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ВТОРИЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЮЖНЫМ РАЙОНАМ

В и м гмг на Юге с л о ж и т ь к и ю
теяьао благоприятные т е м а м к и борьбы
м г р о м ! . Почва содержат ш о п н а л ,
м о п в е ш а , дружим ж квогияш своим
п р а м м м вспоминает весну 1930 гада—
год», мгла п и ««брав иаввисашй уреяай
м веелядвее время. В такую веену срои
м качество м м виеют решающее значение.
Несколько весенних две! определяют по
существу исход сельскохозяйственного ге-
деЛПовтоиу «г партижных и еоветсках ор-
гавжзаци! требуете* велачайаш оператнв-
юеть в руководстве колхозам • еовжо-

вте! оперативности, • сожыепю, к
б и м проявлено. Южные районы п ш
сев с большим запозданием, с длительно!
раскачкой. В партийных организациях ва-
шлвсь бездельника • оплврту насты, ре-
шившие, что партийным комитетам теперь
и в ляцу заниматься хозяйственными во-
просамяМашлись горе-политвкя, не поняв-
шм тего, что оерестро|м партийной ра-
боты омаиет усиление, а ве ослабление
руководств» хозяйство* со стороны пар-
тийных организации. Потребовалось «нер-
г г а о е вмешательство Центрального Кова-
тета п а р т .

Последние давные о ходе сева д и е м в*
утвяптельиы. На 25 марта засеяно все-
го 2.227.000 гектаров яровых вместо
8.268.000 гектаров в прошом году. Эти
влфры говорят о том, что партийные I со-
ветеие оргаввмцп южнш районов, в
частности Азово-Червоиорекого, Орджони-
кндзевского краев, Одесской в Двепропет-
ровско! областей, ве сделали всех необхо-
дваых выводов вз предупреждения Цен-
трального Бонитета партии • правнтель-
етва. Условия погоды позволяли южных
радона* мкончать к концу нарта сев ко-
меовых культур. На деле же—черепашья
темпы сева, внчтожвое количество заееян-
ных площадей.

Не будет преувеличеняеи сказать, что до
сах пор сев в пжных районах предоетав-
леа самотеку. В этом убеждают факты.

В Аюво-Черноморском крае, несмотря НА
то, что в последние двм стояла благопри-
ятвм пегом, и пятую пятидневку марта
ваееяае теаме 260.000 гектаров. Всего н»
25 варта Жсело 465.000 гектаров — 8
прод. плава. Отдельные районы в течение
иоследнях пята две! топтались на месте.
Например, Горяче-Ключевский. район- аа от-
четную пятидневку аеоадл всего 976 гек-
тареа. |сла «ев 1удст врцолжатым т а и
же теинами, то в этом районе работы х м -
твт еще на полмесяца.

Краевой комитет партии м краем! ис-
полком еще не преодолел! преступив! бес-
печвветя многих руководящах работников,
еще ве добились того, чтобы районные ко-
аатеты п а р т в районные исполнительные
комитеты как следует маялась весеннем

Нет никакого движения в. в Орджонпи-
дзевскои крае. На 25 марта здесь засеяв»
всего 166.000 гектаров — в три раза мень-
ше, чей в прошлом гаду. В крае иного 8ол-
тоии о сыро! погоде, а в то же время ру-
ководителя проходят мимо вопнюших фак-
тов бездеятельности в преступав! беспечно-
сти. Десятки мшивяо-тртораых ставца!
не начинают работы топко потому,
Что тракторы в первые т а * полевых работ
гребут горячего больше, таи обычае. I
вот, пвд Флагом ложно! борьбы за аконо-
иию горючего, сев задерживается, увускают-
ея ваяете д л . в крав, явлиив, плут кв-
кап-то спецниьных указам! о разверты-
вании сева а пока не прияваают реши-
телмых аер против беадельников и оппор-

Больвгметво колхозе* Одесско! области
начало сев с запоздмием на два—три дня
исключительно по вине районных я обла-
пмых организаций, неправильно ориентв-
ремаших колош. Вшивают тревогу мво-
гмаелеавые простои тракторов. В Варвар-
с и й ваапяно-тракторной станави вз-»а от-
«утсткия магнето стоят десять тракторов.
па в я ! же причине стоят двадцать трак
торов в Воскресенской аашинио-тракторно!
«падав. Остановился весь тракторный парк
в Семеновской МТС — нет денег м я выку
аа гяамочего. Такое же положение в Ми

хавлеесма, Челбаеской, Дараевево! а яру
г п в ж а т МТС. Тракторы «ЧТЗ», отреион-
тяровааиые Хереовекиа тракторореиоят
мыа заводом, в бвдьигвастве уж» выбыла
аз сто**, так как ревом» был «ргаааата
безобразна. ' •

Неорганизованность и расхлябанность —
вот что срывает работу в Одесской области.
Именно по «там причина Одесская область
на 26 нарта ааевяла почта втрое меньше,
чем расположенная-севернее Двепвопетрав-
екая область. Позволительно спросить «б-
ластиые «ргавизации, когда же они наведут
болъмвяетеквй порядок ва полях в лик
ввдярукт отепвввве.

Даеоропетровскяя область в прошлом
году м 25 нарта засеяла больше одного
икллмов* гектаров. В зтом же году—всего
229.000 гектарм — впятеро мевьше. Ест
равмы. в тон числе я южвые, где алан
сева выполнен в ввчтожвых размерах.
Например, в Веселовввов райове план с е й
раннп зервовых выполнен на 6,1 прея.
в ИежевсЕом — на 3,3 проц., в Ново-
првжеивн — 3,6 проц. а т. д. Во аяогнх
ааапнно-тракторных станциях тракторный
пар* работает веудевлетвовнтельно. Велии
простои трактор».

Тамвы факты, говорящие о том, что
южвые районы а« сделали всех выводов
вз предупреждения ШС ВКЩб) и Совнар-
кома СССР. Таковы фанты, убеждающие
в том, что | южных районах сев до сих
пор идет самотеком. Со всей резкость»
нужно заявить, что никаких ебективаых
причин, оправдывающих такое положен»*,
ве существует, н ссылки на нях являптс
лишь прикрытием бездеятельности и неуме-
ния руководить.

Надо вторично предупредить партийные
и советские организации южных районов
о том, что наяяйввйаим 1инииВ|Я1*ии с

е1Яя|ятиа. Стрела не намерен» терять мил-
лионы пудов жлеба м-за неповоротливости
и безрукости руководителей краев и об-
ластей. м

Вше и еще раз нужно рм'яенить пар-
тийный оргмизапяяи, что никто их не
освобождал от руководства еелмкии хо-
зяйство* н в частности севом. Перестрой-
ку партийной работы па сивевший для
того, чтобы добиться новых успехов аа
всех участках социалистического строи-
тельства, в том чист и в облает» ведь-
скеге хозяйства. Нужно ваяться как сле-
дует зз укрепление земельных органов,
«мочь яи. Ьелять их аатеовтет, влить
туда вовьгх работников, способных со I
бельвкмвтеко! ввергиеп бороться за дело
партии. Весенний сев будет для партийных
оргялтамшй «камевои на умение ПРА-
ВИЛЬНО сочетать партийно-политическую
работу и руководство хозяйством. Конеч-
ным итогом должно явиться укрепление
боеспособности партийных рядов и рос
хозяйственных успехов.

С каждым дней все вовне и иокьи райо-
ны вступают в сев. Уже есть сообщеявя
начале полевых работ в Харьковской я
Киевской областях Украины. Начались по-
левые работы в ряде колхозов Сталинград-
ской я Воронежем! областей. Вся страна
накануне весеннего сева. Остающиеся дя
должны быть недользованы для самой тща-
•тельной подготовки к полевым работам,
проверки технических средств и людей, по-
емщмы решительному и немедленному
исправлению всех недостатков. Особая от-
ветствеввость ложится на руководителей
восточных районов, часть которых в про-
нмга году была- подвержена засухе. НУ;
бытро перевезти семена, фураж, продо-
вольствие, отпущенные государством, уско-
рять заключение договоров колюзов с иа-
шгано-тракторныии станпмии, офоривть
бригады.

Партийные я советские организации
только тогда обеспечат успехи сева, если
она будут дерзить повседвевяую связь
колхозным актив**, стахановцами сельско-
го хоаяйстиа в. что особенно важно, с ор-
деноносиаии. Опираясь на зги кадры, с
помощью исправляя' недостатки, выращи-
вая и воспитывая новых стахановцев, мы
омеен провести «ту весну так, как ни-
когда, и завоюем богаты! урежай.

В последний нас
ПЕРЕГОВОРЫ О ФОРМИРОВАНИИ

НОВОГО КАТАЛОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
' ВАРСЫОНА, 30 нарта. (ТАСС). Агент-
стве Фабра сообщает, что глава предыду-
внго каталонского правительства Тврра-
лелъяс (член п а р т «каталотекал левы»),
ит*р«иу поручено обрамваяяе вовог* ка-
бввета, вел вчера переговоры с представи-
теляюи нрофеоюзиых органязапий я поли-
тнчясках парта!.

Вчера вечером Таррадельяс заявил пр«1
ставнтелян печати, что в течение суток
ему будет известно решеяме всех профсою-
зов в партий, с представителями которы
оя беседовал. Таррадельяс полагает, что
«смотря на имеющиеся затруднения,
удастся достигнуть соглашения, устраняю-
дего прмате.тьствев1ый вриме.

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е
ЯПОНСКОГО БЮДЖЕТА

30 нарта. (ТАСС). 29 нарта ва
иеедалпга верхней палаты япояското пар-
ланеята была утверждены без изменения
проект нового бюджета и дополнительяы!
внмшвт аа Г937—1938 пд. Как известие,
»та бюджеты уже утверждены нижней па-
латой.

Т а я » образом, 1 апреля вступает в си-
лу вмордяы! по своим размена почта
3-аидлиардиый бюджет, половят» которого
войдет ва прямые военные расходы.

А В А Р И И САМОЛЕТОВ
В ЯПОНИИ

ТОМО, 30 нарт». (ТАСС). 29 нарта из
Тацякава вылетели в тренировочный полет
на •строя Сикоку 10 самолетов пятого
амацаоияого волка. Один в» самолетов
разбился около Нокайаа (префектура Сага).
Детчвк ранен. Два самолета совершили
той же префектур» вынужденную посадку
и слегка повреждены.

30 варта в вмду1е загорелся тяжелы!
бомбардировщик ааеяаю-ивеваюавой
лы, ваходяямйся в Хамвацу. Яа:
ся на самолете 3 летчака спаслась ва па-
рашютах.

'(*•'•*.'-Л

На фронта^ в Исгкшии
По сооёщгшШм ТАСС ш «докямдчмгб»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
На «своваых секторах веятралкивм

фронта — относительное затишье. 29 вар-
т. праятельепеввы. аокяд предарааяда,

р ц ! е л ю лгипнп свои поряд операций с целью улучшить, свои во-
аицва иа левов фланге гвадалакавсияга
Фронт*. Правательствеиаыии войсками ,**~ч

вата деревня Мивальрве близ Касас
Кален».

Атака мятежников в районе Ма
да — Аравака отбита. В секторе 1
в в районе Аниды правительственные

жеви во дерете Мадрид—Валенсия пронс-
хедат иорнальяш порядком. Заямы, рас-
амежеавж близ Аргаадн, как, напр«*р,

й б б
амежеавж из р д , , р
сахараый завод, воообвовил» рабету.

р р
баиу расвшвеаня вретаввваа.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

ска значительно улучшили своя позацп.
На всем центральном фроите — артилле-
рийская и пулеметная перестрелка.

По сообщениям корреспондентов англий-
ских газет из Мадрида, республиканское
командование, использовав ирригационную
систему, затопило южнее Аргамды (близ
дороги Мадрид—Валенсия) несколько квад-
ратных иаль низменной местности, завитой
мятежниками. Противник был вынужден
очистить занимавшиеся ям позиции. Даи-

29 марта правительственные войска
успешно раавявал наступлевае к югу от
Пособлаиие, в ванрамещц иа Валяарта
и Алицрасехос. Правятеаспешия авиа-
ция подвергла бомбардировке ва дороге
Эспвмь—Алькарасехлс иотериованиую ко-
лонву мятежликок. Уничтожено б&ме 16
грузовиков с военными ватервашм.

• • •
•Ъелубликавскя* ккадреиине иинмае-
I подвергла обстрелу порт и воевлм

М'екти ** острове Явила (Баяееаские
Астрам). Другие военные корабли респуб-
лишремго 41»та обстрелдл! авиабазу и
«ДиГпДдииГ> СЦМр М» вйтроае Майор-
к»Г Вомардировм дала значительные ре-

« О М Б А Р Д И Р О В К А САРАГОССЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ А В И А Ц И Е Й

ЖШДОН, 30 нарта. (ТАСС). Как еМб-
ионат корреспонденты английских газет из
Щипца, правятельственяые самолеты со-

ка района Гвадалахары шмтояы-
валеты иа Сарагоссу. Перебежчвки,

и Серагоесы, вообщают, чп
ниш самметы при послед

к валетах на Сарагеесу разрушили Яа
в, в кагором помещался штаб мятежяи
I. Бомбардировкой частично разрушены
пюложеаяьк во соседству со штабои ка-
>мы, а также хпмичеанй завод, работав-

круглые сутки.
По «ловаи перебежчиков, госпитали в
вагеем ацмиеляевы вавеяымм итальяи-

Заговоры и восстания
в армии Франко

ЛОНДОН. 30 нарта. (ТАСС), п»
шин авхляккой вечати, в тылу арваа
испанских мятежников н иитеавеатив
серьезно расшатана дяопиыыа и ороисхо-
ш рацоры яежду фашистскими грутши-
ровкми.

Как сообщает агентство Рейтер, аа ве-
сдедле дня в Алжесираге было раветрелл-
во 20 итальянских карабимеяев я несколь-
ко сержантов я капралов вз полка •На-
ина». Все расстреляндые подозревались в
заговоре против нятежннкоа.

24 нарта были расстреляны 30 офиае-
роа и солдат иа аанавиоияой базе в Тетта-
не (Испаасме Маресао). Расстрел после-
довал после раскрытая военного заговора
против лидеров мятежяиков. Агентство
Бритиш Юнайтед Пресс утверждает, что в
Танжере было расстреляно 40 человек, в
«то заговор был навиевлея претив ткрала
ФРАНКО. Арестовано 100 человек. Руково-
дили заговором якобы вятеишые ефивеем.
недовольные теи, что их вытесаяют с
должностей германок и итальянцы.

«Дейлн иейль» сообщает, что в Теггаяе
была чнмгааяни 12 испавских пилотов.

пытавшихся мияться « авродяеша • бом-
(•адввевяп Сетпг.

« Д е ш вксаваес» обвелдает ввававие ва
те, что веезура вятежяияое проаустяла со
п1щеаш агентства Рейтер вз Малаги а рас-
стрелах итальянцев иеваадованвеи келан
еких вятежввмв. Газеты ооебпмют также
о иесяимя вгааяскнх мятежных офице-
ров в Вальядынде. Васстание икледова
яо в сами с теи, что офицеры б ы л мне-
неяы ва своих постах втальявнаяи. Тш.
12 февраля были расстреляны 12 офипе-
рев.

Поражение итальянцев под Гвадалаха
рой, как полагают, усилило напряжение в
(пчошеяяях между испанскими иятежни
хами и итальяноаяи.

В сообщениях ял Гибралтара указывает-
ся, чт« кошеидант Ла Лияеа мятежный кл
пита Хииеиес гиещея е должности. сДей
ли гериы» сообщает, что итялмнпы
далжяы были взять ва себя охрану Ла Ли-
яеа после восстания и войсках нятежяя-
клв. Рткоелдипыи ноестаяяя, по гломх
газеты, расстреляны, а другие учаггввки
находятся вод арестеи.

ТРИУМФ
СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ

НАЧАЛСЯ ФИНАЛ КОНКУРСА

30 нарта начался финал международного
конкурса скрипачей ниенм Эжена Или.
Днем выступил Давид Ойстрах, который
исполнил «ониерт П. Й. Чайковского. Его
игра имела исключительно большой успех
у публики и произвела сильное влечатле»
вне ил ж'.-ри конкурса. Вечером играл Ву-
ся Гадьдштейи. Публии уетревла ему ока»
паю.

31 нарта вечером выступают советски
скрипачки Марина Козолупова и Ляза
Гилелье.

Как мы и предполагали, тот заговор мол-
чания, который бельгийская буржуазная
пресса пыталась окружить исключительные
успехи советских скрипачей ва междуна-
родном конкурсе в Брюсселе, не мог быть
проведен до конца. Сегодня все газеты
нарушили обет молчания.

Офашальио-лябевельвая «Валепавдаяс
белый» повестила подвал, посвященный
результатаи первых двух туров отборочных
испытаний конкурса, принадлежащий перу
Эрнеста Клоссона — одного нз наиболее
коипетентвых здешних музыкальных кри-
тиков. Статья отмечает совершенно исклю-
чительный успех советских скрипачей. Осо-
бенно подчеркивается «поистине фантасти-
ческая виртуозность Ойстраха» я «величе-
ственное исполнение конперга Браиса Ми-
шей Фнхтенгольпеи».

Автор статьи пытается объяснить причи-
ны блестящего Успеха советской пятерки
тем, что «советские скрипачи, повидимону,
прибыли в Брюссель в результате исклю-
чительно тщательного отбора».

Клоссои вынужден все же заметить, что
все «то неспособно умалить заслуги совет-

ских игзыкантов, которые теи более пора-
зительны, что лишь недавно—на шопенов-
ском конкурсе в Варшаве—не кто иной как
советский пианист Яков Яак взял первый
приз, тогда как саин поляки должны были
довольствоваться восьмым и десятым ме-
стами.

Либеральная «Дервьер >р» также посвя-
щает большую статью конкурсу. Воздав
должное беспристрастности жюри, газета
отмечает, чго в некоторых националист
чееких бельгийских кругах вызвал недо-
вольство тот факт, что ни один бельгиец
ие был допущен к финалу. Автор подчер-
кивает, что «является бесспорный и
общепризванным превосходство в отвоше
нин техники, уверенности советских скря
пачей, которые, прнЛыв впятером, впятером
прошли в финал конкурса!.

Говоря о советских артистах, автор—
известный музыкальный критик Д'англь
указывает, что они являются подлинными
тритмфатораин пого небывалого в исто-
рии екряпнчпон иузыкн, международного
музыкального соревнования. Д'англь отме-
чает, что в игре советских артистов, поми-
мо индивидуальной одаренности, чрезвы-
чайно ярко сказывается наличие исключи-
тельной звбогы государства об их воспита-
нии и развитии.

С больиюй похвале! автор отзывается об
игре Буен Гольдштейна, изумительной по
правильности, по ритмической точности и
по уравновешенности стиля.

(Левеяяма и* телефону).

Брюссель, 80 марта.

Г. К. Орджоникидзе.
Скульптура И. А. Иенделевича.

«ЮМАНИТЕ» О
товарища СТАЛИНА НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСС). Француз-
ская печать уделяет сегодня большое вни-
мание досладу товарища Отмена на Пле-
нуме ЦК ВКН«У). Ряд газет приводит теле-
грамму с подробным изложением содержа-
ния доклада товарища Сталина.

Вайян Кутюрье в «Юмлиитп» пишет: «В
своем докладе товарищ Сталин с исключи-
тельной силой и ясностью делает политиче-
ские выводы из процессов троцкисте». Опу-
блякомыие этого доклада даст коммунисти-
ческим партиям всего мира и всем сторон-
никам демок|1лтия новее оружие в борьбе
против поджигателей войны, ликвидаторов
социализма, против авангарда международ-
ного фашизма, какими являются приспеш-
ники Троцкого. Сталин, говоря о Совет-
ском Сою:!*4 я р;иоГшч,1н тдпоцеик? трои-
к,изад некоторыми советскими товарищами,
сделал тем самым предостережение н брат-
ским партиям, которые могли бы не заме-
тить о необходим»! ясностью роль цюцкяз-

м» и степень его вредности для калий
страны». Троцкисты, продолжает Вайяп
Кутюрье, являются профессиональными
провокаторам в, агентами фашлстекм'о шпио-
нажа, они применяют методы «Интелиджснс
сервис» (английская разведка),. Гестапо
м т. и. «Горе тем,— пишет Вайян Ку-
тюрье,— кто не рдоблачит троцкизм таи,
где он скрывается. Его яд просачивается
в мирное время и особенно смертоносен
был бы по время войны, ибо троцкизм
работает главным образом па войну».

Вайян Кутюрье подчеркивает, что троц-
кизм уже не является ви политической
партией, ни политическим течениеи, а
«бандой, против которой должны поднять-
ся все свободные народы». В заключение
Вайин Кутюрье пишет: «Недоопепм троц-
кизм была Цы одним вз козыре! междуна-
родного фашизма. Троцкизм должен быть
беспощадно разгромлен».

• * • - • > • •

Рождение «Московского моря»
' ПЕРВЫЕ СУДА В КАНАЛЕ•и-"! Ч .*

ДМИТРОВ, 30 марта. (Спец. мера.«
вы*). На-днях к районе Во.1жского водо-
хранилища произошел любопытный слу-
чай. Группа строителей; занимаясь очмет-
ской зоны затопления, обнаружила, что ва
место бывшего села Никольского остался
одиилов. и котором жвоет одяиокая ста-
рушка. Не лепя, что ее родное село и со-
седний город Корчена окажутся под водой,
она медлила с переселением и Кимры, где
для все построен дом. Но вот вода начала
усиленно прибывать, н последняя житель-
ница села Някаи^кого была благополучно
доставлена в Кимры.

&го произошло 2Я марта. А уже на дру-
гой деш, местность, где когда-то находи-
лись город Корчева, села Никольское,
Иваньково, дерепня Малая Крепа, Большая
Крем и 106 других поселений, оказалась
под водой. Здесь теперь Волжское водохра-
нилище и аваипорт канала Москва—Волга.

Особенно интенсивное накопление воды
началось вчера. С 7 часов вечера до 12
часов ночи 29 марта горизонт води в верх-
нем бьефе Волжской плотины поднялся яа
Ь6 сантиметров. Быстрый под'ем воды
угрожал затоплением районов, еще ве под-
готовленных к приему воды. По тревоге
ва трассу было вызвано все население ла-
геря. 4>'рез несколько минут люди были на
месте и приготовились к борьбе со сти-
хией.

По все обошлось как нельзя лучше. В
течение нескольких часов строители при
поиощя щитов плотины непрерывно регу-
лировали горизонт воды. Работами всю
ночь руководил главный инженер строи-
тельства С. Я. Хук. Сегодня уровень воды
в аванпорте и «Московском море» достиг
почти проектной отметки. Как только уро-

51»

вень воды поднимется еще ва 70 санти-
метров, прием волжских нешиях вод
будет закончен.

Сейчас п нижний бьеф р е п через водо-
сливные отверстия плотины я шлюз каж-
дую секунду сбрасывается 3.600 кубомет-
ров воды. Огромные каскады воды с ревом
низвергаются вниз, поднимая фонтаны
брыэг. На солнце брызги сверкают всеми
цветаии радуги.

С верховьев Волги плывет лес. В пеня-
щихся волнах огромные бревна кажутся
щепками. Изредка проходит лед. Противо-
положный берег «Московского моря», уда-
ляясь, сливается с горизонтом. В аванпор-
те, по сухому дну ютового еще так недавно
ходили люн, бегали тракторы и паровозы,
сегодня появились стайкя рыб. Воды ка-
нала уже бороздят катеры, моторные лодки
и баржя.

Ваш корреспондент сегодня совершил
первую поездку по каналу па катере «Бри-
гадир». От места, где аванпорт соединяет-
ся с «Московским морем», катер долез вас
до аварийных ворот, преграждающих до-
ступ волжским водам в шлюз Л} 2. Это
расстояние равно, примерно, четырем кило-
метрам. На обратном пути «Бригадир»
пришвартовался у Волжского шлюза >б 1.

Поездка по каналу оставляет прекрасное
впечатление. Правый берег канала в втом
месте очень красив. Вдоль его тявется
лес. На леоом берегу сейчас кипит работа.
Легко представить, сколь прекрасный бу-
дет канал, когда, освободившись от тепля-
ков, вдоль всей его трассы вырастут де-
сятки замечательно оформленных сооруже-
ний.

И. ПАВЛОВСКИЙ.

.?••.
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НАЧАЛИСЬ
Строго соблюдать

указания ЦК ВКП(б)

ПАЕХЛИНЫХ

Пленум ПК ВКП(б) в качестве одной «з
важнейших и |а<| первстро|и партийной
работы предложил провести выборы партий-
ных органов на основе полного я безуслов-
ного соблюдения внутрипартийной демокра-
тии. Неоценимо зиачение нынешних выбо-
ров, и т н у ю щ и собой н и м с а р м а м ! •
глубокой перестройка мв1 п а р т и е й ра-
боты. Каждый и м партия должен про-
никнуться сознанием выпавшей ответст-
левноеп, повысить с м » активность, бди-
тельность, принять само* живейшее уча-
стие в выборах и оброть в партийные
органы самых в е р и т , самых преданных
большевиков.

В пух и прах надо р и в е а п гяилув ан-
типартийную практику шдбора н выдви-
жения кадров по семейному принципу, по
зпамктву, по кумовству. Безжалостно на-
до отрубать «хвосты», которые обычно тя-
нутся при переезде того или иного работ-
ника. Эта гнилая практика слишком боль-
шой урон принесла партии, слишком иного
навреди* делу революции. Он», вта гни-
лая практика, способствовал» росту во мно-
гих о р п п м ш я подхалимства, лести, за-
знайства, идиотской болезни—беспечности.
Она тормоша выдвижение меспых кадров,
способствовала зажиму самокритика, нару-
шению внутргаартнйной демократии. Она,
наконец, в некоторых организациях поро-
ждай недоверие у коммуюстов к коопти-
рованному руковсдетву.

За долгие годы борьбы и работы наш»
парил выработал» замечательные принци-
пы подбора I выдвижения кадров. Эта
принципы выработав! лепным •
Сталиным, они испытаны в огне трех ре-
полвций, она доллиш стать законом дли
всех партийных органвзацяй. Существо
этих принципов состоит в том, что при
подборе и выдвижении кадров надо руковод-
ствоваться, во-первых, политическими со-
ображениями (преданность и верность пар-
тии, умение овладевать большевизмом,
бороться и осуиеетыенве решений ЦК),
во-вторых, деловыми соображениями (на-
сколько пришей работник, каковы его
деловые способности, справится ли он
с работой).

Свате соблюдать ленинеко-еталшекую
принципиальность в подборе кадров, очи-
стить до конца партийный аппарат от про-
лезших на партийные посты троцкистски
шпионов, вредителей — в пои состоит
одна и решающих задач начаашюея вы-
боров.

Необходимо самым решительный обра-
зом подчеркнуть, что выборами надо руко-
водить. Нельм в втом важнейшем • слож-
нейшем деле полагаться па самотек, наме-
тить с р о и н сидеть сложа руки, ожидая
результатов голосованы. Так могут посту-
пать лишь люди, ничего общего не имею-
щие с большевизмом.

Несомненно, найдутся такие организация,
где партийные руководителя попытаются
превратить закрытое (тайное) голосование
в простую формальность, где постараются
заглушить большевистскую самокритику.
Надо зорко следить за проведением в жизнь
решения ЦК ВКП(б) от 20 марта «Об ор-
ганизации выборов парторгапов». Надо бес-
пощадно разоблачать всех, кто посмеет ли-
шить законных прав членов партии, кто
различными путями вздумает обходить ре-
шения Пленума ЦК.

Несомненно, найдутся н такие партий-
ные руководители, которые постараются во
что бы то ни стало сохранить свои кадры,
если они даже не годны н ие угодны ком-
мунистах. Так, например, поступает Чу-
гуевский райков, Харьковской области, где
поспешно, буквально »а два—три дня до
кыборов, отзывают обанкротившихся секре-
тарей и рекомепдуют их в другие организа-
ции. Этот поганенький маневр с головой
выдает гнилых партийных руководителей
района, пытающихся грубо обойти партнП-
ные ЗАКОНЫ. Еще дальше идут в Днепро-
петровске. Таи начались выборы в первяч-
ИЫ1 организациях. В партийную организа-
цию дорожного строительного треста при-
шел секретарь Кировского райкома тов.

Биокович. Он рекомендовал в качестве
парторга некоего Маслова. Однако в ре-
зультате тайного голосования парторгом
оказался избранным другой, Маслов с тре-
ском провалился. Провал веаотендеаяншев'
им кандидатуры Биокович воспринял, как
нарушение партийной л и п , нас диеареди-
тацию райкома, н самолично отмены вы-
боры.

Таких ретивых бюрократов, в сожале-
нию, немало. Вот почему выборам* ведо
руководить н своевременно разоблачать
мех, кто попытается распоряжаться на
партийном собрана, вас в евбпвеивой
квартире, кто посмеет попаратувп ущем-
л я л не только пвава пемго мвлшюго
коллектив*, но I одного член* идя иавдн-
дата партии.

Наконец, несомненно, найдутся на разо-
блаченные еще враг* народ — трмкн-
еты в правые, всякое жулье, протопили,
которые под прикрытием партбилета по-
стараются использовать выборы ж про-
д е т на партийные ноеты. Во время вы-
боров требуется особая бдятельаость, юр-
кость всех коммунистов и прежде всего
руководителей партийных еагаажмций.
Священная обямяность каждого член* вар-
п и , как зеницу ока, охранять партийный
аппарат от проикяовеишя в неге людей
враждебных, чуждых, рмммявшие*.

Выборы уже начали». Радует небыва-
лый под'е* активности, смелая кряпка и
самокритика, готовность ликвидировать
недостатки, «ликвидировать свою еовстмн-
ную беспечность, свое собственное благо-
душие, свое собственную волятячесвую
блтпорукееть». Но на первых же пери об-
наруживаются и недостатки. Неправильно
поступают те партийные организации, ко-
торые начинают выборы с выборов
грушмртов я цеховых парткомов. Необхо-
димо прежде всего провести выборы обще-
заводского партийного комитета, а итем
ухе во главе с новым парткомом провести
выборы цехоргов и грушюргов. Такой
единственно целесообразный порядок, несо-
мненно, повысит роль общезаводского пар-
тийного собрания н обеспечит действи-
тельное развертывание большевистский
самокритики.

Неправильно поступают те партийные
комитеты, которые, одобрив решения Пле-
нума ПК ВКП(б), упор» не хотят повы-
шать роль города, городских партийных
организаций.

Наконец, неправильно поступают та пар-
тийные организации, которые так ила
иначе нарушают постановление ЦК об ор-
ганизации выборов парторгааов, дополняют
его или искажают. Немало уже случает,
когда нарушается принцип тайного (закры-
того) голосования кандидатур, когда зажи-
мается самокритика, попираются законные
права членов и кандидатов партии. Необ-
ходимо решительно бороться со всеми на-
рушениями указания ЦК о выборах и при-
менял, втн указания разумно, а не по-
бюрократически.

Выборы партийных органов во многих
организациях проходят в период массового
сева или подготовки к нему, в период,
когда ряд отраслей промышленности не вы-
полняет производственных планов. Обязан-
ность партийных организаций так орга-
низовать выборы, чтобы они не только не
снизили темпов производственной работы,
а, наоборот, растущая активность комму-
нистов, широко развернутая самокритика,
гыдвнжеиие новых людей — все »то спо-
собствовало бы большевистскому разреше-
нию очередных хозяйственных задач, даль-
нейшему под'ему стахановского движения.

Партийные организация выбирают свои
руководящие органы. Под знаком глубокой
перестройки всей партийной работы идут
выборы. И можно быть уверенным, что в
ходе выборов партия укрепит свои ряды,
умножит силы, еще теснее сплотятся во-
круг сталинского Центрального Комитет» н,
беспощадно рай и уничтожая врагов, пой-
дет во главе великого поворота в полити-
ческой жизни страны всепобеждающего
социализма.

Доклад т<щршца Сталина
вооружает на новые победы

м
Второй день вдет партийное собрание на

металлической заводе им. Сталина. Собра-
ние посвящено итогам Пленума ЦК ВКП(б).

кретаря -заводского партийного комитета
тов. Егорова. Докладчик не сумел передать
поитнчееме содержа**» ранжмй Плену-
ма ЦК. Оа'пвниш глава»» образом длин-
ный перечень ошибок и недостатков в ра-
боте аемдеквх организации. При сто» тов.
Егоров говорил больше об ошибках заво-
доуправления, чем о недостатках партий-
ной организация. Такой твд доклад» опре-
делил н характер прений. Товарищи, вы-
ступавшее в прениях, пытались переве-
сти паршивее собрание на рельсы произ-.
бедственного совещания.

По сегодня большевики завода вооруже-
ны докладом товарища Сталина. Прения
идут по-другому. Рядовые коммунисты сме
ло и резко критикуют в первую оче|
недостатки партийной работы. Тов. Иов
подробно рассказывает о той недопустююй
беспечности, которая была свойственна
руководителям завода. Он напоминает о
недавнем банкете по случаю выполнения
и водом заказа для строительства канала
Москва—Волга. На этом бавкете одни*на
подхалимов провозгласил тост:

— Выпьем за секретаря райкома тов.
Соболева, который помог вам выполнять
заказ для канала!

Тов. 1ебедев рассказывает, что многие

корркчонцчт
коммунисты впервые увидели секретаря
парткома Егорова ва партийном собрания.
Егоров почти не бывает в цехах и не об-
'Щавтсд с кдемуилдовяв*. . , !

Тов. Мурнк обвиняет 'партийный коии-
тет в игнорировании сигналов коммунистов.

— Партийный комитет,—-говори* о а , —
превратился в некую хозяйственную орга-
низацию и забыл, что он является руково-
дителем партийно-политической работы.

Все выступающие резко критикуют по-
становку партийной пропаганды и агита-
ции на заводе. Полгода назад партийный
комитет собрал среди рабочих около 7 0 0
острых н злободневных вопросов. Выло
обещано дать исчерпывающие ответы на
ати вопросы. Но партком подошел к »тому
делу бюрократически. Он разбил вопросы по

. ппам и переслал нх в учреждения.
Тов. Бабннцев говорит, что сталинский
|уиг об овладевая большевизмом пред'-
яет большие требования к партийной

пропаганде.
— Доклад товарища Сталина каждый и»

нас д м ж м рассматривать как программу
перестройки- всей партивно-политической
работы.

До поедете вечера коммунисты завода
им.1 Сталина обсуждали решения Пленума
ЦК, доклад товарища Сталина. Вопросов
накопилось так иного, что решили продм-
жить собрание в на следующий день.

• . В. СОЛОВЬЕВ.

«ДИРЕКТОР ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ»
ИРКУТСК, 30 марта. (Корр. «Правим»).

В официальных бумагах Восточно-Сибир-
ского обкома Шеметов именуется секре-
тарем Иркутского сельского райюма пар-
тии. Сам же себя Шеметев в шутку назы-
вает «директором партийной работы».

В шутке втой немалая доля печальной
встнвы.

Дело в том. что никакого Иркутского
сельского райкома партии в природе ие су-
ществует. Оа значится только в протоко-
лах обкома. Началось »то так: в августе
прошлого года обком пришел к выводу, что
для улучшения партийной работы в при-
городном районе надо создать самостоятель-
ный райком.

Районная организация ве была офор-
млена, райком не был избран. Обком
ограничился тем, что назначил Шеметопа
секретарем несуществующего райкома. По-
следствия втого «управления партийной
работой» весьма неутешительны. 180 ком-

мунистов, рб'еднненвых в 17 первичных
партийных организациях, предоставлены
самим себе. Никакой партийной работы
здесь никто не ведет.

Недавно состоялся пленум Восточно-Ся-
Кирокого обкома партии. С докладом об ито-
гах Пленума ПК выступил секретарь обко-
ма тов. Разумов.

В своем докладе он, между прочим, по-
жаловался на то. что инструкторский аппа-
рат обкома не смог подобрать для него бо-
лее или менее ярких фактов из местной
партийной жизни.

Обкому я его руководителям можно посо-
чувствовать: действительно, какими бли-
зорукими должны быть... инструктора. Бук-
ыиьно у них под носом, в Иркутске, пар-
тийная работа свалена на плечи вазначен-
пого секретаря несуществующего райкома,
а они этих вопиющих фактов не замечают.

Н. ИУЭОВИИН.

ВРЕДНАЯ ТОРОПЛИВОСТЬ
(От корреспондента «/Граяли»)

Вернувшие* с п«енум* Харыитекога об-
кома КП(б)У, секрета^ Вреяевчугского
горкома тов. Норкин начал готовиться к
предстоящим выборам партийных органов.
Подготовка заключалась в том, что ва бю-
ро горкома он сделал краткую информацию
о решениях Пленума ЦК ВКШб). Затем
был составлен план, по которому выборы
назначались е 2Б марта. При составлении
•того плана в горкоме меньше всего дума-
ля о том, готовы лл партийные организа-
ции в выбора*, достаточно ли КОММУНИ-
СТЫ знакомы с решениями Пленума ЦК и
с письмом ЦК ВКП(б) об организации
гыбороп.

Выборы действительно начались 25 мар-
та. Но в первый же деиь некоторые вы-
борные собрания оказались сорванными. Да
п могло лк быть иначе, если о дне вы-
боров коммунисты узнавали буквально «а
несколько часов до их начала.

27 марта состоялось отчетно-выборное
партийное собрание в сборочной цехе Крю-
ковского вагоностроительного завода. Со-
брание проходило активно. Из 41 при-
сутствующих выступило 15 человек.

Выборы, однако, пронести на пом собра-
нии яе удалось, так как неожиданно вы-
яснилось, что пет избирательных ящиков.

Свидетелем столь конфузно сорванного
ейбраям бы! секретарь горкома тов. Нор-
кип, Однако • после этого случая он ве
счел НУЖНЫМ обсудить вопрос о ходе вы-
боров парторганов и немедленно исправить
ошибки.

«Организационные неувязки»—не един-
ственный недостаток выборов партийных
органов в Крененчуге. Уже в ходе выборов
горком стал на путь навязывания отдель-
ным первичным оргапизапяяи таких секре-
тарей парткомов, к которым коммунисты
проявляют недоверие.

26 марта на бюро горкома обсуждался
вопрос о секретаре партийного комитета
хлебозавода тов. Белоусове. Несколько вре-
мени назад постановлением партийном
собрания Белоусов был освобожден от ра-
боты секретаря парткома в виду того, что
на него ПОСТУПИЛ ряд компрометирующих
материалов. Горком, однако, не посчитался
с решением партийного собрания. Члену
бюро горкома тов. Борнну было предложе-
но раз'яевнть коммунистам хлебозавода, что
горном считает мотивы снятия с работы
секретаря парткома тов. Белоуеова неосно-
вательными. Все вто происходило за день
до выборов парткома хлебозавода.

В. МУМВЕНИ0.

1
(ОТ киевского корреспондента фрацн*) ' • ... ,., '"*

ганвзацню руководителя со стороны. Те-
перь представитель райкома тов. Окшвеяко
з м в ы собранию: ,

— выберите, товарища, кете хотите" из
своей среды, Мы м м со стороны никого
на пришлем.

I что же? V.
Вместо » чапиик собрание н е а М » из-

брать комитет из 7. В члены парткома
о р г а т а п д * вждваяуяа 27 человек. Вот
к м м силы Т1ммяь »якь, силы, неведомые
рюнаакав райкаш.

Президиум даже несколько растерялся.
Привыкший к старым порядкам предееда-
тель Томчкнсн! то и дело пытался
«регульнуть»:

— Хватит! Довольно! Подведем черту!
Когда был сделай отвод первому канди-

дату — бывшему секретарю парткома
Брайману, председатель хотел здесь также
«регульнуть» — дать высказаться только
нескольким товарищам. Ему пришлось, од-
нако, подчиняться требованию о неограни-
ченном прем обсуждения кандидатур. 18
человек высказалось по кандидатуре Врай-
иана.

Президиум никак не хотел мириться так-
же с тем, что надо обязательно подсчиты-
вать все голоса «за» и «против» отвода,

— Экая формальность, вы же видите,
что большинство за отвод. Зачеи же под-
считывать «против»? — говорил Томчин'
ский.

Некоторые отводы имел большее прав-'
пищальное значение. Например, ммдтин
щему бакалейным складом тов. Враун-
шваЙгу был дан отвод за то, что он раз-
глашает партийную тайну. Рассказывая
о неоднократных фактах нарушения пар-
тийной конспирации, коммунистка Поля
Вайсман горячо доказывала, почему такому
человеку нет места в руководящем партий-
ном органе. Отвод был принят большин-
ством голосов.

При выборах абсолютное большинство го-
лосов получили шесть товарищей. Седьиой
я восьмой получил равное количество го-
лосов—меньше половины. Их переголосова-
ли опять тайно. В результате голоса чуть'
лн не поделились. Седьмой член партийного
комитета был избран при большинстве
в один голос.

Из старого состава партийного комитета
«уцелели» только двое. Пять членов парт-
кома— новые, свежие, передовые люда
организация. И старые руководители кое-
чему научились. Их настроение хорошо
выразил один нэ двух бывших членов парт-
кома, выбранных в новый комитет,—*
тов. А. М. Каганович.

— Мы здесь прошли,— говорит он,—1

за три дня настоящий университет, дапш
теперь я ощущаю всю силу решений Пле-
нума ЦК. Вот ото я есть большевистская
подготовка коммунистов к выборам по но-
вой Еоноптуц.. .

Маленькое объявление, вывешенное в од-
ном ва ОтмаЦ продуктового магазина, изве-
щало о ток, что 21 марта, в 6 часов вече-
ра, состоится закрыто» собрание первичной
организации коммунистов, работающих в
м е р е ж и «пжуктовы» магазинах Иаамм-
•шутвНА, ООО. 1 а повестке дня д м во-
прем: отчи шцяайаого комитета '• вы-
боры нового парткома.

ЙУ67 членов я ваддпцвтоа партия при-
шло на собрание 1 7 человек, ш отсут-
ствовавших 10 ч е л а м в м п а л к а во ува-
жительным причинам (больные, в от'езде).

В прениях по отчетному докладу секре-
таря партийного комитета Браимана выска-
залось 26 человек. Ото в 2 — 3 раза пре-
высило обычное число ораторов ва партая-
иых собраниях ц * 1 организации*В отли-
чие от прошлых собраний, когда обычно
выев н и м иап одна • те же лица, глав-
ным обрами ва руководящей верхуш-
ка, ва сей раз выступали рядовые ком-
мунисты, многие аз которых считались
«аолчадьпхлик». Они выступали очень
толково, свежо. Но в то время, как рядо-
вые коммунисты пыталась критически оце-
нить положение в организации, я докладе
секретаря парткома, в выступлениях от-
дельных руководящих работников преобла-
дали нотки казенного благополучия в бла-
годушия.

Коммунисты киевских продуктовых мага-
зинов отнюдь не могут кичиться своими
успехами. В нх магазинах все еще очере-
ди, особенно у касс. Часто нет в продаже
важнейших продуктов только потому, что
«подвел» собственный автотранспорт. Да-
же в лучших магазинах еще, немало слыш-
но жалоб покупателей на грубое отношение
продавцов, ва отпуск недоброкачественных
товаров, на обсчет н обвешивание.

Партийная организация еще очень мало
сделала для коммунистического воспитания
беспартийных работников прилавка. Об
втом говорили Луковннков, лгрововскал
н другие. ,

Достаточно привести одну справку. На
1.100 беспартийных служащих магазинов
партийная- организация насчитывает всего
лишь 7 сочувствующих. В магазинах и на
базе есть много честных тружеников совет-
ской торговли, бывших красноармейцев, ко-
мандиров запаса, красных партизан, рабо-
чих, жен рабочих. С ними, однако, ве ве-
дут серьезной политической работы.

Закончилось обсуждение доклада партий-
ного комитета. Начались выборы нового ко-
митета, выборы по-новому. Они (авали 10
часов.

Старый партийный комитет состоял из
человек: двух избранных в 1931 году и

трех кооптированных в последующие годы.
Многие члены организации даже не знали,
из кого состоит партийный комитет. Когда
нужно было в 1936 году менять секретаря,
районный комитет (Ленинский) считал, что
сана организация ве в состоянии выдвн-
ауть нового секретаря. Райком поели в ор-1

В ПОМЕЩЕНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ-
ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ

АЧИНСК, 30 марта. (Корр. «Правды»).
В первые же три дня выборов в партийные
организации Ачинского райопа (Краснояр-
ский край) здесь у с п е л наделать немало
грубейших ошибок.

На выборном собрании партийной орга-
низации районного отдела народного обра-
зования в комнате счетной комиссии во
время подсчетз голосов присутствовал се-
кретарь райкома Тараканов, инструктор
райкома Драчев и председатель райиспол-
кома Линнвк. Никто нз участников собра-
ния не осмелился открыто указать на то,
что районное «начальство» грубо нарушает
порядок, установленный ЦК партии.

Извратили директиву ЦК ВКП(б) так-*
же в партийной организации конторы
Заготзерно. Один из участников собрания
ошибочно предложил избрать в счетную

коимесню присутствовавшего на собрании
председателя райисполкома линийка, лин-
ии к стал председателем счетной комиссии
выборного собрания партийной организации,
членом которой он ш является.

Нарушение порядка выборов партийных
органов было допущено даже в партийной
организации райкома ВКП(б). Счетную ко-
миссию здесь избрали еще до отчетного
доклада секретаря парткома. Председатель'
счетной комиссия Тараканов (секретарь
райкома), не дождавшись конца прений,
первый поди составленный ни список кан-
дидатов в члены парткома. После «того
Тараканов незаконно присвоил себе функ-
ции председателя собраны н об*явы, что
уже можно шдвигать кандидатов в парт-

Г. ПЕТРОВСКИЙ

Насущные вопросы работы советов
Решения Пленума Центрального Коми-

тета партии имеют огромное значение для
всей нашей страды. Неуклонно проводить
в жизнь эти решения—значит па деле, а
ие на словах, повышать боеспособность
партнн, укреплять мощь рабоче-крестьян-
ского государства.

Вопиющие недостатки, вскрытые Плену-
мом ЦК в работе партийных организаций,
свойственны и советам. Для перестройки
всей работы советов решения Пленума
имеют исключительное значение.

Сделали ли, прежде всего, советы все
необходимое для тою, чтобы все группы
населения в городе и иа селе изучи-
ли Сталинскую Конституцию? Нет, еще
ие сделали.

В первые месяцы после опубликования
Конституции партийные организации и со-
веты провели большую работу. Были созда-
ны тысячи кружков, семипаров по язуче-
нню Конституции, читались лекции. В по-
следнее время и а работ» ослабла. Провер-
ка работы кружков по изучению Консти-
туции в Горловке и Констаытинопке (Украи-
на) показала, что горсоветы и исполкомы
очень мало уделяют внимания качеству
учебы л кружках, не подобрали квалифи-
цированных руководителей. Погпавшись за
количеством, упустили качество.

Можно ли сказать, что советы уже ра-
ботают по новой Конституции? Безуслов-
но, нет. Есть много еше грубейших нару-
шения советской демократия п социалисти-
ческой законности.

Кооптация п советы приобрела огром-
ные размеры. На 1 января 1937 г. из
общего числа председателей районных ис-
полкомов, избранных на Украине во врема
выборов в советы, осталось только 48,0
проп., заместителей председателей — 26,6
прои., секретарей — 25,5 проп., председа-
телей сельсоветов — 39,5 проц., заместите-

лей председателей — 35,3 проц. в секре-
тарей сельсоветов — 36,8 проц.

В Литниекои районе, Винницкой обла-
сти, из 30 председателей сельсоветов, на-
бранных во время выборов, гейчАС работают
только 6. В Пово-Ушицком районе, Вин-
ницкой области, из 28 председателей сель-
советов в 1936 г. был снят 2 1 .

По Черниговской области 15,6 проц.
всех председателей сельсоветов н 26,6
крон, заместителей председателей сельсове-
юв были в 193Г> году сняты с работы, как
«ве справившиеся». Вместо того, чтобы
помочь людям, научить их работать, под-
нять их государственный кругозор, райис-
полкомы идут по линии наименьшего со-
противления—пачками снимают иредсет.1-
толей сельсоветов с работы или переке-
щают их из одного села в другое. Такое
пеболыпевистское отношение к кадрам со-
вершенно нетерпимо.

Большим злом в работе областных испол-
нительных комитетов, райисполкомов н го-
родских сопстоп являются «опросные» ре-
шения п заседания президиумов я плену-
мов без законного кворума.

В протоколе .V; 32 заседания президиума
Киевского облисполкома значатся рассмо-
тренными 531 вопрос. 12 вопросов были
действительно обсуждены, па САМОМ заседа-
ния, а 519 решены опросом. На атом за-
седании вместо 17 членов президиума при-
сутствовало только 5. В протоколе М) 43
значатся решенными 318 вопросов, из них
опросом—307. На заседании присутство-
вало 7 членов президиума. По протоколу
У; 40 разрешен 191 вопрос. 20 — рассмо-
трены на заседании, а 171—решены
опросом. Присутствовало на заседал* все-
го 4 члена президиума.

То же самое в президиуме Харьковского
облисполкома. Из протокола >6 2 3 видно,

что президиум рассмотрел 9 2 вопроса.
Больше половины этого количества решено
опросом. На заседании присутствовало 8
(иа 17) членов президиума. В протоколе
№ 2 4 значатся решенными 73 вопроса,
нз них опросом—45. Присутствовало иа
заседании 7 членов президиума.

В Киевском городском совете не было
почти нл одного заседания пленумов с за-
конным кворумом. Из 1.200 депутатов на
пленуме 4 июня прошлого года присут-
ствовало 469, 25 июня — 464,
10 июля — 556 и 2 1 декабря — 507.

Опросом решаются очень часто важней-
шие дела хозяйственного и культурного
строительства. Эта практика проникла
и в районные исполкомы, к в городские
советы, где десятки вопросов большого зна-
чения решаются иногда единолично пред-
седателем и затем оформляются опросом.

Работники советов забыли важнейший
большевистский прнпщт, о котором топа-
рищ Сталин говорил я беседе с немецким
писателем Эмилем Людвигом;

«Кдтолячмые решения всегда вли почти
всегда — однобокие решения. По всякой
коллегии, во всяком коллективе имеются
люди, с мнением которых надо считаться.
Во всякой коллегии, во всяком коллективе
имеются люди, могущие пыеказагь и непра-
вильные мнения. На основании опыта
трех революций мы знаем, что прибли-
зительно иа 100 единоличных решений,
не проверенных, пе •справленных коллек-
тивно, 90 решений — однобокяе».

На заседаняях президиумов исполкомов
н горсоветов рассматривается очень мало
вопросов советского строительства, органи-
зацяокпо-к&ссопоВ работы, вопросов, свя-
занны! с живой практической работой со-
ветов и» иеатвх.

Последнее решение ЦИК и Совнар-

кома СССР <0б освобождении сельских со-
ветов от «бязашностел по исчислению и
Взиманию денежных налогов, страховых
платежей и натуральных поставок» обес-
печивает сельским совета» волмоаиость
набегать в соответствии е твебовааияии
Конституции: заботиться о политическом
и культурном воспитант населений, о хо-
зяйственном процветший села, о мате-
риальных, бытовых я культурных вуждах
населения, об укреплен» государственной
власти на местах. Эти возможности долж-
ны быть реализованы.

На заседаниях советов, в особенности
областных и городских, очень часто ста-
вятся на обсуждение большое количество
вопросов. В Одесском областном испол-
коме ва повестку дня заседания президиу-
ма в начале марта этого года было поста-
влено 65 вопросов. За целый вечер успе-
ли разобрать только 6 вопросов, 59—отло-
жили. Людей же вызвали на заседав» по
всем вопросам, продержали их 7 — 8 часов.

Пленумы советов созываются редко,
больше в торжественных случаях. В Иван-
ковском и Узвнском районах, Киевской
области, за 1936 год был созван только
одпп пленум районного исполкома.

Левин н Сталин неоднократно требовали
чутко и внимательно относиться к жало-
бам н заявления» трудящихся. Бесспорно,
многое в «том отношении уже сделано.
Значительно меньше стало бюрократизма в
наших советских учреждениях. По вместе
с тем есть еше много фактов нечуткого,
невнимательного отношены к людям, к нх
долобаи п сигналам. Председатели област-
ных исполкомов редко принимают граждан
лично.

Недавно я получил телеграмму от кол-
хозницы тов. Клокуп Елизаветы Лукьяяов-
иы из с«ла Загальпы, Бородянского района,
Киевской области. В телеграмме колхозни-
ца Клокун пишет:

«Жалуюсь на нарушение Конституции
и колхозного устам. Меня, колхозницу,
которая из жепшип имела наибольшее
количество трудодпей, Загалецкнй кол-
хоз, Бородянского района, Киевской обла-
сти, исключи из колхоза за то, что йен

лва сына — рабочие, работают в Киеве
на заводе «Транссигнал» а не вступают
в колхоз. Бородянский районный иополкои
ц областной исполком утвердили вто неслы-
ханиое беззаконие н издевательство. Мепя
обложили как единоличвицу... Прошу вер-
нуть меня в колхоз, вернуть незаконно
взысканные с меня налоги и неиедлеяно
приостановить взыскание налогов этого
года. Телеграфируйте. Пришлите своего
представителя. Не посылайте яа рассмотре-
ние исполкомов, так как они замажут
дело».

Проверка, произведенная членов ЦИК
УССР ва месте, полностью подтвердила
правоту колхозницы Клокун и показала,
«'коль невнимательны подчас местные орга-
ны власти к заявлениям трудящихся. Тов.
Клокун теперь восстановлена в колхозе и
ей возвращены незаконно взысканные с нее
налоги, а 20 марта президиум ЦИК УССР
вынес президяуиу Бородянского райиспол-
кома выговор за нарушение социалистиче-
ской 18К0ННОСТИ.

Политическая аитввиоеть трудящихся и
пашей стране все больше растет. »гу воз-
росшую активность масс советы не всегда
умеют возглавить. Часто секции и депу-
татские группы предоставлены санам себе.
20 марта на ааседанп президиума ЦИК
Украины обсуждало* вопрос о руководстве
Шепетовского окружного исполкома депу-
татскими группами в колхозах я на пред-
приятиях. Выяснилось, что исполком очень
слабо руководил депутатскими группами в
колхозах н не знает действительного поло-
жения дела. Что ям к я с а т я ряввты депу-
татских групп ив нрехприятнях, то ннка-
кях материалов о них в окружной испол-
коме не нашлось.

Больше половины членов секций Киев-
ского горсовета ае вовлечет в работу-
Члены президиум горсовета ве только ие
участвуют в работе секций, во ие бывают
даже ва ааоедаявях. В Кядиевекоя гор-
совете из 12 секций работает только 2 .
Сколько пельяы могли бы принести депу-
тетохи группы в* пуедараятаях, в колхо-
мх • сеймах, еела бы ивеивши и ис-

полкомы руководили нх работой, интересо-
вались бы имя!

Еще и еше раз приходится напеаяшть
большевистское правило: побольше ЖИВОЙ
СВЯЗИ с массами, поменьше кабинетной
суеты. Некоторые считают, что работу по-
новому нужно будет начать только после
выборов в Сонеты депутатов трудящихся.
Такие настроения пе имеют ничего общего
с большевистским пониманием новых огром-
ных аадач, возложенных на советы в свяли
с предстоящими выборами. Выбери нужи*
организовать. Но видеть всей сложности
подготовительной работы, не предвидеть
всех трудностей избирательной кампании—
значит полагаться иа самотек, пагубный
для дела. Нельзя забывать, что остатка
разгромленных классовых врагов будут вся-
чески стараться при выборах компромети-
ровать честных, предании работников,
выдвигаемых. в «ввиты. Анн сейчас они
ведут своп «подготовку» к выборам, а
партийные и советские организации не
всегда умеют рееооанаватъ врага.

В резолюция Пленума ЦК ВКП(6) по
докладу тов. А. Жданова говорится:

«Следствием введения всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при
тайном голосовании будет дальнейшее усн-
л*аие политической активности масс, во-
влечение новых слоев трудящихся в
управление государством. Тем самым дик-
татура пролетариата становится более гиб-
кой, а, стало быть, более мощной системой
государственного руководства рабочего
класса обществом, база диктатуры рабочего
класса расширяется, ее основа становится
более прочной».

По-большевистски руководить выбора-
м и — значит так организовать работу ео-
ветев, чтобы на основе широкой демокра-
тии, иа основе критики и самокритики
еще теснее связаться с избирателями, при-
слушиваться к голосу масс, изучать люде!,
спело выдвигать способных на руководя-
вдую работу, воспитывать работников в
дух« больпеяяма.
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ДР-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ СЕВОМ! Письма в редакцию
ВЕСНА ЗАСТАЛА

Г ВРАСПЛОХ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курская область не готом с севу. На-
чммиик областного земельного управления
га. Фомин саа называет сейчас шесть
главных иедоогатков.

Не неае* 100 «Чедяйвяпев» ве отре-
ноатнровано (в Орлевоной, Обоивской,
льговской I других машяино-тракторных
кипрских). Изрядное количество тракто-
щт «СТЗ», «У-2» I разных сельскохо-
зяйетвеииьп иашив — также.

Оном тысячи тракторных сеялок лежит
ва окладах Сельхозсвабжения. Машивно-
трактврные станции до сих пор не су-
мели -получить их.

Примерно 3 0 0 тыс. пудов ееши виде
м доставлено в колхозы.

Свыше 40 тыс. тонн минеральных уде-
биеишй не вывезено. Половина удобрений
л е ж и под открытым небом в теряет с м !

.яииаш качества.
2,5 тыс тени семян конопля не за-

везею еще вз Украины I Западной обла-

Зешч•чем только 50 проц. договоров
вежду ваяшво-трлжторшии станция»! в
•мтеван. Вше хуже обстоят дело с ео-
в п ы е п м производственных планов в
колхозах.
. Между тем в ю ж в ш ра!онах—-Белго-
родской, Шебекввосом, Мяилномжом,
Грайаоровскон, Валуйском н других —
колхозы приступили ж поеевшл рабо-
т а ! — боронованию, севу в пахоте. П«в>
верно 3 — 5 апреля все южлые в юго-
мсточные районы начнут выборочный сев
на значительных массивах. Тревогу теи-
лнмет еще и то обстоятельство, что сек-
ретарь областного комитета партия тов.
Шебодкаев опубликовал 28 марта в «Кур-
ево! праще» статью, в которой прям
заявляет:

— Есть большая угроза, что по приме-
ру Украины, Азово-Чераоморья I
Орджоявскдзевского крал наша область
проспит • прозевает начало сева.

Чех подкрепляет свои выводы тов. Ше-
боиаев? 26 и 27 марта он впервые по-
бывал в районах, начавших сев, и обна-
ружил, что «весна я сев застал! районное
втюввдетво, МТС и полозы врасплох...

ора МТС и МТМ, не вндл того, что
сев уже начался, продолжают затягивать
отправку трехтомных бригад я тракторов
п МТС... Колхозник! настроены по-посев-
мму, рассчитывают на хороший урожай,
но ждут указаний сверху о начале посев-
ных работ, ждут тракторов, семян и те-
ряют драгоценные дни н часы для сета...»

В итнх бесспорно правильных выводах
*ет» одво лишь «небольшое» упущение. В
статье ничего ве сказано о том, как рас-
ставлены силы коммунистов на посевных
р а б о т , как ведется партнйно-массовм ра-
бота на полях, как организуется движе-
ние ударников и стахановцев, каши по-
мощь оказывается ни.

Видано, ве случайно секретари район-
ных комитетов партии сообщают в сель-
скохозяйственный отдел обкома, сколько
люде! вышло в поле, какая погода, сколь-
ко заемво к т. д., к ничего не пишут о
полтческбй агитации, партийно-массовой
работе, расстановке коммунистов. Очевид-
но, районные комитеты партии и област-
ной комитет ВКП(6> не сделали всех вы-
водов щ решений Пленума ЦК ВКП(б).

Областные организации чрезвычайно
слабо участвуют в подготовке • оеву. Об-
ластной союз потребвтельеких обществ
(председатель тов. Краснов) два месяца на-
зад решил организовать в районах около
тысячи передвижных торговых пунктов.
Предполагалось, что в «тих передвижках
колхозники, работающие на полях, сумеют
ктшпъ папиросы, махорку, спички, кара-
М1Ь, печенье, пряники, соль, мыло и т. д.
Сколько таких передвижек действует и как
оои работают, никто в союзе потребитель-
ских обществ сказать не может.

НОВЫЕ ЬПС ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ТАРЫ
СМ01ЕНСК, 30 марта. (Кип- «Правам»).

Зимой в Западной области было организо-
вано 19 новых МТС. Машинно-тракторные
станции получили тракторы я припепиые
машины. Нет только нефтескладов и тары.
Об »том земельное управление не позаботи-
лось.

Некоторые мз новых МТС по сей день ве
н е ю т усадеб.

М. П. Сосниикми — орденоносец, бригадир тракторной бригады Дружпяссой
МТС, Донецкой области. В прошлом голу то*. Сосницкий добился обработки
каждым трактором ХТЗ в среднем по 1608 гектаров (в переводе на мягкую
пахоту). « е ю ж,

Забыли о единоличниках
БЕЛОРУССКАЯ ССР

В Белоруссии развернулись полевые ра-
боты. Колхозы Ёльского, Моаырского, Жит-
ковичского и других районов приступили к
пахоте и бороиоваиию.

Погода и состояние почвы благоприят-
ствуют севу. Но земельные органы плохо
используют возможности. Преобладают па-
радная шумиха, нетерпимое благодушие.
Районные партийные комитеты забывают о
своей ответственности за сев и фактиче-
ски устранились от руководства. Так
поступили в Догойском районе. Здесь, как
н во многих других районах, политико-мас-
совая, работа среди колхозников не прово-
дится."

Логойская МТС еще не отремонтировала
тракторного парка и не подготовила прицеп-
ного инвентаря. Свыше 30 проц. всех кол-
хозов района не проверило ееиян на всхо-

.жесть. Ремонт колхозного инвентаря, сея-
лок, транспорта и упряжи не закончен.
Планы сева до колхозников не доведены.

Во многих колхозах Снротннского рай-
она сельскохозяйственные машины и ин-
вентарь не отремонтированы.

В Смнловическом районе решили, что все

полевка работы будут проведены трактора
ми, • еимрвквн» м заботятся о коне. К
ков* в колхозах относятся варварски.

Неблагополучно с чистосортными семема
ив. Двыбияский район должен засеять
и м 4 тысяч! гектаров льна. На базах
Наготльва лежат тысяч! центнеров семян
ш обяеиа, но вывоз их до сих пор аадер-
ж и м т я , обмен оргаязован плохо.

В республике не заботятся о подгетевве
1'лниолпммв к севу. РесгГубликаясм»^
ганизакн ве мают, сколько единоличны*
хозяйств будет принимать участие « вне.

Единоличные хозяйства должны засеять
119,5 тыс. гектаров. Во многих районах
не знают, где будут сеять и а о л и ч н и ы . В
Велико-Автюховскои е е л м м т , Кмыресого
района. 270 е д и и о л г а ш хмяйств. На од-
но хозяйство еще м ш а г а л о от оимеве-
та плава моевмга вам. Районный зевель-
ный отдел, районный исполнительный ко-
митет и сельсоветы мало интересуются, как
идет водготока семян в единоличных хо-
зяйствах, отремонтированы а щ у п , бо-
роны, ^ ^

, „, ь т. ПКУНОВ.

Днепропетровская область
попрежнему отстает

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 иарта. (Кца.
Правды»). Опубликована первая сводка

областного земельного управления о ходе
весенних полевых работ в колхозах области.
На 25 марта засеяно ранних зерновых 225
тысяч гектаров — 26,4 процента плана.
Забороновано 33,7 проц. зяби. Закульти-
вировано 6,6 проп. зяби. План весновспаш-
ки выполнен на 12 проц.

Ново-Впеильевекий, Ново-Пражский, Юрь-
евский, Межевский и другие районы пре
ступно затянули сев — в этих районах вы-
полнено не более 5 проп. плана.

28 марта состоялось заседание бюро об-
кома КЩб)У, обсуждавшее вопрос о ходе
весенних работ. Обком отметил, что сев раз-
вертывается плохо. Основная причина —
преступная затяжка с началом сева. В ряде

районов проспали по 2 — 3 и больше дней
хорошей погоды.

Во многих районах секретари районных
комитетов партии не поняли сущности ре-
шений Пленума ПК ВВП(б) и устрани-
лись от руководства таквм важнейшим
делом, как сев. Запоздав с началом поле-
г-ых работ, в этих районах решили навер-
стать упущенное «авралами». Особенно
увлеклись «авралами» в Солоняпском, За-
порохском н Днепропетровском районах. В
спешке здесь сеют на недостаточную глу-
бину. Зерно как следует не заделывается.
Во мпогих местах зерно остается ва поверх-
ности почвы. В ряде колхозов пытаются
сеять по цепрокультивврованнон зяби.
Большинство тракторов работает не на пол-
ную нагрузку.

ПЕГЕД СЕВОМ
СВЕКЛЫ

УКРАИНСКАЯ ССР

Весна на Украине развиваете! иа ред-
кость благоприятно. Нет заморозков, опасной
ледяной коры, вода не стекает по долвпам
I оврагав, а глубоко впитывается в почву,
равноиерно обогащая пол! влагой. Через
несколько дней в южных районах начнется
массовый сев свеклы.

Украина засевает около 70 проц. всей
сахарной свеклы в Союзе. Лучшие люди
украинской деревни — стахановцы с боль-
шим воодушевленней борются за высокий
урожай. 63.126 колхозных звеньев обяза
лись дать в (том году по 5 0 0 — 6 0 0 —
7 0 0 — 8 0 0 центнер» сахарной свеклы
гектара. 14.822 звена соревнуются между
собой за 1 тыс. пеитверов и больше с гек-
тара. Десятки тысяч звеньев твердо реши-
ли добиться ве менее 300 центнеров с гек-
тара. Все кто пока лишь обязательства, но
стахановцы украинской деревни уже не рал
доказывали, что их слово не расходится с
делом.

Стахановское движение за высокий
урожай требует повседневного конкретного
руководства, живой помощи каждой брига
де, каждому звену. Этого еще нет. В ре-
зультате обнаружились крупные недочеты
в подготовке к севу.

Начнем с семян. Ни одна область не мо-
жет жаловаться на нехватку семян. На са-
харных заводах имеется достаточное коли-
чество посевного материала. Вся «пробле-
ма» заключалась лишь в той, чтобы пере
бросить семена с заводов в колхозы. Сколь-
ко же нужно было для этого времепл?
Оказывается, что одной и к ы нехватки..

Пятая часть всех свекловичных колхо-
зов республики до евх пор не в м т ч ш с»
мая. В Одесской области половика свекло
вичных колхозов не имеет семян, • Киев
свой области — треть колхозов.

Вше в январе пленум ЦК И ( б ) У поста
новы: не менее 15 проц. всей плотин
свеклы должно быть засеяно яровизирован
ными оеневан. Как ивветио, процесс яро
вимцна длится 1 0 — 1 2 дней. Через 5 — 5
дней должен начаться массовый сев. П
если ве многих колхозах до сих пор нет
еще семян, то законно спросить, и в ПК
КЛ(б)У н О т а р к » ! Украпы рамчвты
вают обеспечить выполнение своего же ре
т е н и об яровизация.

Очей плохо идут сбор в вывоз удобре-
ний ва свекловичные под!. В средней к
20 пав» вывезено вармрелого пои и ком
поста по 3 тонны ва гектар, тогда как в
прошлом году к и о н у числу вывезли по
3,6 тонны. Но го — средняя цифра. В не
которых области н районах вывевли еще
меньше. В Винницкой области вывезено на
ОМ! в среднем 2,3 тонны ва гектар.

Хавианио-тракторные станции и совхозы
п е н ь влехо вымеят суперфосфат. 41 ты
сача тони до сих пор лежит ва мжрайон
них складах Сыыоеснаба. Храните* су
перфмфат безобразво. 11 ш е л т и н су
перфоо+ата валяются под открытым небом
I обесцениваются. В Винницкой области
портятся 7 тысяч т о м суперфосфата.

Яды хранятся небрежно, в совершенно
непригодных и небезопасных местах. Кое-
где они вовсе не учитываются. Яркий ври-
мер: председатель колхоза «Коиннтерн»,
Бериелавского района. Одесской области,
тов. Тнаофеенко пытался заверить обследо-
вателя, что в колхозе ядов вет; при осмотре
же кладовой таи было обнаружено весьма
солидное количество ядов, хранившихся
вместе е продуктами...

Борьба партийных организаций Украины
за свеклу началась с большим опозданием
и крупными недостатками. Решонм союз-
ного правительства и ЦК ЕШГ(б) о кон-
трактации сахарной свеклы урожая 1937
года вызывают огромный под'ем трудового
янтузиазма~среди колхозников и колхоз-
ниц. Пора болыпевикан Украины, партий-
ным н непартийным, возглавить этот под'ем
н обеспечить повсеместно высокий уро-
жай на свекловичных полях.

Е. КИРСАНОВ.

Если всмотреться
в жизнь

Тысячелетний Г а л н с м й тракт. Отсю-
да до железной дороги больше пятидесяти
жмоиетров.

Мы—в глубинном Судиславльском рай-
оне, про который говорят и пишут, что он
«отсталый», «хромающий», «плетущийся в
посте». И вто — правда. Вот мы едем из
колхоза в колхоз, н всюду — одно и то же:
к о п в тощем теле, плуги м сеялки еще не
починены, бригады не вывезли со дворов
навоза, плохо с семенами.

Правленцы мотаются по деревне, угова-
ривают колхозниц собирать золу и кури-
ный помет, покрикивают на кузнецов, ко-
нюхов, шорников, во толку вет. К севу
район не подготовился.

В райкоме партии и районном исполни-
тельно! комитете товарищи быстро согла-
шаются с приезжим человеком, что дела в
колхозах очень плохи. &ги товарищи ве
пробуют оправдываться, говорить о каких
иабудь трудно одолииых обстоятельствах.
У етдиелавлъеких работников вошло в при-
вычку сокрушенно кивать головой и заду-
шевным покаянным голосом приговаривать:

— Надо пряно сказать, что тут мы про-

•в?-
— Надо по-большевистски признать,

что «того вопроса мы не продумали.
Они знают, что на работников, приез-

жавших из областного центра, такие от-
м т и действуют весьма успокоительно: раз
люди признают, каются I сокрушаются,
стал» быть, все будет исправлА».

Впрочем, суднелавцы не только сокру-
шаются, но и работают. Они очень много
работают. Например, Малахов, председатель
районного исполнительного комитета, спит
ве больше пятя часов в сутки и за целый
год не прочел ни одной книги: «Все неког-
да, некогда»,..

Сухнславпы очевь часто ездят по дерев-
ням, подолгу беседуют с председателями и
бригадирами, инструктируют их, ругают,
выдвигают, отдают под суд. Кроме того,
они внимательно осматривают хозяйство
колхоза — его фермы, конюшни, амбары,
склады и, осмотрев, делают всякие распоря-
жения.

Между поездками товарищи заседают.
Они очень часто вызывают на эти заседа-
ния председателей сельских советов и кол-
хозов, бригадиров, звеньевых, животново-
дов. Иные совещания длятся очень долго—
по семь и по девять часов, и люди выхо-
дят из кабинета такие истомленные, слов-
ио весь день пахали сохой трудную целину.

А район как был отстающим, так и
остался.

Мы ездили из деревни в деревню и попа-
Л | в колхоз «Новый путь». Председателя
ве оказалось: он уехал по делам в Судя-
славл!,. День был нерабочий, и в правлен-
ческой избе сидел только счетово) Смирнов,
молоденький паренек. Он писал сводку Мы
вчитались в эту сводку и усомнились в
ее достоверности, потому что в графах сто-
!лв веобычаЯпые в здешних вестах цифры:

Всхожесть шпенщы — 9 9 проц.

Всхожесть ячменя — 9 8 проц.
Всхожесть льносемян — 99 проц.

Пшеницы засыпано больше, чей нужно.
Ячменя и картофеля — тоже.

Скот обеспечен кормамн сверх нормы.
Весь инвентарь уже давно отремонтиро-

ван.
Мы усомнились, а счетовод засмеялся,
— Вот жалко, что кладовщик в лес

уехал. Хотя старуха его дома. Я сейчас
ее кликну.

Пришла Айна Ивановна Голубели, жена
кладовщика. Это — пожилая женщина, лет
под пятьдесят. Она гремела ключами:

— Пошли, что ли?
Она повела нас в шорную, показала по-

чтенные хомуты, уздечки, шлеи.
— Как на продажу, — сказала она про

конскую упряжь.
Потом отперла амбар и зорко пригляды-

валась к приезжим людям: ей хотелось
узнать, попинают они или не понимают
толк в семенах. Когда увидела, что те от-
личают сортовую пшеницу от рядовой, ста-
ла рассказывать, как муж ее и она при-
вели в порядок сусеки, как промывали их,
дезинфицировали и прочее.

Затем мы пошли на конюшню и там
смотрели сытых, чищенных коней, опрят-
ные стойла, расписание кормовых дач...

Кроме того, побывали на фермах, в ин-
вентарном складе и в той кладовой, где
хранится фосфориты и собранная колхоз-
ницами зола.

Все это было так непохоже на хозяй-
ство соседних колхозов, точно мы в ехали
в другой район.

Потом была '1встосерде<п)ая беседа с кол-
хозниками. Приезжнк людям хотелось
узнать, откуда такая разница иежду «Но-
вым путей» и соседними колхозам. Та же

земля, то же хозяйство к люди как будто
такие же, а дела разные.

Колхозники долго не могли об'ясиить это,
но потом один конюх сказал:

— Да ведь сами хозяинуеи, вот и ла-
дится.

Все согласились с ним.
Тут приезжие люди узнали, что правле-

ние после каждого важного своего заседа-
ния обязательно созывает колюзипов в
колхозниц н докладывает, что оно решило
то-то и то-то и желает узнать мнете кол-
хоза.

В январе, когда решался вопрос об
очистке семян, о ремонте инвентаря, о сбо-
ре золы и заготовке торфа для удобрения
нолей, правление созывало колхозников
семь раз. Колхозники критиковали, попра-
вляли и дополняли решения прлвлеипев, и
выходило так, что ответственность за ис-
полнение зтих важных решений несут не
только правленцы, но и весь народ.

Коротко говоря, фразу «сами хоэяинуем»
следует понимать так: «В нашем колхозе
строго соблюдается Сталинский артельный
устав...».

Мы знаем, что Америку мы не открыли.
Чудесную прообразующую силу колхозного
устава должен был бы попять и ощу-
тить каждый работпик района, но что
делать, если в иных местах люди до того
загружены всякой работой, что им некогда
всмотреться в жизнь. Вот и Судислмль-
ском райкоме огни не угасают до рассвета,
а попробуйте допытаться так. почему рай-
он ве готов к севу и почему в «Новой
пути» такие ладные, спорно стахановские
дела?

Товарищи ве сумеют ответить.
А. С Н Е Г О В .

Ярославом* области.

В ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНАХ
Уважаемый товарищ редактор!
1вкввдадн! Торгсина является ярким

доказательством укрепления нашего рубля
и мощного развертыпания советской тор-
говли. Теперь покупка у населения драго-
ценных вешей про!звпдится ювелирными
магазинами. Нти же магазины продают зо-
лотые и серебряные изделия и имеют ма-
стерские для разных ювелирных работ. Они
могли бы делать гораздо больше обороты,
если бы правильно поставили дело и добро-
совестно обслуживали населевпе. Но имен-
но этого-то в работе многих магазинов вет.

В моем присутствии заведующий скупоч-
ным пунктом Союзювелирторга в Ленка-
граде (проспект 25 Октября) Бешкнн
опенил принесенные ему часы с браслетом
в 246 рублей, тогда как на той же улице
магазин л ! .1, также принадлежащий Союэ-
ювелирторгу, оценил их в 300 рубле!.
Я видел, как оценщики взвешивали золо-
тые часы на руке и таким образом опре-
деляли их стоимость. Обычно оценщик
спрашивает, не заглядывая в прейскурант:
сколько хотите?

Купленные вещи лежат месяцами бел
всякого призера. Квитанции так плохо
оформляются, что возможны любые зло-
употребления. Я просмотрел 68 квнтанпий
в магазине К I. • и них в И квитан-
циях не были указапы ни вес купленного
золота, ни фирма, ни номера часов. Одва
квитанция была подчищена явно подозри-
тельно.

Ленинградское отделение Союателнртор-
га для продажи получило антикварных ве-
щей ва сумму около 2 млв рублей золотом.
Они лежат с 11 февраля и не продаются.
Ценные картины и редкие вещи свалены
в кучу. Так руководит директор отделения
Болотовский порученным ему •сключи-
тельно важным делом.

В мастерских большое количество драго-
ценных металлов записывается в отходы.
Брак в часовой мастерской неимоверно
велик. В январе было забраковано 157 ча-
сов, в феврале—186. Мастерская специ-
ально содержит двух человек для доилки
бракованных часов и платит каждому из
них 1.000 рублей заработной платы в
месяц.

Наценки ва продающиеся изделия со-
вершенно произвольны. Например, одновре-
менно были куплены два золотых наконеч-
иика — однн за 63 рубля н другой — за
62 рубля. Один пущен в продажу за 175
рублей, а другой — з а 500. Как мне
раз'яснили, оценкд производите! согласно
«имеющемуся опыту».

ЧеЯ же вто «опыт»?
Среди 13 заведующих ленинградской

магазинами и скупочными пунктами 3 быв-
ших торговца, 1 бывший торговеп валютой,
1 бывшпй полицейский, трое называют се-
бя в прошлом кустаряхи. В работу они
внесли худшие приемы спекулятивного
свойства. д . ГУН.

У ШАХТЕРОВ НЕТ ТЕАТРА
Уважаемый товарищ редактор!
В нашем городе Шахты есть здание, ко-

торое именуется театром. Этот «театр»
представляет собой полуразвалиишуюси ды-
рявую коробку, которую однажды уже за-
крывали органы охраны труда. В поме-
щении разгуливает ветер, осыпаете» шту-
катурка, сквозь крышу просачивается дож-
девая пода.

У зрителя отпадает всякое желание хо-
дить в такой театр. И он действительно
перестал туда ходить.

Кто же довел театр до такого состояния?
Сами руководители городских организаций.
В свое время они не проявляли к театру
никакого внимания и заботы, ограничи-
ваясь лини, мелкими подачкаии на теку-
щий ремонт. Немудрено, что телтр, от ко-
то|юго отказались зрители, стал терпеть
большие убытки. Городским организациям
ничего не оставалось делать, м к тратить
деньги па вынужденные дотация коллек-
тиву. За последние три года на ремонт гни-
лой, дырявой коробки театра было отпуще-
но всего около 100 тысяч рублей, а на по-
крытие убыточности пришлось затратить
государственных денег 720.396 рублей.

Известно, что за миллион рублей можно
выстроить такой театр, в который зрители
ходили бы с удовольствием. 11е было бы
м убытков.

Рабочая общественность неоднократно
сигнализировала о всех атих безобразия.
Подавно знатные люди шахт и рудников,
ордепоиосцы-стахаиовцы опубликовали в
местной газете письмо, полное гнева, и
требовали нового хорошего театра. Но гор-
совет, клк и Азово-Черноморское краевое
управление по делам искусств, оставил без
внимания ято письмо. Несколько телеграмм
о катастрофическом положении театр* было
послано и в Москву — во Всесоюзный ко-
митет по делам искусств, но ни ва одну
на этих телеграмм до сих пор вет ответа.

Сейчас театр стоит перед прямой угро-
зой разрушения. Перед полным развалом
находится и художественный коллектив. К
развалу театра, несокненно, приложили ру-
ку враги народа, долгое вреия орудовавшие
в шахтинских городских организациях.

Неужели десятки тысяч горняков Шах-
тинского района останутся без театра?

Работники ишттимге п а т
(омам 60 лмпиои).

г. Шехтм.

ИДИОТСКАЯ БОЛЕЗНЬ-БЕСПЕЧНОСТЬ
На-днях я пришел в редакцию аяово-

черноморской краевой газеты «Молот», что-
бы передать заметку. Несмотря на то, что
редакция работает с 12 часов дня, мечи
беспрепятелкшно пропустили в помещение
в 10 час. 30 мин.

Поднявшись иа третий зтаж, я вошел в
отдел культуры и быта. В комнате никого
не было. На шести столах лежали ворохи
бумаг, в том числе оригиналы корреспон-
денции: «Еще о бдительности», «Птсыю
мрача из НовокорсупскоЙ станицы», кор-
респонденция из Нефтегорска о работе
школ. На столах заведующего отделом Ве-
днчко и его заместителя Капа лежали кор-
респонденции и документы, держать кото-
рые открыто — просто преступление.
В ящиках столон торчали ключи, во аи
олив ящик не был заперт.

Такую же картину ж увидел в кабинете
заместителя редактора.

Мне стало ясно, что здесь имеет месте
ве преступная беспечность отдельных со-
трудников, а таков вообще стиль работы
редакции в целом.

Но время своего хождения из копаты
в компату я встречал сотрудников редак-
ции, спрашивал их, когда придет секретарь
или заведующий отделом, во никто не удо-
сужился хотя бы спросить, кто я такой I
почему нахожусь в редакции в нерабочее
время. (

Редакция «Молота» больна идиотской
болезнью — беспечностью.

Г. ФЛЩКИН.
г. Ростов.

Неопубликованные «труды» Уфимского горсовета
(ОТ специального иор/тштлшта *Прамлы») . ̂  ... .«—.

В неустанных заботах о покое и благо-
получии своих избирателей задумал Уфим-
ский городской совет серию разнопбразцых
постановлений на все случаи жизни.

Весьма подробно — на тринадцати ли-
стах — изложены «Правила уличного дви-
жения». Кии подробнее — на 27 стра-
ницах — даны указания о том, как сле-
лует взимать квартирную плату. Спепя-
алыые работы посвящены темам: «О вос-
прещении самовольных разрытии улиц»,
>0 порядке вызова скорой медицинской по-
мощи», «О мерах предупреждения несчаст-
ных случаев на водах». Ограничиваясь пе-
речислением только некоторых постанонле-
ний, мы, однако, считаем нужным упомя-
нуть о такой солидной работе, как проти-
вопожарная инструкция, на 36 листах
рая'ясняюшая гражданам полезность про-
филактических мероприятий.

Постановления горсовета страдают зна-
чительными дефектами: они иногословны,
написаны непопулярны!) языком, злоупо-
требляют специальными терминам!. Осво-
божденные ог этих недостатков, горсовет-

ские инструкции могли бы сослужить не-
которую службу.

Дело, однако, в той, что граждане го-
рода Уфы представления не имеют о боль-
шинстве этпх постановлений по той про-
пой првчипе, что... они цигде не опубли-
коьапм.

Нигде не обнародованные, «труды»
Уфимского горсовета не могут считайся
по еушеспуишия законам вступившие в
силу. Тем не менее милиция приняла не-
изданные постановления к сведению и ру-
ководству: в прошлом году за нарушения
правил санитарии и благоустройства
оштрафованы 1.63* граждапипа; за нару-
шения общественного порядка привлечено
к ответственности 8.076 человек; за на-
рушения правил о торговле составлено
1.200 протоколов в т. д.

Юридический отдел городского совета,
разумеется, не бездействует. Каждая де-
када увеличивает список постановлений.
Населению они попрежнему неизвестиы...

и. крхомщв.

ПОЧЕМУ НЕХВАТАЕТ НИТОК?
Год—полтора назад в магазинах ниток

было более чем достаточно. При продаже
мануфактуры, галантереи продавцы нередко
предлагали нитки в виде приложения. На
протяжении истекшего года картина резко
изменялась. Ниток в магазинах яехватат.

Иная домашняя хозяйка в простоте ду-
шевной думает, что ниточные фабрики су-
ществуют для того, чтобы производить
нитки. В Народном комиссариате легкой
П|н)ммш.1пнно1'ти СССР думают ипаче.

К миллиардной программе производства
мануфактуры нитки занимают весьма скром-
ное место—40 млн руб. в квартал. В усло-
виях растущего производства тканей псякое
сокращение выпуска ниток нельзя квалифи-
цировать иначе, как преступление. Тем не
менее Главное управление хлопчатобумаж-
ной лроиышлеипости упорно идет по атому
пути. В третьем квартале 1935 года оно
без всяких оснований сократило н дна паза
план производства ниток. В 1936 году Флб
рякам даны были заведомо низкие планы.

Быть может, вто вызвано нгдостлткох
хлопка, пряжи? Ничего подобного! П"лаи
прядения был выполнен ниточнымл фабри-
ками в 1936 году па 103,5 проп. Но >на-
чительвая часть пряжи была переброшена
на другие производства, ^го привело к гро-
мадный простоям ва ниточных фабриках.

На 1937 год правительство, исходя из
роста потребностей, повысило план произ-
водства ниток па 32 проц. по сравнению
с выпуском 1936 года.

Как же зтот плен выполняется?
В январе выпущено 64 млв катушек

ниток—па 19 или меньше, чем в декабре
1936 года. I! фепрале дело пошло еще ху-

же. НИТОК иа деревянных катушках вы-
пущено для широкой продажи за два ме-
сяца в дна |ша меньше, чем установлено
пршнтельстиом.

Катушечная фабрика им. Володарско-
го в Ленинграде, ориентируясь на сниже-
ние выпуска ниток, резко сокращает про-
изполстно деревянных катушек.

Как на это реагирует начальник Глав-
ного управления хлопчатобумажной про-
мышленности тон. Короткое?

Тов. Короткое передоверил все руковод-
ство ниточными фабриками инженчру Су-
рикову. Л тот за весь 1936 год ни разу
не посетил фабрики, отделывала посыл-
кой писк, в которых предлагал «срочно
разработать мероприятия, обеспечивающие
выполнение программы...»

Разве это ве издевательство над фабри-
ками, раз само управление лишило их
пряжи и катушек?

д. пстгев.



ПРАВДА (7055)

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
( О С Р О К А Х В Ы П У С К А И С Т О И М О С Т И К И Н О К А Р Т И Н )

М м г м кигорабгпгвхя м верив, ко-
т узнали, чтс фильмы «Депутат Балтики»
• «Чудееаица» сделаны точно в еров, по
плану.

Это недоумение странное, во не случай-
ное: выпуск фяльмов в срока, определен-
вые планом, я расходование средств в рай-
ках ш и — в е с еще очень редкое явлеяае
в в а ш и киностудиях.

Режвссеры начинают постановку фяль-
мов б и окончательного в глубоко проду-
мивого плааа. Это приводит к многочис-
ленный переделка!, перее'емкак, замене
актеров в т. д. Разумеете!, все его весь-
ми удорожает стоимость картвя в увеличи-
вает сроки постанови.

Вот приоры. Севка картавы «Партай-
ный балет» была начата 2 0 мая 1935 го-
да, а план постановка был утвержден ди-
ректором Мосфильма лвшь через 3 меся-
ца. Картвяг «Поколение победителе!• на-
ч а л енвмать 2 8 августа, а план поста-
новки утвердила через 5 месяцев.

Среди киноработников очень распростра-
нена известная поговорка: «Победителей не
судят». Пусть, мол, будет • перерасход,
иуеть в картава выйдет не к сроку, яо
если овд будет хороша, то все позабудет-
ся, все пропито. № ш руководствуются
режвссеры в начинают с'емкя, когда еще
недостаточно ясны сюжет в образы сцепа-
рва во всех деталях.

Та* думает м операторы. Опт иногда го-
товы засиять, а потом выбросать лвдпвюю
тысячу метров пленка с целью перестра-
ховка... ,

Так выросла в основательно укрепилась
вредне1шая теория, приводящая с тому,
что киностудии ежегодно не выполняют
плавов и перерасходуют иилдионы рубле!.

Нельзя, конечно, сказать, что вти во-
пиющие перерасходы н невыполнение пла-
нов не тревожат киноработников. 3» по-
еледяя! год—дм Комиссяя Советского и
Партийного Контроля ве раз обращала вни-
мание киноработников на эта недостатки.

Но... выходят новы! хороший фильм, и
снова повторяются прежние безобразил.

Снова в снова срываются сроки, пере-
расходуются огромные средства.

Перерасходы, ВСЧВСЛЯАМЬК СОТНЯМИ ТЫ-
СЯЧ рубле! по каждому фильму, и выну»
фвльмов с опозданием от 1 месяца до 1 го-
да являются правилом, а мало-мальское
соблюдение плана — редкое исключение.

С е м и картины Ленфильаа <Вратарь»
(режиссер Тимошенко, начальник с'емоч-
но! группы Левацкий) по плану должна
была закончиться 30 апреля 1936 года.
Фактически же фильм был закончен 3 0 ок-
тября, т. е. с опозданием па 6 месяцев.

Почему ато произошло?
Прежде всего оказалось, что режиссер и

вся группа недостаточно готовы к с'емхам,
что подготовительный период не был гая
как полагается использовав. Поэтому пе-
риод с'еиок картины недопустимо затя-
нулся.

С е м и фильма, которые должны были
почти целиком проходить под открытым не-
бом, при хорошей солвечво! погоде я без-
облачном вебе, начались лишь в кон-
це лет*. Подтоку из Ленинграда всей груп-
пе пришлось ехать в Кнов. Но и в Киеве
в это время года нельм было рассчвты-
вать на 50 безоблачных, солнечных дне!.
Группа просидела в Киеве несколько ме-
сяцев, смог до конца не довела, и окон-
чание их было перенесено на лето 1936
года.

Кроме простоев из-за плохо! погоды,
с'емки затянулись на 24 дня из-за боль-
шого количества лишних с'емок, яз-зд
неудач отдельных впюодов.

В результате — посредствеяне1ший
фильм сделан с перерасходом в 557 тыс.
руб., «гублено 15 тыс. метров пленки.

Другой фильм то ! же ступи Ленфяльм—
с Большие крылья» (режиссер Дубеол, на-
чальник с'емочно! группы Васеякевяч).
Начало с'емм было назначено на 15 июля,
фактически с'еика началась в декабре, с

опогдаввем в* 5 месяцев. Д* и с'еаочвый
период растянулся на 11 месяце*. Карти-
на, которую по плану должны были сде-
лать за 11 месяцев, была в производстве
год и 7 месяцев. Перерасход по фильму—
5 2 0 тыс. рублей.

Почему это произошло? Когда была уже
сформирована вея с'еиочная группа, воз-
никли простоя из-аа неготовности сцена-
рия. Это одно дало 163 тыс. руб. лишних
расходов. Потом сценарий пришлось снова
переделывать в процессе с'емок. Это обо-
шлось еще в 14 тыс. рублей.

Растянутость сроков постановки, несо-
гласованность фактической занятости акте-
ров с заранее намеченным планом тоже вы-
звали простоя (ведь актеры работали еще
я в театре), это дало 26 тыс. руб. лиш-
них расходов.

Казалось бы, что при шестимесячном
подготовительном периоде режиссер имел
достаточно возможностей хорошо продумать
весь план постановки. Но тем не "менее
в процессе создания фильма возникли но-
вые перес'емки—еще 64 тыс. руб. убытка.

В 47 тыс. руб. обошелся только брак
пленки. Надо сказать, что брак пленки,
получаемый киностудиями, огромея. Пле-
ночные фабрики дают часто пленку, ве при-
годную для с'емок, а деньги они полу-
чают полностью, как за хорошую пленку.
Это уже само по себе преступление. Не
следует еще забывать, что каждый метр
плохой пленки вызывает огромны! расход,
так как он срывает творческий процесс.
Снимается какой-нибудь эпизод, в котором
участвуют сотня людей, а потом оказы-
вается, что пленка была плохая, и все
идет насмарку.

Можно привести еще много примеров по-
добного порядка. Мы выбрали отнюдь не
самые плохие группы. Но а приведенных
праиеров достаточно, чтобы убедиться в
том, насколько неорганизованно протекает
пропесс создания большинства фяльяов.

Между тем примеры хорошей работы
я аккуратного исполнения плава в кине-
матография уже есть.

Хейфеп я Зархи, молодые, талантливые
режиссеры, и их с'емочная группа поста-
вили себе пелью создать фильм «Депутат
БАЛТИИ» во-время, строго по плану. Ра-
бота шла без простоев я задержек. Пре-
красный фильм был сделав в срок (прав-
да, тт. Хейфеп а Зархи ве добились пол-
ного устранения перерасходов по свое!
картине).

Режиссер А. Медведкяя сделал свой
фильм «Чудесняпа» за шесть с половят!
месяцев, закончив работу, несмотря в* 3 8
дне! простоя (из-за непогоды), я* 21 день
раньше срока и сэкономив 351 тыс. ру-
бле!.

Образцов хорошей работы было бы
безусловно больше, если бы киноработники
ве относились пренебрежительно к срокам

государственным средствам.
Прошел уже первый квартал 1937 года,

а план производства кинокартин выпол-
няется неудовлетворительно. Киностудия
Мосфильм должна была в феврале н марте
пустить в производство фильмы «Вальтер»,
«Честь», «В дальних портах», «Жутов
воет», «История одного солдата». Ни один
из этих фильмов еще не начат производ-
ством, опять затянулась работа режиссеров
я авторов над сценариями, опять сказы-
вается расхлябанность.

Затягивается также выпуск фильмов,
перешедших с 1936 года. Все это создает
почву для распущенности отдельных кино-
работников, которые смотрят на государ-
ственную казну, как на бездонны! коло-
дезь, откуда можно черпать сколько угодно.

Главному управлению кинематография
необходимо немедленно перестроить всю
систему производства фальмов. Надо реши-
тельно покончить с беспечностью и рас-
пущенностью, с антигосударственными
тенденциями в практике каноорганизаци!.

3 . Г Р И Г О Р Ь Е В .

ИСТОРИЯ
СЛАВНОГО

ЗАВОДА
КЯЕВ, 3 0 марта. (Каир. «Правам»).

Для истории Киевском Краснознаменного
завода редакция собрал* в 9 »рхввах
СССР богатевши! « т а и л более чем за
150 лет. Просмотрены газеты 52 назва-
ний. Получево иного исторических доку-
ментов, фотоснимков, воспоминаний.

На основе собранных материалов брига-
да авторов начала писать историю. Не-
которые разделы уже написаны. Они будут
зачитаны на совещаниях партяйного, ком-
сомольскою в профсоюзного актива, кадро-
вых рабочих, чтобы можно было выявить
н исправить допущенные авторама ошибки
или неточности.

По напеченному редакцией плану книга
должна выйти в свет к XX годовщине
Великой пролетарской революция.

ГРУЗИНСКИЙ
ФАРФОР

ТБИЛИСИ, 30 марта. (Корр. «Правя»»).
В Западной Грузин (район Махарадзе) обна-
ружены месторождения пенных глин: кир-
пичной, огнеупорной, черепичной, каолпна,
а также полевого шпата и кварца—необ-
ходимейшего сырья для фарфорово! про-
мышленности.

Недавно Академия .художеств Грузии
командировала двух студентов-дипломников
на Дулевский фарфоровый завод для изго-
товления художественного сервиза из фар-
форо-фаянсового сырья, найденного в Гру-
зии. Посуда получилась великолепная. Из-
готовленный нз грузинской глины сервиз
обладает всеми качествами лучшего фарфо-
ра—белизной, крепостью и прозрачностью.
При обжиге зга глина требует меньшей
температуры, чем глнпы других месторо-
ждений.

Запасы каолипа, полевого шпата и квар-
ца в Грузни значительны.

В САДУ
ПЛОДОВОДА
КИЗЮРИНА

ОМСК, 30 марта. (Каир. «Праааы»).
Плодовый стелющийся сад тов. А. Д. Ка-
эюраяа — д о п е т Омского еельекахозя!-
ственного институт* им. Кайма виде
покрыт снегои. Но уже выясаялось, что все
плодовые деревья — яблова, сливы, груши,
а также кусты виноград* перезимовали
отлично.

Сад сибирского мичуривца в атом году
значительно расширяется. Будет посажено
большое количество абрикосовых деревьев
а кустов винограда. Доктор сельскохозяй-
ственных наук Иипин передает Канаряну
одну теплнпу. Смелые экспериментаторы
займутся выращиванием цитрусовых расте-
ний. Мичуринский научно-исследователь-
ский институт согласился открыть в саду
Килюрина опытный мичуринский пункт.

Интерес к саду Кизюрина чрезвычайно
велик. Со всех концов страны поступают
письма с просьбой обяснить изобретенный
Кизгорипым новый метод садоводства. В
»том году стелющиеся плодовые сады впер-
вые будут заложены далеко на севере—в
Остяко-Вогульском округе. Для раздачи
колхозам тже выделено 7 тыс. культур-
ных плодовых саженцев. К осени ато ко-
личество будет увеличено до БО тысяч.

ПЕРЕНОС ДОМА
ПОЭТА ДРОЖЖИНА

КАЛИНИН, 30 марта. (Каир. «Прамы»),
Деревня Низовка, Завидовского района,—
родина известного погга-крестьяинна С. Д.
Лрожжина. В связи со строятельствои ка-
пала Москва—Волга территория деревни и
кладбище, где похоронен поет, будут за-
топлены. По решению областного исполни-
тельного комитета, дом Дрожжив* переве-
сен в цайонный центр—Ново-Завидово. В
доме будет открыт музей. На-дяях в Ново-
Завидово перевезен и здесь же погребен
прах Дрожжяя*.

Иван Михайлович Сечено*. Портрет работы И. Е. Репина. (Государственная
Третьяковская галлерея).

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

(ОТ специального корреспощевтш

В Свердловске есть Дон литературы и
искусств*. Т*а висит на стене картава без-
дарного художника, который изобразил
классиков русской литературы пирующими
на банкете.

Художник писал картину по заказу, на
заданную тему. В Доме литературы и ис-
кусства открыла ресторан, н местные писа-
тели сделались его активными посетителя-
ми. В скором временя этот дом прославился
на весь Свердловск пьянством в дебошами.
Член с о м а писателей коммунист Балии,
написавши! две книжки и вообразивший
себя «классиком», хулиганил, бил стекля.
Бедные классики с ужасом взирали на та-
кую бурную активность свердловских пи-
сателе!.

Классикам литературы вообще не повезло
в Свердловске. Состоящий в организапии
писателе! врач Сегалин, не имеющий ни-
какого отношения к литературе, автор
псевдонаучных книг, которые он сам ре-
дактирует н сам издает, в своей кнаге «Эв-
ропатология личности в творчества Льва
Толстого» утверждает, что «Толстой, Турге-
нев, Пушкин, Гончаров а другие писатели
отражала дворянско-помещмчыо среду своей
»похи... различно, в зависимости от... раз-
лвчно-функционврующих желез внутренней
секреции». Еще Сегалин утверждает, что
«его (Толстого.—I. И.) творчество есть его
история болезни в художественных обра-
зах»; что «страдание эпилептоидной пси-
хики есть основное содержание всех его
произведений»...

Писательской организацией руководил
Новик, двурушник, активны! участник
антипартийной пмбыкииско! группы. Но-
вик довел организаций до последне! сте-
пени развала, что, повидвмоау, и было его
целью. Тактик* его была проста: «чем ху-
же, тем лучше*. Работы по политическому
воспитанию писателе! не велось. Харак-
терно, что итога процесса над троцкиетско-
знновьевской бандой писателя обсуждали
с значительным запозданием.

Живя в Доме творчества. Новик исполь-
зовал его для встреч со своими единомыш-
ленниками. Половина средств, отпущенных
Литфондом СССР для оказания помощи
писателям, израсходована на содержание
аппарата свердловской организация.

Организацию раз'едали богема, группов-
щина, зазнайство, ио решительной борьбы
с этими явлениями не вели. Правления
фактически не- существовало. Партийная
группа яе собиралась и ве собирается даже
для обсуждения важнейших политических
вопросов.

Вновь избранное правление также не
повело борьбы за оздоровление органвза-
пвн. Председатель правления Астахов, ра-
ботавший вместе с Новиком в прежнем со-
ставе правления а в институте марксиэма-
левинизма, не сумел по-большевистски
признать свои ошибки. Его аполитичный
доклад об итогах пленума союза советских
писателей свидетельствует о тон, что Аста-
хов не способен по-большевистски бороть-
ся на ответственном посту руководителя
писательской организации.

Свердловская организация писателей не
дала нн одного произведения, отражающего
крупные успехи социалистического строи-
тельства на Урале (кроме «Я люблю»
Авдеенко). Внииание писателей не было
направлено в сторону важнейших задач,
современности.

В Свердлове*! организации есть ряд ва>
сателей, написавших полевые книга, ав-
служнвшне одобрение читателей. Среда, на-
чинающих есть, несомненно, талантливые
люди—рассказ Ратушного премировав в*
конкурсе Гослитиздата.

Эти писатели могли бы дать больше, в е л
бы организация была своевременно очащеаа
от чуждых элементов, раалагавапх ее, И
групповщины и остатков богемы, если бы
руководство находилось 'в крепках белья»-
внетских руках. Эти писатели нуждадвтеа
в конкретной творческой помощи, в хоро-
шей критике, но местные лнтературиы*
критики с этой задачей не справляются.

Областная газета «Уральски! рабочий»
не могла успешно бороться с групповщиной
среди писателей, так как при активам со-
действии заи. редактора Харитонов* е м *
оказалась втянутой в групповщину. «Ураль-
ский рабочий» поддерживал таких лада!.
как п о » Троицкий, автор ряда враждебных
произведений («Маргарита», «Город сла-
вы»). Статьи по литературный вопросам
писали в газете авторы, ве пользующиеся
доверяем писателей, как, например, Гарев,
исключенный из партии, и другие. Крове
того, работники газеты допустила ряд оип-
бок в оценках литературных произведений.
Таким образом, «Уральский рабочий» И
сумел яя оказать творческой помощи пи-
сательской среде, на содействовать ее оядо-
ровлеиию.

Писатели коллективно обсуждают своя
произведения, но часто представитель од-
ной группки ругает то или иное произве-
дение только потому, что представитель
другой группки похвалил его, — так бы-
ло с книгой писательницы Маркове!.
Правление областного союза не принимает
мер к ликвидации групповщины. Оно плох*
руководит творческой работой писателе!,
не принимает никакого участия в соста-
вления и работе над альманахом, содержа-
ние которого обычно определяет только из-
дательство.

Писателям, живущим вне Свердловска,
союз не оказывает никакой творческой по-
мощи. Член организации Строкип, послав-
ший свою рукопись на консультацию, по-
лучил ее обратно, испещренную вопроси-
тельными и восклицательными знаками.

Естественно возникает вопрос о системе
руководства областными органнзашиви со
стороны правления союза советски шк*-
теле! СССР.

За какие заслуги перед литературе! при-
нят в члены союза Сегалия, утверждающий,
что все творчество Льва Толстого есть исто-
рия его болезни в художественных образах?
Дело с приемом в союз писателе! поставлено
из рук вон плохо,—правление сойм* в Мо-
скве не знает, кого оно првнимает • союз.

Живо! связи с местными организациями
нет. Правление плохо внфорвировав* •
том, что делается на местах, и посылает
своих представителей лишь для разбор*
какого-нибудь конфликта, а яе для твор-
ческой помощи писателям.

«Литературная г * я т » не уяшюг вни-
мания творчеству местных - писателей;
не занимаются этим я журналы.

Свердловская ч организация писателе!
нуждается в немедленной п серьезно! по-
мощи со стороны обкома партии в правле-
ния союза советских писателей.

В . И Л Ь Е Н К О В .

Прокладка водонапорных труб через Неву
ЛЕНИНГРАД, 3 0 нарта. (Корр. сПрав-

вы>). Осенью, прокладывая большие водо-
напорные трубы через Неву, речная экспе-
диция Эпрон* осуществила весьма интерес-
вый опыт.

Обычно трубы опускали на дно частями
и там их соединяли. На этот раз эпронов-
цы поступили иначе. Они соединили на
льду несколько колен труб, превратив их
в одну, обшей длиной в 215 метров. Спуск

этой огромной трубы на глубину 11,5
метра продолжался 50 минут. От одного
берега к другому трубы были проложены ,
таким образом в два приема.

Мягкая зииа сильно затянула работу.
Лед на Неве бы! слаб а не выдерживал
огромной тяжести. Эпроновцам пришлось
даже искусственно наращивать лед в райо-
не работ. Несмотря на это, прокладка труб
выполнена за 35 дне!.

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ ^АУКИ

Создатель русской
физиологии И. М. Сеченов

В романе «Что делать?» Чернышевский
вывел в лице Кирсанова нового человека,
КАКОГО до того времени не знало русское
общество. Прототипом Кирсанова был круп-
нейший русский физиолог И. М. Сеченов.
Иго мировоззрение сложилось под влияние»
новых идей я научных интересов, пробу-
дившихся в середине прошлого века ж
увлекших молодого сапера, только-что
вышедшего на военного училища.

Иван Михайлович Сеченов родилса
1(13) августа 1829 г. в семье симбирско-
го помещика, женатого на крестьянке.
14 лет он был отправлен в Петербург в
Главное военно-инженерное училище, но
вследствие недоброжелательного отношения
начальника училища, последнее полностью
у? окончил и был выпущен из него в
1848 г. на действительную военную служ-
бу в саперный батальон в Киеве. Воен-
ная служба сильно тяготила молодого пра-
порщик», и он решил изменить свой
жизненный путь.

В феврале 1850 г., црослужав офице-
ром немногим более \Уч года, Сеченов по-
д и в отставку с мыслью поступать на
медицинский факультет Московского уни-
верситета, что и осуществил осенью того
же года. На первых двух курсах он заня-
ыался очевь усердно, исправно посещал
все лекции н с увлечением работал в ана-
томическом театре. Но на третьем курсе
его оттолкнули иедипанхкие предметы,
преподававшиеся самым схоластически
образом. Он перестал посещать иедапяя-
ские лекции, начал взамен того исправно
ходить иа лекпиа знаменитых историков
Кудрявцева и Грановского и с жаром при-
нялся и изучение психология. На стар-
ших курсах он также не заинтересовался
практической медициной, а реши посвя-
тить себя физиологии я ехать по оконча-
нии курса с этой целью за границу, шс-
пользуя небольшое наследство, полученное
цосле смерти матеря.

Окончи медицинский факультет Москов-
ского университета со степенью докторан-
та, Сеченов отправился за границу. За
границей он пробыл ЗУ2 года, работая в
различны* лабораториях. Здесь он собирал
«ксперниевтальный материал для своей
диссертации «об алкогольном опьянении».
Изучая газы крови я не удовлетворяясь
имевшейся методикой, он построил свой
насос. Эта работа сразу сделала имя Сече-
нову, ибо в ней был длн способ полного
выделения газов из жидкостей, поставив-
ший ученье о газах на прочную почву.

В феврале 1860 г. Сеченов приехал в
Петербург. Он привез рукопись своей дис-
сертации «Материалы для будущей фи-
зиологии алкогольного опьянения», через
месяц состоялся диспут, а вслед за вам
а назначение Сеченова ад'пикт-профессо-
рох по кафедре физиологии с обязатель-
ством немедленно начать лекции.

В марте 1860 г. Сеченов начинает чи-
тать свой первый курс «О животном элек-
тричестве». Он выступает смелым глаша-
1аем идей нового тогда ие только в Рос-
сии, но а на Западе, антивиталиетического
направления в физиологии. Блестящие
эксперименты, производимые на лекциях
перед глазами слушателей, знакомили их
с методикой научных исследований и в то
ж», врекя обосновывали новые представле-
ния о явлениях жизни. Курс этот, будучи
напечатав, удостоился прения Академия
наук, а начавшийся с осени 1860 г. си-
стематический курс физиологии еще более
укрепил славу молодого профессора.

Главная заслуга Сеченова заключалась,
однако, не столько в блестящем ознакомле-
ния слушателей с современным положе-
нием физиологии, сколько в том, что он
сумел с таким же выдающимся успехом
привлечь молодежь к самостоятельной раз-
работке научных вопросов. Он положил на-
чало русской физиологической школе.

Осенью 1860 года Сеченов устроил в
отведенных ему двух комнатах лаборато-
рию, быстро наполнявшуюся слушателя-

ми-учениками. Вместе со своим учителем
они деятельно, с увлечением молодости,
принялись за научные изыскания. Уже в
следующем году работы из лаборатория Се-
ченова появляются в печати. Вместе со
своим другом С. II. Боткиным И. К . Сече-
нов поднял престиж Медико-хирургической
академии па небывалую дотоле высоту. Он
сделал запятая физиологией едва ли ве са-
мыми популярными среда тогдашней сту-
денческой молодежи.

Наряду с чтением курса Сеченов вел
окспериментальные исследования. В 1863
году он публикует свою работу «О меха-
низмах в головном мозгу лягушка, угне-
тающих рефлексы спинного мозга», сни-
скавшую ему мировую известность. Он
показал, что раздражение разреза голов-
ного мозга лягушки тотчас под полуша-
риями (так называемых зрительных чер-
тогов) наложением на короткое время на
этот разрез кристалла поваренной елли вы-
зывает торможение рефлексов спинного моз-
га (так называемых кожно-мышечяых).
Этот физиологический центр торможения

'флекеов получил в мировой научной ли-
тературе название «сеченовского задержп-
внютАо центра», тормозной же пропесс
признан столь же существенной стороной
нервной деятельности, как и процесс воэ-
буждеивя.

В конпе 1863 года был напечатан трак-
тат Сеченова «Рефлексы головного мозга».
Первоначальное заглавие «Попытка ввести
физиологические основы в психические про-
цессы» цензура потребовала изменить, как
«слишком ясно указывающее на конечные,
вытекающие нз СТАТЬИ ВЫВОДЫ». Трактат
доказывал, что «все акты сознательной и
бессознательной жизни по способу проис-
хождения суть рефлексы». А так как реф-
лексы невозможны без начального толчка
извне, то и «психическая жизнь человека
поддерживается чувственными влияниями
на него извне н чувствованиями, идущими
от его собственного тела, и становится
невозможной с потерей всех чувствований».

«Рефлексы» сделали имя Сеченова зна-
комым, близким а дорогим всей читающей
России. Их непреходящее научное значе-
ние было блестяще охарактеризовано че-
рез 50 лат (в 1915 г.) словами второго
великого русского физиолога—И. II. Пав-
лова: «Создание И. М. Сеченовым учения
о рефлексах головного мозга представляет-
ся мне гениальным взмахом русской науч-
но! мысли; распространение понятия реф-

лекса на деятельность высшего отдела
нервной системы есть провозглашение и
осуществление великого принципа причин-
ности в крайнем пределе проявления жи-
вой природы. Вот почему для научной
Россия память И. М. Сеченова должна
остаться навсегда неизменно-дорогой».

Однако в тех сферах, где научную ма-
териалистическую мысль считали опасным
«потрясением основ» н боролись с ней,
•Рефлексы» встретили иной прием. Преж-
де всего цензура всячески тормозила напе-
члтание статьи. В 1866 г., при издапии
«Рефлексов» отдельной книгой, на книгу
был наложен арест. Под арестом она нахо-
дилась более года, в течение которого ме-
жду министрами внутренних дел я юсти-
ция шля переговоры об уничтожении кни-
ги и предании автора суду по 1001-й
статье Уложения о наказаниях.

Статья эта карала авторов сочинений,
имеющих пелью развращение нравов или
явио противных нравственности м благо-
пристойности. Однако прокурор судебной
палаты нашел, что «в помянутом сочине-
нии проф. Сеченова нет ни одного места,
которое можно бы осудить с »той сторо-
ны». Он высказал сомнение в успешном
исходе судебного преследования. Тогда ми-
нистру юстиции удалось убедить министра
внутренних дел не делать из процесса ре-
кламы для книги «неоспоримо вредного
направления». В конпе концов переговоры
мипастров окончились благополучно для
книги и ее автора.

Однако Сеченов был признан в правя-
щих сферах «философом нигилизма», чело-
веком опасным. Он был взят под подозре-
ние, тяготевшее над ним до конца его
жизви. Освобожденная же от ареста кииг*
немедленно была внесена в список книг,
запрещенных для публичных библиотек я
читален.

Несмотря на волнения, связанные с
«Рефлексами», и в особенности с изгна-
нием женщин, и том числе а учениц Сече-
нова, из стен Медико-хирургической акаде-
мии, из-за чего он собирался даже уехать
из России, кипучая научная и профессор-
ская деятельность шла своим чередом.
Один или вместе со своими учениками Се-
ченов разрабатывает преимущественно раз-
личные вопросы по физиологии централь-
ной нервной системы.

Профессорство его в Медико-хирургиче-
ской академии продолжалось до 1870 года.
В атом году предстояло замещение кафедры

зоология, на которую Сеченов предложил
И. И. Мечникова, тогда уже известного
зоолога я профессора университет* в Одессе.
Но Мечников был забаллотирован,
правда лишь одним голосом, а Сеченов по-
дал в отставку. Этим протестом во имя
таланта и науки окончился первый период
его профессорской деятельности, в течение
которого он сумел развернуть все стороны
своего выдающегося дарования.

Вскоре после ухода аз Медицинской ака-
демии он был избрав советом Новороссий-
ского университета на кафедру физиологии
физико-математического факультета, но
утверждения ииниетерства пришлось ждать
долго. Оно последовало в нарте 1871 г.,
а то лишь благодаря тону, что попечитель
округа пял, к м оказалось впоследствии,
назначение Сеченова под свое поручитель-
ство.

В Одессе Сеченов пробыл до 1876 г.,
когда по приглашению физико-математиче-
ского факультета Петербургского универси-
тета перешел из Одессы в Петербург.
, Во время профессорства Сеченова в Пе-
тербургском университете, около середи-
ны 80-х гг., вторично возникает дело об
избрании его в члены Академия наук. На
этот раз Пван Михайлович^ соглашается
выставить свою кандидатуру, соответ-
ствующее отделение избирает его. По...
министр внутренних дел а президеят Ака-
демии Д. А. Толсто! кладет свое вето на
баллотировку в общей собрании и таким
образом снимает кандидатуру Сеченова.
Подобно ряду других крупных русских уче-
ных, Сеченов остался за пределами Акаде-
мии.

В конце 1888 г. он покидает Петербург-
ски! университет и в следующем году пе-
реходит в Московски! университет, где бы-
ло больше условий для экспериментальной
работы.

В 1901 г. Иван Михайлович выходит в
отставку, но научно! деятельности не
оставляет до само! смерти.

В Сеченове совмещались все качества
прекрасного учителя. Обширные сведения,
предоставление полной самостоятельности в
разработке темы при постоянной готовно-
сти помочь не только словом, но и делом;
наконец, его товарищеское отношение к
работающим у него в лаборатория, искрен-
няя радость при их успехах и столь жо
искреннее желание поиочь я ободрять при
иеудачах и притом не только в лаборатор-
ных, но в в жятейсках дедах — в с е п о

делало работу под его руководством прият-
ной и легкой. Требования его к точности в
чистоте работы была очень велика в су-
ровы. Но это было естественным, — все ви-
дели, что к самому себе оц столь же строг
и требователен. Человек необычайно пря-
мой, враг всякой фразы и фальши, оя в*
переносил последнего а в других. Всякая,
кого он признавал «фальшивый», был в
его глазах человеком «нестоящим».

В своей просветительно! деятельности
Сечеиов не ограничивался стенами унвяер-
евтета. Глубоко сочувствуя высшему «ве-
скому образованию, оя охотно нес свои
силы на службу еиу. В Петербурге ов чи-
тал лекции на Бестужевских курсах, в
Москве—на коллективных уроках обще-
ства воепятятелыпщ и учвтельнлщ.

Иван Михайлович часто выступы г пу-
бличными лекциями, обычно в пользу уча-
щейся молодежи или просветительных уч-
реждений. Лекции эти неизменно являлись
событием в общественной жазнв в всегда
привлекала переполненную аудиторию. В
Москве две из них произвела особенно боль-
шое впечатление, это — «Впечатления в
действительность> я «Физиологические ос-
новы продолжительности рабочего дня». В
последней он решительно выступил в **-
шнту восьмичасового рабочего дня. Оя был
первым физиологом труда в России.

Осенью 1903 года, уже 74-летний стар-
цем, Иван Михайлович, отказавшись, «что-
бы очистить дорогу молодым свив», от
чтения лекций в университете и в* жен-
ских курсах, все же берется оказать ак-
тивную поддержку делу просвещения: ов
выступает лектором на Пречистенских кур-
сах для рабочих (в Москве). Но в феврые
1904 г. директор народных училищ ве ут-
вердил И. М. Сеченова в качестве препода-
вателя Пречистенских курсов. Его лекцви
прекратились.

Темные еялы загасала светоч знания,
научную же деятельность Сеченова могла
прекратить одна лишь смерть. Он скончал-
ся 2 (15) воября 1905 г. от кругового
воспаления легких.

Выступив на общественное ( п у т я м
на заре 60-х годов, этой эпоха едввг* в
общественной я культурной жизни в ш е й
родины, Иван Михайлович сошел в иогвлу
во вреия революции 1905 г.—«генераль-
ной репетиции» Великой пролетарской ре-
волюции, открывшей трудящимся широка!
путь ко всем высотам культуры в наука,

Прюф. М. Ш А Т Е Р Н И К О В .
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ВНЕШНЯЯ
; ^ ЛОМАНИЙ
(По телефону от берлинского коцрасюимытл «Приди»)

БВРИН, 30 марта. Хозяйственные ру-
•аввднтыи «Третьей империи» широко
ншлыуют систему клиринга (безвалют-
НУХ расчетов) и строгого регламентирова-
ния внешней торгом», чтобы добитый
м топко роста прибылей для мрхушн
германской буржуазии, во к всемерно фор-
сировать подготовку гермаиевого фашизма
• м Ь « .

Достаточно сказать, что из 200 днусто-
роввп иеждугосударственных югаворов о
р а с ч е т по клирингу, насчитывавшихся к
концу 1936 года, пилив Б0 прпохиось
на юлю Германии.

Разрушение мирового темрооборота, от-
наеительно больше* падение пен на еель-
ежохоеяйственные товары н сырье по срав-
М П > в ценами ва промышленные изде-
лия создавали до последнего вренеян бла-
говриятиум обстановку для внешнеторго-
во1 ш ш п и «Третье! внперни». Соотно-
шевпе пен смалывалось в ее пользу. В об-
мен на свои промышленные товары Гериа-
пы икупает по дешевым пенам огрои-
н ш массы стратегического сырья для во-
оружений. Ова выщиплет слабь» в ново-'
мичоеклм • политическом отношении яонтр-
агздтов, добиваясь наиболее вытных
условий покупки в продажи м усиленно
закрепляя свое влияние в ряде небольших
п р и ( и Балкан»* н на Ближнее Восто-
ке). Впрочем фашистски Германия •«
удовлетворяете* испольэовапвм СТИХИЙНО
складывающегося на мировом рывке еоот-
ношенил цен. Она Форсирует ево! кспорт
путем предоставления промышленникам вы-
Е Ш Ш прений, искусственно сшжая пены
по ряду товаров, т. е. проводят политику
бросового экспорта, демпинга. По некото-
рым данным, общая сумма «кспортгох
прений, выданных в 1936 году «бедным»
«спортврам, составила 800 мялловов ма-
рок.

Но, несмотря на такое явное • весьма
(Щедрое поощрение экспорта в специфи-
ческую благоприятную кон'юнктуру, внеш-
няя торговля Гермаввм резко сниамлась.
Ввоз Германии сократился с 10,4 миллиар-
да «арок в 1930 году до 4,2 миллима
марок в 1936 году, вывоз соответственно
сократился с 12-миллиардов марок до 4,8

' миллиарда марок.
Это резкое сокращение ттешней торгов-

ля об'ясвяется главным образом т*м, что
промышлввность «Третье! империи» загру-

жена «сроиным заказами военвого ведом-
ства в лишь незначительную часть свое!
продукции ова может выбрасывать вд ми-
ром! рывок. Отсюда в соответствующая
перестройка германского импорта: гитеят-
скнй рост имлшрта сырьевых материалов м
цветных метилов м счет резкого сокра-
щенна ввоза продовольствия.

Фашистская Германия я первую очередь
расширяет торговлю с теми странами, в ко-
торых она стремится укрепять своя поли-
тические в вовнво-стратегические дозяцви.
Особенно показательно в атом отношении
изменение удельного веса Германия во
внешне! торговле балкансквх стран за
период с 1932 по 1936 год. Львиная доля
их торговля находятся в руках Германия.
Германская печать подчеркивает, что эко-
номические позиции Германия в отдельных
балканских странах настолько сильны,
что ми страны вынуждены в интересах
своего главного поставщика и покупателя
коренным образом менять характер своего
сельского хозяйства, переходить от произ-
водства хлеба к производству хлопка и т. д.

Не следует, однако, думать, что атв
«успей» уже достаточно авкреплены. Со-
всем недавно асс«нс*ая газет* «Националь-
пейтунг» вынуждена была констатировать,
что в балканских1 а р и я м приходится счи-
таться с у«в1нвающиися противодействием
«враждебных Германии государств». Та же
газета глухо намекал» ва сопротивление,
на которое наталкивается Германия врв
проведения свое! торговой воляткки в
Турция.

Оценивая итоги внешне! торговля за ян-
варь а февраль 1937 года, германская пе-
чать не без тревоги указывает я* опасно-
сти, связанные с наметившимся быстрым
ростом пев на сырье. Экономические еже-
недельники гадают, как далеко пойдет об-
разующийся раств«р вржявц между цева-
мв на сырье в на промышленные изделия.
В германских деловых кругах помышляют
об отмене системы клиринга в поговари-
вают о создания нового огромного фонда
для экспортных премий (до 3 миллиардов
марок). Фашистский акономическя! офинп-
оз «Дейче фолыеввртшафт» настойчиво
призывает «использовать любую возмож-
ность» для увеличения германского вы-
воза.

А. КЛИМОВ.

ПРИЗНАНИЯ ГЕРМАНСКОГО ФАШИСТА
ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Газета

«Ньюс кронвкл» помещает беседу своего
парижского корреспондента с германским
фашистом, возвращающимся в Германию
после 8-месячного пребывания в Испании.

«Я находился в тылу,—сказал он,—
когда начале! разгром итальянских войск
под Гвадалахарой. Я видел, как итальян-
цы бежал, бросая все в» своем пути,
даже разувались, чтобы быстрее улепе-
тывать. Итальянские офицеры, пытав-
шиеся приостановить отступление, сме-
тались с пути.

. •• Вмгвщующнй новнусеи ' мтальянеких
войск под Гвадалахарой генерал Манцн-
вв был тяжело равея».
П» сообщениям германских летчиков е

острова Майорки, итальянцы там прояв-
ляют большую активность, строят аэро-
дромы, оборудуют гавани в заявляют, .что

они не намерены уходить оттуда. Герман-
охвй посол при генерале Франко Фаупель
заявил, вак утверждает «Ныоо кво-
никл», что Муссолини вамерев укрепить
Тарифу в Сеуту, чтобы лишить Гибралтар
его военного значения.

• * •
НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. (ТАСС). Аиери-

клнекий писатель Эрвеет Хемингуэй в «о-
общенвя вз Мадрида, опубликованием
«Норт-амерякеп вьюспейперс алъяяс»,
подчеркивает зиачепи» поражения, наае-
инвото втальянпаи испанскими республи-
канскими войскамв у Вриуэгя влгвадала-
харском фронте.

хемавту»! указывает, что испански» рес-
публявавекве войска великолепно приве-
ли сложную военную операцию, когорт»
можно сравнить с лучшими операциями в
других войнах.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ
;";,.. В ЛИВИИ

Бельгийская печать приводят данные,
касающиеся италывекой воловий Киренан-
к» (в восточной части Ливии). До пода-
алевня втальяяпамв восстания в 1932 го-
ду Квренанка насчитывала 185.400 жи-
телей, а теперь—100 тысяч. Остальные
выперли, высланы нля эмигрировали. Все
удобные для обработки земли захвачены
фашистами, которые выгоняют туземцев с
васвяеявых мел. (ТАСС).

АГЕНТУРА ГИТЛЕРОВЦЕВ
' В ЮМНОЙ АФРИКЕ

По сообщению корреспондента агентства
Рейтер из Кяптауна (Южяоафрякавсввй
Союз), властям Юго-Западной Афрвкв будут
предоставлены почти диктаторские полно-
мочия для подавлеявя развернувшейся п и
деятельности германского фашизма.

Корреспондент укалывает, что прави-
тельство Южноафриканского Союза разра-
батывает постановление, на основании ко-
торого власти смогут высылать лап, ули-
ченных в фашистской работе. (ТАСС).

"СОВЕЩАНИЯ МАЛОЙ
И Б Ш Ш М АКТАНТ
ВЕНА, 30 марта. (ТАСС). Завтра в Бел-

град прибывает чехословацки! миижстр
ивострмвых дел Крофта • руиыиекмй ми-
нистр иностранных дел Антоиеску в связи
с предстоящим 1 апреля открытием сессии
постоянного совета Малой Антанты (кон-
ференция министров иностранных дел
Чехословакия, Румыния м Югославии).

Согласно сведевиям из югославсня§ М-
л я т м с в а круге, «емввой воврй ю -

е ч и 1 0 м 1ЦМ1 А
клад икоыааеяого прении* I
иностранных дел Стоядяно—ча >
ном на-дняк втало-югоелавском

В Белграде состоится также об'едмШиишое
заседание советов Балканской а Малой
Антаит. В связи с »твя в Белград прибудут
греческий премьер в мааистр явостравных
дел Метаксас в турецкий министр ияоетрав-
ных дел Теффик Рюштю Арас. Крове того,
ожидается прибытие президента Чвхоелова-
кив Беаеша в турецкого премьера Иснета
Иневю. • ^

Комвсуналыше выборы
в Софии

ВЕНА, 30 марте. (ТАСС). К м оообщают
из Ввлтарвм, 28 парта в Софи «мпялясь
коммунальные выборы. Выборы провсю-
двлв в обстановке террора, вследетвае чего
антифашистские партии призвала кбара-
телей лак бойкотировать выбери, жвбо ао-
давап взбавательные бюллетея с алггвфа-
шветовамв! лмтвгама.

Итога выборов показывают, чта вва ш-
личаа И З тысяч человек, ввекшшх право
голова, лава 63 тыс. вябврательвых бюл-
летем! была вразаавы действятелшоп.

гад социитЧЕШ
ПАРТИИ США

НЬЮ-ЙОРК. 30 марта. ( С * нарв.
»Прая*ы»). С езд социалистической партии
США, продолжавшийся 3 дня, закрылся.

Одним из самых больных вопросе» на
с'еаде был вопрос о троввиетах, проинхших
в партию. Крупные и влиятиыые группы
социалистов н отдельные делегаты настой-
чиво требовали исключения дооняотаа. С
особой антнтроцкистской мкдарацвай вы
п у н ш И р т т м т е л а й р л м и э д ваба

те, рунааоантап Мядхнепаго севка без-
вабопых во главе « еосгааааотм Даэпом
Лассором, лидеры ОвЧлизяинам «тудввче-
ского союза, д е л е г а т от я г а м Вакмн-.
сан, чает» делегаций от ш т а т 1ыа-Иорк
и Маспчуиак, а также пасгаты некото-
рых южных штатов.

Одвахо вршпревчоеам отяшенне к
троокястам части румиядпа партии
привело > т о т , что с е й м пришел нер
пропя трмпшспа.

дарактериа резолюция, праиятая во по-
воду так называемом «Комитата по орга-
низации производственных нрафсаимсв»,
соединяющего передмые мементы вроф-
ДпЯжения. С'еад реши обраямать «овпо-
1НПЯЮ» внутри профсоюзе», входящих в
•тот комитет, что является по сушяству
попыткой внести раскол в еооттоптю-
щве рабочие оргаиямцни. Принято т о ж е
решение образовать «еопвлдиетическую
оппозицию» внутри о6"едия«иного союза
безработных, ш и к говоря, р а е м а т • ату
организацию. ^

На с'еаде были оглашены ефялвалмые
данные о числе иенов вартнн: в «паре
1936 года соцвапгалпески навти наела
16.656 членов, в январе атоге год»—
6.903 иена.

М.

Подрывная работа
троцкистов в Бельгии

Парижская радикальная газета «9р ну-
вель» Щ ( к | | « в м а Исвмо из Брюсселя,
разоблачающее пвгрытетю деятсльвосп
троцкистов в Вели-яя. Аяюр ткмнвмт,
что тропкаста в В е п т представляют се-
бой группу заговорцяков, квдущях свою
подрывную работу орем рабочих пацтш!
в леаых иежеяп» отравы.

Белъткйскве тропвасты екоро нашли се-
бе доетойвего омпяява, в липе ввкоето Ше-
фа, иктулавшего ш белегмрдейевих со-
браниях в Бельгии. Вместе в Шефом троа-

кяеты вела подрывную работу во вреяя
забастовки в Автвермяемк порту и во
время забастовки горите» в Бориваже.

Заслуживает в я л е й * о п ю е я в е бель-
гийских фашистов («рекекотов») к гропки-
став, а вменяв в тропкаетекой грттпи
Дожа. По адресу Ложа рм«вегсия газет-
ка пишет: «Наши души блвзкл, и един и
тс же чувства вмнуют жав обоих»,

1Н» цитат» выдает а плямй троавя-
сто». (ТАСС).

Военная подготовка бойцо» республиканских войск • Каталонии. Нэ снимке:
пулеметчики-курсанты народной моенной школы на маневрах.

Фото >а журнал» •Л» мягардп» (Варселоп).

АЙТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТМЛО, 56 йвта. ГГАСС1. По сообще-
нию инчуньеиого корреспондента агевт-
е т м Доме! Цусвл, 29 марта в Чанчуне
было опублвковано офвпиальвое сообщеяае
о раарытви в августе 19.16 го» заговора
против Навчжоу-Го. В заговоре участво-
вало о м » 200 человек, главным образом
ЧЯВО1ПК0В в деловых людей Авьдтясво!
в Фынтяиьекой проошнпий Малчжурян.
Все обвиваемые были преданы военному
суду, который ва-двях вынес по атому де-
лу приговор.

В официально» сообщении похробньп
даявых о приговоре не приводятся и гово-
рится лишь о том, что «заговорщики нака-
заны примерно», и что часть из них при-
говорена к смертной казни. В сообщения

также говорит**, что «иоиифтви б в а
связаны «с группой просвешенпея в Бей-
пине, е мяавлшм составом бывшей северо-
восточно! армии Чжая Сюз-яяиа, а таяли
с накквнеким правительством».

ТОКИО, 30 марта. (ТАСС). Как уже со-
общалось, в Северной Маячжурии 27 марта
в сражения с партизанами было убито
19 японских солдат н капитан Мапяда.

Сегодня агентство Дом»й Цусия допол-
няет сведения об этом сражении, указывая,
что оно провешило в 12 км на восток
от пункта Лунмяяь (Луншяяскяя проввв-
пия). Партизанский отряд был вооружен
одним тяжелым в тремя легкими пулеме-
тами.

ЗАПРОС КАВАКАМИ
ТОКИО, 30 марта. (ТАОСУ Агентство

Домен Цуеии сообщает, что 19 марта на
заседании пижне! палаты депутат от пар-
тии Сякай ТаЛсюто Каваммн потребовал
«оанномить парламент со всей правдой о
февральских событиях 1936 года» (фа-
шистский путч в Токио).

Зместятель военного министра Уиедэу
обещал «сделать надлежащее сообщение ва

одной вз секретных заседаний нижней па-
латы».

Кавамми, по словам агентства, обвивал
военные властя в том, что сообщение О
февральских событиях, сделанное воаопмг
мя властями на секретном заседании бюд-
жетной комиссии, «не содержало правды О
февральски! событиях».

ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНСКИХ РАБОЧИХ
ТОКИО, 30 марта. (ТАОО. По сообщению

газеты «Кокумин», 28 марта состоялось
заседание центрального комитета профсою-
за токийских транспортников «ДзеноТокп».
На заседания принято решение пред'явить
токийски» властям требование о повыше-
нии заработной плата городским транспорт-
никам в связи с продолжающимся ростом
дороговизны. Требование о повышения зар-
платы будет пред'ивлеяо совместно е дру-
гими профсоюзам, в частности с проф-
союаов токийских коммунальников и в
профсоюзами свободных рабочих областей
Кал* • КаноаЙ. «Лига борьбы и повы-

шение зарабогно! платы», в котортю в и -
дят представители профсоюза токийская
коммунальников «Дзено Токо» и проф-
союза коммунальников, решала пред'явнп
токн!ским мастям следующие требоваинг
1) повышение заработной платы всей ра-
бочим м служащим на 20 проп., 2) уетажо-
влевие твердого минимума заработной пав»
ты в размере 1 иены 50 сен в день.

Профсоюз трамвайных работиихов I
Осака предъявил осакеккм властям требова-
ние о повышении аарабопой платы и»
10 проц.

Проблема
жидкого топлива

в Япония
ТОКИО, 29 иарта. (ТАСС). К « сообщает

газета «Асахи», японский министр торгов-
ля • промышленности Годо, отвечая на за-
прос в бюджетной комиссии пижне! пала-
ты, заявил, что для создания промышен-
ности синтетического жидкого топлива под
руководством «Имперской топливной ком-
пания» правительство намерено в течение
ближдйива сема лет мобилизовать капитал
п 7О0 млн ней. Часть втих отзш будет вло-
жена частными концернами, а часть пра-
внтелъбтноат.

Крот того, заявил Годо, я течение втнх
секи лет правительство отпустят пой от-
расли проиышлеииовти 95 или иен в виде
ствендвЯ с пелью спжекия пея иа синте-
тическое тоЛливо, производство которого в
первый период будет яореитвбелкиьгм. По
м м р т е н п г«кшетвей программы — 1
1913 году—Япония, по утверждению Годо,
смямт покрыть потребность в жадков то-
пливе собственно! добыче! нефти и про-
дукцией вовой промышленности—по бен-
зину на 60 прок, и по нефти иа 40 проп.

Владельцы японских угольных копей,
пшпет газета «Никкан Когио», сомневают-
ся в реальности проекта Годо, так как опа-
саются, что угледобывающая прохышлев-
яолъ не пожег поставить необходимого
количества угля дли переработки в жидкое
томим. По исчислением Годо, пишет га-
зета, новой отрасли промышленности в
1943 году потребуется 9 или тонн угля.
Следовательно, добыча угли к зтоку вре-
мени дмлша возрасти на 4,5 или тонн,
Это, однако, невозможно, так как «увели-
чение добычи угля уже в настоящее время
почти достигло предела».

8 и ю н я —
полное солнечное затмение

8 июня 1937 года произойдет полое
солнечное затменве, которое будет продол-
жаться 7 минут 4 секунды. Единственный
пункт, из которого можно наблюдать на~
всииальную продолжительность затмения,
находится в Тихон океане на расстоянии
1.500 ниль от бляжайшнх островов.

Для наблюдения затмения Национально*
географическое общество США посылает
к Феникоовыи островам, расположенным я
Тихом океане, •кепедипию м главе с дов-
торои С. А. Митчелен (директором обсерва-
тории Вирджинского университета). Вкспе-
дкция намерена обосноватъен на еднон и»
островов Внмрбери, находящихсл в ягу
от кватора (в 1.800 мили и юго-западу
от Гаваисиих островов и в 3.000 иип
к северо-востоку от Австралии).

На островах Ввдербера мтиение буиет
продолжаться 4 минуты 8 секунд.

Для наблюдении затмения в Перу выедет
японская научная мопелпгая. (ТАСС).

СМЕРТЬ ПОЛЬСКОГО КОМПОЗИТОРА
ШИМАНОВСНОГО

ВАРШАВА, 30 нарта. (ТАСС). 29 иарта
в Лозанне умер известный польский ком-
позитор Пароль Шимановекий. '

Полпред СССР в Польше тов. Даатиа
выразил соболезнование семье покойного
композитора.

•

Иностранная хроника
ф ФраякуаскнЯ мхнистр щпостранвых

лел Дельбоя, прибывшяк в Каины (Фрак-
ция), посетил наюзящегося там польском
министра ииостпмямх дел Века, в имел
с ним продолжмтольиус бвоедт.

•]• В Ланьчжоу (главны! город ыпЯ-
схой провинции Ганьсу) произошел взрыв-
порохового оклада. Убито в я тяжело ра-
неяо 23 чел.

г*
• V ' 1 >

Международное обозрение
Тога Цезаря явно не по плечу диктато-

ру фашистской Италии—Муссолини. Его
«двблествые» войска потерпели серьезное
поражение я Нспаннн на гладалахарскои
фронте. Разоренный Муссолини прервал
свое путешествие по Ливии и вернулся
в Рим, где разразился чрезвычайно резкой
речи) по адресу... Англия. Он обвинял
английскую печать в той, что она злорад-
ствует, что она торжествует по поводу
поражения итальянских войск. Престижу
Муссолини был нанесен чувствительный
удар. И « гнепе диктатор приказал формиро-
вать повые дивизии и экспедилтвные кор-
пуса для посылки в Испанию. Это не пустые
слова, петому что французское агентство
«ВвформаЛов» сообщает, что у Неаполя
уже евонпеятрярованы 2 итальянских ди-
вяшии, предназначенные для отправки в
Испанию.

Рупор Муссолини в лондонском) Комите-
те по иевйшательству—Гранди (птальян-
екп! поем в Лондоне) совершенно откро-
венно заявил, что ни одив итальянски!
солдат ве будет отозван пз Иеланни, пока
не закончится во!иа. Тем самым Граядн
расписался в том, что Италия намерена
во'тго бы то ии стало продолжать пре-
ступную войну против испанского народа.
Свопм заявлением Гранди подтверди те
обвянення, которые вылвниуло против фа-
шистской Италии испанское правительство.
Эти обвинения подержал и документально
обосновал тов. Мдйгка! на пленарном за-
седании Комитета по невмешательству
24 марта.

Тов. Майский потребовал принятия ре-
шительных мер для прекращения интер-
венции. Он настаивал на посылке л Ис-
панию специальной комиссия для рассле-
дования и установления фактов итальяв-
ево! и германской интервенция. Само со-
бой разумеется, что предложение тов.
Майского было встречено в штыки деле-
гатами Италии, Германии в Португалии.
Как же и йену отнеслись другие участни-
ки комитета?
К Председатель комитета небезызвестный
хорд Плимут даже растерялся перед лвпои
того обилия фактического материала, ко-
торый пред'явил представитель СССР.
|яр1 Плимут заявил, что выступление тов.

Майского явилось «совершевно неожидан-
ным развитием» дискуссии, которая по-
ставила его, Плимута, «в некоторое за-
труднение». По предложению представите-
ля Франции Корбэна предложение тов. Май-
ского было передало в ПОДКОМИССИЮ, кото-
рая существует при председателе лондон-
ского комитета. Уже самый факт переда-
чи предложения в подкомиссию и позиция,
занятая Францией и Англией, говорят о
том, что налицо тепденцва—положить со-
ветское предложение под с у ш . Стоит
поэтому яапонвт, что после заявления
Грандн французский министр иностран-
ных дел: Дельбос через французское по-
сольство в Риие и через германского посла
в Париже сделал предостережение Италии
н Германии. Смысл этого предостережения
заключался в том. что Фраппия будет рас-
сматривать дальнейшую отправку ииашя-
ских войск в Испанию как доказатель-
ство стремления Италии ^твердить там
свое господство.

Казалось бы. такой решительный шаг,
должен был бы возыметь свое действ»».
Однако события развернулись совершении
неожиданным образом. В английской пе-
чати вдруг появились сообщения, .будто
Италия дала заверения, что она прекра-
тит дальнейшую отправку воЛгк в Испа-
нию. Эта персия имела южденяа несколь-
ко дней, пока не была опровергнута, с
одной стороны, итальянской печатью, а
с другой... все той же английской.

За «тот же период времени превзошло не-
ожиданпое опять-таки, резкое «сближение
взглядов» Англии Г Франции. И 1т фрак-
пузеиой и в английской печати появились
явно инспирированные сообщения о том,
что между Аиглией и Францией суще-
ствует полная солидарность в их отмще-
нии к событиям в Испании. Вслед за >тии
в английской печати появилось сообщение
агентства Рейтер о той, что ии Англия,
ни Фравпия не иаиереиы в настоящий мо-
мент принять какие бы то на (нио новые
меры по вопросу о «добровольцах». Что
касается роавого автианглийского высту-
плении Муссолини, то английская печать
отнеелась и иену чрезвычайно сяисходв-
тельяо. «Лейлп телеграф» даже высту-
пила с ааверенвяии в неизменной дружбе

Англии к Италии. В доказательство газета
ссылалась ва англо-итальянское джентль-
менское соглашение о сохранении суще-
ствующего положения в Средиземно» море.

Совершенно очевидно, что снисходитель-
ны! топ и отказ от решительных иер про-
тив илтервенцкмгастгкой деятельности
Италии и Германии является ^результатом
дипломатических мероприятий английского
правительства. В итоге «той политики
Муссолини получил дипломатическую ком-
пенсации за свою иеудачу иод Мадридом.
Можно йе сомневаться, что это поощрит
его к дальнейшей пробе с и ва янтервев-
иаациетгком поприще.

Ни для кого не секрет, что в результа-
те переговоров Геринга с Муссолини Ита-
лип была предназначена роль передового
Ударного ОТРЯДА в войне цротив игпанско-
га пдрода, Точно так же Щ) для кого пе
риМ*,*-* а( поя достаточно писала ан-
глийская печать, — что Италия стремится
всячески к укреплению своего господства в
западпо! -части Средиземного миря. Ото,
иевадмю*; еомает серьешейшую угрозу
не топка ш Фралшви, но • для Англии,
для ее морских путей сообщения.

Какое значение придает АЯГЛШЯ втим
путям сообщения, можно судить хотя бы
по тому, что английский министр иво-
страниых дол Идеи выступил со специаль-
ным заявлением, в котором отверг италь-
янскую персик) о том,, что Средиземное мо-
ря является одним из многих путей сооб-
щения Британской империи. Идеи назвал
средиземноморский путь главной артерпей
британских коммуникаций. Совершенно
естественно возникает вотгрлс: в чем При-
чина стоп мягкого отношения Англии к
итальянской захватнической политике?
Ьлияиаи к английскому мпяистррсгву ино-
странных дел «ДеЙлп телеграф» отвечает
на этот вопрос следующий образом: «Ны-
нешний мояеят, предоставляющий как
будто больше шансов на урегулирование
пмоякняя п Центральной Коропе, чей в
прошлом, не таков, чтобы углублять спор
Пиза, невозможности полного соглашения
о мероприятиях, которые ускорили бы
прекращение войны в Испании».

Из «той фразы напрашиваются дм вы-
вода: первый—что Англия в силу своих

особых соображений не намерена настаи-
вать на тех мерах, которые могли бы пре-
кратить войну в Испанки, н второй—что
есть какие-то шансы на урегулирование
положения'в Центральной Европе.

» • *
Каково же положение в Центральной

Европе, а заодно и в Юго-Восточной?
Если присмотреться к положению в

Центральной и Юго-Восточной Европе, то
окажется, <гто и там Италия и Германия
продолжают активное сотрудничество в це-
лях подрыва мира и безопасности. На гер-
мано-чехословацкой границе безостановоч-
но продолжается скопление германских
войск, так называемых частей «особой
полицейской службы». Все отчетливей
выявляется измерение фашистской Герма-
нии «иепанизировать» Чехословакию. В
Дунайском басгейне и на Балканах оба
фашистских государства продолжают под-
коп под Малую к Балканскую Антанты.
Эта деятельность направлена п только к
ТОМУ, чтобы облегчить вовлечение отдель-
ных стран Мало! и Балкавевой Антант в
сферу германского или итальянского влия-
ния, ио и к тому, чтобы расшатать по-
имии Франции в Центральной я Юго-Во-
сточно1, Европе, оторвать ее от союзников.

Нельзя пройти ииио ваключевиого в
Белграде в уже ратифипвровавиого итало-
югославского политического и «овомнче-
ского договора, снимающего—хотя бы иа
время—с повестки дня территориальные
я другие разногласия обеих стран. Заявле-
ние югославского премьера Огоядинонвча
о том, что белградский договор ны и иа-
лейше! степени не отразится на традици-
онной верности Югославии уставу Лиги
иапий и обязательства* по прежним дого-
ворам и союзам, является в основном лишь
давьи двпломатической вежлавоетя. За-
ключив пакт о дружбе с Болгарией и при-
ступив теперь к аналогичным перегово-
рам с Венгрией, Югославия начинает от-
ход с того пути, па который она стала 18
лет назад — с первого же дпя своего
государственного образоваиик. Разумеется,
Франция ва оставит попыток удержать
ЮГОСЛАВИЮ ОТ екончательной перепевы ее
политики. Но нужно признать, что задача,
стоящая перед французской дипломатией,
далеко не и легких.

Германский фашизи не превращает сво-
ей подрывной работы в Румынии. Румын-

ские фашисты—агентура Гитлера—-уевли-
пают свою деятельность, все настоятельней
требуют перемены внешнеполитической
ориентации страны. Тот факт, что герма-
нофил Маривеску становится во главе но-
вого министерства—общественной безопас-
ности, говорит об усилении влияния гитле-
ровской агентуры в Румынии.

Наковеп, раскрытый недавно гитлеров-
ский заговор в Будапеште, душой которого
был яе кто иной, как германский послан-
ник в Венгрии Макеизеи, дополняет карти-
ну подрывной работы фашистской Герма-
ния в Центральной п Юго-Восточной Ев-

О шли же урегуллфованяв положения
в Центральной Европе пишет английская
печать? Повидимоиу, в Лондоне понятие
Центральной Европы хотят ограничить
пространством по об« стороны Рейна
плюс... Средиземное море, которое хотя и
ве в Центральной Европе, но беаугловпо
в сфере самых жизненных интересов Ан-
глии. Речь идет о стремлении Апглни до-
бяться заключения западноевропейского
пакта, который обеспечил бы безопасность
Англии и Франции вне зависимости от по-
лоненкя. существующего в подлинно Цен-
трально!, Юго-Восточной в Восточной Ев-
ропе. Недавно закончившиеся англо-быь-
гийскке переговоры по вопросу о бельгий-
ском «нейтралитете», несомненно, входят в
программу осуществления западноевро-
пейского пакта.

Борьба 31 Бельгию отражает стреиле-
пи| и Германии, в Англии, н Фраяшги
укрепить свои позиции в переговорах по
вопросу о западном пакте и лишь подтвер-
ждает положение о том, что основной во-
прос, интересующий сейчас британскую
дипломатию,—гго вопрос о заключении
соглашения в ралках, ограниченных пре-
делаяи только Западной Европы. Отсюда и
снисходительность с агрессорам, к их пре-
ступным интервеипвоияетсквм действиям
в Испании.

• • о

Политика сговора с агрессоров до евх
пор не дала никаких положительных ре-
зультатов. Наоборот, безнаказанность аг-
рессоров, естественно, поощряет их актив-
ность. Их сотрудничество, построечное
и» основе подрыва вира и беаопае-
востн, I ) основе подготовки ново!

войны, развивается не только в Цен-
тральной и Восточной Европе. После за-
г-лючения японо-германского военного со-
юза я Берлин и Токио и замедлив втя-
нуть в атот агрессивны! блок н фашист-
скуп Италию. Американское агентство
Юнайтед Пресс сообщает о предстоящем
заключении итало-японского мллгтнуеси»-
го договора. Это сообщение пе является
пеожидапным. Итало-японские отношения
развивались в течение последних лет в
сорершенно определенной последовательно-
сти. Япония одна из первых поспешила
санкционировать захват Италией Абисси-
нии. Взамен «того Италия подготовляет поч-
ву для призвания Манчжоу-Го.

Характерно, что парижский корреспон-
дент японского агентств» Домей Цусии
полностью подтверждает сообщение Юнай-
тед Пресс и дополняет его, заявляя, что
«переговоры, ведущиеся между Италией и
Японией», касаются «заключения ряда по-
литических соглашений». Можно не со-
мнепаться, что речь идет об оформлении
присоединения фашистской Италии и япо-
но-германскому военному союзу.

Предстоящее заключение итало-япоиесо-
го договора вызвало тревогу в Лондоне, тем
более, что аигло-апонскве отношения сей-
час далеко не в блестящем состоянии. Раз-
порнупшаяся полемика по вопросу о мор-
ских вооружениях, в частости о калибрах
орудий на линейных кораблях, свидетель-
ствует о тли, что Япония меньше всего
склонна считаться с ппжг-лаиияки Англии
и с английскими интересами, связанными
с осуществлением повой воепно-морской
программы. Вопрос о мирских вооружениях
тем более важен для Англии, что он иг-
рает чрезвычайно серьезную роль н в ее.
отношениях с Италией.

Предстоящее заключение итало-японско-
го договора—лучшее свидетельство непре-
кращающегося обострения авгло-япоиских
я аятло-итальянгкнх противоречий. И со-
вершенно очевидно, что никакими посла-
плншями п-гальниекпи и германским ин-
тервентам не смягчить >ти противоречий,
которые взорвут все попытки сговориться
с агрессором за счет безопасности других
государств. Политика поисков еогдашевы
с поджигателями войны неизбежно обер-
нется против тех, кто вту политику осу-
ществляет.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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О запасных частях
к автомобилям

Пород в м ! см1«ии « выпфшеап иро-
1РМШ1 выпуск» мпапшх иств! щ
м ш и м месяц» пермгв квартам 1937 го-
да. И) п к цифр мдао, что «втозкаод им.
Стапяа выполни кмртмьнти) программу
производств» моасвых чаете! всего лишь
на 45 проц., автозавод и . Молотова—ва
54 проп., Ярославский автозавод—ва 40
проп., ивош треста «Автотраатгороде-
таль»—в» 59 проц.

В евоо врем «Прав!»» гаси», что п -
м несвоевременной отгрузки запасных ча-
ете! простапмт 50 проц. автомата •
что и » количество продолжает растя. То-
п а говорилось о том, что, несмотря ва та-
кое пыожевле, в Главном управления
автатракторво! промышленности наблю-
дается невозмутимое спокойствие.

Все осталось по-старому. Получив тре-
вожный евтни с мест, работяге оплавляет
бумажку своему соседу. Когда положен»
стало абсолютно нетерппым, начальник
отдела сбита тов. Ви.и.ц еше 10 марта по-
дал докладную аапску начальник* главка
тм. Дыбен.

Доыаиую ааписку мариновали несколь-
ко дней, а затем тов. Дыбец выожы на
нее ремлюпяю: <К совещанию».

Совещанн! еше не было, • таим обра-
зом вопрос о выпуске «паевых чаете! для
обеспеченна посевной кампанн остается
неразрешенным.

Тов. Дыбец предпо<штает сне ссорить-
ел» с директорами автозаводов, а дирек-
тора не выпивают программ, приду-
мывал в свое оправдание тысли при-
чин. Директор автозавода им. Сталина тов.
1пачев подготовленные для отправки аа-
пасвые части вервул в сборочный цех и
использовал ва ссвоем» производстве.

Каждый день главк получает десятки
требований на запасные части. Работники
отделений жалуются Дыбецу. Дыбен пере-
адресовывает жалобы Маерст, Иаерс —
Вильну, а этот пишет трафаретные резо-
люции.

Вот прокуратура РСФСР сообщает в
Главное управление автотракторной про-
пшлеяности о том, что орджоникидзев-
екал контор» главка систематически не по
лучает запасных частей, вследствие чего
в Кабарпяо-Балкарско! АССР большое
количество автомашин не вспользуется.
Прокурор просит принять меры. Тов.
Вилъи накладывает резолюцию: «Тов. Со
колов, сообщите, что мы привяли меры
к усилению завоза запаешх частей •.

Стоит ли говорить, что в Кабардино-
Балкарию запасных частей не послали.

ааиеетитель вародного коииссара земле-
делия БССР тов. Залесский пишет, что от-
сутствие необходимых запасных частей на
бааах белорусского отделения главка сры-
вает ремонт автомобилей. На втой бгмажке
появилась стандартная резолюция Вильца:

с Тов. Соколов, как обстоит дело с от-
грузкой частей в БССР?»

Как будто Вильп сам ее знает, как «об-
стоят дело» с запасными частями.

Любопытно, что в ряде мест, где запас-
ные части не нужны, оня лежат в большой
количестве, а там, где в них острая нуж-
да, запасных частей нет.

а Савявйлпя.

НА ПОИСКИ
НЕФТИ

1ЕНИНГРАД, 30 марта. (ТАСС). Ленин-
градский нефтяной институт укомплектовал
15 партий для поисков новых нефтенос-
ных участков.

В Западной Сибири будут произведены
исследования в районах, прилегающих к
железной дороге. Центр эти1 работ—стая-
пня Ганькиво, Омской железной дороги.
Здесь «Трансводстрои» на значительной
глубине вскрыл газоносные пласты с при-
знаками нефти.

Партии геологов-нефтяников направля-
ются также в Северный Казахстан, Восточ-
ную Сибирь, Дальне-Восточный край, ва
Сахалин и Камчатку.

В центральных областях Советского Со-
юза будут обследованы северное окончание
так называемого Окско-Цнинского вала в
Ивановской области я территории Сухон-
ского вала по реке Сухоне.

Намечено обследовать также значитель-
ную территорию к западу от Казани для
выяснения возможности бурения ва нефть.

Широкие геологические исследования ор-
ганизуются на значительной территории
между г. Кировом н Кирилловским райо-
ном, Ленинградское области.

АНГЛИЙСКИЕ ПЕДАГОГИ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 30 марта. (Керр. «Прав-
ам»). Сегодня в Ленинград приехали две
группы английских туристов. Среди них
10 английских педагогов. Педагоги озна-
комятся с достопримечательностями Ленин-
града, Дворцом пионеров, детскими учре-
ждениями и школами.

М Е Т А Л Л З А 2 8 М А Р Т А
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плаиа.

ЧУГУН 42,1 39,5 92,2
СТАЛЬ 52,5 51,4 97.»
ПРОКАТ 41Д 30,7 96,1

УГОЛЬ ЗА 28 МАРТА
(в тыс. тони).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,5 Э35.В «5,5
ПО ДОНБАССУ 2 3 М _ 194,7 82,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 МАРТА

План я Выпт- %
штуках шеио плана

Автомагаип грузовых
(3110 205 210 102,4

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 2 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЯ) 425 450 105,9

Легковых «М-1» 56 60 М,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 нарта па железных дорогах Союза

погружено (7.877 вагонов — 1 0 1 проц.
плана, выгружено 83.550 вагонов — 94,5
проп. плава.

.- Статуя
Серго Орджоникидзе

На-двях скульптор 1. А. Менделевия »
кончил работу вал большой статуе! Серго
Орджоникидзе.

Товарищ Орджоникидзе изображен во
весь рост, одетым в шинель, энергично
уверенно шагающим вперед. В левой руке
он держит сверток чертеже!.

Высота статуи — З Ц метра. Она выпол-
нена из главы. В ближайшее время
скульптура будет сделава из гипса. После
лого решится вопрос о материале, аз кото-
рого вуле» выполнен окоичательный ва
риант статуи.

Снимок скульптуры вапечатав на 1-1
странице.

ПЛОХАЯ ПОГОДА
ЗАДЕРЖИВАЕТ ГОЛОВИНА

В НАРЬЯН-МАРЕ
АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. (Мари.«

ям»). Плохая потода задерживает вылет
летчика Головина из Нарьян-Мара к остро-
ву Рудольфа. Архангельское метеорологи-
ческое бюро сообщает, что в районе Югор-
ского Шара, Ва!гача и Аидериы дуют юж-
ные в юго-западные ветры сил*! в 6 — 7
баллов. Там бушуют метели, густо! снего-
пад. Температура воздуха 0 градусов. Види-
мость плохая. ж

ПЛОВУЧИЙ ДОК
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В ПЛАВАНИЕ

ОДЕССА, 3 0 марта. (На*. )
На-дяях в Одессу возвратился пловучвй
док, отправленный 23 марта на Дальний
Восток. П р а т а » сто возвращения—плохая
подготовка к переходу (еа. «Правду» от
27 марта). Наркоивод предложи Черномор-
скому пароходству немедленно ликвидиро-
вать все недостатки в подготовке дока к
атому ответственному плаванию.

По заявлению заиеетвтеля начальника
пароходства тов. Мастина, подготовитель
ные работы будут закончены в ближайшие
два дня, а 1 апреля док снова сможет дви
нутьел в путь. В местах, опасных для пла-
вания (Индийский океан и Южво-Китай
скре море), док будут сопровождать совет
скае транспортные суда, плавающие в этпх
районах. Вместе с доком пойдет попутный
рейсом теплоход «Сергей Киров». На пути
из Коломбо во Владивосток к нии присоеди-
нится пароход «Кашнретрой».

МОЩНАЯ ПЛОТИНА
БЛИЗ ИВАНОВА

ИВАНОВО, 3 0 нарта. (Кара. сЛиояяы»).
Река Уводь, на которой стоит Иваново,
уже не в еостоллвн удовлетворить расту-
щую потребность горой в воде. В связи

втим в прошлом году в 12 километрах от
Иванова иа Уводи началось строительство
мошной плотины. Длина создаваемого водо-
хранилища составит 36 километров, шири-
на — до полутора километра. Сейчас про-
изводятся основные работы по сооружению
плотины.

НАЧИНАЮТСЯ РАБОТЫ
ПО ПОДЫМУ «СЕМЕРКИ»

ОДЕССА, 30 марта. (Карр. «Прияы»).
й ЭОдесский отряд Якспедкпии подводных ра

бот особого назначения готовится 2 апреля
выйти в море и приступить к под'ему по-
гибшего ледокола «Семерка». В порт при-
был гидромонитор, который будет исполь-
зован для устройства тоннеля под «Сеиер-
юй». В помощь эпроновским судам Черно-
морское пароходство вызвало из Новорос-
сийска буксирный катер «Черномор».

НА МОСКВА-РЕКЕ
Вода в Москва-реке начала убывать.

У Бабьегородской плотины уровень реки
[ концу вчерашнего дна снизился на
6 сантиметров. Рек» постепенно очищается

от льда. Однако подпочвенные воды про-
шжают приносить много вреда. В мастер
•«ой артели «Бердо» (Русаковская набе-
режная) подпочвенной водой затоплено
подсобное помещение. Вмкачппала воду
8-я пожарят часть. На Конюшковской и
Шереметьевской улнпах залиты нижние
этажи двух жилых доиов. Здесь воду отка-

ИВЯ.1Н бригады «Мосводопровода».
Милиция и вахтенные илтросы штаба по

1прьб> с . паводком продолжают круглые
;утки дежурить на всех мостах и иабереж-
ых Москва-реки.

На канале Москва—Волга. Регулирование горизонта воды в верхнем бьефе
у Волжской плотины. Через водосливные отверстия плотины вода падает
в нижний бьеф. Фоте •. БгриякЯва.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Вчера закончились франко-советские ме-
дяпввекяе конференции по хирургии в
эпидемическим заболеваниям, происходвв-
шпе в течение нескольких дней в Москве.

Среди вопросов, обсужденных на коафе-
реппии хирургов, наибольший интерес
представляет проблема новых наркотиче-
ских препаратов. Французские и советские
учепые обменялись опытом применения не-
которых таких препаратов (шмаль, »ва-
пая, авертян), ве уступающих м еамят
действию эфиру и хлороформу, не горам»
более безопасяых.

Заключительное заседание хирургов, пия-
пеходявшее вчера, было посвящен» хиртр-
пи переломов кости, в частноеп отаоп-

тых перелонев. Учитывал опыт мирово!
РОВНЫ а городского травиатшиа, франпуз-
км и с«»етскле х и й р л высказались и

то. что р щ щ и я*
ка втих ранений имеет гвмидное пренку
шести перед старым мвпям. м п » « ф а
пни производилась спусти бодьяяяй «фок
после ранеаий.

Член •рмпузеио! «едаппежа| авалв-
иии Аири Руввллу» ародмоаа*рир*вал
очень п р е т и • удобные цианин для
вытлш ценностей, я ш в ш м е а одно-
временно носилками.

Заслуженный деятель н»тии яро*. Н. Н.
урденко сдали ислад о предложенных •

впервые ост тепленных ии исключитель-
ных по свое! трудности и тонкости опера-
циях перерезки части продолговатого моз-
а при тяжелых етдорожныт параличах.
Больные, до операция пвлтжденвые к
постели и нуждавшееся в тетороннеи г'°~
де, после операции полгала возможность
«могтоятельно двигаться. Такие операции

в нейро-хиргргвческои институте произве-
дены уже 12 больяыи. Двое из опериро-
ванных были ТУТ же продемонстрированы
участниках конференции.

На конференциях микробиологов обсуж-
дались вопросы профилактики сыпного ти-
Фа, дифтерии и дизентерии. Вчера аа за-
ключительной заседания нвоф. А. А. За-
харов представал обширный материал о
применении прививок против дифтериш, ко-
торые широк» производят»: в СССР препа-
ратом, разработанным в парижском Пасте-
ровском институте проф. Ромон. По срав-
нению с доревиюциоваш временем коли-
чество заболевши длиЩ»»Л а 0 0 ( 7 ева
ш о с ь в четни пять, аи**

Меклфитедмни пйарие ав»дет»*ялют
сообшеиия, сдедаяшне проф. П. *). |иваааа-
ским о вам! лвтмике пиашив аи**!*
дифтевии и значении ипщаиввя тмэву ва-
ми. Нови методика ралвмиаа» в «Пеле
эпидемиологии Всесоюивг* нмпгпгта мк-
1ерииевтал»и1, мдипаяш яж, ГарыиШ.

ствяя аццяяы. I » I
паримИггалышх • |от самтскииЯ учеиымн
ид>в«аи»1аа1 .таиацДааы! «бщебиологическай
зялн* заклММНШся $ «М, что вщмп-
м | медеим Мжпвы 1 •ргаяази через
•Маыько л« | кызываот Я И М | » иалгуи-
п е п (веввсяриачимвА в 1 и м и | ) вр-
гиязиа. .

Х«(мям реа»»таты протай дафтераи
даат также йдмкратвая правом вак-
цины в добвмшеи квасцвв, М и и
опытах рассказы проф/ М. И. Ммынк.
Валметью оправдали сева шипмише
т) втаиу аи нрииямгу («. «. в яибалле-
ввем квасам) о и и в т и правши
против брюшного пф».

В заключение на конференции микро-
биологов было заслушано сообщение со-
ветского проф. 0. 0. Гартох о профилак-
тических прививках против дизентерии.

Над могилой героя
КУЙБЫШЕВ. 30 марта. (Корр. «Прав-

ды»). Сентябрьским вечерей 1919 года на
самарском кладбище у вокзала было пре-
дано земле тело украинского Чапаева, ко-
мандира 1-й украинской советской дивизии
топ. Щорса, погибшего в бою с петлюров-
цами под Коростенеи. Чтобы ве дать врагам
возможности надругаться над телом легев-
дарного героя, его соратники привезли
останки тов. Щорса в Самару.

Прошло много лет, кладбище стало за-
страиваться. Песиотря на неоднократно
предпринимавшиеся розыски, точного места

погребения Щорса установить не удалось.
Могила героя не разыскана до сих пор.

Чтобы увековечить память одного из
замечательнейших полководцев пролетар-
ской революции. Куйбышевский горсовет
решил разбить парк ва территории быв-
шего кладбища, где похоронен тов. Щорс.
Осенью прошлого года т»м была произве-
дена посадка деревьев. Парк украсится
цветниками и фонтанами. Предполагается
установить в парке монумент в память
погибшего героя.

Футбольный иптч
с нешшскимн моряки™

ОДЕССА, 3 0 марте. ( Ц я )
Сегодня ва стадном союза шоферов еост*-
алел пераы! весеиня! фттбольны! матч.

Еояадда спортивнее» общества «Моряк»
вграла против команды аешяекнх моряков
парохода, доставившего в Одессу лаиоиы,
апельсины а саженцы плодовых деревьев.
Перед началом матча футболисты обменя-
лись, дружескими приветствиями. Каштан
аепяиеко! ммаяды Ромов Вяле передал
советским футболастам национальны! ис-
павский флаг. Капитан команды общества
«Моряк» ТОВ. Пылеев передал нслаискяи
футболистам вымпел спортивного общества

В первой полввнве игры чувствовалось
преимущество советских футболистов. Од-
нако после перерыва испанские футболи-
сты энергично нападали а свели игру
вничью. Матч закончился со ечетга 4 : 4.

Футбольная команда испанских моряков,
организованная три года назад, неодно-
кратно выступала в портах Испании я Юж
ЯаД Америки против футболист различ-
ных стран. После фашистского мятежа мно-
гие футболисты ушли на фровт^Лоиаида
пополнилась ноиымя игрокавв.

НАЧАЛСЯ
МОЛЕВОЙ

СПЛАВ
ГОРЫЖЯ, 30 марта. (ТАСС). На мыклх

рачках Верхне-Волжского бассейн» начал-
ся молем! соли. Сброамны в воду первые
7 тыс. субмюгров древесины на веке 1юв-
де—притоке реки Ветлугн. Получены све-
дения о начале сплав» ва реке Ялокше—
притом' Керженпа я на притоках У золы.
8 «тон году основной заготовитель—Горь-
ковскв! лесной трест сплавит 1.400 тыс.
кубометров древесины.

В прошлой иду сплав начался я поло-
вые апреля. \ ф т

ШАНГЫЬСЕ, 30 нарта. (ТАСС). Па
мелких речках бассейна Сухоны начался
молевой сплав. Уже два дня нет скатка
древесины е берегов реки Шингар. Начат»
таклм сброска древесины в речку Севта.
Ломается лед н» крупно! сплавно! реке
Толшие.

Необычайно равняя весна застала сплав-
ные организации врасплох. Молевой сплав
не обеспечен полностью рабочей силой, не
везде заброшены такелаж н продовольствие.

ОТЕЛЬ НА ВЫСОТЕ
4.150 МЕТРОВ

НЯТИГОРСК, 30 маап. (Каяр. «Прав-
ды»). В атоя году в» Эльбрусе, в Приюте
одиннадцати, на высоте 4.160 негров над
уровнем моря будет построен туристски!
отель на 2 0 0 человек. В двухэтажной де-
ревявном здании, обитом снаружи оцин-
кованным железом, будут комфортабельно
отделаны и оборудованы жилые комнаты
на 2 — 4 человека каждая, а также сто-
ловая я красны! уголок.

Отдельные конструкции отела изготовля-
ются и Москве, затем они будут перевезе-
ны на Эльбрус н таи собраны. Для пояаоз-
ки напряалм в месту строительств» про-
ведена специальная дерага. Он» еталпт но-
вым туристским маршрутом для под'ек»
на вершину горы.

Строительство отеля должно быть закон-
чено я октябре «того года.

ПРОИЗВОЛ
ИРКУТСК, 3 0 марта. (Каир. «Пвааяы»).

На-двях на Иркутскую слюдяную фабрику
им. 8 парт» пришла гражданка С. Д. Дъ-
вндовяч. Фабрике требовались ркботяваы,
а Давидович раньше работы» здесь резчи-
цей слюды.

Дежуривший у проходных ворот сторож
потребовал от Давидович пред'явить пас-
порт. Узнав, что обладательнице паспорта
уже 33 дуда, ов... отказался пропустить ее
в отдел кадров.

— Такях не велено чтропусить. Воз-
раст ваш не подходит...

Оказывается, администрация фабрики ре-
шила ве принимать в» работу женщин
«етавтле тридцати лет». Это беамюние
твердо проводится в жизиь. Нз 734 работ-
ниц, принятых за последние сень месяцев,
только 37 старше 30 лет.

Совсем недавно на той же фабрике ста-
рались всеми способами избавляться от бе-
миенных женщин. Только декрет прави-
тельства о запрещении абортов и о помети
матерям положил конец «тому вопиющему
издевательству над работяипаия.

Теперь на свет появилась новая «тео-
рия» — будто обрабатывать слюду могут
только я и я т в ы в возрасте до тридцати
лет.

актин Москвы
Три дня продолжалось собрание фижуль«

туряого актива Москвы, е&уяцавямг*
доклад председателя Всесоюзного к о и а т т
по делая физической культуры и спорт»
тов. Харченко об итогах Плежуи* ЦК
ВКП(б) и задачах советских фимультуриш-
ков. Физкультурники в своих выетувле-
ЯИЛ1 отмечала, что Всесоюзны! • Москов-
ский комитеты по делам ф и я п е е м ! куль-
туры и спорта и Бюро физкультуры
ВЦСПС и МОСПС оторваны от масс Плохо
развернута работ» по привлечению иоло-
дежи к сдаче норм па значок «Готов к тру-
ду я обороне» и физкультурная работа сре-
ди детей, скверно готовятся н проверяются
кадры, развалена научво-вевледовательежая
работ» и т. д. Большинство выступавших
резко критиковало галету «Кр*сны» спорт».

Ва собрания выступил оесретарь ПК
ВЛКСМ тов. А. Косарев. Он подробно ра-
зобрал в своем выступлении причины, ко-
торые торцозят развитие физяческо! куль-
туры. Физкультурные оргаанзадня вдохе
руководят спортивный движением, плохо
организуют его. Они не уиеап нсоолио-
ьать прекрасные предпосылки, которые со-
здает советский строй для развития фяи-
культуры. Появились неоарвдакная само-
успокоенность, зазнайство, некоторые фиа-
цльтурвикя н их руководителя, пала е*-
иоманьяыми хмстунами.

В добровольных спортивных -обществах
раобухла аппарат пмтаых равопшиои,
е'едающие огромные средств» нз сунн, от-
пускаемых на развитие физкультуры.

— Добровольные спортивные обшесты
должны строиться на активно! самодея-
тельвостн и творческой инициативе само!
массы физкультурников, — сказы тов. Ко- '
сарев. — Когда будут сжаты непомерно
разросшиеся аппараты и развернется само-
деятельность, изменится подход к низово-
му физкультурному коллективу. Нязояей
коллектив — основа основ физкультурного
движения, а ену некоторые руководители
уделяют куда иевыпе внимания, чей
чемпионам я командам.

Тов. Косарев говорил о полном забвения
политического воспитания физкультурни-
ков, об элементах аполитичности в их сре-
де. Часть в прошлой активных комсомоль-
цев, втяпувшись в физкультуру, теряла
связь с комсомолом и даже попадал» поя
влияние массовых врагов. Политическое
воспитание физкультурников — важнейшая
задача всех физкультурных организаций,
вытекающая нз • решений Пленума ПК
ВКП(б).

Тов. Косарев призвал физкультурников
бороться: е пережитками деляческого отно-
шения к физкультуре, вытравлять ведом-
ственный подход к ней, а руководителе!
физкультурных организаций — чутко реа-
гировать на критику н самокритику «яв-
культуриюв- .';,;',

ЛЫЖНИЦЫ БУРЯТ-МОНГШНМ
В О Ш Ш В С Ь В УЛАН-УДЗ

У1АЛ-УДЭ. 30 марта. (ТАСС). Сегодня
сюда прибыл отважные лыжницы-орде-
ноноспы Бурят-Монголии, совершившие
лыжный переход- Улан-Уда — Москва, Пер-
рон вокзала был переполнея трудящимися
города, тепло встретившиии славных доче-
рей бурят-монгольского народа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Хицииии • сиупаяшых пунктах Миа-

тарга. Моемвекии уголовным розыском
рлскрыты крупные хищения в скупочяо-
коииссвонных пунктах Молорга, Заведую-
щие атими пунктам! и продавцы система-
тически обманывали клиентов. Купленные
по залаженной вене вещн они перепрода-
вали в другие скупочные пункты и разни-
цу клали в карман. В некоторых пунктах
мошенники при продаже вещей делал иа-
кики I также присваивал разницу.

Всюду была круговая порука. Таким об-
>мом за последнее полугодие гражданам,

сдававшим в комиссионные магазины свои
вещи, было ведоплачено свыше 6 0 0 . 0 0 0
рублей. Зато своим знакомым н о и и и и ш
переплатил более 100.000 рубле!. Кроне
ИТОГО, в некоторых екупочяо-комяесионшк
пунктах расхищено разных товаров на
83.7*0 рублей.

Уголовным розыском арестованы основ-
ные виновники втих хищений: иааеетя-
тмь директора скупочно-коииссионного от-
дела Мосторга И. Н. Троцюк, заведующие
скупочными пуяктаии А. Г. Равич, А. П.
Каиияская. А. М. Эппгтейн, И. А. Двигай,
А. М. Алиев и пподавпы И. Г. Маяделъ,
А. Я. Ломский, Л. Н. Рахиан и Д. М.

руб. Кроме вих, к уголовной ответствен-
ности привлекается еше более 15 человек,
среди которых — бывший директор комис-
сионного к а т и н а в Столешяивовон пере-
улке А. В. Мхнтароа.

ВНИМАНИЮ
ЛРОЕИТИЫХ
ОРТДИИЗАЦИЙ,
КОНСТРУКТОРСКИХ

ВИИ» О,

тмых икдши.
И«МОТРЛ1Т*Р«В,

В М А Г А З И Н Е

ЛЕНКУЛЬТТОРГА
ЛЕНИНГРАД, лроопмт
26 Октября. 43. теле-
фон иа-72

ПРОДАЮТСЯ

ЧЕРТЕЖНЫЕ КОНСТРУКТОРА
Свстрорецкого завода имени Воском по цене:
вертикальные МО руе, горизонтальные

И» РУ«.

ЧЕРТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР аНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ И
УПРОЩАЕТ ТРУД ЧЕРТЕЖНИКОВ, КОНСТРУКТОРОВ.

КОНСТРУКТОР ПРОСТ N ЛЕГОК В ОБРАЩЕНИИ

заказов иа высыпяу иаложмиым япа-
н я н производится Вазой ЛЕНКУЛЬТТОРГА-
ЛЕНИНГРАД, Алрмвим двор, •-• пиния, аорпуе 24,

» МЫ4.

млш.ЩМФОЛСССР жллтмттсо
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА СПЕЦМЯСОЮАБРИНАТОВ

БРОСЬ БУЛЬОННЫЙ КУВИКВ

СТЛКЛН КИПЯТИЛ — СПУСТЯ

МИНУТУ ПОЛУЧИШЬ ВКУС-

НЫЙ, КРЕПКИЙ Б У Л Ь О Н

БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ
изготовляются из мясл
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА

БУЛЬОННЫЙ КУБИК—
НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ КАЖДОЙ

ХОЗЯЙКИ!

ИЖПГГУТИАСОдМГОЭАОЧНОП)
«УЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

, л«м ЦК ВКПЮ
а в 13 апреля, я 18 ч*е. ЭО пне.

по ноггамкоиг В11в1|еяи. ч«р«а р«*
дяоепяцию им. Конавпуа* пгр«-
лмт лгкиин по «грсу всторин СССР
«• пит:
•РКФОГНЫ ПЕТГА I • ОГ.РАЭОВА-
I НИИ РОССИЙСКОЙ ИШПСРИЯ».
V (Легаш м р а и я вторм).
Автор леввнЯ явафкяор ЛРввЛОв.

4 Апреля, в 18 час. ЭО мви. по
московскому ввен«ян, черва р«дво.
отшцап яя. Номнятгря* передает
лекпяп для ваочнккоа 1»рсов кол-
коалого яктява, явучаюивк книгу
Кяааияеяого «Беседы о соаяялмме»,
Я* тему:

«КОяШУНИСТИ'ЯСИЯИ
ЙНТИГНАЦИОИАЛ».

Лвкаип прочтет доятор виояомя-
чвеквж му« тов. КАРЛИНСВШа.

8*я директора Иявтятута
Васиьяеаа.

НЕВСКИЙ

ЗАВОД
имени ЛЕНИНА

НАПИЛЬНИКИ
ЛМПЕСПЕ ИСеТМОПЕЯЕ

НОЯ1ЯН1М1

ОРОЧИОЕ1
ЗАПРОСЫ и ГРУЗЫ
Н А П Р А В Л Я Т Ь :

ЯКИМНГРАД.
ПР. СИЛА СМОЛИМСНОГО, я, И.

Открыты
оя «31
ЬШОГО

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:Ц
е спект. СадкаБОЛЬШОЙ —

Вал. со
ФИЛИ
Вал. со вшмпоя «31 мапя> мястяят.!
ФИЛИАЛ ЮЛЬШОГО - рятиетич МА-

деЯптвят.
СТУДИЯ

М

им. гаг
МИРНЫЙ - . _ _
ХОЛЬДА — Дама г
ВАХТАНГОВА - Мявге яггяв яа яячспч
ЦКНТТ. ТИАТР КРАСНОВ АРМИИ -
Валяя я еяяШ| ТРАМ —оО'ява. яя оего-
дяя я яаятр* оп. Ияя а—яияяга, пяяь-
ОТИВЯаюГСИ. Вяятыа Ояавгы дяаетяи
тальмы сягмяя яа сп. Вяоця сялчаа

»яОГ МОСЙ.'ДРАМАТИЧВСКИв'й-те.
1-ра ЛеасоввтвТ-гтро я »»ч. — СвдядВ

ВЫВ аТОСПвя вГЦВЯЯя! •*•"

ХР- ОАТИРЫ — Вястлы» стряяякы) ОП1
НАгТЫ-Смсчяягаяя я|и*ам»,

ЗсЛ-
Не»

ятбя. Ояяятямн ва- - ,̂
в в р й:шо1т?" л -~ К 0 Н Ц 1 1

•—••• - отмямаштси

ПЕРКНОСИТСЯ на
Яптвят. со штшмо.
УДИЯ / Р С

36 апр
. 31 мя

НОВ
ят. со штшмо. 31 м

ИЯ я/р Р. СИМОНО
МОСК ДРАМАТИЧИ

апреля. Вялеты
м я х ТКАТР-

Д в
яртх
В А -

С И И

МЯ ЯЯЧЮВ1 ГВОРЧЯСТВА ВЯВТРЯ 1 „ , ,_

ДОСУГА. Йрограмяа я 4 отд. ш и п и -• ш соляятая худояпстя. сама
Москвы. Вяч. я 8 ч. веч.: 1-Я

ЦИРК •- 4 предстамея!
4.90 я Я ч. веч. Сясяпя;

~ Укротям» Н. ~
•ая гвуяаа яяя>
РДАЛШЛЫШа-

ШОГО Т-РА—Маяяа
яя) • Са*)п Ртдяяя

: воль-

АДРИС РКДАКПЯИ
шияяяоетя я тяям-

ЛТОТ

ИЗД-ВА1 М в с я я ^ ц М .
о я п - Д 8И1-84| Тирмв
«П К в

ЛяяяягВА1 в с я я ^ ц М . Ляяяяад
- Д 8И1-84| Тирмва —яавиояотя-Д
Крятяяя я вяялямя.-Д 8-1147| Иил

ИИ> Свряяячяога Оюря—Д 8-м- якмте, тляаа «Правд»», д. 84. ТВЛИООНЫ ОТДКЛОВ РКДАКЦИ
- д П м М я . "яястваяя.гя_Л 8 - , , ^ , Ияфявяаяяя_ДШ-ЩЬ Й я е « яаояч. я

~ !«•» — Д В48-а»< Ссярспряята ясдяяяяя — Д 8-1844| КФрвкяоядт. « ю р а -

Д 8-18481 Сея.

ао-яяивяда— Д . я 1 | Ч п

1И| О

Д 8-11-18) «мяшап-Д 8-884*1 Олкявж
" " •Ы'я-З!*..-1*7Вяяу««твя-Д»:11
ая» яящы • сяяя тОяци яя таоОояя

З!* . .1*7Вяяу««твяД : 4• сяяя тОяци. яя таоОояяи

Упияяиочаииый Гяамтта К В—27в1в. ^ л ^ л а^^явяВкЯВввЖвЪяявв

ШШШ «ТиМИЯк


