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Всесоюзная Коммунистическая ^СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Постмоиенце рмзцдцума ВЦСПС об от-
яв о г р и т е т * аюсобвм по беременном*мяв

и родам для женщин-служащих максиму-

СобрВтГтфМШйо актива новосибир-
ской, черниговской и симферопольской орга-
низации (2 стр.).

В Комиссии Партийного Контроля при ЦК
ВКП(б) (3 стр.).

- _ . _ 1 / ^ ч На 20 марта по Советскому Союзу засеяно

Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б). |.и7 тысяч гектаров яровых культур о стр.».
- СТАТЬЯ: Т. Коррадов — «Корпоративная»N (7Ш) 25 марта 1937 Г., четверг | ЦЕНА 10 КОП. «•«•«>"» итальянского фашизма (5 стр.).

^
, Апаншкжн! — Фальсификация реше-
ттартЬмАгУ собрания (2 стр.).

П. Лапаев — Третья скорость (3 стр.).
I Альшванг — Людвиг ван-Бетхо-

Т р )
И. Верховцев— Вечером в Миассе... (4 стр.).
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: А. Кучюга —

С больной головы на здоровую (4 стр.).
Мм. Кол»— — Подземная война (5 стр.).
На фронтах в Испании (1 стр.).
Италия отказалась обсуждать вопрос оЛ

отозвания «добровольцев» из Испании
(1 стр.).

Документ итальянской интервенции в 'Ис-
пании (5 стр.).

Прения во фраицуаской палате депутатов
6 СОбыТЯЯХ В КлЙП)И (5 стр.).

Заявление японского министра иностран-
ных дел (5 стр.).

Москва — остров Рудольфа. Перелет лет-
чика Головина (6 стр.).

Сегодня французские медики приезжают
в Москву (6 стр.).

Изучать и проверять
людей на работе

Девая у ч и партию, что промры ио-
де! а проверка исполнения— оевмяое •
румвгаетм. 1 м н и партия воегца требо-
выа о т ч е ю лицей на практически ра-
боте, контроля над работящими, которым
доверено дело. Всасвв ритмом* • витель-
нош отмшеввв к « д о я остаются пусты»!,
седа м а не подкрепляются серьезной си-
стеибй проверка.

Бдительная проверка люде! ва работе
особенно вызываете* условиями существо-
вания социалистического гогумрства в ка-
питалистической окружении. X вас немало
говорят об зтом в докладах • речах. Но
л е и ве всегм сознают, что оавачмт зто
и действительности. Не шшшаят, что ка-
питалистическое окружение ве есть про-
сто* географическое поытае. Международ-
ная буржуи», злобно взирающая ва ва-
ша успехв. подсылает в вашу страду шм-
онов, диверсантов, вред т л е * . Нельзя
забывать, что в овечью вкуру часто ря-
дите» волк. Отсутствве проверка людей при-
водат иногда к тону, чт* важнейшее дело,
от котцюго кровно зависят интересы стра-
ны, может оказаться в руках самого закля-
того врага.

Назначать работника на тот ы я иной
пост вовсе не значит бесконтрольно дове-
рять, отдать ему на откуп работу. Нужно
проверять человека, не взирая на его пост
в чян, не взирая на его наслугн в прош-
лом. Проверка, своевременная критика
ошибок человек», а если нужно, и свое-
г.ременвая помощь, — одно из условие вос-
питания кадров. Первейшая заповедь каж-
дого руководителя — изучать, знать людей.
с мторыии работаешь, повседневно прове-
рять их м обучать честному отношению

1 партам, к государству.

Только безнадежпый бюрократ может
ограничиться проверкой людей по формаль-
ным признакам, скажем, таким, как анке-
та. Анкетные давяые никогда не исчерпы-
вают живого человека. Анкетные данные
иногда не толы» ие соответствуют дейстяи-
телышетм, н* и приукрашивают ее. Анке-
т а — вто иногда удочка, на которую попа-
даются беспечные, слишком доверчивые
работники. Часто такие работники попа-
дают в ва другую удочку — показной ак-
тивности, краснобайства, понывиства я
аллилуйщины. Кик показывают •иггм, %
атяя методам маскировки прибегали врагя
ядрам — троцкисты. Настоявши руково-
дитель должен знать, чем дыншт человек,
его «утро. Плох партийны! руководитель,
который почуял, что от человека отдаег
гнильеи. и не проверил этого человека до
Еоаца на работе.

Слепая доверчивость отдельных руково-
дителей помогает врагам, антипартийным
вдементаи пронакать в ваш партийный и
советский аппарат. Резкая гравь лежит
между такой доверчивостью и доверием,
которое создается между людьии на основе
изучения друг друга, на основе совместной
работы, высокой идейности, безграничной
преданности родине, горячего стремления
двигать вперед общее дело. Обывательские

рять. так же вредны делу, как и слепое
доверие. Беспечная доверчивость, в особен- Ч
яоств на основе старых свямй, старого
знакомства, приводит нередко к тому, что
под весом у руководителя оказывается
предатель. Таким образом в киевской) нар-
1виной оргаяяиняя многие идеыопгаежяе
участей, ваатяйиая пропаганд» оиаывеь
на откупе у врагов, которым слет дове-
ряли, которых яе проверяла. Такая же
картина была вскрыта и в Азово-Чевво-
мореком крае.

Как нужно осуществлять проверку лю-
дей? Существует проверка сверху. Саажем,
областной комитет партии проверяет работ-
ников райкома, знакомясь, изучая их ра-
боту ва месте. 9га проверка, если ова по-

. ставлена не формалмо, не бюрократиче-
ски, есла она не сводится к гастроль-
н э т «инспекторским» наскокам а соста-
влен»» казенных отчетов, — очеяь важна
я нужна.

Но проверка только сверху, вак она яи
хороша, все же недостаточна. Нужны еще
проверка, контроль саазу, когда партийно-

го руководителя проверяет партийная мас-
са, народ. Товарищ Сталин учит партию:

сТолько оргавашуя двойной пресс — а
сверху я снизу, талым перемешая центр
тяжести на критику сайт, можно бгдет
рассчитывать яа тствптю борьбу и иско-
ренение бюрократизма. Было бы ошибочно
думать, что овытоя строительства обладают
лашь руководители. Это неверно, товарища.
Миллионные массы рабочих, строящие на-
шу промышленность, накапливают язо для
в день громадный опыт строительства, ко-
торый ценен для нас ничуть не меньше, чем
опыт руководителей. Массовая критика
снизу, контроль снизу нуяшы вам, между
прочая, для того, чтобы «тот опыт иыли-
овных масс ие пропал дароя, чтобы ои
учитывался к претворялся в жжзяь».

Первый а очень серьезный метод про-
верки саазу — это регулярная отчетность
руководителей ва собраниях партийного
и беспартийного актива. Нужно ликви-
дировать вредное, бюрократическое пони-
мание единоначалия, сак освобождение
руководителя от контроля общественного
мнения вис, и в освобождена* от обязан-
ности врислушямтьея к голосу вязовых
работников. Безотчетность ведет к бескон-
трольности. Возьмем практику партийной
работы. Годами не отчитываясь перед ком-
мунистами, грубо тем самым извращая
устав партии, многие секретари партайвьп
квинтетов отрывались от партийных масс
Каждый партийный руководитель обязан
регулярно собирать партийный актив, ян-
формировать его о своей работе я совето-
ваться с коняуннстамн.

Каждый руководитель наркомата, учре-
ждения обязан регулярно ербнрать актив
партийных и непартийных большевиков.
Это важное мероприятие является пре-
красным методом проверка снизу наших
руководящих кадров, методом воспитания
н приближения к партии всех чест-
ных и преданных ей людей, самоотвержен-
но работающих ва различных участках
социалистического строительства, борющих-
ся с врагами народа. Прошедшие собрания
актива партийных организаций, актива
наркояатов показали, как важна п а фер-
ма связи руководителей с яаесами.

На собраниях актива вартийных в
непартийных большевиков необходимо обес-
печить широкое развертываяве самокрити-
ки, яе взирая на ляпа. Товарищ Сталин
говорил ва XV с'езде партян:

«Ежели мы. большевики, которые крити-
куют весь мир, которые, говоря словами
Маркса, ШТУРМУЮТ небо, еслв мы ради
спокойствия тех или яяьгх товарищей от-
кажемся от самокритики, — то разве ве
ясно, что вячего, кроме гябелн ванего ве-
ликого дела, ас может из «того получить-
ся?»

Второй важаейшвй иетод проверки кад-
ров снязу — вто закрытые выборы в пар-
тийные органы, при которых членам пар-
тин предоставляется неограниченное пра-
во критики и отвода выставляемых канди-
датур. У партийной массы есть чутье.
Она, вак правило, ве изберет людей за-

М (
дут голосовать за людей, которые преданы
партия и ее Центральному Комитету, ко-
торые горят на работе а чутки » голосу, к
сигналам рядовых людей.

Проверка партийных кадров методой за-
крытых выборов в отдельных организациях
уже началась, а в большинстве начнется
1 блилийние дли. Эта проверка крепко
ударят м пустым самопалам, беспечным
болтунам, по людям, порвавшая с больше-
виетскияи традвнияии. К «той серьезной
проверке нужно готовить партийные массы,
не откладывая дела ни на один час. Подго-
товить коммунистов к закрытым выборам—
зто «начат раз'яенвть ах значение, еще
раа мобилизовать бдительность и зоркость
людей, чтобы в партийный аппарат ве
пробрался враг, чужак, болтун. Решения
Пленума ЦК ВКП(б) требуют: подготовить
массы к закрытым выборам в партийные
органы, активизировать массы, поднять
самокритику.

Повседневная проверка людей, проверка
сверху в СНИЗУ — условие правильного
подбора и воспитания кадров. в т о — охре-
на кровных интересов вашей партия, ва-
шей страны.

В последний час
ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ

В ИСПАНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ

«ДЕЙЛИ УОРКЕР»

ЛОНДОН. 24 нарта. (ТАСС). Амглвйское
министерство иностранных дел отказало в
выдаче визы ва возвращение в Испанию
Клму Кокбэоит (он же Франк Пнт-
к»рн — специальный корреспондент «Дей-
ля уоркер» в Мадриде).

«Ньюс кронам» протестует против «то-
го акта английского министерства ино-
странных дел, заявляя, что яет никаких
огяоваяН отказывать английскому журна-
листу в обычном содействии.

НОВЫЙ ИТАЛО-ЯПОНСКИЙ

Д О Г О В О Р

БЕРЛН, 24 марта. (0*1 яаяр. «Прав-
ды»). Как сообщает гериаяская печать, в
блкжайвдее вреия предстоит заключение
нового итало-японского договора. Перегово-
ры о иея велась продолжительное вре-
мя. 0 содержании договора печать ничего
не сообщает.

А.

ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. (ТАСС). По со-
общению газет, в Швеции собрано более
1 млн шведски кроя в пояощь герояче-
скояу народу Испании.

Пз Осло сообщают, что организуемый
норвежски» «Комитетом помощи испаяско-
иу народу» сбор денег в пользу республи-
канской Испании уже дал 370.000 иор-
вежсках крон.

НАЗНАЧЕНИЕ Б Е Р З И Н Ы Н А

ПГА, 24 ирга. (ТАСС). Вяяе-ивияетр
внутренних дел А. Верзяиьш яазяачея
главе! недавно учрежденного министерства
общественных дал, которое начнет свою
деятельность 1 апреля с. г. В ведения но-
вого министерства будут катиться орга-
яизаяяя «|йзсаргев» (фашистская мили-
ция), дела общественных организаций а
печати, радиовещание и кияопензура.

Газеты указывают, что А. Берзяньш—
активами участник событий 15 м и
1934 г. (фашистский переворот в Латвии).

На фронтах в Испании
По сообтнмт ТАСС в корркаоияипош «Лааадяг» м 24 марта

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

» 29 марта весь день ва гмдяшавсмя
фронте, в районе арагонской дороги, права-
тимтмаяме войска продолжал* развивать
операция в ваправмвяя яа Хадраке я Аль-
мадрояее. Драиятелт веяная авяааяя со-
вершала рейд в глубину расположения
войск интервентов в мятежников. Устано-
влены прибытие резервов я сосредоточение
итальянских, германских, яепаясквх и иа-
вмваясам частей а раааае Сигузнсы. Пра-
вятелтениая авяацяя бомбардировала
пот район, нанеся большие потери против-
нику и разрушив рад его фортификацион-
ных сооружений. Саяметы яятеяшяков
безуспешно пытались бомбардировать от-
дельные участка раепамаиншя правитель-

ственных войск. При появлении республи-
канских истребителей самолеты противням
обратились в бегство.

Продолжается переход итальянских сол-
дат с оружием на сторону республиканцев.

Самолеты мятежников подвергли бомбар-
дмроикс Алькала де Внарес. Военные об'ек-
ты ие пострадали. Много жертв среди гра-
жданского населения.

23 марта утром мятежами предприняла
сильную атаку позиций правхтельственяых
войск в секторе реки Хараиы, близ Мората
де Тахуньл. Бой продолжался полтора ча-
са. Артиллерийским и пулеметным огнем
правительственных войск атака мятежи-
ноа была ответа.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На астурвйшм фронте из-за смежной

буря и густых тумавов—относительное за-
тннье. На вон секторах фронта — пере-
стрелка. На бмекайском фронте—без пере-

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

) 3 нарта вечером военный корабль мя-
тежников подверг 15-мивутной бомбарди-
ровке Кастельон де ла Плана (к северу от
Валенсии). Имеются жертвы среди гра-
яивнекого населения. Три самолета мятеж
япов совершала валет на Веникарло (к се-
веру от Кастельон де ла Плана), сбросив
Э бомбы. Военные и производственные об'
екты ие пострадали. Человеческих жертв
яет.

Ю Ж Н Ы Й ФРОНТ

На фронте Кордовы 22 марта итальян-
ские войска атаковали позиции республи-
канцев вдоль железнодорожной линии Кор-
дова — Мадрид между Яспммь и Бельмес.
Правительственные войска отбпли атаку.
Рсшубликаяские истребители сбили бом-
бардировщик яятежипм П

По сообщению «Пти паризьея» яз Мад-
рида, генерал Бергонцоли смещен в связи
с поражением итальянских войск на гвада-
лахарскои фронте. Руководство операциями
взял ва себя сам «генералнегпус» Фран-
ко. По сведениям, полученным сЮмаиите»
из Лондона, Муссолини по возвращении яз
1нвин совещался г руководителями армян.
Руководителю фашистской милиции Полла-
стрини поручено сформировать для посыл-
ка в Испанию 2-й экгпедипионный корпус.
Для отправки в Испанию уже подготовлена
новая «Черная дввязая». В состав диви-
зии вошли чаля фашистской милиция а
регулярной аряяи.

Чехословацкая «Руде право» сообщает,
что некоторые части итальянских войск,
которые должны были отбыть из Милана
па испанский фронт, оказали решительное
сопротивление и отказались выехать. Это
вынудило командование отложить их пере-
броску. Итальянские генеральный штаб
К'.Г.че озабочен таким фактом, а также
возбуждением среди населения, в сааза с
разгромом хорошо вооруженных ятадьяи
свах дпкзай а Метаний.

ПРОВОКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ИНТЕРВЕНТОВ

ОТКАЗ ИТАЛИИ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОС
ОБ ОТОЗВАНИИ «ДОБРОВОЛЬЦЕВ»

(По тыефону от мнцоисжого корреслоимента «Примы*)

40НД0Н, 24 нарта. Английская печать
сообщает об отказе Италии обсуждать во-
прос об отозвании «добровольцев» яз Ис-
пании • проводит заявление Гранда, что
«вя ояя ятаплмпГ «дчврввол*п»' не
будет отозван, пока война не закончится».
Эта вызывающая позиция Италия рассма-
тривается в Лондоне как ультиматум ко-
митету по невмешательству. В лоидовскях
политически! кругах считают, что созда-
лось критическое положение, чреватое
очень серьезными последствиями.

Политические обозреватели сходятся
прежде всего на тон, что итальянский фа-
шизм настолько зарвался, что у вего яе
остается другого выхода, как, продолжив
открытую борьбу с Испанской республикой,
фактически и полностью уничтожить со-
глашение о невмешательстве. «Дейля «кс-
пресс» публикует ва первой странице сле-
дующее сообщение своего римского коррес-
пондента:

«Н| достоверных источников переда-
ют, что Муссолини подготовляет ради-
кальное разрешение испанского кризиса
посылкой и Испанию новых регулярных
войск. Официальные лмца здесь полага-
ют, что «то ве вызовет новую европей-
скую войну. Они считают, что, пока ко-
митеты в Лондоне в Женеве болтают,
ничего яе дели, яспааскнй конфликт
иожет быть быстро приведен к концу
итальянскими войскаия.

Указывают, что итальянские частя,
потерпевшие неудачу под Гвадалахарой,
не приспособлены к военный действиям
в горной местности. Поэтому считают,
что альпийские части яогля бы быстрее
взять в своя руин инициативу, необхо-
димую дли победы».
В Лондоне считают, что вызывающее по-

ведение Италии преследует и другую цель:
проверять, насколько серьезно Англия н
Франция воспротввятся — в воспротивят-
ся ли она вообще — дальнейшей отправке
итальянских войсковых частей в Испанию.

По еловая обычво хорошо осведомлен-
ного дипломатического корреспондента
«Манчестер гардиея», английские полити-
ческие круги считают положение очень
серьезным. Надежды Муссолини на бы-
струю н легкую победу над Мадридом раз-
биты. Но Италия ве ваяерена отказывать-
ся от добычи, которая навсегда, быть мо-
жет, ускользнет из ее рук. Позтоиу, по-
скольку «невмешательство» вообще ничего
не означает, Муссолини иожет перебрасы-
вать в Испанию новые войска в добивать-
ся своего. Однако международный контроль
уже начал действовать. «Тайные» высадки
итальянских войск в Испания практически
дольше яемькляиы. Открытые же высадки
неизбежно приведут к срыву всего контро-
ля я соглашения о невмешательстве.
А УГО, пишет корреспондент, «будет

воспринято очень серьезно здесь и в Па-
риже я может создать совершенно новую
обстановку в Европе».

До слада* шрресариднп* « К и ч с с п р
гзрднев», в Лондоне учитывают, что окон-
чательное поражение

«приведет к краху всех итальянских
и германских вожделений относительно
Испании, Испанскою Марокко н Среди-
земного м р я , Оораканио Италяв яоаит
иметь еже бо.ш серьезные последствия
для нее, поскольку вызовет жоноинче-
скую разруху • ухудшит N дкждуяа-
родное положение... Речь сейчае ядет о
том, потерпят ли крах соглашение о
невмешательстве и превратятся ля
испанский конфликт в общеевропейский».
Хотя обстановка, созданная провокаци-

онный шагом итальянского фашизма, дей-
ствительно считается здесь серьезной, ан-
глийские правительственные круги еще
ве заняли определенной позиции, полагая,
что «нужно что-то предпринять для пре-
одоления кризиса». Руководящая конгерва-
швпзя печать пока воздерживается от
комментариев. Из лондонских газет только
либеральная «Ньюс кроввкл» помещает
передовую статью, в которой заявляет, что
«Муссолини, видимо, решил любой ценой
шхиержать свою авантюру, возможно,
отказавшись даже от шаиоети нейтрали-
тета».

«Действия Италии,— пишет газета,—
подвергнут опасности всю работу коми-
тета по невмешательству. На карту до-
ставлен не только вопрос об отозвании
иностранных войск из Испании. Вся си-
стема международного контроля находит-
ся ва краю провала, а сам комитет ио-
жет потерпеть крушение. Остается един-
ственная надежда на то, что Англия и
Фракция совместно решат занять твер-
дую позицию. До сих пор они все вре-
мя позволяли вести себя за нос фашист-
ский державам. Им остается сейчас при-
знать згот факт или капитулировать».

Вечерняя печать полна сообщений из
Парижа об отправке в Испанию новых
итальянских войск, снабженных отравляю-
щими веществами.

И.
РИМ, 23 нарта. (ТАСС). Муссолини вер-

нулся вчера яз Ливия на сутки раньше
предполагавшегося срока. Итальянская
печать указывает, что «тот прежде-
временны! от'езд вызван «ветрами в Саха-
ре», которые помешали главе итальянского
правительства и его свите совершить полет
в глубь Тряполитания. Известно, однако,
что, по мнению иностранных газет, причина
кроется скорее в «ветрах», подувших не с
африканского юга, а с крайнего запада
Европы.

И. И. Тсрсятмя — токарь-стахмовец второго механического цеха стяико-
строительного анода «Красный пролетарий» (Моста). Тсрентьев в средней
выполняет норму иа 200—330 прок. Фото с. к*»шгм«*.

Возражения Японии
против ограничения 14-ю дюймами

калибра орудий на линкорах
ТОКИО, 2 3 нарта,. (ТАОС). По сообщению

агентства Допей Цуснн, кабинет' министров
одобрил проект отрицательного ответа яа
британское предложение об участия Японии
в соглашении, предусматривающем ограни-

чение кллнбра орудийлд линкорах 14 дой-
ками.

По словам агентства, ответ Японии бу-
дет вручен британскому правительству в
ближайшие дни через японского посла в
Лондоне Иосида.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
ДЛЯ Ш Щ И Н - Ш Щ И Х МАКСИМУМОМ В 300 РУБЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС

В пелях дальнейшего улучшения по-
ложения женщнн-служафк президиум
ВЦСПС постановляет:

1. Отменить установленное для женщин-
служащих ограничение пособий по бере-

мои (300 руб. в месяц).
Пособия по беременности и родам (по

больничным листкам) жепщпнам-глужа-
шям выплачивать по установленным нор-
мам без ограничения каким-либо макси-
мумом.

1. В соотвекпяя с «тин ст. 41 «По-

ложения о пособиях по временной нетру-
доспособности» дополнить следующим об-
разом:

«При временной нетрудоспособности
вследствие беременности и родов пособие—
пая иямиияняяя, та* Я елтанмяяя—•вы-
плачивается Г>еэ ограничения иаксниуиом».

3. Настоящее постановление ввести в
действие с 1 апреля 1937 г., распростра-
нив его с атого срока также и ва тех
женщин-служащих, которые к 1 апреля
1937 г. будут находиться в отпуску по
беременности я родам.

'* Западная Сибирь
плохо готовится к севу

Недавно в Новосибирске состоялось крае-
вое совещание колхозников-передовиков.
Участники совещания обратились к колхоз-
никам, рабочим совхозов, ко всем агротех-
ническим работникам Западной Сибири с
горячим призывом дать стране побольше
продуктов сельского хозяйства. Колхозники
призывались бороться «за выполнение и
перевыполнение правительственного зада-
ния — собрать с. гектара я Западной Сиби-
ри 10,1 центнера зерновых культур, за по-
лучение в нынешнем году с каждого гек-
тара плантация ие менее 200 центнером
сахарной свеклы, за резкое повышение
урожайности всех культур».

Как же краеные земельные органы по-
могают стахановцам осуществить ату про-
грамму?

Нынешней весной посевная ПЛОЩАДЬ Н
Западной Сибири расширяется. Увеличение
плана ярового сена, разумеется, ни а ка-
кой степени не может влиять на сроки се-
ва. Необходимо учесть не только возрос-
шую за последние годы техническую огяд-
•ценность колхозов н совхозов, но и непре-
рывно растущую организованность колхо.:
них насс. Кроме того, значительная част].
земли подготовлена еще с осени, что также
облегчает задачу успешного проведения се-
ва. Тем не менее подготовка к севу яровых
в Западной Сибири идет совершенно
неудовлетворительно. Край к сену не готов.

Можно ли считать благополучным поло-
жение, когда колхозы обеспечены сортовы-
ми семенами только на 44 процента? Мож
но ля надеяться, что иа полях Западно;!
Сибири уродятся в этом году хороший уро-
жай, когда плав триеровамия семян выпол-
нен на 71,2, а протравливания... на 1,5
процента?

Руководителя Сузунского и Томского
районов произнесли немало прекрасных
речей о пользе агротехники, во, болтая о
борьбе за пысокий урожлй, они не заиети-
лн, как во многих колхозах лучшее зерно
распределили по трудодням, а н« сеиен.1
засыпал* плохое. Такое жо положение и
в других районах. 0 том, что в крае еще

нет настоящей борьбы за урожай, пока-
зывает н тот Факт, что план обмена рядо-
вых семян пшеницы на сортовые выпол-
нен лишь иа С5 процентов. Бюрократы п
ЧИНОВНИКИ из краевого земельного управле-
ния не видят, как многие колхозы врал
собираются геять нилкомчественвымя се-
менами.

Или взять, например, подготовку трак-
торного парка. Ремонтные работы все еще
не закончены. Есть такие отсталые райо-
ны, как, например, Бийский, где из 119
тракторов отремонтировано только 260.
Еще хуже ремонтируются гусеничные трак-
торы. В Алексеевской МТС, Ояшмнского
района, до марта ремонта тракторов ЧТЯ
вообще не начиняли А ведь известно, чти
«Челябинцы» первыми начинают весенний
сев.

Совершенно безобразно идет завоз горю-
чего в МТС. План выборки горючего за
первый квартал выполнен на 65 пром.
Между теи имеющаяся в лГГС тара запол-
нена .тишь на 45 проц. Годовой план вы-
воза навоза на поля иынолнен иа 2С> проп.
Составление производственно - финансовые
планов но существу сорвано. Только по-
ловина исох МТС заключила договоры с
колхозами. Какой бы участок подготовки
к севу ни взять, всюду вопиющие пробели
н недостатки.

Все зто красноречиво говорит о там, что
партийные и советские организации За-
падной Сябнри ослабили внимание к сель-
скому хозяйству, плохо руководят подготов-
кой к весеннему севу.

Западно-Сибирский край может повто-
рять ошибки южных районоп, если не бу-
дут приняты самые решительные меры к
исправлению имеющихся недостатков. До
начала сева остается очень мало времени.
Медлить нельзя. Необходимо иобилнзовап.
всех колхозннкон, рабочих совхозов в МТС,
механиков, инженеров и агрономов на
борьбу за успешное проведение сева. За-
падная Сибирь, являющаяся главной зер-
новой базой я восточной части страны,
должна образцово провести сев яровых.
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Собрание партийного актива
Новосибирска

С 19 по 22 нарт* гобравие партактива
Новосибирска г участием секретарей рай-
коиов обсуждало итоги Пленума ЦК ВКП(6).
Присутствовало 1.200 человек.

С докладом об итогах Пленума ЦК вы-
ступил секретарь крайкома тов. Эйхе.

— Пленум ЦК,— сказал тов. Эйхе,—
займет в истории партии особое место.
Нлеяуи ивами всиючательво ваяемые ре-
шения. Со всей резкостью и самокритич-
ностью Пленум вскрыл ошибки м крупней-
шне недостатки в работе партийных орга-
иизацнй, в тон числе западносибирской.

Докладчик сообщил об исключении Буха-
рина н Рыкова из радов парта, подробм
охарактеризовал предательскую Н И Ш -
ность »той бааш агентов И11ИД|ВВрЦВ0гв
капитала.

Затем перед активом б ы л обрисованы
конкретные задачи, вытекавщя* вз реше-
ний Пленум я выетупмвшй товарища
Сталина на этом* Пленум.

— Нам нужно,— говори тов. Эйхе,—
развернуть острую и беспощадную самяца-
тяку, невзирая на лица, врнтяку, которая
открывала бы все ваши иишкггатки, зака-
ляла наши кадры.

По докладу тов. Эйхе развернулись
оживленные прени». Высказалось 52 товв-
1>ища на 105 записавший Все выстт-
навшяе указывали на то, что решения
Пленум 1ВЛ1ЮТСЯ могучим орудие» пере-
стройки работы парторганнмпян я под'еиа
активности коммунистов.

Тов. Бериаи (автобаза) рассказывает,
что происходят, когда партийные работника
не прислушиваются к гаюсу рядовых чле-
нов партии.

— Коммунисты автобазы сообщили гор-
кому о безобраанях на автобазе. Горком ва
ии заявления и обратил внимания. Ком-
мунистам потребовалось иного времени,
чтобы мсамть сваю правоту.

Тов. Коиари (обувяая фабрика ни.
Киром) расскамл • гртЗДшх нарушениях
г нутрвпартяйней явямваятаа.

— В песледвай гад,— гавввит он,— ва
флорам смеввлвсь 3 секретаря парткома.
Почему отзывал ях горкой, коммунисты
не н а л . Работники горкома — редкие го-
<ти яа фабрам. Дело дошло до того, что
теперешнего секретари партком рекомен-
довал от «имени горкома» директор фа-
Сривв.

Об оторванности горкома н райкомов от
14-рвичвых организаций говорил также тов.
Усов (завод Сябмашстрой).

Мяогне ораторы отмечают слабое внима-
ние крайкома к городам, которые должны
стать основной базой партийно-политиче-
ской работы в крае.

— Наш райком,— говорит секретарь
Октябрьского райкома Новосибирска тов.
Альперович,— пользуется со стороны

крайкоиа значительно меньшим вниманием,
чем обычный сельский район.

В некоторых районах краевого центра
' партработа .поставлена хуже, чем в отда-

ленном сельском районе. Секретарь Кагано-
внчского райкома тов. Эйчин рассказала
активу, что райком существует свыше
7 месяцев, а пленум собирался за вто вре-
мя только один раз. Бюро райкома засе-
дает иногда раз в 3 0 — 4 0 дней. Парт-
актив не созывают. Собрание ждало от
Нйчин ответа, как кто терпят в горкоме.
Вместо итого Зйчин рассыпалась в любез-
ностях по адресу секретаря горкома Мил-
лера.

— Я люблю и уважаю Миллера,—пате-
тически восклицала Эйчнн.— Исаак Мои-
сеевич обладает большой лкроиностью.

л>- сскромности» Миллера на собрания
актива говорилось нетто другое.

— Миллер, — сказал тов. Смирнов
(Кировский райком),— усердно помешает
в газете «Советскам Сибирь» хвалебные
статьи о работе горкома, которые являет-
ся настоящий очковтирательством.

На собрании было немало речей, лишен-
ных какой-лябо конкретно! самокрвтвкя.
Выступал, например. предсе|атель крайис-
полкома Грядилскнй. Оц цроазиес большую
речь, в* ничего и скяаад • врупиейаш
недочетах и работе врайиеаалкем я авсо-
рммети его аппарата. Навоинм об атом
Градялккому. актив рвам вмкративесал
«го выетуиенве.

На трибуне — заведующая отделом пар-
тайно! пропаганды и агитация крайкома
Фрумкяяа.

Актив наетавожвлея: известно, что
Фрумкнна не терпят никаких критических
замечаний. Она осталась верно! себе н на
«тот раз. Она говорила о социальных кор-
и л правых, о бдительности, но совершен-
на) у «мчала о серьезнейших яз'янах в
пропаганде я работе руководимого ею отде-
ла. Актив прервал ее:

— Расскажите о свое! работе. Почему
не бываете в партшколах, в районах?

Фруикяна ответа активу не дала.
— Крвявин не любишь,— раздается нз

Актив резко критиковал хозяйственни-
ков. Тов. Агеева говорила о полной отор-

•> партийно-полнтяческо! жизни
краевой конторой Заготскот

• директора Нтнцетреста Тол-

Дарипер завода Сябиашстрой Берштейн
питался утверждать, тг» еааокрвтнка яко-
бы подрывает алгговатет хозяйственников.
Выступление •авиртейна показало, что он
боится остри И д т и масс. Верапейн
умолчал о тая, чт» и иратаяды е оабой
на заид длвшшй «хлюст» « л и ж а лю-
дей, среди в т р ы х оказалась врагя варо-
да. Бевяпейа ничему не научался. 1«об-
ходнанх вымив для себя из раапий
Плеатна ЦБ он и* сделал.

Актив осудил «аагодувпк в бееаписть
управляющего мнбнитоа «Ктябавсупль»
Юном, не умеющего разглядеть а н г а н
питающегося об'яснить вредительства те-
вущвия хеяяйетвевныяя веподадкааа.

В заключительном слове тов. Эйхе ука-
зал, что решения Пленума ЦК нашли у
актива живейший отклик. Он признал пра-
вильной критику работы райкомов, гор-
кома и крайкоиа.

Тов. Эйхе призвал актив к большевист-
скому выполнению решений Пленума ЦК.

В резолюция, цринятой активом, гово-
рится:

«Заслушав н обсудив доклад тов. Эйхе,
собрание партийного актива новосибирской
организации целиком одобряет решения
Пленума ЦК ВКП(б).

Решения Пленума ЦК ВКП(б) вооружают
партию для руководства массами в усло-
виях исторического поворота в политиче-
ской жизни страны, связанного с введением
Сталинской Копстнтупин СССР. Собрание
актива требует от всех партийных органи-
заций, от каждого партийного руководите-
ля, от каждого члена я кандидата партии
решительного и неуклонного проведения в
жизнь эгид решений.

Собрание актива одобряет решение Пле-
нума ЦК ВКП(б) об исключения вз партии
Рыкова и Бухарина за антипартийную пре-
дательскую работу, направленную к ре-
ставрации капитализма». (Каир. «Правам»).

Собрание актива черниговской
партийной организации

15 и 1в яарП * 1^ашча*'вранмдодяло
собрание облвствог» «ртайааго актива.
Секретарь обвей* т»в. Каркатая «дробно
яяфоравцаи аарпавый автяв • реше-
ниях Олеяуав ЦК. Ирнсутпташаине ва
себрмюа ажвдаля, что партийны* рукою-
дктедь области сделает глубока!, (яльше-
вистский анализ оиибок, вмгущевшх об-
конои. Однако все признания тов. Марки -

«Мы сделали бы ошибку, если бы подума-
ли, что у вас лучше, ч м явМГях партий-
ных овгааямаввх...» ]Ьлм^в1идчяв при-
вел несколько елучаЬо м В Д а а ш х фак-
тов нарушения устам парта, адививстри-
ромвия я слабо! вя««т « м а н н а ввйва-

"ов-
Превы начались ШиЩи иобычв».

Дело в тон, что и ааевялмв» чам» до то
га, мне иачамя актав, ш я д м ыевув
обаяаа. Пмауи пивав» вей я' большой
сищке, я наагае я* «г* я м т в п а в н«
успели высказаться. Тоги ярядумадлЫ»-
кой выход: список не успевлих выступит!,
на плену* ваш м в в а а я т е и . ) й м е е е я на
актив. Преввя, начаты* и алмауае об*о-
ма, продолжались ва агава. «частую
здесь говоряля о вещах, ве м ж
Лиг, И в И М Щ

Существенным недочетом
недостаточная острота крнтпд • самокря-
тнкя.

Тов. Косячны! (замеетая» внвюедате-
ля областного исполина) п и р а т о на-
рушениях советско! демократии, « частых
сменах председателей а оаметсре! в рай-
исполкомах и сельских советах. Только за
последний год состав председателей сель-
ских советов в области обвевался яа
38 проц., а секретарей — на 53 проц. В
отдельных райовах, напрвмер, в Бобровяц-

кои, низовые севетекм кадры м гм сме-
нились почти ооголоаа*.

По вине секретаря Гремящего райкома
партия Зелякиаяа в ряяУии м короткое
время сменялось трв пввадшвиия район-
ног* кнааай», редамтор, вщш н проку-
рор.

О м а ш и работы Зелимаа» ммказы-
в м т п л ж е т о в . Федоренко. В Тревяпкоя

себе доверие колхозников. В районе оста-
лось л р ь д м коммуниста првдс4да«ля
колияа. Маосо«очим»г»ч|с«о1 ав&оаи аре-
п юйхвзнке-в не ггвввоапся.

Тов. Быстрое (депо Конотоп) расскалы-
вмт о мясиае самосаятяки а мнотопском
депо. Веля наинякст пассалиремго паро-
воза вяктунйг е яратяв*!, его переводят
на тмарша варим в а п а бывт по карг
"МУ-

Смвапрь обвма мнеанаи врохяв
увмывам, чт» ям вяменпа, ввтевымя
страдает шртайам «впявамвш области,
оромкля я в комсомол. Больаи трети кон-
соямккмх школ безжйствуют. Ввяем в
ммеммл нередко вромдвти ..рвямвяен
д»ух члевоа бюро. (

З и ш и ш и й отплои н*«твм1 вв*оа-
вдн Ш «гятацая « б ю м тоа. •>мва»ии

раеекмыкает, кав за. то. что о« вмвыачал
еыинимнаость в алпамп «бвеаал «скры-
вал Факты пватувмияя вжатеиаастя, его
бы иеяшя». осяммны выталясь «(йввить
в тровкиме. Расдидомааеего дала аатяги-
мли. Но даже после того, как была дока-
зана полна! неосновательность выдвину-
тых явпав Куадеакмна обвяяяянш. ашкто
не навил нужным реабилитировать его
перед организацией.

Актив принял резолюцию, едимдуяпо
оюбряющую решения Пленума ЦК. (Навв.
«Правам»).

Собрание актива симферопольской
партийной организации

С 14 по 16 марта происходило собра-
ние актива симферопольской городской
партийной организации, посвященное ито-
гам Пленума ЦК. Доклад о решениях
Пленума ЦК сделал секретарь Крымского
обкома партии т. Лаврентьев. Докладчик по-
дробно рассказал о крупаейшях недостат-
ках в работе крымской партийно! органи-
зация, особенно симферопольской. Грубо
нарушалась выборность партийных ,орга-
нов. Симферопольский горком в течение
трех лет после нзбраввя ни разу ве отчи-
тывался в своей работе. В состав пленума
горкома было кооптировано 19 человек, в
составе, бюро 5 кооптированных. Имелись
многочисленные факты вазиачения секре-
тарей парткомов.

По докладу развернулись оживленные
прения. Высказалось 41 человек.

— Впервые за два года,—говорит Соко-
лова (парторг первичной парторганизации
артели им. Водопьяном), — мве удалось
получить слово на собрание.

Соколова рассказала собранию о том,
как горком бесцеремонно зажимал само-
критику, насаждал угодничество, подха-
лимство, семейственность. №0 притупляло
бдительность, мешало во-вреиш распозна-
вать нрагов. Особенно усердно занимался
подхалимством и зажимал самокритику
бывший редактм газеты «Красный Крыв»
Моденов.

О зажиме самокритики в партийной ор-
ганизации говорил также Акимов.

— На каждом собранна актив»,—скааы
Акимов,—слово неизменно предоставлялось
одним и тем же липам—группе подхали-
мов, которые славословием в льстивыми
речами замазывали недостатки. (Гамеа е
мест: «Назови ях!»).

— Первый подхалим — и о директор
швейной фабрики Покрас, второй—«екре-

тарь парткома завода «Маюстрой* М 9
Телышхов. третий — нарком земладеляя
Мусаннф и другие.

Измайлова (работница консервного заво-
да «Трудовой Октябрь») на пряяере глав-
ного инженера завода Денисом показы-
вает, как иные коммунисты скатываются
к делячеству, забывают о свое! политиче-
ской роли. На заводе игнорируют предло-
жения рабочих, партийная организация
стоит в стороне от стахановского движе-
ния.

Секретарь Симферопольского горкома
комсомола Умерев вскрыл серьезные недо-
статки руководства комсомольской органи-
зацией. Нарушается внутрисоюзная демо-
кратия. На иногих предприятиях горкон
комсомола отзывал секретарей комитетов
без согласия первичных органвзаций.

Серьезной кратике подверглась работа
Наркоипроса.

Нарком просвещения Александрович, по
словам редактора областной газеты «Яны
дунья» тов. Озенбавллы, посылал на работу
в вузы, техникумы и школы буржуазных
напноналнетов.

Председатель Совнарком Крымской АССР
Саиедияов выступил с критикой недостат-
ков бюро обком» к своих собственных
евмйов. ,

В заключительном слове тов. Лаврентьев
подчеркнул, что самокритика в партий-
но! организации Крыма только начинает
раааертымться. Вся работа еше впереди.

В единогласно принятой резолюции со-
брание актива сииферопольской партийной
организации полностью одобрило решения
Пленума Центрального Комитета.

Актив потребовал от пленума горкома
немедленных выборов нового состава бюро.

( К * * . «Лраа*ы»),

,' 1

шахся выборов

области.
Выбора в первичных оргааянцяях

тмым
до бы как можно подробнее осветить
первн! МШХ. вплоть до описания само!
т е х а * я в И и » . Яо * « # ; я»а». I *>-
жален», в р Ь я м етЪалаткаг И впго.
Ряд неожиданных обстоятельств вынуждает
привлечь ваамиае к с«меа другому во-
просу.

Речь идет о тем, что ЧугуевекН райоя-
ный комитет партия уже на первых ша-
гах подготовки в выборам и проведению
выборов успел допустить у!яу грубевлгях
политических извращений. Сомнительным
становится, можно ля вообще доверять
этому составу райком партии дальнейшее
проведение выборои.

Бросается в глаза, что, кроме партийной
организации совхоза М 5, ни в какой дру-
га! организации ве были обсуждены, не
были прочитаны ни резолюция по докладу
тов. Жданова, ни саны! доклад.

Узнав об «том странной факте, каяедый,
естественно, заинтересуется, почену оказа-
лась в исключительной положении парти!-
ная организация совхом М 5, куда вы-
ехал специальный докладчик — член бюро
райкоиа тов. Рыбалка. Может быть, «то
самая большая организация в районе, или
она сама усиленно настаивала ва прв-
сылке докладчика?

Нет, приезд тов. Рыбалки явился пол-
но! меоямдавноеты» для п о ! сельское
первично* партийной организации, насчи-
тывающей всего 12 членов партия в не-
скольких кандидатов. Дело вовсе не в до-
кладе о решениях Нлеяуяа ЦК. Причины
приезда в друтон.

сДокладчик» прибыл в совхоз, чтобы
за несколько две! до закрытых выборов
нового партийного комитета ловко заме-
нить старого секретаря партийного коми-
тета совхоза новым секретарем. Это был*
блестяще проделано тут же вслед за докла-
доя о решеяиях Пленума ЦК. Сбитое с
толку партийное собрание, выслушав от-
чет партийного комитета, согласилось «е
отзывом ва другую работу» секретаря
Салоном я утвердило открытый голосом-
вион «репмеядмааиого» нового секрета-
ря. Не повлияло на исход выборов я та,
что новый секретарь отсутствовал яа пар-
тийной собрания: его избрали заочно.

Впрочеи, все атн возмутительные факты
стали известны ваи позднее. Интерес к
совхозу был вызван единственно тем, что
там избрали почему-то нового секретаря за
3 дня до того, как Харьковский областной
комитет партии постановил ирветупвть к
выборам и аервячных партийных органи-
зациях.

Секретарь Чугуевского районного коми-
тета партии тов. Ковалев раз'ясвил вт*
так. Новый секретарь совхозной партийной
организации избрав, иол, «вреневло», до
новых выборов, а новые выборы состоятся
через д м дня. Сиеиен секретарь Садовой
потому, что был «слаб».

Разговор с секретарем райкона происхо-
дил у нас 18 марта, Условились 20 нарта
встретиться с ним в совхозе на выборах.

И вот тут совершается третий возмути-
тельный факт. 18 марта вечером секре-
тарь районного комитета партия Ковалев

партийного собрания». Случайная встреча
на желемодооожной ставши е
щам*цяжа ули/ яа сАихам «д
наталкивает на подозрение. Слвчевве ва

в «авхавв напечатадвввм

В оригинале протокола речь члена пар-
тии Сандыгн зачеркнута. Рукой ШмвПи
в|вдсана новая речь. С«ва Са|дыяв, *то
в савюзма пафтивМГ оргавааванж «от-
сутствует внутрипартийная демократия»
заменены словами «ве в» данной высоте

* б|
нена вея вилась пункта • выборах

нового секретаря. Было написано в ори-
гинале:

«СВ1ЙВИММ: 1яфовававв) тов. Саияо-
ва еб отзыве его партииягвтоя в реко-
мендацию м секретаря тов. Фтвеом.

Имтмвммав: Фурсом утвердить се-
кретарей парткомятета, а тов. Свином
вывести нз состава парткомитета и осво-
бодить от секретаря парткомятета».
В протоколе, напечатанном на нашивке,

сказано:
«Снввиви: Информацию тов. Сааово-

м об отзыве его в распоряжение рай-
парткома.

ГЬетаияяияи: Временно избрать секре-
тарей парткомитета (до выборов) члена
партийного комитета тов. Фурсова. Тов.
Салоном освободить от обязанностей
секретаря партийного конитета и выве-
сти вз состава партийного комитета».
Делалось иго тайно, без ведома предсе-

дателя и секретаря партийного собрания,
без ведена вомисевя, специально набран-
ной на собрании для оформления прото-
кола. В курсе был только «новый секре-
тарь парткона».

К чести коммунистов совхоза X 5 надо
сказать, что их возмущенна не было гра-
ниц, когда ив стала известны проделки
бюрократов из районного комитета нартам.

Партийное собрание, припав и свою
вину в тон, что произошло, приняло реше-
ние об отмене прежних выборов, как
извращающих устав партии, идущих
вразрез с ревиввлмя последнего Пле-
нума ЦК. Собрание записало в прото-
коле, что выборы были проведены по пря-
мому предложению районного конитета
партии. Затеи было вынесено постановле-
ние, по которому не районный комитет
отзывает секретаря Салоном на другую
работу, а оно, собрание, снимает Сазонова,
как явно не справившегося с работой н
дискредитировавшего себя. Собрание, на-
конец, потребовало от районного комитета
партии привлечь к строгой партийной от-
ветственности Рыбалку, «исправившего»
протокол.

На собрании вскрылось, что Сазонов—
бюрократ, подхалии, саноеиабясевец, гру-
биян, зажвищяк самокритики. Он выве-
шивал в совхозе свои портреты, он требо-
вал, чтобы его встречали на собрании
аплодисментами. Вот почену бюро Чугуев-
ского районного комитета партии захотело
вывести с «ливни огня» своего чело-
века. Районный комитет хорошо отдавал
себе отчет, что Сазонов не получит ви
одного голоса прв закрытых выборах.

В Чугуевском районном комитете пар-
тии, судя уже по первый шагам, очень
боятся закрытых выборов. V

к. игыююам.

Т. КОРРАДОВ

«КОРПОРАТИВНАЯ)» ДЕМАГОГИЯ
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА

Приход итальянского фашизма к власти
н октябре 1922 г., после пресловутого
• похода яа Рим», явился следствием
неуверенности финансового капитала в воз-
можности сохранить свое классовое гос-
подство методами буржуазного парламента-
ризма. Фашизм представляет собою откры-
тую террористическую диктатуру, осуще-
ствляемую в интересах самых реакцион-
ных групп капитала. Особенность фашизма
заключается в том, что он сочетает звер-
ское применение голого насилия с самой
бесстыдной социально-политической демаго-
гией, широко применяемо! для обмана на-
родных масс. Одним из основных орудий
пой насквозь пропитанной ложью демаго-
гии итальянского фашизиа является тео-
рия о «корпоративном», якоЛы <ца]клас-
совом» характере фашистского государства.

При помощи этой теории итальянский
финансовый капитал старается создать в
Массах, дезориентированных империалисти-
ческой войной н послевоенным кризисом,
представление, будто фашистское госу-
дарство не является обычным капита-
листическим государством. Таким путем
итальянская буржуазия пыталась укло-
няться от ответственности за экономиче-
скую рыруху и обнищание широких на-
родных масс. Идеологи итальянского фа-
шизма утверждают, что корпоративное го-
сударство враждебно коммунизму, но в нем.
в отличие от капитализма, не будет анар-
хии, кризисов и социальной несправедли-
вости, хотя частная собственность на сред-
ства производства останется неприкосно-
венной.

В этой связи нельзя не идиоииить
о контрреволюционной антяленянской пре-
словутой теории «организованного капита-
лизма», которую столь горячо пропаганди-
ровал, вслед за иеньшевистскями «теоре-
тиками» II интернационала, Бухарин —
идеолог гнусных правых отщепенцев,
реставраторов капитализма в СССР.

Еще в «Экономике переходного периода»
Бухарин писал: «Финансовый капитал

' уничтожил анархию производства внутри
крупно-капиталистических стран». 1+гот те-
1иг, полностью совпадающий с тезисом фа-
япктеких «теоретиков», Бухарин продол-

л:ал защищать вплоть до последнего
времени. Еще в 1929 году • статье
«Теория «организованной бесхозяйственно-
сти» Бухарин писал: «Его (т. е. современ-
ного капиталистического хозяйства) анар-
хическая природа переползает на основные
линии м«яцунарояио-хозяйственных отно-
шении. Проблемы рынка, цен, конкурен-
ции, кризисов становятся все более про-
блемами мирового хозяйства, заменяясь
внутри «страны» проблемой оргянмавцим».

Какое трогательное совпадение идей, пе-
реросшее теперь в практическое сотрудни-
чество между фашистами и их союзника-
ми—троцкистскими убийцами и правыин
контрреволюционерами!

В качестве одвого из основных принци-
пов корпоративного строя, в противовес
теории классовой борьбы, выдвигается
тезис о «сотрудничестве классов»: послед-
ние якобы в равной мере будут пользовать-
ся защитой и поддержкой государства, ко-
торому отводится роль «верховного арби-
тра».

Итальянский фашизм в 1926 году тор-
жественно возвестил начало «корпоратив-
ной эры». II апреля 1926 г. был издан за-
кон «о правовой организации коллективных
трудовых отношений». Этот закон ликвиди-
ровал право трудящихся на самостоятель-
ную защиту своих экономических н поли-
тических интересов, об'явяв забастовку
уголовным преступлением. Для создания
видимости равноправия трудящихся и пред-
принимателей закон запретил, правда, и
локауты. Но до сях пор не было еще ян
одного случая, когда итальянские капита-
листы были бы привлечены к суду за ло-
кауты, между тем как последние нередко
имели место. Зато фашизм с особой свире-
постью расправлялся и расправляется с
бастующими рабочиин, батраками и служа-
щими, заработная плата которых в боль-
шинстве случаев не в состоянии обегпе-
печать даже полуголодное гуществомвие.
Таков принцип «сотрудничества классов»
н фашистском понимания!

Право на представительство интересов
наемного труяа Аылл дано, по атому зако-
ну, только синдикатам (профсоюзам), полу
чнвшяя юридическое признание со сто-

роны фашистского государства. &то поло-
жение получило дальнейшее развитие
в законе, изданном 30 апреля 1927
года и цинично вазмииои «хартией тру-
да». 3-я статья атого закона гласит: «Син-
дикальная организация свободна. Но только
юридически признанный и подчиненный
государственному контролю синдикат поль-
зуется правом по закону представлять всю
категорию работодателе! или работников,
входящих в пего».

Закон носят явво издевательский ха-
рактер, ибо юридическое признание фа-
шистского правительства могут получить
только фашистские синдикаты. Подлинные
же профессиональные союзы, отвергающие
лживую фашистскую теорию «сотрудниче-
ства классов», подвергались самым оже-
сточенным преследомяяяя и были вынуж-
дены уйти в подполье.

Следует, однако, огиетигь. что итальян-
скому фашизму даже в области корпора-
тивной фразеологии не удается свести коп-
ны с концами. Нараду е денагогие! о на-
личии якобы принципиального различия
между корпоративный строем и капитали-
стической системой, итальянскому фашиз-
му в законе от 30 апреля 1927 гаи при-
шлось прямо указать: «корпоративное
государство смотрит яа частную инициа-
тиву и области производства, как яа наи-
более действительное и наиболее полезное
для интересов нации орудие... виеша-
тельство государства в производство может
иметь место лить тогда, когда отсутствует
частная инициатива... или когда в лом за-
мешаны политические интересы государ-
ства» (военная промышленность). Другими
словами, закон пряло гласят, что основы
корпоративного строя ревптельно ввчем
не отличаются от основ обычного капита-
листического государства.

Фашистская корпоративная организация
включает две системы: сиидакальяую
(профсоюзную) и яявпередствеяяо кор-
поративную. Первая является верти-
кальной системой федераций, построенной
в иерархическом порядке, и охватывает
организации работодателей и организация
лиц наемного труда. Вторая система стр»-
ится горизонтально и связывает высшие

синдикальные организации, относящиеся
к однородной отрасли производства. В цен-
тре «той системы находится «Национальный
совет» корпораций и специальное мини-
стерство корпораций. «Национальный со-
вет» является органом, связывающим кор-
порации и синдикаты с адмииимтратив-
аымв органаии Фашистской партии я раз-
личными Фашистскими организациями. Ми-
нистерство же корпораций ведает вопросами
торговля в промыидлевностм, а также
деятельностью синдимтов, осуществляя
пресловутое «сотрудничество классов».

Яркой иллюстрацией к васпимь лжи-
выи фашистским утверждениям об устра-
нении при корпоративном строе присущих
капиталистическому способу производства
анархии, кризисов н «социальной неспра-
ведливости» может служить то обстоятель-
ство, что мирово! экономический кризис,
разразившийся в 1929 году, не только не
обошел «корпоративной» Италии, но, на-
оборот, обрушился на нее с особой силой.
КРИЗИСАМ были охмчены решительно все
отрасли промышленности я сельского хо-
зяйства, произошло резкое снижение това-
рооборота, катастрофачесм увеличилась
ариня безработных. Итальянскону финан-
совому капиталу, поставившему фашист-
скую диктатуру у власти, удалось лишь
переложить основную тяжесть кризиса на
плечи трудящихся. Это было достигнуто, в
частности, црн помощи неоднократного
уменьшения заработной платы н общего сни-
жения жизненного уровня трудящихся иаос.

Вмешательство фашизиа в хозяйствен-
ную жизнь страны в период кризиса от-
нюдь ие ияело целью «общую регламента-
цию и координацию экономических отно-
шений», как хвастливо заявляют фашист-
ские теоретики. Вмешательство преследо-
вало цель спасти от банкротства круляей-
•яе военные предприятия, а тавже осаои-
вые организации монополистического на-
питала. Это осуществлялось путем предо-
ставления ни государственных субсидий
или путем выкупа государством неликвид-
ных ценностей, иначе говоря — за счет
налогоплательщиков. Вместе с тем госу-
дарство не оказывало решительно никакой
поддержки нелкин и средина прмприяти-
яя, для которых удары в в т е а были осо-
бенно чувствительны.

В начале 1934 года корпоративная ор-
ганизация итальянского государства полу-
чила дальнейшее развитие. Были созданы
1ак называемые «отраслевые корпорация».
Законом от 5 февраля 1931 года были об-
разованы 22 отраслевых корпорации, а
частности корпорации по отдельным от-
раслям сельского хозяйств» я промышлен-

ности и, наконец, корпорация свободных
профессий я артистов. Председателем всех
корпораций является гдам яталыпевоге
фашязиа Муссолини.

Создание отраслевых корпораций ввива-
ло в Италии новую волну соцаально-полв-
тичееко! денагогва. Идеологи итальянско-
го фашязиа, ссылаясь на заявление Мус-
солини о том, что создаваем этих корпора-
ций окончательно мверяпетсл построение
фашистского «надклассового» государства,
рассматривают это, ил начале «ново! »ры»
в развитии корпоративного строя. Нет, ко-
нечно, нужды подчевялпать, что втя утвер-
ждения представляет собою обычяу* Фа-
шистскую болтовни. Ясно, что новая бю-
рократическая иадствойка, в ввде отрасле-
вых корпораций, была «плена фаапомон
исключительно в пелях некоторого обно-
вления его социально-иолитичееко! деиа-
гогяи, ибо корпоративное законодательстве
уже основательно скомпрометирован» в
глазах народных касс. Таким обрами,
речь идет ве о вами фазе развития «вов-
поратввиого гоеудврстм». предстамявнцаго
собой вообще чистейший обман, а лишь о
новой *АЭС «хооцоративни! деиагогив», пу-
тев которой фашизи пытается задержать
стремительное углубление процесса расша-
тывания дяитаЯРЧ щтивльявевовв' фаявнво»>
вого капитала.

В этом же свете •еобдодаво ваесмвтив>>
мть я предстоящую замел* вывешвей па-
латы депутате* «палатой фавтй я корпо-
раций», в состав яомвой войдут предста-
вители фашистской партии и отраслевых
корпораций.

Факты, характеризующие сугубо тяже-
лое вконоиическое положение Италии.
опровергают все утверждения фашистских
горе-теаретяков об организующей роли кор-
поративного государства. Так, например,
итальянский фашизи ссылается ва то, что
Италия ие располагает яиобы достаточный
количеством земли, где могло бы быть раз-
мещено население, ие находящее сейчас
применения свищу труду, •ашветы ука-
зымют при «том, чтв продукции итальлн-
еми-* вельского хозяйства ае в сФствавия
валдмстью удоилетворвть потребности стра-
ны я ей приходится прибегать к уенленно-
иу иипорту. Но в то же вреия орган фа-
шистской партия «Попело д'Италиа» в
статье, оМглавлеяюй «Не дезертировать
с аеилв», е тревогой отмечает факты кас-
сового бегства итальянских крестьян В1
деревень «и поисках любой работы, кото
рая дала бы ан вооиажность утолить голод
их детей», я факты резкого сокращения по-
севных площадей. Газета могла бы, конеч-
но, добавять, что крестьянство, гонимое

голодом в города, я таи ве ваходвт прн-
мененвя своему труду и лишь пополняет
армии безработных.

Италия принадлежит к тем странам, в
которых до евх вор еще ие наблюдается

првяавон жмоянчесваго «•-
вела а« считать иввввй паовыш-

Воеьна плачевно и финансовое поло-
етраяы. Дефицит государственного

бюджета систематически увеличивается. В
1935—36 бюджетном году он превысил
20 илрд лвр (в связи с абиссинской амя-
тюрой). Бюджет ва 1936—37 бюджетный
год запроевтиремн с дефицитом в 3 млрд
лир, куда ве включаются так называемые
чрезвычайные расходы (следует учесть,
что война в Абиссинии фактически еще
продолжается). Фашистская ввтервевпия в
Испании также стоят Италия огромных
средств. Несмотря м отсутствие официаль-
ных данных, известно, что внутренняя госу-
дарственная задолженность в Италии до-
стигает 200 нлрд лир, т. е. удвоилась .та
паслехвме несколько лет. Наконец, дали по
официальным данный, итальлвсквй золо-
то! здвм составляет се|час тольво 2.432
или лир, иежду тем как золото! запас
еше в 1928 г. составлял Ш И Н млн лир.

1 А В И Г 1..ИГ
Нравеинввл фаггвг и г ч в м в ярко ха-

рактеризуют тяжелую итальянскую дли
ствнтвяьяоетъ. находящуюся в резкой
411ЮВВ1ДНИ е хвастливей И вдпво! кав-
тииой, рмуаяай фашятками демагогами.

Корпоративная пропаганда итальянских
Фашистов вызывает с каждым диен все
большее возмущение народных насе
Италии, поломите которых стало со-
вершенно иевыносниым. Это возмущение
так велико, что даже' фашистские чинов-
ники и фашистская печать зачастую бы-
вают вынуждены цряшть, что на .корпо-
ративной Шипке далеко ве все спокойно.
Секретарь фашистской национальной феде-
рацаи саадвватов пищевой проиывиевно-
стн Вирджинм Гадьбаата публично оха-
рактеризовал законы от 3 апреля 1926 го-
да я 30 апреля 1927 года, ва которых ба-
зируйся вое кввтнтиваве аавамятель*
ство, как «юридячвсий выкидыш».

Корпоративная деиатогия итальянском
фмввзма а «надклассовом» характере фа-
шистского госудавстм разоблачает себя
каждый день. Фашизм не устранил ни
классовых противоречий, ни классово*
борьбы. Наоборот, он привел к еще боль-
шему углублению этих противоречий и к
усилению борьбы трудящихся иасе против
фашистской диктатуры.
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На 20 марта засряно 1.147 тыс.
гектаров яровых

. СВОДКА НАРКвИЗЕНА СССР, НАРН0В1С«ХО1в1 И НАРКОЮЯЩЕПРОВи
О Х О Д СЕВА ЯРОВЫХ НА N МАРТА N 3 7 ГОДА

пшиукпиш. КРАЯ
• ОБЛАСТИ

(в тысячи гакпроа)
Всего

В «ж п о п
еояхоеамм:

Р С Ф С Р 341 1 «ТО 2М
Украинская ССР 9 0.1 « »
Азербайджанская ССР 26 в 20 «
Грузинская С4"Я> 1» 3 17 10
Армянская ССР 5 1 6 4
Туркменская ОСР во м — —
Узбекская ССР «14 П «ТВ 348
Таджикская ССР п о 19 107 48
Казахская ССР |Я0 з 114 1П
Киргизская'ССР П 1 11 10
Крал, оЛлаоти и автоном-

ные республики РСФСР:
Ааово-Черноморокнй край 203 4 188 1»9
Орджоникидзевския край 35 2 ОТ 2в
Дагестанская АССР 4 1 — —
Крымская АГСР М VI П 71
Чечено-Ингушская АССР 1 0,4 1 1
Области к автоломная

республик» УССР:
Днепропетровская область 4 0,2 4 4
Одесская область 3 0,1 з з
Молдавская АССР 2 1 2 2

— 70

— I »

1 1 —

1» 10

1 —
1 —

— » 1 — —
3 М 11 11 —
1 2 1 1 —
1 II 11 4 1

— 34 16 • 8
— 7 в 1 —
— 1 1 — —
— 27 II в 1

Итого по СССР: 1147
% к плану —

Вмдо на 16.Ш..17 г. 734
Выло на 20.111.36 г. в 154

91в воз
1

462

Я
1
3

2в

132
1

7» 34
1 4

40 14
522 89

11

Данные о хожг с е м по Союзу в*
2 0 нарта показывают, что южные районы
лопрежиеиу недопустимо отстают. На
20 марта засеяно всего 1.147 тысяч гек-
таров яровых вместо 6.158 тысяч гекта-
ров в прошлом году. Разница более чех
Б миллионов га! Об'яснять это «об'ектяв-
ныии» прпияамя нлн плохо! погодой те-
перь уже просто смешно. В погледнве дни
на Юге стояла вполне благоприятная м я
нем погода. Между тем в вту пятидневку
засеян* кДОне ничтожная по своим раз-
мерам площадь — 413.000 гектаров вме-
сто 2.150 тысяч га в прошлом году.

Партийные и советские организации
южных районов и их руководители еше
ие повернулись липом к севу, не вили в
свои" руки оперативное руководство весен-
ний севом я контроль за земельными ор-
ганами — вот какой вывод напрашивается
из приведенных цифр.

Взять, например, Крым. После передо-
вой «Правды» «Серьезное предупреждение
южным районам» в обкоме как будто за-
юевмилнсь, и на районы обрушился на-
стаяншй ураган директивных телеграмм.
Однако, о результатах принятых мер можно
судить хотя бы по таким фактам. В респуб-
лике до сих пор плохо идет боронование
зяби. Значительная часть тракторов про-
стаивает. В Сейнерной МТС вот уже
3 ДН1 бездействует почти весь тракторный
парк. В прошлом году на 20 марта здесь
было засеяно 2 5 6 . 0 0 0 гектаров яровых,
сейчас — 9 9 . 0 0 0 гектаров. План весно-
вспашки выполнен на 44,3 прои., а в про-
шлом году — на 76 проц. Нужны ли бо-
лее яркие доказательства того, что крым-
ская партийная организация по-ммтояше-
му «гае не занимается несениям севом?

Такую же тревогу вселяет и ход сева
в Азово-Черяоморском крас. Край явно за-
поздал с развертыванием полевых работ.
В прошлом году к 20 марта здесь было
аасенно 1.569.000 гектаров яровых, в
ото» году—всего лишь 203.000 гектаров.
Между тем условия как нельзя более бла-
гоприятны для быстрого проведения сева.
Почтя весь весенний сев производится по
зяби, колхозники полностью обеспечены
семенами, п машинно-тракторных станциях
насчитывается 17.000 тракторов, в том
•числе 2.000 гусеничных, в то врем» как
в прошлом году «Челябинпы» можно было
пересчитать по пальпач. В этих условиях
просто непонятна та медлительность, с ко-
торой проходит весенний сев в Азово-Чер-
миореиои крае. При «том внушает опасе-
ние и качество полевых работ. Достаточно
указать, что боронование зяби и здесь
проходит весьма неудовлетворительно: за-
бороновано пока лишь 689.000 гектаров,
т. е. примерно менее одной трети того, что
было забороновано на то же время в про-
влом году.
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Наконец, обращает внннаяве «дленное

развертыванне полевых работ в южных
районах Украины. Это прежде всего отно-
сится к Одесской н Днепропетровской об-
ластям. В Акнновскои районе, Днепропе-
тровской области, например, аа 2 дня
(с 21 марта) засеяла веет* 800 гектаров,
хота здесь ножно засевать м день оком
2,000 га.

Районные организации не руководят се-
вом. В Сивашскои районе, например, идут
непрерывные заседали президиума район-
ного исполнительного комитета и бюро
райкоиа КП(б)У, а в колхозах никого из
руководящих работников не видно. Между
тен почти повсеместно тракторный парк
работает в одну сиену.

Не лишне напоннить всей партийный и
советским организациям постановление
Совета Народных Комиссаров СССР, обязав-
шее все области, края и республики «обес-
печить начале равна» г» вам по мере под-
сыхания почвы на отдельных участках, не
дожидаясь общего подсыхания почвы в це-
лен по бригаде, а тен более по колхозу».
Это постановление дает ясный и четкий
ответ, как надо организовать весенние по-
левые работы.

Не может не тревожить и тот факт, что
совхозы, призванные показывать пример
колхозам, также недопустимо отстают.
К 20 нарта совхозы засеяли 132.000 гек-
таров яровых, в 6 раз меньше, чен в прош-

лом году. Это отставание является резуль-
татов плохой подготовки к севу, в чей
прежде всего повинны руководители Нар-
коиеовхозов СССР в Наркоисовхоюв
РСФСР.

В ближайшие дни весеннае полевые ра-
боты начнутся широким фронтон и цент-
ральных и восточных районах, при чей
значительно раньте, чей в прошлом году.
Весна быстро наступает, и ее надо
встретить, хорошо подготовившись к се-
ву. Все ли здесь благополучно? Далеко
нет. Особенно отстает группа централь-
ных и восточных районов. В Яро-
славекой, Ивановской, Горьковской, Кур-
ской, Куйбышевской, Оренбургской, Сверд-
ловской, Челябинской, Саратовской, Воро-
нежской, Сталинградской, Восточно-Сибир-
ской областях, Нападно-Сибиргкои, Красно-
ярском краях, Башкирской АССР. Белорус-
ской ССР все еще плохо готовятся к севу.

Центральные н восточные районы дол-
жны учесть уроки южных районов. В бли-
жайшее вреия нужно закончить ремонт
тракторов, подготовить семена, ускорить
заключение договоров МТС с колхозами,
организовать дело так, чтобы весенний сев
провести образцово, как втого требуют СНЕ
СССР и Центральный Комитет партии.

Стахаиоацы-ордеыаиюсцы Западной железной дороги (слева направо): дис-
петчер Витебского отделения И. В, Еленскаи, молотобоец 8-й дистанции пути
П. 51 Сабишо и токарь паровозного депо Витебск Л. Н. Козлов.

Фото И. ВсфашпИп.

КАРУСЕЛЬНЫЕ

СТАНКИ-ГИГАНТЫ
ЛКДШГРАД, 24 парта. (Каре. «Прав-

ам»), Станкостроительный завод им. Сверд-
лова приступил к строительству сверх-
мощных карусельных станмв. Конструк-
ция их разработана инженерами завода.
Станки-гиганты предназначаются для об-
работка огромных деталей, весом до 170
тонн а диаметре* до 12 метров, главный
образов частей гидро- и паротурбин, тур-
богенераторов, маховика», больших зубча-
тых колес. Высота каждого с т а в к а — 1 5
метров, вес — 5 0 0 — 5 2 0 тонн. Управле-
ние будет полностью электрифицировано и
централизовано.

К изготовлению различных частей и ме-
ханизмов для намеченных к постройке
станков привлечены 25 заводов Ленингра-
да, Урала, У к о д ш • других районов
Союза.

Сбавка отдельных ум«в стаям будет
производиться на заводе ни. Свердлова, а
окончательный монтаж всего ставка — в а
площадках заводов-заказчиков.

РЕСТОРАНЫ В СЕЛАХ
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

ДНВПРОПЕТРОВСК, 24 марта (Карр.
«Правды»), Днепропетровский областной
союз потребительской кооперация открыл
в прошлой году в ряде крупных сел
16 хоровм оборудованных ресторанов, ко-
торые быстро завоевали У колхозников
большую популярность. В блажайшне дни
в ряде сел и в районных центрах области
открывается еще 20 ресторанов и 8 кафе-

-лаштетных. Заканчивается оборудование
17 небольших заводов гамрованных вод.

23 НОРМЫ ЗА СМЕНУ
ВОРОПШОВСК, 14 иарта. (ТАСС). 23

марта забойщик шахты М 10 треста «Во-
рошиловуголь» тов. Носач, став на вахту
штата Сшго Орджоникидзе, вырубы за
смену 2 6 7 тонн угля, выполнив 2 3 нор-
мы. За тов. Носачей крепала четыре кре-
пильщика.

«ИСПАНИЯ В ОГНЕ»
Союзканахроняка получила от своих

специальных' корреспондентов в Испа-
нии — советских кинооператоров Р. Кар-
мена и Б. Макасеева новый документаль-
ный киноматериал. Этот материал войдет
в большой хроникальный полнометраж-
ный фильм «Испания в огне», который
будет делать режиссер Союзкинохроники
тов. М. Слупквй.

Новый фильм отразит героическую борь-
Г'У испанского народа с момента возник-
новения военно-фашистского мятежа до
последнего врсиеип. Перед зрителем прой-
дут многие боеиые эпизоды, напряженная
жизнь Испанской республики. Порющейся
с фашистами, оборона Мадрида. I! фильм
пойдут кадры, показывающие воздушные
бии, обстрел фашистских самолетов рес-
публиканской зенитной артиллерией п
другие.

ЧЕРНЫЙ ДУБ
НА ДНЕ РЕК И ОЗЕР

- МИНСК,"24 карта. (Карр. «Правды»).
Недавно п Минск* закончилось сонещппие
работников Наркомлега, Нархомиода и дру-
гих организаций по вопросу о добыче а
обработке Мореного (черного) дуба.

Черный, яш мореный дуб, залегающий
на дне рек н озер в виде топляков, яв-
ляется очень пенной древесиной. На нее
можно изготовлять прекрасную стильную
мебель. Черный дуб может найти широ-
кое применение в отделке стен новых до-
ива, дворцов культуры и театров. Чер-
ным дубом охотно пользуются художни-
ки и скульпторы для мозаичных рпбот, для
инкрустаций и скульптур. В 1936 году
со дна рек Березины, Сожа, Припяти и
других было извлечено 10 тысяч тонн ч*р-
н в г п у б а . -Оиг венами « т р и а л « б а а ь -
шои количестве залегает почти во всех
речных бассейнах Белоруссии, а также на
дне многих озер.

Совещание наметило практически» ме-
роприятия по добыче и обработке черного
дуба.

Третья скорость
— А как вы насчет третьей скорости?
Эта реплвка товарища Сталина во вреия

выступления комбайнера тов. Андреева
на совещании передовых комбайвероа
по-новому осветила технические возмож-
ности трактора. Годами многотысячная
армия трактористов воспитывалась на
таком, казалось бы, незыблемом теоре-
тическом положении, что третья ско-
рость— транспортная и работать на ней
нельм. Это канонизировалось учебниками
тракторного дела, высказываниями авто-
ритетных специалистов.

Незыблемость теоретических расчетов и
предположений оказалась весьма и весьма
относительной. Воодушевленные пришвом
товарища Сталина использовать технику
до дна, стахановцы—тракторист и кои-
байнеры делом доказали, что производствен-
ные возможности трактора не исчерпыва-
ются работой на двух скоростях. Не еиу-
шаясь предостережеяияии рутинеров, ма-
стера тракторного дела уверенно перевив
на новый режин работы трактора.
' Применение повышенной скорости на
сельскохозяйственных полевых работах
полностью оправдало себя. Значительно
выросла провзводительность труда, уиеиь-
шились расходы горючего. Улучшилось ис-
пользование тракторов. Качество работы
насколько не пострадало.

На первых порах многие специалисты
В руководящие работники земельно! си-
стемы отнеслись с недоверием к опыту ра-
боты стахановцев на повышенных скоро-
стях. Опасались за качество, считали, что
тракторы и прицепные машины будут иа-
яашнваться быстрее. Массовая практика
стахановцев опрокинула все соинения. На-
учно-исследовательские институты, изу-
чавшие «тот вопрос, тоже пришли к вы-
воду, что за повышенными скоростями
большое будущее.

В декабре 1936 г. состоялось заседа-
ние сеадии механизации Академии сель-
скохозяйственных наук аи. Ленина. Секция
ремиекдевиа третью передачу тракторов

СП— ХТЗ и гусеничных ЧТЗ «Сталинец»,
как рабочую скорость при работе (, при-
цепными орудиями на пахоте, предпосевной
обработке, посеве и уборке.

Прогнозы скептиков ве оправдались.
Выяснялось, что качества пахоты с уве-
личеияеи скорости не только не ухуд-
шается, а, наоборот, в некоторых случаях
улучшается. Например, на пахоте со ско-
ростью до 7 километров в час оборот пла-
ста получается лучше, крошение его про-
исходит более интенсивно, лучше заделы-
ваются растительные остатки я т. д.

Качество посева на ловышеяиых скоро-
стях, проверенное на больших площадях,
также нисколько не снижается. Отахаяов-
иы-трактористы особенно подчеркивали
преимущества третьей скорости на посеве.
По их мнению, в атом случае легче пол-
ностью использовать мощность трактора,
повысить производительность труда. Кро-
ме того, сокращается потребность в сеял-
ках.

Без преувеличения нежно сказать, что,
применив в 1936 г. третью скорость на
севе, передовые МТС в совхозы сумела
уплотнить срока сева и гораздо лучше за-
грузить дефицитную тракторную сеялку.

Передовые комбайнеры, поставившие ми-
ровые рекорды производительности, широко
применяли третью передачу трактора ТГЗ
с одним—двумя комбайнами «Сталинец».

При существующей конструкции ком-
байнов на второй скорости вообще нельзя
полностью загрузить трактор ЧТЗ. Почти
одна треть мощности гусеничного тракто-
ра при работе с двумя 20-футовыми ком-
байнами на второй скорости ве использует-
ся н расходуется впустую.

Конечно, переход на повынкиные скоро-
сти требует известных конструктивных из-
менений. Смысл их сводится к тому, чтобы
увеличить пропускную способность ком-
байна н дать большой запас прочности от-
дельный узлам (например, креплениями
переднего колеса коибайяа, креплением хе-
дера, выгрузного шнека н т. д.).

Многие комбайнеры жалуются, что они
не могли осуществить нужные изменения
в регулировке комбайна, увеличить его
пропускную способность из-за отсутствия
запасши частей (главным образом смен-
ных зубчаток). В уборку 1937 г. это спра-
ведливое требование комбайнеров должно
быть полностью удовлетворено.

Переход на третью скорость вовсе ие
вызывает более быстрого наноси деталей
трактора и прицеиных машин. Все зависит
от ухода за машиной. Новый режим раГю-
ты трактора требует от трактористов бо-
лее высокой технической культуры, повы-
шения качества ремонта. Все правила тех-
нического ухода должны своевременно и
тщательно выполняться. МТС обязаны уси-
лить контроль над их проведением.

Кроме того, необходимо разработать до-
полнительные правила технического ухо-
да при работе трактора на третьей скоро-
сти, тщательно следить за своевременной и
высококачественной подготовкой полевых
участков.

Исключительно интересен опыт работы
стахановцев — трактористов и комбайнеров
на повышенных оборотах коленчатого вала
двигателя. Стахановцы считают, что су-
ществующая норма оборотов двигателя
трааторов СТЗ—ХТЗ устарела и должна
быть повышена.

Этот вопрос менее изучен, чем работа
иа третьей скорости, и научные работни-
ки ряда институтов придерживаются под-
час диаметрально противоположных взгля-
дов. Поэтому решение секции механизации
п пои отношении имеет предварительный
характер.

К сожалению, секция не дала ответа на
другой важнейший вопрос, на разрешении
которого особенно настаивали стаханов-
цы—трактористы и комбайнеры. Речь идет
о разработке таких дополнительных меро-
приятий по техннческоиу уходу за мотором,
который исключали бы возможность повы-
шенного износа деталей при повышенных
оборотах. Наркомзеи СССР ие принимает
никаких мер дла того, чтобы возможно ско-
рее разрешить эту задачу.

Позиции Наркомзема СССР в вопросе о
повышенных скоростях вызывает недоуме-

ние, чтобы не сказать больше. Секция
механизации просила Наркомзеи «вклю-
чить в программы подготовки кадров
Трактористов, бригадиров, механиков и
конбайверов) изучение работы тракторных
аггрегатов на повышенных скоростях». Но
на всех курсах трактористов продолжают
обучать но таким учебникам, авторы ко-
торых упорно игнорируют опыт стаханов-
цев н попрежнеиу пишут, что третья ско-
рость — транспортная и работать на ней
нельм.

При такой положении на курсах бездей
ствяе Наркомзема особенно нетсринна. II»-
днях Наркомзек дал, наконец, директиву
о применении третьей скорости. Эта за-
поадмал директива не отвечает на основ-
ной вопрос: каковы должны быть органн-
зациовяо-техяические условия при работе
трактора ва повышенных скоростях/

Третья скорость — стахановская ско-
рость. Споры о применении ее раз-
решены жизнью. Поэтому смешна и
неуместна «осторожность» тех директоров
МТС, которые из боязни «как бы чего не
вышло» запрещали квалифицированным
тракторист»» работать на третьей скоро-
сти даже при наличии всех благоприятных
условий. Этим самым они препятствовали
широкому распространению стахановских
методов работы.

Нужно, однако, предостеречь и от другой
крайности. Известны случаи, когда руко-
водители МТС, не считаясь с экономиче-
ской целесообразностью н конкретными
условиями, переводили работу всех тракто-
ров на третью скорость. Больше того, рас-
порядившись об этом, они ничего не делают
и а того, чтобы улучшить техническое об
сятжввание, оказать помощь трактористам
и ммбайяерам.

Трепа скорость — большое завоевание
стахановского движения. Значение нового
режима работы тракторов трудно переопе-
нить. В сельское хозяйстно вводится до-
полнительный, пока еще мало использо-
ванный, резерв мощности. Техническая
мысль получает мощный толчок для разра-
ботки ряда проблем, которые, несомненно,
обогатят и техническую мысль и произ-
водство.

П. ЛАПАЕВ.

В Комиссии Партийного Контроля
щ ЦК ЩЩ)

— 9 нарта, на »чер•череднон заседании
Бюро Комиссии Партийного Контроля с
участием всех уполномоченных КПК по
областям в крыв, под председательством
тов. Я. А. Яковлева, был обсужден ряд во-
просов.

Первый был рассмотрен вопрос аа ие-
•меченных м партии па Растаяанемму
райану г. Иасйвы.

Комиссией Партийного Контроля устано-
влено, что во вреия проверки партийных
документов Дзержинским райкомом (секре-
тарь тов. Перчи) ряд коммунистов был
исключен иа партии совершенно необос-
нованно, под предлогом их пассивности и
политической неграмотности.

Тов. Аннам В. Н. (завод «Калибр») был
исключен из кандидатов в члены ВКЩб)
«за пассивность и политическую неграмот-
ность».

Тов. Акимов — кандидат с 1932 года.
В Красной Армии он работал комсомоль-
ским организато|юм пограничной заставы.
На заводе «Калибр» руководил цеховой ор-
ганизацией но шефству над деревней, ннеет
13 лет производственного стажа. В настоя-
щее врена — брагадир-наладчнк. На засе-
дании Дзержинского райкоиа Акинову за-
дали один вопрос, а потом исключили. Он
хотел апеллировать и несколько раз обра-
щался к партийному организатору Харчев-
никову, но тот сказал: «Уже поздно апел-
лировать».

Тов. Лмчима А. Н. (завод «Калибр»),
кандидат в члены ВКП(б) с 1931 ш а ,
исключен» Дзержинским райкомом из кан-
дидатов в начале 1930 года «как Залласт».

На заводе «Калибр» тов. Дьяченко ра-
ботает с 1931 года; в данное вреня — ре-
вольверщица. Несмотря на крайнюю изно-
шенность ее станка, она систематиче-
ски перевыполняет ворну в 1Ув—2 раза
и больше. Раньше тов. Дьяченко была
нсграиотная, сейчас она окончила 3 класса
школы для взрослых, регулярно посещает
кружок политграмоты.

Тов. Трифаиеа И. М. (завод «Калнбр»),
кандидат в члены партии с 1931 года, был
в Красной Арон. Исключен во вреня про-
верки партдокументов «аа пассивность и
политическую неграмотность». На самом
деле тов. Трифонов в вопросах политики
партии разбирается хорошо, регулярно по-
сещал кружок повышенного типа по
ленинизму, редактировал пехоиую стенную
газету.

Тов. Напусти Н. И. (завод М 58)
исключен из кандидатов в октябре 1936
года за неуплату членских взносов в тече-
ние 4 месяцев.

Тов. Капустин с 1918 я» 1.922 г. был
в Красной Армии, участвовал в боях. Рабо-
тает па заводе с 1922 года, в данное вре-
ня — установщик станков, стахановец.
Апеллировал в райком, но его туд» не вы-
звали.

Топ. Лындии (завод Х5 58), член пар-
тии с 1928 года, рабочий-слесарь. В кон-
це 1934 года выбыл механически из пар-
тии. Производственный стаж—16 лет, был
в Красной Армии, в данное вреия считается
лучшим производственником цеха, полити-
чески грамотеи. С разрешения парткома
завода «Тизцрибор» Лындин перевелся на
завод Л; 5Н. Однако Краснопресненский
райком отказался снять его с учета. На
неоднократные обращения Лындина в рай-
ком ему каждый раз отвечали: «Придите
завтра, послезавтра»,

Секретарь парткома завода ЛИ 58 тов.
Качалов вместо того, чтобы помочь тов.
Лындину сняться и стать на учет, ото-
брал у него партийный билет и сдал в рай-
ком.

Также неправильно была исключена из
кандидатов в члены ВКЩб) тов. Гари-
на Е. Г. (завод № 58).

Все атя неправильные исключения яв-
ляются результатом того, что Дзержинский
райком в период проверки партийных доку-
ментов подходил к исключению из партии
Фопиа.тьи»-Яиро1!ратическн. Достаточно ука-
зать, что на заседание райкома сразу вы-
зывали но 100 и больше человек, а гово-
рить многим из них не давали.

После разукрупнен** районов в г. Мос-
кве Ростокинский райком (секретарь тов.
Сниаков) имел все возможности поправить
опивки бывшего Дзержинского райкома В
восстановить неправильно исключенных ва
время проверки партийных Документов за
пассивность. Однако он «того не сделал.

Бюро Коииссии Партийного Контроля
восстановило тт. Акимова. Дьяченко, Три-
фонова, Горину. Капустина в кандидатах
в члены ВКП(б), тов. Лындина—в членах
ВКП(б).

За формально-бюрократическое отношение
к исключению из партии при проверке
партийных документов секретарю Дзер-
жинского райкоиа тон. Перчик об'явлен
выговор.

За невыполнение директив Центрального
Комитета ВКЩб), указаний товарища
Сталина и непринятие мер к исправлению
допущенных ошибок во вреня проверки
партийных документов секретарю Росто-
кинского райкова тов. Симакову поставлено
на вид.

Предложено МК ВКП(б), с привлечением
райкомов и первичных партийных органи-
заций, на основе иисьиа ЦК ВКП(б) от 24
июня 1936 г. и директив Пленума ЦК
ВКЩб), проверить огульные исключения
за пассивность с теи, чтобы в отноше-
нии людей, преданных партии, исправить
допущенные ошибки, применяя вместо ис-
ключения из партии перевод их из членов
партии в кандидаты и из кандидатов в со-
чувствующие и другие веры воспитатель-
ного характера.

Вторым был рассмотрен вопрос а
ни

щиисиего райи**» ВИП(|) (Эалаяим о4-
яаать).

Проверкой уполномоченного Комиссия
Партийного Контроля по Западной области
тов. Папардэ установлено, что секретарь
Монастырщтского райкома тов.
ввел такую систему руководства.

Косых
которая

в корне расходится с линией партии о раз-
чертывапин партийной в советской демо-
кратии. К Мояастыршипском районе пар-
тийный актив собирается не для обсужде-
ния решений ЦК ВКЩ(Р). а для выслуши-
вания 4—6-часовых «установочных» ин-

веполков, что нз-за ОТСУТСТВИЯ Я равяве
тов. Косых районный исполкоя дважды от-
кладывал совещания по дорожному строи-
тельству.

Основных метою» руководства в районе
является кампанейская мобилизация район-
ных работников и посылка их в колхоаы
о сельсоветы в качестве уполномоченных.
По директиве секретаря райкома тов. Ко-
сых н председателя районного исполкома
тов. Соколока, ' председатели сельсоветов
ежедневно должны представлять по телефо-
ну техническому секретарю райкома инфор-
мацию о ходе хозяйственны! кампаний.

Партийная работа в районе в загоне,
критика н самокритика отсутствуют.

Бюро Комиссии Партийного КОНТРОЛЯ
постановило передать материал о неболь-
шевистских методах руководства секретаря
Монастырщииского Миома на обсуж-
дение нонастырщинской парторганизация
н обязало тов. Папардэ сделать об »твн
сообщецис на районной партийно* собра-

Третьни был рассмотрен вопрос а
сааяиритиии Каиминским

(Куйбышевская ааметь). Заместитель ди-
ректора по политчасти Погрузинской МТС
тов. Прозоров поместил статью в журнале
«Спутник коммуниста в деревне», в ко-
торой он указывал на отсутствие практи-
ческой помощи со стороны райкома. Кою-
кннгкнй райкон вместо исправления недо-
статков, отмеченных в статье тов. Прозо-
рова, начал обвинять его в том, что статья
является антипартийной. В травле топ.
Прозорова особое усердие проявил второй
секретарь райкома тов. Дубиягкнй.

Бюро Комиссии Партийного Контроля
признало, что действия бюро Кошкинского
райкоиа в чисти травли тов. Прозорова яв-
ляются антипартийными и нарушающими
элементарные права любого члена партии в
гражданина СССР.

За организацию травли тов. Проаарова
второму секретарю райкоиа тов. Дубииско-
иу об'явлеи выговор; бывшему первому се-
кретарю райкома тов. Куданову за непри-
нятие мер к прекращению травли Прозо-
рова поставлено на вид. Весь материал ми
этому делу передается на обсуждение иош-
кинской районной партийной организации.

• • *

Четвертым был рассмотрен вопрос а на-
вушамии равамвцианиа* иианиасти евяря-
тараи Ьммоявга рвяяама ВКП(1) (Уамурт-
емм АССР). Решеннен Вавожского райко-
ма был исключен из кандидатов в члены
ВКП(б) районный прокурор Кунпров, как
враг партии и советской масти. Йто реше-
ние было подтверждено Удмуртским обко-
нон. Однако проведенной Комиссией Пар-
тийного Контроля проверкой установлено,
что законы советской власти нарушались
не столько прокурором Кунгуровыи, сколь-
ко самим Вавожскин райкомом и его се-
кретари тов. Лущиковын.

Больше того, когда районный прокурор
привлекал к ответственности отдельных ра-
ботников за нарушение революционной за-
конности, секретарь Вавожского райкоиа
всячески ятоиу противодействовал.

Бюро Комиссии Партийного Контроля
признало, что исключение нз кандидатов в
члены ВКИ(б) районного прокурора Кунгу-
рова было прон:шед|>но райкомом в поряд-
ке сведения счетов между секретарем рай-
коиа Лущиковыи и прокурором Кунгуво-
выи за отказ последнего выполнить неза-
конные требования секретаря райкома.

Бюро Кониссни Партийного Контролн
приняло к сведению сообщение секретаря
Удмуртского обкома тов. Бермана о таи,
что после проверки Комиссией Партийного
Контроля Кунгуров восстановлен в канди-
датах партии и будет работать районным
прокурором в том же районе, а на тов.
Лущиковд наложено партийное взыскание
зл непартийное- олмтение к Кунгурту.

Пятым был рассмотрен вопрос а выаа-
Прввер-„ . Провер

кой уполномоченных Комиссии Партийно-
го Контроля по Свердловской, Северной,
Куйбышевской, Курской областям, Чуваш-
ской и Мордовской А О ? установлен ряд
крупных недостатков: заявления многодет-
ных матерей месяцами областными испол-
комами не рассматриваются: предваритель-
ное рассмотрение заявлений передоверено
второстепенным работникам. На заседаниях
президиумов областных исполкомов и Сов-
наркомов АССР заявления часто рассиатвв-
ваются формально—по 5 0 0 — 1 0 0 0 и боль-
ше заявлений иа одном заседании. Так, на
заседании Свердловского областного испол-
кома 9 декабря 1936 г. было рассмотрено
сразу 1.579 заявлений. Не случайно, что
при таком огульнок рассмотрении заявле-
ний многодетных матерей часто допускают-
ся ошибки.

Кроне того, проверкой установлено мно-
го фактов несвоевременной выплаты много-
семейным матерям денежных пособий, ус-
танавливаемых областными исполкомам.
Так, гражданке Воротниковой (Ирбнтскяй
район, Свердловская область) пособие об-
ластнын исполкомом было назначено 29
декабря 1936 г. 11 раз она обращалась в
районный финансовый отдел, но пособия
до 11 февраля не получила. В Щучье-
Озерском районе (Свердловская область)
гражданка Шалихова ходила в район пять
раз, по денег не получила.

В целях устранения указанных недостат-
ков, Бюро Комиссии Партийного Контроля
разработало ряд практических мероприя-
тии, которые вносятся на утверждение пра-
вительства.

• • *

Кроне того, Бюро Комиссии Партийного
Контроля рассмотрело следующие вопросы:
о неправильном руководстве Андреевского
райкома (Западная область) колхозами н
стахаповцаии сельского хозяйства, о жи-
лищной и культурном строительстве в Че-
лябинске, о неудовлетворительной ходе
строительства в Гражданской воздушном
флоте, о задержке Наркомпросом РСФСР
издания Пукваря для ненецких школ и о
плохом качестве кинопленки.

На заседании 9 марта был рассмотрен
вопрос о плане работ и о необходимых

структивиых речей секретаря райкома, ко-1 изненениях в методах н практике работ
торые всегда принимаются к руководству. Комиссии Партийного Контроля и уполноио-
Монастмрщпвский рзнкоч и его секретарь
тов. Косых настолько оГи-оличвл районный

чеиных КПК в областях и краях, выте-
кающих из резолюции Пленуиа ЦК ВКП(б).
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IV Письмо в редакцию
С больной головы на здодоро

2 0 нарта с. г. в «Правде» было напе-
чатано мое письмо, в котором я сообщал о
тов. что значительная часть статьи «Ге-
гемония пролетариата в Февральской рево-
люции», опубликованной «Известиями» 12
марта е. г., является моим материален и что
X. Москалев, подписавший ягу статью, тем
самым совершил беззастенчивую литера-
турную кражу.

В своем письме я приводил сравнитель-
ные выдержки. Приведу их вторично.

Тек, в одной моей рукописи написано:
«Рабочие Выборгского райова вместе

с восставпани солдатами двинулись в
центр города. Литейпый мост, через ко-
торый лежал путь восставших, охранял-
ся ротой солдат Московского полка...

Так осуществился революционный со-
юз рабочего класса с крестьянством, на
котором большевики строили спой план
уничтожения паркэма».
Тот ,же текст мы находим и в статье

ТОВ. Москалева:

* «Рабочие Выборгского района вместе
. с восставшими солдатами двинулись в

центр города. Литейный мост, через ко-
• торый лежал путь восставших, охранял-

ся ротой солит Московского полка, во-
оруженных пулеметами...

Осуществился революционный союз
рабочего класса с крестьянством, на ко-

. тором большевики строили свой план
уничтожения царизма •.
В главе 7-й подготовлявшегося учеб-

ника «История ВКП(б)» говорятся:

«Царское правительство лихорадочно
готовилось к разгроиу быстро нарастав-
шей революции. Оно мобилизовало поли-
цию, жандармерию, политический сыск,
черную сотню, войска. Полиция была
вооружена пулеметами... В центре го-
рода были расположены войска... Бюро
Центрального Комитета дало партийным
организациям директиву развернуть
энергичную работу срен солдатских
масс, поднять их на восстание вместе
с рабочими».

Тот же текст имеется и в статье тов.
Москалева:

«Царское правительство лихорадочно
готовилось к разгрому быстро нараста-
вшей революции. Оно мобилизовало по-
лицию, жандармерию, черную сотню,
войска. Полиция была вооружена пуле-
иетаЯи. В центре юрода были распо-
ложены войска... Бюро Центрального
Комитета дало директиву партийным ор-
ганизациям: развернуть энергичную ра-
боту среди солдатских масс, поднять их
яа восстание в союзе с рабочими».
Приведу еще одну выписку из гла-

вы 7-й:

«Бесстрашие и готовность рабочих
умереть за революцию, беззаветно сме-
лое наступление нх на самодержавие
вызвали сильные колебания среди сол-
дат. 1-я рота Павловского полка откры-
ла огонь по сонной полиции, свирепо
избивавшей и рубившей демонстрантов.
Это было началом организованного вы-
ступления солдат на стороне револю-
ции».
Из статьи тов. Москалева:

«Беззаветно смелое наступление ра-
бочих на саиодержавие вызвало колеба-
ние среди солдат. Четвертая рота Пав-
ловского полка открыла огонь по кон-

, вой полиции, свирепо избивавшей и
рубившей демонстрантов. Это было на-
чалом организованного выступления
солдат на стороне революции».

В конце своего письма я указывал, что
количество таких примеров беззастенчв-
вой литературной кражи я ног бы зна-
чительно увеличить, ио и приведенных до-
статочно.

21 марта в «Известяях» появилось
письмо М. Москалева, в котором он тщет-
но пытается отвести от себя обвинение в
грубом плагиате, считая мои претензии
необоснованными и клеветническими, и обе-
щает просить Комиссию Партийного Кон-
троля привлечь меня к ответственности.

Редакция «Известий» снабдила письмо
М. Москалева прииечанием, в которой она
всецело берет под свою защиту плагиато-
ра и тем самым поощряет нравы, ничего
общего не имеющие с традициями боль-
шевистской печати.

Редакция «Известий», прежде всего, со-
общает о какой-то учебнике А. Кучкина,
не подготовленной и не подготовляемом
Партяздатом к печати. Позволительно спро-
сить уважаемую редакцию «Известий», от-
куда всплыл вопрос об учебнике А. Кучки-
на. Как известно, в моем письме в «Прав-
ду» я совершенно не говорил ни о каком
моем учебнике. Из приводимой самой як
редакцией «Известий» выдержки из моего
письма в «Правду» видно, что речь идет
не об учебнике А. Кучквяа, а только об
одной седьмой главе популярного Учебника
ио истории ВКП(б), написаипой мною.

Этот популярный учебник готовился
к печати группой авторов, в которую вхо-
дили тт. Андерсон, Кнорин, Кучкин, Моска-
лев, Пономарев. Поспелов, Рабинович,
Ярославский. Учебник был написан и от-
печатай Партяздатом на правах рукописи
в количестве 300 экземпляров. Правда, он
в свет не вышел. Однако отсюда не сле-
дует, что М. Москалев инел право брать
И1 учебника чужой материал и помещать
его в печати, выдавая за свой.

Больше того, М. Москалев не ограни-
чился литературной кражей моего материа-
ла нз 7-й главы указанного выше попу-
лярного учебника, а пошел дальше.
1> статью, опубликованную «Известиями»,
он включил часть материала из иоей вон-
цим, написанной для Института массового
заочного обучения партактива при
ЦК ВКЩб) и переданной институтом по
радио 5 февраля с. г. (статья за подписью
Москалева появилась 12 марта), а затем
размноженной в 150 экземплярах.

Для ясности приведу сравнительные
выписки из моей лекции и из статьи за
подписью М. Москалева.

Вот что говорится у Москалева:

«18 февраля в одной нз мастерских
Путиловского завода вспыхнула заба-
стовка. Избранная делегация от ииени
рабочих пред'явнла дирекции завода ряд
требований. В ответ на втв требования
дирекция об'явила локаут.

22 февраля в Петрограде произошли
сильные волнения на продовольственной
почве. 2.1 февраля был Международный
день работницы. Большевистская партия

призвала р а б г ш о т м е т т ^ и в т день
стачвваа в Двжястрацияи&Ъпаало в
агат доаь в Петрограде 5 0 ПВВШВВПЙ-
87.141 ввбочвх. Путилова*! Яимвввты
еячво! массе! вышли ва'удавдт. В го-
роде происходили буриме «веяютвепяв
с лозунгам: «Долой п а р н а м в в в , до-
лей войну!» «Хлеба!»
А вот что написано • а м |

«18 февраля (3 марта) а одно! я*
мастером! Путяловского м о д а вевых
аула забастовка. Во в е к в о а х ееетоя-
лась лотучае ш т а т . влВдвяам леле-
гавдш «г иввяш рабочвп яВКк'аввл» дм
рекввв яаяода ряд тввдмавяв). В ответ
вв «тв трвДвваввя дд^вехвдш «•'ваши
2 2 февраля (7 вавп) и м я ВЗДЫШМ. а
рабочих помежааиав уволшрвв». Ям
привело вупвоввов я яроеМ.•* '

22 февраля (7 марта) в
превзошли сильные волнения
вмктвеаво! почве. 2$ •малая (8 авр-
та) был международным д а м .равней*и..
Большевистская партия правила рабо-
чих отметить «тот день с т а ж а * в де-
монетраввямв. Бастовал» в •*•* а в п в
Петрограде до 9 0 . 0 0 0 рабочвх. Вутвлов-
цы двддцатитыеячвой вдеее! в ш и в ва
улицу. В городе происходим б у р и м де-
ионстрации с лозуигаив: «Долой еаводер-
жавие!», «Доле! войиу!», «Хлеба!»
Комментарии излишни. Заметим лишь,

что в данном случае М. Москалев исполь-
зовал свое служебное положение в инсти-
туте, где он заведует кафедрой по истории
партии и в его руках находятся лекции,
написанные для института.

Меня крайне удивляет заявление редак-
ции «Известий» о каком-то произведенном
расследовании в связи с моим письмом в
«Правду». Кем и когда, было произведено
данное расследование, редакция «Известий»
нарочито умалчивает. Видимо, »то не слу-
чайно. Редакция «Извести!» меня не вы-
зывала, со иной не говорила.

Редакция «Известий» в данной случае
оказалась пристрастной н, вап№ная честь
своего иундипа, явно поспешила со своими
выводами. А спешить не следовало бы,
так как редакций «Известий» небезызвест-
но, что партком Партиздата, на основанав
моего письма в «Правду», выделил специ-
альную комиссию. Результаты расследова-
ния комиссии будут обсуждаться партко-
мом 25 марта, н тогда будет вынесено соот-
ветствующее решение.

Я уве|н<н, что партком Партиздата вы-
несет беспристрастное решение и, несом-
ненно, установит, что М. Москалев являет-
ся грубым плагиатором, использовавшим и
здесь, в Нартнэдате, как д в Институте
иассового заочного обученвя^ «вое служоб-
ное положение.

«Литературные» нравы, практикуемые
М. Москалевым и, к сожалению, оправды-
ваемые редакцией «Известят!», нетерпимы
и должны быть сурово осуашны.

I . КУЧИИН.

ОТ РЕДАКЦИИ
Роявицмя «Известий», зная о той, что партийная организации Павтмцата выде-

лим спошюоцую миссии до ряссяааовакмя этого дола и сегодня буявт акумаять
дайны* вопрос, явно поторопилось, взяв под защиту М. Мояивяивв, вввщш» гамту
«Известия» в заМуиддоим. ; -

Тав. Кучиии прад'авия нам в*ум»чти — свои рабочую татрааъ, мооипявр
1ИмГ1тавяявиюгося Партиздатм и печати популярного учебника, выпупямного на про-
ВРИШЖ рРуИ^И^РвЩИ | Щ «чирвчЦвчЯ! 9 | д § ф Ч Я Т 4 М Н 1 у р р Л Ц Ф * л у | * | В Л | ив|щава̂ »̂ ввввм»>9 «•"«вия'̂ ^̂ йлвТау маФдЧ^гЛо^И

партактива при ЦК МП(б). Эти воиумеиты СМЙОТВАМТВУМТ о сорьозмсти вваиицтй,

выдвинутых тов. Кучкииыи против М. Москалом. !~. .

И в Р Ш Е ПРОФвЯЗИОГО

Вчера, в 6 часов 1 0 ваШут вмвва,
Двор» тртд» тпшл тшям ВЦ

, во
СПС

на. Присутствует аы
ток числе подо 300
шииопо тчаотпим
ПВ1ГЯИМЫРЦ
иы
трудя,
0

-ста-

С ДДВвадвм об итогах Пленума Цввтраль
•его Шоввдт парта цвсту пил еосрларь
МСЯСМВ. Шверник. В докладе, длившем-
с* вмяв Вдести часов, тов. Шавввяк раэ-
вервтл ввв/гпу развала применимо! ра-
б о т . адва^Мр! профсоюзной вввократии
бюровввМвшвА ввботе пмфоокмив, засо
реяяоета а М й Ь в ВЦСПС, митральных и
краевых щШйт шрфств$тшх со-
юзов. Декдадч» ввапедяд ввваввпльяые
факты проавдепи ввво ежвввЖдиМШче-
еких а автвгевтхалигпеая
еторввм пведеммвм!
трмьямк •••мятеже
ш._|отляр, Владвввров,

К вкладе тов. Шверяява бчж^цвого
враавльво! крнтяи, т
ческам материалом, я.
председателе! в е м п р ш ЦК
ошвввдвхеи ала аввш
Жвв профеоюяыт сщдямлв». Ю, в с<>-
лилеяию, когда деле девцр до атмват.1
ВЦСПС, крепка завет** ослабла, а рабо-
ты «екветаре! ВЦСПС тов. Швсрвак вв ко
ентлея.

А ведь известно, что некоторые
тари, как, например^ т.т. Аболин и Евреи-
нон. не могут похвастать ни политиче-
ской бдительностью ни качество» своей
работы. А секретарь ВЦСПС тов. Полонский
не посещает заседаний президиума п секре-
тариата, не работает. Лаже на собрание
профсоюзного актива ВЦСПС он не явился.

Начало прений—сегодня.

УСПЕХ ВЫСТАВКИ КАРТИН
И. Е. РЕПИНА

ЛЕНИНГРАД, 21 марта. (Корр. «Прав-
вы»)- Сегодня исполнилось 2 месяца со
дня открытия в государственной Русском
м\зее выставки картин И. В. Репина. За
»то время выставку посетило свыше 175
тыс. человек.

Приток экскурсий и посетителей-одино-
чек не ослабевает. Ежедневно выставку ш>-
«•шают 2 — 3 тыс. человек, а в выход-
ные дни — до 6 тыс. человек.

ПИТОМНИКИ
СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНЫХ Л В Д

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 марта. (Корр.
«Правды»). Звероводством карельские
колхозы стали запинаться всего Два года
назад. В 1935 году были организовано
первые 8 лисьих зооферм. К новой отра-
сли хозяйства вначале откосились, недо-
верчиво. «Лисица — не коя»,, ей подай
молоко, нясо, рыбу, крупу, —г ^ааормлн
некоторые колхозники.—Разве *е прокор-
мишь?» Неохотно брали серебристо-черных
зверьков, не верили в успех звероводства.

Выгодность звероводства, однако, быстра
сказалась. В первый же год зооферма
колхоза им. Матвеева, Пудожского района,
сопя окупила, на второй год дала колхозу
2.500 руб. частого- дмода.

Сейчас в Карелии 22 колхозных и госу-
дарственных зоофермы. В них около
тысячи серебрисго-черат плененных ли-
сиц. В зтом году в колхозах организуется
около двух десятков новых лисьих н нор-
ковых ферв.

р
(ОТ АпщчалыпН) корресяонцёта

$ётютп яп» аеаЪиа. Сведя ааш-
шедших оттуда Д)*Я лес*Мм ПМЙ •валв*
лого возраста был в юной» лет 19-ти.
Нахлобучив на голову бон вдув» иишовуя
шапку, он в нерешительности остановился
на перекрестке, раздумывая, куда еиу на-
правиться. Наконец, выбрав направление,
он двинулся по главной у л иле Миасса.

Юноша явво скучал, Он з а т я т л уны-
лую песню, потом стал оглядываться по
сторонам в поисках попутчика. Мы пошли
вместе. Парень оказался членом старатель-
ской бригады, работает ва прииске близ
юрод». Хорошо зарабатывает, прилично оде-
вается. В рабочие дин ой с увлечением до-
бывает руду, счастлив, когда после про-
мывки удается сиять побольви золота,
понимает, зачеи оно нужно государству.
Несмотря на молодость, пользуется внутри
бригады авторитетом, как опытный забой-
щик. Но вот наступает выходной день,
и он теряется, не зная, как использовать
досуг. От нечего делать стал он посещать
церковь. И — что любопытнее всего —
ходит он туда не нолвться, а исключи-
тельно для того, чтобы... послушать хор.
«Поют, черти, как в театре».

Примерно такие же ответы получил и
редактор местной газеты, выяснявший у
некоторых, более взрослых граждан, что
привлекает их в церковь. Приванкой ока-
зывается тот же хор, на который, «стати,
церковная община тратит почти все свои
средства.

Об згой приманке знает н местное руко-
водство, и частности председатель город-
ского совета Бопьев. Если бы ои понял,
что сегодняшнее население Миасса -— со-
ветские, политически и культурно расту-
щие граждане, он прежде всего занялся бы
единственным в городе клубом. Хорошее
здание с десятком комнат, с просторным
зрительным залом,—оно может быть без
особого труда превращено в культурны!
очаг.

Кольев, однако, считает, что забота

о клуб* ве ото я м . 1 г о ва волнует
на т#>рв*Л, кОорым клуб встре-

чает посетителей, грязь в комнатах •
еаува, врочао омваая в клубе.
забывает, что ему поручено руково-
дить жизнью промышленного города, где
одиннадцать школ, два техникума, ком-
бинат «Мнаесаолото», напилочный за-
вод, реионтно-механический завод, Иль-
менский зановедник. В этих учреждениях
и предприятиях — сотня инженеров, тех-
ников, педагогов, агрономов, ученых, кото-
рые привыкли общаться друг с другом,
хотят встретиться в уютной клубе, полу-
чить книжпую новинку в библиотеке, по-
смотреть спектакль, поставленный хотя бы
силами своего драматического кружка, ес-
ли уж так трудно горсовету организовать
в Миассе гастроли профессиональной
труппы.

И сидят миассовцы дома, поругивая ру-
ководство горсовета. Скука стала пробле-
мой, разрешить которую горсовет и его
председатель тов. Копьев отнюдь не соби-
раются.

Другое дело, когда речь «аходвт о иа-
териальных вещах, — скажем, о доходах.
Тут горсовет проявляет иобильность. Не-
давно ои ато очень убедительно доказал.
В центре города, рядом с памятником
Ленину, после сноса старого здания очи-
стилась большая площадь. Местные рабо-
чие, общественность, печать единодушно
потребовали, чтобы ва площади был разбит
сквер. Горсовет же решил отвести это ме-
сто для постройки холодильника «Маасс-
золото», что связано с некоторый доходен
для местного бюджета.

Только под сильным нажинов изби-
рателей горсовет вынужден был отказаться
ог своей нелепой затеи.

И. К Р И В Ц Е В .

Челябинская область.

Водные магистрали Якутии
(ОТ специального корреспондента «Правды»;

Быстрая, стремительная' река Колима
тагцит коряги, подмывает берег, обруши-
вая в свое течение стволы таежных де-
ревьев, меняет русло, преграждает наноса-
ми путь пароходам. Когда-нибудь яа Колы-
ме возникнут шлюзы, плотины. Капитаны
сиогут спокойно вест» пароходы. Лет 50
назад по Колыме перевозили 2 0 0 тонн гру-
за в навигацию, сейчас — 330 тысяч
тонн. Но и этого мало. Очень мало для
огромного строительства, которое разверну-
лось в тайге.

Когда-то одулы и эвенки уходили отбе-
регоя рек в глубь страны. Но воде шли
разбойники и купцы, которые несли с со-
бой смерть. Теперь яа берегах возникают
десятки новых поселков. По реке Ясачной
поплыли пароходы, на берегу организовали
факторию, рядом с ней построили школу,
больницу. Кочующие семьи охотников-оду-
лов ннчали строить постоянные домики.
Так возник поселок.

Пошли пароходы по реке Ополов, через
кра» непугакного зверя. Лоси выходил из
таежного леса. Местами берега сходились
так близко, что казалось—нет возможности

пройти. «Вернуться назад?» — запрашива-
ли капитаны Зырянку—центр Колымского
речного транспорта. «Пробиваться впе-
ред»,—выстукивало в ответ радио. Коман-
да выходила на берег, вооружалась лопа-
тами, руками прокладывала себе путь.

Все 8то нам рассказывали в Зырянке.
А сколько еще притоков Колымы, новых
водных путей, артерий, несущих новую,
счастливую жизнь I

Недалеко от Зырянки, в тайге, строится
новый городок с благоустроенными дома-
ми, паркой культуры и отдыха. Скоро М'Я
Зырянка переселится туда. У реки Зырян-
ки нашли уголь. Р е и , пробив себе дорогу
через пласт, течет над угольным дно» в
угольных берегах. Речное управление на-
чало разработку угля. С весны весь флот
перейдет на зырянский уголь.

С каждым годом па Колыме растет флот.
Создается действительно большая водная
магистраль. Якутия — республика, зады-
хающаяся от недостатка транспорта, полу-
чает широкий выход в иир.

А. ШАРОВ.

НА ЛОВ ТРЕСКИ
ПЕТРОЗАВОДСК. 2 1 марта. (Копр.

«Правд»/»). Полярная зима медленно от-
ступает. Дни становятся длиннее и теплее,
скоро солнце на целые месяцы прогонит
мочь. Колхозники Карельского побережья
Белого моря спешно готовят моторные
боты, парусные елы, весельные лодкя.

1 апреля начинается экспедиционный
лов трески. Экспедиция карельских рыба-
ков в составе 1.160 человек на 2 1 5
моторных и парусных судах на 6 меся-
цев отправляется к Мурманскому по-
бережью с заданием выловить 65 тысяч
центнеров трески.

Сейчас колхозники-поморы заканчи-

вают последние приготовления. Команда
рыбаков колхоза «Выг», Сорокского рай-
ова, на моторном боте под руководством
Якова Белых обязалась сделать за сезон
1 5 выездов в море и выловить 1 8 0 цент-
неров рыбы, перекрыв плановое задание
в два раза. Колхоз «Выг» отправляет в
экспедицию 12 промысловых судов. Их
команды заключили между собой договор
социалистического соревнования на луч-
шее и досрочное выполнение плана лова
рыбы. Первые партии рыбаков из бело-
морских колхозов уже выехали в Мур-
манск, где находится главная база треско-
вой экспедиции.

Людвиг ван-Бетховен
(К 110-летию со дня смерти)

Величайший композитор Людвиг ван-Бет-
х«вен ( 1 7 7 0 — 1 8 2 7 гг.) приобрел исклю-
чительное значение в истории мировой
культуры. Его прямая, могучая музыкаль-
ная речь оказывала и оказывает беспри-
мерное воздействие на десятки ммллмоиов
слушателей во всем мире. Многие из его
сочинений стали подлинно народный до-
стоянием. Безгранично влияние Бетховена
и» реалистическую художественную мысль
XIX и XX веков. Недаром Белинский про-
возгласил Бетховена выразителем реалисти-
ческой злохи в искусстве (по Белинскому,
музыка достигла своего высочайшего раз-
пития в лине «ее Шекспира — Бетхо-
вена»),

• * •

' Формирование бетховенского творчества
было, всесторонне подготовлено. Боевой, по-
литически насыщенный жанр комической
оперы — одно из наиболее ярких художе-
ственных явлений буржуазной культу-
ры XVIII века, быст|ю р»спрост|>лнившееся
по всей Европе, — научил юного Бетховена
реализму и демократизму в искусстве: му-
зыкальная драма Глюка ( 1 7 1 1 — 1 7 8 7 гг.)
и его школы, наряду с трагедиями
Шиллера, воспитала композитора в духе
высоких героических идеалов плохи рево-
люции; герои древности волновали во-
ображение Бетховена. Просветительной
философией XVIII века проникнуты
многие его высказывания. Наконец, не-
мецкая классическая музыка Моцарта
(1756 — 1791 гг.), Гайдна ( 1 7 3 2 —
1809 гг.)'), Филиппа Эммануила Баха
( 1 7 1 1 — 1 7 8 Н гг.) послужила фундаментом
для бетховенской симфонической и камер
ной иузыки, проникнутой идеями борьбы,
человечности и свободы.

Живя до 22-летнего возраста в малень-
кой рейнской резиденции, в Бонне, я рано
прославившись таи в качестве пламенлого
импровизатора на органе, клавесине и фор-
тшиано, Бетховен в 18-летнем возрасте
буряо приветствовал Французскую револю-

>) У Моцарт» я ГаВдаа. Ветхом* орал
уром.

цию 1789 года, возвещавшую, как думала
тогда передовая ненецкая интеллигенция,
«зарю свободы» всему человечеству. Выхо-
дец из бедной среды служащих-музыкантов
(отец и дед Бетховена были певцами при-
дворпой боннской капеллы), к течение
10 лет неся обязанности «придворного ор-
ганиста», Бетховен с детства узнал все
отвратительные стороны немецкого фео-
дального строя. Юноша, полный бешеной
гордости «плебея», он в 1792 голу оконча-
тельно я навсегда порвал с унизительным
положением музыканта, состоящего на
службе у владетельного книая. Когда фран-
цузские войска поставили Бонн под прямую
угрозу, Бетховен уехал в Вену, где и оста-
вался до конца жизни.

Только в Вене Бетховен |>аавернул во
всю ширь свое геявальное композиторское
дарование. Не связанный службой, будучи
общепризнанным первым пианистом импер-
ской полипы, Бетховен мог бы надолго
обеспечить севе блестящее артистическое
положение Но развивающаяся с 28-лет-
него возраста и неуклонно прогрессирую-
щая глухота, сперва незаметная для окру-
жающих, вырастает в грозный недуг, обре-
кающий гениального музыканта на отказ
от публичных выступлений. Прославнншип,
некоторыми из ранних произведений, напи-
санных в духе легкой развлекательности,
Бетховен вое больше и больше пугает вен-
скую публику своими нонмми идеями.
взрывами героической энергии, несравнен-
ной гигантский мощью своих произведений.

«Героическая» симфонии (1801 г.) встре-
чена холодным недоуиением; единственная
построенная на идее самоотверженной ге-
роической супружеской любви, опера <Фи-
делио» в 1805 г. проваливается. Публич-
ные выступления Ветхонена становятся
все реже и затем вовсе прекращаются. Не-
проницаема» стена вырастает между ним и
внешним миром. Но бурная творческая дея-
тельность, дающая все новые, неслыхан-
ные по смелости достижении, не прекра-
щается. Симфонии небывалого масштаба,
квартеты, сенаты, песий сыплются, как вз
рога изобилия. Слава Бетховена растет, и,

несмотря на ато, композитор почти всю
жизнь испытывает нужду, а в конце кон-
иов доходит до ницеты.

После реакционного венского конгресса
( 1 8 1 1 — 1 8 1 5 гг.), собравшегося для граби-
тельского дележа наполеоновской добычи,
в Австрии надолго установился жестокий
жандармско-нолицейский режим князя
Меттерниха. Венская аристократическая п
буржуазная публика совсем отвернулась от
Бетховена, считая его «скучным педан-
том», и предалась восхищению итальян-
ской оперой Россини и балетом. К этому
времени Бетховен уже не мог беседовать
с окружающими. Его собеседники записы-
вали свои вопросы и ответы в особую
«разговорную тетрадь», которую компози-
тор всегда носил с собой. Тяжелые болез-
ни подтачивали его МОГУЧИЙ ОТ природы
организм, и к 50 годам Бетховен уже 5ыл
почти стариком. Но он никогда не терял
своего великого оптимизма, своею демокра-
тизма и свободолюбия и неоднократно на-
влекал на 'ебя подозрения неттернихов-
скнх шпиков. Всею за 3 года до смерти,
одиноким, оольной, почти нищий, Бетхо-
вен создает величайшее свое произведе-
ние — 9-ю гннфонию с заключительным
хором «К радости» (на слова Шиллера).

Смерть Бетховена последовала после дол-
гих _н мучительных страданий 26 марта
1827 года. Только тогда венская пуо.шка
о нем вспомнила: за гробом шли 20.000
человек — одна десятая населения Вены.

* • •
Бетховен — оддн на наиболее революци-

онных МОГУЧИХ характеров, какие только
знала история КУЛЬТУРЫ. Непреклонный в
отстаивании своих передовых художествен-
ных убеждений, цельный, не анающий ком-
промиссов, полный неудержимой воли к
свободе, ненавидящий все проявления «ста-
рого режима», более чем холодно относив-
шийся к царствующий особой н к высше-
му дворянству, с который еиу приходилось
иметь дело в качестве артиста ), он не-
редко говорил о «княжеской сволочи».

Бгтховеи принадлежит к тем немногим

') После сгоры с вельможным меце-
натом княнем Литовским Гиихонси ншм-
сал ему: «Князь! тем, чем вы являете*.!,, вы
оАяплпы случаи н пронехожпкшш; тем,
чем я яяляжч.. — я омэан только самому
севе. Кйяи.и насчитываются и будут на-
считываться тысячами, Бпгховен же —
только ояш...».

велики» музыкантам, которые выходили за
пределу музыки. Бетховена глубоко волно-
вали ш т а н и н а » -ВВ01Я1МЫ, Республика-
нец по убеждению, великий композитор, ра-
нее преклонявшийся перед БонапартоМг-как
«носителей свободы угнетенным наро-
дам»,—он возненавидел Наполеона, когда
тот 18 мая 1801 года надел на себя ямпе-
рато|)скую корону. «Теперь он такой же
тиран, как и все, и будет попирать ногами
человеческие права!»—воскликнул Бетхо-
вен, в бешенстве разрывая заглавный лист
«Героической» симфонии с шхвцщением
Наполеону. ;

В своих сочинениях Бетховен в разных
видах разрабатывал, главным образов, и«-
вую музыкальную форму. Эта форма носят
название сонатной и лежит в основе сим-
фоний, сонат и концертов. Сущностью со-
натной формы является диалектика кон-
трастирующих тем, апмзодоп, тональиостеЛ,
«сталкивающихся» друг с другом. На »тнх
контрастах растет музыкальная форма, вы-
ражающая драматизм, борьбу. Бетховен
разработал сонатную форму до размер»
1 ращнозиой звуковой архитектуры. Его
фортепианные сонаты — «Патетическая»
( 1 7 9 8 г.), так называемая «Лунная»
(1801 г.), соната с речитативом ( 1 8 0 2 г.),
«Страстная» («Аппассионата», 1806 г.),
«Крейперова» соната для фортепиано п
скрипки (1803 г.) полны жгучего драма-
тизма борУбы, страстного чувства и герои-
ческой активности. НооГцце для Бетховен*
характерно основное противоположение ге-

Сческого начала лирическому, напев-
у. На основе такого противоречия рож-

даются высшее единство н цельность со-
натных фори.

Наиболее величественными произведения-
ми Бетховена являются бесспорно его сим-
фонии для оркестра. Тут — та же диалек-
тика «сонатной формы», но в гораздо бо-
лее расширенном вые. «Героическая» сим-
фовия—ото целая иогучая эпопея. Не пяр-
ыя часть как бы дает развернутуа) кар-
тину героической борьбы масс — от непо-
колебимой рошниогти, через временные
поражения, через трудности — к радостной
победе. Знаменитый похоронный мерю из
«Героической» сяифоияи остается до сего-
дняшнего дня величайшим памятником
гражданской скорби. «Герой погиб, но дело
его живет!» — хочется воскликнуть после
прослушания марша. И действительно, две

последующие части полны несокрушимого
оптимизма.

и в —••вин ЦввФ г.К о а а м в и у м » -
пая из всех, дает потрясающую по силе
концентрированную идею борьбы. Ее по-
следняя ч а е т * — »то роаДОЧВвоя В* ира>
к,1 ослегпмеяьяо-явкий победный мара, и
имеющий себе равного в мировой музыке.
Прославленная 7-я симфония (1812 г.) со
своей чудесной сдержанной печальной вто-
рой частью и вакхическим народным тан-
цем в финале также принадлежат и луч-
ший созданиям великого компоавтора. Но
наибольшим достижением бетховенского
творчества является У-я симфония с ее ге-
ронко-трагической первой частью, изобра-
жением тревожной окружающей действи-
тельности во второй, глубочайшей лирикой
певучей иедленной третьей части и, нако-
нец, со своим единственным в своем роде
п мировой музыке хоровым финалом. &гат
финал начинается бурный нарывом негодо-
вания. Композитор как бы отвергает все
прошлое, давящее, угнетающее и находил
выход в светлой радости миллионных масс,
в будущем счастье человечества.

Бетховен верид непреклонно в то, что
пора счастья всего человечества непре-
менно настанет! «Радостно, как солнца в
великолепном просторе' неЖег, следуйте,
о братья, вашему пути, спело, как герой
к победам». %

«Соединяйтесь, миллионы!» «Радость
об'единяет все то. что общественное мне-
ние строго разделило. Люди становятся
братьями всюду, где веет ее нежное кры-
ло». Этим словам Шиллера Ветхомя дал
героическое истолкование. Песня радости
начинается с жанра массовой песни. Затем
идет переход к марту. Фина.1 заканчивает-
ся всеобщим танцем торжества и счастья.

Историческое значение Бетховена в том,
что он окончательно уничтожил музыкаль-
ный язык аристократических салонов
XVIII века — господствовавшие «формулы
вежливости», бессодержательную развлека-
тельность, формализм и поверхяоетяоггь
искусства. Взамен итог» ои поле«, чем кто-1
либо из его предшественников, поставил
в центр человека, чум-тяуютую индивиду-
альность, с ее законными т|>ебо«аяиями
счастья и радости. Но вместе с тем он
отлично понял, что без револлововной
борьбы зта цель недостижима. Бетховен —
единственный музыкант, отразивши! и воз-
величивший героизм революционной лично-

сти. Ои первый аз великих музыкантов
полный голосом заговорил о человечестве,

массах ремлшишшр! ф
б

ИИДЮТРЫЧ масса р ш и р фц
бе. И сколько бы фашистские борзописцы
и реакционеры ни пытались ввовразить
Бетхомва беззубым либералов, «лМяльныи
гражданином», верным слугой монархии и
церкви, нз этого ничего не выйдет. Для
нас он навсегда останется величайшим ху-
дожником, пронесший через всю свою мно-
гострадальную жизнь сытое и чистое пла-

т и революции.
*.• *

В наше! стране с каждый годом слу-
шают Бетховена все больше и больше. На-
ступило то время, о котором только мечтал
Бетховен.— время, когда широкие народ-
ные иассы начали ценить музыкальное
творчество. (Скрытые концерты, и Прежде
всего радио, пропагандируют Бетховена в
небывалом масштабе. Прошедший в атом
году в Москве с огромным успехом цикл
всех симфоний Бетховена, многократное, не-
полнеиие 9-й симфонии, гениальной опе-
ры «Фиделио», а также цикл публичных
лекций-концертов, посвященных Бетховену,
в Московском государственном универси-
тете показывают, с каким захватывающим
вниманием молодая советская интеллиген-
ция относится к жизни и творчеству вели-
кого музыканта.

В СССР выдвинулись блестящие и глу-
бокие исполнители бетховенских творений.
Достаточио назвать ПИАНИСТОВ К. Н. Игум-
нова, Г. Г. НеЙгауза, Л. Н. Оборина, квар-
тет им. Бетховена, певим Дейвека в До-
лим и многих, многих других.

В буржуазных странах интерес к Бет-
ховену все более падает. Буржуазные де-
каденты ненавидели и ненавидят Бетхове-
на за «грубость», за «елникои человече-
ское» в ней. Германские фашисты под при-
крытием пышных фраз и под шумок «Ака-
демических» разговоров «г-«расовой чисто-
те» Бетховена фактически хоронят творче-
ское наследие великого композитора.

Только Советский Союз является- под-
линный наследником могучего художника
Бетховена. И в день 110-летия со дня
смерти великого композитора иы с глубо-
кой благодарностью вспомииаем о человеке,
прославлявшем в прекрасных музыкальных
образах свободу, народность, демократию и
гуманизм.

П р о ф . А. А Л Ь Ш В А Н Т .
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«Френте рохо» о
испанской

ТАСС). Полученные здесь последим сведе-
ния, относящиеся к перао! половине дня
23 нарта, говорят о тон, что в северно!
часта Гвададахарско! провинти наблю-
дается усиление сопротивления со стороны
фашистских мятежников в явтервевтов.
Вечерне газеты сообвиют, что интервен-
ты н частя фашистских генералов Франко
н Мола получала в ггом районе под-
крепления.

Победа правительственных войск на гва-
далахаресои фронте вызвала в стране со-
вершено естественны! под'ея. Однако ва-
ленсийский орган компартия «Френте ро-
хо» предостерегает против головокружения
от успехов. Газета указывает в передовой
статье, что, помимо гвадалахарского фрон-
та, существует еще ряд друга фронтов и
на каждой из них иожет со а и на день
сложиться опасная для республики обста-
новка. Некоторые передвижения противни-
ка, указывает газета, заставляют предпо-
лагать, что ов может в блажлАшае дни
сделать попытку прорыва ва какои-лвбо
из ваправленнй, которые до свх пор рас-
певввалаеь как ваправленнй второстепен-
ные. К числу таких направлена! газета
относит сектор Адамус—1Внльму»ва (в
п р о в п н п Кордова), арагонски! фронт,
•стремадурское направление в другие.

Яе исключено, что командование нтало-
гериаасНх интервентов в Испании попы-
тается выравнять свой фронт на линии

те няня» указывает
вувлвввтирявмвх я

проблему
веемого
Нсиаиш

ПАРИ». I I ваяю, (ТАСС). 1а оаеяаа»
шпв т а к т Эспав» в* Виавма, «йв
состоя*** еваие собраяне «гВяяШнаивв
«желеяиея колонны», соеяиини млхвон
а* ааааажстов
бедмаиилви яостиеавле реорпаааеаать
колоаят > «югвггствяи с ииструвяями
военного аававвтеасгва яЧпааско!. воли*.

• шиш
БАРСЕЛОНА. 2 3 варта. (ТАСО. Агент-

ство Фабра сообщает, что каталонская мо-
лодежь 21 нарта отпраивовала день на-
родной армии.

Глава Каталонии Коипаиис и советам
Коморера произнесли по радио речи с при-
зывом к единству, дисциплина и порядку.
Более Ь тыс. иолодежи участвовало в
праздник».

Документ об интервенции
Секретный приказ главного интендантства Италии

ВШНСМЯ, 23 марта. (Спец. корр.
ТАСС). Гаити приводит первые сводные
данные о трофеях, захваченных в резуль-
тате поражены итальянского вкемдишон-
ного кориуеа. Газета «Фрагуа е*сиаль> на
оевом предварительного подсчета приводят
следующую таблицу потерь итальянских
во!ск на гвадалахаремн фронте:

Винтовочных патронов больап 2 или.
Орудийных енарядбв > 1 п и .
Автоиобале! втальян-

сяого цюяааодетва » 1 ( 0
Артиллерийских ору-

дий » БО
Пулеиетоа » 1 1 0
Пленных около 1.300

Крове того, захмчмы еанатаряые мате-
ряиы в количестве, достаточной для обо-
рудоваявя походного госпиталя.

При отступлении итальянских чаете! в
рука в а ш у б т а а с ю п ) командования по-
пал еще один севревны! документ, с оче-
ввдвостью подтверждающм!, что итальян-
ски* дававая были ефорнвровавы в енаб-
жевы всеяв средствами воевно! техввки
д а итальянской территории. Текст «того
докуиеята показывает, в каком широком
масштабе развертывает итальянское прави-
тельство военные операции против Испа-
нии. Докувевт иачинаетсл следующими
сломан:

«Весьма срочно. Военное ывнетер-
етво. Управление генерального штаба.
М 6 4 1 . Секретно. Ряа 15 январи
1937 г.».
Документ адресован:

«Командовании арме!ских корпусов
во Фмреяцин, Неаполе я Кальяри.
Главвону управлению снабжения. Глав-
ному артиллерийскому управлению. 1н-
спеяоии по моторизации.

К сведению совета министров, морско-
го нвнястеретва, главного управления
фашистской нилипии, главного военяо-
саннтарвого управления, главного воен-
но-инженерного управления, главного
административного управления, военио-
хинического управления, коиандомнвя
арнеиемх корпусов в Милане, Рвав,
Бавв, отделов кадров разлвчвых мини-
стерств, разведочво! службы, централь-

во! бухгалтерии, мобилизационного и
транспортного управление, а также
атапно! службы военных операций в
Испании».
Дальше в документе, на тон месте, где

обычно указывается,« каком вопросе вдет
речь, говорится: «Формирование воинских
чаете!, д е й с п у ю п п в Йспаип».

Вслед и т а вдет р и пунктов, опре-
делдвших со к е а в подробвостяав, кто и
нас должен снабжать и пополнять италь-
яиежм частя в Испании. Так, например,
армейскому корпусу во Флоренции врика-
ааяо оклать в Мотани» мортиры. Конаа-
довалше аркейского корпуса в Кальяри
должло вьцелить для отправкв в Испании)
батарея М 3 в л 4. Командование армей-
ского корпуса и Неаполе должно выделить
остальные единицы (какие именно — н е
уиаываетея). Дальше в доку венте гово-
рится, что веиаадоывве армейского кор-
пуса в САРДИНИИ ДОЛЖНО сформировать лег-
кие батарея калибра 76 ала, орудия для
которых оно получит в главном артялле-
рийском улравленнв.

Пулеметы, передаваемые «тан батареям,
будут типа «Фаат-914». Командование
армейского корпуса в Неаполе должно
снабдить резервные батальоны >ДО 3, 27
я 3 0 автоматический оружием, резерввые
батальоны Ю в 1, 9, 10 — пулеиетами
«Фиат-914». Главному артвллерийскому
управлению прлааываетея сяабдвть н и
ствующу» в Испании арии» боеприпасани
в еяедтвивнх колвчествах: винтовочные
патроны — 2.380 тыс., пулеметные патро-
н ы — 2.106 п к я ч , петрмы для пулеме-
тов «Фиат» — 1.080 тыс., ручные грана-
т ы — 1 2 0 тме. и т. д. Все »ти боепри-
пасы должны были быть доставлены в Не-
аполь не поаже 21 января.

В ноеледвем пункте «того приказа гово-
рится, что в течение ближайшего вреаенн
•а территории иеаполатавекого араейского
корпуса будет приступлено к формирова-
нию новых чаете! дли Испании. В виду
«того на командование корпуса возлагает-
ся обязанность срочно затребовать у воен-
ного винветерстм все необходимые кадры
я снаряжевне. Секретный докуневт ПОЦГЯ-
еаи аанестителем вачальввка главного ин-
тендантства

ппш У тм. шикиого
ДОВДОН, 2 4 нарта. (ТАОС). Вчера пол-

пред ОССР в Англии тов. Майски! устроил
приеи, на котором пиаеутетвовал писатель
тов. Ал. Толсто! в ряд взвестны1 англи!-
еках писателей в певтея.

БЕСЕДА СИДЕНОИ
ЮНЛОН, 24 нарта. (ТАСС). Вчера пол-

пред СССР в Авглаи тов. Малскай песе-
т ы министра иностранных дел Идева в
я в и с ним нродижнтельаув) беседу.

ПЯИГА
от Фюшнскот

Прши»)

24 ашрта. На сежщаява так
саестаых крестьяшсках руна-

Т4ыьшой речь» вьктуавл Ге-
гермаяскаин ра-

об.
план

12,5 провевта) н особый заюи о наблюде-
нии фашиетекп властей за еельевохоаий-
ствениьш провзводетвйя. Геринг выауждеа
был припаять, что значительна» вовыще-
вие пены ва рожь вызваво тем, что об-

СКФГВ О т кряеплпгну невыгоден А пр*-
ходал далеко не усиешло.

Вновь нздавныЛ геяёивевва правитель-
ством ваков устанавливает, что пра неудо-
влетворительном руководстве сельским хо-
мйствон фашистские власти будут назна-
чать для руководства давным юаяйством
особого уполномоченного или устранить
владельца и сдавать его землю в аренду.

Невы! фашистский закон своим острием
направлен против мелких н средних сель-
ских собственнвхов и показывает в дей-
ствительном свете фашистскую «заботу» о
германском крестьянстве.

А. Клим*.

10-белъгийские
оконченными

считают ис-
Судя
дала

германский
I», поскольку

свояка ДНО» I «и1М1Ьевяю герман-
правоге фцип в ^ » е воин на

Змвые «нцв, «ваш кмяавЪ иаксниум
герадясип сад Ш другвх ЩВТОВ. Вель-

оохаолшь полную незаввсв-
которы была бнгаааяшврована по

аере 9ышШ0ЩЩШ Фра«-

Н. с л я п а е м т е * тЩШ • них
яраиив г в и т ч>аааим о М/чтобы ваз

евглаюе-
вая (речь ила о том, что Белый» берет на
себя обязательство пряттв ва помощь Ве-
«•МоЧнпанин ила Франции в случае, если
они подвергвутсв неспровоцированной аг-
рессив).

2. Велаюбрнтаняя в Францы геравтв-
рувт пмятгвмку» деавномветъ в тер-
риториальную целостность Бельгии.

3. Б м ь м а <тд<* сеоротяниться всякой
лепыти втержеаая, аввевиснеаво поставив
об этом в известность Англию и Францию.

я) '-

ПОЕЗДКА ЧИАНО
В БЕЛГРАД

РИМ, 24 нарта. (ТАСС). По сообщению
агентства Стефана, министр иностранных
дел Италии Чиано выехал в Белград. Юго-
славский посланник в Риме сопровождает
Чиано. Тем же поемом, что и Чиано, вы-
ехал» в Белград группа итальянских жур-
налистов.

Бойцы прамгтельстмятп аояск отражают ямку фашистам)*,
авиация на арагонском фронте.

Фота та журнал» «Ла. мпгардт» (Вереело»).

Прения во французской палате
о событиях в КЛИШЕ < '1

(По телефону от парижского

ПАРИЖ, 24 марта. Начавшиеся вчера в
палате прения о событиях в Клишн затя-
нулись до самого утра. Голосование состоя-
лось около 5 часов утра в дало следующие
результаты: 3 6 2 голоса—за доверве прави-
тельству, 215—против.

Умеренная парламентская оппозвцвя сла-
бо участвовала в прениях. Против прави-
тельства выступалн преимущественно пред-
ставители крайней правой. Председатель
парламентской фракции фашистской орга-
низации де ля Рока — Ибарнггарэ недву-
схьклевяо выявил связь, существующую
между французскими фашистами и Берли-
ном: «Германия никогда не потерпит,—за-
явил он, — чтобы около ее гранип еще в
одной европейской стране утвердился ком-
мунизм».

После выступлений нескольких ораторов
слово для ответа мял Блюм. Ов подчерк-
нул, что ообытмя в Клнши произошли как
раз в такой момент, когда финанговое поло-
жение Франции улучшилось и появились
признаки возрастающего доверия. Он реши-
тельно протестовал против распространяе-
мых в векоторых странах ложных сведе-
ний, будто во,Франции произошло восста-
ние и готовится столкновение между ар-
мией и «коммунистической милицией».
«Общественный порядок не был нару-
шен»,— категорически заявил премьер-
министр.

Коснувшись положения «Французской
социальной партии». Блюм сказал: «Пра-
вительство думало, что «Французская со-
пиальвая партия» является не чем иным,
как одной из восстановленных под другим
именем распушенных лиг». Правительство
прибегло к поиощи судебных органов,
дело против организации де ля Рока было
возбуждено и приближается к концу. Пра-
вительство не хочет предвосхищать выво-
дов, но высшие государственные соображе-
ния о соблюдении обшественного порядка
могут заставить правительство запретать
собравня оргавизапии де ля Рока. Вместе с
тем Леон Блюм ответил, что ов считает
антифашистскую ковтрдемопстрацию в
.Клнптя ошибочной.

В недавнем прошлом «республика была
спасена народным движением»,—заявил
он. «Но сейчас республика не находится
под угрозой». «Если применять силу народ-
ного движения против воображаемой опас-
ности, та возникает риск разрыва со сред-
ними классами...»

Анализируя причины возникновения со-
бытий в Клипги, Леон Блюм указал, что
руководители антифашистской контрдеиоя-
страпии старались увести толпу прочь от
полиции и частично сумели это сделать.
Но «тут проявляется темный, подозритель-
ный характер драмы в Клиши. Отдельные
инструкции не были до ковпа выполнены».

корреспощнга «Правды»)!

А» сих яер неялеетво в точности, кто
произвел первые выстрелы, кто повел часть
толаы против полиция. Но «все происхо-
дило так, как будто кто-то нарочно хотел,
чтобы в тот вечер состоялось кровавое
столкновение».

Премьер-министр обещает расследовать
все дело "а заявляет, что, по его лачвму
впечатлению, полицейские, прибывшие в
Клнши в виде подкрепления после первых
столкновений, не получали приказа стре-
лять, а действовали в индивидуальной по-
рядке.

В заключение Леон Блюй подчеркнул,
что «правительство хочет оставаться тем.
что оно есть, — национальным правитель-
ством народного фронта... Наибольшей по-
мощью, которую палата смогла бы оказать
правительству, являются ограничение пар-
тий обычной нормальной деятельностью а
прекратепие па время манифестаций, ко-
торые н.гдоедают общественному мнению».

Выступиишнй от имени компартии Жак
Дюкло указал, что «ответственность за
расстрел в Клиши лежит на тех, кто орга-
низовал бунт 6 февраля 1934 года с це-
лью разрушить демократические учрежде-
ния вашей страны». Дюкло охарактеризо-
вал «Французскую социальную партию»
как постоянного организатора беспорядков
я зачинщика гражданской войны. Он до-
бавил, что и «Французская народная пар-
тия» (партия фашиста Дорво) тоже яв-
ляется маской, скрывающей подготовку фа-
шистского переворота. И де ля Рок в До-
рно находятся в непосредственной свял с
Берлином и Римом, предавая национальные
интересы Франции.

Выступивший фашист Дорно произнес
наглую и вызывающую речь, полную ан-
тисоветских выпадов.

С наложением точки зрения радикале*
выступил' Каапинки, который подчерквтд,
что радикалы «остаются верными прави-
тельству, поскольку оно придерживается
своей программы». В то же вреня Канптвн-
кн запил, что правительство не должно
допускать занятии предприятий_рабочими.

Н*

ТИРАЖ «ЮМАНИТЕ»
ПАРИЖ, 23 нарта. (ТАСС). «Юманяте»

приводит данные о своей средней ежеднев-
ном тираже. Эти данные свидетельствует •
значительном росте влияния органа ком-
партии в массах.

В 1935 году средний ежедневный ти-
раж «Юнаните» составлял 217.850 •кзем-
пляров, в 1936.году — 329.022, в январе
1937 года— ЗЗЙ.740, в феврале 1937 го-
д а — 3 9 5 . 3 4 7 . За неделю с 16 по 22
марта средний ежедневный тираж достиг
574.091 »кэенпляра.

ЗАЯВЛЕНИЯ САТО
ТОКИО, 23 нарта. (ТАСС). Отвечая на

запросы в бюджетной комиссии нижней па-
латы, министр иностранных дел Сато се-
годня, по сообщению агентства Дпмей Цу-
сии, сделал ряд заявлений о политике Япо-
ния по отношению к Китаю. Наиболее
важный среди них является заявление о
том, что

«он согласен с мнением сейюкаевпа Ота
о дипломатических отношениях с Кита-
ем. Китай следует рассматривать как
разделенный яа Южный, Центральный
в Северный Катай».

На утренней заседании бюджетной ко-
миссии Сато, по сообщению агентства До-
не! Цусин, заяви:

«Хотя ЯПОНИЯ непосредственно не
связана с особой торговлей в Северной
Китае, японское правительство должно
уделить внимание «тону вопросу, по-
скольку оно может оказать большое
влияние на японский экспорт в Китай».
(Под термином «особая торговля» под-
разумевается контрабанда).

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
СКРИПАЧЕЙ

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. (ТАСС). Совет-
ские скрипачи, участники международ-
ного конкурса им. Изаи, подверглась отбо-
рочным испытаниям. Вчера утром состоя-
лись выступления Давила Ойетраха и Ма-
ши Фичтенгольпа, давшие весьма положи-
тельные результаты. Вчера днея с большая
успехом выступала Лвза Гвлельс.

А В И А Ц И О Н Н А Я КАТАСТРОФА

В М А Н Ч Ж У Р И И
ТОКИО, 24 марта. (ТАСС). По сообще-

нию штаба квантунской армии, в районе,
расположенном к юго-западу от Чанчуня,
разбились 2 японских военных саиолета
из авиационного отряда, находящегося под
командованием Камидзо. 4 японских лет-
чика погнблн.

По словам чанчуньского корреспондента
агентства Ломей Цусин, катастрофа была
вызвана «порчей мотора из-за густого ту-
мана».

Иностранная хроника
4 га марта в связи с годовщиной рас-

стрела полицией бастовавших рабочих в
Кракове (Полым) там была проведена 15-
минутная всеобщая забастовка, прошедшая
с больших успехом.

41 В Праге парафирован протокол, ре-
гулирующий некоторые тамояеиаые во-
проом между Финляндией и Чеюслюмм-
«Я. Одноврвшмшо достигнуто торговое со-
глашение сроком на один год.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ПОДЗЕМНАЯ ВОИНА
На углу висят четыре доски с назва-

н ы м улиц. Инженер лопес освещает вы-
в е е я каранным фонариком. Это в саном
деле мадридский перекресток. Но мы стоим
не на иен, а под ннн — в узком, реаль-
ного сечения, водостоке, ва девять Ьетров
вяли поверхности земли. Высокому Лопееу
прахмвтея и м е е т » в тря вегябвли, а
я м с ивия ростом надо тальке задумчиво
наклонять голову. Так мы идеи довольно
долге.

У Мадрида отличное коиатналъме хо-
миетае. превосходный водопровод я кана-
лизация. Все коллекторы, галлереи, кра-
ны, бассейны в полном порядке. Сейчас я
вта еястеиа оодзвиных труб и каналов
втянута в военные действия. Втянута, ш
наеттпательвое средство республиканцев
А ведь чуть не случилось наоборот. В пер-
вые дни фаиниетсЕого нггурма Мадрида мя-
тежника захватали окончания вою-каналв-
заявюнной сета и стала было пробираться
не вей. Тогда, в ноябре, ям не стояло ( м
белыиго труда высадить в центре города
н и ш ! « п о м е т ы ! десант», который нет
бы шгрвть если ве решающую, то весьма
пазмтвгмекую роль в мадрядсвой кмоее.
Ве Франко был тогда полон увереинести а
себе, ему казалось более простим I лет-
каш ваять стакану просто лобовой атаке!
через Увливерсяггетскяй городок.

Защитила Мадриаа быстро заавтшав
опасность, которая ва угрожает вз-под
земли. Они честью тнвчтелвшли ртчвшиш
боибамя м д в е а л м фаашетеше отряды, ча-
стью д о н я в ш и ах аажвве весвелькаяга
взрывам. Вое подсобное хозяйство было
проинтроляровам, взят* вод постоянную
охрану и минировано. Почтя через каждые
30 шагов вы останавливаемся. 1опес
вглядывается в пометки на плаве, и вы с
«гвеявыва предосторожностям мниуем

незаметные провода злектроивяшой ловуш-
ки. Теперь фашистам не подступиться.
Сейчас республиканцы привяла инициати-
ву подзеяно! борьбы в свои руин.

Гладка! пеаеатяроваивый водосток к а -
чается. Дальше мы движеим тже пмв-
яоя, во еяежеввфытаау во влажной зем-
ле вязкому ходу. Долее тушит свой фона-
рик: иблумгтьея здесь яеаоможно. Навер-
ху над ваяв кончилась последняя баррика-
да обороны Мадрида, мы ползем под зове!
«ничьей мили», которую обстреливают аз
щлеяетов в гранатометов обе воюющие сто-
роны. Шярвва зоны — около с * яетпва,

Передважевае длится лолго и начинает
казаться бесконечный. По ноик расчетан
я по уеталвстя в валешх мы уже до-
ползли м Севялья. Вдруг впереди появ-
ляется бледам пятно, оно начинает все
ягиеть и поетеаеяво — ве верятм гла-
ва* — •ревивштгя в ваяв виеяито све-
та. Может быть, з м уже старина Кейпо де
«Навм пвояввает вам впереди свей об'я-
гяя?

лооее еоорачшваетел я вюмтои спокойно
об'яевшет:

— Тут Г вас отдушина. Для проникно-
вения чистого воздуха в штольню.

— Как отдуигива?! Ведь вто перед са-
мым линями мятежников!

— Нет, ве перед. Мы уже под фашист-
сне! зоной. Чте воделаевгь — дышать на-
до чеа-ввбудь...

— Во ведь сверху могут твмдеть? Да в
вообще как вы ухвггрвлнсь внвршен аа-
верх? 8то частое безумие.

Лопес с згни ае совсев сопасея.
— Дырку вы высверлил! аияаыв, во

врем деждя. Вряд лв она очень заметна
сверху. А если в звметва, то все равно ао-
етовая взрыта всаквив дыркам, воронка-
ми от снарядов,—днем о н ве станут из-

учать каждое отверстие в земле. Пусть
т о м и шшробдог ШЩЩШ—Ш и так
угостня пулеметамаТ

В «тамг ответе «*1ся нспапскал военная

Зсихологяя: удобства) важнее безопасности.
ПШе раеаичть жфйью, чем терпеть ду-

хоту. ЛуЧпи яЪугаыв сутки жавть гибели,
чех яомвнтьо? нисколько исев а провести
кишку со снежим воадухии.

Ползем дальше. Теперь мыгже глубоко
п фашистском расположшЫд|ке^|«ы(ол1-
ко {есяткеи Метров ипЛ~1т миДр^ У^Р*' 1
зданая, яфтарое шяШ быть кюрванж Не.
напряжеаяьгй слуг уяавлньаст впедмдн че-
ловечески! голос. ТеМрь 111%>ИМ|Ц||11
внжеяер. " * > % 5 « I

— Остановиться! Это.не могут быть на-
ши. Работа в атом хед! и е п ш зм/шчеиа,
все люди наверху. * >Л ., , • . .'

Затаив дыхание, вы оп«Т1> долго вслт-
швваемся. Слынмн ролько один голос.
С кем а» «в раагаваравает? Нет, он, види-
ио, роет. Лопес выа|мает револьвер.

— Попробуем подойти к неиу поближе.
Надо разобраться, что проюешо.

Ползем дальше.
— Что он поет? ПЬ-ио6кт1 «кукарачт».
— По-моему тоже. Т г ' ч

Вздох облеленая. «Кук^мча» ««гегора-
чески залретрна в ФАШИСТСКОЙ армии.
Франк* считает эту пепп, реролииаоаи*!.

быть, «то век-так» кто-нибудь из
Почевг «я поет? Се-

'. В .санои деле, за
свете шахтерской

человек.
Ведь я приказал

рвшувлнвавпевг'
шел с тиа? М
поворота», в
влшняилепм

— Цедро! ф
всем наверх.

— Да. кеааиваяте, во я решал еще раз
спуститься сюда, чтобы подравнять мин-
ную камеру. Она тесновата для заряда.

Педро — старый забойщик из рудников
Рно-Тинто. Лицо его блестит от пота, нама-
зано землей, седые космы выбиваются из-
под берета.

— Почему же ты распеваешь? Если те-
бе ие дорога жизнь, пожалей хоть мину.

— Разве я пел? Я сам не заметил. Я,
когда работаю, то по привычке распевам.
Конечно, это глупо. Звук расходится в зем-
ле очень далеяе. Но я яивыл, чте не у се-
бя в шахте. Хотите послушать фашистов?

Теперь мы иелосредгтвоам под фунда-
ментом большого многоатажяого дона фа-
шистского фарта на ивдридгке! окраине.
Яеэ трудя «еНЕВя « л ы ш т голоса и смех
с о л т . Л>'чтя всего подкоп под них идет,
когда пни стреляют из рулеметеи и оглу-
шены соГн-твенной еярельбой. Лопес мелед-

« ^ раз П(миивн2«е)1ает заряд. Его размеры
основном по формуле ЛИ',

ипяент, зависящий от
кита, а Н — длима

лияли мниень^ег* ДВротаяивния. Пели-
« в а Г, может | ы « якняЦяЗ от пригут-
с т Ы а т й г « # с ! н щ 1 м и м е » бы. пе.ин-
иых и нев«пО>чаТ11Х нлементои. ПапряиШР.

' а а я ш к воды, хотя (ц^линяя, ДЙ стеаенн
М а | Ь с « Миры, ^йШктятяу взры-
ва в т в о ^ ы ^ Д Е * я н > ч » » Л л в ч н а а Н
(линия наименьшего М Я а М р е Я П ) «*и»-
новенио яечиеляетс! по кратчайшему ^а«-
стпянию до поверхности земли, до впнуха.
Одвм» дяляа мрызялй волнц всегда длин-
нее радиуса разрушения. Волна последова-
тели» <вагуаает л длмт,- в -смм начале,
в аорвще о м превращает в^гияииноа гванат

«0Ш1с «на воспринимается лишь
• 1 Г?

Далее улыбается не без го-уличаМ
речя.

— Ве|ь я сам строил ятот дом. Мог ли
я аоваамь чте черев четыре гом и «уду
леями' ММ»; « я авМ, • п»#!чвтав>ать, вая
поднял, его в воздух!

— В апетоя ятаже — ней квартира се
стулие*. с проектами, с калькямв. с об-
мерами старинных зданий... Ничего не по-
делаешь! Мы преграждаем дорогу фашист-

ским вандалам живыми человеческими те-
лами, — стоят ли жалеть труды своих
рук? Когда мы прогоним врага, мы вы-
строим здания в десять раз больше, я это
не будет раззолоченпая безвкусица банков-
ских небоскребов. Мы. архитекторы, сча-
стливы, что именно во время осады столи-
цы правительство народного фронта вынуло
ил архива и утвердило план реконструкции
Мадрида, продлены бульвара Кастельява,
застройвл целой новой магистрали жилым
домаян, школами, театрами.

Мы возвращаемся втроем, по пути стоит
Педро — прислушивается, я е роет ли про-
тивник контрмину. Это бывает сплошь в
рядов. Очень часто подземные работы идут
одновременно и параллельно, при чем обе
стороны ИНОГДА знают друг о друге. Побе-
ждает ня'учагтке тот, кто раньше взорвал
«ВО* мину. По изорвать раш.шп времени—
и»о зяачит потерять удлр, разрушить пу-
сто! ход и обнаружить геЛя. Вот и лежат
под землей почтя рядом два игрока, азартно
увеличивают ставки, а ставки—зто жизнь
«(•ип.ких сотен человек и очередная по-
зилри в затянувшейся (мрьбг. Мы присут-
ствовали при нескольких пзрмвах. Они
происходит бо.и.шгп частью Поздней но-
чью, «а рассвете. После грома и пламени
Огромная туча черного дыма, иоиоти, пы-
ли, веска окутывает здание — «то момент,
когда заранее подготовленные части броса-
ются в атаку. Если мина подведена очень
точно, она нарывает пулеметные гнезда н
отсеки, где, по данным наблюдения и раз-
ведки, спят фашистские солдаты. Те, кто
уцелел, мтявяепно начинают стрельбу, но
она почти бесполсояя, поив туча пыли не
осела. Нее искусство атакующе! части
в той, чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ ;>тот момент (ту-
ча оседает от 8 до 12 минут) в ворваться
в здание. Если зге сделано с малейшим
проиедлениеи, успех атаки Сразу пони-
жается илн даже совсем потеряв. Тогда ре-
зультат взрыва выверяется только уничто-
жений живой силой противника и его
укреплений.

За все время обороны Мадрида фашисты
произвели весть минных взрывов. Почта
все оказались неудачным — пришлась на

оставленные здания м и окопы. Республи-
канцы взорвали несколько десятков мни я
при нх помощи оттеснили мятежников в
Карабавчеле, в Университетском городке и
у тюрьмы Карсель Модело. Республикан-
цам легче вести подземную борьбу — у
них гораздо больше квалифицированной
рабочей евлы, я в нх распоряжении все
плавы городских зданий.

Все з го кажется весьма старомодным. В
япоху скоростных бомбардировщиков и
прыгающих танков, химических бомб—ка-
кое значение могут иметь эти многонедель-
ные подкопи, эта крысиная возня под
землей, эти десятки тысяч рабочих часов,
затраченных на то, чтобы подорвать сотню
солдат и один дом? Стоит ли заниматься и
изучать такие вещи перед лицом стреми-
тельной всесокрушающей техники будущий
войны?

Мм считаем, что очень стоит. Капризы
войны неисчислимы. К каждому из них
надо быть готовыми. Да и вообще,—когда
и где сказано, что та война, которую в
своих сугубо научных и сугубо предполо-
жительных построениях представляют себе
теоретики, только та война считается ва-
гтпящей, а происходящая реально в каж-
дый даавый момевт— «ве настоящая»?

Мы уверены, что будущая «по всем
правилам пойма» покажет живучесть мно-
гих видов оружия и форм операций.

Переюная армна должна сейчас быть,
комично, ианевренной, подвижной, мотори-
зованной, крылатой. Но она не может
отрекаться от окопа, а окоп вовсе
не всегда будет нарезан канавокопате-
лем н вычерпан дивизионным экскавато-
ром. Скромнаи, честная лопата еще спасет
немало жнзнсЛ. С ней полезно поупраж-
няться даже небесиоиу жителю—парашю-
тисту. Враг не знает снисхождения, он
О1инаково использует крохотные невинные
слабости как и большие, фундаментальные
ошибки. Ему все равно, где уязвить. Ахил-
лес должен был не валять дурам, а просто
носить металлическую стельку в правом
сапоге.

МАДРИД. 24 нарта. (По тмогвафу).
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МОСКВА —ОСТРОВ РУДОЛЬФА

Перелет летчика
Головина

АРХАНГЕЛЬСК. 21 нарта. (Ня*. «Праа-
вы»). Вчера вечерок все было готово к от-
лету Голована из Хадчогор по уетановмя-
нояу харшруту. Однако наступившая от-
гепи» • неблагоприятная погода на трассе
вставила летчика задержаться.

Вчера же Пыло решено несколько иаяе-
пить »«рш|Ат второю этапа перелета. Го-
. щи полетят не по обычной трассе граж-
мнгко* авиации (через Усть-Цпльху), а
|ерм Мгэень и Нижнюю Лешу, на]
ихаиской и Мало-Зеиыьпеой тундрами.
Ь Нарьян-Маре 1-1 я самолета приготовлена
посадочная илощадка.

МАТОЧШ Ш\Р, 24 марта. (Рино).
Пос.шпие 10 шей на зимовке проходят
необычно. С утра до поздней ночи идет
напряженная работа. Радиотехники, меха-
инкв, метеорологи проверяют г вон аппара-
ты, моторы, приГюры, чтобы ЛИШНИЙ раз
убедиться в их безукоришенной работе.
Радостно, восторженно, собравшись в
клют-юуплннн. зиловщнкн готовят специ-
альный номер газеты, монтируют фотога-
зету, создают производственную выставку.
Оия готовятся к обслуживанию перелета
известного полярно]и летчика Головин» по
маршруту Москва — паров Рудольфа.

Прилет самолета на зимовку — событие
гыд&ющееся, самолет непосредственно свя-
зывает зимовщиков с Большой Зенлей. Мы
имучвм ппсьма и посылки от родиых,
друзей и знакомых, получи* газеты, жур-
налы, литературу, подробно узнаем о ве-
ш к и буднях социалистического строи-
тельства в нашей спине.

К пряему самолета мы уже готовы. На
льду, в проливе, у самой станции обо-
рудован аэродром размером полтора ил
полтора километра Границы его отмечены
флахками. На углах аэродрома приготоеле-
ны костры иа случай посадки самолета в
темноте. Приготовлен посадочный знак
(бувва «Т»), горючее и все оборудование,
иеобходимое для укрепления и заправки
самолета па гтояике. Дорогим гостям мы
готова* достойную встречу.

Шоломм.

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ
ЛЕНИНГРАД. 24 марта. (Каш. «Пам-

•ы»). Центральная лаборатория Ленинград-
ского мясокомбината им. С. М. Кирова раз-
работала метод приготовления печеночного
метрита. Как известно, после открытия
американскими учеными целебных свойств
печенки она стала применяться для лече-
ния злокачественного малокровия. В по-
следнее время вместо печени, вызываю-
ще! при длительно» лечении отвращение у
больных, за границей применяют неболь-
шие дозы печеночного экстракта.

Выпушенный лабораторией Ленинград-
ского мясокомбината жядкяй т"1">очный
экстракт был испытан на многих тяжело-
больных в клинике пря больнице им. Меч-
ником я в терапевтическом отделении
Института переливания крови. Испытания
]али прекрасные результаты.

Одна больная была доставлена в боль-
ницу в очень тяжелом состоянии. Лечение
ее экстрахтоя (по две столовых ложки в
день) быстро дало положительные резуль-
таты. Через месяц и 10 дней больная име-
ла уже 73 прои. гемоглобина (вместо
13 проп, в начале лечения) н нормальное
содержание красных шариков в крови. Та-
кие же результаты были достигнуты и при
лечении других особо тяжелых случаев
злокачественного малокровия.

Сейчас лаборатория мясокомбината мо-
жет выпускать лпшь незначительное коли-
чество экстракта. Значение же этого пре-
царата огромно. Полому дирекция комби-
ната решила построить специальный цех
для производства печеночного экстракта.

НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ
ЛЕДОКОЛА «СЕМЕРКА»
ОДЕССА, 24 марта. (ТАСС). 2 2 марта

ночью к тому месту, где был обнаружен
погибший ледокол «Семерка», из Одесско-
го порта вышел эпроновски! катер «С-1».
На нем выехали начальник одесской партии
Экспедиции подводвых работ особого назна-
чения (ЗПРОН) тов. Сухомлинов, замести-
тель начальника Черионорсмго аароход-
пва топ. Мастин. заместитель прокурор!
Черноморского бассейна тов. Гаселев, обна-
руживший «Семерку» шкипер рыболовного
гудна «Микоян» тов. Голиков и водолазы.

211 марта тов. Сухомлинов сообщал по
радио о первых результатах подводного об-
следования судна. Корпус ледокола цел.
Надстройка, капитанский мостик и груба
отсутствуют. Палуба над котлом разруше-
на. Подтверждается предположение, что на
ледоколе произошел взрыв.

Водолазные работы на месте гябеля «Се-
мерки» продолжаются.

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс.
Илии.

42,1
52,5
41,0

22 МАРТА
ТОНН).

Иыпуск.

40,3
49,1
31,9

% плана.

94,2
94.9
94.»

УГОЛЬ ЗА 22 МАРТА
(О ТЫС. ТкНИ).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,5 334,2 15,1
ПО ДОНБАССУ 236,8 196.2 «2,1

95,1

11,7

105,9
89,3

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

21} марта на железных дорогах Союза
погружено 15.496 вагонов — 98,3 проц
плена, выгружена 85.411 вагон — 96,7
проц. план*.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковых <

ЗА 23

грузовых

легковых

грузовых

М-1»

М А Р Т А
План я
штука ж

205

12

425
55

Выпу-
шено

195

2

450
50

И Ф Ш Ш Е Р П
И ШЯ-ТЕРЕСА ЛЕОН

В ЛВМНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 24 карта. (Кавв. « 1 _ _

|ы»). Со,-1 дня в Ленинград пряехали яз
Москвы испанские революционные яка-
теля Рафаэль Альбертя я Мария-Т«реса
Леон. На Московском вокзале их встретили
представители Всесоюзного общества куль-
турной св1зя с заграницей, союз* совет-
ских писателей и общественности города.

Рафаэль Альберти я Мария-Тереса Лели
ознакомились сегодня с достопримечатель-
ностями города, осмотрели Эрмитаж я Дво-
рец пионеров. В гостявяце «Асторня» со-
стоялась их- встреча с группой ленинград-
ских писателей.

Завтра двем испанские гостя посетят го-
род ПУШКИН, а вечером выедут через Фян-
ляидяю на родину.

ОТКРЫЛАСЬ
НАВИГАЦИЯ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 нарта. (Карр.
«Правды»), Сегодня над Днепропетровским
речным портом взвился флаг — навигация
открылась. Первым рейсом из Днепропе-
тровского порта в Кременчуг отправился
товаро-пассажирский пароход «Марксист».
В Днепропетровск из Кременчуга прибыл па-
роход «Коллективизация». В Киев отправи-
лись буксирные пароходы «Жданов» я «Ме-
ханик».

В ближайшие дни открывается навига-
ция на реке Самаре, где в прошлом году
были проведены работы по расчистке я
углублению фарватера.

ЧЕРНИГОВ, 24 марта. (Корр. «прм-
яы>). Сегодня, в 11 часов утра, из Киева
в Чернигов вышел первый после вскры-
тия Десны пароход. Через два—три дня ме-
жду Киевом и Черниговом устанавливается
регулярное пароходное сообщение.

МОСТ
ЧЕРЕЗ ЛИАХВУ

ТБИЛИСИ, 24 марта. (Корр. «Прямы»).
В Гори закончено строительство большого
железобетонного моста через бурную гор-
ную реку Лиахву. Из года в год пря раа-
.швах Лиахвы в ней гнбля во время пере-
прав люди, скот и арбы, груженные прекрас-
ными плодами горнйских садов. Окончание.
троительства ГориВского моста является

большим и радостным праздником для на-
еления Карталинии. Мост*через Лиахву

был многолетней мечтой жителей Горнйско-
го и других районов Восточной Грузии.

ВЫСТАВКА
АКВАРЕЛЬНОЙ

ЖИВОПИСИ
В Центральном выставочном зале «Все-

кохудожникл» вчера открылась выставка
акварельной лнвопнга московских худож-
ников В выставке участвует свыше 100
художников. Большинство из них—молодые
мастера, получившие художественное обра-
зование после Октябрьской социалистиче-
ской революции. Представлено около 500
работ.

•

ОТОВСЮДУ
••• Даорац лиоиарм • Мариулом. 23

марта в Мариуполе открылся Дворец тю-
неров. Но Дипрце оборулопанм дгтгкня
КЧНИЧЙГКИЯ СТАНЦИЯ, комнита натурали-
стов, ИОрСКОП уГО.ЮК, фИ*К.\ЛЬТУ|>НЫП II
фнтяьныя залы.

•• Выпуск арачай • Днепропетровска.
!! Днепропетровском медицинском пнет и
туте состоялся выпуск молодых врачей.
Звание, врача получи.™ Ш человек. 26 на
них отправляигся мл раЛоту в ДопЙасс.

-•• Сессия раитгаиологичаекого институ-
та. 23 марта в Ленинград» открылись сес-
сия Государственного рентгенологического
•л радиологического ракового института. На
О»С<7ИИ присутствует ученые Москвы, Ле-
нинграда. Свердловска, Киева и других
'ородлв Сота.

-•- Выетмна народного таорчестаа. П
гынжапшне дни в Тбилиси откроется вы-
ставка народного творчества. В залах До-
ма раЛотпиков искусств будут выставлены
образцы художественной вышивки, тка-
ней и ковров, резьбы по дереву и кости.
г| авнровкп. чеканки, керамических иаде-
лпЯ. Н» выстмве «удут представлены так-
же живописные рлАпты.

-•• Дои смай • Гарьиом. В Горьком
ныстровн областей Дом свяли. В нем 210
помещений, в том числе 9 больших аал,
1 радиостудии, почта, телеграф.

-«V Монтаи Харькокиой Ямльдапларат-
ной. На Харьковском центральном теле-
графе яякянчнвиется монтаж первых двух
бильдаппаратов. Во втором кларталв теле-
граф должен получить еще 2 бильдаппа-
рата.

ОТЛИЧИМ* боевой подготовки, иотористы-яогриимникн сторожевого, патера М-ского пограничного отряда Черно-
морского побережь» В. И. Пааюжко» пле**) ,м К. Л, С а н я м и . , , г. *от° н. Ва*м.

Сегодня французские медики
приезжают в Москву

Сегодня в Москву прибывает делегация
крупнейших медицинских деятелей Фран-
ции.

В составе делегации — 13 ученых. Сре-
зи них выдающийся микробиолог Александр
Веэредка, профессор медицинского факуль-
тета в Монпеллье Марсель Лисбони, заве-
дующий лабораторией Пастеровского ин-
ститута в Париже Мишель Машбеф, член
медицинской академии Анри Рувиллу».

На первом совместном заседании груп-
пы хирургов I микробюлогов Советского
Союза и приезжающих французских уче-
ных будут обсуждаться актуальные во-
просы борьбы со столбняком.

В беседе с сотрудником «Правды» дирек-
тор нейро-хирургического инствтут* м -
служенный деятель науки проф. и. Н. Бур-
денко сообщил по атому поведу
щее:

— Вопросы борьбы со столбняком
громадное практическое значение, потов?
что столбняк принадлежит к числу заболе-
ваний, трудно поддающихся излечению, и
часто может возникать как при уличных
травмах, так 1 при огнестрельных ране-
ниях. Дл* лечения столбняка рам* ю -
пользовалась особая сыворотке,
вводилась в организм в громадном количе-
стве. Противостолбнячиая сыворотм шм««т
лечебное и предохранительное значение. Но
она оказывает предохранптшнм д*1стви*
в течение лишь нескольких дней. В этом
н заключается трудмжеть борьбы со
няком.

В настоящее врем известии боле* вф>
фективные методы арофнлмтнн и лече-
ния столбняка. Французские ученые имеют
большой опыт работы в этом «Правлении,
и мы надеемся услышать вТ'яШ цеииие
сообщения по этому вопросу.

Вторым вопросом, который подвергается
обсуждению в* говиеспом мседаин
хирургов и шробшмогов, будет про-
блема местного 1 общего обе*болнвавия, до-
стигаемого бе* хлороформ* I вфяра. Обезбо-
ливание с помошью хлороформа, и эфира
практикуется дот • течение столетия.

Возглавляет делегацию товарищ министра
здравоохраненая Франция доктор Демрно.

Делегация примет участие в научных
конференциях французских • советских
микробиологов и хирургов, которые созы-
ваются в Москве в юни« марта.

Для встречи французских гостей на
ст. Негорелое выехал директор Общесоюз-
ного бюро санитарной заграничной инфор-
мации заслуженный деятель науки проф.
В. М. Бреннер. (ТАСС).

Однако этот метод имеет много отрица-
тельных сторон: хлороформ • >Фир вредно
влияют иа организм. Требуется большая
затрата энергии медицинского персонал* на
проведение наркоза и мблюиние за боль-
ным в послеоперационный период. Поэтому
в настоящее время п р и ю т и метод
интравевозного (ввутривешиго) наркоза.

Применение местной анестезии танке яв-
ляется весьма распространенным методом.
У советских хирургов имеется громадный
м т е р ш , который оия • доложат иа кои-
ф е р е и п хщрургов е м м французским
коллеги. Будут с п и н ы также сообщения
о моцфнмпим способ** местной анесте-
зяя. жмбретениы! е о м т е п м мрургами
(проф. В м ш е к м Л ) .

На спецшыыяН Щ1«>реяцп нрургов
будут обсуждаться' «опросы, касающиеся
соврсаешого направления в леченяи вся-
кого рои ранении по методу так называе-
мой пермчимй обработка. Втот метод в ру-
ках фраигумик хжггрга ли » «ваув
шум войну бяимщм рмультпы. За пос-
леднее •реп по п о п Ияиавст опублико-
ваны сотня рай*. яЧот т е м еСесоечитет
предохряняжяе *т шфеыя! вря всяческих
раиешх, ускормт ерм! мМялепя; ран,
умра«мет пребымшп тра»матич*свих
( о п а ш в лечебных учреждениях я сбере-
гит громадное количество перевязочных
матерним.

Ораацузсил тчвыш-иедмм будут по-
каиш ямин и * в и и учреждевшя, а так-
же яош! т » дасшеера. поляипия н
анбуппрш, *вытжанющи тысяча боль
вых.

На слете мастеров стрелко§вго спорта
Иа стрельбище Ц«ятраля*го спортивно-

стрелкового клуба им. С. С. Каменева и
Кусково (под Москвой) происходят сорев-
нования мастеров стрелкового спорта Осо-
авиахима. 2 3 марта участнику слета
стреляли с колена яз малокалиберных
вимтовок на дястанвям * ЬО метро*. Каж-
дый стрелок выпустил по мишени 40 пуль.
Отличны» результаты показал ленинградец
Вавилов. Оц выбил 389 очков яз 400
возможных, повторив тем самым мировой
рекорд астонца Локатера. Всесоюзный ре-
корд по этому виду стрельбы — 390 оч-
ков — принадлежит ленинградцу Богда-
нову.

Вчера были проведены стрельбы ва ма-

локалиберных в а т а м ва диетанЁВ» в
ЛО петров нз пошашаяя дежа. Первое ме-
сто занял засиженный мастер стрелкового
спорта Дмитрий Кианов (Денвнград). Он
выбил 399 очков нз 400 возможных. Этот
результат на одпо очко выше мирового |>е-
я*»да фравиуа* Даммам в мет**т в* и в *
очко от всесоюзного рекорда, установлен-
ного Л. Ивановым в прошлом году в Кие-
ве. На втором месте — Иодко (Москва).
Он выбил 395 очков. По командным ре-
зультатам на первое место выниа команда
Москвы, выбввшая 1.963 очка я 2.0О0
возможных.

Сегодня начинаются стрельбы нз аало-
швберных реюпаерм.

МАТЬ НАШЛА
СВОИХ ДОЧЕРЕЙ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 марта. (К*рр.
«Правам»). В толпе пассажиров, «жадав-
шнх поезда на Ростовском вокзале, ко1х*э-
яица Нор-Ареветяи потеряла в 1933 году
своих дочерей — шестилетнюю Олю н де-
иятилетннио Соню. Их увели вокзальные
воры, похитившие вещи Нор-Ареветяи.
Воры сдали девочек в вагон—детсмй при-
емяяк, как беспризорных. Отсюда Олю и
Соню отправили в детский дом Гнагннского
района. Здесь дети учились, росли и раз-
вгоалвсь. А и нескольких сотнях кнломет-
Р"в от них, в колхозе «Вторад пятялетм»,
Мясниковского района, работала нх мать—
Нор-Ареветяп. Каждый раз, когда заканчи-
вались уборка н посевные работы, она от-
правлялась на розыски дочерей в Ростов н
другие города, не теряя надежды их найти.

Тем времепем из Гиагинского детского
дона велись встречные розыски. Судьбе!
детей заинтересовался уполномоченный уго-
ловного розыска Азово-Чериоморской крае-
вой ннляпин тов. Мяхалевнч. Он поместил
в краевой армянской газете «Гро» письмо,
где множил историю пропавших детей. &го
письмо прочитали в колхозе «Вторая пяти-мо про1

а». Пр!летка». Правление колхоза и Мясниковский
райисполком немедленно дали Нор-Ареветян
деньги и направили ее вместе с перевод-
чиком (она яе владеет русским языком)
в Гнагянский район.

Старшая дочь Соня при встрече сразу
узнала мать. Младшая, Оля, забыла ее. Мать
говорила только по-армянски, дети успели
забыть спой родной язык. Это нисколько не
омрачило радость их встречи. И мать н дети
бесконечно благодарны работникам уголов-
ного розыска и редакции «Гро» за то, что
они помогли им найти друг друга.

В. Яамиав.

ШКОЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Начались весенние школьные каникулы.
Московские школьники во время каникул
посетят театры, выставки, кино. В Колон-
нов зале Дома союзок сегодня открывается
выставка детского творчества, посвященная
А. С. Пушкину. Во время каникул в1 Ко-
лонном заде н Доме.пионеров будут прове-
дены смотры художественно/! самодеятель-
ности. В детских парках столицы проводят-
ся массовые праздиякн, игры, концерты.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГРОССМЕЙСТЕРА БОТВИННИКА

В

подхалимстм
1ю6ятми подхалимства • угадвама-

ства — руководителя трест* городском а*-
рожного строительства пря Моссовете Ка-
план я Райз иа вес золота цевыв своих
подчиненных, обладающих «тяня «каче-
ствами». Подхалимы устраивали для сво-
гго начальства пышные банкеты на заво-
дах, в канторе строительства водостоков,
в ираже легковых в а ш и . Разоблаченные

I ныне троцкист Романовский, авантюрист
{ Т и ш е и мастер жульввче<!кп дед Сар-
квеьаац хором провозглашала здесь тоеты:

— Да здравствует дорого! начальник
воех дорог Москвы — Каплан! Да адрав-
спует его славный заместитель — Леонид
Павлович Райз!

«Начальнике» принимали от «подчнвев-
ных» большие и ваше дары: портсигары,
портфели и другие ценные вещи.

Составление рапорта о выиолнемяи годо-
вого плана сопровождалось большой попов-
ков в кабинете управляющего трестом. На
другой день Райз предложил кассиру спи-
сать прокученные деньги, как «расход
на сверхурочные работы по составлена»
рапорта».

Затягввая руководителей треста в вау-
твну лести и подхалимства, преступники
долгое время безнаказанно расхищал! со-
циалистическую собственность. На одном
только 3-м асфальто-бетонном заводе было
расхищено свыше 150 тыс. рубле!, Б ш -
шеяу директору этого завода Орлову агент
Медведев покупал за счет государства хро-
мовые сапоги, электрическую вастолю и
друга* ПОД1РВЯ. П*Д я ы х п ш е да» бухгал-
тер завода Тальце брал у кассира в* не-
скольку сот, а то в по тысяче руМей.

— Директор завода Орлов любил погу-
лять. Я тоже не прочь, — «мравдывает-
ся» Тальпе на заседав» Московском го-
родского суда.

На всех трех «водах трест* хнщения
стали састемой. Находясь в командировке,
бывший директор аефальто-бетонного заво-
да М 1 Саркисьянп шлет телеграпу сво-
ему заместителю Птяцыну:

— Высылай в Гроаиый, контора «Со-
ккнефтесбыт», Макарову — радиоприемник.

Птицын послал по указанному адресу
радиоприемник, купленный за 1.110 руб-
лей.

— Что это — взятка?
— Нет, это — подарок нужному чело-

веку, — заявляет Итнцыи.

На скамье иодсудямых — 11 обвиняе-
мых

Допрос подсудимых закончен. Началась
цренвя сторон.

Аа* ДуиаааскиА*

Вчера в Москву яз Ленинграда првехал
чемпион СССР по шахматах гросАпйетер-
орденоносец М. Ботвинник. В тот же день
состоялось выступление тов. Ботвинника в
московском Доме архитектора. Доклад о
шахаатам (вортаивв грмеиааствв* а а н м
тов. Рохлин. Затем Ботвинник дал сеанс
одновременно* игры иа 3 0 досках. Против
гроссмейстера играли шахматясты-архнтек-
торы столицы.

Сегодня Ботвинник встретится в Цен-
тральном а>ш Краваой Армий с вомаади-
раки и оалктрабатянкааа. Тро«м«аУтер
•актупят со «воиви * впечатлениями
о международном турнире в Ноттингэме,

в котором он участвовал. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест вара. В сберегательной каем

>й 0 1 3 9 (Москва) прв попытке мошенни-
ческим путей получить чужой денежны!
вклад задержан неизвестный, назвавший-
ся М. Д. Садовским. При проверке доку-
ментов, проявленных ии в уголовном
розыске, оказалось, что паспорт он похитил
у М. Д. Седова и переделал на имя Садов-
ского. Настоящая фамилия вора—1. В. По
кровски!. Он систематически занимался
кражами в учреждениях в учебных заве-
дениях столицы.

У Покровского обнаружены чистые
планки я печати ряда московских инсти-
тутов, много чужих документов и партий-
ный билет на имя В. Г. Цыганковой.

П О П Р А В К А

Во вчерашнем номере «Правды» на пер-
вой странице под снимком напечатана не-
правильная подпись. Следует читать: «Ком-
сомолец Н. С. Фкрсов — стахановец-фрезе-
ровщик завода «Динамо» имени Кирова

(Москва) — систематически перевыполняет
суточные задания в трн раза».

На заведующего иллюстрационным отде-
лом тов. Рябваваа а заведуМкго редак-
цией тов. Иванова, которые допустили
ошибку, наложено взыскание.

ИЗВЕЩЕНИЕ '

а& 1ьм>и до и » • чао. а***»*... * № '
.тонной зале Дома союзов созывается ппа-
иуи Московского еомт! РК м КД.

Пометка дня: 1. Отчет Прешлиуха Мос-
совета о работе за юзе г. (т. Вупгаияш).
2. О работа би-нь г. Мосшы (докладчик
т , Ш а 4 у и * Я - К и К пун ЦК 1)Ю1(б).
$. Утвгрждеии* хоаапогвенвого п.ииа и
Люлжета «вссояИА ва 1937 год (доклад-
чики тт. М*ла4арЯ л ЧуТтит).

Депутаты Моссовета проходит по своим
мандатам. ПРЕ1ИДИУМ МОССОВЕТА.

ОТКРЫТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ

В ИНСТИТУТ АД'ЮНКТОВ
В О Е Н П О - П О Л И Т И Ч Е С К И *

ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИИ РККА ах. ТОЛМАЧЕВА
•а отдедеааа вчееаво • вартвв

в агтораа аародаа СССР.
(Ленинград. 116, Васмл!

о<-тров. Тучкова ыиб., д. 3-6).
Падвооаас оа'аамаае ов . » ' " -

ввв! врвема ш. в « у р а н е •ВОЛЬ-
ШКНИК. М • - • г. г.

Иля-1И1 ЦК ВЛКГМ
•МОЛОДАЯ ГВАГДИЯ»

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

• О 1 1 С Д * * М.

СЕад П0БЕДИ1ШЕГ0 00ЦИАЛН1МА

Отр. И . Ц. ВО >.
Трсоуате • кяншмыж шгапна»
Когиэа и р«1культ11»г»1 потреб-
кпоперапня.

ИАМ1П1НЧТ0РГ СССР
ГКККО*С«ИЯ ТО1СТ С«СТОМНО*

Н и н ЦК ВЛКСМ
•МОЛОДАЯ ГВАРДИИ!

когиа
«Партммиг*!

Выв»

новые книги
ТРШНИСТЫ-вРАГИ НАРОДА.Стр. 1М.

1 ру».
Ц 1 р. ЭВ к., в пер.

ПРАВЫЕ РЕСТАВРАТОРЫ КА-
ПИТАЛИЗМА. Соормк статен.
Стр. 79. Ц 50 «.

Продажа в кмишныж «ягаимнаж
Когнза н райкуль^магах потребко-
операпни.

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ,
РОЖЕНИЦ и КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

диатичат.аиас
З А В Т Р А К И ,
ОБЕДЫ.
УЖИНЫ
для миты. в «теяиыд ЯЯГЛАНПЫ
ОПЫТНЫЕ •1Чна>вм«*М1Ша)ты

М •МШМЧ1111И0 ВРАЧЕЙ
И1Г0ШЛЯЮТСЯ ВЛЮДА

цмия'1»пя аагяаам • врошаша»

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОШЕССОРОВ

СОРТСЕМОВОЩ

производит ПРОДАЖУ

СЕМЯН
- ВАХЧШ-

ЛЬТУИ И
"1 1№(чи!-

чнрнГз
..М1АСТНЫК

кРАквык КОН-
ТОРЫ

Дда уаааепа

ПРОДОЛЖАЕТГЯ ПОДПИСКА
т ы * а п ш ЦК ВЛКСМ

• ВЦСПС
«СОВЕТСКОЕ СТУЛЕНЧЕСТВО»
В журнале Лечйтвлотгя статьи вид-

мгйшнх обшгстпеино - иоллшческшк
демтелей и ггудентп*.
ПОДПИГПАЯ ПЛАТА:« * |>м.-*а у « ,
па • »«•—« (у*., м а в ж — I вуо.

Иолпнгку гдавёате в местное нпчто-
вое отделение, представителям Проф-
налита или иапраадяйте непогред-
зтвенял в 11рое>надат по алресу:
МОСКВА, 11, Лвосма труда, коми. 954.
ТвеОуЯтгвурши в в*1вв«у в люоом

Профиадат.

аваавы вп я«а»ва) сама
«•• • •• ми. аа*. т ащмц
Ы •««••ипя стмиост»

Алкка пкамвюре!
Я а ш , Н, Дуояямпома, д. во.
Распаьи-Дору. Тиа^ексмЯ пер.,
д. 4В. В*)**»**, епидмой шгинп
«Со^тмжявм^ илемиоаоааа гг
С1МТС*, МИ1МЫЙ пер. д. 1. Ро-

М ! Д

•промспюапроакт.

СПРАВОЧНИК
1<гШИЕРА.ПгХИКТ1«вЩИНА

ВЫШЛИ ИЗ ШЛАТИ1
Тим 1. •Араатавтура пааашамеиьи

алаааа>.
Тон И •Расч«1но.|«оае|ачггааЯ*.
ГЛМ1У.Г" •- -
СДАНЫ В ШЧАТЬ И ОЖИДАНИИ
ВЫХшпш В КЛНЖАЙШПБ ВГЕМЯ.
Том !117а|Гсмм ч м мв •«•

Т<наУ,
НолписЧнкпв не подучивши! ло

е м пор •ыпндшп томов, прогйт
•аааатить редакцию. На складе име-
ются иалипи* аярвжв тонов 1 п IV,
•тоаые могут Аы*ь высланы аоаа
желающим налоавжмым платежом по
получении ааяякп.

На потатоа тиража а 4 томах при-
нммАатвя дополннтяьман подписка,
для паУ>рмлемия которо* непбжодпмо
ныелать млаттм я равнем 10 руо.

АЛГКО 1'КДАКИИИ: ,Ьогкв«. 48.
Белыми? Кччки. д. 1Т»а. редбюрт

щвоекта».

Выпкд к рагтылается

И Р О К О Д И Л № 7
С|ЩН4ЫЫ| НОИРр О

Иадаиме гаогты сПРАВДАV.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОДЬШОЙ-Ви*»* Оашвц ФИЛЖДЛ

ВОЛЬШОГО-Сввд»», * М Н | НАЛЫ*-.
СМВВ1 ФИЛИАЛ МАЛОГО - Всам

ФИЛИАЛ МХАТ-
теагр* ни. Нец>ровлча-Дапчен>оТи
До». КАЫКРНЫ* - О ч м . ч ш ^ а Д м
— м. ии. вс. МШКРХОЛЬДА—дни
к . - « » П | ИИ. КВГ. ВАХТАНГО11-
Т Ч а ш к п ы ! к « « , поемш. пуаку
АроапиоП) радиуса метро 9 * очередк.
Напвч. на сегодня т . -Аристократы*
« п и т я. *||У. Вял. т потмппгые
жотв. «РШт«п. 26/111 я**стнт. в«а/|У;
ОПЕРНЫЙ ТКАТР ИМ. К. С. СТАНИ-
СЛАВСКОГО (в по», тр. аи. Ленипа) —
К и в т (а 21/Ш ПВНТР, Т1-Ве^ый д ,

8АЛ_в,ч»» со-
НА) ТКАТ

В

АТГКРАгАТ МИ
ЦДКА-КОНЦКРТНЫЙ 8 А Л в , ч » » со
лист* ГА ВТ И. Д. ЖАДАНА) ТКАТР-
(ТУЛИЯ п/р ХМЕЛЕВА (В. Гиетдив-
мовгки* плр. 10) — Двлквшв М М | |
ТРАИ - Ввоьв сшетвв) РКАЛшЯгЯЧК-
«'КИЙ - А»«сгаав«тЫ| РКАЛИСГИЧЕ-
СКИН (к пои т-ра МОСПГ) — От«ив|
ТИЛТРЧТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА—
Дуовокм»! М(К'К. ЛРАМАТИЧВСКИЙ
(я пом. т.ра Ленсовгга)—ипект. т-м Ов.
т и р ы - о п т п пшаа«и| ИМ. ВРМОЛО-
ИОА — Илсладапа « к а п а САТИРЫ—
Чушо* реве»»«1 ОПЕРКТТЫ - Чыапт,
НАРОДНОГО ТВОРЧВСТВА - П ш Д та*
лавтов. Мхсоаое представление вТотд .
посвяш. первой годовишме Театва Ид-
родиого пм>рчестпа. Нач. в 8 чае. Впл
^ . ^ п ! ! . " ' | 2 1 1 | | - « Я с т « " » М а в Ы | )•»
ГОГПИРК—с 5о пп 31 марш ва а а н
а и а м ш пшппул екелвепа» 4 пред-
ставлгнна: в II ч., 1.30, 4 30 м Я ч
веч. С и м п и гвупва «а**е*. Ккрп-
татиъ И. П. Г1АЛИЛМ1«1В)М м •>>

ваа ш р в
ИЛКЛ-МАЛ ЛККЦИОН. ЗАЛ-Л.и-

ин» (раагав* а* Наг» (1ЯОО г.). Ч»г.
КОВ«РИГ н. •. а ж в к а

АЛРВС РЕДАКЦИИ в ИЗЛ-ВА1 Маг я а а. 40. Лсааатрадгвое ааагк, р в а в «Пиаям., а. Я* ТКЛ(«ПИЫ ОТДШММ РКДАКЦит Са«а
.ыш'гявоГт» в .магаорт. - . 1 3 1 1 0 4 , Г<|р|»во-*аа»гамга - Л »1в44, Импмвнош - Л Я-11-#*1 Мафаавмм - Д *-1М*< Пасем ~

«ельповоа - Л *а*.*8, кратаки а вавлаогр. - д *-П-*т, Ил«агтраа»«аа»т« - Л а-Мав, цааатараата в«йа«— - .1 И В 4 4 ,

-Д *-<М*1 П*ав«*пга-Л *.1">И
'•—Л*-1*Я*1 ""••'а аечатв - Д
— Д * . | М В | От дна пА'аамааЯ-

л Яапаога-Х
та-Д *-11-1*1

Сглы'М1мваг да-*.И^ Ом. «тааимитва-Л »-1
- Д а - а К Г к Шаым, аауаа а .. .. _ . ._ ..

а * - Л 1-М-111 О мдаггааае гакгты а гаоа гааааитк ао темфоаам! д *40-«1 ала Л
1таусгтаа-Л В-П-аа, мегтаа* ггта-;
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