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СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЮЖНЫМ РАЙОНАМ

Публжкуеиея сегодня I •Правде» сводка
Нараошыи СССР. Наркоясовхозоа я Нвр-
коипнлепрома сообщает весьма тревожные
сведем* о ходе весеннего сем в южных
ра1мих. Ва 15 карта засеяно всего
734 тме. гектаров яровых вместе « млн

.гектаров в ивоидлом году. Таюе втетаванме
нельзя об'аснать плохо! погодой млм пом-
пе! веема. На »ту причалу негут со-
слаться только бездельники или тупые бю-
рократы, не желающие разобраться в об-
стаяовм • ае умеющие видеть действи-
тельного пможенм веще!.

Со все! большевистской резкостью •
пряного! нужно заявить, что отставание
южных районов об'ясвяется лишь тем. что
руководители парп1ных и советских орга-
низаяай плох» повив решеяяа последнего
Пленум ЦК ВКП(б), проепаля весеяям!
сев, до енх пор чешут стылы вместо
того, тюбы оперативно руководить поле-
вым работам. Факты говорят в том, что
весенний сев идет пока хуже, чем в про-
шлои гаду, а нежду тем руководителя палец
о палец не ударялм даже для того, чтобы
евтяаляиромть о серьезных недостатках
н упущениях, яе говоря уже о том, чтобы
их немедленно исправить.

В а т . например. Азово-Черноморскм!
кран. В прением году в» 15 нарта здесь
было засеяно 1.173 тыс. гектаров. В втои
же году тоже иа 15 марта — всего лишь
103 тыс. гектаров. Итак, засеяно в десять
раз меньше, чем в прошлой году. В крае,
вероятно, наговорили немало прекрасных
речей о перестройке методов работы. Но
пока *та перестро1ка выразилась в том,
что » д и почувствовали себя как бы в от-
пуску, ом ааброшеи, сев предоставлен
еаяотму. Руководителя проспали весеияи!
сев я проявляют ведооустяяую беспеч-
ность, полагай, очевидно, что кто-то дру-
ге! выполнят вту работу. Секретарь край-
кома тм. Канвтмв я председатель кра!-
мпыкоие тов. Яавим, повндияону, решя-
ля, что поворот в партяиво-полнтпеевии
вопроса»- освобождает вх от руководства
сельским х«м1етвоя.

Уотавввяввияся ясим погода благо-
приятствует полевыя работая. Однако иа
местах проявляют вредную медлительность,
емва мявыись преслиутые «сырые на-
строения». В Плаетувевекои, Абняскон
районах руководителя сидят • канцеляряях,
считая, что я поле еще сиро. Главное ало
в ток, что краевые организация по суще-
ству поощряют такие настроения и не
дают нн болыпевнетсквго отпора. Ра!миы
я райиспмкоиы не чувствуют ответствен-
ности и всход сева.

Районные аеиельиые отделы я земельное
управление Азеве-Чериеиорскоге края пло-
хо еще знают, что делается на местах. В
горячие дни сем в краевом земельном упра-
влении вее еще корпят над утверждением
годовых планов МТС, словно >тни нельзя
было заняться до начала полевых работ.
Руководящие н оперативные работники
управления, в тон числе и его начальник
тов. Мвмии, нале бывают на пестах и
не знают в насущных вопросах весны.

Примерно в такой же наложении нахо-
дятся южные районы Украины. I здесь не-
допустимо недлят, и *десь все еще раска-
чиваются, упускал л у ч а т л и .

Разве не вселяет тревогу тот факт, что
в прошлом году в Днепропетровске! об-
ласти на 15 нарта было засеяно 819 тыс.
гектаров, и Одесской—832 тыс. гектаров,
а в нынешнем году примерно в десять раз
йеиыие. Перми д а полевых работ пока-
зали преступную бездеятельность многих и
ин*гих руководителе!, не обеспечивших
материальную базу посевной кампании. На
Дяепроветровшяие — в Мелитопольском,
Сивашскон я в Геническон районах
тракторы систематически простаивают. В
Ново-Троицкой МТС, например, тракторы яе
могут выйти ва участки из-за отсутствия
автола. В Мелитопольском районе иехва-
тает трактористов. В Болыпе-Токиакскои
районе не подготовлен вряцепно! инвен-
тарь.

Спрашивается, могут ли втн районы
успешно вести весенний сев, если не будут
устранены недостатки, если руководители
не повернутся как следует в нуждам кол-
хозов н совхозов? Дорог каждый час—вот

что нужно усвоить, и поатоиу оперативна»
работа, меративаи руководств* сейчас
нужны, и м воздух, как веда. Исполняв-
ши! обязанности секретаря Диепрооетров-
ского обком тов. Мантами, председа-
тель облисполкома тов. Фввяав, секретарь
Одесского обкома то». •агав, председатель
облисполкоиа тов. М я в должны сделать
все выводы яэ создавшегося положения и
в самые бляжаЯшие дня должны добиться
коренного перелома в ходе весенних поле-
вых рабет.

Такие же требования должны быть
лред'явлены я к руководителям Азербай-
джанской, Грузинской, Армянской ССР,
Орджонакидзевского края и других респу-
блик, краев и облаете!, вступиврпх в ве-
сенний сев. Грузия засеяла в три раза
меньше, чем в прошлом пну, Азербай-
джан—в четыре раза. Разве секретарь ЦК
КП(б) Грузин тон. Ьеяия и лредсовнаркома
тов. Игаяв4янннининм, секретарь ЦК азер-
байджанской компартии те». Баливав и
предсовнаркона тов. Раашива считают та-
кое положение нормальным?!

В Орджоивкидзевевои крае засеяно по-
ка всего 1 тыс. гектаров, в то время как
в прошлой году было засеяно 132 тыс.
гектаров. Это позорит организацию! В Ар-
мении многие тракторные бригады медлят
с пахота!, ссылаясь на то, что земля, яко-
бы, еще сырая. Такое промедление тем бо-
лее недопустимо, что план взмета зяби под
хлопок здесь в приноя гаду яе 1ыл вы-
полнен. О чей, еираапмлея, думают се-
кретарь ЦК КП(б) Армении тов. Авитуии
и председатель Совнаркома тов. Гуяяяи?

Вселяет чувство тревоги ход весеиян
полевых работ в Крыму. Вели в прошлой
году на 1Ь карта здесь был» з м е я т 237
тыс. гектаров; то в нынешнем всего 51
тыс. гектаров. Ветры быстр* высушивают
почву. С каждый днем зябь пересыхает,
влага испаряется. Между тем во многях
колхозах затягивают боронование зяби, до-
жидаются указаний из районного центра, а
»тих указан! не дают или дают с запозда-
нием. Секретарь Крымского обкона тов.

и председатель Совнарком тов.
видно, полагают, что за исход

весеннего сева партия спросит с кого-то
другого, что они останутся в стороне.

Нельзя не сказать о странно! п е н ю »
Парконзена СССР. Не говоря уже о той,
что «тот наркомат работает со скрипом, за-
цапывает с постановкой многих оператив-
ных вопросов, можно было бы «яидать, что
Наркоизек СССР, есля тан читают евов
же еобств»»ные сводке, правильно оценит
положение н забьет тревогу. Ничуть ве
бивало! Руководители Наркомана на-
строены весьма благодушно я считают, что
все обстоит хорошо, что всякие тревоги и
волнения излишни. Плохо, из рук воя плохо
работает и Наркомат совхозов. Южные
совхозы засеяли в девять раз иеныле, чей
в прошлом году.

Яем об'яеннть все вти недостатки?
Видимо, далеко яе все руководители по-

няли суть решении последнего Плеиуна
Центрального Комитета партии. Поворот к
парти!во-полнтнческой работе отнюдь яе
означает отказа от руководства хазаяствеи.
Центральны! Комитет партии евоевренеяао
предупредил все партийные организация об
опасности шараханья на стороны в сторо-
ну. До тех пор, пока мы не укрепили зе-
мельные органы проверенными большевяет-
скиии кадрами, партийные организации
обязаны занянатьея вопросами хозяйствен-
ного строительства, даже в иелочах, яе
подменяя, однако, земельные органы, а дей-
ствуя через них. Факты т о р я т 'о таи, что
многие районные партийные овгаяизаани
забыли об згой стороне дела, решили со-
вершенно освободиться от хозяйственных
вопросов. В результате проспали подготов-
ку и начало весеннего сева и продолжают
до сих пор чесать затылки.

Вывод один: надо нанести решительный
удар таким оппортунистический настрое-
ниям, исправить недостатки и повести дело
такии образои, чтобы наверстать упущен-
ное. Решения Пленум ЦК ВКП(б) должны
быть использованы для и*6ялизецвв масс
на своевременное я высококачественное
проведение сем. В 1937 г. надо добиться
такого выеомг* урожая, какого еще не
знала нави страна.

На 15 марта засеяно 734 тыс.
гектаров яровых
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На фронтах 6 Испании
По соовщгшшям ТАСС в корркяощцигош *Праци» за 19 марта

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

Правательетвевные войска, действующие
и гвадалахарсма фронте, нанесли новы!
жестокий удар нтало-германскоиу акепеди-
сиояяояу мряуеу. 18 нарта правитель-
ственные войска завяли Брнуму.

Мадвялекяй а«ваес|1еидеит агентства Га-
вас емвяпет, < т теле ТОТ* как правя-
телъегвеяям внаем н м п онвужвли Ввя-
уиу, иеепублаяаимм* аммнмяшии и
19 часов па иеетвиу времени отдало при-
каз об атаке т г о гародка.

Непрерывный аатяллерийоняй «гонь,
•оздуашая боибардававва (на номцим ин-
тервентов я нятежнков было сброшено
360 бомб) я сильная таиковая атака рас-
чистили дорогу для удара республиканской
пехоты. Антифашистски! батальон имени
ГарибдилЬгв вМакиГ вфвися в В н у к у а
т т ы к т т ' у я ф о * вибял ввтервевтов и мя-

тежяама аз гвродса. Пратяаяак был об-
рашан в бегство. Потеря интервентов я ил-
тежнио! преаыиают 500 человек убиты-
ми н раиеяыиа. Среди убитых—нтальяи-
сияй подполковник, коваядовавший частью,
завивавшей Вриувгу. Правительственные
войска захватил 223 пленных, в орудий.
18 нужнетов, иного мортир, 1 зеннтям
орудя», тысячи винтавок. Кроне того, и
вреи| тараяявг во «муамаам Ввау»гя
праваггельпяМшв во1еиани| аахвачш
68 автоиашнн.

Отступающие войска ввтираант • »а>
тежняков были подвергнуты артиллерий-
скону обстрелу. До наступления теиивты
правнтельствеияая авиадия преследовала
противника, обстреливал его пулеметный
огней.

19 нарта утрой отряды правительствен-
ных войск, вооруженные автоматический
оружием и ртпгьшв гранатами, пачцеджа-
ли липидяямать естааялиея в •иреетве-
стях Бвяувп отравы войск иитврвитои I

Весь день 19 нарта, несмотря иа про-
ливной дождь, праыпыьетваииыа войска
продолжали продвигаться к север» от Бриу-
»ги. Неекмьнян нтальинскнн оатальемая
втвйая пуп к отступлении).

Корреспонденты английских и франиул-
сиих газет в своих сообщениях из Мадрида
отмечают умелое руководство со стороны
республиканского командования операяяя-
ии'иа гвадалахарекои фронте. Операцию
правктельствеяных войск обеспечивали
ионная авиационная группа (свыше ^
веяадрилай), 100 танков, большое количе-
ств* артиллерия и иулеяетов, сосредото-
ченных и районе наступления республа-
каяагв. Как отмечает мадридски! коррес-
пондент агентства Гавас, вся операция по
занятню Бриу»ги была проведена с мини-
мальными цотеряил для республиканцев.

В результате коигрудай пмвятояьствен-
ны* войска заняли командующие поаицяя
аа Инин Бриуэга — Сифуэнтес, господ-
стяутяяе над важнейшими коммуникация-
ми в районе Гвадалахары.

Председатель Комитета обороны Мадрида
генерал Мваха заявил представителям
иностранной печати, что занятие Ввиувгн
является самой крупно! я*бед*й нравятмь-
ствениых войск за вее арена военных опе-
раций По данный реглуГ>ликаиског« коман-
дования, под Брау»гой разбита целиком
итальянская дивизия, составлявшая удар-
ную группу нтало-германског* экспеди-
ционного корпуса.

Специальны! корреспондент агентства
Рейтер из Сигу»нсы передает, что ге-
нерал Франко имеет* с генералами Мола я
Москардо посетил гвадалахарскя! фронт и,
ознакомившись с обстановке!, отдал при-
каз о прекращения наступления «впредь
до установлениа благоприятной пог*ды>.
В Лондоне «тот приказ генерала Франк*
расценивается как признание полного кру-
шения попытки ваять Мадрид внезапный
ударом с севера.

18 марта происходили ожесточенные боя
и на других секторах центрального фрон-
та. В Университетском городке правитель-
ственные войска выбила мятежников из
нескольких зданий. Группа войск яятаж-
виков, действующая в т м сектор*, нахо-
дятся под угрозой окружения.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На астуряйскои фронте в районе горы
Цараахо (озвепа-аваадва* ввведа) прави-
тельственные войые завали высоту, гос-
подетвуюадук над дорогой, ведущей а го-
род вваед*.

Ва басмйхмв фронте * сектора! Эйбар
а Элоррао — артиллерийская мрестваша.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Правительственные войска успешно от-
раашвт атака мятежников на фронте Кор-
довы, в направления ва Поеоблавво. Пра-
витыьетвеивал авааивя иваяергла •ветре-
лу вастунаюшм ва 1*со6ланх* ятыьяя-
ояя* «аста.

К -МЫ". \ КРУПНАЯ ПОБЕДА
НА ТВАДАЛАХА1>еКОМ ФРОНТЕ

ПраШитсльсгаеиные войска заняли г. Бриуэга,
разбив итальянскую дивизию

(По тиефоиу от шапиыют «4>врикю#леата

БР1У9ГА, 19 нарта. На «тот раз яожио
говорить уже яе об успехе, а о доводы»
значительной победе республиканских сил
па гвадалахарекои фронте. Этой ночью по-
сле короткой артилери!ско1 и авиацион-
ной подготовки республиканцы атаковали
с двух сторон городок Брнуага; заняв его
и захватав более двухсот пленных, отбро-
сали итальянские экспедипионные дивизии
за гребни окружающих высот.

К утру в проливной дождь мы в'езжаеи
и Внувгу. Шоссе мять, как накануне,
загромождено итальянский пушками, мор-
тирами, грузовика** (семьдесят штук), ко-
аюче! проволокой, явяклли снарядов, пат-
рвнов, ручных боиб и прочего снаряжения.
Одного только бензина было захвачено
100 тысяч лягве*. Республиканцы сейчас
почувствовали на практике, что значит
брать трофеи: несколько бригад полностью
вооружились, оделись и обулись и счет
итальянце*. .

Неподалеку от в'елда в город, на изгибе
иисеа вы видят потрясающую картину.
Воийаяи республиканских самолетов, сбро-
имияыии с поразительной иеткестыо, были
взорваны 4 грузовика с снарядами л пат-
рмаии. Все зто вворвалось в погон само
стрелял* во все стороны.

• сами Врнузге, в средневековой поэ-
тическом городке, только сейчас начинает-
ся робкое оживление. 1юди выползают на-
1>)жу. осторожно огладываются н, услышав
приветливые оклики республиканских сол-
дат, сразу расцветают. Две чернобровых,
глазастых тетеньки, перебивая друг друга
и всхлипывая, страстно рассказывают,
сколько горя ояи натерпелись за восеиь
дней фашистского владычества в городке.
Итальянцы ооуетоадили все кладовые, все
цогреба, перерезали весь скот и птицу, из-
насиловали несколько женщин, расстреля-
ли тридцать шесть человек, в той числе
двух счарикоа-учителе!, по обвинению в
сочувствии народюиу фронту. В городке
распоряжался итальянски* военный ко-
иендапт, и ему подчинялась н местная ис-
панская фашистская организация. При за-
пятяя города несколько семейств, об'явив-
шнх себя раньше республиканцами, вы-
весила яа донах монархические флагя в
встречали завоевателе! пветаии. Сейчас
ояи, конечно, удрал; во иа двух балконах

еще мокнут обрывки фашистских флагов.
Бежали итальянцы из В#иу»ги букваль-

но панически; почти ничего не успели
эвакуировать. Забыли даже увести двена-
дцать лошадей, которых устроили иа по-
сю1 в станинной церкви изуинтельной по-
стройки раннего романского стиля.

Мы входяи в здание монастырской семи-
нарии—здесь был штаб 2-й итальянской
дивизии. Все перевернуто вверх дном —
мебель, бумаги, карты, остатки еды.

Среди документов штаба дивизии най-
ден следующий приказ, который мы приво-
дим точно буква в букву и без каких ком-
ментариев.

«13 марта 1937 года, пятнадцатый
год фашистский ары.

По вопросу о телеграмме Дуче.
Сообщаю следующую телеграмму, ко-

торую нне прислал Дуче: .
«На борту парохода «Пола», на кото-

реи я еду в Ливию, и получил сообще-
ние о происходящей сейчас большой сра-
жении на гвадалахарекои направления.
С уверенным сердцем слежу аа развитием
«того сражеяия, потому что убежден в
тем, что «нтузнази и упорство наших
легионеров преодолеют сопротнвлеане
противника. Уничтожение интернацио-
нальных сил будет успехом громадного
значения и особенно успеюм политиче-
ская. Оповестите легионеров, что я час
за часок слежу за их дейстиняии, кото-
рые будут увенчаны победой. Муссоли-
ни».

Дивизионный генерал Манцияи».
(Печать).

На письменном столе лежит номер газеты.
Это «Лжорнале д'Итална» от 9 нарта сего
года. На первой страннее, иа саван вид-
ной месте, под вызывающими заголовками
сообщается о «национальном» наступлении
иа Гвадалахару^ В сообщении не говорят-
ся, чьи национальные части, испанские
или итальянские, ведут наступление. Зато
подчеркиваете!, что Бриуага находится под
жесхрким огнен ста орудий.

Газета хотя и свежая, но уже устарела.
Из ста орудий, обстреливавших Врауягу,
итальянцы не досчитываются иногих. Не
досчитываются они и самой Бриузги.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

О ШДАРСТВШОИ ГЕКЕ СЮЗА СОЕТСШ
С 0 Щ Ш 8 Ш Е С Ш РЕСПУЫКК

Постамоамнт Президиума Центральною Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социали-

стических Республик Ш1ИНВВВВ31

В соответствии со ст. 143 Конституции Союза Советских Соцяалистическях
Республик утвердить следующее изображение государственного герба Союза Советских
Социалистических Республик.

Председатель Центрального Исполнатеяьяого Коаяатета СССР
М. КАЛИНИН.

Секрета*» Центрального Исполнительного Котлет* СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Квенль. 17 нарт* 1937 года.

Герб нашей великой родины
Коротко я сжато записано в статье 143

Конституции великого советского народ»:
«Государственны! герб Союза Советских

Социалистических Республик состоит из
серпа и колота па земной шаре, изображен-
ной • лучах солнца и обрАИленном ко-
лосьями, с надписью на языках союзных
республик: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» Наверху герба ниеется Пяти-
конечная звезда».

Символом мужества и силы, отваги и
зрелости вздымается над нашей родиной
государственный герб Союза Советских Со-
циалистических Республик. С первого же
дня существования советской власти эибле-
иы труда — серп я иолот олицетворяли
союз рабочих и крестьян, их неукротимую
волю к победе, к созданию государства, в
которой нет эксплоатацая человека чело-
вевон. Первый герб Российской социали-
стической федеративной советской респу-

дни 1918 года, в стране, об'ятой пожаром
граждане»)! войны, когда каждый день
резвы вопрос • жизни или смерти молодого
рабоче-крестьянского государства.

С волнением читаешь и перечитываешь
еайчас короткие строи ленинского письма
Кжаре Пагяяи от 16 июля 1918 года: «Мы
теперь переживаем здесь, имкет быть, са-
мые трудные неделя за всю революцию!.
Какой, иепередаваеной веро! в торжество
революции дышит приписка Леиянд: «Мне
только что принесли новую государствен-
ную печать. Вот отпечаток...». И тогда нага
герб состоял из изображений серпа и моло-
та, и тогда набатным колоколом звучал
страстный прщыв ко всем угнетенный, к
трудящимся всего мяра: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»

История человечества проделывала в тс
дни, по словаи Ленина, один нз самых ве-
ликих, саиых трудных поворотов. В муках
рождался новый вир. Из бездны страданий,
мучений, голода, одичания подымились
миллионы угнетенных на священную бит-
ву с угнетателями, на завоевание светлого
будущего коммунистического общества.

Поистине пророчески звучат леииискне
слова, сказанные ин на заре советской вла-
сти в нищей и разоренной России о непре-
клонной решимости большевиков добиться
во что бы то нн стало того, чтобы Русь
перестала быть убогой я бессильной, что-
бы она стала могучей социалистической
державой.

Как утес, стоит ногучий и непобедимый
Союз Советских Социалистических Респу-
блик, созвездие равных 11 республик, свя-
занных нежду собой дружбой народов. Боль-
шевики—партийные и неиартийные, рабо-
чие н крестьяне, руководимые партиен
Ленина—Сталина, ее Центральным Комите-
том, преодолевая тысячи трудностей, бо-

рясь с врагами парода, возводят преквае-
ное здание социалистического общества.

Наш герб — »то снмпол единения наро-
дов, символ Союза одиннадцати равноправ-
ных Советских Республик, и иа языке
каждой нз них написано иа гербе СССР:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Советский герб знают всюду—в Англии н
Франции, Испанца и Японии, Германии и
Китае, потому что зто герб нощно! со-
циалистической державы, к голосу которой
прислушивается весь мир.

В стихах о советском паспорте, пя ко-
торой значится наш государственный герб,
лучший советский поат Владимир Маяков-
ский с гордостью воскляцаа:
— Читайте,

завидуйте, .. «.'..• .'

гважданяя
Советского Союза.
Во язи а м сдаау «шей родни ддак-

се! Стаханов сломал старые нормы н
установил новые—социалистические. Во
имя и во славу нашей родины Валерий
Чкалов совершил рекордный беспосадоч-
ный полет по Сталинскоиу иарщруту. В*
имя и во славу государства рабоях V кре-
стин яакш доблестные ивгвыяк*ааМ бде-
гтяще охраняют вер рубежи сяоаи ровны;
но имя и но славу Советского Союза трудя-
щиеся иоказывают чудеса героизма В буд-
ничной, повседневной жизни. ,

Коричневая уродливая свастика — вот
символ фашизма, могильщика цивилиза-
ции. И в противовес ему—герб нашего ве-
ликого государства, с которым связаны все
лучшие надежды человечества.

Наш государственный гербЧ-призыв к
неустанной борьбе каждого советского
гражданина с врагами народа, призыв к
удесятеренной бдительности, призыв к
преодолению любых трудностей и препят-
ствий, стоящих иа нашем пути к комиу-
визиу.

С государственным гербом Советской Рес-
публики связано наше прошло*, настоящее
в будущее. Под знаиенеи Левина
в октябрьские дни 1917 года рабочие н
крестьяне штгрмовали твердыня капитала.
II боях за коммунизм гибли лучшие сыны
народа, утверждая первое в иире социали-
стическое государство рабочих и крестьян.
И теперь, в годы победных пятилеток,
«приятно и радостно знать, что кровь,
обильно пролитая иашяии людьми, яе про-
шла 1аром. что она дала свои результаты.
Зто вооружает духовно наш рабочий класс,
нише крестьянство, нашу трудовую пнтел-
ллгенпню. Это двигает вперед и тинииает
'1УВСТВ0 законной гордости. Это укрепляет
перу в своя силы и мобилизует на новую
борьбу для мвоепания новых побед конну-
низма». (Сталин).

Об утверждения заместителями Народного Комиссара
Путей Сообщения п . Билика П. Б. и Синева Г. А.

Постановление Презияиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР пегтивиими
1. Утвердить первым заместителей Народного Комиссара Путей Сообщении

той. вшмим Павла Борисовича.

2. Утвердить заместителей Народного Коииссара Путей Сообщения тов. Синаа
Григории Аврааиенича.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 19 нарта 1937 г.



ПРАВДА

НЕУКЛОННО ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИ
Собрание актива харьковской

партийной организации
16 карт» закончилось собрание горо(-

«ого • областного партийного актам
харьковской организации. В течение 3 дней
актив обсуждал решения Пленума ЦК
8НИ6). С (ослами выступил ееяяетярь
Харьковского обкома КП(б)У тов. Гикало.

Первой я» собрания выступи' мбвт-
нкпа м м » >С«рп • полол тов. Евдоки-
мова:

— Решения Пленума ПК В М Щ , —
говорит она, — у1арвлп по тем бюрокра-
там, чиновникам с партв1вым билетом в
кармане, которые оторвались от масс, ко-
торые восхищались тем, что их восхваля-
ли, и совершенна забыли о бдительности, о
своих обязанностях руководителей.

На пело» ряде участков у нас нет ру-
ководителей, йот, например, в городском
совет? несколько месяцев п« могут подоб-
рать председателя. Неужели у нас нет
киров, неужели нам нужно откуда-то вы-
писывать председателя горсовета. Обидно и
стыдно, товарищи. Конечно, кадры у нас
есть. Нам только смелее выдвигать про-
веренных линей н воспитывать их.

Тов. Зайцев из Купяпского района рае-
'гкязал о росте активности масс.

— За последние 4 месяпа, — гяи#-
рит он, — к районе сип» 1 0 предоедв-
тмей колхозов. Освобождены они от ра-
боты по настоянию самих колхозников, как
негодные руководите!!. Блльшинстм и
них было пляелаяе в колхозы. О т не яв-
лялись членим вмхомв а ас интересо-

нх ж т м в . Отсюда вимд: н ц о
выращивать кадры в самом колкие.

Многие выступавшие говорили о грубом
нарушении партийной демократии и устава

гком и турбогенераторном зароде эти на-
рушения были лктяяо1. Здесь часто ме-
нялись секретари парткоме», я ни един и>
них не был мбраи партийным собранием.

— Несколько д н и налад, — говорит
тов. ШамеЯ, — из горкома приезжали на
фабрику два инструктора. Кавалерийским
наскоком оин обследовали все виды и фор-
мы партийной работы и уехали. Каковы их
выводы и предложение, мы не знаем до сих
пор. Много ди пользы от такого обследова-
ния?

В прениях выступило 36 человек. Пода-
вляющее большинство выступавших — ря-
довые коммунисты. Они резко крити-
ковали работу райкомов, горкома и об-
кома, вскрывали Крупнейшие недостатки
и ошибки в работе областной иартиПнпй
организации. Вызывает удивление, что на
активе не выступил ни один секретарь
райкома. Молчали также работники город-
ского • областного комитетов партии. Не-
вольно возникает сомнение, поняли ли они
требования, «вторые к ним пред'являются
решениями Пленума ЦК. Это сомнение
становится еще (елее мнятиым, если
учесть, что в аппарате обкома и Харь-
кяссаго горком окашигь люди, педо-
стойяиа выть аа руководящей работе.

Из резолюция собрания актива харьковской
парторганиэащп по докладу об итогах Пленума

Л \ ЦКВКП(б)
Заслушав • е б е у т « Н и то». Г н и »

об итогах очередного Пматума ПК ВКП(б),
собрание в и т а ха| городской
паотайяей ергалзаои! в колпеаяе более
2.000 человек целиком и полюегью одоб-
равт решения Пленума ЦК ВКП(б) 1 при-
нимает и к неуклонному руководству.

Введение Сталинской Конетитупин озна-
чает поворот.» пиитической жизни стра-
ны, огромны! под'е» политической ак-
тивности всего населенна. Эту актив-
ность должны возглавить партийные ор-
ганизации. А вто аиачят, что в первую
очередь должна быть активизирована вся
масса членов парты, должны быть стро-
жайшим обрааом соблюдены в жкани пар-
тийных организаций прнвпвпы внутрипар-
тийной демократ».

Между теи эти ленпеке - сталгаеиие
принципы жизни нашей партии, основы
внутрипартийного демократизма, грубым
образом нарушались в самых различных
формах. Это ярко показали собрания ак-
тивов и партийных организаций Харьков-
ской области при обсуждении решения ЦК
ВКП(б) от 13 января 1937 года. Не соб-
людались сроки выборов и отчетности пар-
тийных органов, а выборность превраща-

, мсь в пустую формальность, подменялась
' практикой кооптации различных руководя-

щих работнков в состав областного, город-
ских, районных комитетов партии, что со-
здавало возможность проникновения врагов
партам • ш пособников в руководящие
органы.

Актив отмечает, что на примере дея-
тельности Харьковского областного комите-
та I городского комитета ярко проявились
недооценка я принижение роли города, как
крупного пролетарского центра, в политиче-

ском руководстве областью. М и о н сниде-
тельетитет имевшие* застой и воепятсни»
и в ш м з и п и партийных кадров из оостп-
ва харьковской городской организации,
игнорирование значения харьковского го-
родского актива, собрания которого, равно
как • собрания райошныт активов, превра-
ядалсь в нескончаемые парады к пустые
манифестации, в арену шумливых рапортов
об успехах, никому не яужных приветствий
по адресу партийных руководителей

Актив отмечает, что в практике работы
парткомов, райкомов, городских комитетов
и областного комитета проявляло, недопу-
стимые методы валового подхода к членах
партии. Это особенно относится к Октябрь-
скому и Дзержинскому районам г. Харько
ва, где в результате бездушного, формально-
бюрократического отношения к судьбе чле-
на партии люди пачками исключались из
партии за так называемую пассивность, при
чем многие ва этих исключенных являются
чеетныим, преданными делу социализма
людьми. Райкокы партии должны пересмо-
треть все дела об исключенных из партии
по мотивам пассивности.

Отмечи неудрыетворитеяьпую поста-
новку пропаганды марксизма-ленинизма,
политической агитации и руководства пе-
чатью в Харьковской области, актив счи-
тает необходимым укомплектовать органы
партийной пропаганды я редакции газет
лучшими работниками.

Собрание актива целиком и полностью
одобряет решение Пленума ЦК В Ш б ) об
исключении Бухарина и Рыкова из рядив
партии аа антипартийную преступную
деятельность, направленную на уничтоже-
ние завоеванных величайших побед социа-
лизма и на восстановление капитализма.

Тов. Хатаевич М. М. — второй секретарь ЦК КП(б)У
КИЕВ, 1? марта. (ТАСС). 17 марта со-

стоялся Пленум ЦК КП(б)У.
Пленум ПК КП(б)У заслушал сообщение

тов. Косиора о Пленуме ЦК ВКП(б) и рас-
смотрел ряд организационных вопросов.

Пленум ЦК КП(б)У, в связи с переходом
тов. Постышева П. П. иа другую работу,
освободил его от обязанностей второго сек-
ретаря ЦК КН(6)У

Вторым секретарем ЦК КП(б)У Пленум
избрал тов. Хатаевича 41. М.

АКТИВ НАРОДНОГО КОШССАРИАТА
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

1 6 — 1 8 нарта происходило собрание ак-
тива Наркомата легко! промышленности
СССР. Присутствовало 8 4 0 человек — хо-
зяйственники Наркомата и предприятий,
1я^^^^Шш^пШ§Ч *ЯЬ>^^1вгяпНя\ вягявЯРсТ^й^^рВ! ш ^ ^ Д НИ1*

кй. В собрании приняли участие 2 9 9 бес-
партийных.

Актив заслушал4 доклад- народного ко-
миссара легкой промышленности СССР тов.
И. Е. Любимова об итогах Пленума ЦК
ВКП(Л). Докладчик подробно информировал
собравшихся о работе Пленума ЦК партии
и зачитал резолюция, принятые Пленумом.

Тов. Любимов отметил крупные недоче-
ты в работе ряда отраслей легкой промыш-
ленности и предостерегал от самоуспокоен-
ности. Оя призывал проявлять большевист-
скую бдительность яа каждом участке ра-
боты.

В прениях по докладу выступало 56 че-
ловек. Резкой критике были подвергнуты
крупнейшие недостатки в работе легкой
промышленности. Актив осудил беспеч-
ность и близорукость хозяйственников, не
сумевших своевременно вскрыть я преду-

предить факты явво вредительских дей-
ствий на ряде предприятий и строительств.
На самой активе выявлено я вскрыто ино-
го безобразя! в работе ряд» управлений м

воиу осуждению подверглась практика ка-
питального хтроитцьстяа в легкой про-
мьшие|но*т1, еяетеяа руководства глав-
ных управлений, текучка.

Актив резко критиковал многих высту-
павших в прениях, которые сбивались на
узко-жеяЛетвеяную, деляческую оценку
своих я чужях ошибок, еводялм большие
вопросы перестройки работы по-новому к
обычным жалобам ва непорядки снабже-
ния, на плохую работу смежнкков, подсоб-
ников и т. д.

В единогласно принято! резолюции ак-
тив целиком я полностью одобряет и при-
ветствует решения Пленума ЦК ВБП(б) о
призывает всех работнков легкой про-
мышленности развернуть беспощадную
большевистскую самокритику, яа основе
которой только и возможно добиться вы-
полнения всех стоящих перед промышлен-
ностью задач.

АКТИВ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
СВЯЗИ СССР

С 16 по 18 марта в Радиотеатре засе-
дал актив партийных и беспартийных ра-
ботников Наркомата свяаи. На собрании
присутствовало 760 человек—руководители
управлений, стахановцы московских орга-
нов связи, инженерно-технический персо-
нал, партийные и профсоюзные работники.

Той. Ягода в своем докладе рассказал
активу о работе Пленума ЦК ВКП(б) и
аачитал принятые ни резолюции. Доклад-
чик особо остановился иа положения дел
в Наркомате связи я работе его периферий-
ных органов.

Тов. Ягода, подвергнув критике работу
всей системы связи, наметил основные за-
дачи, стоящие перед работниками связи, для
быстрого и исчерпывающего выполнения
решений Пленума ЦК ВКП(б).

Развернувшиеся по докладу оживленные
прения (выступило 74 человека) продол-
жали критику работы свив, начатую до-
кладчиком. Прения выявили и многие не-
достатки, а главное—показали людей, рабо-
тающих в центральных органах свази.
На трибупу выходило неяало стахановцев,
энтузиастов связи, людей, которые при

$олывевястской работе с няня могли бы
быстро выдвинуть атот отсталый участок
ва подобающее место.

В своем мключитсльяея слом тов. Ягода
обратил особое внимание актива на ад-
биту с кадрами, воспитание их я духе
•олшеаизма,. выдвижение яучшяд на чи-
сла молодежи.

Актив принял резолюцию:
«Заслушав доклад т м . Г. Г. Ягода «Об

итогах я решениях очередного Пленум»
ПК ВКП(б)», актив партийных и мпартяй-
вых большевиков Наркомата связи педиком
я полностью одобряет я приветствует исто-
рические, решения Пленума ЦК.

Актив саяметов обязуется и основе ре-
шений Пленума ЦК, смело развертывая са-
иокритяку, сплачивая все! честных связи-
стов вокруг аадач сециимиотическеге раз-
вития связи, в крапайиш! срок создать
большевистский порядок, гарантирующий
органы свям от проникновения в них япо-
но-немецких троцкистски контрреволю-
ционных агентов и обеспечивающей под'ем
связи на уровень требований, пред'являеиых
к ней великой социалистической родяной и
партией 1еяям—Отмяк»».

АКТИВ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ФИНАНСОВ СССР

С 14 по 17 марго я НКФ СССР проис-
ходило собрание актива партийных я бес-
партийных большевиков НКФ СССР. НКФ
РСФСР, Могпблфо, Мосгорфо и банков ка-
питального строительства, посаяшенное об-
суждению дои ада тов. Гряяько об итогах
Пленума ЦК ВКП(б). По докладу тов.
Гринько в прениях записалось 143 орато-
ра я выступи Ы оратор.

В докладе я прениях были вскрыты мно-
гочисленные недостатки в работе НКФ
СССР и всей финансовой системы, при чем
особенно острой критике подверглись гру-
бейшие недочеты в налогами, отрадовой

работе, а также > работе по фяинсиров*-
пто отдельных участков яяродяого хозяй-
ства, * особенности сельского хозяйств»,
и недостатки в деле подбора и политиче-
ского воспятпвяя финансовых кадров.

Актив единогласно одобрил решеняя
Пленума ЦК ВКП(б) я обязался, и* осяове
неуклонного проведена! их * жизнь,
вскрыть и устранить недостатки в финан-
совой работе, искоренить последствия вре-
дительства, беспощадно разоблачать вреди-
телей и врагов народ» к добиться улуч-
ш и л ! всей фяпакмой работы в стране.

Т]ря вечера « М я ж ш актив вжрааеяой
областной партийной организация решеняя
ДОлеитма ЦК ВКП(б). На собрания присут-
ствовало 6 0 0 человек.

Доклад о решении ТЪенума ЦК ВКП(б)
сделал секретарь обком» тее, Столяр.

яявипб- в Щ0Я у х а ш и на вяд
« ц Щ м • ЬФ«, о*«ои». .

Секретарь Кировского горкома Грачев
говорил:

— Нашей г о м в ^ ' ш т Ъ я и а яигани-
зации отдел рукоямАц!* парторТа'ивв ве
помогает.

Секретарь Полонского райкома тов. Куз-
нецов сообщает, что за последние два года
ни одни инструктор обкоиа не побывал н
их районе.
: Многр недостатков также в работе Ки-
ровского горкоиа. Горком занимается мелоч-
ной опекой вал райкомами. Вопрос об атом
поставила в своем выступлении секретарь
Ждановского райкома Павлова. Райкому ве
дозволено созывать районный партийный
актив. В каждой отдельном случае надо
получать в горкоме разрешение для этого.
В результате — за 8 месяцев в районах
города Кирова всего один раз созывался
партийный актив.

Характерный пример привел секретарь
парткома педагогического института Чеч-
ков. В декабре 1936 года бюро горкоиа за-
слушаю доклад парткома «того института.
Реякяне поручали составить коииссяя. Но
комиссия так и яе удосужилась собраться
до сих пор.

Случай этот не единственный. В первых
числах февраля был пленум горкома. Об-
суждал он очень важный вопрос—об улуч-
шении партийной работы. Решение плепум
по атому вопросу яе принял, а поручил его
составить комиссии. Тем дело кончилось.

Для партийной органами»! равдеяие «таге
пленума осталось в тайне.

Секретарь Кякнурского мЯвэиа Плядксин
рассказал о судьбе отчета райкома. Два
месяШ назад в обком был Ъоехан' отчет, в
квюввм ставяш РАД вшфосок^ш в*.и*х
отдел до сяк пар я л . ' 1

Самаритян , • в и д а м и п а р и н о й
организации епде не в почете. Этяи Яожно
о4'ямять целый яия несаиокрнтичяых
в п ^ у ш м а й к» а * * Ш Секретарь Моло-
тоМмго аай*>Ид г.^Вфова Юферев гово-
рил о многом, но о недостатках работы'
райкома умолчал. А еиу было о чем гово-
рить. Руководители этого райкома насажда-
ют «вождязм». Почти в каждом решении
этого райкома можно найти такую фразу:
«Указанна, данные тов. Полетаевым (пер-
вый секретарь райкома), принять в испол-
нению и руководству*.

Грубо зажимает самокритику политотдел
Кировского железнодорожного ума. Об этом
ярко рассказала коммунистка Покрввекая:

— Я была секретарем парткома я не-
однократно критиковала политотдел я его
начальника Антонова. Как оц воспринял
критику? Вызнал в политотдел всех членов
нашего парткома я поставил вопрос о моей
работе. Заготовили решение: «За развал
партийной работы освободить секретаря
парткома Покровскую». Потоп Антонов го-
ворят мне: «Подпиши протеям». Я ему
тогда ответила: «Заседания парткома я не
проводила, подписывать протокол яе буду».
После втого все же меня сияли « работы
секретаря парткома.

В заключительном слове тов. Столяр от-
метил, что на собрании актива работа об-
ластного комитета партия критиковалась
недостаточно. Почти совершенно не крити-
ковали областную газету «Кировская прав-
да», у которой имеете! иного недостатков.

Из резолюции собрания кировского областного
партийного актива по докладу об итогах

Пленума ЦК ВКЩб) ,
Собрание кировского областного парши-

вого актива, обсудив доклад тов. Столяр о
решениях Пленума Центрального Комитета
ВКП(б), целиком я полностью одобряет эти
решеняя, как боевую программу коренной
перестройки и улучшения всей партийной,
советской я хозяйственной работы.

Увлекшись хозяйственной работой, в
особенности сельским хозяйством, руково-
дители партийных организаций подменяли
к обезличили хозяйственные органы, ото-
двинули на задний план партийно-полити-
ческую работу. Кировский обком партии,
его секретари в практике своей работы до-
пускали подмену и обезличивание хозяй-
ственных органов, главным образом земель-
ных. Сельскохозяйственный отдел обкома
совершенно недостаточно занимался вопро-
сами партийной работы в машинно-трак-
торных станциях я колхозах, а сосредото-
чил основное внимание на текущей опера-
тивной работе по сельскохозяйственным
кампаниям. Этот же коренной недостаток—
подмена хозяйственных и советских орга-
нов и забвение партийно-политической ра-
боты—характерен для советско-торгового,
проиышленно-транспортного, школьного I
культпросвет отделов обкома.

Отдел руководящих партийны! органов
обкоиа неудовлетворительно осуществлял
свои задача в деле контроля и обобщения
опыта работы горкомов « райкомов, ве
вскрывал своевременно ошибок в их работе.

Занявшись преимущественно хозяй-
ственной работой, особенно сельскохозяй-
ственными кампаниям», Кирмккий област-

ной комитет и Удмуртский обком ослабили
работу в городе. Работа Кировского и Ижев-
ского городских комитетов партии не стоит
на уровне требований Центрального Коми-
тета.

Грубо нарушены требования устава пар-
тин об осуществления внутрипартийной
демократии, выборности и отчетности пар-
тийных органов. Во многих парторганиза-
циях области нарушали выборность, ши-
роко практиковали кооптацию в состав
партийных органов, что тормозило рост ак-
тивности членов партии и выдвижение но-
вых партийных кадров, а таи, где проис-
ходили выборы (кировская городская пар-
тийная конференция и другие), они прохо-
дили по спискам, и не было обеспечено
каждему члея»- п а р т возможности кри-
тики я отвода кандидатов. Партийные ко-
митеты, начиная о областного я кончая
парткомами первичных организаций, в те-
чение последних 2 лет не отчитывались
перед членами партии, что тормозило ши-
рокое развитие самокритики. ' '

Областная газета <Кировская правда»
недостаточно остро критиковала ошибки и
недостатки в работе партийных организа-
ций я их руководителей. Совершенно
неудовлетворительно € Кировская правда»
освещает вопросы партийной работы, а от-
дел «Партийная жить» в газете не зани-
мает того места, которое ему принадлежит
по праву, как ведущеиу отделу в газете.

Собрание актива горячо одобряет реше-
ние Пленуиа ЦК об исключения из партии
подлых двурушников, правых реставраторов
капитализма Бухарина и Рыкова.

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Металлический голод» в Германии
Торжественно пообещав в ближайшие же

четыре года полностью обеспечить страну
всеми дефицитныии видами сырья, необхо-
димыми для войны, правители фашистской
Германии до сих пор предпочитали хранить
скромное молчание по вопросу о важней-
шем виде военного сырья — о металле. В
своей известной декларации в рейхстаге
3 0 инваря 1937 года Гитлер утешил пу-
блику заявлением, что «германские залежи
железной руды безграничны». «Доказа-
тельством» послужила ссылка на то, что
«свыше тысячи лет Германия не импорти-
ровала железной руды и все еще может
удовлетворять свою в ней потребность».

Жестокая действительность фашистского
военизированного хозяйства показывает,
однако, насколько не обосновано это опти-
мистическое заверение.

Город Обергаузен в Рейнской области—
один из крупнейших центров металлурги-
ческой промышленности Германии. Пол-
ным ходом, в три смены работает находя-
щийся в Обергаузене гигант металлур-
гия—аавод Гуте-Хофнунгс-Хютте, на кото-
ром занято свыше 10 тысяч рабочих. И в
»том городе недавно были приостановлены
все частные стройки за... отсутствием ме-
талла.

Сведения, сообщаемые фашистской пе-
чатью, говорят о том, что своеобразный
металлический голод испытывают не толь-
ко отдельные города Рейнской области.
Уже летом 1!)36 года многие заводы на-
значали для выполнения заказов средних
размеров 6 — 9-месячные сроки вместо
обычных 4 — 6 недель. Многие стройки,
установки нового оборудования и даже за-
казы на аиспорт отложены все по той же
лричяпе — отсутствия ярталла. Такая
участь постигла, в частности, крупные за-
казы на поставку железнодорожных мате-
риалов для Югославии в счет продоволь-
ствия, закупленного Шахтой.

В «Третьей империи» строжайшей рег-
ламентации и ограничению иоднерЖено не
толмм потребление масла, мяса и т. п.
«неарийских» продуктов. Регулирование
потребления охватывает я столь нес'едоб-
иие предметы, как сталь—главный мате-

риал будущей войны. Уже 3 октября 1936
года был установлен новый порядок рас-
пределения металла. Выло ст|южайше за-
прещено хранить на заводах я строитель-
ствах запасы стали сверх установленной
минимальной нормы. Затем последовал це-
лый ряд указов, предписывавших всем госу-
дарственным стройкам всюду, где возможно,
заменять металлические конструкции бе-
тоном и кирпичом. Камлания по «эконо-
мии металл»» не обошла даже такие скром-
ные статьи расхода, как водопроводные я
канализационные решетки, балконные пе-
рила и т. п. Орган Шахта журнал «Дер
дейче фольксвярт» позволил себе даже за-
метит!, в связи с этим, что подобная заме-
на удорожает строительство на 60 — 100
процентов. Но тут же поспешил оговорить-
ся, что это удорожание окупается высоко!
целью, преследуемой новым указом.

Не трудно понять причину появления
этой новой бреши в фашистской экономи-
ке. В 'стране, где фашисты ведут хозяйство
под лозунгом «пушки вместо масла», неиз-
бежен нарастающий дефицит по всем СТА-
ТЬЯМ снабжения, в том числе и по главно-
му материалу современного оружия — по
стали. Тем не менее «металлический го-
лод» представляет столь характерный симп-
том в развития фашистского военизиро-
ванного хозяйства, что он заслуживает бо-
лее подробного рассмотрения.

Во время мировой войны Германия ста-
ла ощуцать недостаток металла к концу
1917 года. Наступив много позднее продо-
вольственного кризиса, металлически» го-
лод застиг Германию в разгаре выполнения
знаменито! «программы Гиядея1урга>, по-
требовавшей удвоения и утроения произ-
водства оружии и огнеприпасов для фрон-
та. Впоследствии, подводя итоги упущен-
ным возможностям н разбитым надеждах,
многие полководцы германского империа-
лизма горько упрекали сочинителей этой
программы в допущенных просчетах и в
недооценке степени хозяйственного и по-
литического напряжения, иидвлиного ею.
В пылу критики некоторые поенные теоре-
тики возлагали даже на «программу Гин-
денбурга» виву в поражении Гериании. Но
и более трезвые и осторожные истории

мяровой войны находили ягу программу не-
состоятельной.

«Выполнение ее (программы), связанное
с гигантским ростом потребности в сырье,
с постройкой новых фабрик, с установкой
нового оборудования, показало командова-
нию со всей ясностью, что требования, вы-
двинутые этой программой, в конечном сче-
те... ослабили военную мощь страны» *)

«Программа Гияденбурга» представляла
собой заявку фронта. Этой заявке проти-
востояла продукция металлургии в размере
16,5 миллиона тоня стали. Иа этого фон-
да надлежало удовлетворить утроепяый за-
каз на орудии я пулеметы, обширную и
все возраставшую программу строительства
подводных лодок н т. п. Однако главную
статью расхода металла составляли снаря-
ды. Чудовищно прожорливый фронт требо-
вал безостановочного роста производства
снарядов. Из 306 миллионов снарядов, из-
расходованных Германией за всю мировую
войну, на 1918 год приходилось, согласно
«программе Гинденбурта», ПО миллионов.
Народное хозяйство Германия яе выдержало
напряжения, продиктованного аппетитам!
военачальников и логикой самой во!ны.
•Внутренний фронт» дрогнул, я в «той ка-
тастрофе, обусловившей поражение Герма-
нии, снарядная проблема, проблема метал-
ла, была одним из ярких признаков воен-
ного истощения.

Не приходятся доказывать, что в буду-
щей войне потребность в металле возрастет
многократно. Закованные в броню боевые
машины, многокилометровые пологи по-
стоянных укреплений, зловещий груз тя-
желых бомбардировщиков—вге ато требует
огромных масс металла, и притом высоко-
качественного, гоответетвуютего силе со-
временных боевых средств. Однако в ус-
ловиях войны одяо из центральных мест
в военном хозяйстве занимает проблема
бесперебойного снабжения фропта снаряда-
ми. Гигантской гмтьей расхода металла
уже в мирное время является строитель-
ство морткого флота. Из опыта мировой
войны известно, что снаряды пожрали око-
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ло четверти общего военного бюджета; к »
правило, стоимость боекомплекта современ-
ного тяжелого орудия превосходят стоя-
•мть сапоге орудия.

Фашистские теоретики «тотальной вой-
ны» отмечают, чте в будущей войне
придется считаться с потребностью в сна-
рядах, в несколько раз превышающей чу-
довищные нормы мирово! войны. Бесспор-
но, что рост огневой мощи современных
армий, новейшие технически средства н
методы организация оборояы неизбежно
увеличат расход снарядов.

При самых скромных подсчетах артил-
лерийское оснащение «большой армян»,
которую фашистская военная литература
обычно рисует в виде 300 «теоретиче-
ских» дивизий, должно равняться пример-
но 30.000 орудий разных калибров я раз-
ного назначения. Стоит напомнить, что к
концу мировой войны у Германия было на
вооружении около 20 тысяч орудий. Оря
подобных масштабах развертывания воору-
женных сил рсальяая потребнмть в сна-
рядах на первый год войны легко может
превзойти общее количество снарядов, из-
расходованное за четыре года прошлой вой-
ны. Уже простое сопоставление современ-
ных норм расхода снарядов с нормами, до-
стигнутыми в паровой войне, показывает,
какой размах приобретает заявка фронта,
развернутого по правилам теорн» «тоталь-
ной войны».

В свою очередь «парные» будяя фашист-
ской экономики наглядно иллюстрируют
размах н очертане грядуидих противоречий
военного тыла.

• * •
Трудности в снабжения яеталлЛм совпа-

ли с рекордным размахом работы герман-
ской металлургии, достигнутым в 1936 го-
ду. Продукция стали достигла в Германии
19,1 миллиона тони м 1936 год против
16,4 млн тонн в 1935 году. Однако ха-
рактерно то обстоятельство, что Германия
занимает одно из второстепенных и даже
третьестепенных мест в числе держав, вла-
деющих рудяымя запасам. Так, добыча
железной руды в Германки в 1936 году со-
ставила немногим более 6 миллионов тонн
против 32,3 милляояа тонв, добытых во
Франция, 11 « . т о н о в тонн—в Англии
я т. д.
' В 1936 году Германия импортировала

15.7*0 тысяч тоня руды. При атом льви-
ная доля поставок пришлась на долю Шве-
ция, откуда было вывезено 6.899 тысяч
т о й руды. Следующее место ааняла Фран-

ция—5.936 тысяч тонн. Импорт руды из
Испании составил 1.024 тысячи тоня, из
Норвегия—Ш тысячи тонн, яз Алжира—
4 5 6 тысяч тонн I т. д.

Цифры и н пеучятельны с разных точек
авеяяя. О м прежде всего могут служить
достаточно красноречивым аргументом про-
тив реальности фашистской «четырех-
летки».

Скупой, во красноречивый язык цифр, с
другой стороны, проливает свет на некото-
рые фашистские доктрины «тотальной
войвы». Фашистская печать, в частности
орган военного министерства «Дейче вар»,
не устает раа'яснять, что «государство, ко-
торое желает вести войну I вынуждено
считаться с ее относитуъной продолжи-
тельностью, не может обойти одной яз ре-
шающих проблем: оно должно либо распо-
лагать всеми необходимыми материалами
без исключения, либо обеспечить себе...
беспрепятственный подвоз всего необходи-
мого из стран, располагающих емтвп-
ствующяии источниками».

Гевиаияя, асхия яз » т «предпосы-
лок», я стремятся к тояу, чтобы обеспечить
себе, во-первых, необдодямые вмяшие ис-
точники снабжения н М Я Д О ь ш маперна-
ламв, а во-вторых —- беспрепятственный
под!*} « я д ШННДШ11.

Отсюда и повииняый интерес герман-
ского фашизма к1 «грана* «северной арий-'
ской расы». Окружая свои связи с важ-
нейшей базой снабжения металлом—Скан-
динавией—усиленным вниманием, фашист-
ские правители одновременно принимают
энергичные меры к обследованию морских
путей ближнего в даже далекого севера.

Осенью истекшего года печать Норвегии
и Швеции с тревожный вняяаяЯея следи-
ла за несколько необычной поездкой, пред-
принятой поенным мняистрои Бломбергом.
Воспылав внезапно страстью к игследова-
1ШЮ Полярных просторов, Бломберг посе-
тил на военном корабле «Стрекоза»
кдойняе северные порты Норвегии:
Тромсе, Хаммерфест я другие забро-
шенные точки норвежского побережья.
По «счастливой случайности» область, под-
вергшаяся исследовательским изысканиям
германского военного министра, находятся
вблизи крупнейшего норвежского порта
Нарвика, через который проходят освовная
масса руды, доставляемой «орем из Шве-
ции я Германию.

Скандинавия — не единственный источ-
ник стратегического сырья. Не малый ин-
терес с этой т о п я зрения могут предста-

вить довольно значительные металлургиче-
ские базы в Центральной Европе—в Авст-
рии я Чехословакии. Так, например, об'ек-
том длительной берьбы между итальянским
империализмом, с одной стороны, и герман-
ским стальным магнатом Тис.сеяом—с дру-
гой, является крупнейшее металлургическое
предприятие Австрии — «Альпина—Монта-
иа». I! планах захвата Чехословакии Герма-
нию в первую очередь привлекает Боге-
мия—область, где сосредоточена основная
база чехословацкой тяжелой индустрия.

Разумеется, мировой рынок металла и
мировые ресурсы металлургического сы-
рья этим не исчерпываются. Однако в сво-
их речах на тему о колониях фашистские
руководители охотно раз'ясцяют, в каком
смысле для фашизма приемлем* расшире-
ние мирохозяйственных связей.

Деятельность германского фашизма в
Испанском Марокко наглядно показывает,
как выглядят на практике эти условия.
Уже сейчас нагруженные «добровольцами»
германские корабли усердно используют
обратные вейеы д*я доставки в Гернааию
руды из варен*. Но сядеавдяц, «оябядас-
мым иностранной печатью, все контракты
на яывеэ жрчкаясярй руды в Англию, за-
каМеииию »м*г*рт4ой Фирмой «Исма»
(«Испаяо-Марокко»), ашудиподиш, запа-
сы ее конфяся«<мяи1 < Доавмию* в Гер-
маяяю. Дяпмр, «лишенный подписью
Франко, гарантирует достану в Германию
яе менее 8 0 0 тысяч тонн, руды еже-
годно.

Остается лишь добавить .характерную
деталь, свидетельствующую о тон, как дея-
тельность «деловых представителей» гер-
манских Фирм подготовляет операции по
расширению военного плацдарма герман-
ского фашизма. Оказывается, в руковод-
стве указанной фирмы, обладающей моно-
полией экспорта всех рудных копей Марок-
ко, видную роль играл один яз оотруднЕ-
ков Тиссена — некий г-н Бернтардя, в
последнее время даже возглавлявший пред-
ставительство фирмы в Севилье.

Мероприятия гермапгкого фашизма сви-
детельствуют о том, что в Берлине пони-
мают всю серьезность угрозы металли-
ческого голода. Характерна напоминающая
японскую тактика герианского Фаянзич,
стремящегося использовать «малую вой-
ну»—интервенцию'в Испания—для по-
полнения запасов стратегического сырья.
Эта тактика должна послужить дополни-
тельным предостережением для тех, кто по-
литикой попустительства допускает расши-
рение фашистской интервенции я Иеоанпи.
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о советской литературе йа приеме, устроенном Обществом
' / . ' культурнрй; связи с СССР*..» ДрВДоне ..,.,.;Г'.

ЛОНДОН, 17 нарта. Как уж* еообща-
лось, вчера • Лоадоа* Мвампми вулиур-
•о1 с м » с СССР был устроен прим I
честь писателя тов. Алексея Тметого. Вы-
етупп с речью в советской лвтератур«,
А. Тысто! свали: сВ 1921 гиу Севет-
еш Россы п р и с т а н и * п и ш у васелев-
но1 местности пеом питав*. В а был* опро-
кинуто: архитектур* еооаальиого строе,
бдпеаые отмш«ям. Все сменилось: но-
р и щ » понятая, обычаи, представления.
Диалектика революции был п о й т и сот-
м м тысяч, во ве ш л о ш . В реальность
построения в Россп социализма в е р ш
путиловские рабочие, во ве верив яекото-
рие, оторванные от действительности
«теоретика» коакуннстяческо! партаа.
Генералы чвстив сапога ва улице, двор-
в п управлял горою». Сын у ч и « и *
не**! « я м а . Дермевсия (аба, юторую
«ше х м геи мну в а ш «уж безнаказанно
б и вожжанн, набиралась председательни-
ц«1 сельсовета.

В т а м ! обегано*** появились первые
в и л молодых советских иисателей. Это
были первые «пузыри жиня», первые по-
ш л и ш ш т в разобраться • тов. что
случмееь...

Сметем* литература первоге первом,
я ечята» его от ховм гражданской во1-
яы до мчала строительства первой пити-
м п в , весит все слеш изобилия сырого
мтеряыа, стремление I гигантский мае-
шпмм я часто — отпечаток хямтввтсий
веопытвостя хуюжввка.

Литератур* оперирует глыбаи* иатериа-
ла, рисует огромной кистью, ярко, условно,
неряшливо. Герой литературы — человече-
ская васса, толпа. Человечесне персо-
нажи ве дифференцированы, ато скорее
01 ровные контуры людей, контуры, нали-
тые страстью я темпераментов, прясущввв
массам... Цавфмее вещным, наиболее
выразительным, наиболее дерзи» в кон-
гениальных игохе художником для «того
первого период 1 счятаю Владимира
Маяковского.

Для этого первой характерна повмл.
Это—последнее песни Александра Блока в
воинствующа! яягвлвам Всеми», деревен-
ского пари, который пошел колесить по
свету, пошатываясь от хиедя революоп в
плача по своей погвбшей деревенской ду-
ше... Это — наиболее любимы! мною ва
всех вавгах повтов—рано умерший Эдуард
Багршквй. Его поема «Дума про Опаваса»
м в бы спета саман народов, п о уже
втс... Сотая поэтов, которых а затруд-
няюсь перечвслвтъ по вяевам, блесну
ля и пот пераод — кто десатком сти-
хов, кто книжкой... Все овм отобрази-
ли трагическое величие а грандиозность
надежд грозовой утреввей «ара революции.

Советскую прозу I драматурге» «того
первом я бы определял, как фрагменты
огремвого, еще ие натканного полотна исто-
м а . Здесь емпишм /.втературных ш е л
• методе* веауеств*, «т диого вмпрееено-
ннама Оялышм » ааттривзиа гладков-
ского «Цеиита» влв «Железного овтоаа>
Серефяммеча.

Кто читатель »той литературы? Не нуж-
но забывать, что 1 7 — 1 8 лет тому н а ш
Советская Росси выла еще в лохмотьях
царского наследетм: 70 проц., а у некото-
рых народов в все 100 проп. иегремот-
ных. Наша кнвги того вреиевв изм-
валясь тиранам в 5 — 1 0 тыс. экземпляров,
в вы в лицо еще ве зшлв хорошо ваше-
го чятател!. В сознание читательской мас-
сы лятература играла скорее служебную
роль: и в как прмигиша, и н как отдых
я разиеченяе. Тогда еще нужно было сна-
чала вспахать землю, построить себе жи-
лище и соткать одежду. Литература была
еще роскошью для широких масс...

Рубежом второго периода советской ли-
тературы I считаю начало осуществления

большого плана ииустриыимпии правы
в вамектавааацвв сельского хозяйства,
качало первой о т л е п и . Ве* салы стра-
ны была мобилизованы, как для велакой
войны. Гарантией успеха стол гран-
диозного замысла, и м ваиввмамвт в а т
лет самой отсталой а» европейских
стран в передову», — выл* и м Левам,
положенная • мавву ваявй нямяишя:
всякий народ таит в себе вевечерпаемый
источник творческих евл. Нужво создать
лишь такве условия, при которых »тв
творческие салы освободилась бы а полу-
чала своя ваибаль^ук» вфффвиоетъ.

Скецтвнов был достаточно при начале
оегшестялевая первой ппиеткв, в скеп-
твков, в недовольных, н врагов, в вреди-
телей.

У советского корабля трешалв .матгы а
рвались паруса, м п ф у Ш Ь н г у пришлось
крепко держать рул, вем корабль « под-
нймылпим »-и щ а и т «явтшаяк
новой зеялв сопализва. казавшейся иным
аевемявой, вным — жшзвачшай.

Вес, все в стран* было вриаван* ва
службу, в том числе и литература... Еще
не дописаны романы из эпохе гражданской
войны, ала ловеств из вчерашнего обыва-
тельского быта, уже епвимго сразу пере-
житай встоовей. а уж* многие писатели,
увлечеввив мммротоа строительств», по-
ехалн тун, где взрывалась скиы в вали-
лась леса и в фундамента заводов н новых
городов.

Дли втого второго периода советской ли-
тературы характерен ечерк. торопливее, де-
ловое, очерковое пвоимеденм... Характе-
рен быстро возникший и широко разверну-
тый интерес миллионных м м строителей
к тону, чтобы б ы л аалечатлевы их дела
и нх усалв!. Литература воыекаетея в
етроителмтво. Мяогае и писателей, кото-
рые не хотят пот* п о н т или считают
себя хранителями свяаениого огвя в уеди-
ненных пещерах, подвергаются страстной
критике читателя, не желавшего разби-
раться в тонкостях искусства... «Давай се-
годляшп! день. Рассказывай вам про но-
вого человека, взрывающего горы в валя-
щего вековую тайгу...». На всех стройках,
на заводах, в глубоких лесах, в тундрах,
ва севере появляются газеты,— от мно-
готиражных печатвых до стенгазет.

Народ, строя, хочет учвться в учится
с таквм же грандиозным упорством и стра-
стью, с каким взрывают горы и валят ле-
са... Учатся все: в старые, в малые,— ра-
стет потребвость к знаваю в тяга к куль-
туре.

литература пого первем необычайно
плодивта. Но в ней нет замеченных, за-
вершенных проиамденнй. Нет и ве могло
быть, так как п о было противоестествен-
но. Писатели поглощают жизнь, учатся са-
ми и пишут без отрыва от производства...

Мне рассказывал один представитель
торгпредства, какие штука приходилось
выкидывать, чтобы во-время платать я
Лондоне во векселям » яашвяы в обору-
дование строящихся заводов.

В яоисках девег он наемчел ва блестя-
щую идем. Отправить в Лондон три ваго-
на витых пврелелов. Тотчас ям в России
б ы л мбилюоваш авоасы мелкой дроби,
лрвпедев* на вестах агитация ерем охот-
ников, в на Украине и. Северном Кавказе
загреиела выстрелы... Жирные перепела,
падая на пшеничное жвввь*. спасли торго-
вую честь Советской России.

Это было в 1929 или 1930 году. Те-
перь мы добываем золото в свбярских тун-
драх в таком количестве, какое далеко опе-
редило времен* «золотых лплрадок» в 1а-
лнфорна в на Кампайке... З а м ш , наие-
члнвые больший оламм. построены, со-
зданы рабвчм, ннжвмрсии* кадры, стаха-
новское н ш м а е опрокинуло прочный
предрассудок о «славявской душе», способ-

ной лишь и мечтательность в соаевпл-
иве... Заводы освоены, зввмы работают в»
шлвый ход. Д м а п л«* т»му навах п и
самой Москвой мы ввдела крестьян в лап-
тях и д ю о п а п ы х рубашках, идущих за
двевиай сива. Сатодня к м т а ы н а в т
на тракторах и . убирают хлеб коиба!-
нами. Колхозы строят кинотеатры, по-
купают для е м п нужд аэропланы и
автомобили, крестьянская молодежь все
надраставшим потоком вливается в выс-
шие учебные заведения республиканских
столиц, где высшее, н« говоря уже о низ-
шем я среднем, аЛучалие—бевплатао..

Деревемсая семья представляет ю б м и т -
нов зрелище, копа на каникулы приезжа-
ют в деревню дети. За стол садятся дед,
помнящей крепостное право в плети по-
мещика, отец, выавщав\позор Цусимы I
первую инПввфи |М)а< го*», илвтуя
кровью, иать, копра* а 50 лет лпввдв-
ровала веграмотность в сейчас председа-
тельница сельсовета: от созваяия вла-
сти — речь ее дяконвчн* и бемпедляцвон-
нл.— муж ее побаивается. Приехавшие на
ккянкулы дети — сын — лейтенант, стар-
шая дочь — доцент политвчесмй эконо-
мия, средняя кмчяет иваииервый втуз,
младшая—комсомол**, трактористка, она
еще живет дома.

А вот семья рабочего за праздничным
столом: мать полуграмотная, она занята
домашним хозяйство* в заботами о детях,
мать поработала в потру далась на своем
веку, отеа, мастер ва заводе, он лю-
бит музыку и собирает библиотеку — пре-
имущественно русских *и иностранны»
классиков. Ив современных писателей он
одобряет Горького, к «стельным олпеатм
выжидательно Двое сыновей и две дочеря
работают ва заводе и без отрыва от произ-
водства учатся в высших учебных заведе-
ниях. Она ее пропускают ни одной премье-
ры в театрах, ви оявег* конверта филар-
монии. Все они спортсмены. Ммдшм мчь
увлекается прыжками г парашютом, гото-
вясь побить рекорд ввтажяог* прыжка. Они
любят современную литературу а. ирмм
ставшего, все был* в сю* время в лите-
ратурных круажах. Они очень требователь-
ны в нетерпеливы. Они пишут письма пи
сятелян. Спрашивают не особенно любезно:
«Почему вы так иаяо пвявате о современ-
ной девуиюа, им с«*»р*мя« ее имам де-
вушку...»

Из-аа этих вопросов 50 н л 6 0 млн чн-.
тателей писателю Советской Р»ссия жить
очень беспокойно. ,

Наш иолодой читатель обычно уверен в
себе. Да как и ве быть уверенным, когтп
всего за 10 лет силами творчества) и в»-
лею всего народа страна поднялась на
развалин н стала богато! й мощной!

Эти деяупКм, пмогущие требовательные
письма писателям, икмт, «то ваша Крае-
вая Армия, воздушный и подводный флот—
самые сильные в Европе и ив одной комби
нации агрессор** не удастся сокрушить де-
ло строящегося социализм*... Они спокой-
ны, «ни со свойственной им уверенностью
в завтрашнем дне идут вперед. Самое тя-
жели — построение фундамента социа-
лизма — осталось позади. Перед «ЯШ
освещай духовной культуры..

В я н й *бст*вом« происходит р М н п м
третьег* первом советской лятвраттбы.
Писатель виМг Ц а * с требомтелмпи и
выросшим #яьт«н*читат»лем... Прям*
0РПНИ111ВИШН Я К и . . . Охая лени

Ч 'больлд». '„г*.
яеая ива-

копфереаца», ЛИ
•их романее, '»
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встретили около тысячи нарядных н весе-
лых девушек в молодых людей.

После того к м в завом**» влубе *
прочитал их из нового роиаи, завязалась
литературная беседа. Но поднималась мов
мноше читателе чрезвычайно « л м я м е и -
ные в советской мировой литературе, в
вы ие ду»айт>, что уж очень хвалвлв ие-
ия: кто у нас не пряяето,—обычно диску-
тируют, указывая ва мсавпакв.

В конце вечера 6 девуимк, «детых в
спортивные кпгтюмы, принесли я подари-
ли мне ими самими построенный велико-
лепны! и*т»р для лодка

Читательские конференция, лмЧ«я*тур-
ные кружки и литературные отделы в фа-
бричных и занодскнх газетах об'единяют
и развивают ЬО-меллеояную массу совет-
ских читателей.

Литературе пред'яыяют вс* бо!*« отрогяе
требования качества. О дилетантизме пер-
вого периода, об очерковой торопливости
второго периода ве иожет быть и речи.
Севременный читатель требует «пер» *поб-
шенвя пройденного страной пути, он тре-
бует покамть ему героя вашего време-
ни. Период неряшливо! киста, оперирова-
ния Аеаликияи массами иявомл. Нам ятж-
но ввдиввдуиизнроваанм -леи» человека,
нужен реальный тип, он уже слежался,
он уже е быту. Читатель требует погта-
ппть перед ним живой моральный обра-
мп лучшего советского чемвека. Чита-
тель *щет высоких волиееяй душа. 1*ш
читатель отнимет прежде всего. Я да»
тысячу фувтов тому, кто уговорит наше-
го молодого читателя в той, что мир не
стоит того, чтобы в нем жить, и что тмы-
нве и безяадежвосп. пессимизм м пре-
зрение в людям долиты быть содержа-
нием искусства...

Переход к третьему периоду литературы
был для наших писателей трудный, а для
яных н тяжелым временем.

Преходилось навсегда коачап г диле-
тантизмом, приходилось демть гак белее
трудное: создавать в квуеотпе име-
жительный тип. Приделаюсь кончать с
традициями в навыками дореволюционной
русскоК литературы — возраставших иа
лттпмганонном отношения с* всему суще-
ствующему. «Я ммелв — *амат * м*
отрицаю», было формулой иовумга*. Те-
перь п а формула звучит: «Я мыслю—ава-
чвт я строю жизнь».

И вот в 1936 году мы уже имеем ряд
высокохудожественных и замечательных
достижений в литературе и кинематогра-
фии. Я вазону чрезвычайно врелую худо-
жественно-остроумную м а г у Йп>Ф» я Ие-
трова «Одяепажвм Америка», прелест-
ный пр*#вачвый роман нмментива Катаева
аз детской жизни: «Б*мет пару о одино-
ки!», н своеобразную, весьма новую п*
форме в яркую кнвгу огромно! фантазии
и острого наблюдении—роман Павленко « На
Войтом». Я назову несколько фильмов, где
десятая муз* — кмво 4 - уверенно! по-
ступью входит в хоровод девяти муз. Это—
«Депутат Балтики», «Последил мочь»,
«Мы из Кронштадта», «Семеро смелых» и
уж* (апачеяанй «Петр I». 1*,/,

Все п* только начало **4етвм*г* «ежус-
еп*. «то утренняя заря. 1«|*Д, е*ааав»!
евовп рукам* свое счаЛИ,—« у%*Р«я.
« н ф г оммое вскуестм* — светло* в
ритме,—как солиечаш! «аег, вм вся
вам» и ш , отлвчм вваквос*4лемви и *

чтобы человечео«*д> в«г»«ам ва ае!
•а'остмт» а са*т«у* Мвяь.

Н*с, «• (удем жить, мв птицы а*Й*с
амк у м , •» и е м в — м ! Бума жать,
М» «уащи, в* велавииду мМртииому

Письма в
ГРУБЫЙ ПЛАГИАТ

В «известиях» от 12 марта 1937 г.
пемеапн* е п т м тов. М. М«еилева «Гег*-

явм*|еямвиТ* а Фияавяьсмей рев**
.. 1мчмт*%нм часть «тай статм

мая вмШцмвя*», взятым тов. Мо-
скалевыа часть» и моей РУКОПИСИ, а ча-
стью из иоисаваай ивою главы 7-й под-
готовленного к печати Партиздатои учеб-
ника. Об пои ярА свидетельствуют
правоимы* авж* и*ми»г«е выписки. Так.
в моей рукописи наплсаво:

«Рабочие Выборгского района пиесте
г восставшими еллктамн ДВИНУЛИСЬ В
центр города. Литейные мост, через ко-
торый лежал ПУТЬ восставших, охра-
нялся ротой солдат Московского волка...

Так осуществился ве*олип**«еЬ" со-
юз рабочего власов с вр*тмст*>м, на
котором большевики строили свой план
уничтожения нарвана».
Тот же текст мы находим в в статье

тов. Москалев*; , ,• .
«Рабочие Выборгского района вместе

с восставшим солдатами двинулись в
центр города. Литейный ипет. через ко-
торый лежал путь восставших, охра-
нялся ротой солдат Московского полка,
вооруженных пулеметами...

Осуществился революционны! соки
рабочего класса с крестьлнетвои. на ко-
пром большевики строили свой план
уничтожения царизм».
В главе 7-й рукописи «Исторви ВКП(б)»

говоратгя:
«Царское праввтельство лвхорадочво

готовилось к разгрому быстро нарастав-
шей революция. Оно мобвлязовало поли-
цию, жандармерию, политический сыск,
черную сотню, войска. Полиция была
вооружена пулеветамв... В центре п-
ром были расположены войска... Бюро
Центрального Коматета дало партийны*
организации директиву развернуть
авергичную работу сред* солдатских
иасс. подпить их на восстание вместе
с рабочими» (стр. 3 2 0 — 3 2 1 ) .

Тот мм текст имеете* и в статм т е *
Москалева:

«Царек** правительство лихорадочно
готовилось к разгрому быстр» нарастав-
шей революции. Оно мобилизовало поди-
цвю, жандармераю, черную сотню, вой-
ска. Полиция была вооружена пулеме-
тами. В центре города были расположе-
ны войска... Бюро Цеатриьаег* Коми-
тета дал* директиву оартвйиш вргама-
аадии: развернуть ааергвчяуя работу
среда солдатских иасс, поднять ы и
восстание в союзе с рабочими».
Приведу еще одву выписку и гивы

•7-Й:
«Бесстрашве в готовность рабочих

умереть за револопию, бекаветво сме-
лое, наступление ах на «иедержами
вызвали сияьвые колебания среди сол-
дат. 4-я рота Павловского полка откры-
ла огонь по конвой полиции, свиреп1)
нэбивапше! и рубивше! демонстрантом.
Это было началом организованного вы-
ступления солдат на стороне революции»
(стр. Ш ) .
Ил статьи тов. Москалева:

«Безшветно смелое наступление ра-
бочих на самодержавие вызвало колеба-
ние среди солдат. Четвертая рота Пав-
ловского полка открыла огонь по кодпои
полиции, свирепо избивавшей я рубив-
шей демонстрантов. Это было началом
организованного выступления солдат ва
стороне революции».
Количество таких примеров беззастенчи-

во! литературной кйажи я мог бы значи-
тельно увеличить. По в приведенных до-
статочно.

Такой возмутительный факт заслуживает
самого резкого осуждения и достоин того,
чтобы его предать общественной гласности.
А потому прошу Вас, товарищ редактор,
не отказать в опубликовали настоящего
моего письма.

С коммунистическим приветом

О ТИПОВЫХ ПРОЕКТАХ
ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ КЛУБОВ

Уважаемый товарищ редактор!
Еще в октябре 1935 года «Правда»

в передовой статье указал* на то, что пора
разработать типы сельского клуба для
многочвеленлмх наших колхозов.

С тех пор прошло почти полтора года —
срок, достаточны! не только для того,
чтобы составить соответствующие проек-
ты, но и построить по ним тысячи новых
колхозных клубов.

Их и строят, однако, как я раньше, вез
всякой помощи наших архитектурных ор-
ганизаций, строят по принципу «кто в*
что горазд», порой даже без соблюдения
минимальных технических, санитарных,
противопожарных в прочих корм.

Больше других вииоват здесь Наркои-
прос РСФСР. Кгае в конце 1936 г. он со-
вместно с Всесоюзно! академией архитек-
туры мялся за составление твполых про-
ектов, а 22 июля прошлого года опубли-
ковал даже прпкдз, где утверждалась в
качестве типовых проекты акад. Щусева

в авх. Ростовского, проф. Кыля, проф.
Фридмана, арх. Мордвинам и вевотсрых
другах.

этим же приказом б. начальнику упра-
вления школьного строительства тов. Каба-
нову предлагалось в пятидневный срок за-
ключить с указанными архитекторами
договоры на разработку рабочих проектов
и смет, а управлению домов культуры и
колхозных клубов сообща с Академией
архитектуры измвать альбом рабочих
чертежей.

Хороший приказ, но бем в том, тто
с большинством архитекторов договоров вет
и сейчас, что все еще ведутся переговоры,
тянется переписка, а рабочих чертежей нет
и нет. ,.

Для полноты картины скажем, ч+в и
сами авторы уже утвержденных проектов
не проявляют достаточной настойчивости,
чтобы скорее заключить договоры н дать
рабочие чертеж*.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Пять лет Кара-Калпакской АССР
Сегодня исполняется пять' лет суше

етвиааяя Кара-К*лпкской Автономно!
Советской Социмаствчеокой Республввя.

Велики успехи республики к области
сельского хозяйства. Поливная площадь
вод хлопком я люцерио! составляла до ре-
волюция 99 тыс. га, теперь — 120 ты-
сяч г*. Производятся коренная перестро!-
ка ирригационной системы: арыки заменя-
ются каналами имяинерного тип». В част-
ности построен кааы Кмз-Кеткен, ооо-
шающмй 50 тысяч га.

До революции Кард-Биоакня ве вмела

промышленности. За последнюю пятилетку
создан люцерноочистятельяый завод, за-
канчиваете» строительстве хлопкоочисти-
тельного завода.

Замечательны достижения Кара-Калпа-
кии а области культуры. До редплюцнв
здесь было лишь 3 школы со 150 учащи-
мися. Грамотных было |ивьшг 1 проп.
Сейчас в республике—572 школы. В нвх
48.900 учащидоя. Гравотных~4«. вроп.
населения. Имеются свои газеты, выросла
национальная кара-кдлпакская интелли-
генции.

Политическая слепота и
ЖУРНАЛ «ИСТОРИК МАРКСИСТ» ЗА 1986

яц, ома» рамблачеаи
п » **угвх, руаелМшоЯ я ц ш и
оргм «мама Йи «честь гвц1,|ШЛа«Й в
пеамйпм! оешавовв»» со *•*• «верпе!
примяться в* васчвеф мпаяжвмпвд

Исторически наука — яе топко один
нз самых актуальных, во и один вз са-
мых ответствеввых участков теоретическо-
го фронта. Этот участок всегда был ареной
самой ожесточение! классово! борьбы.
Сюда вамана отарались пробраться злей-
кме врага иарш. Ва» в 1931 г. товарищ
Стали* письмом в редакцию журвала
«Прметавесм Революция» разоблачал ме-
тоды троцкистских контрабандистов и за-
клеймил гвиой либерализм, являющийся
прямым пособничеством врагу. Кеимумв-
сты-веторахи в* выполнив неоднократных
указана! товарами Стива* о необходимо-
сти пошшеиая революционно! бдвтельво-
стм. В результат* — м недавнего времена
на аеторвчеевеа участи итчи*г* фровта
подвизались такие подлые враги народа,
как участники пюпкаетпо-бавптскнх
шаек—-Фрядлянл. Зайдель, Дубывя, Ванаг,
Невский, Пиоитковский. Дален и др.

Было бы величайшей глупостью и пря-
мым преступлением отождествлять продук-
цию советской исторической науки е анти-
научной стряпней »тнх мерзавцев. Образ-
пом большевистского исторического вселе-
девави может служить первый той «Исто-
рви гражданской веияы в СССР», став-
ший любимой книгой еиллеоноа трудящих-
ся. Подготовляется второй том «того заме-
чательного издания. Большая работа про-
делана в связи с подготовкой учебников по
история для средней шкоды, после того как
ато дело было взято нз рук В л м г п
и Пионтковскюс. Замечавая товарищей
Сшапа, Кирова я Жданова по отводу
конспектов учебников по истории указали
дорогу новым авторам, принявшая участие
в конкурсе. Исключительное зяачеаае
имеет публикация лвтературиого наслед-
ства Маркса, Энгельса. Ленина, асуше-
лвллемая, — правда, медленнее, чем сле-
довало бы,—Институтом Маркса—Энгель-
са — Ленина. Несомненную ценность для
ш у м имеют публикация архивных доку-
ментов в ряд исследований по отдельным
проблемам, выпускаемых нашими издатель-
ствами.

Однако долголетняя деятельность трск-

кистскит двурушников не прошла бесслед-
но для исторического фронт*. Эти люди
проведала пилавам вредительство в нау-
ке. Она оплевала валы от реамавя самых
актуальных замч, срывали выполнение
партийных замни!, в частности задания
по учебникам, задерживали подготовку и
рост кадров, засоряли страницы издавай
и мозги л»де* *втина«чай (еаабеноЙ!
Чтобы понять, каким образом они могли
так долго безпкиааве «рудомть, полмае
обратиться к журналу «Историк марксист».

Журнал этот, выпускаемы! Институтов
истерев Авадемвв ваук СССР, признай
быть руководящим органом исторического
Фрмта. Но ом млев от такой рели, как
небо от земли.

Некоторое время в журнале фактически
хомйиичи враг народа фрндллнд. распо-
ясываясь и его страввдах с поразитель-
но! наглость», которой яе могла заметить
лишь пораженные идиотской болезнью
беспечности гнилые либералы.

В первом* же номере он поместил обшир-
ну» статью «Европейски дипломата* я
буланжнзм», нотери вмшет грубейшими
фактический ипремииилии. Впопыхах
ремкон* в* заметна а того, что троцкист
ска! двурумши омвувул *1 (под другна
названием) статью, уже до того напечатан-
ную с небольшими сокрашенвями в другом
историческом журнале «Красный архив».

В следующем номере троцкистски! тер-
рорист « т и п новый я м а м аммстн: и д
мгамяин «ч». Энгельс ПК автерве» он
перепечатывает три письма Энгельса, снаб-
жая их несколькими вступительными сло-
вами, двумя—тремя соедваательными аб-
зацами и... своей подписью. Высказыва-
нии Энгельса ем яра «тем фальсифицирует
так грубо, что толе* пря отсутствии вся-
кого контроля этот новер вог пройти.

Приведен лишь один характерны! при-
мер. Энгельс в одном из писем указывает,
что деклассированные элементы, стоящие
иие феодальных группировок, вюший, бес-
нравный слой всякого городского населения
в средние века, не связанный с общяно!—
марко!, свободный от феодально! завасв-

моста н нехояых союзов, — втот слой
представлял базу, и которой конституиро-
вался «предяролетариат» (УогргоМегЫ).
совершивши! революцию и парижских
предместьях в 1789 т у . Энгельс
пишет далее, что предпролетариат
поглотил «все отброшенное феодальным и
цеховым облцестшщ». В жульнических ру-
ках 4>идлям* Ч>*»ро*ет|Р«»т*1П)вФрвтял-
ся в «авангард пролетариата», а слово «от-
брошеииое» иамлоеь замененным фра-
зой—«отбросы феодального и цехового об-
щества». Письмо Энгельса к Мерингу
Фвмдлянл •* глазах аепротввляющейся
злу редакявн извратил, превратив в два
письма е вымышленными мтамм.

Совершенно бесвеатрольио Фридлянл рас-
поряжался в руководимом ин отделе биб-
лиографии и хроника.

Этот отдел, который призвав тщательно
следить аа выпускаемой литературой,
вскрывать антиленивские вылазки на исто-
рической фронте, разоблачать апологети-
ческие работы буржуазных историков, пре-
вратился в настоящий очаг вражеской
контрабанды. Раздел хроники, озаглавлен-
ный «Исторически наука за рубежом»,
стал трибуной, с которой иа номера в но-
мер популяризуются «достижения» фа-
шистской «муки» в Гаримш. Здесь дело
нисколько не улучшилось а после разо-
блачения <|>ридлянда. Об это* уже писа-
лось и «Правде» (см. заметку «Об идиот-
ской 1««е*аа. Леспеявоста в журвалс
«Истерев варвеист», «1рави» X 73, 15
марта 1937 года). *

Отдел библиографии заполни беззубыми,
скроенными по рецепту буржуазного об'ек-
тпнзма, рецензиями. Авторы тщательво
избегают дать ту или иную определенную
опенку разбираемый книгам. Здесь нет и
речи о борьбе против буржуазной историо-
графии и разеблачеии враждебных выла-
зок, особенно частых в исторической ли-
тературе.

Враги народа, подвивавшиеся в области
истории, были разоблачены о>з какого-
либо участия товарищей, работающих на
этом участи научного фронта. Казалось

и м к п п е е м г * вреядиМмт.
д а т . облюбовав шмЩл • р т т м м й в*
волвцав а выпустив аеекелм* п у х л а
ввнг о Марате, Дантоне и пр., иееоммвао,
«адеологвческе» обслужеви шавевекую,
диверсантскую и вредвтелиал» мател»-
ность тропкестско-фашмстсио! раеМявчъ-
ей банды. Недаром его «работы» так хва-
л и предатель Радея. Другой птенец того
же гнезда, уже давно разоблаченный Зай-
дель, выполняя троцкистские задания, наг-
ло извращал отаоииш между Нмаеем и
Лассалеи, Марксам а БакупнвШ

В области история СССР Ваваг на про-
тяжении долгого времени безнаказанно лро-
поведывал явно троцкистские «теории»,
отводившие дореволюционно! Россия роль
безвольного колониального придатка ми-
ремго импервивзиа. Связь между атой. е
позволения сказать, концеппне! и отреца-
ннеи возможности построения социализма
в наше! стране установить яе трудно. Дру-
гой «историк» Пионтковский выступи со
всевозможной белибердой явно ковтррево-
лтцифввого пошиб*.

Тщетно стали бы мы искать в годовом
комплекте «Историка марксиста» хоть од-
ну строку, посвященную действительному
разоблачению всех »тнд верювгных васа-
ни!. Видимо, редакция сочла пт обязан-
ности блистательно выполненными, поместив
Р Л« 4 передопую. где мется протоколь-
ный перечень разоблаченных врагов яарем
и пввторяекя в общей форме — в который
уж раз! — призыв к усиенню бдитель-
ности. С тех пор вышло еше два номера,
но к необходимой очистительной работе
журнал и яе помышляет приступить.

Вообще создается впечатление, что ре-
дакция «Историка марксиста», неизвестно
на каком основании, считает себя свобод-
ной от обязанности беротьея с врагами
партии, с врагами ленинизма. Она не уд*-
сужилагь, например, — за исключением
) помянутой передовой в Л( 4.—дать ми
едино! статьи, иосвяшенно! борьбе против
контрреволюционного троцкизма, цротив

I правых реставраторов. И это—в 1936 г.1
1 После репмаай Центрального Коматета

партам и правительства долгом чести для
редакции «Историка марксиста» было мть
глубокую и серьезную критику ошибочной

конпеппвв М. Н. Покровского, вскрыть ее
коряк, проследить ее пагубные результа-
ты по ряду конкретных вопросов истории
наше! подави. Известие, что к делу крв-
т а и М. Н. Покровского не так диво иы-
талась примазаться Бухарин в Радек. Пз-
вестио далее, что ряд троцкистски* дву-
рушников и правых реставраторов вышел
именно из школы М. Н. Покровского. Лтим
людям антнленинские установки Покров-
ского послужили трамплином ил протаски-
вания троцкистской контрабанды, для вы-
полнения этой задачи журналом не сде-
лано решительно ничего.

Но, иожет быть, журнал силен в
области положительной разработки проблем?
Ув»! Зыл «аов* блеетяше подтвер-
ждается, что без гаивй непримиримой борь-
бы с противником нет и не может быть
каких-либо успехов в работе. Делячество,
мелетнпвзн в научно! сфере — не мень-
ший порок, чем в области практической.

Содержание, годового комплекта журна-
ла показывает случайность, отсутствие
организующей роли редакции, самотек в
подборе материала. Журнал засоряется
большим количеством таких материа-
лов, часть которых, быть может, могла бм
быть опубликована в специальных архип-
ВЫ1 изданиях, но которым яе место в ор-
ган*, претендующем на руководство ист.)
рическнм фронтом. В то же время редакция
систеиатнчески избегает проблемных стл
те!.

За 1936 год в журнале было ппублнкп
ваво 9 статей по ветеран России, на них
3 статьи посвящены истории революции
1905 года и Велико! пролетарской регп-
лвпеи, одна статья по вопросу об вволю-
иии дани в Киевской Руси в X—XI вв.;
остальные касаются пнепше! политики
царского самодержавия в ХУ11—XIX веках
и разложении крепостного хозяйства в пер-
вой половине XIX в. Случайность тем бро-
сается в глаза.

Почтя нет материалов по истории на-
родов, которые вошли в состав СССР. В
статье Кашмнпем «Горнозаводская про-
мышленность Урала и крестьянская война
1773—1774 года» (N5 1), которой релак
ция любезно предоставила десятки стра-
ниц, упоминается об участив (ашквр и
гогстанен Пугачева, но, ВИДИМО, С ТО!
только иелыо. чтобы показать, какие раз-
рушения потерпела горнозаводская про-
мышленность Урала от участия башкир в
восстании.

Не лучше обстоит дело и с тематикой
по ново! истории.

В замечаниях по поводу конспектов
учебников по ветеран товарища Сталин,
Киров н Жданов дали исключительно! вер-
ности указание о той основной идее, ко-
торая должна пронизывать учебник ново!
истории:

«Основной осью учебника новой истории
должна быть ма именно идея противопо-
ложности между революцией буржуазной к
социалистической. Показать, что француз-
ская (а всякая вная) буржуазная револю-
ция, освободив ирод от пепе! феодализма
в абсолютизма, наложила ва него новые
цепи, цепи капитализма я буржуазной де-
мократии, тогда как социалистическая ре-
волюция в России разбила все н всякие
цепи и освободила народ от всех форм
эксплоатацим, — вот в чем должна состоять
красная нить учебника новой истории».'

Отсюда для историков вытекает множе-
ство тем. Этим проблемам ни единой строч-
ки ие уделено в «Историке марксисте».

Зато в Л? 3 опубликована написанная
еще в 1930 году гтлтья Французского
историка Матьеза «Революционное прави-
тельство». Как указывается в редакцион-
ном прииечавии, статья »та ве содержат
никаких новых фактов. Но Матьез здесь
характеризует робеспьор*вскую диктату-
ру, — историческая миссия которой бы-
ла в том, чтобы довести до копна буржу-
азную революцию,—как «отдаленно* про-
исхождение тако! привычной сегодня идеи,
к;ж диктатура пролетариата», он харак-
теризует робеспьеровскую диктатуру, как
«первый опыт коллективного строя» во
Франции.

II эти в корне враждебные марксизму
«открытия» Матьеза редакция популяри-
зирует в 1936 году!

• • •
Нынешняя редакция «Историка маркси-

ста» (ответственный редактор II. М. Лу-
кин) не сумела сделать журнал руководя-
щим органом, спорным идейно возглавить
и организовать исторически)! фронт. Она
не сумела сгруппировать, имеющиеся силы
историков-большевиков—партийных а не-
партийных—вокруг боевых, актуальных за-
дач свое! отрасли науки. 1)на не смогли
воспитать новый авторгкий актив из мо-
лодежи. Она явно не справилась с задачи-
ми, поставленными перед ней партией.

И. Ф Е Д О Р О В .
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• * я>
УГРОЗА СЖЕЧЬ ДЕРЕВНЮ

И РАССТРЕЛЯТЬ
ВСЕХ КРЕСТЬЯН

Письмо ивщамъишп Николаевского
ииоисюго отряда Возшесенскошу

• сельсюму старосте.
Предннсмяа» яам, староста, что-

бы ты явился завтра 24 декабря в
б часря я 30 мянут утра я мою каи-
нелярию, в деревню Няколвеяку,
т. е. в японским штаб, а если ты,
староста, не явишься со своим пи-
сарем в назначенный срок завтра,
.то я вынужден буду иттн со своим
отрядом я истреблю всю вашу де-
ревню огнем, а людей от старого и
до малого расстреляю, а повтому
еще раз напоминаю—приезжий вме-
сте со своим писарем.

Капитан НЕГИСИ.
23 декабря 1919 г.

РАССТРЕЛЫ
ТРУДЯЩИХСЯ

Телеграмма Свободненского
исполкома

3 нарта в городе Свободном при участии
Красной Армян первого и четвертого райо-
ноь, профессиональных организаций и жи-
телей всего города в 2 часа дня произве-
дено погребение героер—борцов за свободу,
замученных в свободненских застенках
яиинскияи и белогвардейскими палачами.

Тела героев были изуродованы: исколо-
ты японскнмя штыками, с отрубленными
головами, ногаяи, у мвогих руки связаны.

Погребение тел произведено в братской
мпгиле яа площади в центре города. При
гпгске тел в МОГНЛУ ДО СОТНЯ знамен по-

гроба, раздался троекратный млп

Японские империалисты, захватив в 1918 году Приморье и Приамурье, ифипели . на штыках
тысячной оккупационной армии режим каторги и внсслпы. Только я оДяюй Амурской области каратед
отрядами были сожжении до основания 24 деревин, замучены н расстреляны тысячи мирных граждан. Разгром села Ива-
новки 22 марта 1919 года — один яа самых гнусных аояаодов крояявого террора интервентов.

Яяояскяе империалисты метгалм о том, чтобы преиритнть Советски* Дальний Восток в свою колонию. Вкуяе
с белогвардейцами они пытались •ериутъ к власти помещиков и квииталястов. По циничному заявлению япояского штаба
в Благовещенске, действия ялонскнж войск были «едннстяеяяо яелееообяязиым средством к искоренению болвлвеимааи».

Наша молодежь жяяет в счастливое я радостное веем*, она не переживала всех ужасов интервенции и белюгвардей-
шины. Но она должна знать, каше жертвы несли отцы я матеря, отсталишвшме великие завоевания Октябри сиой мпиишкти-
ческой революции, и как они громили ярягоя народа.

I

поисковых частей и многотысячная толпа
«пустилась ва колени, многие рьиаля.

I . Патрушев.

Телеграмма со станции Прохаско
гражданским и военным властям Вла-
дивостока и консульскому корпусу

30 сентября 1918 года, в 3 часа дня,
яа участке, находящемся на раз'езде

• Буссе, командой японских войск аверска
расстреляны граждане села Невского, Дут-
ковской волости, Фавн Юн»мина и Антеи
Сухми, котэрые пришли к дорожному ма-
стеру поступить ва службу ремонтным
рабочим.

При раесдедованвя выяснилось, что не-
винные паля жертвой по вине команды
японских войск, учинивших расстрел без
законно! причины.

1 октября, и 6 часов утра, трупы пре-
даны земле японскими войсками.

«йаяеная мамина»
21 окти6ря1918 г.

• • •
Яз телеграммы начальника 6-го участ-
ка службы пут» Уссурийской железной

«ороги
Яновскими войсками убиты и расстреля-

ны следующие лив»: около раз'елда Гедн-
ке 10 января сего года убит штатный ре
моатвый рабочжй

р
24 тог*

Же месива яа станции Вмеиская расстре-
лян поденный рабочий Ими иппяячы!
в 1 февраля в сторожевом доме 608 вер-
сты убит путевой сторож Гянаай Циеуимий
с женой я двуня детьнн.

НАСИЛИЯ В СЕЛЕ
КНЯЗЕВОЛКОНСКОМ

Акт Хабаровской уездной земской
ушравы

27 января сего года кепеддщяонный
японски! отряд, подойдя к селению Князе-
вплконское со стороны деревнв Коястантя-
яовка, открыл орудийный огонь с расстоя-
ния приблизительно одной версты, разру-
ншв извне волостной земской управы.

После орудийной стрельбы японский от-
ряд, войдя в селение, иэ пулеметов обстре-
лял первую, вторую и третью улицы, а
мтеи произвел поголовный обыск у ннр-
ных граждан, насилуя женщин и девушек,
а также граба имущество мирных граждан.

Затеи японцы приступили к поджигании
Палых домоа н строений, принадлежащих
мирный гражданам села Княэеволконского н
некоторых правительственных организаций.

Японские солдаты сожгли: куандгау,
принадлежащую дорожному отделу пересе-
ленческого управления, жилые дома и по-
стройки у граждан Бравченко, Останова,
Поиомарчук, Дубровцева, Огильковой, ло-
пояом. Пврожкова, Калачинского, Слепен-
нова, а также разгромили здание школы.

Таким образом, убыток от поджога япоя-
СЕВии солдатамв жилых домов и холодных
построек с имуществом в общем итоге вы-
ражается в сумяе 2.062.800 рублей, не
считая имущества, разграбленного япон-
ским солдатами.

Что касается насилия, бесчинств и
«версте, проивлеяных японскиия солдята-
яя, вс« *ти перечвелево подробно в отдель-
ном епягке.

0 чем записали в настоящий акт.

Памиишй подписали: чяе

1930 года, февраля 6 дня,
село Княэсюлконское.

Отношение Кшзсаожконсюго
обществ* потребителей,

Хабшрокыого уезда.

1920 гои 27 феврали японский икепе-
]вционныП йтря! ограбвл в нашей обще-
стве потребителей лавку па СУММУ 10.353
рубли 75 копеек (в золотом рубле).

Просим ншего распоряжении по ограж-
дению и будущей кооперативных органи-
заций от васильственных действий со ето-
рвиы.япояпев м треДомнви от японского
к-л»аидомвия возкеяевия Кияаеволконско-
«V «Ояестит потребителей убытков в сум-
•е стоя костя похищенных товаров (в мло-
тоя ртбл«) 10.363 р. 7Б коп.

Расправа в селе Ивановке 22 марта 1919 г.

Сжигали
живых людей

Из сообщена* Яальневосточного теле-
графного агентства о сожжеинн тон-

нами- села Ивановки
Японский отряд охватвл село пепыо г

северо-ааладной в восточной стороны. Бом-
бардировка села продолжалась всего есоло
двух часов, мтеи село было окружено
кыьцом японских войск, которые начали
наступление на мярпых тружеников, без-
аавштяых в ве вооруженных жителей села,
рискнувших остаться и своих донах.

Змив с бою мирное село, отряд начал
аажнгать дома в постройка, обкладывая пх
соломой. Затем начали сгонять мужское на-
селение со всех ковпов села в центр, а
тех, кто ве хотел итти, убявали на месте
или сжигала вместе с постройками.

Многие думали, что их ведут на сход,
ибо к этому времени первый испуг, вы-
званный орудийной стрельбой, прошел. Но,
когда несчастные увидела, что центр села
превратней и море огня а кигда согнанных
повела аа село, на площадь, избивая при-
кладани, многая поняла ожидающую нх
участь, но спасти жиаяь бегетмм было
уже поздно.

Пе торопясь, со смехом палачи расста-
вили крестьян в ряды против пулеметов.
Раздалась команда, аатрещали пулеметы,
невинные жертвы повалились на землю. '

Вторую толпу в 30 человек палачи не
довели до места казни, а устроили новое,
более ужасное зрелище. Их загнали в пу-
стой аибар, заперли дверь н зажгли амбар
снаружа.

Пытавшиеся выбраться через крышу
пристреливались из винтовок ипонцап в
руесканн офицерами, которые во время му-
чеаий невинных стоила тут же, выв меж-
ду собой веселый разговор, раскуривая па-,
пиросы, и надевались над погибавшими в
огне людьми.

Между тем, часть японского отряда ша-
рила по домам, искала что-то в сундуках,
интересовалась каждым уголком и забирала
все ценное. Насиловали оставшихся жен-
щин и девушек.

Результат японских зверств — 257
жертв, на них женщин—10, детей—4, од-
на девочка полутора лет, несквлько китай-
цев а нищих. Китайцев было собрано ва
расстрел 200 человек, до 16 человек выло
убито за селом на городской дороге я, кро-
ме того, ранет 17 человек, аз которых
многие уперли.

Убито в погибло много скота, сожжены
юна, амбары н другие постройки, емжея
хлеб,, сельскохозяйственные нашит я
другое ниущество. Кроме того, сожжены
вполне оборудованная сельскохозяйственная
мастерская, етояиостыо в 100 тысяч руб-
лей золотом, н прочие здання. В общем яз
800 сельских домохозяев остались без кро-
ва Ш . Центр сем, аастринамй лущима
постройками городского типа, превратвлся
в громадную пустим. 160 ееиейетв оста-
лись без трудоспособных я (ком тыелти
детей сделались сиротин.

Да раане одна ивановцы пережиля «тот
террор я лшиення, разве одной Ивановка
коснулось оружие японцев, разве одна Ива-
новка пылала огнем в угоду атамаяоввди-
не... Такая же участь постигла деревни
Амурской области: Сохатине, Мазаново,
Красный Яр, Павловку, Васильевку, Там-
бовку, Андриавовку, все деревни Рожде-
ствевской волости и другие.

Январь 1920 год.

Село Ивановка с первых дней
'господства большевиков в Амур-
ской области явилось одним из
главных гнезд большевизма, я по-
следнее восстание дало в ряды
Красной Армии почти все мужское
населен не.

Отряд японских войск под моей
командой прибыл 21 минувшего
февраля в это село, нашел там ста-
риков, женщин, детей и только
одиночных мужчин: из мужчин
большинство ушло с Красной Ар-
мией, меньшинство разбежалось по
заимкам. Я лично об'явнл предста-
вителям населения для передачи
всем жителям села, что на и м
раз не принимаю карательных мер
лишь из чувства жалости к остм-
шемуся населению, но предупреж-

что при проявлении в буду-

КАРАТЕЛЬ «ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ»
00'ммям «ишгдуемцегодябаспм войсками ш Амурской облшетм

тем со стороны жителей сочув-
ствия большевикам и активном нх
выступлении против японской ар-
мян я жестоко накажу село.

Не прошло н двух недель после
моего предупреждения, как ко мне
стали поступать донесения, что ь
селе Ивановка вновь собираются
большевики, которым жители ока-
зывают полное содействие н кото-
рые за последние дни даже сделали
попытку актнмого наступления.

Дабы показать населению, что
предупреждение мое м является

угрозой лишь м словах я 22 сего
марта послал а село Ивановка от-
ряд с палью очистить село от вред-
ных бушующих людей. При при-
ближении к селу, японский отряд
был встречен огнем красных нэ се-
ла, м что отмтил огней ружейным
и орудийным. В результате, боль-
шая часть бунтуюйдих была убита и
около 200 сгоревших домов-

Доводя об атом случае до сведе-
ния населения всех сел и деревень
области, об'являю, что печальная
участь села Ивановка постигнет
всякий населенный пункт, который
оказывает содействие большеви-
кам или же сделает попытку вы-
ступить против японской армии.

С другой стороиы все чины япон-
ской армия всегда готовы оказать
русскому населению полное содей-
ствие н помощь в борьбе с врагами
порядка н гарантируют этому насе-
лении», оставшемуся м стороне за-
конности, неприкосновенность жиз-
ни н имущества, ибо охрана спо-
койной жизни мирного населе-
ния — главная задача японской ар-
мии* пришедшей вместе с другими
союзниками м помощь русскому
народу.

Командующий японскими вой-
сками в Амурской области
гаиарал майор ЯМАДА.

Жертвы томской интервенции м Дальнем Востоке.

Сотни жертв,
миллионные убытки

Из покажашй сшшлетел* гражданина
Франщужкой республики Теодора

Зндентопф

Осело 10 часов утр» 22 марта, в тс
время как а ваявшей на службе в сель-
скохозяйственной мастерской, раемлежен-
коГ ва «краям села Мваиовки, с* сто-
роны селения Череиумм послышались от-
даленные орудийные выстрелы. Около часа
шя Ивановка была окружена ипонскиии
военными силами. Орудийные снаряды ло-
жилась в седо, от разрыва ах стали воз-
никать пожары. Как а убедился, обстрел
ИкановЪа производился из четырех ору-
1ий, стрельба была частая. Куши разо-
рлавшихся снарядов, гранат и шрапнелей
я впоследствии навел у себя на двере.

Во вреая обстрела села Ивановки сре-
ди жителе! иодиаллеь паника, они целы-
ми сеиышн старались выезжать из села
н-. телегах и еаних. После прекращении
гтрельбы на пап—десять мянут наступи-
ла тишина, затеи появилась японская ка-
палерии. которая начала жечь мяа.

К нам в квартиру зашли тра япоаца-
мвалериета, затеи через небольшой про-
межуток времена еще три пехотанпа.
Штыки их винтовок Пыля в крова. Яаон-
пы стали собирать тряпки в квартире и
очищать со штыков кровь.

Вступязшне в Ивановку японцы стали
поджигать дона и расстреливать жителей.
Гадом с ими квартирой крестьянин ру-
бнл дрова, -г японцы вошли во двор а тут
я г его расстрелалн.

Меня и Бабняец японцы арестовали и
повели к перина, возле которой стояла ро-
та «повекп солдат, при чей у каждого
второго солдата был в руках бачок с ке-
росином. Возле церкви нас присоединили
к арестованный ранее уже крестьянам —
около 25 человек—и отправили в япон-
ский штаб, состоящий аа 6 яоонсанх офи-
церов.

Штаб после допроса приказал конвоирам
сопровождать вас, не иуда именно—мы
не знали. 1«гда мы подходила к окраине
села, возле вебопяпп леса • послышалась
пулеметная стрельба. Квнвонры тотчас же
повели нас на выстрелы. Когда мы подо-
шла, то застала японский отрад, у нося в-
шай пулемет. Тут же ва земле лежали
трупы не пешее 150 парных жителей, рас-
стрелянных и пулеиета ивановских кре-
стыдя.

Все арестованные вчуталиеь веред ялюя-
скини солдатами, вапямпяими и мнх
винтовка. Я бросился бежит, но увидел
своего товарища Бабяяея возле телеги, на
которой сидели японские офицеры и одни
русски! офицер. Вабннен показывал нн
своя дмтиеитм, я ямзриалса ж # 1 же те-
леге. В ато время арестованные в ваше!
группе крестьяне были уже расстреляны яа
винтовок.

Меня с товарищей Бабяяеп отвезли ва
телег* в дееяшя д н а М в с т . еуяня и ив-:
черин отяувтыя на емед». '

Количество расстрелянных граждан села
Нвавовки—яе мтяее Двухсот человек. Та-
кое же количество пряблшатедьво в сож-
женных усадеб.

Общие убытки, прачвяеяяые расстрела-
ми, етрелаМ п •руда! я педжогаяя, не
меме 6 0 — 7 0 надлома.

НАГЛОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Письмо начальника японского гарнизона станции Бочкарево председателю

исполкома Амурской облаете
Сегодня я слышал, что вы сделали со-

вещание в дерени Ромны и решали, что
вы ве хотите бои для ваеденви силы.
В принципе японская армия тоже так ду-
мает, только хочет спокойствия России.
Мы п и к е т яе рабы буржуя. Поэтому, я
думаю, что нетрудно войти в соглашение
с ванн. Ксли вы хотвте серьезно спокой-
ствия, то японская армия очень радости*
встретит вас для сонета. Вы сами решайте

удобный случай н приходит* в штаб. Если
вы не отлетите против моего чистосердеч-
ного внимания и будете продолжать гра-
бить и другое зло, тогда мы всегда не от-
казываемся воевать с ваяя ддл мира в
Сибири.

Требуем вашего размышления.

18 дем4р* 1919 г.

достойный ОТВЕТ
Из письма председатели исполкома Амурской области тов. Шилова

Начальнику гарнизона станция Вочка-

реяо, яайору японской службы господину

Ушяжнна.

Господа ипояпы. довольно играть в

жнуркн — неужели вы считаете, что иы

поверяя ВАШИМ заявлениям о бескорыстия

Японии и ее заинтересованности только в

правопорядке в Сибири и России. Это после

откровенности наиболее агрессивной частя

вашей прессы и некоторых членов прави-

тельства! Конечно, нет.

Господа японцы, если вы действительно

ВСЕ ПУБЛИКУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ИСТПАРТА И КРАЕВОГО АРХИВА И ПЕРЕДАНЫ ИЗ ХАБАРОВСКА

ПО ТЕЛЕГРАФУ /

хотите добра русекону народу, как заяв-
ляете, вставьте вас, русских, в покое н
поезжайте с миром на свою родину...

Ответ, если угодно, адресуйте в ближай-
ший партизанский отряд. Что ли касается
посылки к пая делегатов, то таковых мы
посылать не ножей по весьма простой при-
чине: вы арестовываете наших делегатов.
Приме*: арест гражданина Гавралова в
Таабогатае. Мы не имея, как смотрят я*
»то аяояскяе генералы, мчащиеся своим
рыцарством, во иы, русские революционе-
ры, убеждены, что арестовывать, да еще н
бить вирных делегатов — бесчестно. Если
мы ошябаемгя, докажите обратное и мши
добрые намерения, немедленно

арестованных наших делегатов.

25 декабря 1919 г.

освободив

ИНТЕРВЕНТЫ ГРАБЯТ КРАЙ
И$ материалов Коммссии /га вымсиеиию убытков и игеата шпопской

интервенции

В 1919 голу Япония вывезла из Приморья сельдей 14 миллионов пулов,
а в 1921 году—почтя 26 миллионов пудоя, т. е. 75 процентов всего улова.

Владивостокский порт имел непосредственные убытки от интервенции
в форме угона различных судов. Порт понес также крупные убытки вслед-
ствие экономического застоя и падения грузооборотов. Всего было угнано
из порта за границу ЭО судов, принадлежащих различным государственным
учреждениям, 3 — частным лицам. Общая стоимость угнанного флота опре-
деляется в 1.462 тысячи рублей.

За годы интервенции японцы непрерывно вывозили лесные богатства.
В 1918 году было вывезено 3.243.705 куб. футов, в 1919 году было вывезе-
но 3.038.300, в 1920 году было вывезено 504.462, в 1921 году было вывезено
5 миллионов и в 1922 году было вывезено 12.071.758 кубических футов.

За пять лет оккупации Сахалина, по японским ванный (сильно пре-
уменьшенным), было добыто и вывезено 239.119 тонн угля, вырублено
ЭО.ОООчиубометров леса, пывезено 22.000 тонн, нефти. Общие убытки на
Сахалине за пять лет интервенции составили больше десяти миллионов зо-
лотых рублей.

НАСИЛЬНИКИ РАСПОЯСАЛИСЬ
Приговор Гоидатьеккото сельского общества, Введенской волости,

И минского уезда, Приморской области

Просим вторично обществен Иманску»
уездную земскую управу ходатайствовать
перед кем вто следует, что японские сол-
даты, охраяямщн* посты нежду станция-
ми Иная) я Губером, Уссурийской желед-
ной дороги, нанося нагильный я нахаль-
ный воровской вред, лоиают замки. заЛнра-
ют все пенное и понравившееся, стреляют
без страха I лядО, дабы и «шала гра-

бежу кур, аая, амоса, хлеба, сайра,
чаю, спиче», сала, ножей, кружек...

Кроме того, требует вещн, которые ни
и* нужны, а нравятся, раскрывают сунду-
ки, локля заякя последних, гоняются за
женщинами, требуя невозможного и позор-
ного.

24 мямбрл, 1918 г.

* * * ^
1''ЯПОНСКАЯ

ОККУПАЦИОННАЯ АРМИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Сообщение японского осведомитель'
мою бюро . I •

Японское осведомительное боре йкнидог
нижеследующие итоги и частя реально!
пояощн, оказанной Яновне! Россия.

За время с августа 1918 года по ияятв-
птяй октябрь 1919 года в Сибирь прибыло
всего 120 тысяч японских офяпервв я
няжннх чинов, включая в ато число так-
же те дивизии, которые уже возврати-
лись и Японию. Служба этих войск потре-
бовала присутствия в Снбири разновремен-
но 20.000 лошадей. Потери японских >ке-
педнпионных сил по август месяц соста-
вляют: у белых—40 офицеров, 730 унтер-
офнперов и ридовых, раненых—40 офице-
ров, 650 унтер-офицеров и рядовых. Кро-
ме того, умерло от болезней 500 офице-
ров и нижних чинов.

По октябрь Япония затратила на дело
строительства яоворусской *) ариик около
160 миллионов ней. За зтот же период
времевв японское военное министерств*
снабдило русские армии различными воен-
ными материалами, я тон числе—$0 ору-
дий, 60 тысяч снарядов, 20 тысяч вин-
товок а 40 иилляонов патронов к ним, 100
пулеметов я 2 янллиояа 100 тысяч па-
тронов к яия; кране того—саблянн, ре-
вольверами, конской сбруей. Около 30 ты-
сяч русских солдат была одеты в плати,
иинпе Японией...

Бе*ола*д*Я<вая гааета «Эхо»
10 декабря III* г.

*) ВелогвардеНскоЯ. Род. '

НАСИЛИЯ
НАД ЖЕНЩИНАМИ

И УБИЙСТВА
Из «атеряагав по ршесмеловвнию
японских зверств я Ашурсшой обла-
сти по Рухловскошу н прнпгшю-

щмм к йену ряломам.

* Станция Уруша

24 сентября следовал поезд с Груши в
Рухлово. На 646 версте поезд был оста-
новлен и выведены четыре арестованных
китайца. Трое яз н м были выведены я
тут же расстреляны, а последнего привя-
зали к пню и саблей отрубили голову. По
прибытии поезда на станцию Ольдой япои-
П1мн был открыт по поселку огонь, подож-
жены несколько домов. Жители посели
разбежались, оставшяхея двух стариков
японцы забрали на поезд, одного из них
японцы расстреляли, а другого сожгли.

3 октября 1919 года в вагоае был из-
бит до полусяерти неизвестный старик, а
на другой день его таи полужавого рас-
стреляли на железнодорожном посту, а
труп был брошей в реку Урушгш, .

В сентябре месяце житель поселка етая>
пня Ольдой Аяосои разыскивал свою ло-
шадь на пастбище. Со следовавшего япоя-
ского броневика ан был замечен, взят на
броневик, на 666 версте он был мвеэен
в чащу в подвергнут жестокой казни.
У него был отрублен нос, ушя и руки. По
прошествии часа он уже иертвый был сож-
жен.

На станции Сковородяно в августе 1919
года были зарублены я расстреляны шесть
ремонтных рабочих.

Раз'еад М 37
На раз'езде >8 37 прибывшим ипонскня

карательный отрядоя был набит машинист
водокачки. Затея забрала без всякого по-
вода шедшего по линии рабочего и, доведя
до реки Уруши, расстреляли я бросили
и реку... \

Эдее» я* т о п а л "мхи преизяекны
насилия над женщинами н девушкани да-
же в возрасте 10 лет.

Согнали всех жителей раз'езда № 37,
не исключая и берененных жеищм), аеетв-
адяа у>узвть на цаввхед «рва в иод»,
выгоняя ударам про?.

Па станции Чичатка японцы заставили
сцеплять вагоны двух китайцев, а тем вре-
менем дали задний ход, китайцы были раз-
давлены в лепешку...

Станция Ольдой ' " ' '

В сентябре 1919 года были арестованы
японками трое поселковых жителей. Дом
одного был облит керосинои и созывен до
осаоваяая. Арестованные были приведены
на японский броневик. На Улигирском мо-
сту одному на них отрубили голову, а труп
сожгли на посту.

На 26 версте от Данбуха японцаяя был
убит надир.

Жятелняпа поселка была арестована
японцами по подозрению в сочувствии к
большевикам и приведена яа броневик.
Здесь ее заставляли есть землю, били про-
волокой и пюиполаия, продержала стоя на
колонах целые сутки. Ее сына на допросе
так избили, что и оглох. Дочерей ее били
у ям в доне плетьми.

Арестованные без всякого повода жите-
ли, в тон числе больные женщины, жесто-
ко набивались. Некоторые были взяты ва
броаеввк в расстреляны.

29 августа 1919 года около 806 вер-
сты японцы пришли в сторожку, где оста-
лись только женщина я дети. Забрали из
дояа и кладовой все, что ян было нужно,
а оставшееся уничтожили. Случайно про-
ходивший житель был японцани ранен.
8-летнего Нальчика, который убежал бы-
ло с испуга, убяля, а также поранили о п т
старуху я пальчика.

Японцами в сентябре 1918 года был
избит прикладами н поленаии один житель
станции Сковородяно так, что челюсти
были свернуты, левы! бок почернел как
зеяли и после таких истязаний был выве-
ден яа расстрел. Только после долгих
просьб разных лип японцы отпустили его.

В августе месяце 1919 года на 724 вер-
сте после обстрела японцы зашли в полу-
казарму и-арестовали всех рабочих, в том
числе четырех китайцев. Последних япея-
пы заперли в баню и сцжтли живьем...

1 февраля 1920 г. в поселке Рухлово
японцами был убит председатель Рухдов-
ского исполком Афанасий Сиомродин. По-
сле него осталась жена с пятью детмш.
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ШИШКИН ПЛЕННЫХ№ГМЬЯШНХ
ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ

(По телефону от спиц/чинного жорреспоняит *Лрылы»)

•— Я вымлш аром. Я воиммужа-
тЛ италжяяищ армии • ивам повя-

МАДРЯД, 18 карта. Захваченные в м е н
ва гвадалахареком фронте итальянцы
подтверждают регулярный ариейский ха-
рактер свои частей, обязательность и
принудительность свое! отправка в Испа-
нию, полное отсутствие КАКОГО бы то аи
было цемента добровольности, т. е. совер-
шенно обратное тому, в чем старается уве-
рять застигнутая с полпяын итальян-
ская печать.

Захваченный реепублпаипаии I плев
итальянский майор Люсиано Сильвия, ко-
гда его соросыа: — Зачем вы прибыли
* Испанию? — прямо заявил:

— Я подчинюсь приказам моего пра-
вительства • сражаюсь и мое страну. Я
итальянец, копрый боретса м своп Мта-
ШК).

— Знали ли вы, что ш едете в Непа-
яию, когда отбили на 1талии?

— Да, я знал. Это аваля все наши на-
чальники, все комавдары полков и баталь-
онов. Это был военный приказ. Мы погру-
зилась в Сабаудаа я высадились в Ка-
днксе.

— Как вы рассматриваете войну в Ис-
пании? С кем она ведется?

— Это война испанцев с испанцами.
— Почему же вы вмешались в «ту

войну?
— Мы вмешались в интересах Италии.

Нас здесь интересует, что, с одвой сторо-
ны, борются фашисты, а с другой — анти-
фашисты. Нас занимают интересы Италии.

— Ради каких же интересов Италии вы
сюда прибыли?

— Об пом я сказать не могу. Я при-
был сюда в порядке военной дисциплины
и приказов свыше. Я, прежде всего, италь-
янец н военный.

Вот другой пленный, младший лейте-
нант Саччи Ачилле. Он говорит то же
самое.

— Я знал, что еду в Испанию. Мне
было только запрещено сообщать »то моей
семье. Мои родные м невеста думают, что
я послан в Африку.

— Вы фашист?
— Да, я фашист, потому что в Италии

все, для того, чтобы спокойно жить,
должны принадлежать к фашизму. Я воен-
ный профессионал и прибыл в Испанию,
повинуясь решениям итальянского прави-
тельства и короля.

— Как же вы выполняете »ти реше-
вия? С энтузиазмом?

— Я прибыл сюда, чтобы оборонять
свою родину и выполнять приказ, кото-
вый мне был дая.

— Как же вы обороняете свою подину
адесь? Разве Испания напала на Италию?

Лейтенант молчит и, наконец, выдавли-
вает из себя:

иавапся «мш иачальиикам. Я не при-
надлежу • м ирянадюжа! к фашистской
шишаш, я тии» вжияшй лейтенант
италъяиемв аряии • вымяш сая! елу-
же»иый дог.

Т*чве таем ям иамиЩ! делаев,
и ! 76-1 пехотно». ятиыяекой оянмы
гвманв СыимФР*. Оить а а ш е и м , что
т е ш т нрсказу в м т в т на* видат
арпн. Не рааобралея, м « п и т себе
чет*, кто с к « н по камсу помят ера-
кавтм * Нсвамп. Замт « м м о , « о по-
е л и в И с д а о » сражался м о т в е с ы
Италии.

~ Я солдат, (оторяпнфнмаыаар*.
м р и е и , да*аииииа(4«аввые ияенно-

елужащие итальянской армия праяаидя
на гвадалахареком Фиате и немторую
иниаиатнву. У влендшх вайдеиы «пран-
вые пергаиенты, ииниатры • догм яред-
иеты старины н искусства, похишеявые
ами в овб«ра Сягуаиеы.

У «ЯМ* И ыеиняк «млат найдм та-
кой т у ш и т :

«О* приказу «г» велчаегва ирыя,
вы, Весен Бенцо, сын Джтмише. при-
шва 1910 года, призваны • «ружию.
Вы обманы прибыть а пред а Д П ва-
етояяикй приказ командования «««к ле-
гяма, в городе Спет», рам ТП*>*
25 мабря 1936 годя. Сомам» «иону
вы будете прввлечмы к суду ц у
если не явитесь, без уважительных при-
чин, в назначенный срок.

' Чнано Фердинанде».
На »тои документе есть печать команде

вания 90-го легиона и официальны! госу-
дарственный итальянский герб.

Все его лишняв рал докалывает (теа,
кому ете«угодно соаневаться), что италь-
янские частя суть кадровые часта кадро-
вой итальянской армии, посланные в Испа-
нию по приказу своего высшего командо-
вапия I правительства.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

Заявление Муссолини
ЛОНДОН, 19 нарта. (ТАСС). В интервью

специальному корреспонденту газеты «Дей-
ли иейдь» Уорд Прайсу Муссолини, каса-
ясь положены в Испании, заявил:

«Итальянские добровольцы, число ко-
торых значительно преувеличено, воз-
вратятся домой, когда это им будет удоб-
но, если не будет достигнуто общее со-
глашение, относительно отоаваняя добро-
вольцев других стран из Испании. Нооле
войны Италия не намеревается вмеши-
ваться в испанские дела!.

ИНТЕРВЕНТЫ ГОТОВЯТ
ПРИМЕНЕНИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ
ПАРИЖГ 19 марта. ( С * корр. «Приа-

яы>). Французский посол в Лондоне Корбеи
во время вчерашней беседы с Иденом за-
явил, что французское правительство очень
неодобрительно относится к непрерывной
перебреем итальянски войск в Испанию.

Женевьева Табун в «Эвр» сообщает о
том, что интервенты готовят применение
отравляющих веществ на испанских фрон-
тах. В Антверпен непрерывно прибывают
военные грузы с заводов «Бадяше Анилин»
н «И. Г. Фарбен Индустри». Химические
материалы затеи перегружаются на герман-
ские пароходы и отправляются в Испанию
под видом «химических продуктов для
испанского сельского хозяйства». Поклонах
Табун, в Испанию недавно был, переброшен
баварский гарнизон аз города Бенсхайма.
Этот гарнизон был отправлен
через Гамбург.

Н,

Испанию

ПАРИЖ, 18 марта. (ТАСС). Агентство
Гавлс сообщает из .Ыиеряя, что туда при-
был бежавший из Гренады Маорисио Боч—
механик военного завода в Гренаде.

Но словах механика, на атом заводе под
вуммиством германских техников произво-
дятся авиационные бомйы весом в 150 ки-
лограммов. Ежедневно и Гренады на ма-
дридский фронт и на фронты Андалуэяв
отлепляются поезда, груженные военны-
ми материалами.

Боч рмекмал. что германцы захватили
в свои руия руководство всем* военными
учреждениями в Гренаде.

Принятие законопроекта
о контроле испанских берегов

ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, палата общий боль-
шинством 113 голосов против 16 приняла
в третьем чтении законопроект о контроле
бередив Испании.

НОТА
АБИССИНСКОГО НЕГУСА

ЛИГЕ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 18 марта. (ТАСС). Генераль-

ный секретарь Лиги наций получил от абис-
синского негуга ноту, датированную 15 кар-
та, по поводу зверств итальянских властей
к Абиссинии.

Негус указывает на убийство раса Деста
я других руководящих абиссинских деяте-
лей, на убийство многих тысяч абиссияпев
петле покушения на итальянского вице-ко-
роля Грацмня и на массовые казна плен-
и т , попавших в руки итальянцев во вреия
апло-абасевнекой войны.

Негус требует, чтобы Лига наций создала
комиссию для расследования всех злодея-
ний, творимых итальянгкиии властями в
Абиссинии.

МАНЕВРЫ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ
В Е Л И Т Е

ЛОНДОН. 18 нарта. (ТАСС). Каи еооб-
шают из Каира, в Египте начались боль-
шие маневры британской армян. В манев-
рах участвуют 8 тысяч солдат, танкя и
самолеты.

Здесь отмечают, что т маневры свя-
заны с приездов Муссолини в Ливию и ма-
неврами итальянского военно-морского
•ама.

ИТАЛЬЯНСКАЯ АГИТАЦИЯ
СРЕДИ МУСУЛЬМАН

РИМ, 18 март». (ТАСС). Итальянские
газеты полвы описаний торжеств в Ливии.
В связи в пребыванием Муссолини в Афри-
ке фашистская мчать называет его «по-
кровителем мусульман».

В пмьяясвих колониальных владениях
едва насчитывается & миллионов мусуль-
ман; тем не менее «Лаворо фашиста» пи-
шет о сотнях миллионов мусульман, кото-
рые «с вниманием следят за изменениями,
происшедшими ва Средиземном море».

Птальяпские радиостанции завели регу-
лярные передачи на арабской языке. В Ли-
вии отпущены специальные суммы на по-
стройку новых мечетей. На торжества в Ли-
вию прибыли делегация итальянцев и Ту-
ниса и Египта.

БЕРЛИН. 19 марта. (Сов. корр. «При-
яы»). Германская печать уделяет много ме-
ста повадке Муссолини в Африку. Коррес-
понденты фашистски газет описывают па-
рады, встречи я вручение Муссолини так
называемого «меча Ислама».

&тот «меч Ислам»» фигурирует в заго-
ловках десятков корреспонденции и статей.
Обращение к арабам, произнесенное Муссо-
лини вчера вечерен в Триполи, передава-
лось всеми германскими радиостанциям» ва
немецком языке.

ШШЛВЖ.А

.***,,..:$
Батмьом самокатчиков пратгтелыггвешш* войск Испанки на центральном
фрОИТС. «ого на ж у р п м «Л» П Ш И Ш ОХрмлмш).

ТРОЦКИСТЫ-ВРАГИ
КИТАЙСКОГО НАРОДА

Китайской журим «Сяяьсюшя» («Но-
вое знамя») опубликовал в номере от
20 февраля 1937 года статьи, посвящен-
ную процессу антисоветского троцкистско-
го центра.

Журнал подчеркивает, что процесс имеет
большое значение я» только для СССР, .но
я для всего мира.

Ликвидация троцкистского центра.—
пишет журнал,— еле вольте укрепила
СССР. Советский Сома «мнется в даяныВ
момент основной силой, ведун»! политику
пира в организующей сопротивление аг-
рессорам. Раскрытие троцкистского загово-
ра нанесло сильный удар государствлн-аг-
рессорам, готовящим нападение на Совет-
ский Сою», На .лдемесе было также дока-
зано, «те т в о т ё т ы п и н поиилнымн ра-
бами яипериалистов. Они намеревалась по-

сягнуть на самое прогрессивное государ-
ство > мире. •

Есть еще один пункт, заслуживающий
особого винимая, говорите* в журнале,'—
«то то, что троцкисты являются врагаин
освободительного движения китайского на-
рода. «Не мешать Японии мсти агрессию
в Бятае», — было одним из пунктов их
програины. «Таким образом, — заканчи-
вает статья,—раскрытом заговора троц-
кистов уничтожен один из злейших врагов
деда освобождения китайского народа».

В заключение журнал указывает, что
китайский народ должен навлечь уроки и*
процесса антисоветского троцкистского
пецтра н прлиять самые решительные ме-
| м для нгвоаеяипя эапиюащими л мя-
тежников в Китае. (С*4. миф. «Пряааы»).

Антифашистский
митинг в Париже

ПАПЖ, 19 марта. (Си. мрр, « П и *
ды>). По данным профсоюзов, во всеобщей
забастовке в Парижском районе участвовало
2 млн человек.

Вчера м<ирои и Париже, ва Займи |ело-
дрот, вивнамним 3 0 — 3 5 тысяч чыинк,
состоялся грандиозный митинг, евзвавяы!
компартий. На митинге выступили скре-
тари компартии Тара» в Дюкло. Дкыо
укамл в своей речи; что фашистски* лига
продолжают стщиггноят в яамскнровяя-
яон виде. Дюкло требовал роспуска фа-
шистских организация и ареста де да Ром
я Дорио. Морис Торез дал обзор аитяфа-
шастсий борьбы французского народа. Ов
указал, что кровавые события в Капля
соровошрамны реакцией, взбешенной ус-
педаия переднего фронта. Свою речь Т*рез
закончил иямеияен, что программа на-
родят фронт» быть выполеяа.

Оборона
Чехословакии

ВРАГА, 18 марта. (ТАСС). Вчера I ко-
месая пи няппопальяпй оЛпрояе чеичло-
вяциой млаты депутатов выступи с
речью министр облронн) Махянк. Он м-

кл, что правительство вскоре «немт аа
•Овуясмям парламента законопроект об
•бяттелыоя военном обучении все» пря-
гмяыг для вм>нвой службы граждан, без
м ы т а пола. Чехоелоаацкяе граждане
0Т1ТТ вроидвть юеивги) подготовку со
аиммьиого мзрасга до 30 лет.

У а х т запил, что введение мухгодич-
*)Й воейной службы а евнааняая с «таи
реергаипапия чехогловмдо! арнив тре-
*>пт ряда больших рабят, в первую оче-
редь постройки (азарм для размщежяя
майских ««чей. Рукоыцетм арини раз-
рабаппмт о м н е п м • омтвететвтицаи!
мммвпми яяопт етрвямпстм м м п -
« м ь т й спи ашеяйяых дорог я увыя-
«аишя производств! груиянкв». Сарммюе
вя1иаиде уделяется вопросу • прпетяши
автанюбяльивг* горючего местного произ-
водства.

Сессия японского парламе
ЗАЯВЛЕНИЯ ВОЕННОГО И МОРСКОГО МИНИСТРОВ
ТОКИО. 17 марта. (ТАСС). На заседания

комиссии ввжвей палаты 16 нарта член
партви Сякай Тайсюте Днмзакя, по ело-
вая агентства Допей Цуряи, спросил: «Ка-
ково отвошевие моренах властей к взгля-
дам иквистра явостраннЫх дел Сато, вы-
скамняын на паманантекой сессия?*.

В ответ морем! Шршет(> Ионай заявил:
«Выежаииные Сам МГлицы на внешнюю
п и н т у совоадавТ'МЮШдахи японских
морских вдястей, • п м ц н и е с сочув-
П1ием относятся 1 отаетан Сато на запро-
сы, а также к его дополнительны!! раз'яг-
неяиян».

Что касается яяшпяия премьер» Хаяся
о том, что € между народно* положение столь
напряжено, что иаяйипй повод может
прявеоти к взрщлг», я вЧяай, во словам
агентства Доме! Пуе^н, еи*»и: «Говоря
«те, Хися, в«нкя#гм, п е л в ввду поло-
и м т в Манчсу^в».

ТОКИО, 19 иарп. (ТАСС), 18 март» па
пленарном заешяпа бжожеппй юмпссия
верхней палаты в запросом выступил
член палаты барон Асадд. По сообще-
вяю агеяпгм Домей Цуванц А гада ук>
••л, что за истекшие 5 и г «амгодды* рлс
х е ш и М.НЧЖУРИ» вояроиш о» 145 млк
м я 1« 1в9 н ш не*. Асам прости ри'яс-
яять, «пут т вта раехош етабвлпомны
м и * м в м н е н ы прогрмяы увемчення
я о м в е и вооружений.

(Ьлнчая Аеада, военный министр Су-
пима мавял, что в ближайши в—7 лет
рапмы н Манчжурию будут оправлять-
м в ящрптооп «г обетмтвппв.

Далее Асада поставил вопрос о носиной

авиации. По словам агентства Лоне! Цу-
сян, Асада указы, что поскольку военные
власти считают, что огромные расходы ва
авиацию ъ 1937—1938 бюджетном году
в сумме 218 млн иен по армия и 160 млн
иен по фадту все еще недостаточны, то
будущие расходы на авиацию ' могут
превысить расходы на остальные нужды
армии и флота. Желательно знать, сказал
Асам, каковы будут расходы на авиацию
после выполнения программы увеличен«.
вооружений и каково соотношение .между
рлехомыа ва авиацию и на другие иу,*ды.
Ответ представителей морского н военного
министерств в печати не приводится.-.

Затем Аеада спросил, имеется 1|('воз-
можность об'вдивить морскую и воепнтю
авиацию. Морекой ияпотр И*иай. по''сло-
вам агентства, на его ответил, что?*«его
нет вамерения ставить «опрос об « П д и -
ыении норской и военной авианин, »."вы-
сказался за рб'едяленив авнаццониой'-яро-
мышленности.

Военный иинистр Сугияма указал, что
нынешняя отсталость японской авиации
пызванл отсутствием единого исследователь-
ского оргия. Выло бы идеальных, продол-
жал Сугияма, создание единой авнапии,
сверх тех аваацаонных сил. которыми рас-
полагают армия и флот-. Эта единая аввация
могла бы быть использована и военным
и морским министерствами, в зависимости
от обстоятельств, в дополнение к их воз-
душным силам. Что касается об'едипеикя
морской и военной авнапии, добавил Су-
гияма, то этот вопрос находится в стадии
изучения. •••

ОТКРОВЕННОСТЬ ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЫ
ТОКИО, 17 марта. (ТАСС). В связи с

письменный запросом депутата вахней па-
латы Мацуиото газета «Ипмиуря» заяв-
ляет, что, по мнению японского правитель-
ства, устранить тревогу в международных
отношениях нельзя до тех пор, пока су-
ществует борьба между «группой держав
в составе Германия, Японии и Италии, не-
довольных статус-кво (существующее по-
ложение), я группой держав в составе
Англии, Соединенных Штатов • Франции,
которые озабочены сохраненяеи статус-
кво».

Поэтому, продолжает «Иоинурн», япон-
ское правительство никогда не согласятся
участвовать в коллективном органе мира,
идея мторого «показала себя яееостоо-
тедьной» при разборе Лигой наций кнтай-
ско-яиояскн» вопросов.

По словам газеты, Япония также; ни-
когда не примкнет к аконо^ячесеим санк-
циям против агрессор*, нбл это «эудие
мира оказалось недействительным в ет*1о-
абяссинском конфликте. Японское. цршп-
тельство, продолжает «I. >миури», ищкет
заключить договоры о безопасности яеадю-
чительно с отдельными державами. Что же
касается устранения тревогп в междуна-
родных отношениях путем моиомичееках
мероприятии, пишет «Иомиури», то япон-
ское правительство полагает, что един-
ственно действенным мероприятием, явпет-
сн «перераспределение сырьевых рея?«сов
мира».

По словам японской газеты, до тех лор,
пока Соединенные Штаты л Англия не ео-
гласятс! с атнм предложением, тревог» в
международных отношения» не может Выть
устранена. , ^ 3

АНШЯПОНСКИЕ ВОССТАНИЯ
В ЖЭХЭ И ЧАХАРЕ

ШАНХАЯ, 18 марта. (ТАСС). Калганский
корреспондент газеты «шуньбао» сообщает,
что в провинции Жэхэ, п районе Тун.ш,
вчера началось серьезное аитвяпонаое
восстание крестьян. В район восстания по-
сланы части войск Манчжоу-Го.

БШ1ИН, 18 марта. (ТАСС). По сооб-
щению китайски газет, в отряде манчжу-
ю- монгольских войск под командованием
.IV Бал-шаия, расположенном в Кавьбао
(Северный Чахар), 12 марта про^зошо
восстание. Восставшие двинулись из Кань-
бао я восточном направлении.

ПАДЕЖ СКОТА
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 18 марта. (ТАСС). Хайларский
корреспондент агентства Домей Цусин со-
общает о массовом падеже рогатого скота в
стадах мояш кочевпиков я северо-запад-
ных райоаах Манчжурии. Причина—небы-
валы! снегопад. По словам корреспондента,
погибло свыше 160 тыс. голов рогатого
ск«Н

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ ВО ЛЬВОВЕ
ВАРШАВА, 18 марта. (ТАСС). По со-

общению галеты «Глос повшехнм», поль-
ские власти арестовали вчера во Львове
МО человек, поматываемых в кониуня-
стячесвой деятельности.

РАЗВАЛ СЕМЬИ
В ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ

ПИСЬМО ИЗ РИМА

Положение е а п я — одна п .
которой итальянская фашистская печать
уделяет большое внинаяяе. Расписывал
«ужасы и Советском Союзе», где, по
утверждению фашистских лгунов, «детей
насильственно отрывают от катере! для
коллективного воспитания», газеты про-
славляют фашизм, «сохраняющий святость
семьи». Во имя святости с«иейяого очага
женщины лишены даже тех фиятпных
• избирательных прав», которые фавгази
предоставляет на бунаге нужчннаш. У жен-
щин отнята воможвоеть заниматься обще-
ственной деятельностью, они лишены права
занннап государственные посты. Их участь
я назначение—«целиком посвятить себя
сейм н прежде всего рождению детей».

Им дня в день ведется »та каленная,
тупая, иояотоино-шрадвая пропаганда. И
вдруг обнаруживается, что все летит пра-
хом, что положенно итальянской семьи
>г рожающее, что рождаемость, о которой
государство особенно печется, с каждый
годом падает. В 1924 году яа каждую ты-
сячу населения в Италия рождалось 29
детей, в 1936 году—уже только %2Л. .

В «Попаяв д'Нталяа» появляется статья,
откровенно заявляющая, что демографи-
ческую политику фашизм» следует прн-
зпать провалявшейся. Статья «та, по всей
данный, принадлежит перу самого Муссо-
лини. Тогда набираются смелости я дру-
гие газеты. «Лаворо фашиста» п л и т :

«Статистические данные вызывают
тревогу... Итальянские семьи находятся
в такой состояния, что гробов в Италии
становится уже чуть ля не больше, чей
колыбелей».

«Трибуна» подсчитала, что'в результате
оадеиы рождмметн Италия с 1924 года

итоге — Сардинии за той года снижает
оождасяоеть г 2 9 до 26,9 на тысячу
душ населения».
Крестьянин, указывает далее «Трибу-

на», часто стремится в город, не зная, что
рабочие живут там «в сырых подвалах, в
бараках, в пещерах за городом, что имеет-
ся хроническая безработица, неоплатные

мтарш едвы, «««торы» мгла бы сома- долги, иячямитс-Умам и*я*. Оаамотемя
пить 15 дивизий».

9ти «дивизионные», то-есть военные, со-
ображения являются основным, если не
единственным, мотивом фашистской заботы
о росте населения. В «Пополо д'Италяа»
авторитетный автор пишет:

«Падение рождаемости приведет к
тому, что через двадцать лет у нас не
будет солдат, летчиков • •атроеов для
нашей империи». - • -••'

Отчего нее упала рож двинете в етвме,
которая совсем недавно славилась исклю-
чительным обилием детей? Что происходит
в итальянской семье после 15 лет фашист-
ского господства и защиты ее «святых
основ»?

Тот же автор утверждает, что «все дело
в моральной проблеме». Фашистские газеты
тяердят, что виной всему «урбанизм»—
рост городов и тяга к ним сельского насе-
ления. Одплко факты показывают, что го-
рода в Италии растут медленнее, чем пе
бы то ни было, и что рождаемость в сель-
скохозяйственных районах страны падает
еще более резко, чен в промышленных.

Газета «Трибуна», приводя ати цифры,
пишет с цинизмом, поразительным даже
для фашистской печати;

•Надо свести до минимума контакт
крестьянина е городом. Надо понять, что
м я счастья крестьянина вовсе не пу-
жен пап так иаяываеиый прогресс и
что ему говеем не нужно то, в чем нуж-
дамгя мы гимн... Как только у челонска
из народа расширяется горизонт. • нем
тотчас ям провуждлютгл аппетиты, и
потребности его растут. Он начинает
делать сравнения, шдоигымт*. • »

газета настолько боится сближения кре-
стьянина с городом, что предлагает дер-
жать |еревемскую молодежь, призывае-
мую в армию, н таких уд.юниях, «из кото-
рых « и магя» йв шчвутыя погон я м -
реяф» лув«яМ*НПМРМ»желя«*л>. В гор#-
де, тверягг ф в т и е т т я газета, крестья-
нин получает вкус к губительному для не-
го прогрессу, яо аато теряет вкуе к «про-
изводству детей».

В гяем на крестьянина, стремящегося
в город, «Трвбуна» выболтала несколько
правдивых строк о положении городских
рабочих. Газета, конечно, замолчала тот
факт, что крестьянина гонит в город глу-
бокая нуж]а.

По официальным даяквп, урожай зерно-
вых хлебов в Ш 6 году на 20 проп.
ниже урожаи прошлого года, который в
свою очередь бил ниже предыдущего. Фа-
шисты, во главе г самим Муссолини, гово-
рят о «дезертирстве крестьян из деревни»,
а печать ' даже предлагает «прикрепить
крестьянина к земле» («Лжоряале д'Ита-
лна»).

В условиях голода и нищеты широких
масс вагмелия агитация за рождаемость,
яа «святые основы семья», которая дол-
жпа пополнял, итальянскую армию кадра-
ми, превращается в издевательство. Как
кожет трудящийся Италии желать увели-
чения своей сеи.п, копа вымирают от не-
1иедания н те дети, которые уже родились!
Та же сами «Трибуна» (от 2 марта) го-
ворят об «иеключнтельпо высокой смерт-
ности детей» в Италии. С 1926 года по
1935 г. смертность новорожденных увели-
чилась, по словам газеты, вдвое. Повыси-
лась я смертность женщин во вреия родов.
Из тысячи детей, родившихся живыми,
уннрио, м достигнув двухлетнего возра-

ста, в 1933 году 100 и в 1935 г. — 1 0 1 .
Значительную часть «тих детей, по сви-
детельству итальянской печати, можно бы-
ло бы спасти при наличии минимальной
медицинской помощи. Перед лицом всех
втих фактов даже фашистская «Конфеде-
рация сельскохозяйственных рабочих»
вынуждена была принять ня-днях резолю-
ция), в которой говорит «о совершено
неудовлетворительной помощи беременным
и роженицам» и о том, что «организации,
созданные фашистским режимом для аабо-
ты о детях, оказались очень мало эффек-
тииымн»,

Офюииимий етатисгячмннй ежегодник
(«АпИуяфЯО ГТ.1ТВГТИК0 ЯТМЬЯИО») ПРИВО-
ДИТ характерные данные последней пере-
писи в Италия. Оказывается, из 6.2О0 ты-
сяч иужчия в возрасте от 20 до 40 лет
около 3 миллионов, то есть почти полови-
на, не женаты. Это уже подлинный развал
СаИЬИ.

Не помогают ни пропаганд», ни налоги
на холостых, ян премии вступающим в
брак, ни весь ассортимент бплапшцо-ре-
клаиных фатястских мероприятий. Италь-
янские суды завалены делами об убийствах
детей. В газетах каждый день можно най-
ти сообщения о найденных трупах ново-
рожденных. Нищета я лицемерная фашист-
ско-ютолическая «мораль» —>• корни пре-
ступлений, совершаемых молодыми мате-
ряии.

Недавно итальянские газеты сообщили
о следующем случае. Молодой флорентинец
Аттил') Ластуччи, подавленный нуждой, зл
1.500 лир в год уступил, кяк пишут га-
зеты. «часть супружеских прав в отноше-
нии своей жены» некоему Ультерико О т -
пели. Был составлен письменный договор,
предусматривавший в точности как усло-

• расчета, таи м приобретаемые Оттане-
ли «права». Фашистский суд приговорил
Лагтупи к секи месяцам тюрьмы. «Поку-
патель» остался безнаказанным.

Какая блестящая иллюстрации фашист-
ских достяжетй в области охраны «свя-
тости семейного очага»!

ЭНРИКО ВИВИАНИ.
Ржи, март 1937 г.

и с т о ч н и к и ВОЕННОГО •;'•
С Н А Б Н Ш Я •

МАНЧЖУРСКИХ ПАРТИЗАН
ТОКИО, 18 марта. (ТАСС). Штаб квав-

тунско^ армии об'янял, что 9 марта воен-
ный суд в Мукдене приговорил уптер^офи-
цера аапаса японской арияи, поставщика
рабочей силы и транспортных средств
япоисмиу гарнизону в Мукдене Сато. к
10 годам тюрьмы. Три других японце, в
том числе одна женщина, приговорены к
тюремному заключению на сроки от 2 до
X лет. Все обвиняемые, кроме того, были
оштрафованы в размере от 100 до 600 ней
«за кражу вооружения п мукденскнх ору-
г е й м и складов н продажу йог» оружия
манчяпгргвп бандитам через манчжГрсКВх
агентов». («Бандитами» в японском сооб-
щения названы манчжурские партизаны).
Эти Лнчжурские агенты, говорится в ком-
мюнике, служившие посредниками «жду
группой Сато н манчжурскими «бандита-
ин», уже наказаны властями Манчжоу-Го.

Согласно коммюнике штаба квантуиской
арияи, продолжает корреспондент Домей
Цуснн, «группе Сато удалось выкрасть
большое количество вооружения из воен-
ных!складов в Сяотунбяньняне».

Это оружие в боеприпасы, продолжает
коммюнике, группа Сато с прибылью про-
давала манчжурский «бандитам» в восточ-
ных районах Манчжоу-Го черел манчвур-
С1нх агентов. Лишь за период с июля во
декабрь 1933 г. груша Сато, по швам
корреспондента Доме! Цуснн, выкрала
24 тыс. револьверных патронов и
вала п «бандитам» по 10 сен за

Поездка Шушнига
в Будапешт з

ВЕНА, 1Я марта. (ТАСО. Вчера в Бу-
дапешт прибыл австрийский премьер Шуш-
пиг. Он был принят регентом (правятелм)
Венгрии Хорти я. совещался с венгерски
премьером Дараньи. :

ВШИН, 1» марта. (С*, корр. «Лиия-
ды»). Визит Шушнига в Будапешт и его
предстоящая поездка в Рни вызвали явной
недовольство в Берлине. Фашистская печать
с повышенной нервозностью реагирует на
сообщения о возможном ук|н<п.|ении хозяй-
ственных и политических связей м « 1 у
Венгрией, Австрией и Чехослонакией.

Фашистские газеты в резкой ферме вы-
ражают недовольство печатаемой в венски я
портах информацией • Жила и положения
Фашистской Гериании. Как сообщают гада-
ты, германский посланник п Вене заявил
австрвйеклиу правительству протест п|и>
тив антигермански выступлений австрий-
ской печати.

А. Климов.

КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
АМЕЛИИ ЭРХАР1

НЬЮ-ВОРВ, 1Я марта. (ТАСС). Вчера из
Окленда (Калифорния) вылетела н круго-
светный полет известная американская
летчица Аяелия Эрхарт. Сегодня, в 16 час.
.40 иин., врхарт прилетела в Гонолулу, по-
крыв расстояние в 2.400 миль (одна ки-
ля—1,6 килоиетра) за 15 час. 47 минут.

Ирх»рт летит по следуюшеит марвфуту:
Гонолулу, остров Хауленд (в Тихом океа-
не), Лае (Нпвая Гвинея), порт Ллрван (Ав-
стралия). Карими (Пшня). Дакар (АфриПсл).
Натали (Бразилия), Мнами (штат Флорида,
США) и через Мексиканский залив в Ка-
лифорнию.

Эрхарт летит на сухопутном самолете
«Лосхвд Электра», ••хваянои «лет1*»1№я
лаборатория ». Смолет—цельяометалличс-
ский моноплан с двумя моторами по 650
л. с. каждый.
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ВЕСНА
В последние щи в европейской Части

СССР, особенно на Укралне, в Крыму и
•а Кикам, наблюдается общее повышевие
температуры. 16 марта на Украине темпе
ратура колебалась от 5 до 14 градусов
тепла. В Киеве было 12 градусов, в Дне-
пропетровске • Кирове—по 13 градусов.
Еща Колее высокая температура держалась
в Крыму и на Кавказе. В Крыму было до
21 градуса, а на Кавказе—до 25. В «тот
инь в Армавире было 22 градуса, в Ба-
туми—20 и в Потн—25.

17 и 18 марта в юго-западной части
Украины наступило резкое похолодание,
сопровождавшееся снегопадом, сильными
ветрами и грозамп. В Киеве температура
держалась ва 0. Шел снег. Порывистые
ветры, доходившие до 9 баллов, отмечены
• Одесской области. Упала температура
также в Крыму (местами до 3 градусов
тепла) п на Кавказе. В Армавире было 8
градусов, на Черноморском побережье—от
Ь до 8 градусов выше нула.

19 марта ва Украине температура вновь
начала подниматься. В Одессе она подня-
лась до 9 градусов тема, в Кирове—до
10, в Днепропетровске—до 5 и в Киеве—
до 4. В восточных районах Украины вы-
пыи осадки. Повышается температура
также в Крыму и на Кавказе.

В Средней Азии стоит ясная погода. В
Ташкенте 18 градусов выше нуля, в Тер-
ие»е—22.

В Воронежской, Курской и Московской
обдастах температура колеблется от 1 до
3 градусов тепла.

В Центральном институте погоды вам со-
общили, что в ближайшие дни на Укрше,
в Крыму и на Кавказе ожидается дальней-
шее иовышение температуры. В централь-
ных районах температура будет держать-
ся на уровне от 2 до 5 градусов тепла.
Следует ожидать постепенного уменьшения
облачности в западных районах пентраль-
вых областей. Пасмурная погода ожидается
ва Средней Волге и в Гормсовской области,
где температура также будет не больше
«—5 градуюв выше нуля.

116 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ
КОЛХОЗАМ УКРАИНЫ

КИЕВ. 19 марта. (ТАСС). Совнарком
Украины утвердил план долгосрочного про-
изводственного кредитования колхозов рес-
публики ва 1937 год. Колхозам отпу-
скается 116.340 тыс. рублей кредита.

Больше половины этой суммы (59.300
1ыс. руб.) выделено яа развитие колхозно-
го животноводства, строительство и меха-
низацию животноводческих товарных ферм.
Колхозы получат свыше 13,5 млн рублей
ла развитие постов технических и спе-
пнальных культур, виноградарства и са-
доводства. На ликвидацию бескровности
среди колхозников и покупку овеп отпу-
щен кредит в 16-200 тыс. руб. Остальные
средства предназначены на мелиоративные
в ирригационные работы, лесонасаждения,
землеустройство, развитие подсобных пред-
приятий, мектрвфикапию, покупку мине-
ральных удобрений и т. д.

«Беспорядок ие к лицу
Центральному музею РККА»

24 февраля в € Правде» был помешен
фотоснимок, иллюстрирующий германскую
оккупацию ва Украине в 1918 году. Как
выяснилось, снимок этот, полученный ре-
дакцией из архива Центрального муаел
РККА, относится не к 1918, а к 1915
году и изображает германского офицера,
который «допрашивает «подозрительных»
обывателей ва улваах польского городка».

Об этом «Правда» сообщила своим чи-
тателям 17 марта в заметке «Беспорядок
не к* лвпу Центральному музею РКК\».

Расследованием, произведенным по рас-
поряжению Политического управления
РККА, установлено, что заместитель на-
чальника музея РККА старший политрук
тов. Вылгин выдал редакции «Правды»
неправильную справку. Указанный выше
снимок хотя в находился среди фотогра-
фии, относящихся к германской оккупации
иа Украине в 1918 году, но надписа не
вмел, и тов. Вьюгмн. сообщивший, что па
снимке ииеется надпись — «Опрос немеи-
кими оккупантами жителей на Украине»—
поступил недобросовестно.

Приказом начальника Центрального му-
зея полкового комиссара тов. Колчушкава
старший политрук тов. Вьюгин за выдачу
ложно! справки с должности замествтеля
начальника музея снят.

МЕТАЛЛ З А 17 МАРТА
(в тыс тоня).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,1 38,5 «2,2
СТАЛЬ 52,5 47,5 90,5
ПРОКАТ 41,0 31,4 93,7

У Г О Л Ь З А 17 МАРТА
(в тыс. топя).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,5 336,2 «5,7
ПО ДОНБАССУ 236,8 201,0 14,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 18 МАРТА

11л» • НЫпу- %
штук*ж шеао алый

Автокашш грузовых
то Выходаой день.

Филиал ГАЗ — Мо-
сковский аатосЛо-
роедый запол ш.
КИМ *) 110 110 100,0

*) На Горьковском автоааводе им. Мо-
яотова 19 марта был выходной день.

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
18 нарте в* железных дорогах Союга

погружено ^ 79.141 вагон — 91,6 проц.
пин», выгружено 61.025 вагонов — 91,7
нроц. плана.

Открытие памятника С. М. Кирову на
территории ленинградского мясоком-

бината ии. Кирова.
Фото В. Чеяво.

ЛИМОНЫ И АПЕЛЬСИНЫ
ИЗ ИСПАНИИ

ОДЕССА, 19 маота. (Ново. «Правды»).
Вчера вечером в Одесский порт прибыл
испанский пароход, доставивший мэ Кар-
тахены груз лимонов и апельсинов, за-
купленных Наркомвиешторгом у испанского
республиканского правительства. Пароход
привез 15.021 ящик лвиовов и 16.455
ящиков апельсинов. Товар доставлен в хо-
рошем состоянии.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЕКАДА
КАРЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

ЛЕНИНГРАД. 19 марта. (Корр. «Прав-
ды»). Декада карельского народного искус-
ства в Ленинграде закончилась. В ней при-
нимали участие свыше 400 певцов, пла-
унов, сказителей рув «Калевалы» и на-

родных былин, музыкантов, артистов, пи-
•ателей и попов. Ряд выступлений заснят

Соншинохроникой. Лучшие карельские
песни и музыкальные произведения запи-
саны на граммофонные пластинки. Запись
народных песен Карелии произведена так-
же фольклорной секцией Института антро-
пологии и этнографии Академии наук
СССР.

Вчера п Государственном театре оперы
н балета имени С. М. Кирова состоялся за-
ключительный концерт участников декады.
На концерте присутствовали тт. Жданов,
Щербаков, советский и партийный актив
Ленинграда, орденоносцы, знатные люди го-
рода. Концерт прошел с большем успехом.

ОСВОЕНИЕ •
МЕЛКОВОДНЫХ РЕК

АЛМА-АТА, 19 марта. (К«рр. «Прамы»),
Уральское речное пароходство тончило
исследование рек Самары и Ика, считав-
шихся до сих пор несудоходными. Исследо-
вание показало, что верховья этих рек ва
протяжении 330 километров вполне при-
годны для мелкотоннажного судоходам.
Нынешней весной по обеим рекам намДено
перевезти 5 тыс. тонн грузов.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 19 марта. (К**. «Прав-
ды»). Сегодня начался турнир ленинград-
цах мастеров с участием; гроссмейстера

Р. Файна. Наибольшее ваимавие привлекла
игра Фавна и Рабиновича. Однако партия
была отложена и, вероятно, закончатся
вничью.

Отложена также в равном положении
партия Рауэера и Левенфиша.

Партия Ильина-Женевского и Будо ио-
нла острый характер и закончилась

вничью.

Собрание ленинградских
писателей

ЛЕНИНГРАД, 18 марта. ( И * * «Пня»-
ЯЫ>). 17 марта и Доме писателя им. Мая-
ковского открылось собрание Ленинград-
сквх писателей с участием присмшл шг
Москвы тт. Ояксмге в Вс. Впвиките.
После отогни ш и п и тт. Ни. Тною-
аа о работе драценя мпягииемп от-
делеяня соям с — т е щ няеатааей • Си-
рии • работ мшигриеках писателей ш
нрмпедевмп к %0-мпт Велм* про-
летарской револмш и собравиш рааив-
нулвсь ммыеияи врем.

С репе! мчияий работы арамеям
иысттшл л . Молодея, Щегла, Гповп.
Чушаацмп и Д». Овш попаши явис
примеры аажвма а и и с м п и я мотаем*
прашвпм демократе в пкдтсякай «в-
гажимшш, и щ и • плохи а р и и
смом, о маектисиип, амхалнктм •
угадничевт, мбиветяй «аикяутоетя. В
творчестве м и ленинградских п к м е и !
не ваходят отражения акпы
блеиы е я н ы и т я а м

За ва чтя шаг егакстммая «*-
и м и впервые отчитывается перед члена-
ми сам*. 9п—пмш м м а виеров

»т »|ИВ1КМ1»1ВИ1 *ЙЙАтв«н-
вветм ИГРШ руманетм

участвовала
меа-
трои-тельской оргаямапии

кистскве агенты — контрреволюционеры,
возглавлявшее печатные органы с о п и —
Литературный современник», «Заеаду»,

«Резец», «Литературный Леляград».
Ленинградские писатели вмеля иа Чрез-

вычайном VIII Сладе Советов своего деле-
гата—тов. Нмк. Тихонова Но им овсужве-
нвя его отчета оня собрались лишь топя,
когда их делегат уеп^л уже сделать докла-

•г < * * * * .

ш в сап пути оргаяяааяляк Демнгра-
да. Так же Ия—н аи* е дмладаня о хо-
п цкмпееа ш тровкаеямЙ <аям1 я о
дртгях мамамя! пеляячеесях событиях.

Оядяя с м м »еяи1«иаами. Попытки
втдшшх <меям сеяна выступить е кри-
тикои творчества яеянтарш нтераттряых
«ваяяфам» пресекаясь адяшмстратявны-

0 ям*1 веоламамитучая а кругу опре-
делегао! частв лививгаисжях повтов пра-
вмаява еома уая яааяа еапшамровало
дам мрам воролова. Оиако правление

«мм т и п яяяиииао аимжяишемуся
еуГавту «саами вдаивйигшн1 условия
ия амыевн ага е л и * в ленинградских
Еурналм.

СемевУпеяяая» а кругам* мртка еви-
п сек прочам лама » агаамдстве

аягаалемга втявтм е м н .
Пявиррамяеш • руководств* «иваа вра-

га мрпа умело вив ияишвпаккую рабо-
ту. емсЦетвуя еяяыау ймаапйных пя-
сатгле! и вясатсм-аяяотвмпв, ааглу-
шая еамкратвау а сваямая бмягмряятную
•таоеферу ия сам» »у?уавтеетва.

К 20 летав) 0*Ыркм1,с«пвыястяче-
аЛ револиипа свам аасателей Леяяягрм»
пряхоит с аыа цящанивымв рвгульта-
тамя, калеке к емпектвуавшаш его
удельному весу в автератураой жизни
етрааы. В чаетвоста в> 17 писателей
Левпграда, обяаавшяхея дать своя проязве-
деввя в сборник «Две пятялеткв», выпол-
нили пока свои обязателктва только двое.

Собравие пвсателе! Лениятрада прохо-
Ш с Поливой активностью. В «астояв-
шуюся «шоеферу впервые прорвалась
струя здоровой критики а самокрвтики.

Приезд в Москву французских ученых-медиков
Во врем пребывави в Москве в янва-

ре текущего года французского вявяпра
здравоохранения г-на Анря Селлье варком
здравоохравенв! СССР тов. Г, Н. Еааяя-
кий обменялся с ним явевяява о оемсо-

образности встречи советских а фравоуа-
сквх ученых м я вааимвого обмена опытом
по вопросам хирургия я микробиология,—
иаук, в которых в СССР и Франция вмеют
за последние годы большие лостижеякя.
Было првиято решение оргааиоаап. г
Москве я конпе марта текущего гои со-
вместные научные кояференпяи яякрабао-
логов я хирургов СССР и Франти.

Фравпуаский мвиистр мравоохравевая
г-я Ааря Селлье извеетял наркома ираво-
охраненя» СССР Г. Н. Каминского о со-
ставе делегапяи французских учевых, ко-
торая выезжает в Москву 23 марта. Ал*
участия и работах конференции в Москву
прибудут ааместитель министра здравоох-
ранения Франция д-р Дезарво, всемирно

известный микробиолог Александр Безред-
ы, гаагравомвапй из царской Рос-
сии свыше «О лет назад с проф. Мечнико-
вым I работавший с вам в Пастеровском
институт*, яякробяологя — руководители
лабораторий Пастеровского института —
Марсель ДасОоаи (профессор медицинско-
го факультета в Монпеллье). Поль Жиру,
Евгений Вольмаи. Мишель Машбеф (про-
фессор медицинского факультета в Лилле).
хирурга—члены Французской Медицинской
Академяи—Анря Рувяллуа (главный вра-
чебный инспектор, хврург военных госпи-
талей) в Пьер Фреде, профессора Фярмев
Киева. Эрвеет Демар», Мерль Д'Обннье,
Марсель Ляежуа я хирург Парижской
больницы Роберт Мояо.

Наркомцрав СССР прятласял для уча-
стия в работах конференций крупнейших
микробиологов в хирургов РСФСР в дру-
гих союзвых республик.

СОКРОВИЩНИЦА... ОШИБОК
Известно, что «Литературная газета» ви-

тает особое пристрастие к сенсационным
открытиям. Очередная севсапия опублико-
вана в газете 10 карта под заглавием «Ре-
волюционная легенда о Тарасе Шевченко».
Здесь приведены неизвестные воспоминания
об аресте польского революционера Шев-
ченко. - '

^Воспоминания характермуют палочный
режим николаевской яонархнв, ее ожесто-
ченную борьбу с революционно-освободи-
тельным движением в Польше в в атом
смысле представляют некоторый интерес.
Но для всех ясво. что восвоишааиня не
вмеют ввкакого отвошеввя к пооту Тара-
су Шевченко. Сам автор «той публика-
пвн — Н. Бельчаков врмиает, что восяо-
минання не подтверждаются ннкакямя фак-
тами из биография великого украинског»
пола. Из контекста воспоминаний ясао,
что речь идет о «поляке Шевчевко», про-
живавшей в Гродно, где погг Шевченко
никогда не был.

В довершена» всем В. Бельчвков аа
являет, что «а аилу виагвппияш и са-
цивиып ааятм'ммнюк аанаагааита» Шев-
ченко и простого батрака «вырос в рево-
люцяонно-демократического повта и поля-
тяческого борца».

Кону не известно, что пеки угнетенно-
го крестьянам — Шевчевко всю жмзяь
бесаопшяо преследовало варсхое права-
тельетво. Вго арестовывали ж ссылали, ему
запретив пвсать а рясомть. Теперь ока-
зывается, что «сопяально-полятвческне
обстоятельства» благоараятстяоваля его
творческому развитию...

В последнем номере (16 нарта) помеще-
на новая «сенсация», которая, несомнен-
но, бьет все предыдущие рекорды «Литера-1
турвой газеты». В статье 0. Длинна «Со-'

кровяшявца ценнейших рукописей» чи-
таем следующее:

«Интереснейшим памятником древней
«светсмв» литературы является «Космо-
сраф» «торгового гостя» Никитина, прозван-
вого Кмма Яндякопчов. «Еосмограф» —
описаяае путешествий Няк|тмяа в Индию
в ХУ веке. Никитин посетил Индия в
одна время со знаменитым Марко Подо и
был в чкеле первых европейцев, посетив-
ших вту «таинственную» в то вреяя
страну».

Перед нами — обрааеа невежества, по-
стыдного и я центральной гамты, органа
совма советских писателей.

В VI веке жил византийский путеше-
ственник Косьиа Миамоли (а не Мнди-
икпчои), автор космографической книги
«Христианская топография». Соаерамаио
независимо вт него, спустя 900 дет, в XV
веке жил тверской купец Афанасяй Ники-
тин, написавший не «Космограф», а дру-
гую книгу, известную под названием
«Хождение за три моря». В «той квите
Наитии дейотвительво описал свое пуп-
шествие в 1идии. Однако он нами не ног
посетить вту страну «в одно время со зна-
менитым Мары Пело» по той простой при-
чяяе.'чт» атот последний жил ва д м сто-
летия раньше Никитина...

Вргмаша к о м трех месяцев с того дня,
как редамяя «Дамрмураев гаамы» вы-
нуждена ( т а признать наличие яа своих
страницах «ряда ешвбоа в недосмотров».
Редакция тогда выступила веред своими
читателями с заверениями, что «с ее сто-
роны приняты все меры для предотвраще-
ния подобаых ошибок».

Однако еянибкя явво прогрессируют.
Газета начинает ошибаться в масштабе
столетий и даже тысячелетий.

В Московском плгнетарии идет по-
становка «Галилея» в 9 картинах, по
поэме Д. Смолина. Постановщик —
заслуженный артист республики, ор-
деноносец П. И. Ильин. На снимке:
артист А. И. Паикрыше* в роли Га-
лилея и артистка 3. М. • Соколоа-
ская —в роли его дочери.

Фото И. ВемштеЯп.

АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
ШИШКИНА

КРАСНОЯРСК, 19 нарта. (Каир. «Прав-
им»). Сегодня и Красноярска вылетел в
большой арктический перелет двухмотор-
ный самолет Главсевморпути «Н-115». На
борту саиолета 9 человек: известный по-
лярный летчик Махоткин, начальник
штурманской службы управления полярной
авиации Петров, радист Бурмистров, меха-
ники Смирнов и Афиндульянов и пасса-
жиры — капитан гидрографического суд-
иа «Торос» 'алзивиловский, топографы
Цыганок и Юдов, геолог Левсклй.

В беседе с корреспондентом «Правды»
летчик Махоткин сообщил следующее:

— Мне поручено облетать некоторые
зимовки восточной части Карского моря.
Миновал Дудинку, «Н-115» совершит пер-
вую посадку на острове Диксон. Отсюда
ны полетим ва ные Стерлегова, где оста-
пется работать геолог Левский.

Следующая посадка намечена в архипе-
лаге Нордевшельда, близ одного ив остро-
вов которого зимует судно «Торос». Там
высадятся его капитан и оба топографа.

мыса Челюсклн аы возьиея двух науч-
ных работников на сиену зимовщиков мы-

Оловянный — конечного пункта наше-
го перелета.

Звмовшвкам Арктики мы везен письна,
посылки, газеты, литературу, противоцин-
готные средства (среди которых 50 кило-
граммов лимонов).

На обратной пути посетим зиновку ост-
рова Русский и возьмеи с мыса Стерлегова
двух миовщнков.

На выполнение всего задания потребует-
ся около 20 дней.

УЧЕНИЕ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 19 марта. (Корр. .«Прав-
ам»). Сегодня, ровно в 10 часов утра, ра-
диорепродукторы оповестили население го-
рода о введении учебиого угрожаемого по-
ложения. Завтра начинается общегородское
тренировочное учение по противовоздуш-
ной обороне. '

На улицах города появились тысячи лю-
де! с аротавогаина через плечо. У ворот
донов встали первые смены дежурных. На
участка! а предприятиях приготовились к
сбору команды ПВО, в домах — группы
самозащиты. Наготове медико-санитарная
а воторамарнм помопи н противопожар-
ные средства. Витрины ияогвх магазинов
и номерные фонари домов освещаются си-
ними лампочками. Окна многих сотен
квартир аавешаны темными шторами.

И. Анисимов

Роман о Коммуне
Жан Кассу — известный французский

романист и исследователь литературы. В
настоящее вреия Кассу — активны! дея-
тель антифашистского народного фронта.

Его последний роман, посвященный
Парижской Коинуне 1871 года,—«Растер-
занный Париж»*)—бесспорно лучом из
всего, что он напасал до сих пор. В ро-
мане рассказана история Теодора Киша —
интеллигента, ставшего на сторону народа
в героические дня Коммуны. Воссоздавая
в живых образах историю великих дней
Коммуны, автор показывает, как изменяли
они судьбу Теодора Киша, заставили его
«родиться заново». В атом образе заложено
напоминание о судьбе лучших современных
французских ннтеддагентов. связавших
свою судьбу с народов. Вот почену автор
и поставил в центре своего романа такую
фигуру.

Сильными и яркими чертами автор ри-
сует быт и враны Второй пиперин в кавун
франко-пруссм! войны. В таквх фигурах,
как фабрикант Жозефея Квш, как член
законодательного собрания Авлотт (впо-
следствии эти люди превратятся в версаль-

*) Русски! перевод романа приготовлен
к печати Гослитиздатом

с и х палачей), воплощена вси мерзость ми-
ра, с который Теодор связав своим проис-
хождением, своим прошлым. Честный и
искренний юноша тяготятся этой хаяже-
сюЙ, грязной средой. Огромное влияние
оказывает на него дружба с Сяфреденом,
старым рабочий, который сражался на бар-
рикадах еще в 1848 году. Сяфрелен яв-
ляется душой кружка, в который вступает
в Теодор. Мудрый, мужественный, просто!
образ Снфрелена необычайно привлекате-
лен. Это одна из самых сильных сторон
книги Кассу, который видит, подобно свое-
му герою, яркое и благородное воплощение
мудрости и мужества революции в зтой
фигуре рабочего.

Ккш гордится свое! дружбой с Сяфре-
деном. В вем крепнет ненависть к госпо-
дам Авлоттам, во еще долго он будет ощу-
щать «двойственность своего существоы-
вяя». Окончательно освободиться, порвать
связь с этим миром ему помогут лишь со-
бытия. С первого же дня Коммуны он ста-
новится ва стороау варода, принимает
участие в творчестве новой жвзия. кото-
рое было начато в дна Коммуны, защищает
революционный Париж от натиска озверев-
ших версадьаев. Ов стиовится новый че-
ловеком.

Кассу с замечательно! силой показы-
вает героически! облик Коммуны, осве-
жающую грозу революционного взрыва, он
поднимается до подливного пафоса, пове-
ствуя о веляках днях Коммуны. Он создает
картину незабываемую я возвышающую.

В соответствии с реиантаческам замы-
слом все! веща «го вешкое обновление,
огромная захватывающая радость ваепро-
вержения старого иира переданы во только
в описаниях событий, но и в ввтявной
лирической тем любая Теодора и Мари-
Роз—дочера Сяфрелена. В своей любви
Теодор находит еще одао доказательство
того, как радостен а великолепен тот но-
вый мир, в который вошел он.

Вместе с восставшими рабочими, вмеси
с Снфрелевом, вместе с Маря-Роз Теодор
проходит до конца славны! путь Коммуны.
Сифрелев и Мари-Роз расстреляны вер-
сальаами, а Теодор сослан ва далекий
остров, где он пишет свои воспоминания
о Коммуне.

«Я приветствовал революцию, — говорит
он, — потону что видел в ней выход, воз-
можность вырваться аз крута, внушавшего
мне ужас... Революция пришла, и я же-
лал, чтобы она была сальной и полно!...
потому что революция делает люде! сво-
бодными и счастливыми».

Эта сив» заучат очень современно. Ро-
ман Кассу, паяны! оптимнетическо! уве-
ренности в том. что рабочей класс защи-
тит культуру от угрозы фашистского вар-
варства, — книга актуальнейшая.

Талантливый «пор очень ярко по-

казал героический облик революционного
Парижа 1871 года. Мужественны! образ
Коииуны был бы, однако, еще более
убедительным, если бы каага давала
более ясное м конкретное представление
о деятельности Коммуны. Автор недо-
статочно показывает огромную созида-
тельную работу Коммуны и роль рабочего
класса в революции.

«Растерзанный Париж» представляет со-
бой произведете, в котором исторические
факты и исторические герои смешиваются
с романтическим вымыслом. Наряду с фи
гуранн, рожденными фантазией автора,
выступают Ломбровскнй. Делеклюэ. Варлеп.
Автор ограничивается, однако, лишь самой
поверхностно! ах обрисовкой. Не углу-
бляется он и в исследование движущих
сил ревыюшш, в характер мвроирвятяй
Коииуны, в причины ее падения и т. д.
Известная отвлеченность свойственна кни-
ге Кассу, недостаточно глубоко охватываю-
щей асторическую действительность.

Несвотря иа свои недостатки, роман яв-
ляется большим достижениен передовой
французской литературы. В книге Кассу
видна подлинная любовь к народу, и и
пряно! ответ на вопрос, с кем нття Теодо-
рам Кишам: с кровавой бандой Тьера а ее
германскими хозяеиии или с народом
Фраяааа?

Свое! книга! Шзи Кассу говорит: с на-
родом, со славными иотомкамм коммуна-
ров, которые борются в рядах автвфашис!-
ского народного фронта,

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
ЗАБЫВЧИВОСТЬ

Восемнадцатое нарта — день Парижем!
Конитяы. Это известно теперь каждому
пионеру. И только редактор центральной
военной газеты «Нрасмая эяязда» тов. Лаа-
да ухитрился забыть об этой две, забыть
(или не понять) О громадном значеяшв
Коянуны — славной предвестницы социа-
листического общества. В номере 18 марта
редакция «Красной звезды» ие напечатала
нн одной статьи о Парижской Коммуне.

Передовую статью в атот день редакция
• Красной звезды» озаглавила: «Честно и
добросовестно проводить в жизнь решения
Пленума ЦК ВКП(б)». Это—хорошо. Но ре-
дактору «Красной звезды», видимо, и не-
вдомек, что для газеты, и я печати вы-
полнять решения Плевума ЦК означает в
первую очередь усилить повседневную вос-
питательную работу, усилить пропаганду
нарксизиа-ленннязиа. Этого она не сде-
лала, не использовала даже годовщины
Парижской Коммувы.

БЕЗЗАСТЕНЧИВАЯ
СПЕКУЛЯЦИЯ

Тов. Гусев, редактор турковской газеты
«Коллективист», не вымаливает у районных
организаций субсидий, не посылает он и
жалобных писем в Саратовский обком пар-
тии.

Гусев сан кузнец счастья своей газеты.
Редакция богатеет: редактор отыскал ключи
изобилия и богатства. Газета будет процве-
тать. Только бы ие помешали...

Твраж «Коллективиста» неуклонно па-
дает. За истекшие шесть иееяцев число под-
мясчиков сократилось наполовину. Редак-
тор, однако, не теряет бодрости духа. Теа
более, что убыль подписчиков не причи-
нила редакции никакого материального
ущерба.

Утечку подписчиков редакция отмечает
новым повышением пены на газету. Де-
лается вто с истинно купеческий расчетов.
Обычные будничные нонера продаются по
т р д о установленной цене. Но как только
страницы газеты запечатлевают крупные
события, важные новости областного я
особенно всесоюзного значения, цена на
газету немедленно взвинчивается.

Номера «Коллективиста», в которых пе-
чатались материалы процесса антисовет-
ского троцкистского центра, иродавалвсь по
12 копеек. Номера газеты с текстами Кон-
ституций СССР и РСФСР продавались по
15—18 копеек. За октябрьский номер
прошлого года редакция брала 24 копейки.
Такая же спекулятивная цена обозначена
на пушкинских ноиерах.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СУХОПУТНЫХ
ВОЕННЫХ ШКОЛ В ВОЕННЫЕ

УЧИЛИЩА
Приказом народного комиссара обороны

маршала Советского Союза тов. К. Е.
Ворошилова все сухеиттиые военные шко-
лы РККА (пехотные, кавалерийские, артил-
лерийские, бронетанковые, технические и
специальные) переиненованы в ваимема
училища. (ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приношу глубокую благодарность совет-

скому правительству за ту высокую награ-
ду, которой отмечена моя 30-летняя му-
зыкально-педагогическая деятельность. Эта
высокая награда обязывает меня н руково-
димый мною Краснознаменный ансамбль
красноармейской песни н пляски Союз»
ССР работать много лучше, чем мы рабо-
тали до сях пор.

Обещаю советскому правительству,
товарищу .Сталину н наркому обороны
маршалу Советского Союза тов. Ворошилову
отдать все свои силы для укрепления бое-
вой мощи вооруженных сил нашей велико!
социалистической родины.

Лицам и организациям, принявший уча-
стие и отметившим своими сердечными
приветствиями мой юбилей н почтившим
своим присутствием мой юбилейный кон-
церт, приношу свою благодарность.

НямямиА яотнет СССР ммивяомо
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А. МЕКСАНДКЯ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Жертва " ввемчности и нарстаа.

17 марта двректор Московского област-
ного треста по управлению санаториями и
курортами С. А. Макаров попросил по те-
лефону одиннадцатилетнего сына Леву вы-
нестя к воротам дома мелкокалиберную
винтовку. Во дворе Леву встретил
тринадцатилетний Владимир Тетерин-Пе-
тров, он неожиданно вырвал у Левы из
рук винтовку и нажал курок. Раздался
выстрел. Пуля ранила стоявшего во дворе
четырнадцатилетнего Федю Тихонова.

В карете скорой помоги раненый был
доставлен в Первую городскую больницу.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛМПОЯ - О д м ч ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-

Т»У««ду»| МАЛЫЙ-Сл.11 ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО - ОгагкчыВ »«СГ| МХАТ ЯМ. ГОРЬКОГО-
Нишигиы! я д ) ФИЛИАЛ МТСАТ-Дм Ту*.
О.яыж; КАМЕРНЫЙ -АлЯЧМЯН Л « * П 1 « |
"•• ВО. МКЯКРХОЛЬДА^-То»е от »м»Г И .ИМ
КВГ. ВАХТАНГОВА - Арвггаврапп бПЯРИЫЙ
ТКЛТ1' ИМ. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (В ООН.
т-ра им Лекнна) — Кармеа (перевесе». о
21/11 на 19/111 « 1 р « а ж а | 1 а ва 5В/1Н. Вал.
со штамп. 21 УМ деаставтельаы Зв/Ш. С п е т .
21/Ш-Иорас Годуаоа аереаосагеа на 24/111-
вилеты л г а т а т л ь а ь ц МУ8ЫК ТЕАТР ИМ
ИЕЫИРОВИЧА-ДАНЧВНКО (а пом. клуоа
нм. Ку1австерова) — Тааввата) ГОСФИЛ —
ВОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЕРЯАТОРИИ-ав. М> 12—
Коааевт ВАЭА ПШНГОДА (еараввы а п е -
вагтга! МАЛЫЙ ЗАЛ КОНГКРВАТОГИИ-ков-
цеат сол. большого театра Н. Д. ШПИЛЛКР|
ЛОМ УЧКНЫХ — КааеваыВ ааввевт ва вавла
Геадель, Важ, Чгтготгш. Исаолаатглв! солаеты
орвегтра Могфала. проф. Аватала! ДОЛНВО1
КОНЦКРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА -
Кова.гвт ил прпнш ХАЧАТУРЛЯНА] ПКИТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ - В и г а а авщы|
ЦДКА- КОНЦНТНЫЙ ЗАЛ - Ь Ч т Алавгав-
два ГРЫ8УНОВА Оулож. чтение); ЕВГКЙ-
(КИЙ - Колдуа»! 11ЫГМ1СКИЙ •РОЫ8Н> -
Кармга) РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ - асе оа'авлев-
вые в МАРТВ спектаила Кола Брппьаа ОТИК-
НЯКНСа. Вал. воаавал. по песту впгулаа;
ТЕАТР-СТУДИЯ л/Р Р. СИМОНОВА—Села
Валвоаык РЕВОЛЮЦИИ—Ромео а Дапгл»
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Эв>леавава| САТИРЫ — Мслвм вааыаш ОПК-
РКТТЫ - Цыпмааа лввовы НАРОДНОГО
ТВОРЧКОТВА - ПАРАД ТАЛАНТОВ _ Кассовое
представление в 2 отд.. посвяш. первой го-
ловтние Театра народно! о творчаотва- 1 -В ГОС-
ЦИРК — 4-« программ. театра — С и т а а а а а
группа аагвей. Укротитель II. ГЛАЛЯЛЫЦИ.
КОВ. Польшое цнркивое (тредставленне.
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