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СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ-
ЛИЦОМ К ИЗБИРАТЕЛЮ!

120 ввллаеам «ловев « м е т
• еаветсдмйиревве. ВЧо — 6<цд>идааетво
жителей СССР. Огрыми реет городского
а шалеван и гады революции • яеобевво
И вкладам деслтвдетае. Тем ав веам а
оквЧес * колхозно! деревне живут две тре
п яябаратедей, люди, которыв наша Коа-
етаттшя предоставляет право активно
уиспояяль а уввавмвви государствен.

Оргадин дактатуры рабочего класса а до-
неам вылетел сельский свает. Оа — нре-
м ш с решена! партаа а арааательства.
м — с т р а ж антевесев трудави хса а вс-
аадаатаь ах амв. Как в ао ас« органы
аиста, вывери. в сельски! ооает будут
мвчае всеобщие, равные в врааие ара
Пиша г а м м а м » .
. ПодатвчссиЙ «ворот а х а м а вашей
стрелы, суетностью которого является дево-
доааацм аабарательвой свстевы, тре-
•уе» сереавого вавенеава характера а со-
«ерааааа работы седьсквх советов. Требо-
мтвльвоеть трудящихся колхозно! дерев-
в> в саив деоутатаа в выборным ерга-
аав маетскай амста иенаверам возра-

Вубликуемое сегодня востааовленве ЦИК
Смай а Смета Варашых Коввееаров
СССР «06 освобождении селмкжх ем«тоя
п •бляаааостей т вечислеввл» а вавмапю
д«а«жвш валетов, страховых ыатехе! в
натуральных поставок» ввеет гроаадвее

.Шатвчмкм авачеаае.
•«мам а «Правде» еообвмлоеь о иред-

( Ш т ш Медвеивского сельсовета, Злато-
уемвсмго вааова, ЧеллбввсклЙ облета,
те*. Кочеткме, 1«т»ры1 век «вергню а
льааауи д а » своего рабочего аревена
уделает фааавсав. 0а сеставлает сов»а
яалегоадателыдаков, наблюдает и теп,
еавевревева* и гражмае ввоеат виога,
аввкт «петы в райоааый фававмвый от-
дел, чуть и в« ежедаевио бывает а сбер-
к*есе, ярамдвт етрмовавм амли трудя-
ашхед. Одиви слома, т ве руководитель
сельского совета, а финансовый агент. Б
«тешу следует добавить — плохо! фамнео-
аый апат, ибе Кочетам ешбо разбирается
а кафрах в башках. ОТСЮДА — «шабав,
жалобы, выювмктм.

Так, и в почта так, до еах пор обстоит
деяо в Мгьшияетвя сельских советов. По-
ложение- п о сейчас становвтеа особо
потерянным. I советски правительство в пу-
блявтеим еегодва ваопвмлвввв отвечает,
чте:

«Новые политические, дюзайствеашые в
кулвтурвые аамчв, яоетаялеввые а еваза
с ввм! КоветвттквН аерад емьскавв со-
аетааа. как выберкыи оргммвв Соает-
еам> вдастй в иреввг, требуют аореввого
аидвпвм де1ству|мцего а настоашее аре-
м а ве емткктвувцго более ватересаа
дам в»р«дм, ввв вомаов «а седьскне со-
мты вацожева аса раапа по асчвеиваю
в ваввавд» дмюаши аалогн в ватурыь-
вых востаао* с хоаавста колхоавнвоа
а едвамачвш врестыш».

чЧв*а»оам, ваюгоаи деатешвость от-
аикала ввввавве седмквх еоаетов от ру-
вавадет нмтвна хааа1етвоа, вародиым

адвармхвававаен. дорож-
вми Икатедьства*. Ртвамдащве работвв-
вв тиып\ мветов—вредсемтыв, севре-
т«ра, — уыечеввыа фававеаво! работой,
иа*> ваагввваал ва жиобы труншвхга,
туеОомви а запроси кзбярателе!, отры-
ваясь от ваге. Больше т*то: неПраваль-
яое прввевенве неиторыжв фаваасовыиа
в аагатавателвывв о р г а т и советеввх
пвМов праводио к товт, что ответствев-
восп и те ада ввые ОВТВ6ЕВ виселеяас
воеяфаведлвво отнвемо га счет сехьспх
еоветоа; тев савыв подрывался авторитет
вВаваац еметсаах раСотаввов.

С 1 вама 1937 года гелмвве советы
м в в м а ш а т в от валагмых фувввв!, вро-
во оНава сведете во сааоооложевв» сел-
енг*, ввмлпка. Уаваиваштса даже долж-
воетв еимввх ечетоводов в важачем.

#1вав<и—дело (одывв! государствен-
•а! аажлоста. Довежвые вадога а вдате-

жв, а также аатурадьвые постивв додж
вы саоевревевво ооступать в гостдаретвев,-
ш е кассы в екдады. Чтобы обеспечвтъ
«то, у вас есть ваогочведеааыв фввааоо-
выЙ в мготоватедьны! аапарат, аоторы!
сейчас мачвтедьво'укреыаетса. Около 40
тысач новых работяакоа—аасомтореа, ре-
ввгоров—нужно подобрать Ниаовфвву в
Кохвтету во ааготовпи пра СЯК СССР.

Уврепдевае фвлансомго в иготоввтедь-
вого аппарата, подбор деевткоа тысач но-
вых работнвков должны проасходвть прв
активной у члена партв1яых органвзапвй.
Она на деле дмжвы о п и т увенве н
дседаяве осуществить решение Пдевува ЦК
карпа, укаааная товарапа Сталина о под
давно больтевипгкэж подборе сиров. На
доджноств иадоговых. страховых а мгото-
автедьвых инспекторов нужно поставить
дмдей политвчесхв подмаанвых, вполне
проверенных н преданных советской ала
ста. Недавно прошмшвй гтдебный процесс
депедьсквх районных работнвков с доста
точной очевидностью покааад, какой вред
могут нанести советской власти врагв на-
рода, пролеашве в состав налоговой вли
иготоввтельвой анспсктуры.

Седьскве советы свогут сейчас полио-
стью отдать свои силы на вшголиенне но-
вых политических, хоаийственных а куль
ттрных задач. Основное — укрепление
тесной сваан с нассанв трудащвхгя, т
вдеченне новых слоев креетьввекого мге
ленна а советскув) работу. Ссдъскве шю
ды, бодьянцы, родильные дона, клубы,
избы-читальни, дороги — вот где будет
провертев качество руководств* сельско-
го совета. На нредстоащвх выборах дере-
вевсквй вэбвратедь, и в в трудавгаеск го-
рода, будет подходить к опенке работы
своего совета с одним критериев: «Поног
да ты сделать ваш труд более аффектвв-
нын, нашу жазнь белое культурной?»
(Сталин). Советское правительстве, осво-
бодив сельские советы от налоговых функ-
ции, предоставило ни все возможности длл
того, чтобы прнтти к новый выбора» с
возросший авторитетов в вдвивиен.

Сейчас начало весны; ва юге уже ва
чалса сев, в ближайшие декады «в охва-
тит большинство районов страны. Савм
сильное, саное могучее средство вровееп
иачаашуюса вегеннюю посевную каила-
11И» по-стахановски—ото неуионное «м-
« л м е а и шмвввог» устава еедижохма!
етвямой артели. До ев! пор погве <ель-
скне советы проходили ияно вопиющих
нарушений колхозного устава, хотя советы
в имеются органов государственной вла-
сти, который обязан стоять ва страже «та-
ге аамва.

Пелагически! уровень трудавшхеи со-
ветской деревня растет с каждый даем,
множится армия сельской янтеддвгеваи.
Советский работник а деревне — предсе-
датель, секретарь, депутат совета,—кото-
рый не работает н и собой, не стремите*
повысить свой политически* в культур-
ный уровень, раскует отстать от рядовых
келхозмввов в колхозниц. А вто аавевяя-
ка означает выть забаллотированным ва
блвжайиих выборах. Мбо кто будет вы-
бврать политически и культурно отстало-
го человека своим депутатом нлв руково-
дителем!

— Я работаю четыре год» председате-
лем Кочетовсмго сельского совета,—гово-
рил на воронежском областвои совещаивв
председателей сельских советов тов. Тка-
чеико,—однако ив на вдмх курсах, нв
а одной' школе я еве не учился. Беа пе-
риодической же подготовки я начаЪаю от-
ставать, н не удивительно, если в одно
время избиратель ние скажет: «Ты вам
больни ве вужев, ты был хора* вчера, а
еегодвя негоден».

Политическое воспитание наших совет-
ских киров — дело исключительной важ-
ности в авачеяая. Здесь — ключ к разре-
икиию девяти десятых веек задач, кото-
рые стоят сегодня перед нашим хозяй-
ством, веред государственным аппаратов.

РАФДШ М О Г » а ШМ-ТЕгШ КОЯ
/'\ С СТШНЬИ

Д м часа, проведенные с товарищем Сталины/и, слишком короткий срок,
чтобы Понять и выразить, чем он является и что собой представляет.

: Первые минуты нашего свидания с ним мы были охвачены волнением:
мы говорили так просто и сердечно с вождем великого Советского Союза.
Товарищ Сталин еще сердечнее, еще человечнее, чем все, что можно ска-
Затд) о нем Мы были поражены четкостью и правильностью его слов и су-
ждений об испанских делах. Он говорил с нами самым сердечным образом
о наших героях, наших народных вождях, наших крестьянах, наших писа-
телях.

С яктГОгтН1 улыбкой говорил он о своих симпатиях к нашей храброй
модидадпям. Другие писатели, его посещавшие, особенно подчеркивали его
энергию, его твердость. На нас произведи сильное впечатление его доброта,
его знание людей, его желание видеть их счастливыми, совершенно особая
способность товарища Сталина разрешать в своем уме те постоянные про-
блемы, которые ставит перед ним счастье его огромной страны и то, что
ом находит я нем место и для нашей родины.

Рафаэль АЛЬБЕРТИ.
_^ Ларм-Геиеса ЛЕОН.

Поездка бешпЛаюн короля в Лоадон
рувоаодашдгма деледямв английского пра-
вательсш.

Во время о т встреч будут обсуждать-
ся вопросы, касавшиеся бельгийского ней-
тралитета в проект» западного пакта.

ШвШШ. 11 варм. ( В А «ввв. «Прав-
ам»), Заван.в Дояив врамжает бедьгвЙ-
«вай ваволд. | и ж ц д Офаааальва акант
1 и в ц я | «вигавка сугубо «истаыа».
О с м м нави с т . «та м время своего вв*-

доямяе Леопольд встретится с

ОТСРОЧКА ПОЛЕТА АМЕЛИИ ЭРХАРТ
НЬЮ-ЙОРК. 21 нарта. (ТАСС). По ео-

Иваввш апатства Юнайтед 1иесс, даль-
аеаапг! ведет американской летчицы Аяе-

~Идат атложев ва василька недель в
С аварией садйдма. С и еоовщдлосъ,

авалей прмимшва ва ааредвеяе в Геве-
лулу. По дополнительным сведениям, прв
аварии выли повреждены пропеллер, мотор

•;.*

* • * * ' . *

урожая 1937 года
Поспдоменм Сомта Народных Комиссаров Союза ССР

> . м Цситрмыйого Комитета ВКГК6)
Сввет Кародвыт вониссаров Сама ССР

а Цеатрадьаый Еоиитет ВКП(б)

1. Утвердить план квитракталаа хлопка-
сыри уражая 1937 гада в колхозах а
едавивчвых хозяйвтвах в количеств*
1.855.338 «шМ .(к* <*№«« «двчв хляп»-
сырца по натуроплате работ МТГ) со сле-
дующий пмввевадевиая и« рвмтвяваа,
краяа в обдастян:'

(в товаах)

РВП1УВЛИКИ. КРАЯ
• ОБЛАСТИ

П л М КОКТ

Всего.

раюяд*.

Втопчи-

"МП»*.

1. Узбекская СОР (без
Каракалпакской
АССР)

2. Баракалвакскаа
АССР

1.063.710 2 0 . Ш

43.600 —

ИТОГО па Узбек-
ской ССР 1.107.210 20.613

3. Туркменская ССР 153.345 15.290
4. Таджикская ССР 110.215 16.780
5. Киргизская ССР 60.600 —
6. Казахская ССР 71.965 —
7. АзевыАджааеааа

ССР 1«0.М4 27.343
8. ССР Армван 17.460 —
9. ССР Грузии 5.610 —

Э2.Ь80
10.935

во п о т -
ным районам 1.(85.080 80.015

10. Орджонвавдвев-
еввй край %

И . Дагестанская АОСГ
11. Чечеав-Ингуякваа

АОСГ 1.8X8
13. Амве-Чераовор-

ский край И З О »
14. Сталавградекал

область .- ,. >• 4.440

15. Кадлывваа АССР
16. Крымская АССР
17. Одесская «власть
18. Двепрамтревсвы

область

400 —
16.300 —
49.02» —

11.460 —

•ТОГО
ЛВ1

ВОВ!»
раШавм 170.268
СССР 1.Ш.338 80.025

Ковнвесароа. Союза ССР

В. МОЛОТО&
И марта 1937 года..

Предлежать Совнаркомам республик I
Исполкомам краев в облаете!, проимода
щих хлопок, не позднее I апрела 1937 го
да довести план контрактации хлепка-сыр
па до районов, а районные исполковы оби-
зать в соответствии с утвержденными
посевными планами н заданиями по ур*
жайностн для районов, колхозов в едим
личных хомйста установить не позднее
10 апрели для каждого колхоза и м сель
советам дли единоличных хозийств план
сдачв государству « о контрактация хлопка
сырца.

I. Сохранить в силе условии контракта-
ции хлопка-сырца на 193? год, устано-
вленные постановлениями Совнаркома СССР
н ЦК ВКП(б) от 7 марта 1935 года «0 кла-
не контрактация хлопка-сырца урожм
1935 года» и от 28 февраля 1936 года
«0 контрактации ыопи-сырцд урожая
1936 года», в том числе, в виде всключе
ввд, отпуск наела, жмыха в ваты-линтера
по льготным ценам, со следующим изме-
нение»:

Установить, что премии-надбавки аа пе
ревыполнеяае алана сдачи хдоши-сыриа
выдаются ва расчета заготоавтедьво! цены
того сорта хлопка-сырца, который сдается
сверх плава.

3. Отменить востаяовлевае об оплате
трактористов колхозами. Установить, что
оплата трактористов производится МТС.

4. Исчисление прений-надбавок для
каждого в отдельности колхоза производит
си, нехода аз обусловленного вонтрактапв
оиныя договором плава восева хлопка.

Секрета*» к^пяалмюго
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

На фронтах, 8 Испании
По сообщений ТАСС я го*вка«де*гов «/Граацг» за 21 м в г а

Ц Е О Т А Л Ы Ш Й ФРОНТ
1»стттлеяне вввяательстяеашых. вейев

ва паидахарсвем фравте продолжается
20 нарта вфаантельствеивал авааанмаваи
грувяа в составе 7в еавелетвв вадвергла
бавбардяровке весь вайвв етступлеияя
войск ятам геряаяеветв ввеяеданимвиаго
корпуса. Сввевии! меле \.Ш бомб. Пра
вякдьсхвеншм елдмшхи ебстрдола н
уничтожили большую часть отступающего
по арагонскому шоссе автотранспорта аи-
цриентов в нятежввкои.

Вечеров 20 нарта ресоублаванскве во!
сва перевив реву Тахувью, восставовяв

амрминый фашнетама вма у деревин Ма-
сагоса. Продвигаясь вперед, ресцубдивам-
евве поиска с боен ааала селевая Удук,
Утааде, Торре, Гаадрадья, Торрогаадрада,
Эль Сотедьо. Нааальвотро. Абааадес а до-
тигля возвышенности, находящейся у

112-го километра по Арагонской дороге.
Отступающие в беспорядке итадьянскве

часта бросают оружае а боеприпасы. Весь
район Арагонского вмесе забвт танками,
вроимнканн, орудиява, оулеиетаяи и гред-
ствана аатотранслорта, оааненуыми иро-
тааваком.

Итальянские войска оавеошенно деиора-
лвзоваиы. Характармо, что интервенты и
ввтежлвки даже ае открыла стрельбы по
ирааательствмаым еавпмтаи. Прислуга
зеиятвой артадлераа бросает вруия я ь
наняв* отступает.

У итальянских войск громадные потерв.
Вееь путь отстувлеаня автераентоа уееяв
трумнн.

По еще неоконченным подсчета», респу-
бликанцы взяла в пдея 600 атальянсках
солдат в захватив 17 орудвй, на нвх 4
аеиаташ. свыше 100 тяжелы» оулеиетов,
иного ручных пулеметов, свыше 1.000
ввитовок в большое кодвчество асеаозмож-
ВЫ| баепшшмов. Кроя» того, захвачево
е в ш и 100 грроввам (авльавм часть а

гргми), вшого тракторов в танков, весколь
ва сет тона гормчеп. N

1мекодш.м республиканских кидрвднй
вадваргдв 21 марта бмбардвроам желе»
модорожную станцию в Свгузасе, где иа
явилось 15 аояасвих посадов. В итоге
вмдушваго боа вежду расаубдвкаисвния
самолета мя и VI самодетанн «Фиат»
был сШ м а д фашетсалид садммм. ВЙ
ввеня другого воздушного боя было сбито
3 «Фиата». Республиканская зскадрялья
бомбардировала позиции мятежников в Он-
танарес.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На аетурайевон Фмгп, в с е т а » Эе-

канндоро, ресиубливаасия артнлляри* о|>
стреливает укрепленные пункты нятежня-
ввв.

Ив билаайсквв Франте, в светорс 1Иа*,
огнен рес^убливааскм аргидтвп аворвая
пороховой погреб в Калаиуа и разрушеяо
ммененве, а автором находился фашист-
ский отрад: пягвбло несколько десятков
фашистов. Республиканская артиллерия об-
стредиаает жедсанодорожиую станцию и
оружейный завод а Иондрагоне. В секторе
Орлуньа ресиублвкааскй артялдеряой раз-
рушены укреплена* иятежваваа.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Республиканская аавяяля боибардвро-

аала деревни Пуитаса в Вадыедауарта. В
секторе У м ы республиканскими войснаяя
заняты важные стратегические помцни
противника.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
На секторе Кордовы 20 марта республи-

канцы отбив несколько фашистских атак,
а том числе одну кавалерийскую атаку.
По дополнительный сведеиаян, 19 мары
вечерок на этой секторе республиканцы
захватали 3 германских танка а много
пленных.

РАССТРЕЛЫ в ВОЙСКАХ
МЯТЕЖНИКОВ

В.ШНСИЯ, 20 нарта. (Спец. корр.
ТАСС). Орган республиканской левой «Вое
Валоасвама» сообщает со слов беженца с
территория, захваченной иятеашаиии, что
а Вадьядолиде расстреляны лейтенант, два
прапорщика, четыре сержанта н 19 солдат
армии испанских мятежников. Они абванл-
лясь в заговоре против втам-гериан-
свях интервентов, ведущих саба с неве-
роятно! наглостью.

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЯТЕЖНИКОВ

ДОНДОИ. 21 нарта. (ТАСС). Телеграф-
ные агентства передают из Гибралтара со
ссылкой на сообщение из Тетуава, что
корабля аелаяевах нятежааков. и вреня
с 6 вавта захватала 30 торговых вара-
ходав, прввщавитвт раадачжыж отражав.

Д. Т. Матвеев — орденоносец-тракторист Второпокрояской МТС, Д р р ^
петровской области. Тов. Матвее* в прошлом! году обработал яа тракторе
ХТЗ 1.985 ггктароа аа сеаоя. Вчера то*. Матвеев приступим к аееемнияи
полевым работам. В «том году он обязался обработать трактором ХТЗ' и*
менее 2 тысяч гектаров. •» Фото л.

ОБ ШНЩШ СВШИХ СОВЕТОВ ОТ в Ш Ш С Т »
по ШЖЛЕШИ I взтинто ДЕНЕЖНЫХ НШЮГОВ,

СТРЙХОВЫХ ГШТЬЖЕЯ к м т ш х в д ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИШЛНШЫноГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Поручить Народному 1&внссааШтТ ' # 1 -
яансов <Ш> ортЦвдивиа ВМвн'но вриецг

Новые полатичесия.е', юаНствеяиые а
аульт|1 мы*.задачи, пастаиемяые в емла
е новой КонствтуцДе! перед сельсина со-
ветамн, как выборными аргаааив Совет-
ской власти в деревне, требуют коренного
вменения девствующего в настошдее вре-
мя я не соответствующего более интереса н
деда поряди, прв котором на сельские со-
веты вмммваи) вея работа м исчислении
н взимали» дмиаапии^яалота в натурал-
ных аоствия) с хмайотв водхоааваоа а
едвнодвчвыд кростьаа.

В соответетвин с этим Пентральный Ис-
полнительный (онатет я Совет Народных
Комиссаров СССР павтаиавяядет:

I. ПО к О я Ш М И НАЛОГАМ

и етЗтт ПЛАТЕЖАМ.
1. Освободить с 1 вши 1937 г. сель-

ские советы от обязанностей по нечисле-
• гнввшаам деввашых валетов в пла-

тежей по государстаенноиу страхоналию.
2. Возлмап с 1 июля 1937 г. всю

работу по ясчяслеиию я вниканию денеж-
ных налогов и платеже! по государствен-
ному страхованию на районные фияаяео-
вше отдяяи, уаелягип еовнетствеяви) я]та-
ти надогояых в страювых внлвкиорм

налогов н страховых платежей » дероав.
.1. Сельские аалоговыс в С1рад«вам нв-

ввеевя, существуупвае цглг,сельск*х еоц-
тах, упразднить. . .

4. Оставить, за сыьемвв мветавш ц-
чведеяне, с*ор в расходоаанв* еводатв ав
самообложению йтсвеср. васед«шц в»
основе, особого ацввач

5. Упрамивть. , е ' I ? м п « » ; 1>17.'»г.
доджнмгп.ыавАч^в.а ситом«м-.в ев№-
свах советах, ваздвжав вх •Бшкшот 'в».

!
а т

севретаре! сельевад «мчтоа.

II. К гМ

зательств, учетт я взи
ниглияипнявигининшявк.

7. Возложить с 1

Па*ле*дателъ Цонтраяьиого Ислвяинте

июля 1937 г. а а
пбяланпости на районного упыиомочеяВоГе
Коиитета по Заготовим прв СНК СОСУ, -в
связв с чем емдать во всех сельских
онах должности районных тт
йевитета и» «аут» мая" пав
ор(авнавввть нвевеягурт.

' ? ' • • ,
лыюго Квинтета СССР'

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Маеааа, Крене.

. ' - • •

Секретарь Центрального Исаомвтедыюго Квинтета СССР
1-г ••«,,ч :.•;.•, . И. АКУЛОВ.

21 нарта 1937 г. ' - Г . ' - ^ •

В Совнаркоме Союза

АППАРАТА НИЗОВЫХ ФММИОПЫХ
И Ш Т Ш Е Л Ь Н Ш ОРГАНОВ

В сваяя е осаобожденион сельских сове-
тов от «бамавостей по вечасдева» я взи-
иаинм девежвых налогов, етраюаых пла-
теж»! я натуральных поставок Совнарком
Союза ССР вынес поетавоалеаве о реорга-
ааааанн аппарата низовых фянаисовых н
загатовительиш органои, к который цели-
ков перейдут обязанности, выполнявшиеся
до си» нор и «тих областях еельеввнн со^
аетами.

Наркоифвну (ДХР разрешено произвести
следующее уаелаченне налоговой и стра-
ховой инспектуры

а) вдтат налогом! инспектуры в сельских
Яснах довести с 4.36К до 13.К0О (в тон

чвеле старяшх инспекторов—4.500);
б) ввести в районных финансовых отде-

лах должности бухгалтеров я счетоводов-
делопроизволнтедей по налоговому опложе-
иню (всего 7.200);

и) увеличить штат ревизоров по иало-
ан с 250 м 700, установив, что все

она назначаются и снимется приказана
Наркома Финансов Союза ССР;

г) ввести в штатах наркаяфамов союз-
ных в автономных республик, не имеющих
обдаствого деления, областных я краевых
фвваамвых гправдена! должности стар-
вшх инспекторе! по налошвым кадо*. не-
посредственно подчиненных наркоман фи-
налом а начальникам областных я крае-
вых фмяавсоаых управлений;

д) увеличить штаты районной страховой
инспектуры с 5.000 до 10.800, расаро-
странвв иа страховую анспектуру с 1 ап-
реля 1937 г. ставка заработав! платы м -
аогоаых ввевммров;

е) ввеств в еостам та»пвыт етвеаа-
вых инспеаавй должности бухгалпвов ае
страховым опораоваа, увеличив, а еоот-
астствин с »тин, штаты районных етввхе-
вых инспекций ва 4.200 человек;

ж) увеличить вдтат ревяверов и иеу-
дарственяому страхованию до 700 чалавак,-
установив, что все они нааиачавтел в сме-
т а ютсл приказами Нарсома Финансов СОЯ.

Одиовременво Соваарвов Сонма СОР рас-
пространил с 1 апреля 1937 г. ва бюджет-
ную инспектуру ставка заработной а д а т ,
установление! дли налоговых инспекторов.

Ьонитету Заготовок при СНК Союза ССР
разрешено: •

а) организовать делимости угмлиоиочев-
иых во всех сельских районах, а сааза «
чем увеличить штаты на 2.500 чедевеа;

б) создать штат районной инспектуры
вря районных уполномочена!!! Комитета
Заготовок, увеличив в саам е и е н штаты
на Н.Ь'ОО человек (в том число 2.200 по-
мощников районного уполвам|Ч1ИШ1Го);

в) создать штат ревизоров в 700 к и т а ,
назначаемы* и смещаемых председателей
Комитета Заготовок ирн СНГ. Совав ССР.

В связи г итанн мероприятиями Нарвевь
•ИНУ Сонма а 'Г н Комитету Заготовов ве-
ру чено осгааизовать иа вестах но оезжа
чем с 15 апреля 1937 г. двухмесячном
курсы для подготовки новых кадров нало-
гов»! и страховой инспектуры и ииеаев-
т\ры Клиитета Заготовок при СНК Сонм»
и>Р. подшрав с помощью ноешых оргавоа
для кто! работы вполне проверенных в
преданных советской вдаетв дндяй.

(ТАСС).
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ПО-БОЛЫЖВИСТСЩ ВЬШОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ
Собрание актива куйбышевской

партийной организации
С 15 по 19 парта партийный и п в куй-

бышевской городской организация обсуждал
решения Плену*» ПК ВКП(б). Докладчиком
об нтогл Пленума ЦК выступы секретарь

тов. Шубриков. Единодушным одобрением
встретил актив решение ПК об исключении
из партии подлых двурушников в идиик
рождевпев Бухарина и Рыкова. • «м

Тов. Шубриков обстоятелиаШ
активу содержание д о ы а а ш !
на Пленуме ЦК партии. ' • • •>

Доклад, однако, быв4 вавине скупо про-
иллюстрирован примерами, и* жизни област-
ной партийной органвианвти. Примеры при-
г.о!илсь старые, дявв* яавмтвые партий-
ной организации, хои*% то*- Шубриком
имелось немало фактая> всаяатп аа по-
следнее время и харавтевшующл «мут-
етвае бдительности у работинкя обваиа.

Только в заключена* доиада тов.
Шубрпов остановился ва некоторых ашиб-
ках областного комитета вартии н особо
подчеркнул сущесттювазвиую в облапим
комитете недооценку р о л городов.

По докладу развернула оживлявшая
прения.

Корнилов (секретарь Коиавьеваго ра!-
кма партии) рассказывает:

— Как-то приезжает *,наи новый ин-
структор обкома вартии таи. Гааяаяш. Ъа
было впервые аа два гада, а«тда в в а м

, жми'с>
не ставы под крнтпу масс. Желая ео-
х р а а т кадры, обком часто губы и .

Нечаев (секретарь Сергиевского район-
вога комитета) говорит:

— В обкоме партии мало разговаривают
с секретарями первичных органиааон!. За
4 гада веет* оюга раа м м ушоеь побесе-
довать с тов. Шубрнковым. Обычно отсы-
лают к* т р о я т секретари Лавину. У Ле-
вина епдь приема американского делового
человек». Прайм, «траоортовал— и по-
мртыва1еа. А иногда вомпкает насущная
невбходаиоеть поговорить е секретарем об-
кома подольше м веофяшмьн*. А тебе
намекают — пряем окончен.

То». Вечам говорят о том, что ва района
в ш и семнадцать человек и взамен д а л
четырех. Совершенно оголил! местную пе-
чать, мбраа всех работников в область.
Район выдели лучшего инструктора райов-
яого комитета на курсы. Он поучился год
• был «адержая в городской партийной
организации. '

Многие на выступавших останавлвались
и грубых варушевяп внутрипартийно*
демократии, извращениях устам партии.

1у|ьмячев (парторг «Средлеса») говорят:
— Меня утверждал картортоя так. Вы-

пали в Ленинский райком партия. Жду.
Просим в рвйвам от б вечера во 12 но-
чи. Наконец, открываете* дверь. Выходят
инструктор я говорит: «Можешь итти, ты
утвержден парторгом».

даже омвать и бюро.
Даме тов. Вутьяичев приводит пример

недопустимого ц ш ы уллтиЦного и й м -
т » . недавно мйвданне городе»! парт-
конференции затянулось до 7 часов утра.
Половина собрания спыа, когда с т а л

Куйбышевский городской комитет

и у я м
визуется I »
собра!
пни,
отдельных

— Мы Шито говорим о самокритике,—
яавндвват П а в л о в (секретарь партио-

нного завода),—но по-
илка беззубая и орга-
:. Кели идет партийно*

партийной оргаииза-
критиковатъ партком,

. Если идет районная
_ • можно критиковать

варган. Областные руководители
мало бывают аа предприятиях. Они плохо
связаны с массами.

Тов. Френкель (уполномоченный Комис-
сии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)
останавливается на фактах зазнайства,
грубейшего аажана самокритики в отдель-
ных партийных организациях Куйбышев-
ской области. Говоря о работе обкома
партии, оратор приводит цифры: из 1.764
вопросов, разрешенных обкомом (с июля
по февраль), только 30 проц. обсуждено
ва ашвек остальные разрешались опросом.
345 ответственных номенклатурных ра-
ботников йадло утверждено заочно.
Обком партяя но многим серьезным
сигналам а няШВИжденял отдельных
работников авайпшх организаций отво-
еалея либецаым в разреаш п и во-
вросы келейно, » вагвося ва широкое
авсуицтане партийных авгаввшшй. Фрев-
кель говорит а суниетвувщей севеАегвев-
яаетн в облапали и я а н и щ ь а а н юмн-
тете, в обивая. дТдааваюип авамлол-
коиа Полбипан овруаикл себя моина |юдь-
ии, раньше рабошадма с н а ш * Вевае.
•едопустино такое наложное, в ш а ' I ка-
честве помощнииа ваиццця в Я р Ь пар-
тия я заведующего вмвтяП ашНМ Р»-
батает человек, явллавнопа Ш и в Ш род-
ствяиияяои первого с е н а т а * авиавШ, пар-
тин.

Однако на веа ЯДИам на ниши» вы-
ступал с реавий, .ййрафМвнЬнм!, | |ити-
квй. Иеиоторы! тапвсп е вваваов, огля-
дываясь, боясь кого-нибудь задеть, обидеть.
Секретарь Хвороетявского райкома партии
Араиелев в конце своей речв прямо зал-
вял:

— Надо выступать так, чтобы яе
ошельмовать отдельных товарищей, чтобы
я* свааать ях авторитет.

Начальник, оолятотдиа Куйбышевского
•кенлватапконввго опелеяия Немев про-
изнес пространную речь, во взбегал назы-
вать ф а р л и . Обходил острые утлы в сво-
ем выступления также заместитель на-
чальника политуправления Приволжского
военного округа Бартер.

Тов. Шубриков в заключительной слове
припал правильной критику ошибок об-
ластного комитета партии. Подробно разо-
брав речя выступавших, тов. Шубриков
сказал е том, что поворот в партийной ра-
боте не означает забвение всех хозяйствен-
ных вопросов, и в частности предстояще!
весенней посевной кампании. Он призывал
все партийные организации по-большевист-
ски выполнять решения Пленума ЦК
партии.

На активе присутствовало свыше тысячи
человек. В прениях выступило 45 чело-
век.

Актив единодушно одобрил все решения
Пленума ЦК ВКП(б). (Корр. «Прайды»),

Своеобразная форма
зажима самокритики

(Кямаивй раяок, г.

На вам еоврвлши обычно еяево высту-
пающим предостааметвя в порядке записи.

_§а собрании партийного 'Цтава киев-
СЖиш раИиЯпМГ^ 6 |№в1!яЯа7а^жМтВЭТ ЭТОТ

порядок бесцеремонно нарушается. Предсе-

В президиуме фактически образовалось
три списка ора'
вый непос|
щнх выступить; -,__,, „ .-
основании первого, яогптрегуляровааЯы1»,
я третий список — фактически выступав-
ших. I

В связи с этан в а р » мехавичесаого
цеха завода >8 22 тов. Васин с полным
основанием заявил: «У нас яе только яа
собраниях первичных организаций, но и яа
собраниях районного актива выступают по
выбору». Иллюстрируя заявление Васина,
член парткома строительства биоллотеки

имена Деиям тов. М и а р и яаааяая; «Я
три года оешо залаем я* райоявых со-

не до сих пор ни.

Очень многие участники собраны,

и л даже вовсе ве
' таких относятся

), Ильин (По-
железной дороги),

й промышленно-
сти), вша ояи у с п е л "явиться на «таи, как
им вне всякой очереди предоставили слово.

Спят я т и я президиуме н, ущемляя
права коммунистов, по собственному выбо-
ру предоставляют трибуну актива угодным
им ораторам. Не есть ли «то своеобразная
форма зажина самокритики 1

А. т*цю.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ПАРТАКТИВА
ПО ДОКЛАДУ ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Собрание городского партийного актива
целиком и полностью одобряет решения
Пленума ЦК ВКП(б).

Решения Пленума со всей большевист-
ской резкостью я с предельной ясностью
вскрывают серьезные недочеты в работе
парторганизаций, в том числе к в нашей
днепропетровской парторганизации. Реше-
ния Пленума являются боевой програяяой
перестройки всей нашей работы.

Звачение промышленности, находящейся
в Днепропетровске, исключительно велико
в жизни нашей родивы. Япояо-гериансме
троцкистские шпяовы я диверсанты пыта-
лись я будут пытаться вредить на ваших
заводах; тем значительнее должна быть
наша ответственность и сохранность ва-
ших заводов от вигов, за стахановскую
работу предприятий Днепропетровска.

Уроки, вытекающие из вредительской
деятельности разоблачении японо-герман-
ских троцкистских шпиово» и диверсан-
тов, особо остро ставят перед каждый кои-
мунистоя вопросы о политической бхитеДг
яоети.

Собрание актива считает, что Пленум
ПК ВКП(б) своевременно я правильно до-
полнял исторический лозунг овладения тех-
никой лмуягом овладения большевязяоя.

Собрание актива считает, что перестрой-
ку работы партийных оргапзадий яеобхо-
дняо немедленно развернуть в иираыв-
ВИН:

ПОЛНОЙ актнвизапин всех членов 8
кандидат партии. Партийные организа-
ции, райковы и горком партии должны
добиться того, чтобы все без ясключеввя
кокмуишеты активно работали в в а м
первичных парторганизации I жаля пож
вокрокаоа партийной «язпит; "

ливвямляи до коала практики под-
бора » « ) яв работу «принципу «знаУ
коны», приятелей я пЬдшяиов, как ни-
чего общего яе имеющей с большевист-
ским подходом к подбору кадров. ?т^т»4 Т~—
кн должны подбираться: во-илрвых, с точ-
ки зрения политической (Ввцуживает ли
ояи п»л|т»ч»с«ого шмтщ * во-»»ры1^.
с точки «веяна деловой оияааа (пригодны11
ла ояи и я данной работы);

ликмдмши практики увлечения и -
зяйственными вопросами я подмены хозяй-
ственных овгмов м счет виоаеива пар-
тийно-политической работы. Партийные ор-
ганямцял должны умело сочетать партнй-
но-оелитичеевую работу я руководство хо-
мйетвениой работой.

Собрание актам вредостерегает партий-
ные оргаяизапии горой от проявавшейгя
за последнае недел в некоторых парторга-

низацяях вредной крайности — полного от-
хода от хозяйственного руководства (завод
ни. Ворошилова).

Партийные организации должвы понять,
что забвение партийно-политической рабо-
ты, равно как я отход от руководства хо-
зяйством являются одинаково вредными
для дела партии крайностями.

Перестройка партийной работы требует
прежде всего улучшения конкретного пар-
тийного руководства, чуткого, заботливого
и внимательного отношения к членам пар-
тии, индивидуального подхода к каждому
члену партии, что является главным в ва-
шей оргавизационно-партнйной работе.

Актив решительно осуждает существо-
вавшую в горкоме а райкомах практику
легкомысленного отношения к исключению
из партия так называемых «пассивны!»
и за незначительные проступай.

Собрание актива поручает горкоау в те-
чение марта, апреля н пая месяцев пере-
смотреть решения об исключения из пар-
тия при проверке в обмене вартдовуиентов
за пассивность.

Актив днепропетровской партийной ор-
ганизация приветствует решение Пленума
ЦК ВКП(б) о выборах партийных органов
на основе закрытого (тайного) голосова-
ния. Это решение Пленума ЦК позволит
всем коммуввотам в каждому члену партии
проявить свою активность, « а и орава в
подлинно демократических выбери партий
яых органов, освободит аартайиые коми-
теты от люд*р, потерявших связь с иас-
с-ами, п о т е р п и т большевистскую бдитель-
ность, людей, не достойных быть в руково-
дящих яартвйвых органах.
ГСобмяае актива обращает анпанне

них парторганизаций города на предстоя-
шив. I' пазя с выборами, отчеты партяй-
анл «агаиов, Ь и «петы должны быть
проведены яа основе развернутой, больше-
вистской критики я самокритики деятель-

каждого партийного комитета (парт-
организатора), на основе критики и само-

вскрывающей ло колод, к Ймте

АКТИВ ПОЛНОСТЬЮ присоединяется к
•ольишистски острой я правильно! оценке
недопустимой запущенности партийной ра-
боты к' городах, наемная обкомами я гор-
комами укаааяий Лавана в Сталина • ве-
дущей рола городских нарторгаавзааяй, о
тон, что города б ы л в остаются кузни-
цами воспитания и выращивания больше-
ааетсках кадров а примером и поетаневке
партянночюлитнческой работы.

(Передам* им тмифему).

&р ояНня. шъщЛ о4да*тио»
партиЬбй оргавИапЛ в твченве трех
двои обогшам итоги Пленума ЦК ВСП(б).
С докляи* аб итогах Плеяума выступи

прениях высказалкь
Среди выступ^
работники.

ганнзацян только поднимается. Вскрыты
еще далеко пе все ведостаткв партийной
работы.

Парторг станции Одесса-главная тов.
Б у ш е критикует политотдел Одесской же-
лезной дороги за зажим самокритики.
Когда на районном активе при обсуждения
решения ЦК от 13 января коммунисты
начадя критиковать политотдел, началь-
ник политотдела Мил заяви: «Не пре-
вращайте городской актив в железнодорож-
ный, мы соберем свой». После »того про-
шло полтора месша, но железнодорожный
партийный актив так я не собрался.

С запозданием Брвчкив (секретарь Одес-
ского горкона) призвает, что состоявшаяся
в конце прошлого года одесская город-
ская партийная конференция прошла
формально. В качестве примера он привел
такой факт. Коммунисты сахарного завода
избрали ва конференцию своего делегата.
Затем Ленинский райком вдруг спохватил-
ся. Оказывается, по разверстке горкома
следовало избрать ва конференцию пред-
седателя областного совета профессиональ-
ных союзов Майиескул. Райком, не задумы-
ваясь, отменял выборы в партийной орга-
низации сахарного завода, провел новое
собрание я с нажимом протащил Маймес-
кул в качестве делегата.

Бричкян приводил и другие цримеры.
Партийная организация областного отдела
внутренне! торговли распустила свой пар-
тийный комитет и бездеятельность а при-
тупление бдительности. Но Сталнский
райком, возмущенный тем, что е ним ве
согласовала втого вопроса, отменил реше-
ние.

Все и и недостатка Бричвлш относит
главным образом за, счет райкоиов. Вегер
бросает ему реыикт:

— &го все происходят у вас в город»,
тов. Брячккн.

— Да, — отвечает тот, — «то все про-
ясходят в одесской организации, тов. Ве-
гер.

Эти реплики характерна!. В одесской
партийной организации занимаются пре-
реканиями, болтают о еаиокритнке, но
очень немного делают и я перестройка пар-
тийной работы.

Секретарь партийного коивтета облает-

укмал, чториком« пагви п ^ К н л Ш в

. ; 7. ..
лей, хотя найти ях яе трудно—в мйгае
находятся все высшие учебные заведения.

Троцкисты, хозяйничавшие ва участив
политического воспитанна, задерживал
роет членов партия, всячески тормозили
изучение классиков марксн»ма-леяиниз«а.
Об втом говорит заместитель уволвоаочев-
ного Комясснн Партийного Контроля Носов.
В качестве примера он приводит 1льипев-
скяй район. В партявных орпвшыиях
района почти все виолы партийно* учебы
пониженного типа. 61 школа (млвтгрлио-
ты, 83 школы изучает историю варят по
учебнику Кнорвяа, а только 14 школ по-
вышенного типа. ч Вольвпгаспо членов я
кандидатов партии изучает историю павтп
уже 3 — 4 года.

В качестве крупного недостатка партий-
ной работы секретарь Вормяяловекяго рай-
кома партяя Кузнецов отмечает, что горко-
мы в райкомы забыл об отделах партий-
ных кадров. Отделы фактически прекрати-
ли свое существование. Обкои а рагу ве
поинтересовался ях работой.

Многие выступавшие указывал, что в
руководстве сельским хозяйством шарахну-
лась от одной крайности в другую. Вею ра-
боту ебкои а райковы переложил сейчас
яа плечи земельных органов, которые еще
ве укреплены.

— Раньше занимаясь мелочной опекой
областного земельного управления,—гово-
рит работник втого управления тов. Кобея-
ко. — Все дела, касаюлиеся сельского
хозяйства, решались в обилие партяя. Рай-
оны привыкли в «тому, о яеведьнввв ор-
ганами не считалеь, распоряжеяай «х не
выполняли. Сейчас, ве создав ему автори-
тета, не укрепив работяпаав, обком вста-
вал областное земельное управление без
поиощи.

На собранаа было предоставлеа» елею
ряду хозяйственников. Выступления иио-
ги1 из них поймали, что она не повяла
ренина! Пленума ЦК. Она рдсеуацаяя
как специалисты своего дела, во не как
большевики.

Актив принял резолюцию, и которой
единодушно одобрял все решеяия Плваума
ЦК ВКП(б), я прязмл всю парторгапза-
цяш быстрее провести ах в жизвь.

(Наве, «1|раачм>).

АКТИВ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
(ОТ военного корреспондента «Правди»)

С 18 по 18 нарта в ввяеаоя Дом
Краевой Арная проходя» еобрааае актам
партийных н непартийны! большевиков
Белорусского военного округа. Прясутетво-
вало 590 человек. Доклад об итог» Пле-
нуяа ЦК ВКП(б) сделал вонлшхтвшай
округом тов. Уборевяч.

В течение трех дне! собрание актива
горячо и САМОКРИТИЧНО обсуждало доклад
об итога! Пленума. 1з ашнеявшяхея 114
человек высказались 44 человека, в том
числе беспартийные командиры. Выступав-
шие вскрыли недочеты своей работы н
подвергли резкой критике работу политиче-
ского управления в отделов штаба округа.

Собрание единогласно приняло резолиь
цию:

«Заслушав я обеудвн доклад тов. Убо-
ревяча об итогах Пленума ЦК ВКП(9>, со-
брание партактива Велоруеекаго воеввого
округа горячо приветствует в целиков: ояв-
бряет решеаяя Пленума ЦК ВКВ(б).

Собрание парпктива одобряет реамяяе
Плвятва ЦК об исключеяпя яа радев пар-
тии Бухарина я Рыком ва их втреютель-
ектм» работу, направленную яа восстано-
вление капитализма в наше! праве, Н1
уничтожение соцаалетвчеекях мвоевавий
рабочих н крестьян».

В резолюции партактив обязался перед
ЦК я товарищем Сталиным провести пм-
иостью в жизнь решения Пленуив ЦК, еам
выше поднять боевую я политическую пед-
готовау ваших частей.

И. ММИИ.

П. ЮДИН

Марксистско-ленинское учение
о социализме и Конституция СССР

Учеаяе о социализме развивалось в ходе
революционной борьбы рабочего класса.
Марксизм-ленинизм стоит ва строго науч-
ной почве. Ему в корне чуждо произволь-
ное, не базирующееся яа опыте сочини-
тельство всякого рода «теорий» относитель-
но устройства будущего общества.

Маркс и В я ш м «врыли завой а ш -
бежяоетя гибели капиталистического строя.
Коммунизм наступает над необходимое,
естественное я единственно возможное
продолжение истории человечества. «Вели-
кое значение раз'яснений Маркса состоит
в том, что он последовательно применяет
я здесь материалистическую диалектику,
учение о развитии, рассматривая комму-
низм, как нечто развивающееся из капи-
тализма» ').

1еняя указывал, что марксистам нико-
гда в голову не приходило «обещать» ком-
мунизм. Нет, марксисты научно предвидят
неизбежность его наступления и дают про-
грамму борьбы за коммунизм. Левин пи-
сал: «У Маркса нет и канелыи утопизма
в том смысле, чтобы он сочинял, сфанта-
зировал «повое» общество. Дет, он изуча-
ет, как естественно-исторический пропесс,
решение нового общества из старого, пе-
реходные формы от второго к первому. Он
берет фактический опыт массового проле-
тарского движения и старается извлечь аз
вето практические уроки»').

Характер будущего общества, учил ос-
вовоположнвка коммунизма, во всех его
особенностях я деталях будет определен
ввмтическям ходои жязви и исторически-
ми условиями, в которых будут жить
поколения лелей — строителей комму-
низма.

В «Манифесте коммунистической пар-
тии» Маркс в Энгельс излоздал в форме
врограмиы основные принципы коммуни-
стического мировоззрения. Коммунизм был

«) •. И. Ломи. Сочинения, т. XXI, отр.
«а.
,. «I гак аи, «ир. т .

провозглашен конечной целью рабочего
движения. «Капитал» Маркса дал исчер-
пывающее обоснование «той конечной пе-
ли, раскрыв до конца механизм капитали-
стического способа производят, законы
развития и гибели буржуазного строя.
На опьгте революционной борьбы 1 8 4 8 —
1861 гг. и I побиваете на «опте Париж-
ской Коммуны Маркс и Энгельс рааввлв
учеам о мамлязне.

Ленин подчеркивал, что Марке «от опы-
та массового движения ждал ответа на во-
прос о том, в какие конкретные формы »та
органвзацвя пролетариата, как господству-
ющего масса, станет выливаться, каким
имевво образом эта организация будет сов-
мещена е наиболее полным и последова-
тельный «завоеванием демократии»').
- В «Критике Готской программы» я в

«Автя-Дюринге» Маркс я Энгельс дают
наиболее полное изложение своего учения
о социалистическом обществе.

В *тнх произведениях были изложены
основные положения о диктатуре пролета-
риата, о переходном периоде от капиталяз-
яа к коммунизму, о государстве пра со-
циализме, о первой я второй фазе комму-
низма, о социализме я равенстве, а также
освешен ряд других важнейших теоретвче-
сквх вопросов социализма.

Ученве о социализме развивается с даль-
нейшим развитием классовой борьбы про-
летариата. Оно все более обогащается, чем
ближе человечество подходит к осуществле-
нию социализма, ибо все больше накопляет-
ся иитвввшяа для решения вопроса ве
только в теоретическом, в программном
плане, во н и смысле конкретного устрой-
ств» социалистического общества. 1енин в
Сталин обогатили зто учение на ослом ве-
ликого опыта всемирной борьбы рабочего
класса за времи, протекшее после смерти
Маркса в Энгельса, — в первую очередь
ва базе гигантского боевого опыта боль-
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шевиетской партии, приведшей рабочий
класс нашей страны к победе над буржуа-
зией, к полной победе социализма.

Труды Левина о развитии капитализма,
его анализ законов империализма — даль-
нейший гигантский шаг в развитии социа-
листической мысли человечества.

Левиву принадлежит открытие закона
неравномерного развития капитализма в
впоху империализма. На основе втого за-
кона он в 1916 году пришел к гениаль-
ному выводу о возможности полной победы
социализма в одной стране. Иго учевие.
Левина легло в освову стратегии я так-
тики вашей павтяя в Октябрьской социа-
листической революции.

Ленин развил учение Маркса о диктату-
ре пролетариата и о социалистическом го-
сударстве, открыв конкретную форму втого
государств* — советскую власть.

Уже после завоевания власти рабочим
классом Левин в своих работах выясняет
мпого новы! сторон, освещает ряд особен-
ностей социалистического общества. Боль-
шое ванаааие »н уделает учению об усло-
виях построения социализма, о путях в ме-
тодах укрепления диктатуры рабочего клас-
са. Опыт Великой социалистической рево-
люция, гигантский опыт борьбы н строи-
тельства, накопленный вашей партией и
рабочим классом, дает Ленину необходимый
материи, чтобы более точно я полно вы-
ЯСИИТЪ экономическое содержание >похн
социализма.

Учение о диктатуре рабочего класса и
учение о ооцвалзве никогда классиками
марксизма-левяяизма не рассматривались
порознь, в разрыве друг от друга. Со-
циализм, как общественный строй, со-
здаете* диктатурой рабочего класса, воз-
главляемого «дввютмвио последовательной
я до конца революционной партией—пар-
тией Ленина—Сталине. С особой силой
Ленин подчеркивает, что государство сохра-
няется яа весь период социализма, отми-
рает же оае лишь при полном коммунизме.
Садыш т г д а р о т а и я власть аообхода-

ва победившему социализму для защиты
от всяких вражеских посягательств аявие
а изнутри. С первых же дней своего суще-
ствования диктатура рабочего класса озна-
чает яеяяяервво более ввкивии тип яеио-
Краянн, нежели демократия вуржуазв4я,
всегда остающаяся демократией формаль-
ной, демократией для ничтожного меньшая-
етва. Левин гениально предвидел нынер-
иий расцвет с о в е т о в демократии в усло-
виях мбелы социалистического строя.

На долю нашей партия а ее Централь-
ного Комитета выпала величайшая исто-
рическая роль — быть вождем ейциалистн-
1еоаой революции, организатором и вдохао-
иятелем первого в истории человечества
Государства, где у ч и п с п я либедяв-
втвй рабочий класс.

1 Под руководством Левина возникла я
победила диктатура рабочего клаееа. Оа ру-
ководил разгромом вооруженного оопротв-
аленая свергнутой буржуазви, разгромом
аепрошеиаых гостей — интервентов. При
цен была закончена гражданская война, я
»од его руководством страна вступала яа
Оуть восстановления хозяйстве.

в р 7
ской политики диктатуры пролетариата,
он создал гениальный план построения
полного социалистического общества в на-
шей стране. Партия последовательно прово-
дила в жизнь »тот гениальный план, в ходе
борьбы дальше разрабатывала в конкрети-
эовала учение иярксязма-леяпнязиа о
социализме.

После смерти Ленина партия под руко-
водством товарища Сталина разрабатывает
валкий план практического воплощения
в жизвь учения Леона о создании мош-
ной сопяалетической промышленности,
«той основы всего здапя социализма. ХГУ
с'езд партии, принявший программу янду-
стряалмвня, явился поворотный пунвтом
в жизян нашей страны.

Решения яартийяых с'еадов, конферен-
ций в ЦК ВКП(б), работы товарища
Сталина являются величайшая вкладов в
дело развития марксистско-ленинского уче-
ния о социализме.

Партия в своп решениях я в практи-
ческой деятельности всегда подходила в
социализму исторически, с точва зрении
практических возвоасностей его осущест-
вления. Для партии и товарища Сталина
социализм — яе догма, не учение, су-
ществующее само по себе, между тем
а и жяаяь в.ее законы остаются сами по
оабе. Партия веяла л а т а м , « а свавшу-

нязм есть в кисшей степени практвчесвое
движение, преследующее практические пе-
ли с помощью практических средств»').

Социализм во всем своем многообразии
как жввая жяаяь миллионов людей, как
всепобеждающее движение производитель-
ных сил, принадлежащих воаиу обществу,
как строй, поднявший к вервиям науки,
культуры, политики ииллаоны людей, со-
циализм как полное раскрепощение жен-
щины, как полная ликвидация моноияче-
ского и культурного неравенства наций,
социализм как уиичтожеиае безработицы,
нищеты, пауперизации, социализм как
всестороннее развитие демократизма — г

рочить ленинское учение о возможности

физики, как люди, чуждые в враждебные
социализму, пытались чисто формальным
путем спекулировать на высказываниях
Маркса и Йягельеа, относящихся в Ш
веку, «доказывал» невозможность победы
социализма в одной стране в совреиевных
условиях. Опя при «том шулеревв смазы-
вали корепные различия в исторической
обстановке. С нямн перекликаются правые
изменники, реставраторы капитализма, по
сути дела издевавшиеся над идеей построе-
пия социализма в нашей стране.

Социализм можно построить теперь, в
XX вене, не только в международной мас-
штабе, а л одновременно в ряде решаюншх
стран, во —|И в «том велчайшеа преиму-
щество нашей шохи, велчайшал сила но-
вого строя — социализм стало возмож-
ным построить первоначально в одно!, от-
дельно взятой, стране.

Возможность построения социализма в
одной стране необычайно, по сравнению'
прошлым, увенчивает
ностя чмбедш (ациалаама
масштабе.

Международный сопиалзи приобретает
такую базу, какой является победивший
социалистический строй в одно! стране.

Учение о победе социализма в одной
стране есть а высшей степени иятеггсапн-
онаАятс учевие. Оно строго выдержано в
духе марксистско-ленинского интернаци-
ояалнзма. &т* кыовь теааряш> мелив
выразил замечательными словами: «Вели
не было раньяи мзааативп открытого

форума, откуда важна было бы дааовстра-
роаать н оформлять чаяния н стремления
упитеввьп классов, то теперь такой фо-
рум имеется в липе первой пролетарской
диктатуры»').

Ленинскую пария о поможвостя но-'
строения социализма в одной стране пар-
тия в своих решеяых и товарвш Сталин,
воплотивши! коллективный овыт в разуй
партии, развала в стройное в всеохваты-
вающее учение, ве оставив ан одного неяс-
ного, не доведенного до логического шипа
вопроса. Учевие т является величай-
шим вкладом в сокровищницу иаркеизид-
леяиннзма.

борьбы кл

т*9В ваше врДвТ ату бесспорную истину
можно выразить сломив, что •арвеяст-
ленявец л ш ь тот, кто распроетвааяат
призвание диктатуры пролетариата ю*
призвания возможности построаны со-
циализма в одной стране.

К учению Ленина о победа социализма
в одно! стране партия подходила с т и н
зрения задач диктатуры рабочего класса.
Ведь истерической задачей диктатуры рабо-
чего класса является осуществление пере-
хода от капитализм в коивуипну. Дикта-
тура рабочего масса победила в етвав» с
определеавыи уровнен рааввтяя пиеаивая-
тельвых гы, с оприелиявыня классовыми
отношениями. Вот в п и - т о оправа данных
исторических условиях наша партия • раа-
вввает учевне о победе сопплнама в одно!
стране.

«Что такое вввмвнцмцть- победы со-
циализма в одной стране? Это есть волмоис-

разрешеняя противореча! между про-

власти пролетариатом я использования зто!
власти дли востраеяии полного сопаяиетя-
чесвего общества а ванте! стране, при еа-
чтветвив и воивржке ярялетариея друтиз
стран, во без предварительной поведи вр«-
летарской революции в других стрелах» *|.

ааа.

') Мариа и $ш
оае. 1»»—104.

Нам ш иааологиш,]

•) И. Стаями. Вопросы п ш п ш , отр.

и1 У. Ломк». Ъочияевия, г XXI, отр.

И. Оюми. Вояроси мияяяана, етр.
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«Серьезное предупреждение
' А южньш районам»

ПОСТАНОВЛЕНШВ АЭОВО-ЧВГНОМОККОГО КРАЙКОМА ВКП(в)
И КРАЕВОЮ ИСПОЛКОМА О ПЕРЕДОВОЙ тПРАВЛЫ»

гЮСТОВ-ва-ДОИУ, 21 мота. _ _
«Прав»»). 30 варта ТАСС парада I •
Ростов во телеграфу перею^ю «Правды»
от 20 март» «Серьезнее предупреждая!*
южным р а й и * » . В т п день м мм
ра1оиы« Еоптегы парт» • райовяые
• с п м ш п ш н т комитеты б ы л посмяы
телеграммы и в е ш а е т секретаря крае-
мг» комитета ВКП(б) тов. К. Ввдввяаива
• председателя краевого исполнительного
коивтет» то». В. Давши следуаицам ее-
держаава:

«Признавал еовершевм
крвтаку отставания 1ра> • вееенввв е«м
• оатнбм в ртвоводстм семи краевого
комитета ВКП(б) в краевого вепелптель-
вого квинтет, данную в передом! «Прав-
ды» от 20 марта, «райком в крайнспод-
(01 оедчернлтаат, что в результате зтвх
ошибок в крае действительно наливе еерь-
еавм етотеаляве е рамввтываава нас-
еемте «ев*, палача* «сырых настроений».

Секретари районных комитетов партия
в председатели ра1ошых исполнительных
комитетов забывает, «то сейчас дорог каж-
дый час, что налейшее проаедмвае гро-
м т болыпини потерла урожая. Напрв-
аер, секретарь Арвавврского райвоаа то-
варвщ Волков севом ве завивается, счв-
таа, что поворот партвйво-пывтяческой
работы евваает с вего ответствеввость м
руководство с«воа. Председатель Армаяпр-
ского райасподкоиа товарвщ Прав* без-
депалает, выеахаа ва гаетрап в кол-
1(оы п»д важввон врайкоаа в крайиспол-
кома. Между тем ра1ов, в а ш сев
11 варта, до сах пар его ае закончи,
ааеа срок сева п и к а I два. Топетеа
ва весте Кореаовсввй ра!ов, выпалива-
ИШЙ всего д м треп ш а ш сем, а секре-
тарь райвена товаращ Вваеградев ваеете
конкретной мератвваой ммоща аеиель-
выа органам, дарввтераи МТС, войнам
огравачвваетс! девларатввныаа яечдля,
ве певвваа указанна ЦК, что мрта1ные
оргаааиааа обязаны ааваиатьеа вопро-
сааа сельского хозяйства, даже в нелечах,
ае подменял земельные органы, а действу*
чара ввх, нам »тв органы ве твревлены
провереввыав болоевакавв. Кагааеввч-
скв! райаа в»-аа неоодготе
(седдкв ве переоборудованы а та* далее)
да евх вор ве арестуем в севу люцерны,
хота давво ввеет к »тову возиожаоеть.
Секретарь райкома товарвщ Лоаижвахвй,
председатель райоавег* аспоштельваге

комитета тов. Осадой ве
я е в ы а м и м а * .

Имеются факты ведооустяаюго варушепя
агроирааы, а реаультате чем в капам
«ЛеяянскиЙ п у м , Кцяввнваяаи района,
1ВИЖЯШЮ I V П Ш9 1Я1Щ, ИЯЯПВПИВНШОН ВТ

остатков клещевины, в а в щ и н а севев*
заделаны плохо. В Дввсво! МТС « о г о се-
м я оепетса ва аоверциеп. В Аловеав-
дромнай, аиигавяреуиемй. Гуди
МТС в результате •ездевхиивеп

тракторов. Энаедуввша .
вымя отделана, директора МТС ввасто
руководства развертыванвеи ннссевога со-
ва отсакавааггся в каащеданншх, оабарамт
своды.

Партнйиая аргавааааяш авва,
а непартийные боипияики, ваЛетаамми* в
сельской хозяйства, ва ара I аи а «Правши»
должны сделать аса выводы, аил
ва-больлвааветсва веараавть I
ся удар аввортуваизлиешия
евлчде, расиабанноств а вопросах сева.

Редиваа Плоаума ЦК ВКШб) должны
быть использованы дла мобилизации ваес
на своевременное аысокоичествеаное про-
ведение сева.

Крайком ВКП(б) в крайисполком пеета-

1. Предупредить секретарей райкомов.
председателей районных иепмиитольаых
комитетов, ч » авв отвечают полвоетью я
целиков за выполнение плава сева в уста-
новленные срока.

%. Обязать райкоаы, райисполкомы вон
ввело, оперативно включиться в работу во
весеввеау севу, всправллш ошибка, вааер-
стымл упущенное, заставая земельные ор-
ганы, давекторов МТС в совмаов вести сев
таи, как атого требует партия.

3. Обдить райкомы, райисполкомы I
медленно направить весь партийный я со-
ветский районный актив в колхозы я трак
торные бригады дла органвзаонн колхозни-
ков ва веправлеиве крупнейших недочетов
в оаве, для под'ева тевпов сева, подтягнва-
ння отстающих колхозов, трасторвых
браги.

4. Облип секретарей райкомов, атред-
еедателей райисполкома телеграфировать о
принятых верах а сроках овончаяяя еев».

5. Обязать вое партийные оргавнааавя
передовую «Правды» в настоящее ревмя
вшранв раа'яеанть в партийных, ковюоиоль-
свагх органжаапиях, колхоаинкан, стахаяов-
цам сельского хозяйства».

ВРЕДНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В м п ы х раакшах овлавтв вачалеа ее».
Упоеваме врояиогодпва уелехааш, руко-
вадвтив рада рвйояов репшла, что в т а
году ааашо работать аенее вапралмвво, что
все саае собой обрмуетса.

9га вредна» уетавовка екашаст. в пер-
вые же два сева. Вфреаовекаа МТС в про-
шло» году «лакалась- прошей работой.
А теперь? Паш» в еостопвв вочвы а рай-
оне деятельности этой МТС сейчас таковы,
что нельм т е р т буквальве ва едай аа-
нугы. Между те«, аа пола вьлвл тслько
четыре тракторвых брвгады. В осталышх
брвгадах тракторы еще не отревовтаро-

В Ново-Васиьевской МТС бопшавство
тракторов также еще ве готово к выходу
в оме. Тракторы, предвааваченные к вы-
ему ва участка, нельм было поедать, так
как поме реаовта она стояла бе> прв-
еаотра в с ввх растаскала отдельные де-
тала.

Еще хуже подготовялвсь к весеннав ра-
ботая северные районы. Далеко не во всех
МТС тракторы готовы к выходу в поле.
Огреаовтарованвые траггоры не перебро-
шены на участки. Мнопе МТ6 ве обеспе-
чены полностью горючи*.

Кое-гя яавереаво вадвраппивт ивпид

тракторов в поле и - » вопив перерасхода
горючего. Нет ничего вреднее такого деля-
ческого подхода. Вей в последующие дна
перерасход аожпо всегда наверстать ака-
воввой работой. Зато гораздо труднее ва-
мрстать упушениое вреаа. В некоторых
МТС неправильно составлены графики ра-
боты .тракторов.- Руководителя Ново-Троац
кой, Грааовской а ряда других нашннно-
тракторных станций запланировали одно-
саеватн работу трактор*!. Они не учла,
что такой графит не обестчввмт своевре
аевяого выоолневвя всех полевых работ.

В ряде колхоаов проспали яроввааамо
севаа (колхоа вв. ЦК коавуниствчесвой
партии Волгарвв, Акаиовского райоаа,
в др.). Участковый агроном МТС тов. Мар-
ков, обслуживающий «тот колхоа, лии,
вадвте ля, «асчерпывающвх дяректвв» аа
облаетаого аеавльаого управлеава.

Недавв* аватные брагадары Аквиоаек*-
го района предложили оргаяааоаать облает-
аее еореввовавве ва еавую высокую вы-
работку. Иввцватвва тракторветов-стахавов-
цев так в осталась ва буваге: ее ае под
хватала веетные гааеты, райоааые оргааи-
аацаи в областное каельное управлеяше

В Президиуме
ВЦИК

Остужев А. А. и Симонов Р. Н . -
народные артисты республики

Препдвув В Ц П
•ваше вародвог* артист»

Акадеав-
Шатрмй 11М.

(ТШЗ).

ЯР0С1АШ, 21
аы>). 20 аав№ в
облаейм I
на коЬрое
ВОТ!

свинарок, ковюхоп, заведующих жввотяо-
водческиии фермами, зоотехников.

На совещании присутствует также деле-
гация Северной области, приехавшая, что-
бы заключить договор ва социалистическое
соревнование во животноводству.

Совещание заслушало доклад начальника
областного аеаельаого управления тов.
Кайенского о государственном плаве разви-
тая жааоповодетва в сощвадаетаческоа

'«вв1»11ввв е Севервой оаластьв».
Воеле доядад» вачадвеь

Герб и флаг
УССР

КИЕВ, 21 иарта. (Иавр. «Главам»).
Вчера вечероа на заседания преандвуаа
ПИК Украинской ССР, под председатель-
епоа тов. Г. И. Петровского, утверждены
государственный герб в флаг респу-
блик!. Герб изображает юлотые серп и
•мот на красной фоне в лучах солнца,
аврухенные колосьями. Вверху н и серпом
• волотом надпись — сУРСР», ВНИЗУ —
яОволетар! ве*х краТн, «днайпея!» Флаг
расаувликя представляет собой арасяое по-
ДФЛипяс, а левом углу которого наверху
у феаал вяобрмшотси юлотые серп и
молот, | ТММ Лукаы «УРСР» (УвраТяська
радавещ мЬаЬвячаа республ1ка).

в Дальневосточный ".спирт
«Юбилейный

армии»,
в 19*1 году

в Тврвм. Адъаав яШ « т а г а е*аа»рои,
торяваао вовлштвшп Вла/ивостон ввесте
со смей части).. »

В аийвм, в и м п я щ е в снявкааа, по-
щ1ин1В|вГ| путь 9-1 пехотной

•* — — —аствиаввжй в гра-
инйкым васелениеи,
юанем выступлении

тех |вей, когда в дни
, вюруженяые до зу-

пвли протв! ияр-
1вли в альбоме невин-

ное лицемерное название «события в свя-
аа с разоружение» бедьаюаистсых отря-
дов» (!). Под атой рубрикой даны фотогра-
фии, где запечатлены результаты подлой
щодокашш — трупы большевиков, парти-
зан, зверски убитых (антами.

Юбилейный альбом, изданный, внднио,
с целью воеПитааая солдат• в самурайском
духе, превратился в обвинительный доку-
мент, разоблачающий звериное лапе окку-
пантов.

И. ПОТАПОВ,

Исполнилось 40 лет педагогической деятельности Юлии Ивановны Зволнн-
сион — учятелыапы школы № 142, Дзержинского районя г. Моемы. На
снимке: Ю. И. Зволиисииш среди своих учеников. Рядом « ней (слеяя)

• Бушуева. Во атодом ВЖду слева направо:
Аи ЛеМеиа. Сзади — капа Коршуном.

Марксистско-ленинское учение
о социализме и Конституция СССР

(Окончите)

Партва всегда следовала учевв» Левина
— Д Й каада мкрыыть все протвворечвя,
борьбу раивчаых иассовых евл, преодо-
левая п н протвворечва через борьбу, про-
кладывая путь в победе соцаалавиа.

Левин учил, что взаааовсклпчаящве,
противоположные тендеаявв ааиючеяы
«во всм явлении и процессах првроды
(в духа в общества а т и •аввм)... Разви-
тие есть «борьба» протаваоелажваспй» *).

Партвя всегда руководствеаамсь вар-
ксвстско-левиискам учеваеа, что ашзнь
есть противоречивый провесе, что вадо
враввльм понять жвавеввые протвворе-
чвя, борьбу реиааимх сад, чтобы вроодо-
леть вх а двигаться вперед,

Вольиеавстскм партия, выяевая кон-
кретные веторпескае условия, в которых
пиа борьба за социализм, аааечая аута
победы сопвалиаа, никогда не упускает ва
ввду, что решающее и основное вротаворе-
чве нашей дейетввтельаоети — борьба
еоциалима с каоаталанм.

В резолюции Х\Г мртайвой аааферен-
цни говорятся: сХарастераой чертой аере-
жамеиого первой является уиожаение
борьбы вежду мавталветичееквиа гееудар-
стваав а вайей отравой, с опой стороны,
в вежду сепвалнетесвавв меаентавв в
•лпевтап вапатыветачеевваа ваттрв на-
шей страны, с другой травы».

Об т и же пасы а товарищ Сплав в
тезисах в XV партконференции:

«Мы исходи аз того, что наша страна
представляет два ряда противоречий: про-
тиворечий ввутреияего порядка и противо-
речий гаепшего порядка. Противоречия
виттреивето порядка состоят, прежде все-
го, в борьбе сопиалстячесавх а капита-
листических алевевтов и руководстве вве-
стыяством. Мы говорам, что и в протвво-
речвя вы вожен преодолеть свовмв соб-
сгвевныиа с и я л , мы яожеа поведать ка-
пвтивствческве влмеати нашего хозяй-
ства, вовлечь в социалистическое строи-
тельство основные вами крестьянства а
построить социалистическое общество» *).

•) •. И. Ломти. Фалооофввио тетради.
стр. а » .

*) И, Сталин. 00 оппозиции, етр. ам.

Жазаь целиком подтвердыа ату перепек
тяву. Креетмвекае иассы стала под крае
вое зааия соцаивзва. Вопрос
кого?» окончательно решен в
праве, где еоааалвзн победил бесповоротао.
Но учонве партии о борьбе соияализна с
капвтаяаааоа остается полвостьм а силе:
вапаталаствчесвое окружение беспрерыяао
ииет к вал свонх агентов, о чеа крмяе-
речвво емдетельствует преступаая деятель-
ность япоав-гервааско-троажветеввх вшно-
вов, диверсантов, вредителе!.

Основные принципы социадпаа, нало-
жеяим ранее в трудах классиков и»р-
всЯтиа-леиииизма, как теоретаческие, про-
гвамивые положения, теперь записаны
в Конституции СССР, как незыблемые
основы нашего строя; эти принципы уже
внедрены в жизнь нашей страны.

Сталинская Конетвтуаия—вершина мар-
ксистско-ленявского учеваа о сомаызие
в последовательного прамеаеная диалекти-
ческого мегом к ваучеваю рааввтвя
общества. ,

Коветвтупвя СССР — саиое паднее, еа-
вое вечервывамшее воплошеяве аав-
ксястско-ленивского учеява о гонвалвзме
в уелевяях вавмй астораческой зпохи.

Вела Марке, Энгельс в Левая не вмела
веторячеекого аатервиа для того, чтобы
подробно ИЗЛОЖИТЬ, как же будет устроено
будтак» общество,'—ц о л «той задача пе-
ред собой в не ставали,—то теперь ва «тот
вопрос дав исчерпывающий ответ Ковета-
туцяей СССР.

Вела раньше, в 1917 году, Левая йог
лишь утверждать, что социалисты требуют
сохранен!» государства, вплоть до насту-
пления высшей фазы коииунваиа, которое
не может быть не чем яныи, как диктатурой
рабочего класса, то Ковептуци» СССР
определяет структуру соцаалствческого
государства рабочих в крестьян, которое
будет существовать, укрепляться и раавв-
ватъея вплоть до полного коммунизма.

Лепи в «Государстве я революции» ге-
ниально очертил роль большевистской пар-
тии, как признанного учителя, ру«водите-
ля, вождя всех трудящихся я вх бори* ве
сфцииааа. Коаспггувил аиджадва «пи-

мет руководящую роль коммунистической
плртии в советском государстве.

Вели раньше Маркс, вигелье и Ленин
иогли только принципиально, теоретически
решать вопрос о характере соцваластвче-
евого общежития, то товарищ Сталин втот
вопрос развивает во всей его исторической
конкретности, а Конституция СССР записы-
вает, как незыблемые устои, правила со-
циалистического общежития, права н обя-
ааяности граждан в социалистическом об-
ществе.

Левин гениально предвидел а развал
дальше основные положения Маркса о том,
что социалшм, как первая фаза коммуниз-
ма, поскольку ов выходит ва недр капвта-
аиава, вевабежво еще сохраняет остатки
классового деления общества, хотя акс-
плоататорекяе классы я уничтожены, хотя
уничтожены антагонистические классовые
протаворечвл. Эта положения товарвщ
Сталва развивает в конкретизирует уаи на
основе опыта создания соовалистаческого
общества, показывая, что классовой осно-
вой наякге общества является рабочие в
крестьян*, классы дружественные, во все
же еще различающиеся нему собою по
раду существенных признаков. В стране со-
пналнзиа государственное руководство об-
ществом (диктатура) незыблемо остается
в руках рабочего класса. База атой дикта-
туры расширилась необычайно с приня-
тием вовай Конституции.

Учение классиков марксизма-ленинизма
о социалистической собственности иа ору-
дия в средства производства не только в
городе, но и в сельской хомйстве подтвер-
ждено богатейшей практикой социализм».
Оно получило свое блестящее дальнейшее
развитие и воплощение в колхозном строе
в деревне.

В Сталинской Коиствтуцав дано исчер-
пывающее изложение экономического и
политического содержания первой Фазы
ваавуваааа — соввалвава.

Киетитупвя СССР—самая девократаче-
екая в варе. Социалистический, советский
демократизм прннцппаальае отличен от
буржуазного демократизма.

Буржуазная демократы вмгдв была у>

эксплоатапню и охраняющей ее. За рамки
буржуазной собственности и капиталисти-
ческого своеоба л т д а г м буржуа***
демократа* »вй*| •> М М . й а п в щщл
поделан о** 1йМггТбвЯГ ввМГшв- йоаМ
полной.

Советская социалистическая деиовра
тия—демократия для всего варода. Участив
пшроках масс в управлении государств
ними делами—основное в решающее усло-
вие всестороннего развития социализма.

Решения очередного Пленума ЦК ВКП(б)
о подготовке партийных организаций к вы
борая в Верховный Совет СССР являются
крупнейшим шагом в деле обеспечения раа-
ВИТВ1 социалистической демократии.

Эти решения дают направление деятель
ности всех партийных оргааааадвй в духе
развертывания внутрипартийной девокра-
тии, всестороннего развитая политической
активности: членов партии. Вез того, чтобы
каждая партийна* организация научи
лась на опыте своей жизни последователь-
но проводить принципы социалистического
демократизма, невозможно обеспечить раз
вертыванве советского демократия в духе
новой Конституции.

Решения Пленума ЦК В Щ б ) — убедв-
тельное в яркое доказательство того, что
принципы марксистско-ленинской деиокра
тин с победой социализма получают воз-
можность всестороннего развития.

Коаетатупил СССР н решения Пленума
ЦК ВКП(б) красноречиво говорят о харак-
тернейшей стороне социалистического демо-
кратизм». Это—безграничное доверие на
роду. Тайное голосование обеспечивает
каждому члену партии, каждому граждани-
ну СССР возможность выбирать тех людей,
кону ов лично доверяет. Только наша пар-
твя, только нала масть иогут пойти м
такое развитие демократизма, основанное
на полном I безграничном доверва к мас-
сам.

И вм потому, что у партва большеви-
ков я у советской влагга пет иных няте
регов и целей, кроме интересов и целей
всего народа. Интересы партии и советской
ыаств полостью совладают с ввтересаяш

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Бесконтрольные газеты
Два аееава учаива редактор дубваеквй

районной газеты тов. Марваам ва вуках
ара Институте журналистики в Куйбы-
аиве. Все п о врем ев впвврвжвы евям
оо своим райоаоаи

ЖИЗНЬ района, последние новости а со-
бытия, дела, в еааой редакции нам запи-
вала Маркмова. Завеетителю своему и
другим коллегам па редакции ей пнем
письма, полные житейской прозы, требо-
вал аккуратной высылка денег. Только се-
кретаря) райкова партии Марселей пасы о
сокровенных своп аааьклах в ближай
шах плавах.

Что же намеревался Маркелеа делать
после окончания курсов? Прежде веете...
уехать ва района.

«Когда аи, ивипвиа, а смогу
вшрмтьса на отнх яропаншх Дубс-
иов? — писал он секретарю райкома,—
Я тая иешашяицг »ти Дуоигев, что даже
мюя любимая газотиая работа делается

Уде стада немилой, добаваа вы. Вынуж-
денный вернуться в Дубеави, Маркелов
разлюбил свою профессию. М скалывается
это буквально во всей его работе, а преие-
бреяинав в читатели, к письмам рабочих
в колхозников.

Газету небольшого фервата без труда
заполняют редактор и сотрудники редакции.
Десятки пасев трудящихся покрыты ар-
хивной пылью, маринуются в районных
учреждениях, сельсоветах.

Творческий метод тов. Марселем выра-
жен в следующей его фразе: «Звоню,
спрашиваю, а погон уже что-нибудь нама-
раю». Иногда он даже ленится «вопить
куда-нибудь, ленится марать что-нибудь.

С подозрительной быстротой сочинял ре-
дактор передовые стетьа для ноиера, по-
священного памяти Левина, и для номера,
приуроченного к годовщине Красной Ар-
мия. При ближайшем рассмотрении произ-
ведений Маркелова оказалось, что ова по-
разительно похожи на прошлогодние.

И точно: Мараем* списал передовицы
аз комплекта, переставал даты, ввдоааве-
нил две—тра-Фразы, а оетальаое перепе-
чатал слово в «лове. Только разные заго-
ловка отлачают етатъа внувамга года от
статей года втевпмго. В 193*> году
статья была озаглавлена «Двенадцать дет
без Леавва—по лениасмну вута». Нынче
ата аи статья аалечатана вод заголовком:
«Тринадцать дет беа Ленина — по леява-
екоиупутв». Статья, враурочевная в юби-
лею Краевой Арнаа, в ввоаиоа году име-
новалась «18 лат». В атой году: «Девят-
надцать лет РККА».

Вот в все изменения. Перепечатка на
старых конплектов сходит редактору, ввито
«того ве замечает.

...Редактор торбеевекой газеты «За со-
циалистическую дерева»» тов. Полунин во
вреая беседы о нашим корреспондентом
сказал: «Галета иевя ве удовлетворяет ни
по содержанию, ва по форм*. Мы только
регистрируем факты я событвя».

Остальные работав» редаадвв тоже не
в восторге от своей галеты. Но больше вх,
конечно, недоволен читатель. О вен же
никто не думает. Редактору ве до чита-
теля. Мысли его заняты тем, как бы уехать
ва Торбеевекого района. Правда, мотивы
тут иные. Маркелов стремится уехать из
района по семейным обстоятельствам. У
Полунина другое. Ов затаил обиду ва руко-
водителей района за то, что ока в свое
время опорочили его.

Из районного центра тов. Полунин в
атой году выезжал три рам а яавваам
I трех колхозах — в обпей сложиоета ав
более 1 0 — 1 2 часов. В колхоза «Леаав-
Квп» редактор поручил селькору Бабину
написать о лучшей конюхе. При агав
Полувину было известно, что сей «евль-
кор» недавне был снят е работы аааадуаа-
щего иолочно-товарной фермой аа раедв-
щение социалистической еобетвеявастн.

Встречи редактора с колхозниками
крайне редки. С кеи-то, когда-то он встре-
чался, беседовал ва-ходу. Фамилий, аонат-
но, он не поинят. По сути дела связи н
знакомства редактора не простираются
дальше руководящих работников районных
организаций.

Растерявшая связи е массами газета
довольствуется выяе незавидной ролью
регистратора. Поступающие в редакцию
острые сигналы с нест кладутся в разбух-
ший архив, а а дтчшеи случае направля-
ются для расследования ва долгие нееяоы.

Редактор чаплинской гааеты «Борьб» аа
социализм» тов. Шевелов, в отлична от
свонх соседей, составляет план ва каждый
номер газеты. Планы атн общие, абстракт-
ные. Но какая польза от планов, осла га-
зета состоит из скучных статей в и т и -
пованных заметок?!

Письма рабселькоров уродуются до неуз-
наваемости. Рабселькоры узнают себя толь-
ко по подписи. Зная нравы своих сотруд-
ников, редактор на одной заметке яалозш
резолюцию: «Обработать коротко, не терян
смысла я содержания». Заметки, вышед-
шие из-под пера сотрудников редакввя,
не всегда достаточяю кратна, во еиыел
ребселъворовеввх пасен в нраиееса врала
часто теряетеа. Проазволым веважаятса
факты.

Это характерно в для торбоевояой газе-
ты. Например, один селькор ввнгявл в ре-
дакцию заметку о грубев отиовияия бух-
галтера Учайнява н евоии соелужннван.
Заметка была вскоре напечатана я газета,
но от нее уцелел только псевдоним. Зваст-
ка начинается таким встувленнен:

•Тая ты н ямя, ч
Заточу—поящую, аяточу-
тан десяот, самодур •
а яъесс Оетровсвого «Гр .
риаает с Кулнгимт. Тип Дисого ав
вреюом Остроосяого оава
в лая* бухгалтера Учлшнна
Все ато приписал литературный I.

Кошельков. Подобная «вравва» говора» а
неуважении к авторам, об азделаяымти
над ними.

• • Ф

Только три несла назад редакторы
Маркелов, Полуяви в Шевелов вернулись
из Куйбышева, с курсов. Можно было оаш-
дать, что от атого читатель выиграет, га-
зеты станут лучше, культурнее. Люди со
свежими енланя возьмутся аа дало. Одна-
ко атого не случилось._

Гааеты предоставлены самим еебе. Ни
райком, ни Мордовский обкои не знают,
как работают редакционные коллективы, ве
проверяют нх. Газета «Сталински трибу-
на» не выходила 15 дней: с 1 по 16 ян-
варя. Дубенскнй райком в Мордовский
обком даже ве заметили атого. Обком ве
контролирует газеты я дали не пранямхгг
мер по тревожным сигналам с мест. В ча-
стности, пнсьно о неблагополучии в ре-
дакции дубенской газеты лежит в обком
несколько месяцев.

С ВОЛКОВИЦКИЯ.

Письмо в

Чем занимается Главгаз
в^вввквввввкав вввввви* ЯВIщщIящ•^^в^^IIВйивш аввввн в К в^ввввввввв»

никидзе для осуществления дяректвв пар-
тии о создании провывиенносл газа я
искусственного жидкого топлива. Первый
год работы нового главка сложился для не-
го неудачна: снаьлю «мамина «детские
бол*зщ> оргаягашопап характера, Ио
все ли в на|вп гац 1тт» тепел аи-
что сделать: он пытался составить перспек-
тивный план газификация, вел разверну-
тый фронтон проектирование и исследова-
телъекве работы, в некоторых актах он
начал подготовку к строительству газовых
станций.

С начала 1936 г. начальником Главтааа
был назначен тов. А. I . Иаранлович, хо-
зяйственник с больший стажем. От него
можно было ожидать серьезной, деловой ра-
боты. Но атя ожидания не оправдались.
Идет уже третий год, и в тов. Изранловяч
ликвидирует одну аа другой поставленные
перед нвв задача.

Главгагу было поручево построить га-
зовую пеятраяь в Челябинске для осво-'
вождения важнейших машиностроительных
заводов от дальнего привоза нефти. В Че-
лябинске в 1931 и 1936 гг. была подго-
товлена площадка для строительства, был
изготовлен технический проект, во к концу
1935 г. строительство было ликвидировано.

Такая же судьба постигла в второе по-
ручение— построить в Коломне домны на
торфе и кислородном Дутье с одновременным
получением как чугуна и ферросплавов, так
а высокоценного топливного газа.

Третье поручение состояло в том, чтобы
на природных газовых месторождениях Да-
гестана создать базу искусственного жид-
кого топлива на Востоке. На дагестанских
газовых месторождениях в 1934 г. было
получено дм газовых фонтана огромной
яощяоетя. Однако в 1935 г. буревве на
«том месторождеава было сведево к нулю,
а в 1936 г. газовые промыслы были ли-
квидированы.

Наркоитяящрои поручня Глаагаау по-
строить вод Левввградоя комбинат для вы-
работки на сланцев и торфа высококало-
рийного газа н искусственного жидкого
топлива. И ато пормеяие тов. Израиловя-
чем не выполнено. Вместо того, чтобы вы-
пелвять важвое задание — запенить мазут
на крупных заводах Ленинграда газов, тов.

Патанам а*

сланцеперегонных печей, которые давала
бы 15 тысяч тоня бензина и столько же
керосина.

Всего непонятнее отношение тов. Иаран-
аовича к вопросу • еоядвлш йилк исаус-
«таевявю вянкага тм«алв<.а> востоке.
Тон. •яраялвиму ястаяе* в наследство
Кемеровский тглеперегонный завод, нача-
тый постройкой еще в тот период, когда
юв. Израяловяч был руководителем Глав-
топа я Главугля. Завод пот был спроек-
тирован Гнпрококсом совершенно непра-
вильно. Впоследствии выяснялось, что пе-
чи, подобные кемеровским, были в свое
время построены в Англии и затем сло-
маны до основания из-за ях негодности.
Тов. Изранловнчу об атой было известно.
И тем не менее он с упорством, достойный
лучшего применения, продолжал настаи-
вать на работе атвх печей в постройке
таких же вовых.

С момента оенованвя Главгам ав
ходовано свыше 100 или рублей. С
3|н>ния поставленных перед Главгазон за-
дач эта сумма, разложенная на три года, не
может считаться слишкои большой. Но де-
ло не в размере средств, а в отсутствия
какого бы то ни было народнохозяйствен-
ного аффекта от нх затраты.

Очень важно отметить, что у Главгам
до сих пор нет никакого перспективного
плана. Тов. Израялоляч не суяел органи-
зовать в Главгазе сколько-нибудь удовле-
творительное текущее планирование и ни-
чего не сделал, чтобы отстоять развитие
газификации. Большую часть своего вре-
мен» тов. Израиловнч проводит и грани-
цей, а в ато вреня работы рувоводв-
мого ни учреждения находятся в полном
загоне. Тов. Израиловнч не имеет собствен-
ной технической линии в вопросах гази-
фикации. Вот почему проекты Главгам из-
готовляются а тотчас же кладутся на ар-
дивные полки. Строятся опытные заводы
и очень скоро ставятся на консервацию.
Проводятся исследовательские работы боль-
шого аначеяяя в сдаются в архив.'

Пора, наконец, Паркомтяжорому серьез-
но заняться Главгазом я его руководите-
лями. Пора добиться, чтобы Главгаз стал
нормальным советским хозяйственный
главком.

Г.

\
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Основоположник
украинской музыки

%% марта исполняется 95 лет г.* до
вождения выиюшегогя украинского компо-
яитере, ыассика укравнске! музыки Нн-
кави Виталиевича Лысенко. Это ш ши-
роко известно миллионам трудящихся ве-
ликого Советского Сою». Рано, граммо-
фонные п м е п ш , оперные театры, все-
возможные концерты я, наконеп, выступле-
ши огромного количества кружков музы-
кальной самодеятельности ежедневно ве-
гмишнают и м вб имени Н. В. Лысенко,
неразрывно связанном с украинской народ-
ней песней.

Вполпе заслуженную славу выдающегося
увреявского мастера Н. В. Лисенке за-
вевай себе янеяао тем, что он Персия п
украянскях композиторов так много с а м и
х и распространен*! а художественной
обработки укринско! пародной песни я
танца. По не только это принесло ему за-
служенную маку. Н. В. Лысенко создал
также классические образцы украинского
оперного яскусства, я его оперы пользуют-
ся огромно! любовью широчайших масс
трудящихся. Обогащая украинскую народ-
ят» песню, он насыщает ею все свое твор-
честве, в том числе я оперное. И я »тои
секрет успеха таких произведен**., как
«Наталка Полтавка». «Тарас Булл*, и др.

Н. В. Лысенко родился 22 марта 1842
ЮМ на Полтавшяне, в семье мелко-
поместного помещика В. Р. Лысенко. Еще
• м т е м е гош Лысенко проявляет боль-
нюе тяготение к мушке. Он с восхищением
елтямет украинские народные песий, кото-
до м л по вечерам девушки я парня его
сел». Он не пропускает случая, чтобы при-
сутствовать во время обрядовых ягр, всегда
еанроаождавшнхея песнями я танцами.

Народное музыкальное творчество имею
величайшее влияние на ребенка я со вре-
иеяем определило творческий путь буду-
щего выдающегося музыканта-композитора.

Обучаться музыке Н. Лысенко начал у
своей матера, которая неплою играла м
рояле. Во ото продолжалось недолго. По-
следующее обучение поручено было гувер-
нанткам. 11-летним мальчиком Лысенко
«твввят в Еаев я определяют I пансион
француза Гедузна. В иненояе Лысенко
паедолзиет обучаться музыке у взвестного
• N « е й в Каев* чеха Маноччннн. Под
руяоаюдетвеи хорвате педагога он дости-
гает еольаип успехе» в игре на форте-
ниаяе.

Коп» Лысепо окончил трн класса пан-
сиона, роптеля отвезли его в Харьков я
мяааамяя в четвертый класс гямниия.
Тая и продолжает обучаться игре на фор-
т е м м и у музыкантов Вмльчек и Дми-
тряева. 18-ти лет Лысенко кончает гим-
назию и поступает в Харьковский универ-
сам?, отсюда переводятся в Киевски!
университет. Он кончает в 1865 году
• дипломом кандидата физико-натеиатнче-
скяя факультет по отделу естественных
наук.
' За годы утгмрснтетекого обучения в
Киеве Лысенко собирает украинские на-
родные песня, обрабатывает их н широко
пропагандирует народную музыку я орга-
нязлааняы! им студенчески! хор.

Чареа два года после окончания универ-
ситета Лысенко, собрав необходимую сум-
му денег, выезжает в Лейпциг и поступает
в консерваторию по классу фортепиано
в Мнихе, а по теории композиции—к Рих-
теру. Несмотря на то, что 4 -летний курс
• б у ч а т Лысенко приходится заканчивать
• два года, все же пребывание его в Лейп-
пигской консерватории очень много дает
ему в как пианисту н как композитору.

Кроме занятий в консерватории, которые
часто его не удовлетворяли, он берет ча-
с т и уроки у профессоров той же консер-
ватория по фортепиано и по компо-
з и т а .

Окончив консерваторию, Н. Лысенко в
1870 году возвращается яа Украину.
Здесь он ведет большую, разностороннюю
музыкальную деятельность.

Чувствуя пробелы I своем музыкальной
образовании, особенно в области ин-

струментовки. И. Лысенко выезжает на
непродолжительны! срок ( 1 8 7 4 — 7 6 гг.)
в Петербург, гд* берет уроки у великого
русского мшиамтора Рвмсмго-Корсакова.
Дальнейшая учеба Лысенко идет яа освой
больше! практической музыкальне-творче-
окоЙ работы. 06 «том свидетельствует т»
колоссальное творческое наследие, которое
оставил м м Н. Лысенко.

На протяжении десятков лет Лысенко со-
бирает в обрабатывает до 500 лучших еб-
раацов наредяе-песаиного творчестве.

Вии будучи за границе!, во время обу-
чения в Лейтщигской консерватории, ей
составляет сво! нервы! сборник мз 40
украинских народных овеем а издает его
в Лейпциге в 1868 году. С 1869 п«
1898 год Н. Лысенко издает еще шесть
сборников народных украинских пееея.

Кроне того, он составляет еще 12 сбор-
ников хоровых обработок по 10 хоров в
каждом.

Огромную роль играло творчество
Н. Лысенко в развитии хорового искусств*
яа Украине. Ом создал г а м е образцы
•того вяда музыкального искусства, кото-
рые нояямают культуру юровых лесе!
на очень большую высоту.

Н. Лысенко создал 82 произведена! яа
слова Т. Шевченко — великого поет»
Украины. Креме втого, он создает еде около
50 произведений яа слова друг» потов,
в том чмем и и» стиха Г«1ме.

Большое наследстве оставил нам Лы-
сенко я в области епервогя творчества.
Он нацией такие известные и за преде-
лами Украешы оперы, кес «Натали
Полтавка», «Тарас Бульба», «Утоплена»,
<Р1здмна шч>.

Ему же принадлежат опера «Авдрашвв-
да>, оставшаяся незаконченной двухактная
опера «Сапфо», оперетты «Черноморцы!,
«Энеида» я три детских оперы: «Коза-
дереза», «Пан Коцькы!» и «Зима а
весна». Почтя все оперное творчестве Лы-
сенко насыщено музыкальным фольклором
и пользуется огромной популярностью по
сей день.

В области чисто инструментальной му-
зыки Лысейте создал немалое количество
произведений—преимущественно для фор-
тепиано. В им! текли вяроно иепольяо-
вавы украинские народные песни. В общем
Лысенко написал белым 6 0 инструмен-
тальных камерных провзвежни!.

Большой трагедией для Лысенко было
то, что в старое время оя не мог нроелт-
нмть в соответствующем исполнении ин-
струментовки с в е л опер. Он йог рассчи-
тывать только на небольвтве оркеетрпа,
кочевавшие тогда по Украине.

Музыкальная деятельность втого заме-
чательного человека необычайно плодо-
творна в многогранна. Лысенко — и кои-
позатор, и теоретик-втногроф, ведущий
большую научную работу в зтой об-
ласти. Он н прекрасный музыкант, педагог,
дирижер и, наконец, прекрасны! ори-
визатор, общественны! деятель, основатель
музыкальной школы в Киеве.

Значение Лысенко для украинской му-
зыкальной культуры огромно. С его име-
нем неразрывно связаны имена украин-
ских композиторов Леонтовнча, Степеико,
Степового, а также имена целой ллеяш
выдающихся советских украинских компо-
зиторов: Ревуцкого, Козицкого, Вериковско-
го и других.

Н. Лысенко—первый на Украине компо-
зитор-профессионал. Оа формировался как
художник в годы господства буржуаэио-по-
иещичьего строя, в годы, когда царские
опричники душили всякое проявление укра-
инской культуры. Оя пошел по пут*»,
которые связывали его с трудовым наро-
дом. И в этом его историческое значение.
За ото чтит его свободны! народ Советской
Украины, за это чтят его все народы Со-
ветского Союза, на разных языках распе-
вающие богатую украинскую народную
песню в обработке Н. В. Лисенке.

А. Ю0Н0ПЫТО8.
Инее (по телефону).

Украинский композитор Н. В. Лысенко (1842 г.—1912 г.).

СПЕКТАКЛИ

В КОЛХОЗАХ
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 1 марта. (Мавв, «Прав-

ам»). Закончился ииши! сезон в колхоз-
ных театрах Ярославской области. Они да-
ла 542 спектакли, обслужив 85 тысяч кол-
хозных зрзтеле!. Молодые коллективы
>тп театров, ш р о ш м аз кружков ху-
ишеогмннюй (1ИЦМШГШ1К1И, показали
к о я м и к а и «Ьирстао а лдвбовь», «Без
в и т миоввтме», «Сейм Волковых»,
«Сашу о мертвой царевна • • семи бо-
галамп», «Питона Кречет** и друга»
П М М . ;•

Креме тега, > колхеки области с*ет*я-
лоеь 40 конверте* е участием арЧячНт
Ярославской фанИИЧн. 1.100 м и м и -
ков елушадя I Яреспак произведения
Белове» I ЧвЬоижег* I иваолаеаиа «о-
еударстввиого е п ф и г п с и о п «яемяяв*
Сейм* ССР. Спеятавл дм кепеемпа*
устраивали также 1в«в»гич*сси т е м и —
вмеаа Волком в Я р а м и » . 1 « М
Оотремвоге в Кострем. ' ' %•'

31ЫШТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
Г. И. УСПЕНСКрГО

и «ними»,' даос), в •»•
рел| м о а ш и т я 35 лет не ш сивйв
зняиептап писатем - акфоляиы Г.
Успенекеге. .

В четырк километра от етаиаии
юво, Огпйрьско! зкелемМ дорога, в
ревне Сибевяты, м е в во» егоят двт»-
атажкыи мревяниы! дои, в ветерем в ле>-
пне меваш жал I рабати Г. И. Уепвв-
сий. В веввои вплм евхрелшлся кабияат
писателя, еветамвку кетереге еестаалям
письменны! стол, кресло, конторка, эта-
жерка для кап. Здесь бумт открыт музе!
имеям Г. Я. Уепежжого.

МУЗЕЙ

НА ЗАВОДЕ
КУЙБЫШЕВ, 20 марта. (Мавр. «Пиеиг

№ » ) . На етекальвом заводе «Красин! ги-
гант» (Някело-Пеетровекнй равен) имеет-
ся музе!, предстаыяпнш! значительную
культурную историческую ценность. Здесь
хранится одна на крупнейших в Союзе
коллекций хрустальных изделий — до
11.000 зкепояатов.

Завод построен еще в ХТШ век». Высо-
кохудожественная реиап •вшиеняьп кре-
постных иАотареи веадал» ввиду ивест-
иаеяг аалеве з»- («еделами Рввяи.

СаМй| •Квелый гигант» выпускает
худмкащшно (фернешои хрустальные
вазы, цраямзя, ча!иые и епювые сер-
и е й ш йругм шелия. Келмкпяя иузея
ппрейМро обогащаете* иовып образцами
продувшп, |Ил)в1ат111ВМ101 мводом.

РАСШИРЕНИЕ
СУДОХОДСТВА

•. ^ Н А ЕНИСЕЕ

воходетна тетожот Ш я*м1етеянвоВ Вивигв-
в п евпк на виг) моягд судов. (лявЧОс ра-
ть.'Щт ввили сверив В Л »ееа-

|,|аплсзаавв, прибывших В |нео6-
ф е и» Сормова. (Ьдейян^Ьдов,
н и в в* типу тсвлохезяА Щш-

гвачшпп для мнала М м к м — М * , на
Квасе* ев» иввогда не был*. Овя •»»» об-
иужааяя* еворув) линию Вресянарв —
Ыгша—|лдини.

ВацнвЙ плес Ваасея получкат в втом
году вобранные затоиои новые товаво-пас-
сажярвкве пароходы «Каганович» I «Лит-
ввма». Затоя уж* построй • иМыти
теплоход нелумрскАто типа «Кжровв, ко-
торый будя оамнамп регулярны* насса-
жирскяе рейсы между Игаркой и островом
Диксон.

Для малых рек Красноярского кри стро-
ится серия мелкосидящих гаоохонев.

Книга 143 авторов
ПечатаеаняЙ няня

а Вдоеаюьш.
Это «вна ва И рассказе*, моторы* молят в

м**)азш города 1етайм в* алану Адеисея Максмзкмигаа Герыюго. Нал
КНИГОЙ реоотило 141 автора. В ис1 ремказывастсе, кем за яоляряин кру-
гов вовоос пмоощ-яоат, как в етот поют яяшходят мореАлн со всех к о л и т
смете, изш живут тай строителя Соиетеиого Севеат в мя дегм.

ШКОАМЯКМ Игарка — ото вутемоствезяаямв, итуражмстм, охопяпш,
иео*взввм. Овя внввго озлигт вместе со <вонмш отнавга во сеаермкн р е к и ,

г в чуямш ВЯИНИВ в овеовяа, з«явияенпся с итазммо сеасвяих веводев.
ЮС ВВ4Ш-

Оитявяя
впеемам аяим» печатаете», дает чатателпм

м даалнатоа год

Мы е етвея приехали в поселок Подка-
меияаи Тунгуска, расположенные при впа-
дении Педхамеияе! Тунгуски в Енвее!
Отевда мы делжяы б ы л ехать в тааху
вверх пе реве. Метр ве ветром продвигается
ваш катер. Укктв речку обступают выт-
вае горы • леса.

Ховепи сидеть у самого борта, депуопв
руку в воду. Вода теплая, приятная.

Высоко над головой летал сокол,— оя
высматривал в тайге неосторожную птичку.
Вдруг он сорвался в увал в чащу, а через
минуту опять вылетел оттуда, держа что-то
в вестях. Я веял карабам и два р е и вы-
стрели в совела, во нремахяуаея.

Я с п и , ю л а мы под'ехалн в фактории
е тавнетвевным иазважиеи «Черны! ост-
ря».

Крутом низке навис ттмав. Берег был
еле-еле виден. Папа занялся своим делами,
а я — свети. В кармане у меня всегда
была крючка в лескя. Я быстро срезал себе
укапай, побежал I берегу и, выбрав хо-
решее место, сел рыбачить. Рыба клевала
очень хорошо. За короткое время я пейиал
двенадцать больвгущих окуней!

Вдруг я услышал какой-то приглушен-
ны! возглас за свое! спиной. Я оглянулся.
В двух метрах от меня стояли пять мель-
чпев-евеимв. Трое были совсем маленъ-
вае, а двое—постарше. Самый маленький
из мальчуганов был одет в охни только
оленьи штанишки. Когда я обернулся, оя
задорно показал мне язык. Ребята подошли
ко мне, я встал. Знакомство наше нача-
лось е раесматриваняя друг друга. Стерши»
были одеты в распитые бисером рубахи и
оленья сапоги. Долго мы присматривались
друг в другу, и вдруг один из вальчиков
спросил:

— Ты Сталина знаешь?
Минуты две я молчи, петому чте не

ожидал такого вопроса. Потей оптетилея ва
землю и начал рассказывать им ебо веем,
что знал САМ: О товарище Сталине, е Мо-
скве, об Вгарке, о самолетах, е трамваях
и метро. Не п а и почему, не рессказывал
я просто в понятно. Я уверен, что ени
яяогое поняли из моего рассказа.

Старшего вз ребят-звенвов звали Никита.
Мы как-то сразу подружились с ним. Ока-
залось, что мой ровесник Вините — лучший
охотник «Черного острова». У него были
старикн-родители и большая семья. Он
был единственный работник, но, несмотря
иа это, жаля они все хорошо.

Пока мы разговаривали с Ннкито!, илад-
шие ребята, завладев мое! удочкой, таска-
ла окуне!. Каждую пойманную рыбу кто-
авбудь » и х бри за хвост н долге

С МАРШАК.
тнл голове! о камень, а потом бережно
клал за пазуху.

Никите пригласил мен» к себе в чум
«гостевать». Жилище у него было берестя-
ное. Возле чума лежала берестям* лады,
похожи ИА карбас. В тех местах она на-
зывается «илимка». Детом яа кто! идямке
плавают по реке, а зимой к ней приделы-
вают полозья в запрягают собак. Настоя-
щий таежный вездеход.

Мы зашла в чти. Костер сразу же за-
ставил пеня присесть к земле, потому «то
вверху было дымно. Сажусь на шкуру п
оглядываюсь. Над костром кипит чайник,
возле огня сидят четверо охотников. В чу-
не пахнет квашено! рыбой.

Никита стал что-то рассказывать осталь-
ным охотникам, показыви на невя. Не
успел он кончить рассказ, и в один из внх
обратился ко иве на ч и с т русском языке:

— Вы из Игарки приехал?

— Как там жизнь идет?
Увидя ноя удивленные глаза, охотник,

смеясь, пояснил:
— Я тоже оттуда, в совпартшколе там

учился. Знаете?
— Знаю.
Разговор прервался. Охотник вытангил вз

кармана часы н, поглядев яа них, екали:
— Уже четыре часа. Надо помп и

собрание!
Никита повел меня осматривать «Черны!

остров». Теперь настала ноя очередь рас-
спрашивать его. Мне не верилось, что втот
маленьки! Нальчик знаменит в тайге как
херепш! охотник.

— Никита, как белку бьют?
— Белку? Собака белку ищет, унихит—

лжет, а подхожу — бью. .
— Сколько ты убил?
— Не паю. Тысячу ртбле1 на фего-

рми кали.
— А чете ты купил, Никита?
— Ружье купил, дм шубы купил,

книжки купил. Остальные деньги н сей-
час есть.

На «Черном острове» I впервые увидел,
как ухаживают охотники за своими ПОМОЩ-
НИКАМИ — собаками на породы тунгусских
лаек. За все! еяевей нрнвматвивиа специ-
ально нрптидяипи жеятма. Она вари-
ла ни обед н лечила больных.

Между прочий, сын этой женщины тоже
учится в Игарке в еовпартшкедв. Оя—
отличник учебы, член бюро геродсвего кв-
интета партии. Зовут его Иван Хнрегвв.

ВСЛА ВЯОВИН

Национальные театры
Дальне-Восточного края

ХАБАРОВСК, 21 нарта. (Каир. «Пни-
ны»). На Диьнен Востоке имеется не-
сколько нециоииьиых театров. Один из
них, нанайски!, вырос из кружка колхоз-
но! самодеятельности. Театральный кол-
лектив состоит из 10 артистов-нанайцев, в
том числе 5 женщин. Руководит театром
Аненко Укуно, известный исполнитель на-
найских песен и автор нескольких пьес и
иисоеннревев. Постоянное иестопребыва-
вяе театра—вело Тронпкее, центр Нанай-
ского рааеиа.

В Биробиджане е 1933 года суще-
ствует евре1екв! театр. В программе те-

»: «Внтераеипия», «Платон Кречет»,

«Шестеро лобнных» н пьеш и евреВекай
жизни.

Коллектив корейского театра, который
находится во Владивостоке, состоит пре-
имущественно аз молодежи. Многие арти-
сты сани пишут инсценировки для театра
и переводят русские пьесы на корейский
язык.

Самый старый из национыьньп театров
Дальнего Востока — китайский. 0а суще-
ствует уже 40 лет. Однако возможность
широко развернуть свою деятельность театр
получил только при советом! власти. В
коллективе театра есть иного тиавтллых
артистов.

И. ЕРМАШЕВ

ТИХООКЕАНСКИЕ ЗАБОТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
I

Крупные повороты в пиитике Велико-
британии по понятный причинам всегда
находили выражение прежде всего в ее
невских программах. В таких случаях—
а их было немало за последние 50 лет —
Англия не просто увеличивала в несколько
раз программы своих морских вооружений,
не давала им определенное направление,
новую цель. И тот, кто внимательно сле-
дил и развитием английской морской по-
литики в последний год, заметит в вей
весьма многозначительную в новую чер-
ту. Об зтой новой черте говорил довольво
откровенно, хотя и в осторожных выраже-
ниях, первый лорд адмиралтейства еяр
Саеповль Хор в палате общин 11 марта,
вела обсузшлсл морской бюджет яа
1 9 3 7 — 1 9 3 8 г.

«Могут спросить, — сказал Самюель
Хор, — в чем заключается иорски по-
латнка, стоящи за атой большой про-
граммой (1937 г.)... Я не могу приве-
сти, разумеется, никаких фактов и
нафт. Я предпочитаю сказать, что обя-
амность Флота — держать открытыми
патовые пути в коммуникация импе-
рии: существенно важно, чтобы флот
был в состояния выполнять сво! долг
в обои полушариях, как в восточном,
тек и в западном. Я подчеркиваю, в
частности, необходимость выполнения
флотом своих обязанностей в обоих по-
лушариях, ибо имеется риск, что и ви-
ду нашей занятости европейской пробле-
мой будет забыт тот факт, что мы яв-
ляемся океанской державой, что наши
о и и с к я е коммуникация тянутся с од-
ного коноа света до другого в, наконец,
что 131 рас столь же жизненно важно
держать их открытыми на востоке,
еиель я ва западе. В атом смысле я
мною удовольствие сообщить палате, что
в ближайшее время будет закончено
етревтельство сингапурской базы, что
абсолютно важно, чтобы флот ног вы-
полнять свои обязанности в восточной
в западном полушариях».
9то и сущности все, что Хор сказал для

паатпФсхого обоснования новой програм-
ма! • иного морского бюджета, превыша-

ющего 106 миллионов фунтов стерлингов.
Но в втом кратком з и и е н и а сдазано до-
вольно иного. Обращает на себя ввшиыае,
прежде всего, с какой настойчивостью и
как старательво повторяется в речи Хоре
одна я та же мысль об обязанностях ан-
глийского флота «в обоих полушариях»,
между которыми первый лор] адмиралтей-
ства твердо м непреклонно ставит знак
равенства, поскольку речь идет об интере-
сах Британской империи. Конкретно »те
означает прочное обеспечение морских пу-
тей в позиций империи и Атлантическом
океане, в Средиземном я Северном морях
и в равной степени в индийско-тихоокеан-
ском бассейне. В пом и заключается но-
вое в морской политике Великобритания.
Не удивительно, что в кулуарах палаты
общин вечерен 11 марта говорили о «но-
вой главе в британской морской политике».

Здесь кроются также политически к
стратегическая предпосылки нового импер-
ского плана морской обороны — одного мз
основных пунктов порядка дня предстоя-
щей в пае имперской конференции. И и
атом же ключ к раскрытию смысла в це-
ли громадных суюстроятельяых программ
1936 и 1937 гг., как м вообще всего
огромного я напряженного до крайности
нынешнего морского строительства. Заяв-
ление Хора показывает, что внимание от-
ветственных руководителей британской мор-
ской политики раздвоено между обоими по-
лушариями, вернее иежду евролейеко-аф-
риваясвии и нидийско-тихоокеаяеннм вод-
ными бассейнами, в такой мере, как ни-
когда раньте.

Тихоояеанекти) промену Англия в ри-
ные исторически* периоды реимла по-рм-
вому. С 1902 г. решающее значение в
атом смысле вмел аигло-япоиски! союз.
Когда угроза герианского флота заставала
в 1914 году британское адаярытейстм
екояпентрвровать все морские силы в Се-
верной море а, по еловая Черчилля, «прв-
•лось броевть етхамняые мам», яшон-
екий флот «заменял» в аядв!еко-т1хми-
анскои бассейне аатлийси! флот, Эта,
как мы паем, тмуга была куплена очень
дорогой ценой. Сейчас такой мряаит «обо-
роны» исключен. Напротив, Аилы ю -
нуклона гетоветьея в борьбе и евоа ПО-

ЗИЦИИ И интересы, который здесь угрожает
бывший ееювиик.

и
Может повааатъеа отреивым, что именно

сейчас, когда ятио-гериаиски угроза в
Северном а Средиземном морях а в Атланти-
ческом океане вновь нависает над Велико-
британией, заставляя м усиливать свой
флот в отах водах, она приступает к об-
ширным приготовлениям яа Тихой океане.
Но >те отвимь не странно, а прямо выте-
кает из всей обстановка, созданной японо-
гериамкнн свезем и ятало-герианскям
«еетрудиачеетми».

Реальные велатишв аз адмиралтейства
исходят из фактов, • фанты вкратце та-
ковы. Стратегически] вея система морской
обороны Випобритаяии к евх пор (точ-
вее » 1 9 3 1 — 1 9 1 3 гг.) была основана
ва взаимодействии м у х главных флотов —
срымземноморсвоп) я «отечественного».
При втом ередизеимеиорски! флот мог в
любое время вря оележневяях в индийско-
тихоокеанской райове ваправвть туда
главные свои силы. Резервом еау служил
«отечественный» флот. Эта комбинация
могла быть проделала а в обратной на-
правлении.

Обстановка е тех пор коренным образом
изменилась. Оба флота првгмяиеяы каж-
дый к своему району. Германия на Север-
ном море я италиа ва Средиземном связы-
вают свободу действий британского флота,
главные силы которого сосредоточены в
ггах мхах. Взаяномйствие уже сейчае
нарушено весьма еввеветельво, а в даль-
нейшем своей развитии «тот процесс не-
мииуемо приведет п«д плшением полити-
ческой я стратегической обстановки к оЗ-
разованвю системы флотов, более или менее
не зависящих друг от друга. К «тому сле-
дует добмить теме важнее обстоятельство,
как япово-гвеяаисклгй военный союа. В це-
лом адмиралтейство очутилось перед ди-
леммой: ялн вааброееть, т. о. ослабить уже
сейчас еввв силы а обоих полушариях,"
или нейтралвзеаеть явово-герианский со-

себе охдоврменао руки в еа-
ско-афраыааои ыдвом бассейне.

силой, ибо ва согмше-
ЙШ. Я Англия вы-

ейтралмзовать -

брала второе решение. Отсюда я веенявм
необходнаость пересмотра традацяоняого
размещения британски военно-норских
сил.

Великобритания исходит из впив* ре-
ального фита: в Квропе создается «бета-
нов»», при которой ни один британский
военный корабль не сможет быть послав
и восток. А зто при нинчин гериаяо-
япояевоге союза вызовет исключительную
опасность и д империи. Англия вынуждена
по всем втим причинам создавать отдель-
ный н самостоятельны! флот яа Тихом
океапе. Таков имений ответ Великобрита-
нии на германо-японский военный союз и
•итало-германскую ось» на Средиземном
море.

В область британской морской политики
попадает сейчас не столько Мальта я Ги-
бралтар, сколько Сингапур. Об отдельных
догмах поворота в морской политик* Ан-
глии можно судить по фантам, язлеямазши
в стати Гектора Байуотора а «Дойли те-
леграф». Эта статья носищем «брвти-
скому плану обороны Тихого океана».

По сведениям Вайуотера, «тот п л и бу-
дет обсуждаться яа предстоящей импер-
ской конференции. Одним из главных
пунктов плана является завершение отрои-
тельства сингапурской балы. В июле втего
года в Сингапуре будет закончена построй-
ка громадного сухого дом, который пред-
ныиачеа для осмотра в ремонт* военных
кор*блей водовзнещеииеи до 60 тыс. тоня
(таких корабле! пом иет ин в одной фло-
те). Другой, уже действующий док — пло-
вучвй — в состоянии поднять корабля во-
доизмещением в 65 тыс. тони иаждый.
Сингапур долин елташть базой англий-
ского «тихоокеанского флота», задача ко-
торого будет заключаться в защите огрон-
но! территории и интересов Великобри-
тания иа зтом океане.

Все зто подтверждает факт известного
перемещения британских морских сил иа
восток. И ото лишь подчеркивает, несколь-
ко сильно Великобритания ощущает угрозу
имперским владениям а ияди1ско-тяхаове-
анскои бассейне. В сущности яыие веяли*
зуютея нечто и план покойного в д н ц щ
Длмлвм — одного иа врупвеиилп моренах
авторитетов Виянебратаанн —> о оеедаяяв
на Тнхом океане крупного брпааовоге
флота, состоящего из кораблей, воетреея-
ных совместно с мияяиоиаип,
щегоея на Сингапур.

На Велакобряпнвя, указывает
уотер, и донниояы не удовлетворены
и н и н п п еоешшмш оборони п о о р в и х
владенп на Вяхпскеи и тнхен омелах.

бритаяшя в е т р а иахявт-
ся на Мальте, на расстоянии 6 тыс. миль,
и, по мяВ вероятности, не сипанат йигв»
отщмшкна ва восток в случае необходи-
иеети. Так иазываеиая «китайеви пая-
ивя» британского флота располагает лишь
6 крейсерами, одной флотилией всиадвен-
ных миноносцев и 1Ь подводными лодками.
В водах Восточно! Индии находятся 8 бри-
танских крейсера. «Австралийски ««ка-
дра» состоит из 3 крейсеров в яеемлавих
миноносцев. И, наконец, «ново-зеландски
днвввяя» состоит из > нре!серов. Адми-
ралтейств» считает, что, если все оти раз-
розненные отряды соединить вместе, их сил
было бы все ли ведоетаточио, чтобы про-
тваоетоять атаке враждеоного фита, вклю-
чавшего линейны* корабли.

Вдннетвенво* решение вопроса мыслятся
в првдаче британский врейеореким с и и ,
расположенным в веди Видийекоге в Ти-
хого окоема, известного числа лняайянх
кораблей, «тону, по мнению Байуетера,
одагеарвятствует тот факт, что помят
оюнчанм строительства оингааурсвой ба-
зы ооввадает ее врокамв окончания строи-
тельства ряда крупных боевых верам*!.

Ш
«Минимум еы», которнян холями рас-

полагать тпоовеаиеки! или «восточный
флот» Велаиебрвтивн, сводится, по мне-
нию морского обозревателя «Манчестер гар-
лен», в следующему: 5 броненосное (лин-
коров), 10 крейсеров, 24 оскадреиных нн-
иовееш, 2 амаяееца, 18 подводных ло-
док, 1 ) отовелмвш кораблей, в минных
загшдител*!, 17 вспомогательных кора-
бле! (пловучие базы, тральщика, иаогер-
ские я т. д.).

Одном создание «восточного» флота в*
должно веста к ослаблению морских с и
Ведакобрятиав в оааонейево-вфрявиенои
водной бассейне и ня в коем случае ж
должно и г л за их сч«т. Отсюда следует,
что нынешня* крупные судостроительвы*
нрограииы в очевь большой степени учи-
тывают именно необходимость высвобожде-
ния частя е ы для востока, клтерм будут
ваиеяеш новыми кораблями, строивший-
ся в настояния время. С другой стороны,
отнюдь не исключено, что часть новых ко-
раблей будет пряно после вступления в
строй етяваыеяа ва восток.

«Генеральная вдел» адмиралтейства —
залита всей империи только собственными
сними. Виаче говоря, поднтнчоем яво-
гралша сара Свмюеля Хера зиждется «а
ямяпшяат НОЯИТИКЯ — * • — ш
ана#чнмим«4ан4«1«яр«е ЗЯРКРВИ** • яи>оеия1 щ^^^ящщ^^*

•два имеия* самое слабо* н е т все-

го « ш и л » . Яа «го я указывала предста-
вители оппозиции во вреяя обсуждения
ирсаоге бюджета в надаю овном. Быв-
ший первый лорд адмиралтейства во вто-
ром лейбористской правительств* Алекеан-
дер, выступая в парламенте, говорил:

«В плане первого лорда о постройке
флота, который одвв ног бы защищать
вею империю и ее морские п у п в обо-
их полушариях, нет ни одного упоиява-
ния о соперничестве других флотов и ни
одного слова о коллективно! безопасно-
сти вообще. В 1914 году иы имела

В Т*Аяе»! — 1 х было

чт'- — Благодарю вес за ар-
гумент. Мы имели, кроне того, 60 броне-
носцев. Все ото оказалось недостаточный,
н вая пришлось целиком предоставить
японскому флоту конвоирование парохо-
дов с продовольственными грузами яз
Аветвиии, Ново! Зеландии, Гонконга и
Индии. Никто не будет отрицать, что
сейчас такая японски помощь отпа-
дает. Т и неужели вы думаете, что флот,
ими даже 16 неных броненосцев н 70
вреиесрвв, сяожот один з а к и т т вею
инперию?»
Вше резче говорил о тон же в парла-

менте полковник Веджвуд:
«Здесь высмеивали идея коллектив-

вой безопасности и етрипии необходи-
мость для вас иметь союзников. Однако
союзники оказиись замечательно полез-
ными вел во время поеледне! войны...
Мы не нежен сами, олви-иа-сдив, встре-
тить опасности войны е Германией, Ита-
лией и Японией... Любо! плен обороны
должен прежде всего предусматривать
сотрудничество между Великобританией,
•ранние! и Советским Союзом».
От вразумительного ответа яа (та воз-

важеяия представителя правительства
уиааклвсь.

Нестроение консерваторов, потери* яыя-
итсл противаямии коллективно! безопас-
ности, вырезал адмнри флота сар Роджер
ВеЙс, заявивши: ,

— Я твердо убеждев, что, когда п а
программа (уют выполнена, иы будем в
состоянии аааиишть Британскую империю
без посторонней повеяв.

Но сведи весьма видных консерваторов
имеются п а ж * н решительны* противники
политики изоляции — Черчилль, вапрввер,
I иноги другие. Правительство осторожно
В с оглядкой лавирует иежду отняв груп-
пами правящего лагеря.

Лендом (во тмефоау).
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и аезавнямость
народа

Манифест пленуыа ЦК компартии, Испании
ВЦЫЮЫ. 21 март». (Сам*

ТАСС). Онгблвом мшифпи
и м « п я т » ЦК вояпартии

щ и I 6—8 маета. Иаяифоот
м м «В залогу шсашаЫк
I ЙввяивваяшвЫа>

Минфин аачякаакя краткий обзором
событий неелшдмп гада а, подобие ряду
предыдущих документов компартии, оиова
подчеркивает, что фапшмтевай мятеж,
пятый кучкой генералов и банкиров в со-
юзе е Римом • Бврлвиом, перерос в за
хватяическую ввйяу ятало-серманемго им
перваливма против «ямского вереда. На
карту поставлены освоение саящеввые
прав» испанского народа—его свобода, вез»

- вневмость, целостность м неприкосаоиея-
яо«ть его ввпяояальяей территории. Пора-
жение в втой войне грозят испанскому на-
роду потерей родины, превращением Испа
вин в фашистскую колонию.

Пех ударом находится не толък» едва
Мепвяня. ВелвчАЙвая угроза намела вал
аиявой жизнью, овебодой я иезевясяивстью
всех остальных демократяческих стран. Не
удовлетворяясь превшими фермами немощи
генералу Франко, итало-германский фашизм
перешел к переброске в Испанию целых
дивизий, веторые ПЫТАЮТСЯ сейчас под
Мадридом • пед Гвадалахарой пробить фа-
шизму путь^к европейскому владычеству.

ЦК компартии обращается ко всем пар-
тиям в оргаивмцвям антифашистского
фронт» с пламенным призывом сплотиться
больше, чем когда-либо, для зашиты ро-
д я т я демократической республики.

Вслед затем манифест намечает сле-
дующие конкретные задачи. Необходимо
покончить с остатками партийных и проф-
союзных милиций н самостийных колонн,
создать
войско,

еднвое • единственное народное
превосходящее архив захватчиков

чвеленвоетью, героизмом, военным духом,
хиаргалиной я боеспособностью, — войско,
командование которого было бы подлинным
выраженном народной души, было бы пре-
даю народу м демократической республи-
ке, было бы готово отдать все вплоть до
последней капли крови аи вародвое дело.

Только беспощадной чисткой командных
кадров снизу и доверху, говорите! в ма-
нифесте, выдвижением ва ответственные
посты испытанных, верных командиров и
новых, вышехшп м народа, руководителей
мы сумеем вымомть это войсю. Лишь ма-
неврируя 1ТП войском н» основе гене-
рального план» операций, вачертаяюго в
национальном масштабе единым генераль-
ным штабом, мы сможем отдать великую

рагтляряую ацщю ,|ймд». способную с
товехом сражаться 9*гмв ихватчпов.
Для *того ваакодяа*. «Гинить все ар-

области я
• дать им

руководило
и подняло

шюе маня
раепола-

тякже на-
ШМ укре-

силь-

единое
бы
бы на
антн
гать ив!
ряду с . .
пленяй ниц» > своем
ные резерв»

Другая пробами огяяеавм) спепгвоета—
»то немедленно» еоздааШ вещной военной
промышленности. чатЩвдалии захвачена
войсками ияе«паи<*Ж#И|Изма. С по-
мощью так наааваеяога, яйикгроля» вокруг
респуб
нецроииЩВШ! ^ «МИ
мышлешаня я м ж ш
для нужд айвы Я,
также
шистамм н а м и и
контролем
водство н» ̂ у д ы IИр

Пленум ЦК наймами компартии пред
ложил, чтобы В» всех фабриках н заводах,
во всех «аставеох, которые могут рабо-
тать аа обоими,;, «Ымчие • технический

ми нмг
Ш п и г е л я м к рабочих
^йужды IИрины.
ЦК и

воивмгвута
у вся про-

Корганиаовава
Ш Необходимо
«рошенные фа-

ь на них* под
произ-

персонал возможлоаи пере-
бвод» предпуватмй в» военную работу в со-

общали прявтмьству свои заключения и
прад «вменяя. Необходимо, чтобы промыш-

намгь работали во единояу влаиу • что-
бы руководство ей было сосредоточено в
одном учреждения в национальном мас-
штабе. Крупную военную промышленность
с энтузиазмом поддержит мелкая частная
промыпшнлость. еслв только будут охра-
нены интересы мелких собственников. Для
едццтр» «атифапшстскя* с и неебмдимо
не «иымть об этих тчаетииках народного
фронта. Это в особенности относится к кре-
стьянам, мторые ждут «т победы вад фа-
шистами ве только своего окончательного
р»ева«пощвяия, но а благоденствия.

Компартия требует, чтобы все было сде-
лано для укрепления народного фронта.
Победа должна стать достоянием все! ан-
тифашистов, так же, как все должны при-
носить равные жертвы, чтобы добиться
победы. Единство всех, несокрушимое я
непобедимое, против общего врага: против
фашистов, против троцкистов, против бес-
контрольных алиментов, против врагов, с
которыми мы сражаемся ва фронте, и про-

в тех, кто подле наносит удар в оливу
каждой бреши в тылу.

ФАШИСТА
ПАТО, 21 марта. ( С * мор. «<*•>

аы>). Журнал сКонфесьоя» публикует
статья жавестного француккого монархиста
и фашиста Ковдэ, вступившего доброволь-
цем в армию ч)рамо. Несколько недель
пребывания в Непалки покапли Коала, что
угрожал* бы Франции в случае победы яс-
павенх мятежников.

«Гевдпалиый штаб фравко,—шшм
Кцд»,-^аал»>ети» пвдчввен Германии и
Я ш и в с |*мредаааемы1| прыреваен
•тнлемтся ко всему фраацуаскомуа.
Каах» находился в армии илежвмпв

под ммервхствевмй коааваой герцога Се-
внльесм» — иного и» оретевдевтсв ва
испанский престол.

«Герцог Спньсмвй,—пишет Кондя,-
уМкмя, что в (уягве! европейской
вопе Ясиания вуяаг (Пляанвдей Герма-
нии. На т маммк< все гермавевм
офицеры, и п а ш а вегретил в ИскюЧш,
0я*о4Оаиена), что германские войска
вторгнукя во Францию через Пиреяев
подобно тому, как они вторглись в 1 9 Ц

Н.

ПРОИСКИ ТРОЦКИСТСКИХ
АГЕНТОВ ФРАНКО

(По телеграфу от специального корреспондента «Ярмды»)

ВА1ЕНСИЯ, 21 шарта. Издающийся в
Барселона центральны! орган «нархистов
«СопдармДад «врер»* « 16 -март» обру-
шивается с клеветническямн иападками на
советскую прессу. В частности автор счи-
тает сообщения советских корреспондентов
о контрреволюционвой дегольаоств троц-
кистской организация ПОУМ «вредной ТАК-
ТИКОЙ, имеющей целью внести раалад
между автифашястамм Испавян».

вЧ» вогаиввы&я статейка, берущая под
аащвту троцкисте*» предателей, вызва-
на проясхами темных элеаентов. пробрав-
шихся I дяды «яардо-сиядадлне'ккнх ор-
ганизаций. Это — бывшие сотрудники
Примо де Ривера П фашистской «фааан-
ги» н троцкисты. Ни для кого не секрет,
что в сСояцАридм обрера» хозяйничают
матерые черносотенцы, а фактическим ре-
дактором ее является пебгаыжестный Ка-
новас Сервантес, бывший редактор фа-
шистской газеты «Тьерра».

Эта агенты Франко ОКОПАЛИСЬ В анар-
хистских организациях в расчете взорвать
изнутри фронт испанского народа. По эти
расчеты ве опрашиваются. Ан%ю-сив-

дикыястские массы быстро усваивают не-
обходямоеть железной дисциплины, регу-
лярной армян и твердой народной власти.
Вот почему пролезшие в ряды анархЯстов
врагя испанского народ* с удвоенным бе-
шенством нападают сейчас на народный
фронт.

Не случайно, что как раз к началу
итальянского наступления на Гвадалахару
троцкистские выродки организовали воору-
женнее выступление под Валенсией. Отме-
тим, кстати, что млепсийская газета «Но-
сотрос» ' ежедневно требует в передовых
статьях освобождения арестованных—
участников вооруженного выступления,
среди" которых имеются явные фашясты.
Яти требования сопровождаются утрмаим
по адресу правительства.

Антисоветская заметка сСоладарвдад
обрера» показывает, что троцкисты и про-
чие агенты германской и итальянской
охранок хотят прибрать к рукам централь-
ный орган авархистов. Это уже вызвало
тревогу у многих руководителей каталон-
ских авархистов, искренне желающих бо-
роться против темных с и международного
фашизма. Н.

И

ГЕРМАНШ ЯЙШЫЕ И Ш А Ш Ь Г
НА ПвРТУГМЬШХ МИДАХ

«Мундо обреро» сообщает, что в Лисса-
бон для организации производства воеивых
материалов прибыла гериавскве в италь-
янские военные специалисты.

В частности германские военные спе-
циалисты работают па заводе в Пасо
д'Аркос, изготовляющем подводные мввы.
Этот завод работает с полной нагрузкой
круглые сутки и начал в последнее время
изготовлять также авиационные ' бомбы.

Вся продукция португальских военных
заводов отправляется в Кадякс и Малагу.

(С*4. миф. «Правам»),

ФАШИСТСКИЙ БЮДЖЕТ
БЕРЛН, 20 марта. (ТАСС). Вчера со-

стоялось очередное яаседавва германского
кабинета министров. На ааседавш был ут-
вержден предложенный министром финан-
сов Шверип-Кроипом бюджет ва текущий
год. Никаких цифровых малых о выполне-
нии бюджета прошлого года, » таяли о
бюджете текущего года не приводится.

Кабинет инвметров принял таили завов
• включении в общегосударственный бюд-
жет оплаты жалования полжцейеым чи-
вввнама (Гестапо, жандарвераи, уголов-
ной псамма в т. д.) а» исключении тех
яалцемсах управлений, содержав» ко-
1в»ы1 •стаете* поавежмау ва местных
бюджетах.

Вчера под ирмеедатыьетвоа министр»
аввацвн Гервнга гаствяловь заседание со
•аета минаетвоа Прувснв, на котором был
утвержден бюджет Пруссяв ва текущий
гвд. Пртоский бюджет ебаламсаровая в сум-
ме 1.591 м а ваавв. В расходной части
•ицжеп 47 ми I пиши варе* предусмо-
трено на «чреавьпайкые расходы».

угЕ*>динскиЕ ВЫПАДЫ
•ПРОТИВ АВСТРИИ

V БЕРЛН, 21 ва>та. (ОМ. мама. «Прав-
ам»). Шейха» аавтряЙмого канцлера Шуш-
яята в Будапешт вызвала недовольство в
Германских пплатяческвх кругах. Герман-
ская печать подчеркивает, что Шупгаиг и
венгерский премьер Даранья говорили в
своих речах о верности их стран австро-
велхро-итальлискоиу соглашению о сотруд-
ничестве во внешней политике.

•Дейче альгемейне цейтуяг» обвиняет
австрийское правительство в выступлении
«против духа австро-германского соглаше-
ния от 11 мюля 1936 года» и стреиленни
нарушить австро-германские отношения.

На центральном фронте Испек»*. Групп* бойпоа республиканских войск на-
правляется через траншеи в реаера.

Фоте п «гртт *Л> мкгардм» (Варматт).

Похороны жертв фашистской
провокации в Клиши

ПАРИЖ. 21 и * » . (Соб. ияар. «Прав-
ам»), Париж с ТМк готовится к похоро-
нах жертв кровашк столкновений в Клп-
шн. Траурная прявксия начала выстраи-
ваться с 12 чаев л*И возле здавяя Все-
обшей ковфедеравЭЯ Ауда яа улице Ла-
файет.

Весь трудяшдиви Париж пришел отдать
последний долг яматви фашистской про-
вокации. Шеотви вастяиуюсь до пло-
щади Наеьов, т. е. орвмермо на Б кило-
метров. По пут» < ИВУ присоединяются
новые органааыца. В Клиши на улицу
вышло почтя а м ваеелеиие предместья.
В шествии учавтвует- • вееколько сот ты-
сяч человек И ГММ С руководством Все-
общей конфедерата труд», Центральным
коилтетон мажПвмпческой партии,
ЦентралывяШ •ввЯМи еаммаляствческой

партии м Парижским комитетов варояог*
фронта.

Два грузовика везут горы краевых
цветов.

Перед началом похорон прошел сильный
дождь с градом, а затем снова выгляну*»
солнце. Десятки тысяч трудящихся,
выстроившись вдоль тротуаров, со слезами
на глазах провожают процессию. Не
только молодежь, но и старяки поднима-
ют кулак в знак антифашистской солидар-
ности.

На всей пути ве видно ни одного поли-
цейского — для предотвращения фашист-
ских провокаций порядок охраняется ра-
бочими организациями.

В 16 часов начало шествия достегает
площади Сакко я Ваяпетти в Пляши.

И. "

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
•ВРЕДНО ДЛЯ РАБОЧИХ*

БКРДЮ, 21 марта. (ТАОС). За послед-
ние два гармнекая печать свова обращает-
ся с вмаомммм к гервавекмм рабочим,
требуя ат ввх дальней»! окововвя».

Повеявший фалшотсквй « и а м а к т »
ПтшяЛрп яокляотат • (чНлькмяиа #ео-
бахпа», что рабоча* б о и всех я Гаама-
н п •алштавесаааш » т * . чтобы м по-
ВЫВВАКЬ ах мвваат».

Аргумент»пия в защиту это! полнтикв
фашистского государства весьма цинична.
Что сделает рабочий с прибавкой, если ему
повысить зарплату?—спрашивает Ноннен-
брух, — и отвечает: так как рабочий тер-
пит нужду, то он яонесет эту првбавку не
в сбержАму, прятав чет* вымя было бы
возражать, • в лавку. «Рабочий,—пишет
Нонв«в*>ух,—неввдиеня» истратит првбав-
ку, чтобы купить себе побольше еды, оде-
жды, обуви, вожет быть, снять лучшее

жилище». «Но,—продолжает Нонневбрух,-
ямеяно «той еды, одежды, обуви у вас нет:
в результате, повышенный спрос либо на-
ведет к повышению цен, либо останется
неудовлетворенным». Нонненбрух уверяет,
таким образом, что повышение зарплаты
пойдет «во вред» самому рабочему. Попо-
ну, заявляет Понненбрух, рабочий дел-
жен и впредь молча «вкладывать, в бук-
вальном смысле слова, свой труд в »вово-
яяческое строительство Германии».

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 20 аарт» (ТАСС). *»шветсва1
«народный суд» в Берляве павгавеаал
Гельмута Гираа к смертной казна м обаа-
яевяю «в подготовке свержения существу-
ющего строя».

«Дагунбао» о китайских
коммунистах

ШАНХАЙ, 18 март». (ТАСС). Газета
«Дягувбао» в передовой под заголовкох
«Китайские коммунисты» резко критикует
провокАЦвояяыс мышления японской пе
чатя о том, что переговоры о сотрудниче-
стве Гоминдана с китайской коммунистиче-
ской партией якобы связаны с китайско
советеиии отношениям».

Газет» заявляет, что вопрос о китайских
коммуниста! является чисто внутренняя
делом Китая и ве имеет никакого дипло-
матического значения.

Газет» пишет далее, что переговоры,
происходящие между представителями пра-
вительства и коммунистами, нельзя считать
переговорами между Гоминданом и комму
вистами, а нужно рассматривать «как м-
мнвые шаги правительства, предпринятые
яи для выполнения его полятхкя». Кроме
того, указывает газета,

«коммунисты являются гражданами
тая, и она имеют праве существовать
в кашей стране, я нет никаких причин
отказываться от помощи коммунистов,
которые являются действительно способ-
вымя людьми вашей страны».
Газет» заявляет далее, что весь народ

Катая с нетерпением ожидает ирного раз-
ревеияя вопроса о коммунистах.

ПОИМКА
ЯПОНСКОГО ШПИОНА

В НАНЬКОУ
ШАНХАЙ, 20 марта. (ТАСС). Бейпин

скиЙ корреспондент газеты «Шишисинь-
бао» сообщает, что на днях в Нанькоу
(к северо-западу от Бейпина) китайскими
солдатами ранен японский шпион, пы-
тавшийся проникнуть в провинцию Суй
юань для собирания информации.

МИХ. КОЛЬЦОВ

СОЛДАТЫ МУССОЛИНИ
Что произошло с итальянскими войска-

ми на Гвадалахаре? Новые я новые подроб-
ности дополняет картину итого интерес-
нейшего военво-политяческого события.

Экспедиционный корпус генерала Ман-
ии ни был перевезен с юга вз Кадикса н
Малаги на арагонский фронт и оттуда че-
рва Сагував! ва г в щ и и в г я я й оыимр с
целью ваять Гвадалахару, Альила де Эна-
рес я зятев запершить полное окружение
Мадрида. Состояние войск не оставляло же-
лать лучшего—ато явствует из всех пока-
заний, пленных, из захваченных в штабах
нжутвтов •' из самой обстановки, какая
сложвлаеь для «тальяяпев к начяя*/ опе-
рдцяв. Частв «тличиа отдохнули (кеяе то-
го, что именовалось «героическим взятием
Малаги» в что на самом дала было просто
вооруженным походом на беззащитный,
охваченный паникой город.

Как известно, значительная часть шта-
бь Малагя и толы» состояла • свази с
фаяшятаин, во и вовросту осшл*» в го-
роде до их прихода. После артиллерийско-
го обстрела с суши к с моря, после сокру-
тнтелКгов воадушной бомбардировки пехо-
те не оставалось вячем иного, как без боя
войти в солнечную, слапягауюся своими
янтарными вяяахи Малзгу. Память об «тих
райских двях сохранялась во всех запят-
ив'х книжках итальянских пленных. Тан-
ков под Малагой они не встретила—у рее-
птбликамцев яа весь мллаггкий сектор из-
за саботажа в штабе действовало только 1

11вМеввчааЧ Игаьянпев тревожила только
девяток рееввалнинских истребителей;
бомбардировщики были заняты фашистским
флотом.

Все «то налгало кв'оевателев яа са-
мый праздничный лая. Абиссинская война
стала ааиомивапся, КАЛ • «учительный
мввар. 1 в емвш деле—чего СТОЯТ эта
африканская пустыня с ее жалкими эфиоп-
еквкя вававкАвв, если рядом, под боком
есть даттая ААвосвяия—с «тмсаым кли-

жтл я Мтвятелъвнп героиня, с гоете-
•йвишш яооавевямв фашветаяш, с пря-

к и ш и м * гяшамгиив. Через цщ ш ш
итальянская военщина стала плетя себя в
стране старого культурного народа, как в
самой дяхой порабощенной колонии.

На Гвадалахаре вкепелнпиопный корпус
тоже не ожидал сколько-нибудь серьезного
сопротивления. Разведка доносила—и све-
дения были верные—что в горах очень ма-
ло республиканских войск, что все стянуто
ва Хараяу. Внезапный удар должен был
застать Гвадалвхару врасплох и привести
итальянский корпус к окрестностям Мад-
рида. Солдатам было раз'ясиеяо, что ника-
кой авяапяя у республиканцев нет, » тан-
ки если и есть, то они в горах не ходят.

Моторизованные дивизии начали смй
новый марш во всем блеске вооружения и
оснащения. Несколько тысяч грузовиков,
приспособленных для пулеметной и ружей-
ной стрельбы; огромный артиллерийский
парк из нескольких сотен орудий различ-
ных калибров; большой танковый парк;
богатейший запас снарядов и патронов;
химические средства борьбы — трудно се-
бе представить более снабженную европей-
скую армию! Только санитарная служба
корпуса оказалась очень убогой. О ней на-
чальство не подумало. Или, может быть,
не считало, что она понадобится.

Первые дни вторжения только подтвер-
дили надежду завоевателей. Наткнувшись
на малочисленные горные отряды, мотори-
зованный корпус бездруда подошел почти
к самой Торнхе. Опфежая события, фа-
шистские военные сводки сообщила о за-
нятия Тарасевы я даже предместий Гва-
далахары; они забежали вперед почти на
30 километров! Тем неожиданнее я тяго-
стнее оказался ответный тяжелый удар
республиканцев.

Пленные рассказывают;

— Все опалилось на НАС как ишиар.
Атаки пехоты с танками; штыковой бой;
яочявй бой под проливным дождем; кеаа-
леряя я» фланг»; бееорерыааые валеты

нее обнажается жввой «иомк, которого
Фашизм в массе не смог даже за 15 лет
приспособить для своих целей.

Просто поразительно видеть згу наготу
людскую, ято наивное, простодушное ня-
чтожеетго вчерашних солдат гордой фа-
шистской империи — сегодняшних плен-
ников испанской народной армия.

тан спрятался ва ферме в погребе. Он
плакал, как дитя. Ов сказал ная: «Делай-
те, ребята, что хотите, с меня хватят!».
Мы советовались, что делать, если иаг
оставили офицеры. ВолыяинетвоЧмгсудило,
что надо просто лежать в поле и дожи-
даться, кто нас заберет, наши или ваши.

Особенно удручающе подействовало на
итальянских солдат то, что фашистское
командование яе организовало вывоза сво-
их раненых е поли боя. Сейчас больницы
в Гвадалахаре набиты сотнями раненых
итальянцев. Когда в кроватям подходит
врач, у пленных появляются слезы на гла-
зах. Ояя тянутся целовать хирургам и се-
страм руки; трогательно благодарят их ва
милосердие.

„ Пленных продолжают брать, и не толь-
ко в бою. Непале солдат просто разбежт
лось и разбрелось по лесам, по садам, по
кладбищам. Голодные, жалкие, овя ищут,
кому отдаться в плев.

К республиканцам иряшло сегодня 16
перебежчиков. Почти все овн справлялась,
где батальон Гарибальди. №то уже более
автааао настроенная публика.

— Мы хотия вместе с итальянцами во-
евать против фашизма, — заявляли ояя.

Но большинство пленных—ушибленные
страхом, растерявшиеся, как во время зем-
летрясения, деиорализоваввые, словно оч-
нувшиеся от сна, словно только-что ро-
дившиеся яа свет люди.

Это последнее, т. е. деиорелизеаяя це-
лых частей при первая серьезном сопри-
косновения с числеам меньшим и хуже
вооруженным противником, интересное, чем
оперативный исход боев я» Гвадалахаре и
их ближайшие последствия. Это самое по-
учительное для «цевки внутреннего со-
стояния такой срАвмателно передовой фа-
шистской армии, как итальянская. Ми
пндяи, как перед лицом подлинной опас-
воста сползает вся емрлува, в которую
тщателао загриреяа «боевая единив»»

• вас вз-под

хваты пленных. Очень часто рядовая сол-
датскал масса, лишенная управления, пре
вращалась в стадо, в толпу беспомощных
людей, потерявших свою военную я граж-
данскую мораль, равнодушных к своей во-
иаско» м национальной чести, готовых
служить новым хозяевам, рыть для них
окопч яли даже стрелять против своих
старых хозяев. Но ведь то были капята-
лнетичяекяе армян дофаптястского период»,
собранные наспех, без политического от-
бора, по методу всеобщей мобилизация.
Они смутно представляли еебе, за что во-
юют, а* если звалв, то были равнодушны
нлн вряждебвы целям войны. Здесь же
перед вами отборная черяорубашечная мо-
лодеть, поголовно все члены фашистской
партия, можно сказать, боевой авангард,
надежда м гордость Муссолини, лучшие
его кадры, к которым он обращается с
пламенными личными приветствиями.

Эти кадры фашистские вождя подгото-
вляли полтора десятилетня в школах, ва
торжественных парадах, при помощи своей
трескучей фразеологии, индивидуалистиче-
ских теорий и культа сверхчеловека. Среди
пленных есть молодые люди, которых фа-
шистский режим воспитывал с колыбели:
когда Муссолини пришел к власти, вм было
по тря года. Сейчас, переночевав одву
ночь под крышей у своих противников,
они проклинают «дуче» я всю его импе-
рию. Неглубоко сидят в них пятнадцать
лет ФАШИСТСКОГО воспитания!

Конечно, верхуопа армия белее тесно
овязава с фашистским режимом. Но и она
в основном очень плохо выдержала боевое
испытание. Пмичеекое отступление, поте-
ря орудий, деморализация людей произве-
ли потрасааицн впечатление ва фашист-
ский ковмлаый состав. Республиканцы
яавив трупы чвтнмх ятальявсяях •№•-

рм, одного подполковник» я трех аапитаяов,
покояпвщях е собой. Самоубийцы только
лиаь предупредили события: новые плен-
ные рассказывают, что 19 марта высшим
командованием за бегство из частей рас-
стреляны два командира батальона.

0 самочувствия фашистских командиров
говорят строки из дневник» одного плев-
ам» яеымвевего капитана:

«По мере разлития событий мой »н
тузнаям все падает. Что больше всего
удручает — его бюрократизм, интриги,
бездарность вашей армии. Кругом сплош-
ная ложь я обман. Мы обманываем друг
•пут», А испанцы обманывают вас. Ис-
панская фаланга только жрет, пьет и
дожидается, пока мы добудем для нее
Мадрид. Если бы я мал, что все будет
так омерзительно, я бы уклонился от
•той войны, такой заманчивой издале-
ка».

•талыпекм дивизии в» Гвадалахаре,
получив чувствительный удал, обнаружили
всю внутреннюю гниль я пустоту фашист-
ского милитаризма, подлинную слабость его
основной человеческой базы. Могуществен-
ная техника, после того, как ее обладатели
перестали владеть ею и собой, стала
просто трофеем частей, несравненно более
слабо воооужеввых.

Повадобилоеь одно обязательное усло-
вие— смелый встречный удар, нанесен-
ный со всей решительностью, со всем оже-
сточением. Без этого удара бронированная,
мотомехааизмровавиал итальянская армада
продвигалась бы без остановки на Мадрид,
и слава итальянского оружия все больше
слепила бы глаза тем, кто имеет склон-
ность ослепляться. Пез удара ве было бы
паники, без паники не было бы трофеев
я у пленных — трогательных слез.

Фашизм безгранично нагл, когда не ви-
дит противодействия. Он труслив, как ша-
кал, когда еиу дают отпор. Ихеяво «того
не понимают трусливые политики многих

Поездка генерала
Тодзно

ТОКИО. 20 марта. (ТАСС). Новый на-
чальник штаба квавтунекой армии генерал
Тодзио, закончив переговоры с военным
министром и генеральным вгтабом во во-
просам увеличения численности японской
армии в Манчжурии и о пятилетием плаве
промышленного развития Мамчжоу-Го, сего-
дня выехал в Чанчувь, куда прибудет
25 марта.

ВИЗИТ ЯП8НСН0Г0 КЛМЕРА
В ГЕРМАНИЮ

БЕРЛИН, 21 марта. (Сев- кора. «Пваа-
аы»). Германская печать сообщает, чт»
японский крейсер «Ашигара», который бу-
дет участвовать в морском параде во время
коронации английского короля, направится
после втого из английских вод е официаль-
ным визитом в Германию. Газеты яодчер-
кивают особое значение втого визита в ви-
ду того, что посещение крейсера «Авшга-
ра» будет первым визитом лтювеког* воен-
ного корабля в Гермаввю номе двадватв-
летнего перерыва. А. "

ЗАБАСТОВКИ
В США

НЫЭ-ПОРК. 20 марта. (Се1 мавр.
Ьавяы»). Страна охвачен» воляою заба-

стовок. Преобладают так называемые
«польские стачки», когда бастующие оста-
ются аа месте работы. В Детройте 6.000
бастующих рабочих девяти заводов авто-
мобильного концерна Крейслер не выходят
из заводских помещений. Рабочие других
заводов того же концерна организовали пи-
кеты я охраняют снаружи заводы, охва-
ченные забастовкой, чтобы не допустить
туда штрейкбрехеров.

В Детройте бастуют также рабочие за-
водов Гудзон, мясоконперна «Ньютон Па-
калг Компами», алюминиевого концерна
Боя, служащие четырех крупнейших гоетв-
яик, нескольких универмагов я т. д.

В Чикаго бастуют рабочие нескольких
металлообрабатывающих заводов, 1.200
шоферов такси, много рабочих швейвой н
пищевой промышленности и т. д. Всего
охвачено забастовками свыше 12.000 че-

В Нью-Арке (штат Нью-Джерси) бастует
1.200 работниц табачных фабрик и много
рабочих и работниц швейных В
Нып-Порке бастуют исбелыцики, металли-
сты, продавщицы универмагов я др. 1е-
болыпях стачек по всей отрзш так яавго,
что трудно их учесть.

Популярность «польских лачек» так
велика, что 30 солдат 126-го пехотного
полка в штате Мичиган «засели» в казар-
ма! и об'яввля забастовку, требуя вы-
платы задержанного жалованья.

N. Ояыт

СТАЧКА
ПОЛЬСКИХ ГОРНЯКОВ
ВАРШАВА, 20 марта. (ТАСС). На шахте

«Гяше» в польской Верхней Сялезаа ба-
стуют 3.400 горняков. 1.500 из них на-
ходятся под землей. Как сообщает газета
«Глос повшехиы», бастующие горняки вб-
явилн сегодня голодовку.

«Роботлик» сообщает, что в Лодзи аре-
товаяо 1Б0 политических, общественных

и профсоюзных деятелей. По сломя газе-
ты, полиция произвела гги аресты в свяла

нарастанием забастовочного движения.

западных правительств, пробующих умило-
стивить фашистского зверя и этим только
усиливающих его кровожашую дерзость.

Л

Иностранная хроника
41 Канадски* парламент принял за-

он, яапреш*г>щпй гражданам Канады
•лужн-п. к армиях погшщих гтр«н. Закоя

| н» ряс|грплтрв»яет<'л на тек канадских гра-
ждан, которые ушп участвуют в граякдая-
оков войне в Исмпми.

ф II Кялеисн» прибыл • вы«1ы
на фронт ахвржюокий аятифишижвшЯ
писатель Эрнгст ХрнукнгуэВ. Он пребыл
в Иопагслп .г!я иаЛлшлАнил ча операция»
против итальянских интервентов.

а)! После вопврлщаиш авглмЯсяоЯ гот-
чеотвевноЯ мкадры> о маневров к Атяая-
тячмшш океане состоятся маневры • Ла-

|иаяше.

-••> I



огсмкнавй
штмт

Вчера и аевея участке Арбатского ра

ГА московского метрополитена вмени
М. Кагановича — между Смоленской

площадью в Кяевснги вокзалом — откры
лось нормальное двяжеяяе поездов.

В Б чае. 57 мяв. на станпвю Киев-
с к и првбыл первый поезд >6 101. В 6 час
01 мин. ов отправился обратно.

В первый же час на станпви Киевская
было продано 637 билетов. Поток пасса
жиров беспрерывно возрастал. Всего с 6 до
23 часов было продано свыше 3? тысяч
билетов.

Для удобства москвичей, желающих
осмотреть етаяпяю Киевская, управление
ветроподитеял временно организовало про-
дажу обратных балетов аа вс*х пашнях
метре. Наарииер, ва етяяшм Сокольника
можно купать билет, который дает право
проели во маршруту: СОКОЛЬНИКИ — Кн
евсмя — Сокольиякя.

На новой ляяия установлен следующий
график дввкеягяя поездов: е 6 до 8 час.
поезда пребывают ва станцию Кяевекал н
отправляются е им через каждые 10 мм-
нтт, с 8 чае. да 1 0 час. 30 мая. — через
каждые 6 минут, с 10 час. 30 мяв. до
11 час. 30 маа. — через 8 минут, с 11
Ч1С. 30 мвв. до 16 час. — через 10 ми-
нут, с 16 до 19 час. — через 7 минут,
г 19 до 20 час.— через 8 мнут, с 20 до
24 час. — через 10 ммнтт м с 0 час. до
1 часа воча — через каждые 12 минут.

В выходной девь количество поездов
увеличивается.

ЛЕДОКОЛ сСЕМЕРКА»
ОБНАРУЖЕН?

ОДВССА. 21 марта. (И**. «Примы»).
Черноморское пароходство получило сообще-
ние » Очакова, что ледокол «Семерка»,
яаввяеп, обнаружен. Вчера в Очаков при-
былв рыболоваое судно «Кикоин.. Иго
шквиер П. Голики сообщил начальнику
порта я начальнику пограничного отряда,
что. ваправллигь к Очакову от крымских
берегов, рыбакя эааетили близ Тендров-
гно! косы в ра!ояе знака «432» выступаю-
щую вершам! на поверхность моря иачту
ледокола «Семерка». От нее идет антенна
в другой мачте, скрыто! в вене. Глубина
мора в атом месте — 20 метров.

Заместитель начальника Черноморского
пароходам Настав сообщил корреспонден-
ту «Правды», что сегодня в атом районе
паходился катер ЭПРОН'а, однако, туман
помешал ему обследовать указанное место.
Вечером шкипер Голиков приедет в Одес-
су а отсюда поведет катер ЭПРОН'а с пред-
ставителями пароходства к месту, где ры-
бака виделя мачту «Семерки».

в М е ш у
тела Я. Я. Лациса

Вчера для встречи тела выдающегося
коиандяра Красной Армии комкора Яна
Яновича Дацяга, умершего от разрыва
сердца в Хабаровске 10 нарта, на Ярослав-
ски! вокзал прибыли многочисленные
представители Наркомпутя, Наркомата обо-
роны а Военно-транспортной академии.

Четкой линией вытянут почетный ка-
раул — курсанты Московского военно-
хелезнодорожного училища. Здесь же в
скорбном молчании стоят родные Ява Яно-
вича.

Говно в 16 часов к перрону подошел
поезд. Парею и специальный вагон, в ко-
тором установлен гроб, обвиты краевыми и
черными полотнищами. Оркестр исполняет
траурвые марши.

Товарища Я. Я. Лациса по работе и
боевым фронтам выносят гроб из вагона.
Впередя несут десятки веяков я на алых
подушечках ордена Ленина, Красного Зна-
мени я значок ВЦИК. Траурный" кортеж
направляете* в крематорий.

Вечером 21 марта СОСТОЯЛАСЬ креяяпяя
тела вомкора Я. Я. Лациса.

Сегодня, с 9 час. утра, открывается
свободный доступ для прощания с прахом
комкора Я. Я. Ляписа. Урна установлена
в конференц-зале 2-го Дона Наркомата
опоцоиы. (ТАСС).

• • •
Народный комиссариат ебовоиы Союза

ССР и Наездный комиссариат путай сове-
щания и$М1дают, что похороны иомкора

тоа. ЛАЦИС ЯНА ЯНОВИЧА состоятся
пгаиия. И марта, ма Ноао-Дничми клад-
«ища.

В ы н к урны из иоиф*вемц-мпа2-геДеиа
Нармемма обороны (Красная площадь) •
II

Модель памятника В. В. Куйбышеву
• г. Сталннабаде (Таджикская ССР),
работы скульптора Д. Д. Стрелкам.

Ромон Диэстро
вернется на фронт

В Центральной вейро-хирургнческо» на-
учно-исследовательском институте (Москва)
находятся на излечения командир респу-
бликанской армии Испании твв. Ремой
Днестре.

Заведующий хирургический сектором
института проф. 1. А. Корейаа сообщал
сотруднику «Правды»:

— 7 ноября 1936 года в бою под Мад-
ридом был ранен навылет в правую руку
командир батальона гранатометчиков два-
дпатитрехдетни! Ромоя Диэстро. Пуля про-
шла в области локтевого сустава. Па фран-
те больному была сделана перевязке, после
чего он эвакуировался в госпиталь. Тот-
час после ранения наступил паралич руки.
Раненый не мог двигать рукой в локтевом
и лучезапястном суставах. Больного пере-
везли из Мадрида в Валенсию, где он лечил-

я три с половиной иесяпа. Однако ато
лечение давало слабые результаты.

Получив двухнедельный отпуск, Ромоя
Диэстро решил поехать в СССР. 10 нарта
он прибыл в Москву, и 16 марта его до-
ставили в наш институт.

Произведенная в институте рентгеногра-
фия обнаружила оскольчатый перелом лок-
тевой кости. Кроме того, у больного ока-
залось повреждение локтевого нерв». 17
марта заслуженный деятель науки ппоф.
Н. Н. Бурденко произвел очень удачную
операцию освобождения локтевого нерва от
рубцов (невролиз). Послеоперационный "Пе-
риод протекает удовлетворительно. Больной
чувствует себя прекрасно. Температура у
него нормальная. Рука стала оживать.

Лиэстро стремится как можно скорей
выписаться, чтобы вернуться на фронт.

НАШИ ЗАКУПКИ В ИСПАНИИ
В Одессу ВС-днях прибыл пароход, ко-

торый доставил из Картахены (Испания)
6.455 ящиков алельсанов и 15.031 ящик

лимонов (си. «Правду! от 20 марта). Как
сообщили корреспонденту «Правды» в На-
ганом комиссариате внешней торговли
ХОР. в ближайшие дни в Одессу прибудет
ругой пароход, который доставит еще

111.000 ящиков апельсинов.
Этот пароход доставит также приобре-

енвые в Испании 300 тонн семян ара-
хиса (земляного ореха), предназначенных
для посевоЖя южных районах страны. 400
черенков малоизвестных в Советском Союзе
сортов вияограш и 7.700 розличпых мо-
лодых деревьев (абрикосы, персики и дру-
гие южные культуры) для использования
их в качестве посадочного материала.

Одновременно в ССОР приедут для коисуль-
апии три испанских техника-плодовода.

ДМЛПВ, II «вам. Ц я
•Пяты»). На строительстве в м а м Мо-
сква — Волга наступала горячие дни
Снег ва полях быстро увивает. Кое-где
под смежный покровом уж* ооявялаеь во-
да, побежала ручьи. Бдааатея пмоаопе.
Предстоящей паводок вмеет для кавала вс-
ключвтельвое значение.

В системе канала — 7 аодохрамва.
представлиюаа1 собой огромаые резервуары
для накопления воды. Ома будут п и т ь
воду для канала, обеспечат рабету гвдре-
злектроетанпй.

На 6 водохранилищах — Мкшмяекои,
Акуловеком, Пестовском, Пялеаевем, Кдазь-
иинекои я Хяикяяекея — накопление во-
ды началось еще е 1936 г. я будет про-
должаться этой весной. Громадауа) массу
воды — 1.120 м я и н м м (убачеевях ме-
тров—для основам* вашравваща —
Волжского, далжеа дат* вамаввй вааомс
втого года.

Подготовке в врвену а яреяуеву аеееа-
явх вод яа канале попаяем все. Плота-
вав впервые предстоят выдержать огром-

ной силы нам» ним. I вачыу оамджа
должны быт* готовы аса еееружаввл, пол-
яаепа вясгачевы раб*» м ечветве, ка
мала я аовы отоплена*.

Мяеготысячаый кмлеггп етроателей
сейчас работает с особенным напряжением
н днем в вочые. В диитвом соиая опе
ративный впаб. уггавовмвввй яругксу-
точаое дежурство. Штаб руководят веема
работами, «а свямв со стрмтедьяымв
райаилии телефоаеа. телеграфом в радио
Яа ааяалаеввеа каяала я водохмавлвш
будет следить соошвальвл* диспетчерская
служба В (лажайвай день — два яа Вол
ге а Шаак аачает работать релаветалшил,
вяерая аесвыми раа в еутва •удач- ве-
редамть сводная о вод оме води.

Сейчас ва Волжске! бетеавей вмтаае
ва четыре! мадии шатая закрыты трв.
22 ваатя м влетаае предаелагамся «а-
крыть вмдедавй вит. С т г * амевта
иачвется уевлеваы! воден воды в воете-
м а а м ваполвевав ввмхамывш.

И

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНИЕ О ПОЕЗДКЕ
'6 МОСКВУ ,

(По тиефояу от вшршжскою жоррФсошяипш «Даагмаг»)

П1Р1Х, 21 марта. Кае вмество (смо-
тра «Правду» от 20 марта), ма Парижа
23 марта в Москву выеааимт грувва дея-
телей французской недяаяш: сотвуданкя
Пастеровского ниститута, дарувгя в дру-
гие. Их сопровождает мместятель яяявстра
здравоохранения г-н Деаарво. '

В беседе с корреспондеитои € Правды»
профессор Беареди, воаглавляюаи! группу
сотрудников Паетероккаго вветвтута, со-
общил:

' — Мы все с нетерпением ждем момен-
та, когда вступим на советскую землю. Я
видел в последний раа Россию в 1802
году, т. е. почтя полвека назад, я вы
представляете себе, как велика моя жажи
увидеть собственными глазами великие пре-
образования, осуществленные революцией.

Французские ученые, в частности дея-
теля аедапввы, понимают всю важвость
установлена» тесного контакта вежду
фраяпукм! в советской мукой. Мы вни-
мательно следим ад Парам ав ввшаши-

мвея емпеавиа мствшаапа в области
наука • идеемся установить регулярные
обнея опытом. Мы хотам предложить На
Родиону коиесарвату здраамхрааеяня
чтобы мкотовое колячество соаетавх ва
учаых работивов посылалось дли стажи-
ровки во Францию, ючво тав же, чтоОы
фраапузекае ваучяые работаакк могли ра-
ботать взвествое время в СССР.

Ваша групп* сотрудавво! Пастеровского
института с большой радостью готовится
тетааоаать лячмый контакт с советским
учеными, познакомиться с их последними
доствжевваая я в свое очередь рассказать
о свое! работе. Заведуавдай лабораторвей
г-в Жяру, который едет с наия. приготовил
сообщение о приемке против еыплого тифа.

Мы надеемся, что наша поездка укрепят
связь между ма»к»й СССР и Фрмпив.
двух стран, дружба вежду воторыми так
необходима для дела всеобщего авва.

И.

Домашнт холодильники
хо-

Небшшоа, удобвый шкаф е
торов — новинка ш ваядах
зяек. Ов взготоама м Хац
тораоа заводе. Замд ваялся и 11ааамктво
гакафов-холоильяаавв ва аоручаавв» Ссрго
Орджоявквдае. В ньпиашва гму аммк ласт
первую тысячу доаандвах Х1лмв|яд>вивсвв.

На заводе создается ш отого аамавамд-
ства спецаиьвый цех. Ш к ааандт фвааа-
ля группа молодых ВВЦВЯ11В а вваатв-
ков-иастеров изготовяи вервий ояытмы!
рсфрвжератор. Сейчас миачваается взго-
товмаяе еще десятв вгтуа.

ХОЛОДИЛЬНИК яиеет н«(мьаМ в«нф мощ-
ностью в 0,8 лошадяной евлы. В верхней
часта щкафа находится ш е ш ы м уста-
нови. Внизу под ней асааватаа. я кото-
рый поступает сераасщ! авгвдаи. 1ж-
гядряд образует в хомаШава» Ш » тече-
ние 3 0 — 1 0 минут. Тирании т м к т г м -

с п р*гулаву«т работу вееЁ хящцшвой
успвоап.

Вол кааратым цгптаааа* твв по-
л*чм ш ввмуктм.

— Верам ваоверц хы«двшшма дала
амып амажвтельаы* вявуаиаты, — за-
авВ1 еотавиву «•рввва»- вавевтор завода
та*. Сваотуя, — в* велм «аи делать за-
и»ч«вав ^ « а , что щ т вмые а слож-
а т валяявм волваепа) квоыа. Заводу
оредставг вепаиш работа по квоеняю
ваоаатваувавга веха, ряеечатаввого ва вы-
пуск 10 ямач «ааввпякд рефавшеалторов
в год.

адмваваквас фермы, даат гавяатвю
»еа«таа$аоа работы еааах аефрнмваторов
• течевае вап аи. Матнмааамй на
||ЦВ«»С11В аввале с о н м а ! всфважера-

«ВРВДНАЯ СТРЯПНЯ-
Постаномеяие бюро ЦК КП(в> •маиусьин во оваслру печати,

напечатавшему а «Правде» 1* марта 1Ю7 г.

Вира В М(б)Б аиааает _
даяяуа 4 в а ш м Ь 19 март* 1 » И г.
критику вввадоаой стала «Звязды»
(8 февраля 1М7 г.). посвящений яте-
га м Плеаува | 1 Ш 6 ) Б .

Передовая статья «Эввады». делающая
вывод о тон, что «влаееея серьеавыв
удар расхлябанности я подхалимству,
порожденным специфическими условиями
жизни белорусского я еврейского народа
в прошлом, иестечковостью», является по-
литически вредной, извращающей леяинеко-
сталивскуи яавяемапяую политику, я,
как совершенно правильно указывает
«Правда», является ыеяетей яа белоруб-
ский я еврейский народы.

Эта передовая «Звязды» вультнвярова-
ла враждебные больамяязму а осужден-
ные партией подхалаветао а угодниче-
ство, которые, как праявльво указывает
«Правда», укрепились в белорусской
партийной организации.

вувирв^Вв^К

•Правде!».
что, крове втях,

газетой
Беи» В

вскрытый
«Зваада» в* вмтажеяяя ооелмшего перио-
да (декабрь Ш » г. — март 1937 г.) был
девувиа а ряд другах аеаатяческвх оши-
Фев.

Вяро ЦК нразвале. что оно своевремеи-
во ве исправяло грубых пмятяческих
ошибок, допущенных редакцией «Звазды»,
я не организовало борьбу с пеИипетвои
я угодвачествои.

Бюро ЦК указало редактору «Звязды»
тов. Юркову аа его шавка в предуврв-
двло его, что в случае повторен*я поли-
тических ошибок к яеиу будут применены
более строгие яеры партийного взыскания.

Отделу печати я издательств ЦК пору-
чено в ближайшее время представать ва
рассмотрев» «юре ЦК евеа предложения
об уквеплеявв а*ботаввава ведааоиа га
зеты сЗваша».

МИНСК.

Скульптура «Сгроятеля» работы
ленинградского скульптора ИВ.Ды-

Шахматный турнир
в

ЛЕНИНГРАД, 21 нарта. (Па темфаиу)
Результаты первых двух туров вдахватвого
турнира ленинградских мастеров с уча-
стаем гроссмейстера Р. Файяа не ляямям
интереса. Из шести сыгранных вЛртий
пять закончились вничью, я только Файау
удиось одержать одну победу над 1евев
фвшем.

Слабость техвакя — вот что бросается в
глаза, когда яаблюдаешь за партиями тур-
нира. Будо в партам с И. Рабм-
вовячем, имея лучшее положение, ва 19-м
ходу соглашается на ничью. Это безуслов-
но опасная тенденция в творчестве моло-
дого шажаатаета. Прекраснее апечатлевве
производят партии гроссмейстера Файяа. Оя
играет просто, уверенно я стяяьне.

Положение турнира: Файн + 1.5, Будо,
Ильив-Жеиевекяй, Раузер, Рабввоввч
-г- 1. левенфвш + Уч.

Сегодня доигрывались незаконченные
партии. Завтра третий тур.

Организация турнира оставляет желать
лучшего. Помещение клуба плохо вентили-
руется. В зале шум от ходьбы зрителей.
В фойе нет демонстрационных досок. После
омвчаяня игры зрители вынуждены около
часа стоят, в очереди к гардеробщику.

СЛЕТ СТРЕЛКОВ
На стрельбище Центрального свортввво-

етрелкового клуба км. С. С. Каменева в
Кусково (под МОСКВОЙ) вчера открылся все-
союзный слет лучшах стрелков страны.
На слет прибыли конаяды^грелков 1еиия-
града, Украины, Белоруссии, Горьковской
области, Дальнего Востока я других обла-
стей и краев. Всего прикипает участие в
мете 81 человек.

В первый девь слета его участлива
стреляла ва боевой винтовки на дястаяввв)
в 300 метров нз трех положена!: стоя, с
колеяа я лежа, по 20 пуль из каждого
положения. Лучший результат показал Ма-
каров («Спартак» — Москва). Он выбал
503 очка из 600 возможных.

Среди команд лучшие результаты у
сборяой Ленинграда, выбввшей в евшей
сложности 2.441 очво вз 3.0ФО вавмож-
аых. Этот результат лишь на 11 очков
ниже всесоюзного рекорда.

С. Динамов

Великое наследство
Сегодня исполняется сто пять лет со дня

смерти велакого немецкого писателя Ио-
' гавиа Вольфганга Гете. Мы отмечаем ату

дату, потому что народы Советского Союза
знают я лмбят гениального немецкого писа-
теля, которого так ценив Маркс в Энгельс.

Испанские фашисты выбросили лозунг
«Долой Лов-Кихота!» Итальянские фа-
шисты пытается «переработать» Вергилия
и превратить его в предшественника фа-
швзиа. Гитлеровцы боятся Гете, ибо «не-
совместимо с разуион злодейство», как
сказал Софокл.

Фашизированные «профессора» вынуж-
дены делать вид, что они «изучают» Гете.
Они стараются превратить гениального
п о т в средневекового схоласта в мрако-
беса, вагтрявлшя малейший намек ва то.
что он был величайшим гуманистом своего
•ре меня.

Прввер Осеокого, Мюзама, Генриха Ман-
на. Томаса Манна и Лиона Фейнвавгера
достаточно красноречиво показывает, какая
судьба ожидал бы «иного Гете в сов|>е-
яенво! фашистской Германии. Ведь Гете,
как правильно мметид Генрих Маня, не-
навидел умствевяое одичание «я прияуж-
дея был все время бороться» с »твм одн-
чааяем. В Гермааии же происходят сейчас
подливная «варваризация» Гете. К фашиз-
му полностью относятся слова друга Гете,
вемепкого писателя Шиллера: «Он яожет
унизить художника, ио искусства под-
делать он не в состоянии». /

Для пролетариата Гете ценен тоя. что
он в центре всего своего творчества попа-
вял борьбу аа гумааязм, звал к деятель-
ности и к борьбе, защищал научное миро-
воззрение. Гете был не только художником,
но я ученым. Он прекрасно знал естество-
знание в точны* науки вообще. Кто вауч-
ные работы до сах пор сохраняют свое
значение. Глубокое ананве исторяя искус-
ства, культуры, философии, астетвкя я
точных наук вооружали творческий гений
художника я превращали его искусство во
всеоб'емдюшее. Тончайшая лирика Гете не
становилась от этого сухой н дидактиче-
ской. Наука яе только не мешала полету
фантазии и силе переживаний пома, во,
наоборот, помогала ему глубже познавать
мир. Исполненный ненависти к феодаль-
ным пережиткам, проникнутый верой в
беспредельное могущество освобожденного
от оков религии и схоластики человеческо-
го разума, кровно связанный со своим на-
родом, Гете был гениальным иыглителеи-
художвикон.

Творчество Гете яяеет всемирно-истори-
ческое значение. Велякяй анг.тайскай поэт
Байрон в свое время называл Гете «пер-
вым вз современных писателей, создавшим
литературу в своем собственном отчестве
в прославнвшви латературу европейскую».

Уже первый рома в Гете «Страдания
юного Вертера». появившийся в 1774 г.,
привел в дввжевве все передовые слов то-
гдашнего общества. Буржуазная критика

все вреяя пыталась я пытается свести ши-
рокую общественную роль ромаяа к одно!
проблеме — несчастной любая Вертера к
Шарлотте. Но роман нензаераво вмре п о !
одной тены. Вертер страдает ве потону
только, что он яеечастев в любвв. а*
гляввыв образом ветому. что общественная
сметена обрекает его ва рабское положе-
вае, что еа ве может зааштвть своя чело-
веческае права, что ов уавжев, и в че-
ловек.

Эта тева нашла столь горячий отклик
потону, что твгдадвалш Гермаяяя испьпы-
вала невыносимый гнет. Раздробленная яа
множество княжеств, беспощадно зкеплоа-
тяруемая местными герцогами, Гермаввя
была «одна гниющая я разлагающаяся
масса... Все прогнило, колебалось, готово
было рухауть, а нельм было даже на-
деяться ва благотворную неремему, потому
что в народе не был* такай силы, которая
могла бы смести реалагаюшяеея трупы
отживших учреждений. Единственную на-
дежду яа лучшие времена видела в ляте-
ратуре». (Энгельс).

В такое время особенно громко прозву-
чал негодующий голос Гете.

Пламенный поклонник Шекспира, Гете в
смей первой драме «Геп феп-Берляхиягея»
11773 г.) создает трагический образ ры-
царя, гибнущего а борьбе против авва,
развращенного аовыиа буржуазными етве-
шенияиа.

Но идеалы самого Гете была яе а про-
шлой, а в будущем, киеаао поггому ем
всю свою долгую творческую жязвь ве-
устаино призывал я научению я усвоению
античности. Величие аятячиости Гете пра-
вильно ввдел а близости человека к при-
роде, в еетеетвеяяеета мышлекаи, в куль-
те здоровья а здоровей врапты, в огром

но! ддвбаа к аауве, а фалософвя, в яеяуе-
ству. Частая врародвая прелесть «того дет-
ства человечества привлекала Гете, о ве-
тореи нгям сизая Гейне: «Природа «а-
хотела оосиответь, какой ова вмеет вал, в
создала Геп».

Жаааь я борьба варода влохаоыялн
Гете в сеадлаяю в а т а х провзаедекий, в
ов. иногда спускааядайся до лакейства пе-
ред иичтоашм гераегов) Веймарский, пре-
красно помавал, что ве в светском обще-
стве, а в ироде скрыт светлый аеточиав
его творчества.

Но. ПОДЫМАЯСЬ до высевах вервии про-
теста, борясь с окружавшей его иичггож-
мой средой, Гете иногда не яшерашаал а
емврялся перед тем, что сак же ниспро-
вергал. Нужяо аядеть т т вяутреянай
разлад а худояшяке.

В свое! статье «Яеаеиа! еецвываи в
стахах а прозе» Энгельс вскрывает дво!-
ствеяяу» прврму Гете:

«...в веа воетеявво происходят борьба
между геввадьяыя ваатев, кетовому убо-
жество окружающей его среды внуша-
ло егараашве, и опасливым сыном
франкфуртского патяшавя, лв*е веймар-
ская тайным еоветмавев. итерый ш а г
себя выяуждеаяиа мкланвтъ с ава ве-
реварве в ярванаауть в аему. Тав, Ге-
те ю волеееалпш* ведав, те мелите; тс
вто непокераый. вясяеаыввы!. вреав-
рядеаша вар гевай, то астараашн!, кем
деаолъаый, умай фалветер».
Оаерей Геп в ятей борьба ее'евгаа! а

е самим мбай была его лцвбааь а правде.
Гете вырази п о в аааеителмых словах:
•Первое в веемдаее. что травуетея ят п-
вая, есть овбевь в яставе».

Босемортвое тмреаае Г т , его гмв-
двозви аеааа «Фауст», есть выражевве

победы Гете над дверянско-буржуазаой
ограввчевяоетью.

Гете почтя всю свои) ашзнь работал вал
этой поамой, с 1774 по 1831 г. «Фауст»—
вто величайшее реаластячасвее ароааи-
деиае, несмотря на асш фвятастнчаесть
своей внешней формы. Фауст воплощает
в себе всю вошь человеческого разуаа.
Фауст — вто гвеваое отряцааае итиой
схоластической науки, яиалшх чувствен-
ных наслаждений, слепой поаераеетя судь-
бе. Мефастофш ямяп его в, м а е ! граа-
вой чувствеввоста, ев хочет ареаратвть
Фауста в раавуздаввего я пошлого чело-
века, во Фауст побеждает в себе зга ввз-
меаные устремления. Ом ставит себе высо-
кяе пели, он находят новые силы в свет-
лом мире античности. «Ксть в действия на-
чало бытяя». Эта слова становятся знаме-
нем Фауста. Труд ва благо общества —
нот в чем, вопреки всем ухищрениям Ме-
фистофеля, находят Фауст в конце концов
высокое в частое наслаждение.

Гете утверждает в этой поаие дерзавае
человеческой мысли, он защищает вауч-
иый взгляд на мир, он воспитывает в чв-
тателях аыеокве чувства, враамаает им
яеаасытяую жажду знания я толкает к
неустанной борьбе с првродой.

Советским читиелям блазок в дорог
тот Гете, авторы! смело облачи насилие
в невежество, и ф и й пламенно лнбал
человечество, котеры! адояцл а уста
Фауста гордые слой:

«ЛИШЬ ТОТ достоая жваи я свободы.
Кто каждый девь за ввх вдет и бой!»
Под таким девами сражался я по-

беждал Гете. В ваша дин имя Гете яв-
ляется знаменем всего передовом челове-
чества, защищающего культуру от фа-
атветсвого вармретва.

В аававе прошлого года
совет/ йгааваатаа» реашя
союзный варашютиый вевтр, в* кото-
реш вреявелагалоеь сосредщемц. вяу)аа-
яеелйдмвтелмжуш работу в еймета вв>
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мвмв-укладчаков я вемаадарея —г—~,
яых отрядив. Здесь ав яягаволагалнкь ааа-
ствувреаать в аевншвата ваваав п в н аа*
релвютое, вазямбатывап аетедяву ебучеааш
яяыжжан е самолета, аспытыввп аавеваув)
аппаратуру в т. п. На ееядавм пиггра бм-
ло етпуаияе еяаяак ввллвоаа рублей.

В шве 1936 геи неатр формальво был
оргаааяевая. Иачальянкоя его был ваши-
чеа вакствый Наравдмиая-ерняавееея.
М. Г. Завел*. Реами быле аамть |абегу
аевтра с подготевка вВ1,1В1в1евов-вмаава-
тветов 1-й сатегораа. Дараыубаа
вааославы паеьы, в мтерых ваедлагалоеь
прислать к 20 мая куреаяГгев для прио-
жденяя учебного сбора.

Правив к подаееяеввум) дерева*, где
находимся центр, куреаяш оызалвсь бев
жвлы1 иомевдеявй, ыассов, учебвьгд, ааео-
бвй в т. п. Забелина яе была: в самую
горячую пору, в начале учебного обора оа
уехал и Кавказ в яоваядареаау. Куреда-
тов разаеетала аа террасах дааашх доми-
ков, в язвах я вежвлых повевдеваах. Тра
раза в день курсанты ходив завтракать,
обедать в уливать и 4 километра и же-
лезнодорожную ставшая. Учеба происходи-
ла в поле, в «враге, во дворах велхезаввоа.

Пиалкой вазеняой апаааатуры< в пара-
шютном спевтре» ае было. Не было даже
паравютввй вышка, а курсантам арахе-
двлось ездить для занятий в Месиву, в
Центральный парк культуры я отдыха я ва
«Элеатрвмвед». Прикладные воеавые две-
пяливши преподавала веквалафнпареааН'
вые, мякоти ае елужававе в армва люда.

Для того, чтобы стать инструктором аа-
рааютного спорта 1-й категорвв, требуета
ве меньше года напряженней, етлвчае ер-
гаяяаемаяой учебы. Всесоюзный же вара-
вптвый центр Осиввахвва присвоил ааа?
иве ваструвторов 1-й аатегорав люия,
которые кое-кав яреучвляеь четыре меся-
ца, при чем месяц яг них увил ва проце-
дуры, ие относящиеся к учебе. В» ярема
сбора каждый курсант должав был ееаер-
вить ие менее 25 прыжков с самолета.
Фяэтачееи каждый сделал 8 — 1 0 авыа-
ваа, а яеветорые я того мевьве. Пасм аеа-
пезвоп вьшусаа наспех асяечеавых «яя-
етрувторав 1-1 категорвв». работа в паая-
шютвоя оеятре была свератта.

По заявлеааю ввсоектора варашатаеге
спорта г. Москвы тов. Антокоаа, ва едва
яа присланных парашютным центром я мо-
сковские авроиубы инструкторов 1-й и -
тегоряя в« аправдшает свеет» ваввачеаая.

Создание такого всесоюзного паравют-
вого явятва и ведготевку в яем таких вв-
етруаторов 1-1 категераи нельзя вааче ва-
эвать, как беззастенчивый ечковтвратели
етвон. |

ММОРТ сами ЯШЕРНЫ
В связи с расширением площадей под.

посевы лпшервы Иапвдяьй иМЛесарият
внешней торговля СССР ззкупвл в рвзлич-
яыд стравах Европы я в Амераке 70.000
цеитверов семян люцерны.

69.000 пептнсрм семян люиеряы уа»
прибыли в Советский Союз. Остальвые ее-
веиа должны прибыть а бдажявядае хая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• йвямнммавм ввтамилК вредсеитеа»

Овечвяяекого сельсовета Таирову (Хаб-
аяехтевский район. Орджовавапеаевога
крав) авися вензвестаый с фпогрефаче"
скин аппаратом через плечо. Отресемеаде-
вавшась Белоковеи — корресвевдеатеа:
«Правды», првехаашав аз Москвы, ов по-
требовал предоставвть ему кмртвру, тав
как ов «решал осесть в селе Овечка».
Квартвра была немедленно предоставлена,
м Беловоть тут же сфотографировал пред-
седателТ. пообещав простаку, что его порт-
рет ебпателъа» будет ваяечатаа а «Прав-
де». Белоковь поселялся в Овечке. Ов
раз'езжал по колхозах, требовал всякого
рода сведения и сводки, фотографировал
людей, кричал, угрожал. Никто на разу
не догадался спросить у него тдостевере-
яяе. Обнаглевший самозванец дошел до тог
го, чло начал открыто веств автвсяветсити
проашевду.

На-двях Белокояем заинтересовались ор-
ганы Наркеиваудела. Выаеввдоск что Бе-
локоаь — аатеяой коятрреаелдоввенер. В
свое время оя уже был ееузша- аа
коятрревммвевяум» деягелиесть. Нваа-
коге отвоаиавя к редакаая «Ораадм» еа
ве амеет в вякоги яе нам.

Белосаяь арестовав.
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