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...Для руководства нашим делом одною лишь нашею опыта,
опыта руководителей, далеко еще недостаточно. Для тою,
чтобы правильно руководить, необходимо опыт руководителей
дополнить опытом партийной массы, опытом рабочею класса,
опытом трудящихся, опытом так называемых «маленьких людей*.

(Из заключительного слова товарища Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.).
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРОВЕРКА
И ЗАКАЛКА КАДРОВ

Сегодня мы печатаем заключительное
<мово товарища Сталям на Пленуме
ИБ ВКП(б).

Возглавить политический поворот в жи-
зни страны, превратиться в неприступную
крепость, куда не может проникнуть ям
о и в двурушник,— тайны коренные шш-
чв. етмщяе перед наше! партией. Реше-
н ы Пленума ЦК ВКП(б) указывают путь
к выполнению атвх задач. Доклад и за-
ключительное слово товарища Сталина, с
большевистской прямоте! м бесстрашием
раскрывшего недостатки партийно-политн-
ческой работы, вооружают партию твердым
апаниек цели и средств с ее достижению.

Велика* сила большевика всегда состо-
яла в умели вамп очередное звено, ухва-
тившись м которое можно вытянуть всю
цепь очередных задач. На каждом поворот-
ном пункте истории партия выдвигала тот
пли ишой освоено! лозунг, ярко освещав-
ши! вею сложную обстановку. Овладеть
большевизмом, политически воспитать кад-
ры, по-большевистски закалить и — тако-
ва важнейшая задача нынешнего периода.

мдры — одна ив основных проблем по-
строевая еодаалшпм. Еше идолго до
победы В е т о ! пролетарской революции это
предвидели Марне я Энгельс. На нехватку
кадров, на их неопытность в неумелость
ставили ставку бесчисленные враги рабо-
чего масса. Но они жестоко просчитались.
Опыт революции показал, что трудящиеся
массы, освободившись от вксплоататоров, с
невиданной быстротой выдвигают множе-
ство талантливых н одаренных руководи-
телей. Вооруженные глубокой верой в
творческие силы масс, Аеиин и Сталин все-
гда уделяли исключительное внимание во-
просу о кадрах, их по/боре, подготовке,
проверке.

Наш нужны кадры Проверенные, отто-
ченные в борьбе, кадри обладающие боль-
шевистской юркостью, Ьепримиримоетью к
врагу. Наличие пвнхГ кадров—непремен-
ное условие дальнейшД побед, ибо борьба
о воагаим диско не аяковчена.

Вале могут, например, действовать японо-
немецко-тропкистекне/вредители, шпионы,
диверсанты, убийцы' в обстановке безраз-
дельного доверии трудящихся масс к пашей
партии? 9ти иерадкпы пользуются полвти-
ческой близорукостью и слепотой- иноти1
наших работников, еще ве искорененной
среди них ипотекой болезнью — беспеч-
нсстью, готовностью почить на лаврах до-
стигнутых успехов, благодушием и самодо-
всльством. Часть работников склонна была
позабыть такой неприятный факт, как ка-
питалистическое окружение. Многие не по-
няли того, что троцкизм уже давно из по-
литического течения в рабочем классе пре-
лрапдея в оголтелую балду разбойников с
больше! дороги, орудующих на службе япо-
ио-нмецкой полицейской охранкв. Узколо-
бое делячество, забвение партийяо-политн-
чеехой работы, подхалимаж, зазнайство ря-
да. наших работников — таковы пороке,
которые на-руку лишь врагам.
/ Решительно, по-большевистски разде-

ваться е втнми крупнейшимн недостатка-
мя — значит нанести сокрушительный
удар всем врагам, внутренним н внешним.

Поставить партийно-политическую ра-
боту в пеятр внимания партийных орга-
низаций — отнюдь не значит предать
злбвепю хозяйственные задачи. «Нельзя
шарахаться от одной крайности к другой.
Нельзя отделять политику от хозяйства.
Мы не можем уйти от хозяйства так же,
как не можем уйти от политики». Метод
большевистского руководства хозяйствен-
ными органам! состоит в том, чтобы «си-
стематически помогать втим органам, си-
стематически укреплять их и руководить
хозяйством не помимо «тих органов, а че-
рез них». Пока хозяйственные органы —
м прежде всего земельные — не укрепле-
ны как следует, партийные оргапнзапии пе
могут устраняться даже от мелочей хо-
зяйственно! работы. Так, например, пря-
мым преступлением было бы в вти дни
самоустранение партийных организаций от
работы по севу.

лБольшевизи всегда отличался величай-
пата вниманием к своим кадрам, неусып-
нЛ! ваботой о них. Сокропятпипу больше-
вистского опыта в атом вопросе товарищ
Сталин вбогатил своим докладом и заклю-
чительным словом. Жестокой, но справед-
ливой критике подверг он горе-руковош-

телей, забывающих законные права каж
дого члена партии, он разгромил бюрокра-
тов, за бумажным листом ве ввдящих жи-
вого человека, привыкших считать тыся-
чами и не уяеющвх различать отдельны!
коммунистов. Он осудил практику непра-
вильных исключений из партии, могущих
лишк оказать услугу врагу.

Правильно подбирать кадры — значит
пеуклонво руководствоваться двумя црнв-
пнпамн: политическим и деловым. Забвение
одного из втнх принципов означает пол-
нейшее извращение большевистского мето-
да подбора кадров. Замена «тих основ
«принципами» семейственности, кумовства,
процветавшими в ряде органмзапий, озна-
чает издевательство над лучшими тради-
циями большевизма, надругательство над
его стилем работы.

Товарищ Сталин в заключительном слоч»
подверг резкой критике практику некото-
рых партийных руководителей в «том во-
просе. «Взять, например, товарище! Мнр-
зояна и йайнова... Эти лили в нашей
среде — не последние работники. А как они
подбирают работников? Первый перетащил
с собой в Казахстан ш Азербайджана и
Урала, где ов раньше работал, 3 0 — 4 0
«своих» люде! и расставил их на ответ-
ственные посты в Казахстане. Второ!
перетащил с собой в Ярославль из Дон-
басса, где он раньте работал, свыше де-
сятка тоже «своих» людей и расставил вх
тоже ва ответственные посты. Есть, стало
быть, своя артель у товарища Мирзояна.
Есть она н у товарища Вайнова».

Очевиден вред, наносимый подобно!
практикой. Люди, переезжающие с места
на место в «хвосте» своего руководителя,
отделяют его от местного актива. «Понят-
но, что такая семейственная обстановка
создает благоприятную среду для выращи-
вания подхалимов, людей, лишенных чув-
ства своего достоинства и потому не имею-
щих ничего общего с большевизмом».

Самые лучшие кадры не обеспечены от
разложения, если не проверять их на ра-
боте систематически, каждодневно. Провер-
ка эта обладает полно! действенностью
только в том случае, если она осуще
ствляется не только сверху, по стороны ру-
ководящих вышестоящих органов, во н
снизу, со стороны масс. Регулярные с обра
яия актива наркоматов, управлений, глав-
ков, предприятий призваны стать подлин-
ной трибуной большевистской самокритики,
бичующей все недостатки работы н от-
дельных работников, невзирая на липа, на
прежние, заслуги. Уже первые опыты со-
зыва активов показали жизненность и си-
лу это! формы контроля и проверки кадров
снизу. Засрытые выборы партийных орга-
нов на основе строгого выполнения указа-
ний Центрального Комитета нашей пар-
тия — самый действенный метод проверки
сяизу кадров партийных руководителей.

Па раз'яснении допущенных ошибок
воспитываются пиры. Замазывать ОШИБ-
КИ работника—значит наверняка погубить
его в конечном счете. Огонь большевист-
ской самокритики выжигает все гнилое,
закаляет все здоровое. Обывательский, ме-
щанский принцип—«живи и жить давай
другим»—означает не щадить кадры, а
толкать их на путь самодовольства и за-
гнивания. Сколько работников можно было
бы сохранить, если бы партийвые руково-
дители и организапни всегда с подлинной
большевистской прямотой и страстью бра-
ля под обстрел все их ошибка и недостат-
ки, начиная с самых «маленьких»I

Руководящий состав нашей партии —
ее гепералнтет, ее офицерство, ее унтер-
офицерство—возглавляет армию, какой
никогда не видал мир. Это победившая ве-
ликая армия труда, водрузившая на одной
шестой части земного шара красное заамя
мирового коммунизма. Сила большевист-
ских кадров—в их умения ве только учить
массы, но в учиться у них. На ярких н
убедительных примерах товарищ Сталин
показал, какую гигантскую помощь партии
оказывают опыт и знания «маленьких
люде!».

Наша партия неустапно будет ковать
кадры, не знающие страха в борьбе, в со-
вершенстве владеющие большевизмом, кад-
ры, способные быть подлинными руководи-
телями миллионов.

В последний час
Испанская компартия

об уроках боев у Гвадалахары
ВАЛЕНСИЯ, 31 марта. (ТАСС). Коммуни-

стическая печать опубликовала постановле-
ние политбюро испанской компартии.

В т а документе говорится, что полит-
бюро .

Л тщательному рассмотрению
сложившуюся в ре-

у р Ш боев на гвадаладар-
еком и киЖ Фронтах, боев, принес-
ш и воору^жг1" с ы ы республики
победу над Щ"иьпи войсками, вторг-
шиввел и • " Т " территорию, и в
первую очвр**м Регулирной италь-
янско! _ г _ _ _

«В зтих о » » " . — указывается в
постановлений- выявилась боеспособ-
ность народиоВпш- открывающей пер-
спективы вердуобеш " « врагом. Это
яе означает, «шаамтяе военных дей-
ствий ветупилмФмт ускоренного для
вас «аввршени»««в»рот, следует ожи-
дать, что отеленный и иноземный
Фашизм преинЖ» отчаянную попытку
контрпасту плеЛ для которого он введет

в игру все свои ресурсы. В силу этого
проблема быстрого создания крупных ре-
зервов требует максимального внимания
со стороны правительства...»

«Учитывая положение, создаваемое
предполагаемым контролем над нашммл
берегами и границами, политбюро еще
раз подчеркивает необходимость макси-
мально быстрого пуска в ход мощно!
оборонной промышленности, способной
удовлетворить потребности наше! армии,
а также необходимость усиления руко-
водства работой это* промышленности,
вплоть до национализации ее важнвйпт
отраслей.

Политбюро констатирует, что, несмо-
тря на повторные напоминания в атом
смысле, налаживание работы военной
промышленности протекает в чрезмерно
медленном темпе. В виду этого полит-
бюро поставило перед правительством
вопрос о необходимости создания органа,
способного в кратчайший срок наладил
работу »той промышленности».

Роспуск нижней палаты
японского парламента

ТОКИО, 31 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентстм Долей Цуснн, правитель-
ство Хаяса предложило императору распу-
стить нижнюю палату. В вкстреняом изда-
ния официальной газеты «Камтю» опублн-
когав императорский указ о росиуске ниж-
ней палаты м о прекращении работ верх-
пей палаты. Новые выборы в нижнюю па-
лату назначены на 30 апреля.

ТОКИО. 31 марта. (ТАСС). В оценке
политических кругов беспрецедентный рос-
пуск нижней палаты, последовавший за
несколько часов до закрытия парламент-
ской сессии, не является неожидан-
ностью. Дело в том, что взаимоотношения
между политическими партиями и кабине-
том, в особенности военными властями, в
течение всей сессии были напряженными.

Японская печать еще недавно отмечала
«грозные признаки несработанностя меж-
ду политическими партиями и кабинетом»
1 предсказывала возможность возникнове-
ния крупного политического кризиса, как
только парламентская сессия будет закон-
чена. Несработанность между кабинетом и
политическими партиями, по словам газет,
особенно углубилась 29 и 30 марта, ког-
да выяснилось, что партии Сейюкай я
Мннсейто затягивают утверждение нижней
палатой ряда правительственных законо-
проектов, в том числе о чугунолитейной я
сталелитейной промышленности, об «импер-
ской топливной компании», об охране воен-
ных секретов и т. д.

Эти партии потребовали, чтобы прави-
тельство оказало содействие в утвержде-
нии верхней палатой законопроекта об из-
мевеввл избирательного закона, принятого
нижней палатой по их инициативе.

Сегодня опубликована декларация пра-
вительства Хаяси, раз'ясняющая прнчняы
роспуска палаты. В декларации приведе-
ны обвинения, которыми все время поль-
зуются военные круги для нападок на по-
литические партии.

Как передает агентство Домей Цусин, в
декларация говорится:

«Чтобы справиться с нынешний положе-
нием внутри н вне страны, необходимо
обеспечение полного сотрудничества между
правительством и населением. Руковод-

ствуясь втим принципом, кабинет с самого
начала проявлял полную искренность по
отношению к парламенту и прилагал все
усилия к проведению различных законов.
Ошако положение в нижней палате в свя-
•н с обсуждением ряда важных мероприя-
тий убедило правительство в том. что ниж-
ЯЯ1 палата лишена искренности. Палата
Локировала обсуждение многих важных
мероприятий, теснейшим образом связан-
ных с государственной обороной и народ-
ной жизнью.

Правительство склонно сомневаться, что
нижняя палата искренно стреиятся к раз-
витию конституционализма и что палата
полностью понимает переживаемое Японией
тяжелое положение. Поэтому требования о
срочной реформе парламент! вполне обосно-
ванно выдвигались изо дня в день. Прави-
тельство желает апеллировать к совести
напни, способствуя этим поощрению прин-
ципов парламентской политики». Поэтому
оно решило распустить нижвюю палату.

Агентство Доией Цусин отмечает, что
инициатива роспуска нижней палаты при-
надлежит морскому министру Ионай. Па
•кггреннои заседании кабинета министров
30 марта Иона! потребовал применения
атой меры, если нижняя палата ве согла-
сится в ускоренном порядке принять
оставшиеся ве утвержденными 35 законо-
проектов из 83, внесенных в парламент
правительством. Это требование было под-
держано военным министром Сугняма и
остальными членами правительства за ис-
ключением министра связи Кодама и мини-
стра земледелия и лесов Лиадзакп, высту-
пивших против роспуска.

По пловам агентства Домей Цусин, каби-
нет министров сегодня же принял ряд мер
по «обеспечению подлинного волеиз'явле-
пия народа на предстоящих всеобщих вы-
борах» и ассигновал 611 тысяч иен в рас-
поряжение министерства ЮСТИЦИИ «ДЛЯ про-
ведения контроля над выборами». Кабинет
поручил одновременно министерству внут-
ренних дел провести в ближайшее вреия
три конференции: конференцию всех губер-
наторов, конференцию начальников поли-
вин всех префектур н конференцию всех
вг«куроров.

ДЕИЛИ УОРКЕР № ДОКЛАДЕ
ТОВАРИЩ СТАЛИНА НА ПЛЕНУМЕ ЦК В Ш
ЛОНДОН. 31 марта. ГГАСС). Централь-

ный орган английской компартии «Дейлн
уоркер» в передовой статье отмечает, чти
доклад товарища Сталина на Пленуме ЦК
ВКП(б) представляет собой документ исклю-
чительного значения для всего междуна-
родного рабочего класса.

«Данный Сталиным глубокий анализ
важнейших особенностей положения Совет-
ского Союза по отношению к капиталисти-

ческому миру н сталинская характеристи-
ка контрреволюционной роли троцкизма
как агента фашистских и империалисти-
ческих поджигателей войны представляет
собою блестящее применение принципов
марксизма-ленинизма»,— пишет газета.

Доклад товарища Сталина, пишет в за- ,
ключенве газета, нужно читать, изучать •
сделать достоянием рабочих масс.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС н корреспондентов *Правди» за 31 марта

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Правительственные войска нанесли но-

вое поражение во!скам интервентов и мя-
тежников. После ожесточенных боев ва
фронте Кордовы 30 марта правительствен-
ные войска, неоднократно переходя в шты-
ковые атаки, выбили итальянские часта
I марокканцев из Алькарасехое и Вилья-
нуэва дель Дуке. Противник понес боль-
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шве потеря. Республиканцами захвачено
много оружия н боеприпасов. Наступление
правительственных войск по дороге Посо-
блаико—Кордова развивается. Операции
правительственных войск поддерживались
авиацией и танками.

По сообщениям мадридских корреспон-
дентов французской печати, под энергич-
ными ударами правительственных войск
итальянские части обратились в бегство,
оставляя на поле боя оружие и боепри-
пасы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

30 марта на гвадалахарсклм фронте
правительственные войска продолжали
укреплять занятые накануне позиция у

Ииральрио, в 10 км от Котольюдо. Запя-
ти< ятях позиций обеспечивает взаимодей-
ствие и связь правительственных войск,
действующих с запада и востока вдоль
арагонской дороги. Правительственная
авиация и артиллерия усиленно обстрели-
вают позиции, занятые войсками интер-
вентов я мятежников.

Мадридский корреспондент агептства
Гавас отмечает почти полную пассивность
войск интервентов и мятежников. Их ар-
тиллерия бездействует. Их самолеты днем
ве покидают своих баз. Только ночью са-
молеты мятежников осмеливаются совер-
шать налеты в глубину расположения
правительственных войск, подвергая бом-
бардировке мирные селения. В ночь с 30
на 31 марта самолеты мятежников сбро-
сили несколько бомб на окраинах Мадри-
да. Военные об'екты не пострадали.

Пассивность войск интервентов н мя-
тежников на гвадалахарском фронте свя-
зана с продолжающейся перегруппировкой
я подтягиванием новых резервен.

Атака мятежников у Куэста де ла Рей-
на в секторе Аранжуэса отбита правитель-
ственными войсками. В секторе Авилы
правительственные войска успешно разви-
вают наступление. Правительственная ар-
тиллерия продолжает обстреливать позиции
мятежников в районе Аравака.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На астурийском и бискайском фрои-
тах — артиллерийская перестрелка. В сек-
торе Зскамплеро (западнее Овиедо) огонь
правительственной артиллерии причинил
большие разрушения позициям мятежни-
ков. Под Овиедо мятежники стянули все
свои резервы, пытаясь парализовать ак-
тивность правительственных войск.

В секторе Сянтандер 30 марта прави-
тельственные войска успешно развивали
наступление п# дороге на Бургос.

Советские скрипачи—гордость
мировой скрипичной школы

(По телефону от специального корреспондента .Правды»)

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. Призвание вы-
дающегося успеха советских скрипачей на
иеждуиародном конкурсе в Брюсселе дает-
ся бельгийской печати не без труп. Но
с фактами приходится считаться. Совет-
ские скрипачи показали самый блестящий
класс, обнаружили самое мощное дарова-
ние, сосредоточили на себе главное вни-
мание целителей и широкой публики.

Заговор молчания взорван. После вче
рашннх-' выступлений Ойстраха я Голы-
штейиа, сегодня газета «Этуаль бельж»
пишет: «Кандидаты СССР, числом пять,
идут далеко впереди других, благодаря
правильно развитой виртуозности и горя-
чему чувству, которые обнаруживаются
каждым из иих». «Дерньер эр» публикует
на первой странице большую фотографию
советских скрипачей, сопровождая ее еле
дующей подписью: «После блестящего за-
воевания премии Шопена в Варшаве (ТОР
кажется очень близким к успеху в Брюс-
селе на конкурсе имени Эжена План».

О том. как оценивают игру советских
скрипачей выдающиеся специалисты, мож-
но судить по письму, с которым обратил-
ся изпестиый во всем мире французский
скрипач Жак Тибо к полпреду СССР в
Бельгии тов. Рубипину. Жак Тибо пишет:
«Я припошу горячие поздравления совет-
ской музыкальной школе за выращенных
ею заиечательпых скрипачей, которые со-
ставляют гордость мировой скрипичной
школы».

Профессор Аметерлампкой консерватории,

беседовавший с корреспондентом коммуни-
стической «Вуа дю пепль», вырази свое
мнение в таких словах:

— Лучшие музыканты, которых я ко-
гда-либо слышал, — советские. Их сила
имеет своим ИСТОЧНИКОМ ДИСЦИПЛИНУ И С«-
временпое воспитание советской школы.

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. Международный
конкурс скрипачей имени Эжена Нзан
подходят к кояпу. Уже выступавшие
участники финала показали исключитель-
но высокий уровень мастерства. Советски»
скрипачи, таким образом, имеют достойных
соперников, и ато обстоятельство еще боль-
ше подчеркивает огромный успех играв-
ших вчера Давида Ойстраха я Буся Гольд-
штейиа.

Сегодня, во второй день финала, в
дневном концерте очень удачно играли ав-
стрийский скрипач Однопосов и шведский
скрипач Маканопицкий.

Особенный успех выпал на долю Одно-
посова, который, исполняя концерт П. И.
Чайковского, показал себя первоклассным
скрипачом.

Вечером выступили Марина Козолупова
и Лиза Гилсльс. Они сыграли по одной ве-
щи с роялем и концерты — с симфониче-
спим оркестром. Зал был переполнен. Обе
скрипачки пользовались исключительным
успехом.

Завтра выступает Миша Фнхтенгольп.
Завтра же будут об'явлены результаты
конкурса.

Н. МАЙОРСКИЙ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА

Как наполняется водой канал
ДМИТРОВ, 31 марта. (Спец. мрр.

«Правды»). На-днях мы сообщали, что из
128 километров канала под водой уже
находится 81 километр *). Каким же пред-
ставляется сейчас водный путь Волга—
Москва?

У верхнего бьефа Волжской плотины
почта закончилось наполнение «Московско-
го моря» — Волжского водохранилища.
Ближе к входу в капал водохранилище
смыкается с аванпортом. От шлюза ЛЗ 1,
расположенного на правом берегу Волги,
до аварийных ворот перед шлюзом № 2
канал на протяжении I километров на-
полнен водой. Глубина канала здесь
5,6 метра.

Аварийные ворота сдерживают волжские
воды от поступления в шлюз М» 2 н да-
лее до заградительных ворот перед шлю-
зом >!} 3. Этот участок канала протяже-
нием в 39,7 километра пока еще не при-
нял воду. Здесь заканчиваются последние
земляные работы.

От заградительных ворот перед шлюзом
Х5 3 н до шлюза Л? Б в канале ва про-
тяжении 28,3 километра — вода. Сюда
были приняты вешние воды рек Яхрома,
Скородайка и Пьявица.

Между шлюзом >Д 5 и шлюзом Л< в
воды нет. Длина трассы канала здесь со-
ставляет 2,3 километра. Следующий шлюз

ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ
ПАРИЖ. 31 марта. {ТАСС). Испанское

министерство морского флота и авиация
опубликовало сообщение о том, что 29 мар-
та на фрояте Кордовы республиканская
авиация бомбардировала казармы в Мов-
торо, а также автоколонну мятежников из
300 грузовиков с военными материалами
в районе Алькарасехое.

30 марта 12 правительственных само-
летов бомбардировали позиции мятежни-
ков в Пеньярройя, а также Пуэбло Нуэво
дель Террвбле, Вилья дрль Ряо и железно-
дорожную станцию в Монторо. В районе
Вильянуэва дель Дуке воздушной бомбар-
дировкой был нанесен большой урон ско-
плениям мятежников.

В ночь на 30 марта правительственные
самолеты бомбардировали в провинции
Уэска завод Сабяньяниго, приспособленный
мятежниками для изготовления взрывчатых
веществ. Было сброшено 40 взрывчатых
бомб и 100 зажигательных. На заводе воз-
ник пожар.

В сообщении говорится также, что между

правительственным эскадренным минонос-

г,ем «Хосе Луис Диво, направлявшимся в

Сантандер, и двумя вооруженными судами

мятежников произошел бой. По всем дан-

ный, суда мятежников были задеты сна-

рядами правительственного эсминца.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА БЕНЕША В ЮГОСЛАВИЮ
ПРАГА, 31 марта. (ТАСС). Чехословац-

кое телеграфное агентство сообщает, что
президент Чехословакии Бенеш выедет 4
апреля в Белград.

По сообщениям газет, Бенеш будет вести
в Белграде переговоры по политическим

попросам с югославским принцем-регентом

Павлом, с премьером и министром иностран-

ных дел Югославии Стоядиповичем и

с другими политическими деятелями. Бе-

пеш пробудет в Югославия 3 дня.

*) См. «Приду» 30 марта.

канала — седьмой находится почтя в
50 километрах от шлюза М 6. На протя-
жении 19,5 километра здесь раскинуть
пять водохранилищ: Икшинское, Пестов-
ское, Пяловское, Клязьминское и Хямкия-
ское. Они образованы водами рек Икша,
Уча, Вязь, Клязьма я ХИМКА.

Во всех пяти водохранилищах накопле-
ние воды началось еще в прошлом году.
Сейчас четыре первых водохранилища сое-
динены между собой. Из 49,9 километра,
отделяющих шлюз М 6 от шлюза М 7,
под водой находится 47,8 километра трас-
сы. Па-днях соединятся Клязьминское я
Химкинское водохранилища, я вода запол-
нит пустующий сейчас небольшой отрезок:
канала между ними.

С Москва-рекой капал соединяется око-
ло подмосковного села Щукино. Здесь на-
ходится восьмой шлю1. Участок канала от
шлюза Ли 7 до шлюза Л5 8, протяжени-
ем в 2,2 километра, еще не затоплен.
Далее в канал за шлюзом Л> 8 приняты
воды Москва-реки. Глубина здесь—6 мет-
ров.

Таким образом, на всей трассе канала
остается наполнить водой 47 километров.
Основную массу вешнях вод канал уже
привял. Сейчас перед строителями стоят
задача — в срок закончить монтаж на-
сосных станций я распределительных
устройств.

И. ПАВЛОВСНКЯ

КОРЧЕВА ПОД ВОДОЙ
КАЛИНИН, 31 марта. (Корр. «Пряны»),

Закончено переселение жителей Калинин-
ской области из местностей, затопляемых в
связи со строительством канала Москва—
Волга. В Конаковском, Кимрском, Завидов-
ском и Тургиновском районах переселено
4.500 хозяйств.

В колхозах были созданы специальные
комиссии, которые совместно с представи-
телями районов выбирали новые места. Не-
которые' переселенные сельскохозяйствен-
ные артели влились в существующие кол-
хозы, большинство же обосновалось само-
стоятельно. На новые территории, недося-
гаемые для вод канала, перенесены жилые
и надворные постройки из затопляемых
мест.

Строительство новых селений производи-
лось с учетом культурных запросов насе-
ления. Иапример, колхоз «XVIII годовщи-

на Октября»,' Кимрского района, построй
поселок с широкими улицами. Оставлено
место для тротуаров я аллеи. Часть леса
сохранена для колхозного парка. Выстроена
новая школа. В дальнейшем будут по-
строены детские ясли, спортивная пло-
щадка.

Одновременно с колхозами шло переселе-
ние древнего города Корчевы. Все строения
Корчевы уже перенесены в поселок Кона-
ково, преобразованный теперь в город,
ставший районным центром.

Воды вышедшей из берегов Волги бы-
стро заливают территорию базарной пло-
щади и бульвара, где еше недавно гуляли
жители Корчевы. На иесте города и пере-
селенных колхозов широко разливается
сейчас грандиозное водохранилище канала.

Г. КУПРИЯНМ.

Успех лесоруба Сысоева
В телеграмме на имя тов. Молотова из-

вестный лесоруб-стахановсп Дмитриевского
леспромхоза, Черепковского района, Север-
вой области, П. В. Сысоев сообщает о вы-
полнении своего обещания — вырубить за
сезон 4.000 кубометров леса. Сысоев уже
вырубил 4.170 кубометров, достигнув сред-
ней производительности в 44,6 кубометра в
день (норма 4 — 5 кубометров в день).

Тов. Сысоев дал тов. Молотову новое обя-
яательство: до конца года вырубить еще
6.000 кубометров леса.

Насколько велика производительность
стахановца Сысоева, видно из того, что в
недавнем еще прошлом весь колхоз, членом
которого состоит тов. Сысоев, за сезон да-
вал 3.000 кубометров.

ЗАПОРОЖСНИЙ СЛЯБИНГ ПРОНАТАЛ ПЕРВУЮ ТЫСЯЧУ ТОНН МЕТАЛЛА
ЗАПОРОЖЬЕ, 31 марта. (ТАСС). Пер-

вый советский слябинг Запорожстали про-
катал уже тысячу тонн металла. Коллек-

тив слябинга успешно осваивает механизм.
К начале апреля слябинг будет переведеш
и» работу в три смены.
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Заключительное слово товари]
на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.

I

Товарищи!
Я говорил в своем докладе об основ-

ных вопросах обсуждаемого дела. Пре-
ния показали, что у нас имеется теперь
полная ясность, имеется понимание за-
дач и есть готовность ликвидировать
недостатки нашей работы. Но прения
показали также, что есть некоторые кон-
кретные вопросы нашей организацион-
но-политической практики, по которым
нет еще у нас вполне ясного понимания.
Таких вопросов я насчитал семь.

Разрешите сказать несколько слов об
этих вопросах.

1) Теперь, надо полагать, все поняли,
осознали, что чрезмерное увлечение хо-
зяйственными кампаниями и хозяйствен-
ными успехами при недооценке и забве-
нии партийно-политических вопросов —
веде г к тупику. Необходимо, стало быть,
повернуть внимание работников в сто-
рону партийно-политических вопросов с
тем, чтобы успехи хозяйственные соче-
тались и шли рядом с успехами партий-
но-политической работы.

Как практически осуществить задачу
усиления партийно-политической рабо-
ты, задачу освобождения партийных
организаций от хозяйственных мелочей?
Как видно из прений, некоторые това-
рищи склонны делать из этого непра-
вильный вывод о том, что теперь при-
дется будто бы отойти вовсе от хозяй-
ственной работы. По крайней мере были
голоса: ну, теперь, слава богу, освобо-
димся от хозяйственных дел, теперь
можно заняться и партийно-политиче-
ской работой. Правилен ли этот вывод?
Нет, неправилен. Когда наши партийные
товарищи, увлекаясь хозяйственными
успехами, отходили от политики, это
была крайность, стоившая нам больших
жертв. Если теперь некоторые наши то-
варищи, берясь за усиление партийно-
политической работы, вздумают отойти
от хозяйства, то это будет другая край-
ность, которая будет нам стоить не мень-
ших жертв. Нельзя шарахаться от одной
крайности к другой. Нельзя отделять
политику от хозяйства. Мы не можем
уйти от хозяйства так же, как не мо-
жем уйти от политики. Для удобства
изучения люди обычно отделяют ме-
тодологически вопросы хозяйства от
вопросов политики. Но это делается
лишь методологически, искусственно,
только для удобства изучения. В жиз-
ни, наоборот, на практике политика
и хозяйство неотделимы. Они суще-
ствуют вместе и действуют вместе. И
тот, кто думает в нашей практической
политике отделить хозяйство от поли-
тики, усилить хозяйственную работу це-
ной умаления политической работы или,
наоборот, усилить политическую работу
ценой умаления хозяйственной рабо-
ты.— тот обязательно попадает в ту-
пик.

Смысл известного пункта проекта ре-
золюции об освобождении партийных
организаций от хозяйственных мелочей
и усилении партийно-политической ра-
боты состоит не в том, чтобы отойти от
хозяйственной работы и хозяйственного
руководства,. а только лишь в том, что-
бы не допускать больше практики под-
иены и обезличения хозяйственных ор-
ганов, в той числе и особенно земель-
ных органов, нашими партийными орга-
низациями. Необходимо, стало быть,
усвоить метод большевистского руко-
водства хозяйственными органами, со-
стоящий в тон, чтобы систематически
помогать этим органам, систематически
укреплять их и руководить хозяйством
не помимо этих органов, а через них.
Нужно дать хозяйственным органам и
прежде всего земельным органам луч-
ших людей, нужно укомплектовать эти
органы новыми лучшими работниками,
способными выполнять возложенные на
них задачи. Только после того, как бу-
дет проделана эта работа, можно будет
рассчитывать на то, что партийные орга-
низации будут полностью освобождены
от хозяйственных мелочей. Понятно, что
дело это серьезное и требует известно-
го времени. Но пока это не сделано,
партийным организациям придется и
впредь, на определенно короткий срок,
заниматься вплотную сельскохозяй-
ственными делами со всеми их мелоча-
ми, пахотой, севом, уборной и т. д.

2) Два слова о вредителях, диверсан-
тах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю,
ясно для всех, что нынешние вредители
и диверсанты, каким бы флагом они ни
маскировались, троцкистским или буха-
ринскнм, давно уже перестали быть по-
литическим течением в рабочем движе-
нии, что они превратились в беспринцип-
ную и безыдейную банду професси-
ональных вредителей, диверсантов, шпи-
онов, убийц. Понятно, что этих господ
придется громить и корчевать беспо-
щадно, как врагов рабочего класса, как
изменников нашей родине. Это ясно и
не требует дальнейших раз'яснений.

Но вот вопрос: как практически осу-
ществить задачу разгрома и выкорчевы-
вания японо-герианских агентов троц-
кизма? Значит ли это, что надо бить и
выкорчевывать не только действитель-
ных троцкистов, но и тех, которые
когда-то колебались в сторону троцкиз-
ма, а потом, давно уже, отошли от троц-
кизма, не только тех, которые действи-
тельно являются троцкистскими агента-
ми вредительства, но и тех, которые
имели когда-то случай пройти по улице,
по которой когда-то проходил тот или
иной троцкист? По крайней мере такие
голоса раздавались здесь на пленуме.
Можно ли считать такое толкование ре-

золюции правильным? Нет, нельзя счи-
тать правильным. В этом вопросе, как и
во всех других вопросах, необходим
индивидуальный, дифференцированный
подход. Нельзя стричь всех под одну
гребенку. Такой огульный подход иожет
только повредить делу борьбы с дей-
ствительными троцкистскими вредите-
лями и шпионами.

Среди наших ответственных товари-
щей имеется некоторое количество быв-
ших троцкистов, которые давно уже
отошли от троцкизма и ведут борьбу
с троцкизмом не хуже, а лучше некото-
рых наших уважаемых товарищей, не
имевших случая колебаться в сторону
троцкизма. Было бы глупо опорачивать
теперь таких товарищей.

Среди наших товарищей есть и такие,
которые идеологически стояли всегда
против троцкизма, но, несмотря на это,
поддерживали личную связь с отдельны-
ми троцкистами, которую они не замед-
лили ликвидировать, как только стала
для них ясной практическая физиономия
троцкизма. Не хорошо, конечно, что они
прервали свою личную приятельскую
связь с отдельными троцкистами не
сразу, а с опозданием. Но было бы
глупо валить таких товарищей в одну
кучу с троцкистами.

3) Что значит — правильно подбирать
работников и правильно расставлять их
на работе?

Это значит подбирать работников, во-
первых, по политическому признаку,
т. е. заслуживают ли они политического
доверия и, во-вторых, по деловому при-
знаку, т. е. пригодны ли они для такой-
то конкретной работы.

Это значит не превращать деловой
подход в деляческий подход, когда лю-
ди интересуются деловыми качествами
работников, но не интересуются их по-
литической физиономией.

Это значит не превращать политиче-
ский подход в единственный и исчер-
пывающий подход, когда люди интере-
суются политической физиономией ра-
ботников, но не интересуются их дело-
выми качествами.

Можно ли сказать, что это больше-
вистское правило выполняется нашими
партийными товарищами? К сожалению,
нельзя этого сказать. Здесь на пленуме
уже говорили об этом. Но не сказали
всего. Дело в том, что это испытанное
правило нарушается в нашей практике
сплошь и рядом и при том самым гру-
бым образом. Чаще всего подбирают
работников не по об'ективным призна-
кам, а по признакам случайным, суб'ек-
тнвным, обывательски-мещанским. Под-
бирают чаще всего так называемых зна-
комых, приятелей, земляков, лично пре-
данных людей, мастеров по восхвале-
нию своих шефош — безотносительно к
их политической и деловой пригод-
ности.

Понятно, что вместо руководящей
группы ответственных работников полу-
чается семейка близких людей, артель,
члены которой стараются жить в мире,
не обижать друг друга, не выносить со-
ра из избы, восхвалять друг друга и
время от времени посылать в центр пу-
стопорожние и тошнотворные рапорта
об успехах.

Не трудно понять, что в такой семей-
ственной обстановке не может быть ме-
ста ни для критики недостатков работы,
ни для самокритики руководителей ра-
ботой.

Понятно, что такая семейственная об-
становка создает благоприятную среду
для выращивания подхалимов, людей,
лишенных чувства своего достоинства и
потому не имеющих ничего общего с
большевизмом.

Взять, например, товарищей Мирэояна
и Блинова. Первый из них является се-
кретарем краевой партийной организа-
ции Казахстана, второй — секретарем
Ярославской областной партийной орга-
низации. Эти люди в нашей среде —
не последние работники. А как они под-
бирают работников? Первый перетащил
с собой в Казахстан из Азербайджана
и Урала, где он раньше работал, 30—40
«своих» людей и расставил их на от-
ветственные посты в Казахстане. Вто-
рой перетащил с собой в Ярославль из
Донбасса, где он раньше работал, свы-
ше десятка тоже «своих» людей и рас-
ставил их тоже на ответственные посты.
Есть, стало быть, своя артель у товари-
ща Мирзояна. Есть она и у товарища
Вайнова. Разве нельзя было подобрать
работников из местных людей, руковод-
ствуясь известным большевистским пра.
пилом о подборе и расстановке людей?
Конечно, можно было бы. Почему же
они этого не сделали? Потому, что
большевистское правило подбора работ-
ников исключает возможность обыва-
тельски-мещанского подхода, исключает
возможность подбора работников по
признакам семейственности и артельно-
сти. Кроме того, подбирая в качестве
работников лично преданных людей,
эти товарищи хотели, видимо, создать
для себя обстановку некоторой незави-
симости как в отношении местных лю-
дей, так и в отношении ЦК партии. До-
пустим, что товарищи Мирэоян и Вай-
нов в силу тех или иных обстоятельств
будут переведены из места нынешней
их работы в какие-либо другие места.
Как они должны поступать в таком слу-
чае в отношении своих «хвостов»? Не-
ужели им придется снова перетаскивать
их в новые места своей работы?

Вот к какому абсурду приводит на-
рушение большевистского правила о

правильном подборе и расстановке ра-
ботников.

4) Что значит — проверять работни-
ков, проверять исполнение заданий?

Проверять работников, это значит
проверять их не по их обещаниям и
декларациям, а по результатам их ра-
боты.

Проверять исполнение заданий, это
значит проверять их не только в канце-
лярии и не только по формальным от-
четам, но прежде всего проверять их на
месте работы по фактическим результа-
там исполнения.

Нужна ли вообще такая проверка?
Безусловно, нужна, Нужна, во-первых,
потому, что только такая проверка дает
возможность распознать работника,
определить его действительные каче-
ства. Нужна, во-вторых, потому, что
только такая проверка дает возмож-
ность определить достоинства и недо-
статки исполнительского аппарата. Нуж-
на, в-третьих, потому, что только такая
проверка дает возможность определить
достоинства н недостатки самих за-
даний.

Некоторые товарищи думают, что
проверять людей можно только сверху,
когда руководители проверяют руково-
димых по результатам их работы. Это
неверно. Проверка сверху, конечно,
нужна, как одна из действительных мер
проверки людей и проверки исполнения
заданий. Но проверка сверху далеко
еще не исчерпывает всего дела провер-
ки. Существует еще другого рода про-
верка, проверка снизу, когда массы, ко-
гда руководимые проверяют руководи-
телей, отмечают их ошибки н указыва-
ют пути их исправления. Этого рода
проверка является одним из самых дей-
ствительных способов проверки людей.

Партийные массы проверяют своих
руководителей на активах, на конфе-
ренциях, на с'еэдах путем заслушивания
их отчетов, путем критики недостатков,
наконец, путем избрания или неиэбра-
ния в руководящие органы тех или
иных руководящих товарищей. Точное
проведение демократического центра-
лизма в партии, как этого требует устав
нашей партии, безусловная выборное гь
партийных органов, право выставления
и отвода кандидатов, закрытое голосо-
вание, свобода критики и самокрити-
ки,— все эти и подобные им мероприя-
тия необходимо провести в жизнь для
того, между прочим, чтобы облегчить
проверку и котроль руководителей
партии со стороны партийных масс.

Беспартийные массы проверяют своих
хозяйственных, профессноналистских и
иных руководителей на беспартийных
активах, на массовых совещаниях вся-
кого рода, где они заслушивают отче-
ты своих руководителей, критикуют не-
достатки и намечают пути их исправ-
ления.

Наконец, народ проверяет руководи-
телей страны во время выборов в орга-
ны власти Советского Союза путем все-
общего, равного, прямого и тайного
голосования.

Задача состоит в том, чтобы соеди-
нить проверку сверху с проверкой
снизу.

5) Что значит—обучать кадры на их
собственных ошибках?

Ленин учил, что добросовестное
вскрытие ошибок партии, изучение при-
чин, породивших эти ошибки, и намече-
ние путей, необходимых для исправле-
ния этих ошибок, является одним из
вернейших средств правильного обуче-
ния и воспитания партийных кадров,
правильного обучения и воспитания ра-
бочего класса и трудящихся масс. Ленин
говорит:

«Отношение политической партии к
ее ошибкам есть один иа важнейших
и вернейших критериев серьезности
партии и исполнения ею на деле ее
обязанностей к своему классу и к тру-
дящимся массам. Открыто признать
ошибку, вскрыть ее причины, проана-
лизировать обстановку, ее породив-
шую, обсудить внимательно средства
исправить ошибку — вот это признак
серьезной партии, вот это исполнение
ею своих обязанностей, вот это —
воспитание и обучение класса, а за-
тем и массы».

Это значит, что обязанностью боль-
шевиков является не замазывание своих
ошибок, не увиливание от вопроса об
их ошибках, как это бывает у нас ча-
сто, а честное и открытое признание
своих ошибок, честное н открытое ••-
мечение путей для исправления' этих
ошибок, честное и открытое исправле-
ние своих ошибок.

Я бы не сказал, чтобы многие из на-
ших товарищей с удовольствием пошли,
на это дело. Но большевики, если они
действительно хотят быть большевика-
ми, должны найти в себе мужество от-
крыто признать свои ошибки, вскрыть
их причины, наметить пути их испра-
вления и тем помочь партии дать кад-
рам правильное обучение и правильное
политическое воспитание. Ибо только
на этом пути, только » обстаповке от-
крытой и честной самокритики можно
воспитать действительно большевист-
ские кадры, можно воспитать действи-
тельных большевистских лидеров.

Два примера, демонстрирующих пра-
вильность положения Ленина.

Взять, например, наши ошибки с кол-
хозным строительством. Вы помните,
должно быть, 1930 год, когда наши пар-
тийные товарищи думали разрешить
сложнейший вопрос перевода крестьян-

ства на колхозное строительство в ка-
кие-нибудь 3—4 месяца и когда Цен-
тральный Комитет партии оказался вы-
нужденным осадить увлекающихся това-
рищей. Это был один из самых опасных
периодов в жизни нашей партии. Ошиб-
ка состояла в том, что наши партийные
товарищи забыли о добровольности
колхозного строительства, забыли, что
нельая переводить крестьян на колхоз-
ный путь путем административного на-
жниа, забыли, что колхозное строитель-
ство требует не нескольких месяцев, а
нескольких лет тщательной и продуман-
ной работы. Они забыли об этом и не
хотели признавать своих ошибок. Вы
помните, должно быть, что указание ЦК
о головокружении от успехов и о том,
чтобы наши товарищи на местах не за-
бегали вперед, игнорируя реальную об-
становку, — было встречено в штыки. Но
это не удержало ЦК от того, чтобы пой-
ти против течения и повернуть наших
партийных товарищей на правильный
путь. И что же? Теперь ясно для всех,
что партия добилась своего, повернув
наших партийных товарищей на пра-
вильный путь. Сейчас у нас имеются де-
сятки тысяч великолепных кадров из
крестьян по колхозному строительству
и колхозному руководству. Эти кадры
выросли и воспитались на ошибках
1930 года. Но этих кадров не было бы
у нас теперь, если бы партия не осо-
знала тогда своих ошибок и не испра-
вила их своевременно.

Другой пример уже из области про-
мышленного строительства. Я имею в
виду наши ошибки в период шахтин-
ского вредительства. Наши ошибки со-
стояли в том, что мы не учитывали всей
опасности технической отсталости на-
ших кадров в промышленности, мы ми-
рились с этой отсталостью и думали
развернуть широкое социалистическое
промышленное строительство при помо-
щи враждебно настроенных специали-
стов, обрекая наши хозяйственные кад-
ры на роль плохих комиссаров при бур-
жуазных специалистах. Вы помните,
должно быть, как неохотно признавали
тогда наши хозяйственные кадры свои
ошибки, как неохотно признавали они
свою техническую отсталость и до чего
туго усваивали они лозунг — «овладеть
техникой». И что же? Факты показы-
вают, что лозунг «овладеть техникой»
возымел свое действие и дал свои бла-
гие результаты. Теперь у нас имеются
десятки и сотни тысяч великолепных
большевистских хозяйственных кадров,
уже овладевших техникой и двигающих
вперед нашу промышленность. Но этих
кадров не было бы у нас теперь, если
бы партия спасовала перед упорством
хозяйственников, не желавших признать
свою техническую отсталость, если бы
партия не осознала тогда своих ошибок
и не исправила их своевременно.

Некоторые товарищи говорят, что не*
целесообразно говорить открыто о сво-
их ошибках, так как открытое призна-
ние своих ошибок может быть расце-
нено нашими врагами, как наша сла-
бость, и может быть использовано ими.
Это пустяки, товарищи, сущие пустяки.
Открытое признание наших ошибок и
честное их исправление, наоборот, мо-
жет лишь усилить нашу партию, поднять
авторитет нашей партии в глазах рабо-
чих, крестьян, трудовой интеллигенции,
поднять силу и мощь нашего государ-
ства. А это главное. Были бы с нами ра-
бочие, крестьяне, трудовая интеллиген-
ция, а все остальное приложится.

Другие товарищи говорят4, что откры-
тое признание наших ошибок может
привести не к обучению и укреплению
наших кадров, а к их ослаблению и рас-
стройству, что мы должны щадить и
беречь свои кадры, что мы должны ща-
дить их самолюбие и спокойствие. Для
этого они предлагают замазывать ошиб-
ки наших товарищей, ослабить силу
критики, а еще лучше —пройти мимо
этих ошибок. Такая установка являет-
ся не только в корне неправильной, но
и в высшей степени опасной, опасной
прежде всего для кадров, которые хо-
тят «щадить» и «беречь». Щадить и со-
хранить кадры при помощи замазыва-
ния их ошибок, — это значит наверняка
погубить эти самые кадры. Мы бы на-
верняка загубили свои колхозные боль-
шевистские кадры, если бы не вскрыли
ошибок 1930 годами не обучили их на
этих ошибках. Мы бы наверняка загу-
били слои промышленные большевист-
ские кадры, если бы мы не вскрыли
ошибок наших товарищей в период
шахтинского вредительства и не обучили
наши промышленные кадры на этих
ошибках. Кто думает щадить самолю-
бие наших кадров путем замазывания
их ошибок, тот губит и кадры, и само-
любие кадров, ибо он замазыванием их
ошибок облегчает повторение новых,
может быть более серьезных ошибок,
которые, надо полагать, приведут к пол-
ному провалу кадров в ущерб их «само-
любию» и «спокойствию».

6) Ленин учил нас не только учить
массы, но и учиться у масс ,

Что это значит?
Это значит, во-первых, что мы, руко-

водители, не должны зазнаваться, не
должны думать, что, если мы являемся
членами ЦК или наркомами, то это еще
не значит, что мы обладаем всеми не-
обходимыми знаниями для того, чтобы
правильно руководить. Чин сам по себе
не дает знаний и опыта. Звание —тем
более.

Это значит, во-вторых, что одного
лишь нашего опыта, опыта руководите-
лей недостаточно для того, чтобы пра-
вильно руководить, что необходимо.
стало быть, дополнять свой опыт, опыт
руководителей, опытом масс, опытом
партийной массы, опытом рабочего
класса, опытом народа.

Это значит, в-третьих, ни на минуту
не ослаблять, а тем более не разрывать
наших связей с массами.

Это значит, в-четвертых, чутко при-
слушиваться к голосу масс, к голосу ря-
довых членов партии, к голосу так на-
зываемых «маленьких людей», к голосу
народа.

Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в канцеля-

рии и строчить директивы.
Правильно руководить — это значит:
во-первых, найти правильное решение

V вопроса. А правильное решение невоз-
можно найти без учета опыта масс, ко-
торые на своей собственной спине испы-.
тывают результаты нашего руководства;

во-вторых, организовать проведение
в жизнь правильного решения, чего,
однако, нельзя сделать без прямой по-
мощи со стороны масс;

в-третьих, организовать проверку ис-
полнения этого решения, чего, опять-
таки, невозможно сделать без прямой
помощи масс.

Мы, руководители, видим вещи, со-
бытия, людей только с одной стороны,
я бы сказал — сверху, наше поле зре-
ния, стало быть, более или менее огра-
ничено. Массы, наоборот, видят вещи,
события, людей с другой стороны, я бы
сказал — снизу, их поле зрения тоже,
стало быть, в известной степени огра-
ничено. Чтобы получить правильное ре-
шение вопроса, надо об'единить эти два
опыта. Только в таком случае руковод-
ство будет правильным.

Вот что значит не только учить массы,
но и учиться у масс.

Два примера, демонстрирующие пра-
вильность этого положения Ленина.

Это было несколько лет тому назад.
Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос об
улучшении положения в Донбассе.
Проект мероприятий, представленный
Наркомтяжем, был явно неудовлетвори-
тельный. Трижды возвращали проект в
Наркомтяж. Трижды получали из Нар-
комтяжа все разные проекты. И все же
нельзя было признать их удовлетвори-
тельными. Наконец, мы решили вызвать
из Донбасса несколько рабочих н рядо-
вых хозяйственных и просшшюнальных
работников. Три дня беседоЩ|и с этими
товарищами. И все мы, члег
жны были признать, что
рядовые работники, эти «м
ди» сумели подсказать нам
решение. Вы помните должно
вестное решение ЦК и Совн
мерах усиления добычи угля в До*
Так вот это решение ЦК и Совнар!
которое признано всеми нашими
рищами правильным и даже знаис
решением, подсказали нам
люди из низов.

Другой пример. Я имею в виду приме1

с тов. Николаенко. Кто такая Нико
лаенко? Николаенко — это рядовой чле
партии. Она — обыкновенный «малень-
кий человек». Целый год она подавала
сигналы о неблагополучии в партийной
организации в Киеве, разоблачала се-
мейственность, мещанско-обывательсхий
подход к работникам, зажим самокри-
тики, засилье троцкистских вредителей.
От нее отмахивались, как от назойливой
мухи. Наконец, чтобы отбиться от нее,
взяли и исключили ее из •партии. Ни
Киевская организация, ни ЦК КШб)У не
помогли ей добиться правды. Только
вмешательство Центрального Комитета
партии помогло распутать этот запу-
танный узел. А что выяснилось после
раэбора дела? Выяснилось, что Нико-
лаенко была права, а Киевская органи-
зация была неправа. Ни больше, ни
меньше. А ведь кто такая Николаенко?
Она, конечно, не член ЦК, она не на
ком, она не секретарь Киевской обл
ной организации, она даже не секрета!
какой-либо ячейки, она только прост;
рядовой член партии.

Как видите, простые люди окаэы
ются иногда куда ближе к истине,
некоторые высокие учреждения.

Можно было бы привести еще десятки
и сотни таких примеров.

Выходит таким образом, что для руко-
водства нашим делом одного лишь на-
шего опыта, опыта руководителей, да-
леко еще недостаточно. Для того, чтобы
прави&ио руководить, необходимо опыт
руководителей дополнить опытом пар-
тийной массы, опытом рабочего класса,
опытом трудящихся, опытом так назы-
ваемых «маленьких людей».

А когда это возможно?
Это возможно лишь в том случае, если

руководители связаны с массами т*еней-
шим образом, если они связаны/: пар-
тийными массами, с рабочим классом,
с крестьянством, с трудовой интелли-
генцией.

Связь с массами, укрепление этой
связи, готовность прислушиваться к го-
лосу масс, — вот в чем сил» и непобеди-
мость большевистского руководства.

Можно признать как правило, что по-
ка большевики сохраняю^ связь с ши-
рокими массами народу, они будут
непобедимыми: И наоборот, стоит боль-
шевикам оторваться от мисс и потерять
связь с ними, стоит им щокрыться бю-.

(ОКОНЧАНИЕ САГ, Н СТР.).
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Заключительное слово товарища СТАЛИНА
на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.

(ОКОНЧАНИЕ).

рократнческой ржавчиной, чтобы они
лишились всякой снлы и превратились
в пустышку.

У древних греков в системе их мифо-
логии был один знаменитый герой —
Антей, который был, как повествует
мифология, сыном Посейдона — бога
морей и Геи — богини земли. Он питал
особую привязанность к матери своей,
которая его родила, вскормила и воспи-
тала. Не было такого героя, которого
бы он не победил — этот Антей. Он
считался непобедимым героем. В чем
состояла его сила? Она состояла в том,
что каждый раз, когда ему в борьбе
с противником приходилось туго, он
прикасался к земле, к своей матери, ко-
торая родила и вскормила его, и полу-
чал новую силу. Но у него было все-
таки свое слабое место — это опасность
быть каким-либо образом оторванным
от земли. Враги учитывали эту его сла-
бость и подкарауливали его. И вот на-
шелся враг, который использовал эту
его слабость и победил его. Это был
Геркулес. Но как он его победил? Он
оторвал его от земли, поднял на воздух,
отнял у него возможность прикоснуть-
ся к земле и задушил его таким образом
в воздухе.

Я думаю, что большевики напоми-
нают нам героя греческой мифологии,
Антея. Они, так же, как и Антей, силь-
ны тем, что держат связь со своей ма-
терью, с массами, которые породили,
вскормисч и воспитали их. И пока они
держат связь со своей матерью, с наро-
дом, они имеют все шансы на то, чтобы
остаться непобедимыми.

В этом ключ непобедимости больше-
вистского руководства.

7) Наконец, еще один вопрос. Я имею

в виду вопрос о формальном и бездуш-
но-бюрократическом отношении некото-
рых наших партийных товарищей к
судьбе отдельных членов партии, к во-
просу об исключении из партии членов
партии, или к вопросу о восстановлении
исключенных в правах членов партии.
Дело в том, что некоторые наши пар-
тийные руководители страдают отсут-
ствием внимания к людям, к членам
партии, к работникам. Более того, они
не изучают членов партии, не знают чем
они живут и как они растут, не знают
вообще работников. Поэтому у них нет
индивидуального подхода к членам пар-
тии, к работникам партии. И именно
потому, что у них нет индивидуального
подхода при оценке членов партни и
партийных работников, они обычно дей-
ствуют наобум: либо хвалят их огулом,
без меры, либо избивают их также огу-
лом и без меры, исключают из партии
тысячами и десятками тысяч. Такие ру-
ководители вообще стараются мыслить
десятками тысяч, не заботясь об «еди-
ницах», об отдельных членах партии, об
их судьбе. Исключить из партии тысячи
и десятки тысяч людей они считают пу-
стяковым делом, утешая себя .тем. что
партия у нас двухмиллионная и десятки
тысяч исключенных не могут что-либо
изменить в положении партии. Но так
могут подходить к членим партии лишь
люди, по сути дела, глубоко антипар-
тийные.

В результате такого бездушного от-
ношения к людям, к членам партии и
партийным работникам искусственно
создается недовольство и озлобление в
одной части партии, а троцкистские
двурушники ловко подцепляют таких
озлобленных товарищей и умело тащат
их за собой в болото троцкистского
вредительства.

Сами по себе троцкисты никогда не
представляли большой снлы в нашей
партии. Вспомните последнюю дискус-
сию в нашей партии в 1927 году. Это
был настоящий партийный референдум.
Из 854 тысяч членов партии голосовало
тогда 730 тысяч членов партии. Из них
за большевиков, за Центральный Коми-
тет партии против троцкистов голосо-
вало 724 тысячи членов партии, за
троцкистов — 4 тысячи членов партии,
то-есть около полпроцента, я воздер-
жалось 2600 членов партии. Не приняло
участия в голосовании 123 тысячи
членов партии. Не приняли они уча-
стия либо Потому, что были в от'-
еэде, либо потому, что были в сие-
нах. Если к 4 тысячам, голосовавших за
троцкистов, прибавить всех воздержав-
шихся,— полагая, что они тоже сочув-
ствовали троцкистам,— и если к этой
сумме прибавить не полпроцента не
участвовавших в голосовании, как это
следовало бы сделать по правилу, а
пять процентов не участвовавших, то-
есть около 6 тысяч членов партни, то
получится около 12 тысяч членов пар-
тии, сочувствовавших так или иначе
троцкизму. Вот вам вся сила господ
троцкистов. Добавьте к этому то обсто-
ятельство, что многие из этого числа
разочаровались в троцкизме и отошли
от него, и вы получите представление
о ничтожности троцкистских сил.
И если, несмотря на это, троцкистские
вредители все же имеют кое-какие ре-
зервы около нашей партни, то это по-
тому, что неправильная политика неко-
торых наших товарищей по вопросу об
исключении из партии и восстановлении
исключенных, бездушное отношение не.
которых наших товарищей к судьбе от-
дельных членов партии и отдельных ра-
ботников искусственно плодят количе-
ство недовольных и озлобленных и со-

здают, таким образом, троцкистам эти
резервы.

Исключают большей частью за так на-
зываемую пассивность. Что такое пас-
сивность? Считают, оказывается, что
ежели член партии не усвоил программу
партии, то он пассивен и подлежит ис-
ключению. Но это же неправильно, то-
варищи. Нельзя же так буквоедски тол-
ковать устав нашей партии. Чтобы усво-
ить программу партии, надо быть на-
стоящим марксистом, проверенным и
теоретически подготовленным маркси-
стом. Я не знаю, много ли найдется у
нас членов партии, которые уже усвоили
нашу программу, стали настоящими
марксистами, теоретически подготовлен-
ными и проверенными. Если итти даль-
ше по этому пути, то нам пришлось бы
оставить в партии только интеллиген-
тов и вообще людей ученых. Кому нуж-
на такая партия? У нас имеется прове-
ренная и выдержавшая все испытания
ленинская формула о членстве в пар-
тии. По этой формуле членом партии
считается тот, кто признает программу
партии, платит членские взносы и рабо-
тает в одной из ее организаций. Обра-
тите внимание: в ленинской формуле
говорится не об усвоении программы,
а о признании программы. Это две со-
вершенно различные вещи. Нечего и до-
казывать, что прав здесь Ленин, а не
наши партийные товарищи, всуе болта-
ющие об усвоении программы. Оно и
понятно. Если бы партия исходила из
того, что членами партии могут быть
только такие товарищи, которые уже
усвоили программу И стали теоретиче-
ски подготовленными марксистами, то
она не создавала бы в партии тысячи
партийных кружков, сотни партийных
школ, где членов партии обучают мар-
ксизму и помогают им усвоить нашу
программу. Совершенно ясно, что если

партия организует такие школы и круж-
ки среди членов партии, то »то потому,
что она знает, что члены партии не
успели еще -усвоить партийную програм-
му, не успели еще стать теоретически
подготовленными марксистами.

Стало быть, чтобы выправить нашу
политику по вопросу о членстве а пар-
тии и об исключении из партии, необ-
ходимо покончить с нынешним голово-
тяпским толкованием вопроса о пассив-
ности.

Но у нас есть еще другая погреш-
ность в этой области. Дело в том, что
наши товарищи не признают середины
между двумя крайностями. Стоит рабо-
чему, члену партии слегка провиниться,
опоздать раз—два на партийное собра-
ние, не заплатить почему-либо членских
взносов, чтобы его мигом выкинули вой
из партии. Не интересуются степенью
его провинности, причиной неявки на
собрание, причиной неплатежа членских
взносов. Бюрократизм в этих вопросах
прямо невиданный. Не трудно понять,
что именно в результате такой бездуш-
ной политики оказались выброшенными
из партии замечательные кадровые ра-
бочие, великолепные стахановцы. А раа-
ве нельзя было, раньше чем исключить
из партии, сделать предупреждение,
если это не действует — поставить на
вид или вынести выговор, а если и это
не действует—.поставить срок для ис-
правления или, в крайней случае, пере-
вести в кандидаты, но не исключать
с маху из партии? Конечно, можно бы-
ло. Но для этого требуется вниматель-
ное отношение к людям, к членам пар-
тии, к судьбе членов партии. А этого то
именно и нехватает у некоторых наших
товарищей.

Пора, товарищи, давно пора покон-
чить с этим безобразием. (Аплоди-
сменты).

ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ ПЕРЕД СЕВОМ

>

Подготовку к севу
свели к парадной шумихе

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Среди выступавших на собрании горь-
имекого городского партийного актива был
1 начальник областного земельного упра-
вления тов. Тихонов. Смысл его выступле-
ния сводился к тему, что он якобы являет-
ся... «мальчиком для битья». «В Горькой
• и области, — говорил тов. Тихонов, —
вошло в традицию обвинять во всех грехах
земельное управление, хотя мы работаем
нисколько не хуже других отделов област-
ного исполнительного комитета».

Беспомощное хныканье тов. Тихонова не
имеет ничего общего с самокритикой. Ки-
вая на другие отделы, тов. Тихонов по су-
ществу хочет смазать тревожное положение
с подготовкой к севу.

Прежде всего неблагополучно с семе-
нами. План обмена семян овса, пшеницы,
бобовых выполнен всего лишь на 56 про-
центов, хотя эти операции надо уже было
закончить.

Санный путь держится последние дни,
но в Выксе вывезено со складов лишь
17 проц. сеиян, в Теплом Стане—18 про-
центов, в Лукоянове—39 процентов и т. д.

Составляя план обмена семян, земельное
управление не учло потребностей районов.
И* многих районов вывозили семена дли
обмена, а теперь выяснялось, что *тим
районам самим нехватает семян. Вовремя
не завезево из Чувашской республики
2.400 тонн семян бобовых культур. Теперь
окалывается, что эти семена разбазареиы.

На бумаге ремонт тракторов закончен.
Б действительности же многие тракторы
нуждаются в повторном ремонте (Больие-
Мурапгкпюкая, Работкииская и другие
МТС).

Не отремонтировано еще 250 трактором.
В свое время Наркомзем СССР не дал ли-
митов на эти тракторы. Поэтому МТС не
могут выкупать запасные части для ре-
монта. Заместитель народного комиссара
земледелия СССР тов. Гайстер обещал дать
дополнительные средства. Обещание еще
не выполнено.

Обращает внимание по меньше! мере
странная система планирования завоза
тракторов и плутов на места. К весеннему
севу Наркомаем отправил в Горькоккун
область до 500 новых тракторов без едя-

'•ого плуга. К весеннему севу потребуется
1.285 плугов, ио пока для области занаря-
жено... 235 плугов.

Стахановским движением пе руководят.
В области организовано почти 5 тыс. стаха-
новских звеньев. Во многих районах стаха-
новские звенья созданы по приказу сверху.
Ям не оказывают помощи.

Па-днях в районах состоялись «лети
колхозников. В Болыпе-Болдинском, Вад-
ском, Муромском, Лкндовском и ряде других
районов ати слеты свели к пустому, бессо-
держательному параду и неуместному
•ахвальспу.

И. БЕЗРУКОВ.

СЕВ ХЛОПКА
В ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД* 31 марта. (Каар. «Прааяы»).
Туркмении развернулся сев хлопка.
ними из первых вышли на поля кол-

хозы Сталинского района, известные в рес-
публике своей зажиточностью. В прошлой
Году они получили в среднем по 16 цент-
неров «египтянина» на один гектар с пло-
щади в 6,5 тыс. гектаров.

В нынешнем году в Геок-Тепинском
районе будет впервые произведен опытный
посев высококачественного хлопка «сн-ай-
хавд» на площади в 50 гектаров. Ткани,
выделываемые из этого хлопка, имеют спе-
шшьное назначение.

Непростительная беспечность
БАШКИРСКАЯ АССР

Башкирия — накануне весеннего сева.
Раввее наступление весны обнаружило всю
несостоятельность земельных органов. Ока-
залось, что, уповая на календарь, земель-
ные отделы всю зиму благодушествовали.
Конкретная, деловая работа утопала в фра-
зе, бумагомарании. Давало себя знать пре-
словутое равнение на «средние» цифры.

Лучшее доказательство — положение с
семенами. Когда перед партийными и зе-
мельными органами встал исключительно
важный вопрос о правильном распределе-
нии ссуды, он был разрешен чисто каби-
истных путем.

В результате многие районы и колхозы,
не нуждавшиеся в ссуде, получили ее, и
наоборот. В Макяровском районе, 1шгример,
выдали 76 пентнеров пшеницы семи кол-
хозам, полностью обеспеченным своими
семенами. 35 колхозов, не имеющих семян
гречихи, остались без ссуды. Зато 43 кол-
хоза, засыпавшие семена гречихи, получи-
ли ссуду.

Е с л судить по «средни» цифр»*, кол-
хозы Мишкивского района не нуждаются в
семенах пшеницы и овел. На практике де-
ло выглядит иначе: у многих холховов се-
мена в избытке, а многим вехватает посев-
ного материала. Это—следствие мехаяиче-
«кого распределения ССУДЫ. КОЛХОЗЫ, об-
служиваемые Чураевской машинно-трак-
торной ставпией, получили вдвое больше
сеиевной ссуды, чем колхозы Мишкинской

МТС. Теперь, спохватившись, земельный
отдел предлагает Чураеккой МТС вернуть
излишек.

Лишь теперь в районах взялись, нако-
нец, за перераспределение селян. Засыпка
семенных фондов еще не закончена. На 20
парта в республике было засыпало 69
прок, семян. План протравливания посев-
ного материала выполют только на 5 про-
центов. Приближается распутица, а хмтсн-
каты лежат на складах.

Отсутствие проверки исполнения сказы-
вается на каждом шагу. Башкирия обяза-
лась вывезти на поля 17 миллионов возов
навоза. Обязательство выполняется крайне
плохо. Но и то, что вывезено, далеко не
всегда попадает на поля.

В Макашовском районе на поля вывезе-
но всего лишь 20 проц. навоза. Мало это-
го, районные работники не могут норучит»-
ся за то, что наан попал действительно
на поли, а не в овраги.

Неблагополучно и с выборкой горючего.
На 20 марта по республяи было залито
всего 78 прон. тары.

Теперь, когда сев становится в повест-
ку дня и многочисленные прорехи в подго-
товке к нему заставляют бить тревогу,
башкирские организации, начиная от рай-
онных и кончая республиканскими, спешат
исправить положение бесконечными засе-
даниями и говорильней.

А. ГАЬИДУЛЛИН.

В Воронежской области начался сев
ВОРОНЕЖ, 31 марта. (Корр. «Правды»).

В Воронеже установилась теплая весенняя
погода. Дуют юго-восточные ветры. Быстро
сохнут освободившиеся от снега поля. В
Радченскои районе прошел первый грозо-
вой дождь.

Предпосевная обработка полей разверну-
лась в Богучарском, Верхне-Мамоновском,
Шаталовском н других южных районах.

Область еще не готова к севу. Ремопт
тракторов не закончен, семена полностью
не завезены в колхозы. Не все завезенные
семена очищены. В подавляющем большин-
стве колхозов еще не составлены производ-
ственные планы.

В Ново-Калитвянскои районе началась
пахота, а во многих колхозах нет еще семян
ячменя, кукурузы, гречихи, картофеля.

•ШИ.

Колхоз сКоимунар» (Мелитопольский район, Днепропетровской области)
выделил для посева хлопке 80 гектаров лучшей земли. На снимке тракто-
рист П. Яркий боронует зябь под посев хлопка. Он ежедневно перевыпол-
няет норму •двое. ' Фото К. Иясдом (Союэфото).

Нарушают правила
агротехники

КАЗАХСКАЯ ССР

• В Южно-Казахстанской области развер-
нулся сев зерновых. В отдельных районах
колхозы и совхозы начали сеять бобовые
и травы. Через несколько дней приступят
к выборочному севу колхозы Алма-Атин-
ской области.

В Южио-Казахстанской области колхозы
уже засеяли зерновыми более трети яро-
вого клина, вспахали свыше 11 тысяч гек-
таров целинных земель, забороновали 43
тысячи гектаров зяби и подняли 1011 ты-
сячи гектаров весновспашки. ,

Но яти показатели кп в коем случае
нельзя назвать удовлетворительными. Судя
по погоде и готовности колхозов, область
могла засеять в два раза больше. Не всюду
сев ведется на высоком агротехническом
уровне.

В Туркестанском районе многие колхо-
зы, в частности колхоз «Кзыл-Туркегтан»,
сеют исключительно вручную, непротряя-
ленными и непротриерованными семенами.
Только сейчас выяснилось, что в колхозе
«Каыл-Туркестаи» своевременно не обучи*
ли колхозников обращаться с сеялками.
Поэтому многие сеялки здесь не исполь-
зуются. В колхозе «Иглик-Эибек», обслу-
живаемом Уч-Актинской МТС, сеют сплошь
и рядом по неборонопанной земле.

Тюлькубасский районный исполнитель-
ный комитет и районный земельный отдел
совершенно не руководят севом. Когда в
районе уже начались полевые работы, рай-
онный исполнительный комитет спохватил-
ся и вспомнил, что п некоторых колхозах
нехватает семян. И вот исполком не нашел
ничего лучшего, как сокращение посевных
площадей. Колхозу им. Калинина, напри-
мер, уменьшили план сева пшеницы па 50
гектаров.

Во многих машинно-тракторных стан-
циях тракторы до сих пор не отремонтиро-
ваны и работают с большими иервбоями. В
Шаульдерской МТС 7 гусеничных тракто-
ров и 11 «СТЯ» еще не отремонтированы.
Производительность тракторов очень низка.

Машинно-тракторные станпни Южного
Казахстана выбрали г нефтебаз только 40
проц. керосина и 90 прлп. бензина.

Плохо подготовились к севу Кустапой-
екая, Алма-Атинская и Восточло-Ка-ш-
станская области. Машинно-тракторные
СТАНЦИИ этих областей удосужились вы-
брать лишь 50 прок, горючего, колхозы не
создали полностью семенных фондов, не про-
извели обмена сортовых семян я их очистку.

Опыт сева на юге республики показы-
вает, что зеиелыше органы Казахстана
продолжают руководить севом из канцеля-
рии. Достаточно указать, что в самом аппа-
рате казахского Наркомзема отсиживается
большинство руководящих работников, не
выезжающих в области и районы.

В. ОВЧАРОВ.

РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ-
ТРАКТОРИСТОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 марта (Корр.
«Праащы»), Во многих районах Азово-Чер-
яоморья, вст>пивтих В сев, развернулось
соревнование между трактористами. Уже
сепас трактористы добились замечатель-
ных стахановских рекордов. Напарник
знатной трактористки орденоносца Паши
Ковардак (Канеловскля МТС) Андрей Боро-
дойка 22 марта установил рекорд на боро-
новании. Работая на тракторе «ЧТЗ», он
забороновал о лот день 327 гектаров.

Однако наивысший рекорд установлен
трактористом Лиманской МТС Василием
Шелыеха. Работая в ночной смене, он яа-
бороиовал трактором «ЧТЗ» 400 гектаров.

Достойный урок
Ростокинскому райкому

Московский завод «Калибр» — молодой
завод. Он создан в последние годы. Здесь
работает много коммунистов, пришедших
с других ааводон, коммунистов с значи-
тельным партийным стажем.

II отчете Смольникова—секретаря парт-
кома—па выборном собрании было немного
сказано о задачах партийной работы в но-
вых условиях. Доклад часто походил на
цифровую сводку достижений. Конечно, бы-
ла и сахокритпкя. Но самокритика, как
показали прения, была недостаточна.

Шаг за шагом, лдухчвво и глубоко, с
большим пол'емом и настоящих волне-
нием, обсуждали большевики «Калиб-
ра» |«боту своего парткома. Выступало
очень много товарищей. Собрание длилось
два дня. К концу второго дня приступили
с обсуждению кандидатур в новый парт-
ком. Наметили 39 кандидатур. В состав
парткома решили избрать 9 человек (о
кандидатах почему-то забыли).

Идет обсуждение кандидатур. Коммуни-
сты очень «придирчивы». Они хотят тать
подробив о людях, которые рекомендуются

партком. По разных причинам собрание
отводит 10 человек.

Избрана счетная комиссия. В ее состав
почему-то включили и секретаря Ростокин-
ского райкома тол. Симакова, хотя он со-
стоит на учете в другой первичной органи-
зации. Счетная комиссия запечатывает из-
бирательные ящики. Приносят отпечатан-
ные на стеклографе списки и раздают всем
членах партии. Начинаются тайные вы-
боры.

Через полтора часа оглашают результа-
ты голосования. Большинство членов парт-
ком избрано. Но пот пстает заместитель
редактора заводской многотиражки «Удар-
пнй калибр» тов. Гальпикер и делает вне-
очередное заявление. Он зачитывает сле-
дующее место из письма ЦК ВКП(б)—
«Об организации выборов парторганов»:
«в помещении, пе производится подсчет,
никто не имеет права находиться кроме
членов счетной комиссии».

— Между тем,—продолжает тов. Саль-

иикер, — инструктор райкома Цукерхан
дгяжды входил в комнату, где производил-
ся подсчет. Для нас неизвестно, что он
там делал. Важно, что нарушено постано-
вление ЦК ВКП(б), нарушена тайна закры-
того голосования.

В зале поднимается шум и раздаются
протестующие возгласы. Коммунисты тре-
буют аннулирования выборов и производ-
ства новых. Тогда, чтоб «навести порядок»
в вперенном ему районе, слово берет секре-
тарь Ростокинского райкома РКП (б) тов.
Симаков и произносят невежественную, но
сказанную с большим апломбом речь.

Смысл этой речи таков: «Да, и поста-
новлении ЦК сказано, что никто не может
входить в комнату, где происходит под-
счет голосов. Но его относится только к
рядовым членам партии. Лют же, рабо-
тающие в вышестоящих партийных орга-
низациях, имеют право входа в счетную
комнату».

Собрание в первую минуту поверяло се-
кретарю райкома. К тому же время было
позднее, чувствовалась большая усталость.
Однако на следующий день, 30 марта,
коммунисты поняли, что секретарь райкома
не прав, что нарушена демократия, поста-
новление ЦК о выборах. Коммунисты вслух
стали высказывать спои сомнения. Опом-
нился и президиум партийного собрания...

Вчера прошло новое выборное собрание,
его поспешил собрать уже райком. На атом
собрании секретарь райкома тов. Симаков
признал свои ошибки. Он просил считать
«небывшим» сто выступление. Он припал
нарушение внутрипартийной демократ» и
предложил вновь избрать партком.

Собрание серьезно отнеслось к ошибкам
секретаря райкома. Оно по-деловому его
раскритиковало, сказало по его адресу
много горьких слоя. Собрание большевиков
«Калибра» дало тов. Стахову предметный
урок—что такое внутрипартийная демокра-
тия. Собрание показало, что рядовые ком-
мунисты куда лучше усвоили решения
ПК партии, нежели секретарь райкома.

с. делимое.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Нелепый маскарад
Клуб Я-ской части (г. Ульяновск) удо-

стоился поощрения городской газеты «Про-
летарский путь». Она воздала честь клубу
за умелую пропаганду Сталинской Консти-
туции.

Галета подробно описывает вечер худо-
жественной красноармейской самодеятель-
ности в клубе:

•Медленно раздвигаете* занавес... На
сцене появляются бойцы... Так начи-
нается новая оратория... — «Основной
Закон Сталинской эпохи».

Участники инсценировки рассказывают
о Чрезвычайном' VIII Всесоюзном С'еаде
Советов.

•Оратория проходит очень ожиален-
но и интересно. Она сопровождается
музыкой, пением, пляской, физкуль-
турными упражнениями... Усилия ис-
полнит елей направлены лишь к тому,
чтобы чекянней были фразы, чтобы
каждое слово дошло до зрителя.

— В нашей стране ликвидированы
асе экеллоататорские классы!

— Остался рабочий класс! — гоаорят
хором бойцы.

— Класс крестьян!
— Интеллигенция!»

Далее повествует галета:
«Из-за кулис выходит группа бур-

жуазных критиков. Они ведут ожи-
аленные разговоры. Вот один из них,
потирая руки, заявляет, что СССР это

•только географическое поката*, а
проект Конституции-»

Пеленая инсценировка С'еада Советов и
пляска. Уродливое кривлянье «критиков».
Эти глупости более всего понравились га-
зете «Пролетарский путь» и ее редактору
тов. Коган.

Товарищи из К-ской часта совершили
ошибку. Живое большевистское дело, про-
паганду Конституции они подменили бала-
ганом, маскарадом.

Центральный Комитет партии в свое
время ОСУДИЛ «политудочки», «политлоте-
реи» и другие бюрократические выдумки,
как несвойственные большевизму формы
пропаганды. Подобная оратория на едем
клуба—новая разновидность неболыпевяст-
ских фор» агитации. Кстати, эти извра-
щения допускались клубом и ранее. Газета
упоминает об ораториях, посвященных
сессии ЦИК и Первому мая.

Казалось бы, редактор городской (!) газе-
ты мог раз'яснить клубу нелепость •
нредиость подобных форм «художественной
пропаганды». Но ов не только не предо-
стерег от ошибки, но поощрял ее.

Читатель В. Знаменский из Ульяновска
по достоинству оценил ошибку газеты
«Пролетарский путь» и об этом сообщал
в редакциш «Правды». Тов. Знамонсый
пишет, что этот впнэод не делает чести
ульяновской галете, и он безусловно прав.
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Письма в редакцию
ПРОПАВШАЯ СЕКЦИЯ

В Москве числится ПК критикой и ли-
тературоведов. Грехи них, конечно, най-
дутся «мертвые, души». Но есть, безусловно,
квалифицированные люди, знающие, тол-
ковые, разгорающиеся в литературных во-
просах и умеющие писать. Однако рабо-
тают опл разрозненно, рагпыленпо. каждый
ПО собственному своему разумепню, без
товарвшегкигп совета, без товарищеской
помощи. Между тем работа критика сугуоо
ответствепная: в его слову прислушивают-
ся широкие круги читателей, слово кри-
тика является для них направляющим.
Совместное обсуждение выдвигаемых
жизнью и литературой проблем чрезвы-
чайно облегчили Пы критику работу, по-
могло Г>ы ему. При толковом и умелом ру-
ководстве можно Пыли бы добиться и из-
вестной плановости и работе.

Некоторое время в союзе писателей су-
ществовала секция критиков, а ни главе
секции стоило бюро. Г>юрп не работало.
Действительной свили с членами секции
ие было. Я МОГУ СУДИТЬ по собственному
опыту: клждмо шестидневку я находил, к
своем почтовом шпике приглашение от До-
ма советского писателя па танновальные
вечера, хотя я отродясь не тамповал, а на
заседания секции критиков союза писате-
лей я никогда приглашении не получал.

Был обновлен состав бюро секции, но

п о не помогло делу. Бюро продолжало
бездействовать.

Тогда партийная группа союза совет
ских писателей внесла мудрое предложе-
ние: распустить Г>юро секции и предло-
жить секретарю нравлепня «оказывать не-
посредственную и повседневную помощь»
критикам. Вместо того, чтобы наладить ра-
боту, поставить ее как следует, такое ре-
шение по существу сводило на-нет всю
работу секции.

Секретариат правления составил слезное
письмо к московским критикам, размножил
его и в циркулярном порядке разослал но
соответственным адресам. Письмо опове-
щало критиков о мудром решении и при-
змпало критиков «в течение десяти дней»
представить в письменной форме свои по-
желания и сообщить, «что метает вашей
работе, в чем вы нуждаетесь».

Критики вняли мольбе, секретариата,
прислали и письменной форме свои заяв-
ления. По, как говорится, ни ответа, пи
прниети. Дело кто было п октябре прошлого
года. До сих пор ничего ие предпринято
для того, чтобы наладить работу критиков.
1'екпии критиком фактически нет. Широ-
кие круги писателей не знают — кто
санкционировал ликвидацию бюро секции.
Не пора ли президиуму правления союза
писателей подумать над втим вопросом?

КРИТИК.

НЕДОСТОЙНЫЙ ПРИЕМ
29 марта на собрании актива Академии

наук СССР выстУпал бывший непременный
секретарь Академии В. II. Волгин. Хорошо
известно, что и период его руководства п
Академии наук свила себе гнездо троцки-
стская нечист!.. Па активе выяснились
непреложные факты, свидетельствующие о
самой неприглядной роли акад. Волгина.
Этт свою роль пи об'яснил тем. что увлек-
гл «успехами», ДОСТИГНУТЫМИ Академией
во время его руководства

— Но ведь успехов не было' — заме-
тали из пала.

В ответ на ЭТУ реплику Волгин заявил,
что «головокружение от успехов», на ко-

торое в свое время указал товарищ Сталип,
также было связано с мнимыми успехами.

Как известно, в 1У30 г. головокружение
у некоторых товарищей появилось после
действительных успехов коллективизации.
Заявление Волгина — фальсификация дей-
ствительности, продиктованная попыткой
уйти из-под огня самокритики.

П. П. Волгин обещал своими историче-
скими исследованиями показать, что он
сделал все выводы из своих ошибок. «Ис-
следования» начались недостойными уверт-
ками.

Мог.»™,. Ь- КУЗНЕЦОВ.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО
Государственное торговое издательство

(Госторгиздат) не принадлежит к числу
крупных издательств. И количество на-
звапий, и четкость выполнения плана, и
особенно качество выпускаемой продукции
намного уступают нашим основным изда-
тельствам. Но в одном оно не только не
уступает, но превосходит всех —- это в
широте организационного размаха и в под-
держании внешнего престижа. Такова уж
натура директора издательства тов. Гирш-
горна.

Тов. Гипшгорн торжественно открыл в
прошлом году отделение издательства
в Ленинграде. Тематический план отделе-
ния был утверждеи в количестве 41 на-
звания. Истек год, прошли два месяца
1937 года, а в портфеле редакции оказа-
лось всего 13 договоров, в счет которых
представлено Я рукописей.

Прошлогодний план выполнен был к
1 марта этого года по числу названий
приблизительно на 15 проп. По плану
предполагалось выпустить в прошлом году
учебников и учебных пособий 255 тысяч
листов-оттисков. Не выпущено ни одного
листа. Торгопо-акономической литературы
намечалось 1411 тысячи лпетои-оттисков,
не вышло ни одного. План издания научно-
технической литературы (512 тысяч ли-
стов-оттисков) выполнен на 3,Я прон.

Картина самая безотрадная, но тов.
Гиршгорна это нисколько не смущает. Пи
записывает в протокол издательства, при

рассмотрении баланса ленинградского от-
деления, что план выпуска авторских ли-
стов выполнен на 102,К нрон., а потому
хозяйственная деятельность отделения долж-
на 01 лт 1. признана удовлетворительной.

Имеется еще. одна облапь работы отде-
ления — печатание рукописей, присы-
лаемых из Москвы. Обычно тов. Гнршгорн
приказывает печатать их быстрейшим по-
рядком—«молнией», что увеличивает рас-
ход ил 50 проц. По после выпуска первых
500 экземпляров работа снимается с ма-
шин, и опять «молнией» пускается другая
рукопись. Тов. Гиргагорп показывает руко-
водителям Народного комиссариата внутрен-
ней торговли, которому подчинено Тор-
говое издательство, первые выпуски книг.
Все принимают па веру, что тираж вышел,
что нее экземпляры уже разосланы но
Союзу, тогда как в действительности тираж
выйдет в лучшем случае через полтора —
дна месяца.

По гонорары ие задерживаются до вы-
пуска всего тиража. Старший редактор
топ. Куон получил за 5 месяцев сверх
зарплаты 8.000 рублей, редактор Лив-
тин — 5.000 рублей и т. д. Ничего не
теряет на атом деле и лично тов. Гирш-
горн. За редактирование официальных из-
даний он получил 2.000 рублей. Еще
большую сумму отделение ему выплатило
пл проезд в такси и на многие другие
чисто личные дела.

А. ГУРОВ.

«Тариэ» • борьбе с хатаяпамн».
Иллюстрация хулпжтгеа И. Тошоа * ювклеПноку издмпо поены Шота Рустаплш
«Ннтяаь в типинюЯ шкуре».

САНАТОРИЙ ВЦСПС

В БОРЖОМИ
ТБИЛИСИ. 31 марта. (Корр. «Правды»).

В живописной местности близ Лнклни
(Боржомский курорт) вчера открылся
новый, прекрасно оборудованный санаторий
Всесоюзного центрального совета профсою-
зов. Санаторий, рассчитанный на 300 че-
ловек, представляет собой целый городок.
Он имеет собственную электрическую под-
станцию, водопровод, прачечную • другие
подсоби ыс«1|гред!грияти1. В »то« году будет
выстроен бальнеологический корпус.

Прибыли первые больные—стахановцы

п ударники с Дальнего Востока, Донбасса,

Камчатки, Ленинграда, Урала.

ГИГАНТСКИЕ НОЖНИЦЫ
ДЛЯ РЕЗКИ

МЕТАЛЛА
ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (Корр. «Прав-

ды»). НжорскиП завод изготовил гигавт-
скис ножи длиной в 4 метра 3 0 0 милли-
метров для ножниц слябинга Запорожского
металлургического комбината («Запорол-
сталь»). Работа выполнена под руковод-
ством центральной лаборатории завода.

При испытаниях была произведен» резка
этими тиками; листовой стали, толщиной
в 6 миллиметров. 60 раз разрезались ли-
сты длиной в 4 метра. Затем одним и тем
же участком ножа непрерывно в т е ч е т е
часа делались разрезы длиною в 2 0 0 — 2 5 0
отллиметров. Ножи выдержали испытание.

КОЛХОЗНЫЕ КРУЖКИ

ФИЗКУЛЬТУРЫ
КИРОВ, 31 марта. (Корр. «Правам»).

В колхозах Кировской области — 647 физ-
культурных кружков, в которых зани-
мается около 11 тысяч человек, преиму-
щественно молодежь.

Хорошо поставлена физкультурная ра-
бота в колхозе им. Сталина (Сарапульский
район). Колхоз завоевал нынешней зимой
районное первенство по конькам и лыжам.

Физкультурники колхоза «Динамо» (Ша-
балинский район), участвовавшие в област-
ных колхозных соревнованиях, заняли
первое место по футболу н легкой атлетике.

В течение зимы в колхозах области ра-
ботали 137 лыжных станций, 2 0 2 катка,
551 колхозная спортивная площадка. Кро-
ме того, многие колхозы строят спортив-
ные стадионы. Первый такой стадион уже
построен в кыхом п . Тельмана (Нолив-
скнй район).

БИБЛИОТЕКА,
РАДуО, ОРКЕСТР

В ПОЛЕВОМ СТАНЕ
СЕМИПАЛАТИНСК. 31 марта. (Корр.

«Правам»). Готовясь • посевной, колхозы
Восточного Казахстана большое внимание
уделяют удовлетворению культурных запро-
сов колхозников. В полеводческих бригадах
Самарского района организованы 2 2 культ-
стана. В них имеются небольшие библио-
течки, 20 патефонов, петь струнных орке-
стров, баян, 11 гармоний, 12 радиоуста-
новок. В числе граммофонных пластинок—
комплект с докладом товараща Сталина о
проекте Конституции. Выпмсано 27 жур-
налов, 581 экземпляр газет. Колхоа «Герой
труда» приобрел духовой оркестр стои-
мостью в 6.000 рублей.

ЧАСТНАЯ ЛАВ1ЧКА '
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В редмиш «Правды» ямии •пин*

завода м е н я Серго Орджоникидзе (детек-
тор тов. Мельников). Он предупредил, что
может сообщить некоторые факты из жиз-
ни своего завода, во при условии, если его
фамилия никое у не будет названа, иначе
ему угрожают плохи* последствия.

Как видно, на заводе им. Орджоникидзе
так зажали самокритику, что инженер
боится открыто критиковать.

* • *
Речь идет о государственном предприя-

тии, призванном выполнять важные зака-
зы. Уж где-где, а на таком предприятии
должны быть крепчайшая дисциплина и
порядок. На деле, однако, группа руково-
дителей цехов завода им. Орджоникидзе—
людей с партийными билетами в кармане,
превратила государственное предприятие в
частную лавочку. Руководители трех цехов
принимали заказы от других государегаеп-
ных предприятий, выполняли их на завод-
ском оборудовании и частично из завод-
ских материалов, а деньги аа исполнение
заказов брали слбе.

Одному из московских об'едннеиий потре-
бовалось срочно отремонтировать деталь ма-
шины. Представитель об'единения прибы-
вает на завод им. Орджоникидзе и просит
принять заказ. Заводоуправление согла-
шается Припять его. Но начальник цеха
Беман, члеп партии и кандидат в члены
Краснопресненского райкома, начинает до-
казывать невозможность выполнения зака-
за. В оправдание он приводит нехватку ра-
бочей силы, инструмента и грозит срывом
программы цеха.

Но как только из кабинета директора
вышел угрюмый представитель об единения,
начальник цеха Беман подкатился к заказ-
чику с предложением: «Дайте нам сделать
ваш заказ частным образом. Уверяю вас,
мы выполним его быстрее, чем вы сами
просите». «.

Представитель согласился сдать заказ Бе-
ману. И вот у себя в цехе Беман органи-
зует артель. К выполнению заказа привле-
каются «смежники» — начальники двух
других пехов — член партии Батарвп и
кандидат парши Тисин Анатолий. Прини-
маются в артель еще 5 коммунистом н
человек 1 0 — 1 2 беспартийных рабочих.
Беиап собирает свой «актив» на совеща-
ние, договаривается — кто чем будет за-
ниматься и кто сколько получат.

Тисипу поручили добыть сталь. Говорят,
что он достал ее на другом зюоде и прянее
к себе на аавод без пропуска. Начальник
цехд Вашарин изготовил свою часть заказа,
представитель отдела технического контро-
ля Треиичкип осмотрел деталь^ призвал ее
годной • получи аа его известную «аду.

I вот закаа готом. По м т к к е В а ш а
оя без всякого оформления вывозится с за-
вода.

Главный подрядчик Беман получи от
об'единения за исполнение заказа более 7
тысяч рублей. Большую часть денег он
взял себе, остальные роздал «смежникам».

Но алчность Бемапа его же и погубила.
В погоне за длинным рублем он обсчитал
одного токаря на 2 0 0 рублей. Обмаяутый
подал жалобу, и дело стало известно всему
заводу.

Одному иногороднему заводу потребова-
лось расточить на особом станке несколь-
ко приспособлений. Заводоуправление хочет
принять заказ, но пачальшгк пеха Баша-
рин категорически отказывается от его ие-
полпения. Доподы те же, что я у Бемаиа:
может сорваться выполнение основной
программы пеха. Директор заказа не прн-

ниммт. Тогда представапль иногород-
н и е заяада обращается непосредственно
к начальнику цеха Башарину и предлагает
сделать работу частным порядком. Башарп
спешно составляет калькуляцию. За рабо-
ту, которая стоит рублей полтораста, он по-
требовал 1.000 руб. Заказчик согласился.
Башармн создал новую артель, выполняя
работу и получил деньги.

Люди, потерявшие достоинство сомтею-
го гражданина, п р е в р а т и т е сопналшотн-
ческу ю собственность в ИСТОЧНИК наливы,
брали заказы не только на стороне, но I...
у своего собственного завода.

Дельцы так обнаглели, что кот» своему
ке заводу потребовалось •л'отиинть фрезы
для одного специального станка, о л отка-
зались принят), ааки от директора. Члм
партии, начальник цеха Тисин Александр
доказывал невозможность изготовить ати
фрезы, так как в цехе якобы нет обору-
дования и нет людей. Но вот появился
спаситель—сын начальника цеха, кандидат
партии Тпснн Анатолий. Оп предложил на-
роду наготовить эти фрезы в «частном по-
рядке»: Для этого оп организовал бригаду
в составе Тнснна-отца, Тмсина Владими-
ра—своего брата, работающего инженером
на атом же заводе, и нескольких рабочих.

Прежде чем приступить к изготовлевяю
фрезов, компания «Тисип н сыновы» За-
ключила с заместителем директора завой
Соловьевым договор, по которому получили
за заказ 2 4 . 5 0 0 рублей. Заказ же был вы-
полнен в цехе, где начальником состоит
Тисни-папаша.

И вот вся грязная история всплыла на-
ружу...

Директор завода Мельников издает прими;
«За использование острой пужды в об-

ласти расшивки узких мест, в пелях полу-
чения высоких приработков путем, нару-
шающим политику и засовы оплаты тру-
да, граничащим с вымогательством,—при-
казываю уволить с завода мастера Т к а -
на А., инженера Тясина В., инженера
Флейшмавера».

Производственное хулиганство, рваче-
ство, обворовывание государства группой
жуликов и аваплорнстов директор завода
квалифицирует лишь как «использование
острой пужды в области расшивки узких
мест». Но три жулика все же изгоняются с
завода, а Беман, Башарвн и Тиснн-отец
остаются безнаказанными.

Но недолго терпели наказапие сыновья
Ткава я Флейптнаяер. Через полтора ме-
сяца директор завод Мельников издает но-
вый приказ:

«В виду признания ошибки, повлекшей
к нарушению политики и законов оплаты
труда и обещания исправить ошибку рабо-
той па иводе, приказывав: воевтановять
па работу уволенных инженера Флейшма-
нера, инженера Тясмна В. • мастера
Тиеияа А.».

Все вернулись на своя места...
Группа коммунистов, потерявших пар-

тийный облик, превратившихся в честных
хозяйчиков, подрядчиков старого времена,
дезорганизовала одна из крупнейших заво-
дов, а партком линь через четыре месяца
рассматривал это дело в узком кругу •
кое-кому об'явил выговоры. Секретарь
парткома Илларионов замазывает я при-
крывает антигосударственное я антиобще-
ственное поведение разложившихся комму-
нистов. Краснопресненский райком ВКЩб)
и его секретарь тов. Сниочкнн либо не
знают, что творится на иводе, либо спят
на ПОЗИЦИИ Илларионова.

А. САМОЙЛОВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ
леко от железной дороги, отпущено на бла-
гоустройство 403.000 рублей. В районном
центре будут построены электростанция,
баня, дом культуры, библиотека, неполная
средняя шила.

Кроме того, в области будет т е и ф о п ш -
ровапо 60 сельекмх советов.

ВОРОНЕЖ, 31 марта. (Корр. «Прямив).
Намечается большая работа в этом году по
благоустройству районных центров области.
Должно быть построено и достроено 4 2 ба-
ня, 55 жялых домов, 24 аданяш для райоп-
ных учреждений, 32 электростанции, 32
радиоузла.

Рудовскому району, расположенному да-

П. КОВАЛЕВСКИЙ

УКРЕПЛЕННЫЕ РАЙОНЫ
1914 год. Германские армии бурным

потоком шивали Бельгию. 11а их пути
стоял ряд крепостей: Льеж, Наиюр, Мобеж
1 оплот государства — гордый Антверпен.
Весь мир с затаенным дыханием смотрел
па развертывающуюся драму. Как в ка-
лейдоскопе, менялись события: 10 августа
взят Льеж, 25-го — Намюр, 8 сентября
пал Мобеж, п 23 сентября 3-й резервный
корпус генерала Бсзелера подошел к Ант-
верпену.

Общественное мнение союзников было
в смятении, а военные специалисты, не-
доумевая над причинами столь быстрого
падения крепостей, все же с уверенностью
ждали неудачи пемпев под Антверпеном.

В самом деле, Антверпен был окружен
тремя кольцевыми линиями укреплений.
Первая линия, так называемая централь-
ная ограда, проходила под самым городом:
вокруг нее, в расстоянии 3 — 5 киломе-
тров, проходила вторая лилия укреплений
к «яде сомкнутых опорных пунктов (фор-
тов); еще иа ! ) — 1 5 километров вперед
была вынесена т|>етья линия новых фор-
тов с общим общ дом в Я 5 километров. Ме-
жду втими линиями укреплений были соз-
даны искусственные препятствия.

Гарнизон состоял из 155 тысяч бойцов
с 6 7 0 орудиями, калибром до 15 см. Кре-
пость была лаемтепа всеми необходимыми
средствами. При оборудовании фортов в
широких размерах применялись броня и
бетон. Осадная армия пемпев насчитывала
85 тысяч пехоты при 173 орудиях, из ко-
торых часть была 42-см калибра.

Военные специалисты имели основание
'не тревожиться за судьбу Антверпена.

Ко... после двепаднатидневпой обороны
пала и вта твердыня.

После этого можно было бы ожидать,
что песенка крепостей спета. Одпако
1916 год показал совсем другую картину.
Германские войска остановились перед
французской крепостью Верден, запирав-
шей один из п у то, А к Парижу. К фе-
вралю 1916 года немцы сосредоточили
здесь более 300 тысяч пехоты. Па напра-
вления главного удара на 1 километр
фронта у них было 4.000 человек и СО

орудий. Французы в районе Вердена име-
ли всего до 130 тысяч человек, а па на-
правлении главного удара на 1 километр
Фронта у пих приходилось 1.250 человек
и 1 0 ' п орудий. Утром 21 февраля вся
масса германской артиллерии открыла по
крепости огонь. Девять часов извергался
непрерывный поток снарядов, а вечером
германские колонны ринулись на первый
штурм. Они упорно повторяли атакп, по
к 2Г| февраля — через 5 дней! — они
владели лишь пятикилометровой полосой
передовых позиций! За 131 день борьбы
под Верденом немцы «перемололи» 25 сво-
их дивизий, но крепость устояла.

В чем же секрет этих побед и пораже-
ний? Секрет в том, что бельгийские кре-
пости защищались изолированно от поле-
вой армии и не имели сообщения с ты-
лом, а Верден был включен в общий фронт
обороны и доступ к нему с тыла был сво-
боден. Громадную роль в обороне Вердена
сыграл тот непрерывный поток людских и
материальных пополнений, который вли-
иалси в крепость из недр Франции.

II условиях современной большой войны
оборона крепостей очень трудна. Неболь-
шое удаление внешпего пояса укре-
плений от центра крепости (в средпем
8 — 1 5 километров) не обеспечивает ее от
поражения дальнобойной артиллерией, а
отдельные форты представляют хорошую
цель для артиллерии и авиации. Наконец,
громадная потребность в огпеприпасах не
может быть удовлетворена за счет даже
очень значительных запасов о самой кре-
пости.

Так, среди других противоречий, вскры-
тых империалистической войной, выяви-
лись противоречия между отжившими фор-
мами старой системы инженерной подго-
товки границ и новыми формами боя, но-
выми средствами поражепия.

Какие же новые фортификационные
формы пришли па смену и в дополнение
к старым?

В зависимости от экономических и по
лятическнх особенностей государства, его
плана войны, основных поенных взглядов
(доктрины) и характера пограничной мест

ности фортификационная подготовка гра-
ниц может быть самой разнообразной.
Однако среди всего разнообразия форм все
же имеется нечто общее. Этим общим,
:вяэующим звеном является общепризнан-
ная па сегодня новая форма фортифика-
ционной подготовки — укрепленные рай-
оны. Известный французский военный
специалист Кюльман так определяет место
и характер укрепленного района: «Новой
формой фортификации будущего явится
укрепленный район с открытым тылом,
включаемый в общую схему предполагае-
мого сражения в данной зоне пограничпой
полосы. Он должен иметь пе только креп-
ко организованный фронт, но и мощные,
глубоко эшелонированные, фланги... Со
своим тылом укрепленный район должен
быть спязан множеством путей так, чтобы
частичный охват одного из флангов и пе-
рерыв некоторых его путей питания не
отозвался на всем укрепленном районе в
целом».

Таким образом, под укрепленным рай-
оном следует понимать мощную систему
укреплений, имеющую обеспеченные флан-
ги и открытый тыл. Укрепленные районы
возводится на наиболее ответственных
участках границ н могут выполнять не-
сколько задач: прикрывать район, где бу-
дет производиться развертывание и сосре-
доточение армян для удара, прикрывать
экономически и политически важные рай-
оны и центры, запирать важнейшие на-
правления вероятных ударов противника.

Современный укрепленный район, если
судить по зарубежным описаниям, имеет
мопшые средства борьбы. Тысячи пулеме-
тов одеты п бропю и бетон, сотня орудий
различных калибров и назначения распо-
ложены в бролевых башнях я специаль-
ных сооружениях. Все это может дать
сильнейший организованный огонь, спо-
собпмй остановить любой натиск врага.
Прекрасно оборудованная система упра-
вления с большим количеством брониро-
ванных наблюдательных пунктов я надеж-
ная подземная связь командных пунктов

с огневыми сооружениями позволяют рас-
считывать на бесперебойное в быстрое ру-

ководство боем. Убежища для войск рас-
полагаются за огневыми сооружениями я
лежат глубоко под землей. Они обеспечи-
вают бойцам пе только безопасность, т о
н известный комфорт. Вся эта система
связана сетью подземных ходов сообще-
ния, представляющих настоящий лаби-
ринт. Но заблудиться в нем пельзя—здесь
царит полный порядок, ярко светят элек-
трические солнца, всюду видны указателя
движения и по некоторым ходам мчатся
вагоны метро.

Многие участки укрепленного района
покрыты разнообразными препятствиями,
цель которых — задержать пехоту н танки
противника. Все, что находятся па земле,
прекрасно применено к местности. Можно
себе представить, сколько анергии и труда
должно быть положено па создание такой
системы и сколько усяляй должен затра-
тить противник, чтобы овладеть ею!

Типы огневых сооружений современного
укрепленного района крайне разнообраз-
ны — здесь и огневые точки на два—три
пулемета, и броневая башня с одним илм
несколькими орудиями. Наконец, имеются
громадные «ансамбли», сочетающие <"себе
разнообразные я многочисленные средства
поражения. >

Над поверхностью земли еда* поджи-
маются бровевые купола р а и г а ы х раз-
меров. Только ОПЫТНЫЙ глаз разглядят,
что одш м нях енвивают вабладателеД
иля пулеметы, а другие предназначены
для различного тмпа орудяй. Кругом—ни-
какого движения, все тяхо. С трудом мож-
но найтм аппарат (сигма), ведущие
н рвы, • о п т » под м и » , ш шахты,
гпуеиащмея м р т п ы ь а о в и з . Но тв-
шина обманчява — под землей кипят
жвзнь. Стоп тояыи появиться противни-
ку, как тотчас же налатчные средства
наблюдали ш у т п а п об опасности.
Мертвую тиамяу нарушит огонь пулеметов
и залпы орудий, но кругом попрежнему
ничего не будет видно, даже в момент не-
приятельской я г а м в расположения обо-
роняющегося будет парить м п п без-
людье.

Оставим поверхность и м я и заглянем
в ее глубину. Здесь сосредоточено упра-
вление боевыми действиями всех огневых
средств, сюда стекаются все донесения о
действиях противника. Большой коллектив
бойцов обслуживает орудия и пулеметы.
В особых помещениях хранятся боеприпа-
сы — миллионы патронов н тысячи сна-

рядов, без которых весь организм лишается
боевой жизни. Здесь сосредоточено все, что
пеобходнмо для нормальной жизни гарни-
зона, для обслуживания и исправления
технических средств.

Четкость и быстрота боевой работы под
зеилей может быть достигнута только с
помощью механизации. П здесь механизи-
ровано все.

В № 23 германского журнала «Дейче
вер» ва 1936 год приведено описали «то-
го чудесного подземного мяра. Перед на-
ми — семь этажей подземного гиганта. В
верхних этажах находятся помещения для
офицеров и солдат, отсюда гарнизон спе-
шит к своему оружию. Ниже располагают-
ся штаб и узел связи, еще ниже — гос-
питаль и электрическая железная дорога.
В центре и в самом низу помещаются
склады боеприпасов. В разпых этажах
установлены дизеля, дающие энергию для
работы всех механизмов, для освещения,
отопления и вентиляции. Наружные по-
крытия обеспечивают сооружение от лю-
бых современных снарядов, а поддержи-
ваемое в помещениях более высокое давле-
ние воздуха пе позволяет отравляющим
веществам проникать внутрь.

По словам английского генерала Тем-
перлей, Франция только па границе с
Германией имеет до 300 подобных подзем-
ных фортов. На гравяце с Италией и
Швейцарией, вследствие оеЫмяшмтей
рельефа местности, характер инженерной
подготовки несколько иной. Здесь имеются
как небольшие укрепленные районы, так и
отдельные укрепления, запирающие гор-
ные проходы.

Фашистская Германия энергично взялась
за подготовку граияпы о Фракцией. Систе-
му созданных ею уирешений моли* еве-
стн в тря основных группы: семраую,
прикрывающую важный Эссенекий район
и яоетуя в Смерят» Германию, централь-
ную (шшбеям мшную), перехватываю-
щую п у п и ФраажАурт-ва-НаЙие и за-
пяраюшу» доступ • Центральную Герма-
нию, н южнун, обеспечиваящую богатые
южные области.

Северная группа укреплений распола-
гается по восточному берегу Рейва. Работы
здесь начаты сравнительно недавно, но
идут с максимальной напряженностью н
близки к окончанию.

Центральная группа состоит из двух
самостоятельно укрепленных поясов, рас-
положенных в 2 0 0 — 2 5 0 километрах один

от другого. Первый пояс тянется от Рейна
(севернее Кобленца) до реки Наге включи-
тельно н в дальнейшем должен быть про-
должен на юг до Рейна. К работай на этом
поясе немцы приступили только поме
оккупации демилитаризованной зоны. Вто-
рой пою (внутренний) расположен восточ-
нее Франкфурта-на-Майне н простирается!
от района Внттерау до Ашаффеябурга-на-
Майне. Подготовка пояса ведется с 1934
года, я основные работы будут закончены
в текущем году.

Южная группа состоит из двух рядом
расположенных укрепленных рубежей. Се-
верный начинается от Мосбаха (на южных
склонах Оденвальда) и закапчивается за-
паднее Штутгарта. Подготовка втого поя-
са уже закончена. Южный — задирает
проходы через Шварцвальд. Работа здесь
также в основном закопчена.

Инженерная подготовка Германия на
гранипе с Чехословакией строится, шиш-
димому, на иных основах. Здесь создается
широко развитая сеть путей сообщения,
подготавливаются мощные аэродромные
узлы н принимаются меры к расположе-
нию значительных механизированных н
моторизованных соединений.

Инженерная подготовка Польши на ее
границах проводится уже давно. Польша,
несомненно, подготавливает на своих гра-
пяц1х ряд укреплеввых районов я рубе-
жей, широко используя для этой ц е л
многочисленные лесные районы, линии гер-
манских окопов времен империалистической
войпы и старые крепости. Пограничная
зола за последние годы получила ряд хо-
рошо оборудованных шоссейных путей,
допускающих движение тяжелых н сверх-
тяжелых грузов.

Япония развернула большую работу в
Манчжурии по обеспечению быстрого со-
средоточения н развертывания крупных
сял. Печать часто, сообщает о вновь от-
крываемых участках железнодорожных н
шоссейных путей, об устройстве болъипп,
иадежно обеспеченных, авиабаз, о н о р о й
развернутом казарменном строительстве,
размеры которого далеко превышают по-
требности кваятунской армии. В то аи
вреня, песомяенно, создается система
укреплений, запирающих важнейшие на-
нравлепия и обеспечивающих сосредоточе-
ние крупных снл.

Так в зависимости от военных планов
различных государств организуется подго-
товка их границ.
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-*'>'"• ' Н А МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

РОСПУСК ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

70-1 сессия японского парламента рас-
пущена прапггельслмш за несколько ча-
сов д« ее формального закрыт». №0 со-
бытие на фойе сложившейся в Яповп по-
литической обетавовн заслуживает особо-
г* в п м а а а .

в бледной встор«1 японского парлаиен-
та 70-я сессия оставит значительный
след. Почта вся парламентская сессяя
протекала под знаком резкой крнпкя пра-
вительственной политики. !>га парламент-
ская атака была одной из причин отстав-
ка кабинет» Хирота. В связи с отставкой
правительства сессия была прервана. Со-
здан был новый кабвяет во главе е гене-
рывя Хмса. Однако в новое правитель-
ство, пришедшее к властв под нажнаон
военщины, подверглось резкой критике со

, етммвы политических партий.
Развернувшаяся в парлаиевте борьба,

несомненно, отражает напряженность об-
стновка в стране. Корни этой борьбы за-
ложены в глубоких противоречиях, обо-
стренных тем агрессивным курсом, который
проведал кабинет Хирота во внешней и
внутренней политике. Политнга форсиро-
ванной подготовки к «большой войне», па-
тедпгая свое яркое выражение в милита-
ризации народного хозяйства страны в в
заключения ялово-гераавского военного
союза, не пользуется популярностью в
широчайших массах японского варода.

Роет антифашистских и антивоенных
настроений народных масс, естественно,
вызвал тревогу буржуазных политически
партий Японии. ОНИ не могли пройти ми-
ао *тп новых явлений, приобретающих
все более глубокий и серьезны! характер.
Опыт парламентских выборов в феврале
1936 года показал втим партиям, что япон-
С11Й народ требует политики мира, что он
против агрессивного курса военщины, про-
воцирующей войну. Во время февральских
(1936 г.) выборов в парламент подавляю-
щее большинство голосов было отдано пар-
тиям, выставивший в качестве избиратель-
ных лозунгов борьбу с фашизмом а
угрозой войны (Минсейто и Сякай Тайсю-
то). Партия Сейюкай, пытавшаяся еще за-
игрывать с военщиной, потерпела тяжелое
поражение.

Этот урок был учтен не только поли-
тическими партиями, но в всеми реакци-
оано-аваятюрнствческиав группировками
правящего лагеря Японии. Военщина реа-
гировала по-своеку: она начала кампанию
даже против такого куцого «вародного
представительства», каким является япон-
ски! парламент, поставив перед собой за-
дачу его полного разгрома. Наряду с втим
она выступила с проектом создания новой
«едино! политической партии» с тем, что-
бы ликвидировать в бег того убоги! япов-
ски! либерализм и удушить всякое проти-
водействие ее агрессивным, фашистским

Кабинет Хирота с точки зрения япон-
ской военщины выполнил свою задачу (во-
енизация промышленности, заключение
японо-германского военного союза). На
смену ему должен был притти кабинет,
«более отчетливо представляющий себе но-
вые политические задачи, стоящие перед

страной а ве терпящие отлагательств.
Должен прагга такой кабнвет, который
был бы еще теснее связан с решительными
мементамм нации» (газета «Иомиури»).

К власти пришло правительство генера-
ла Хаяеа, опирающееся на агрессивные
группировки японской военщины. Первые
мероприятия нового кабинета сразу же
определили политический курс, которого
он намерен придерживаться. Увеличение
налогов, проводимое кабинетом Хаяси, всей
своей тяжестью возложено на илсчи тру-
дящихся. Правительство Хаяси про-
вело через парламент гигантский, не-
бывалый в японской истории военный
бюджет—официально 1.400 миллионов вев
(весь государственные бюджет—2.815 млн
ней). Новый кабинет разработал ряд зако-
нодательных мероприятий, позволяющих
ему под видом борьбы с «разглашением
тайны» надеть еще более жесткий наморд-
ник на н без того подцензурную печать,
расправляться с неугодными режиму зле-
аевтамн.

Правительство генерала Хаясн не встре-
тило «сердечного приема» в парламенте.
Напряженную атмосферу не рассеяла и де-
кларация правительства, полная туманных
выражений. Однако большое впечатление
произвела речь нового министра иностран-
ных дел Сато, выдержанная в «миролюби-
вых» тонах. Речь Сато, который заявил,
что только от Японии зависит мирное раз-
решение всех спорных внешнеполитиче-
ских вопросов, выпала резкое недоволь-
ство военщины. Под давлением военных
кругов Сато вынужден был выступить
вскоре с другой речью, в которой загово-
рил обычным языком японских агрессо-
ров.

Новое выступление Сато поймало, что
влияние японской военщины на политику
японского правительства ве ослабело, а,
наоборот, усилилось, так как фактически
речь японского министра иностранных
дел означала отступление по всеиу фрон-
ту от предыдущих умеренных заявлений.
Роспуск парламента представляет собой
новое доказательство усилившегося нажи-
ва а влияния военщины. Политический
курс кабинета Хаяси оказывается еще бо-
лее агрессивным, нежели тот, который
осуществляло правительство Хирота. Рос-
пуск парламента означает, что правитель-
ство устраняет все препятствия, стоящие
па пути к осуществлению его агрессив-
ной политики.

Новые парламентские выборы назначе-
ны на апрель 1937 года. Можно ве сом-
неваться, что военщина, добившаяся рос-
пуска парламента, приложит все усилия к
тому, чтобы не повторилась история пре-
дыдущих выборов. Она примет все меры
к подавлению подлинной воли избирате-
лей, к созданию такого парламента, кото-
рый был бы послушным орудием в ее ру-
ках.

Задача, поставленная генералом Хаясн,
ясна — создать фактвчески безгласный
«карманный парламент», который облег-
чил бы правительству завершение подго-
товки г «большой войне».

АЛ. ХАМАДАН.

Заявления политических партий Японии
ТОКИО, 31 нарта. (ТАСС). Все полити-

ческие партии, представленные в нвжвей
палате японского парламента, откликну-
лись на роспуск палаты заявлениями.
Агентство Доией Цусин указывает, что
партии Минсейто в Сейюкай категорически
опровергают пред'явлевиое ям правитель-
ством обвинение в неискренности. Обе пар-
тии, напротив, подчеркивают, что кабинет
«наводнил законопроектами сессию парла-
мента, продолжительность которой оказалась
намного короче обычной». Обе партии за-
являют, что роспуск вижвей палаты в
данной обстановке является шагом, направ-
ленным против конституции, н что они
проведут предвыборную кампанию под ло-
зунгом «защиты конституция».

Парты Сякай Тайеюто в заявлении, пе-
реданном агентством Домей Цусин, ука-
зывает, что «ход работы нижней палаты,
которая одобрила беспримерно огромны!
бюджет, не считаясь с задачей стабилиза-
ции народной жизни, н которая попирает

ногаии справедливую социальную поли-
тику», показал вырождение буржуазных
партий. В то же время Сякай Тайеюто
указывает, что «слабое правительство Хая-
си не в состоянии справиться с пережи-
ваемым Японией трудным положениеи».
Сякай Тайеюто выражает уверенность, что
она одержит большую победу на предстоя-
щих выборах и сломит в парламенте мне-
ние старых буржуазных партий.

Партия Кокумин Домей, по сломи
агентства Доме! Цусин, одобряя роспуск
важней палаты, надеется, что новый со-
став нижней палаты будет способствовать
реализации «широких реформ во всех об-
ластях».

Группа «Тохокай» н другие фашистские
группы нижней палаты, по словам агент-
ства, целиком поддерживают правительство
Хаясв. Они возлагают ответственность за
роспуск палаты на «старые политические
партии, нарочито задержавшие законода-
тельную работу нижней палаты».

ОТКРОКННЮТЬ
ПЕЧАТИ

я » Л Н , 31 марп- (Св1 вярв, <1
вы»). Германская и и п е нескрываемым
удовлетворением ковсттвует «всивггп, и
успокоение», нзетушижпе в веером об
итальянских «добровольцах» а нашли.
•Дейче ыьгеиейне певггунг» в явно изде-
вательском'тоне пишет:

«1а пасхальной жив парижское вел-
ввиийиТйииШ ив вВнвнивнвнТ А ив11нй»и'иивяьви1 яа пв1ннвнвяииймв\ВйЦвнва.Т

снова улеглось, на сей раз по команде
из Лондона... Англия все же сочла ае-
•бходииым наложить французам я вму
пластырь: в одном сообщение •Ланг-
е т а Гзвас аз Ловдов* говорвтав, я». . .
в случае посылки новых лобровимвм
Англия (улет считать положение весьма
серьезным в предпримет асе меры, ка-
кие окажутся необходпыин».
Фашистская газет* явно не боится втой

«угрозы» в делает из очередного проявле-
ния уступчивости следующий совершение
откровенный и циничный вывод:

«Важно следующее: Англия считает,
что такого положения еще нет (то-есть
положения, при котором должны 1ып
приняты меры.—А. И.), ибо [Т^пивл»
уже находящихся в Испании итальян-
ских добровольцев, само собой разумеет-
ся, не означает нарушения лондонское»
соглашены».

^ А. Кявнам.

«ПРИМИРЕНИЕ» ГИТЛЕРА
И ЛЮДЕНДОРФА

БВРЛН. И марта. ( С * мае. «При-
зы.). Во всех газетах опубяввоваво сооб-
щение Германского инфорнааиоваого бюро
о беседе Гитлера с генералом Людендорфон.

В последние годы гея«рал Людендорф чи-
слился в разряде «обиженных». Вокруг пе-
го группировалась часть оппозиционно на-
строенных военных кругов. «Примирение»
генерала Людендорфа • Гитлера носит ха-
рактер демонстрации и, как передают, про-
изошло по настоянию военных кругов. В
ближайшие дни ожидается щш своей не ге-
нералу Людсндорфу званпя фельдмаршала
«Третьей империи».

о А. Климов.

ГЕРМАНИЯ
И БРАЗИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Бразильская газета «Коррейо ди Ман-
га» сообщает, что богатые месторождения
никеля в штате Гойяс фактически принад-
лежат германскому капиталу.

По словам газеты, хотя кампания «Ком-
мершнэл энтерпрайз оф Гойяс» (занимаю-
щаяся добычей никеля) и здрегнстрлрова-
н*> в Сан Паоло как бразильская, ее дирек-
ция состоит из немцев. (ТАСС).

ЗАГОВОР ПРОТИВ Ф Р Ш
в юпшм

ЛОНДОН, 31 нарт». (ТАСС».
Рейтер, ссылаясь в» телвгваяшу агентства
Эепанья, сообщает о раскрыто заговора
против Франко в Испанской Марокко. За-
говорщики намеревались выступить 3 ап-
реля.

По плану восставшие должны били за~
ияп шаманами идаажя в Твтгвв«1яи)Иа.
Сеуте и других городах. В святи о загово-
ром арестовано 1.166 человек.

• • •

0АПЖ, 11 нарт*. (ТАОС). По сооб-
щение «Попхлер», за последние три дня
в Испанском Марокко било расстреляно
около 300 человек, приговоренных к
смертной казни трибуналами аогаисквх
мятежников и учзетле в заговоре против
Франко.

Волнения в лагере
мятежников

ЛОНДОН, 31 март». (ТАОС). АнглиАскне
телеграфные агентств* Бритиш Юнайтед
Пресс н Рейтер приводит ряд новых фак-
тов, свидетельствующих о взпряимпюм по-
ложении в п н у мятежников.

В Алжеснрасе войска мятежниц», ко-
торым не разрешено покидать казармы, вы-
вегили республиканский флаг. Там же вче-
ра взорвались дво бомбы, одна из ннх—
около кыариы.

В Самманке произошло стышомиие
между итыьякжиин я гериисвгаи сол-
датами. В Севилье возникла перестройка
между испанскими и ияоетраиныки офи-
церами. В Бургосе толпа встретила на-
смешками появление итальмоких поиск.
Полиция пыталась разогнать толпу и про-
извела многочисленные аресты.

В 50 километрах к востоку от Овиедо
па сторону республиканце» перешел отря!
мятеяпиков вз 117 человек. В Галист на
строну республиканцев перешло 100 мя-
тежных солдат.

Школы военной подготовки
в

МАДРИД, 30 марта. (Спец. корр. ТАОС).
Комитет народного фронта в Мадриде по-
становил немедленно открыть 8 школ пред-
варительной военной подготовки для всех
граждан, призванных на военную службу,
но еще не зачисленных в воинские части.
Занятия будут производиться без отрыва
от производства.

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, командующему
английскими морским силами в Оренпеи-
веи поре д а м инструкция заявить властям
исланоких мятмишков в Кадвкее протест
ввятв задержав*' судами иятежяввов
три английских пароходов.

Речь идет о следующих инцидент»!:
23 нарта тральщик мятежников в от-

крытом море обстрелял н остановил паро-
ход «Меилшридх». 2) 23 нарта военное
судно мятежников остановило вне нсоав-
ских территориальных вод пароход «Опн-
холм», хотя английский консул в Каза-
бланке (Фраацузваое Марокко) до атого до-
казал необоснованность утверждения, буд^
то пароход взял в Казабланке груз воен-
ных матеряалов. 3) Пароход «Спрангувр»
был задержав мятежниками на 12 дней,

) причинило больше! материальный
ущерб.

В английской протесте указывается, что
подобные действия мятежников противоре-
чат международному праву. Английское
правительство требует об'яенвний по пово-
ду задержания пароходов «Менияридж» и
«Спнхоли», а также заверения в том, что
подобные инциденты впредь повторяться не
будут.

Забастовка • Детройт*. Жены бастующих демонстрируют около завода
автомобильного концерна «КреАслер» в Детройте. Бастующие рабочие на-
ходятся в заводских помещениях. (Ожифото).

ЗАХВАТ МЯТЕЖНИКАМИ
АНГЛИЙСКИХ КОРАБЛЕЙ

ПРОТЕСТ АНГЛИИ ПРОТИВ ПИРАТСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФРАНКО

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАОС).
штаб нопаяккнх мятежников вчера опубля-
ковал предупреждение английская суди е
требованием «немедленно отвечать на еиг-
налы мятежников».

Комментируй «то предтпреждеяие, мор-
ской обозреватель газеты «Дейлм телеграф»
указывает, что английские суда ио обяза-
ны отвечать на сигналы военных суде, ия-
гежяиков, так как Англии не признала ге-
перала Франке и мятежники не могтт пре-
тендовать на права воюющей стороны.

Газета подчерктмет, что идержаияя
английских судов будут рассматриваться
как пиратские действия.

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСО. По еловва
дипломатических обозревателе! «Дейли ге-
ральд» и «Ньюс кроникл», в английских
официальных кругах полагают, что если
Франко не выполнит требовзияи Англии,
то будут использованы английские воен-
ные суда для того, чтобы предупреждать
пиратские действия.

• * *
ЛОНДОН, .10 марта. (ТАОС). Вслед за «б-

стрелпм во фраппузскнх территориальных
водах парохода испанского правительства
«Маре Каспио» суда мятежников обстре-
ляли в 20 милях к северу от Сантандер*
английский пароход «Магдалена».

Японские морские маневры
в китайских водах

ШАПХАИ, .10 марта. (ТАОС). Газета
«Либао» пишет, что маневры крупных
японски морских сил п районе порта Цин-
дао «являются новым доказательством па-
рушения территориальной целостности
Китая».

«В то время,—пишет газета,—как
Сато и японские финансовые деятели
применяют метод обмана, шумя о так
называемом экономическом сотрудниче-
стве, японские милитаристы применяют
тшрежнеиу метод угроз... Нужно, на-
конец, дать японцам понять, что китай-
ский народ тверд в своей решимости
дать отпор любому нарушению сувере-
нитета Китая».

В ШАНХАЕ
БАСТУЮТ 16 ТЫСЯЧ

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ШАНХАЙ. 31 марта. (ТАСС). Сегодня

в полночь рабочие 130 шелкопых фабрик
Шанхая об'явили всеобщую забастовку.
Забастовкой охвачено свыше 15 тыс. ра-
бочих разных районов города. Рабочими
пред'явлены следующие требования: 1) По-
выгаепие заработной платы на 2 0 — НО
проц., 2) сокращение рабочего дня до 10
часов и 3) улучшение обращения с рабо-
чими.

Забастовка проходит организованно. Ни-
каких столкновений с полицией не произо-
шло.

• • •
ШАПХАП. .10 марта. (ТАСС). 29 марта

на многих фабриках Чапея и западного
района Шанхая вновь начались волнения
среди рабочих вследствие отказа админи-
страции предоставить рабочим выходной
день в связи с годовщиной казни 72 рево-
люционеров. В Чапее вчера состоялся мас-
совый митинг рабочих шелковых фабрик.

СОБРАНИЕ КИТАЙСКО-СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ

ШАНХАЙ. 30 марта. (ТАСС). 28 марта
в Нанкине состоялось ежегодное собрание
китайско-сонетского общества культурно!
связи. Собрание набрало президиум обще-
ства в составе: председателя Сунь Фо
(председатель законодательной палаты нап-
кннского правительства) н заместителей
председателя Чей Ли-фу (член политбюро
Гоминдана) и Шао Ли-цзе (зав. отделом
печати ЦИК Гоминдана). Почетными пред-
седателями избраны полпред СССР в Китае
топ. Богомолов, Фып Юй-сян, Ю Ю-жень
(председатель контрольной палаты), Янь
Гуй-цинь (бывший китайский посол в
СССР) и президент Академии «Свинка»
Пай Юапь-пей.

Позиция США в вопросе
морских вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. (ТАСС). «Геральд
трнбшн» сообщает, что морское министер-
ство США решило временно на нарушать
условий истекшего лондонского морского
договора и воздержаться от внесении я
конгресс сметы ва постройку Ю новых
крейсеров.

По сломи газеты, зто решение связано
с надеждой на то, что в течение ближай-
ших 12-—18 месяцев будет д о и и и ц о
какое-нибудь международное соглашение,
стабилизирующее уровень вооружений.

Как указывает газета, некоторые вид-
ные представители вашингтонских офи-
циальных кругов выдвигают мысль, что
инициативу в этом вопросе должна взять
на себя Англия, а ве США.

РЕШЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА США

ВАШИНГТОН. 30 нарта. (ТАСС). Вер-
ховный суд США вчера большинством
5 голосов против 4 одобрил закон, приня-
тый в штате Вашингтон, об установлении
мининума зарплаты д м женщин. Верхов-
ный суд единогласно одобрил также завой,
предусматривающий снижение задолженно-
сти фермероп, и закон, гарантирующий аи-
лезяодорожникам право на организацию
профсоюзов и заключение коллективных
договоров.
• Принятые вчера решения верховного
суда произвели большое впечатление. Пола-
гают, что на принятие этих решений по-
влияло намерение Рузвельта провести ре-
форму верховного суда.

ПЕРЕЛЕТ И З США

В НОВУЮ З Е Л А Н Д И Ю

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. (ТАСО. По со
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, аме-
риканский самолет «Паи Америки Клип-
пер», совершающий перелет из США в
Новую Зеландию, прилетел на остров 0 »
лэнд (Новая Зеландия). Самолет вылеты
нз Сан-Франциско (Калифорния) и покрыл
11.200 километров.

Иностранная хроника
ф Правительство Юано-пфрихансхогв со-

пла увеличило на 600 тыс. фунт, вмр-
лингоя кредит, предоставляеыыЯ ежегодно
Порыаинн на покупку Бяпо-африааоийВ
шерсти.

щ Рабочие ыетылурппесхих предприя-
тии леп&ртяыемта Луар (Фршцня) доби-
лись повышения заработное платы иа 12
процентов. Металлисты в Верхней Саяовв
добились повышения заработной платы и»
1а гщоц. для муаетнн я 40 проц. для амн-
шин.

КОНСТИТУЦИЯ ИНДИИ
Сегодня в Индии входит в силу новая

конституция, так называемый Акт об
управлении Индией, изданный в 1935 го-
ду. Эта «хартия вольностей», которую
буржуазная английская печать изображает
как новый триумф британской демократии.
представляет собой еще один тактический
ход английских империалистов, стараю-
щихся сохранить свое господство в И вин.

В Индии новая конституция получила
название «хартии рабства». Конституция
с новорожденным индийским парламента-
ризмом, которая, по словам председателя
индийского Национального конгресса Джа-
вахарлал Неру, «иод завесой демократия
являет собой режим фашистского типа,
концентрирующий власть в руках англий-
ских губернаторов», вызывает недовольство
в широких массах населения Индии.

День «празднования конституции», жа-
луется английская консервативная печать,
оирачен. «Неблагодарный» индийский народ
не оценил свои*, лрелсиолиешшх гуман-
ностью, покровителей. Сегодня, согласно
решению сессии Национального конгресса в
Фанзпуре (происходила в конце декабря
прошлого года) по всей стране должен со-

/ стоиться всеандмйский хартал (траур),
' т. е. демонстрация протеста протии навя-

занной народу конституции. Левые элемен-
ты конгресса организуют всеобщую заба-
стовку. Властями уате отданы распоряже-
ния о запрещена! каких-либо демонстра-
ций в втот день.

• * •

Новая конституция не дает Индии прав
доминион», которых настойчиво со време-
ни войны добивалась индийская буржуа-
зия. И, конечно, она далека, как небо от
земли, от подлинного самоопределения н
немвнсаиости колоши от метрополии.

Айзор Монтегю в «Дейли уоркер». ана-
лизируя новую конституцию, указывает на
ее пить ирактервых моментов:

1) Конституция разработана и отредак-
тирована англичанами. Индийскому народу
благосклонно дозволили «высказать свое
мнение», но он не участвовал в составле-
нии конституции.

2) Конституция устанавливает выборы
по национально-религиозным куриям. Цель
итого принципа — разжигать националь-
ную и религиозную розиь в стране. Голо-
сование по националыю-религиозным ку-
риям (индусы, мусульмане, сикхи, индий-
ские христиане, англичане н т. д.) играет
только на-руку английским властям,
облегчая им контроль над выборами.

3) Конституция укрепляет господство
феодальных князей, которые продолжают
оставаться одной из наиболее надежных
опор английского иипериализма в Индии.
Здесь насчитывается сейчас до 600 таких
крупных и мелких князей, которые бес-
контрольно распоряжаются судьбой сво-
их подданных и в дела которых англий-
ские власти вмешиваются лишь тогда, ког-
да тирания князей «принимает скандаль-
ную форму и угрожает расходами Англии
на подавление большого восстания». Но-
вая конституция предполагает доброволь-
ное включение этих княжеств во Всем в-
днйскую Федерацию. Английские «демокра-
ты» попрежнему делают ставку на самые
реакционные, подкупленные иин феодаль-
ные силы в стране.

4) Конституция сохраняет систему «ди-
архии» — двоевластия (введена в андий-
скую конституцию и 1919 году п» проек-
ту английских колониальных чиновников
Монтегю и Челмсфорда). Эта система заклю-
чается в таком разделении полномочий меж-
ду центральным имперским (т. е. аиг-
лийсклм) правительством и провинциаль-
ными местными правительствами, при ко-
торой полный контроль сохраняется за
англичанами. Права федеральных законо-
дательных органов (государственный совет

и законодательное собрание), а также >гро-
внпциальных законодательных гобралий
фактически сводятся к нули. Высшая ис-
полнительная власть находится в руках
апглийского лице-короля Индии. Перед
ним, а пе пере] индийским парламентом
цтеетственпы министры. В провинциях
власть сосредоточится в руках губерна-
торов.

Согласно новой конституции все во-
просы, стоящие пери парламентом, разде-
ляются на так называемые специальные
«резервированные» (т. е. оговоренные
вице-королем) и общие «транслируемые»,
т. е. передаваемые. «Резервируемые» во-
просы решает гаиолкчио пине-король. Ин-
дийский парламент не имеет права вы-
носить каких-либо суждений по самым
жизненным вопросам страны: облроиы,
внешней политики, церковных дел. Факти-
чески ЯО проц. всех бюджетных расходов
из'яты также и] ведения парламента. Це-
лый ряд вопросов местного характера не
подлежит обсуждению (гроввнциальных за-
конодательных органов (например, пред-
ложения, связанные г действиями поли-
ции). Губернатору дамы «особые полномо-
чия» издавать необходимый, по его мне-
нию, закон, не представляя его на утверж-
дение парламент!, а также отменять ре-
шения последнего, если они «угрожают
общественной безопасности».

5) Новаи индийская конгтитмжя. ко-
нечно, не имеет ничего общего с демокра-
тией. Достаточно сказать, что избиратель-
ным правом из 350 миллионов населения
пользуется лишь 35 миллионов (на них
6 ииллионов женщин), т. е. 10 проц.
всего населения. Избирательным правом
пользуются лишь лица, владеющие недви-
жимостью я получившие образование. Само
собой разумеется, избирательного прав*
лишены в первую очередь рабочие и
крестьянские массы.

В своем докладе иа сессии Националь-

ного конгресса в файзпуре Джавмарлал
Неру назвал индийскую федерацию, со-
здающуюся на основе новой конституции,
«федерацией в цсиях».

«Мы не против федерации вообще,—
заявил он.— Весьма вероятно, что пюбод-
пая Индия будет федератшшой страиой...
Но нынешняя федерация — зго федеммцв*
в целях, находящаяся под контролем са-
мых реакционных элементов страны».

И Неру вспомнил о другом федеративном
государстве — Советском Союзе. Он спе-
циально упомянул об «отсталой России,
которая одним могучим прыжком устано-
вила советское социалистическое государ-
ства » такой экономический строй, кото-
рый привел к грандиозному прогрессу во
всех направлениях».

Почти полтора месяца (с первой полови-
ны января да конца февраля) длились вы-
боры в законодательные собрания 11 про-
винций Британской Индии. В выборах ак-
тивное участие среди ряда буржуазных
партий принял Национальный конгресс —
индийская националистическая партия,
влияние которой в стране за последнее
время значительно выросло. В частности
усилилось влияние левого крыла згой
партии, нозглавляемос Джипахар.ш Неру.

Последняя—50-я сессяя Национального
конгресса в Файзпуре прннила рад важ-
нейших решений. В своей программно! ре-
чи Дхавахарлал Неру, подчеркивая осо-
бенно необходимость связи с массами, за-
явил:

«Наша подлинная цель — создание мощ-
ного единого фронта всех антиимлернали-
стлческих сил в стране... Само! настоя-
тельной жизненной потребностью Иидни
является единый народный фронт всех сил
и элементов, выступающих против вмне-
риа.шма... Его основа — борьба против
империализма и за * независимость. Кю
ближайшие требования — учредительное
собрате, которое должно привести к де-
мократическому государству, где политиче-
ская власть передается народным массам».

Сессия конгресса выразила тогда же
глубочайшее сочувствие героическому ис-
панскому народу, борющемуся с чуже-'
страшши империализмом, фашизмом, а так-
же высказалась решительно за борьбу за
всеобщий мир.

<«ссия Национального конгресса опре-
делила свою позицию в отношении кон-
ституции и предстоящих выборов. Конгресс
в целом отверг новую конституцию. Одна-
ко было решено использовать выборы в
качестве трибуны для борьбы за созыв
учредительного собрания, которое должно
было выработать подлинно демократиче-
скую конституцию. В то время как пра-
вое крыло конгресса высказалось за завое-
вание большинства в законодательных ор-
ганах, а также за вхождение в министер-
ства, левые высказались против.

Выборы принесли Национальному кон-
грессу блестящую победу (в 6 провинциях
его представители получили абсолютное
большинство). Это предопределило новое
решение руководства Национального кон-
гресса. Большинством голосов руководство
высказалось за участие вновь избранных
членов в законодательных органах, я так-
же за участие в составлении мини-
стерств. Однако кто решение было обу-
словлено следующим: участвовать в мини-
стерствах только тех провинций, где На-
циональный конгресс имеет большинство
мест в представительных органах н где
губернатор сделает официальное заявление
о своем отказе пользоваться предоставлен-
ными ену специальными полномочиями,
фактически лишающими законодательные
органы каких-либо прав.

Как показали дальнейшие события,
местные организации Национального кон-
гресса оказались настроенными более ре-
шительно. Они — против участия в зако-
нодательных и исполнительных органах
даже в тех провинциях, где представители
Национального конгресса имеют большин-
ство. Как сообщили последние телеграммы,
руководство Национальным конгрессом
должно было отказаться от своего цервой»-'
чалыюго решения сформировать провин-1

цвальные правительства во всех шести
провинциях, в которых конгресс имеет
абсолютное болыпипстпо в законодательных
собраниях. Предполагают, что губернаторы
этих шести провинций распустят провин-
циальные законодательные собрания и пе-
редадут управление отдельным чиновни-
кам. Как н следовало ожидать, губернато-
ры провинций, в частности бомбейски! гу-
бернатор, не выражают желания отказы-
ваться от своих специальных полномочий
и ятти иа компромисс с законодательным
собранней.

Рост недовольства в Индии — факт, о
котором не может умолчать даже англий-
ская буржуазная печать. Нищета и разоре-
ние индийского народа достигли грандиоз-
ных размеров. Средний ежедневный доход
на душу составляет в атой стране всего
2 пенса (2Уз коп.). Широкие слои населе-
ния никогда не имеют в достаточном ко-
личестве пищи. Население настолько исто-
щено, что средняя продолжительность жи-
зни равняется 23 годам. Норма детской
смертности колоссальна. В Бомбее она пре-
вышает 50 процентов, а за отдельные годы
подымается до 70 проц(1ятов.

Характерно, что даже в праздничном
номере — в приложении, специально выпу-
щенном газетой «Тайме» ко дню конститу-
ции и посвященном «успехам» английских
культуртрегеров в Иидни, говорится:

«В самчй Индии напряженность в отно-
шениях между отдельными общинами та-
кова, что со дня ва день можно ожидать
возникновения новых волнений. Положение
на границах не более отрадно, и чередова-
ние мира с военным положением происхо-
дит с поразительной быстротой».

Внутриполитическое положение в Индии
еще более осложняется в силу тревожной
международной обстановки. Под ударом на-
ходятся важнейшие коммуникации Англии
с ее колониальными владениями. Актив-
ность интервентов в Испании — *то угроза
не только Гибралтару, ио и Индии.

Г. Л И Б О ? .



ПРАВДА

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
На ш т у к е Московского совета вче-

ра продолжались прения по докладам
тт. Мельб&рда и Чулита. В прениях
прияли участив 16 депутатов.

Тов. Кубасов («Мостранвайтрест») обра-
шает вникание пленума на то, что хозяй-
ственный план 1937 год» осуждается
слишком поздно. Его следовало обсуждать
ве в конце млрта, а в самум начале те-
кущего года. К предварительному обсужде-
нию плана надо было привлечь актив еек-
цяй Моссовета.

— До сих пор, — отмечает тов. Куба-
сов, — некоторые тресты и строительны^
организации не имеют проектов и смет.
Это может затормозить выполнение плана

Тов. Колли (профессор архитектуры)
указывает, что в план необходимо вклю-
чить реконструкцию тех УЛИЦ Я переул-
ков, которые за последнее время приобрели
большое транспортное значение. Следует,
например, расширить и заасфальтировать
1-й Неопалимовский переулок. Все грузо-
вое движение, которое раньше, шло по Ар-
бату, теперь сосредоточено в втом пере-
улке.

Председатель Рублевского поселкового
совета топ. Кривенкоп отмечает, что в хо-
зяйственном плане Москвы на 1937 год
необходимо предусмотреть ликвидацию не-
доделок, которые Пыли допущены на ряде
строек в прошлом году. В Р\йлевском по-
селке построена отличная школа, но она
не обнесена забором, и при ней нет благо-
устроенной площадки дли игр.

— Строительные тресты Московского
совета допустили в прошлом году большой
перерасход фондов заработной платы. —
говорит тов. Черкасский (Строительное
управление Моссовета).—В этом году надо
обратить серьезное внимание на финансо-
вую дисциплину.

Тов. Черкасский указывает па то, что
строительству в 1936 году сильно метало
плохое проектирование. Отдел проектиро-
вания Моссовета работает исключительно
плохо. Важнейшие проекты он утверждает
без консультации специалистов.

Председатель Первомайского районного
совета тов. Мельппкоп говорит, что в плане
не предусмотрены неотложные нужды
пекоторых районпп. По Красноказарменной
уляпе, например, надо проложить трамвай-
пую линию до шпесе Энтузиастов. На атой
улице расположены школа ВНИК. Лом
влектроиромышлепностп и много других
крупнейших учреждений и предприятий.
Вопрос о трамвайной линяй решается око-
ло двух лет. по и сейчас постройка атой
линии не включена в план.

После прений с заключительным словом
выступили тт. Мельбард и ЧУЛИТ.

Затем по докладам тт. Булгаштяа, Ша-
буровой, Мельбарда и Чулита были при-
няты резолюции.

В конце заседания выступила замести-
тель председателя Моссовета топ. Е. С. Ко-
Г»в. Она дала исчерпывающую справку о
причинах длительной задержки тов. Чере-
панова в приемной Моссовета *). Выясни-
лось, что он пришел к тов. КотаЯ как
члену Пушкинского комитета. Неожиданно
тов. Коган была вызвана на совещание,
откуда она не могла УЙТИ. ПО ее просьбе
тов. Черепанов остался до ее возвращения
с совещания.

Вчера пленум Моссовета закончил свою
работу.

•) См. «Правду» от 27 марта.

САМОЛЕТ ГОЛОВИНА
В НАРЬЯН-МАРЕ

АРХАНГЕЛЬСК 31 марта. (Корр. «Прав-
ды»). Плохая погода снова не позволила
летчику ГОЛОВИНУ вылететь из Нарьян-
Мара к острову Рудольфа.

Сегодня утром летчик Головин поднялся
в воздух на споем самолете для опробова-
ния исправленной радиоаппаратуры. Ко-
роткое время самолет держал превосходную
связь с нарьянмарскон рацией, но затем
сдал передатчик. После приземления эки-
пажу самолета пришлось снова заняться
ремонтом радиоаппаратуры. При вторичном
опробовании в воздухе передатчик и прием-
ник работали безупречно. Завтра летчик
Головин намерен покинуть Нарьян-Мар
с тем, чтобы через несколько часов быть
в Амдерме.

В районе Амдермы дует тестнбалльпый
ветер. До полудня шла метель. Температура
упала в Нарьян-Маре ю 5 градусов, в Ам-
дерме — и 9 гратов холода.

ЕДУТ РАБОТАТЬ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 марта. (ТАСС).

Поехать работать на Дальний Восток —
мечта многих молодых казаков и казачек.
Недавно Наркомпрос предоставил Кропот
кннскому педагогическому техникуму 11
путевок в Дальне-Впсточный край для СТУ
дентов. оканчивающих в этом ГОДУ учебу.
Как только учащиеся узнали об этом, ди-
рекцию буквально засыпали заявлениями.
На 13 мест поступило 45 заявлений. Ди
рекпяя решила послать только отличников.
Среди отобранных — 12 комсомольцев.

1 АПРЕЛЯ 1937 Г., N И (ПИЩ

МЕТАЛЛ ЗА 29 МАРТА

(в тыс. тоин).
? План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 40,6 94,9
СТАЛЬ 52,5 51,1 97,3
ПРОКАТ 41,0 37,9 92,4

УГОЛЬ ЗА 29 МАРТА
(о тыс. тонл).

Пляп. ДпЛмто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,5 332,2 84,6
ПО ДОНБАССУ 236,8 193,0 81,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН

30 нарта на Московском алтолаиоде ни.
Огалиш и Горькоэпкам аттопзводе ям. М<>-
лотогаа был шейной день

Филиалом ГАЗ—МОСЛМУВСКИ"» мтогйороч-
ньгм заводом им. КИМ за НО миртл выпу-
щено 175 грузами автомашин—07,2 прок.
плана.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

30 вдгга та железных дорогах Сою.и
папружлпо 85.558 вагоном — 98,3 плои,
плата, выгружено — 87.146 геихнюв —
98,6 пред. план».

Первые катеры в аванпорту канала Волга — Москва.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ О СОВЕТСКОЙ НАУКЕ
Пьер Дезарно

Заместитель министра здравоохране-
ния Франции, глава французской

медицинской делегации

Научные конференции французских я
советских ученых прошли весьма успеш-
но. Программа докладов была обширна и
интересна.

Московские больницы и клиники пре-
красно оборудованы для хирургической
помощи. Мы били восхищены тем, что уви-
дгли в институте им. Гклифасовгкого. Это—
замечательная организация. Мы присут-
ствовали при двух операциях, совершон-
ных проф. Юдиным с присущим ему ис-
кусством. Проф. Пурденко ознакомил пас
с методами советской нейро-хирургии.

Сегодня я посетил также стадион «Ди-
намо». Он очень хорош. Особенный инте-
рес представляют залы для тренировки в
боксе, борьбе, гимнастике и других видах
спорта. Советские спортсмены располага-
ют отличным оборудованием для физкуль-
туры.

Москва представляет собой прекрасный
город, находящийся в процессе непрерыв-
ного роста. Московский метро, несомненно,
самый лучший в мире. Я пе сомневаюсь,
что через несколько лет столица СССР бу-
дет самым красивым городом мира.

Мы приехали сюда, чтобы развивать
научные связи и«асду Францией и СССР,
и уверены в успехе нашего обоюдного
начинания. Будем рады встретить я при-
нять у себя советских ученых, установить
постоянный обмен студентами между
ССОР и Францией для научной работы,
а также обмен научной литературой.

Мы очень тронуты оказанным нам в
СССР теплым, дружеским приемом.

Анри Рувиллуа
Член Французской медицинской ака-
демии, генеральный медицинский

инспектор французской армии

Еще до поездки в Советский Союа я
знал, что наши хирурги—высококвалифи-
цированные специалисты. Когда я лично
ознакомился с ними и выслушал ряд их
докладов, мое убеждение в этом подкрепи-
лось. Искусство советских хирургов весь-
ма высоко.

Особенно приятно констатировать един-
ство идей в хирургическом лечении, выска-
занное на закончившихся конференциях.

Я выражаю надежду, что вслед за эттгми
конференциями последует дальнейший об-
мен опытом между учеными Франции и
СССР.

Приятно отметить теплый, радушный
прием, оказанный нам в стране Советов.

Пьер Фреде

Член Французской медицинской
академии

Советская медицинская общественность
оказала нам теплую встречу, которой я
никогда не забуду.

Прошедшие конференции были весьма
серьезны и глубоки. Мы сможем многое
заимствовать из опыта наших советских
коллег.

В нейрохирургическом институте у про-
фессора Бурденко нам продемонстрировали
двух больных, подвергшихся чрезвычайно
сложным и искусным операциям. Сегодня
я наблюдал за исключительной операци-
онной техникой профессора Юдина. Дости-
жения советских хирургов производят
исключительное впечатление.

Профессора Сперанский, йишяевский,
Плоткнн и другие советские ученые по-
могли нам ознакомиться с их новейшими
работами.

Все, что мы видели в СССР, вызывает
восторг я воодушевление. В советской ме-
дицине отразились гигантские строитель-
ные успехи Советского Союва.

Эрнест Демарэ
Профессор медицинского факультет!

(Париж)

Меня давно интересовали научные ра-
боты советских медицинских лабораторий.
То, что я увидел в Москве, превзошло все
ожидания. Достойны восхищения та стра-
стпость я научный энтузиазм, с которыми
работают ваши ученые,—я старые, • мо-
лодежь. Обращает внимание, что работни-
ки советской медипявы критически отно-
сятся к своим трудам, не удовлетворяются
достигнутым и строят новые грандиозные
планы.

Я посети институт им. Склнфасовского.
Организация скорой помогай в этом учре-
ждения поставлена префасно. Мне при-
ходилось видеть многие подобные учрежде-
ния в странах Европы я в Южной Аме-
рике. Надо признать, что институт ям.
Склифасовского значительно превосходят
их.

Мне удалось ознакомиться с работой по-
лнклягоки-днепаясера на заводе «Шарико-
подшипник» и детскими яслями. Забота о
маленьких гражданах вашей страны очень
трогательна. Хорошо поставлен уход за но-
ворожденными.

Я вполне удовлетворен работой наших
совместных научных конференций. Они
били очень содержательными я послужат
укреплению научных связей между СССР
и Францией. Наш первый опыт надо все-
мерно расширять.

Мишель Машбеф
Профессор медицинского факультета
(Лилль), заведующий лабораторией

Пастеровского института • Париже

В СССР я проехал второй раз. Впервые
я был здесь на международном конгрессе
физиологов. Увидев размах научной работы
в Советском Союзе, я мечтал снова попасть
сюда и поэтому с удовольствием согласился
быть секретарем нашей делегации.

Больше всего меня интересовала поста-
новка работы в бактериологических п хими-
ческих лабораториях. Во Всесоюзном ин-
ституте вкеперииеятальной медицины я по-
сетил химическую лабораторию проф. !?•>-
линского и физиологический институт
проф. Штерн. Меня ознакомили с замеча-
тельными результатами изучения борьбы
организма с микробами. Труды проф. Зе-
линского и Штерн и их сотрудников имеют
колоссальное научное значение.

У вас так много прекрасных работ моло
дых ученых, что мне трудно перечислить
все имена. Я был счастлив, видя растущий
молодые таланты. Какие богатые научные
плоды обещают они вашей стране!

Все учреждения, которые я посетил,—
военный госпиталь, поликлиника завода,
хирургическая клиника, институт скорой
помощи, — производят прекрасное впечат-
ление.

Научные конференции послужат разви
тию медицинских связей между нашими
странами. Надо надеяться, что в ближайшее
время ваяй молодые ученые приедут рабо
тать в лабораториях Франции, а наши —
в СССР. Нам есть чему поучиться друг у
друг». Лично я воспринял очень многое ш
опыта работы в СССР я постараюсь пере-
дать его моим коллегам.

Проф. Евгений Вольман
Руководитель лаборатория Пастероч-

ского института • Париже

Закончив среднее образование в Мин-
ем. I 32 года назад был вынужден уехать
для продолжения образованы «а границу.
С тех пор я не был на родине.

Впечатления, полученные мною сейчас
за время пребывания в Советском Союзе,
можно сравнять с ощущениями человека,
некогда покинувшего пустыню, а по про-
шествян многих лет обнаружившего там
бьющую ключом жизнь.

Я увидел огромные научные работы, ве-
дущиеся во Всесоюзном институте экспе-
риментальной медицины, в частности в ла-
бораториях проф. Здродовского. Броме того,
я ознакомился с институтом физиологии,
руководимым проф. Штерн. &ги научные
учреждения сделали бы честь любой из за-
рубежных стран. .

Испанские
дети в Артеке

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. (К*р. «Лаш*
*ы>). Вчера всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек» встречал дороги гостей.
В Суук-Су, где сейчас находятся отделение
лагеря, приехала на отдых большая группа
детей из революционной Испааии. Среди
прибывших — 53 мальчика и 19 девочек.
В их числе много пионеров из Мадрида,
Малаги, Валенсия. Это дети рабочих и
крестьян, бойцов, командиров, летчиков
республиканской армии. Все ребята чув
ствуют себя отлично, вдоровы, хотя не
сколько утомлены долгим морским путе-
шествием.

Приняв ванну, гости оделись в повет,
кие матроски — артековскую форму, по-
играли в цветущем парке Суук-Су и по-
раньше улеглись в уютных, комфорта-
бельно обставленных спальнях.

В Суук-Су будут жить и работать при-
ехавшие вместе с детьми учителя Хуан
Магал Бенцо, Ремедиос Баргес Портолес,
учительницы Хосе Сердан Куартеро, Кар-
мен Хнмепес Лопес и медицинские сестры.

Из Испании доставлены в «Артек» необ-
ходимые учебники и детская литература.

Лагерь прикрепил к испанским детям
своих лучших вожатых — Колю Еротова,
Леву Ольховского, Нину Луговую, Алю Бо-
чарникову и других.

ПРЕДОТВРАЩЕНО
КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА

МИНСК. 31 марта. (Нор». «Прямы»).
29 марта поезд Л- 1410 с машинистом
комсомольцем Костюковичем, помощником
машиниста Аникиенко и кочегаром Сиоль-
ским был принят на станции Борисов на
занятый путь. Только благодаря бди-
тельности н расторопности Костюковича я
Аникиенко катастрофа была предотвраще-
на. Увидев стоящий впереди на расстоянии
2 0 0 — 2 5 0 метров состав, Костюкович при-
менил вкстренное торможение н пустил
в ход песочницу и контрпар. Он остановил
свой поезд на расстоянии 50 метров от
стоявших впереди вагонов. Паровозная
бригада представлена к премированию.

ОТВАГА 65-ЛЕТНЕЙ
КОЛХОЗНИЦЫ

АЛМА-АТА, 31 марта. (Корр. «Правды»),
Па днях в колхозе имени Некрасова, Джу-
валвтнсБого района, Южно-Бааахстаясхой
области, вспыхнул пожар. От неосторожного
обращения с огнем загорелся коровник, в
котором находилось много скота. Первой
заметила пламя 65-летняя колхозница Ха-
ритнна Аиачко. Она немедленно бросилась
в охваченный огнем сарай и вывела из не-
го коров. Затем, подняв тревогу, Аначко
приняла участие в тушении пожара. И прп
спасении скота и при тушении пожара
Авачко проявила исключительную отвагу
и находчивость.

НОВОСТИ
ТЕАТРА И КИНО

Я Московский Художественный Акаде-
мический театр Союза ССР имени Горь-
кого включил в репертуар пьесу Н. К.
Вярта «Земля». Ставят пьесу народный
артист Союза ССР Л. М. Леонидов и ре-
жнесер Н. М. Горчаков. Постановка «Зем-
ли» приурочивается к 20-летяю пролетар-
ской революции.

И Государственный музыкальный театр
ям. В. И. Немировича-Данченко готовит
комическую оперу Оффенбаха «Прекрасная
Елена». Премьера состоится в середине
мая. Над спектаклем работает режиссер-
ский коллектив в составе постановщика
спектакля II. Горчакова и режиссеров:
Б. Петкеря, Д. Камсрилцкого и Л. Беля-
ковой, под художественным руководством
В. И. Немировича-Данченко.

Я Московская студия «Союакннохрояи-
ки» закончила производство ЗВУКОВОГО до-
кументального фильма «Год девятнадца-
тый». Фильм отражает крупвейшпе собы-
тмя, происшедшие в Советском Союзе в
1936 году — девятнадцатом году Великой
пролетарской революции. Режиссеры филь-
м а — И. Копалян я II. Кармазппский. Му-
зыкальное оформление—Г. Гамбурга.

В защиту подписчика
Выписал человек «Правду», заплати

деньги, положил квитанцию в карман,—
казалось бы: получай газету и читай в
свое удовольствие! Но в один прекрасный
день случается непредвиденное: приходит
письмоносец и невозмутимо заявляет опе-
шившему подписчику:

— Больше газету носить не будем.
Подписка аннулирована.

— Как? Почему аннулирована? Я же
деньги уплатил...

— Деньги можете взять обратно, а вот
газету вашу будет получать другой под-
писчик...

Аннулирование подписки на «Правду»
в последние месяцы приняло широкий ха-
рактер. Достаточно какому-нибудь чинов-
нику МИГНУТЬ глазом, как немедленно за-
конный ПОДПИСЧИК лишается газеты, и
подписка переводится другому липу,
угодному районному начальству. Местные
отделения «Союзпечати», призванные охра-
нять отава читателей газет, сами потвор-
ствуют беззакониям.

Письма о подобном самоуправстве идут
ОТОВСЮДУ. Подписчики «Правды», читаю-
щие нашу газету много лет подряд, неожи-
данно лишаются ее без всяких оснований.

Недавно чиновники из Бураевского рай-
кома партии (Башкирская АССР) отобрали
• Иг>анду» у директора районной образцо-
вом средней школы тов. Фазылова только
на том основании, что он... беспартийный.

«Мною своевременно, — пишет тов.
Фазылов, — сдана подписи на гааету

«Правда», которую я получал с 1926
года. До 10 февраля я газету пол уч.) л.
Вдруг 10 февраля мне отказали. Отказ
м т п ш р о м я моей беспартийностью,
хотя я я до этого был беспартийным,
но все же 10—12 лет мог получать
и читать «Правду», а в феврале 1937
года почему-то нет. По взглядам работ-
ников райкома ВКП(б) выходит, что
беспартийные не имеют права читать
«Правду». Так и сказали: Фазылов —
беспартийный, поэтому ему отказываем
в «Правде», пусть получает обратно
свои деньги. Пришлось остаться без
газеты».

«Умники» из Бураевского райкома пар-
тия не одиноки. Есть у них подражатели
и в Ивановской области. Перед нами пись-
мо гражданина Снбирева из артели имени
Первого мая, Савивского района. Он пи-
шет:

«Я выписал гааету «Правда» на
год — с января. Деньги уплатил полно-
стью. В течевиё января и февраля я
газету получал аккуратно, но с пер-
вого марта получение таковой прекра-
тилось, и на мой запрос в «Союзпечать»
мне ответили, что «Правду» я получать
не буду, потому что мою газету пере-
д а л в другое место, где есть коммуни-
сты, а я, видите ли, человек беспартий-
ный, лютому читать газету «Правда»
мне не обязательно».
Многие руководители районных партий-

ных организаций и «Союзпечати» забы-
вают, что с того момента, как подписчик
уплатил деньги и получил квитанцию, вы-
писанная ям газета принадлежит только
ему, и никто, кроме него, не вправе ею
распоряжаться.

Читатель «Правды» тов. Осипов из Во-
ронежа (завод имени Сталина) подписался
на галету на весь 1937 год еще я декабре
прошлого года. Два месяца «Правду» до-
ставляли, а с 1 марта прекратили. Вы-
яснилось, что его лишил газеты секретарь
парткома тов. Проняев. На запрос подип;-
чяка секретарь парткома ответил, что га-
зету он забрал для пропагандистов, а он
Осипов, может обойтись и без «Правды».

На станции Электросталь, в центральной
лаборатории Ногинского завода, работает
заместителем начальника тов. Тельнов.
В 1936 году он выписал через киоск ПРИ
заводе «Правду» на 1937 год, уплатил 36
рублей я получил квитанцию Л? 067И0Я.
В январе и феврале он газету получал
исправно, а 2 марта продавец из киоска
заявил, что больше «Правду» Тельнову
давать не будет.

— Почему? — удавался Тельнов.
— Так распорядилась заместитель се-

кретаря парткома тов. Грушкияа.
Возмущенный подписчик немедленно от-

правился в партком к Грушкиной. Та, ни-
чуть не смутившись, подтвердила, что его
подписка аннулирована.

Можно было бы привести немало при-
меров подобного издевательства над под
писчяками «Правды». Об аннулировании
своей годовой подписки на «Правду» сооб-
щают председатель колхоза имени Вороши-
лова, Меджибожского района (Вннинпклл
область), подписчик А/ Ф. Мишин из Фо

пинского района, Горьковской области, я
другие.

На протесты возмущенных читателей рай-
онные партийные организации н местные
органы «.Союзпечати» не обращают ни-
какого внимания. Когда издательство
«Правда» обратилось к заведующему Елан-
ским районным бюро «Союзпечати» (Сталин-
градская область) с указанием на не-
допустимость аннулирования подписки и
предложило вернуть газету ее законным
подписчикам, последовал ответ:

— Я показал райкому ВКП(б) прислан-
ное вами письмо о том. что мы не имеем
права производить аннулирование принятой
подписки. Райком говорит: «Делай так,
как мы тебе приказываем». Когда же я
потребовал официального распоряжения,
райком его дать отказался и грозит за не-
подчинение ему завтра же снять меня с
работы. Я вынужден был подчиниться
райкому, снять подписку с одних лип и
по указанию райкома ВКП(б) перевести
другим.

У многих районных работников до сих
пор не искоренились распределеические
навыки — читателю подсовывается не та
газета, которую он хочет и привык чи-
тать, а та, которую считает возможным
дать ему районное бюро «Союзпечати».
Сплошь и рядом у старого подписчика
«Правды» забирают выписанную им газету
и подсовывают ему другую.

Редакция «Правды» напоминает район-
ным комитетам партия, что никто ие ииеет
права лишать подписчика газеты. Редак-
ция требует от Наркомата связи прекра-
тить безобразия, творящиеся в «Союзпе-
чати», в особенности в его местных отде-
лениях.

ПОЛНОЕ С О Ш Н О Е
ЗАТМЕНИЕ 1937 ГОДА

ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (Каир. «Пиа-
лы»). 8 июня 1937 года произойдет иы-
ное солнечное затмение.

Директор Главной астровоитчмяо! об-
серватории СССР в Пулкове профессор Б. П.
Герасимович в беседе с корреспондент
«Правды» сообщил по этому поводу:

— По своей продолжительности—омм
IV?. минут— это полное солнечное затма-
ние представляет для науки исыючхтеп-
ный интерес. Солнечное затмение 19 яюжя
прошлого года, наблюдавшееся на террито-
рии СССР, было видимо в местах наиболь-
шей продолжительности лишь около 2 4 *
минут.

Однако астрономы всего кара вряд ли
смогут использовать большую продолжи-
тельность затмения «того года. Лунная
тень впервые коснется земли во вреия вос-
хода солнца около острова Эллиса, распо-
ложенного в Тихом океане. Точка, откуда
будет видна максимальная фаза затмения,
расположены в открытом океане, в 1.600
милях от ближайших островов. Лишь за 40
минут до захода солнца лунная тень всту-
пит на территорию республики Перу (Юж-
ва* Америка). В это время солнце опустит-
ся настолько низко над горизонтом, что на-
блюдение затмепия будет сально затруд-
непо.

На пути лунной тени иа Тихом океане
нет достаточно крупных островов, с кото-
рых можно было бы организовать астроно-
мические наблюдения. Лишь иа одном из
краев полосы полного затмения располо-
жены четыре молкн! островка, принадле-
жащие к группе Феникс. Здесь продолжи-
тельность полной фазы затмения будет со-
ставлять около 1 минут. Гидрографическая
служба США дает об этих островах такой
отзыв: «Трудно найти более неприветли-
вое место, чем эти острова». Повстать I
ним очень трудно, корабль с тяхелыин ин-
струментам* вовсе не сможет к ним по-
дойти.

Насколько нам известно, аи одна страна
не предполагает посылать крупные акспе-
дипии для наблюдения этого затмения. Его,
очевидно, будут наблюдать лишь неболь-
шие, экспедиции. Предполагается, что не-
большая австралийская экспедиция сделает
попытку организовать наблюдение на
островах Феникс. Нам известно также, что
заведующий Нью-Йоркским планетарием
профессор Фишер собирается выехать для
наблюдений в республику Перу.

Пулковская обсерватория получила пред-
ложение от университета Сан-Марко в Ли-
ме (столика республики Перу) принять
участие в наблюдениях на их территории.
Но так как па территории Перу наблюде-
ние будет происходить при неблагоприят-
ных условиях, наша обсерватория не пред-
полагает участвовать в них.

КРУПНЕЙШАЯ В СОЮЗЕ
БИБЛИОТЕКА

На заседаниях президиума Акадетпг
наук СССР 29 и 31 марта обсуждался во-
прос о подготовке к переводу из Ленингра-
да в Москву Центральной библиотеки Ака-
демии наук. >

Председатель библиотечной комиссии
академик И. В. Гребенщиков в докладе со-
общал, что за 200 лет своего существо-
вания библиотека Академии наук собрала
6.000.000 тоиов научной литературы. Она
сольется с библиотекой бывшей Коммуни-
стической академии, насчитывающей 2*4
миллиона томов. Кроме того, Центральная
библиотека возглавляет сеть специальных
библиотек отдельных институтов, имеющих
свыше одного миллиона книг. Центральная
библиотека Академик наук становятся одной
из крупнейших в Союзе.

Президиум Академии наук признал пе-
лесообраэпым перевезти в Москву все «ни-
ти в систематизированном виде и перепле-
тенными.

Для библиотеки в Москве будет
но специальное помещение.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Смерть • лифт». Вчера вечером

12-летний сын инспектора политуправле-
ния РККА Володя Круглов и его сверстник
Лева Кучинский спускались в лифте в
под'езде Л- 3 дома Л"; 12, на Чистопруд-
пои бульваре (Москва). Из-за неисправно-
сти лифт остановился между первым и вто-
рых лажем. Внезапно противовес лифта
оторвался и три металлические чугунные
плиты с седьмого этажа полетели вниз.
Они пробили крышу кабинки лифта и об-
рушились на Володю Круглова. К приезду
кареты «Скорой помощи» мальчик был уже
мертв. Лева Кучинский по счастливой
случайности отделался лишь испугом • не-
значительным» царапинами.

% Накмиа. 29 марта тринадцатилет-
ний Леонтий Васьков—ученик 493-й шко-
лы, Таганского района, обнаружил в снегу
возле забора у поста четвертого километ-
ра Дзержинской железной дороги (Мос-
ква) три пишущих машинки. Две из них
системы «Ундервуд», третья—«Смяс-
Премьер». После осмотра машяыок в отде-
лении милиции выяснилось, что все они
похищены 18 января в Подсосенском пе-
реулке иа об'елявения «Союзтрансоровкт».

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ—Кагмаа Оаггаа, ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО - « « и , МАЛЫЙ - Люооа» а » п и |
ФИЛИАЛ ПАЛОГО —«Л 14, т. 4, С т а Г Ф И -
ЛИАЛ МХАТ—спегт. муаык. т-р» км НЖМИ-
РОНИЧАДАНЧКНКО _ Т ш | Д о т КАЫИР-
НЫЙ-Нег», ИМ. 11С. МЕЙКРХОЛЬДА-Л».
МЧИ ИМ. ИНГ. ВАХТАНГОВА-Ыюго п п т
••«го; ОПКРНЫА ТКАТР ИИ. К. О. ОТАНИ-
СЛАНСКО1Ч) {н пом. т-ра иа. Лгнмш) — ВВП.
•а! Овсгааа ГОСФИЛ — 1ЮЛЫПОЙ ЗАЛ КОН-
ОИРВАТОРИИ - Овгаввыв ш т г м и д м .
тмя искусств А. Ф. ГЕЛИКК) МАЛЫ* ВАЛ
КОНГЕРПАТОРИИ - Ков«е*т Саула ЛЮММО.
Н А - е в а г а о в е песакс ЦЕНТР. ТВАТР КРАС.
НОЙ АРМИИ - Польше, деац ЕВРВЙСКаШ -
РаааюЯвав Во1тр<Г| ЦЫГАНОКИЙ — Ж м » •>
•олегли, ТРЛН — осУявлен я» сегодня сп. «вТам
аавыыагъ п и к ОТМЕНЯЕТСЯ. ПоЯдвтепяат.
Ж*яа товавапи. Пил., ваат. на ел. •Как аава-
лаласк сталь», дгйстпкт. Нежелающие восполь-
воватьгя Пвл. поанраш. иг по ыесту циа^шш;
ТКАТР-ОТУДИИ и/р Р. СИМОНОВА-Тыаап*
• п ш е п п щ РВППЛЮЦИИ—Роим а Дапль-
пта! им. КРМОЛОВО* — д ш ш жамсац
МОСК. ЛРАМАТИЧ. Т-Р (в пом. т-ра Лляоои-
та) гп. т-ра Сатпры — Ч»»о* ревгаощ МООПО—
•Салют, Нгпа«ва1.| САТИРЫ — Овалы* вваа-
т«Л1 ППКРШТЫ — Цыгавгваа любовь, •ГУ8КО-
МВЛИИ-Нтуин НАРОДНОГО ТВОРЧИОТВА—
В ЧАСЫ ДОСУГА. Программа в 2 отд. кол-
лективов и гллигтои жудовмгтв. самодеятель-
ногтн Москвы. Нач в в ч. в«*ч.; 1-й РОС-
ЦИРК — 4-я программа—гтчпаяяаа гаупял авс-
К*. Укротит»*!. Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОМ а
цврвоааа вшнвашвш.

ЦЛКА — СИНИЙ ВАЛ - лгкаия — Фваачггвм
•огватаяае а е б т а . Чит про*. В. А. АРХИВ.
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