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Новое правительство в Каталонии (1 стр.).
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л. Государственная
и партийная задача

Миновал первый квартал 1937 год».
Многие работники промышленности, в ян-
мре—феврале болтавшее о первом квар-
тие, как о решающем, КОНЧИЛИ его крайне
неудовлетворительно. Отрапортовал о пе-
ревьшолвеянш плана 1936 года, обменя-
лись поздравлениями • решили, что ш ь -
ше дело по!дет самотеком. Вредно? благо-
душие! Оно слишком дорого стоп ваше!
стране.

Хозяйственные работвпв, почивая на
лаврах прошлогодних успехов, ослабел
руководство предприятиями. В результате
мвоппп отраслями промышленности мая
первого квартала не выполнен. В январе—
феврале I в первые двадцать дней марта
Л1Шь на Б—10 проц, увеличим* произ-
водство электроенергни, стала, проката,
серной кислоты, текстильных товаров. В
ваших условиях—рост необычайно малы!.
Хухя того, в первом квартале нынешнего
года в сравнении с тем хе кварталом
прошлого года сократились: выплавка чу-
гува, добыча угля • нефтя, производство
паровозов, комбайнов, ставков; значитель-
во меньше ааготовлено и вьшезево леса.
Подобное положение вызывает тревогу.

Недавно закончились собрания актива
хозя1стмввых наркоматов. Эта активы
показали, как низок еще уровень саио-
критаси среди хоаяйствеиняков, к м силь-
но ааражены благодупиеи руководятелн
главков и предприятии1. Иные директора
выходят на трибуну актива, обзывают себя
последний словами, ирниеявают себе лю-
бо! ярлык. Другие вытаскивают пару —
другую незначительных фактов и считают,
что овя у м сами себя «раскритиковали».
Но, сойдя с трибуны, они работают ста-
рый методами. Понимая самокритику,
как «дань времени», ммие работки
опошляют самый ее смысл. Критика и са-
мокритика в руках большевиков — испы-
танное оружие для разоблачения недостат-
ков и их устранения. Собрания актива
должны вызывать не ухудшение, а улуч-
шение работы, не снижение, а повышение
темпов производства. 1 ход выполнения го-
сударственного плана в промышленности
показывает, что ее работники пока еще
односторонне понимают самокритику.

Разве не яркое тому свидетельство опу-
бликованное 26 марта в «Правде» письмо
мастера Трехгоркой мануфактуры ни. Лир-
жинскош го*. Соломатнна? это прекрас-
ны! стахановец, участник всесоюзного со-
вещания стахановцев в Кремле. Он был
рабочим, теперь выдвинут в мастера. Тов.
Солохатин пишет, что, будучи рабочим, он
зарабатывал больше, чех теперь, ибо си-
стема оплаты в легкой промышленности —
уравнительная, ничего общего не имею-
щая с социалистических принципом на-
ше! Конституция: «от КАЖДОГО ПО его спо-
собности, каждому — по его труду». Урав-
ниловка в легкой промышленности крити-
ковалась не раз, но ва это не обращали
витания. Недавно на собрании актива ра-
боту наркомата критиковал и сам народный
коиасеар тов. Любимов. Но воз и ныне
таа, уравниловка продолжает процветать,
мастер получает меньше рабочего. Разве
так надо осуществлять решения Пленума
ЦК ВКП(б)?

Объективных рричнн невыполнения пла-
на первого квартала ие было. В начале го-
да имели место некоторые трудности, вы-
званные снежными заносами, перебоями на
транспорте. Партия учит нас, что трудно-
сти существуют для того, чтобы их пре-
одолевать. Но давно миновали и заносы, о
них пора и забыть. Прекрасная погода
стоит, например, в Донбассе, а угля мало.

Отставание угольно! промышленности
является наглядных примером слабости хо-
зяйственного руководства. Добыча в Дон-
бассе пада«т из месяца в месяц, из дека-
дн в декаду. Она скатилась с 215,3 тыс.
тоня в сутки в январе к 194,4 тыс. тони
и сутки в третьей декаде марта.

Что происходит в Донбассе?
Стахановские методы работы в одних ме-

стах саботируются, а и других забыты. В
трестах и шахтных конторах вновь сосре-
доточилось огромное количество инженеров
я техников, а место им — в шахтах, на
участках, тли, где решается судьба угле-
добычи. Начинаются старые ссылки на
весенний отлив рабочей силы. Зимой в
Донецкой бассейне были большие излишки
рабочих, >х держал «про запас» на вес-
ну, а теперь рабочие уходят, ибо хозяй-
ственные, партийные и профсоюзные орга-
низация не борются с текучестью. Нако-

нец, в том аи Донбассе капитальные ра-
боты, которым немало повредили троцкист-
ские бандиты, еше находятся и загоне.
Лишь 31 март», то-есть и последний
день первого квартала, «Доябассуголь»
рассылает трестам повышенное задание и*
капитальные работы в... первой квартале.
Что может быть более убедительным для
характеристики негодных методов хомя-
ствеяиого руководства и Донбасс* я в
угольной промышленности вообще?

Угольная промышленность не имеет на-
стоящего производственно-технического шта-
ба. Главное управление — «Главупмь»—
ио признанию самих его работников — пу-
стое место; там уже давно нет начальни-
ки, а заместителя грызутся и склочничают.
Начальник комбинат» «Донбассуголь» —
он же заместитель отсутствующего началь-
инка «Главугля»—тов. Бажанов проявляет
беспомощность я не наводят большевист-
ского поряди на шахтах Донбасса. Дояеп-
ки! же обком партии и его секретарь
тов. Саркисов, ранее подминайте под се-
бя хозяйственников и забывшие о партий-
но-политической работе, в последнее время
шарахнулись в другую крайность—устра-
няясь от ответственности за выполнение
государственных планов. Серьезное осла-
бление руководства угольной промышлен-
ностью со стороны обкома, горкммв и рай-
комов вынуждено было иа-диях принять
само бюро Донецкого обкома КП(б)У. Осла-
бление руководства хозяйственной работой
допущено и другими партийными органи-
зациями. .

Товарищ Сталин говоры ва Пленуме ЦК
ВКЩб):

«Когда наши партийные товарищи, увле-
каясь хозяйственных! успехаии, отходили
от политики, это была крайность, стояв-
шая нам больших жертв. Если теперь не-
которые наши товарищи, берясь за усиле-
ние партийно-политической работы, взду-
мают отойти от хозяйства, то его будет
другая крайность, которая будет вам стоять
не яеиьшях жертв. Нельзя шарахаться от
одной крайности я другой. Нельзя отделять
политику от хозяйства. Мы ве~ можем уйти
от хозяйства так же, как ие яожея уйти
от политики».

Сиело критикуя недочеты хоийепен-
вяюв, инженеров, надо шмигать яя, учить
я* «ымяеиипу, указывать на ошибки и-
недочеты, участвовать в ях устранении.

Не в об'ективных условиях следует
искать сейме причину мяыошеяяя яла
на первого квартала различными отрасли
яя промышленности. Эта причин» —
в ослаблении работы хозяйственных я пар-
тийных организаций. Многие хозяйствен-
ники с труден выходят из состояния бла-
годушии. Заслуженные товарищи и глав-
ных управлениях и на замдах. поглядывая
яа свои ордена, приходят в ложному выво-
ду, что им все нипочем. Тем временем дра-
гоценные месяцы года потеряны.

Известно, что гермаио-японо-троцкист-
ские агенты нанесли немалый ущерб со-
циалистической проиышленности. У нас
есть достаточно средств, чтобы быстро лик-
видировать последствия вредительства. Но
пет ничего более опасного, чем рассчиты-
вать в этом деле на самотек. А многие хо-
зяйственники, к сожалению, до сих пор не
проявляют необходимой анергии Они рас-
считывают, видиио, что стахановцы своей
самоотверженней работой сами восполнят
ущерб, причиненный вредительством, а хо-
зяйственники, партийные и профсоюзные
руководители могут-де поглядывать со сто-
роны. Надо до конца разоблачить носите-
лей атой гнилой теории. Пора извлечь все
уроки из троцкистского вредительства и
помнить, что остатки троцкистской банды
до конца не выкорчеваны. Шпионы и ди-
версанты будут выползать из нор своего
грязного подполья там, где нет бдительно-
сти, где будут сидеть шляпы и ротозеи.

Пленум ЦК ВКП(б) вооружил всю пар-
тию программой действий. Работники про
иышлениости получили конкретные дирек-
тивы Центрального Комитета, товарища
Сталина. Решения Пленума единодушно
одобрены. Пора же их выполнять. И пер-
вый делом — пора покончит» с благоду-
шием.

Наступила вторая четверть года. Долг
первого квартала страна никому не «спи-
шет». Вернуть упущенное, выполнять
плаи — такова государственная и партий
ная задача, такова первейшая обязанность
каждого честного работника советской про-
мышленности—партийного и непартийного.

В последний час
Подготовка к парламентским выборам в Японии

Т0ПО, 3 апреля. (ТАСС). Предвыбор-
ная кампания,, по общей оценке печати.
развивается гораздо медленнее обычного

Правительство пои не опубликовало
обещанной предвыборяой платформы. Оно
ограничивается нащупыванием почвы для
проектируемой новой партия и подготовкой
административных яер по «руководству вы-
ворани».

Няяястерство внутренних дел, по ело-
вая газеты «Номяури», 2 апреля разосла-
ло всей губернаторам предварительные ин-

струкции о выборах, предлагая принять
яеры к тому, чтобы «яабраяииками наро-
да» оказались «подлинные патриоты, пра-
вильно понимающие переживаемое положе-
ние».

Большое значение газеты прядают со-
стоявшейся 2 апрели встрече премьера
Хаяся е отставным генералом Мацуи, за-
вямаюпшм руководящее положение в фа
впетскях организациях. Полагают, что эта
встреча связана с плавами об образовании
ямой партии.

Пиратские действия мятежников
ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). По сообще-

яяяя корреспондентов англяйекях телеграф-
ных агентств из Гибралтара, военными ко-
раблями испанских фашистских мятежни-
ков был задержаны 1 апреля два датских

парохода — «Няобе» я «Ляяда». Оба дат-
ских парохода отведены в Сетту. где ях
груз, состоявший яз Фруктов, конфискован
мятежниками.

На фронтйХ в Испании
По соовщишшш ТАСС • коряхюкмдеигоя «Ярами» за 3 апреля

ЮЖНЫЙ Ф Р О Н Т
Правятельетвеиаые войси 2 апвия пра-

должали продвигаться по направлена* в
Пеиьарроа. Войска интервентов в мяте*-
яикм оказывают ожесточеннее сопротивле-
ние, стремясь сохранить аа слбвй переяве-
сток дорог Миохоса иль Дум—Бельмес и
Певьярроя — Пособиям. Прлвятельствея-
яая авяаияя подвергла бомбардировке воен-
ный завод в Пеямрроя. Под нажимом пра-
вительственных «овса ивтемиты и мя-
тежники начал «вяяуавяю Пеиьярроа.

В направлении ва Вильяарта правитель-
ственные войска 2 апреля продвинулись на
В километров и заняли возвышенность Бу»-
наваста. К вечеру 2 аире.» республиканцы
находились в 7 километрах от Вильяарта.

Несмотря на неблагоприятную погоду
(непрерывные дожди), правительственная
авиация 2 апреля подвергла бомбардировке
и обстреляла из пулеметов моторизованную
пехоту противника, переброска которой про-
исходила на 50 грузовиках. 6 самолетов
мятежников, пытавшиеся атаковать прави-
тельственные войска, были обращены в
бегство республиканскими истребителями.
По пути к своим базам самолеты против-
ника сбросили на город Хаэн 30 бомб, ве-
сом в 100 килограммов каждая. Убито око-
ло 100 человек, в том числе 25 детей, ра-
иеио 125 человек. От бомбардировки боль-
ше всего пострадал рабочий квартал города.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

2 «прели правительственные войси про-
должали развивать операции в направления
яа Ввльяну*ва. Правительственная артил-
леряя вела яиергтпяый обстрел позиций
войск интервентов я мятежников в районе
Хадраке и Альмадронее.

В секторе реки Хараиы правятельствен-
ч ё войска отбили 2 апреля сильную ата-

к» мятежников. В нааравлеяня на Мората
деГТиунья иятежняп, яря поддержке
такое, пытались прорвать укрепленную
лядою республиканцев. Пвааительствеянад
првтявотаяковаа артиллерия вывела вз
строя большинство талое противника.
Сильным артиллерийским я пулеметным
огялх атака иятежявков была отбита с
большими для них потерями.

В секторе Лас Росас правительственные
войска выпили мятежников из нескольких
важных позиций, господствующих над Ко-
ру иьской дорогой.

Растет число перебежчиков из лагеря
иятежников.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Правительственная авиация подвергла
бомбардировке Галатаюд (на дороге Теру-
мъ—Сарагосса). Бомбы сброшены на же-
лезнодорожную станцию, где находились
вагоны, груженные военными материалами
и горючим.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На бяскайссоя фронте мятежник» 2 ап-
реля утром возобновили атакп позиций пра-
вительственных войск. Наступление мятеж-
ников на Бильбао развертывается в рай-
оне северо-западнее Вильиреаль. Авиация
мятежников продолжает бомбардировать
мирные селения в глубине расположения
правительственных войск. Все атакя мя-
тежников в районе Вильяреаль отбиты с
большими для них потеряй.

Правительственная авиация подвергла
бомбардировке линкор мятежников «9ена-
нья», приблизившийся к берегу в районе
Бяльбао с намерением бомбардировать по-
бережье. Одна бомба попала в линкор, ко-
торый поспешил уйти в море.

* • •

Несколько дней тому назад я Чявата-
веквиа (Италия) упал я разбился италь-
яисяя! бомбардировщик с командой я 7
офянраии. Бомбардировщик направлялся
в Нспаавю.

ПОДРОБНОСТИ ЗАГОВОРА
ПРОТИВ ФРАНКО

ПАРИЖ, 2 апрели. (ТАСС); Кая сооб-
щают газеты из Танжера, лица, организо-
вавшие заговор против Франко, имели со-
общников и различных центрах Испанского
Марокко, летчики намеревались попяться
с авродпояа в Тетуаве, подвергнуть бом-
бардировке дворец верховного комиссара
Испанского Марокко, а затем улететь и
Аликанте. Летчиков арестовали в яояеят
посадки яа самолеты. Немедленно были
расстреляны 32 человека. Арестовано 100
человек обслуживающего персонала иро-
дрона.

Массовые аресты произведены также я
Лараче и других городах.

НОТА МЕКСИКИ '
СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ

НЬЮ-ЙОРК. 2 апреля. (ТАСС). Каа пе
редает агентство Ассошиэйтед Пресс из Ва
шяшгтояа, мексяииский посол вчера вру
чял государственному департаменту (мини-
стерство иностранных дел США) ноту ме-
ксиканского правительства, в которой Ме-
ксика сообщает о своем намерения! продол-
жать оказывать помощь исшнесоиу пра
жительству.

Мексиканское правительство заявляет,
что ояо будет посылать в Испанию только
мвеиынсиие военные материалы, и опро-
вергает утверждения о том, что Мекеяяа
переправляет в Испанию оружае яз Сведя
иенвых Штатов.

Новое правительство Каталонии
БАРСШНА. 3 апреля. (ТАОП. Агент-

ство Фабра сообщает, что глава Каталонии
Коипанис принял представителей печати и
заявил им, что в виду неудачных пере-
говоров с политическими партиями и проф-
союзными организациями он реши соста-
вить правительство Каталонии под своей
ответственностью в следующем составе:

Таррадельяс (каталонская левая) — со-
ветник по делам просвещения и финансов;
Айгуаде (каталонская левая) — советник

внутренних дел и безопасности; Доменеч
(национальная конфедерация труда)—со-
ветник по народному хозяйству, коммуналь-
ному хозяйству и сопяальяяму обеспече-
нию; Эсглеас (цацииамвая яонфадуа-
1шя труда) — советник по делам обороны;
Коиорера (всеобщий рабочий союз) —
советник во делам юетяиии, общественных
работ, труда; Кальвет (соям рабасеей-
ров — мелких арендаторов) — советник по
делай сельского хозяйства и сиабжеяии.

БЕЛЬГИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОБЕДЕ
СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ

(По телефону от специального корреспондента *Працы*)

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. Бельгийская пе-
чать продолжает помещать подробнейшие
отчеты об итогах скрипичного конкурса.
Во всех отчетах большое внииание уде-
ляется, понятно, советским скрипачам.
Фотографии Ойстраха, Гилельс, Гольд-
штейна, Козолуповой и Фнхтенгольца на-
печатаны во всех газетах, пишущих о
конкурсе.

«Дерньер »р» замечает: «Нужно пре-
клониться перед представителями советской,
музыкальной школы, которые, явившись
на конкурс в числе пятя, получили пять
лучших премиГ~Они обнаружили замеча-
тельную подготовку, а также вполне уста-
новившийся, ровный стиль, который по-
казы наличие прекрасной школы. Совет-
ское правительство ничего не пожалело,
чтобы создать наилучшие условия для
своих музыкантов, которые должны были
в чип конкурсе защищать перед липом
всего мира знамя СССР».

«Либр Бельжик» отмечает «сильное я
разумное исполнение концерта Брака»
Мишей Фихтенгольцеи.

«Этуаль Бельж» помещает статью му-
зыкального критика Роберта Жака. Автор
начинает с категорического заявления, что
«Метрах и его товарищи играли с. искус-
ствен и знанием дела, что привлекло
яа ях сторону голоса большинства членов
жаря». Далее Роберт Жак продолжает:

«Успех советских музыкантов связан с их
высокими техническими качествами. На-
счет «того согласны все авторитетные пе-
пители конкурса. Члены жюри были по-
ражены исключительной виртуозностью со-
ветских скрипачей, которые с явным удо-
вольствием исполняли наиболее трудные
музыкальные моменты. ;+гот результат мо-
хст быть достигнут только благодаря по-
стяяявоиу и усиленному упражнению паль-
цев, постоянному изучении техники».

Вслед за этих автор пытается ггротиво
поставить владение скрипичной техникой
другим элементах музыкального искус-
ства. Он пробует доказать, что успех со
ветскнх скрипачей «ничего общего не
имеет с революцией». Однако тут же он
вынужден заметить; «Если советские скри-
пачи завоевали первенство, то это случи-
лось потому, что обучение музыке в СССР
лучше организовано, чех у нас и чех
во всех других странах, кто случилось по-
тому, что советские скрипачи, посланные
• Брюссель, имели возможность пройти у
себя усиленную методическую тренировку,
которой наши артисты не имели благодаря
различию условий жизни».

Таких обралом, Роберт Жак вынужден
прнтти к выводу, что «различия условий
жизни» явных образом отражаются на
музыкальной культуре того или иного
скрипача.

И,

ВОЗВРАЩЕНИЕ тов. ПОТЕМКИНА В ПАРИЖ
ПАРИЖ. 2 апреля. (ТАСС). Сегодня в Парях возвратился полпред СССР во Фран-

ции тов. Потеякяя.

А. А. Сергеев — орденоносец, мастер литейного цеха ааиодя им. Карл*
Маркса (Ленинград). Его бригада молодых стахановцев подняла среднюю
выработку до ?26 проц. нормы. Фота и. К м ш п п и .

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА

ВОЛЖСКАЯ ВОДА
4 ИДЕТ К СТОЛИЦЕ

ДМИТРОВ, Я апреля. (Споц. корр. «Прав-
ах»). Семь дней назад Волга впервые во-
шла в канал. Это было утром 27 марта,
когда волжские воды начали наполнять
«Московское море», аванпорт и участок ка-
нала от шлюза Х- 1 до аварийных ворот.

Па атом дальнейший прием воды н канал
был временно прекращен. «Темпы» — так
иазывается район строительства, где нахо-
дится шлюз Л: 2,—ис были еще подгото-
влены к приему волжской воды. Чтобы она
не помешала строителям закончить земля-
ные работы, уже затопленную часть капала
пришлось отгородить стальными двухствор-
чатыми воротами. По ту сторону ворот день
м ночь сотни людей спешно заканчивали
ныемку нескольких тысяч кубометров земли
и сооружали насыпь.

Сегодня Волге, наконец, разрешено пмдол-
жить св61 путь к столнпе. В 4 часа 19 мин.
дня аварийные ворота были несколько при-
открыты. Вода начала медленно заполнять
участок канала до шлюза Л: 2, т. е. про-
двинулась к столице по трассе канала еще
на 12 килояефо». Веда поступает из «Мо-
своагкого моря», в кояорох ее уже накоп-
лено свыше 600 млн кубометров. В бли-
жайшие дня аварийные ворота будут от-
крыты яяствжь.

Мы уже сообщали, что ворота были го-
товы в срок и значительной мере благода-
ря ударной работе бригады опалубщиков
ваналоармейц,! Скрипкина. 11 те дни кол-
лектив строителей жал одной мыслью —
успеет ли Скрннкин закончить опалубку

рапьшя, чем подойдет вода. На-двях нам
довелось наблюдать, как люди, еще недавно
боровшиеся за то, чтобы ворота были как
можно скорее закрыты, теперь стремились
к тому, чтобы как можно скорее открыть
путь воде.

До вчерашнего дня «Темпы» напоминали
огромный муравейник. Лопаты сотен кана-
лоармейцев взрывали землю, ставшую ва
пути Волги к Москве. Волжский узел, я м
«Большая Волга», как называют на строи-
тельстве головной участок канала, послы
па помощь «Темпам» своих лучших удар-
ников во главе с бригадиром Лазареевыя.
«Темпы» также выставили на трассу свой
лучший отряд под командой Урусова. Не-
сколько суток прошло в соревнования двух
отрядов. За ато время было вынуто 5 ты-
сяч кубометров земли, вдвое больше уложе-
но в насыпя, я «Темпы» приняли Волгу.

Теперь прием паводковых вод можно счи-
тать уже пройденным этапом. От шлюза
.V: 2 к Москва-реке Волга не пойдет само-
теком. Для того, чтобы дать столице пятье-
вук воду в создать судоходный путь и се-
верная ' силоне каяала, вода будет переяа-
чп№1гыя сюда из волжского водохранили-
ща насосными станциями. Таких станций
на К.1ИЯМ пять. Чтобы 1 мая по каналу
могли прейти первые пароходы, эти стан-
ции должны перекачать свыше 80 млн ку-
бохетрев воды. Сейчас наступила горячая
пора у монтажников. Насосные стаями
должны быть готовы к 15 апрели.

И.

Об отрешении от ДОЛЖНОСТИ Народного Комиссара Связи СССР
;ч- ^ Г. Г, Ягода

Постаношлеише Презщиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера Народ-
ного Комиссара Связи Г. Г. Ягода, Президиум Центрального Исполнительного Комитета
СССР пмтанояяяат:

1. Отрешить от должности Народного Комиссара Связи Г. Г. Ягода.
2. Передать дело о Г. Г. Ягода следственным органам.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 3 апреля 1937 г.

ИТОГИ СЕССИИ СОВЕТА МАЛОЙ АНТАНТЫ
ВЕНА, .1 апреля. (ТАСС). Вчера в Бел-

граде закончилась сессия постоянного со-
вета Малой Антанты (конференция минист-
ров иностранных дел Чехословакии, 1'ухы-
вии и Югославии).

В официальном сообщении указывается,
что Малая Антанта внутренне крепка и
верна Лиге наций, а также стремлениям к
сближению со всеми остальными странами
Квропы—с целью устранения опасности вой-
ны. В сообщении подчеркивается нензиен-
иость дружбы Малой Антанты с Балканской
Антантой (Югослапия, Греция, Турция и Ру-
мыния) и Францией, «которая в последнее
время дала новые доказательства дружбы».

Осияй1 вин хан ие уделено важности орга-
низация системы безопасности. «Эта систе-
ма, — говорится в сообщении, — должна
охватить все части Европы, так как реше-
ние вопроса, которое не учитывает взаимо-
зависимости безопасности отдельных стран,

может создать новые трудности н тем са-
мых создать угрозу делу мира. Поэтому
страны Малой Антанты желакгг, чтобы пе-
реговоры больших держав о заключении
нового западноевропейского пакта явились
твердой основой мира также для Централь-
ной и Восточной Европы».

Д.иее государства Малой Антанты заяв-
ляют о необходимости уважать внутрипо-
литический режим суверенных государств.
Страны Малой Антанты подчеркивают
единство своих взглядов в вопросе о со-
бытиях в Испании, указывая при этом ва
необходимость наиболее действенного ео-
блюдпння невмешательства в дела Испа-
ния, чтобы избежать возможных конфлик-
тов. Сессия одоОряет югославско-болгарский
п итало-югославскнй договоры, которые, со-
гласно сообщению, не затрагивают суще-
стятющих обязательств членов Малой Ан-
танты.
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Там, где не было Выборы двух парткомов
внутрипартийной демократии

• ' , ! •

Московски кондитерская фабрика мл. Бабаева

Квот» примечательны б ы л выборы
партком на фабрим п . Бабаев». О п п»-
казалв лвцо одного крупного партвйиого
келлектива города Москвы, допускавшего
грубейшие нарушения внутрипартийно! де-

Доетаточво сказал., что партмш пой
фабрякя не отчитывался перед о б ш п пар-
тийный собранней тря с половиной года.
За ато врем сменилось 7 секретаре! парт-
кома, • Я1 о н и и внх ве счел нужны»,
хотя бы перед уходов с фабрике, долежать
коммуниста» о свое! работе. В последнее
время партком состой из 9 товарищей;
5 п ш была избраны, остальные коопти-
ровалась в назначались. Практика вазва-
ченетва распространял ал, и в цеховых
парторгавампкгх: большинство парторгов
няяачалоеь паргконои.

Секретарь парткома тов. Овсянникова,
кетмш сказать, недавно пришедшая ва фаб-
рику, крипковала партком нещадно. В пре-
н и я во ее д о й м у развернулась настоя-
щая критика, невира! ва лип».

— Члены вашего парткома зазнались,—
говорил! работвипа тов. Глазкова.—Ова аа-
жяшала критику рядовых членов партии.
На опои партсобрании I подала записку с
просьбой дать иле слово. Секретарь парт-
к о п передала »ту ааписку директору Пав-
лову е приписке!: «Спроса Гланову, о чей
она бтдет гоивеетп». Слово иве так в ве
д а л .

Тм. Толомяеаая расеиазала о том, что
работницы боятся обращаться со свовим
нулцвлш в « к в т паргкми тов. Беляево!.

— Однажды я встретила плачущую ра-
ботнику. ' яее было большое горе. На
вопрос, почему она не вдет к Беляевой,
работница ответила: «Знаешь, я зашла, но
т Вмяево! плохое настроение...». В фаб-
ком, где работает Беляева, ва лицей кря-
ч«т.

Многочисленвып фастаия подтверждали
выступаете в прениях бемушно-бюро-
кимпгмеим отяояюяие партком» к активу
Той. Жвтова раеекаила интересную исто-
рнв • тон, и м ее перекалывала ва одного
цеха в другой, а копа она серьезно забо-
лела, парной, не желая вомггьея с боль-
вой, «выдвинул» ее работать на железно-
пркашын транспорт.

Очень туго воспринимал партком сигна-
лы КОИМУНИСТОВ о вредительских действиях
врагов на фабрике. Недавно врага пыта-
лись здесь поджечь сушилку. Чья-то ври-
жеекм р у м бросала в дорогостоящие на-
ш в ы тяжелые предметы. Были сигналы
• проннквовенив враждебных элементов в
пожарную охрану фабрики. Но партком
только болтал о бдительности.

Резкой критике подвергло собрание и

Железнодорожный райком партии, который
ничего не сделал для того, чтобы свана»
иевво исправить пшнбкн парткома и по
иочь ему разоблачить врагов народа.

Собрание было возмущено поведением
члена бюро райкома ВКП(б) Бродской, ко
торая, ве обращая внимания ва замечания
о необходимости соблюдать установленный
регламент, прочитала собранию целую лек-
паю о значении пропаганды в агитации

Характерен следующий факт. Товарищ,
стоявши! у входа в зал собрания, вынуж-
ден был задержать члева бюро райкома тон.
Бродскую.

— Я не йогу пустить вас на выборное
собрание, тов. Бродская, так как вы три
месяца не платив членских взносов в по-
тому считаетесь механически выбывшей вз
партии...

Дашь после того как Бродская сходила
в райком и спешно сделала там отметку об
уплате члевскид взносов за два месяца,
она была допущена в зал собрания.

Не удивительно, что общее еобравве пар-
тийной организации фабрика ям. Бабаеп.)
в своей реаеяюяян о веудовлетворительноЛ
работе партком» дало отрицательную оцеп-
ку я руководству со стороны райкоиа пар-
тии.

С большой серьезностью отнеслось собра-
ние к выборам вмого состава парткома.
Решал выбрал 9 человек. В первона-
чальный спиле ваишитм* для тайного
голосования б ы » яаамеао 62 коиитиисп.
После тщательного и всестороннего ябсуж-
девяя каждого кавдимта > опаске мнлось
18 человек.

Собрание отвело прежде мято т а лю-
дей, которые допускали нзвраяиавл внутри-
партийное демократия, потерял бдитель-
ность. Так, был исключен ва с п а с и варт-
орг Соловьев, который яе заметил дейстно-
вавюего вмле него фашистского агнтиора.

Председатель собравия заместитель се-
кретаря парткома тов. Павлова пыталась
нарушить указания партии об организа-
ции выборов парторганов. Ова хотела
прекратит запись кандидатов в епасок для
тайного гмосоваяия, по нескольку паз
ставала ва голосование уже утвер-
жденные собранием решевая, самолично
разрешала руководящим работникам гово-
рить значительно больше, чем полагалось
по регламенту, и т. д. Общее собрание
одергивало председателя, требуя строго при-
держиваться указанного ЦК партии порядка
выборов.

В партком избраны преданные партии
коммувветы, в частности старые кадровые
работницы тт. Будникова, Гастева а
Головкина.

С. ДАНИЛИН.

Нарушают порядок выборов
(От минского корреспондента «Правды»)

С 25 марта в партийных организациях
Квасы проходят отчетно-выборяые со-
брания. Уже закончены выборы в 15 пар-
тийных организациях. Идут отчетно-выбор-
ные собрания в 52 организациях.

В некоторых организациях грубо нару-
паютея указания ПК ВКП(б) от 20 марта
«Об организация выборов парторгавов».

На выборной собрании парторганизации
дрожжевого запода «Красная заря» в ком-
нате счетной комиссии во время подсчета
голосов присутствовали заведующий отде-
лов школы ЦК КП(б)Б Задзернюк, коррес-
пондент газеты «Звезда» Вержбалович,
представитель Минского горвоиа партии

Савицкий, представители Сталинского рай-
кома партии Бондарчик п Фейгияа.

Еще один факт. 29 варта в партийной
оргаавзации Наркомзема БССР закончилось
выборное собрание. Решили избрать пять
человек в партийный комитет. Однако тай-
ный голосованием бшо пыбрано только три
члена парткома. Прежнего секретаря парт-
кома Журова собрание забаллотировало.

До сих пор новый секретарь парткома
яе избран. Партком ждет, что скажет
Кагаяоввчский райком партии. А Кагано-
вичскай райком партии думает, как бы ему
выйти вз «щекотливого» положения. Не-
сколько дней парторганизацией Наркомзема
БССР руководит старый секретарь Журов.

(От сталинградского корреспондента «Правды»)

В двух крупных партийных организа-
циях Сталинградского тракторного завода—
чугунолитейном а кузнечном цехах—про-
шли выборы партийных комитетов.

На сей раз в тов. Рыжову, секретари)
парткома литейка X» 1, а тов. Еотову,
секретарю парткома кузмцы, не приходи-
лось нажимать, чтебы «обеспечить явку».
Члены и кандидаты партия проявила не-
бывалый интерес к выборным собраниям.
Явка в литейном цехе — 96 процентов, в
кузнице — 83 процента всей организации.

Активность сказалась а и выступлени-
ях. Вот выступление рядового партийца
слесаря Машкова:

— Я состою в партия с 1932 года и
первый раз выступаю ва цеховом партий-
ном собрании. Чувствую, что в партии про-
изошло что-то очень важное. Равное, ва
партийных собраниях нас только накачи-
вали. А вот сейчас я почувствовал свою
личную ответственность м то, что делался
в наше! партийной организации. •

Закрытые выборы партийных органов
действительно подымают активность пар-
тийной массы. Об «том свидетельствуют
страстность критики а тщательное обсуж-
дение выдвигаемых в состав парткома
кандидатур.

Впрочем, критика работы парткоиа ли-
тейного цеха была несколько урезана. Дело
в том, что отчитывался партком не сразу
перед веема 143 членами и кандидата-
ми партии своей организации, а по сме-
нам. Утром 25-го и вечером 26 марта от-
чет парткома обсуждали отдельно комму-
нисты второй смены, а вечером 25-го в
утром 26-го—коммунисты первой и треть-
ей смен. Все члены партийной организации
встретились лишь на общецеховом собра-
нна, на котором состоялись выборы парт-
кома. Коммунисты одной смены, стало

быть, ве слышал, что говорят комиунн
сты другой сиены.

Наиболее живо а горячо проходило об-
суждение кандидатур, намечаемых в состав
иавифтВМвняь 1 М МЦринОш 'ЯвтТСВиНнФ 1М**в

было выдвинуто 30 кандидатур, 15 ни них
собрате отвело. Вокруг некоторых канди-
датур, как, например, Сафонова, Котона,
шла серьезная борьба, выступало по 1 0 —
15 человек. В кузнечном цехе каждый кан-
дидат в состав парткома рассказывал спою
автобиографию. При чем слушали товари-
щей с огромным ввиманяем, настороженно,
не торопясь. Отводы были самого разнооб-
разного характера: «не тверд в политике»,
«ве звучит тем, чем должен звучать комму-
нист», «нажинает на рядовых, а началь-
ников боится», «не душевно как-то все у
него получается», «не любит партийной
работы».

Выборы влили свежае силы в состав
парткомов обоих цехов. Только четыре вз
14 набранных членов парткома были пре-
жде членами парткома. Среди них — оба
секретаря парткомов. Их критиковали ос-
новательно, но выбрала.

Среда вновь избравших членов партий
ного комитета и в литевке п в кузнице
нет аи одного партийца—рабочего от стан-
ка. Секретарь райкома Чунвхия склонен
усматривать в атом лишь положительную
сторону: партийный народ, мол, выбирает
людей грамотных, вашу интеллигенцию,
выросшую за годы первой я втором пя-
тилеток.

Между тем в атом серьезны! недостаток.
Ов говорит о том, что очевь слаба связь
районного комитета и партийных комитетов
с партийцами — рабочими от станка, мало
заботятся об их политическом росте. Луч-
ших из пвх слабо популяризируют.

в. голиков.

Вопреки воле политотдела
(От одесского корреспондента «Правды»)

В партийной оргаввзацва Одесского пор-
та четвертый дет, шло выборное собрание.
В спнеке кандидатов в партком значились
63 фаиилив. Собрание горячо обсуждало
каждую кандидатуру. Тем временем заме-
ститель начальника политотдела Черномор-
ского пароходства Фомин бегал по судам,
стоящим в порту, и подыскивал подходя-
щего кандидата в парторги порта. Оказы-
вается, начальник политотдела Степанов
среди 63 кандидатов, выдвинутых в спи-
сок, яе нашел, по его мнению, пи одного
подходящего кавдитата в парторги.

Из порта в вто время уходил в рейс те-
плоход «Крым». Чуть ли не на ходу Фомин
подхватил помполита теплохода Коетюка и
потащи его в порт ва еобравве. Вбежав в
зал, Фонвв попросил слом для внеочеред-
ного заявлена»: , . -

— Товарищи, политотдел дяшвтдует
вам нового парторга Квотам. Включите его
в список кандидатов.

Из аала раиалясь голоса протеста*
— Опять назначаете.
ФОМИН И секретарь Ворошиловского рай-

кома Кузнецов долго убеждала собрание,
что политотдел имеет право рекомендовать
кандидатов. Наконец, коммунисты согласи-
лись обсудил, кандидатуру Костюм. Но
Фоиявт не терпелось:

— Обсудим сейчас.
— Что и предпочтение!—возмутилась

коммунисты. — Обсудим а конце, в порядке
поступления кандидатур.

Этот зпизод ярко иллюстрирует методы
работы политотдела Черноморского пароход-
ства.

Случай с Костиком—не единственный. В
порту долгое время работал парторгом Ле-
иандовский. В конце февраля партийное со-

брание разоблачило Левандовского как вра-
га партии. Начальник политотдела Степа-
нов, спохватившись; написал запоздалый
приказ об отстранении Левапдовского от
работы. В атом приказе он предложил (так
в приказе и говорится—«предлагаю»)
партийпой организации обсудить вопрос о
возможности пребывания Левандовского п
партии. Исполнение обязанностей парторга
порта приказом было возложено (букваль-
но—«возлагаю») на члена парткомитета
Коваленко.

Назначенный приказом Коваленко в ско-
ром времени был снят с работы.

После этого парторгом в порт был реко-
мендован инструктор полвтотдела Гнвен-
тарь. В течение двух недель организация
знакомилась с вин, а ва выборном собра-
нна, неожиданно для всех, представитель
политотдела сделал, отвод Гявентарю, как
исключавшемуся ролее из партии за искри-
вление политики партии.

На собрании справедливо критиковали
политотдел за то, что ои ве понял указа-
ний ЦК е выдвижении людей снизу.

Из 64 выдвинутых кандидатов 38 была
отведены. 1збрали в партком 11 человек.
Голосование продолжалось три вечера. В
первый вечер избрали 9 членов парткома.
Остальные ванлвлаты получил меньше
половины голосов. В течение двух вечеров
пришлось проводить повторное голосование.

Вопреки воле политотдела партийная ор-
ганизация избрала своим парторгом началь-
ника первого участка порта Болянского.

Собрание продемонстрировало свою зре-
лость и понимание решений Пленума ЦК о
рлзвертываавв внутрипартийной демокра-
тия.

А. БАЕВ.

НДИДАГУР

• 4
в партию

(ОТ кшешсжогЬ корреспондента шПрацщ»)

Полгода назад ЦК ВКП(б) разрешил
возобновить прием в партию. В своей ре-
шении от * " сентября Т*з6' голе ЦК тич-
зал, что надо отбирать в партию из числа
желающих вступить в ее ряды самых луч-
ших, действИеАяо пяредовах • действа
тельво предваняВ Делу рабоМо' класса
людей нашей страны, руководствуясь
принципом индивидуального отбора.

Известие, что некоторые оргавкицни,
ничему ш научавшись на уроках ояоцае-
го, сразу сбились на путь каинапей-
щины и вредной шуаихи, проявили более
чем легкомысленное отношение к возобнов-
лению приема в партию. 21 октября 1936
года ЦК обратил внимание местных орга-
низаций на ати ошибке. ЦК предложил
местным организациям «немедля пресечь
всякие попытки превратить прием новых
членов в ВКП(б) в очередную кам-
панию н парадную шумиху».

С тех пор прошло пять Яесяцев с лиш-
ним. Можно было думать, что местные ор-
ганизации, наконец, опомнятся и подойдут
более серьезно к такому важнейшему делу,
как прием в партию. Но, увы, проверка,
сделанная ЦК КП(б)У в двух областях
Украины—Донецкой и Винницкой, обна-
ружила ряд грубейших нарушений устава
партии, указаний ЦК ВКП(б).

Некоторые райкомы попрежпеиу счита-
ют, что речь идет о какой-то вербовочной
кампании, они попрежнему припяиают ре-
шения, обязывающие первичные организа-
ции всячески «усилить темпы приема в
партию».

Приграничный Каменец-Подольска! рай-
ком в конце января пишет: «Темпы рас-
смотрения заявлений о переводе в кандида-
ты плртни недостаточны, тем более, что
уже подготовлено к переводу в ближайшее
вреця 50 человек». В то же время Заслав-
ский райком, приграничного Шепетовского
округа, принимает такое решение: «Немед-
ленно усилить работу по приему в партию.
Осудить такие тенденции коммунистов, ко-
гда они отказываются давать рекоменда-
ции». Легко себе представить, к чему мо-
жет привести подобная ориентация сель-
ских коммунистов!

Увлекшись «кампаипей приема в пар-
тию», некоторые райкомы ударились в чи-
стейший авантюризм. В самом деле, как
нпаче можно расценивать такой рапорт
Винницкому обкому со стороны Песчанско-
го райкома: «В настоящее время имеется
готовых, могущих вступать в партию, 26
кандидатов, 25 сочувствуют их н 56 ком-
сомольцев, итого 107 человек». А вся пес-
чанская районная организация насчитыва-
ет лишь 145 членов и кандидатов партии.

Как блины, пекутся совершенно безот-
сетствеиные рекомендации, при чем многие
дают рекомендации с т а м ! оговор-
кой: «Я его знаю с весны 1936 года. За
ато время его и рекомендую. Что было с
ним до того, я не отвечаю». В отдельных

местах приняли • без необходимого коли-
чества рекомендаций, — мол, «погон офор-
мим». Кяе-тхе дайте не епввшавают отзы-
вов о прввимаеиои в партию от всех орга-
низаций, где товарищ работал я работает
сейчас Часты случаи нарушения устава
партия • > определенна ватегории при пе-
реваде из кандидатов в члены партии.

7 февраля Шепетовскнй райком ставит
на «аседаява бюро втрое о прием в пар-
тию рабпвип сахарюго завода «в . Гуме-
пюка. В райкои арншля Гунеяюи и его
поручители. Но поручителе! ва заседание
пе пустили. Секретарь парткома сахарного
завода коротко «обрисовал» Гуменюка.
После этого секретарь райкома тов. Рома-
ненко задал такой вопрос:

— Скажите, тов. Гумеяюк, чувствуете
ли вы себя подготовленным быть в партвн?

Гуменюк ответил:
— Чувствую.
Одна п членов бюро райкома крикну!:
— Можно принять, хороший парень."
8 маг убежденны! секретарь райкома

заявил:
— Есть предложение првтить, можете

нттн, тов. Гуиевюк, — • перешел к оче-
редным делам.

Впопыхах Шепетовсмг! райком принял
в партию кулака Ефрема Секретаря—само-
гонщика, аксплоатяровавшего батраков еще
до 1927 года. Таким же образом раком
принял о партию некоего Зарнпдого—сыва
жапдарма, ранее исключенного из партии,
выгнанного из Красной Армии, где этот
«коммунист» был осужден военным три-
буналом за симуляцию.

Враг не медлит воспользоваться исклю-
чительно легкомысленным отношением от-
дельных организаций к приему в партию.
Уже имеются факты проникновенна в ваши
ряды германо-японских фашистских аген-
тов. Так, например, Алтопивсхий райком,
Винницкой области (секретарь райкома
Миненко), подтвердил решение первичной
организация сахарного завода о приеме в
партию Гоца — троцкиста в прошлом и на-
стоящем, человека, проводившего до послед-
него времени контрреволюцнонную работу
на заводе.

Все »тн факты, пусть даже единичные,
но достаточно тревожные, могли иметь ме-
сто потону, что областные юинтеты предо-
ставил столь важное дело самотеку. До
енх пор руководители обкомов считают
прпем новых членов партии делом второ-
степенным, которое молио передоверять
любому работнику из аппарата.

Характерный штрих. Когда ЦК КП{б)У
после обследования обсуждал вопросы при-
ема в партию по донецкой и винницкой
областным организациям, ня один аз секре-
тарей Донецкого обкома не явился ва за-
седание ЦК. В качестве докладчика она
послали заведующего отделом руководящих
парторгавов обкома.

Партийное собрание на заводе им. Орджоникидзе
Вчера на собрании коммунистов завода

вв. Орджонвкидзе намечались кандидатуры
в новый партийный комитет. Каждая кав-
дидлтура тщательно обсуждалась.

Наибольшие прения вызвала кандидатура
секретаря парткома Иларвонова. Это есте-
ственно, ибо Иларионов своевременно ве ре-
агировал на сигналы о коммунистах, разла-
ающих государственный завод, превратив-

ших его в частную лавочку.
Как выяснилось па собрании, Иларионов

до прихода на завод вм. Орджонвкадзе был
секретарем парткома завода «Пролетарский
труд». Там он не проявил бдительности,
пролезшие в парторганизацию враги наро-
да во время обмева партдокуиентов получи-

ли партийпые билеты. Иларионов содейство-
вал зажимщикам самокритики.

Партийное собрание потребовало у Ила-
рионова об'яенений. Но он признал себя ви-
новным лишь в... мягкотелости.

На помощь Иларионову пришел секретарь
Краснопресненского райкоиа партии тов.
Симочкин. Он признал, что ва заводе «Про-
летарский труд» (который также находятся
в Краснопресненском районе) действительно
был зажим самокритика, в парторганиза-
цию действительно проникли враги, но Ила-
рионов лишь проявил «мягкотелость»...

Сегодня — выборы нового партийного
комитета.

'/•

М. ВОЛИН

ПОВОРОТ К НЭПУ И БОРЬБА
с ОППОЗИЦИЕЙ В РЯДАХ ПАРТИИ

1.

Конец 1920—начало 1921 г. Из оже-
сточенной гражданской войны советская
страна вышла победительницей, разгромив
вооруженные силы внутренней контррево-
люции и интервенция. Победа дала возмож-
ность коммунистической партии и рабочему
классу свое внимание и евлы переключить
с вопросов воевных на вопросы хозяйствен-
ные. В чрезвычайно напряженной вну-
тренне! обстановке лартяя совершала пере-
ход от вооруженной борьбы к хозяйствен-
ному строительству.

Страна была измучена и разорена мне-
голетией империалистической я граждан-
ской войной. Продовольственная в
сырьевая база народного хозяйства
была подорвана — общая продукция сель-
евюго хозяйства в 1920 г. составляла лишь
осело половины довоенной. А ведь довоен-
ный уровень — это был уровень нищенской
царской российской деревни! Вдобавок в
1920 г. многие губернии были охвачены
неурожаем. Крестьянское хозяйство пере-
живал* тяжелый кризис.

Еще хуже было положение промыш-
ленности, находившейся к состоянии глу-
бочайшей разрухи. Вся промышленная про-
дукции в 1920 г. была в пять—семь
раз ниже «военной. Целый ряд Фабрик я
заводов стоял, многие рудники и шахты
были заброшены, затоплены.

В особо тяжелом состоянии находилась
металлургия. Выплавка чугуна за весь
1921 год составляла всего лишь 116,3
тыс. тонн. А теперь ваши заводы за одни
только день (30 марта с. г.) дают чугуна
41,9 тыс. тонн, стали—51,6 тыс. товн. Вте-
чевве 2 % — 3 дней мы выплавляем теперь
столько чугуна, сколько аа весь 1921 год.

Недостаток продовольствия, топлива, раз-
руха транспорта приводили к тому, что и
те немногие фабрики и заводы, которые еще
действовали, испытывали большие перебои
в своей работе. Рабочие вынуждены были
заниматься кустарничество», выделкой «за-
жигалок», мешочничеством. Стала осла-
бевать зкономаческая база диктатуры
пролетариата, рабочий класс распылялся,
часть рабочих уходила в деревню. Отсюда
вытекали серьезнейшие опасности для дик-
татуры пролетариата. Об этих опасностях
говорил Ленин на Всероссийской конферен-
ции РКИ(б) в пае 1921 года.

«К 1921 году вы видели, — говорил
Ленин, — что после окончания борьбы с
внешними врагами самой главной опас-
ностью, самым большим злом стало то, что
мы непрерывную производственную работу
в крупнейших предприятиях, которые оста-
лись у вас в небольшом числе, обес-
печить не могли. !Но основное. Без такой
экономической базы прочной политической
власти у рабочего класса быть не мо-
жет» ').

Таким образом, у рабочем класса стала
уходвть из-под ног экономическая почва,
база крупной промышленности, его стала
захлестывать мелкобуржуазная стихия. На
этой основе усилились колебания в рядах
рабочего класса, в рядах партам, оживи-
лись различные антипартийные фракции
и группировки.

Резко усилились по окончании граждан-
ской войны колебания мелкобуржуазной
стихии и деревне. Союз пролетариата а
крестьянства в период гражданской войны
держался на известно* аконоаическо! осво-
ве: крестьянин получил от диктатуры про-

') В. И. Лежи. 9°ч., т. ХЗ(У1, стр. Э»4.
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летариата землю в защиту от помещика, от
кулака; рабочие получали от крестьянства
продовольствие в ссуду, по продразверстке.

Победа в граждааскоа войне была бы
невозможна без политики «военного комму-
низма», без продразверстки. По продраз-
верстке советское государство забирало у
крестьянина все излишки для нужд оборо-
ны страны. Пока велась войпа, крестьян-
ство шло на «то. По после окончания граж-
данской войны, когда угроза возвращения
помещика мнвовала, крестьяння-ееред-
вяк, который сделался центральной фигу
рой земледелия, стал выражать ведомль-
ство взятием всех излишков, недовольство
систеиой продразверстка.

Такав образен, переход от войны к хо-
зяйственному строительству ставил со всей
силой вопрос о пересмотре взаимоотноше-
ний пролетариата а крестьянства, об ввел
всовомвческо! основе ах союи. Вся си-
стема «военного коммунизма», который, как
отмечал Левин, был вынужден войной я
разорением, пришла в столкновение с ав-
тересава крестьянства.

Недовольство крестьян системой «воен-
ного коммунизма», продразверсткой, запре-
щением торговли и т. д. старались исполь-
зовать буржуазна и ее агенты — меньше-
вики, эсеры и т. д. Это вашло наиболее
сильное выражение в кронштадтском вос-
стании, организованном белогвардейцами,
связанными с капиталистическим окруже-
нием.

•Крестьянство,—указывал Леяив,—дол-
жно было спасти государство, пойти аа
разверстку без вознаграждения, во оно
уже ве может выдерживать такого иапряже-
пкя, а. потому в вен растерянность дух»,
колебания, шатание, и это учитывает
враг-капиталист, который говорит: дашь
бы колебнуть, шатнуть, а потом уж по-
катятся. Вот что значат кронштадтские
события, освещенные с точки зрения учета
классовых сил во всероссийском а в между-
народной масштабе» *).

•) 'I. И. Ленин, Соч., т. XXVI, отр. 2П.

Мелкобуржуазная стихия давила и на
рабочий класс. Пролетариат перенес ва себе
главные тяготы гражданской войпы, герои-
чески и самоотверженно борясь против пол-
чищ белогвардейцев и интервентов, против
разруха я голода. Лучшие, наиболее соз-
нательные, самоотверженные и дисцип-
линированные рабочие горели огнен со-
циалистического ввтузиазма. Но, повторяем,
глубочайшая хозяйственная разруха ока-
зала влияние и на рабочий класс. На почве
голода н усталости проявлялось недоволь-
ство среди части рабочих.

Центральный Комитет партии, Ленин
В ('талии ясно видели положение н
«4рвае, видели те трудности, с которыми
связан переход от войны к хозяйственному
строительству. Но они видели не только
ЙТО: они видели и возросшие силы про-
летарской революции, способной преодо-
леть все трудности. В своих выступлениях
Левин указывал, что рабочему классу пред-
стоит сейчас па хозяйственном фронте бо-
лев сложная в более трудная борьба, чем
на фронтах гражданской войны,—«то вой-
на против капитализма, рождавшегося из
мелкого крестьянского хозяйства, «то война
против мелкобуржуазной стихии. Корпи ка-
питализма в пашей стране еще ие были
вырваны; вы оказывались слабее капита-
лизма яе только вне, но и внутри страны.
Только воздав тяжелую индустрию, подведя
под народное хозяйство воиую, более пере-
довую техническую базу, можно было обес-
печить победу в »той упорной борьбе. В
основу всего хоаяйствевяого строительства,
по предложению Ленива, кладется плап
ГОЭЛРО (Государственной комиссии по »ле-
ктрификапия России), принятый VIII С'ез-
дом Советов. Ленинский план ГОЭЛРО со
всей силой защищал Сталин против троц-
кистов и правых.

Но для того, чтобы провести в жвзнь
веливнй социалистический план, для того,
чтобы организовать победу на фронте хо-
зяйственном, для «того нужно, подчеркивал
Левин, вовлечь миллионные массы ра-
бочих и трудящихся крестьян в мпиалн-
стичеекое строительство. Тут нельзя было
действовать теми же методами, которые иы
применяли в гражданской войне в которые
обеспечили вам победу в пей. Крестьянина
вудие а можно вовлечь в социалистическое
строительство. Но для этого надо его заин-
тересовать и убедить, доказать ему, что нет
маю пути выхода и кабалы • нужды, и

голода в разорения, кроне пути социа-
лизма.

Во все тяжелые моменты революция на-
ша партия обращалась к рабочей? классу,
находила в пси псе повые и новые силы.
И тогда на борьбу с хозяйственной раз-
рухой, на борьбу за социализм надо быт
мобилизовать рабочий класс. «Для того, что-
бы двипуть миллионы рабочего класса про-
тив хозяйственной разрухи,—писал я ян-
варе 1921 г, товарищ Сталин,—необходимо
поднять инициативу, сознательность, само-
деятельное™, широких млес, необходимо
убедить их па копкретяых фактах, что хо-
зяйственная разруха представляет столь же
реальную и сиертельпую опасность, какую
представляла вчера опасность военная, не-
обходимо повлечь миллионы рабочих в дело
возрождения производства через демократи-
чески построенные профсоюзы. Только та-
ким образом можно превратить борьбу хо-
зяйственных органов с хозяйственной раз-
рухой в кровное дело всего рабочего класса.
Без втого невозможно победить на хозяй-
ственной фронте»').

И.

В напряженной хозяйственной и полити-
чесвея обстановке иротвв партва вьютунил
ряд антипартийных группировок. Разверну-
лась острая борьба, вошедшая в историю
нашей партия, иод ишаниеи «дЯскуссдш о
профсоюзах».

Чтобы попять причины в условия воз-
никновения дискуссви, надо хорошо звать
неаомику того периода, вспомнить рас-
становку классовых сил в стране. Сей-
час в СССР безраздельно господствует со-
циалястнчегкий уклад. Тогда советская рес-
публика была мелкокрестьянской страной.
Влияние мелкобуржуазной стихни проника-
ло и в коммунистическую партию, ему под-
давались отдельные, паимевсо устойчивые
клеточка партийного организма.

Всего в вашей лартян насчитывалось в
1921 г. свыше 730 тысяч членов. Из пих
рабочих* было 4 1 — 1 2 проц., остальные 58
проп. были непролетарского происхождения:
крестьяне, служащие, интеллигенты. Пода-
вляющее большинство членов парши было
с годичным и двухгодичным партийным
стажем, с яимтоЧныя ИолнтмеаиИ
опытом. Большинство перввчпых партий-
ных организаций насчитывало не более од-
ного года существования. В партия к пому

*) Леиин и Стапим. Сборнях прояаведе-
яи! по научении ВКП№. т. П. отв. вег

времени была довольно значительная груп-
па в несколько десятков тысяч выходцев
вз других партий: меньшевиков, бундовцев,
левых вееров, украинских боротьбветов
в др.

Застрельщиков в борьбе против Ленина
явился Троцкий, выступивший на заседа-
нии, фракции РКП(б) V Всероссийской кон-
Фереяции профсоюзов в начале воября
1920 г. с лозунгом «перетряхивания»
профсоюзов.

Отрицая необходимость раюертыванм
профсоюзной демократия и защиту проф-
союзами материальиьгх в культурных ин-
тересов рабочего масса, Троцкий выдви-
нул требование форсированного «огосудар-
ствления профсоюзов». Это была попытка
превращения профсоюзов в бюрократиче-
ские организации, оторванные от рабочего
класс», попытка ликвидация профсоюзов,
как массовых пролетарских организаций.

Большевистским методам подхода к мас-
сам, воспитания их и руководства ими
троцкисты противопоставляли бюрократиче-
ские методы командования рабочими ж и .
сами. Большевистскому методу убеждения
они противопоставляли метод голого при-
нуждения. Это была антяреволюционная
и антирабочая линия: ова вела к подрыву
доверия рабочего класса к нашей партия.
В троцкистском лозупге «перетряхивания»,
ка« указывал Левин, была выражена тен-
деопия раскола рабочего класса.

Троцкий не хотел видеть других путей
выхода из тяжелого положения, кроме даль-
нейшего развития и ткрепдеяая «военного
комяупизма». Туже завинтить гайку во-
енного коммунизма — вот что предлагал
Троцкий.

В этой платформе нашло выражение
тропкистссо - меньшевистское неверие в
силы пролетарвата, в его способность по-
вести за собой крестышетво. В этой плат-
форме выражалось троцметское неверие
в гигантские силы народных масс, творя-
щих революцию, презрительное отношение
к рабочим и крестьянам как к черви.

Партия еще до X с'еада начинала на-
щупывать пути изменения политики «во-
енного коммунизма». Известно, что в на-
чале февраля 1921 года Ленин составил
•Оредиарительным, червем! набросок те-
зисов насчет крестьян», в котором содер-
жалось следующее важнейшее положение:
«1. Удовлетворить желание беспартийного
крестьянства о замене разверстки (в смы-

(Окоманше см. на 3-й ар.)
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7—8 миллиардов пудбв зерна!
СВЕРДЛОВСКАЯ1 ОБЛАСТЬ ПОВТОРЯЕТ

ПРОШЛОГОДНИЕ ОШИБКИ
(От свердмовското корреспондента «Правды*)

Выступая на совещании директоров
МТС, заведующий сельскохозяйственным
отделом обкома ВБП(б) тов. Боровских
каялся в своей мнимом увлечении произ-
водственными вопросаии.
, — Областной комитет партии,—говорил
он,—занимался горючим, семенами, удо-
брениями в забыл о колхозных партийных
организациях.

В этом заявления верно лишь то, что
обком партии действительно забыл о кол-
хозных партийных организациях. В осталь-
ном же тов. Воровских, иягко выражаясь,
был неправ. В увлечении сельским хозяй-
ством Свердловский областной комитет
партии отнюдь неповинен... Наоборот:
именно из-за пренебрежительного отноше-
ния областного комитета ВКП(б) к сель-
скому хозяйству область из года в год
неудовлетворительно готовится Е севу.

Плохо подготовилась к севу область и
в нынешнем году. Десятки тракторов
«ЧТЗ» еще не отремонтированы. В Ара-
мкльской МТС считаются отремонтярован-
ныш 40 тракторов. Из влх 25 имеют
столько недоделок, что трактор можно вы-
вести в поле разве лишь на буксире. Ве-
зобразво отремонтированы тракторы в Ба-
лииовской МТС.

Пе закончен ремонт плугов и сеялок, пе
приведены в боевую готовность автомаши-
ны, не завезено горючее.

Плав снегозадержания выполнен, на
29 проп., вывезено только 57 проц. на-
воза. Три четверти минеральных удобрений
лежат еще на складах н базах. Семена
полностью ве засыпаны, а засыпанные не
подготовлены. Протравлено только 3 про-
цента зерновых. Не закончена проверка
сеияв на всхожесть. Более трети колхозов
еще не составили производственных пла-
нов, не заключили договоров с иашняно-
тракторными станциями.

Центральный Комитет партии вер рт р
предупреждал областной комитет ВКП(б),
что недопустимо игнорировать сельское хо-
зяйство. Эти указания ье выполнены. Об-
ком штрежнеиу надеется исключительно
на областное земельное управление.
Цо кто в Свердловск* не знает, что упра-
вление — »то огромная канцелярия, в ко-
торой товет всякое живое дело. Начальник

управдеиия Иковшпов окружил своя под-
халимами и бестолковыми чиновниками.
Вот что рассказывает о порядках в эеиель-
вок управлении директор Егоршияекой
МТС тов. М м м т :

— Приехал я и управление по очень
важному вопросу, евпагаому с подготов-
кой к севу. Прихожу к Иконникову. Спра-
шиваю: «Можво?» Секретарь отвечает:
«Занят!» Иду к заместителю Иконнико-
в а — Карпову. У дверей меня встречает
удивленный секретарь: с Что вы, не успели
приехать и уже хотите попасть на прием».

Тов. Моисеева дополняет директор Ачит-
ской МТС тов Шипвцыя:

— В нашу МТС приехали однажды на-
чальник управления и его заместитель.
Они пробыли в МТС ровно столько, сколько
требовалось для заправки их машины, и
укатили обратно.

Упраплецие оторвалось от районов, не
знает, что делается на местах. Планирова-
ние в аппарате земельного управления бы-
ло доверено врагам народа. В результате
сейчас в одних машинно-тракторных глав-
пяях есть плуги, во пет сеялок, в других
есть сеялки, но нет плугов.

Обком мало занимается конкретными во-
просами весеннего сева н в то же время
ве приникает мер дла укрепления зпель-
пых органов преданными и знающими дело
ЛЮ!ЬМ1.

По вине Паркомзема новые МТС ве
свабжепы вефтетарой. Срывается заготовка
горючего для тысячи тракторов. По вине
Сельскохозяйственного банка, не считаю-
щегося с условиями сельскохозяйственного
производства, срывается выкуп минераль-
ных уюбрений. По вине Заготзерна колхо-
зам всучиваете* в порядке семенной
ссуды неудовлетворительное зерно. А об-
ластное земельное управление относится к
этому совершенно безучастно.

Следуя примеру обкома ВКП(б), район-
ные комитеты партии также раскаиваются
в своем мнимом увлечении сельским хо-
зяйством. Весь груз подготовил к севу они
переложили иа слабые и неукрепленные
районные земельные отделы.

п. синцов.

ПРАЗДНОШАТАЮЩИЕСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
(От одесского корреспондента «Правды»)

Область продолжает преступно затяги-
вать сев. До сих пор сев ранних яровых
еще не замечен.

Качество полевых работ неудовлетвори-
тельно, особенно в колхозах, обслу-
живаемых Цихайловско! иапптно-трактор-
ной станцией. Колхоз «Червоный трак-
тор» сеет зерновые по неборонован-
ной зяби. Половина семян остается на
поверхности. Колхоз им. Кагановича се-
мена рано яровизировал и теперь подсу-
шивает их. Семена в атом колхозе сильно
заражены зоной, в них много битого зерна.

Большую тревогу вызывает работа трак-
торного парка МТС. Областям земельное
управление только теперь утверждает фи-
нансовые планы машинно-тракторных стан-
ций, и поэтому многие МТС яе имеют денег
для выкупа горючего. В Семеновской МТС
остановился весь тракторный парк. Такое
же положение в Михайловской, Челбае-
ской я другигх южпых МТС.

Херсонский трактороремонтный «ввод
возмутительно отремонтировал тракторы.
Повтому большинство тракторов «ЧТЗ»,
выйдя в поде, остановилось. Поступают все
новые сообщения об остановке тракторов.

От<!ггаваййе Азово-Черноморья
: нарастает ^%-

(От ровпжшого корр*ст*двштщ *Прш»щ»)

М наляга бюро
крааиХМ иямитета паатна
пояЙЯШ Шаг и привала «П
но МулШалвдггышм. 1ИП МнмШм
н Шгв м мгла. В оадам лам, и и м в т
равны ввлгтвя три *)• щяидлмаал. I
2а нарта вым ааеаш ото» 46^.000
геивнамац я л а нас и иввивлан Гаи в итв-

4ш* а м а т 1 .9» ТЫ

1а 91
бот,
л
Грачаевии, Славам»!, ~" •яи^йриваекий
р а ! м 1 в а м тая I I 'шик) « вывапдца
т о о м ия* г а а п ияам вам илвеовых,
хотя могли посеять колосовые в 5 — б
две!.

Отставание нарастает е каждой пяти-
дневкой. Дело, конечно, не в каких-либо
«об'ектнвных» причинах, а в исключи-
тельной беспечностн и беэответствевности
руководителей партийных н советских ор-
ганизаций.

В разгар массового сева, когда дорог
буквально каждый час, президиум краевого
исполнительного комитета созывает пленум.
Многие десятки работников из районов
с'ехались 29 марта в Ростов. Вечером пле-
нум открылся, и только глубокой ночью

втимшимн жяаиввга •еяаяиимпяшп м-
ж ш ^« '^^^^^^•Р р^"*^*«*» •^••гчв̂ в̂ р̂ рв V *|»>̂ >̂я»̂ »̂ »>»»»»»̂  •^•^•••гвр̂ »™ ^г Ч"г^

мвмп .(гг. Лвраи • Вмвиц вмиив
л» МП*, «п ма мм ае «ИЛ «пхо
и мимц • мам вами М Й ум*».
Плану! «макал.

•а

гт-
а вм-

тплш
Ввыааы

м я в * . Паем «итога . ,
Чиярш и ш п р ы е м 4 * 1 « ш правлены
• М ч а • и*а*ш. В* лмщпш зги превра-
щ а й • м а а М ю п а * • ш в г п п о ходои
наивных работ.

| е многих раиМах отнеслись к севу с
преступным легкомыслием. Буденновская
я Пролетарская иашпно-тракторны* ста*
кии, Пролетарского района, начал «ев, ие
запасшись тарой для подвозки горючего.

В колхозе «Красный труженик», того же
райоиа, можно было начать боронование
зяби 26 марта, к работе приступили толь-
ко 29 марта. Районные работники не дают
отпора обывательским рассуждениям о том,
что, дескать, «успеется, спешить некуда».
В колхозе «Форпттадт», Бе.юкалитвенского
района, посевные работы начали с опозда-
нием на день. Первый день ушел на устра-
нение всякого рода неувязок. Колхозники
иг зияли, что делать, переезжали с участка
на участок.

А. КОЗЛОВ.

Восточная Сибирь не готова к севу
ИРКУТСК. 3 апреля. (Керр. «Правды»).

Восточная Сибирь плохо готовится к по-
левым работам. Очен,! еще не очищены.
Протравливание сухим способом почти яе
почнналт-ь. Нротрапитеди лежат иа скла-
дах земельных органм: колхозы не выку-
пают их.

Исключительно плохо идет обмен про-
стых сеиян на сортовые. Колхозы Галумет-
ской машинно-тракторной ставим, Черем-
ховского район», к обмену не приступали.
Об «том же сообщают из Заларинского и
ряда других районов.

Похоже на то, что в области вовсе ве

думают о яровизации. В Тангуйском и За-
ларлнгкои районах не готовят кадры яро-
оизаторов.

Четыре дни длилось первое областное
совещание агрономов с участием работни-
ков опытных станций. Но странное дело—
гяяыл острые вопросы подготовки к севу
Были обойдены.

К удовольствию руководителей областно-
го земельного {правления, участники сове-
щания не захотели или побоялись крити-
ковать его, работу.

Н. КУЗОВКИН.

Директор завода Кухарь виесто того, чтобы
быстро ликвидировать последствия недобро-
качественного ремонта, занимается «ана-
лизом причин».

Одесский областной комитет партии,
стоявши! до последнего времени в стороне
от подготовки к севу, наконец, спохватился
и спешно командировал в районы уполно-
моченных. В группу райовов, прилегаю-:
шую к Херсону, послан в качестве упол-
номоченного начальник хлопкового упра-
вления Кисельгоф. Между прочим, все МТС
этих районов подчинены его управлению.
Как же Кпсельгоф руководит севом? Он
сидит в номере гостиницы и читает книги. I
На пароходе, в поезде ехать в районы ему '
пе хочется, а машива стоит в ремонте. До
Снегнреоки час езды поездом, однако Ки-
сельгоф звонит в МТС:

— Пришлите машину!
Директор прислал грузовик, . так как

легковая в ремонте. Кисельгоф на грузовой
ве поехал.

Вот во что вылилось «оперативное» вме-
шательство обкома в руководство севом.

А. М О .

Вместо обзора мчати

БЕСПЛОДНЫЕ ЦИРКУЛЯРЫ

Тракторист А. Д. Рммпба и сеяльщик тов. Вммш сеют яровизированную
пшеницу иа полях колхоэа «Иииииатим политотдела» (Западный улус. Кал-
мыцкой АССР). Фото А. мшеаам (Союафото).

Редактора верховажежвй газеты
«Статский путь» командировали упмно-
мочеишыж и лесозаготовки. Его замести-
тель той. Волков остался один. Много хдо-
пот доставлял выпуск очередного номера
газеты. Но всего более измайся он в по-
исках краткосрочного денежного зайиа для
редакции.

Отчаявшись в поддержке местных орга-
низация, он послал телеграиму в отдел
печати Северного обкома ВКП(б).

«Помогут ли?» — думал он, и в дна
томительного ожиданм ответа написал
подробное письмо:

•Ми~ м х о д т к и в безвыходном
положении. Раифо нас и* авааси-
ру«т_ Приходится «шедмеаио обемтъ
ас* Верхоааисм, чтобы найти взаймы
пятерку. Редактор находите* в коман-
диром* • яму вот уше нолимяиа, ва
еим врооудст моемо. Работаю один-

Еслм уж от вас поиошя не будет,
то м маю, что делать- Мы посыла-
ли вам телеграмму, ио отита нет.
Неужели уж редакция такая беспри-
зорная организация, что никто не ока-
жет поиошя*»

К сожалению, зто именно так. В Север-
ной области районные газеты беспризорны.
Отдел печати обкома получает изрядное
количество жадоб от газетных работников.
Товарищи пишут о нуждах редакций, о
бе.пеие-жье, требуют людей.

Редактор няндомской газеты «Лесной
рабочий» тов. Мивви сообщает, что боль-
шинство работников редакции и типогра-
фии ив имеет благоустроенных жилищ.
Редактор живет в Ломе колхозника. Один
сотрудник ютится где-то в чердачной ком-
нате, другой обретается на кухне у сторо-
жихи.

В отделе печати сочувствуют районным
журналистам. Здесь очень возмущаются
позицией районных организаций, которые
тяк бездушно относятся к газетам и их
работникам. Из обкома рассылают бу-
мажки, но они не оказывают нвкааого иов-
«йигвия.

Переписку с редакторами отдел печати
ведет ие только по вопросам хозяйстве и
финансов. Он часто рассылает редакциям
директивы. На первый взгляд кажется, что
директивы эти—конкретные, дифференци-
рованные. Но стоит их только сличить,
чтобы обнаружить поразительное сходство
между ним», а порой полную тожествен-
ность. Например, редактору тов. Плехано-
ву заместитель заведующего отделом пе-
чати тов. Попов писал:

«Обеспечьте улучшение освещения
вопросов партийного строительства».
Аналогичную директиву получил редак-

тор харовско! районной газеты «Ударник»
тов. Вабквя:

«Обеспечьте, — писал ему Попов,—
повседневное освещение вопросов пар-
тийной работы на лесозаготовках».

Редактору карпогорской газеты «Лесной
Фронт» было предложено сообщить, что им
на мечено

«сделать д м улучшения освеитяя
вопросов партийного строительстм».

Редактору «Плесенного лесоруба» сдела-
но напомипаяие, что

«•опросы партийного (строительства
должны повседневно освещаться а...
газете».

Директивы эти не производят сильного
впечатления. Все это написано для види-
мости, для приличия. В редакциях зто от-
11гтао понимают и подшивают к делу дн-
пмтивн, чтобы завтра о них забыть.
Ведь вдогонку летят другие, более кате-

горические циркуляры. Напрлер, Рвдаяиаа
коношской газеты «Сталинский удаопв*
тов. Третьяков получил такое указание:

«Держите сейчас упор иа трммау
леса».
27 февраля отдел печати отправил ерл-

аый циркуляр всем редакторам.
«Некоторые редакторы—, — пишет

отдел печати, — в» хотят помять, что
лесоразработки являются гляииИЙк
мдуаиа хозяйственно - всшггипимаКяя
задача областям. В вавар* шщтЛ-
секретарь обкома ВКЛ(б) тов. Д. А.
Коаторим дал- укаэаааа райга«*тав1
по телеграфу.

Телеграмма тов. Коаторава ядво
уаазмаает, какова должна быть линиям
раагяасты в борьбе за асе, и «л* на-
до бороться-, вокруг какая ааяач н а м
органкэомть читателей».
Теперь понятно, почему ве инеп

тах Оперной области преобладает он
тивпая жвачка, неизменно повторяющаяся
нз года в год. Тот же набор фраз, те же
заклинания и заголовки. А язык газет стал
еще хуже. Словарь леепромхозовепх каа-
оелярястов перекочевал на газетные отра-
ннпы. Вот как пишут в некоторых газе-
тах:

«Не обеспечили полный вывод лвз-
д*й и лошадей я л«о.

«Всю работоспособную раопгякяшу
в лес».

(«Вохомскай колхомнх»).
•Рабочая сала все врана швмнва

лась».
(«Штурм», Емецвай район).

Линия отдела печати встретила полно*
сочувствие в райкомах партия. Многие
секретари райкомов требуют печатать в
газетах главным образов материи в *ева-
заголшках. К этому нередко сводится яаа-
тнйвое руководстве деятельность» редак-
ций.

Иногда вмешательство райкомов прижи-
мает самые уродливые фориы. Редактор
вологодской газеты тов. Рыжков сообщил
в «Правду», п о его вызвал как-то второй
секретарь райкома Волосатев и обругал за
« , что газет» якобы недостаточно осве-
щает работу в лесу. Заметку о политучебе,
по мнению Волосатова, можно было ве да-
вать. Волосатой обязал Рыжкова в следую-
щем иомере три страницы газеты из четы-
рех отвести лесозаготовкам и предвари-
тельно согласовать с райкомом макет.

Очередно! номер вышел под фактической
редакцией Волосатова. Он просмотры
материалы, заменил заголовки. Редактор
сидел и писал под его диктовку.

• • •

Работники отдела печати любят при-
бедняться. Очень уж часто они повторяют
одно и то же: «людей нехватает», «кадры
у нас слабые». Разумеется, это так. Сле-
довательно, надо готовить и воспитывать
кадры, сохранять на газетной поприще,
испытанных и проверенных старых газет-
ных работников. Но обкои не делает ва
того, ни другого. По далеко не полным све-
дениям; 22 журналиста ныне работают в
самых различных организациях. Вывшие
газетчики работают председателям сельсо-
ветов, сельпо, инструкторами обкома, се-
кретарями райкеиов партия. Один газетный
работник заведует меацуречевсклш район-
ным земельным отделом. Второй — воле»
судеб очутился на административно-хозяй-
ственной работе.

...Северный обкои передоверил все де-
ло руководства газетами отделу печати.
А отдел печати плодят циркуляры, оказе-
нивающие етрапипы районных газет.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КУРОРТА АХТАЛА
ТБИЛИСИ. 3 апреля. (Ндяр. «Приааы»).

Грязево! курорт Ахтала, расположенный у
подиожкя Цнв-Гомборских гор, сейчас
реконструируется. Уже закончена кана-
ЛИЗЗПИ1, проведен водопровод. Строятся
электростанция, новая грязелечебница, ре-
конструируются ванные здания. 1 нюня

в новом трехэпломм здании будет «т-
крытл поликлиника с рентгеновским ка-
бинетом. В одиннадцати вновь созданных
оранжереях началась посади разлнчлл
субтропических растений.

Ахтала становится благоустроенным ку-
рортом.

ПОВОРОТ К НЭПУ И БОРЬБА
С ОППОЗИЦИЕЙ В РЯДАХ ПАРТИИ

(Окончание).

еле... нз'ятия излишков) хлебным нало-
гов» 4 ) .

Против политически вредной и преда-
тельской платформы Троцкого немедленно
выступил Ленин иа ноябрьском Пленуие ЦК
в 1920 г. Тезисы Троцкого, которого поддер-
живал штрейкбрехер Октября Рыков, были
отвергнуты Центральным Комитетом. Тези-
сы Ленина были приняты Пленумом
ЦК. Видя, что обстановка для широ-
кой дискуссия была чрезвычайно опас-
ной, Ленин хотел предотвратить ди-
скуссию. Он предложил избрать комиссию
ЦБ для делового обсуждения вопросов. Но
Троцкий встал на пуп антипартийной,
фракционной борьбы: он отказался рабо-
тать в выбранной ЦК партии профессноиа-
листской комиссии. Это был прямой срыв
партийной дисциплины. «Такой приеи, как
(рыв комиссии, — указывал Ленин, —
является бюрократическим, иесоветским,
иесоциалистическям, неправильным, поли-
тически вредный» ').

Фракционное выступление Троцкого яви-
лось сигналом для оживлеппя «деятельно-
сти» других оппортунистических групп—
«рабочей оппозиции» (Шляпников. Медве-
лев, Коллонтай и др.) и «деиократичегкнх
централистов» (Сапровов, Богуславский,
Максановский, Осивскнй и другие). Шляп-
ннковцы и гаироновиы развернули беше-
иую фракционную борьбу против Централь-
ного Комитета на московской губернской
партконференции и У конференции КП(б)У
в поябре 1920 г.

Палряженную обстановку обострил на-
зревший конфликт впутри одного из круп-
нейших и важнейших профсоюзов — виу-
трн Центрального комитета соединенного
профсоюза железнодорожников и водинкоп
(Цектрап). Несмотра на решение ноябрь-
ского Пленума ЦК, троцкисты, руководив-
шие этим союзом, продолжали ва практике
осуществлять свою политику в профдви-
жении. Результаты этой преступной поля
тики пе заменили сказаться. На совеща-
нии Пектрана в декабре 1920 г. конфликт
между сторонниками ленинской линии

*) Лаииисия* евормик, XX, стр. 67.
•) & И. Л*иин. Соч., т. XXVI, отр. 78.

(водниками) и троокистаии достиг такой
остроты, что воднаки покинули совещание.
Раскол Цектрапа стал фактом. Во весь рол
встала опасность раскола в профдвижении,
ведущего к гибели советской вмети. Это со
всей силой подчеркнул Ленин: «Это событие
есть основное, главное, коренное для оценки
политической сути наших споров» ').

На Плевуие ЦБ в декабре 1920 г.
Ленин предложил сурово осудить антипар-
тийную практику Цектрана и немедленно
снять его троцкистское руководство. Но
Ленин н целиком поддерживавший его
Сталин остались в меньшинстве. Троцкому
поиог Бухарин. Созданная Бухариным вме-
сте с Преображенский, Серебряковым, Со-
кольниковым «буферная» группа, прикры-
ваясь криками о «примирении», фактиче-
ски поддерживала Троцкого и сыграла роль
«...пособника худшей и вреднейшей фракци-
онности» ').

Попытиа избежать дискуссии была со-
рвана Троцкий и поддерживавшим его бух*-
рннскии «буфером».

Вслед за Троцкий со евогои платформа-
ми выступила «рабочая оппозиция» и «бу-
ферная фракция». Всего против ленинской
линии (сформулированной в так называе-
мой платформе «десяти» за подписями
Ленина, Сталина, Калинина, Рудзутака
и др.) в начале дискуссии выло выставлено
7 антиленннских платформ: троцкистов,
ллшгнмкояцев, «буферная», еапрововцев,
ягяатовпев, Рязанова я Ногина. Все гги
оппозиционеры встали на путь аатнпартий-
иых методов борьбы против партии, орга-
нвзовали фракции со слоям я антибольше-
вистскими платформами и групповой дис-
цииливой.

т.
Оппозиция риала с партийной програм-

мой в вопросе о роли и задачах профсою-
зов в эпоху диктатуры пролетариата. За-
дачи длительного воспитания в обучения
рабочих, задачи профсоюзов, как т о л ы
управления, школы хозяйство»*»!», школы
коммунизма, ею впорир*вал»гь. Основная
атака всех антипартийных групп была иа-

«I В. И. Л*иии. Соч., т. XXVI, отр. 110.
•) В. И. Ленин. Соч., т. XXVI, отр. 114.

правлен* на подрыв руководящей роли
партии в революции и ослабление дикта-
туры пролетариата. I

Ленинизи учит, что коммунистическая
партия — сила, направляющая всю работу
пролетарского государства: прочность про-
летарской диктатуры зависит от укрепле-
ния руководящей роля партии во всей си-
стеме диктатуры пролетариата. Именно в
этом решающем пункте оппозиция отсту-
пала от основ иарксизма-ленинизма.

Наиболее ярким выразителем анархо-син-
дикалистского уклона была «рабочая оп-
позиция», с ее протяаюоетавяением проф-
союзов советскому государству в коммуни-
стической партии, отрицанием руководящей
роли партии и лозунгом передачи управле-
ния всей народным хозяйством всероссий-
скому с'езду производителей. Бухарин вы-
ставил требование обязательности кандида-
тур, выдвигаемых профсоюзами в органы
управления хозяйствен,—это был полями
разрыв с иарвеизиом и переход на анаа-
хо-сиидикалиетские позиции.

О позиции пияпнииовпвв и Бухарина
Левин говорил на X е'езде: «Всероссий-
ский с'езд производителей», — что это как
не синдикалистский уклон, который над*
решительно и окончательно осудить? В той
чехарде платформ, которая была, мы ви-
дели, что даже Бухарин споткнулся на
кандидатурах одной трети... Товарищи, в
истории партии мы таких шатаний забы-
вать не должны» *).

По сути в основе всех антипартийных
платформ в профсоюзной дискуссии лежало
расхождение с, партией по коренным вопро-
сам ленинизма и революции — отрицание
ленинской теории диктатуры пролетариата,
отрицание ленинского учения о возможно-
сти победы социализма в одной стране. Не
случайно Троцкий и Рыков выступали про-
тив ленинского плана электрификации, а
Шляпников утверждал, что ленинский план
едва ли осуществим к... «конпу ХХУ столе-
тня». Оппозиция в своей борьбе против пар-
тии исходила из глубоко пессимистических
перспектив. Ее линия выражала испуг перед
трудностями революции и капитуляцию пе-
ред классовым врагом. В паническом страхе
Троцкий заявлял, чго «кукушка уже
прокуковала» последние недели жизни со-
ветской власти.

Троцкисты рассматривали переход к но-
вой экономической политике, как капиту-
ляцию, отрицали перспективы соцналястн-

••) В. И. Лмяи. Соч, т. Х Х П стр. г»».

ческого строительства на рельсах нэпа.
Троцкист Сосновский на X с'еэде партии
пряно заявлял: «...по-моему, ве договорено
до конца, что мы вступаем сейчас 1 полосу
капитуляции перед мелкой буржуазией, что
эта полоса, может быть, на следующем с'ез-
де приведет к капитуляции перед той же
мелкобуржуазной стихией,—в зависимости
от тоге, как будет развертываться рево-
люция в Европе». (Протоколы X с'езда
РКП(б), стр. 81).

Партийным методам обсуждения н раз-
решения вопроса были противопоставлены
антипартийные, фракционные приемы борь-
бы. Виесто честного и открытого выявле-
ния сути разногласий оппозиция пустила
в юд клевету, грязную сплетню, бесприн-
ципную демагогию, маскировку своих
анткленияеких взглидов и фракциояно-рас-
кольвичых действий.

Оппозиция атаковала и организационные
принципы большевизма. Все антипартий-
ные группирован подрывали единство пар-
тии, требовали на деле превращения моно-
литной партии пролетариата в федерацию
различных групп и фракций.

Вокруг оппозиции стала ютиться контрре-
волюция. Классовый враг поспешил ухва-
титься за оппозицию, пытаясь использо-
вать ее в своей борьбе против диктатуры
пролетариата.

Ленин и Сталин разоблачили антипар-
тийную, предательскую сущность оппози-
ции. В своей выступлении 30 декабря
1920 г. на соединенном заседании делега-
тов VIII Всеросгийгклго С'езда Советов,
членов ВЦСПС и МГСПС— членов РКП(б)
Ленив вскрыл антибольшевистский ха-
рактер троцкистов и. бухапипского «бу-
фера». Ленин указал, что Троцкий извра-
щает самое существо диктатуры пролета-
риата, что он «....впал в ряд ошибок, свя-
занных с самой сутью вопроса о диктатуре
пролетариата» *).

19 января 1921 г. товарищ Сталин
выступил в «Правде» со статьеП «Наша
разногласия». П этой статье Сталин под-
верг сокрушительной критике платформу
троцкистов, показал, что эта платформ,)
извращает большевистские методы руко
водства массами, подменяя методы воспи-
тания и убеждения бюрократяческиия ме-
тодами командования рабочими массами:
показал, что вта платформа ведет к раз-
рыву своза пролетариата и креетьянетм

•) В. И. Л*иия. Соч., т. XXVI, отр. м.

и подрыву руководлодей роли партии Р
системе диктатуры пролетариата.

Момент был очень острый и опасны!.
21 января 1921 г. в «Црааде» выступил
Ленин со статье! «Кризис партии». Ленин
со осей сило! поставил вопрос о том, что
неминуем раскол партии, «...если партия
не окажется достаточно здорово! и сильно!,
чтобы вылечиться от болезни быстро и рвг
днкально» " ) .

Партия увидела грозящую ей опасность
и сплотилась вокруг Ленина. Первой вы-
ступила в защиту ленинской линии петро-
градская организация.

Очень напряженный характер приняла
борьба в Москве. Здесь оппозиция сосредо-
точила свои осповные силы, ставя себе
целью завоевание столичной оргапязашги.

Острая борьба развернулась в украинских
партийных организапилх. Под руководством
товарища Молотова, бывшего тогда секре-
тарем ЦК КП(б)У, я работавших на Украине
товарище! Фрунзе, Чубаря, Петровского,
Мануильсного большевики Украины дали
стпор троцкистам и шляпниковпам. К1|(б)У
осталась верной опорой ленинской партии.

В Баку разгром оппозиции Пыл организо-
ван под руководством Гет>го Орджоникидзе.
В Средне! Азии борьбой с антипартийными
группировками руководил Л. М. Каганович.

Все основные партийные организации
голосовали за ленинскую «платформу деся-
ти». Лаконические сообщения об итогах
дискуссии, которые передавал н «Правду»
товарив| Сталин, печатались под заголов-
ком: «За платформу тоа. Ямина».

Итоги профсоюзной дискуссии подвел
X с'езд партии. Атакл ня ленинизм и един-
ство нашей партии была отбита. Из кризи-
са партия вышла окрепшей, более спло-
ченной вокруг леяинско-гталииского Я1р1
Центрального Комитета. Победа партии п
дискуссии обеспечивала исторический по-
ворот К новой экономической политике.

В свое! резолюции с'еад отметил:
«В такой стране, как Россия, громадное

преобладание мелкобуржуазной стихни н
неизбежное в результате войны разорение,
обнищание, эпидемии и неурожай, крайпее
обострение нужды и народных бедствий
порождают особенно резкие проявления
колебаний в настроениях мелкобуржуазной
и полупролетарской массы. Эти колебания
идут то в сторону укрепдения союза этих
масс с пролетариатом, то в сторону бур-
жуазной реставрация. Весь опыт всех ре-

•*) В. И. Линии. Соч., т. XXVI, отр. т.

волюций XVIII, XIX и XX веков показы-
вает с беэуеловиенпк! ясность» и убеди-
тельностью, что ничего иного, крона ре-
ставрация (восстановления) власти и еоб-
стпеннооп каинталигтов и помещиков, от
этих колебаний — при условии малейшего
ослабления единства, силы, влияния рево-
люционного авангарда пролетариата—по-
лучаться на «ожег».

Сезд осудил все оппозиции, фракции и
группировки, указал, что они «на деле
помогают классовый врагам пролетаремй
революции». В резолюции с'езда о един-
стве партии, написанной Лениным, указы-
валось: «с'езд предписывает немедленно
распустить все без нз'ятия, образовавшиеся
на той или ивой платформе, группы и по-
ручает всем организациям строжайше сле-
дить за недопущением каких либо фрак-
пионпых выступлений. Неисполнение этого
постановления с'еэда должно вести за со-
бой безусловное н немедленное исключение
из партии».

Дискуссия ярко показала всей партии,—
г. молодым членам партии в особенности,—
опасность дискуссий я политический вред
фракционное ги. Необходимость саиой ре-
шительной борьбы против фракционности,
за единство иартнп—таков был главны!
итог дискуссии. Не случайно, что ве*
последующие оппозиции яростно атако-
вали ленинскую резолюцию X с'езда а
единстве начини и запрещении фраки! в
группировок, добивались ее отмены.

Новые пути хозяйственного строитель-
ства намечены были в резолюции
с'езда о переходе к новой экономи-
ческой политике. Резолюция с'езда о за-
мене разверстки натуральным налогом
предоставляла крестьянин; с его едино-
личный хозяйством возможность свобод-
но распоряжаться излишками после сда-
чи полагающегося советскому государству
налога, предоставляла свободу торговли
этими излишками. Партия разрешила труд-
ную задачу соединения интересов крестья-
нина, как трудящегося и мелкого собствен-
ника, г интересами социалистического стра-
ительстм, с интересами поднятая крупной
промышленности. Новая экономическая по-
литика быля рассчитана на победу социали-
стических элементов над капиталистиче-
скими, была рассчитана на уничтожение
класгев и построение социалистического об-
щества. На основе новой экономической по-
литики парта» Ленина—Сталина добилась
всеиирно-иторнчаских успехов, построила

основном социалистическое общество.



•'••••••-V.' : •."»:•-V. > ^ , ••>,

ПРАВДА 4 АПРЕЛЯ 1137 Г., М 93 (7069)

ОПЕРА В РАЙОННОМ
ЦЕНТРЕ

Пожар в театре взволновал весь Кургав.
Ь д самоотверженно вывосым вз здания,
етчеиногч, пламенем, декорации, бутафо-
яюо, нотную бнбиотеку. Сотня доброаоль-
в м помогала пожарной ммавде локалнзо-
мть огонь. Но пожар был замечен слиш-
ком поздно, в превосходное театрально*
ианме сгорело. Еурганцы лвшмлась опер-
ного театра, которым онв по праву гор-
дынсь, как одвнм вз лучшвх культурных
учреждений п районной центре.

Это превзошло в начале нынешнего го-
да. Оперную труппу перебросили в Злато-
уст, где ей сейчас предстоит трудна», ад
благодарная задача — вызвать у местного
населения интерес к оперным спектаиам.
ПОЯВИВШИМСЯ здесь впервые. Путь для й о -
га набран правильный. 35 ведущих арти-
стов устраивают в клубах беседы с рабо-
чими о значении оперного искусства, о му-
шве, о творчестве крупнейших компози-
торов. Голвсты. оркестравты я балет вы-
ступают в клубах в пехах предприятий
с отрывками из опер. Сделана попытка за-
интересовать и колхозного зрителя: две
театральные бригады периодически выез-
жают в села, демонстрируя свое мастерство
в избах-читальнях.

Однако большинство оперных гиектак-
лсн — а их в репертуаре театра свыше
десяти — недоработано, сыровато и требу-
ет более сильных исполнителен. Следует
учесть, что Златоуст — крупный промыш-
ленный город в его население знакомо с
зрелыми постановками ранее работавших
здесь драматических трупп. Помимо атого,
в Златоусте продолжительное время нахо-
дилась иузыкальная комедии, и зритель
научился разбираться в голосовых данных
того или иного артиста. Аудитория сразу
же после приезда сюда курганской оперы
правильво определила, что художествен-
ную ценность спектаклей резко снижает
малочисленный

щ е п всего и»
состав оркестра, еоетоя-

25 человек. Справедливы

т х е устные я письменные о п ы т зри-
телей, подсказывающих художественному
руководству, кто яз актеров ва месте и
кто из них представляет балласт.

Дирекция и коллектив театра разделя-
ют мнение своей аудитории, с которой они
встречаются па специальных конференци-
ях. Но все попытки улучшить положение
терпят крах нз-за нехватки средств. Теа-
тру по бюджету утверждена дотация, обес-
печивающая ему существование и роет.
Однако по вине областных организации эти
средства поступают с большими перебоя-
ми. Денег нехватает не только на подго-
товку новых постановок, но даже на акку-
ратную выдачу заработной платы.

Труппа нуждается и в идеологической
поивши. Нужны лекции по различным
творческим вопросам, в Златоусте же нет
квалифицированных лекторов. Все надежды
театр возлагает на областное управление
по делам искусств, но вто учреждение в
нынешнем его вид* своего назначения не
оправдывает. Его начальник Сазонов вместе
с бухгалтерами занимается, и притон пло-
хо, только финансами. Единственный
театральный инструктор слабо подготовлен
и не может служить авторитетом для ар-
тистов.

Златоустовская опера, как и все теа-
тральные предприятия Челябинской обла-
сти, по существу беспризорна. Ими не
руководят, никто пе следит за их ростом,
никто не выясняет причин творческих,
неудач. Областное управление по делам
искусств настолько беспоиощнп. что ие мо-
жет даже вметаться в художественную
политику драматического театра в самом
Челябинске. В течение долгих иесянев этот
театр чуть ли не ежедневно показывает
приевшуюся зрителю комедию «Стакан во-
ды», очень неохотно обновляя репертуар
пьесами советских драматургов.

И. ВЕРХОВЦЕВ.
Челябинск — Златоуст.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
В МОСКВЕ

В Москве в- прошлой году было 5 9 . 1 5 6
выездов карст «Скорой помощи». Из них
половина — выезды на автомобильные,
траиваЛные н другие уличные катастрофы
и несчастные случав. Другая половина —
выезды для оказания помощи при внезап-
ных тяжелых заболеваниях, главный об-
разом в общественных местах.

В среднем в сутки бывает 190 выездов.
В отдельные дви их количество резко уве-
личивается.

Справляется ли «Скорая помощь» со
свое! работой?

В Москве имеются одна центральная
станция «Скоро! поиощи» при Институте
имени Силифасовского не Колхозно! пло-
щади, располагающая 7 автомашинами, и
четыре подстанции — в Ленинградской,
Киевском, Ленинском я Таганском районах.
Все они имеют 9 автомашин. Подстанции
расположены в западной и юго-восточной
части Москвы. Северная и восточная части
ствлнцы—Октябрьский, Ростокинский, Со-
кольнический, Сталинский и Первомайский
районы — подстанций «Скорой помощи» не
имеют. Понятно, что при всей четкости ра-
боты «Скорой помощи» иашииы в эти
районы приезжают с больший опозданием.
Вместо 5 — 1 0 минут ожидание «Скоро! по-

мивут имощи» длится иногда
больше, что в ряде

1 5 — 2 0
случаев

жизни пострадавшего или больного.
угрожает

Не понятно, почему до сих пор ие по-
строены подстанции «Скорой помощи» в
Сталинском, Ростокинском и Октябрьском
районах. Этот вопрос неоднократно подни-
мался в Московском совете, но до сих пор
он почему-то не разрешен, ютя строитель-
ство подстанций обойдется сравнительно
недорого — 1 5 0 — 2 0 0 тысяч рублей.

Не лучше и с неотложной помощью при
внезапных заболеваниях на дому. На
23 района Москвы имеется только Б кру-
глосуточных и 6 ночных дежурных пунк-
тов с 17 легковыми машинами. Машины
неотложной помощи — это старые, потре-
панные «Форды». Они больше стоят в ре-
монте, чем работают.

Вчера исполнился год, как Моссовет по-
становил выделить для неотложной помощи
35 легковых машин, но до сего времени
ие выделено ни одной. А вызовов бывает
2 8 0 — 3 5 0 в сутки.

Моссовету пора выполнить свое постано-
вление, а горздрапу увеличить мипимуи
втрое число круглосуточных пунктов неот-
ложной помощи па дому. Нетерпимо поло-
жение, когда на вызов внезапно заболев-
шего с пункта неотложной помощи отве-
чают, что «машин нет», или что «мы рабо-
таем только с 7 часов вечера». Неужели
в горздраве полагают, что люди нужда-
ются в неотложной помощи только после

Письма в редакцию
-НЕДОСТРОЕННЫЙ ЗАВОД

Участник ленских событий в апреле 1912 года, стахановец Лензолота Нико-
л а ! Егорович Весело* со своими сыновыми: Александром—откатчиком шах-
ты № 6 (слега), и Игнатием --забойщиком шахты I * 4.

Фото спецдолъиого фотокорреспондента «Прмдйп И. Шмоквого.

7 часов вечера?
И. ЯРЦЕВ.

ПУСКОВЫЕ ДНИ НА СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ
МЕДЕПЛАВИЛЬНОМ ЗАВОДЕ

На стройке Среднеуральского медепла-
вильного завода настали предпусковые дни.
На обогатительной фабрике полностью за-
кончен вонтаж оборудования первой сек-
ции, рассчитанной на переработку 2.400
тонн руды в сутки. Началось опробование
отдельных механизмов. Результаты хоро-
шие. Поставлены на сушку моторы мель-

ниц и дробилок, изготовленные Уральским
заводом тяжелого машиностроения.

В конпе месяца можно ожидать выдачи
первого медного концентрата.

Цветная металлургия обогатится еще од-
на* мощным предприятием, построенный по
последнему слову техники. (ТАСС).

НА КУРОРТЕ

СОЧИ
СОЧИ, 3 апреля. (Корп. «I ___,

Уже несколько дней в Сочи стоит ясная
и теплая погода. В санаториях и домах
отдыха в апреле будет отдыхать и ле-
читься 6.000 человек.

Несмотря на огромную тягу курортни-
ков в Сочи, многие санатория, принадле-
жащие отдельным учреждениям, пустуют
уже несколько месяцев. В санатории Гос-
бапка в феврале вместо 80 человек лечи-
лось и отдыхало только 13, а в первой
половине марта — 59. Большой дои от-
дыха Наркоипишепрома закончил зимний
ремонт к февралю. По в феврале ои пу-
стовал, в первой половине марта в нем
хило 20 человек, во второй половине —
35, а сейчас заведующий домом уговари-
вает Наркомпишепром перевести в Сочи на
апрель хоть какие-нибудь курсы нарко-
мата, чтобы оживить пустынные просторы
дона.

В чем же дело? Как получается, что в
то время как органы Наркомздрава и проф-
союзы сотнями рассылают отказы людям,
нуждающийся в лечении в Сочи, ряд ве-
домственных санаториев и донов отдыха
пустует? Секрет очень прост: учреждения,
владеющие санаториями, интересуются пу-
тевками лишь на летние и первые осев-
ние месяцы. А так как никакого регули-
рования и планирования работы яедоист-
пенных санаториев нет, то и получается,
что 5 — 4 месяцев в году эти санатории
пустуют. Естественно, что это резко удо-
рожает себестоимость путевок н вызывает
совершенно непроизводительные дополни-
тельные расходы.

Пора, наконец, навести порядок в этом
деле. Надо обязать ведомства передавать
неиспользованные ими путевки в с а м до-
ма отдыха и санатории органам Нарком-
здрава для реализации их среди .трудя-
щихся, нуждающихся в лечении и. Сочи.

В. НЕМЧИК.
I

ЭЛЕКТРОБЛЮМИНГИ
ЛЕНИНГРАД, 3 апреля. . . .

вы»). Ленинградский завод «Электрик» за-
канчивает изготовление двух иоипых тру-
босварвчных аггрегатов, получивших на-
звание меитроблнииигов. Длина каждого
оггрегата 8 метров.

Работая непрерывно, такой аггрегат в
течение часа сваривает из металлической
ленты 1 километр труб различного диа-
метра, прелназначаеиых для велосипедной
н автоиобильной промышленности.

ФАБРИКА

СЕТЕЙ
ГОРЬКИЙ. 3 апреля. (Корр. «Правды»)

В 50 килоиетрах от Горького на Решети-
хпнекой сетевязальной фабрике изготовля-
ются неводпые сети для морских рыболов-
ных хозяйств СССР. Для Дальнего Востока
к весенней иутине выполняется особо от-
петственныв заказ на краболовные сети.
II«о спешить и с выполнением заказа т
сети для начинающейся ловли трески в
Белом море. Астрахань торопит с заказами
ссоего ассортимента: на Каспии нужны не-
водные с е л для белуги, севрюги, осетра •
других ценных рыбных пород.

Решетихзнская фабрика — единственная
механизированная фабрика сетей в Союзе.
I! ассортименте вырабатываемых ею сетей
почта 100 названий. Самые крупные се-
т!» — с ячейками в 240 миллиметров —
шут для ловля крабов, сети с ячейками от
7 до 10 миллиметров отправляются в рай
пны Азово-Черноморья, где ловят мелкую
рыбу. Общая длина каждой сети любого
номера — 100 метров. При выходе в норе
рыбаки соединяют решетихингкяе сети, в
зависимости от хода рыбы, и очень часто
опущенный в воду на особых буйках за-
бор из таких сетей растягивается на це-
лый километр.

Увеличивая с иаждым годом выпуск сво-
ей продукции, Решетихинская фабрика уже
освободила стригу от импорта иореких не
водных « т А .

КНИГА О ПРИМЕНЕНИИ
УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛН

В МЕДИЦИНЕ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. ( № « * «При-

я»»). В венце прошлой* года Севастополь-
ский институт физических методов лече-
ния ии. Сеченов» издал больше! науч-
ный труд о применении ультракоротких
воли и медицине. В книге подытоживается
длительная работа института в это! обла-
сти. Институт достиг значительного эффек-
та в лечении ультракороткими волнами
реияатяша, хронических форм энцефалита,
южных заболевание. Книга вызвала боль-
шой интерес у советских и зарубежных
специалистов. Авторы книги доцент Лих-
термав, Бородина, Линченко и Орлов полу-
чили яа-диях из Парижа письмо от руко-
водителя влектро-рентгенологического ин-
ститута. Луи Делериа. Французски! учены!
отзывается о книге с большой похвалой.

Советская музыкальная
культура

За десять последних месяцев советские
музыканты одержали три крупных победы
ва международных конкурсах (Вена, Вар-
шава, Брюссель), получив всюду первый
приз в заняв первые места. И в преды-
дущих международных конкурсах наши
исполнители были в первых рядах.

Надо сказать, что мы имеем еще ряд
музыкантов, которые по своему уровню
стоят так же высоко. К нии можно отнести,
например, молодого ленинградского пиани-
ста Нильсена и московскую пианистку
Гринберг, отмеченных вашим жюри при
предварительном отборе исполнителе! для
Шопеновского конкурса.

Эти успехи молодых советских музыкан-
тов, конечно, не случайны. Заграничная
печать упорно ломает себе голосу над во-
просом, чем об'ясняются эти успехи,
почему советская музыкальная молодежь
оказалась в первых рядах европейских му-
зыкантов.

Подобные вопросы интересуют буржуаз-
ных журналистов особенно потону, что для
всех ясен политический смысл этих музы-
кальных успехов. 0л—лишний показатель
возрастающей мощи нашей страны н бы-
строго расцвета нашей культуры.

В то время как в Италии и Германии,
«тих двух когда-то наиболее прославлен-
ных в музыкальном отношении странах,
музыка в тисках фашистского режима вя-
нет и чахнет. Советский Союз дает перед
всей миром образцы бурного роста музы-
кальной культуры.

Почему же наша молодежь с таким бле-
ском одерживает победы в труднейших
международных соревнованиях?

Прежде всего, ее воспитание и художе-
ственный рост протекала и протекают в
условиях, лучше всего обеспечивающих
мрмальное развитие талантов. Система об-
щего и музыкального образования в ва-
ше! отраве (несмотря на ряд еще неизжи-
тых недостатков) создает ту обстановку
правильного развития и обучения, которая

.дает мшожиость растить ве сиундеркин-

дов», увядающих через ^—5 лет, а дей-
ствительно крупных музыкантов. Особен-
ное внимание, уделяемое партией н пра-
вительством делу выращивания молодежи,
в частности музыкальной, равно как н
внимание к этим молодым росткам со сто-
роны нашей печати и общественности,
создает ту доброжелательную и любовную
среду, в которой легко и естественно рас-
цветает всякое дарование.

В то вреия как участники конкурса от
других стран едут на соревнование за свой
счет, с мыслями о своей личной карьере,
наши музыканты чувствуют себя предста-
вителями советской страны, выполняющими
ответственное и почетное дело. Этот
советский патриотизм дает нашим испол-
нителям на международных конкурсах
совершенно особую целевую установку в
волевую устремленность. Онв играют на
конкурсах ве только ради своего личного
успеха, а прежде всего во имя славы со-
ветского гражданина и советского искус-
ства.

Успехи наших молодых исполнителе!,
конечно, тесно связаны с общин интересом
и вниманием к искусству в особенно к
музыке в ваше! стране. Педаром ииеяа
наших лучших музыкантов широко извест-
ны во всем Союзе. Но особенно надо отме-
тить блестящие педагогические кадры, ко-
торые мы имеем в наших ведущих музы-
кальных учебных заведениях. Профессора
Гольденвейзер, Игумнов, Пейгауз, Ямноль-
ский, Столярский (Одесса), Мострас, Нико-
лаев (Ленинград), Фейнбсрг. Козолупов и
др., несомненно, являются крупнейшими пе-
дагогами и воспитателями музыкальной мо-
лодежи. Или по праву гордится наша
страна.

Характерной особенностью подготовки
крупных исполнителей в нашей стране яв-
ляется то, что эта подготовка идет парал-
лельно с общим образованием н развитием.
Наши педагоги, как правило, решительно
борются против односторонности учебы,
против попыток ускорена* музыкального

развития (создавання «вундеркиндов»). Му-
зыкальная подготовка наших выдающихся
исполнителей началась с их детских лет,
но, как правило, никогда не форсирова-
лась. Молодые музыканты имеют строго
ограниченное число открытых выступле-
ний Их общее развитие—ва хорошей уров-
не. Их интересы не замкнуты в сферу
только одной музыки. Они живут всеми
интересаим страны, они следят за литера-
турой, за другиии участками искусства.

Эта обстановка развития наших молодых
талантов н педагогическая система созда-
ли то, что можно назвать стилей советской
музыкальной школы. В чей характер и осо-
бенности этого стиля?

Во-первых, ваша исполнители ставят
своей главнби задачей—довести до слуша-
теля замысел композитора. Они исходят
прежде всего из реального музыкальиогв
материала. Иначе говоря, исполнитель преж-
де всего хочет передать смысл, идею музы-
кального вроизведеввя. В этом—залог реа-
листического характера исполнения. Типич-
ная для буржуазных исполнителей погоня
за внешними, формальными, техническими
вывертами, салонногть я т. п. органически
чужды советскому музыканту. Эта основная
черта советских музыкантов придает их
исполнению глубину, осмысленность, бли-
зость к творческому замыслу и к творче-
ским особенностям композитора. Это, в ос-
новном, и определяет характер интерпрета-
ции музыкального произведения нашими
исполнителями.

Во-вторых, исполнение наших музыкан-
тов отличается большой жизненностью, оп-
тимизмом, полнокровием. В их игре чув-
ствуется кипящая молодость советской
страны, бодры! тон всей нашей жизни, сме-
лость и уверенность нашей работы.

Это—радость, свойственная гражданам
гьободнои страны, ничем не похожая на
дешевенькое бренчанье или угарное веселье
буржуазных музыкантов. А когда наши му-
зыканты исполняют некоторые печальные
произведения Шопен» или Бетховена, в нх
исполнении звучит не безнадежная уны-
лость, а высокая человеческая скорбь, ко-
торая не парализует силы человека, а дви^
гает их к борьбе н к новым победам.

В-третьих, нашим музыкантам свой-
ственна гармоничность в исполнении, т. е.
умение так уравновешивать все частя про-
изведения, чтобы получить иисикадьяую

художественность в .целой. Это можно на-
звать благородством стиля.

В-четвертых, наши музыкальные испол-
нители поражают всех своим техническим
мастерство». Это не «техницизм», это
не виртуозность формалистического поши-
ба, рассчитанная иа внешний аффект.
Это — подлинное уиение, достигнутое
упорной, систематической, непрекращаю-
щейся работой. Это — талант, помно-
женный на труд. Техническое мастер-
с т в о — веобходинейяиее условие для высо-
кокачественного исполнителя. Но это ма-
стерство становится бесплодным пустоцве-
том, если они) не соединяется с глубиной
заиыела, полшоировиостыо чувства, гармо-
нично! закоичкввостыо целого.

В заключение отметим, что стиль совет-
ского исполнители!—это не какой-то общий
едины! шаблон. Наоборот, в нашей сграие
больше чем где-либо открыты возможно-
сти для широкого развертывания индиви-
дуальных творческих особенностей. Одно
аз величайших достоинств наших музы-
кальных педагогов—в том, что они умеют
ие подавлять индивидуальность учеиикоа,
а дадвт ии возможность правильно разви-
ваться:,

Успехи наших молодых исполнителе!
привлекают общее внииание к вопросам
музыкального образования. Здесь прежде
всего надо сказать о чрезвычайно большом
количестве всякого рода недостатков.

За вреия революции утроилось число
консерваторий и музыкальных училищ,
самотеком выросло ПО музыкальных
школ, но вся эта сеть еще не приведена
в единую систему. Музыкальные школы
находятся в разных ведомствах, большая
часть до сях пор находится в ведении нар-
компросов. Чувствуется острый недостаток
в школьных помещениях, общежитиях. Ма-
териальные условия работы музыкальных
педагогов мало удовлетворительны. Пет
достаточного количества хороших учебни-
ков, яехиатает вот и т. д.

Здесь Комитету по делай искусств пред-
стоят большая работа, к которой он только
в неболыпо! мере приступил.

Интерес в музыке в наше! стране так
велик и музыкальных талантов так много,
что на атом участке искусства при пра-
вильно! его организации мы должны до-
биться величайших успехов.

П. КЕРЖЕНЦЕВ.

Уважаемый тпариш редактор! |
Завод «Ставколвл» иаледитея в самом

городе, в нескольких' иииттах ходьбы от
Савеловского вокзала, у конечной останов-
ки трамвая У; 11.

«Станколит» — завод молодой. Он был
построен в первой пятилетке. Его назяаче
ние — снабжать станочным литьем все
станкостроительные заводы Москвы и не-
которые иногородние. С прошлого года на
него возложена еще одна весьма ответствен-
ная задача — поставлять тюбинги для той
нелей метро второй очереди.

Завод был пушен в 1932 году недо-
строенным. Не было склада моделей, склада
земли (а земля в литейвом деле—основа
всего производства), эстакады для чугуна и
лоиа, не было постоянной котельной, не
было реионтио-иеханнческого цеха.

Не было — я нет до сих пор! В этом
все дело. Пять лет работает завод в центре
Москвы, недалеко от Наркомата тяжелой
промышленности, на глазах у Дзержинско-
го райкома ВКП(б), все знают, что вто
завод с крупнейшими органическими де-
фектами, и никто ничего ие сделал, чтобы
вывести его иа этого положения.

Попрежнемт заводская площадка носит
на себе следы первобытного хаоса. Попреж-
неиу главная контора завода занимает по-
мещения, предназначенные для обслужива-
ния бытовых нужд рабочих. Как и пять
лет назад, заводская столовая ютится во
временном деревянной бараке, построенном
в яме. на болоте.

Следы вредительской СТРОЙКЕ ВИДНЫ даже
невооруженному глазу. В цехах нет венти-
ляции. Густые облака пыли (от выбивае-
мой из опок земли) застилают дневной свет.
Пыль оседает на оборудовании, ва аггрега-
тах, обволакивает людей, проникает в лег-
кие.

Все крыши на заводе деревянные, ру-
бероидные, залиты смолой. Только из-за
одного этого противопожарная охрана име-
ла бы полное право закрыть завод, тем бо-
лее, что воды для тушения пожаров на его
территории нет.

Вольшая часть рабочих завода (около
трех тысяч человек) живет тут же на пло-
щадке, в нескольких шагах от производ-
ственных цехов. Живут онв во «времен-
ных» деревянных бараках, построенных
еще в 1929 году для строителей.

Бараки наполовину сгниян. Крыши те-
кут. В одной 18-мстровой комнате живут
6 семейств. Стены и потолок покрыты слоем
грязи.

В комнатах для холостых живут и муж-
чипы, и женщины. Это создает большие
неудобства и для тех н для других. Были
иа этой почве и крупные скандалы. Не во
всех общежитиях яиеются баки для воды.

сСтанколит» ни разу за вреия евоег»
существования ве выполнил плана. В пер-
вые годи его заказчики — станкострои-
тельные заводы — стонали от его продук-
цин. Весь заводской двор был завален бра-
ком. И теперь брак достаточно велик.
Администрация исчисляет его в 2 2 проц.,
но эта цифра преуменьшена. За врем* с
1932 по 1935 г. на заводе сменилось
около десятка директоров и около полу-
тора десяти главных инженеров.

В марте прошлого года тов. Серп*
Орджоникидзе, узнав о тяжелых жилищяо-
бытовнх условиях рабочих «Стапколита»,
распорядился отпустить 2 миллиона рубле!
на жилищное строительство. Он предложил
начальнику Гдавстройпрома тов. Гинзбургу
помочь заводу.

Гинзбург переадресовал указание наркома
управляющему трестом «Металлостро!» Ки-
риченко, последний в свою очередь пред-
писал начальнику 8-й конторы Турун-
таеву заключить с заводом «Станколит»
договор и приступить к строительству. Но
Турунтаев саботирует это распоряжение и
к строительству до сих пор не приступы.

Беспорядок, бесконечные аварии, безре-
зультатные разговоры о достройке завода
вызывают справедливое негодование рабо-
чих. На собраниях при обсуждении итогов
процесса троцкистских вредителей задава-
лись вопросы: а нет ли и на нашей заводе
вредительства?.. Чей об'яснятъ, что проек-
ты составляются и пересматриваются и что
до сих пор пет утвержденных проектов ни
па вентиляцию, ни на электрификацию, ни
па водоснабжение?

Недавно, недели три назад, иы застали
тов. Альперовнча—начальника «Главстан-
коинструмента», в кабинете директора. Мы
задали начальнику главка прямой вопрос:

— Почему вы, тов. Альперович, счи-
таете возможным отпускать заводу ежегодно
дотацию в К—10 миллионов рубле! на по-
крытие убытков, вместо того, чтобы ассиг-
новать еиу необходимую сумму на рекон-
струкцию н на улучшение бытовых усло-

1ЯЙ рабочих? Ведь тогда завод стал бн да-
вать прибыль...

И тут мы, к немалому своему изумле-
нию, услышали от тов. Альперовна т а м !
ответ:

— По вашему, по-рабочему, вто, может
быть, и верно, а мне легче списывать
убытки, чем хлопотать об ассигнованиях
па достройку вашего завода.

Что можно к этому добавить? Если бы
вто сказал какой-нибудь человек с улицы,
мы сочли бы его ненормальным. Но перед
нами стоял начальник главка тов. Аль-
перович...

Рийчм миия «Сгтяимит»:*
А* «иЛ I Вп?пК*| П« ^ЧЯ
НОВ* И» ВАСИН* А* В
Л. НЛИГЕ, А. ЛАЗАРЕВ.

О международном конкурсе
исполнителей русской музыки

У в а ж а е т ! товарищ редактор!
Музыкальная культура в наше! стране

достигла такого уровня, что мы инеем воз-
можность не только показывать блестянгих
исполнителей на европейских музыкальных
конкурсах, но и утраивать международ-
ные конкурсы у ееби в СССР.

Напечатанное в «Правде» 17 марта
предложение народной артистки СССР
А. В. Неждановой — организовать в Мо-
скве международный конкурс исполнителей
русской музыки своевременно и целесооб-
разно. Антонина Васильевна права, говоря,
что Москва становится подлинный инро-
вым центром искусства.

Русская музыкальная культура получи-
ла всеобщее признали. Наи есть что по-
казать и с чем выступить перед всем ми-
ром. Глинка, Чайковский, Мусоргский, Бо-
родин, Рямсквй-Корсаков — эти имена го-
ворят многое каждому музыкальному ис-
полнителю Европы н Аиерикв.

Международные конкурсы исполнителе!
русской музыки явятся серьезный испыта-
нием и проверкой ваших творческих сил.

Надо ияироко иооуляризнровать таких
композиторов, как Глинка. Для вокалвстов
можно было бы установить конкурс ва
лучшее исполнение романсов н оперных
арий Чайковского. Однако при популяри-
зации классиков русской музыки ве еле-

дует ограничиваться исполнением произве-
дении одного композитора. Наоборот, необ-
ходимо показывать все замечательное раз-
нообразие русского классического музы-
кального наследства.

Наряду с международным конкурсом во-
калистов необходимо организовать также и
международный конкурс квартетов. Нашим
квартетам—например, ленинградскому име-
ни Глазунова и московскому имени Бетхове-
на — было бы полезно посоревноваться е
лучшими камерными квартетами Запада,
На очереди и конкурс дирижеров. Совет-
ские молодые дирижеры должны быть го-
товы поверяться онлайн с молодыми ди-
рижерами других стран.

Чей серьезней окажутся.-эти зарубежные
исполнители, тем большую пользу извле-
чем мы, советские музыканты. На коявур-
сы нам надо приглашать в первую оче-
редь таких исполнителе!, у которых есть
чему поучиться.

Организация международных конкурсов
в Москве является делом актуальным.
Удивляет только, почему Всесоюзный Ко-
митет по делая искусств до сях пор не
сказал своего слова по «тому вопросу.

Заслуженный артист республики
А. Г А Ж .

УПРАЗДНИЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Недовольство писательской массы правле-

нием союза советских писателей об'ясяяет-
ся, главный образен, тем, что правление
не занимается собственно творческими ли-
тературными делами. Из организации твор-
ческой, которая помогала бы росту литера-
туры, побуждала бы писателя работать
больше и лучше, союз превратился в свое-
образную «надстройку» над Литфондом.

Ло прошлого года при Литфонде работало
несколько общественных комиссий. Они
несли ответственность за работу этого учре-
ждения. Коииссия по выдаче ссуд допусти-
ла ошибку. За ошибки нужно карать, иа
ошибках нужно учить. Но президиум союза
подошел к делу бюрократически: он поста-
новил распустить »ту комиссию, а заодно—
н все прочие. Так был упразднен непосред-
ственный общественный контроль над рас-
ходованием миллионных средств.

Правление Литфонда относится к делу
халатно, собирается редко, притом в по-
стоянно меняющейся составе. Дело по су-
ществу было передоверено аппарату. Для
всякого рода ошибок и неудач открылся
простор шире прежнего. Тогда президиум
союза взял все дела Литфонда в свои руки.
Любое самомалейшее распоряжение дирек-
тора Литфонда нуждается в санкции пра-
вления Литфонда, которая в свою очередь
требует санкции секретариата союза.

В результате Литфонд и подведомствен-
ные ему учреждения потеряли всякую са-
мостоятельность.

Жена писателя, лишившаяся городской
квартиры в связи со сносом дома, не мо-
жет найти даже временного.приют» у му-
жа, проживающего на литфондовско! даче

Голицыне, пока вопрос ие будет рас-

смотрен правлением Литфонда я пока его
решение не будет скреплено секретариатом
союза. Директор Литфонда не вправе свое!
властью решить даже! такой вопрос.

Писатель, приехавший на два дня в
Ялту и не нашедший комнаты в гостинице,
пе смог переночевать в. писательском дома
отдыха, хотя там было 14 свободных ком-
нат. Директор дома не вправе пустить его
переночевать. Для «того требуется разре-
шение директора Литфонда в Москве, под-
твержденное правлением Литфонда и скре-
пленное секретариатом союза.

Таковы порядки. Кто же виноват в таи,
что секретариат союза буквально утопает
в этих мелочных делах? Он сам взвалил
их себе ва плечи, упразднив обществен-
ность. Единственная общественная органи-
зация, еще существующая в союзе,—это
об'едияение жен писателей. Она сохрани-
лась потону... что возникла после проведе-
ния кампания по упразднению обществен-
ных оргапаалий. Об'единение жен писате-
лей еще не упразднено. Но сломить ча-
стокол бюрократических запретов, густа
натыканных у пас на каждой шагу, оно,
конечно, не и силах.

Сделать это должны будеи иы с а м . В
уставе союза запаслив: «Внешни руково-
дящим органом союза советских писателе!
СССР является всесоюзны! с'езд советских
писателей, созываемый один рез в три го-
да». Стало быть, нынешним летом должен
состояться очередной с'езд вашего союза.
Наш верховный орган должен будет вы-
брать активное и ответственное правление
союза, которое посвятит себя творческо!
работе, а обслуживанием материально-бы-
товых нужд писателя займется Литфмц.

ВИКТОР ФИНН.
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АНГЛИЯ И СОБЫТИЯ
В ИСПАНИИ

Постепенно начинают выясняться но-
«мдствы недавнего поражения итальян-
ского вксовдяционного корпуса в Испании,
открывшего собой серию наступательных
действий республиканских войск.

Впечатлена», юторое нровавело в Лея-
доне итальянское поражение, трудно вы-
раить одним п о м а . Тут было н злорад-
стве, даже удовлетворена по поводу
неудачи Италп, • удивление по поводу
того, что республика обнаружила столь
глубокую внутреннюю сиу, н, наконец,
известное разочарование в мятежниках.

Франко, констатирует английская пе-
чать, снова ощущает недостаток в резер-
вах, ж, так же, как н после неудачи но-
ябрьской операции под Мадридом, весь
Фронт мятежников показывает явные при-
знаки истощенна. К такому именно выво-
ду приходят английский генерал-майор
Темперлей, анализируя в «Дейлв теле-
граф» итоги последних беев.

Какой же выход? Есть только один,—
пишут газеты, — дальнейшая переброска
итальянских н германских корпусов в
Испанию, расширение интервенции и пере-
растание м в открытую итало-германскую
войну с Испанией.

К чему «то приведет? Как бы сильно и
горячо консервативное большинство ни же-
лало победы Франко, оно не очень располо-
жено мириться с тем, что Испания будет
оккупирована итальянской и германскоЭ
армиями. Легко их туда пустить, но кто
сможет заставить их убраться оттуда? С
другой стороны, псе английские наблюдате-
ли отмечают бурный, рост антпталъянеих
я антигерманских настроений на террякК
рин Испании, занятой мятежниками, и
сильнейшие трения между офицерский
кадрами мятежников (не говоря уже о сол-
датах) и интервентов. Это ве предвещает
ничего хорошего генералу Франко. Все ча-
ше можно слышать признания, что рес-
публиканское правительство своей беззавет-
ной защитой страны от иностранного втор-
жения начинает привлекать к себе но
только антифашистов и республиканцев, по
даже по-своему честпых националистов из
лагеря мятежников. Эти люди начинают
понимать, что авантюра Франко предает
Испанию в руки германского и итальянско-
го фашизма в качестве колонии. И в Лон-
доне в результате всех событий последнего
времени все чаще стали задавать себе тре-
вожный вопрос: а что, если в самом деле
республиканское правительство победит?
Не идет и уже сейчас к «тому дело? Мож-
но ве еоииаикя. Что весьма многим здесь
эта мыеп доставляет очень иало радости ...

В высшей степени любопытно, что ати
настроения начинают просачиваться на-
ружу. Уинстоиа Черчнля никто не может
заподозрил, в сочувствии испанскому рес-
публиканскому правительству; с самого на-

мятежа Черчиль доказывает, что Бур-
гос — ато Мекка новой цивилизации, а Ва-
ленсия — сущи! ад. Л о вот теперь Чер-
чиль пытается подвести некоторые итоги
9-мееячной борьбы, идущей и Испании.

«Затяжка борьбы. — шпвет он
в «Ивнииг стандарт», — ив благо-
приятствует генералу Франко. Опас-
ность об'единила сторонников прави-
тельства • побудил* их проявлять все
большую военную дисциплину. Военные
силы правительства растут • научились
маневрировать и нападать. Итальянский
регулярным войскам нанесено серьезное
поражение. Нет соииенм, что «тот от-
пор итальянским вожделениям вызвал
удовлетворение в большей части икра и
даже в тех кругах, которые приветство-
вали бы победу Франко... Самое неожи-
данное ото то, что после многих меся-
пев подготовки Франко ве мог выста-
вить более крупной дисциплинирован-
ной силы. Ясно, было большой ошибкой
позволять итальянским днанашп взять
на себя главную тяжесть атаки на Мад-
рш, н трудно поверить, чтобы ато было
га позволено, есла бы для той же цели
у Франко имелись национальные (чи-
тай мятежные) силы».
Черчыь, следовательно, пршшает, что

Франко оказался в тяжелом положении, что
него нет той массовой поддержки, ва ко-

торую опирается испанское республикан-
ское правительство, и что он держится
исключительно благодаря итальянским и
германским интервентам. Но Черчиль вся-
р отгоняет от себя мысль о поражении
Фрапко.

По мнению Черчиля, державы должны
были бы теперь направить все свои уси-
лия ва то, чтобы июбудатл. иля даже за-
ставить обе стороны притти к компро-
миссу».

Можно привести и другое свидетельство.
Вот что шпвет длмматпемцй корреспон-
дент «Манчестер гардиеи» о настроениях в
лондоиопх руководящих тутах в связи с
тем, что за последнее время генералу Фран-
ко определенно не везло:

«ЭИесь имеется мало сомнений насчет
того, что положение испанского прави-
тельства улучшилось... Имеются все
основания полагать, что население тер-
ритории:, занятой «телятами, враж-
дебно настроено к итальянцам и ми-
лам. Испания для испанцев!—вот что
во все большей степени соответствует
общественным настроениям. В «той
связи надо приветь, что на стороне
правительства сражаются преимуще-
ственно испанцы, чего нельзя сказать
о мятежниках».

И. ЕРМАШЕВ.

Лондон, 3 апреля. (По телефону).

Конференции с к а в д ш в е ш
к прибалтийских стран

СТОКГОЛЬМ, 2 апреля. (ТАСС). Норвеж-
ский министр иностранных дел Кот под-
твердил в интервью с представителем га-
исгы «Арбейдербладст», что 20 апреля в
Гельсингфорсе состоится конференция ми-
нистров иностранных дел скандинавских
стран.

Кот заявил, что конференция обсудит
вопросы, включенные в повестку дня пред-
стоящей сессии Совета Лиги наций, а так-
же вопрос о морском соглашении с Ан-
глией. Конференция, возможно, обсудит так-
же вопрос о пиратских действиях испан-
ских иятежяяков.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться
па этой конференции проект создания обо-
ронительного союза скандинавских - стран,
Кот дал отрицательный ответ.

РИГА, 3 апреля. (ТАСС). Газета «Брива
земе» сообщает, что очередная конференция
мннистроп иностранных дел Латвия, Литвы
и Эстония будет происходить в Каунасе
с 29 апреля по 1 иля.

Арест германского шмюна
в Швейцарии

ВЕНА, 2 апреля. (ТАСС). Из Базеля со-
общают, что швейцарская полиция аресто-
вала унтер-офицера швейцарской арап
Цимиерлн.

Цвмперля занимался шпионажем в
Швейцарии и Франция по поручению гер-
манских военных учреждений.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГЕРМАНСКОГО ФЛОТА

БЕРЛИН, 3 апреля. (ТАСС). Опублико-
ван приказ Гитлера о присвоении названий
6 новым эскадренным миноносцам герман-
ского военно-морского флота. 6 новых вс-
иияцев — от «Ц-11» до «Ц-16»— назва-
ны именами капитанов германских воен-
ных кораблей, погибших во время мировой
войны.

Водоизмещение новых германских ас-
мжнцев—1.625 тонн.
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И. Ояьгяи.

ОБНИЩАНИЕ
ЯПОНСКОЙ ДЕРЕВНИ

ТОКИО, 2 апрели. (ТАСС). «Пропаганда
помещиков о том, что прошлый год был
годом урожая, — пишет газета «Сякай ун-
до пусин», — оказалась цепком несостоя-
тельной. Обнищание японской деревни до-
шло уже до того, что беспрерывно усили-
вающийся стой деревенского населения
напоминает призывы корабля, терпящего
бедствие*.

Одним п примеров столь тяжелого по-
ложения «повесой деравт, продолжает га-
зет», является письмо крестьянина Кягса-
рагя и деревни Тасамжтра, уезда Киюка,
в префектуре Яиагуця, полученное 13 фея-
ран биржей труда в г. ипоаосекя.

В своем письме Киеараги пишет:

«Желаю продать свой дочь. Моя 16-
летняя дочь Канав одно время очень
плакала, но потом с втам согласилась.
Посодействуйте. Жизнь настолько тяже-
ла, что дальше так продолжать ее не-
возможно. Передо мной стоит голодная
смерть. Вас мве вш дорога дочь, но
брюхо в свану во переделаешь. По вов-
можяоети, о с п ото удастся, поместите
ее где-нябудь поблизости от Сиионо-
ееси. Роскоши ей не требуется. В край-
не» случае, МОЛЕМ ее отправить и ва
Ф М С
н у , е р
Формозу или в Мамжурню.
наш дом! Кясараги».
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порок меедаввя оовета Малой Ая-
_ _ „ ' • югоспмкя! премьер а ияпвкар
явмгвааиых «са Стоадавомч вылутпи с
ф и о д е в а л а явовятимо атало-югосм
еавга а бвтро-югоелаввевгв догоавца. Он
ае ссаывал, что югославское прааатопмва
ведет переговоры о ВевгваеЙ, но оа обя-
зался постояияо явржап в курсе перего-
воров яравателства Чехословакии и Ру-

Совет Малой Антанты высказался про-
тив ведения подобных переговоров от-
дельными членами Малой Антанты без ведо-
ма остальных ее участников. В дипломати-
ческих кругах, однако, скептически относят-
ся к атому решению, поскольку такие же
обязательства уже были приняты в фев-
рале 1933 г. при подписания нового орга-
наааднонвок устава Мало! Антанты.

Далее агентство Зюд Эст сообщает, что
Крофта также поднял вопрос о присоеди-
нения Австрии к Германии и о возможно-
сти вооруженного нападения фашистской
Германии на Чехословакию. Крофта потре-
бовал от Стоядиновича, чтобы Югославия
дала Чехословакии более определенные га-
рантии на случай такого рода нападения
на Чехословакию. В связи с агам был по-
ставлен вопрос о предложенном Францией
пакте о взаимопомощи. По инициативе

Стоадявовача, поддержанного Автовеску
д о с т у п «коапроиаесаая» формула, со-

по ииеяив агевтстт!
французеяоиу предложевию вреиеяно не
будет дан ход. >

ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАСС). Гаити по*
червивают, что на сессия постоянного со-
вета Малой Антанты обнаружилось жела-
ние Югослава» отложить обсуждение пред
лежеяного Францией проекта пакта май*
вей помощи между Францией и госудап-
етавая Малой Антанты.

Табун в «Эвр» пашет, что ишастергтва
ияострмамх дел великих держав ужо зна-
ла в течение нескольких дней, что юго-
" *"•"**•*• министр ннострааяых дел Стоя-
диаоаач занимает именно такую поеииию
Во французских офвцяальиых кругах, по
•аавлению Табун, выражают, однако, не-
доумение по поводу мотивов, которыми
Стоадимвяч оправдывал свою позицию
Он заяви, что ваключеиие такого пакта
несвоевременно и нецелесообразно потому,
что оно может быть истолковано некото-
рыми странами как доказательство суще-
ствующих «агрессивных намерений».

Во французских официальных кругах,
пишет Табун, считают, что мотивы, выдви
нутые Стоядивовичем, являются лишь
уверткой, направленной к тому, чтобы ие
взять ва себя обязательство противодей-
ствовать Германия, если последняя напа-
дет на Чехословакию.

Пертннаке в «9ко де Паря» пишет,
что коммюнике, опубликованное на
сессии совета Малой Антанты, «обманет
только тех, кто хочет быть обманутым».
Пертинасс перечисляет ряд признаков
ослабления Малой Антанты: отма от об-
суждения французского предложения о
пакте взаимной помощи, разрешение юго-
славскому премьеру Стоядииоотчу продол-
жать свои сепаратные переговоры с Вен-
грией и т. д.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ИНДИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Согласно

сообщениям агентства Рейтер, хартал (все-

народный траур) — в звак протеста про-

тив введения новой конституции — был

проведен в раде городов Индия: Дели,

Калькутте, Бомбее, Патне и др.

НУЖДА В ДРЕВНИХ
В Ш Щ И Н Ы

ВАРШАВА. 2 апреля. (ТАСС). В като-
лическом журнале «Культура» помещена
статья, описывающая голод и нужду на
Ввлентлине.

«На Валентине голодает свыше ста
тысяч людей,—питает автор статья.—
Я посетил пораженные голодом округа.
Кровь в жилах стынет, когда смотришь
ва атих несчастных.

В избах, лишенных дымоотводов я
полных удушливой вони, я встречал
стариков п детей, опухших от голода.
Я вадел людей, питающихся отрубями,
перемешанными с гнилым картофелем и
разного рода сорными травами и древе-
синой. Я уходил, угорев от затхлого,
убийственного для человеческого орга-
низма воздуха.

Я спрашивал самого себя: неужели
можно наблюдать такие картины в XX
веке в центре Европы, в Польше?
Увы,—^то страшная, скорбная действи-
тельность!»

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
' ВМАРГЕЙТЕ

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает результаты третьего тура
международного шахматного турнира в
Маргейте.

Керес выиграл у Александера на 20-и
ходу, Алехин—у Тэйлора на 44-м ходу,
Фолтыс—у Бюргера на 46-м ходу. Партии
Вера Менчик — Мнльнлрбаррн и Томас —
файн закончились вничью—первая на 43-м
ходу, вторая — на 34-м ходу.,

После Гвадалахары
Гвадалахарская. операция, продолжав-

шаяся с 8 по 23 марта, уже оценена мяро-
пой печатью как крупнейшее событие
мины в Испании. Даже сочувствующая
Фашистам реакционная буржуазная печать
гынужмна призвать, что республиканцы
одержали в атом сраженип большую побе-
ду над интервентами я мятежниками.

Но Гвадалахара показала также и то,
что решающей силой фашистского фронта
в Испания теперь стали войска интервен-
тов; «армия» генерала Франко является
лишь их придатком. Беля до Гвадалахары
основная масел живой силы фаипстского
фронта состояла из войск генерала Франко,
а интервенты обеспечивали главным обра-
эея «техническую поиощь» и подкрепле-
ния на важнейших участках, то сейчас
интервенция стала массовой и открытой.

В связи с этим небезынтересно напом-
нить главнейшие факты, характеризующие
нарастание сил интервентов, брошенных
против испанского народа.

Уже с первых дней фашистского мятежа
в Испании итальянский и геряанскяй фа-
шизм оказывал существенную вооружоя-
ную техническую я материальную пммць
испанским мятежникам. В сентябре 1936
года итальянские войска оккупировали Ва-
леарские острова. После неудачи верной
попытки взять Мадрид интервенты пусти-
ли в юд свою бомбардировочную аваяяидо.
Они разрушили в Мадриде 940 домов, увя-
ли и ранили десятка тысяч «оззащяпшх
жителей.

Когда выяснилось, что Мадрид ае так
легко ваять в его осада затягивается, Ми-
дия я Германия начинают усиленно пере-
брасывать десятка тысяч германских я осо-
бенно итальянских «добровольцев» яа по-
иощь генералу Франко. В Испанию пере-
брасываются целые части интервентов —
авиационные, танковые, артиллерийские,
зенитные и даже пехотные.

22 декабря 1936 года, когда вопрос о
«добровольцах» обсуждался в Лондонском
комитете по невмешательству, итальянцы

высадили в Иепаяяя сразу 6.500 человек,
а 1 января 1937 года — еще 4.000 чело-
век. В середине января в Испанию пере-
брасыпается еще 10.000 итальянцев и
1.000 немцев. В феврале несколько ты-
сяч немцев я итальянцев участвуют в со-
ставе войск генерала Франко в четвертой
атаке Малрядв (сражение на реае Хараис).
Итальянские воАска, сухопутные и воздуш-
ные, при поддержке соединенного втало-
гермавского флота атакуют н змаиавп
Малягу.

20 февраля вступает в силу согамеяи
о оапревмаш! отправка «доброволпев» я
Испанию. X этому же времена становятся
очевидным, что евлы ро«лт*яюаяс*оа
Испапии растут и что испанским мятеж-
инкам все труднее вести военные действия
на растянутых фронтах. Республиканская
армия яачпает сама атаковать; в раде
случаев ваацвятвва ва фронтах переходит
в ее рукн. Тогда Италия договаривается с
Германией (переговоры Муссолини с Ге-
рингом) о том, что роль главного отряда в
войне прияв республиканской Неваяии бе-
рет на себя Италия.

С 28 февраля по 6 яарта в Каднксе вы-
саживается целый итальянский корпус, ко-
торый затем и принимает участие в гва-
далахарской операция. В метав корпуса
вошли 4 итальянских дивизия, каждая в
составе 2 — 3 стрелковых лолсоя (групп),
по 3 батальона 4-ротного1 состава (3 пе-
хотных я 1 пулеметная роты). Чяемв-
ность каждой дявяяая—7—10 тыс. чело-
век. Корпус бящф|вввя«м сяяъной полевой,

танками (ло 20 танков аа давявШв), 4|в>
яояымя яияшыами, автотравенвртвя
(1.000, яаапн) н боевой авиацией. Звачя-
т и и а а часть пехоты была моторизована.
По самых скромным подсчетам, общи чис-
ленность итальянского корпуса, лрвнииав-
пкго участие в гвадалахарской операции,
исчисляется в 3 0 — 4 0 тысяч человек.

Интервенты задумали следующий план
новой операции против Мадрида. Главные
сады республиканцев, т. е. войска цен-

трального фронта, должны были быть
окружены в районе Мадрида. Для осуще-
ствления «тай цели намечался концентри-
ческий удар ва Мадрид с севера, северо-
востока, юго-запада и запада. Главный удар
наносился с северо-востока и востока от
Снгуанвд на Гвадалахару и ва Армунью.
Ударная группа войск состояла из италь-
янского экспедиционного корпуса в соста-
ве 4 дивизий, усиленного незначитель-
ными силами испанских мятежников. Дру-
гой серьезный удар был задуиан мятежни-
ками южнее Мадрида яа фронте реки Ха-
рахы, в направлении яа Арганда — Пара-
лес. Успех «того плана позволил бы фа-
ншопи замкнуть ямыю восрут Мадрида
ввядмрно в районе Алыми дс 9яарее—
Аргвада.

Ожновроямяво сильная группа интервент
тов я мятежников должна была энергично
наступать в секторе Кордовы на Посо-
блашо. 1

Однако интервент в нятежники про-
считались. План м а й операции оказался
нееоетвятельнын. 1оеопоеобяость н полтн-
ко-явральное сеотояям роенубляванскях
воявс аа 4 месяца боев иод Мадридом силь-
но выросли. Силы ам непанских иятеж-
няяяв осавывеь неспособными поддержать
наступление италъяаевого корпуса. Прове-
дя четыре безуспеятап, но дорого стоявших
навтушевяя яа Мадрид (в ноябре, дека-
бре, январе я феврш), войска Франко, в
том числе в лучшие его ч и п — мароккан-
цы н иностранные легаонерн, совершенно
истощили свою наступательную анергию.
Особенно сильно подорвало их сражение на
рем Хараие, где фактяческя б ы л «раз-
молоты» лучшя* часта генерала Франко.

В момент развитая итальянцами удара
в направления на Гвадалахару хараиская
группа иямяшявов оказалась неспособной
• яяетуиоядро. Ее ембые попытки атако-
ЯЯЯ% «ЦП М.ФМЙП 1НГМ отражены рес

б т ея|ММ все расчет
Ц М.ФЙ

публяканцзия. т е
кояандования интерве

все расчеты
я мятежников.

Первцй внезапны! удар итальянского
корпуса пришелся но малочисленны» ча-
стям республиканцев и имел некоторый
успех. Итальянцы прорвала фронт прави-
тельственных войск в м три дня (с 8 до
11 нарта) продвинулась от Сигу»всы в на-
првыехия и Гвадаширу иа 30 шюне-

тров, выйдя на фронт Хадрахе—Вальдеаре-
нас — Ториха — Бриувга •— Масегоса.

Ливия фронта наступавшего итальянско-
го корпуса образовала угол, вершина кото-
рого лежала у Ториха, в 16 километрах к
северо-востоку от Гвадалахары. В условиях
лочтп полной блокады Мадрида направле-
ние на Гвадалахару было дверью, через ко-
торую осажденный Мадрид сообщался с
внешний миром. Вот почему бои за Гвада-
лахару приобретали огромное стратегиче-
ское аиачеиие.

Положение республиканцев осложнялось
тем, что одновременно мятежники начали
атаки на Мадрид с севера—от Сомосиерры
яа Буитраго, с северо-запада—на Эль Нар-
Ю я с юго-востока—яа фронте реки Хара-
мы, в направлении на Паралес и Арганда.
Однаво наступление мятежников на атих
направлениях было остановлено контрата-
ками республиканцев, и командованию рес-
публиканской арнни удалось уже 11 марта
сосредоточить свои резервы иа гвадалахар-
ском фронте.

Численность втнх республиканских ре-
зерве» значительно уступала численности
итальянского экспедиционного корпуса. Од-
нако высокая боеспособность республикан-
ских войск и искусное их маневрирование
позволили им одержать крупную победу над
итальянцами. Республиканские части, под-
держанные авиацией, остановили насту-.
плонао члотей итальянского корпуса по ара-
гонскому шоссе на Гвадалахару. Затем,
скрытно сосредоточив значительные силы
на фланге наступления итальянского кор-
пуса под Бриузга и Сифуаитес, правитель-
ственные войска нанесли удар <• юга в
слабое место итальянцев — в их левый
флавг я тыл, отбросав главные силы про-
тивника I северу, от путей их отхода я*
Снгу»всу.

Охватывающий маневр полностью удался
республиканцам. В боях с 13 ао 23 нарта
они разгромили итальянские в и к а , на-
несли им жестокое поралмяшо, вявончяв-
шееся бегством войск интервентов и мятеж-
ииков. Республикаищы захватила богатей-
шие трофеи.

К 2 0 — 2 1 нарта республиканцы вышли
почти на тот же фронт, откуда 8 марта
итальянские войска начали свое наступле-
ние. Итальянский корпус, потеряв до 40
пред. своего состава, был выведен с фрон-

та. Республиканские частя сейчас нахо-
дятся в выгодном положении для ведения
дальнейших операций на центральном
фронте.

Что касается действий интервентов и
мятежа «ков в секторе Кордовы на южном
фронте, то бон затянулись здесь до 1 ап-
реля. Вначале фашистам удалось продви-
нуться почти до ПогоАланко, но стянутые
республиканцами реасрвы задержали их
здесь и 2 9 — 3 1 марта отбросили иа исход-
ное положение, нанеся большие потерн.

Втот второй успех республиканцев еще
больше подчеркивает изменившееся соот-
ношение сил на ф|юнтах в Испании. На
центральном фронте в данной обстановке
ВОЙСКА генерала Франко показали себя
неспособными к проведению больших на-
ступательных операций. Фашисты пытаются
еще активизировать свои действия на дру-
гих участках фронта, по их мнению, сла-
бее защищенных республиканцами. В част-
ности, они предприняли в последние дни (с
31 марта) наступление на фронте БнльПао,
бросив сюда до 12—15 тысяч войск и
многочисленную авиацию. Но ати попытки
не могут иметь решающего значения для
фронта в целом.

В зтих условиях заслуживают самого
серьезного внимания дальнейшие действия
интервентов. Известно, что сведения о
неудаче, постигшей итальянские войска в
Испании, вызвали со стороны фашистской
Италии ответную реакцию. 23 марта пред-
ставитель Италии в Лондонском комитете
Гряндн откровенно заявил, что «ни один
итальянский «доброволец» не будет ото-
зван, пока нойна не закончится».

Такого рода заявления официальных пред-
ставителей фашистской Италии таят в се-
бе угрозу новых отправок войск в Испа-
нию. В инострапную печать проняклн све-
дения о подготовке к отпранке в Испанию
двух итальянских корпусов.

Интервенты, таким образом, ведут от-
крытую войну против республиканской
Испании. Одиако время работает против
интервентов и мятежников. Дальнейший
рвет республиканской армии и повышение
ее боеспособности придадут еще больше
уверенности действиям республикански!
частей ва всех фронтах.

С КРАСИЛЬНИКОВ.

! И 1 Ы - 4 '
И «НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО»
Парижский сатирический едем»

дельнкк яКанар Лишена» помещает
следующую пародию на заседай»*
Лондонского комитета ло невмеша-
тельству я дела Испании.

«Лом Пашут, председатель Комитета во
невмешательству в испанские дела, откры-
вая заседание:

— Господа, мы займемся сегодня, если
вы не возражаете, важным вооросои — об
охране катов. Существование породы ки-
тов, господа, находится под серьезной
угрозой.

Майсямй: А Испания, господа?

/бра Пямиут (сухо): М«й дорогой а и -
лета, я не поддайся на вашу попытку от-
влечь нес в сторону. Вы снова забываете,
что мы находимся в Комитете по невме-
шательству, который, как- указывает само
его название, юлжея последним занимать-
ся испанскими делами.

Граням: Очень хорошо!

г^мИоитроп: Господин Майский обнару-
живает досадную тенденцию вмешиваться
в то, что его не касается...

Нарван (обращаясь к Майскому): Спо-
койствии! Вседо свое время.

Лом Пишут: Я говорил, прежде чей
меня прервали, что кат — млекопитающее,
живущее в воде, прежде очень распро-
страненное, а теперь постепенно вымираю-
щее. П1ин из китов недавно был выброшен
на испанское побережье, недалеко от Валь-
бао.

Гранам (вставая) : В Бальбао! Для то-
го, чтобы снабжать красных, човт возьиж!
Это возмутительный случай нарувкшя со-
глашения о невмешательстве. Слышите,
господа? Дуче «того не потерпит! Завтра
же я посылаю 20 подводных лодок в Бар-
селону.

Лам Пямиут: Не сердитесь, господин
Гранди. Этот кит был выброшен новей
в единственном числе.

Граням (усломавме»): Хорошо, в таком
случае мы пошлея только 10 подводных
лодок.

Лом Плимут: Комитет благодарит вас
и доказательство ваших добрых намере-
ний

Риббентроп: Поскольку разговор ш в ы
об Испании, я хочу сигныяаяровап, что
на одной я* пленных республиканцев бы-
ли найдены русские воска.

Лом Пяимут: Теперь, когда инцидент
исчерпан, верненея к нашему делу, то-
есть я хочу сказать к нашим китам. Не-
обходим строгий контроль...

Граням: Я хочу напомнить почтенному
лорДУ. что сегодня не должны были гово-
рить о контроле.

Лам Пяимут (с раздраженней): Но...
речь идет о контроле над ломи китов.

Гранам (не слушая его): Как бы то ян
было, — контроль или пе контроль, —
Италия никогда не согласится отозвать до-
бровольцев, посланных ею в- Испанию... Я
ухожу.

Лам Пямиут (пытаясь удержать его):
Умоляю вас, господкн Гранди, пе уходите
до того, как мы урегулировали вопрос о
китах... Эта проблема исключительно
важна.

•Риббоитроп: Хорошо, мы поговорим об
»том после пасхальных праздников.

Лам Пяимут (горестно): Но подуиайхе
только — за это время погибнут десятая
китов.

Нарван (вздыхая): Как испаяскяе дети!
Граадн, Риббентроп и представитель

Португалии выходят, хлопнув дверью.
Лом Плимут (улыбаясь): Довольно...

Теперь мы, наконец, верненея к нашим
китам. Я утверждаю, что...

(Корбая м Майский выходят. Лорд
Плимут, увлеченный, продолжает свой до-
клад...)».

Реорганизация румынского
правительства отложена

БУХАРЕСТ, 2 апреля. (ТАСС). Опуйли-
ковано официозное сообщение о том, что
предполагаемая реорганивацяя румынского
правительства отложена.

Газета «Моиан» об'яспявт »то реовим
противодействием председателя либеральной
партии Дину Братяаву назначению нового
министра земледелия, несогласием премьера
Татареску с созданием нового министерства
общественной безопасности и возражением
трансильванской организации либеральной
партии против предполагаемой отставки
министра торговли я промышленности Ва-
лер Попа. ^ - ?

ГЕРМАНСКИЕ
ФАБРИКАНТЫ

ЛОЖНЫХ СЛУХОВ
ПЕРЛИН, 3 апреля. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Германское информационное бн)ро
сообщает, что австрийские власти привлек-'
ли к судебной ответственности венских
корреспондентов германских газет «Дейче
альгеиейне цейтуиг» и «Национальцей-
тунг».

Корреспонденты этих газет обвиияяггея
в распространении «ложных слухов» о
положении в Австрии.

Германское посольство в Вене сделало
по этому поводу представление австрий-
ских властям.

А.

Иностранная хроника
ф В итальянской городе Кпсснне (Се-

верная Италия) при щююрке местного
Ланки обнаружена недостача 3.700 тыс.
лир. Клссир б*ша скрылся. Директор йми-
ка » кассир — члены фашистской пар-
тия.

# ИтильянокиЯ якспорт « 1»3в юду оо-
хратнлея ни 700 миллионов лир по срав-
нению с 19Я& голом.

ф И Гельспигфорге (Финляндия) на че-
тырех ланод.и бастует металлисты. В э«-
баогопкв участвует 4 тыс. рабочих, тре-
бу ищи х повышения эа|>аботиоЯ платы я
сроднен яа 15 проц.

4) В Жнрардое (Польша)- аабастовял
1Ю человек, занятые иа общестепных ра-

б о т . Бастующие троб;пт повышения юр-
питы. '

8> В Гамбург (Германия) пребыл на-
чальник военно-воздушного флота Ч т и
генерал Армена в соировожденп хе-
скодьких офицеров.



ПРАВДА.
' * • СОБРАНИЕ

МОСКОВСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Вчера в Большой аудитории Полтехия
••сиге музе* продолжалось обаеюсюв-
«мо собрали гтеателей, гкмзвящвивоо ито-
гая Пленума ЦК ВКП(в).

Тов. Дяшм ткааал, что работа еекрет»-
цата сою» советских писателе! носил:
ш ш а я е 1 с и 1 характер. Писателей созы-
в а л время от временя н читали ни нот»
няя ва теку об ях отстыостя. Несравиен-
•о большую пользу, чем атя общие разго
воры, привес бы конкретный разбор ггроиз-
веденя! того я л ияого писателя.

Директор Гослитиздата тов. Накорякоа
прпиал, что за количественными успеха-
ян издательство проглядело самое глав
ное — веоб1одпоеп усилвяы боапн
качество лтературы. В атм шжявея
сою! писателей, который яе руководят
творческой работой писателей I м «мест
иллестявного творческого плана.

— Кого мы аа последние полтора гола
подняли из среды молодых писателе!?—
спрашивает тов. Накоряков я признает, что
таите имени назвать не может. Издатель
его, по его словам, пробовало привлечь
крупных писателей к работе над рукопжся
ял молодых, но яэ этого ничего не вышло.
Издательство обращалось к Вс. Иванову,
Луговскому, Бабелю, они давали согласие,
т япего не деладв.

Заглохла в последнее »ре*я и мелцуна-
р о л и работа союза советских писателей.
На >то указал в своей мктупленп тов
Апеашлв.

Тол. Шиплет справедливо обвини пра
вленве союза советских писателе! в недо
стали вняиамя н бюрократической отно-
шении к национальный литературам. На
яяояальиы! сектор союза занияается толь
ко перепиской я не пает, что делается ва
метал.

Тов. Чумавдржн привел ряд примеров за
леяла самокритики я разнузданного п о т
листва, говорящих о явном неблагополу
•ли в леяянградгко! организации союза
Это была сознательная идеологическая дн
версия, сознательное вредительство со сто-
роны врагов народа, оказавшихся среди ру-
ководителе! лент(гр«кко! органязаляи со
яма (секретарь организация Горелов). В их
руках находился и журнал «Резец», при
званный воспитывать литературную моло-
дежь.

Тов. Иванова, выступившая от органи-
зации жен писателе!, рассказала о той
как мало поддерживает их работу секрета-
риат союза.

* • *
На вечернем заседании о недостатка]

работы с писателями — политическими
мигрантами говори тов. Альтман.

Выступление тов. Ф. Березовсклго пока
зало неприглядную картину жизвя и лея
тельноети таких организаций как Литфопд
я Управление по охране авторских прав.
Десятки тысяч рубле! расходовались здесь,
по словам тов. Березовского, на ссуды I
премирования служащих этих организаций
В результате политяческо! близорукости, и;
1итфонда получали деньги разоблаченные
ныне враги народа, как троцкист Тарасов-
Родионов и' другие.

Большинство выступавших, к сожале
нню, мало касались творческих вопросов.
Непомерно много места я выступлениях
было отведено личным делам и мелким фи-
дам. Очевидно, далеко не все московские
писатели уяснили политическое значение
Пленума ЦК Ш1(б), итогам которого по-
священо собрание.

С большой остроумно! речью на ве-
чернем заседании выступил тов. Евгений
Петров. Речь эта была им предварительно
написана совместно с тов. Ильфом. Это
было, пожалуй, первое выступление, в ко-
тором прозвучал настоящий деловой при
зыв писателе! к работе, к созданию но-
вых прекрасных произведений.

ВЫПУСК

молодых
ВРАЧЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 3 апреля. (Каре. «Прав-
яы»), Сегодвя в Ленинградском медицин-
ском институте им. И. П. Павлова со-
стоялся очередно! выпуск. Институт окон-
чили .157 студентов. Государственная ква-
лификационная комиссия под председа-
тельством профессора Г. В. Шор утвердила
6 2 выпускников в звании врачей с дипло-
мом первой степени и остальных —
с дипломом второй степени.

» • •

Выпускные экзамены закончились я в
других городах Союза. В I Московском ме-
дицинском институте сдали выпускные эк-
замены 265 человек; 210 из них полу-
чнлн специальность терапевтов и 55 —
санитарных врачей. Иркутский медицин-
ский институт дал 225 врачей, Томский—
135, Куйбышевский — 80. Выпуски мо-
лодых врачей состоялись также в Перми,
Сииферополе, Ростове, Смоленске, Алма-
Ата я Киеве.

М Е Т А Л Л З А 1 А П Р Е Л Я
(в тыс. тонн).

Плах. Выпулк. % ПЛАН».
ЧУГУН 44,3 31,5 87,0
СТАЛЬ 56,3 4«,9 86,8
ПРОКАТ 43,0 35,6 «2,8

УГОЛЬ ЗА 1 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Пльн. Добыто. % плииа.
ПО СОЮЗУ 396,0 319,9 80,8
ПО ДОНБАССУ 231,3 188,3 81,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 АПРЕЛЯ

П л и • выпу. %
штука» щеао план»

АвТООМПИ ГРУЗОВЫХ

(ЗИС) 209 200 95,7

(ЗИС) 12 2 16,7
Автонашш грузовых

(ГАЗ) 433 390 90,1
Легковых «М-1» 60 50 83,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 апреля ва железных дорогах Сото»

опклгзияю 86.256 вагонов — 93,8 проц.
плат, выгружено — 87.342 яагош —
93,1 ароц. плат.

На пшаяс Волга — Моем*. Катер сБригадир» подходит к аварийным воротам, прегржДшрЛпии путь волжской
воде а канал к шлюзу ЛЬ 2. Фото м. в и н и л и .

Собрание
актива ОКДВА
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДАЛЬНЕ

ВОСТОЧНАЯ АРМИЯ, 3 апреля. (Вин,
корр. «Правды»). С 29 марта по 2 апреля
в Хабаровске проходило собрание актикч
партийных и непартийных большевиков
ОКДВА. С докладами об итог«д Пле-
нума ЦК пяртин выступили секретарь Даль-
крайкома тов. Варейкяс и командующий
войсками ОКДВА маршал Советского Союза
тов. Блюхер.

Прения по докладу продолжались три дня.
Всего в прениях выступило 62 человека.

На собрании широко развернулась ври-
тика н самокритика, невзирая па лит.
Выступавшие вскрывали недочеты п раГм-
те штаба. Политуправления ОКДВА. Острой
критика подверглись недочеты в санитар-
ной службе, в войсковом хозяйстве и
строительстве.

В единодушно принятой активом резо
лнщин говорится: «Армейский актив пар-
тийных и непартийных большевиков ОКДВА
горячо приветствует н полностью одобряет
исторические решения Пленума ЦК ВКП(б).
Армейский актив глубоко сознает, что к
большевикам на Дальнем Востоке пред'яв-
ляются требования величайшей бдительно-
сти и постоянной боевой готовности. Мы
обязуемся еще выше поднять боевую и
политическую мощь Особой Краснознамен-
ной Дальневосточной Армии».

А.. Вылрямкин.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ЧАЙНОГО ЛИСТА
ТБИЛИСИ, 3 апреля. (Корр. «Правды»),

В совхозах и колхозах Грузии началась
подготовка к сбору чайного листа. Урожаи
в нынешнем году ожидается вытки П. По
плапу напечено собрать свыше 30 мил-
лионов килограммов. Сбор начнется 1 5 —
20 апреля.

ОТОВСЮДУ •
а» Примд английских мдагогоа. Вчера

в Москву приехала группа инмипскпх пе-
дагогов. Ее возглавляет преподаватель
средней школы в Лондона Джон Рнялеп.

-Ф- 60 лот на прошводстм. во лет на-
авд 17-летний Я. К. Гтанков начал своп
работу в одесских жпеанолпрожимх ма-
стерских (ныне—аяоод им. Янвирокого вос-
стания), (/темпов и по сей день гжесыемно
ряоотает иа атои аавллг. Он руководит
бригадой в механическом цехе.

-•- Првынн рыбаки, обнаруживший
Симрку». РыЛякп моторного Оариагл
Микоян», нашедшие место гибели ледоко-

ла сОмрркд*, премированы Черноморским
[арпходствоу. Шкиперу Голикову выдало
.000 руЛлсп. 5 остальным членам экипа-

жа — по 200 рублен каждому.
-•• Вскою>иый шахматный турнир. 13

шреля в Тбилиси начинается ворсопэинп
шахматный турнир на первенство (ТПСР. В
нем будут участвовать 20 человек: мистера
Ле.венфпш. Налов, Алаторцев, Кан. Боги-
•нрчук и другое. Гросомтстер Боткин-
|IIк. здиятый научной работой, п турнире
грать не сумеет.

МОЛОДЕЖЬ, НА АВТОМОБИЛЬ!

Всесоюзный календарь
авто-мотосоревнований

Обсуждение письма Героя Советского
Союза тов. А. В. Ляпидевского «О водите-
лях автомашин» (см. «Правду» от 3 мар-
та) всколыхнуло общественность Советско-
го Союза н заставило комитеты по делах
фншгческой культуры заняться развитием
авто-мотоспорта.

Авто-мотосекпия, созданная во Всесоюз-
ном комитете по делам физической культу-
ры и спорта при Совнаркоме СССР, еже-
дневно получает сообщения из разных горо-
дов о том, что там создаются авто-мото-
кружкп, начинается обучение молодежи
управлению автомобилем и мотопиклом. Та-
кие кружки соззаны при фабрике «Красная
Талка» п Иванове, в Саранске, в Ро-
стове-на-Дону и во многих других городах.
Рузский райисполком (Московская область)
постановил обучить авто-мотоделу 350 кол-
хозников района. Для этой пели исполком
выделил 10.000 рублей и два автомобиля.

Авто-иптоклубы и.секции при комитетах
по делам фижгческой культуры имеют сей-
час около двухсот автомашин. В ближай-
шие дни Всесоюзный комитет по делам
физической культуры и спорта при Совнар-
коме СОГР получает еще двести машин
(100 легковых и 100 грузовых). Из этих
машин 15 получат московские автоклубы,
12 — ленинградские. 20 — киевские. 8
автомобилей получит авто-мотоклуб в Тби-
лиси, 2—в Саранске, 2—в Сталинабадс,
3—в Новосибирске и т. д. Кроме того. Все-
союзный комитет по делам физической
культуры и спорта получил 300 мотоци-

клов, которые также предимначены для
авто-мотпклубов и секций.

Для обучения молодежи управлению ав-
томобилем уже сейчас ощущается нехватка
инструкторских кадров. Поэтому в апреле
в пяти городах — Москве, Ленинграде,
Горьком, Ростове-на-Дону и Ижевске —
начнут работать курсы подготовки ин-
структоров, на которых будет обучаться
500 человек.

На лето 1937 года намечена большая
программа соревнований по авто-мотоспорту.
Календарь спортивных мероприятий, утвер-
жденный Всесоюзным комитетом по делам
физической культуры и спорта, включает
около 20 видов автомобильных и мотоци-
клетных соревнований. Большой интерес
пректавляют назначенные на 24 июня
встречные шоссейные соревнования мото-
циклистов по маршруту Москва—Горький,
Москм—Киев, Моей»—Харьков 1 Мо-
сква—Минск. В этот же день но этим же
маршрутам будет дан старт гонкам авто-
мобилистов. Встречные гонка мотоцикли-
стов и автомобилистов по маршруту Мо-
сква—Ленинград назначены на 12 июля.
6 сентября в Москве начнется розыгрыш
первенства СССР по авто-иотвепорту. Про-
грамма первектва состоит из заездов на
различные дистанции, прыжков с трампли-
на на мотоцикле и других номеров.

Ближлйшнм вгепюипи сорекяованп-
ем — 24 апреля — будут сй>ростные сто-
километровые шоссейные гонки на первен-
ство заводской марки. Эти гонки будут
проведены в Москве.

РАССКАЗ ИСПАНСКОЙ
ПИОНЕРКИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. (Норр. «Прав-
яы»). Проехавшая на отдых в «Артек»
одпннлдцатилетняя испанская пионерка
Чарита Бруно рассказывает:

— Мы жили в Мадриде, а когда нача-
лась бомбардировка, мама увезла, меня и
брлтишек в Аликанте. До гражданской
войны у нас в Испании не было пионер-
ских отрядов, теперь они есть. В Али-
канте я вступила в пионерский отряд.

Плохо детям сейчас в Испании. Дети
не могут учиться. Какое тут ученье, ког.ы
то и дело стреляют из пушек, грохочут
взрывы, загораются дома? Ребята нервни-
чают, маленькие плачут. Они часто даже
не знают, где их родители.

Как-то мы пошли гулять. Вдруг нача-
лась стрельба. Из одного дома стреляли
флшисты. Я видела, как падают уЛитые
люди. Но наши скоро выбили фашистов.

Очень страшной мне показалась послед-
няя ночь, проведенная в Аликанте. Над
гордом низко летали фашистские самоле-
ты, сбрасыналн бомбы. Какие негодяи эти
фашисты! Чтобы показать самолетам, ги

город, онп подожгли автомобиль, а герман
ские и итальянские пароходы вояле берега
не тушили своих огней. Аликанте — кра-
сивый город, ио фашистские самолеты раз-
рушили мнет здании, мостовые, гады. Я
видела, как лежат разбросанные взрывами
пальмы и убитые люди. Но фашистским
самолетам здорово достается от республи-
канской авиапви и артиллерия.

Мой папа — республиканский летчик.
Он не раз участвовал в воздушных боях
против фашистов. Перед от'ездом в Совет-
ский Села ми» екаямиии чтс во время боа
самолет папы был подбит и упал. Но я
уверена, что папа мой жив. Ведь и де «то-
го случалось, что в его самолет попадали,
ио он доводил машину до аэродрома.

Когда я вырасту, я также буду летчи-
пей и обязательно буду коммунисткой.

Мне очень понравилось, как живут де-
ти в Советском Союзе. Здесь дети доволь-
ны и веселы, а в Испании из-за фашистов
для детей невозможно никакое веселье.

В Советском Союзе, в «Артеке» мне нра-
вится, все, все!

ПОДВИГ
КРАСНОАРМЕЙЦА

ПИМЕНЕВА . }
КУЙБЫШЕВ, 3 а щ ш . ( И м . « П а *

ам>). Три л и назад п» КрТЯИ *О*гУ
р е и двигалась батарея М-ског» полка
Приволжского военного округа. Гаубицы с
трудом передвигались м •ашыто! весен-
ней распутицей дороге.

Вдруг одв» на лошадей, ш п и ж е ш м в
телефеаягу» двуколку, ннлугамвись чего-то,
иетаулаеъ в сторону и руну!» с обрыва
в режу.

Красноармеец Пимене* бросился в ледя-
ную воду на выручку лошади и воен-
ного имущества. Схвапвшись м поводы.
Пнменев вплавь попел* лошадь на проти-
воположный отлоги! берег.

Лошадь, пытаясь вырваться), несколько
раа ударила копытами Пииенем. Но крас-
ноармеец, иыраа и аахлобывааеь, не вы-
пускал поводьев из рук.

В это время с берега в помощь Пиме-
неяу б и л брошены веревки. Он обвязал
ют колеса двуколки. Общими усилиями
красноармейцев были спасены и лошадь и
боевое яшущество. Красноармеец Пименев
вмедлевно был отрамеа в близлежащий
коло».

Ферм час, пваеоваяашеъ, Пимемр до-
гаал батарею весле раАова огаеиых оом-
ций.

— Зачем приехала, кто вам разре-
шил? — епроонл командир батарея. -

— Я на боевой стрельбе имею ответ-
ственную задачу — связать батарею с на-
блюдательный пунктом. Поэтому не мог не
явиться.

Пишевев получил разрешение остаться
• прекрасно выполнил свою задачу.

И. Тааоммн.

ФРАНЦУЗСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 3 авреля. (На** сПрм-
яы>). Сегодня в Ленинград прибыла из
Москвы делегация французских ученых-ме-
диков во главе с заместителей министра
здравоохранения Франции доктором Пьером
Дезарио. На Московской воиале француз-
ских ученых тепло встречали представи-
тели Института мсперимевтальной меди-
цины, Всесоюзного общества культурной
емзиг с загранице! и видные представи-
теля медицинской науки.

Сегодня французские ученые осмотрели
достопримечательности города и побывали

Петропавловске! крепости и Государ-
ственном Эрмитаже. Завтра они посетят
Государственный институт усовершенство-
вания врачей ни. С. М. Кирова и травма-
тологический институт, а также осмотрят
Дворец пионеров.

ВЫСОКОГОРНЫЕ

ЭКСПЕДИЦИИ
Всесоюзный комитет по делам физкуль-

туры 1 спорта при Совнаркоме СССР создал
секцию альпинизма. Председатель ее —
опытнейший альпинист Н. В. Крыленко. В
состав секции входят мастера альпинизма
Москвы в периферия.

Такие же секции будут организованы
пра комитетах физической культуры в ря-
де промышленных районов и в первую оче-
редь в горных республиках и областях, где
альпиввзм должен стать одним из самых
массовый видов спорта.

В КОМИТЕТЕ

ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

ПРИ СНК СССР
Комитет по делам искусств при СНК

СССР об'явнл благодарность композитору
М. Б. Бенедиктову, передавшему в дар ху-
дожественным музеям Союза ССР коллек-
цию картин крупнейших аападноецмпей-
ских мастеров.

• « •

Все вясцеяировки роман»* Н. А. Петров-
ского «Как закалялась сталь» м «Рожден-
ные буре!» допускаются к постановке на
сцеме только после разрешения Всесоюзного
комитета по делам искусств. Из представ-
леввых ва рассмотрение инсценировок Ко-
митет утвердил три: В. Рафаловича, Ю. Ге-
гузмиа и И. Судакова, Э. Мильквной (для
детского театра).

4 хлгет ют г„ м п (том?

УЙМИТЕ
БЮРОКРАТА!

ШтиГОЙЯЦ а апреля. (Каир. «Лая»
яр*). Яа папзводствеиной конференция
«ра краев»* геологической конторе в Ессен-
туках с докладом «Задачи хозяйетвеямм»
• инженеров геологической конторы в сая-
зи с решениями последнего Пленума ЦК*
выступил начальник ковторы член ю р т
Тамбовцев. Вскоре после начала доклада ео-
бравшиеся специалисты начали тревожно
переглядываться: потеряв чувство меры,
Тамбовцев «шерстил» направо и налево. Не
стесняясь в выражениях, он стал приклеи-
вать инженерам ярлыки:

— Ты—враг народа. Ты^гроцгает. Ты
—вредитель. Ты—попович.

17 специалистов были зачислены Таи-
бовцевым в категорию врагов народа.

В связи с докладом Тамбовцева в ковто-
ре царит сильное возбуждение. Но секре-
тарь Есгентукского горкома Орехов, зная о
происшедшем, сохраняет олимпийское чспо-
койствие. Он даже не соизволил зайти на
конференцию, чтобы рал'яснить инженерам
ошибки Тамбовцева. Я. Г

ВСКРЫВАЮТ ПИСЬМА
КОЛХОЗНИКОВ

КУРСК, 3 апреля. (Карр. «Пращы»),
Счетовод колхоэа ни. Крупской (Беловскнй
район) Федоров проявляет повышенный ин-
терес к переписке колхозников. Все пись-
ма, которые проходят через его руки, он
вскрывает и прочитывает. Вот один Н1
фактов.

Колхозница Екатерина Андреевна Дере-
вянквпа получила три распечатанных пись-
ма от мужа-красноармейца. Она запротесто-
вала. Федоров поспешил успокоить ее, за-
явив, что виновен не он, а письмоносец.

Об »том вопиющем нарушении статьи
128 Конституции .СССР, гласящей, что
тайна переписки охраняется законом,
сообщила еще 19 февраля местная гааета.
Однако районный прокурор Лукмя м пред-
седатель районного исполнительного коми-
тета Скуриднн не приняли никаких мер.
Федоров продолжает беспрепятственно тво-
рить свои беззакония.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ШОТА РУСТАВЕЛИ, В КИЕВЕ

КИКВ, 3 апреля. (Корр. «Пеналы»). Вче-
ра в киевском Доме ученых состоялся ли-
тературный вечер, посвященный Шота Ру-
ставели.

С большим вниманием выслушала ауди-
тория доклад украинского поэта Мыколы
Бажана о творчестве гениального грузин-
ского поэта.

Мыкола Бажан—переводчик бессмертного
творения Руставели \ В я г т ь в тигровой
шкуре» на украинский язык. Эта работа,
которую Бажан начал еще в 1929 году,
сейчас уже закончена. Отрывки из переве-
денной им поэмы Бажан прочел на вечере.

БЮРО ЖАЛОБ НАРКОМТЯЖПРОИА
При Народном комиссариате тяжелой про-

мышленности организовано бюро жалоб. За-
дача его — обеспечить внимательное отяо->
шепие к поступающим в наркомат жалобам;
и заявлениям трудящихся, повысить ответ-
ственность в атом деле руководителей глав-*
ков и секторов. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Крупнее мошенничестве. Среди уча*

щнхея и педагогов нескольких школ Сверд-
ловска в феврале в марте этого года рас-
пространялись лотерейные билеты. Прино-
сил их некий И. II. Хигаых. Он представ-
лялся «уполномоченным деткомнееви
ВЦИК по Свердловской области» м пока-
зывал письмо заведующей отделом народ-
ного образования 4-го района гор. Сверд-
ловска—Вавиловой. Вавилова предлагала
руководителям школы принять участие в
организации лотереи для «оздоровительной
кампании учащихся в 1937 году».

Письмо действовало. Немедленно заклю-
чались договоры на очень выгодных для
обеих сторон условиях. Билет стоил 50
копеек. От вырученных денег 40 процен-
тов шло в пользу школы, 60 проц.—Жит-
ных. Таинм образом среди учащихся школ
было распространено 17.000 билетов.

Деятельность «уполномоченного детко-
мистни ВЦИК» была прекращена уголов-
ным розыском. Житных оказался крупным
аферистом, судившимся за мошенничество.
«Лотерейные бплеты» были напечатаны
по его заказу в типографии Огизд в Сверд-
ловске тиражом в 20.000 экземпляров.
Письмо аферисту действительно написала
заведующая районным отделом народного
образования Вавилова, слепо доверившаяся
представленным документам. Житных аре-
стован.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(И)

ВЫШЛА' иа ПЕЧАТИ
и поступает в продажу

И. СТАЛИН

О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНО*
РАБОТЫ И МКРАХ ЛИКВИДА-
ЦИИ ТРОЦКИСТСКИХ И ИНЫХ
ДВУРУШНИКОВ.

Доыад ш мялючетельшое слово
и П л с а у т ЦК ВКП|б| 3—вм«р-
п ЮТ года.

Ценя 20 кпп.

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВИП(д)

ВЫШЛА И!) ПКЧАТИ
и поступает в продажу
книга:

МАРКС
ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ВО •РАННИЙ.

100 стр. Цгшл 76 кол.,
переплет 00 коп.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
В КОНМУНИСГИЧКГКИМ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
и . КРПЮКП*,

(в. Академия коммунистического вое-
гмгтамшо

Леямиград. Тучкова наг>., д. Ш 2.
В Институт пвнвимаятя члевы •

каадвдаты НКПШ) • ВЛКСМ.
(Подробно* оо'ипление си. в «Комео-
иольско! |1|>ааде> отЭО/Ш. ш №731

Удобно и выгодно
хранить в
егателъной кассе

Состоите ли вы

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
НАССА

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
НАССА

УПЛАЧИВАЕТ ВКЛАДЧИКАМ
проценты по

П Е Р Е В О Д И Т
по парвеву тр*бо»а»ию •нладчи-
иа «го м м д * аювую другую
обарагатмьиую каооу.

ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ
от ао*х граждан

И ВЫДАЕТ ВКЛАДЫ
чяотяин или полностью по пер-
вому требованию вкладчика.

ВЫДАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ
акврадмтивы.

выигрыша я куяоиы ко
оО_*а™цаа;|а_ государ

СТРОГО СОБЛЮДАЕТ

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
_ ВОЛ МНОЙ _— бил. (овщаа в я ж а и м

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО— Рвг«лстто| МА-
ЛЫЙ - В 015. 4 тал. СвхтарсвспЯ! ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО-1В «6. т. 4, СЛ1ВЛ1
МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО-ЛпОовь Яро-
вав| ФИЛИАЛ ЫХАТ»— Пваввкски*
вдув; КАы*КР!!МА — спгкт. шКпшгНшщш
мчаа ОТЫЕНЯВТСЯ. Деньги воэвра-
щаютси по мгету покупки билетов, ме-
с т ударников поэврагцаттся п своп
учреждения для обмена; ИМ. ВО.
МКЙЕГХОЛЬЛЛ — Гаадьва Крикископч
ИМ. КНГ. НЛХТА11ГОВА Ч е л м м г г ш
влмгдаа; ШШ'НЫЯ ТЕАТР ИМ. К. О.
(ТЛН1К ЛАНСКОГО (в ш». тр» нм.Ле-
иин(1>—ОвнльсваЯ щыр«>ль«а|| МУЭЫК.
ТЕАТР ИМ. НКМИРОВИЧА-ДАНЧКН-
КО (п лом. кл. им. Кухмистером) —
ТВ1НВ Лов; ПИ * | | Л - ПОЛЬШОЙ 8АП
КОНСЕРВАТОРИИ- опер» в концерта,
исполн. аЧ«рол?йва1. Исполнители:
оавеггв. жов н солисты Ралнпвамата!
МАЛЫЙ ПАЛ КОИСКРВАТОРИИ — «•-
лигтш ГАВТ Фаива 1ЦЛТПВА| КОЛОН-
НЫЙ З А Л ЛОМА с о ю з о в - м ч е * ва
проагв. Достоевского, с уч парода,
арт. ССОР Н. II. КАЧАЛОВА. Нач.
в В.30 ВРЧ. Г.пл. продаются; ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—Васе! Же-
леааова! ЕВРЕЙСКИЙ — Таа иак>на*вв|
ТРАМ — Баоьа гвлстаа. Об'авл. на
б апреля гпект. «Как^ вамлялвсъ
сталь» о т а е в в т я . Взятые вал. Д*Я-
етавтелывы на гп «Жтаа пааваап».
Нелслаюш. во^ггользов. оил. воаашзд.
их по месту покупин; РЕВОЛЮЦИт--
Ромео а Джульгттч ТЕАТР-СТУДИЯ
п/р. ХМЕЛКЯД (П. ГпеалиахЯижМ
пер.. 10) —Ла'ьааа дорога, ИМ 1РМО-
ЛОВОЙ - Платов Кр»1СТ1 МООК. ЛРА-
МАТИЧПСЬИЙ (в пом. 1-м Левеоаеп)—
У А МОСПО —Маашт •

гость САТИЫ
Маашт •

гость, САТИРЫ —
ОПЖРГГТЫ — аМавм

ЛИИ о

вль Ааогтв! МОСПО
Скакав, Камеавы! гость,
Вольная се«ьа1 ОПЖРГГТЫ аМавм
ФаваР! ЫУЗКОМКЛИИ - оааят. т-ра
ян. Мочалоаа — Жеаатьва ВЫттяая!
НАРОДНОГО ТВОРЧЯОТВА — прааал-
асение программы —Парад талаатав,

КЛУВ МГУ — Комглвтоав! - проф.
И. С. 8ВАВИЧ — Г е р м а я я я . В апре-
ля-проф К. В. КОРНИЛОВ _ Весявта.
вие вола.

АЛГМ ГЕДАКЦНН
-вшамваяат а I»

I — Д I

ИЗД-ВА. Мае в в а, 40. Леааагидгвм анк«, тлаал .Пваады.. Я. М. ТКЛМЮНЫ ОТДКЛОВ ГВДАКППП: С^"»™?™??.*.-^ П
14, Товгово-фававгоюго _ Л »-ЮВ4, Ивогтваааого- Л В-11-О»; Ивфов.авВв - Д 3-1В-1О, Пям« вапоч. в воиоа.

Оявляогв.-Д Я-11-071 Иллюстаацв«аа«го-Д >-аа-Вв1 С»вр«тавв«та релавдав — Д ИВ-М, Корркаомеп. аюв*

-Л И М % ПаивЯавгв—Д М»^*1 Саш. щавитмтаа Д Щ . Ц •о€вва»а-1т-»Мг7| Оиьсвоюи1ствевааг«-Д «-1МВ, Паа-
.-Д»-1»3»| ба*а«« вечвтв-Д «-«О-Т») пГкмы, аатва • Оыта-Д Я-И-И? Ипуества-Д З-П-М, Мепао! сета-л И в - » ,
-Д^в-К^М) Отдела ов'авлеаяа - Д 1-И-11Г О •еааствам гаапы а сяоа соавщать во телефоаам! Д 1-30-61 ал к дМа-44.
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