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И. СТАЛИН.

второго
стахановского года

Сегодня мы печатаем о«станоывю
прывтвльства в ш а и н м н Л е т м п к
ш м в нынешнего года. '

В цнфрах, подытожаваяаях пройден-
ный путь I намечающих М1МП послед-
него год» порой ы т в и п в , каждый рабо-
та!, служащий, колхозоге уйдет и
тодым успехи социализма, во услышит
прпывяый клич I вовову вастумевию, к
завоеванию новых высот.
. П р т т ы ! правительствен ыаа — I
закон, обязательны! для все! советской
страны. Но парт» в правительство ве
только намечают пин, на в м е т в ру-
ки его исполнителям то оружие, с шию-
аы> которого плав может бить осуще-
ствлен: тиов ств!Ь болъвеваетемго ру-
ководства. Этап оружия являются лярек-
тявы Пленум» ЦК ВКП(б) в опублямаан-
ный вчера доклад товарища Стадия» на
Плевум.

Л и перевыполняй мая 193» года,
восмотря на наличие врвжтмктва герм-
яо-япояо-тошметекях «геятм. Выаом*-
в м ш в о в в течжгае поелеивх лет
е д о й ве дмжно щекотать мдоистмввое
еааолобве нашях работников, устивяать
ах я ослаблять вх борьбу с вредительством.
Ома должны появвть слов* товарища
Сталина: сдоказяно, ЧТО все ваша хозяй-
ственные планы являют» и в н и я а ш п ,
ибо овх ве учитывают огромных рмервм
в возможностей, таящихся в ведрах ваше-

то народного хозяйства».
Плав 1937 года, и»к я всякий план, яв-

ляется лвшь обязательные яаяняунои я
ве ножет учесть я об'ять все возможяо-
ств вашего хозяйств* я ваших лпдей.
Слагай советски трапом состоят в
том, что трудящиеся каше! страны
«читают долгом свое! част пваава-
та в превыевть количественны* в н -
чественные задавая петдаретвенавг» пла-
на. • Для такого превыювпя плана
наплел вое необходимые благоприятные
темам. Технви в богатые сырьевые воз-
моааметя, который вы располагаем, м-
мечятмьпм виры ПОДЛИННЫХ рвмлпцв*-
нерев проязводспа — стяхиоввев, кето-
ры* выросла аа яоеледвяе голы, вавовеп,
япикванй под'еи ваторвиьвого в куаь-

•агоеосмлшя «асе еоапят яве
. . и л оереяпмввпя ашаяо-

га в ш а . От того, а и Снег*» в и т т*ва-
раядя ликтадвруют последетввл вражьего
амжпельстм, пваовчат с бмпечмсп* я
благодушием, от вх уяенм руководить, от
организованности хомйетвеяных яаряона-
тев, от умения развернуть и возглавить
самокритику масс, от вравальвого подбора
лядаа и ях проири ва деле зависят
увмх второго стахановского гада.

Нельзя вя на минуту забывать о том,
ч » планы 1936 г. была перевыполнены
наркоматами тяжело!, легкой, овщевой я
мевтяав прояышлевноств я желеанодорож-
вого транспорта лишь в суяварвея, пен-
воетам выраливвв. Тояаовш Сталав пре-
дупреждает нас: «...еуяшиое выполнение
м м й с п е н п п планов по мряоматм в це-
лом еще ив значат, п о по аекоторыа очень
важным отраслям тая же выполняются пла-
вы. Наоборот, факта говорят, что целый
ряд яммаатав, выполнявших и даже ае-
ревююляввшвх годовые хозяйственные
планы, евстематяческв не выпивает пла-
вов по некоторым пень важным отраслям
•яролвого хозяйства». Зааечиве тсваряша
Стыяяа отнооатся буквально во веем нар-
коматам. Это ли факт, что прв суммарном
выполнения плава Наркомтлжпромои таме
важнейшие отрасли, как имеваоугвльная,
нефтяная промышленность, цветная метал-
лурги я отдельные оборонные заводы, с
планом не справвлвсь. В Наркомлцпроме
не выполняла задания льняная промыш-
ленность. В Нарвоаяяшелроие не вьгмл-
вялв план* сахаропеемвы, плодоовощная,
маслобойная м иаргававовая промышлен-
ность. План железнодорожных перевозок
был перекрыт, а в то же время НКПС не
выполняй заданяя по погрузке такого важ-
нейшего груза, как уголь. Всть 1алее це-
лые варкоиаты, ве выоолтвш* явояио-
годнего олана. Таковы Нараомаод, Нарюм-
лее.

Страна не вмжет терпеть продмжаяше-
гоея уже несколько лет отставания работ-
нввов яееной промшшленвоетв. Отрава, ве-
дущая отрогтельстм в невиданных мас-
штабах, не может мириться с нродмжаю-
нопка отегававвея строятельвв! яшду-
етрва. Страяа не может терпеть дальше
позорное отставшие речного транспорта,
являвшего собой неприглядный прваер

•вгавваацвовво! слабоети руководства в
авк»й трудов»! пепаплваы.

Ван ве нажато бареко-нревебрежатель-
вм опмквяе • еоаетеагау рубле, что
сказалось в веанполаеявя задавай по евв-

даецаплана, я «тая срывается .
стаепое кюпернромняе предлрвятяй
Чрезвычайно слаба борьба за повышение
качества взделнй.

Самоуспокоенность а зазнайство ваших
хозяйственников облегчили япово-немепко-
тропкветскяи шпионам нх вражескую раз-
рушвтельаун) работу в позволили врагу
нанести иеяалый ушерб развитию народ
вого юзявства. Н« подлежит сомнению, что
при лучшей организации нашей работы,
при более высоком уровне политической
бдительности ни могли бы добиться т а
чягеаьно более крупных успехов. Нею
четы хозяйственного руководства во что
бы то на стало доаяш бить вскоренены
в нынешнем году. 1937 год — 20-й год
Велвюй пролетарской революция—должен
войта в встораю социалистического строи-
тельств* как год побед на всех фронтах
социалистического строительств*, как год
преодолевая отставания во всех областях
ваше! работы. Не будет отстающих яарсо-
иатов, отраслей, заводов! — так должны
ответить работники промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства на ревпввя
Пленум» ЦК ВВП(б).

Программа дана. Дело сейчас в тенпах
ее осуществлены, в ствле работы.

Прошит уже третвй месяц 1937 г., в
надо признать, что итоги неутешительные.
Они внушают тревогу. В январе—февра-
ле—марте плановые задания не выполня-
ются. Вряд ли кого-нибудь могут утешить
гнилые, неоднократно бнтм ссылки на
об'ектввиые причины, на неблагоприятные
ввморолЬгвческне условия в начале года.
Истяваи причина—в еще крепко живущих
настроениях зазнайства, в слабости повсе-
дневного хозяйственного руководства, в не-
изжитых еще надеждах на последующие
штурмы, в ложном убеждении, будто выпел
неняе плава решается напряженностью ра-
бота в последив* несяаы гои. Усыпляя
«ебя всяческими опрааиаииа в ваделиа-
ав ва •уиуш«е, некоторые хозяйстмявявв
як мвечмгг того, как постепенно нара-
стает вх ямг перед страной. Этим на»г-
шаетея уже основное условие норна ивой
работы без рывков, без «штурмов.. Такое
положение дальше нетерпимо. Пора поле-
жать предал накоплению «того долга. Пора
покончить со всякими сезонными епадава
производства.

Неудовлетворительно вдет весенний сев.
Ранам аастуодевве весны застигло многих
п*ртв1иых в советских работников врас-
плох. Наш ноинвть, что успешное прове-
дение весеннего сев*, а затем уборка
жая является важнейшей частью выпол
нения народнохозяйственного плана. Мно-
гим «азалось, что достигнутое органнзапя-
еияо-хозянетвевное укрепление колхозов
снимает с повестка дня борьбу аа выпол-
нение планов в сельском хозяйств*, что де-
ло войдет самотекои. йвенно беспечность
в става* в* самотек сказались ва вачале
сева. С ягам надо кончать. Об'еи нроиаш-
леяного я сельскохозяйственного производ-
ства все более возрастает, задача услож-
няются. Это требует уевленвя больвкваст-
ского руководства, усиления борьбы и
план.

Громадная программа 1937 года может
быть а будет с успехов выполнена, вела
она будет в центре винаняя советов, пар-
тийных в профессиональных органов. Ее
победоносное осуществление должно быть
обееаечево огромно*, политической работой
в массах, повышением бдительности я ак-
тивности партийных и хозяйственных ру-
ководителей. Надо твердо номнать слои то-
варваа Сталвна о том, «что сами хозяй-
ственные успехи, их прочность в длитель-
ность целиком и полностью зависят от ус-
пехов партийно-организационной н партН-
но-полятяческой работы, что без «того ус-
ловия хозяйственные успехи могут ока-
мтьея построенными и* песке»..

Программа дана. Возьаемся же по-боево-
му яа дело. Искореним недостатка, буив
работать по-новому. Ликвидируем послед-
ствия вредительства, добьеися выполнения
н перевыполнения плана двадцатого года
Велико! пролетарской революции!

В последний час
Действия правительственного испанского флота

ВШНСЯЯ, 29 нарта. (ТАСС). К*к со-
общает аматстао Фабра, вчера в Валеясл
мавятретиом морского флота а авиации
еаубааоаалге еообщеяяе о том, что суя»
рееяубдакавскоп вмяяога флота подвергла
силы*! бов(*рдировве военные об'аятн а
Маше, Мелялм я Иотржав.

Пра возвращении республиканских су-
дов ва свои) базу в порт Картахену, гово-
рится в сообщении, ятыьлиекий самолет
типа «Капрона» сбросал ва них три бомбы,
которые не поныв в цель. Ресягублана*-
еаве самолеты отопила самолет вятежни-

Сезд итальянских «Комитетов мира и свободы»
ПАР1Ж, 29 нарта. (ТАСО. В 1 а о т

вчера состойся с'еад итальяшских «Кояя-
тетов мир* я свободы». На с'еад прибыло
около 600 делегатов — итальянски эми-
грантов. На с'езде был заслушан доклад о
шцвтачесхоя единстве итальянской зав-
грали.

Садом получен» в* Валенсия елвдую-

а и телеграмма от пленных итальянских
сопат:

«300 итальянцев, взятых в плен яе-
паяеав! росвублвканско! арявей, при-
ветствуют с'езд единого фронта ятыьяя-
емго народа. Саалятольетвуем, что сол-
даты республиканской армян обращают-
ся « яамв, как с братьями. Д» здрав-
ствует свобод* народов!»

)ДЙО-ХОЗЯИСТВЕННОМ ПЛАНЕ
Щ Ш А ССР на 1937 год.

Постановление Центрального Исполнительною Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
В юле осувестмеия
вквх I хяиаШстимаяа заич второго ва-

гвлявню вдава в ястеванм 1936 т у —
четвергов году второй пятилетки—ДОСТИГ-
НУТЫ реииющие успехи. Сояданы врепо-
сылкв для успеавого и в е м м м я в 1937
году второго пятилетнего плия.

Прийти Ш Всесоюзным С'ездом Со-
ветов нови Конституция СССР законом
тельве закрепил» построение социализма я
незлую ликвидацию ксплеататорсквх клас-
сов Я ваше! стране.

Большое значение имеет достигнутое по-
вышение оборонно! иощв Советского Сою-
за я дальнейший рост мелиународного ав-
торитета нашего соцаалвстяческого госу-
дарств*.

Провывиеияость меслась в
году крупных успехов, увеличив предув-
цию на 28,4*/» по ераиеяню с прехыду-

годом (при заданп увелячеяяя ва
23*/»). Перевыполнены годовые пины по
тяжелой промышленное™ — яа 5,4'/*, по
пищевой проаыаиеявооп—в» 7,6'/*, по
легко! провишлегаостя — в» 4,3*/», по
местной прояыаленностя — на 6.9*/». Не
выполнен мая только по лесной промыш-
ленности. Рост промышленного произк
ств* достигнут я* основе значительного
под'ема провзвохятельности труда, превы-
сившего установленные годовым пламои
задания и свидетельствувшего о новых до-
стижениях в деле освоения - техники. Об
успехах соцвивстаческо! индустрия сви-
детельствует тот факт, что тяжелая про-
мышленность уже в истекшем 1936 году
выполавяа пятилетний план н* 98,3*/о, а
крупни пищевая промышленность выпол-
няла установленные для нее заданна пяти-
летнего плана. '

В сельском хозяйстве, несмотря яа
серьезную засуху в Ноамжье в в ряде дру-
гих рвами Юго-Воетея», доотагиуты заа
читальные успехи в укрепления колхозно-
го в совхозного хозяйства. Неблагопрвят-
вые клииатвчеекие условвя отраяилясь в
поииженяом сборе зерновых культур а
уаямввых районах прв повышенном сборе
в» Увряввя, в Амяо-Чоряомороком крае,
Сибвра. Круцашашй победой является сбор
хлопка в разварах, замательво превысяв-
ших конечные задания пятилетнего плав».

Дальнейшая под'еи железводорожяого
транспорта обеспечы перевыполнение годо-
вого план» перевозки груаов аа 8*/». Же-
лезнодорожный транспорт уже перевыпол-
нил задания пятилетки. Вместе с тем недо-
выполнен п л и перевозок по водному транс-
порту, недостатки работы которого особен-
но вскрылись в неблагоприятных для реч-
ного транспорта условиях прошлого года.

Рост производства предметов широкого
**•" лотреблепя я увеличение сельскохозяй-

ственного производств* обусловили пере-
выполнение годового план* по товарооборо-
ту, достигшему свыше 106 миллиардов
рублей (рост за год в* 30'/»). В резуль-
тате перестройка работы потребительской
кооперации шире развернулась сельски
торговля, увеличившие* и прошлый год
почтя в полтора раза.

Повышенве материального благосостоя-
н и трудящихся нашло свое выражение в
дальнейшем росте заработной платы рабо-
чих в служащих, в увеличения числа ра-
ботающих, в государственных предприятии
я учреждениях за 1936 год больше чем ва
1 миллион человек, в дальнейшем повыпк-
явв доходов колхозняков, особенно в боль-
шов увеличении доходов колхозников в
районах производств» хлопка я в южных
районах зернового хозяйства.

Наряду с дальнейшим ростом жилищно-
го и коммунального строительства, не-
уклонно развертывающейся общей, рекон-
струкцией Москвы, Ленвитрада в других
городов, в истекшем году значительно уси-
лилось строительство школ, больниц, ро-
дильных домов, яслей, детских садов, а
тааже впервые установлена крупная госу-
дарственная помощь ивогодетным матерям.
В интересах под'еиа советской культуры и
дальнейшего роста культурности трудя-
щихся улучшено школьно») дело, повышены
ответственность и авторитет учителе! на-
чальной н средней школы, а также увели-
чена ах заработай плата. В широких раз-
ворах провеялась производственно-техни-
чески учеба рабочих а колхозников ИСКУС-
СТВО всех видов н всех народов Союза ССР
поднялось на более высокую ступень, содей-
ствуя повышению культурного уровня масс.

Наряду с большими успехами 1936 го-
да. Центральный Исполнительный Комитет

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР отмечают ряд серьезных недо-
статков в развития народного хозяйств*.

К таим недочетам относятся в первую
очередь отставание ряд» отраслей народно-
го хозяйства в деле ях технической рекон-
струкции. Особенно ато надо отмстить в
отношении легкой и лесной промышленно-
сти, я также водного транспорта, которые
еще нам продвинулись, как по пути свое-

о технического перевооружения, так и я
освоения уже ииеюшейся у них новой тех-
ники я новых предприятий, несмотря на
то, что ятя отрасли получила достаточное
количество машин я денежных средств.
Технически отсталость атвх отраслей про-
мышленности и транспорта, отсталость их
кадров и недостатки организации уже те-
перь отрицательно сказываются на народ-
ном хозяйстве и требуют скорейших мер
по нх преодолению.

По осуществлению важнейших задач в

упоаядочеия строительного дед* в
строительной индустрии, поста-

решеивем СНК СССР и ЦК ВКШб)
от Н Феврам 1936 года, сделаны, даже •
тяжоагй проаышлевноств, только первые в
еще ооаовпишво вемстаточяые шага. Строи
тельян пли прошлого года значительно
недовыполнен. Стоимость' строительства
продолжает оставаться непомерно высокой.

НааШ иройтн мимо того, что, при пе-
рсвыпшеявв провямдетвеавой программы
по промышленности в целом, значительно
иедовьпмлкиля свои годовые плиы такие
зтршв. мк угольная и нефтяная про-
нивдеижость, цветная металлургия, лес-
мя, аьвяяи я некоторые другие отрасли
проаыицеаиости. Во многих случаях пере-
выпммяве производственных аланов было
достигнуто за счет срыва государственных
заданий по удешевлению производства,
швроаог* привоями сверхурочных работ
я чрезмерных аремнй, особенно широко
притшиоимиихся в конпе года, за счет
К и н г а х затрат сырья, перерасходов топ-
лиы в ухудшены ичеетва продукция.
Все вто крайне, отрицательно отражается
в* интересах государств» я наносит пря-
мой ущерб рабочий я всея трудящимся,
мешая быстрейшему сняжеяяю цен ва то-
вары широкого потребления.

У руководителей хозяйственных органов
и предприятий все еще нет должного вни-
мания к таким основным вопросам произ-
оолстм я строительства, как правильная
органимвия заработной платы с устано-
влением должного поощрения роста произ-
воднтелъиоств труда, обеспечение благо-
приятных условий развития стахановского
движения я настойчивое распространение
опыта отдельных стахиовпея среди рабо-
чих, выдвижение новых, на деле проверен-
ных технических сил, и повседневная про-
верка нх работы, всемерное повышение ка-
честв* промышленной продукция.

Крупными недостатками являются сла-
бость пежввлгяы в госучреждениях, рл-
е ш б м я м » в неряшливость в хозяй-
ственных «ргиизалаях, особенно в выпол-
нения дмоворяых ебааатсметв, я рвятль-
т т Лаге яамгаамка плавы снабжения
оборудованном я яатервамят, затрудмяет-
ея вылолненае производственных программ,
аатяпмются срои строительств*, взду-
вается себестоимость прояямдта я стров-
тельстм.

Разоблаченная в прошлом году вредя-
тмьско-подрывная работ» япояо-неяепко-
тропиотеквх агентов в промышленности и
на транспорте нанесла немалый ущерб раз-
витию народного хозяйств*. Будучи разобла-
ченными и яа-гошу разбитыми в откры-
той борьбе претив строительства слциялиз-
ма в пашей страде, лишавшись возможно-
сти открыто я легально мешать росту со-
цналствчееаого хозяйства, троцкисты,
превратпвиеея в бмдитгкут иностран-
ную агентуру, повели свою борьбу под-
польяыин, всячески заиаскнрованнмми,
вредительскими, шляонско-диверснонными
путями. Ях преступна* работ» отряпатель-
по сказалась во многих хозяйственных в
других государстаеяаых организациях, а
также в кооперация. Вместе с тем, ях не-
способность пометать быстрому росту ео-
цлалвстичесвого хозяйства является новым
доказательством того, что прв лучшей ор-
гиязапяв работы наших органов, при дей-
ствительном усиления борьбы с враждеб-
ными советскому строю силами, мы могли
бы добиться еще более крупных успехов,
чей те, которых уже достигли.

Между тем, выявление я разоблачение
троцкистских н иностранных вредителей—
диверсантов нередко проходило при пас-
сивности ряда органов промышленности и
транспорта и даже при прямом непонима-
ния спонх обязанностей в отношении борь-
бм с ними со стороны некоторых хозяй-
ственных руководителей.

Такое положение могло создатьси только
в результате того, что со стороны значи-
тельной частя хозяйственников, инжене-
ров, техников—коммунистов и других руко-
подяших работников были проявлены явная
политическая близорукость, самоуспокоен-
ность м обывательское благодушие, недо-
пустимые для настоящих советских руко-
водителей. Это свидетельствует также о на-
лнчим нетерпимого бюрократическом извра-
щения принципа единоначалия, которое
пыражаетея; в тон, что многие хозяйствен-
ные руководители считают себя, на основа-
нии единоначалия, совершенно свободными
от контроля общественного мнения масс и
рядовых Хозяйственных работников, не
прислушиваются к голосу хозяйственно-
производственного актива, не считают нуж-
ным опереться на втот актив, отрываются
от актива и тем самым лишают себя под-
держки актива в деле выявления я ликви-
дации недостатков и прорех, используе-
кых врагами для нх диверсионной работы.

Центрмьный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ССР,
указывая в* эти недостатки в хозяйствен-
ной работе, требуют от всех хозяйственных
работников решительной борьбы с ними н
скорейшего их устранения. Искоренение
указанных недочетов является необходи-
мый условием для успешного выполнения
вародяо-хозяйственнпгп плана 10:17 г.

Центральный Исполнительный Комитет
н Совет Народных Комиссаров Союза ССР
по народно-хозяйственному плану я* 1937
год — последи! год второй пятилетки,
постановляют:

I ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
I. Установить на 1937 год задание по

всей промышленности в 103
миллиарда рублей (в пенах 1926—27 гг.),
и том числе по крупной промышленности—

97,6 мнллаардвв рублей, что составляет
рост ва 20*/» во сравнению с 19.16 годом.

Рост продукции прпиыпменЪостя, про-
изводящей средства производства, устано-

вить в 19,5*/* а промышленности, произ-
водящей предметы потребления,—в 20,8*/».

2. Установить следующие
По Народному Комиссариату Тяжелой Промышленности (вместе

с Народным Комиссариатом Оборонной Промышленности)
По Яародвому Комиссариату Легкой Промышленности
По Народпому Комиссариату Пищевой Промышленности
По Народному Комиссариату Лесной Промышленности
По местной промышленности
По выработке злектроэвергии

каменному углю
нефти
чугуну ,
стали
прокату
в т. ч. по качественному прокат»

» » по ж. д. р е п е й 1 сорта
меди
машиностроению и металлообра-
ботке крупной промышленности ' '

станков иетилорежущих
паровозов (в уел 9 и СУ)
товарных вагонов в цистерн (4-х осяых)
пассажирских вагонов
судов (речных)
тракторов
комбайнов
«нтоиооялей

оборудования для текстильной прон-стя
металличесих изделий широкого по-
требления (в ценах 1932 г.)
велосипедов
нотопнклов
фотоаппаратов
часов нарванных я наручных
патефонов
пластинок,
по хиавчесво! продукции крупно! промыш-

ленности
по вывозке деловой древесины и дров
пиломатериалов•
мебели
бумаги
хлопчатобумажных тканей
шерстяных тканей
шелковых тканей
обувв ,
трикотажных ваяелв!ч---—««-• .;«—•ы.%^«»
галаатереваых аадеЯЙ
швейной продукш >
мяса
рыбе *
сахара -
кондитерских нздея!
хлеба
консервов

3. Во изменение существующего поряд-
ка установить, что выполнение

ные золит» по важнейшим отраслям про-
мышленности (в натуре м в рублях в ве-
нах 1926/27 г.):

40.095.000.000 рубле!
10.316.000.000 рубле!
11.430.000.000 рублей

3.836.00О.0О0 рублей
10.866.100.000 рублей

«0.500.000.ОО0 китч
150.150.000 тонн

32.160.000 »
, 16.012.000

20.150.000
15.623.000

2.704.000
1.200.000

145.000

ЗО.ЗОО.ООО.ООО руб.
41.016 шт.

1.900 »
. 42.500 » -

1.600 »
67.800 инд. с и

3.590.000 л. е.
66.000 а*.

220.000 »
440.000.000 руб. -

3.331.000.000 »

900.000 шт. •
15.000

298.500
650.000

1.000.000
60:000.000

5.900.000.000 руб.
273.700.000 кбм

38.800.000 »
900.000.000 руб.

955.350 т о п
4.084.100.000 игр.

108.090.000 »
58.270.000 »

190.000.000
4.«4$.«Ов,дОО

714.000.000 >
1.928.800.000 »

800.000 тога
18.000.000 центнеров

2.600.000 т о п
1.073.600 »

17.000.000 »
1.425.000.000 банок

. * « • - •

иредирнятнем должно оцениваться не по
валовой продукции, а по выпуску готовой
и комплектной продукции установленного
наркоматом для ддцного предприятия ка-
чества и ассортимента.

Поручить Сове! у Народных Комиссаров
Ссюз» ССР да1ь указания народным комис-
сариатам Союза ССР н советам народных
комяссаров союзных республик о проведе-
ния установленного настоящим решением
порядка учета выполнения плана.

4. Определить рост произячяитааммвти
грум в промышленности в 1937 году К
19,5'/< по отношению к среднегодовому
уровню 1936 года, а рост средней зарпла-
ты рабочих и служащих промышленности
на 5,6е/», и том числе:

Рост про.
ияооди-

п л мост и
тргя»-

По НКТПроиу 19,8'/|
НКЛПрому 18,3'/о
НКЛесу (ф*б.-
зав. пром.) 23,5*/о
лесоразработке 28,0'/»
НКППрому 19,2'/.
местной про-
мышленности 19,0е/» 5,4'/»

В пилу достигнутых уже успехов в ос-
воении новой техники и улучшения орга-
низации производстве, что выражается в
зпачнтелыюм перевыполнении установлен-
ных ранее порм выработки, пересмотреть
по отдельным отраслям промышленности я
по строительству пормы выработки в сто-
рону ях повышения.

5. Определить симляоии*
промышленной продукции п 1937 году в
3,1*/» против среднегодового уровня 1936
юла, в тон числе:

по НКТПрояу
НКЛПрому
НКЛесу (фаб.-зав.
пром.)
лесоразработке
НКППрому
местной промышлен-
ности

Роет мр-
пмты

р*0очиж.

8,0*/»
6,4*/»

4,5*/»
25.0*/»

4,3*/.

4,5*/.
1,6*/.

, / .
7,5*/.
0,6*/.

4,6'/»
6. Обязать все хозяйственные оргапям-

пии пронести в 1937 году еммгнм норм
раскола каменноугольного топлива о срол-
нем не менее, чем на 10'/», н вефтетопли-
в а — « е менее, чей на 12'/», снижение
удельного расхода
потребителями

мектроэнергян
менее, чем на

всеми
10»/.,

снижение порм расхода в металлообрабаты-
вающей промышленности: черных метал-
лов— на 8—10'/» и цветных металлов —
не менее, ч*« ва 15*/», по. сравнению е
нормами 1936 года, а также принять ре-
шительные меры в вкономноиу расходова-
нию лесных материалов.

7. Установить размер капитальным ра-
бот по всей промышленности в 13.928
миллионов рублей, из них по Наролпому
Комиссариату Тяжелой Промышленности
(вместе с народным Комиссариатом Оборон-
ной Промышленности) 8.667 миллионов
рублей, по Народному Комиссариату Лес-
ной Проншплеятстя—1.010 мнллиопов
рублей, по Народному Комиссариату Лег-
кой Промышленности — 1 . 4 0 6 миллионов

рублей, по Народпону Кояяссаряагу Ив-
шевой Промышленности — 970 мипиовяв
рублей и по местной промышлеввоетв —
770 миллионов рублей.

8. Обязать Народные Комиссариаты Тя-
желой, ЛесвоП, Легкой и Пищевой Провы-
тленности при выполнении установленно-
го настоящим решением общего плыв» ка-
питальных работ обеспечить ваабелея бы-
стрее ривергыванио строительства в аваа
я яояотвом следующих особо-важных пред-
приятий:

ПО НАРОДНОМУ НОМССАРШТУ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОММЦЛЕННОСТИ:

а) по влектростровтельству:
действие новые мощности по злектрнче-
ским станциям НКТН в 1.469 тысяч кило-
ватт, в том числе на тепловых станциях—
891 тысяч киловатт, на гидростанциях—
153 тысяч киловатт я на промышле
мектростанциях НКТН — 4 2 5 тысяч ая-
ловатт: строительство высоковольтных се-
т е й — 2.161 километров.

б) по каменноугольной промышлевво-
етв: ввести в действие 16 каиенноугмь-
ных шахт мощностью в 7.470 тысяч
тонн, обеспечить начало строительства 23
новых шахт мощностью в 21,5 миллимов
тонн.

в) по нефтяной промышленности: обес-
печить выполнение плана бурения я раз-
мере 2.800 тысяч метров н ввод в дей-
ствие 2.100 новых скв*жнн. а также
1.500 малодебетных скважин из чаем
восстанавливаемых; ввести в действом 8
новых крекингов; осуществить работы,
яамечепные в плане по герметизации, •
также по строительству нефтескладов.

г) по черной металлургии: ввести в
действие 5 доменпых печей, 10 мартенов-
ских печей, 3 бессемеровских цеха, 14
прокатных станов, в том числе 3 блю-
минга и 1 тонколистовой став на Зало-
рожстали, 1 трубопрокатный стан, 8 тру-
болитейных каруселей.

д) по цветной металлургии: ввести в
действие первые очереди Прибалхашсиго
медеплавильного комбината, Бдявивского
коибината меди и серы. Уральского алю-
миниевого завода, Средпеуральскую обога-
тительную фабрику, Тнхнинскнй глинозем-
ный завол, Рииерскую обогатительную фа-
брику, цех силовых кабелей первой оче-
реди па Московском кабельном заводе.

Обеспечить строительство на металлур-
гических заводах установок по извлечению
цветных металлов из шлаков, пыли я
других отходов производства.

е) по машиностроению: закончить в
1937 году все производственные цедя ав-
тозавода им. (/талина, с допедением произ-
водственной мощности завода до 100 тыс.
грузовых машин и 15 тысяч легковых
машвн, и строительство кузнечного, ли-
тейного н кузовного цехов на автозаводе
им. Молотов*, с доведением производствен-
ных мощностей завода до 200 тысяч гру-
зовых иашии н 50 тысяч легковых ма-
шин; обеспечить ввод в действие в 1937
году на Ннжне-Тагильском мгонострон-

щ
•Ш

• : * ' • '

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-М СТР&



• • * • < < • . - . .

ПРАВДА ЭО МАРТА 1Ю7 Г, М Й (70М)

о нлродао-хозяистшшом
* Постановление Центральною Исполнительного Комитета и Совета Иа1

тонгинт, •• -ъл-:-- \***ь-; I м.<у* * * * * ТРАНСПОРТУ И сдазичм ^ I

'. \
н

тельном заводе 50*/* мощности по сбо-
рочным цехам и 8 0 % по заготовительным
цехам. Удвоить в течение 1937 года иощ-

" ноети заводов текстильного иашявоетрое-
ния.

ж) по цементной промышленности: вве-
сти в даастяи* в 1937 году новые жощ-

. нести по цементной промышленности в раз-
мере 800 тысяч тонн.

ПО НД#Ч1Р0в1У (ИнШСАРЯАТУ

пат тшшчшитхт.
а) Обеспечить увеличение в 1937 году

•ощности буиажвой промышленности на
151 тысячу тонн я целлюлозных заводов
на 202 тысячи тонн, ввод в действие Ма-
рийского и Ивгурского целлюлозно-бумаж-
ных комбинатов и Архангельского целлю-
лозного завода, окончание строительства
Камского, Кондопожского, Питерского цел-
люлозио-буиажиых комбинатов и Солои-
бальекого целлюлозного завода, разверну-
тое сгронтельство Красноярского целлю-
лозно-бумажного комбината и Соликам-
ояого и Котласского целлюлозных заводов.

б) Построить и ввести в действие в
1937 году напеченные в плане 617 кило-
метров ширококолейных железных дорог,
321 кялометр узкоколейных для вывозки
леса.

в) Обеспечить развертывание лесопиле-
ния в новых лесных районах в соответ-
ствии с установленным планом.

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ
; ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
- а) Установить в 1937 году 450 тысяч
комплектных веретен на хлопчатобумаж-
ных прядильных фабриках, в том числе
200 тысяч веретен на свободных площа-
дях действующих цехов хлопчатобуиажных
фабрик; развернуть строительство вторых
очередей Ташкентского и Барнаульского
хлопчатобумажных комбинатов и пряднль-
ыых фабрик Новосибирского и Тбилисского
трикотажных комбинатов.

б) Окончить строительство и ввести в
действие Смоленский н Оршанский льня-
ные комбинаты и развернуть строитель-
ство Вологодского, Бежецкого, Глазовского
и Вяземского льняных комбинатов.

в) Обеспечить строительство тонкосу-
конного комбината в Киеве и суконного
комбината в Семипалатинске, а также ре-
Бонструкпию камвольного комбината ни.
Лппуциого.

г) Ввести в действие в 1937 году пер-
вую очередь Киевской фабрики искусствен-
ного волокна.

д) Ввести в действие в 1937 году яа-

вод резиновой нмстяны в Каджипе, вех
цветной резиновой пластины в Иванове,
комбинат искусственной кожя в Еароае я
развернуть строительство нового хромового
завода,

е) Ввестя в действие д м завода ете-

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ

ттшшжхгм.
а) Обеспечить ввод в («всапе Коломеа-

ского рыбоперерабатывающего коябпата,
рыбоюнеавввого завой в ДВК, холодиль-
ников в ДВК, р*фряжаратора в Сюеро-
Клупийскои районе, а пкже 4 тваулеров.

б) Ввести в действа* Орейай в Улап-
Уденский мясокомбинаты, 3 холодильника
н 7 колбасных цехов в яясяоВ промыш-
ленности.

в) Ввести в действие Купивский и Жер-
левский новые сахарные заводы и развер-
нуть строительство Елань-Коленовского са-
харного завода, а также реконструкцию
Винницкого, Чнчеринского, Мико1вовского
я Шаолянского сахарных заводов.

г) Окончить строительство я ввести в
действие костеобрабатывающне заводы в
Могилеве я Энгельсе.

д) Ввести в действие 19 хлебозаводов.
е) Ввести в действие Мариинскнй спир-

товой завод.
ж) Развернуть строительств* 10 конди-

терских предприятий.
9. В целях скорейшей яииямцвции м*

еяялствий ярсяитммтиа обязать Народный
Комиссариат Тяжелой Промышленности
безотлагательно разработать я провести
меры но ликвидации возданных вредитела-
ил искусственных разрывов н диспропор-
ция между отдельными цехами, запомни
н отраслями промышленности, сократив
сроки строительства важнейших заводов и
шахт, установить строго регламентирован-
ный режим работы предприятий я правила
техники безопасности, а также контроль 1а
нх выполнением, в особенности в химиче-
ской и каменноугольвпй промышленности,
обеспечить быстрое расследование всех
аварий проверенными людьми я •пецааль-
иымн КОМИССИЯМИ, назначаемыми нарко-
мом, для выявления виновных и устране-
ния причин аварий.

Народным Комиссариатам Лесной, Легкой,
Пищевой Промышленности я СЯК союзных
республик обеспечить проведены соответ-
ственных мероприятий по подведомствен-
ным им отраслям промышленности. '

Предложить Совету Народны* Комисса-
ров Союза ССР проверить проведете »гих
мероприятий наркоматами.

П. ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
I. Установить общий размер

ПМШМИ под урожай 1937 года в 138.910
тысяч гектар, в том числе по совхозам
всех систем—13.520 тысяч гектар, из
цвх по совхозам Наркомсовхозов — 7.751
тысячу гектар н в колхозах (вместе с при-
усадебными посевами колхозников) —
123.024 тысячи гектар.

'[,' 2. Установить посевную площадь по
Мрмвым культурам в 103.960 тысяч гек-
тар, из внх зерновых яровых — 65.435
тысяч гектар, в том числе в колхозах
67.850 тысяч гектар. По совхозам Нар-
комговхозов — 4.310 тысяч гектар и по
совхозам все1 систем — 6.865 тысяч гек-

3. Установить общий размер посевных
"площадей по техническим культурам в

11.031 тысячу гектар, в том числе:
хлопка 2.090 тысяч гектар

2.067 > •
362 > 1

дьы-долгувпа
льва-кудряша
сахарной свеклы
(фабричной)
подсолнечника

1.191 > »
3.109 > »

4. В пелах дальнейшего укрепления
кормовой базы утвердить на 1937 год по-
севную площадь иврмвяих иуяьтув в

' 13.684 тысячи гектар, из них в совхозах
"'всех систем—2.964 тысяч гектар, в том

числе в совхозах Наркомсовхозов—1.499
•чтил- гектар, в колхозах я я единоличных

хозяйетв*1 — 10.706 тысяч гектар.
План, посеве однолетних трав утвердить

в 5.478 тысяч гектар; многолетних трав
(подпокровных н беспокроввых) — 6.158
тысяч гектар, в том числе: клевера 3.800
тысяч гектар и люцерны—1.687 тысяч
гектар; корковых корнеплодов—1.048
тысяч гектар; силосных культур — 951
тысячу гектар.

Установить план оставления семенив-
к м многолетии х трав в 1.100 тысяч гек-
тар и плав улучшения лугов и пастбищ—
9.200 тысяч гектар.

5. Поставят)» в качестве киямий за-
дач*) перед земельными органами, совхоза-
ми, машинво-тракторными станциями и
колхозами задачу добиться в 191)7 году
значительного под'ема урожайности всех

. культур на основе опыта стахановцев зе-
«лелелия я дальнейшего улучшения орга-
низация труда, полного использования тех-

, няческого вооружения сельского хозяйства
,',я пнедревня передовой агротехники.

Установить следующие задания по уро-
жайности е 1 гектара в средней по Сою
1У ССР:

центнера
по» всем зерновым 10,4

хлопку орошаемому • 13,6
хлопку неорошаемому > • 3,8
ииу-долгуяцу ' 4
сахарной свекле для колхозов 205

> 1 ДЛЯ СОВХОЗОВ

Главсахара 21К
подсолнечнику 8,7
табакам ;" 10,5
махорке 17,5
картофелю 120

6. Установить на 1937 год для колхо-
зов план под'ема частых паря в 29,05
миллионов гектар, план зяЬмзцй пахггы
в 65 миллионов гектар, посев зерновых

, СЯРПЯММ ииммяияи на площади 57,7 м я .
гектар, яз них яровых 35 млн. гектар.

Утвердить на 1937 год под'ем цаяииы
ва площам 880 тысяч гектар, в той <ш-

' еле л центральных районах нечерноземной
долосы 570 тысяч гектар.

7. Установить план завоза тиярвяь-
*ых увияр»1Я1Й в сельское хозяйство на

,,1937 г. в следующих размерах:
тысяч тонн

. кзатиетт удобрений (в переводе
яа сульфат-аммоний) 998

супер-фосфата 2.375
калийвых удобрений 4 6 0

фосфорнтной муки 835
томас-шлака 70

Обратить особое внимание земельных
органов, директоров совхозов, МТС м пра-
влений колхозов Н1 полное использование
минеральных удобрений, на устранение
потерь при хранении и перевозке, а таким
на максимальное использование навоза м
других местных удобрений (торф, зола,
известь и др.).

8. Организовать в. 1937 году (к весне)
612 новых мшшиииа-трамтариых (таиций
в довести общее количество машинно-
тракторных станций к концу 1937 года
до 5.612.

Установить на 1937 год снижение себе-
стоимости тракторных работ МТС на 9,5°/«
против плана 1936 года, предусмотрев сни-
жение норм расходования горючего на
тракторных работах МТС н в совхозах на
8*/о против плановых яорм 1936 года.

9. Установить поставку тввятараа для
сельского хозяйства яа 1937 год в коли-
честве 66 тысяч штук вещностью в 1.829
тысяч лошадиных сил, из них: ЧТЗ—13
тысяч штук, СТЗ и ХТЗ гусеничных —
25 тысяч штук, колесных — 1 0 тысяч
штук, «Универсал» — 18 тысяч штук.

10. Утвердить план завоза ваяьанаха-
зайстааниых машин яа сумму 1.200,2
миллионов рублей, в. тл)н числе:

комбайнов
тысяч штук

55
(яз них 2 тысячи штук северных
комбайнов)

плугов тракторных 151
сеялок тракторных зерновых 120
культиваторов 127,2

льнотеребилок широкозахватных; 4
11. В соответствии с заданием по по-

севным площадям и по под'ему урожай-
ности установить на 1937 год следующий
об'ем еадьскахюмйетинной лрмумции:
зерновых культур — 6.613 миллионов
пудов, в той числе по совхозам всех си-
стем — 599 мшиоирз пудов, яз них в
совхозах Наркомсовхозов — 351 миллион
пудов;
хлопка-волокна 46,1 миллиона пудов
льна-волокна 8,3 миллиона цента,
сахарной свеклы 245 » »
подсолнечника 27,1 » >
Табаков 985,5 тысяч центнеров
махорки 1,843,0 > »
картофеля 888,9 миллиона цента.

12. Считать важнейшей задачей миягт-
1ИИМЦЧ1СИМХ сяяаозм Наркоисовхозов повы-
шение продуктивности скота я в соответ-
ствии с этим установить оредвий удой на
охну корову в молочно-мясных совхозах
ве менее 1.700 килограмм, сдачу свинины
ва одну свиноматку в совхозах—780 ки-
лограмм н настриг шерсти по тонкорунным
огаам—5,5 килограмма.

13. Установить для имхазм-тмармых
фирм следующие задания по продуктияно-
ста скота: средний удой коровы — 1.400
килограмм, средний живой вес забиваемой
яа мясо свиньи — 80 килограмм, настриг
шерсти в расчете на ОДНУ овцу стдда иа
начало 19.17 года — 2,6 килограмма. '

14. Утвердить на 1937 год план по-
садки полезащитных мемых ПАЯМ В кол-
хозах иа площади 163 тысячи гектар и
в совхозах Наркомсовхозов 25 тысяч гек-
тар н план закладки питомников для по-
лезащитных лесопосадок 17,8 тысяч гек-
тар, из них в колхозах 8,2 тысячи гектар
и в совхозах Наркомсовхозов — 2.240
гектар.

16. План ияпитвлыии» яяяипг в сель-
ском хозяйстве определить о* Наркомкиу
в размере 2.314 миллионов рублей, по
Наркоисовюзов — 300 милляМоз рублей.

16. Поручить Совету Народяш Комис-
саров Союза ССР утвердить гоеударствея-
яыа м а я развития
1937 гад.

1. Считать ввнмвяиввй ЗЯВФИН* Длоод-
ного Конасеаряата Путей Сообиеяая обес-
печена* безаварвйвой работы и точное со-
блюдение графпа н расписания движения
нсеадоа

на железнодорожном транспорте в 1937 го-
» Л » * 81,2 т

млн. человек а общий размер'всей работы
железной дорог в у
В»я-1Й,5вил.

,3. йгаяоЬть
«малого паровом I 21С
точный пробег товарного вагона—150
и а . , участковую скорость поаздоа товар-
ном движения—20 м я .

4. Установить рост пвяошолмтатиости
трупа в 1937 году по сравяеят со^ред-
нетодовым уровнем 1936 года по зУеливо-
дорожньпг 'перевозкам на 16*/* и по ре-
монтный заводам и иаетерекия -*- ва
22,1»/..

Рост среднегодовой зафиваяиий типы ва-
олтнявов по железнодорожным перевозкам
яа 1937 год установить в 8,7*/*.

Снижение себестоимости железнодорож-
ных перевозок уста-ншггь ва 1937 год в
6*/* против среднегодового уровня 1936
года.

5. Пани капитальных ряаот по НКПС
утвердить в размере 6.563,1 МИЛЛИОНОВ
рублей, в том числе на новый подвижной
состав 1.380 миллионов рубле!, на строи-
тельство новых железнодорожных линяй—
462 миллиона рублей и ва строительство
вторых путей 330 миллионов рублей.

6. Обязать НКПС ввести в действие в
1937 году иавьм нилачнааавямны* янмии
протяженней в 1.167 километров, в тон
числе Уральск—Илепк—263 километра,
Рубцовкя—Ульба—260 километров.

План ввода в действие вторых путей ва
1937 год утвердить в 1.104 километра и
электрифицированных линий ввести в дей-
ствие 561 километр, в том числе? Бело-
во—Кузнецк—141 километр, Гора-Благо-
датская—Чусовская—183 километра.

7. Утвердить план поставки промышлен-
ностью падвижиога состава ж. д. транс-
порту:
товарных паровозов ФД

» » СО
пассажирских паровозов ИС

» СУ
линейных электровозов
товарных 4-х осных вагонов в

цистерн
2-1 оевых сисгерн
пассажирских вагонов

в т. ч. мектроваговньгс
секций

8. Экспдоатационную длину железнодо-
рожной сети к концу 1937 года устано-
вят^ в 86,5 тысяч километров (беи ланей,
сдаваемых во временную эксплоатацню), в
том числе 1.599 километров менК^ифипн-
ровавиых железных дорог.

9. В целях дальнейшего под'ен* работы
железнодорожного «транспорта н яииаиаа-
ции ианицмивий врали т а т о к * обязать
НКПС установить тщательнее расследова-
нве проверенными людьми с участием след-
ственных органов каждого случая авария
и крушения: проверить аварийные участ-
ка дистанция пути и обеспечить их оздо-
ровление в кратчайший срок; пересмотреть
правила ремонта подвижного состава н
установить более строгий порядок приемки
отремонтированных паровозов и вагонов;
пересмотреть сроки строительства а ввода
в действие важнейших железнодорожных
линяй и заводов в сторожу их сокращения;
добиться повышения дисциплины работни-
ков железнодорожного транспорта и, осо-
бенно, выполнения правил технической
эхеплоатацяи, не допуская для работы ва
железнодорожном транспорте по службе
дряжеяия людей; осужденных за вреди-
тельство, злостное нарушение трудовой
дисциплины, за дезорганизацию производ-
ства.

Б. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.

1. Установить грузооборот по речному
транспорту на 1937 год в 43,75 миллиар-
дов тоиио-кнлометров я по морскому транс-
порту—25,22 миллиардов тонно-миль; по
пассажиро-перепозкам—по речному трапе-
порту— 3.300 миллионов пассажиро-кн-
лометоов и по морскому транспорту —
470 миллионов пассажиро-миль.

2. Обязать Иарммжод даавтьея'я. » 8 7
гаду ааиааамад суаввмчиа а* рафисаяию
и графику, разработать в двухмесячный
срок правил* технической псплоаМин,
установив строгий контроль за их соблюде-
нием, в поставить в центре внимания

безаварийной рааоты а работы без простоев.

мть НацкомизТдвбмтйяЪ Ш | А по-
вЫшеяма вывнаагклг т I работник вод-
иого транспорта по перевозкам речного

не менее, чем жа 31,4*/*, я не
«рефкаи морского транспорта — на

600 шт.
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. Установить в* 1937 год задание по
йаатаиаякти перевозов по реч-

ному транспорту на 17,8*/о вратва средне-
годового уровня 1936 года в по морскому
транспорту.—н* 3,1*/*.

5. Размер мжттааыоых ааавт цо водно-
му транспорту установить в 1.210 мил-
лионов рублей, в том числе на строатель-
отм каяца Волга—Москв*—$82 миллио-
на рублей, Манычского канала 15 иалляо-
яов рублей, я* строительство и ,рекон-
струкцмю портов н орветам! 64 миллиона
рублей.

6. Установить протяжение сулояааиой
ваш внутренних водных путей в 101,5
тысяч километров, в том числе по Нарком-
воду 91,5 тысяч километров. Прирост
судоходной сети за 1937 год определить
в 8.800 километров.

Обеспечить обстановку водных путей
эксплоатируемой сети навигационными
знаками на протяжения 89,9 тысяч кило-
метров, в том числа с освещением 66,6
тысяч километров.

Ввести в действие в 1937 году канал
Москва—Волга йротяяиннем в 128 кило-
метров.

В. ГРАЖДАНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ «ЛОТ.
1. Установить размер п«р*в*з*и воздуш-

ного транспорта на 1937 год в 25 миллио-
нов тонно-километров, что даст рост на
19»/. к 1936 году.

2. План по граждан-
скому воздушному Флоту установить в раз-
мере 230 миллионов рублей.

Обязать Главное Управление Граждан-
ского Воздушного Флота обеспечить в 1937
году окончание работ по радиофикации
воздушных магистралей и светеоборудова-
нию всех участков воздушных трасе с ноч-
ными полетами. ,

3. Сеть действующих ватупямвчя ттЛ
союзного значения по гражданскоиу воз-
душному флоту на 1937 год определить
в 55 тысяч километров.

Г. АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ.
1. Установить план иапмгааьмык работ

по Главному Управлению шоссейных дорог
НКВД в размере 616 миллионов рублей.

Обеспечить широкое развертывание
строительства автомагистралей Москва —
Минск, Москва—Киев, а также окончание
строительства и ввод в действие в 1937
году дорог Ура—Тюбе—Сталяиабал, Анга-
ро-Л«аской. Ульяновск — Куйбышев, Наль-
чак — Пятигорск,

2. Обязать Главное Управление шоссей-
ных дорог НКВД и Советы Народных Ко-
миссаров союзных республик построить в
1937 году, при трудовом участим населе-
ния, 88 тысяч километров дорог местной
сети. 280 тысяч погонных метров мостов
и капитально отремонтировать 21 тысячу
километров дорог.

д. сея».
1. Определить задания по раЬт* На-

родного Комиссариата Связи в 1937 году
с увеличением на II '/* по отношению к
1936 году.

Для улучшения обслуживания- населе-
ния почтовой связью реорганизовать в
1 9 3 7 году 10 тысяч почтовых агентств
связи в отделения связи.

2. План капитальных рааат Нарком-
связи утвердить в сумме 375 миллионов
рублей. ' • •"

Обязать Народный Комиссариат Связи
установить в 1937 году пряную прово-
лочную телефонную связь нежду Москвой
п новыми союзными республиками путем
оборудования аппаратурой многократного
телеграфирования я телефонирования брон-
зовой магистрали Москва—Ташкент и под-
вески бронзовых сетей ва ливнях: Таш-
кент— Алма-Ата с ответвлением на
г. Фрунм и Ростов — Махач-Кала — Баку.

1. Определять ва 1937 год общее иа-
яичаств* рабочих и еяуяшцмх по всей го-
сударственный предприятиям и учрежде-
ниям в 26.320 тысяч человек, что соста-
вляет рост на 2,1*/* по сравнению с 1936

IV. ПО ТОВАРООБОРОТУ.
1. Устанааить задана* по розничному

тааавааоарату государственной и коопера-
тивной торговлн вместе с общественным
питанием, в действующих розничных ие-
нах, в размере 131 миллиард рублей, что
составляет рост яа 23*/* по сравнению с
1936 годом.

Розничный товарооборот по городу ут-
вердить в размере 87,7 миллиардов руб-
лей, а по селу 43,3 миллиардов рублей.

2. Поставить перед промышленностью и
торгующими системами задачу расширить
м улучшить анаавтнаятт продаваемых то-
ьаров, в частности в легкой промыш-
ленности — увеличить производство наи-
более ходовых хлопчатобумажных тканей
(ситца, сатина, бельевых тыне!), увели-
чить выпуск меланжевых и ворсовых тка-
ней, улучшить ассортимент трикотажной
и галавтерайной промышленности: расши-
рить детский ассортимент по всем видам
изделий; увеличить ' число фасонов я
улучшать качество швейных изделий; в
пищевой проиывиешости — повысить
удельный вес наиболее ценных видов
рыбной продукция (парная, иороженая и
копченая рыба и т. д.); расширить про-
изводство копченостей и колбас; увели-
чить производство ныла с повышенным
содержанием жиров; увеличить производ-
ство консервов в герметвческой упаковке
при улучшении ассортимент* консервной

промышленности в целой; расширить вы-
пуск мягких конфект, повысить качество
и сортность печения в кондитерской про-
мышленности;

в тяжело! проиыямеиности — расши-
рить производство м «сортимент изделий
широкого потребления — велосипедов, па-
тефонов, пластинок, радиоприемников, фо-
тоаппаратов, элвстроизделяи, осветитель-
ных ламп, часов, швейных машин, посу-
ды и предметов домашнего обихода, ско-
бяных 13ДМНЙ, кроватей, резиновой обу-
ви и резяшоиых изделий, изделий из пла-
стических масс, красок, механических иг-
рушек я других. .

3. Утвердить по розничной торговле
Наркомввуторга снижение имариам ааря-
иаииии яа 8,69*/* по отношению к уров-
ню издержек в 1936 году; снижение из-
держек обращения по торговле Центросо-
юза утвердить на 7,3'/* по отношению к
1936 году.

4. Утвердить размер
мзиий по торговым организациям а 795
миллионов рублей, в том числе по Нар-
коивнуторгу Союза ССР—250 миллионов
рублей, иа них на строительство я «борудо-
ванне магазинов — 75,9 миллионов руб-
ле!, на строительство складов и холодиль-
ников—47,9 миллионов рублей; но Цен-
тросоюзу—61,1 миллионов рублей.

V. ПО ЖИЛИЩНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ.

1. Утвердить общий размер имитваа
иын вааат по жилищному строительству—
2.649,6 миллионов рублей, по коммуналь-
ному строительству — 1 . 8 1 3 миллионов
рублей. Размер финансирования по ремоа-
ту жилого фонда исполкомов я жилищной
кооперации установить в сумме 538 мил-
лионов рублей.

в 1937 году

6.430 тысяч квадратных петров жнлой
площади.

3. Оборудовать заново водопроводами
17 городов, канализацией — 10 городов.

4. Ввести в действие в 1937 году вто-
рую очередь и приступить к строитель-
ству третьей очереди июсковеког»
полшгена.

расходов1. Установить" общий' размер
ц*1 т у и й ц г и Ц и а г } аюдаиту г
народного проевАвення в 1937 г. в
18.269,8 миллиона рубле! против
13.916,7 ивилвова рубле! в 1936 году.

чальяой я средне! школах установить на
1937 год в 30.033 тысяча человек нро-
тив 27.418
в той числе
тысяч человек, в еельск
21.228 тысяч человек.

," \ ббесаечвть ^ ааятмвв , в
«якмнЖши

школах—

и втузов' 93,8 тысячи человек, из техни-
кумов—169,9 тысячи человек, на рабфа-
ков— 70,1 тысячи человек.

4. Установить на конец 1937 года чи-
сло детей в датеимд смак в .городах, ра-
бочих поселках, при МТС,я совхозах 1.279
тысяч человек против 1.030 тысяч чело-
век в 1936 году.

5. Установить разяер млпитаммвл ре-
вет по просвещению в 1937 году в
1.100 миллионов рубле!.

Обязать СНК союзных республик по-
строить в 1937 году в городах и рабочих
поселках и ввести в действие к началу
учебного года 930 новых школ ва 528
тысяч ученических мест, в тон числе 812
новых средних школ.

Ввестя в действие в 1937 году 2 6 2 ты-
сячи новых мест в детских садах, яз них
за счет строительства 131 тысячу мест в
за счет приспособления существующих
помещений 131 тысячу детских мест.

1. Установить общую сунну районов по
здравоохранению из бюджета на 1937 год
в 7.528,1 миллиона рублей против
5.803,6 миллиона рубле! в 1936 году.

2. Установить размер ианитаяывд ра-
бот в 1937 году по здравоохранению г
1 миллиард рублей.

3. Довести в 1937 году общее число
до 619,8 тысячи против

городских
в 1936 Л И , в тси ч*нк в

в транспортных больницах до

4. Установить на 1937 год план строи-
тельства м и н ь м ш вам в 11.078 коек
протвв 6.009,кое* в 1 9 3 6 ГО*У- , ' , . ,

5. Установить на конец 1937 год» число
нест в яятомих всяях,* городах, рабочих

деелках, а р * МТС и аовхяоах в 609 ты-
'фч нрошяг Ш яькяч в введпествуииавм
году и число нест в детских яслях в кол-
хозах — 670 тысяч против 378 тысяч в

Ц тз чмио-атяЬ-
на курортах до 95 тысяч коек

против 91,6 тысячи коек в 1936 году,»
число коек в донах отдыха ВЦСПС и ЦК
профсоюзов до 105 тысяч коек претив
99,3 тысячи коек в 1936 году. : ...•„.

В. НАУКА И ИСКУССТВО. V»

1. Определить общи! разве» расходов
но бюджету в 1937 году на научны* уч-
реждения в 924,2 миллиона рублей нво-
тяв 797,5 миллиона рублей в 1936 году.

2. Общий план капитальных работ ва
мучные учреждения установить • разиере
245 няллиояов рублей, из них на строи-
тельство учреждений Всесоюзной Акадеяин
Наук 40 миллионов рублей, ва строитель-
ство Всесоюзного Института вкспервмои-
тальяой медицины—25 миллимов рублей.

3. 'Установить план капитальных'работ
по искусству и кино в 2 6 0 инллиомв руб-
лей, яз них яа хино-фото-пронышленновть
и кинофикацяю—163,3 миллиона рубле!.

4. Определить прирост зрелищных пред-
приятий (театральных групп, музыкальных
коллективов, нвриов, каноустанонав) ва
3.176 едини; ввести в действие в 1937
году 5.946 новых озвученных кявоустаиа-
мн.

6. Обязать Комитет по Долям Мектоетв
закончить стровтельотво я ввести в -дей-
ствие 9 оперных н драматических театров
яа 13.650 мест, 56 кино-театров ва
28.080 вест. •

VII. ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

годен.

1. Установить яа 1937 год
капитальных работ по всему народному хо-
зяйству в 32,5 миллиарда рублей а план
ввода в действие новых и реконструировав-
НЫ1 предприятий в 34,8 ииллиарда рубле!.

2. Установить фаия заанаатнай маты по
всем государственный преднрнятияи и уч-
режденяяи в 78,33 миллиарда рубле! про-
тив 71,4 инллвавда рублей в 1936 году.
Рост средней заработной платы рабочих и
служащих на 1937 год утвердить на 7,1*1»

1936по отношению к 1936 гит.

УШ. ПО ОБЩЕМУ ПЛАНУ КАПИТАЛЬНЫХ >',"
Р А Б О Т е с с р . •••..;*.«'•

3. Установит» на 1937 год план иронз-
водстаа важнейших строительных катериг
лов: цемента—7.43-7 тысяч тонн, нарви
и — 1 0 . 9 6 5 МИЛЛИОНОВ вггук, н а м е л —
4.510 п к я ч тонн, алебастр» — 1 . 6 0 6 ты-
сяч тонн.

Ооадлоашть Советам Нааоднвх Конвеса-
ров союзных реавуолик обеспечить вывод-

2. Обязать народны* комиссариаты Сою-
за ССР н СНК союзных республик обеспе-
чить в 1937 году снимание нанявши ка-
питального строительства не и$Ме, чем на
10.6'/*, в средней по всему яаводмиу хо-
зяйству.

В соответствии с втии определить размер
финансирования капитального строителе
ства в 29.165 миллионов рублей.

* <
Выполнение народно-хозяйственного пла-

на 1937 года будет означать яе только вы
полнение. но н перевыполнение второго пя -
тнлетнего плана по промышленности в по-
лом и по другим оемвным задании втором
пятилетки. Выполнение «того плава езш
чает повышение народного доюда до 105,5
миллиарда рублей, что дает рост народ-
ного дохода на 24°/* по сравнению с
прошлый годом. Успешное осуществление
зтого плана СОЗДАСТ необходимые предпн-
сылм для дальнейшего быстрого роста ма-
териального благосостояния рабочих, кре-
стьян и трудовой интеллигенции я обое-
печит проведение снижения пен на товары
широкого потребления.

Народно-хозяйственный план 1937 года
обеспечивает значительный роет куЛтя)
но-техянческого уровня рабочего класса в
общий под'ем культурности трудящихся го
рода я деревин.

Вместе с тем, этот плав обеспечивает
дальнейший больше! рост хозяйственных
и политических си! советского Государ-
ства, укрепление его обороноспособности и
возрастание его международного значения
в интересах мира и социализма.

Разоблаченные факты вредительства в
дтефсмнно-подрывяо! работы троцкист-
ских н иностранных агентов в хозоргави-
зацвях и на предприятиях должны быть
серьезно учтены в работе всех государ-
ственных организаций, центральных н ме-
стных. Необходимо, чтобы наркоматы без-
отлагательно провели иеры по разоблаче-
нию в предупреждению вредительства и
шпионажа в своих органах. Необходимо
также обеспечить всемерное развертывание
критики я самокритики в целая усиле-
ния борьбы с проявлениями политической
беспечности ее стороны руководителей и
с бюрократическими извращениям» в хо-
зяйственных и других организация*. Хо-
зяйственные я другие руководители обя-
заны широко использовать опыт низовых
работников, стахановцев я рабочих, регу-
лярно мзывм «типы в своих организа-
циях — в наркомате, главке, дороге, заво-
де, шахте, ставаян в т. д., .с павалача-
ниеи на них вУнафтВйных андяипигфв, .

Хозяйственны» руководителяв
мо обратить особое внимание на задачи
•оЛаМаистсааг* мевнталщя кадрая, м
действительное улучшение подбора руко-
водящих работников, на усиление борьбы
в бюрократическими изврааеияяня в ме-
тодах их работы. Необходимо покончить с
узким делячеством значительно! части хо-
завствевво-техничмких работников, с ог-
раниченностью их кругозора узко-хозяй-
ственными рамками,'с их отрывом от паа-
тнйяо-политнческих задач, что неизбежно
порождает политическую близорукость

и ирвмьзовываагса а
преступных интересах злейшяия

врагам нарой. При подбава руководящих

неняе плана производства местных строи-
тельных лтврналвв, обратив «еоМвЪши-
вва аа повышение качества кирпича, а
танам выполнить все мероприятия но варе-
ходу кирпичной промышленности на круг-
логодовую работу и установить 100 прессов
для сухого прессованна кирпича.

• .?л*-;

кадров необходимо считаться не тМп>М в
производственно-технической квалифика-
цией, но и с политической подготовленно-
стью в способностью воспитывать кадры в
духе преданности советской власти. Надо
помнить также о большой живучести кан-
пмяреко-бюрокватических методов4 В ра-
бот* нногнх наших органов. Потому не-
обходимо всеморно усалить организацию
проверки исполнения, проверки действи-
тельного проведения в жизнь указаний
партии, правительства в соответственная!
органов.

Перед всеии хозяйственными наакйната-
ми и их органами, далеко еще но етавши-
ии настоящими проилводственно-тскяяче-
скиии штабанв, каковыми они должны

/быть,«пня-авдача' дальнейшего развития
и под'еиа стахановского движения. В росте
стахановского движения, в улучшении его
организации, в обеспечении и я развития
стахановского движения действительно бла-
гоприятных условий: в предприятиях долж-
но найти свае внраамвие столь необходи-
мое яаи дааьашйшее улучшение работы
всех , хояорганизацай.

Смданны* в соответствии с новой Кон-
ституцией СССР новые наркоматы в союз-
ных республиках, к который перешло зна-
чительное количество союзных нроиывиен-
кых предприятий и совхозов, должны стать
новым рычагом в деле нод'еиа народного
хозяйства путем широкого привлечения
инициативы я опыта местных организаций
к строительству народного хозяйства.

В настоящее вреня идет перестроим
всей советской работы на основе всесторон-
него развития социалистического даяокра-
тизиа и нового под'еиа политической »к-
тивностя тртдяюихс* масс, в соответствии
с принятой Ш Всесоюзный С'ездои Сове-
тов Конституцией СССР. 9т» Конституция,
законодательно закрепившая социалистиче-
ский строй в наше! стране, авлаети ре-
зультатом величайших успехов борьбы
трудящихся под руководством рабочего
класса. Эта Конституция вместе с тем ука-
зывает рабочим н крестьянам их дальней-
ший путь к построению коннувнетичеёкого
аящеапа. Эта |явстятуиня вдохновляет
«илананн трухяяшея нави! страны на
пльнеитлие т е т я я на преодоление всех
в всяких препятствий иа пути строитель-

рд
(уяаиодателеа
свел престу

он»
Ц

уаазвк:
й И

он» ьииауаазвк: ,
Центральный Исполнительный Кояитет

н Совет Народных Комиссаров Союза ССР
призывают всех трудящихся к дружно!, ич-
стойчивой и организованной борьбе за пол-
ное выполнение установленного настояног»
ренмяием наяодяо-хоаНствеиного плана в
выражают вепоаолебввуя уверенность в
той, что под руководством Всесоюзной 1ои
иунистической Партии (большевиков), п>ц
руководством советской власти, зга задача
будит с частью решена а вы засАпии
1937 год яо^ямотеяии т^выпалквяга
второго пятилвтного плана.

Председатель О*ят««дыюго Испоамвтельмго Каявтета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Пямдссмтааь. Совета Нароаяых Коиассааов Союза С?

В. МОЛОТС
Сояявотав*. Цптямаьяюго Исяожяатслмого Комитет* СоимиАДО

И. АКУЛТЖ.
Носква, Кремль. 29 марта 1937 года. '•



м МАМА
* . •••.

I., и *>« ПРАВДА

ПОДНЯТЬ 1 Ш Т № Ш РАБОТУ МОТКИ НА ДО
Собрание ш с д о

1^ тбилисской
«фтяйной организации

. В течение трех дней собрала» л ш
1мляккой павтвйвой о т н и м а л авет-
ждало р е ш и м Пленума № ВЕП(б). Д о м и
«б « т о т Пленум ЦК « м ы тов. Берм.

Джлалчн ошеты, чт» аарувевм
иутмлартаамй демократам, вскрыты* на
Плезгуие ШС ВКП(б), имели т а м » ист*
• 1 партийных организации Гвтан. 3*
швболыми исключемем во все* райеяшых
влмитетах партиа д* переднего времена

. выл* того кооптированных. К началу
1937 года н 36 членов Багдадского р*й-
н » 23 был кооптированы. В Тквабуль-
еаом райкоме на 47 ненов райком* было
26 кооптированных. В Орджоннкндэевском
рлйконе (Тбилиси) ва 5 членов бюро I
2 мвшятов — 6 человек кмптирояан-
яых. В составе Цеятральвогв комитета
Коипартм Грузам кооптированы!—4 че-
лоаюа. Тмяе же факты нарушения основ
инутринартийнов демократии в партийного
устава приводят тов. Берия по рыу пню-
ВЫ1 партийных оргавов.

— Атмосфера аппаратного благополу-
<пм,—говорят 10ШГ1Ш;,—парят еше во
потах партийных организациях Грузив.

Докладчик прявоаят Факты еаяовосхва-
лення, аллялуйщяяы. забвения крятякя я
самокритики.

Многочисленные пряяеры грубевшего
нарушен! партийной двяократяя я устава
партии приводили также выступапппе
в /прениях по докладу. Секретарь партий-
кого комитета завода иневв 26 комиссаров
тов. Кочладэе рассказал, как в партийное
организация, завода исключали из партии.

— Цеховая парторганизация, — гово-
рит он, — исключает, а партком под-
тверждает исключение, не спрашивая
мыеям партийной иассы завода. Так
•бычно коммунист!/- я не знали, за что
же, собствен», исключен ва м р т м тот
•ля ано! товарищ.

Выступивший вслед за ним секретарь
партийного комитета городского трамвая
тов. Оганезов рассказал о грубых ошиб-
ках, допущенных пря прнеяе в партию.

— По протоколам за прошлые годы нам
удалось установить, что в составе комяс-
епа по приему в партию сидели мклятые
враги народа. Только на одном заседании
эта ссояисем» приняла в ряды партия
бе» всякого разбора 4 0 — 6 0 человек.

Тов. Огаиезов. критикуя работу пар-
тийно! организации городского трамвая,
не нашел в себе смелости, покритиковать
и районный комитет. Он только робко
вазывал некоторые отделы райкома. Со-
браеие ктива потребовало «т оратора
более решвтельвой критики работы руко-
водителей районного комитета. ,

Репой критике был подвергнув полит-
отдел Закавказской железной дороги, ве
сумевший во-время разоблачить врага.

Тов. Х и н и н , стахановец паровоэ»-
вагмореаоятного завода им. Оталва, и
работник / железнодорожной прокуратуры
тов. Кайшаурн рассказали на собрания о
исооеявостя аппарата политотдела, о за-
жиме самокритики, игнорирования серьез-
ных сигналов рядовых коммунистов, ра-
бочих.

Секретарь Тбилисского комитета КШб)
Грузл тов. Арутюяов привел факты
нечуткого отношения к рядовым коммум
стаи.

— Во врем обмена парною ментор, —
говорит ом, — в тбилисской партийной
организация было исключено за пассив-
дость 687 человек. После рассмотрения
427 апелляций пришлось подтвердить
исключение лишь 15 человек. 156 пере-
ведены в кандидаты и 49—в сочувствую-
щие.

В прениях выступило 34 человека.
Собрание, единогласно приняло резолю-

цию, в которой одобряет решения Пленума
ЦК ВКП(б). (Над). «Прав*»»).

ВЫСОТУ

ПРОГРАММА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(От харькокгого кодо-иЦМИга

Сегодяш яа харьиккш ш е и «Серя •
мелет» омтоалось обвдвзааодское оартаЙме
еворши. С а ш е 600 человек члевоа а
иядадат** вартми обсуждало к и и тов*-
рши Оталияа на Пленуме ЦК ВМ(6"). По-
м е чтевжя миада, вьклтшакяого с огрон-
выя ваямаиаем, рамаа*у*жь время. Вы-
ступа»» 17,л*швек.

Фактами 1 # «аааа мвговгаяшамвж ва-
вода «Серп *"ммот» о м аодтверждыв пра-
вильность вскрытых товарищем Оталякыя
недостатков партийной работы. Партийны
работа на заводе была запущена. В сети
партийного, ороевешеам учится меньше
воловины чаевав и каидвдатов партм. Ов-
гантомяяый д м дотгаалгсмв а агита-
торов семинар ве работает. Совершевм в*
учатся коимтнвсты-хмяйетвеваика, ве ов-
ладевают большевизмом инженеры и техни-
ки. Слаб* партийно-политическая работ*
среди беспартийных рабочих и служащих
завода. В партийной организации имела ме-
сто гнилая теория о тоа, что перевыполне-
ние программы будто бы сводит на-яет вре-
дительство.

Долгая годы, под прикрытием суммарно-
го выполнения плана, аатушевыамоеь не-
выполнение отдельных важнейших нравв-
тельствеаных вадяний. Так, например, в
прошлой году завод провалил план выпуска
клеверных машин, не выполнил задании
по изготовлению кудельной машины, недо-
дал стране 60 зерноочисток, 100 влежтро-
магяятных машин. Между тем заводские ор-
ганизация шумели о перевыполненн план*.

Секретарь парткома тов. Вдовлдченко за-
явил:

— Яша организация имеет своя рево-
люционные традиции, заслуги, но будет
ошибочно, если мы скажем, что у нас «ее
благополучно. Мы, партийные руководите-
ля я хозяйственники, успокоились на до-
стигнутых успехах, стали бахвалиться, я
»то притупило нашу бдительность. Как

аокмд яааряии
•авявг рмовтмг*
поммаевл, какм

•НИгнлот, и в м дошив
гает Лвлвтвчееяях й а -

• М Ч Ё - * •*• •*

5й.
как Мяо

— Мы до сих пор не веден никакой ра-
боты с беспартийной массой, — говорит
тов. Шамшович.— У м с есть замечатель-
ные инженеры, мастера. Они неплохо ра-
ботают, ао ям иехватает политической за-
калки. Ве многие из них могут правильно
ответить на политические вопросы. Разве
при таком положения мы можем выполнить
указание товарищ* Сталин» об овладения
большевизмов! Необходимо втнх товари-
щей привлечь ближе к нашей партийной
оргавампм, создать такие условия, что-
бы она учились в политкружках и и шко-
лах.

Выступавшие на собрании со всей боль-
шевистской прямотой м решительностью
вскрывали недостатки в партийной работе,
они требовали немедленного поворота всех
руководящих партийных работников заво-
да к новый задачам, сформулированный в
докладе товарища Сталина. Об этом же го-
ворят я резолюция, принятая партийным
собранием.

Выборы парткома
(От ростовского корреспондента *Працы»)

В Ленинском районе (Ростов) первым
избирал* партийный комитет на основе за-
крытого (тайного) голосования коммумсты
3-й швайвА фабрам. Это собрание рас-
см*тр*валоЩР в райком* мк проб* сил
партийной организапии, ее умения органи-
зовать выборы по-новому.

Собрание действительно получилось по-
учительный. Не все, однако, коммунисты
извлекли уроки из ошибок, вскрытых в
ростовской партийной организации.

Отчетный доклад секретаря парткома
той. Али'евскей был пропитан духом сам»-
довольства. Организация, по ее словам,
преуспевает: поднялась активность комму-
нистов, растут с*ои хозяйственные я пар-
тийные кадры, все коммунисты учатся
я т. д.

Прения показали, однако, несколько
иную картину. Учеба коммунистов пола-
мена плохо. Агитаторами, имеющимися на
фабрике, пикто не руководит. Количество
стахааоипев уиеньшаетея.

Обсуждение кандидатур в партийный ко-
иитет велось по трафарету Кандидатов ха-
рактеризовали так: «Хороший товарищ»,
«паш до мозга костей», «политически гра-
мотен», «знает дело». Но буквально ни об
одном кяядамте ве было сказано, спосо-
бен л* он распознавать врага, сумеет лн
он в острый момент занять правялыгтю по-
зицию, как он боролся е антипартийными
группировками.

При определении числа членов избирае-
мого партийного комитета председатель-

«таушший ограничился вопросов: «Из
скольких человек будем набирать партий-
ный комитет?» Никто из руководителей го-
браная не взял на себя труд раа'ясяить
уставное положение о количестве членов
партийного комитет* первичных организа-
ций. Разились голос»: «Пять», «семь».
Без всякого обсуждения вопрос о числе
членов парткома был поставлен на голосо-
вание. Так м к в старом парткоме было
5 членов, то решили это число сохранить.

Обсуждение кандидатур, выдвинутых в
партком,, ям* активно. Критика при обсу-
ждении кандидатов была иного острей, чем
во иремя прения по отчетному докладу.

Главное же заключалось в том, что каж-
дый м М у н с т отдавал свой голос тому,
кт*. по его мяемю, является наиболее ю-
гтойкыи кандидатом в члены парткома.
Например, при обсуждения кандидатуры
директора фабрики тов. Курносовоп выска-
залось 6 человек. Суй по тому, что о ней
говорили, складывалось впечатление, что
ее непременно изберут. Так оно и было
Аы при открытых выборах: закрытые, м-
мко, дали другой результат: за ее избра-
ние .голосовало 7 человек, против — 33.

Не избрали коммумсты в состав партий-
ного комитета н председателя фабрично-за-
водского комитета Шумлмскую. Избран-
ным оказались бывши секретарь партко-
ма, заместитель директора фабрики, на-
чальник цех* и две рядовые работницы.

А. К О М » .

Собршю оспа*

органнаарн
С 11 ф | 4 карта происходило е*1рате

вой мипаой (ммянпмии,
ипяв* Ьелум ОМ ЦП(б).

*• «МПв Паамгма I I мыи
секретарь Пе11т|яП1М1 • м ш в М Ш во-
яштетов АМГб) т

По докладу
Ч к м * .

Первым выстуява''*•. иевм*в-{1ате-
мовсквй раймм и м я ! ) .
, — С ш п к о ! и оамвришкай у н е до
Ш пор было в* емко*»; «мрполучаа, —
гморат о н — К а т к у м влящрял*. оакме
«•апа вдмггмамть. Бывапе секретаря
АатмавСавт» ва1юма Лымрь, Гаджа-авде
п м м щ щ г л » раватт, а* •патаввтись
перед «райомой партийв** овпапшшмй.
Нааушеме внутрипартнйиой миевратян
стало обичной вещью в практам райаты
бамнекой партийно! оргашгзын.

Далее оратор говорит о том, что секрета-
ри райкомов партм зачастую ве решались
поставить в Бамнссом комитете тот али
иной важный вопрос из боязни, что это
будет расценено как подсвживапе. Члены
бюро райкома не принимали активного
участия в руководстве партийной работой,
в заседаниях выступали главным образом
секретари райкома. Жизнью района в ба-
кинских организациях интересуются мало.
Достаточно сказать, что тов. Багиров и вто-
рой секретарь Бакинского комитета Наря-
манов в течение двух лет ни вазу не были
в Артемтском районе.

Секретарь Сталинского райкома партии
тов. Маштаков говорил об ошибках, допу-
шенпых райкомами при подготовке к вы-
борам в первичных партийных организа-
циях. В Сталинском районе получили
широкое применение «самопроверочные
бригады». В тресте «Сталивнефть» до сих
пор издаются приказы, подписываемые
«треугольником» треста.

Выступавшие приводили многочислен-
ные факты назначенства и кооптации в
партийные органы. Такая практика приви-
ла к тому, что секретарем парткома Фото-
мноупмалення «избрали» беспартийного,
который работал п парткоме полый год.

Критически отнеслось собрание к речи
директора треста «Азнефтлзаводы» тов. Про-
аументяка. Это была речь человека, зара-
нее определившего, о чем выгодно говорить
в о чем следует умолчать. В каждом его
слове чувствовалась неискренность, осто-
рожность и боязнь проговориться. Прозу-
ментнк говорил о заводах, которые ему по-
ручили беречь как зевнпу ока. Но лн до-
пустил на эти заводы от'япленных врагов
народа.

Разживнн (Клсмийское пароходство) рас-
сказывает, кпк начальник пароходства Ме-
няйлов и начальник политотдела Гасан
Рахманов культивируют среди работииков
(Шшедства угодиячество п подхалимство,
в то время как з* дымовой завесой лести
людп совершают преступления. 17 марта,
шшрнмер, затонуло СУДНО «Советская Ар-
мения», вышедшее в море с прогнившим
дно* Капитана этого судна — Григорьева
заставили выйтя в яоре под угрозой уволь-
нения.

V» фактах нарушения внутрипартийно!
демократии говорят Сулейманов (Ленин-
ский промысел). Парторгов здесь не выби-
рали, а просто утверждали в парткоме. Ора-
тор критикует работу инструкторов рлйко-
м . Они появляются на промыслах лишь
как контролеры.

Резкий отпор встретило выступление
начальника Азиефтекоибината Слуцкого.
Выступавшие разоблачали его либеральное
отношение к вредителям и нежелание чест-
но рассказать активу о своих ошибках.

В прениях выступило 54 человека.
Собраме актива бакинской партийной

организация единогласно одобрило решения
ленума ЦК ВКП(б). (Корр. «Правам»).

На 25 марта засеяно -!

1 2 2 7 тыс. гектаров яровых
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Истекшая пятвдневк* показывает, что
южные р*1оны яе сделали всех выводов
яз предупреждения ЦК партия и прави-
тельства. Условия погоды вполне позволя-
ли южным района* закончить к КОНЦУ
иарта сев колосовых культур. Между те».
на 25 март) засеяно всего 2.227 тысяч
гектаров яровых место 8.268 тыс. гек-
таров п прошлом году. Таким образом, раз-
рыв по сравнению с прошлым годом в »ту
пятидневку не только не уиеаышлся, но,
наоборот, увеличился, достигнув 6 с лиш-
ним миллионов гектаров.

Проспав подготоку к севу и начало
полевых работ, партийные и советские ор-
ганизации шхных районов ничего не сде-
лали для исправления допущенных ошибок
я форсирования сева. Весенние полевые
работы лредоставлепы самотеку.

Особенно безобразно идет сев в Азово-
Черноморгкои крае. В последнее дин здесь
стояла вполне благоприятная погода. Не-
смотря ва это многие колхозы все еще не
приступили к севу. Всего в Аэово-Черно-
морье колхозы засеяяи 377 тыс. гектаров
вместо 1.595 тыс. гектаров в прошлой
году.

С тех пор, как крайком партии и крае-
вой исполнительны! комитет правами ре-
шение в связи с ' передовой «Правды»
«Серьезное предупреждение южным рай-
онам», прошло уже 9 дней. Срок вполне
достаточный для того, чтобы повернуть
партийные а советские организация к во-
просам сева. Состояние полевых работ в
крае свидетельстиует. однако, что Азово-
Черноиорскяй крайком партии н крайис-
полком отделываются лишь резолюциями,
не принимая конкретных, действенных мер.

Не лучше сеют н в Орджоинкидзевском
крае. Здесь «сеяно почтя в 4 раза мень-
ше, чем ва то же время в прошлом году.
Как сообщает наш корреспондент, в во-
сточных и северо-восточных районах края
земля быстро высыхает, а полевые работы
затягиваются. Архангельский. Арэпрскяй,
Левокумскнп, Благодарнеяский и другие
районы только приступили к севу, а Турк-

менский и Апамсенковский, судя па
сводке, еще не начинали его.

Попрежнеиг недопустимо отстают юж-
ные районы Украины. В Одесской 'а Дне-
пропетровской областях сев яе организо-
ван. Колхозы Одесской области к 25 марта
аасеялн всего лишь 80 тыс. гектаров вме-
сто 911 тыс. гектаров, засеянных в прош-
лом году. Колхозы Днепропетровской обла-
сти засеяли 225 тыс. гектаров — впятеро
меньше, чем в прошлом году. Отстает а
Винницкая область.

Нет заботы о качестве сева в Ссло-
нлнеком и Запорожском районах, Дне-
пропетровской области. Зерно как следует
не заделывается, в ряде колхозов пы-
таются сеять по некультивированной зяби,
допускают огрехи. Нужно ли говорить о
том, что одновреиеняо с повышением тем-
пов сем необходимо соблюдать все пр!|я-
ла агротехники и обеспечить високос $•-
честно полевых работ.

Особо о еовхоих. Последняя пятидвеака
в здесь не принесла ничего успоковтел'ь-
ного. Прирост мееявной плошадв одмр-
шеяяо незначительны!. Отставание по сра-
внению с прошлым годом еше более вы-
росло. Невольно создается впечатление Пол-
ной бездеятельности и беспомощности Нар-
комсовхозов СССР и Наркоисовхоэов РС(Кт
в организации сей* в совхозах.

В последние дни полевые работы мча-
лись и в ряде центральных ряйопиз. Весна
в втом году я центральной а восточно!
части страны более ранняя, чем в прош-
лом году. Руковохвтел партийных а со-
ветских организаций несут особую от-
ветственность аа скорейшую я тщатель-
ную подготовку всех участков сельскохо-
зяйственного производства к севу.

Дальнейшее промедление с севом в юж-
ных районах—преступление против инте-
ресов государства. Нет абсолютно никаких
об'ективных причин затягивать весенний
сев. В распоряжении партийных и совет-
ских организаций имеется все необходимое
для быстрейшего исправления недостатков
я образцовой организации полевых ф

'••••• Н . Е У Б И Н Ш Т Е Й Н •

Манифест большевизма
, (К 35-ЛЕТИЮ ОПУБЛИКОВАНИЯ сЧТО ДЕЛАТЬ?» ЛЕНИНА) •

Тридцать пять лет назад, в нарте 1902
гада, вышла из печати работа В. И.
Денява «Что делать?», занимают»* одно
яз первых мест в сокровищнице яарксяз-
м-леввнизма.

Прояаведенве Ленина лоявмось в об-
становке мнуна первой русской револю-
пяя. Уже слышались раскаты, предвещав-
шие скорую бурю. Мощная волна полити-
ческих стачек, охвативших главным обра-
зом ян- Россия и Закавказье, где товарищ
С т ы м подвивал рабочих в* борьбу с са-
модержавием, политические демонстрации,
креетмяекие волнения, — все гч> свиде-
тельствовал* о првблшющахся боя». В
втвх условмх буржуазм а опиортуии-
стпеекм агентура ее в рабочем двяже
няи — нономсты, русская размвадяоеть
реваншистов, — как в мелкобуржуазная
партия «серов, вели яростную (*рьбУ **
влияние на рабочий класс. П*д •ла-
гом «свободы критики» о м стремилась
повести пролетариат но пути рефарявмш,
отвлечь его от революции н обесоечап
тем самым гегемонию буржуазия.

Прикрываясь личиной «защитником»
рабочих интересов, зкономиеты всячески
яытыась привить пролетариату вдеолвгию
завоичеяного оппортунизма, о н хотели во
что бы то н стало еормть дело, мчатое
Леямым еще в начале 1890-х гг., — дело
создан* партяя нового типа, едявствен-
вой ремлюцяомой партии пролетариат».
Насделъко серьезна была опасность, стояв-
шая перед рабочям классом нашей страны,
вин* ва указаям товарища Сталям,
что... «речь аи* * еущеетвованм павтвя,
о ж и м н смерти партии»').

1емн со свойетвеиой еяу смелость»
и реятнтельностью разоблачал в разгромил
8КОИ0ПСТОВ, развив п брошюре «Что де-
латьЬ гениальный организационный план
пастрммя партм.

«Поставить общерусскую политическую
пмтт. и к венгр етягамнм партийных

О Лоаяае. Парлмдат.

сил, организовать стойкие партийные ка-1 н много лет» *). Так пророчески предска-
дры и* местах, как «регулярные частя» вал Левин значение борьбы с международ-
партии, собрать ати кадры воедино через
газету и сплотить их в общерусскую бое-
вую партию с резко обозначенныии гранн-
цаив, с ясною программой, твердой так-
тикой, единой волей, — вот к»кой план
развил Ленин в своих знаменитых книж-
ках: «Что делать?», «Шаг вперед, два шага
назад». Достоинство этого план состояло в
том. что он вполве отвечал русской дей-
ствительности я мастерски обобщал орга-
низационный опыт лучших цр«ктиков. В
борьбе з* пот план большинство русских
практиков решительно пошло за Ленный,
не останавливаясь веред расколом. Побей
этого плана замжила фундамент той спло-
ченной я закаленной коммуМствческой
партяя, равной которой ве мает пр>.

Так ояемвает товарищ Сталин значе-
ние минского органаммонного плам.

Вей ленинская брошюр* «Что делать?»
с первой до .поелвдвей строка посвящена
обоснованию авмгердной рола партяя
пролетариата. Для чего яужм рабочей у
классу его партия, его передовой отряд,
какова должна быть тактик* «той партм,
наконец, какой должна быть сама партяя
нового тип*./—на все *тн вопросы Ленин
дал мияаяяЯгый ответ в своем пмазведе-
ням, рнвамя Д*пше мысля Маркса я
Энгельса о партии к м передовом отряде
пролетариата.

В т й брошюре Лепя с огромной евлой
показал заачеяие революцией»! теорва.
Утверждая, что «без револкщмной тео-
ряя не может быть и'революпяоямг* дм-
женя», Ленив чежо показы обстоятель-
ств»,
ДЛЯ М!

•ва, который! уел
ш м ш е ^ И р т м .

«...Нанят'парти

усаливают значение теории

партия только еще склады-
вается, только еше вырабатывает свои
фазяомнию а далеко еще не закончили
счетов с другияи «правлениями револю-
моняой мысли, грозлшяии совлечь движе-
ние с правильного пути... От упрочения того
ила другого «оттенка» иожст зависеть бу-
дущее русской социал-демократм м много

ним оппортунизмом и его порождением на
русской почве.

Вторую причину особого значения рем-
люмонной теории для нашей партии
Ленин видел в необходимости критически
относиться к опыту мехдуяародного рабо-
чего дввжепя я самостоятельно , прове-
рять его.

•В-третьих, — пасы Леяин, — нацио-
нальные задач* русской соцвал-демократии
таковы, мквх яе было еше ни перед одвоЛ
сопиаляетячееквй партией в мре... гЧяь

*•»•). — вот что неуетава* рм'яснял
Ленин на страницах «Что делать?»

Лепи я своем произведена впервые в
истории международного социализма поста-
вил в разрешал вопрос о стихийно-
сти и сознательности. Ииенно тогда Ленин
нанес уничтожающий удар международно-
му оппортунизму и его русской разновид-
ности — экономизму, разоблачи подлин-
ные ирня раболепстм и преалоиевн* эко-
номисте» перед стихийностью.

Сокрушительная критика «теории» сти-
хийности, этой, м к говорит товаращ
Стым, логической основы асяког* оп-
портумзма, раарушыа все построения
эвояонистов, наярылеяные против револю-
циомой тактам пролетарской партии.
Метка* кличи «хвостисты», брошенная
Лениным по их адресу, навсегда плотно
пристала ко всем оппортунистам.

«Борьба старой «Искры» и блестящая
критик* теории «хвоствзиа», данаая в
брошюре Ленина «Что делать?», не только
разбили так называемый «эковомизя», но(

создали еше теоретические основы действи-
тельно революционного движенн* русского
рабочего класса.

Без этой борьбы нечего было и дунать
о создании самостоятельной рабочей пар-
тии а Россаа и об ее руководящей рол*
в р е а ы ю о м » ' ) .

Лемн показал в своей брошюре, что
авангардна* роль партии является основ-
ным условней гегемонии пролетариат* в
предстоящей революции н в борьбе за дик
татуру пролетариата.

Н* конкретных примерах борьбы, кото-
рую вела старая «Искра», Ленин показы-
вал, как надо активно бороться за полети
ческое воспитание рабочего класса, за
развитие политического сознания пролета-
риата. На страницах «Что делать?» поня-
тие гегемонии пролетариата, политической
агитации насыщалось революционной пло-
тью и кровью, становилось мощным при-
зывом в борьбе. В мой же связа Ленин
дал в брошюре «Что делать?» то опреде-
ление борьбы за реформы, которое вошло
в «елезяый инвентарь международного
коммунистического дмжеияя. Разоблачая
оппортунистическое филистерство экономи-
стов, Ленин показал, что революционная
партия пролетариат* «...подчиняет борьбу
за реформы, как часть целому, революци-
онной борьбе за свободу я за социа-
лизм» ' ) .

В (том труде Лемм дал яе только про-
грамму борьбы складывавшейся революци-
онно! партии пролетариат*. Он показал,
как должна быть организована эта пар-
тия, партия нового типа, противостоящая
партам II интервацяояала, — рыхлым,
бесформенным, раз'едаемым оппортунизмом.
Леям указал м способы решения «нашей
первой и самой настоятельной практиче-
ской задачи: создать организации равоан
цмаиавва, способную обеспечить энергии,
устойчивость я преемственность политиче-
ской борьбы» ' ) .

Централизованная боевая организация
профессиональных революционеров, стой-
ках, до конца преданных делу пролетариат
та, спаянных железной дисциплиной и
единой волей бойцов, агитаторов, пропа-
гандистов и организаторов, овладевших ре-
волюционным марксизмом, — вот какой
должна была быть, вот как должна был)
строить'ся по плаву Ленина революционны
партм пролетариата.

дат.
В. И. Лоиин. «Что д е т ь ? > Партиэ-
1937 Г., Стр. 30.

•) Там же, сгр. 30—91

') И. Стими. Вопросы ленинизиа, иэд.
10-е, СТО. 14—16.

•) •, И. Л М И И . «Что делать?», стр. «о.
•) Там ян, стр. 106.

Родившееся в огне борьбы с оппорту-
низмом ленинское произведение «Что де-
лать?» с момент» своего появления стало
знаменем борьбы против всех врагов рево-
люционной партия пролетариата, ороты
врагов большевняма. для представителей
революаяониой партяв промтаяват*
ленинская брошюра стала программным
документом, орукиеи величайшей силы в
остроты, а для врагов партия — предмет»
злобных наладок.

Искровцы, вскоре ставши большеввка-
мя. восторженно Встретили появление «Что
делать?». В письмах, адресованных
Ленину, они ВЗВОЛНОВАННО сообщали ему
о том, как брошюр* отвечает запросам ра-
бочих, как она помогает разоблачать эко-
номистов Один из искровцев сравнивал
«то произведение Ленина с плугом, выкор-
чевывающим плевелы экономизма.

Иначе отнеслись к брошюре оппортуни-
сты, противням Леяииа, не говоря ухе
об экономистах. «Что делать?» встретило
враждебное отношение го стороны Аксель-
рода и Млехалова. Они была против
денмнсЕо! непримиримой и резкой поста-
новки основных вопросов борьбы с оппор-
тунистами. После II с'езда партии наибо-
лее нагло и омерзительно из всего мень-
шевистского лагеря выступил против
«Что делать?» Нуда-Троцкий. Мерзавец,
ставший впоследствии фашистским найми-
том, врагом народа, еще тогда пытался
облить ядовитой слюной гениальное про-
изведение осномподожним большевист-
ской парии. Не кто иной, к*к Иуда-Трон-
кий был источником подлой клеветы на
партию .Леням—Сталина, клеветы, под-
хваченной затеи всеми врагами партяв в
народа — от меньшевиков в вееров до
троцхнсто«-з1новьевлев и правых предате-
лей.

• • •
Тридцать пять лет прошло со вреяеня

опубликования «Что делать?» Как бле-
стяще подтвердились за эти годы все
идеи, высказанные Леняныи в его гени-
альном произведении!

Полностью осуществился замечательный
Ленинска! организационный план. «Дайге
наи организацию революционерок — и мм
перевернем Россию», — писал Левин в
своей брошюре. И болылепиппмя партия,
выросшая пз органшацип профессиональ-
ных ртлкшпоиероп, сделала то, о чем го-
ворил Ленин.

Под руководством большевистской пар-
тяя. созданной на основе ленинского орга-
низационного плана я сильной идеямя,
сформулированными Лениным в его работе
«Что делать'/», завоевана и утверждена
диктатура рабочего класса, в основном
пострммо еапиаластачеемв общество.

Осуществляя ленинские заветы, парта*
разгромила и выбросила в мусорную яму
метами воех врагов социализма — наслед-
ник** повомастов: меньшевиков, эсевев,
тропмстско-зиновьевскя1 гадов п правых
предателей, ставших бандой фашистских
наемников, заклятых врагов народа.

Полностью осуществились ленинские
предсказания о международном значении
русской революция.

«...Со времени выхода в свет брошюры
«Что делать?» прошло 30 лет. Никто не
смеет отрицать, что события за зтот пе-
риод блестяще подтвердили слова Леинпа.
Но не следует ля яз этого, что русская
революция была (я остается) узловым
пунктом мировой революция, что коренные
вопросы русской революции являлись вме-
сте с тем (и являются теперь) коренными
вопросами мировой революция?»').

Братские коммунистические партии на-
ходят в произведении Ленина ответ на во-
прос, что надо делать для того, чтобы ве-
сти рабочий класс и трудящиеся массы
к победоносной пролетарской революция.

Трядпатипятялетпяя годовщина со вре-
меня опубликования брошюры Ленина ->>-
ппадает с величайшим поворотом в полити-
ческой жпзня страны, когда парта*, руко-
водимая товарищем Сталиным, высоко по<-
нимает знамя борьбы за усиление аван-
гардной роли партии.

И сейчас, когда товарищ Сталин я Цен-
тральный Комитет партии ставят во весь
рост задачу овладения большевизмом, «Что
делать?» поможет партии решать я эту
задачу. Гениальное произведение Ленина
поможет повысить революционную бдитель-
ность м прозорливость, научиться распо-
знавать врагов партии, как бы хорошо
онн мл были имаскнрованы, поможет Под-
нять партийно-политическую работу н еше
больше закалить стальные ряды партии
Ленина—Сталина в победоносной борык
за коммунизм.

') И. Стаями. Вопросы ленинизм», 1щ.
10-е, стр. 473.
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Происходящий; • п о л я м Б е л ы м «веду-
народный конкурс скрипачей-1—крупное го-
быпе в международной музыкальной жиз-
п . 3 * холен конкурс* 1 постепенно выри-
совывающимися результатами его с напря-
женным мпгаанием с л е ш не только в 21
стране, которые непосредственно предста-
влены на конкурсе, ко я всюду, где ж | в
интерес к музыке.

Вначале ва конкурс записалось свыше
120 человек. Число участников сократи-
лось до 75. когда выяснялась исключи-
тельно трудные условия конкурса. К са-
мому началу конкурса отпало еще несколько
человек, и п отборочных испытаниях пер-
вого тур» участвовало х е г о 68 скрипачей.

Как юнестно, СССР представлен на кон-
курсе пятеркой скрипачей: Лиза Гилельс—
17 лет, Г>уся Гп.чьдпгтейн—15 лет, Марива
Козолупова—17 лет, Давид Ойстрах—
28 лет, Миша Фихтенгольп—17 лет.

Международный конкурс скрипачей ор-
ганизован образовавшимся н Брюсселе пе-
сиолько лет назад обществом, имеющим
целью популяриялпик) музыкального искус-
ства. Илея конкурса принадлежит великому
бельгийскому скрипачу и композитору
Эжену Ими. умершему в Ш 1 году.

По иыели Изаи, широкое международное
соревнование — лто испытание мастерства
молодых виртуозок разных стран, которое
должно облегчить им начало их артисти-
ческой карьеры, должно помочь приобрести
кзвестпость, не проходя через кабалу
агентств по организации концертов. Ими
испытал на собственном многолетнем опы-
те, как тяжело пробиться в условиях капи-
талистического общества даже игкллчи-
телъным талантам.

Результаты конкурса будет определять
международное жюри, состоящее из выда-
ющихся скрипачей и профессоров. Предсе-
датель жюри — барон Вюффен, бельгиец,
выдвяпут музыкальным обществом в каче-
стве организатора конкурса. Среди членои
жюри — известный французский скрипач
Жак Тибо, профессор Московской консерва-
тории Ямполм-кнй, бельгийский дирижер
Дезире-Дефо, директор Мадридской консер-
ватории Оскар Эспла, вице-директор Вар-
шавской консерватории Коханский н други*.

Конкурс состоит из двух туров отбороч-
ных испытаний, в результате которых 12
его участников юн у г кл юте я к финалу. В
первом туре отборочных испытаний каждый
и участников исполнил 22-й концерт Виот-
1И и фугу Баха. Во втором туре—исполня-
лась соната Изав—по выбору организато-
ров конкурса и концерт—по собственному
выбору участников с аккомпанементом
рояля.

Допущенные к финалу участники кон-
курс* должны исподиить с оркестрои тот
ж« концерт, соторый они играли во втором
туре, и, кроне того, по указанию жюри,
одну из шести заранее намеченных неболь-
пшх пьес.

Уже первый тур сильно сократил число
кандидатов в лауреаты. Па 58 участников
только 21 перешел во второй тур. Неко-
торые страны, как, например, Гермвпия •
Польша, оказались за бортом конкурса, не
пмучив во втором тура ни одпоге места.

Что же касается пятерки советских скри-
пачей, и вся она в полном составе пелу-
ч и а право участвовать во второй; туре.

Уже »та победа советских музыкантов
вызвала крупную сенсацию. По мере при-
ближения конкурса к финалу накалилась
атмосфера напряженного ожидания. Па вто-
ром туре отборочных испытаний публика

вил» « н и м м в Шив», чем на первом.
ДОШМе* и глаза, ЧГв многие приходили
только для того, чтобы послушать советских
скрипачей, • в е ш а л и мл н е е * « и т -
ния их выступлений.

Здешние музыкальные круги потрясены
успехами советских артистов, их высокий
мастерством и красотой стиля. В кулгуарах
конкурса слышны бесконечные выражения
восторга по адресу советских артистов. От-
мечаются обаятельная художественность и
законченное мастерство Ойстраха, простота
и благородство в соединении с искллчн-
тельиой красотой звучания, отличающие
т р у Пуск Гольдттейн», поразительная
темпераментность и волевая насыщенность,
сочетающиеся с легкостью н виртуозно-
стью игры у Лизы Гилельс, музыкальность
и благородство передачи наряду с большой
яркостью, 'динамичностью и техническим
мастерством у Марины Козолуповой. Миша
Фихтенгольп произвел сильное впечатление
законченностью передачи концерта Брамса,
благородством, теплотой и большим техни-
ческим блеском.

Для значительной части здешне! буржу-
азной интеллигенция достижения советских
артистов являются своего рода открове-
нием. Как известно, высокое, но односто-
роннее развитие и определенная рафияи-
|юванногть очень часто уживаются у бур-
жуазией интеллигенции с самым порази-
тельным невехестпом в вопросах междуна-
родной жпнп, особенно, когда речь идет
о Советском Слюде. Немало бельгийцев
впервые благодаря конкурсу узнало, что
в ССОР не только пашут на тракторах и
строят каналы, но и поднимают на новую
шеоту музыкальную культуру, выдвигают
молодые музыкальные дарования, окружа-
ют их атмосферой внимания, заботы и
любви, благодаря чему и получаются та-
кие результаты, какими не может похва-
литься ни одна другая страна.

Многим пришлось крепко призадуматься
над итогами конкурса. Здешняя пресса за-
думалась даже так крепко, что сегодня по-
чти все брюссельские газеты... умолчали об
оглашенных ичера оезультатах. Только со-
циалистическая «Пепль» и официозная
«Эндепанданс Бельж» поместили малень-
кое официальное коммюнике с перечисле-
нием фамилий скрипачей, допущенных к
финалу. Другие шеты даже и этого не
пеляди. Между тем еще недавно некото-
рые газеты посвящали полные похвал
статьи отдельный участникам конкурса
(не советским), которые не пошли дальше
второго тура, 9то поведение бельгийской
прессы характерно для того заговора мол-
чания, который проявляется адесь по от-
пошенню к достижениям Советского Сою-
за в той или иной области. «

Никакие искусственные плотины не мо-
гут, однако, остановить волну горячего и
искреннего восхищения, вызываемого каж-
дый новым выступлением сопстских скри-
пачей. Уже позавчера одна из газет — ли-
беральная «Дериьер ар» позволила себе
заметить, что «советская группа идет впе-
реди всех».

Надо дуиать, что даже непривычная к
об'ективяости в отношении СССР бельгий-
ская буржуазная печать вынуждена будет
признать, что международный конкурс
скрипачей 1937 года превратился в три-
>мф советского музыкального искусства, в
яркую демонстрацию культурного роста
советской страны.

А. БРЮССЕЛЬСКИЙ.

Передвио по темфяму.
г. Брюссель, 3» карта.

ПЕСЕННИКИ И СКАЗИТЕЛИ БЫЛИН
САРАНСК. 2 9 марта. (Моро. <Гн»ввлы»).

В Мордовской АССР широко (извито само-
деятельное песенное искусство. В колхозах
•««публики насчитывается до 500 музы-
кальных и хоровых кружков.

Кроме пеоенников, есть в республике
много сказителей и сказительниц, знающих
с е т сказок, пословиц и т. д. Особенной
популярностью пользуются сказители Без-

зубом, 56 лет, из селения Сеиилей, Зань-
кня, 53 лет, из селения Кочкурово, Коробов
из селения Шугурово. За последнее время
выдвинулись и молодые сказители (Кияев
из селения Сабаево и другие). Большое
распространение среди трудящихся Мор-
довской АССР иолучил песенный сказ
«Плач о Кирове».

Г., * 8 1 (7084) '

Команда стрелков-осоааиахммовцев Ленинграда, установившая всесоюзный
рекорд по стрельбе (стой) на малокалиберной винтовки ни К) метров. (1.799
очков из 2.000 возможных). В первом ряду (елея* няпряво): И. Г. Воаянм-
смая — тренер команды и Д. П. Иванов — стиршнй инструктор стрелкового
клуба. Во втором ряду: С В. Дрозд, Н. Г. Боровике*, ИХ Ф. Ясикики
и Л. П. Вавилов. Фом м.

Снайперская батарея
ИРКУТСК, 29 марта. (Кирр. «Правды»).

Голубой штандарт батареи, которой коман-
дует старший лейтенант-орденоносец Ко-
щеев, окаймлен широкой золотой лентой.
Верхние откидные щиты орудий пересече-
ны красными полосами, йтв отличитель-
ные знаки означают, что батарея снайпер-
ская. ,

Однажды перед артиллериетаии бы-
ла поставлена такая задача: пять ми-
шеней, изображавших танки противника,
приближались к батарее со скоростью 12
километров в час. Они находились уже в
4 0 0 метрах и пытались взять в «клещи»
одно из орудий. Батарея имела в своем
распоряжении всего лишь несколько десят-
ков секунд, чтобы поразить противника.
У орудия находился снайпер-наводчик
Иван Васильевич Чернов. В течение 70
секунд он поразил все танки, при чек на
каждую мишень пришлось не иенм трех
попаданий.

Такие задачи батарее приходится решать

часто. Всякий рм она делает вте блестя-
ще. Отлично стреляет не только одни
Чернов. Без промаха бьют в цель артилле-
ристы Фалюхов, Бульгнв и другие.

В батарее Кощеева умеют ценить каж-
дую секунду. Наприиер, построение парал-
лельного веера выполняется втрое быстрее,
чей положено по норме. Измерение гори-
зонтальных углов, на что дается 3 0 се-
кунд, производится в 12 секунд. И так м
всей боевой работе.

Замечательные люди растут в этой ба-
тарее. Чернов, например, пришел в армию
малограмотный из коляэа «Коминтерн»,
Тюлячинского района. Татарской республи-
ки, где работкл бригадиров. Через год он
слал отличником боевой н политической
подготовки, сверхметкии стрелком, вполне
грамотным бойцом Кратно! Армии. Сдал
экстерном экзамен иа звание младшего ко-
мандира. Сейчас он — помощник команди-
ра взвода. Вместе с Черненый экстерном
сдали экзамен на звание младших коман-
диров еще семь рядовых бойцов.

ДОМ СОВЕТОВ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 29 марта. (Корр. «Лри-
I»). На южной окраине города, где ши-

рокое асфальтонос шоссе круто сворачива-
ет на Москву, строится ленинградский
Дом Советов. Он будет одним из самых
больших зданий в Ленинграде. Его об'ем —
311 тысяч кубометров. В нем будет 625
комнат и полукруглый зал на 3.000 мест.

Центральная часть дома будет состоять
из 8 этажей. Фасад здания украсят ги-
гантские колонны, покоящиеся на цоколь-
ном этаже, отделанном карельский грани-
той. Верхняя часть здания будет увенчана
бронзовыми скульптурными изображения-
ми и большим государственный гербом.
Все здание украшается многочисленными
скульптурами.

Па строительство Дома Советов ассиг-
новано в этом году 20 миллионов рублей.
Общая стоимость его — около 40 миллио-
нов рублей. К концу года здание должно
быть подведено под крышу.

САНАТОРИЙ
НАРКОМТЯЖПРОМА
В КИСЛОВОДСКЕ

ПЯТИГОРСК, 29 марта. (Наш*.
вы»). Закончилось строительство жилых
корпусов нового санатория Наркохтяжпро-
иа в Кисловодске. Санаторий занимает 40
гектаров в живописной месте Кисловод-
ского парка. В четырехэтажных корпусах
могут одновременно отдыхать 2 6 0 — 3 0 0
человек. Прямо в санаторий будет пода-
ваться нарзан.

Сейчас идет внутренняя отделка и обо-
рудование санатория. Дли отделки исполь-
зуются ираиор, дуб, ореховое дерево.
Строители обещает с и п «то новое лечеб-
ное учреждение в мае.

Строительство санатории тесно тяааио
с именем Серго Орджоникидзе. Он был ини-
циатором постройки, вам выбирал мест»,
во время отдыха в Кисловодск* чает* на-
вещал строительство, вникал в каждую
мелочь.

л стотысячным тиражей
Мыой совет-
зыиавшвхся

Ш>Щ*ЖШ ЩЮЦШ уверяется заявле
М М , «ОТЦИИ р З Д П Н (главные редакто-
•ы п . Яягулю а Мещеряков) «прввететву
ет» их с первой же страницы. Оказывает
ея, «вемкаяошиая волям вад V т е м и была

и том быя сдав в вечвт» ив
утверждав** новой Конституции СОС?»
Пеотоягу « в з м е т а н в гасумвствспов
устре1ста СССР ва осяом вевой Ковств
туяшв» ндакдая воллкодушво цредоста
вляет вносить в статьи в вялим самая вод-
я к ч я ю и . Тав скяаатъ, иаяцшй еяи оебе

Однако изумление подписчика достигает
высшего предела, когда он доходит до статьи
«воинуннзм>, авторы которой непонятной
свронвоста спрятались за буквами В. и И.
Уйм яачые «татьи невольно вызывает в
л м и т и анекдот а» времен французской
иицяпиовеаига ХУТП века. Некий автор пред-
ставил определение рака, гласившее: рак—
краевая рыба, которая пятятся иазад. Ре-
дактор вежливо ответил, что раа—1) не
рыба, 2) отнюдь не красный и 3) ве всегда
пянштся назад; «во всей остальной я впол-
не с ваий согласен». Как жаль, что тт. Яв-
гуяев в Мещеряков ае ответили подобным
образом авторам статья «Коммунизм»!

Итак, подписчик имеет удовольствие про-
честь сногсшибательное определение: «Кои-

— будущий общественный строй,
покоящийся на крупной научно оргааизо-

обшественнои производстве, ва об-
щественном владении средствами проиввод-
с т м и оргавнюмяном рАгпределенви» (стр.
707) .

Что понимают авторы под «оргавлзовая-
ным распределениеи», остается их тайной.
Уж но ту ли враждебную каррикатуру на
коммунизм, где людей по очереди водят и
кино? Если же не это, то ведь принципы
распределения — по труду в первой фазе
коимуяизма, по потребностям во второй его
фазе — являются в одинаковой вере «ор-
ганизованными» в противовес анархическо-
му рагирмемвии) при капитализме.

На какой же основании ученые дяди из
МС8 об'являют коммунизм «будущий» об-
щественным строем, когда первая фаза ком-
иуныма — социанлм — у вас уже в ос-
новном осуществлена?

С первых же слов б е м г к и я д о п м об'я-
вав коияунпв «будущим» стрЪе», авторы
в дальнейшей по-пошехонскн блуждают да-
же не иеж трех, а иеж двух сосен, беспо-
иощно путаясь в определениях двух фаз
коииунизва.

Единственный абзац, где сбивчиво и не-
внятно говорится о различии двух фаз ком-
мунизиа, производит впечатлений >яаеЬех
вклеенного в статью. Вся же статья напи-
сана так, как будто авторы понимают под
коимунмвом только высшую его фазу. От-

сюда—«будущий» строй, отсюда — а рая
других крася*»,: "И и ч

«На низшей ступени коммунвстическ
на!

гунястического
А •• ••ПНЙАЛ ••*«*. V*сты, — сохраняется еще государство как

аппарат учета труда, борьбы с пережитка-
ми классового общества, обороны щипав
еая в остатков капиталнва». Но раньше,
говоря о коммунизме, вообще, еще до опре-
деления его двух фаз, они пишут нечто
•вое: «В силу уничтожения частной соб-
ственности на средства производства вря
кемиувваяе не иогут существовать классы,
гиемеатапвя и государство» (стр. 7 0 7 ) .
Здесь ошибок, пожалуй, больше, чей еяои.

В самой дел«, кто ие знает, что у вас
уничтожена частная собственность' ва
средства производства? Кто не знает, что у
нас нет вксплоатацнн человека человеком?
Но разве можно не пидеть, что наше обще-
ство состоит из двух дружественных, но-
вых классов — рабочих я крестьян?

Совсем дурно пахнет вывод, что рм нет
частной собственности ла средства произ-
водства, значит—«ве может существовать»
государство. Вражеские теории насчет
скороспелого отмирания государства Неодно-
кратно разоблачались партией. Остается
лишь пожалеть о том, что «теорети-
ка» из Малой энциклопедии не извлек-
ли для себя отсюда янисого урока.

Своему методу «вселенской смыв» авто-
ры остаются верны на протяжении Мей
статьи. Чего стоит, наприиер, такое откро-
вение: «Современный уклад Советской
страны подготовляет условия для зарожде-
ния и развития элементов, зачатков буду-
щего коммунистического общества»
(стр. 711).

Здесь опять неизвестно, о какой стаяв
коммунизма идет речь. Так характеризует-
ся «современный уклад Советской страны»
в обстановке, когда «наше советское обще-
ство добилось того, что оно уже осуществи-
ло в основном социализм, создало социали-
стический строй, т. е. осуществило то, что
у варксвстов называется иначе первой
или низшей фазой коммунизма» (Сталин).

Открывая том обращением к читателям,
редакция вполпе логично заключает его ли-
стов, озаглавленным «Дополнение к стать-
ям: «Классы и классовая борьба», «Комву-
иизи» и «Крестьянство». Здесь приведены
некоторые выдержки из доклада
товарища Сталина о проекте Конституции
Союза ССР. Однако важнейшее половине
товарища Сталина насчет первой фазы
коммунизма адесь отсутствует.

Как квалифицировать эту наивную и
вместе с тем совершенно возмутительную
попытку прикрыть вопиющие ошибки, ко-
торыми пестрят статья «Коммунизм»?

Появление такой статьи в «Малой со-
ветской энциклопедии» красноречиво сви-
детельствует о том, что в редакции этого
Издавай прочно свила себе гнеадо идиотская
бомаяь — бесиечвость.

П. НОНСТ/ШТиигаЖ

РОСТ БИБЛИОТЕК
ГОРЬКИЙ. 29 марта. (Корр. «Пряииы»).

В «Справочном обзоре Нижегородской гу-
бернии» за 19 П год иожно найти такое
указание: «Публичных народных библио-
тек-читами и библиотек «Попечительства
о народной трезвости» числится 317». Это
были куцые библиотечки, в которые подби-
рались большем частью кпиги «душеспа-
сительного» содержания.

Совершенно иную картину представляет
библиотечная сетьтейчас. В области насчи-
тывается около 4 тысяч районных, сель-
ских и заводских библиотек. Помимо ста-
ционарных библиотек, в районах области
уществует более тысячи передвижек.

Книжный фонд всех библиотек доститам
сейчас 2.616 тыс. книг.

За год в области создано 2.070 школь-
ных и около 200 колхозных библиотек.
В создании школьных библиотек значитель-
ную помощь оказала общественность.

Работники библиотек проводят большую
иаесово-полнтическую работу. В течелп
года организовано около 2О0 выставок в
консультаций по Сталинской Конституции.
В период подготовки к пушквдекому юбв-
лею проведено 8 тыс. бесед о жигой в
творчество великого п о т , создано 100
постоянных пушкинских литературных
кружков.

Ал. ХАМАДАН

Система японского
шпионажа

Шпионаж и разведка занимают исклю-
чительное место во всех областях японской
политики «Воеппая разведка, политиче-
ский и экономический шпионаж предше-
ствуют, подготовляют почву для осуще-
ствления японских захватов на Азиатской
иатервке», — пишет известный шанхай-
ский журнал «Чайна уикли ревмо».

Центральными об'ектами японского
шпионажа и разведки являются Китай,
США, Англия. СССР. Огромная армии япон-
ских шпионов и разведчиков орудует по-
чти во всех странах мира, даже в таких
отдаленных от Японии и, казалось бы, не
представляющих для нее непосредственного
поенно-пояитического интереса, как Иран,
Афганистан, Турция. Греция. Шпионы и
разведчики действуют в них странах под
самыми разнообразными личинаии — ди-
пломаты и парикмахеры, священники и
и»'мнис атташе, комме^акты и фотографы.

Руководство шпионажем и разведкой
в основной сосредоточено в генеральной
штабе. II отдел генерального штаба направ-
ляет, регулирует и организует вою шпион-
скую, разведывательную деятельность.
Функции этого органа не ограничиваются
только иоешюП разведкой. Он координи-
рует также политический и военно-»коно-
мнческий шпионаж, организацию загово-
ров, подготовку кадров для самых «тон-
ки*» отраслей своей деятельности. Кроне
того, оп контролирует работу соответ-
ствукгашх граждапских ведомств и так
называемых «общественных» организаций.
К категории последних принадлежит наи-
более крупная и мощная фашистская тер-
ИМстическая тайная организация «Коку-
рюхай» (в переводе означает «За Амур»),
которая широко известна под названием
«Черный дракон».

- П о 1 значению и масштабам свое! дея-
тельности эта организации, субсидируемая
ггвштабои, заслуживает подробной характе-

ристики!. «Черный драко)» появился на по-
литической гш'не Японии в 1901 году под
иаркой ура-патриотической, крайней нацио-
налистской организация, во главе с роак-
ционераии Тояиа и Уцида, тесно связан-
ными с генштабом. «Програииа» организа-
ции преследовала пели максимального со-
действия японский империалистический
захватав на Азиатской материке.

Большую роль «Черный дракон» сы-
грал в период русско-японской полны, орга-
низуя шпионаж, разведку и диверсии в
тылах царской армии. В этой связи сле-
дует отметить, что небезызвестный асероп-
ский провокатор Азеф долгое время был
агентом «Черного дракона». После русско-
японской войны политическое влияние
«Черного дракона», его оперативная дея-
тельность достигли огроиных размеров. Яа<
рубежная шпионскб-дмверсаитская сеть
ягой организации насчитывает несколько
тысяч агентов. Оргаикаапня располагает
специальными ктрсаии, школя и и. институ-
тами, в которых сосредоточено дело подго-
товки шпионских кадров.

Школу «Черного дракона» прошли и
многие нынешние политические и военлые
деятели Японии. Вывший японский
премьер Хирота начал свою политическую
карьеру в качестве рядового агента «Чер-
ного дракона» в Корее и Манчжурии, бу-
дучи еще студентов в 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг.. о
чем подробно писал журнал «Чайпа унии
ревью» в 1934 г. Сам Хирота, публикуя
песколько лет назад свои воспоминания,
подтвердил эти сообщения. Арита —министр
иностранных дел в кабинете Хирота —
прошел точно такую же школу. Большин-
ство японских дипломатов, в тон числе
М у ел к о ш (посол в Германии) и Ота
(бывший посол в Москве), тесно связаны
с главой «Черного дракона» Мяцуру Тояиа.

Главное вникание «Черный дракон»
уделяет шпионажу н подрывной деятель-

ности в Китае, Британской Индии и Со-
ветском Союзе. Деятельность «Чариого
дракона» в Индии и других английских
колониях приняла настолько большие раз-
меры, что, как заявляет журнал «Чайна
уикли ревью», «британское правительство
считает в настоящее время более полезным
молчать об актишюсти «Черного дракона»
л Индии и других восточных владениях
Англии, прибегая к иным средствам
борьбы».

Густая сеть «Черного дракона» разбро-
сана по всему Китаю. Агенты «Черного
дракона» находятся н иа государственной
службе Еитая. В этой связи следует при-
вести выдержку из японской газеты, кото-
рая свидетельствует о связях главы «Чер-
ного дракона» Тояма в прявательствеилых
кругах Китая. ,,

«Мвцуру Тояиа, — пишет гааета
«Нироку» от 12 ноября 1936 ТУГ —
озабоченный япот-кятайлними отяопте-
пиями, решил посетить Напкин. Тояиа
имеет специальную связь с руководите-
лями нанкинс.кого правительства с дав-
них времен. Среди теиерешнего руково-
дящего состава нанкинского правитель-
ства имеется еще иного людей, пользую-
щихся покровительством г-иа Тояма».

Средн отдельных агенте» «Черяого дра-
кона» следует отметить старого японского
шпиона атамана Семенова, руководящего
всей шпионской и диверсантской деятель-
ностью белогпарзейцея в Ммчжурии. Во
Внутренней Монголия (Чахар, Суйгмиь)
шпионаж практически возглавляет ли-
дер одной из буддийских сект — япо-
нец Отани, действующий через ламаистское
духовенство. Кго непосредственный в |-
чалмяик — Ясугуро Садзам (клипя —
«белйбородый отшельник», «король Моиго-
лин») руководит шпионажем и диверсия-
ми во Внутренней Монголии, провинциях
Гаш.гу. Нипся, Сипьцзяне, Тибете и го-
предельных стрппах.

Лпопская разведка работает по строго
определенной системе к епепнфяческиии
методами. Как привяло, японцы осу-
ществляют широкую мрбтлпу агентов,
однако затем/ для работы отбираются лишь
немногие. Принцип подбора шпионов для
Кипя среди японцев, как кто можно
проследить по иностранной печати, заклю-
чается в следующем. Вербуются те,
кто знает китайский язык, страну и ее

обычаи; преимущество получают лица, ро-
дившиеся в Китае. Средн китайцев вер-
буют преимущественно тех, кто учился в
Японии ИЛИ родням в Японии. Расч*т в
первом случае — йоЛывим в ш а м (тралим,
скрадывание акцента в разговоре, некото-
рая ассимиляция, норой позволяющая
агенту выдавать себя за китайца, родив-
шегося или жившего в Японии. Во вто-
рой случае —' длительная обработка во
вреия пребывания китайца в Японии
и т. д. Для шпионской, подрывной, разве-
дывательной , работы в СССР вербуется
белогвардейцы и троцкистские бандиты
согласно «принципу»: максимальное озлоб-
ление против советской власти и готовность
на предательство интересов народов Совет-
ского Союза. Этот «принцип» был широко
продемонстрирован на процессе антисовет-
ского троцкистского центра.

В арсенале япмсквх шпионов и раз-
ведчиков находится садни маличные,
сродства «работы»: никтаж, водкуш, тер-
рор, отравления, грабам, убийства, ш и -
пы, ПОДЖОГИ, организация крушений во-
ездов. Японская практика в Китае и дру-
гих странах дает яркие примеры исполь-
зования всех, зтвд средств. Во всех
без исключения городах Китая нахо-
дятся японсме разаедчака. Формально
они заняты совершаем «веяжпным» де-
лом: фотографы, нарикиахеры, монахи,
лавочники, содержатели публичных домов,
оннекурилен. Фактически они тщательно
изучают свои районы, собирают инфориа-
цию, составляют подробные, географиче-
ские карты, фотографируют важаекшие
стратегические участки. Более крупная
агентура выступает в качестве цредстали-
телей «культурны! обвести», торговых
•при.

Так, напряиер, выло и крупной цента*
Хманьской провинции — ЧжавЧжоу. Рас-
крытая в «том городе японская шпион-
ская организация, подготовлявшая отрыв
Хянанн от Китая, прикрывалась вывеской
«культурной ассоциации». Как выясни-
лось затеи, эта «культурная ассоциация»
собирала сведения о китайской армяк, ор-
ганизовала «движение за автономию Х>-
нляи». подготовляла взрывы постов, раз-
рушение железных дорог и располагала,
наконец, секретной радиостанцией.

Таи, где не помогают угрозы и подку-
пы, японские разведчики прибегают к бо-
лее «сильно действующий средствам». Как

известие, японцы сумели прибрать в ру-
кам видного князя Внутренней Монголии
Де Вана. Однако дальнейшая вербовка
•гивтов натолкнулась ва упорам сопротив-
* 4 в и группы моаттлыясих кпявей, и» по-
желавших лезть в японское ярио. 9га
группа состояла из князей Со, Эрек Сече-
па н Шалабу Лорчжи. В иоиент подготов-
ки японского наступления на Суйюавь в
октябре 1936 г. внезапно «умирает» Эрек
Сечен, затеи Шалабу Дорчжи. Незадолго
до втого — загадочная снерть князя
Со. Суйманьокая газета «Баотоужибао»
сообщает, что вта группа князей была
настроява резко автаяпонскн. Газета до-
бавляет, что кяяаья были отравлены...

Среди известных совроиенных между-
народных вгааоиов в разведчиков крупное
место, восовнеиво, аанипет японский го-
трал Кеидаи Лоихара. Зто одни из уче-
ников Мипуру Тояма. В 1931 году Даихара
возглавлял крупнейший пеятр япояеко! раз-
ведки в Манчжурии — харбинскую воен-
ную миссию. Вскоре Довхара назначается
начальником управления «специальной
службы» (разведка) кваитувской ар-
ива. На новой посту Доихара широко про-
являет свои нппиаекао способности—вся
японская разведка в Кита», Манчжурии, Ти-
бете, Мовтолп, Снмвяяне, МНР и М Со-
ветском Дальнем Востоке теперь находится
под его началом. Он посещает Северный Ка-
та!, и ва оолтяческой мене появляются
«Хабой-Чахарсий политический сов«т», за-
теи «аятотвно* государство» ого «личного
друга» 1нь Чжу-гояа. Он побывал яр Вну-
травм! Монголия, а вскоре кядзь Де Ван
заяви, что «китайское иго больше нетер-
пимо ДЛЯ МОНГОЛ».

Между иисовивммчыи* ооездкаок Доя-
кава оргааавуот огояды диверсантов из
русских белогвардейцев, обучаот их (он
хорошо звает русский язык) и перебра-
сывай иа территорию, СССР с задавший
взрывать железнодорожные мосты, узло-
вые станции, устраивать квтиивня поез-
дов, поджигать, убивать и траШь. Оп дей-
ствует вам тоньше, приказывал бслобан-
дитам оседать иа советской территории
иа годы, систематически разрушать обо-
ронную иоаь СССР, ждать войны,. чтобы
подрывать тылы. Точно такое же гадание
о е т т о е п и л в на территория СССР и троц-
кистские шпионы-диверсанты, руководимые
японским генштабов.

Доихара создал в Манчжурии большой
налаженный аппарат разведки, огромную
сел. шпионов и днА«рсапт«в. Атаман Семе-
нов, пдрсмй генерал Роддовский, под ру-
мво |стм« Учетное Доахвры — генерала
А идо, млйора Оноуци. капитана Судзукн,
о б у ч а т в специальной харбилской школе
озверелых белогвардейцев диверсионной, под-
рывной «грамоте». Отряды белобшджпв пе-
ребрасываются па территорию СССР. Т м бы-
ло совсем недавно. В конце 1936 г. яоовпы
перебросили в СССР банду белогвардей-
ских диверсантов, деятельность которых
была пресечена органами НКВД. В нояб-
ре 1936 г. их судили в Хабаровске. Они
получили по заслугам,—так, как и должны
были получить остервенелые враги вашего
народа.

У генерала Доихара, как показал про-
цесс антисоветского троцкистского центра,
оказалась епе и такие агенты, которых
ие надо было обучать шпионажу, дв-
версияи и вредительству. Перед судов а
советского народа стояли матерые троцки- | )
сты — шпионы, диверсанты, баадвты. Ч
Они продавали и продавали народы Со-
ветского Союза германским а японским
генералам Эта бани гнусных троцкистских
выродков действовала по ааданиям япояо-
гернааеквх кровавых обер-шпионов, господ
Гииаира, Довхара в других, всемерно спо-
собствуя подготовке антисоветской войны
н поражении СССР в «той войне. Подлые
ммпииики расчивилн японским бароям в
гтримккл фавпгетскям генералам в т в
колониальному закабалении) народов Совет-
ского Союза.

Гнусная, подрывная атака японо-гер-
манских агрессоров и троцкистской шавка
убвйц • шпионов разбилась о сллочеявЪоть
народных масс СССР, преданных деду
социализма.

Чей выше и крепче адание соцналагиа,
теи яростнее злоба врагов нашей родины.

•Помнить и никогда ие забывать, что
пока есть капиталистическое окружение,—
будут и вредители, диверсанты, шпионы,
террористы, засылаеиые в тылы Советского
Союза разведывательными органам п о -
странвых государств...».

9ги слова товарища Сталина д е д м ы
стать нерушимым законом бдительности
для всех партийных' и непартийных боль-
шевиков.
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Я» фронтах в Исламу
Ш сообщеикшт ТйСб к ялум<ааяматоа «/7малаг» м ЗИ'ЩЩГ ' .

Движение
ьси

, СЕВЕР1ШЯ ФИ>НГ
На астурНеком фронте ггромтельствеи

п и м 1 е м продолжают р ш ю п опер»-
ц п 1 районе город» Овнсдо. 28 нарт»
бригады аетуравевах горыюв м л уепеаь
вые боа в город* Овведа, подвергая автя-
лерввекояу • пулеиетвоиу обстрелу ш >
п н ш и а н о здания. В секторе 9сыа-
м е р о ( 1 т д я м Овведр)—арпдлервзская

Н» бвевавсив фронте в еопори 9лор-
•м. Очмдвм, Лекентно —артиллерийская
« пулеметная переаренд.

Продолжаются перемш оо|д»т иятеж-
• п м ш етороят республиканцев. Мятеж-
п п принуждают годное к воевво! елуж-
бе население ветумть в рады а р а п геае-
м м Фраам. Солдаты новых батальонов,
ефорвироваяннх п м е с т а жатые!,
большинстве своем враждебно относятся к
фашизму. Она ежедневно пешая групмаа
переходят на сторону республиканцев.
29 аарта утром в расположение правя-
тельствеяны* во!ек перебежало 117 еол-
дат, а» числа недавно мобилизованных мя-
тежяякаии. Участились переходы на сторо-
ну республвкязшев солдат на «градов фа-
«•ответов а оептаетвв.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Кордовы правительственные

войска успешно раавявают операция в на-
правления ва Вждьяяуава д е п Дуй, ,Ал-
ирасехос а Выьяарта,

* * *
По сообщениям корреспондентов фран-

цузских гаает кз Валенсии, я аеаиеавх
официальных кругах имеются еведеаяя о
прибытия новых иностранных войск в пор-
ты испанских мятежников.

По сообщение «Юиаивф». в Тереталь
(Бельгия) на военный завод правый еле-
ш а м м португальская МИССИЯ. По еве-
Лявяа гаэеты, заводом получен ааааа ва
сптвжт 13 тысяч пулеметов поиедве!
воделя. Заказом предусмотрена сдай пуле-
вето* в Португалия. Газета отвечает, что
«неются основания считать, что р е п вдет

таям вумяияц мд, арап мммм.
и в и . тмм!я»11|Ьи, чп м Аль

^ Ь Ик^ЬЯкИВЯНИВВННИЬ ^квмВЬя^^^Н. ••* ^^^^^^^^^^А^^^^^^^^^ ^

—« ноевавг» рммь.двтавяагев в

Мадрида. Правительственная авиация и ар-
твдлершя деожат под воетмввым ебетре-

лов коииуникаци* и мааядвые нуажш
интервентов н иятежвяков, сковывая ах
ианевры я затрудняя перетру ппирояц.

Коавтет оборот Мадрида об'явм бла-
годарность полковнику Ваяенте Рохо, кал
«одному на лучших еыяов 1епаваа*, м
его оаноотвержетую работу в деле зажа-
ты Мадрид», мщиты родины.

итипШЖорг

«СЛУЧАЙ» С ГЕРМАНСКИМ
ЛЕТЧИКОМ

МАДРИД, 28 марта. (Спеп, корр. ТАСС).
Генерал Мнаха, председатель Комитета обо-
роны Мадрида, сообщил журналистам сле-
дующая факт, имевший место ва-днях ва
центральном фронте. Здесь был сбит рее-
ц у б я н в с м ! авнаояе! исгробвтмь «ГеЙа-
кель>. Управлявший истребителем герман-
ски! летчик выбросился на парашюте, но
был подстрелен пилотом другого «Ге!н-
келя».

— Повинному, германское шиивлтви
вне,—«аявил генерал Мваха,—не желает,
чтобы еге пилоты попадала жавьлп в рес-
публиканцам я давала пожавшая.

ЗАГОВОР ПРОТИВ
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ЛОНДОН. 29 марта. (ТАСС). Дипломати-
чески! обогреватель гаиты «Манчестер
гардиен» сообщает, что недавно ннрвуда-
ровавшее в Лендом слухи отяоевтепво м -
говора нротяв генерала Фрике соответ-
ствуют де!етвительаеета.

По словам обозревателя, авговор охваты
ие«тл'ьв« городов. Навболее серьеввы! и -
грвор был в Малаге, где группа офицеров
армии Франко миеремлась освободить зв-
ывчопых в мчать воеетаяае. Заговор
был раскрыт прв поймав герамеког*
шиковали, кагоры! был хорошо оргааяао-
вав в Менявши еще до начиа граждавек»!
РАВНЫ. Как укалывает обозреватель, рас-
стрел «во не неяее 18 руководителе! за-
говора.

I; В ГРЕНАДЕ РАССТРЕЛЯНО ФАШИСТАМИ
Ш 7 7 ЧЕЛОВЕК *

На-двях череа лвнню фронта перебра-
лась в М и р и десять сене! республикан-
це! на оккупированной фашистами провин-
ция Гренада. Один из «тих беженцев Фран-
енско Эррера в беседе с журналистами рас-
сказал о зверствах фашистских идтежва-
(ов. По значительно преуменьшенным дан-
ный статистического бюро гренадского му-
ниципалитет», в Гренаде расстреляно

18.077 человек, в том чаем 4.201 лма-
шина. По словам Фрмсвско Эррера, Ф»-
шистскне палачи убили 36 детей вместо
с маирааа. В «ознаменование» годовщи-
ны смерти фашистского диктатора генерала
Прнмо де Рмвера фашисты в течение одно!
ночи расстрвяаяв 1.0Й0 республиканцев.

Рост недовольства
' в Италии

! Автлгнская газета <Де!ли у1р««р» щ-
ебнает об усиливающейся Шшошстве
сведя рабочих в Италия. Ото недовольств»,
пашет газета, выявляется на митинга!,
евыанмых на предприятии. По словам
гаветы, в печати, особенно иолодейно!,
памевиютея яымобы вериувшихея на Абие-
е а м я солдат, которые ве получают обе-
Щ|няо1 им работы н пенса!.

В включение газет! сообщает, что в
Р|ме • Генуе был снят с экрана демои-
стфировавшн!ся там к ш о ф и м «Вмтяе
Малаги». Фильм, еввдетельстяуавшй об
участии итальанцев в аахвате Малаги,
вызывал возмущение зрителе!. Особое него-
дование вызывали сцены, наображающае
расстрелы республиканце». (ТАСС).

гашнспм шпиш
вшвЕридим

Поем ведавинх разоблачена! о вшиом-
ско! делтельности германских фишстев
• Швеыи впедская печать мчала уде-
лать внимание деятельности геряаихках
фалмстских организаци! в ато! страае.
Гаиты цгказывают, что в Швеции суще-
ствует «Трудовой фронт», «Спортклуб»,
<Де!чес хе!м> и многие другие органи-
зация, об'единенные так называемо! сГер-
ваасм! воловне! >. По словам галеты
сДагеяс нюхетер», сГераанско! колонне!»
рувоводвт вепосредстяевао германское иа-
квстерстм ннострааных дел череа немаяе
еовдавное специальное отделение по руке-
ввдству заграничными оргааваацвяия, во
главе котовосо стоят небезызвестны! Воле.

сч)аяты вовазываап, — пиивет «Дагеас
иихетер», — чт» деятельяоеть. гаршаских
фолвстов не кончается на граямн» Гев-

Газета «Гетеборгс хаяделье ок ямфарте
тадаиаг» сообщает, чм прмааевме фалвв-
п м |ля проиагаяды в Швеция исоелъзуют
•впвцо саязя шведских отделеяи! герааа-
естх фирм. »ти фирмы получает болмяе
т е ш п с фаашстско! пропападистево!
лячмвттро!, издаваемо! даже ва впедсага

Датская печать а» последнее врем так-
же разоблачала ряд случаев гевшяемго
ашаоаажа н пропаганды в Дании.

Коиитнистяческая газета «Арбевдербла-
дет» сообщает, что Германия укрепллет
границы с Даиае!. В пограничных ра1оиах
воздввгаался вазармы, в которых разме-
щаются отряды «СС» (охранные отряды).
Хмячеетм вооруженно! пограявчао! стм-
ак Шк границе с Давне! удвоено. (ТАСъ,.

Движение против
конституции в Инда
, ШДОН, 29 нарта. (ТАСС). Лидеры

иынйскоги нацяонального конгресс» отка-
зались сформировать провинциальные пра-
вительства во всех 6 провинциях, я кото-
рых она имеют абсолютное большинство

Предполагается, что губернаторы «тих
в ировивцв! распустят провинциальные
законодательные собрания я будут упра-
влять через посредство чиновников. Губер-
натор провинции Бомбей, после того как
лидер большинства конгресса Кер отм-
айся сформировать ироаввавальам ара-
рительство, предложил сформировать пра-
вительство лидеру мусульман. Однако,
зная, что такое правительство не будег
иметь поддержки большинства, последи!
отклонил предложение губернатора.

Вывши! председатель ивдийеяог* на-
ционального конгресса Валлабха! Патель
заявил:

•Пусть губернаторы управляют еаиа
проввацвяав через посредство вин яааяа-
чаемых чваоввввов. вто в е е п то, чего
ны хотели. Коаетатуввя всвщ терпт
крах». (Коветаттава должна воата в салу
1 авреяя).

В Калькутте сегодня утрой было аре-
стовано 17 членов ваввояыьвого аоя-
гресса, которые возглавлял пропеесыо
протеста против конституции. 1 апрели
конгресс предполагает провести •аятввоа-
ституционны! день». Паляяия аапрелиа
все демонстрации в зтот деаь. 1авые але-
менты каагресеа органаатют 1 апреля вее-
обшуи вабаетовку.

Председатель вапноаапвого коагроеса
Джавахарлал Неру заявал, что кааствту-
пая прд аамсой демократии прелстамяет
собо! ковстатуцяю фаядветевого там, вм-
цевтрирующую власть а рукад губераа-

ДЕПЛАТЫ
1 ГСПаЯГА

В В Р Ш , 28 аарп. (ТАСС). Горам-
ска! министр а м м н а а вавамгр-нрма-
деит Пруссии Герааг вряжал аиадашпвся
в Германии группу депутатов япмдежого
риксдага (парлаяент).

Приветствуя госте!, Герввг подчеркну!,
что Германия а Швеция связям «там*
крова». Наряду с »тнм Герваг с еажале-
ннеи иоистатвровал, что в последнее вроал
инеются стрешленял. иавравлеяиые яротяв
тесных отаоаиав! между обоааш гостада-
•»»ави.

Немее, что встречает ввмввпда в Тв1-
- вм вропатвашветскм лветоаки,

стояние п а е м и оламты м стемх до-
им. В городе вывешены такай автвапоя-
сиае лоитнга, в в н ы м в ш м варод а и -
щите, свое! етраяы. Среди лозунгов можно
астреить такие, как, иапрямер, «Всте-
ственны! долг народа— защищать стра-
ву». В важнейших пунктах города н» де-
ревянных давках вывешиваются п е в ш и
газеты. Ничег* мдобяоге, заявляет, автор,
иильм миги в других частях Капа. Ав-
тор останавливается м деятельмети от-
дельных авпятмиевах оргааампа! в
Таяимяи:

1) «Союз национального спасения уча-
могхея города Тайюаня» был оргаяизомн
в начале военных яе1ствв! в провинции
Сувямяь в венце прошлого года. В зтот
союз входят учащиеся 11 учебных мве-
деяи! города. Первое врена с о т обращал
свое а в а м в м м к а д е т е помощи кита!-

таа ам, к м а М и
ч_ ^»«а, была создана в нераод су!-
я м М и П 'вц|ыгя1. Ртмводящвн приици-
•%• « о я еааовожертвованяя» является

в веля» в а и и в а м т реаолю-
Я сопаальиыт рофоря, везаавеаао от

различия шщтическп игляаов». 9т» Ли-
га в «Ятоядвее ирсаа маечатавает 100
тыс. « м м : офпвроа, нолятичееких дея-
«але!, мелках торговцев, рабочих а кре-
Льян. Хотя вта ергяявзаяая работает под
ковтролеа местных аласте1, однако руко-
водящую роль в не! играют студенты в
освобояценвые и тюрем политические за-
ключенные. В настоящее вреия ассоциация
сосредоточивает свою деятельность на во-
просах вооружения народ» в организация
его для защиты территориально! целостно-
сти Китая.'

МГПЙАИШЕ ДШЖЕНИЕ
I МАШШПШ

ТОКМО. 29 нарта. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Доме! Цусни, штаб япон-
ского 49-го пехотного полка сегодня об'-
яввл, что 27 я 28 нарта в неназванной
пункт» Северно! Манчжурии японски! ка
ратепаы! отряд вод коваядоваиявм Такеу-
пя в бою с 500 партизан потерял уби-
тыми 19 солдат и капитана Мацида. О чи-
сле раненых штаб полка не сообщает.

ЯПОНСКИЙ
ШПИОНАЖ

В КИТАЕ
ТОКИО. 28 «рта. (ТАСС). Каатоккя!

корреспондент агентства Доае§ ц т с п со-
общает, что японские геяеральвы! консул
в Кантон* Наказггра 26 нарта заявил вм-
квасжоиу двалояатячяевояу агенту строга!
протест против аысыевая местными воев-
иымя властям японского торговая Мора
аз Учяиу (а* границе провмнпи! Гуаиси и
Гуявдуя).

Корреспондент далее поясняет, что Моря
является заведующим отделеявем японской
торгом! ф а р т «Гакунедо» в Учжоу в что
оп все вреиа лодвергиея «дгвнояу обра-
щевн»*'с4 етермы кяте!сках властев.
На-двях оя ПОЛУЧИЛ привдз о аеиедлеи-
аон выезде п Учжоу в связи с обвине-
нием в вгааоваже. Гуеисиискле власти, пи-
шет пррвсаондевт, мявляют, что выселе-
яве Мора проязветм в сеответстиии с
приказом н»якияского. военного совета.

МАНЕВРЫ ЯПОНСКОГО < М Ш
в китАнешх ю ш

БЕЙПИН, 29 марта. (ТАСС). В свяаа с
предстоящими мевеврын японского Длота
у берегов Шаяьдувсао! провинти в цян-
дае ожидается прибытие оаоло 60 япон-
евях воеааых судов.

В иягЛскнх кругах «та иаяевры рае-
смзтрнвзип как грозную воениуя) деиоя-
страваи Ялоаяи против Китая. Вопреки
протеетаи квта1с(их власте! против поле-
тов япоясих самалетов над терряторие!
аат*>чиннняат •• Цнша*- а» йвиивва> •
Тяяьцзаи» прибыли д м ааоасках само-
дета, ''.*"'•

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ГОЛОД

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 28 нарт». (ТАСС). По сообще-

нии газеты «Ноииури», на заседании ко-
ииссяи нижве! палаты 27 аарта началь-
ная отдела еааблиаая военного министер-
ства геиерал-иа1ор Ямаваки, отвечая на
мпрое се!юкаевца Аснда, заявил, что
военное министерство принимает все меры
к обеспечению снабжения Японии в воен-
пое время железно! рудо!, главный обра-
зом за счет иосаиекнх залеже! в Север-
но! Корм.

• • •

Газета «Осака на!няцн» поместим
статью, поемшеняти планам развития
японско! сталелите!но! проиышленноетн.
В статье указывается, что компания «Нип-
п м Сейтецу» решила построить завод око-
ло деревни Хнре у устья реки Ибогава
(ра!оя Сакава, префектур» Хиого). Пе-
стрей I» нового завода производится в со-
ответствия с планом расширения японско!
металлургвусво! промышленности. Этот
пла» яассчитвн на то, чтобы покончить
с железным я «тадьвыв голодом в Японии.
«Ннппон Сейтепу» предполагает в течение
трех лет выстроить в префектуре Хиого
6 доменных печей с суточной производи-
тельностью в 700 тонн каждая, которые
дадут ежегодны! выход продукции около
700 тысяч тонн чугуна.

Далее газета сообщает, что компания
«Ниппон Сеитеку» строят металлургиче-
ский завод в Ааяиеи (остров Хокка!до),
вяяниввв1 даяя* ••иачанвимяввв ЧТУТВШ а гая*
Постройка «того завода должна быть за-
коачеяа осенью 1940 года. (ТАСС).

Фильм о Бетховене
Французское ваво им отличается особыми

Реявое несоответствие между высоаай
художествеино! вудьттро! Фраясша а ваз-
ква уровней ее явямродуаааа баоемтея
в глаза. В вяяемаюгряфм проча* утаер
дался жаар легко! кеяедаи, чераающа!
г а й иаторвал превмуществеяво в любов-
ных приыючеиил состоятельны! люде!,
не зааюацх, что такое труд. Нашунеммя
в атом сезоне каяоаонеды «Будем жать,
к м а мечте» яредетамяет сом! класса'
чесав! образец вовиятимы, изображающей
аресювутве т м о — яух, жея», любов-
н а я — в октаами еыомв, яабаам я

Выше етоат мелодряиа. О м изображает
лмде!, зяакапх труд, иншму, горе. Фильм
«Париж» показывает быт рабочих предяе-
егай а содержит немало првкмеяых видов
столицы. Но сиш«т, как обычно, очень
Филипа. В «Парам» дочь шофера после
•сияя вмилвчеаа! выходит заиуж за бо-
гвтоге ммодого человека. Жених и неве-
ста обнимаются у доли больного опи ге-

котовы! аытался вмоячать с еобо!.
• М м фвлька о Ветховеае являет-

еа евоегв рам еобшии м фвавяузекв!

Гоаяря отаровмм, фжльа итог нельзя
счжять ашаирм-. Воетмяаадви Абель
Гаяк м вреявил аа достаточно! историче-
с п | ярмцандьмета. аа еиело! тверче-

Сааа тем — вокал вели-
кого челомм, геашя атанжя — снижена.

Л яовтре мяимвл — аоудачам любовь
Детювеаз, оетальное отступает яа задав!

В тпаачмомв! отноакяаа фильн
сделав аоервдстваам.

Но все-текв и м а м м «Бетховена» м
яеаше. Трагедии геввя, сто-

еввм среды, котя я нецела*.
во достаточно отчетливо вырисовываете»
иона яратедявш. I тоау же июли недо-
статки постановка искупайте» прекрасно!
игре! Гаррн Вора, одного из лучших фран-
цузских киноактеров. Он дает ааооаянаю-
апався образ болъамго чклмоя», сально!

Гга аарым, яесиотвя п самые тяже-
страдавяя.

Чудееный дар Ветховеиа уяи дал ему
некоторое признание н славу. Знатные лю-
ди посылают к нему смих дета! учиться
иузыие. Молодая тченяпа преыояяется пе-
ред сама учителем. Е! кажется, что она
его любит. Но когда Бетховен, отвечая, «то-
ну молодому чувству, влюбляется в девуш-
ку, она аеоашдааво выходит замуж за че-
ловека м свое! среды. Бетховен до /амой
могилы М0СИ1 в себе свое глубокое обма-
нутое чувство.

Зритель видят, как постепенно пад уда-
рвин судьбы падает гигант. Бетховен ра-
ботает неистово, и жалея сил. И вот,
пробуя однажды рояль, оя в иатвлеивв
широко раскрывает глаза •<- звуков нет.
Твшвм ве нарушается даже прв самых
свльяыд ударах по клавашаи. Что зто?
Порваны струны? Нет1 К своему ужасу
Бетховен убеждается, что оя глух. Первый
припадок глухоты вреиенво проходит. Слух
частично восстанавливается, но не надолго,
я после нескольких перемежающихся пе-
рмдов улучшения и ухудшены г Бетхо-
вев лишается возможности слышать то,
что ему дороже всего в жизни: иузыку.

Преходят тяжелое одиночество. Сильные
ним сего требуют от Бетховена легких,
развлекающих произведений. По он ве хо-
чет растрачивать своего гения. Он продол-
жает певать в е л и м , монументальные
промяедевяя.

Деаег. однако, нет. Старик голоден, обо-
рван, ютится в холодной, грязном углу.
Он болам я ве я состояния лечиться. Ко-
гда наступает приступ болезни, уносящий
Бетховена в могилу, находящийся при нем
кутнла-плеияяняк, вместо того, чтобы по-
звать доктора, забирает яз ящика послед-
ние гроши я отправляется в кабак. Сосе-
ди находят безжизненное тело великого
музыкант».

Фильм, несмотря м все недостатки,
оставляет глубокое впечатление. Его пре-
красно иллюстрируют отрывки из «Герои-
чески «афонии». «Апаесиояаты» н дру-
гих прмаиедеиий Бетховена, исполняемых
ормстрм под управлением Филиппа Го-
бем. н .

Парма, За марта. (По телефону).
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дованае курортных предприятий (мине-
ральная вода, грязи, ванные здания, по-
ликлиники а т. д.) нельзя оставлять в та-
ном состоянии, в каком они, склеен, на-
ходятся се|час м Мянераловодсм! груп-
пе курортов. Продовольственное евабженне,
я особенно снабжение курортов дизтяче-
вваок пяодуятями, должно обесаечамтьея
ямч*|мьаым раевгарением местного по-
сева овоще!, улучшением фруктово-ягод-
иого хоаяиства, созданиеи баз для обеспе-
чения курортов молоком и яйцами. Тре-
буется коренное улучшение и в культур-
но-массовом обслуживании больных и от-
дыхающих.

Как готовятся к новому сезону наши
главные курорты — Сочи я Мянераловод-
ская группа? В прошлом году >ти курор-
ты фактически пропустили 283 тыс. боль-
ных и отдыхающих. В 1937 году в Сочи
открывается & новых санаториев — около
500 коек, в Кисловодске и Ессентуках —
2 новых санатория ва 380 коек. Ряд сана-
ториев расширяется н реконструируется.
Казалось бы, пропускная способность ку-
рортов должна повыситься. Но курортные
управления думают иначе. В Сочи в прош-
лой году было пропущено 86,6 тыс. чело-
век, а в атом планируется приезд 83,7 тыс.
человек. В Ессентуках вместо 48,1 тыс.
ожидается 46,8 тыс. человек. В Пятигор-
ске и Хелезноводске план приезда боль-
ных сокращается на 4,5 тыс. человек. В
общем план сокращается яа 22,5 тыс.
человек против прошлого года.

В чей дело? Разве советская страна не
вложила в названные курорты м послед-
ние 4 гада болея полумиллиард» рублей?
Разве не построены м втн деньги десятка
чудесных здравниц^ не создана мощная
база пиигем! проиывшиноети для курор-
тов, не расширена систем. коммунальных
предприятий? Как понять, что такое оп-
портунветвческое «планирование» даже не
встречает отпора со стороны Наркоиздрам
СССР?

Безусловно, втот заниженный план дол-
жен быть пересмотрен. 173 санатория в
дома отдыха могут обеспечить пропуск че-
рез Сочи к Мянераловодскую группу ку-
рортов не менее 290 тыс. больных за год
(включая в, тех, кто едет с курсовками).

Надо преодолеть также отсталость вап-
ного н паросилового хозяйства и на Мине-
ралоаодгко! группе. Соляно-шмочяые ван-
ны в Ессентуках предполагается отпускать
до 10 часов вечера. В Пятигорске отпуск
радиоактивных ванн планируется до 7 —
8 часов вечера. Такая же картина в Кис-
ловодске я Железноводске. Зная практику
работы курортов, ножно заранее предска-
зать, что при существующем благодушии
работа ванных здапн! будет затягиваться
до 11 час. вечера. Не аяачит ли это, что
для многих больных лечение будет превра-
щатьеи в мучение? Это не помешало Пяти-
горскому курортному управлению передать
одно из лучших своих ванных зданн! под
краешческя! музей.

Налицо все условия, чтобы создать яа
курортах «амую благоприятную обстановку
для отдыха н лечения сотен тысяч трудя-
апггея. В ОИ1 и на аТанериоводско! груп-
пе курортов проблемы водоснабжения, ка-
налааацвв. к а авамтелиой, мере мектро-
снабжоям («дут •аарятевы в и м гаду
почта полностью. В Соча, Кисловодске и
Железноводске строятся новые электростан-
ции. В Сочи и Кисловодск* строятся ка-

бу-
пвтадьам п а н и и п м в и я е т
ными сооруамамявш. В Ж

ше 18 ва а в Кисловодске—ааавм адавм
на 100 кабин. Вступит также в етво! во-
вы1 водопровод в Хосте. Всего н» водопро-
воды н канализации* м втих атрортах за-
трачивается свыше 14 н а рубле!.

Мз крупных «кружева!, которые суще-
ствен» изиеяят облав врчи. в тмущен
году будут введены в кеплоатааию театр
на 1.000 мест, 400-метроаы! вяадув аы-
сотой в 31 метр черев долину реы Маце-
сты, новое а м ш а я м а м н Мацеете е 70
ибавааж, вешал оветитедьжая еоть, От-
крыта вовм автебуснад давня Сача—
Р а м (выажвториов оваро а Шааявг) и
таксомоторные лияаа М гору Ахуя, п а
достраивается ресторан.

На дальве!шее расширеяве санатемого
фонда и благоустройство курортов, раааа-
тве торговой сети и другие мероприятия в
Соча а ва Минеральных Водах ааматахь-
ство отпускает в текущем году «вам 160
миллионов рубя»!. На строительстве аааых
саааторнев я ремонте еуцеегвуюаш акая-
то около 20.000 рабочах.

Вое ото но только евмдотельствуат о
лозиожности лучшего обелужввавн трудя-
щяхея аурортаав в отои году, во и обязы-
вает соответствующие организации, я в
первую голову курортные управления,
устранить все помехи с пути дальнейшего
развития наших курортов.

Одна из зтях помех — отеутетам по-
стоянных, уетмчявмх м д р м жумртяых
работаяпма. Омам» я я в а м и вмналаря-
ваются, а весно! их вяовь нлбярвжт г » а
как придется.

Несмотря на то, что до начал» сезона
остались считанные дни, курортам пред-
приятия еще не укомплектованы ня> вра-
чам», ни средним медицияекнм персоналом.
В Ессентуках нужны 262 врача, а имеется
214 В К б

у у р ,
214. В Кисловодске их требуется ока»
450, а есть 270. В Сочи нужны 56$, а
наестся 399. Се!час в Кисловодском и Со-
чинской курортных управлениях Лежат
около 2 тысяч заявлена! враче!, желающих
проработать сезон на курортах. Но приеи
руководящего врачебного персонала по зтвм
заявлениям явятся по существу лотерее!,
при «ген м аеумчвы! выбор врача будут,
конечно, расплачиваться больные.

Постановка общественного патаны, ва
курортах отстала в своей риввшя ишии-
мум на д м года. Вжагодио правительство
отпускает большие средства на расширение
сети столовых, и ежегодно «Союзкурорт-
снабторг» срывает выполнение плана. В
этом году Наркопяуторг должеа был по-
строить на курортах Манераловодеко! груп-
пы два ресторана в 3 — 4 столовых, а в
Сочи—столовую и кафе. Скоро начинается
сезон, а до сих пор на зто етроительегм
нет ни проектов, аи смет, ни матервыов.
В Железяоводске создаются серьезные, за-
труднения с диетическим интаявеа боль-
ных. Может быть, тов. Вейпер* занатере-
еует вопрос о том, где и н а будут питать-
ся курортники во время своего лечевия •
отдыха/

И наконеп.-го культурном обслужива-
нии курортников. Несмотря на то, что м
Юге уже наступили теплые, солнечные два.
Комитет по делам яваусств проявляет в де-
лах, каеаяияихея оргалязацин аулы | я и
массовой работы на курортах, ледяиое спо-
койствие. Надо решать, кто я как будет
неллоатяровать сочинский театр. Яадо
уже сейчас сказать, какие артистичеевяе и
художественные силы будут пероброанвн
ва курорты я зтои сезоне, какие оркестры
будут играть в парках, кто и м к будет
использовать парковые «страды, будет ли,
наконец, в Сочи и Хосте кино и будет ли
обеспечен завоя на курорты картин перво-
го «крана. Надо, наконец, освободить курор-
ты от кустарщины и халтуры!

Квалифицированное лечение, вудьтур-
ны1, веселы! отдых — завоеванное право
трудящихся нашей страны. Наркомздрав
СОСТ. Нмазамутовг а Комитет по делам
искусств обязаны проверить, что вин де-
лается там, где сотни тысяч строителе! со-
пиализм будут ремовтнровать свое хдвро-
вье.

А. МЕТЕЛЕВ.
Касломдеа. . .

Испанские плодоводы в Одессе
ОДЕССА, 29 марта. (Хам. «Прямы»).

Прибывшие в Одессу испанские плодоводы
Диего Арена я Хенаро Раииро дель Каза
и испанский крестьянин Карлос Мартин
вчера посетили Одесский институт селек-
ции и генетики, где ознакомились с рабо-
тами академика л'ысенко.

Вия советского ученого Лысенко извест-
но' в Иеяаини. С работами академика Лы-
сенко подробно ознакомил испанских го-
сте! научны! сотрудник института тов.
Долгушин.

Испанские плодоводы провели в инсти-
туте пять часов. Особенно больше! интерес
вызвали у испанцев цветущие картофель
и хлопок в теплицах института. Долгушин
об'ясявл ям значение летних посадок кар-
тофеля им борьбы с вырождаемостью.

Живая беседа развернулась при осмотре
рассады апельсинов, мандаринов, лимонов.
Весной «того года академик Лысенко раз-
бивает стелющийся цитрусовы! сад по ме-
тоду агронома Кнзюрияа. Цитрусовые ра-
стения никогда в Одессе не разводились.
Научные работники института поэтому
подробно расспрашивали испанских пло-
доводов об их методах разведения цитрусо-
вых садов.

Испанские плодоводы доставили в Одес-
су закупленные Главконсервои свыше
7 тысяч саженцев плодовых деревьев (пер-
сики, абрикосы, маслины, мищаль). Кро-,
не того, они привезли в качестве подарка
4оО саженцев. Часть »тих саженцев они
решили подарить институту для научной
работы.

А. БАЕВ.

Дорожное строительство на Украине
П Е В , 28 нарта. (Иаар. €|иммы). Сов-

нарком УССР утвердил представленную
Нарвовмуделои обширную программу
стровтелы*вв местных дорог. В пом гаду
будет построено 10.565 километров новых
дорог местного значении, в том числе гра-
мйаых дорог 772 километра, иощеиых
булыжником — 620 млоиетрм. улуч-
шенных грунтовых — 2.846 километров,
щебеночных и гравийных шоссе — 129
километров и профилированных дорог
свыше 6.000 километр*. Одновременно
будут сооружены новые мосты общим про-
тяжением в 29.892 астра.

Кроме того будут капитально отремон-

тированы 2.145 километров дорог я
24.450 метров мостов. На все эти работы
отпускается свыше 41 шгл.тиояа рубле!
против прошлогодних 28 миллионов.

В строительство дооог местного зваче-
няя широк» включаются иллхозы Украи-
ны. Инн ны.юлено свыше 20 тысяч кол-
хоэпьп дорожных бригад, которые будут
участвовать как в самом строительстве
дорог, так и в систематическом' наблюде-
ния за их ахсплоатацне!.

Свыше 20 тысяч километров дорог бу-
дут обсажены в втои году деревьям!.

т. миьчЕНиа

ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЕ ТОРГОВЫЕ РАСЧЕТЫ
АНКАРА, 28 марта. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Актам», в Анкару прибыла
делегация турецких экспортеров зерна н
других продовольственных продуктов с хо-
датайствои о принятии мер к урегулирова-
нию вопроса о задолженности за товары,
отправленные вин ранее в Германию.

По сообщению гаэеты «Джумхуриет».
Турция заказала в Германии в счет беам-
лнчных расчетов 29 самолетов новейшей
системы. Газета далее указывает, что гер-
манская залоллсеиность Турции быстро со-
кращается в результате выполнения Гер-
манией новых срочных заказов для Туа-
ЦВВ.
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Цеитршльйою Мокшвгелиого
Комитета $ССР

Президиум Центрального Исполнительно-
го К о и и т т (ХТР питан—ми; :

Утварпп, тон. Хвяшсмга Няяоинтая
Андреевича первый заместителем Народно-
го Копсгара Овязв 000Р.

Прсжесдатсль Центрального
Исполяатешыюго Комитет» СССР

Г. П Е Т Р О В С К И Й .
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

МОСКВА, К р а а Н Ь . 2» Марта 1НВ7 Г.

оь УтвсртдЕими
ТШлвтГОШНИКОбА N. И. ЗАКСТИТЕЯЕМ

ССОР.

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

-Комитета СССР.
Прмциуи Центрального Исполнитель-

ного Коантета СССР нястанеяяяо!:
Утвердить тов. ницмтягмм Ивана

Ивавоввча Занеотителеи Народного Коиис-
сара Финансов 000Р.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР .

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Уоаоав., Кремль. ад парта 1937 г.

«»7 Г, N М (ЮЩ

О НАЗНАЧЕНИИ г и . ЛЕВИНА Р. Я.
УПРАММЩИМ ПРОМБАНКОМ

Постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Слкиа ССР

Назначить Заместителя Народного Ко-
мвсеара Финансов Союза ССР тов. Ламиа
Руввиа Яковлевича Управляющий Банком
финансирования капитального строитель-
ства промышленное™, транспорта и связи

/ (Прокбанкои).
Председатель Совета

Народных Комиссаров С о п и ССР
В. М О Л О Т О В .

З м . Управляющего Делана Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

М. А Р Б У З О В .
Москва, Кремль. 20 март» 1987 г.

О НАЗНАЧЕНИИ т е . АРБУЗОВА М. Ф.
УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ СОВЕТА

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР.
Постановление Совета

Наводных Комиссаров Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Натачать тов. АнСряаа Михаила Фе-
доровича Управляющий Деля» Совета На-
вожгык Комиссаров Союза ОСР.

Председатель. Совета
Народных Комиссаров Союэа ССР

В. М О Л О Т О В .
За Упраалаюшего Делами Совета

Народных Комиссаров Союм ССР
А. Ч Е Р Н О С В И Т О В .

Мооква, Кремль. 20 марта 1957 г.

0 НАЗНАЧЕНИИ тм. ЧЕРНОСВИТОВА А. А.
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР

Назначить тов. Чввивсвнтвва Алексе!
Алексеевича Заместителем Управляющего
Делами Совета Народвых Комиссаров Сою-
м С О Р .

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союм ССР

В. М О Л О Т О В .
Зам. Управляющего Делами Совета
Народных Комиссаров Союм ССР

М. А Р Б У З О В .
Модем, Кремль. 29 марта 1937 г.

Встреча на Белорусском вокзале * Москве советских участников международного конкурса пианистов имени Шопема У Варамае, На. снимке (слева направо):
Нива Емельянова, Татьана Годьдфарб, заслуженный деятель искусств профессор Г. Г. Нейгауа, Яков Зал я г о м Твларкила. «ото I
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81 КИЛОМЕТР
КАНАЛА ПОД ВОДОЙ

ДМИТРОВ. 29 марта. (Напр. сПраваы»).
Сегодня было затоплено еще несколько сот
метров канала. Около 4 часов для строите-
ли взорвала перемычку, отделявшую кавал
от Икшвнского водохранилища, я вода по-
ступила в шлюз .V: 6. Таким образом, сей-
час вз 128 километров канала находится
под водой 81 километр.

В верховьях Волги вода пошла на убыль.
Однако это не отражается ва заполнении
«Московского моря» в аванпорта. В бли-
жайшие двв горизонт воды в аванпорте и
Волжской водохранилище достигает пре-
дельной отметки. Сегодня в 6 часов вече-
ра глубина воды в аванпорте достигла 4
метров ЯЛ сантинетров^Уже сейчас здесь
может пройти трехпалубный волжский те-
плоход.

Начиная с 23 марта, волжские бетонные
плотины с успехом выдерживают колос-
сальный напор воды. Сейчас можно ска-
зать, что испытание водой это мошвое гид-
ротехническое сооружение выдержало бле-
стяще.

Сегодня сооружения Волжского узла
осматривала правительственная комиссия

И.

САМОЛЕТ ГОЛОВИНА ГОТОВИТСЯ
К СТАРТУ НА АМДЕРМУ

НАРЬЯН-МАР, 29 марта. (Смц.
«Правды»), Более суток находниея в запо-
лярном Нарьян-Маре.

Аэродром здесь блестящая. Предстоящий
•взлет будет легким, еслв температура будет
ниже нуля. Сегодня осмотрели материаль-
ную часть самолета. Нашли все в порядке,
но, к сожалению, пришлось заняться оче-
редным ремонтом радиоаппаратуры.

Утром стоял туман. Начался сильный
снегопад, усилился ветер. Ежечасво полу-
чаем метеосводки из Аидериы. Ори подхо-
дящих условиях вылетим пряный курсом
Нарьян-Мар — Аидериа. Сводок от синоп-
тиков не получаеи, поатоиу прогноза пого-
ды даже на блнжайшне сутки дать не могу.

П. ГОЛОВИН.

Х Р О Н И К А
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

освободил тов. Мирошвикова И. И. от обя-
занностей Управляющего Делами Совета
Народных Комиссаров Союза ССР в связи с
переходом ею на другую работу.

(ТАСС).

Пленум Моссовета
Вчера я» плшуие Московского совет* с

докладои о хозяйственной плане города
Москвы на 1937 год выступил замести-
тель председателя Моссовета и председа-
тель городской плановой комиссии тов.
Мельбард.

— Две пифры наиболее ярко отражают
основные задачи хозяйственного строитель-
ства Москвы в 1937 году,—-'говорят до-
кладчик.—Свыше 2,5 ииллиарда рублей
должно быть освоено м всей видан капи-
тальных работ 9 пом голу. Крупная про-
мышленность Москвы должна выработать
продукции на 11,5 миллиарда рубле!. Вся
продукция московских заводов, фабрик и
других предприятий, изготовленная в
1937 году, превысит ежегодную продук-
цию промышленности царской России.

Тов. Мельбард развертывает перед пле-
нумом грандиозную картину хозяйственной
жнзяи столицы Советского Союза. В атом
году должен быть пушен ряд подсобных
предприятий, имеющих большое значение
для строительства: м в м сухой штукатур-
ки, завод мозаичных плиток, два завода
готового бетона в бетонных строительных
деталей н т. л. Пуск ггмх заводов сильно
облегчит строительство новых школ, боль-
ниц, коммунальных и жилых доив*.

Свыше 85 млн рублей выделяется яа
ремонт старых жилых домов. Это В»
6 млн рублей больше, чей в прошлом году.

Моссовет в этой году сдает в эксплоа-
тацию 162.Я00 квадратных петров жило!
площади (включая 158 новых номеров
гостиницы «Москва»). Что касается жилых
домов, которые должны построить различ-
ные наркоматы, промышленные предцры-
тяя и учреждения Москвы, то точная пла-
новал цифра втого строительства будет
утверждена Советом Народных Комиссаров
СССР.

На строительство коммунальных пред-
приятий по плану, который внесен на об-
суждение пленуиа Моссовета, правитель-
ством выделено 602 млн рубле!.

Я* строительстве, и д е т в текущем году
ассигнуете* 186 или рублей. Одни м о г —
Крестовский путепровод—должен бить го-
тов к 15 пая 1937 года, 9 иоетая долж-
ны быть построены к 1 января 1938 гоп.

В текущей году город приобретет ' 350
новых троллейбусов. Для них нужно по-
строить 3 гаража. Для новых троллейбус-
ных линяй надо подвесить 55 километров
проводов. Планси иамечеяа постройка
34 километров новых трамвайных путей,
увеличение автобусного пари на « 5 0 ма-
шин я таксомоторного пари — на 1.000
машин.

В атом году, будет готова первая оче-
редь Сталинской водопроводной станции,
которая будет давать 25 миллионов ведер
воды в сутки.

24 ияллова рублей выделяются район-
ный советам для приведения в порядок
окраинных улиц, плошадей, бань, прачеч-
ных, осветительной сети..

Реконструкция реки Яузы, строительство
8 родильных • 106 детских домов и 71
школы также входят в хозяйственный план
Москвы на 1937 год.

Доклад о городском бюджете на 1937 т .
сделал исполняющий обязанности началь-
ные* Московского городского финансового
управления тов. Чулвт. Он сообщает пле-
нуму, что в городском бюджете «того года
доходы составят 1.473 миллиона рублей.
Это на 19,1 нроц. больше, чей в прошлом
году. Расход в текущем году выразятся 1
1.460 мяллвонов рублей. Намечается из-
расходовать на строительство иагазннов н
улучшение торговой сети 23.690 тысяч
рублей; на народное образование—37^.800
тысяч рубле!; на здравоохранение-—378
тшионов рубле!.

По докладам! товарище! Мел»барда я
Чулята открылись прения. Следующее за-
седание пленума Моссовета состоится
31 марта.

П О П Р А В К А
В домам тов. Сталина яа Пленуме ЦК

ВКП(б), опубликованном во вчерашних
газетах, в 9-м абзаце от конца доклада
напечатана!

«Мы наметили, далее, основные меро-
приятия, необходимые для того, чтобы обез-
вредить и ликвидировать диверсмонно-
вредительские и шпионско-террористнче-
скне вылазка троцкистско-фашмстских

агентов иностранных
органов».

раледшатфьаШ

«Мы наметили, далее, основные 'меро-
приятия, необходимые для того, чтобы ан-
ПИЩИРИЯТЬ л и ицяетятим н айщяцнть
дмерснонно-вввлитыьскяе н шшюнекл-
террористические вылазки троци^рю-фа-
шистских агентов иностранцы! разведыва-
тельных органов».

ВЫЛАЗКИ
1 V ВРАГА-

Т Ш 1 С Я , 39 нарта. (Танк*. «Праймы»).
9 нарта я « Правде» была напечатана аа-
метка «Вылазки врага», в которой еообад»-
лМа • вомттяпельных ошибиах в тбилис-
ских журналах. До еях пор выводы аа «так
ошибоЕ не сделаны.

Перед яаии—мартовска! вшшлект гам-
ты «Кониунвст» (орган Щ КП(б) Грузы,
печатается на грузинском языке). В четы-
рех номерах из пятя (с 23 нарта) редак-
ция помещает поправки.

22 нарта газета напечатала постановле-
ние СНК СССР я ЦК ВКП(б) об обязатель-
ных поставках зерна, риса, подсолнуха я
картофеля государству в 1937 году колхо-
зами, колхозниками н едлнолячныкя хо-
аянстваин н о ставках натуроплаты работ
МТС. Имеющаяся в постановлении таблиц»
была перепутана. На следующий день дает-
ся попи***. но мнояо аерепечашваетг»
только таблица без текста. Этян редакцнл
соверпИняо запутала читателе!.

25 нарта «Коммунист» печатает поста-
новление СНК Грузинской ССР я ЦК КП(б)
Грузии о ходе весеннего сева, в котором
снова допускаете» ошибка. 2 6 нарта печа-
тается резолюция актива тбилисской парт-
организации по докладу тов. Берня об ито-
г и Пленума ЦК ВКП(б). В заголовке, раз-
верстанвон на пять колонок, крупным
шрифтом вместе «Об итогах Пленума. ЦК
ВКП(б)а в «Коммунист»» напечатано: «ОС
итогах ЦБ ВКЩб)>. Ошибка допущена так-
же в тексте резолюция-.

27 нарта снова нежажается одно место в
докладе той. Берия, ииеютея ошибка в от-
чете о собрания партактвва а в стати тм.
Деиетрадзе.

Нет до сях пор элементарного порядка в
редакциях я типографиях как республикан-
ских, так, а. раяоваых. газет &»•«.
18 марта гмета «Большевистский колхоз»,
Ахалкалакокого района, опубликовала 1»1
клад тов. Жданова на Пленуме ЦК ВМ1(б).
На первой странице в тексте доклада по-
мещен большой портрет врага народа Тон-
скоте. Газету редактирует дзнауряв.

А.

НОВАЯ КНИГА
«Испанский народ победит!»

Партиздат ПК ВКП(б) выпустил книгу
«ИсомрсаА народ ««Фвдят!».

Эта квит» представляет собой коренный
м наверстанное • дополнению из-
- (рМюрк* «Героическая Испания»,

выпущенной тем же издательством в ок-
тябре 1936 года. •

Книга «Испанский народ победят!»
вышла 100-тысячным тиражом. В ней 174
страницы, цена 1 р. 25 коп.

О техническом проекте
Дворца Советов

Технический проект Дворца Советов
закончен. Главное практическое его зна-
чение заключается в том, что, устанавли-
вая габариты здания и его основных поие-
шевий, проект позволяет немедленно н пол-
ным ходом приступить к развороту строи-
тельных работ и к составлению рабочего
проекта.

Генеральный план территории Дворца
Советов включает не только постройку
здания Дворца на отведенном участке, ио
и организацию площадей,- проездов, мостов
в «диной связи с реконструируемыми и
проектируемыми магистралями будущей
Мвсквы.

Габариты здания Дворца Советов таковы:
ширина—255 петров, длина—474,6 метра,
обшая площадь застройки—109,7 тыс. кв.
иетроп.

Со стороны главного фасада, обращенного
в Кремлю, располагается парадная площадь
овальной формы, несколько углубленная по
сравнению с окружающими ее проездами.
Это позволяет обрамить площадь трибу-
нами, что даст законченность общего
ансамбля и разрешит в случае необходимо-
сти изолировать эту площадь 'от городского
транспорта. С северной стороны — со сто-
роны Волхонки — проектируется площадь
прямоугольной формы, через которую прой-
дет новая юго-западная магистраль; со сто-
роны западного фасада Дворца также про-
ектируется большая прямоугольная пло-
щадь.

Такое окружение Дворца Советов широ-
кими открытым площадями является чрез-
вычайно важным. В Нью-Порке высокие
змння расположены на сравнительно узких
улицах, и полому их можно осмотреть це-
ликом только с определенных мест (боль-
шей члстыо из верхних этажей соседних
домоо). Капиталистическая система застрой-
ки города в условиях частной собственно-
стя на землю привела к тому, что архитек-
тура высоких паняй превратилась, по вы-

ражению одного нз американских теорети-
ков искусства, в архитектуру «для авиато-
ров или ангелов».

Во избежание пересечений основных ма-
гистралей, а также пересечений потоков пе-
шеходного движения и уличного транспор-
та, генеральный план предусматривает раз-
мещение этих пересечений в разных уров-
нях путем устройства коротких тоннелей.

Осуществление этих планировочных ме-
роприятий и застройка прилегающих к
Дворцу площадей и магистралей зданиями,
архитектурно соподчиненными Дворцу Со-
ветов, позволит создать архитектурный ан-
самбль, достойный вашего великого Союза.

В общую композицию самого здания
Дворца Советов. технический проект не
вносит каких-либо коренных изменений по
сравнению с эскизным архитектурным про-
ектом, утвержденным в феврале 1934 г.
Авторы проекта и весь творческий кол-
лектив архитекторов п а е ! мастерской
(го главе с нашими заместителями архитек-
торами А. Баранский н Я. Цеповым, архи-
текторами-бригадирами и старании архи-
текторами мастерской — П. Абросивовыи,
К. Бобровским. А. Великаневын, В. Вигдор-
чиком, С. Гельфельдом, А. Кротовым, Я. По-
ляяопыи, Н. Рожяныи, А. Хряковым, Л. Ни-
пяровичем и К). Шуко) стремились к <олм
совершенному выражению в архнтектурие-
художествеяном образе Дворца Советов ос-
новной его идеи как грандиозного и цель-
ного памятника гениальному вождю проле-
тариата и творцу Советов В. Я. Левину.
Завершающая здание стометровая скульп-
тура В. И. Ленина дает общей концепция
Дворца Глмтов большую пелеустреилен-
ность и подчеркивает его идею монумента.

1'дачный опыт сооружения из нержавею-
щей стали большой скульптурной1 группы
лля павильона Союза ССР на Международ-
пой Парижской выставке подтверждает пра-
вильность первоначального решения — со-
орудить ва этого же материала статую В. И.

Ленина для Дворца Советов. Для больше!
связи здания со скульптурой в качестве
элемента оформления фасадов Дворца вве-
дена нержавеющая сталь. Авторы стреми-
лись дать едины! цельны! характер на-
ружной н внутренне! отделке Дворца Со-
ветов. Руководящей идеей при атом была
идея синтеза архитектуры, скульптуры я
монументально! живописи.

Основный помещением Дворца Совете*
будет Большой з м , вмещающий 20.000
чел. Этот огромный зал предназначается
для массовых с'ездов, конгрессов, митин-
гов, а также для массовых показов художе-
ственной самодеятельности, больших кон-
цертов и т. п. Ясно, что с принятием самой
демократической в иире Сталинской Консти-
туции такой зал для народных собраний
особенно необходим.

Большой зал ииеет круглую форму. Он
будет освещаться специальными лампами,
расположенными в нескольких светоотрвч
жательвых галлереях, опоясывающих ку-
пол. В вершине купола (ва 100-метровой
высоте) запроектирован большой художе-
ственный световой плафон.

Места для зрителей расположены амфи-
театром, состоящим из 51 ряда. Кроне того,
на сцене — арене зала — расположен пар-
тер делегатских мест, которы! Н01и«т1'уЙ:

раться в трюм посредством гафаыяческЪх
приспособлений. Благодаря пому арена,
имеющая диаметр в 20 негров, может быть
использована для массовых выступления,
физкультурных состязаний и т. п.

Сеитор, в которой размещайте! песта
пеепднуяа, правительства, лож* диплвма-
тпческого корпуса и прессы, (п)едставл(ет
собой архитектурную композиций уступча-
того характера. Тут же, па уеттпах-тео»»-
гах, смогут расположиться большие ор-
кестры, массовые хоры я т. в. Трибуна
оратора расположена несильяо ниже мест
президиума.

Вокруг Большого зала на раашн втажах
располагаются кулуары, буфеты, курят*».
вые комнаты н пр. В комплекс Большого
зала входят также вестибюли, аванзалы,
фойе, п которых выделяется главное де-
легатское Фойе, состоящее из трех анфи-
ладных зал.

Малый зал, расположенный в полукруг-
лой частя ЗДАНИЯ с западна! ем стороны.

под емииками, складами, на-
пр. Проект предусматривает

Дворца предположено разместить обширные
музейные и выставочные помещения, залы,
открытые террасы для обозрения Москвы
с разных высот и многочисленные помеще-
ния хозяйственно-технического назначе-
ния.

Высотная часть имеет своя отдельные
входы, гардеробы, вестибюли, свой внутрен-
ний транспорт. Благодаря системе эскала-
торов и скоростных лифтов под'еи на
иерхнюн террасу у пддшжи статуи
Ленина отнимет всего лмиь 3 минуты.

Вообще проблема механического транс-
порта, который должен будет по подсчетам
перевозить за рабочий день до 50.000 че-
ловек, при чем часть посетителей должиа
быть поднята яа высоту в 325 метров, при-
обретает во Дворце Советов первостепенное
значение. Проект предусматривает такое
расположение транспортных устройств, ко-
торое исключает перекрещнвавяе людских
потоков н образование болыпях скоплений
и позволяет эвакуировать полностью всех
посетителей здания Дворца Советов в про-
межуток времени от 5 до 25 минут, в за-
висимости от их местонахождения. Упра-
вление внутренняя транспортом иеханизя-
роваяо и централизовано.

Во Дворце Советов мпроектяровано
устроить около 120 лшфгав н более 60
кскалаторов, из которых 5 2 обслужат
Большой зал я позволят эвакуировать вс«
20.000 его посетителей в течение 10 иинут.

Инженерные мяструкцян Дворца Сове-
тов, сложный комплекс его акустически,
миата|кк>ч«хв1чт-ких, вентиляционных я
дртгП специальных устройств я оборудо-
вания выходят за пределы ятой статьи, ко-
торая ставят своей пелью осветить глав-
ньш, л<ям»и архитектур!'» етеровт та-
нячмМГо проекта.

Дворец Советов лмжеи «тать достойный
памятником великому Левину и претворять
* > архитыгурво - 1Г1*исествевиом образе
величие, т м а ч е п и ! внтузими и жязяе-
риостяюсть сталинской а п п н стртельстм
социализма.

аспштиггвц с т ^ й ш а к т м Д ю р м С о в е т о в Б. И О Ф А Н .

Акшцмвж архнггапуры В. Щ У К О .

П р о ф е с с о р В. Г Е Л Ь Ф Р Е Й Х .

вмещает 5.775 иест. Он предназначаете!
для политических, профессиональных и на-
учных с'ездов, конференций и пленумов, а
также для театральных, коншртных и ки-
нематотрафнчесжях.гпкаэои. Вал имеет пар-
тер, амфитеатр и балкон. Полукруглая фор-
ма зала и принятый уклон амфитеатра обес-
печивают вымещение наибольшего количе-
ства иест в наикратчайшем расстояннн от
сцены в условиях хорошей видимости и
слышимости (последние места балкона от-
стоят от сцены на 57 метров).

Сценическая часть Малого зала решает-
ся в виде глубяию! сцевы, оборудованной
по последнему слову техники, г. игральной
площадкой, размером свыше 1.200 кв.
метров, с двумя боковыми мпагяыии сце-
нами, по 6 0 0 метров каждая, с накатны-
ми площадками. Портальное отверстие
сцены равно 40 X 22 негра и оборудова-
но раздвигающийся огнестойким занавесом
с возможный диафрагм1>оыяяея портала.

Под сценой — обширны! трюм с гндра-
влическяия
стерскяии и
обеспечение необходимым» помещелмяшм
1.540 исполнителе!, включая , оркестр и
технических работников сцены. Весь адоакт
сценического оборудована* рассматривав**
в настоящее время Еоиитетом и» делан
искусств.

В комплекс Малого зада входят также
библиотека м 500 тыс. тоим о чятцьшм
залом и кабинетами я четыре аудитории
(две на 500 я две на 200 чм.).

Благодаря обособленно! еяетеие »Цлу-
ашвания, аагрумя, амкуаиди мра*вна»т-
ных устройств М и н ! , д о «мшет бить
нсмлиовм также вя» ивяювмастн «г
остальных помещений Дворца Сеямав.

Повешения членов п а м и т и м т , Двв-
ломатнческого корпуса, няиствмм! н со-
ветской прессы являются обишмл для Вал**
щого и Ммого а и н «мроевтярованы «к
СВОИМИ отдельными шц'иини.-мстибвля-
м», култярдмя, г о п в о ш в и ». д.

Высммая ч а т Ям»** Советов
ложеаа н и Вольншн зало*. В т !

ШЕ!Ы
ЙОСОУ

Вчера а Моему мрнулмвь у ч а с т и т
третьего международного конкурса пмлы-
етов им. Шопена в Варшаве — молодые
советские музыканты Яков Зак, Р о и Т*-
•арсана, Татьяна Гольдфарб н Ним
Емельянова. Радостная встреча ждала ял
ва Белорусском вокзале. К приходу поезда
на перроне собралась родные я друзья
участников конкурса, студенты и педагога
Московской государственно! консетлаторяи
во главе с ее директором и е л т ж е ш п
деятелем искусств проф. Г. Г. Нейгатми
я народным артистом республики проф.
А, Б. Гольденвейзером. \

Перед япрофовои с краткий взволно-
ванным сломя выступила саиал юная из
участников конкурса Роза Танарсаяа.

Яков Зад, получавши] на конкурсе пер-
вую премию, поделался с корреспондентоа
«Правды» смани впечатлениями от по-,
ездки.

По окончании конкурса советские лау-
реаты давали концерты в Варшаве, Край-
не, Катоеноах и Ломи.

— Эта концерты, — говорят 3 » , —
яяеля громадны! успех я горячо принима-
лись слушателями. После выступлени! нас
забрасывали цветами Особенно бурао реа-
гировала «галерка», заполненная учащейся
нмодежью. В «той вяимаяим чувствовалось
не только одобрение нашей игры, но н
сяапатп я советской стране.

О советской музыкальной культуре в
Польше установилось настолько высокое
миение, что, по словам варшавских музы-
кальных деятелей, стоит лишь об'явять
конверт советских пианисте», я перепол-
ненный зал обеспечен.

. « V » I

ПРОИСШЕСТВИЯ
• СяучяД с кяратая «Сиане! авиации.

нарта карета «Ссорой помощи» ва
0-34-05, под управлением водителя

Т. И. Маркелова, мчалась по вызову на
Большую Серпуховскую улицу. По путл
следования на углу Б. Серпуховской удяця
я Арсентьевского переулка мостовую пере-
ходила неизвестная женщина на вид
лет 55. Несиотря на то. что шофер затор-
мозил, машина все же наехала на прох>-
дившую. Пострадавши в тяжелом состоч-
яяв в этой же карете доставлена в 4-ю Со-
ветскую больницу, где, не приходя в со-
знание, скончалась. •

Личность погибшей до сих пор не уст*
яовлена. Труп перевезен в Лефортовская
и»рг.

МЕТАЛЛ З А 2 7 ' МАРТА
(в тыс. топя).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,1 40,3 94.»
СТАД. 52,5 80,3 Ю,1
Л г а М Т 41,0 31,8 14,0

У Г О Л Ь З А 27 М А Р Т А ..,
(В тыс. тоия). ' '

План. Добыто. X плаиа.
ПО СОЮЗУ . 392,5 331,2 14,4
ПО Д0ИМССУ »3«,1 1 М . 0 11,0

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 8 М А Р Т А

ВЫП7- %

Аномала, грузовых
( 3 1 0 Ш 1 М

Аятоиашая легклаш
(ЗИС) 12 2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 395

легковых «М-1» М 50

•8,7

«Л

3
• Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

28 нарта ва железных дорогах Союяа по-
гружав* М . 8 ж 4 < в я т а — # 7 , 6 проц. плана,
выгружено М . 9 Н наганов—98,2 проп.
плана.

ПАРТЩДАТ ЦП ВКП(1>
ВЫШЛА ИЛ ПНЧДТН
• МСЩМТ • ••«Д1ШУ
КИНГА

И. В. СТАЛИН
О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНОЙ
РАЬОТЫ И МЕРАХ ЛИКВИДА-
ЦИИ ТРОЦКИСТСКИХ И ИНЫХ

ДВУРУШИИНОВ.

ЙОКЛАД НА ПЛЕНУМЕ
КВКГЦС) 3 МП» 1МТ год».

Цеи* 15 коп.

Л1КЦНИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ)
ВОЛЬШО* — утро — Саегу>ачяя| веч.—вал.

Жавель, Шовтавааяд ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —
утро-Цявсвяа яяаеста, веч. - Макац НА-
ЛЫЯ — »тро — Ставав воды, веч. — Свутараа-
сяаа, ФИЛИАЛ МАЛОГО - утри - ПпааавсваЯ
саавтавль, веч. — Впвнпи лсаьга) МХАТ Явь
ГОРЬКОГО — у т р о - С а ш агава, вечер—Цаая,
•едав Яоаваоаач) ФИЛИАЛ МХАТ —утро —
Талааты в ямиоявяяа, мч. — Пмтаа Магчщ
КАМКРЯМЯ—-утро —Родвна. вачаа—ве»««ева:
внтто «пвнеа. епект. Адрваава Л»«у»»ев
ппйлет Негр). Вил., влнт. ня гп. Адриеняя 31«-
«уврер, дЫйтаа-кльаы; ИМ. ВО. МафКРХОЛли
Д А - у т р м К а я •, тяп, в » ч « р - Л « . ИМ. И Г .
ВАХТАНГОВА — утро - «лаввделовч), веч.—
Авастававтьц ПНКРНЫЙ ТЕАТР ИМ. К. О.
СТАНИСЛАВСКОГО (я пом. т-ра ям. ЛеяяяаК-
утро —Накава Оветав. Ввч. — Павоаав л»ая
ОТМВИЯНТС'Я. Девьгн яа билеты т»аараш|ат-
ся в кассе театра и по насту покупки; МУЗЫК.
Т-Р ИМ. НЕМИРОВИЧА-ЛАНЧВЯКО (я поа. аа.
аа. Кухмастерова) — Дочь Лвп>| ГООФИД —
ВОЛЫПОЯ 8АЛ КОНОЯРВАТОРИИ-а ЛМ
1ня —Юаалеа вися, тяяю в состав* В. ВЮГ,
К. ПИНКв, В. КРнан, при уч. солмггов ГА ВТ;
а Я час. веч. — Коаягат — Деватяя сви*Хяяв«
ВВТХОаКНА. Испов. Госуд. оркестр 00СР. Да-
ркяир А. ГАУК. ДеЯств. бнл. со шташюк
1К марта. Постояяяые аестя со штамп. Э0/1Н—
даЯетват. В апреля; МАЛЫЙ ЭЛЛ КОНСЯРВА-
ТОРИИ — Кяацсв* зягл. деят. вккусств про4.
Г. НВаГАУвЧ ЦКНТР. ТЯАТР КРАСНОЙ
АРМИИ-утво-Мгтвелаа уаалаЯ. в е ч - Г м 1вЯЦ

п д к А - кокцЕртныа адл - г
яряавв. С. Н. ВАСНЛВНв»!
Ка«аль Ляр| ЦЫГАНСКИЙ-ОН
ТРАП — Ов'яялевяые аа сегодня, аяатая я
1 апреля еп. Кав вавалалагь гталь — 0Т1вн1И-
ЮТСЯ. Ваатыя валеты л»встаят«льаЫ1 аатаннв>втря аа сп. Вявч
гя. Якааа тявааавш. Но
оялетаая воявраяк вж по мясцу .
ТВА1Т-СГГУДИ11 п/р Р. СИМОНОВА- Г Ч О -
М/аьпвяяпяаям ваааяав, веч. — Витая в ваяы
РЕВОЛЮЦИИ - утро - Лестаяяа слааЫцМ].-
Унва-Омы* мавслы НИ. аТМОЛЦЯМт
Платан насчет- ЫООК. ДРАМАТНЧЖаШЙ
(в пом. т-ра Лаяюовега) — утро — На Н ш аа
||••», да влвут влтыв. веч. - СагаИ| япйву.
•ЬмпыЯ «аеть. г^«уааГ№АЛИ(?Тг1Ч«гда|-
утро в веч. — ВрааьгЯ солдат ШасЯал МОСПО—
утво— Маарш • Овамаяя, а м — Настя К е м *
ваяяч ОАТИ>14-1гТ1>о-П««яаиагава Дав % •
ана, вечер — ям. овяалп со. МсритрвЯ мв>

еп. Вяниави чаяааан. Нал., ааат. в ) 7 * .
Меакурвй. деВстват.' аа «а. Ввяааие .
Нажелаюш. воепояыов. аа». воаврят.

•ету театра; ОГГЯРКТТЫ

и М а е я р д я а я е я в в в 3 отд.,
госвяш. геервоЯ грдраптае т-р» Нароааяма

: 1-Я ГОСЦИРК — сегодня в ряв|ра
аредстыяемя: в II. 1 ЭО 4.90 я В ч. аеч.
а и ц я гвтаав аяареЯ Г Я П

творчестяя:
4 р д т ы я . 4.90 я В ч. аеч.
Гааияаця гвтаав аяареЯ. Гяротвтеп Я. П.
ГЛАДМЯилШИОВ, а аараааая ямгавпа.

КОНШРТНЫ* ЗАЛ вольгаогй ТЕАТРА -
Каяпиа* аалкта Псрвавж. Нач. • 0 ч. веч.

-И И»«Ял С^_ярИ1ань«11а-Д Я-Ч-1В, Яа»виягв Д М М 1 | <л!̂ «>^а«я«ядЯ«^»«^<»I^-Д »-»В^«> Пва-
«чата _ Д вЗ*-Т11 Шаолы. итяа • в Д я - Л Т и И ! Исаттгтва-Д М1-0Я) Игпао! г«а-Д~Я-1МТ|
1-1-ШяТж Д «V*»»» О в—аюаяаа гмапа. а . щ ш пЯчаь, ва цлацнаа) Д > Л М 1 ала дТ-ЯяД*^

1РК0 РВДАКШ1Н я ИЗЛ-ВА1 И а с в а в. 40. Лсввагаа«во< шоссе, глада •Павам», «. М. ТНЛМЮНЫ ОТДвМЮЯ п
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