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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уопьщ.).

ПРАВДА
Орган центрального Комитета и МК ВКП(б).

" ~ .„Обязанностью большевиков является не замазывание сво
ошибок, не увиливание от вопроса об их ошибках, как это
бывает у нас часто, а честное и открытое признание своих
ошибок, честное и открытое намечение путей для исправления
этих ошибок, честное и открытое исправление своих ошибок.
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Н И (7058) 3 апреля 1937 г., суббота ЦЕНА 10 КОП.
(Из заключительного слоаа товарища Сталина яа Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.).

й ИРстрейшее. оружие
большевистской партии

' Закончившийся недавне Пленум Цен-'
трального Комитета вюдгг важнейшей ве-
хой в историю нашей партии. Работа Пле-
нума, доклад товарища Сталина являют
всей партии обрааец ленинского метода
работы — честно!, открытой болыпевает-
опй кратки а самокритики.

Во все годы существовании наше! пар-
таа самокритика являлась основой пар-
тийного действия, средством укреплены в
воспитания партии. Даже в голы сурового
подполы Левин не уставал звать парта»
пределами, вопреки иорадсгву в кривля-
ны« автамрксистов, «свею работу еамо-
ЕритвЕИ и беспощадного разоблачения еоб-
етвевнш минусов, которые непременно в
неизбежно будут превзойдены ростом рабо-
чего движения».

С того времени, Ы Е были написаны
Владикирои Ильичей »ти строка, прешло
33 года. Мод руководством Левина •
Сталина партия привел рабочих и кре-
стьян бывшей царской России к всемжр-
но-исторнческой победе над капитализмом,
I успешному построевню еопяалнетиче-
екого общества. Парта ваша — руководя-
щая, правящая партия в стране диктату-
ры рабочего масса, в стране СОЦИАЛИЗМ.
Это во много ра« увеличивает ответствен-
ность партии, усиливает необходимость
жестко! еавокрнтахв.

На вту особенность положеивя товарищ
Сталин указывал неоднократно. К сожале-
нию, многие партийные органмаации, как
его установлеао сейчас Центральным Ко-
митетом, аабыли указание товарища
Сталина. Крагам в самокритика- окааа-
лвсь ве в почете.

Люди увлеклись хозяйственными успе-
хаав социалистяческого строительства, а
увлекшись, мбыли про иапвталветичеекое
окружение, откуда к вам подсылаются шпи-
оны, диверсанты, вредители, террористы,
забросала партийно-политическую работу,
•слабили большевистскую бдительность.

;. Вместо болыпевистско! мобидимваяио-
сти, настороженности, подтянутости во нно-
гвх партийных организациях стали про-
цветать беспечность, благодушие, еанодо-
«М!.стао,_ила!стм. Это давало врагам
народа — япово - неиецко - троцкистским
йпиоаам, диверсанта» и вредителям—воз-
можность творить свое черное дело.

Происходящие сейчас повсеместно собра-
ния актива я партийные собрания демон-
стрируют на многочисленных примерах,
сколь правильно и своевременно Централь-
ный Комитет партии и товарищ Сталин
вскрыл крупнейшие порока в работе пар-
тайных органами!.

В затхлую атмосферу семейственности,
подхалимства в угодничества, которая бы-
ла во многих партийных организациях,
ворвался свежей ветер большевистской са-
мокрвпкв. Этот свежий ветер некоторым
зазнавшимся руководителям пришелся не
по нутру. «Правда» уже писала о той, как
в Киевском районе Москвы аа еобраииа
актива попытались «регулировать» само-
критику, яе предоставляй слово неугодным
товарищам. Не лучше дело обстояло в
Ташкенте, где на собрании партийного
актива президиум не давал критиковать
юрком партии в ЦК КЩб) Узбекистана.

Эти, как н многие другие примеры, дол-
жны насторожить партию. Саиокрилка
нужна им, как воздух, как вода, особенно
сейчас. Без самокритики не может быт» в
речи о серьезно* двяжешм вперед. Беа са-
мокритики ве может быть речв о больше-
вистской бдительности. Всякий, кто гово-
рят о бдительности и в та же вреия не
борется за развертывание саиокрятвкв,—
человек пустой, неискренна!, не настоя-
щий большевик.

Без самокритики не может быть и речя
о действительном большевистской воспита-
нии кадров. Метод ленинизма требует обу-
чать • воспитывать кадры на собственных
ошибках Вто забыли многие партийные
руководители. Вместо того, чтобы вскры-
вать ошибка отдельных товарищей, выта-
скивать эти ошибки на свет и на «том
учить всю партийную организацию, она
предпочитают решать вопросы келейным
прядаем, ограничиваться «отеческими

ваунмивлмя» в тесном кругу. Тел самым
о м разоружают, размагничивают партий-
ную оргааыацге, культивируя беспеч-
ность, самоуспокоенность, благодушие. Те-
лячьи восторги и упоение успехам» —
иногда даже инпьгп — отупляют живую
мыс» членов партии, ториоаят их боль-
шевистское воспитание.
. Сммнягпка по-Оольшшвсми оэаа-
чает: вскрывать ошибка, уотавааляшать
их причины, анализировать обтшому,
породившую ошибки, внимательно обсуж-
дать и находить средства исправления их.
Эти ленвяские требовала должаш быть
положены в осяову сааижралги, которую
вая вядо развертывать сейчас во-мн.

Находятся руководителя, которые смо-
трят на вто требование партии, как на
очередную кампанию. Они даже ве прочь
выйтв на трибуну и «посамокритяковать-
ся»—рассказать о двух—трех незначитель-
ны! своих ояшбках а на атом считать
самокритику заковчешой. Та* метут по-
ступать люди, которые ве понимают, что
значит партийное отношение к ошибиаи.

Партийные руководителя обязаны гораз-
до более чутко, чем до сад пор, относиться
к сигналам, идущим снизу — от рядовых
партийцев в непартийных болыпевшив.
Невнимание к сигнала* приводит к тому,
что врагам ваоода облегчается вознюжяоетъ
вредить делу социализма. Показателен в
этой отношении пример Кемеровского гор-
кома, который получал неоднократно сиг-
налы трудящихся о том, что в организа-
ции орудуют тр*цкяктскве бандиты. Гор-
кой ве обрати внимания на атя сигналы.
Больше того. Бывший секретарь горкома
Якупрн товарищей, сягяииэяровавшях
горкому, обвинял в той, будто они подры-
вают авторитет горкома, трааят хозяй-
ственных руководителей Кемерова. Непар-
тийно относясь к сатяалам трудящихся,
зажимая самокритику, бывший секретарь
Кемеровского горкома скатился яа путь по-
собничества троцкистским квитам в ах
подрывной работ».

Враги советского государства склонны
часто рассматривать нашу критику соб-
опемых недочетов, как примак ваше!
слабости. ИМишне говорить, смль глубо-
ко ошибаются господа п вражеского лаге-
ря. 12 лет назад, выступая на собрании
актива московской организации РКП(б),
товарищ Сталин говорил:

«Самокритика есть признак еялы, а не
слабости нашей партии. Только сальная
партия, пекшая корни в жизни в иду-
щая к победе, иожет позволять себе ту
беспощадную критику своих собственных
недостатков, которую она допустила и бу-
дет всегда допускать на глазах перед всем
народен. Оартия, скрывающая правду пе-
ред народом, партия, боящаяся света и
критики, есть не партия, а клика обман-
щиков, обреченных аа гибель».

Самокритика—• составная' часть метода
ленинизма. Против большевистской само-
критики всегда выступали враги лениниз-
ма, враги народа. Троцкисты пытались под-
менить большевистскую самокритику, ста-
вящую свое! целью укрепление партий-
ности, вражеской критикой, направленной
на подрыв мощи партви н советского го-
сударства. В жестоких боях с врагами на-
рода партия отстояла большевистскую са-
мокритику—т острейшее оружие боль-
юеввзиа. Каждая партийная организация
обязана следить за тем, чтобы сталь «того
оружия не заржавела, ве притупилась,
чтобы само вто оружие не выпало из рук
парторганизации. Возглавить савокря-
таку, вести решительную борьбу с теми,
кто будет преследовать за критику,—вот
что требуется сейчас от каждой парторга-
низация, от каждого руководителя.

«Пусть партия, пусть большевики, пусть
все честные рабочие и трудящиеся мемея-
ты наше! страны вскрывают недостатки
нашей работы, недостатка нашего строи-
тельства, пусть намечают пут» ликвида-
ции ваших недостатков для того, чтобы в
нашей работе н в нашем строительстве, не
было застойности, болота, гниения, для то-
го, чтобы вся ваша работа, все ваше
строительство улучшалось изо дня в день
я шло от успехов к успехам». (Сталин).

В последний час
«Эр прель» о доклада томрца Сплит на Пленуме ИД ВКП(б)

ПАРИ, 2 апреля. (ТАСС). Комменти-
руя малад товарища Сталина ил Пленуме
ЦК ВЕП(б), «Эр вувель» пишет:

«Советский Союз является одной из
европейских держав, которая почувство-
вала наиболее остро серьезность угрозы,
нависшей над Европой в результате по-
литики Гитлера. Советский Союз сделал
иакеаиальные усилия, чтобы создать

средства оборони, которые СССР в своем
постоянном сотрудничестве с миролюби-
выми странами ставит на службу делу
коллективной безопасности».
В заключение «Эр нувель» спрашивает:

«Кто же упрекнет Советский Союз за отказ
допустить, чтобы иностранные агенты по-
ставили под вопрос экономическую органи-
зации а оборону страны».

Зпвлгак первого советника шамиского праютельети
ВАРСВЛОВА, 2 апреля. (ТАСС). Первый

Савелии каталонского правительства Тар-
радельяс сегодня сделал следующее заявле-
на* представителям печати:

«В результате последнего совещания
е политическими и профсоюзными орга-
низацили достигнуто принципиальное
соглашение относительно распределения
портфелей в новом правительстве. На-
циональная конфедерация труда полу-
чат портфели следующих департаментов:

промышленности, торговли, обороны я
здравоохранения. Всеобщий рабочий
сою)—портфели департаментов: юсти-
ции, труда, пропаганды, а также пост
советника без портфеля. Каталон-
ская левая — портфеля департаментов:
внутренней безопасности я народного
образомнял. Союз рабассейров (мелках
земельных арендаторов) — портфель де-
мртамевта сельского юзлйсти».

ТЕЛЕГРАММА
ИЗ БРЮССЕЛЯ, 1 АПРЕЛЯ 1937 Г.

МОСКВА.

СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ.
ПРЕЛСБЦАТЕЛЮ ВСЕСОЮЗНОГО КОЯИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

Керженцеву.
Рапортуем п а р т в правительству: со-

ветские скрипачи, посланные на междуна-
родный конкурс скрипачей имени Изая в
Брюсселе, получила: Давид Ойстрах —
первую премию, Лаза Гилельс— третью,
Буся Гольдштейи—четвертдю. Марина Ко-
млупова — пятую, Миша л т в т о л ь ц —
пгееттю.

Эта победа соаетска! скрипичной пгко-
лы, последовавшая вслед и победой на

варшавском конкурсе пианистов, является
ярким проявлением расцвета музыкальной
культуры пашей страны. Этот услех, ко-
торым мы обязаны заботам я любви Совет-
садго правительства, воодушевляет вас на
гдльвейшуи работу над сабой, на борьбу
аа. новые достижения советского искусства.
Г ЯМПИМИИЙ, 0ЙСТРОХ, П4Я№С,

ФЙтасбяьц. дон*

На фронтах в Испании
По сооЛщмияя ТАСС ч корреаюнцентоя * Пращу аа 2 апреля

ЮЖНЫЛ ФРОНТ
Наступление правительственны! войск

не фронте Кордовы продолжается. Прави-
тельственные войска успешно продвигают-
ся в следующих направлениях: к югу от
Пособланко по дороге на Земель, к юго-
западу от Пособланко в направлении на
Пеаьярроя и Бельмес. Правательственвая

артиллерия держит под непрерывным об-
стрелом отступающие войска интервентов
и иятежпкое. 1 апреля правительствен-
ная авиация пмвергла бомбардировке по-
залва мятежников в Неньярроя.

По сообщена» корреспондента агентств»
Гавае из Андухара, в руки праинтель-
ствеявых войса, при отступлении войск
интервентов и мятежников яа Алькарасе-
хоса и Вядьянуава дель Духе, лопали мно-
гочисленные военные материалы. Среди
брошенных противником документов найде-
ны фашистские плакаты на итальянском
и немецком языках.

1 апреля дней правительственная авиа-
ция подвергла бомбардировке порт и бере*
говые батареи в Сеуте (Нсиавское Марок-
ко).

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

В секторе Сантандер, в районе возвы-
шенности Лора, правительственные войска
отбили сильную контратаку мятежников.

Правительственные войска закрепляются яа
ранее занятых позициях в направлении на
Бургос в Палевсию.

Значительная группа войск мятвжажов
продолжает атаковать позиции правитель-
ственных войск в секторах Вильяреаль,
Мбар, Элоррио (в районе Бильбао). Под
огнем правительственной артиллерии н пу-
леметов мятежника несут большие потерн.
На одной только возвыпкяиости Калаиуа
(восточнее Эйбар) па проволочных загра-
ждениях было подобрано около 100 тру-
пов. Несмотря на потерн, млтеарики, под-
тягивая новые реирвы. продолжают ата-
ковать позиции правительственных войск.
40 самолетов мятежников бомбардировали
Дуранго (западнее Эйбар), Элоррио (юго-
западнее Эйбар) и Очандяаво (севернее
Вильяреаль). Разрушено много домов. Уби-
то несколько сот зиггелей, много ранено.

На аетурнйском фронте в секторе Эсми-
плеро (западнее Оваедо) правительственны-
ни войсками отбита сильная атака мятеж-
ников. Энергичным контрударом бригады
астуряйских горняков протявяак обращен
в бегство. В районе города Овиецо — ар-
тиллерийская и пулеметная перестрелка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На гвадалахарском фронте правитель-
ственные войска 1 апреля продвинулись
на несколько километров в направленна
на Аджеснла, к северу по арагонской до-
роге. Правительственная артиллерия под-
вергла бомбардировке полиции мятежников
в районе Хадраке—Мврабуено—Альмадро-

В 'секторах под Мадридом и я районе
реки Хараны весь деяь 1 апреля проагех*-
дила сильная артиллерийская перестрелка.
Мятежники в ряде секторов безуспешно
пытались атаковать позиции правитель-
ственны! войск.

• » •

В связи с большими потерями на фрон-
тах «правительство» генерала Франко опу-
бликовало декрет о призыве на военную
службу резервистов, уволенных в запас в
1930 ш у . щ # ф

ЛОНДОН. 2 апреля. (ТАСС). Вчера в
Гибралтар прибыли на лодке бежавшие из
Тстуана (Испанское Марокко) Я офицеров
авиации мятежников и 2 механика, при-
нимавшие участие в заговоре против
Франко.

ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ
ДЛЯ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 1 апреля. (ТАСС). Корреспон-
деит агентства Эспанья сообщает с- нтало-
швейцарской гранены, что в ночь с И на
2& аавта аз Милана (Италия) мятежникам
отправлено 60 евиолетов*истребят«мй.

ПАРИЖ, 1 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эславья, вряд итальянских
портов, в частности в порты Специя п
Гаета. прибыли из Испания 8 пароходов с
ранеными итальянскими •добровольцами').

Нота испанского правительства
,. ^ Англии и Франции

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Вчера ис-
панский посол в Лондоне вручил англий-
скому министерству иностранных дел но-
ту, содержащую доказательства итальян-
ской интервенции в Испании. К ноте при-
ложены 30 фотографически снимков с до-
кументов, найденных у итальянских плен-
ных, в том числе снимки с документов

итальянского генерального штаба, 2-х па-
сем на бланке итальянского военного ми-
нистерства я I' телеграммы Муссолини,
посланной 13 марта с военного корабля
«Пола».

Нота такого же содержания вручева ис-
панским послом в Париже французскому
министерству иностранных дел.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). Газета «Цю-
гай Гногио» сообщает, что министр связи
Кодама и министр земледелия и лесов Ямад-
захи развернули большую активность по
организация новой партии и ведут перего-
воры с «недовольными ммвеейтовцами н
сейюкаевпамнв. Однако в политических
кругах, по словам газеты, считают, что со-
здать новую партию до выборов новой ниж-
ней палаты не удастся в виду недостатка
времени.

Партия Сякай Тайсюто, приступив к
предвыборвой кампании, об'явила список
48 кандидатов партия, которые будут вы-
ступать в рабочих центрах, а также в тех
избирательных округах, в которых к прош-
лых выборах снкаЙ-тайсютовцн при под-
держке единого фронта получили мандаты.

По словам газеты «Асахи», совещание
группы «Кенкюкай» (группа графов в верх-
ней палате) пришло к заключению, что
«очевидно, новые выборы дадут увеличение
удельного веса Сякай Тайсюто и других
пролетарских партий в нижней палате».

ТОКИО, 2 апреля. (ТАСС). Хотя отдель-
ные партия еще не определили своих глав-

ных лозунгов, под которыми она будут вы-
ступать яа выборах, уже ясно, что партии
Мингейто я Сейюка! главной мишенью из-
берут «неконгтитупновность роспуска ниж-
ней палаты». Называя роспуск нижней па-
латы проявлением фашистских тенденции,
они в той или иной форме включат в число
своих лозунгов борьбу с фашизмом.

* • •

ТОКИО, 2 апреля. (ТАСС). Газета •Няця-
п ц я » пишет, что роспуск нижней палаш
не Ш возможности правительству утвер-
дить в парламенте закон о металлургии. В
связи с «таи министерство торговли и ми-
нистерство финансов для того, чтобы при-
остановить бурный рост цеп на чугун, на-
мерены поставить вопрос об издании чрез-
вычайного императорского указа о времен-
ной отмене ввозных пошлин на чугун и о
вредостаялении правительству права пол-
ного контроля над металлургией. Газета от-
мечает, что проектируемый указ имеет
целью обеспечить выполнение военным ми-
нистерством; программы увеличения воору-
жений.

С. М. Кмро» — скульптура из гипса дли памятника, устанавливаемого в г. Бо-
ровичн, Ленинградской облает. Р|вот> скульптор* 8. И. Вжмаиоп.

ТРАКТОРЫ С ДИЗЕЛЬМОТОРАМИ
ЧЕЛЯБИНСК. 2 апреля. (ТАСС). Челя-

бинский тракторный завод переходит на
выпуск тракторов с дизельмоторами. Гусс-
пячных тракторов, работающих на лнгрои-
не (промежуточный между бензином и ке-
^юсааои нефтепродукт), оя больше язго-
т е м я ь не будет. Вечером 1 апреля спят
с конвейера последний лигрошшвый трак-
тор. Со дня пуска завод выпустил свыше
69,2 тысячи таких тракторов.

Сейчас на заводе идет усиленная под-
готовка к переходу в мае на дизелестрое-
пие. По плану, завод должен в яае выпу-
стить 200 тракторов с дизельиотормш,
а аа весь 1937 год — 12 тысяч. Она бу-
дут работать на тяжелом топливе (соля-
ровой масле). Эшмоатацяя'их значитель-
но дешевле, чем вксплоатация лигроияошх
тракторов. Во всех заготовительных цехах
завода начата выработка деталей для ди-
зельных тракторов. I

Обманщиков государства—
к строгой ответственности

Центральный Комитет партии и прави-
тельство петляют исключительную забо-
ту о дальнейшем укреплении колхозов, о
дальнейшем росте зажиточности колхозни-
ков. Пролетарское государство всегда при-
ходит па помощь колхозам.

Известно, например, что в прошлом году
и результате крлйне неблагоприятных мс-
юорологнческих условий часть колхозов в
центральных и восточных районах очути-
лась в затруднительном положении. На
помощь пришло государств, отпустившее
колхозам взаймы миллионы Пудов семян,
продовольствия и фуража. Районным орга-
низациям оставалось немногая — выяснить
действительные потребности КАЖДОГО В от-
дельности колхоза и правильно распреде-
лить государственную ссуду,

Это было сделано далеко не везде. В не-
которых района* к распределению семей-
ной ссуды отисслись, как к какому-то
второстепенному делу. Этны ие замедлили
воспользоваться рвачи н антигосударствен-
ные элементы. Приведем некоторые факты.

Балтачевскому району БашкиргкойАССР
требовалось 12.153 центнера семян пше-
ницы. Собственных семян в колхозах бы-
ло 8.797 центиероп. Нехватало, следова-
тельно, 3.351) центнеров. Запросили же
районные руководители н получили от го-
сударства 3.900 центнеров, или 514 цент-
пера сверх потребности.

Возьмем другую культуру—овес. Для
весеннего сева колхозам того же Балтачев-
ского района необходиио 23.824 центнера
семян. Своих семян в колхозах было 21.584
центнера, нехватало 2.240 центнеров,
а запросили и получили от государства
3.000 центн. овса, или 760 певтн. из-
лишка.

И так почтя по всем зерновым культу-
рам. Как сообщает уполномоченный Коми-
тета заготовок тов. Мишеш.кин, в рай-
оне образовался весьма солидный изли-
шек семян, которыми решили пожи-
виться и районные организации. Балта-
чевгкий районам! исполнительный коми-
тет получил, например, для своих вужд
5(1 пудов опса из колхоза им. К. Маркса,
50 пудов—из колхоза «Урняк». Карышев-
(Т.ая МТС получила Ш) иудой овса из
колхоза «Киглзм» и ЮО пуд.— из кол-
хоза «Красны! Октябрь». Между прочим,
ьсе яти колхозы получили от государства
семенную ссуду, как «испытывавшие
нехватку семян».

0 балтачевских нравах вообще гледо-
пало бы поговорить. С уставом сельско-
хозяйственной артели здесь СЧИТАЮТСЯ яе
больше, чем с интересами государства.
Некоторые руководители района лезут в
колхозный карман, как в свои собствен-
ный, а чтобы правленом не обижались,

стараются не замечать преступных наха-
паций членов правлений.

В 1936 г. районный земельный отдел
получил из колхоза1 им. Карла Маркса
19 центнеров хлеба, из колхоза им. Пуш-
кина— 9 цевти., из колхоза «Париж-
ская Кохмуяа»—11 центи. н т. д. Всег»
земельный отдел получил из колхозов не
менее КО центн. хлеба.

Колхозы Балтачевского района не гото-
вы к севу. В некоторых колхозах начался
падеж скота. В «дном лишь колхозе им.
Горького за короткое время пало 20 лоша-
дей. Это я то время, когда в ряде двугих
колхозов имеется большой излишек грубых
кормов. Однако никто в районе не побеспо-
коился о заготовке и переброске этих кор-
мов в колхозы, которые испытывают недо-
статок в кормах.

Балтачевск — не исключение. Антиго-
сударственные тенденции проявлялись при
распределении семенной ссуды н в некото-
рых районах Курской области. Установле-
но, например, что в Ивавинскоы районе
(секретирь пайкома партии тов. Круммер)
четырем колхозам выдали семенную ссуду
в размере 350 центнеров зерна, в то вре-
ия как »ти колхозы полностью обеспечн-
ли себя собственными сеиепами. Как вы-
ясняется, районные организации рассчи-
тывали излишками семян кормить скот.
Когда уполномоченный Комитета заготовок
тов. Кутузов квалифицировал действия
районпых организаций как обман госу-
дарства, райком партия вяеето того, чтобы
исправить ошибку, об'явил ему выговор.1

Неправильно распределяли семенную
ссуду и я Ленинском районе. Здесь, как
и н Иванингком районе, местные органи-
зации упорствуют в своих ошибках я не
желают считаться с интересами госу-
дарства.

В Похпнстневгком районе (секретарь'
рийкома партии тов. Васильев), Куйбышев-
ской области, заведующий районным земель-
ным отлмоч, Ахримоп часть семян испиь-
зовлл для нужд земельного отдела. Как со-
общает уполномоченный Комитета загото-
иок тов. Харыбин, из-за этого некото-
рые колхозы полностью не получала
ощущенной ям семенной ссуды. Часть
колхозов, наоборот, получила больше се-
мян, чем вм нужно. Так, например, кол-
хоз «Новая жпзиь» получил 95 цента, се-
УЯН пшеницы сверх потребности, колхоз
«Серп и молот» — 31 центн., колхоз
им. Политотдела — 25 цеитн. и т. д.

Подобвых фактов немало. Все это пока-
зывает, что антигосударственные тенден-
ции в ряде колхозов я райопов еще живы.
Без решительной борьбы с этими тенден-
циями успешное проведение сем невоз-
можно. Обманщиков государства необходиио
привлечь к строгой ответственности.
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ВЫШЕ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ НА ВШДОАХ!
ПОДЛИННО

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
ВЫБОРЫ

(От свердловского корреспондента
«Правды»;

На шестой деяь, поздно ночью закон-
чилась о т ч е т я т и » ! еоараям в вар,
тойяой оц
Уральского
вня нмеот

Ваервые
ттш вшостети евоей
ЗОЧИИ. Один автарятеш нояияклв, другие
била В11В1Ч1М вввшвай • и ш я щ в -
кой. Висом яекжялсл аачервтет третьях.

Далось яга н еявят.
Секветея* вявтвош Вафнсеа теякы

своего етчетвег* дмаам вмдорятмьво
п»лмии в* мпвцвяа иивтиивого комите-
та. Доклад велтчися ве острый, не еаяо-
крвтнчямн, двлячееяий. Все чувствовала,
что ееяаетвр» вввтвона что-то обходят, че-
го-то неллгеаявяяиит, воаозрмтельво выто-
рааяшиг 1 1 1 Ш И 1 меха.

В А С Ш Т В Щ Й К П
зывяякя, ид
п> ш и ш •

0

все вскрылось. Ока-
члеяюв партяйяо-

I пеха Нафякое
яалясаяшый ям

ралнм жядма, нясавяеяный ярятяке яа-
чинавве а п а Аяитянна и рукоевдяяги
равепввев ним. Секретарю партийного ко-
митата д в я аяншть, что если он яе будет

«ввчальство», то и о м егор ,
т'н будет кзяггавеяагь. Произошел еговор.
ПеряЙям ^ б Н фЙ

Оо'
Пми

кзяггавеяагь. Произошел еговор.
еао^вяям п«пмбвило от Нафв-

П м и г
Фоаиеиедяж
СООВВЯШ В

П

агате в в е л и стала пвлиерошм.
яж 1епвл>11 бпа» одобрена* всего

и работал плохо,во
сге п в т е м вевмлея явликовать. Дев*
п н ш ш , тртяя» ( к м крятпонап ря-
дами чаевая • м н и т партии! пар-
тийный конатет, в вотерый ВХОДИЛИ: не-
чальянк пеха, иаеетатслъ начальника пе-
ка, м х м п «пи, начальник п м п т в -
го отделеятя, ееяветарь партийного н о -
т е п • председатель цехкома профсамм.

Я» мртааяв! еесишвяпяи, кав яте на-
казало отчетяо-выборяое собрание, м ш
печать разобщенности, еамкнутоетя. Цехо-
вая партийная организация ве «ала об-
щезааодскямв интересами.

Партийная организация егывлате1вого
цех» рвщмЙмц и партийные группы.
46 членов партия в 27 кандидатов состоят
я 7 пдртийпш группах. Цеховой комитет
передоверил руиводспю коммунистами
группдрторгам. Это ослабило ПАРТИЙНУЮ ор-
ганизацию, ослабило ее силы и привело
к тоау, что члены партии знают друг
друг» очень налт Партийная работа в п«-
хе стоит ва таком уровне.

Собрание единодушно решило укрупнвгь
партгруппы в потребовало от партвова
руководить непосредственно всей организа-
цией в целом в каждым членов в канди-
детои партвв в отдельности.

На «моде считалось неизбежным, что
члены партнв, занятые в смене, отсутству-
ют на партийных собраниях.

Эти «обязательные правила» оказалась
далеко не обязательными. На выборном со-
брании присутствовали все члены и кан-
дидаты партии. Их заменили на произ-
водстве комсомольцы, сочувствующие и
стахановцы.

Тайное голосование было проведено стро-
го по указаниям ЦК. Из 27 кандидатов,
выставленных в партийный коматет, 8
была отведены. Прв выборах больше поло-
вины голосов получила только пятеро, в
то время как в партийный комитет нужно
было взбрать семерых. Только пра голосо-
ннан в четвертый раз были избраны
остальные иены партийного комитет».

. •' и. КРУГОВ.

Самых лучших**
в партийный комитет

(Москокашй «под «Ворм»)
Графквн был секретарем парткома

в» «Каяибре», ша «Стаикеляте». Овей
года работает он секретарем парткома за-
вод* сВорец». Но о т а п п а т м а > смей
(«•фетарсаой работе Гриппу п и у •«
п р а и о в е п . Только а а - ш х в варви! ва-1

глам •автвЬому соориши. пввед а»п-
рыв в * * Д«Р«*ть ответ.

Сваретавь парткома расевиы о работе
парткома. В а т была зачитав* ремдчмрм
по отчету партвЯаого коматет*, Гвафвжн
предиши, во правычи, обычную в та-
ких случаях, ва к чему ве обаниеииую
формулвровку: «Будущему павтвову «ре
дакткровать резолонаи е учетом ввапй
собрави».

Преиоаиаше его было ветрпвм прете
опав еобранвя.

Точность, праадпоеп, палвтпаская
заостреваоеть — ют «га едааодуяю тре-
бовал воммуяеты. Повнпаяе» ааврамн
в резолюция. Обвааош виа1И1Ц маад*
той. Песляка ш тем, что ов емоа оеваааае
ряет,основные гчмтжа работы своем во*
чиненяим, гртбмт аабочи. Требовал от
будущего парном вмювдумьвоте, чут-
кого подхода в КАЖДОМУ воаагвдсту.

Революция, абеужиашмея к о » я
отрастно, » и и ц вршта. Собравво пва
ступает в о о е т ш а п » е о ш и вадоиатсп
для мбраавя •авого вартиш. Прадшвй
партком соетои ва 7 чедовес, в
решево выбрать 9.

На собрании присутствуют 160 человек.
Каааимто! в партии выдана;и 68, т. е.
около одной трети првсутствупшвх в* со-
брании. По разным причинам, 17 кмдвда-
тов получили отвод. Холодом асыючвли
из списка, так как в райкоме нет его лич-
ного дела; Корольков в Козловнч, по мне-
нию выступав)цвд,— ведвенголтеиро»т-
пые работнака; Могилевсий недоста-
точно бдатеяеа; Солвхла слабо рааба-
раетса в политических делах; Аксенова
обвиняют в бездушном отношдош к рабо-
чим предложениям. Перекрестному допросу,
несмотра на свой партНиыи стаж с 1917
года, подвергается ждавею поетупаммя
на ывод той. Рапопорт.

— Случайным, тем бол» вринебонм
людях теперь трудновато пролет в пар-
тайный ытоарат! Веджия ценшить —
тайме гмоеовавам! —• геаорвт рабочвй»
коммувяег Итеатоа. у

Иусатев тремает дтвм всех коммуни-
стов замда «Сорец».

В голосована! участвовало 146 человек.
Самый прочее* гоаавомни мялся оаоло
часа. Наювец, о п е й впущены в аабяра-
тельные яппкн. Зы пустеет. Залмрают
двери, • счепая воивоввя остается одна.

На следующай девь собрание напряжен-
но служило оообщенве председателя счет-
но! м л е е м тов. Михаилом о результа-
тах голоеоваыл.

Я, СЕМЕНОВ.

О ЧЕМ УМОЛЧАЛИ НА СОБРАНИИ
ТАШКЕНТСКОГО ПАРТАКТИВА

(ОТ ТШШЖМТСКОП жорреспондвитв *Прлвдн»)

Мы е л т а и л в И и о т г а ш и м театре
оесию. Хор п и :

«Праятель, вдохяомяаым трудом
возросший молодец!

Сбылось жалажва п о м душв,

Прояснилось твое лицо, вас белое
золото, молодец!

Утро я вечер—твое лицо, молодец!»

Чтобы у пубямкя яе возникло никаких
сомнений, какого «народного героя» про-
славляет песня, руководитель хора объяс-
няет: «Песня посвящается любимому се-
кретарю Наманганского горкома партвв
тов. Ирнатову».

«Молодел» секретарь не так давно, во
время районного «тоя» (праздника) решил
устроить торжественную встречу руково-
дителям партийной оргаяизацян и прави-
тельства Узбекистана. Для этого колхозни-
ков, рабочих и служащих выстроила шпа-
лерами по улице от вокзала до театра.
После сени часов томительного ожидания
со стороны вокзала показался, наконец,
закрытый автомобиль. Кто в нем ехал,
большинство встречавших так м не уви-
дело.

йти яркие фахтн аазпайстм я подха-
лимства яе единичны. Можно было бы при-
вести множество примеров вопиющих без-
образий, творящихся в районах Узбеки-
стана. Подхалимство здесь расцвело пыш-
ным цветом.

Следовало ожидать, что ва ведавво со-
стоявшемся собрании актива ташкентской
партийной организацив внвманне комму-
нистов будет прввлечеяо к «тому вопросу.
Однако, «того не превзошло. Секретарь

ЦБ КП(б) Узбекистан» тов. Икрдмол
в свеем докладе старательно обошел тему
о подхалимстве в зазнайстве.

Эту тему старались замять в в прениях.
Самокритика на собрания была втиснута
в строгие рамка. Позволялось критиковать
только свое первичную организацию.
В тех же случаях, когда выступающий
пытался заговорить о делах горком» яла
ПК КП(б) Узбекистана, его из президмтма
начинали «осажввать» репликами: «Рас-
скажи лучше, как ты руководишь*; «Рас-
скажи о себе».

Исключение составив выступление на-
чальника Полнтсестора Наркомсовхозоя
тов. Волкова. Резко и прямо он поставил
вопрос о нарушениях партийной демокра-
тия, допускаемых ЦК Кщб) Узбекистана.
Он критиковал Ташкентский горком пар-
тии за развал коисомольеюй работы. «

Собрание выразило свое отношение в
выступлению Волком шуиныаи аплоди-
сментами. Президиуму вто не пояраввлось.
Слово было предоставлено секретарю Ки-
ровского райкома партии Хаддарово!, обру-
шившейся на Волкова.

— Говорить так о ЦК КП(б) Узбекиста-
на, — заявила о н а , — значит заниматься
настоя шей демагогией в клеветой.

Халдаром считает клеветой заявление
Волкопл о том, что в аппарате ЦК ХП(б)
Узбекистана работала чуждые люда. Одна-
ко, зто не клеита, а сущая правда.

Явно подхалимское, вебольшеаастское
выступление Халдаровой встретило молча-
ливое согласве
организации.

рукомителей партийной

П. МАНУЙЛОВ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
(От кшеккою .корреспондента

В НО киевских первичных партийных
организацвях закончены выборы руководя-
щих органов. Каковы первые результаты
выборов по-новоиуТ

Преасхе мета вяияует отметить яеклю*
читмьно ВЫСОКИЙ процент явки коммуни-
сте» на отчетно-выборные собрания. В
большинстве случаев присутствуют псе
члены организация, приходят коммунисты,
числящиеся в отпуску.

Коммунисты проявляют небывалую ак-
тивцоетъ. Па еобрааиях 9 первичных орга-
низаций Ленинского района из 230 при-
сутствовавших коммунистов высказались
154, В других районах выступает, как
правиле, в* меньше половины всех присут-
ствующих. Заговорили так называемые
молчальники — коммунисты, раньше чи-
слящиеся в «яаееиве».

Многим руководителям первичных орга-
низаций уже «ямоела» самокритика, хотя
она еще не развернут» как следует. Се-
кретарь партиям «гематологического ин-
ститута тов. Рота сочла возможным в своем
отчете обойм полным молчанием вопрос
о критике • самокритике.

Сотня новых кандидатур выдвинуты
в света* руководящих партийных орга-
нов. В одной лишь первичной органи-
зации индустриального вветитута были
выдвинуты на обеуждевяе 62 кандидату-
ры в состав парткома. Обеуждеяве отдель-
ных кандидатур заияло 2 часа в больше.
Никогда члены организация так яе изучали
друг друга, и к теперь.

Не везде придерживаются порядка выбо-
ров, уставовлевавго в письме ПК ВКП(б).
В некоторых организациях сами секретари
парткома еще задолго до выборов запечаты-
в а й урну.

Отдельные елеиенты пытаются опоро-
чить гго важнейшее мероприятие партии.
В партвлшой организации Украинского ко-
жевенного треста один «коммунист» опу-
стил в тряу епвеок, весь перечеркнуты!.

Подавляющее большинство коммуни-
стов с энтузиазмом восприняло тайное
голосование. Поднялась активная творче-
ская партийная работа. В 71 организацию
избрано 10 нрых секретарей. Пока учтено
только 191 избранных членов партийных
комитетов, из них 119 — нопнчки.

Насколько плохо райопные комитеты
звают яязовых руководителей, показывает
такой факт. Совсем недавно Сталинский
райков снял с работы парторга первичной
организации дезянфекцвоняой станция
тов. Ттхленко. Сейчас, при тайной голосо-
вании, партийная организация избрала
Тухленко единогласно.

Таковы первые результаты выборов.
П. ЕФИМОВ.

ГРУБЕЙШИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ
РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА ЦК

ПЯТИГОРСК, 2 апреля. (Навр. «Правды»).
Перед и в а протокол общего собрания пар-
тийной оргашмапяв нирстепрядильвой фаб-
рики Икои-Халковского района, Черкесской
автономной области. Собрание проводил
представитель райкома Стрельников. Пер-
вый вопрос па повестке дня — изучение
резолюции Пленума ЦК я второй — выборы
парторга. По докладу приняли резолюцию.
в которой говорятся: «Провести решитель-
ную борьбу с варушепияии партийной де-
мократии».

Но тут же партийную демократию грубо
нарушили. Представитель райкоиа Стрель-
никел предложил кандидатуру Нинайова.
Проголосовали открыто, путем поднятия
рук. Всего 1 организации пять коммуни-
стов, Парторга набрала только двумя голо-
сами.

БезОуцшщотношение
к члену партии

(Завод им. Марта а Ленинграде)
Яа Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин

ф броаяо
Ц ( ) р
вонрое о форяшпиом м б*а-р р фр

душно-бюрократичееком отношении некото
рых партийных рушшодвлеаей к судп&о
отдельных члояоа партии, о необходимости
индивидуального подхода к рядовым работ-
никах партии. Некоторые партийные руко-

страдают отсутствием ннимдинл к
людям, оан яе научают членов партия, яе
знают, чем она живут и как они растут.

«И именно потому, — говорил товарищ
Сталин, — что у них нет индивидуального
подхода при опенке членов партии н пар-
тийных работников, они обычно действуют
наобум: либо хвалят вх огулом, без меры,
либо взбивают их также огулом и без
меры, исключают нз партия тысячами и
десятками тысяч... /

Исключают большей частью ЗА так на-
зываемую пассивность».

В партийной организации Лешшградско-
го завода ни. Марта во время проверки
партийных документен огулом исключали
из рядов ВКП(б) по мотивам «пассивности»
многих стахановцев, хороших товарищей.
На-диях Комиссия Партийного Контроля при
ЦК ВКП(б) одобрила решение уполномочен-
ного КПК по Ленинградской области тов.
Рубепова о восстановлении членами партии
товарищей Колчина, Белозерова, Беляева я
кандидатами в члены партии — Ракчеева,
Павлова, Алешина и Щербннского, как
иеирлпильпо исключенных ЗА лассивпость.

Только бездушием и пезпанием людей
можно об'яспить тот факт, что яа ваводе
ни. Марти исключали из партии товари-
щей, преданных вашей родине, нашей пар-
тия. Стояло лишь внимательно присмотреть-
ся к »тим людям, чтобы увидеть, НАСКОЛЬКО
шатки, нелепы и сметни те мотивы, по
который их исключили из партии.

Мастера Колчипа исключили из рядов
ВКП(б) за пассивность, за то, что он яко-
бы принимал слабое участие в партийной
работе. Колчяи работает на заводе около
десяти лет. Он был и звеноргом пеха, ин-
структором завкома по социалистическому
соревнованию, работал в редколлегия гале-
ты, регулярно посещал партийные собра-
ния. Никаким взысканиям пи разу пе под-
вергался. Политически грамотный партиец,
оп не йог примириться с тем, что его без-
душно отбросили от партия, — Колчии
апеллировал в горком партии, но и там
никто им не заинтересовался.

Те самые люди, которые исключали огу-
лом, ни в какой степени ве интересовались
судьбой Белозерова. В начале 1936 года он
был исключен яз партии Октябрьский рай-

комом за нерегулярно* пеееяенае
браяяй.
гаение к партийио-обществеввой работе.
Так поступили с человеком, который нмеет
сорок лет нроавведвтвинноге стажа, е ува-
жаеяым яа заводе стахановцем! Этот факт
служит яркой иллюстрацией к словам
товарища Сталям: «11е трудно понять,
что именно а везулугяте такой «езлушяой
политики оказались ныброшеявьлШ из
партии замечательные кадровые рабочие,
великолепные стахановцы».

Такпм же бездушным образен исключили
из партии старого рабочего Беляева, участ-
ника гражданской воины. Формулировка
шаблонная: не принимал участия в пар-
тийной жизни. А что сделали руководителя
партийной организации района я завода,
чтобы вовлечь этих товарищей в партий-
ную работу? Конечно, легче было исклю-
чить из партии, чем заниматься
чееким воспитанием кандидата 1
ВКП(б) тов. Ракчеева. Он не плати 3 ме-
сяца членских взносов, и отпго оказалось
достаточный, чтобы его мигом исключили
из кандидатов в члены партии.

Десять лет работает тов. Павлов ва за-
воде ии. Марти. Он был кандидатом] в чле-
ны ВКП(б) с 1 9 3 2 года. Не ввел
партийных взысканий. Продолжительное
время тов. Павлов работы в секции обше-
ствеппого питания Ленинградского совета.
Но бюрократы зачислили тов. Павлова в
пассивные и тотчас исключили его к кая-
дндатов партии. Тов. Павлов апеллировал в
горком, который подтвердил его исключение.

Алешина, лучшего стахановца цаха,
хорошо знают товарищи по работе. Не
знают его только в заводской партий-
ном комитете. В мае 1936 года Октябрь-
ский райком решил считать тов. Але-
шина механически выбывший из канди-
датов партии, как больного. Горком не
заинтересовался и г а товарищем и механи-
чески утвердил это решеям. АлетЮи ле-
чился я после выздоровлеивя вернулся на
работу. Какое же мнение должно быть у
тов. Алешина о бюрократах в Октябрь-
ского райкома партии?..

Молотобоец-стахановец Щербянсхий на
заводе работает девять лет. Никаким взы-
сканиям яе подвергался. Исключили ото и
то, что он пад собой ве работает.

Факты огульного исключения « и пас-
сивность» должны послужить троком для
руководителей партийной организации за-
вода и Октябрьского райкома партии, про-
явивши^ полное бездушие к комиумястам-
рабочнм.

Как тов. Курц готовился
к докладу на собрании актива

В «Интуристе» предстояло собрание ак-
тива работников. Руководитель «того
учреждения тов. Курц пожелал, повиднмо-
иу, блеснуть на собрании критикой я са-
мокритикой. Очень плохо зная, что де-
лается в подведоиствеаиых ему управле-
ниях и отделах, тов. Курц решил в
кстревнои порядке собрать как можно
больше материала для своего доклада.

Накануне собрания актива рассылается
специальный циркуляр с предложением
срочно снабдить докладчика критичееппгя
фактами. Приведем >тот любопытный доку-
мент полностью:

«Вое* начальникам упраммний и ими
заведующим отделим прашмммя «Инту-
рист».

Настоящим прошу сообщить м м обо
мех и м м ш и п я а ваиим аппарат* карам-
териых фаитм плохой раааты и прома-

хов, мак аппарата) тая и отаапытя ват-
рудиима.

Саадония эти и а д т а и т ввояетияять
ни* в пмыпииом м а * утро* Я марта,
там и м они иообходины ии* д м д о и т
да на прадстомцом витии, ' ! -

Пводмдатолк п р м м и и я '" ' ' ' ' *- г

а
Известно, что еобранвя актива наших

паркоматов, предприятий, учреждений —
«то очень важная форма связи руко-
водителей с массами. Это — один яз мето-
дов проверен наших кадров снизу. Развер-
нутая критика и еаиокритика на собраниях
актива—средство искорвиеввя бю«»«я»атиз-
яа, улучшения работы аппарата. А к м -
панейское собирание «фактов плохой, ра-
боты», в которому прибег тов. Кувц,-^-ат*
извращение вашей кевтияш.

К. ВАСИЛЬЕВ

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
В настоящее время на страницах воен-

ной печати фашистской Германии весьма
широко ставятся проблемы характера со-
временных операций. Поенные руководи-
тели «Третьей империи» открыто заявля-
ют, что самый факт создавая новой герман-
ской армии является предпосылкой к ко-
реияояу пересмотру прежних взглядов на
способы ведения войны. Германия уже
располагает армией в 1.300 тыс. человек,
включая численный состав арнии, штур-
мовые отряды и призванных по трудовой
повинности и содержащихся в казармах
(обучаются и воеввояу делу). Эта

• армия насыщается весия современны-
ми средствами военной техники. Во всех
уставах и наставлениях германской армии
проводятся идея маневренных операций.

Общеизвестно, что генерал фон-Сект
еще в период действия нереальских огра-
ничена*, открыто проповедывал идею вы-
саконаступательвой ариии. Генерал фон-
Сект предлагал создать ударную армию в
М О — 3 0 0 тыс. человек (рейхсвер, усилен-
ный резервами и полицией), вооруженную
сверхсовременным оружием а прекрасно
обученную, которая сможет внезапно
вторгнуться на территорию противника. По
мысли генерала фон-Секта, Германия долж-
на была в несколько часов развернуть ар-
мию защиты границ (Огепшпои). Эта ар-
мия не только должна прикрывать грани-
цы, но и быть готовой занять ту террито-
рию, которую захватит ударная армия. В
то время, как ударная ариия двинется в
маету плени*, арная защиты будет обеспе-
чввать остальные участки фронта. Тогда
Германия сможет мобилизовать все свое
население и все виды промышленности для
ведения продолжительной войны, если дей-
ствия ударной армии не дадут положитель-
ных результатов.

9та идея генерала фон-Секта, как из-
вестно, оказалась яе реализованной, хотя
я легла в основу современной германском
военной стратегии.

«Душой всякой стратегии, — говорил
фон-Шлиффев, — является уничтожение
противника посредством нападения». Эта
мысль пронизывает, по сути дела, все
труды современных германских военных

писателей. В своем выступлении, посвящен-
ном памяти Шлнффена, 2Я февраля 1928 г.
генерал флн-Сект говорил: «Цель войны —
уничтожение противника, но к згой цели
ведут многие пути. Каждая операция долж-
на определяться ясной мыслью». Генерал
фоп-Сект требовал возврата к вдеяи Шлиф-
фена, которые дают возможность пайти в
обновленной форме «старые вечные законы
войны». Генерал фон-Сект считал, что луч-
шим образцов ведения войны, исходя из
идей Шлиффена, является маневренная
операция.

Начальник германского генерального
штаба генерал Бек в своей речи на откры-
тия новой Акадеияи генерального штаба в
Берлине также рапввал ту же идею ма-
вевренной операция.

Военная доктрина фашистской Гер-
наиии всячески возрождает стратегиче-
ские идеи фоя-Шляффена. Назад к Шлиф-
фену! Назад к его стратегии сосредото-
чения всех сил для решающего прорыва
в решающем месте. «Третьи Каины»,
обновленные и модернизированные на опы-
те иировой войны 1 9 1 4 — 1 8 гг. и после-
дующего развития оперативно-тактических
взглядов и техники, — пот к чему стре-
мится фашистский генеральный штаб, ког-
да намечает лииин развертывания герман-
ской армии, и вот в чем смысл того пред-
почтения, которое отдается маневренной
операции перед всеми другими.

Германский военный писатель Карл
Юстров в своей труде «РеМкегг «№1
Кпв|ряескшк», посвященной памяти фон-
Шляффена, писал, что «против вооружен-
ного до зубов и одетого в броню против-
ника не остается другого средства, как
техника». Только еще более могучие тех-
нические средства могут пробить враже-
скую линию. Техника должна разбил, тех-
нику. Юстров указывает, что ударная ар-
мия, наиболее подвижная, оснащенная
«твердейшяяи бриллиантами и острейшими
глазами», то-есть многочисленными тан-
ками и могучим воздушный флотом, долж-
на быть вбита клином, в тело врага. Через
открывшиеся ворота пройдут эшелоны рав-
ватия прорыва, осуществляя конечную п е »
внезапного удара—сокрушение фронта про-

тивника. Маневреииая операция — ото
япергичяый фронтальный бой, прорыв си-
стемы обороны противника и смертельный
узар по его живой и технической силе, а
также мощные фланговые удары оператив-
ного и стратегического масштаба.

На страницах германской военной печати
сама идея иоанпиопно! войны рассматри-
вается как опасность, которой надо все-
мерно избегать. Германские военные руко-
водители прямо заявляют, что позиционная
форм» борьбы неизбежно приведет к затяж-
ной войне. А последняя, как показывает
опыт иировой войны, не всегда заканчи-
вается в пользу нападающего.

Людепдорф в своей книге «Тотальная
война» писал:

«Ошибочно думать, что война должна
начаться с об'явлевия войны. Серьез-
нейшая задача тотальной политики в
обязанность полководца — твердо пом-
нить, что ие только об'двлевве войны,
но также и недостаточность паз'яенн-
тельной работы среди населения нано-
сит одновременно и военный операциям
и вароду как раз I начале поенных
действий чрезвычайны! ущерб — в роде
того, какой в 1914 году я в последую-
щие годы германски! народ я герман-
ские военные силы потерпел! из-за об'-
явления Германией войны разным дер-
жавам' поодиночке».
Такова военная ' доктрина фашистской

Гнрмаяив. Ее, по существу, придержива-
лись фашистские руководителя, когда пе-
ребрасывали на помощь испанский фаши-
стам своя войсковые части и военную тех-
нику. Этой военной доктрины гериаяекне
фашисты будут придерживаться и в мо-
мент, когда, выражаясь словами Гвтлера,
«захотят напасть на противника» иа Запа-
де или на Востоке.

План развертывания современной гер-
манской арнии неразрывно связан с пре-
словутой установкой иа тотальную (все-
об'еилющую) вейку, которая в евою очередь
определяет все стратегические плавы фа-
шистской Германии. В германской военной
печати открыто подвизаются ученики
Людеяхорфа, раирабатыяая оператввяо-
тяктнческие а технически* вопросы, всхо-

дя а теории «тотальной войны». Извест-
ный геряажскнй военный писатель Зольдап
(редактор поенного журнала «1)еи1мпе
» е Ь м ) в предисловии к немецкому пере-
воду книги итальянского военного теорети-
ка Висконти Праска писал, что фашист-
ский режим обеспечил «тотальную моби-
лизацию» всей нации для войны.

Одновременная подготовка к ведению
войны ва Западе м ва Восмке требует
созданы таких ударных ариий, которые
иогли бы нанести противнику ' сокру-
шающий удар в короткие сроки. Эти
ударные армии мыслятся как армии
вторжении, осиащенпые необходимыми
средствами военной техника и в первую
очередь авиацией, иото-мехчастянн, кон-
ницей и хорошо моторизованной пехо-
той. Эти армии вторжения должны обеспе-
чить «уничтожение противника» (идея
фон-Секта) до развертывания его главных
сил.

Невая армия фашистской Германии го-
тешатся к наетупательиой войне. Идея ма-
невренной операции, идея быстрого в вне-
запного вторжения, нанесения сокруши-
тельного удара по противнику, — вот что
определяет строительство и развертывание
германской ариии.

Несколько типичных примеров. Со-
временная германская артиллерия харак-
теризуется главный образом орудиями сред-
них калибров, обладающими большой по-
движностью. Тяжелая нолевая артиллерия,
вводимая ва вооружение и поставленная
иа механическую тягу, также отвечает
идее маневренной операции.

Та же картина и в области танкового
вооружения. Германские танки — его тан-
ки исключительно легких и средних тяпок.

Подчиняя строительство а развертыва-
ние своих вооруженных сил идее маневрен-
ной операция, фашистская Германия стре-
мится в короткий срок создать достаточное
число мото-мехаиялировавньл дивизий.
Еще весной 1935 г. мировая печать сооб-
щала о формирования в Германии 1 мото-
иехбритады, а уже осенью 1936 года стало
известно о формирования мото-механнзи-
рованноЙ дивизии. В начале же 1936 го-
да фашистская Германия уже имела целых
3 явто-иехаяязяровааяых дивизии. По по-
слединм сообщениям, опубликованным в
английской н французской печати, в Гер-
мании формируется четвертая мото-механи-
зироваяяая дивизия.

Вывали начальник штаба германских
моте-мехвойеи генерал Гудерная в своей
статье в X 5 журнала «МШШ VI»-

!епвспагШспе ЯппЛасЬал» выдвигает требо-
вание добиться такого положения, чтобы
в составе германских вооруженных еил на-
ходилась не менее чем одна шестая или
одна четвертая подвижных войск, т. е.
9 мото-мехавизироваиных дивизий. По
предположениям английской печати, фа-
шистская Германия в силах сформировать
12 иото-мехаянзироваиных дивизий.

Именно эти дивизии в составе ария!
вторжения явятся основным средством для
ведения маневренных операций. Они долж-
ны будут действовать на широком фрон-
те, с глубоким проникновением яа флангах
я в тыл противника.

В связи с вдеями ведения маневренных
операций, для всемерного увеличения под-
вижности и маневренности своей армии
фашистская Германия усиленно развивает
автостроение. В своей речи на открытии
международной автомобильной выстави в
Берлине германский министр пропаганды
Геббельс заявил, что якобы производство
автомобилей в Гериапии поднялось с Ы
тыс. в 1 9 3 2 году до 2 9 3 тьм. в 1936 г.
а что в 1 9 3 2 г. в Германия было 4 0 0 тыс.
легковых машин, а я середине 1936 г . —
961 тыс. машин.

Одновременно с развитием автостроения
фашистская Германия затрачивает огром-
ные средства и на строительство автострад.
Стратегическое значение пщ.цдви неоспо-
римо. Автострады дяют воэяожпость сосре-
доточить в любом направлении армию втор-
жения, значятацло повысить скорость пе-
реброски войск я их маневренность. По за-
яллеиию Геббельса, на 20 февраля 19.17
года Германия уже построила 1.231 кило-
метр .автострад. Программа строительства
автострад в фашистской Германии превы-
шает 7.000 километров.

Строительство и развертывание воздуш-
ных сил также подчинено идее маневренной
операции. В германской военной печати не-
однократно ставился вопрос об изменении
характера организации воздушных сид\ Па
сегодняшний день в составе воздушных спл
фашистской Германии преобладает боибвр-
дпровочпая авиация. В свою очередь 60
процентов всех строящихся самолетов со-
ставляют средние и тяжелые бомбарднров-
щякн. Преобладание бомбардировочной
авиации как нельзя лучше указывает на
стремление обеспечить действия арнии
вторжения мощный оружием для нанесен и
удара в глубокой тылу противника. Насту-
пательная бомбардировочная авяацая, по
идее организаторов и руководителей воору-
женных сил фашистской Германии, ие

должна в своих действиях распыляться по
второстепенным об'ектам, а должна приме-
няться ва важнейших направления! ж про-
тив важнейших об'ектоа. Нмакш > «тих
целях 70 проц. германской авиация све-
дено в самостоятельные воздушные группы
для решения оперативных задач.

Характерно, что идея наветренной опе-
рации сказывается и яа строительстве гер-
манского военно-морского флоте. Фашист-
ская Германия строп флот, корабля кото-
рого обладают ие только сильней броней,
яощной артиллерией, но я высокой ско-
ростью я больший радиусом действия.

Маневренная операция не является толь-
ко характерной для действий армий вторже-
ния. Идея «уничтожения протнаянке», вне-
запного удара по нему, пронизывает я по-
литическую стратегию германского фа-
шизма.

Гитлер в своей речя яа банкете во время
нюренбергского е'взда » сентябре 1936 года
говоры:

«Волн я когда-нибудь захочу иааяеть
на противника, то я «то саалаю яааче,
чея Муссолини. Я не буду
нееяпа вести переговоры
приготовления, ие, как я «то ясегжа де-
л и в своей жяаая, ввеаашю гстреи-
люсь па неприятеля, подобно молнии,
блеснувшей в ночной тьме».
Гарманвяй генерал Ветпаль в журнале

•МШг ЯГоеЬеаЫаи» в .М 35 от 12 марта
1937 г., развпвая эту аыель Гитлера, вы-
двигает требование, чтобы вся еаетеив под-
готовки армии, «начиная от лейтенанта я
коням высшими руководителями, была
проникнута мыслью я волей к тиячтелю-
пию».

Воепиая доктрина фашистской Германии
и характер строительства и развертывания
ее вооруженных еил показывают, что за
идеей маневренной операции скрывается
алея наступательной, захватнической вой-
ны. Фашистская Германия открыто строп
подготовку войны на презрении к между-
народный договорам, ва начале войны без
ее об явления, ва возможности нарушения
нейтралитета, на преступном прянененяк
химических средств поражения, на уничто-
жении мирного населения городов.

В интересах подготовки т г т р и т в п ней.
захватнической войны — «уничтожить про-
тивника любынн средствами», в фапшет-
екой Германии лихорадочно развертыва-
ются новые корпуса я днвяяп, ваяадла-
ваются средства еовреиеявей>вовжиаш тех-
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ЗА ЧТО УВОЛИЛИ
УЧИТЕЛЬНИЦУ ПОКРОВСКУЮ?

("От специального корреспондента *Прашды*)

Райка Никаноровна Покровская даже не
•ЦЦМПГМ4, откуда к вей подкрадется
неожиданная беда. Тов. Покровская пре-
подавала нежели! мык в неполной сред-
не! шкме № 9 города Сулимом. До этого,
работая машинисткой, она упорао несколь-
м дет учтдась на курсах иностранных
явгков, чтобы подучить права педагога.

Было 8то осенью 1936 года. Отрава об
суждала проект новой Конституции. Со-
брались в Сулнмове па обсуждение и педа
гогк школы >6 9. Однако здесь обсужде-
ние аосыо необычайный характер,— оно
превратилось в экзамен. Директор школы
Савченко задавал учителям вопросы.

— А нуте-с, Раиса Пиканоровва,—обра
лися ов к учнтельввце ненецкого лзы
к»,—скажите, может ли священник выби
рать по новой Конституции?

Покровская в ответе запуталась. По ее
иш/виишо, выходило, что священник полу-
чает право голоса лишь в той случае,
« е п 01 несколько лет назад снял сан.
Однако строгий экзаменатор, сам ве поняв-
ши! толком Сталинскую Конституцию, не
поправил ошибки, а продолжал допрос:

— А как, по-вашену, может ли педагог
быть верующим?

Учительниц» ответила, что педагог ве
должен быть верующим, а если есть такие,
та никто не даст им права вести свои ре-
лигиозные воззрения в школу.

С «того н началось. Директор Савченко
усмотрел в ответах Покровской чистейшую
контрреволюцию. Бак! Священник имеет
право голося? Значит, ов может быть и
выбранным в совет? Значит, Покровская
агитирует за выборы попов в советы? Кое-
кто из педагогов рискнул осторожно заме-
тить, что в словах Раисы Никаноровны
Покровской как будто нет ничего предосу-
дительного.

— А мм известно, что у нее есть ико-
ны?—с раздражением прервал директор.—
Верующий педагог пе иожет обеспечить
коммунистического воспитания подрастаю-
щего поколения. У нее полон дом икон.
Целая часовня.

— Какая же часовня? Одна единствен-

ная иконка, маленькая, принадлежит

бушке.

ба-

И уже совсем робко, чтобы только

тот же педагог заявил, что
не виновата, если бабушка

оправдаться,
учительница
верует.

Не случись всего дальнейшего, мы име-
ла бы лишь незначительное, почти анекдо-
тическое явление из школьной жизни горо-
да Сулимова, о котором, может быть, н
распространиться не стоило бы. Но, увы.
события развивались внушительно и бы-
стро. Уже спустя несколько дпей последо-
вал приказ "Черкесского облоно: «Учитель-
ницу НСШ N1 9 Покровскую с 13/Х—36
ГОДА снять с работы за антисоветское вы-
гтупление при изучении Конституции па
педколлективе».

Как видим, в Черкесском облоно тоже
сидят тупицы, С

Конституции, и
яснить чудовищное решение. Шестой месяц
тов. Покровская ходит без работы и бед-
ствует со своим двумя девочками, учени-
цами-отпчнишми. Она нигде не может
найти себе ни помощи, ни зашиты.

Пожаловалась она в союз. Из Пятигор-
ска прибыла некая Ковонова. Сия ответ-
ственная особа побывала па общем собра-
нии педагогов. В ее присутствии директор
спрашивал:

— Ответьте, Покровская, мне прямо на
вопрос. Верующая?

— Иет.
— Уклоняется,—поставил диагноз ди-

ректор, в соответствии с чем в протоколе
записано было, что па прямо поставленный
вопрос Покровская «твердого ответа не да-

р
не понявшие Сталинской
только этим и можно об'-

ла, а всячески старалась от прямого ответа
уклониться».

Представительница союза Кононова уе-
хала и с точностью фонографа воспроизве-
ла в своем докладе весь бред местных хан-
жей. К краевой союз—как это ни стран-
но—подтвердил увольнение. Тогда тов. По-
кровская пошла заявление в Москву,
Центральный комитет союза работников на-
чальной п средней школы. Центральный
комитет ответил: «Приезжайте на разбор
дела». Покррвская опешила. Где же ей
ехать из Сулииова в Москву? Откуда ей
достать денег на атакую поездку, когда не
на что купить даже хлеба детям? А Цен
тральный комитет союза не поинтересовал-
ся этим «ничтожным» обстоятельством и
не сообщил ей, что расходы по вызову
тов. Покровской в Москву будут оплачены
союзом. Тоскливо глядела она на веселые
сборы в далекую дорогу по тому же вызо-
ву раГютннчков из облоно. Этим-то повезло:
иезкданпо-негаданно представилась прият-
ная командировка в столицу, почти увесе-
лительная прогулка на казенный счет. За
неявкой жалобщицы рассмотрение дела не
состоялось, работнички вернулись совсем
довольные и на взволнованные расспросы
Покровской отвечали весьма загадочно:
«Отказано».

Тогда она написала письмо в «Правду».
Многое можно было бы еще рассказать

о местных блюстителях правое. Можно бы-
ло бы рассказать о Черкезове, заведующем
школьным отделом обкома, который ве
только позволил возникнуть »тому делу,
во и сам приложил к нему руку. Можно бы
упомянуть и о секретаре Черкесского обко-
ма тов. Казачкове, который, конечно, зна-
ет обо всем и йог бы своевременно н по до-
стоинству оценить подобного сорта «антире-
лигиозный» поход директора Савченко.
Не будем слишком задерживаться н на
второй беде в семье учительницы, на па-
раллельной истории ее мужа. Бывший уча'
стннк гражданской войны, бывший коман-
дир отряда милиции, мужественно боров-
шийся с бандитизмом, муж Покровской
хранит похвальные отзывы, полученные
им из Красной Армии н из ГПУ, ру
ководнвшего в свое время борьбой
с бандитизмом. Теперь же он снят с долж-
ности председателя кооперативной артели
инвалидов «Рекорд» потому, что он ни-
когда не скрывал, что родился в семье свя-
щенника. Сняли его с работы единственно
по этой причине,—па посту руководителя
артели «Рекорд» он работал честно и пре-
данно.

Конституция подытожила великие права
советских граждан. Эти права завоеваны
двадцатью годами революции. Они незыб-
лемы и неприкосновенны. Никто не смеет
посягнуть на них. Возросшие, окрепшие,
сильные народы Союза сочли возможным
дать полные права гражданства и бывшпм
кулакам, бывшим торговцам, бывшим и на-
стоящим служителям религиозных культов.

Конституция дает прямой ответ о вере,
о свободе совести в нашей стране. «Свобо-
да отправления религиозных культов и сво-
бода антирелигиозной пропаганды признает-
ся за всеми гражданами». В этой статье
Конституции находят свое отражение
величайшие завоевания революции. Ве-
рующий — не враг советской власти,
это нужно твердо усвоить. С рели-
гиозными предрассудками надо бороть-
ся антирелигиозной пропагандой, а не
снятием с работы, не административными
мерами. И если свобода антирелигиозной
пропаганды будет подменяться свободой
административного произвола, если работ-
ники, подобные черкесским, будут безна-
казанно нарушать Сталинскую Конститу-
цию, этим самым оии будут работать н'а-
руку врагу.

А. ЭРЛИХ.
г. Сулиыов.

В. М. Гаармлов — стахановец, тракторист КасторсяаюА МДС> Курской области.
Тов. Таврило» в прошлом году обработал трактором «ЧтЗ» 3.424 гектара.
В нынешнем году ом переходит на третью скорость н обязался обработать

б тысяч гектаров.

Реконструкция здания киевской оперы
КИЕВ, 2 апреля. (Иарр. «Правды»), Год

назад, после окончания декады украинского
искусства в Москве, Совнарком СССР от-
пустил Украинскому государственному ки-
евскому ордена Ленина театру оперы и ба-
лета 700.000 рублей па капитальный ре-
монт здания тсятра и утвердил к постройке
жилой дом для артистов оперы стоимостью
в 3 млн рублей.

Театр начал пристройку здания об'еиом
10.000 кубометров. Коллектив театра

получит репетиционный зал, равный пло-
щади сцены, большой и малый балетные
залы, хоровой зал и комнаты для индиви-
дуальных занятий. Уже сняты леса со

строительства, иа котором все работы будут
закончены к 1 мая.

В прошлом году театру были отпущены
средства также и Совнаркомом УССР. На
них было построено большое запасное водо-
хранилище емкостью в 50 тысяч ведер во-
ды—на случай пожара—и начата рекон-
струкпия основного здания театра.

Жилой дом для артистов оперы строится
в центре города. В нем будет 42 квартиры
по I), 4 и 5 комнат, гостиница для приез-
жих артистов и комнаты для одиночек.

Постройка дома будет закончена в этом
году.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТОВ. ЛОГАНОВСКОГО И. А.
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО

НОМИССАРА ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР.

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

# Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР пастаноммт:

Утвердить тов. Латанеаснога Мечислава
Антоновича Заместителем Народного Ко-
миссара Пищевой Промышленности СССР.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
2 апреля 1937 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТОВ. КАНДЕЛАКИ Д . В.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР постановляет:

Утвердить тов. Канделаки Давид» Вла-
димировича Заместителем Народного Комис-
сара Внешней Торговли.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
2 апреля 1937 г.

Х Р О Н И К А
Президиум ДО СССР освободил т. Ьга-

новского М. А. от обязанностей замести-
теля Народного Комиссара Внешней Торгов-
ли, в
работу.

• Совнарком СССР освободил т. Канделаки

Д. В. от обязанностей торгового предста-

вителя СССР в Германии, в связи с пере-

ходом его на другую работу. (ТАСС).

Мария Тереса Леон

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СССР
Мы возвращаемся иа Советского Союза,

я и Рафаель Альбертн. Только таи я по-
чувствовала, как люблю Испанию. С пюля
иа фронте и в бомбардируемом Мадриде я
ве пролила ни одной слезы. Я говорила
даже: «Женщины Испании должны дожи
даться конца войны, чтобы плакать». Но
в СССР волнение часто было слишком
сильно, невозможно было удержаться от
слез.

Один советский мальчик спросил меня,
где я живу. Когда я назвала ему свой
мадридский адрес, ов воскликнул:

— Как можешь ты жить в разрушен-
ном городе!

Это был иаленькпй изобретатель, и он
как раз был запят сооружением деревян-
ных судов по моделям испанского флота.
Он работал в мастерской для молодых изо-
бретателей, где па степе висела карта Ис-
пании. Подойдя к карте, оп ткпул паль-
цем в то место, где помещается Мадрид, п
спросил меня:

— Скажи мне, где находится улица ге-
нерала Рикардо?

Ол знал об Испании все. У него было
исключительно точное представление о
Мадриде. Слушая его и других, я наняла,
что советские дети интересуются войной
в Испании не только и> сентиментальных
побуждений, что они внимательно следят
за ходом нашей борьбы. Таких детей п
СССР много. Все здесь охвачены одинако-
вым интересом к Испании.

В театрах «люди встают, чтобы громко
•ыразять свою любовь к нашей стране
Трудно выразит!, волнение, ве покидавшее
нас все время.

Любовь и интерес ко всему, что проис-
ходит в нашей стране, не похожи па отно-
шение к Испании в других странах. Этими
чувствами охвачены не отдельные группы
людей, а вое население, вся огромная
страна.

На предприятиях женщины обращались
ко иве с вопросом:

— Когда же паи пришлют иалевьких
«сланцев? Дайте паи возможность позабо-
титься о ваших детях. Им будет хорошо
здесь, уверяем вас.

Мне не трудно было поверить етому в
стране, где для детей делают все. К тому
же благосостояние масс возрастает каждый
день в Москве, во всем СССР.

Мы в третий раз были в СССР с 19,1:!
года. Перемены, наступившие за этот пе-
риод во всех отраслях жизни, действи-
тельно поразительны.

Во Дворце пионеров в Москве дети окру-
жили меня, уцепившись за мое пальто.

— Оставайся с нами или возьми нас
с собой в Мадрид.

Они повисли на иве, как гроздья, решив
сначала сопровождать меня в Ипшшк>,
потом задержать иеня в Советском
Союзе.

• • •
Когда я выступила с речью по поводу,

кажется, годовщины Парижской Коммуны,
одна женщина передала мне письио.

«Я стала вдовой во вреия гражданской
войны, — писала опа мне, — и ушла из
армии уже после смерти мужа. Я много
плакала, когда читала статью, в которой
описывается, как молодая испапгкая де-
вушка, после того как дравшийся ря-
дом с нею жених был убит пулей, про-
должала стрелять до конца боя. Лишь то-
па она отнесла своего жениха на пере-
вязочный пункт. Но было уже слишком
поздно. Он был мертв. Я тоже потеряла
своего мужа и продолжала сражаться».

8 нарта в СССР праздновали Междуна-
родный женский день. Из газет было из-
вестно, что я нахожусь в СССР, и я по-
лучила груду писем и телеграмм со всех
концов Союза: иа Владивостока, с Кам-
чатки и даже из таких мест, откуда нуж-
но целый день добираться верхом до бли-
жайшей телеграфной конторы. В письмах
приводились слова Пасионарии, Асанья и
Кабальеро. Женщины, писавшие мне, по-
видимому, внимательно следили за газета-
ми. 8 марта было в этом году в значитель-
ной степени посвящено испанской жен-
1;:иие. Тысячи статей были напечатаны па
эту теиу.

— Мне выпало счастье быть пригла-
шенной на торжественный вечер, устраи-

ваемый ежегодно 8 изрта в
Большом театре. Рядам со мной с п е л
Крупская и другие женщины. Я была
очень взволнована соседством «о вдовой
Ленина. Одна из седевших рядом женщин
сказала мне:

— Если бы вы знали, как я рада в т п
приветствиям в честь Испанки! Мы рас-
ходуем много миллионов на наших женщин
и детей. А ведь 8 марта 1920 года на
таком лее вечере мы могли предложить со-
бравшимся женщинам только по куску
хлеба. Подумайте только, что именно *ти
женщины приветствуют сегодня Испанию и
хотят помочь детям вашей страны. И они
в состоянии ато сделать!

На атом вечере присутствовали пять
женщин бурят-монголок, которые прошли
6 тысяч километров на лыжах, чтобы до-
браться до Москвы к 8 марта. Пять кра-
сивых девушек с удлиненный разрезом
глаз. Одна из них рассказала мне, что де-
сять лет назад, когда представители
советской власти явились в ее деревню,
один пз мужчин, увидев впервые в жизпн
кусок мыла, просто-папросто с'ел его.
У этого парода тогда не было даже своего
алфавита. Сегодня же девушки этой дерев-
нп — свободные и блестящие спортсменки,
наподобие тех, которых я видела перед
собой.

В одной из больших московских магази-
нов красиоармеец-кнргиз обратился ко мис:

— Мария Тереса, приезжай к вам в
Центральную Азию.

Когда мы выходили из магазина, или
вслед песлось:

— Салют, Испания!
• • •

Паше путешествие было постоянно окра-
шено воспоминаниями об Испании, об
обороне Мадрида,— даже тогда, когда нас
принял Сталин. Как везде, как в каждой
советском доме, в его кабинете висит боль-
шая карта Испаппи. Те, кто когда-либо
встречал Сталина, говорили затем беско-
нечно о его стальном характере. Что ка-
сается мепя, я видела его почтя отеческую
улыбку, когда он говорил о мелочах жиз-
ни. Оп говорил с нами с большой просто-
той. Он также знает названия наших дере-
вень, имена ваших вождей. Он дружески
беседовал с нами о паших героях, о на-
ших бойцах, о Мадриде, о ваших детях.

Что сказать вам еще о Сталине? Мы
пропели у пего более двух часов. Эмиль
Людвиг был в свое время удивлен, заметив,
что у Сталина не было его трубки, столь
известной по его портретам. Я должна
сказать, что в тот день, когда я говорила
со Сталиным, он курил свою трубку. Он
даже осведомился, не мешает ли иве дым
втой трубки.

Самое поразительное,—с ним чувству-
ешь себя, как с человеком, с которым
можно беседовать, как со знакомым. Не
колеблясь, говоришь с ним напрямик, п
Сталин отвечает тем же, словно он не ру-
ководитель великого государства, а просто
друг. С того момента, как Сталин пожал
вам руку, оп становится вашим другом.

Выходя от Сталвна, мы почувствовали
лучше, чем где-либо, что страстный инте-
рес, который проявляет весь Советский
Союз к испанским событиям, нисколько
пе является только лозунгом дня; слова,
полные любви к Испании, которые посто-
янно здесь звучат, не являются лишь фор-
мулой. Они отражают подлинную любовь
к испанскому народу. Мы не могли, к со-
жалению, понять всего, что произносили
на языке, которого не знает ни Рафаэль
Альбертн, пи я. Но мы угадывали смысл
этих пожеланий победы, значение «того
гостеприимства.

Мы снова возвращаемся в Мадрид, что-
бы жить в атом сразрушенном городе»,
сак сказал нам юный изобретатель. Разру-
шенный город, где все происходит, как в
тяжелом еле. Утром мы восстанавливаем
ю, что разрушено ночью. Наступает ве-
чер—и снова возвращаются самолеты, что-
бы разрушить пашу работу...

Но где могли бы мы жить, как пе в этом
«разрушенном городе»? В Мадриде наше
место н наше сердце. Да, можно жпть в
разрушенном городе, когда приносишь с
собой столько любви.
(Напечатано • г«мт« «С* суар», Пария).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

> Политическая близорукость и ее плоды
(Журнал «Борьба классов» за 1936 г., «Исторический журнал» №№ 1 и 2 за 1937 г.)

С начала нынешнего года журнал
«Борьба классов» выходит под новым на-
званием—«Исторический журнал». К со-
жалевию, изменение названия пока мало
отразилось на содержании вышедших кни-

исторический
жек.

«Ежемесячный массовый р
журнал «Борьба классов», если верить
гргаковещательвоиу редакционному заяв-
лению, должев б
«боевой орган

иу р е д ц у
был представлять собой

р пропаганды конкретных
исторических аианий на основе марксист-
ско-ленинского понимания истории и боль-
шевистского освещения исторического опы-
та классовой борьбы». После переиены на-
звания журнал стал именоваться «ежеме-
сячным популярным иллюстрированным
журмлои по ВОПРОСАМ гражданской исто-
рии». Тираж его превосходит 50 тысяч
экземпляров. Как и прежде, журнал «рас-
считав на преподавателей истории в сред-
ней школе, пропагандистов, партактив,
учащуюся молодежь и занимающихся са-
мообразованием».

Что же дает журнал этим многочислен-
ным категориям своих читателей, как он
реализует те важнейшие задачи, которые
стоят перед историческим фронтон, как ве-
дет он борьбу за ликвидацию последствий
вредительства в исторической науке?

В передовой Л1 2 журнала за 1937 год,
подытоживая урокп процесса над троцкист-
скими бандитами, редакция пишет:

«Надо помнить, что и на историческом
фронте подвизались такие бандиты, как Ра-
дек, Фридляил, Пригожий, Дубыня и др.,
которые, фальсифицируя историю, подло
маскируясь, пытались использовать исто-
рический фронт для свои контрреволюци-
онных целей» (стр. 12).

«Надо помнить»,—но ведь этого мало!
В пере даже не ставится вопрос ор

дации последствий вредительства на

историческом фронте. А о тон, что некото-1 тения ПК ВКП(б) и СНК СССР. Журнал
рые из заклятых врагов народа, упомипае- не дал, как обещал, «систематической и
мых в передовой, пролезли и на страницы I углубленной критики» исторических взгля
«Борьбы классов», редакция стыдливо
умалчивает. Неужели переименование жур-
нала оправдывает отказ от ответственности
за старые ошибки?

Кроме приведенных трех строчек, жур-
нал нигде не ставит вопроса о вредитель-
ской работе врагов парода на историческом
фронте. Ни слова иет о том, что в состав
авторов и даже в редакцию журнала про-
бирался враг, который так или иначе пы-
тался протащить свою вредительскую,
контрреволюционную линию.

Редакция, очевидно, забыла, что больше-
вистская самокритика и на историческом

оружием
журнале

фронте является важнейшим
разоблачения врагов народа. В
нет подлинной' самокритики.

Не лучше обстоит дело с разоблачением
и критикой
антнленинских
«исторической
•\? 3 журнала

ложных,
взглядов
школы»

Борьба классов» за 191)6 г.

ликвидаторских,
так называемой
Покровского. В

редакция дает пространную передовую «За
преодоление ошибок школы М. П. Покров-
ского». В этой статье редакция писала:

«Наш журнал также отражал на своих
страницах установки, на которые с такой
остротой обратили внимание историков ре-
шения ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Вот по-
чему систематическая и углубленна»
критика этих взглядов М. Н. Покров-
ского, преодоление которых является
непременным условием для успешного про-
движения вперед нашей исторической нау-
ки, самокритика и серьезный пересмотр
всей нашей работы являются неотложной
задачей для нашего журнала» (стр. 15).

Но эта слова оказались пустой деклара-
цией, не реализованной на деле. Журнал
не перестроил своей работы на основе ре-

доп М. Н. Покровского и его «школы».
В Л: 4 за 1936 г. была, правда, помещена
рецензия на работу М. П. Покровского
«Русская история в самом сжатом очер-
ке». Но по существу одной втой репеивией
дело и ограничилось. А в Л5 2 аа 1937 г.
дана статья А. Фохта «О методических я
педагогических ошибках М. II Покровско-
го», в которой автор выступает с таким
откровением: «По вопросу об истории как о
предмете преподавания у М. Н. Покровского
не было твердой, устойчивой точки зрения».
Стоило писать целую статью для докаяа-
тельства столь содержательного тезиса!

Ни в одной из статей, посвященных раз-
работке отдельных конкретных вопросов
истории, не брались под обстрел, не разоб-
лачались ошибочные взгляды Покровского
по тому или иноиу вопросу. Призыв ре-
дакции к самокритике на исторической
фронте, выброшенный в вачале 1936 года,
остался пустой декларацией. Журнал не
только не возглавил самокритики, но, м -

б бназывая свои сабст
р
ошибки, пиалш , и

плохой припер широкмгу активу своих чи-
тателей.

Печатный орган, разрабатывающий кон-
кретные вопросы гражданской истории, не
может пройти мимо ряда важнейших, уало-
пы1 вопросов истории ВКП(б), истории
борьбы партии с антипартийными группи-
ровками, с контрраюлюяионпым троцкиз-
мом и правши ати^шепими. А между тем
эти вопросы оемщаалея недопустимо сла-
бо, большей чавПю случайно. Словно оии
выходят м рамп плана работы редакции.
За весь 1936 г. в журнале помещено вест*
4—Б статей по иетарико-партийным во-
просам (стати; о XIV партийном с'езде, о
Таммерфорсской конференция, о X с езде

партии, о борьбе с зиповьепцами и троц-
кистами в Ленинград*- в 1925—1927 гг.).

Этим кратким списком исчерпываются
статьи, посвященпые истории партии,
истории ее борьбы с зпноньевско-троцкнет-
екпми бандитами. Ни одной статьи, разоб-
лачающей правых реставраторов капита-
лизма, которые, как, например, Пухарин,
немало «поработали» над искажением
ясторян советского народа, ни в «Борьбе
классов», ни в первых номерах «Нстори
ческого журнала» не пайтн.

Вообще при освещении тех или япых
исторических событий руководящая роль
партии на различных этапах показывается
недопустимо слабо. Ярким примером этого
является статья М. Каревой в Л:№ 11 и
12 «Борьбы классов» за 1936 г.—«Все-
российский Неятральпый Исполнительный
Комитет».

Известно, что некоторые государствовс-
ды и правовики, работавшие под руковол-
ством Пашуканяса, всячески пытались
умалить роль партии в строительстве со-
ветского государства. Эта вреднейшая тен-
денция открыто выступает в статье Каре-
вой. Здесь не разоблачена до копна суть
предательской, изменнической линии.Каме-
нева и Зииаимва поме Октября, не упо-
ияпуто дали, что эту предательскую ли-
нию поддерживали Рыком, Рязанов и др.
Всю история гнусной измены Каменева п
Зиновии Еарева сводит только к тому,
что о п в своих переговорах с Внкжелсм
шли «на отнятие руководящей роли боль-
шавиков ва таком решающем участке, как
Совварвм» 06 11, стр. 28). Пет ни сло-
ва о том, что вто была платформа ликви-
дации диктатуры пролетариата, платформа
ликвидапи завоеваний пролетарской рево-
люции.

Во «торой стати Каревой дается сухой
перечень декретов и постановлений ВЦИК
за период 1918—1922 гг., совершенно
оторванный как от общей обстановки в
стране, п к и от руководства партии.

«По шичению ВЦИК,—пишет вскользь
и мимоходом Карева,—был разработай со-
зданным для «той цели Г09ЛР0 (комиссией
по электрификации) известный план элек-
трификация, утвержденный VIII Всерос-
сийским С'ездом Советов» (,\* 12, стр. 63).
I ВТ» букдмШНОтКе, что сообщается чи-

тателю о плане электрификации страны!
Совершенно замалчивается тот факт, что
план электрификации Ленин и Сталип
отстаипали и ожесточенной борьбе с Троц-
ким и Рыковым. В статье, охватывающей
период 1918—1922 гг., автор «забывает»
борьбу с «левыми коммунистами», борьбу
г троцкистами.

Вновь найденные статьи Ленина, теле-
граммы Ленина и Сталина, документы
сланных исторических годовщин граждан-
ской воПпы и многие другие — вот о чем
должна была в первую очередь рассказать
редакция журнала своему читателю. Но
она об этом и не помышляет.

В «Борьбе классов» был отдел «Биогра-
фии революционных и исторических дея-
телей». Для массового исторического жур-
нала хорошая ностапоика такого отдела
имела бы огромное значение. Биографии
лучших людей нашей страны, лучших лю-
дей нашей партии, характеристика их жиз-
ненного пути, их героический борьбы и ра-
боты, иажнейшпе факты их деятельности
представляют огромный нптерес для широ-
ких читательских масс. В «Борьбе клас-
сов» этот отдел был поставлен из рук вон
плохо, за год журнал поместил всего 4 —
5 биографических статей. А в «Историче-
ском журнале» этот отдел... совсем пропал
без вести.

Важнейший раздел «Исторического жур-
нала» — «К 20-летпю Великий пролетар-
ской революции в СССР» — ведется крайне
глпбо. Отнюдь не достижением являются
лоиолмю-таки худосочные документы по
революционному движению в армии нака-
нуне 1917 г. (Л'; 1), а также статья
Ь. Волина «Партия большевиков в февра-
ле—марте 1917 г.» (Л? 2), в которой, каг.
ато пи странно, нет ни слова о борьбе с
Каменепым, о позорной телеграмме, по-
данной Каменевым на нин Михаила Рома-
нова, и т. п.

Раздел «К 20-летию Великой пролетар-
ской революции в СССР» достоин большего
внимания редакции. Он должен стать важ-
нейшим, основным, самым боевым отделом
журнала.

Но может быть, редакция хорошо выпол-
няет свое обязательство, но всеуслышание
дсЕларироваиыое на новой обложке, о том,

что «журнал уделяет особое место вопро-
сам преподавания истории в школе»? Ни-
чего подобного! На протяжении последнего
полугодия 1936 г., да и по существу на
протяжении всего 1936 г., по вопросам
преподавания истории п средней школе в
журнале почти ничего нет.

Неудовлетворительно обстоит дело с осве-
щением вопросов новой истории. В журна-
ла мало боевых статей по актуальнейшим
вопросам цовоП истории. В частности, за
исключением статьи тов. Кнорина об Испа-
нии (Л? 10 за 1936 г.), журнал ни-
чего не дал для освещения борьбы на-
родных масс против фашизма. Вообще во-
просы борьбы с фашизмом на международ-
ной арене редакцией совсем забыты.

Крайне слаб в журнале отдел критики
н библиографии. Беспечность и безответ-
стнепность здесь проявляются особенно па-
глядпо. Так, например, в ,\5 10 за 1936 г.
была напечатана разносная рецензия на
учебную карту Южпой Европы в эпоху
крестовых походов, где автор карты обви-
нялся в «пропаганде чуждых идей» и в
«фальсификации истории, составленной в
сугубо идеалистическом и монархическом
духе». В .V» 1 за 1937 г. редакции при-
шлось отмежеваться от этой рецензии и
признать, что для проявленных обпине-
пиП «не было никаких оснований». Чем,
как не безотпетстпепностыо, можно об'яс-
ннть подобный факт?

Массовый исторический журнал должен,
но вульгаризируя, па большой теоретиче-
ской высоте, но вместе с тем дипо, ярко,
увлекательно рассказывать широким мас-
ам о важиейших исторических событиях.

Между тем статьи в нем пишутся скуч-
ьым,1 сухим, тяжеловесным языком.

«Исторический журиал» только переме-
нил название и обложку. Его ответствен-
ный редактор тов. Б. Волии, очевидно, счи-
тает это достаточным. Он глуйоко оши-
бается. От требований, которые ставят пе-
ред историческим фронтом решения Пле-
нума ЦК и исторический поворот в жизни
пашей страны, происходящий на базе
Сталинской Конституции, редакции «Исто-
рического журнала» не удастся ни отго-
вориться, ни отделаться. Эти требования
надо выполнить.

( Э. ГЕНКИНА.
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КРОВАВЫЕ ДЕЛА ДООНСКИХ ОККУПАНТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ПРОВОКАЦИОННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНТОВ 445 АПРЕЛЯ 1920 Г,'

* * *
Японский генерал
выбалтывает план

провокации
Перевод с японскою из книги

генерал-майора Нисикава
•История сибирской экспедиции»,

Токио, 1925 г.
ьЛпонекий штаб в целях сохранения

Спокойствия отдал приказ разоружить боль-
шевистские войска. Было решено разоруже-
ние произвести.в два срока: начать по вто-
ау поводу мирвые переговоры в начале
апреля и, смотря ио обстоятельствам, вто-
аые — в начале мая. Так как при пер-
вых же переговорах было очевидно, что
трудно будет избежать столкновений с
большевиками, нужно было во-время при-
нять все приготовительные меры, и я (ав-
тор) немедленно выехал в зону расположе-
няя японских войск для ознакомления с
положением большевистских воПск и со-
ставления оперативного плана действий
японских охраниых вовек...

После олнакомлепня на местах с поло-
жением я вернулся на юг. В то время при-
каза об эвакуации японских резидептов не
было еще отдано потому, что если бы
японские резиденты были эвакуированы,
то невозможно было бы провести надлежа-
щую подготовку к операциям
войск. Эвакуация же вместе с

японских
войсками

могла быть чревата последствиями в бу-
дущем...

Комапдиром 13-и дивизии яа основании
уведомления командующего японскими вкс-
педяплояными войсками был опав при-
е м . Ниже приводится содержание указап-
Нвго уведомления:

«Если большевики примут наше предло-
аивие, то войска не должны настаивать
м выставляемых требованиях. В случае,
если они не согласятся на наши требова-
ния, принять надлежащие меры против
политических группировок и их войск...

В данной случае необходимо, чтобы при-
казы и распоряжения доставлялись свое-
нременно и каждая часть разработала бы
соответствующим образом план действий,
согласованный с общим руководством, во
избежание допущения ошибок в нужный
момент...

Мероприятия:
Первое — высший комсостав каждой

местности для осуществления настоящих
целей должен принять меры отдельно от
отрядов, находящихся в других местах.

Второе — в отношении вооруженных
групп, находящихся в районе подчинения
владивостокским мастям, в случае разо-
ружения тяконых местный высший комсо-
став должен предварительно поставить в
известность русские власти об атом и про-
вмести таковое внезапно и быстро. Можно
па время арестовать разоруженных, стес-
нить их действия, но при атом избегать

допыления своих сил. Смотря по обстоя-
тельствам, арестованные могут быть изоли-
рованы или впоследствии отпущены, по
распоряжения относительно их должны ис-
ходить только от войск...

Третье — в первую очередь должны
быть заняты органы связи и телеграфа.

Четвертое — отобранное оружие и про-
чее военное снаряжение паходится на хра-
нении у пащих войск.

Пятое — политические группировки, не
принадлежащие к большевистским, остают-
ся в прежнем виде...!

НАГЛЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Ультиматум начальника японского
гарнизона на станции Угольной
Многоуважаемый комендант революцион-

ного войска (на станции Угольная). По ве-
лению японского коменданта я смею тре-
бовать вам следующее:

Во-первых, не позволю присутствия ва-
ших вооруженных военных в пределе, где
японская армия действует, так как перего-
вор Японии к Россия остался несостоя-
тельным.

Во-вторых, вы повелевайте своим солда-
там обезоружение и я прошу на время от-
давать пах все оружие, снаряды и все
военные вещи.

В-третьих, если бы ваше войско показа-
ю отказ к нашей требование или попро-
бует убежать, то я решительно буду всту-
пить в военные действия во всей силой
оружию. Напротив, еели ваше войско бу-
дет обезоружено и слушает нате требова-
ние, то ничего не стану повредить (и даже
похраию в нашем армии).

И смею спросить следующее: по получе-
нив втого письма принести ко мне ответ
в полчаса.

Подпись начальника япопского гарня-
вона па станлии Угольной.

РАССТРЕЛ
В РАЗДОЛЬНОМ

Информационное сообщение
газеты «Красное знамя» (1920 год)

В Раздольном в ночь па б апреля про-
изошло нечто кошмарное. Японским коман-
дованием были приглашены для перегово-
рен все русские кокапдиры. Тс явились в
указанное время и место. Японцы веролом-
но напали па них и стали беспощадно рас-
стреливать. Спаслось бегством лишь не-
сколько человек.

Одновременно с этим япоппы окружили
русские казармы и начали кошмарный рас-
стрел солдат и мирного населения поселка.
Японские солдаты были поголовно пьяны.
Оам чинили дикую расправу над всеми,
кто попадал им под руку, пощады не б ы »
им для женщин, ни для детей.

Расправа продолжалась нмую ночь.
Утро метало гграшиую картину разруше-
ния. Площадь усеяна трупами людей и ло-
шадей, дома изрешетены ружейным и пу-
леяетным огнем. Внутри многих домов и
учреждений все разрушено, пениости рас-
хищены.

В понедельник япоипы пригнали, все ра-
ботоспособное население ближайших селе-
на! и заставим подбирать трупы убитых.

•СЕ ПУБЛИКУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
. ИСТПАРТА И КРАЕВОГО АРХИВА И ПЕРЕДАНЫ ИЗ ХАБАРОВСКА

ПО ТЕЛЕГРАФУ. СОХРАНЯЕМ СЛОГ И ОРФОГРАФИЮ ЯПОНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ

б а п р е л я 1918 г. я п о н с к и е «ты оккупант Далажго
наступили черные дни. Вкупе с бслогаардейицюо! оккушшты встиадя
деревни, грабили и насиловали, мучила и убивал трудлвшхеа.

Много кровавых дел совершили палачи. Но все их дсавяв бле
Д

В городах и селах Приморья и Приамурья
Дальакго Востока, жгли города и

р р д
учинили одновременно в различных городах и селениях Дальнего Востока
считывали физически истребить революционные с ы н Дальнего Востока н
мысль о сопротивлении оккупантам и освобождении края. Но интервенты
навсегда очистить советскую землю.

Никогда не забудем мы кровавых дел японских оккупантов! Их зло»
леиие нашей, великой советской землв!

еред мЛыпшмш 4—в апреля 1920 г., когда оккупанты
провокационную резню. Палата рас-

терророи вытравить у трудящихся всякую
В октябре 1922 года их заставная

д о л я м мать и помнить н молодое поко-

САМУРАИ ХОЗЯЙНИЧАЮТ
В СПАССКЕ

Из отношения в Спасское временное
городское самоуправление

Пятого апреля сего года, вызванное ре-
волюционными войсками столкновение
японских войск с ними встревожило насе-
ление н питало брожение умов в населе-
нии Спасска.

Теперь для успокоения населения и при-
ведения жизни в норму мирного положе-
ния 6 сего апреля было созвано собрание
жителей села и слободки, на котором
власть была передана пшегкомт времен-
ному городскому самоуправлении!.

Командующий японскими поисками Спас-
ского района сердечно приветствует кто на-
чинание... Выбранных ляп в Спасское
временное городское самоуправление коман-
дующий войскаии просит принять к све-
дению следующее: '

1. Проявление коммунизма-большевизма
спасским временпым городским самоупра-
влением японскими войсками ни в коем
случае допущено не будет...

2. Аресты и обыски парных жителей
временное епасское городское самоуправле-
ние по собственному начинанию произво-
дить не может. В случаях, требующих аре-
ста или обыска тех или других ляп, нуж-
но обращаться в штаб японских войск...

3. Когда произойдут выборы или назна-
чение в спасской милиции если явится на-
добность в оружии—обращаться к япон-
скому командованию.

4. Трупы революционных войск должны
разыскиваться и собирателя русскими, так
же как трупы японских войск собираются
самими японцами.

Командующий японскими войсками
Спасского района

гмлиовнии АСАНО.
7 мрела 1920 года.

ГЕНЕРАЛЫ-ПРОВОКАТОРЫ
ЗАМЕТАЮТ СЛЕДЫ

Об'явление командующего японскими
войсками в Сибири

Граждане! Па основания декларация,
об'явленной японским правительством 31
марта сего года, японское командование со
второго апреля вело переговоры с предста-
вителями русских властей для мирпого ре-
шения вопроса о пребывании японских
войск в крае. Впезапио в ночь е 4 на 5
апреля русские вооруженные группы на-
пали на наши склады, гараж и втанпое
управление, также открыли огонь по па-
трулям в разпых местах. В виду подобных
незаконных действий и для предотвраще-
ния грозящей опасности со стороны воору-
женных русских частей японское командо-
вание вынуждено требовать разоружения
последних. В данном случае японское ко-
мандование, не преследуя какой-либо лич-
ной цели, не может допустить дальнейшего
развития беспорядков, для чего и примет
меры после переговоров с русскими вла-
стями.

Командующий японскими
войсками • Сибири

генерал ООЙ.
5 апреля 1920 года, Владивосток.

Как погиб Сергей Лазо
Письмо I газету ^Дальневосточный телеграф» 1921 г.

Не знаю, известна ли Ван в точности история товарища Лазо после
японского выступления прошлого года в Приморье, возбудившая не-
годование трудящихся.

Кошмарная история зга, по сведениям нашей разведки в..., такова.
Разведкой был собран большой документальный материал. Этот

материал был проверен путем показаний одного из участников сожже-
ния Лазо в паровозной топке на Имане...

Собранный материал эту историю рисует в следующем виде.
Из следственной комиссии во Владивостоке (Полтавская, 3) аре-

стованные товарищи Лазо, Луцкнй и Сибирцев были переведены
в японский штаб, а оттуда, позднее, в японскую контрразведку на Ки-
тайской улице, откуда числа 15—20 апреля были переведены ночью
на Первую речку в распоряжение японских войск.

Дальше трагедия переносится на Иман-Уссури.
После заключения мирного соглашения между японцами и При-

морский временным правительством японское командование занимало
всю магистраль Уссурийской железной дороги, а наши части ушли
за 30-тиверстную полосу.

Числа 25—28 мая в почтовой теплушке японцы привезли товари-
щей на Уссури (депо Иманского района).

В районе Ииан-Уссури «действовал» в зто время Бочкаревский
отряд *), под прикрытием этой 30-тиверстной полосы и японского
военного командования.

Японцы передали товарищей в мешках бочкаревцам, последние
перенесли их в депо, где, согнав бригаду с одного из паровозов (номер
был установлен), затащили эти мешки в паровозную будку.

Первым сожжен был тов. Лазо, которого вынули из мешка и хо-
тели живым затолкать в топку. Завязалась борьба. Тов. Лазо, обладая
крупной физической силой, уперся руками. Удар по голове лишил его
сознания, и он свободно был протолкнут в топку.

Эту сцену видел один человек нз паровозной бригады, который
и опознал тов. Лазо, когда его вытаскивали из мешка.

Сцена борьбы, вероятно, утомила этих негодяев. С другими това-
рищами было поступлено иначе: они были пристрелены в мешках и
затеи уже брошены в топку.

Вот общая картина всей этой трагедии, созданная из показаний
и рассказов очевидцев, нз материалов, которые собрал... отдел нашей
разведки.

*) Бочкаревцы — белогвардейский карательный отряд, во г п м которого стоял
офицер-бандит Бочкареа, выполнявший задания япоадеа.

Лицемерие палача
Обращение командующего японскими
войсками Средне-Уссурийского район*

Японские войска, желал с искренне! ду-
шой долговечного блага н» Дальвем Восто-
ке России, об'являют следующее: меры,
предпринимаемые по обезоружению револю-
ционных войск никогда не имеет пелыа
уничтожение ваших войск. По заключе-
нию мара у вас восстанут опять могучае
сильные войска. Жители в городе Ня-
кольск-УссуриЙском вполне могут надеяться
па то, что у вас тихо в спокойно, благ»
дара взаимному содействию между нашим!
призванными лицами по политическим де-
лам.

Гммрая-иайар ОДАГиУИ.
Апрель 1920 года.

Вошэваиие генерал-майора
Одагири к масшнию

Граждане горем Нямльск-Уесурнйского.
Будьте спокойны в к а аодиайтесь своими
обычным* делами. Все магазины, базары,
театры в торгово-промышленяые предприя-
тия должны вераальм функционировать.
Японская ариия ведет мвву лжшь е опас-
ными алемевтама, а с иярмыми гражда-
нам» желает .жать I дружбе. Имущество,
лиаиь и мп^вкосвовет личности гра-
ждан гарантируется. Со всемв пленными,
взятыми во время бея, обращение будет са-
мо* великодушное я п семья могут ве бес-
покоиться аа их участь.

Коианаующи» вайемии Свеян*-
У|?Д УИН ЙДНДГИ ВниЯнаМав

пнарая-майеа ОЯАГИРИ.
Апреи, 1920 года.

долоп
ИНТЕРВЕНЦИЮ!

Из листовке Центрального бюро
профессиональных союзов
г. Владивостока (1920 г.)

1. Об'ясиение японского командования,
будто означенное нападение вызвано напа-
дением русских регулярных частей,
является провокационной ложью. Русские
воинские частя я рабочие массы не только
ие делали выступлений, ио даже не ока-
зывали должной самозащиты, подчиняясь
требованиям дисциплины в «тот момент,
когда еще не были аакончены работы со-
гласительной комиссии представителе!
японских и русских властей по вопросу
о мирном улаживание всякого рода
конфликтов.

2. Раагром города в ночь на Б апреля
является только дальнейшим логическим
развитием интервенции, которая прежде
выражалась со стороны японского командо-
вания в насильственном вмешательстве во
внутренние русские дела, оказании помощи
реакционерам и предателям страны, как
было, например, при гайдовском выступле-
нии, преследовании в вообще расстрелах
активных борцов рабочего . класса • так
далее, на что всегда обращал внимание
рабочей класс, выставляя как очередное
лозунг текущего момента — требование
прекращения интервенция.
" 3. В погромном нападения и ночь на
5 апреля явно проявилось наглое • вячем
не прикрытое стремление к хищнической
оккупации края воинствующим империа-
лизмом, стремление посягнуть на независи-
мость Российской республики, воссоединяю-
щейся теперь под мастью советов рабочих,
красноармейских и крестьянских, депутатов.

4. Краевому социалистическому знамени
пролетариата, омытому кровью революцион-
ной борьбы, лозунгам освобождения труда
я всемирного братства, к чему стремится
Советская Россия я пролетариат Дальнего
Востока, противопоставляется страна импе-
риализма, которая для замаскированна
своих истинных вожделений выпускает из
тюрем, вооружает для разбойпичьих напа-
дений и натравливает на трудовое наееле-
нве слуг черной реакции, убивающих м -
аа угла и провокационно создающих по-
воды для оккупации Дальнего Востока...

Констатируя ето, Центральное бюро
на может не отметить, что полное осуще-
ствление всех выставляемых неоднократно
требований рабочего класса—прекращение
интервенции и создапие мерных условий
труда — возможно только пря воссоедине-
ния Дальнего Востока с Советской Россией,
а также при братской поддержке пролета-
риатом и трудящимися массами всех стран...

Выражая свой ретительпыи негодующий
протест по поводу провокационных заявле-
ний воинствующей частя японского импе-
риализма, Центральное бюро обращает свой
голос к рабочим всего мира и призывает
их к братской поддержке.

Долой интервенцию!
Лолой империализм 1
Да здравствует воссоединение с Совет-

ской Россией!
Да здравствует Красная Армия!

мраветвтет единая РСФСР1
здравствует международный пролета-

риат!

РАСПРАВА В ХАБАРОВСКЕ
С 4 на 5 апреля состоялось провока-

ционное выступление японцев во Влади-
востоке. Революционные части вынуждены
уйти и.1 шила, были арестованы вожди
партизанского движения тт. Лазо, Сибнр-
пев, Луикий и другие.

5 апреля такое же выступлений произо-
шло в Николы'к-Уссурнйске, в результате
чего партизанские части ушли в тайгу.

Слухи об этом дошли до Хабаровска, но
бдительность наших войск была усыплена
подлым коварством и хитростью, па какие
только способны японские империалисты.

4 апреля в газете, выходившей в Хаба-
ровске, появляется пространная статья
команяующего япопской армией Сиродзу.
В статье говорилось, что от главного япон-
ского командования пришло распоряжение
произвести эвакуацию японских войск с
Дальнего Востока, указывался срок эвакуа-
ции. Сиродзу писал:

•В стран! водворился долгожданный1

порядок н мир, и сохранено» и поддер-
жание которого японцы боролись... Жал-
ко покидать населенна Дальнего Восто-
ка, с которым мы по»накомились так
ОЛИ1ИО, там кросно, питая и иаиу самую
теплую друибу. Жалааи полного успем
• строительств* и сохранении вира и
порядна».

Но на другой же день стало ясно, на-
гколько коварен враг, какой «порядок»
несет он на своих штыках трудящимся
Хабаровска. В той же газете было помещено
об'явлепие:

«Завтра, 8 апреля, • 9 часе* утра,
начнется практическая стральва иа ору-
дий».

Читая эти сообщения, никто нв подозре-
вал, что за ними скрывается преступная
рука японского самурая, готовящего варфо-
.1о!нтнп;ук> ночь и Хабаровске...

Утром, с рассветом, Б апреля японцы
заняли свои позиции, окружив кольцом,
густыми цепями все воинские казармы ре-
волюционных войск и их штабы, ожидая
сигнала к действию.

В У часов утра ударяли японские бата-
реи по всем учреждениям и воинских ка-
зармам. Деревянные здания обливались ке-
росином и зажигались. Партвзанскне части

Из записи воспоминаний участника событий, хранящейся
в архиве Дальневосточного истпарта.

\

в продолжался 12 часов, до поздней

Пулеметы и винтовки японцев косили не

БО!

ночи.

неожиданно оказалисьда комке вооружен-
ных до зубов японских войск.

Гул орудийной канонады, пулеметной
трескотпи и ружейных выстрелов, грохот
рушащихся от снарядов зданви — все сли-
лось вместе в какой-то ревущий вулкан.

Где же выход из положения? Нужно
прорвать японские густые цепи и уйти
временно, хотя частью, в тайгу. Я был за-
стигнут событиями у зданий кадетского
корпуса. Мы решили установить иа окпах
и пышке 2 — 3 пулемета, пропустить по
японским цепям по одяой ленте, чтобы
вызвать замешательство в вх рядах. А в
это время по команде открыть три выхода
№ корпуса яа улицу и, бросив десятка три
гранат, освободить проход для выхода.

п« >»•»••• ПТ1ПМШ-1. •/•• •»!>• ШПАТ- 1 0 Л Ь « 0 партизан, по и мирное населениеПо команде открылись все двери кадет , | о р о , а _ м у ж ч и Н 1 ж е Н | Щ Ш „ д е т е 1 Н е м е .
гкого корпуса, несколько десятков гранат
оглушительным взрывав освободили проход
гаженей ва 15, вставав кучв убитых и
раненых японцев. В «тот проход и рину-
лись наша часта под встречным ураганным,
винтовочным и пулеметным огнем. Много
товарищей погибло.

Партизаны, будучи разбросаны по всему
городу одиночками, поток собирались по
5 — 1 0 — 1 5 человек, устраивали засады,
уничтожая японцев, и сами гибли герой-
ски иод огнем врага. Частя, которые
ие была разрознены, ОТХОДИЛИ С боем на
левую сторону рекя Амура, чтобы подго-
товить контрудар в отомстить за кровь
трудящихся.

Похороны жертв «.пшено» интервенции. Город Благовещенск. 1990 год.
•ото на п а п «Рекшоша ш Далмш ВОСТОЕЮ (Выпуск I, Нсиирт).

нее тысячи трудящихся погибло под пу-
лями и штыками интервентов на улицах
Хабаровска.

Группа партизан, в том числе я пишу-
щий втя строки, имела пулемет, косивший
японпев до последнего момента. Но вот
пулемет отслужил свою службу, пришлось
его закопать в ограде военпого госпиталя.
Выхода не было, мм отрезаны, без связи,
пужно скрываться. Трое из пас попытались
скрыться на углу Поповской улицы —
здесь находилась команда выздоравливаю-
щих. Здесь нам разрешил* остаться до
утра. Японцы шпырялн везде и всюду в
поисках партизан. Появились и белогвар-
дейски» офицеры.

К апреля с наступлением темноты в
ограду здания команды выздоравливающих
вошли под командой японского офицера
4 0 японских солдат в сопровождении бело-
гвардейского офидера. Было приказано вы-
строить всю команду в две шеренги. Стали
выползать на улицу—кто па костылях, кто
без руки и т. д. Я занял место пятым от
фланга, во второй шеренге. Заявив, что из
итого дома стреляли, белогвардеец, не удо-
влетворенный объяснениями начальника
команды, закричал:

— Врепь, подлец, ты также мщищаешь
•ту враеяум сволочь!

И он браупингом ударил по вяску на-
чальника команды, который зашатался и
упал, обливаясь кровью. Белогвардейский
офицер, подойдя к шеренге калек, начал
стрелять в упор из браунинга. Японский
офяцер, достав шпагу, подает команду
своим солдатам, и они залпами яа 40 вмвто-
вок начали расстреливать больных в млея.

Подробности расстрела описать не ногу,
ибо нервное расстройство дошло в то время
до самой высшей точки. В память удалось
прптм только поздно ночью, когда на своем
теле я ощутил кровь и человека, лежащего
на мне. Я вместе с двумя ранеными това-
ращамя ползком добрался до госпятыа и
скрылся в венерическом отделении до утра.
На другой день нам е трупом удалась пере-
браться на левый бери1 Амура в сваям ча-
стям. I

Н. ТАБУНОВ. I

Трудящиеся
никогда не

Иа сборника материалов об
венвиа, водготовлмеаою к

Дальневосточным астаартом.

Кровавые события I — 5 апреля 1920
года ва Дальнем Востоке быля спроюив-
ровавы японскямя иитернетия е оажыа
помешать восетааовлеяяю Советов в яяо-
дах а селах края и неожядаявыя рираи-
разгромить вооруженные еялы ревалшииш.
С другой етоцряы, по замыслу нипериаяя-
стяческвх провокаторов атя собиткя долж-
ны были убедить общественное мвенме вео-
го мира и самой Япояяи в яеобходвяоета
продолжения иптервеяцнв...

К началу 1920 года силами «крепил
партизанских отрядов была раирамаояа
белогвардейптява, осепшая в городах При-
морья и Приамурья. Партмаавекяе отвдш,
боровшиеся около двух лет е быегвардей-
пами, заняли города Владяюеток, Хаба-
ровск, Благовещенск...

Во Владивостоке был созвав иевянй со-
вет, об'вдяняювцй вооруженные с ы н пав-
тнзавскнх отрядов, расположившихся гав-
низопамя во Владивостоке, Шкотове, Ня-
кольск-Уссурвйске, Спасске, Хабарове»,
Благовещенске. В Никольск-Уееувяйем
был созван с'ез! трудяшнтся, сеемаимявй
из рабочих, крестьянских и партяааявжи
депутатов.

В мдачу е'еада вхожыа органмаацял ре-
вллиишовяой властя. Со всех концов 18Ы
с'ехалиеь делегаты на втот с'ежл-

Интервенты вввмательво следнла и ео-
бытяямв я готовя ля кровавое высттплеяяа,
стараясь в то же время внешяе уеыглпь
нашу бдительность.

События 4 — 5 апреля быля для нас не-
простительной ошибкой в период граждан-
ской войны — они свидетельствовал о
пеумении правильно учитывать слвжжв-
шуюся обстановку и расшифровывать на-
мерения подлого, коварного врага—

С'е»д трудявпхея работал всего лдлп
один день. В нем участвовал весь руко-
водящий состав армии и большевистское
руководство Приморья: Сергей Д а а о — та-
лацтлиый полководец, Губельман, Никифо-
ров и друга*.

В пламенных словах делегатов е'еада был
единый призыв — «Власть советам!», ко-
торую была дана клятва отстоять грудью.

С'еад «тот был целиком больнмваагапш,
оя в штыки встречал всякое высттпленяв
присутствовавших ва с'езде представителей
меньшевиков, вееров в других ковтрреволю-
пяоивых вартя!. С'езд продеиовотрирпал
огромный автарятет большевиков, подняв-
ших массы работах я крестыв и воору-
женное восстание.

Однако японские интервенты в остатка
белогвардейщвны втяхомолку делаая свое
гнусное дело, готояясь к вападеяито.

Сергей Лазо по телеграмме командовав*
неожиданно был выпав во Владяваега.
С'езд продолжал работу.

Утром, на рассвете, вячего ве подоява-
вавшве делегаты ванетяли перебежку япоя-
скях солдат. Вскоре открылась ружейная
в пулеметная стрельба.

Мы с группой делегатов находились в «то
время в казармах городского гарнизона, со-
стоявшего частью из бывших парпяавесих
отрядов в часть» на перешедших иа ях
сторону бывших белогвардейских частей.
Был также полк, составленный на
шерстных частей. Наряду с партизан
командирам! в нем было несколько пере-
бежчиков — белых офицеров, в первую же
мввуту события предавши свои часта.

Застигнутые врасплох бойцы б е л о й в
казармы к пирамидам, но оружае а л было
ночью унесено иля оказалось бел затворов.
Белогвардейские офицеры-перебелпяи сде-
лали свое дело.

Рядом на площадке залегли яповекяе
цепи, они уже поливали казармы непре-
рывным огнем и» ружей я пулеметов.
Укрыться можно было только аа ш а р м а .

Впереди ожлдала верная смерть. Отету-
пать бое оружяа было т а и м и т о т е ч ц
Кроме того, путь к отходу преграждала ре-
ка Суйфун. Казармы уже находились под
артиллерийским огнем.

Враг поставил себе задачу — прижав к
реке безоружных бойцов, расстрелять ях я
утопить в водах Суйфтна.

Но быстро наяиись вредаяные команди-
ры. Они фяяулиеь к пейхтаумм, етоявшям
в стороне. Цейхгаузы оказались предусмо-
трительно закрыли», а ключи унесены
предателями. Не растерявшись, бойцы сло-
мали замки. Радостно набросились на но-
венькие, яакупореияые в ящика «ремяяг-
топовкм» — остатки царского аакааа для
войвы — и патроны...

Решили в боевом поряд» ощенить а
реке, сосредотачиваясь яа поле, где те-
перь колосится рис богатого Уссурий-
ского совхоза. Тем временем сужалось
кольцо между нами и японским» целяп.
Из заранее расставленных аасад п
пулеметы. Пе замолкал* ружейные
С кряками «бяязай» оперевялм явонви) н»>
пяля освобожденные яааармы.

Прикодя ва-ходу в порядок вянтовм, бой-
цы начали давать отпор врагу. То тан, то
здесь уже раздавались дружные
Проползая через трупы погибнпх
щей, партизаны пырэпиатвалигь в ценя.
Обрывистый б«рег оказался ваетоямяя 01
пом, па кромке которого з.м«гли бойцы.

Не ожндавппе такого отпора,
цепи на миг превратили хгажовм.

К вечеру ва утлой лодчовва удамся,
реправить бойцов на тот берег. В
за рекой встретились с такими же грувпа-
ми лартнзал, отступивптях в Хявтаву в е е м
героическях схваток с япояцаяш...

Через сутки, связавпгвеь с соседвяяя ва-
лами, мы собрали уже свите ПЯТИСОТ М -
цов. Часть яз них, отступавшая со стор
Раздольного, захватила даже оружве...

После двух педелвето похода, наголодав-
шиеся и измученные, пробились к Спамку
к своим красным отрядам...

Борьба ве кончилась. Борьба тольи ва-
чияалась, « вое иы быля преяслолвшы го-
рячей веры в конечное торжество нвеаа-
тарской революция. Победу мы
в 1922 г.. сбросал в воре последяях катер.
вентов и белогвардейцев.

Трудящиеся крал я всей стрелы я в и л а
ва " в п у т кромвых п в е и > ц л е ц | авва-
свах яяпраентоя!

И. СЛИННИН.
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культура» чернорубашечников
' пигиыг\ ио и т и ш -5' •письмо из

В течение последних недель в так назы-
ваемой втальявмея иаримеаи. дожи-
вающей свои последние дни (он вскоре
должен быть заменен палатой представи-
телей от фашистских корпораций), шло
«обеу ж д е т е > бюджетов различных мини-

Депутаты в черных рубашках вьктупа-
яя е наеивыяв речамя. Пиастры распре-

^трааялякь о аадачах саоах ведомств н е
Той работе, которую она выполнил во
славу империи в «дуче». Вела вавватель-
м вчитаться в зтя речв, те вз авх ножно
рвмать кое-сасие вывода.

Министр яетацаи отпеты, например,
« т аяввегы, о б ' я и е т ы недавне по
случае рождены сьта у ваеледного врая-
аа, была проввцева в ««кронных раеве-
рах». Оевобождалн тех, кому ееталееь
ввдеть трв года, влв осужденных до т р и
лат; отлитым быля несколько сокращены
ермн отсики. Мвяветр умолчал о тон,
сколько десятков тысяч продолжает сидеть
в твэрьиах н тонвтьея в ссылке на без-
людных островах о ужасным климатом, на
зшггуятальяых работах. Ведь в практике
•памяижах судов не редкость приговоры
в 2 6 — 9 0 годам ааиячеяил.

Мвяветр юстящгн говоры о предстоя-
ла**, реформе пмждавевого я процессуаль-
ного кодекса а о том. что в отом году ми-
нистерство юстиция об'мило прием на 500
м н и в ш и должяостей. Тотчас же пооту-
ш о 3.000 заявлеяяй. Куда же делясь
ооталыые 2.500 человек, молодых людей

л вышвв юрцргчесым обрамившем?
Фчеавдно, онш примкнули к той громадной
« р в ы безработно! интеллигенция, которая
вашлалет Италию я причиняет столько
хлопот втальяяскому правительству.

Маишетр народного просвещены в своей
#ечя право указывал на то, что е еред-
« е ! в высше! школой обстоят неблагопо-
лучно. 9га скорее фабрики дипломов, чем
м е е а д п в н вауяв. В втях условиях, заме-
т и мимстр, «средни! культурный уро-
вень падает, я культура ве только не мо-
жет раецмотя, а, наоборот, идет к вырож-
венш».

Выешы вкола, по слоив того же ми-
нистра, также имеет ряд недостатков;
освоввой и яях—чреамеряое волвчеспо

человечвяцг вал я и , - ,
исатмт а в**вв. Снйчм я м ваг.

пялим. к** •терагтр» •екудм
ля, о&зяаааивав*

• Рима.
ДО!
Оф!

перттяа, _ .
граммы. Не
пеияяш с варяняв имаваав, ввем
лн-Ктрчв, Тага Овава а др. В м
ботвлея о том, чтоаы зги зяамеытоств
предетия перед мякрофонои? Фаяпит-
ское государство? Нет. Роль покрови-
теля искусств играет какал-нбудь фир-
ма, производящая сыр, дамские чулки,
ликеры н другие товары, имеющие весь-
ма отдаленное отношение к искусству.
Эти фирмы оплачивают выступления арти-
стов. До и после каждого музыкального но-
мера, исполыемеге Джыли-Курчв. е радио-
станции взывают на весь мир—на четы-
рех языках: «Несите чулки фирмы А!»,
«Кушайте сыр фирмы В!», «Пейте лике-
ры фирмы В!»

И так во всех областях культуры. Куда
на посмотреть в фашистской Италии, вы
видим одно и то же: террор, ужасающая
бедность населения, подавление всего жи-
вого, и в результате—падение культуры.

Д Ж У З Е П П Е Р О С С И .

Карт 1П7 Г.

РОСТ АНТИФАШИСТСКИХ
НАСТРОЕНИИ В ИТАЛИИ

ПАДИ, 2 апреля. (ТАСС). Здесь полу-
чены совершенно достоверные сведеняя об'
усилении автяфатстсках настроена! в
кассах итальянского народ». Рост антнфа-
впетекого движения принял такие серь-
езные раанеры, что втапявекве власти
ЯЕрайве иетревовевпсь.

Весьма показательны для роста анти фа-
шистского движения следующие, ставшие
адесь известным!, факты. Так, в Модено
обнаружена подпольная органямпдя. В ря-
| в городов распространяются антяфашвет-
екае лнетоввя. Ёжевечерве в 11 часов по
ваш» вещается голос представителя под-
Попвои вядьявево! коявувяствческо!

партия, раввблачаящя! ложь фашистских
гаает я раеемзывающв! правду об Испа-
нии.

Голос итальянской ковяувветвческоп
партии, звучащи! в каждом доме, где есть
радиоприемник, вызвал громадны! перепо-
лох фашистской власти. Специальная уст1-
новка безуспешно пытается заглушить ра-
двопередачу. Наряды жандармов обходят в
последние дни таверны я частные кварти-
ры, дабы выловить кранольнвков, слушаю-
щих антифашистскяе станция. По досто-
верным сведенияя, в Терпи ва-днях произ-
ведено 200 арестов, в Витербо арестовано
60 человек.

% Сессия совета
Малой Антанты

ВЕНА, 1 апреля. (ТАСС). Как сообщает
агентство Транеатлантвк Рино, вчера в
Белграде состоялось два заседани постоян-
ного совета Мало! Антанты. Министры
ввоотраввых дел Чехословакия, Румынии
в Югославия обсудили проблемы, свяаая-
яые с гражданской войной в Испании, а
также вопрос о заключения нового запад-
яоевропейского пакта. По «тому вопросу
ва сессия выявилось единство взглядов ми-
нистров иностранны! дел .стран Малой
'Автавты, требующих обеспечены безопас-
ности во всех частях Европы.

Министры иностранных дел стран Малой
Антавты достигли также единств! взгля-
дов по вопросам повестки дня следующей
сессии Совета 1игн наций, а именно—по
вопросу о разрешения итало-абиссинского
конфликта.

Далее совет Налой Антанты подтвердил,
что югославско-болгарский и итало-юго-
славскя! договоры не затрагивают в не
ослабляют обязательств Югославия по от-
воимвию к Малой Антанте, так как Юго-
елавая остается верной 1яге наций и На-
вой Антанте.

Белградский корреспондент газеты сИейе
фрейе прессе» утверждает, что чехословац-
кий министр иностранных дел Крофта снял
с п о в е е т дня сессия совета Малой Антан-
ты аяеуашвве предложения чехословацкого
нраввтельетва о расширении оборонитель-
ного союза Мало! Аятанты против Венгрии
путев заключения пакта о взаимной по-
мощи « целью обеспечения нынешних гра-
ввц государств Малой Антанты. Это пред-
ложеняа чехоеловацкоге праввтельства бу-
дет обсуждаться на следующей сессии со-
йма Налой Автавты.

> - ••

мпинюв» в Германии
ПРАГА. I апреля. (ТАСС). Чехословац-

кая сопаал-демократическая газета «Новл
дева» сообщает новые факты о широкой
рааверпоанви активно! де>гел1.яости фа-
шяетсюй партия судетеких немцев (партии
Геялевяа) по вербовке своих членов на
«полевые» работы в Гермаввв.

Газеты вшивают ряд раяоиов бдяа гра-
ницы е Гериааяе!, где руководители ген-
«йяоаской партия уже аавербовали 600
ашяодш людей, которых они нелегально
переправляют через грааацу в Германию.
Германская пограничная стража пропуска-
ет ах по проявления удосговереиия гея-
ляйноккой партии. «Нова доба» указывает
далее, п о завербованные геялеввовцы в
дейетвательноетя напрааляютея в Герва-
ввв) ве для работы, а для военного обуче-
ввя в германской армия.

Центральны! орган кошмуниетической
партвв чехоеловакнв «Руде право», коя-
ментиртя зто сообшенне, указывает, что
ове авляется лишь дополнительным под-
твержденвби того, что в Герваяяи в де!-
ствительвоетя создаются так называемые
«чехеемванкле легионы». Эти легионы
должны будут сыграть определенную роль
в случае нападения фашистской Гериашш
вв Чехословакию.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРОФТА
ПАРЯ», 1 апреля. (ТАСС). Газета «Се

еуар» печатает интервью с министром
иностранных дел Чехословакия Крофта.
Касаясь германо-чехословацких отношении,
Крофта заявил, что втн отношения в тече-
ние последних месяце» были довольно на-
пряженными, но что в настоящее время
они являются менее напряженными.

«Германская печать,—указал далее
Крофта,—пыталась оказать на нас не-
которое давление с целью заставить нас
отказаться от некоторых наших друже-
ственных связей, в особенности на во-
стоке Европы. Несмотря на все его, я
убежден, что Германия ве замышляет
напасть ва нас; она знает лучше, чей
кто-либо, что выступление прогни ндс
явилось бы сигналом к европейской вой-
не. На для кого ве является секретом,
что Германия не в состоянии выдержать
длительную войну против всей Европы».

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ :»

В ТАНЖЕРЕ

вМРчЯНН

>ИВ1||111ее Марокве, гогваведвт
Реоешиг еваиав

тааже е Анеиея, лалавев ФранцукжеЙ фа-
вшетекой п)111111111(11 > Т | и я | и «Во*вне
в р и ш » (павтвя вмазавши до ля Р о и ) .

Адввняетрапия международной танжер-
ской вовы, которая по статуту обязана сле-
дить ва тем, чтобы «никакая агитация, про-
паганда в т. а. не велась против режима,
установленного во Французском и Испан-
ском Марокко», фактически потворствует
фашиста». Паспорта, выданные испанскими
мятеж ни каии, ечитаятея законный в тан-
жерской зоне. (ТАСС).

• •. •

Меры нротм гврммеш
фашистов I США

ВАШИНГТОН, 1 апреля. (ТАСС). Коиис-
м я палаты представителе! США одобрила
законопроект, предусматривающий обследо-
вание деятельности органвааци! в отдель-
ных лиц, «ведущих клеветническую про-
паганду я распространяющих расовые и
религиозные предрассудки». Законопроект
был внесен членом палаты представителей
демократом Днкштейнон, который заявил,
что расследование необходимо, так как гер-
манские фашисты имеют множество шпио-
нов и агитаторов в США.

Палата представителей, очевидно, рас-
смотрят втот законопроект в ближайшие
дни.

ГЕРМАНСКИЕ

ДИВЕРСАНТЫ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 1

пблиядл распуеяш
скую терворнствчеевачв
вер» («Увраввсвав Ян)
гавваадяя»),
явя Вольвевеге

«Гонец

ВОД-

стов», рунаведвяз! 1ввав1ивзи).
Во главе «Твавор» етоал йш 1ело-

провелеаа п ш завивая сгвавер» для
подготовка ее в
«Гонец варшавски» еееймет, ч я аре-

стовано 4 3 руководителя «Увакор». В од-
пом тольве ГврМовевоя тавда, Велнвекого
воеводпва, «та «{ячажзавжя ваочвямала
700 учаетвввоа. Одна ая авеотаванвыт
членов организации «Унакор» обвиняется
также в убийстве польского полицейского.
Вл время обыска найдено большое количе-
ство оружия и боеприпасов.

Польский журнал «Однова» еще в ва-
чале февраля 1937 г. разоблачал подрыв-
ную деятельность украинских фапгНгов,
довствоваваш под руководством герман-
ских фашистов в при финансово! помощи
Берлина.

Разгон лвдинского
мунмцтлитета

ВАРШАВА, 2 апреля. (ТАОСУ Опублям-
вано постановление польского министра
внутренних дел от 31 марта о роспуске
муниципалитета города 1одзи.

Как известно, избранный в прошлом году
муниципалитет Лодзи в большинстве своем
состоял и антнфавшетов.

П Е Р Е Г О В О Р Ы
М Е Ж Д У С Ш А И К А Н А Д О Й

ВАШИНГТОН. 1 апреля. (ТАСС). В Ва-
шингтон прибыл генерал-губернатор Кана-
ды Туидсмуяр. Тундсмувр остановился н
Белом доме и является гостем Рузвельта.

'Бойцы протиаотаяковой группы, сражающейся м фронте Гвадалахары, гото-
вятся к отражению атаки фашистских танков.

Фото •• ясшоклго журшип >Я* мапрдяв» (Варыяот).

Забастовки в Японии
ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). Японская пе-

чать сообщает о росте забастовочного два
жения в Японии. Рабочие в связи с расту-
щей в Японии дороговизной требуют
оовыпкши заработной платы. Приводя дан
ные японского министерства внутренних дел
о трудовых конфликтах в январе и феврале
1937 г.. газета «Мяяво» пишет, что числа
басгующях составило 28.112 человек про-
тив Б.209 и тот же период 1936 г. Га-
зета подчеркивает, что японские рабочие
становятся смелее н «переходят в насту-
пление ».

Галета «Иомиурв» сообщает, что под
угрозой забастовки автобусная компания
«Мусаси» 31 марта повысила заработную
плату рабочим в среднем и 13 проц. Га-
зета «Мялке» сообщает, что свыше 200
рабочих и служащих автобусной компании
•Кейхян» также требует повышения ав?
работяой платы. Большое недовольство
японских рабочих вызывает также интенси-
фикация труда, особенно в военной промыш-
ленности, удливеоие рабочего дня и резкое
увеличение числа несчастных случаев.

В 1936 г. зарегистрировано 180 тыс.
жертв от несчастных случаев, что почти

равно количеству жертв за все нредыдущвв
4 года, вместе взятые.

По данным газеты «Асахи», в 1933 г.
на предприятиях погибло 354 человека в
ранено 41.549 человек, а в 1934 г . —
521 в ранено 56.618 человек.

600 рабочих трамвайной компании «1ей-
хии» (трамвайная линия между Токио в
Иокосука) об'явили забастовку в с в а я е
отказом компании принять их требования.
К забастовке присоединились 140 рабочих-
автобусников той же компании.

Компания, по сообщению «Ниця-нипя»,\
вынуждена была пойти ва уступка, а ков-
фликт был урегулировав в тот же день ва
следующих условиях: Г Временное повы-
шение заработной платы от 4 до 8 ̂  про-
центов. 2. Новые рабочие, не состоящие в
отделе службы движения, будут получать
в день одну иену вместо нылешнях 85 оев
(т. е. яа 15 сен больше). 3. За ночную
работу рабочие, не состоящие в отвале
службы движения, будут получать дополва-
тельно 30 сен. 4. Болезнь до 6 месяцев ве
может служить причиной увольвени.

Агентство Домей Пугин сообщает, что а
ночь на 1 апреля началась забастовп $ 0 0
грузчиков в порту Нагоя. Грузчики требуют
повышения заработной платы и 20 проц.

Пассивный баланс японской
внешней торговли

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). По данным
министерства фваавсов, акспорт Японии за
нарт составы 288 яла иен (в феврале—
237), а импорт— 417 (в феврале — 309).
Пассвв внешне! торговли за март — 129
млн иен против 72 млн иен в феврале я
70 млн иен в нарте прошлого года. Пае
сив внешне! торговли за весь первый квар-
тал составы ) 2 3 или иен против 216
млн в первом квартале прошлого года (уве-
личение на 49 процентов).

Газета «Цюгай Свогио» об'ясилет уве-
личение импорта следующими причалами:
1) «певшее приобретение сырья, вызванное
предстоящим ростом цен на сырье ва ми-

ровых рынках, а также возможный
шеннея ставок на фрахтование судов в веа-
можвыи недостатком морского транспорт*:
2) рост цен и импортные товары м гра-
ницей.

Следует ответить, пишет далее гаает*,
что рост нспортных цен не поспевает а*
ростом импортных цен, и зто обетоятвлв-
ство, вместе с общим ростом импорта под
влиянием огромного бюджета чрезвычайного
периода, несомненно, доведет пассвв ваеш-
яе! торговли за первую половину текуще-
го года, по крайне! яере, до 500 млн яев
против 314 в первой половив прошлого
года.

СВОЕОБРАЗНАЯ 4 Д О Л Ш
ЯПОНСКИХ МОРЯКОВ

Ш Ш А Й , 1 апреля. (ТАСС). По сообще-
вию китайской газеты «Сяньмньбао»,
вчера японская соединенная зскадра выса-
дила в Циндао (порт в китайской провяп-
пии Шаньдун) около 9 тыс. моряков «для
прогулки по городу»-

Много японсках морских офицеров от-
правилось в «увеселительную поездку» в
Цзинань (столица провинции Шаньдун,
300 километров от Циндао).

• • •

ШАНХАЙ, 2 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает гааета «Сиш.веньбао», японская со-
единенная некадра после маневров в райо-
не Циндао (у берегов Кипя) сегодня поки-
дает Циндао для продолжения маневров
в Тихой океане.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ИНДИИ

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАОС). 10 апреля
собирается исполнительный комитет Все-
индийского национального конгресса для
обсуждения положения, создавшегося в ре-
зультате отказа национального конгресса
от участия в образовании провинциальных
правительств.

В шести провинциях Индия, где Индий-
ский национальный конгресс отказался
участвовать в образовании провинциальных
правительств, губернаторы пытаются обра-
зовать временные правительства.

РЕКОРД СКОРОСТНОГО ПОЛЕТА
РИМ, 2 апреля. (ТАСС). По сообщению

«иворо фашиста», итальянски! летчик
Пииот на Самолете «Вреда-88» установил
1 апреля новы! рекорд скорости полета
на 100 километров.

Он покрыл зто расстояние со скоростью
517 километров 836 метров в час. Пре-
дыдущи! мирово! рекорд по «тому разряду
был поставлен французским летчиком Арпу
10 августа 1935 г. (476 километров 316
петров в час).

Пустые колыбели
Наблюдающееся в капиталистических

странах резкое падение рождаемости вы-
зывает немалую тревогу в военных шта-
бах и в государственных канцеляриях
Европы. Вопрос о людских резервах, о пу-
шечном мясе стоит с небывалой остротой.
Он служит источником особенных забот

фашистских странах. Вся буржуазная
печать уделяет проблеме рождаемости ог-
ромное внимание. «Пустые колыбели» —
заголовок, который все чаще пестрят на
страницах буржуазных газет.

«В настоящее время весьма заметное
падение рождаемости, — пишет в передо-
вой «Дейли яейль»,—стало повсеместным
явлением в Европе. Если зто не остано-
вится, то западной цивилизации угрожает
страшная катастрофа».

За последние месяцы в Англии вышли
три солидных труда, посвященные пробле-
ме народонаселения: «Борьба за народо-
население» Д. В. Гласа; «Движение на-
родонаселения» Р. Р. Кучяяского и «На-
родонаселение мира» А. М. Кар-Сауидер-
еа. Английски! журнал «Спектейтор», по-
мещая подробную рецензию на зги книги,
пишет:

«Все три книги приходят к поразитель-
ному и важноиу выводу. Хотя число ро-
ждений все еще превышает в нашей стране
число смертей, я надо думать, что г м

превышение будет наблюдаться еще в те-
чение нескольких лет, рождаемость на-
столько упала, что приходится опасаться
двух неизбежных результатов, если не
произойдут какие-либо радикальные пе-
ремены. Мерный результат енлзлн с изие-
неннем нозрастного состава населения. Чи-
сло стариков будет расти, а число моло-
дых падать. Но из «того вытекает вена-
белгно второе следствие: когда старики
начнут умирать, вырастет смертность, чи-
сло смертей начнет превышать число ро-
ждений, н в конце концов начнет умень-
шаться общее количество населения».

Экономический кризис сменялся депрес-
сией. В целом ряде стран усиленно шумят
по поводу «оживления» и пресловутого
«прлцпетаняя». Но безработица не сокра-
щается. Надеине жязненнлто трояня ши-
роких трудящихся масс дает себя мать.
Физическое истощение, рост заболеваний,
увеличение смертности—такова одна сто-
рона «того процесса. Другая — падение
числа браков, увеличение числа разводе*
и меямияное ееаравииие рождаемости.

За последние 1 0 — 1 5 лет прирост насе-
ления во всех странаI мира значительно
упал. Ниже мы приводим данные Статисти-
ческого ежегедяваа !нги наций о приросте
населения Сна 1.000 чёлевеа) во несколь-
ким странам:

Германия (без Саара)
Францы
Англы
Италия
Австрия
Финляндия
Польша ( 1 9 2 3 — 1 9 2 5 )
чехеелоаакал
Япония
США
Австралы
Повал Зеландия
Ю.-Афряк. союз

1 9 2 1 — 1 9 2 5 г.

8.8
2.1'

ь.о V11.4
6,4
9,6

17.8
11.0
12,8
10.7
14.4
13.6
17.4

1931—193Ьг.
4,« (1Ш~-Ш<
0.8
3,3
9.1
0,9
6,0 (1931—1934)

13,0
5,9

11.8 (19341
6,4 (193*—ИЗ.)
7,9
8.7

14.6

В фашистской Германии, где государ-
ственные мероприятия, поощряющие дето-
рождение, дала пока малоощутителмшй
результат, начальник Гестапо Гиммлер с
пеной у рта требует «уважения к неза-
мужним матерям». Руководитель фашист-
ского «трудового фронта» Лей призывает
отбросить «старомодное предубеждение
против иезаконорожденяых детей» и пред-
лагает открыть родильные дома, где бы
«с должным вниманием» ухаживали за ве-
замужнямя матерями.

Смысл «высоко! фашистско! морали»
чрезвычайно прост. Гитлеровской Герма-
нии нужны солдаты, как можно больше
солдат, для того, чтобы «фюрер» мог осу-
ществлять свои авантюристические, за-
хяатввчвекие планы. Фашистская печать,
кино, театры, школа, спортивные и
другяе оргавязеявя ведут еаиую знергич-
ную пропаганду м двтоавжденве.

Но германская ямищи ва-мать все яс-
нее видит страшную перспективу, кото-
рую готовит фашистский режим ее детин.
Их ждет голод и безработица. Вот почему
ни фашистская пропаганда, ни некоторые
практические мероприятия фашистов не
дали существенных результатов.

«Можно ля вадеяться, — пишет Клакер
в «Сиектевтор», — что, ожидая зкономн-
ческую депрессию, вызывающую огромную
беэааботяяу, н учитывал угрозу ново!
европейской войны, люди решатся иметь
детей I»

Не ненее пессимистически рисует бур-
жуазная печать перспективы рождаемо-
сти в Италии. Мероприятия Муссолини не
д а л ожидаемых результатов. Итальянская
гааета «Трибуна» спешит дать «дуче» но-
вый совет. Газета усматривает причину па-
дения рождаемости в чрезмерном... учении.

«Люди, добивающиеся ученых степе-
ней,—пишет газета, — вынуждены всту-
пать в брак значительно позже других...
Нет ееяяеввя, что сокращение продолжи-'
тельяоети учения для мех служащих и
чиновников было *>н болыпи* облегчением.
Тысячи молодых людей стали бы на не-

сколько лет раньше самостоятельны н мо-
гли бы жениться...»

И дальше газета ищет какие-то «мо-
ральные» причины сокращения рождаемости.

О «моральных» причинах трактует н
твердолобая «Морнинг пост» в передовой
под заглавием «Наши пустые колыбели».
Гезета решительно отвергает зависимость
такого явления, как падение рождаемости,
от зкономических причин. «Это «марксист-
ская привычка» — об'яенять явления
человеческой жизни причинами якояоми-
ческого порядка», — злобствует газета.

О неуклонном падении рождаемости во
Франции английские газеты говорят как
о факте, против которого, пилимо, бесполез-
но было бы бороться. «Что мне нравится во
Франция—лто то, что в не! псе происходит
яа сто лет раньше, чем где бы то ни бы-
л о » , — острит Мак Клнри в статье «До-
минионы без люде!», вспоминая слова
Гейне.

Девять статей из номера в помер по-
свящает проблеме рождаемости английский
«Спектейтор». Журнал обсуждает во-
прос с самых различных точек зрения и
приходят к самым неутешительным выво-
дам. Авторы многочисленных статей даже
не предлагают никаких средств для борьбы
со злом.

«Во-первых, — пишет в упомянутой на-
ми выше книге Глас, — репрессивные ме-
ры вряд ля могут оказаться в «тон отно-
шении зффектнвныии. Во-вторых, только
рабочий класс может сыграть решающую
роль в увеличения процента рождаемости.
Поэтому никакие меры не могут оказать
длительного воздействия, если не будут
созданы условия, прн которых рабочий
класс мог бы воспитывать своих детей,
не страдая в экономическом и социальном
отношении».

Да, яменно так стоит вопрос. Загниваю-
щий капиталистический строй не в состоя-
нии обеспечить нормальные условия для
продолжения здорово! человеческой жязнп

А. Б О Р И С О В А .

ЧАН Ш-ЦИ
1Щ0СТШ1ЕН ОТПУСК

ШАНХАЙ, 1 апреля. (ТАОС). Г а и п
•Хуамейваньбао» сообщает, что цевтраль-
ный исполнительный комитет Гоишвдваа
сегодня постановил удовлетворять преейу
Чан мй-шв о предоставлены еву двух-
месячного отпуска для лечены.

На время отпуска Чан Кай-вш зашипи.
телеи председателя исполнительного и м и
назначен министр иностранных дел ваа-
кввекого праввтельства Ван Чжуя-гуй.

Избиение бастующих
в Шанхае

ШАНХАЙ, 1 апреля. (ТАОС). Гаака
«Хуанейваньбао» сообщает, что 1 авраля
полипы международного сеттльменте напа-
ла в западном районе Шанхая и бавтт»*-
щвх рабочих английской фабрики «Кун-и».
Поводов к нападению послужило случайное
легкое ранение одного из полицейских.

Полицейские ворвались в помещение фа-
брики в жестоко взбили рабочих. 19 рабо-
чих ранено.

ШАНХАЯ, 2 апреля. (ТАСО. 1 апреля
забастовали рабочие крупнейших текстиль-
ных фабрик в Шанхае «Куи-я» (8 тыс.
рабочих) и «Синыое» (2.500 рабочих).
Расправа полиции международного сеттль-
мента с рабочими фабрвив «Кти-и» созда-
ла очень напряженное положение в рабо-
чих районах города. Власти мобилизовал
все резервы полиции в роту русских бе-
логвардейцев. В район забастовок направ-
лены полицейские бронеавтомобили.

По сведенияя газет, в Шанхае бастует
свыше 2 0 тыс. рабочих.

ОТКЛОНЕНИЕ Р У Э В Ш Ш О Г О
ЗАКОНОПРОЕКТА ПАЛАТ»

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США
ВАШИНГТОН. 1 апреля. (ТАСО. Комис-

сия палаты представителе! болыпвветаоа
13 голосов против 11 отвергла внесенный
Рузвельтом законопроект, предусматриваю-
щий ежегодную закупку правительствов
сельскохозяйственных участков и сумму
в 50 млн долларов. Эти участки должны
были продаваться арендаторам на условиях
долгосрочного кредита.

Отклонение законопроекта является пер-
вым поражением Рузвельта с начала ны-
нешней сессии конгресса. Против законо-
проекта голосовали 6 республиканцев в
7 демократов. Рузвельт внес 'законопроект
после того, как правительственная комис-
сия, обследовавшая положение арендаторов,
обнаружила резкое ухудшение условий п
жизни.

СТАЧКА РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ В США

ПЬЮ-ПОРК, 1 апреля. (ТАСС). В связи
с забастовкой прекращена работа ва пяти
аотомобнльнмх заводах фнтшм «Дженерал
Моторс» в Понтиаке и Флинте (штат Ми-
чиган). На этих заводах занято свыше 17
тысяч рабочих.

Продолжается забастовка свыше 80 ты-
сяч рабочих на автомобильных предприя-
тиях «Крейслер», «Гудзон» н других фирн.

НЕУДАЧА ПЕРЕЛЕТА
ЯПОНИЯ —АНГЛИЯ

ТОКИО, 2 апреля. (ТАСС). 2 апреля, в
час ночи, с военного аэродрома в Тацммва
нылетел самолет «Камикадзе», принадлежа-
щий газете «Асахи». Самолет вылетел в
Лондон через Южную Азию с целью уста-
новить новый мировой рекорд скоростного
перелета на дистанцию в 15 тыс. км. До-
летев до южно! части острова Кюсю, са-
молет из-за порчи радиоаппаратуры и не-
благоприятных метеорологических условий
вынужден был возвратиться в Тацикава.

«Камикадзе» — двухместный назконры-
лнй одномоторный моноплан. Самолет по-
строен на японских авиационных заводах.
Во время пробных полетов над Японией
«Камикадзе», по слопав «Асахи», развевал
скорость до 4 6 0 ки в час.



Общемосковское
собрание

.;,. писателей
Вчера вечером в Большой аудитории

Политехнического музея открылось обще-
иосковское собрание советских писателей,
посвященное обсуждению решений Плену-
ма ЦБ ВКП(б). На собрании присутствуют
около 400 члепов и кандидатов московской
организации союза советских писателей.

С докладом об итогах Пленума ЦК
ВКП(б) и работе союза советских писате-
ле! выступил ответственный секретарь
правления союза тов. Ставе кий. Он под-
черкнул, что в релльтагге отсутствия боль-
шевистской бдительности п политической
беспечности со стороны руководства сою-
за советских писателей п союз пробрались
злейшие враги народа—троцкисты и их
пособники.

— Как кто могло случиться? — задает
вопрос тов. Ставский.

Ответом на этот вопрос явилась вторая
часть его доклада. Успокоившись на том.
что отдельными мастерами художественно-
го саова созданы значительные произведе-
ния, правление союза советских писателей
СССР не уделяло должного внимания твор-
ческим вопросам, а также политической и
воспитательной работе среди писателей.
Центральное место в практической работе
союза заняли бытовые вопросы, вытеснив-
шие и заслонившие все остальное. Устав
союза грубо нарушался: в его члены ча-
сто принимались люди, яе имеющие ниче-
го общего г литературой, не создавшие ни
одного произведения, представляющего са-
мостоятельную художественную ценность.
К м раз в числе «тик людей и были зама-
скировавшиеся враги народа.

После доклада тов. Ставского в прениях
выступили тт. Н. Богданов, Уткин, Опалов,
Чекнн и Динаиов. Для выступления в пре-
ниях уже записались 81 человек.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
В «АРТЕКЕ»

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. (Корр. «Прев-
ЯЫ>). Приехавшие на-шях в «Артек» ис-
панские дети с 10 апреля начинают ре-
гулярные гакольаые занятия.

Ребята быстро осваиваются с новой об-
становкой. Они чувствуют себя прекрасно,
очень довольны первыми днями иребыва-
ння в лагере в научились уже петь арте-
ковский марш.

Ваш корреспондент беседовал с сопро-
вождающими испанских детей педагогами
я шрачом. Поездка детей в «Артек» была
организована министерством лдравоохране
я м и глпмльного обеспечения, а также
Всеобщим рабочим союзом и Национальной
конфедерацией труда. В СССР прибыли
дети, эвакуированные нз районов военных
действий. Родители многих приехавших ре
бят сражаются сейчас на фронтах с фа-
шистскими мятежниками.

Перед поездкой был произведен опрос
детей. Предлагались поездки: в Советский
Союз, во Францию, в Мексику. Дети вы
брали Советский Союз. Фашистская печать,
троцкисты Валенсии и других мест, проте-
стуя против отправки детей в СССР, под
ияли вой, ПУСТИЛИ гнусные слухи, клеве-
ту. Но народ Испании не поверил клеве
те на Советский Союз. Революционная Ис-
пания любит братские народы страны Со
ветов. пенит их помощь.

Педагог Хуан Нагал Бенно — социалист
яз Валенсии, имеющий 18-летний педаго-
гически! стаж, давно хотел побывать в Со-
ветском Союзе, чтобы поучиться воспита-
нию детей. Он считает, что в «Артеке» для
этого представляются блестящие возмож-
ности.

В числе испанских педагогов — ком-
мунистка Кармен Хинеисс Лопес, директор
школы имени Пасвокарии н Валенсии.

— Я рассматриваю свою работу в «Ар
твке»,—говорит она,—как важное партий-
ное поручение. Мои ученики в Валенсии
дин пне наказ—связать их с советскими
детьми, организовать переписку между ар
тековцамн и учениками валеисиПской шко
лы.

Сопровождавший детей врач Франпгско
Хомес Мембрильера предполагал сначлл'
остаться в «Артеке» на все время иребы
пання здесь испанских детей. Но когда
он увидел, что медицинское обсл\живанИ1
здесь поставлено великолепно и к тому ж<
имеется врач, владеющий испанским язы
сом, он решил позвратиться на родину.

Н. Тонарм.

ПЕРЕЛЕТ ЛЕТЧИКА
ГОЛОВИНА

АРХАНГЕЛЬСК, Ч апреля. (ТАСС). Эки
паж самолета «СССР-Н-166» остался I
Нарьян-Маре на шестую ипчеяку. Летчик
Головин полагает, что эта ночевка будет
последней. 3 апреля на трассе Нарьян-
Мар—Амдерма ожидается летная погода
Самолет «СССР-Н-166» готоз к дальней
шему перелету.
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М Е Т А Л Л З А

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс.
План.
42,8
52,5
41,0

31 МАРТА
тонн).

ВЫПУСК.

38,8
60,1
43,3

% плана

90,8
95,4

105,5

ДЛИТЕЛЬНЫЕ
РЕЙСЫ '.,

ДИРИЖАБЛЕЙ
В учебно-опытной аскадре дирижаблей

ведется подготовка к длительным рейсам
ьоэдупгаых кораблей. 9 — 1 0 апрели днри-
жаПль «СССР В-8» предпримет рейсовый

слет по маршруту Москва-—Левинграи. Он
свершит несколько таких полетов. Перед
жипажем дирижабля, во главе с коман-
[ирои тов. Гудованпевым, поставлена за-
1&ча освоить эту трассу и подготовиться
; регулярному движению по ней. Дири-
жабль «СССР В-6» должен совершит. В

апреле несколько полетов по маршруту
Москва — Казань и Казань — Сверд-
.1<Ч1СВ.

Во второй половине апреля прешолагает-
провестн длительный беспосадочный

перелет двух дирижаблей на юг. Из Моск-
до Донбасса дирижабли полетят вме-

те. В Славянске их пути разойдутся:
'СССР В-6» направится на Севастополь, а
СССР В-8»—в Ростов-на-Дону. Дирижаб-

1И пробуди в воздухе около 70 часов,
(ель полета — тренировка экипаже!.

ПРЕБЫВАНИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ

В МОСКВЕ
Делегация крупнейших деятелей меди-

цины Франция вчера знакомилась с науч-
ными н культурными учреждениями сто-
лицы. Утром французские ученые посетили
Академию наук СССР и знакомились с ла-
бораториями академиков Надсова и Вави-
лова. Глава делегации—товарищ министра
здравоохранения Франции д-р Пьер Дезар-
но присутствовал на уроке физкультуры
в школе № 327 Красногвардейского рай-

а.
Дням члены французской делегации по-

сетили Всесоюзную пушкинскую выставку,
где провели несколько часов. Часть деле-
гации во главе с д-ром Дезарно посетила
Институт физиатрии и физкультуры, где
знакомилась с постановкой лечебной физ-
культуры.

2 апреля председатель Всесоюзного об-
щества культурной связи с заграницей тов.
А Я. Аросев устроил прием в честь фран-
цузской медицинской делегации.

Сегодня французская медицинская деле-
апня приезжает в Ленинград, где она про-

будет три дня, а 8атем по возвращении
и Москву выедет на родину. (ТАСС).

СКАФАНДР
ДЛЯ ВЫСОТНЫХ

ПОЛЕТОВ
Правление Центрального аэроклуба СССР

им. Косарева решило провести конкурс на
лучший скафандр и самолетную кабину
для высотных полетов. В конкурсе могут
участвовать как отдельные конструкторы,
так и организации, ведущие работы по со-
зданию скафандров и самолетных кабин,

отовые образцы скафандров и самолетных
кабин должны быть представлены не позд-
нее 15 июля 1937 года.

Авторам п у х лучших скафамрон будут
выданы премии—одна в 20 тысяч рублей
и вторая—п 15 тысяч рублей. !!а удачное
решение отдельных аггрегатов и узлов по
скафандру установлены также две премии
по 5 тысяч рублей каждая.

Коллективу конструкторов и строителей,
который даст лучшую самолетную кабину
1.1Я высотных полетов, будет присужден-!
премия в 15 тысяч рублей.

Конкурсная комиссия утверждена в со-
ставе: тт. Горшенпн (председатель), Лав-
ров, Филнплонпч, Дейч, Кроткое, Горш
ков. Стрельцов, Чижевский, Петров и Ев-
сеев. (ТАСС).

ИСПАНСКИЕ САДОВОДЫ В МОСКВЕ
Вчер^ приехали в Москву из Одессы

испанские садоводы Диего Гарсиа, Хенаро
Рамнро и Карлос Мартин. Испанские садо-
воды прибыли в СССР по приглашению
Наркоипищепрома СССР для консультации
по выращппанию маслин способом черен-
кования и внедрению новых сортов перси-
ков, абрикосов, миндаля и других плодов.

В ближайшее премя испанские специа-
латты-садоводы выедут в плодовые хозяй-
ства Наркояпищепрома СССР.

(ТАСС).
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Начался' приеи заявлений и отбор кандидатов в военные училища. На снимке: кировский районный •онпшй к°«"«««Р
г. Москвы А. Д. Растворе, (слева) беседует с товарищами, подавшими «явления о зачислении их в военные Училища.
Слева направо: А. С Зрмо» и А. Н. Япук - студенты 3-го курса опорного рабфака при Всесоюзной институте коже-
венной промышленности и Н. В. Лилии - рабочий завода имени Орджоникидзе. Фото с. корш;яом.

Триумф . советской
музыкальной культуры

ПОСЛЕ КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ В БРЮССЕЛЕ

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. (Спад. корр.
«Правды»). Брюссельской полиции при-
шлось вчера установить чрезвычайную
службу у здания консерватории. Стечение
публики было необычайным. Места брались
с бою.

Когда было оглашено, что первую пре-
мию получил представитель СОСР Давид
Ойстрах, началась бурная овация.

Овацией встретил зал также прис\гжде,-
пяе третьей премии Лизе Гилельс. Затем
было произнесено имя Буси Гольдштейна.
Он успел завоевать всеобщую симпатию, и
его успех воспринят как совершенно не-
оспоримый и заслуженный.

Но как передать ощущения всех присут-
ствовавших, когда немедленно вслед за
этим об'явил!: Козолупова! Фихтенгольц!

Советская пятерка прошла вперед тес-
ной, сомкнутой группой. Аплодисменты по
адресу КозолуцокЬ и Фнхтенгольца зву-
чали поэтому с удвоенной силой. Личный
успех этих товарищей закреплял достиже-
ния советской музыкальной школы.

Газеты публикуют сегоия результаты
конкурса. «Дернъер эр» поместила на пер-
вой странице, большой портрет Д. Ойст>а-
ха. Газета «Непль» опубликовала статью
под ЗАГОЛОВКОМ «Победа СССР». Музыкальт
ный критик Тинель в газете «Ле суар»
с восхищением пишет об игре Марины Ко-
золуповой я Лизы Гилельс. «Каждая йота,
извлекаемая смычком Козолуповой, полна
внутреннего смысла, дышит жизнью и
искрится поэзией», — указывает он. По
его словам, изумительные музыкальные
качества Лизы Гнлельс превосходно выра-
зились при исполнении концерта Пага-
нини, который она сыграла, как виртуоз.

Полпредство СССР в Бельгии получает
много приветственных телеграмм по поводу
победы советских музыкантов.

Члены жюри — француз Тибо и белый-
ен Дефо, обладающие больший авторитетом,
эзявяли вашему корреспонденту:

«Успех ваших скрипачей вполне заслу-
жен. Это—замечательные таланты. СССР—
единственная страна, которая позаботилась
о своих молодых артистах и обеспечила
полную возможность их раавития. Ойстрах
с сегодняшнего дни приобретает всемирную
известность. Его хотят слушать во всея
странах. Уже сейчас он получил десяток
предложений дать концерты.

Гольдштейн также замечательный скри
нач. У него могучее дарование. Он мог бы

показать еще лучший результат, если бы
не известная неровность, которая у него
наблюдается. Нельзя, правда, забывать,
что он еще очень иолод, тогда как 08-
страх—созревший скрипач. Бесспорно, что
Гольдштейву обеспечепо яркое будущее.

Лиза Гилельс произвела особенно глу-
бокое впечатление иа всех членов жюри.
Она безусловно является первой среди де-
пушек-скрипачек».

В таких же выражениях Тибо и Дефо
говорят о Козолуповой и Фяхтенгольце,
всячески подчеркивая свое восхищение
ими.

Тибо рассказывает о своих впечатле-
ниях, вынесенных из прошлогодней поезд-
ки в Москву:

«Я убежден, что блестяще проявившая
себя на конкурсе пятерка скрипачей от-
нюдь не одинока в СССР. Я видел в музы-
кальных школах очень много тамнтли-
пых детей, почти совсем крошек, о которых
через несколько лет будет говорить весь
мир. Советское правительство проявляет
большую заботу о талантах своей страны
и дает «гни достойный восхищения при-
мер».

Тибо и Дефо просим передать читателям
«Правды» свои горячие и искренние по-
ядравлевяя с победой советских скрипачей.

Дней победители: конкурса беседовали по
телефону со своими родными, собравшимися
н редакции «Правды» в Москве.

Сегодня, в смай с международным кон-
курсом скрипачей, у королевы Елизаветы
состоялся прием дипломатических предста-
вителей стран, участвовавших в конкурсе,
членов жюри и участников конкурса. Коро-
лева просила полпреда СССР тов. Рубинина
передать советскому правительству ее по-
гдраыеня с успехом советских артистов.

Министр иностранных дел Бельгии
г-н Смак передал полпреду ООСР тов. Ру-
бииииу поздравление бельгийского прави-
тельства с блестящим успехом советских
артистов.

• • •
Председатель Всесоюзного комитета по

делай искусств тов. Керженцев послал
вчера поздравительную телеграмму совет-
ским победителям международного конкурса
скрипачей. В телеграмме сообщается, что
им разрешено совершить иесячную га-
строльную поездку по Европе.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА
/ А . И. ГЕРЦЕНА

ХАРЬКОВ. 2 апреля. (Корр. «Правды»).
В Харьковском архиве древних актов хра-
нятся четыре неопубликованных письма
крупнейшего русского писателя и публи-
циста А. И. Герцена к его друзьям—
братьям Пассек. В одном из писем Герцен
пишет:

«Приближаете! время выхода из уни-
верситета. Миогпм, очень многим обязан я
ему науками, сколько в состоянии был
принять в сколько он в состоянии был мне
дать. Но главное, методу я там приобрел,
а метода важнее всяких сумм познаниН.
Друзья, я вас там приобрел, и это приобре-
тение оживило всю мою дтйу. Вы поняли
меня и ответили мне дружбой в то премя,
когда жизнь обдавала меня своим холодом.
Решительно могу сказать, что все сладкое,
что было в моей юности, произошло от дру-
зей и от наук».

В другом письме, датированном 1833 го-
дом, сказаяо:

«У меня еще прибавилось несколько
мыслей к моей статье, и может я в СКОРОСТИ
буду начинать вторую часть писать, чго
сделала Россия от Петра до наших дне);
вопрос огромный, но иногда в юности я бел
фактальных сведений взор орлиный, ежели
юноша орленок».

ПОХОРОНЫ И. И. ГОЛИКОВА
ИВАНОВО, 2 апреля. (ТАСС). Сегодня

вечером в Палехе состоялись похороны за-
служенного деятеля искусств, старейшего
художника-палешанина, основателя палех-
ской миниатюры на лаке Ивана Ивановича
Голикова. На похоронах присутствовало
больше тысячи человек. На могилу возло-
жено много венков.

Президиум облисполкома решил выдать
семье покойного единовременное пособие
в 2.000 рублей и ежемесячно выдавать
персоиалвную пепсию в 400 рублей.

В палехском художественном техникуме
учреждены две стипендия имени И. И. Го-
ликова.

«Частная лавочка
на государственном

предприятии»
На партийном собрапп м и а :

ям. Ордаояшшдм ",
• " • * '/• х -

Трети! день на заводе им. Орджоииыцм
идет партийное собрание, посвящеяво*
отчету парткома и выборам нового партий-
ного комитета. Это собрание партийцев
того самого завода, который группа дель-
цов и рвачей с партийными билетами в
кармане превращала в источник наживы
(см. «Правду» от 1 апреля).

В первый день прения были робкие; ва-
род с трудом «раскачивался». Иные бо*п
лиеь выступать. На следующий день пре-
ния оживились, стали острее. Поведен»
кучки раможившихся членов заводской
партийной организации вызвало справедли-
вое негодование честных партийцев. В пре-
ниях приводились новые примеры, харак-
теризующие проявления антигосударствен-
ных тенденций на заводе.

На собрании продемонстрировали Част-
ный договор, заключенный начальником
троительства одного комбината Визираиым

и инженером завода им. Орджоникидзе
Лиморенко, иа изготовление проектов.
Заказчик платит 25.000 рублей, иа кото-
рых Лиморенко как «бригадир» получает
.1.600 рублей и технический директор а и
вода Алешин— 1.600 рублей. ?

На собрали, между прочим, выясни!
лось, что работающая на заводе «компания!
Тисины1» (отец и два сына), прославив^
шаяоя выполнение* частных заказов, бы-
ла премирована заводоуправление* } .50й
рублями.

Выяснилось, что работа «на стоМит»
превратилась на заводе в систему. Чтобы
скрыть следы преступлений, мелкобуржуаз-
ные рвачи, окопавшиеся на заводе, твори-
ли свои частные делишки и в те часы,
когда завод не работал.

Эти «порядки» разлагали завод: вместо
того, чтобы серьезно бороться против <•-
(-тематического срыва плана, люди, с мол-
чаливого согласна директора завода Мель-
никова, думали только об одном — как бы
урвать в свой карман кусок пожирнее.

Выступивший заместитель заведующего
отделом партийных кадров Краснопреснен-
ского райкома тов. Короткое предпочел
обойти молчанием вопрос о вине райкома
в этой истории. Он аи еловой яе упомя-
нул также о незавидной ролл секретаря
заводского парткома Илларионова, прикры-
вавшего коммунистов-рвачей, превративших
государственный завод в частную лавочку.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ночно* хулиганстве. 2 8 марта, около

5 часов утра, неизвестный, проходивший по
ул. Коминтерна, бросил кахеиь в окло зда-
ния Японского посольства, в результате
чего двойное стекло итого окна было раз-
бито. Задержанный в пьяном состоянии
хулиган был отведен в Московский уголов-
ный розыск, где при допросе оказался не
имеющим профессии Михаилом Панченхо.

По делу ведется расследование.

МУЗЫКАНТЫ НАШЕЙ СТРАНЫ

УГОЛЬ ЗА 31 МАРТА
(в тыс. тонн).

Плал. Добыто. % плана

ПО СОЮЗУ 392,5 323,6 82,4

ПО ДОНБАССУ 236.8 188,4 79,5

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
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Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
1 апреля на жел<оиых дорогах Союза

мм 85.058 вагонов — 92,5 прок,
выл^жлго — 84.520 аагоиев —•

90,1 ирои./ плана.

Прославленные музыканты старшего по-
коления прошли уже большую часть свое-
го прекрасного творческого пути. Кто ил
молодых придет на смену Крейслеру, Хей-
фицу. Эиилю Зауэру, Сюровскому? Какая
страна выдвинет нотие яркие таланты?
Зарубежный музыкальный мир длено уже
обводит вопрошающим взглядом ряды своей
холодежп. Одни вомаганп надежды на
французскую школу. Другие, по старой па-
иятп. ждут музыкальных «чудес» от Гер-
мании. Но пот проходит немного времена,
и на астрам международных конкурсов
все чаше и чаще начинают завоевывать
блестящие победы музыканты советской
страны: Оборин, Флиер, Эмиль Гилель'1.
Ойстрах, Вуся Голыштейи. К ним приба-
вляются имена Лизы Гилельс, Марины
Козолуповой, Миши Фихтенгольца...

Молодые советские исполнители загадали
па первых порах трудйую загадку своим
иностранным товарищам по искусству.
Превосходство совс-тскей музыкальной шио-
лы. советской музыкальной культуры бы-
ло неоспоримо. В этих блестящих успехах
советских «узыкантов была камя-то си-
стема, какой-то «секрет». Иностранные
участники конкурсов, беседуя с нашими
исполнителями, искали разгадку. Она при-
ходила после первых же вопросов, которые
советскому человеку казались ппнвпымя.

— Неужели это правда, что молоды»
музыкантам в СООР не приходится «ять в
тревоге за завтрашний день?—спрашивали
у Эмиля Гнлельга участники венского
международного конкурса. — Может ли
быть, что вы не только не платите за обу-
чение, но даже получаете государственную
стипендию?

На варшавской конкурсе недоумевали
многие собеседники Давида Ойстраха:

— Как! Советские скрипачи ездят на
международные соревнования не за свои
деньги, а за счет государства?!

Ответы были короткие, точные, простыв.
Простота изумляла своей реальностью и
жизненной правдой. За Варшавой и Веной
об ятой правде узнавал весь зарубежный
музыкальный мир. и она еще раз утвержде-
на в ати дяи брюссельский конкурсом. Л»,
есть такая стран», г » м и в д Ц - п ш к а и т
может достигнуть славы, не пройдя черф
нищету и унижения, где одаренные дети
вырастают в зрелых артистов, м стаио-
шк'!, <вундерхиндаии»-неудачяикаии.

Дело яе только в материальной поддер*-
ке К а п Марины Коюяуоовой сказала в
один из этих «конкурент п е й » :

— Мне было удявятелию легко воспи-
тывать Марину. На каждой шагу, изо
дня в день'Я чувствовала огромную под-
держку.

Она говорила о то! «детине особой забо-
ты, которую страна щедро распределяет
между всеми одаренными детьми.

Эта забота повседневна. Но наряду с
повседневностью бывают события, кото-
рые запоминаются юными музыкантами ия
всю жязнь и вак бы подчеркивают всю
огромную меру постоянной заботы.

В мае 1933, года в Москве состоялся
первый веесоиаиыя конкурс музыкантов.
Свыше 100 молодых исполнителей приня-
ли в нем участие. В ати « е дни, вне кон-
курса, перед жюри с огромным успехом
выступали юные виртуозы—Лиза Гвлельс,
Буся Гольдштейн, Ниша Фихтенгольц п
другие.

Кончился конкурс. Наступил вечер, ко-
торый на всю жизнь останется в памяти

юных музыкантов. Лучшие из лучших вы-
шли в этот вечер на эстраду большого за-
ла Московской консерватории. С небыва-
лым вдохновением демонстрировали они
свое мастерство. И взволнованные, счастли-
вые, они обращали взгляд к правой ло-
же, ближайшей от эстрады. Товарищ
Сталин, руководители партии и правитель-
ств» горячо аплодировали юным муаы-
кантам^

В т время антракта 1вза Гыельс и дру-
гие дети были приглашены в ложу к то-
варищу Сталину.

В один из ближайших дней юных му-
зыкантов предупредили: никуда яе уходи-
те, аа ваий сейчас приедут. О смысле это-
го предупреждения они догадались только
тогда, когда сели в машину.

Промелькнули шумные центральные
улицы. В'ехав во двор Кремля, маетна
остановилась у под'ема. Дети вскоре услы-
шали ласковый, уже змкоиый, навсегда
запомнившийся им голос:

— Что же вы, ребятки, опаздываете?
Мы вас ждем!

Их встречали товарищи Сталин п Л. М.
Каганович. Они заботливо усадили детей
в лифт я затем проводил их в кабинет
товарища Ммотова.

Товарищ Молотов поздоровался с юными
музыкантами. Сказав детям несколько при-
ветливых слов, он прочел им постановле-
ние Совнаркома Союза. Буся Гольдштейн,
Арнольд Каплан, Бэба Прмтыкнна. Лиза
Гнлельс и Миша Фиктенгольц премирова-
лись 3 тысячами рублей каждый, а 9миль
Гилельс — четырьмя тысячами рублей.

Просто и задушевно беседовали с ними
товарищи Сталин и Молотов. На прощанье
председатель Совнаркома сказал:

— Работайте, дети, учитесь. Мы бу-
дем внимательно следить за вашими успе
хами.

Юные музыканты дали достойный ответ
на эту заботу и внимание. Через два года
15-летняя Лиза Гнлельс получила вторую
премию на втором всесоюзном конкурсе.
Вуся Гольдштейн завоевал премию иа вар
шавскои конкурсе. Экиль Гилельс занял
второе место на международном конкурсе
в Вене.

Одновременно с успехами этой маю
дежи приобрело широкую известность
иия Давида Ойстраха. Он завоевал первен
ство во втором всесоюзном конкурсе ислол
нителей и получил вторую премию на кон
курсе скрипачей в Варшаве. Многий иуэм
кантам эти блестящие успехи Ойстраха по-
казались неожиданными- «Когда он успел
так вырасти!» Но ничего неожиданного в
этом не было. Ойстрах не злоупотреблял
широкой концертной деятельностью. Он
не ощущал в этом никакой необходи
мости, — так же, как Лиза Гилельс, как
Буся Голыштовн. Миша Фяхтвнтольц н
Марина Козолупова, как десятки други
молодых музыкантов нашей страны. Стра-
на давала ям все возможности для учебы.
для совершенствования. И они работали
год за годом. — скромно, терпеливо, на-
стойчиво.1

Эта работа вознаграждается сторицей
Весь иир следят м успехои наших яо
лодых музыкантов. Они совершенствуются
и растут, уходят вперед и снова догоняют
друг друга, и новые юные силы беелфе
стайно вливаются в это прекрасное твор
чесюе соревнование.

М н х . Л Ь В О В .

С У Д

Разбазаривание
бумаги

С согласия управляющего Московским
бумажным трестом Гарашина бывший -ян-
вектор Квраваевской фабрики Сутягнн раз-
базаривал направо и палево бумагу. За год
он продал без нарядов 1.076 тонн —
11 процентов к годовому плану вы-
пуска продукции. Даже после решения
Комиссии Советского Контроля при СНК
СССР о привлечении Сутяпна в Гарашя-
на к уголовной ответственности они про-
должали разбазаривать государственную
щюдукпию. Между прокурором и подсуди-
мым происходит любопытный диалог:

Прокурор. Доказаяо, что за пользова-
ние мосторговскиии автомашинами Кара-
ваевская фабрика продала Мосторгу без
нарядов 24,6 тонны бумаги. Знали ли вы
об «той антигосударственной сделке?

Гвршии. Я узнал тогда, когда Мо-
сторгу была уже отправлена бумага.

Прокурор. А ваша виза на договоре
была?

Гярашин. Кажется, была. Но я читал
лишь первую страницу, там говорилось об
автомашинах, а пторую страницу » не до-
читал. Я доверился енабжеацу Когану, а
он оказался темным дельцом.

На суде выясняется, что договор дей-
ствительно существовал, но оригинал его
или затерялся, или похищен.

За «услуги» бумагу получал не только
Мосторг. Получали ее, н ногинские район-
ные организации.

Московский городской суд под председа-
тельством тов. Малыгина и при участии
прокурора топ. Лобкова приговорил В.* А.
Сутяги на к лишению свободы сроком на
1 Чг года и Р. С. Гарашина к одному году
исправительно-трудовых работ.

Аи. Дунайский.

Народный Комнос*ри»т Иностранных
Дел, Партком и Мосткок с прискорбием
нзвещвит о преждевременное смерти
вице-консула СССР в Стамбуле товарища

КИТАБОВА
Кемаля Ахметовнча,

последовавшей в Турции 1 апреля с, г.
после непродолжительной тяжелой бо-

деопи.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ)
ВОЛЫПОЙ - А « ц ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —

Ч.О-Ч1.СХ.1, М А Л Ы Й - Л « , ФИЛИАЛ МАЛО-

ЛИАЛ МХАТ -На ляп КАМЕ1-НЫЯ7-1
ИИ- ВС МЕЙЕРХОЛЬДА _Ле«, ИМ. ЕВГ. „ „ » -
ТАНГОПЛ _ Нпого щука и аячекц ОПЕР-
НЫЙ ТВАТР ИМ. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (а
пом. т-ра иы. Лекняа) — Нояяе Годуш»! МУ-
ЗЫК. ТЕАТР ИМ НЕМИРОВИЧА-ДЛНЧГВНКО
(к пом. кл. на. Кутнгтерова) — Комкяялмап
имоякм: ГОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ ВАЛ НОЯССР-
ВАТОРИИ-аб. № 1В, сянфояяч. ояксп» ССОР.
Дирижгр н. Г. ГОЛОВАНОВ. оолястиГ Н Т А .
ОВУХОНА, МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
кааяягт проф. К. II. ИГУМНОВ! КОНИ " """"
ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА-Омге*
СКИВ (мюлончель)): КОЛОННЫЙ ВАЛ ,
СОЮЗОВ _ сяк+ояяч. «ояяерт оввеетаа
гос. •яляяаояяа.* Дирижер А. Л. ОТАСЯ

Й„ ™ « п п ГАВТ В. Я. ВЛАТОГОКМА)
НТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — ВоЯаЫ,

СП., перевес, с 21/11. Дейстяят. полога, места
я оил. Отлого цвет». Вял. желтого о т под-
лежат полпрьту по месту покупки; ЕВРЕЙ-
СКИЙ — 300.000! ЦЫГАНСКИЙ — Смдъоя а тя-
Ооре, ТРАМ - Пявья е м п т ТЕАТР-ОТУДИЯ
П/Р Г" СИМОНОВА-ДуОрокяяЯ) РЕВОЛЮ-
ЦИИ - Ромео я Джульетта, ИМ. ЕРМОЛОВОЙ —
Платок Каепп МООПС - Васса Жыиштп
САТИРЫ-СП. Ыоси. дран. Т Г- КПП» Я1ЧЯ1
ОПЕРЕТТЫ - Чарятлн МУВКОМЕДИИ -"спит,
т-ра нм Мочилом — Жекятъба Витлом) ЛА-
РОДНПГО ТПОРЧВСТПА-продолжеяла програч-
км—ПАРАД ТАЛАНТОВ. Нач. я В ч. шп.;
1-й ГОСПИРК - 4-я програияя — 1Я1ИЯЯЯИ
группа и м е я . Укротитель II. П. ГЛАДИЛЬ-
ШИКОВ я якряояяя ввогяамиа.

ОатеиосаоасашЯ ЛЕКТОРИИ МООПО — 1-я
лекяяя цикла «ВХТВТНКА» состоятся 16 яяре-
ля. Чит. проф. Г. С. ЛИНАМОВ.

.'.*'

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗД-ВА1 М о г к я а , 40. Леааягригяое
•шллепогтя я траягаоята-Л «••••«I Торгоио-*тяягояого_

•елмгоаоя — Д 1 ' № К | Квятяяя • о ж и я о г в . - Д 3-11-07,
ма
- Д

МЫ ОТДИЛОВ
ВИ»-*». Иаф
Ссаястввмт*

«ЛОВ ГКПАИПИН! С щ а м ч м п Оюю-Д *-1М*1 Пяатяяаога-Л И-М-И* Гоя. строятелм-гаа-Д 8-11-1*1 Влецяото-Д »М-«Т| Сельскоюаайстмяяого-Л «-.,
- Я В - Н Ц И ) Пясск яабоч. • амшоа. — Л Я-10-М) 0 * и я м астата — Д 3-30-7* Школы, кяука я выта-Д 8-11-1», Ися;сста«-Д а-11-М| Местаой сетя —
я я - Д М М 4 | Кляр'саоняШ *»КР - Л 3-И-»», Отняла ов'яшяяВ- Д ЫО-11| О яедосмяю гметы я сю» сооочть во теле+ояая. Д «-Ю-О1 яля ~
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