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Забота о рядовом
члене партии

На первой е ' о м ипоипоив-тнитв-
кое товарам О п а в , критикуя заливает
я кячлввееть вевоторых деревенских веи-
мунввтов, и п р м р п о п х м п беспартий-
ных, еяяаи:

«Не следует завывать, что партийные ве
падают с небе... Ср«дя вм, «тарих боль-
швввм!, в«1д«теа вежи» людей, которые
работают в партяя лет 2 0 — 3 0 . А в е й мы
с м я б ш я когда-то тоже беспартийный!.
Что быле бы в яаян, если бы лет 2 0 — 3 0
тоят назад с т а л повывать ваяя тогдашне
партийцы я яе в п л бы подпускать, к пар-
т и ? Возвежво, ято яы б ш я бы том» ет-
далевы от парта не ряд лет. А ведь яы,
старые бошвеави, — яе последние л и в ,
товарящя».

Эта бичующие слова товаряц» Сталям
по анкет покрлшях евроняоеть больше-
виков, кичащихся свое! партвйвоетью пе-
ред беспартийными, яогуг б ы » е п и н и я
оеноваяяея яеоольюваяы тавже для ха-
рактерявтяки елвжяввшхеа т ««вторых
руководителей взглядов н» рядовых члевов
партвя. Молодо! ялв риово! член пар-
твв — в представления зтях людей— ио,
ям, воняувясты второго сорта.

Бстеетмяея логический вывод отсюда.
Раз, я м , рядом! член партня — значит,
не вадо «аняяапс! яя, восвятывап «га,
говлекать в работу, подпуевать бля»о
к рувомдетву партийной организацией.

Поступавши так руководителей пар-
тийных организаций, к солилеввю, раз-
велось немало, я вред от их дейетввй
огромен. Ибо так смотреть ва рядового
члева партяя—значит помогать прежде вое-
го нашвя врагам, всея п и , кто стремятся
нанеетв вам ущерб. Врага достаточно иеят-
шены. чтобы яспольмвать в свовх пели
любую форму, любое проявлеяяе бездуш-
вого отвошевяя одяях коммунистов в дру-
гим, в чем бы *то вя выражалось.

На-днях Комиссия Партя!вого Ковтрмл
лрв ЦК ВКЩб) рассматривала шесть
апелляций кандидатов яа вепрааальвое
всыючевне ях я* партяя во врвяа
обнеяа партийных документов. Трудво
предетавять себе более ярвае првмеры и
докамтельства того, до и м ! етепеян до-
шло бехдувле тех, и » в свое, время
я с и ц ч и *твх тоявдагаей яз партии!-Ь-
врацевы я варушевы в ы л праяые гка-
аавяя Центрального Конвтета партяя м
личло товаряща Огалва о тщательвом,
внимательном раееиотреяив прячяя, почему
тот я л п о й воянгяяет яедоетаточяо
актявев в партийной жяавя.

Все ш е е » товарище! — перековые, ква-
ляфяцярованные рабочие, мастера, етеха-
ношш яоековскях предприятий. Больпяв-
с т в о — молодые товаряжя, в воарасте
2 6 — 3 0 лет, т. е. шдв. выросшие я полу-
ч и т е воспяпвяв в еоветевм время.

За что нсиючмл »тях людей яа
партяя? Какие осяоваяяя б ш я г ДМР-
жввекого ра!оявого конягета партяя отве-
сти «тих безусловно преданных товарище!
в «пассиву», в л я д а , «ве оправдавшим
доверва нартяя»?

О л я п яях яе посети, окашваетса,
четыре ааяятяя шмятвружка. Другой —
пропусти, б у т <и по яеуважятвлышя
прячяяая, несколько партийных еобравя!.
Трети! — опоадал ва иесяя с уплате!
члевевях впоеов... А тсваряш т т . кста-
ти ешатъ, 15 лет работает ва том самом
заводе, где его яеыючялв Я1 партия, я яя
ралу аа все времи ве вмел вв одного зе-
мечавяа.

Еовяееи Партийного Ковтрма воеета-
яовиа этих товарище! в кандидатах пар-
тии. Комиссия об'явила, крове того, выго-
вор проволвшеят обмен партийных доку-
ментов секретарю Дзержинского районного
комитета партяя тов. Перчвку аа прова-
ленное яя формально-бюрократическое от-
ношение к преданным людям я предложя-
ла еяу я Московевояу Комитету партвя
пересмотреть все ила об исключенных п
партяя по нотами пассивности.

Но дело ве только в тов. Перчвке. Без-
душное отношение к рядовым члеяая пар-
твя, нрлое нарушение левых указаний
Центрального Комитета о пассивных были
допущены во явогях партийных организа-
ции. Это свидетельствует о том, что многие

партяйям руководители страдают отсут-
ствие» бмьяивастеввго внимания в лю-
дям, к члевая партвя. Между п и индий-
дуальный ямход в людям — главное в иа-

Две ярайяоетя донускаютсл по отвове-
ипо к рядовыя члевая партвя тая, где о
них, еб ях судьбе яе заботятся.

Перваа крайность — от каждого комму-
ниста требуют, чтобы оя был законченным
марксистом. При чем требуют втого часто
тасяе коммунист, которые сами далеко
еще не овладел яарксяаяом, хота я ви-
дают себя и стопроцентных марксистов.
Между тем основное и главное требование
в члену партвя ясно и четко сформулиро-
вано в парном параграфе устава партии:
«Членом партвя считаете* всякий, при-
знающий программу партии, работающий в
одно! и* ее организаций, подчявяющнйся
поставовлевяя партвя я уплачивающий
члеяскве взносы». Вот чем вадо руковод-
ствоваться.

Вторая крайность в отношении к рядо-
вому члену партяя выражается в следую-
щем: если оя провинился в чея-лябо, со-
вершил хоти бы незначительный просту-
пок, вопрос стаится так — оставить его
в партии яля исключил.? Предупредитель-
ные, воспитательные меры часто игнори-
руются.

А печеву ш первого рам не преду-
предить товаряща, аатсм не поставить ва
вид? Почему, если предупреждение не
даст положительных результатов, ве
об'авать выговора? Почему не дать то-
варищу срок веправвться? Ве помогает—
перевести в кавлндаты. Не помогает—пе-
ревести в сочувствующее.

У нас часто ве любят тавнх воспита-
тельных яер, я в атом вторая причина,
почему было наделано много глупостей
во врем проверки в обмена партий-
ных документов. За малейшие признаки
пассивности исключали сразу из партии
безусловно преданных людей, а настоя-
щих врагов, троцкистов теи временен
ве замечали. Этя-то умели подладиться
под формуляр, зти не были «пассивными»!

Конечно, каждый член партия в каждый
кавдядат должны знать программу партии
я важнейшие ее решены. Но велмя подхо-
»ять фвряалыо 1 теи, «т» еще яе усяел
уевоять полностью ио, н огулен относить
всех к пассиву, считать балластом. В том я
заключается рмь настоящего болыпевика-
рувонелтсля, чтобы, во-первых, яе подхо-
дить с о д н а к о » ! , стандартно!, бюрократи-
ческой нерко! ко всем, а знать каждого
яядяяядуальяо, а, во-вторых, восяитывать
отстающих, а не отталкивать нх.

Центральны! Коиитет партяя я лично
товарищ Сталин неоднократно указывала
ва «тот крупнейший недочет в практике
наших партяйвых организаций. В част-
ности, летом 1936 г. Нейтральным Коми-
тетом было сделано специальное преду-
преждение партийным организациям о
неправильном толкования имя того, что та-
кое «пассив*. По я после «того прямое
уяаемве Певтряяьаего Комитета ве бы-
ло как следует учтено.

Пера руководителям партийных органи-
заций прекратить практику иеиндявв
дуального, огульного подхода к членам
партяя. Пора восстановить единственно
правильны!, большевистски! подход в
коммунистам — конкретный и индиаа-
дуальный. Пленум ЦК ВКП(б) осудил
практику формального я бездушно-бюро-
кратического отношения в вопросу о судь-
бе отдельных членов партии, об исклю-
ченяя яв партяя коммунистов млн о вос-
становления исключенных в правах чле-
нов я кандидатов партяя.

В нашей партии два яиллиона членов
н кандидатов партяя. Но рассуждения, по-
добные тому, что партия обойдется, ям, я
без сатан ала тысяча исключенных комму-
нистов, я партяя оеталоеь-де больше,—
антипартийные рассуждения. Они наружу
только нашим недругам.

Партийные организации обязаны про-
являть максимум осторожности я товари-
щеской заботы при решении вопроса об
исключении яз партвя иля о восстано-
влении исключенных в правах членов
партвя. Этого требует ПК ВКЩб), «того
требует товарищ Сталин.

В последний час
К О М М Ю Н И К Е И С П А Н С К О Г О

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
ВАЛЕНСИЯ. 12 нарта. (ТАСС). Агент-

ство Фабра сообщает, что по окончанаи
заседания испанского совета министров
опубликовано следующее коммюнике:

«Испанское правительство обсудило факт
серьезного нарушена соглашения о невме-
шательстве, каким является наличие не-
скольких итальянских п в я з н ! на гвала-
лахаревон фронте. Испанское приятель-
ство одобряло решение винистра иностран-
ных дел Альвареса дель Вайо довести втот
факт де сведения яеждуяародиого комитета
по невмешательству, Лягв наций я миро-
вого общеетвевиего мнения».

П И Р А Т С К И Е Д Е Й С Т В И Я

М Я Т Е Ж Н И К О В

СТОКГОЛЬМ. 12 нарта. (ТАСС). Норвеж
ские газеты сообщают, что 4 норвежских
парохода—«Бргйдаблкк», «Эрика», «Тра-
ля» и «Алвкс» в послепне дли задержа
вы испанскими мятежниками. Груз, состо
иший яа апельсинов, конфискован.

Вследствие яяогочяслеяиых захватов
норвежских паргаодея иятежиияаии нор-
вежское страховое общество повысило
страховые прения до 30 прел, етеииости
груза место обычных двух процентов.

800 СОВЕТСКИХ ЛИНОТИПОВ
ЛЕНИНГРАД, 12 нарта. (ТАСС). Завод

им. Макса Гельда изготовил пятисотый
линотип. Производство ггих сложных ма-
шин на заводе началось в иае 1933 г.

В конце прошлого года завод освоил про-
изводство линотипов усовершенствованной
конструкции. Устройство откидной влави-
пгуры, легкий способ разбора отдельных

чаете! иавтииы для ремонта создают боль-
шие удобства их аксплоатапяя.

При изготовлении пятисотого линотипа
образец высокой производительности труда
показал фрезеровщик-стахановеп тов. Динд-
квист; яа обработке чрезвычайно точной
детали — магазина линотипа — он выпол
нн.1 норму ва 1.028 процентов.

На фронтах в Испании
Ло
ЦЕ1ЛОД*111яЯ «ГОНТ

ТДСС я девяйеаоядеятоя «Лраеда» м 12 лаага

часов вваввтепепеяви дветмвотвняов.»
артиллерия н станковые Пулеметы сиран-
валв напор тати» противника. Пвввитмь-
ствевяые гранатометчики непрерывно * -
брасывали наступающие танки евязааяв
гранат. Четыре раза интервенты я иятеж-
никн возобвевяял свою атаку. В кона*
дня они ввел в «ой 4 0 сведввх танке*.
Ожесточенный бей продолжался до ночи,

Правительственные войска предпринял
сальную контратаку яа левом фланге, в нв-
правлевяи на Ториха. Артиллерийская я
пулеметная перестрелка продолжалась вен)
ночь. Как сообщает мадридский корреспон-
дент агентства Гавас, во время боев в рай-
оне Гвадалахары интервенты н мятежники
потеряли 22 танка. Число убитых н ране-
ных интервентов н мятежников достигает
3 тысяч человек.

Несяотря на крайне неблагоприятные
нетеорыогяческне условия (снегопад, силь-
ный ветер, НИЗКАЯ облачность), правитель-
ственная авиация дважды подвергла бом-
бардировке район наступления войев яа-
прмитов я мятежников. !

11 нарта дням группа войск иямкни
ков, сосредоточенная в Соиосиерра (пере-
вал Снерра-Гвадарраяа), форсировала реку
Досойя я продвинулась в направле-
нии старого мадридского акведука (водо-
провод). Мятежники стремятся нанести
удар по дороге Торрелагуна—Гвадалахара
с целью перерезать Арагонскую дорогу.

В н а с т у п а л яа Мадрид пряапают
участие 4 вивняяввия заааяяя, еиеаан-
ные и т и е ч ^ и м е Ш чаетя н части ис-

кране нажала под
Нарде, 1ас Ро-

еас, Увим|а»ив1Мй м я о » * , Мовилоа,
Кц» яаа» Каияо, « р а в я т к и й вост. V™-
ра и в секторе реки дарамы), в настоящий
иеяент вастуиеаве интервентов и мятеж-
ников на Мадрид с севера развертываете!
в следующих четырех направлениях:

1) от Сеаееяеррн через Торрелагуна на
Арагояеиую дерагу,

2) яз Сягрисы на Гвадалахару,
3) я е ж п реваая Твхтвьа а Тахо на

Выенеяйсвуп дорегт,
4) ва Ку*няу.
Правятепетвеяяые войпа салвынн

встречными тдарааш, автиллерайскяи и пу-
леметным егяем, актявиыми действиями
авиации задерживают продвижение свод-
ного итальлемго корпуса.

На остальных секторах центрального
фронта—яврестрелка. В секторе реки Ха-
рамы правнтель^твеввые войска оттееявл
мятежников в яаправияяи на Титулсиа.
В секторе Эскеряала иитежники выбиты из
ряда позиций. Захвачены пленные, оружие
и боеприпасы. В секторе Университетского
городка правительственные во!сяа ваорва-
л мину, поведенную под здание сельско-
хозяйственной школы, занятой мятежни-
ками.

В 13 часов И нарта в районе Мадрида
начался сильный ливень. В реках Харама,
Мавсаварес в Тахувьа стала подниматься
вода. Несмотря яа его, боевая активность с
обеих стороя не ослабевала.

В 10 часов 12 марта тяжелая артилле-
вал мятеяшивеа возобновила бомбардиров-
ку Мадрида.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

На астурнйевом фронте в секторе Эскан-
плеро (западнее Овведо) мятежники пыта-
лись восстановить сообщение с городом
Градо. В атасу была броамны части марок-
канских войск н нвостравного легиона.
Правительственные войева нанесли пора-
жение илтежаяваи я обратив ах в бег-
ство. Потере мятежников весьма значи-
тельны. Пваввтимтвеивеа авиация пед-
вевсм ЦвЯиМвмвяе веяаияв вятежяяяов
в Всваныере. Хервава в Саятулаяо.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
17 санмепв мятежников бомбардиро-

вали Аядухар (к северо-востоку от Кор-
довы).

АТАКИ ИТАЛО-ГВРМАНСКОГО
ЭКСПБДИЦИОиЧНОГО КОРПУСА

ОТВИТЫ
(ОТ спецшиьного корреснон&итш

ГВАДАЛАХАРА, 12 нарта. Перед на-
тиском итало-германского нспеднционного
корпуса солдаты и командиры Испанской
республики не отступают, и не только не
потеряли мужество, но, наоборот, обрели
его в большей степени. Сегодня — день
непрерывных атак нтало-герианскнх частей
на Арагонской дороге. Всего за день, до
20 часов. Фашисты произвели 4 большие
атаки. Все атаки отражены республнын-
паин полностью. Час тому назад, отразив
последнюю, четвертую, атаку, республикан-
цы преследовал своего противника н про-
двинулись пвчтя яа два километра вперед.

Республиканская авиация, несмотря яа
очень плохую погоду, совершала два штур-
мовых вылета я жестоко «побрила» пехот-
ные чаотв шервевтев. Уничтожено иного
грузовиков с пехотой н легковые яашявы.

Сейчас ва командный пункт одной из
республиканских бригад доставлен пехот-
ный штаб (канцелярия) итальянского пол-
ка — документы, миги, списки, приказы.
Успех вчерашнего я сегодняяшего дня
очень повыевл настроении н бееепосебность
республиканских чаете! яа Гвадалахаре.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

«РУСШЯ Р В О Щ Н Я - О Ш Ш Й ЭТАП
I Р А З М Ш ЧЕЛОКЧЕСШ»

СТАТЬЯ ГАРОЛЬД ЛАСКИ О 20-летив РЕВОЛЮЦИИ

(По телефону от лонлояского корреспояцеша «Правды»)

лый народ, открыла ему
щению, к хозяйственному
Покончив

ЛОНДОН, 12 нарта. Известны! англий-
ский профессор Гармьд Ласки поместил
в сегодняшне* ноиере «Дейли геральд»
большую стать» о 20-летии свержения са-
модержавия в Россы.

«В жизни народов,—пишет Даски,—
2 0 лет—ото едва ли больше, чем ятяо-
вение, но в Советской Союзе вто б ы л го-
ды более значительные, чей любые два
столетия, вм предшествовавшие. От аа-
рнзна осталось одно воспоминание. Рус-
ски! капитализм низвергнут 20 лет на-
зад. Только немногие мыслители мечта-
ля о том, что это совершится в течение
наше! жизни. 20 лет назад п а трудя-
щихся масс символами Россия являлись
кнут и сибирская каторга. Сейчас сим-
волами являются серп я иолот, гигант-
ские промышленные достижения. 20 лет
назад империалистические стремления
царской Россия представлял собою уг-
розу всеобщену миру. Сегодня нет тако-
го реального политика, для которого
мощь Советского Союза не являлась бы
символом миролюбия.

Февральская революция сбросила кро-
вавую тиранию царизиа. Деятели того
времени истории вынесла приговор еще
до того, и м они вступили ва сцену:
Милюков. Керенский, Церетели — это
сейчас живые трупы. Власть перешлд
к людяи желейной волн, в людям, кото-
рые з н а л , чего хотят массы, н не дрог-
н у л в час испытания перед ответствен-
ностью, которую они в з я л на себя. Нет
ничего более незабываемого в современ-
но! истории, чея глубочайшее предвиде-
ние Лениным исторических перспектив.

Ни один просвещенный социалист не
может отрицать, что революция пред-
ставляет одну из яанбмее благотворных
»пох в история. Она пробудила це-

путь к просве-
строн гельству.

с йвеплоатапиёй человека че-
ловекон, революция (инеется. конечно,
в виду Октябрьски социалистическая
революция) открыла новую апоху в ми-
ровой истории. Новая Россия является
для масс тем, чея она никогда не была
для яях раньше. Это именно то, что при-
дает Советскому Союзу значение для все-
го мирового рабочего движения.

По сравнению с царским режимом во
всех областях достигнуты гигантские
успехи. В то время как. старая Россия
с беспокойством взирала ва свое буду-
щее, новая с уверенностью смотрит впе-
ред. Даже враждебные критвка выну-
ждены признать, что новая Россия дала
своая гражданам новую мораль, новую
•нергию, новую решимость. Любая карье-
ра открыта для талантливых людей.
Раскрыт огромный источник талантов.
Величайшие ценности, открытые я со-
зданные в течение этих лет, не остают-
ся в руках меньшинства, а предоставле-
ны на благо всего народа.

Сравните положение женщин в ста-
рой России и в новой. А положение де-
тей? Сопоставьте Красную Армию я цар-
скую армию!

Создал новый мир. Подобно эпохе Ре-
нессанса, русская революция означает
огроиный зтап в развитии человечества.
Ее ц е л я достижения питают наши
надежды яа будущее».
Ласин в заключение заявляет, что если

революция была куплена дорогой ценой, то
ответственность за жертвы ложится не на
тех, вто «привел страну к таким достиже-
ниям». Ответственность ложатся «на Кор-
ниловых, Врангелей, Колчаков, Деники-
ных, па те силы, которые стояли за ними».

И. Ернашп.

Н. Н. Псигашарпов—миженсф-авиаканструктсф. За выдающиеся заслуги • обла-
сти создания новых коиструкцнА самолетов награжден ордеиаж Ленина и
Красной ЗМЯДЫ. Фото И. I

БЛЕСТЯЩИЕ УСПЕХИ
- ФОРМОВЩИКОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 12 марта. (Мавр.
«Правам»). Вчера формовщик цеха серого
чугуна Ростовского завода сельскохозяй-
ственных машин им. Сталина тов. Васка-
нов установил невиданный еще рекорд ско-
рости формовки. Он на своем аггрегате за-
ворковал 1.227 опок сложной детали
Л1 М-63, перевыполнив норму больше чем
В два с половиной раза. В следующей сме-
не напарник Васканова формовщик-стаха-
новец Рудпвков заформовал 1.395 форм—
ва 168 форм больше Васканова.

10 марта формовщик тов. Дианов со

своей бригадой выставил на конвейер
8.601 фориу вместо 5.970 по норме.

11 марта первая смена формовщиков
мастера Недорослева в цехе серого чугуна
добилась исключительно высокой произво-
дительности труда. До енх пор ва второй
большом конвейере цеха снимали не боль-
ше к тысяч форм. Хорошо подготовив кон-
вейер, смепа мастера Недорослева увели-
чила его скорость: вместо 6 плит в ми-
нуту выставляли 7. В итоге с конвейера
сняли 5.127 форм при норме в 3.310.

РЕКОРДЫ
СТАХАНОВЦЕВ

«КРАСНОГО СОРМОВА»
ГОРЬКИЙ. 12 марта. (ТАСС). Стахавпв-

пы завода «Краевое Сормово» успешно бо-
рются за уетаневмяае невых ревердов.

8 марта зяатвый сталевар мартеновско-
го цеха тов. Бакаев при яорие в 22,5 тон-
ны выплави за смену 31 тонну стали.
Сен стали с 1 квадратного метра пода пе-
чи составил у пего 5,3 тонны вместо 2,9
тонны по норне. В колесао-прокатном пехе
новых рекордов штамповки добились брига-
ды п . Гребнева и Шмелева. Первая при
сменной норме в 225 колесных центров
отштамповала 409 центров, вторая — 3 5 4 .

10 марта тов. Бакаев, обязавшийся вы-
полнить годовую программу к XX годов-
щине Октябрьской революции, довел вы-
плавку стали до 33,3 тонны. В колеспо-
прокатнои вехе вопий рекорд установила
бригада тов. Сорокина, отштамповавшая за
снену 471 колесный центр.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД
МАШИНИСТА СОЛОВЦОВА

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 12 марта. (Нарр.
«Праймы»), Машинист Кавказского депо
дороги нм. Ворошилова орденоносец тов.
Солонцов добился замечательного рекорда.
Он провел лоелд Л» 100Я сквозным рейсом
яз Батайска до Невшшомыссвой со ско-
ростью в 42,5 километра в час при норме
в 24 км. Поезд тон. Соловцовд прибыл на
3 часа 15 минут рапыпе срока, пройдя весь
участок с одним паровозом.

МЕСЯЧНУЮ НОРМУ ЗА ВОСЕМЬ СИЕН
БОГОРОДИЦК, 12 Яарта. (ТАСС). 4 0

марта мастер первого класса бурильщик
шахты № 47 «Сталвногорскуголь» тов.
КОМИССАРОВ пробурил за смену 236 по-
гонных метрон — 6 4 0 проц. нормы. В пер-
вой декаде тов. КОМИССАРОВ работал 8 смен.
За это время он пробурил 912 погонных
метров при месячном задании в 925 метров.

Закрылся международный пушной аукцион
ЛЕНИНГРАД, 12 марта. (Корр. «Прав-

.. » ) . Сегодня закончился 12-й междуна-
родный пушной аукцион. Председатель все-
союзного об'еднвеиня «Союзпушиина» В. С.
Машкевяч сообщил корреспонденту «Прав-
ды» об итогах аукциона следующее:

— По числу участников и количеству
проданных товаров втот аукцион превос-
ходят все предыдущие. За шесть дней про-
дано пушнины я мехов на 5.100 тыс. дол-
ларов, в том числе на 237 тыс. долларов
товаров, принятых на комиссию от мон-
гольской фирмы. На самом большом из пре-
дыдущих аукционов—10-м международном
аукционе—было продано товаров на 3.200
тыс. долларов.

В аукционе участвовали 186 представи-
телей крупнейших иностранных пушно-ме-

ховых фирм. Па первом месте по размерам
закупок идут фирмы Америки н Англии, за
ними следуют представители Франции,
Чехословакии, Швеции н других стран.

Особенно большим спросом пользовался
сырой н крашеный каракуль. Хорошо шлн
горностай, колонок, куница, песец. Отдель-
ные экземпляры соболей были проданы по-
чти втрое дороже исходной оценки. Пред-
ставители иностранных пугано-меховых
Фирм единодушно отмечают высокое каче-
ство советское пушнины и мехов.

Уже началась отправка закупленных то-
варов з» границу по железной дороге и
частично на самолетах.

Следующие — 13-й — международный
пушной аукцион состоится в Ленинграде в
июле этого года.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА НА ВЫСТАВКЕ В ЛИОНЕ
(По телефону от парижского корреспощента

ПАРИЖ, 12 яарта. Представитель Все-
союзной торговой палаты тов. Гордой сооб-
щил вашему корреспонденту некоторые
данные, свидетельствующие об успехе, ко-
торым пользуется сопетгкяй павильон на
выставке в Лионе. Павильон ежедневно по-
сещают 2 5 — 3 0 тыс. человек. Посетители
очень интересуются предметами техниче-
ского экспорта — советскими машинами,
измерительными приборами, влектроизде-
ЛИЙМН я т. п.

Уже имеются многочисленные коммерче-
ские запросы.

Посетители выставки проявляют также
значительный интерес к советским книгам,
особенно в детской литературе. Алмнии-
страция советского павильона получила ряд
отзывов, в которых выражается восхищение
вниманием, уделяемый в СССР детям.

Польшне группы посетителей останавлн-
паются у диаграмм, плакатов и портретов
вводного отдела советского павильона, о
котором ПОКАЗАНЫ основпые данные о
победах епшшпгтического строительства.

Н. Иайорвмий.

^
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НАСТУПАЕТ
ПОРА СЕВА...

(От азойо-черноморского корреспонцента «Праядм»)

Во второй половине февраля стони
теплые весенние дни. Таял снег, с полей
бежали ручья. Колхозы южных районов
Кубани, где поля обнажалась от снега, со
дня на день собирались начать посевные
работы. Но в начале марта подул холодный,
пронизывающий восточный ветер, сковав-
ший льдом ручьи и речки. Но это послед-
нее дыхание зимы никого обмануть не мо-
жет. Пройдет еще немного времени, и ве-
сеннее солнце растопит последние остатка:
снега.

Колхоз «Социалистическое земледелие»
полностью готов к севу. Он может начать
полевые работы в любую минуту. Кадры
подготовлены, весь инмятарь отремонти-
рован.

Но н в прошлом году колхоз встретил
грв во всеоружии. Что же нового, харак-
терного именно для нынешнего года, несет
с собой весна? Очень высокий уровень
агротехники. В гамом деле, еще не так
давно идеалом для пропашных культур,
скажем, считался сев по зяби и—уже как
нечто необычное, выдающееся — производ-
ство одной культивации. В атом же году
такая агротехника — нормальное явление
не только для сева пропашных, но м для
колосовых.

Колхоз «Социалистическое земледелие»
сеет все колосовые по зяби м С обязатель-
ной культивацией всей площади. Но и ж е
прн такой тщательной предпосевной обра-
ботке сев колосовых н подсолнуха будет
продолжаться только сень дней. Пропаш-
ные .посеют по перепаханной зябн с не-
сколькими повторным! культивациямн.
Все культуры будут поемны тракторными
се-ялкаин, а колосовые — перекрестны!
севом.

Нынешыя весна замечательна тем, что
поднимается новый сдой стахановцев.
В прошлом году к л ю з воспитал прекрас-
ную звеньевую Марию Басаяскую, собрав-
шую рекордный урожай кукурузы—11Б
центнеров с гектара. В «том году Басая-
ская борется и 160 центнеров кукурузы
с га. Она не одна. 12 звеньевых колхоза

будут оспаривать нынешней весной «ва-
ше лучшей теньевой.

Как и в 1936 году, за каждым звеном
закреидяется определенный участок коло-
совых. В отличие от 1936 года за каждым
звеном закрепляется не несколько про-
аашвых культур, а кааая-днб» «два —
кукуруза, подсолнух или клещевина. Это
даст возможность лучше ухаживать за
пропашными культурами.

В предыдущие годы полевые работы по-
глощал всю рабочую силу колхоза. Не то
П ь . Сев настолько механизирован, что

50 .трудоспособных колхозников соб-
ственно на посевных работах будет занято
не больше 150 человек. Остальные будут
работать на закладке виноградника, сада,
на дорожном строительстве, строительстве
копюшея и клуба.

Колхоз «Социалистическое земледе-
лие»— отнюдь не исключение. Впервые
в истории всего Штейнгардтгкого района'
сев всех яровых на площади в 41 тысячу
гектаров производится по зяби, при чем
3 тысяча гектаров зяби еще остаются под
пары. Перекрестный сев и культивация зя-
би, т. е. мероприятия, крепко бьющие по
сорнякам, практикуются в самом широком
масштабе. Все яровые посеют исключитель-
но тракторными сеялками. Лошадей исполь-
зуют на бороновании зяби, подвозке семян,
дли обслуживания тракторных брнгад.

Штейвтардтский район вырастил знаме-
нитых комбайнеров—орденоносца Борина и
Востенко, трактористку-орденоносца Ко-
вардак. Их уже нет в районе: Борин
и Ковардак учатся в Сельскохозяйственной
академии, Еостежко— в Высшей сельско-
хозяйственно! т о м .

Партийная дотация ГОТОВИТ метой-
ную еиент п и людям. Трактористы Бо-
родовка, Ушаков, Вера Виичар, шшбяаЪс-
ры Лиходеев, Бойко, Клавдия Воровал —
вот люди, заменившие ушедших на учебу,
собирающиеся одержать вовне славит:
победы.

А. ИОМ».
ОТ. Шкгрянокая, Шп1жпрдтекого
района.

Результаты одной проверки
(От горьковского корреспоицеята •Правду)

Это было необычное еобрмяе. В го-
родской Дворец культуры пришли работни-
ки совета Ленинского района, врачи, заве-
дующие больницами, сотрудники районного
отделения милиции, финансового, жилищ-
ного отделов. Были здесь и руководители
районной партийной организации.

На собрании отчитывались брнгады, об-
следовавшие деятельность советских орга-
низаций района. Активисты-депутаты с за-
ьодоп проверяли, как перестраивают рабо-
ту советские организации в соответствии
с повой Конституцией, как заботятся о
нуждах и запросах трудящихся.

Бригады вскрыли многое. Вот, например,
как в районном финансовом отделе отно-
сится к трудящемуся, которому сюда дове-
лось обратиться. Работница Баданова че-
тыре дня простояла у окошка за справкой.
Бездушный чиновник инспектор Егоров от-
казался с ней разговаривать. Так как чет-
вертый день мытарств этой работницы со-
впал с прибытием бригады депутатов, по-
следние вмешались в это дело. Оказалось,
что дело, которое Егоров тянул четыре дня,
можно разрешить в 20 минут.

Соболезновать надо человеку, которому
придется обратиться и в районное отделе-
ние милиции. Чаще всего гражданам прихо-
дится обращаться сюда по паспортным де-
лам, по вопросам прописки и выписки.

В тесной, замусоренной помещена скапли-
ваете» зачастую до 300 человек. Ходят сю-
да по нескольку дне!, так как паспортный
пункт работает почему-то только два часа
в депь, хотя ату работу можно вести в те-
чение всего рабочего дня. Порядок визиро-
вания и выдачи документов здесь органи-
зован так, что люди теряют многие часы
и дни в бесцельной хождении от одного
окошка к другому.

Много вопиющих недочетов выявили
брнгады и в других областях работы райсо-
вета. В.антисанитарном состоянии находит-
ся переполненный роднльпый дом. Уход за
роженицами из рук вон плохой. В больнице
>4 3 ночью нет ни одного дежурного врача.
В плохом состоянии находится банное хо-
зяйство района. В баню трудно попасть.
Целыми часами посетители сидят здесь без
горячей воды.

Учреждения, о которых идет речь,
расположены или рядом с райсоветом или
в самом здании райсовета. Тем не менее
работники районного совета не знают, что
там творится. В районе 48 депутатских
групп, но с ниии НИКАКОЙ работы не ве-
дется, инструкторов райсовета во многих
депутатских группах никогда не видели.

И. БЕЗРУКОВ.

На урок петормя ВКГКО) * коиеомольфой шком 214-го стрелкового полка.
Руководитель имели политрук тем. Алексеев беседует с бойцами тт. Сма-
чным, Тиауиимпц Лосеямм, Псиюаки, Бояяоаым я Разуикиши.

«ото В. Ходами.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА,
В КОТОРОМ ПРОИСХОДИЛ

ПЕРВЫЙ гад р с р
МИНСК, 12 марта. (Карр. «Примы»).

На-днях в Минске открывается для массо-
вых экскурсий исторически*, домик, в ко-
тором в 1898 году состоялся первым е'езд
РСДРП. ,

Домик реконструирован. В трех комна-
тах собралы различные материмы, отобра-
жающие борьбу Ленина м создание боль-
шевистской партии, его деятельность в
петербургском «Союзе борьбы за освобож-
дение рабочего класса» и деятельность то-
варища Сталина. Здесь же собраны фото-
копии ряда подлинны* документов, полу-
ченвых из Института Маркс»—Энгельса—
Ленин».

В одной из комнат сосредоточены мате-
риалы, показывающие, как шла подготов-
ка в первому с'езду РСДРП, какие социал-
демократические организации 'существова-
ли в тот период и принимал участие в
работе с'езда. Один щит посвящен борьбе
Ленина и Сталина против Бунда.

Комнаты оформлены группой белорус-
ских советских художников под руковод-
ством бригады Института истории партии
при ПК КП(б)Б.

МИЧУРИНЦЫ
ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 12 марта. (Кара. «Прмям»).
В колхозе ииенн Вакрадэе, Лагодехского
района (Кахетяя), живет шхоаннк-опыг-
н п Александр фбаноядзе, .ртпеано выра-
щивающий новые сорта фруктовых дере-
вьев. Выращенная им так называемая
«лагодехская айва» достигал рекордного
веса — двух килограммов. Она вкусна, соч-
на, ароматна. Эбаиоидзе вырастил также
новый сорт яблок—«лагодехекий ранет».
Его яблоня уже на четверти! год дает свы-
ше 500 килограммов плодов. Недавно Эба-
ноидяс выпел очень вкусный и еггаыи сорт
тёмнокрасной черешни.

Сейчао под руководстве* Вбавоидм ра-
ботает целая бригада садоводов. Районные
организации превращают колхоз имени
Бакрадзе и соседний колхоз имеви Лмб-
кнехта в районную опытную базу для
выращивания высокосортных фруктовых
деревьев.

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
колхозников

КИРОВ, 12 марта. (К«рр. «Прямы»). В
Нашинской неполной вредней п п м е учат-
ся 14 колхозниц в 16 колхозников. Не
отрываясь от основных, занятий, они че-
тыре вечера п шестидневку отводят изуче-
нию русского языка, литературы, матема-
тики, географии, естествознания и немец-
кого языка.

В прошлом году в Кировской области в
неполных средних и средних шкодах обуча-
лись 3.000 взрослых. В втом году со-
здано 150 школ, в которые принято 8.000
учащихся.

ВРЕДНАЯ
ПОСПЕШНОСТЬ

ПРОКОПЬЕВСК, 12 марта. (Корр.
«Правды»). Прокопьевскнй горкой прояви
ничей не оправданную поспешность в со-
зыве партийного актива. Актив созвали
7 марта, когда постановление Пленума ЦК
ВКП(б) еще не было опубликовано в мест-
ной газете.

Поспешность не замедлила сказаться.
Из 175 коммунистов, присутствовавших на
активе, выступил только 9. Выступления
носили преимущественно декларативный
характер. Только один из выступавших,
член партам Поляков, привел конкретный
факт нарушения внутрипартийной демо-
кратии секретарем парткона шахты нм.
Калинина. Однако это выступление не из-
менило общего декларативного направле-
ния прений. На протяжении всего собра-
ния не было ни одного критического заме-
чания по адресу горкома.

Принятая собранием партийного актива
революция в общих фразах призывает
к ликвидации нарушений устам партии
и улучшению партийно-массовой работы.
Собрание актива длилось только два
с Половиной часа.

Чего можно требовать от много-скоро-
палительного и пустого собрания? Горком,
видимо, забыл, что партийный актив созы-
вается не для парада и декларативных за-
верений, а для глубокого, всестороннего об-
суждены партийных вопросов.

Д. мроичмхим.

Порочная сивШа наиЩения секрета
рей, • сожалей», очень распространена в
чилбияеи*. оДОЦоЙ «ргаиШяаям. а го-
роде нет хоть сколько-нибудь значи-
тельного предприятия, где бы секре-
тарь парткома не был присланным ра
^ ^ ^ ^ ^ М М ) М ^ ЯЯМйЯНШ • ^•ЙЙЯНА

ской организации ущемляют неотъемле-
мые прав» членов партии м едмокпитику,
лншамп Тиля Мм*иае* т Ф г # Ф я
работ* •яртнйвн* ЦЖизд. 1 м п усло-
виях рост кадров, естественно, тормозятся.

В Сталинская •*••** п а е м Чмявшч*»
около 20 комипигав еосжят чяЫрвд Го-
родского коиитсп партия. Среди них
есть растущие, способные партийные ра-
ботники: елесарь-тхялмиящ той. Гале-
ев, катодчик-стахановец Родионов, ста-
хановка Немальцева и другие. Никто из
них ни разу не получи какого-либо пору-
чения от бюро горком*. Зо^полгода они
только раз участвовали в единственно»!
пленуме городского комитета. Да и самая
форма работы его бюро очень своеобразна.
Реииния обычно выносится не коллектив-
но, • диктуются самим секретарем стено-
графистке. Бывали случая, когда, несмотря
на возражения большинства членов бюро,
записывалось решение, продиктованное се-
кретарей горкома тов. Степановым.

Передовые статьи «Правды», критикую-
щие руководителей челябинской областной
организации за поощрение подхалимства и
угодничества, внесли живую струю само-
критики в работу.

В начале февраля в Челябинске состо-
ялся пленум обкома партии. Партийные
руководители па этом пленуме произносили
покаянные речи. Секретарь обкома тов.
Рындин признал, что на пленуме впервые
был сделан шаг к ривертываяню еано-
крятпи.

Однако дальше началось что-то непо-
нятное. Назначенные пленумом районные
собрания партийного актива были неожи-
данно отменены. Обсуждать итоги плепума
и передовые «Правды» на собраниях пер-
вичных партийных организаций обком не
разрешил. На собрании актива Сталинского
района, в самый разгар развернувших-

ся прений секретарь обкома тов. Рындин
•позвонил мне по телефону, потребовал не-
медлен!» 1мрыть собрание я и оглашать
на нем резолюции пленума обкома.

Вылощи директиву секретаря абкма, я
шеддохш.собранию прекратить прения.
Мое предложение было отвергнуто. Собра-
ние затянулось до вечер» и по настоянию

В п а р » было шргмвйеа* Я» второй

ОднЬ ^ „ У 1 * " » *>•• " 5 2 " "
тов. пЛдиЯ. В Грубея и4 оТкортЯтель-

пой форме он бранил иевя за то, что я
непраилым пестрен <мй доклад, мало
говоря! § его икотувияии и слишком
много б (гсрвдовМх статьях «Правды». Он
называл меня негодным руководителем за
те, что и им сумел заставить актив пре-
кратить прения. Он обвинял меня в том,
что я все «то сделал умышленно! чтобы
подорвать руководство. Мне было предло-
жено не продолжать еобранпя, даже не от-
крывать «го, а в крайней случае открыть,
но «быстро свернуть».

«Свернуть» актив все же не удалось,
хотя на собрания и присутствовал секре-
тарь горкома тов. Степанов.

Постановления пленума обкома не толь-
ко не опубликованы в печати, но ват уже
месяц даже не разосланы в райкомы.

Кстати, судя по последнему протоколу
бтро обкома ОН 172), руководители челя-
бинской организации чувствуют себя на-
столько пезавяснио, что считают возмож-
ным вносить добавочные пункты в окон-
чательную резолюцию, принятую • утвер-
ждепмую пленумом обком».

В Челябинске попирают законные права
коммунистов, и в первую очередь право па
большевистскую самокритику. Я не помню
почти ня одного своего критического вы-
ступления на пленуме обкома и л на ео-
браяяя партактива, поем которого иеяя не
вызывал бы в себе тов. Рындин, чтобы
обругать и обвинил, в «блоках» и «груп-
пировках», направленных к подрыву авто-
ритета секретаря обком.

П. У6АН0В.

р Стшмнског! р&йиот
ВКП0) гор.

20-летие свержения самодержавия
НА ПОЛЕ ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ

(От книнграцскнх корреспонцентов «Праацы»)

В самом центре Ленинграда раскинулось
широкое поле, занесенное снегом. Оно
окружено старинными красивыми здания-
ми. Ветер гонит по полю снежвую пыль,
пригибает к земле кустарник.

На середине поля высится четырехуголь-
ная гранитная ограда. Огромные камни
уложены ступенями. В ограде — братские
могилы. Здесь погребены герои револв-
ции — рабочие и солдаты, павшие в борь-
бе с царем и буржуазией. Здесь ли мо-
гилы Володарского, Урицкого, Н»хвисонд,
финских коммунаров.

Долго стоят у братских могил старые
рабочие Ленинграда — свидетели м участ-
ники революции: они хорошо помнят бур-
ные дли 1917 год». Они семи опускали
в братские могилы своих товарищей, пав-
ших смертью героев.

Колышется над могилами зелень. Люди
обнажают головы и медленно проходят
вдоль тяжелых гранитных плит, чтя
память героев.

Вчера, в день 20-летия Февральской ре-
волюция, со всех концов города стекались
на Поле жертв революции группы рабочих.

...Тихо на поле. Глубоким снегом зане-
сены могилы. Проглядывает солнце — оно
греет по-весеннему. Скоро растает саег, и
поле покроется зеленым ковром.

• * • . ; : • • ; ; . . : * • *

В цехад Кировского завод» • на других
предприятиях вчера состоялись беседы п
доклады, посвященные 20-летию сверже-
ния самодержавия. С воспоминаниями вы-
ступали старые рабочие — участники фев-
ральских событий.

В задах Музея революции было иного
посетителей. Люди подолгу останавлива-
лись у витрин с документами февральских
дней. В огромном читальном зале публич-
ной библиотеки ни. Салтыкова-Щедрина
.открылась выставка литературы о Фев-
ральской революция.

в. солома, н. ВОРОНОВ.

П. ПОСПЕЛОВ

Борьба Бухарина и
против Ленина и

Еще до революции Бухарин выступал
против Ленина но вопросу о диктатуре про-
летариата ел своей особой линией, означав-
шей разрыв с марксизмом. В 1916 году в
журнале «Интернационал молодежи» по-
явилась статья Бухарина (за подписью
N0(3 Вепе), направленная против Ленина.
В этой статье Бухарин проводил полуанар-
хистскнй взгляд, что социалисты должны
относиться принципиально враждебно ко
всяиему государству. «Для социал-демокра-
тии, которая является или по крайней мере
должна быть воспитательницей масс, те-
перь более, чем когда-либо, необходимо
подчеркивать свою принципиальную враж-
дебность к государству», — писал Бухарин.
Подчеркивая принципиальную враждеб-
ность ко всякому государству вообще, Бу-
харпн скатывался, таким образом, к отри-
цанию диктатуры пролетариата. Он про-
поведывал анархистскую теорию «отме-
ны», «взрыва» государства вместо ленин-
ской теории «слома» буржуазной государ-
ственной машины.

Критикуя нолуанархистские взгляды
Бухарина, Ленин писал:

«От анархистов нас отличает (а) исполь-
зование государства теперь и (в) во время
ромммции пролетариата («диктатура про-
летариата»)—пункты, важнейшие для прак-
тики, тотчас. (Их то и забыл Бухарин!)»1).
Ленин указывал, что Бухарин «вместо ра-
зоблачения каутскианцев помог им своими
ошибками!!»').

Бухарин на всем протяжении истории
нашей партии путал политически и теоре-
тически. Вот что писал о нем Ленин еще
в 1916 году:

«он (1) доверчив к сплетням и (2) в
политике дьявольски неустойчив.

') Л*иинсиий сооринн, т. XIV, стр. »&7.
•) Там ж», сц>. 25В.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Война толкнула его к идеям поду-
анархическим. На совещания, вынесшем
бернские резолюции (весна 1915 г.), он
дал тезиоы (у меня есть!) — верх не-
лепости; срам; пол у анархизм» ').
В 1925 году Бухарин печатает в сбор-

нике «Революция права» статью «К тео-
рии империалистического государства».
Эта статьи была в свое время не принята
Лениным для печатапия в «Сборнике со-
циал-демократа». Бухарин счел возиож-
пыи, год спустя после смерти Ленина, вы-
лезти в печать с отвергнутой великим
учителем партии статьей. Больше того, он
сделал к статье кощунственное примеча-
ние, в котором утверждал, что в споре о
государстве был прав он, Бухарин, а не
Ленин.

Период Брестского мира (февраль —
март 1918 г.), когда молодая, неокрепшая,
безоружная Советская республика столкну-
лась с вооружепным до зубов германский
империализмом, был одним из труднейших
моментов пролетарской революции. Бре-
стский мир был гениальным маневром
Ленина, давшим возможность ПОЛУЧИТЬ пе-
редышку для укрепления советской власти,
для организации вооруженных сил револю-
ции. Бухарин и Пятаков, возглавлявшие
фракцию так называемых «левых комму-
ниствв», стремились сорвать втот ленин-
ский маневр. Они играли по существу пре-
дательскую роль, толкая советскую власть
на гибель под предлогом «революционной
войны», явно безнадежной в тех условиях.
Они выносили поистине чудовищные, про-
вокационные резолюция, в которых гово-

>) В. И. Лмии. Сочинения, т. XXIX,
СТр. 22»—230.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Закончившийся иемюи Пленум Центрального И и и т а ВКП(б), иам
изаястио, рассмотрел вопрос об антипартийной ямтельности Бухарин* и Р ы м м
и пестаммил исключить их и> рямм ВИЛ (б). В т л я х ознакомления иоимутнтгя,

аоойеино молодых, с основными фактами борьбы Бухарина и Рыком
I м партии, редакция помещает настоящий исторический обзор.

Рыкова
партии..

рилось о «пвлееообрааяоетя»... НТО на ут-
рату советской власти!

так буквально и было записано в резо-
люции Московского областного бюро от 24
февраля 1918 года:

«В интересах международной революции
мы считаем цмзсибразным итти на вм-
ившимть утраты о т т е ш и «маегм, стано-
•ЯШвДсЯ т и ш ь ЦИСТа ИИПМШЫММ!»

Своей авантюристической политикой
«левые» коммунисты облегчали империа-
лизму его задачу—задушить молодую Со-
ветскую республику. Ленга прямо укалы-
вал, что своей борьбой против заключения
мира «левые» коммунисты «на деле по-
могли германским империалистам и паак-
шаяи росту и развитию революции в Гер-
мании» ').

Борьба «левых» коммумястов против
Ленина доходил» до такого ожесточения,
что левые эсеры веля переговоры с Буха-
риным н Пятаковым о прямом запайки с
целью ареста Ленина и СОЗДАНЫ прави-
тельства из «левых» коммунистов и левых
эсеров. Председателем Совнаркома вместо
Ленина контрреволюционные заговорщики
хотели сделать Пятакова. Факт этих пре-
ступных переговоров с левыми мерами
признавал саи Бухарин в 1924 г. (си.
«Правду» от 3 января 1924 г.).

«Левые» коммунисты свою борьбу про-
тив партии и Ленина выи, фактически бло-
кируясь с Троцкий, также преступно сры-
вавший дело мира. Среди «левых» комму-
нистов было немало людей, которые в
дальнейшем выстуцнлн против партии, как
троцкисты (Пятаков. Радек, Преображен-
ский и др.). «Левые» коимувветы вели
ожесточенную борьбу против партии не
только по вопросу о зшючевик Бре-
стского мира. Они выступали такяе против
укрепления диктатуры пролетариата, про-
тив первых шагов социалистического
строительства, которые делала партия под
руководством Ленин» после заключения ми-
ра.

«Левых» коммунистов Ленин характери-
зовал как «взбесившихся мелких буржуа».
Социальная природа мелких собствен-

•) В. И. Леиии. Сочинения, т. XXII.
стр. 807.

няков, враждебно относящихся к пролетар-
ской дисциплине, наглядна проявлялась в
выступлениях Бухарина и 'других «левых»
против Ленин» по вопросам организации
социалистического хозяйства, дисциплины
труда, единоначалия, сдельной оплаты тру-
да, учета и контроля и т. д.

В период VII и VIII партийных с'еадов
Бухарин выступает против партии я про-
тив Ленина по такому важнейшему во-
просу, как программа партии.
< В чей заклмчаласк сушвесп спора о
программе партии? Вухаряя предложил вы-
кинуть и программы анализ товарного
мроизводстм, кризисов и заменить это
анализом «чистого империализма». Буха-
рин считал, что основные противоречия
капиталистического строя (конкуренция,
кризисы) в зпоху империализма в рамках
отдельных капиталистических стран «сня-
ты». В такой постановке были заложены
основы вравооппортупистнческой теории
«организованного капитализма». Еще в
1917 году в дискуссии о программе Буха-
рин пнмл следующее:

«Прежний раздробленный и неорганизо-
ванный капитализм заменяется иапитализ-
ияи •ягаимзияшимым». (Журнал «Спартак»
N 2, стр. 6) .

Далее Бухарин пряно договаривался до
меньшевистского тезиса, что новый тип ка-
питалистических отношений п эпоху импе-
риализма уничтожает противоречия капи-
талистического 1бщ«стм в рамках одной
страны.

В статье «Крушение капитализма» Бу-
харин ставит вопрос: «Уничтожает ли
«тот новый тип капиталистических отно-
шений противоречия капиталистического
общества? Уничтожает ли он прежде всего
яиярхии современного способа производ-
ства?» И, нимало не смущаясь, отвечает:
«Если ограничиваться только рамкаии го-
сударственной организации, т. е. рамками
капиталистического отечества, то можно
ответить на этот вопрос в утвердительном
смысле». (Журнал «Спартак» М 10,
стр. 6).

Возражая против бухаркнекой теории
«чистого империализма», Левин говорил на
ПИ с'езде партия:

«Чистый империализм без освоено! ба-
зы капитализма никогда не еущестаовал,
нигде не существует и никогда существо-
вать не будет. &го есть неверное обобще-
ние всего того, что говорилось о синдика-
тах, картелях, трестах, финансовом капи-
тализме, когда изображали финансовый ка-
питализм так, как будто никаких основ
старого капитализма под ним нет...

...Есля написать программу так, к м хо-

тел тов. Бухарин,—такая программа будет
неверна» ').

Цз антнлеяиясмй теории «чистого им-
периализма», которую Бухарин упорно от-
стаивал, выроем бухаринская правеошюр-
тунястическая теория «организованного
капитализм»», роднивш&я его с меньшеви-
стским II интери*циоиалои.

Бухарин выступил против Ленив» при
обсуждения программы и по вопросу • вы-
растания капиталистических элементов и
мелкого крестьянского хозяйства.

В упорном отрицании ОПАСНОСТИ роста
капиталистических элементов из мелкособ-
ственнического крестьянского хозяйства
можао проследить корпи бухаринской
правоолпортунястической теории «мирного
врастания кулака в социализм», отрица-
ния ни необходимости еоцяииетическо!
переделки крестьянства.

Следует отметить, что при обсуждении
программы на >*П с'езде партия Бухарин
предлагал провозгласить немедленное от-
мирание пролетарского государства. Это
предложение было связано с его ошибками
в период воины, когда он выступал против
диктатуры пролетариата. Возражая Буха-
рину, Ленин говорил:'

«Зараяее проиозглаиштъ отмирате госу-
дарства будет нарушением исторической
перспективы»').

При обсуждеяяя программы на ТШ е'еа-
де партии Бухарин выступил претив
Ленина по вациоиальноиу вопросу.

Ленин я Омлян разработали про-
граммные взгляды большевиков по нацио-
нальному вопросу, как часть теории про-
летарской революции. Без левияехо-
стыииской национальной политики была
бы невозможна победа Великой пролетар-
ской революции, победа социализм» в
СССР.

Бухарин и Пятак™ еще в годы войны
выступили против Ленина, отрицая зна-
чение национального вопроса в эпоху им-
периализма. Тем самым они на практике
обрекали пролетарскую революцию на изо-
ляцию и поражение, отталкивая резервы,
революционные возможности н*пнондльао-
освободятельвого движения угнетенных
страп. Взгляды Бухарин» и Пятакова
Ленин называл" «каррикатурой на мар-
ксизм».

На VIII с'езде партия Вухатягн залил.
что большевистский лозунг права наций
на самоопределение якобы противоречит
принципам пролетарской диктатуры.

В 1921 году Бухарин вновь выступает
против Ленив» в дискуссии о профсоюзах.

') В. И. Лммя. Оопмввиа, ». XXIV,
стр. 131—ш.

") 8. И. Леями. Сочинеяжя, т. ХХП,
стр. звб.

Известно, что «та дискуссия, поднятая
Троцким, принесла огроиннй вред, создала
кризис партии в труднейших условиях на-
чала 1921 года. Бухарин сначала взял на
себя роль «буфера» в дискуссия, но на
деле выступал только против Левина, как
союзник Троцкого. Вухария предательски
Рквжягы дискуссию, подливая в нее, по
выражению Ленина, «буферный керосин».

В тезисах Бухарин» вновь проявились
знархо-синдимлистские колебания. Давно
уже расходясь с Лениным по вопросу о
диктатуре пролетариат», в профсоюзной
дискуссии Бухарин стал отрицать руково-
дящую роль партия по отношению к хо-
зяйственным организациям. Он предложил,
чтобы профсоюзы назначали ТАК называе-
мые «обязательные» кандидатуры в соот-
ветствующие хозяйственные главки, без
утверждения этих кандидатур партией.
Бухарин отрицал руководство коммунисти-
ческой партии беспартийными рабочими,
длительную работу по просвещению я вес-
питанию трудящихся масс («школа» ком-
мунизма).

О полцмм Бухарина Ленин писал:
«... верхом распада мдидвич являются те-
зисы Бухарина и К°... Это—полны! раз-
рыв с коммунизмои и переход на позицию
енвдиилнзха»').

Лаяя вредупрелсш Бухарям, что об-
«втиввая летим фрмпвпвяои бврьбы про-
тив партия и упрямое настаиваете на
своих уклганпмх от коми у в и т может
завести его очень далеко.

«Чем дальше будет.. . Бухарин з»ци-
щ<т явно неверное теоретически и об-
маниое политически свое уклонение от
коммунизма, тем печальнее будут плоды
упрямства» *).

В 1920 году Ленин резво критимаал в
своих замечаниях книгу Бухарина «Эко-
номик» переходного периода», вскрывая в
ией отсутствие марксистского, диалектиче-
ского подход», ботдаяоамую схоластику
Бухарин».

Незадолго до своей смерти Ленин сде-
лал еще «дно предупреждение Бухарину.
«... Его теоретические воззрения, — писал
Ленин про Бухарина, — очень с больший
сомнением могут быть отнесены к вполне
иааиястскях, ибо я нем есть нечто схола-
стическое (он никогда не учился и, думаю,
никогда не пенили вполне диалектпя)».

Но Вухария не послушался этих преду-
преждеяН Ленина. Его старые уклонения

') В. И. Лейки. Соинеяяя, т. XXVI,
ж П.
•) Таи же, стр. ш .

(Окончание см. на 3 стр.)
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ПРАВДА

Важнейшая задача
строителей

В 1936 году мы осуцествили громадную програииу к а п т л ы а п
работ на общую сумму 31,7 миллиарда рублей, • тем як немее п а и
строительства 1936 года не выполнен ни по об'ему работ, им по сни-
жению себестоимости.

Что характерно для многих руководителей стрмгтелктяа,— это
юс примиренческое отношение к срыву строительных программ. Об
этой дурной привычке строителей говорил в прошлом году на Всесоюз-
ном совещании при ЦК ВКП(б) тов. Молотов.

Больше чем в какой бы то ни было другой отрасли промышлен-
ности наши строители заражены узкие делячеством, стремлением раз-
дувать свои успехи и замазывать ошибки и крулнейша* недочеты.
Невыполнение строительных планов, оттяжка пода * эихллоатачмв
предприятий и жилищ не вызывают у строителей кастошМ больше-
вистской тревоги. Руководители не мобилизуют масс, не возглавляют
стахановцев и тем самым приглушают огонь социалистического сорев-
нования. Гораздо охотнее люди трубят о «сдвигах», происшедших я,
строительной индустрии за последний год.

А к чему конкретно свелись эти сдвига? К тому, что в проектно-'
сметном деле произошли кое-какие небольшие улучшения; к тому, что
несколько поднялась производительность труда (в системе Главстрой-
прома, например, она лишь на 2,2 процента больше планового зада-
ния). Но было бы противоестественно оставаться на прежней ступени
производительности, когда число механизмов на строительных площад-
ках Главстройпрома за год удвоилось!

Попрежнему механизмы используются на стройках далеко не на
полную мощность, еще далеко не покончено с антимеханизаторскими
тенденциями. Стахановское движение на стройках, выдвинувшее ряд
замечательных работников, не получает должной поддержки. Очень
мало сделано для закрепления и выращивания квалифицированных
кадров.

Процесс антисоветского троцкистского центра показал, что враги
народа пытались вредить и на строительном фронте. Они использовали
политическую близорукость хозяйственников, слабость партийно-поли-
тической работы среди новых кадров строительных рабочих, недавно
пришедших из деревни. Враг действовал хитро, обходными путями. Он
распылял средства, затягивал строительство, омертвлял капиталовложе-
ния, пакостил в планировании и в проектировании. Задача состоит
в том, чтобы в кратчайший срок ликвидировать последствия вреди-
тельства.

Строительная программа 1937 года принята в размере 32,5 мил-
лиарда рублей. Размер финансирования капитальных работ определен
в об'еме 29,1 миллиарда рублей. Строители обязаны сэкономить на сни-
жении стоимости работ не менее 3,4 миллиарда рублей.

Эта программа — закон для строителей. Они должны прежде всего
усвоить большевистскую партийность в хозяйственной работе. Каждый
руководитель стройки должен научиться видеть свою работу тысячами
глаз честных рабочих, специалистов, служащих, должен внимательно
прислушиваться к голосу их критики. Необходимо усвоить уроки строи-
тельной практики 1936 года, удесятерить революционную бдительность
на стройках, изучать, проверять на деле, воспитывать кадры, возгла-
вить новый под'ем стахановского движения. 1937 год должен стать го-
дом резкого перелома в строительной индустрии.

СОВЕЩАНИЕ Р Й Б О М О В ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В прошлом году торфяники впервые пе-

ревыполнили задание н дали около 13,5
млн тонн торфа. На торфяных полях выро-
сли прекрасные кадры стахановцев и удар-
ников, показывающих образцы соцналнетн-
ческов провзводятельности труда.

В атом году предприятия Главного упра-
вления торфяной промышленное™ должны
добыть 14.8 млн тонн торфа. Внедряются
новые машины. Механизация добычи тор-
фа должна быть доведена до 83 проп. вме-
сто 75 проп. в 1 9 3 6 году. Особенно резко

усиливается механизация с у ш и в уборки
торфа.

12 марта в клубе Нарммтяжпроиа от-
крылось совещание работников торфам!
промышленности с участием руководителе!
торфопредпраятн!, яучша1 стахановцев и
ударников торфяных полей. Совещание
подытожит реаультаты выполнения в 1936
году новых технических норм в норм вы
работки, а также обсудят вопросы подго-
товки к сезону 1 9 3 7 года.

Совещание продолжится несколько п е й .
(ТАСС).

750-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШОТА РУСТАВЕЛИ
ТБИЛИСИ, 12 март». (ТАСС). В городах

и селах Грузии ожипленно готовятся к все-
народному культурному празднику — 7 5 0 -
летяю со дня рождения величайшего гру-
зинского поэта Шота Руставели.

К торжественному дню в Государствен-
ном музее откроется большая выставка
сШота Руставели и его эпоха». Вы-

ставка покажет социально-экономическое
положение, государственное устройство,
искусство в литературу Грузин в XI—
XIII веках. Государственный музей Гру-
зка и музей исвусств, которые да-
дут основной натеряал для выставки, ве-
дут изучение памятников древие-грузив-
ской материальной культуры.

^ВЫСТАВКА
ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК ОКДВА

ХАБАРОВЛ, 12 нарта, « я » . «I
вы»), В Хабаровском Доме Красной Ариям
аияняьям» яяярая яыовваям» 1водэчвотва
хммишвниямучяя Омба| Ерясвима-
я я ш ! Дааиавйпчя*! яяияя, Ва вы-

в вязаны щявшк тчаовм 58 че-
153

56 ккумив, 5 еауаи

«Омвп>
•жаоаямкпя 8 м
лота4 на НИИ, ямаадмр

РККА Алеоия выхивнм две
в правках, отеажаюшк аеаабываемък бое-
вые мшоян 1929 гола. Оильвое ввеча-

аряеаца 50-«ве1 1(ааавовой, сумевшей
передать • ирвлиа суровую Правоту виь-
невосточиой тайги,

яп, гм-л^Ьтавт молодые талвитливые
худ«шв*я.'|нис дм втуаяш чяяивиова-
ны во яяаок чвАях Осябоя иЧмевоава-
мянвой Д| иШионютиой Араям.

КОИФЕИРмШ
тщт.

12 варта. (ТАСС). Тря два
рябяма коиЩмЩи ж«яжив—ваувых
••бгатков Хаяима. Учяепяпы «я еде-
Ш доклады о Н^ЙЙогах, многие иа «-
п а и представляют бмш»1 научны! в
х»11п1*г»<ышй вдтрее. вЫянжвсжая ю-

м й ц я яш
д о п е т недицаяемго институт»

тов. Туткевяч— • роли отдельных орга-
нов человеческого организм» в обрыова-
яяя тепла, доцента Украинского централь-
ного институт» псяхрневрмопш тов. По-
повой— о проработке материалов по изу-
чению терморегуляции в др. Большинство
научных работ подготовлено за последили
год.

ОСУШАЮТСЯ N0.000 ГЕКТАРОВ БОЛОТ
ШННГРАД, 12. марта. (ТАОС). В обм-

етя »«з»ц»тьшиотся работы о» осушению
а а Ш я е я и и ц м е т . В одвом талым Псков-
ском округе прейпоят осушить 2 2 тыс. га.
Осушаемая тврриторая предназначается под
посевы льва. В Кяягясеписком « р у г е осу-
шается около 5 ты*, га, в Новгородском
районе — 4 тыс. га' я т. д. Всего по
Депцградской обдаст* я пом году отвое
вывается у « ы й - 4 1 0 п и . га.

ФАБРИКА ИЗДЕЛИЯ ИЗ УРАЛЬСКОГО
К А Ш

СВЕРД1ОВГЯ, 12 марта. (Кврр. «I
вы»). Село Павлово, Ордниского района,
издавна славится своими художественными
изделиями иа уральских камней.

До сих пор производство было кустар-
ных. Па-днях в Павлове слана в вксплоа-
тацию камнерезная фабрика.

Н. Д . Ретюискаи— одмамюлка-стаханоака Киевского паровозоремонтного
завода, выполняющая нормы на 150—180 лроц. Фото н. Колли.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ
.V ' •.«Я

Без помощи и партийного
руководства

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В первый же день приезда в город Ни-
колаев специальный корреспондент одес-
ской газеты «Чорчоморсыа комуна» Ва-
лентинов раздобыл важные материалы.
Вскоре произведения его пера украсили
страницы областной газеты. Он критиковал,
не взирая на лица и чины. Он не-
щадно громил врагов народа н, разу-
меется, разоблачал ротозеев. Мишенью
своей критики избрал он второго секретаря
горкома КП(б)У Колонок и члепов бюро гор-
кома. Он обвинил их в том, что они

•яс авали, что делается на заводах,
быям отормяы от парторганизации...
За даа года горком ни разу не отчи-
тывал» перед парторганизацией...»
Другая статья посвящена горсовету.

И тут пристальный глаз корреспондента
обнаружил произвол н беззаконие. Страст-
ный и мужественный обличитель, он не
щадят и областных организаций я обраща-
ет к ним свой гневный голос:

«Как могло случиться, что облиспол-
ком и его председатель тов. Бойко
проглядели, что • одном из крупней-
ших городе* области городской совет
возглавляют помпадуры, для которых
законы не писаны.»
Не всех охаял Валентинов, а местную

газету «Шлях шдустр1ал1з»ш1» он даже
похвалил, правда, сдержанно, осторожно.
Он воздал ей должное за то, что она в
свое время вскрыла притаившегося врага.

Статьи спецкора яс произвели сильного
впечатления, не вызвали ни возражений.
ни опровержений и поправок. Причина, то-
му очень простая. Корреспондент написал
то, что псем давно было известно.

Впрочем, одну неточность, вкравшуюся
в материалы Валентинова, «Чорноморсыеа
комуна» вынуждена была исправить. Ей
пришлось отмежеваться от благоприятной
характеристики, ранее данной газете
«Шлях шустр1алшш1». Оказывается, по-
следняя

«абсолютно не критиковала недостатки
• работе горпарткоиа, первичных парт-
организаций. Газета была оторвана от
партийной жизни, не замечала и не
разоблачала врагов партии и народа,
фактов зажина большевистской крити-
ки и самокритика и семейственности.
Газета растеряла свой рабселькоров-
ский актив».

Почему журналист Валентинов, проя-
вивший изумительную осведомленность в
николаевских делах, ошибся в оценке ли-
нии городской газеты? Да ошибся ли он?
Нет. Он не ошибся, а сознательно обманул
редакцию и советскую общественность. Он
использовал страницы областной газеты,
чтобы замести следы собственных ошибок.

Валентинов — его псевдоним. Псевдоним
бывшего кандидата в члены бюро Никола-
евского горкома КП(б)У. Псевдоянм быв-
шего редактора «Шлях 1ндустр1алилщ1»
Тюпикова. Ото ов, Валентин Тюников, по-
крывал ошибки горкома партии, зажим
самокритики м семейственность.

Вот почему Тюпяков оказался таким све-
дущим в делах горкома и его бюро. Вот
почему ов так тщательно прячется за псе-
пюнимом. Вот почему он так старается ре-
абилитировать газету, которую сам редак-
тировал.

Тюпнков—человек известный Вфжурва-
листских кругах Одессы. Многие товарищи
помнят, что в 1934 году он был изгнав за
плагиат и жульничество из областной кон-

сомольской газеты «Молодая гвардия» с за-
прещением работать в печати в течение
трех лет.

Тем не менее ему доверндн редактирова-
ние газеты большого промышленного горо-
да. Том не менее «Чорпоморська комува»
охотно приняла его па должность ответст-
венного секретаря.

ЛюЯ, исходящие елеем пери начальст-
вом, беспринцнмпые и случайные, встреча-
ются па газетной работе в Одесской обла-
сти нередко. Вот в каких подхалимских
выражениях газета Кпмиптерновского рай-'
она описывает выступление областного
работпика:

«Каждое его слояо глубоко «ремег-
ся в сознание каждого мз присутствую-
щих и оставляет незабываемое впечат-
ление на всю жизнь... Забываешь обо
всем, что делается вокруг, кажется ни-
чего «округ не существует. Один лишь
голос так нежно, радостно заучит в

ушах трудящихся Комиитерноаското
района. Он заспят, как нежная симфо-
ния счастья».

Кто делает районную печать, что собой
представляют газетные кадры Одесской оо-
ласти? Редакторов в обкоме знают только по
анкетам. 0 заместителях редакторов н аа-
велуюших отделами и говорить нечего.
0 них нет пп каких сведений.

Добрая ноловниа газетных работников
области — люди с низшим образованием.
В 11 районах нет редакторов газет, нехва-
таот и работников среднего звена.

Надо бережно я любовпо готовить, вы-
ращивать и воспитывать кадры журналв-
стов. Но п Одессе это дело заброшено. Ни-
кто не заботится о подготовке новых сад-
роя. Обком, правда, ой'явнл пабор слуша-
телей на редакторское отделение курсов
марксиэма-ленвнпзма и даже подобрал кан-
дидатов. Но ЦК КП(А)У их не утвердил,
потому что подобрали случайных людей,

В обкоме никто м изучает газет. И1 ,
даже не читают. Отдел партийной пропа-
ганды, агитации н печати возложил про-
смотр газет на аппарат Обллита и обязал
его сообщать в обком о всех ошибках в
районной печати.

Обком не надоедал редакторам директи-
вами я циркулярами. За год редакторы по-
лучила пачку телеграмм. Их содержание
более иди менее однообразное. Например:

«Перепечатайте вашей газете статью
газеты «Чориоморсыя комуна» о ебс-
реисеяии н использовании навоза».
Или:

«Публикуемое письмо обкома, облис-
полкома «Чорноморськой комуне» под-
писями Вегера, Бойко о подготовке
проведению яровизированного сева
обязательно опубликуйте».

И еще:
«Поместите очередном номер* реше-

ние обкома и облисполкома о выделе-
ния семенных участков в колхозах».
Обком рассылал стереотипные телеграм-

мы, обязывал редакторов районных газет
печатать многочисленные свои постановле-
ния. К «тому сводилось все его руководст-
во. И яе удивительно, что редакторы ста-
ли рассиатрнвать отдел партийной пропа-
ганды, агитации и печати, как хозяйствен-
пый орган, как отдел снабжения. Они обра-
щаются сюда главным образом но вопросам
газетного хозяйства, а не ио существу га-
зетной работы. Фактически газеты Одесской
области оставлены без повседневного пар-
тийного руководства.

Б. ЛЬВОВ.

Борьба Бухарина и Рыкова
против Ленина и партии

(ОКОНЧАНИЕ)

от марксизма, от коммунизма послужили
основой для идеологии правого кулацкого
уклона.

• • •

Другой лидер правого уклона — Рыков
теже не раз вел борьбу против Ленива и
партии. В годы реакции Рыков занимал
примиренческую позицию по отношению ко
всем антипартийным группам — к лик-
видаторам, Троцкому, к «отзовистам». Ры-
ков вместе с Каменевым, Зиновьевым, Том-
ским н др. мешал Ленину бороться с эти-
ми антипартийными группами, вместе с
другими примиренцами предавал Ленива.

На апрельской конференции 1917 г.
Рыков вместе с Каменевым выступил
щютив апрельских тезисов Ленина, против
Д1ШИН партии на перерастание буржуазно-
демократвческой революции в социалисти-
ческую. Рыков открыто заявлял, что в
России социалистическая революция
невозможна. «Откуда взойдет солнце социа-
листического переворота? — спрашивал
Рыков. — Я думаю,—говорил он,—что по
всем условиям, обывательскому уровню,
инициатива ояцмшктичасиого пар т р о т а
прииадааии! т нам. У нас мет сия, оо"-
•итианых услаяий для зтогв». (Седьмая
(«апрельская») Всероссийская и Петро-
градская общегородская конференция
РСДРП(б), Партиздат, 1934 г., стр. 93) .

На апрельской конференция Ленин ха-
рактеризовал взгляды Рыкова, как «разрыв
л марксизмом», как «пародию на мар-
ксизм».

Рыков вел борьбу против Левина и
партии во время Октябрьского восстапия,
он был против Октябрьской революции.
После Октябрьского переворота Рыков
вместе с Каменевым и Зиновьевым стремит-
ся перевести диктатуру пролетариата
на рельсы буржуазной демократии, дп
люди, тормозя революционную работу.
пред'являют партии ультиматум — вклю-
чить в правительство меньшевиков и пра-
ьых эсеров, требуют отказа от социалисти-
ческой революции. ЦК партии в резолюции
от 15 (2) ноября 1917 года, палисанной
Лениным, осуди* их преступные колебания
я подчеркнул, что «еявмтшммея внутри
ЦН мпвзиция цмииаи отхваит от в я х
вывинти пимций ввяьшааиаиа и проле-
тарской классовой 6арь1ы вмвщ|, пмто-
ряя гяутми немарксистские Словении о

иямиддии
7годаРы-а Рвосаи» ' ) . 17 (•) воабал 1 9 1 7 года Ры-

ков подает заявление о выходе из состава
ЦК и из правительства, с поста варком-
внудела. Левин заклеймил этот позорный
поступок Рыкова, как дезертирство а
штрейкбрехерство.

II
Бухарин не извлек уроков вз преду-

преждений Ленина, не раа сурово критико-
вавшего бухаринские уклонения от марк-
сизма. После смерти Левина Бухарин ор-
ганизует антипартийную «школку», кото-
рую «воспитывает» на противопоставлении
себя, Бухарина, — Ленину. Как выясняет-
ся теперь из првзнаний некоторых участ-
ников этой «школки», Бухарин прямо за-
являл этим людям, что-де в спорах с Ле-
ниным ов, Бухарин, был прав, а Лепин
ошибался, что Левин мог разбить Бухари-
на только потону, что у последнего не бы-
ло своих кадров.

Какие ли «кадры» стал группировать
вокруг себя Бухарин? Среди этих людей,
считавшихся «молодежью», значительная
часть до вступления в нашу партию успе-
•м побывать у кадетов, у эсеров в т. д.
Эти люди никогда ничего общего не имели
с рабочим классом, были органически
чужды всем традициям большевизма.

Бухарин буквально растлевал свои гни-
лые «кадры», льствл вя в ивтпал, что
онв, мол, должны играть руководящую роль
в партии, как «теоретики».

В свою очередь «ученики» превозносили
Бухарина — этого путаника, эклектика,
неоднократно полиостью разрывавшего г
коммунизмом. Отражением таких настрое-
ний и явилась антипартийная статья Ма-
репкоге, утверждавшая, что Бухарин яко-
бы был прав в споре с Лениным о госу-
дарстве.

В этой растленной вреде Слепковых, Ма-
рецких, Кузьминых в течение ряда лет
вынашивалась идеология правого уклона,
основой которого явились старые аятиле-
нинские ошибки Бухарина по таким корен-
ным вопросам, как диктатур» пролетариата.

Еще в тот период, кагда Бухарин борол-
ся вместе с партией против троцкистов в
зиновьеапев, у него намечыась своя осо-
бая Ливия оо ряду вопросов. По существу

•) В. И. Л»нмн. Сочинения, т. XXX,
стр. зво, подчеркнуто вами — П. П.

он боролся против троцкистов со своих
особых позиций. Так было дело с лозунгом
«обогащайтесь», осужденным партиен, и с

теорией «врастания» капиталистов в соци-
ализм. Так было дело в утверждением Бу-
харин» ва XIV с'езде партии, где он го-
ворил, что к социализму мы якобы «будем
плестись черепашьим шагом».

С переходом к реконструктивному пери-
оду классовая борьба в стране обостряется,
усиливается сопротивление капиталистиче-
ских влсыеитов социалистическому наступ-
лению. Вскрывается вредительская деятель-
ность буржуазных специалистов, связан-
ных с калиталистяческнм окружением
(шахтинссое дело). Кулачество активно со-
ивотивляетгя првведеняю хлебозаготовок.

Именно в этот период правые оппорту-
нисты оформляются как антипартийная
фракция и ведут яростные атаки на пар-
тию.

В период июльского ( 1 9 2 8 г.) Пленума
ПК правые сложились как законченная
антипартийная фракция со своим центром
в составе Бухарина, Рыкова, Томского.

Под руководством этого центра развер-
тывается фракционная деятельность пра-
вых в московской организации. Кучка пра-
вых оппортунистов (Угланов, Котов, Кули-
ков, Рютия я др.), позднее ставших махро-
выми контрреволюционерами, пыталась
поднять районные парторганизации против
партия, но была разбита. Гнусную
антипартийную деятельность развивает
Томский среди бюрократических элементом
профсоюзного аппарата, выращивая из них
врагов партии и народа.

Осенью 1 9 2 8 года Бухарин выступает
в печати с «Заметками экономиста», на-
правленными к срыву политики индустри-
ализации, проводимой партвей.

В условиях реконструктивного перио-
да, когда тел «последний и реши-
тельны)! бой» с внутренним капитализмом,
выраставшим из мелкого крестьянского хп-
эяйства, когда стали выкорчевываться са-
мые корни капитализма/ когда классовая
борьба в стране обострялась, правые ак-
тивизировались и выступили как прямая
агентура кулачества. Правые элементы в
партии выступали заодно с такими
контрреволюционными идеологами кулаче-
ства, как Кондратьев, Чаянов и др. Пра-
вый «чувствовали вредители вз Промпар-
тин (Гамзин в др.).

Линяя правых на сохранение отсталости
нашей страны, на отказ от коллективиза-
ции, ва сохранение кулачества, на отказ
от политики индустриализации цела к уем-
леняю капиталистических элементов, к ре-
ставрации капитализма. Политика правых
буквально толкала партию в капкан, гро-
зила ве.тлчаАшими опасностями как с точки

арения внутренней политики, так и между-
народной.

Если бы в партии победила линия пра-
вого уклона, лииня сохранения отсталости
вашей страны, нам бы, несомненно, угро-
жала участь Китая. Советский Союз стал
бы легкой добычей империалистических
разбойников, добычей фашизма. Но партия
Лепина—Сталина разбила правый уклон.
Под руководством товарища Сталина наша
страна из отсталой стала передовой нпду-
стрналыюй державой, неприступной кре-
постью соцналиям, которой не страшны
никакие нападения врагов.

Важнейшую роль в деле разгрома пра-
вого уклона играл апрельский ( 1 9 2 9 г.)
Пленум ЦК ВКП(б). В начале 1929 г.
вскрыты были фракционные переговоры
Бухарина с троцкистами, происходившие
в июле 1928 г. При разборе этого вопроса
лидеры правых выступают с гнусной фрак-
ционной «декларацией», полной неслыхан-
ных, клеветнических выпадов против пар-
тии, взятых И8 арсенала кадетского лиде-
ра Милюкова.

На апрельском Пленуме ЦК правые сно-
ва выступили со своей платформой, на-
правленной против социалистического
строительства. В противовес пятилетнему
плану Рыков выдвинул оппортунистиче-
скую «двухлетку» с целью дискредитиро-
вать и сорвать проведение пятилетки, со-
рнать ассигнования на дело индустриали-
зации. Правые выступили против новых
производственных форм смычки с дерев-
ней, предлагали целиком развязать рыноч-
ную стихию под-видом «нормализации рыи-
ка>, предлагали дать ПОЛНУЮ свободу раз-
витию кулака п деревне и частного торгов-
ца в городе.

Речь товарища Сталина «О правом уклоне
в ВКП(б)», произнесенная на апрель-
ском Пленуме ЦК, имела огромнейшее
значение. Она завершала идейный разгром
правого уклона, до конца вскрыла
автиленипский характер системы взглядов
правых оппортунистов.

Полный разрыв Бухарина с марксист-
ско-ленинской теорией кллп'опоА борьбы
явился основой взглядов щ г.ого уклона.

«Уничтожение клаксон путем ожасто-
чянияй классовой борьбы пролетариата,—
такова формула Лепина.

Уничтожение классов путам потухания
ИЯЯИ1Я1Я борьбы и врастания капитали-
ста! • еациаяим, — такова формула т.
Бухарава...

В этом основа всех ошибок т. Бухарина
я его друзей», — указывал товарищ
Сталин '*).

Товарвщ Сталин показал, что п о л и т е -

*°) И. Сталин. Вопросы леннняэиа.
сгр. 254.

екая сущность бухарннской группировки
сводится к разложению социалистического
строительства, к сдаче полиций капитали-
стическим элементам, то-есть к предатель-
ству революции.

«Понимает ли группа т. Бухарина, что
отказаться от борьбы с правым уклоном
значит помять рабочий класс, предать ре-
волюцию'/» — так заканчивал товарищ
Сталин свою речь о правом уклоне " ) .

Пленум ЦК в специальной резолюции
осудил правооппортунистическую, фрак-
ционную деятельность Бухарина, Рыкова,
Томского н предупредил их, куда растет
эта антипартийная линия.

XVI с'езд партии в своем решении по
отчету ЦК ВКЩ5) указал, что «осуще-
ствление линии правых уклонистов, яв-
ляющихся об активно агентурой кула-
чества, означало бы срыв строительства со-
циализма и восстановление капитализма в
нашей стране». С'езд об'явил взгляды
правой оппозиции несовместимыми с при-
надлежностью к ВКП(б).

III
В течение долгих лет, до самого послед-

него времени ЦК ВКП(б) давал возможность
правым исправить и загладить свои грехи
перед партиен. Лидеры правых, и отличие
от троцкистов, не исключались ил пар-
тии, поскольку они заявили об отказе
от своих антиленинских, антипартийных
взглядов. Однако после формального при-
знания своих ошибок в 1 9 2 9 — 3 0 гг. пра-
вые стали применять систему двурушни-
чества, самого подлого обмана партии в
перешли к антисоветским взглядам, мето-
дам и приемам борьбы.

Характерным документом этого послед-
него этапа в развитии правого уклона яв-
ляется контрреволюционная платформа т.1к
называемой рютннско-с.трпковской группы.
Эта группировка бухаринцев была тесно
связана с троцкистами и зиновьевцами, и
том числе с Каменевым и Зиновьевым, и
прямо ставим и синей платформе задачу
восстановления п (ЧЧ.'.Р капитализма.. Как
теперь выявилось, эта платформа была
одобрена литерами правых. В постано-
влении прс.гмиума ЦКК ВКП(б) от
9 октя|ря 1932 года указывалось, что эта
группа врагов коммунизма и советской
власти, предателей партии и рабачего клас-
са, создала подпольным путем «буржуаз-
ную, кулацкую организацию по ввествиов-
м н и м в СССР капитализма и, в частно-
сти, кулачества» " ) .

В июле 1У28 года Бухарин ведет пре-

своих контрреволю-
переговорах с пра-

дательские, бесчестные переговоры с Ка-
меневым о блоке с троцкистами. В 1932
году по делу так называемой рютинско-
слепковской группы, возглавлявшейся, как
позднее выяснилось, лидерами правого
уклона, устанавливается связь правых с
злейшими врагами народа — троцкиста-
ми, с Каменевым и Зиновьевым. В 1936
и в 1937 году участники об'единенного
троцкнетско-зкновьенского антисоветского
центра и участники троцкистского «па-
раллельного» антисоветского центра аа-
япяли па суде о
пионных связях в г_ ,_
вы ми. Подсудимые утверждали, что пра-
вые были осведомлены о переходе троц-
кистско-зиновьевской фашистской банды
наемников капитала к методам террора,
шпионажа, диверсий, вредительства, что
правые разделяли изменническую платфор-
му реставрации капитализма.

Так тянется позорная цепь тягчайших,
омерзительных измен правых двурушников
и предателей, цепь их «блоков» с злей-
шими врагами народа — троцкистами и
зиновьевцамн.

Троцкисты давно уже перестали быть
политическим течением в рядах рабочего
класса. В свое время это менццетшетское
течение имело известные корни в экономи-
ке нашей страны, в связи с наличием ка-
питалистических элементов. Теперь корни
троцкизма не в нашей стране, а в капи-
талистическом окружении, а сам троцкизм
ил политического течения превратился в
оголтелую, разбойничью балду насмипков
фашизма, в банду кровапьп убийц, вреди-
телей, шпионов, динерсантоп, которые ив
решаются говорить открыто о своей про-
грамме даже ближаПшнч сообщникам.

Что касается правых, то они тоже пе-
рестали быть политическим течением, тоже
прекратились в оголтелую банду врагов
народа, непримиримо враждебных марксиз-
му-ленинизму, готовых на все и всяческие
преступления против нишей родины.

Для правых, как для политического те-
чения, тоже нет уже сейчас корней в эко-
номике нашей страны, ибо ликвидированы
капиталистические элементы, питавшие их,
в первую очередь кулачество. Те остатки
капиталистических элементов в нашей
стране, которые еще имеются и поддер-
живаются, гальванизируются капиталисти-
ческим окружением, питают и будут пи-
тать правых и троцкистов не как полити-
ческое течение, а как бапду фашистских
мерзавцев.

Эту .мюлюнию троцкизма и правых от
") И. Сталин. Вопросы леишпима, стр„г политического течения к банде иреступин-

'̂ 47 ] ков, к банде наемников международного
") «ВКП(Л) в релщтциях и решениях».! напитала необходимо твердо усвоить, чтобы

Часть II, стр. чвэ. Партилдат. 1930 г. I уметь расшшан врага и во-время его бить.
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На строительстве канала Мое
М. бегерман

Начальниц строительства гмал* Москва—Волга

Последние декады
В 12 часов дпя 2 мая 1937 года к на-

бережной Москва-рекн у Центрального пар-
ка культуры я отдыха ни. Горького при-
швартуется первый волжский пароход, ко-
торый придет к столицу по каналу
Москва — Лига. Это будет реальным дока-
зательством того, что решение партии и
правительства — «обязать Москва—Волго-
строй НКВД СССР закоичить строительство
и сдал, в экпмпйтапию канал Москва —
Волга к навигации 111117 года...1 ' ) -—
выполнено в срок.

В мае—импе будут завертепи работы
по архитектурному оформлению канала,
все строитгльпые площадки будут приве-
дены в культурпый пид (мощение отко-
сов, озеленение, планировка и т. д.).
Строители передадут канал к экеплоата-
пию, и он будгт зачислен и действующие
водные путп пашей страны.

Канал начал строиться к июле 19.12
года. Широким фронтом работы раз-
вернулись весной 1933 года. Таты обра-
зом, сооружение канала потребовало четы-
рех лет напряженного труда.

В печати \же неоднократно освещались
размеры работы, проделанной на кайме.
Теперь, копа он становится реальной дей-
ствительностью, не лишне напомнить об'е-
мы строительства. Вот они: земляных ра-
бот выполнено 144 миллиона кубических
метроп (из 148 миллионов куб. метров),
бетонных работ — 2 миллиона 930 тысяч
кубических метров (из 3 миллионов куб.
метров). Лги пифры достаточно ярко пока-
лывают состояние строительства на сегод-
няшний день.

Но это отнюдь не означает, что па ка-
пале наступил период затишья. Напротив,
сейчас настала самая горячая пора.

Руководство строительства два раза в
«•утки—в 9 и 21 час —получает со всех
участков трлесы донесения о ходе работ.
План пускового периода (15 марта—1 мая)
составлен с таким расчетом, что в него во-
шли только те работы, бел выполнения ко-
торых невозможно в намеченный срок про-
пустить первый пароход ил Волги п Мо-
сква-реку.

Все руководящие работники строитель-
ства прикреплены к наиболее важным со-
оружениям. Один следят за Волжской
плотиной, которая в ближайшие дни
примет на себя огромный паводок. Дру-
гой смотрвт за качеством монтажа во-
рот всех шлюзов. Третий прикреплен
к моптажу насосов, которые па ка-
нале играют важнейшую роль (с их
помощью иолжская вода будет перекачи-
вался в Москва-реку). Четвертый наблю-
дает за тщательной очисткой дна канала,
чтобы обеспечить безопасный путь судам;
вдесь приходится торопиться, потому что
через несколько дней начнется иаполвение
лодой капала и шлюзов. Пятый торопится
завершить монтаж и сварку труб водо-
проводов Сталинской насосной станции,
которая с 1 мля должна ежесуточно да-
ьать столипе 12 миллионов ведер питье-
вой воды, а с 1 июля — 25 миллионов
ведер.

•) Из нортаповллния '"'•лвет» Народны*
Комиссаров Сопя» ОГР и Центрального
Комитета ВКЩб) от 8 сентября 19Я6 года.

В мастерских строительства заготовля-
ются специальные знаки для нового водного
пути. Эти знаки сконструированы таким
образом, что с наступлением темноты они
будут автоматически зажигаться, мигать
через определенные промежутии времени
красным или зеленым светом, а с первым»
утренними лучами солнца гаснуть.

Еще в конце прошлого года начала рабо-
тать созданная специальным постано-
влением правительства комиссия по прием-
ке канала Москва — Волга. Комиссия >а-
гершаег обследование подводных чаете!)
всех сооружений, которые после наполне-
ния капала нельзя уже будет увидеть.

Работа на строительстве не замирает ни
п какие часы суток. Сейчас с одинаковым
напряжением и п е й и ночью в штабе
строительства, в районах, на участках, на
сооружениях кипит жизпь.

У многих имеется представление, что
канал строится только заключенными. Это
неверно. Хотя на канале занято большое
количество заключенных, впервые приоб-
щавшихся к труду я проходящих хоро-
шую школу трудового перевоспитания, —
главную и самую важную работу ведут
выращенные партией и комсомолом моло-
дые инженеры-энтузиасты, партийные и
непартийные большевики, наркомвиудель-
цы и командиры нашей Рабоче-Крестьяя-
ской Красной Армии, беззаветно предан-
ные делу социализма.

Особенно необходимо отметить работу
главного инженера строительства канала
Москва—Волга тов. С. Я. Жука—одного
из талантливейших гидротехников нашей
страны. Вместе с группой своих ближай-
ших помощников тов. Жук осуществил на
канале сложные проектные работы, орга-
низовал производство и успегапо претворил
проекты в жизнь.

Сейчас на канале, естественно, повы-
шенное настроение. Все, начиная от ру-
ководителей и кончая рядовыми работпи-
ками, пе сомпеваются, чю в майские дни
1937 года волжские пароходы пройдут в
Москву. Все преисполнены сознанием того,
что при их участии и па их глазах за-
вершается величайшее гидротехническое
сооружение, начатое по инициативе това-
рища Сталина.

О чем говорят сегодня работники капа-
ла Москва — Волга? Завершая крупное
строительство, они уже думают о том, где
смогут приложить свои силы, знания I
опыт, накопленные на строительстве кана-
ла. Они воодушевляются, когда узнают о
возможности новых заданий партии и пра-
вительства: строить Рыбинский и Углич-
ский гидротехнические узлы, грандиозный
Куйбышевский узел, а может быть, и ка-
нал Волга—Дон.

Многие из строителей канала Москва—
Волга пришли сюда рядовыми работниками,
начали с 1есятников и прорабов. Сейчас
мы можем назвать десятки и сотни
инженеров, техников, работников Нар-
комвяудела, которые стали блестящими ор-
ганизаторами производства и воспитателя-
ми кадров. Нет никаких сомнений, что та-
кие люди справятся с любым заданием,
которое будет поручено им нашей пар-
тией, «купим правительством.

И Н Ж Е Н Е Р Ы
Вокруг все еще бело. Снег лежит в ши-

рокой впадине, уходящей на север, к Вол-
ге, и на юг, к Москве. Эта впадина и есть
канал.

Под ногами — чернеющая лента доро-
ги, выше — глиняный холм, на нем два
огромных, деревянных футляра — тепля-
ка. Легковой автомобиль взобрался по от-
косу на холм. Из автомобиля выпрыгнул
невысокого роста человек в болотных са-
погах, полушубке и форменной фуражке.
Глипа засигывает его болотные сапоги,
но он легко сбегает но силону. По пути
человек останавливает производителя работ
и спрашивает о мощном сверхакскаваторе,
который мы только-что видели на дороге.

Фамилия этого человека Комаровский.
Официальное звание —начальник работ
центрального района Моеива — Волгострой.
Ему 31 год, он пришел в самом начале
строительства канала.

Комаровскому еще не было семнадцати
лет. копа он ПОСТУПИЛ В МОСКОВСКОЙ ИН-

СТИТУТ инженеров транспорта. Он кончил
институт, пять лет был доцентом, теорети-
ком, опубликовал 11 печатных трудов. Ка-
нал сделал его инженером-практиком. Четы-
ре года он был начальником проектного от-
дела строительства. Затем работал в юж-
ном районе. Теперь в его руках централь-
ный район. Чтобы охватить масштаб работ
центрального района, достаточно сказать,
что здесь уложено бетона в два раза боль-
ше, чем на Беломорско-Балтийском канале.

Здесь, в районе инженера Комаровского,
находится Ш - я насосная станция. Все че-
тыре насоса стапнии М? 183 перекачивают
такое количество воды, которого хватило бы
для 12 рек, каждая из которых равна Мо-
гква-реке.

Здесь мы касаемся поля деятельности
замечательного человека канала Москва—
Г'илгл. заместителя заведующего яиерго-
монтажом Александра Иваповпча Баум-
гольпа.

Знаменитые пропеллерные пасосы 183-й
станции созданы советским инженером
Паухгольпеи. Он, как говорят на кана-
ле, — маг и кудесник итого дела. Значение
итого человека на строительстве угадыва-
ешь в уважительном тоне, каким говорят
о нем его начальники и подчиненные.

Начальник работ центрального ряйона
Комаровский заботятся о той, чтобы во-
время началось озеленение канала. Он ду-
мает о пветах, которые зацветут в непо-
средственной близости насосных станций
шлюпов. Мощные бетонные массивы будут
сочетаться с зелеными склонами берегов I
цветочными клумбами.

Цветы и бетон.
Здесь на канале есть вятуяасты бето-

на, поэты бетона, не менее вдохвовепные,
чем энтузиасты и любители цветов. Один
из них — инженер Шестоперов.

О Шестоперове говорят, что он мечтает
заковать весь мир в бетон. С какой гор-
достью он говорит о том, что на канале
Москва—Волга уложено бетона втрое боль-
ше, чем на Днепрогэсе. С какой гордо-
стью говорит о том, что на строительстве
осталось уложить семьдесят тысяч кубоме-
тров бетона. В сущности это только додел-
ки, пустяк, после того как в 1936 году
уложили полтора ниллиова кубометров.

Шестоперов — начальник центральной
бетонной лаборатории строительства. В че-
тырехэтажном деревянном доме испыты-
вают беюи для гидротехнических соору-
жений. Здесь можно видеть разнообразней-
шие испытания кубиков бетона. Их по»
гружают в воду, подвергают искусственно-
чу замораживанию, затем оттаивяот, про-
веряют многократным действием мороза и
оттепели. Только тогда можно быть уве-
ренным в ток. что бегонии» сооружения
капала простоят нерушимо м~ного лет.

Шестоперову — 32 года. Он учился
музыке, впоследствии пристрастие к хи-
мии вытеснило любовь к музыке. Он коп-
чил водный факультет Московского инсти-
тута инженеров транспорта. Призванный в
армию, стал инженером-краснофлотцем
Два года работал сверх срока в армии в
качестве инспектора бетопных работ. За-
тем пошел работать на строительство ка-
нала Москва — Волга. Здесь он ведет на-
учпо-исследовательскую работу, проявляет
себя как новатор, атакует своих противни-
ков с темпераментом краснофлотца.

В степах центральной лаборатории пе
замечаешь, что строительство идет к кон-
цу. На Волге воздвигаются Рыбинская и
Угличская плотины — значит есть еще
работа для мастеров по бетону.

«Человек перевоспитывается в производ-
стве»,—говорит Шестоперов и мимоходом
знакомит посетителя с бывшими «тридна-
типятивками». превосходно работающими в
центральной бетонной лаборатории.

На столе заместителя начальника
строительства канала Москва—Волга тов.
Фприпа лежит печатная сводка. НЙ> теле-
графная сводка о работах за сутки. Канал
готовится к паводку.

Паводок, 1 мая — знаменательные даты
на канале. Можно сказать с уверенностью.
что одпн и те же мысли владеют всеми
людьми, работающими на строительстве.
Ощущение близости пели волнует и радует
всех, сознание великого значения завер

I нижнего труда заставляет так стройно,
1 дружно работать самых разных людей.

Л. НИКУЛИН.

Канал Москм—Волга. На снимке: Карамышевская плотмш. Вии со стороны нижнего бьефа. Фото О. Волдырем.

Флот
и кадры

Наркомвод строит большой пассажир-
ский, буксирный и технический флот для
экеалоатацп на канале Москва — Волга.
Ухе готом 41 судно, в том числе 4 зе-
млесоса, 1 груаовой пароход € Алексе! Ста-
ханов», несколько барж, брандвахт, мотор-
ных лодок и глиссере*. В конце т р е м
будут готовы 4 комфортабельных пасса-
жирских теплохода дальнего следования —
«Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов»,
«Клим Ворошилов», «Михаил Ь щ п » .
Мощность двигателей каждого тмшхо-
.1.1 — 800 лошадиных сил. На судах «то-
го типа будут открыты ресторан, авукв-
вое кино, салоны для отдыха и т. д. Каж-
дый теплоход рассчитав на 210 спальных
мест. Кроне того, строится 12 теплоходов
пригородного сообщении (6—на 300 п е т
каждый и 6 — на 160 иест), а также
9 буксиров, 83 баржи I 14 пловучих пря-
стааей.

Одноиремеино с постройкой флота н е т
подготовка квалифицированных м д р м
аксплоатационников. Для работы Ш гидро-
технических сооружениях канала требует-
ся 1.140 человек и дли работы иа су-
дах — 1.320 человек.

Управление по нсплоатаци капала
при Наркомводе сошло под Мииой. в
Листвянад, учебный комбинат. Здесь про-
ходят специальную подготовку капитаны,
помощники капитанов, мехами, мектро-
монтеры, наемники, гндротехляи.

200 »кеплоатационнилов « • т о уже
ОКОНЧИЛИ учебу и выехали ва траку ка-
нала для практического ешлоллеяия с
гидротехническими «м^ужеииииСИ. 177 ка-
питалов, помощников каОММииТ « механи-
ков по окончании двухиеелчлых курсов
поехали на верфи, где стреягтея суда для
канала. Таи же на верфях фмп подготов-
ка матросов, кочегаров, цдляишков, мо-
торпстов. Сейчас в комбинате проходят пе-
реподготовку 14 & шкиперов, диспетчеров и
начальников пристаней.

Обучение бм отрыва «г вропаодства
проходят будущие начальники гидроузлов,
их помощники, инженеры-механики, эле-
ктрики и машиписты шлюзов и яасосных
станций.

1 пая предполагается пропустить по но-
вой водной трассе первый пароход. И уже
сейчас в управление по аксплоатапия ка-
нала поступают десятки заявок на пере-
возку различных грузов. С клиентурой
ааклпчаются договоры. '

Архитектура канала
Мир знает немоте проелаыешш ллша-

лов. Это—Паяаиемй к а ш , соединявший
Великий и Атдалтпескай океаны, Кяль-
скнй канал в Германии, Стаций калы —
путь н Европы к африиадским л анат
ским колониям империалистически! госу-
дарств. Эти мямли сооружены в яятере-
сах торговых л военных. Строители ни-
сколько не заботились «б лх архитектур-
ном облике.

Иное представляет калы Моема — Вол-
га. Это не только влвжлый лолплеке пиро-
технических сооружений, строителем* хо-
тоьых свидетельствуй о лысею! техгаке.
Вся трасса хавала с еге ляегечклеявичи
сооружении» офорилмте* архлтситрно.
Языком искусства канал рлеягажя о ве-
ликих 1влах л победах еоцлалмиа, о геро-
ях нашей родллы, о новой культуре стра-
ны и сталинской заботе о человеке.

Все сооружали калам—башни, управ-
ления шдюяалл, плотлш, водосбросы, на-
сосные ставили л другие оформляйте* по
определенному архлтелтурнолу аалыслу п
в соответствии с лх техллчвелллл особен-
ностями. Вместе с тел архитектурное офор-
мление канала подчинив едллгау плану н
будет представлять собой целостный ан-
самбль.

Архитектура Волжского узла, открываю-
щего вход в канал, определяется спокойным
рельефом окружающей местности. На фо-
не аванпорта воздвигаются два грвллол-
пых монумента Деиииа л Сталина, работы
скульптора С. МеркУРиМ. Высота каждого
монумента в л е т < гроятяым пилвета-
лом — 25 метров.

О лмулентаил мпоиплоияо евлмлш
все «аиуикие алели канала. Вход в
ш л м и оиоитют е л ж и г р и п рмрмежен-
яыа4аалл управления. Каждый пили —
смееСрапый архитектурный уаел, выра-
жшллдяй определенную идею.

Вашни управления шлима N 2 посвя-
щены герои стреятельот Башли служат
постаментами для скульптур. На башнях
следующего узла, облицованных белым
камнем и украшенных легкими колонпада-
мн, воздвигнуты скульптуры кораблей.
Каапп управления шлюза М 4 должны
дать ощущение торжественности, триум-
фального входа в шлюз. Нижний паж ба-
шгл облицовывается ринитом. На мемори-
альной доске будут высечены цитаты из
проявлений Маркса. Ленина, Сталина.

С приближением к Москве архитектура
канала становится более насыщенной.
Очень ответственный в отношении архи-
тектурного оформления район Химкинского
водохранилища находится (уже в мне го-

рода. Здесь плотина создала большой водо-
ем — прекрасное озеро. На озере сооруже-
ны Северный грузовой порт, Московский
ручной вокзал и водпый стадион «Дииаио».

Вели к «тому району приближаться на
пароходе со стороны Волги, то сначала пе-
ред врителеи возникают небольшие по ве-
личине и простые по форме адаиия, распо-
ложенные на значительно* расстояния
друг от друга. Затем панорама меняется.
Появляются крупные манил с более слож-
ными формами. Они постепенно заполня-
ют "набережную. После этого, здания ре-
деют, как бы уходят в глубину. Это —
своеобразная пауза, подготовляющая за-
ключительный аккорд.

И вот открывается центральное архитек-
турное сооружение — речной вокзал, по-
строенный из белого камня иа гранитном
поколе. С двух сторон его — фонтаны.
В центре вокзала высится башня с вонзаю-
щимся д небо металличеекмм цгоидеи, не-
сущим пятиконечную амиду. По сгавояал
башни установлены фигуры краснофлотца,
красноармейца, рабочего и колхозницы. От
Г>ашпи разбегаются двухэтажные арочньде
террасы. Для оформления внутренних поме-
щений покаала использованы все средства
изобразительных искусств — скульптура,
мовуиентальная живопись и отделка пен-
ными породами камня.

Своеобразна также архитектура водо-
проводного канала, замыкаемого Сталинской
насосной станцией. Насосная станция рас-
положена у входа в своего рода водяной
ковш, напоминающий подкову. Корпуса
станции связаны между собой колоннадой,
сквозь которую видны фонтаны. Вся архи-
тектура трассы канала связана с окружа-
ющиии яейнажами, обогащает его и как
Пы сливается с ним.

Проектирование сооружений канала осу-
ществлялось Московской и Дмитровской ар-
хитектурными мастерскими. Молодой кол-
лектив архитекторов, решив создать мону-
ментальную, но не тяжелую архитектуру,
столкнулся с творческими задачами боль-
шой трудности. Архитектура транспортных
магистралей типа, канала Москва—Волга-
дело совершенно новое.

Мы с самого начала решительно от-
казались от •/аропшяещд, мктруктяпжш
и ориентировали» на изучение и исполь-
зование классического паследства, на опыт
строителей метро, создавших подлинные
произведем киуёстм.

И. Ф Р И Д Л Я Н Д .
Главный архитектор строительства

Волга'
Насосные
станции

В канал Москва—Волга вода будет по-
ступал из волжского водохранилища, об-
разованного Иваньковской плотиной. Пло-
тина эта поднимает воду на 17 метров
пыше уровня Волги.

Текущей весной водохранилище напол-
нится водой, и тогда оно будет на 124 мет-
ра выше уровня моря. Москва-река в
том месте, где в нее впадает канал, при
помощи Карамышевской плотины, подни-
мется до уровня 126 метров над морем.

Таким образом, уровни волжского водо-
хранилища и Москва-реки будут почти рав-
пыии. На первый взгляд кажется, что
нужны незначительный усилия., чтобы вода
из Волги пошла по каналу самотеком в Мо-
сква-реку. Однако ато не так.

На пути канала от Волги до Москва-ре-
ки местность поднимается, достигая около
станции Хлебникове — на самой высшей
точке иод'ема — 180 метров над уровнем
моря. Затем следует резкий спуск к Мо-
скве.

Чтобы подать в Москва-реку воду на
волжского водохранилища, необходимо ее
поднять до 162 метров над уровнем моря
и затем уже пустить самотеком. Точнее:
воду в канале надо поднять ва 38 метров
выше уровни волжского водохранилища.

Эту задачу разрешают пять насосных
станций, которые построены при шлюзах
М г , М З , М 1 , N 5 и № 6. Расположе-
ны втя станции на трассе канала в сту-
пенчатом порядке, образуя своеобразную
лестницу. Каждая станция поднииает воду
на 6—8 метров.

Насосные станции — сердце канала.
Вез них немыслима подача воды по этой
водной артерии в Москва-реку. Каждая из
нид представляет собой грандиозное соору-
жение, напоминающее мощную гидростан-
цию с рядом подсобных электротехнических
устройств.

Главный механизм станции — пропел-
лерный насос. Па каждой станции имеются
четыре таких насоса. Они' перекачивают
воду из нижнего бьефа канала в верхний.
Один пропеллерный насос перекачивает в
одну секунду 25 кубических метров воды,
или 176 миллионов ведер в сутки, тогда
как вся Рублевская водопроводная стан пня
дает Москве 42 миллиона ведер в сутки.

В Мким-реке зимой и летом в течение
одной секунды протекает 56 миллионов ве-
дер в сутки. Это в три с лишним раза
меньше того, что подает каждый пропел-
лерный насос.

Этот сложный механизм, требующий
большой точности в работе, сделан москов-
ским заводом «Борец» по чертежам и про-
ектам советских конструкторов. Все испы-
тания моделей. — а их было несколько
сот,— производились в лаборатории управ-
ления строительства канала. Мощные мо-
торы, которые вращают пропеллерные на-
сосы, наготовлены Харьковский электро-
машиностроительным заводом.

Насосная станция состоит иа пяти ча-
стей. Водозабор, представляющий собой ги-
гантские всасывающие трубы, по которым
вода подается к пропеллерным насосам с
нижнего бьефа шлюзового узда. Машинное
здание, где находятся насосы, моторы л
другие связанные с ними механизмы. Мон-
тажная площадка в 4 этажа, на которых
расположены механизмы, обслуживающие
основные моторы и пропеллерные пасосы.
Громадные прямоугольные железо-бетонные
трубы вышиной в четыре с половиной ме-
тра, тал называете акведуки. И. яако-
нец, здание водоприемника, куда попадает
вода перед тем, как выйти в верхний бьеф.

В ятем 1Д1НЛИ расположены быстропа-
днющне щиты. Коли пропеллерные пасогы
остановятся, щиты эти задержат воду.
В «рхнем этаже мания находятся мощ-
нме электролебедки грузопод'еияоетьы в
сорок тонн. Они поднимают быстропадаю-
щие щиты.

С. БОГОРАД.

На берегу Московского моря
Ослепительны в ярких лучах мартов-

ского солнца снега бескрайних полей. Что-
бы посмотреть на волжскую гладь, по-
крытую еще льдом, приходится жмурить-
ся — до того ярок солнечный свет. Ско-
рее спешим вглядеться в эти луга, поля,
перелесы — скоро их уже не будет.
Солнце своей работой приближает день,
когда город Корчева разделит еудьбу ска-
зочного Китеж-града...

На ятом месте, сдерживаемое волжскими
плотинами, земляными и бетонными, ляжет
неоглядное озеро, которое в официальных
сводках именуется «волжское водохранили-
ще», а в просторечии всех работников ка-
нала — «Московское море*. Его, веро-
ятно, так назовут и миллионы москвичей.

Зеркало Московского моря займет боль-
ше 320 квадратных километров, а воды
в нем будет один миллиард сто двадцать
миллионов кубических метров. 9ти циф-
ры становятся особенно понятны здесь,
когда стоишь на гребне плотины, смот-
ришь в сияющую весенную даль и видишь
противоположный берег лишь в какой-то
смутной, туманпой дымке... Это — если
смотреть с юга на север. А е востока на
запад — и совсем берегов не увидит!..

Московское море — основное водохра-
нилище канала Москва—Волга. Оно обес-
печивает подачу воды в капал, а зна-
чит и всю его работу. Оно даст возмож-
ность поддерживать регулярное судоход-
ство но верхней Волга до города Калини-
на, даст ниергию для Волжской гидроэле-
ктростанции. Волжская вода в' Москва-ре-
ку побежит из этого водохранилища, кото-
рого еще нет, но которое скоро будет. Те-
перь все зависит от работы солнца!

Паводок! 9то море будет наполнено в
дни весеннего паводка. А логда он начнет-
ся, — никто пока точно сказать не мо-
жет. На Волжском головном узле уже
вьются по ветру голубые флаги — сигнал
близкого паводка.

НУЖНО провести серьезную работу, что-
бы паводок встретить во всеоружии. Если
его встретить неподготовленным, он бу-

дет злейший врагом, принесет катастрофы,
разрушения готовых сооружений, и, нако-
нец, может сойти большая вода и оставить
москвичей без моря. Если же успеть все
подготовительные работы закончить до па-
водка, то первый пароход с Волги цриста-
нет к причалам Московского порта в перво-
майские дни. И будет у нас к лету Москов-
ское море!

На первом пароходе приедут в Москву
почетные гости: лучшие УДАРНИКИ —
строители канала. За право первой поезд-
ки в столицу соревнуются сейчас бетон-
щики, монтажники, мостовщики, землеко-
пы, автотранспортники, грабари — все
работники лагеря и каналоаомейпы.

Тысячи людей работают самоотверженно,
как подлинные герои. В работу включают-
ся даже дневальные, повара, сапожники,
уборщицы. На дверях ларька можно про-
честь записку: «Я ушел грузить камень
для плотины, а посему ларек будет рабо-
тать с 6 часов».

Сейчас вниау у плотины идут послед-
ние работы. Откачана вода. Подсобный
пароход «Плеханов» стоит по ту сторону
перемычки еще во льду, как и волжские
баржи. Сверху, с гребня плотины, они ка-
жутся совсем маленькими. Даже странно,
как это начальник района капитан го-
сударственной безопасности тов. С. М. Бы-
ховский различает копошащихся вииау лю-
дей н даже кличет их по фамилии.

В плотину уже улоямно 260.000 кубо-
метров бетона, осталось уложить еще
1.400. В ночь иа 10 марта началась по-
следняя кладка — бетонируются «гасите-
ли», которые примут на себя первый удар
воды, выпускаемой черва плотину. В 12 ча-
сов ночи иа стройке митрали «реестры,
подбодряя людей.

Какой-то каналоариеец, стоя в резино-
вых сапогах по колено в леденящей водя,
кричи оркестрантам:

— А ну, играйте: «П жизнь будет, и
канал будет»!

Оркестры заиграли быструю песню, и
музыка помогала в трудной работе.

Не тоска, не уныние звучит в нынеш-
них песнях заключенных, а светлый
взгляд на будущее, оптимизм, человеческое
достоинство я уверенность в том, что мож-
но прославить себя в труде.

...И жиань будет, и канал будет.
Повернет к Москве Волга-реченька.
И прославит нас наша родина.
Засняла даль зорькой дивною
Над Иваньковской над плотиною.

Огромную армию строителей канала м-
дут, организует их жизнь и труд комиу-
яиеты-наркоивнуделыщ Г опытные инже-
неры.

— Я на этой плотине положил первый
куб бетона и положу последний! — с гор-
достью говорит молодой инженер-комсо-
молец Борис Александрович Васнецов. Он
был аспирантом, затем ассистентам -в ин-
ституте, читал уж курс гидравлики, но
пожелал принять участие в величайшей
стройке наших дней. Попросился в 1934
году в отпуск и ушел в» строительство
капала. Так и до нынешнего дня, энергич-
но работая на плотине, он числится в «от-
пуску».

Инженер Скачков поставил свою койку
к конторке, около самого шлюза, пе он
работает.

Сейчас на дне шлюза работают люди.
Смотреть сверху — закружится голова. В
этот шлюз может войти океанский па-
роход.

Инженер Скачков очень иного работает.
— Душа болят, совсем навожусь, когда

я не иа стройке!
Он, Скачков, напоминает своим обликом

старого матроса.
— Да я и был матросом, юнгой, елееч-

рем-иехаияком, котельщихои. Погон был
иорякои царского флота. В рабочих круж-
ках работал с 1903 года, а официальный
партийный стаж — с 1906 года.

Потом он отбывал ССЫЛКУ на Урале. Во
время войны был солдатом в саперных
частях. Провел всю гражданскую иа фрон
тах. Тоже в инженерных частях. П 1913
году строил на Дону плотину Ночетовгкую.

Вто была его первая плотина. В 1928 го-
ду, когда он ииел от роду 42 года, умолил
принять его в вуа (по правилам принимали
лишь до 36 лет). В 1932 году окончил
его. На канале работает с самого начал*
строительства.

— Я вас познакомлю с Лазаревым, —
говорит начальник района Быховский. —
Изумительный человек. Налетчик, был
осужден па десять лет, имел 32 судимо-
сти, освобожден досрочно за героическую
работу. Остался адесь. Под его руковод-
ством сейчас работает больше тысячи че-
ловек.

История Лазарева заслуживает отдель-
ного большого рассказа. Сейчас он, подхо-
дя к начальнику района, говорит:

— Товарищ начальник, у меня ва
участке один человек открылся. Замеча-
тельные стихи пишет... Целую кипу уже.
написал. ,

Широким жестом он показывает, какую
кипу стихов написал его работник.

— А ты сам читы?
— Он сам т е асе читал. Товарищ на-

чальник, вы прочтите, может быть, парню
надо помочь...

Поздно, уже затемно, иы уважаем с
Волжского узла. Автомобиль по лесным
просекам, по вовой дороге мчит пас к Мо-
скве. Сбоку 'идет трасса канала. Проско-
чили через мост реки Сестры — она про-
ходят под каналом. Мелькают поселки, но-
сящие неожиданные яиена: «Техника»,
«Темпы», «Соревнование».

На канале только и говорят о предстоя-
щем1 паводке. Когда бы он ни начался,
к 15 ларта вся подготовка будет закон-
чена,

Можно предполагать, что в последних
числах марта или я первых числах апре-
ля паводок достигнет евЛх наивысших
првмитов. И вызванное к жизни воле!,
щукой, умением, страстью и организаци-
онными способностями большевиков, Мо-
сковское норе начнет свою жизнь.

ГЕННАДИЙ ФИШ.
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НА МВЖЛУНАРОЛНЫЕ ТЕМЫ

ФАШИСТЬГБОЯТП
Г О Ш РАБОЧИХ

Гвриаичащ вияиитедьство т р п ш от-
аеяшо и год выборы в таж вазываемые
«советы доверенных» на предприятиях.

«Советы довереных», согласно м н и -
ИУ О ЯП ВМаиИВИЯ, 1 Ш 1 Ж 1 ОвМЩА-
тедышн органон при лрвжщиплипм. Со-
еми «совете доверенных» намечается пред-
принимателем (по фашистской теелиеяо-
гжи с а м о м првишмтм») т реяоиеида-
шш органов «трудового фронта». 8 » меры
р м с ч ш г ш и м , чтобы не допустить про-
никновения в «советы доверены* > «тай-
в ш иавжеастоя».

Ира помоар! «советов доверенных» фе-
шшлы рассчитывай проникнуть а рвбо-
чже шасси. Р а з г р о м все рабочие оргавн-
• и а , лижмаяровав профсоюзы, фантасты,
еетсствеав», уничтожили а фабиваомы
Е Ы органы массово! борьбы. Ова замо-
вша фабаавкояы «совета*» доверенных!,
рассчитывая, что с помощью втой орге-
нвиама ва удастся шарам постаавть
ьяежву аа рабочем в что адввнастрацва
предпритяД, а также ж и в о м получат в
еа лапе существенное подхрешенве.

Действующий в «Третьей ввпервв» «за-
кон о национальном труде» возлагает ва
«советы доверенных» следующие основные
задачи: укреплять домрне между предпрн-
в а ш м ш в в а рабочими, обсуждать меро-
пряятвш, направленные к оовышеваю про-
нвводиильности труд», я т. 1. Одной в»
г ш в в ш задач «советов доверенных» яв-
ляется лвквкдацня конфликтов, возникаю-
щих нежду рабочняя в предпрввниателя-
аа. По замыслу фашистских законодателе!
«советы доверенных» должны была стап>
органами, воплощающими аде» «еоцяаль-
вого мира в алассового сотрудничества».

Одвако, веенотря ва тщательный отбор
мвдщдатов, члены «советов доверенвых»
сплошь в рядов становятся выразателявв
настроепш! в требований рабочих. Неодно-
аратво явпереаие уполномоченные по тру-
ду (враввтельственвые чиновники по раа-
бору трудовых конфликтов) жаловалась
«трудовоау фронту» ва то, что мвопм
«советы доверенных» продолжают «тради-
цию фабзавкоиов», полагая, что ах зада-
ча — борьба за интересы рабочи.

Состоявшееся в 1935 году первые в
единственные выборы в «советы доверен-
ных» выявили, нмаотря ва террор, глу-
бокую ненависть германского рабочего
класса к фашвзау. На ряде предприятий
рабочее проваливали кандидатов «трудо-
вого фронта».

В 1936 году «трудовой фронт» присту-
пая было к организации выборов в «со-
веты доверенных». Но рост недовольства
рабочих ва почве резкого снижения зара-
ботной платы, продовольственных затруд-
нена! в дороговизны вызвал сальную тре-
ногу фашистов. Воспользовавшись «выбо-
рами» л рейхстаг, иазначевныин после раз-
рыва Гериавией локарнсвого договора а
ввода гервансквх войск в Рейнскую зову,
правительство отсрочило выборы в «сове-
ты доверенных». За истекши! год положе-
ние рабочего класса и всех трудящихся
сгае более ухудшилось и недовольство уси-
лилось. Вот почеву фашисты и в этой го-
ду ве решились провести выборы.

В настоящее время па сотнях предприя-
тий Германии происходит глухая, по упор-
ная борьба за сохранение реальной заработ-
ной платы. Васценочные бюро и админи-
страция предприятий завалены требования-
ми рабочих о повышении расценок. Клас-
совая борьба, несмотря на запрещение ста-
чек и массовые аресты, обостряется. На-
строение рабочих внушает беспокойство в
военный кругам. Министр обороны генерал-
фельдмаршал Бловберг заявил недавно в
речи, произнесенной в Спорт-Пддасте:

«Если ваи необходимо едилетво нацио-
нальвой а социально! волн в мирное вре-
мя, то тем более мы нуждаемся в нем во
время войвы! Нельзя допусаать впредь та-
кого положения, какое было во время вой-
ны, когда наша солдаты выигрывала сра-
жения, в то время как так называемые
рабочие вожди безнаказанно совершала го-
сударственную взвену и обманутые рабо-
чие бастовали. Нельзя допустить, чтобы
что-нибудь подобвое повторилось вновь.
Как военный министр и главнокомандую-
щий всеми вооруженными силами, я тре-
бую от группы обороны трудового фронта
(т. е. от всех рабочих, занятых в военной
промышленности) беспрекословного подчи-
нения по отношению к руководителям
предприятий в другая начальникам».

Рабочл! класс в Германаа ведет борь-
бу аа свов жизненные требования. Герман-
ские фашисты боятся рабочего класса, она
знают, какую грозную салу он представ-
ляет.

К. ГОФМАН.

ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ
«ПАКТА ЧЕТЫРЕХ»

ЛОНДОН, 12 марта. ( 6 4 .
вы»). Сегодня ожидается ответ гериавевага
правительства на британски! меморандум
по поводу заключения нового локаряскоп
договора. Как известно, этот меморандум
был передан германскому правительству
еще в ноябре прошлого года. Ответ Герма-
нии будет вручен британскому послу в
Берллве.

Передают, что в своем ответе германевое
правительство выдввиет проект соглезне-
вая четырех держав, а именно: Германии,
Авглив, Италии и Франции. Что касается
Бельгия, то Германия предполагает всывь
чять ее вз нового пакта с тем, чтобы во-
прос о ее нейтралитет* был согласован от-
дельно, везависимо от пакта четырех. Вме-
сте с тем германское правительство про-
должает считать, что предпосылкой к за-
ключена* пакта четырех должен явиться
отказ Францяа от пакта о взаимопомощи с
Советским Союзов и от других обззательлн
в той мере, в кааой они предусматривает
автоматические действия в Восточна! •
Юго-Восточно* Европе.

Гервансквй проект, таким образом, по-
строен на старых «принцапах», провозгла-
шенных германской дипломатией в речах
Гитлера: разобщение держав—сторониииав
иира, создание таквх условий, прв кото-
рых Германвя могла бы днпломатвческа
подготовить наилучшие условия для вы-
ступления против Франции в в Юго-Восточ
ной, в в Восточной Европе.

И.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ

Критика
речи Сато

ТОЫО. 11 марта. ГГАСО. Не еаобце-
мм» агаатстяа Дама! Цуеих, « е а грушш-
р а ш «Кешшвай» (гишшреаве графа* в
вяаеиов в верхней палата) Спада, бивши!
министр финансов, ва н м и у м бамжяпай
комиссии ввжяей палаты аритивови речь
навастра иностранных а и Сете.

Снам заяви, что «хам многие в авва-
лв первую речь Сею юроиша яаастуниа-

ш, однако ааща, которые дейепителъ-
ио знакомы с внешней политикой, и удо-
влетворены «то речь»». Речь Сага, екааал
Свода, на содержал* иачегв нового, а па-
лата интересуется имело тем, в вами ме-
ра и я ааавй части Сап мамервм авневнп

евшно палатку «га првюветвеаавяаа.
Сап ответно, «то Ди тщательно иаучж

политику предвиствсаввков, в тут же де-
бааы, что «оря взучевва аи д о н и й
участь также аагдады других ведеисп ве
ввешиоолятаческии вопросам».

• • •
ШАЯХА1, 11 марта. (ТАСО). Ь я п я т -

руя первую речь министре иностранных
дел Японии Саге в верхи»! палате яноя-
ского парламента, газета «Дябао» вмека-
яывавт соивевве в искренности японской
дипломатии. Газета особо оетававлааетея
на том месте речи Сато, где ов призывал
«забыть прошлое». Газета пашет:

«Мы требуем полного об'яснения л о -
го пункта. Мы интересуемся не только
вопросом о том, сможет ли Сато осуще-
ствить свою политику. Мы стремимся
узнать, что в действительности имеет в
виду Сато... «Забыть прошлое» — «то
означает, что китайцы должны забыть
все однажды захваченное японцами. Мы
ничего не забудем вз прошлого. Ника-
кого соглашеввя с японцами, пока они
не пересмотрят своих действий! Мы так-
же хотели бы забыть то, что случилось
в прошлом. Однако единственный путь
к забвению лежит через восстановление
нормальных условий, существовании в
Китае Б лет назад».

ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ
ТОКИО, 12 нарта. (ТАСС). Газеты при-

водят содержание первого доклада новой
дирекцвв Японского банка о финансовом
положении страны. Доклад был сделан 9
марта заместителем председателя банка Цу-
сима ва общем собраван ассоциация круп-
ных банков в кредитных учреждений «Ха-
ни Кмдавай».

Доклад подтвердил возросшую непопуляр-
ность государственных займов в углубле-
нве денежно! инфляции. В течение инвара
я февраля 1937 г. Японский банк продал,
по словам Цусима, на 64 млн нев государ-
ственных займов претив 2 6 6 илв вен за
два первых месяца прошлого года. Суима
банкнот в обращении в 1933, 1 9 3 4 , 1 9 3 5
годах в среднем увелячввалась по 6 0 — 7 0
млн иен. В 1936 году увелвчеаае бававот

обращения составляло 90 млн вея, а а
январе 1937 года р обращеиаа было на 70
млн йен больше банкнот, чем в январе
1936 года; в феврале 1937 г. — ва 140
ялн яеп больше, чем в феврале 1936 года.
Значительно увеличилась также сумма
вспомогательных денежных знаков в обра-
щения, составившая в феврале 1937 г.
403 или вен против 384 или ней в фе-
врале прошлого года.

ТОКИО, 11 марта. (ТАСС). Как сообщает
агентство Домей Цусии, в Коб» на пароход
«Асана Мару», который следует в Сан-
Франциско, погружено золото ва сумму в
18 млн нев.

ПРОИЗВОДСТВО ПОРОХА
в японки

Как сообщает японская газета «Нвккан
Когио», производство пороха в Японнв за
последние годы значительно увеличилось.
Данные о производстве пороха не публику-
ются. Но, основываясь яа данных о же-
лезнодорожных в водных перевозках поро-
ха с пороховых заводов по назвачеввю, га-
зета исчисляет производство пороха а
1936 году в 1.050.000 ящиков против
840.000 ящиков в 1935 году в 750.000
ящиков в 1934 году. (ТАСС).

САМОУБИЙСТВА
В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

(По пмфому от берлшкжою корреакшцеита сЛавщп)

ВКРЯН, 12 карта, В етдеи пвеяеяяе-
ставй «Веядивер тегеблатт» Падла напеча-
тана каа-те еледувцаа вянет: ннчяиндит» авфарв^вививаман ЧЛШКВШЧРИГШ^ИМИИИЯ

годиня, отновятея в 1934 году. В
«у в Германа п а м п и л е - * —
нужчнн н 5.4$6
человек. 9то яка
52 саиоубнйвиа.

ей • сыщу
•ямки, отшил в ну»

!I роям*Ш«т » И чаема •
Еавуе • и ^ в

рва Г. о т м е н е 1 гаацв т а много
ц е л а I I отвечав! 0 м г д а ч п п повуям-
нвях ва еамеуааЛшаа фишетеане газвти,
как правило, ве сообщают, а «удавшим-
ся» самоубийствам отводят ве бадьае Б —
7 строк.

Фрау Г. невезло: ее спас Клаус Петер.
Точнее, ее спасла материнская жалость к
8-летнему сыну. Ведь чаще всего мать алн
01 ец, ели иать в отец вместе, решившись
покончить самоубийством, предварительно
пли одновременно убввают также и своих
детей. Сплошь и рядом фашистские газеты
сообщают о таамх еамеубвйствах целых
семе!.

По официальным отчетам, в одном лишь
Берлине в течение периых пятя недель
1937 года повенчала самоубийством 154
человека. Берлин — н е исключение. Во
всед больших, средних и малых городах
фашистской Германии, в деревнях — п о -
всюду доведенные до отчаяния люди кон-
чают самоубийством. В 57 больших горо-
дах Гермаввя в течение первых пяти не-
дель текущего года было 581 самоубий-
ство. Количество самоубийств растет: за
первые Б недель 1936 г. было 554 само-
убийства и и тот же период 1935 г . —
515 самоубийств.

Последние водробяые
убийствах ве всей Гвряям

и м га-
11.116
18.801

ществе —
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Кто ни) он*, «гн шоряв'хьио» уходя-
ваш, лащг Офнившим атмяь

етнка аяам/ вопрос считает наяняинн. Она
ве прямит никаких данных а
ном «Фетам самоубийц. Во
просмотреть газетные сообщения о само-
убийствах за два-три месяца, чтобы убе-
диться, что самоубийцы — ято по преиму-
ществу трудящиеся люди, надломившиеся
в тяжелой борьбе за существование.

Зато официальная статистика подробно
сообщает, каким способом совершены са-
моубийства: мы узнаем, что около 45 проц.
самоубийц повесилась и что второе место
в жуткой технике саяоубийгтв занимает
газ.

Весьма выразительны данные о возрасте
самоубийц. Среди них преобладают люди
от 30 до 50 лет. Но представлены также
п зеленая молодежь и глубокие старики.
4.356 самоубийц в 1934 году были моло-
дые люди в самом цветущем возрасте —
от 15 до 3 0 дет, а 4.674—старин стар-
ше 60 дет.

Как безрадостна в бесперспективна была
жизнь этой молодежи, вашедшей «выход»
в смерти! Как страшна была жвзвь згнх
стариков, не имевших сил дожить своя
дин!

А.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОТЕСТ
В БЕРЛИНЕ

ВАШИНГТОН, 11 нарта. (ТАСС). По со-
общенвю Ассошиэйтед Пресс, государствен-
ный секретарь (министр ннострааиых дед)
США Хзлл дал инструкции амернкавевону
послу в Берлине Додду сделать германско-
му министерству иностранных дел реши-
тельное представление во поводу недавних
нападок германской печати яа США. По-
слу дана инструкция сделать «то предста-

вление в решительном тоне я указать, что
нападки германской печати вызвали уди-
вление у правительства США.

Как известно, германская печать высту-
пила с нападками на США в связи с ре-
чью мэра города Нью-Йорка Лш Гардва, ко-
торый заявил, что фавдвпткая Германия
угрожает всеобщему виру н культуре.

Отпискц .
взамен помощи

•ТОРОГО
по

лядоов
АЦЯОЯАДА
млгоаг

ебЧядпмяиых
Аистердамсвеп

•веяаапайи
яааагяп!

у Веааша «грувавя» н
яте был «хааадны! душ» для тех, нте от»
иг аа енааанне дайотвеиаой вмаша 1 с -
вавав.

«Мы паяяин в вевоавтнену пункту в
встерна Втерого интернационала, —
аяявнл Вавдераельде.—Реаультатом ятей
вмфвреашнн будет либо раавал Второго
интернационала, либо начало новой по-
литики».

Вавдервельде добавил, что присоединяет-
ся в словам, высказанным яа предыдущей
заседании главой итальянской делегации
Пьетре Неинк' о том, что если политика
Веввна действительно восторжествует, то
•то будет означать смерть Второго интер-
национала.

После долгих превий, во время которых
лидеры Второго я Амстердамского интерна-
ционалов — Вавдервельде, Жярояскяй,
Жуо — пытались смягчить впечатление от
речи Бевнна, было принято несколько ком-
промиссных резолюций. Первая из вях вы-
сказывается за отозвание иностранных
войск вз Испании в призывает к... мо-
ральной поддержке испанской республики.

Вторая резолюция предлагает всев сек-
циям Второго я Амстердамского интерна-
ционалов рассмотреть вопрос о желатель-
ности организации международной недели в
пользу Испании.

Таким образов, конференция приняла нн
к чеиу не обязывающие решения, отка-
завшись удовлетворить требования испан-
ских делегатов.

«Дейлк уораер» сегодня обращается в
английским рабочим с призывом требовать,
чтобы речи Бевнна яа заседании лейборист-
ского руководства 9 марта и на совеща-
нии в Лондоне были опубликованы полно-
стью. «Пусть британское рабочее движе-
ние знает, — заявляет газета, — чтб от
его имени говорят н делают его лидеры».

N.

Отрад мотоцишвктоа-бойцоа правительственных войск Испании на арггоиежон фроик.
ша шгрти «Л» а и п м ш (Вмрсшоп).

Обзор иностранной печати

В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ
I. В деревнях Андалузии

«Юмааяте» печатает серию старей Жана
Аллушеря, которому удалось а вачеели
корреспондента анериканеаих газет побы-
вать а тылу у асшнсвях мятежннвов.

— Я побывал в нескольких андалуа-
саях деревнях. Везде бедность и нищета.
Целом сеяья, одетые в лохмотья, ютятся
я пйуразрушеяяых доим,—пишет Адлу-
шеяй. — В Оливере, Рондо, Каинжаес, Да
Пальма—аеаде одно н те же. 1реотьяне,
которым уяааось остаться в живых, дням-
вы дани ялочка своей аемлн. Они в поте
лица работают на наяенргвоя.

— По дороге в Алшюеирее я остановил-
ся позавтракать в иалеиьком трактире.—
вродолжает Жан Аллуннри.-—Меня встре-
тили двое стариков — муж в жева.

Они рассказали вне, что солдаты вз ар-
мия мятежников Зверева обращаются с
крестьянами идтнаиают у вих последнее,
и налейшую провинность вяямают штраф.

В окне не был выаеаиа фашистский
флаг—60 пезет шцифа Дареяня не отслу-
жила яадебна в честь венды фашистов—
100 оаает втграфа. Крестьянин забыл встре-
тить обяцаров Фаапскнан прявететявеат—
30 пезет штрафе. За оенаружгнвую фашн-
етанв в венжате фотография сына, сражав-
шегося м о т о р о м реепумивавцев н убито-
го в бою, старвки были вынуждены запла-
тать 50 пезет я тут же на весте уничто-
жить фотографию. I

Сегодня утрой, раеснашвают старика,
грузоввк с иарекяанцаии оотааоаыся у
трактира. Забрав все оставшееся продо-
вольетвве и ничего не уплатив, они оста-
вили расписку, которую неграмотные кре-
стьяне ве суиелн прочет. Вот что было
напасая» на ятей бумажке: «Иностранный

легион. Действительно для получения 20
пуль в шкуру».

Хаи Адлтпюри наблюдал за боями у
Марбельи. Проникнуть на передовые пози-
ции было нелегко. По дороге по ираявей
мере раэ 15 фашисты из «Испанской фа»
лаигн» в итальянские офицеры наеаеаалл
документы. Чая ближе к фронту, тем боль-
ше итальянских офицеров, нтальявевах
грузовиков, итальянских танков.

Ркоублякавпы отстаивали Марбелью до
паследяей мннуты. Бон шли ва каждой
улнве, вокруг каждого дона. В 6 часов ве-
чера республиканцам пришлось аваяувро-
вать Марбелью.

— Поздно ночью,—рассказывает далее
Жан Алл)шерп.—мне удалось проникнуть в
город. Бой был кончен. Едва заняв город.
фашветы переименовали большую площадь
города в площадь Кейло де Льяио. Тут же
на улвцак при свете автомобильных фар,
под охраной вооруженных фалангистов, за-
седала военные трибуналы.

Вопрос о судьбе пленных решался тут
же на месте во омом у только признаку:
беден человек ала богат. «Добровольное»
пожертвование в 1.000 пезет в пользу
<национальной» армия тотчас же возпра-
пдаао человеку свободу. 6 0 0 паяет —дело
откладывается. 3 0 0 — 4 0 0 пезет дают
условную свободу человеку по крайней
мере на одну ночь. Вге же остальные за-
числялись в категорию «марксистов». С
няни расправлялись немедленно.

II. В штабе фон-Франко

— В Салаванку (где находится штаб
мятежников) я приехал, — сообщает
Аллушери,—к ночи. В Гранд-отеле ни од-
во! свободной комнаты. Все забронировано

для «союзных» офицеров. В конце концов
мне удалось устроиться на ночь на част-
яой квартире. Мне, однако, тут же ааяяи-
ли, что во избежание «неприятностей» а
должен немедленно отправвться я полвцей-
скяй участок.

Я ввкому ве посоветую приезжать в
поздний час в город, где живет фон-Фран-
ко. Я—француз, стало быть—враг. В по-
лиции меня прежде кгего миедлепо обыс-
кали, отобрали паспорт и предупредили,
что и мае* «будут посматривать».

Сильна ироголодавшяеь, я пошел обе-
дать в Гранд-отель. В огромной роскошной
столовой со стенам*, уаашаниыия знаме-
нами I' фешягтсяой свеетявой, обедали аа
маленькими столамн «добровольцы» — чо-
порные офицеры германского рейхсвера с
чопоядяяШ. Некоторые носив форму офи-
церов генерального лтаба иятеашнвов.

Где-то возле куши приютилось несколь-
ко мшшевих офицеров, чувствовавших се-
бя на положении «бедных родственников».

Внезапно все 200 офицеров поднялись,
как один человек, и запели германский на-
циональный гимн «Дейчланд юбер аллее»
(•Германия превыше всего»>. Это они при-
ветствовали вошедшего в зал «посла» Гер-
маияи генерала Фаупеля.

Когда ва следующий день я вышел на
улицу, я увидел, что город буквально на-
воднен германскими войсками. Германцы
расхаживали но узкий улвцав, заходвлв
*• видом хозяев в иагазняы, требовали в
кафе «Насяональ», чтобы оркестр непре-
менно играл немецкие гимны. Они вели
егбя, как в завоеванной стране, и стоило
им заметить хорошенькую испанку, как
она ее подхватывали под руки, невзврая
на протесты ее испанского кавалера.

Генеральный штаб устроился по своему
ойыкяемяип вблизи великолепного собора.
Это делается яа предосторожяоета, так как
мятежники аиают, что республиканцы ща-
дят произведения искусства.

В генеральном штабе волнение: ожидают
приезда «генералиссимуса» Франко. Оглу-
шительный ШУМ, производимы! моторами
эскадрилья «Юнкерсов», сопровождаемой

шестью «Гейнкелямл», возвестил приезд
Франко. 8 «Юнкерсов» и 6 «Гейякелей»
специально для охраны храброго «гене-
ралиссимуса» !

Наконец появился автомобиль Франко.
На улицу высыпала толпа охранников,
обыскавших с профессиональной ловкостью
всех стоявших на улвце. Я не успел огля-
нуться, кнк они ощупали мои карманы и,
убедившись, что у пеня нет оружия, от-
толкнули меня в сторону. Франко появил-
ся, окруженный массой телохранителей. Он
Двигался, бросая пугливые взоры во все
стороны, и весь он как-то с'ежнлея и
сгорбился. На лестнице его ожидал с улыб-
кой генерал Фаупель...

III. Армия мятежников

«Ныос кровны» приводит подробные
данные о составе армии испанских мятеж-
ников.

В армии мятежников примерно 130 ты-
сяч фалангистов (члены фашистской орга-
низации «Испанская фаланга») и 100 ты-
сяч кярлистов (члены монархистской орга-
низации) Фашистское командование счи-
тает клрлистов наиболее дисциплинирован-
ной частью армии. Разногласия между фа-
лангистами в карлистами настолько силь-
ны, что дело доходит до открытых столк-
новений, и генерал Франко не решается
отправлять ва передовые линии смешан-
ные отряды, в иоторые входят представите-
ля этих двух фашистских организаций.

На передовых линиях армия мятежни-
ков — главным образом марокканцы. Чвсло
их, по сообщению газеты, — 25 тысяч че-
ловек. Регулярная армия мятежников на-
считывает не больше 40 тысяч человек.
Командование мятежников настолько не
уверено в вх лойильяоети, что никогда не
выводят их на решающие участки фропта.

«Ньюе кровны» подчеркивает, что за
последние недела в Испанию прибывает
больше итальянских войск, чем германских.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

ЖЕНЕВА, 10 ваятс. (ТАСС). Вчера на
заседания комитета Лики наций по изуче-
ния провяанм сырьевых рееувеов вмету-
пвл яамктаватаа Польши Реве. Реяв на-
л о ж и раавернутуя) программу кемянаяь-
ных таеаоваявй фатяггсквх стран. Он
предааги заключать нежду народные фи-
нансовые соглашения, которые облегчили
бы «имиундям».странен доступ в сыры»
путем кредитования ааяупка сиры, орга-
аваааяш м«ждуамцицвег* кредит» я т. д.
Реве зааажл, что он поллеажввает предае-

вне япеяюаосо делегата. Само об обвели
чаяши «опрытых дверей» в млениях я Л
облегчевви доступ* к территарням, «анояе-
мнческн еще не зксплоатируеиым».

Делегат Южно-африкаисаого союза Стра-
кош, возражая Розе, отверг деление стран
ва «имущие» я «неимущие».

«Некоторые страны, — залпы Стре-
ми,—быть вожет считают, что ям важ-
нее обеспечить себя пушками, нежели)
наслои, во кояятет не иожет исходить
ИЗ ВТОГО».

После представителя Швейцарии Штти-
кн выступил советский эксперт тов. го-
зенблюн.

СССР, сказал тов. Розенблон, ве нроонт
ни чужих территорий, ни предоставления
еяу частя чужой территории д м к е п л м -
тации, вв специальных льгот в области
доступа к сырью.

«Советский Союз,—продолжал тов. I V
венблюи,—не желает чужой территория.
СССР возвратил иранскому народу цар-
ские нефтяные я лесные концессии и
продал првнадлежавшую ему КВЖД.
СССР добровольно отмаалеа от всех
привилегий, которых силой добаяалаеь
бывши царская империя. СССР ведет
в отношенвв всех народов политику ми-
ра, хота военная нощь СССР по сравие-
яшю с той, которой располагала царская
вапераа, не уменьшилась, а, ааа весь
мир знает, значительно увеличилась.
Таким образом, политика СССР диктует-
ся глубокими социыьно-евояояплесви-
ми наяеневяяяи нашей жнзяя».
Далее тов. Розенблюм указал, что СССР

продает на нормальных условиях свое
сырье, вак, например, марганец, железную
руду, нефть, лее н т. д., не тошно такая
странам, вак Англия н Бельгия, но в та-
ким, как Польша, Япония и Италия.
СССР, сказал тов. Розенблюм, конечно, за-
интересован а ваалучшей оргаяваация
рынка н поэтому участвует в междува-
родвых конференциях по хлебу, леву
я т. д.

Тов. Розенблюм указал, что многие стра-
ны, считающие себя «неимущими», жа-
луются, что у них нехватает денег длш
оплаты своих коммерческих долгов, но
весь мир видит, что у вях хватает средств
на производство пушек для новой войны.

В заключение тов. Розевблюм заяви,
что нельзя включать в доклад комитета
жалобы стран, испытывающих недостаток
сырья и средств для платежей по своим
коммерческим долгам, не указывая одно-
временно на прямую связь между втяи
недостатком в политикой »тях стран.

Выступивший затеи предетавятель США
Гроди заяви, что ов считает неправиль-
ным разделение стран ва «имущие» в
«неимущие». Однако, по его млению, нужно
сочувственно пучить положение стран, у
которых нехватает сырья. Гради критико-
вал таможенную политику Англии по от-
ношению к ее собственным колониям и до-
мнннонам. т

ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЖ, 12 марта. (Саб. корр. «Прав-
ды»). В Париже получены сведения что
между Италией я Югославией заключено
«джентльменское соглашенве». Италия,
и в утверждают газеты, признала непри-
косновенность югославских границ. Од-
новременно регулнруютса торговые отноше-
ния между обеими странами; в частности
Италия иозобновит свов закупки в Югосла-
вии. Остальные пункты соглашения еще не-
известны.

Пертивавс в «Эко де Пара» отмечает,
что итио-югославское сблнжеяве наносит
ущерб французскому влиянию в Юго-Вос-
точной Европе. ГОгославвя, говорит он,
все больше стремится к свободе маневриро-
вания между Францией, Италией я Герма-
нией, не считаясь с договорами, которые
связывают ее с Францией и странами На-
лой Автаяты. Такие же соображени вы-
сказывает Табун в «9вр». ~

Н.

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ ШКОЛЬНИК»

Австрийская газета «Штувде» приводит
пример из арифметического задачника, вы-
пущенного в Германии для младших клас-
сов средних школ.

«а) Эевадоялъя из 46 бомбардировщи-
ков, — гласит задача, — вылетает для
нападения па неприятельский город.
Каждый бомбардировщик поднимает 500
полуторакилограмиовых зажигательных
бомб. Каков общий вес груза бомб на
всех самолетах?

Ь) Представим себе, что 3 0 проц.
бомб попадут в цель м 2 0 вызовут по-
жары. Каково будет общее число пожа-
ров?

с) Скорость бомбардировщика днем
280 километров в час, ночью — 240.
Сколько времени должен продолжаться
полет из Брес.мвля в Прагу дней и
сколько ночью?» (Саб. инф. Гавани ).

•

Иностранная хроника
# 1'ыбнлся во вреля учебного полета

итальянский самолет т аэропорта Горх-
цня. Офицор-летчик повей.

# Снимет морокоп мшадяонной Омыв
Гадки (Япония) 1(1 карта н-1-аа порчи мо-
тора упал в хор* и затонул близ острова
Кпсп.

# Японский посланник в Польше Иго
вручил маршалу Рылл-Лмиглы большую
ленту орлпна «Иосюлящего солнца*.

# Эстонское правительство отмтило
принципиальным гогласнеи на предложе-
ние международного комитета по иоаме-
шатолмтдг принять участие я системе
контроля над соблплшгиеы соглашения о
нен)|ешатл11<-гве в дела Нопамии.

# На Каиарскт островах фашистскими
мятежниками расстреляны депутат испан-
ских кортесов (пшрлаыент) Родрагее Фа-
гуорое, и два ем сына. М-

I.*'
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«БЮРОКРАТЫ
ИЗ КУЙБЫШЕВСКОГО ОБКОМ

КОМСОМОЛА»
Постановлен» Куйбышевского об-
ллстного комитет* ВКП(б) от II •пр-
та 1837 года о рсшеяап пленум
обкома ВЛКСМ я статм С Тихонова
• «Правдея «Бюрократы аз КуМы-

шеаского обком! комсомола».

1. Привать, что в статье «Лравш» от
10 парта («го геи «Бюрократы п Куйбы-
шевского обкона коягояола» совершенно
правильно вскрыты факты зажина саяо-
Братнн, грубейшего нарушения внутри-
союзной демократ • попирании прав ко«-
гояолыкв го стороны руковоптелей обко-
ма ВЛКСМ.

2. Обком ВКП(б) считает, что пленум
обком ВЛКСМ, состоавшиися 3 — 7 марта,
подверг совершенно правильной критике
крупнейшие ошибки и недостати в работе
бюро обкома комсомола и его секретарей
тт. Блюмкива н Левиновского, осудив до-
пущенные вмв факты зажима саиоарити-
ки, грубейшего нарушения устава ЫКСМ.
внутрисоюзной демократии и методов кол-
лективного руководства, факты бюрокра-
тизма и отрыва руководителей обкома
ВЛКСМ от комсомольских организаций.

3. Обком ВтШ(б) отмечает, что секрета-
ри обкома ВДШ1 Блюиклы и Левиновский
не проявили большевистского отношения к
самокритике, не возглавили ее; вопрос о
факт»! зажима самокритики (дело Инбер-
га) в аппарате обкома ВЛБСМ они поста-
вили на обсуждение обкома ВАКОМ лишь
после указания обкома партии. Развер-
нувшаяся на пленуме обкома ВЛКСМ кри-
тика недостатков в работ* бюро и секрета-
рей областного комитета комсомола встре-
тила неправильное отношение со стороны
секретарей обкома ВЛКСМ тт. Блюмкнна и
Левиновского. пытавшихся зажать критику
н смазать вскрытые ошибки и недостатки
в работе бюро в секретарей обкома ВЛКСМ

1. Признать, что вскрытые как в статье
«Правды», так и на пленуме обкома ВЛКСМ
Факты крупнейших ошибок и недостатков
и работе обкома ВЛКСМ являются резуль-
татом совершенно недостаточного руковод-
ства со стороны обкома ВКП(б) повгедвев-
ной работой обкома ВЛКСМ в деле воспи-
тания молодежи и слабой критики обкома
комсомола в его секретарей Блюмкнна и
Левиновского.

5. Отметить неправильную позицию ре-
дакции газеты «Волжский комсомолец»,
которая в передовой статье в номере от 11
марта сего года не только не поставила
важвейшях вопросов самокритики в ком-
сомольской организации области, но по су-
ществу смазала решение пленума обкома
ВЛКСМ по этому вопросу и всю ту кри-
тику, которая была на пленуме и в статье
«Правды».

6. Поставить на обсуждение бюро
обкома ВКП(б) вопрос о работе областного
комитета ВЛКСМ и мерах улучшения руко-
водства областного комитета ВКП(б) ком-
сомольской работой.

7. Предложить обкому ВЛКСМ организо-
вать широкое обсуждение во всех комсо-
мольских организациях итогов пленума
обкома ВЛКСМ и статьи «Правды».

Секретарь Куйбышмсиаго
I ВНП(б)

А. ЛЕВИН.

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

В УЭЛЛЕН
(От специального корреспонденте

*П рш дыш ил борту самолета €Н-120*)

АНАДЫРЬ, 12 марта. (По ради*). На
пакетах и письмах, передаваемых нам в
пути, появился адрес: «Москва». Гидро-
1|>афы, геологи, инженеры и рабочее пи-
шут письма близким, друзьям, деловые.

Это — не обычны* письма. Нужно най-
ти слова, которые передали бы все гделав-
им, продуманвое, пережитое аа долгие ие-
гяцы. Нужно ответить всех, приславшим
весточку с «материка». Люди показывают
друг другу полученные с самолетом фото-
графии сыновей, дочерей, жен, невест.

Экипаж в сотый раз рассказывает про
то, сак выглядит Садовое кольцо в Москве,
что идет к театрах, новости науки.

Мы заняты текущими делами. Сегодня
приводили в порядок почту. Фарвх сел за
швейную машину, уверенно, точно при
управлении самолетом, сшил почтовые
мешки. Мешки получилась хорошие.

— Полярный пилот,—сказал Фарих,
вертя колесо машинки,—должен уметь все.

Вчера к вечеру расшумелась пурга -г-
гремело железо на крышах, ветер валил
с йог. Сегодня погода улучшилась.

Завтра рассчитываем лететь дальше —
в Уэллен.

А. Шарм.

МЕТАЛЛ ЗА 10 МАРТА

(в тысячах тонн)

Плав. Выпуск. X плава.

ЧУГУН 42,8 37,9 М,7
СТАЛЬ 52,5 49,0 93,3
ПРОКАТ 41,0 40.6 98,9

УГОЛЬ ЗА 10 МАРТА

(в тысячах тонн)
Плал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,5 343,6 87,5

ПО ДОНБАССУ 236,8 205,9 86,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА И МАРТА
План н Выпу- %
ШТУКАХ щеяо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС| 205 214 104,4

Автомашин легковых
(ЗИС) 11 1 9,1

Автомашин грузовых
(ТАЗ) 425 450 105,9

Легковые «М-1» 56 50 89,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
11 марта на железных дорогах Союза

погружено 78.644 вагона — 90,4 проц.
плана, выгружено 78.894 вагона—
89,2 проц. плана.

На зимних тактических учениях И-ской части, которой командует полковник тов. Бобкоа (Белорусский военный
округ). На снимке (справа налево): отличники боевой подготовки лейтенант тов. Бондарь, механик - водитель
тов. Чернов и младший механик • водитель тов. Монтян знакомятся с боевой задачей. Фото м. Вевавтйяа.

ЗИМНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ

Вчера весь день продолжались зимние
автомобильные гонки между Ленинградом
и Москвой, старт которым был дан в ночь
на 12 марта *).

Победителей прошлогодних автомобиль-
ных гонок Москва—Ленинград—Москва—
Б. Удольского и Н. Макарова уже вскоре
после старта поствгла веудача. На 11-м
километре их машина васкочила на не-
ожиданно появившийся из-за поворота воз
с сеном. Только опыт н хладнокровие
Угольгкого, управлявшего машиной, спас-
лн автомобплистов от большой аварии. При
сюлкновенви у машины было помято
крыло.

По условиям гонок машина, получившая
малейшее повреждение, снимается с сорев-
нования. Удольский вернулся в Москву.
В 3 часа 20 минут ночи он вновь взял
старт на Ленинград. Но теперь он участ-
вовал в гонке вне конкурса.

Вторая машина автоклуба автозавода
им. Сталина, управляемая Хорошевым и
Оленевым, в это время уже под'езжала к
Калинину. Остальные две московские ма-
шины выбыли, потерпев аварии — одна
не доезжая Калинина, другая — на Валдай-
ской возвышенности.

В 11 чесов 34 минуты утра Хорошев и
Олеиев, под'ехав к Средней Рогатке (окраи-
на Ленинграда), сбросил вымпел н, не
задерживаясь, отправились в обратный
путь. Расстояние от Москвы до Ленингра-
да машина прошла аа 10 часов 59 минут-

Машина Удольского подошла к Ленин-
граду в 13 часов 17 минут — через 9 ча-
сов 57 минут после старта.

Автомобилисты ленинградского авто-
мотоклуба двигались значительно мед-
леннее. Первая ленинградская машнва,
управляемая Трусило и Клещевым, оо-
ющм к 10-му километру Ленинградского
шосс« (у Москвы) • 13 часов 41 мину-
ту — через 12 часов 36 минут поел» стар-
та. Машина, которую или Жаров 1 Ру-
да вов, прибыла к Москве в 13 часов

*) См. «Правду» от 12 марта.

18 минут. Матвеев и Гирель привели ма-
шину к Москве в 14 часов 38 яянтт. Она
ленинградская машина, проехав несколько
сот километров, потерпела аварию и вер-
нулась в Ленинград.

Обе московские машины вчера же закон-
чили гонки. В 22 часа 09 минут к Фиви-
шу подошла машина, которую вели меха-
ники автозавода им. Сталина Хорошев и
Оленев. Всю дистанцию гонок они проеха-
лп за 21 час 31 минуты со средней
скоростью 65,5 километра в час. Всесоюз-
ный рекорд, установленный в прошло* го-
ду Удольским и Макаровым, они перекры-
ли па 21 минуту.

Но новый рекорд, установленный Хоро-
шевым и Оленевым, просуществовал мень-
ше двух часов. В 23 часа 13 минуты ли-
нию финиша пересеыа машина Удольского
и Макарова. Дистанция Москва—Ленин-
град—Москва (1.113,5 километра) прой-
дена за 20 часов 23 минуты. Удольскмй и
Макаров в этом году проехали дистанлню
на 1 час 32 минуты быстрее, чем в про-
шлом. Средняя часовая скорость — около
70 километров. В прошлом году она была
меньше 65 километров.

Ни одна из ленинградских машин, уча-
ствующих в гонках, к концу еуто« в
Ленинград еше не прибыла.

• • *

К сожалению, организация впх серьез-
ных автогмок оставляет желать много
лучшего. Автоклуб завода им. Сталина
плохо подготовился в гонки. За два часа
Ю старта и одно! и машия менялся мо-
тор, другая машина исправлялась уже иа
стартовой линии. Водитель машины тов.
Пельтцер у т л о том. что он принимает
участие в гонке и 20 т у т до старта.
Результатом такой беаобрааюй подготовки и
шмается большое количестве аварий. Ава-
раю потерпела даже одна сопровождавшая
гонщиков грузовая машина, которая с пол-
ного хода налеты* и етовзмй у обочи-
ны дороги трактор. Случайно обошлось бея
человеческих жертв. Нечетко работала те-
лефонная и телеграфная связь между от-
дельным* участками маршрута.

Памяти Т. Г. Шевченко
КЛЕЙ, 12 марта. (Кир. «Правам»). На-

учная общественность Украины вчера от-
метила память великого украинского поэта
Тараса Шевченко. На торжественном со-
брании в конференц-зале Академии наук
УССР собрались академики, научные работ-
ники институтов и представители других
научных организаций столицы.

Торжественное собрание открыл прези-
дент Академии наук академик Богомолец.
С большим докладом на тему «Т. Г. Шев-
ченко—революционер-демократ» выступил
директор Института украинского фолькло-
ра тов. Хвыля.

Докладчик отметил, что Шевченко был
глубоко связан с народом. Огромной силой

своего таланта он выралил в своих произ-
ведениях народные чаяния и народные ду-
мы и поэтому был так ненавидим панами
в царскими жандармами.

Буржуазия я украинские националисты
немало постарались, чтобы скрыть от на-
рода настоящую сущность шевченковского
творчества. И только в СССР, в свободной
семье народов, руководимой партией
Ленина—Сталина, украинский народ познал
настоящего Шевченко.

Доклад о новых материалах в области
шевченковедения сделал заместитель дирек-
тора Института литературы им. Шевченко
тов. Носипчук.

ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР

МАСТЕРОВ
4-й тур ознаменовался очередной побе-

де*: Файла, р отличном стиле выигравшего
у Лнлненталя. Лилиенталь пассивно разы-
грал защиту Грюнфельда и оставил нераз-
витым свой ферзевый фланг. Файн энергич-
но! атакой выиграл качество и заставил
своего противника сдать партию.

Так же неудачно стожилась защита
Грюнфельда у Юдовича, игравшего с Бела-
венпем. Вынужденный отдать ферзя за
2 слова, Юяович вскоре сдался.

Неосторожно игравший Бондаревский
просчитался в комбинапии, проиграл ка-
чество и сдался Алаторпеву.

Партия Кан — Панов, протекавшая в
остров борьбе, закончилась, благодаря стой-
кой защите Панова, вничью.

После 1 туров — впереди гроссмейстер
Фай и, выигравший все 1 партии. На вто-
ром месте—Панов + 2'/2. далее Белавенец
и Кан по + 2 .

Сегодня играется 5-й тур, в котором
Фяйн встретится с Пановым, своим бля-
ЖАЙШИМ конкурентом.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

ч* лыжное первенство 1ядофмипм. В
живописной местности у Свердловска четы-
ре дня происходили лыжные соревнования
на первенство профсоюзов. В соревнованиях
участвовали 12 команды крупнейших за-
водов, фабрик и железных дорог СССР.

Вчера состоялись прыжки на лыжах с
трамплина. Прыгали 12 лыжников. Среди
них—чемпион СССР К. Крылов, чемпион
Москвы В. Андреев, ленинградский прыгун-
реюрдсмеи Дементьев. Дальше всех прыг-
нул (19,5 метра) выступающий пне кон-
курса москвич В. Андреев («Локомотив»).
Второе место (прыжок на 17,5 метра) за-
нял выступающий также вне конкурса Ор-
лов (Ленинград).

Общее первенство завоевала команда
Московского местрокомбнвата. Второе ме-
сто заняла команда Лысьвеиского завода
(Свердловская область) и третье — команда
Ярославской железной дороги.

Ш Пять имоиоэиых рвкорявв ло пяава*
нма, В Москве, в бассейне Сталинского рай-
она, вчера начались традиционные соревно-
вания пловцов Москвы и Ленинграда. В со-
ревнованиях участвуют N1 пловца. Первый
день ознаменовался 5 новыми всесоюзны-
ми рекордами. Два иа них принадлежат за-
служенному мастеру спорта Клавдии Але-
шиной (Ленинград). Первый день соревно-
ваний закончился перевесом ленинградцев
по количеству очков. Сегодня соревнования
продолжаются.

УБИЙЦА ХУДОЖНИКА Ю, ПЭНА
ЗАДЕРЖАН

ЛКИБЛЬ, 12 марта. (Карр. «Правам»).
Недавно в «Правде» сообщалось о зверском
убийстве в Витебске художника Ю. М. Це-
на. Как сообщил вашему корреспонденту
м, о. прокурора БССР т. Глезеров, убийца се-
годня задержан. Личность его выясняете*.

ПтГОВОР Щ ВйпОВНШМп БЕЗЗАКОНИЙ
Шкльаом РАЙОНЕ *>

ЛКПЕЛЬ, 12 парта. ( * » «1%**М»).
Сегодня в утреннем амедаяга выюдиая
сессия Верховного суда ВССР закончила
допрос свидетелей. Всего было допрошено
более 30 свидетелей. Начались прения
сторон.

Слово предоставляется государственному
обвинителю — исполняющему обязанности
прокурора БССР то». Тлеаерову:

— Весь народ обсудил я прайм
Сталинскую Конституцию. А лепельскае
горе-руководители стали на путь грубей-
шего попрания советских законов, па
путь незаконных обысков, штрафов а т. п.
Беззакония, учиненные в Лепельскои рай-
оне, классовый враг, сразу же попытался
использовать в своих интересах. Но кто
ему не удалось. Трудящиеся Лепелыпииы
были убеждены, что все их нарушенные
права будут восстановлены верховными
органами власти и виновники беззаконий
будут наказаны. Тек и получилось.

-Осветив общественное значена» процесса
а Да* анализ конкретных преступлений,
совершенных обвиняемыми, прокурор пе-
реходит к вопросу о мерах наказания в от-
ношеааа каждого ПОДСУДИМОГО. Прокурор
просит суд учесть исключительное общест-
венно-политическое значение процесса и

тот вред, который причинен подсудимыми.
Так как виновные полностью осудили свои
незаконные действия, прокурор просит от
имени государственного обвинения приме-
нить к подсудимым Семашко, Паценгелю,
Михайлову и Гайсенку лишение свободы от
6 месяцев до 1 года, в зависимости от сте-
пени виновности каждого из них.

Русанова прокурор считает необходимым
подвергнуть лишению свободы сроком на
2 года. В отношении обвиняемого Юшке-
вича, учитывая недолгий срок его работы
о районе в более искренние показания,
прокурор предлагает ограничиться испра-
вительно-трудовыми работами сроком на
6 месяцев, дав ему возможность на прак-
тической работе загладить свою вину пе-
ред партией и гошарством.

Член минского коллектива защитников

*) См. сПравду» от 10, 11 я 13 карта.

тов. Левин в своей речи полностью согла-
сился с данной прокурором политической
оценкой лелельского процесса. Защитник
просит учесть, что подсудимые Пацеягель,
Семашко и Русанов совершала свои пре-
ступления без личных корыстных мотивов,
а лишь в результате политической сле-
поты, оторванности от масс а неумения
работать.

Другой защитник, Васюкович, просит суд
учесть политическую неграмотность Гай-
севка и отсутствие в преступленвях Ми-
хайлова корыстных целей.

Подсудимые Паценгель, Семашко а Юш-
кевич в своем последнем слове прпвают
свою вину в нарушении советских законов
и просят суд смягчить им наказание, обе-
щая искупить свою вину дальнейшей хо-
рошей работой. Подсудимый Русанов об'яс-
няет допущенные им беззакония своей
политической близорукостью а просит
смягчить наказание. Михайлов ссылается
на то, что он не умел руководствоваться
законами и поэтому допускал ах ипра-
щевие. Обвиняемый Гайсенок говорит, что
он нарушал законы не нарочито, а по
незнанию.

В 17 часов об'явллется перерыв. На
вечернем заседанна ожидается приговор.

• * •

В 22 часа оглашен приговор выезжаю!
сессии Верховного суда БССР. Русанов В. Н.,
бывший заведующий финансовым отделом,
приговорен к 2 годам тюремного заключе-
ния.

Паценгель Г. М., бывший первый секре-
тарь Лепельского райкома партии, Семаш-
ко С. Е., бывший председатель райисполко-
ма, и Михайлов Л. Н., бывший уполномо-
ченный Комитета заготовок, приговорены к!
тюремному заключению сроком на 1 Ш
каждый.

Гайсенок Н. Н., бывший председатель
Стайского сельсовета, приговорен а тю-
ремному заключению яа 6 месяцев, а Юш-
кевич А. Ю., бывшей второй секретарь
Лепельского райкома, —> к исправительно-
трудовым работам на шесть месяцев.

Т. Гербуиаа.

ВЕСНА
Во многих районах европейской части

Советского Союза стоит теплая весенняя
погода. Вчера днем в Москве термометр
стояЛ' на нуле. По сведениям Центрального
института погоды, оттепель распространи-
лась па юго-восточные районы. В Саратове
и Куйбышеве температура воздуха была
0 градусов, в Оренбурге — 1 градус, а
в Сталинграде — 3 градуса выше нуля.

На Украине значительно теплее. В Дне-
пропетровске вчера было 2 градуса тепла,
в Киеве — 5, в Одессе — 6, в Харькове—
1 градус тепла.

Совсем тепло на Северном Кавказе н в
Закавказье. В Орджоникидзе— 11 градусов
тепла, в Грозном — 1 7 градусов, в Тби-
лиси — 1 9 градусов.

В Северной области еще удерживаются
морозы. В Архангельске, например, было
17 градусов холода, а в Мезени — 21 гра-
дуса холода. Ясная, морозная погода стоит
в Свердловской области, Башкирской АССР
и Татарской АССР.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 марта. (Карр.
«Правды»). Наступившее в Днепропетров-
ской области резкое, потепление вызвало
стремительный разлив весенних вод. В То-
маковском, Широковском, Юрьевском и
Солоняпгком районах реки вышли из бере-
гов. В Томаковском районе разлилась реч-
ка Томаковка. В селах затоплены сотни
домов. Многие из них разрушены.

В Широковском районе разлилась река
Ингулец, затопившая в Крипом Роге 250
домов н сорвавшая 1 деревяииых моста.

ПРОВОДЫ ТЕЛА
Я. Я. ЛАЦИСА

В МОСКВУ
ХАБАРОВСК, 12 марта. (ТАСС). Сегодня

трудящиеся Хабаровска провожали в Мо-
скву тело скончавшегося от разрыва серд-
ца комкора Яна Яновпча Лациса. С утра
мимо гроба прошли тысячи трудящихся,
красноармейцев и командиров. Последними
в почетном карауле стояла маршал Совет-
ского Союза тов. Блюхер и секретарь Даль-
невосточного крайкома ВКП(б) тов. Птуха.

Впереди многотысячной процессии, дви-
гавшейся к вокзалу, несли десятки венков
я ордена покойного. На вокзальной площа-
ди состоялся траурный митинг.

В 2 ч. 30 м. по местиому временя поезд,
я специальном вагоне которого установлен
гроб с телом Я. Я. Лациса, отправился в
Москву.

ПОИСКИ «СЕМЕРКИ»
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ОДЕССА, 12 марта. (Норр. «Правам»).
Па месте гибели ледокола «Семерка» стоят
штормовая погода. Однако одесский отряд
Экспедиции подводных работ особого на-
значения (9ПР0Н) беспрерывно производят
траление морского дна в поисках погиб-
шего судна. На месте аварии находятся
буксирные катера «Хенкин», «Петраш»,
«Симеиз» и два судна 9ПР0Н. Кроме тра-
лов, применяется специальный металло-
искатель, автоматически передающий на
спасательное судно сигналы о нахож-
дении на дне моря металлического пред-
мета. Отряд ЭПРОН протралил уже свыше
20 квадратных миль, но корпус «Семер-
ки» пока еще не обнаружен.

Вчера в Одесский порт доставлено еше
5 трупов экипажа «Семерки», найденных
у Тен'ровской Косы, а также половина
шлюпки и обломки деревянных частей
ледокола.

Прокурор Черноморского бассейна тов.
Альтшулер сообщил вашему корреспонден-
ту, что прокуратура в ближайшие дна за-
канчивает следствие по делу виновников
гибели «Семерки». К судебной ответствен-
ности привлекаются заместитель началь-
ника Черноморского пароходства Мастив,
начальник службы эксплоатапнн Визиров,
начальник портовой службы Бакшук, на-
чальник Одесского порта Музалев, началь-
ник Николаевского порта Боровский а
уполномоченный Севпумора Пузанков.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Ммаициатр спае вааочиу. Милицио-

нер А. П. Владимирчук, проходя 11 марта
мимо Богатырского моста, услышал крикя
о помощи. В реке Яузе тонула провалив-
шаяся под лед девочка —дочь рабочего
фабрики «Красный богатырь» Аия Савуш-
кина. Милиционер бросился в реку и спае
утопающую.

• Угон трамвайного вагона. Никто, оче-
видно, не охраняет Ростокинского трамвай-
ного депо (Москва). Позавчера кто-то
беспрепятственно зашел в депо, сел в один
из грузовых трамвайных вагонов и увел его
на площадь Борьбы—почтя за 6 километ-
ров от дело. Здесь грузовой вагон ударялся
в стоявший впереди припепной вагон марш-
рута Лб 12. Неизвестный, угнавший вагон,
арестован. Он назвался А. А. Марковым, яе
имеющим определенных занятий.

В О Г И а—Глммм Колер*, ПОД-
ПИСНЫЕ н периодических пада-
ний. Москва, Маносейна, Т.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А А Л Ь Б О М
ГРАММОФОННЫХ
П Л А С Т И Н О К

РЕЧЬ ш а р н и МОЛОТОВ*
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ
VIII &ЖГО1ММ СОДЕ СОКТП
Альбом наящно офопилея н со*
держят комплект— 19 шкв. дву-
сторонние ПЛАСТЫМОК.
ПОДПИСКА В ПЕРВУЮ ОЧВ-
РВЛЬ ПМНМИК1 от шлтшлЛш-
•его», вТлуОов, больший бМлшо*
теш г чшмтсльешшаш аиами,
шартшаяых, «оеашьп ш ароф-
соиЬашы! аргишмшшЯ ш учгбшьи
«МяКДСШМШ.

По удовлетворению организован*
иого потребителе подписка бу-
дет приниматься от нндивв-
дуальшых потребителей.

и» имми ,,
I ••••1н- 10ПРИ 8АКАЭЕ «анимтса мдаток

в сумме ВО руО., засчитываемый
при иолучении альбома. Пере-
сылка аа счгт подписчика по
дейтнтелыюЯ стоийветн.
ПРИ КАЖДОМ АЛЬПОМБ-одиа
коробка специальных граммофон-
ных иголок ва дополнительную
цену—Д р. 40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ по-
и й к с т ю «делпяяив* Конго,
товгоиго гм'ышшпшш Госудав.
спеавы! И и п ю с п (КОГИЗ).

Над-во ЦК ВЛКСМ
•Ыиодаа Гвавш» «Парткимп»

ВЫШЛА ИЗ ПИЛАТН КНИГА

ДРУГ СОВЕТСКОЙ МОЛОДОМ
(Памяти г. К. Оряявиивидм).

Отр 81 Ценв ВО коп.
триБгатв во асах книжных
МАГАЗИНАХ И ВНОСКАХ КОПНА.

оАгдтовокиа
УНШгЧШТо д н и м воаиуве на ааяипвкаяе

аоляопетеа ааведуюни! вафадваяпи
1. Истории и философии естцлио-

аяавяя, 2. Теорпнчесиой механика;
а Авдогидоодииамикв*. 4. Творив
упругости, о. Оптики; в. Мижрооао-
логяи: Т. Гндрооивлвтви е ихтиоло-
гаей в «миологии «авоташи
в воолигнн позвоночных; 10. Дина-
мической геологин; 11. Гидрогеоло-
гии; 12 Минералогии; 13. Агрожямив.

Приглашаются к участию я кои-
гурсе доктора наук или лица, имею-
щие аванне профессора. Орои подача
ааявлсынй до >/1\'—37 г.

К заявлениям на аамешеяиа ваиант-
иыж кафеар должны выть пяалоам^
яы 1> дмунавты о ваасуваяава
аваавя я гпвеая, 2) Памчяаь вауч-
ВЫ1 тауявв, 8) Научвые «•уам,
4) Ав»е«иегаафяя. В) Отеыаы евса-
яаааяяй в отдельаыж уч*вы1 о ая-
учно-учевио* а о о а щ щ а в е й вей"».

Уннвереятп оОеспечявеет иаартв-
рой н оплатой раеюдоя по пеьеееду
о нестоантельетяа я г. Саратов ао
гтмршдеяаыи аоршан.

Научяо-учеОаое руководство па ка-
федре, выполнял» часов учевиой
•агруввя оплачивается по договор-
выи соглашениям в предела! норм
оплаты труда научны! работников

дягакция/

ПРИГОТОВИТЬ

КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ:

МОЛОКО, ЯЙЦА, САХАР, СОЛЬ

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ВАОЧВОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

яяв ЦК ВЖПЮ
1В и 26 марта, в 18 час. ЭО мян.

по московскому времени, черев радво*
станцию ни. Коминтерна, передает
лекпкн популярного курса история
ВКП(б) на теми

•ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В НЕРВЫ* ПЕРИОД ДИКТАТУРЫ

ПРОЛЕТАРИАТА.
(лекции первая и вторая).

Автор декой* тов. АНДВРСОН.
Зал, директора Института

ВАСИЛЬКОВА.

Т Р Е Б У Й Т Е .А"?А?."ЭТХГЛАВХЛЕВА
я в в и в и в в в в я я я я а в в в в а в в а а в а в я а Н А р к о И п и Щ С П Р о М А С С С Р

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, М 1-уляли Горького, доят 13.
М а-Пвмваяякнсяа, илощадь, дни 1а. N «-Малая
Щипал, длим авЛ. Я» 10-УЛВЯЛ Квяом, д м Г.
т 98—Соляяна, дож 1/2.

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - АЯДЯ1 ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО—бал Тщетна» введостоаюш-
аоеты МАЛЫЙ-Слава! ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — 1В аб., 3 т. — На к а я м о
мудреоя дояольяо простоты) ФИЛИАЛ
МХАТ —спект. оперного т-ра им. К. С.
Огаимслаиского — Евгеяи! Оиегвя; КА-
МЕРНЫЙ — Ояшиивстичесиая трагедия!
ИМ. ВО. МЕЙЕРХОЛЬДА - Горе от уаад
ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА - Много ш у м
ва ничего, ЦКЫТР. ТКАТР КРАСНОЙ
АРМИИ — ОМВВ1 ТЕАТГ-СТУДИЯ п/р.
ХМЕЛЕВА СВ. Гнеалникояскив п.. 10)—
Не «ыло ив гвоша. да вдруг алтыя!
ТРАВ — Жсяа товавияяа| РЕАЛИСТИ-
ЧЕСКИЙ - сп. Своя семья — отменяется.
Вял. аяяуливуются и ямами*, по ма-
ету покупки; РЕАЛИСТИЧЕОКИЙ (в пои].
т-ра МОСПО — Отелло| ТЕАТР-СТУДИЯ
п/р! Р. СИМОНОВА _ ЛуОвомяа. Ви-
лети со штамп. «С'еыья Волковых» —
деВгтватгльаы: МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (« иом т-ра Лшсопета) сп. т-ра

I Сатиры — Опасный квартал! САТИРЫ—
• Чуню* яс«еиоя! ОПЕРЕТТЫ - Цыган-

п а я лова») НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
1СТВА - Сопгикль ОТМЕНЯЕТСЯ. Вя-
I лета яяяуляяуптгя и возврат, по ме-
|сту покупки. Н марта—I. Алеке. II. Ка-
I паяный гость. Гц. опери, ансамбля
I Центр, ломи художестя евмодеятель-

чостн МОСПГ: 1-й ГОСЦИРК—ПРЕНЬЕ-1 РА - 4-я ПРОГРАММА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • Н8Д.ВА1 М в г в я й . 40. Лгииигяадсвое шоссе, улана .Правды., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ.•ГЛАКПИИ1 Справвчавго «юро-Д 3-1»;вв| Пиитийною-Д а.1в-М, Сея. стеоятельстве-Д а-П-И, Вомиете-Д Э-И-В7; С«ьг«о1о»»ствеииого-
•ыюлеаиоети и_транснмп - Д 1-11.04, Товгоно-аннапсового _ Д 3 1 0 8 4 : Иностранного - Д 8,114М> Ияаовмаяян _ Д »-1В-вЧ). Писем аабоч. я яелюа. - Д 3 1 0 4 » ; Оожцю. печат Д вЛОТ» Ш б Г Д Т ы а Г И Д 811Ов

• Д Д М а » Краткая в о В д 3 1 1 < 7 | Иллюгтрааиояос Д З Ц а а Сретариате к д а в я я я Л 8 1 5 8 4 к « п р Д Я | В а 8
АДРЕС РЕДАКЦИИ р д , Е . правва рД ; | ю Д а 1 в М , Сея. стеоятельствеД а П И , В о м и е т е Д Э И В 7 ; С«ьг«о1о»»ствеииого-Д З-Ю-
•ыюлеаиоети и_транснмп - Д 1-11.04, Товгоно-аннапсового _ Д 3 1 0 8 4 : Иностранного - Д 8,114М> Ияаовмаяян _ Д »-1В-вЧ). Писем аабоч. я яелюа. - Д 3 1 0 4 » ; Оожцю. печати - Д в-ЛО-Т»! Школы, науян и бьГта-Д о Т ы а Г Исиуеттва- Д 8.11-Ов, Местной сеЧй-

•слитояои - Д Д-М-а»! Краткая в ояВляогр. - д 3-11<7| Иллюгтрааиояиосо - Д З-Ц-аа, Секретариате кдавяяя--Л 8-15-84; корреспондент. « п р е - Д Я- |В.а8, отдела о4'аялеаай- Д 840-12) О ведоставке пасты в срои сооовмть но кле+ояаи, д 3-30-81 или Д
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