
ме в какой у нас практикуются саиоотче-
ты коммунистов, они являются бюрокра-
тической издевкой над членами партия.
По большей части самоотчеты связаны с
копаиьек в ЛИЧНОЙ жв.дав, в семейной
жизни коммуниста, а отнюдь не с выяв-
лением его авангардной роли н работы в
кассах. К чему сводятся самоотчеты? Об
этом говорят некоторые факты. Партийная
организация колхоза имени Дзержинского,
Матвеевского района, Оренбургской области,
слушает самоотчет коммуниста Сидорова:
«Газет не читает и не выписывает. С же-
иоВ хявет ничего, с детьми тоже... Учесть,
что Сидоров недостаточно воспитывает
СЕОЮ семью». Это ТИПИЧНЫЙ самоотчет.

Та же организация по самоотчету чле-
ни партии Мазина, который избивал свою
жену, записала: «Ие ДОПУСКАТЬ больше се-
мейных глупостей. В кратчайшей срок на-
ладить семейные отношены». (Общий
с м х ) .

В совхозе им. Амосова, в Казахстане,
слушают самоотчет коммуввета Салмрова.
Принимается лапидарное постановление:
«Слушали: самоотчет Салирова. Постано-
вили: Салирова арестовать». (Общий ими),

Гомса. За что?
Жданов. Тут другой вопрос возникает,

имеет ли право партийная организация
арестовывать своих членов? Отчитался че-
ловек ва свою голову!

Во многих партийных организациях
принижена роль пленумов, как органов
коллективного руководства. Пленумы соби-
раются редко, больше для обсуждения па-
радных или общих вопросов, вопросы мест-
ной работы ставятся редко. Вопросы о вы-
борах и другие вопросы, как я уже го-
ворил, обсуждаются в решаются при от-
сутствии необходимого кворума.

Вачский райком, Горьковской области, в
течение 1936 года не собр1.1 ни одного
пленума. В Веселовском районе. Днепро-
петровской области, в течение десяти ме-
сяцев ни одного пленума пе собрали.
В Челнинском районе в Татарии и в ряде
других райкомов Татарин в 1936 году ио
7—8'месяцев не собирала ни одного пле-
нума. Где аи тут коллективное руковод-
ство?

Такие же недостатки по линии прини-
жения рола наших выборных организаций
имеются в в первичных партийных орга-
низациях.

В проекте резолюция имеется указание
на то, что мы должны обеспечить дакое
положение, прв
парторганизации

котором в
было бы

первичных
обеспечено

строгое соблюдение порядка выборов парт-
комов на общезаводских собраниях, не до-
пуская подмены последних конференция-
ми. Там же указывается на необходимость
ликвидировать алеющую место в ряде пер-
вичных пармргавизапнй практику факти-
ческой отмены обших собраний и подмены
общего собрания цеховыми собраниями и
конференциями.

Представка с*{0 пыажевме на крупном
завод*, где имеется тысяча — полторы
тысяча членов мвтна. Вместо того, что-
бы собрать для выборов партийного коми-
тета общее заводское партсобрание, созы-
вают по норме 1 делегат от 3 членов пар-
тин заводскую конференции, подменяют
тем самый общезаводское партийное со-
брание конференцией и производят выбо-
ры, т. е. по сути дела двух человек из
т р а лишает возможности участвовать в
выборах. Допустимо ли это? Лево, что ни
а коем случае недопустимо. ч

Роль обпил собраний принижева. В ря-
де организаций общепартийные собрания
собираются редко, вопросами местной пар-
тийной жизни занимаются мало.

Нарушения основ внутрипартийного де-
мократизм* сказываются и на подготовке
партийных собраний, когда члены партии
не знают заблаговременно, какае вопросы
будут обсуждаться.

О подготовке резолюций партсобраний.
Передко на партсобраниях резолюция по
тому или иному вопросу вносится загодя
или кропается мастерами этого дела во
время самого собраны без учета того, о
чем говорится в прениях. У нас в моде
формулировка: разработать проект реше-
ния «на основе обмена мнениями», а на
деле как раз этот-то «обмен мнениями» и
не учитывается.

Это—проявление величайшего неуваже-
ния к мкоиным хозяйским правам членов
партии.

Беспорядочно • недобросовестно-халатно
относятся у вас люда к партийным доку-
ментам и р е ш е т и . Всем вам нужно
учиться т Центрального Комитета, отноше-
нию к партийным документам. Если мы
подняли сейчас роль членского билета я
уважение в нему, то мелям «того сказать
об очень мяогих ваших других партийных
докуиентах. Сак ояи составляются, испол-
няются, хранятся? Небрежно. У ПК вам
нужно учиться исключительной точности,
бережливости и аккуратности к каждому
партийному докумевту. У вас в этом отно-
шении на местах маого организационной
распущенности, халатности.

Вовсе не маловажен, например, вопрос:
получили ли члены бюро партийного ко-
митета материалы в обсуждению ва засе-
д а л и или нет, получил* ля их аа день
раньше или она раздаются аа самом за-
седании? Это тоже вопрос об обеспечении
внутрипартийной демократии.

Эти вопросы кажутся мелочный, но в
конечном счете они вредят вам, поскольку
мешают росту актив* м аатрудвают для
авто возможность автвввого м самодея-
тельного участив в жизни партии. В свя
я с »твм развиваются в воиввдованве и
всякие другие дела.

Я хотел бы привести еще охав вз при-
меров нарушения принципов коллективного
руководства. Речь вдет о так называемых
«треугольниках». Под видом «треугольни-
ка», состоящего из секретаря парткома,
руководителя предприятия или учреждения
и председателя местной профорганизации,
у вас в ряде организаций существует в
стороне от нормальных выборных органов
(парткома и завкома) своеобразная, офи-
циально и регулярно действующая, ника-
кими партийным и советскими законами
не предусмотренная организация. Она со-
бирается, выносит решения, дает дирек-
тивы к исполнению и т. д. С точки зре-
ния коллективного руководства, с ючкн
зрения правильных отношений между пар-
тийными, хозяйственными и профсоюзны-
ми организациями треугольник предста-
вляет из себя совершение недопустимую
форму. Это есть семейственность, сговор
для того, чтобы труднее было критиковать.

И села уж «та трое сошлись, попробуй,
пойдя, покритикуй их1 Профсоюзную и
партийную' организацию зто обезличивает,
разоружает в борьбе против педостатки
хозяйственного руководства, а с другой
стороны гкзвружмт самого хозяйственни-
ка, потому что треугольник представляет
нечто вроде какого-то коллегиального орга-
на управления, в то вреиа как наше хо-
зяйственное руководство совсем иным обра-
зом построено.

Треугольники представляют из себя па-
родию, карикатуру, суррогат коллектив-
ного руководства. К чему зто приводит?
Вот у нас в Ленянграде, на заводе им. Ка-
линина, исключили коммуниста из партии
за критику неправильного руководства
стахановским движепнем со стороны заво-
доуправления, за то, что он указывал на
недостатки в руководстве. Его зачислили в
бузотеры. Мы восстановили его в правах
члена партии, ваказали тех, кто в отноше-
нии его поступил самым беззаконным и
грубым образом. Но сам по себе «тот факт

стал возможным благодаря существовали»
треугольника, который раньше даговврнл-
гя. Директор пришел туда в говорит: воз-
мутительное дело, ругают дирекцию. Ему
поддакнули секретарь и председатель зав-
кома. Так получается валам критики, и
тогда уже рабочим на талям заводе т#уд-
ио добиться правды.

Мне кажется, пер* поставить втрое о
ликвидации треугольников.

В чем заключается вред всех указанных
выше фактов нарушены основ демокра-

тического централизма? Он заключается в
той, что подобная практика тормозят рост
активности и самодеятельности членов
партия, принижает у членов партии чув-
ство хозяина, мешает идейному я полити-
ческому росту членов партии, лишает чле-
нов партии их законных прав контроля и
над деятельностью парторганов и тем са-
мым нарушает правильные взаимоотноше-
ния между руководителями и партийными
массами, ослабляет партию перед лицом
стоящих перед вею задач.

Устранить все, что мешает
росту партийно*^ актива

Для всех ясно, каквии громадными
кадрами мы должны располагать для того,
чтобы успешно решать задачи, диктуемые
развитием социалистического строитель-
ства во всех областях, введением новой
Конституции, с нашей дальнейшей борь-
бой аа коммунизм, сколько нам нужно
преданных м самоотверженных товарищей
и в партии н за пределами ее, среди
беспартийных!

Мы должны устранить из ваше! пар-
тийной практики все то, что тормолт. что
мешает росту актива, развитию его еамо-
дсятелыюетв и повышению его роди в
руководстве партийной жизнью, в обсужде-
нии всех вопросов партийной политики.
м к вто вытекает из основ внутрашартий-
пой демократ.

Товарищ Сталин поетоянво учат вас
тому, что партийный актив имеет особое
политическое значение в живая нашей
партии. Он является проводником в жизнь
решений пашей партии. Когда партийное
рогаеяие вынесено, судьба его находится в
руках актива. Партийный актив является
выразителем общественного мнения партии.

Именно потому, что паша партия суме-
ля выковать и воспитать в духе Левина—
Сталина широки* слои актива, мы разре-
шили с успехом коренпые задачи сопиаля-
стического строительства, имеем такие
гигантские, сказочные победы.

Именно в втой евяза было выпееево, по
инициативе товарища Сталина, известное
решение ЦК о собраниях партийных акти-
вов для обсуждены решений ЦК ВКШоХ

Именно попону мы должны устранить
с нашего пути все, что мешает раевшре-
нлю кадров нашего актива, его вдяйно-
полчтяческому росту, его большевистской
закалке, его организационному укрепленаю.
Задач», которые мы должны разрешить н
в области социалистического строительст-
ва и в саяаш с предстоящими новым де-
искратнчесгимя выборами, ставят на оче-
редь важнейший вопрос об активизации
каждого коммуниста.

Вся наша двухмиллионная партийная
масса должна быть полностью активизиро-
вана, каждый коммунист должен быть ак-
тивным организатором, агитатором и про-
пагандистом за дело партии. Под з т м уг-
лом должна быть перестроена наша орга-
низационная, алтащкнная в пропаган-
дистская работа.

Одно замечание о пропагандистской ра-
боте. Основной недостаток в налей пропа-
гандистской работе, на который неодно-
кратно указывал ЦК, заключается в том,
что она ведется зачастую схоластически,
оторванно от текущих и насущных боевых
задач партии. Наша пропаганда должна
быть поставлена так, чтобы задачей каж-
дого пропагандистского кружка, каждой
школы было такое воспитанно коммуни-
стов, при котором пополнение знаний и со-
вершенствование членов партии в науке

марксизма-ленинизма являлось бы не са-
моцелью, а средством воспитания актив-
ных пропагандистов за дело партии. Вот
что нужно иметь в виду в нашей пропа-
гандистской работе, как один на ее важ-
нейших принципов.

Б р ликвидации крупных недостатков,
которые мы имеем в нашей внутрипартий-
ной практике и, в первую очередь, по ли-
нии нарушения внутрипартийной демокра-
тии и выборности; не могут быть разреше-
ны новые задачи партии, связанные о де-
мократическими выборами, и партийные
организации могут оказаться песостоятель-
лыми перед лицом этих задач. И если мы
хотпм произвести выборы по новой изби-
рательной системе, так, как втого требует
партия, так, как этого требует Ковотиту-
ция, если мы хотим добиться уважения у
паших советских и партийных работников
к нашим законам, и масс к советской Кон-
ституции—то мы должны обеспечить пе-
рестройку партийной работы на основе
безусловного и полного проведения начал
внутрипартийной демократии, предусмот-
ренных уставом нашей партии.

» • •

Исходя из этого, нам необходимо прове-
сти следующие мероприятия:

Во-первых, ликвидировать безусловно
практику кооптации я воеставоввть в со-
ответствии с уставом выборность руково-
дящих органов парторганизаций.

Во-вторых, воспретить при выборах парт-
органов голосование списком н перейти от
открытого голосования к тайному и персо-
нальному голосована». Прв «том должно
быть обеспечено неограниченное право от-
вода членами партии выдвигаемых канди-
датур и неограниченное право критики
втнх кандидатур.

Необходимо в связи с иим, в виду серь-
езных нарушений выборности в наших
партийных организациях, произвести выбо-
ры партийных органов, начиная от нарт-
комвтетов первичных организаций и кончая
краевыми, областными комитетами в ЦК
вацкомпартий, проведя их в ближайшие
два месяца и закончив выборы до конпа
мая. Необходимо впредь строго соблюдать
сроки выборов парторганов в соответствии
с уставом: в первичных организапиях одип
раз в год, в районных н городских органи-
зациях — 1 раз в год, в краевых, област-
ных и республиканских организациях—
один раз в полтора года.

Что касается ^иртнйных собравнй, то
необходимо категорически осудить и вос-
претить практику подмены общих партий-
ных собраний 'цеховыми собраниями или
конференциями'и не допускать двухстепен-
ных выборов в партийных организациях,
в ввести практику выборов низовых пар-
тийных органов непосредственно на общих
собраниях. '

Вот те предложения, которые, я 'имел
здесь сформулировать. ,.. ., ., , ,

. / • ' ' I.- • • . . . ' .

Заключительное слово
: тов. Жданова щ

« ш Пленуме ЦК ШП(() 27 февраля 1937 года Нщ
.'•«<(.• (•

1 Товарищи, в прениях был затронут и
подвергся дискуссии вопрос относительно
перестройки работы других организаций,
главным образом советских организаций.
Говорили здесь и о профсоюзах, и о комсо-
моле, и о других массовых организациях.
Это очень важное дело и, конечно, нам
придется »тн организации перестраивать до
выборов в духе той работы, которую мы
должны провести в партийной организации.

Условием перестройки и советских, и
профессиональных, и комсомольских орга-
низаций является прежде всего перестрой-
ка самой партийной организации, как ос-
новной руководящей силы, как основного
руководящего ядра всех наших организа-
ций, как зто записано в нашей Конститу-
ция. Я не думаю, чтобы мы должны были
отказаться к не вести уже теперь работу
по решительному улучшении) работы мас-
совых организаций, профсоюзов, советов,
комсомола и т. д., но настоящая перестрой-
ка их работы, конечно, связана с тем, в
какой мере удается перестроиться партор-
ганизациям,—«то корень всех вещей.

Теперь относительно нарушения выбор-
ности партийных организаций, распростра-
нены кооптацп в о других нарушениях

внутрипартийной демократси н основ деио-1

кратнческого централизма. Из прений вид-
но, что дело за'шло очень далеко, что навы-
ка я пережитки прошлого периода еше
крепко сидят в головах ваших работников,
увлеченных вашими большими успехами.
Эти навыки и пережитки, несомненно, свя-
заны с некоторыми немарксистскими взгля-
дами, которые бичевал товарищ Сталин еще
ва XIII партконференции в 1921 г. и кото-
рые исходят из абсолютно немарксистских
представлений, будто бы партия наша яв-
ляется «яе самодеятельным организмом,
живущим самостоятельной, идейпой и прак-
тической жиныо, а чеи-т» вроде системы
учреждений, инашах, средни в высших».
Товарищ Сталин указывал тогда на то, что
борьба с такими взглядами является оче-
редной задачей партии. Эта указания
товарища Сталлва необходимо напомнить в
связи с фактами бюрократических извра-
щений принципов демократического цен-
трализма. ,

Об известном отрыве руководящих ра-
ботников от партийпой жизни говоры здесь
ряд товарищей и особенно убедительно тов.
Хатаевич.

Тов. Хатаевич на опыте Днепропетров-

ской организации показал! км1" увлечение
хозяйственной текучкой приводят к потере
вкуса к партработе, к ослаблению партра-
боты. Такое положение является типичным.
Надо напомнить, что, загружая себя мелкя-
мп хозяйственными делами в ущерб парт-
работе, мы забываем, что партийную рабо-
ту за нас никто вести не будет. Руководство
партработой—главная функция партработ-
ников, ответственность за ее состояние це-
ликом в полностью лежит ва них. •*

Речь тов. Кабакова был* показателей
того, что партийная работ» очень серьез-
но забыта в ряде организаций. Тов. Каба-
ков говорил обо всем, кроме партработы.
Говорил о киномеханике, • материальной
части кино, о радио. Все зто очень важ-
ные и очень существенные веки. Но ко-
гда был поставлен тов. Молотовым перед
тов. Кабаковым вопрос, как обстоит дело с
кооптацией на Урале, он обошел зтот во-
прос. Стало быть, вопросы партработы не
являются основными для тов. Кабакова.
Это показывает, что недооценка партработы
не преодолев*, что необходимый передом »

(Окончание см. на ^ # стр.).
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атом олошеишя еше не создан в что вачв-
нать нио с руководителей. Поворот к пар-
тийной работе целиком зависят от поворо-
та руководства партийных организаций.

Несколько слов относительно порядка
выборов. Здесь товарищи говорили о том,
что необходимо дать указания, как прове-
ста тайное голосование: «скворешнвпа» лв
будет, или шары катать. Это дело очень
существенное, по сейчас ваи нужно иметь
ве инструкцию, а вадо звать, одобряется
ли сам принцип. Против принципа тайно-
го голосования здесь никто ве возражал,
наоборот, товарища подчеркивали исклю-
чительную важность и существенное зна-
чение тайного голосования и я обеспече-
ния действительной свободы выборов. Сам
процесс выборов будет, очевидно, разде-
ле* ве, две стадии. Перааа стадия, когда
вдет совершенно открытое обсуждение кан-
дидатур. Любой имеет право называть в
отстаивать любую кандидатуру в избирае-
мый партийный комитет. Это первая ста-
дия. Затем обсужденные кандидатуры го-
лосуются путей закрытого голосования.

Можно взять, как образец и пример,
практику выборов ЦК на партийных с'ея-
дах, где выборы проводятся тайным голосо-
ванием. Я думаю, что эта практика мо-
жет быть целиком и полностью использо-
вана местными партийными организа-
циями.

Теперь относительно кооптации. Неко-
торые товарищи указывают, что расширен-
ное применение кооптации связано с тем,
что приходится перемещать секретарей и
других ответственных партийных руково-
дителей и в силу этого вводить их в тот
или иной паршивый комитет. Если у вас
выборы партийных организаций будут
происходить в точно установленные сро-
ки, то не будет затруднений от того, что
человек два—три месяца не будет выбрав.
Он будет выполнять обязанности секрета-
ря, во ве будет члевом партийного коми-
тета, а ва предстоящей конференции мо-
жет быть набран в паршивый комитет. У
нас сейчас бывает, что члевом паршиво-
го комитета партруководитель становится
одповреиенво с получением того или иного
паршивого поста. Это вовсе не обязатель-
но. Он будет до конференции исполнять
обязанности секретаря, ве будучв члевом
партийного комитета.
' Следующее замечание. У нас кооптация
и известной мере была связана с текуче
стью кадров, с частой переброской работ-
ников.

Выступавшие товарищи говорили здесь
о «бедности» кадрами, которая, якобы, вы
вуждает их делать постоянные перегруп-
пировка а переброски людей. Они забы-
вают, что резервов и возможностей у вас
и я выдвижения новых кадров исключи
телъпо иного. Вы посмотрите, как быстро
у вас растут партийные и беспартийные
люди, посмотрите на рост стахановцев, да
и не только стахановцев. А возьмите дви-
жение жев командиров Краевой Армии в
работников промышленности, вспомните
недавние всесоюзные совещания. В смысле
яркости, сочности, полноценности ах вы-
ступлений, в смысле выбора повых форм
и новых методов агитации, по богатству
таи, содержания а формы речей, многие
в» них, честное слово, заткнут за пояс
иных присяжных и полинявших вашах

агитаторов. 1юде1 вокруг нас масса, лю-
дей очень много, таках людей, которые
давво тже ждут выдвижения, во вы ах
не видам в салу недостатка демократизма
у нас, недостатка, который мешает вам
видеть новых людей, и многие ляда у мае
перестаивают, а перестаивая а будучи за-
бытыми, они становятся резервом недо-
вольных внутри вашей партии. С этой
точки зреетя переход к тайноиу голосо-
ванию, переход к действительной в1
мети наших партийных организаций по-
может нам поднять огромный резерв пар-
тийных кадров, который есть у нас. Еще
Ленин говорил во вреиева. когда у вас
кадров работнике было действительно ма-
ло, что надо наказывать тех. которые
говорят, что у вас мало кадров.

несколько слов об агитации. Тут пра-
вильно говорили товарищи, что ваша аги-
тация захватывает главным образом пере-
довых рабочих, отдельные колхозы. Она со-
вершенно ве охватывает огромных слоев
людей, которые готовы вам помочь, в лю-
бое время готовы откликнуться и быть
нашими друзьями, непартийными больше-
виками. Я имею в виду здесь интеллиген-
цию, служащих, доиохозяек, да в ве толь-
ко вх. Надо прямо сказать, что агнтапиоп-
вой работой иы не охватываеи даже всех
рабочих ва крупвых предприятиях, а в
деревне работав» только в часта колхозов.
У вас есть колхозы, в которых районные
работники бывают раза два—три в год,
а есть иного' колхозов, большей частью
слабых — и в этом главная опасность, —
глухих уголков, о которых говорил тов. Эй-
хе, в которые никто не заезжает, потону
что ва ввх иахвули рукой. Это абсолютно
неправильно, вадо усядевно работать как
раз с теин рабочими, колхозниками, слу-
жащими я другими трудящимися, которые
еще недостаточно охвачены нашим поли-
тическая влиянием.

Содержание вашей агитации зачастую
яе отвечает прямо н откровенно на по-
ставленные рабочими вопросы. В связи с
любым вашим мероприятием мы получаем
массу вопросов и откликов, в партийных
комитетах составляют списки этих вопро-
сов, но на этв вопросы часто ве отвечают,
взбегают отвечать на трудные вопросы.
Это неправильно, наша агитация должна
быть правдивой, наша агитация должна
отвечать на все вопросы рабочих и не
оставлять их без внимания, без ответа,
ибо, если иы ве ответии, то и нас кто-
нибудь ответит,—«свято место пусто не
бывает».

И, наконец, вопрос о наших агнтколлек
тивад, работа которых находится в боль-
вюм загоне в забросе. Они также обслужи
ьают главный ображш фабрично-заводские
предприятия. А что касается агитаторов,
которые бы работали по жактам, по
вузаи и втузам, среди служащвх, ин-
теллигенции, — сюда ваши парторганиза-
ции еще не дошли. Необходимо обзавестись
и этими кадрами людей. Возможности у
нас здесь исключительные. Все в ваших
руках ваходится: и радио, и кино, и га
зеты, а юрт аиает сколько средств аги-
тации!

Цспользуем ли мы этв средства? Совер-
шенно недостаточно. Вопрос вдет о том
чтобы наладить эту работу, и это очень
серьезное дело.

ТАК ДЕЛАЕТСЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ

ВАИВСЛЯ, И) иавта. Юм*, аввв.
«Пвмям»). а и е ю до «райвоста овеете.
Твв пааялшх атальятасвах солдата с м е т
перед вами в свое! обычной ггалывекой
форме, в каков, ваш ходвда у себя на ро-
дине и а Абиесввяи, со всеми вашнвками
в значкам в. В ответ ва простые вопросы
ова дают простые ответы.

Их отораявли в Испанию почти право
аз Абиссинии. Одни получил месяц отпу-
ска в Италию, другие—по два месяца. Пе-
ред отелом в конце января дявааяя со-
бралась в военной казарме и Авелкне, я
здесь к кадровым армейсквм батальонам
прагоеданнлясь батальоны запасных аз фа-
шистской дивизии. Этих запасных италь-
янские власти собрали тоже очевь просто—
установили разверстку ва людей по екру-
ам и районам страны Местные комитеты

фашистской партии разрепяли мобилизо-
ванным откупаться определенной суммой
денег. В результате этого на новую коло-
ниальную войну отправилась публии по-
беднее, так. как принято всегда.

Две дивизии, которые отправились в
Испанию, сохранили свои штабы я
командный состав те же, что имели в
Абиссинии. Этим дивизиям дали только но-
вые названия: дивизию «имени 21 апре-
ля» переименовали в дивизию «Отважная»;
вторую дивизию — в «Черные крылья».
Батальоны получили яоиера—751, 530,
6 3 6 . 638. 7 3 0 и т. ] . Арталлерпя, тан-
кеткн в прочее хозяйство тоже сохранило
свой прежний, из Абиссинии, персонал.
Ливизнп взяли с собой в Испанию свои,
итальянские, янамепа. Излишне говорить,
что во главе итальянского войска в Испа-
нию прибыл итальянский генерал. Зовут
его Цоппи—весьма хитрая персона—
бывший главный инспектор пехоты.

Я забыл только спросить, не тот же * и
пароход «Ломбаршя». па котором нтальян-
скве дивизии поплыли в Кадвкс, ве тот
же ли в а ш их в Абиссинию.

Плыли, как рассказывают солдаты, со-
вершенно открыто. По дороге встречали па-
роходы. Ехать на новую войну было ве

гладко. Хотя нлеввые часто любят попла-
каться, но тут аоаша им поверить, иожао
вонять, каков* было I сельскому парик-
махеру Паскуале Сперанпа и каменщику
Марроие после того, как они спасли свою
шкуру аз Восточной Африки, опять подста-
влять ее под пули в Касталии. А Парно
Столица—тот прямо хотел броситься с па-
рохода в море. Мы ему тоже верим. .

Мы спрашиваем у пленного итальянско-
го солдата, какая разнила между войной в
Абиссинии и в Испании,— и он отвечает
очень серьезно, очевь просто:

— Климат здесь куда лучше. Зато еда,
пожалуй, похуже. Наши офицеры воруют
здесь кормовые деньги больше, чем в Аф-
рике.

— А кроме климат! есть какая-нибудь
рмиапа между абяссвясквм а испанским
походами МУССОЛИНИ?

Солдаты долго, с усилие* думают. Нет,
овв ве могут найти разннпы.

В самом деле: можно ли разобраться
простому человеку в этом разбойничьем

мире? Простого человека вкылают грабить
и убивать в одну страну, затем в другую
страну. Его принуждают добывать колонии
для своих фашистских хозяев. За отказ
позчиннться — убивают, все равно — на
Фронте ли, в тылу ли.

По всему миру—в Африке, в Китае, на
Пиренейском полуострове бродят разбой-

ничьи банды фашистов и мобилизованных
пми людей. И именующие себл великими
демократическими державами Запада не
смеют остановить разбойников.

Дивизии Муссолини ходили на Аддис-
АбеОу. и никто не вмешался, никто пе вос-
препятствовал этому. Что же удивительно-
го, если дивизии из-под Аддис-Абебы пере-
брошены под Мадрид? Никто ве остановил
итало-абиссинскую войну, никто яе пре-
пятствует итало-испанской, германо-испан-
ской поПне. Только сам народ Испании, об-
ливаясь кровью, долами защищать свой
дом от разбойничьего нападения.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

О НАРУШЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
На заседании президиума Моссовета

Два вечера, 9 и 1 0 в а м , продолжалось
з а е ш в а е арааяпуна вясеовета, посвя-
щенное обсуждеяпо вопрееа о нарушениях
советской деимрапя. 9 фактах грубого
наруимвжа советской демократии в ленин-
ском районном оовет» г. Меекаы а в Мос-
совете сообщалось а с Правде» 8 марта.

Почти все выступавшие пера — д е п у -
тат Трехгорао! маауфактуры тов. Гулютп-
на, председателя районных советов гг. Ко-
зырьков, Крюков, Ковалев, председатель
культсеиши Моссовета Лебедев и другие
отмечали и признавали, что • методах ра-
боты президиума Моссовета а райсоветов
со времени утаержииша Сталинской Кон-
с т а т у ю ничего и* ишмеавлось. Президиум
Моссовета и поныне м руководит пере-
стройкой работы пршияуяов районных со-
ветов в духе советской аеаократя*. Харак-
терно, что 8 3 0 депутатов Моссовета за два
года вв разу ве отчитывалась перед своими
избирателями. 1.177 депутатов отчитались
только по одному ражу. Всего аи депутатов
Моссовета — 2.007 человек.

Президиум Моссовета сам неоднократно
грубо нарушал ивмвлпы советской демо-
кратия. Пвеааяуи п вымеш на обсужде-
ние ииитиа иаогвх аааиевшах вопросов
Пленуи Моссовета, валрипие, ве обсуждал
наказа избирателе!, баижята города. В со-
ставе членов презаяума Моссовета имеют-
ся люди, не избранные в число депутатов.

Из 16 члено» преаядмума ва его аасе-
данвях нередко бывает только 4 — 6 Чело-
век, которые и решают важнейшие хозяй-
ственные вопросы, связанные с жизнью
города.

Как правило, вопросы решаются опрос-
ным порядком. В 1936 году таким путем
было решено 2.078 вопросов. Такая же
картина и в атом году. На 20 феврале из

271 вопроса, кетовые должен был рассмо-
треть преавлвув Моссовета, мгросныи по-
рядком разревмао 237. Часто бывает, что
аз 16 членов вреаидауиа аа опросных ли-
стах подписываются всего б — 6 человек.
Вдобавок опрос в большинстве случаев
производится во телефону. Опросным по-
рядком были разрешены такае важнейшее
дела, как утверждение сметы капиталь-
ного строительства вестов ва сумму
179.629 тысяч рубле! в утверждение
строительных работ первой очереди строи-
тельства геетаваш «Москва» ва 64 или
рублей.

Почти во вмд районных советах Москвы
имеются кооптированные члены президиу-
мов, которые, не были никогда никем аз
брапы в Ьаиовяые советы. Пленумы район
ных советов часто происходят без кворума.
7 5 — 8 0 врвп. важневпвх вопросов в рай
онных советах также решаются опросным
порядком.

Хранение протоколов, выдача мандатов
а районных советах—оч«яь запушенный
участок. Например, дубликаты мандатов
выдаютса члеааи я кандидатам президиу-
мов райсоветов по их первому заявлению,
что мандаты утеряны.

Исключительно плохо поставлено руко-
водство секциями райсоветов. Это дело на
ходика а руках второстепенных а чуть лв
ве тахшпеска! работников.

В веяц* заседания выступал председа-
тель Моссовета тов. Будгаиин. Он отметил,
что все указанные в «Правде» а других
газетах факты грубейшего нарушения
принципов советской демократии президиу-
мом Московского совета и президиумами
районных советов столицы правильны и
подтверждаются всеми имеющимися мате-
риалами а участниками настоящего засе-
дания.

Почему учащиеся не успевают
по русскому языку?

Обсуждение школьных вопросов на
страницах нашей печати, на различных
собраниях в совещаниях показывает недо-
вольство школой, неудовлетворительность
обучения и воспитания в ней.

В школах Ленинграда в первой четверти
почти 20 процентов учащихся не успевали
по русскому языку. Это составляет 78.661
школьников. Во второй четверти неуспе-
вающих осталось 67.678 человек. Все
же—грозная цифра!

Интересно, что больше всего неуспеваю-
щих по русскоиу языку (письменному)
среди учеников третьих, четвертых и пи-
тых классов. Наибольшее число второгод-
ников дают те же классы.

Орфографические и синтаксические
ошибки, встречающиеся у учащихся 10-х
классов, — это ошибки на правописание
безударных гласных, мягкий знак после
шипящих, правописание «тся» и «ться»,
«не» и «аи», веправильное правописание
предлогов и приставок, неправильная рас-
стаповка запятых, то-есть как раз ошибки
на правила, которые должны быть прой-
дены в 3-х и 4-х классах. Следовательно,
иожно с полный основанием утверждать,
что в 3-х и 4-х классах кроется все зло
при обучении русскому языку.

Основная причина слабой грамотности
учащихся в той, что учебные планы на-
чальной школы страдают совершенно
ненужной многопредметностью. Начиная с
первого класса в них введены естествозна-
ние, труд, рисование, а с третьих клас-
сов — география и история как самостоя-
тельные' отдельные предметы.

В первом классе дети еще ве умеют
читать. Только к конпу полугодия они на-
чинают читать и пересказывать пеболыпне
( 5 — 1 0 строк) рассказики и стишки. А им
уже преподается естествознание. То же са-
аое и во вторых классах.

Третьи и четвертые классы сально пе-
регружены. В третьих классах город-
ской школы приходятся ва русский

/язык 2 5 2 часа, на арифметику — 210
часов в 378 часов ва остальные предме-

ты. В четвертом классе из 924 учебных
часов в гол на русский язык прнходитш
2 5 2 часа, на арифметику — 2 5 2 часа, а
на остальные предметы — 4 2 0 часов.

В этой, нам кажется, причина того, что
в начальной школе, в I — 4 - х классах, де-
ти не усваивают как следует русекий
язык, а кстати и арифметику, а потом это
отставание тянется через весь курс школы.

Следовало бы учебный план и програм-
мы начальной школы построить иначе. Из
учебпых дисциплин и виде самостоятель-
ных предметов оставить: русский язык,
арифметику, пеяие и физкультуру. На пе-
ние и физкультуру оставить 84 часа в год.
Все остальное время отвести русскому язы-
ку и арифметике.

В занятиях по русскому языку надо
пеитр тяжести перенести аа выработку
навыков правильного, беглого, осмыслен-
ного чтения разнообразных текстов и пра-
вильного устного пересказа. Беглое и ос-
мысленное чтение и правильная устиая
речь—залог грамотного письма. Вез вто-
го справиться с письменной речью невоз-
можно.

Вместе с тем должно быть уделено до-
статочное время и внимание письменным
работам. Обучение устной и письменной
речи должно иттн па основе чтения детьми
разнообразного материала. Это значит, что
п хрестоматии и учебной книге для чтения
должны быть не только отрывки из ху-
дожественных произведений, по статьи и
рассказы по естествознанию, географии
и истории. Их надо так подобрать, чтобы
оии были доступны соответствующему воз-
расту и давали бы учащимся последова-
тельное элементарное знакомство с некото-
рыми основами естествознания, географин
я истории.

Кроне того, все обучение чтению надо
сделать натянем»», сямнвагтныи, то-есть
так его организовать, чтобы, читая, ребе-
нок отчетливо пометили* себе то, о чем
он читает. Это значит, что обучение чте-
нию и устной речи (устный пересказ
и т. п.) сопровождалось бы показом карти-

нок, наглядных пособий, демонстрацией
простейших опытов, а в заключение про-
читанного на ряде уроков была бы прове-
дена экскурсия и т. п.

Некоторые товарища могут возразить:
снова, мол, возвращаемся к комплексу.
Ничего подобного. Ничего похожего на
комплекс в предлагаем!) нами системе
нет. Все дело в том. чтобы обучить чте-
нию и правильной устной и письменной
речи учащихся ня разнообразном материа-
ле, педагогически правильно подобранном.

Правда, естествознание, география и
история в начальной школе при этой си-
стеме пе будут самостоятельными предме-
тами. Но это вовсе не означает, что при
чтении статей" естествовелческих, геогра-
фических и исторических исключаются
наглядность, постановка опытов, экскур-

.син. Наоборот, все это пеобходимо делать,
я гораздо лучше, чем при раздельном пре-
подавании. Но при этой надо главное внп-
маппе направлять на правильное чгенпе,
осмыелнвапие прочятапного, па пересказ,
устное описание и т. п.

Такая постановка обучения русскому
языку па разнообразном материале будет
обогащать язык учащихся, вызывать у
ппх интерес к чтению и книге, т. е. спо
собствовать усвоению учебпых предметов
в следующих классах.

Конечно, вадо дать самому учителю более
широкий материал, т. е. создать такие хре-
стоматии для учителей, где этот материал
был бы собран. Отдельные статьи я рас-
сказы учитель мог бы время от времена
читать на уроках учащаяся.

Само собой разумеется, что все предла-
гаемые мероприятия потребуют переработ-
ки существующих учебников для началь
мой школы а создания повых, начиная с
букваря.

Сужение количества предметов о на-
чальной школе аа счет расширения про-
граммы русского языка и арифметики мо-
жет вызвать возражение: начальная шко-
ла, видите лв, является самостоятельной.

первоначальной ступенью обучения,—иож-
но ли в ней так ограничивать об'ем зпа-
пнй>

На п о мпжпо ответить так: во-первых,
большинство учащихся, кончающих на-
чальную школу, переходит в пятые клас-
сы средних и пеполных средних школ, ибо
у вас пе только в городах, но я по мно-
гих сельских райопах существует семилет-
нее, а не только начальное обязательное
обучение. Во-вторых, не лучше ли даже из
начальной школы выпустить грамотных,
владеющих русским языком и арифмети-
кой людей, с развитым интересом к кни-
ге, чей людей, знающих все понемногу и
не знающих родного языка?

Перестройка учебных плавов я программ
начальной школы неизбежно повлечет за
собой перестройку их в 5—10-х классах
средней школы. Эта перестройка уже на-
чата, но делается Наркомпросои ва-ходу,
наспех: упраздпепа прелодавапие труда,
введено преподлвапие Конституции, заме-
нены русским языком часы обществоведе-
ния, неизбежны поправки на иностранный
язык.

Сейчас наступила пора все это привести
в полный порядок: коренным образом пере-
смотреть учебные планы от лерпого до де-
сятого классов, хорошо прочистить про-
граммы, решительно пересмотреть боль-
шинство учебников.

Сделать это пало с учетом богатого опы-
та, накопленного школами и лучшими
учителями, па основе обстоятельной кри-
тики того, что делается п школе п в отде-
лах народного образования. Наркоипрос
сам должеп возглавить это дело, поставив
не обсуждение учителей и работников на-
родного обраэовлпня псе эти вопросы, сам
должен показал, образцы самокритики,
мобилизовать п организовать учительство
па настоящую перестройку школы, из ко-
торой выходили бы действительно грамот-
ные, коммунистически воспитанные, все-
сторонне развитые люди.

М. А Л Е К С И Н С К И Й .

ОТ РЕДАКЦИИ:
Печатал статью заведующего Ленинградский городским отделом

народного образования тов. Алексинского в дискуссионном порядке,
«Правда» просят педагогов принять участие в обсуждении выдвину-
тых автором вопросов.

Обзор военных действий
в Испании

Успешно отразив неоднократные попыт-
ки интервентов и мятежников взять Мад-
рид ударом ва юго-востоке, правительствен-
ные войска на всех фронтах взяли инвнна-
тиву в свои руки. Серьезная угроза Мад-
риду со стороны мятежников в секторе ре-
ки Хараиы была ликвидирована. Прави-
тельственные войска еааи перешли в на-
ступление не только на мадридской фрон-
те, по в иа других фронтах: на северном
под Овиедо, ва южном под Кордовой, Гре-
надой и Мотрвлеи.

Интервенты и мятежники в конпе фев-
раля и в начале марта пыталась вернуть
себе оперативную инициативу ва мадрид-
ской фронте, во всюду терпела неудачу.
Особенно ожесточенный характер носили
многократные, почти ежедневные атаки мя-
тежников (с 26 февраля по 7 марта) па
участке северо-западнее Мадрида и под са-
мым Мадридом (Эль Пардо, Университет-
ский городов, Мовклоа. Каза дель Клмпо,
Французский мост, У сэра). Правитель-
ственные войска ве только отбили все «га-
ки мятежников, но сумели даже аначи-
гельно продвинуться вперед.

Еще хуже складывалась для мятежников
обстановка южнее Мадрида, в сектою реки
Хараиы. Безнадежные многочисленное по-
пытки мятежников (с 26 февраля по 6
марта) вернуть утраченную инициативу в
этом секторе стояли им много крови и при-
вели к пх окончательному оттесвеввю от
ВаленсийскоЙ дороги. Энергичными удара-
ми с севера (от Мараньоса) и с юга (па
Сан Мартин де ла Вега, Пипгаррон и Мора-
та) правительственные войска шаг за ша-
гом оттесняли мятежников к западу, на-
нося вм серьезные потери. Бои на этом
фронте отличались крайне напряженным
характером. Встречные бон тянулись по
4 — 5 часов. Ипострапная печать отмечяет
высокую плотность огня на фронте.

В конпе февраля и в первых числах
марта республиканцы вынудили мятежни-
ков начать беспокоиться за свой тыл.
Правительственные войска проявили ак-
тивность в направлении на Талаверт
(2 нарта) и Толедо ( 1 — 4 марта). Однако
эти действия республиканцев не отлича-
лись крупным масштабом.

Одновременно с ожесточенными боями
под Мадридом, на севере, под Овнедо, па-
чала развертываться важная операция
правительственных войск. Бригады асту-
рийских горняков и басков окружили го-
род, превращенный мятежниками в кре-
пость. В последние дни февраля и в на-
чале иарта в Овиедо шли упорные улшл-

лах марта перебросить новые пополнена!
п Испанского Марокко на южный фрейт.

На арагонском фронте па участке меж-
ду Теруэлеи и Сарагоссой мятежники де-
лали неоднократные попытки развить на-
ступление в восточном направлении, е
пелью создать угрозу угольным райовав
Каталонии. Правительственные войска
задержали здесь наступление мятежников.

В этой обстановке интервенты в мя-
тежники начали свою новую операцию
против Мадрида. Еще в начале иарта в
иностранной печати появилась сообщены
о намечаемом решительной ,васттпленяй
мятежников на Мадрид. Фашистский гене-
рал Кейпо де Льяпо хвастливо заявил, что
Мадрид будет взят 15 марта. В конпе фев-
раля в Кадикге высалилась вторая италь-
янская дивизия чернорубашечников.

Для вового наступления на Мадрид ин-
тервенты и мятежники сосредоточили под
Сигуэнса итальянскую дивизию чериору-
блшечпвков, численностью и 8 — 1 0 тысяч
челоиек, богато оспащеняую техникой.

8 нарта после дневного упорного боя
итальянские войска прорвали фронт рес-
публиканцев и аа два дня продвинулись
примерно на 20 километров по направле-
нию к Гвадалахара, находящейся в 60 ки-
лометрах к северо-востоку от Мадрида.

Повое наступление на Мадрид с шла
носит весьма серьезный характер. Интер-
венты н мятежники угрожают Мадриду не-
дубленой' (полуокружепвем). Они выхо-
лят в тыл гвадаррамского фронта респуб-
ликанцев, вынужлая последних, в случае
дальнейшего продвижения противника, бро-
сить этот евльвый стратегический рубеж,
облегчив тем самым интервеитам и мя-
тежникам концентрическое наступление ва
Мадрид.

Правительственные войска располагают
всеми средствами и я парирования этого
удара. Сводки с фронта говорят, что про-
тив врага уже направлена боевая авиация
и сосредоточиваются резервы. Республи-
канцы успешно отражают натиск прекрасно
вооруженного противника. Итальянские
войска бросили в наступление танки я под-
держивают его сильный артиллерийским
огнен. Правительственные гранатометчики
и противотанковая артиллерия стойко отра-
зили ряд танковых атак. Следует подчерк-
нуть, что положение ивтервевтов очень
трудное, так как вх сообщения весьма уяз-
вимы.

В условиях, копа правительственным
войскам удалось навести поражение мятеж-
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ные бон. Несмотря на ожесточенное сопро-
тивление мятежников, квартал за кварта-
лом в Овиедо переходит в руки правитель-
ственных войск. Подтянув резервы с дру-
гих участков астурийского фронта, мя-
тежника попытались задержать продввже-
нве правительственных войск. С 4 иарта
по 9 марта в районе Оваедо развертыва-
лись ожесточенные боя. В них участвовали
тапки, авиапия и артиллерия. Потерн мя-
тежников превысили тысячу человек.

Республиканцы в Овяедо последователь-
но продвигаются вперед, успешно отбивая
все контратаки мятежников. Характерно,
что военные сводки мятежников вынужде-
ны призвать Факт успешного продожевия
республиканцев.

Инициатива на южном фронте в конце
февраля и в начале иарта находилась в
руках правительственных войск. Ови до-
бились заметных успехов ва гренадском
фронте и на мотрильском направлении.
Это вынудило мятежников в первых чис-

викам в секторе р е и Харамы, новое насту-
пление фашистов на Мадрид не создает еще
непосредственной угрозы прорыва цент-
рального фронта в его важнейшем пункте.
Однако необходимо учитывать вероятность
попыток серьезных наступательных опера-
пвй со стороны мятежников на старых
участках фронта. Об этом, в частности, сви-
детельствуют атаки мятежников 8 марта
в секторе реки Харамы, в направлении на
Валенсийскую дорогу и ах атаки в секто-
рах Эль Пардо в Лас Росас.

Убедншмсь, что самим мятежникам не
пробить фронта республиканцев, интервен-
ты бросили в наступление на Мадрид свои
кадровые войсковые части.

Гвадалахарский участок центрального
фровта становится решающим участков, на
котором молодая республиканская армия
отбивает яростное наступление регулярных
итальянских войск.

С. Н. КРАСИЛЬНИКОВ.

Из последней почты

ВРЕДНАЯ ПУТАНИЦА
Па-днях па московском заводе «Серп и

молот» состоялось совещание хозяйствен-
ного актива — инженеров, стахановцев,
ударников. Обсуждались текущие произ-
водственные вопросы: о причинах не-
выполнения норм на отдельных участках
завода, о доведепии ю сталевара годового
плава выплавки паля и т. п.

Обычное заводское совещание редакция
«За индустриализацию» решила подать чи-
тателю в виде очередной сенсации. Для
этого совещание актива преподносится в
номере газеты от 9 марта под крикливым
заголовком «Совет при яиреиторе эаеоаа».

Вся заметка испещрена разглагольство-
ваниями о «первом заседании совета при
директоре». Эта же идея пропагандируется
и в ноиере от 10 марта с. г.

В погоне за оригинальностью редакция
«За индустриализацию» запутывает хо-
зяйственников своими измышлениями, при-
думывая какие-то «советы при директоре».

Редакции «За индустриализацию» следо-
вало бы усвоить существенную развипу
между советом в активом. Совет утвер-
ждается в ограниченном и строго опреде-
ленном составе, который закрепляется ва
длительный период. Актив количественно

не ограничен, изменяется по своему со-
ставу, всегда пополняется лучшими и пере-
довыми людьми данной оргаявзапии.

Пора редакции газеты «За индустриа-
лизацию» знать, что советы существуют
только при наркомах, и их состав в каж-
дом отдельном случае утверждается прави-
тельством. Пора редакция зпать, что ни-
каких советов при директоре не суще-
ствует, никто их не утверждал, и уже по
этой одной причине никакого заседания
«совета прп директоре» на заводе «Серп и
молот» не было и быть не могло.

Вместо погони за новыми словечками
редакции «За индустриализацию» следова-
ло бы пропагандировать регулярные созы-
вы актива (в наркомате, главке, на завр-
де, шахте и т. д.) из низовых работников,
стахановцев, ударников, рабочих. На этих
активах следует обсуждать доклады руко-
водителей о важнейших решениях партви,
правительств.! и руководящих указаниях
наркомата.

Это будет способствовать развертыванию
самокритики и росту кадров. Наконец, и
это далеко не последнее, именно такая
форма ежемесячного привлечения актива
будет соответствовать воле партии.

-'НУ
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ИГРОК В КРОКЕТ»
НОВАЯ КНИГА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА

Известный английский писатель Герберт
УЭЛЛС неоднократно придумывал различные
рецепты для спасения погибающего капи-
тализма. ОДНИМ ИЗ тавпх рецептов была,
например, плея «технократии». В господ-
стве технической интеллигенции и «про-
свещенных» капиталистов Ум.тг видел вы-
ход из капиталистического хаоса.

Жизнь уничтожила многие из его иллю-
зий. Варварство фашизма внушило Узллеу

. Тревогу за будущее всей человеческой куль-
туры. Недавно опубликованная в Лондоне
яовая книга Герберта Уэллса «Игрок в
крокет» *) как раз и рассказывает об
этом.

Вот содержание этой полуфантастиче-
ской повести. К* главный герой — хорошо
обеспеченный, беззаботный английский обы-
ватель. Он серьезно считает, что игра н
крокет есть большая жизненная задача.
Он избрал крокетную площадку как место,
где можно укрыться от всех жизненных
тревог. Именно поэтому он вместе со своей
тетушкой едет на лето в безлюдное и тихое
местечко, чтобы насладиться игрою.

Нетрудно попить, что в образе итого не-
истового крокетнета Узллс выводит столь
многочисленную на Западе и в частности
в Англии породу богатых обывателей. Их
психология примнтиппа и эгоистична: пусть
будет что угодно, лишь бы сохранились
ноя рента и спокойная жизнь.

Крокетист думал в захолустье найти ти-
хих и спокойных людей. Но тишина там
оказалась зловещей. Крокетист встречает-
ся с доктором Финчетоном. Ятот доктор то-
же искал отдохновенья в том тихом местеч-
ке, куда приехал крокетист. Вот что гово-
рят доктор о своих соседях:

«Под маской тупоумия в этих людях
таилось глубокое беспокойство. Их, как
я меня, преследовал страх... Они стра-
шились чего-то неведомого. Ятот страх
мог сосредоточиться в любой момент на
чем угодно и превратить что УГОДПО В
предмет ужаса».
Фипчетон пытается научно исследовать

причины безотчетного страха своих паци-
ентов и приходит к выводу, что во всем
виновато «Каиново болото», которое было
некогда стоянкой первобытных людей. Ди-
кие первобытные люди как бы снова ожили
п современной Европе, они порабощают
волю и сознание современных людей и
превращают их в грубых и кровожадных
животных. «Всепожирающая тень» перво-
бытного человека упала на европейскую
цивилизацию.

Из нескольких реплик Фннчетона можно
сделать вывод, что он видит признаки этой
катастрофы в том, что люди, называющие
себя цивилизованными, убивают на улицах
Мадрида женщин н детей. Весь капитали-
стический \мир охвачен жаждой крови.

Захолустное английское местечко пре-
вращается в символ всего капиталистиче-
ского общества. Уэллс нашел в себе муже-
ство сказать правду о буржуазном строе—
глубоко бесчеловечном, уродующем людей.

Уэллс обращает свою новую книгу про-
тив фашизма. Он указывает, что фашизм
стремится повернуть человечество назад,
к варварству.

В последних главах своей повести
Уэллс показывает, что никакого «Каявова
болота» пет, что предположения доктора
Фяпчетона пи па чем не основаны, что

*) Р.уседшп перевод Судет н»п«ч*т&п в
журнале «Интернациональная литература»
N 2, 1937 г.

нмкакмх первобытных людей нет, что сам
доктор Фннчотои, оказываете!, психически
болен, как и его пациенты, и что всю
историю с «Каииовым Гишток» он просто
придумал сам. И вместе с тем это не про-
стая болезнь. Уэллс опровергает измышле-
ния больного Фиичстоиа амекпо для того,
чтобы показан., что речь идет о гораздо
более сложных и значительных явлениях.
Воплощением ужаса являете! весь бур-
жуазный мир — вот вмиод, к которому
приходит автор.

Доктор Норберт, который лечит Фпнче-
тона, как раз я говорит об этом. Он, как
крупный ученый, понимает, что буржуаз-
ное общество все больше и больше начи-
нает походить на сумасшедший дом. Он
везде видит симптомы массового заболева-
ния, всюду наблюдает, что ненормальные
общественные условия создают столь же
ненормальных людей.

II доктор Норберт находит определение
этой повой болезни — «ч\ма души».

«Новая чума — чума души. Умствен-
ное расстройство, долго таившееся в со-
крлвгниых изгибах со.шаннн, эпидеми-
ческое расстройство, вцзиикающее вне-
запно и разрастающееся и мировую эпи-
демию. Повесть, которую наш друг пе-
ренес в какое-то волшебное болото, па
самом деле является сейчас повестью
тысяч людей, а завтра будет повестью
сотен тысяч».
Уэллс выражает здесь характерные для

многих западных интеллигентов настрое-
ния. Эти интеллигенты являются свидете-
лями того, как капитализм губит культуру,
душит творческую мысль, и в то же время
не видят в будущем никакого просве-
та. «Мозг» апглийокого писателя Лайопе-
лн Бриттена (пьеса о гибели мира), мрач-
пейшие книги известного астронома Джин-
са, книги Селина, Джемса Джойса и т. д . —
все это свидетельства того, что «чума ду-
ши» действительно захватывает интелли-
гентов, пытающихся остаться на почве
капитализма.

Характерно, что доктор Норберт из пове-
сти Уэллса, праннльпо определив болезнь,
сам окалывается зараженным ею. Он абсо-
лютно убежден в том, что мир погибает.

«Все вокруг пас рушится, а мы, по-
пидимому, бессильны помещать этому...
И спасения не видно».
Игрок в крокет, тоже заразившийся «чу-

мой души», находит, однако, самый легкий
способ избавиться от втой страшной бо-
лезни. Мир ужасно плох, но ведь можно
играть в крокет, аабыв обо всем1 И он го-
ворит доктору Норберту:

«— Мне наплевать. Пуст, мир идет
ко всем чертям. Пусть возвращается Ка-
менный век. ПУСТЬ ЭТО будет, как вы
говорите, закат цивилизация. Очень

. жаль, но сегодня утро» я пичем не могу
помочь. У меня есть обязательства. Что
бы там ни было, но в половине первого
я играю с тетушкой в крокет!»
Вот какой выход из мрачной действи-

тельности пашел герой Увллга. Автор иро-
низирует над буржуазный обывателем, пы-
тающимся от бури спрятаться под по-
душкой.

Уэллс, приходит к пониманию глубокой
враждебности капиталистического общества
всему человечпому.

Новая кнвта Герберта Уэллса
резким осуждением того, что
недавно защищал писатель.

С. Д И Н А М О В .

является
еще так

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОЛХОЗНИКОВ

ГОРОИЕЖ, 10 марта. (Корр. «Праады»),
На-днях закрылась третья областная олим-
пиада художественной самодеятельности.
Ее участники—певцы, гармонисты, плясу-
ны, драмкружковцы—в течение 4 дней де-
монстрировал! свое искусство. С больших

успехом прошло выступление хорового
кружка Питюгского свеклосовхоза, поста-
вившею оперу «ЗаТюрожоц за Дунаем»,
гармонистов Ува|ювгкого района, ИСПОЛНЯВ-
ШИХ народные песни, хоровых кружкоп
колхозов Воронцовского района и др.

Благоустройство
колхозного оела

ТБИЛИСИ. К) марта. (Норр. «Прмцы»).
Недавно в Лагодехском район* (Кадета!)
была проведена конференция по вопросам
благоустройства колхозного села.

Задолго до конференции иа заседаниях
правлений колхозов, иа общих собрании
колхозников, ид партийных и комсомоль-
ских собраниях широко обсуждался вопрос
о благоустройстве колхозных дворов, жа-
лит, улик, дорог, клубов, школ. В подго-
товке к конференции активное участие
принимали врачи, педагоги и агрономы.

На районной копферепции участвовало
до 2Ш1 человек — председатели сельсове-
тов и колхозов, партийный и комсомоль-
ский колхозный актив, сельская интелли-
генция.
• Интересны оьми сообщения о прово-
димых уже мероприятиях. Передовой в
райопе табаководческий колхоз-милляонер
«Труд» строит клуб, водопровод, оборудует
физкультурную площадку. В этом колхозе
озеленяют дороги, приводят "в порядок кол-
хозные, улицы, устраивают тротуары, во
дворах сажают фруктовые деревья.

Колхоз «Красный Октябрь» ремовтярует
клуб и избу-читальню, строит детские
ясли. 11 колхозе «Бур* Октября» строят
баню, закладывают фруктовый сад, вино-
градник, ремонтируют улицы.

РОСТ БИБЛИОТЕК
В ДОНБАССЕ

(ТГЛЛИН11. 10 марта. (Норр. «Правды»).
До ренолюции Донбасс шел всего 2 2 обще-
ственных библиотеки, а сейчас, их в об-
ласти ужо И тысячи. Библиотечный фонд
состоят из К млн книг. На библиотечное
дело н Донбассе, один только Наркоипрос
Украинской ССР в прошлом году израсхо-
довал 2.160.000 рублей.

Построен завод
изоляционных плит

МИНСК, 10 марта. (Корр. «Преды»).
В Гомель прибыл* комиссия 11»ркомл«са
СССР для примы Новобелнцкого м-
вода древесяо-вмокнястых изоляционных
плит — так яазываемой <сух«я штука-
турки». Производительность завода —
4.200 тонн плит в гол. Изоляционные пли-
ты авуко- • теплонепроницаемы, легки и
представляют большие удобства при от-
делке ими всевозможных помещений, кают
пароходов, купе вагонов, телефонных
будок и даже производственных це-
хов. Сырьем для выработки плит слу-
хит щепа —г отходы предприятий лес-
ной промышленности, которые раньше вы-
брасывались. Завод осцащен новейшей
техникой. Все процессы производства ме-
ханизированы.

ДОМ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ, 10 марта. (Над*. «При«ы»).
Созданный недавно в Горьком областной
дом народного творчества уже об'едннил
вокруг себя много творческих коллективов
самодеятельного искусства. Только в 20
районах взято на учет около 400 колхоз-
ных самодеятельных кружков, которые по-
лучат теперь постоянную методическую
помощь и консультацию. Создан хор волж-
ских песен. Для этого хора по конкурсу
отобраио 100 человек.

Дом народного творчества проводит ряд
интересных мероприятий. Большим успехом
пользовалась выставка художников-само-
учек. В Муроме специально для них созда-
па студия изобразительного искусства.
Сейчас готовится большая выставка на-
родного творчества. Открытие ее приуро-
чивается к 20-летию Велико! Октябрьской
социалистической революции.

Знаменитый русский архитектор В. И. Баженов. Портрет работы неизвест-
ного художника XVIII века.

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.,
Часы своего доел» п о и пкчюяят по-

разному. Один ходят в тгатр иля кино.
Другой посещает редан, знакомых в ху-
дожественные выставки.

Что касается Елизаветы Черлышевой, то
«на в свободное время имеет одно занятие:
ходить в жилищный отдел Моссовета.

Первый раз она прошла туда около че-
тырех месяцев пазах Она хотела повидать
заведующего тов. Никулина и лично с
ним поговорить. Кй сказала:

— Станьте -я очередь.

Чернышева проторчала иесь несколько
часов и ушла. До нее очередь не дошла.

1юдя более опытные об'ясшл ей: заве-
дующий принимает только 1Б человек •
день '1тобы попасть в число этих счятнв-
цеи.Ладо притти с ночи.

Чернышева работает на московской фаб-
рике головных уборов «Прогреве». Сейчас
же после вечерней смены она поехала
в жилищный отдел. Прибыла туда в
12 часов ночи. На темной лестнице, веду-
щей к заветных дверям, сидели какие-то
две фигуры п ужинали.

На Пушкинской площади звенели иослед-
1ше трамваи. Вс« реже шумеля гудки авто-
мобилей. А сюда, на лестницу, всю ночь
приходили люди. Торопливо спрашивали:
кто последней? — и садились ва холод-
ные каменные ступени.

Так прошла ночь. Наступило утро. В
десять часов открылись двери. Чернышева
почти счастлива: она третья в очереда.
Сейчас она поговорит с заведующим.

Нет, гр&ждаака, вы. ка< видно, порядка
не знаете. Сейчас вас только запишут, а
на прием придется притти ровно в 3 часа
дня.

Ничего яе поделаешь. И на тон спасибо.
Чернышева ушла и вернулась ровно к трем
часам. Но заведующего не было. Надо обо-
ждать. Сколько ждать? Неизвестно. Заве-
дующий пришел после пятя.

Заведующий питательно выслушал
Чернышеву и направил ее бумаги в секре-
тариат. Из секретаежата бумаги поплыли
по разным комнатам.

Плавают они так до сих пор. Вот уж
почти четыре месяца, как работища акку-
ратно посещает жилищный отдел.

Встретились мы в приеяпой жилищного
отдела еще с одпям завсегдатаем этих мест.
&го инженер Гегелашмлв.

Он ходит сюда почтя ежедневно с октяб-
ря прошлого года. Он уже здесь чувствует
себя, как дома. Знает не только всех со-
трудников, но и постоянных посетителей.
От нечего делать он даже дает советы: ку-
да обратиться, с кем поговорить и так да-
лее.

Только себе одному оа не может дать
совета: как положат, конец свояк хожде-
ниям?

Ему не говорят ни «да», иж «нет». Вер-
нее, дело происходит так: один говорят
«да», а другой — «нет», а третий — опять
«да».

11 Февраля Гегелашвили пошел к Ня-
куляву. Ол ждал с утра до 7 часов вече-
ра • ушел ни с чем: его не щшвяля.
Лурье, секретарь заведующего, сказала
ему:

— Приходите после выходного.
Оя пришел после выходного. Простоял в

передней четыре часа. Секретарь не пом-
ют его. Нет, сегодня заведующий не мо-
жет Припять. «Все. Уходите. Я кончила
разговаривать».

Гегелашвпди асе-пм добился приема.

«ЬмлтшщнЯ написал на его залистав,
чтобы инспектор жилищного отдела Силаев
зашел к яеау через час с делом.

Гегелашвяля пошел к Силаеву. Тот ему
сдави:

— Сегодня уже поздно. Найдите завтра.
Хотя, уверяю вас, я завтра нечего не вый-
дет...

Сутолока. Бестолочь. У окошка секрета-
риата кто-то ругается: затеряла его дело.
На даваяах и на стулья дремлют л ю д .
Люди курят я тут ж* под ноге бросают
окурка. К заведующему тянется очередь...

Вот неприглядная картона, которую вы
можете ежедневно наблюдать в жллияшоя
отделе Моссовета.

Спору нет, работать здесь нелегко. Но
не о том вдет речь, чтобы каждому посе-
тителю немедленно давали квартиру со
в е е т коммунальными услугмя.

Речь ыег о неправильной оргалямпвк
работы. Людей заставляют месяцами хо-
дить. Отсылают от одного к другому.

Все посетителя непременно хотят по-
пасть к самому заведующему.

Почему? Разве мало здесь другвд, ответ-
ственных работников? Но оказывается, по
словам посетителей, что «Никулин вяииа-
тельио выслушивает», что «только Нику-
лин вам даст ответ».

Вот отчего по ночам очереди на лест-
ницах. О вот почему сутолока днем. Посе-
титель по доверяет остальным работникам.
Все идут к Никулину. Някултк конечно,
не в силах справиться с т а т потеком.

Не все люде в отделе на месте. Об его»
вам красноречиво рассказывает жалобная
в яка.

Жалоба Стврляна: «Пришел я в 11 ча-
сов утра, обратился за справкой к секрета-
рю Никулина, к Лурье. Она говорят: «Иди-
те в секретариат». В секретариате отве-
чают: «Работаем с 12 часов». «Но я спе-
шу яа работу». «Не наше дело». Пошел
опять к Лурье. «Идите к Аковбяну». При-
шел к Аковбгеу. «Это ко мле пе отно-
сятся». Иду опять к Лурье. «Ждите до 12
часов».

Члея депутатской группы завода Э« 22
тов. Николаев прешел сюда по обществен-
ному делу. Его направили к Силаеву. Си-
л а е в — к Чиркову. Чирков — к Нвкулн-
ну. Секретарь Никулина отослала его опять
к Силаеву. Секретарь Сялаева — Давыдо-
ва — не пустила его в кабинет.

У заведующего приемной Зыкова полла
комната посетителей. Он пршашает всех
сразу. Сизеть негде. Посетителя окружили
стол, яа которым садит Зыков, и суют ему
свои буяажкя.

Ухе три часа. Зыков спешит засопят,
приел. А тут какал-то гражданка пристает
насчет комнаты. Как бы от лее поскорей
избавиться?

— Сколько у вас членов сеяы?
— Я • дочка.
— Где дочь работает?
— В Академия паук. '-
— Вот и хорошо. Пускай Академия

наук и даст ей комнату. ,
— Не даст.
— А я валвшу.
И Зыков берет ее заявление • на обо-

ротной стороне пишет в Академию наук,
чтоб дали комнату.

— А его поможет? — спрашивает гра-
жданка

— Не знаю. Кто следующий?

Г. Р Ы К Л И Н .

48 МИЛЛИОНОВ БУМАЖНЫХ СТАКАНОВ
Производство бумажной посуды, недавно

организованное в Советском Союзе, быстро
развивается. Одна только московская фа-
брика бумажных изделий выпустит в этом
году 30 млн бумажных стаканов, а ее фи-
лиал в Киеве—18 млн. Это примерно в
три раза больше, чем было выработано в
прошлом году. Для весенне-летнего сезо-
на 1937 года фабрика вместе со своим фи-
лиалом даст около 30 млн стаканов.

Впервые начата выработка плоских ми-
сок для мороженого. Фабрика развертывает
также производство игрушек и мелких бы-
товых нзделвй. Организуется выработка
яаящных абажуров яз специальной бумаги,
похожей на кожу.

В «том году фабряху намечено раепи-
рвть, производительность ее увеличится в
три раза. (ТАСС).

А. В. ЩУСЕВ
Акалемик архитектуры

Великий зодчий В. И. Баженов
Двенадцатого марта исполнится 200 лет

со дня рождения великого зодчего Насилия
Ивановича Баженова, сыгравшего круп-
нейшую роль п развитии русской архитек-
туры. Это был первый русский зодчий ев-
ропейского масштаба, направивший отече-
ственную архитектуру в самостоятельное
русло развития. Именно после Баженов» и
благодаря ему можно говорить о русской
архитектурной классике как о своеобраз-
ном явлении и искусстве.

В. И. Баженов родился в селе Вольском,
Малоярославецкого уезда, Калужской гу-
бернии. Первоначальное образование он по-
лучил п Московской славяио-греко-латин-
ской академии, откуда в 1751 году пере-
шел в архитектурную школу архитектора
Ухтомского (автора Красных ворот).

В 1755 году Ухтомский записал своего
талантливого ученика для изучения ино-
странных языков в Московский универси-
тет. Через три года Баженов вместе с дру-
гими учениками, «имевшими склонность к
художествам», был отправлен в только-что
открытую Петербургскую академию худо-
жеств.

В »то и|>емя в России еще не было сво-
их крупных зодчих. Развернувшееся строи-
тельство Петербурга потребовало привлече-
ния большого числа иностранных архитек-
торов, главным образом из Франции, Ита-
лии н Гермппнп. Среди них были такие
крупные имена, как Растрелли, Валлеп-Де-
ламот, Фельтен и другие.

Тогда, в XVIII веке, у нас особенно силь-
но было влияние французских архитекто-
ров. Франция, перестроившая свою архи-
тектуру еще п XVI—XVII веках при помо-
щи итальянских мастеров Возрождения—
Леонардо да Винчи. Вииьолы и других,
пе переставала поддерживать связь с
Италией, где она даже ОСНОВАЛИ СВОЮ
академию для усовершенствования мо-
лодых французских архитекторов. Имен-
но из Италии во французскую архитектуру
проник стиль «барокко». Но французы би-
ла в архитектуре сдержаннее и суше
итальянцев, пропорции их колоннад были
значительно легче, особенно в гражданской
строительстве. В XVII—ХШ веках фраа-

нуаскис постройки загородных дворцов л
вилл стяжали себе всемирную известность
изяществом и топкостью отделочных работ
и меблировки. В втом отношении образцом
являются Малый Трианон архитектор!
Габриэли в Версале и другие дворцовые
постройки, которым посвящены многочис-
ленные труды историков п теоретиков ми-
ровой архитектуры.

Валлен-Леламот, один из славной плеяды
французских архитектурных классиков,
был приглашен профессором в Петербург-
скую академию художеств. Под его руко-
водством молодой Гмженов быстро преуспе-
вает и академической учебе Через лпа го-
ла Баженов получил звание «архитекту-
рии помощника в ранге прапорщика» и
был зачислен помощником к известному
итальянскому архитектору Растрелли.

Осенью 17Я0 года Баженов был отнра-
влеп в качестве пенсионера в Париж, где
работал у архитектор» де-Ня.пи. Через два
года он блестяще, окончил Парижскую ака-
демию, получив золотую медаль. Среди под-
писей на дипломе об окончании были име-
на таких прославленных архитекторов, как
Суффло (строитель парижского Пантеона).
Габриель и другие. Петербургская акаде-
мия заочно присудила Баженову звание
ад'юпктя.и направила его в Рим для даль-
нейшего усовершенствования.

Трехлетнее пребывании Баженова в Ита-
лии было для него настоящий триумфом.
Итальянцы, которые в то время относились
свысока ко всем иностранным архитекто-
рам, вынуждены были признать талаптли-
нпйтяго молодого русского зодчего. Баже-
нов ПОЛУЧИЛ /звание профессора Римской
академии художеств и был избран членом
Флорентийской и Болоиской академий. Он
принимает также участие п сооружении
знаменитой КапятолвйскоП лестницы в
Риме.

Увенчанный лаврами. Кажеиов в 1765
году возвращается в Петербург. Он устраи-
вает выставку своих лапмничных работ,
которые привлекают к себе всеобщее вни-
мание. Академия хуливпттв присваивает
28-летнему Баженову звание академика
архитектуры. Ему поручают постройку Ка-

мспнопстровекпго дворца, а затем здапяя
Старого Арсенала на Литейной.

С ИТОГО момента начинается тернистый
творческий пут], Баженова, столь типич-
ный в старис время для многих замеча-
тельных русских людей. Трагизм этих лю-
дей заключался в противоречии между их
могучим талантом н рсальлымн возможно-
стями творческой работы. Баженоп. как я
другие «гениальные неудачники», испытал
на себе чудовищный произвол самодержав-
ного строя. По прихоти ко|юновацных особ
н их приспешников лучшие творческие за-
мислы Бажепопа остались неосуществлен-
ными, и дате ряд начатых ям пе.школеп-
пых построек был уничтожен.

Первой крупной работой, в которой вы-
явился полностью блестящий талант Баже-
нова, является проект Смольного институ-
та. Ятот проект не был осуществлен, по
уцелевшие чертежи позволяют нам поста-
вить Баженова рядом с такими корифеями
Французской архитектуры, как строитель
Луврской колоннады Клод Псрро, пли про-
фессор Паллен-Дела мот, автор старого зда-
ния Эрмитажа, Академии художеств и дру-
гих архитектурных шедевров Ленинграда.
Блженопгкнй Смольный плстнтут был бы
одним из неличаПших нроизпедеппп рус-
ского зодчества.

После перши"! неудачи Бажсшш задумы-
вает план гваплнозшй перестройки москов-
ского Крсм.ш. Он хоте.1 вписать к древний
Кремль чулегиую классическую компози-
цию. По проекту Баженова, Кремль должен
был Пыть застроен исполинским дворцом,
охиатышшщим псе кремлевские соборы.
Эта смелаи идея увлекает Екатерину П,
которая санкционирует постройку.

И 170!) году Баженов переезжает в Мо-
скву и приступает в разработке проекта
и сооружению большой модели замечатель-
ного архитектурного ансамбля. В оту рабо-
ту он вложил весь свой могучий талант;
яею свою творческую страстность, свое ге-
ниальное паобретательство. Главный фаса]
нового дворца был спроектирован ва Мо-
сква-реку, от Боровичских до Спасских
ворот, второй — от Боровичских до Тро-

яцкл)х ворот. Пряшлось снестя ряд обвет-
шалых кремлевских строений и части сте-
ш . В 1773 году состоялась торжествен-
ная закладка Большого Кремлевского двор-
ца. По атому поводу поат Державин в сво-
ей оде восторженно писал:

«Прости, престольный град, великолепно
зданье

Чудесной древности, Москва, России
блистапье! .

Сияющн верхи я горды вышииы,
На двво в давний век вы были со-

зданы.

Возможно ли, чтоб вам разрушиться,
восстать

II прежней красоты чуднее процветать?
Твердыням таковым коль пасть и

восставляться,
То должно, так сказать, природе приме-

няться!

Но что не сбудется, где хощет божество?
Баженов! начинай,—уступит естество».
Через год после закладки дворца-

колосса все работы были приостановле-
ны. «Планы знаменитого архитектора Ба-
женова, — писал сорок с лишним лет спу-
стя историк Карамзин, — уподоблялись
Республике Платоновой иля Утопии Томаса
Моруса: им можно удивляться единственно
в мыслях, а ве на деле».

Осталась лишь замечательная модель
дворца, изготовленная в кремлевской ма-
стерской под руководством Баженова и обо-
шедшаяся более 40 тысяч рублей золотом.
До последнего времени чясто художествен
иое значение этой модели, гделапной
в '/«» натуральной величины проекти-
ровавшегося сооружения, ие было доста-
точно оценено. Это в значительной мере
об'ясияется тем, что она хранилась в ра-
зобрапном виде, при чем отдельпые частя
ее были изуродованы. Сейчас модель ре-
ставрируется, и к юбилейным дням Баже-
нова будет выставлена часть ее. Для пол-
ной реставрации модели потребуется еще
значительное время.

Мною были осмотрены планы и модель
бажецовского Кремлевского дворца, храня-
щиеся в музее Всесоюзной академия архи-
тектуры в Москве. Опи свидетельствуют о
величайшей чуткости, с которой Баженов
•тяееся к древним кремлевским строениям.
В своем проект* оя до того искусно рас-
положил корпуса нового дворца, что они
как бы лавируют между старяняихв па-
мятвякамл, не теряя своего художествен-

ного ляпа и не нарушая общего архитек-
турного ансамбля. Талантливейший зодчий
прекрасно сочетал в своем проекте запад-
ный классический архитектурный стиль с
художественными образами старинных рус-
ских сооружений. В отдельных деталях
дворца ясно выступают мотивы русского
народного творчества.

Баженовский дворец был бы действи-
тельно одндм из чудес пе только нашей,
но и европейской архитектуры. По дере-
вянной модели видно, с каким мастерством
великий зодчий распоряжался об'емами при
громадном масштабе внутренних колонн (в
20 метров высоты), с мраморными обли-
цовками стен дворца и театра и богатей-
шей скульптурой и живописью.

После пятл лет бесплодной работы над
проектом Кремлевского дворца Баженон
получил указ построить для императрицы
дворец в Царицыне, под Москвой. На этот
раз Баженов изменял французской класси-
ческой архитектурной школе и спроекти-
ровал ансамбль дворца о мостами и бесед-
ками в фантастическом готическом стиде,
соединив строительные материалы — крас-
ный кирпич и белый камень — в причуд-
ливых узорах. Романтический период и
входившая в моду система английских
парков содействовали фантазия Баженов».
Можно не сочувствовать «тому архитек-
турному жанру, но нельзя не признать
богатейший вкус в деталях и высокое ма-
стерство, вложенное Баженовым в построй-
ку. Проект царицынского дворца также не
бил осуществлен. Баженов впал в неми-
лость, и императрица приказала сломать
уже воздвигнутые ям очаровательные со-
оружения.

Так кончались неудачей почтя все пра-
вительственные заказы. С 1787 года Ба-
женов работает спова в Москве, где в точе-
пие десяти лет построил ряд особняков для
частных лиц: дом Пашкова на Моховой
(где сейчас находятся библиотек» ям.
Ленина), дом Юшкова на Мясницкой, дом
Прозоровского на Полянке, дои Долгова на
1-й Мещанской и другие. В этот же пе-
риод Баженов сделал первый перевод на
русский язык классического сочинения
знаменитого римского зодчего Марка Вя-
трувия «Об архитектуре».

После смерти Екатерины II Баженов
вновь был призван в Петербург. Указом
Павла I он назначается главным архитек-
тором Адмиралтейства, профессором и ви-
це-президентом Академии художеств. Ба-
женов возобновляет кипучую деятельность.
Он предпринимает яздание большого науч-

ного труда «Российская архитектура», для
чего собирает чертежи замечателыгых по-
строек, ястюлмнвых в России. Веля бы
Баженову удалось закончить свой труд, то
мы имели бы исключительный материал
по яеторвя русского зодчества Х Ш века.

Царский двор поручает Баженову соста-
вление плава и наблюдение за постройкой
Мяхайловсмгв инженерного замка. Но при-
дворные интриги вновь помешали Баже-
нову. Окончание постройки было поруче-
но архитектору Бренна. Отметим кпатя,
что в своих печатных работах о построй-
ке Михайловского замка Бренва почтя со-
вершенно обходит молчанием роль Бажено-
ва. Между тем по плану и отдельным де-
талям строения ясно видно, что основные
идеи его принадлежат именно Баженову.

Так в изнурительной борьбе за призна-
ние прошла вся жизнь Баженова. Скон-
чался великий зодчий в 1799 году от раз-
рыва сердца.

Только в наши дни Василий Иванович
Баженов оценен по достоинству. Разносто-
ронняя деятельность, образование, высо-
кая культура и блестящий талант Баже-
нова наполняют нас, советских архитек-
торов, чувством нацяовалыой гордости.
Его влияние на развитие отечественной
архитектуры было огромно. На его построй-
ках, я главным образом проектах, учились
целые поколения крупнейших русских ма-
стером. В частности его ирямым продол-
жателем был талантливый зодчий Вороня-
хяв. Этот крепостной Строгановых создал
ряд замечательных архитектурных палят-
няков (Горный институт и Казанский со-
бор в Ленинграде и другие), близких
к бажеповскям классическим проягводе-
яяям.

Самобытность, мастерство я размах
творческой фантазии Баженова поистине
изумительны. Он яе только поднял рус-
скую архитектуру до европейского уровня,
но внес в нее глубоко самостоятельные на-
циональные черты. Несмотря па то, что
Баженову не удалось осуществить своя
лучшие творческие замыслы, втот садвап-
ный великая сумел вдохнуть в русскую
архитектуру необычайную смелость, волю
к великим творческим дерзаниям, одновре-
менно привив ей любовь к классической
ясности художественного образа.

Советская общественность достойно чтят
память Василия Ивановича Баженов»,
отца русской классической архитектуры.
Изучение я научный аналм* его творче-
ства— одна яз важнейшях мдич: с:вое-
вяя вашего архитектурного аваследия.
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НА МЕЖЛУНАРОЛНЫЕ ТЕМЫ

Ж Е Н Е М Ж М Р Ж У К Й Й
, О СЫРЬЕМИХ РЕСУРСАХ

8 марта в Женеве открылось первое за-
седание комитета по изучению проблемы
сырьевых ресурсов. Как известно, л е я со-
и т и я тамга комитета щпнадделсят быв-
шему мпянстру иностранных дел Англии
Самюелю Хору. Последим! на заседании
пленума Лиги наци! 11 сентября 1935 го-
да выдвинул это предложение, вырежись
его словам!, ев атмосфере войны я воен-
ных угроа». Автор пресловутого плана раз-
дела Абиссинии между Англе! • Ита-
лпе! — плава, стоившего тогда Хору его
министерского портфеля — в поисках ком-
промисса е Муссолини, выдвинул тогда сре-
ди множества проектов и проект сянееення
поправок в существующую систему распре-
деления сырьевых ресурсов». Британское
правительство, говорил Хор, было бы
готово принять участие в изучении »то1
проблемы.

Но фашистская Германы, как и фашист-
ская Италия, отнюдь ае намерен* раз-
решать вопрос о сырьевых ресурсах пу-
тем мирных переговоров. Еггот вопрос, как
к вопрос о сперенаселенности», служит

.лишь удобных прикрытием для захватни-
ческих действий фашистских государств.

Комитет в Женеве собрался в тот мо-
мент, когда фашистская Германия и Ита-
лия хозяйничают в Непал»*, захватывая
ее сырьевые базы • устремись в испан-
ские м португальские владении. Осущест-
вляя свою программу грабежа м агрессин
с целью обеспечения себя источником
сырья для подготовки к •больше! войне»,
Германия я Италия не считали даже нуж-
ным соблюсти минимум внешнего приличия.
Ни Германия, ни Италия не послал в
Женеву своих представителей. Иоллекгвв-
и ые нтересы стран-агрессоров в юптвтс
по сырьевым ресурсам защищает... япон-
ский делегат.

Характерно,' что к моменту созыва же-
иеоскоГо комитета, Германия и Италия де-
ковстратнвно приурочили отправку друг
к другу спепяалъных комиссии, цель ко-
торых— ведение переговоров о расшире-
1гоп дальнейшего сотрудничества между
Берлином и Римом. Речь идет об участии
фашистской Германии в эксплоатапии
Абиссинии и организации там совместных
итало-германских воздушных линий.

Открывший заседание комитета гене-
ральный секретарь Лиги наций Авеноль
заявил, что представленные комитету ма-
териалы не отражают взглядов секрета-
риата Лиги наций. Они составлены в сущ-
ности Сторонником передачи колоний так
называемым «неимущим» странам. К »тим
«неимущим», по крылатому выражению
Муссолини, странам причисляют себя Гер-
мания, Италия н Япония, которые поста-
вили в порядок дня передел мнра н ли-
хорадочно готовятся к «большой войне».
Для фашистских стран вопрос сейчас идет
не о распределении сырья, а о завоевании
колоний, новых рынков.

В статье, опубликованной в крупней-
шем американском журнале <Форре!и
эферс», германский министр хозяйства
Шахт откровенно ином: «Германия должна
иметь возможность добывать необходимое
сырье на территории, находящейся под
ее управлением. На этой колониальной
территория должно быть обеспечено за
германской валютой право свободного об-
ращения. Сейчас, когда Япония м Италия
уже не являются больше «неимущими»
странами (они уже успели награбить.—
Г. А.) и пошли в число «имущих», един-
ственной неудовлетворенной великой дер-
жавой является Германия. Поэтому, — пу-
гает Шахт Англию,— пока не будет раз-
решена для Германии проблема колоний,
эта страна будет попрежнему оставаться
«источником беспокойств».

Не менее откровенно, чем Шахт, заявлял
о колониальных претензиях Германии Гит-
лер на заседании рейхстага 30 января —
в четвертую годовщину его прихода к вла-
сти. В ответ на намеки, содержащиеся в
речи Идена, о возможности предоставления
Гермааяи кредитов, Гитлер решительно
указал, что Германию сейчас не могут уже
удовлетворить кредиты, что вопрос идет
о колониях.

I ямеияо в такой плоскости ставит те-
перь вопрос представитель стран-агрессо-
ров в женевском комитете — японски! де-
легат. И недаром выступивши! в пре-
ниях представитель Англии Лент-Росс от-
клонил материалы, подготовленные секре-
тариатом, указав, что они не могут сл)-
жить даже базой для дискуссии. Англии
не впервые приходится получать удары от
стран-агрессоров.

Трудно ожидать практических результа-
тов от работ женевского комитета. Нмом-
неаво одно, он послужат лишним разобла-
чением захватнических планов Гермапн,
Италии н Японии.

Г. АНБОР.

заступники
венгерских заговорщиков

ВИНА, 10 нарта (ТАГ€). Как сообщают
из осведомленных венских кругов, герман-
ское правительство оказывает сильное да-
вление на венгерское правительство, ста-
раясь приостановить репрессии против
участников неудавшегося гитлеровского
путча в Венгрии и замять это дело.

Гермавсвм правительство оказывает
даыеван на крута, близко стоящие к ре-
генту (правителю) Венгрия — Хорти. Оп-
позиция и значительная часть правитель-
етвеяной партаи настатают на полной
лнпаицка деятельности гитлеровцев в
Вевтраи. Венгерское правительстве зани-
мает нерешительную позицию в «том во-
проее. Главные организаторы неудавшегося
гитлеровского путча депутат Мартон я Ме-
чер не арестованы и даже совещались с
венгерским премьерой Дараньн. Многае из
арестованных на-днях гитлеровски автв-
внетов выпущены иа свободу.

БУХАРЕСТ, 9 марта. (ТАСС). Румын-
ская печаль покчекшквает участие Герма-
нив в иоапотовке гаплеровскох> путча в
Вешний.

^яааввгеиьогво Гср
цишвив дева матова,
«Аденптл»,—дох» оошуяшгь оевалв-
ным 4Цилтпреждеаев другим государ-
<лмм. •виши выступает • Йемене,
Ююемвш, Польше • лругш «ямам

Конгресс мира
и дружбы с СССР

в Англии
(По телефону от юяювекою

корреспондента П )

МИДОВ, 10 марта. 13 марта здесь от-
крывается второй конгресс мнра я дружбы
с Советским Союзом. Порядок дня включает
четыре вопроса: 1. Новая советская Кон-
ституция. 2. Политика мира Советского
Союза. 3. Культурное развитие СССР а
1. Советское плановое хозяйстве.

По первому вопросу — о ново! совекко!
Конституции—на конгрессе вылупит пол-
пред СССР в Англии тов. И. М. Майский,
а также члены парламента Дввгль Фут,
Л. Н. Првтт а другие.

С речью о развали культуры в Совет-
ском Союзе выступит писатель Алексе!
Толста!. Кроме Толстого, по атому вопросу
будут говорить сер Бернард Парс в ряд
других делегатов.

О советско! полатям аара е речами
выступят иены парлааента' герцогиня
Атолльская и Джоффери Мандер, а о совет-
ежом плановом хозяйстве — Д«. Д. Г. Коль,
Дж. Равс а Джоя Стрэчи.

Па конгресс уже избраны в Лондоне и
других городах Англии 670 делегатов от
различных политических, общественных,
культурных и религиозных, организаций.
Всего на конгресс ожидается 800 делегатов
со всех концов Англии.

Председателем всеанглийского комитета
по созыву конгресса является лорд
листоуел. В числе организаторов конгрес-
са — представителя всех политических
организаций Англии: консерваторы, лейбо-
ристы, либералы, представители интелли-
генции, профессуры, университетов, ряд
военных деятеле! и даже несколько слу-
жителе! культа. В частности среди имен
организаторов конгресса фигурируют лорд
Аллея ов 1артвуд. профессор Аберкроибя,
член парламента Вивиаи Адаис, член пар-
ламент» профаееау Ноеп Бэкер, известны!
пубяциет Верней Бартлет, епископ Бир-
мингамский, член парламента Роберт Бут-
би, Садней в Беатрис* Вебб, Бернард Шоу,
капитан Лидделъ Харт, известный художник
лоу, евр Джордж Певш, бригадный генерал
Уотере, член парлааента полковник
Веджвуд я многие другие.

И. Свивши

Заем обороны
во Франции

ПАРИЖ. 10 нарта. (ТАСС). Палата
депутатов привял» вчера внесенный пра-
вительством законопроект о выпуске займа
рационально! обороны в 1 0 — 1 2 млрд
франков.

В прениях выступал ряд депутатов.
Бывший аяяиетр финансов Поль Ре!но
(представитель право-центристской группы
«Альянс демократ») выразил уверен-
ность в успешной реализации займа, ио
указал, что, по его мнению, заем является
лишь средством, имеющим кратковременное
значение.

Выступивший затем Леон Блюм заявил,
что правительство будет продолжать борь-
бу за ослабление вкономичеекого кризиса
а по аере улучшения положены займется
упорядочением государственных финансов.

После перерыва слово ваял Лун Марен
(лидер крайне правой группы «Республи-
канская федерация»). Он внес поправку к
законопроекту, в которой предлагает соз-
дать специальную парламентскую комис-
сию для наблюдения за пи, как будут
использованы средства, о м г и в н ш от
займа. Попрали Марева была отклонена
палатой большинством 367 голосов про-
тив 226.

Фланден (лидер группы «Альянс демо-
кратак») заявил, что он и его единомыш-
ленники будут голосовать за законопроект.

Дюкло от имени парламентской комму-
нистической группы вывал, что необходи-
мые ресурсы для обеспечения безопасности
страны следовало бы изыскать путей об-
ложения богачей я посредствен мер про-
тив спекулянтов, подрывающих устойчи-
вость франка. Дюкло подчеркнул, что
сейчас необходимо создать государственный
фонд борьбы с безработивей, установить
пенсии престарелым трудящимся, создать
кассы для борьбы со стихийными бед-
ствиями в сельском хозяйстве и т. д.
Дюыо указал, что коммунисты голосуют
за правительственный законопроект о зай-
ме, стремясь сохранить народный фронт,
раскола и уничтожения которого домогает-
ся французская реакция.

Законопроект е выпуске займа нацио-
нальной обороны принят палатой депута-
тов большинством 470 против 46 голосов.

35-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
Ш1АРТИИ В ПАРИЖЕ

(По телефону от парижского
корреспощента *Праш»ыш)

ПАРЯХ, 10 марта. Парижская органи-
зация компартия устроила вчера гранди-
озный митинг, на котором присутствовало
35 тысяч человек.

Жак Дюыо, тольсо-что вернувшийся
из Испании, произнес горячую речь в за-
щиту Испанской республики. Дюкло ука-
зал, что политика так называемого невме-
шательства «фактически благоприятствует
вторжению в Испанию германских а нталь
янскях войск». Далее Дюкло в связи с
открывающейся в Лондоне конференцией
Второго а Амстердамского интернационалов
заявил, что «для спасения республикан-
ской Испании, для спасения всеобщего
мира необходимы об'едияевиые усилия
всех рабочих организаций».

Генеральный секретарь французской
компартии Морис Торез говорил о внутрен-
них полвтаческах вопросах, то-есть, глав-
ным образом, о финансовом положении.
Торез указал, что реакция мобилизует вее
свои силы для того, чтобы помешать про-
ведеваю дальнейших социальных меро-
приятия, намеченных программой народно-
го фровта. Коммунисты навергаы настаи-
вать на полном осуществлении этой про-
граммы и в частности на проведении де
мократнчесвой налоговой реформы. Вместе
с тем коммунисты учитывают, что реакция
ничего не желает так страстно, как раавы-
ва народного фронта. Компартия приложит
все усалил к тону, чтобы а дальни
укреплять народный фроит. •

На

Иа фронтах в Испании
По сообщемпм ТАСС ш жоррФШшмШтои «Правду» зш 10 марта

1ШГП»АЛЬНЫЯ « М И Т
В I I часа 9 марта 1 а — и

•пввниоаал ОЩ|МП
ГвадааадЬрш I

с и и о е давлена» «
вовеж. Пняявкядг

реаштелии
:нае противвиау».

В вочь е 8 ва 9 маета а вкь «ив» •
в мятежники И щ и —

в ы т и м вводшяутьея впере» в ва-
•шилении и* Гвадалахару. Пввтяа прави-
тельственных вакс, вылв пущет в ход
ишгочиеленнъи евчетиа савреиениов воен-
ной техники в м а в т ш и . еже в* валая-
т и ва других м а м а х Фронтах. Насту-
плевае италывехвх войск поддерживалось
ш и п о в таяман. Вму предшествовала

ааялмрявежал 6о1 '

Яиаятельетмины* войска с у ш а вв-
продвижение и в п в м т в • •*-

вИЯжов в районе Сяфумтег:
Взятые в плел 8 марта вечером в райо-

не в северу от Гвадалахары италийские
солдаты принадлежат к 751 батальону
второй итальянской дивизии, которой ко-
мандует итальянский генерал Цопни. Сол-
даты показали, чт» они прибыла в Кадике
из итальянского порта Гаага в составе
восьми батальонов численностью свыше
пяти тысяч человек. Все батальоны состоят
нз чернорубашечник*. 8 марта через Се-
вилью они были переброшены в Сигунист.
Согласно ях показаниям, на фронте Гвада-
лахары действует две итальянские дим-
зии при поддержке италийской моторизо-
ванно! тяжелой артиллерия, а также тан-
ков и зенитной артиллерии. Батальон со-
стоит из трех стрелковых и опой пуле-
метной роты. Солдаты покапали, что их ча-
сти вооружены станковыми ггтлеметам*
«Фиат» и итальянскими вяятовсавя.

Взятый в плен итальянский сержант по-
казал, что в Испанию прибыло всего око-
ло 40 тысяч итальянцев-чернорубашечни-
ков. Часть их участвовала во взятия Ма-
лаги. В частности 530-1 батальон недавно
прибыл под Гвадалахару нз Малаги.

• павИтальянские частя,
районе, еержаяту иамшви
батальоны 751, 530, «36, 638, 730-й.
Всего на зтаа участке в «стоящее вреая
мвепует охол» трех итальянских диви-
зий.

Имеются «вдоявш о аибытав в О -
»влыо около
в большого

По озояшшшв) жаяицеквг* корреспон-
дента агентства ГаааесГитальянцы, витые
в плен ва фронте Гвадалахары, показали,
что иа «тон фронте действует прайшивь
тельио 15 ш е л п а л а ш а . Сидя •уввг,
найденных у авШИВ, — •ишииим ва
ятальявяюи шиши вжувавт • достав»

е вччатзша 3 и I дивизий.

9 парте мятежника атаковали позиции
правительственных войск в секторах 9 ш
Павла а Лас Роеае. Атаки отвиты.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Уяичпм боя в Онягеяо прбямжаютел.

Правительственные войска заняли несколь-
ко зданий в районе Саи-Ласаро (южная
чвгть Оввею). В секторе Трубиа мятежни-
кя пытались выбить республиканцев из
занятых ими позиций в Ла Ребольяда, Паи-
до, Сан-Пемйо и См-Клодио и восстано-
вить еям м и и у ц а д и и с Гра»о. Все ата-
ки мятежников отбиты с большиии для
них потерями.

На {искайсаеа фронте, в совторах Эйбар
и Очакдяно,—артиллерийская перестрелка.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

Правительственные вейтжа отбил на-
ступление мятежников в районе Погоблав-
ко (в секторе Кордовы), в направлении к
копям Пуартольяяо и Альмаден. Респу-
бликанцами взорваны железнодорожные
мосты в Альколеа в Лас Педрочес. Взрыв
мостов парализовал железнодорожное сооб-
щение мятеиа$нвов.

На различных секторах гренадского
фронта — перестрелка. Правительственная
авиация подвергла боибардяропе сосредо-
точение чаете! мятежников в секторах
Ягпюль, Вяльяарта а в окрестностях
Пенырро»..

Испански писательница Марм-Тереза Лооаз среди московских пионеров.

В КОМИТЕТЕ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 9 марта. (ТАСС). Вчера утром
собралась подкомиссия при председателе
Комитета по невмешательству в испанские
дела для того, чтобы покончить еще с не-
сколькими «хвостами», оставшимися от
прежних заседаний. Главиым вопросом был
вопрос о контроле Канарских островов.
Как известно. Англия, Германия и Италия
считали коптроль ятих островов излишний
СССР, напротив, настаивал ня подчинении
Канарских островов контролю на общих
основаниях. Данный вопрос обсуждался на
заседании подкомиссии 6 марта, но остал-
ся незаконченным. 8 марта утром в ре-
зультате новой горячей 1искутс»и точк.1
зреиня (ХСР в конке концов восторжество-
вала: прмнципиальво было признано не-
обходимым постанить Канарские острова
пол контроль, и фактические формы этого
контроля выработать не позже 31 марта.

В 12 часов было открыто пленарное за-
седание комитета с участием 27 держав.

Председатель лорд Плимут долшклл коми-
тету принятый подкомиссией проект схемы
контроля, подчеркну» при этом, что реше-
ние комитет! в «гношеции контроля дол-
жно строго соблюдаться всеми его членами
и что невыполнение »т решений кем-
либо из членов освобождает и других чле-
нов от принятых на себя обязательств.
В *том случае каждый член комитета воз-
вращает себе свободу действий.
1 После принятия схемы контроля пред-
ставитель СССР тов. Майский выступил с
речью, в которой, приветствуя только-что
принятое комитетом решение, заявил, что
сейчас, как и раньше, советское прави-
тельство будет считать себя связанным
решениями комитета лишь постольку, по-
скольку зтя решения будут соблюдаться
также и всеми другими его членами.
В противном случае советское правитель-
ство будет считать себя морально свобод-
ным от принятых обязательств.

СИМПАТИИ ГЕРМАНСКОГО НАРОДА
НА СТОРОНЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). Табум н
«Эвр» отмечает рост симпатий германских
трудящихся к республиканской Испании.
Это выражается, в частности, в денежных
сборах в пользу испанского народа.
Табуи указывает, что за последние 5 ие-
сяцев в Германии арестовано 3 тыс. тру-

дящихся за проявление симпатий к ис-
панскому народу.

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). «Юмавите»
сообщает, что на военных заводах Круппа
в Эссене было арестовано 5К рабочих, об-
виненных в том, что они производили сбор
средств в пользу республиканской Испа-
нии.

ДЕКРЕТ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
ВАЛЕНСИЯ, 10 марта. (Спец. корр. ТАСС).

Опубликован декрет министра юстиции о
мерах наказания для взятых в плен фа-
шистов.

Судам предписывается выносить оправ-
дательные пваговавы в тех случаях, копа
солдаты была насильно мобилизованы в
армп» вятежввкев. Наиболее суровым на-
казаниям должны подвергаться фашист-
ские добровольцы.

ВВЕДЕНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

КАРТОЧЕК

ВАЛЕНСИЯ, 10 марта. (Спец. корр.
ТАСС). Опубликован декрет правительства
о введении продовольственных карточек.
Министру торговли предлагается утвердить
список продуктов, иа которые распростра-
няется декрет, цены ва них я нормы по-
траолещ.

Пленум ЦК
испанской

, компартии
ВАЛШЯЯ, 9 марта. (Спец. вирр. ТАСС).

На заывчитеашм вечерам заседание
ваешаренного паввува ЦК мавартии йс

выступили делегаты Греаады, Гва-
•I, »«тр«мпры а Танжера, преа-
ла 11-й шгеязаи, прелетеввтельян-

па жвнишкантифаиисток н вв. Во* ор*
торы подчавживали «поколебав»» «дяистно
партии, е« огромную работу ва франтах
и в тылу и выю в победе. Затеи высту-
пил бывши! политический комиссар 5-го
полка Каалое Коитрврае.

«В»лм 300 п и л вевавча», — ска-
зал Квацщяи, — в е яожадаясь мавля-
ааавж, виуяиеь ва ваапту родины л се
авяиаевимхп. Нааш резервы могут
мата п миллиона. Нааш война — вой-
ва ( и шямы. В в»Й т аоямт быть
ва кояшромвсеа, ни мраввнаш. Ова зч

миьанн, аолитпееыи и
увичтоженвев фавпааа. из

иностранных аятсраевтов и
•евабаяиашиеа всех зажитых врагом тер
рнторий».

После краткого приветствия Клаудина,
редактора органа федерации об'единенно!
социалистической молодежи «Аора», высту-
пил встреченный овацией Мартинес Кар-
тон, члеа политбюро компартии, командир
удиой нз чаете! респувлнкаяской армии.
Мартвнес Картон коснулся одного из наи-
более важных вопросов — вопроса о резер-
вах. Его речью закончились прения по
докладу Хозе Диаса.

В заключительном слове Хозе Дик ука-
зал, что выступления всех делегатов сви-
детельствуют об исключительно высоком
политической уровне настоящего пленума.
Это показывает, заявил он, что партия
обладает достаточными кадрами люде!, не-
обходимых для работы на фронте и в тылу.

Наш* политика, наша генеральная ли-
ния, заявил Хозе Двас, правильны, и вс«
мы единодушны в ее оценке и поддержке.
Чтобы кратко резюмировать прения, я хо-
чу поставить один вопрос: готовы ли вы
довести до самых глухих уголков Испании,
до широких масс задачи и лозунги, которые
были обсуждены и которые будут сформу-
лированы в оеэолюции ЦК? Зал отвечает на
вопрос Лиаса бурными аплодисментами и
единодушным громовым «да». «Итак, —
восклицает в заключение Лиас, — за рабо-
ту, как подобает подлинным большевикам!»

Оргеекретарь ЦК Чека докладывает пле-
нуму о проведенной партработе и о пред-
стоящих задачах.

Затеи секретарь мадридского областного
комитета Антон произвоевт заключитель-
ное слово. После «того пленум избрал но-
вы! ЦК в составе 65 членов.

На приветствие, которое пленум два дня
назад отправил главе правительства Ларго
Кабальеро, последний ответил благодар
стаеияо! телеграммой, я которой подчерки-
вает «твердую решимость правительства
продолжать борьбу до победы».

НРЕЗВЫ4АШЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РКПУЫШНСХМ ЛВЮЙ»

ВАЛЕНСИЯ. 10 марта. (Спец. корр. ТАСС).
7 в 8 марта в Валенсии состоялась чрез-
вычайная конференция партия «Респуб-
ликанская левая». В конференции участ-
вовали представатели почти всех испан-
ских провинций, даже занятых мятежни-
ками, представители иолодежных организа-
ций «Республиканской левой».

Принята резолюция, требующая скорей-
шего введения едяиого командования, со-
здания республиканской армии и обеспе-
чения порядка в тылу.

Конференция подтвердила свою неуклов-
ную волю вместе с остальными партиями
народного фронта довести до победного
конца борьбу аа демократическую парла-
ментарную республику.

На конференции была оглашена привет-
ственная телеграмма от расширенного пле-
нума Центрального комитета компартии
Испании и принят текст ответной теле-
граммы.

Фашистская расправа
В Адцис-Абебе

«Ньпс кропякл» приводит рассказ оче-
видца о страшном терроре, свирепствующем
в Аддис-Абебе после покушения на иар-
шала Грациани.

«В первые же дни после покушения,—
пишет газета.—было казнено несколько
тысяч абиссинцев—мужчин, женщин и
детей. Количество казней было настолько
велико, что казненных не успевали хо-
ронить. Итальянские солдаты сваливали
в КУЧУ тела казненных, обливали их
керосином и сжигали».
В день покушения отряды черноруба-

шечников окружили Аддис-Абебу и не по-
зволяли ни одному из абиссинских жите-
лей бежать за черту города. В столице н
ее окрестностях было об'явлено военное по-
ложение. В окрестностях города были скон-
центрированы тайки, а броневики охра-
няли все главные дороги, ведущие к го-
роду. Пулеметная стрельба не прекраща-
лась несколько дней.

«Чернорубашечники и итальянские
солдаты пробегали по улицам окрестных
деревень и бросали ручные гранаты. По-
крытые соломой абиогинские хижины за-
горались с молниеносной быстротой.
Многие из жителей, ие успевшие выбе-
жать из хижин, сгорели заживо. Насе-
ление абиссинских деревень было охва-
чено паникой, при появления фашист-
ских отрядов люди бросались бежать...
Отряды чернорубашечников несколько
раз врывались на территорию француз-
ского консульства и тан же расправля-
лись с абиссинскими служащими».
Итальянские власти пытаются оправдать

зверства тем, что покушение на Грацнани
ие было изолированным действием, а яв-
ляется часть» плана большого восстания.
Арестованы вее мены абиссинской моло-
дежной организации «Молодая Абиссиния».

Все письма и телеграммы, отправляемые
аз Аддис-Абебы, подвергаются тщательному
контролю. Всех уезжающих из столицы
обыскивают в повсках писем, содержащих
нежыательиые сообщения. Корреспонден-
там иностранных газет запрещено переда-
вать какие-либо сообщения о событиях в
Абассяняя. (Сав. миф. «Прмаы»),

ЗАЯВЛЕНИЕ
ВАН Ш Ш

ШАНХАЙ, 9 марта. (ТАСС). Н а и в н е й !
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что вчера новый министр авостранаш дел
нанниского правительства Вав Чжун-гуя
в интервью с представителями печати за-
явил, что основной задачей внешней вал-
тики Китая является обеспечение суверен-
ных прав Китая и неделимости китайской
территории. Отношения Катая с друтиил
державааи, заявил Вав Чжуи-гуй, дмзккы
базироваться иа принципах равенства я
взаимности. «Международное сотрудниче-
ство, — сказал Вав Чжуи-гуй, — зависит
от дружественности чувств вежду народа-
ми. Попону чрезвычайно важно, чтобы
все, что может причинить вред дружествен-
ности, было устранен» ала предотвраж-
ио». Ван Чжуи-гу! ио квоту лея конкрет-
ных вопросов отновмвий Катая е дотики
державами.

ТОКИО, 9 нарта. (ТАСС). Газета «Аса-
хи» сообщает, что в японской министерстве
иностранных дел с необычайным аятере
сон отнеслись к первому прчиииг но-
вого министра иностранных да вавввн-
ского правительства Ваа Чжуи-гуя. Счи-
тают, что »то «явление «адресовано в пер-
вую очередь Японии».

По словам газеты, в японской министер-
стве иностранных дед уверены, что но-
вые министры иностранных дел • Клав
и Японии сумеют найти «конкретные мето-
ды •кононического и политического еотруд-
ипества между Китаем и Японией».

«Однако, — продолжает газета,—еоля
Китай, тробуя соблммивя валоетностя
китайской территории а китайского «у-
веренитета, будет нопрежаеиу ваетеи-
вать ва упразднена х»б*|-чахаремг» а
восточио-хэбайского режимов и «улет
игнорировать установленные японские
права ала отрицать особый характер
Северного Катая, как буферной зовы ве-
жду Катаев а Маачжоу-Го, то Япония
придется прибегнуть с
шагай».

ПАРШАНСКОЕ Ш И Ш Е

в МАИЧЖУПМ
ТОКИО, 9 марта. (ТАСС). Харбиисмй

корреспондент агентства Д о м ! Цусяя со-
общает, что 6 марте в пункте, расположен-
ном в 40 километрах севернее Жаох»
(в северо-восточно! части провинции
Бивьнаян), к бое с партизанским отрядов
численностью в 200 человек убит япон-
ский советник городской управы Х м » ,
командовавший отрядов манчжурской поли-

ЗАПРЕТ
НА СЛОВО «РЕВОЛЮЦИЯ»

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 9 марта. (ТАСС). Агентство Д»-

вей Цусин сообщат, что на пленуме верх-
ней палаты «независимы!» члоа палаты
Мввавв зады вопрос, какие меры прини-
мают мяиистерепю внутренних дел и мини-
стерство просвещения против «слишком ча-
стого употребления в Японии слом «ре-
волюция», которая «является столь опас-
но! для Японии».

Хаяси, по словаи агентства, ответил, что
министерство просвещения наиерено начать
переговоры с другими ведомствами об огра-
ничении употребления атого слова.

ПОЕЗДКА КРУПНА
Ф О Ш Л Е Н А В ЯПОНИЮ

ТОКИО, 9 марта. (ТАСС). Газета «Ник-
кза когио» сообщает, что в начале и м я
текущего года в Японию приедет глава
концерна «Крупп» — Крупп фон-Болен для
ознакомления с японской металлургией и
автомобильной промышленностью.

РОСТ СМЕРТНОСТИ
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН. 9 марта. (ТАСС). Только-что
опубликованные статистические данные
показывают совершенно исключительный
рост смертности в Берлине. Число зареги-
стрированных смертных случаев в декабре
1936 г. составило 7.007 — цифра, кото-
рой Берлин не виды с 1929 года. Для
сравнения следует указать, что в л е т е
месяцы прошлого года смертность в Бер-
лине не превышала 4 тысяч, а в знание
месяцы немногим превышала 5 тысяч.

Иностранная хроника
$ Члни палаты предстмнтеж! Фиш

вяк законопроект, прмл&гмощнЯ превя-
.телту США созвать конференцию сл^ж.
полпиоышпп пакт Коллега, для расодолрв-
Ш1Я практических методов по |гр«диа!1>
действен ногта статьям валта.

1)1 Между Афгаинстмюх и Египта* м-
клпчопо гоглдшмгие об обмеле дяплоиати-
чмклын миоешкп.

$ Заллпчвно ммвдлмфоднов соглаше-
ние о |1Ш1ле.1«кин рынков пбып кома.
П гогишехин участвуют Алтаия, Герм»-
ннн. Голландия. Бельгия я Польша.

Не По данным тмигтерства торговли
США, в шшрв 1437 года ретко увеличил-
ся якопорг военных хитериалов «п США.
Иниоя меля составил 4.7ЙЧ тывяч долла-
ров (по лрыявянп е 3.61в тыс. • январе
1П31) гола), выпои латуни — 440 тысяч дол-
ларом (по оралшмшю с ЯП тыс. долларов
в и и паре (ярошлото года).

* (1 21 апреля 1В87 года транстихо-
пкеанокое воздушное сообщение манду
США н Фи-тгештлми будет птюдл«яо до
Млкдл н Гонконга.

ф Четослошцкий гражданин Маиверт
приговорен судом в Герляде (Гфыашш) к
двум годам каторги по подозрению в •ити-
фашнгижоП деятельности. МаЯверт дрнев-
яил к Горлиц по делан.

• Дпл«тшя чехословацких мп&ллжггов
я горняков по главе с

М
р у ш и ч е о т с

статором Малик манила министерству
петиции протест против ареста секретаря
к|>лп)ого комитета чгаослааацко! компартии
Ншратнла.

ф Ртмынокя* власти вислалл на Р у н »
•ял французского адвокат* А юр» Рожа.
который н|м1путгтп<>внл на Гфоцвосе 37*
руиыноклх риЛочщ и крестьян, обшяла-
шихся в оргмгкпыгян восстания.

Я) В Сантьяго (стоюца Чела) ооопмися
о'еад профоопзного единства. На •'ом*
присутствовало 427 двдогатва.
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Воздушные
соревнования

Первое заседание комитета
содействия организации

в о з д у ш н ы х соревнований
советских летчиков

Вчера в редакцив «Правлы» по* прелсе
дателытвом конкора Р. II. Вклепана со-
стоялось мседанис комитета содействия ор-
ганизации ВОЗДУШНЫХ соревнований совет
ских летчиков. &ГОТ минтет был соман ва
организационном совещания в редакции
сПрявш» 15 февраля 1937 года.

Председатель правленая Центрального
а&роклуба СССР им. Косарева тов. П. С
Горшенив сообщил комитету, что аэроиуб
вамети ежегодно проводить следующие
воздушные соревнования: во второй поло-
вине июня—скоростные соревяовавия спор-
тивных самолетов по трассе Москва — Се-
вастополь — Москва; во второй половине
июля—скоростные соревнования одномест-
ных и многоцветных сухопутных самоле-
тов (без ограничения мощности винтомотор-
ной группы) по трассе Москва—Севасто-
поль—Москва; в первой половине сентяб-
ря—воздухоплавательные соревнования еа
дальность полета.

Центральный аэроклуб СССР установил
также трассы рекордных перелетов сухо-
путных самолетов: Москва — Хабаровск и
Хабаровск — Москва (протяжением 6.513
километров в одну сторону), Москва—
Ташкент и Ташкент—Москва (протяже-
нием 2.800 километров в охну сторону),
Москв*—Севастополь и Севастополь—Мо-
сква (протяжением 1.266 километров в од-
ну сторону). Для рекорлаых перелетов гид
росамолетов намечены трассы по Черному
морю: Одесса—Батуми и Батуми—Одесса
(протяжением 1.030 километров в одну
сторону).

Комитет одобрил программу соревнова-
ний, принятую Центральным аэроклубом
СССР на 1937 год, и согласился с предло-
жением клуба установить переходящие в
ежегодные призы.

Для победителей в скоростных соревво-
вавиях сухопутных самолетов, спортив-
ных самолетов и в соревнованиях воздухо-
плавателей учреждаются именные перехо-
дящие кубки. Ежегодные призы устанавли-
ваются за достижение рекорда дальности
полета по прямой, за установление абсо-
лютного рекорда высоты ва сухопутном
самолете н за абсолютный рекорд скорости
сухопутного самолета на дистанции в
3 километра. Кроме того, ежегодно награ-
ждаются призами победители в перелетах
по трассам Москва—Хабаровск, Москва—
Ташкент, Москва—Севастополь в Одес-
са — Батуми.

Начальник Центрального аэроклуба
СССР комбриг М. С. Дейч сообщил разра-
ботанные клубом условия соревнований
спортивных и сухопутных самолетов. Ко-
митет одобрил етя условия.

• • •

Центральный алроклуб СССР утвердил
на 1937 год следующий состав спортив-
ной комиссии: председатель — комбриг
Дейч, заместители председателя — Герой
Советского Союза тов. Громов и майор Ми-
нов, члены — проф. Молчанов, ивж. Чер-
нышев, военинженер 1-го ранга Гребенев,
комбриг Буинов, Герон Советского Союза
тт. Каманин, Слепвев, Беляков и Шахт,
полковник Шнманскии, полковник Про-
кофьев, инж. Спасский, капитан Гот-Гарт,
военииженер 2-го ранга Филин, инж. Крв-
ВИСЕПЙ. полковник Стерлигов и военанже-
вер 2-го ранга Френкель.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ IX С'ЕЗД СОВЕТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА

БАКУ, 10 марта. (ТАСС). Сегодня вече-
ром в ланчи Азербайджанского филиала
Академии паук возобновил работу Чрезвы-
чайный IX С'езд Советов Азербайджана,
прервавший свою работу в ноябре прошло-
го года. С'езд обсудит и утвердит Основной
Закон союзной республики—новую Кон-
ституцию.

С докладом о проекте Конституции Азер-
байджанской ССР выступил председатель
Совнаркома Азербайджана тов. Рахманов.

НЕФТЬ ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ
НА ИЗБЕРБАШЕ

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. (ТАСС). На Из-
бербаше нз скважины X; 12 сегодня с
утра начались сильные фонтанные выбро-
сы нефти. Скважина вступает в эксплоа-
тацию.

Получение нефти из скважин №.N5 15,
Н и 12 подтверждает, что на Избербаше
имеется обширная нефтеносная площадь —
гг.ыше 700 гектаров. Около 400 гектаров
втой площади находится на суше, а
остальная часть — под морем.

МЕТАЛЛ З А 8 МАРТА
(в тыс. тонн)

Плат. Выпуск. % тана.

ЧУГУН 42,8 38.0 88,9
СТАЛЬ 52,5 50,1 95,4
ПРОКАТ 41,0 38,1 92,8

УГОЛЬ З А 8 МАРТА
(В ТНГ. ТОНН)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,7 343,4 87,4
ПО ДОНБАССУ 237,0 308,5 88,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 9 МАРТА

План в Ныпу- %
штуклх щкно плана

Аагочашин грузовых
( Ж ) 205 172 83,9

Автотипия легковых
(ЗВС) 11 1 ^ 9,1

А'втонашш грузовых
(ГАЗ) 425 437 102,8

Лтовые «М-1» 56 50 89,3
РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х ДОРОГ
9 март ца катаных дорогах Соква по-

гружено 77.910 вагонов, М , 6 проц. пла-
вя, выгружено 77.790 вагонов — 88,0
проц. ш и п .

Декада карельского искусства в Ленинград*. На снимке: выступление народно**} Кори м сцене Ленинградской
филармонии. . •его «. Чита».

«БУРЖУАЗНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ РАСПОЯСАЛИСЬ»
Постановление б ю р о Кабардино-Балкарского о б к о м а В К П ( б )
о корреспонденции, напечатанной в «Правде» 5 марта 1937 г.

Произведенным расследованием факты
грубого нарушения Конституция СССР
в селении Сармаково, Нагорного района,
приведенные в «Правде» (см. корреспонден-
цию € Буржуазные националисты распояса-
лись»), подтвердились.

Установлено, что десяти иа 170 граждан
(русских, украинцев, татар, цыган и дру-
гих), приехавшим из других районов я
проживающим в селения Сармаково, в на-
чале февраля председателем сельсовета
Гангапшевым было об'явлено о выселенви,
I только вмешательством начальника рай-
онного отделения УНКВД тов. Заголева бы-
ла предотвращена попытка выселения.

Такого рода действия председателя сель-
совета Гангапшева были санкционированы
председателем Нагорного райисполкома Же-
муховым. Секретарь парткома колхозной
парторганизации Иапсоков я председатель
правления колхоза Кушюв не приняли мер
к предотвращению попыток выселения. На-
чальник районной милиции Кешев прогля-
дел такое вопиющее безобразие.

Этот возмутительный факт проявления
буржуазного национализма стал возможен
лишь в силу того, что парторганизация На-
орного района и ее секретарь Бекншев

ослабили борьбу с местным национализмом,
забыв указания товарища Сталина на XVII
с'езде партии о том, что «главную опас-
ность представляет тот уклон, против кото-
рого перестали бороться».

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Председателя районного исполнитель-

ного комитета Нагорного района Жемухо-
ва, санкционировавшего выселение частя
граждан, из партия исключить. Предложить
партгруппе исполкома внести на обсужде-
ние пленума Нагорного райисполкома во-

прос о снятии Жемухбва с поста председа-
теля райисполкома.

2. За попытку выселения ряда граждан
нз селения Сармаково исключить из партии
Гангапшева — председателя сельсовета се-
ления Сармаково. Поручить партгруппе ис-
полкома внести на пленум Сармаковсхого
сельсовета вопрос о с п я т Гангапшева с
работы предсельсовета.

3. Предрешить снятие с работы началь-
ника районной милиции Кешева.

4. Секретарю парткома первичной кол-
хозной парторганизации селения Сармаково
Напсокову и председателю колхоза вмени
Орджоникидзе (селение Сармаково) Куш-
хову (член ВКП(б) с 1926 годя), не пци-
нявших мер к предотвращению попыток
выселения отдельных граждан, об'явить
выговор с занесением в учетные карточки.

Ь. Секретарю Нагорного райкома ВКП(б)
Кекяшеву аа притупление бдатмимти
об явить выговор с ивесеннеи в учетную
карточку.

6. Поручить прокурору ркпубявв юв.
Кулик повести по этому делу следствие в
привлечь конкретных виновпм» к уголов-
ной ответственности.

7. Поручить Нагорному раажому ВКП(б)
созвать в селенвв Сармаково райовное пар-
тийное собрание, на котором обсудить кор-
1>есш>нденцик1 в «Правде» «Буржуазные
нацноныасты распоясалась» I настоящее
решение. Обязать все парторганизации рес-
публики обсудить мрркшщевпию в
«Правде» «Буржуамне националисты рас-
поясались» и настоящее решение.

яр» Кабарамно-Ьмнарвит
абтиа ВИП(1) КАЛМЫКОВ.

НАЛЬЧИК, 10 марта. '• Л'П
(Передано по темграфу). ;°

ПАМЯТИ
Т. Г. ШЕВЧЕНКО

КИЕВ, 10 марта. (Корр. «Правам»).
'рудящиеся Украины отмечают 123-ю го-
ювщину со дня рождения и 76-летяе со
ня смерти великого украинского поэта
. Г. Шевченко. Повсюду устраиваются ли-

тературные вечера, концерты, доклады, вы-
ставки.

Вчера в Киеве в помещении Государ-
ственного драматического театра им. Фран-
ко на большой вечер, посвященный Шев-

енко, собрались рабочие, учителя, писа-
РЛН, артисты, деятели науки, студенты

др. С докладом о жизни и творчестве
великого поэта выступил тов. Хвыля.

Сегодня и завтра состоятся литератур-
ное художественные вечера памяти Шев-
енко в Доме науки, в Доме культуры

пищевиков, в клубе учителей, в Доме
врейской культуры н других.

В Киеве, в парке имени Воровского, где
удет поставлен памятник Шевченко, за-
;авчиваются подготовительные работы.
1скоре начнется сооружение самого памят-
пка.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР МАСТЕРОВ

В третьей туре тренировочного турнир»
мастеров гроссмейстер Файя вновь показал
высокое мастерство в. партал с Бондарев-
скнм. Бовдяревем! и*бры голландскую
партвю, во разыграл ее н лучший обра-
зом. Файн с большим техичеемм совер-
шенством нсполыовал ошибка своего парт-
нера, ралвял сильнейшую атаку и заста-
вил Бовдаревского сдаться на 28-м ходу.

Ничьей закончив на 25-м ходу свою
партию Панов и Белавенеа.

Партия Юдоввч—Алаторпев протекала
под знаком позшиовного перевеса Юлови-
ча. В критический момент партии, совпав-
ший с острым недостатком времени у обоях
противников, Юдоввч эффектной комбина-
цией выиграл две фигуры н пешку за
ладью.

Партия Лялиенталь—Кан на 47-м ходу
закончилась вничью. Это уже третья рядо-
вая ничья Лиляенталя в турнире.

Сегодня на турнире доигрываются неза-
конченные партии первых трех туров.

ГЕРОИЧЕСКИЙ

ПОСТУПОК
ПОГРАНИЧНИКА

ХАБАРОВСК, 10 марта. (ТАСС). На-днях
на дальневосточной границе, на одной из
Ханкайскях «став, был аамечен конный
нарушитель, пробиравшийся на советскую
территорию. Пограничнику Краснопольскому
было дано задание отрезать ему путь. Красно-
польский бросился преследовать нарушите-
ля. Тот все больше удалялся, и, когда стала
очевидной опасность потерять нарушителя
из виду, пограничник, несмотря на стужу
и снег, сбросил с себя одежду, обувь и по
колено в снегу продолжал погоню. Красно-
польевлй преследовал нарушителя три
километра, пока не подоспел конный отряд,
задержавший нарушителя.

ПИСЬМО ИСПАНСКИХ
ПИОНЕРОВ

ОДЙССА, 10 нарта. (Нарр. .Правды»),
Одесский интернациональный клуб моря
ков тюлучлл кз Валенсии от испанских
пионеров письме, адресованное пионерам
Советского Свюм. К письму приложен не-
большой подарок—10 чистых бланков
билетов испанских пионеров я 50 пмчков.

В'письме дети Испании пишут:
«Пионерам ООСР.
Пионеры Испания приветствуют пионе

ров СССР я благодарят 8а горячую еоля-
даряоеть с нашим народом, который борет
ся всега еяламя, чтобы победить фа
шяэм — врага цивилизация в прогресса
народов. Мы никогда не аабудем детей
ООСР.

ОС Повари Испании:
,''* • - " I * всперанца Пниаяес,

*'"'" * " у Озмундо Лееета.
Валенсия, 17 февраля 1937 г.».

• Т О Т И А Я ХРОНИКА
я^нЬя| Щ А Й А ^ ^ Ь Д Ш Ь ^ выАФвдяЁкаА ВЁЯЯ

Т Ы Л^ИвИВЩ ПНТВПЯЩ ЯНН 1ЩфвШШП1А

МОСКОВСКИЙ трест ресторанов • меловых
нд-дМх открыл в Даевой переулке, д. 1/26,
аряг' ЕЮТСТОЛЮОЙ специальное, отделение
лечебного ПИТ1ЫИЛ для беременных я кор-
мах» х матерей. Здесь для них, по рецеп-
там врачей, пготошютея диетические
блюм.

иах. В ряде продовольственных наганное
столицы началась установка компрессоров
для выработки холода. Многие московские
продовольственные магазины оборудуются
холодальвымя установками по американ-
скому образцу — холодильными шкафами,
прилавками.

ЧЬ Наталии натуральных сиропов. Та
кой магазин будет весной открыт в Москве
на улице Горького. В нем будет продавать-
ся до 100 сортов натуральных сиропов.
Сиропы из фруктов, ягод, овощей будут
изготовляться по желанию покупателя в
его присутствии.

ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ СТОЛИЦЫ
В ближайшие дни в строй действующих

иннй московского метрополитена им. Л. М.
агановича вступает Арбатский рай у с

второй очереди метро.
В июне должен вступить в строй Покров-

кий радиус второй очереди метро протя-
еннем в 3,52 километра с двумя стаицня-
н: «Площадь Революции» и «Курский
окзал». Третий радиус — Горьковский—-
[ротяженнем в 9,7 километра метростроев-
1Ы должны сдать в эксплоатацпю в авгу-
:те 1937 года. На атом радиусе будет 6
танций: «Площадь Свердлова», «Площадь
аяковского», «Белорусский вокзал», «Ста-

[ион «Динамо», «Аэропорт» и «Поселок
<Сокол». Таким образом, еще до конца го-
;а все линии второй очереди полностью
тупят в эксплоатапию и общая трасса

|етрополитена достигнет 26,3 километра.
Строительство второй очереди метро, на-

|атое в июне 1935 года, быстро подви-
аетея вперед. Построено уже 12.357 ме-
•ров тоннеля из общего количества в
4.354 метра. Сейчас на трассе ведется

строительство наклонных ходов н подзем-
ых вестибюлей.

Работы на трассе второй очереди по сра-
иению с первой организованы значительно
:ультурнее и ведутся более усовершенство-
анными способами. Строительные площад-
и заасфальтированы я размещены во дво-

рах или закрытых переулках. П ре ходка
оннелей первой очереди производилась гор-
|ым способом. Сейчас трассу прокладывают
10 щитов. Если крепление тоннелей иа
ервой очереди было бетонным и требовало
ложной гидроизоляции, то теперь крепм-
ие производится чугунными тюбингами я

>беспечнвмт полную водонепроницаемость.

КАК И Д Е Т
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Т О Р О Й О Ч Е Р Е Д И МЕТРО
О О О

Наконец, в отличие от первой очереди,
грунт из котлованов сейчас вынимается не
вручную, а экскаваторами, и деревянная
опалубка котлованов заменена металличе-
ской.

Работа идет теперь несравненно быстрее.
Если в январе 1936 года на всех линиях
второй очереди было построено только 38
метров тоннеля, то в декабре мы построили
уже 2 километра, а сейчас без особых за-
труднений можем ежесуточно давать 100
метров готового товвеля. На сооружение
одного метра тоннеля второй очереди Арбат-
ского радиуса тратилось почтя в два раза
меньше времени, чем на аналогичные ра-
боты первой очереди в Сокольниках.

Все строительство второй очереди метро
ведется с таким расчетом, чтобы москов-
ский метрополитен был еще более комфор-
табельным, удобным, красивым. В отли-
чие от первой очерели на больших стан-
циях глубокого заложения 'второй очереди
метро не будет длинных тдяеивых коридо-
ров. Эскалаторы поднимут пассажиров со
станционной платформы до надземного ве-
стибюля. Скорость движения эскалаторов
будет повышена. Новые станции второй
очередв будут оформлены мк же богато,
как и ныне существующее. Для отделки их
используются нови сорт» мрамора (опикс,
тагильский и бвробвлжлнекий). На неко-
торых станциях будут мраморные полы.

Входные вестибюли станций второй оче-
реди располагаются в строящихся или уже

АКЦИИ я ИЗД-ВА, м о с к в •. «Д. Леияятралске* ямссе, ултшм .Пвамы». с И. ПЯИООПЫ ОТДИЛОВ I
I а тмвсшорта-Д 3 1 1 0 4 , Торгово-фаиаясояого- Д В-10-в4, Наостренного-Д «-П-ОвЦ Иафоржаиив - Д I -
- Л Й М 1 . Каатякв в оаОляогр.-Д а-П-«?| Нлликтрамоваого-Д М М * 0ов»«п»вшч И а м ш в и - Л

существующих зданиях. Только у стадио-
на «Динамо» и поселка «Сокол» строятся
самостоятельные надземные вестибюли. На
станции с Аэропорт» вестибюль распола-
гается в первом втаже нового четырехэтаж-
ного дома, вестибюль станции «Белорус-
ский вокзал» будет помещаться в здании
вокзала, станции «Площадь Маяковско-
г о » — в здании строящегося театра яи.
Мейерхольда, вестибюль станции «Курский
ве*>ал»—в первом этаже жилого дока до-
роги пн. Дзержинского, где сейчас нахо-
дятся кассы поездов дальнего следования.

После окончания строительств» второй
очередв метро в самой центре столицы, на
омшади Свердлова, будет центральны^ узел
метрополитен». Линия первой очереди ме-
тро имеет в >тои районе станцию «Охот-
ны! Ряд». На втор*! очереди метро здесь
будут сооружены еще две станции: «Пло-
щадь Свердлова» и «Площадь Революции».
У них будет общин вестибюль, расположен-
ный в первом этаже будущего Большого
кинотеатра СССР. Стенин соединятся под-
кхныи переходом. Кроне того, от обеих
станки! пойдут «скалаторы к вестибюлю,
а станция «Площадь Свердлова» будет так-
же соединена эскалатором с северным ве-
стибюлем станции «Охотный Ряд>. Таким
образом, лесь пассажиры смогут переса-
живаться с одного радиуса метро на дру-
го|.

До окончания строительства второй аче-
реди метро осталось несколько месяцев.
Коллектив метростроевцев уверен, что
строительство будет закончено точно в сро-
ки, установленные правительство».

л . П. П. РОТЕРТ.
Нвчмыти МяПршстрм.

Светлой памяти боевого товарища
комкора Яна Яновича Лациса

Телеграф принес печальную весть— 10
марта внезапно скончался от разрыва серд-
ца комкор т. Лщнс Я. Я.

Не верится, что не стало среди нас это-
го выдающегося командира, прекрасного
товарища, проделавшего в рядах Красной
Армии боевой путь от красногвардейца до
командира корпуса.

Ян Яиович родился в 1897 году. С са-
мого раннего возраста оп впитал ненависть
к помещичьему гнету и царским опрични-
кам. Суровые детские годы в тяжелой тру-
де пастуна и батрака воспитали в иолодом
Яве ненависть к царско-помещмчьему
строю.

В февральской революции—Ян Янович
на баррикадах против проклятого самодер-
жавия. В марте 1917 года — уже члеи
большевистской партии.

С первых дней гражданской войны тов.
Лацис активный борец в рядах Красной
гвардии, а затем Красной Армии,—мни-
мая командные посты от начальника крас-
ногвардейского отряда до командира диви-
зии.

В ноябре 1917 года т. Ланяс выдвигает-
ся солдатской массой командиром револю-
ционного отряда латышских стрелков,
дравшихся против врагов молодой совет-
ской страны на ее западных границах.
В марте 1918 г. отряд т. Лациса получает
ответственную и почетную задачу—охрану
Кремля.

Летом 1918 года т. Лацис ва Восточном
фронте во главе Инзеяской дивизии, впи-
савшей не одну славную страмцу в исто-
рию Красной Армии. Далее т. Лацис с
Инзенской дивизией перебрасывается ва
Южный фронт и участвует в ряде боев иа

Южном, Юго-Западном фронтах до полного
разгрома Деникина и Вравтеля. -

За боевые заслуги Ян Янович награжден
Орденом Красного Знамени.

В 1924 году т. Лацис назначается на-
чальником школы ни. С. С. Каменева, а
в 1927 году — командиром корпуса.

С 1932 года т. Лацис — командир же-
лезнодорожных войск. На атом ответствен-
ном посту т. Лацис показал себя крупным
организатором и руководителем и вложил
много сил н анергии в выполнение особых
аадач по железнодорожному строительству.
За эту свою работу тов. Лацис был награ-
жден в 1936 году орденом Ленина.

В лице т. Лациса Красная Армия и
армия железнодорожного транспорта поте-
ряли испытанного, боевого, преданного Де-
лу рабочего класса командира, отличного,
чуткого и прекрасного товарища.

Ян Янович—этот отличный командир,
крепкий большевик, чудесный товарищ—
останется навсегда в нашей памяти!

Прощай, дорогой товарищ!
Ворошилов, Каганович Л. М., Га-

марник, Роспмкав, Тухачевский,
Бяашшй. Ьямшяо Змшм. Егшмш.

, Убарввич, Баям, Лавчанм», Ды-
К К Ф Л

р, р , , », Д
бенко, Каширии, Кари, Фаяым. Л и *
барг, Хахаиъяи, ыпмн, Осегмн,
Эйаммн, Саигурсиий, Богешгиов,
Винтеру, Нищими. Оиуиав, Граноа-
еммя, лаямчав, 1ввяммиивв, Аплагя,
Нрохнаяь, Тиачаа, Гураа, Лаваши,
Гриаоа, Пашиавсний, Тмишаиив, Завь
варг, Ошяай, Урицкий, Ланяя, Ьер-

Жарта, Вммти, Сиарааиня,
^ " В ^ " 0 ' •^1Ш">ИиЛВЯ"ЯВ-| Ф Я 1 " 1 1 " 1 1 1 1 ) * 1 > Ч

ТрубацтЯ, Хруям.

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАКОНИИ
В ЛЕПЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ*)

ЛЕПВЛЬ. 10 марта. (Корр. «Правах»).
Второй день идет суд над виновниками без-
законий в Лепельском районе. Сегодня
утреннее заседание началось допросом об-
впияемого Русанова —бывшего заведую-
щего районным финансовым отделом.

Русанов предстает перед судом двули-
ким Янусом. Формально признавая себя
виновным в нарушении советских законов,
оп в то же время всячески старается уйти
от ответственности.

Болтая о неприкосновенности личности.
Гусанов вламывался в дома колхозников и
единоличников, шнырял по всем углам н
закоулкам в поисках подходящих доиашлк
вещей. Топор, женская юбка, куль соля —
все годилось Русанову.

Вместе с членами выдуманной и создан-
ной Русановым «экспертной» комиссия он
врывается в д»м матери красноармейца
Анастасии Шебалды (Воранскай сельсовет),
за которой числится недоимка в 325 ру-
блей. Он взламывает шкаф, находит 800
рублей, забирает эти деньги и уходит с
ними на соседний хутор. Только здесь он
подсчитывает деньги, забранные у Шебал-
1Ы. И когда выясняется, что с нее взя-
то больше того, что следовало по подсче-
там самого Русанова, разница Шебалде не
возвращается. После этой незаконной кон-
фискации денег Русанов как-то снова на
грянул в Ворангкий сельсовет я узнал, что
з* той же Анастасией Шебалдой числится
недоимка по культсбору в сумме 141 руб.
12 коп. Недолго думая, Русанов из'ял у
Шебалды корову, которую тут же продал
колхозу имени Гикало за 325 рублей.

Жалобы сына Шебалды, красноармейца,
на эти беззакония были оставлены без по-
следствий.

Опытный пройдоха Русанов развязно
признается суду:

— Я чувствовал, что действовал непра-
вильно, и потому принимал меры предосто-
рожности.

— Какие это были меры?—спрашивает
председатель суда.

Из ответа Русанова видно, что он ста-
рался незаконные обыски и штрафы офор-
млять постановлениями сельсоветов и рай-
исполкома. Разбор поступающих в район-
ный финансовый отдел жалоб трудящихся
на незаконные действия сельсоветов Ру-
санов поручил своему техническому работ-
нику Валошникову. .

Суд в процессе допроса разоблачает Ру-
санова как агента классового врага. Руса-
нов своими преступными действиями явно
старался вызвать у колхозников а едино-
личников недовольство советскими зако-
нами.

После допроса обвиняемого Русанова
суд заслушал показания свидетелей: пред-
седателя Заиошского сельсовета Хотько,
заведующего окружным финансовый отде-
лом Новикова и других.

•) См. вчерашний номер «Правды».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спаиуяянты кожмонныии товарами.

В декабре прошлого года в Горьковской об-
ластн работники уголовного розыска за-
дьржали бывшего крупного торговца А. Д.
Рязанова, осужденного народным судом за
спекуляцию и бежавшего из места заклю-

епня. После побега Рязанов вновь занял-
ся спекуляцией. Закупая кожу в Москве,
Талдоме, Кимрах н других городах, он пе-
репродавал затеи ее кустарям города Ку-
лебаки (Горьковская область). У себя на
квартире' Рязанов хранил большое количе-
ство обуви и кожн. Снабжала Рязанова ко-
жевенным» товарами проживающие в Мо-
скве лица без определенных занятий, а
также работники сапожных артелей. За
юследнес вреия Рязанов купил у них рм-
1ых товаров на 180.000 рублей.

Московски! уголовный розыск на-дяях
рестовал В. И. Артюхина, М. М. Артюхи-
|у, И. Т. Степанова, В. С. Григорьева,
I. А. Рязанова, А. П. Волкова, И Т. Лоб-

>пва, С. А. Власова, С. А. Скворцов» в
М. И. Липанова. На квартирах у них ока-
залось большое количестве хреновой и по-
дошвенной кожи, несколько десятков пар
обуви.

Свидетель Хотько рассказал суду, как в
Заиошском сельсовете под видом санитар-
ных и противопожарных обследований
производились обыски у население Была
создана комиссия в составе пожарника,
санитара и некоторых членов сельсовета.
Эта комиссия под видом «культурного»
осмотра колхозных дворов произвела у 60
колхозников обыски. Как утверждает сви-
детель, такие методы обысков придумал
бывший председатель райисполкома, Се-
машко с согласия бывшего секретаря рай-
кома партия Паценгеля.

— Теперь,— говорит свидетель Хоть-
ко,— в сельсовете быстро исправляются
ошибки. Незаконно забранное у колхозни-
ков и единоличников имущество немедлен-
но ии возвращается. В связи с исправле-
нием ошибок многие единоличники всту-
пают в колхозы.

Сегодня ва вечернем заседании был до-
прошен обвиняемый — бывший второй
секретарь Лепельского районного комитета
партии Юшкевич. Из показаний Юшкевича
вырисовывается картина зажима самокри-
тики, бумажного руководства, грубости и
комчванства, царивших в райкоме. Выяв-
ляется общая обстановка бытового рано-
жения я зажима самокритики, процветав-
ших среди рядовых и многих руководящих
партийных работников района. Никакой
массовой работы бывшие руководители
районе среди населения не вели.

Бывший председатель райисполкома Се-
машко, архибюрократ и саиодур, дает по-
казания суду развязно, болтает о той, как
он «ставил вопросы» перед бывшим секре-
тарем райкома партии Паценгелеи. Он пы-
тается представить дело таким образом, что
в нарушении советских законов виноваты
больше другие, чем оп.

Как председатель райисполкоиа, он был
одновременно н председателем районной на-
логовой комиссии. Как устанавливает суд,
эта комиссия фактически не заседала и
жалоб на незаконные обложения налога-
ми колхозников и единоличников не рас-
сматривала.

Поздно вечером суд допросил обвиняе-
мого Пацрнгеля — бывшего первого секре-
таря райкома партии. Пацеигель признал
себя виновным.

Т. ГОРБУНОВ.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ОБОРОНЫ СОЮЭА ССР

иапещвет о бстроитпой смерти
коии.ндкражелранолорожлых войск,
активного участника граждаискоЯ

войны, юнкоре товарища

ЛАЦИСА Яня Яимича,
поолвдовышвй ю марта сего года.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

с глубокой скорбью извещает о
преждевременной смерти комкора
командира яклепиодорошшх войск,
товарища ЛАЦИСА Яна Яиоаича,
последовавшей ю марта 1»37года.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
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тн> 12/111 ПуюмшепЯ с « т и ь IIВ СО-
СТОИТСЯ; по&дет сп. Слам. Бил., взятые ша
Пушкинские гпект.. дейстаит. Лица, а» же-
лающ, ооспольэ. бил., возврат, их в кассу
театр*; МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО-Гомчм < 4
«е. ФИЛИАЛ ЫХАТ-Пмтга КК«Т1 КАМЕ
НЫП—Рвдави ИМ. ВО. МКЙЕРХОЛЬДА—Про-
фессор Кельосрг) ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА-
*лорадедоМ| ОПЕРН. ТЕАТР ИМ. К. С. СТА-
НИСЛАВСКОГО (в пои. т-ра Ленива) — Дош
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твДорсГ ТРАН — Бедность к норов; РКАЛИ-
ОТИЧВОКИЙ — Отелло) ТЕАТР-ОТУДИЯ п/р
Р. СИМОНОВА—Муаыкантскаа конавда, ГК-
ВОЛЮЦИИ - Унка—йглый иедвмь, МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (о пои. т-ра Ленсовета>-
1ос арсстункая*) Им. ЕРМОЛОВОЙ-Плетон

Крп«Т| МОСПГ—Врага; САТИРЫ—Мелка* но-
1ырн| ТЕАТР Ж«Л -ДОР. ТРАНСПОРТА (Кон-
сокол, пл.. 1) —Трудные вренеаа: ОПЕРЕТ-
ТЫ — Кая ее аоаут! НАРОЛНОГО ТВОРЧК-
СТВА-Няви дня. Массовое представлеяне
1УДОВИСП1. самодевтелья. КрасвогвардеЙск.
района Москвы: 13 нарта — Спектакль отвя-
вяекя. Вил. авяуляруштса и оолврат. по ве-
сту покупки; 1-й ГОСЦИРК-3-й пикл про-
гранмы—Лольяюе влраовое аредставлеияе.

ЦДКА—ЛККЦИПМНЫа ЗАЛ—Пекана: ФРАН-
ЦИЯ ХП—XV вв. Ч т . додевт М. М. СВВЕН-

поам.
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