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К 87 (7053) 29 марта 1937 г

п
 понедельник ЦЕНА 10 КОП

Необходимо дополнить старый лозунг об овладении техникой,
соответствующий периоду шахтинских времен, новым лозунгом
о политическом воспитании кадров, об овладении большевизмом
и ликвидации нашей политической доверчивости, лозунгом, вполне
соответствующим нынешнему переживаемому периоду.

' И. СТАЛИН.
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Политически воспитать кадры,
ликвидировать беспечность!

Сегош мы публикуем ямиад товарища
Сталина, сделанный п в* Пленум
ЦК ВКЩб) я затрагивавши! основам*
щмблемы государственного I партийного
строительства.

Реимяня Н ж я т п ЦК ВКП(б). м и и
товарища Сталина — крупнейшая вех» в
•еторп ваше! п а р т , в т о р и борьбы
рабочего класса за социализм. Этот ю м и ,
п о л ы ! глубокого н исчерпывающего ана-
л п а недостатков I ошибок в партнйно-
полнтической работе, раскрывает перед
каждой организацией, пери и ж ш м ком-
мунистом пуп, ликвидации ошвбок, дей-
стмвные пути лечеввя в првдтпрежлв-
н м киотско! болеэнв — беспечности •
благодушия.

Острота политического чутья, революпн-
онпая бдительность, уаенве разобраться в
окружающее обставовкв — основные ка-
чества настоящего большевика, подлинно-
го вожака • руководителя трудящихся
масс. В П И В качествам должен обладать
рядовой коммунист, в удесятеренвой же ме-
ре и в должны обладать руководители пар-
п1вых организаций.

Утратить остроту политического чуть»,
убаюкивать себя нашими бесспорными до-
стижениями и на основании «того думать,
что мы продвигаемся вперед в порядке
плавного покачивания на волнах ж и в и —
видков в пагубное дело для коммуниста.
9 ю влечет аа собою потерю большевист-
ской бдительности, это демобилизует, устра-
няет всякую возможность разобраться в
сложных, подчас противоречивых явлениях
действительности, давать нм трезвую опен-
ку, находить пути устрапения недочетов:

И, наконеп, это превращает человека
в слепла, за спиной которого орудуют вра-
ги народа, порождает самую вредную, и и -
отскую болезнь наших дней—беспечность.

Доклад товарища Сталива фиксирует
внимание каждого большевик» и все!
партии на важнейших и остре1ших во-
просах современности. От того, насколько
глубоко — умом и сердпем — мы воспри-
м и решения Пленума ЦК. доклад товарища
Сталин». — зависит успех перестройки
все! нашей партийно! работы.

Борьба дву* ииров, двух социально-
политических «истем не у ш а м ни на

. мгнтип— •роят алассаво! боа>бы п»ох»-
д н черев весь мир. И чем болим крепнет
мощь нашего государства, чем быстрее мы
хватаемся вперед. — тем сильней возра-
стает злоба враждебного иам буржуазного
мира — его ненависть к нам, его подлая,
подрывная деятельность в вашей стране.
Волчий закон капитализма — всегда засы-
лать друг * ЮТИ шпионов, вредителей,
диверсантов.

Так было, так есть н так будет до тех
пор, пока существует капитализм.

Отсюда вывод: к нам, в социалистиче-
ское государство, одна лишь мысль о су-
ществовании которого приводит фашистов
в бешенство, онв перебрасывают в будут
перебрасывать шпионов, лазутчиков, вре-
дителей в 2 — 3 раза больше, чей друг к
другу.

И пш подлые, озверелые троцкист, полные
ненависти к советскому строю,—букваль-
но находка для фашвама. Врага варода,
овв оказались удобной ваской для своах
хозяев — япово-германского фашизма, ве
брезгующего ввчем и ввкем в борьбе с ва-
шей родиной.

К сожалению, обо всем этом забыли мно-
гие партийные товарища, забыли о том,
что современный троцкизм ве есть поли-
тическое течение в рабочем классе, а
беспринципная и безыдейная бавда вреди-
телей, диверсантов, реставраторов капита-
лизм».

Товарищ Сталин сказал, что «...некото-
рые наши руководящие товарищи, как в
венгре, так и на местлх, не только не су-
м е л разглядеть настоящее лнпо этих вре-
дителей, диверсанток, шпионов и убийц,
но оказались до того беспечными. благо-
Душными н наивными, что нередко сами
содействовали продвижению агентов ино-
странных государств на те или иные ответ-
ственные посты».

Волки в овечьей шкуре, обманным пу-
тем пробравшиеся в наш партийный дом,
немало напакостили нам. Этому способство-
вало еще известное зазнайство от успехов,
вскруживших голову многим партийным
товарищам,* потерявшим вкус I партийно-
политической работе. С какой силой и
страстью товарищ Сталин обрушивается
против любителей Парадной шумихи, про-
тив тех, кто теряет неот'емлемое качество
каждого большевика в настоящих услови-
я х — умение распознавать врага, как бы
хорошо ов ви маскировался.

Не благодушие вам, нужно, а бдитель-
ность, настоящая большевистская бдитель-
ность и политическая прозорливость, пред-
ставляющие наиболее верные средства и а
того, чтобы предотвратить проникновение в
ваша ряды троцкистов и иных двурушни-
ков, для того, чтобы ликвидировать послед-
ствия вредительства. Бдительность, бди-
тельность и еше раз бдительность, — вот
чего требует от Вас Центральный Ко
митет! Партийные организации не сде-
лали всех выводов, как »того требовал
ПК тотчас после злодейского убийства
С. М. Кирова троцкиетско-зиновьевекаин
негодяями.

Не раз и пе два ЦК предупреждал пар-
тийных руководителей не почивать ва лав-
рах, призывал к политической насторожен-
ности а бдительпоств. Но, как сказалось ва
деле, успехи убаюкала многих партийных
товарищей. Они ве увидели теневой сторо-
ны нашвх успехов в области социалистиче-
ского строительства. Ведь кроме опасно-
стей, связанных с трудностями, существу-
ют опасности, связанные с успехами. «Да,
да, товарищи, опасности, связанные с ус-
пехами, с достижениями. Опасвоста зги
состоят в том, что у людей, мало искушен-
ных в политике и ве очень много видав-
ших, обстановка успехов—успех за успе-
хом, достижение за достижением, перевы-
полнение планов за перевыполнением,—
порождает настроения беспечности н само-
довольства, создает атмосферу парадных
торжеств и взаимных приветствий, уби-
вающих чувство меры в притупляющих
политическое чутье, размагничивает людей
и толкает вх на то, чтобы почить на
лаврах». (Сталин).

Товарищ Сталин вскрывает корни недо-
статков нашей хозяйственной и партийной
работы, корни нашей беспечности, забыв-
чивости, благодушия и политической сле-
поты. И, остро вскрывая ошибки, на-
мечает задачи партийно! работы, пути
ликвидации «тих недостатков.

Суть ВТИХ мероприятий — боевая, ясная
программа работ для все! партия, для
каждой партийной оргавиааояв. Помнить о
капиталистическом окружении и сделать
отсюда все соответствующие выводы. Вы-
корчевать и, разгромить ю^конпа сонренен
ЮЙ' тропами '-^*- бнцху ~увн
ивоетрйгип разведок. Повернуть
иве наших партийных кадров в сторону
больших политических вопросов междуна-
родного и внутреннего характера. Централь-
ная задача политической работы партия —
зто неустанное политическое просвещение
большевистское воспитание в закалка кад-
ров. Увело сочетать хозяйственную работу
с развернутой политической работой пар-
тии.

И, борясь с политической беспечность»
и слепым доверием к людям, случайно по-
лучившим партбилет, проверять людей яе
по их политическим декларациям, а по ре-
зультатам их работы. «Теперь, — подчер-
кивает товарищ Сталин, — узловым вопро-
сом для нас является не ликвидация тех
нической отсталости вашвх кадров, ибо
ова в основном уже ликвидирована, а лик-
видация политической беспечности я поли-
тической доверчивости к вредителям, слу-
чайно заполучнвгппм партийный билет...
Вот почему старый лозунг об овладении
техникой необходимо теперь дополнить но-
вым лозунгом об овладении большевизмом,
о политическом воспитании кадров я ликви-
дации пашей политической беспечности».

Из «того нового лозунга партии — овла-
дение большевизмом—пытекают все задачи
политического воспитания кадров, неустан-
ной бор»бы с гнилыми а опасвымя теория-
ми, мешающими вам видеть недостатки,
разоружающими нашу бдительность.

Глубоко продуманные вопросы в меро-
приятия, выдвинутые в докладе товарища
Сталина, затрагивают все стороны паше!
партийной в хозяйственной жизви. Вну-
тренним законом развития коммунистиче-
ской партии, нашего движения вперед слу-
жат: во стократ умноженная бдительность,
развернутая самокритика, политическая
прозорливость и жесткая борьба с благо-
душием, самодовольством я беспечностью.

И вместе с товарищем Сталиным вся
наша великая партия, великое пле-
мя большевиков скажет и повторит, как
одни человек, его слова:

«И когда мы разделаемся с згой идиот-
ской болезнью, мы можем сказать с пол-
ной уверенностью, что нам не страшны
никакие враги, ви внутреввие, ви внеш-
ние, вам не страшны их вылазка, ибо мы
будем нх разбивать в будущем так же, как
разбиваем их и настоящем, как разбивали
их в прошлом».

В последний час
ИТАЛЬЯНСКАЯ

В О Е Н Н О - В О З Д У Ш Н А Я Б А З А
Н А М А Й О Р К Е

ПАРИЖ, 28 нарта. ( М . «мм». «Прав-
ам»)- «9вр» публикует сообщение агент-
ства «Рало» о том, что в городе Пальма
(ва острове Майорка) создана новая военно-
воздушная база под руководством итальян-
ских офицеров. 1Б гидросамолетов доста-
влены 23 февраля ва эту авиабазу вталь-
яяаклм пароходом «Адриатике». На базе
находятся также 46 бомбардировщиков ти-
па «Бреда». Радиус действия ид равен
1.100 километрам.

В бухте Польепса находится вторая
авиационная база, на которой находятся
7 тяжелых бомбардировщиков типа «Пьяд-
жво» с тремя моторам по 610 лош. сил.

Островом Майорка управляет итальян-
ский губернатор генерал Реапа._

На МЯ

Д В Е И Т А Л Ь Я Н С К И Х Д И В И З И И
П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы К О Т П Р А В К Е

В И С П А Н И Ю
ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). По сведе-

ниям агентства Энфориасион, у Неаполя
сконцентрированы по меньшей мере две
итальянских диввзвв, предназначенные
для отправки в Испанию.

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е В Я П О Н И И
ТОЕИО, 28 марта. (ТАСС). Агентство

Ломей Цусин сообщает, что сегодня, в
6 час. 11 нив. утра (по токийскому време-
ни), в восточной часта Японии, включая
Токио, произошло сильное землетрясение с
эпицентром близ Хаведа (в Токийском за-
ливе). 0 разрушениях и жертвах сведений
пока ве поступив.

Факты разоблачают
.'.';• интервентов

Ллойд-Джордж об итальянской интервенции в Испании
(По телефону от лондонского корреспондента «Правды*)

1ОНДОН, 28 нарта. В «Сетей «кспресе»,
напечатана весьма интересная статья'
Хлойд-Джорджа об итальянской актервея-
цвв в Испании.

«Италия, — пишет Ллойд-Джордж, —
оказала мятежники наиболее широкую
пенощь: войска, нувдки, снаряжение,
самолеты, бомбы н поддержка флотом —
все было сделано итальянским прави-
тельством. Нет. конечно, никаких осно-
вана! говорить о добровольцах. Италь-
янские части были подобраны Муссоли-
ни, они находятся под командованием
генералов и офицеров активной службы
итальянской арннн, отобранных нн же
и по его инструкции.

Последняя атака иа Мадрид, которая
должна была закончиться его захватом,
была чисто итальянским наступлением.
Ударные войска, аатиллеряя, снаряже-
ние, самолеты — все было итальянское
и под итальянский командованием. И,
следственно, поражение—тоже итальян-
ское. К несчастью, это так. ибо само по-
ражение вноент новы! элемент, который
может иметь фатальное значение для
политики невмешательства.

Поражение под Мадридом является
несомненным ударом по итальянскому
престижу. Все это военное предприятие
подготовлялось под руководством Муссо-
лини, и провал «того предприятия яв-
ляется также удавом а по его престижу.
Узнав о поражении, Муссолини поспе-
ш и в Ран, чтобы узить, что случилось
с его планами захвата Испании н уста-
новления итальянского господства в за-
падно! часта Средиземного меря.

Что он сделает сейчас? Опрокинет ли
* ов соглашение о невмешательстве и по-

выет новые войска и еще больше эскад
рилий своего воздушного флота в Испа-
нию? Если оп это сделает, то возникнет
очень серьезная неждународная ситуа-
ция».
ллойд-Джордж указывает, что одной из

лричив поражения итальянской армии в
Испании является нежелание солдат сра-
жаться за неведомую цель. Он допускает,
что в Абиссинии итальянские солдаты дра-
лись во имя «чести своей родины». Будут
ли онв так же сражаться за честь Франко"
Ллойд-Джордж счвтает, что это сомни
тельно.

«Эффект вторжения в страну боль
ШН1 масс иностранцев совершенно изие-
нил характер конфликта, — пишет он
дальше. — На стороне мятежников —
марокканпы, итальянцы, немцы, порту-
гальцы. Они составляют большую часть
активных сил Франко. Его победы в Ба-
дахосе, Толедо, Сан-Себастьяне и Мала-
ге были выиграны иностранными во!
сками.

В результате конфликт в Испании
приобретает все более и более характер
борьбы между испанцами и иностран-
ными интервентами, которые стремятся
установить свое господство ва испапскоЗ
миле».
Этот вывод 1лойд-Джорджа, несомненно

представляет большой интерес, поскольку
как он сам ппшет, «копсерватипные сим-
патии в Англии целиком находятся на сто-
роне иятеяшаков».

И.

На фронтах в Испании
По сообщены** ТАСС ш корресаондентош шПршшцы» за 28 нарта

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На гвадалахарскоя фронте — без пере-

мен. Как сообщает мадридски! корреспон-
девт агентств» Гавас, положение ва и г а

п р я м » с т Л и д а ! характер. Ш Т ;
стороны заняли хорей* укрепленные по-
зиции, оборудованные пулеметными гнезда-
ми. Рельеф местности ооалеет ряд трудно-
стей для маневренных операций. До под-
тягивания новых резервов, повинному, ва
гвадалахаргком фронте будет продолжаться
артиллерийская и пулеметная перестрелка,
без активных операций с обеих сторон.

Отмечена известная пассивность авиа-
ции мятежников. Это об'ясвяется усиле-
нием противовоздушной обороны республи-
канцев и метким огнем правительственной
зенитной артиллерии.

Правительственная авиация 27 нарта
подвергла бомбардировке Альмадровее и
Сигувнсу. 3 бомбардировщика мятежников,
пытавшиеся совершить налет на Алькала
де Энарес, были обращены а бегство рес-
публиканскими истребителями.

Правительственные войска продолжают
проявлять активность в секторе Лас Ро-
сас. Под огнем правительственной артил-
лерии иятежники были вынуждены очи-
стить ранее занятые позиции близ Маха-
дахонды.

В секторе реки Харамы правительствен-
ные войска при поддержке танков оттес-
нили мятежников в районе между желез-
ной дорогой и возвышенностью Пивтаррон.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На астурвйском и бискайскон фрон-

тах — артиллерийская и пулеметная пере-
стрелка. Отряды правительственных войск
совершили успешную вылазку в глубину
расположения противника в секторе Ор-
дувьл (южнее Амуррио). захватив плен-
ных, оружае в боеприпасы.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Правительственная авиация 26 н

27 марта подвергла бомбардировке желез-
нодорожную станцию в Теруэле, казармы

и северную часть города. Авиация мятеж-
ников безуспешно бомбардировала Бурряа-
ва (48 ви к северу от Валенсии) а порт
Сагувто (20 км к северу от Валенсии).
$;<оие тот», авиация мятежников сбросила
бомбы ы несколько илрвых селений, рас-
положенных ва Каталонском побережье.

В ночь с 26 на 27 марта и утром
27 нарта правительственная авиация под
пергла бомбардировке Сарагоссу, Уэску,
Альмудебар, Бельчите а Нивель дель Рио.
Было сброшено 520 бомб на военные
об'екты мятежников в этих пунктах.
В Сарагоссе зажигательными бомбами по-
дожжен химический завод.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
27 марта мятежники пыталась перейти

в контрнаступление иа фронте Кордовы, по
были отброшены с большими потерями.
Правательственпые войска значительно
улучшили свои позиции в районе дороги
Пособланко—Кордова. 21 правительствен-
ный самолет подвергли бомбардировке по-
зиции мятежников в Вилья дель Рио. Од

вовременно с этвм правительственная авиа
пня бомбардировала позипии мятежников в
районе дороги Мотриль—Малага.

I) связп с усилепием активности пра-
вительственных войск на южном фронте
мятежники перебрасывают новые резервы
и военные материалы в Малагу. Из Алже-
евраса в Малагу направилась 2 герман-
ских веенвых корабля с грузов военных
материалов.

ГНУСНАЯ КОМЕДИЯ ТРОЦКИСТСКИХ
^ ПОСОБНИКОВ ФРАНКО

(По телеграфу от специального корреспондента чПрав'иг»)

ВА1ЕНСИЯ, 28 нарта. Пойманные с по-
личным, как участники фашистских заго-
воров, испанские троцкисты задумали но-
вый навевр, чтобы прикрыть свою роль
прявых агентов Франко. Троцкого в Геста-
по. Они делают вид. что нежду ними н
Троцким якобы существуют какие-то
«разногласия». Эта комедия, однако, ни-
кого не обманет, тем более, что и сами
испанские троцкисты оказались не в со-
стоянии сыграть эту комедию до конца.

В своей газетке «ля баталья» руково-
дители испанских троцкистов, разболтав-
шись, разоблачают себя, как агентуру Фа-
шиста Троцкого. Газета и а заявляет, что
Троцкий будто бы «критикует» испанских
троцкистов за их участие в народном
фронте. И тут же газеты оправдывается
перед своим главарей, заверяя, что вся ра-
бота троцкистов в рядах народного фронта
заключалась как раз в клеветническом
шельмовании «реакционного характера про-
раммы народного фронта».

Ошвременво тропкастекал газетка вос-
производят злорадное карканье Троцкого о
якобы неизбежной победе фашнзиа в Ис-
пании, приводит его гнусную клевету на

трудящиеся массы Испании. «Рабочее и
особенно крестьянские массы впали в аб-
солютное безразличие», — нагло клевещет
Троцкий ва героических бойцов испанского
народа, доблестпо отбввающпх разбойничье
нападение фашистских интервентов.

Народные массы Испании па деле ви-
дят, как троцкисты выполняют свою роль
агентуры международного фашизма, стре-
мящейся к поражению испанского народа
в его героической борьбе против фашист-
ских интервентов а пытающейся всеии
гряаныии способами расстроить ряды ис-
панского народного фронта.

Н.

Французская газета «Дефаве» приводит
факты, свидетельствующие о провока-
ционной деятельности троцкистов, на-
правленной против движения солидарно-
сти с испанским народом. Так, в Вене
были разоблачены как агенты поли-
ции два троцкисте—Поляк в Васичек, ко-
торым удалось проникнуть в организацию
по оказанию помощи республиканской
Испании. (ТАСС).

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ

ЗА УСПЕХ СЕВА
Сельское хозяйство Оренбургской обла-

сти часто подвергается губительному дей-
ствию засухи. Это обязывает самым тща-
тельным образом учесть имеющийся опыт
Гюрьбы с засухой. Особенно важно учесть
опыт тех колхозов, которые в неблаго-
приятных условиях проялого года добились
РЫСОКИХ урожаев.

Недавно в Оренбурге происходило област-
ное совещание агрономов. Делегаты сове-
щание подвергли жестокой критике руко-
водство земельных органов. Оказалось, что
областное земельное управление замычи-
еало ряд интересных работ агрономов я
колхозников в области борьбы с засухой.

Передовые колхозника ищут новых спо-
собов борьбы с засухой. Селекшядсевообо-
роты, яропнзапнл, ирригационные и лесо-
мелиоративные работ — все это глубоко
интересует колхозников. Между тем агро-
номическая помощь колхозам чрезвычайно
слаба. Характерно, например, что долго-
жданные «агроправила на 1937 год» до
сих пор в колхозах пе получены. Судя по
выступления* делегатов, агроправила эти
содержат множество ошибок, но областное
земельное управление пе обращает внима-
ния на сигналы агрономов.

В области установилась хороши солнеч-
ная погода. Поля ОЧИСТИЛИСЬ от снега. Да
начала полевых работ осталось несколько
дней, во к севу область еше не готова.
Обком партии и областной исполнительный
комитет не учитывают ошибок южных
районов, це рукоподят подготовкой к, севу.
В области не чувствуется тревоги, все идет
так, будто сев наступит еше не скоро.

Государство оказало Оренбургской об-
ласти огромную помощь. Колхозы получили
взаймы сотни тысяч пудов семян, фуража,
продовольствия. Отпушепы машины. В рай-
онах организуются новые машинно-трак-
торные станции. Ежедневно и ежечасно
колхозники ощущают заботу партии я пра-
вительства. Лишь недавно с колхозов снята
вся задолженность по зернопоставкам. Все

это создает исключительно благоприятные
условия ми проведения весеннего сева.

Одпако эти условия ве используются.
Треть отпущенной семенной ссуды еше
не вывезена со складов Загогзерва. Начи-
нающаяся распутица грозит оставить кол-
хозы без семян. Колхозы лишь наполовину
обеспечены сортовыми семенами. Зерно
не очищено, протравлено лишь 297 тыс.
певтнеров с е м я н — 1 6 проп. плава.

Ила взять, например, другой важны!
участок подготовки к севу — ремовт трак-
торов. Если судить по сводкам, то здесь
все благополучно. Однако в Оренбурге за
средними цифрами не хотят виаеть отстаю-
щих районов и МТС. В Кумакской МТС от-
ремонтирована лишь треть тракторов.

Очень плохо идет выборка горючего. На
20 марта план выборки бензина выполнен
ва 64 проп. Новая Софиевская МТС, Поно-
маревского района, находятся почти в 100
километрах от железной дороги. Ей нужно
завезти 160 тонн горючего, а завезено
лишь 6 0 тонн. Не лучше обстоит дело в
Тагалипской МТС, Троицкого района. Гово-
рят — нехватает тары. Это ве верно. Треть
тары, имеющейся в машинно-тракторных
станциях области, не использована.

Не только материально-техническая сто-
рона, во и люди к севу плохо подготовлены.
Стахавовпы сельского хозяйства ве поль-
зуются достаточным вниманием. Во многих
колхозах колхозники не знают итогов
прошлого сельскохозяйственного года. В по-
•авляюшек большинстве колхозов нет до
сих пор годовых производственных плавов.
Чрезвычайно слаба массово-политическая
работа. СлоАм. подготовка к севу в Орен-
бургской области выглядит пока неважно.

Времени остается очепь мало. Партийные
н советские организации области несут
полпую ответственность за своевременное н
высококачественное проведение сева. Пом
пе поздно, необходимо еще раз проверить,
все ли готово к весенним полевым работам,
и немедленно устранить все недочеты.

Летчик Головин в Нарьян-Маре
АРХАНГЕЛЬСК, 28 марта. (Корр. «I

вы»). Не рассчитывая на улучшение по-
годы, Головин твердо решил вылететь се-
годня. С 7 часов утра началась приготовле-
ния к старту.

Штурман Волков, приняв сводку, хотя I
ней было мало приятного, заявил:

— Лететь можно.
В 11 часов 40 минут была запущены

моторы. Головин с картой в руках на са-
молете проводит последнее совещание с эки-
пажем. Через несколько минут он садится
на свое место, отруливает самолет иа стар-
товую площадку. Машин», подивмая обла-
ко еяежпой пыли, пробегает около 700
метров и п 11 часов 57 минут поднимается
в воздух, делает небольшой круг над аэро-
дромом и селом Ломоносовым н ложится на
курс — на север.

Начался второй этап арктического пере-
лета.

• • •
В Архангельске получены следующие

сведения о перелете Головява аз Холмогор

в Нарьян-Мар. Головин, как и было решет
ранее, летел ие по обычной трассе граждан-
ской «вяаявя, • через Тамжвскую в
Малоземельную тупдры. От Холаогор до
Лешукояского пришлось лететь при плохо!
видимости, которая местами доходила ДО
одного километра. Времснамн шла на очень'
небольшой высоте. Далее погода стала!
улучшаться. На подступах к Парьян-Мару
облай не стесняли полета. Видимость бы-
ла отличная. Температура упала до минус
девять градусов.

Через 4 часа 2 0 вянут полета Головня
опустился яа подготовлеппый для него
аэродром в Нарьян-Маре. Аэродром оказался
в хорошем состоянии. Экипаж был горячо
встречен населением заполярпого горой.
По неизвестным пом причинам, во время
полета поддерживать двустороннюю радио-
связь с самолетом Головина ве удалось.

В. ВОРЬГИН.

НА КАНАЛЕ ВОЛГА —МОСКВА

Заполнение «Московскою моря*
ДМИТРОВ, 28 нарта. (Спец.

«Правам»). Канал Волга — Москва посте
пенно наполняется водой. С севера в него
вливаются воды Волги, с юга — воды
Москва-рекн, в районе Дмитрова наполнение
канала идет за счет грунтовых и поверх-
постных вод местного стока.

На всем протяжении водного пути Вол-
га — Москва имеется 11 шлюзов. Из вях
один — на Волге, 7 — непосредственно яа
канале, 2 — па Москва-реке и один — ма-
лый шлюз — на Перерве. Из 11 шлюзов
остаются еше ленаполпеяпыиа водой 5.

Сейчас волжские воды заполняют аван-
порт, вплотную подошла к аварийным воро-
там и продолжают заполнять волжское
водохранилище—«Московское море». Глу-
бина воды в аваппорте а у ворот сегодня
вечером достигала четырех метров. Как
только к приему воды будет готов следую-
щей участок канала, строители начнут по-
степенно открывать ворота. Вода самотеком

пойдет до шлюза Л) 2. Отсюда до шлюз*
X! 3, находящегося в районе Дмитрова, во-
да будет перекачиваться насосной стан-
цией.

Одновременно с подготовкой водного пути
строители спешно заканчивают отделку
Химкинского пассажирского вокзала. Он
построен под Москвой, на левом берегу Хим-
кинского водохранилища. Сейчас идет обли-
цовка здапяя. Вокзал будет иметь вести-
бюль, зал ожидания пассажиров, ресторан,
почтовое отделение. Над зданием возвы-
шается высокий шпиль. Он будет видея
издалека/

1 мая, в 12 часов дня, у пассажирского
вокзала должен пришвартоваться первый
теплоюд, прошедший но каналу с Волги И
Москву. На здаппя вокзала строители пове-
сили плакат, на котором ежесуточно отме-
чается, сколько дней остается ю встречи
теплохода.

И. ПАВЛОВСКИЙ.

Слет 1.500 председателей колхозов
КАЛИНИН. 28 марта. (ТАСС). После

двухдневной работы вчера в Кадиннве за-
крылся областной слет 1.500 председате-
лей колхозов, обязавшихся в текущем году
получить по 5 пентнеров волокна с каж-
дого га своих льно-посевов.

Исключительно тепло встретила участ-
ники слета выступление представителя де-
легапии льповодов Западной области. Ов

рассказал о том, что колхозники колхоза
«Пролетарий» решили в этом году засеять
льном 150 га и получить с каждого га
в среднем по топпе вояокпа. что даст кол-
хозу более миллиона рублей дохода.

На слете подписал договор социалисти-
ческого соревнования между льноводами
Калининской и Западиой областей.

Об утверждении тов. КРЕОТИНСКОГО Н. Н.
заместителем Народного Комиссара Юстиции СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комнтета СССР

Президиум Центрального Исполнительно-
го Комитета СССР постаноммт:

Утвердить тов. Крестиисиого Нааолая
Наколаевича заместителем Народного Ко-

миссара Юстиции СССР, освободив его п
обязанностей заместителя Народного Ко-
миссар» по Иностранным Делан.

Председатель Цеятриыюго Исполмиилыюго Комитета СССР
Г. П Е Т Р О В С К И Й .

, Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. А К У Л О В .

Москва, Кремль. 28 марта 1937 г.
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О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
И МЕРАХ ЛИКВИДАЦИИ

И ИНЫХ ДВУРУШНИКОВ,!
Доклад т. Сталина на Пленуме ЦК ВКП(й) 3 марта 1937 и

^

Товарищи!
Из докладов и прений по ним, заслу-

шанных на Пленуме, видно, что мы
имеем здесь дело со следующими тремя
основными фактами.

Во-первых, вредительская и ди-
версионно-шпионская работа агентов
иностранных государств, в числе кото-
рых довольно активную роль играли
троцкисты, задела в той или иной сте-
пени все или почти все наши организа-
ции, как хозяйственные, так и админи-
стративные и партийные.

Во-вторых, агенты иностранных госу-
дарств, в том числе троцкисты, проник-

ли не только в низовые организации, но
и на некоторые ответственные посты.

В-третьих, некоторые наши .руководя-
щие товарищи, как в центре, так и на
местах, не только не сумели разглядеть
настоящее лицо этих вредителей, дивер-
сантов, шпионов и убийц, но оказались
до того беспечными, благодушными и
наивными, что нередко сами содейство-
вали продвижению агентов иностранных
государств на те или иные ответствен-
ные посты.

Таковы три бесспорных факта, есте-
ственно вытекающих из докладов и пре-
ний по ним.

Политическая беспечность.
Чем об'яснить, что наши руководящие

товарищи, имеющие богатый опыт борь-
бы со всякого рода антипартийными и
антисоветскими течениями, оказались
в данном случае столь наивными и сле-
пыми, что не сумели разглядеть насто-
ящее лицо врагов народа, не сумели
распознать волков в овечьей шкуре,
не сумели сорвать с них маску?

Можно ли утверждать, что вредитель-
ская и диверсионно-шпионская работа
агентов иностранных государств, дей-
ствующих на территории СССР, может
являться для нас чем-либо неожиданным
и небывалым? Нет, нельзя этого утвер-
ждать. Об этом говорят вредительские
акты в разных отраслях народного хо-
зяйства за последние 10 лет, начиная
г шахтинского периода, зафиксирован-
ные в официальных документах.

Можно ли утверждать, что за послед-
нее время не было у™нас каких-либо
предостерегающих сигналов и предупре-
ждающих указаний насчет вредитель-
ской, шпионской или террористической
деятельности троцкистско-зиновьевских
агентов фашизма? Нет, нельзя этого
утверждать. Такие сигналы были, и боль-
шевики не имеют права забывать о них.

Злодейское убийство товарища Киро-
ва было первым серьезным предупреж-
дением, говорящим о той, что враги на-
рода будут двурушничать и, двурушни-
чая, будут маскироваться под больше-
вика, под партийца, для того, чтобы
втереться в доверие и открыть себе до-
ступ в наши организации.

Судебный процесс «Ленинградского
центра», равно как судебный процесс
с Зиновьев а—Каменева», дал новое обос-
нование урокам, вытекающим из факта
злодейского убийства товарища Кирова.

Судебный процесс «Зиновьевско-
троцкистского блока» расширил уроки
предыдущих процессов, показав Во-
очию, что зиновьевцы и троцкисты
об'единяют вокруг себя все враждебные
буржуазные элементы, что они превра-
тились в шпионскую и диверсионно-тер-
рористическую агентуру германской по-
лицейской охранки, что двурушничество
и маскировка являются единственным
средством зиновьевцев и троцкистов
для проникновения в наши организа-
ции, что бдительность и политическая
прозорливость представляют наиболее
верное средство для предотвращения
такого проникновения, для ликвидации
зиновьевско-троцкистской шайки.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем
закрытом письме от 18 января 1935 го-
да по поводу злодейского убийства
товарища Кирова решительно предосте-
регал партийные организации от поли-
тического благодушия и обывательско-
го ротозейства. В закрытом письме ска-
зано:

«Надо покончить с оппортунистиче-
ским благодушием, исходящим из
ошибочного предположения о том,
что по мере роста наших сил враг ста-

. новится будто-бы все более ручным и
безобидным. Такое предположение в
корне неправильно. Рно является
отрыжкой правого уклона, уверяю-
щего всех и вся, что враги будут по-
тихоньку вползать в социализм, что
они станут в конце концов настоящи-
ми социалистами. Не дело большеви-
ков почивать на лаврах и ротозей-
ствовать. Не благодушие нам нужно,
а бдительность, настоящая больше-
вистская революционная бдитель-
ность. Надо помнить, что чем безна-
дежнее положение врагов, тем охот-
нее они будут хвататься за крайние
средства, как единственные средства
обреченных в их борьбе с советской
властью. Надо помнить это и быть
бдительным».

В своем закрытом письме от 29 июля
1936 года по поводу шпионско-террори-
стической деятельности троцкистско-
зиновьевского блока Центральный Ко-
митет ВКП(б) вновь призывал партий-
ные организации к максимальной бди-
тельности, к умению распознавать вра-
гов народа, как бы хорошо они ни бы-
ли замаскированы. В закрытом письме
сказано:

«Теперь, когда доказано, что троц-
кистско-зиновьевские изверги об'еди-
няют в борьбе против советской вла-
сти всех наиболее озлобленных и за-
клятых врагов трудящихся нашей
страны, — шпионов, провокаторов,
диверсантов, белогвардейцев, кула-
ков и т. д., когда между этими эле-
ментами, с одной стороны, и троцки-
стами и зиновьевцами, с другой сто-
роны, стерлись всякие грани,— все на-
ши партийные организации, все чле-
ны партии должны понять, что бди-
тельность коммунистов необходима
на любом участке и во всякой обста-
новке. Неот'емлемыи качеством каж-
дого большевика в настоящих усло-
виях должно быть умение распозна-
вать врага партии, как бы хорошо он
ни был замаскирован».
Значит, сигналы и предупреждения

были.
К чему призывали эти сигналы и

предупреждения?
Они призывали к тому, чтобы ликви-

дировать слабость партийно-организа-
ционной работы и превратить партию
в неприступную крепость, куда не мог
бы проникнуть ни один двурушник.

Они призывали к тому, чтобы покон-
чить с недооценкой партийно-полити-
ческой работы и сделать решительный
поворот в, сторону всемерного усиления
такой работы, в сторону усиления поли-
тической бдительности.

И что же? Факты показали, что сиг-
налы и предупреждения воспринима-
лись нашими товарищами более чем
туго.

Об этом красноречиво говорят всем
известные факты из области кампании
по проверке и обмену партийных до-
кументов.

Чем об'яснить, что эти предостереже-
ния и сигналы не возымели должного
действия?

Чем об'яснить, что наши партийные
товарищи, несмотря на их опыт борьбы
с антисоветскими элементами, несмотря
на целый ряд предостерегающих сигна-
лов и предупреждающих указаний, ока-
зались политически близорукими перед
лицом вредительской и шпионско-дивер-
сионной работы врагов народа?

Может быть наши партийные това-
рищи стали хуже, чем они были раньше,
стали менее сознательными и дисципли-
нированными? Нет, конечно, нет!

Может быть они стали перерождать-
ся? Опять же нет! Такое предположе-
ние члишено всякого основания.

Так в чем же дело? Откуда такое ро-
тозейство, беспечность, благодушие,
слепота?

Дело в том, что наши партийные то-
варищи, будучи увлечены хозяйствен-
ными кампаниями и колоссальными
успехами на фронте хозяйственного
строительства, забыли просто о некото-
рых очень важных фактах, о которых
большевики Не имеют права забывать.
Они забыли об одном основном факте
из области международного положения
СССР и не заметили двух очень важ-
ных фактов, имеющих прямое отноше-
ние к нынешним вредителям, шпионам,
диверсантам и убийцам, прикрывающим-
ся партийным билетом и маскирующим-
ся под большевика.

I I .

Капиталистическое окружение.
Что это за факты, о которых забыли

или которых просто не заметили наши
партийные товарищи?

Они забыли о том, что советская
власть победила только на одной ше-
стой части света, что пять шестых све-
та составляют владения капиталистиче-
ских государств. Они забыли, что Совет-
ский Союз находится в обстановке ка-
питалистического окружения. У нас при-
нято болтать о капиталистическом окру-
жении, но не хотят вдуматься, что это
за штука — капиталистическое окруже-
ние. Капиталистическое окружение—это

не пустая фраза, это очень реальное и
неприятное явление. Капиталистическое
окружение — это значит, что имеется
одна страна, Советский Союз*, которая
установила у себя социалистические по-
рядки, и имеется, кроме того, много
стран — буржуазные страны, которые
продолжают вести капиталистический
образ жизни и которые окружают Со-
ветский Союз, выжидая случая для того,
чтобы напасть на него, разбить его или,
во всяком случае — подорвать его мощь
и ослабить его.

Об этом основном факте забыли на-

ши товарищи. А ведь он именно и оп-
ределяет основу взаимоотношений меж-
ду капиталистическим окружением и Со-
ветским Союзом.

Взять, например, буржуазные госу-
дарства. Наивные люди могут подумать,
что между ними существуют исключи-
тельно добрые отношения, как между
государствами однотипными. Но так мо-
гут думать только наивные люди. На
самом деле отношения между ними бо-
лее чем далеки от добрососедских от-
ношений. Доказано, как дважды два
четыре, что буржуазные государства за-
сылают друг к другу в тыл своих шпио-
нов, вредителей, диверсантов, а иногда
и убийц, дают им задание внедриться
в учреждения и предприятия этих го- .
сударств, создать там свою сеть и «в
случае необходимости» — взорвать их
тылы, чтобы ослабить их и подорвать
их мощь. Так обстоит дело в настоящее
время. Так обстояло дело и в прошлом.
Взять, например, государства в Европе
времен Наполеона 1. Франция кишела
тогда шпионами и диверсантами из ла-
геря русских, немцев, австрийцев, ан-
гличан. И, наоборот, Англия, немецкие
государства, Австрия, Россия имели тог-
да в своем тылу не меньшее количество
шпионов и диверсантов из французско-
го лагеря. Агенты Англии дважды
устраивали покушение на, жизнь Напо-
лерна и несколько раз подымали ван-
дейских крестьян во Франции против
правительства Наполеона. А что из се-
бя представляло наполеоновское пра-
вительство? Буржуазное правительство,
которое задушило французскую рево-
люцию и сохранило только те резуль-
таты революции, которые были выгод-
ны крупно'й буржуазии. Нечего и гово-
рить, что наполеоновское правитель-
ство не оставалось в долгу у своих со-

седей и тоже предпринимало свои ди-
версионные мероприятия. Так было в
прошлом, 130 лет тому назад. Так об-
стоит дело теперь, спустя 130 лет после
Наполеона 1. Сейчас Франция и Англия
кишат немецкими шпионами и дивер-
сантами и, наоборот, в Германии в свою
очередь подвизаются англо-французские
шпионы и диверсанты. Америка кишит
японскими шпионами и диверсантами,
а Япония — американскими.

Таков закон взаимоотношений между
буржуазными государствами.

Спрашивается, почему буржуазные
государства должны относиться к со-
ветскому социалистическому государ-
ству более мягко и более добрососедски,
чем к однотипным буржуазным госу-
дарствам? Почему они должны засы-
лать в тылы -Советского Союза меньше
шпионов, вредителей, диверсантов и
убийц, чем засылают их в тылы род-
ственных им буржуазных государств?
Откуда вы это взяли? Не вернее ли бу-
дет, с точки зрения марксизма, предпо-
ложить, что в тылы Советского Союза
буржуазные государства должны засы-
лать вдвое и.втрое больше вредителей,
шпионов, диверсантов и убийц, чем в
тылы любого буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока существует ка-
питалистическое окружение, будут су-
ществовать у нас вредители, шпионы,
диверсанты и убийцы, засылаемые в
наши тылы агентами иностранных госу-
дарств?

Обо всем этом забыли наши партий-
ные товарищи, и, забыв об этом, ока-
зались застигнутыми врасплох.

Вот почему шпионско-диверсионная
работа троцкистских агентов японо-не-
мецкой полицейской охранки оказалась
для некоторых наших товарищей пол-
ной неожиданностью.

III.

Современный троцкизм.
Далее. Ведя борьбу с троцкистскими

агентами, наши партийные товарищи не
заметили, проглядели, что нынешний
троцкизм уже не тот, чем он был, ска-
жем, лет 7 — 8 тому назад, что троц-
кизм и троцкисты претерпели за это
время серьезную эволюцию, в корне из-
менившую лицо троцкизма, что ввиду
этого и борьба <? троцкизмом, методы
борьбы с ним должны быть изменены
в корне. Наши партийные товарищи не
заметили, что троцкизм перестал быть
политическим течением в рабочем клас-
се, что из политического течения в ра-
бочем классе, каким он был 1—8 лет
тому назад, троцкизм превратился в
оголтелую и беспринципную банду вре-
дителей, диверсантов, шпионов и убийц,
действующих по заданиям разведыва-

тельных органов иностранных госу-
дарств. •»

Что такое политическое течение в ра-
бочем классе? Политическое течение в
рабочем Классе — это такая группа или
партия, которая имеет свою определен-
ную политическую физиономию, плат-
форму, программу, которая не прячет
и не может прятать своих взглядов от
рабочего класса, а наоборот, пропаган-
дирует свои взгляды открыто и честно,
на глазах у рабочего класса, которая
не боится показать свое политическое
лицо рабочему классу, не боится демон-
стрировать своих действительных целей
и задач перед рабочим классом, а наобо-
рот, с открытым забралом идет в рабо-
чий класс для того, чтобы убедить его
в правоте своих взглядов. Троцкизм в
прошлом, лет 7—8 тому назад, был Ъм

ним из таких политических течений •
рабочей классе, правда, антиленинским
и потону глубоко ошибочным, но все
же политическим течением.

Можно ли сказать, что нынешний
троцкизм,. троцкизм, скажем, 1986 го-
да, является политическим течением в
рабочем классе? Нет, нельзя этого го-
ворить. Почему? Потому, что современ-
ные троцкисты боятся показать рабо-
чему классу свое действительное лицо,
боятся открыть ему свои действитель-
ные цели и задачи, старательно прячут
от рабочего класса свою политическую
физиономию, опасаясь, что, если рабо-
чий класс узнает об их действительных
намерениях, он проклянет их, как людей
чуждых, и прогонит их от себя. Этим,
собственно, и об'ясняется, что основ-
ным методом троцкистской работы яв-
ляется, теперь не открытая И честная
пропаганда своих взглядов в рабочем
классе, а маскировка своих взглядов,
подобострастное и подхалимское вос-
хваление взглядов своих противников,
фарисейское и фальшивое втаптывание
в грязь своих собственных взглядов.

На судебном процессе 1936 года, если
вспомните,' Каменев и Зиновьев реши-
тельно отрицали наличие у них какой-
либо политической1 платформы. У них
была полная возможность развернуть
на судебном процессе свою политиче-
скую платформу. Однако они этого не
сделали, заявив, что у них нет никакой
политической платформы. Не может
быть сомнения, что оба они лгали, отри-
цая наличие у них платформы. Теперь
даже слепые видят, что у них была своя
политическая платформа. Но почему
они отрицали наличие у них какой-либо
политической платформы? Потому что
они боялись открыть свое подлинное
политическое лицо, они боялись проде-
монстрировать свою действительную
платформу реставрации капитализма в
СССР, опасаясь, что такая платформа
вызовет в рабочем классе отвращение.

На судебном процессе в 1937 году
Пятаков, Радек и Сокольников стали на
другой путь. Они не отрицали наличия
политической платформы у троцкистов
и зиновьевцев. Они признали наличие у
них определенной политической плат-
формы, признали и развернули ее в сво-
их показаниях. Но развернули ее не для
того, чтобы призвать рабочий класс,
призвать народ к поддержке троцкист-
ской платформы, а для того, чтобы про-
клясть и заклеймить ее, как платформу
антинародную и антипролетарскую. Ре-
ставрация капитализма, ликвидация кол-
хозов, н совхозов, восстановление си-
стемы эксплоатации, союз с фашистски-
ми силами Германии и Японии для при-
ближения войны с Советским Союзом,
борьба за войну и против политики ми-
ра, территориальное расчленение Совет-
ского Союза с отдачей Украины нем-
цам, а Приморья—японцам, подготов-
ка военного поражения Советского Сою-
за в случае нападения на него враждеб-
ных государств и, как средство дости-
жения этих задач,—вредительство, ди-
версия, индивидуальный террор против
руководителей советской власти, шпио-
наж в пользу японо-немецких фашист-
ских сил,—такова развернутая Пятако-
вым, Радеком и Сокольниковым полити-
ческая платформа нынешнего троцкиз-
ма. Понятно, что такую платформу не
могли не прятать троцкисты от наро-
да, от рабочего класса. И они прятали
ее не только от рабочего класса, но и
от троцкистской массы, и не только от
троцкистской массы, но даже от руко-
водящей троцкистской верхушки, со-
стоявшей из небольшой кучки людей
в 30—40 человек. Когда Радек и Пята-
ков потребовали от Троцкого разреше-
ния на созыв маленькой конференции
троцкистов в 30—40 человек для инфор-
мации о характере этой платформы,
Троцкий запретил им это, сказав, что
нецелесообразно говорить о действи-
тельном характере платформы даже ма-
ленькой кучке троцкистов, так как та-
кая «операция» может вызвать раскол.

«Политические деятели», прячущие
свои взгляды, свою платформу не толь-
ко от рабочего класса, но и от троцкист-
ской массы, и не только от троцкистской
массы, но и от руководящей верхушки
троцкистов, — такова физиономия со-
временного троцкизма.

Но из этого вытекает, что современ-
ный троцкизм нельзя уже называть по-
литическим течением в рабочем классе.

Современный троцкизм есть не поли-
тическое течение в рабочем классе, а
беспринципная и безыдейная банда вре-
дителей, диверсантов, разведчиков, шпи-
онов, убийц, банда заклятых врагов ра-
бочего класса, действующих по найму
у разведывательных органов иностран-
ных государств.

Таков неоспоримый результат эволю-
ции троцкизма за последние 7—8 лет.

.Такова разница между троцкизмом в
прошлом и троцкизмом в настоящем.

Ошибка наших партийных товарищей
состоит в том, что они не заметили этой
глубокой разницы между троцкизмом в
прошлом и троцкизмом в настоящем.
Они не заметили, что троцкисты давно
уже перестали быть идейными людьми,
что троцкисты давно уже превратились
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в разбойников с большой дороги, спо-
собных на любую гадость, способных на
все мерзкое вплоть до шпионажа и пря-
мой измены своей родине, лишь бы на-
пакостить советскому государству и со-
ветской власти. Они не заметили этого
и не сумели поэтому во-вреия пере-
строиться для того, чтобы повести борь-
бу с троцкистами по-новому, более ре-
шительно.

Вот почему мерзости троцкистов за
последние годы явились для некоторых
наших партийных товарищей полной
неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши партийные то-
варищи не заметили того, что между
нынешними вредителями и диверсанта-
ми, среди которых троцкистские аген-
ты фашизма играют довольно актив-
ную роль, с одной стороны, и вреди-
телями и диверсантами времен шахтин-
ского периода, с другой стороны, имеет-
ся существенная разница.

Во-первых. Шахтинцы и промпартий-
цы были открыто чуждыми нам людь-
ми. Это были большей частью бывшие
владельцы предприятий, бывшие управ-
ляющие при старых хозяевах, бывшие
компаньоны старых акционерных об-
ществ, либо просто старые буржуазные
специалисты, открыто враждебные нам
политически. Никто из наших людей не
сомневался в подлинности политическо-
го лица этих господ. Да и сами шах-
тинцы не скрывали своего неприязнен-
ного отношения к советскому строю.
Нельзя то же самое сказать о нынеш-
них вредителях и диверсантах, о троц-
кистах. Нынешние вредители и дивер-
санты, троцкисты, — это большей ча-
стью люди партийные, с партийным
билетом в кармане,—стало быть, люди
формально не чужие. Если старые вре-
дители шли против наших людей, то но-
вые вредители, наоборот, лебезят перед
нашими людьми, восхваляют наших лю-
дей, подхалимничают перед ними для
того, чтобы втереться в доверие. Раз-
ница, как видите, существенная.

Во-вторых. Сила шахтинцев и пром-
партийцев состояла в том, что они обла-
дали в большей или меньшей степени
необходимыми техническими знаниями,
•в то время, как наши люди, не имевшие
таких знаний, вынуждены были учиться

у них. Это обстоятельство давало вре-
дителям шахтинского периода большое
преимущество, давало им возможность
вредить свободно и беспрепятственно,
давало им возможность обманывать на-
ших людей технически. Не то с нынеш-
ними вредителями; с троцкистами. У
нынешних вредителей нет никаких, тех-
нических преимуществ по отношению
к нашим людям. Наоборот, технически
наши люди более подготовлены, чем ны-
нешние вредители, чем троцкисты. За
время от шахтинского периода до на-
ших дней у нас выросли десятки тысяч
настоящих технически подкованных

большевистских кадров. Можно было бы
назвать тысячи и десятки тысяч техни-
чески выросших большевистских руко-
водителей, в сравнении с которыми все
эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и
Богуславские, Мураловы и Дробнисы
являются пустыми болтунами и приго-
товишками с точки зрения технической
подготовки. В чем же в таком случае
состоит сила современных вредителей,
троцкистов? Их сила состоит в партий-
ном билете, в обладании партийным би-
летом. Их сида сострит в том, что пар-
тийный билет дает им политическое до-
верие и открывает им доступ во все на-
ши учреждения и организации. Их пре-
имущество состоит в том, что, имея пар-
тийные билеты и прикидываясь друзья-
ми советской власти, они обманывали
наших людей политически, злоупотреб-
ляли доверием, вредили втихомолку и
открывали наши государственные сек-
реты врагам Советского Союза. «Пре-
имущество» сомнительное по своей по-
литической и моральной ценности, но
все же «преимущество». Этим «преиму-
ществом» и оо'ясняется, собственно, то
обстоятельство, что троцкистские вре-
дители, как люди с партбилетом, имею-
щие доступ во все места наших учре- •
ждений и организаций, оказались пря-
мой находкой для разведывательных
органов иностранных государств.

Ошибка некоторых наших партийных
товарищей состоит в том, что они не
заметили, не поняли всей этой разницы
между старыми и новыми вредителями,
между шахтинцами и троцкистами, и,
не заметив этого, не сумели во-вреия
перестроиться для того, чтобы повести
борьбу с новыми вредителями по-ново-
му.

IV.

Теневые стороны
хозяйственных успехов.

Таковы основные факты из области
нашего международного и внутреннего
положения, о которых забыли или ко-
торых не заметили многие наши пар-
тийные товарищи.

Вот почему наши люди оказались за-
стигнутыми врасплох событиями послед-
них лет по части вредительства и дивер-
сий.

Могут спросить: но почему наши лю-
ди не заметили всего этого, почему они
забыли обо всем этом?

Откуда взялись все эти забывчивость,
слепота, беспечность, благодушие?

Не есть ли это органический порок в
работе наших людей?

' Нет, это не органический порок. Это—
временное явление, которое может быть
быстро ликвидировано при наличии не-
которых усилий со стороны наших лю-
дей.

В чем же тогда дело?
Дело в том, что наши партийные то-

варищи за последние годы были всеце-
ло поглощены хозяйственной работой,
они были до крайности увлечены хозяй-
ственными успехами и, будучи увлече-
ны всем этим делом,— забыли обо всем
другом, забросили все остальное.

Дело в том, что, будучи увлечены хо-
дйствекныии успехами, они стали ви-

деть в этом деле начало и конец всею,
а на такие дела, как международное по-
ложение Советского Союза, капитали-
стическое окружение, усиление полити-
ческой работы партии, борьба с вреди-
тельством и т. п. — не стали просто
обращать внимания, полагая, что все
эти вопросы представляют второстепен-

' ное или даже третьестепенное дело.

Успехи и достижения — дело, конеч-
но, великое. Наши успехи в области со-
циалистического строительства дей-
ствительно огромны. Но успехи, как и
все на свете, имеют и свои теневые сто-
роны. У людей, мало искушенных в по-
литике, большие успехи и большие до-
стижения нередко порождают беспеч-
ность, благодушие, самодовольство,
чрезмерную самоуверенность, зазнай-
ство, хвастовство. Вы не можете отри-
цать, что за последнее время хвастунов
у нас развелось видимо-невидимо. Не-
удивительно, что в этой обстановке
больших и серьезных успехов в области
социалистического строительства созда-
ются настроения бахвальства, настрое-
ния парадных, манифестаций наших
успехов, создаются настроения недо-
оценки сил наших врагов, настроения
переоценки своих сил и, как следствие
всего этого,— появляется политическая
слепота.

Тут я должен сказать несколько слов
об опасностях, связанных с успехами,
об опасностях, связанных с достиже-
ниями.

Об опасностях, связанных с трудно-
стями, мы знаем по опыту. Вот уже не-
сколько лет ведем борьбу с такого ро-
да опасностями и, надо сказать, не без
успеха. Опасности, связанные с трудно-
стями, у людей нестойких порождают
нередко настроения уныния, неверия в
свои силы, настроения пессимизма.
И, наоборот, там, где дело идет о том,
чтобы побороть опасности, проистекаю-
щие из трудностей, люди закаляются
в этой борьбе н выходят из борьбы дей-
ствительно твердокаменными больше-
виками. Такова природа опасностей,
связанных с трудностями. Таковы ре-
зультаты преодоления трудностей.

Но есть другого рода опасности,
опасности, связанные с успехами, опас-
ности, связанные с достижениями. Да,
да, товарищи, опасности, связанные с
успехами, с достижениями. Опасности
эти состоят в том, что у людей, мало
искушенных в политике и не очень мно-
го видавших, обстановка успехов —
успех за успехом, достижение за дости-
жением, перевыполнение планов за пе-
ревыполнением, — порождает настрое-
ния беспечности и самодовольства, со-
здает атмосферу парадных торжеств и
взаимных приветствий, убивающих чув-
ство меры и притупляющих политиче-
ское чутье, размагничивает людей и тол-
кает их на то, чтобы почить на лаврах

Неудивительно, что в этой одуряю-
щей атмосфере зазнайства и самодо-
вольства, атмосфере парадных манифе-
стаций и шумливых самовосхвалений
люди забывают о некоторых суще-
ственных фактах, имеющих первосте-
пенное значение для судеб нашей стра-
ны, люди начинают не замечать таких
неприятных фактов, как капиталистиче-
ское окружение, новые формы вреди-
тельства, опасности, связанные с наши-
ми успехами и т. п. Капиталистическое
окружение? Да это же чепуха! Какое
значение может иметь какое-то капита-
листическое окружение, если мы выпол-
няем и перевыполняем наши хозяй-
ственные планы? Новые формы вреди-
тельства, борьба с троцкизмом? Все
это пустяки! Какое значение могут
иметь все эти мелочи, когда мы выпол
няем и перевыполняем наши хозяй-
ственные планы? Партийный устав, вы-
борность парторганов, отчетность пар-
тийных руководителей перед партийной
массой? Да есть ли во всем этом нужда?
Стоит ли вообще возиться с этими ме-
лочами, еслу хозяйство у нас растет, а
материальное положение рабочих и

крестьян все более и более улучшается'
Пустяки все это! Планы перевыполняем,
партия у пас неплохая, ЦК партии тоже
неплохой,—какого рожна еще нам нуж-
но? Странные люди сидят там в Мо-
скве, в ЦК партии: выдумывают какие-
то вопросы, толкуют о каком-то вреди-
тельстве, сами не спят, другим спать не
дают...

Вот вам наглядный пример того, как
легко и «просто» заражаются политиче-
ской слепотой некоторые наши неопыт-
ные товарищи в результате головокру-
жительного увлечения хозяйственными
успехами.

Таковы опасности, связанные с успе-
хами, с достижениями.

Таковы причины того, что наши пар-
тийные товарищи, увлекшись хозяй-
ственными успехами, забыли о фактах
международного и внутреннего харак-
тера, имеющих существенное значение
для Советского Союза, и не заметили
целого ряда опасностей, окружающих
нашу страну.

Таковы корни нашей беспечности, за-
бывчивости, благодушия, политической
слепоты.

Таковы корни недостатков нашей хо-
зяйственной и партийной работы.

V.

Наши задачи.
Как ликвидировать эти недостатки

нашей работы?
Что нужно сделать для этого?
Необходимо осуществить следующие

мероприятия.
1) Необходимо прежде всего повер-

нуть внимание наших партийных това-
рищей, увязающих в «текущих вопро-
сах» по линии того или иного ведом-
ства,—в сторону больших политических
вопросов международного и внутренне-
го характера.

2) Необходимо поднять политиче-
скую работу нашей партии на должную
высоту, поставив во главу угла задачу
политического просвещения и больше-
вистской закалки партийных, советских
и хозяйственных кадров.

3) Необходимо раэ'яснять нашим пар-
тийным товарищам, что хозяйственные
успехи,, значение которых бесспорно

1 очень велико н которых мы будем до-
биваться и впредь, и<ю дня в день, из
года в год, — все же не исчерпывают
всего дела нашего социалистического
строительства.

Раз'яснять, что теневые стороны, свя-
занные с хозяйственными успехами и
выражающиеся в самодовольстве, бес-
печности, в притуплении политического
чутья, могут быть ликвидированы лишь
и тон случае, если хозяйственные успе-
хи сочетаются с успехами партийного
строительства и развернутой политиче-
ской работы нашей партии.

Раз'яснять, что сами хозяйственные
успехи, их прочность и длителыюсть
целиком и полностью зависят от успе-
хов партийно-организационной и пар-
тийно-политической работы, что без
этого условия хозяйственные успехи мо-
гут оказаться построенными на песке.

4) Необходимо помнить и никогда не
забывать, что капиталистическое окру-
жение является основным фактом, опре-
деляющим международное положение
Советского Союза.

Помнить и никогда не забывать, что
пока есть капиталистическое окруже-
ние, — будут и вредители, диверсанты,
шпионы, террористы, засылаемые в ты-
лы Советского Союза разведывательны-
ми органами иностранных государств,
помнить об этом и вести борьбу с теми
товарищами, которые недооценивают
значения факта капиталистического
окружения, которые недооценивают си-
лы и значения вредительства.

Раз'яснять нашим партийным товари-
щам, что никакие хозяйственные успе-
хи, как бы они ни были 'велики, не мо-
гут аннулировать факта капиталистиче-
ского окружения и вытекающих из это-
го факта результатов.

Принять необходимые меры для того,
чтобы наши товарищи, партийные и
беспартийные большевики, имели воз-
можность знакомиться с целями и зада-
чами, с практикой и техникой вредн-
тельско-диверснонной и шпионской ра-
боты иностранных разведывательных
органов.

5) Необходимо раз'яснить нашим пар-
тийным товарищам, что троцкисты,
представляющие активные элементы ди-
версионно-вредительской и шпионской
работы иностранных разведывательных
органов, давно уже перестали быть по-
литическим течением в рабочем классе,
что они давно уже перестали служить
какой-либо идее, совместимой с интере-
сами рабочего класса, что они превра-
тились в беспринципную и безыдейную
банду вредителей, диверсантов, шпио-
нов, убийц, работающих по найму у
иностранных разведывательных органов.

Раз'яснить, что в борьбе с современ-
ным троцкизмом нужны теперь не ста-
рые методы, не методы дискуссий, а но-
вые методы, методы выкорчевывания и
разгрома.

6) Необходимо раз'яснить нашим пар-
тийным товарищам разницу между со-
временными вредителями и вредителями
шахтинского периода, раз'яснить, что
если вредители шахтинского периода
обманывали наших людей на технике,
используя их техническую отсталость,
то современные вредители, обладающие
партийным билетом, обманывают наших
людей на политическом доверии к ним,
как к членам партии, используя поли-
тическую беспечность наших людей.

Необходимо дополнить старый лозунг
об овладении техникой, соответствую-
щий периоду шахтинских времен, новым
лозунгом о политическом воспитании
кадров, об овладении большевизмом и
ликвидации нашей политической довер-

чивости, лозунгом, вполне соответствую-
щим нынешнему переживаемому пе-
риоду.

Могут спросить: разве нельзя было
лет десять тому назад, в период шах-
тинских времен, дать сразу оба лозун-
га, и первый лозунг об овладении тех-
никой, и второй лозунг о политическом
воспитании кадров? Нет, нельзя было.
Так у нас дела не делаются в больше-
вистской партии. В поворотные момен-
ты революционного движения всегда вы-
двигается один какой-либо основной ло-
зунг, как узловой, для того, чтобы,
ухватившись за него, вытянуть через не-
го всю цепь. Ленин так учил нас: най-
дите основное звено в цепи нашей ра-
боты, ухватитесь за него и вытягивайте
его для того, чтобы через него вытя-
нуть всю цепь и итти вперед. История
революционного движения показывает,
что эта тактика является единственно
правильной тактикой. В шахтинский пе-
риод слабость наших людей состояла в
их технической отсталости. Не полити-
ческие, а технические вопросы составля-
ли тогда для нас слабое место. Что ка-
сается наших политических отношений
к тогдашним вредителям, то они были
совершенно ясны, как отношения боль-
шевиков к политически чуждым людям.
Эту нашу техническую слабость мы лик-
видировали тем, что дали лозунг об
овладении техникой и воспитали за
истекший период десятки и сотни тысяч
технически подкованных большевист-
ских кадров. Другое дело теперь, когда
мы имеем уже технически подкованные
большевистские кадры и когда в роли
вредителей выступают не открыто чуж-
дые люди, не имеющие к тому же ника-
ких технических преимуществ в сравне-
нии с нашими людьми, а люди, обладаю-
щие партийным билетом и пользующие-
ся всеми правами членов партии. Теперь
слабость наших людей составляет не
техническая отсталость, а политическая
беспечность, слепое доверие к людям,
случайно получившим партийный билет,
отсутствие проверки людей не по их по-
литическим декларациям, а по резуль-
татам их работы. Теперь узловым во-
просом для нас является не ликвидация
технической отсталости наших кадров,
ибо она в основном уже ликвидирована,
а ликвидация политической беспечности
и политической доверчивости к вреди-
телям', случайно заполучившим партий-
ный билет.

Такова коренная разница между узло-
вым вопросом в деле борьбы за кадры
в период шахтинских времен и узловым
вопросом настоящего периода.

Вот почему мы не могли и не должны
были давать лет десять тому назад сра-
зу оба лозунга, и лозунг об овладении
техникой, и лозунг о политическом вос-
питании кадров.

Вот почему старый лозунг об овладе-
нии техникой необходимо теперь допол-
нить новым лозунгом об овладении
большевизмом, о политическом воспи-
тании кадров и ликвидации нашей по-
литической беспечности.

7) Необходимо разбить и отбросить
прочь гнилую теорию о том, что с каж-
дым нашим продвижением вперед клас-
совая борьба у нас должна будто бы
все более и более затухать, что по мере
Наших успехов классовый враг стано-
вится будто бы все более и более руч-
ным.

Это — не только гнилая теория, но ч
опасная теория, ибо она усыпляет на-
ших людей, заводит их в капкан, а клас-
совому врагу дает возможность опра-
виться для борьбы с советской властью.

Наоборот, чем больше будем продви-
гаться вперед, чем больше будем иметь
успехов, тем больше будут озлобляться
остатки разбитых эксплоататорских
классов, тем скорее будут они итти на
более острые формы борьбы, тем боль-
ше они будут пакостить советскому го-
сударству, тем больше они будут хва-
таться за самые отчаянные средства
борьбы, как последние средства обре-
ченных.

Надо иметь в виду, что остатки раз-
битых классов в СССР неолиноки. Они
имеют прямую поддержку со стороны
наших врагов за пределами СССР. Оши-

'бочно было бы думать, что сфера клас-
совой борьбы ограничена пределами
•СССР. Если один конец классовой борь-
бы имеет свое действие в рамках СССР, |
то другой ее конец протягивается в пре
делы окружающих нас буржуазных го

сударств. Об этом не могут не знать
остатки разбитых классов. И именно по-
тому, что они об этом знают, они будут
и впредь продолжать свои отчаянные
вылазки.

Так учит нас история. Так учит нас
ленинизм.

Необходимо помнить все это и быть
на-чеку.

8) Необходимо разбить и отбросить
прочь другую гнилую теорию, говоря-
щую о том, что не может быть будто
бы вредителем тот, кто не всегда вре-
дит и кто хоть иногда показывает успе-
хи в своей работе,

Эта странная теория изобличает наив-
ность ее авторов. Ни один вредитель не
будет все время вредить, если он не
хочет быть разоблаченным в самый ко-
роткий срок. Наоборот, настоящий вре-
дитель должен время от времени пока-
зывать успехи в своей работе, ибо это —
единственное средство сохраниться ему,
как вредителю, втереться в доверие и
продолжать свою вредительскую работу.

Я думаю, что вопрос этот ясен и не
нуждается в дальнейших раз'яснениях.

9) Необходимо разбить и отбросить
прочь третью гнилую теорию, говоря-
щую о том, что систематическое выпол-
нение хозяйственных планов сводит буд-
то бы на-нет вредительство и результа-
ты вредительства.

Подобная теория может преследовать
лишь одну цель: пощекотать ведом-
ственное самолюбие наших работников,
успокоить их и ослабить их борьбу с
вредительством.

Что значит — «систематическое вы-
полнение наших хозяйственных пла-
нов»? / --"

Во-первых, доказано, что все наши
хозяйственные планы являются зани-
женными, ибо они не учитывают огром-
ных резервов и возможностей, таящих-
ся в недрах нашего народного хозяй-
ства.

Во-вторых, суммарное выполнение хо-
зяйственных планов по наркоматам в
целом еще не значит, что по некоторым
очень важным отраслям так же выпол-
няются планы. Наоборот, факты гово-
рят, что целый ряд наркоматов, выпол-
нивших и даже перевыполнивших годо-
вые хозяйственные планы, систематиче-
ски не выполняет планов по некоторым
очень важным отраслям народного хо-
зяйства.

В-третьих, не может быть сомнения в
том, что если бы вредители не были
разоблачены и выброшены вон, с вы-
полнением хозяйственных планов дело
обстояло бы куда хуже, о чем следо-
вало бы помнить близоруким авторам
разбираемой 'теории.

В-четвертых, вредители обычно при-
урочивают глагвную свою вредительскую
работу не к периоду мирного времени,
а к периоду кануна войны или самой
войны. Допустим, что мы стали бы
убаюкивать себя гнилой теорией о «си-
стематическом выполнении хозяйствен-
ных планов» и не трогали бы вредите-
лей. Представляют ли авторы этой гни-
лой теории, какой колоссальный вред
нанесли бы нашему государству вреди-
тели в случае войны, если бы дали им
остаться в недрах нашего народного
хозяйства под сенью гнилой теории о
«систематическом выполнении хозяй-
ственных планов». ,

Не ясно ли, что теория о «системати-
ческом выполнении хозяйственных пла-
нов» есть теория, выгодная для вреди-
телей?

10) Необходимо разбить и отбросить
прочь четвертую гнилую теорию, гово-
рящую о том, что стахановское движе-
ние является будто бы основным сред-
ством ликвидации вредительства.

Эта теория выдумана для того, что-
бы под шумок болтовни о стахановцах
и стахановском движении отвести удар
от вредителей.

Тов. Молотов в своем докладе демон-
стрировал целый ряд фактов, говоря-
щих о том, как троцкистские и не-троц-
кистские вредители в Кузбассе и Дон-
бассе, злоупотребляя доверием наших
политически беспечных товарищей, си-
стематически водили за нос стаханов-
цев, ставили им палки в колеса, искус-
ственно создавали целый ряд препят-
ствий для их успешной работы и доби-
лись, наконец, того, что расстроили их
работу. Что могут сделать одни лишь
стахановцы, если вредительское ведение
капитального строительства, скажем, в
Донбассе привело к разрыву между
подготовительными работами по добы-
че угля, которые отстают от темпов, и
всеми другими работами? Не ясно ли,
что само стахановское движение нуж-
дается в реальной помощи с нашей сто-
роны против всех и всяких махинаций
вредителей для того, чтобы двинуть
вперед дело и выполнить свою великую
миссию? Не ясно ли, что борьба с вре-
дительством, борьба за ликвидацию
вредительства, обуздание вредительства
является условием, необходимым для
того, чтобы стахановское движение мог-
ло развернуться во всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот так же ясен
и не нуждается ъ дальнейших раз'яс-
нениях.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4-й СТР.
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О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
И МЕРАХ ЛИКВИДАЦИИ ТРОЦКИСТСКИХ

И ИНЫХ ДВУРУШНИКОВ.
Доклад т. Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.

ОКОНЧАНИЕ

11) Необходимо разбить и отбросить
прочь пятую гнилую теорию, говоря-
щую о том, что у троцкистских вреди-
телей нет будто бы больше резервов,
что они добирают будто бы свои по-
следние кадры.

Это неверно, товарищи. Такую теда-
рню могли выдумать только наивные
люди. У троцкистских вредителей есть
свои резервы. Они состоят прежде все-
го из остатков разбитых эксплоататор-
ских классов в СССР. Они состоят из
целого ряда групп и организаций за
пределами СССР, враждебных Совет-
скому Союзу.

Взять, например, троцкистский
контрреволюционный IV интернацио-
нал, состоящий на две трети из шпио-
нов и диверсантов. Чем это не резерв?
Разве не ясно, что этот шпионский ин-
тернационал будет выделять кадры для
шпионсковредительской работы троц-
кистов?

Или еще, взять, например, группу
пройдохи Шефло е Норвегии, приютив-
шую у себя обер-шпиона Троцкого и
помогавшую ему пакостить Советско-
му Союзу. Чем эта группа не резерв?
Кто может отрицать, что эта контррево-
люционная группа будет и впредь ока-
зывать услуги троцкистским шпионам и
вредителям?

Или еще, взять, например, другую
группу такого же пройдохи, как Шеф-
ло, группу Суварина во Франции. Чем
она не резерв? Разве можно отрицать,
что эта группа пройдох также будет
помогать троцкистам в их шпионско-
вредительской работе против Советско-
го Союза?

А все эти господа из Германии, вся-
кие там Рут Фишеры, Масловы, Урбан-
сы, продавшие душу и тело фаши-
стам,—чем они не резерв для троцкист-
ской шпионоко-вредительской работы?

Или, например, известная орда писа-
телей из Америки во главе с известным
жуликом Истиеном, все эти разбойни-
ки пера, которые тем и живут, что кле-
вещут на рабочий класс СССР,—чем
они не резерв для троцкизма?

Нет, надо отбросить прочь гнилую
теорию о том, что троцкисты добирают
будто бы последние кадры.

12) Наконец, необходимо разбить и
отбросить прочь еще одну гнилую тео-
рию, говорящую о том, что так как
нас, большевиков, много, а вредителей
мало, так как нас, большевиков, под-
держивают десятки миллионов людей,
а троцкистских вредителей лишь еди-
ницы и десятки, то мы, большевики,
могли бы и не обращать внимания на
какую-то кучку вредителей.

Это неверно, товарищи. Эта более
чем странная теория придумана для то-
го, чтобы утешить некоторых наших
руководящих товарищей, проваливших-
ся на работе ввиду их неумения бо-
роться с вредительством, и усыпить их
бдительность, дать им спокойно спать.

Что троцкистских вредителей поддер-
живают единицы, а большевиков десят-
ки миллионов людей — это, конечно,
верно. Но из этого вовсе не следует,
что вредители не могут нанести наше-
му делу серьезнейший вред. Для того,
чтобы напакостить и навредить, для
этого вовсе не требуется большое ко-
личество людей. Чтобы построить Дне-
прострой, надо пустить в ход десятки
тысяч рабочих. А чтобы его взорвать,
для этого требуется может быть не-
сколько десятков человек, не больше.
Чтобы выиграть сражение во время
войны, для этого может потребоваться
несколько корпусов красноармейцев. А
для того, чтобы провалить этот вы-
игрыш на фронте, для этого достаточ-
но несколько человек шпионов где-ни-
будь в штабе армии или даже в штабе
дивизии, могущих выкрасть оператив-
ный план и передать его противнику.
Чтобы построить большой железнодо-
рожный мост, для этого требуются ты-
сячи людей. Но чтобы его взорвать, на
это достаточно всего несколько чело-
век. Таких примеров можно было бы
привести десятки и сотни.

Стало быть, нельзя утешать себя тем,
что нас иного, а их, троцкистских вре-
дителей, мало.

Надо добиться того, чтобы их, троц-
кистских вредителей, не было вовсе в
наших рядах.

Так обстоит дело с вопросом о том,
как ликвидировать недостатки нашей
работы, общие для всех наших органи-

заций, как хозяйственных и советских,
так н административных и партийных.

Таковы меры, необходимые для того,
чтобы ликвидировать эти недостатки.

Что касается специально партийных
организаций и недостатков в их работе,
то о мерах ликвидации этих недостат-
ков достаточно подробно говорится в
представляемом 1 на ваше усмотрение
проекте резолюции. Я думаю, поэтому,
что нет необходимости распространять-
ся здесь об этой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколь-
ко слое по вопросу о политической
подготовке и усовершенствовании на-
ших партийных кадров.

Я думаю, что если бы мы смогли, ес-
ли бы мы сумели наши партийные кад-
ры, снизу до верху, подготовить идео-
логически и закалить их политически
таким образом, чтобы они могли сво-
бодно ориентироваться во внутренней и
международной обстановке, если бы мы
сумели сделать их вполне зрелыми
ленинцами, марксистами, способными
решать без серьезных ошибок вопросы
руководства страной, то мы разрешили
бы этим девять десятых всех наших
задач.

Как обстоит дело с руководящим со-
ставом нашей партии?

В составе нашей партии, если иметь
в виду ее руководящие слои, имеется
около 3—4 тчеяч высших руководите-
лей. Это, я бы сказал,—генералитет на-
шей партии.

Далее идут 30—40 тысяч средних ру-
ководителей. Это — наше партийное
офицерство.

Дальше идут около 100—150 тысяч
низшего партийного командного соста-
ва. Это, так сказать, наше партийное
унтер-офицерство.

Поднять идеологический уровень и
политическую закалку этих командных
кадров, влить в эти кадры свежие силы,
ждущие своего выдвижения, и расши-
рить таким образом состав руководя-
щих кадров,—вот задача.

Что требуется для этого?
Прежде всего необходимо предло-

жить нашим партийным руководителям,
от секретарей ячее'к до секретарей об-
дастных и республиканских „партийных
организаций, подобрать себе в течение

известного периода по два человека, по
два партийных работника, способных
быть их действительными заместителя-
ми. Могут сказать: а где их достать,
двух заместителей на каждого, у нас
нет таких людей, нет соответствующих
работников. Это неверно, товарищи.
Людей способных, людей талантливых
у нас десятки тысяч. Надо только их
знать и во-время выдвигать, чтобы они
не перестаивали на старом месте и не
начинали гнить. Ищите да обрящете.

Далее. Для партийного обучения и
переподготовки секретарей ячеек необ-
ходимо создать в каждом областном
центре четырехмесячные сПартнйные
курсы». На эти курсы надо направлять
секретарей всех первичных партийных
организаций (ячеек), а потом, по про-
хождении курсов и возвращении их на
место, — их заместителей и наиболее
способных членов первичных парторга-
низаций.

Дальше. Для политической перепод-
готовки первых секретарей районных
организаций необходимо создать по
СССР, скажем, в 10-ти наиболее важных
центрах, восьмимесячные сЛенннские
курсы». На эти курсы следует направ-
лять первых секретарей районных и
окружных партийных организаций, а
потом, по прохождении курсов и воз-
вращении их на место,—нх заместите-
лей и наиболее способных членов рай-
онных и окружных организаций.

Дальше. Для идеологической перепод-
готовки и политического усовершен-
ствования секретарей городских орга-
низаций необходимо создать при ЦК
ВКП(б) шестимесячные сКурсы по исто-
рии н политике партии». На эти курсы
следует направлять первых или вторых
секретарей городских организаций, а
потом, по прохождении курсов и воз-
вращении их на место,—наиболее спо-
собных членов городских организаций.

Наконец, необходимо создать при ЦК
ВКП(б) шестимесячное «Совещание по
вопросам внутренней и международной
политики». Сюда надо направлять пер-
вых секретарей областных и краевых
организаций и центральных комитетов
национальных коммунистических пар-
тий. Эти товарищи должны дать не од-
ну, а несколько смел, могущих заменить

руководителей Центрального Комитета
нашей партии. Это необходимо и это
должно быть сделано.

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким образом основ-

ные недостатки нашей работы, как те,
которые общи для всех наших органи-
заций, хозяйственных, административ-
ных, партийных, так и те, которые
свойственны лишь специально партий-
ным организациям, недостатки, исполь-
зуемые врагами рабочего класса для
своей диверсионно - вредительской и
шпионско-террористической работы.

^Мы наметили, далее, основные меро-
приятия, необходимые для того, чтобы
обезвредить и ликвидировать диверси-
анно-вредательские и шпионско-терро-
ристич&кие вылазки троцкистско-фа-
шистских агентов иностранных разве-
дывательных органов.

Спрашивается, можем ли осуществить
все эти мероприятия, есть ли у нас для
этого все необходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так как
у нас есть в нашем распоряжении все
средства, необходимые для того, чтобы
осуществить эти мероприятия.

Чего же нехоатает у нас?
Нехватает только одного: готовности

ликвидировать свою собственную бес-
печность, свое собственное благодушие,
свою собственную политическую близо-
рукость.

В этом загвоздка.
Но неужели мы не сумеем разделаться

с этой смешной и идиотской болезнью,
мы, которые свергли капитализм, по-
строили в основном социализм и под-
няли великое знамя мирового комму-
низма?

У нас нет оснований сомневаться в
том, что безусловно разделаемся с ней,
если, конечно, захотим этого. Разде-
лаемся не просто, а по-большевистски,
по-настоящему.

И когда мы разделаемся с этой иди-
отской болезнью, мы можем сказать с
полной уверенностью, что нам не
страшны никакие враги, ни внутренние,
ни внешние, нам не страшны их вылаз-
ки, ибо мы будем их разбивать в буду-
щем так же, как разбиваем нх в настоя-
щем, как разбивали их в прошлом.
(Аплодисменты).

КРЕПОСТЬ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

(ОТ специальною корреспондента «Правцы»)

1иния сопок тянется вдоль берега Япон-
ского поря. По узкой тропе мы яки к вы-
сота*, господствующим в этом районе. Глаз
ищет форты н берегоные укрепления. Но
все это искусно спрятано. Только солнеч-
н ы полоса плывет в океане, волны прибоя
ведут извечный спор со скалами, желто-
листый кедрооик вздрагивает от холодного
ветра.

Ыужествепвые люди создали в течение
пяти лет новую обореиную базу на Востоке.
Во время русско-японской войны, когда
потомки самураев топили в Цусимском про-
л а й царски! флот, город Владивосток был
слаб I почтя беззащитен. Чтобы спасти
«честь империи», царские адмиралы с
истерической поспешностью начали возво-
и т ь укрепления у входа во Владивосток.
На сопках появились русские солдаты н
иггайевяе кули. Царская Россия пыталась
бетоном залечить глубокую рану, получен-
ную в Цусимском бою. Но никто уже
не верил в силу фортов.

В годы гражданской войны об укрепле-
н и и в фортах на Тихом океане вспомнили
японские генералы: они нашли бетонные
колодпи в сопках у Владивостока и взо-
рвали их.

Пять лет назад во Владивосток приехал
командующий Тихоокеанским флотом М. В.
Викторов. 0 том периоде краснофлотцы
вспоминают: был тогда командующий,
был, конечно, и Тихий океап, но не было
еще Тихоокеанского флота. Кдингтвепная
канонерская лодка угрожающе трещала во
время штормов, столь частых в Японском
море. Бухты славились своей пустынно-
стью, а сопки—недоступностью. «Тихооке-
аиские ворота» в Советский Союз были от-
крыты—и в любую минуту могли появить-
ся здесь нежданные гости: японские крей-
серы и миноносцы.

Вслед за командующим приехали сюда
люди из Кронштадта, (Севастополя, Ленин-
града и Москвы строить укрепления, со-
здавать флот. Они привезли во Владивосток
традиции, отвагу н доблесть Балтийского и
Черноморского флотов. Они проникли в
глубь сопок и в глубь океана.

Когда они приехали на Дальний Восток,
им рассказывали не о величавых просторах
океана, не о сопках, с упирающихся к не-
Гю», а о людях—необычайных и сильных.
Здесь все было овеяно легендарным муже-
ством.

Люди Тихоокеанского флота сильны те-
ми же чувствами: мни любят свой народ и
свою землю. Копа они приехали к бере-
гах Тихого океана, пм приходилось жить
в палатках и зимой и летом. Но зато в
горах возникали форты, укрепленные точ-
ки, возводились бетонные стены, таящие
иулеиепше п орудийные гнезда. Огалью
оковывались командные посты, краснофлот-
ские гкубрв~кп», канцелярии штабов.

0 живописных горных пейзажах го-
ворят языком математики. Артиллеристы с
педантичной точностью подсчитали, к а с т
слоем огня могут за одиу минуту накрыть

врага эти мирные склоны сопок. Лучи
прожекторов готовы мгновенно прорезать
пелеиу неба. Люди здесь чувствительны,
как стрелки сейсмографа, регистрирующие
даже отдаленные колебания земли. &го —
особый мир, настороженный и вниматель-
ный, надежный, неуязвимый и умно срабо-
танный.

— Еще не все,—говорит комиссар,—
главная наша сила — впереди!

Комиссар говорит не о гаубицах и не
о береговых орудиях: все »то есть и в
других флотах млря. Главная сила влади-
востокских укреплений — это люди. Мы
встречаем их и в воздухе, и в бухтах,
и в океане.

Флот многообразен в своей технике. Что-
бы воспитать культурных и отважных мо-
рякпч, нужна длительная и упорная тре-
ниропка, непрестанная учеба, «отработка
характера», как говорят здесь. Такая «от-
работка» в масштабе целого флота — де-
ло большое, трудное, кропотливое, требую-
щее десятилетий. И Тихоокеанском флоте
этот путь пройден с такой же скоростью,
с какой сооружались укрепления: в тече-
ние четырех — пяти лет.

В суровом напряжении живут люди Тихо-
океанского флота. Враг может появиться
неожиданно, и тогда Тихий океап перестанет
быть «тихим». На сторожевых кораблях
они охрапяют покой океана. Люди бодр-
ствуют па подводных лодках. Всегда наго-
тове торпедные катера — вти «морские
конники», как зовут их во флоте.

Один дет, мы пробыли среди гула тор-
педных катеров. В эллинге нас встретил
лейтенант Виктор Пропенко. Этот человек
славится своим мастерством, которому он
учит и молодых краснофлотцев. Морс пе*
нится, ледяные брызги бьют и глаза, волпа
окатывает людей. Торпедный катер подпры-
гивает, люди ощущают удар, на мгновение
замирает сердце, по крепкие полевые руки
выводят катер, оставляя в море широкие
пенистые борозды.

Виктор Проценко учит: надо выстре-
лить, поразить врага и скрыться! Вся жизнь
переведена на секундный расчет. Годы
учатся краснофлотцы. Они разбирают и со-
бирают катера, уходят в море, стреляют,
позвают математику, изучают географию
и литературу, решают сложные тактиче-
ские задачи, ведут борьбу с океаном, с вол-
нами, с ветром. И вот всю учебу, трениров-
ку, героизм, труд нужно вместить п ге-
купды.

Через два месяца исполняется пятилетне
Тихоокеанского флота. Люди вспомнят
свой трудный путь — от заложенного
здесь первого камня до грандиозных бере-
говых укреплений, от первой подводиой
лодки до пынешиего флота. И мир еще раз
увидит, на какие подвиги способен свобод-
ный народ, создавший в течение нити лет
неирветупвую крепость на Тихом океане.

Владивосток.
0 . КУРГАНОВ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

«Фомичев и другие», или как «Рабочая Москва»
освещает пленум Моссовета

Четвертый день продолжается пленум
Московского совета. На пленуме присут-
ствует 1.285 депутатов.

Депутаты смелей резко критикуют ра-
боту Московского совета. Давно уже руко-
водители Моссовета не слыхали таких ре-
чей, не слыхали такой острой большевист-
ской критики по своему адресу.

Можно было ожидать, что «Рабочая Мо-
сква» подробно расскажет трудящимся сто-
лицы о том, что происходит на пленуме.

Можно было ожидать, что «Рабочая Мо-
сква» предоставит свою трибуну депута-
там и опубликует наиболее содержательные
речи.

Увы! Эти ожидания не оправдались.
Газета печатает сухие отчеты. Рмгортеры
по своему угмотреиию редактируют выска-
зывания участников пленума.

Первый отчет, опубликованный в «Ра-
бочей Москве», излагает доклад тов. Бул-
ганииа. Во втором и третьем отчетах при-
водятся обрывки речей депутатов.

Из речи депутата тов. Пустовалова (за-
вод им. Орджоникидзе) в отчете остался
только «характерный пример».

Из речи депутата — домашней хозяйки
тов. Лавреновой в отчете уцелел только
рассказ «о безобразном поступке председа-
теля Киевского районном смета то». Ки-
риллова».

Речь депутата тов. Фомичева (завод
«Серп и полот») также обмрвалл, оста-
лась из нее только два факта. Далее, 1
отчете есть такая фраза:

«То*. Фошпеа в д р у т м приводит
примеры нетерпимого бкимшратнзиа н
воломиты а аппарат* ирсмиатма Мос-
совета».
Нет сомнения, что каждый депутат со-

общал что-то новое, дополнял другого.
К «Рабочая Москва» объединила всех в «ар-
тель» «Фомичев • другие».

Понимает лм редакция «Рабочей Мо-
сквы», являющейся органом Моссовета, что
такая позиция отнюдь пе способствует раз-
вертыванию самокритики?!

\ ПОШЛОСТЬ
• • ! . • • •

На-днях партийный комитет московско-
го завода «Серп' и молот» пришел к убе-
ждению, что пора наконец, после долгого
перерыва, начать на заводе борьбу е под-
халимством.

Подоспело общезаводское партийное со-
брание. Президиум на скорую руку свар-
ганил резолюцию, в которой, кроме всего
прочего, отмечено, что иа заводе имеется
в наличности несколько подхалимов. И для
большей убедительности в скобках упомя-
нуты две—три фамилии.

После оглашения резолюции слово взял
тов. Пигузов, начальник отдела капиталь-
ного строительства:

— Тут в числе злостных подхалимов
упомянута моя фамилия. Я не отрицаю.
Действительно я страдаю этой болезпью.
Но вношу пред.южепие: перечислить в ре-
золюции всех подхалимов, а пе только
двух—трех.

Это предложение было встречено сочув-
ственно президиумом, в частности секрета-
рем парткома топ. Сомовым.

И вот началось нечто неописуемое,
непонятное, небывалое в партийной жизни.
Собрание коммунистов, которое серьезно и
вдумчиво должно обсуждать решеиия Пле-
нума ЦК ВКП(О), превращается в балаган.
Несмотря на резкие протесты большинства
присутствующих, президиум приступил к
составлению «списка подхалимов». При
чем делалось ато весьма «демократично»...
путем голосования.

— В подхалимы выставляется кавдида-
тура тов. Юрова. Кто хочет поддержать ату
«аншатуру?

Находится любитель, который заявляет,
что поскольку Юров недавно получил ком-
пату, то он подхалим. Так ни за что, пг
про что комнаты я* даются.

— Кто против?

Выступает сам пострадавши!, который
доказывает, что оя пе виновен в подхалим-
стве.

— Голосуем. Кто за? 148. Кто против?
1 3 1 Считать подхалимом.

В пашем описании этого необычного
собрания нет ни капли так называемого
художественного вымысла. Все в точности
так и было. Путем голосования на собра-
нии людей зачисляли в подхалимы, иозо-
рнлп, пачкали. Юром и Пашко за то, что
получили комнаты. Веремеепко за то, что
дал прикурить директору завода. Всего та-
ким образом включили в «список» семь
человек. Во время голосования первым под-
нимал руку секретарь парткома Сомов, ко-
торый, надо думать, очень гордился тем,
что придумал такую «новую форму» пар-
тийно-воспитательной работы.

Обывательский спектакль продолжался
почти два дня. На другой день часть чле-
нов партии заявила категорический про-
тест против всей пой пошлятины. Заме-
ститель секретаря парткома Ларкин дал
следующее раз'ясиение:

— Мы согласовали с тов. Трифоновым.
Он не возражал.

Сидевший на собрании секретарь Перво-
майского райкома партии тов. Трифонов
действительно не возражал.

Случай па «Серпе и молоте» — тревож-
ный сигнал. К ясным и четким решениям
партии пытаются приложить руку обыва-
тели и пошляки^

Г. РЫНЛИН.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы о б р а т и м виммв-

и м Моеювемгв комитата на и* рва* вон
выходящий фант, икавший мкто на «Сер-
па и молота». Спрнвивватея, иакоа поли-
тический уровви» емратаря райкома Три-
фоном, если он такую пошлость поощрял?

КОНВЕРТЫ
Леонид Апдрсев в дни своей молодости,

подвизаясь фельетонистом одной из москов-
ских газет, писал как-то, что самая ужас-
ная тирания — ато тирания мелочей.

Мы вспомпили ату фразу, перечитывая
на-днях груду писем из разных концов
Союза. Это были письма о конвертах —
тех самых конвертах, в которых каждый
из нас привык отправлять письма родным,
знакомым, друзьям.

Люди жаловались. Чувствовалось, что
мелочь — конверт — впилась вдруг, как
заноза, раздражая и волнуя.

Вот выдержи из некоторых писем:
«Конвертов для писем давно нет.

И ничего не добьешься в районнам отделе
связи. Слышишь только один ответ: нет
да нет».

Это пишет заведующий почтовым агент-
ством селе Палагиада, Ворошиловского рай-
она, Орджоникидзевского края. Ему вторит
комсомолец тов. Бураков из с. Дедовки,
Петропавловского района, Воронежской об-
ласти:

«У нас нет пи конвертов, ни бумага,—
пишет он.—Вот уже полтора года, как кол-
хозники клеят конверты из газет».

Жалуются на отсутствие в продаже кон-
вертов курсанты-красноармейцы тт. Корот-
кеиич и Комиссаров мз Калинина, тов.
Чухлаиэев из Агрьпского района Татарии
и многие другие.

В чем дело? Почему вдруг возникла
«конвертная проблема»?

Псторня этого дела поучительна во мно-
гих отпошеннях. Прежде всего следует вы-
яснить, кому в пашей стране поручена за-
бота о производстве конвертов. Оказы-
вается, «семи нянькам», — ииенно семи н
никак не меньше. Перечислим их:

Тресту школьно-письмеиных принадлеж-
ностей Наркомместпрома РСФСР.

Украинскому полиграфическому тресту.
«Нолеспечати» (Белоруссия).
Киевскому тресту ткольяо-капцелярскях

принадлежностей.
Измышленному тресту Кировского рай-

она Москвы.
Всекопромсовету.
Фабрикам Наркомлеса СССР.
Всем этим семи НЯНЬКАМ запланирован

отпуск писчей и альбомной бумаги для
производства конвертов. Известна русская
пословица, что у «семи нянек — дитя без
глаза». В данном случае, к сожалению,
пословица оказалась верной. В ряде насе-
ленных пунктов конвертов нет.

Фабрика промышленного треста Киров-
ского района Москвы — единственная
в Союзе фабрика, которая производит мар-
кированные копверты (копверты с напе-
чатанными па них марками). В 1937 году
фабрика должна дать стране 340 млн
конвертов, из них 2 7 0 млн — маркирован-
ных.

В аиваре и феврале фабрика недодала
22 млн конвертов. Оказывается. Наркомат
связи, которому отпущено 1.2ОП тонн бу-
маги специально на производство маркиро-
ванных конвертов, почти ничего не сделал
для получения этой бумаги. Вместо 295
тонн бумаги, которые конвертная фабрика
Кировского района должна была получить
в первом квартале, она получила я январе
и феврале только 44 тонны.

Фабриками - поставщиками являются
Краеяовишерсмя и Храсногородская бу-
мажные фабрики. Красновншерская фабри-
ка до сего дня не отгрузила ня одного ки-
лограмма буиаги для конвертной фабрики.

В «Союзбумсбыте» — организации, ве-
дающей реализацией продукции бумажной
промышленности,—рассудили просто: Кра-
сновишерская фабрика отстоит от железной
дороги на 120 км. Перевозить бумагу зи-
мой можно только на машинах или на
тракторах. Их мало. Стоит ли в такой слу-
чае говорить о вывозе бумаги для каких-то
конвертов? Вскроется река — начнется на-
вигация, тогда и отгрузят буиагу.

Так рассудили бюрократа в «Совзбум-
сбыте», а другие бюрократы из марочной
экспедиции почтового управлении Нарком-
свизи (начальник тов. Бойко) с и м и
«мудрыми» рассуждениями согласились. Ибо
иначе они побеспокоились бы организовать
вывозку бумаги с Красновишерской фабри-
ки собственными силами. Ведь могли же
другие потребители буиаги вывезти ва зиму
с втой фабрики несколько тысяч тонн бу-
иагя. В результате бездеятельное™ Нар-
коисвяэи и «Союзбумсбыта» к сегодняш-
нему дню конвертная фабрика (в Кировском
районе) недодала 40 млн маркированных
конвертов.

Не лучше, однако, дело и с производ-
ством обыкновенных конвертов. Крупней-
шая в Союзе Одесская фабрика иожет
ежедневно выпускать полтора мил-
лиона конвертов. Украинский полиграфиче-
ский трест установил для фабрики на
1937 год план выпуска 3 3 2 миллионов
конвертов. Однако с самого начала трест
ориентировал фабрику па невыполнение
этого плава. В первой квартале фабрике
предложено дать лишь 6 0 миллионов кон-
вертов— 18 процентов годового плава.

Но и «то мизерное задание выполняется
из рук вон плохо. В январе фабрика дал»
17.71 Я тысяч конвертов, ъ феврале —
11.689 тысяч. За два месяца не произве-
дено и половины того, что фабрика должна
дать за квартал.

В начале марта ва фабрике остановилась
часть машин. Не оказалось буиаги. Троиц-
кая бумажная фабрика должна была отгру-
зил, в первом квартале 80 тоня бумаги.
Не отгрузила ни одной топпн. Понинков-
ская фабрика вместо П О тонн бумаги от-
грузила только 30. Окуловская виесто
83 тонп бумаги отгрузила 6.

20 млн конвертов, изготовленных в
январе и в феврале Одесской фабрикой, ле-
жат в* складах м в цехах фабрики: желез-
ная дорога не дает вагонов.

Во Всекопромсовете, которому на 1937
год отпускается для производства конвертов
400 тонн писчей и 40О тоне альбомной
бумаги, ничего о состоянии производства
конвертов сказать не могут.

Стоит ли после всего этого у д п л т е а
возникновению « к о н в е р т е проблемы»?
В организациях, непосредственно отвечаю-
щих за снабжение населения конвертами,
немало людей, которые не понимают, что
в нашей стране никому не позволено и
не будет позволено нарушать интересы
гражданина даже в «мелочах».

ГР. ПЕВЭНЕР.
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ЛКЫЮ ИСПШОГО ШТЕШ)
РАЙОН» I СНДВЧ.

К ТОВАРИЩУ
Дороге! друг!
Давво ве пасы м и . У вас здесь много

хорошего в щохого. Я нахожусь в По, где
устраиваю своих ребят. Я, кажется, говори
мм, что у меня двое детей — Рамон двух
лет • Андре одного год». Они остались в
Заморе поие убийства фалшсташ моей
бедно! жены, которая отдыхала там, жогда
вспыхнул мятеж. (

Узнав об этом, я получил в Мадриде
разрешение выехать во Францию, чтобы
оттуда добиться их освобождения. Мае «то
удалось сделать при помощи Красного Кре-
ста. Сейчас дета со иной. Я стараюсь их
устроить здесь получше (они больны), что-
бы получить возможность вернуться на
свой пост.

Все это ужасно. Будет, конечно, легче
после ваше! победы. Я еще здесь пробуду
несколько недель, чтобы закончить книгу,
которую я начал...

Я не с и з ы и половины того, что хотел
сказать... Дети иеня связывают. Все ж*
хочу вернуться как можно скорее туда,
куда иеня зовет мо! долг...

Мятежники расстреляли моего брата,
бывшего мэра Уэски. Она совершили еще
другие преступления, которые непосред-
ственно задевают мои родственные чувства,
н залили кровью занятую нии и порабощен-
ную часть Испании.

...Привет друзьям я товарищам.
РАМОН СЕДО.

• « « •

Все культурно* ЧМОМЧМТЮ »ИМТ 1Ы-
датцагоея аироммного мелаисхого писа-
теля Района X. С*ид|ра. Его романы м м -
идоиы иа к ! мропойски* я ш и и . Его
книги «Магнит» и яр. мслумили широкую
мамстиость.

Ислаимме фашисты басеипыш т м м -
шатъ усмху проимадсмнй Района X. Сои-
дара. Но они набрали для борьбы с ис-
панской п*р|доюй литературой самый
гнусный и отаратитальиый путь. Запатиа
тану писаталл Района X. Сандара, они ••
расстрмялн, оторааа от даух датой.
К счастью, дати были спасаны Красным
Крютам и отпрааланы а Парим.

Еща одно |лод(йско« пряступлеиио во-
мршано фашистскими палачаии.

«Я обвиняю
гитлеровский строй»

ПИСЬМО ТОМАСА МАННА
РЕКТОРУ БОННСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Томас Манн — один из крупнейших со-
временных германских писателей, находя-
щийся сейчас в эмиграция, получил изве-
щение от ректора Боннского университета
0 том, что его лишают ученых степеней и
алания почетного доктора философия.

.В ответ на это извещение Томас Манн
обратился к ректору Боннского универси-
тета с письмом, представляющим собой изо-
бинчнтельный документ большой силы.
Полный текст письма Томаса Манна при-
цеден в американском журнале «Невдон»,

'""«Германские университеты, — пишет
Манн,—несут тяжелую ответственность яа
псе бедствия, обрушившиеся на них из-за
того, что они трагически не поняли исто-
рических событий и допустили, чтобы их
почва питала те жестокие силы, которые
опустошили Германию морально, политиче-
ски н экономически.

Я провел четыре года а изгнания. Это
изгнание трудно назвать добровольный, ибо,
если бы я остался в Германии или вернул-
ся теперь туда, то я врал ли был бы в
живых сегодня... Я никогда не мог себе
представить, и никто не мог предсказать
мне, что последние дня моей жизни я про-
веду «мигрантом, изгнанным н лишенным
прав... '

В какой тупик завели Германию нынеш-
ние правители! Разоренная, истощенная
морально а физически вооружениями, угро-
жающими всему миру и подрывающими де-
ло всеобщего мира, никем не любимая стра-
на, иа которую взирают со страхом к хо-
лодным отвращением, находится ва краю
экономической катастрофы. «Враги» Гер-
мании протягивают ей руку, стараясь удер-
жать от гибели столь видного члена семьи
народов, помочь ей, если это только дойдет
до ее сознания, заставить ее понять истин-
ные нужды мира в этот час вместо того,
чтобы мечтать о мифических «священных
задачах^.

Единственны! смысл и цель фашистско-
го государства — подготовить германские
народ к «грядущей войне» путей безжа-
лостного угнетения, лишений, уничтоже-
ния малейшего сопротивления; превра-
тить гермапскпй парод в орудие войны,
безоговорочно послушное, не имеющее пра-
ва ва малейшую критическую мысль, под-
гоняемое слепым и фанатическим неведе-
нием. Все жертвы—лишение свободы, спра-
ведливости, человеческого счастья, тайные
1 явные преступления, за которые ответ-
ственен гитлеровский строй, могут быть
об'яснены только одним—стремлением под-
готовить страну к войне.

...Полная подготовленность к войне даст
совершенно обратпый результат, не тот, к
которому стремился фашизм... Германия бу-
дет забыта всеми, она будет одинока. Но
самое страшное заключается в том, что она
сама обрекла себя на это. Униженная и де-
градировавшая интеллектуально, раздирае-
мая глубоким недоверием к своим руково-
дителям за то ало, которое они ей причи-
нили за последние годы, не уверенная в
своей будущем, но полни предчувствий
иа, Германия вступит в войву не в уело-
кмях, напоминающих 1914 год, и даже ве
в том состоянии, в котором она находилась
1 1 9 1 7 — 1 9 1 3 г... Войва, при первом неиз-
бежном поражении, превратится в граждан-
скую войну». (Сев. инф. «щиимы»).

О Б Щ Е С Т В О Д Р У З Е Й
И П О Ч И Т А Т Е Л Е Й
А Н Р И Б А Р Б Ю С А

Под почетным председательством Роиэн
РОЛЛАМ учреждено общество друзей и по-
читателей Анри Барбпса. Среди членов-
учредителей общества — вдова покойного
писателя, Эдуард Эррио, Леон Блюм, Жан
Зэ1, Пьер Бот, Марсель Кашей, Морис
Торез, Жан-Ришар Блок, Андре Мальро,
Эйнштейн, профессор Лаажеии, профессор
Виктор Баш и многие другие общественные
деятели, писатели и представители науки.

10 апреля состоится официальное откры-
тие «того общества. (ТАСС).

Италия не намерена префратцть
посылку войск в Испанию

ЛОНДОН, 2 8 марта. ( М . ми*. «Пум-
ам»), Английская пгать, начиная с 24
нарта, упорно сообщала о «заверения»,
данном якобы Италией британскому прави-
тельству, что в Испанию Судет приостано-
влен» посылка тльлиекнх -войск. Сего-
дняшние сообщения английских газет про-
тиворечат агам сведениям и покааьпишт,
что подобного заверения 1талшя не делала.

Еще вчера агентство Бритиш Юнайтед
Пресс сообщало аз Рима, что в итальян-
ских кругах отощают все слухи о подоб-
ном обещании Италии. Сегодня в «Обсер-
вер» напечатано сообщение римского кор-
респондента это! газеты, подтверждающее
информацию агентства Бритиш Юнайтед
Пресс.

«Нет оснований ожидать, — пишет
корреспондент «Обсервер»,—что Италия
даст «обещание» приостановить посыл-
ку «добровольцев» в Испанию».
Сегодня же в «Сэндей тайме» появилось

явно инспирированное сообщение диплома-
тического корреспондента о «полном согла-
сии между Великобританией и Францией»
в вопросе о необходимости принятия ре-
шительных мер перед лицом итальянской
интервенции в Испании. •

«Одним иа результатов заявлений
Грандя было то, что возникло некоторое
непонимание позиции британского пра-
вительства,—пишет корреспондент «Сэн-

_дей тайме».— Я информировав наиболее
авторитетными кругами, что не было

ПНИ»!
ОЬшмшк
•ММ 11>1И1Ь СМИ

согласия « •м*хода-

д м и нарушение и м
«добршлдм»

В м м ! мер» готам Аиглмлдиетвитыь-
НО ИфЯШЯТЬ
итммшеи!
жаням буду**.

шиши гаге
О ПОЗИЦИИ АНГШ I *Ш№
ЛОЩДОН. 2 8 март», (ТАСС).

Рейтар • агентство Гаме •мяуястрамяил
| щ и н и и и почти • аджнамых выра-
ж е н а сообщения, • квт*рш со ссылай
на акгднвекм двпломатшчесие круги
утверждается, что соглашен» от 20 фев-
раля о запрещении о т р а в и добровольцев
в Ислам» до-еих пор и нарушалось.

В *гих сообщениях указывается тише,
что ни английское, им французское прави-
тельства не предполагая* в настоящий мо-
мент принять какие бы то ни было но-
вые меры во вопросу • добровольцах, кро-
ме тех, которые намечены в решениях
лондонского комитета по невмешательству
в дела Испании.

гВАШИНГТОН ПОСТ» О ПОЗИЦИИ США
НЬЮ-ЙОРК, 2 8 марта. (ТАСС). Газета

• Вашингтон пост» выступает с резкой кри-
тикой так называемой политики нейтрали-
тета. Последняя, по словам газеты, является
«позорной комедией», если она запрещает
экспорт военных материалов в республи-
канскую Испанию, разрешая одновременно
экспорт »тих материалов в Италию, Герма-
нию 1 Португалию, которые используют их
против Испании.

Если не будет оказано внешнего давле-
ния, продолжает газета, то Италия, по всей
вероятности, расширит интервенцию в
Испании н поставит тем самым под угрозу
всеобщий мир. США могут оказать давле-

ние, запретив экспорт военных материалов
в Италию. Нет необходимости выжидать
войны. США не ждали об'явлення войны,
когда решили, что Италия воюет с Абисси-
нией.

«Данные об итальянской вооруженной
интервенции,—пишет газета,—уже почти
достаточны, чтобы установить, что Италия
является воюющей страной».

Если правительство, добавляет газета,
отказывается примевмть политику нейтра-
литета по отношению к нынешнему поло-
жению в Испании, то цет смысла продол-
жать тратить время на обсуждение в кон-
[рессе нового закона о нейтралитете.

РАССКАЗЫ БЕЖЕНЦЕВ
Барселонская «Солидарядад обрера» при-

водит рассказ пяти рабочих, бежавших яз
Сарагоссы.

— Трудно описать,—рассказывают эти
рабочие,—ту подавленность, которая царит
в столице Арагоннн. Трудящиеся находят-
ся под невыносимым гнетом. Больше 10
тысяч рабочих расстреляны мятежниками
во всей провинция, а те, которые остались
в живых, не имеют работы.

Все фабрики в Сарагоссе работают сей-
час яа нужды войны. Мятежники застав-
ляют рабочих изготовлять гранаты, угро-
жая им в случае отказа смертью. На одной
фабрике были расстреляны несколько рабо-
чих по обвинению в изготовлении невзры-
вавшпхея гранат.

— Сорок два военных госпиталя,—рас-
сказывают дальше рабочие,—не могут вме-
стить всех раненых. Мятежники оставляют
в госпиталях только тяжело раненых. Лег-
ко раненые предоставлены своей судьбе.

• • •
Студент, спасшийся из рук мятежников,

рассказывает в валенсийской «Френте ро-
хо» об условиях жизни в провинциях, за-
хваченных фашистами.

— В Кастилии, — рассказывает, сту-

дент, — закрыты все университеты и шко-
лы. Многие профессора убиты. Условия
жизни ужасающее. Сыты одни богачи.
Солдаты живут впроголодь.

Везде царит свирепы! террор. Нельзя
даже жаловаться на голод. В Сарагоссе до-
вольны жизпып одни немцы. У них еды
вдоволь, они имеют свой клуб.

Все солдаты, находящиеся в рядах мя-
тежников, остаются там только по прину-
ждению и готовы при первом удобпом слу-
чае дезертировать. Солдаты обычно бегут
ночью. Бегут в одиночку, так как никто не
уверен в том, что товарищ, которому он
доверит свою тайну, не окажется фашист-
ским шпионом.

Трудно описать жестокость фашистов. В
Сарагоссе строго запрещается зажигать но-
чью свет для того, чтобы не привлечь вни-
мания республиканской авиации. Это за-
прещение, однако, не распространяется яа
рабочие кварталы. Фашисты не имели бы
ничего против того, чтобы эти кварталы
были подвергнуты бомбардировке.

«Кастильские поля не засеяны, кресть-
яне не желают работать для мятежни-
ков»,—пишет в заключение газета.

( М . и * . «Пимам»).

ПШЖЕШЕ
ШТМИИМ

БАГШОВд. 27 карта. (ТАСС). Вчера
И11—111111 п р а м м п е т м решило выйти
в отставку. По омбцеиия агентства Фаб-
ра, глава Каталоип Воишапс вручил
представителям печати з а д а н а » ло пово-
ду нраптельственного вфииима в Катио-
0 П . В заяыевям г м о р п м в

«С помощь* профсоимяшх •ргапза-
кии • алггнфатистеких павтжи иы
улучшал • укрепили социальные осно-
вы и*иг* порядка, ново! (иоаигаки и
дане I важность оруди! мины. Однако
сладует ускорить пиши, так как в
т е м и н х затянувшейся войны «вдует
быстро принимать хорошо обдуманные
реииажя под руководством едимоге от-
•етливиого правительства, авторитет
котори* основан иа народных и деио-
к р а т п м и х организациях, предотааля-
ющя1 больишнетш* в Каталонии.

В ы е т м щ и ! момент, ее теряя ни ми-,
нуты, необходимо обеспечить успех на-
шего движения и устранять путаницу.
Следует выполнить программу, выдвлшу-
тую общественным мнением, I дать га-
рантию на будущее».
Компавис отметил, что проведение в

жизнь правительственных мероприятии на-
талкивалось на препятствия.

«Теперь, — заявляет он, — перед ли-
цом нового кризиса необходимо, чтобы
все группировки прежде всего стреми-
лись к победе в борьбе с мятежниками.
Новое правительство должно обладать
полный довернем политических органи-
заций. Это — необходимая предпосылка
для формирования правительства под
моим руководством».

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВ
ФАШИСТСКОЙ

ПРОВОКАЦИИ В КЛИШИ
ПАРИЖ, 28 марта. (ТАОС). Вчера в

предместьях Парижа состоялись похороны
трех рабочих, скончавшихся от ран, полу-
ченных при кровавых столкновениях в ре-
зультате фашистской провокация в Клиши.
Похоронные шествия вылились в много-
людные демонстрации. В Сент-Уане К тыс.
трудящихся участвовали в траурном ше-
ствии, сопровождавшем останки рабочего
Реве Кретьена. В Монтрейле на похоронах
Виктора Мангерман присутствовало 25 тыс.
чел. В Аньере на похоронах Марселя Сер-
рутя присутствовало Я тыс. человек.

На траурных митингах с речами высту-
пали представители народного фронта, в
частности Жак Дюкло (ЦК компартии
Франции), Энаф (Всеобщая конфедерация
труда), Тайар (социалист'), Базеро (испол-
ком радикал-социллигтскоВ партии). Все
ораторы требовалн роспуска фашистских
организаций.

РАТИФИКАЦИЯ
ИТАЛО-ЮГОСЛАВСНОГО ДОГОВОРА
ВЕЩ, 28 марта. (ТАСС). Вчера италь-

янский министр ипостранных дел Чиапо и
югославский премьер Гтоядипович ратифи-
цировали итало-югославский политически!
и экономический договор. В тексте догово-
ра итальянский король именуете* также
«императором Абиссинии». Тем самым юго-
славское правительство признало аннексию
Абиссиния Италией.

РИМ, 2 8 марта. (ТАОС). Как сообщает
агентство Стефани, итальянский министр
иностранных дел Чиаио вернулся нз Бел-
града в РИМ.

Маммстр просвещения республиканской И читан Хесус Эрмамдгс произносит речь перед пленными итальянцами. Слева
(сидит) начальник обороны Мадрида генерал Ммаха. Фото и папы .Мпгао овреро» (Мадрид).

Трудовые конфликты
в Германии

Выходящий в Париже антифашистский
бюллетень «Дейче информационен» приво-
дит следующие любопытные данные о ра-
стущем сопротивлении германского проле-
тариата.

За последние три месяца по все! Герма-
ния имело место но менее 100 крупных
конфликтов на предприятиях, главным об-
разом в металлической и строительно! про-
мышленности.

В 26 случаях рабочие требовали отме-
ны снижения зарплаты, в 21 случае они
боролись за повышение зарплаты, в 14 слу-
чаях шла борьба против потогонной систе-
мы, в 12 — иротив удлинения рабочего
временя, в 10 — против принудительных
отчислений нз зарплаты и т. д.

Как возникали эти конфликты н как
они протекали? В 45 случаях нз 100 ра-
бочие пред'явилн требования, мылись на
обещания фашистских лидеров сохранить
существующие тарифные ставки и не
ухудшать условий труда. В остальных
55 случаях борьба началась после того,
как рабочие сумели воздействовать на
«советы доверенных» (орган при предпри-
нимателе, в который входят рабочие по
выбору «трудового фронта») н заставить
их защищать рабочие требоваикя.

Во многих трудовых конфликтах при-
нимал! активное участие вместе с рабо-

чими и штурмовики. Большинство вы-
ступлений на предприятиях носило харак-
тер пассивного сопротявфил, однако, в
20 случаях были проведены и настоящие
забастовки с прекращением работы от
одного до 8 часов.

Каковы результаты «той борьбы?
61 конфликт закончился победой рабочих,
13 — частичным удовлетворением рабочих
требован!, 22 — закончилнсь безрезуль-
татно I 4 не б ы л доведены до конца.
( С * им». «Правам»).

БВРЛ1Н, 28 марта. (ТАСС). Проблема
заработав! платы в Германии и рост
недовольства рабочих заставляют фашист-
ское руководство выступать все с новыми
демагогическими заверениями и уговорами.
С очередным «раз'яснеиием» по «тому во-
просу выступы на с е ! раз от п е н и пра-
вительства министр труда Зельдте. В бе-
седе с представителем фашистского-официо-
за «Фелькишер беобахтер» Зельдте при-
знал, что уровень зарплаты германских
рабочих низок: но, сказал он, все должно
служить задачам военного строительства
Германии. Далее Зельдте указал, что в ин-
тересах проведения «1-лещей программы»
правительство требует- «отказа от меро-
приятий в социально-политической обла-
е т » .

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИЙ
II СОБРАНИЙ В РУМЫНИИ

БУХАРВСТ, 28 марта. (ТАСС). Румын-
ски! министр внутренних дел издал ряд
распоряжений о «поддержании порядка в
стране». Министром запрещено под угро-
зой применения оружия устройство демон-
страций, собраний, манифестаций, ношение
знамен, а также ношепие форм и различ-
ных значков. Собрания могут устраивать-
ся только с разрешения префекта города
или военных властей.

Издано также специальное распоряже-
ние о борьбе «с коммунистической опас-
ностью» и рабочим движением. В распо-
ряжении констатируется, что, несмотря ва
репрессии, работа коммунисток продол-
жается, создаются новые ячейки. В этом
распоряжении предлагается «немедленно
арестовывать руководителей забастовок и
предавать их суду».

По сообщению печати, и ближайшее вре-
мя в Румынии будет создано новое ми-
нистерство общественной безопасности во
глав* с Марииееку. Это министерство
об'едивит полицию, жандармерию I сигу-
ранцу (охранку).

ИТАЛИЯ И ГЕРМАНИЯ
ЗАКУПАЮТ ПШЕНИЦУ

По сообщению «Дейли мейль», 23 марта
Италия м Германия закупили в Аргентине
27 тыс. тонн пшеницы. Германии помимо
того закупила К тыс. тонн австралийского
зерна. (ТАСС).

Борьба за народный фронт
-в Японии

ВОЗЗВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА

ТОСИО, 27 марта. (ТАОС). По сообще-
нию газеты «Сива! ундо цтсия», на го-
дично! конференции отдела всеяпонского
крестьянского союза «Дзенкоку Ноиинку-
инлн», в префектуре Мияги, делегаты уде-
ляли много внимания вопросам установле-
ния народного фронта борьбы против фа-
шизма.

В приведенной гааето! резолюции кон-
ференции «о задачах борьбы в 1937 г.»
указывается, что

«запрещение празднования дня 1 мая,
ликвидация профсоюзов на предприя-
тиях военного ведомства, ликввдацня
свободы слова и собраний, давление на
парламентскую систему, одновременно
с увеличением налогов на массы, опас-
ностью новой европейской войны и все
более настоятельными требованиями' уве-
личения военного бюджета, — все его
решительно требует разгрома фашизма.
Именно поэтому наряду с борьбой за
свободу крестьянского движения и за
улучшение жизни народа необходимо по-
вести борьбу за установление народного
фронта, что поможет провести в жизнь
все эти задачи».
Конференция обратилась с воззванием

к крестьянам префектуры Мнягя, в кото-
ром она призывает к усилении борьбы
с фашизмом, в воззвании указывается на
обострение противоречий между лагерем

фашизма, возглавляемым Германией н Ита-
лией, с одно! стороны, и демократически-
ми странами — с друга!, и в частности
подчеркивается значение испанских со-
бытий.

В «то! обстановке, говорится далее в
воззвании,

«японский фашизм, крича на словах о
стабилизации народно! жизни, на деле
обмалывает народ, увеличивает число
жертв свое! политики и ведет подготов-
ку к империалистической воине. Пода-
влена до крайней степени свобода слом
и печати, уничтожены политические сво-
боды, и народ с каждым днем все белее
и более ввергается в нищету. Именно
поетому изо дня в день все сильнее раз-
дается призыв к оказанию сопротивле-
ния фашизму, призыв к сопротивлению
политике увеличения военных расходов.
Единственным путем выхода из нищеты
являются борьба против фашизма, рас-
ширение и укрепление единого рабоче-
крестьянского фронта».
Воззвание заканчивается призывом к об'-

едияенно! борьбе
«за проведение закона об арендаторах,
за справедливую арендную плату, против
отобрания земли и наложения арестов
на посевы, против повышения налогов
на широкие массы и к борьбе за уни-
чтожение капитализма и фашизма».

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Ответы правительства
на запрос депутата Одзаки

ТОКИО, 27 марта. (ТАСС). Агентство
Домей Цуснн сообщает о том, что члены
японского правительства дали письменные
ответы на письменный запрос Одзаки (не-
зависимый, старевший член парламента),
внесенный в парламент 10 марта и со-
державший 12 вопросов. На вопрос Одзаки
о том, является ли германо-японское со-
глашение благотворным с точки зрения
защиты государственного строя Японии,
Сато повторил излюбленную японскую
версию.

На вопрос Одзаки, наиерено ли япон-
ское правительство удовлетворить требова-
ние Германии о возвращении колоний, Са-
то ответил: «Япония не имеет никаких на-
мерении вернуть мандатные острова Гер-
мании».

Министр финансов Юки на вопрос Одза-
ки, намерено ли правительство внести в
парламент новый план дальнейшего уве-
личения налогов н выпуск» займов, отве-
тил, что, в виду «необходимости значитель-
ного пополнения средств государственной
обороны», правительству предстоит увели-
чить как налоговое бремя для нужд го-
сударственной обороны, так и выпуск зай-
мов для покрытия дефицита по государ-
ственному бюджету.

Отвечая ва вопросы Одзаки о том, ка-
кая страна, ло мнению правительства, нач-
нет вероятнее всего войну с Японией в
полагает ли правительство, что Япония в
состоянии превзойти вооружения СССР и
Китая на суше и Соединенных Штатов
йа морях, военный министр Сугияма н
морской министр Ионай уклонились на-
звать страну, «которая вероятнее всего
начнет войну против Японии». Министры
заявили, что Япония «не может ограни-
читься подготовкой обороны лишь в одном
направления».

На вопрос Одзаки о том, что каждая
сильная страна должна иметь политику,

соответствующую духу времени, а у Япо-
нии такой политики пет, премьер Хаяси
дал уклончивый ответ.

На вопрос Одзаки, какую страну яиеет
в виду Хаяси, часто употребляя выраже-
ние: «взрыв может последовать по малей-
шему поводу», Хаясн ответил, что его вы-
ражение характеризует «положение вокруг
Манчжоу-Го, поскольку оно со времени
манчжурского инцидента таково, что по-
граничные споры еще ве прекратились, и
там до енх пор налицо опасность возник-
новения столкновений».

На вопросы Одзаки о том, результатом
каких конкретных фактов развращенности
политической жизни являются февраль-
ские событии 1936 года в Японии, н на
вопрос об отношении правительства к воз-
можному возникновению • Японии воен-
ного правительства Сугяяма ответил, что
нет нужды приводить факты, доказываю-
щие развращенность политических партий.
Затем он указал, что «никто не мечтает
о приходе военной диктатуры».

На вопрос Одзаки, намерено ли прави-
тельство в целях унификации государ-
ственной обороны слить морское и воен-
ное министерства. Иона! и Сугияма отве-
тили отрицательно.

На вопрос Одзаки, намерено ли японское
правительство предложить заключение ме-
ждународного соглашения о сокращении
сухопутных и морских вооружений, Сато,
Иона! и Сугяяма дали совместный ответ,
гласящий, что японское правительство го-
тово участвовать в международном согла-
шении по сокращению вооружен!!, если
оно будет основано на справедливости.
Нынешнее положение однако, по И1 мне-
нию, таково, что нет надежды иа успех
такого соглашения, если бы даже япон-
ское правительство взяло на себя
тяву в «том вопросе. ,

Заявления Хаяси, Суршма и Сато
ТОКИО, 27 марта. (ТАСС). Все газеты

сообщают, что японский министр ино-
странных дел Сато иа заседании бюджет-
ной комиссии нижней палаты сделал ряд
дополнительных заявлений о политике
Японии по отношению к Китаю, в част-
ности к Северному Китаю. Отвечая неза-
висимому депутату Икедзакн. Сато, пи-
шет газета «Хоци», подчеркнул, что
• внешняя политика Японии... не будет из-
менена, хотя, возможно, что требования
Японии, нред'являеиые Китаю, будут пе-
ресмотрены».

В своем ответе Икедзакн Сато, пишет
агентство Домей Цусин, повторив слова
премьера Хаясн о существовании хэбей-
чахарского н восточно-хэбейского режимов,

заявил, что «эти режимы возникли в пол-
ном соответствии с особыми условиями Се-
керпого Китая, и Япония в настоящее вре-
мя не намерена поднять вопрос об их су-
ществовании». Далее Сато заявил, что он
допускает, что «в предстоящих японо-ки-
тайских переговорах вопрос об этих режи-
мах будет обсуждаться».

Отвечая на вопросы члена Кокумин До-
ме! Ютани, военный министр Сугияма и
премьер Хаясм па том же заседании за-
явили, что они «первоначально не были
удовлетворены речью Сато, в связи с тем,
что не поняли одной ее части. Однако по-
следовавшие раз'яснения Сато выявили
общность взглядов на нынешнее положе-
ние вещей».

ПАДЕНИЕ
РОЖДАЕМОСТИ

В ИТАЛИИ
РИМ, 28 марта. (ТАСС). Рождаемость

в Италии продолжает сокращаться с каж-
дым месяцем. Смертность же сильно повы-
силась.

По последним официальным данным, за
первые два месяца текущего года родилось
на 9.281 детей меньше, чем за те же
месяцы прошлого года. Смертность за »ти
месяцы увеличилась по сравнению с прош-
лым годом на 3 0 тысяч.

Движение против новой
конституции в Индии

ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Как сооб-
щают из Бомбея, лидер Индийского нацио-
нального конгресса в законодательном
собрании Бомбейской провинции Кер (в
этом собрании национальный конгресс рас-
полагает большинством) отказался сфор-
мировать провинциальное правительство.
Отказ мотивируется тем, что губернатор
провинции не дал заверения, что он не бу-
дет пользоваться предоставленным ему но-
вой индяйско! конституцией правом нала-
гать вето (запрет) на законодательные
мероприятия провинциального правитель-
ства. Лидеры национального конгресса по
тем же причинам отказались сформировать
провинциальное правительство также в
Мадрасской провинции.

В английских кругах в Дели считают,
что национальный конгресс во всех шести
провинциях, где он располагает большин-
ством в законодательных собраниях, отка-
жется от участия в правительстве.

Обращение компартии США
к с'езду социалистической

партии
НЬЮ-ПОРК, 27 марта. (ТАОС). Первое

заседаиие открывшегося в Чикаго с'вада
социалистической партии США было закры-
тым. На него не были допущены предста-
вители печати.

Центральный комитет компартии обра-
тился к с'езду с открытым письмом, в ко-
тором призывает социалистов изгнать из
своих рядов троцкистов, отказаться от сек-
тантства, участвовать в об'единенной борьбе
против фашизма и военной опасности н
приложить усилия к созданию народного
Фронта. В письме выражается надежда, что
с'езд примет решительные меры против
троцкистов.

Центральный комитет призывает с'езд
выбрать комиссию для обсуждения г пред-
станителями компартии вопросов об об'еди-
ненныт действиях в защиту испанской
демократии, о содействии росту рабоче-
фермерской партии, о борьбе с военной
опасностью я т. д.

БОРЬБА ШАНХАЙСКИХ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

ШАНХАЙ, 27 марта. (ТАСС). Газета
«Либао» сообщает, что вчера в Шанхае на
текстильной фабрике Л: 10 компании
«Меня» вспыхнули волнения. В результате
расправы полиции г рабочими 20 рабочих
ранены и 21 арестован. В знак солидарно-
сти с рабочими фабрики компании «Меня»'
и в знак протеста против действий полиции
свыше 1.500 рабочих других фабрик об-
явили /забастовку.
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ПЛЕНУМ
МОССОВЕТА

Четвертый лень продолжила вчера
Прения по {окладам тт. Бултавин» я Шабу-
ровой на пленуме Московского совета.

Выступавшие 1елутаты, хак 1 в преды-
дущие дно, резко критиковали работу пре-
аплума Моссовета.

— Волокита н безответственность —
вешенные спутники презинума Моссове-
та, — говорит тов. Спиридонов (Велосипед-
ный аавод). — Избяратели велозавода дали
нахдз построить жилой каменный дом I
детские ясли. Деньги на постройку были
получены. Начали хлопотать об участ-
ке, но Моссовет это дело затянул, и
средства были сняты с лкмита. Теперь, на-
конец, нашла участок, но денег уже нет.
А сейчас грозят отобрать участок, так как
строительство не производится.

Большой счет пред'являют депутаты го-
родскому отделу внутренней торговли, в
частности его руководителю тов. Эпштей-
пу. В новых домах отведены специальные
помещения для магазинов, во дома сдают-
ся в аксплоатаппю, а магазины не откры-
ваются. О снижении цен на различные то-
вары московская торговая сеть узнает в
последнюю очередь. В газетах, например,
сообщается, что апельсины будут прода-
ваться по 2 руб. 50 коп. за штуку, а в
магазинах их попрежнему продают по
3 рубля. Наблюдаются еще случаи обве-
шивания и обмеривания покупателе!.

Мало внимания уделяет президиум Мос-
совета порядку в парках и садах. Обнра-
ловский питомник зеленых насаждений до
сих пор не имеет воды. В запущенном
состоянии находятся питомники в Пушкин-
ском (бывшее Останкино) н Черемушках.

— Многие тресты бесхозяйственно тратят
деньга и материалы,— говорит тов. Гусев
(финансовая секция),— это, естественно,
плохо отражается на городском бюджете.
Значительный перерасход средств имеют
предприятия строительного управления Мос-
совета.

Депутаты обращают внимание президиума
Моссовета на необходимость ускорения тем-
пов строительства жилых домов. Острой
критике подвергают выступающие работу
треста «Мосжилстрой», который сорвал в
прошлом году выполнение плана жилищ-
ного строительства.

По окончании прений с заключительным
словом выступили тт. Вулганин я Шабу-
рова.

Тов. Булганин отметил, что подавляющее
большинство выступавших депутатов спра-
ведливо критиковало работу президиума
Моссовета. Моссоветом принимаются кон-
кретные меры для ликвидации ряда недо-
четов в различных областях городского хо-
зяйства, о которых говорили на пленуме
депутаты.

— Некоторые депутаты,—говорит тов.
Булгапия,—не совсем ясно представляют
себе задачи реконструкция столицы. По
мнению тов. Голубевой, например, не нужно
расширять Садовое кольцо. Между тем »то
сделать необходимо. Сейчас в Москве имеет-
ся 26.000 автомобилей, и уже на улицах
тесно. Количество автомобилей, автобусов и
троллейбусов увеличивается с каждым двем.
В ближайшие три года в Москве будет кур-
сировать не менее 100.000 автомашин. Все
это настоятельно требует перепланировки
городских магистралей.

— Настоящий пленум, несомненно, даст
громадный толчок к перестройке работы
Моссовета н районных советов,— заключает
тов. Булганин свою краткую речь.

На курорте Алушта
АЛУШТА, 28 марта. (Н«рр. <П#амы>).

Весна на побережье Крыма — в разгаре.
Фруктовые деревья усыпаны цветами.

Алушта — замечательный курорт. Здесь
паходятся крупнейшие дома отдыха метал-
листов, горняков, железнодорожников,
иитевиков, рабочих лесосплава.

Многие дома отдыха еще не готовы
к сезоиу, хотя в ближайшие дни оно
должны ухе принять курортников. В дои
отдыха ЦК профсоюза финансово-банковских
работников 23 марта приехала первая груп-
па отдыхающих. Но заведующий домом от-
дыха тов. Власов, затянувший ремонт, не
мог предложить приехавшим даже ванну.

Первого апреля должен открыться дом
отдыха крымского совета профсоюзов, про-
пускающий в сезон около 14 тысяч отды-
хающих. Но я'здесь ремонт по вине заве-
дующей тов. Чарлис еще не закончен.
II самое главное—секретариат ВЦСПС толь-
ко 22 марта сообщил расценку путевок,
установленную в решении ВЦСПС еще
9 марта.

По-настоящему подготовилась к сезону
только здравница горняков Криворожья.
Капитально отремонтированное здание бле-
стит свежей окраской. Жилые комнаты,
столовая, залы,—все по-хозяйскя отремон-
тировано, любовно и со вкусом обставлено.

Н.

МЕТАЛЛ ЗА 26 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % ПЛАН».

ЧУГУН 42,8 40,6 95,0
СТАЛЬ 52,5 50,1 95,5
ПРОКАТ 41,0 3>,в 94,1

УГОЛЬ ЗА 26 МАРТА
*" (в тыс. тонн).

^ План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,5 332,9 84,8
ПО ДОНБАССУ 236,8 193,9 81,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 27 МАРТА

План в ьыпу- %
штуках ШЙНО план*

Автомашин грузовых
(ЗИС) 205 180 17,8

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 283 66,6

Легковых «М-1» 56 52 92,9
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 марта на железных дорогах Союза

погружено 85.141 вагон — 9 7 , 9 проц.
плана. Выгружено 84.606 вагонов —
95,7 проц. плана.

ОПЫТНЫЕ
, П О Л Е Т Ы

ДИРИЖАБЛЕЙ
Вчера закончились продолжительные по-

леты группы дирижаблей. Дирижабль
сСССР 6-8» (командир тов. Гудованцев),
начавший свой полет утром 27 марта, вер-
нулся вчера в Москву, пробыв в воздухе
30 часов. Дирижабль «СССР В-6» (коман-
дир тов. Паньков) вылетел вечером 26 мар-
та и пробыл в воздухе свыше 44 часов.

Полеты дирижаблей происходили в ис-
ключительно неблагоприятных метеороло-
гических условиях. Значительную часть
пути корабли шли вслепую, в дождь в ту-
ман. Полеты показали, что команды вполне
подготовлены к продолжительным рей-
сам в любых условиях.

Тренировочные полеты будут снова про-
ведены в ближайшие дни. После этого в
апреле начнутся регулярные рейсы дири-
жабля сСССР В-8> по трассе Москва-—Ле-
нинград. Дирижабль «СССР В-6» будет
курсировать с 1 мая на линии Москва—
Свердловск.

ГРОССМЕЙСТЕР ФАЙН
ВЫЕХАЛ ЗА ГРАНИЦУ
МИНСК, 28 марта. (Корр. «Прмды»)-

Сегодня через Негорелое выехал за границу
американский шахматист гроссмейстер
Р. Файн. В беседе с представителями пе-
чати он заявил:

— У меня остались замечательные вос-
поминания о пребывании в Советском
Союзе. Поражает громадиая тяга к шахма-
там. Па турнирах зрители проявляют
исключительный интерес к каждой партии.
Встречи с советскими шахматистами били
очень интересны. Наилучшее впечатление
произвела на меня игра мастеров Левеи-
фиша и Панова.

СОВЕТСКИЕ ПИАНИСТЫ
ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ

НЕГОРВЛОЕ, 2К марта. (Корр. «Прав-
ды»), Сегодня вечером вернулись из Поль-
ши в СССР лауреаты международного
шопеновского конкурса Яков Зак, Роза Та-
маркина, Татьяна Голыфлрб н Нина
Емельянова.

На пограничной станции Погорелое к
приходу экспресса из Варшавы собрались
пограничники, колхозники Негорельского
сельсовета, железнодорожники, устроившие
советским пианистам теплую встречу.

По просьбе собравшихся пианисты ис-
полнили в ревизионном зале таможни ряд
шопеновских этюдов. Концерт транслиро-
вался из Негорелого по всей Белоруссии.

ПАВОДОК В МОСКВЕ
Непрекращающиеся дожди вызвали бур-

ное таяние снега. С каждым днем уровень
воды в Москва-реке и ее притоках повы-
шается. Вчера уровень воды у бывшей
Бабьегородской плотины достиг почти
6 метров.

На территории сельскохозяйственной вы-
ставки вода в переполненном водоеме, об'о-
мои в 700.000 куб. метроп, прорвала пе-
ремычку, образовав параллельно Ярослав-
скому шоссе целую реку шириной в А—
8 метров н глубиной до 3 метров. Вода
угрожает подмыть 5-этажный жилой док
Народного комиссариата слщшммго обес-
печения н часть Ярославского шоссе.

Подпочвенными водами затоплено много
подвалов, а местами даже и первые
этажи на Кожевнической улице, Измайлов-
ском и Ярославском шоссе.

В связи с под'емом воды в Яузе более
200 жильцов домов X: Б-а и 5-6 по Бо-
городскому шоссе переселены в клуб за-
вода «Богатырь». 123 человека с В. Поч-
товой улицы и 400 чел. с Госпитального
вала переселены в клуб автопарка Моивто-
груза, на Рязанской улице. Всего по Мо-
скве из-за паводка было переселено более
3.000 человек.

Вышедшая из берегов река Яуза залила
Электрозаводскую улицу и два цеха заво-
да «Проводник». На этой же улице затоп-
лены подвалы и первые этажи домов Л1Л? 9,
11 и 17.

Международный конкурс скрипачей имени Изаи в Брюсселе. На снимке:
советские участники конкурса. Сидят (слева направо): Дыид Ойетрал, Марина
Козолупова и Лиза Гнлельс Стоят: Миша Фнхтеягояьц и Буса Голъдштеин.

Фото О. Коршунова.
^^ ^^ *^

Молодые советские скрипачи
ПРОФЕССОР П. С. СТОЛЯРСКИЙ О СВОИХ УЧЕНИКАХ

ОДЕССА, 28 марта. (Корр. «Правды»).
Ваш корреспондент сообщил сегодня» заслу-
женному деятелю искусств профессору
II. С. Столярскому итоги второго тура меж-
дународного конкурса скрипачей в Брюссе-
ле, в результате которого все пить совет-
ских скрипачей допущены к участию в
финале и являются лауреатами конкурса.
Профессор с нескрываемым волнением
встретил ато известие.

— Я счастлив,—заявил он в беседе с
вашим корреспондентом, — что музыканты
нкшеЛ великой страны имеют такой исклю-
чительный успех. Я счастлив вдвойне, что
среди советских участников конкурса—че-
тыре моих бывших ученика: Давид
Систрах, Буся ГольдштеЙн, Лиза Гилельс и
Миша Фихтемгольц. Мне трудно говорить о
способностях каждого из них. Все они му-
зыканты большого мастерства я силы.

Давид Ойстрах пришел ко мне в класс
пятилетним ребенком. На протяжении один-
надцати лет он на глазах вырастал в боль-
шого художника. С каждым годом и меся-
цем развивался его талант. Важно то, что
он рмвипался не однобоко. Ойстрах про-
шел камерную музыку, он прекрасный аль-
тист. Такое всестороннее развитие исклю-
чительно ценно для мастера, а мастер
Ойстрах особенный. Он обладает высокой
техникой игры и прозрачной интонацией.
Ойстрах был одним из моих лучших уче-
ников.

Давид Ойстрах непрерывно работает над
собой, совершенствуется в твоем мастер-
стве. В 1935 году получил первую премию
т втором всесоюзном конкурсе в Ленин-
граде и в том же году вторую премию на
всемирном конкурсе скрипачей в Варшаве.
Сейчас он профессор Московской консерва-
тории.

Буся Гольдштейя также появился в мо-
ей школе ребенком. Он приходил на уроки
вместе го своим братом — талантливым
музыкантом Мишей Голыштейном, садился
в кресло и с исключительным вниманием
слушал игру на скрипке. Иногда тут же
п кресле, не дождавшись конца урока, за-
сыпал. Я обратил внимание на его интерес
к музыке, на то, как он удивительно пра-
вильно определяет ноты, поразил» меня
и его виртуозные пальцы, с ю ш & е при-
родой для музыки.

Пяти лет Буся стал моим учепиком. Как
скрипач, он рос с огромной быстротой, при-
ходилось сдерживать, чтобы яе превратить
мальчика в вундеркинда... Все, что бы он
ни играл, он играл с большой уверенностью
и музыкальной выдержкой. На всемирном
конкурсе в Варшаве Буся ГольдштеЙн по-
лучил четвертую премию. Он продолжает
учебу в Московской консерватории.

Лиза Гилельс и Миша Фихтенгольц учи-
лись у меня одновременно в течение 11 лет
и закончили учебу только в октябре прош-
лого года. Для развития ях талантов боль-
шое значение имело то, что они росли вме-
сте, соревновались. У них всегда было ог-
ромное желание играть одни и те же вещи.

Лиза Гилельс очень талантлива. Это —
мастер широких музыкальных масштабов.
У нее прекрасная память. Она обладает
виртуозной техникой и мощным, чарующим
звуком. Лиза — скрипачка, умеющая вла-
деть большой аудиторией. На втором все-
союзном конкурсе она получила вторую
премию.

Талантливый скрипач Миша Фихтен-
гольц обладает красивым тоном и прекрас-
ным темпераментом. Ребенком пяти лет он
обнаружил настолько тонкий слух, что на
уроках улавливал недостатки игры других
учеников, с поразительной точностью вос-
производил их и затем поправлял.

Еще во время учебы он давал самостоя-
тельные академические концерты. У него
есть свои переделки музыкальных произве-
дений. Одновременно с Лизой Гилельс
М. Фихтенгольц получил вторую премию
на втором всесоюзном конкурсе музыкан-
тов-исполнителей.

Я особенно рад, что мои ученики растут
не одвобоко развитыми людьми, пусть бле-
стящими музыкантами, как его часто бы-'
нает с одаренной молодежью в капитали-
стических странах, а всесторонне развиты-
ми людьми. Они живут в социалистическом
обществе, захвачены энтузиазмом нашего
великого строительства, окружены внима-
нием и заботой партии и правительства, и
ато обеспечивает дальнейший расцвет и
талантов.

От всей души поздравляю своп бывших
учеников. Нескамнно рад их выдающемуся
успеху.

П Р О Т И В
КОКЛЮША

Коклюш — остромрапая, мучительная
детская болезнь. Особенную опасность
представляет она для детей раннего воз-
раста.

Н&ркомздравом СССР проведено совеща-
ние эпидемиологов, микробиологов и врачей-
педиатров по борьбе с коклюшем. На атом
совещании было заслушано сообщение за-
ведующего детской группой эпидемиологи-
ческого отдела Ленинградского пастеровско-
го института д-ра Иоффе о последних рабо-
тах оо освоении и усовершенствованию
бактериологических методов леследования
коклюша. Институт им. Пастера, в ре-
зультате углубленного изучения свойств
коклюшной палочки, пришел к особому
методу приготовления коклюшной вак-
цины. Действие этой вакцины было прове-
рено на белых мышах. Мыши, с предвари-
тельно привитой вакциной, коклюшем не
заражались. В настоящее время Институт
приступает к изучению предохранительного
действия этой вакцины на детях.

Совещание пришло к заключению, что
для правильного изучения методов лечения
и проверки эффективности прививок не-
обходимо организовать специальные ко-
клюшные стационары.

ЭКОНОМНО
РАСХОДОВАТЬ

ТОПЛИВО
Приказом народного комиссара тяжелой

промышленности тов. В. И. Мсжлауха об'-
явлев выговор директору завода «Красный
Профюггери» тов. И. Г. Штейну, главному
инженеру завода тов. А. Я. Шрейдеру и
главному энергетику тов. И. А. Данилев-
скому за неудовлетворительное состояние
топливного хозяйства на заводе, выраэЬв-
тееся в бесхозяйственном хранении я
транспортировке топлива, в расходовании
его из правительственного резерва без со-
ответствующего разрешения.

Директору завода тов. И. Г. Штейну
предложено наложить строгое взыскание
па лиц, виновных в бесхозяйственном
хранения и расходовании топлива, и в
2-месячный срои устранить все недочеты
в топливном хозяйстве завода.

ЗОРКИЙ ГЛАЗ ПОГРАНИЧНИКА
^ СПАС 3 5 РЫБАКОВ

ТБИЛИСИ, 28 марта. {Корр. «Прайм»).
Несколько дней назад на Черном море
у берегов Грузии попали в десятибалльный
шторм несколько мелких зверобойных и
рыболовецких судов, на которых находи-
лись 35 человек команды и рыбаков. С су-
дов стали подавать сигналы бедствия, но
радиосвязь отсутствовала.

Хотя суда находились довольно далеко
от берега, их все же заметил молодой
пограничник Голуб, стоявший на посту. Он
сообщил о бедственном положении рыбаков
в штаб пункта, и в море вышли снасатель-
пые суда. Рыбаки и все их суда спасены.

КУЛЬТУРНЫЕ ЧИТАТЕЛИ
И НЕКУЛЬТУРНАЯ РЕДАКЦИЯ
В Ленинграде, по сообщению газеты

«Труд» (28 марта), рабочие завода «Боль-
шевик» охотно покупают в книжном мага-
зине серьезные научные труды по истории,
философии и т. д. В этом ничего удиви-
тельного пет. Гораздо удивительнее, что
корреспондент «труда» не в состоянии гра-
мотно рассказать читателям своей газеты,
какие же книги приобретают рабочие. Если
верить ему — «большой спрос ,на книгу
Гуно Фиша «О философии Гегеля». «Ха-
рактерно,—добавляет газета,—что эту кни-
гу больше всего требуют рабочие».

Рабочие-читатели раз'яснят редактору
«Труда», что такой книги в природе нет, а
есть работа известнейшего историка фило-
софии. Куво Фишера, которая называется
«Гегель».

За массовый самодеятельный туризм
НА СОВЕЩАНИИ В РЕДАКЦИИ .ПРАВДЫ* ' '

За последние два года трудящиеся СССР
были свидетелями замечательных походов
и пробегов в различных районах страны.
Всем памятны лыжные переходы девушек
Московского электрозавода имени Куйбы-
шева, жен командиров РККА, погранични-
ков, девушек Бурят-Монголии. Совсем не-
давно москвичи торжественно встречали
пограпичнпков-динамовпев, совершивших
беспримерный велогипедпый пробег вдоль
границ Советского Союза. Страна с боль-
шим вниманием следила за конным про-
бегом вокруг Кавказского хребта и за мно-
гими другими замечательными походами и
путешествиями советской молодежи.

Эти Факты напомнил вчера на совеща-
нии в своей речи опытный альпинист и
турист народный комиссар юстиции СССР
тов. II. В. Крыленко. Он привел их как
доказательство исключительного стремле-
ния трудящихся пашей страны к массово-
му самодеятельному туризму. Самодеятель-
ные походы воспитывают в людях самоот-
верженность, героизм, выдержку.

Однако это понято не всеми. Организа-
ции, которые обязаны помогать самодея-
тельному туристскому движению, не ока-
зывают ему никакой поддержки.

— «Правда» своевременно поддержала
инициативу туристов, поместив их пись-
мо, — сказал тов. Крыленко. — Скоро на-
чинается сезон. Надо, чтобы десятки тысяч
людей, живо интересующихся туризмом,
смогли совершать походы на байдарках,
велосипедах, верхом, пешком.

Выступивший на совещания секретарь
ВЦСПС тов. Аболян признал правильность
фактов, изложенных в письме туристов в
«Правду». Он указал, что массовое ту-
ристское движение приняло большие раз-
меры, а материальная баз» не подготовле-
на. Многие советы профсоюзов (в Горьком,
Сталине, Ленинграде, Иркутске н других.

В «Лраадс» »ч*рл было опубликовано письмо группы туристом под аа-
голоаком «Кто отвечает за турим?» Авторы письма подвергли ремой кри-
тике ВЦСПС и руководящие физкультурные оргаивмкаа и шоммй развал
массового самодеятельного туризма. Вчера же а редамияя «Прмды» состо-
ялось по «тому вопросу совещание, на котором присутствовали руково-
дящие работники ВЦСПС, Комитета по дедам физкультуры и спорта при
Сомаркоме СССР и около (И туристов м альпинистов.

На совещании выступим )« человек. Наше ипатаетси крапай отчет
об «том совещания.

0 0 0 ••*.>. у
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городах) совершенно превратят работу по
кассовому туризму.

Директор турнстско-экекурсионного упра-
вления 11ЦС11С тов. ВОЛКОВ, не отрицал
бездеятельности профсоюзов в области ту-
ризма, пытался приписать своему управле-
нию заслуги в развитой альпинизма. В ко-
нечном же счете тов̂  Волков был прину-
жден согласиться, что и по альпинизму
сделано очень мало.

Резко! критике выступавших подвергся
не только ВЦСПС, но и Всесоюзный коми-
тет по делам физкультуры и спорта.

— Комитет фактически устранился от
работы по альпинизму и турняму,—сказал
тов. Левинсон (спортивное общество «Ло-
комотив»). — Комсомол также мало инте-
ресуется туристским движением. Един-
ственная организация, отлично понимаю-
щая значение туризма 1 алышннш,—»то
Красная Армия.

ВЦСПС не только не подготовил новые
кадры консультантов и инструкторов по
туризму, но я растерял тот актив, который
энергично помогал в деятельности 011Т9.
Об этом рассказал на совещания известный
турист-водник тов. Покровский.

— За последили год, — сказал он, —
повсе прекратился выпуск туристской ли-
тературы, хотя спрос на нее огромный,
особенно в школах. Издательство ВЦСПС
не удосужилось даже выпустить простей-
ший справочник о существующих чаргару-

•атпрмпп был» штутаеяМ пиково-
го комиссара той. Тарасом. Он рассказал,
что ВЦСПС отменил туриетскна маршрут-
ные книжки, где прежде отмечали прой-
денный путь. Таким обрааоа, ВЦСПС по-
торопился ликвидировать средство, с по-
мощью которого можно было вести хотя бы
приблмтшяый учет туристов.

— Письмо туристов, опубликованное в
«Правде», правильно от начала до кон-
па,— сказал заместитель председателя Ко-
митета по делам Физкультуры и спорта
тов. Кадьпус. — : Массовым туризмом Все-
союзный коаитет в его организации на ме-
стах не занямаются.

« о миевшо тов. Кальпуса, при Всесоюз-
ном квинтете по делам фмкультуры я
спорта нужно создать секцию самодеятель-
ного туризма, в которую вошли бы много-
численные туристы-активисты. ВЦСПС
также должен восстановить ликвидирован-
ный отдел самодеятельного туризма. Надо
обязать все добровольны* спортивные об-
щества создать соответствующие секции.

Директор Центральной детской турнст-
ской станции тов. Лари ков выступил с
резкой критикой Наркоипроса н ВЦСПС.
Народны! комиссариат просвещения, кото-
рый доима заботиться о развитии туриз-
ма среди шсыьяиков, вовсе не иитересует-
сд этим делом. Десятки тысяч школьников
мечтают • туристски походах. Известны
многочисленные случаи, когда дети по оди-
ночке или по хвое покидал свои семьи

и предпринимали самоет*ятелмгые путеше-
ствия в «далекие края», откуда возвраща-
лись потом милицией. И ВЦСПС, и Нар-
сомпрос знают это, но ничего не предпри-
нимают для организации детского туризма.

Слушатель Военпо-Воадушной Академии
им. Жуковского тов. Ганецкий считает не-
обходимым ускорить организацию Цент-
рального клуба туристов, где они могли бы
обмениваться опытом путешествий, полу-
чать необходимую консультацию и вести
пропаганду туризма.

— Центральная газета «Красный спорт»,
— говорит он,— замалчивает вопросы ту-
ризма.

Содержательную речь произнесла пио-
нерка тов. Берковец—член туристского
кружка московского Дома рмоцеров.

— Больших экспедиций мы не соверша-
ли, — сказала она, — но в нашей замеча-
тельной Московской области есть много ин-
тереснейших мест. Зимой каждый выход-
ной день мы отправлялись за город на лы-
жах. Миогие ребята не ходили лишь пето-
му, что ие получили подходящей турист-
ской обуви. Затем нам нужно было где-то
ночевать, нужна, была база, а их нет. Мы.
пионеры, просим организовать туристские
базы, где во время походов можно согреть-
ся, выпить чаю, отдохнуть. Такие базы на-
до иметь в каждой области.

• * *

Вчерашнее совещание в «Правде» под-
твердило отсутствие руководства массовым
самодеятельным туризмом я полную запу-
щенность этого дела. Надо полагать, что
ВЦСПС и Всесоюзны! комитет по делам
физкультуры и спорта, ответственные за
развал работы с туристами, сделают, нако-
нец, необходимые выводы и создадут все
условия для широкого развития в наше!
стране массовых самодеятельных путеше-
стви!.

О ПЕЛЕНКАХ
И ПРОЧЕМ

Рождаемость в Москве сильно возросла.
Это ощущается и в переполненных родиль-
ных домах, и в детских консультация,
и в магазинах.

В городской отдел внутренней торговли
звонят из родильных домов, районных от-
делов здравоохранения и детских магам-
нов: нужны пеленки, кроватки, ванночки
• другие предметы ухода за новорожден-
ным!. Но в Горвнуторге нет даже работ-
вшка, который запинался бы детским ассор-
тиментом. В лучшем случае вам посо-
ветуют обратиться в Мосторг, в контору
детских универмагов.

Впрочем, такой конторы в Мосторге уже
нет. Покойная контора работала слабо,
но во всяком случав кто-то занимался
научением детского ассортимента и время
от времени составлял заявки для промыи-
левяоети. Теперь и этого нет.

Прошло уже несколько месяцев, как с
прилавков исчезли первосортные комплек-
ты для новорожденных,. «Комплектов в
продаже нет», — стереотипно отвечали
продавцы. Между тем, свыше тысяч* ком-
плектов месяцами мариновались па базе
треста «Мосбелье». Оказывается, бюрокра-
ты в это время занимались «калькуляцией
пемнок»...-1

Отстаивал ля Мосторг интересы покупа-
телей? Спорил лн он с промышленностью?
Ничего подобного! Управляющий Моетор-
гом тов. Гухиан давно примирился с тем,
что в магазинах нет многих товаров для
новорожденных. Директору детского уни-
вермага Л» 104 тов. Борисовой почти еже-
дневно предлагают на базе Мосторга одея-
ла для взрослых, лыжные костюмы, гало-
ши М 13 и другие вещи, которыми но-
ворожденный воспользуется не раньше,
чем через 20 лет.

Руководители Мосторга ухитрились пре-
вратить магазин детских товаров Л" 310
в обувной магазин для взрослых. Скоро
исполнится год, как управляющий Мос-
торгом тов. Гухман «собирается» открыть
в Петровском пассаже центральный дет-
ски О универмаг.

Попробуйте достать детскую клеенку.
Ни в одном магазине Мосторга ее нет: по-
купателя посылают в аптеку. Мы побы-
вали в десяти аптеках, и нигде детско!
клеенки не нашли.

На улице Кирова живут добрые сосе-
дя — Наркоматы легкой промышленности и
внутренней торговли СССР. Торговые ра-
ботияки изредка учтиво напоминают ра-
ботникам легкой промышленности: когда
же будет обещанный ассортимент детских
товаров? Дальше этого настойчивость
Наркомвнуторга ве идет.

Ал. Дунайский.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Жертвы пьяного шофера. Поздно ве-

чером 27 марта по Хорошевскому шоссе
(Москва) с одной зажженной фарой мча-
лась грузовая машина4 Треста капитально-
го строительства водонроводно-каналмзацн-
опных сооружений. Машиной управлял
пьяный шофер А- И. Гухленков. Водитель
развивал все большую и большую ско-
рость. У дома № 5 машина ва йодном хо-
ду врезалась в проходившую воинскую
часть.

Убит на месте красноармеец В. Я. Бах-
мутов. Доставленный в больницу им. Вет-
кина раненый командир отделения И. М.
Зеленский, не приходя в сознание, скон-
чался. Остальные тяжело пострадавшие
бойцы доставлены в ту же больницу.

УбиЙца-шофер пытался скрыться. По-
стовой милиционер тов. Синдеев задержи
его лишь у Ваганьковского кладбища.

Виновного надо немедленно судить.

ИЗВЕЩЕНИЕ
00 мкрта 1937 ГОДА В КОЛОННОМ вале Дома

Союаон Пленум Моссовет* будет продолжать
свою работу.

Начало в в часов вечер*.
ПрсЯЯдитм.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
М» в ЖУРНАЛА ЦК ВКШО)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о д е р ж а н и е :

Постановление ЦК ВКН(б) сОО органиая-
цни выборов парторганои». передом* —
ИоторическнА поворот и задачи партии.
Передов** — Ноиын порядок выборов парт-
органов. М. Разумов—Внутрипартийная демо-
кратия—незыблемый оакон партии. А. Шв>
жни,— Вредння подмена хозяйственных ор-
ганоя. Ем. Ярославская — Борьба Нухпрниа
м Рыкощ* против партии. И. Вмри — Круп-
ный недоститки одного райкома. М. Мв-
тяв—Ноевая программа воинствующего ма-
териализма. В. Цолян—Двадцатилетне
апрельских тезисов Ленина. ЖИЗНЬ МЕСТ-
НЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ. Срыв ликви-
дации неграмотности в Иоронеже. — Заиу-
(ценный учет п Ивановской горпарторганн-
ащнн.— Затгрншше цтпт-нии нартняцев
в Твпрсяои обкоме.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Тнжяя ДОЯ1 ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО—Рушка) МАЛЫЙ - Скупревепв!
ФИЛИАЛ МАЛОГО - Не было вя гроша, да
вдруг алтын; МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО — Ли ~
•вовая, ФИЛИАЛ МХЛТ-Пикваягва! клт«|

КЛМК1Ч1ЫЙ — Оотаммстяческая трагедм) ИМ.
Ш1. МКЙЬ.ТХО.ЧЬДЛ— утро — Лес (для школь-
ннкпп). веч—Горе от у"1 | ИМ. КНГ. ВАХ-
ТАНГОВА_*лорвдсдо»»| ОПКРНЫв ТКАТР ИМ.
СТАНИСЛАВСКОГО (в ном. теитра им. Лепгаа),
сегодня сп. Царская невеста н ЭОПП (ве-
чер) — Пиковая да«а—ОТМЕНЯЮТСЯ. День-
ги аа билеты вп.-1прцишютгн п касте. Театра •
по мчету покупки; МУЗЫК ТКЛТР ИМ. ИВ-
МИРОВИЧЛДАНЧКНКО (в ном кл. нм. Ку1-
мигтеропа) — перемена: Травмата (Лнлеты дей-
ствительны); ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ - Конивт гааи»°ям«. оамстаа
(Х1СР. Лирнжер II. ('. ГОЛОВАНОВ. Ооляст
проф. С. К. ФКЙНВКРП ЕВРЕЙСКИЙ — »>*•.
боявшя Поатрс; ЦЫГАНСКИЙ «РОМЭН» —
Свадьба в таооре! ЛАТЫШСКИЙ—«ЗКАПГУН»—
•шипов девь) ТРАМ — Жеяа пварвли. Об'яв-
м в . спектакля 30, Э1 марта н 1 апреля
•Ни мвалялась сталь. — ОТМЕНЯЮТСЯ. Вви-
тые балеты действительны: 30, Э1/1П на спек-
такли •Ваоьн салетаа* • 1 апреля ва сп. Жена
тояавяюа. Кежелающ. восоолыюв. вил. вла-
вращ. их по месту покупки: ТЕАТР-СТУДИиТ
п/р Р.- СИМОНОВА — утро - Подяятаваиовна,
печ. -- Таланты а аоыоваакя! РВПОЛЮЦИИ—
Ромео я Джульетта, ИМ. 1РМОЛОВОЙ-Платаа
•Саетсп МОСК. ДРАМАТИЧВОКИЙ (я пом. т-р»
Ленсовета; _ Мм аачетувжщве! РЕАЛИСТИ-
ЧЕСКИЙ - Вивыа солдат Ш в е ! » МООПО —
Моваат • Салье*а, Катаный гость, САТИ-
РЫ — утрп — Опасный квартал, веч. — Больавая
с е « к , ОИКРЕГГТЫ — Мадам •авар» НАРОДНО-
ГО ТВОРЧВСТВА - ПАРАД ТАЛАНТОВ. Мас-
совое прг-лставл. в 2 отд., поевяхо. первой го»
донтпне т-ра Народного творчества; 1-й ГОС-
ЦИРК — по 31 март, ва арена шюльвых ка-
•якуд, ежедневно 4 предстянлення: п 11, 1.30,
4 30 и в ч Смешанная п у н ш ааеней. Укро-
титель Н. П. ГЛАДИЛЫЦИКОП.

Ц Д К А - КОНП1РТНЫЙ ЗАЛ—Коадву ара

Ц Д А Л О Т н Ы ^ А л п ? ц щ я
Лавана Мааяавсваго. Чит Н. Н. АСПВ] МАЛ.
ЛЕКЦИОННЫЙ ЭЛЛ -. ленпия - Срелневеаяяая
к у л ь т а . ЧИТ. проф. II. II. ГРЛЦПЛНГКШИ1
СИНИЙ ВА Л — лекция — Реоеноа: я вааоыый
(швольяый воараст) Чят. проф. В. А. АРвТИН.

КЛУВ МГУ — В е ч е р - Л а с л . арт. респгв-
лтнкн «. Н. ГОГОЛЕВА - П У Ш К И Н .

АДРЕС РЕДАКЦИИ - к - -..-
имшлеииогтв в грансворта — Д 8-11

фельетонов - Д 3-83-вв| Крятякн в ОяОлиогр.

I. Ленинградское шогсе, улица 'Прайды», л. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Сарааочиого впро-Л *-1В-М< Павтайного-Д 8-10-вб; Сов. строительстка-Д 8-11-1*1 Воеввого-Д 8-М-«Т| Оальсяоюаяаггвеввого-Д а-10-Ю,
я о ^ н я а к о в о г о - Д 8-10-841 Иностранного - п а-П-Мт Пвфовншцва— Д 8-1В-В0, Пасем р**«ч. • калш. - Я1-1МЙ1 бвасроа нечата - Д «-ЗОТж, Школы, ваувя я быта-Д 8-11-181 Иекусггва-Д 8-П-0в! Мегтяой с г т а - Д в - 1
р . - Д 8-11-07! Иллкктрациокяого — д 333-1в| 1»кветараата ред акнии - Д 3-15-64, кврреевондеп. евро - Д а - | * в | Отдела овявлеяяй _ Д 8-80-12) О яедогтавм гаветы • свая еооощать а* тиафояат Д 8-Э0-«1 или Д 8 4 1 .
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