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Хранить государственную
и партийную тайну!

Основные большевистские качества, вы-
кованные ваше! героической партией в
твжыые десятилетии царсвого подполья, в
гош граждансмй во1ны в победоносного
строительства социализма,— это р«М1ю-
п в м а м бдительность, величайшая наето-
рожеявоеть к врагу • беззаветная предая-
восп р о т е . Й» заре рабочего нвжевва
Ленин учил партию < ю в е т революпвон-
вую организацию, дисциплину в конспн-
ратнвяун» тснвту до высшей степени со-
вершенства». I втя ааиечательнейшне
свойств» большевизма—организацию, стро-
жайшую дисциплину я конспиративную
технику— партия оттачивала в совершен-
ствовиа яа протяжении многих десятков
лет. •

В железном арсенале реаолюпяояаой ор-
ганизации в дисциплины грозным оружнем
является умение хранить партийную в го-
сударетвенную тайну. История вашей пар-
тяя полна арввх примеров вз жазвн под-
польных большевиков, ввкопа не выда-
вавших врагу партийной тайны, ве прова-
ливавших вовспнратявной техники. И поз-
же, на фронтах граждански войны, ком-
мунисты показывала прекрасные образцы
поведеляя перед лицои врага — упорство
волн, преданность рабочему классу, во имя
которого тысячи в тыс1чв лучших сынов
народа пролввалн свою кровь.

Единые, неразрывные нити мнутся от
тех ш е с и х , но близких нашему сердцу
дней большевистского подлый, когда за-
кладывались основы партии Ленина —
Стияка. до сегодяяшвн счастливых
дпей строительства социалистического об-
щества руками миллионов партийных и
непартийных большевиков. Славные боль-
шевястскяе траццми настоятельно требуют
от каждого коммуниста честно н строг*
хранить партийную тайну. Прямая обязан-
ность каждого гражданина Советского Сою-
за, долг большевика — партийного н
непартийного — хранить государственну»
тайну.

Мы жавеа в работаем во враждебной
вам капиталистической окружении. Этого
ни ва минуту нельм забыть. Враги пы-
тались В будут пытаться использовать иа-
лвйвдут» идеи в валим аппарате, будут
пускать в ход все — двурушничество,
лость, «адшнаопо, «ваявшие, дашь бы
втереться { доверие я выведать секреты
нашей государственной вопя.

Самое п о м п е партийного я государ-
ственного секрета сейчас значительно ши-
ре, чея в гады помелья. Ваша партия —
вождь я организатор трудящихся, правя-
щая партия в стране несокрушимой и ра-
стущей гэеударствеяной мощи. И малей-
шее отступление от советских законов,
требующих от нас соблюдать государствен-
ную тайну, влечет за собою измену родине,
наносят ушерб интересам и судьбам мил-
лионов трудящихся.

Каждый коммунист должен твердо, раз
в выеегда запомнить, что нет больших я
малых партийных тайн. Врагу на-руку лю-
бой секрет вашей партийной жизяи, любое
сведение экономического и оборонного ха-
рактера. Малейшая, на первый взгляд м к
будто ничтожная, тайна, ставшая известной
большому кругу лип н выданная созна-
тельно или бессознательно (по роли не
играет) ваагт. яоярыввет вашу и м » .

Сталинская Конституция победившего
социализма гласят, что защита отечества
есть священный долг каждого гражданина
СССР. Измена ролле—нарушение присяги,
переход ва сторону врага, нанесшие ущер-
ба военной мощи государства, шпионаж—
карается по всей строгости закона, как
саиое тяжкое злодеяние. Красная Ариия
воспитывает в своих бойцах чувство без-
заветной преданности к родине, умение
хранить, как зеницу ока, государственную,
военную тайну.

Поведение раненого, исколотого штыка-
ми краевого бойца Баранова, которого япо-
но-маичжурскне бандиты во время своего
налета яа дальневосточную заставу уне-
сли к себе, прекрасно раскрывает дух и
характер наших людей. Его пытали, иу-
чили голодои и жаждой. Но иолодой. исте-
кающий кровью боец, гражданин совет-
ской республики не выдал своих товари-
щей по иетаве, не выдал военной тайны.
Подлинный сын своей родины, мспятав-
шей его по своему образу в подобаю, м
вя единый еловой не обмолвился о наших
секретах.

Такав должен быть любой гражданин
нашей страви — скромным, благородным,
тнемишя и ва ответственном песту, и на

любой, саиой незначительной работе хра-
нить государственную и партийную тайну.
Неписаяяыи, яо внутренне осознанный за-
коном должно быть следующее правило:
государственный секрет, доверенны! совет-
скому гражданину, — ивевея только еау,
я никому больше! Тот, кто не уиеет
соблюдать партийную тайну, кто не умеет
хранить государственной важноста доку-
менты, подчас является пособником врага.

Идиотская болезнь — беспечность вле-
чет за собою и другие недуги: ротозейство,
оппортунистическое благодушие, обыва-
тельщину, дю&ояь к сплетням и пересудам.
Мелкобуржуазная расхлябанность рождает
легковера* а болтливость, гнусные черты
мещанина, желание проафишировать перед
женой н знакомыми — «я все знаю»...
Враги, шпионы ато всячески используют
и без «особого труда» получают нужные
нм государственные тайны.

В одесской партийной организации (и
не только там) немало €партийных куму-
шек», болтающих о внутрипартийных де-
лах, разглашающих партийны* тайны.
Коммунисты судоремонтного завода ям.
Мартн (Одесса) говорят о своей парторге
Обозном, что он страдает дурной и вред-
ной привычкой — разглашать партийные
тайны. В Благодатневсми районе все, что
обсуждалось на собрания партийного акти-
ва, на завтра же становилось достоянием
всех. Член партии Наенко ХВАСТЛИВО ВЫ
балтывал партийные секреты.

Организационной распущенности, болтов-
не, безответственности в хранения партий-
ных и государственных документов должна
быть об'явдена самая решительная война.
Есть еще, в сожалению, имело таких пар-
тийных организаций и государственных
учреждений, руководители и работники ко-
торых не извлекли достаточных уроке» из
проверки и обмена партийных документов
и прошедших процессов тр*цкяетсво-зи-
иоиьевских бандитов, (тих изменников ро-
диаы, шпионов и диверсантов.

Недавно Бюро жалоб Комиссии Советско-
го Контроля при СНК ССОР проверяло хра-
нение документов в учреждениях и органи-
зациях города Москвы и Московской обла-
сти. Вскрыты м п в м и * <я*ш найрелшг*
отношения к секретный документам госу-
дарепеямгв амчовва. Например в Нар-
конпросе Кжг проверочная бригада про
шла в здявм без пропусков (в нерабочее
время). В одной из открытых комнат в
незапертом столе валялись штампы Глаи-
лита: «Выпуск в свет разрешается. Упол-
номоченный Главлнта».

В Наркоиземе СССР из открытого стола
руководителя Планово-финансового упра-
вления тов. Писарева из'ята докладная за
писка нарвоиа на имя руководящих пар
тнйных и советских органов. У помощника
начальника Главного хлопкового управле-
ния в открытом -столе обнаружена папка
с документами, ве подлежащими оглаше-
нию. В Госплане РСФСР в незапертых
столах я яа столах ответственных работ-
ников лежали постановления правительства
и другие секретные материалы.

А в комнате заведующего земельный от-
делом Ухтомского районного исполкоиа тов.
Халдеева (он же парторг) в открытом сто-
ле обнаружены секретные дела, вянга чи-
стых бланков на прием и снятие с учета
членов ВКП(б), учетные партийные кар-
точки. Особенный беспорядок оказался в
плановой комиссии Коинитерновсвого
районного совета города Москвы. У пред-
седателя райплаяа тов. Дядина в открытой
столе найдено несколько папок с секрет-
ными материалами.

Какое может быть м и р а е у партия а у
правительства к такии румидитедяи, ко-
торые не умеют хранить государственную
н партийную тайну?! Партийное или госу-
дарственное учреждение, в которой парят
распущенность и неразбериха,—не боеспо-
собная организация. Туда легче ясего мо-
жет проникнуть враг.

Источником богатств* н мгушествя на-
шей редины является сопналястичвеаая
собственность. 8 м — священная я непри-
косновенная основа нашего строя. Беречь
и укреплять социалистическую собствен-
ность, строжайшим образом хранить я
соблюдать государственную в партийную
тайну — обязанность каждого чл«иа пал-
тип, каждого гражданина нашей могучей
ршаы.

В последний час
Военные трофеи республиканцев

ЛОНДОН, 22 нарта. (Сяв. нярр. сЛвав-
ям>). Как сообщают мадрисие коррес-
понденты английских газет, приказом ге-
нерала Мияха созданы специальны» отря-
ды для сбора и учета военной добычи,
мхвачеян*! у ввивании*. Ото потребует,
по подсчетам республиканского иманлва-
яяя, не маыяе ведали. Как е*обяиет
«Ньюс к««яяы>, м а * учтены следуямаяе
твофея (данные на 20 марта):

2 яяллиояа патронов (в ящиках, ве
счатяа рассыпанных по дврегаи); 1 мил-
лион снаряд** разных калибров, преину-
неетмяли нрпавпаааоанх в зенитных

орудий; 700 грузовик»*; 1Ь0 легковых
автомобилей; 50 орудий; 1 тысяч* вин-
товок: 200 пулеметов; 26 тысяч галлам*
горючего.

Примеряю столько же поя* еще не учте-
но. Сюда нужно прибавить также боль-
шое количество ручных гранат, стальных
тлено*, ранее*, фляжек, подсумков м т. д.

В одном месте корреспондент «Дейля
телеграф» видел 300 яаяков е «тальяи-
синим патронами (в каждой
2.000 патронов).

N.

ПРИБЫТИЕ ББ/ЬГИЯСКОГО КОРОЛЯ В АНГЛИЮ
10ВД0В. 22 нарта. (ТАСС). По сообим-1 Леопольд сегодня прибыл в Дувр, напра-

влю агентства Рейтер, бельгийский король I влллсь в Довдми

О н ш р т а д о сахарной свеклы
урожая 1937 года

Посгшяоллетт Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комятета ВКП(б).

Совет Народных Коиисоров Союза ОСР
и Центральный К*ал*т 8X0(6) постано-
вляют:

1. Утвердить план мнтракталшя сахар-
ной свеклы урожая 1937 года а колхозах
в количестве 2.08.802 тыс. центнеров (не
считая сдачи свеклы по ватувмиатя работ
МТС), со следующим распределением по
республикам, крив а (адаетая (а тыс
центнеров):

Украинская ССР ,
В том чиеле: ' ' ' ' '"

Киевская область
Черниговская область
Вяняицяая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Одесская область
Молдавская АССР

Р С Ф С Р
В том чиеле:

Западная область
Московски область
Ьаокярскал АССР
Куйбышевски область
Воронежски область
Курская область
Саратовски область
Азово-ЧержшорскяЙ край
Западво-Оибярский край
Дальне-Восточный край

Армянски ССР
Грузинская ССР
Казахски ССР
Киргизская ОСР

И5.574

41.613
8.557

46.819
37.368

1.912
291

7.288
1.706

55.809

668
1.053

148
160

18.305
28.020

737
2.962
3.240

516
117
998

3.047
3.147

2,. Сохранить в силе ва 1937 год все
условия м н т р а т ц и и сахарной свеклы,
действовавшие и 1936 году се следующими
дополнением и изнеяеяиямя:

а) Установить, что колхозы, перевыпол-
нившие п л и едачя сиарно! свеклы, по-
лучают з* сданную сверх плава свеклу
ореиим-надбшу:

я Украинской ССР, Азово-Черяоморсмм
арм, Курской и Воронежской областях:

при плане сдачн свеклы с одного гек-
ш а белыне 1 4 0 м л а д о , яо не свыше
170 центнере*, — за к а и в й центнер.
сданный сверх плана, — я разиере 200*/<
к Существующей заготокитслымй цене;

при плане сдачи свеклы с одного гектара
свыше 170 центнеров, — за каждый цент-
нер, сданный сверх 170 центнеров. — в
размере 400*/* к существующей заготови-
тельной цене, незавясиио от количества
законтрактованной с одного гектара свеклы
• колхозе.

б) Установить, что колхозы, обслужн-
ваеиые МТС, получают премни-надбавки и
перевыполнение плава сдачя сахарной све-
клы со всего количества свеклы, сдаяиого
сверх плана контрактации я плана натур-
оплаты МТС, вместе мятых.

3. Отменить действующий порядок до-
платы иаапшо-тракториым станциям садар-
яыми замдаин за подвоз сахарной свеклы
в сахарным завода и автомашинами МТС.

У с т а м и » спецниьяую доплату кол-
хозам за счет сахарных заводов и подвоз
сахарной свеклы к заводам по ставкам, в
заяясимостм от расстояния подвоза, на
киове особого постановлеия Сошркома
Сони ССР.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ*

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
22 нарта 1937 га*.

На фронтах в Испании
По соЫНцЛЛп ТАСС я карркпОЙЛмты *Лр»яц|» ля П мшртш

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т _,
Неблагоприятная пошда задерживает

продвижение црауительстмияых войск и
гвадиахареком Фронте. Весь день 21 нар-
та правительственная артиллерия иродол-
ж и а вести »нергячвый обешл отступаю-
щих итальянских частей, ш а л занятых
правительственными войсками оозяняй
проходит в 20 камметрах к северу «г
Врнуми. В районе арагонсмй дорога она-
виельствеииые войска ликвидируют мел-
яие части аатервеитои я нятежанков.

> • » » > »

Как сообщает иадридснй корреспондент
агитства Гавас, учет швачениых респу-
бликанцами у противника военных тр>-
феев продолжается. Потерн итальянских
войск превышают несколько тысяч уби-
тыми в раиеяыии. За 21 марта росвуАли-
кицаки взято в плен более 200 итальяя-
ских солдат. Часть захмчеяиых пленных
одета я форну Иностранного легяма.

Праяатедьстмняи иваодя вмяергда

бомбардировке Хирам, Альмадрояее и
район бляя Свгувясы. Попытка самолетов
иятежаяков апвамть тылы республикан-
Ш Г армии была ответа правительствен-
век мянтной артиллерией.

1а других секторах центрального фрон-
та — без перемел. В районе Аранжуаса
нреиителъственвые войты отбили у ия-
теашямв несильно позиций близ Кукта
де да Рейна. Праяательетвеняая артиллерия
подиергля бомбардировке Наваппервль
( е е т р Авнлы).

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Ва всех секторах фронта — перестрел-

ка. В районе Овяедо из-за неблагоприятной
погоды —относительное затишье.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Правительственные войск* заняли Моя-

шымш (а емево-акпвт м Тавуала) в
угольные копя, расположенные я «ток
район*.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Кордовы, в районе Пособлавко,

ИМ1МЖ4ЮТС* ожесточенные бон. Прави-
тельственные воиоял. уваленные авяяпяея
я п и к а п , «сшшао отражают аястуыыше
войск итальянцев в иятежнякои. Прави-
тельственная авиация бомбардировала по-
зяыя мятежников я взорвала моет через
Гваддлвивяр близ Вали дел. Ряо (я рай-
оне Мояторо).

• • •
По сообщению корреспондента Рейтер из

Алжегяраса,, один и представителей мя-
тежников еиу заяви, что войска Франко
в настоявши момент и 90 пронянто* со-
стоят яз ивоетрицев. , . „ , . ,., .

Ш Ь Е ПРИЗНАНИЯ ИТАЛУШИЛ ИНТЕРКНТ01
РИМ, 21 марта. (ТАСС). В течение по-

следних дней фашистские газеты заметно
унеяьшнли свои восторги по поводу •со-
крушительных побед» генориа Фравко.
Соорнавннн с яснансвих фронтов либо во-
все н е м а я со страниц газет, ли** кратко
извиняют о снеиагоириятяой погоде, за-
трудняющей ваееааяи».

«Месеаджеро» а статье о положении на
фронтах в Испания жалуется на «несозна-
тельность» английских газет, описываю-
щих «порыв интернациональной бригады
красных, перед которым ничто не можгт
устоять». («Красными» фашистски газе-
та называет республиканские войск* Испа-
ния).

Дали яоиоормтннныо английские газе-
ты, уныло продолжает «Моееаджерв», <по-
видияояу, охвачены теперь восторгом а от-
ношении красных войск... Согласно англий-
ским газетам, итыьяяцы при столкновении
с краевыми обратились и беспорядочное бег-
ство, бросая по нуги аружди».

Интереса* отметить, чте «Мессаджеро»
нисколько не отрицает наличия итальян-
ских войск под Мядвяшем. Газета пытается
т о п и снягчитъ впечатление от результа-
тов последних боев и, обрушиваясь на
английскую печать, заявляет, что Малага
была взята не бел содействия итальяясих
{добровольней».

ЛОНДОН. 8 2 марта. (ТАСС). Римские
корреспонденты английских газет сообщают
е сокращения программы пребывания Мус
солннн в лявИв и • спешной возвращении
его в Рин. Корреспонденты об'ясняют »то
поражеииен итальянских войск на гвада-
лахареиеи фронте. «Дейля жсоресс» ука-
зывает, что мпровождаюшие Муссолини
липа яроямяют большую нервозность.

Римский корреспондент «Дейли теле-
граф» подчеркивает, что итальянская пе-
чать в* упомянула ни единый еловой о
действительном положения вещей на гва-
далахарСкои фронте н продолжает утвер-
ждать, что республиканцы терпят пораже-
ния. Сомнительно, продолжает корреспон-
дент, чтобы в итальяясмй печати были
опубликованы какяе-ииатдь сообщения о
поражении.

По сведениям некоторых кругов, итиь-
янцы за последнюю неделю потеряли 3.000
человек убитыми н 3.000 ранеными. Около
1.000 человек было взято в плен. Коррес-
пондент агентства Рейтер в Гвадалахаре
после поездки на фронт указывает, что оя
считает правильный охарактеризовать по-
ражение, нанесенное итальянкаи, как «вто-
рое Капомгго» (у Капоретто во вреня ми-
ровой ионим ятиьяяски армия потерпела
крупаейвко вораливие).

Д П. Авраиеико — стахяновец-врягадир тракторной бригады БезпальчевскоА
МТС, Киевской области. В прошлом году бригада выработала 1.848 гектаров
а среднем на каждый трактор ХТЗ. В нынешнем году тов. Аиряиепко обязался
обработать каждый трактором ло 2.000 гектаров. «ото м. г с * о м п .

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

Первые дин сева в южных районах
наглядно показали, что руководители пар-
тийных н советских организаций этих рай-
онов проспали начало весеннего сена и
предоставили его самотеку, отказавшись
от оперативного, повседневного руководства
колхозами и совхозами. Неверно поняв ре-
шения Пленум» Центрального Комитета
партии, руководители южных районов пе-
рестали каждодневно заниматься сельско-
хозяйственным Лроиаводством и чересчур
понадеялись на зеисльные органы, которые
еще не укреплены проверенными больше-
вистскими кадрами. В результате появилось
сильное отставание весенних полевых ра-
бот. Вред подобной небольшевистской прак-
тики очевиден. _

Предупреждение, сделанное южным рай-
онам, с полной силой относится ко всем
районам страны. Весна быстро вступает
и свои права, н ее надо встретить, отлично
подготовившись к севу.

Вое ли благополучно в »тон отношении'
Отняжь наг.1 ъввтняяяв иФ)н̂ бтвяяж*Н| ев-

ву в ряде краев я областей вызывает тре-
вогу. Оео^елшо отстает грулпя'росточиых
н центральных районов. В Ярославской,
Ивановской, Гпрыюяевая, Курской, Куйбы-
шевской, Оренбургской, Свердловской, Че-
лябинской, Саратовской, Влроцгжгкой,
Сямиигвядсми. В.-Сийррмой •пластай, »»-
падмо-СЭДирсяом. пра«вояреаом краях,
Башкирской АСХ'Р, Белорусской (Х^Р с иод-
готовяой к севу явно неблагополучно.

Во всех этих областях, краях и респуб-
ликах чрезвычайно медлят с завозом в кпд •
хозы селян, полученных от государства.
Задерживается завоз продовольствия и фу-
ража в те ко.иозы, которые получили со-
ответствующие ссуды. Далеко яте не закон-
чен ремонт тракторов н особенно отстат
ремонт тракторов ЧТЗ, которые должна
первыми выйти на поля. Совершении
неудовлетворительно проходит заключение
договоров МТС с КОЛХОЗАМИ, разработка мро-
нзводствевнмх планов колхозои, подготовив
брвгад н звеньев к полевым работам.

1$от, например, Воронежская оолагть. На
10 нарта план ремонта тракторов здесь вы-
полнен на 81 про»., при чем 42 МТС от-
ремонтировали меньше 60 проц. тракто-
ров. Отпущенные государством семена зер-
новых культур я свеклы, продовольствен-
ная я фуражная ссуды задерживаются нл
складах. Задержаны на складах и пе выво
зятся колхозами 17 тысяч тонн мннераль
ных удобрений, а 5 тысяч тонн пропадает
под открытым небом.

В соседней — Курской — области отре-
монтировано 68 проц. тракторов, при чей
план ремонта тракторов ЧТЗ выполнен

толя» яа 4 8 проц. Таяже задерживается
выдача колхозам зерновых н свеклович-
ных семян, отпущенных государство*.
Больше 40 тысяч тоня минеральных удо-
брений лежит яа складах, разбросано
по железнодорожный станцняя.

В Свердловской области колхозам не
выдано 2\) проц. семенной ссуды. Ренонт
тракторов ЧТЗ выполнен только на 78
пред. Машинно-тракторные станции за-
ключили договоры пока только с ЬОО кол-
хозов. Это из 3.500 колхозов! Совершен-
ии неудовлетворительно идет разработка
производственных планов колхозов в под-
готовка бригад к нолевым работам.

В колхозы Куйбышевский области заве-
зено 80 проц. семенной ссуды, еще меньше
фуража, продовольственной ссуды. Совхозы
завезля меньше Половины нужных нм се-
мян.

Или мять, например, Белоруссию. Под-
готовка к весеннему севу в втой респуб-
лике идет совершенно неуяовлетворитель-
яниаЧ яиивйк М*\яян иииввйвнинв, вя^Лвнаив а11вяивЧииввяи^иввниИаа, Ивая1НиииЛ_
ннннч иияяа? ^№^1* анрииЯ9Ч^нив нвна^нинж* яввния^ичн^рчрииндннив) иивамявинн1

пси лить на 9 проц. План иежколхозлого
обмена выполнен на 37 пред.. а в ряде
районов значительно меньше. На 15 нар- '
та 64 МТС совершенно еще не приступи-
ли к заключению договоров с колхозами.

Количество таких примеров можно ПВ9-
нть И утпяять 1ф*енж!гльн« с яадкдой Ш-
ластя ял» краю, о хожяых ияе* здесь речь.
Эти примеры показывают, что постпчныо
и центральные районы могут ш,..торить
ошибки южных районов, если не будут
приняты знергичиме меры для исправле-
ния недостатков. Надо забить тревогу и
мобилизовать псех большевиков, партийных
п непартийных, на борьбу за высокой уро-
жай.

В самые ближайшие дни необходимо за-
кончить выдачу и вывоз в колхозы семен-
ной, продовольственной н фуражной ссуды.
Закончить ремонт тракторов и организовать
сплошную проверку качества ремонта.
Ускорить и закончить заключение договоров
МТС с колхозами, составление производ-
ственных планов. Внимательно осмотреть
и проверить вес участки сельскохозяйствен-
ного производства с точлн зрения их го-
тоьности к севу.

Непосредственная ответственность за ус-
пешное, своевременное и высококачествен-
ное пмл'шенпс пллна сева лежит на
секретарях обкомов, крайкомов, ЦК нацком-
партий, председателях областных н крае-
вых исполкомов, председателях совнарко-
мов республик. У пас есц. все возможности
предупредить ошибки, исправить недостат-
ки. Безобразия, допущенные в южных рай-
онах, не должлы повторяться.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ДИЗЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ
ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта. (ТАСС). Закон

чялея второй испытательный переход в
зинняху/ловиях трех дизельных тракто-
ров «ЧТЗ» с моторами «М-17». Тракторы
прошли около 500 километров по маршру-
ту Челябинск—Свердловск — Челябинск.
Переход совершен в трудных условиях по

сильно заснеженному пути. Испытание по-
казало хорошее качество дизельного мото-
ра. В некоторых местах тракторам при-
шлось нтти, наполовину погрузившись в
снег. Но даже на этих участках дизель-
ный мотор работал бесперебойно.

Катастрофа в США
НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. (ТАСС). Полпред

СССР я США тов. Трояновский выразил
американскому правительству соболезнова-
ние по поводу тяжелой катастрофы в шта-
те Техас, разрушившей школьное здание
и повлекшей гибель свыше 400 детей.

Катастрофа, как сообщает агентство

Юнайтед Пресс, произошла в городе Нью-
Лондоне вследствие взрыва, причины ко-
торого еще точно не установлены. Школа
была расположена в районе нефтяных про-
мыслов. Предполагают, что взрыв явился
результатом скоол'еняя газов в нефтенос-
ных пластах.

*
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СМЕЛЕЙ РАЗВЕРТЫВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСК
Собрание ростовского

партийного актива
С 17 по 20 марта происходило собра-

т е ростовского партийного актива. С до-
мами о решениях Пленума Централь-
ввго Комитета шстуоы секретарь край-
кома тов. Евдокимов.

— Практика работы партийной органи-
зации Аэово-Черноморского края,—говорит
тов. Евдокимов, — особенно ее бывает»
руководства, изобилует крупнейвшп оанб-
каш 1 недостатищ. Было вс«: гртвое иа-
рушевве устава партия, нодмвва выбор-
вогп кооптацией а назвачеаетмм, пра-
тупленве огтрейшего орудвя партии—
большеввстско! самокритика, неправиль-
ный, семейственный подбор кадров. Все это,
как известно, привело ж тему, что враги
парода—троцкисты в раде решающих орга-
низаций крал сумели пробраться к руко-
водству.

По докладу тов. Евдонпмм ранвериу-
лнсь оживленные прения. Говералв не
только об ошибках старого руководства
Приводнюсь немало прперов того, как
укоренившиеся небольшшстские традиции
продолжают проявляться • работе и новых
руководителе!.

Тов. Степкнко (завод «Красны! Акеай»)
говорит о небольшевистсш традициях,
иневгаихея в работе горком,:

— Не так давно наша организация е
Аплодисментами выдвигала Осипенко вто-
рым секретарей Орджояаяпаевского рай-
соиа партии. Но стоил пшюте развер-
нуться самокритике, и м мвшувясты до-
ставили вопрод «в Овюмшм по-другояу,
н его п р и е м а и раавии» убрать.

Н е е в ш и д м ! мзад швы навали на
заседание бия» лиимеиаге аеижета пар-
тпи. Предлюял явиться к 12 «сам дня.
Я и другие в ы ш и н е товарищи пелись и
прождали т ц т й •• «*». •* «иого—
15 часов. На р м е м п у т я шы п гор
кома, не д о б и т а т и п ре*т»татов

Тев. Пчельников ( п о м о ю т м и ш к а
мвода «Рестеелмаш») тимвват, что
нетерпим отнояицае к еавявритивяе ш
завет все еще ш т г ««сто, х«м работает
новые руководили.

— На одной ееарааЯИ,— говорит он,—
я реме покритиковал иачыьнака своего
п е й Врославежого, глаамго механика •
других лид. На другея день ва еаарааав
секретер» важнее* т . Р е е т ц ш п м
заявил, чте ф а и м • иое! к р а т е м ( м м .

ЧТО же оказалось' Я говори, что Вре-
славский скрывает от партии свое про-
шлое. Проверка подтвердила мое заявление.
Многое у меня накопилось в свили с этим.
Я решил обратиться в краевой комитет
партии. 19 февраля отправил письмо. Ну,
думаю, получат, вызовут, расспросят...

Жду. Меня никта яе вызывает. Первого
••рта пишу второе письмо. Опять жду—

и снова ничего. Тогда я отправился на
поиски своего письма. Зашел в крайком,
навожу справки. Там отвечают, что моего
письма и получали. Иду на почту а во
квитанции устанавливаю, кем и когда мое
письмо получено в крайкоме. Наконец, мое
письме находят. Оно лежало у инструкто-
ре Иерсулмва, который довил пне. что
решил передать мое письмо в горком. В гор-
ком ово подале только 16 марта.

Та*. Введши (пропагандистка Ленинско-
го райояа) гемрат о том, что в практике
работы райкома, итя там сидят и новые
люди, вкуса к партийной пропаганде все
еще нет.

О том же говорят и тов. Муравьева
(заведующая ИНИЩЙИПНМ фабрики вмени
Микоян*):

— Партийный аяДыет—очень важное
звено в партийно! ^пропаганде, но этим
швов у вас не руваводят. Я работаю около
года • и п о время не помню случая,
когда бы пас собирал райком или горком.
Если прежние руководители так отно-
сились к нашей работе, то вто понят-
ии—люди не инииалнсь политической
работой. Но есть теперь у нас и новые, све-
жие люди. Забвение политической работы
достаточно раскритиковано, руководители
должны п о понимать, а на деле «того не
получается.

Известно, как была зажата самокритика
в Ростове. Это ве устранено и сейчас. Вот
какой случай вмел место на нашей фабрике
в самые последим дни. СТАРЫЙ члев партии
тов. Хлюпки выступил на одном собрании
и резко критиковал румаодителей. После
этого его вымы двратр фабрики тов.
Эпштенн и предложи работу в качестне
начальника отщем рабочего снабжения.
Расчет директоре был вроет: отдел! рабо-
чего снабжевия авкавдяртнтся, а е их
ликвидацией Хлияяя окажется бы работы.
Так и случилось.

По мяевив тов. Малыгиной (табачная
фабрика), коииуииеты пока м доят, что-
бы и раввм а горкой перш реви «вот

— Пеирммеву маяит М о
суета. Секретарь нашего перлам» пв.
Акшова все врева проводит на мааЬввмх
то в райкоме, то в горкоме, те «Ко где-
нибудь. Ее почти не видно на Фебрпе.
Нельм ли работу построить так, чтобы
секретарь парткома большую часть времени
проводил на фабрике?

В прениях высказалось 38 человек.
• • *

После заключительного слова тов. Евдо-
кимова актнп единогласно принял резо-
люцию, одобряющую решения Пленума ЦК
ВКЩб). (Корр. «Правам»).

АКТИВ ГЛАЬСЕВМОРПУТИ
С 15 по 20 марта проходило собрание

актива партийных и непартийных больше-
виков Главсеваорпутя, на котором обсуж-
дался доклад тов. 0. Ю. Шмидта о работах
Пленума ЦК ВКЩб).

Докладчик, рассказав о работе Пленума
п его решениях, остановился на ряде недо-
статков системы Главсевморпути, особенно
его местных органов. Ярким примером »тих
недостатков является авария ледокола «Си-
биряков!, происшедшая вследствие преступ-
пой беспечности начальника Архангель-
ского управления Кузьмина и формального
подхода к делу некоторых работников цен-
трального аппарата Главсевморпути^

Из 68 записавшихся выступило 42 че-
ловека. Прения шли на слабом уровне
критика, которая была с оглядкой —
«как бы чего ие вышло».

В последние 2 дня на собрании критика

была довольно крепкая. Резко критиковали
работу руководителей управления поляр-
ной авиации, горвогеологнческого и поляр-
ного управлений в особенно планового от-
дела.

В резолюции, принятой активом, гово-
рится:

«Собрание актива Главного управления
Северного морского пути, заслушав и обсу-
див доклад тов. Шмидта о работе Пленума
ЦК ВКП(П), полпостью одобряет и привет-
ствует все решепяя Пленума, которые озна-
чают важнейший новый поворот в жизни и
работе нашей партии н страны.

Актив заверяет ЦК и товарища Сталина,
что на основе суровой критики и самокри-
тики советские полярники отдадут весь
свой опыт, все свои силы на дело добро-
совестного, большевистского осуществления
решений Пленума».

СОБРАНИЕ АКТИВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Три дня акта* вртмп-еХьской партийной
организации аееушал итоги Пленума ЦК
ВКЩб). Доклад об летах Пленума сделал
секретарь обкома партии тов. Контории.

Секретарь Солоибальемго райкома таи.
Муращев • к ш м м ^ у з д * права
гш «аа«тяЖаЫ|М ЩШир Ш
шкиой мвоайлмаго
погрузки леса на баржах. Ови усвоили это
неплохо, а о партинм-шлагишеко! работе
забывали.

Тов. Истомин— сецятарь партийного
комитета завода имени Молотова — со-
общил, что «а паояиыа год «го 16 рая
вызывали в горком с докладами по раз-
личным хозяйственным вопросам. Однажды
решали послушать, как секретарь парткома
учится. Он просидел тогда ва заседании
бщро до часа ночи. Загон атот вопри с
обсуждения был спят, в больше к нему
не возвращались.

Тов. Худякова рассказывает, как ее вы-
брали секретарем парткома на канатной
фабрвке. Инструктор райкома отрекомендо-
вал ее собранию. Когда одна работница
спросила:

— А кто она такая? Пусть расскажет
своп биографию.

Работнице ответив;

Затем проголосовала ее кандидатуру,, и

выборов
«*оль*р

выяоввлось,
пвеяе

он имеет не-
[X взысканий.

работников, все
•и ЦНиаипИ'иЦТвШГ (\ руководя-
щие партийные г советские работники,
огрвиагавалнн* пустыми зааертямя.
Управляющей треотем «Северолес» тов.
Соболев (член бюро обкома партии) гово-
рил на собрании в том же духе, как и год
назад па сплавных совещаниях.

Резкой критике подверглась областная
газета «Правда Севера», потерявшая вкус
к вопросам партийно-политической жизни,
ве развернувшая большевистской самокри-
тики.

В принятой резолюции партийный актив
Архангельска единодушие одобрил решения
Пленума ПК ВКП(б). (Каре. «Правды»).

Собрание актива челябинской
партийной организации

В течение пяти дней партийный актин
города Челябинска обсуждал решения Пле-
нума ЦК ВКЩб).

С докладом об итогах Пленума ЦК ВКП('1)
выступил секретарь обкома партии топ.
Гындин. Пять с лишним часов он подробно
рассказывал о работе Пленума и недостат-
ках в партийной работе, отмеченных в до-
кладе тов. Жданова.

Однако очень мало места в своем докла-
де тов. Рыцднп уделил положению в че-
лябинской партийной организации. Весьма
невнятно были упомянуты факты грубей-
шего нарушении внутрипартийной демокра-
тии н зажима самокритики, только на-дняк
осужденные самим бюро Челябинского об-
кома ВК1Г(б) (см. «Правду» от 15 марта)

Па следующий день, еще до начала пре-
ний, тов. Рындин вынужден был выступить
с «дополнительным» докладом.

— Вчера после доклада, — заявил тов.
Рындип, — я почувствовал, что в своем до-
кладе недостаточно полно изложил суп,
всех ошибок, допущенных за последнее врс
мя бюро обкома и его секретарями. Я ие
сказал, что решение бюро обкома от 13 мар-
та был* принято в овязи со статьей тов.
Усапопп «Попирают права коммунистов»,
опубликованной в «Правде».

Далее тов. Рындин более подробно оста-
навливается на ошибках, допущенных
бюро обкоме.

Прею» аачалеь с выступления тоамМИ-
ЛИЦИИ» (завод им. Орджоникидзе), подверг-
нувшего серьезной критике руководство
агитационно-пропагандистской работой.

— Сеть партийных кружков работает
плохо, оропагавдасты слабо подготовлены,
политические лекции и доклады цревиякя
исключительно редко.

Тов. Пезик (Челябинский тракторный
завод) под общий смех рассказывает, о той.
как заведующий отделом кадров горкома
партии тов. Биренбауи об'ясши ему, поче-
му в Челябинске после пленума обкома
была отменены районные собрания парт-
актива. Оказывается, потому, мод, что «у
нас нет таких ошибок, мк в соседних об-
ластях».

—Я етитав,—»аяаля«т кв. Пеяк,—
что горком партии ошрвалея от наших
крупнейших заводов. Я не помню, чтобы
секретарь горкома топ. Степанов или Бн-
ренбаум после обмена партийных докумен-
тов посетили тракторный завод.

Тов. Гябкова (Ленинский райком) рас-
сказывает, как семейственность в подборе

работников приводит к нарушению ввттрп-
партяйной демократии, безответственности
руководителей я подхалимству. Помощник
тов. Рындина — Крнчевский был «послан
на работу» в качестве секретаря партий-
ного комитета тракторного завода. Он при-
нес с собой кичливость, чинопочитание,
вождизм. Чувствуя поддержку тов. Рыядв-
на, он игнорировал секретаря райкома, про-
тивопоставлял себя всему коллективу, фак-
тически создал второй райкои.

— До сегодняшнего дня, — говорят тов.
Гябкова, — Кричевский был вне критики.
Все, вплоть до горкома, боялись его кри-
тиковать.

Секретарь Сталинского районного коми-
тета партии тов. 1'санов указывает, что
тов. Рындия продолжает опираться только
на небольшую группу работников, при-
ехавших с ним в Челябинск.

— Тов. Рындин,—говорит Усанов,—не
учитывает, что аа три года партийная ор-
ганизация в области выросла, появились
новы* кадры.

Тов. Усаяов перечисляет три основные
ошибки руководителей области: в бюро об-
|«ма ввело квдаптаравго руководства—
семейственность, а отсюда зажим самокри-
тики, подхалимство и идиотская болезнь—
беспечность; руководители обкома и город-
ского комитета оторвали» от масс а, на-
конец, плохо! $ нлрвлмьно воспитывают
плргайаыВ актив. Ч)р*тор приводит возму-
тительные факты подмламства со стороны
Кричевского, Бяренбаум Щ других.

На собрании партийного актива присут-
ствовал ряд секретарей саамках районов.
В своих выступлениях тт. Феденев (Ка-
тавскнй район), Фадеев (Петуховсий рай-
он) в Гусев (Кааышловскнй район) кри-
нку ют бюрократические методы руковод-
ства обком*.

— За 3 го» свое! работы в Челябинской
области,—говорит тов. Гусев,—мне вв ра-
зу не прншлось побеседовать с тов. Рын-
д и ы ! по душам.

Уполномоченный Комиссии Партийного
Контроля тов. Задякив говорит об атмо-
сфере подхалимства, которой окружила
тов. Рындала мемерка» привезенных им в
слое время райЬтяпав.

На соЯрелп актива присутствовало 900
коммунистов. Записалось в прениях 112
человека. Выступи И человек.

С о б р а т авлпА \ единодушно одобрило
все решения Пленума ЦК ВКП(б). (Нерр.
«Правах»).

артайного актива,
С 16 по 20 варта проходам собравае

аатяве сталинградской партийной органи-
зма*. На свивала» присутствовал» 1 . Ш

ЦК выступы секретарь обкома партии
тов. Семенов.

го " ь < в Ж Т в * о с 1 в п « в • партийн* ра-
боте сталинградской организации.

Нестеров (секретарь парткома судовер-
фи) говорят о ' п>тб»йрягх нарушениях
внутрипартаймй «ноаратав. В течение
трех лет в парткоме судоверфи сменилось
шесть секретарей. Ни один из них не
избирался, а уходя, ве отчитался в своей
работе. Оратор критикует секретаря об-
кома партия тов. Гольднва:

— Приезжает к вам тов. Гольднн и
сразу же направляется нвмо парткома
прямо к директору. За все свое пребыва-
ние у нас он не заинтересовался нв одним
вопросом партийной жива в ни разу
не удосужился поговорить со мной, как
с секретарем парткома. Единственно, что
его волновало,— это хозяйственные дела
судоверфи.

Понеделм (секретарь городского Еряая-
ского райкома партии) приводит факты
притупления революционной бдительвогги,
потери вкуса к' партийной работе.

— Ерманская партийна» организа-
ция, — говорит оратор, — больше, чем
другие, была засореяа троцкистами. К со-
жалению, большинство из них разобла-
чено яе районным комитетом партн.

Почему ато произошло? Потому что мы
занимались чем угодно, только ие пар-
тийной работой. Вот примеры: в горком
партия приходит заведующий коммуналь-
ны» хозяйством тов. Улизко с жалобой
ва то, что в городе плохо идет древо-
насаждение. Вместо того, чтобы жалоб-
щика заставить работать, а яе ныть,
горком дает директиву: немедленно пере-
ключиться на озеленение города. Бросают
вс)1 и начинают заниматься белой акацией

Сергиенко (ватная фабрика) рассказы-
вает, что городской комитет партии не при-
слушивается к голосу масс.—Вше два меся-
ца тому назад мы сообщили о том, что за-
меститель председателя горсовета Миллер
на занятиях в кружке по истории партии
протаскивает враждебные «теория». До
сях пор тов. Щербин, заведующий отде-
лом пропаганды, агитации и печати горкома
ВКП(б), даже ве ответил на ваше заявле-
нае.

Гринберг (мвод «Баррикады», редактор
заводской газеты) говорит, что в нашей
печати много угодничества и подхалимства.
В атом повинны не только редакторы.
но и руководители нашей партийной орга-

низации. Заведующий отделом партиЙп!
пропаганды, агитации и печати обкома Ь у -
чусовскн! Делами передовервв-рукеаодетво

кову, который действует таквма методами:
приехал оя как-то в Ннжае-Чврекай вввг
оя. Пц»ии долгом Вмама^жищтвевоваш-
ва—вех #ы ему вьвоп • аытевп, 1га
угостили. За ато ов пообещал прислать в
район газетную бумагу.

— Еаучткеввви! вапухо оцородыся от
ивяовои печати. 3» н а гада о* п разу не
удосужился побывать у нас в редакции,
хотя находится она в Сталинграде. На ва-
ши запросы он никогда не отвечает.

Нестеров (завод «Красный Октябрь») ука-
зывает, что выполнение партийного устава
обязательно для каждого члена ВКЩб), не-
зависимо от того, какой ов занимает пост,—
маленький или большой. А вот послушай-
те, как выполняет свои партийные обязан-
ности председатель облисполкома тов. Буз-
нецов. В прошлом году приехал он в
Сталинград и пожелал прикрепиться в на-
шей производственной партийной оргаавм-
ши. Мы его приняла. Спаси членов ВИ(б)
нашего цеха украсили фамилией руково-
дителя области. Однако аа втоа и кончил
Кузнецов выполнение своих партийных
обязанностей. В течение почтя целого го-
да оя ни разу даже не показался в парт-
коме.

— Член парты Кузнецов партий-
ные взносы платвт ае сам, а присы-
лает их с нарочным. Нарочяыа облиспол-
ком» является с партбилетом Кузнецова, но
опять-тахи ве ко мне в партком. Ведь ме-
ня надо мекать где-то возле блюминга,
близко от раскаленного железа. Чтобы
избежать э т и хлопот, варочный пе-
редает деньги управляющему дела» Крас-
нооктябрьского райкома партии Астафуро-
ву. Тот из угоднвчества принимает взвосы,
расписывается в партбилете, а потом зад-
иим числом оформляет ведомость. Так уста-
новилось лакейское посредничество между
членом партии Кузяеповыи я первичной
партийной органпапяей.

С трибуны этого собрания я предупреж-
даю вас, тов. Кузнецов, что теперь уж
больше не буду принимать ваши партий-
ные взносы через посредников. Извольте
с и я за себя выполнять здемеетарвые обя-
занности коммуниста.

Из 117 человек, запасавшихся в пре-
ниях, высказалась 54.

После заключительного слова секретаря
обкома партии тов. Семенова собрание
актива единогласно приняло резолюцию, в
которой целиком одобряются решения Пле-
нума ЦК. (Напр. «Правцы»)-

Из резолюции собрания смоленского городского
партактива об итогах Пленума ЦК ВКЩб)

Заслушав и обсудив доклад тов. Румян-
цева об итогах очередного Пленума ЦК
ВКП(б), собрание городского партактива
полностью одобряет решения Пленума ЦК
и постановление об исключении из рядов
ВКП(б) Бухарина и Рыкова, сомкнувшихся
в своей контрреволюционной работе с троц-
кистами.

Собрание актива признает, что факты
запущенности партийно-политической рабо-
ты, вскрытые Пленумом ЦК ВКП(б), имеют
место и в нашей партийной организация.
Бюро городского комитета партия состоит
целиком из кооптированных. В составе
горкома из числа избранных яа конферен-
ции 91 члена пленума осталось всего
43 человека.

Горком больше 2 лет не отчитывался
перед первичными парторганизациями По
прииеру горкома парторганизации хлебо-
завода, педагогпеского института, фабрики

им. Румянцева в др. ве отчитывать по
году и больше перед партийной массой.

Собрание актина отмечает крупнейшие
недостатки в работе Западной железной до-
роги а Смоленского узла. Борьба с атнмв
недостатками ведется плохо. Собрание
ставит перед обкомом а горкомом задачу
усилвть руководство и практическую по-
мощь территориальных партийны! органи-
заций транспорту и прежде всего в мрев-
пои улучшении партийно-массовой работы
с железнодорожниками, в воспитании кад-
ров н ликвидация последствий вредитель-
ства.

Собрание заверяет Центральный Комитет
партии, что смоленская партийная органи-
зация является прочной опорой Централь-
ного Комитета I найдет в себе достаточно
евл, чтобы по-болыпевастскв выполнить
стоящие перед вей задачи.

(По таяяфаиу).

С. ХЕЙНМАН

Благосостояние рабочего класса СССР
Из года в год растет благосостояние

трудящихся Советского Союза — рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции.

Победа социализма в СССР, расцвет
производительных сил, раскрепощенных от
капиталистических бков, обеспечивают си-
стематическое увеличение доходов рабочих
в служащих, рост производства предметов
потребления, неуклонное снижение пен.
возрастающие затраты государства на куль-
турно-бытовое обслуживание трудящихся.

За годы первой пятилетки количество
рабочих и служащих увеличилось в СССР
на 11,3 янллиона человек. За четыре года
второй пятилетки численность работающих
увеличилась еще на три миллиона человек.
Почти двадцать шесть мяллиовов рабочих
н служащих работают на фабриках, заво-
дах, стройках, на транспорте, в совхозах,
школах, больницах, учреждениях.

В невиданном росте армия работающих
отражены: полна» и окончательная ликви-
дация безработицы, вовлечение в произ-
водительный труд огромной массы женщин,
приход на работу в социалистические пред-
приятия сотен тысяч бывших батраков,
бедняков и т. п. К радостному, созидатель-
ному труду приобщены миллионы людей,
раскрывающих и развивающих свои твор-
ческие возможности и таланты.

Советский рабочий чувствует себя на
производстве полноправным хозяином. «Лю-
ди работают у нас, — сказал товарищ
Сталин яа первом всесоюзном совещании
стахановцев, — не на вксплуататоров, не
для обогащения тунеядцев, а ва себя, ва
свой класс, ва свое, советское общество,
гд» у власти стоят лучшие люди рабоче-
го класса. Поэтому-то труд имеет у нас
общественное значение, он является делом
чести и славы».

В странах капитализма рабочий отчет-
ливо сознает, что оя работает на капита-
листа. Работа там — тяжкая повинность.
Лишь в СССР, в стране социализма, ра-
бочий ощущает творческий характер свое-
го труда. Вот почему такой размах при-
обретает у нас стахановское движение.

Труд рабочих я служащжх Соаетевого

Союза — зто труд людей, квалификации
и оплата которых непрерывно растут.

За годы первой пятилетки средняя го-
довая заработная плата работающих удвои-
лась; за четыре года второй пятилетки она
снова увеличилась почтя в два раза, до-
стигнув в 1036 году 2.770 рублей.

Нищенскому и неуклонно снижающему-
ся заработку рабочих капиталистических
стран, голодному существованию миллио-
нов безработных противостоит гигант-
ский рост доходов рабочих и служа-
щих в стране социализма. Достаточно
сказать, что фонды заработной платы ра-
бочих и служащих Советского Союза с
8 миллиардов в 1928 году увеличились до
33 миллиардов в 1932 году и превысили
71 миллиард рублей в 1936 году. Один
только прирост за четыре года второй пя-
тилетки почти в пять раз превышает фонд
заработной платы 1928 года! Масштабы
ИТОГО роста фондов заработной платы осо-
бенно поразительны на фоне резкого со-
кращения сумм заработной платы, выпла-
ченной рабочим и служащим капиталисти-
ческих стран. С 1929 по 1935 г. эти
суммы сократились в США на 30 проц.,
в Германии — на 27 проц., в Польше —
на 56 проц.

Успехи нашей тяжелой индустрия по-
зволяли во второй пятилетке значительно
ускорить развитие отраслей промышлен-
ности, производящих предметы потребления.

Отчетливую иллюстрацию втого уско-
рения дает сопоставление годовых приро-
стов продукции втих отраслей промышлен-
ности.

В годы первой пятилетки средве-годопой
прирост составил 1 миллиарда рублей,
в первые три года второй пятилетки этот
прирост составил 3.4 млрд. За один
1936 г. по неполному кругу отраслей
прирост продукции промышленности, про-
изводящей предметы потребления, составил
6,3 млрд рублей.

Продукция крупной пищевкусовой про-
мышленности за годы первой пятилетки
увеличивалась в среднем на 750 млн в
год, за 1933—1935 гг. ва 1,3 млрд руб.

в среднем в год. За 1936 г. продукция
пищевой промышленности Наркомпищепро-
ма и Наркомместпромов увеличилась на
2,3 млрд рублей.

Систематически растет и качественно
улучшается питание рабочей семьи.

За 1935 г. душевое потребление рабо-
чей семьей мяса выросло на 9,6 проц., са-
ла—на 90,6 проц., молок*—аа 21,1 проц.,
коровьего масла—на 21,1 проц., яиц—на
57,7 проц., растительного масла—на 26,8
проц., фруктов « ягод,—ла 39,7 одоц.

В 1936 г. потреваавие. и^опаамви
продуктов еще более увеличилось, мяса
было потреблено ва 43,2 проц. больвм, чей
в предыдущем году, сала — на 144,2 проц.
больше, молока — на 22,8 проц., молочных
продуктов—ва 18 проц., янв—ва 129,3
проц., растятелъаого масла—ва 56 преп.,
сахара^—на 67 проц.

Весь об'еи питании рабочей семьи (в не-
изменных цевах) в средвеи ве душу уве-
личился за 1935 г. на 14 аров, (по срав-
нению с 1934 г.) в и 1936 г. еще ва
14,4 проц. (по сравнению с 1935 годом).

Снижение пен на продукты питания по-
зволило рабочей семье значительно увели-
чить количество приобретенных продуктов.
Вместе с тем, благодаря росту заработков,
все большая часть бюджета переключается
на удовлетворение других потребностей
семьи.

Стоит сравнить распределение расходов
рабочей семьи за два последних года, что-
бы наглядно убедиться в втои. Расходы аа
питание в 1936 году увеличились на 15,3
проц. Расходы на одежду, белье, обувь
возросли иа 50,8 проп., на мебель и об-
становку— иа 48,4 проп., на культурно-
просветительные потребности—на 47,5
проп.

Душевое приобретение готовой одежды я
белья увеличилось за 1936 г. иа 8,5 проц.,
в том числе шерстяного платья — на 21,2
проп. Душевое приобретение ткапеЯ воз-
росло на 77,3 проц. Особенно характерно,
что приобретение шерстяных, более цен-
ных, тканей увеличилось за год иа 1 6 0 .
проц., т. е. больше, чем > %А ума, |

Значительно улучяплось за последние
гады матераалмн •мавивве советских
служащих.

Сопоставлен™ данных массового обсле-
дования бюджетов служащих и апрель
1936 г. с соответствующими даииыва аа
1934 г. (в 1935 г. бюджеты ве велись)
показывает значительный рост потребления
наиболее ценных я питательных продук-
тов: мяса—ва 88 проц., сала—яа 185
проц., коровьего масла—аа 46 проц., мо-
лока—на 33 проц., молочных продуктов
(сыр, сметана, творог)—яа 42 проц., ра-
стительного масла—на 31 проц., яиц—ве
131 проц., сахара—яа 76 прец., фруктов
и ягод—на 156 проп.

На фоне значительного под'еаа потреб-
леивя всей массы рабочих в служащих Со-
ветского Союза выделяется улучшение ма-

лшвго црлшиши стаивовцев, масте-
й в ^ ^ и щ и ГРТД*, л и н я й об-

|цы А м о м ! пр«я|водвте*ьве«тв и
получающих соответственно повышенную
заработную плату.

Полная ликвидация нормированного
снабжеяяя и установление единых цен на
продукты позволяют использовать высокие
заработав для приобретения разнообразных
продуктов в товаров вевывиввого качества.

Оеябо следует отметить одну ие замеча-
тельных черт, харавтеряаувмцвх положе-
ние рабочего н СССР, это — непрерывное
повышение квалафвкацаа каждого рабоче-
го СССР, все возрастающая сложность в от-
ветственность выполняемой ви работы при
повышающейся оплате его труда.

В противоположность капиталистиче-
ский странам, в стране Советов нет сколь-
ке-вабудь значительных групп рабочих,
которые длительное вреия выполняла бы
работу, ве требующую ввапфааацив.

В США, Авгави и других калаталя-
стячеевях странах существуют армии ра-
ботваков неквалифицированного труда, на-
долго прикованных к своей черной работе.

Политика подкупленной капиталистами
рабочей аристократии, образующей вер-
хушку тред-юиввям, сознательно направ-
яеяа к тягу, чтобы яе дать иаловаалафя-

Ш кадием проникнуть к рабете
более вааляфяоировмиоа.

В своих /«Вееваш мемуарах» Ллойд-
Джордж подробно описывает, какие труд-
поста испытало британское правительство
в годы войны, когда, развертывая военную
промыяшмиоеть я нуждаясь в рабочей са-
ге, « п дишоск .епвып

ванным рабочим широкий доступ и рабо-
ты более высокой квалификация.

«Основное противодействие смешена»
кадров, — пиигет Ллойд-Джордж, — оказы-
вала союзы ввывфвцвроваваых рабочих.
В течение долгих лет для защиты от уг-
розы уменьшения заработной платы, без-
работицы, черной работы она создали
сложную систему правы и обычаев для
контроля яа нормами выработка в огра-
ничения доступа в промышленность. Эти
правила был зачастую крайне искус-
ственны. Выполнение определенной рабо-
ты разрешалось только людям, принадле-
жащям к определенному союзу, даже если
по своему характеру она могла быть сде-
лана каждым опытным рабочим без
специального предварительного упражне-
ния; лицо, выполняющее одну работу, не
вправе было производить какую-либо са-
мую простую подготовительву» работу, ко-
торая по «тим правилам возлагается ва
членов другого профсоюза, оао должно
было стоять, сложа рука, в ждать, пока
вызовут представителя другого профсоюза
я оя выполвит эту отдельную, частную
операцию».

Советский рабочий ве задерживается
долго ва неквалифицированной, сравни-
тельно низкооплачиваемой работе. В очеп
короткие сроки он переходит на все более
и более квалифицированную работу.

Некоторый свет и этот працаее врелв-
вают данные специального опроса / ты-
сяч молодых рабочих 9 промышленных
центров СССР (взятых без специального
отбора), арМедеявеге Центнльным управ-
лением народнохозяйственного учета к
X с'езду ВЛКСМ. Опрошенные рабочие дали
сведения о своей заработной плате в январе
1931 г. и в декабре 1935 г.

Опрос показал рост заработной платы
каждого и этих молодых работах, явив-
шийся результатом подема квалификация,
продвижения ва более ответственную ра-
боту- В средвеи «работная плат» молодых
рабочих, работавших в 1931 г., увеличи-
лась за пять лет — к концу 1935 г.— в
3,3 раза, заработная плата рабочих, став-
ших стаяевцавтя,— в 4 рам.

Возможность получить бесплатно новое
обрявевввве, широчайшая возможность
технической учебы, непрерывно растущая
потребность в рабочих всех квалификаций,
при явиМж отсутствии бввбвмлпш -~ в4е
это позволяет каждому, и в первую оче-
редь иолелому рабочему, быстро сменять
в а и и в ф и и р о и н у ю работу ва ваап-

фацяроваяяу», материально в духовно
поднимающую рабочего, уевлввахщую его
интерес к труду, повышающую его твор-
ческий расцвет.

Все шире а шаре круг рабочих, служа-
щих и членов ах семей, привлеченных к
учебе. Резко увеличивается иатервальвая
помощь государства матерям а детям.
Растет сеть домов отдыха, санаториев, по-
ликлиник, клубов, библиотек, театров,
кино, увеличиваются стипендии учащимся.

Достаточно сказать, что расходы госу-
дарства на удовлетворение культурно-бы-
товых потребностей рабочих я служащих
с 6,3 миллиарда руб. в 1932 г. увели-
чились до 15,5 миллиарда руб. в 1936 г..
т. е. в 2,6 раза. При этом в 3,5 раза вы-
росли расходы ва здравоохранение.

Довоенный уровень потреблены русско-
го рабочего оставлен далеко позади, доста-
точно сопоставить бюджеты семейных ра-
бочих одно! ва подмосковных Фабрак аа
1909 г. с бюджетами рабочмх Московской
области (беа Москвы) за 1936 г.

Душевое потребление мяса я м м
удвоалось (увеличил»» иа 96 врав,), по-
требление рыбы увеличилось- в пять рва,
коровьего масла — ма 36 прец., омара —
в три с лишним РОД неба — в полтора
раза, картофеля — на 64 проц.

Разумеется, эти благоприятные среднве
шаааател вод'еяа уровне евзни трудя-
щихся вашей страны т а м не могут
служить поводом для самоуспокоения. За
средними данными скрываются я отстаю-
щие участия, я имение ови деллшы при-
влекать наше повседневное внимание.

Надо п е а н т , что СССР находится в
капиталистическом окружении, что фреат
классовой .борьбы прохедат через весь ммр.
Чем больше ваял успехи, тем больную
ярость они вызывают у ваших классовых
врагов — фашистов, империалистов.

На процессе антисоветского троцкист-
ского центре вскрыты попытки агентов
фашизма сорвать наши достижения, вер-
нуть советских рабочих в кабалу мпята-
листам. Троцкистские негодяи стремились
отвить у рабочего тмрчесиий характер
еге труда, ввергнуть его опять в бес-
правие. Вот куда метила оголтелая банда
наемных убийц, шпионов, вредителей, ди-
версантов и лазутчиков фашизма.

Не им и удмкь I ве уаастся повер-
нуть вспять колесо иетораа. Гцнтеввй
под'ем уроави жизни трумшддеи СССР-
ивтыотш» прадиввятм.
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йто ве аиекдег 18 звата о|»аетн*и в »
мвтет КП(б)У обеужш вопрое о... подго-
товке I севу. В прошдо! году н и ш Е
втеву времени ш л ш уже мв зерно-
вых культур.

Десять дней назад • южвых рай-
•аах мчались ш и ш е работы. 1дут о п
с м с н п о В . со СЕРПОВ. Со«-гм бврввят
зябь, кое-где пашут, во все еще, так ека-
пть, в выборочно» порядке: полевые ра-
8*ты ве правки кассового характера, юта
тепвовывсь солнечные ветрепм два в
почва быстро высыхает.

2 0 марта приступы! ж севу в северных
районах области, в частности в Кяровеми.
Многие районы ве спешат начинать сев,
ожидая евшего в ы с т а в и почвы. Тасую
ошибку допустил, например, Хорловсквй
район. Даже в южных районах — Херсон-
ском, Бервславском—собираете* начать
иаесовый сев через два—три дн|.

Уже е первых п е й выяснилась беспо-
мощность земельных отделов. Они ве смо-
г и осуществить оперативное руководство.

~ Поражают непродуманноеть I бесплановость
работ.

Известно, что основные культуры в
области — озимые: от них завясят обща*
урожайность, доходы колхозов. Климати-
ческие условия для озимых нынче исклю-
чительно благоприятны — в почв* иного
наги. Надо только задержать ее, про-
изведя боронование о п т . Яо в производ-
ственных плавах колхозов боронование,
опии стоит в порядке очередности на'
третьем месте после боронования зяби и
после сева. Ни областной исполнительны*
комитет, засыпающий районы бумажно!)
лампой, нн земльные т е л ы не поправи-
ли ЗГУ Ошибку КЫ10МВ.

Попрежнему большую тревогу внушает
соложение с семенами. О качестве их не
заботились. К началу сева казалось, что
40 процентов колхозных семян н и м уста-
новленной кондгап.

О плохой качестве свеян обкому партии
и секретарю обком тов. Ватеру было из-
вестно еще в январе, поен первого обсле-
дованы контрольно-оемеяоведческях етеа-

о&мстъ *Н
пит. Овин, « п и , я* ямвн юр, дом-
вал вею забегу • т т овласгвому ис-
п о л п ш м о и у юиитету. Начиксь декад-
нккк очистки ееияи, объявлявшиеся одва
за другим. Судя я* последней сводке об-
ластного земельного управления оп 10 мае-
та, в колхозах очищен* веет* 83 ирвцеата
семян.

Величество мкощдвянопкх оемян в от-
дельных районах достигает больших раз-
меров. В Скадовемв район* качали сев,
имея 76 п**в. семян вике кондвшм, в
Березовском — 78 яри., в Тышковеком—
70 ароп. Прекрасным вчитаотся положение
в Голв-Орметмимн разним, гае... 20 првц.
семян мвзи вовпщвв. 11,7 яров, всех ее-
мям в колхозах заражено клеши.

В течеане всей зимы обмепое земель-
ное упранинм с е к т а м впечатление, что
с семенами все обстоит благополучно. Об-
ластной комитет иагтва в облаетвой вс-
полштыьный и и о т м ве разеоралвсь в
положении с семенами, д а м в воеДедвея
оостаяовдевав оолвсаодвеиа от 1 марта,
в котором говорятся о сроках очистки, ни-
чего не сказано о качестве семян, в то
время как очистить одна раз семема еще
ее значат добиться высокого качества их.

Тракторами парк к севу ве подгото-
влен. Земельное управление проверило со-
стояние тракторвого варка. Тмьво в че-
тырех из 90 провереаных МТС тракторы
оказались в удовлетворительном состоянии.

Областное земельное управление в са-
мый горячий период подготовил к севу за-
нималось еостамеввеи прмфашплааов. Ди-
ректора иашиввв-трактовшх ставввй са-
дам в Одессе, согласовывали в увязывали
эти плавы. В Нвволмвемм районе кол-
хозные собраавя лаял, еейчм обсуждают
провавохственныв плавы весеннего сева.

Сейчас задача состоит • том, чтобы
участь урон параш двей сева н пер*-
стровться в* ва словах, а на деле. Осо-
бенно вто относится к руководству етаха-
вовскаи движением. Речей произносите!
мнете, а на деле вавета о стахановцах, об
использовании ах ошгга слава.

А. М П

НЕДОПУСТИМО
ЗАТЯГИВАЮТ СЕВ

КРЫМСКАЯ АССР

В Крыму уже более 10 тнвй стоит от-
личная солнечная погода. Почва повсе-
местно готова к севу. В прошлом году в
середине иарта большинство районов бы-
стро завершили сев, провел* его в тече-
ние одной пятидневки. К марта 1936 г.
областной комитет партии уже попоил
предварительные итоги сева ранних зер-
новых культур.

Совершенно иначе вложилась обстановка
в нынешней году. Большинство районов —
Джанкойский, Красно-Перекопсквй, Ак-
Мечетскнй, Ак-шейхсвав, Маяк-Селын-
скнй,- 'Кйвомки! я - Хртгв*-—= « н ю ' раз-
вертьшают весенние работы.

Что же делается в районах? Вот карти-
на одного посевного д а в — 1 5 марта—в
Кировском районе. Половина колхозов, об-
служиваемых Ислаи-Терекской МТС. еже
ве начинала сеять.

Районный земельный отдел, МТС и
участковые агрономы ве контролируют ка-
чества сева, не следят за тем, и в вдет
яровизапвя. протравливание семи. Забо-
ронована едва одна треть зяби.

Всюду говорят о сырости, которая, иол,
мешает боронвть, хотя зябь во многих ме-
стах уже пересохла Еды наполовину вы-
полнен план весновспавин. В колхозе
<Яны-Дунья» вот уже три недели стоит
без дела тракторный отряд Ли 5, состоя-

щий аз четырех машин. Тракторы не
выезжала в пол* якобы из-за сырости.
Между тем «сырость» ва поишала трак-
тернсту того же отряда Фатнеау с разре-
шеввя директора МТС Капыха прекрасно
вспахать на своей тракторе лячвый при-
усадебный участок. Бригадира ЛуЗинина в
отряде нет.

До вечера 15 иарта ве выходили в поле
тракторные отряды М М 3, 4, в. МТС не
заботится о бытовых нуждах трактористов.
Будки оборудованы плохо, во многих нет
даже умывальнике*. СоЬ|алнлнчесхое ео-
фюяатв • «реп трактористов не орга-
низовано. Во всем район* только одно
тракторный отряд заключи договор на со-
ревнование. Массовая работа среди тракто-
ристов не проводится. '

Положение с севом в Кировской райове
типично для многих других районов рес-
публика.

Выступавшие на последнем пленум* об-
кома отмечали, что сельскохозяйственны!
отвел обкома и бяр* обкома чрезмерно
увяекаапи ховяйствевшиш вопросами в
ущерб массово-помтвчееаей работе. Теперь
шарахнулись в другую сторону. Народны!
комиссар земледелия Крыма тов. Иусавмф,
избалованный мелочной опекой обкома, еше
не руководит по-настоящему севом.

И. ТОКАРИ.

В партийном кабинете Московского аавода режущих инструментом «Фремр»
им. Калинина. На снимке: мнятие кружка по истории ВКП(б). В центре
стоит руководитель кружка В. К. Кириллов. Слева от него: В. Л Павлов —
токарь, М. В. Михаилом — мастер, Т. П. Шлее* — наладчик, А. Д. Воловнч —
кладовщик, ч>. С Крылов — товаровед отдела снабжения, И. В. Батра-
ков — мастер цеха, Е. И. Слианискаа — кладовщица > И Ф. Галина — работ-
ник заводского партийного комитета. Фета

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

ПРОТИВ ПУТАНИЦЫ I ВОПРОСАХ Е Д Ш Н А Ч Ш Я
В газете Московского станкостроитель-

ного завода им. Серго Орджоникидзе «Вол-
шеввк станкозавода» 20 марта напечата-
на передовая под вхмншвсовн заголов-
ком «За коллегиальность вувэванства».

Вся статья направлена ввмвв алшо-
вачалвя. Начанается она ц ц ш ш в з у и и -
ем, обращенным • руиемитмяв: «чело-
век, желающий единолично ввяивП все
вопросы, на каков вы участке— хезяй-
ственнен, партийном, врефсоюзвем—ов ни
работал, раекует с е р и в » одибвави, •*>
делать ряд промахов в гл^аеем!».

Партия учит хоаяй! швввЪш ЩвЩ-
шнвайся в голосу ввив), •веуяияй совме-
стно с активом ве* «евдмвв* хозяветвен-
но-полнтическве в»вавт- фвиий елинсг
лично. Газет* же, И Ц М в а традипи боль-
шевизма, пути еенаяв) верти! но-еевде-
ственно! ра*оты • зннвввпвевяого рува-
водства, требует от вещ цвеводнтелей, в
том числе и тиянитввавт, «все серьез-
ные вопросы ревмя пвцативно».

17 вмрта «Правка» • Передовой статье
укааывала на нвевнаввмость сочетаивя
стрепг* «вавепчаам в хозяйственной ре-
бот* е 1двдета» хозяйстаеаввка в пар-

ти!ио-политнческой жнзав. Цатвруя «ту
передовую, «Большевик гтавкоззмда» со
смей стоаевы... упрекает вампника
главка, директора завода и технического
янректора • отсутстввш и и и и в и н о с т я
в вх руководстве.

Нужно л* лучшее доказательств* того,
что редактор гвиты тов. В. Вешпеквй ие
понял вв передовой «Правды», п устано-
вок партии в вевросах руководства? Редак-
тору газеты ««девало бы ввать разнипу
•вежду врпшшамв руководства в обше-
етвеавыа, ерпшиаовях в в хеелйетвелно-
аливаяитватвавш.

Паат«1н1М, авофсоюзазм, веноотшкие
в т п т г а м л а т работап как органы
коллективное* румкодств*. Руководитель

ьаЧавва, учреацеапи, директор завода
вшавтя] вачаавиком, ваввачеваым совет-
ский гвлуввотвом м врввваввым еди-
'Медачае а е в в т вопроси. 1омЙетвеввик-
вопш«вав евяавв советоваться с активом,
« п в а т а п а е пввелтшаввпея к голосу
л у п а х людей, мвЧтапвкея об интересах

стрвшы, в» решать ов обязан
еливаличио отвечав за

Суятурв обслужишв кшошм в п я р м стане
пай мв,
етермаы

*мха
_ . - в И

вы»), Внахав ва
ки ««ласта ве. Цщ .
ствепе-оолвчпеем! жизаи страны. Не
вечевая, после ревет, евв смоги кудь-
турм етдохвугь • реаыечия. Ва все вре-

вмявией беееевей вадшваав а районы
Куйоывюскай оеяаств ваораяляются' 250
немых-в 11 авукевыя памерепажек.

Из колхеюв в полевые ставы аеуевосит-

тмсача радиоустановок. Кроме художе-
т Ш Ц И периач, через областную радво-

ЛивШВ) бгДТТ оаншаваться доиады на
еелммх**яй«твеввш темы — о явоваза-
о П , *| евгаавяавва труда на севе, бесеш
ятчаквх ееяльшниов, бригадиров, конюхов,
ВрЯВевателе! колхозов. Краевые уголки
птнияш станов снабжаются библиотечкам и.
Овгмпзуется регулярная доставка газет и
журщалов в поле.

Д {Совнаркоме Союза ССР

о РАЗВИТИИ м ш а т т в ПРИГОРОДНЫХ
ЗОНАХ ПРОИЬЙИЛЕНИЫХ ЦЕНТРМ

Совет Наредвш Кеваесароа Сома ССР
привал нартпнляем решении СЯК СССР
в ЦК ВКП(б) еввжевве в 1936 г*ду по-
севов овощей в вваторопых зовах про-
мышленных оеитров (Москва. Деаввграл,
Харьков, Стыино, Ростов-на-Дону, Горь-
ка! в друг.).

СНК СССР ебялал горедскве советы и
районные исполнительные комитеты про-
мышленных центров обеспечить весвою
1937 мха расширение имвдадай «вошвых
посевов в 2&-квлем«тревой зеве вокруг
крупных городов и промышленных центров.

Совнарком СССР утверди ва 1937 год
следуюнщй влаа пеоава овощей (без кар-
тофеля) в колхозах пригородных зон:

Районы:
Броиавпкай, Дмитров-
ский, Звенигородский,
Нстраиекай, Комвува-
ствческай, Красвогар-
сквй. Ногинский, По-
дольский, Птшкянсквй,
Рамеисвяй, Реутовский,
Солнечногорский, Ухтом-
ский, Щелковский, Крас-
ве-Пахорскай, Куппев-
еквй, Ленинский, Мы-
тищенеквй в Нар*-*о-
вааеквй 15.635 гектар

Районы:
Слуцкий, Всеволжский,
Паргмояский. Бваеае-
оельский, Краеногваа-
дейскай, Токеовекай,
Тосаенекий, Ораваеаеа-
увскай, Мгквевай

Районы:
Ивановский, Кохоиекдй,
Шуйскй, 1ежтвский,
Комсомольский, Серед-
сквй, Тейковсквй, Гав-
рнлово-Лосадеий, Юрь-
ев-Покьсквй

10.500 гектар

Райовзг
Квевсквй, Васильков»
екай, Дыиерсккй

Районы:
Харьковский, Змиевскнй,
Чутуевсквй, Ново-Вом-
лажскнй, Старо-Салтов-
скнй, Липецкий

Районы:
Диепропетровский. Сол*-
вяпскяй, Петриковский,
Новомосковский

г. Ствввме
г. геетев-ив-а^му

Районы:
Ростовский, Аксайеквй,
Батайский, Миенаков-
сквй, Кагальнвцквй, Ба-
гаевски!

2.205 гектар

4.410 гавтар

8.400 гектар

3.150 гектар
780 гектар

4.467 гектар

г. 3.200

Районы:
Ксговский, Борскнй, Бо-
горомвай, Паыовскай,
Балахнинский, Хдавов-
ский 2.930 гевтав
г. Сееввяееси 1.820 гектар
г. Чаявямиси 3.078 гектар
Горсоветам я райоявым вешмяителыши

комтетам промышлеялых центров прелле-
жево установить планы посева овощей в
пригородных хмяйгтаах бывших ОРС'ов, в
подсобных хозяйствах промышленных пред-
приятий в кооперации с запрещением ка-
кого-либо сокращенна посевов овощей в
подсобных хозяйствах предприятий и ко-
оперативных организаций в 1937 году
против фактического уровня »тих посевов
в 1936 году.

СВК СССР установил, что и перечислен-
ных выше пригородных районах крупвей-
шах городов колхозы н единоличные хо-
зяйства, посеявшие зерновые культуры
сверх утвержденного для них плава сева
а1 их культур—привлекаются к обязатель-
ным поставкам зерна с сверхплановых по-
севов в размере полуторной нормы сдачи.

Совнарком признал необходимым повы-
сить от 25 до 50°/о заготовительные цены
на «вощи в 25-километровом радиусе во-
круг крупных городов в прояышлеввых
центров. Список городов и размер повыше-
нна заготовительпых пен по отдельный
видам овощей поручено установить Комите-
ту Заготовок с санкция СНХ СССР.

В целях обеспечен»» торговля в круп-
ных городах пиболее свежиии овощами в
сокращения потерь признано необходимым
практиковать прямую сдачу колхозами,
совхозами, сельпо, райсоюзамн пригород-
ных районов заготовляемы! ими овоще!
непосредственно в магазины городов, а так-
же продажу имя овощей в собственных
ларьках в палатках на городских базарах.

Наркоману СССР поручено реорганизо-
вать в пригородных зовах крупнейших го-
родов существующие зерновые МТС в овощ-
ные МТС. обеспечив их комплектом спе-
циальных сельскохозяйственных машин —
тракторными окучниками, полольниками,
картофелесажадкаии и др., а также трак-
тораиа У2.

Сельхозбанку предложено открыть долго-
срочный вредит ва проведение в 1937 году
оросительных работ овощным млхозаи
пригородной зоны Баку в размере
1.190 п м . рублей, Харькова — 2 0 0 тыс.
руб. н Сталиио — 180 тыс. рублей.

Совнаркому Азербайджанской ССР в Ба-
кинскому совету поручено разработать плав
оросительных работ по овощеводству в пря-
городно! зоне Баку н представить его к
1 июля 1937 г. на утверждение Совнар-
кома СССР.

Совнарком СССР обязал советские орге-
ннзапии городов, промышленных центров в
рабочих поселков с бепвмваетской настой-
чивостью добиваться решения одной из
важнейших задач 1937 гола — обеспече-
нвя а изобилии овощами населения городов
и рабочих поселков, развернув широко в
иригородвых зонах посевы овощей.

(ТАОО.

ЭЛЕКТРОСИГНАЛИЗАЦИЯ НА СТ. ХАРЬКОВ
ХАРЬКОВ. 22 марта. (ТАСС). Ва стан-

ции Харьков-пассажирская аамич*ва цеа-
трллизавия стрелок и сигналов. На путях
станции оборудовано мектроприводами 146
стрелок, установлено свыше 150 светофо-
ров и других сигналов.

Раньше о приближении поездов диспет-
чер узнавал у стрелочников по телефону.
Теперь в прекрасно оборудованвом, светлом

помещении установлено табло (шаг се схе-
мой станционных путей, стрелок а еагаа-
дов), показывающее все разветвления пу-
тей я 'стрелки на расстоянии 3 — 7 квло-
метров.

Влектроеигналиипия намного повысит
пропускную способность станции, обеспечат
наибольшую безопасность движения поез-
дов.

V А

•т

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Работы последних лет жизни Энгельса
Вторая часть XVI тома собрания сочв-

веннй Маркса и Энгельса заключает в себе
статьи в корреспонденции, вышедшие аз-
под пера Энгельса на протяжении послед-
него пятнлетв! его жизни — с 1890 в*
1895 год.

Собранные здесь произведения Энгель-
с а — блестящие образцы гагаатской раа-
яоетороявоств, огромной творческой евлы,
боевого темперамента, юнояесиой свежести
мысли, поразительной работоспособности, ве
оставлявших великого учителя рабочего
класса до конца его дней. А ведь следует
помнить, что львиную м л * свеих с и ов
в этот период затратил ва подготовку в
аздаиие третьего том* € Капитала»!

Вдев марксизма совершала свое победное
шествие по всем странам, где развитие
буржуазного способа производства породи-
ло пролетариат. На долю Ввгыьса выпада-
ет прежде всего огромная работа по изда-
л о первоисточников марксистской те-
ории — иревзеедеввй Маркса и своих.
<Коммунистически! манафеет». «Развитие
социализма от утопии к науке», «Ни-
щета фялосо>ви» в другие бессмерт-
ные работы осноаопмояшков марксиз-
ма выходят в многочисленных изда-
ниях на немецком, ааглийевм, фраявуз-
ском, русском, испанском, польском, италь-
янском, датском, болгарском языках. Эн-
гельс руководит всем атвв делом, редакти-
рует переиздавая в переводы, пишет I нам
предисловия. Ов охотно польауетгя »то!
литературной формой, облекая в вес боевые
политические выступления в блестяща*
теоретические очерки.

«Воочию вндяшь действие каждого сло-
на: видишь, как статьи буквально бьют,
сдовао гранаты, в как взрывается выпу-
щенный снаряд», — писал Энгельс, про-
щаясь с читателями нелегальной газеты
«Социшеиократ», прекратившей свое су-
ществование после падения закона против
социалистов (стр. 68). Этими словами ха-
рактеризуются, прежде всего, собственные
статьи Энгельса, в которых глубина мысли
сочетается с блестящей публицистической
формой.

Последнее пятилетне жизни Энгельса
совпадает с первым пятилетием существо-
вания Второго йвтервашмаала. Ширились
волны рабочего движения, ве ва вх гребне

К. МАРКС я Ф. ЭНГЕЛЬС Сочн-
•сава моя редемяие! В. Адоратско-
го, той XVI, часть П. Институт
Маркса—Энтеаьса—-Леиниа ирн ЦК
ВКП(в), Пвртмэдят. 1«М г. Стр. М1.

все явственнее проступив оппортуниста
ческая пена. В атот период «Энгельс один
продолжал быть советником а руководите-
лем европейских социалистов» ). Оа згу
роль выполнял, вавесл жестока* удары
оппортунистам. В обращениях к партий-
ным с'еадаи. в письмах редакция* партий-
ных газет в журналов, в статьях в бро-
шюрах Энгельс сном в снова предостере-
гает от язвы опоортуаизиа, вскрывает его
корни, обнажает его вставное лапо.

Критикуя проект Эрфуртской программы
германское сопии-деаекратии в 1891 г.,
Энгельс дает замечательную характеристи-
ку оппортунизма: «Это забвение ведвквх,
коренных соображений из-за мииутиьи
интересов дня. зта погоня и мниттнымз
успехами и борьба вя-за них без учета
дальнейших последствий, вто принесен!»
будущего движения и жертву настояще-
му,—все зто, может быть, происходит я из
«честных» мотивов, но зто есть оппорту-
низи в остается оппортунизмом, а «чест-
ный» оппортунизм, позхалуй, опаснее всех
других» (стр. 109).

Спустя сень дет после того, как были
сказаны эти слова, Бернштейн, словно
расписываясь в получена убийственно!
характеристики Энгельса, выступил со
своей геростратовски-ававехитой формулой
оппортунистического предательства: дви-
жение — все, конечная цель — ничто.

Желая жить в вщре с буржуазией и
реакционными праватыьствами, оппорту-
нисты старательно «забывала» все, что
относится к ваевльственаой резолюции и
диктатуре пролетариата. Без особой дели-
катности Энгельс ваовь напоминает аи
об атих вешах.

0а пользуется почтя каждой годовщи-
ной Парижской Комаувы, чтобы воспиты-
вать в рабочах массах готовность к рево-
лкшвоааой борьбе прети буржуазии.

•) 8. И. Лемии. Оочяжевая, т. I а р . 416.

Опыт Коммуны Энгельс использовал для
дальнейшей разработки того, что Ленин
характеризовал, как главное в иарвеиз-

'ие,— учения о диктатуре пролетариата.
В томе помешены три работы Энгельса,
широко использованные Лениным в его
гениальном труде «Государство и рево-
люция». Ленин не только восстановил
марксизи, опошленный оппортунистами
Второго Интернационала, по н развил его
дальше.

Это прежде всего критика проекта
Эрфуртской программы, относительно кото-
рой Денни писал: «...если вы припомним,
кпкое значение Эрфуртская программа при-
обрела во всей международно! социал-де-
мократии, как ова стала образцом для всего
Второго Интернационала, то без преувели-
чения иозмо будет сказать, что Энгельс
критикует здесь оппортуявзм всего Второго
Интернационала» *). Энгельс бичует здесь
оппортунистическое ааиалчнвание револю-
ционных задач пролетариата по отношению
к государству. Он беспощадпо срывает
маски с тех. которые «хотят теперь, что-
бы партия признала теперешня! закон-
ный порядок в Германии достаточным для
мирного осуществления всех ее требова-
ний» (стр. 108).

Это, далее, введение Энгельса к третье-
му изданию иарксовой «Гражданской вой-
ны во Фраипяи». Помеченное днем двадца-
тилетия Парижской Коимуиы — 1Н марта
1891 г. — оно дает, по словам Ленина,
«замечательно рельефную сводку уроков
Коммуны», углубленную «исем опытом
двадцатилетнего периода, отделявшего авто-
ра от Коммуны». Ленин исключительно
высоко пенил зту работу, называя ее
«(мкмеямм еяеяяи марксизма по рассмат-
риваемому вопросу» ')•

Здесь Энгельс со всей силой револю-
ционной страсти, в* всеоружии несокру-
шимей логака ополчается против оппорту-
нистического преклонения перед буржуаз-
ной государственной машиной, против
«суеверной веры в государстве». Он каинл
ва каине ие оставляет от зто! веры, за-
мазывайте! основное — классовую сущ-
ность государства.

') •. И. Леями. Сочинения, т. XXI,
СП. 41в—417.

*) В. И. Лемии. Сомнения, т. XXI, стр. 411.

«...Государство есть не что иное, как
вшива для подавления одного класса дру-
гая,—в в демократической республике ни-
чуть не меньше, чем в ионархии» (стр.
94). Задача пролетариата по отношению к
буржуазному государству ясна: «...взрыв
старой государственной власти и ее за-
мена новою, поистине демократическою»
(стр. 93).

Наконец, к етнм аи вопросам Энгельс
возвращается за полтора года до своей
смерти в предясловав к сборнику статей
на иеждународяые темы. Здесь об'ясияется,
почему Маркс я он называли себя ком-
мунистам!, отвергая «растяжимое» я
«неточное» название «сопнал-девократ».
Энгельс ставит зто в связь с конечной
целью коммунизма, заключающейся в пре-
одолении всякого государства.

Завоевание власти рабочим классом—
вот аа что Энгельс боролся до конца своих
дней. Естественно, что его ве оставляла
мысль о возможных союзниках пролетариа-
та в революции. Незадолго до смерти из-
оед его вера выходит замечательная ра-
бота «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии». Говоря о партии рабочего хлас-
га, он Пишет: «... чтобы завоевать полити-
ческую власть, «та партия должна снача-
ла и города ПОЙТИ в деревню, должна сде-
латься СИЛОЙ в деревне» (стр. 442). Оп-
портунисты Второго Интернационала, бо-
явшиеся революции, как огня, и предпочи-
тавши*' пресмыкательство перед буржуази-
ей перспективе завоевания власти проле-
тариатом, предали забвению завет Энгельса.
Вго выполнил! только партия больпюпнков.

Нанося чувствительные удары по откры-
тому оппортунизму. Энгельс борется так-
же против оппортунизма, прикрытого «ле-
вой» фразой. Эта разновидность была топа
представлена полуаиархнстской клико!
«молодых». По адресу заносчивых студен-
тт-недоучек Энгельс писал:

«Пусть же они повмуг, что их «акаде-
мическое образорание», требующее к току

основательной критической самопровер-
ки, вевее ие дает им офицерского чина с
правом на соответствующий пост в партии:
что в надвей партии каждый должен начи-
нать службу с рядового: что для завя-
тяя ответствевных постов в партии недо-
статочно только литературного таланта в
теоретических знания, даже когда и то и
кругов бесспорно налицо, но что для зтого
требуется также хорошее знакомство с
условиями партв1ной борьбы и полное
усвоение ее форм, испытанная личная вер-
ность в сила характера и, наконец, добро-
вольно* включение себя в ряды борцов;
одним словом, что ни, етнм «академически

образованным» людям, в общев в пелом
гораздо больше вам учиться у рабочих,
чей рабочий у них» (стр. 8 1 — 6 3 ) .

Среди бесчисленных дел, евязаятых со
злобой ш , духовный веер Загадке ве рал
обращается к конечной пеля его жи-
зни — социалистическому обществу буду-
щего. Он продумывает ве только общие
контуры, яо н некоторые конкретные
черты социалистического строя. «Буржуаз-
ные веволюпаи прошлого,—Пашет он в кев-
пе 1893 года междувврвдвеау конгрессу
студентов-сопваластев,—требовали от уяв-
перентетов только адвокатов, как лучший
первичный материи, из которого выдои
лн их политические деятеля; для освобо-
ждения рабочего класса нужны кроме то-
го доктора, инженеры, хниякн. агрономы и
другие специалисты, потому что дело идет
о том, чтобы ваять в руки управление не
только политической маши но!, ио и всем
общественным производством, н тут вместо
звонких фраз понадобятся солидные зна-
ния» (стр. 374).

В другом мосте, подвергая критике про-
ект Эрфуртской программы, Энгельс пред-
лагает заменить расплывчатую формули-
ровку «за равное правя всех» четким тре-
бованием «за равные права и вавиы* ввя-
зеииоетм всея», аргументируя следующий
образом: «Рвипне вйвзаниестм — для нас
зто особенно важное дополнение к буржу-
азяо-деиократическим равный гв̂ вяяиз, до-
полнение, отнимающее у последних их
специфически-буржуазный смысл» (стр.
107). Как замечательно »то указание пе-
рекликается с Конституцией СССР, при-
давшей незыблемую силу ие только пра-
вам, во а обязанностям! граждан социали-
стического обществ» — обпаниостяи, вы-
полнение которых служит охране и ищи-
те завоеванных прав.

• * •
Энгельс уиер, когда завершался перехо]

от зпохи домонополистического капиталках»
к апохе империализма. Охвако в памфлете
«Внешни политика русского паризиа»,
вошедшем в, рецензируемый том, он не
вскрыл империалистического характера бу-
дущей войны. Энгельс полагал, что «опас-
ность мировой войны исчезнет в тот день,
когда дела в Россия примут такой оборот,
что русский народ сможет поставить крест
над традиционной завоевательной полити-
кой своих парей...» (стр. 37). Совершенно
очевидно, что в «тай характеристике упу-
щен важнейший фактор грядущей иавовой
войны — вмперналистичесиая борьба за
колонии, рынки сбыта, источники сырья,
противоречия вежду Германией и Англией
а т. д.

Еще в 1934 г. Зиновьев, фальенфипи-
руя взгляды Энгельса е грядувмй вейве,
утверждал в стати, напечатанной в
М 1 3 — 1 4 «Большевика», что Эагельс
смат «иавы {шавшаи аа вевваиАвеавеД ё)в-
зипви и что аналогичную позицию отстаи-
вал Ленин в войне 1914 года.

Зиновьев скрыл, что никак нельзя ста-
вить знака равенства между позипнямм
Энгельса и Ленива по вопросу об отноше-
ния к войне. Вто бшл диаметрально про-
ТТлиполфвые позиции. Липию Энгельса
в «том ввпроее можно характеризовать, как
пассивное пораженчество, от которого он
потом отказался в пользу оборончества,
осла парская Россия начнет войау е Гер-
манией. Ленин пыдвинул генвальвый ло-
зунг—превращения империалистской вой-
ны в ивйяу гражданскую, то-еетъ занял
позицию активного пораженчества.

Утверждение Зиновьева выражало троп-
кистско-меныпепнстскую установку, будто
Ленин не внес ничего существенно нового
в сокровищницу марксизма, в том числе по
вопросу о войне. Тот же метод извращения
марксизма, превращения его в мумии», ие
способную к развитию, тот же метод нагло-
го принижения роля Ленива прииеаялв
тропкасты-зяновьевпы по вопросу о воз-
можности построения социализма в одной
стране.

Только Ленив, подняв марксистскую тео-
рию на высшую ступень, дал анализ новой
эпохи. Он создал учение об империализме
н дал принципиально новую и единственно
правильную трактовку империалистических
войн. Ленин впервые научно разработал
вопрос об отношении пролетариата к нмпе-
рвалистической войне, об активном пора-
женчестве, о превращении войны империа-
листической в войну гражданскую. Ленин
впервые в 1915 г. открыл закон неравно-
мерного развития капитализма в зподу ни-
периияэма и сформулировал в бессмертных
строках возможность победы социализма в
одвой, отдельно взятой стране.

Контрабандистская вылазка предателя
Зиновьева, его попытка извратить Энгель-
са и Левина была еще в 1934 г. разобла-
чена товарищей Сталиным я особым по-
становлением ЦК ВКЛ(б).

Все работы Энгельса, вея жизнь его,
как и его великого друга — Маркса, на-
правлены к победе Великой пролетарской
революция. Марксистское учение, развитее
Лениным и Сталиным, служит рабочему
мессу в воеой ясторвческой обстановке
вепебедввым оружием в борьбе за деде,
которому Энгельс отдал до конца во* евев»
прекрасную жизнь.

а
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Кустарщина господствует
в «Мосфильме» -

Советская каиммтогмфы встуивла •
•мы! производственный год. Обсуждение
плава производства фильмов в 1937 году
( ш * посвящено недавно прошедшее все-
смивов тематическое сомшмик. Но В1
Н Ю и выступавши ва его» совещании
представителе! «Мосфильма» ве говоры о
ф ! технической базе е т т ш , и которой
1НЖВЫ быть сделаны фильмы. Между тем
пвгомрггь есть в чем.

В 1936 году «Мосфильм» получи
серьезную техническую помощь. Сюда
б ы л командированы четыре анериииских
еоеакалнста-киноивженера. Студи по-
лучила новейшее ампортаое оборудова-
ние, создала еобетвеввую лабораторию по
обработке пленки, полностью освященную
новейшими машавама. Звачвтельво попол-
нялся парж е'еночно! в оеветительаой ап-
паратуры.

Как с е используется новое оборудова-
ние? Как работают иностранные спепнали-
еты в студвв «Мосфильма»?

В Европе в Лвервсе с'емочяый кол-
лектив вырабатывает в одет рабочую
саеву в 1 0 — 1 5 раз больше полезно!
ярвдуквни, « в у вас. Чрезвычайно ниэ-
и я по сравнению г зарубежной кнне-
иатвграфней производительность удлавяет
ером проваводства мртвв. повышает
стонность.

Ияостранвые спепвалаеты почта не не-
ПМЫУЮТСЯ В СТУ1ВВ. ОНИ ЗШТЮТСЯ, ЧТО
вх производственные предложевая иеся-
пами в п е а ае рассматриваются в ве
реализуются.

Инженер Хьюстон, работаювш! « сту
два с ювп1 1935 гои, спроевтвровал ве
полью новых ценных агтрегатов. Уже
давно готов проест двтонатической машм-
вы для проявлены плевжв. увеличивающей
производительность лабораторав в 6 раз.
Закончен проект машины для трюковой пе-
чати. Готов проест совершенного с'еаочного
«рана, значвтельяо упрощапшего в уско-
ряющего с'еаочны! процесс. Но вв одян вэ
этях а ряда других проевтов Хьюстона,
несмотря ва вх очевидную ценность, по се !
«вт. в« реализовав.

Предложения янжевера Моэн о ново!
светеве озвучены фяльиов в течение дол-
гого временя находятся на раееаотреява.
Инженер Бергман, технолог кннопровзвод-
гтва, до сях пор ве поставлен на конкрет-
ный участок работы, несмотря на то, что
в студаа находатся уже около года.

Американски! специалист-декоратор
Голдблат, работаюшв! в студвв восемь
месяцев, ве может девятым реализации
чрезвычайно важного предложены о ре-
конструкции декоративного хозяйства. Пря
постройке декорацвй у нас применяете»
устаревшая сустарвая систева сооружения
деревявных лесов для осветительной аппа-
ратуры. Тяжелые прожектора с помощь»
орвввтввяых блоков вручную поднимают-
ся ва высоту 7 — 8 метров. Вокруг деко-
рацвй кустарным способом возводятся це-
лые «вавилонские башни» лесов.

Взамен таквх првинтнвных сооружений
Голдблат предложил построить для оеветв-
тельвой аппаратуры легкве стандартные
подвесные аостка, которые могут быть со-
браны в рааобряяы в течение полутора—
двух часов. Подобные мостки, подвешавае-
вые непосредственно над декорацией, ухе
в теченве десятилетия применяются во
всех студиях Европы а Америки.

Голдблат провел наглядное испытание
мостков. В течение полутора месяцев кон-
струкция висела в одвов из ателье, но
руководство студни не потрудилось зайти
в убедиться в ее преимуществах. .

Не лучше обстоит дело с оеуществлеввев
предложен!! советски специалистов.

Шнейдерман в течение года не
н а м и добиться вмявмавн своего предло-
жеввя о создавав стандартной системы
разборных деталей для постройки декора-
ций, йта система, прнмевяеаая повсе-
местно за границе!, может дать огромны!
прмзмдетвенвый эффект, укоротив сроки
постройка в удешевив стоимость декора-
тивных сооружений.

В студнп никто не поинтересовался
даже прояаиета испытание этой системы
аа маленькой декорапва в убедвться таким
путев в ее превосходстве. Декорации
строятся по-старому, кустарным способом.
Тратится огромное количество лесоматериа-
лов, времени и рабочей силы.

Всякие рационализаторские предложения
приходится проталкивать чуть лв не си-
ло!, преодолевая инертность руководства'
студии Каждое новое предложение встре-
чает глухое сопротивление людей, привык-
ши* работать по-старинке.

Ездившая в Америку кянокомнгсия
передала в свое время студня «Мос-
фильма» материалы о новом методе с'емкн,
основанном на принципе живописной до-
рисовки кадра. Для с'емок по этому методу
требовалось сооружение примитивного
станка. Преимущество подобного метода
огромное, так как отдельные эпизоды,
обычно снимаемые в экспедиция, могут
быть дорвеоваяы художников. Однако
потребовалось полтора года, чтобы соору-
дить этот прниитввный станок.

В прошлом году в студии была оборудо-
вана прекрасная современная лаборатория
для обработка пленки. Прошел почти год.
во работники лаборатории не только не
освоили новейшего оборудования, но попас
дают качество проявленного пегапгм и
отпечатанного поантнм худшее, нежели
при старой, кустарной, ручной обработке.
Царапины на негативе низкое качество
обработки, огромный процент брака —
все это губит ценнейшие я часто неповто-
римые результаты с'емкн. Никто ве ведет
борьбы с этан браков.

В лаборатории имеются квалифицирован-
ные люди. Но все дело в том, что тан от-
сутствуют правильный технический режим
и система работы, необходимые при совре-
менном машинном оборудовавши.

Ценнейшие виды импортного оборудова-
ния, находящиеся в студни, безмйетвуют
или используются не по назначена*): аме-
риканская машина для световых проб, аме-
риканские е'еиочные аппараты, автомати-
ческий станок для склейки негатив* в т. д.

В «Мосфильме» никто не заботится
о том, чтобы внедрить в производство но-
вую техявку, рожденную технической
мыслью за последние годы. В области тех-
ники в студии царит зазнайство.

Успехи производства фильмов в 1936
году, выдвинувшие «Мосфильм» на первое
место, дали повод к самоуспокоенности
Имеющиеся в ступи кадры специалистов
и новая техника явно недооцениваются.
У вас яе повивают или не хотят понять,
что полное использование технических ре-
сурсов дало бы огромный производствен-
ные эффект.

В студвв — беспрерывная заседательская
суетня. Совещания начинаются с 11 часов
утра и кончаются поздно ночью. Опера-
тивного руководства производственным
процессом нет.

Главному управлению кинопромышлен-
ности пора, наконец, обратить серьезное
внимание ва состояние производственно!
базы студив «Мосфильма».

Шеф-операторы
Б. ВОЛЧЕК, В. НИЛЬСЕН,

Э.ТИССЭ.

50 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
Т О Д Ю . , %% нарта. (Иивв. «1»вмвы»).

Исполнилось 50 лет сценической деятель-
ности народной артистки Грузинской ССР
Елвиветы Александровны Червезишвиля,
пользующейся огромно! популярностью в
Грузии. В самых отдаленных уголках рее-

публака знают «ту талантливую артистку,
создавшую ряд бессмертных сценических
образов. Выходит из печати специальный
сборник, посвященный деятельности Е. А.
Черкеввшввли.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в У Д М У Р Т И И ~;"**•-•'''"•'
КИРОВ, 2 2 нарта. (Кярр.

В Удмуртской АССР бурно растет сазмлея-
тельвое искусство. За последний год в
колхозах возникло около 300 самдеятель-
яых кружков, об'едивяющих до 4.000 иу-
зыкантов, певцов в артистов.

В Валезвиевои райей, в колхозе «ви-
да», славится муаыкаат Трафив
Свыше 6 0 дет он играет ид
волынке. Раньше выступи он ееычм ад
свадьбах. Теперь по его инициативе в кол-
ходе создан хоровой кружок, выетуиающв!
на Колхозных празднествах.

В Алмшскеи районе славите! художе-
кддюз «Ба-

дрдаштн-
ггваииай. еамиеятелмостыо к м
тира*. ЗЛесь налетел хоровой в

кружки, которые исполняют раз-
л и т ы е и родине весил н пляски и разы-
гвидают самок и удиуртсво! жизни.

Миегие нувыкааты, артисты и певцы
етали профемямвчнли. В Удмуртской рес-
•уфлиае есть све# идциовальны! госу-
ияямМииии! «ввтр • 4 дмаозных театра,
им артисты иаправ «авидж иа кружков
х т и м а т е н з я ) еамдалнмиьвости.

нЦНвм, • стеавиш Уиигуватш — городе
••«мим аинаны иматиакавсквй хор и
аа<«а1ивяХ Я Ш р о а . В амаибле 1 ) м м в т -
лявых гтиярвв. 1 н в д ц ц и м — шншо-
ИДЛЬИШ П И 1 0 С1ИВВОЯИМ-МВТЮ».

Сейчас в Карам вркохат декада уд
иуртсюго искусспя. . - ,

ВОЗДУШНОЕ
СООБЩЕНИЕ

В КАЗАХСТАНЕ
А1МА-АТА, 2 2 марта. (Каир. «Пвавям»).

Южно-Казахстанское управление Граждан-
ского воздушного флота в «том году откры-
нает несколько новых авииишай. С 1 ап-
реля устанавливается воздушно* «ообщепе
между Караганде! а Каркаралннском ва
расстоянии 2 0 0 километров. Идут взыска-
н ы траесы Кустава!—Авангельды—Тур-
гай. Переоборудуется авиалиния Алма-Ата
—Караганда. На этой трассе устанавли-
ваются радваиаякя, сооруяиются запасные
аэродромы, что даст возможность самоле-
т ы . т а т ь в любую погоду.

Наново переконструируются Бертысскнй
и Семипалатинский аэродромы. Они будут
приспособлены для приема и отправки тя-
желых пассажирских самолетов. На обоих
аэродромах строятся вокзалы. Па лавви
Москва — Алма-Ата впервые будут курси-
ровать скоростные почтовые самолеты.

СУДОХОДСТВО
ПО ПРИТОКАМ

ВОЛГИ
КУЙБЫШЕВ, 2 2 нарта, (Иарр. «При.

ЯЫ»). В и м гаду открываются новые
д а м а Смжиаммского пароходства — по
првтокал В ш а и мелкам рекам. На все
вреая ваватадвя будет установлва* регу-
лярное сообвииие по реке Самаре—вверх
от Куйбывим т Кавеля. По векам—Сок,
Моча в другим движение будет пввдол-
жлться до летнего спада мды. Оргапза-
пия «тих водных диви! частично разгру-
зит железную дорогу-

Одмсо постройка мелвотовважных су-
дов, необходимых для навигации по мел-
кии1 рекам, задерживаете!. Предприятия
Средвеволжского пароходства — Криушин-
ские судоремонтные мастерские и Куйбы-
шевский завод вм. Янсова должны были по-
строить к в*еве 10 буксирных судов-
газоходов. Корпуса.' для газоходов готовы,
но мовтаж оборудования задерживается.

к'олхоэницы-кояровщицы (слева направо) Марна Стаикмцгбоаа (колхоз им.
Косиора, Березанского района. Киевской области) и Федормя ДшупмИ (село
Зачепиловка, Ново-Сенжарского района, Харьковской области) у ковра
своей .работы. «по Н.

Письма в редакцию
ВОВРЕМЯ ДАТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЮ ТОВАРЫ
Уважаемы! товарищ редактор!

Кто м заамм с обычной картавой при-
д а м в цтлвм и м и а в в вдаах игааимх,
торгукщп ммуфапуаой. готовым плать-
ем, обувью? Каждый месяц в течение 1 5 —
2 0 дней продавцы ваяв товгуят и нехотя
отвечают в» вопросы покупателей. В пос-
леднюю декаду *ишгааииы та» замлвшот
товарами, что они м умеаддагтея ни ва
полках, ва ва складах.

Огромный роет ироивводства товаров лег-
кой промыпивявимш и иаммеат в иго дело
больших и еермяяых ивввиок. Потреби-
тель, имея киьгя и смАодвшй час, далеко
не всегда может купить в иовамьмй об-
становке «грез мануфактуры, костюм вли
падьта.

Скачкообразное гвабжеаяе магазинов
главпейшими проиьгшдеиньши товарами
влечет и собой неравномерную в нездоро-
вую работу не только магазинов, но н
складов, транспорт*, банка. Кассиры Мо-
екокской городской конторы Государствен-
ного банка хорошо знакомы е колебаниями
в поступлеяши выручки от торговли. В на-
чале иесяца дневная выручка Посевы дер-
жится иа уровне 2 2 — 2 5 или руб., а в
коное месяца она делает резкий скачок
вверх, достигай 32—ЭБ идя рублей.
А ведь торговал выручка — это главный
источвве кассовых поступлений Государ-
ственного банка.

Вредные последствия скачкообразного то-
варооборота налип». Где же его причины?

Мы побывали ва выходных базах про-
мышленности, которые получают непосред-
ственно с фабрик продукцию и снабжают
ем торговлю. Огромные баш переживают
лихорадку неравномерных отгрузок в мас-
штабах еще более значительных. Фабрики
Орехово-Зуевского хлопчатобумажного тре-
ста в первой декаде февраля отгрузили ва
базы товары в рааиере 2 3 проц. месяч-
ного пдааа, во второй декаде—33,9 проц.,
а в третьей декаде— 42,5 проц.

Оптовая база, Ростекстильторга полу-
чила в январе товаров ва БЗ илв руб. Но
к » шло поступление этях товаров с фаб-
рик? В первой девая—на 11,7 идя руб.,
во второй декаде—ва 19,1 млн руб., а в
третьей—НА 22,2 илв рублей. После 2 0
дней спячки, копа сотни рабочих базы
томятся от безделья, наступает треть*
декада—с огромным напряжением I сверх-
урочной работой.

Вела посмотреть, как протесант отгруз-
ки на любой московской текстильно! фаб-
рике, то иожио заметить одно я то же яв-
ление. Два рам в аееяц, перед выплатой
заработной платы, тейп отгрузок резко под-
нимается. К м только справки об отгрузке
представлены в банк и деньги получены,
т е п нападет падать. В первых числах

нарта, после выплаты заработной платы,
на первой ситценабивной фабрике отгруз-
ки почти прекратились. На склада фаб-
рики накопилось сверх нориального запаса
больше 10 вагонов готового товара.

Но не только в готовой виде фабрики
задержввают товар. Сплошь в радон ва-
иплнвдютея громадные запасы незавер-
шенного производства. 21 февраля, при
проверке фабрики им. Свердлова, в неза-
вершенном производстве находилось товара
на 37 тыс. кусков больше, чев намечалось
аланом.

Есть а третий порок, нарушающий нор-
мальвув сдачу товара. Фабрики предпочи-
тают выпускать менее трудоемкие товары
за счет трудоемких, лишь бы формально
выполнить плав в метраже. Это ухудшает
выбор товаров и задерживает их отгрузку.
Фабрика вм. Свердлова изготовила в янва-
ре 695 тыс. метров тхан» для полотенец,
что составляет 517 проц. квартального
плава. А ситцу за тот же месяц фабрика
дала 293 тыс петров —лишь 8,9 проц.
квартального плава.

Работники Народного комиссариата легкой
промышленности говорят, что « а бессиль-
ны бороться с неравномерностью отгрумс
Единственное средство воздействовать аа
директоров—«то предавать вх суду, т м
как штрафы не помогают.

Призвание это в комментариях ве нуж-
дается. Оно слишком ясно говорит о стиле
руководств* фабриками.

Недопустимое положение, нарушавшее
правильное обращение товаров, повторяет-
ся из года в год. Оно приносит громадный
ущерб народному хозяйству, нарушает ин-
тересы всей маееы иотребвтелей.

Как подойти к разрешение «того
вопроса?

Сейчас, при обилии сырья, обеспечивав-
шего производственную программу, сдач»
готовой продужиии накопи образом не мо-
лит быть подчинена ложно понятый ин-
тересам фабрик. Товар долами фабриками
сдаваться в твердые сроки, как этого тра-
бугст миллионы потребителей.

Все сортивовочио-тпаковочное дело, по
вашему мнению, надо перенести с фабрик
иа базы прошыииеиностн. Тогда товары бу-
дут стекаться непрерывным потоком по
мере выхода из конвейера на базы. Тут они
будут сортироваться по сериям, артикулам,
рисункам, цветам. Это дает возможность
подбирать ассортимент и равномерно, в те-
чение всего месяца, грузить товары иага-
зинаи. ^

Оздоровится работа и торговли и Госу-
дарственного байка.

с пиьдигг

В ЗАЩИТУ ЛАТЫНИ
Тважаевый товарищ редактор!

С больший удовольствиеи прочитал я
в «Правде» передовую о преподава-
нии иностранных языков. Это дело в
вашей школе действительно евлыо хро-
мает, и между прочим, как мне кажется,
потому, что и учебных программ выкаяут
такой предает, как латинский язык.

Я отнюдь не поклояяк с классического
образования». Менее всего я склонен взды-
хать о старой гаишазия, в которой сан
когда-то учился. Не ведь это факт, что
знайте «мертвей латыни» значительно
облегчает не только изучение яшвьгх за-
падноевропейских языков, но и понима-
ние т а ишогочисленвых «иностранных»
слов, которыми тас богата дали м м жи-
тейская, разговорная речь.

О науке в говорят, нечего. Труды 6 т -
виков, зоологов в медиков всего мира, даже
переведенные иа русский язык, нельзя чи-
тать и понииать, не зная латыни. Техни-

ческая, юридическая, философская литера-
тура таили пестрит латынью, хотя и в
нашей транеиришти. Изучение правописа-
ния «иностранных» слов в десятки рал
облегчается при знания латыни. На меди-
цинском факультете нельзя учиться, ве
зная латыни. Наконец, надо подумать и о
то! части нашей молодежи, которая решала
специализироваться в области не техниче-
ских, а гуманитарных наук. Тут без ла-
твнн, что называется, в шагу ве сделать.

По всей этим соображениям я предла-
гаю, чтобы Нарвоипрос РСФСР и наркои-
просы других союзных республик уже те-
перь проработали вопрос о преподавании
латинского язык» для тех учащихся сред-
ней школы, амщиив думают посвятить се-
бя изучению медицины, истории и т. д., п
одновременно позаботились о подготовке
соответствующих педагогических кадров.

Илья Ильф, Евгений Петров

члсыН ЛЮДИ
В первый же день после возвращения

из Америка иы встретили довольно извест-
ного хозяйственника. &го был деловой че-
довек. Он и не думал заводить пустяковых
разговоров: не стал спрашивать, какой
высоты нью-йоркские небоскребы, благо-
приятствовала ли погода вашему путеше-
стваю в качало ла нас в океане. Нет, он
сразу, как говорится, взял вола за хвост.

— Слушайте, чорт бы вас подрал, вы
же теперь американцы. Вы, наверно, ви-
дели массу интересного и полезного по на-
шей линии.

Его линия была торговая, и иы отве-
тили, что в области торговли действительно
кое-что видели.

' Тогда хозяйственник извлек нз портфеля
хорошенькую записную книжку и восклик-
нул:

— Вы обязательно должны поделиться
в ванн своими впечатлениями!

Мы сказали, что собираемся писать об
Аиервке целую книгу, в таи вопросы тор-
говли...

— Ну, когда это вы еще напишете свою
книгу! Наи все это необходимо сейчас.
Мы люди оперативные. Итак, друзья, я
записываю — завтра ровно в сеиь чагой
или даже лучше ровно в восемь я соберу
у себя человек десять или даже лучше
двадцать наших работников, заведующих
универиагамн и так далее, и в такой това-
рищеской обстановке вы расскажете вам
про торговлю в Америке.

Мы согласилась. Он записал наши теле-
фоны и адреса.

— Завтра ровно в семь тридцать за
ваиа заедет машина. О-кей? Верно?

Мы почувствовали себя немножко при-
стыженными. Мы-то, по совести говоря,
собирались еще денька три ничего не де-
лать, отдыхать. Как раз завтра собирались
пойти в знакомым ва вечеринку — побол-
тать и потрепаться. Пришлось все отло-
в и т . Дело прежде всего. Хозяйственник
6мл прав.

И, получив наше согласие, он исчез—
бодрый, деловитый, жадный до дела янки.

На другой день ровно в семь тридцать
машина не пришла. Не пришла она также
ровно в восемь. Ровно в восемь тридцать
ее тоже яе было. Мы некоторое время про-
стояли в передней в шубах и шапках, а
потом вышли в переулок. Может, шофер
спутал адрес, чорт его знает! Погуляв по
переулку с полчаса, мы побежали домой,
охваченные тревогой. А вдруг, покуда мы
прохлаждались в переулке, он нам звонил?
Но нет, домашние сказали, что никакого
звонка ве было. Ровно в одиннадцать,
правда, звонили и спрашивали кдкую-то
Беяузссу Александровну. По это была
явная ошибка. Кто-то спутал телефон.

С того временя прошел год. Уже мы я
книгу об Анерике написали, толстую-
преюлстую, уже ее даже напечатали, а
наш знакомый нз Шркоивиуторга до сих
пор не прислал аа мама и даже не позво-
нил.

Мало у нас деловитости, товарищи, все
еще мало. Почему-то не считается грехом
нарушать свое слово, нарушать ежедневно,
десятки раз иа день. Ну, не позвонил, не
приехал, заставил человека щюждать три
часа — пустяки, не в этом главное! Мол,
и важном деле он никого не подведет.
Г> важном деле он — гранит. Ой, не ве-
рится, что гранит! Человек, способный
нарушить свое слово в самом мелком деле,
несомненно способен нарушить его и и
важмейшем, даже, может быть, невольно,
просто по привычке,

Сейчас мы расскажем несколько «пустя-
ков» Ы) одном заводе, ва котором были
недавно. Мы не называем этого завода, как
не назвали фамилии янки из Наркомвяу-
торга, потому что и янки по существу
хороший работник в настоящий энтузиаст,
я завод превосходный, и люди таи ял-
прягают свои силы, чтобы сделать его
еще лучше.

Мы вошли в бюро пропусков. Над око-
шечком висели большие часы. Они пока-
зывали двенадцать с четвертью, хотя на
деле было только одиннадцать без четвер-
ти. Этот простейший аггрегат не работал
и сразу лишил нас роскошной метафоры
(ее мы любовно подготовили), что завод
работает с точностью часового механизма.
Мы огорчились этой литературной неуда-
чей н пошли в заводоуправление.

Но в общем часы — это пустяк.
Нас принял главный инженер. Хотя ра-

бочий день начался сравнительно недавно,
лицо у инженера было такое утомленное,
словно оя только-что приехал из Владиво-
стока, при чем десять суток провел в до-
роге, сидя на жестко! скамье в бесплац-
картном вагоне. У него дергалась щека от
нервного тика, я он тут же в кабинете
принял какое-то лекарство. На стеве висела
стеклянная табличка: «Просят ве курить
и яе лроепть разрешения». Это был вопль
о пощаде. Как видно, пользуясь добротой
главного инженера, при нем и курили, и,
чтобы его попусту ве расстраивать, делали
это без всякого разрешения.

Нас заинтересовал телефонный рупор ва
металлическое раздвижной, гармонике,
который стоял на письменном столе.

— Это диспетчерский тяефоя,—об'яе-
нкл нам главный инженер.—Очень удоб-
ная штука. Понимаете, голос диспетчера
я слышу по радио, а рупор притягивай)
таким вот манером к самому рту, так что
руки у м е т свободны, не надо держать
трубку.

Тут же, впрочем, выяснилось, что зга
хитроумная штука инженеру не особенно
нужна, потому что с диспетчером ему
приходится разговаривать очень редко.
Кроме того, этот прибор вообще непорчен,
так что связь с диспетчером поддерживает-
ся по самому обыкновенному телефону с
самой обыкновенной трубкой, которую
все-таки надо держать в руках без приме-
нения радио и тому подобных изобретений
беспокойного двадцатого века. Но в воине
конпов — это пустив и не стоит об это»
иного распространяться.

За дв-дцать минут главный инженер
очень ясно и точно рассказал нам о работе
завода и о его реконструкции. Мы уже
могли иттп смотреть цехи, но тут вы-

яснилось, что вет того человека, который
должен был нас сопровождать. Пом иска-
ла' другого, прошло еще сорок иинут. Эти
сорок иинут иы могли бы уже не утруж-
дать главного инженера и провести время
где-нибудь в коридоре на диванчике. Но
он, очевидно, из любезности, удерживал
нас у себя.

Ну, ладно, лишних сорок' минут — и
ковце концов пустяки, мелочь.

Все-таки мы ушли в коридор. Это был
обыкновенный полутемны! учрежденский
коридор, по которому часто без всякого
дела проходили многочисленные уборщицы
в громадных валенках и лихо надетых бе-
ретах, из-под которых кокетливо выгляды-
вали чолки. Долго они ходили мимо ндс,
счрогие, вооруженные метлами.

В коридоре было как бы чисто, но в то
же время как бы грязво. Это даже трудно
об'яеннть. Это была чистота районной
гостяпицы, лихорадочно наведенная к при-
езду председатели облисполкома, видимость
чистоты, грязь, заказанная масляной крас-
кой.

На стенах коридора было мшого чер-
ных стеклянных табличек, на которых зо-
лотой было выведено: «Уважайте труд
уборщиц». Оконные стекла были все-таки
немытые, а помещение плохо проветрено.

Впрочем, немытые стена — это не так
уж важно!

Унеся в груди теплое чувство уважения
к уборщицах, иы отправились на завод.

Хота завод находился в состоянии ре-
конструкции со вееии естественными и
«тон случае трудиоетяии в работе, он про-
изводил великолепное, неизгладимое впе-
чатлении. В его громадных и светлых це-
хах, наводненных ультрасовременным обо-
рудованием, иы забыла в об испорченных
часах, и о ведомственном стишке «Ува-
жайте труд уборщиц, соблюдайте чистоту».
Мы видели плоды великой победы.

На еаиее большое впечатление произво-
дила не иаилгеы, а люди. Поела фордов-
ского завода в Дяфборве, где техника пора-
ботала и вацаиица людей, где рабочее,
прииваиныо в стаивав в нлнвеиераи, ка-
жутся лицьин глубоко несчастными, иы
словно попали яд другую планету. Мы

, уввделк молодых рабочих, здоровых и ве-
I седых, увлеченных своей работой, диспи-
I ПЛИЦИР0ВД.0ЛЫХ, дружелюбно настроенных

к своим руководителям!. Мы. конечно, я
раньше знали об згой разнице, но как-то
отвлеченно. А еейчае, под евеяши еще
впечатлением валенного в Алерим, этот
контраст восхищал, вселял непререкаемую
уверенность в тон, что все преодолеем
что все будет хорошо в что не иожет быть
иначе.

Оптимистическое чувство, вызванное по-
сещением завода, позволяет совершенно
откровенно вернуться к тем мыслям, кото-
рые яе покидали нас в бюро пропусков,
в кабинетах я коридорах заводоуправле-
ния,— о той, чго мало еще настоящей
аккуратности и четкости в деловых отно-
шениях.

Внезапно в каком-нибудь цехе нару-
шался великолепный риги работы. Что та-
кое? Нехмтяло какой-то детали. Остановка
маленькая, как говорится, пустяковая, кд-
кие-ннбудъ две нивуты. Но для того, чтобы
войти в риги, надо снова раскачиваться,
ловить рнти, завоевывать его. А на это
уходят уже не две иинуткв, а все пят-
надцать.

Не надо быть специалистом, чтобы по-
нять, какой громадный вред приносит про-
изводству беспрерывное хождение людей по
цехам и дворам. Народ шел так густо, что
сперва вам показалось, что происходит
смена. Но иы пробыли на заводе несколько
часов, в все вто время по широкий цехо-
вым иагиетралли текли ладекие потоки.
Гулянье было, как ид Тверском бульваре
в выходной день. Кто эти люди? Зачем они
здесь? Если они прияли работать, почему
они гуляют, а если они пришли гулять, то
зачем вх пустил сюда?

Не вызвано ли вто тени же причинами,
по который стоят часы, главный инженер
принимает лекарства, даспетчерский теле-
фон не действует и так далее? И тут иы
евдвн, что так называеные пустяки, соеди-
няясь внесте • дополняя друг друга, выра-
отают в явление значительное н важное,
из-за которого стране недодают сотни на-
шит, тысячи тонн угля, десятки кинокар-
тин, сотни тысяч книг.

Итак, казалось бы, обычная статья на
обычную тент. I назвать ее иожио обычно,
и в его уже делала ве рад: «Внимание
мелочам». Но все-таиа здесь идет речь
о гораздо более важиои—о воспитания ха-
рактера. . /

Почему человек, приставленный к важ-
вону делу и сан считающий, что он ра-
ботает до седьмого пота, не покладал рук,
яе щадя яшвота я засучив рукава (он и
в самом деде таи работает),— почему «тот
человек:

— ве находит вреиеии для деловой
встречи,

— неуловим в своем же учреждении,
— всегда в всюду опаздывает, даже и

гости приходит е опозданием на шесть
часов,

— уже два г о и ееоврается шамать
письме ватера,

— вечно теряет адреса, квитанции,
повестки,

— записывает ионера телефонов на па-
пиросной коробке •Почетные», которую
выбрасывает через д м часа?

Сан ве замечая того, он по иелечан
обманывает огроиие количество дядей в
виоешт серьезно» рдеетрейетве в жизнь
страны. Таим уж характер «того клевете
челами. А ведь он действительно себя не
жалеет. Только вот характер у нем еуид-
тошиый, рыхлый.

Этот характер требует упорного воспи-
тании. В ней надо развить черты, особен-
но важные в социалистическом обще-
стве,— точность, аккуратность, педантич-
ввел».

Не надо бояться «того слова. Педантич-
ности) ве имеет ничего общего с фориали-
сткческии отношением к делу. Педантич-
ность—это в первую голову уиение, зна-
ние, спокойная уверенность в своих силах,
работа без надрыва, без истерика.

Ндн нужны педанты. Умные педанты,
потону что нет ничего страшнее педантич-
ного дурака, который в основу своей жиавв
может положить хранение старых, никому
уже не нужных квитанций и повесток.

Наи нужно педантичное выполнение со-
ветских законов, педантичное выполнение
Сталинской Конституции. Она должна вы-
полняться с той же точностью, с какой е м
написана.

Для втого наша прекрасные люди
должны пользоваться часами, которые хо-
дят, говорить по телефону, который рабо-
тает, а еаное главное — должны держать
свое слово, по икону бы микроскопиче-
скому случаю оно ни было бы дяде.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

«Удачная»
политика Бека

19 жарта, «того год» польский вреапшг
Мосьцнцкяй произнес по радио реи, по-
священную «лагерю национального об'едя-
нения». создаваемому полковником Коком.

На тему о то», что вз себя представляет
(тот вновь создаваемый «дагерь», писалось
уже немало • в советской • в зарубежной
печати. Пнлсудчми, с о ц а а п в м п и ко-
торых все больше сужается, стремится для
укрепления своих расшатанных ПОЗИЦИЙ
создать новую правительственную партию
вместо распавшегося «беспартийного бло-
ка!. Нельзя сказать, чтобы программа, с
которой выступал Боц, пользовалась попу-
лярностью в Польше. Эта программа рас-
считав» ва дальвейшу» фашизацию стра-
ны. Ее основная ставка — на кулака. Она
предусматривает мкреплепе и расшире-
ние помещичьих привилегий, создание
условий для самой разнузданной акеплоа-
таоии рабочего масса. Естественно, ата
программ» вызвала возмущение среди тру-
дящихся масс. Под напором рабочих иасе
польская социалистическая партия заняла
отрицательную позицию в отношении со-
здаваемой Копой партии и его программы.

. Но и в лагере буржуазии далеко не все
группировки склонны поддерживать Коп».
Его поддерживают основная иасса пилсуд-
чиков, чиновничество, играющее немалую
роль в Польше, и фашистские погроншим
из молодежно! организации нацновал-де-
иократов, так называемые «оаверовцы».
Однако национал-демократы в целом не
примкнули к программе Коца, как не
примкнули к ней и «христианские демо-
краты», и крестьянская партия. Даже
профсоюзы пилсудчиков отказались при-
соединиться к «лагерю национального об'-
едвнения». Больше того, правое крыло
нынешней правительственной группиров-
ки—консерваторы во главе с Радзивиллои
выставили ряд оговорок и условий, на ко-
торых они согласны поддержать Коца. Та-
ким образом, процесс собирания «нацио-
нальных сил» вдет чрезвычайно туго в
свидетельствует о той обостренной классо-
вой борьбе, которая развертывается в Поль-
ше, и о тех противоречиях, которые раадн-
рают правящие классы. Это, в частности,
признал президент Носьпицкий, когда ов
констатировал, что польский народ «раз-
дроблен и даже разделен враждой».

Несмотря на отрицательное отношение
широких слоев населения к программе Ко-
ца, Мосьцицкий прямо заявил, что «ла-
герь национального об'единения» создается
полковником Коцом по прямой директиве
маршала Рыдз-Смнглы и что программа
Коца также была предварительно одобрен»
маршалом. Вти факты, правда, были из-
вестны и раньше. Попверждение их пре-
зидентом означает, что программ» «лагеря
национального об'едивения» фактически
санкционируется как прогреми» внутрен-
ней политики польского правительства. В
атом—первое значение выступления поль-
ского президента.

Президент Мосьцицкий говорил не толь-
ко о «лагере национального об'единеняя».
Он коснулся и внешней политики Польши.
В его выступлении необходимо отметить
два момента: первый, заключающийся в
том, что покойный маршал Пялсудскнй не-
посредственно руководил вишней полити-
кой страны. Это заявление президента, по-
видимому, надо понимать в том смысле,
что сейчас, когда фактическим преемникои
Пилсудского является маршал Рыдз-Смиг
лы, последний также будет непосредствен-
но руководить внешней политикой Польши.
Итерой момент заключается в том, что
Мосьцицкий поднял на щит польского ми-
нистра иностранных дел Бека, который, по
его слован, «продолжает теперь очень ис-
кусно я удачно» политику Пилсудского.

Президент Мосьцицкий рассеял легенду
о наличии якобы двух тенденций в поль-
ской внешней политике: одной, представ-
ляемой маршалом Рыдз-Смиглы, и другой-
министром иностранных дел Беком. Заяв-
леаие президента говорит о том, что есть
только одна официальная линия польской
внешней политики, которую осуществляют
в полном контакте маршал Рыдз-Смиглы и
полковник Бек.

Внешнеполитическая линия Бек* обще-
известна. Польский министр иностранных
дел твердо н неустанно держит курс на
теснейшее сотрудничество с фашистской
Германией, на подчинение польской внеш-
ней политики интересам германского фа-
шизма, на педрыв коллективной безопас-
ности. Выступление президента Мосьцяц-
кого свидетельствует о том, что именно вта
линия польской внешней политики остает-
ся неизменной. В атом — второе, основ-
ное значение выступления польского пре-
зидента.

А . Щ Е П К И Н .

Катастрофическое положение
польской промышлвияееп

ВАРШАВА, 21 марта. (ТАСС). Вчера
председатель союза крупных дольских про-
мышленников «Левиафан» депутат еайме
Вержбвокай сделал министру промышеи-
вости и торговля письменный запрос • по-
литике правительства в области прошш-
леняостя. В своеа запросе, опубликованном
в газете «Курьер польски», Вержбвовяй
определяет амвопчеекое положение Поль-
ши следующим образом:

«Это — крах не только промышлен-
ности, это — крах всего народного хозяй-
ства Польши».

Далее Вержбкцмй приводит сравнятеп-
ные данные, характеризующие у ш д м
польской промышленности, особенно глав-
ных ее отраслей: угольной, нефтяной и
металлургической. Добыча угля по срав-
нению с 1929 г. сократилась в 1936 г.
боли чем на 38 проц. Добыча нефти и
тот же период сократилась вдвое.

«Самое худшее, — заявляет далее
Вержбицкий, — заключается не и том,
что годовая промышленная продумия
Польши уменьшилась, а в том, что со-
кратилась производственная мощность
промышленных предприятий».

«Производственная мощность уголь-
ной промышленности, — говорит Верж-
бицкий, — скалилась с 60 млн топя в
1939 г. до 46 млн тонн в настоящее
время. В действительности же, если
принять во внимание сезонные колеба-
ния, она упала до 36 млн тонн. Произ-
кодительаость доменных печей несколь-
ко лет назад вставляла 1.031 тыс
тонн металла, а теперь она упала до
7 6 8 тыс т о й » .

ПРАВДА

ВИННЫЕ

В ВОСТОЧНОЙ П Р У С Ш
ВАРШАВА, 21 марта. (ТАСС). Газета

«•лвстроаеиы купив «одзекны» обраща-
ет ввяиаяяя м м а м а военные приго-
товления фкаиемн»! Пряаянн в Воетп-
ной Пруст. Г и т шшиг:

«В Восточной Пвтоави вцрвт етяве-
фева б е ш о х | | |Щ|| |Ц1ИЦ в мина,
• в аейм и | | | | | щ ц щ м 1 . а ЕаетТ-
пателиои. Ьга т и ф а * » (аийн с яв-
поекятеаыиш « « И Ганиавии—
полшп-ямгрмя- П И Ч у с с т
городов т а н |авивгв рвя и м а м а .
ото не вростая аахяга, • и и в р т и и
вые войевавые «ети: каждый солдат—
это техник, ноитар, леток, технически
вооружавши I обучения*. Обращает
на себя вивмам тиши а я т о м ш в*
выеомп швея, нщиичв'нияи во в
асфальтовый, а в паи впив • ухави-
стым юрогаи, которнх а Горяшвии нет.

В Марвенварюре, яллеяштеяяе в 1о-
гаяииебурге можао увадт м а м •вр-

оооруаяаа. Вкаоиво

среда лесов в озер. Тайные перевозки
рабочих в аяшомбиромннш вагонах
в глубь мазурских левов и озер говорят
сами за себя.

Изменилось значение мазурских озер
как оборонительного рубежа. Эти озера
приобрели теперь потенциальное значе-
ние плацдарма для наступатыьао! вой-
ны. Этот плацдарм снабжен соответетву-
ющими шлюзами м каналами. Мазурские
озера могут хлынуть на Мазовию (этно-
графическое название части Польши,
прилегающей к Восточной Пруссии) м
затопить ее».
Касаясь положения поляков в Гермаши,

газета пишет:
«Широкие слои польского населения

в Восточлой Пруссии жавут под посто-
янной угрозой того, что земли вх будут
конфискованы, дети отобраны, а сами
они заключены в тюрьму».

ЗАЯВЛЕНИЕ
ХЭЛЛА

ВАШИНГТОН, 21 марта. ГГАСС). Опуб-
ликовано заявление государственного се-
кретаря (министр* иностранных дел США)
Хмла, которое он сделал 26 января в бюд-
жетной КОИ1ССП палаты предетаввтмой.
Хзлл заявил, что война или акономичоевая
катастрофа в ближайшие годы почти не-
избежны, о с и не будут снижены таможен-
ные барьеры.

В международных отношениях, продол-
ж и Халл, в последние годы усиливается
хаос. Соединенные Штаты постоянно на-
стаивают на восстановлении международ-
ного права, которое систематически нару-
шается и игнорируется. По словам Хмла,
он недавно указывал выдающимся евро-
пейским государственным деятелям, посе-
тившим Соединенные Штаты, что целе-
сообразно предпринять соответствующие
шага для разрешения «тих вопросов.

Касаясь нейтралитета, Халл призвал,
что политик» нейтралитета на в в а м ! мере
не дает гарантия, что Соединенные Штаты
могут избежать вовлечения в войну.

«Мы должны,—запил ов,—поддер-
живать нейтралитет настолько, насколь-
ко зто практически возможно, но не сле-
дует полагать, что нейтралитет является
надежной гарантией от вовлечения в
войну».
ПАРИЖ, 21 марта. (ТАСС); Специаль-

ный корреспондент «Паре мила» в Нью-
Йорке, комментируя заявление Хзлла, де-
лает следующие выводы. Во-первых, Х»лл
признает, что происходили переговоры с
целью побудить европейские стравы взать
на себя инициативу созыва международной
конференции по авоноиическам проблемам
и по разоружению. Во-вторых, в в ы с о т
правительственных сферах в Вашингтоне
начинают открыто выражать опасение,
что нынешнее хозяйственное оживление
США основано ва нездоровой базе, посволь-
ку оно в значительно! мера зависит от за-
казов на вооруженм н ва некоторые ви-
ды сырья, служащие военным целям.

Одан миллион демонстрантов
. в Клиши

ПАР1Ж. Л нарта. (Она. а » » «
аы»). Трудявдюса Парада врахадвли
ра наша пава» жертв фавпктевой

аса! внуннтава! аятифе-
I • 1 йваяяаа. Па-
ва) мек лав> на бы-

п а п аа яиаднщви аанавп ванту*

Л9н Швам
вапаой
ральяыи еяввта» ивяавтяя Маце I V

тва Севари в ц и в я ж ш варежкой ор-
гежревжи вартия вавшмла» Пера*.

м а к Терм тривам восяуска фаяяет-
ских лв* в нашаввя фаашетоа вз арап,

н гастжцотматого аппарата. То-
н н а • п а п а , яаава! !« вюля

малина ааредаог» франта:
«Ми вжянемеа остааапся сплоченны-

на в вмах рамружегая в роспуска
фашистских лиг, ишиты и расширения
демократгпсаах свобод в обеспечился
всеобщего мира».
Секерав запал, что социалисты под-

тверждают и повторяют данную ими клят-
ву. Перва указал, что радикалы ютят
остаться верными народному фронту. Ра-
дикальная «Эвр» пишет сегодня:

«ЕДИНСТВО народных сил, првмдшее
к поражелт фатам» во Франции,
снова было подтверждено вчера у пяти
гробов в Клиши».
Эта демовстрациа антифашистского

единства, проведение! с такой организо-

ванностью и дисциплиной, правела в бе-
шеаетво реакционеров. «Акснов франеез»
взрыгает сегодня иобные угрозы.

«Толпа забыла, очевидно, что была
в прошлом в другие дин, дин, когда об-
лака шив, ПОДВИТОЙ глупой чернью,
евуевалсь на вое же кровавым дож-
дав»,—

в л и т фавшетская газета, делая отираив-
вый а з а м ва расправу вереальпев с ком-
мунарами.

«Образцовый порядок, с которым про-
шла колоссальная процемаа,—пишет
Керашае в «Эко де Пари»,—далеко не
является тслокаямющнм а|меагаь-
етвом. Наамрот, он показывая иеаа-
плииу, спаяаяоетъ а все больатг» ов-
гаввммняоеть народных васе, вотарш
подпадают под ыаяняе вмшвартнн».

Дальше Карвыао обращается в рцн-
калам с пряшат ааирвап вародяый
фронт.

Н. Майорский.

ПАРИЖ, 21 марта. (ТАСС). Под влия-
нием широкого движенвя протеста, охва-
тившего трудящиеся массы Франции в
связи с фашистской провокацией в Клиши,
правительством запрещен ря! фашистских
митипгов. Так, например, вчера был за-
прещен митинг, созванный •многой До-
Р!о в Сен-Дени. В Куломмьо занвещен ми-
тинг так называемой «Национальной рес-
публиканской и социальной партии» (под
атим названием маскируется одна из за-
прещенных фашистских организаций).

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 2 3 нарта. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Гавас, прибывшая в Мат-
рнд чехословацкая социалистическая деле-
гация в составе членов парламента и жур-
налистов посетила мадридский фронт, в ток
числе северный участок. Члены делегации
заявили представителям печати, что ояп
с радостью констатируют полный порядок
и превосходное иоралым состваяие населе-
ния в Мадриде.

ФАШИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ПРОВИНЦИИ КАСТЕЛЬОН

ВАЛЕНСИЯ, 21 нарта. (Спец. корр.
ТАСС). Опубликовано сообщение губерна-
тора провинции Кастельон о раскрытии в
этой провинции тайной Фашистской орга-
низации «Испанской фаланги». В1 селе-
ниях Онда п Внльяреаль Фашисты создали
тайные группы по 9 человек в каждой,
работавшие под руководством одного на-
чальника и его помощника. Существовала
также фашистская организация молодежи.

До настоящего времена произведено око-
ло 30 арестов.

Демонстрант протеста трудящихся Парижа против фашистской провокации
в рабочем предместье Юмшм. «ото ш фр*ящтк>я п и т «Фигаро».

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЕНА, 21 нарта. (ТАСС). Согласно опу-

бликованному сегодня официальному сооб-
щению, президент Австрии Миыас по тре-
бованию канцлера Шувтвита д м отставку
министру охравы внутренней безопасности
НАптедтеру-Штюрмеру. Руководство иини-
стерством м ы ва себя Шушнкг. Одновре-
менно венский полицеалремдент Скубл на-
звачеи стате-секретареи упоиянутого мини-
еяретва.

Ненлтедтер-ШпЦикр ранее был руково-
дателеи распуценМго хейнвава (Фашнет-
с и я вмнви органмаавм), в т а минист-
ром мцищнаг! Лмттаг нааапель-
отва ДопАтеа. виан а»г»в1цанн овыан-
никеи в Вудапепт. В п о е м п м время.
бу1Т« мвнветрои охраны внутвеоаа! без-
ооаеяоеп, оа стремилея облизаться е »в-
етрнвекама гвтлеровцаа. Он леллюоеал
дваампе амтрвйсажх гвтлровцев путем
оатаяваавнн ««емеако-еопиального жаро]-
ного- союз» в Алстрив», поиержав тем са-
мым ерюнтацню на Г*рмаваю в австрий-
ской внешней политике.

ПАРИЖ, 21 нарта. (ТАСС). Французские
газеты придают большое аяаченве отставке
Нейштедтера-Штюрмера. Они связывают
атт перемену в маямстерстве со слухами
о некотором изменения внешней ориента-
ции австрийского правительства.

Венский корреспондент «Вксцельсвор»
пишет:

«Полагают, что уход Нейштедтера-
Штюрмфа является частью новой внеш-
ней политики Шушнига, склоняющейся
к сближение с Чехословакией и с Ан-
глией и к некоторому охлаждению по
отношению в тому, что называют осью
Берлвн—Ран, — до тех пор, пока Гит-
лер н Муссолини не проявят большего
понимания австрийской точки зрения».
Берлинский корреспондент «Пари инди»

лпкт. что сообщение о вынужденном ухо-
де Нейштелера-Шлормера «произвело бо;
лее чем неприятное впечатление в берлин-
ских политически! вругах».

ПОЕЗДКА
ТАТАРЕСКУ

В ЧЕХОСЛОВАКИЮ
ПРАГА, 3 1 нарта. (ТАСС). Офашилыо

сеобвиется о предстоящем визите румын-
ского премьера Татарооау в Чехословакию.
Завтра Татареску прибывает в Прагу. Его
сопровождают товарищ министра нацио-
нальной обороны генерал Глац, директор
румынского министерств» финансов Расме-
рипа и начальник кабинета премьера
Сибитеану.

Все газеты помешают приветственные
статье, в которых подчеркивают, что визит
Татареску, после визита румынского короля
в прошлой году, является новым доказа-
тельством чехословадко-румынской дружбы.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СОСТАВЕ АНГЛИЙСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КЩОП, 11 марта. (ТАОС). По сведе-

ниям парламентского обозревателя агент-
ства Рейтер, лорд-канцлер Хейлшем, а так-
же Болдуин и Макдоиальд после коронации
уйдут в отставку. Пост премьера займет
Невиль Чемберлен. Болдуин, вероятно, по-
лучат звание лорда. Макдональд, как пред-
полагают, останется в палате общий, и его
должность лори-председателя совета зай-
мет Галифакс.

Возможно, что Саймон, министр внутрен-
них дел а настоящей составе правитель-
ства, будет вааиачен министром финансов.
Каи сообщает далее парламентский обозре-
ватель агентства Рейтер, Рэнсимен оста-
нется министром торговли.

Стендаль
(К 96-летию со дня смерти)

Стендаль (Анря Бейль) был оовреамии-
вом Байрон» н Пушкин». Ов был непри-
миримым врагом деспотизма, ненавидел
угнетателей народа. Он чувствовал се-
бя в меттернвховской *) Европе, вас в
тюрьме. Его преследовали в травили, во
он сохралл свое нужество до конц».
Бальзак по праву назвал его «исключи-
тельней личностью своего времени».

Стендаль рмился 23 авара 178) гада
в Гренобле. Детстве его аретевам в го-
ды буржгаовоа в ш и в а й . Ваяете с ар-
мае! Ваоелмаа О т д а л побывал в Ита-
лия, Прумп, Рмеив. Он был в Москве,
на его главах вмераиа катастрофу м и -
птвввая арная. Ов вадел Березину. В его

« е т с вшивают воовеанвавия о

На Нааолеона Отеядыь возлагал боль-
шие политические вадежды, но резко
отвернулся от него, как только по-
нял, ч п Наполеон был «разрушителем ду-
ха овейош во Франции». Стендаль не раз
п и н т о том. что он «ненавидел тиранию
Наоааеова, укравшего свободу у Франции».
С одивавоаыи презрением отяооялся Стен-
д а » в в режиму рмтаврааяа. устаааааш-
аеиуея после п а д а й В а ю п о и , в к ре-
жнну июльской яовархии Луи-Филиппа.
«Радон с именен 1уа-Фнлнпца, — аос-
ыицвет он. — всторня напашет лишь
одно слово: величайший плут вз всех ко-
рой!», Стендаль с большой радостью
встретвл ившввую революцию: «А был в
воотарте ет вюльскн1 дне!, и видел пуля
под коловвадой Французсвото театра...»
Тан белее говьвам было его разочароааяне
поем тага, ваа ва шею народа сел новый

В 1ТОН
франпуккв! писатель пропел таа много
лет м пределам своей реданы, в •та-
лая, где он встречался с Байроиои в
в итальянскими псатаавия-девмратанн,
борцами за освобождение Италии — Сель-

•) Меттератх (1Т71—1»о) —иотрм*
окяй канцлер, аоэгли.и№шпй «вропвйокуп
реакции первой половины XIX вем.

н о Пеллжко в другими. В Италии он
страстно уыекся велшин некусотвои Воз-
рождения. Там же Стендаль сблизился с
подпольщивамн-ирбонарнямн. Его пресле-
довала полиция; ряд своих произведений
он должен был опубликовать под вымыш-
ленными именами и ОТРИЦАТЬ свое автор-
ство. Австрийская полиция видела в
Стендале чрезвычайно опасного враг», пре-
следовала его, сладка а» ш и ш его ша-
гон.

Еще с яетскях лет Стендаль начинает
впитывать в себя п е н французских про-
светителей. Он читает Руссо, изучает Гель-
венда, Еоадвльяка. Еще мальчиком ов
знакомится с «Энциклопедвей» Дидро.
Взгляд Стендаля на общество, отно-
шение его к искусству прямо связаны с
идеями французских просветителей. Основ-
ное требование, которое Стешаль пред'яа-
ляет к художнпу, — ато требование прая-
ды. Бесконечво веваввднт Стендаль то, что
он называет «искусством лжи». Вот поче-
иу он так беспощаден к напыщенному и
вычурному Шатобрнану, который был ку-
миром литературы в годы реставрации.
Стендаль требует от искусства величайшей
простоты в, вместе с таи, аивспировевой
глубины. Он ведет уничтожающую критику
последыше! клаоеицизиа, «виаывая ато с
борьбой за Шекспира, за его «трагическую
и простую правдивость». С восхищенней
говорит он о таи, что творчество Шекспира
«подобно реке, которая заливает а сносит
все».

«Искусство—ето обещание «ввтьяз,—
говорит Стендаль. Бальзак вааыаал его
«мастером Литературы Идей». Бе» ныелл
о благе и счастье, человечестве немияожяо
б о п я о е ибвуветИ. В иракехопо* очерке
о творчестве Микаль-Аидзгыо Стеидаль пи-
шет, что «тат велнаН худежжп «был аер-
каяем природы». Т е м и бывает всегда под-
ливяеа неаусетм.

Сгеядал изучает живопись нталъянекч-
го Возрождения, изучает музыку — твор-
чество Гайдна, Мопарта а на колоссальном
материале показывает, каким должно быть
великое искусство. Глиной особенностью

е т суждений является то, что она нераз-
рывно связаны с «духои свободы», который
проникнута вся деятельность Стендаля.
В книге «История живописи в Италия» ино-
го самых откровенных в резках выпадов
против меттерниховского режима. Рафааль
и Леонардо нисколько не отвлекают его от
политической злободневности, и недаром
префект вешкой полиции в своих донесе-
ниях Меттерниху причисляет ату книгу в
«революционным памфлетам».

В своих замечательных романах «Крас-
ное и Черное», «Пармский монастырь»,
«КрАсное и Белое» Стендаль дал широ-
чайшую картину современного ему обще-
СТВА. Он напнеал ату картину с той бес-
пощадной прлвлшостью, которой он сам
требовал от художника, в с той ненави-
стью в угнетателям народа, которая пере-
полняла его.

В «Красном я Черном» выступает герой,
> котором воплощена вся та «жажда ввер-
гни», жажда большой жизни, которую
Стендаль связывал с понятиен подлинно-
го человек». Герой атот—Жюльен Со-
рель—выходец из простого народа, ибо
Стендаль был увереа, что тольжо в згой
среде возможны «большие страсти и герои-
чески чувства». В столкновении с враж-
дебной евемй Жю.тьея гибнет. Общество
приготовило «иу гильотину. Эта книга
Стендаля всполяена гнев» в ненависти к
буржуыиену обществу.

Если в «Красном и Черном» Стендаль
мудяя в заклей кил общество годов реста-
врации, то в «Крапюм м Белом» с таким
же ваиатшевисм ни разоблачает правящие
классы времен инммкпй монархии. Он по-
казал та приемы обиаиа народа, которыми
пользовалась французские банкиры, при-
крывавшееся, как ширмой, королем-бур-
жуа «уи-Филипмом. В картине провин-
циальных выборов он осмеивает те
лищиввагические уловки, к которым
прибегал» заправилы июльской монархии.
По свое! беспощадной силе ата глубоко
правдивая квигя пе имеет себе равных во
франдузевой литературе.

В и я а ВТИИ романам присоединить ме-
нее известную, но не менее яркую книгу
«Воспоминания туриста», мы получим
полное представление о современной
Стендалю Франции. В атих путевых
записях некоего торгового агента возни-
кает картииа французской пропняпня го
множеством остро подпеченных деталей.

Большое количество произведений Стен-
даля посвящено Италии. В книге «Рим,'
Неаполь и Флоренция», в «Прогулках по
Риму», в романе «Пармский монастырь»
дана яркая и очень характерная картина
Италия. В атой стране Стендаль много раз
«испытывал чувство счастья». Ов видел в
ней возможность укрыться от того, что тя-
готило его на родине. Он изумительно опи-
с и природу Италии и ее великое старое
искусство. Он нашел в Италии немало лю-
дей, которые смело и мужественно боро-
лись против угнетателей народа. Стендаль
никогда не забывал о том. что ата стран*
стонала под игом чужеземных и своих дес-
потов. В «Прогулках по Риму» среди описа-
ний красот природы и архитектуры чита-
тель постоянно наталкивается на жестокие
сцены. Тюрьмы, в которых томятся карбо-
нария. Отвратительные щупальцы австрий-
ской, папской я всяких других полиций,
которые душат все живое в стране...
Стендаль показывает не только сумасброд-
ствующих аристократов я банкиров, но и
угнетенные визы. «Лицемерию и развра-
щенности нравов» высшего общества ов
противопоставляет честную жизнь народа.
Со свойственной ему иронией Стендаль
отвечает, что «римские ремесленники так
злы, что дают гдачи, если их бьют».

Этого писателя, «страстно желавшего
счастья народу», писателя, непримиримого
в своей ненависти ко всем врагам челове-
чества, атого великого французского гу-
ианяета, не только замалчивали, но я тра-
вили при хмадн. Ов до сих пор не занял
того места, которое ему по праву принад-
лежит.

Стендаль умер в поляом одиночестве
23 варта 1842 года. Незадолго до того он
првиавался, что хочет «умереть от разры-
ва оердца пе-иибудь под забором». Котле
смерти Стендаля французские газеты поме-
стили о нем заметки в три строки.

Стеидаль не возллгал никаких вадежд
на свое время. С горечью он говорил о том,
что его будут читать лишь в 1935 году.
Его никогда не покидала уверенность в том,
что человечество воздаст ему должное. Ов
был орав а своем предвидении. Попять я
оценить Стендаля, использовать всю силу
его мощного слова сумеет передовое в про-
грессивное человечество, во главе которого
идет наша великая социалистическая
страна.

И. А Н И С И М О В .

Партизанское
движение

в Манчжурии
ТОКМО. 21 нарта. (ТАСС). Японская на-

чать приводит много данных об о ж и в ш и
деятельности партизанских отрядов в ваа-
личлых районах Манчлюу-Го.

По сообщению харбинского корреспоядш-
та агентства Ломей Цусин, партизансвжи
отряд в составе свыше Б00 бойцов в пел-
ночь 19' марта занял торгово-промышлен-
ный и административный центр Саньпави-
ской провинции — город Иланъ и держал
его в своих руках в теченве ваги часов.
Перед оставлением города партизанекдш
отряд разрушил все правительственные
здания, отделение центрального манчжур-
ского банка я др. учреждения. В бе» е
отходивший отрядом партизан японв-
мавчжурские войска потеряли убитыми
одного яповского солдата и одного ианчжтр-
ского полицейского.

По сообщению мукденского норреею»-
ивта агентства Домей Цусин, японский
отряд под командованием Кмгоси утраи
19 нарта в бою с партизанским отраден
близ Чанчуня потерял убитым одного сол-
дата и пятерых ранеными.

По сообщению того же корреспондента,
ашшсквй отряд под командованием Сака-
гуця 19 марта потерял убитым одного сол-
дата и трех ранеными в бою с партизанский
отрядов восточнее Дуяхуа (Гнривевм про-
винция).

В США БАСТУЮТ
150 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ

ВЫО-ЙОРИ, 21 марта. (ТАСС). По со-
общевнк «Нью-Йорк тайме», руководители
профсоюза рабочих автомобильной промыш-
ленности Детройта предупредил масти,
что если полиция не откажется от попы-
ток удалять силой из заводских поиеще-
ний бастующих рабочих, то завтра _ на
всех автомобильных заводах будет об'яв-
лена всеобщая забастовка.

&го предупреждение было опубликовав»
в свазв с тем, что вчера бастующие ра-
бочие табачных фабрив были наеяльствеа-
но удалены полицией из помещений фа-
брик. Многие бастующие были ранены.
8 2 рабочих арестованы.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает,
что общее число бастующих в США соста-
вляет сейчас не иеиее 160 тыс. человек.
Так, ва важнейших автомобильных заво-
дах Детройта бастует около 90 тыс. ра-
бочих. 20 тыс. человек бастует ва 6 0
различных предприятиях в Чикаго. Свы-
ше 16 тысяч рабочих участвует в 2 3 за-
бастовках в районе Филадельфии.

СТАЧКА ПОЛЬСКИХ ШАХТЕРОВ
ВАРШАВА, 22 марта. (ТАСС). «Робот-

ник» и «Глос повшехны» пишут о героиз-
ме бастующих 3.400 горняков шахты
• Гвше» в Верхней Селезни. Узнав, что шах-
теры об'явяля голодовку, жены и сестры
бастующих в количестве нескольких тысяч
человек собрались около шахты и, чтобы
не допустить полицию, устроили воврут
территории шахты проволочные загражде-
ния.

В ночь с 19 на 20 марта полицейский
отри пытался рассеять собравшихся жеи-
щ п . Несколько женщин было избито. По
сообщению «Глос повшехны», одвв вз
голодающих под землей горнявов от исто-
щения скончался.

Газеты сообщают, что в виду усиленна
коммунистического влияния в рабочих ор-
ганизациях, а также в связи с происходя-
щей подготовкой забастовок я других вы-
ступлений рабочих полиция в ночь на
21 марта произвела в Варшаве 120 обы-
сков. Арестовано 96 человек.

БЕЛЬГИЯ
И ЛИГА НАЦИЙ

ПАРИЖ, 21 нарта. (ТАОС). В настоя-
щее время в Париже находится генеральный
секретарь Лиги наций Авеноль. Вчара он
беседовал с Блюмом и Дельбосом. В по-
литических кругах полагают, что в атих
беседах речь идет о вопросе, являющемся
предметом переговоров между Англией,
Францией и Бельгией, а именно—о между-
народных обязательствах Бельгия в ранках
Лага наций.

ТУРЕЦКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ
ПРЕКРАТИЛИ ПОСТАВКИ ГЕРМАНИИ
АНКАРА, 20 марта. (ТАСС). Напряжен-

ное состояние германо-турецких торговых
отношений продолжает волновать турецкие
торговые круги.. По сообщению газеты
«Джумхурнет», турецкие экспортеры пре-
кратили выполнение своих обязательств
германским фирмам. Собрание измнрсых
экспортеров приняло резолюцию, в которой
на Германию возлагается ответственность
за нарушение обязательств по клирингу
(система безвалютных расчетов).

По последним сведениям, после прекра-
щения выдачи разрешений на вывоз в
Гермакик) турецких товаров, Германия пре-
кратила выдачу разрешений и на вывоз
германских товаров в Турцию. Централь-
ный республиканский банк Турции опу-
оликшш баланс, из которого видно, что
причитающиеся Турции от других гост-
мрств суммы по клирингу достигли
32,6 млн турецких лир. Подавляющая часть
атих неурегулированных расчетов прихо-
дится на Германию.

Иностранная хроника
ф В БАрлял привил» делвпцвя депу-

татов шведокого риксдага (парламента) во
п*п>' с председателем риксдиа Мяльхен
ГраиеАо.

• Ойластной с 'кц ссюа» лвгдоиерос
Наршшахого водоиетв» „ доел мволю-
цшя ттчвувт усиления пооружяния Польши
и уллияеапш прока действительной вовя-
пой служАы. Кш известно, споэоы лагяо-
норов руководит полсодгш Коц.

Ф В Софви (Болпцим) продрдж»«ттся
дАкопстршяш п у д б я ч в е т пропш уяр»-
межия трудящихся от участия » комму-
нальных аыбори м протмп фшнаацмл
ПЫСШГЙ школы. 150 студецтов-аятафаша-
отов •|>вогав»иы.

ф Соаетскя! плаыяст Яков За* даст
94 марта, в 23 ч. I» мин. по московском/
временя, в Варшии хонцлрт, который Су-
дет трмолагомтьш по радио д м США.
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ШПИОН
ПРОСЧИТАЛСЯ

ХАБАРОВСК, 2 ) ирт». (№вр. «Прав-
•ю). Описываеим |сторы основам Н1
п1стватиыы1 фактах, педоиелсяаых в
т в о и прмвапа шпиона, попааиогв и
выпей ипиевоспчиои граиаде.

Шпюн—корееп. Он «работает» м свои
хомев — японцев — не первый год. Саиые
ооиые. кровавые цел поручал ену. Вот
некоторые и в и .

... В небольшом вдреАсади гороце росло
•(довольство против японсмх захватчиков.
Все сильнее н мужественнее звучи голос
протеста. Провозглашал!» лозунг* нацио-
нального освоботельного движения. За-
хватчнкя почуял угрозу. Они решим
истребить непокорных. В организацию ко-
ргВгких революпвонеров был подослан
ировоклтор-кореец. Не вшывая к себе по-
юареввй. он провяк в среду революпио-
огров. Корейцы поверял корейцу, н в
этом легковерия тавлось семя трагической
развязки Яповская жандармерия получил»
адреса, шена, связи. 1учшяе сыновья ко-
рейского народа б ы л обезглавлены в м-
стенках аповскях тюрем. За головы каз-
ненных, аа слезы обездоленных сирот и
вдов кореец-провокатор получил щедрую
награду. На его текущем счету в одном
п японских банков прибавилось несколь-
ко тысяч иен.

Уничтожать сыновей своего народа ста-
ло излюбленным занятием провокатора. По
его указаниям непокорные корейские де-
ревушки подвергаются разгрому со стороны
японских карательных отрядов. Немногим
житеим удается спастись бегством. Нищие
корейские фаты сжигаются дотла, людей
японцы вырезывают со звериной жесто-
костью. И снова провокатор получает щед-
рую награду.

Недавно японский жандармский офицер
поручил ему разведать, силен л советский
строй на Дальнем Восток*. Шпиону мере-
щились новые тысячи нее. Он согласился
отправиться через границу.

Поздней ночью шпион двивулся в пуп.
Но ела он вступил на советскую землю,
как его задержал кореец-колхозпик. Испы-
танно* оружие провокатора — националь-
ное родство — дало на »тот раз осечку.
Шпион просчитался. Корейцы — советские
граждан*—научились раепоанавать врага,
Советские патриот колхозник-кореец доста-
вил куда следует врага своего народа.

Человекообразный хищник обезврежен.
Убедившись в окончательном крахе своей
«карьеры», он сам описи свою черную
жизнь, полную кошмарных преступлений
перед корейским народом, и вазвая своих

хозяев.
Ф. Виноградов.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 22 марта. (ПЙ

Сегодня состоялся третий тур шахматного
турнира ленинградских мастеров с уча
стием гроссмейстера Р. Файна. Нльия-Же-
вевсий, играя против Файна, потерял
пешку, затем просмотрел потерю коня и
после бесполезного сопротивления сил
партию.

Бую в игре с Раузерои выиграл каче-
ство. При правильном ходе Раузер мог спа-
сти партию, но сделал ошибку и быстро
сложил оружие.

Партия Рабинович—Левевфнш отложе-
на. Лемнфиш имеет шансы на выигрыш.

23 марта, в четвертом туре, гроссмей
стер Файи играет против Раузера. Эта пар-
тия имеет большое качение для распре-
деления первых мест турнира.

ЭКСПОНАТЫ ОТПРАВЛЯТЬ
ТОЛЬКО ПО РАЗРЕШЕНИЮ

ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА
Отправка экспонатов на Всесоюзною

сельскохозяйственную выставку в Москве
должв.-. производиться отдельными колхоза-
ми, совхозами, районами, МТС и т. д. ис-
ключительно по специальному разрешению
выставочного комитета. В связи с втии На
родяый комиссариат путей сообщения ука-
з и дорогам, что все грузы-экспонаты, на-
правляемые в Москву, должны приниматься
на гтанпиях лишь при пред'явленяа отпра-
вителями специального разрешения выста
вечного комитета.

По указанию НКПС, кспонаты будут пе
увозиться транзитными и товарно-ускорен
яыми поездами. На грузах и вагонах обя
зательно должна быть наклейка с над
лисью: с На Всесоюзнуя сельскохозяйствен
вую выставку 1937 года в Москве!.

(ТАОД.

МЕТАЛЛ ЗА 20 МАРТА
(В ТЫС. ТОЛИ).

План. Выпуск. К плма

ЧУГУН 42,8 39,5 92.2

СТАЛЬ 82,5 41,0 91,4

ПРОКАТ 41,0 37,1 «0,4

УГОЛЬ ЗА 20 МАРТА
(в тыс. товл).

, Плаа. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 392,5 337,2 95,9

ПО ДОНБАССУ 236,9 200,6 84,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21

ютокАпгав грузовых
(ЗИП

иггомашин легковых
(ЗИО

1 в Т 0 » А Ш Ш ГРУЗОВЫХ

(ГАо)
•!егювы1 <М-1»

МАРТА
Плааа
штукаж

205

12

425
56

Выну-
щеао

210

2

420
50

%
ПЛА1

102,

16,

99,
99,

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
21 ммл» на жемвЫ1 дорогах Союза

погружаю 82.603 вагоаа — 94,9 проо
плава, выгружево 82.707 ввговов — 93,1
ивоц

Вчера «полет .Н-166» летчика-орденоносца тов. П. Г. Голомиа вылетел а большой ар р . ^ ^ , , ^ , ? ^ ! ?
Иосифа). Н. снимке: начальник полярной авиации Гл.всевморпути М. И. Шмеле, и его помощник Н. ̂ . ^ ^ , Г е ^ д К : "И-боотм^анТк и
Слева направо: А. С Водное - штурман-радист, Н. А. Уралов, П. Г. Головин - командир самолета, М. И. Шевелев, Н. Л. Кемушеа бортмеханик "

рентдев— бортмеханик. ^ ^

КИНОДОКУМЕНТЫ

• ГВАДАЛАХАРСКИХ

БОЯХ
Вернувшийся в Мадрид с передовых по-

зиций гвадалахарского фронта советский
кинооператор Р. Кармен сообщил редакция
сПоследнях известий по раио»:

«Мои последние работы поемшены боям
на гвадалахарском фронте. В частности

8 марта я заснял партию пленных
итальянцев, пулеметы, орудия, автомаши-
ны и фашистские знамена, взятые в бою
республиканскими бойцами. Мне удалось
запечатлеть на пленке ряд важнейших до-
кументов, подтверждающих нинчие на
вадалахарском Фронте регулярных италь-

янских войск. Много с'емок я сделал в
Бриуаге, занято! республАавцани 17 мар-
та. Ряд кинокадров показывает, как респу-
бликанские дружинника срывают со стон
омов итальянские плакаты «Вива Муссо-

лини», «Вива Италия». Всюду появляются
новые надписи: «ВивдрепублшмЭспаяы!»

20 марта отправлена в Москву первая
партия кинохроники, посвященная победе
под Гвадалахарой.

— Вместе с кинооператором Макасее-
вым, — сообщил далее тов. Кармен, — мы
засняли в одном из городов республи-
канской Испании заеод, который по нни-
пиативе рабочвх реконструируется и рабо-
тает на оборону. Волнующее впечатление
производит кадр, показывающий передачу
народной армии первой партии бронемашин,
выпушенных этим заводом.

В ряде кадров мы рассказываем о неуто-
мимой работе женщин республиканской
Испании на заводах, в пошивочных мастер-
геях, лазаретах, продовольственны! базах.
Заснято празднование 8 марта, к о ш
испанские женщины организовали массо-
вое посещение раненых бойцов в лазаретах
и госпиталях».

НА ПУТЬ ТРУДОВОЙ

жизни
Ежедневно в управление Московской го-

родской милиции приходят с повинной ре-
цидивисты-уголовники. Они в один голос
заявляют, что хотят стать полноценными
гражданами вашей родины. Вчера яви
лось с повинной несколько десятков че-
ловек.

С каждым из раскаявшихся подробно
беседует работник уголовного розыска, про-
веряющий правильность сообщаемых фак-
тов и выаснаюпшй, в чем нуждается быв-
ший преступник, какая у него профессия,
куда он хочет ехать, есть ля у него
семья.

Опасаясь «соблазна», опытный карман-
ник Гольдберг просит послать его в Бол-
шевскую коммуну. Другой преступник—
Фомин—просится в Люберецкую трудком
муву.

— Вне трудовой коммуны,—заявляют
они,—мы не сможем по-настоящему по-
рвать с уголовной средой.

Специальная комиссия при управлении
милиции заботится о трудоустройстве быв
ших преступников и обеспечивает их об-
щежитиями и документами. Часть из в п
уже направлена на работу-

Полет на остров Рудольфа
СТАРТ В МОСКВЕ

Далек путь самолета «Н-166». Ордено-
носеп-летчик Папел Головин поведет двух-
моторную машину Е 82-й параллели. Та»,
на самом северном вз островов архипелага
Франца-Иосифа—острове Рудольфа, в 900
километров от полюса, снизится оранже-
вы! самолет с темяосинями обводами. Он
везет зимовщикам далекой полярной стан-
ции, построенной в прошлом году извест-
ным работником Арктики 11. Д. Напаниным,
инсьма, газеты, посылки от родных, меди-
каменты и т. д.

Двенадцать дней Головни выжидал бла-
гоприятной погоды. Снег, дождь, облава,
спускающиеся до земли, преграждали путь
на север. Только вчера ночью появилась
падежда лететь. Метеорологи говорили:

— Надо пользоваться моментом и стар-
товать. Иначе возможна задержка еше на
несколько дней.

С рассветом у самодета появляется »*н-
паж. Вместе с Головиным—его молодой
штурман тов. Волков, бортмеханики
п . Кекушев и Тереитъев. ад родные и
друаья. На мродром с'еажаются тт. Н. К.
Аятапов, 0. Ю. Шмидт, начальник поляр-
но! авиации М. 1. Шевелев и другие. Сре-
ди собравшихся Герой Советского Союм
В. С. Молоков, «лестные арктические пи-
лоты N. С. Бабушкин, А. Д. Алексеев,
М. I . Комов, полярника И. Д. П а т и н ,
В. Т. Крепим. В. К. Федоров, П. П. Шмв-

Герой Советского Союза М. В. Водопья-
нов, впервые в прошлом году проложивший
воздушную трассу из Москвы на Землю
Франца-Иосифа, дает дружеские советы
Павлу Головину.

Труден путь! С каждой сотней километ-
ров к северу от столицы все меньше бу-
дет населенных пунктов, дорог и других
земных ориентиров. Самолет пойдет вдоль
восточных берегов Новой Земли, под его
крыльями пронесутся льды Баренцева моря.

В 10-м часу утра 0. Ю. Шмидт отдает
приказ стартовать. М. И. Шевел|в подни-
мается на фюзеляж самолета для послед-
него совещания с экипажем перед стартом.
Погода, судя по последним сводкам, позво-
ляет уверенно лететь до Вологды. Даль-
ше—туманы и снегопад.

— Если на пути к Архангельск? пого-
да будет плохой, возвращайтесь в Вологду
к садитесь иа Кубенском озере,—говорит

тов. Шевелев.—Держите непрерывную связь
по радио с землей.

Экипаж прощаете! с провожающими н
усаживается в кабинах. 9 часов 30 минут.
Старт лай. Саиолет сравнительно легко от-
рывается от снежного пола и, описав по-
лукруг, ложится на курс. С »емли в би-
нокль различима ярки надпись на маши-
не: «Авмаарктика».

В ггу минуту радисты московских етан-
пий Севморитти настраиваются иа м ш у

ВЕСНА ВСТУПАЕТ

В СВОИ

ПРАВА
В агро-шро-метеорологическом секторе

Центрального института погоды корреспон-
денту «Правды» сообщили следующие дан-
ные о ходе весны.

Во второй декаде марта на Юге шло до-
вольно интенсивное прогревание почвы. К
20 марта температура почвы в южных
районах Днепропетровской и Одесской об-
ластей дошла до 4—5 градусов тепла, в
Винницкой области — до I градуса тепла,
что на 2 — 3 градуса ниже, чем в прошлом
году. В Крыму почва прогрелась до 6 — 8
градусов (выше прошлогоднего на 1—&

)

самолетной в а т т н о й .
А Хмт.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.
(От елсдеалыгого *орреево»л«ята «Лрмды» «а воату саковетл шН-(вш)

Первый мал нашего перелета привел
сравнительно легко. Сразу же после вы-
лета и Москвы ни взяли курс в> Во-
логду. Лететь пришлось на высоте не боже
300 негров, так как низкая облачность ве
давала возможности подняться выше. Сап-
но болтало.

Над Вологдой мы пролетел роено в 11
часов. Дальше условия полета еще более
ухудвшпсь. Увеличилась облачность. Из-
редка приходилось пробиваться сквозь ту-
ман. В аемторт местах пришлось лететь
на высоте 10О-г150 метро». Шля почти
бреющая полетом над сплошными лесами.
В 12 чаем дня самолет прошв! вад Нян-

домой. Дул сильный, «чнывиетин, большей
частью попутный, вето». М а р т работали
безотказно. -

Последняя часть н т п аровца а и бо-
лее бмоврияньа т и м и ы . В 1* час.
30 ини. мы

мню
. ша уж* возле Хма*г«р н

че*еа а е с к ш м ааиут алшдя и «осадку
Сеян м р а и м * .

Тайн обрмоа оеряы! т а перелета —
1.006 и м а щ а а — вы проделал и 4
часа 55 минус «а средне! скорость» «коло
200 километра а час. Радносвяп. в ми-
ле! не поддерживалась.

П. Гмммн.

м Аршгммка).

Дружба с Красной Армией
ВОЕННО-ШЕФСКАЯ РАБОТА МАСТЕРОВ ИСКУССТВ

Многолетняя дружба связывает красио-
арнейцев я командиров Московского гарни-
зона с работниками искусств. Артисты, ху-

композиторы руководят художе-дожники,
ственной самодеятельностью в воинских

б
ственной с а д
частях.; красноармейцы н командиры обу-
чают их военному искусству.

На открывшейся вчера в клубе масте-
ров искусств военно-шефской конференции
Московского гарнизона шефы н подшефные
подводили итоги работы за 1936 год, гово-
рили о планах на «тот год.

Театры столицы в прошлой году д а н
для бойцов н командиров гарымна 264

спектакля. За год в театрах побывало свы
ше 400 тысяч военнослужащих. Свыше
300 артистов руководит коллективам ху-
дожественной саиодеятельности в частях
гарнизона, некоторые преподавателя кон
серватории в порядке индивидуального шеф-
ства обучают солистов из красноармейцев,
командиров н членов их семей. Художники
столицы руководят изобразительными ма-
стерскими в кавдивизни ни. Сталина в дру
гих частят.

Через несколько дней в Москве откроет-
ся всесоюзная военно-шефская конференция
работников искусств, а затеи—работников
науки.

ру
градуса).

По сведениям,
полученным из Азово-

Черноморского края, температура почвы в
Соча поднялась до 11 градусов, в Майкоп-
ском и Славянской районах—до 8—Я гра-
дусов. В южных районах края распуска-
ются почки на деревьях и кустарниках.

Раньше прошлого года наступает весна
в Орджоникидзевско» крае. Здесь почва
прогрелась до 4 — 6 градусов. Набухают
почин у плодовых деревьев и дикорасту-
щих пород. Происходившие в конце второй
декады марта фазы развития древесной
растительности наблюдались в прошлом го-
ду только Б—10 апреля.

Значительно прогревание почвы в за-
кавказских республиках. Почтя повсюду
ее температура близка к прошлогодней.

В среднеазиатских республиках почка
прогрелась лучше, чем в прошлом году:
Туркменской ССР ее температура достигла
10 — 12 градусов тепла, в Узбекской
ССР — 8 — 12 градусов, в Таджикской
ССР — 7 — 1 0 градусов. В ряде районов
Таджикистана и Узбекистана цветут мин-
даль и абрикосы.

НОВИКОВ И ТЕПЛЯКОВА —
ПОБЕДИТЕЛИ В МАТЧАХ

ТЕННИСИСТОВ
Из 16 лучших теннисистов страны

участвовавших в матчах па закрытых
теннисных площадках «Ляпано», только
двое — чемпион СССР по теннису москви
Борис Новиков и заслуженный мастер
спорта ленинградец Евгений Кудрявцев —
до вчерашнего дня не имели поражения.

Вчера они встретились в финальном
матче, который должен был определить,
кто нз них сейчас является сильнейшим.
В большой борьбе завоевывалось каждо
очко. Новиков выиграл первую партию
метче со счетом в : 8, но уже следующую
проиграл с таким же счетом. Третья пар-
тия, как н первые две, началась бурный
патясмя Новикова. Кудрявцеву некоторл
крепя успешно удавалось отражать этот
напек, яо партию он «се же проиграл
Счет — 6 : 3 . Сопротивление Кудрявцев
было окончательно сломлено. Последнюю
партию матча он проиграл со счетом 6 : 1 .
Новиков победил.

Сведи женщин победительницей матче
вышла заслуженный мастер спорта Ннн
Теплякова. Она не проиграла вя одно
противнице. Вчера — в последний ден
соревнования—Теплякова выиграла иатч '
Белоиенко со счетом 6 : 2 , 6 : 2 .

ПОХОРОНЫ
тов. Я. Я. ЛАЦИСА
Трудящиеся Мосааы п е р *

иного п епрейшп вммднрм
рмни, стойкого большевика Ява
аписа.

С утр» через конференц-алл 2-го Д и в
Наркомата обороны, где была установлена

рва с прахом Я. Я. Лациса, прахоща
командиры, бойцы, рабочие, желеаводореж-

ики, жены командиров, студенты. В вам
много венков: от Народного комиссариата
обороны СССР, Народного комиссариата пу-
тей сообщения, ВЦИ1С маршала Советсмте
Союза тов. Блюхера, от Центрального со-
вета Осоавиахима, от командиров, красно-
флотцев и всего начальствующего состава
Тихоокеанского флота.

Каждые несколько минут у постамент*,
на которой среди живых цветов возвы-
шается урна с прахои Я. Я. 1ациеа, сие-
вяется почетный караул. В течение дня
в почетном карауле стояли тт. Л. М. Кага-
нович, маршал Советского Союза тов. Еге-
ров, тт. Зимин, Халепский, Коре Оеепдш,
Эйдеман, Постников, Кишкии, Аппога. Би-
лнк, Зонберг, представители Наркоман
обороны, НКПС, ВЦИК, военных акадеияЗ,
профорганизаций, ааводов. Неотлучно у
ирам находились родные а б л в ы е дрт*ы
покойного.

Последние минуты прощания.
В 16 часов боевые товарищи славного

сомкора Я. Я. Лациса выносят катафалк
с урной на улицу. Траурная процессия, со-
провождаемая почетным эскортом, состоя-
щим из курсантов Московского военно-же-
лезнодорожного училища, делегаций всех
иосковских военных академий, артиллерий-
ской батареи, кавалерийского аскадрона,
направляется на Ново-Девичье кладбище.
В колоннах провожающих много команди-
ров, бойцов, железнодорожников, трудящих-
ся столицы.

По прибытии процессии на ыадбище
траурный митинг открывает тов. Аппога.
С речами выступают: от Наркомата обо-
роны—комкор тов. Эйдеман, от НКПС—
начальник Политуправления тов. Зимин, от
трудящихся Дальне-Восточного края—тов.
Строганов и от части, которо! командовал
Лапнс,—комбриг тов. Жарков.

Траурный митинг окончен. Урна е пра-
хом устанавливается в нишу. Склоняются
красные знамена. Раздается троекратны*,
ружейный салют. Траурный марш сменяег-
л «Интернационалом». (ТАСС).

НОВАЯ КНИГА
Государственное военное издательство

Наркомата обороны Союм ССР выпустило
стенографический отчет всесоюзного сове-
щания жен командного н начальствующе-
го состава Красной Армии, которое проис-
ходило 2 0 — 2 3 декабря 1936 года.

К стенограммам приложены постановле-
ние Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР о награждении орденами
Союза ССР жен командного и начальству-
ющего состава РККА и отчет о прием*
тов. Ворошиловым участят совещания.

В книге—270 страниц, она хороша
оформлена и богато иллюстрирована. Це-
на в переплете—10 рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест крупней афериетии. На-днях •

гражданке Н. А. Шишковой, проживающей
в Москве, явилась неизвестная женщина.
Она отрекомендовалась только-тп приехав-
шей из Тулы, назвала «общих знакомых»
и сообщила, что привезла с собой ящик со
сливочным маслом, который находится а
багаже. Взяв таксн, неизвестная поехала о
Шишковой за иаслом. На вокзале вдруг
выяснилось, что для выкупа багажа ве-
хватает 500 рублей. Шишкова одолжала
своей новой «знакомой» эту сумму. Полу-
чив деньги, неизвестная скрылась.

Такой же случай произошел 20 нарта с
гражданкой Ю. К. Чувовой, у которой афе-
ристка получила 416 рублей. На атот раз
скрыться ей не удалось: она была задер-
жана работниками уголовного розыска на
Ленинградском вокзале в Москве.

Мошенница оказалась известной афе-
ристкой Е. II. Зорннцкой, имеющей уже 13
судимостей за аналогичные преступления.

И З В Е Щ Е Н И Е
25 марта 1037 г., в в час. вечера, а Ко-

лонном зам Дона сопэов соаыметса пла-
ну* Ммиеммого сайта РН и КД.

Пометка дин: 1. Отчет Президиума Мос-
совета о работе аа 1936 г. (т. Вултши).
2. О работе бань г. Москвы (доклалчях
т. Шабуром - КПК при ЦК ВКП(б).
3 Утверждение хозяйственного плана х
бюджет» Моссовет» на 1037 год (доклад-
чики тт. М(1Н>6ард н Чулит).

Депутаты Моооовета проходят по своим:
мандатам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

ПАРТИ8ДАТ ЦИ ВНП(б)

К М-яетвя райты •. И. ЛЕНИНА

«ЧТО ЯЕЛАТЬТ»

шшо шктг^гоиин аодаа*
«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

< « м и а ч и и 117П1
ЛВЯИНА, етаоеаашеа

248 етр. Цмм В
а т а мвок.

ПЛРТИ8ДАТ ЦН

•мстамаа ватасаах и«а-
ш • (ЖН ш»п 1МВ г.
ВЫШЛА КНИГА

«ШУЙСКАЯ 1ЕММСТГАЦИЛ
1МС гам».

а иатфааалоа)
• т г а воле» 70 нлл«хгг!>«и"Я.

аЯО отр.. выи • Рг« переплот 4 руо.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

щмЦНВШШ
38 шрт». а 18 час 30 пин. по

иоекокаЪнг арамна. через радко-
е и п п а в •». К е н м п р м передает
ленок» пошикаюго «урса •етораа
ВКП(в| аа тещ:

•ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
в пкгаыа пкгнод ДИКТАТУРЫ

ПРОЛИТ АГНАТА*.
(Леащм третья).

Лакца» рротггт тс*. МОСКАЛЕВ.
вак. жармпора Институт»

А. ВАСИаЫЮВА.

ИИОТИТУТ

итмнтЕлыш с ш ш ш
(ИЭОСТАТ)

ЦУНХУ ГО О ПИАНА ОООР
ВЫШ1Л ИЯ ПЕЧАТИ
II аоетуяил аироаату
М е и м ! ЯЯИАТ«МА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО СССР

Цам 1 а|а«'1аран вавлащ аи*
Продажа ао аом м г а а а и п КОГИа/а

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ
ПЛАКАТЫ-СХЕМЫ:

„ВЫСШИЕ ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

м ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР"

.ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ и ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК'

Цааа И а » ТаршМ.М мо.

ЗАВОДЫ,
С Т Р О Й К И ,

Х030РГАНЫ1
Еояи иуждавтеоь а продаже иалишнаго оборудова-

ния и материалов технического снабжения, выяв-
ленных а порядке мобилизации внутренних ресурсов,

или в приобретении необходимых тоаароматериалоя—

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СОЮЭПРШПРОС
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
СОСТОИТСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

М —27 НАРТА
ЗАПРОСЫ и ПОРУЧЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ:

МОСКВА, Хрустальный пер., дом 1,
помещение 84, В/К Союапредслроо.

шшшацнп ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
У/ГРЕПЛЯСТ ХОЗРАСЧЕТ '

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЫПОА-Каата) ФИЛИАЛ ВОЛЪ-

Ш0"О-Цакаеа мамта; МАДЫЯ-Вс-
шеиые дсаыа* ФИЛИАЛ НАЛОГО-
Жгаатьва В м у т а : «IX АТ ИМ ГОРЬ-
КОГО-аос»цмаае, ФИЛИАЛ ЫЖАТ—
Платов К а с т ! КАЫКРНЫи-
ИМ 1(0 ЫЕКРХ

! АЫКРНЫи )
ИМ. 1(0. ЫЕнКРХоЛЬДА. - ОаНкссаа
К и ь в а л ИМ. ЕВГ ВАХТАНГОВА—

ОТОРВЫ* ТИАТР ИМ.
ИСЛАВСКОГОСТАНИСЛАВСКОГО (в вам. к

втрв аи. Левам) — В о ю » ) ЫУВЫК.
ТЕАТР ИМ. НКМИРОВИЧАДАНЧЕН-
КО (в пон. вл. Кущвсирова) Кара!
авлыгвве воловола| ГОО.ФИЛ — БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Концерт
солнотя большого театр* А. Я. АЛЕ-
КСЕЕВА. Вся Сил. продаяы: МАЛЫ*
ЯАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Клвверт ва-
служ. арт. ГоспуПлнки А. М. ВРАГаТНА!
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТВ-
АТРА—Вмеа вква Аватшаа ДОЛИВО!
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ-
Вольпой девы ЦЛКА - КОНЦЕРТНЫЙ
ВАЛ <- сп. Ватта Ж « п м « | ЕВРЕЙ-
ский-воллтви, ЦЫГАНСКИЙ _ .ро-
ман. - СвадьАа в таааах ТРАМ-Вед-
в о т , ае вовч.», РВАЛИСТИЧЕСКИЙ-
АрагговаатЫ! ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. Р.
СИМОНОВА - Всегда а ааты РЕВОЛЮ-
ЦИИ - ГаО*лк агвадаы! МОСК. ДРА-
ИАТИЧЕСКИЙ (г пои т-р. Лгнсо»*та>-
Н« Оыла аа гвави. да адвуг •лтыв,
ИМ ЕРМОЛОВОЙ - Лкледаав вматац
МОГПС—Ваагв- САТИРЫ—Вммьи гтаа-
аваьи ОПЕРЕТТЫ-Каа м ваагп НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — Плвад тал«а-
тва. Массовое пр«дстаяленна а 7 отд.,
посвяш первой годовщин* т.ра Народ-
ного творчества. Нач в В чае веч.;
1-й ГООПИРК-^4-в программа—Смевмв-
ааа г»»вва ваевтй. Угропггель Н. ГЛА-
ДИЛЬЩИКОВ. Валиаоа аааааваа ваял.
етввлеав« в В отд.

ПДКА — ЛЕКПИОПНЫЙ ВАЛ.—Лев.
вал — Жаавеааыа вуть МАИКОКХСОГО.
Чнтает О. М. ВРНК.

КЛУБ МГУ - Коматдяторва а В ЭО
» 1 - Н . а МИХАЛОВСКАа - Гпсааа

АДРВО РЕДАКЦИИ
•ыаисааогта а «а

емвявввв — Д

ИЭДВА1 Мв
воалГ-Да-11
в Кратвва

ж. и ТЕЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕЛАКПИИ1 Саваао
Д 1 П О й « Д В 1 5 е О П оч

ЕЛАК
5-еО,
Ц В

ВА1 Мвсава. «а. Лсааагаадпви амсеа, тлаи •Пнвяы.. ж. и ТЕЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕЛАКПИИ
-Да-11441 Таагсм-евваагоаога-Д а-1044. ИаостаТваог»_Д 1-П-Оа, йа«вм»аа-ДВ-15-еО, Пака раооч. • а о л ю а . Д Ы М * Маоаоа а с ч п а Д Ш П . Ш ш и , аауаа а выта
ратвва • й а и « Г - Д а-11^Т| Яллакташоаиоге - Д д-М-аК 1>вргт1ра1та цлааааа- Д Ц В М ; Кааастаоадеч. « я и - Д И И » Отдма оД'авливй - Л МО-1& О «дотла.» гавиы

Д >-<»4№ПавтаЙм«>-Л 1-1О-И| Саа. ствоаплмтаа-Д »-П-1«1 Вмав*га-Д
Д Ы М * Маоаоа а с ч п а Д Ш П Ш а у а а вытаД ^ " • » ^

*праД ><»
аолюа.-ДЫ

« > Л 11ОИ| Саа. с т п л м т а а Д »П1«1 В
Маоаоа асчпа-Д Ш П . Ш ш и , аауаа а выта-Д

О т м Д ' й Л МО1& О

Упшшгюииый Гаааяпа М В - М М 1 . Титдифи» питы •Пваци» мМин Стамиа. И » № ЦЗ.


