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зации (3 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Б. Яков-
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В, Ксаеаоа—Сокроаищ! р у с о г о наредд-
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Мих, Кольцов—Республиканская авиация—
в тылу у противника (1 стр.).

Генерал Миаха об успехах республиканских
войск (1 стр.).

Выступление Сато на сессии японского пар-
ламента (5 стр.).

Н. Майорский — Финансовое положение
Франции (5 стр.).
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И. Папаннн — Полярная станция па 82-й
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НЕУКЛОННО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
Во всех городах Вашей страны сейчас

происходят еобрааая партийного акгява,
посвященные решена» Пленума Централь-
ного Комитета ВКП(б). Уже н е с ш и м двей
заседает ленинградский партийный актив.
В Москве собрание астма «кончилось вче-
ра. Московские большевики развернули на
своем сойранп невиданную аа последнее
годы самокритику.

Решения Пленума ЦК <ЗКП(б) всколых-
нулш к г партийные организация, всех
коммунистов. Большевики почувствовали,

х а ю ! исторический поворот ироаешят в
> политической жизни страны, поворот, ко-
гторый оия должны возглавить. Словно

освещенные гигантским прожектором, вы-
ступил наружу недочеты • ошибка в
иартийной я государственной работе. Ста-
новится 1СНЫИ, что беспечность — «та
идиотская болезнь многих партийных ру-
ководителей • хомйственников — мешает
вам двигаться вперед.

«Многие партийные руководители «бы-
ли, что СССР находится в капиталисти-
ческом окружение, что буржуазия непре-
станно засылает и будет васылатъ к нам
своих шпионов я диверсантов, проглядели,
что тропки» уже давно перестал быть по-
литическим течением в рабочем движении,
что троцкисты являются находкой для ка-
питалистических стран в формировании
нхи всяких антисоветских диверсантских
я шпяоясых банд». (Из резолюция собра-
ния актива Московской организация
ВКП(б).

Люди начинают понимать, что славосло-
вия, восхваления уже завоеванного я до-
стигнутого, напыщенные, витиеватые речв,
пение дифирамбов,—все, чем грешили мно-
гие, и что осуждено Пленумом ПК, не имеет
ничего общего с большевизмом. Только враг
заинтересовав в том, чтобы мы, больше-
вики, не видели реальной обстановки, не
агмечаля подлинной действительности, бы-
ли беспечны я беззаботны. Только враг,
лебем • подхалимничая, стремится надеть
розовы* о ч и самодовольства на глаза на-
ших людей, притупить яд большевистское
чутье.

Было бы непростительной ошибкой ду-
мать, что и ж е активисты, не говоря уже
о рядовых члевах партия, все его т а я л ,
осознали. Для таком оптимизма нет т а -
ких сдавала!. ВдуИчивое в кр»потлво«
раа'ясневм решении Пленум» ПК—важ-
нейшая задача каждой партийно! организа-
ция. Не должно оставаться вя одного члева
ВКП(б), 'ня одного кандидата или сочув-
ствующего, кто не анал бы решений
Пленума в ш задач, которые онв на него
возлагают.

Даже среди партийного актива советской
столицы нашлись ответственные партийные
работники, ховяйетввнникя. которые с три-
буны продемонстрировали непонимание но-
вого втапа, переживаемого партией и стра-
ной, не сделали основного вывода, обяза-
тельного для болыпевпа,—самокритиче-
ской переояенки своей собственной рабо-
ты. Что можяо сказать, например, о вы-
ступлении тов. Волкова, секретаря Парт-
коллегии КПК по Московской области, ко-
торый ве нашел в себе мужества признать,
что возглавляемая ям организация вос-
станавливала в партии врагов народа я
подтверждала исключение вя партия, якв-
бы за пассивность, хороши пцггвйцв», ста-
хановцев, людей, преданных делу комму-
низма? Почему вто происходило? Парткол-
легия проявляла недостаточную чуткость к
сигналам отдельных коммунистов, не всегда
считалась с мнением первичных партийных
организаций. Прямое указание Центрально-
го Комитета партии об исправления ошибок,
допущенных в Московской партийной ор-
ганвзаци в отношении исключенных во
время проверка я обмена партийных доку-
ментов за местность я всякие малозна-
чащие проступки, не выполнено.

Характерная черта собрания московского
партийного актива—это стремление преодо-
леть узколобый практицизм, делячество,
вникнуть в политический смысл многочи-
сленных вопросов, которые обсуждал Пле-
нум Центрального Комитета. На собрании
Московского актива резко критиковали хо-
зяйственников, как, например, управляю-
щего Мосэнерго тов. Матлпна, за делячество,
неумение подбирать, проверять н политиче-
ски воспитывать кадры. Участники собра-
ния активно реагировали — вопросами с
мест, реп явками — на речь директора аа-
пода л ; 37 тов. Гутнова. Выступление этого

товарища со всей очевидностью показало,
что он не только не сделал для себя
необю.нмых выводов из решений Пленума,
но в не понял мх.

Актав так чутм реагировал ва выступ-
ления ораторов, что кой-кому, ш гг» ваш»
из печатаем*™ е*г«*нл отчем» не в и н а *
вялое!..

Хозяйственники, как и партийные орга-
низация, должны сделать все выводы вз
уроков вредительства, диверсий и шпионажа
германо-японсквх троцкистских агентов и
их правых сообщников, нанесших немалый
ущерб промышленности и транспорту. Как
должяы складываться взаимоотношения хо-
мйетвемика с общественностью, как луч-
ше, м нарушая единоначалия, использо-
вать богатевший опыт рабочих в специа-
листов, как скорее ликвидировать свой
отрыв от партийво-полятячесмй жизни —
вот вад чем должен сейчас работать каж-
дый советский хозяйственник.

Справедливо критикуя хозяйственника
и делячество, многие партийные работни-
ки, однако, ее понимают, что и они ве
избегли 8ТОЙ болезни. Ведь это факт, что
часть партийных руководителей, увлекшись
хозяйственными успехами, стала постепен-
но отходить от партийно-политической ра-
боты, терять вкус к пропаганд* иарксизиа-
леававзна я политическому воспитанию
масс, стала свертывать самокритику я от-
ходить от прямой ответственности перед
партийными массами.

Твердые, мужественные и талантливые
большевика, верные сыны партии 1'енвяа—
Сталина, растут во всех районах страны. Они
богаты большим практическим опытом в
организации я руководстве массами. Если
вти люди овладеют большевизмом, — а
они должны им овладеть, надо лишь мм
помочь в «том. — никакой враг, как бы
хитер в пои он ня был, какую бы маску
ня надел на свое омерзительнее лицо, он
будет разоблачен и раздавлен. Большевист-
ское воспитание наших кадров — ключ к
решению девяти десятых всех задач, стоя-
ших перед партией и социалистическим
государством.

Товарищи, выступавшие на собрания
а к т а , подвергли сильнейшей критике
постановку дела пропаганды машеама-
левяшима, состояние политической агата'
пив, содержание я работу1 наших газет.
Если учесть, что »та критика исходила от
актива, которому известны далеко ве все
пороки ваше! воспитательной работы, т»
мелево тяи сейчас предвидеть, и в жесто-
ко, но справедливо будут критиковать йот
участок партийной работы ва районных
собраниях в в первичных партийных орга-
пимнвях.

Самокритика жесткая, безжалостная, не-
взирая на липа в переживания «гах
ляц,— вот без чего мы не и м е й два-
гаться вперед. Миллионы членов в кандя
диов коммунистической партии, десятки
миллимов мпарпйных большевиков,
честяых. верных вашему знамени в без-
гранично преданных нашему делу, помогут
своей критикой я своей творческой рабо-
той успеху того нововота, который сейчас
переживает советская страна. Однако было
бы глубочайшей овпбкой думать, «что
ежели есть самокритика, то ве требуется
(нцци* мяввмщвхвв* ноякво азФЙтв от рулл
в предоставить все «естественному ходу
вещей*. Это ве самокритик*, а позор.
Самокритика нужна ве х м ослабления ру-
ководства, а для его уаиляши, для того,
чтобы превратить его мз руководства бу-
мажного в малоавторитетного в руководстве
мимяиим в действительно автавитатия
(Сталин).

Большевистская самокритика поможет
выявить в разоблачить врагов, подымет
авторитет тех вартийаых в советских кад-
ров, которые верны партии в ее Централь
ному Комитету.

Собрание московского партийного актива
единодушие одобряло решения Пленума
Центрального Комитета партии, в том чи-
сле решение об исключении Бухарина в
Рыкова из рядов ВКП(б).

Сейчас надо, продолжая широкое раз'
ясненне новых задач, со леей энергией в
волей приняться за неуклонное осуще-
ствление решеннй Плевува Центрального
Комитета. Каждая партийная организация,
каждый коммунист должны большевистски-
ми делами доказать свою верность нашей
партии я ее Центральному Комитету.

В последний час
Заявление Альвареса дель Вайо

ВАЛЕНСИЯ, 16 марта. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает: «Отвечая на вопрос
иностранных корреспондентов относительно
измерений испанского правительства и свя-
зи с последней нотой, адресованной Лаге
наций, испанский министр иностранных
дел Альварес дель Вайо заяви:

«Посланной мною нотой имелось в виду
информировать генерального секретаря Ли-
га наций я через него всех членов Лиги—
а, следовательно, я Совет—о положении,
создавшемся а результате отправки в Испа-
нию регулярных частей итальянской ар-
мии для участия в боях на территории го-
сударства, являвшегося членом Лиги на-
ций. Это приставляет собой, с точки зре-
ввя статьи 10-й устава Лиги наций, самое
тяжкое нарушение основных положений
Лаги вапвй, допушенное на Европейском
континенте со времени создания Лягв.
(Статья 10-я устава Лиги напий гласят:
«Члены Лиги обязуются уважать я сохра-
нять протай всякого внешнего на идеями
территориальную целость в существующую

политическую нваавнеаность всех членов
Лиги. В случае нападения, угрозы ялв
опасности нападения Совет указывает ве-
ры в обеспечению выполнения «того обяза-
тельства!).

В настоящий ямеят испанское прави-
тельств* может лишь выжидать, как будут
реагировать яа подобием вода разоблаче-
ния те, в чью задачу ахеит ваолмдевае
и выполнением устава Лига нанжй. Пова
я ве желал бы добавить «аго-ля1о в уам
скаэанвоиу мною по «тону воррееу.

Что аи касается ноты, медялшй ан-
глийскому правительству, кетовое являлось
до еях пор рупором комитета по невмеша-
тельству, то да будет м м дозволено вы-
разить надежду, что вопрос, иостаалевный
в «той ноте, подвергается срочному рас
смотрению в виду исключительной серьез-
ности создавшегося поаожеяия. Я имеюсь
также, что комитет по невмешательству
выскажется в той ы я иной форме в бли
жлйппе дня. чтобы испанское правитель-
ство шало, ш у ю еяу з а я т п о п и л »

Об итогах Пленума Центрального Комитета ВКП(б)
Резолюция собрания актива Московской организации ВКП(б) по докладу тов. Хрущева

Заслушав и обсудив доклад тов.
Хрущева об итогах очередного Пле-
нума ЦК ВКП(б), собрание партийно-
го актива Московской организации в
количестве более 2.000 человек цели-
ком оюбряет решения Пленума и
требует от партийных организаций,
партийных руководителей и от каж-
дого коммуниста неуклонного прове-
лемм их в жизнь.

Партийные организации должны
во всеоружии встретить поворот в
политической жизни страны, связан-
ный с введением Сталинской Консти-
туции. Для этого, как указал Пленум
иК ВКП(б), партийные организации
сами должны проводить последова-
тельно демократическую практику,
должны проводить до конца во
внутрипартийной жизни основы демо-
кратического централизма, обеспе-
чить коренную перестройку всей
партийно-политической работы.

Пленум ЦК со всей резкостью
вскрыл и осудил недостатки партий-
ной работы, пользуясь которыми вра-
ги партии, агенты о>ашизма сумели
проникнуть не только в хозяйствен-
ные органы, но и в наши партийные
организации и вести там подрывную
работу.

Эти недостатки заключаются, пре-
жде всего, в том, что часть партий-
ных руководителей, увлекшись хозяй-
ственными успехами, стала постепен-
но отходить от партийно-политиче-
ской работы, терять ВКУС К пропаган-
де марксизма-ленинизма, к политиче-
скому воспитанию масс, стала сверты-
вать критику наших недостатков и
самокритику, стала отходить от пря-
мой ответственности перед партийны-
ми массами, стала отрываться от масс
и нарушать выборность парторганов,
предусмотренную уставом партии.

Партийные организации и партий-
ные руководители не сделали всех вы-
водов ил неоднократных предупрежде-
ний и указания Центрального Коми-
тета о необходимости повышения ре-
волюционной бдительности, о том, что
чем серьезнее наши успехи, тем бе-
шеней становится враг, тем острее
становится его сопротивление.

Многие партийные руководители за-

были, что СССР находится в капита-
листическом окружении, что буржуа-
зия непрестанно засылает и будет за-
сылать к нам своих шпионов и ди-
версантов, проглядели, что троцкизм
уже давно перестал быть политиче-
склш течением в рабочем движении,
чмг троцкисты являются находкой
я м капиталистических стран в фор-
имрмнии ими всяких антисоветских
шицкантских и шпионских банд.

Собрание Московского партийного
а к т а решительным образом осуж-
дает нарушение основ внутри-
гачЧийной демократии, предписы-
ваемых уставом партии. Большин-
ство райкомов и первичных партий-
ных организаций Москвы и Мо-
сковской области не отчитывались
свыше 3-х лет перед партийными мас-
сами, их избравшими, и допустили со-
вершенно нетерпимую практику кооп-
тации в руководящие партийные ор-
ганы (кооптировано 17'/» состава рай-
комов области). Это говорит об отхо-
де руководителей партийных органов
от контроля, от ответственности перед
партийными массами.

Собрание актива считает совершен-
но недопустимым такое положение.
коти в ряде партийных организаций
Москвы и области партийные собра-
ния и пленумы райкомов преврати-
лись из арены большевистской кри-
тики и самокритики в арену нескон-
чаемых парадов, шумливых рапортов
об успехах, никому ненужных привет-
ствий по адресу руководителей пар-
тии.

Собрание актива отмечает, что
пленумы районных комитетов собира-
ются крайне редко, мало обсуждают
конкретные вопросы партийной рабо-
ты, отчеты Бюро райкомов и первич-
ных парторганизаций.

Собрание отмечает также, что
редко собирались пленумы Москов-
ского городского и областного коми-
тетов ВКП(б).
Г Собрание актива считает совершен-
но недопустимым, что многие партий-
м и руководители не выполнили ука-
заний Центрального Комитета пар-
тии об исправлении ошибок, допущен-

ных в Московской партийной органи-
зации в отношении исключенных из
партии во время проверки и обмена
партийных документов по мотивам
пассивности и малозначащим проступ-
кам. Это особенно относится к Дзер-
жинскому, Железнодорожному, Моло-
товскому. Свердловскому райкомам
г. Москвы, Коломенскому райкому
области, которые при проверке и об-
мене партийных документов не заме-
тили и не разоблачили врагов пар-
тии— троцкистов и правых, выдали
им новые партийные билеты, проявив
в то же время бездушное отношение
к честным коммунистам, исключив
многих из них за так называемую
•пассивность» и маловажные про-
ступки. Собрание актива одобряет ре-
шения Комиссии Партийного Контро-
ля при ЦК ВКП(б) о наложении пар-
тийного взыскания на 1-го секретаря
Дзержинского райкома т. Перчик и
1-го секретаря Ростокинского райко-
ма т. Симакова.

•* Собрание актива отмечает неудо-
влетворительную постановку пропа-
ганды марксизма-ленинизма, полити-
ческой агитации и руководства пе-
чатью в Московской партийной ор-
ганизации. Особенно плохо поставле-
на эта работа в райкомах: Красно-
гвардейском, Сокольническом. Таган-
ском, Первомайском, Фрунзенском.
где секретари передоверили руковод-
ство пропагандой и печатью второ-
степенным работникам аппарата и не
помогали им в их работе.

Собрание актива требует от пар-
тийных организаций, от лартийШх й
хозяйственных руководителей сделать
все выводы из уроков вредительства,
диверсий и шпионажа японо-немец-
ко-троцкистских агентов и их пра-
вых сообщников, нанесших немалый
ущерб промышленности и транс-
порту. Большевики должны усвоить
до конца — как этого требует
Центральный Комитет нашей партии,
задачу овладения большевизмом. Ло-
зунг «большевики
техникой» должен

должны овладеть
быть теперь до-

полнен лозунгом об овладении боль-
шевизмом.

Выборы партийных органов на ос-
нове закрытого (тайного) голосования
кандидатов должны быть проведены
под знаком большевистской самокри-
тики, ликвидации всех недостатков в
партийной работе каждой парторга-
низации, мобилизации бдительности
коммунистов и их активности. Такое
проведение выборов поднимет ответ-
ственность1 каждого руководителя
перед партийными массами, ударит по
элементам семейственности, группов-
щины и будет способствовать выдви-
жению способных, лучших, преданных
партии и ее Центральному Комитету
большевиков.

Собрание актива считает партий-
ным долгом каждого руководителя,
каждой парторганизации глубоко изу-
чить решения Пленума ЦК, ВКП(б),
развернуть честную революционную
самокритику, по-большевистски осу-
ществлять подбор партийных кадров
и поставить на должную высоту
марксистско-ленинское воспитание их,
сделать проверку выполнения систе-
мой своей работы, со всей настойчи-
востью бороться за ликвидацию недо-
статков партийной работы, пере-
строить партийно-политическую р«-
боту в полном соответствии с требо-
ваниями Пленума Центрального Коми-
тета партии.

Под руководством Центрального
Комитета партии наша страна одер-
жала решающие победы в борьбе за
коммунизм и построила социалисти-
ческое обдяес*ар. '

Под руководством Центрального
Комитета партии — вперед к новым
победам коммунизма!

• • *
^"Собрание актива одобряет решение
Пленума ЦК ВКП(б) об исключении
Бухарина и Рыкова из рядов ВКП(б)
за антипартийную предательскую дея-
тельность, направленную на уничто-
жение социалистических завоеваний
рабочих и крестьян и на восстановле-
ние капитализма.

Отчет о собрания актива Московской организации ВКП(б)
напечатав на 2-й странице.

На фронтах в Испании
По сообщению ТАСС ш корреающеито» «Лдамм» м 16 марта

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные м в е м «опевгео раз-

вяыют свои ынгтрудар ва гшалахарсвом
фронте. Цравятвльстмвная аиацвя под-
вергла бонбардяроам в н о й с 16 на 16
марта Бряпгзгт в пункты сосредоточены
чаете! ятало-герваясвого акслеялпмиого
ворпуса в реваяе Трахуж (к ееаеро-воето-
иу от Гвадалахары). Это селение не на-
ходится больше под обстрелом артиллерии
протявняы.

Интервенты и мятежиява пытались
сильными атамяи. с араяеагниек танков,
аадеркать продвижение армлггельетвывьи
вояск.. В результате жестокого встречного
боя правительсгвенвые войска мхвагили
ияоге пленных в вовяних твефвев.

В оеяторе р е п Карами 16 марта мл-
вняка предприняли несмльив атак в

«>реетн«етя1 П о р т и Тахуи»я в Мо-
равьоса. Все атавя отвиты Правитель-
ственная авиация подвергла бомбардировке
помгая мятежников ва ищридском фрон-
те, «екадрялья ястреоятелеи мтежяяялв
апмвала прааительствеявые боябшя-
р е т а п и . В воздушно» бою сбиты два са-
нмет» мятежянков «ч>яат».

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т '
Снежные буря препятствовал опер»-

пяяи на аетуряиекои фронте. В районе го-
рода Овиедо прояемша аоталлернисяая

перестрелка. Ва бвсы1своя фронте в сев-
торе Ввбар отряд правительственных войск
совершал вылазку • глубивт расположения
войск мятелшхков. нхвачевы пленные,
оруляе в боеприпасы. На остальных сек-
торах — беа переиген.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
16 нарт* гимн 6 самолетов нлтеяышм*

боибаодировалш аорт I Барселоне. Одно
судно затонуло. Одна бояб* упала бль
французских военных кораблей. Убито
4 человека, равеио 13.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
На фронте Кордовы метая огонь пра-

яатвпФтвеяноя артиллерии вынудил ид-
тежянков очистить Вильяфранка.

• • •
По соовшлю агеатетва Гавае в Ва-

ленсии, иачяяая г 16 нарта, под аиаиева
ж-паиско! народной араян будут призваны
реаервасты 1 9 3 2 — 1 9 3 5 гг. пришва, а
также колоше солдаты призыва 1936 г.

Корреспондент агевтетва Рейтер сооб-
щает из Валевмн. что декрет правитель-
стм о пришве новых контингент в ар-
мию встречен с огромным под'еиои. В ар-
мию «вписывается мама молодежи. В пер-
вый день мобилмадяи на призывные
пункты явилось свыше 90 проп. общего
числа призывников.

Генерал Миаха об успехах
республиканских войск

ПАРИЖ. 15 марта. ГГАСО. Газета « О
еуас» печатает интервью меега спемпал-
ного корреспондента с генералом Миаха.

«Несмтря на нее усилия итадьявесо-
го генерального штаба. — мятял гене-
рал Ияаха. — наступление, начато»
несколько дней ваа&д в районе Гвадала-
хары, пряоетямелеяо. Испания — не
Абиссиния. Пока имеется пере] Миря-
доя живые люп. ятальянсме войска
не пройдут. Итальянски! фанпш дтия.1,
что он сможет повторять в Ислапя то,
что он пределы в Абясеипн. во его
руководителя м б ы л . гг» наш яарод го-
тов п все жертвы, чтобы «тброеить
неприятеля!.
Подвергнув критике помаяв иевмевм-

тельетм и всоавевяе дела. Мни» далее
скаил:

•Я лвляись телыо военным, во м
надо был. политиком, чтобы пенять, чы
сейчас решается судьба ве только Ис-
пании, во и вашей страви. Над ваше!

страной нависла тгроя» — я говор» «
Балеареаях островах в о Навета. Ве-
ля Франция не проснется, то завтра
итальянская и гврманскля армии будут
пользоваться на ее терряторяв теми же
орудиям! раарушеняя, которыми она
пользуются адвеь».
Генерал Миаха в яаключенм подчерк-

нул, что сейчас прввеходят настоящее
вторжение в Иславяю регулярных нталь-
лнемй я германской арнвй. Показания
оиовров, взятьи • плен, совершенно в«-
дкгеиыеленво говорят об «том.

Как сообщает агеитетм Эспаиь. вчера •
7 часов вечера комитет обороны Мадрида
собрался под председательством ияямстра
обшествеввых работ Хула.

Генерал Мяаш. министр общественны!
работ и делегат общвстиевйого порядка Ка-
сорла в своих выступлениях отметили тес-
нейдиве сотрудничество, существующее
меацу правительством реепублкл и коми-
тетах «бермы Мадрвм.

ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ В БАРСЕЛОНЕ
БАРСЕЛОНА. 16 нарта. (ТАСС). По со-

общению агентства Фабра, мобилимванные
в ариия 3 тысячи активистов об'едянен-
ной социалистической партии Каталония
(в рядах которой об'едянилясь коммуни-
стическая я социалистическая партии) де-
монстрировали по главнейшим улицам Бар-
селоны.

Каталонская внПллягевпвя я студенты
ортавМомля под председательство* главы

Каталонии Компаняса большой митинг в
знак солидарности интеллигенции с наро-
дом в борьбе против фашизма.

БАРСЫОНА. 16 нарта. ГГАОП. По ее-
обшещю агентства Флбра, полицией арес-
товав* я Барселоне 1 2 фаптвогая, учавлп-
коя боевой группы бароелонквого о т м е -
няя «Испанской фалвти» (фашистски
оргаииовя).

Республиканская авиация—
в тылу у противника^
(По телеграфу от специальною корреспон&нта «Лраады»)

ТРНХУЭК, 16 марта. Вчера весь день в
сегодня с утра в горах немного спокойнее.
После неудач и потерь последних две!
итальянцы сочли за благо окопаться, при-
вестя себя в порядок я подождать под-
креплена!.

Новые пленные (яд взято 59 человек)
показывают, что итальянское коиандова-
ние затребовало на свой сектор ударные
марокканские части. Офицеры вчера под-
бодряли солдат: «Скоро придут мавры, их
поставят впереди, мы пойдем вслед за ни-
ми н тогда посмотрим, чья возьмет».

Маршировать в тылу черных афрнкав-
е п х ( т п о т в — М х и ч е е п для гор-
дых римских фашистов я чистокровных
арийских воинов Гитлера!

Типа яталыШИв ноя* перестал я пока-
зываться. Усиленно работает их мощная
арчнллервя (до сотни орудии разных ка-
либров) и, поскольку погода распогоди-
лась. — авиация. С самого рассвета я
весь день по всему фронту ни ва миг не
затихает рокот моторов, не смолкают взры-
вы. «Юнкерсы», «Гейякели» и «Фиаты»
бродят тройками, восьмерками, девятками
по всему гормонту. бомбят бе* конца де-
ревушки, колокольни и отдельны» дома,
оливковые рошн, где обычно принято
искать воинские частя, автомобили на до-
рогах. Республиканская авяапня особенно
ими не занимается — ова сана отправи-
лась бродять по тылам итальянцев. Толь-
ко-что н и вами прошла целая вскадра,
семьдесят республиканских самолетов, и
вот уже из-«а фашистских линий слышит-
ся гул взрывов.

Бойцы нисколько не я претензия на
летную погоду. Они рады, хоть и под
«Юякерсами», во, иаконеп, полежать на
солвышке, высушвть платье в обувь.

В штабах еще возятся е захваченным у
•ротявяика военный имуществом, распре-
деляют бригадам орудия и пулеметы, изу-
чают документы, списки личного состава
и приказы итальянских генералов. Вот
витая науги втиьяяски арнейекая
книжка:

«Итальянская армия, личная книжка
Боттияи Фравческо, год рождения 1916.
М матрикулы 1424 (63)».

В одном и приказов (отпечатанных ти-
пографская способом) генерал Маядиня
поздравляет войска со витией Малага 1
заявляет:

«Я вередаи м и благодарность я восхи-
щение не только командования я лично
свое, но и того (слово «топ» напечатано
жирным шрифтом), кто послал вас сюда».

Об втид трогательных мелочах прихо-
дится упоминать снова потому, что неуда-
ча первых шагов итальянского корпуса
вызвала буквально истерику в фашистском
лагере. Вчера ночью, вернувшись на
Трихун в Г в щ щ я д у , ны " " ^ ' до
радио заверения главной квартиры Франко
в Салаяанке о том, что Тряхувк все еще в
руках его войск, что никаких итальянцев
па фронте нет.

Сегодня мы снова в Трвхувк, здесь,
правда, не очень уютно под артиллерий-
ский обстрелом, но фашистов уже беа би-
нокля ве видно.

Что же касается итальянцев, то вз од-
них только пленных, взятых в эти дин,
в Мадрид* по их же инициативе форми-
руется целый итальянский антифашистский
батальон.

Сегодня же мы видели взятого в пл«н
капитана Джуэеппе Волыти. Этот почтен-
ный офипер успел сорвать с себя полеты
и долго отказывался признать свой на-
стоящий чин, уверяя, что он только сер-
жант. Комиссар терпеливо слушал его, а
затем пред'явнл взятую из его же бумаж-
ника фотографию. На ней капитан Волыш
снят в полной форме с рукой, подаятой
в фашистском приветствии, е аполетаип,
под деревои, па которой висит труп абис-
синца. Капитан слегка побледнел н с т а л
ТОЛЬКО: «МОЙ романтизм погубил иева».

Мы присутствовали также при цереио-
'нии, пусть маленько! и скромной, но бес-
спорно очень приятной для сердца «того»,
кто издалека следит за нспедяцяоввыя
корпусом. Командир дявяэяи Энрнко 1х-
стер и комиссар Карлос лично переда-
ли на фронте генералу Миаха нтиьянсме
Фашистское знамя, захваченное у одной и)
частей, посланных завоевывать Мадрид.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

О награждении академика БАХА А. Н. орденом Л е ш а ,
Постановление Центрального Исполнительного комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
За выдающиеся заслуги в области биохимии, особенно по обслуживанию нужд

промышленности, наградить академика Ьаха, Алексея Николаевича, ране* награжден-
ного орденом Трудового Красного Знамени, в связи с пятидесятилетие» его научной
деятельности, орденом Ленина.

Предселятель Центрального Исполптльйого Комитета Союза ССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Центрального Исполнательиого Комитета Союза ССР
И. А К У Л О В .

Москва, Кремль. 16 нарта 1937 г.
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СОБРАНИЕ АКТИВА МОСКОВСКОЙ ОРГ.
Доклад тов. ХРУЩЕВА об итогах Пленума

С 12 по 16 марта происходило собрание
актива московской партийной организации,
посвященное итогам Пленума Центрального
К о п и т » ВКП(б).

Д я м я •• и и о т Олааум Ш « щ и
секретарь МК в МГК ВКП(б) тов. Хрущ».

Сие! доклад тов. Х р т е в начал с ха-
рактеристика алттцрлгавой деятелыоля
Бпарива I Гимна • т « мвгявое. по ко-
торым Плену! Центрального Комитета
я с и ю ч и и и рядов ВКП(б).

— Он» пряшля я на Пленум, — гово-
рят докладчик,—чтобы обяавуть партяю,
скрыть от партии свои антипартийные •
антисоветские дела. Они не стали на путь
раскаяния. Ясно, что с врагами партии я
рабочего класса надо поступать так, как
этого тг*«уют интересы революции.

— Доклад тов. Жданова яа Пленум»
ПК я резолюция по его докладу опублико-
ваны в наше! печати, поэтому нет надоб-
вогги их пересказывать Я кочу лить
остановиться на конкретных задачах, кото-
рые вытекают из этого доклада для ва-
шей московское организации.

Тов. Хрущев обращает внимание актива
на необходимость уже сейчас всемерно
готовиться к предстоящим выборам в Со-
веты.

Обеспечить руководящую роль партии в
избирательно! кампаями невогаожно бел
того, чтобы ве перестроить, в соответствия
с решениями Пленум ПК, всю организа-
яяонную, пропагандистскую и агитацион-
ную работу партийных организаций Мо-
сквы я Московской области. Нарушение
устава партия, практика кооптации, уще-
мление прав членов партии и нарушение
пнттрнплрпйиой демократия — все недо-
статки, отмеченные в докладе тов. Ждано-
ва, ияеля мест» м в московской партийной
организации.

Ошибочной была практика МК и МГК
сначала утверждать партийного работника
на тот или мной выборный пост, а затем,
иногда через декады в даже месяцы, про-
водить выборы этого работника в район-
ных или первичных организации.

ЦК ВКП(б)
Докладчик подробно излагает активу по-

становления Пленума > Центрального Коми-
тета по вопросам хозяйственного н партий-
ного строительства. Он и здесь приводит

аполитнцизм хозяйственников, работаю тих
на предприятиях Московской области,
иеувфие подирать кадры, отсутстпае об-
щеетьеянег» контроля над работой хомй-
ственииков — как все »то привело к про-
никновению в очень важные хозяйствен-
ные организмы — предприятия, тресты,
учреждения — троцкистских шпионов в
диверсантов.

Тон. Хрущев обрушивается на пгилые,
вредине теории, которые гуляют среди ча-
стя хозяйственников. Некоторые директор!
и даже наркомы неправильно думают, что
у них и ве было и нет вредительства.
Таким* настроениями, в частности, зара-
жены руководителя Наркомата легкой про-
мышленное тя.

— Садят иногда человек, копошатся во-
круг него враги, чуть ли не на ноги ле-
зут, а он не замечает в пыжится: у меня,
иол, в аппарате вредителей нет, чужаков
нет. Это от глухоты, слепоты политиче-
ской, от идиотской болезни — беспечно-
сти, а вовсе не от отсутствия врагов.

Враг узнает слабость наших людей. Он
пускает в ш подхалимство, холуйство,
лесть. Троцкисты уже давно перестали быть
политическим течением в рабочем классе.
О своей платформе реставрации капита-
лизма они боятся говорить даже в сколько-
нибудь широком кругу своих сообщников.
Они превратились в бандитов — убийц с
большой дороги.

Докладчик налагает постановления Пле-
нума ЦК в области партийного строитель-
ств», большевистского воспитания наших
кадров.

Критика и самокритика—один яа глав-
пых методов воспитания кадров, один из
главных методов нашего продвижения впе-
ред. И в московской организации критика
и самокритика были развернуты далеко
недостаточно.

— Надо критиковать, невзирая яа ли-

ца я переживания «тих ляп! Вовремя кри-
тиковать—это помочь, а иногда я спасти
работника. Лучше горькая правда друга,
чем лесть врага, — с м а й тов. Хрущев.

. ф ивсмисве! •вняшшииш тядяо при-
выкли мыслить сотнями тысяч и забыва-
ют отдельного чмяа партия. Исключить
человека п о#гяш—«*г<я м е ю . Во вре-
мя проверки 4 Мием* мртияшых Ж*у-
ямтов в МОСКОВСКОЙ организации исклю-
чено из партия за пассивность 6 Мвяч
человек 2 тысячи были потом вам* вос-
становлены.

— Центральный Комитет партии кри-
тиковал нас м тымв большое количестве
яеключмшл. Но к и м Москоккяй коми-
тет партии обеспечил на деле исцрвме-
вие «того крупиейяиго недочета? Нет, мы
ИТОГО не сделали, и «то большая ошибка.

Докладчик е осовей остроте!
прос о тем, «то необходимо
пересмотреть дела тех, ктв неклю
партия за так называемую
восстановить товарищей, по отн
который ата мера наказания был» приме-
нен» неправильно, или перевести в кавл-
даты, или в группу сочувствующих.

Заключительную часть своего доямда
тов. Хрущев посвящает анализу я корням
тех крупнейших недочетов, которые некры-
ты в партийной работе, которые имеются
я в московской организация: отрыв пар-
тийных органов от партийных масс, ос-
лабление пропагандистской работы, невни-
мание к печатному слову и т. д. Он при-
зывает актив изучить, продумать, прочув-
ствовать решения Пленума ЦК, развервуть
большевистскую критику и самокритику,
еще теснее связаться с мессами. Он рас-
сказывает активу о том, какое значение
придает товарищ Сталин опыту трудящих-
ся, опыту низовых работников. Воспиты-
вая, руководя массами, нужно каждодневно
учиться у масс, впитывая их громадный
житейский опыт. Тов. Хрущев подробно
говорил о выступлениях товарища Сталина
на Пленуме ЦК ВКП(б).

В тесной связи с массами рабочих, кре-
стьян н интеллигенции—сила я могуще-
ство вашей партии.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
По докладу развернулись оживленные

прения. Все выступавшие подчеркивали
огромное значение решении Пленума ЦК
д.11 под'ема внутрипартийной демократии
и самокритики, улучшения политического
воспитания коммунистов, укрепления пар-
тийных организаций в период, когда страна
совершает политический поворот в связи с
пыборамн в Советы по повой Конституции.
Многочисленными примерами ораторы ил-
люстрировали серьезные пробелы в партий-
ной работе московской оргаяизаяии, кри-
тиковали недостатки в работе МК я МГК
партии.

Выступавшие единодушно одобрили ис-
ключение из партии Бухарина и Рыкова
за их антипартийную предательскую дея-
тельность.

Первым в иреняях выступил секретарь
Кировского райкома тов. Виним. Он при-
водит вопиющие случаи бесцеремонной
смены секретарей парткомов первичных
организаций, случаи кооптации, которые
имели место в Кировском районе.

— У вас в районе есть большая фаб-
рика, ситценабивная. С 1934 года там
сменилось 1 секретаря. Каждого из них
отзывал райком. Никто из них не отчя-
тался. С Краснохолмской фабрики мы за-
брали секретаря парткома в аппарат рай-
кома. Ов тоже не отчитался. И хоммуап-
сты «тих первичных организаций справед-
ливо выражали свое недовольство. Они го-
ворили:

— Вот прислали нового товарища, опять
наверное ненадолго.

Тов. Волков говорит о подхалимстве я
угодничестве, отсутствии самокритики—
все это вмело место во многих организа-
циях района.

Одни из важных вопросов, который под-
нимают многие ораторы,—нечуткое отно-
шение к рядовым членам партии, огульное
зачисление в пассивные.

Тов. Волков рассказывает, что в Киров-
ском районе, во время проверки партий-
ных документов исключили, как пассив-
ных, 37 членов партии и 135 кандидатов.
Среди исключенных есть хорошие комму-
нисты, которым во-время не помогли,
Яркий пример, Кировский райком пересмо-
трел по предложению МК дело об исключе-
нии из кандидатов партии Епифанова.
Епифанов в свое время был секретарем
ячейки, был председателем калхоэа, пре-
красно работал. Исключение Епифанова из
парты говорит о бездушном, бюрократиче-
ском подходе к человеку, к члену партии.

Тов. Вала (автозавод вмени Сталина)
рассказывает о • бюрократических мето-
дах партийного руководства, которые ха-
рактеризуют секретаря парткома завода
тов. Губенко. Партийный актив яа змоде
собирается редко. Собирается, главным об-
разом, для того, чтобы выслушивать длин-
ные речи Губенко. Сами активисты не вы-
сказываются. Коммунисты завода не раз
просили собрать их и выслушать ряд боль-
ных вопросов. Но тов. Губенко не посчи-
тался с этой просьбой. На заводе развито
подхалимство. Подхалимство особенно

серьезно отражается в заводской гаМте
(редактор Коряблюм).

На заседаниях парткома ущемляются
права коммунистов. Партком часто выгля-
дит обезличенным.

— У нас нельзя выступать открыто. А
если кто кого-либо и покритикует, то по-
том извиняется: € Простите, Иван Алексе-
евич...»

О зажиме самокритики, самоуспокоенно-
сти и благодушии говорят и тов. К я м я и
(партийная организация метрополитена}.

— Метро работает неплохо. Но (йблту
пашу мало контролируют. Самокритику в
организации нет. А если работники долгое
время находится вне критики, они начяна-
ют портиться. У вас рукомдителн ото-
рвались от масс. Пет внимания к рядовым
работникам метро. Самокритику в метро
не терпят. Люди на отдельные участки ра-
боты подбираются такие, которые или под-
халимничают, или молчат.

Руководителя метро создают для себя
специальную обстановку угодничества. У
начальника дороги тов. Петри конского
имеется пять инспекторов. Они ничего не
делают. Только сидят и давят самокритику.
Вели кто-нибудь иа работников покритикует
тов. Петриковекого, то от такого работника
стараются избавиться. К примеру, парторг
депо тов. Фельдман покритиковал—значит
надо убрать. Редактора газеты, который не
хочет подхалимничать (ве аомещает портре-
тов начальства), надо убрать. Председате-

ля месткома, который критикует начальни-
ка дороги, надо убрать,

— Надо помочь раавертываиию иа ме-
трополитене большевистской самокритики,
нужно одернуть людей, которые говорят:
«не потерплю», «разгромлю», и заставить
атих людей уважать массы и критику. *

Тов. Стири'иия (завод «Динамо») гово-
рит о нарушении внутрипартийно! демо-
кратии и невнимания к сигналам первич-
НввУЖ ^^^гЯв^ввмя^авв^НВ^ Ш ч^рив^НВшиНя Т ^ Т ^ ^ Г Л У И Н Н Я

коммунистов со стороны' Пролетарского рай-
мма партия. ' ,

— Я и м * » вЦмкгь, ф'васчмри) слу-
шают. О на* гоЛрят, «ас1 ругают только
тогда, когда срывается выполнение про-
граммы. Нужно более внимательно отно-
ситься к члену партии.

Тов. Самяымияш (гавод «Калибр») заяв-
ляет, что настоящий актив московской
организации — »то собрание, какого еще
не было. Когда мы раньше шля на со-
брание актива, то подбирали для смях
речей только лучшее. И в райком нам
так говорили: выбери лучшие факты. И
получалось так, <гп мы обманывал Мо-
сковский комитет. Обычно я шел и* собра-
ние актива послушать только тов. Хру-
щева, а остальное было'неинтересно. А вот
сейчас уже конец заседания, а все слу-
шаем с больший вниманием. Это доказы-
вает, что мы становимся на правильные
рельсы. Раньше было мнет* аплодисмен-
тов. Возможно, мы я аплодисментами Мо-
сковский комитет партии дезориентирова-
ли: мы не критиковали, а только аплоди-
ровали, а они думают, что у них нет
недостатков.

Тов. Сяольняков подвергает критике ра-
боту инструкторов. Инструктора райкомов
на предприятиях бывают редко, а если
приезжают, то наскоком, с определенным
заданием — собрать такие-то материалы
для отчета. А какая цена такой работе?

Далее тов. Смольников говорит о недо-
статках политического воспитания кадров.

— В прошлом году, когда открылась
Высшая школа пропагандистов, было ино-
го желающих пойти в эту школу. У нас
в районе есть Графкнн, секретарь парт-
кома завода «Борец». Он достоин итти
учиться. Мы обсуждали его кандидатуру и
все-таки ие послали его на учебу. А
вместо него послали человека, который
всю жизнь учится при советской власти:
три института кончил л сейчас пошел в
четвертую школу.

Тов. Ярославский останавливается ва
вопросах массово-политической и пропаган-
дистской и в частности антирелигиозной
работы.

— Совещания пропагандистов происхо-
дят сравнительно редко. Эти совещания
при МК партии посещаются не очень
явогяии. Большинство пропагандистов не
имеет туда доступа. Инструктивные
доклады устраиваются в маленьком поме-
щении. Материалы для беседчвков н
докладчиков, как правило, выходят чуть
дн не накануне того дня, когда нужно де-
лать доклад, А ведь известно, что не каж-
дый пропагандист подготовлен, многим
нужны материалы.

Тов. Ярославский далее говорит об
антирелигиозной пропаганде.

— Не могу смять с себя вяну аа то,
что она плохо поставлена. По Московской
области почтя повсюду ликвидированы
районные советы безбожников. По Москве
ликвидированы все районные советы.
Антирелигиозной пропагандой у нас зани-
маются от случая л случаю, о пей вспо-
минают раз в год, скажем, к пасхе.

Тов. Смйниви (инструктор Коиинтер-
новекого райкома) говорит о серьеяяых
недостатках в работе инструкторов рай-
кома, о невнимании к инструктору.

— НАС правильно критикуют за то, что

года три раза •Цебрасыяиш с места на
места. У вас баоиются часто людьми,
вместо того, чтобы впииатеяьяо подбирал,
кадры и учить их работать. Нас плохо
явфоривотиуг. Секретарь райкома нашей

к себе, то для того, чтобы обругать. Это
плохой с т Я | » Ц а | | * , р я д «Я *>• Вдемо-
гнческИ багам шикаМЛге! «т*>г», п о мим
вызову* и обаутам* иатярянимА. яииишш-
тельно задать вопрос секретарю райкома
тов. СевапьюЦу; иыиявл ли « « / « н и
«о*, ваз | сабе н ин |инег | а м а а л : — о р г ь ,
Слабпоя, расскажи, что У тебя есть,' лб-
кажи свои записки, покажи план работы,
где ты был вчера, где сегодня, что ду-
маешь делать митра. Ничего подобного ни
было.

Тов. Бигоммяв (зав. отделом парткадров
МГК) отмечает, что и сейчас еще многие
партийные работники не понимают реше-
ний Пленума Центрального Комитета пар-
тии н продолжают нарушать грубо устав
партии. Он приводит такой пример. В Со-
кольническом районе есть банно-прачечный>
трест. В этом тресте партийное собрание
освободило парторга Бычкова от работы за
то, что он проявил грубый бюрократизм в
отношении посетителей, как заместитель
заведующего баней. Коммунисты этого тре-
ста решили выбрать нового парторга. Де-
ло происходило на-дпях, уже после Пле-
нума ЦК партии. Коммунисты решили вы-
брать нового парторга путем тайного го-
лосования. Были выставлены на собрании
кандидаты, их обсудили. Напечатали на
машинке фамилии двух кандидатов и роз-
дали коммунистам. После подсчета голосов
один оказался избранным абсолютным
большинством голосов. Техника тайного
голосования была соблюдена.

Но секретарю Сокольнического райкома
тов. Борисову пришлось это не по вкусу.
Па следующий день тов. Борисов, узнав о
собрании, приглашает к себе директора
банно-прачечного треста, члена партии, и
начинает ему угрожать: «Я по глаааи
твоим вяжу, что это сделано с цель* ди-
скредитации решений Пленума ЦК».

Между тем здесь ни о какой дискре-
дитации решений Пленума Центрального
Комитета партии и говорить не прихо-
дится.

Тов. Тал» останавливается на зада-
чах партийной печати. Он приводит фак-
ты зажима критики в печати со стороны
некоторых партийных руководителей, фак-
ты подхалимства, которые имеют место в
отдельных газетах. Тов. Таль обращает
внимание на слабую связь газет с. акти-
вом, на плохое использование писем чита-
телей. К примеру, «Московская колхозная
газета» (редактор Разин) в. текущем году
за январь—февраль н половину марта по-
лучила 2.600 писем, а поместила только
27. И поэтому нельзя сказать, что такая
газета правильно работает. Большой бедой
наших газет является то. что они зани-
маются только хозяйственными вопросами
и почти совсем не занимаются партий-
ными.

Слово получает тов. Филатов (цредее-
дятель Московского областного исполкома).
Ои говорят о политической активности
масс, о деиекратии и самокритике; оратор
критикует работу сельсоветов и меньше
всего касается недостатков в работ» Мос-
облиополкоиа.

Собрание неоднократно прерывает тов.
Филатова возгласами:

— Нельзя ля побольше самокритики, о
работе исполкома скажите.

О * * »
•атда •

о иио-
на го-

мЯввлямяим
большинством участников собрания. Оратор
вынужден уйга с трибуны, не закончив
речи.

С особым ияманием астя» «лушает речь
тов. Шкирятова. Тов. Шмнмпм говорит,
что руководителя районных организаций
иыступади ва собрании актива недостаточ-
«• с а м о м Ь п ж о . Мам цяпвовалш недо-
СТвт I I м 1ТК ееадетяфи райжомв, 6о-
ле> открыто выступали работники первич-
ных оргавылций. Нужш ве болтать о под-
ирнаапе, а р а з а б м и п м и р а т и п ши-
1алн|ов, н оеобеива ваагов, •риикалшпки!
свою преступную деятельность угодниче-
стном я подхалимством.

Особое внимание тов. Шкнрятов уделил
подбору партийных кадров и заботе о члепе
партии. Конкретными примерами ои
иллюстрирует нечуткое отношшне к ря-
довому члену партия со сторояш многих
партийных организаций. В московской ор-
ганизации нередки случаи неправильного
исключения пл партии. Мы просмотрели
6 тысяч апелляции по Московской обла-
сти. Около половины решений об исклю-
чении пришлось отменить. Значат, непро-
думавно подходят к исключению людей из Я
партян. ™

Тов. Ьуягании (председатель Московско-
го совета) отмечает серьезные недостатки в
работе Моссовета: плохо выполняется план
жилищного строительства, неудовлетвори-
тельно работают еще городской транспорт и
Мосзнерго; серьезно отстает строительство
родильных домов. Резкой критике подвер-
гает оратор аппарат Моссовета и райсоветы,
нарушающие советскую демократию.

Тов. Каминский в своей речи подробно
освещает вопросы здравоохранения в Мо-
скве. Рождаемость, указывает оратор, ра-
стет чрезвычайно быстро. Родильные дома
не справляются со своей работой. А в Нар-
комэдраве м Моссовете еще благодушествуют
и не подготовились к тому, чтобы пол-
ностью обеспечить план развертываем* ро- '
днльиых доиов.

• • •

В заключительном слове тов. Хруимм
еще раз говорит о развитии самокритики,
невзирая на лица, о необходимости
разоблачать тех, которые пытаются отм-
сти от себя самокритику и отыграться па
других. Тов. Хрущев, разобрав отдельные
выступления ва собрании актива, призна-
ет правильной критику Московского комя-
тета и призывает к тому, чтобы москов-
ская партийная организация показала об- ч

разец большевистской перестройки на ос-
нове решений Пленума ЦК. Он особенно
подчеркивает необходимость исправить ос-
новные пробелы в партийной и хозяй-
ственной работе. Он говорит о : необходи-
мости тщательно пересмотреть неправиль-
ные исключения из партии аа «пассив-
ность». Эта работа должна быть проделана
в ходе подготовки к закрытым выборам
новых партийных органов. Подбор людей,
руководство хозяйством по-новому, провер-
ка исполнения, политическое воспитание
кадров, агитация, пропаганда я печать—
вот над чем, в связм с решеяииии Плену-
ма, наи придется серьезно поработать.

• • •
Собрание единогласно принимает резолю-

цию по докладу тов. Хрущева.
• « •

Всего ва собрании присутствовало боль-
ше 2 тысяч активистов московской пар-
тийной организации. В прениях ипяса-
лос* 177 человек. Высказались 62.

Конгресс мира и дружбы
I.

«Конгресс мира и дружбы с СССР»,
только-что закончившийся в Лондоне, пред-
ставляет собой в высшей степени интерес-
ное и важное явление. 1Ь месяцев назад,
в декабре 193Ь года, в столице Англии
состоялся первый конгресс подобного рода.
11а нем приветствовало около 700 делега-
тов со всех концов страны, представляв-
ших многочисленные профессиональные,
политические, кооперативные, культурные
и всякие иные организация, об'еди-
няющие полтора миллиона человек. Ны-
нешний И Конгресс мира и дружбы
насчитывал около 9 0 0 делегатов, гово-
ривших уже от имени 3 миллионов че-
ловек. Число избирателей, таким образом,
удвоилось, и это за короткий срок — н е -
мпогим больше года! Если считать вме-
сте с семьями, то с полным правом (мож-
но утверждать, что примерно. 20 проц.
британского населения устами II Конгресса
мвра в дружбы с СССР громко заявили
о своей симпатии к нашей стране.

Наряду с количественным ростом дви-
жения следует отметить также я его каче-
ственный рост. Оно становится все разно-
образнее по характеру представленных в
нем элементов, все шире по своему пар-
тийно-политическому охвату. Первый кон-
гресс, состоял по преимуществу из пред-
ставителей рабочег* класса, мелкой бур-
жуазия н интеллигенции. Второй конгресс
включает уже значительное количество
представителей средней буржуазии и даже
известные прослойки крупной буржуазии
и крупного землевладения. С трибуны
конгресса на этот раз раздавались голоса
НС только коммунистов, социалистов, лей-
бористов, радикалов (Стречи, Притт, Коль
Я др.), но также голоса либералов (депутат
парламента Мандер), независимых (депутат
парламента Элеонора РМон), консерваторов
(депутат парламента Адаме, директор шко-
лы славянских языков в Лоиюне сар Бер-
нард Пейрес) и даже «твердолобых» кон-
серваторов (герцогиня Атольссая). На кон-
гтессе выступили такие солидные предста-
г !Т<мн английского научиог» иира, как
|||>оф. Коястебл, сделавший доклад о совет-
скид музеях и картинных галлереях, I та-

кие крупные представители англиканской
церкви, как настоятель Кевтерберийского
собора Джонсон (не смешивать с епископом
Кентерберийскии), в блестящей по форме
речи старавшийся доказать, что принципы
«истинного христианства» находят свое
наиболее полное осуществление в практике
Советского Союза.

Опыт этих двух конгрессов с несомнен-
ностью свидетельствует о том, что симпа-
тии к СССР в широких массах британ-
ского населения быстро растут и что дви-
жение, идущее под знаменем «мира н
дружбы», успешно развивается как коли-
чественно, так н качественно.

II.
Чем это об'ясняется? Где, в чем корни

нового движения? Их по крайней иере
имеется два, и в соответствии с »тим дви-
жение в пользу «мира и Дружбы с СССР»
складывается из двухосновных элементов.

Первый корень — гго растущее чув-
ство протеста рядового демократического
англичанина (рабочего, фермера, клерка,
учителя, железнодорожного служащего и
т. п.) против окружающей его капитали-
стической действительности. Война, кри-
зис, безработица, ганка вооружений, ра-
стущая угроза новых международных
столкновений — все это н многое другое
обрушивается тягчайшим грузом на плечн
трудящеюся человека. Он, этот трудящий-
ся, все яснее видит, все отчетливее ощу-
щает, что капиталистическая система вое
Гюльше расшатывается, развинчивается и
ветшает. Авторитет п о ! системы, всемо-
гущей в предвоенные годы, сейчас сильно
подорван. С: крупнейшие пророки ском-
прометированы. Это не значит, конечно, что
рядовой демократический англичанин стал
сознательным революционером и социали-
стом. Конечно, нет. Поскреби такого англи-
чанина — и в его психологии, в его со-
знании н а й д е т бесконечное количество
всякого рода взглядов, традиций, навыков,
предрассудков, подобранных со стола гос-
подствующих классов. Но не в этом дело.

Дело в том, что средний трудящийся
англичанин,—как принято называть его на
британских островах,—«человеке улицы»,

сейчас встревожен и растерян. Он недово-
лен настоящим и с сомнением смотрит в
будущее. Ои потерял веру в непогреши-
мость «национальных вождей» н инстинк-
тивно ищет каких-то новых путей спасе-
ния. В его голове нет ясности,'в его мы-
слях и ощущениях нет законченности, но
он жадно оглядывается кругом,—нет ли в
окружающем мире какого-либо просвета,
каких-либо указаний на новые пути, мо-
гущие разрешить его нынешние затрудне-
ния.

И вот, обозревая яеждуяародный гори-
зонт наших дней, этот рядовой демократи-
ческий англичанин невольно останавливает
свой взгляд на Советском Союзе. Он много
слышал о нем странного и плохого. Ведь
буржуазная печать недаром обливала По-
токами клеветы страну социализма в тече-
ние минувших 20 лет! Он относится к ней
с известной опаской и известным недове-
рием. Но вместе с тем — и этого яе могут
уже скрыть никакие усилия капиталаети-
чеемй прессы — Советский Союз является
сейчас единственной страной в мире, кото-
рая не в пример остальным '/, земного ша-
ра быстро на глазах у всех крепнет, разви-
вается, строят, которая идет от успеха к
успеху во всех областях своей жизни. И
это вызывает жгучий интерес к ООСР у
рядового демократического англичанина.
Ч«и об'ясияются внутренние победы Совет-
ского Союза? Как, е помощью каких мето-
дов и средств они достигаются? Не лежит
ли как раз в советском опыте ключ к
преодолению тех невзгод, от которых так
сильно страдает английски! трудящийся?
И не может ли быть «тот опыт полностью
или частично (по, конечно, без революции!)
использован для ремонта н подмазки рас-
шатавшейся машины британской эконо-
мики?

привести несколько характерных примеров.
Двухтомная работа Сндаая и Беатрисы

Вебб «Советский коммунизм», работа, со-
держащая свыше тысячи страниц убори-
стой печати, разошлась на протяжении по-
следних 15 месяцев в Великобритании в
количестве 20 тысяч экземпляров, — циф-
ра, совершенно небывалая для английских
условий. Сейчас водютовляется второе
издание этого труда, которое должно по-
явиться к ковяу текуиег» года.

Не менее характерца судьба осиованногл
в еереднне прошлого года «Клуба левой
квяги», созданного известной издательской
фирмой Виктор Голланц. Суть этой органи-
зации состоит в следующем. Люди, желаю-
щие читать «левую книгу», записываются
в члены «Клуба» и получают выпускае-
мые издательством Голлаяца произведения
со значительной скидкой. Члены «Клуба»
яа местах образуют «дискуссионные груп-
пы», коюрые регулярно собираются и оо-
суждают прочитанные «левые книги». Ко-
гда месяцев восемь назад фирма Гедланца
выступила со своим проектом, очень мно-
гие в английской литературном мире недо-
верчиво пожимали плечами. И что же?
«Клуб лево! книги» с первого же момента
стал растя совершенно небывалыми темпа-
ми. Сейчас он насчитывает до 50 тысяч
членов и имеет все шансы в недалеком бу-
дущем удвоить это число. Сеть его иестных
организаций покрывает всю страну, я «ди-
окуссионные собрания» его членов, в ко-
торых участвуют коииуннсты. социалисты,
лейбористы, радикалы, либералы, а Я4мгда
и ж е вонсеамторы, становятся источником
идеологической зарядки для многих тысяч
и десятков тысяч активистов «левого
фронта». Между тем, фирма Голлаииа про-
двигает через созданную ею сеть не одну
яаагу, так или иначе инфориаруюшую чи-
тателя о Советском Сойм.

Успех труда Веббов и стремительное
неоом-
чт» в

миллионов и миллионов «людей с улицы»
(не говоря уже о иенее значительных по
численности группах трудящихся, яснее
разбирающихся в истинном положения
дм). И отсюда рождается колоссальный
интерес, по большей части сочетающийся г
дружеской силиатяей к (ХХР и вообще ко
всему.тему, что так или иначе связано с

ру р
развитие «Клуба левой книга» с
яевяоетью свидетельствуют • том,

Таковы сейчас в Англии настроении' сознании сотен тысяч и миллионов рядо-
вых денократических англичан назревают
крупные сдвиги. И отсюда как раз берет
начало то основное течение, которое нахо-
дит свое столь яркое выражение в «Еон-
• рессах мира н дружбы с СССР».

1П.
По есть и другой корень интересующего

идейным миром социализма. Достаточно я к двлжешя, корень, уходящий в толщу

господствующих классов Великобритании.
Этот корень теснейшим образом связан с
нынешней международной ситуацией н с
дальнейшими судьбами Британской импе-
рии.

В самом деле, для умного и дальновид-
ного британского империалиста из среды
консервативной верхушки буржуазии ны-
нешнее положение вещей рисуется при-
мерно в следующем виде. Мир вступил в
эпоху больших сдвигов и потрясений. На
исторической арене появились три «дина-
мических» империалистических государ-
ства — Германия, Япония и Италия. Их
целью является передел мира и формиро-
вание собственных гигантских «империй».

За чей счет будет производиться этот
нередел? Конечно, всякому британскому им-
периалисту (умному идя глупому, безраз-
лично) было бы очень приятно, если бы
жертвой «передела» стала какая-либо «тре-
тья» страна, в частности и в особенности
Советский Союз. В недавнем прошлом были
моменты, когда весьма влиятельные груп-
пы британских консерваторов толкала Япо-
нию на борьбу с Советским Союзом. В на-
стоящий момент тоже имеются весьма
влиятельные гртпжы, (ритандкхх кввоерм-
торов. которые хпелн бы твлкиуть фа-
шистскую Германию на открыты! кон-
фликт с СССР.

Но одно дало—желание, а другое дело—
аоаможность его реалилации. К глубокому
огорчению многих консерваторов, СССР
ныне превратился в столь могущественную
силу, что «передел» за его счет становится
просто невозможным. В результате аппе-
титы агрессивных фашистских стран все
больше обращаются в сторону менее труд-
ных и более уязвимых об'ектов.

Недаром Япония, убедившись, что даль-
невосточные ворота СССР плотве закрыты,
повернула острие своей агрессия иа Юг,
т. е. в сторону тех стран и провинций, где
Великобритания имеет очень крупные «ин-.
тересы». Недаром также фашистская Гер-
мания, еще недавно грозившая «крестовым
походом» ва Восток, теперь поворачивает-
ся лицом иа Запад и открыто требует от
Англии возвращения своих колоний.

Острие агрессии со стороны «динамиче-
ских» империализме» начинает все больше
порорачнмться против Британской импе-
рия. И каждый более умный и дальновид-
ный английски! консерватор рее острее на-

чинает ощущать, как трудно, почти не-
воможно, в одиночку отстаивать целост-
ность и неприкосновенность его исполин-
ской империи, разбросанной по всем кон-
цам земли и стратегически уязвимой в де-
сятках мест. Такому консерватору, есте-
ственно, приходит в голову: «Нет, надо
искать друзей!» Но кто же эти возможные
«друзья»? Когда он начинает перебирать
ях имена, его внимание рано или поздно
неизбежно останавливается на СССР. Еще
бы! Вот ва исторической ареве выросла к
окрепла огромная сила,—нельзя ли «скаль-
кулировать» ее в свою пользу?

Эта соблазнительная мысль занимает
сейчас сознание многих британских кон-
серваторов, но вместе с тем и пугает ях:
легко ли в самой деле в качестве «друга»
иметь «советского дьявола»?!.. Волыпвя-
ство консерваторов так в не может до сих
рор разрешить для себя поставленной
историей дилеммы. Однако известная
часть руководящей буржуазной верхушки,
более умная и дальновидная, приходит к
выводу, что какими бы нв были больше-
вики, мо иа данном истерическом повороте
ей с Советским Союзом ш> пути. Отсюда
берет свое начало то второе течение, не.
столь мощное, как первое, во становящееся
тем яе менее все более • заветны», которое
находит свое выражение в «Конгрессах
мара и дружбы с ООСР».

IV.
Политика СССР есть полнпка всеобщего

мира. СССР считает сохранение мира вели-
чайший благом для всего человечества и
важнейший условием успешного строитель-
ства социализма в нашей стране. В борьбе
за мир СССР готов итти еданым фронтом
со всеми теми странами я группами, кото-
рые по каким бы то пи было мотивам
являются противниками развязывания но-
вой мировой войны. И, поскольку укрепле-
ние дружественных отношений между СССР
я Великобританией является одно! и ос-
новных предпосылок сохранения мира, мы
можем только приветствовать такие явле-
ния, как Конгресс мира и дружбы с СССР,
независимо от тех мотивов, которые приво-
дят ва его платформу рядом с представите-
лями трудящихся представителей господ-
ствующих классов.

ОБСЕРВЕР.
Лондон.
(По телефону).
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«•тм4» зо мир и отстаиваем дело мара. Но мы не боимся угроа
в готов» отлетать ударом на удар поджигателей войны (СТАЛИН)

КОММУНИСТЫ ОДНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА* *
Сердце части

Д м гаи назад в 214-1 Туркестански!
стрелковый шик приши бойцы иоюго
правым. 9 м (идя ыдхезаые м р и и мне-
ш аааяижальвых республик. Среди в »
немало б ш о малограмотных. Из Татар-
ской • Башкирской республик приехала
т о п я , не звавшие русского языка. Пе-
ред конаадоваииеи и м и встала слежки
«влача— и т е ч е т е первого года обуче-
на* превратить вновь прибывших в пол-
никнных, знающих военное дело бойцов
Краевой Арняя.

Д м партв1во1 организации поли на-
ступала пора исключительно напряжен-
н о ! работы. Огветстаеянктъ аа воспита-
влп бойпов, за успех политической под-
готовки их ложилась на коммунистов. На
аяым цифр вто выглядел» так: 86 чле-
вов и кандидатов партия из полковой ор-
ганизации отвечав за успехи 1.000 че-
лиек.

В работе партийных организаций Крас-
ной Арная давно привилось хорошее пра-
вило: работать с каждым бойшш, с каж-
дым командиром. Оно означает, что пе об-
щие средние цифры успеха определяют
качество работы партийной организации
роты или батареи, а успех каждого бойца
в отдельности. С такой задачей и послала
партийная организация членов я канди-
датов партии в батальоны, роты и взводы.

Ответственны я раэносторовнн обязан-
ности армейского коммуниста! Ов обязан
повседневно воспитывать своих беспар-
тийных товарищей, раз'яснять им все ша-
га партии. Ов лучше других должен овла-
деть оружиеи, он должен быть образном
ВЫНОСЛИВОСТИ, выдержки и дисаиплпны в
походе и в бою, он голжен неустанно по-
вышать свою политическую грамотность,
расширять свой культурный кругозор и
всячески поаогать своим боевым товари-
щам стать образцовыми бойцами Кроеной
Арии.

В работе полковой партийной организа-
ция было немало пробелов. Проверка парт-
документов разоблачила зазнаек: некото-
рые коиандиры-коммунясты совершенно
ничего не читал в жили старыми зна-
ниями, приобретенными когда-то в шко-
лах. Дружно взялись коммунисты за ис-
правление этого н других недочетов. Де-
ло с политической учебой партийцев зна-
чительно двинулось вперед. Общее собра-
ние уполномочило полковое партпйиос бю-
ро периодически проверять работу комму-
нистов над собой. Результаты оказались
совсем неплохими: 70 членов парторгани-
зация обзавелись библиотеками и стали
серьезно работать вал произведениями
классиков марксизма.

Оня — душа и сердце всей политиче-
ской воспитательной роботы, всей огром-
н о ! просветительной деятельности в пол-
ку. Коммунисты обеспечивают успех по-
литических занятий: они их проводят, они
сами образцово усваивают политические
дисциплины я помогают беспартийным
овладевать сокровищницей марксизма-
левянизма. Они организуют многочислен
ныо беседы с бойцами на темы текущей
политики, они проводят чаткн газет и по-
литинформацию. Коммунисты — основной
актив клуба и библиотеки, они — основная
организующая сала во всех массовых ме-
роприятиях.

В части формируете* политическое со-
знание бойца. Многие из бойцов только в
Красной Армии начинают жить сознатель-
ной политической жизнью.

Нетрудно представить севе, какое
огромное количество всевозможных вопро-
сов обрушивается на агитатора! Известный
в полку агитатор тов. Абуталинов систе-
матически проводят в роте, к которой он
прикреплен, вечера вопросов * ответов.
Бтгйтм пршагают тепы, по* которым они
хотели бы получить раз'яснения, я таких

тем • т в о е м у А ' г т и и ю м . ворочен,
как и у других агитаторов, собирается де-
сятки.

В жявом общении с коммунистами п и -
ка растет бееаартяйный а к т . Молодежь
вступает в мясомельскун организация.
Сегодня в полку насчитывается «л 300
комсомольцев. Политическая бмграфля 100
комсомольцев началась всего лишь с про-
шлого том.

Вдумчивы!, товарищеский подход ком-
мунистов к каждому человеку, уменье
найти у каждмо его особенности, е п спо-
собности и слабые стороны, уменье амн-
тересовать люде! и увлечь за собой делали
свое дело. По1разделевиа шля от успеха
к успеху. Взвод, которым командует тов.
Лаврентьев, парторг школы, на инспектор-
ской проверке показал отличные результаты
стрельбы из пулемета и винтовки. Пуле-
метная рота, которой командует кандидат
партии тов. Борисов, дала отличные ре-
зультаты стрельбы из станковых пуле-
метов. На стрельбах Ленинградского мин-
ного округа первое место заняло пулемет-
ное отделение, которым командует младший
командир комсомолец Ворошилов.

Мы сказали уже, что пару лет назад в
214-й полк пришли бойцы, в массе своей
культурно отсталые. Сегодня этого никак
нельзя сказать о бойцах 214-го полка.
Приведем две. цифры: в феврале 1937 года
полковая библиотека зарегистрировала 420
читателей Пушкина и 2 7 3 читателя Горь-
кого. Два года назад не ивогне из молодых
бойцов полка увлекались произведениями
наших великих писателей, а сегодня вто
увлечение — рядовое, «бпнвчное» явление
в полку. Оно никого не удивляет.

Жажду к знаниям у бойцов пробудили
коммунисты и комсомольцы.

В ленинских уголках красноармейских
общежитий ввеят карты Испании. Еже-
дневно бойцы фляжками отмечают измене-
ния, проас.ходяшне на испанских фронтах.
Карты эти вычерчены гаоихя бойцами. Но
оня следят не только за Испанией. Они
знают все важные международные события,
они внимательно следят за жизнью трудя-
щихся в зарубежных странах, за подготов-
кой фашистами нападения на Советский
Союз.

Широко раздвинут ях горизонт — и в
этом заслуга партийной организации полка.

Недавно командование Ленинградского во-
енного округа подвело итоги сореияомина
полков на ЛУЧШИЙ результат по боевой я
политической подготовки. На получение
почетного прим — права хранить зпамп
германского комсомола — соревновались'де-
сятки частей округа. Первое место занял
214-й стрелковый в\>лк, и его бойпы те-
перь стоят в почетном карауле У знамени
героического германского комсомола, йтот
успех завоеван пЛлком благодаря неугткн-
пой работе его партийной организации п
ее ближайшего похотника — комсомола.

Полнокровной партийной жпзпмо живут
большевики 214-го полка. Под знаком вы-
сокой активности проходят их собрания!
Гамокритпка помогает им бороться с деля-
ческой кампанейщиной, с малейшими рро-
иплсниямп отрыва от масс. '

Постаноплгнпя Пленума ЦК ВКП(б)
еще выпи поднимают актнвпость парт-
организация полка. В некоторых пер
внчных оргавяаацяях уже состоялись
отчеты членов партийного бюро. Оживлен-
ные прения, широко ралвернттая самокри-
тика помогают партийному бюро увидеть
недочеты, которые опо. юпускало, напри-
мер, в плАоте с коммунистами-одиночками.
Можно не сомневаться, что партийная ор-
ганизация полка быстро их изживет. И
также можяо ие сомневаться, что полка
Красной Ариия, п которых бьется вот та-
ков — бодшев&адое серив, вещюедммы.

В. ХОДКОВ.

* * *

Любимый предмет

Коммунист Тугааов —командир роты 214-го стрелкового полка — беседует
с бойцами на приеме после лыжного парша. Фото в.

Р

РАСТЕМ НА РАБОТЕ
'аныпе чем приттн в подразделение

для беседы с бойцами, я задаю себе во-
прос:

— А уверен ли ты, Дмитрий Сергеевич,
что сообщишь бойцам что-либо новое?

Коммунист, работая в массах, обязав
обогащать знания бойцов, пробуждать у
бойца интерес ко вгеиу, что делается на
свете, желание узнать как можно больше.
Этим правилом руководствуюсь я в свое!
работе.

Готовясь к занятиям по текущей поли-
тике, по истории партии или истории гра-
жданской войны, я изучаю вопрос во всех
деталях. Произведения классиков маркенз-
ма — моя настольные книги. Я пользуюсь
справочниками, журналами. Так, пронодя
беседы с бойцами, я расширяю свой соб-
ственный кругозор.

По мало быть политически грамотным,
надо, кроме того, уметь руководить това-
рищами, надо помогать иа растя. В пол-
ковой школ, где я работаю парторгом.

имеется большая комсомольская органнза1

ция — 73 человека. Комсомольцы — пра
мая рука вашей небольшой партийной
организации. *

Все бойцы школы борются за досткже-
ни» лучших результатов в боевой и по-
литической подготовке. В каждом взводе
результаты соревнования тщательно учи-
тываются. Сегодня средний балл по боевой
подготовке школы—4.3.

Особенно увлекает меня работа с бес-
партийным активом. Вместе с кандидатом
партии лейтенантом Чередниченко мы ве-
дем беседы с сочувствующими, рассказы-
ваем им о выдающихся эпизодах н,1 исто-
рии партии, о событиях в Испании, о
борьбе китайского народа против интервен-
тов.

Па наших глазах растут коммунисты,
а вместе с ними растут непартийные
большевики.

Лейтммнт Д. ЛАВРЕНТЬЕВ.

Парторг пояимой школы.

ЧТО Я ЦЕНЮ В СВОЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Приехав в полк из республики Коми

и 1935 году, и почувствовал срезу, что
I. Красной Армия учат не только технике
военного дела — обращению с оружием,
строю и маршам. Делается бесконечно
большее: Краевая Армия воспитывает
ноивов-болылевнкоа. людей решительных,
настойчивых, бесстрашных Полки таких
бойцов в час войны будут для врага гро-
зой.

Как только наг мчис.или в учебное
подразделение, орденлпосеп командир тов.
Шевяно» собрал вас я сказы:

— Будут трудные походы, во помните,
что «то трудности мирного времени. Если
не преодолеем ях теперь, вто будет нам
дорого стоить во время войны.

Нужно яи говорить, как глубоко запала
вам в душу эти слова!

С рвением принялись мы за боевую
учебу.

В свободное от строевых занята! время
к нам преходят старые, медухашша бой-
пы Красно! Армии—наши командиры. За-
таив дыхание, мы подолгу слушаем их рас-

сказы о том, как сражались они под зна-
менем партии в годы гражданской войны.

И каждому хочется быть таким же бес-
страшный...

В походе ли, на учебных ли занятиях,
коммунисты вашего полка нсегда показы-
вают бойцам пример высокой сознатель-
ности, они — образен организованности,
железной днгппплнвы и непреклонной
пиля.

Мы знаем об атих качествах большеви-
ков аз истории партии, которую изучаем
в кружках я на политзанятиях. Мы ви-
дим п о я в жизни своего полка.

Коммунисты показывают пример во всей
хиппи полка. Онл уча г бойпон, как иадо
преодолевать трудности, они связаны с
нами дружбой я помогают нам не только
изучать жизнь и борьбу нашей коммунисти-
ческой партии, но и самим стать воинами-
большевиками.

За »то я крепко полюбил коммунистов
нашего оолка!

НИКОЛАЙ НОСКОВ.

Намяндир «тцимния, беспартийный.

Мих. Слонимский

БОЛЬШЕВИК
Полк стоял аа последней песте по боек

во! подготовке, когда ваавачен Оыл но-
вы! командир и комиссар — полковник
Романовский.

Полковник собрал командиров и сказал
им:

— Прежний командир старался работать
ад. всех вас сразу — вот вы и провали-
лись. Каждый доджей делать свое дело
сам. Работайте, — каждый исполняет своя
обязанности, а я буду выполнять свои.

Таи он приступил к работе. Он знако-
мился е людьми, беседовал, приглядывался,
присматривало, обдумывал, изучал каждо-
го п бойпов и командиров, чтобы ие оши-
биться в расстановке сил. Он держал оче-
редной «взамен па большевистского руко-
водителя. На ряде собраний ов четко и яс-
но показал коммунистам и комсомольцам
цель я смысл каждой мелочи в их рабо-
те, сдружался с няин, как подлинный тр-
вариш.

Особое внимание он обратил на одного
комсомольца — отделенного командира
Клеваш. В этом молодом плрне он -заме-
тил немалые способности. Тот применял
свой метод в работе — очень простой в
сущности, но чрезвычайно действенный.
Он, например, вечерок готовил свое отде-
ление к мвтрашаян ивятяяи, вел,' руко-
водя соревнованием внутри отделения, пер-
сональный учет успеваемости, всегда сам
готовился к занятиям так. что проводил
их артистически. Лучше других понимал
он значение каждой детали в родном вся-
кому трудящемуся деле оборону нашей ро-
дины.

Но отделена* Клевпова действовало так,
что никто не мог воспользоваться его опы-
том. У Клееном обнаружился немалы!)
п ' я и — ов пеправильно понимал принцип
соревнования и в секрете держал свой ме-
тод. Неплохо то, что он хотел всегда быть
первым, ао плохо то, что ради этого он яе
целился с другими своим опытом. И тогда

начались беседы командира полка с отде-
ленным командиром — беседы дружеские,
задушевные.

Искусно «лечил» Романовский молодого
парвя. Это были, в сущности, д е к а н о
смысле я значении социалистического со-
ревнования. Коиандир полка ставил в при-
мер Стаханова, Наряю Деичеяко. Вся
жизнь наша так опровергала ошибку Клев-
пова, что убеждать долго не приходилось.
Важно было заметить яз'ян — склонность
Клевпова засекречивать свою работу. Ро-
маповский заметил, вылечил, я Клеввов
стал подлинным зачинщиком соревнования
в полку, первый отличником, учителем а
воспитателе» других отделенных команди-
ров.

В каждой человеке искал командир а
комиссар Романовский то здоровое верно,
которое следовало взрастить. Найти было
не трудно — ведь вто родная Красная Ар-
мия. Опытный я умелый организатор и
воспитатель, Романовская распознавал спо-
собности а недостатки людей, раскрывал
силы н возможности каждого. \

Романовский вел воспитательную работу
не только на собраниях и в специальных
беседах, но и вне их, яа-ходу, так сказать.
Встретит человека, пройдется с вим немно-
го, потолкует. ,

'Когда полк находился уж* на оод'еие,
все еоде отставала рота, где командиром
бил Мохов. Тот ссылался на разные об'ек-
тнвнме обстоятельства.

— А почему оаи ве мешают Борисову?
— Ла у него в роте Клевпов, ему

легко.
— А вы воспитайте у себя Клевповых!
Однажды при встрече коиандир полка

тал резко упрекать Мохов»:
— Что же это вы, правда? Коммунист

ы>дь. Да А такой ж* шахтер, как и я.
Шахтер — а так плохо работаете. Как не
стыдно! Вы подумайте, если нормы выпол-
нить пельэя по об'сктпвныи причинам, то,
значит, нарком дал неправильные поряы/

А ведь другие выполняют их и даже пере-
выполняют. Не работает* е активен, ве вос-
питываете людей, ие ставите ясво пели...

И он сказал:
— Ищите слабости в себе самой, а ве

вне еебя.
Так помогал ов командиру роты — и

помог. Эта рота стала теперь одной из
лучших.

Много поработал командир я комиссар
Романовский, во он вывел свой полк на
первое место в округе.

Он поившл: главное — человек, и ни-
кого не оставлял без поддержки и помощи.
Как-то раз, просматривая журнал поощре-
ний и взыскана!, он увидел, ч п один
краеиоаримп нолучил три дисиипляиарных
мыекани за месяц. Такой боец — ред-
весть в Красно! Армия. Ромааовскл!
вызвал к себе итого квмяоариейаа. Тот
подтверди своя провинности. Вадяо было,
что он относятся к вин с некоторым
легко мы слиеи:

— Не все дисциплины осваиваю, това-
рищ полковник. Стреляю плохо, политиче-
ские занятия никак в голову не лезут.

—' А вот у вас тут еаиовольяая от-
лучка.

— Да, товарищ полковник, увольня-
тельаую дали до 18 часов, я не успел.

Полковник Романовский повел такую
р е п :

— А знаете, к чему приведет вас все
ото? Вот вы сейчас, в мирно! обстановке,
яе осваиваете программы. Значит, в буду-
щих боях вы в лучшем случае будете
только посредственным бойпом. Придется
ми, скажем, быть в карауле илв в раз-
ведке, разве можяо будет на вас пона-
деяться? Не одного себя — и товарищей
подведете.

Красноармеец обмелел:
— Да что вы, товарищ полковник,

разве я враг советской власти? Я из кол-
хоза, товарищ полковник, я нашу масть
ппому ве отдам.

Полковник 'продолжал:
— Сталин и Ворошилов дали яадачу иа

СЛУЧАЙ нападения — бить прага на его
территории и малой кровью. А с посред-
ственными бойцами и командирами разве
можво выиолцить ато задание?

— Ла нет, товарищ полковник, я буду
нести службу как следует.

Через несколько дней Романонский за-
шел в роту и спросил красноармейца:

— Сдержите свое слово?
— Обязательно сдержу.
«Забота о бойце-человеке составляет

первейшую обязанность командира и его
прямой долг». Так сказано в новом —
временном Полевом уставе РККА 1936 г.
Полковник Романовский, как подлинным
большевик-руководитель, выполняет свой
долг.

Что ж ято за человек? Каков его жиз-
венвый путь?

Сын бедняка, с детских лет он батрачил
у помещика за три рубля в год. Затем —
тяжелый труд шахтера, потом — солдат-
чина, жестокость н бездушие казарменной
дисциплины царской армии, скотское су-
ядествоваяяе на фронте. Тогда Романовский
узнал все самое худшее, что только может
выдержать человек. Он нес в душе своей
манту народа о свободе в в семнадцатом го-
ду повернул штык против тех, кто уродо-
вал, топтал жизнь н люде!. В боях граж-
данской войны он укрепил свое страстное
желааие исправить жизнь, свою ненависть
ко всем и всяким вргам народа, душите-
лям в паразитам. В 1919 году он стал чле-
ном вартии большевиков.

Под Орлом товарищ Романовский впер-
вые видел и слышал товарищей Сталина
и Орджоникидзе. И навеки запомнил ов
слова Сталина:

— Мы не можем не победить!
В зтих словах звучала железная воля

народа к победе.
Первый орден Красного Знамени — па-

мять о гражданской войне. Второй орден—
память об освобождении якутов, тунгусов
и чукче! Колымского округа от засевшей
там белогвардейской банды. Третий ор-
ден — за подвиги в 1У29 году — во время
конфликта на КВЖД. На основе растущего
опыта партийной работы он становится од-
ним из лучших командиров и политработ-
ников. Он упорно учится — сначала в
Толмачевской академии, потом в академии
имени Фрунзе.

И в атом невысоком человеке., как во
всей нашей армии, как во пгеЛ семье тру-
дящихся, живет желеаияя уверенность:

— Мы не можем не победить!

Вначале приведу короткую справку
полковой библиотеки:

1а один дань — 2 мертв — библио-
тека выдам 21 том «очинит» Панина,
4» книг с С м у м р с т м и рмопяция»,
•7 иниг «Пролтрская революция и и -
иагат Каутский», 19 «ритоиатий, еод*р-
шмци^( •ыдаринм из стата* Ленина и

Сталина, М книг Аири Барбюм «Сталин».

Теперь вы можете судить о том, как
бойцы и командиры пашей части изучают
историю партии. Надо учесть при «том, что
почти каждый боец имеет учебник по
истории партии, а командир — библиотеч-
ку произведений классиков марксизма.

Более двух дет я руковожу кружками
истории партии в 214-м полку. Никогда
еще я не наГкю.ш такого влечения бой-
пов к изучению истории большевизма, как
в атом году. Интерес молодежи понятен:
история партии помогает уяснить прошлое
и будущее нашего строя, она закладывает
основы большевистского миросозерцания. В
истории партии много замечательных ге-
роических зпизодов. они волнуют моло-
дежь и служат для нее источником вдохно-
вения и побед.

Раньше чем стать руководителем круж-
|.ии истории партии, и учился в Псковской
совпартшколе, затем—в школе им. Энгель-
са, в Ленинграде. История партии стала
моим любимым предметом.

В пяти школах, которыми я руковожу,
занимаются бойпы-комсомолыш, и в одной
из школ — жены начальствующего соста-
ва полка. Я ставлю своей задачей так
преподавать предмет, чтобы слушатели по-
любили его и увлеклись нм.

Этого я достигаю без особенного труда.
Мве не приходится напоминать о посеще-
нии школ. Бойцы сами охотно приходят

иа занятия, и редко бывает, чтобы кто-либо
из слушателей ве успел подготовиться к
задаиной теме. ;

Мало рассказать о событиях языком
учебвнка и перечислить хронологию «*бы-
тнй. В истории партии — великое мно-
жество ярких 9ПИ301ОЯ. подлинной рево-
люционной героики В связи с темой о ре-
волюции 1906 года я рассказываю слуша-
телям о встрече Сталина с Ленивым. Мы
читаем на кружке отрывки из воспомива-
пий Горького о Ленине. Беседуя о народ-
ничестне, мы знакомимся со статьей
Ленина «Что такое «друзья народа» и как
они воюют против социал-демократов?»

Помню, как на одном занятии, ври под-
ведении итогов работы кружка по теме
«Борьба большевиков с меньшевиками1»,
боец Саппчев, прочитав статью Ленина
«Шаг вперед, два шага назад», взволнован-
но говорил:

— Эта статья поставила меня на ногв
в понимании борьбы большевиков с мень-
шевиками.

Мы имеем возможность изучать историю
партии не только по книгаи. Полк ваш
расположен вблизи Ленинграда, у само!
колыбели нашей социалистической револю-
ции. Н евободпые дни слушатели собирают-
ся группой, и мы едем к историческим ца-
мятннкам города Ленива. Мы бываем в
Смольном, ездим на станцию Разлив, к ша-
лашу Ленина. Взволнованные, стоим мы
возле атих замечательных памятников на-
шей эпохи и дуиаем о великих победах
нашей партии...

В. АЛЕКСЕЕВ.
Политрук полиемй шммы.

Ледяной поход
Во время гражданской войны 214-й

стрелковый полк отличался в Туркестане
н боях с белыми и басмачами. Под паля-
щим солнцем Средней Азии полк совершал
изнурительные марши и н непрерывных
боях завоевывал славу своего знамени.
Банды Рахман-Куля, Шахлы-бекя. Мада-
мин-бека на собственном опыте познали
силу, стойкость и упорство 214-го стрел-
кового полка.

Предание, передаваеиое из уст в уста,
рассказывает о тон, что в трудные мину-
ты, когда опасность была велика и когда
плдо было подавать пример, раздавалась
команда: «Коммунисты в комсомольцы,
вперед!» Увлекаемые примером овоих пе-
редовых людей, бонны устремлялись на
врага и побеждали.

В полку до сих нор жпвут воспомина-
ния о боспых днях, о былых подвигах и
славных победах. Эти воспоминания ук-
репляют дух бойноп. Старые туркестан-
ские знамена, выцветшие под солнцем пу-
стынь и простреленные пулями, хранятся
как почетные реликвии...

Недавно полк проводил труднейшие зим-
ние учении. В жестокую стужу пышел он
и поход. Тыснчп петров бушевали о поле.
Февральская поземка завивала снежные
косы на полянах. Полк шел иа лыжах.
Впереди был «противник», приготовив-
шийся к обороне...

К атому ледяному походу готовились
тщательно и напряженно. Коммунисты пе-
ред походом собрались, обсудили боевые
задачи и исиомшим сданные Туркестан-
сьне траднипи: «Быть впереди!» Комму-
нист Афапасий Шепкин, секретарь ком-
сомольского коллектива, созвал накануне
всех ко'мсомольских организаторов и сказал:

. — Вы, товарищи, должны обеспечить
еоревяомпие па лучшее выполнение за-
дачи. Предварительно проведете раз'ясаи-
тельную работу. Вспомните с бойцами
историю гражданской войны... И, — доба-
вил он уже неофициально, — смотрите,
ребята, чтобы ни одной потертости и что-
бы никто не обморозился... Холодише-то
клкой собачий!

На дворе, я самом деле, скулил ветер,
высокие сосны скрипели па ветру, пока-
чивал кронами. Комсорги заглянула в ок-
но н сказали:

— Погода средняя. Воевать, конечно,
можно...

Среди вядовых бойцов полка члены
партии — наперечет. Зато комсомольцев в
полку немало, а еще больше непартийных
большевиков — преданных делу людей, го-
товых переносить какие угодно лишения
во имя криспоармейского долга.

И вот полк выступил... Вначале шли
бодро, потом .стало трудпее. Когда всту-
пили на лед залива, ветер еще более уси-
лился. Он, в союзе с 27-градусным мо-
розом, забирался под шипели, ледепил ли-
по, стеснял дыхание. Одно из орудий пол-
ковой батареи провалилось под лед. Ком-
сомолец боец Зайцев (первого года служ-
бы) смело бросился в ледяную воду и,

в правило, повернул его. К ЗаПпену
быстро пришли на поиощь другие бойпы
орудийного расчета, и орудие было спа-
сеио.

Зайпев отряхнулся и пошел вперед, клк
пи в чей не бывало. Быстрое движение
разогрело его...

В той же батарее красноармеец Корни-
лов почувствовал себя плохо.

— Нога занемела, — сказал он товари-
щам.

Комсомольцы Пыбнзов. Никулин, Зубков
немедленно пришли к нему на помощь.
Они сняли с Корнилова г.шог. пттерлн ио-

у снегом, пыэвалн лекпоча. ют дал ка-
кое-то снадобье, и Кориплон пошел имеете

о нсемн.
— II е может быть, чтойы у нас в бата-

1>ее кто-нибудь отстал, — сказали комсо-
мольцы.

Так же помогали друг другу бойцы и
других частей. В первой роте начал от-
ставать молодой красноармеец Костров.
Комсорг Басяйскнй взял у него винтовку
п повес сам.

У лейтенанта Лаврентьева комсомолец
боец Глазов, мужественный, сильный ч*>
ловек, в одиночку тянул пулемет, прокла-
дывая одновременно лыжвю, когда его то-
варищи начали выбиваться из сил.

Кандидат партии Бравермаи, ве' отли-
чающийся особо крепким сложением, шел
впереди, помогая ослабевающим и уда».
ляя своих товарищей выдержкой и стой-
костью.

В разведывательной роте одвп из бой-
поп ослабел. К нему немедленно пришли
на помощь комсорг Кочетков и комсомолец
Викторов. Кочетков вил винтовку, Вик-
торов — остальное снаряжение. Отставав»
шмй отдохнул и вместе со всеми продол-
жал трудный марш...

Коммунисты шля впереди, показШМ
пример, следя, чтобы никто ие отстал, в*
заблудился в ночной, воющей тьме...

Начальник полковой школы Борисов,
командир 1-й роты Туганов, лейтенант
Лаврентьев, лейтенант Куликов отличались
в походе вместе со всеми бойцами. :

И когда давалась короткая передышка •
люди ложились на снег, чтобы хоть на ии-
нуту отдохнуть, командиры с коммуниста-
ми и комсомольцами оставались на ногах,
Надо было разобраться в местности, при-
ободрить уставших, отдать приказание, рае*
толковать задачу, связаться с другими ча-
стям* и со штабом. ' ***"

Старый туркестанский боевой девиз был
жизненным и в этом походе:

— Коммунисты я комсомольцы, вперед!
Всегда вперед! Всегда н всюду!
И вот, наконец, полк вошел в соприко-

сионение с «противником». • Противник»
был упорен, хитер, ловок и смел. Он ведь
так же, как н 214-й полк, был красво-
армейгкой частью. «Враги» были достойны
друг друга.

Гремели орудия, трещали пулеметы,
полк, рассыпавшись па отдельные. сам№
стоятельио действующие группы, занимал
позиции, стараясь обойти, достать «врага»
с фланга пли с тыла.

Походная усталость, сменилась боевым
напряжением и была забыта. Серый рас-
свет вставал над заливом. Восходящее солн-
це пе было видно сквозь пелену тяжелых
туч. Ледепящий ветер не ослабевал.

Передовые части полка ворвались м
«вражеский» город в шестом часу утра.
Они зашли с тыла, тихо подойдя на лы-
жах, незаметные в снежном вихре.

Политрук Афанасий Щепкин был в аван-
гарде полка. Он тут же после «боя» обот
шел всех бойпов своей части.

— Кто отстал, кто ноги натер? — спра-
шивал он.

— Никто, — ответили бойцы.
— Л устал кто? — спросил он, улы-

баясь.
— Никто.
Тут биПны, слов нет, малость покривили

душой. Сорок километров, пройденных с
«боем», и тяжелых услониях, давали себя
чувствовать. Но полк одержал победу над
«ирагом», и усталость, казалось, ушла без- •
возвратно. Коммунисты и комсомольцы сво-
им примером, как п встарь, укрепляли во-
инский дух, н признаться в слабости *
усталости было невозможно. Доблестные
туркестанские традиции были хины в пол-
ку, и, право, северные метели не так уж
плохи, если сравнить их с палящим зноем
н ветрами средпеааиатсках пустынь...

В тот же день полк выступил обратно.
Вскоре бойпы н командиры, большевики

партийные и непартийные, узиалв, что
действия родпого 214-го стрелкового Тур-
кестанского полка были командованием ок-
руга признаны хорошими.

Полк отдыхал. Настроение у всех было
превосходное!

Н. КРУИШОв.
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ФАЛЬСИФЖАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Бесе» началась на-ходу, в дверях зав-
кона. Председатель очень спеши, но жур-
вивст был веумолнм.

— Вам срочво пухни ОТКЛИКИ. —
горячо убежш ов. — Вот, кстати, в Зо-
ром вдееь. Давайте сядем, товарищи, я
вас ве шгржу...

Беседа, действительно, не затянулась.
Ровно через 8 кинут журналист Павел
Моажухвн, «аведуюший партяйнмм отде-
ла* Воскресенской газеты •Коммунист»
(Московской области), отбыл в редакцию...

Утром следующего дня ва Воекресен-
скя! химический комбинат доставил! рай-
онную газету. На первой странице былв
помешены три статьи. Под двумя из н и
стоял! подписи: 0. Зоровой — парторга
управления коибипата и Н. Бакланова —
председателя завкома.

Мнимые авторы встретилось и смущенно
переглянулись Статей которые за их
подписями опубликовала районная газета,
она'не подписывали. Сам Мозжухин наспех
сфабриковал несколько невнятных, штам-
пованных заметок и расставил под ними
фамялни своих случайны] собеседников.
Член райкома гон. Зорина особенно поаму-
щалась. Она и не предполагала, что ре-
зультатом восьмимппутпоп беседы явится
так бесцеремонно сфальсифицированная
редакцией статья...

Девять статей и заметок, посвященных
решениям Пленума ЦК ВК1К6), опублико-
вала Воскресенская газета с 8 по И мар-
та. Восемь яз них сфабрикованы оо-они-
сантгому выше рецепту.

С секретарем парткома племхоза Ачка-
еово тов. Павловой тот же Мозжухин не-
сколько мипут поговорил по телефону. Тов.
Зорову, секретарю парткома фабрики «9-е
января», оп уделил для беседы пелых 15
минут...

Трудящиеся райопа пе уважают свою се-
рую, пебрежно редактируемую газету. Ре-
дакция получает ничтожное количество пи-
сем; чтобы как-нибудь заполнить газет-
ные странипы, редактор «Коммуниста»
топ. Лапшин попросту флльенфипирует
письма.

Каждое гтро рассылает он своих сотруд-
ников для сГюра материала на предприятия
и в учреж1снии райоппого центра. Заме-
ститель редактора Коршун вксплоатнрует
телефон.

• Письмо колхозпппы тов. Оспннннко-
пой М.» — гласит крупный подзаголовок
к заметке «Гадость матери» в номере и
8 марта. «Письмо» это в десять минут
организовал по телефонт Коршун. Беседо-
вал он даже пе с самой тов. Оспинннко-
пой, а с ее мужем.

На районную газету рлппяются и завод-
ские. Редакция газеты Воскресенского хи-
«яческого комбината «Нуйбышояяц» поду-
чает в день не больше одного—двух писем.
Сотрудники редакции • восторге от втой,
ло пх «помню, рекордной пьфры.

Этому не следует удивляться. Редакция
знавала времена похуже. В августе, сен-

тябре, октябре и ноябре прошлого года ре-
дакция не получила пи одного письма.

Четыре шесяпа рабочие Химкомбината
не писали в свою газету. Беспримерны!
провал! Чтобы как-нибудь скрыть его, со-
трудники редакции сами стали сочинять
письма «от имени» рабочих. Десятки фа-
мили! етахаиоваев, инженеров, партийных
и профсоюзных работников мелькали в
каждой номере газеты. Над письмами ре-
дакция ставила большой клишированный
заголовок — «Паи пишут». Внешне все
выглядело убедительно и благопцаетойио.
Но от «того авторов у редакции не при-
бавилось.

Броме того, сотрудники редакции навод-
няли страницы газеты своими произведе-
ниями, прикрываясь многочисленными
псевдонимами. Секретарь редакции Ф. Се-
ледков ва одной и той же странице под-
писывал спои сочинения как П. Федоров,
Ф. Наев. И. Жгутов. Второй сотрудник —
П. Юдпн использовал псевдонимы «П. Ал.»,
«Ф. Самойлов», «П. Юрьев», «А. Алексан-
дров». Редлктор 0. А. Тенлова избрала се-
бе псевдоним «Ольгина».

Неприглядная картина получается, если
раскрыть эти псевдонимы. В газете за
С марта некий «Партией» уверенно пи-
шет:

•..наша партгруппа займет надлежа-
щее ей место I парторганизации строи-
тельства».

• Партийпем» этим оказался... все тот
же Ф. Селедкой. К своим бесчисленным
псевдопимам беспартийный секретарь ре-
длкпия прибавил еще один. В том же по-
кере напечатаны еще три его корреспон-
денции: одна аа подписью Н. Быстрова,
другая — Петрова, третья — без подписи.

15 февраля Воскресенский райком
опсужлал отчет редакции. Отметив, с одной
стороны, «некоторую положнтельпую ра-
боту, проведенную газетой «КуйПыше
вел», райком, как говорится, г другой сто
роны. «опстатиропал, что «газета пе па-
хо'ится еще на уровне». В заключение
редакции предлагалось:

•Систематически освещать а газете
все актуальные вопросы...»

«Решительно «скрывать все недостат-
ки...»

«Широко осяешатъ положительный
опыт...»

Вмешательство райкома ничего ве вскры-
ло и пнчего ве изменило. Райкои к его
секретарь тов. Горбульсквй не приметили
того, что газета крупнейшего многотысяч-
ного рабочего коллектива за четыре иеся-
па ве получила «и одного письма, что в
газете орудуют фальсификаторы, что ре-
дакция обанкротилась.

Райком всего «того не разглядел. Его ре-
шение — образчик бюрократической от-
писки.

Б. ЯКОВЛЕВ.

Коммунальное строительство
на Уралмаше

СВЕРДЛОВСК, 1С марта. ГТАСО. Орджо
ннкидзенсквй район, в котором живет око-
ло 60 тысяч машиностроителей, литейщи-
ков, кузнепов в ипжеперно-техническях
работников Уральского завода тяжелого ма-
шиностроения, превращается и самый бла-
гоустроенный район Свердловска. Яа
строительство новых комнунальво-жилит-
пых сооружений заводоуправление затрачи-
вает только в этом году около 12 млн руб-
ле!. Будет оборудован клуб инженерно-тех-
нических работников со зрительным

па 800 нест. Строятся 7 больших камея-
ниI жилых зданий и спортнвиый павильон
Начато строительство образиового доиа от-
дыха для стахановцев завода.

Кроме того, Орджоникидаенскнй райсовет
предполагает построить 5 двенадпаткввар-
тнрных доиов для медицинских и педаго
гических работников, один дом и » врачей,
1 детсых яслей, 2 школы. 9 тысяч квад-
ратных метров тротуаров будут покрыты
асфальтом.

КАРИКАТУРА НА
(По телеграфу от специального корреспонкита «Правды»)

В валадвов СММра Врввдя* сейчас
аажрайовныо ярвакя. НачвяавЯе без-
условно вравваьное! усилит, ишгод сель-
скохозяйственных продуктов из глубиввых
районов, дать возможность населению
приобрести нужные т ф м ц I иааболее
благоприятных условиях. Где, и к ва в
Сибири, изобилующей хлебов, иясом, ко-
жами, иедов, плпеа, обеспмев успех
инициатив* торгующи оршяяаоя!.

Одва из такв1 ярмарок открылась в на-
чале марта в Бийске. Вше в феврале кол-
хозы 9 обшарвых равша быдш паещеяы,
что государственные торговые оагавиамша,
потребительская • промысловая коопера-
ции организует продажу обуиа, сотого
плати, скобядшх аш1аЯ. строапеямых
материалов а прочих теиро*.

В первых числах .ваята была сильные
метели. Нелегко выл» добираться в» да-
леавд раДоиов м НО-—МО вялметров.
Но колхоаявкв етам е'окяитьея. Каково
же было их рамшроваям. коти место
обешаняой большой лрмарв! ова увидели
спедаа! Загар. Торгуашва оргадптОяя во
смогла предложить копозиикам • волови-
ны того, что было «баним. , ;

Колхозники елравпмиг « а а м * веоб»»-
днмы! в крестьянской обиходе иаум са-

теп.пюц*. «вдпк «мяк, «оводадкв. вед-
ра, Ю р * , 4 косаюЬ. $фя!& * # п п .
«иловое чкелям. паияХ 1рм«л1«т, гыо-
ши, А предлагают ни: алекщвчеекне ча1-
внка. пепельннпы, бритвы, ковькн. Мно-
гие ларькв были открыты только для то-
го, чтобы представлять на ярмарке тор-
гу юпва организации..

По-вастодшему подготоввлиед. к встрече
колхоаваков .мавогве. Пожал!, только
одни аагыва. лведщромсодмо) «/доыетворял
оокуяатыеа. 1ие» м а я » был* м1тв в
еми. • в о й * • д м * . • ц п , и шштч»
мазь. Срадпдатопво а я я м » 1 н м аадМстав-
деяы екобявые пощн. вреиеты бакалеи.
Но ие 081 решиа твое! арваркв.

Организаторы ярмарки, кроме товаров,
обещали колхиояикаи вочааг, 1 р и в т ве-
шео а покути*, комнату алааию в равоа-
кя, почту, сворогвтиьвгя вяжу. На • ГП
•о смржал слова. В 1 о м цдШмввда
трудно наитв место: омоваш доИЯааай
мият» о б и ш и п я в ! гмвипмв. Доевткв
крестив, праедамвих ва яраарку, шауж-
девы отяаивоатъея а вмозрвтолвых
м е н и т дгорах.

Н*и тавдц ашврих нуждается богатая

ДЕВУШКИ ЕДУТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ХАБАРОВСК, 16 марта. (Корр. «Прав-

ды»). Призыв участницы всеармейского
совешапня жен командиром ГтТКА ордено-
носца Хетагуровой (см. «Правду» от 7 мар-
та), обратившейся к девушкам Советского
Союза с предложением ехать на Дальний
Восток, н л тел широчайший отклик. В Ха-
баровск, н крайком комсомола на имя Хе-
тагуровой поступает иного писем из раз-
личных областей и республик. Левушки
пишут о своем горячем стремлении рабо-
тать ва Лальпеи Востоке, просят указать,

куда вм обраттеа. ч М н «оговоратма о
работе'по свое! епоавамвСтв.

Секретарь крайкома комсомола Перпяв-
ский получил уж« т о г о ааявок от частей
ОКЛВА и различных строек, предприятий,
хозяйственных организации с точным
указанием, каких спепиаяьвостей работ-
ниш аи нужны. Требуются сотни счетных
работников, жономястов.' врачей, учите-
лей, связистов, трактористов, портных
а т. д.

Выставка произведший народного творчестм в залах Государственной
Третьяковской галлереи. На снимке: отдел бытовых вещей. Роспись хохлом-
ских Нестеров. Фото П.

в редаЩцю

международцый конкурс
исполнителей русской музыки

С большой гордою | рамс*до к вашу
родину узнали ми все о пМеК еомтсдшх
пианистов ва международном конкурсе
п . Шопен* в Варшаве. Наша, горжеть, ва-
та радость тем более дшиввы, что ото во
случайная в ве первая победа советеквх
музыкантов.

Наша скрипача, вжата паписты таи
пе рая ааивиал вервне маета ва велит-
варолшд пиптрих. В ото» сказывается
рост иггшвиьво! кудштуры в вавм!
стране, спаивается высокая тиавтливость
советской музыкальной молодежи. Совет-
ские пяавметы являются теперь лучшини
в маре испопитыяп Шопена. Это вы-
нуждены б ш в призвать все.

НИЗКАЯ клевета., распространяемая фа-
шистами о нашей стране, рассеивается
словно дым, как только дело доходит до
фактов. Последняя побей наших пианистов
на конкурсе им. Шопена блестяще показала
всему миру, кто вменяв является носи-
телем музыкальной культуры.

Мне кпжегся, (то относится пе только
к области музыки. Москва — столица на-
шей великой родины—становится подлин-
ным миропым пептром пауки в искусства.
Вполне своевременно поставить вопрос об
организации в Москве периодических меж-
дународных музьлиш.пых конкурсов. У вас
есть для втого все данные. У пас есть ве
только талантливые исполнители, извест-
ные всему миру,—у вас есть выдающиеся
композиторы, у нас есть классическое му-
зыкальное наследство, явдмтюгпееся органи-
ческой частью миропой еокровитвипы му-
зыкальпоЛ культуры. Яостаточпо плавать
такие великие имена, и к Глвпка и Чай-
ковский, Мусоргский, Римскя1-Корсаков
н другие.

Можно и нужно организовать в Москве
международное соревнование, скажем, ва

г в а вспакяааие ромавов Глинка вли
ва ветлпане произветни! Чайковского
н п другого п велаких руссквх ковпо-

Таорчеетио руоекях коввоввтаров ва-
етмьв* оввпрво в •вогостаранво. что воок-
во выовратъ любой вид иетлнвтеив): ю-
каяветов, пвавветов аяя даям целые еап-
•оимчеяве оркестры.

Точв* о характере и условиях конкурса
атжво, кояечн*. югоиритми. Я подвама»
топко вопрос, давно назревший я, яа шЛ
вггяяд, совершенно бесспорный. Предлагаю
в бламйшне же два собрать «мбопнме во-
вешание спепиыистов, которые «бсумт
этот вопрос и выраовтают враггвчеекне не-
ропрвятия. Такое совещание и преиояляа
би соавать при редакпвв «Пвааш» е уча-
стием представителей Всеспюяпог* аамита-
та по делая искусств.

Известно, какой широкой попуяарвовгьв)
пользуются да гравипе! препаеяевиа ва-
ших пнпознтоуюв. В последнее ярей* ига
популярность еще больше возросла благо-
даря огромному интересу шврокад слоев
ьанадво! интеллигевава к нашей социали-
стической родине. Нет сомаеввя. что меж-
дународные музыкальные конкурсы а
Могкве будут иметь большой успех.

Паши талантливые, музыкальные испол-
нители должны яе только ездить ва ков-
курсы. организуемые за границе!, во» и
встречаться и родил! стране с лучвигаи
музыкантами мира.

Всесоюзные конкурсы исполнителей в
Москве уже проводятся. Теперь настало
время организовать в Москве международ-
ные конкурсы исоознителеВ русской му-
зыка.

Народная артиста СССР

АНТОНИНА НЕЖДАНОВА.

Не творческий союз,
а канцелярия

Уважаемый товараш редактор!
В «Правде» Б марта было напечапно

письмо тов. Денисовского о плохой работе
Московского областного союза художников.
В Московской областям союз* скуяыпоров,
членом которого > состою, дело обстоит еше
хуже. Здесь нет даже авдиаоств какой бы
то вв было творческой работы.

Наш сам» из общественное оргаямзапнп
превратился в какую-то чиновничью кан-
целярию В продолжение нескольких лет
ве было общего собрания, правление
не отчитывалось в своей работе. 1а в
само правление собирается ве чаше оио-
го—двух раз в год. Все дела сароаоаачи-
вает» президиум, первое — исполняклдиВ
обязанности председателя союза тов. Тана-
сиев. Мм, скульпторы, совершенно ото-
рваны от союза. Наше пребывание в вем
чисто формальное, так как союз совершен-
ие ве считается с нами, относится вапле-
вателисм к вашвя а уж дам а ааироеам.

Год назад значительная группа членов
с"оюза потребовала созыва общего собра-
ния. Несмотря ва то, что ааявдеиие подпи-
сало 49 человек, то-есть одна треть всех
членов союза, собрание ве состоялось. Это
является грубым аарушевиев союзного
устава.

Союз совершенно не занимается творче-
ской работой, ничего не предпринимает для
повышении политического уровня членов
союза. Он оторвался от масс, превратился
в чисто бюрократический аппарат.

Лаже во вреия процесса антисоветского
троцкистского центра, когда всюду состоя-
лась иятинги и общие собрания, наш с о т
составвл исключение. Освоввая масса
скульпторов осталась позади политически
событий и ие могла открыто выразить свой

гаев против п о и т пненвпоя редины.
Вольте того, когда позднее было выявлено,
что во главе производственного бюро на-
шего союва стоял враг народа в что яа
лвте!воа заводе союза ввела место чудо-
вишни бесхозяйственность, граничащая
с вредительством, — даже тогда проф-
союзные руководители не сочли нужным
соавать пас, чтобы об'ясаить прячвиы
происшедшего и мобилизовать политиче-
скую бдительность иаее.

Руководство союза занимается голым ад-
иввастрнровавиев. действует бюрократиче-
скими методами окриков, шкимает саио-

Мы долгое вреия надеялись яа поиошь
Всесоюзного комитета по делая искусств.
Ведь наш союз является единственным в
СССР самостоятельным творческим <и*еди-
нениеи скульпторов (в других областях и
республиках скульпторы входят в обща!
союз с I у дож явками V Как же Всесоюз-
ный комитет по делам искусств япкогает
нам?

Еше л прошлой году на опоя и за се-
кший правления союза скульпторов, пе
присутствовал актив, было выявлено ало-
хество возмутительных безобразя! в прак-
тической работе союза. По моей просьбе
сотртлвипа Всесоюзного комитета по делах
искусств гов. Герпе.пберг затребовала в
союзе стенограмму собранна. Однако ника-
ких вер ае было принято.

Так в дальнейшем продолжаться ве мо-
жет. Паи нужен настоящей гворчес1ип
союз, наи должно быть обеспечено пра-
вильное руководство в со стороны Все-
союзного комитета по делам вектеетв.

Сиуямтар Б. САНММИРОНАЯ

В. КЕМЕНОВ

СОКРОВИЩА РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА
В шеста залах Третьяковской галлереи

собраны произведения народного искусства,
созданные в РСФСР. Выставка совсем ве
охватывает творчества автономных респуб-
лик в даже многих краев; пелые отрасли
ремесла (вышпвка, керамика, ткани и др.)
пе представлепы новее. По и то, что есть
на выставке,—дерево, кость, лаки,—пора-
жает контрастами богатого в разнообразно-
го материала.

Вот топорно-тепвая игрушка: угловаго
вырубленные куклы, всадники и тройки,
ярко расписанные желтой, червой, налило-
пой и фиолетовой красками. Это — изделия
юродецких и семепопских мастеров Горькое-
ской области. А ряао* с втями уеловпо-
декоратпппыхп примитивами выставлена
тончайшая резьба по кости мастеров То-
больска, Холмогор. Чукотки. Резчики е по-
разительным уменьем и наблюдательностью
передают ловкие движения охотников,
стройных плепей с ветвистыми рогами и
ленивую неповоротливость моржей и мед-
ведей. I

Такие же контрасты ааметвы и в живо-
писи. Пестрые, наивно-лубочные примити-
вы Мазипа. Колесова, Краспоярова выра-
зительны своим лаконизмом. А в соседних
залах, рядом с этим лубком, взысканные
миниатюры Палеха, каждая деталь кото-
рых говорит о тшатслыюй, мпогочасовой
отделке в об очень высоких традициях жи-
вописного ремесла.

Резкие различия наблюдаются и в резьбе.
Вот старые резные доски в паличпики Сред-
него Поволжья с их причудливым расти-
тельао-животвмм орнамептом, и узоры ко-
торого вплетены птиоа-еврип, василиски
с женской головой и драковьнм хвостом,
пардусы с львиным телом и волчьей мор
доЛ — фантастические создания срешевп-
ковья ил! еше более глухой древности.
Следы «той фантастики встречаются кое-
где н в современных работах, то в густой
сплетения линий резьбы, то в ендове
Ершова, где дракон, изогнувшись, кусает
спой хвост, то в ковше "Абрамова, где кры
аатый змей душит в спиралях своего хвоста
беспомощного рыцаря.

И и втвх же валах, рядом со следами
глубокого средневековья, можно встретить
резьбу и роспись, которые классической
ясностью и строгой простотой вплотную
приближаются к ремесленным изделиям
Ренессапса. Таковы, например, два круг-
лых блюда из В. Устюга, украшенные
ажурной резьбой по бересте (промартель
Курено-Наволоки, Северной области). Тако-
ва замечательпал роспись столика и кре-
сел хохломского художника А. Г. Подогова
(скворцы и растнтельпый орнамент на бе-
лом и серебряном фоне), к таким образцам
относятся и некоторые шкатулки и ларпы
В. П. Ворноскопа и др. •

Выставка объединяет произведения рус-
ского народного творчества, стоящие на
разных ступенях художественного разви-
тия—от лубочво_-яркого примитива до со-
вершенных образцов высокого искусства.
Выставка, покалывая всю сложность по-
нятия «народное искусство», предостере-
гает от скороспелых рецептов и уравни-
тельного подхода к глубоко различный яв-
лениям паподного творчества и напоми-
нает о то! ответственности, которую несут
люди, которым поручено руководство на-
родным искусством.

А напоминать об ото! ответственности
приходится со все! серьезностью, особенно
потону, что большинство кустарно-художе-
етвеппых артеле! работает в системе про-
мысловой кооперации, и нередки случаи,
когда кооперативные работники в погоне
а* коммерческим аффектом наносят вепо-
правивый вред искусству народа, побу-
ждают художников производить скороспе-
лую безвкусицу «для рынка», насаждают
мещанские образцы а в коротка! срок
умудряются испортить ве только талантли-
вую молодежь, во в добиться значительных
«уступок» от старых мастеров. В резуль-
тате утрачиваются лучшие традиция ва-
родвого искусства, уступал место совни-
тельпыи новшествам.

Такой опытный скульптор, как Н. И.
Рыжов (Богородск), вместо скульптуры со-
здает натуралистическую панораму ва те-

му «Свидание» (из оперы «Пытаны» Пуш-
кина). Вместе с превосходными, ренессанс-
выми блюдами из В. Устюга резьба по бе-
ресте украшает уродливые «бумажвяиы»,
вульгарно-крикливую форму которых ае
скроет никакое украшение. Замечательная
роспись хохлоиских художников (Ерасиль-
никоп, Кузнепова, Куфтырева)— сиеркаю-
щя! узор юлота, пурпура и темно-зеленых
листьев — щедро покрывает безвкусные
табуретки, убогие столы и больничные тум-
бочки. Подобных примеров — множество.

Мастера Палеха и Мстеры до революции
писали иконы и подвергались вешадной
жеплоатапин хозяев. Но ни голод, ни по-
бои, ни нудность религиозных тем не иоглв
заглушить любви художников к своему
искусству. После революции палешане ор-
гаеиауют «Товарищество художников Па-
леха» в пишут свои замечательные ми-
ниатюры, которые вскоре становятся ши-
роко известны в СССР и и границей.

Ведущим мастерам Палеха—И. И. Голи-
кову, И. М. Бакавову, И. П. Вакуроиу,
И. В. Маркячеву, А. В. Котухяяу, И. И.
Зубкопу, А. А. Лыдыкину, А. И. Ватагину
и др. и мастерам Мстеры—Н. П. Клыкову,
А. И. Брягнву, А. Ф. Котягвяу принадле-
жит по праву огронвая заслуга. Они су-
мели сохранить, раавнть в усовершенство-
вать высокий уррвень художественного ма-
стерства, применять свое умение к новой,
советской тематике, передать свой опыт
ученикам в и несколько лет вырастить
талантливых мастеров жввопвев.

В первых работах иконописная форма
палешап вступала в резки! конфликт с но-
вым содержавиеи, с советской тематике!.
Манерность в трактовке человеческих фа-
гур I одежды, композиция в краска зача-
стую повторяли иконы. Но палешане яе
смущались неудачами, трудностями я на-
еиешкаии. Оно черпала силы в художе-
ственно! фантазии русского народа, кото
рая «незаконно» просачивалась даже
сквозь мрачны! аскетизм древнерусских
икоп, вступая в конфликт с их релпгиоз
ным еодеряшнеи, нарушая и разрушая
собствевно-вковвую омертвелость.

Ведь было же много пенного в народном
ввровоззревия. в сале в красоте человече-
ских чувств народа, что породило веселые
пляски, лирические песни, былввы, скака
в т. д. а что проникало сквозь вертвую
церковность также в религиозную живо-
пись. Именно внимание к живой жима по-
служило паленмшав оаорной точкой в
окончательной преодолении иконописной
манеры. Жизнерадостную силу народной
фаптини хрветвавеиая религия ве могла
окончательно подавить ва протяжении сто-
летий.

Великая еопвалветвчеекая революция
создала условия для полного, свободного
расцвета творческих сел народа. Палешане
решительно отбросила религиозные еюжо-
ты в ваялись м еоветекм темы. Баками
начал с изображения народной песва, Го-
лаков ет'тевы пародии! гулянок перевил
к бевтгвыдд каяалерийекам атакам парта-
ми, я асе палеяиае вместе аамечательво
искусно соиавалв проаяаедеявя ва теаш
русский народных екааок а (плав. В ал-
люстрапиях к сказкам Пушкина и Горь-
кого, к «Слову о полку игореве», сПееве
о буревестаике» и др. художники Палеха
создала образы, соеркаюяие всем вравм*
ни народной фантами, обрааы ваааво-про-
стые а сказочно-торжественные, в которых
отражены героические черты русского на-
рода. К этой — огромное политическое зна-
чение искусств» Палеха я Мстеры.

Разпипа вежду работам! 1931—1933
годов я произведениями последних лет ава
читгльная. От сюжетов преимущественно
превши живописцы переходят к темам
Фурманова, В як. Островского. Варбвса, вг
говоря уже о Горьком, сочинения которого
вараду с Пушимым стыв яастольво! каш-
го! в Палехе и Мегере,

От сюжетов только русских дудожввяи
переходят также к пропимевияв) ва теми:
Гомера — худ. Парилов, Мольера — худ.
Турин, Рабле—Солаоаяи*. бмирвм—Соло-
нин. Шекспира— Паршив. Сервяатяоа—Ал.
Вутории. В «тих провааелшмвд вадпа сав%-
емойшая работа вы материалом всторяв
искусства я литературы, которая, благода-
ря помогли директора Палехского муаея
Г. В. Жидкова, дала блестящие результаты
Большой победы достигли хуюжяяки в
пейзаже (особенно Чекурив, Клыков) в а
портрете (Парите. Правил).

Первое иесто на пыставм принадлежит
11ыеху, аа вам—Мстере (Клыков, Брягвв,

Котягня, ОВЧИННИКОВ, Серебряков, Култы-
вев в талантливы! ведома хуавждлп Крас-
нон). Далее—Холуи. (Кстати, даиво пора
наменять вто нелепое для советеках гра-
ждан название, оставшееся от времен поме-
щичьего хамства. Жителями уже воабуаиа-
двсь ходатайства, одно «ремя село даже
стала называл сПеваомаяеаая слобода»,
во затем почеву-то вое осталось попрож-
нему). Из художников втого села лучшке
работы представали Мовин, Молов я Ко-
стеран.

•ормалвсты, обращаясь к русско! вко-
не, заимствовали у нее неестественность
движений, геометрический ехематни чер-
ны! «ликов», всячески противопоставляя
икону реалиаиу итальянского Возрождения.
Художника Палеха в Мегеры в борьбе про-
тив иконописной омертвелости, наоборот,
обращаются аа помощью к мастерам Ренес-
санса я как бы копспектявно проходят
аналогичный с нввв путь утверждевяя
реалама.

Палешанин Явая Зубков' пишет, что еле
в молодости, когда ему «до тошноты былв
противны сюжеты религиозного содержа-
ния», ва него «большое мвянае оказала...
итальянски ЖИВОПИСЬ», Рафаэль в др. Для
Дмитрия Буторина фламандец Рубенс «ог-
вел мысль от тоВ мешковатоств вкоаопас-
пыд фигур, кяця была на древних иняах.
дал им динжеяяе в вдохнул жизвь». В м-
яечательво! работе Маричева «Ударвапы
полей», передавшей радость колхозного
труда, я в его панно «Жвицы» заметив
внииапве художнвка к итальянским масте-
рам круга Пертджнно. В «Бахчисарайском
фонтане» покойного И. М. Вакааова при-
ближение художника к Боттичелли скалы-
вается ве только в рисунке и колорите, но
а открыто декларируется группой трек
таяпуюшях девушек, хорошо пвестаы! по
боплелдяевсхо! картине «Вееаа». Выдаю-
ппдИеа художник Мегеры В а ш а ! .Про-
кофьева* Клыков соадает п р е т с я ы в ' т -
ине пеяаажя, вневшие иного обтего с кар-
тинами Врейгеля, я т. д.

И при етом яикако! стялямпва! I клас-
сической жавоовса художавка Палеха а
Мстеры обращдвтея скроило в просто, •
повсклх ва ябед ее рсаластнческого решетя
современных советски тем — колхозного
труда, а такли сюжетов Пушкина и Горь-
кого. Высоки художественная культура а
подливная народность искусства Палеи а
Мстеры оодскаила художявкаа «то вереи
обращевие к наследству, которое свояж

путем приведет их к социалистическому

Одним из важнейших условий роста па
летав является их работа по преодолению
позднейших ваелоеввй XIX и XX вв., аасо-
рввпгвх пенные традиции художественного
ремесла модернистскими прииесями бур-
жуазной ппмякв. Вез п к о ! расчистки не-
воявоашо было дввгатьоа впфд, разви-
вать творческую еаммтятвльмсть. что
должны учесть остальные народные худож-

Федоскинские мастера, обладающие весь-
ма высокой квалификацией, ограничввают-
ся простым копированием. Открытка с клр
тая различных русских и западных худож
пиков тщательно переносятся федоеквшп-
мн ня шкатулки Кое-где усиливается яр
кость красок, подправляется освешевие. но
в пелои художники все же оетаитя реме-
сленными копиистами, я даже самые луч-
шве нынешние работы уступают старых
Фвдоеяявоквв обращай XIX в.—«лукутвп-
еввм» вштулкаи. Феюекввпм вужяо по-
мочь стать яа верны! путь, чета, конечно,
проякооперапвя бе* решительного вмеша-
тельства Комитета по делав искусств сде-
лать не сможет. А федосвинаы имеют вес
давпые дла еаааетолпльвого художествен-
ного роста в могла бы ивять место наряду
с Палехом в Мстеро!.

Ряд порталов яа выставке (Ворвоско-
яых, Подогоннх. Вуквола, Енапгулова. Ба-
женова) свидетельствует о новой важно!
тгидевпвя: о тяге художников янпяатюры
к иовувептальныв работай. (Это же вндио
и по .екмаам росписи налетай для Ленин-
градского Двороа пионеров). Цветная гра-
ввроака на клыках аоржа замечательны!
чукотских художваков Рыпхыргыва. Ро-
шилива, Новве, Пмыргыва, Вааре органи-
чески иввольаомаа а портале аоламга
Вукаыа.

Расцвет народного творчеств* требует
вемидотмя оргаважпвн епепнальвоге ву-
•ая ртееваге народного пекуестяа с ^кево-
риментальнымв мастерскими . (по прваерг
украаасяого). Ограввш коллеквия Исто-
рачаекаго цооя, раеаолагадощае аааеча-
тыьаквв обрааоаив хулоаметвеввоге ро-
а«сла, аужа* пмечь. вмиам. вз яшвкоя
а подвалов в слыви достояваоа думжвя-
коа вародд, вскуостяо которых в кораткв!
срок доствглет еше более высоких реиль-
татов, оплодотворенное идеями я обрааааа
ваше! соаваластаческо! действвтельноеп.
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СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ВЫСТУПЛЕНИЕ САТО
ТОКМО, 13 март». (ТАСС). Км тж« м-

общалось, 12 карп состоялось совешапе
премьера Хаясн, министра иностранных
дел Сато, военного министра Сугияиа и
морского министра Ионай, ва котором об-
суждалась речь Сато 11 марта в пжяей
палате. Очевидно, в результате этого со-
вещаям • в полном соответетвн с тре-
бованиями известят кругов, Сато 12 мар-
та в бюджетной комиссии верхней палаты,
отвечая ва ипрос иена палаты Окура
(группировка Косейкай), осулл пачнтель-
ную часть своей речи, и * «недостаточ-
ную н, поввднмому, давшую повод I не-
доразумениям».

Сато заверял, что между ним и премье-
ром Хаясн нет никакого расхождения в
оценке международного положении Япомим.
При «том Сато несколько рм подчерки-
вал, что ом яыяется сторонником даль-
нейшего увеличения вооружении Япония.
Ры'ясняя раскритикованные справа части
смей речи, Сато, по словам агентства До-
ией Цусин, заявил:

«Говоря об убежденна, что Япония
при желании может в любви момент из-
бежать кризиса, я ямел в виду, что

-Япмгая должна воздержаться от актив-
ного вызова какой-либо другой держа-
вы на войну. Но в то же время я от-
нюдь не ииел в виду заявить, что Япо-
ния должна терпеть всякие провокации
со стороны иностранных держав».
Касаясь своего заявления о «кривее»,

Сато сказал:

«Поскольку я заявил, что еелн под
кризисом понимать напряженность меж-
дународных отношений, то Японии пе-
реживает кризис уже с начала ианч-
журского инцидента, постольку нет ни-
какого расхождения между моим заяв-
ленвем в словами Хаяеи о той, что по-
ложение таково, что малейший повоя
может привести к взрыву».
Говоря же о необходимости терпеливо

ждать, пока Китай не изиенит своей по-
зиции, раз'яенял Сато, «я имел в виду,
что подобное поведение Японии, разумеет-
ся, применимо лишь в том случае, если
Познани обеих стран — Китая и Японии—
Пудут основаны на международной спра-
ведливости. Если же Китай нарушит меж-
дународную справедливость ила вавесет

ущерб ааестижу Яионни. те положение
буди ниш, м нечего говорить, Япо-
ная в таком случае не должна завять уни-
з и т м и у в шмадию».

После Сато выступы Хаяси, который
подтвердил, что, «как вам* и отой речи
Сато, вежду нами нет ивкасах раехожде-
ввй». Затеи Хаяся иявал, что интересы
осуществлен!»; внешней политики требу-
ют от каждой страны обладания «иинииу-
иои вооружений». Размеры «того минимума
дм Японии определятся «положением в
Манчжоу-Го>.

Отвечал ва запрос в одной из комис-
сий нижней палаты, военный министр
Сугиаиа 12 марта заявил: «Полагаю, что
Сато правильно понимает нынешнее поло-
жение н что он совершил ошвбку лишь с
смысле неправильного подбора выражений
в своей реча 11 нарта».

ТОКИО, 15 нарта. (ТАСС). 15 марта
происходило заседание бюджетной комис-
сии верхней палаты японского парламен-
та. На заседании с большим запросом о
положении в армии, о февральских собы
тнях прошлого года (воеяло-фашпстскнЛ
путч) и об участив военных в полити-
ческой деятельной и выступил Мацу «ура
(группировка Косейкай).

Коснувшвсь вопросов вмешательства во-
енных в политику, Мацуиура заявил
«Вмешательство в политику недопустимо
не только со стороны офицеров действи-
тельное службы, но оно также нежела-
тельно и со стороны властей военного ми-
нистерства. Однако военные власти не-
посредственно участвовали в политической
деятельности в период правительства Хв-
рота. Каково мнение военного министра по
этому вопросу?».

Отвечая Иапумура, Сутияиа, по словам
агентства, оговорился, что лучше было бы
воздержаться от ответа, поскольку этот
вопрос относится ко времени, когда ны-
нешний премьер Хаясн был военйым ми-
нистром. Затем Сугияма заявил, что, хотя
офицеры и не должны участвовать в по-
литике, все же они «как члены нации не
могут не быть заинтересованы в полити-
ческих проблемах. Однако они во всех
случаях должны действовать лишь через
воевав» ишваегервпо».

Японская печать о речи Сато
ТОКИО, 13 марта. (ТАСС). Обстоятель-

ства, приведшие к самобичующей речи Са-
то 12 марта, я его речь 11 марта про
странно комментируются всей японской пе-
чатью. Большинство газет в передовых
статьях в сдержанной форме дает понять,
что вин сожалеют о том, что первое столк-
новение между «мирной концепцией внеш-
ней политики Сато» н концепцией его кри-
тиков кончыось поражением первой.

Нужно сожалеть, пишет газета «Асахи»,
что «в то время как политика Сато оказа-
лась за границей популярной, внутри стра-
ны возникли недоразумения в виде утверж-
дения, что откровениые заявления Сато ос-
нованы на беззаботности». Во всяком, слу-
чае, продолжает газета, «Сато пользуется
нашей сердечной поддержкой, когда он
призывает к выдержке и спокойствию».

Газета «Ницн-ниои» также выра-
жает уверенность в тон, что декларация
Сато встретит «всенародную поддержку в
Японаи, ибо «та декларация, несомненно,
соответствует настроениям и желаниям
японского народа». Японский «род, пи-
шет газета, от всего сердца желает мира.
Просто говоря, японский народ желает уре-
гулирования отношений с Китаем и с
СССР и облегчения мирного вконпмическо-
го продвижения на континент. При этом,
продолжает «Пици-ннпи», «необходимо так-
же признать, что ответственность за поло-
вину трудностей в деле урегулирования
отношений Японии с СССР и Китаем лежит
па Японии».

Надо сказать, пишет газета «Мияко»,
что «весьма разумным является заявление
Сато о том, что от Япония зависит, будет
ли война или нет». Дело в том, продолжает
газета, что «по нашим наблюдениям, ни
Англия, ни США не желают воевать е
Японией, напротив, они боятся Японии,
подозревают ее и пытаются поэтому запу-
гать ее увеличением; вооружений».

Немыслимо также предполагать, пишет
далее газета, что СССР начнет войну про-
тив Японии. Хотя в Китае имеются элемен-
ты, требующие сопротивления Японии,
однако там не найдется безумцев, готовых
пойти па явное поражение.

Газета «Цюгай сиогио» заявляет, что
речь Сато 11 марта была смелой и очень
откровенной. Конечно, продолжает газета, в
речи Сато «было много правильных мо-
мевтов, н Сато заслуживает уважения за
то. что говорил о вещах, о которых мы
обычно ничего не слышим от правитель-
ственных кругов». Но нужно опасаться,
что «первые речи Сато не совсем выгодны

для Япмив в могут быть использованы
Китаем и СССР в своих выгодах».

Как это часто бывает в японской печа-
ти, в передовых статьях японские газеты
сегодня поддерживают Сато, а в другях от-
делах пометают карикатуры и высказыва-
ния, осуждающие Сато. Карикатурист га-
зеты «Хоци» изображает Сато запутав-
шимся в паутине женевских разговоров.
В кратких редакцвонны1 комментариях га-
зета «Иоияури» пишет:

«Сато прочел лекцию, составленную по
рецептам Лиги наций. Сато игнорировал
историю выхода Японии из Лиги наций, а
также условвя улицы Миякедзака (на ко-
торой находится военное министерство).
Кто он—отважный человек или дурак?»

Газета «Ннцн-ници» в своих коммента-
рии пишет: «Сато говорят, что от пове-
дения Японии зависит, будет да кризис
или нет. Г-и Сато, его—ве женевская кон-
||>еренцня1». Газета «Хоци» пашет: «Сато
попал в беду не потону, что кто выраже-
ния были подобраны неудачно, а потому,
что ел никем много говори».

ТОКИО, 13 нарта. (ТАСС). Газета «Аеа-
хя» нишет, что внешняя политика Япония,
сформулированная министром иностранных
дел Сато, привлекает значительное внима-
ние как в Японии, так и за границей, ибо
ова претерпевает значительные перемены
по сравнению с политикой предшественни-
ков Сато. Поэтому, продолжает газета, тай-
ный совет Япония проявляет значительный
интерес к политике Сато и намерен в бли-
жайшее время пригласить его на заседание
тайного совета для изложения его внешней
политики.

Галета «Нили-нвпн» пишет, что «моло-
дые элементы» ииаиетерства иностранных
КМ ШфМИН ОввООЧОЯЫ ТвМ ООСТОЯПЛЪб^ВОиа'г
что речь Сато 11 марта, потребовавшая
дополнения и р а з м е н ы 12 мавта. а т и -
ке самые эти ви'яеневилт иейлагоиввятво
отразятся на реализации японской внеш-
ней политики, главным обрами потону,
что создадут аа границей впечатление •
«существовании в Японии разногласий по
•опросам внешней политики».

Главная вина и его, указывают «моло-
дые элементы», лежит на руководящих
чинах министерства нноетравных дел, кото-
рые не ознакомили Сато в достаточной сте-
пени с внутренним положением. В связи с
этим, продолжает газета, «молодые элемен-
ты» министерства иностранных дел требу-
ют срочного обновления в руководстве ми-
нистерства и тщательного подбора «новых
заместителей министра иностранных дел и
заведующего информационным бюро».

•*•"; ФАШИСТСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ "

О ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЙ «ДРУЖБЕ»
БЕРЛИН, 16 марта. (Соб. мор. «Прав-

ды»). Фашистский журнал «Вилле унд
махт», недавно установивший расовое
и культурное «родство» между украин-
ским народом и германцами, в очеред-
ном номере, посвященном Японии, сде-
лал новое ошеломляющее «научное от-
крытие». Небезызвестный глава школы
геополитиков генерал Карл Гауегофер уста-
новил «замечательное совпадение в исто-
рическом развитии немецкого м японского
народов». Это совпадение, по словам Гаус-
гофера, заключается в том, что «почти
одновременно»—между V* я VIII вехами—
германцы боролись против культурного ан-

тичного мира, а японцы — против наше-
ствия Китая, стоявшего тогда на более вы-
соком уровне развития, чем Япония.

«Почти 9.000 километров отделяют се-
годня островное государство на Дальнем
Востоке от нас, и все же вас с ним соеди-
няют взаимопонимание, чудесное одинако-
вое направление исторического развития
расовой культуры в возникшее отсюда род-
ство народных душ».

Именно этим «родством душ» автор
об'ясвяет. что Япония в Герианвя ведут
совместную борьбу против «разрушитель-
ных влияний», т. е. против СССР.

А.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ ЮБИЛЕЙ
к БЕРЛИН, 16 марта. (ТАСС). Сегодня все

газеты отмечают вторую годовщину вве-
дения в Германии всеобщей воинской по-
внвиоств (16 марта 1935 г.). В передовых
статьях газеты прославляют прусско-сол-
датский «дух» и «заслуги» фашизма в де-
ле восстановления «мепнего суверени-
тета».

из распоряжению- военного министр*

Бломберга, сегодня эта годовщина торже-
ственно празднуется во всех гарнязшх.

Одиовреиенво газеты напоминают о да-
те 7 марта 1936 г., когда германские вой-
ска вступили в Рейнскую зону. Печать
подчеркивает, что в фашистской Германии
не только все мужевое население является
военнообязанным, во что каждая герман-
ская жеащнна обязана также «служить
отечеству».

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ КОМЕТА
ПО Н Е Ю А Т Е Н Ь С П ? '

ЛОНДОН. 15 марта. (ТАСС). По емяи»-
нню агентства Рейтер, сегодня сос|ИМС»>
заседание подкомиссии при председателе
Международного комитета по вевмаа-
тельству в дела Испании, на которая рас-
сматривались технические детали Ляки
контроля. •

Опубликовано коммюнике, в к о т о м го-
ворится, что разрешены некоторые, фкрк-
сы, касающиеся финансовой сторон! пла-
на контроля. Достигнуто также согМшеим
по вопросам, связанным с создание! Меж-
дународного бюро для контрой над'•евмо-
шательством в испанские «ела.

Завтра также состоится ввасданМ под-
комиссии, ва котором будет икущавтьса
вопрос об отозвании добровольце п Испа-
нии.

РИМ. 16 марта. (ТаС©. 1 м и я н с к я |
журнал «Реляцнонн иптцмацнпниг! вы-
ступает со статьей, нз вотввеД кно, что
итальянская печать, немая» щтквшая к
связи с требованием об «тмивши п о -

- • *

странных добровольце* из Испания, сей
час, когда вопрос стмится практически,
считает отозвание их невыгодным для мя-
тежников. _

что отозвание
возможно, при-

«Ясно,—пишет г
иностранцев, если. о
ведет только к н ц ю в рядах на-
ционалистов» (т. е. камских мятежни-
ков).

БВРЛИН, 15 иар#7?ТАСС). Газета
«Папиональцейтуиг» сообщает некоторые
подробности ор|анизацня контроля над ис-
панским побережьем в отведенной Герма-
и л зоне. Начальником всех германских
военно-морских сил в я н | зоне назначен
•оитр-иняраД'фишель.'•Йнимо линкора
«Дейчлаил» • фйсера '«Кельн», для не-
сения охрмно! (аткбы привлечена также.
флотилия нооруящНих рыболовных судов
н катеров. В качестве «первых баз к по-
следним придано несколько вспомогатель-
ных военных кораблей.

АНГЛИЙСКАЯ! ПЕЧАТЬ ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ
ВТОРЖЕНИИ В ИСПАНИЮ

ЛОНДОН, 1С марта. ( М . над». Гкхи
•ы»). Из достоверны! источников сооб
щают, что британгкм правительстве регу-
лярно получало сведения • высади* италь-
янских войск в Нсванви и в вастсавее
время располагает « я ш м а данными об
итальянских «влах, действующих на гм-
далахаргкои фронте.

Представители оппозиции потребовали
вчева в валате общин от лорда Кранборпа
(помощник министра по иностранным де-
лам), чтобы правительство опубликовало
данные об итальянском вторжении в Испа-
нию. Крянборн заявил, что, хотя правитель-
ство имеет такие данные, оно не распола-
гает информапи«й, подтверждающей сооб-
щения печати о высадке итальянских войск
после 20 февраля.

Оппозиционная печать указывает сего-
дня, что повторяется та же комедия, как
я с материальной помощью, которую Гер-
мания и Италия оказывала мятежникам
вопреки соглашению о невмешательстве.

«Манчестер гардиен» щ этому поводу
пишет:

«Летал, содержащиеся в испанской
ноте брлввекому правительству, укалы-
вают ва характер и размер итальянского
вторжевы в Испанию. В Мой ноте при-
нелепы внена итальянских генерал»!!,
число дивизий, сражающихся ва стороне
мятежника*. Более того, п и введении

. целиком подтверждаются по&аааншнп
пленных итальянцев. Цифры, собран-
ные и опубликованные в «Манчестер
гардиен», показывают, что игпаягкое
правительство не преувеличивает, за-
являя в сноеЛ ноте, что в Испании на-
ходится до ста тысяч прекрасно воору-
женных н обученных итальянских сол-
дат».

«Долгом бритлнгного правительства,—
продолжает газета, — является призыв
с выполнению соглашения о невмеша-
тельстве я проведению в жизнь предло-
жения об эвакуации всех не-испаяцев,
участвующих в боях».

И.

Бойцы республиканских войск Испании в перерыве между боями изучают
новую теяимку яедети войны. Фото п жгртш .л» еыпкш»

Умер ОСТИН Чемберлен
ЛОНДОН. 16 марта. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает: умр от разрыва сердца

известный государственный н политиче-

ский китель, вывший министр иностран-

ных дел Англии Остин Чемберлен.

• • •
С»р Остии Чеиоорлен (род. • 1МЗ г.)—

ирупиОшиа к«ис»И'т*»иый политический
деятель Аипмн. Член парпкмита о 1М2 г.,
ои миииап ряд министерски» постов. В
иаоинате Боляуии! ои с 4934 по 1(21 гг.
был министров иностранны» дал. К этому
триоду «го дентальное™ относится подгв-
тома и иилпчаииа Ломарисиого гарантий-
ного паита ( 1 1 Я г.), односторонне рам-
рпанного Т марта 1вЗв год* Гитпевои с
одновременным ••одой германских войеи
о Райискую д«мнпитари»омнную мну.

В 1931 г. Чемверлен выл морским мини-
стром а лароом «национальном» кабинета
Маидоиальда — »то его последний мини-
стерсиий пост.

Не еходя формально • правительство,
Остин Чамберлан ас» последние годы про-
долщает играть выдающуюся роль о поли-
тик» консервативной партии, и рукоаод-

ству кетеаш в*) в р и м м и ш
народы Советского Смом помнят, к м
одного и» орлиимторов и вдояпв—тона»
антисоветской иампаиии и налет* на Арвос
• 1927 году.

Приход фашистов к власти в Гар-
монии истааил Чеиоерлои* подвергнуть
серммой рови»ии линию внешней яо-
лятмки Англии. С тех пор сэр Ос-
тии воаглмляет те круги коиеераато-
роа, которые сумели тремя оценить
нарастающую угрозу войны со сторо-
ны фашистской Гармонии, • честности
угроеу войны против Англии. Чеиборлси
становится сторонником укрепления Ли-
ги наций, коллективной бооолаеиости
и сотрудничества с СССР,* кок мощ-
ный фактором мира. Он неоднократно
выступает с решительными рамбличоиия-
ми егрессивиых планов гитлеровской Гер-
мании, требуя действенных мероприятий
против надвигающейся опасности войны.

Весной 193* г. Остин Чемберлеи совер-
шил ло»диу по странам Юго-Восточной
Еарелы, являющимся, как известно, е4'-
еитом !ахмтиичесиих воаделаний герман-
ского агрессора, и, выступая в парламен-
те, предулремдал об опасности, громидай
Чехословакии и другим странам Бвиимш.

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА МИР

ЖЕНКВА. 16 марта. (ТАОО. В присут-
ствии делегатов 20-ти национальных ко
иитетов " '/2-х международных организа-
ций открылось заседание генерального со-
вета международного движения за мир.
Испанию представляют на заседании гене-
рального совета посол испанского прави-
тельства в Бельгии Осгорио-и-Гильярдо,

Францию — министр авиации Пьер Кот.
И споеА вступительной речи иредседл

те.п генерального совета лорд Сеснль за
явил, что Лига нация должна некдленяп
реагировать на серьезные разоблачения
испанского правительства о вторжении
итальянских и других войск на испавевум
территорию.

АНГЛИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗВАТЬ
ПЛЕНУМ ЛИГИ НАЦИЯ

ЖЕНЕВА, 15 марта. (ТАСС). Англии
ское правительство предложило секрета-
риату Лиги наций сознать чрезвычайный
пленум Лиги для решения вопроса о при-
нятии в члены Лиги наций Египта и
приурочить созыв пленума ко дню оче-
редной сессии Совета, открывающейся
'И мая. В кругах Лиги наций склоняются
к тону, чтобы собрать пленум 26 мая.

ПРИЕЗД САНДЛЕРА
В ЛОНДОН

ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Вчера в
Лондон прибыл шведский министр иностран-
ных дел ('«ндлер. Савдлер встретится с
Болдуином и другими министрами.

В заявлении, опубликованном в печати,
Оандлер подчеркнул, что Швеция поддер-
жнпает Лигу наций и являете! противни-
цей идеологических блоков.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗАВОДОВ
ШНЕШР-КРЕЗО

ПАРИЖ, 16 нарта. (ТАСС). Опублико-
ван декрет об отчуждении м пользу госу-
дарства всех предприятий, цехов, машин
и территорий заводов Шнейдер-Крезо, так
или иначе связанных с производством для
военных целей.

ПРОЕКТ ЕДИНОГО
МИРОВОГО КАЛЕНДАРЯ
ЖЕНЕВА, 13 марта. (ТАСС). Согласно

решению Совета Лиги наций, секретариат
разослал всем правительствам проект со-
глашения о реформе грегорианского ка-
лендаря и введения единого мирового ка-
лендаря. Но этому проекту год делится на
четыре квартала, каждый квартал состоит
И1 трех месяцев, или 13 недель, или же
!»1 дня. Первый месяц каждого квартала
должен состоять из 31 дня, а остальные
два месяца квартала—из 30 дней каждый.

11о проекту нового календаря год дол-
жен состоять из 364 дней. Однако в ин-
тересах астроному ческой точности предла-
гается устаяовить ЗвЯ-й день, который
следовал бы за 30 декапвя и назывался:
«дшл кип* годе».

БЕК ВЫХОДИТ В ОТСТАВКУ?
ВАРШАВА. 15 марта. (ТАСС). Галета

«Полония» пометает телеграмму своего
берлинского корреспондента, в которой го-
ворится:

«В здешних журналистских и диплома-
тических кругах передают, что из Варша-
вы получено подтверждение французских
сообщений о том, что находящийся на ку-
рорте во Франции польский министр ино-
странных дел Бек не вернется уже на свой
пост. Согласно этим сообщениям, мини-
стром иностранных дел Польши будет на-
значен нынешний польский посол в Герма-
нии Липский.

По мнению дипломатических кругов, в
этих слухах находит свое выражение на-
пряженность отношений между Берлином и
Варшавой, выявившаяся уже во время ви-
зита Геринга в Польшу. Из Парижа полу-
чены сведения, будто маршал Рыдз-Синглы
открыто возражал против присутствия в
Варшаве министра Бека во время винта
Геринга в Варшаву».

Тов. ПОТЕМКИН

у ДЕЛЬБОСА

ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). Полпред
СССР в Париже тов. Потемкин был примят
сегодня министром иностранных дел Ивон
Дгльбосом н имел с ним продолжительную
беседу.

Иностранная хроника
$ П Клиши (предместье Падежа) со-

стоялась 10-тыгячн«« дпмонстрация рабо-
чих кпх!|ула.п,ных пргцпрннтан Париж-
пкого реиляа. Длионслфанты требовали по
вмишняя эигаПотной платы рабочим на
7—20 проц.

1)1 Министр иностранных дал Руиышм
Антонвслу выехал а Анкару (Турция).

ф П провинции Хяпаль, по оообщекию
га;>еты <Лигмл>, около полумиллиона голо-
лтищп припойдиимлось я обществу «Крас
1Ш1' ПИКИ».

ф 1& нарта ппущян и» коду осакекпя
иерф|.г> «Фу.тшнмл» новый милпяосец
японского флоте, «Минуемо! водоизмещени-
ем и 1.600 тонн.

ф Обва-юи породы в угольной шахте
<Д.1И1шо> (город футасд—префектур* Фу-
куока и ЛпошчО, пришидежащяй кояцш-
ну «Нихоя Г^Ятвцу», и марте аажаво
попеЛпио 7 горняков.

Щ 14 ышрта л&чались роботы по строя-
тольстеу железной дороги в провинция
('ычуаль (Китая), пожду Чунцишш •
Чэнду.

Финансовое положение Франции
ПАРИЖ, 16 марта. Правительство вы-

пустило вторую часть займа национальной
обороны на сумму в 3 миллиарда франков.
Как известно, первый выпуск займа на
сумму в 5 миллиардов франков бил покрыт
в течение одного дня.

Успех займа имеет не столько финан-
сово-техническую, сколько политическую
основу. Реакционные финансовые круги,
смыкающиеся в своей деятельности с гер-
манским фашизмом, открыто стремились по-
дорвать устойчивость франка, вызвать ва-
нику, восстановить средние слои против на-
родного фронта. Это придала.™ финансовой
проблеме резкую политическую заострен-
ность. В выступлениях членом кабинета и
представителей партий народного фронта,
поддерживающих' правительство, вопрос
был поставлен ребром. Указывалось, что
правительство, опирающееся на народный
фронт, является правительством Франции,
и долг его — потребовать от всех фран-
цузов, чтобы они обеспечили успех опе-
рацияи, диктуемым интересами страны.
Указывалось также, что подрыв государ-
ственных финансов может нанести непо-
правимый вред положению Франции как
великой державы и способспжвать осу-
ществлении агрессивных плавов фашист-
ской Германии.

Особенное значение имеет то обстоятель-
ство, что правоцентристская группа «Де-
мократический союз» была вынуждена
иыступить за поддержку аайиа. Лидеры
этой группы Фланден, Поль Рейно
и другие известные политические деяте-
ли выступили в палате депутатов с при-
зывом поддержать заем. Руководимая ими
парламентски группа голосовала за пра-
вительственный законопроект.

Одновременно с законопроектом о вы-
пуске нового займа правительство Блюма
приняло 5 марта ряд других решений. Ка-
бпнет решительно опроверг распространив-
шийся глух о новой девальвация фрапка

О О О

(По телефону от парижского корреспонмента «Лралды»)
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ной валютному соглашению, заключенно-
му с Англией н США 25 сентября прош-
лого года. Правительство намерено соблю-
дать строгую экономию н готово сократить
государственные расходы на 6 млрд фрак
ков, что имеет особенное значение в дан-
ной обстановке. Были отменены ограниче-
ния торговля золотом, — осталось в силе
только запрещение его вывоза нз Фран-
ции, внутри же страны разрешены всякие
сделки. Цена на золото немедленно упала,
но не настолько, чтобы уничтожить сти-
мул к импорту его во Францию. Золото
снова потекло и Париж по многим кана-
лам. Соответствующие цифры остаются не-
опубликованными, но министр финансов
заявил, что золотые запасы Французского
банка увеличились.

Следует также указать на создание спе-
циальной комиссии по контролю пад ва-
лютными операциями при Французском
Панке. В состав этой комигсяа введен
Шарль -Рист, известный финансист, член
правления Парижско-Мидерландского бан-
ка, игравший крупную роль в финансовой
реформе, проведенной правительством Пу-
анкаре в 1926 году.

Решения 5 марта явились конкретной
иллюстрацией к тому положению о «паузе»
в социальном законодательстве, которое
Блюй подробно развил в своей речи в Сен-
Назере 21 февраля.

Оппозиция начала демагогическую кам-
панию, истолковывая решения 6 нарта,
как «капитуляции» правительства, как
«крах социалистическою эксперимента» и
«творог к капиталистическому либерализ-
му» и т. д. В этой кампании, разумеется,
тенденпнозио спутаны все карты. Прави-
тельство Блюма, программа которого со-
вершенно четко ограничен.1 соглашением.

Было указано, что Фрадция остается вер-1 вырабопшши при участки радикалов, не

ставило вопроса ни о каких социалистиче-
ских мероприятиях. Версию о «.социали-
стическом эксперименте» пустили в ход
крайние реакционеры с целью ослабить
антифашистски!) фронт защиты демократии
и мира.

Что касается существовавшего до 5 мар
та запрещения торговли золотом и других
валютных ограничении, то уместно нено-
мннть, что куда более строгие ограничения
существуют в фашистской Германии.

Оппозиция заговорила п «капитуляции»
именно потому, что она хочет разрыва
единства народною фронта, отказа иг про-
гедення новых социальных законов, на-
моченных и его программе, и отмены тех
прогрессивных законов, которые уже при-
няты. Установление «паузы» ожиннло на-
дежды оппозиции. Представители рабочих
организаций, профсоюзов п компартии вы-
ступили в связи с этим с известным пре-
достережением. 27 февраля генеральный
секретарь компартии Торез выступил на
собрании партактива парижской оргаииза-
цин с большим докладом. Торез решитель-
но отверг легенду, будто тяжелое финан-
совое положение об'игияется расходами,
вызванными социальным законодатель-
ством. На агн пели отведено в бюджете
только 1.800 млн франков. Предусматри-
ваемый дефицит в 36 млрд, таким обра-
зом, имеет совершенно иные причины.
Больше 13 илрд должно быть израсходо-
вано на нужды национальной обороны и
еще 13 млрд подлежат уплате различным
организациям, муниципалитетам к т. п. в
силу обязательств, взятых на себя пре-
дыдущими правительствами.

Торез обратил внимание на нееовертпеп-
ство французской налоговой системы,!

оставляющей нетронутыми большие резер-
вы доходов. В 1935 году прямые налоги
дали 27 процентов доходной части бюд-
жета, косвенные налоги — 73 процен-
та. Торез напомнил, что программа народ-
ного фронта содержит пункт о демократи-
шнии цанговой системы, н заявил, что
коммунистическая фракция поднимет «тот
пощюг в парламенте.

Правительство, опирающееся на народ-
ный фропт, вступило в десятый месяц
своего существования. Для Франции от»—
немалый срок. Каков бы ни был дальней-
ший ход событий, практически доказана
возможность успешной борьбы против фа-
шизнл и защиту'мира н демократии при
Нлинии сохранения единства антифашист-
ских сил. Успех последнего займа, несом-
ненно, способствовал укреплению прави-
тельства, усилению ого прествжа. Яркое
свидетельство тому дают отзывы англий-
ской и американской печати, подходящей
к попросу с точки зрения здравых дело-
вых расчетоп. Но менее интересное свиде-
тельстве дает германская и итальянская
печать, не скрывающая своего разочаро-
вания по поводу того, что расчеты на фи-
нансовую катастрофу во Франции не оп-
равдались.

Министр финансов Ориоль заявил, что
второй выпуск займа национальной обо-
роны будет, по всем данным, реализован
сегодия же. Третий выпуск в 2,5 миллиарда
франков пока не будет выпущен.

В осведомленных кругах полагают, что
правительство задерживает третий выпуск
займа, будучи уверенным в возможности
получить кредиты по более низкой про-
центной ставке. Известно, что заем на-
циональной обороны даст 4,5 проп. дохо-

Н. МАЙОРСКИЙ.
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«АТОМНАЯ
СКРХАРТШШЕРИЯ»

ЛЕНИНГРАД, 16 марта. (Карр. «Прям-
ды>). В. Государственном раднояиституте
началась зксплоатация циклотрона — уста-
новки для расщепления атомного ядра. Эта
установи получи» ухе меткое маава-
ш« — «атомная гверхартнллервя». Се-
годня на заседания Ученого совета инстн-
тута •нжевер В. Н. Рукавишников сле-
д и сообщение о первых результатах экс-
плоатадян установки.

Циклотрон — это мощная алектромаг-
иитндя установка, предназначенная для
расщепления атома. Станина магнита и
полоса (весом около 35 тонн) была от-
Л1ТЫ на ленинградском заводе • Больше-
пик». Обработка • сборка магнита выпол-
нены на мводе «Электросила» ни. С. N.
Киров». Вакуумная камера завихрения,
где происходит ускорение движения ча-
С1ИП, изготовлена по чертежам института
на мводе «Красный выборхец». Гяд от-
пгтетвениых детале! пнклотрона и»чотов-
лен в мастерской радяоияетитута. Уста-
новка приведена в действие и вксплоати-
руется по! руководством сотрудников ин-
ститута инженеров В. Н. Рукавишникова
н Г. В. Белешевича.

Пуск установи открывает большие
маможногти для научной работы, связан-
ной с расщеплением атомного ядра.

п. Варанов-

НА РОДИНЕ
ОРДЕНОНОСЦЕВ-
ПОГРАНИЧНИКОВ

ХАРЬКОВ, 16 марта. (ТАСС). С йоль-
• шов радостью читали колхозники Змиев-

ского района телеграмму начальника Хан-
кайского пограничного отряда о награжде-
нии орденок Красного Знамени Пидплеть-
ко Ф. Е. и Колесника П. Ф, героически
сражавшихся с японо-манчжурскими на-
летчиками у озера Ханка. В колхозах, чле-
памв которых являются герои-погравични-
ки, состоялись общеколхозные собрания.
Отец пограничника Колесника заявил на
собрании:

— Я горжусь своим сыном. Когда он
уходил в армян, я сказал ему: «Береги
зори ваши гранили, берега себя и своих
товарище!». Павел выполнил мой наказ.

Собрание колхозников решило за счет
колхоза построить в этом году дом семье
героя-пограничияка. Павлу Колеснику
колхозники отправляют большую посылку
с подарками.

На собрании колхоза «Червона аирка>
выступил 80-летвяВ отец пограничника
тов. Пидллетько.

— У меня, — рассказал Ефим Оверья-
цов1Ч, — четыре сына, н все они грудью
защищали советскую власть. Три сына —
бывшие красные партизаны, участники
гражданской войны. Мои старшие сы
новья ве раз получали ранения в боях с
врагами советской власти. Не отстал от
них и младший сыа Филипп. Он ге-
ройски защищал границы нашей великой
родины.

Ефим Оверьяномгч получил от сына
письмо, в котором тот сообщает, что по-
сле ранения он лечился в госпитале и
скоро уезжает на курорт. По возвращении
с курорта командование посылает Филип-
па Пидллетько в школу лейтенантов.

4 0 ЛЕТ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ
КИЕВ, 16 марта. (Карр. «Правам»).

Коллектив Киевского судостроительного за-
вода «Ленинская кузница» отмечает 40 лет
беспрерывной работы на заводе двух ста-
рых кадровиков: сталевара Петра Маков-
ского я крановщика Павла Семенова. Оба
они пользуются на завозе большой попу-
лярностью и любовью, активно участвуют
в воспитании молодых рабочих. Десятки
•учеников Маковского и Семенова — гей-
час высококвалифицированные рабочие
Лучшие стахановцы «Ленинсклй кузницы»
гталемры Андрухлвич, Вмкодав, Пышнев-
хо, Юрга — ученики Маковского, стаха-
нокш-кравовщякн Чернов, Михайловским
и другие — ученики Семенова.

Вчера в обеденный перерыв в литейвои
цехе, где работают Маковский и Семенов,
состоялось собрмие, посвяшенное юбиля-
рам. Приветствовать вх пришли также ра-
бочие других цехов.

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союм ССР

назначил тов. Хармадарьява Г. И. эаме-
пнтелем Главного Государственного Сани-
1 арного Инспектора Союза ССР.

Тов. Металднков М. С. от обязанностей
вяиестагеля Главного Государственного Са
янтарного Инспектора Союза ССР освобож
ден. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 14 МАРТА
(в тыс. теин).

План. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 42,8 39,7 92,<
СТАЛЬ 52,5 48,9 93,1
ПРОКАТ 41,0 34,9 85,1

%
1Лвна

УГОЛЬ ЗА 14 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,5 332,5 84,7
ПО ДОНБАССУ 236,8 197,5 83,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 МАРТА

План в ЫЫПУ
штука! щено

АВТОЛЙШК грузовых
(ЗИС) 205 205 100,0

Агтимпн легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

Лвтопмаят грозовых
(ГАЗ) 425 425 100,0

Легковые «М-1» 56 50 89,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16 тего ив железных дорогах Союза
погружено 78.857 вагонов — 9 0 , 8 вроц
плат, выгружено 77.591 вагон—87,8
нроц. плаяа.

В ЧЕСТЬ ПОБЕД

КРАСНОЙ

АРМИИ
МИНСК. 16 марта. (Корр. « П и к * » ) .

Центральная комиссия по охране п а ш -
ня ков гражданской войны при ЦИК БССР
утвердила проекты памятников, которые
будут построены в Борисове и Бобруйске
в честь побед Красной Армии. Проекты ос-
тавлены белорусскими скульпторами Гле-

бовым и Бембелем. В Борисове, как уже
сообщалось (см. «Правду» от 27 декабря
прошлого годя), будет сооружен 20-метро-
вый обелиск на высоком живописном бере-
гу Березины. Памятник в Бобруйске соору-
жается в виде большого постамента с 6-
фнпрмой группой, символизирующей во-
оруженны! народ.

В Борисове, в аале заседаний городско-
го совета устанавливается мемориальна!
доска в память Серго Орджояиыше, при-
нимавшего непосредственное участие в
освобождении Советской Белоруссии от 6е-
лополяков.

Памятники в честь побед Красной Ар-
мии будгт воздвигнуты также в Полопке,
Лепеле, Слупке, Мозыре, Могилеве и Ре-
чипе. На местах выдающихся событий
гражданской войны — на площади, исто-
рических зданиях, вокзалах и пристанях—
будут установлены мемориальные доски:

«БЕЗДУШИЕ»
Под таким заголовком вчера в «Правде»

напечатана заметка о бездушном отноше-
нии к людям со стороны инспекто-
ров московской автоинспекции. Они оста-
новили для технической проверки авто
мобиль, в котором находился гроб с те-
лом трехлетнего мальчика. Родители вез-
ли его хоронить в Пушкино. Равнодушные
к чужому горю, общественный инспектор
Беликова и инспектора автоинспекции
Скрнбловский и Холодный приказали шо-
феру отвести машину с гробом в гараж
и здесь задержали ее на несколько ч«сов.
Впоследствии выяснилось, что машина ис-
правна, и не было никакой необходимости
ее задерживать.

Начальник управления Московской мя-
липни директор милиции тов. Буль вче-
ра прислал в редакцию «Правды» письмо,
в котором сообщил, что 15 иарта на ви-
новных наложены взыскания: инспектор
Скрибловский арестован на 10 суток, ин-
спектору Холодному об'явлен выговор, а
общественный инспектор Беликова исклю-
чена из рядов бригад содействия милиции.

Чтобы выяснить ряд обстоятельств, свя-
занных с этим происшествием, наш сотруд-
ник позвонил вчера по телефону в 6-ю
межрайонную государственную автоинспек-
цию. Каково же было наше удивление, ко-
гда к телефону подошел... инспектор СкриА-
ловский, который, суда по письму в редак-
цию, «арестовав на 10 суток».

НОВАЯ МОЩНАЯ ДОМНА
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 16 март». (ТАСС).

•Вчера поставлены на сушку каупера но-
ной мощной домны Л? 8. Об'ем печи, обо-
рудованной по последнему слову совре-
менной техники, — 930 кубометров. Про-
ектная мощность—1.100—1.20О тоне
чугуна в сутки.

НОВОСТИ ТЕАТРА
Я «Тарас Бульба» • Киммаи тмтро

опоры и бамта. В Киевском ордена Ленина
театре оперы и балета ведутся репе-
тиции оперы композитора Лысенко «Тарас
Бульба». Композитор Ревуцкий дописал к
опере новый 5-й акт. Текст обработан
и дописан украинским поэтом М. Рыль-
ским. Премьера оперы состоится в апреле.

8 Зиюмриый таатр • Игармя. В Кра-
сноярск прибыла группа артистов запо-
лярного театра виеии народной артистки
республики В. Н. Пашенной. Все арти-
1-гы—15 человек—направляются в Игар-
ку, где обосновывается театр. В репертуа-
ре Игарского театр»—пьесы «Слава»,
«Бешеные деньги». «Без вины винова-
тые», «Лес» и другие.

* * *

Грандиозная скульптура
для Парижской выставки

Задание изготовить скульптурную груп-
пу из нержавеющей стали для советского
павильона на Международной Парижской
выставке Научно-исследовательский инсти-
тут машиностроения и металлообработки
получил в середине прошлого года. 20 де-
кабря иам была передана гипсовая модель
высотой в один метр, по которой надо бы-
ло изготовить огромную скульптурную
группу.

Автор проекта скульптор В. И. Мухине
изобразила молодых рабочего и колхозницу,
которые в стренительнок порыве вперед
высоко поднимают в своп руках эмблему
Советского Союза — серп и молот.

Сначала предполагалось на основе проек-
та В. И. Мухиной изготовить семннетровую
скульптурную группу « глины, а затем
уже соорудить ее в натуральную величину.
Но из-за краткости сроков пришлось ера» у
же приступить к окончательному изгото-
влению скульптуры.

Подобные скульптуры из нержавеющей
стали никогда и нигде * мире не делалась
Задача усложнилась еще тем, что совер-
шенно не была известна технология обра-
ботки нержавеюще! стали путем марко
для подобных сооружений, а также ве име-
лось для атом необходимых м л н .

На опылим плоде института выл выде-
лен спецмашин! большой цех. Одновре-
менно были еквяетруяршвы • мзготюле-
пы особые сварочные машмяы. Затеи при-
ступил! к уклиеивю осюмых деталей
скульптуры до наттральиой величины.
По шаблонам изготовлялись деревянные
формы. Внутри атях форм укладыва-
лись и выколачивались ласты нержавею-
щей стык толщиной • 0,6 или в 1 и н -
лниетр.

Лица рабочего и кшмнипы выли наго-
товлены другим путем. Они были сначала
вылеплены из глины а натуральную вели-
чину, * потом по ГЛИН1ЯШ макетам вы-
кроены н вычеканены и нержавеющей
стали.

Листы нержавеюще! стали были соеди-
нены между себе! при поиоши точечной

электросварки. Внутри отдельные части
скульптуры укреплялись тонким ажурный
железным каркасом. После »того деревян-
ные формы удалялись. Так постепенно
рождалась одна часть фигуры за другой.

На заводском1 дворе института тем вре-
менем был смонтирован стальной каркас
всей скульптурной группы. На этот кар-
кас я предстояло в дальнейшем надеть от-
дельные части скульптуры.

Монтаж всей группы производило при
помощи крана-дерми высотой в 36 ме-
тров со стрелой 1 1 5 метров.

Работа над скульптуре! продолжалась
около трех месяцев. Размеры группы весь-
ма значительны. Ее высота — 25 метров,
длина руки рабочего — 8 ^ метрм, длина
ступни — 3 метра, высота головы —
около 2 метров м т. д. Вместе с основным
каркасом скульптура веемт окало 75 тонн.
На фигуру ушло 9 тонн листовой нержа-
веющей стал.

Изготовлением скульптуры было занято
160 человек, которые работали • три сме-
ны. В это число не входят сотрудники ин-
ститута, выполнявшие иен подсобную ра-
боту.

Идея увенчания советского павильона на
Международной Паряяссмй выставке гран-
дхоаяоа скульптурной группа! прмадле-
жит актеру •роект» павымиа аргапсто-
ру В. М. Иофану. Кроме аудитора В. И.
Мухам! м ее бпжайммт помощниц —
скульпторов 3. Г. 1 в а м и ! н Н. Г. Зе-
ленской, над мгапалешм с к у л и т » ;
работали сотрупмм ммпгута: профессор
орденоносец П. И. Лиов, инженеры Га-
фемь. Прихажяа, Д и р ч а м п • 1ор»п-
илш. Намхапв» отметить прекрасную ра-
боту стахамввцев-брмгадяфов Рябинияа и
Грудина, сварщик» Грицелевича и других.
Большую поишь в выполнении этого от-
ветственного задания оказали партийный
н ааводсм! комитеты института.

ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР
^АСТЕРОВ

Центральными встречами состоявшегося
вчера финального тура были партии Ала-
торпев—•авн м Велавеяец—Каи, от вс-
хода которых зависело распределение пер-
вых призов турнира.

В партии Алаторцев—Фанн с первых же
ходов развернулась острая, тактически-
сложна* игра. Оба противника затратили
много времени на обдумывай»* дебютных
ходов н уже к пятнадцатому ходу были в
остром цейтноте—случай необычны! в тур-
нирной практике. Ото обстоятельство, оче-
видно, послужило причиной того, что Ала-
торцев не сумел использовать своего мате-
риального преимущества—лишвюю пешку.
На 29-и ходу противники согласились на
ничью.

Почти одновременно закончилась вничью
партия Белавенец~Кан, в которой Кая су-
мел освободиться от нажима противника, но
добился только равного положения.

Также вничью окончились и остальные
встречи последнего дня: Панов—Боядарев-
екмй и Юдовнч—Лнлиевталь.

Окончательные итоги турнира следую-
щие: гроссмейстер Файн + 5 (первый
приз), мастер Каи + 4Уг (второй приз),
мастер Панов + ^ (третий приз), ма-
стер Белавснеп + З Ц (четвертый приз).
Дальнейшие места заняли: мастера Алатор-
цев в Юдовнч по + 3, Бондаревскнй я
гроссмейстер Лнлиеиталь по + ЪУъ-

• * *

.Победитель турнира гроссмейстер Файв
проявил в этой турнире все те качества,
которые дали ему высшие призовые места
в ряде международных турниров с участием
чемпионов мира: отличное знание дебюта,
изобретательность в защите, большое так-
тическое искусство. Достижения советских
мастеров в этом турнире должны быть так-
же расценены весьиа высоко. Мастер Кан
показал игру большого мастерства, отстав
только на Уч. очка от первого призера. Не-
обходимо отметить также успех мастера
Панова, единственного из всех участников,
проведшего турнир без еднввг» поражения.

БЕСПОРЯДОК НЕ К ЛИЦУ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ МУЗЕЮ РККА
Как яжвестно, архивы существуют для

того, чтобы хранить старые документы. Но
совсем никуда не годится, когда в архиве
наряду со старыми документами сохра-
няется старое, дореволюционное, недобро-
совестное отношение к своим обязанно-
стям.

24 февраля в «Правде» был помещен
фотоснимок, полученный нз архива Цент-
рального музея Красной Армии—«Допрос
арестованных жителей германскими окку-
пантами на Украине». Архив музея Крас-
ной Армии дал редакции это фото как до-
кумент, иллюстрирующий германскую ок-
купацию на Украине в 1918 году.

Как выяснялось, это же фото было по-
мещено в Х*| 3 журнала «Нява» в 1915
году и изображает оно германского офице-
ра, который «допрашивает «подозритель-
ных» обывателей на улицах польского го-
родка».

По вине головотяпов из архива совет-
ский читатель был введен в заблуждение.

Когда редакция запросила по этому по-
ЮДУ архив, оттуда была получена следую-
щая канцелярская отписка:

«Снимок и маши! «Опрос иамацми-
ми оккупантами витмм* иа Уираин»»
«•ходите» • фототам архива мумя
Красной Армии.

Точного происхождении этого сними!
(от иого, негде и как был полуим «тот
снимок мум*и) • наетоящм араия аы-
яеиитк почти наймами*».
Под этой замечательной бумажкой

подпись: заместитель начальника музея
РККА старший политрук Вьюгян.

Нечего сказать, хороши порядки в архи-
ве, где требуется точность и документаль-
ность!

Как же можно в дальнейшем доверять
документам, исходящим из этого архива?!

Полярная станция на 82-й параллели
Сегодня летчик Головин предполагает

стартовать на остров Рудольфа, где нахо-
дятся самая северная полярная станция Со-
ветской Арктики.

Архипелаг Франца-Иосифа находится в
самом центре взаияодействия теплых
атлантических вод, вливающихся в поляр-
ный бассейн, и холодных течений Аркти-
ки. Законы этих течений, их направление,
мощность еще далеко не изучены. Между
тем, они определяют ледовый режим Арк-
тики, условна навигации по Северному
морскому пути. Высокоширотная экспеди-
ция на ледоколе «Садко», проведенная в
1935 году под руководством Г. А. Ушако-
ва, дала богатый материал о характере те-
чений и режиме льдов в районе Гренланд-
ского моря, в северной части Баренцева н
Карского морей. Из-за тяжелых ледовых
условий «Садко» не смог обойти с севера
Землю Франца-Иосифа, и поэтому один из
самых важных участков высоких широт
остался попрежнему малоисследованным.

Метеорологические наблюдения поларных
станций являются основой составления
долгосрочных прогнозов погоды для всего
Советского Союза. II с этой точки зрения
строительство станция на острове Рудоль-
фа являлось весьма ценным и желатель-
ным делом.

В августе прошлого года из Архангель-
ска на север вышел ледокол «Русанов»,
доверху нагруженный всякими строитель-
ными иатериалаии, необходимыми для со-
оружения станции, горючим, припасами
для зимовщиков в различным полярным
снаряжением. Капитаном ледокола был на-
значен опытный полярник тов. Бурке, на-
чальником экспедиция и строительства
станции — автор этих строк.

Известно, что ледовые условия в 1936 го-
ду были чрезвычайно тяжелые. Неблагопри-
ятные ветры забили льдом Баренцево море.
Путь сквозь льды был весьма сложным.

В итоге мы, конечно, добрались до на-
меченной цели. Однако это удалось лишь
после двух безрезультатных попыток. Три
рам мм подступали к острову Рудольфа м
два раза были вынуждены отступать .я
искать обходных путей. Сначала мы пред-
полагали выгрузиться в бухте Теплица.
Сплошной лед заставал нас отдать якорь в
стороне, в четырех километрах от пели. Мы
остановились в ледяном припае, окру-
жающем плотным широким кольцом весь
берег. От ледокола до берега было полтора
километра торосистого льда, от берега до
станции — еще два с половиной кило-
метра.

Опыт предыдущих полярных зимовок в
бухте Тихой я, в» мысе Челюсквна шкляд-
но показал мне, что в Арктике можно хоро-
шо использовать тракторы. Поэтому я ва
остров Рудольфа я взял с собой два веаде-
хода «НАТИ» я два трактора «ТО»,
которые в основном решили успех исключи-
тельно сложной выгрузки.

Когда мы впервые сошли на берег остро-
ва Рудольфа, то многие безнадежно махну-
ли рукой. Сплошные торосы, трещины, не-
мыслимые ухабы. Лаже пешкоу было чрез-
вычайно трудно делиться. 00 использова-
нии машин печего было и думать. Оста-
вался один выход: проложить по ледовому
припаю до берега дорогу для механическо-
го транспорта, снеетя торосы, а через тре-
щины построить мосты.

И вот в Арктике закипела невиданная
работа. В ней участвовали все зимовщики
и весь состав экипажа ледокола. Люди
взрывали торосы, делали дорогу гладкой и
прочной. Устроили висячяе мосты. За двое
суток на подрывные работы мы израсхо-
довали свыше 300 килограммов аммонала.
Через сорок часов непрерывного труда до-
рога была построена. Правда, управление
шоссейными трассами Наркомвяудела нашу
дорогу, вероятно, отказалось бы принять,
ио нас она вполне устраивала Она была
сравнительно прямой, безусловно прочной.

н единственным крупным недостатком яв-
лялись крутые под'емы.

Началась выгрузка. Весь основной груз
мы перевезли на тракторах. Собственно го-
воря, это только пишется «перевезли».
Практически приходилось делать таким об-
разом: трактор запрягали в громадные са-
ни, на которые наваливали груз. Затем
весь наличный состав цеплялся за трактор
м сани и помогал механическому двигате-
лю тащить все это до берега. А затеи вся
эта операция повторялась. Так, почтя не
отдыхая, люди работали пять суток.

По плану выгрузка должна была про-
должаться десять дней. Благодаря исключи-
тельному энтузиазму и сплоченности лич-
ного состава экспадидни и экипажа мы
реи выгрузку аялМчнли в течение пяти
дней.

Во всей этой операция прекрасно себя
зарекомендовали тракторы «ЧТЗ». Они по-
казали исключительную выносливость,
прочность.

Закончив выгрузку и оставив на месте
строительных рабочих, мы направились в
6>хту Тяхуи. Там мае ожидал пароход
«Герцен», который привез нз Архангельска
вторую партию строительных матерншв и
снаряжения для нашей полярной станции.
Приняв груз, мы немедленно пошли обрат-
но к острову Рудольфу. Остановившись у
края своей ледяной дороги, мы приступили
к выгрузке нового груза. Эту работу иы
проделали еще быстрее, чем первый раз,—
п четверо суток.

Научные работники, находящиеся на
«Русанове», заметили, что небо на севере
от ледокола темного цвета. Это показыва-
ло, что там должна быть чистая вода. За-
кончав выгрузку, «Русанов» направился на
север, делая по пути гидрологические стан-
ция, т. е. изучая морское дно, наблюдая
течения, исследуя состав воды. Так мы до-
шли до широты Н2 градусов 3 минут.
Дальше начинался сплошной лед. Упер-
шись в кромку льда, «Русанов» повернул
обратно, отдал якорь у острова Рудольфа.

и вся команда переселилась иа берег для
помощи строительству станции.

5 октября начал дуть сильный ветер,
надвигавший на нас стену сплошного
льда. Стало холодно—16 градусов моро-
за. Малейшее промедление грозило, в луч-
шем случае, зимовкой для корабля, а в
худшем — гибелью ледокола от сжатия
льдов. Мы быстро собрали команду, под-
селя итоги работы и простились с зи-
мовщиками.

На пустынном берегу острова Рудоль-
фа, в трех тысячах километрах на север
от Москвы, всего в девятистах километ-
рах от Северного полюса, достроен круп-
ный научный городок. В центре его воз-
вышаются многочисленные мачты мощ-
ной радиостанция. У подножия станпии
построены радиорубка и нашяяяое отде-
ление. Сооружены два больших жилых до-
на, каждый из которых состоят из вось-
ми комнат, кухни н кают-компания. Вы-
строен просторный скотный двор, гоору-
жмш 1ва технических склада, один про-
довольственный я един хозяйственный.
Устроен гараж для вездеходов я тракто-
ров и при ней небольшая' мастерская.
Гордостью зимовки является прекрасно
оборудованная баня.

Вся ята работа по существу проделана
за 16 суток. Когда мы уезжали, зимов-
щики расположились уже п своих домах,
кухня работала иа полный ход, радио-
рубка, технические и продовольственные
склады, скотный двор и баня были готовы.
Оставалось лишь частичио достроить гараж
я мастерскую.

На «стропе остались зимовать двадцать
четыре человека. Начальник зимовки —
молодей, ио опытный полярник, комсомолец
тов. Либян. Коллектив живет дружно и
сплоченно, ведет большую п ценную на-
учную работу. Там зимуют научные ра-
ботники, механики, радисты, есть врач,
отличный повар.

И. ПАПАНИН.

ПОХОЖДЕНИЯ '
Ш Ш Ч К Т А № Ш

Человек в роговых очках направился
пряно в кабинет начальника главка. Посе-
тителя, ожидавшие часами в приемной,
переглянулись: «Кто ото?»

Через некоторое время в кабинете на-
чальника Главаэота тов. Бродом уже
подписывался договор. Человек в роговых
очках то я дело повторял:

— Издательство «Новые отрасли» рас-
полагает лучшими литературными сила-
ми. Мы распишем вас, Ёвель Львович, по
всем правилам. Страна должна знать свою
азотную промышленность!

Сделав небольшую паузу, гость с жавом
продолжал:

— Алексей Толстой поедет—раз, Юрнв
Олеша—два, Борис Пильняк—три... Вот
каких людей я вам даю. Могу и Слоним-
ского послать. Хотите?

— Отрадно, очень отрадно. Действуй-
те, Лубаи, — говорил растроганный на-
чальник. — Есля хорошо будете работать,
иа издательство денег не пожалеем.

Щедрой рукой Бродова был подписан
чек на 21.000 рублей.

• • *

История издательства «Новые отрасли»
весьма поучительна. Изгнанный за под-
ложный денежный отчет из редакции га-
з е т «За индустриализацию», некто I. Лу-
бан задумал создать свое издательство под
громким названием «Новые отрасли». Лу-
бая приходил к руководителям крупных
хозяйственных организаций и предлагал
ям свои услуги для издания сборников, от-
ражающих достижения той или иной от-
расли промышленности за 20 лет.

Некоторые простодушные, не в иеру до-
верчивые хозяйственники попались ва
удочку авантюриста. Без больших трудов
Лубану удалось получить в Глаанимль-
олове 14 тысяч рублей, в тресте «Ка-
учуконос»—К.800 рублей и т. д. Кое-что
из полученных денег перепало приятелям
и знакомым Лубана, в числе которых бы-
ли А. Воронцов, А. Северный, Г. Вайс н
другие.

Популярность «Новых отраслей» росла
с каждым днем. Дошло до того, что к Лу-
бану стали приходить инженеры и про-
фессора с просьбой зачислить их в «глав-
ную редакцию» консультантами по вопро-
сам строительства.

Трудно сказать, долго ли еще воды бы
за нос простофиль из главков и трестов
авантюрист Лубан, если бы, наконец, его
«творческой деятельностью» не заинтере-
совались работники Московского уголовно-
го розыске.

Так оборвалась карьера авантюриста
Лубана, сумевшего за сравнительно корот-
кое время обмануть немало людей, стра-
дающих идиотской болезнью—беспечно-
стью.

Я Ч > фщ ИГ Я^ЛН»ЛИИДЯ|̂ ИН]ННИИН. ц

_ ^ _ И. Яицая.

УКРАИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ХОРОВОЙ
АНСАМБЛЬ В МОСКВЕ

В Москву прибыл украинский женский
театрализованный хоровой ансамбль «Жяв-
хоранс» под руководством композитора-ор-
деноносца В. Н. Верхояшца. Ансамбль со-
стоит из 35 человек. В его репертуаре
преимущественно украинские народные
песня н пляски. Кроне этого, ансамбль ис-
полняет также белорусские, еврейские, бол-
гарские я чешские народные пеовя.

Первое выступление ансамбля состоится
19 иарта в Колонном зале Дома союзов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жертва аэорстм. 15 марта во дворе

дома Л) 18 по Каляевской улице (Москва)
у входа в здание Института усовершенство-
вания врачей была ранена выстрелом зуб-
ной врач В. И. Постникова. В институте
из правой ноги пострадавшей была извле-
чена деформированная пуля, нохожая на
пулю мелкокалиберной винтовки.

Работники милиции, организовав провер-
ку соседних дворов, установили, что вы-
стрел был произведен из форточки кварти-
ры № 1 дома Л* 20 по Каляевской улице.
Стрелял 16-летний Анатолий Самойлов!
ученик 8-го класса 182-й школы Коиин-
терновского рабона. Самойлов об'ленил, что
он выстрелил из самодельного пистолета,
целясь в забор. Ударившись о забор, пу-
ля, повндимоиу, изменила направление и
рикошетом ранила Постникову.
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