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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ

Недавао аиончнвятйел Плевуи Пен-
тральяог» Вошппа вартва решатыьао по-
требавал и всех коинтвветов м е д л е н -
ной, глубокой в сарынной перестройка ео-
даржаввя в метаем работы. С особенной
•сцепа п а задача вяетаиова вари е в л -
ш е я а ш а а - х о м й с т м ш п и п . Провсходп-
впе • п о е м о в * Ш1 собраны актам няр-

. ш а г о в была поеишены обсуждению ито-
гоа Пленума, У ч а с т и еобраввй—пар-
т и я м * • ивартяявьп большевики — яо-
м а м р ы проиаяодетэа, инженеры, тонш,
стахановцы а рабочее едвводушво одобра-
аа ревмяяя Пленум ЦК.

Основная задача советсквх хозяйствев-
в н о в заключается сейчас в тем, чтобы
выкорчевать и конца японо-неиепко-троп-
вветсих агевтов фашизма в вх сообщни-
к о в — правых реставраторов капятиязиа.
Необходимо быстро ликвидировать поелед-
етввя вредвтельства в вавеввть методы
хозяйственного руководства такяя образом,
чтобы подосланный извне шпввв ни при
и к я х условиях не ног безнаказанно про-
никнуть яв в хозяйственные штабы, ни ва
предприятия.

Уже сав по себе тот факт, что к обсу-
жденюо этой острейшей политической за-
дача широко привлекаются беспартийные
итввасты — ввжеверы, техввкв, рабочее,
знаменует собой, что для проведения в
жизнь решеавй Плеву»» веобхоиво на-
чать работать по-новому.

Товарищ Сталин учат вас: «Сама боль-
шеввков, с и а коммунистов состоит в той,
что она умеют окружать вашу партию
мвывовамв беспартийного актава>. Уме-
пяе прислушиваться к голосу беспартий-
ных, умение привлекать в руководству
лучших беспартийных людей, умение чер-
пать новые силы среди широких слоев
беспартийных всегда было одной из слав-
ш и традиций большевистской партии.
Этот ИСПЫТАННЫЙ способ укрепления ва-
ших сил часто забывали и последнее вре-
Н1. Ввода теперь в систему ежемесячный
созыв актвиа варкояатов, главков, пред-
приятвй, мы прнблвжаем в партии всех
ч е с т я т в преданных ей людей, ва деле
борювпхеа с врагами нарой в отдающих
все евов евлы делу «опаивая».

Быыпеввстеваа страстность, е которой
происходит обсуждение итогов Пленума ЦК
ва хозяйственных активах, ярко свидетель-
ствует в том, насколько своевременно ре-
шеаяе Пленума ЦК ВКШб) о регулярной
с о ш м активов нарковатЛ, главков, «вво-
дов в т. 1.

Партаа требует от каждого руководвте-
л«, чтобы ов з а и в совершенстве технн-
ку своего производств». Но сейчас одного
«того уже недостаточно. Хозяйственник дол-
жен овладеть большевизмом, должен уметь
политически воспитывать а оценивать
кадры.

Уйдя е головой в практические вопросы
хозяйственного строительства, вногве ру-
ководители главков, трестов, заводов ока-
зались в плену узколобого делячества. Овв
потеряла остроту партийного глаза. Рас-
следуй аварию, такой хозяйственник ищет
породившие ее технические причины, но
не видит той рука, которая вызвала рас-
стройств* производства. Расставлял людей,
такой руководитель поинит только об нх
техяяческих знаниях я беспечно проходит
мимо вопроса о преданноств »тих работни-
ков делу социализма.

Извращая прнипнпы единоначалия, мно-
1ве хозяйственники вместо того, чтобы ви-
деть свою работу тысячам рабочвх глаз,
нередко подменяли контроль масс кабияет-
ныяя разговорами в пресловутом треуголь-
нике.

Большие хозяйственные успехи вскру-
жили голову некоторым работникам. По-
явилось немало самовлюбленных вельмож,
зазяаек, живущих прошлым» заслугами,
украшающих себя павлиньими перьями
рапортов, окружающих себя подхалимами
и приспособленцами.

Эти высокомерные вельможя стали вооб-
ражать, что законы писаны не для них,
что им все дозволено. Срывая государствен-
ную дисциплину, забывая о капиталисти-
ческом окружении, об острой ненависти
врагов в еоцвиаствчеекоиу государству
рабочвх в крестьян, ата горе-хозяйствев-
яякв саяв открывала хвера вредителям.

Враг пользуется политической близору-
костью ротозеев в административным рве-
няея бюрократов, зажимающих самокрити-
ку. Он подхалимствует, двурушничает,
приспособляется а «зарабатывает» пояаз-

ной работой слепое доверве. Добившись его,
ои ИСПОДТИШКА испытывает «малыми» ава-
раляж беспечность усыпленных руководи-
телей в исподволь копят силы для более
тяжелое* удара ира в ц х ц я ц и х обстоя-
тельствах.. _ „ , _ 4

Обо всех и м я других серьезнейших
недостатках в нашей хозяйственной работе
много говорилось ва активах наркоматов.
Однако ряд хозяйственников, возглавляю-
щих те участки промышленности и транс-
порта, ва которых враг проявил себя осо-
бевво активно, ве усвоил решений Плену-
ма ЦК в выводов, вз вах вытекающих.

На активе Наркомата тяжелой промыш-
ленности выступи, например, начальны
Главного управления азотной промышлен-
ности тов. Бродов. Все ждала от него креп-
вой самокритики, честного анализа оши-
бок, которые были вм допущены и кото-
рыми широко воспользовался шпион Ратай-
чак. Тов. Бродов предпочел выйти ва три-
буну с жалобами на недостатки снабже-
ния, с просьбами дополнительных средств
на капитальные работы, с вытьея о недо-
статке кадров в азотной промышленности.
Начальник сектора кадров Наркомтяжпро-
ма тов. Раскин вместо того, чтобы раскри-
тиковать негодную систему подбора руко-
водящих кадров промышленности, занялся
подсчетом достижений в области подготов-
ки ивженерно-техвяческвх работников. Не
случайно актив не хотел слушать его раз-
глагольствование.

Отсутствие тревоги, успокоевность и не-
понимание остроты обсуждаемых вопросов
сквозили во многих выступлениях на со-
браниях актива наркоматов легкой и лес-
ной промышленности. Выражением таких
настроений явилось более чей странное
выступление директора Проиакадемии вмени
Молотова тов. Соколова, который пы-
тался свести все дело политического вос-
питания кадров к тому, что хозяйственни-
ка м-де нужно сейчас заняться изучением
философии. Редактор беззубой, деляческой
газеты «Лесная промышленность» тов. Фле-
ровскяй, не сумевший развернуть критику
плохой работы яаркояата, развязно пытал-
ся все свалять яа... косвость актива. Эти
я ряд других неправильных выступлений
получили дмжяый итюр со сторовы со-
браний, в в «той остроте восприятия каж-
дого выступления как нельзя лучше отра-
зилась решяяоеть актива добиться полной
реализации решений Пленума ЦК В Ш б ) .

Среда хозяйственников имела хождение
гяялая теория, проповедывавшаяся газетой
«За индустриализацию» и некоторыми дру-
гими работниками промышленности, будто
стахановское движение само по себе пере-
кроет последствия вредительства. Отголоси
этих ошибок, признанных газетой, разда-
вались я яа хозяйственных активах,
в частности яа активе Наркомтяжпрома.
Этот факт говорит о том, что до сих пор
еще в сознания командиров промышленно-
сти недостаточно закреплено пониманяе
тоге, что стахановцы сами нуждаются
в руководстве. За ликвидацию последствий
вредительства отвечают прежде всего коман-
диры производства.

Активы наркоматов закоячвлв свою ра-
боту. Но претворение решений Пленума в
жизнь только начинается. Предстоит глу-
бокая перестройка, значение которой вред-
но было бы пречменьшать. Для этой пере-
стройки нужна большая общественная под-
держка. Актив будет собираться ежемесяч-
но. Оя станет школой политического вос-
питания хозяйственных кадров. Актив
првзван непрерывно обогащать в оплодо-
творять свови опытом работу варкоматов,
главных управлений, директоров заводов.
Актив должен стать одной из форм непре-
рывного обшенвя руководителей с масса-
ми. В втпй связи особое значение приобре-
тает правильная организация таких собра-
ний. Постоянно пополняясь лучшнии людь-
ян, беспредельно преданными партии
Ленина — Стиина и ее Центральному Ко-
митету, активы ня в коея случае не дол-
жны превращаться в окостеневшие орга-
низация с раз я навсегда неизменным
составом. Вгяквй, кто заботится об общих
интересах советской страны, кто богат опы-
том, кто живет я дышит сопиалмстиче-
сиой стройкой.— желанный участник ак-
тива. Чем глубже, смелей и решительней
будет критика в самокритика ва активе,
гея плодотворней пойдет наша работа.

В последний час
Запросы в английской палате общин

об итальянских войсках в Испании
ЛОНДОН, 18 марта. ( С * яяар. «Прав-

ам»). Вчера в пиата общая английский
иияветр иностранных и л Идея, отвечая
яа вопряс лейбористского депутата Коаеа
о высадке в п л ы в е т войса в Мспаяии,

«Я получи сообщение вз Гибралта-
ра • теа, что итальянский корабль при-
был 6 марта в Калке, аиея яа борту
неустановленно* число людей. Я пред-
принял дальнейшее расследование».
Этот ответ Идея* в палате обясин яв-

ляется признанней факта высадки италь-
янских войск спустя почти 2 неделя после
подписали вааеетвоп соглашения от
2 0 февраля. Характера» таили, что «Мор-
вишг поет», галета, открыто поддержи-
вающая мятежников, опубликовала сего-
дня сообщевие своего гибралтарского вор-

рмповдеят, в котором говорятся, что
в Испании в настоящее время находится
30.000 итальянских войск.

Галеты сегодня указывают, что заявле-
ние Идеяа ори всей его осторожности по-
казывает, что правительство располагает
мстаточно точной информацией. В протяв-
в«я случае яивястр иностранных дел не
решался бы сделать важное заявление
в палате общин, право изобличающее
итальянское правительство.

В журяияетсквх кругах Лондона пяр-
иулнруют сведения о той, что английское
правительство, возможно, поставят вопрос
о нарушения вЧиней соглашения перед
коиятетоя п» иаваешятельствт в что италь-
янским предетааителяи будет предложено
дать об'ясиеяяя.

И*

На фронтах в Испании
По сообщеянж ТАСС ш коррвепощемтов «Правды» за 18 марта

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
17 карта аа гвлдалахарскои фронте про-

должиоеь т а и в ш и пршваивае прави-
тельственных войск в направлении ка
Вриуагу. Правительственными войсками
•мяты п р а в а Парвхарес, Солаивльо,
Виьиедо д« Варево, Т«рр« д е л Бурго. П«-
вдоявм отряды враввтельственных мяск
находятся я окрестностях Вряу»ги, которая'
очищена интервентами в мятежниками.

Одновременно с продвижением в напра-
влении на Бриузгу правительственны»
войска заняла селение Норояавчель и ряд
важных коиандуюшлх пунктов в районе
Сифу*втес. Мадридский корреспондент
агентства Рейтер указывает, что еслв пра-
вительственные войска минут Сифуэнтее,
то они выйдут в глубину расположения
войск интервентов в мятежников, опери-
рующих на северо-востоке от Гвадалахары.

В результате продвижения республикан-
цев под непосредственной угрозой находят-
ся коммуникации ударной группы нти«-
германского экспедиционного корпуса, со-
средоточенной в районе Бриуагн.

В своей продвижения правительствеат-
аые войска почтя ве встречают сопро-
тивления, настолько неожиданным для ин-
тервентов я мятежников был контрудар
республиканцев. На сторону правитель-
ственных войск перешли 2 нтальяиеивх
офицера. В числе захваченных пленных 2
итальянских унтер-офицера. По сообще-
нию надридекого корреспондента «Дейли
телеграф», по рассказам итальянских плен-
ных, 3 или 4 итальянских офицера покоя-
чили самоубийством, когда началось отсту-
пление итальянских войск ва гвадиахяр-
ском фровте.

18 марта утрой правительственная явая-
овя подвергла бомбардировке позиции вя-
тежвнков в районе Бряуэгя.

Посетивший гвадалахарский фронт ве-
панский иинистр общественных работ
Хуст заяви в Мадриде иностранным жур-
налистам, что моральное состояние прави-
тельственных войск великолепное. Хуст от-
метил исключительно хорошее состояние
боевого духа и дисциплины республикан-
ских бойцов.

Во вреия м а н и я х боев на гаашаы»-
ском фровте тбнта 17-летняя девушка—
политический комиссар Антоны Портеро.

18 марта утром правительственными
войсками взорвано несколько нин, подве-
депных под здания, занятно мятежниками,
близ Клинического госпиталя (Универси-
т е т ! городок). Республиканцам удалось
значительно улучшить свои позиции в »том
секторе.

На других секторах центрального фрон-
—артилеряйсия я пулеяетная пере-

стрелы.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На астуряйском фронте правительствен-

ная артвллерва продолжает обстреливать
возвцвв мятежников. В городе Овведо раз-
рушено несколько зданий, занятых мятеж-
никами. Атака мятежников в районе Бу»-
ваввета отбита. Праввтыьственная авиа-
ция подвергла бомбардировке аэродром вя-
тежвиков в Нарва (западне* Дуарса) в по-
зяпин мятежник»» яа горе Нараяко (севе-
ро-западнее Овиедо).

На бвеяайевов фровте в секторах Эйбар
в Нондрагоя — артиллерийская ререетрел-
ка. В секторе Ордуяья (южнее Аиуррио)
отряд правительственных войск соверши
вылазку в глубину расположения против-
ника. Захвачены боеприпасы и много про-
довольствия.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
16 марта мятежники, после артнллерий-

ской подготовки, атаковали позиции пра-
вительственных в о й » к югу от Тардаеи-
ты. После трехчасового боя мятежники бы-
ли отброшены и понесла большие потери.
Артиллерийская перестрелка продолжиась
весь девь.

Правительственная артиллерия подверг-
ла бомбардировке завод взрывчатых веществ
я железнодорожную станцию в Сабяиьяввго
(около ЬО км в северу от У»скя).

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Правительственные войска успешно сдер-
живают нажин мятежников на фронте Кор
девы, в направлении на Пособлавяо. В
Вяльлвуава сосредоточена итальянская
бригада численностью в 8.000 человек.
Бригада стреяятея прорвать фронт праяв
тельствеввых века, аамть Поооблавм в
захватить находящиеся в этом районе ртут-
ные месторождения.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 17 нарта. (ТАСС). Работы под-
комиссии при председателе международно-
го комитета по иеамешательспу а дела
Испании - возобновились. В порядке дня
вчерашнего заседания стоял план дальаей-
ших работ комитет». Лорд Плимут от ияеня
английского правительства заяви, что
важнейшей задачей комитета после уста-
исиеяия плана контроля является »ва-
куапяя из Испании иностранцев, принп-
м ш в и х участие в военных действиях. Это
заявление было единодушно поддержано
представптелямн СССР, Франции, Бельгии,
Чехословакия и Швеции.

Около двух месяцев назад Германия
и Италия в нотах, адресованных англий-
скому правительству, сами подняли вопрос
об эвакуации из Испании «волонтеров».
Но тогда итальянских и германских войск
в Испании было еще сравнительно мало,
а интернациональная бригада быстро по-
полнялась подлинным» добровольцами. Сей-
час на стороне Франко имеется по мень-
шей мере 80 тыс. итальянских я 30 тыс.
геряанских войск. Поэтому ни Рим, ни
Берлин не хотят теперь и слышать об эва-
куация «волонтеров». Однако сказать это
прямо они не решаются и изыскивают раз-
личные обходные пути для саботажа вся-
кого предложения 1 этой направлении. Это
было чрезвычайно ярко продемонстрирова-
но на вчерашнем заседании подкомиссии.

В числе других пунктов поряди дня
стой вопрос об отказе в финансовой помо-
щи испанскому правительству и мятежни-
кам в Испании со стороны государств—
участников соглашения о невмешательстве.
Подготовленный по этому вопросу доклад
экспертов, предусматривающий ряд мер в
осуществление данной цели, был в основ-
ном принят всеми членами подкомиссии.
Однако представитель Гермаавв Риббен-
троп и прелставвтель Италии Гравда вновь
подвив вопрос о ниоженяя аябарго на
золото испанского правительства.

Представитель СССР тов. Майский яе
яог согласиться во столь вопиющим нару-
шением принципа суверенитета независи-
мого государства и решительно возражал
пртгв обсуждения данного вопроса в под-
комиссии.. Позицию тов. Майского, с не-
которыми оговорками, поддержия также
представителя Франции, Швеции и Чехо-
словакии. Тов. Майскай предложил при-
нять сейчас окончательное решение по во-
просу о финансовой помощи, а вопрос о
золоте выделить и в дальнейшем подверг-
нуть новому обсуждению.

Риббентроп и Грандн, однако, заявили,
что не согласятся обсуждать никаких дру-
гих вопросов впредь до того, как будет ре-

вмя в желательном для них смысле вопрос
•б испанском золоте. Тов. Майский катего-
рячаскя протестовал против этого метода
ультиматумов н подчеркнул, что работа
воавтета может продолжаться лишь на ба-
зе равноправного сотрудничества всех его
члев**.

В воридке дня стоял таял* вопрос о вы-
работке плана контроля ва Канарских
островах. Вдивоглаевыи ренмниея коми-
тета от 8 марта было поставеиеяо, что
этот план должен быть принят не позже
31 марта. Лорд Плимут предложил обсудить
этот пункт. Однако гернаяский я итиьян-
СКИЙ представители заявили, что отказы-
тются обгуждать вопрос о Канарских
островах впредь до решена я «опроса о зо-
лоте.

Тогда тов. Майсквй в очевь решительной
форме заявил, что представители Германии
и Италии ве имеют никакого права делать
допрос о Канарских островах предметом
торговли в комитете. Этот вопрос был еди-
ногласно решен 8 марта пленумои комите-
та, и представители Германии и Италии
голосовали за резолюцию плеяума. Ня
подкомиссия ни тем более отдельные ее
члены не могут самовольно отменять реше-
ния пленума комитета. Поэтому обструк-
ция, которую сейчас устраивают герман-
ский и итальянский представители, являет-
ся совершенно недопустимой.

После выступления тов. Майского Риб-
бентроп заявил, что готов обсуждать вопрос
о Канарских островах, но отказывается об-
ождать вопрос об эвакуации «волонте-
ров». Гранди тотчас же присоединился Б
этому заявлению.

В результате вчерашнего заседания под-
комиссии вопрос о Канарских островах был
передан на обсуждение экспертов, но вся
другие вопросы, в том числе важнейший
вопрос об удалении иностранных войск с
испанской территории, благодаря обструк-
ция фашистских держав, остаются висеть
в воздухе. Новое заседание подкомиссии
пока не назначено.

ЛОНДОН, 17 марта. (ТАШ. По сообще-
нию агентства Рейтер, в Лоидоне ожи-
дкит, что план морского и сухопутного
контроля над выполнением соглашения о
невмешательстве в дела Испании войдет в
силу 29 нарта. Не разрешен до сих пор во-
прос о количестве представителей различ-
ных стран среди наблюдателей.

Сегодня утром в английском министер-
стве иностранных дел состоялось первое
заседание бюро по контролю над выполне-
нием соглашения о невмешательстве под
председательством вице - адмирала Ван-
Дульиа.

ОГЕЗД АНГЛИЙСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В ПОРТУГАЛИЮ

ЛОНДОН, 17 нарта. (ТАСС). Как пере-
дает лиссабонский корреспондент «Тайме»,
76 английски наблюдателе! за соблюде-
нием невмешательства в вспавскяе дела
сегодня выезжают в Португалию. Остиь-

вые выедут 27 марта. Перви группа
автлвйеввх наблюдателей будет находиться
к соответствующих пунктах Португалия с
23 марта.

Иишенер-ордеяояосеп П. И. Коробов — новый директор Магнитогорского
металлургического комбината им. Сталин». Фото л. л е — • —

Годовщина Парижской
Коммуны **

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ

Вчера в Колонном з и е Дома союзов со-
стоялся интернациональный вечер, посвя-
щенный 66-й годовщнве Парижской
Коммуны.

С докладом выступила председатель
ЦК МОПР СССР тов. Е. Д. Стасова.

— Шестьдесят шесть лет назад, —
говорят докладчик, — в Парвже вспых-
нула заря пролетарского освобождения.
Уроки и ошибки Парижской Коммуны были
учтены нашей великой партией Ленина—
Сталина. Знамя, поднятое коммунарами, вос-
торжествовало на одной шестой частя зем-
ного шара. Уроки Коммуны и лрииер Совет-
ского Союза вдохновляют сейчас героиче-
ский испанский народ па тяжелую борьбу
с фашязиом.

Надо помнить, — говорит тов. Стасо-
ва, — что часло жертв фашистского в
белого террора очеш велико. Только

за время фашистской интервенции в Испа-
нии от рука палача Франко н его наймитов
погибли десятки тысяч человек.

По окончании доклада в президиуме
появляется участник Парижской Коммуны
90-летний Адрисн Лежек. Весь мл
устраивает еяу продолжительную овацию.
С новой силой вспыхивают аплодисменты,
когда председательствующая тов. Л. А. Ко-
валев» об'являет, что в айв првсутствуют
испанские товарищи — писатели Мария-
Тереза Леон и Рафамь Альбертн. Разда-
ются крики: «Рот фронт!», «Да здрав-
ствует свободная Испания!»

Мария-Тереза Леон выступает с горя-
чей речью. Рафаэль Альбертн читает свою
поэму, посвященную молодой героине —
пулеметчице Астурия.

Торжественное заседание заканчивается
пенней «Интернационала».

ЗА СУТКИ СНЯТО
122 ТРАКТОРА

ЧЕЛЯБИНСК. 18 марта. (ТАСС). Кол-
лектив Челябинского тракторного завода
17 марта добилси крупной победы.
За сутки с главного конвейера снято
122 трактора вяеето 108 по заданию. В
этот день все сиены сборщиков перевы-
полнили задание. Особенно хорошо работа-
ла третья смена (начальник смены тов.
Толстое), собравшая 47 тракторов вместо
36 по задаввю в 40 по социивстическо-
ну обязательству.

В этот же день в холодио-штамловои
пехе смена мастера тов. Гусарова устано-
вила небывалый еще в истории завода
рекорд. За смену обработано 3.792 башмака
при задавай в 2.430 штук.

РЕКОРДЫ ОБУВЩИКОВ
КИЕВ, 18 марта. (Иарр. «Правам»).

Вчера на 4-й обувной фабрике знатный
стахановец Гомулько установил новый ре-
корд: оя выпустил за смену при норме
в 1.000 пар обуви — 5.100 пар. Этим он
перекрыл последний рекорд стахановца
Одесской обувной фабрики Пастушка, кото-
рый выпусти Б.02Б пар.

МОЩНЫЙ ФОНТАН
НЕФТИ

БАКУ, 18 марта. (ТАСС). На четвертой
промысле треста «Орджонякядзенефть» за-
фонтанировала иощной струей чистой неф-
ти сверхглубокая скважин» Л: 869. Фон-
тан бьет с глубины 2.067 метров. Суточ-
ный дебит — свыше 600 тонн. Скважи-
на пробурена буровым мастером Мамед-
Али Касуиом на 20 дней раньше срока.

Фонтанирование скважины Л5 869 еще
рал подтверждает наличие здесь на боль-
ших глубинах нетронутых залежей нефти.

29У2 НОРМ .;
ПРОКОПЬЕВСК, 18 марта. (Корр. «Прав-

|Ы»). Сегодня проходчик шахты им.
Сталина Пяколай Арыков добился нового
блестящего рекорда. За одну смеву (шесть
с половиной часов работы) ов выполнил
двадцать девять с половиной норм.

1? новых месторождений олова
ИРКУТСК, 18 марта. (Карр. «Правам»),

За последний год н забайкальской частя
Восточной Сибири открыто 17 новых ме-
сторождений олова. Многие из них указа-
ны добровольцами-разведчиками — участ-
никами массового геологического похода.

Топограф Степан Сафронович Чернюк,
производивший глухой осенью р а б о т в
горах КрасночвкоЖского района, обратил
внимание на тяжелые куски породы с чер-
ными крапинами. О своей находке он со-
общил «Никельоловоразведке». Стояла зи-
ма. Хребты были покрыты глубоким сие-
гои. Свирепствовали буравы. Преодолеем
тяжелый и опасный путь, спепииисты-
геологи добрались к месту, уиазаяному
Чернюком. Установлено, что Чернюк дей-
ствительно обнаружил крупное месторож-
дение олова промышленного значения. Сей-
час здесь растет уже рудник.

Местный житель Алексей Михайлович
Скорняков открыл Олентойское месторож-
дение олова в Газимуро-Лаводеком районе.
Интересное открытие сделано по указаиию
охотника Яком Владимировича Днанова на
реке Ве.рее. Охотники добывают там руду,
из которой потом льют пулн. Оказа-
лось, что здесь находится крупное место-
рождение свинца, серебра п сурьмы, кото-
рое до си1 пор не было известно.

Разведка новых запасов олова в рудни-
ках, где оно уже добывается, т а и м увен-
чалась большим успехом. П результате раз-
ведочных работ промышленные запасы оло-
ва в некоторых уже разрабатываемых ив-<
порождениях увеличились в несколько рая*
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РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)—ПРОГРАММА ПЕРЕСТРО
Собрание актива киевской

партийной организации
13 в 14 парта состоыось собрание ак-

т а м киевской областной партийной орга-
низации, посвященное итога» Пленума ЦК
ВКП(б). На собранна присутствовало
1.500 челом*.

С докладом выступил секретарь Квев-
ского обкоаа в горкома КП(б)У тов. Куд-
рявцев.

Выступившие в прениях подчеркивали
огромно* значение решети Пленум» ЦК
ВКП(б) в подробно останавливалась ва
првмерах вопвющей аапушеавоста партий-
ной работы в горок в области.

Ораторы приводила многочисленные при-
меры грубого нарушения устам партам в
принципов демократического централизма
Рвльшевастское требовин — при подбо-
ре людей руководствоваться вх деловыми
а политическими к а ч к т м п — часто под-
менялось семейственностью, групповыми
интересами.

В ноябре 1936 гол» бюро горкома
КП(6)У приняло постановление об итогах
обмена партийных документов. Без конца
в нем повторялось, что ев процессе обме-
ла партдокументов вживалась внутрипар-
тийная жизнь» а т. п. Бак же выглядит
это «оживление» на праггаке?

Секретарь парткома трвкот&жво! фаб-
рики тов. Иаранлсва говорит:

— У нас на фабрике члены партам
потеряла чувство ответствевноств за ра-
боту секретаря парткома, ибо выборы бы-
ли сведевы к просто! формальности. Гор-
ком в обком п а р т занимали неправиль-
ную линию пра выдвижении новых кад-
ров. Паршивые собршвя утверждали кан-
дидатуры секретаре! парткомов, хотя ком-
муавсты ве звала, что она за люди, в не
псегда ва доверив.

Ряд ораторов приводят факты, свидетель-
ствующие о крупных ошибках обкоаа в
деле выдввжевая руководящих парта1вш
мдров.

На трибуне—заведующий отделом пар-
тинных кадров, секретарь Киевского горко-
ма БП(б)У тов. Марченко. Разоблачая
небольшевметский сталь работы Киевского
горкома в прошлом, тов. Марченко говорит:

— Партийна* учеба до сах пор скверно
организована. Горком имеет большее сред-
ства на партийное просвещение. В Киеве—
столице Украшш— немало квалафициро-
ваяиеиших работнаков, которых можно бы-
ло бы привлечь для пропагандистской ра-
боты. Все же дело ве клеятся. Многие слу-
шатели партийных шил топчутся на од-
ном месте, теоретически не растут, не
овладевают большевизмом, хотя как будто
аккуратно посещают занятия

Тов. Марченко рассказывал, что горком
не знал первичных партийных организа-
ций. Горком фактически превратился к
отдел благоустройства. Протоколы его 8а-
г.едаинй пестрят такими вопросами, как о
рекламах, об оформлении под'еадов домов,
о газонных тумбах и т. д. Руководство
горкома убаюкивало себя воображаемым
под'емом партийной работы, культивирова-
ло чуждые нашей партии беспечность и
самовлюбленность.

Не знает, что делается в районах, в
обком партии.

Выступает секретарь Ленинского райко-
ма города Киева тов. Олейник.

— Бюро нашего райкома, — говорит
он, — уже два года как состоит сплошь из
кооптированных людей. Горком посылал к
нам в райком на руководящую работу лю-
дей, которых пе знала организация. И мы
поступали точно так же в отношении мест-
ных организаций. За один 1936 год мы на-
вязали первичным организациям до 40 се-
кретарей.

Наплевательское отношение к основам
демократвв, к выборности, отчетности а
ответственности перед избнрателяии про-

явилось еще больше на советской работе.
Есть такие коммунисты—депутаты район-
ного совета, которые за 3 года на разу ве
приходили ва заседание совета. (Это—ру-
ководитель киевских профсоюзов нфвячмн
во, заведующий городским отделом здраво-
охранения Лас&авыА и др.). А руководи-
тель украинской потребительской коопера-
ции Кузьменко. который был избрав в
1934 году депутатом городского совета, до
с п пор даже ве совзволвл явиться м де-
путатским мандатом...

С пафосом «разоблачает» начальник по-
литотдела киевской областной милиции
Шалыгм веем известные уже недостатки
в партийно! работе. В конце его выступле-
ния тов. Балнпжя! подает ему реплику:

— Скажите, как обстоит дело в наших
органах милиции? Как коммунисты-мили-
ционеры влияют на беспартийную массу
работников милиции? Что вы делаете для
воспитания людей, призванных охранять
порядок в стране?

Обо всем этом начальник политотдела
милиции забыл упомянуть. Уступая требо-
ваниям актива, Шалыгви дает краткую
общую характеристику плохого состояния
политической работы в органах милиции,
не приводя им одного конкретного факта,
не внося ви одного конкретного предложе-
ния. Шалытня продемонстрировал свою
оторванность от массы советских милицио-
неров.

Ораторы еоабвщв такой факт:
В Велико-Половецком районе, окружив

себя пыхаляиаии, секретарь райкома
Черный расправлялся е членами партия,
пытавшимися выступать против издева-
тельств м произвола. Ва районном парт-
собрании Черны! распинался м самокри-
тику, а на следующий девь созвал
внеочередное закрытое заседание бюро, на
котором лаконично заявил:

— Вы мне на районном партсобрании
преподнеси пилюлю. Я ее отдам каяиому
из вас в отдельвоста.

— Руководители Киевского обкома,—
говорит секретарь Украинского совета про-
фессиональных союаов Просвыряяи,— да-
же не знали фамилий председателе! мно-
гих наших профессиональных сеймов.
Никто в обкоме ме интересовался проф-
союзной работе!. 9 м привело и тому, что
в руководстве киевских црофоргаяимцпя
имеется много беаебрын!. Профработники
оторвались от масс. Даже ааводежяе коми-
теты таких важных предприятии, как
краснознаменный завод «Большевик», по
сути дела не избраны, а назначены. Они
избирались очень давно, и притом непра-
вильно, за спиной большинства рабочих.
Потом они «освежались» всякими коопти-
рованными людьми, которых никто на за-
воде не знал. Работают завкомы очень
плохо.

Оратора прерывают из зала:
— Скажите, как вы боретесь с этими

безобразиями? Кто вам мешает назначить
выборы нового завкома там, где он неза-
конный или плохо работает?

Просвырвин беспомощно разводит ру-
ками.

На собрания выступило 25 человек, сре-
да яих представители сельских в город-
ских районов, руководители первичных ор-
ганизаций, фабрик, заводов, новостроек.
Многие активисты, как показали прения,
живут еще вчерашний днем.

Па собрании выступили секретари
ЦБ КП(б)У тт. Косиор м Попов.
Тов. Косиор говорил о том. что прения
были общи и несамокритичны. Далее он
подробно остановился на задачах киевской
организации.

Собрание актива киевской организации
единогласно одобрило решения Пленума
ПК ВКП(б).

Об итогах Пленума
Из резолюции собрания актам «немкой областной

по докладу тов. Кудрпцеи* С А.

Заслушав и обсуди» доклад то*. Кудряв-
цева С. А. об имгах Пленум» Ш ВКО(б),
собрание партактив* и а е м ю ! областной
о р ш ш а д н Ш А Г " • " Г 1 к 1 | | Г Ц Г Г " "
одобряет решения Пленума ш виШГб) в
обязывает все партийны* *егаявзацин,
воех коммунистов иеткловиф провести ях в

Решения Пленума, имеющие исключи-
тельно важное значение для все! партии,
направлены к тому, чтобы обеспечить
перестройку партийно-политической работы
в соответствим е новыми задачами,
которые выдвигает перед партией введение
Сталинской Конституции.

Партийные организация дмжвы м все-
оружии встретить поворот политической
жизни страны, связаяный с введением
Сталинской Конституции, они должны стать
во главе т г о поворота, обеспечить пол-
ностью руководящую роль партии) • нрел-
стоящях выборах советов по ново! кйи-
рательно! системе при таймом голосова-
нии.

Для того, чтобы уевевко выполнить «тя
задачи, требуется, чтобы партийные орга-
низации с а п проводили последовательно
демократическую практику, чтобы ога про-
водили ю ковца во внутрипартийно! кив-
ни основы демократического пентралпиа,
как этого требует устав партии, чтобы
критика и самокритика развивались в пол-
вой мере, чтобы ответственность партий-
ных органов перед партийной массой была
полная, чтобы сама партийная масса была
полностью активизирована.

Пленум ЦК ВКП(б) со всей большевист-
ской резкостью вскрыл и осудил крупней-
шие недостатки и ошибки в работе пар-
тийных организаций, пользуясь которыми
враги партии в варода, агенты фа-
шизма, пролезли не только в хозяйствен-
ные н советские органы, яо и в партий-
ные организации в вели свою подрывную
вредительскую работу.

Несмотря на неоднократные указания
ЦК ВКП(б) и товарища Сталина о необхо-
димости повышения бдительности партий-
ных организаций, развитие критик» и са-
мокритики, улучшения партийно! работы;
несмотря на серьезные уроки, какие вы-
текала для партийных организаций на зло-
дейского убийства врагами варом С. М.
Кирова, часть партийны! руководителей ве
проявляла необходимо! бдительности в ра-
боте и не выполняла указаний ЦК ВКЩб)
о пол'еме партийно-политической работы.

Увлекаясь хозяйственной работой, в осо-
бенности работой по сельскому хозяйству,
партийные руководители стыв постепенно
отходить от партийно-политической рабо-
ты, перенесли основную базу своей рабо-
ты из города в область, этим самым при-
низили роль города, ослабили партийно-
политическую работу в городе. Пропаган-
да марксизма-ленинизма, политическое
воспитание масс через печать преврати-
лись у таких руководителей в дело тре-
тьестепенное в заброшенное.

Самокритика в работе партийных орга-
низаций была развернута слабо, а плену-
мы райкомов, горкомов и обкомов, партий-
ные конференции и активы превратились
п арену пустых парад»» и ХВАСТЛИВЫХ
мапнфестапий об успехах.

Грубейшее нарушение устам партии,
нарушение выборности партийных органов
наносило большой вред работе партийных
организаций, так как тормозило рост ак-
тивности членов партии, лишало актив,
имеющий особое значение в жпян и ра-
боте партийных организаций, возможности
участвовать в руководящее работе, при-
водило к отрыву парторгавов от масс.

Актив отмечает, что все »тн недостатка
партийной работы нашли свое выражение
в работе руководителей Киевского обкома,
горкома, окружкоиов я райкомов.

Руководители обкома, гарсона, мруж-
мм»в и райкомов яанимапкь вопросами
руководства хозяйством червя голову хоз-
оргадов. и д и а д ч у собой хоадДстяшные
организации, что наносило серьезныТ вред
как хозяйству, так и партийно-полятвче-
ссо! раите.

Роль города, как основной ваш рабо-
ты, основной силы, дающей области хо-
зяйственво-полнтичмвм и культурное
руководство • снабжающей область руко-
водящим кадрами, была принижена.

Вместо атмосферы критики м бдитель-
ности в киевской организации создавалась
атмосфера благодушия, взаимоиосхвыения
и «телячьих восторгов». Очень часто на
руководящую работу выдвигали и подбв-

|ралн не по политпеекому н деловому
вшщиипу, а по принципу знакомства, ее-
Тййственвдстм • групповщины.

Многие руководители партийной органн-
стралдлм отсутствием должного вни-

мания к людям, к членам партии и к ра-
ботникам.

•В результате «того в партийной органи-
м п л допускался рях неправильностей и
апращвний при решении вопросов об ис-
ключении « г о или много коммуниста из
партии или при решении вопроса о восста-
новлении в партия.

Критика снизу, сигналы о врагах, за-
севших на ответственных постах, не были
услышаны бывшим руководством киевской
организации. Врагам партии, пользуясь
обстановкой семейственности, артельпо-
гти, групповщины и зажяиа самокритики,
удавалось иногда издеваться над честными
членами партии, которые разоблачали их
политические иахвнации (Ннмлаевко и
да).

Руководители партийной организация не
выполнили указаний Центрального Коми-
тета об исправлении ошибок, допущенных
по отношению исключения из партии во
время проверки и обмена партийных доку-
ментов по мотивам «пассивности» и мало-
значащих проступив.

В Киевском, обкоме и горкоме партии до
последнего времени лежали нерассмотрен-
ными сотни заявлений исключенных из
партии еще при проверке и обиеве пар-
тийных документов.

Марксо-ленинское обучение партийных
работников в киевской организации было
поставлено плохо. Часты были случав,
когда па учебу посылались люди неспо-
собные, которые «мешают», провалились
на работе и т. I.

Собрание актива считает обязанностью
каждого руководителя, каждой парторгани-
зации глубоко пучить решения Пленума
ЦК ВКП(б), развернуть большевистскую
самокритику, правильно осуществлять под-
бор партийных кадров и поставить на
должную высоту марксо-ленннское воспи-
тание их, сделать проверку выполнения си-
стемой своей работы, со все! настойчи-
востью бороться за ликвидацию недостат-
ков партийной работы, перестроить и ши-
роко развернуть политическую работу пар-
тии оран воех елмв в групп трудящихся
масс.

Выполнение решений Пленума ЦК
ВКП(б) требует «т парторганизаций Киев-
ской области и Украины улучшения пар-
тийного руководства делом напионально-
культурного строительства, улучшения ра-
боты партийных организаций по интерна-
циональному воспитанию масс, выращива-
ния и всемерного выдвижения яа руково-
дящую работу украинских большевистских
кадров и неуклонного осуществления
ленивско-еталинемй национальной поли-
тики.

Актив считает правильным решение Пле-

нума ЦК ВКП(б) е* уеганШваи тайввте
голосования при выборах партийных орга-
нов.

голосовании должны быть проведены под
знамя •амеатглваям й ш т а о д в й са-
иокрими, лятиивхяцив всех •вЯоетМвов в
партий»! в а б т • вовешании вдвтель-
ностя коммунистов и их активности. Вы-
боры паршивых органов при тайном голо-
сования б г а * « а о в о к т м в т росту актив-
ности павтийинх мам, выдвижения и ру-
ководящую тртнйвт» работу способных
работников, преданных партии и ее Цен-
тральному Комитету. Тайное голосование
при выборах партийных органов будет спо-
собствовать повышению ответственности
руководителе! партийных организаций пе-
ред партийными массами.

Пленум ЦК ВКП(б) в своих решения»
отметил, что партийные руководители ве
сделали всех выводов из неоднократных
указаний Центрального Комитета о том, что
чей серьезнее наши успехи, тем бешенее
становится враг и острее его сопротивле-
ние.

Со вое! реангтельяоетью долима быть
положен конец идиотской беспечности
«которых руководителей, которые птодою-
жявмотея пиыой теории, будто с- КАЖДЫМ
утехам мпимиивстчеокого строительства
утихает, смягчается острота классово!
борьбы, борьбы против фалгистсхо-тропкя
стгжо-ггвво* я натипвднкт1гче<жой аген-
туры капитализма внутри ямпей страны.
Многие партийные руководители забыли,
тго ССОР находится в кататаляеплческом
окруженп, что буржуев*? засылает и бу-
дет а&еылэть и СССР своих шписяов к ди-
вецоавггов. Они щхглиаяи. что
уже давно перестал быть политяческви
течеянея, что троцкисты превратились в
банду убийц, перешедших на службу к фа-
пиктсям разведкам.

Задачи технического воешгпмия кадров
теперь должны быть дополнены задачами
большевистского воспитания кадров. Лозунг
«Большевики должны овладеть техникой»
млхен быть теперь дололяен ловущхж об
овладении большевямои.

Областной партяйпый аспнв подчерив-
ваег значение Квшссой облает, мя. об-
ласти пограшпвой. куда капг
ское окружение, кяптпр&зведст ф а ш и с т
государств в первую очередь спираются
натравлять свояк агентов для вредитель-
ской, диверпиояной я тпнояской работы.
Болытювяии Кяпвщипн должны что «ГУЛКО
помнить и сделать все вывода из «того
для своей работы.

Актив киевской областной и городской
организаций полностью одобряет решение
Пленума ПК ВКЩб) об исключении из пар-
тии предателей дела социалистической ре-
волюции Бухарина и Рыкова за их
антипартийную контрреволюционную рабо-
ту, направленную на реставрацию капита-
лизма в нашей стране.

Решения Пленума ЦК ВКП(б) намечают
мероприятия перестройки работы партий-
ных организаций, вооружают все партий-
ные организации и каждого коммуниста
для борьбы с врагами партии и народа для
того, чтобы еще более успешно итти вперед
и вести трудящиеся массы нашей родины
с новым успехам в борьбе за коммунизм.

Киевский областной партийный актив
заверяет ЦК ВКП(б) и товарища Сталина
в той, что большевики Киевщины, осуще-
ствляя решения Пленума ЦК ВКЩб), бес-
пощадно громя врагов партии и народа,
агентов фашизма, приложат все свои си-
лы к достижению новых побед н борьбе за
дело 1енина—Сталина, за коммунизм.

(Парадам пе телефону).

С 13 по 17 марта лроюднло собрание
актива работников внешней торговля, по-
с е щ е н * Обсуждению атогоа Плавуна
ПК ВКП(б).

На активе присутствовал» около 600
(в том числе около 150 б е с л ш я Ь ы х ) ра-
бШиков 'Наркомата внешне? торговли и
внешнеторговых об'едшший.

Доклад об 1 Н № Пиаитна ЦК Ц е л и
вармвы! кишесая внешни тоагавм СССР
тю. А. Н. Ровенгмья,

Докладчик нзлвкил решения Пленума
ПК, •агаядаивит» оазинво ^Пробно, ва
Паках раяблачаийл ш е ф к а я } деятель-
ноетв я о я о < м ш и я * - * т м а и г е ж шпио-
нов, вредителей в диверсантов.

Докладчик подчеркнул, что партийные и
непартийные большевики внешне! торгов-
ли должны проявлять особую бднтельиветь,
поскольку каналы внешнеторговых своей
СССР с капиталистическими странами ис-
пользовались и могут быть всамьаом-
ны в дальнейшем врагами народа, агента-
ми фаппииа для связи со своими загранич-
ными балами и даже, как это установлено
покаааняяая Пятакова на процессе антисо-
ветского троцкистского центра, для фи-
нансировал* контрреволюционных органи-
заций за границей.

В прениях по докладу тов. Роингольпа
записалось 128 и выступило 5 3 товарища.
Выступавшие товарищи горяч* одобряли
решевяя Пленума ЦК, в частности об ис-
ключении Бухарина и Рыкова из рядов
ВКЩб), и критиковали недостатки в ра-
боте руководящих работников Наркомвнеш-
торга и многих внешнеторговых об'едине-
ний, вскрывали факты притупления поли-
тической бдительности, благодушия и пре-
ступной беспечности в отношениях о ка-
питалистическими фирмами.

Выступавшие указывали также на бюро-
кратические извращения принципа едино-
началия и слабость самокритики в системе
внешней торговля.

Очень неблагополучно, как показали
выступления ва активе, обстоит дело с
подготовке! кадров внешнеторговых ра-
ботников в Академии внешне! торговли.
Очень незначительный процент окончивши!
академию остается на работе в системе
внешней торговли, что об'яеняется сопро-
тивлением ряда руководителей об'единений
продвижению ва ответственную работу
молодых специалистов.

В заключительном слове тов. Розентольп
отметил справедливость критики недо-
статков в работе наркомата н ценность
сделанных на активе указаний.

Собрание единогласно привяло краткую
резолюцию, обязывающую актив прило-
жить все силы для полного проведения в
жизнь решений Пленума ЦК ВКЩб).

Первым секретарем
ЦК КП(6) Белоруссии

избран тов. Шарангович В. Ф.
МИВСК, 18 марта. (Карр. «1Ьавдмя>>. На

состоявшемся пленуме ЦК КЩб) Белорус-
сии первым секретарем и членом бюро ПК
КЩб) Белоруссии избрав член ЦК КЩб)
Белоруссии тов. Шаранговвч В. ф.

И С П О Л Н Я Ю Щ И М О Б Я З А Н Н О С Т И
СЕКРЕТАРЯ К У Й Б Ы Ш Е В С К О Г О

О Б К О М А В К П ( б ) И З Б Р А Н
тов. П О С Т Ы Ш Е В П. П.

КУЙБЫШЕВ, 18 марта. (Корр. «Прав-
яы>). В связи с отзывом тов. Шубряковв
в распоряжение ЦК ВКП(б) пленум обкома
освободил его от обязанностей первого се-
кретаря Куйбышевского обкома. Исполняю-
щим обязанности первого секретаря Куй-
бышевского обкома ВКЩб) пленум избрал
тов. Поетышева.

С. ВАСИЛЬЕВ

Финансовое положение Германии
Подготовка фашистской Германии к

«большой войие», сопряженная с колос-
сальными расходами ва вооруженна в на
военизацию хозяйства, подорвала матери-
альные и финансовые ресурсы арапы. За-
труднения, переживаемые теперь «Третьей
империей», сильно напоминают затрудне-
нвя кайзеровской Германии в последние
голы империалистической войны. Вот что
пишет по поводу современного хозяйствен-
ного положения Германии орган лондон-
ского Сити «Файненшиель ньюс» (22 де-
кабря 1936 г.):

«Лишения, которым в настоящее вре-
мя подвергается население Германии,
можно сравнить лишь с переживания-
ми мрачных 1917 — 1919 гг. Весь
сырьевой импорт, который по сумме да-
же превышает импорт 1929 года, пол-
ностью монополизирован' военной про-
мышленностью. Сокращения импорта
продовольствие можно было бы избег-
нуть, если бы Шахт не тратил валюту
на скупку германских обязательств по
дешевке и на организацию германской
политической агентуры за границей. В
результате ошибочной аграрной полити-
ки, вызывающей пассивное сопротивле-
ние крестьянства, германское правитель-
ство вынуждено либо сократить потре-
бление зерна и кормов, либо потратить
весь остаток золотого запаса ва импорт
продовольствия. Первое решение может
привести к войае или к революции. Вто-
рое — к жесткому сокращению помо-
щи Франко».
Другой, весьма авторитетный финансо-

вый орган — «Бенкер» писал:
«Немцы, — говорит нам генерал Ге-

ринг, — предпочитают пушки маслу.
Ни один человек, знакомый с действи-
тельный положением в Германии, не со-
гласится с зтой бандитской логикой.
По мере того, как программа вооруже-
ния движется к своему завершению, без-
работица и недоедание неизбежно дол-
жны стать уделом германского народа.
Нет .недостатка в признаках недоволь-
ства политикой, предпочитающей пуш-
ки маслу. В течение последних месяцев
ва германских заводах имели место зна-

чительные беспорядка. Правда, ведо-
вольные рабочие были подвергнуты без-
жалостным репрессияи, однако напряже-
ние, создаваемое для германского варо-
да политикой его правительства, воз-
можно, станет невыносимым... Всякие
финансовые или территориальные уступ-
ки, сделанные теперешнему германскому
режиму, послужат лишь для продолже-
ния бандитской тирании, которая заста-
вила Европу превратиться в вооружен-
ный или быстро вооружающийся лагерь.
Звая (как вто знает Великобритания),
как плохо уживаются вместе мир и
национал-социалистские методы, мы не
должны делать никаких уступок стране,
где господствуют люди, поклоняющиеся
силе и без колебаний пользующиеся
убийствен в качестве орудия своей внут-
ренней и внешней политики».

По подсчету упомянутого журнала, за
4 года хозяйничания фашисты потратили
на вооружение свыше 31 миллиарда ма-
рок. Пе получая заграничных займов, фа-
шистская Германия мобилизовала эти ко-
лоссальные средства в первую очередь пу-
тем самого беззастенчивого ограбления тру-
дящихся масс.

Следующая таблица даст представление
о той, с какой катастрофической быстро-
той снижалась заработная плата в Герма-
нии за последние годы').

1929 г.
1932 г.
1933 г.
1934 г.
1935 г.
1936 г.

43,0
26.0
26,34
29,79
31,77
32,77

17.870
12.580
13.080
16.090
16.000
17.130

2.406
2.067
2.014
1.974
1.986
1.913

') Эти данные заимствованы из годового
отчета о хозяйственном ппломипяя Герма-
нии » 1936 год, изданном сРаЯхскрэдат-
ге,тльшафт>, и ооэора Германского кон'-
ЮНКТурНОГО ЯЯОГМТТТ4 М », м а р т 1987 Г

Приведенные цифры не отражают де ! г
тигельного сокращения реальной зара-
ботной платы, ибо, во-первых, в них не
учитывается снижение покупательной спо-
собности марки, определяемой от 40 до
50 проц., и, во-вторых, — различные удер-
жания и вычеты из заработной платы. Но
даже если судить по »ти« данным офи-
циально! статистики, средний заработок
трудящихся а 1936 г. упал по сравнению
с 1929 г. не меньше чем на 20 ггроп.

Слелующях источником финансирования
военной подготовки Германии являются на-
логовые поступления, которые, согласно от-
чету «Райхскреднтгезельшафт», составля-
ла по отдельным годам:

годы
*

1 9 3 2 — 3 3
1 9 3 3 — 3 4
1 9 3 4 — 3 6
1 9 3 5 — 3 6
1 9 3 6 — 3 7

Налоговые
поотуплвшм

(• ивллнони
•ар»).

6.647
6.846
8.223
9.654

11.800

Рост
по сравнению
о прошит-
щмы годом
(В МИЛЛИОНЫ

шрпй.

+199
+ 1 . 3 7 7
+ 1.431
+ 2 . 1 4 6

Львиная часть этих поступлений падает
ииенно на те налоги, которые все! своей
тяжестью ложатся на трудящихся, т. е.
налог ва заработную плату, иа потребле-
вве (акцизы) и пошлины. Рост поступле-
ний именно по втии видам налогов равнял-
ся (в иди парок):

1 9 3 3 — 3 4 г. + 1 4 1
1 9 3 4 — 3 5 г. + 6 3 8
1 9 3 5 — 3 6 г. + 6 8 8
1 9 3 6 — 3 7 г. свеивай нет.

Далее, фашистское правительство достиг-
ло громадной окономиа», сняв безработ-
ных со всех видов социального обеспече-
ния.

Далеко немаловажным источником мо-
билизации средств являются сберегатель-
ные кассы. Не рассчитывая иа успех го-
сударственных займов, фашистское прави-
тельство обязало сберегательные кассы
вкладывать с6ереж«ня1 мелили рантье >

государственные займы и векселя государ-
ственного казначейства. В сводном балансе
германских сберегательных касс, опублико-
ванном в журнале «Виртшафт унд стати-
стик» '), статья «казначейские векселя»
увеличилась с 60,4 млн марок г конце
февраля 1933 г. до 340 млн марок в кон-
це октября 1936 г., т. е. на 2 8 0 млн ма-
рок, а статья «ценные бумаги», т. е. го-
сударственные займы, «а тот же период
времевя выросла с 1.765 илн марок до
4.123 млн марок, или в круглых цифрах
на 2.350 млн марок. Другими словами, из
сбережений населения фашистское прави-
тельство из'яло (помимо других суми,
скрывающихся в разных статьях баланса)
свыше 2.600 или марок.

Такому же ограблению подверглись и
страювые общества, у которых «оередото-
чиваются страховые взносы широких масс
населения. Балансы втмх обществ показы-
вают, что их портфель «ценных бумаг» с
мнца 1933 г. по октябрь 1936 г. увели-
чился е 643 млн марок до 1.333 млн ма-
рок, т. в. в круглых цифрах на 700 илн
марок.

В то время как финансирование воору-
жений всей своей тяжестью падает на ши-
рокие массы трудящихся, германская круп-
ная буржуазия беспрерывно обогащается.
Достаточно указать, что курсы акций, ин-
декс которых в 1932 г. упал до 54,6 проц.
(за 100 принят средний курс акций в
1 9 2 4 — 2 6 гг.), в декабре 1936 г. подня-
лись до 104,7, а курсы акций тяжелой
промышленности — с 66 до 117,9, т. е.
более чем в два раза.

Участив крупной буржуазии и банков
в финансировании вооружений сводилось
по существу к приобретению государствеи-
вых краткосрочных векселей разных видов
и сортов, которые в громадном количестве
выпускало фашистское правительство. Пос-
леднее вынуждено было прибегнуть в «той
иере из-за нежелания буржуаавя подпвш-
ваться на долгосрочные займы. Пе неито-
рыи данным, п о увеличило краткосрочный
государственный долг до 16 миллиардов ма-
рок. В конце концов, помещение буржуазией
своих свободных средств в приносящие
солидны! доход государственные обязатель-
ства яиялос» выгодным делом, поскольку
»тя обязательства можно переучитывать в
Рейхсбанке.

Нельм, наконец, не упомянуть о тех
«замороженных» нностравных ресурсах,

•) N <, февраль цл>7 г.

которые фашистская Германия насиль-
ственно использовала ва цели вооружения.
Сюда относятся, в первую очередь, сред-
ства, полученные в результате прекраще-
ния Германие! оплаты своих коммерчески
м государственных долгов. Так иностран-
ные банки получили ве более 40 проп.
предоставленных имя германский байкам а
крупным промышленным концернам креди-
тов, которые первоначально составляли
около 6 ииллиардов марок.

Далее, Германия, не получая новых
иностранных займов и страдая от недостатка
необходимого ей промышленного сырья и
продовольствия, заключила ряд так на-
зываемых «клиринговых соглашений» (си-
стема взаимных безвалютных расчетов)
преимущественно со странами Центрально!
Европы я балканскими государствами. Фор-
сируй свой импорт вз втях стран, в ре-
зультате чего ее активный с этими стра-
нами баланс превратился в пассивный,
Германия задолжала ии значительные
суммы, иначе говоря, она добилась втнм
путем с их стороны принудительного кре-
дитования.

Ограбление рабочих путем снижения за-
работной платы, повышение налогов на
трудящихся, принудительное использование
их сбережений, обман и шаптаж иностран-
ных кредитов»», — вот те оеяевиме ме-
точннки, которые питают фашистский го-
сударственный бюджет, лобвых две трети
которого погллпамтея расхоЩая на воору-
жения.

Цитированный нами выше журнал «Бен-
кер» пршиаоп следующие даивые о а м и -
дах па вооружения по отдельным годам
(общая вуииа ЯХ Составляет 31,1 мил-
лиарда марок):

(в или варок)
1 9 3 3 — 3 4 г. 3.000
1 9 3 4 — 3 5 г. Б.500
1 9 3 5 — 3 6 г. 10.000
1 9 3 6 — 3 7 г. 12.600

Опираясь на цифру в 12,6 миллиарда
марок расходов на вооружения, исчислен-
ных ва 1 9 3 6 — 3 7 бюджетный год, журнал
«Бенкер» определяет общий государствен-
ный бюджет Германии на пот год в сумме
18,8 миллиарда марок. Бюджетный дефи-
цит за «тот год журнал исчисляет в раз-
мере 4.300 или марок.

Следует отметить, что журнал разобла-
чает фальсифицированный бюджет 1 9 3 4 —
35 г. — последив! бюджет, опубляковал-

ямй фантастами.. Согласно официальным
данным, расходная часть втого бюджета
сведена в сумме 6,5 млрд. марок. Действи-
тельные же расходы, как указывает «Бен-
кер», выразились в сумме 12,2 млрд ма-
рок, ибо только на вооружения тогда было
израсходовано 5,5 млрд марок.

По подсчетам журнала, бюджетные рас-
ходы гитлеровской Германии рисуются в
следующем виде:

(в влв варок) ' *
1 9 3 2 — 3 3 6.700 " . • . V
1 9 3 3 — 3 4 9.700 . /
1 9 3 4 — 3 5 12.200
1 9 3 5 — 3 6 16.700
1 9 3 6 — 3 7 18.800 (по предваритель-

ным данным).

«Очевидно, — пишет «Бенкер», —
Шахту удавалось до сих пор финанси-
ровать гигантскую программу вооруже-
ний. Его финансовые методы были, одна-
ко, совершенно нездоровыми... Путем
накопления колоссального текущего дол-
га он закладывал будущее своей страны.
Небольшая сумиа капиталов, полученная
па долгий срок, — небольшая, конечно,
по сравнению с суммой краткосрочной
задолженности,— была использована па
теяуипе расходы, а не на снижение
краткосрочного долга». ,
В нормальных условЧял* по иненвю

«Бевкера», твх#е финавоавов положевие
было бы чреват» утрами инфляции. При
малейших признаках финансовых илн по-
литических осложнена! | (трав* вся мас-
са находящихся в обращении векселей
хлынула 6*1 >• Рейхсб**) н ммвенно вы-
звала бы удвоение и даже утроение денеж-
ного обриаиняа. Пока же фашистское ру-
ководство может маневрировать, отсрочивая
згу опасность путем отказа в переучете
обращающихся векселей, иначе говоря,
прибегая еще к одному обману, вошедше-
му в практику и систему фашистского ре-
жима.

Из (того, однако, отнюдь не вытекает,
что Германии ве придется расплачиваться
за политику фашистского правительства.
Эта политика даже в английской буржуаз-
но! прессе заклеймена, как политика бан-
дитизма и шантажа. Фашистская власть ае
может остановиться, на полпути, Осуще-
ствляя свой план подготовки воины, она бы-
стро истощит ресурсы, унаследованные от
прошлого, и лишь увеличат степень своей
экононкческо! изоляция от всего вира.
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РАЗБАЗАРИВАЮТ
СОРТОВЫЕ СЕМЕНА

.'к! .КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Недавно краевая контора Эаготаммо
Шрсброеи» н Хаваееня > северные вай-
оим края около 2.500 тонв сеяенноя гляе-

9 п зерно оказалось смесью и трех
сортов—«иильтурун», «цеанум», «гордие-

имеющих различный вегетацией
а и ! перв«1. Посевы, произведенные по-
добно! смесью, обречены на неравномерное
е»*рввааяе. В таквх случаях обычво часть
амосьев ухе лоетвгает восковой спыоств,
а остальные с т о л еще впрозелень.

Для севервш районов края более под-
ходат пнкняца мртов «деда» в « в о » .
Она созревают быстрее «иильтуруиа» вли
снеаиуиа», в ва ве так страшен бвч
адептах вест — равнве маороэки. Семе-
на «дела» в «ио»» для аежколхозного
обмена нвеюгея в излишке на иемторах
железнодорожной магветрали, к которой
првнывают северные районы.

В т а явно вредительском завозе семен-
в о ! пшеницы виновато краевое земельное
управленяе. Составленный на план обаена

совершенно не
районирования

севяв к весеннему севу
предусматривает сортового
зерновых культур. В нем только указано
общее колачестве сеаян пшеницы, ячаеня
в овса, которое должны обменять в каж-
дом районе.

Вот нечему вногве районы края соба-
раются сеять любыми семенами, которые

под руку, лишь бы нетолько попадутся
пустовала мала.

Недавно уполномоченный Коввсевв Пар-
тийного Контроля проверял деятельность
краевой конторы Госсортфонда. Проверка
выяввла массовое обезличивание сортового
верна. Несколько лет назад Камалияская
опытная станция вывела местный сорт
превосходной пшеницы, так называемую
«калаяввву». «Каиалннка» выгодно отли-
чается от других сортов высокой урожай-
ностыо, коротким вегетационным периодов
а очень удобна для уборки ковбайвава.

Н»
огромный енрос Западная Снбирь, Омская
обметь. Воствчвая Сибирь.

Не ценят ее топко в... Краевоаремм
крае. Облавввскай семеноводческий совхоз
испорми свыше 3 тысяч центнеров «ка-
аыавва» урожая 1936 года. В волхомх
Кааскогв, Рыбинского а Влаяского районов
всполыоваао ва проюмльстсеяопм нужды
до 4 тысяч центнеров <кавалвви>.

Сигналы о всех втвх безобрапях по-
ступив в краевое земельное управление,
во его руководители, надеясь на оод-
д«ржку сельевехозааствеваого отдела край-
кома партам, молчали. Првложы свою руку
к этому
краевого

делу в завестатель вачальнаса
земельного управления, ведавно

разоблаченный враг народа, которого вея-
чеекв выгораживал аачальник управлеввя
тов. Дютян.

П» сведениям земельного управления, к
10 аарта колхозы засыпала 87 проц.
требующвхся семян. Нехватает еще 235
тысяч, центнеров зерна. Засыпка семян
почти приостановилась. Плав межколхозно-
го обаена выполнен всего лвшь ва 7,5
проц.

Свыше половины засыпанных семян
приходится на зерно звмвего обмолота.
Зерно ваеыпано толстый слоем, в вея
много льдинок, попавших во вреня мо-
лотьбы. Теперь, когда наступала оттепель,
льдинки тают, зерно начинает согре-
ваться. В колхоз* «Застрельщик», Уярско-
го района, сальному самосогреванию
подверглись 1.800 центнеров семенной
пшеницы. Много зерна испорчено на базах
Госсортфонда в Минусинске и Абакане.

крае
упра-

Песмотря на это, особой тревоги
не чувствуется. Краевое земельное
вленяе бездействует, печать молчит, край-
коя ВКП(б) и крайисполком отделываются

телеграмма»» район-

И. ПУХОВ.

предостерегающими
ныв организациям.

СВОЮ ВИНУ СВАЛИЛИ НА СТАХАНОВЦЕВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наступавшая весна дала себя звать яе
только бурныа таяяаем снегов, но в под-
линным половодьем «предпосевных» речей.

Рекорд в этой безудержной говорильне
нобвл председатель областного исполни-
тельного комитета тов. Орлов. Его высту-
пление ва областном совещании пятнеот-
нвц замечательно оригинальным «анали-
зом» причин неудовлетворительной подго-
товка а севу. Оказывается, в отставания
виновны не кто иные, км... стахановцы.
Тов. Орлов так пряно в сказал:

— Завой подготовительные работы раз-
вертывалась совершенно неудовлетвори-
тельно, и мы с м а я , товарищи патвеот-

И в п в - в т ы с я т о п г ы , аотерялв несколько
месяцев. В этом виновны, конечно, не
тошно вы, а в первую очередь руководи-
теля, во в вы тоже должны была подтал-
кивать руководителей, требуя, чтобы они
лучше работала.

Более яркого доказательства неумения
прислушиваться к голосу лучших людей
колхозной дереввв ве придумаешь. Не ста-
хановцы, конечно, виноваты в том, что
областные организации оставляли без внв-
аанвя многочисленные сигналы колхозни-
ков а колхозниц о слабой подготовке к
севу.

Сигналы стахановпев ве была услыша-
ны. Областное земельное управление как
было, так в осталось канцелярией по зе-
мельным делам, в вот к чему >то правело.
План ревонта тракторов выполнен только
на 82,5 проп. Посевная площадь обеспе-

чена семенами ва 65 проц. Плав сбора
неетяы! удобрений пропивается.

Плохо вдет залавка горючего, особенно
в глубинных машинно-тракторных стан-
пнях. Ровенская МТС, расположенная в
6 0 километрах от железной дороги, залила
горючим неияогам больше четверти имею-
щейся тары. Волчковская МТС, также рас-
положенная далеко от железной дороги, за-
лила 32,5 проц. тары. Меньше чем напо-
ловину залили горючее глубинные МТС:
Бондарева*, Воронцомкая, Шехианекая,
Мало-Грибановская, а ведь не и горами
весеннее бездорожье, которое затруднит
завоз горючего.

Серьезную тревогу внушает состояние
живого тягла. Правительство оказало обла-
сти большую повощь, выделав эначвтель-
ное количество корнов. Но корма до сад
пор еще ве эавеэевы полностью в область
и не распределены между колхозами. Зе-
мельные органы не следят за тем, чтобы
имеющиеся в колхозах корма бережно рас-
ходовались в ве расхищались. Не удиви-
тельно повтоау, что в Таловскои районе
истощено около 4 0 проц. рабочих лошадей,
а в колхозе «Красная степь», Сампурского
района, за последние два месяца пало око-
ло трети лошадей.

Надо исправлять «шибки. Болтовней и
рааглагольетяованиями о второй стаханов-
ской веем делу не поможешь. В тесной
связи со стахановцами, в руководстве
вив — залог успешного проведеаая сева.

М.СУХАНОВ.

Учястмщы самодеятельного ансамбля украмккой песни и пляски Дворца
культуры им. Фрунзе, киевского железнодорожного узла. Слева направо:
(сидит у рояля) В. Ф. Хуторная — дочь грузчика станции Киев, Т. А. Гра-
шдаиова — жеяа командира Ы-ского полна к Н. Ф. Стмансяко — жеш работ-
ника кооперации. «ого н. ( ы п .

Перед юбилеем Шота Руставели
ста «аесячнвк Руставели», во время кото-
рого состоятся торжественные заседания,
доклады я вечера в столице республики—
Тбилиси, в автономных республиках—Аб-
хазии и Аджарии, в Юго-Осетинской авто-
номной облаетн а в ряде городов и селе-
ний Грузии. В дни аесячника будет открыт
паиятник Шота Руставели. Намечается
также провести в Тбилиси пленум союза
советски писателей я сессию научных
учреждений Грузии.

Юбилей Шота Руставели будет проведен
в Грузии как всенародный празднве. В
школах будет отпразднован «день Руста-
вели» В Тбилиси состоится олимпиада ва*
родного творчества, театры готовят специ-
альную программу, организуется юбилей-
ная радиопередача.

Сейчас в клуба* а на предприятиях чи-
таются доклады о творчестве Руставели.
Народный поет Абхазии Гулвя я другие
поэты переводят на абхазский язык отрыв-
ка, пмаы «Витязь в тигровой шкуре».

А. ПОНЕВЕМСНИЙ.

ТБИЛИСИ, 18 марта. (Карр. «Пращи»).
По всей Грузии идет подготовка к праздно-
ванию 750-летия со дня рождения гени-
ального повта грузинского народа Шота
Руставели. Поэма «Витязь в тигровой шку-
ре» будет выпущена на грузинском языке
в акадеиическом и массовом изданиях. На
русской языке, крове существующего пе-
ревода Бальмонта, «Ввтязь в тигровой шку-
ре» будет издан в переводах Петренко в
Цагарела. Отдельные главы будет перево-
дить поет Антокольский. Над переводом
поэмы для детей работает ленинградский
поет Заболоцкий. «Ватязь в тигровой шку-
ре» издается также на языках братских
республик — Азербайджана, Араенян и
Украины. Государственный университет
Грузия выпускает поему Шота Руставели
на английском н французской языках.

К юбилею выпускаются альбом иллю-
страций из древнегрузинеаах рукописей по-
эмы, ряд сборников, аоаографяй в марки с
воображением Шота Руставели. Готовится
большая выставка, посвящении велвкому
поэту в его эпоха. Паадналагаетсл прове-

«•••;1<","УЮ VIIЛ»» КОЛХОЗНЫЕ КЛУБЫ
К1Р0В, 18 наят*. М м , <1ввнв»1.).

За последим д м года в мвовевой обла-
сти создано 748 колммых ыу(аа. Зда-
ния клубов—лучшие дона в селах. В Кап-
ском ваДяяа колхоз няеии Кирова построил
для клуба х я у х т ж а о е здание сгоинотю
в 110 тысяч рубле!. Здесь есть зритель-
ный зал в» 2 0 0 мест а больше десяти
комнат для работы кружков.

Доаа культуры в клубы создаются а
сельсина совета*!. В прошлом году в Кн-
роасаои обметя ива воотвоеаы 62 и в а
культуры в йоаудеаааз Н О клубов. В
ныиапиа гаду отроятся здания для 98
сельсаах донов культуры в клубов.

В 4 1 в а а м и Й а в л в вмгроаяы район-

ные дона кулыУрМ. Чаще всего это нного-
т ж а ы е каменные ш и н а с большими
зрительными залам», десятками комнат. В
•том год; заклтпамтея строительство до-
аов культуры еще в 1 2 районах.

%» ааиНЬваяют собой колхозные клу-
бы,—*• т а аожно судить по клубу арте-
ли «Ввасвая Талица», широко известном
в Шфотаяшккои оайове. Каждый вечер
красиатслипы собирается в своем клубе.
Здесь и м » досмотреть спектакль в по-
стааавм с в а и артастов, кавокартяау, по-
играть а дощаты, ва ааллиарде.

В натавди—оалатвческои, оборонной,
•ааат»нявмяя, дралитическом а хоровом
учаогатаг Ыттшшет и и о а я л и » артели

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Устаревшие законы
В вашей стране существуют законы, по

который за вомшилровавньгав или уехав-
швми на работу в другие местности сохра-
няется право в» жилую площадь по месту
их прежнего жительства. Это право под-
тверждается! специальными/ удостоверения-
ми — «бронями».
' Вот об гах «бронях» а о той, к чему
на деле приводит бронирование, я и хочу
поговорить. Прежде всего — о существую-
щих законах. Законов таких иного. Но не
в атом только дело. На сегодня продолжают
действовать законы, изданные в 1926 —
1928 гг. Самый последний закон по вопро-
сам бронирования площади издан в 1932
году.

Известно, что за это время многое, из-
менилось в нашей стране. Многие причины,
которые вызывали необходимость издания
того или иного закона о льготах команди-
руемым, сейчас отпали. Так, например, в
1931 г. было издано постановление ЦИК
к СНК СССР «О компенсациях и га-
рантиях при переводе, приеме вновь
и направлении на работу в другие мест-
ности». В »том постановлении сказано,
что оно применяется и в отношении «окон-
чивших высшие учебные заведения н тех-
никумы, копа это связано для работников
с переездом». Жилая площадь сохраняется
в «том случай за работником, даже если
у него нет семьи. Что все это значит?
В Москве сосредоточено большое количе-
ство высших учебных заведений, которые
готовят специалистов для всей вавки стра-
ны. Совершенно естественно, что студент,
оканчивая учебное заведение, не остается
в Москве, а в большинстве случаев напра-
вляется на работу в тот или иной район
Союза. По смыслу закона выходит, что
если «тот студент виеет жалую площадь
в Москве, ова за вам бронируется. Приехав
на место, такой работник чувствует себя
гостей. Цель, которая преследовалась при
бронировании, обратилась в свою противо-
положность.

Нетрудно проследить и некоторые дру-
гие серьезные причины, которые заставля-
ют ставить вопрос о «бронях»: в Москве,
напринер, сейчас забронировано около
300.000 кв. метров хилой площади. Если
учесть, что обыкновенный • жилой шести-
этажны1, дом имеет Б.000 кв. метроп полез-
ной жилой площади, то ото значит, что
в Москве забронированы 60 шестиэтажных
домов. Нет, конечно, никакого сомнения, что
некоторая часть этой площади совер-
шенно правильно аабронирована за науч-
ным), авжеаерно-техвическами, военными
я другими работниками. Но есть немало
случаев, копа площадь не с формальной
точки эревая, а по существу забронирована
неправильно, когда бронирование площади
превращается в средство для спекуляции,
для наживы отдельных лиц. Обратимся к
фактам.

Василенко перешел па работу п Красно-
ярский лесной трест. В Москве он имел
две комнаты, размером в 2 5 кв. метров
(Трифоновская ул., д. № 53, кв. 2).
Одну из этих комнат Василенко перед
от'ездон сдал сроком на один год Союз-

оловоразвепе. которая уплатила еит
4.200 рублей.

Бывший парторг московского ипподрома
Ковалев свою комнату в 19 кв. негров
(ул. Герцена, л. >й 19, вв. 8) передал при
от'езде Союзпушвле сроков на 3 года
и получил за его 10.000 рублей.

А вот еще более разительный пример:
Главное управление молочной промышлен-
ности СССР возбудило ходатайство о вы-
даче брони на жилую площадь уезжаю-
щему работнику Смирнову, предварительно
договорившись с ним, что свою комнату
(Даев пер., д. Л? 11, кв. 4) он уступает
главку. Смирнов запросил за манату
3.000 рублей. Главку это показалось
слишком дорого, и он от брови отпился
Тогда о броне хлопочет Главное управление
молочной промышленности РСФСР, с кото-
рым Смирнов, оказывается, уже догово-
рился.

Таковы факты. Некоторые люди, коман-
дируемые па работу в другие местности
Союза, спекулируют своей жилой площа-
дью, а иные советские учреждены н
организации потворствуют «той спекуля-
ции.

Наконец, еще один вопрос: право брони-
ровать площадь за уезжающими работни-
ками толкуется сейчас чрезвычайно рас-
ширительно. Если в первые годы площадь
бронировалась за работниками, уезжающи-
ми в отдаленные местности Союза ала
местности вне крупных городских поселе-
ний, или, наконец, на отдельные стройка,
особо нредусиотренные законом, то сейчас
бронирование площади производится иног-
да за работниками, уезжающими даже за
несколько сот километров от Москвы. Вот
факты. С октября 1934 года забронирована
площадь в Москве за Зверевым В. И., ко-
торый работает в Сталнногорске консуль-
тантом. С января 1934 г. забронирована
площадь и Москве аа бухгалтером строи-
тельства в Сталиногорске Левиным Г. I.
А известно, что Сталиногорск находятся
от Москвы на расстоянии прииеряо 200 вн
и ив к каким отдаленным местностям СО-
ЮЗА не относится.

С января 1934 г. забронирована пло-
щадь в Москве за тов. Бондарчиком С. 3.,
который работает в Горькой начальником
инструментального цеха одного из заводов.

Таких примеров можно привести очень
много. Площадь в Москве забронирована за
многими работниками, давно уже работаю-
щими в Калинине, Туле, Рязани в даже
Подольске.

Значит ли все сказанное выше, что сле-
дует совершенно отказаться от бронирова-
ния площади? Нет, не значит. За отдель-
ными, особо пенными работниками, кото-
рые по роду своей деятельности постоянно
связаны с городом, откуда они уехали на
работу в другие районы Союза, площадь
следует бронировать. Но назрела крайняя
необходимость пересмотреть существую-
щие законы, сократить до иипимума коли-
чество людей, имеющих право на броню
жилой площади, и сурово карать за спе-
куляцию.

Г. СПИРИДОНОВ.

• •" ' О Т Р Е Д А К Ц И И ' • • * • .

Недостаток в квартирах требует, чтобы этим огромным «опросом
заиался в первую очередь президиум Московского совета. Серьезное
изучение всего дела покажет неправильное использование большой
жилищной площади и те изменения, которые необходимо т е с т а
и законодательство.

Всебелорусская детская здравница
МИНСК, 18 марта. (Корр. «Правды»).

В 25 километрах от Речнцы, в глубине гу-
стого соснового бора на берегу Днепра, за-
кончена постройка всебелорусской детской
здравницы. Здравница прекрасно оборудо-
вана. Здесь создано все для культурного
отдыха детей: комнаты игр, зрительный
зал, веранды и т. д. Имеется богатое физио-

терапевтическое оборудование, ванные н
душевые коиваты и т. п.

Здравница откроется 1 апреля и будет
пропускать за одну смену (45 дней) до
100 детей. Для приемки строительства из
Минска выехала комиссия Наркоиадрава
Белоруссии.

I

Борис ШУМЯЦКИЙ

О фильме «Бежин луг»
Приказом Главного управления совет-

ской кинематографии (ТУК) с 17 нарта в
студни Мосфильма была приостановлены
все работы по постановке фильма «Вежин
луг» (еценарвет А. Ряшневсквй, режиссер
С. Эйзенштейн). Постановка фильма запре-
щена.

Д м года назад заслуженный дея-
тель аектеств С. Эйзенштейн и студня
Мосфильма принялись за постановку «Бе-
жива луга». Начиная постановку, Эйзен-
штейн связывал згу работу с необходи-
мость» решительной перестройка, он обе-
нпл повернуться ляпов к новым требова-
ниям, которые в огромной степени возрос-
ли за годы его долгого творческого мол-
чания. Продоллйгмльность этого молчании
усугублялась еще в тем, что Эйзенштейн
в свою прошлую постановку фильма «Но-
вое в старое» закончил со значительными
ошибкаин не только в методе, но и в со-
держании произведения.

Эйзенштейн не ног пройти ииио того,
что произведения всех областей вашего со-
ветского вежусства становятся все более
четками в политически зрелыми. Он ло-
втону вакавуне постановки «Бежана луга»
выступи с заявлением о своем твердом
желании работать по-новому, работать в
ствле еопналгетвчеекого реализиа, он за-
являл об отказе от своих былых севмзных
тмрчмвах ошибок.

Студия Мосфильма с полного согласия
ГУК создала для постановщика самые бла-
гоприятные условия.

Эйзенштейн начал новый творческий
агав, оввуяивнын вниманием цпкиатогра-
фнн и советами общественности.

Хотя Эйзенштейн в увлекся «Бежяаыи
лугои» А. Ржешевсмго. однако сценарий
«тот имел крупнейшие недостатка: при
чрезвычайно интересной теме он был рыхл
во сюжету, дидактичен, изобиловал нечет-
но охарактеризованными персонажами, а
главное, лавин был того ведущего начала,
которое прядает произведению правильную
вдейно-художествевнуи направленность.

Задача постановщика и руководства сту-
дня в отношении «того сценария заключа-

лась в тон. чтобы в режаеееисвой ого раз-
работке устранить все эти серьезные недо-
четы. Но режиссер не отнесся с должный
вниманием к указаниям, которые ему де-
лались. Как и некоторые ваши кинорежис-
серы, он с необоснованной самонадеянно-
сть* считал критику «личный» долой.

Прошли первые месяцы постановка. В
октябре 1935 года первый отснятый мате-
риал был проявлен н показан студии. Ру-
ководство студией не заметило в материале
ничего существенно тревожного. Между
тем уже в первых отснятых (пазодах вы-
явилась опасная тенденция в корне непра-
вильной режиссерской трактовки темы, сю-
жета и образов сценария.

Сценарий «Бежала луга», как известно,
посвящен классовой борьбе и деревне в пе-
риод социалистической переделки сельского
хозяйства нашей страны. Сюжет сцевария
построен на конфликте вежду отвои-под-
кулачвакои в сынов-пионеров, разоблача-
ющим враждебные действия отца против
коллективизации. Сценарий имел глубоко
трагический конец — отец убивает своего
сына, умирающего на руках начальника
политотдела. В основу сюжета положена
героическая эпопея Павлика Морозова.

Исключительные по своей политической
• художественной значимости тема и ма-
териал требовали наиболее яркой, строгой,
ясной я четкой формы. Между тем уже в
первых заснятых эпизодах С. Эйзенштейн
показал, что он трактует этот материал
суб'ективно н произвольно. Характеристика
образов начальника политотдела, пионера
Степка, врагов колхоза, в частности отпа
СхепкА, была взята постановщиком не яз
реальной жизни, а в порядке ничем не
оправданного изыска.

Казалось бы. что тена и иатеаяал про-
изведения сани по себе подсказывали не-
обходимость, отражения в ней в качестве
стержневой линии — пафоса социалисти-
ческой переделки сельского хозяйства, ито-
го прекрасного процесса массового творче-
ства миллионов строителей ново! жизни.

Казалось бы, что атии пафосом должен
был быть провижвут весь филы, что на-

ряду е этии в вен должны быть показа-
ны и борьба остатков классово враждебных
элементов против создания новой жизвя.

Казалось бы, что мир врагов пало было
показывать яе как персонажей из аб-
страктной, чуждой и далекой современным
понятиям религиозной мифологии, а как
прагов народа, врагов социализма.

Эйзенштейп же поставил все вверх но-
гами. Процесс создания новой колхозной
деревни он начал показывать как пафос
стихийного разрушения. Конечно, в каж-
дом созидательном революционном деле есть
неизбежные элементы разрушения. Строя
новое, всегда выкорчевывают старое, осво-
бождают поле для новых посевов и всхо-
дов. Но в постановке С. Эйзенштейна мо-
тив строительства нового раскрывался
только как повод для показа стихий-
ности революционных евл. Его основное
внимание привлекал ве показ типичных
людей нашей эпохи, не процесс социали-
стической пересгаойкв сельского хозяйства,
а лишь метафора еб эксцентризме разбуше-
вавшейся стихни. ТаГям содержанием ре-
жиссер наполнил большую сцену превра-
щения церкви в колхозный клуб, и не слу-
чайно, что он мл этому превращению
название «разгром церкви». Ла, он пока-
зывает в это! е п т е подлинную вакханалию
разгрома, а колхозников — вандалами.

Сцены «разгрома церкви» показываются
так: крестьяне неистово срывают ико-
ны, сосуды и прочую церковную утварь
и облачения, носятся по церкви, ритми-
чески размахивают хоругвями, крестами,
ризаии и прочее. И проделывают они все
это под пение нарочито деформированной
мелодии песни... приамурских партизан.

Нечего говорить о том, что »ти сцены
ни в какой степени не являются отраже-
нием процессов перестройка жизни н бы-
та советской деревни в годы коллективи-
зации.

Рису! советскую деревню, Эйзенштейн
не подувал о действительности. Среди за-
снятых персонажей мы находим не образы
колхозников, а библейские и ивфологиче-
еаие типы.

Эйзенштейн додумался до того, что да-
же начальника политотдела изобразил че-
ловеком с неподвижным ляпов, с огромной
бородой и поступками библейского правед
вика. Отца пионера Степка — подкулач
инка в яркого классового врага — он яа-
делнл не чертами реального врага, а чер-
тами мифологического Пана, сошедшего с
полотен художника-симнолиста Врубеля.

Лаже главного героя фильма — Степ-
ка, преданного родине пионера, Эйзен-
штейн показал в светло-бледных тонах, с
липом «обреченного святого отрока». В ха-
рактеристике этого обрам он прибег к
приему, который подчеркивает «потуето-
роваав» характер персонажа. Наприиер, в
некоторых кадрах источник света был рас-
положен за спиной Степка таким образом,
что этот белокурый ребенок в белой ру-
башке показывается излучающим сияние.

Естественно, что вся эта работа была
забракована. Однако вы сочли возможным
удовлетворать настойчивую просьбу сту-
див дать еще раз возможность признавше-
му свои ошибки Эйзенштейну заново по-
ставить фильи «Бежан луг».

Осенью 1936 года сценарий был пере-
делан. Начался новый период с'емочной
работы. Но и тут история полностью по-
вторилась.

Режиссер снова я* первый план выдви-
гает пафос разрушения. Раньше был*
вакханалия разгрома церкви, теперь —
апвалд пожара амблра заснят режиссером,
как такая же вакханалия огня. Враги по-
дожгли хозяйственную постройку колхоза.
Начальник политотделе и колхозники бро-
саются тушить его, ип этот показ стихии
огня превращен режиссером в самоцель.
Стихия бушует, а руководимые начальни-
ком политотдела колхозпвкн бессмысленно
мечутся в клубах дыиа, словно совершая
какое-то религиозное таинство. Всем по-
ступкам начальника политотдела и колхоз-
ников предан явно бессмысленный харак-
тер.

В переснятых сценах в игре вновь при-
влеченных актеров на поли отца Степка и
начальника политотдела ие изжиты эле-
менты прежней трактовки этих образов.
В огромном количестве заснятых сцен со-
вершенно не чувствуется движения обра-
зов. Ова, как правило, статичны и напо-
минают скорее живые картины, чей дива-
мивеское действве квнеаатографа.

Поправшему концепция фильма бааа-

руетеа яе на явленвях классовой борьбы,
а на борьбе стихийных сил природы, на
борьбе «добра в зла». Острота классово!
борьбы характеризуется в фильме библей-
скими чертаив. Режаесер показывает здесь
бессмысленную авервную злобу однвд и
елейную правдивость других.

Таким приемы творческой характеристи-
ки только дяскредитвруют фильи и, несом-
ненно, амнистируют образы классовых вра-
гов. Фильм как бы говорит, что поступка-
ми врагов руководят стихийные силы при-
роды, а не классовые интересы врагов со-
циализма.

Теперь, после того как эти глубокие
коренные пороки были вновь повторены
режиссером, ве оставалось никаких сомне-
ний, что постановка «Бежина луга» заин-
тересовала С. Эйзенштейна только как по-
вод для вредных формалистических упраж-
нений.

Виесто того, чтобы создать сильное,
ясное н четкое произведение, Эйзенштейн
оторвал свою работу от действительности,
от ее красок, полнокровия, героики, созна-
тельно обеднил идейное содержание про-
изведения.

В этой связи небходвмо сделать некото-
рую аналогию с уроками запрещенного
спектакля Каперного театра «Богатыри»
(пьеса Д. Бедного, постановка Таирова).
Если там мы имели серьезные извраще-
ния истории прошлого русского народа, то
в «Бмкином луге» имеется прямое опоро-
чивание нашей советской деревни.

При попустительстве студии Мосфильм»
режиссер скрывал пороки своей работы от
творческой общественности студии и со-
нетской кинематографии. До самого по-
следнего момента он не ПОКАЗЫВАЛ това-
рищам по своей творческой работе кусков
этого фильма, хотя в то же преия не раз
покалывал эти куски отдельный липам,
которые льстили его самолюбию и некри-
тически хвалили все то. что подлежало
резкому осуждению.

С. Эйзенштейн неоднократно на словах
соглашался с критикой пороков пюей ра-
боты, но на деле ие извлекал из этого не-
обходимых уроков. Складывается впечатле-
вие, что признанием своих ошибок оп стре-
иился поддержать лишь «хороший тон»...

С. Эйзенштейн отгородился от вашей
общественности верой в непререкаемость
своего авторитета. Не желая учиться у
жизни, не зная ее, он понадеялся на свою
схоластичеевтю премудрость, а в резуль-

тате оказался несостоятельным при вы-
полнении ответственной постановки филь-
ма «Вежяя луг».

Несмотря па это, С. Эйзенштейн не
только не мешал, во явно содействовал
постоянной рекламной шумихе вокруг
своего имени, ие ограничиваясь масшта-
бами одного СССР...

С. Вйяенштсйн игновировал одна аз ре-
шающих условай развития советского
искусства — руководство. Он «признавал»
его «постольку—поскольку». Он олице-
творял собой отсталые элементы наших
творческих кадров, для которых порядок
в творческой работе, ответственность за ее
результаты кажутся чем-то от лукавого.
Эйзенштейн не умел и не любил считать
государственные средства. Лаже после
того, как на его неудачную постановку
«Бежин луг» было затрачено ужо около
2 иля рублей, он совсеи недавно с три-
буны Всесоюзного совещания по произ-
водству художественных фильмов говорил
об этом, как о каком-то «пустяке», как
якобы о двух сделаиных им «вариантах»
фильма, п то время как-де в Америке
для изготовления одного фильма отдельные
режиссеры делают и три варианта.

Это безобразное положение с постанов-
кой фильма «Вежин луг» потребовало вме-
шательства ЦК В*.П(б).

ПК ВКП(б), проанализировав значитель-
ное количество заснятых кусков, признал
этот фильм антихудожественным и полити-
чески явно несостоятельный.

Наряду с С. Эйзенштейном ответствен-
ность з<1 провал ;<той постановки и за не-
допустимую затяжку с ее прекращением,
несет я руководство кипостудии Мосфильма
(тт. Бабицкий и Гоко.ювская). Они так-
же несут ответственность и за ту недопу-
стимую рекламу и шумиху, которые созда-
вались вокруг нгпк постановки, вводившей
в заблуждение общественное мнение.

Разумеется, что ответственность за все
это несу я, как руководитель ГУК: недо-
пустимо было пускать в производство фильм
без предварительного утверждения точного
сценария и диалогов.

На этом примере партия еще рал пока-
зала, как паю по-болыпевистскн решать
вопросы искусства. На примере «Вежина
луга» она показа.!», как надо, всемерно
поощрял полезную творческую работу ог-
роипого числа наших мастеров, решитель-
но выкорчевывлть вредные остатки форма-
лина.
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•• Маленькие трагедии ,
Пушкина

(В театре МОСПС и в Московском драматическом театре)
Московски! драматически! театр •

титр Московского
профсоюзов (МОСПС)

областного
выступили

совета
с I ка-

л и поставил Радлов,
Завадский. Яго первый

ленькиии трагедиями» Пушкина. Финал
Малого театра тоже поставил эти тра-
г и н . В Ленинграде маленькие тр»ге-

в Ростов*—
тур пушкин-

ских спектаклей. «Маленькие траге-
дии» готовят также другие театры. Впере-
ди—«Борис Годупов» в Малом театре • в
МХАТ. Это движение иожет превратиться
В широкое сореппование театров, осваи-
вающих сценическое наследство Пушкина.
Движение, которое может породить широ-
кую критическую литературу, на «живом»
материале сцены обсуждающую пушкин-
ские проблемы. Глаппый вопрос, возникаю-
щий на просмотре пушкинских спектак-
лей,—насколько они блияки к Пушкину,

• Пушкин ли кто», есть ли в них то «пуш-
кинское», что понятно без слов и вытекает
из понимания и отутепия нсего Пушкина.

Театр МОСПС, показал «Каменного го-
ст»» в постановке Пирман: дон-Гуан—
Б«ровиев, донна-Аннл—Гиацинтова, Лепо-
рмл«—Темяков, Лаура—Соколова. Очень
мрошо начало, копа Гуан не просто по-
является, а врывается на снепу.—вен. он
в*е время стремится в Мадрид и, наконец,
жоряалкя до него. В Гуапе столько сил,
.вяергии, желанмк жить, петь, проказни-
чать, действовать, — эта «бешеная мла-
меть»—режиссерски превосходная мысль.
Мысль »та и дальше раивмваетея интерее-
но, ее вот не маем, «Пушкин ли т » .
По Пушкину, вспыхивающая у дои-Гуана
страсть вся—пылкость, молодость, жяаве-
радостяоеть. Она увлекает, не может не
увлечь донну-Айну. Но в спектакле нет
ни молодости, ни пылкости, а главное—
нот жизнерадостности. Веть тяжелая
страсть, мучительная, жестокая. Это обеао-
бражвваияпая страсть, настолько она му-
чительная, настолько исступленна!. Но
тем самым она выпадает из пушкинской
«нормы», из пушкинской «грации».

По Пушкину донна-Аняа не только вдо-
ва, но я «вдовушка», есть в ней лукав-
ство, женская хитрость, по-своему обая-
тельное «лицемерие», есть адесь пушкин-
ский юмор. Не окамлось такого юмора в
спектакле: словно ото лукавство совершен-
но неуиестно перед липом той пожирающей
страсти, которая охватила донну-Анну. В
спектакле страсть подминает под еебя доя-
Гуана • донну-Анну, жестока расправляется
с ими, о п бессильны перед вей, они сами
• ужасе от того, что с м а й происходит.
В результате т страсть выступает здесь
как некий зловещий рок, отчего иа весь
спектакль легла густая, мрачная тень, так
иаевошственная светлому м глубокому
пушкинскому гению.

В «Каменном госте» в Московском дра-
матической театре, в постановке Каверина,
хорошо читает стихи Вечеслов и благород-
ный обр»» донны-Анны создает Эттинген,
но и здесь на вопрос: «Пушкин ли »то?»,
мы не можем ответить положительно. Дон-
1'уан обольщает донну-Анну, но он «иг-
рает и обольщение», он словно все врем
озирается на зрителя,—«смотрите, как я
обольщаю». Но у Пушкина дон-Гунн не
только забавляется, он в то же вреиа сам
увлекается, <ш сам не замечает, как его
игра переросла в серьезное чувство. У Ве-
чеслова такая позиция не случайна,—он
одинаков во всей роям: надменен, «аристо-

кратичен». презирает опасности, но ко-
кетничает втим бесстрашием, сам он холо-
ден н бессердечен, лишен души и глубокого
переживания. Он опустошен и собственно
запинается всеми » т п я «проказами» «г
нечего делать, чтобы развеять скуку. По-
этому он внутренне пиничея, а не горяч,
не благороден, не радостен, каким является
пуашааский дои-Гуан.

У театр», вернее — у актера Вечеслова,
здесь были свои ассоциации, н сразу жа

видно — какае. Это определенно мольеров-
ский дои-Жуал, который и ь т е п д пуш-
кинского. Мыь1ровский дон-Жуан хорош
на своем месте, в комедии Мольера, здесь
он ничем не помог актеру, а только сбил
его с правильного пути. И если театру обя-
зательно хотелось обогатт образ дои-
Гуана, он мог бы игпоинить прежде всего
моцартовского дон-Жуана, к которому бли-
же всего по духу пушкинский образ,

Кроме «Каменного гостя», театр МШТС
показал «Моцарта и Сальери», а Москов-
ский драматический театр—«Скупого ры-
царя» и «Русалку». «Моцарт н Сальери»,
поставленный Ваниным, не передает всей
глубины пушкинской трагедии. Что и го-
ворить, трудность здесь большая. Зависть
Сальери к Мопарту есть только драматиче-
ская осиова, иа которой построена очень
серьезная философская хмель трагедии.
Однако в спектакле дана только зависть.
Все остальное так н не дошло до зрителя.
II не дшпло потону, что игра в Сальери
так перегружена переживаниями зависти,
что они отодвигают на задний план самый
пушкинский текст, пушкинскую мысль,
которая становится видной только в ре-
зультате очень глубокой и прозрачной пе-
редачи итого текста. Все, так сказать, долж-
но замереть, когда читаются пи слова, и
ами чувства Сальери—страсть, ненависть,

зависть — должны опуститься на дно
и только - только быть вндниымн сквозь
прозрачную глубину пушкинского сти-
ха. Лучше, пожалуй, сыграл в этом спек-
такле Калипцев Моцарта, давший ту
улыбку простодушия, «бескорыстность ге-
ния», которая так важна была Пушкину.

В «Скупом рыцаре» выделяются Тере-
хов—Альбер н особенно Свободин в роли
барона. Он очепь проникновенно входит в
пушкинский обрм, передавая и низость, и
своеобразное величие скупого рыцаря. Ему
недостает умения выразить то наслажде-
ние, сладострастие, которое, испытывает
скупой от лицезрения своего золота. Пафос
наслаждения — можно сказать, »стетиче-
екого наслаждения—человека, которому до-
статочно одной мысли, что он может вы-
полнить все свои желания. Эта мысль до-
ставляет ему больше удовлетворения, чем
сами желания. Эта философская идея, суб'-
ективяо очень импозантна!, но об'ектпво
трагически жалкая, и д е м не раскрыта
в спектакле.

Во всяком случае и «Скупой рыцарь», и
«Каменный г о т » более приемлемы, чем
«Русалка» в том же театре. «Русалка»
поставлена очень вффектно, красиво, до-
ходчиво, но, право, иожно было бы дать п
этом спектакле любой текст, не обязатель-
но пушкинский. Ибо текст здесь служит
главным образом для развития сюжета п
обрисовки действующих лиц,—поэзия ж«
пушкинского стиха, «пушкинское» оста-
лось за бортои.

Если не считать Оленина, создавшего во
второй части трагический обраа сумасшед-
шего мельника, актеры очень мало забо-
тились о Пушкине. Князь выглядит эта-
ким «злодеем»,—подчеркивается ато деше-
вое злодейство на каждом шагу, вероятно,
потому, что он—«князь». Это грубое социо-
логнзнроваиие в пушкинской сказке н на-
ивво и фальшиво. Но самое, главное—сти-
хи. Например, актрисе, играюще! роль
дочки мельника, видимо, безразлично, что
она говорит, лишь бы говорить. Нет слу-
ха, нет вкуса к стиху, вто не пушкинские
стихи, м стихи вообще, а какая-то жева-
ная, безжизненная пром. Требуется после
этого прочитать «Русалку» уже для себя,
чтобы восстановить прежнее положен».
Небрежность к стиху есть не только в
«Русалке».

К первый пушкинский спектаклям нуж-
но быть очень «придирчивым», чтобы до-
биться, наконец, подлинного Пушкина на
спей, чего уже ива» «аяинитя совешнй
зритель.

ю. юзовския.

ЮБИЛЕЙ ЛИНКОРА
<птсш

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 нарт». ( К а * «Лрм-
аы>). Сегодня Черноморски! а о ш М флот
отмечает трниццАтую гамащпу «ИФ дня,
когда линкор «П»ркжск»и Комиуиаа полу-
чил свое славное имя.

В годы грАждавииыд
известен под названа*!
был одним на перил
ского флот», который с ш м
летарекон революции. Кии а
год» бойцы ( « р а в и н м т *
нымн р»боч«жм Щггера _ . . . ..
власть е о а т а . В 1919 году Н М ж 170
пойцен яиетуптд и» фронт ттТймн1

и о п е р «Шрижскм | и а л и а » —
илмбль, яаамо осналнапиин) передо-

вой техникой. Личный ег» еяста* повсе-
дневно совершенствуясь, юбилея больших
успехов в боевой и политической нодго-

БЫСТРОХОДНЫЕ КАТЕРА
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 18 марта. (Мавр.

«Прайм»). Тсганрогеми судостроительный
«вод Иаркоимдя оейчас строит 4 быстро-
ходных спасательных катера. Па них будут
поставлены мощные моторы в 750 нвМ-
дивых сил каждый. Корпус» катеров айте-
каемой формы. Переборки делаютс! из дав-
алюияния. *

Ватера будут оборудованы всеми новей-
шими навигационными приборами и водо-
лазяыня снарядами. Скорость новых су-
дов— 2 5 — 2 7 невских миль в чао. Все
^ катера предназначаются для Краснозна-
менной Экспедиция подводных работ особо-
го назначения в Черном, Балтийском, Се-
верном морях и Тихом океане.

Этот же завод в мае выпустит 4 бук-
сирных катера для Колымской экспедиции
и 2 — для «Сахалиниефти». Буксиры рас-
считаны на большой радиус действия, бу-
дут иметь запас горючего на 10 суток.

МИЛСС, 18 нарта. Цван, иаар. «При-
ам»), ильменский зиамедип называют
< природный аумем». Опта полтораста раз-
личных минералов хранят в себе ведра
заповедника. Из «топ количеств» апять
ииперало» встречаются толИо в Ильмен-
ских гор» и около пятидесяти видов явля-
ются редчайшими.

Все в я бштотв» вцавмиы в» «мм-
яой пррапрви. Поиски редких и м я ве-
дутся адесь в течение ииогих мсятааа «ет.

Год е лишним м а ц Ильменский мло-
ведник я» иииемлогичвекого пмцммцм в
комплексный. На его научны! коллектив
возложен» обязанность научать таили фло-
ру и фауну. 80 проц. территории заповед-
ника занимают густые леса — в них
учтено свыше1 700 козулей, встречаются
лови я лисицы. В 35 озерах мловедника
иного рыбы. Лелаютгя попытки вывести п
ьч>доеи»х сига н форель. Н» заповедник
плохо охраняется. В прошлом году здесь
было зарегистрировано 106 случаев бра-
коньерства и свыше 100 пожаров, уничто-
живших несюлько тысяч гектаров леса.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 18 мрт». Омар. «Пав*-
ВЫ»), И» южном побережье Чвямго нора,
по] Батуми, Ленинградский совет органи-
зовал крупнейший пктомиик декоративны!
культур. Они будут использованы дла озе-
ленения Ленинград,!. Я питомнике, зани-
мающем площадь в 20 гектаров, ухе зало-
жено свыше 700 тыс. вечнозеленых ра-
стений.

В хае из Ватуми будет доставлена в
Ленинград для озеленения клубов, театров,
столовых первая партия декоративных ра-
стений.

А. Н. Радищев

В
е бюрократы

еньком журнале
Хурви «За мгмя* именуется моуляр-

нын техническим журналом, едяам чита-
тели не толпятся I его ворот. Он скучен,
сер, трафаретен... Внешность журнала со-
ответствует его содержанию — страницы
«За рулем» никак не блещут оформле-
нием!

Тем не менее, скромная редакция «того
скромного жуваыа недавно сумел» при-
влечь к себе внимание.

Комиссия Советского Контроля получила
письмо и Оренбург». Но конверте'' было на-
писано—«Уполномоченному Комиссии Со-
ветского Контроля при Оренбургском ис-
полкоме» (!). В конверте лежала бумажка:
«Уважаемые товарищи! Посылаем вам
письмо тов. Костин» и убедительно просим
провести расследование и принять участие
в правильном разрешении вопроса. Прось-
ба сообщить нам о результатах. С тов. при-
ветом. Ответственный секретарь редакции
журнала «За рулем»—Цейтлин»,..

Несуществующий в природе «уполномо-
ченный», естественно, ме мог «принять
участие в правильном разрешения вопро-
са». Хорошо еще, что нашлась добрая душа,
и письмо переслали в Москву.

Произведенное Комиссией Советского
Контроля обследование показ*ло, что иа
недр почтенной редакции журнала «3*
рулем» рабочие писька отправляются в са-
мые уднвптельиые и неслыханные адреса.

— Областная советская контрольная ко-
миссия, г. Оренбург.

— Уполпоиочепиому коиисенн совет-

ского контроля оря Башииртм
ком. у

— Новоаыбкоа, Райдортрик (в Н«нф>
зыбеове нет такого учреждения!)

— Уполномоченному комиссия совстсм-
ГСР контроля в г. Батуми.

И дали:
— Уполномоченному комиссии совет-

ского контроля при Тираепольскои горев»
вете...

Чеховский мальчик, посылавший письн»
по адресу «на деревню дедушке», посту»
пал не более осмотрительно, но он, о*
крайней мере, слал свои собственные
письма, а не путал других людей.

Надо думать, что в редакции «За рулен»
сидят дяди и тети, вышедшие из возраст»
Ванн Жукова. Онн не пошлют своего соб-
п венного письма по несуществующему ад-
ресу, во рабкоровское письмо (а рабкорм-
ское значит для них—чужое) с легкая
сердпеи зппмют куда угодно...

Их вовсе не интересует судьба человек»,
доверившею свою просьбу или жалобу ре-
дакции. Мм глубоко безразличны его инте-
ресы. Им важно поскорее отмахнуться от
рабочего письма, чтобы пе затруднять еебя
из.1итниии справками и ответами.

Подписано—и с плеч долой... Несуще-
ствующие «уполномоченные», дескать, вы-
берутся. На то они и поставлены.

В аппарате редакции маленького жури-
ла ендят большие бюрократы!

Н. ИРУШКИ.

«БЛОК-НОТ», НАЧИНЕННЫЙ
ПУТАНИЦЕЙ

Издательство ЦК МОПР решило озна-
меновать 18 марта выпуском брошюры
«День Парижской Коммуны—день МОПР».
Брошюра названа почему-то «блок-нотом
(?) для докладчиков и беседчиков», — хо-
тя по форме она крайне мало напоминает
блок-нот, а по содержанию крайне далека
от того минимума, на который вправе рас-
считывать агитатор, раскрывая предназна-
ченное для него пособие.

Д е д о м страниц посвящены истериче-
скому очерку о Коммуне. Но напрасно чи-
татель будет искать правильного ответ»
на вопрос о роли Маркса в дни Коммуны.
Иавество, что Маркс в дни Коимуны с бе-
шеной энергией бирыся за ее победу, что
он давал вождям Коммуны ценнейшие ука-
зания («Если бы Коммуна послушалась
моих предостережений!»—писал Маркс), что
Маркс Пыл, по словам Ленина, участником
борьбы Коммуны. Обо всей атом «блок-нот»
попросту умалчивает.

В «блок-поте» нет ни слова о партиях,
которые были представлены в Коммуне.
Кто такие прудонисты, бланкисты, как они
относились к марксизму, как Марке бо-
|млся с ними, — об втом читатель «блок-
нота» ничего не узнает!

!1ато он узнает, что «коммунары по-
слали в Лондон для переговоров (?) с
Марксом русского социалиста Лаврова»
(стр. 28). Это — миф. Лавров ездил в Лон-
дон, но не в качестве делегат» Комиуны
и никаких «переговоров» от ее имени с
Марксом не вел.

Так излагает мопровский «блок-нот»
(редактор С. Черноиордяк) историю
Коммуны. Не лучше обстоит дело и с но-
вейшей историей.

Папрниер, на стр. 42 говорится о том,
что в Вене в 1934 г. произошло воору-
женное восстание пролетариата. Но что
скажет взмтелитво ЦК МОПР и его ре-
дактор С. Черномордик, если агитатор ока-
жется политически грамотнее своих на-
емников и пред'явнт им следующую вы-
держку из документа Исполкома Комин-
терна: «...Неправильно квалифицировать
февральские события в Австрии как воору-
женное восстание». Речь шла лишь о боях
оборонительного характер». «. Н» втои ба-
зируется письмо т. Димитрова к австрий-
ским рабочим. Эту оценку необходимо
твердо отстаивать для того, чтобы австрий-
ские рабочие могли... навлечь надлежащие
уроки из своей героической борьбы, окон-
чившейся поражением» *).

Грубой ошибкой С. Черномордика являет-
ся некритическая аналогия Коммуны н
демократической Испании наших дней.

В конце брошюры (стр. 68) красуется
следующая т р и » : «1937 год — год 20-
летня Великой социалистической револю-
ции в СССР. 1937 год... — завершающий
год второй пятилетки. В 1937 г. будет со-
зван очередной V Всесоюзный с'еад
МОПР...» Спору нет, МОПР делает великое
дело. Но подобиыии «блок-нотами» иожно
только дискредитировать ту большую и
жмеанук работу, которой руклшит. ЦК
МОПР.

Неряшливость, безответственность, пу-
таница нетерпрмы в наших изданиях.
Оли вдвойпе нетерпимы, когда речь идет
об идейном вооружении наших агитатором
и пропагандистов.

м. зачтя.
*) Журнал «Коммунистический Интерна-

ционал», 1934 г., N 14, стр. 13.

РОСТ КОЛХОЗНЫХ ДОХОДОВ
КАЛИНИН. 18 марта. (Шар. «Прав*»).

С каждым годом растут «нежны* доюды
колхозов Ржевского район». Вот красно-
речивая справка.

В 1934 г. колхозы получили 3.758.000
рубле! денежного дохода, в 1935 году—
8.С54.000 руб., в 1936 г.—13.880.000
руб. В прошлом готу шхояянми выдали
на трудодень почти в две раза больше, чем
в 1936 г.

Остатки средств м 1 декабря 1938 г.

на текущих счетах всех колшев район»

в местном отделении Госбанка и на сче-

тах неделииых фондов отделения Сельско-

хозяйственного банк» составляли 2.200.000

рубле*. По с д а и и м в е 1936 годен с щ -

ма остатков выросла почти на 1.000.000

руб.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

А. Н. РАДИЩЕВ
В 1787 году царица Екатерина И совер-

шала путешествие по Крыму. Живописные
деревни смотрели на дорогу, по которой дви-
1&лся кортеж императрицы. Эти живопис-
ные деревни были наспех воздвигнуты по
приказу Потемкина. У домов были отстрое-
ны только фасады, остальных трех стен
нехватало, — благо, их пе было видно с
юроги. Амбары были полны туго набитыми
мешками, в которых за отсутствием муки
был насыпая песок. Поселяне встречали
императрицу с хлебом и солью. Соль была
дорога, н в солонках вместо соли был тол-
ченый камень. Большие стада паслись у
дороги. По ночам спешно гнали »ти стада
дальше, чтобы они опередили Екатерину
и на утро встретились ей на новой месте...

Так Потемкин демонстрировал благопо-
лучие нового края. Если б Екатерин» в
обнаружила показной характер, лживость
атого благополучия, то вряд ли это уди-
вило бы ее. Так действовала и ова сана
на престоле Российской империи. Ведь пи-
сала она Вольтеру о тон, что «в Россия
нет мужика, который не ел бы курицы,
когда ему угодно, а с некоторого временя
(т. е., с воцарения Екатерины. — Л. Т.)
они предпочитают индеек курам». Нищета,
голод, страдания народных масс были на-
дежно прикрыты фасадом официального
благополучия.

Не прошло и двух лет со времени любо-
пытного путешествия Екатерины по Кры-
му, как в Париже пал оплот абсолютизма—
14 июля 1789 года была взята Бастилия.
Это было грозный предупреждением для
господствующих классов. Русский посол
в Англии С. Воронцов писал своему брату
о Французской революции:

«Это борьба не на живот, а на смерть
между имущими классами и теин, кто ни-
чего не имеет. И так как первых гораздо
меньше, то в конце концов онн должны
быть побеждены. Зараз» будет повсемест-
ной. Наша отдаленность нас предохранит
на некоторое вреия; мы будем последние,—

по и иы будеи жертвами этой апидемин. Вы
в я, мы ее не увидим, но мой сын увидит.
Я |>ешил научить его какому-нибудь ре-
меслу, слесарному что ли, или столярно-
му: когда его вассалы ему скажут, что он
им больше не нужен и что они хотят по-
делить между собой его земли,—пусть оп,
по крайней мере, будет в состоянии зара-
батывать хлеб собственным трудом и иметь
честь сделаться членом будущего муници-
палитета в Пензе илв в Дмитрове».

Летом 1790 года в Петербурге вышло
и» печати «Путешествие из Петербурга в
Москву» Александра Радищева. Эта книга
была первый могучим проявлением рево-
люционной мысли в России.

Ленин писал:

«Нам больнее всего видеть и чувство-
вать, каким наенлиян, гнету н издева-
тельствам подвергают нашу прекрасную
родину царские палачи, дворяне и капи-
талисты. Мы гордимся тем, что »ти на-
силия выаывали отпор из нашей среды,
из среды великоруггов, что зт» сред» вы-
двинула Радищева, декабристов, револю-
пионерой-разночняпев 70-х годов, что ве-
ликорусский рабочий класс создал в
1905 году иогучую революционную пар-
тию маге, что великорукский мужик на-
чал в то же время становиться демокра-
том, начал свергать попа и помещика»
(том XVIII, стр. 81).
Ленин относил иии Радищева к тем

именам, которые наполняют пас чувством
национальной гордости.

Падо отчетлива представить себе то
премя, историческую обстановку, в кото-
рой жил н действовал Радищев, чтобы
понять все величие этого исключительного
человека, всю силу его «необыкновенного
духа», которую так пенил в нем Пушкин.

Всего 15 лет минуло ел дня казни Пуга-
чев» (10 января 1775 года). Крестьянские
восстания снова вспыхивали то тут, то
таи, н снова гремели пушки царской ариин
по русским деревням. А дворянская лите-

ратура ОПИСЫВАЛ» жизнь, как втого хоте-
лось Екатерине, — «в улыбательном роде»,
в фальшивых сельских идиллиях, изобра-
жавших уже знакомые нам фасады. Когда в
XVIII веке пошли толки об освобождении
крестьян, Сумароков писал: «Потребна ли
ради общего благоденствия крепостным лю-
дям свобода? На »то я скажу: потребна ли
канарейке, забавляющей меня, вольность,
или потребна клетка? И потребна ли стере-
гущей мой дом собаке цепь? — Канарейке
лучше без клетки, а собаке без цепи. Од-
нако одна улетит, а другая будет грызть
людей; так, одно потребно для крестья-
нина, а другое для дворянина... Что ж дво-
рянин будет тогда, когд» нужнки и зеиля
будут н« его? А ему что останется?»

Но Радищев сумел сломать степу, отде-
лявшую его от народа. «С удивительным
самоотвержением и с какой-то рыцарскою
сонсстливостню», как сказал о нем Пуш-
кин, Радищев, сын богатого помещика, вид-
ный чиновник (управляющий петербург-
ской таиожней), сумел отречься ради на-
рода и от личных и от массовых инте-
ресов.

Человек европейской образованности,
имевший за плечами пятилетнее пребыва-
ние в Германии, знавший несколько язы-
ков, — Радищев был блестящим учени-
ком французских материал истов Гельве-
ция, Гольбаха, известного политическо-
го писателя XVIII века Маблн. Он на-
учился иыглнть, по его словам, на
книге Гельвеция «О разуме». Эта полити-
ческая закалка и позволила подняться Ра-
дищеву па огромную идейную высоту, по-
нять страдания народа. «Я взглянул ок-
рест меня — душа моя страданиями чело-
вечества уязвлена стал»»,—говорит он на
первой же странице своей книги.

Екатерина II жестоко расправилась с
Радищевым. Он был ей страшен вдвойне.
Он был для нее и «бунтовщиком, хуже
Пугачева», который «надежду полагает яа
бунт от мужиков», и тем, кого «фран-
цузская революция... решила себе опреде-
лить н России первый подвизателем». Ека-
терина услышала в книге Радищев» «на-
бат Революции», как определила «Путеше-
ствие» приближенная царицы кн. Дашкова.

Следствие в Тайной экспедиции 'вел
страшный Шешковский. которого Пушкин
называл «домашним'палачом» императри-

цы и которого сам Потемкин спрашивал:
«Каково кнутобоиннчаеидь?»

Радищев, не сомневаяиь, что его Жкет
смертная казнь, нашел в себе силу духа
твердо сказать: «Желание мое стремилось
всех крестьян от помещиков отобрать и
сделать их вольными». Радищев был при-
говорен к смертной казни за свою книгу.
Екатерина заменила приговор казнью бо-
лее жестокой и длительной — десятилет-
ней ссылкой в Илимский острог. Лишь бла-
годаря покровительству графа А. Воронцова
Радищев избежал гибели в ссылке и спустя
семь лет был возвращен обратно импера-
тором Павлом. Когда Радищев понял, что
его мечты о настоящих реформах кончи-
лись крахом, он, уже в царствование
Александра I, 11 сентября 1802 года при-
нял яд. После дня мучений наступила
смерть. «Потомство за меня отомстит»,—
писал Радищев незадолго до смерти.

Каждая страница "«Путешествия» Ради-
щева оплачена кровью автора. Мечта о
счастливой и прекрасной родине, о свобод-
ной человеке — пот основная тема книги
Радищева. Но исторически она неизбежно
превращалась н тему несчастной родним.
И величайшей заслугой Радищева было то,
что от этой темы он перешел к ново! —
к теме борьбы за счастливую родину,
к теме революции. В СТРАСТНОМ призыве
к освобождению, в ненависти к угнете-
нию— весь пафос деятельности Радищев*.
Не случайно Пушкин в первой варианте
своего «Памятника» счел себя обязялным
сказать: «вслед Радищеву восславил я сво-
боду».

Книга Радищева наносила непоправимый
удар самодержавию и крепостничеству, ибо
навсегда их разоблачала. Ке сейчас же сож-
гли. 3» прочтение уцелевших экземпляров
книги платили огромные по тому времени
деньги: по 25 рублей в час.

С «Путешествия» началась традиция
нашей революционной литературы; с про-
цесса Радищева — традиции революцион-
ных политических процессов. Радищев вы-
ступил с исключительной силой против
произвола самодержавия: «Мне представи-
лось, что я царь, шах, хан, король, бей,
цабаб, султан, или какое-то сих НАЗВАНИЙ
нечто, седящее во власти на престоле»,—
писал он, подчеркивая этим, что он изо-
бражает самодержавие вообще. И за опи-

санием блеска в роскоши, окружающих
самодержавие, саедовкла пвтрясиоМая к»р-
тан», обнаружмавшя истинную пену »т»*
роскоши: «Одежды мои, столь блестящие,
казалися замараны кровлю и омочены сле-
зами. На перстах иоих виделися мне остат-
ки мозга человеческого; ноги нон стояли
в тине».

йта символическая картина подтвержда-
лась вслед за теи исключительным по
своей силе и резкости изображением стра-
ш и ! народ»: «Тут видна алчность дво-
рянства, грабеж, мучительство наше и без-
защитное нищеты состояние. Звери алчные,
пиявицы ненасытные, что крестьянину мы
оставляем: то чего отнять не можем, воз-
дух. Д» один воздух... Се жребии закле-
панного во узы, ее жребии заключенного
в смрадной темнице, се жребии вола во
ярме...»

Жуткие картины голода, нищеты, бес-
правия, зверских насилий помещиков над
крестьянами, нечеловеческого труда кре-
постного, изображение продажи крепостных,
рекрутского набора, насилий над крестьян-
ками,—все ято создает перед потрясенный
читателей единый обвинительный акт,
пред'тленный Радищевым государственно-
му строю крепостнической России.

Радищев пришел к подлипно револю-
ционному выводу о том, что помещику не
принадлежит его собственность, ибо он
присваивает труд крепостных: «Богатство
сего кровопийца ему не принадлежит. Оно
нажито грабежом, и заслуживает строгого
в^законе наказания».

От понимания бедствий крестьянства
Радищев шел к иыелк о правоте н неиз-
бежности революционного езрыва.

«Поток заграждении! в стремлении
своей, — предсказывает Радищев, — теи
сильнее становится, чем тверже находит
противустояние. Прорвав оплот единожды,
аи что уже в разлитии его противиться ему
невозможет. Таковы суть братия наши,
во узах наии содержимые. Ждут случая
и час». Колокол ударяет. И се пагуба
зверства разливается быстротечно. Мы
узрим окрест иаг меч а отраву. Смерть и
пожигание. вам будет посул з» НАШУ суро-
вость н бесчеловечие. И чей недлительнее
н упорнее мы были в ркзрешевин их уз,
тем стремительнее они будут во мщении
своем».

Но яро*Л}> грядущего восстания не от-
талкивает Радищева, — наоборот, он под-
нимается до прямого призыва к револю-
ции: «Сокрушите, орудця его (помещика.—
Л, Т.) земледелия; сожгите его риги, ови-
ны, житийны, и развейте пепл по нив»м,
н» них же еовершалос» его мучительство...»
Крестьяне, убившие иоде! помещик», для
Радищева «в законе обвинения неимеют».
Это, с его точки зрения, лишь акт за-
конной глмооГтроны. Так достигает Ради-
щев высшего революционного пафоса, ста-
новится глашатаем революции трудящихся.

Удивительное самоотвержение Рвдишев»
было теи ярче, что он сам прекрасно пони-
мал, что идет впереди своего времени: «О!
если бы рабы тяжкими узами отягченные,
яряся в отчаянии своей, разбили железом,
вольности нх препятствующий главы на-
ши, главы бесчеловечных своих господ, и
кронню нашею обагрили нивы своя!.. Не
иечта сие... я зрю сквозь целое столетне».

В оде «Вольность» он с горечью говорил
о том, что

«...не приспе еще годна».
Не совершились судьбы;
Вдыи, вдели еще кончин».
Когда иссякнут все беды».

И с подлинным героизмом, роднящим его
с нашими лучшими революционными тра-
дицияии, оя мечтая:

Но нет! где рок суди родиться,
Да будет там и дняи предел;
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, ВЗАЛМЛЫЙ славы,
Пришед на гроб мой обветшалый.
Дабы со чувствием вещи:
«Под игом власти, еей, рожденный,
«Нося оковы поалащенны,
«Нам вольность первый прорицал».

Радищев мечтал о «цветущем состоянии»
«любезного отечества», о времени, когда
иступит «равенство в ииуществах», когд»
расплетут «науки, художеств» и рукоде-
лия, возведенные до выеочшйипя совер-
шенства степени», когда человек будет
жить «среди свободы», — о н нечтал о пре-
красной и счастливой родине, и ей отдал
ом всю свою жизнь.

Л. ТИМОФЕЕВ.
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Всеобщая антифашистская
стачка в Париже

(По телефону от парижского паретицта •Пршшци»)

ПАРИЖ, 18 март*. Сегодня в П а р к е ,
еогшеао р е ш е н * профсоюзов, бых» прове-
дена полдневная забастовка протеста про-
тнв расстрелов в Кмшн. Бастовали все

1 предприятия, в том числе метро н осталь-
ные внды городского транспорта. ДеЙство-
в д л только мектростшцин, водопровод,
алтеи, больницы н т. п. В раде рабочих
районов, а также в центре города, на пло-
щадн близ биржи состоялись деивнстра-
пнн. Демонстранты требовали принятия мер
против фашистских б а ц .

Рид демонстраций и митингов состоялся
также вчера поздно вечером. В предместье
Парижа Булони на улицу вышли 40 тысяч
металлистов, в Исси—6 тысяч. В простор-
нон зале Мажих-Сити состоялся мггинг мо-
лодежи народного фронта. Большой митинг
состоялся также в Клишя, где выступил
Морис Торез. Все зги митинги провли в
полном порядке и показали дисциплиниро-
ванность антифашистских масс.
' Вчера ночыо скончалась шестая жертва

расстрелов—социалистка Демавжель, член
организации социалистическое партии в
Клиши. Установлен, что в числе провока-
торов, действовавши вчера в Клиши, вы-
ходились тропкнсты, актявво помогавшие
с в е т фашистским собратьям из организа-
ций полковника де ла Рока и Дорио. Ра-
дикальная газета «Эвр» подчеркивает, что
наряду с провокационными выступления-
ми фашистских алементов, которые стреми-
лись вызвать кровопролитие, кровамй раз-
вязке способствовали действия полицейских
офицеров. Считается твердо установлен-
ным, что начальник кабинета премьер-ми-
нистра Влюмелъ был равен полицейскими.

Официальное сообщение, выпущенное
вчера вечером после заседания кабинета,
гласит, что правительство «решило разы-
скать без отлагательства и примерно по-
карать всех ответственных за трагически*
события, а также принять необходимые
меры, чтобы обеспечить поддержание обще-
ственного порядка и социального мира».
Какие мероприятия напечены, пока неиз-
вестно.

В некоторых радикальных кругах вчера

•редстаитм! паляа-
•миунсгав, аившо-

ств» • г ч г т — иеквторые радишш м-
пдищали арам фашистской п я т де и
Рока «иа свобадг собрана!».

Сегодня октоааоеь ими щ щ т
предстамтаа*!

ЯСНГМО

Кшмм.
« и бы» « ф т и н и мявлем, что

цоаиеитскоп вмыиютва ие
•ем. Предепянтль компартия
слали м рц** еледузмее м-

«Только-чт* цщщ—иигя заседание аы-
я м м общее анаши* поиержжвать теснее,
чей когда бы те ни было, единстве народ-
ного фронта, которое враги реснблшки на-
мереваются разбить».

Несмотря на дикую кампанию реакци-
онной печати, правительстве, во требова-
нию согласительном комитета иаиширтп •
социалистической партия, запрети» вчера
вечерен три митинга, е о п а л г ш фашист-
скими организациями.

«Юманвте» помещает статью Вайяна
Кутюрье, в которой отмечаете!, что фа-
шистская провокация в Клнши произошла
накануне годовщины Парижской Коммуны.
Вайяя Кутюрье указывает, что нынешние
ьерсальцы достойны своих предков, и тре-
бует решительного удара по фашистам, чи-
стки всего государственного аппарата н
обуздания всех тех, кто собирается повто-
рить во Франции мятежную авантюру ге-
нерала Франко.

На сегодняшнем заседает! представите-
лей парламентских фракций партий народ-
ного фронта обсуждался также вопрос о
парламентских каникулах. Предполагается,
что 2 3 или 25 марта палата депутатов
прервет свои заседания с тем, чтобы вновь
собраться во второй воловине апреля.

Н. ИАЙОРСНИЙ.

Обсуждение в палате общин законопроекта
о контроле над испанскими берегами

ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, в палате общих со-
стоялось второе чтение законопроекта о
морском контроле испанских берегов. (Этот
законопроект уже утвержден палатой лор-
дов).

Выступивший в прениях лейборист
Ноэль Бекер возражал от имени лейборист-
ской партии против законопроекта.

Яоаль Бекер подчеркнул, что на стороне
мятежников действуют регулярные италь-
янские и германские войска. Италия и Гер-
мания, указал он, нарушили свои обяза-
тельства. Они подписали соглашение толь-
ко потому, что думали, что располагают
«статочными силами для победы, а затем
нарушили свое обещание.

Далее Бекер указал, что итальянскому и
германскому правительствам будет легко
использовать пробелы в системе невмеша-
тельства. Отсутствие воздушного контроля
дает возможность самолетам из Италии и
Германии совершать беспосадочные переле-
ты на территорию испанских мятежников.
Ноэль Бекер указал также, что на Канар-
ских островах могут быть сосредоточены
запасы и резервы. Он предложил послать
туда военные суда с наблюдателями, чтобы
воспрепятствовать выгрузке материалов и
людей на Канарскн островах.

Ноэль Бекер требовал запрещения ино-
странным пароходам плавать под флагом
испанских мятежников.

Поручить Германии и Италии наблюде-
ние за побережьем территории испанского
правительства, продолжал он, значит орга-
низовать полную блокаду, поскольку зто
касается судов испанского правительства.

Бекер предложил, чтобы был созван немед-
ленно международный комитет по невме-
шательству для гаге, чтобы принять реше-
ние об эвакуации иностранных войск из
Испания.

Либерал Уильфред Роберте подчеркнул,
чте Германия и Италии нарушили согла-
шение о невмешательстве. Посылка боль-
шого количества регулярных войск •та-
лией и Германией является тмим же ак-
том агрессии, как действии Италии против
Абиссинии и Япония против Китая.

Заместитель министра иностранных дел
Крмборн заявил, что суда, которые за-
фрахтованы испанскими мятежниками, не
подпадают под действие контроля. По сло-
вам Крвнбориа, рассматривается вопрос
о том, чтобы эту проблему как-нибудь
урегулировать. Далее Крвнборн защищал
политику невмешательства.

Лейборист Вилькинсон заявила, что
законопроект не препятствует итальянцам
продолжать оказывать помощь испанский
мятежникам.

Герцогиня Этой (консерватор) высказа-
лась за то, чтобы на боргу германских I
итальянских военных судов, наблюдающих
за испанский побережьем, находились ней
тральные наблюдатели.

Коммунист Галлахер заяви, чте мяте»
НИКИ ниеют в своих рука! половину испан-
ской территории, но не половину яспав
ского народа. Все крупные проиышлеятп
центры находятся в руках правительства.
Галлахер отметил самоотверженность респу-
бликанских бойцов, сражающихся и уми-
рающих в Испании за демократию.

Законопроект был принят во втором чте-
нии большинством 192 голосов против 86.

ПРАВДА

д ВЫБОРЫ
В ТОКИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ЮНО. 17 шит. (ТАСС).
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1 м я н м ии«иш парлаиеипш иы-

•г в я и ииирасг смев тЬрателей.
* сдвиг иимвищр иемгиа иа силь-

на* давление, еказываевм амиичиниш фа-
имЯиш футами.

еащяатмьствтет т факт, «м мци-
магия Сякай ТанУат,

ИЬ ННМЬЛкЙНШНаЛЬЯН» 4 М Ы * И М * ^ Д *Й1МР1Й*ННШЯЯЯ»ЛНВЙВ, НкНИЯМкЯ1_

Р Я|^ЯИ9В П ы и В ЛуШщрНМШТО'

та лишь два места, иа нынешних выборах
2 2 мандат*. К «тому следует ди-

б а м п , что руководимая К а п Каной ор-
гавшвияви Рено Кусан КногпаЙ (Аооепяа-
ш а рабочих и крестьян), не имевшая •
прошлой составе ни одного места, теперь
получил* 4 мандата.

Согласно данным, приведенным агент-
ством Домей Цусян, на нынешних выборах
Е муниципалитет г. Токио нартяя Сейюкай
получила 61 мандат (против 65 на прош-
лых выборах), Мивсейто—65 (против 61).
Кокумин Домей — * (против 5) и •неза-
висимые! — 14 (против 11).

Следует отметить, что гласные от Сякай
Тайсюто прошли не по ограниченной груп-
пе избирательных участков, а по 22 уча-
сткам из всех 35, что свидетельствует о
роете популярности партии во всех райо-
нах города. От Роно Мусая Киогмкай из-
браны: Като Кандзю, Судзуки Мосабуро,
Китида и Ясухира,

БОРЬБА
ШАНХАЙСКИХ

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ШАНХА1. 18 пате. <ТАОС>. Сил» и м

„-Ижеиме иа имякавых фабриках в Шан-
хае у с а а м п с * Вчера, егачпизвш устрои-
ли иитихг, на которая •иилвповало
свыше тысячи иредстмиеянй от рабочих
98 •епоиш фабрик. На митинг»1 была
прижит* р и ш т , щв*р—• поааввеняя
заработай! и м я н» I I яров,, «ираще-
мия рабачмго т к» 10 часов, ********

^км рабопвши агберомиЙМН с « ф а -
к о м ишбииии плащ I бесплатной
илшшзкм! м к ц д а * е а рабочих и
работниц.

По аиапапи митинг* стачечники орга-
низовали ]м»н11 нации. пытаж» пройти к
китасиому мтикцивалитеп Ш вручения
свои щибшшй.

Деиояпраитн провозглавили лозунги:
«Дадии •пор угмептелям — владельцам
фабрик!.. «На борьбу за свободу слова и
собраний!», сСвмрта иредателям!». По пу-
ти следования деионстрапми произошло не-
сколько мелких столкновений с полицией,
которая воспрепятствовала проходу пеех
демонстрантов к муниципалитету. Полнпня
вынуждена был* все же пропустить к му-
ниципалитету группу представителей де-
монстрантов. После 9того*демонстранты спо-
койно разошлись.

Местный комитет Гоминдана в ответ на
обращение рабочих о помощи издал при-
каз о запрещении стачек и о немедленном
возвращении рабочих иа фабрики. В при-
казе между прочим говорится: «В то время,
когда правительство проводит работу по
экономической реконструкции, рабочие
должны сделать все зависящее от них для
сотрудничества с предпринимателями». При-
каз угрожает также репрессивными мерами
в случае, если рабочие не вернутся на ра-
боту.

ш р
дят еоянтм. отнюдь не еадвйепующие

«еждувародяых вяаихя* втой
страны. 1еходмй точкой «тих событий
явилась "ляипг в помощь •ранке группы
р у ш и м #япстов, членов оргашвацни
«Железжая т м и » . Их провожал* < боль-
шой имлм& иыешм дуюаеяство ве главе

патриарцау. Фанмомг» • прочу» под-
держку т е р ц и и мамл кое-кто иа чле-
нов ираляйаьстм. В* главе вкепеджднм
• интимпарлвйпии! огаяя в качестве
глаяикоианлюцего отетамай геяерал
Контакупно-Граничарул.

Д ц ««елмногвардейпа» были убиты.
Один и юп—Лоцу, блжайотй помет-
ник руководителя «Желепой.павдип —
Кодряиу, прозаики) своими бандитами

Митинг исламской секции Междунаролноя органивацнн помощи борцам рем-
люцт (МОПР) в Барселоне. Фото >фрмк-прмс>.

борьба с фашизмом
в Румынии

1$Г . (ПИСЬМО ИЗ ВЕНЫ)

•'••стоящее время происхо-

Вагеа с телами п р о а и и е н а а а и нуте-
шествие через Берлин, где убитый были
оказаны королевские почести. На гроб бы-
ли возложены венки от Гитлера и Геринга.

В Бухаресте похороны были использо-
ваны «Хеленой гвардией» и ее высоки**
покровителями для устройства разнуздан-
ной политической демонстрации. Поскольку
«Железная гвардия» является прямой агеп-
турой гитлеровцев в Румынии, естественно,
что в фашистской демонстрации принял
весьма активное участие германский по-
сланник Фабрициус, а также итальянский
посланник Сола, португальский посланник,
японский военный атташе и помощник
польского военного атташе.

Этот ве имеющий прецедентов акт вме-
шательства «постранных дипломатов во
.внутренние дела чужого государства вы-
звал в Румынии огромное возмущение. В
парламенте был сделан по этому поводу
резкий «апрос правительству. Пресса тре-
бовала от правительства принятия реши
тельных шагов.

Общественное ииеяие Румынии настаи
вало па отозвании чрезмерно активных по-
глапникоп. Премьер-министр Татареску
выступил с громовой декларацией, в кото-
рой заявил, что правительство пойдет до
конца • не позволит иностранный дипло-
матам вмешиваться во внутренние дела
Румынии.

Полоса гражданского мужества продол
жалась, однако, недолго. Министр ино-
странных дел янтонееку, находившийся в
те дни в Афинах, пришел в ярость и по
телеграфу предложил Татареску прекратить
разговоры об отозвании фашистских дипло-
матов.

В Бухаресте заседала в ото время пар
ламентсклл фракция национал-либераль
ной партии. Все ораторы во главе с Дину
Братнану обрушились на правительство,
обвиняя его в скрытой поддержке, оказы-
ваемой «Железной гвардия».

Особое возмущение либеральной и на
ционал-царанистской партий вызвало по-
хищение «желеэногвардейцаин» руководи-
теля либеральной организации молодежи
Радулеску, которого фашистские бандиты
подвергли жестоким истязаниям.

2 3 февраля была проведена реорганиза
ция кабинета под лозунгом борьбы с анар-
хией во имя установления порядка в стра-
не. Министерство внутренних дел возгла-
вил сам Татареску, а его заместителем
был назначеп генерал Гавриил Ма
рянеску, тот самый, который приютил у
себя нынешнего короля, когда тот веожи-

давно прилетел в 1930 году в Бухарест,
чтобы занять престол. В 1935 году Мари-
неску произнес речь, в которой займи, •
что все румынские политические деятели—
«воры и жулики», и что единственной ре-
альной силой являются король и он, им-
рннеску, начальник пгчией охраны ко-
роля.

По странному сомнению и м и » в зги
дни три «железиогвардейца» напали в Яс-
сах на престарелого и больного ректора
Ясского университета Брату, бывшего в
свое время председателем сената. Они ис-
полосовали его ножами и прокололи ему
легкие. Правительство использовало *т«т
случай для того, чтобы отвести внииание
общественного мнения от деятельности фа-
шистских дипломатов в сторону минной
борьбы с «Железной гвардией». Татарееку
пригрозил, что он «железной рукой рас-
правятся со всеми нарушителями закона».
3 студента-фашиста, похитившие РаДу-
леску, были, однако, вскоре освобождены.
Далее было опубликовано распоряжение о
закрытии высших школ в Румынии, чем
были наказаны студенты, занимающиеся
своим делом, а не студенты- «железногвар-
дейцы». Были запрещены все тайные ор-
ганизации, но фактически вто коснулось
лишь масонской ложи в Бухаресте. «Же-
лезногвардейцы», воспользовавшись комму-
нальными выборами в Бакеу, организовал
там погром, при чем полиция проявила
обычйое благодушие к погромщикам. Были
произведены обыски в студенческих обик»-
житиях, но арестованными оказано»,
главным образом, студенты-демократы, а
не фашисты. Главный штаб железногмр-
дейских легионов — «Зеленый дом»—был
полицией «забыт», ни один из местных ру-
ководителей «Железной гвардия» и был
арестовал, сам «капитан» Кодряну продол-
жает спокойно разгуливать по Бухаресту.

Шум вокруг минной борьбы с «Железно!
гвардией» был использован правительством
для того, чтобы окончательно ликвидиро-
вать инцидент, происшедший с германским
и итальянским посланниками. Румынское
правительство проявило такую деликат-
ность, что оно даже не настаивало на вы-
ражении сожаления Берлином и Римом и с
удовлетворением приняло версию о «недо-
разумении», происшедшем с германский и
итальянским посланниками.

Не оставил без виииання лозунг «борь-
бы с «Железной гвардией» и король, кото-
рый уже давно лелеет мысль о пересмотре
конституции явочным порядком.

Король стремится разделить все мини-
стерские портфели на две категории: одни
(второстепенные) будут находиться под
контролем парламента, основные же порт-
фели, в том числе внутренних дел, ино-
странных дел, военного министерства, оста-
ются под исключительным контролен ко-
роля. Таким образом, при сохранении ви-
димости парламентского строя должна быть
создана своеобразная форма королевской
диктатуры. Под втим углом зрения особое
значение приобретает назначение близкого
королю Маринеску руководителем румын-
ской полиции, сигуранцы н жандармерии-
Король, видимо, рассчитывает скачала ис-
пользовать «борьбу « «Железной гвар-
дией» для укрепления с в о и позиций, а по-
том приспособить «Железную гвардию» для
выполнения функций, соответствующих
планам короля.

К. НЕГОСИУ.

П Л Ю Ш БАЗА
ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ

БВР.1ИН, 17 марта. (ТАСС). В Киле сего-
дня спущено на воду новое вспомогатель-
ное судно «фрнзенланд». Новое судно бу-
дет служить опорной базой для самолетов,
совершающих воздушные рейсы через се-
верную часть Атлантического океана.

Судно снабжено краяои для под'еиа са-
молетов на борт и катапультой для выбра-
сывания самолетов в воздух. «Фризенланд»
будет находиться близ Азорских островов.

ПОПЫТКА ТЬЕРА
«ОТОМСТИТЬ» МАРКСУ

После разгрома Коммуны Париж, оказав-
шийся во власти Тьера и Галифе, превра-
тился в гигантский застенок, стал ареной
чудовищных оргий белого террора. Контрре-
волюция приступила к разгрому рабочих
организаций во всей Франции.

В »тот момент ищейки Тьера пронюхали,
что на французской территории, в малень-
ком курортном городи близ нсвааской гра-
ницы, находятся три дочери Карла Маркса.
Обрадованный Тьер не замедлил отправить
туда самого прокурора республики, чтобы
захватить с поличным «преступниц». К его
разочарованию, они оказались обладатель-
вицами английских паспортов, я Тьер, ко-
торый в данный момент меньше всего зи-
лы каких бы то ни было трений с Англией,
вынужден был ограничиться непродолжи-
тельный арестом, серией издевательских
допросов и высылкой из Франции дочерей
Маркса.

Ниже мы печатаем письмо Женил Марке
(жены Маркса), посвященное этой попыт-
ке Тьера «отомстить» Марксу. Пнсьио
зто, адресованное известному деятелю гер-
манского рабочего движения Вильгельму
Дибкнехту, отлично характеризует прекрас-
ную революционерку, верного друга и по-
мощницу Маркса.

(Лондон, 14 августа
1871 г.)

Мой дорогой лайбрериП
Вы не должны на меня сердиться за

то, что я до сих пор оставляла без отве-
та милое письмо Вашей жены. Я хотела
написать тотчас же, но последние со-
бытия настолько захватили и подавили
меня, что у меня подчас прямо-таки
сжималось горло от ужаса, ярости и
глубокого сострадания...

... из Дюшона прибыла телеграмма та-
кого содержания: «Мы подверглись пре-
следованиям полиции. Теперь свободны.
Скоро будеи в Лондоне».

Сегодня мы получили несколько га-
зет со следующими заметками:

•) ЛанОрври (библиотека) — пропаще,
которое дочери Маркса дш-тл Лмояапхту.

«Газете «Франс» пишут яз дияп-
на 8 августа:

«Приезд в 1юшон г-на де Кератрн я
г-на главного прокурора Делпека дал
повод ко многим предположениям, но
все они более или менее далеки от
истины. Я ногу восстановить истину
на основании сведений, полученных яз
достоверных источников.

С мая месяца п этом виаемийсми
оазисе можно было заметить трех бо-
гатых молодых англичанок и мужа од-
ной из них, г-на 1дфарга. 9т» — до-
чери Поля (?) Маркса, которые под-
держивали со своей иатерАо интенсив-
ную переписку. От курорта румй ве-
дать до большого города Тулузы, в ва-
тером Парижская Коммуна, таим яаш-
ющаяся дочерью итого не в мажу ям-
менитого венца, нашла себе
да, всего лишь на один день—омтру*).
Уже один этот факт диктоииш аеоп*-
димость осторожного наблю,

Против г-на Дафарга,
уже несколько дней как ниаяипса •
Босоете (Испания) и сможет в*я*а»тип-
ся и* родину, когда пожелает, к иш-
двиауто никакн обвинений. Оротия
трех сестер также нет таяжх. *6вяш-
ний, которые могли бы повлечь и са-
бо! следствие. Когда они б ш а т д -
вергяуты допросу главный прокурором
пря апелляционном суде в Тулузе I
префектом департамента Всодмй 1а-
роины, они, не желая лгать, иаящпии
по многим пунктам сохраняя волям»
молчание. Зато удалось прочитай*, вас-
ставовив по клочка», иесквши пиве»
г-жи Маркс, которые были иаармяы
одной иа ее дочерей. В его! к р е п н е м
только и речи, что о пврспояяимх Ин-
тернационала. Т а к т путем « м л из-
вестны имена некоторых « м н е Ква>
иуны, которых считали расстрвляижы-
ми и которые > настоящее врем яа-

') Коммтма была лковоэглашеяа в
Тулум 24- март* 1971 >. и продолжалась
до 37 март*.

шли убежище в Лондоне. В переписке
обнаружены весьма любопытные отче-
ты о происходящих в столице Англии
тайных заседаниях Большого совета
Интернационала...»

Далее Женнн Маркс приводит в своем
письме рассказ корреспондента газеты
«Франс», посетившего дочь Маркса Джен-
ни.

«Она приняла меня в обществе своей
младшей, незамужней сестры. Обе дер-
жатся с достоинством, присущим нации,
среди которой они родились и которая
дзет аи свое покровительство. Высокий
лоб и большие глаза Дженни Маркс как
бы отражают ее мысли. Говоря о про-
делках (Гагсеа) Интернационала, она
улыбалась прекраснейшей улыбкой и
сказала мне: «У него—МИЛЛИОНЫ рук».
«А его перспективы?» «Очень велики»,
отвечала она мне, и ее лицо горело та-
ких ярким огней, 'гго мое преклонение
перед ее красотой уступило место ужа-
су, который, быть может. Вы разде-
лите».

Я, конечно, держала своих де-
тей • курсе событий, хотя бы уж для
того, чтобы успокоить их немного к- их
большой горе и отвлечь их от страда-
ний в связи с больным ребенком. II,
само гобой рлзуиеется, ничего ве писала
о тайных заседаниях. Мне пришлось бы
нх вьцумат!., так как их не бывает. Н>
всего атого Вы видите, что наши дети
скоро опять будут с нами здесь. Пул
они бедные пролетарские дети, с ними
обошлись бы совсем по миому. Зная, что
они вводятся под защитой английский
нации, с ними были вежливы и дели-
катны. 0, жяводеры на службе подлых
героев 4 сентября')', т и х свирепых
плакс, втой кровоямдяой, воющей и по-
ющей бажды; даже на старом Бадевте')
глаза отдыхают после того, как гля-
нешь на этих лицемерных, напыщенных
святош. Старик во кра|иа4 «ере не хны-
кал, как гги три Жива*) с их кроко-
диловыми слезши.

*) Реть идет о «приштвльотве нацио-
к м н о я оборони», ИЛОИЯВИИНИ я реоуль-
тате падения ииперяи 4 сентября 1470 р.

' ) Проявите Наполеона III.
•) Женин Маркс ммает в виду члеж»

•ерсадьского п р ы и т е л к т м — Жиля
ф&вра, Жюлл Ферри в Жзмя Трошю.

Мы очень рады известию, что Вы хо-
тите приехать по делам в Лондон. К со-
жалению, мертвый сезон (миге Сигкеп-
геИ) мало подходит для «бизнесе». Мавр
и Генерал (Энгельс) сердечно кланяются
Вам, а я целую Вашу милую жену, об-
нимаю малых, добрых детей, начиная
с Алисы м кончая бебя, и остаюсь Ва-
шим старым другом.

Жонни Марне.

Ручка и чернила — отвратительные,
а жара — невыносима. Потому прошу
прощения за каракули.

» • •

Вернувшись в Лондон, старшая из до-
черей Маркса, Дженни, написала одному
из твоих друзей подробное письмо, содер-
жащее историю се злоключений по ми-
лости г-на Тьера. Копию атого письма
Марю' переслал в Нью-Йорк, в |>едакпию
еженедельника, который надпили дне бур-
жуазные феминистки (Вудхулл и Клеф-
лян), пытавшиеся заигрывать с Интерна-
ционалом, чтобы использовать тот могу-
чий порыв солидарности с Коммуной и
Интернационалом, который охватил рабо-
чий класс США в 1871 году.

Письмо Дженни было действительно
напечатано в ньм-йоркскоы еженедельнике.
Письму были предпосланы следующие не-
сколько строк Маркса, которые с тех пор
нигде не переучитывались:

Лондон, 23 сентября 1871 г.
Милостивые государыни. Честь имею

препроводить ваи, для помещения в ва-
шем еженедельнике — если вы сочтете
это достаточно интересным для ваших
читателей — краткий отчет моей до-
чурки Дженни о преследованиях, кото-
рым подвергались она и ее сестры со
стороны французского правительства, во
время пребывания их в Баньер-де-Лю-
шон (Пиренеи). Этот трагикомический
эпизод, по-моему, характерен для рес-
публики Тьера.

Известие о моей смерти было состря-
пано в Париже бонапартистской газетой
«Авенир-Либераль»').

С воскресенья в Лондоне заседает не-
гласная конференция делегатов Между-
народного Товарищества Рабочих. Се-
годня она заканчивает свою работу').

С искренней благодарностью за те в
высшей степени интересные газеты,
которые вы, милостивые государыни,
любезно посылаете мне, и с глубоким
уважением

Наконец, к этому же «трагикомическо-
му эпизоду», как его назвал Маркс, отно-
сится одни небольшой набросок Маркса,
сделанный мм, несомненно, для печати.
Маркс писал:

«Дафарг был действительно арестован
и под конвоем жаплармов препровожден
сперва в Барбастро (где он провел ночь
в городской тюрьме), затем в Уэску, гу-
бернатор которой, на основании теле-
графного распоряжения испанского ми-
нистра внутренних дел, должен был до-
ставить его в Мадрид. Согласно «Дейли
Нмоз» от 28-го августа он был, нако-
нец, освобожден.

Все происшедшее в Люшоне и в Ис-
пании было лишь жалкой попыткой
г-на Тьера и К отомстить мне как ав-
тору манифеста Генерального совета Ин-
тернационала о «Гражданской войне».
Между их мщением и моими дочерьми
стоял английский паспорт, а ведь г-н
Тьер настолько же труслив в своих сно-
шениях с иностранными державами, на-
сколько он неразборчив в средствах, ко-
гда он имеет дело со своими безоруж-
ными земляками».

• * *
Вся зга история является лишь одним

звеном в той бешеной камлании травли,
клеветы, инсинуаций, репрессий, которы-
ми буржуазия м помещики Европы отве-
тили на Коммуну и на мощную кампанию
пролетарской солидарности с Коммуной, —
кампанию, вдохновителем и организатором
которой был Маркс.

*) Паряжок&я буржуазная пресса пу-
стала провокационный слух о смерти
Маркса; этот сдух был воопромведеи
во м«х галетах США—ляж» рабочи пе-
чать иоместада некрологи.

') М*фхс имеет в виду Лондонскую
конференцию Первого Интернационала,
гмгршшуп огромную роль в нстогии
борьбы Мкркса и Энгельса м пролс-
тироктю ларяю.

/ ПРОПАГАНДА
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

В СКАНДИНАВИИ
ПАРИЖ. 17 марта. (ТАСС). Табун сооб-

щает в «Эвр», что в последние дни в бер-
линском министерстве пропаганды состоя-
лось совещание наиболее ответственных
заграничных фашистских агентов. Целью
совещания было обсудить неудачу герман-
ской фашистской пропаганды в Финляндии
и извлечь из атого соответствующие уроки.

После длительного обсуждения было ре-
шено усилить финансирование фашистской
пропаганды на севере и северо-востоке Вв-
ропы, увеличить число гитлеровских аген-
тов и начать «пропагандистское наступле-
ние» под лозунгом «Красная опасность на
Севере», которая будто бы особенно угро-
жает Норвегии.

Германские агитаторы должны распро-
странять «информацию», согласно которой
«Советский Союз собирается напасть на
западный берег Норвегии для того, чтобы
обеспечить себе морские и воздушные базы
на Атлантическом океане». Было постано-
влено, что зта антисоветская пропаганда
должна сочетаться с агитацией против ле-
вых партий внутри самой Норвегии.

АНТИФАШИСТСКИ* МИТИНГ
В БРЮССЕЛЕ

БРЮССЕЛЬ. 17 марта. (ТАСС). В Брюс
селе состоялся массовый антифашистский
митинг, созванный рабочей партией Бель-
гии. На митинге присутствовало 25.000
человек.

С речами выступили Вандервельде, де
Брукер, Гюисмлнс я др., призывавшие к
защите демократических свобод, к защите
Испанской республики, к борьбе против
рекеялов (бельгийские фашисты), против
поджигателя войны — международного фа-
шизма.

ВЫСТУПИВШИЙ также на митинге депу-
тат Прюнфо, вернувшийся из поездки в Ис-
панию, говорил о героической борьбе ис-
панского народа и призывал к широкой
кампании солидарности и помощи испан-
ским бойцам, сражающимся за свободу про-
тив фашизма.

Иностранная хроника
ф Б л м Токио раэЛялся учебны* само-

лет гражданок^» авиационной школы
<Нипппн>.

ф В Ап«дру (Турция) прибыл илнмстр
иностранных дел Румыяяи Антоне»?.

ф Фр&то-румыисхин договор о дружбе
проллен иа 10 лет—до в ноября 1048 года.

ф 17 марта в угольной шадте компания
сХи|>аяш>, пУсуимара (префектура Фухуо-
1и, в Японии), произошел взрыв, е горня-
ков убиты и в тяжело ранены.

ф Почтовый самолет «поясной компания
послушного транспорта всладетвяе урага-
на разбился в префектуре Нкнмта. Д м
летчик* убиты.
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ВСТРЕЧИ ЛУЧШИХ
ТЕННИСИСТОВ

Вчера на закрытых теннисных площад-
и х «Динамо», в Москве, начались иапи
16 сильнейших теннисистов и 5 тенниси-
сток страны. Участвуют спортсмены Мо-
емы, Ленинграда, Киева. Тбилиси, Дне-
пропетровска и Таганрога. В центре внима-
ния были матчи, в которых участвовали
чемпионы СССР — Борис Новиков и Нина
Тепляком. Оба чемпиона сравнитель-
но легко одержали победы над своими
противниками. Новиков выиграл у днепро-
петровского теннисиста Котом со счетом
6 : 3 , 6 : 1 , а Тепляком победила свою
сильную противницу Калмыкову (вз Киева)
со счетом 6 : 1 , 6 : 4 . Кудрявцев также
успешно закончил свой первый матч против
киевского игрока Гольденова, выиграв у не-
го со счетом 6 : 4 , 6 : 1 .

Хорошо играл московский тенни-
сист Чистов. У одного из лучших игро-
ков Грузии—Гулиашвнли он очень легко
выиграл матч с одинаковым счетом в двух
мотнях — 6:1, 6:1. Встреча ленинград-
цев Негребецкого и Аристова закончилась
победой первого. Шайер (Киев) выи-
грал у москвича Сенгочкова. Ми-
щенко (Ленинград) — у Вельца (Москва).

Единственной, пожалуй, неожиданно-
стью первого дня матч>й теннисистов было
поражение москвича Джексона. Он играл
против Крупенникова (Тбилиси). Первую
партию Лжаксон выиграл (6:3), но в даль-
веишем не смог удержать этого преимуще-
ства и проиграл две партии подряд
(6:1, 6:3), а вместе с пими и матч. Очень
упорной была встреча теннисисток Алек-
сандровой (Москва) н Белоненко (Таган-
рог). Победила более опытная москвичка,
вьвграв две партии из трех.

Матчи лучших теннисистов ООСР на
какрытых площадках продлятся до 22
марта. Сегодня, в 6 часов вечера, играют
Теплякова — Александрова, в 7 часов —
Кудрявцев — Гулнашвнля и в 8 часов —
Новями — Крупенников.

Советские патриотки
Сотни девушек Москвы приходят еже-

дневно в Дальневосточное представитель-
ство с заявлениями о своем желании по-
ехать работать на Дальний Восток. Инте-
рес к этому богатейшему краю у молодежи
огромный. Уже принято свыше 800 заяв-
лений.

Из'являют желание поехать на Дальний
Восток девушки самых различных спе-
циальностей: статистики, повара, эконо-
мисты, чертежницы, шоферы, учительин-
пы, продавщицы, портнихи. Нередко де-
вушки приходят целыми группами с одного
предприятия. На-днях пришли 12 девушек
с автозавода имени Сталина. Следом за
ними явились 17 портних с фабрики
«Москмшвея». Всех их об'едявяет любовь
к родине, желание бороться за укрепление
ее дальневосточных рубежей.

В ближайшие дни в Дальневосточном
представительстве комиссия начнет рассма-
тривать полученные заявления. Принятые
комиссией девушки поедут в Комсомольск,
Хабаровск, Владивосток, на новостройки.
Часть девушек поедет на Камчатку.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

КОЛХОЗНИКА

ПЯТИГОРСК, 18 марта. (Корр. «Прм-
кы»). На-днях в селении Султан-Янгя Юрт
Кумтор-Калннского района (Дагестанская
АССР) возник пожар. Около 11 часов ве-
чера загорелась от раскаленной печи ко-
нюшня колхоза «Пятилетка», в которой
находилось 70 голов лошадей и крупного
рогатого скота. Пламя мгновенно охватило
постройку,—гибель животных казалась не-
избежной.

Молодой колхозник-стахановец Магоме-
дов, рискуя жизнью, героически бросился
спасать колхозное добро. Проникнув в ох-
ваченное пламенем здание, он принялся от
вязывать я выгонять из конюшни перепу-
ганных животных. Увлеченные самоотвер-
женным поступком товарища, колхозники
стали ему помогать. Магомедов прекратил
работу только тогда, когда обрушилась го-
рящая крыша конюшни. Удалось спасти
почти всех животных; сгорела лишь буй-
волица и сильно обожжена одна лошадь.

ДВУХЭТАЖНЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. (Корр. «Прав-
аи»). Ярославский автомобильный завод
приступил к проектированию двухэтажного
троллейбуса по последнему английскому
образцу. К августу будут закончены все
чертежи. Двухэтажные троллейбусы будут
строиться в большом новом троллейбусном
цехе, создаваемом на заводе в этой году
Заканчиваются также работы по рекон-
струкции троллейбуса марки «ЯТБ», вес
которого облегчается г 9,5 до 8 тонн Завод
выпустит в этом году 400 троллейбусов

МЕТАЛЛ ЗА 16 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН 42,8 40,2 94,0
СТАЛЬ 52,5 51,0 97.2
ПРОКАТ 41,0 31,7 94,5

УГОЛЬ З А 16 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,5 334,8 85,3
ПО ДОНБАССУ 236,8 198,2 83,7

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 17 МАРТА

План в Выпу. %
штук*! шени ПЛ*1

Автомашин грузовых
(ЗИС) 205 205 100,0

Автомашин легковых
ШС) 12 1 8,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 42$ 432 101,9

Легковые «М-1» 58 50 89,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 марта на железных дорогах Союз,

погружено 82.075 вагонов — 94,3 прон.
плана, выгружено 80.161 вагон — 90,"
проц. плана.

Самодогтельяыя к а п л е т е молодых краснофлотцев учебного отряда подводного плавании им. С М. Кирова (БМгиАския флот).

МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ГИРЕВИКА ПОПОВА

КИЕВ, 18 иарта. (Корр. «Правда»).
•чера вечером во Дворце физкультуры име-
и Косиора начались соревнования украин-
ки* гиревиков, в которых участвуют 60
|еловек, в тон числе команды гиревнков-

колхозннков. Днепропетровец Касьяник
полулегкий вес) выжал двумя руками

93,7 килограмма, установив новый все-
союзный рекорд.

Новые рекорды установил гиревик Геор-
гий Попов (полулегкий вес). В рывке двумя
руками он поднял 105,1 килограмма, пре-
высив мировой рекорд, принадлежащий
Вальтеру (Гериания).

Попову удалось толкнуть двумя руками
135 килограммов, что также является ре-
[тльтатом, превышающий мировой рекорд
австрийца Рихтера.

В сумме троебория (толчок, рывок и
жим двумя руками) Попов добился резуль-
тата 320.5 килограмма. Такого результата
в полулегком весе не достигал еще ни один
гиревик мира. За границей лучшая сумма
троеборня для гиревиков полулегкого веса
принадлежит американскому спортсмену
Терлаццо—316 килограммов.

ВСЕСОЮЗНАЯ СТРЕЛКОВАЯ
СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР

ЦК ВЛКСМ и Центральный совет Оео-
авиахима СССР предполагают провести в
июле 1937 года всесоюзную стрелковую
спартакиаду народов СССР в ознаменова-
ние 20-летия Великой пролетарской рево-
люции. Спартакиада будет проведена на
стрельбище Центрального спортивно-стрел-
кового клуба им. С. С. Каменева (ст. Веш-
няки, под Москвой). В ней примут участие
сборные команды стрелков союзных и ав-
тономных республик и автономных обла-
стей страны. Ожидаемое число участников
спартакиады—свыше 600 человек.

В порядке подготовки к спартакиаде по
всей стране пройдут отборочные стрелко-
вые соревнования. Победители войдут в со-
став республиканских сборных команд.

ПОДЗЕМНЫЙ ТОЛЧОК

В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА, 18 марта. (ТАСС). Сегодня
в 3 часа 26 минут по местному времени
в Алма-Ата ощущался сильный подземный
толчок. Сила подземного удара — 4 балла.

Особенно чувствителен был толчок в
предместье Алма-Ата — Малой Станице
население которой было разбужено подзем
пыи гулом.

Эпицентр землетрясения находится •
46 километрах от Алма-Ата.

БУРЫЙ УГОЛЬ

В ЖМЕРИНКЕ

КИЕВ, 18 марта. (К*рр. «Правды»). На
днях в Жмеринке (Винницкая область) при
бурении скважипы, предпринятом в поис
ках воды для банно-прачечного комбината,
обнаружены залежи бурого угля. Мощность
найденного на глубине 55,5 метра пла-
ста—4,5 метра.

Госпланом возбуждено перед Совнарко-
мом УССР ходатайство о производстве в
Жмеринке специальных поисковых работ
для определения размеров залежей угля.

ПОБЕДИТЕЛИ БОЛОТ
(От корреспондента *П ранги» к Грузки)

В Бахетш — атом царстве винограда—
Лагодехския район стоит особняки. На
3.300 гектарах колхозники Лагодехского
района выращивают драгоценную культу-
ру — табак. Но район был известен не
только своими табаками. О нем говорили:
«Лагодехия — это малярия».

Страшный, изнурительный недуг овладе-
вал здесь подыми ежегодно в самый рая-
гар полевых работ, когда дорог каждый
&нь, каждый час, когда на учете каждая
пара рук. Болезнь разгоняла людей с по-
лей и плантаций, надолго укладывала ах
в постели. Табаки горели, потому что те,
кто оставался на ногах, не в силах был
справиться за пятерых, за десятерых.

Мириады маляряйных комаров роыжь
на берегах рек, в массиве болот, в много-
численных ямах, впадинах и болотцах,
окружавших Дагодехский район.

В 1930 году единоличник Спярм 1а-
бахи сделал попытку отвоевать у болот
хота бы один гектар. Со омами трем сы-
новьями он трудился целый месяц с утра
и до поздней ночи, прорывая отводный ка-
нал на 200 метров. Но что могла сделать
эти четыре человека? Здесь нужен был
большой магистральный канал, а на такую
работу у единоличника нехватало сил.
Усилия целой семьи пропали даром. Болота
победили единоличник*.

Колхозами Лагодехского район» решил
наступать на болота коллектввом. В с о т е
декабря 1963 года в колхозе т . 26 м-
мкеаров собралась первая п о л о ж и коа-
Ференпм по борьбе с малярией. Здесь бы-
ли выработаны первые прагсгачяскае ме-
роприятия по осушению болот и уничто-
жению комара.

Черев два года, когда в селевая Варди-
с у бани собралась вторая колхозная антвиа-
лярийная конференция, лагодехны от-
метали лом первые успеха в борьбе е
малярами. Вели в 1933 голу в колхове
«Нови деревня» было потеряно вз-аа ма-
лярам 1.087 трудодней, то черед д м года
было потеряно только 234 трудодня. Это

не было полной победой, но это был уже
крупный успех.

За последние два года в Лагодехском
районе были произведены большие работы
по осушению болот. В зимнее время осу-
шался болотный массив. Молодые и стагдае
колхозники — Хуцишвили, Кавелашвили,
Натмеладле, Гоголадзе, Михелидзе, Моде-
бадэе — копали по 15—20 метров канала
в день при норме в 10 метров. Бригада
соревновалась с бригадой, колхоз с колхо-
зом, сельсовет с сельсоветом.

Маленькая вероломная речка Свидеба
ежегодно причиняла колхозникам большие
убытки. Весной она выходила из берегов,
затопляла посевы, заболачивал» маеевв в
300 гектаров. Председатель колхоза «Впе-
ред» Сандро Ма1сурадзе—коммунист, быв-
ший батрак, бывший красноармеец—пред-
ложил прорыть водонводный канал. Весь
колхоз поддержал п о предложение. В
1936 году к а ш в 1.840 метров был про-
рыт.

В Лагодехском районе работает целая
армвя колхозных бойцов е малярвей. Они
роют водоотводные каналы в следят м их
содержанием в чистоте, разводят рыб, уни-
чтожающих личины комара, ведут борь-
бу с комарами, вазимомвшимм на пот-
ных дворах в в жилых домах.

Недавно в Лагодехском районе состоя-
лась трети колхозам аатмалярийная
конференции. Она попела итог: только за
1936 год силами колхозников осушено
1.020 гектаров болот, на что было затра-
чено 15 п и . трудодней. Общее протяже-
ние канав, вырытых колхозниками, превы-
шает 74 километра. Заболеваемость маля-
рией с 28 человек на тысячу в 1934 го-
ду снизалась теперь до 7 человек на ты-
сячу. Это была мвферевцва победителей
болот.

На-двях Лагадехский равоа досрочно
выполнил госудавствевиый план затовдн
Табаков в по количеству, а по ассорти-
менту.

А. ОииившииП.

Вчера в музеях столицы
В Москве — деелткв иу»евв. 9то — ред-

чайшие хранилища живописи, скульпту-
ры, историческах в культурных ценностей.
Москвичи знают в любят свои музеи. Осо-
бенно много посетителе! бывает в музеях
в общие выходные два.

Вчера, 18 марта. Центральный музей
В. И. Ленина посетило около 5.000 чело-
век. Среди других здесь побывали 20 про-
пагандистов яз Красноярска, 45—иа го-
рода Нерехты, Ярославской области, 1 0 0 —
из Харьковской области, 60 редакторов
районных газет Черниговской области, 35
комсомольских пропагандистов из Наро-
Фоминска.

Музей Революции СССР и выставку
«Революция в Испании» посетили 2.127
человек. Одних только организованных экс-
курсий было вчера 72.

В Государственной Третьяковской гал-
лерее и на выставке картин В. И. Сури-
кова побывало около 5.000 человек. Сре-
ди них—62 организованные экскурсия.

Музей Красной Арная, в залах которого
отражена история вооруженной борьбы про-
летариата, посетила 1.200 человек, в том
числе 32 экскурсии.

На Всесоюзной пушкинской выставке
было 3.350 человек. Сюда пришли учите-
ля сельских школ Калининской области,
преподаватели рабфака ни. Левина, группа
московских архитекторов, сотрудники Нар-
комата обороны н ученики нескольких де-
сятков московских школ.

Государственный музей изобразительных
искусств им. Пушкина я расположенную
в залах музея выставку, посвященную
200-летию со дня рождения В. И. Бажено-
ва, посетило 2.537 человек. Государствен-
ный музей нового западного искусства—
180 человек. Студенты Московского обла-
стного училища изобразительных искусств
копировали здесь лучшие полотна.

Всего вчера посетило московские музеи
и выставки несколько десятков тысяч че-
ловек.

ЮМНГРАДСКИЙ ТУРНИР
С УЧАСТИЕМ Р. ФАЙНА

ЛЕНИНГРАД, 18 иарта. (Гк т м ф м у ) .

Завтра здесь начинается шахматный тур-

нир ленинградских мастеров с участием

гроссмейстера Р. Файна. Играют мастера:

А. Ильин-Женевский, Г. Левевфяш, И. Ра-

бинович, В. Раузер и шахматист первой

категории А. Будо.

Турнир имеет исключительно трениро-

вочное значение и ставит своей задаче!

ознакомление ленинградских шахматистов

с творчеством талантливого американского

гроссмейстера. Придавать особое значение

спортивным результатам турнира нельзя.

В виду краткости дистанции (каждый

участник играет всего пять партий) воз-

можны всякие случайности. Однако, несом-

ненно, турнир должен дать интересные,

богатые содержанием партии.

Игр» будет происходить 19, 20, 22, 23

п 25 марта с 5 час. 30 мин. до 11 час.

30 мин. вечера. 21 и 24 марта — дни до-

игрываний незаконченных партий.

М. Батвмннии.

10.000

КОЛХОЗНЫХ ЯСЛЕЙ

МИНСК, 18 марта. (Кврр. «Правам»). В
связи с наступающим периодом весеннвх
полевых работ расширяется сеть детских
яслей в колхозах Белоруссии. Всего в этой
году организуется до 10 тысяч сезонных
и постоянных яслей на 349 тыс. детей.
В большинстве районов республики откры-
лись курсы по подготовке заведующих яс-
лями вз числа колхозниц-активисток. На
все эти мероприятия Народный комиссари-
ат здравоохранения БССР ассигновал свы-
ше 1 млн рублей. Значительные средства
отпускают сами колхозы.

БЕЛОМОРСКИЙ

АГАР-АГАР

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 марта. (Карр. «Прав-

им»). В глухих бухточках Карельского по-

бережья, на островах Белого моря идет

строительство складов, жилых донов, мор-

ских причалов. Это создаются базы для до-

бычи и хранения беломорского «агар-ага-

ра».

Агар-агар — растительны! студень, по-

лучаемый из морских водорослей. Он упо-

требляется при изготовлении мармелада,

пастилы и других кондитерских изделий.

До последнего времена Советский Семи вво-

зил агар-агар из Японии, которая является

главным поставщиком этого пенного про-

дукта на мирово! рынок. Япония выраба-

тывает ежегодно около 1.500 тоня агар-

агара.

В 1935 году на Карельском побережье

Белого моря был найден один вз видов

агароносных морских водорослей, а в 1936

году добыча этих водорослей достигла уже

183 тонн. Это позволило нашей стране от-

казаться от импорта агар-агара на Японии.

Г.

ВРЕДНАЯ
СТРЯПНЯ

Не так давно состоялся пленум Цен-
трального комитета коммунистической пар-
тии (большевиков) Белоруссии. Галета
«Звлзла» — орган ЦК КП(б)Б — поместила
по этому поводу передовую статью.

В статье были старательно перечислены
все достижения белорусской партийно!
организация. Было сказано, например, что
КП(б)Б научилась распознавать и громить
врагов. Выращены крепкие большевики,
партийные и непартийные. Враги и ко-
леблющиеся (?) выброшены из парта.
Преодолена групповщина. Разоблачены на-
нионал-деиократы. Наконец,

сиямвми бивьв9иы11 увар
мсти и ладовямястну,
сляцмфмчесямм

N I

Вот п о уж на в какие ворота в*
лезет! По «Звязде» выходит, что белорус-
ски! и еврейский народы, составляющие
большинство населения Белоруссии, —
«то народы, несущие в себе подхалимство
и расхлябанность, как некие наследствен-
ные и хронические болезни. Вот, оказы-
вается, где кроются корни подхалимства я
угодничества, кстати сказать, глубоко
укрепившиеся в белорусской партийно!
организации.

Не чем иным, жав клеветой на белорус-
ский и еврейски! народы, вс« вто
нельзя назвать. Редактор «Звнды» тов.
Юрков оболгал трудящихся Белоруссии,
приписывая, им болезни, которыми страдает
прежде всего он сам.

Откуда же выкопал тов. Юрков такую,
с позволения сказать, «теорию»? Он мог ее
позаимствовать разве лишь у Бухарина,
который пытался охарактеризовать вели-
кий русский народ как «нацию Обломо-
вых». Но Бухарин, как известно, получил
в свое время решительный большевистский
отпор. Зачем же понадобилось тов. Юркой?
вытаскивать эту давно разгромленную пар-
тией «теорию» и применять ее в отноше-
нии белорусского и еврейского народов?

Передовая статья «Звязды» показывает,
что редактор этой газеты извращает
лениисхо-сталинскую национальную пол-
тику. Эта статья — вредная стряпня, мо-
гущая нанести серьезный ущерб практи-
ческой работе белорусской партийной орга-
низации.

ВЕСНА
КИЙВ, 18 марта. (Иярр. <Лраа*ы»).

В Киеве и ряде других мест Правобережья
Днепра в ночь на 17 иарта разразился ли-
вень. С утра начался снегопад, продолжав-
шийся весь день. На Левобережье весь день
шли дожди.

Ливень и снегопад затруднили движение
поездов и автотранспорта. Местами силь-
ный порывистым ветром сорваны телеграф-
ные провода, повалены столбы. Была по-
вреждена телефонная связь с Москве!,
Харьковом, Одессой. Вышедшей из берегов
речкой Лыбедь на окраине Киева затоплено
26 домов.

ОДЕССА, 18 нарта. (Нврр. «Правды»).
В Одесской области начался сильный раз-
лив рек. Вышла нз берегов река Буг. В го-
роде Перяомайске затоплены музей, би-
блиотека, мельница, 14 жилых домов. В
Вознесенском районе Буг поднялся на
5 петров выше среднего уровня. Из зато-
пленных в этом районе домов переселено
3.500 человек. В Цюрупияске Днепр угро-
жает складам Заготзерна, находящимся на
Голой пристани. Однако верно со складов
не вывозится.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вмаям иомвнаир—иа. Три недел»

назад Управление свиносовхозами Востока
н Сибири Наркомата зерновых н животно-
водческих совхозов РСФСР обратилось и
милицию с просьбой принять срочные ме-
ры к розыску без вести пропавшего глав-
ного бухгалтера свиносовхоза «Восход»
С. Ф. Горожанцева, приехавшего в Москву
из Челябинской области для сдачи годово-
го отчета. В письме высказывалось опасе-
ние, не стал ля Горожанцев жертвой
уличного движения.

Справочно-розыскное отделение москов-
ской городской милиции проверило больни-
цы, норгя, амбулатории. Горожанцева таи
не оказалось. Тогда его стали искать в
пввных и ресторанах. На этот раз поиски
увенчались успехом. Горожанам, в компа-
нии е другим" главным бухгалтером одного
из свиносовхозов—Шароннным, прибывший
из Республики немцев Поволжья, был
«найден» в кафе-ресторане на Тишинской
площади. Встретившись в Москве, двое
бухгалтеров провели 19 суток в беспро-
будном пьянстве, кочуя из ресторана в ре-
сторан н бомбардируя свои совхозы теле-
граммами о высылке денег.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(в)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
н поступает в продажу
книга:

Ей. ЯРОСЛАВСКИЙ

Ракрои няродимчестм.
ВО стр. Цен» ВО коп.

« С В Е Д Е Н И Ю ДЕРЖАТЕЛЕЙ

ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

В Н У Т Р Е Н Н И Х З А Й М О В
ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА

ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР.
В 1937 г. по Займу Второй Пвти-

ЛРТКН (выпуск четвертого годя) бу-
дет произведено ПЯТЬ ТИРАЖИ
ВЫИГРЫШЕ!.

Первый тираж состоится М МАЯ
тек года и косква, второй тираж —
38 ИЮНЯ.

О месте производств» второго ти-
рлж* и срокам последующих тира-
жей Оудет сообщено дополи игельмо-

В ТИРАЖАХ УЧАСТВУЮТ
ОБЛИГАЦИИ БЕСПРОИГРЫШ-
НОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА ВТО-
РОЙ ПЯТИЛЕТИИ (амлиои ч«тмр-
того года).

До начал» тиражей держатели го-
су двргтягнныж внутренних аайиов
должны обм«нать, в ев паи с кон-
версией, свои облигации ранее вы-
пушенных государственны»: внутрен-
ний: аайиов нв оба иг* а нп Найма
Нторой Пял1летки (выпуск четверто-
го годи), а также получить на руки
оолигаинн «того вайна по своей под-
шике 1936 гида.

ТШТПТЕЛЬНП и
овед,15 МИНУТ

•ОЖИО ИЗГОТОВИТЬ ИЗ ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
опытного ВАВОДА •осково.ого ПИЩЕВОГО КОЖННАТА .»•• шишоииА
МОСКВА, 1-а Переведеновский переулок, док 38 ТЕЛЕФОН ( « • • М - М .

ПИШИ В ПЩЩИЕ: и м и I тит.» КиШ

СУП-ПЮРЕ ГОРОХОВЫЙ
КАША ГРЕЧНЕВАЯ
ЛАПШЕВНИКсМОЛОКОМ
КИСЕЛЬ КЛЮКВЕННЫЙ
КИСЕЛЬ МОЛОЧНЫЙ

НАМ,
ТАВЛ1
• 100 Г* содержит
концентрированное
готом* бяюдо, не-
готоцмию* м луч-
шего по иячеотву
натурального омрья

ТАВЛЕТНА
г*, и п о ра-

_ «гея • кипят,
иа, и бяюдо готоао
а 10—18 МНУТ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
УКАЗАН НА КАЖДОЙ ТАБЛЕТКЕ
ттуяп и вен ищи «тим иглами I

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
№ Б - « туркам «БОЛЬШЕВИК»

СОДЕРЖАНИЕ:
Подготовка иартмАвих оргявааа-

цнЯ к вылораи ш Верховный Совет
ООСР во яоаой мбаратсльво* си-
т н в соответствующая певегтрой-
иа партвйио-полвтячегкои работы,
(Резолюции Шенуна ЦК ВКП(б) по
докладу т. Жданова, принятая
97 февраля 193? год»). А. Ждаиоя-
Доклад на Пленума ЦК ВКГШ
За февраля 1937 года. А Ждааааь-
Ваключительное слово ка Пленуме
ЦК ВКП(О) 97 Фмраля 1837 года.
Передовая — Поднять и» должную
высоту парткяно-политмческую ра-
боту. Пояысять бдитсльяоеть в
овладеть болыпевмнав. В. Кневяя—
О подготовки к выборам в Советы
депутатов трудящихся Н. КуМы-
тек — Зашита социалистической во-
дины. А. Кучвяя—Февральская бур-
жуално-дгнократчаскал революция.

|г. к |
КОНСУЛЬТАЦИИ, а Памкшвеа-

Путь ОухаркнскоВ группировки
от 0ППО.1НЦИН к контрвеволюпли.
МВЖДУНАГОДНЬШ ОВМ?. К. Гоф-
•м— Разверяупш подготовка Герма-
нии к •«мыло* воане». КРИТИКА
И ВИВЛНОГГАчМИи Г. Н п а с а я я -
«Процесс антнеоветокого троцкистско-
го цевтра». В. Ккввотвк _ Журнал
•Вмыа вв». ая 1ВМ гол.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКПМ)
ВЫШЛА И8
и яопупмт • продажу

Е.ФОИИН
Фмралммя
гичявмя

160 стр.

ауршуиио-ятоира-
тичавмя рамлоция Ш 7 г.

Цааа 1 р. 76 к.

КОНЦЕРТЫ И ТВАТРЫ.
БОЛЬШОЙ - Пвкоааа д щ ФИЛИАЛ

ПОЛЬШОГО-Русалкв) МАЛЫЙ — Огавав
ВОДЫ| ФИЛИАЛ ПАЛОГО - 12 аб..

т. 4-Пувняагкиа гвектавлы ФИЛИАЛ
МХАТ—сп. муаык. театра им. Немировича-
Лоичеяко — ТиаЯ Д т КАМЕРНЫЙ-
Оптяааггаческаа твагедяв| ИЛ. ВО.
МЕЙЕРХОЛЬДА - Дама с иаимлмвлл
ИМ. КВГ. ВАХТАНГОВА — Мвого ш у м
ва в в « г . | ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЯМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (а пом. те-
атра т е м Лелкна) — Карта (перене-
сеияы* о 91/11 на К/111) переносится
иа 30 марта. Вилеты оо штампом
91 февраля действительны 9& марта.
Спектакль 91/III — Вовяе Гадуноя пе-
реносится на 96/111 — билеты деягтвв-
тельяы. ГОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ—Впев фовтепвапы! га-
ват Бетховена класса продн. арт. Рес-
ауомввя А. В. Гольдпагялгва! КОЛОН-
НЫЙ ВАЛ ДОМА 00Ю80В-ИВИЧЯ1
жратгкого хорового авммяла ЖВВХО-
РАНС) КОНЦЕРТНЫЙ ВАЛ БОЛЬШОГО
ТЕАТРА — яояшеят — Слава РОШАЛЬ
(скрипка). Ольга Вволскаи (ф.-п); ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ-БоЯцы, ЦЫ-
ГАНСКИЙ €РОМ8Н»—Жяаяь. яа колесам
ТРАЛ — Жена тоааааща, РКАЛИСТИ-
ЧВСКНА (в пом. т-ра МОСПС) — Оклл*|
ТЕАТР-ОТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА —
Дубвовстяй! САТИРЫ — Оиасяый ввая-
таЛ| ОПЕРЕТТЫ—Оааочааская ярмарка*
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — Паяяд га-
лавпгов. Массовое представление в 2 отд.,
погаяш. перпой годовщине Театр» На-
родного Творчества. Бил. со штампом
16 марта дгйствятельаы. нач. в в ч.
веч.: 1-й ГОСЦИРК— 4-и программа.
Гмеяаяааа пуява аверса. Укротитель
Н. ГЛАДИЛЬЩИКОВ.

Ц Д К А - КОНЦЕРТНЫЙ ЯАЛ-аЯЫ
Гас еявеаская кавелла ЖВОКАНО.

Краткий я

4в Л(яяаг»1гкм шоссе «лава .Пвявлы. л М ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ГКДЛКЦННт Сяраяочяято вюав-Д В-И-вВ! Павтяважга-Д *.1*-М, Ом. ггавятелктва—Д 8-11-11| Вомяио-Д В-ЭВ-*Т| Смияапиястмяяап-Д В-ИММ Пя».

Уполномоченный Гявмит* № В — 2 7 5 0 6 . Типография пяты «Правда» миим Сталина. № я , М 2 0 « .
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