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4 СЕГОДНЯ
)8ная Коммуимстмчвхидя Партия Гбольш

Попашалевпи» СовнамвЬа СССР и Ц *
ВКП(Й) о святив амаоитвк « о зернопостав-
кам за 1936 г. (I стр.).

[ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПАРТОР-
Всеы организациям ВКП(б) (2 стр.).

ем испанских писателей Рафаэля Аль-
бертн и Марии Тересы Леон товарищем

л . . , - . . . . *%ип/*\ Постановление Совнаркома СССР и ЦК
Орган Центрального Комитета и р1К ВНП(б). вкп(б) об обязательных поставках зерна,

— — — —: Р и с а 1 подсолнуха и картофеля государству
Я 71 (ПА) 21 марта 1937 Гч воскресенье В 1ЕУЮ1мД. > >Я7 году колхозами, колхозниками н едн-

НОМЕРЕ :
яолнчмими хозяйствами и о ставках натур-
оплаты работ МТС (1 стр.).

Приемка второй очереди Арбатского ра-
диуса Московского Метрополитена 0 стр.).

Резолюция общегородского собрания Ле-
нинградского партактива по докладу тов:
^Дяфоав об и«огах Пленума ЦК ВКП<6)

Собрание актива Ленинградской организа-
ции ВКП(б) (2 и 3 стр.).

Постановление Совнаркома СССР об уче-
ных степенях и званиях (3 стр.).

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОИЦЕСТЯЕН-
НОЙ МЫСЛИ: И. «ояич —А. И. Герцен
(4 стр.).

С Дииовеки* — На заседании городского
совета (4 стр.).

Прием в военные училища (4 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Юрии, Голубь,

Д И к м * д». —Готовят неполноценных спе-
циалистов. Н. Биглер — О бывших гостини-
цах (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л. Вулш-
тоа — Батумская демонстрация 1902 года
(6 стр.).

Порядок вы
партийных

В мазни вашей партии происходит заа-
иеяательиые еобытва. Решеавя Пленума
Центрального воивтета всколыхнули иар-
тяЙВые иаееы.

Заяевчявшяеея еобраняи партийного ая-
т и м Московской, ленинградской « Кнев-
аиЛ ергавазаав! а происходящие еебра-
вня | п м других горец» показывай*
исключительны! падем критики • еаио-
критики. На нем актам!, за немногим
веклисввм, больвмвикя решительно •
смело вскрывает крупнейшие недостатки
* 1Мртя#ло1 в хозяйственной работе, б«рут
под обстрел негодных, обюрокрвтившяхга
руководителей • вн«сат дельные предложе-
гаа. Жявательяый впер с*я«1рвтпа по-
иежет вынести аа вартвя все чуждое
бвльаквиаиу. Самокритика еще больше
сплачивает партийные маеты «округ ва-
пкг* Центрального Квинтета, усиливает
боеспособность каждого члена парпа.

П н ааамеиеи ввутрвмрпаиего деиокра-
тняа ияртиа Ленина—Сталина приету-
ва«г сейчас в яельимй в с е р и л о ! ра-
боте — к в п и в * ' партийных органов.
Публикуемое еегедиа в «Правде» письио
ЦК ВКЩ6) в» веди оргавизавдии ВКП(1)

мет ч е к а ! я а с а н ! «пет, п а будут
проводиться виверы. В основе этот* нвсьиа
лежат дяреЕТНва Плевуша Центрального

«Воспретить вря яыбарах партийных ор-
гавеа голосовать епаевея. Голосование про-
вяводвть м опальным инлидатураи. обес-
печив ввя И«я все* члена* партяв
яеограяячеяяое права отмда мвдвдатов в
критяву последних. Установить прв выбо-
ра* партийии органов закрытое (тайное)
гмммаяие кандидатов».

Новый порядов выборов кладет предел
грубый нарушении» ввутр|партя1но1 де-
иокпатии в таком важне1нея а кореяиои
вопрос* партийного строительства, как вы
босы делегатов на конференции я вы-
боры парторгаиов. Каждый <иея партяв
имеет право я возиожиоеть выдвягать в»
кояференпии я в рукомдашае оргавы лю-
бого члена партва, оря чей подяоетью
обеспечамется тщательное я критическое
обсуждение каждой кандидатуры. Собравяе
пермгап! организмам влв партийная юн
фаревпи м е л т ш ю е т все доводи | **
шнту ил* вротвя то! ДД» яно! каядаа
туры, ввяяательа» вх в я е а а а а п а ара
наяает рев^еяяе—вхлюч«П шп ве выю
чнть ату мйдадатуру а еппсож, вамемея
гый собраввея яла ковфереяпяе! и» и
•.рытого (тайного) голоеовавая.

«После «бсужлеявя иядвдатур, протяв
к т р ш поступив отводы,—гморвтс! •
пасы» ЦК,— в а Л о и в в , в иждоя от
дваишн ыучае, в воваджо «тявытато голо-
совавая, решап вопрос • ввлкиешя ада
яе идичввая иавой каададатуры в «мя-
сос, свааалаемый яартаавой воааУреааввй
(елбраввен) для ароведавяа, выбовм в пар-
тяавые органы мкрытыя (тайшя) голосо-
вав вен.

Лря пая веобходяаа мдечитат» к » го-
лоса и в < м отв«д», тав я «протяв от
вода!.

9то аяачвт, «то мртввяи (оваУреявиа
ы я соораиве воамг оасяяп ту идя януя>
каядахатуру. видввтмяуи я партяявый
орган, еще до гмосованва мерытым спосо-
бом я р е в в т — доетоаяа она вла ведо-
етойва • в р в в в » » т в чнеде тиарице*
но мтааыя будет прояподатмя гмомяа-
вам.

Пасмо ЦК четко я подробно рагскаШ
аает о порядке выборов. Оно ямяетга
прмтвчесмй реаламовей ревнннй Плеву
иа Цевтралного Кояятета. Было бы, одна
м , ошябвай вадеп я *т«« пвсьме дашь
опяеаняе техяячесю! стороны предстоя-
щях выборов. Это не технвка, а важвев-
шяй паргайяый мкуяевт, с которым
хны быть анаюмы все комяунясты, вге
без всыюченяа. Овн должны его знать

и р и ' м н Н »тот во-

Выборы во-новову вачнваапся. ««во,
что уже сейчас перед каждым мивувв*»*
встает вопрос: кого же в ы б в в т в паке
тяйаые органы, кову доверять руководстро
партяйвой оргаявааамйГ

Ленив в Огаляя все врема уделив
неыичятйивоа ввяяааве подбору в во-
спвтаявв вартвавых кадров. Только тогда

побеждает аольвмактеви оргаавааявя,
тадьва тсгда ова свеж в беспощадно разят
врагов в ведет за еява! наееы, мгда во
главе я спят (веяяве, предаявые равпя-
яу ыассу вувоюдятмя. Воесаособмый
партийный аяварвт, язбраяяый партяйяой
массой, аппарат, каем евявавяый с каждыя
кммунястИ,—«два я» в М ю д я я е й а т в
ватяейншх умоавй боесо»св*яоста яавий
партии,.

1еяия я Стадия учат вас враввпяояу
н тщатепваиу тдвору нартяйяых рувя-
водвтелей. Два признака должны лечь в
основу при опевке той ала иной канди-
датуры. Во-первых, поляжчегкм л п в ру-
ководвтела, его уненяе владеть бмшие-
внаяом, егя безграяячяи яредаяямть
картин я Центральному Конятсту. Во-вто-
рых,—годится ли человек для давней ра-
боты, что он и себя представляет с де-
ловой сторовы. Только такая образом, со-
четав эта два признака, постоянно п е л
нх в виду, надо нодходять к выборан
партийных руководителей. Стоят лвать ра-
зорвать эта прапакя, подойти одостороя-
яе—я будет нарушен важнейший больвп-
внетееяй пряяявя аодбара кадров, откры-
та лазейка ий врагов В двурувтяяли.

Нам нужны партийные работники —
настоящие, подлинные органягатары, боль-
•вевястскяе вожаки касс.

«Что значит быть возцен-органямтороя
в вантах условвях, когда у власти стоп
пролетариат?—говори тоаарвщ Сталин.—
Нто ве зиачвт подобрать помощников, со-
ставить мяцеларин) и давать через нее
распоражены. Выть вокдеи-оргаиямтя-
рон в наших условиях п о значат, во-пер-
вых, звать работников, уиеть схватывать
их достоинства я недостатки, уиеть по-
дойти к рабитпкая, во-вторых, унеть рае
ставить работников так:

1) чтобы каждый работав! чувствовал
себа на'весте;

2) чтобы каждый работник ног дать ре-
волюции яаксииуя того, что вообще спо-
собен он дать во своим личный качествен;

3) чтобы такого рода расстановка ра-
ботников дала в своей результате яе пера
бои, а (югласомвноеть, единство, о б щ а
под'ем работы в яелоя;

4) чтобы общее направление оргаавво-
вааной т а й н образов работы служало вы
ражеааея Я аеущестыеавеи тай пмвтвче-
ской ими, во ввя которой вроваводвтея
расстановка работников по постам».

Вот такой высоко! принципиальности,
вот такого подхода к подбору я рясста-
воаке кадров еще нет во няогах оргап-
аадиах. Сколько угодя* случаев, когда
кадры подбираются по сеаоааму пряаиа-
ку, по соображеяиаи отнюдь на шиитя
ческого характер». «Правда» уже писа-
ла о секретаре Ярослаасваго обвма тов.
Вайнове, которы! привез в Ярославль
нз Донбасса целый штат «своих» людей
я посади нх на руководящие посты. 1ля
что, яаорашев, важно сказать о тая. Мяв-
золне — секретаре Казахстанского край-
кома ВИНо), которы! перетащи я Ка-
захстан неиалое количество лично еяу ана
воных работяямя, далеко не всегда вер-
ных вавк! партии я ее Цаатральяону
Коннтету.

Вред такого обывательского подбора
кадров очевиден. Такой водаар. во-аер-
вых, еввдвпдьствует а недоворив к вест-
иын кадран. В свою очередь местные аи-
ры относятся ведомрчвво к румаодству
сюжявимнуся такая сеиеяяын путей.
Подобии практика плодит 1мдхадияетва
я зяачятеаьяо сяжжавт уровень еанявря

О снятии недоимок
по зернопоставкам за 1936 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров

Соша ССР и Цемтралшш Комитета ВКП(()

Снять с колхозов и единоличных хозяйств по всем
областям, краям и республикам недоимки, числящиеся за
ними по зернопоставкам 193*5 года.

Прчаеедаггель Совета Нафояамх
Комвкгвиов Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
20 марта 1937 г.

Прям м м и е ш ПИШ1А1Й Рафаэля АЛЬБЕРТИ
I Марн Тарасы 1 М т щ щ а и СТАЛИНЫМ
Вчера, 30 марта, товарищ СТАЛИН принял для беседы испаисквх

писателей Рафаэля АЛЬБЕРТИ и Марию Тересу ЛЕОН. Беседа длилась
(ТАСС).

Вее отя факты вал* вновь вааоинять
партийные евгмизаяиаи я предунредить
об опасности такого аатнбольаквястского
нвддода в полбору кадров. Мы вачашаея
выборы парторгавоа ао-яоаояу, я, следо-
вательно, яуашо до ковяа разоблачить
все иавравкнна внутрипартийной деиокра-
тнн, осудить их раз и навсегда.

Нет соияеяяа в тон, ч и пакты уепешо кт
во <щшк%™ еввмв Ываап •мвяаив
•аараггы! Ьыборы яамввил оагааМ (г
дут отличной школой больвдевистяюго

яизацин взвврут ргвоводятелея, Весвре-
дельяо преданных делу Ленина—Сталина,
ловинсю-'сталяясвояу ЦК. Партяа, оаие бо-
лее окрепшаа и сплоченна!, поведет тру-
дящиеся массы воевал, к новым побей"
соцвалвзиа.

В последний час
«ЭКОНОМИСТ» О РЕЧИ то». МАЙСКОГО

лШДОЯ. 20 марта (ТАСС). Каиаедель-
ияв «Эвоиоиист» отвечает значение речи,
произнесенной тов. Майским ва конгрессе
нира и дружбы с О00Р в Лондоне. По
слоем журнала, заявление тов. Майского,

демократии должны слазать
ду вмятявой иоллеатаввай

[ я « а назыввыи
«етувлеиия имвод агаоооо-

ваеаетея Ааглав.
иодчервавает, что речь

клмчает в себе урок для
вто* урон, найдет журвал, можно

если речь тов.
заявлением Хора

в палате общи, что английский морской
флот должен быть в еостоаиав выполнит.

. В ООММЮ
яямвчммывш
I. Мааса*» ы

свои обазанностн и в Восточном в Запад-
вой полушарии.

Перед Англией, тавин образов, продол-
жает «Экономист», стоит более трудные
проблемы обороны, чей перед Советская
Союзов. В то врем как ООП* должен
быть в с о с т о я т отразить нападение
Геряаяяя я Линяя иа двух границах,
Лиглии должав протввеетот одиовреиеи
нону нападении Янеияи, Гериаяяя н к а -
лан иа трех норах. Поскольку Англия яе
может одна в обоях полушариях васиоаа-
гать неебхедятви морскими еалааи, «мы
не можем отвотжть на воя рос Майя «яги та-
ким образов, чтобы ото вооудал» 0001*
стать на пут* изолипяя».

АВАРИЯ САМОЛЕТА АМЕЛИИ ЭРХАРТ
НЬЮ4Ю«, (ТАСС). Саяолвт

взвеетвой аяернваяской летчицы Амелии
Эрхарт, опиавивамйоа в кругосвапцй по-
лет, потерпел аварию в Гонолулу. Самолет
перевернулся и разбвлсл и азрадроне в

Гмолулу, когда латчви стартовала
дальнейшей налет — яа остров Хаулеш
(иа Тихом' океане): Эрхарт а сопровож-
давшие ее 2 других летчик» иеаредияы.

Сажретае* Цситралыюго
Ковшггата ияИ1(в)

И. СТАЛИН.

На фронтах в Испании
По соибщнннш ТАСС и коррвсяом&нтм «Лваады» ла 30 шшртш

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Наступление нраввтиьетвенвых войск

падалахарсмя фронте продолжаетса.
Мтадьявскае войсса под непрерывный ог-
ней рвепуоляваяиея бееворидачно отсту-
пают. Ираввтельпгмвяие войска пооив-

нулвсь до Юв-г» калвяетра и» арагоасяо-
яу шоссе, до пуяита, откуда Я варта на-
чалось иастувлеяяо яойев вагаввмгав и
илежааков. втступаминие частя ввтсаяев-
тов в яатехнясоа оставллют ва воле яви
белье** количество воокужеят я йеяяи-
пасов, Гчасашись мучая, когда игялмя*
скае солдаты сдается реепуоливаацаи.
Прааятельстиеииыии иовемян захвячезш
три итальлиеках яоеяяых зиаяевя. Сведи

ДАкунентои, попавшах в рука республи-
кавпев, найдены приказы штаба втало-
германского экспедиционного корпуса.

К вечеру 1» нарта правительственные
аойси продвинулись в иаяроалення в Св-
гузисе и находит праиеряо и 10 вило-
яетрах от «того пункта.

Председатель Комитета обороны Мадрида
генерал Мали получи телеграмму от лар-
го Кабальеро, а которой он поздравляет
войсха нейтрального фронта с побед»! над
втадьавекяив виервешвяв.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На аетуряйснои фронте в районе Овяедо

ирввятелитииии) масса улучшила свои
аазапаи а района горы нлраиво (в северо-
западу от Овведо). Атава иятекнявав я
районе Бузнаааста отбита. Правительствен-
ная ааваава подвергла ооябардавоаве по-
авкаа натежннков в Сан-8етебаа и в
Гвям. '

Ва бисмаевен франте и секторах Эйбар
в Дехейпо — артвллеряискаа перестрела.

Ю М О Ш Й Ф Р О Н Т
На фронте Кордоны прааительггвовяые

войска, усняавиыа таяланя, отбыв атиу
наступаем! на Н»ав1мвао втыьявевях
войск. Сыьнын контрударов прааитель-
етвеаяыд войск вталышеяве чаем были
аб»авм)И11 а бегство. Захвачено много плен
них. Олмчяетея усалеяди ленртврстаа вз
итальаноях чаете*. . < .

к (штшых шиш ЗЕРНА, пи.
ЩШи И1АГШМ №№«

I 1937 ГВЦГ ПШЗЩ ШЯЖМ
И Ед1ЮШ1Ш ХОЗШНМ I О СТ«Ш

итутешты РАБОТ мтс
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР и Центральною Комитета ВКЩб)

I

Об обязательных поставках
Сохранить по обядоелыаш по-

ставкам на 1837 год Дв4стмма*ие выполнмнам м м х о м и к устаио-
а 1Юв году порядок, сроки и нор- вшаияяму саивну <>вааат«льств по
мы сдачи дерна, подсолнуха, ряса едяям государству аяяим нрокурор
и картофеля государству колхоза- вФшши (кряя, яохпубдаадя) по
мя, колхоэашками н адиаоличиымя пя««сти»леаино Рафвшвюго Увмаво-
хозияетаами, я также сроки утяер- исчааааого Кяаштета Заготовок
ждаиаш пора^онашх иорм сдачи, ирна икает ня>ядмешм ия#хом ж.
со вамкетсм пая «том оведуювдих отяетстиеииостя шя суду Для вяло-

ре стоипвветя вяжалвяя
иа, исчясяиитя ВО госуд
иым закупочным ценам, а
для взыскания натурой яеяыпол-
иеяио! частя поставок зерна.

Рачспр©стряшшть вастоишее изме-
нение также иа ностам» яодсоа-
иуха, ряса и картофеля государ-
ству.

Лнглнйскал печать о поражении

ДЯДОВ, 1 0 яарта. И М яияв, «1а)ивв-
яы»). «Ньак в в о и ы » в «Дайлн геральд»
посвяшаит передовые статья исходу сра-
жения ва гвадллахавскеи фронте. «Ньан
к р о и и » пашет в передовой, озаглавлен-
ной «Мтальллскве поражение»:

«Постоянные неудачи, преследующие
|еяь за дней, итальянскую арияв яа
подступах к Мадриду, вввиааодат более
евдьвое впечатлеяве, чек одяо серьез-
ное поражаяае, которое иогло бы выть
случайный. Ряд воеледоаагельаых пора
жена! показывает, что норальвое со
стяаяле ятальаясвях войск и ах воен-
ные качества далеко не на высота.

Несчастные ятыыясаае вростьлве,
отправленные обманным путей а чужую
страну, понюхали за и и две недели боль-
ше пороха, чей вся итальянски арнял
аа арена абяссниской капании».
Кпцииикфф ,«Де|ли «•граф» навет.
» гамаш) •яр»! М»лМна янмаяй

Д в а
й М Л М » «

войск аиаетправвтельстмивых войск аиаетеа точное
в в*»нищее вмннодействие «жду аава-
пв>! и» ввзеииыня войскаяи.

За пвследиие дня иа сторону праав-
тмьствеаных войск перешло 40 ятальав-
еяях солдат, 15 итальянских артиллери-
стов, взятых в плен вяеете с батареей у
Бряузга, сообщили, что и и отмзалнсь
выполнять врвказ своего офицера об от-
стуалеияи и нредпочли сдатьел республн-
саянан.

По сообщению агентства Рейтер из
Алжесараса, пребывши! туда с гяадала-
харгяого фронта яспаяскяЙ офицер под-
твордил, «то итальняскае войска повеелв
тяжелые вотявя > б>ах. По его сломя, не-
сколько итальянских дявнзиЙ отступают к

На пояояь иплынскии войсяая, ветер-
вемняя поражение ал гвалалаиреаои
Ф и а т , а Сяфуоитее нвибмвамт крупиые
еоедааовшл герваасквх аойск. Одяввреяеи-
ио с зтяи Франко яеребрасывает иа север
иарокмиские части мл защиты дороги
на Сарагоесу.

И.

ПАРИЖ, 20 нарта. (ТАСС). Кая сооо-
•мет агентство Гавас, в Валежин) яря-
бьи распублянаясян! летчик — участник
иедааал бом под Брнуагай.

летчик запал, что успех реепубликаи
пев был обеспечен тщательной водготов-
к1Й насту плен ва в своевиеяевянв его ряа-
вертваанея.

«Полег вад полей сражения,—рассказы-
вает летчик, — показал, что итальяяпы
впервые действовала на фронте гаиоетоа.
тмъво, без помощи наровканпев. Нтиыв
пи хотели, повидияояу, продеиоястрвро-
вать высокую боеспособность участников
абиссинской войны. Однако атаки реслу-
Алвкавпеа закончились далеко не благо-
приятно для ятальямю». ^

ЛОНДОН, 20 нарта. (ТА0С1- И ) гвехе-
нняя, полученным валенсяквяя ворреейои
дейтой агентства Рейтер от вредставитела
аспласяого министерства авнадян, мятеж
иняя примеышп новые двухмоторные гер-
яанекве бевбарднрояшява «Юнкере» с
днзельяоторон. Скорость зтих саиолетов)—
320 км в час. Самолет поднимает одну
тонну бенб.

На фронтах Харамы и Гвадалахары было
замечено 6 самолетов атого типа, 3 нз них
сбиты республикаипамя.

ВОЛНЕНИЯ В АРМИИ
ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ
МНДОМ, 20 нарта. (ТАСС). Гибралтар-

сии! вярвоеияяяш «Доала герольд» ве-
редоет васеси ефавира-летчака, деаертя-
М М я и в ш И М нИ ашРМшШ авмвГТяШаУивШМ.

По еловой офвщора. в амии мятежни-
ков происходят ввавмяян. В Салаиаяве и
Вальадолядо ееддатаи ва ваарешают выхо-
дить ив ваяари. 1 М еолдат, обвянлвшяхел
и запвояе яротяа генерала Фраиво в пред-
ставителя Геннадии Фауны*, была рас-
стреляны ваавлям.

По еловая «ко же легчим, неяяы я
италмияы врмшвяеиянльво отяосяка к
нсаансиам ̂ фанерам, аедооольстм венца-
ми я ятальляяаян р а е т . О Франко. Мола
н Кеиво де Дьяяо открыто говорят, как о
послушных орудиях в руках Гитлера и
Муссолини.

ПИРАТСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТОВ
СТОКГОДЬМ. 19 нарта. (ТАСС). Норвеж-

скаа газета «Арбейдербладет» сообщает,
что аеоалесае мятежники захиатии у
Гибралтарского пролива норвежски» паро-
ход «Битер», следовавшей и Палестины в
Англию, н увели его в Сеуту. Находив
шайсл яа пароюде груз апельсинов кои-
фиевоааа фашветскнни пиратаян.

Кал еивщит газета, число задерж
в ш вопавеаани иатеяшнвавя норвежских
аароходоо достигло 21. Ни едва аз па
ходов ве виел на борту военных натсряа-
лоа. Заличеияый недааво иенаясяняя ни-
теживкаяя вораежсквЙ пароход «Аллкс»
вам на ксяоВйнием]
^ ^ • ч 4 ' ЩШ^ Тч»^»^^»^»>^|^|^П»ч*^»»'"

Новаежеаое вавитерство аамстрмшых
дел послало ноту протеста в Бургов И по-
требовало возмещении за понесенные Нор-
вегией убыла.

Во изменение пункта 1в-го поста-
новление Совнаркома СССР н ЦК
ВКП(б) от 19 января 1933 года «об
обязательных поставках зерна го-
сударству колхозами и единолич-
ными хозяйствами», запретить яри-

яеиие денежных штрафов к кол-
хозам, яе выполнявшим в устаио-

ввямс сроки своих обязательств
по сдаче зерна государству.

П

По натуроплате работ МТС
Снизить деяствукнаше ставки на-

туроплаты работ МТС, произведен-
ных в колхозах под урожая 1*37

По

года, я установить но
вяля ниже работам сладуимине став-
ки натуроплаты рябот МТС:

кудьтураи н подсолнуху (в килограммах):

Урояши с I гитара (и веитвараж!

1.1. !. И=
л и л и =1

1. ккаювезшвка • кгл. 22 90 70 90 110 130
X Под'ем паров в зябь 8 20 42 60 П юо 120
3. Поем 1 4 8 12 16 20 25
4. Молотьба 7 процентов от количества зерна, иамодочеи-

ияго нолотиливми МТС
6. Борояояяняс а I след ОД 1 М 2 3 4 8
в. Уборка комбайнами ЯД) процентов от количества зерна, намо-

лоченного ипмПншИВМИ
7. За па>оведеине всего

с х. рябот:
а) яря обмолоте 13 30 М 80 105 130 171

зерна молотилками я 7 проясятов от зерна, иамолочеяшогв
(под'ем паров или молотилками МТС ,
зябь, посев, уборка,
молотьба).

б) при Уборке зяряа 9 30 37 54 71 88 1 »
комбайнами (под'ем и 9,0»/. от земи
нарой идя аяяь, по- бяйнямн МТС
сея, уборки комбяя-

Установить, что за производство
второй, третьей в четвертой куль-
тивации ставая натуроплаты работ
МТС, установленные за пронаяод-

Председатель Совета Народных
,, , Комиссаров Сонма ССР

В. МОЛОТОВ.
20 марта 1937 года.

ство культивации, снижаются: я
второй культивации на 10*/*, я
третьей культивация ни 2О*/«, я
четвертой культивации на ЭО'/о.

Секретарь Цеитавальяого
Комитета иЖП<б)

И. СТАЛИН.
К . г : .

4 В Совнаркоме Союза ССР

Приемка второй очереди Арбатского радиуса
Московского Метрополитена

Заслушав доклад Праввтальетаанво! Ко-
яиесии во приемке второй очереди Арбат*
ского радвуса Московского Метрополвте-
ва—от Смоленской площади до Киевского
вокзала—протажевиеи 1.700 метров, Совет
Народных Комиссаров Союза ССР утвердил
акт о приеике и отметил, что втора» оче-
редь Арбатского радиуса Метро построена
коллективом Метростроа высококачественно,
в соответствии с техническим проектом, с
фактической стоимостью строительства о
67 или. руб. против утвержденной по ге-
неральной свете стониости строительства в
72,3 или. руб.

Вторы очередь Арбатского радиуса Ме-
тре открываете» для пользоваашя с 21
нарта 1937 года.

На Метрострой (тов. Ротерта) возложена
обязанность устранить вое недоделки, от-
меченные в акте Правительственной Ко-
миссии, и сроки, уоаимлояиые Комис-
сией.

Совнарком обязал Наркемтажярои (тон.
швжлаука В. Я.).

а) построить не позже 1 анвара 19.18
года второй выход на ставши «Киевская»
с подходным тоннелем и выходами аа плат-
Формы Киевского вокзала Западной ж. д.,
а также уборную общего пользования;

б) построить жилой юм дли персонала
Метрополитена на территории строящихся
депо и мастерских у поселка «Сокол», с
окончанием работ в воябре 1*38 года;

в) обеспечить сдаваемые к пуску стан-
ции Метро веобходниой мебелью и инвеи-
тареи.

Моссовет обазан в 3-несачвый срок
снести деревявиые стрмнал, прилегающие
непосредственно к вестибюлю станция Ки-
евская, Смоленской тяговой подставили я
аотаваде мостового перехода.

Совнарком СССР о» «зил благодариоеть
Правительственной Комиссии за проведен-
ную работу по приемке второй очереди Ар-
батского радиуса. (ТАСС).

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ С'ЕЗДЫ СОВЕТОВ
АРМЕНИИ И КИРГИЗИИ

КЛВАН.
возобновил

20 нарта. (ТАСС). Сегодня
свою работу чрезвычайный

е'езд советов Аряеяин. С'езд обсудят н
утвердит Кеаетатуцяш Ариаяской Совет-
ской Сопиалнетической Республики.

ФРУНЗЕ, 20 нарта. (ТАСС). Сегодня в

г. Фрунзе возобновил работу чрезвычайный
V с'езд советов Киргизской ССР. 300 из-
бранников киргизского народа собрались
вновь, чтобы обсудить и принять Консти-
туцию Киргизской Советской Социалистиче-
ской Республики.

.у;
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ
ПАРТОРГАНОВ

Всем организациям ВКТ1(б)
1) При проведении выборов пар-

тийных органов необходимо строго
руководствоваться следующим ре-
шением Пленума ЦК ВКП(б) от 27
феяряяя 1*97 П>п: -

сВосдетнгь „ри выводе пар*
тшяимтя оргяяов голосом** сам*
ском. Голосование производить
по отделим* кмшяшащгурщ,
обеспечив пфп атом всем членом
паргнм неогрммомо* правовт» Ш#,
вода кмднмтои н «ритвиУ ев- •*• ^
слали*. Установить при выборах
партМиш •ргавов аякрыте*
(тайное) голосование кандида-
тов».
2) Закрытым (тайным) голосова-

нием избираются:
а) делегаты от первичных пар-

тийных организаций на районные,
городские партийные конфереипии
и делегаты от районных, город-
ских, окружных партийных конфе-
ренций на областные, краевые пар-
тийные конференция • Се»ДЫ над*
компартий;

б) члеяы партийных комитетов и
партийные организаторы (там, где
нет парткомов) первичных партий-
ных организаций, члены пленумов
райкомов, горкомов, обменов,
крайкомов я ЦК напкомпартяя;

я) секретаря парткомов первич-
ных парторгяянзаяяй, секретаря и
члеяы бюро райкомов, горкомов,
окружкомов, обкомов, крайкомов,
ЦК нашомлартяй (избираются на
пленумах соответствующих коми-
тетов).

3) Перед проведением выборов
партийная конференция (партийное
собрание) устанавливает количество
члеяов и кандидатов избираемых
партийных органов.

4) Кандидатуры в новый состав
партийного органа выдвигаются
делегатами н обсуждаются персо-
нально непосредственно на самой
партийной конференции (отдельно
в члены я кандидаты партийного
органа).

Предварительное составление спи-
сков н обсуждение их помимо пле-
нарного заседания партийной кон-
ференции (собрания) не допу-
скается.

Обсуждение всех кандидатур, вы-
двинутых в состав партийного ор-
гана, ведется в том порядке, как
они были записаны, по мере их по-
ступления в президиум партийной

конференция (партийного собра-
ния).

5) При персональном обсуждения
кандидатур должно быть обеспече-

выдвинутых, кандидатур в достав
варт(*яВг4*Н***У>^ М * * * " де-
легат может отводить любое коли-
чество вы^мяумя кяамдатур и
пЬ каждой МидвиМуМ* квядндатуре

вышамваться яаограиичен-
яоличфиво делегатов, как

«за», так и «против».
ДслегаЦ ; фр*и(як>1 -, конферен-

ции с правом совепмтелмого го-
лова й шкдпаяаы в члены ВКП(б)
яа ДОяаяиях Шрвичных парторга-
низаций пользуются правом сове-
щательного голоса при обсуждении
кандидатур в партийные органы.

6) После обсуждения кандидатур,
против которых поступили отводы,
необходимо, в каждом отдельном
случае, в порядке открытого голосо-
вания, решать вопрос о включении
или не включения данной кандида-
туры в список, составляемый пар-
тийной конференцией (собранием)
для проведения выборов в партий-
ные органы закрытым (тайным) го-
лосованием.

При атом необходимо подсчи-
тать все голоса как «за отвод», так
и «против отвода».

Списки для закрытого (тайного)
голосования не должны иметь ни-
каких пометок и не должны нуме-
роваться.

7) Перед проведением выборов
партийных органов для подсчета
результатов голосования партийная
конференция (партийное собрание)
избирает счетную комиссию в коли-
честве, устанавливаемом конферен-
цией (собранием).

Перед голосованием председатель
счетной комиссии обязан раз'яснить
делегатам партийной конференции
(собрания) порядок проведения за-
крытого (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед закры-
тым голосованием обязана подгото-
вить избирательные ящики и лично
их опечатать.

8) Закрытое (тайное) голосование
при выборах партийных органов
должно проводиться на закрытом
заседании партийной конференции
в присутствии только делегатов с
правом решающего голоса.

9) Каждый делегат с правом ре-
шающего голоса получает один

экземпляр списка кандидатур, наме-
ченных конференцией (собранней)
в партийный орган. На делегатском
мандате члена партнн, или в сли-

цнн (собрании) членов партии
должна баг* а*ж* МП* о
том, что член партии принимал уча-
стие в гмосодфшн. м

К) кййлЛ д%лег*т*в спив* кан-
дидатур при закрытом (тайном) го-
лосования имеет право зачерки-
вать отдельные кандидатуры или
добавлять новые кандидатуры в
состав партийного органа.

11) После голосования счетная
комиссия вскрывает избирательные
ящики и не выходя из здания кон-
ференции (партийного собрания)
производит подсчет результатов
голосования, отдельно члеяов пар-
тийных вргаяов и отдельно канди-
датов в члены партийных органов.

Счетная комиссия обязана под-
считать все голоса «за» и «против»
каждой кандидатуры в отвелыго-
С Т И . , ; •

После, подсчета голосов счетная
комнМя» ссм*являет пяогок**, в
который зависит результаты голо-
сования по каждой кандидатуре в
отдельности и все члены комиссии
подписывают этот протокол.

В помещении, где производится
подсчет, никто не имеет права на-
ходиться кроме членов, счетной ко-

1Л Платная комиссия Яа пленар-
ном заседании партийной конфе-
ренции (партийном собрании) до-
кладывает результаты голосования
по каждой кандидатуре в отдель-
ности.

Избранными в состав партийного
органа считаются кандидатуры, по-
лучившие большинство голосов, ио
не менее половины голосов, при-
сутствующих на конференции де-
легатов с правом решающего го-
лоса.

13) Все материалы закрытого
(тайного) голосования (списки
кандидатур, письменные заявления,
подсчеты голосования и т. п.) дол-
жны храниться в партийных орга-
нах, на правах секретных докумен-
тов.

ЦК ШП(6)х
20 марта 1937 г.

На собрании актива Народного
комиссариата просвещения РСФСР

Паты! щ ь обсуждаются на активе
Наркомпроса РСФСР решения Пленума
Центрального Комитета ВКП(б).

Казалось бы, работники Наркомпроса
должны б ы » всколыхнуться и смело, ио-
бошшевистскв, невзирая на лица, раскри-
тиковать крупнейшие недостатки в работе
своего наркомата. Однако ход собрания по-
казывает, что настоящей, действенной са-
мокритики в Наркомпросе еще нет.

Выступавшие в превиях начальники
уиравленнй начальной, средней я высшей
школы тт. ВявоградскяЙ, Цехер я Орахе-
дашвилн своим*, речами тжамлн, что они
не повяли решений Пленума ПК пар-
п и . Вместо того, чтобы подвергнуть по-
литическому анализу и серьезной критике
крупнейшие недостатки в своей работе,
яви встала яа путь смазывания саиокра-
тякя, занялись бесконечными жалобаин на
условия работы, хныкали, подтверждая
лишь собственную беспомощность.

Никто из выступавших начальников уп-
р а м е п й Наркотроса не решился от-
крыт* критиковать наркома и его заме-
стителе!. Вольшиаств» выступающих —
вто не учителя, а аппаратные работники
Наркомпроса и отделов народного образо-
вания. Они много останавливаются па ме-
лочах, на побочных частных вопросах, но
умалчивают о коренных вопросах народ-
ного образования. Большинство ораторов
не приводит конкретных фактов враждеб-

ной, вредительской работы врагов парода
на культурном фронте, не вскрывает ре-
шительно я смело ту канцелярскую, дс-
лаческую обетаяюку в Наркоиттросе и его
органах, которая способствовала подрывной
работе троцкистских агентов и их прапых
сообщников в системе народного образо-
вания.

Председательствующий тов. Бубнов ча-
сто прерывает выступления репликами, за-
явлениями, справками. Эти реплики, но-
сящие нередко характер окрпа, сбивают
ораторов и по существу глушат критику
недостатков руководства Наркомпроса.

Совершение лишено самокритики вы-
ступление заведующей Московским город-
ским отделом народного образования тов.
Дубровиной. Критикуя Паркомирос, тов.
Дубровнва меньше всего говорила о своих
ошибках. Если верить ей, то в пародно*
образовании Москвы дело обстоит совсем
благополучно. А между тем нигде так
безобразно не проходит аттестация учите-
лей, КАК в Москве. Выступление тов.
Дубровиной ясно показало, что она так
я яе осознал* долушаияых ею извраще-
ний директив партии и правительства и
ирододжает упорствовать в своих ошибках.

Беспомощным лепетом прозвучало вы-
ступление заместителя народного комиссара
просвещения тов. Волина. В ответ на вы-
ступления педагогов, обвинявших его в
том, что он фактически бездельничает, ве

анает школы, не мает педагогов, тов. Во-
лип оправдывался тем, что оя работает яо
народному образованию только полтора го-
да, что он ходит п» школам, учите» сам.
Что же увидел тов. Волнн в школах? Ни-
каких недостатков в работе школ, кроме
гряз» та И д у в а«с|4оНая... черни ' в
чернильняпах, оп привести в своей речи
ве мог. Странно было слышатк, ЧЫ ответ-
ственный руководитель Наркомпроса не
увидел других — более важных и вопию-
щих недостатков в системе обучения я вос-
питания в школах, которые он посети.

0 том, что в Наркомпросе тормозят раз-
вертывание самокрипки, говорят я под-
Пор самого состава актива. Сюда по-
чему-то ве приглашены как раз те
педагога, которые в печати, на собраниях
за последнее время паиболее резко крити-
ковали Наркомпрос (тт. Лихачев, Дубосяр-
ская я др.). Вместе с тем в большом ко-
личестве приглашены такве работники, ко-
торые мало интересуются работой совеща-
ния. Достаточно указать, что из 900 при-
глашенных присутствовало на первом засе-
дании овом ЬОО человек, а вчера значи-
тельная часть мест пустовала. Актив на-
чинает работу обычно на час позже на-
значенного времени.

Первое совещание актива Наркомпроса
не отвечает целям и задачам, поставлеп-
ш м Пленумом ПК В Щ б ) перед активами
наркоматов.

СОБРАНИЕ АКТИЁА ГОРЬКОВСКОИ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В течение 3 дней — 15, 16 я 17 мар-
та — актив горьковской партийной орга-
низация обсуждал доклад секретаря обкома
я горкома тов. Праинэка об итогах Плену-
ма ЦК ВКП(б). На собрании присутствова-
ло 8 5 0 человек. В прениях высказались
38 коммунистов из 70 мпиемшихся.
' Выступавшие в прениях критиковали

серьезные недостатки в работе горьковской
партийной организации.

Секретарь партийной коллегии Комиссии
Партийного Контроля но Горьковской обла-
сти тов. Соколов критикует горьковское
паршивое руководство за то, что ово стало
я* путь хвастовства, зазнайства. Ярквй
пример — пясьмо, отправленное от имени
городской организации в ЦК партия.

В этом письме сообщалось: «Мы хо-
тим рассказать о том, как окрепла наша
организация, как идейно вырос коммунист,
м к выросло качество нашей работы и ру-
ководства». В «том письме говорятся н о
том, что «мы ввели в систему самоотчеты
коммунистов. Самоотчеты прошли на высо-
ком уровне самокритики.,.»

— А »ти самоотчеты, как пето, —

^
казыиет тов. Соколов, — были осуждены,

все то. что я прявел и этого пясыи,
является преувеличением, явным хвастов-
ство».

Секретарь партком* Стройгаза тов. Куз-

нецов критикует отделы обкома партии за
неправильные методы руководства.

— Заведующая промышленным отделом
обкома тов. Бердпчевская практиковала
лишь кавалерийские рейды по заводам.
Приедет, поговорят лишь с хозяйственни-
ком о ходе производственных работ и с тем
уезжает обратно. С коммунистами она не
говорила, не интересовалась состоянием
партийно-массовой работы, никакой прак-
тической помощи мы от нее не получаля.

Секретарь Жд&новского райкома тов. Шу-
милов, характеризуя областную газету
«Горькоаская коммуна», редактируемую
тов. Келлером, говорит:

— Одно можно сказать: беззубая га-
зета, плохо она развертывает самокритику.
Изредка расхрабрится по я тогда говорит
не об областных работниках и учрежде-
ниях, а о райоявых, о сельсовета!.

Заведующий кафедрой строительного ин-
ститута тов. Николаев говорит:

— Л ждал, что докладчик выполнит
указания Пленума ЦК партии, что нужно
восинтывать организацию на примере соб-
гтвеяпых ошибок. Мы разочарованы. Тов.
Прамняк сделал общее заявление о то*, что
решения Пленума иолностыи относятся и к
гсрьковскоЛ организации. Но этого мало.
Докладчик оставил в стороне основной во-
прос для вашей организации — о рияер-

тыванви самокритика. Ведь с самокритикой
у нас в организации неблагополучно. На
прошлом собрании актива мне пришлось
выступать с критикой работы крайкома, и
»тб иое выступление было тогда осуждено
как демагогическое. Между тем в своей
выступлении я не привел тогда ни одного
неправильного факта. Это выступление на
собрании актива мне дорого обошлось. Крае-
вой совет профсоюзов снял меня с работы
председателя бюро, нарушив все основы
профсоюзной деиократии.

Полную беспомощность нродемонлриро-
ва> в» сооцш'Партийного актам яведее-
датель горсовета тов. Семенов. Он м ш л :

— Я не первый год работаю в горсове-
те. Но и до сих пор задаю себе вопрос: кто
же я? Я — главный агент по снабжению
новостроек гвоадями, кровельным железом я
другим стройматериалами. Меньше всего я
политический руководитель.

В единодушно принято! резолюция со-
брание актива пявляет:

«Собрание городского партийного актива
целиком и полностью одобряет решения
Пленума ЦК и принимает их к неуклоаио-
му руководству. Собрание актива прявет-
ствует я одобряет решение Плеяуиа ЦК об
исключении из партии главарей правых
отщепенцев Бухарина и Рыкова за дву-1
рушническую аитямртяйву» деятель-1
ность». I

11 МАРТА 1137 Г. Л П (7048)

Об итогах
Ко

Резолюция общегоро;
по ДОяШУ*>*• ЖДАНОВА

Заслушав и обсудив доклад тов.
Жданова об итогах очередного Пле-

актиаа Ленинградской * организации,
ух «тыияч человек,

ния Пленума
и призывает все парторганизации по*

*8ЮЮ№ возначающее поворот в политической
жизни страны, требует, чтовы партий-
ные организации во всеоружии встре-
тили этот поворот и смогли встать
во главе новых, до конца демократи-
ческих выборов.

«Для этого требуется, чтобы пар-
тия сама проводила последовательную
демократическую практику, чтобы
она проводила до конца во внутри-
партийной жизни основы демократи-
ческого централизм», как этого тре-
бует устав партии, чтобы она сама
имела1 необходимые условия, в силу
которых все органы партии являлись
бы выборными, чтобы критика и само-
критика развивалась в полной мере,
чтобы ответственность партийных ор-
гана* пев*» пМ*Мт»й яяаЩ была
полная и чтобы сама партийна* масса
была полностью активизирован*». (Из
реастшия Пленума ЦК яЖГМП.

Пленум ЦК ВКП(Й) установил гру-
бое нарушение многими парторга-
низациями устава партии и основ
внутрипартийного демократизма, ши-
рокое распространение ничем неоп-
равдываемой практики кооптации в
партийные органы, отсутствие систе-
матической отчетности пифяных
оргвирв. пме| мМам павтия. кного-
чнелеянвм? случаи мктического на-
значения секретарей парткомов вы-
шестоящими, организациями.

Пленум ик с большевистской реши-
тельностью вскрыл' крупные недостат-
ки в работе парторганизаций, ослабля-
ющие революционную бдительность
членов партии и партийных работни-
ков, культивирующие благодушие и
ротозейство, благоприятствующие про-
никновению троцкистских и иных дву-
рушников в парторгаиввации.

Часть партийных руководителей,
увлекшись хозяйственным строитель-
ством, стала отмяить ©т пвртийно-
политической вяботы, стала терять
вкус к идеологической раяоте, к ра-
боте по воспитанию партийных и бес-
партийных масс, стала терять вкус
к критике наших недостатков и само-
критике, начала отходить от прямой
ответственности пеОед паатийиывж
массами, нарушав ввиорность пар-
тийных органов, нарушай больше-
вистский подло» к подбору и распре-
делению кадров, перестала проявлять
должное внимание к яюяям, к членам
партии, к работникам.

Эти серьезные недостатки в партий-
ной работе, позволившие троцкист-
ским и иным двурушникам обманывать
партийных руководителей и проводить
безнаказанно подрывную работу про-
тив партии и советского государства,
показывают, что многие партийные
организации и их руководители, вопре-
ки неоднократным указаниям ЦК о
повышении революционной бдительно-
сти, все еще не покончили с идиотской
болезнью самоуспокоенности, оппор-
тунистического, &ШХ01Ш1ИЯ и /беспеч-
ности. Многие пвртМяые работники
забыли, что по мере роста наших ус-
пехов усиливается бешеное озлобле-
ние врагов социализма и растет их со-
противление, забыли о существовании
капиталистического окружения, кото-
рое засылает и будет засылать к нам
шпионов, диверсантов, проглядели тот
факт, что троцкизм, давно уже пере-
ставший быть политическим течением
в рабочем движении, превратился в, на-
емную банду оголтелых убийц, дивер-
сантов, шпионов и вредителей на
службе у буржуазии.

Собрание Ленинградского актива
одобряет решение Пленума ЦКВКП(б)
об исключении Бухарина и Рыкова из
рядов ВКП(б) за антипартийную пре-
дательскую деятельность, направлен-
ную к восстановлению в нашей стране
капитализма.

Общегородское собрание Ленинград
еког» партийного актива полчерки-

крупные недостатки партийной рабо-
ты, ОдеченныевмшОянях. ЦГ

сконРЯвРТОгвмуэВД
В первичных парторганизациях, в

штадгеком и Московском райко-

ктик» фвопташм/
состав самого городского комитета
также кооптировано 7 человек.

Парткомы первичных парторганиза-
ций в своем большинстве, а также
райкомы уже в течение более чем трех
лет не отчитывались перед членами
партии; во многих случаях как в пер-
вичных парторганизациях, так и в
райкомах, партийные собрания, засе-
дания пленумов РК, актива про-
ходят в обстановке отсутствия боль-
шевистской самокритики, в неболыие-
ВИСТСКОЙ и вредной атмосфере парад-
ности, шумихи, восхвалений по адре
су партийных руководителей. Плену-
мы районных комитетов мало обсуж-
дают важнейшие вопросы партийно-
политической работы и отчеты парт-
организаций.

Пленум городского комитета соби-
рается редко, в его работе недостаточ-
ное место занимали ворросы партий-
но-политической работы.

Собрание партактива считает, что
райкомы и городской комитет не сде-
лали необходимых выводов из указа
ний ЦК ВКЛ(б) об исправлении оши-
бок, допущенных во время проверки
и обмена партдокументов в отношения
исключенных из рядов партии за пас-
сивность, и отмечает значительное
количество фактов невнимательного
отношения к членам партии, в особен
ности по Куйбышевскому и Октябрь
скому райкомам.

Собрание партактива осуждает
практику недооценки идеологическо-
пропагандистского фронта и печатного
слова и требует от партийных руко-
водителей восстановления значения де-
ла политической агитации, печати и
пропаганды ленинизма, действительно-
го знания агитаторов и пропаганди-
стов, систематической проверки их на
работе.

Собрание актива обращает особое
внимание всех парторганизаций на
исключительную важность политиче-
ской агитации в условиях новой Кон-
ституции и считает неудовлетвори-
тельным состояние политической аги-
тации в городской организации. Осо-
бенно неудовлетворительна. работа в
области политической агитации и про-
паганды а Васмлеостровском, Выборг-
ском, Свердловском и СмОльнинском
районах.

Собрание актива требует от всех
хозяйственных руководителей и всех
партийных организаций серьезного
большевистского усвоения уроков вре-
дительства, диверсии и шпионажа япо-
но-немецко-троикистских агентов и их
правых сообщников, боевой мобилиза-
ции всех членов партии, всех рабочих,
инженеров и техников на скорейшую
ликвидацию последствий вредитель-
ства.

Собрание актива подчеркивает ис-
ключительную важность боевого поли-
тического воспитания кадров для
успешного решения стоящих перед на-
ми задач.

Подковать практических работников
идеологически, сделать их действи-
тельными марксистами-ленинцами, спо-
собными правильно разбираться во
внутренней и международной обста-
новке — это значит разрешить девять
десятых всех наших задач.

Лозунг он падения техникой должен
быть дополнен лозунгом овладения
большевизмом.

Предстоящие выборы руководящих
парторганов должны быть проведены
под знаком смелой большевистской са-
мокритики недостатков партийной ра-
боты, разоблачения негодных, оторвав-
шихся от масс руководителей, выдай
жения в партийные органы лучших,
преданных партии большевиков.

Собрание актива
ключйтелмо высокиев требования.

>яс-
ко-

мя партийным руководителям, и обя-
зывает их перестроить всю 1»а|ийно-
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решениями Пленума ч]К ВКП(б).

зорлиеыи и большевистски бди-
тельным не на словах, а на деле, не
увлекаться успехами и никогда не пре-
даваться самоуспокоенности, не забы-
вать ни на минуту о капиталистиче-
ском окружении, о том. что окружаю-
щие нас буржуазные государства ве-
дут непрерывно подрывную работу
против страны социализма, засылали
и будут засылать в нашу страну шпио-
нов, вредителей, диверсантов, что
троцкистские и иные двурушники ста-
ли наемной, бандой фашистских убийц,
шпионов и вредителей, состоящих на
службе иностранных разведок.

Надо заботиться о том, чтобы кад-
ры работников непрерывно совершен-
ствовались в знании ленинизма, ибо
политическая подкованность наших
работников — главное и решающее
условие успешной борьбы с классовым
врагом.

Руководить в настоящее время —
это значит быть тесно и неразрывно
связанным с трудящимися, быть чут-
ким к сигналам, идущим от рядовых
работников, уметь не только учить
массы, но и учиться у масс, смело раз-
вивать большевистскую критику и са-
мокритику недостатков работы тех
или иных руководителей, сне взирая
на лица».

Руководить в настоящих условиях—
это значит по-большевистски подби-
рать и воспитывать кадры, руковод-
ствоваться а подбора кадров исключи-
тельно политическими и дедовыми ка-
чествами выдвигаемых работников,
отметая небольшевистский, антипар-
тийный подход к определению на ра-
боту по признакам семейственности,
артельности, потакания «своим» лю-
дям.

Руководить теперь — это значит
организовать систематическую повсе-
дневную проверку кадров по их рабо-
те, соединяя проверку сверху с про-
веркой снизу через партийные и бес-
партийные активы, через деловые от-
четы, через выборы. Это значит —
воспитывать и обучать кадры работ-
ников на их собственных ошибках, ни-
когда не смазывая допущенных оши-
бок, памятуя о том, что смазывание
ошибок губит кадры. .-. ,

По-оолыяавястскя руководить рабо-
той хозяйственных органов — это зна-
чит осуществлять руководство хозяй-
ством через хозяйственные органы, а
не помимо их, оказывать помощь им,
'Креялять их кадрами.

Руководить в настоящих условиях—
это значит проявлять максимальную
чуткость к членам партии, к работни-
кам, не допуская огульного, неиндиви-
дуального подхода к ним.

Собрание партактива Ленинградской
организации призывает всех членов
организация внимательно и глубоко
изучать решения Пленума 11К ВКП(б),
являющиеся боевой программой* пере-
стройки работы всех организаций.

Мы обязаны сделать все для того,
чтобы на основе осуществления реше-
ний Пленума ЦК изгнать благодушие
из наших рядов, во всем и везде
организовать большевистскую бдитель-
ность. |

Нам—ленинградским большевикам,—
работающим на исключительно от-
ветственной посту, революционная
бдительность — путеводная звезда для
всех большевиков — особенно необхо-
дима.

Под руководством Центрального Ко-
митета нашей партии сплоченными
рядами, воодушевленные решениями
Пленума ЦК ВКЛ(б). вперед к новым
победам!

Ленинград, 20 марта. (ТАСС).

СОБРАНИЕ АКТИВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) ; -

Доклад твв. ЖДАНОВА (4 итогах Пленума ЦК ВКП(() ^
С 15 пя 19 марта провешил» собра-

ние актива 1>я1втрцскоя партиавоа ерп-
нимпии, посвященное итогам Еагауаа
ЦК ВКД(б). Доклад об итогах Плевт»
ЦК ВКП(б) цели секретарь ЦК я Деяна-
гмдекого обкома я горкома оарлп тов.
Жданов.

Тов. Жданов подрой»» оиакояы актив
с работой Плену»» ЦК ВШв), агаты
ремлюоии, привитые Пдеяуяои, и перемл
активу содержание выступления товарища
Оплва иа Пленуме ЦК. Характерцу*
поворот а амитпедмк **•"! "Ивы, я
евмя е вмдеяиев Огыгввояо* Кяигиту-
пяи СССР, кв. Явимв аяятеркнуд, чте
предстоявип до амша д*яошмческя« вы-
боры верховных органов сфайы в конеч-
Я4м результате приведут в дапвейшеиу
гейма» политической аамаавыя ним а
вовичеяям иовых слоев труяавииея в яа-
боту по тоьашеяия пеупрствея, в рас-
япцивян баш я к дальяейогагу укрепле-
ния диктатуры рабочего власоа. Нввне
ямЬры — еевъезаейвпй акмиая дяя всех
1артиашп и советских оргаииаацва.

Паатяя етиеет вогмвап выборы в
Верховный Совет, если ема пмаеетыв пе-
рестроится (а демокрмичеевяй ли. Надо
реалп«1ьво в быстр* повенчал, е варуше-
няев вавояов партии, е иаауанияея внутри-
партийного »яока»тята в устаа ван-
тви, с тагаиеяям нрм чмаоя партии,
в яетееавпий пр»ктяк»й моптаош г за-

имчеветм я партийных орг»нн»вдиях.
Тайное н яерсоиалное голосомни есть

обеспечения критики я самокритики в пар-
тийной дгганннааи . . .

Пленум ВДМяЪрит « ж
обсуждая м и И И » » а
новял, что наавне пшепенды составдаяп
песте с мояваепая-<1аяом>еиип «ил
яайку раимввивоа. поставашях своей
мдачей реставрацию кмативма в вашей
стране. Нас с ними раиыяет глуботай-
ши орооаспц ибо овя окончательно см-
тынсь вместе с троявиетаиа в вонючее
болоте предательства, иааеш, двувуиия-
честм я беспримерно! подлосп.

Тон. Жданов аяалаифуп врачааы, в
сиу которых японо-гервио-траоиетесм
•гиты в продолженве рам дет бмвш-
мям вриителктвонали, шпношин, устра-
нили диверсии в отвались аерамбаа-
чевнта. Мая меяило т р и п врага т*-
ное плачете •вачяппяа) часта х*аяй-
стмияяям, п 1н»1В1 явная, их отвел от
окрткаао-мдатичосков апяав. 8тн отря-
пательвые начета орноутпя, в чаетметя,
многим левивтрадскаа хоаяйственвикам.
Как боятся критики в самокритики неко-
торые ваши жмя)япмяиякя1 Кая яехотя
шли они ва соиш конференции стаханов-
цев на еаоях иводад, где ваишшяеь
серьезны» аивстмпш в равоте ыаяйстнеа-
никон. В Депнпмд* воете насчитать

яе иного случаев, когда вамбдпелм вредн-
тмьства проваешм по явавдатаве еаинх

Уроки врехатекства в ваяно! иере яе-
обидпо ампяь. во веек араслях рабо-
ты, в> шмшЪфЛял прояиямениоет».

ПредатеяШаа деетельяоеть трогомспв
•ием а яарпйяш еаямияааид. Троцки-
сты в рые случае* проникли я партий-
ный апварат, в «го втвеаовггеп я* сгне-
ла рааобшт вола* в вяпмЙ шкуре,
это могл» елчятьея д п » немдепне
сермяял недостатков в нацайва! иабо-
ти. Мпогж ваомами втвовоядтеи,
уыокшвеь хпдйстмявоа работой, с п и
терять два* виывевяетекях руководите-
лей, п и в опаляп от вявтвйямнмт-
ческой работа. В ввитппгс'у них при-
тупилось тдапчоевм чутье, рашиао.
ниотекм болом* — беемчяоеп. Вотеря
вкуса у вткоаодятсмя к впомгячеаи!
работе привела я тому, по дело пропа-
ганды, яечнтя и вообще идеомгячеекий
«роет окааыяеъ в руках ртороепяилшх
работников.

Сермтыи виосгаткоя явилось в ора-
няжение рода города, перенесение баш
работы V горви а «иметь.

Многие руководит^! стали терять вкуе
к критике и саяокритам, сминать ат-

(Октип еш. м М1 стр.)
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СОБРАНИЕ МОТИВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
;,. ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б)

ДОКЛАД тов. ЖДАНОВА
(Окончание)

мосферу благодушия, самовосхваления, те-
лячьих восторгов I подхалимства.

Тов. Живов подвергает, I частности,
резкой критике Примоьсквй райком
ВКП(б) I Красногвардейский р а 1 ю !
ВКП(б) • ряд других, допустивших, что
болезнь угодничества разыгралась в зтнх
районах с особо! е и о ! .

Докладчик подробно останавливаете» ва
вопросах воспитанна • подбора кадров. Ов
вскрывает м здесь крупные- недостатки.
Часто кадры подбираются по-сенействен-
•ому, по-обывательски. Секретарш яекото-
рых раймнов в Ленинграде, прв переходе
и одного района в друга!, тащат и со-
бой «хвосты» на б м ш х людей. Т м по-
ступив, в частности, секретарш фрунзен-
ского I Ленинского вайкчпюв партия.

В те же врем в Ленинграде • области
имеются многочисленные факты, говоре-
ние о вепуагяен етвовпяя*. к членам
п а р т , факта неправильных исключений
за пассивность. За время проверки я обме-
на партийных документов было неключе-
яо аа пассивность около 5 тысяч членов
в кавдямтов партии. Многих « с т о ч и м
зря. И несмотря ва то, что было спеаиаль-
вое прадуореждвяве ЦК, ати ошябкв ве
везде были яспрамевы.

Нашв кадры,—подчеркивает тм. Жда-
яов,—ве стала хуже. Благодушии: • бее-
печвоеть ях яроястмавгт от увлечения ня-
ш п я хом1гтвеяяыяя уеяехаяя я заове-
н и партийно-политячесвой работы. Мно-
гяе забыли о международном положения,
аабыля » том, что советская власть побе-
двла п*аа ва одвой шесто! м ы в , а на
осталыых пятя шестых еще господствует
буржуааяя. Капиталистическое окружение
тает вал в изобилия евощх шпионов, ла-
зутчвков, диверсантов. Троякам оказался
находкой ддя международного фашязна, вы-
полнятелем самых грязных поручений фа-
шястско! реакции по раавертыыввю вре-
дительской деятельности в СССР. Мяогве
наши товарищи ве .заметили, что. тропкиав
из политического течения в рабочем классе
превратила в ваемяую банду шпионов,
убийп, диверсантов. Тротяеты боятся го-
ворить народу о своих взглядах. Недаром
Тропки! инструктировал Пятакова я Ра-
д е » , что о его планах яелыя гомрнть да-
же ближайшая едянаиыдиепвкам, яво он
боялся раскрыть своя бандитские планы
даже свовя примрженпаи.

Партия имеет все вояпжяоств, чтобы
быстро ляивдяромть недочеты в партяй-
иой работ*, во и * того необходимы иеяе-
тлрые усяия.

Обучить ваш актив науке марксизма
ленинизма—яяачят рирешять девять деся-
тых всех ваших задач. Лозунг овладения
технике! должен быть пополнев теперь
лозунгов овладевая биьшеяяаяоя. Политн
чеекая педкояаявмп ваяшх кадров в борь
бе е троцкизме» решает ве*.

Овладев болвмвизмям, яаяп кадры ста-
нут прозорлвяее и бдительнее, и враг не
сумеет уже околпачить п ни пря каких
обстоятельствах.

Каждый партийный и советски! работ
яик яи ва иявуту не должен забывать
о капиталистическом окружения. Впереди
у нас еще будут грандиозные бов. Надо
поикать, что корня тропизма ве в СССР,
а за рубежом. Гнилая теория о затухании
классовой борьбы в СССР—опасная и вред-
и м теория. Международный капитал гадь
мннзипует остатки враждебных наи клас-
сов в СССР в в первую голову использует,
как свое орудие, тропкнзя.

Мы доллиы воспитывать я закалять на
шя кадры ва ях собственных ошибках.
првучять всех работников, независияо от
чинов я рангов, мужественно выслушивать
критику, как бы сурова она ни была
исправлять, а ве смалывать свои ошибки
я двигаться вперед.

Наши кадры ылжны, как учат Ленин я
Сталин, соединить свой опыт с опытом ря
довых членов партяв, с опытом всего на-
рой, учить массы а учиться у нам.

Товарищ Жданов подробно излагает вы
отупление ва Плаиуяе ЦК товарища
Сталина. Оя прививает актив глубоко про-
дувать укапана товарища Сталина н по-
становление Пленума я честно, оо-болыае-
вястскв провести их в жязнь.

Плевуи дал абсолютно ясную я четкую
програмну работы для всех нас, — говорят
в заключена» тиарнщ Жданов.

Указания тмаряяда Сплина, сделанные
на Плеяуяе,—свете* я прожектер, осве
шакнциА паи дальнейший путь, программа
боевой болыпеввстекой работы на ряд лет

За честнее, •кШШеявспкое ввшолненпс
решения Пленума ПК для завоевания но-
вых побед нашей партия и рабочего класса

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
В вреавл во докладу тая. Жданова за-

пасалось 1 2 2 человека, вистгааяв 41 че-
ловек. К сожалению, нал* нметунило ра-
ботников первичных шштаргаишааций. Все
ораторы единодушно одябвали паставовле-
ная П м а у м Ц е н т р а м и * Комитета
ВМК6).

Прения прошли им- аванс* «аваяяятвм
недостатка» в работе партайянх аргаавза-
пвй в руководителей хомигетвенныт орга-
нов, советски* я профеесмокалных орга-
яиямпгй. Однако, как «таетял тов. Жданов,
на активе мало критиковал! недостатки
в работе горкома.

Выеттп
р б е р
Выеттпшнпе всепело одобрял ясключе-

яае из яартви Бпариаа в Рыкова за их
предательскую автяпартяввт» деятель-
ЯОФТЬ.

Секретарь Кировского райкоиа ВКП(б)
тов. А в щ я т заявляет, что в работе рай-
коиа в его руководства проявлялась бла-
годушие в ротозейство. В практике райко-
ма процветало выначенчестм. В 1936 го-
ду в Кировском районе шг Ы случаев пе-
ремещено партийных работников толь-
ко в 17 случаях работников выдвигали
местные организация, а в 35 случаи они
были назначены райкомом. Когда отдель-
ные первичные партийные пргавизапин от-
давали предпочтение своим кандидатам,
райков воспринимал это как нарушение
осаов навшаввяа\ аыямвя ЙЯЬ авня)алшя ятвх
организаций посылали «тяжелую артилле-
рии»—членов баи», и те проводин угод-
яу*> райкеау кандидатуру-

— Усяяряли, — бросает реплику тов.
Жданов.

Тов. Алексеев отмечает далее, что реше-
т и партийных •ргаиияацяй Кировского
района мало чем отличались от приказов
хозяйствеявивов. Так, из 2 4 ванрооов,
рассмотренных в последнее вреяя партий-
ным комитетом Кярокког* завода, тоаько
5 вопросов были связаны с партийной ра-
ботой, а остальные касаясь производства.

Тов. Риямами (фабряка «Красное зна-
мя») говерят о необходимости товарвяееко-
го и чуткого отношения к рядовым комму-
нистам. В парпйне! организации фабрики
«Красное знамя» покрикявавп ва рядовых
членов партия и зажимают самокритику.
Выступления коммунистов яа партийных
собраниях против овтибок директора при-
глаживают в протоколах. Нужно резко
нодилть пропагандистскую раавту. А то я
сейчас еще м везде петиты оеяовы
Сталинской Канстятупии. Так, на «яноя на
собраний яа фабрике «Краевое знамя* до-
кладчику был задан вопрос: «По новой
Коветятуп» председатель завкома выбя-
раетея яля назначается?»

— Многие коммунисты забыли, что яы
живем в капиталистическом окружении,—
говорит секретарь областного комитета
ВКП(б) тов. Щивямяв. — Между тем об
этом особенно необходяяо помнить нам,
ленинградцам, потому что Ленинград яв-
ляется пограничным городом. Надо добить
гнвлуя» теорвю о том, что врагя не могут
нанести яая особенный вред, потому что
их мало, а нас иного.

Тов. Щербаков подробно рассказывает о
гнусных делах, тварявшяхел ва Невском
химическом комбинате, где, как известно,
орудовали ставленники неяепкого шшкяа
Ратайчаяа. Рабочие комбината жили в
яеяыяоеяяш бытовых услоавях. Здесь
б ш я случая отравления рабочих. Фашист-
ские агенты втирали очка ротозеям из
парткома м райкома цветочными клумбами,
развитыми на территории завода. Ва собра-
ния актива Володарского района секретарь
райкома тов. Освеиски! назвал замаскяро-
ваяшегоея врага «лучшим хаяяйетмпвиком
района». Коп* рядами члеяы яавтии на
Невском химическом комбинате пытались
бороться с врагами, оли подвергались пре-
следовмияв.

В заялючеяпм тов. Щербаков резко кря
тякует Ленинградом! областной совет
профсоюзов я его председателя тов. Але-
ксеева. Работа в оалаггми еоите профсою-
зов развалева. Нявамй демократии таи
нет. Пленум совета не собирался уже два
гада. На ивогял ааседаввях президиума ве
бывает «акоавога числа членов, а в неко-
торых случаях тов. Алексеев «заседает» в
единственном числе. Важнейшие вопросы
культурно-бытовом обслуживания рабочих
решаются в Леяивграде через голову проф-
союзов. В результате на некоторых пред-
приятиях многие рабочие не состоят а
профсоюзах.

Председатель •властного совета профес-
сиональных союзов т*в. Аямоаав согла-
шается с суровой оценка! работы ленин-
градских профсоюзов, содержавшейся в до-
кладе тов. Жданова я в выступлениях.

— Пожалуй,—говорит он,—нет в на-
шей стране другой такой организации, где
бы прявпилы демократизма нарушались в
большей степени, чем в профсоюзах. В
(фактике профеонзяой работы укоренялась
грубейшие извращенна. В профсоюзных
орган»», как правило, сидят назначенцы.
Праавиуя 1*мнгвадсквг* областного сове-
та профсоюзе* болел ликвидационными
настроениями, был беспечен, нечутко от-
военлея к рабочим. Самокритики в проф-

ае ввив*
Тов. Алексеев заявляет, что обяастной

совет профееввов «ве подошел вплотную»
к работе по социальному страхована».

— А к в а м ! рабете вы подошли вплот-
вую? — бросает рявлвку тов. Угаров.

— Я полностью несу ответственность за
оншокн областного совета профсоюзов,—
продолжает тев. Алексеев. — В вое! рабо-
те ве было •ольавеавстеяяй бдительности,
а была самотевевевнвветь. Я боялся за-
пятнать честь профсоюзного мундира.

Тов. Алексеев возлагает часть вины за
слабую работу левааградсках профсоюзов
аа ВиСОС, который предлагал ждать с
пеаеетройкей пвофопаавои работы до ояу-
бявковавяя соответствующего документа.

С особым ваммаами выелуяпвает се-
браяае большую речь комиссара государ-
етвеяшой безопасности 1-го ранга тов. Зв-

На конкретных примерах он по-
казывает активу, в каким подлым уловкам
пробегам враги народа — фашистские
агенты — в Ленинграде. Врага действова-
ла очень теам. Ояв стремились, по их
себстяаяаеау выражеявю, «работать ажур-
но». Многие хозяйственника превратились
в аполитичных дахяг. Во яви ложно мня-
то! «частя завода» некоторые и них стре-
мились смазать урока вредительства.

Большую речь произносит секретарь
Данавгвадсвого горкома ВКП(б) тов. Уга-
ряв. Ов говорит, что недостатки в партай-
яой работе, отаечаавам поставовлевнями
Пленума ЦК ВКО(б), имели широкое рас-
простраяенм я и Хшянграде.

— Особенна большое развитие получила
осуждении ва Пленуме ЦК практика так
называемых «треугольников». Дошло до
тога, что бюро цпяшорекоге районного ко-
митета предлагал* «треугольникам» пред-
приятий собирать заседания партийных
комитетов в обсуждать на яях те или иные
политические вопросы.

Тов. Угаров говорят о нарушениях уста-
ва партии в ленинградской организации. Оя
признает, что городской комитет ВКП(б)
увлекался вопросами городского хозяйства
и далеко ве достаточно занимался вопро-
сами парпйио-паяитяческой работы. В ре-
зультате перед горкомом развернулся
сплошной конвейер мелких хозяйственных
дел, порождавших поток документов.

— Нужно руководить хозяйствен через
хозяйственные органы. — продолжает тов.
Угаров. — Паатяйвые организации не дол-
жны заяяиаткя адядяжстрированяеи. При-

меры вредного адвяяастраровавяа пока-
зывал кяровскяй иводской партийный ко-
митет, на заседаниях которого секретарь
партию тов. Тюгнв диктовал распоряже-
ния чисто хозяйственного порядка. Адми-
нистрировали я яа заводе ни. Сталям,
я то вреяя как партийные авгаяюацаа
мах заводов щюхадыв ввив яажвейшвх
вопросов руководства стахановская дви-
жением.

— Я не помню такого собрания, как
его. на котором мы сейчас присутствуем,—
говорит секретарь парткома завода яяеап
Сталина тов. стирав. — Чувствуешь, чтв
необходимо перевернуть практику партий-
ной работы. Я до сих пор ни разу не кри-
тиковал на собрании свой райком. Напро-
тив, когда рткаводдгмвв •анкона приезжа-
ли на завод, я первый встречал ях парад-
ной шумихой. Когда приезжал секретарь
Красногвардейского райкома тов. Соболев, я
давал команду: «Встретить как следует».
И яе успевал оя появиться в иле, как
начинались овации. А затем ати нравы
так укоренялись на заводе, что овация
стали устраивать и без «команды».

Тов. Руввиав (Ушияомоченвый Комис-
сии Партийного Контроля) вскрывает гру-
бейшие нарушение устава партии в прак-
тике рада партийных организаций.

— При исключении коммунистов аа
пассивность проявляли бесчеловечность,
бюрократизм. По заводу ян. Мартн, напри-
мер, исключили аа пассивность 33 комму-
нистов. А прв проверке оказалось, что мно-
гие исключенные являются прекрасными
стахановцами.

Оратор приводит многочисленные приме-
ры угодничества и подхалимства, а также
зажима самокритики на ряде предприятий.
Нет самокритики, например, в «Главмор-
проме». Людей, пытающихся вскрывать
бвзоеразвд, оттуда выашаают. М одновре-
менно потакают пщадвиаи. Когда дирек-
тор завода аи. Орддмвжяядзе тов. Золотарь
ухода из «Главиорпрова», привлижеявые
преподнесли ему снеяяальяый адрес, в ко-
тором аашкалн, что развитие советского
судостроения «неразрывно связав* с име-
нем Золотаря».

Тов. Нишишя (автап «Авр*ва») отме-
чает, чт* активисты мелких партийных
организаций нем* иввтлашаются на со-
браны городского актяяа. Между теи уча-
стие на собравших актам яввись бы для
них огромной намай. Тая,
зшает, что городская
сливаем медленно
исключенных. Одни
тми, работающий я артели «Аянмрй
пааад подал а а е д и ш в * горкам а до с и
пор ве ваши- шмтучать «пата. Т и м ф м -
ты ве едвавчвы.

— I х м у еалаать, — продолжает тов.
Аиаиьна,—чт* аекотоввм наши товарища
зарашяы комчваметвом. Мигам аа вас,
собранрмвая ядесь, вушяю над т а наду-
мать. Когда человек чванятся, отвесите*

ука-
павлш

аляшяция
й на пар-

р м , год

свысока к мнению мам, оа отхадвт, от-
рывается от масс.

Тов. Каяясмиим (завод «Больакявк»)
рассказывает • пагубных пееледетваях
подхалнисквх арамв, васаждавшихся ва
заводе бывший доектодям Рудай. В аатх
лей атмосфере угадяачвстяа в леств Ру-
лей потери ревмющиааую вдятадьмсть,
разиодушно и свысока отвоавлея я сигна-
лам рабочих. Отдельные мимумветы, яы-
тавшвеса бороться с гнилой обстановкой,
изгонялись с завой. Но и после сиены ру
коволетва на заводе еще сохвааапеь
нравы, восвятаяные Рудой. Многие камиу
висты-хозяйственвики открещиваются от
участия в партийной работе. Напрвнер,
заместитель начальника цеха коммунист
Золотарев говорил:

— Л по своему характеру не могу
одновременно уделять внимание я произ-
водству я партийной работе.

Тов. Никитин (завод имени Калинина)
считает, что еще не "все рядовые члеяы пар
тин н даже не все активисты осознали
глубину решений Плеяуиа ЦК, нашедших
«глажение, в частности, в передовых
статьях «Правды».

— Надо еще иного поработать для тога,
чтобы полностью раз'яеннть зги решения
Но уже сейчас решения Пленума ЦК внес-
ли новую струю в партийную жизнь. Так,
на заводе имени Калинина рядовые комму
нисты стали активнее бороться с попыт
нами зажима самокритики. После Пленума
ЦК в одном из цехов завода партийное со-
брание вынесло решение о снятии с рабо-
ты парторга—зажимщика самокритики,
кроме того, собрание постановило наложить
на него партийное взыскание

Секретарь Петроградского райкоиа тов.
Иванов критикует недостатки в ошибки в
работе горкома ВКП(б). Заведующий отде-
лом руководящих парторганов горкома той
Лукьявов применяет совершена* ваарваяль
вые истоды првтивопоетавлеияя гамяского
комитета районный коматетам. Насылая
яяструкторвв для проверки работы рай
виной организации, оя предлагает ва пе
заходить в райкомы я яе ееобвить послед
ним своих вывядм в предложений, касаю-
щихся первичных оргалпиаввй. Мазче
мол, райкомы сами будут вснравлять заме
чеияые в перввчдгых оста ним вяях недо-
статки, я, не ииеяню Лукьянова, «гарему
нечего будет делать». Нужно вмвшить
иетоды работы нястр>ктокяого мшарата
горкома.

— Чтобы широко развернулась салижри
тика, необходимо обтдаччь трудящимся
все условия для ее развития, лиге пока
еще нет. Горка* я «Леявигредскад прав
да», получая еретическое письмо « работе
районной организации, пересылают это
письмо и расследовав»... ваяитеввевван
алау райкому. Мам того, что паеыи тру
дящегося путешествует *т Главтяя к Пяла
ту, такой порядек ставят авторов ваагиче
свих писем под удавы яыкиишвкк само
критики.

ЬА/СЛКОЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
тов. ЖДАНОВА

Р а н и т * Виатиа ЦК,—скааал в заклю-
чмтельвав слав* юа. лмаво».--очеввдв*
ударвяа в самую еевямввну ваших ве-
доепткев, веля ввя яашл сталь б о л а » !
отняв яа еовраяяа автява. I вервий

вашего актива метам в том, что л и
начали ва «том
я»етеко* яаетуомяав против недастапм,
вскрытых Плеяувеа ЦК я целавом «твосл
шяхея т а н к а к «алий оргаивжвя.

Тан. Ждавов впятт. <по аа актам
была вм еше недавтмИжой критяка геяад.
скота ковятета партия, хотя его рувояе-
лггелн м авяьше другах нуждаются в
критик* с и п у я ш д в п м дяааая, подот-
четныаа автаву, а я Л п и т и п я аса! оаат-
оргаиваавя.

На мок активе,—говорит тов. Жданов,—
мы расстреливали недостатки нашей рабо-
ты, из'яввлн готовность вх ликвидировать.
Но словесных заявлений надо. Сала на-

—в делах, в исполнении своих реше-
ний. Вот почему нам необходимо все вре-
яя держать открытым клапан самокритики,
как атояу учит нас товарищ Сталин.

Сила решений Пленума ЦК состоят в
том, что у нас теперь есть дополнительная
организационная гарантия против возира
шения к старым, отжившим методам рабо
ты. Это есть тайное голосование, через ко-
торое закрепляется самокритика

Мы яе должны, однако, недооценивать
силу инерции, силу привычки Один кон-
кретный факт. На-дян. уже после по-
становления Пленума ЦК, в Оредежской
парторганизации был кооптирован в со
став пленума я бюро райкояа новый сек-
ретарь, при чем в этом деле неприглядную
роль сыграл инструктор обкома партии
Никитин, который счел возможный, как он
заявил, на этот раз нарушить решение
Пленума ЦК, и уверенно утверждал, что его
линия, мол, будет поддержана обкомом.

Нам нужно держать порох стхим про-
тив наших недостатков. Мы начин осу-
ществлять поворот в работе партийной ор-
ганизации, знаем, что нужно делать, каковы
наши задачи. Но не все работнике одина-
ково быстро н решительно поворачиваются.
У партийных работников готовности пово-
рачиваться больше, у хозяйственников эта
готовность еще очень робко проявляется.
А поворачиваться, и притом быстро, надо
всем — и партийный, и советским, я проф-
союзным, и комсомольским работенкам.
Тов. Жданов подвергает критике состояние
работы профсоюзов я в частности обл-
профсовета, указывая, что профоюаввки
должны кончить искать предлоги, оправ-
дывающие лень и безделье, парящие во
многих профорганизациях. Мы должны со-
вершить поворот так, чтобы максимум на-
ших работников сохранялся в наше! пар-
тийной тележке. Но для этого надо, чтобы
все товарищи нз'явяли искренне* желание
поворачиваться, а не раскачивались бы
годами и не искали предлога, чтобы вновь
заснуть, яе искала бы оправдания для
своей лени я беспечности, иначе нМ гро-
зит опасность выскочить из тележки.

Есть хозяйственники, — отмечает тов.
Жданов, — которые еще никаких уроков
из фактов предательства не сделали, и это
опасно. Извлечение уроков из вредитель-
ства обязательно я для хозяйственников,
у которых вредительства не оказалось.
1бо оно может появиться там, где хозяй-

ствевяшкя яе будут заботиться о своей

политическом весяяталшв, а
больниявзиом. на б у т бороться в бес
печяеетыв, р а з г в ш м п в м в Йяфтаду-
шнеа, ве организуют «рававы и с п о л п и я

Тм. Ждавов указал далее, что и в си
лу аашвх пропагандистов вам брееетп на
и о я ш в ц ) вашах практика», я» П п е й
ялчмшпчесме вооружение. Наша агвта
п и должна охватывать вею массу трудя
аадхая, а яе только рабочих крупных
навялвшнй. как был* До сих нор. Весь
твудвввй люд ждет ваяйте еальяивастско-
га слова. Мы д о л я м воестааааап вваче-
а м агатаяяя я печатного едввв.

Оетщеетвать настояний винями в пар
гнвиш а а и т а с я о й работе — паяй» ваша
«Мама. Что авачат нынче руководят^ Это
значит, в первую голову, никогда ве забы-
вать, что мы живем в капиталистическом
окружении, которому служат в качестве
втувнввого отряда ваша злейшие авахв —
троцкисты. Быть прозорливыми и бдитель-
ными, чтобы не попадаться больше впро-
сак. Политическая подкованность в борьбе
с врагами революции решает все. Руково-
дить — п о значит никогда яе давать
кружиться голове от успехов, яе подда-
ваться самоуспокоенности и благодушию,
никогда и нигде не забывать, что мы яв-
ляевся прежде всего членами партии. Ру-
ководить—это значит неуклонно осущест-
влять большевистские методы подбора кад-
ров, не передоверять основных узлов ра-
боты второстепенным н малоподготовлен-
ным людям, проверять работу сверху до-
низу, учиться у масс, сочетать опыт кад-
ров с опытом рядовых членов партии, вос-
становить индивидуальный подход к чле-
ну партии. Надо покончить с бездушным
отношением к исключению из парты за
пассивность.

Мы — партийная организация—дыжаы
быть примером для всех других органвза-
цнй в проведения перестройки всей рабеты.
И если мы добились н немалых успехов при
старых методах работы, ныне откидывае-
мых ванн, как ветошь, как ненужное, ибо

поставали задачей произвести поворот
в политической жизни страны, если мы
при наличии весьма серьезных недочетов в
нашей работе добились буквально сказоч-
ных результатов и побед, которых нам не
может простить международная буржуазия,
подсылающая к нам своих троцкнетеко-зи-

новьевскнх лазутчиков для вредительства,—
то спрашивается, каких яи успехов мы до-
бьемся, если по-большевистски ликвидиру-
ем недочеты в своей работе и извлечем все
уроки нз решений Пленума ЦК! Если мы
»ти решения ЦК проведем честно,—а наш
актив хочет н добьется этого,—то мы бу-
дем иметь гигантское убыстрение роста
кашах кадров, перестанем быть «бедяям-
ми» по кадрам, создадим кадры для всех
отраслей, чтобы не было запущенных угол-
ков в нашей работе, чтобы везде и всюду—
в каждом колхозе, артели, декте, предприя-
тии, вузе полнокровно! жязньп жила боль-
шевистская организация, билось бы боль-
шевветеиое сердце, действовал бы больше-
вистский разум, чтобы каждое место, где
работают труженики нашего советского
общества, представляло на себя настоя-
щую цитадель большевизма. И мы увидим
тогда. Какие чудесные, лучезарные страни-
цы впишем мы в книгу наших успехов,
какими кадрами обзаведемся и какими мы
стаяея непобедимыми!

ОБ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЯХ
> И ЗВАНИЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ,ССР

В целях поощрения научной работы я
повышения квалификации научных и на-
учно-педагогических кадров, Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР иямишивдяаят;

1.—В зависимости от квалификация в
области определенной научной дисципли-
ны—по об'ему знавай, степени самостоя-
тельности научной работы я ее значению—
научным работникам присваиваются уча-

а) кандидата ваух;
б) доктора.
2.—В зависимости от выполняемой на-

учно-педагогической или яаутво-ясследо-
вательпеой работы научным работяякан
присваиваются у или* манит:

а) ассистента—в высших учебных за-
ведениях, младшего научного сотрудника—
в научно-исследовательских учреждениях;

б) доневта—и высших учебных ааведе
нвях. старшего научного сотрудяма—в
научно-исследовательских учреждения!;

в) профессора—в высших учебных заве-
дениях я в научно-исследовательских уч-
реждениях.

3.—Для получения ученой степени кан-
дидата наук требуется успешное прохожде-
ние аспирантуры в течение устаяовденпиго
срока (или сдача соответствующих испыта-
ний) в публичная защита кандидатской
диссертации ва избранную диссертантом
тему.

Диссертация должна обнаружить общие
теоретические знания в области данной
дисциплины, специальные знания по во-
просам диссертация и способность к само-
стоятельному научному исследованию.

4 . — Д л я получения ученой степени
доктора необюдиио яяеть ученую степень
кандидата я публично защитить доктор-
скую диссертацию ва избранную диссер-
тантом тему.

Диссертация должна обнаружить само-
стоятельную б
в результате р р
теоретическое обобщение научных проблем
м и научно-обоснованная постановка но-
вых проблем, представляющих значитель-
ный научный интерес.

Приаячаиие: 1. К публичной защите
докторской двесертаввя могут быть до-
пущены также я лица, не имеющие
ученой степени кандидата, но известные
своими учевыня трудами, открытиями
или изобретениям, а также лица,
имеющие ученое звание профессора.

Пшиичнми: 2. Ученая сплавь док-
тора может быть, в виде особого в з -
ятия, присуждена в без защиты диссер-
тации лицам, известным выдающимися
яаучвывв трудами, открытиями или
изобретениями.
К. — Ученаи степень доктора присуж-

дается советами выдали учебных заведе-
ний и научно-исследовательских институ-
тов Академии Наук СССР по
му спяску (приложение >6
В И

исследовательскую работу,
которой дано решение или
б б б

Р по прела
>6 1 •), а такжеу у ( р 6 ),

Всесоюзного Института ЭкспериментальнойА. М. Горького Наркои-
н утверждается Высшей

Комиссией Всесоюзного

Медицины ни
нрава СССР
Аттестационной
Комитета по Делам, Высшей Школы при
СНК СССР.

6 . — Общему Собранию Академии Наук
СССР предоставляется право присуждать
ученую степень доктора попоп! саиза, без
защиты диссертации, особо выдающимся
советским а иностранным ученый.

7.—Действительным членам Академия
Наук Союза ССР ученая степень доктора
соответствующих наук присваивается с ио-
иеята их избрания.

8. — Учены степень кандидата наук
присуждается советами высших учебных
заведений н научно-исследовательских ин-
ститутов Академия Наук СССР- при-
лагаемому списку (приложение N1 2 "*),
а также Всесоюзного Института Экспери-
ментальной Медицины яя. А. М. Горького
Наркоманам СССР.

9. — Всесоюзному Комитету по Делам
Высшей Школы предоставляется право,
в необходкиых случал, отменять решение
совета высшего учебного заведения
(научно-исследовательского института) о
присуждении степени кандидата наук,
с передачей вопроса на новое рассмотре-
ние совета того же или дрггог* вывляго
учебного заведения (научно-иггледоватед»-
ского института). Вторичное решение е*-
вета является окончательным.

10. — Состав советов высших учебных
заведений, перечисленных в приложениях

I *) и I **), утверждается Всесоюз-
ным Комитетом по Делам Высшей Школы.

Состав советов иаучно-леследователь-
скнх институтов Академия Наук СССР,
перечисленных в приложения 1 ' ) .
утверждается Презядяуяоя Академии Наук

иую преподавательскую
исследовательскую рабо-

11. — Ученые степени присуждаются
по следующий отраслям науки:

а) фнзико-матеиатлчеекне науки;
б) химические науки;
в) биологические яаукя;
г) геолого-мяяералогическяе ааука;
д) технические яаукя;
е) сельскохозяйственные наука;
ж) исторические науки;
а) жономнческае наука;
в) философские науки;
к) филологические науки;
л) географические науки;
м) юридические науки;
я) педагогические науки;
о) иелпвна;
п) фариапевтяческие яаукя;
р) ветеринарные науки;
с) искусствоведение;
т) архитектура.
12.—Звание ассистента (младшего науч-

ного сотрудника) присваивается ляпам,
окончившим высшие учебные заведения,
имеющим достаточную квалификацию для
преподавательской или научно-исследова-
тельской работы н ведущим такую работу
иод руководством профессора ИЛИ доцента
(старшего научного сотрудника).

Звание ассистента (младшего научного
сотрудника) присваивается прнказоя ди-
ректора высшего учебного заведения иди
научно-исследовательского учреждения ва
основе решения совета.

13.—Звание доцента (старшего иаучт-
г* сотрудника) пвяюваивается лицам, яяею-
шям ученую степень кандидата ваук в ве-
дущим соответствующую превадаввтеп-
екую или натчяе-исеяедователыжуя ияяе-
ту в высших учебаых ааведеишяя яла аа-
учио-нселедовательскях учреждениях над
руководством профессора.

14.—Звание профессора гтрясваявяется
липам, имеющим ученую степень доктора
л ведущий основную
яля руководящую
ту в высоли учебных заведениях или ва-
учм-нселсдоватыьскях учреждениях.

Выгококвалнфящвовая-
яым специалистам о большам прввавп-
гтвенвни ставив, но яе ииеюапги уче-
ных степеней, прв привлечении вх к
преподавательской работ* в някпнп
учебных заведениях, может быть прису-
ждено ученое аванае профессора или
доцента.
15.—Звании профессора в доцента ара-

сваи вахта Высшей Аттестационной Ко-
миссией Всесоюзного Комитета по Делам
Высшей Школы по представлению соответ-
ствующих народных комиссариатов на ос-
нове решений советов высших учебных за-
ведений я ваучва-аеедедонатедьевах учре-
ждений.

16.—Звание старшего научного сотруд-
ника присваивало* соответствующим на-
родным комиссариатом, а по учреждениям
Академий Наук 0 0 9 я союзных респуб-
лик — Президиумом Академии по предста-
влению совета мучао-яседедемгельского
учреждения.

17.—Для расснотреная вопросов о при-
своении ученых званий в народят иоиве-
сараатах, имеющих в своей ведении вые-
шве учебные заведения ила иаучио-иесм-
яомтсльскяе учреждения, образуются ква-
лификационные комиссии, представляющие
свои решения на утверждение нарядного
комиссара.

Состав квалификационной комиссии
утверждается народным комиссаром.

18.—Решения советов высших учебных
заведений я научно - исследовательских
учреждеавй по вопросам присвоения уче-
ных степеней я зваввй могут выть обжа-
лованы заинтересованным липами или
опротестованы учреждениями и ергавим-
шиями в 2-месячный срок: а) в Высшую
Аттестационную Комиссию Всесоюзного
Комитета по Делам Высшей Школы — в
отношении степеней доктора я кандидата
наук я званий профессора я дооеня;
б) соответствующему н
(П Ат'
б) соответст
(Прелдитму

ому ко

пня звания старшего научного сотрудника.
19.—Всесоюзному Комитету по Делая

Высшей Школы поручается издать инструк-
цию по применению настоящего постано-
вления. &

1 0 — С нздаямам настоящая» постано-
вление отмевявпсяН "

а) постановление СНК СССР от 13 янва-
ря 1934 г. «Об ученых степенях и зва-
ниях» (С. 3. СССР 19Я4 г. И 3 ст. 30;
1935 г. N 23 ст. 188);

б) утвержденная СНК СССР 10 июня
1934 года инструкция о порядке приме-
нения постановления СНК СССР от 13 ян-
варя 1934 года «Об ученых степенях я
званиях» (С. 3. СССР 1934 г.
ст. 2 7 0 ) . —

/ ,-, .. Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

1 *' . Уивамиюик— Дедами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

Москва, Кремль. 20 марта 1937 г.
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*) Список уч*6иых ааидений а иеучио-иоимдоаатщмяик ннггитути, иотммн
прааостааляетм ярам приюа доитоаских и аамдимтемих «ноиртацмй « ямдетввм-
пи"., И Л ! 5 . И в * 1 Т ! " 1 М И «0"т00« "Ч"1- "«пачатан • сегодняшнем ном*р* «Иавветяй
ц п к С С С Р и вцик.».

••) Слиеои высших учебных ааа*миий и иаучио-иселаяоааталммих ямтитутов,
иотовым преяоотааляется право пряма каияидагеиих диесортаций и присуадмия
СССР *ВЦИк" "•"•"•"• "•»"• " • " " • " и • "годияином иомар* «ИзаостмЯ ЦИК

О ЧЕМ МОЛЧАТ СВОДКИ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ КРАЙ

в крав установилась солнечная весенняя
погода. Наступила пора сева.

Большую тревогу вызывает положение
с семенами. К началу сева колхозы должны
иметь 617.783 центнера семяп колосовых.
Па 10 марта-ч было засыпано только
534.664 центнера, при чем около 20 ты-
сяч центнеров зтих семян нужно обменять.
Нехватает сортовых семян.

Из 116 тысяч центнеров проверенного
ячменя свыше 38 тысяч центнеров пора-
жено головней. Ячмень НУЖНО протравит!..
но формалин со складов не вывогнтен. На
Георгиевской межрайонной базе лежит
3.500 килограммов формалина. Колхозы
вывеяли всего 534 килограмм».

Очень плохо идет вывоз горючего. В ян-
варе в феврале машинно-тракторные стан-

ции должны были завезти 13.600 тоня ке-
росина, лигроина и бензина. Завезли немно-
гим больше » тысяч. В марте МТС я сов-
хозы должны завели 11.700 тонн керо-
сина, 6.Я00 тонн бензина и лигроина.
В первой декаде выбрало около 2.000 тонн.
Тара на базах заполнена, сливать насту-
пающее горючее некуда, план завом
срывается.

Ремонт тракторного парка яе закончен.
Правда, по сводке значится, что план ре-
монта тракторов выполнен яа 102 прон..
но верить ей нельзя. В Аплнагеиковской.
4адо-Балковгкой. Старо-Марьевской М1Т
не оряступалн еще к ремонту гусеничных
тракторов. В Джалгинской МТС отреновти-
ровлно только 32 трактора.

Л. ПЕРЕВОЭНИН, ДОШЫР.
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НА ЗАСЕДАНИИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

(По телеграфу от спсцчшмыюго горреслснглмта <Лрамн>>

Н а - ш х • Ба1с!« обсулиалн новы!
•нижет. Л и и ш горой — это большое
событие.

Будет и в 1937 голу т о н ч е н а дорога
• сахарному заводу, появятся л , вконец,
шестовые, новы»! автобусы, водоразборные
б у ш . баня, ЕИВО? Начнет ля работать
городской театр? Будут л строять школы,
рошьв1м дона?

В «том году БНех располагает Сез ма-
1ого восемью миллионами. Сумма немалая,
особенно если ВСПОМНИТЬ, что в 1910 году
в е л городеко! бюджет еостаияд 1 8 0 ты-
сяч ртблей.

Сегодняшний Бнйск — одни и центров
пищевой прояыпмеввосп Запало! Сябв-
ря. Здесь большой мясной коибяяат, новы!
сахарны! завод, текстильная фабрика, чу-
гунолитейный, авторемонтный, трв спир-
товодочны! завода, значительное колнче-
етво кустарно-промысловых артеле!. Средя
8 0 тысяч жятые! Бя1сяа — 25 тысяч
рабочах. 20 тысяч учашвхся.

И в то же вреяя БВ!СЕ — один на са-
ш х запущенных городов Сибярв: бел ио-
стовых. водопровода, кавалвзацяи, еде
(квешаемы! малосильной м«Етроставпяе1.
Новые жядые дояа не строятся, а старые
разрушаются.

Плену я городского совета, на которой
обсуждался бюджет, собрался в ГОРОДСЕОН
театре, я прекрасной маяяя, неполыуеяоя
в ькйске только м я заседаний я
танцев. Депутатов навестил плохо — яа
22& человек явилось 130.

В большой вал* холодяо, пусто. Заложив
рука в карман, заведующий р а ! о а п п
фадшлкхииш отделом С и я л «таят, я м
дьячок. Яго дали и доклад, а бухгалтер-
сваа выкладка, беа ааыям, бм всякого
упояяяаашя о тая, для коп я как расхо-
довались я будут расходомтьея средства.
Между аяфрамя попадаются слова: «недо-
выполено», ся«дособрано>, «недорасходе-
вале».

Можно п о и т ТОЛЬКО одно: в Бийсхе
руководителя плою берегли народную ко-
пеНку, иеуяело ресюдоваля деньги. Алии-
вистратввио-хозяйлтвенные расходы выше
ворвш. В п же врем о с т и н а вевзрас-
х о к и я в н п «огня тысяч рубле! яа дет-
ские ясли, больницы, школы. Докладчик
не говорит, что в 1936 году в Баиеке не
выстроена яя одна школа, что мвятия в
школах ведутся в две я даже в три сиены.

Быстро иелькают таблипы. В иле хо-
лмом, скучно.

Отбубянв доклад. Снлкяя садятся аа
стал я начинает заготовлять ремляшяю.
Тея вреиеиеи идет обсулцение бюджета,
«то следовало бы сделать иного равее, до
угмржлеиил «го краевын испошоиоа, ив

ве в традициях Бп!ского горсовета при-
слушиваться к «нению избирателе!.

Недостатка в ораторах нет. Но как одно-
образны, к м ведомственны речи иоде!, ко-
торый предстоит распоряжаться народным
деньгаин. Здесь не столько обсуждают,
как лучше выполнить наказы избирате-
ле!, целесообразнее использовать средства,
сколько оправдываются, ищут виновных.
Больше всего ругают Сялкива.

Но докладчик даже не оборачивается.
Знаковые слова, знакоиые ораторы. То же
самое говорилось на-двях в более уакои
кругу, ва пленуме районного исполкома.

Точно сговорившись заранее, выступает
только начальство: заведуюши! коммуналь-
ным отделом, управлявши1, лесным хозяй-
ствои, начальник нилипни, заведующий
общин отделен горсовета, руководитель
отделения банка.

Многие подчеркивают свое знакомство со
Сталннсио! Конституцией и возросшую от-
ветственность перед избирателями.

Это не самокритика, потому что подлин-
ная большевистская самокритика вооружа-
ет человека моргяеи, открывает перед ним
новые перспективы работы. Это привычное
самобичевание — нечто вроде веника, ко-
торый би!екие руководители в порядке
дружеского одолжения нахлестывают друг
друга.

Большинство на них — люди приезжие.
Например, в президиуме райисполкома (где
половина работников кооптирована) вовсе
нет местных жителе!. Где уж тут про-
явиться чувству ответственности за свой
город, если сегодня человек работает в
Бнйске, а завтра в Калуге.

Из 12 ораторов только инструктор рай-
кома партии, директор текстильно! фабри-
ки н работница железно! дороги справед-
ливо и резко напоминали о вуждах города,
невыполнении наказов избирателей.

К концу «прении» началось повальное
бегство депутатов. При полупустой зале
невозмутимы! Сялкии читает резолюцию.

Идет первый час ночи, поэтому резолю-
пяя зачитывается однии дыханием. Види-
мо, депутаты не слишком удовлетворены
результатами обсуждения. Несколько чело-
вех предлагает отметить, что выполнение
бюджетных статей сорвано, и требует
усилить контроль над расходованием
средств. Председатель горсовета Зенков с
подозрительно! поспешностью заявляет:

— Пункты оставив те же, а презядиу-
яу поручня формулировочки «вернуть по-
крепче.

Депутаты расходятся. Вряд ли кто-ни-
будь к янх сможет рассказать емня из-
бирателям, как складывается бюджет и ку-
да будут израсходованы 8 ииллиопов.

С ДИКОВСКИЯ.

Непонятная позиция
Ивановского горкома

В начале февраля ннневгаего гожа ва
сажевой заводе в г. Иванове был вскрыт
вмиутательвый факт шеаателъетва над
рабочими. На аавода была развалена тру-
довая дисциплина. Некоторые рабочие во
время сиены спали. Отсутствием надлежа-
щего порядка н хозяйственно-технического
руководств» пользовались пробравшиеся ва
замд классово чуждые алеиеяты. Так, под
видои борьбы и трудовую ДИСЦИПЛИНУ ма-
стер завом (НИЩИЙ кулак Варевков вместе
с* евоая помощником Мишиным неодно-
кратно обливали холодно! водой из бранд-
спойта засыпавших по ночам слесаре! я
упаковщиков, йтя обливания производились
и летен я зияой. При чей в декабрьские
яорояы облитых воде! рабочих Варенков
посылал для работы ва дворе. Это озлобля-
ла рабочих, ю никто из них не жаловал-
ся: «Вите уволят,—рассуждал они,—ведь
Варенке» пользуется авторитетом у са-
мого директора Градяева». ш л о «тих фак-
тов проходила стенная газета, ве миеча-
л вражьих дел я коммунисты завода—

настолько они были оторваны от рабочих
Но вот факт вскрылся—«то произошло

3 февраля. На друго! день, рассказывает
парторг завода тов. Терешин, вы сообщили
об втоя в Кировский' райкон партия. В
райкоме нам посоветовали собрать рабочих
и принять необходимые меры. Рабочих мы
собрали. ВареяЕов и Мишин по требова-
нию рабочих с завода были уволены, дело
о них передано в следственные органы.

Заслуживает внимания позиция Киров-
ского райкома. Несмотря на сигналы, рай-
ком лишь 4 нарта обсудил вопрос о по-
ложении на заводе. Однако райком тогда
ве принял никакого решения, ограничив-
шись посылкой на завод своего инструкто-
ра.. Инструктор подтвердил правильность
фактов, но райком снова молчит.

Между прочим, о безобразиях на заво-
де знает Ивановски! горком ВКП(б), знает
прокуратура. Но настоящих, большевист-
ских выводов никто не делает.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

И МАРТА Ш 7 Г, М 7Г (ТОО)

Прием в 1юенные училища
С 1 апреля по 25 «юля 1937 года

производится прием заявлений от жела-
ющих поступить в сухопутные военные
училища РККА.

В военные училища принимаются ляпа
МУЖСКОГО пола в возрасте от 17 до
22 лет, безусловно годные по состоянию
здоровья к строевой службе я имеющие
общеобразовательную подготовку в об'еие
не ниже 8 классов средней школы. Эти
лица держат вступительные испытания но
русскому языку и математике. Лввд, не
имеющие образовательного ценза в об'еие
8 классов средней школы, подвергаются
испытаниям по всем основным предметам

Студенты высших учебных заведений и
ляпа, окончившие в 1937 году волную
среднюю школу (10 классов) и равные ей
по общеобразовательной подготовке учеб
ные заведения, а также учащиеся, пере-

шедшие в 1937 г. в 9-1 Я 10-й классы
средней школы (• ей соответствующие)
е «цевкой во русскому языку и матема-
тике не ниже «хорошо», а по «сем
остальным предметам не ниже «посред-
ственно*, прививаются в военные учили
ща без испытана! ва трехгодичный курс
обучения

Студенты вузов в лица, окончившие
полную среднюю игколу я ей соответству-
ющие учебвые замденая, в пехотные в

файекве училища ьогут поступать
м сокращенный аухгодвчвый курс обу
чеввя вря условии епчв вступительных
испытаний по русскому языку н натеиа-
тике и об'еие полной средней школы.

Заявления подаются на иия местного
райвоенкома или непосредственно на нвя
начальника юеппго учядяша.

(Т4СС).

НОВАЯ БОЛЬНИЦА В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ. 20 марта. (Корр. «Правды»).

11а улице им. академика Марра, рядом
с государственным университетом, вырост
корпуса лечебного комбината Нарконздрава
Грузии.

В первом корпусе помещается поликли-
ника с физиотерапевтическим отделением,
врачебными кабинетами, водолечебницей,
химико-бактериологической лабораторией и
аптекой. В следующем корпусе — грязеле-
чебница, рентген, стационар терапевтиче-
ского отделения. В третьем здании—гине-
кологическое и хирургическое отделения.

Лечебные отделения и кабинеты снабже-
ны само! новейшей и совершенной меди-
цинской аппаратурой. Палаты, кабине-
ты и вестибюли обставлены красиво!,
изящно! мебелью на дуба, ясеня и кашта-
на. Главны! вход и вестибюль отделаны
ирамором, грязелечебница, операционные
палаты и водолечебница — кафелем. Худо-

жественно отделаны и все остальные поие
щения.

Поликлиника рассчитана ва оказание
медицинской помощи тысяче больных в
день. Стационар рассчитан яа 120 боль-
ных. Ов состоят из комнат на двух и на
одного человека. Комнаты обставлены и от-
деланы настолько уютно и удобно, что на-
поминают собой номера комфортабельной
гостиницы. В них—никелированные крова-
ти, письиенный стол, телефон, радио. Из
оков открывается яшвописная панорама
гор. В ясную погоду отсюда видна бело-
снежная вершвна Казбека.

При комбинате построены также подсоб-
ные предприятия: столовая, прачечная, ба-
ня, жилой дои для медицинского персонала.

Медицинский персонал комбината со-
стоят из высококвалифицированны! врачей
и профессоров.

А. И. Гервжш.
Н. Н. | лмлврея).

в редакцию
ЙЕПОЛНОЦЕННЫХ

\< СПЕЦИАЛИСТОВ
Уважаемый товарищ редактор!
Чем ближе придвигается срок окончания

ваян Москоасмге *лектроте1яичесмго ин-
ститута инженеров е т в и в и п в я и свяли
ПКПС (М8ТП0С). том башне вас «хваты
вает тревога, что наш еоаваляствческв!
транспорт получит далеко не полноценных
специалистов.

Почему так ировмшло, что, проучив-
шись четыре года, вы оказались в таком,
мягко говоря, иезаввдиом положении?

Известие, «то учеоаьа плав втузов
строится такин обдана, что «аешальные
предметы изучается и основе обшетехнн-
чесЕих дисциплин. У вас же учебный плав
первых двух курсов был построен как раз
наоборот.

Наприиер, курс алектроматервалов, тре-
бующий знания высшей математики и
электротехники, преподавался яа первом
году обучения, когда мы *тях знаний,
естественно, еще не имели. Основной для
нашей специальности—внхенеров-свяэи-
стоя—курс телефония, также предполагаю-
щий твердые звания по влевтротехннке,
изучался лишь параллельно с последней.

Чтобы как-нибудь замазать свою вяну и
уйти от ответственности, дирекция инсти-
тута стала ва путь очковтирательства, до-
пустив явво повышенные оценки знаний
студентов ва зачетно! сессия. Красноре-
чивым доказательством «того является хо-
рошо известное дирекции заявление препо-
давателя Ильина, читавшего телефонию,
что «студенты, получившие удовлетвори-
тельную отметку, в действительности ее не
заслуживают».

К сожалению, опенку, данную Ильиным,
иы вынуждены распространить я на ряд
другях основных дисциплин, и первую оче-
редь яа мектротехвпу, злоктвинатериа-
лы, радиотехнику, которых мы в действи-
тельности как следуй ве зваеа.

Известно, что качество звани! студота
во многом определяется виалфяваняев и
компетентностью профессоаеко-преподава-
тельокого состава. Кто обучал в обучает
вас?

Из 18 лекторов по основным предметам
вам читали лишь 4 профессора.

На особевво отвотственвом учаютке оо-

цяадьно-эконоиических дисциплин в нашем
институте долгое время подвизались враг
....рода троцкист Сабанни и невежда Спи-
ке Я. М., посвятивший значительную часть
своих лекций по «кояоиячеекой политике
«теоретическим» обоснованиям «пользы
студенческого общежития» • «вреда оперы
«Пиковая дава». /

О познаниях преподавателя «ономвкм
транспорта Андреева вам, говоря откровен-
во. судить ч>удш, так как этот «испол-
няющий обязанности доцента» явно ве в
ладах с русский языком. На лекциях из
его уст мы слышим следующие и з р е ч е т :
«Стнфансов» (Огефевсон), «Тюр» (Тьер).
«прибыли», «устремлялся». Стоят ля УДЯ-
вляться, что зтот лектор договорился до
«разоблачения критики антимарксистских
теорий развития транспорта»!

Сделав, таким образом, наш институт
пристанищем для люде! с подозрительной
квалификацией, дирекция по существу ра-
зогнала многих действительно добросовест-
ных и знающих специалистов, которые
критиковали такую, по существу вреди
тельскую, постановку учебного процесса.
Расписание часто меняется. Один предмет,
ве будучи закончен, запевается другим,
и т. д. Меньше чем через месяц нам пред-
стоит сдавать экзамены. Однако, какие
предметы надо будет сдать, май еще
неизвестно.

Мы учимся на IV курсе, во до евх вор
не выполнили ни одного курсового проек-
та, значенве которых в подготовке инжене-
ров, умеющих прилагать теоретические
зпанвя в практике, ТРУДНО переоценить.

Дирекции института и Цеятралиме
управление учебным «введениями НКПС
прекрасно осведомлены обо всем «том. Мы
сами яв об «том неоднократно евтвализи-
ровалв.

Но начальник института тов. Косолапое,
окружив себя подхалимами в приспособлен-
цами, не желает вникать в жизнь инсти-
тут» и студенчества.

Студенты IV курса факультета
связи: Юрии, Гиумь Пьяни, Квант,

тнц
«3 подписи.

и др. Всего

О БЫВШИХ ГОСТИНИЦАХ
Уважаемый товарищ редактор!
Мы иного говорам и пишем о недоче-

тах ваших гостииащ. Дейотиапельно, не-
достатков много. Но в втоя шкьаа я хочу
осветить другую сторону дела. Количество
гостннии совершенно ве соответствует по-
требности в них. Происходит ото потому,
что городские советы рассматривают го-
стиницы как иаяеареаиый жишой фонд в
как источник поймавши вевгиого бюд-
жета.

Веля нужно вднлоаинее нояещевве дли
приезжающих работников, для нового или
расширяющегося учреждения,—виры ру-
ководителей городских советов аевмевве
обращаются к гостиницам.

Вот несколько цифр, свалвтельствующях
об уменьшении количества гостиниц я вест
и них. В Москве в 1930 г о л было 32
гостиницы на 2.076 номеров, в 1932 го-
д у — 2 2 на 1.539 номеров, а яа 1 января
1937 года, несмотря на постройку гости-
ницы «Москва» (357 номере*), оказалось
всего 12 гостиниц на 1.383 яовера в 1
общежитие яа 8 4 0 коек. Остальные гости-
ницы иишты поетояииыии жильцами.

В Ленинграде п о хорошо оборудован-
ные гостиницы «Медведь» н «Селект» —
на 2 6 0 я 2 0 0 номеров—заняты Т о р т а ин-
ститутом и служащииш Кировской желез-
но! дорога.

В Горьком имеется Ь гостиниц, во •
прошлом году две из них была опаян, по
решению городского совета я областного
исполкома, под общежвтве работников опер-
ного театра.

В Ростове-на-Дону было 11 гостиниц на
1.011 номеров. К 1 января текущего года
оказалось воя» Б гмтяищ и 663 номе-
ра, хотя выстроена новая гостиница
«Ростов» на 3 0 0 номеров.

Новороссийский городской совет, не вы-
полняв плана постройки родильного дома,
решил отвести под родильный доя здание
толъко-что отстроеяво! гостиницы.

Во многих городах ве ограничиваются
одним из'ятием гоотвндц. Широко распро-
странено использование существующих
гостнннп для размещения в н и , достоян-
ных жильцов.

В пяти московских юо'иинивх—«Вал-
чут», «Первеваяекая», «Советская», «Со-
юзам» я «Нейтральная»—в* наличных
3 8 8 номеров постоянными жильцами заня-
то 354 номера. Даже в ново! гостнппе
«Москва» свыше 10 проц. номеров заселе-
но постоянными жильцами. В Курске го-
стиница <1евваградская> сплошь заселе-
на постоянными жильцами, а приезжав-
шим обычно предоставляются койки в при-
способленном под общежитие повевишвя.
В Шахтах из 126 Неверов ново! гостиницы
62 номера заняты отделением желез-
но! дороги ям. Ворошилова. В Челябин-
ске из 3 8 0 номеров гостинцы 2 1 2 за-
няты управлением Южно-Уральской желез-
ной дороги, а из оставшихся 168 номеров
90 заняты постоянными жильцами. В Ива-
нове из 2 2 6 номеров гостиницы для приез-
жих оставлены только 86. Остальные за-
няты постоянными жильцами.

Н. БМГЯЕР.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

А. И. ГЕРЦЕН
В Июньекве дни революционного 1848

года, которые, по словам Маркса, были
«грандиознейшим событием в история евро-
пейских граждански войн», по одной вз
парижских набережных шла толпа озвере-
лых лавочников я гвардейцев с криками:
«1а здравствует Людовик-Наполеон!». В
ответ раздался возглас:

— Да здравствует республика!
Человек, провозгласивши! его. был Гер-

оем.
Всего только год в а ш он вырвался из

кревостивчееко! Россия, из «царства
иглы, произвола, молчаливого аамнравия,
гибели без вести, мучений с платком во
рту». Этот человек, так остро пережнвав-
кшй судьбу европейской роволюплн, сы-
грал великую роль в подготовке русской
вевоявиши.

«Чествуя Герцена, — писал В. И. Ле-
ияв, — мы вядин ясно три поколения, трв
класса, действовавшие в русской револю-
ции. Сначала — дворяне и помещики, де-
кабристы и Герцен. Узок круг этих рево-
ли"шоверов. Страшно далеки они от наро-
да. Но нд лмо не пропало. Декабристы
разбудила Герцена. Героев развернул ре-
волюционную агитацию.

Ее подхватили, расширим, укрепили,
закаляли революционеры-разночинцы, на-
чиная с Чернышевского в кончая героями
(Народной Воли». Шире стал круг борцов.
Клаже кх связь е народом. «Молодые штур-
маны будуще! бура» — звал ях Герцен.
Не т не была еще сана буря.

Вуря, это — ддпшеняе санях иасс. Про-
летариат, единственны! до конца револю-
шиавый класс, подвялея во главе ях я
впервые поднял к открытой, революцион-
ной борьбе миллионы крестьян». (Тон XV.
стр. 4 6 8 — 4 6 9 ) .

Юяоеть Герцеиа была овеяна памятью
о восстания декабристов, духом вольнолю-
бивой пушкинской поэзяя. преданиями
фраяягузско! буржуазно! революции конца
КтШ века, нечтаямяии о самоотверженной

и свободу.

Двое юноше! — Герцен я Огарев, раз-
буженные восстаянеи 14 декабря 1825
года, дали клятвт посвятить свою жялгь
борьбе за свободу. Их идеалом был шнлле-
ровски! герой иаркиз Поза, с его гумани-
стическими стремлениями. По первые же
столкновения с николаевской действитель-
ностью показали, что блистательный иар-
киз Поза безмерно далек, а полупьяный
квартальный — совсем рядом... Помимо
курса Московского университета, Герцен
смолоду прошел и другой курс — жандарм-
ских говений, обысков, арестов, ссылки.

«Страшная эпоха для России, в которой
мы живем, я ие видать никакого выхо-
да»,—писал он в своей дневнике. «Пой-
иут ля, оценят ли грядущие люди весь
ужас, всю трагическую сторону нашего
существования?»
_ В 3 0 — 4 0 - х годах в идеологических

кружках Грановского—Станкевича. Герце-
на—Огарева росло и формировалось созна-
ние передовых людей России' того време-
ни. В начинавшейся идейной размежовке
Г»рцен занял наиболее передовые для того
вренеяя возяпнв.

Вместе с Белинским Герцен вел борьбу
против консерваторов-славянофилов. Вме-
сте с Белинским он вел наступление на
реакцию, в каком бы облачении она ни
являлась: политическом, теоретической,
литературном.

Когда Белинский, тяжело больно!, уже
угасающий, написал свое «Письмо к Го-
голю», в которой с небывалой до того си-
ло! обличи самодержавие, крепостное пра-
во и поповщину, Герцен, в отличие от
либералов типа Анненкова, безоговорочно
присоединился к великому критику и ска-
зал о письие: «&то — гениальная вещь».

После смерти Белинского Герцен попел
дальше почти один: от него отшатнулись
его былые друзья и соратники — аапа!-
ники (Боткин, Анненков н другие), отвер-
гавшие его критику европейской буржуа-

В России 40-х годов Герцен усвоил диа-
лектику Гегеля, несколько позднее замеча-
тельно названную им «алгеброй револю-
ции», возвысился до критики гегелевского
идеализма, пошел дальше — к материализ-
му Фейербаха.

Герцен придерживался точки зрения диа-
лектического развития природы. Он крити-
ковал идеалистическое учение о духе, как
о всемогущем начале, предшествующем бы-
тию, и говорил о действительности при-
роды, «независимо* от вас».

Ов не был кабинетный ученым и гово-
рил, что для него «вопрос науки сочленен
со всеми социальными вопросами». Ленин
писал, что Герцен «вплотную подошел к
диалектическому материализму и остано-
вился перед — исторический материализ-
мом».

В «миграции Герцен развернул кипучую
революционную деятельность. В 1853 году
он организует первую «Вольную русскую
типографию»: отсюда нелегально шло в
Россию свободное слово. «Рабье молчание
было нарушено» (Ленин). Спустя два года
Герцен начал издание «Полярной авезды»
под пушкински» девизом: «Да здрапствует
разум!•. 1 июля 1857 года вышел первый
номер знаменитого, издававшегося Герпе-
вом и Огаревым «Колокола», который, да-
же по свидетельству его врагов, был
ееоего рода «власть» в России».

«Вы — сила, вы — масть в русской го-
сударстве»,—признавалась Герцену даже
его противники. Такова была сила обличе-
ния герцеиовского слова.

На страницах своей вольной печати Гер-
цен обличи крепостническую Россию, на-
зывая ее «классической страной деспотиз-
ма», а ее государственный строй—«бала-
ганом политического устройства». Он неиз-
менно с ненавистью говорил о русском ца-
ризме и о Николае Палкнне, которого г
презрением называл «гремучей змеей»,
«рассвирепелый деспотом Зимнего дворца».

Велики заслуги Герцена в борьбе за рас-
крепощение крестьянства от феодиьной
кабалы. В этом — его сила и слава как
крупнейшего и лучшего представителя по-
коления дворянских революционеров.

Терпев—великий просветитель. Он при-
зывал к борьбе «во имя человеческого ра-
аума» я свободы личности. Просветитель-

ство Герцена явилось положительный де-
мократический элементом его мировоззре-
ния,—оно диктовало борьбу и просвеще-
ние широких народных масс.

50—60-« годы—период небывалого до-
толе обострения социальных противоречий
в России. В этих условиях боевая про-
грамма Герцена в ряде моментом при-
ближалась к программе буржуалио-
демократяческо! революция в России.
Он требовал уничтожения ненавистной,
постыло! крепостнической кабалы, уни-
чтожения господства дворян и всей
системы феодального землевладения. Но
вреиевами, особенно в 50-е годы,
Герцен поддавался либеральным иллю-
зиям и считал возможным предотвратить
революционны! взрыв. В зтом сказалась
ею слабость. У Герцена были отступления
от демократизма к либериизму. Но,—гово-
рит Ленни,—«при всех колебаниях Герце-
иа между демократизмом и либерализмом,
демократ все же брал в нем верх».

Бесспорно, крупная политическая заслу-
га Герцеиа состояла в той, что царский ма-
нифест 19 февраля 1861 г. не поселял в
вен никаких иллюзий. Герцен видел, каи
«освобождение крестьян» осуществлялось
на деле, как усилилась противонародная
диктатура царя и помещичьего правитель-
ства. Он видел, каких небывалых размеров
достигли зверства саводержавия, которое
действовало при молчаливой поддержке ли-
бералов и «образованного дворянства».

По поводу подавления Безднннского вос-
стания Герцен писал в «Колоколе»: «О,
если б слова нон могли дойти до тебя,
труженик и страдалец земли русской!..
как я научил бы тебя презирать твоих ду-
ховных пастырей, поставленных над тобой
петербургский синодов и ненецким царем...
Ты непавндить помещика, ненавидишь
подьячего, боишься их — и совершенно
прав; во веришь еще в царя и в архие-
рея... Не верь им!».

Герпеп «спас честь русской демократии»
(Ленин), когда под улюлюкание всего «об-
разованного дворяяетва» встал на защиту
польского восстания 1863 г., против рас-
стрелявших гго восстание царских сатра-
п о в-

Герпеи был свидетелем французской ре-
волюции 1848 г., которую он приветство-
вал] со все! страстью революционера я

назвал «гениальным вдохновением париж-
ского народа».

Кавенъякоискя! растров «ВЗМЬСЕОГО вос-
стания» Гераен переживи исключительно
тяжело я остро.

«Духовная драна Героев*, — навал
Ленин, — была порождением а отрааиввем
то! всемирноиеторачеекой ввехв, когда
револнщаонвость (уркуалвой демократии
уйм умярала (и Вором), а революцион-
ность еоцналвстачоекого пролетариата вша
ма созрела... V Горцем скептмцип был
формой перехода от вллвиий «надклассово-
го» буржуазного демовратяама в суровой,
непреклонной, непобедимо! классово! борь-
бе пролетариата». (Тон XV, стр. 465).

В послереволюционной Европе Герцен
оядел застой, болото, старость. Скептицизм
Герцена выразил всю силу его венаввети
к буржуазному общей ву.

Его критика буржуазного строя я бур-
жуазии в ряде моментов перекликалась
с научно-сопиинетичвекой критикой Марк-
са и Энгельса, — в «том была истори-
чески прогрессивные, замечательно ценные
черты герпеновското протеста против бур-
жуазии. Совпадая с Марксов в ряде кон-
кретных политических оценок хода рево-
люции и ее деятелей, Герцен, однако,
ве понял «буржуазно-демократической сущ-
ности всего движении 1848 геи» (Ленин).

Хотя революция 1848 года и обнаружи-
ла перед яии Несостоятельность буржуаз-
ных и мелкобуржуазных ссоцииистиче-
ских» учений прудоновского типа, Герцен
создает свою утопическую теорию «русско-
го сельского сопяалиаиа» я является, по
определению Ленина, основоположником
русского народничества.

В 50-х годах Героев ввдел спасение
России в развитии отстало! сельской об-
щины, которую он счатал отравный пуяк-
тоя движения крестьянства к социализму.
Герцен полагал, что в русской деревне его
времени крестьянские избы «предпочитали
скорее вместе сгореть, чем разбросаться»,
и что на т ! общинной основе Россия
придет Е социализму, минуя капиталисти-
ческий путь развития. Герпеяовский идеи
«русского сельского еопналвзма» был на-
ивен, утопичен, в вен, по словам Ленива,
как и во всея русской народничестве, «нет
им грана сопяализиа».

На Западе Герцен тидал, какое утяе-

теняе несет с собой народу господство
буржуазии. В своих «Письиах на Франция
я Мтиин», очерках «С того берега», в
«Былой и дуиах» Герцен заклеймил бур-
жуазную алчметь к деиьгав, в вадопе,
пошлость а скуку отношений в буржуаз-
ном обществе, холодны! расчет, лицеме-
рив, лашметь, вносимые буржуа во все
отяонияяя.

Он завлевиил «героев» мелкобуржуаз-
но! н буржуазно! демократии н воевысил-
ся до воввааявя того, что ооялальвые про-
тиворечил в Европе правив характер
непримиримо! борьбы пролетариата с бур-
жуазией.

В конце свое! жязаш Герцен возлагал
большее надежды ва созданное Марксом
«Международное товарищество рабочих» —
I Интернационал.

Царское еаведержавае ненавидело в яре-
слиовало Герцеиа. Вго травили реаняо-
неры. Оми писали, что «бесплодно прошла
жизнь втого человека», «воябуимавшего к
себе отвращение». Они посвящали «му
грязные стишки, первые буквы которых
складывались в лозунг: «Колокмьшику
петля готом».

Герпена разукрашивали под дюжего ли-
бериа буржуазные публицисты и ястеря-
кн, кадеты, .серы, меньшевики, троцки-
сты.

На защиту Герцена встал Ленин, ге-
иииьно определивши! его историческую
роль в развитии револвплюнно-осаобоы-
тельного движения в России. Герцена на-
ряду с Белявским я Чернышевский Левин
причислял к «предшественникам русской
сопии-демокрлтяи».

Мы, люди мелям! Сталинской мкхи,
далеки от того вревени, когда жил я бо-
ролся Герпеи, но советски! народ хранит
память о нем. Гернея еыгры выдающую-
ся роль в истории русской революции,
оставил народу богатеЙвме литературное
наследие, которое иы пении и бережен.
Ибо. как писал Ленин в статье о Герае-
не. «обращение с революционной пропо-
ведью к народу не пропаиет даже тоги,
когда пелые десятилетня отделят посев от
жатвы...»

И. НОВИЧ.
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Угрозы французах фашистов
. М иавга. <Ь& вар» «Гкиив-

•*»/> Сегодня и ряде газет
ааиввешвв деля Рева, Фаш
виатупает е угрозами по адресу правитель-
е п а в реепубликансиого режваа.

«Вел праавтельство
введет» оклаыватъ влияние ва имен,—
ааявляет де и Рок,— то я ве могу вить
в» себя ответстееншоеть а» ту резкую
реакцию, которая иожет последовать».
На состоявшемся вчера и с е д а и о деле-

пови паятий парламентского большинства
Дюкм потребовал от ииени коавтивстш
роспуска фашистских партий. Основываясь
в» оаобшениях социалистической «Попю-
лер», Джим правел вид доказательств то-
го, чт» тае называемая «французская ео-
яиальная партия» по еущеспу является
ааиасквроваивой фашистской организа-
цией «Боевых крестов», возтлавляеной
де ля Роком.

От имени радикал-социалистов выступил
председатель их фракции Кампияы. Ра-
дикал-еопяалиеты считают, что роеауек
«французской социальной партии» ве ио-
жет быть осуществлен, если ве будет фор-
мально доказано, чт* он» представляет со-

' вой «Боевые кресты» в замаскированном
виде.

В сааза с «той позицией радпал-сопаа-
хистов я политических кругах ожидают с
особым вниманием заключения судебной
ваииесии, которо! поручено расследквлть,
что представляет собой «французская со-
циальная партия».

Похороны жертв событий в Клиши на-
значены ва 21 март». Оргааваацяонпы!
комитет, в состав которого входят пред-
ставители профсоюзов, муниципалитет»
Клиши и парижского областного комитета
народного фронта, приглашает к участию в
гмюроиах лее антифашистское население
Парижа. В опубликованном сегодня воззва-
нии организационного комитета выдвинуто
два основных требования — роспуск фа-
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Заявление Блюма
ПАР1Ж. 2 0 маата. (ТАСС). На состояв-

шейся оапиша утрм ааеедаавв парлаиент-
ско! группы социалистической партва
Блюм ваетавмл ва «еобхолностм поло-
ж а л ковеп воябуяцевав) политических
групп, равно как' а вшиваемым атва
воабуждеввеи контрманафеставваа.

Блюв заявил, что событая в Клиши ве
повредят прошва отношениям, еущеетву-
ювпи ввутрв раалчнш гртвп правитель-
ственного большинства. Блин также ука-
зы, что меивфеетадив аакоино етшеетву-
юиавх политических парта! вельаа запре-
•ать. Он заметил прв «том, что нвкаквм
судебные решеввен «французская ео-
цвальви партна» де ля Рока ве признана
нелегала* сущеспуюше!. Расследование,
аредпрннвтм по поведу деятелвоетв
•то! партии, еще в* мвовчеяо.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ТРОЦКИСТОВ В США
НЬЮ-ЙОРК, 2 0 нарта. (Се*, маре. «Прав-

ам»). В широких кругах рабочвх в интел-
лигенции в США с каждым днем растут
ненависть а презренае к Троцкому н трон-
каста». Московская процесс, роль троцки-
стов в Нсоавая, антнеоветская черноеотен-
в ч агвтаивя троцквегоа, связанных с са-
ныия огелтелывв рваяшпверамн. — все
•то раскрывает глаз» шярокнв массам ва
вставную роль троиквзаа.

В связи с атва симптоматично заявле-
нве 36 руководящих деятеле! социалисти-
ческой партии штата Ввековсан, отправ-
левиое яка во все.. социалистические газе-
ты. Заявление пока Напечатано только в
коммунистической «Дейлв уоркер».

Надо поввать. что Васковевв—крепость
сопвалнетячеекев партвя. Под »иалеявеи
лодпвся Карла Мввые!, секретаря соцва-
лвстическои партам штат» Внеяменн, де-

вяти члеаов певтрыыюго коиатета партва
•круга Мальвой (йот округ втвестеа как
круввы! ооааалвегачесма цеапр), не-
скольких социалистов, рукомдяаии цроф-
союзанн, в др. В ааяыеап гмврвтея,
между прочим: «Мы согласны с р е н т а м
советского суда; суды Советского Союза
олицетворят работу» ш е в и о т » .

В ваяыеввв указано и» аюсгиое сопро-
тивлевм троцкистоа образованию рабоче-
фериерско! партии, ва их борьбу против
прогрессивен-© цесгр» ирофдвижевиа, ва
их егреиеаи рмюмгь двяаивм безра-
босгных.

Заявлеяве аамичивается твебоваяшм,
чтобы все социалисты вывив ва « м о т е т а
защиты Троцкого» и чтобы очередно! е'езд
соцвахшпческо! партии иеслючы троц-
ыстои из рядои партии.

Отповедь гитлеровцам
в голландском сенате

АНСТШАМ, 19 марта. (ТАСС). Вчера
на заседании голландского сената выступил
представатель вациявал-еоцналястской пар-
тин (фашистская партвя голландских гит-
леровцев) сенатор вав Вессун с протестом,
во-первых, против отклонения голландским
правительством германского предложенвя о
заключении договора о неприкосновенности
Голландии и, во-вторых, против ванного
вмешательства Голландии в иепавские
дела.

Министр иностранных гея де Грэф в
спея «твеп заивил: тищвимм прави-
тельство считает, что неприкосновенность
Голландии Ж а и Йвть ифмиетои пере-

говоров. Хотя голлаадекое правительство
считает ценными заверения главы Герман-
ского государства относительно вевранкао-
венностн Голландии, ев» также отдает себе
отчет в том, что как раз такие заверения
делают еще более необходимым возможно
большее усилена* вооруженных сил Гм-
лавдви.

Что касается Испании, то действия фло-
та Фраяю, направленные против голланд-
ских иамходов, являются очевидным пират-
ством. Голландски! народ единодушна одо-
бряет решение голландского праввтелъетва
о немедленно! посылке т у и п у х креке-
ров, перед которыми поставлена задача
претиводвветвовзть т и у пиратству.

ПЛАНЫ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Б В Р Ш , 20 парта. (Они вввр. «Прав-
*н>). В только-что вышедшем очередном

органа штурвоввков
появилась исключительная

по нагло! откровенности антисоветскал
статья. Статья посвашена подготовке но-
вого театра войны протвв Советского 'Сою-
з а — в районе Черного моря.

ивнере руководящего
«С. А. Маня» появ!

•Организованное коитрр* •вое
движение на окраини у Черного веря,—

пишет «С. А. Мавв»,—мант ииеть уела,

если Красная Армия будет серьезно занята

какнви-лнбо событии ва Дальней Восток»

или ва Западе».

"Хг
ПОЛЬСКОГО

ПРЕЗИДЕНТА
ВАРШАВА, 20 карта. (ТАССУ. Вчера в
п амаии Пвлеуквоге преаадмт реепу-

блвии Миьпииви! провввее по рано речь,
шкаявмваув
Емак» «лагеря»

оопавзевоау шоваыпов

пмавоех

презадш|щив
:а Рнв-Оая-

«МЦ1ИП1МТМ I

« т а Я м ы в в м й ввам увааи, чт«
«лагерь наавзишавм •Сшиения» «и-
•ммя 1 1 1 д | Ц ф и 7 1 м « п» тют
маршала п ц з - О а п и а что деиларавня
Веба еще и нееколке недель до ее огха-
шеваа была предстзвлена Рыдэ-Оавтлы
Моеьаипюау в омФрев» им.

Мосьципки! сказал далее, что в тече-
ние своей многолетне! деятельности мар-
шал Пвлсудскв! не выпускал и» своих рук
руководства вепросия пешне! политика.
Эту политику, заявил Мосьцапка!, «про-
должает тепев* очень искусно и удачно
ученик великого маршал» министр Бек,
не отступающий ив ва шаг от установок
своего учителя».

ОТВЕТ Ш Л А

НА тшт ПРОТЕСТ
ВАШ1НГТОН, 19 нарта. (ТАСС). В от-

вет ва новы! вротеет герааяского посла в
США по поводу автвфашветского заявле-
ива мара город» Нью-Йорка Да Гардаа го-
сударственны! секретарь США заявил, что
ет* отмг и» п«аш! германски! протест,
ввевапй место б вавта, в оинаково! мере
оривевин • в ааетааяеву случаю.

Повышение налогоГ* Японии
ТОКИО, 19 аарта. (ТАСС). Нижняя па-

лата японского парлаиеита 18 нарта
большинством в 229 гадом» против 42
утвердил» закон о временном повышении
налогов. Против закола голосовали депу-
таты партии Сака! Тааент, организации
Роно Мусан К в о т а ! и часть иезаваи-
иых депутатов.

По сообщению агентства Дммй Вуснн,
депутат от •рртия Сии»! Та1еит Мидзу-
таяи, выстувм против' икона, указал,
что магмы .полятЬкн иинистр» фпансов
Юга (^аговфкатвн для буржуааиг к на-
правлены ЩЯтя» ватереем п р м п ф а т а .

Партия Сана! Тайсюто вмтмог м р а -
жает против «яви*» о повыннааа мигов,
завой», Ы т й м и я п е т и» г т и р п г я
еще б е л я м Цш* Р*» ишцашШа* про-
грамм увелиЧвивш воортжеиН, и питает,
что" бремя вамгн, и х у я п в» военные
нужды, яолиюе быть воиожеио и» капи-
талепа в вмшвков.

В,амлочавм вех аол«ки«вты депу-
татов Сим! Таисюто Нидтавв амвал,
что фаванеоваи пыитив» Юга является
«финавгоной политикой военного фа-
шизма».

По сообшенвю агентства, после «того

выступил яеагт»т аЬо (паатия Кохумиа
Доиай), копры! заяви, что Ю и реали-
зует планы вгеяпонской торгово-проиы-
шленно! палаты и остался глух к инте-
рес*» мелких торговцев, иелквх про-
мышленвиков в шкроквх масс трудя-
щихся.

В защиту закона выступали с веболь-
шиап оговорками Таихаса (иТивсевто) и
Миядзава (Сейюка!).

Агентство пишет, что в вовпе заседания
произошел инцидент, вогда иинеейтовец
Мацтнага потребовал прекрашенвя пре-
ни!, а Маеда («яешпеивы!») бросался
г кряками негодовани и скамьям мянсе!-
товцев. Председатель палаты лшал Маеда
права участвовать в голосовании. Когда же
Маеда пытался голосовать, его вывели вз
зала сило!.

•

ТОКИО, 19 иарта. (ТАСС). Газета «Аса-
хи» сообщает, что 18 иарта и инвистру
иностранных дел Сато пришли представи-
те™ фашвстско! организации «дзвноку
кяогикай» и потребовали угода его в от-
ставку. Требование евлзано с выступлевия-
ма Сато на сессии паряааента по вопросу
р. внешне! п о л и т е Японии.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ
В ИАгНЖЛКИ

ШАНХАЯ, 19 марта. (ТАСС). Газета
«Шишигияьбао» сообщает, что крестьян-
ское антшшонское восстание, начавшееся
17 аарта в районе Тувляо (северо-запад-
нее Мукдена), продолжается. Вчера вос-
ставшие захватили город Дан-ань. В на-
ступления на Ляа-знь, по словам газеты,
участвовало около 5 тысяч вооруженных
крестьян. В район восстаиия японское
командование перебрасывает крупные под-
крепления.

БЕЙПИН. 19 иарта. (ТАСС). Кнта!ская
печать сообщает, что японское военное
(омяпдовапне приказало Лн Шоу-сану
(командующий войсками Манчжоу-Го в
провинции Члхар) немедленно паправатъеа
в район Тунляо для подавления вспыхнув-
шего там массового антияповского кре-
стьянского восстания.

В оиоавх под Мадрмом. Передовые линии окопов республиканце* и мя-
тежяаим а рааоимс Заиадяого парка сходится очень близко. Работающие
•ад вомедеямем укреплений бойцы правительственных войск и трудящиеся
Мадрида, используя рупор, обращаются к солдатам мятежников с призывом
перейти на СТОРОНУ Правительства. Фото на журны* «Л» вапгарди» (Барсиош).

Победа республиканской армии на гвадалахарском фронте
Основные силы атало-ге^ваяекого зке-

педнционного корпуса понесла жестокое
поражение на гвадалахарском фронте.
Мощны! контрудар правительственных
войск вынудил интервентов н мятежников
не только приостановить яаеттпияим, во
и очистить большую часть занято! ранее
территории.

Республиканская армия показала такую
силу сопротивления, какой не ожидали
интервенты и мятежники. Итальянская
фашистская газета «Трибуна», отмечал
фиат «затяжных боев за Трвхук», в но-
жве от 16 марта писала, что все опера-
нда правательствеаных воаов свидетель-
ствуют о «миистае коиавловааия а закон-
ченном тактической плане».

Это заявлеме итальянской фашистской
газеты является косвенный признанней
полного превосходств» республиканских сил
над войсками интервентов а мятежников
я» гвадалахарском фронте. Французская
газета «Журналь», постоянно поддержи-
вавшая испанских мятежников, помести-
ла 19 марта сообщение своего мадрад-
еваге корреспондента Марсели Делима,
и п р ы ! амиляет, тг* республиканцами
ва гвадалахарском фронте «была выигра-
на большая батва и по всем правилам».

Заняв Вриувгу, правительственные вой-
ска продолжают продвягатьея в направле-
нии в» Сигу»всу. Передовые отряды правн-
юльспеввых войск достигли 108-го кило-
метра во арагааскму шоссе. В результате
витрглара правительственны! войск итало-
германски! вввпелдшвоввы! корпус отбро-
шен в» исходную линию, н» которо! он со-
средотачивался перед своим наступлением
по дороге Сарагом»—Гвадалахара. Как ео-
общает дипломатический корреспондент
«Манчестер гардиен», но мнению авторигст-
иих английских иоеяных кругош, пораже-
вяе итальянских дивная! ва гвадалахарском
фвдге показывает, что интервенты н мя-
М и р к и просчитались в своих оператпно-

етратегических расчетах. АЯТЛИЯСКАЯ пе-
чать отмечает, что в насту плена на гва-
далахарсков фронте участвовали главный
образом итальянские части. Герианскве
военные специалисты и солдаты обслужи-
вали технические части я тылы. В част-
ности ва гвамлахарекои фронте действо-
вали германские бомбардировщики «Юн-
кере» последнего тира, с двяельноторами.
Итальянский частив была преданы проти-
вотанковая 37-милливетровая германская
артиллерии и германские средств» хими-
ческой войны.

По сообшеиияи корреспондентов ино-
странных гаает е гшалахерского фронт»,
праяительстмиаы* войска ттательав
укрвнляют отвитую от интервентов в мя-
тежников территорию, перегруппировывают
свои силы, снабжают евоа часта захва-
ченным у лретаввака вооружевиеи а бое-
припасамя, » такая обеепечамют все кои-
мувикашга.

Неудача фашистского «северного похо-
м» ва Мадрид весы» паказатмьна. Рее
публимяскал армия в серимых столкно-
вениях е регуллвиыии частяии итальян-
ской и гершнекой »ривй показала свою
зрелость а оодтмлеввоеп. Судьбу встреч-
ного сражения на гиадалахарлвлй мроге
решало уиелм прнмеяеяяе кояаядеваииеи
республиканской армии поздно! «ваапам-
яо! группы, тиковых частей, артиллерии
и быстрое подтягивание необходимых пе-
хотных резерва*. Следует учитывать, что
в момент ваступлеиил интервенте» в вя-
тежвиков я» гвадалахарскоа фронте уси-
лился яажаи в» всех кругах секторах цен-
трального фронта. 1втервагш и мятеж-
ники страмалсь яе допустить переброска
республикаицами резерве* ва гвадаладар-
свий фронт. (

В уелтиях, когда развертывалось юн-
пентрическое наступление во!ск мятежни-

ков и интервентов ва Мадрид, правитель-
ственные войска сумели сосредоточить под
Гвадалахаре! свыше 3 »скадрилнй бомбар-
ироаочно! и штурмовой авиации, 100 тан-
ми, большое количество артиллерия и пу-
леиетев. Огневое превосходство, начиная с
11 марта (начало контрудара правитель-
ственных войск), было все время на сто-
роне ресоублиаипев. Правительственная
авиация действовала с ' исключительной
смелостью и тяжелых летных условиях. Все
сообщения с гвадалахарского фронта гово-
рят, что правительственные саиолеты, поч-
та без потерь, выполнила все задания
республиканского коваидования. Они
подвергали непрерывво! бомбардировке все
пункты я дороги, занятые войсками ин-
тервентов и мятежников, обстреливали на
пулеметов часта противника, совершала
глубокие рейды в тыл интервентов в мя-
тежников. Правительственные танка ио-
инли боевой порядок втальянеках частей.
Геспублаканская пех*т» увел* осушеслш
л» взаимодействие с таикаии, авиацией н
артиллерией. Итальянские регулярные час-
та не выдерживали встречных штыковых
ударов республиканце».

Основные силы интервентов и иятевви-
ков ва гвахалахарском фронте раэбиш.
Но означает ли т , чт» ливширована
угров вомго наступления на Мадрид с се-
вера? Нееоинеаа*. •ставшиеся на гвадала-
харевои фронте часта витераевтов и мя-
тежников (главным образом италыясхие и
германские часта) будут перегруппированы
и усилены частяии мятежников (войска
ген. Мола), дейетвуюшиви и Сяерре-Гвл-
дарраме. Что касается переброски с юга
новых резервов, то для «того требуется
много времени, которым интервенты я мя-
тежники не располагают. Республиканская
армия, показавшая на пмдалахарскои
фронте свое умение наносить крепкие
удары противнику, безусловно и на дру-

гих секторах центрального фронта суиеет
перейти от обороны к яшадеииш. Р а м м м
у мятежников немного. Сектора мадрид-
ского фронта постепенно ра.шалывашт кад-
ры осаждающих Мадрид члпеП мятежни-
ков. Переброска с южного фронта итальян-
ских частей связана с дальнейших разви-
тием оперший на фронте Корюны. По по-
следвим сообщениям, и адесь итальянские
части натолкнулись на упорное сопрота-
влецие правительственных войск и терпят
большие потер* людьми я военными мате-
риалами. .

Протяжение фронтов, на которых прихо-
дится дгйстновэть интервентам я мятеж-
никам, достигает 700 кнлометрои. Испан-
ские мятежники в начале военных дей-
ствий имели не более 7 дивизий. 2 кава-
лерийских брига], не считая мелких ча-
стей авиации, почти при полном отсут-
ствии танковых соединений. К ггии еилаи
прибавились перепрошенные пд Испанского
Марокко части марокканской кавалерии.

Армия генерала <1>ранхо без поиоши ин-
тервентов не могла Лы вести продолжи-
тельных военных действий против респу-
бликанской Испании. Испанский фашизм
был поддержан Италией и Германией, пе-
ребросившими в Испанию свои войска а
военную технику. По самым общаа полече-
таа, в Испания в настоящее время нахо-
дится не менее Г>0 тысяч итальянских
и до 20 тысяч германских войск.

Республиканская Испания отражает уда-
ры вооруженного до зубон противника. Бе
армия добилась победы лад итальянскаин
регулярными поисками на гвадалахарскои
фрепте. Это—пряное свидетельство дальней-
шего совершенствоиания республиканский
ариии и замечательных качеств ее боевых
командиров и бойцов. Республиканская ар-
мия крепко держат инициативу в своих
руках. Наступление интервентов ва Мад-
рид с севера отбвто.

М. КОБЕЛЕВ.

Сунь Фо
о японо-китайскнх

отношениях
ШАНХАЙ, 20 марта. (ТАСО. Председа-

тель законодательной палаты вааквнекого
правительства Сунь Фо дал сегодня пред-
ставителям печати интервью по вопросам
японо-китайского донияичикааго сотруд-
ничества.

«Экововическое сотрудничество меж-
ду Японией и Китаем, — сказал Сунь
Фо, — в современных условиях может
только ускорить аахват Японией Ки-
тая».

По словам Сунь Фо, вте ве только его
дачное ииавше, а инааив больигинств» чле-
нов китайского праввтельства.

Как указал далее Сунь Фо, японцы край-
не неохотво [)«агова»втаз»т « той, что ная
уже аахвачево, но готовы «сотрудничать»
или наложить свою лапу на то, что вин
еще не захвачено и что о м стремятся за-
получить.

Подчеркивая, что •ювоивчесиое сотруд-
ничества иожет быть достигнуто лишь на
основе полного равенств» сторон, Сувь Фо
в заключение заявил:

«Прежде чем могут быть начаты пе-
реговоры о японо-китайском вкономвче-
ском сотрудничестве, абсолютно и без-
условно необходимы ликвидация восточ-

_ ие-хаоайекого режниа, восстановление
китайской власти в Северном Чахаре и
полное прекращение японской вовтра-
банды в Северном Китае».

БЕЙПИН, 1» змвт%.(ТАОС). Газеты со-
общают, что в деревне, находящейся в
70 км к западу от Ауаяьчяиу (провинция
Х»б»1). вайден убитый японец. На место
происшествия послал для расследования
японский полицейский отряд.
, По сообщению газеты «Ивавшг ныос»,
японские власти пред'явали китайская
властям требования в связи с инцидентов
н Цанчжоу (обстрел японских контрабдв-
дистов китайский таможенной охраной).
Японцы требуют юрмхмвя таможенной
охране носить оружие и наказания лиц,
ответственных за обстрел.

ШАНХАЙ. 20 нарта. (ТАСО. 20 марта
в Шанхае таможенные власти раскрыл!
крупную шайку японских контрабаядш-
стов, пытавшихся вывезти на японском
пароходе из Китая в Японию большую
сунну китайских медных нонет.

Попытка таможенных властей задер-
жать контрабанду встретил» вооруженный
отпор со стороны ковтраоандистов. Свыше
60 контрабандистов напали ва служащих
таможни я при молчаливом согласии япон-
екой полиция расправилась с инии.

По сведениям газеты «Хуамейваньбао»,
в результате нападения серьезно ранено 7
таможенных служащих. У одного из них
п р у й я п РУК». Трое кз цаиеиях служа-
щих — англичане.

АКТИВНОСТЬ
ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ
ШАНХАЙ, 19 марта. (ТАСО. Китайские

газеты сообщают о отроком развитие
ятюасик шпионской деятельности в Ки-
тае. ; ^

По сообщению газеты «Снньвеньбао».
японские шпионские организации завербо-
вали большое количество русских бело-
гвардейцев, которых они направляют в
Ханькоу и Нанкин для шпионажа. В Шан-
хае японцами создан шпионский .центр ил
русских белогвардейцев. Этот центр, по
словаи газеты, работает в редакции одной
из аиигравтеквх газет.

По сведениям газеты. «Шишисаньбао»,
на-двях в Тунгуань (на границе провин-
ций Шеньса и Хзвань) прибыла группа
японцев, занимающихся «обследовательской
деятельностью».

Газета «Шуньбао» сообщает, что на-
чальник бюро особой японской службы,
высланный недавно китайскими властями
из Чженчжоу (провинция Хзнань) в связи
с раскрытием таи японской шпионской
группы, назначен павой шпионской
службы в провинциях Ханань н Хэйзй со
штабом на территории японской концессва
в Тяньцзияе.

ЯПОНСКИЕ
ТЕЛЕГРАФНЫЕ ЛИНИИ

В КИТАЕ
БЕРЛИН. 18 иарта. (ТАСС). Китайские

газеты сообщают об окончании работ но
укладке кабеля, соединяющего Японию,
Теку, Тяньшнн. Тунчжоу и Бейпин. Га-
зеты указывают, что в Оверном Китае
японцами сооружены и другие телеграф-
ные лннвв, которые до сих пор держатся
в секрете. Создана широкая сеть японских
телеграфных линий, независимая от китай-
ского телеграфа.

п^довольствия
'в ГЕРМАНИИ ;

БВРЯН, 20 марта. (ТАСО. Обострение
продовольственного положения в Германии
заставляет фашистские власти прибегать
ко все новому ограничению производства,
свободной продажа в потребления ряха
продуктов питания Так, например, волоч-
и л в еыромрвяя предложено ограни-
чить производство сыра и творога. '

По другому распоряжению е 15 парта
•гванвчямется свободная продави яиц и
бетой птицы, при чей вводятся обяаа-
тельиые поставив зтвх продуктов кресть-
янами.

Гамбургский суд уже приговорил за
нарушение закон» <о проведении четырех-
летнего плава» ряд мелких торгмвев, на-
рушивших предписанные властиии ира-
мла поставка а продажа яап.

Измао распоряжение, запрещавшее
производить клей из ржи, пшеницы, кар-
тофели. риса и кукурузы. Т

КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ

ФАШИСТСКОГО СУДА
БЕРЛИН, 19 иарта. (ТАСО. Ломе

8-дяеввого судебного разбирательства в
Алиеве (под Гаибургои) закончился паты!
п» счету процесс по делу о таи называемом
«кровавой воскресенье», т. е. столкнове-
нии иежду фашистами и рабочими в Аль-
тояе 17 июла 1932 г., когда было убито
16 рабочих и дв» штурмовика. По «тому
делу фашистский судои уже кагаено и от-
правлено в» каторгу большое число ри-
гелей рабочего дввженил. но фашистские
власти не довмьепуютеи зтитя в предел -
кают пользоваться делом так назывЦиого
«кровавого воскресенья» для новых про-
П6СС0В.

Прокурор и и» мот раз потребовал
4 смертных приговоре!. Суд пригмм»нл
обввияеных Гнплера. Штокфлета втуиова
к 10 годам каторги каждого а остальных
15 обвеваемых и различным с р о й ! ка-
торги.

ПОЛЬСКО-ДАНЦИГСКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ
ВАРШАВА. 19 иарта. (ТАСО. По «об-

щеиию Польского телеграфногп агентства.
в ближайшие дни в Данциге начнутся
польско-данцитские переговоры с целью
«практического осуществлении декларации
•.анцягехого сената от 19 января с. г., ка-
сающейся прав я интересов Польши и
польского населения в Вольном город».;

По словам газеты «Дзенник позаань-
ски», руководитель данцвгеких гитлеров-
цев Феретер, «судя по установкам в ориен-
тация центральных польских властей»,
рассчитывает, что лольскае депутаты дав-
цитского ф о л м е т т отдадут свои голоса
гитлеровцам, когда будет поставлен вопрос
об изиеведви данцягской конституции.

«Полонии» подчеркивает, что вто сооб-
щение исходит от орган» Польского прави-
тельственного лагеря, и ааявляег:

«По нашему мнению, пгмеаяацы
главный обрами рассчвтнвают на гоепо-
дяаа Бек». Воскресный воиер «Половши»
был конфискован я» нвфорианииц. ка-
сающуюся господина Вей, а виду чего
не будем пока на эту теку распростра-
няться. Однако достаточно кратко уишя-
вуть. что до майского переворота (за-
хват власти Пысудскии в мае 1926 г.)
немцы в Данциге подобных надежд пи-
тать не могли».

НВяЬцпОтУИЫпВНял пхтгТклЦш!

0 КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ВАРШАВА, 19 нарта. (ТАСС). Вчера

в Варшаве была подписан» польско-руишн
с и и конвенции о культурном сотрудниче-
стве.

Конвенция подписана прибывшим в Вар-
шаву с официальна» визигой румынским
миниетрои просвеимвая Авгелеску в поль-
ским иинистром просвешеияя Свеамелав
ским. Авгелеску вчера выехи в Познань.

АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЕ

СБЛИЖЕНИЕ
ВЕНА, 20 нарт». (ТАСС). Вчера вече-

ром австрийский канцлер Шушвяг возвра-
тился из Будапешта в Вену. Шушяит и
венгерский премьер-министр Дарааьи' на-
правили приветственную телеграиву Муг-
соланн, в которой они швериля в «шиз-
иеввой верности Венгрии и Австрия рим-
скому протоколу».

В осведомленных кругах результаты бу-
дапештских переговоров оценивают как
приблжеияе возможности соглашевия меж-
ду Австрией и Венгрией, с одно! трапы,
и Малой Автантой — с другой, в уямвах
райского протокола. ;

ПОЕЗДКА АНТОНЕСКУ

В ТУРЦИЮ
АНКАРА. 19 нарт». (ТАСС). Турмгкпй

министр иностранных дел Теффак Рюппю
Арас у строи! большой дипломатичесжиЛ
прием в честь прибывшего в Авкзру мя
ыистра ввостраниых дел Румынии Автоле
ску.

Вчера Антояеску был принят президен-
том Турецкой республики Ататюркон.

Иностранная хроника
Щ Общество культурной свяэя с СССР

Манчестер* устроило вечер, посвящении
Пушкину. Председательствовал арофоссо
Манчестерского очиверентетв Флер.

Ф МИНИСТРОМ ЧСТНЦПН фИЛ1ЯЛДС«О|

правительства нааначен судья Лтлилск
го оудегнюго округа Арам Ахх&вшц*.

ф В скором времени в Клайоеде ожп
дастся поныл процесс гиперовцев. К суду
прквлекаггея М человека, на которых во-
сень человек скрылись аа границу.

• В бдяяайшве три дня в Прагу внеэ-
лиет румынски* премьер Татарееку п со-
пговояиенпи товарища воевлого книнотра
генерала Гладе*.

ф В префектуре ОВт» (Япония) етодвлу-
лись два самолета порсков аляацюннпН
б»«ы. раслоложенной в Савки. Один уко-
лет упал а реку и разбялсо, лопни убит.



К ПРИЕЗДУ ФРАНЦУЗСКИХ
УЧЕНЫХ М Е Ц Щ П

Беседа с заслуженным деятеле*
мук* проф. В. Ш. БРОННЕРОМ

Ожидающийся 25 нарта прям! в Но-
с и т франпуюкой недицинекои делегации
(см. вчерашняя нонер «Пршы») послу-
жвт м и л о м широкого обмма последили
научным достижениями и укрепит матч-
вые свмв между хеднциясмкн работивг
каки СССР л Франции.

В Наркоиираве СССР разработана про-
грамма совместных н а у ч и т конференций
крупневших мпробвологов м хирургов
Советского Союза в Франции. На иивро-
еиолетескнх конференции будут обсуж-
депы проблемы анатоксина в активно! ни-
иупаацин против столбили, а также
проблемы специфической профилактики
сыпного тифа, пзеятерии в дифтерита.
Хирургические конференции обсудит
проблемы неннгаляпионяоге обезболива-
ни! *), первичной обработки осложненных
переломов и открытых ранений суставов.

Французские ученые, участввкв науч-
ных конференций, широко известны и ие-
дмдияскях кругах, как авторы крупвей-
ШЯ1 научных работ. Проф. Беэредка, ав-
тор ученая об алавярусе, разработи
особый метод мкцияапяи против дизен-
терии и брюшного твфа: васпина приме-
няется не путей впрыскивания под кожу,
а через рот. В последние годы он
работает вад иммунитетом (невосприии-
чнвостыо) против опухолей. Профессор
1исбоня является крупкйшим спе-
циалистом в области профилактики я
лечены бруциллеза. :+гот ученый разра-
боти способ црнненения дифтерийного
анатоксина (обезвреженного двфтервияого
яда). Проф. Машбеф — автор крупных
научных работ по иммунохимии, в част-
носта по структуре бактерий туберкулеза.
11роф. Жиру разработал мете! профилакти-
чески прививок против сыпного тифа.
Проф. Вольная — автор работ по ультра-
вирусаи и бактериофагам. Французские
хирурги являются крупнейшими специ-
алистами по иеингаляциоиной анестезии и
костной хирурги.

Первая встреча французских я совет-
ских ученых состоится в Наркомздраве
СССР, где будет обсужден порядок науч-
ных конференций. а

Предполагаете!, что 2 7 *а»та и Все-
союзном институте .ксаерииентальной ме-
х и т в ы п . Горького (В19М) состоится
совместная конференция хирургов и ипро-
бнолого», ш которой будет поставлен во-
прос о проблеме аватокояна и активной
иииуниацни против столбняка. Дальней-
шая работа микробиологической конферен-
ции будет проясходить в ВИЭМ, хврурги-
ческой — в Ивституте нейрохирургии, ди-
ректором которого состоит заслуженный
деятель науки проф. II. Н. Бурденко.

29 марта в Колонном зале Дома союзов
ожидаются выступления некоторых фран-
цузских ученых, в частности проф. Без-
реди, на тему о перспективах вакцина-
ция против раковых опухолей.

30 марта конференции закончат свою
работу.

В Москве гости ознакомятся с научны-
ми медицинским учреждениями, с куль-
турным строительством и посетят музеи и
театры столицы.

Для встречи французской делегация в
Негорелое выезжает директор Общесоюз-
ного бюро заграничной санитарной инфор-
мации заслуженный деятель науки проф.
В. М. Броннер.

•) Обезбоммаяе не вдыханием яарко-
тячеошх веществ, а путем плотного при-
неиеиня их — введение под кожу, а мыш-
цы и вены.

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
Обследомыеи. проимдениым Коиисси

ей Советского Контроля, были вскрыты
ФАКТЫ незаконного отпуска в 1 9 3 6 —
1937 гт. фондированной бумаги с Кара-
ваевсмй бумажной фабрики Московского
областного треста бумажной и буиагообра-
батывающей промышленности (Моеоблбуи-
трест). Незаконный отпуск бумаги произ-
водился по распоряжениям управляющего
Мосойлбумтреста Гарашяна Р. С. и дирек-
тора Караваевской фабрики Сутягяна В. А.

Расследованием, произведенным прокура-
турой по этому делу, установлено, что ука
запиши должностными лапши были неза-
конно отпущены без нарядов разным орга-
низациям 1.076 тоня бумаги.

Гарашин Р. С. и Сутягян В. А. приме-
чены в качестве обвиняемых по ст. 109
УК РСФСР. Следствие закончено, и дело
передано для рассмотрения в Московский
областной суд. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 18 МАРТА
, , л > ' (в тыс. тонн).
• Пли. Выпуш. % плыи.

ЧУГУН 42,1 Э9.1 13,3
СТАЛЬ 52,5 4 М Ю,0
ПРОКАТ 41,0 19,1 71,1

УГОЛЬ З А 18 МАРТА
(в тыс. теня).

Шал. Добыто. % алана.
ПО СОЮЗУ 362,0 312,1 16,4
ПО ДОНБАССУ 227,7 193,7 15,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19 МАРТА

План в цыпу- *
' штука! шево плаяа

ПОПОВЫХ

ЗИС 205 206 100,0
дягттшаш легковых

ЗИС 12 1 1,3
дмшалпн грузовых

ГАЗ*) . 245 246 100,0
«М-1» И 50 N,3

*) Сведения дааы по Горьяоаскому за-
воду беа его фмлтл» —Московского авто-
сборочного завода им. КИМ, где 1« марта
был выходное день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
19 марта на железных дорогах Союза

погружено 61.424 вагона — 63,6 проц.
плана, выгружено 63.396 вагонов —
9 4 , 3 икон.

ВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА

1ВН1ВГРАД, 2 0 нарта. (Кар. •Ама-
ны»). Сегодня, ровно в 11 часов утра, ры-
дался сигнал воздушно! тревоги. Череа не-
сколько иянут улицы горой опустели. На-
селение быстро укрывалось в пол'еадах до-
мов.

Движение прекратилось. Однако и нно-
гих трамваев и автобусов пассажиры ие
выходили. Это свидетельствует о недоста-
точно! раз'иеявтельиой работе.

На проспекте Огородишком в двух со-
седям донах по-разному встретили сигнал
тревоги. В доне .V 9 дворники привели
люде! с улицы во двор, где они оказались
яа открытом месте. А в доме >6 11 для
укрытия людей приспособили красны! уго-
лок. Все члены, жактовсю! группы еаио-
аатиты были на своих иестах.

Органиаоваяио встретили тревогу рабо-
чие Бадаевсии складов. Тая череа 2 — 3
пнуты собрались ва своя неста основные
команды противовоздушной обороны. На
фабрике «Скороход» сбор кояанд про-
изведен в 5 — 9 иннут- По-раз-
ному работали и медицинские участки.
В больнице им. Кояяшина приготовились
к окаааини медицинское помощи быстро и
организованно, тоги как в поликлинике
>6 2 0 первый «пострадавший» был при-
нят лишь через 25 минут после прибытия.
Как правило, недостаточно использовались
яиеющпея и городе газоубежища.

В 10 часов вечера снова раздался сиг-
нал воздушной тревога, город погрузился
ко ярак, улапы обезлюдели. Через полчаса
был дай отбой воздушной тревоге, а в 10
чае. 40 иия. вечера отиенево «угрожае-
мое» положение.

МЕДАЛЬ А О Н О Г Й — |
СОВЕТСКОМУ АСТРОНОМУ

ДЕН1НГРАД, 20 марта. (Коов. «Пвав-
вы>). В Пулкове получено сообщение о
том, что Тихоокеанское астрономическое
общество в Сан-Франциско (США) прису-
дило заведующему симеизским отделением
Пулковской обсерватории профессору Неуй-
няну за открытие аи воюй нонеты медаль
Доного.

Таким образом, в 1936 гаду медаль До-
иого, которая присуждается аа наиболее
выдающиеся открыты комет, была пол уче-
на советская* астровом»** дважды. Пер-
вая медаль была присужден» ашхабадско-
му (ныне ташкентскому) астрояоау Козик,
вторая сейчас — профессору Неуйинву.

Тов. ЛЕВАНЕВСКИЙ
ВЕРНУЛСЯ ИЗ АМЕРИКИ

В Москву вчера возвратилась нз-за гра-
ницы Герой Советского Союза С. А. Дева-
невский, инж. Г. Т. Побежииов и бортме-
ханик 1-го класса тов. Чечян.

В течение четырех яесяцев они знако-
мились с авиационной промышленностью
США я посетили ряд саиолетостроительных
и моторостроительных заводов.

ВРУЧЕНИЕ НОВЫХ ВЕРИТЕЛЬНЫХ
ГРМЮТ ПОСЛОМ кШИОБМПАННН

ЛОРДОМ ЧИЛСТОН
20 нарта, в 13 часов, председатель ЦИК

Союза ССР тов. К. 1 . Калинин принял
чрезвычайного и полноночного посла
Великобритании лорда Чвлстон, вручивше-
го свои новые верительные грамоты в свя-
зи с восшествием на престол короля
Георга П. (ТАСС).

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ
ШОВИНИСТ

ПЯТИГОРСК, 2 0 марта. (Кара. «Пра-
вы»). Недавно в Пятигорске произошел
следующий случай. Начальник зернового
управления краевого земельного управле
нии Роианов в разговоре с директором
Гнадеибургско! машинно-тракторной стан-
ции (Кабарднно-Балмоиш) Наураоивыи
возмутительно вел себя, называл всех ка-
бардинских работников очковтирателями,
барахольщиками и т. д. Распоясавшийся
шовинист дошел до того, что выгнал Наур-
эокова из своего кабинета.

Ордлмнитидаевепй краем! исполнитель-
ны! квинтет, обсуждавший вопрос о пове-
дении Романова, поставил ему на вид.
Этии дело и ограничилось. Шомнист Ро-
яанов продолжает до сих пор работать в
краевом земельном управлении.

Сегодня открывается для пользования вторая очередь Арбатского радиуса метро. На снимке: первый пробный поезд
с пассажирами отправляется со станции Киевская. « о т н. кмпим.

НОВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО
Смоленская площадь — Киевский вокзал

Два года назад— 15 мая 1935 года —
Москва праздновала ПУСК метрополитена
ни. 1. М. Кагановича. Лучшую в мире под-
земную железную дорогу, ее прекрасные
станции-дворцы с восхищением осматрива-
ли жителя столицы. Не так много времени
прошло с того дня. И вот уже готовя
к вксплоатации новая линия — Арбатский
радиус второй очереди метрополитена.

Вчера, в 16 часов 59,5 минуты, со стан-
ции Смоленская отошел поезд >б 257. Он
быстро нырнул в тоннель, стремительно
пролетел по мосту над Москва-рекой, опять
опустило в тоннель и точно в 17 часов
02 минуты плавно подошел к перрону
станции Киевская.

Это был первый поезд с пассажирами,
открывший пробное движение на новой
участке метро: Смоленская площадь—
Киевски! вокзал.

Пассавшры долго осматривали новую
станин», восторгаясь ее блестящим ефор-
ялеааш.

Опалам Киевская без преувеличения
ноша) аивагь лучшей етаицие! а в г ц м
литем аи. 1. И. Кагановича. Он» вааеааее
и удавам других станций. Из надмавого
веставимя по небольшой лестнице касея-
жнры сразу же нападают на перрон, не
утруждая себя переходами по данный ко-
рядораи.

С б м ш а а иастеретвом и х у т в и п п -
ныи вкуем облицованы мраиовон ваалич-
ных отгнивав комвны, пол, леотааиы и
стены. М ш а « н е плитки так номйвиим,
что ааяыш м а с т и , будто н* « п а и введт
красочные ковры.

Десяти хрустальных люстр, подвевия-
нц1 в куполообраяиах иишах потолка вар-
рона, ииучамгг р т ы ! н мягка! еаст. В
вестибюля, вз кетового и недалекой буду-
щем пассажиры смягут прян* ирохошггъ в
помещение В а ш и м вюааад, •агат» укра-
шен ладной петелов. С его маавзои стру-
ятся голубые огни, освеаиимшм стены.

В светлой и п я т и м а надземной я*-
стабяме, ряжи с каеоаав, спят восеп бв-
летиш ыггмктов. Онуетив в •гаеретм ав>
томат» две мтаашапвоаеечаые ам«га,
паееяаяв получим балет. В а м з е и а ш м -
стабшлях и мрамориынн прилавками в бе-
лоснежных халатах раамстнлнсь продав-
цы. Они нродают викодад, конфеты, фрув-
ты, печенье, шпарягы в ввупи томен.

Киевская — конечная станция. Отсюда
идет обратно. Когда пассажиры вы-

ходят на перрон, поезд уходит в тупики.
Он проходит анфиладу подземных коридо-
ров, освещенных яркиии фонарями, и оста-
навливаете! на осяотровой канаве. Маши-
нист и начальник поезда м первого ва-
гона переходят в последний. Хвостовой ва-
гон становится головным. Автоматически
переводятся стрелки, и поезд подкатывает
к другой стороне перрона.

Этими короткими маневрами командует
1сжурнын по блокпосту. Перед дежурным
патовое стекло электрического табло.
Здесь отчетливо обозначены все пути стан-
ции я ее тупиков. На табло можно нагляд-
но проследить движение поезда с того мо-
яента, как он прибывает на станции я от-
ц р а в и п м в «врмный путь.

• • •

Какого иеоита* ашнлаат п*есаавгры
4 й а», (йняствавив

работников
том, ш

раеспрдшааают
а) • Метроетвоя о

ваШавк иаиад лови а как
отвавтея * т Ш ацштсн т*Л очяведн
нетва. Ни вавМамрмиг

— В дм ВЭипМ «н проеажает» по
все! ном! амв, ' Между теи неаа» тру-
дя поломрИрГ «то, чтйы МевлШче-
скнй п<ниау1 «Пль к а н т ! «аак ф>ы-
ыл расоаМр! от Сн«дииии! Ъо^К до
Киемког» |МИШ.

— ФаяиШ •вевган вриниось пд#впть
на с««паи*е чяаогя й

1 ^ айвм! Е

|НО-

1гттшГ"к вМхаутяь* 1 а в * т иШ в
ЬЯ1 натра. Омргмаве емапноина! влэт-
форп иаао§ а 1И-яяаов н четяЧиарут-
внх пакавч аШЁм и ш итте! мчярых
соетаМап Ш ^ Щ К вкям яотвеанмло
аначптвмап ща/ШШят сил. '.*•

Но ве* по *тилое» Позади, В Я ч а с
ввола паям иавату «м л*л>мЧк%ет-
я*го Сима ШшЩкШ вами гран-
ноаоп я*1М»а«а1яЦнр| тпяичиеким
сяюуадММа. ' ">• '

СаЯаШ <ИИ»-С»1И>Г1аЯ п л о т в п , —
Киеихаж вокзал авчапЦгг нормальную

И.

Забытое решение
МИНСК, 2 0 иаата. (Нам. с1ааним»).

В 1934 году ЦК КП(б) Бемртееин вы-
нес решение об издании Белорусской Со-
ветской анциыопедяи в 10 тонах, пору-
чив осуществить его Академии наук БССР.

Был создай специальны! аппарат, вы-
делены средства, развернута широкая под-
писная кампания, сопровождавшаяся шуи-
ной рекламой. Подписчикам обещали дать
первый том »нцнклопедяя в саном непро-
должительном времени.

Прошло три года, но ни один том эвпп-
иопедяи до сих вор не вышел. Между тем

ив веааас* вмв ншапавтедиые рявоти
у » иряащяив 149 тимч »убм| из
средств, «птамипа вв ввиаМ ваанжло-
педав, а вкамм» десятюг пиач рублей
вв овшота амамыяи*. Лсадямяв иук.

М и а л м Щ и ! м м , мдготовлея-
пые к печати, сейчас приходится корен-
ным образом пересмотреть, так как некото-
рые из них составлялись и редактировались
раюблачениыии теперь врагами народа.

В ЦК КП(б) Белоруссия, видимо, давно
забыли о вынесенном в 1934 году реше-
нии.

ПОГОДА
Почти во все! европейской частя СССР

(за исключением Крайнего Севера и Се-
веро-Востока) вчера была оттепель. В Мо-
скве и Ленинграде териометр показывал
днем 2 градуса выше нуля, в Харькове —
II 'градуса, в Днепропетровске, Ростове и
Одессе — 6 градусов, в Киеве — 7 граду-
сов и т. д. Самая высокая теяпература
наблюдалась в Симферополе, где было 17
градусов тепла.

В Ленинградской и Калининской обла-
стях шел мокрый снег, в Орджоникидзев-
скои крае был дождь.

В Северной. Свердловской, Кирове»!
областях держалась морозная погода. Вчера
днем здесь было ож 2 до 13 градусов халода.

Уж< очистилась от льда Р*иа Кубань
и Северный Донец. На Дону у Мелехов-
гкой, Цнилявеко! н Лисов — ледоход. На
Волге V Ржева три дня назад была пре-
кращена переправа через реку, начался
небольшой под'еи воды.

На Оке у Велева, где образовался затор
льда, ко вчерашнему дню уровень веды
поднялся почти на 7 У? метров, у Калу-
ги — более чем на 2'/5> метра, у Серпу-
х о в а — почти и» 1 метр.

Вскрытие Москва-реки ожидается в на-
чале апреля.

ВОРОНЕЖ. 20 марта. (Норр. «Правды»).
Весна в Воронежской области в атом году
началась ранее обычного. Уже идет перелет
диких гусей, появились скворцы, жаво-
ронки. Быстро тает снег, вскрылся Дон.
В колхозе ям. Ворошилова, Омилукгкого
района, собирают первый урожай парнико-
вых овощей.

НА ДНЕПРЕ
НАЧАЛАСЬ НАВИГАЦИЯ
КИЕВ, 20 нарта. (Корр. «Правды»). На

Нижнем Днепре началась нависация. Вче-
ра из Запорожья в Херсон вышел в пер-
вый рейс пароход «Совет». Сегодня из
Херсона в Запорожье вышел пароход
«Сталин».

. От Запорожья до Херсона Днепр очистил-
ся от льда. От Киева до Днепропетровска—
ледоход.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пвижиьмы! ииявтармй. Московской

милицией раскрыт подпольный абортарий в
квартиле жены фельдшера завода им. Гор-
бунова Н. Н. Киселевой, проживающей по
1-й Мещанской улице, в доне >6 51/33.
Аборты производили врач-терапевт А. Г.
Тимофеева и врач-гинеколог Московского
областного клинического института П. Ф.
Покровский, осужденные уже в пришлем
году ла производство нелегальных абортов.

Пациенток для этого абортария подыски-
вала санитарка Московского областного
клинического института I . С. Пнщулияа.
Если что-либо иептвло производить аборты
на квартире Киселевой, Тимофеева кале-
чила жеяшия у себя па квартире—в кух-
не на плите или па квартире пациепток.

Все четверо преступников привлекаются
к

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Батумская демонстрация
1902 года

Сборник. Партиздат. Стр. 317. Т и р а ж 10.000 »кз. Ц е н а 12 руб.

1 9 0 2 — 1 9 3 7 . Этишя датами открывает-
ся сборник, только - что выпушенный
Партиадатои,—книга о политической де-
монстрации батумгкнх рабочих в марте
1902 года. Тридцать пял, лет прошло с того
дня, когда созданная товарищем Сталиных
батумская большевистская организация
вывела на улицу батумский пролетариат
под красными знаменами революции.

Сборник хорошо передает'аромат этих
дней. Он состоит из документов н воспо-
иинаний рабочих—участников демонстра-
ции, участников революционных боев про-
летариата, возглавленных Сталиным на
заре большевизма. Весть о тех боях быстро
распространилась по России. Ленинска!
«Искра» еще 1 феврали 1902 года напеча-
тала письмо батуяского рабочего е тяже-
лых условиях труде на заводах нефтяных
нагватов Манташева, Ротшильда и других.
Это письмо, воспреапмдимое в сборнике,
кончалось так:

«Теперь мы зарабатываем лишь на
хлеб а на воду, чтобы только не уме-
реть с голоду, чтобы быть и состояния
создавать не для себя — для других бо-
гатства... Тяжело так жить, и невольно
является вопрос: мчеи иы так страда-
ем? Жизнь ваша лишена всякой радо-
сти, она м ш а сплошной путь к ногиле.

Так не лучше ли нам умереть" не за
станками и не рабами, а умереть, бо-
рясь за свободу, за лучшее будущее!..»

Борьба обострялась. Капиталисты пач-
каии выбрасывали с заводов рабочих, и
первую очередь революционна настроенных.
Протесты рабочих привели лишь к поли-
цейской расправе я аресту 112 человек.
Началась,забастовка — сначала и заводе
Манташева, затеи на заводе Ротшильда, где
товарищ Сталин лично руководил работой
забастовочного миитета. Новые полицей-
ские угрозы, новые аресты. Но рабочие
держались крепко. 8 марта товарищ Сталин
организовал массовую манифестацию. 1100
манифестантов было арестовано. На другой
день еще более грандиозна* демонстрация
рабочих с красными знаиенами, со
Сталиным во главе прошла по улицам
Батума. В стычке с полицией 14 рабочих
было убито я 54 ранено.

Жертвы эти ие пропали даром. В тот же
вечер, вспенивает тов. Хачнк Казаряв,
«9 марта руководителя социал-деяократа'-
ческнх кружков вобрались у товарища
Сталина. В беседе с вини товарищ Сталин
сказал: «За ввгвимваш!, ям» мы ушвм
В1имая иа {аянамьаа явтэ*

Жертвы были велики, но забастовавшие
рабочие победили. Уже в тюрьме, куда по-

садили «г» имииш* «идрячникв, товара*
Сталин пиамт пламенные революционные
листовки. 10 нюня батумскне рабочие чи-
тали в одно! из «тих липовок:

«Правительство, этот раб капитали-
стов, некоторых из нас арестовало, не-
которых, чтобы напугать нас, выброси-
ло с завода без куска хлеба, убило на-
ших соратников, любимых друзе!, вме-
сте с нами несших все тяжести борь-
бы. Вот как расправились с' нами, ра-
бочими, заводская администрация и по-
кровительствующее ей правительство,
когда яы заговорили о праве и свобод-
но боролись за свое благоденствие.
Кровь и мщение тону правительству,
которое грубо топчет нашу граждан-
ственность, кровь правосудию, пытаю-
щемуся нас поработить и задушить!

Чем правительство хочет заставать
нас замолкнут»? Наснимем? Чем хочет
оно ответить на в а й голод? Нулями?
Нет, не могут з а т в а т » вас умолкнуть
его штыки, ае может увот, в и м его
жестокость любовь к свободе. Смелее,
братья, правда на нааиА етвроие. Сила
наша в нас самих, а аааи благоиа-
ствае завесит от нас еалвх».
В п о * листовке перечислялись и »ко-

ноиические требования рабочих, на кото-
рых над* настаивать. Через девятнадцать
дне!, в следуйте! листовке С*алаша, ра-
бочие читал о победной завоивеяии ва-
бастовкв — сокращение рабочего л я , не-
которые прибавки зарплаты я т. д. Смой
молодости класса, котороаг ИЕшиалювтат
будущее, авучат слом «то! лаетовва:

«Друзья! Вот такой побед»! завер-
шилась ваша долгая забастовка. Все
было направлено против нас: внергнч-
яая работа шпионов, силы полиции, за-
водские ловушки, голод и т. д. Однако
все это лишь укрепило нас в открыто
показало нан, что мы, рабочие, одни.

мхлйнагть СяЧ%МплМ жтзяя, чта ом*
М ш и л а ыащви АВШМ1ШМ м вмшк уа>

ия «аимтав с м а я а к разорвать те це-
пи, которыии сковывает нас иыиошмий
паяй. Сегодня кавкаяеме собратья по-

' мравляют нас с блестящей победой, и
общество также явно видит, ьакую си-
лу иы представляем собою.

Не забывайте, друзья, что те права,
которые на-днях потребовали также ра-
бочие заводов Манташева и Хачатурян-
па, являются плодом борьбы я лишь то-
гда имеют они силу, когда иы готовы
их отстоять против ловушек капитали-
стов и правительства».
Эти листовки большевистского огня во-

зыиеля огромное действие.
Весной 1903 года товарища Оталнва пе-

ревели в Кутаисскую тюрьиу, а в конце
1903 года сослали в Восточную Сибирь.
Но сеиена нарксиаа-4еаиииащ, посеянные
им в кассах батумояах рабочих, или
богатые всходы.

И 26 участников событий тех дней, чьи
воспоминания печатаются в сборнике Нарт-
издата, единодушно говорят о тон, как
«нас учил побеждать товарищ Сталин»
(Теофил Гогоберидзе), о той1, что «Сталин
воспитал в нас мужество и венаЛсть к
врагу» (В. Лоиджаряя).

Духои революционного иужеетва веет от
каждой страницы сборника, от каждого до-
куиентв, в ней пометенного. Собранные
здесь документы и воспоминания являют-
ся прекрасный историческим материалом
для большевистского воспитания нашей мо-
лодежи.

Сборник прекрасно офорилен, издан на
хорошей бумаге н обильно иллюстрирован.
Можйо только пожалеть о сравнительно
налои тираже — всего 10.000 вкаеипля-

Р*В Л . Б У Л А Т О В .

О РАННИХд,
ОВОЩАХ*

Щедрые на обещания работнюя ,
скаго городского отдела внутренне! тавгяв-
лн ваверялл, что в нарте в любом и»га-
знне ноашо будет купать р а п и е овопи.
Март уже на неходе, а иа лолках магази-
нов все еще нет ранне! капусты, аыеного
л у н , огурцов. Конечно, в атон поаишш
не только работники Горвиуторга. Главам
зло кроется в поставщиках.

Клпский тепличный огурец се!чае п и -
таете! музейной редкость». Между те*
Блянски! рака, МосмвсваД области, лоь
ляетел основным поставвивои раияах
огурцов для столицы. При молчаливой со-
гласии областного земельного управле-
ния тепличное хозяйство района продол-
жает сокращаться. Свыше 60 тмиичяых
печей бездействует. В ряде колхвэов теп-
лицы и паряпи находятся в крайне за-
пущенно» состоянии.

Мало печется о заготовке ранних овоще!
для Москвы управляющий Всесоюзной кон-
торой «Сокшагптплодоовощ» тов. Воловаи-
ков. Недавно обнаружилось, что воронеж-
ские заготовители не знали, куда отпра-
влять рапние овощи. Странно, но и *
факт, что одесская контора «Сомамготпло-
доовощ» еще не приступала к выполнению
договора о поставке р а в е н о м щ е ! сю-
лвле.

Отгрузка н отправка овощей ва Юге
поставлены из рук вон плохо. От Новорос-
сийска до Москвы вагоя-лемяк -^ 135537
шел 17 суток. Все находившиеся в ней Я
тонн редиса оказались испорченными. В
начале марта со станции Новороссийск, Со-
чи, Гори были отпраалты 15 вагонов с
р-.пней капустой, редисом I друтиаа ово-
щами. До сих пор в Москву прибыло лишь
несколько вагонов. Есть все основания по-
лагать, что часть овощей уже ппишла в ие-
гдоость. Со станции Адлеп 20 шей шел
вагбн с рапней капустой. Добрая половина
капусты доставлена в Москву в испорчен-
ной виде. ,

БОЛЬШОЙ ОПСИТЕЯЬНЫЙ КАНАЛ
В КАЗАХСТАНЕ

АЛМА-АТА, 2 0 марта. ( Н а » «Паав-
вы»). Колхозники аула «Кок-бараЙ» (Ша-
ульдерскай район, Юяию-Камхстанско!
области) приступили к сооружению боль- '
того канала, рассчитанного на орошение
10 тысяч гектапов ранее не обрабатывав-
шихся земель. Длина канала 35 километ-
ров, ширина—16,5 метра, глубина—8,5
метра. 15 километров канала уже вырыто.

ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАНИМ
За последние годы советские мводы вы-

пустили немало новых строительных ва-1

шин. На территория Всесоюзно! строи-
тельной выставки в Москве (Фрунзенекм
набережная, 70) организуется демонстра-
ционный парк этих машин. 70 образцов
различных машин уже получены и уста-
новлены на специальной площадке.

Парк предполагается открыть для осмо-
тра в мае. Первое время машины будут
демонстрироваться неподвижными. В даль-
нейшем намечается организовать показ
всех машин в действии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Для оргыигаации похорон комяшра тпя.

Лациса Яна Яаовнча Наркоматом обороаы
н Наркоматом путей сообщения оргаялао-
п&па комиссия в составе тт. Ашиш (пред-
седатель), Левашова, Хорпшилкняа (ЯКПС),
Кутузова, Зонберк м Лукшп (НКО).

• , . . . : ..(<•'••<

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОН КОМКОРА

ТОВ. ЛАЦИСА ЯНА ЯНОМЧА»
Гроб е телом окоячаатегося 10 мает»

1937 года кои кора тов. Лациса Яна Яно-
вича прнбмвает на Северный вокаая 21
марта 1837 года поездом М 43.

По прибытии поезда гроб о телом тов.
Лациса Я. Я. направляется в креиаториЯ.

Кремация состоится вечером 21 марта
!037 Г.

22 марта Ш 7 г. урна о прахом кошера
тов. Лациса Я. Я. устанавляваегся в «оя-
ференцэале. 2-го дома Наркомата обороаы
(Красная пл., вход с Ильины).

Дня ирощалвя с прахом Яна Яно»па
Лацяоа 22 марта открывается ваоводамя
доступ я хопферениэАл 1-го дома НКО

с 9 ч. до 15 ч. зо пин.
Похороны состоятся на Ново-Двввчьен

кладбище 22 чафтя, выяоо уряьс на коя-
ферепцаала 2-го дома Наркомата обороны я
16 часок.

За спрааммж о прибытии поезда обра-
щаться

по телефонам: 1-ОЯ-40, лоб. 2-П-7*
1-Ов-ПО, до*. 2-2»-70
1-ОЗ-4О. дов. 7-20.

Довуииые чляны мимам*:
К-з-а<ив
К-1-03-40, доб. 29-52
К-З-вО-24.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ!
. Й Я ^ 1 1 1 0 1 - *•»•• ^«ч *ИЛЯАЛ воль-

!
ГО

Л
•а*г аиамм, МХАТ И
•еда» Н и Ф И Л И
к а с т кА

г м, МХАТ ИмТ ГОРЬКОГОВЩк
а» Н и — « м ч ФИЛИАЛ МХАТ — Пяама
т ) кАыегныа-гиш, им. не. мврг-

ЛЬЛА-Т** • И Ш Т 1 . < № М (•ЮОЯ-
М П ) ИМ ВВГ

ЬЛАТ** Т 1 . № М (ЮОЯ
лгЯ>. «Мвдпгль,. •Предлошшм»)! ИМ. ВВГ.
ВЛХТАНГОНЛ-Пшямса Т п ш п . ! ОПКР-
НЫЛ ТКАТР ИМ К. Г. СТАНИСЛАВСКОГО
(( пом. т-ра ям Л т т н У - й ц ц ( п т м ш .
с 21/Н н» 18/111) переногатса •• И а ц п .
Вилгты го штампом 91 Фвяяаля деЯвтяитмЪ'
аы Ж март». Наэшач. на сетмва он. Ввдас

етиятмьяы; МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТВАТР ИМЛЙ-
МИРОВИЧА-ДАНЧИНКО (в пои, и . па. Км-
мистером - Ча»Чм-Саа| ГОСФЙЛ - ВОЛЫПОЯ
ПАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - ЕмММТ ешпмткя
Большого театр» И. И. ВОГОНОММ! ДОМ УЧХ-

аиюкАнс! ЦВНТР. ТТКАТТ'КРАСНЛ* АРМИИ—
•ГМ 1В-В» КПРКЙГКНЯ - РмМашя В|В|»1|
ЛАТЫШСКИЙ .8К АТЦУК» - ЧаИМыЯ Ы)Г1«Я|
ТНАТР-ГТУДИЯ пЛ>. ХМКЛКВА (В. Гягащн-
КОМКЙЯ лгр.. 10) — Н* Яш« •• гамм, «а
н п > ы п ц ТРАМ-ЧгмгаыЯ е я ш | МОСК.
ЛРАМАТИЧКГКРИ (• лов. т-ра Леясоа«п) _
М4» •мстттаягап Т1АТГ-СТГЛИШ в/». Р. СИ-
МОПОЯА—ДгО*а«с>а«| ГКВОЛЮЦИИ - Г а м
м Д ж м м т т КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА ОТ-
Ю Я О В - Я п п и п а ш . Уч. аар. арг. ООП»
ВЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРМНА, ааед. а р . рмят-
блякн ВАРСОВА, Иарпа СВаГавЯд • яр.
Нач. • В « о . М1. Вм. пролаять ЩЫ. ВГМО-

КаанпыЯ гастм САТИРЫ — М и м е в М м |
ОИКРПТЫ - Ояшлм Ма«иар|р«4 ВАГОДЯОГО
ТВОРЧСОТВА-Оааад п ш м , М ш а а и ярад-
гтамаяя« я 2 отд., посаащ. парки гедв»тя-
м» Тмтра нарплаога тятпаетва. Нач. « в «м.
нач.: I-ГГОСЦИРК _4-я пвограама -Саашая-
яаа гртяяа яа|рН1. Гаротяпль Я. ГЛАДНЛЬ-
•цнвоа.

к яячкг*. глава .Пвавлы». я. Я4. ТВЯИФрВЫ ОТДВЛОВ.
'аагоаа фаваясевфгр^Я Я-10>Я4| Няагтиввога —Л !> |14а |

АДРИО РВДАИяИН я ИаД-ВА. м я с а я а .
•ыом«я1М«и*тн я 1раяся«ртв — Д В-П-О*» Т1. т ^ , _ ^_. г .

Ф а - д Э-ВЭ-05: Крятяяя я ваЯлаогр. - д 3-11-07| Иллжтраамоаяого _ Д а - а м В | 1>ар»тараам ведвяп

ВЛОВ РКЛАКПИИ1 Сяраичям* «я>рв-Д «-«в-ОО. И
1-Д1.1Я.ОО1 Пагга ммч. • я м а м . - Д И Ш
1ЯВ-Д1-1В-М: Корр<гяоядпт амра - Д »-1в-«»,

Иаата«»ого-Л 8-(О-В*:
Мм«м пчатя-Д

Оц*ма яО'яямааЯ- Д

павятельпва-Л 1-11-121
~ Ш и » | , яауяя я вы»

Ь О в«доставв1 гаапы а сям гмоахап

1\ 0ы«и1о..агта»яявте-Д «.1*4* I»»»-
ггяа-Л Я-11-ОЯ| МтасЯ <«•—Л%ЛЛЩ\
•» клефова» д а-Ю-<1 влв Д Я-М-44.

Типагряфия гямты «Праиаа» мата Статна.ГдямягаМВ-гвбМ. Мая. Л 110.


