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В с е с о ю т я Коммунистическая Партия

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К 98 (7064) 9 апреля 1937 г„ пятница

вышние*-пРот«, ...
ЦЕНА 10 КОП. "марксистских теорий права (2 и 3 стр.)

С̂ГлЕГ О Д Н Я
И. Листа» — О стме Маркса (4 стр.).

А. Шаров — Летчики Чукотки (4 стр.).

А. Самойлов — Частники на заводе «Ка-

либр» (4 стр.).

М. Кругов — Сотни апелляций не рассмо-

трены (2 стр.).

Я. Уральский — Семена еще не вывезены

(3 стр.).

ТЩАТВЛЫЮ И ВСЕСТОРОННЕ ОБ-
СУЖДАТЬ КАНДИДАТУРЫ В ПАРТИЙНЫВ
ОРГАНЫ: К. Александров — Выбирают се-
иых авторитетных; И. Греков — Нарушили
принцип тайного голосования; Б. Нзаков,
В. Соловьев — Троекратное голосование;
Б. Золотев — Небывалая активность копну.

НОМЕРЕ:
А. Козлов—Славине традиция Лапт Ко»

вардак сохранены (3 стр.). . ' '\'$*;+

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА-

МОСКВА: В. Саларин — Праздник в Орев*>

(1 стр.).

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ: Япония (5 стц).

На фронтах в Испании (1 стр.). ,";"};,

Предвыборная борьба в Японии (1 стр.).

ВЫБОРАМИ ПАРТОРГАНОВ
ШАДО РУКОВОДИТ!»

Равнин Пленума Цшральмго Кожято-
та партия, доклад • ааслючятвльме слово
товарища С т и в м воестеровне овределвлв
• Ш П я направление коренной перестрой
ва партийной работы.

С введением Сталинской Конституция до
юнца развертываете* советский демокра-
тизм, раеяпдряетея б а м вякитуры рабо-
чего класса, а следовательно повышаются
в усложняются задачи руководства. Чем
шаре • сложнее задачи, чем большие мас-
сы вовлекаются в активную полвтичесон
х и в ь , тем настоятельнее необходимость
в повышении р о л партия как вожм а
организатора трудящихся. Существо новых
задач парпш состоит прежде всего в том
чтобы п о м е т активность, бдительность,
ответепеавосп и ж ю т о коммуниста м
судьбы революции, чтобы «повернуть вня
наняв вашях партийных товарищей, твя
заюпвх в «текущих вопросах» по ЛИНИЯ
таге и в иного ведомства. — в сторону
б м ы п и политических вопросов яежлтва-
родябго в внутреннем характера»
(Сталин).

Плену» ЦК В И ( б ) в качестве окно! аз
решающих задач перестройка партийной
работы предложил провести выборы пар-
тийных органов на основе безусловного
осуществления внутрипартийной демокря
тип. Это мероприятие имеет огромное по
литячеекое значение!

По всей стране уже проходят выборы
парторгаяов первичных организаций. На
чннаютея выборы районных комитетов. За
редким исключении, всюду чувствуется
необычайная активность рядовых коммуни-
стов, которые со всей решительностью, не-
смотря на сопротивление отдельных бюро-
кратов, по-большевистски вскрывают недо-
статки, делятея тем веввейшии опытом
строительства, который накапливают мас-
сы изо н и в день.

Партия жявет яркой и полнокровной
жизнью. Выборы показывают исключнтель
вое значение решений Пленума ЦК о аа-
крытом (тайвок) голосовании кандидатов в
партийные органы. Выдвигаются ' тысячи
новых людей, людей скромных и деловых,
политически стойках а преданных рево-
люции, многочисленными нитями связан-
ных с иаееаин. Растет бдительны* контроль
сипу, развивается самокритика, а т ,
несомненно, повышает политический уро-
вень коммунистов, развевает в нях чувство
большей ответствевности.

Выборы в самом раатаве. Вся партия
приведена в движение. 1дтт многолюдные
партийные собрания, проверяется способ-
ность каждого работника, уровень работы
каждой паргорганнмпия. Закладываются
основы будущих успехов. В эти д л осо-
бенно велик* роль в ответственность пар-
тайного руководства.

К сожалению, не все поняли, что выбо-
рами надо руководить, что нельзя в это»
ответственном деле полагаться на самотек.
Иные партийные работники считают, что ру
«вводить—»то значит сидеть у руля я спи
койяо ожидать, пока люди яе наделают ошв
бок, пока какая-нибудь «пеожвдввноеть»
не ударит по голове. Так поступают, на-
пример, в Сталинграде. Там отдел руково-
дящих парторганов обкома разослал непра-
вильное, путаное, вредное яяеым • вы-
борах. Письмо это некоторое вреия ГУЛЯЛО
по организации и, несомненно, внесло
немало путанипы в проведение выборов.
А обком партии спокойна смотрел ва все
ато и не видел лаже того, что делает его
важнейший отдел, до тех пор, п о и ему на
ато не указали Рааве »то нормально?
Разве это руководство?

Зачем понадобилась Сталинградском?
обкома кавая-т* велепая. вредная инструк-
ция собственного творчества? Разве не все
ясно' Разве решения Пленума и письмо
ЦК ВКП(б) об организации выборов парг-
органов не определяла с исчерпывающей
полнотой я ясностью задач выборов а тех-
ники их проведения?!

Правильное руководство должно повее-
вестно обеспечить твердое и неуклонное
выполнение веех у м и н а й Пленума
Центрального Комитета о перестройке парт-
работы, всех директив ЦБ о поряди вы-
боров. Однако руководить выборамв—вовсе
не значит администрировать, ущемлять,
так или иначе, права первичных органя-
запий. Ни на нинуту нельзя забывать, что
мдача сейчас состоит в том, чтобы до
кляпа развеонтть внутрипартийную деио-
кратию. помять активность и •твететвеи-
отсть масс, вместе е сотнями, тысячами
КОММУНИСТОВ подметить недостатки в на-

вмй работе, вскрыть «ядябев, выЛаать
лучших большевиков в партийный «гта
Р*т.

Но авачвт ля «то, что надо говеем от-
казаться от руководства, самоустраняться
от выборов? Думать так МОГУТ И Н Ь ЛЮДИ,
которые ве понимают принципов нестрое-
вая наше! партпя. пммпипоа демократа
чеекого цеитриягив. Не п а ш е напомнить,
что демосвятическлй централизм означает
выборность всех руководящих органов пар-
тии сверху донизу и одновременно—без-
условную обязательность решений высших
органов для низших н для всех членов
партия. Развертывание внутрипартийной
демократии вовсе ве исключает, как кто
думают наивные люди, а предполагает бо
лее совершенные формы руководства выше-
стоящих органаааяий нижестоящими.

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что многие райкомы самоустранялись
от выборов, сидят сложа руки, выступают
в роли посторонних наблюдателей, а не
партийных органов, призванных внима-
тельно следить а* ходом выборов я свое-
временно исправлять ошибки. Никто ведь
ве снимал ответственности за руководство
выборами, никто не лишал райкомы ях
права и обязанности исправлять ошибки
а если налнно нарушение директив ЦК или
устава партия, то и отменять выборы.

Хтже всего то, когда вредное само
устранение от руководства выбора ей по-
ощряете» вышестоящими партийными ин-
станциями. Изумление вызывают, напри-
мер, решения Курского обкома и уполно-
моченного Комиссии Партийного Контроля
по Курской области тип. Чубина. В том,
что во время обсуждения кандидатур • яа
собрании кожевенного завой присутство-
вал инструктор райкома, обком и уполно-
моченный Комиссии Партийного Контроля
усматривают нарушение директив ЦК. По-
чему? В чем здесь наруииаяе? С ка-
квх это пор представитель райкома
по может присутствовать при обсуждении
кандидатур я голосовании? Совершенно оче-
видно, что, поправляя таким образом рай-
ком, в Курске неираввльно ориентируют
организацию.

Подобного рода ошибок, подобного рода
неправильны! директив, к сожалению, не-
мало. Они говорят о том. что люди забы-
вают устав нашей партия, основы лемокра
твяеекого централизма, люди пытаются от
стравиться от руководства выборами. Пи
чего, кроне вреда партия, подобная прак-
тика принести не может.

Факты нарушения указаний ЦК об орга-
низации выборов (выборы счетной мине
сия до обсуждения кандидатур в партком,
присутствие посторонних людей в поме-
щении счетной комиссии), случаи зажина
самокритики, факты, правда, единичные,
когда в партийные органы сумели
пролезть чуждые партии лю1и, — все ато
говорят о необходимости усиления руковод-
ства выборами, о повышении бдительности
всех партийных организаций. Необходимо
решительно пресекать какие бы то ни было
нарушения указаний ЦК партяв о выборах,
необходим* повсеместно обеспечить тайное
(закрытое) голосование кандидатур, беспо-
щадно вскрывать в разоблачать малейшие
попытки лишить законных прав членов
партии, попытки зажима самокритики, по-
пытки свести выборы к простой формаль-
ности.

Кое-где уже пытаются свернуть самокри-
тику вли довольствуются критикой некон-
кретной, недейственной. Необходимо еще
раз напомнить, что лозунг самокритики —
не временный лоз>нг. Самокритика —
это метод социалистического строительства,
перное оружие партии против врагов и
бюрократов. Саиокритика.— ото большая
сила, которая двигает партию вперед.

Конечно, самокритика заденет и уже за-
девает много людей, при чем и людей, пре-
данных партии, ниеюшнх большие ЗКЛУГИ
перед революцией, во сейчас работающих
плохо. НУ И ЧТО же? За хорошее прошлое
спасибо, а за то. что тот или ивой товарищ
почил на лаврах, потерял революционную
страсть в работе, оброс, окружил себя
негодвыии работниками, — за все ато надо
решительно критиковать.

Только действенная, большевистская са-
мокритика, саиокритика, невзирая на липа,
может расчистить путь, развязать силы и
способности каждой парторганизации, каж
дого коммуниста и обеспечить успешное
выполнение решений Пленума Централь-
ного Комитета ВКП(б).

В последний час
Ф А Ш И С Т С К И Е П И Р А Т Ы

П О Т О П И Л И Д А Т С К И Й П А Р О Х О Д

СТОКГОЛЬМ, 8 апреля. (ТАСС). Швед-
ская газета «Дагене яюхетер» сообщает из
Перпняьяна, что испанские мятежники по-
топили вчера утром датский пароход
сАдра», направлявшийся в Вальбао.

П Е Р Е Л Е Т
Я П О Н И Я — А Н Г Л И Я

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Японский
самолет «Каиишзе», совершающий пере-
л я в* Токио в 1овдон. сегодня утрой при-
был в Багдад (Ирак). Расстояние от Токио
до Багдада покрыто ад 64 часа.

В О Л Н Е Н И Я В И Н Д И И

ЛОВ ДОН, 8 апреля. ГТАСО. Как сооб-
щают лз Индии, английские самолеты в
Вамрвстаяе приступили в бомбардировке
деляны Шахту, где происходят волнения
среди местных пленен.

Д Е Л Е Г А Ц И Я
А Н Г Л И Й С К И Х Л Е Й Б О Р И С Т О В

П О С Е Т И Т Б Е Р Л И Н
Б В Р Ш , 8 апреля. ( С * , иавв. «Прав-

ам»). В ближайшие 1ви, как передают,
в Берлин приезжает из Лондона делегация
английской лейбористской партии во гла-
ве с Ленсбери. Делегация приглашена в
Германию фашистскими властями. Сообща-
ют, что 1енсбери будет принят Гитлером
19 апреля.

С О В Е Т С К А Я В Ы С Т А В К А
В П А Р И Ж Е

ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). Сегодня в
Париж* а поиешенвя государственного пе-
дагогического музея в присутствии мини-
стра народного просвещения Жана Зей я
ааиктвтыя яаввддиго комиссара по
иностранным делам СССР тов. Потемкина,
а также многочисленной публики состоялось
открытие выставил рисунков советских
школьников.

Рисунки посвящены столетию со дня
к о н ч а т Пушкина.

На фронтах в Испании
По сообщения* ТАСС ш корресвоицчггош «Лраяды» «а 8 алом*

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

Войска интервентов я мятежников
7 апреля продолжали атаковать позиции
республиканцев в районе Очандиаио. Рес-
публиканская «ртилдерВЛ рассеяла колон-
ну войск противника, направлявшуюся в
Уркнола (юго-восточнее Дуранга). В на-
стоящее время наступление войск интер-
вентов и мятежников развертываете* на
фронте глубиной в 1 2 — 1 5 километров и
шириной в 25 километров.

Республиканские войска в районе Очая-
дпаво стойко отражают натиск противника
Войска интервентов в мятежников, несмо-
тря на большие потеря, продолжают при
поддержке артяллераи, танков я авяапи
атаковать оборонительную ливню респу-
бликанцев в направлении яа Евльбао. В*
время ожесточенных боев ресщгблвмяяы
захватили 5 германских танков. Республи-
канские истребители сбили 2 боибярнрп-
щика мятежников.

7 апреля утром самолеты мятежников
подвергли бомбардировке аэродром в Биль-

бао Сброшенные бомбы не попали в цель.
Попытка повторного валета на Бяльбао бы-
ла отбита республиканскими истребите-
лями.

Военные корабли мятежников «Кана-
риас», «Эспаяья», «Альмиранте Сервера»
я «Веласко» подвергли бомбардяровхе пунк-
ты Ларедо и Сантонья. расположенные ме-
жду Ввльбао и Сантандерлм. Флот мятеж-
ников патрулировал* гериаискм манные
корабли: ляптмвн «Ахмирм говф НЬтве»
я «Адмирал Щевр» я крейсер «Кенигсберг».

7 апреля ва бискайски! Фронт прибыл
Фдеко. который а сопровождении гевева-
ла Мола посетил отдельные секторы фрон-
та в районе Вильяреаль—Очапдваво.

Как сообщают корреспонденты ивострлн-
ных газет из Бильбао, мятежники сосре-
доточии на северном фронте сильную
груялу войск численностью > 40.000 че-
лов.я- За исключением нескольких
итальянских самолетов, армия Иола вееру
жена, почтя исключительно, германской
поенной техникой: самолетами «Юнкере»,
«Гейнкель». противотанковой и зениткой
артиллерией, легкими тиками. Кроме от
рядов испанских фашистов, в составе
армян Мода находятся 6-тысячвая марок-
канская конница и отряды германских
«добровольцев». Больше половины аривя
Нола) составляет т б в р я ш германские фа
шягггхне «Твиды.

Цвггундмпи ва северном фронте нача
то.по пряная? < совету германского «чрез-
янчапного воевал при бургосемм прави
тедьетве геаивма Фаупеля. По мнению по
ыедяого, наступление ва Бнльбао должно
воегтановт сильно пошатнувшийся после
поражения ва гвадалахарском фронте пре-
стиж € правительства» Франко.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

Па основных секторах центрального
фроятд — бе» перемен. Правительственная
авиация совершала разведывательные по-
леты над расположением войск ивтервен
тов я мятежников.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска, развивая

наступление на фронте Кордовы, заняли
горный перевал Калатрдвеяьо (к югу от
Пособланке). В секторе Пеньярроя прави-
тельственные войска успешно продви-
гаются в направления яа Фуэнте Овехуна.
Захвачено много плавных и военных тро-
феев. Как сообщает корреспондент агент-
ств» Гавас из Андухара, по заявлениям
пленных солдат мятежников, в результате
последних поражений ва южном фронте
войска интервентов и мятежников демо-
рализованы и отступают в беспорядке.

По сообщениям из Лондона, английский
аскалреявый мянояосеп «Гарлеид» отпра-
вился в Пальму (остров Майорка) для то-
го, чтобы передать протест английского
ардм-ттелмтва против бомбапдяровси само-
летам илгжнякои английского кмдреи-
яого мияоиосца «Гмдент».

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛЯ
ПОДДЕРЖИВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ

МЯТЕЖНИКОВ
ЛОНДОН. 8 апреля. (ТАСС). Как пере-

дают из Валенсии, испанское министерство
морского флота и авиации ПОЛУЧИЛО ИЗ Сан-
тандера сообщение, в котором говорится о
комбинированных действиях германских
воеипых кораблей и судов мятежников. Со-
гласно этому сообщению, германский крей-
сер, повмднмому «Кенигсберг», появился
близ побережья и нес патрульную службу
имеете с тральщиками мятежников и воен-
ными кораблями «Альмиранте Сервера»,
«Эспанья» м «Веласко». «Присутствие
всех этих судов,—говорятся в сообще-
нии,—совпало с бомбардировкой Саи-
тояья».

Как передает корреспондент агентства
Рейтер в Сен-Жан-де-Люс (пункт на фран-
цузской территории близ франко-испанской
границы), присутствие германских броне-
носцев «Адмирал граф Шлее» и «Адмирал
Шеер» возле Бяльбао привлекает всеоб-
щее виимание. Германские военные суда
были замечены английскими земявпаяи.

АРЕСТЫ СРЕДИ ИТАЛЬЯНСКИХ
СОЛДАТ В СЕВИЛЬЕ

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Дейлн геральд» в Гибралтаре
сообщает, что находившиеся в Севилье
?50 итальянских солдат отказались отпра-
инться на фронт. Все они были арестова-
ны и находятся на испанском пароходе
«Аренда» в Севяльском порту.

ЗА.,
МЕДАЛИ

ГВАДАЛАХАРУ
РИМ, 7 апреля. (ТАСС). На-днях в Ряяе

состоялся большой парад летчиков, на ко-
тором Муссолини раздавал награды. Зна-
чительную часть медалей пришлось вру-
чить не самим награжденным, а их вдовам.
При вручении наград оглашался приказ,
в котором упоминались заслуги н гибель
летчиков • Африке: одяаво и отношении
десяти погибших такого указания ве сде-
лано.

В местных иностранных кругах пола-
гают, что речь шла об итальянски лет-
чнкял, погибших в Испании.

Предвыборная борьба
в Японии

ТОКИО. 8 апреля. (ТАСС). Все газеты
приводят сегодня сообщения о первом
крупном столкновения между политически-
ми партиями и правительство! в связи с
избирательной кампанией.

Конфликт возник из-за речи генераль-
ного секретаря партии СеАюкай Авдо на
предвыборном митинге, устроенном в Токио
7 апреля. Когда Аидо в своей речи ска-
зал, что «эгоцентрическая политика пра-
вительства сведет на-нет ковститупиояа-
лняи и в конечной итоге приведет к уста-
новлению фашистской политики», предста-
витель полиции прервал речь. Андл был
временно задержан полицией в виду его
протеста против нарушения свободы слова.

РУКОВОДСТВО партии Сейюкай решило
заявить протест министерству внутренних
дел. В протесте указывается, чти емн по-
добный случай мог произойти в столице,
нетрудно предвидеть, до каких крайностей
ДОЙДУТ полицейские власти в провинция

Комментируя речи министров па конфе-
ренциях губернаторов н начальников поли-
ции газета «Мияко» указывает, что в
прошлом правительственные власти нака-
нуне выборов торжественно обешаля обес-
печить беспристрастное и справедливое
проведение выборов. В конечном же итоге
выборы характеризовались «безобразный
вмешательством властей в голосование, на-
рушением свободы личности яабярателеи.
применением пыток я т. Д.».

Учитывая, что правительство ставят пе-
ред собой задачт разгромить политические
партии, продолжает «Мияхо». иохпо опа-
саться, что вмешательство правительства
в нынешние выборы будет более серьез-
ный, чем в прошлом. В частности газета
резко критикует министра внутренних дел

призывавшего губернаторов

«предоставят свои уелугя кантатам
яшерлгяааюшни правительство». По сло-
вам газеты, ата инструкция губеряаторан
представляет собой явную попытку ока-
зать влияние на исход выборов. Вто сви-
детельствует, по мнению газеты, о «поя-
влаигии' угроан, нанболм насильственных
формг'фавтизиа, тем более, что имеется ино-
го других признаков того. что. когда Хая-
ся говорит о «парламентской политике,
свойственной Японии», ом имеет а вал;
не что иное, как фапшм*.

ТОКИО. 7 апреля. (ТАСС). Министр фи-
нансов Юкя предпринял ноездят по Запад-
ной Япония для встреч с деловыми кру-
гами Нагоя, Киото и Осака.

В речи, произнесенной в Нагой I апре-
ля, Юкя, по еловая агентства Дояей Пу-
сии, призвал, что «повышение пев в зна-
чительной степени обусловлено огромным
бюджетом 1937/38 года».

ТОКИО. 7 апселя. (ТАСС). Все газеты
уделяют большое внимание проюлжаюне-
МУСЯ росту дороговизны. Газеты указыва-
ют, что темпы роста пев в значительной
степени ускорены принятием бюджета
1937/38 года, предусматривающего огром-
ные военные расходы, что влечет за собою
увеличение импорта, ослабление курса
иены н углубление инфляция,. По 1апныи
японского банка, индекс оптовых пен в
Токио аа март 1937 г. достиг наивысшего
уровня со временя 192С года, дойдя (при-
нимая за 100 уровень пен июля 1914
года) до 191 пункта и увеличившись про-
тив уровня нарта 1936 года на 26 про-
центов. /

И. И. Бортаммекий — бригадир тракторной бригады Можарской МТС, Мо-
сковской области. Тов. ьортаковския в прошлом году выработал на тракторе
«ХТЗ» 2.ЙО7 гектаров. В нынешней году он обязался выработать трактором
«ЧТЗ» 7.6О0 гектаров. «ото л. п и ш и .

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА 'Т.Г"

Праздник в Ореве
ОРЕВО. 8 апреля. ( С т а . яярр. «Лвв»

вы»). Сегодня у строителей Ореяского рай-
она канала Волга—Москва большой празд-
ник. Участок канала, протяжением в 18
километров, сдав центральной приемочной
комиссии. В Оревскпм райопе свыше десят-
ка сооружений — заградительные ворота
>ё 103, приставь, несколько паромных пе-
реправ, донный сброс и другие.

Здесь впервые была применена гидроме-
ханизация, получившая затем распростра-
нение на других участках строительства.
Здесь стахановец Рыбалко на экскаваторе
«Кавровеп» установил всесоюзный рекорд
суточной выработки. Трасса проходит сре-
ди торфяных болот. Канал опелей от нях
дамбами, часть которых построена из торфг
Опыт сооружения дамб яа столь необычного
материала вполне себя оправдал.

Сегодня прошел первый катер от загра-
дительных ворот М 103 до Дмитрова в об-

атио. ТЫСЯЧИ ударников я стахановцев
собрались на берегу.

На митинге выступы начальник Дмит-
ровсквго лагеря старший майар государст-
венной безопасности тов. Фврвн. Он сооб-
щил, что приступила к работе комиссия,
которая наметит, к кому ия каяалоармей-
пев. честно и самоотверженно боровшихся
за успешное окончание строительства, бу-
дут применены льготы.

Строителей поздравляла секретарь пар-
тийной организации Москва—Волгостроя I
Дмитровского райкома ВКШб) тов. Иарчук,
секретарь комсомольской организации стро-
ительства тов. Мвчко и председатель по-
строечного комитета тов. Попов.

С ответным словом от инженеров я тех-

нике* райова выступил то*. Зенкевич. От
коллектива клиалоарме1цев-«тридпативят-
ников» (осужденных за уголовные престу-
пления) вылупил Борисов.

— Стройка научила нас труду, — ска-
зал он. — Каждый мог приобрести цесь
ту квалификацию, какую хотел. Мы пора-
ботали много, чтобы встретить во все-
оружии весенний паводок. I 1 нал, когда
по каналу пройдет первый пароход, многие
из вас возвратятся в семье трудящихся
советской страны.

Сквозь щели заградительных ворот с нгу-
мом льется вода. У строителе!—выходной
день. На берегу играет духово! оркестр.
Выступают жонглеры, эксцентрики, акро-
баты. Пара, одетая в национальные костю-
мы, пляшет лезгинку. Хор цеятралмаи
агитбригады лагеря поет:

«...Старое Иваньково уже
ве мерещится,

У плотины волжской Волга
тядо плещется». V , •'

• • • •*к!:

На остающихся сухими участках трас-
сы, обшин протяженней в 4,6 километра,
заканчиваются последние работы. Между
7-м я 8-м шлюзами производится яощенва
камнем откосов и дна канала. Ва участках
от Б ю 6 шлюза создается битумный
экран, предохраняющий дамбу от просачи-
вания воды.

На насосной станции 182 начато опро-
бование вхолостую мощных пропеллерных
насосов для перекачки воды. Заванчиваст-
ся монтаж насосов на станциях 186 и 186.

В. СвйаЯЯМ.

НЕФТЬ У БУГУРУСЛАНА
КУЙБЫШЕВ. Я апреля. (Нарр. «Прая-

ВЫ>). В конце марта яз буровой скважи-
ны Л? 20, заложенной разведочной пар-
тией «Востокнефти» на окраине города Бу-
гтруслана, Оренбургской области, внездп-
но ударял нефтяной газ. Через несколько
дней в скважнпе на глубине в 2 4 9 ме-
тров появилась нефть. В дальнейшем из
скважины под давлением газа стала перио-
дически выбрасываться нефть, смешанная
с водой. Бурение повели усиленными тем-
пами. Сейчас скважина пробурена на глу-
бину в 2 8 2 метра. Выделение нефти про-
должается.

Газ н вефть появились в скважине

М 20 после проходки 50-метрового пласта
соля. Нефть в скважине X» 20 я откры-
тые ранее потные аалежи асфальтитов у
села Сядкн (их эапагы доходят до 3 мша
тони) делают Бугурусланскнй район чрез-
вычайно интересным в отношении развед-
ки на нефть.

Трест «Востлкнсфть» будет продолжать
работу по геологической с'емке района. См-
н забрасывается несколько тяжелых стая-
ков для буренвя ва нефть на большей
глубине и для испытания уже вскрытого
нефтяиого горизонта.

Молибденовый рудник
ХАБАРОВСК. 8 апреля. (Карр. «Прав-

вы»). Днем и ночью десятки грузовых ма-
шин тянулись на север по д е т о й глади
реки Бурен. Тысячи тонн гтпзд завезены
за ЗИМУ на строительные площадки нового
Верхпе-Бурейского райола. Па ящиках и

юках была короткая надпись — Умальта.
Умальта — зто молибденовый рудник в

БЬО килоиетрах от железной дороги. Он
построен на богатых молибденовых место-
рождения!. В 1936 году обогатительная
фабрика рудника 1ала стране первые
десятки тонн концентрата. В атом году
фабрика должна выработать несколько сот
тонн концентрата. Ведутся дальнейшие ра-

боты по ее расширению и реконструкция.
На Умальтинском рудвнке жявут пол-

торы тысячи человек. Среди нях старик
Гияев — сторож рудника. Кте при паряэ-
ме он ногн.1 показывать проиышлевваку
Олейникову неведомые камни, которые
принял за гиннец. Олейников послал вх
на проЛу в Лондон, теи дело и кончилось.
Понесение лромыппевнвка парскомт пра-
вительству о ценной находке погибла >
недрах архивов. Только после 1 9 2 8 г. •*-
ветские геологоразведочные партии уста-
новили промышленное значение Уиальтав-
ского молибденового месторождения.
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ТЩАТЕЛЬНО И ВСЕСТОРОННЕ ОБСУЖДАТЬ КАНДИДАТУРЫ В ПДРТ
ЧЛ»" '1

Выбирают самых
авторитетных
(От ростовского корреспондента «Правды»)

,_.й» выборном собрате коммунистов пеха
(мкого чугуна завода Ростсельмаш закон-
чились прения по отчету о«рт|1вого во-
М|1|ета. Принята резолюция по докладу. О -
бдомс приступает к обстждевм ваадвда-
ПР в состав парткома. Обсуждается п ш
иттра тов. Столяра, старого рабочего, парт-
орг» шяшельного отдела.
• — Тов. Столяр ОТЗЫВЧИВЫЙ, чутвжй
КОММУНИСТ,— говорят вое в один голое. Вт»
бы вм обращался к аеау ва коммунистов
• беспартийных. Столяр всегда поможет,
поедет, к т и НУЖНО, доведет дело до конца.
Настоящий коммуннст-массовнк.

За Столяра было полно подавляющее
болынажтао голос*».

Кандидатуру Кравберга, старшего ма-
нера по качеству формовки, предложил!
многие. Мотмвы тание: Кромберг — член
краевого исполнительного комитета, предс«-
•втап векового бюро изобретателей.

С у п по тому, что говорили, Кромберг
•млптется уважением. Но подкреплено ля
и * уважение тем: авторятетом, который не-
обходвв и я того, чтобы коммунисты уве-
реаво голосовали и данную кандидатуру1

К м показало тайное голосование, это!
увереаишн ве омаыоеь. Кромберг ме вел
активной партийно! работы. За него голо-
совала меньшая часть присутствующих.

Историю пМятячкмго роста тов. Коро-
беааввоаа а цехе ааают профаспо. Принят
на завел 7 лет вазад, вступи здесь в пар-
тию. О я м гоаяаалв т я а м .

Коробейников— прямо! белыдевнк, ни-
когда ве кривит душо!. Когп дело идет
об интересах парши, ов умеет аа иих по-
стаять.

Почтя еявотхаево Коробейнивова изби-
рают члевом партм1иого комитета.

Долго обсуждали кандидатуру иванвям-
ковхггаета Кулоаа. Кулов, по « м а ю щл-
мувветов пеха, типичны! •вешмка», м -
торолпг нет места в руководящем партай*
ном органе. \

О ! был членом партийного комитета ста-

рого состава. Развалы работу Комсомоль-
ске! школы. Все время заявлял, чтобы е
него свяли »ту «вагруаку», так как ему
ве пристало веяться с кчпеомольцаяя.

— Раз я развалил работу школы,—
заиямвиат Ктлов в ответ на критику,— де-
ла* еяво «под.

Вмттаммвм Кулова показывает, что ов
ввашяи аа каятику вместо честного пра-
т я я я «мин авшбок.

Открытым голосованием кандидатура Ку-
лом исключает из списка. ЗЯ человек
ГОЛОСУЮТ и а п н я только 4. — против.

На очереди—обсуждение кандидатуры тов.
Щербины, секретаря партийного комитета.
Правда, секретарем он работает только один
месяц, во коммунисты отлично звают его.
Он—рабочий «того же цеха. Учился иа кур-
сах пропагандистов. Когда он стая секре-
тарем парткома, начал подтягивать тех, кто
яе работает.

— Несколько резковат, — заявляют от-
дельные товарищи.

— Это и хорошо,— отвечает большин-
ство.—А то распустилась, распоясались,
а он порядок наводит, люде! сколачивает.

Почта единогласно Щербива был избран
в члеаы паршивого комитета.

Другой пряеи встретил председатель цех-
коиа тов. Рор. Едва председательствующей
заявил, что обсуждаете! Яадшатура Рор*.
как последний посяящяш с т а т ь себе отвод.

— Я прошу и м и «паста. Я м и г , ра-
боты много, а я варгем итжво вабарать
людей свободных.

— Ну, ото ты вря. ответви с веет,—
мы и так тебя ве выберем.

И действительно. Абсолютным больнгин-
етвок кааладатура Рера была сашта в голо-
сования.

За Рора не голосовали, потаит что рабо-
тает он плохо. Редко рабочие в а ш «го
в вехе. Ов больше сидит в кабинете.

Так, по делам, по преданности илу пар
тин отмеряются люди.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

НАРУШИЛИ ПРИНЦИП
ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

(От ивановского корреспондента «Правды»,)

• ' Во всех городах н районах Ивановской
«власти идут отчетно-выборные собра-
на*. Собрания проходят чрезвычайно ак-
ЛПВО. Во Владимире, например, па заводе
опытного оборудования из присутствовав-
нлгх на партийном собрании 29 коммуни-
етов в прениях выступили 2 1 . На собра-
ния партийной организации артели «Про-
гресс •, Лвжневского района, л прениях вы-
ступили все члены н кандидаты партии.

Во многих оргавиаапиях допускаются
грубые нарушения указаний ЦК ВКН(б) о
наборах. В партийной организации артели
«Советский гражданин!, Кинешемского
района, во время голосования все комму-
нисты подписали выборные листки. Тайное
голосование оказалось фикцией.
' Собрание партийной организации Есип-

л^вского сельсовета, Кольчугинского рай-
она, избрало «счетную комиссию» в соста-
ве... одного человека. Выборные списки пе
опускались в ящик, а сдавались ему непо-
средственно. Принцип тайного голосования.
таким образом, оказался грубо нарушенным.

Любопытный случай произошел на собра-
нии партийной организации мельннпы
ЛГ12 во Владимире. На районную партий-

ную конференцию были выдвинуты две
кандидатуры: партийного организатора и
директора. Следовало выбрать одного. Три
рлаа производилось тайное голосование, и
во всех случаях оба кандидата получали
равное количество голосов. В конце кон-
цов собрание решило отложить выборы на
несколько дней, пока не вернется отсут-
ствующий по болезни седьмой член пар-
тии* состоящий в «той организации. Кго
голос, видимо, решит судьбу того или ино-
го кандидата.

В городишепской партийной организа-
ции, Юрьев-Польского района, счетная ко-
миссия производила подсчет голосов в при-
сутствии всех членов партии.

В партийной организации Ильинского
сельсовета (Селивановгкий район) в каче-
стве делегата с совещательным голосом на
районную партийную конференцию избра-
ли кашидата в члены ВКШб).

Нарушаются указания ЦК ВКП(б) о ра-
боте счетных комиссий. В партийной орга-
низации районной газеты «Вперед» (Со-
чинский район) при работе счетной ко-
миссии присутствовали партийный органв-
яатор и редактор. и. ГРЕКОВ.

НЕБЫВАЛАЯ АКТИВНОСТЬ
КОММУНИСТОВ

(От аросл&вско/Ь корресшоидеита *Правди»)

Чтобы помять, насколько аырасла актив-
ность коммунистов, как серьезно осмысля-
ли они решения Пленума ПК и доклад
товарища Сталина,, следует рассказать об
итотвх двух партийных собраний на пря-
дильной фабрике «Красный Перекоп».

Первое отчетно-выборное партийное -со-
брание проводилось в конке декабря 1936
года. Второе — в апреле 1937 г.

В декабре собрание продолжалось 6 часов.
В апреле — 5 две!.
В декабре присутствовало 120 члене* и

кандидатов партии из 268 членов я кан-
дидатов партии, входящих в организацию.

В апреле присутствовало 215 членов я
кандидатов партии, 15 членов и кандида-
тов партия ие привив по уважительным
причинам.

В декабре по отчетному докладу секре-
таря партийного комитета высказалось 12
коммунистов. '••••" " "•'

В апреле по отчетному докладу выска-
залось 35 коммунистов. 8 вз них выступа-
ли впервые.

В декабре при обсуждении цредставдепрго
проекта резолюции высказалось 3 человека.
В апреле резолюция была выработана на,
саяоя собрании, высказалось 18 человек.

6 декабре при обсуждении кандидатур в
партийны! конвтет высказался рдии чело-
век. Отводов яе было.

В апреле при обсуждении кандидатур
выввавамм 80 человев. 1а М а п а ш .
тых кандидатур в члены парткома было
отведено 8 человек.

В декабре вабвмный партийный коми
тег ва 6 0 процентов состоял иа админн
стратнвво-хозайетвенных работников.

В апреле в партийный комитет избраны
один административно-хозяйственный ра-
ботник, 2 партийных работника н 6 ком-
мунистов, выросших за последнее время на
производстве: партийные организаторы,
агитаторы, стахановцы.

В декабре выборы делегатов, ва район-
ятю конференцию длились 40 минут. Сре-
ди делегатов было лишь 20 ироц. коииу-
настов-стахановцев.
. В апреле выборы делегатов длились 5
часов. Среди делегатов — 60 проц. комиу-
ннстов-стахаловцев.

Отчетно-выборное собрание в апреле по-
казало, какими богатыми растущими кад-
рами располагает ярославская партийная
организация на «Красном Перекопе».

к ИЛОТОВ.

ТРОЕКРАТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Выборное собрание партийной организа-

ции Ленинградского лвкерно-мдочного за-
вода проходило оживленно. В список, кан-
дидатов в новый партков был занесен
31 человек — почти половина всех прв-
сутствовввтих на собрания членов партии.

В ходе обсуждения кандидатов было от-
ведено 15 человек. На голосование было
поставлено 16 кандидатур-

Избраппыии большинством голосов ока-
зались только пять кандидатов: бывший
секретарь парткома Сауэр, работняпы 6а-
журяна ш Шутова, рабочий Саматохяв я
заместитель директора Внханскяй.

Не получил большинства голосов дирек-
тор завода Халипов. В прениях его крити-
ковала за отрыв от рабочих. При обсужде-
ния кандидатуры Халипова ни один чело-
век ве высказался за отвод, зато трое горя-
чо доказывали желательность пребывания
директора в составе парткома. Общее впе-
чатление сводилось к тому, что директора
обтателыю изберут. Результаты голоеова-
вия помазали иное.

За поздний вреяенем собрание пришлось
перенести.

На другой день решили переголосовать
11 кандидатов, не избранных в «цервой
туре». Новых никто не называл.

Счетная комиссия закончила работу. .
По липам членов счетной комиссии мож-

но было угадать, что произошло неладное.
Председатель комиссии Гурьев с растерян-
ным видом об'являет, что и на этот раз нет
нп одного из 11 кандидатов, который по-
лучил бы больше половины голосов. В за-
ле поднялся шум:

— Должно быть, неправильно считаете!
Перед собравшимися возник вопрос —

как быть: ограничиться аи пятью членами
парткома или перейти к «третьему туру»
выборов?

Раздаются голоса в пользу ограничения
состава парткома пятью товарищами, из-
бранными при первом голосовании. Против
этого произносит горячую речь заведую-
щий парткабинетом тов. Какин.

— Плохие мы будем большевики,—го-
ворит оп,—если не добьемся, чтобы в парт-
коме было 7 человек. Ведь ваша задача
заключается в том, чтобы растить кадры.

Собрмяе решает произвести голосова-
ние в третий раз, но предварительно еще
раз обсудить кандидатов с тем, чтобы под-
сократить их список.

На «тот раз при обсуждении кандидатур
преобладают <САМООТВОДЫ» И ОТВОДЫ «ПО
практическим соображении». «Отводят»
6 человек, включая директора Халипова. В
списке остается 5 кандидатур.

Коавесил не заставляет долго ждать:
уже через 15 минут председатель комиссии
ов'являет, что на «тот раз оказались
выбранными в партком председатель зав-
кома тов. Мирина и работница тов. Его-
рова,

Ври выходе пожилая работница говорит
спутиипе:

— А что ии говори, троекратное голо-
сование показало, что им плохо знаем сво-
их людей. Каждый выдвигал кавдидата в*
своего пеха, подавал голос и своего сосе-
да. Годами работаем на одном заводе, а
только сейчас начинаем,, опеанвать друг
друг» ш Л м * ^ ; '

Б
Ленинград.

Передовых коммунистов-в партко*
СТАЛИНГРАД, 8 апреля. (ТАСС). Четы-

ре дня продолжалось выборное собрание
коммунистов, работающих на блюминге за-
вода «Красны! Октябрь» По докладу сек-
ретаря парткома тов. Нестерова выступило
44 человека. Коммунисты подвергли рез-
кой критике состояние партийной я поли-
тико-воспитательной работы.

После принятия резолюции по отчету
парткома началась выборы. Состав парт-
кома был оиределен на семи человек. Со-
брание выдвинуло .26 кандидатур. После

обсуждения ва списка ( ш а отведет пять
человек. , •' '

В состав нового парткома набраны пере-
довые коммунисты, стахановцы — слесарь
Ковалев, сменный инженер Байжо, работ-
пил а Ильяшенко, Нестеров, мастер по ве-
ионту Усачев и другие.

Следует отметить ошибку, допущенную
счетной комиссией. В комнате, где она
работала, во вреия подсчета голосов на-
ходились посторонние люди.

«иг

не рассмотрены
(От свердювекого корреспондента *Прашди*) '

В аыевыий комнатушке бюро пропу-

У двух телефонов большая очередь.
В а ш м в а ставт в м щ д м чеаомв в во-

енной шввма о волевой етмв»й череш яле-
чо. Он несколько раз становится в оче-
редь к телефолу, авмат. во бегрмулиат-
во. Его не пваВяваш. Ов « д « «яд| час,
снова звонит. Волнуясь, е б и й н м вб'яс-
няет кому-то, что он приехал за три ты-
сяча километров—из Казахстана в ждать
ве может.

Знакомимся с человеком в шинели. Он
директор конного завода № 67 в Запад-
ной Казахстане. Его фамилия — Беркет.
В Свердловске оя пятые сутки: днем—в бю-
ро пропусков у телефона, а ночью — на
вокзале. История Леркета такова: 17 дней
н а ш Куединский райком вызвал его
телеграммой и село Куеду, где оя ранее ра-
ботал директором конного завода. Райкм
предупредил Веркета о том, что вопрос
стоят о его партийности. Вернет, еще со-
стоявший на учете в Куединскои райкоме,
немедленно выехал, хотя начинался сев.

Куединский райком исключил Беркета
на партия вместе с тремя другиии ком-
мунистами, давшими рекомендация агро-
ному Чвркову при вступлении его в кан-
дидаты ВКЩб). Этого Чиркова, еще до
разбора заявления о приеме в кандидаты
в первичной организации, разоблачили,
как замаскировавшегося троцкиста.

Па уставу партии, исключение Веркета
должен утвердить областной комитет. Ког-
да вто будет—в Свердловской обкоме никто
не может сказать. В областном комитете
лежит до тысячи дел об исключения вз
партия. Есть деля трехлетней давпости!

Вернуться в Казахстан исключенным из
партии Вевкет не хочет. Ждать раэбора
нельзя. Неизвестно, когда Куединский рай-
ком вышлет дело в обком. И вот человек
сидит в бюро пропусков я ве знает, что
же ему предпринять.

Не знает также, что делать дальше, Иван
Атрашкевич. Детом 1936 г. он был исклю-
чен п партии Ленинским райкомом гор.
Свердловска. Череа два месяца Свердлов-
ский горком отменил постановление об ис-
ключении Атраяткевнча, во перевел его в
кандидаты. Атрапгкевяч апеллировал в об-
ком. И вот с сентября прошлого года его
апелляция лежит в обкоме.

Нельм сказать, чтобы Хелои АтраягЯ-
_чв ее «вввалюь. Сначала аМШИЯЯ

попала к инструктору обкома Ольховяко-
иу. У вещ ятваокеанч был вмацпв. Олъ-
ювикоа передал апелляции) в>ствувт*ру
обкома Прнелонову. 7 этого инструктора
Атрашвевич побывал пять раз. Прислони
передал апелляции новому инструктору—
КолмаПвой. Коммтова, продержав апелля-
цию несколько недель, передала ее Поето-
ноговой. Посгоногом передал апелляцию
инструктору Митрофановой. Наконец, 23
января 1937 г. апелляцию Атрашжевяча
рассматривала «тройка» обкома под пред-
седательством заведующего отделов руко-
водящих партийных органов обкома Асрн-
беком. Решение вынесено как будто бы
в пользу Атрашкевяча. Инструктор област-
ного комитета Митрофанова даже сообщила:

— Все в порядке. Решение вы полечи-
те в райкоме.

Время идет. Атрашкевич написал пнХьно
секретарю Свердловского обкома, во ответа
В4 получил. Первого февраля обиен пар-
тийных докунеятов окончился, в Атрашве-
вич, ве получавший документ», считает-
ся... механически выбывшим из партва.

2 сентября 1936 г. Кабаховскнв гор-
ком исключил Колотовквпа на партии.
2 ноября 1936 г. Свердловский „обив, от-
мецил постановление горкома, и Колотов-
кин снова стад членов партия. Партийные
документы ему по инструкции долаин вы-
дать Кабаковскнй горком. Колотовквн ЖИ-
вет и работает в Свердловске. С декабря
прошлого года оя неустанно шлет письма,
телеграммы, звонят по телефону секрета-
рю Банковского горкома тов. Смирнову..

После долгой волокиты Кабаковскнв гор-
ком затребовал из областного комитета
бланки партийных документов для Кохо-
товкмна. получил их и... выдал другому.

Сотни писем, заявлений, апелляций ле-
жат без движения в Свердловском обкоме.
Цари} вопиющая неразбериха.

Совершенно очевидно, что в Свердлов-
ском обкоме широко распространено фор-
мально-бюрократическое отношение в судь-
бе членов партии. Там, видимо, исключе-
ние иа партии считают пустяковым дедом,
передоверяют его второстепенным работ-
никам.

И. НРУГОВ.

ПРЕСЖДУЮТ ЗА КРИТИКУ НАЧАЛЬСТВА
(От прокопьеккого корреспондента шПравдн»)

Ва собрании актива Прокопьевск»! пар-
ЯШяой организации выступил рабочий
шахты «Коксовой» топ. Сарннков.

Ов говорил о ликвидации последствий
вредительства и подверг критике МеЧту
парткома в руководства пахты «Коксо-
вой». г

— На нашей шахте »ет а а т г а е й
бевъвы с угарамн, — ааявал ов. — Поста-
новление крайкома пвглнв.д ликвидации
угаров ие выполняется. Секретарь партко-
ма тов. Брызгалов ве обращает вявиания
на работу мнтилявяоааего участка. У вас
была случаи, когда р а б о т а в » митяшти-
онвого участка подвергали гонениям аа то,
что она настойчиво требовали соблюдения
правил техники безопасности ва в а л * .

Тов. Сарников сообщил такай активу,
что имеются жалобы на грубость члена
парткляа Головенке.

Выступление Савинкова не встретило
никаких возражений. Оно никем не оспа-
ривалось, не осуждалось. Но череа день

после окончания актива Сарннкова вызва-
ли в партком а начали «прорабатывать».

Его обвинили в нарушении принципа
внутрипартийной демократии на тон осно-
вании, что ои выступил на активе, .о 4ав-
тани, о которых не сообщил заранее парт-
кому. Еиу внушала, что выступлением
против Голевеим он сыграл ва-руку клас-
совому врагу.

Член парткома Козлов предложил осудить
поведение Сарпикова. Управлявший шах-
той Кузмич высказался в тон а» духе в
в заключение заявил: липовый коиитнист
Сарников! «Проработка» Сарннкова выли-
лась в глумление над рабочим, посмевший
критиковать шахтное руководство.

Кто такой Сарннков? Он—член п а р т с
1920 г., старейший рабочий рудника. За
его плечами 30 лет работы в шахтах. Ко
всему этому он — парторг вевтиляцяонного
участка.

д. воганчихин.

А. ВЫШИНСКИЙ

ЭР
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Против антимарксистских
теорий права

. В арсенале борьбы и побед трудящихся
вашей великой родины одно из почетных
мест принадлежит советскому праву. Оно
бШо и остается могучих оружием револю-
ционной борьбы за социализм. На протя-
жения почти двадцати лет своего суще-
ствования советские законы служили и
служат инструментом подавления врагов
трудящегося народа, воспитания неустой-
чивых членов общества, укрепления госу-
дарственной и общественной дисциплины.
Социалистическое государство рабочих и
крестьян высоко держит знамя революцион-
ного правопорядка в обстановке, когда в
ряде стран фашистская буржуазия ззтоп-
тала в грязь и кровь самое понятие пра-
ва я законности.
., Понятно, какое гроиа1ное значение
рмеет овладение марксистски-ленинской те-
мней права для практических работников.
дрнав«ины1 осуществлять стоящие перед
советским государством задачи. Понятно
также, клкое значение имеет теоретическая
разработка как общих, так и специальных
Проблем советскою права. Между тем
«два ли найдется другой участок тсорсти-
чегкого фронта, столь отсталый и засорен-
ный всяким лжемарксистским, антнпауч-
кым. гнильем и хламом, клк область пра
вавых ьаук.

.-•Да атом участке долгое время орудогал
разоблаченный ныне двурушник Пашука-
вис. В течение пяда последних лет он бег
Контрольно хозяйничал в Институте совет-
ского строительстпа м права. Призванный
быть руководящим центром научной мысли
в области теории государства и права, ив-
ститгг «тот в руках Пашуканига и его
елодручиых стал пристанищем и я многих
врагов народа. Здесь подвизались такие
'ватерые тропкистекке двурушники, как
Дзенас, Апцпфьян. Лоцепко я другие.

Пашукаиис н его приспешники превра-
тили советский научно-исследовательский
д|вститут в хлев, где процветали отврати-
тельные нравы семейственности и груп-

повщины. Неугодные и неудобные работни-
ки отшивались, вся работа была монополи-
зирована «артелью» тесно спаянных лю-
дей. Зажим самокритики, подхалимство,
шинное восхваление, взаимная амнистия
при разоблачении чьих-либо ошибок, «вож-
дизм»—все зто свило себе здесь пышное
гнездо. .Многократные сигналы партийной
печати о неблагополучии на фронте тео-
рии прага оставались без результата. Это-
му способствовало отсутствие большевист-
ской бдительности у правовиков-комиуии-
стов.

Вредительская работа в области право-
вых дисциплин проводилась Пашуканлсом
и его сподручными довольно тонко, Этя
люди неоднократно признавались в своих
ошибках, но только для того, чтобы про-
должать проповедь домарксистски!,
антиленинских взглядов в более прикрытой
форме. Их «научная» деятельность была
направлена к тому, чтобы всячески задер-
живать развитие правовых дисциплин, что
бы дискредитировать я разрушать совет-
скую правовую цауку.

Отступая под огнем критики с одной
ступеньки па другую, они в различных
формах проноведывали антипартийные, вре-
дительские «теории» отмирания государ-
ства и права. Разоружить рабочий класс
перед лицом его врагов, подорвать государ-
ственную мощь социализма—такова была
иель этих попыток. Учащейся молодежи,
растущим кадрам внушалось нигилисти-
ческое отношение к советскому праву. Вто
ь одинаковой степени относится как
к области общей теории права, так
и к отдельным, частным правовым дисци-
плинам (государственное, гражданское, уго-
ловное, трудовое, земельное и другие пра-
ва).

лженаучные позиция Пашуканиеа и его
группы переплетались с реставраторскими
«теориями» троцкизма и правых (в осо-
бенности с антиленинемми взглядами
Бухарина). Истоки ликвидаторски! «тео-
рий» Пашукависа я его компания — в
авгиевых конюшнях опошлена! в ахвра-

шення марксизма меньшевистскими теоре-
тиками II интернационала. Все это при-
крывалось громим» слонами о критике
буржуазной науки права, шумом и громом
словесных заклинаний. На деле же систе-
матически протаскивалась буржуаэно-ре-
ставраторская, тронкистско - бухарпиская,
контрабанда. «Методологический центр»,
как величали свою «артель» Пашуканяе я
его сподручные, ва словак выступи «вво-,
тнв буржуазных теорий и вх носителей па
советской почве, ва деле продолжал ту
же линию извращения марксизма, которую
с первых лет советской власти ареммам
буржуазные и меньшевистские юрветы,
рьяные последователи Петражипкого, Квам-
ПА, Дюги, Ренвера и т. п.

Поэтому, чтобы добраться до корней кэ-
врашепнй марксизиа-ленията Патука-
пнеом и его школюй, необходимо хотя
бы в самых общих чертах восстановить в
памяти те антимарксистские теории пра-
ва, которые имели хождение в первые го-
ды пролетарской революции.

II
Тогда большевистские кадры правовиков

были чрезвычайно малочисленны. Поль-
зуясь »тим, буржуазные профессора, в ран-
ней юности отдавшие дань «легальному
марксизму», и иеиыпевяетские юристы вы-
ступали с пухлыми книгами, полными са-
мых беспардонных подделок марксизма.
Особенно оживилась их деятельность с пе-
реходом и нэпу, когда во всех областях
стали наблюдаться попытки возрождения
буржуазной идеологии.

У каждого из этих «марксистов» Пыл
свой «учитель» из числа махровых бур-
жуазных ученых. В духе атих учителей
«ученики», и обрабатывали в меру своих
сил марксизм ленинизм, выдавая резуль-
таты такой «обработки» и маркевстско-
леяивскую теорию п р ш . Старый неиь-
шевяк Гойхбарг восхвалял Карла Рейвера,
махист я богдаяовел проф. Рейсвер хвалил
Кваггаа а Пегаажвцкпго. Буржуазии апо-
логетяи в применена: в вопросам совет-

ского права давала отвратительные плоды.
Любопытно, что нередко саиые махровые
выводы выступали под оболочкой якобы
«левых» фраз.

Так;, в 1924 г. проф. Гойхбарг в одной
аа свовх, к сожалению, многочисленных,
книг писал буквально следующее: «Всякий
сознательный пролетарий знает в настоя-
щее вреия или, по крайней мере, сотни раз
слышал, что религия—опиум для народа.
Ие редко кто, мне кажется, сознает, что
право есть еще более отравляющий и дур-
манящий опиум для того же народа...» ' ) .

Этот мевьшевиетский теоретик находил
отличив буржуазного строя от социали-
стического в тон, что «храм буржуазного
ьладьгтктва—законодательство и его фе-
тиш—закон: храм пролетарского и социали-
стического мирфюго строя—управление, а
его богослужение—труд» ' ) .

С упоением цитируя Дюги, Вильсона и
Рейвера, проф. Гойхбарг с легким сердцем
выбрасывал из арсенала пролетарского го-
сударства закон и право, как «опиум»,
как вредный «буржуазный пережиток».
к м адеи, которая служила я служит ин-
тересам аксплоататорского класса.

С Гойхбаргом перекликался проф. Рейе-
нец. В 1925 г. ов в одной иа своих «тру-
дов» недоуменно восклицает: «...Мы так и
яе аяаем, нужно ли наи право, и какой
степени/оно наи нужно, и можно ли ми-
риться » тем. что мы почему-то пролетар-
скую диктатуру я классовый интерес пе-
реврашиваен в какие-то загадочные пра-
вовые образы н формы» ' ) .

Запутавшись в вопросе о соотношении
диктатуры пролетариата и права, проф.
РеЙгнер пришел к простому отрицанию
возможности использования права как ре-
волишаовиого орудия в руках советского
государства.

«Перед революцией, — писал он, — я
(увал, что право могло бы быть использо-
вано нами как революционное оружие. В
настоящее время, при наличности новой
ккояомической политики и замедления ми-
ровой революции, я склонен стать на про-
тивоположную точку зрения».

И дальше. «Веля право не «опиум и я
народа», то, во всяком случае, довольно
овасвоа снадобье, обладающее в горячем
состояния свойствами взрывчатого веще-
ства, а а холодном — веема признаками

') А. ГМябеаг. Остовы чаотиого митмц-
етмипого прим, стр. Т.

*) Сг». ая. Пролетав**» и право, стр. и
') М. Р«»«н1р. Право. Наше право, V

ям* право, овщее прем, он». Н.

крепкого, иногда слишком крепкого, клея
или замазки» "V

Боязнь революционных качеств совет-
ского права (свойств «взрывчатого веще-
ства») и отрицание громадяЛ организую-
щей роли советского закона н советского
права в процессе социалистического строи-
тельства — вот чем характеризуются бур-
жуазво-иеныпевистские позиции Рейснера,
Гойхбарга и им подобных.

Ленин в 1922 году на XI с "езде РКП(б)
говорил, что «простому рабочему и кре-
стьянину мы свои представления о поли-
тике сразу давали в форме декретов» (т.
XXVII, стр. 255), подчеркивая тем самым
громадно* организующее значение совет-
ской, социалистической законности я со-
ветского права в целой. Ленив на IV сес-
сия ВЦИК говорил о первом советском ко-
дексе законов о труде, установившем в за-
конодательном порядке восьмичасовой ра-
бочий день, как о громадном завоевании
советской власти, а о таких законах, как
декрет о аемае, говорил, что их иэдаппем
мы обеспечили союз крестьянина с рабо-
чим. (Т. XXVII, стр. 319). Ленин и Сталин
энергично отстаивали идею единой закон-
ности во всей федерации, не «калужской»
или «казанской», а единой всероссийской
я даже единой « и я всей федерации совет-
ских республик». (Т. XXVII, стр. 298). А
«марксисты» тнна Рейтера и Гойхбарга
засоряли голавн читателе! гнвлыма,
антиленинскнмн «теориями» • еоввтск«в
граве, как «опиуме», как «опасном сна-
добье», отрицая, таким образом, его значе-
ние, пользу я необходимость в борьбе
трудящихся плотин яксплоататоров.

Иарксмам-лвивиизм учит, что каждая
борющаяся парты — а, стало быть, и
класс — должна своя притямния форму-
ляром™ в своей програаяа в виде право-
вых требовании.

По про»). Рейсаеру аи, прем —• компро-
мисс между классами. «Вешая система
права... есть компромисс, образованный
иа идеологических обрывков самых различ-
ных клаосовш вдвй. есть иестрял ткань,
которая создана на основе правовых тре-
бований н воззрений самых различных об'
шоственных классов».

Марксизм-ленинизм учат, что право есть
только воамаеинал в закон вели класс*.
По Рейеяеру же, прям — куча «ниологв-
ческих обрывжов» ва идей различаю клас-
сов.

Проф. Рейсяер договаривался до того,
что изображал советское право в качестве

' ) Т м •*, овр. вв.

права, в состав которого «включено ва
началах союза» право крестьянское' н на
основах «терпимости в компромисса» —
право буржуазное. Немудрено, что ов «от-
крыл» в советском праве опасность пре-
вращения в реакционную силу, способную
парализовать успехи борьбы за социаднаи.

По Рейснеру выходит, что советское пра-
во «умиротворяет и примиряет» борюпоп-
ся классы и спасает пролетарскую дикта-
туру бт крушения под напоров «крупно-
и нелкокапяталистнческого окружения». В
атом ов видит положительную сторону со-
ветского права. Но советское право «рис-
кует» стать реакционней силой, навести
ущерб «пролетарскому интересу», еаиед-
лить ход «врастания в коммунистическое
общество» и обусловить необходимость «но-
вой революции». В «том, по его мнения),
отрицательная сторона советского права.

Это откровение Рейснера чрезвычайно
характерно. Оно показывает тесную связь
и переплетение буржуазно-меньшевистских
концепций права с контрреволюционной
троцкистски! клеветой насчет , «переро-
ждения» советского государства,' « т р е о е !
революции» и т. п.

Горе-теоретики типа Гойхбарга и Рейсне-
ра некоторое время безнаказанно прооове-
дымля буржуазно-апологетическую гали-
матью. Их клевета па советское право не
встречала отпора. Проповедники всевозмож-
ямх вуржуаавых илеелогип беелрепятствен-
во ашрашалн а искажали действительное
содержание советского права, его подлин-
ную сущность, роль я аначеяяе в проле-
тарской революции и социалистической
строительстве.

Этими извращениями они причинили
немало вреда делу социализма, воспитывая
своеобразны! «правовой нигилизм», дис-
кредитируя советское враво м советские
законы, выбивая и рук пролетариата
это сильное и остров,оружие его классо-
вой борьбы...

В истерия советского права видное место
принадлежит П. И. Стучке. с именем кото-
рого связаны первые шаги организации ео-
аетеко! юстиции я рождение первых декре-
тов о суде.

П. И. Оучка немало сделал для пропа-
ганды революционно! роли советского пра-
ва, для разработки осноп советского госу-
дарствеваего а гражданского права. Ему
принадлежит значительная заслуга в раз-
работке ряда правовых проблем в духе
маркевзна-ленкнязиа я в борьбе и Утвер-

(Окопчшм см. яа 3-1 ар.).



ПРАВ,

' СЕМЕН*
Е Щ Н Е В Л Е З Е Ш

(Ог челяОипсного корр*сшшм*нта
«Прапи»)

29 «л рта бюро Челябинского областного
квинтета партии и президиум областного
исполнитиьппго комитета признали «по-
лажввне с ходом подготовки к севу в рай-
мах области совершенно нетерпимым».
Считая, что «Правда» совершепно правиль-
но критиковала областные организации за
слабое руководство подготовкой к севу,
бюро областного комитета ВКЩб) а пре-
зидиум областного исполнительного коми-
тета решили одним махом исправить все
ошибки. Районам предложено в 5-дневный
срок обсудить во всех колхозах и принять

л производственные планы, заключить дого-
воры с МТС, в течение шести дне! — к
5 апреля закончить вывозку семян и т. д.
а т. п.

Но со дня опубликования постановления
прошла'неделя, идет другая, а положение
не изменилось. За последнюю пятидневку
темпы вывоза семяц снизилась больше чем
вдвое. Больше одной пятой всей семенной
ссуды, отпущенной государством для кол-
хозов, лежит еще на ыеваторах. Совхозы
иа 37.700 тонн успеля взять лишь 14.700
теин семян.

Дело осложняется тем, что в большин-
стве районов распутица сделала дороги
непроходимыми. Между тем не вывезена еще
в значительная часть фуража: государство
отпустило области 2,5 миллиона пудов
фуражной ссуды, а завезено только 730
тысяч пудов.

С преступным легкомыслием отнеслись
в области к кадрам. В течение всей зимы
машинно-тракторные станция области не
выплачивала заработной платы рабочим,
агрономам и служащим. По 121 МТС за-
долженность механикам, агрономам и бух-
галтерам достигла чудовищной цифры —
3.604.600 рублей. Сверх того машинно-
тракторные станции задолжали трактори-
стам 2.755.700 рублей. Не удивительно,
что огромное количество трактористов
уехало нз Челябинской области туда, где
больше уважают советские законы н досто-
инство советского гражданина. В Аргаяш-
ской МТС из 150 трактористов ушли 40,
мл Ялыиской — 70 и т. д. Теперь дирек-
тора МТС берут на место опытных работ-
ников молодых курсантов и спешно «гото-
вят» комбайнеров к работе на тракторах.

В областной земельном управлении си-
дят удивительно спокойные люди. Началь-
ник областного земельного управления тов.
Ануфриев охотно дает справку: такое же
положение было и в прошлой году.

Считанные дни остались до начала се-
ва в 26 южных районах области. Но
тракторы в колхозы этих районов еще яе
вышли. До распутицы об втом не подува-
ли, а теперь тракторам трудно добраться.
В Глядяяской, Митинской, Ялымской, На-
слединской, Яверияоголоаской и других
МТС южных районов еще не заготовлены
прицепы для «Сталинцев», не укомплек-
тованы производственные бригады, не за-
везены полностью семена.

Как иллюстрацию «оперативных* мето-
дов руководства областного земельного
управления приведем следующий факт.
25 нарта на нвя тов. Ануфриева была
•поучена' телеграмма в*' • Верхяеуралъева.
Секретарь райкоиа партии тов. Мищенко
сообщал, что машинно-тракторная станция
не получила денег на ремонт тракторов,
горючее, п просил принять срочные меры.
Телеграмма 4 дня пролежала у заместите-
ля начальника управления тов. Шкляра.
29 нарта он направляет телеграиву в
управление южными районами: «Тов. Ар-
хнлов, доложите, что сделано». Тов. Архи-
пов 31 марта направляет телеграмму, со
своей резолюцией третьему работнику, ко-
торый, наконец, 3 апреля пишет ответ и
отправляет его... почтой. В районе ответ
на срочный оперативный запрос будет
получен пе раньше чем через 12 дней.

Вот как «оперативно» разрешаются важ-
нейшие вопросы в земельном управлении.

Я.

Славные
Паши Ковардак сохранены

(От азошо-чериошорского корресяоицеита

Знатные люда бригады уехали учиться:
орденоносец Паша Ковардак—в Тимирязев-
скую сельскохозяйственную академию, бри-
гадир, ов же комбайнер, Трофим Костен-
ко—в Ростовскую высшую коммунистиче-
скую сельскохозяйственную школу. Ушли
те, кто своими всесоюзными рекордами про-
славил бригаду на всю страну.

Кто в бригаде сможет заменить ушед-
ших? Как сохранить славное, знатное имя
бригады?" Как украсить его новыми рекор-
дами? Вот над чей много думали, что не
раз обсуждали оставшиеся работники
бригады. Сошлись на следующем.

Руководить бригадой будет тов. Гордиен-
ко. Андрею .Ивановичу Бородовка должна
принадлежать главная роль. Он будет
управлять «Челябинцем». В напарники
ему дали тов. Захарченко, бывшего в прош-
лом году помощником бригадира. Тт. Боро-
довка и Захарченко дали бригаде почетное
обязательство—выработать в нынешнем го-
ду ие меньше 6 тысяч гектаров на трак-
тор. На «СТЗ» попрежвему будут работать
тов. Пугач в тов. Голывный, котррые ре-
шили дать не меньше 1.500 гектаров на
трактор.

К весеннему севу тщательно подготови-
лись. 24 марта тов. Бородовка впервые вы-
вел «ЧТЗ» в борозду. Ему предстояло забо-
роновать 120 гектаров зяби в один след.
Таково сменное задание. Тов. Бородовка
выехал в поле, как на праздник. Проклады-
вая первую борозду, он знал, что за ним
следят все трактористы, ощущал в их по-
вышенном интересе к его работе бодрящее
пожелание удачи.

И тов. Бородовка оправдал доверие
бригады, показал, что славные традиции
Паши Ковардак сохранены. В течение 10
часов ов забороновал 327 гектаров.

Работа спорилась. Вместе со своим на-
парником тов. Захарченко тов. Бородовка
бороновал аябь, значительно перевыполняя
все время норму.

30 марта начался сев. Сменное зада-
ние—60 гектаров. Но уже в первый день
тов. Бородовка засеял за 10 часов 217 гек-
таров, выполнив 361 проц. сменного зада-

Хорошо работает и е п ааваришк тяр^З**
харченве. Тт. Беродовм в Захарченк*
11 рабочих дней выполнили свой пли
132 пров. Макетно, что наибольший рас-
ход прячете бывает на весенних работах.
Неоттря ва и», они сэкономили 150

Цеаевьпмлняля норму н другие
тояк'еш бригады. ,

Весле сева колосовых братад» убщлаеь
в том, что она сможаг выполнить ею* #ба-
мтельепо — дать И «Челябиипе» 6.000
геюяцЦ. В с а й р деле, суточная выработ-
ка а».'т»ыггов» «ЧТЗ» раана нрвверво 40
гектара. Брнг%да, н е м а м я » , будет петь
не-.веяьф» 200 рабочих дней и, значит,
сушит р только выломить, во и перевы-
полнит! аалажи*.

11ч»гу ж е . ц $шшт,щвял каавкух в
бригаду приедут ттрвввТ К е м а ш а Же-
стеам. Тов. КоеаЩаи ощнальио гото-
вит на Р о т а х я м . И М » еельскохоадш-
ственаого машииветрееиж* два МабаЙва
«Сталинец» и предполагает убрать сцепов
9ТИХ комбайнов ве меньше 4.000 гектаров.

На ввраоа и м и бригада работала хоро-
ша. О м мотМмчТш дать еще больше, если
бы дмрекааа иГГС лучам помогала ей. Ны-
неппей веемой в а х т вечего: осенью вея
зябь была в я н е т » нодаяга. Следователь-
по, нроядводнпрщия *|м*1И*ли|ия»>\ваг

висит от г«ггаа»я «в>аая, п е '«а* вся
тяжесть рабин вадает на бороновавве и
посев. Прочная, добртчествениая саявм
решает успех весенней работы. Этого не
поняли руководители МТС. В брига» были
две сцепки. Одну дирекции отдала другой
бригаде, а оставшуюся как следует не от-
ремонтировали. Из-за поломок ее пришлось
укоротить. Вместо 28 метров по длине оста-
лось только 16. Сейчас нужно сеять про-
пашные. При > цепке нормальной величи-
ны можно было бы работать на восьми се-
ялках, теперь же больше пяти сеялок при-
цепить нельзя. Это значительно снижает
производительность.

А. КОМ».
Катломма МТС,
Штеинтардтсхого района.

Тракторная бригада орденоносца Паш» Ангелиной первой из всех женских
тракторных брнгад Донецкой области закончила сев ранних Колосовых куль-
тур. На сниииг (слева направо): Паша Ангелина1 подсчитывает выработку
трактористок М. Мастерокнмо, Н. Пансотоюя и П. Гордиснко.

Фото В. В а т .

•> т ш щ юмм
ССЫЛКЕ

9 «хам • зал Центрального музея
1 . - 1 . Лавам выставлена фотография Вла-
двавра 1лачВч нодареиная о сотовари-
щу во ссылке •— финскому рабочему 0. А.
Эятбергу. На фотографии надпись, сделан-
ная лично Ленным: «Товарищу Оскару
АЯ-чу в п а в т совместной жизни 1 8 9 7 —
,1906 гг.»

•а-днях 0. А. Энгберг, приехавший из
Финляндии, п е он работает в одной нз
железнодорожных мастерских, посетил
Центральный музей В. И. Ленина.

Осматривая музей, 0. А.' Энгберг поде-
лился воепомананняии о годах, проведен-
ных вместе с Владимиром Ильичей в да-
лекой сибнрск|Р ссылке — селе Шушен-
ском.

Воем осмотра музея 0. А. Энгберг оста-
*вл следующую запись в книге для- посе-
тителей:

| <Левп умер, ва дух Ленина живет и
будет продолжать мсти нас к социализму.
В левах музея I уищел прожитое, но как
будто я евп раз жаву ту же жизнь. В
стенах музея после 40-летней разлуки я
встретил Надежду Константиновну одинако-
во работоспособной и жизнерадостной, как
в молодые годы.

Ленин умер, да здравствует Левая.
• Д и а р а щ Леахва по оеылке 1 8 9 7 —
' 1 9 0 0 г.г. Оевар Александрович Энг-

берг».

ШКОЛЬНИК СПАС

ДВУХ ДЕТЕЙ
СУХИНИЧИ (Западная область). Я апре-

ля. (ТАСС). Пять школьников — детей
колхозников артеля «Новый путь», Фро-
ловсквго сельсовета, возвращались на-днях
из школы домой. По пути ям надо было
перейти разлившуюся реку. Для перепра-
вы через нее колхоз выслал павстречу
лошадь, которой управляла колхозница
Дреяова. Сильный течением воды лошадь
сбило с ног на середине реи, и повозка
перевернулась. Дети н Дронова очутились
в воде.

Троих детей волнами выкинуло ва берег,
Дронова выплыла, а двое ребят — Андрей
Яшкин и Таня Дронова начали тонуть. Их
крики о помощи услыхал находившийся
па берегу 13-летний школьпнк Шура Фо-
нарев. Он бросился в воду и спас тонув
птах ребят. Затем отважный школьник
бросился к лошади, которая запуталась в
кустарнике у берега в, отягощенная по-
возкой, начала тонуть. Он отпряг ее и вы-
вел ва берег.

.:. I КРУПНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НИКЕЛЕВЫХ РУД

АЛМА-АТА. Я апреля. (ТАСС). В резуль-
тате разведок прошлого года в Актюбин-
ской области значительно расширена сы-
рьевая база строящегося п Орске Южно-
уральского никелевого завода. Открыто 13
новых месторождений. Всех месторождений
насчитывается уже 25.

Разведки продолжаются. По уже теперь
ножяо сказать, что по своим запасам
Актмбингкий ннкелеяоепый район равен
янкеленосиому району Новой Каледония
(остров к востоку от Австралии), имеюще-
му' мировую известность.

Падение угледобычи
нетерпимо!

Каменноугольная промышленность Сою-
за, не-выполнившая государственного пла-
на прошлого года, недопустимо отстает м
в нынешнем году. Ни одна угольный бас-
сейн и ни один из 22 трестов Донбасса
плана первого квартала не выполнили.

Хуже того. В январе—феврале—марте
добыто на Я27.000 тонн угля меньше,
чем в те же месяцы прошлого года. Пря-
ную ответственность за это несут руково-
дители угольной промышленности и пар-
тайных организаций каменноугольных рай-
оне*, в в первую очередь — Донецкий
обком, Западно-Сибирский крайком. Мо-
сковский, Свердловскай, Челябинский и
Восточно-Сибирский обкомы ВКП(б).

Партия н правительство дали угольщи-
кам совершенно конкретную программу
действий. Во всех угольных бассейнах
должны быть быстро ЛИКВИДИРОВАНЫ по-
следствия троцкистского вредительства. Не-
обходимо ускорить ведение подготовитель-
ных и капитальных работ, которые вреди-
тели всячески срывали. Капитальное стро-
ительство нельзя больше вести по-ста-
рому. Раньше новые шахты строились
в Донбассе и Кузбассе по 4 — 5 лет, те-
перь надо строить в 2—2Ц>, года; в Мо-
сковском бассейне вместо двух—трех лет—
в 12—15 месяцев. Механизация угольной
промышленное™ пелась неравномерно: в
то время как зарубка угля механизирована
иа 9 0 — 9 5 проц., навалка почти повсе-
местно ведется вручную. Отсюда задача —
механизировать отставшие процессы. Вре-
дители нарушали правила техники безопас-
ности. Угольщики должны точно соблюдать
правила безопасности н охраны труда, при-
вести в порядок все основные н вентиляци-
онные штреки, каждую лаву обеспечить
запасный выходом.

В Кузнецкой бассейне происходит боль-
шое количество подземных пожаров. Горит
уголь. Партия и правительство обязали
работников Кузбасса немедленно присту-

пить к ликвидации подземных пожаров •
применить такие способы ведения горных,
работ, при которых не иогли бы возникал
пожары в будущем. Новые системы гов-
яьгх работ должны быть осуществлены •
па шахтах Восточной Сибири.

Плохо работает Донецкий обком. Ои, ви-
димо, растерялся под влиянием развернув-
шейся 'саиокрвтякя и оказался неспособ-
ным обеспечить выполнение плана. Пале-
пне угледобычи в Донбассе — серьезное!
сигнал!

Сводки о работе шахт пестрят сообщеваа-
ми об авариях и поломках механизмов,
о значительных простоях рабочих, в ммв-
жестве производственных неполадок. Ста-
хановские методы — целесообразное раз-
деление труда забойщик» н крепильщика,
работа коногона на двух лошадях, повый
способ переноски конвейеров в лаве, гра-
фик работы нрубовой машины, — все И»
находятся в загоне. Руководители угольной
промышленности подвергаются довольно ча-
стой критике н в печати, и на собраниях
активов, и особенно на собраниях са-
мих шахтеров. Руководители всегда «ту
критику признают правильной — и только.
Работают же попрежнему неоперативна,
теряясь перед каждой трудностью. Сввсм
недавно Наркомат тяжелой проиывиеаао-
сти предложил перевести большую группу
инженеров н техников Донбасса из канне-
лярвй и контор иа работу в шахты, ва
участки. Эта важнейшая мера усилены
технического руководства осуществляется
вяло, медленно, с неохотой.

В 1937 году в СССР должно быть до-
быто 150 или 150 тысяч тонн угля. Таков»
государственно* задание. Особую ответ-
ственность за его выполнение несут руко-
водители важнейших угольных бассейн*»:
Донецкого — тов. Бажанов, Куааецмго—
тов. Юнов. Онн должны саии повить в до-
вести до сознания каждого угольщика:
государственный плав добыча угла должав
быть выполнен.

НАВИГАЦИЯ НАЧАЛАСЬ
Во всех речных бассейнах Советского

Союза, кроме самых северных н некото-
рых восточных районов, навигация уже
началась или начнется буквально в &ли-
жайппе дни. Правительство установило на
1937 г. план грузооборота по речному
транспорту в 43,75 миллиарда тонно-ки-
лометров и по пассажирским перевозкам —
3,3 млрд пассажиро-километров.

Партия и правительство всемерно помо-
гают Нарномводу, обеспечивая пароходства
повыми судам, механизмами для улугше-
ния речных фарватеров, строятся новые
каналы. Но Паркомат водного транспорта
работает плохо.

В прошлом году работщгкя наркомата
пропустили период большой воды, а потом
ссылались на мелководье, как главную
причину невыполнения планон. Постано-
вление Совнаркома СССР от 16 ноября
1936 года разоблачило эту никудышную,
недостойную большевиков ссылку на об'-
ектнвные причины. Совнарком записал
тогда: «Главной причиной невыполнения
плана перевозок и образовавшихся в ре-
зультате втого больших убытков в водном
траняпорте являются не столько неблаго-
приятные условия навигации (мелководье
па Волге, Каме и др.), сколько резко вы-
явившееся в этих неблагоприятных усло-
виях неуменье со стороны Наркомвода и его
местных органов практически развернуть
сверху доннзу борьбу с косностью известной
частя своих руководящих кадров, нередко
крайне оторванных от работы местных ор-
ганов, н с канцелярско-бюрократическими
методами в аппарате Наркомвода и паро-
ходств».

Извлекли ли работники водного транс-
порта необходимые уроки?

Нет, не извлекли. Навигация 1937 года
застает Наркоивод опять неподготовленный
к перевозкам.

Всю зиму в наркомате говорлив о ре-
монте речного флота, но м теперь, в начал*
навагацяи, ремонт еще далеко не минчан.
Например, в Московско-Окском бассейне вз
125 буксирных пароходов, подлежавши м -
ионту, пока отремонтировано теше... 26.
Такое же примерно положение на Волге, ад
Каме. Еще хуже с ремонтом техвичеемг*
флота (землечерпалки и т. п.).

Более 100 судов на Волге и Кам долж-
но было быть переведено с жидкого то-
плива на уголь. Это важпое мероприятие
срывается. Ра пристанях пе пострвеиы
даже иеханизированпые бункера, и утоп
придется грузить на суда вручную. Со-
вершенно неудовлетворительны подготовка
к навигации и плохой ремонт судов м а т
себя знать. За 15 дней навигации ва Днеп-
ре уже произошло 12 аварий, в тон чаем
несколько крупных.

Вредители нанесли ущерб нашему ви-
ном у транспорту. Но вместо того, чтабн
по-большевистски ликвидировать послед-
ствия вредительства в переетрааватьеи,
как того требует партия, в наркомате ва-
прочь все недостатки я собственные про-
махи свалять на действия вредителей.

Правительственный плав навигации те-
кущего года должен быть выполнен без-
оговорочно. Клиентура должна ускорить
доставку грузов в пристаням. Народный
комиссар водного транспорта тов. Пахоаи
и его заместитель тов. Зашнбаев, работни-
ки управлений и пароходств, политотделы
обязаны ликвидировать растерянность
своих работников, быстро преодолеть
недостатки подготовки к навигации и пол-
ностью использовать большую воду. Этот*
они добьются не ливнем бумажных при-
казов, а оперативной большевистской ра- ,
ботой, помощью наиболее отстающий пар*-
ходгтвам, честным исправлением допуидив-
ных ошибок.

Против антимарксистских
теорий права

(Окончание)

ж д е т е марксистско-ленинского понниания
советского права, как выражения воли ра-
бочего класса, записанной в законах со-
ветского государства,. Его борьба против
буржуазно-меньшевистских юристов сохра-
нила свое зпачеле до наших дней.

И тем пе менее в его работах имеется
рад серьезных ошибок, антмленинскнх по-
ложений, дающих извращенное представле-
ние о существе н значении советского пра-
ва в »шгху социализма.

Так, П. И. Стучка, говоря о «пролетар-
екои праве», как о праве переходного пе-
риода, утверждал, что в период иролетар-
сиой диктатуры или сюишпктичегкога об-
щества «взаимоотношения людей, социаль-
ный порядок будут регулироваться не при-
нуждением, а сознательной доброй волей
трудящихся, т. е. всего нового общества»').

Вто пряно протимвечят марксистско-
ленинскому учению о государстве и праве.

Ленин писал: «Вглм мы не анархисты,
мы должны принять необходимость государ-

I ства, т.-е. щммуиииш для перехода ат
капитализма к социализму (т. XXII, стр.
462)1 . Он подчеркивал, что «право есть ни-
что без аппарата, способного принимать
к соблюдению норм права» (т. XXI, стр.

' 438) .
Сталин учит, что «революционная закон-

ность нашего времени направлена евоии
острием не против крайностей военного
коммунизма, которых давно уже нет в при-
роде, а против воров и вредителей в обяк-
ствмгаон хозяйстве...»*).

Марксизм-ленинизм представляет себе.
таким образом, регулирование «социального
порядка» переходного времени не только
пив помощи «доброй воли трудящихся»,
как ошибочно думал Стучи, но и при по-
мощи принуждения.

В ш и у П. К. Стучки и другие ошибки,
в м а а ш м ему правильно понимать г.ущ-
иоеть советского прав» я пути его разви-
тая. Так, он утверждал, что «у нас уже
трудно становится провести резкую грань

V между правом и техникой», что «оно пе-

') Я. Стучма. 15 лет борьбы и реаолг-
пиоепк-марконетскун* теорию права, стр.

•) И. Стали*. Вопросы л е т н и м » ,
стр. » » .

реходнт в» другое», что «мы весь первый
период (пролетарской революции. — А. В.)
жили почти без законов» '). Далее, он вы-
ставлял п корне ошибочный тезис об отми-
рании в советском государстве противопо-
ставления права и обязанности.

Новая Конституция СССР прямо разгра-
ничивает права и обязанности. Мы нака-
зываем по всей справедливости и строгости
советских законов за нарушение обязанно-
стей. Но никому не придет в голову нака-
зывать кого-либо за неиспользование того
пли другого своего права!..

Разоблачая антимарксистское утвержде-
ние Пашуканиса, что право является лвшь
специфической формой отношений товаро-
владельцев, обособленных носителей част-
ных интересов, П. И. Стучка сам впадал в
грубые ошибки. Нате право периода новой
экономической политики он пряио об'являл
буржуазным, утверждая, что мы попросту
«произвел и рецепцию, заимствование бур-
жуазного нрава».

П. И. Стучка выставил следующее
в корне ошибочное утверждение:

«Помним право в буржуазном смысле,
мы о пролетарском праве и говорить ие мо-
жем, ибо цель самой социалистической ре-
волюции заключается в упразднении права,
в замене его новым социалистическим по-
рядком» *).

Едва ли есть необходимость подробно
раз'яснять грубую ошибочность этого про-
тивопоставления советского социалистиче-
ского права соцналиггнческому порядку,ито-
го отрицания пролетарского права. Для
справедливости следует, однако, отметить,
что в других случаях II. И. Стучка защи-
щал неизбежность утверждения и развития
советского права, доказывая тем самым
лишь путаницу и противоречивость своих
теоретических взглядов.

IV

Появление книжки Пашуканиса «Общая
теория права и марксизм» в 1924 г. было
встречено подавляющим большинством на-
ших «ученых» юристов весьма благожела-
тельно.

^ П. Стучи». Революционная роль совет-
ского арам, стр. во.

•) Там им, сц. Ю.

Резолюция I Всесоюзного с'езда маркси-
стов-государственников (1930 г.) по докла
дам Е. Пашукаписа и Я. Бериана пряио
об'являла Пашуклннса «виднейшим, пред-
ставителем марксистско-ленинской теории
права»Л

Резолюция т утверждала, что «работа
Пагауканнса вооружила против буржуазно-
юридического мировоззрения, препятствуя
протаскиванию в советскую теорию и прак-
тику отдельных его элементов под видом
невинных технических приемов».

П. И Стучка также без меры расхвали-
вал эту, как он говорил, «прекрасную ра-
боту», не замечая содержащихся в ней гру-
бейших извращений и опошлений марксиз-
ма-ленинизма.

Ряд молодых советских юристов буквально
захлебывался от восторга перед «заслугами»
Пашуканяса в области советского права.

Иллюстрацией тамг* совершенно недо-
пустимого, подхалимского отношения к
Пашуканису со стороны некоторых «го по-
клонников может служить следующая ти-
рада из брошюрки А. Стальгевича, издан-
ной в 1930 г. на правах рукописи под
претенциозным заглавием: «Марксистская
теория права. Система и принципы курса.
Тезисы».

«Зги работы,—писал он о книгах
Пашуканиса н Стучки, — по существу
являющиеся конкретизацией марксистско-
ленинской иетодологии в области права и
юсударства, послужили краеугольными
камнями новой, рожденной в Октябре,
марксистской правовой наука. В них ука-
зывался революционно - диалектический,
марксистский путь научного познания
основных правовых явлений» (стр. 5).

Основная идея книжки Пашукаимса
«Общая теория права и марксизм» выра-
жена в краткой формуле, об являющей пра-
во формой буржуазного общества, «фор-
мой общения эгоистических, обособленных
суб'ектов, носителей автономного частного
интереса или идеальных собственников».

Рассматривая право исключительно как
буржуазную категорию, суб'екта права —
т. е. носителя, обладателя права — как
товаровладельца, а правовые отношения
как отношения товаровладельцев, частных
собственников, Пашукаяиг все правовые
понятия и в советском обществе выводил
и характера товарно-денежного, капитали
стического хозяйства. Отсюда Патуканнс
приходил к утверждению, что право в наи-
более развитом виде возможно тольсо »
буржуазном обществе.

«...Я утверждал, — писал он, — я про-
должаю утверждать, что наиболее развитое,
всестороннее и законченное правовое опо-
средствование порождается отношениями
томропглав«4дятел«й; что, следовательно,
всякая общая теория права... есть односто-
роннее, абстрагированное от всех прочих
условий описание отношений людей, вы-
ступающих на рынке в роли товаровладель-
цев» (стр. 10).

Нетрудно открыть корни ятой враждеб-
ной иарксизиу концепции. Пашуканнс при-
шел к большевикам после долголетнего пре-
бывания в меньшевистской партии. Он при-
нес с собой груз меньшевистского псевдо-
марссиама.

Его в корне антимарксистская я антире-
волюпионноя теория права, которую он про-
должал исповедыпать до последнего пре-
иеяИ) лишь слегка перекрашивал ее фасад,
тааичм для меньшевистской идеологии.
Она целиком вытекает из того извращения
и опошления марксизма, которое связано с
ммеааия Гнльфердмнга и Рейвера. Заменяя
Маркса. Махом я Кантпм, эти господа раз-
в и т насквозь идеалистическую теорию
права, связанную с идеалистической же
ревизией марксизма в области политиче-
ской жономми. Пашуканис рабски повто-
рял своих меньшевистских учителей. Так
он попал в унисон с Бухариным, также
запинавшимся иерепенами теоретических
откровений Богданова и Гильфердинга.

Пашуканис об'являл советское право
буржуазной категорией, присущей социали-
стическому обществу в том же виде, как
и мовталнзиу. Но если наше право —
буржуазное право, то, очевидно, юридиче-
ская сущность его не изменилась, изме-
нялась лишь его «социальная функция»,
выражаясь словами Каршра-Репнера.
Выходнт, таким образом, что буржуазное
право «переросло» в социалистическое пра-
во... Это совершенно в духе Гильфердвнгов,
Карнеров и Адлеров, утверждающих поз-
можвоеть зволюциопного превращения ка-
питализм в социализм.

Что касается Бухарина, то сам Пашука-
няс вынужден был признать влияние его
«закова трудовых затрат». Приравнена
закона движения нашей аконоиикн к со-
циализму к закону стоимости, лежащему
в основе капиталистического хозяйства,
тесно связано у Пашукаписа с причине-
нием ееветег.ого права к буржуазному
праву. В правовой пауке Пашткаиис Про-
т а с о в ы подлую троцкистскую клевету

на советский хозяйственный и политиче-
ский строй.

Пашуканис утверждал, что правовые
формы не могут развиваться в условиях
пролетарской диктатуры «в сторону напол-
нения их социалистическим содержанием»,
что «они неспособны вместить вто содер-
жание и должны будут отмирать по игре
его реализации».

Извращая действительные взгляды Мар-
кса, он утнерждал далее, что «переход к
развернутому коммунизму Маркс предста-
влял себе следовательно не КАК переход к
новым формам права, но как отияраняе
юридической формы вообще, как освобожде-
ние от «того наследия буржуазной впохн,
которому суждено пережить самое буржуа-
зию» (стр. 26).

Плшуканяс прямо отрицал возможность
замены буржуазного права «категориями
пролетарского права», утверждая, что «от-
мяраняе категорий буржуазного права в
ятнх условиях (т. е. при переходе к раз-
вернутоиу социализму.—А. В.) будет озна-
чал, отмирание права вообще, т. е. посте-
пенное исчезновение юридического иоиента
в отношения (отношениях.—А. В.) людей».

Этот «юридический момент» Пашукацяс
об'являл также исключительной принадлеж-
ностью буржуазного общества, и котором-де
этот «момент» в социальных отношениях
ц достигает якобы «полной определенности».
Зто абсолютно неверно.

Достаточно напомнить о том, как фашизм
расправился со всеми м псякими «юриди-
ческими моментами» и «правовыми кате-
гориями», чтобы стала ясна чудовищная
нелепость подобного рода утверждений.

Фашистская буржуазия превосходно об-
ходится без «юридических моментов», пре-
вратив закон я право в их противополож-
ность. Наоборот, социалистическое общество
рабочих и крестьян закрепляет в законе,
при помощи «юридических моментов», свои
социалистические победы, н своей Коистя-
туцни запечатлевая завоеванное н добытое
в борьбе с классовыми врагами.

В 1936 г. в статье «Государство и право
при социализме» Пашуканис вновь, как и
в предыдущие годы, оправдывает всякого
рода жульническими ссылками свое отри-
цательное отношение к построению системы
оветского социалистического права (журнал

«Советское государство», 1936 г., Л! 3).

V

Пашу капе п его школка проводили
ликвидаторскую, вредительскую линию как I

в области «бадей теории права, так и в
отношении частных правовых дисциплин.
Эта сторопа их деятельности особенно па-
губно отразилась ва постановке правового
образования, па подготовке кадров юристов.

В области трудового права ликвидатор-
ская линия выразилась в ограничении
сферы этого предмета трудовыми отноше-
ниями рабочих м служащих. В области
государственного права ликвидаторская по-
литика проводилась совершенно неприкры-
то. Правовые вопросы колхозного движения
совершенно не разрабатывались в течение
ряда последних лет, т. е. как раз в тот
период, когда победа колхозного строи От-
ставила множество практических актуаль-
ных проблем. Легко понять, как подобная
ликвидаторская практика отразилась на
постановке преподавания в вузах.

Особенно поучительны плоды ликалгда-
торской политики Пашуканиса в или с ива
в области гражданского права. Само и е
название исчезло за последние годы из при-
певай литературы, из учебных пособий, нз
учебных программ! и планов. Гражданское
право было заменено так называемым хо-
зяйственным правом.

Составители курса хозяйственного права
(Амфитеатров, Костельцев, Лоценко, Гияц-
вург и др.) ограничили сферу своего пред-
мета исключительно рамками отношений
внутри обобществленного советского хозяй-
ства. И в »тих пределах они подменили
плохо переваренными якономвческиии вас-
суждепнямя какой-либо анализ правовых
форм.

Подмена гражданского права так пазн-
паемым «хозяйственным» правом — цев-
ная услуга нрлгач коммунизма, клеветни-
кам, рассказывающим небылицы о комму-
низме, якобы подавляющем личность и не
признающем никаких иных категорий, кро-
ме как общество, хозяйство, производство.

Пашуканнс и его школка делали с ве-
личайшей наглостью дело врагов соцналжз-
ма, пытающихся подорвать наше право—
один из мощных рычагов диктатуры рабо-
чего класса и советского государства.

Необходим полный разгром гроцкиетею-
бухарингких вредительских «теорий» жа
правовом фронте. Необходимо решительны
разоблачение вг«х антипартийных взглядом
н представлений, долго проповедывавшихся
в правовой литературе и учебных заведе-
ниях. Только тогда наука о советском со-
циалистическом нраве расцветет н достиг-
нет того уровня, которого требует вдш1
занечатеяьви дейгпштельвость.



ЛЕТЧИКИ ЧУКОТКИ
(От с/гецм1ыого поррююицеитя «Правды»)

Пароход выгрузи самолеты в ушел.
Легчили предстояло п р о ж т тут, на Чу-
котке, цеды! год, » может быть, I мвого
выше. Устроились в самолетном ящике.
Кругом в молчалмвом карауле стояли го-
ры. Даже Сургучев, большой, веселы! па-
рень, не склонны! к гругтм, прмадуныея.
мгда вдали скрыли пароход.

До свидания, материк!
Началась нова» живы
Ветер бился о стены самолетного ятяка.

Ветер шутмл нехорошие шутм: южны!—
вмамымл лед в бухте, северный—подхва-
тывал н уноснл льдины. Авродрон нсче-
мл... Начали первый курс арктического
у т е р е мтета.

Весной Сургучев и пилот Котюхов лете-
ли с мыса Шелагского па мыс Шмидга.
Пилоты предпочитали летать пдвоем. Спо-
койнее, когда вблизи покачиваются крылья
машины товарища. У губы Нольде небо по-
крыла беловатая, обволакивающая муть.
Сургучев проскочил к мысу Биллингса, Ко-
тюхов сел. Вместе с бортмехаником Соко-
аовыи он выбрался из машины. Посовето-
вавшись, решили пробираться до берега.

Был июнь. Только начиналась весна.
Путь преградила река. Соколов переплыл
м первый рукав, на канате перетащил
не умевшего плалать тонарщца. За пололкой
еупга открылся второЛ рукав, потом третий.
Соколов устал. Целая флотилия острых,
сверкающи» на голице льдин мчалось в ве-
сенней воде. Соколов поплыл обратно и
очутился на островке.

Прошел день, второй, треткй, четвер-
тый. На поиски летчиков были посланы са-
молеты, но пилоты ве видели потерпевших.
Прокпия кончилась. Кружилась сумасшед-
шая весенняя вода.

Половодье прошло. Скупая, холодная чу-
котская земля покрылась цветами. От ял-
паха их и голода кружилась голова. Ели
по сантиметру колбасы в д е п .

Наконец шлюпочная экспедиция оты-
скала товарищей, и через месяц Котюхов
уже снов» подвился в воздух.

Так прошла первая зимовка пилотов Чу-
котки.

Пришла новая гмена. Минуло короткое
арктическое лето. Началась вторая зимовка.

В ноябре два самолета чукотского отряда
м ш и к Усть-Белой. В середине пути пе-
лена тукана закрыла реку. Рано на саио-
мте не было, запросить о погоде нельм.
Летчик Каминский решил пробиваться. На
5 0 — 1 0 0 километров тянулся туман. День
мотался. У края горизонт» опускалось
багровое солнце. Каминский нырнул в ту-'
мая и сел почти ощупью. Грелись у костра.
Когда прояснилось, мвелв мотор, но
почувствовали что-то неладное в радиато-
ре. Пришлось выпускать воду, чтобы не
ншоромгь машину.

А где и чем нагреть новую? Тогда все
было загадкой. Люди учились па собствен-
н а тяжелом опыте.

Даже топора не было на самолете. Шли
т пояс в снегу, руками ломали сучья для
востра. В неприкосновенно» продоволь-
ственном запасе было только пять плиток
шоколада, 200 граммов яичного порошка.
Самолет омял в снегу бесполезный и бее-
мкощяый, точно насмерть раненная птипа.
Пыталась уснуть,—замерзали руки, ноги,
грудь. Не приспособленная к северу одежда
легко пропускал* холод.

Потом начал ДУТЬ ветер. Концы веревок,
виржавшие машины, вморозили в лед. По-
<Ш решили — этого мало, привязали ве-

р ш и к пикам, пики вмороавли • ледя-
ные луни. Настойчиво и свирепо дул ка-
тер, точно пытаясь сдуть с земли все жи-
вое. Кто не был в Арктике, тот не знает,
что такое ветер. Снег спрессован >тим воз-
душным потоком так, что его режут пилой.
Ветер сдувает ездовых собак. Все остана-
вливаете», только мчится от края до края
пурга.

Когда пришла помощь и моро» упал до
20 градусов, удалось ивести мотор I под-
няться со снежного аэродрома. Каминский
подумал: многому научила эта посадка.

Но пора было кончать учебу. Ггора было
продумать все, чему научили зимовки, и
по-настоящему начинать работу. Самолеты
требовались всюду. Надо было искать оло-
во, проводить корабли, перебрасывать по-
чту и людей. Пилоты научились терпеливо
выжидать погоду, узнали географию Чу-
котки, своими силами переоборудовали са-
молеты. Теперь можно было работать на
полную силу.

В алреле 1936 года самолетам пришлось
спасать охотников. В ясный день 14 ви-
тов отправились иа охоту 1а нерпой. Льди-
на оторвалась от берега, ее унесл* в море
Люди были легко одеты, они не мяли с ео-
бой провизии. Все дальше уходила в море
льдина.

Два самолета вылетели на пояски. Через
шесть часов Каминский нашел охотников,
сбросил им пищу я одежду. Каждый день
самолеты совершали рейс к пловучеиу ле-
дяному острову. Решали: если через пару
дней льдвау не пригонит к берегу, сесть
па нее и забрать людей. Сбросили записку,
как готовить аэродром, но льдияу прибит
к берегу.

Геологи начинали штурм Чукотки. Са-
молеты чукотского отряда забросили геоло-
гов в долину реки Аигуемы. Тут, в беалюд-
пых местах, геологи нашли олово, в залкве
Креста они отыскали мышьяк. С места па
место пилоты перебрасывали геологов. Лет-
чикам хотелось, чтобы скорее расцвела «1 а
миля, хотелось воаить на миодетах обору-
дование, рабочих, начальников строек, ди-
ректоров пи иконы», свинцовых, оловянных
и золотых рудников. Пилоты в десятки раз
ускоряли и облегчали труд геологов.

Для проникновения в центр полуострова
надо было создать между Анадырем и ны-
сок Шиндта промежуточную апиациовную
станцию. Это было около трех месяцев на-
зад. В полярную ночь отряд перебросил
трех человек, запас продовольствия, раз-
борпый домик и даже металлическую радио-
мачту. К самолету привяла.™ пятиметро-
вую балку и с этим грузом благополучно
взлетели и приземлились.

...Поздний вечер, т\ман, пурга. Пилоты,
механики, штурманы — Каминский, Сур-
гучев, Островенко, Мохов—сидят и столок,
вспоминал прошлое и думай о будущем.
Через пару месяцев самолеты повезут гео-
логов в горы, начнется ледовая разведка.
Большие дела предстоят этой весной. Ка-
минский хочет создать «Са.молетторг». Сей-
час товары доставляются кочевникам на
нартах. Самолету легче обнаружить коче-
вье, опуститься, продать товары н улететь.

В этом году двоих из чукотского отря-
да, летчиков Каминского и Островенко,
правительство наградило орденами за муже-
ственный труд. Это итог большого дела—
летного освоения Чукотки.

А. ШАРОВ.
Анадырь, март.

65 лет назад
27 марта 1872 года вышел на печати

первый русский перевод первого том»
«Капитал»» Маркса. 27 марта нынешнего
гада исполнилось 65 лет существования
бессмертного произведении Маркса и» рус-
ском языке (см. «Правду» Л» 85 от
27 марта 1937 года).

Прохождение книга через цензуру цар-

ской России отняло около двух педель.
8 апреля 1Я72 года в петербургских га-
зетах появились первые объявления о рус-
ском издании «Капитала». Только 9 апре-
ля, ровно 65 лет назад, первые экземпля-
ры трехтысячного тиража поступили в
книжные магазины Петербурга.
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ПАМЯТИ
Н. А. ОСТРОВСКОГО
КИЕВ, Я апреля. (Корр. «Пимам»).

Президиум ЦИК и Совнарком УССР поста-
новили установить в этом году бюст писа-
теля-орденоносца Н. А. Островского на его
родипе — в Шепетовке. Учительскому ин-
ституту в Виннице присваивается пня
Н. А. Островского. Киевскому горсовету
предложено присвоить имя писателя одной
аз улик украинской столицы. В Киевском
государственном университете учреждены
три персональных стипендии ям. Остров-
ского для лучших студентов литературного
факультета.

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА
СОЗДАЕТ СВОЮ ПЕСНЮ

КИЕВ, 8 апреля. (Корр. «Ггяаяяы»), Ра-
бочие Киевского Краснознаменного занола
предложили к 20-ллтяю Великой проле-
тарской революцт) спадать свою заводскую
песню. Песня должна отобразить героиче-
ские бои рабочих завода за власть советов
на Украине, иыпешяя» счастливую жизнь
и готовность в любую минуту защищать
завоевания Октября.

К--созданию песня привлечены рабо-
чие — непосредственные участники арсе-
нальскнх восстаний в Киеве. Заводские
поэты — тов. Рыжеяков, мастер тов. Шу-
мов, слесарь-стахановец тов. Вореовгкпй,
инженер тов. Левицкий, рабочий тов. Бы-
ховеп и другие — уже работают над со-
здание* песни. В редакцию заводской г«-
веты начали поступать первые тексты.
Музыку к песне пишут талантливые музы
канты мвода тт. Масленников, инженер
Арпышевский н другие участники завод-
ского симфоническое» ансамбля и заведевоя
музыкальной студии.

ШЕЛКОВОДСТВО
В БАШКИРИИ

УФА, 8 апреля. (Каир. «Прмаы»). С
каждым годом все больше развивается шел-
ководство в колхозах Башкирии. В прош-
лом году в 18 районах республики шелко-
водством занимались 85 колхозов, а в этом
голу им будут заниматься уже 190 кол-
хозов в 31 районе. Большое внимание уде-
ляется созданию кормовой базы для туто-
пого шелкопряда. Семенами шелковицы за-
севается 100 геятвмо. Под посадку шел-
ковицы отведите* ( 0 0 гектаров. Саженцы
будут завезены п Средней Азии и с Кав-

КОЛХОЗНЫЕ
РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

КИРОВ, 8 апреля. (Кар». .Паамы»). В
Кировской облает* м МеаадняВ год кол-

дом аа 311
акушерская

б
Икявчяваетея
домов I» 150

е ю 74 па

НаЛХОЗЯЫЙ р о -

шк, Бело-
двухэтаж

хозаии постреев 71
коек. Кроне того,
пунктов, оказы
пым на дону. В
строительство 50
коек и намечено
222 койки.

Что представляет
ильный дом? В селе
холуницкого района, оя
нее здание из « м«авт. В ней имеется
изолятор для прибывишядах рожениц, ро-
дильная и детская П1ВВ111. квартира для
акушерки. В первой •ядмртале 1937 года
этот родильный доя навил 21 роженицу.

ЦИНКШЫЕ Ь Ш Я А ИЗ ОТХОДОВ
СТАЛННО, 8 апреля. (Нора. «Правя»»).

Ковстантиновский завод «Укрцинк» освоил
производство цинкоиых белил из отходов.
Их на заводе имеются большие запасы —
около 90 тысяч тонн. Правительство от-
пустило «Укркняку» 2 ииллиона рублей
•ЗУ настройку веха я» переработке цинко-
вых отходов.

•• ЧАСТНИКИ
НА ЗАВОДЕ «КАЛИБР»

Свадила немного неторн. Все шлю т п о
а гладко иа маскеаеам м а ц е «Капер».
•млеатвв заводя выполнял плаа. Огаха-
а м ш спаяли рекорды. Кввстртвтора п -
мвлк о левых видах калнбрев. О д о й еле-
ви, на ааводе были советскже вухия.

Но вот в начале 1935 года пракаэом
Пяркомтяжпрома при заводе «Калибр» было
организовано «бюро взаимозаменяемости».
В задачу бюро входила разработка всесоюз-
ны! стандартов я технических у с т а в ! для
мятрыыи-|аерительных инетруневтов.

Баре вмело самостоятельную смету •
2 мылена рублей. Такова история.

Теперь перейдем к современности.
Руководители «бюро взаимозавевяеию-

ети» а р а б о т а в завода «Калибр», начи-
ная с бывшего директора Гроздей в кон-
чая вачальнакамк цехов, учуяли в новом
бюро место, где нетрудно поживиться.
Заводские инженеры стали работать в бввро
«ж» совместительству», получая двпелжи-
тельву» ставку. Бюро стал» д а м п заказы
в частном порядке ааведсквм работникам.
Оплата прн атом была достаточно высокая.
Свою освоен у» работу инженеры мвода
начал отодвагап, переключаясь на част-
ную, свое рабочее часы стали трятат» в*
изготовление заказов бюро.

Согласие приказу Нарвоитяжпрозм «бю-
ро взаимозаменяемости» должно было поль-
зоваться всем услугами завода «Калибр».
Поэтому приказом «Главстанкоянгтрумента»
на бывгвего директора завода Гроядева был»
возложено руководство бюро, а его замести-
тель Никольский одновременно являлся и
заместителем заведующего «бюро взаимоза-
меняемости».

А вышло так. Гроздев (ныие заместитель
начальника «Главстанминотруаеита») пре-
жде всего из денег бюро ваял для завода
100 тысяч рублей. Эти деньги позволили
ему обхолить все существующие постано-
вления о заработной плате. Заместитель ди-
ректора член партии Никольский получал
оклад в 1.500 рублей, за счет «бюро вааиио-
заиенямиоетя» ему добавили еще 600 руб-
лей. Главному бухгалтеру шюда 1ушни-
кову был установлен дополнительный оклад
в 150 рублей, заведующему отделом кадров
завода Вееелову—200 рублей в месяц, от-
пртственпому работнику Мартывеиио —
2О0 рублей, главному юристу «меда Мвт-
рошенко—200 рублей, экспедитору Леви-
ной—110 рублей, делопроизводителям и
архнваргусам прибавили по 60 рублей.

Заместитель заведу—или отделом кадров
член парткома Шелаеа, а всаяд за няи две
учетных работницы отдел» к м а й Понваи-
рева в Луфьев» подала эалвмаая в раеце-
ючно-кояфлаишу» веавееяю: она тоже
просят п м ю и а а я окмавв., •аоеямво-
иоифликтиая коииесна, вехявя ив т о , что
следует чутко относятся я л а п а , пред-
ложила повисеть члИвдиям «шалы м
счет... «бюро ваимиамеВяеавлв». Ю -
стятвлп директора можно, — аочеяу же
учетами работвамм нельзя?!

Заводские работники вставала «Кипя о
своем плане в перепив в* ваготовлеяае м-
камв бюро. Начальник конетруктереалго
бюро завой Тархов за работу, вдпиман-
ную ао договору с бюре, получал 4.117
рублей. Начальввк бюре ветедов мвицашй
Коченоп — б.вОО рублей. Нкчалиак
бюро гтандартвэацяя Михайлов получм
1.000 рублей. Начыьввк меха калшЙвов
завода член партии Юрков—2.900 вуней
(по частному договору гтет аач*львнт ааи-

вдеа к изготовлении аамаа своих
вкков Ююва, Васильева и Жукова),
иер-конструктор завода Зтинтер по частва-
ву договору получал 7.500 рубле!. Коа-
етруктор мвода Огароетенко—2.400 рув-
лей, внженер Покрас—1.300 рублей, т -
волог член партия Чершухвн—1.067 руб-
лей, зввеептель начальнике ваучно-ге1М-
«мского отдела завода Гильберштежв—800
рубле!, контролер отдела технического кон-
трыя Шишкин—1.362 рубля, конструктор
аавода Гвоздев—900 рублей, конструктов
Овчаренко—1.550 рублей, конструктор Ода-
ренко—850 рублей, заведующий бюро тех-
вологвчеекп разработок завом Дворея-
и й — 4 . 9 5 0 рубле!.

Вслед за конструкторами в инжевсраяв
в частные договоры была втянуты в на-
чальники цехов. Начальная кузнечного ие-
ха Нухер получал от «бюро взаааозам*-
няемостн» за выиолвенную по договору ра-
боту 9.200 рублей.

Как-то заводу «Пвеваатам» потревева-
лись штампы в поковка. Обретались за вв-
аощью к заводу «Калибр». УчвтЫвая, чте
кузнечный цех не загружен, дврекаям
«Калябра» заключает дагмор с аавеям
«Ояеаматяха» и тре*у«т 23.ОЙ0 руб. н
нягетовлевпе вггаяпов в пекевок.

Вяесп тоге, чтобы отдать вмоевмивас
начальнику вуааечвого веда Мухвру вяга-
товать поковка в иггампы, дввепвр ааав-
да заключает с пнм почему-то ч а с т ы ! яв-
говер, во которому лично Мухер получал
10.000 рубле!, а мастера и рабочае 7.600
руб.

300 инженеров, вметртвторев, вачаль-
ввков цехов н настери «Калибра» в 1921
году работали по частным договорам с на-
чальником научно-технического втдем
«бюро взаимозаменяемости» Городешвн.
Десятая часть работников завода работам
на сторону, или, как п о там называв*,
«налево». ,

На «Калибре» расцвела рвачество, ее-
иейетвеваоеть, круговая порука. Охая
другому давал «подрабатывать», и воя хвут
друга покрывала.

4 декабря 1936 года вопрос о рвачества,
частных заказах обсуждался на собрания
партийной группы научно-технического от-
дела завода. Комиссия тщательно расследо-
вала все факты и подтвердила ах. М марта
1937 года партком завода «Кдлвбр», на-
конец, рассмотрел дело я ярвавал, что мае-
гае ввженеры превратились в частил под-
рядчиков, что они выполняли частные за-
казы в рабочее вреяя, получав за его
213.000 рублей.

,1огачевви—вслед за уетавовлевнея зтнпг
•актов должны были последовать емтвет-
ствуяшпге выводы. Однако партком отде-
лался лишь общими фразами о том, что
дирекция завода должна ненедлеяио разря-
дить нездоровую атмосферу, а завком—ре-
шительно улучшить руководстве... Члены
партав не понесли взыскания. Секретер*
парткома Смольников в споем отчете на
выборном собрании даже не рассказал' о
фантах разложения в заводском в а л я е т -
ве.

Секретарь парткома тов. Сяюльвяков я
Пгркктор завода тов. Степанов уверен»
ааявляягт:

— Имейте в вяду, у нас не одно • м
же, что иа заводе т . Орджовнидае—гая
была частная лавочка...

Как же в таком случае назвать то, что
Вровсюдвт на заводе «Калибр»?!

На дороге Волочаевка-Комсомольск
ХАБАРОВСК, 8 апреля. (Кара. «Прав-

иы>). 26 ноября прошлого года в Комсо-
мольск-на-Амуре пришел первый поезд н'э
Хабаровска. С этого док на новой линии
Волочаевка—Комсомольск началось регу-
лярное движепие поездов. Без перерыва,
движения на дороге проходила етроятвль-
ные работы. Возводились станционные И'

жилые адаяяя, сооружения для водоснабже-
ния н т. д.

За четыре месяца пассажврсие плеяда,
курсирующие сейчас через день, перевезла
20 У» тысяч пассажиров. Осенью «того гоп
дорога Волочаеааа — Комсомольск будя
окончательно сдана в эксплоатацвю.

И. Лежнев

О стиле Маркса
В стиле Маркса, как в зеркале, отрази-

лась духовная индивидуальность гения.
Маркс был создателем не только марксист-
ской теории, но м марксистского стиля,—
то! жпзнеино-насушной и истинной теории
в того замечательно конкретного, револю-
ционного материалистического стиля, в
духе которых воспитывались и воспи-
тываются уже несколько поколений
пролетариев во всем цивилизованном
мире. За девяносто лет, прошедших с
момента опубликования «Коммунистическо-
го манифеста», восприняли идеи марксиз-
ма, дрались под его знаменами во всех ча-
стях света сетям миллионов людей.

Слова Маркса были миллиарды раз по-
вторены — в учебе, в схватках дискуссвй,
в революционной борьбе—с радостью по-
знания истины, с гневом против врагов, с
внтузвазмом сознательных бойпов. Харак-
терные для Маркса обороты речи, приемы
поленики, метафоры вошли в плоть и кровь
марксистов, насытили речевой поток на-
аюго времени.

Маркс в своих опенках писателей не от-
рывал стиля слов от стиля мысли.

В письме к Швейцеру о «Философии ни-
щеты» Прудоиа он писал: «Стиль часто
становится таким, какой французы назы-
вают атроп1ё (надутый). Претенциозная
«спекулятивная» галиматья, выдаваемая аа
МЯецкую философию, выступает на сцену
повсюду, где ему нехватает галльской острЛ-
ты ума. У читателя так я жужжит в ушах
«тот тон паяца и фанфарона, это самохваль-
ство, скучная болтовня и вечпое бахваль-
стМ своей мнимой наукой... Прибавим к
йену неуклюжий и пеприятпый пе-
дантязя самоучки... мелкобуржуазные воз-
зрения, побуждающие его делать непри-
стойные и грубые, пеостроумные, неглубо-
вяе и даже несправедливые нападм на та-
кого человека, как Капе, заслуживающего
уважеавя уже по своей практической роли
в среде пролетариата...» «Прудои... победил
фразой французскую фразу».

1итературлый стиль Прудона дан в тес-
яейяей связи с интеллектуальным и мо-
ральным обликом «того человека, с его ми-
ровоззрением,— я пред наян в полной
саек предстал краснобай, пуетмаов, рмв-

пионный мелкий буржуа, который нз стра-
ха перед революцией припадает к стопам
буржуазии. Тут тоже, как в кривом зер-
кале, отразилось и индивидуальное, и ти-
пичное.

• • •

Молодой Маркс выступил с боевым пам-
флетом против прусской цензуры, требо-
вавшей от авторов «скромности и серьезно-
сти». Он писал: «Скромность гениев состо-
ит вовсе не в том, в чем состоит язык обра-
зованных людей, не в отсутствии акцента
и диалекта, а, наоборот, в акценте, свой-
ственной предмету, я в диалекте, соответ-
ствующем сущности его».

В втих словах сказались две страсти,
с юных лет владевшие Марксом. Это была,
во-первых, страсть научного исследова-
ния, непреоборимое стремление к истине,
огромное уважение к фактам, как они есть.
Маркс имел ухо, чуткое к голосу фактов.
Он хотел услышать звучание «предмета»
с теми ударениями и с той окраской звука,
какие действительно присуши этому «пред-
мету». Он хотел увидеть не обманчивую
поверхность явления, не одни лишь внеш-
ние покровы его, а его сущность, его глу^
бивпую суть. Все проверить, проанализи-
ровать, явить перед судом ума н подверг-
нуть истяпяой критике — вот к чему стре-
мился Маркс. И вторая страсть, владевшая
Марксом, была страсть борца, ополчивше-
гося против неправды жизни, эксплоатяпии
м порабощения человека человеком.

Революционная теория и революпиоппая
практика были для Маркса неотрывны одна
от другой. Об'ектявность исследователя и
губ'ективность борпа взаимно дополняли
друг друга. В Марксе соединились великий
мыслитель и великий трибун. Это единство
двух могущественных влечений и составля-
ет главную, замечательную особенность
облика Маркса и его стиля.

Здесь стоит вспомнить для иллюстрации
цитированные Л>ниныи мемуары англий-
ского реформиста Гайндмана о его встре-
чах с Марксом.

«...Контраст был поразительный ме-
жду его маверой говорить, когда его ...
глубоко млиомл пив, я всея ег» оМ«ч*-

еи, когда оя излагал смя взгляды на эко-
номические события... Без всякого замет-
ного усилия он переходи л в*МЯ нворш
н могучего трибуна в роля вмминог*
философа...

«...Он соединял в себе, в свМи хараате-
ре, в своей фигур»—с его ввуппггельцыя
лбом, большими навислыми бровями, пыл-
кими, сверкающим глазами, широкая я в -
ственным НОСОИ Я ПОДВИЯЩЫВ ВТОМ, С ЯВ-
НОМ, обросшим со всех сторон лохматыми
волосами, — праведный пив великих про-
роков... и холодный аналитический ум Спи-
нозы... беспощадный полемист и иеигтявятй
праг капитала и капиталистов был ва са-
мом деле самым глубоким мыслителем на-
шей эпохи».

' * * > • * . . - .

«Коммунистический яаяиф***», «МЙЁ.
падцатое брюмера Луи Бонапарта», ряд
предисловий, статей и писеи Маркса
являются классическими образцами миро-
вой политической литературы. Глубина
анализа, спелость и новизна идей соедини-
лип, здесь с огненной революционной
страстью, публицистическим блеском, осле-
пительно яркой образностью и выразитель-
ностью слова. Покоряющая сила этих до-
кументов такова, что они врезаются в па-
мять, как событие, непосредственно пере-
житое в минуты высшего напряжения ду-
шевных сил. Недаром зги документы послу-
жили обращен для революционных прокла-
маций и речей. |

Великий вождь пролетарки» в своих
работах и особенно и «Капитале» нарушил,
можно сказать, «лучшие традиции» бур-
жуазного профессорского добронравия. Оа
не только отказался от лицемерно-нейтраль-
ного и постяо-об'ективветского тона изло-
жения, Но и зло высмеял его и в тексте
и в примечаниях — с той плебейской пря-
мотой и издевательской откровенностью,
которые уже никак не терпимы в «хорошем
обществе» посредственных обывателей.

Маркс заявил, что коммунисты считает
излишним скрывать своя взгляды и намере-
ния. Оя первый установил закономерность
исторического развития классовой*' борьбы.
Ои открыл, что массива* борьба неизбежно
должна привести к диктатуре пролетариат!.

Вот некоторые черты иарксиетсвог*
СТИЛЯ:

— Глубокая убежденность и убедитель-
ность революционного призыва.

— Материаляопчесвая любовь к прав-

И, б«эо всякой мистики и безо вся-
ких прикрас.

— Могущестиияяя струя обдияепия я
критики. '

<*- Любовь к исторвчеввя-вониретному.
— Постояввое поворачввание теории

лявом к еотро-элободмвае! боевой поли-
тической практике.

— Чередомвве анализа с полемикой,
переходы от тона об'ектявяого к тону суб'-
еатяввой страсти — при обшей идейной
•уитавлеавоетя того а другого к единой

.— Богатстве янтоваЦн! гнева, сарказ-
ма, воодушевления, остроумия, полное
звучаяве всей гаммы чувств. А наряду с
»тяя — терпеливы! анализ я терпеливое
ри'яевенке.

— Забота о наибольшей доходчивости,
понятности написанного, сказанного.

— Большая проотота, отвращение к пу-
стозвонной фразе, в внешней красивоств.

— Скупость речи, чувство меры.
— Диалектическое строение, о котором

Лучше всего сказать словами самого
Маркса: «Истинное исследование — это
развернутая истина, раз'едянеяные члены
которой соединяются в результате».

•» • •

Литературный сталь Маркса менялся с
годами. В ранних работах было несравнен-
но больше юношеской импульсивности,
своеобразной задорной красочности языка,
но вместе с теп больше и отвлеченности.
Эволюция марксова стиля — ато путь к
большей стилевой самобытности и кон-
кретности.

«Критика Философии права Гегеля»,
«Святое семейство», «Немецкая идеология»
дают, как кажется, исчерпывающую харак-
теристику философских ияетяфнкаций и
наложение материалнетяческого понимания
Истории. Но и этих трудах, при всем их
блеске, недостаточно еще конкретно раз-
работаны вопросы йконоиической агтлрян.
Молодой гений смелой рукой, в крупных
чертах набрасывает контуры будущей мо-
нументальной картины. Многие вопросы
уйм поставлены в единственно правиль-
но! форме, иные на яях уже получают
разрешение, пусть подчас еще отмвчен-
вое, яногие важные мысли законепектнро-

образы запечатленыI «
окончательно. То была замечательная пвра

| я « м д ш предвосниений.
В «Немецкой идеологии» читаем: «Со-

зааяяе (баз Ве«ииЫи) никогда и во-

жет быть чем-либо иным, как созванным | принюхался к своему воздуху,—другог
бытием ((1,15 Ьс»11!»1е 8е1я), а б и т е лю- вообомяп ве может. И Маркс дфбаы
дей есть реальный процесс их жизни. Ес-
ли во всякой идеологии люди и их отноше-
ния кажутся поставленными на голову,
словно в камере-обсиуре, то и » » явлеяве
точно так же проистекает из историческо-
го процесгА их жизви, подобно тону как
обратное изображение предметов ва сет-
чатке проистекает из непосредственно фи-
зического процесса их жизни».

В гмк строках с миечатвльиой образ-
ностью высказана та мысль, что «умствен-
ный пая» человека (обыденное сознание)
в условиях определенного общественного
бытия естественно и стихийно дает обрат-
ное изображение. В чей же загадка исто-
рического процесса, который формирует та-
кой своеобразно опрокндываюинй зритель-
ный аппарат?

Предприняты! Марксов анализ гегелев-
ской «Философии права» обнаружил, что
институты права служат Гегелю лишь
иллюстрацией к абстрактным положениям
логики, что право, государство, гражлая-
саое общество становятся у него лишь
прикладной логикой. «Вместо понятия
устройства,—пишет Маркс,—мы получа-

ем устройство понятия». «Не логика дела,
а дело логики является философским ио-
иентои». «Гегель
тиямммов таяв, оя яе дает нам

тма». И Маркс приходит а
выводу, что «анатомию гражданского об-
щества надо искать в политической вко-
ноиии».

Ответить на пучившие Маркса вопросы
значило дать исчерпывающий анализ бур-
жуазного общества и его движущих сил.
В окончательно развернутой виде п о ги-
гантское задание и было выполнено в «К»-
иитлле».

Именно в «Капитале» Маркс вписал ми-
стический характер товара я раскрыл Тай-
ну товарного фетишизма. Маркс дает са-
мый воздух буржуазного общества, атмо-
сферу, н которой движется буржуазное со-
знание. Отражений процесса жизни полу-
чается перевернутым не потому, что оно
нарочито ияетнфнпировано какии-то злым
духом. Человек, захваченный отяошеняяии
товарного производства, видит преломлен-
ный свет, пропущенный сквозь призму
товара, но так как отродясь другого света
не видел, то ярииимет его за подлинный
я верит в него и выдает/евое особенное и
всеобщее, свое врезмИз»»--*» вечам. Оя

«...определеннее общественное

угого я
ляет:

отношение
сали! людей... принимает в их глазах фан-
тастическую форму отношения между ве-
щаин».

В III ТОНА «Капитала» подвергается
анализу триединая формула буржуазно!
политяковоини: капитал—процент, вин-

мелькая рента, труд—заработал*
плата. «...В «той экономическом триедяй»
стве, — пишет Маркс,—... оказывается за-
вершенной мистификация капиталистиче-
ского способа производства, овеществление
общественных отношений, непосредствен-
ное сращенве материальных ггаошеямй
производств» с их исторпески-общеотвен-
яей фораой: завороженный, искаженны! и
на голову поставленные ннр, в котором
шопнеог 1е СарМ в таланм 1а Тегге как
социальные характеры и и то ам вреяя
непосредственно как просто вещи
ют свой шабаш».

Если вы от втого анализа «еряеяся к
ранняя работая Маркса, от разоблачения
мистификаций буржуазно! политвкояоааа
к раявблачеиияи иистафвкацв! идеалисти-
ческой философии, то убедииея, что дел*
вдет—в крупном плане—об одном н тон
же исследовании. Мы увидим, что в фало-
софсаой основе буржуазной политмоноиии
леашт идеалистическое понниаиве мира, а
в основа вдевлвзма лежат капиталистиче-
ские отношения производства, как их
мает буржуазная политэмноиия.

Мы убедииея, что идеалистическая фв-
лоеефая, как в буржуазная тмитвкгао-
мия являются отличными друг от друга
только по специальности, но ввттренае
глубоко родственными формами идеологии
господствующих классов^

Так подвигом жизи/ Маркса явилось
великое исследование—то самое истинное
исследование, которое он еще в юности
поияиал как разввраутую истину, «разъ-
единенные члены которой соединяются •
результате».

В его! структурно! особенности труюв
Парке*, в их диалектическом строения за-
ключается одно из с а й т ярки а замеча-
тельных свойств мвркеова стиля.

Мы ножен с гордостью сказать о рабо-
тах Ленина и Сталина, что ни присуща Па
структурная особенность Марксов» стиля,
что в другую эпоху и в новых УСЛОВИЯХ •••
рвавяля дальим идея я стиль Марке* а овь
гатили ах.

Л
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ПРАВДА

ДЕКЛАРАЦИЯ
НИХОН МУСАНТО

* О П 0 , 8 апреля. (ТАСС). В с и п с
Него» дороговизны, вл* сообщает япов-
е ш печать, по все! еграт проходит ши-
рокая волна стачечной борьбы, проводя-
ю 1 под лозунгов повышения заработной
влатн в средней ш 2 0 проценте».

Таит* «Сажай У н » Цусвн» • жаждой
игаере приводит длинный список конфлик-
тов, происходящих в различных првфекту-
р*х • превышенных центрах страны.

Под'ем стачечной волпы сопровождается
усиленней тяга веорганяэоаашых рабочих
в профсоюзы, созданием новых профсою-
*«в • пр.

«Сжай Ундо Цусяя» сообщает, что в
•овце марта в Ков» состойся организаци-
онный евад местного отдедеиЕя оартвя
Н п о я Муеанто. С'еад прошел под лозуя-
ш п : «Мы боремся м об'едкнеиае фронта
политической борьбы протш фашин*. Мы
боремся м расширение н усиление про-
феосиональных в крестьянских союзов, м
вконоивческив н политические ввтересы

ТРУДЯЩИХСЯ 1 1 С С 1 .

Декларация с'езлд следующий образом

ОТО » Т Х ЯрОЖ, Ш-
дастся, вавретвв, ва» ш «г», чташ
Т<ит враждобвост* м ВМИВООГВОВИ
пах. К ХИТ им ловит, что емм

щ н , виттв,
в шмжупи п м

А
я упи п м

ее странами Ввропы • Авмолда,
удутупаяет овввовпеевв! божвот Яво-
•и м стововы я н страж.

Внутри Яооява м л ц о вееоответству
видао с и и отравы веешм пввготов-
м н , тмпчежн вааогов и наосы,
«метры! рост ш и п — ц я и
народно! жвавв. Вовтродь и д валиой-
швня отраслям ороишиеоиола нра-
водят м в удовлетволиалю втяц трудя-
яшх«1 насс, а я а » в и ш е 1 ж ц оао-
г и м ш хюираоа»

ПОДГОТОВКА К 1 МАЯ
В ЯПОНИИ

Т 0 И 0 , 8 апреля. (ТАСС). Как нвество,
руководство партвв Сякаа Тайсюто в ре-
форввстссогФ врофсоюшого об'вдяаеиия
«Солоней» отшивается от устройств»
в«ршша1сквх демонстраций. Однако мест-
янс организация Сякай Тайсюто, профес-
сиональных союзов и центральны! камв-
п т крестьянского сеяна «Дзевкоку Поняв
1тиваа», в сопгветствяв с яастроеввмв
вабочвх в крестьявсквх насс, ведут »вор-
гвчяую подготовку к 1 иая.

По сообщению газеты «Сякай Увдо Цт-
еяв», отделевяе Сякай Тапсюто в Асахн-
гава (на острове Хоккайдо) уже опублико-
вало воззвание, в котором ово првзывает
трудящихся готовиться к проведению пер-
вонаиско! демонстрации под лозупгавв
борьбы против фашизма в и повышение
иработво! платы.

Крестьянски! союз «Дзенклку Нвивн Ку-
п а й » яа-днях, по слован то ! же газеты,
опубликовал заявление, в котором гово-

рится: «Вопреки ш т а т а правых органа
запнй, требующих гаарецевия прааднова
ння 1 пая в Япония, в ааесад профессио-
нальных в вроетьаисввх еоююа гораздо
сильнее, чей когда-либо, созревает реши
мость торжеетвевво отпраздновать перво-
майски! день». Заявление призывает к
планомерной подготовке проведения перво-
майских денонетраци! рабочих в крестьян
по все! стране.

«Крестьяисвий союз, — указывается
дадео в заявлении, — вместе с профес-
сиональными союзами и прочини, орга-
низациями будет отмечать первомайски!
день листовками, собраниями, митинга
не, пикниками и речами. В качестве
основных лозунгов мы выставим требо-
вания о необходимости ограждения на-
шего существования в об'едвневм всех
трудящихся. Поэтому празднование
1 мая в «том году приобретает особо
важное значение».

Дело лидеров
национального спасешя К о т и
ШАПХАП, 8 апреля. (ТАСС). Квта1ское

общественное нвенве встретив обвини-
тельны! акт против лидеров ассоциации
национального спасения неодобрительно.

Газета «Дагунбао» в передово! статье,
оосвяшеяво! предстоящему процессу по
делу лидеров ассоциации национального
спасения, настаивает на вывесеняи мягко-
го приговора обвиняемый.

Галета сШуньбао» считает предстоящий
процесс фактом, достойным сожаления, так
к м ов может неблагоприятно отразиться
на. в а д я о в а п в т единстве в затруднять
привлечение в делу национального спасе-
ния «всех способных люде! страны». В за-
ключение газета заявляет:

«Поскольку пленум ЦИК Гоиивдава
провозгласил политику борьбы против
иностранной агрессии, правительство
должво восстановить свободу создания
•ртввампий национального спасения».

ЛОКАУТ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 7 апреля. (ТАСС). По со-

«бщенияв газет, адияявстрапяя текстиль-
ной фабрякв «Куи-И» в Шанхае в ответ
ва стачку, начатую рабочими около неде-
ли н а ш , об'явила о закрыли «той фа-
брики в увольнении 3 тысяч бастующих
рабочих.

Борьба манчжурских
т р и з н

ШАНХАЙ, 7 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Сявьвеньбм», в ковпе
нарта в районе города Аньдун (провинция
Аиьдуи) пррпояио серимое столкновение
партнзавоиого отряда под ввмащованием
Шуи Тян-хуна с отрядом, маек Маачшпу
Го. В результате боя отряд войск Ман
чжоу-Ге был разбит; вз состава «того от-
ряда в боя» убито 67 человек в мято 4
плен партизанами 7 человек.

Партизанами захвачены: 51 винтовка, 8
ручных пулеметов в много патронов. Пар-
тизаны потеряла убитыми 31 я ранеными
10 человек.

ВОССТАНИЕ
В ПРОВИНЦИИ ХУНАНЬ
ШАНХАЙ, 7 апреля. (ТАСС). Газета

сШншнсиньбао» сообщает, что яа-дянх в
район»! Баоизин, Юнсуй, Луни в Фыя-
хуаи (западная часть провинции Хуиань)
началось восстание вацяювального мень-
шинства мяо. По словам газеты, восста-
ние вызвано тяжелыми налогами, которы-
ми провинциальные власти обложили на-
циональные иеныпивства.

Восставшие захватила Юясуй, убили
начальника уеада и изгнив из города
всех правительственных чиновников. II»
подавление восстания брошена бригада
6 2 - ! двввзвв.

ПРОЦЕСС Ш О Л И Ч Е С Ш МОЛОДЕЖИ В ГЕРМАНИИ
(По телефону от берлинского коррмпопцента «Правды»)

БВР1ИН. 8 апреля. Вчера начался про-
весе руководителя католического союза мо-
лодежи Германии Клеменса и 6 других
обвиняемых. Газеты приводят отчеты о про-
цессе. Подсудимым вменяется в вину уста-
новление единого фронта с подпольной ком-
мунистической партией Германии в Гейы-
ской области.

Подсудимому Крекеру ставится в вину
имжвевие докладов пацифистского с о к т
германских католиков в Дюссельдорфе в
1932 году. Этот союз считал своей задаче!
борьбу против военной опасности в ваяв-
вался хрястяанско-лацяфвстскоа пропаган-
дой. Между председателей суда и подсуди-
мым Креиером произошел следующий люб*
оытяый диалог, который приводит сФеп-
кашер беобахтер»:

Псииидатша.: Знали ля вы, как да-
лека заходит ваш сою» с пропаганда! вдев
вира?

... г. Ов стренвлся подготвввть
идеальны! нир нежду народам.

[циноматеяь: Не задавали л в вы вебе
вопрос, какую цель могла бы преследовать
пропаганда вира в Гериання, раз другие
народы ве присоединяются к идее вира?

Из формулировки вопросов, аадаваеиш
председателем суда, следует, что иропагая
да идей мира в «Третьей империи»—го-
сударственно наказуемое преступление.

Из дальнейшего допроса подеудиных вы-
ясняется, что ови критиковали порядки
установленные фаппгтап поел? «х прихо-
да ку власти в Германии. «Единый фронт с
комиуянгтамя» выразился в том, что от-
дельные обвиняемые будто бы получили от
знакомых коммунистов одну—две листовки,
а одни из обвиняемых помог в ноябре 1931
года своему знакомому мииунисту скрыть
ея от грозившего еау ареста.

ТРАГЕДИЯ ГЕРМАНСКОЙ
РАБОЧЕЙ СЕМЬИ

БВМИН, 8 апреля. (ТАСС). Бевработн-
ца, голод и нищета вызывают почтя еже-
дневно самоубийств» в Германии. Сегодня
разыгралась беспрннеряая трагедия в
Шпреиборге (провинция Брандеибург). Одна
женщина бросила в реку Шпрее трех сво-
их детей в возрасте от шеств месяцев до
трех с половввоа дет, а затем бросалась
в реку сажа. Мать удалось спасти. Дета
утонули.

Причинам пой трагедии являются дли-
тельная безработица нули «той женщины
в варяшая в доме нужда.

ПРОЦЕСС ИОМИУНМСТЮ
НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЦЕ

ВАРШАВА, 8 апреля. (ТАСС). Польское
телеграфное агевтетво сообщает, что в го-
роде Ровно (Водынское воеводство) со-
стоялся процесс жителе! Хощанской водо-
е м , Ровевеыго уезда, обвыяяиых в при-
надлежности к мвауваствчеевой партии
Западной Украины. Суд приговоры оава-
амвых в многолетнему тюремному заклю-

ПРИЗРАК ГОЛОДА
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 8 апреля. (ТАСС). Ряд ноль
скях газет бьет тревогу по поводу неблаго
пллучного состояния ооамых посевов в
Польше «Варшавски дзевимк яародоам»
Р статье под заголовком «Призрак неуро-
жая» пишет:

«Заморозки, певшие мест» я течение
последних двух педель, чрезвычайно
ухудшили состояние озимых посевов.
Неурожай угрожает в особенности мало-
земельным крестьянам. Состояние «яв-
ных можно было бы улучшить путем
массового применения искусственном
удобрения. Однако оно сливом дорого,
а сельское хозяйство (т. е. крестьаветве*,
но ииеет для «того достаточных чадаи»

ВАРШАВА, 8 апреля. (ПОС). Вчера
состоялось заседание совета ввжветроа,
котором ябсуждаляеь меры прошв воаш
в ы пев аа товары. В опублввоваввов пра-
внтольствеяном воииюнаи говорится, что
«во тевяаи роста пев П о п о в вошла •
вя первых вест в Европе».

•осла США в Москве
Дика

НЫМИНХ, в аввш. (ТАСС).
од Ш А в

Ъащ а Ья*А тхаалвй втпвицся •
вибвА ааяшвш •вммнишягта • т -
яхка в Ъштш М а опигащ. чп
аавапвм Советсивг*70»|»»а хервшв.цет»
в каран аатавтея. По «г* еляааж,;.»ов
И1и1В>Ш1111 яшюивтв» в Моежм тбвжд^
аи, « • СввмеааЙ О й п является репгя-
теяалыв «тореавма ашва и не яммет

Троцкисты- врага
немвекого народа

МАДР1Д, 7 апреля. (Свое, вора. ТАСС).
Орган роаггодихадювой мая! «Подвтви»
врадостерапмт иеоавхжую ваяцеви прггвв
тропмвтсвй опаавмга. Гаит» указывает,
ч ц в т» арии вал испанская народ идет
м « у т а «ашиотяа, ваходяшеа выражеим
в аародви[Драге, в едино» иаавдомввв
а в «ЛиаМн! •моиаи, тс, кто ве хочет
.вое>дж.щнрь емяиштса ввавушхп т
вававяк).

о « в а ^ ^ а ^ Ч в » М преде

т«нь^гау^2лГ;
нется в Москву 1 июня.

КИТАЙСКАЯ ГАЗЕТА
ОБ УСПЕХАХ СССР

ШАНХАВ, ***в>мМТАСС). В «аояова-
ческой бюллетене гыотаг «Яжуихуажнбао»
помещена п«*е*каа^ ф а т д * Ш я в ш а я
я а и и в о т л в о м и и у гвллицг СССР т
1937 год. Галета ивечает, что в противо-
положность пит, чт* в аалвтивстачаских
етравах усиивнтея провзивдетм ВЫМЙГ-
жена!, царят безработица в голод, в Со-
ветском Союзе все упидмя направлены к
тону, чтобы поднять благосостояние насе-
ления.

Гмета выражает уверенность, что вто-
рая пятилетка будет успешно завершена
в текущей году. «Для нас, китайцев,—за-
ключает газета, — услехи экономического
строительства Советского Союза являют»
большим уроков».

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ КОММУНИСТАМИ
И СОЦИАЛИСТАМИ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС). «Юианите»
а «Пепюлер» помещают сообщение, в ко-
тором указывается, что 6 апреля состоя-
лось заседание согласительного комитета
социалистической и коммунистической пар-
тий. На заседании обсуждался «опрос о
единстве рабочего класса. Избрана комис-
сия по соединению.

втс т р о н а м . *
' «Политика» указывает в чаетвести аа

воиер троцкистской галетки от 2 3 нарта,
изобилуммадй нападками в оскорблениями
ииюаввваЦ организаций, борющихся ва
ф р о н т , а вамп»: веевуалввамкой имо-
дахи, я|Сил|ранамй еаияипстпииаФЙ на-
«•Хежа в ввлшаиьгх орпввааавй 1 а п -
лмпн в ОИМвы Басков.

, Перед ввй. варом, продолжает газета,
трмааиа р а Ж и ч и в ичеетве ввкроба
рШояжнм явогреемвных (ргавиэаци!.
Трецкнн ищет теперь иовнв знамена,
чтобы под в а ш скрыть свой пяагяившвй
пивтиче«ввЙ 4агаж. Газета указывает ва

*и> «ааываемог» «фроата ревв-
», который, прякры-

ва дел* нвволь-
Ь'т1*° тг*1гават«Гя>1 того, чтобы подры-
вах» раДвлтаа^афаатяскклй молодежи.

Едины! фроят испанской молодежи,
твазмаотг * даже газета, оргмвмви во
всем ивгре огромную камланию помощи
Испании. ТвоцвивЫ овстсаагически п а -
раются ди«крмитярлв»№ ату кампанию во
всех странах в довел дело до того, что
ш м а л я я нивцгкой молодежи в Аиегпке.
в '^еэтльтам» трииавкках прввокнций,
подверглась пмицейекзш преследованиям.

Еще Аеам мрыявкн является, одвако,
т»т- ф^шт, отвечает Мввт», что Троцким
взвращает смысл войны аа независимость
Испании. Тем самым он парализует актив-
ность широких масс молодежи, являющей-
ся искренним врагом империалистических
войн, одну из которых ведут теперь на
испанской земле фашистские государства^—
Германия я Италия.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕЙТЕ

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, сегодня в седьмом
туре международного шахматного турнира
в Маргейте остонский шахматист Керес
пышрал у Алехина ва 22-м ходу.

Остальные партия закончились со сле-
дующими результатами: Вера Менчяк вы-
играла у Томас». Мильнербарпи — у Тей-
лора (иа 54-м ходу), Александер—у Бюр-
гера (на 2Н-и ходу) и Файа — у Фолтыса
(на Б4-м ходу).

Дети роацг&яикаяскеи
младшего юзраста с
(в центре) а вожатый Артека Вамев

я Артеке (Крым). На снимке группа'ребят
испанским педагогом Р«ммдиос Баргес Портомс

В к м , (сАиа}, ^

АНГЛИЙСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

В АНТАРКТИКУ
По сообщению «Дей.тя телеграф», в ию-

не этого года в Антаретикт выезжает ан-
глийская экспедиция, руководимая поляр-
ным нсслелователом, геологом Эрнестом
Уокером. Уокер тольво-что вернулся нз
Норвегии, где им приобретено судно «Глнт-
1*ртиад», специально приспособленное для
плавания в полярных водах.

Экспедяцвя, котврав Провудет в Антар-
ктике два год», ставит ееб« оелыв обсле-
дование ряда районов, в частности побе-
режья Земля Отел. Бан >впкдялии бтнт
Шмитьгя в залива Вуд-В*!, ва Земле
Вижпраа. (ТАСС).

сЛЕТАЮЩИЙ

ВЕЛОСИПЕД»
«Воррьере делда сера» сообщает об

испытании в Милане .ттт'львого аппара-
та, приво]ящегогя в дпижеиие мускульной
силой человека мри пичоти ножных пе-
далей. Размах крыльев «летающего вело-
сипеда» — 1 6 метров, а общий вес без
летчика — 90 килограммов. Во время ис-
пытаний «летающий велосипед» совершил
три полета: первый продолжительностью в
ЬЗ секунды (за «то время было покрыто
750 метров, второ! — продолжвтельносты»
в 71 секунду (омрыто 900 метров) в
третий п о л е т — 4 7 секунд (аппарат пр*-
яетел 5 0 0 иатров).

В> В полвролюте СССР » Парите оо-
окмиея пряон м случав пр*Аывиння во
Франции ооаятокого вматыи Ал«»сея
Толстого.

в) Ряшиовво праоитеяьотм п р м я м
жнжяюгроа боа яорчфолов Юкв и

Иностранная хроника

я) Г аорояя я Лввж» выл» проведем
4-чаеовая мЛаетом» рабочих паевых и
мевтрмчесошх ирвдириятиа.

0 На верфях Золотою Рог» (Турция)
строятея дне подволны! лоди.

1)1 Йетоноко* ыинястерстло вмутреяяях
дел запретило газету «Раи» Он»> (бьп-
шик орган социал-лымафатвчеокоА пар-
тмв). Гамта. поодеднм Вражя уделяла
в о л ь т » втпмале рмоЛмяиит двегел»-
мостя гармаяоких фашистов.

В> По официальным сштнетнчмимж дм-
ты, яамлеияе Польши я» 1 января
1М7 Г. составляло 14.221.400 человек.

В помощь читателю

ЯПОНИЯ
В сии с росяуежом яажиеЛ палаты японскою парламента, на -
30 апреля 1937 года • ЯПОНИИ назначены новые парламентские выборы.
Мялка дш яршшолия кратки* сведения о конституции, парламенте,

системе выборов а о политических партиях Японии.

Г п г о п я п г т ю т м ъ й " 1 9 3 7 г «ыборах пользуются 14.618
* ***/Д Я 1 П ' • « л ш и с тыс. человек, в то вреня вав васело-
м д и л л * — ~ ~ н | " с т Р а в ы достигает почти 70 млв. Во
У С Т Р О Й С Т В О даже и нз этого количества населены, до-

пущенного к выборам, несколько миллио-
нов человек по ряду причин не в состоя-
нии использовать свое право. Так, по офи-
ннальныи японским данный, неявка (Пби-
рателе! яа выборы составляла в 1930 г.
1С проп., в 19.12 г. — 18 проп., а
19.16 г . — 21 проц.

Во время выборов пышно расцветают
шиточничество, подкупы, полицейский- а .
фашистский террор. Такие крупные поли-
тические ПАРТИИ, как Сойюклй я Мнясейто,
расходуют во время выборной кампании до
5 млн мен каждая.

РУКОВОДСТВО выборами сосредоточено в
руках министра внутренних дел, а яа ве-
стах осуществляется губернаторами, распо-
лагающими специальными официальными и
секретными фондами. Поэтому вполне есте-
ственно, что административное давление ва
избирателе! окалывает огромное влияние яа
исход выборов. В новой инструкции, выпу-
щенной министерством внутренних дед.
указывается, что на апрельегих выборах
1937 г. «избранниками парода» должны
быть «подлинные патриоты, правильно по-
нимающие переживаемое положение».

Политические -,,
партии " х

Из основных японских партий, мгаяыя
участвующих в политической жизни стра-
ны, следует отметить Сейюкай, Минейто,
Кокумип Ломей, Сикай Тайсюто в Нвхов
Мусанто.

Политические партии Японии создава-
лись в конце прошлого века, представляя
собой подражание западноевропейский пар-
тиям. Как правило, программы всех партий
бесцветны, неопределенны. Они содержат в '
себе скорее общие принципы, бежала ка-
кое-либо руководство к действию.

Структура главных партий—-Сейюкай в
Мингейто — одииаковл. Между программа-
ми обеих партий также пет принципиаль-
ной разницы, хотя и имеются некоторые
отличия в методах борьбы. В обеих пар-
тиях председатель избирается на 7 дет,
Функционеры — на один год. Партийных
взносов не существует. Денежные фонды
партии создаются при помощи тайных взно-
сов отдельных концернов, поддерживающих
ати партии. Журнал «Цюо Корон» называет
источники финансирования обеих партий.
«Мвнсейто и Сейюкай,—пишет журнал,—
затрачивают приблизительно Б или ион
каждая в избирательную кампанию. Боль-
шая часть этих средств вносится Надув,
Мицубиси, Лсуда, Окура в другими кон-
цернами. Мнцуи поддерживает главным об-
разом Сейюкай, Мнцубнсн — партию Мия-
сейто. По часто требования политической
жизни заставляют концерны... вносить
средства одновременно в фонды обеих пар-
тий...»

Сойииай создана в 1900 г. князей Кто.
Партия является выразительницей тех ка-
питалистических групп (главным образов
конперна Минуй) и земельных магнатов,
интересы которых связаны с внешней тор-
говлей, захватом новых колоний и т. д. Во
время пребывания у власти кабинета сейю-
каевца Дара ( 1 9 1 8 — 1 9 2 1 гг.) японский
империализм предпринял вооруженную ин-
тервенцию на Советской Дальней Востоке
и в Сибири. Сейюкай до последнего
времени отстаивала агрессивный курс
во внешней политике. II сейчас от-
дельные группировки партии (напри-
мер, группа капиталиста Кухара), тесно
связанные с военщиной, требуют «реши-
тельной политики». На последней сессии
парламента депутаты-сейюкаевцы вынужде-
ны были под давлением роста антивосвЯнх
и антифашистских настроений в стране
подвергнуть критике политический курс ка-
бмнетон Хирота и Хаяси. Учитывая провал
на выборах 1936 г., Сейюка! сейчас вы-
ступает с новым лозунгом — (.Защита кон-
стнтуцненадизма».

Никоим в настоящей своем виде офор-
милась в 1927 г. Это —партия земельной
аристократии, промышленного капитала,
тесно связана с банками, примыкающими
к концерну Мнцубиси. Мингейто распола-
гает значительными связями в дворцовых
кругах. По сравнению с Сейюкай считает-
ся более «умеренной», «либеральной». Мвн-
сейто—стороиница более осторожной внеш-
ней политики н стоит за тщательную под-
готовку материальной н политической баш
для «большой войны». На выборах 1936 Г.
Минсейто выставила антифашистские ло-

зунги, учитывая народные настроения, итог
тактический ход обеспечил партия круп-
ную победу над Сейюкай на этих выборах.

На новые выборы 30 апреля 1937 г.
Мингейто икт с лозунгом — «Свержение
правительства Хаяся».

Коиуиии Домой — полуфашистская пар-
тия, организована в 1932 г. Связана о во-
енщиной. В пелях «оздоровления нации»
Кокумин Домей предлагает ввести етержли-
зацию по примеру германского фашизма.
Массовой Пазы партия яе имеет.

Сяиай Тайсюто—социал-демократическая
партия. Создана в 1932 г. в результате
слияния правой социал-демократической
партии Сяка* Мяисюто с левой Длюнхоку
Роно Тайсюто (Исеяпонская рабоче-кресть-
янская массовая партия). Сяка! Тайсюто
до енх пор не имеет ясной политической
программы. Но громадная тига рабочего
класса к борьбе обеспечила ее туманным
лозунгам поддержку в профессиональных
я крестьянских союзах. На выборах в фев-
рале 1936 г. ('ной Тайсюто, совиестно с
(ругимв пролетарскими организациями, вы-
ступавшими единым фронтом против фа-
шизма и войны, одержала крупную побе-
!у. Антифашистский фронт получил 23
вандата вместо Ь, полученных на выборах
• 1932 г. На новые выборы Сякай Тайсюто
илет г лозунгом — «Борьба с фашистскнии
тенденпиями».

Никон Муеанто (Пролетарская партия
Японии)—левое крыло партии Сяка! Тай-
сюто, отколовшееся и 1936 году. Нажав
Мусаито, руководимая известным деятелен
рабочего движения Като Бандаю,—отаров-
ыпа единого антифашистского франта. На
выборах 1937 г. выступает с лозунгами:
«Долой фашизм. Защита парлаиеитараяйка».

В 1889 году проект япон-
ской коветвтуцаи, разработанный каязем
Кто Хвровунв, был утвержден император-
ским тайный советом. Конституция разра-
батывадаа, и утверждалась в строжайше у
секрете. До опубликования никто, кроме
узкого иауга лиц, ае знал о ее содержа-
нии. Когда конституция была «обнародо-
вана», газеты получила приказ не поме-
щать неблагоприятных отзывов.

Японская конституция, содержащая 76
статей, построена главным образом по ти-
пу прусской конституции (46 статей соот-
ветствуют статьяи прусской конституции).
В основном конституция посвящена утвер-
ждению неограниченных прав японского
иииератер», его «божественному проис-
хождению». Согласно конституция импера-
тор имеет исполнительную, законодатель-
ную н судебную власть; он созывает и
распускает парламент, утверждает законы,
выпускает чрезвычайные указы, об'являет
войну, устанавливает кар, командует ар-
мией и флотом, назначает я увольняет пра-
вительство я т. д. Конституция утверждает
неограниченные права императора над
жизнью к смертью подданных. Изменения
конституции могут быть предприняты
только императором.

Гоиво — совет государственных старей-
шин, несменяемых советников императора.
Гонро— виеконстнтуционны! орган, факти-
ческое правительство Японии до конца ми-
ровой империалистической войны 1 П И -
Ш И гг. По существу генро представлял
сабо! группу фактических правителей
Японии, прикрывавшихся именем импера-
тора. Генро назначал и смещал правитель-
ства и отдельных министров. Ныне в жи-
вых остался единственный член генро —
князь Квммопи Сайондзи, глубокий старец,
пользующийся больший авторитетом в ру-
ководящих кругах Яловин. Сяйондян по-
прежиеиу ревоиеидует императору к.нии-
датов в премьер-министры. Все важнейшие
решения правительство согласовывает с
Сайондзи. Институт генро ныне отмирает.

Танина оовот. Следующим после генро
важнейшим государственным органом яв-
ляется тайный совет при императоре. Тай-
ный совет обладает нравом толкования кон-
ституции и рекомендации императору раз-
личных мероприятий. Тайпый совет утвер-
ждает основные решения правительства.
Члены тайпого совета назначаются импера-
тором из состава руководящих группировок
японского империализма. Председатель тай-
погп совета—известный реакционер, близ-
кий к военно-фашистским кругам барон
Хипанума.

Парламент. Японский парламент состоит
из двух палат—верхней и нижней. Верх-
няя палата (пары) состоит нз 4 0 0 чело-
век; в нее входят члены императорской фа-
милии, князьг и маркизы, представители
графов, виконтов и баронов, лииа. назна-
чаемые императором «аа особые заслуги»,
я 66 представителей, избираемых круп-
ными налогоплательщиками. Срок полно-
мочий верхней палаты 7 лет.

Ннжияя палата состоит из 466 изби-
раемых депутатов. Срок ее полномочий —
4 года. Нижняя палата пользуется правом
первоочередного рассмотрения представляе-
мого правительством проекта бюджета.
Фактически это ничего не означает, по-
скольку правительство ииеет право в слу-
чае отклонения проекта бюджета расходо-
вать суммы в пределах бюджета предыду-
щего года. И тем более отклонение бюд-
жетного проекта не может служить осно-
ванием для отставки правительства. Зако-
нопроекты, принятые или одобренные ни-
жней палате!, могут быть отклопены верх-
ней.

Японское правительство не несет ответ-
ственности перед парламентом, будучи от-
ветственным лишь перед императором. Фак-
тически законодательная инициатива депу-
татов сведена на-н»т. Один депутат не ио-
жет внести законопроект, он должен со-
брать для этого не менее 20 депутатов.
Поправки к бюджету могут быть внесены
только от имени 30 депутатов. Для того,
чтобы внести запрос правительству в пар-
ламенте, необходимо собрать группу в 30
депутатов. Каждый министр, как н прави-
тельство в целом, иожет отказаться от от-
пета на запрос или от предоставления ма-
териалов для расследования, сославшись на
«секретность» того или иного вопроса.

Согласно конституции парламент созы-
вается ежегодно. Сессия парламента длит-
ся 3 иесяпа. В случае необходимости пра-
вительство иожет созвать чрезвычайную
сессию, испросив для этого императорский
указ. В случае роспуска нижней пакты
(верхняя не оаспускается) новые выборы
депутатов назначаются 30 дне! спустя по-
сле роспуска. '

Выборы. Согласно избирательному зако-
ну 192Б года выборы должны производить-
ся на основе «всеобщности». Однако суще-
ствует столько ограничений, что от «все-
общности» пс остается и следа. Женщины
пе имеют права участвовать в выборах
или быть избранными. Правом взбврать
пользуются мужчины в возрасте начиная
с 25 лет. Избранными могут быть ЛИПА
не моложе 30 лет. Избирательный закон
предусматривает пепа оседлости (постоян-
ное местожительство) не менее одного года.
Лица, находящиеся на военной службе, я
студенты не имеют права участвовать в
выборах.

Избирательный закон, таким образом, от-
певвает от участия в выборах огромную
ваесу населения страны, всю молодежь,
главным образом рабочую н крестьянскую.
Наряду с ятнм существуют специальные
ограничения я материального порядка. Ка-
ждое лицо, выставившее свою капдидату-
ру в парламент, обязано внести «залог» в
стмме 2 тыс. яен. В случае, если канди-
дат не соберет установленного законом ми-
нимума голосов, «залог» конфискуется каз-
ной. Во вреня выборов 1928 г. казна по-
лучила таким путем 996 тыс. иен,
в 1930 г .—748 тыс. вев. Это условие пре-
следует цель — свести иа-вет возможность
избрания в парламент представителей шя-
роквх трудящихся наос.

Приов участия в предстоящих 30 дпре-
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Большой
авиационный

год
Вчера состоялось мседашк спортивно!!

во«ясс8я Центрального аэроклуб» СССГ
п . Косарева, на котором комбрмг тов.
Дейч аелал интересное гообшевяе о пер-
спективах работы к о п и м в 1937 гаду.

СоветгЕпе летчики тплыо в прошло»
го]у начали оспаривать иелцунарадные
рскорлы и к течение 4—Б месяцев впн-
с«ля несколько крупных достижений в
«СЛИПУ Международной авиационной фе-
дерации (Ф\И). Это Пыли главным обра-
зом рекорды высотных полетов с коммер-
ческой нагрузкой.

Советская авиация располагает матери-
альной частью, позволяющей перекрыть
ряд мировых рекордов.

— Мы не сомневаеися, что в разра-
ботанную недавно тайлипу национальных
(всесоюзных) рекордов в этой году будет
впвьано много имен,—заявил тов. Де1ч.—
Предстоит провести скоростные соревнова-
ния спортивных самолетов, одноместных и
многоцветных сухопутных самолетов и воз-
духоплавательные соревнования.

Инженер Спасский сообщил, что ш
репарации высотных рекордов изготовле-
ны 4 баротермографа. Подготовляются еще
10 таких приборов. Для регистрации поле-
тов на дальность изготовлено 8 барогра-
фов: 1 13 них рассчитаны на непрерыв-
ную работу в течение двух суток, осталь-
иые—на 1-суточную работу.

Создана аэрологическая подкомиссия под
председательство* проф. Молчанова. Утвер-
жден список 74 комиссаров для регистра-
ция авиамодельных рекордов в различных
обгатях СССР.

Центральный
авто-мотоклуб СССР

В Москве создается Центральный обрм-
повый авто-мотоклуб СССР. До постройки
специального здания клуб будет поме-
шаться в бывшей фабрике-кухне на Денин-
грахском шоссе.

Всесоюзный .комитет по делам физиче-
ской культуры и спорта при Совнаркоме
СССР утвердил временный устав и план
работы клуба. Клуб юлжон стать центром
натчной и спортивной работы в области
авто-мотоспорта: проводить массовую тех-
ническую пропаганду авто-мотознаний с.ре-
1Л трудящихся, готовить без отрыва от
производства шоферов-любителей, мото-
циклистов-любителей, водителей авто-бро-
немашин н тапков, авто-мотоспортсмепов,
•ютрувторов авто-мотоспорта.

Члепом Центрального авто-мотоклуба
СССР может быть каждый, состоящий в
каквй-либо низовой авто-мотоорганнзппил
(в районных и заводских автомотоклубах).
Прием в члены клуба начнется в мае.
В течение лета клуб построит в районах
Москвы несколько гаражей для членов
клуба—владельцев машин.

На лето 1937 года клубом намечена
большая спортивная программа. Помимо
участия в московских и всесоюзных авто-
мотосоревнованиях, будут проведены сорев-
нования на первенство клуба. В частно-
му предполагается провести соревнование
•а вкошшию горючего на советских мото-
циклах (18 мая), авто- и мотокроссы
(24 июля), фигтряые авто-мотосоревиова-
нвя (18 июля) и т. д.

Большой интерес представляют намечен-
ные клубом суточные автомобильные и но-
тоцнклетпые гопки и погоня на автомоби-
лях и мотоциклах за аэростатом.

На майские дни Центральный авто-мо-
токлуб организует экскурсию москвичей —
владельцев машин — в Ленинград.

55 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Общая длина воздушных линий Главно-
го управления Гражданского воздушного
флота достигнет в пом году 55.000 кило-
метров.

Вводятся в жеплоатацяю новые линии
(протяжением около 2.000 километров),
на которых прежде совершались лишь ис-
пытательпые полеты. Регулярные рейсы
будут производиться между Читой и Пипи-
канским золотопромышленным районом
(350 километров). Нвколаевском-на-Амуре
я Кербн (355 километров). Япаулом и
Уфой (285 километров). Челябинском и
Звернноголовском (285 километров). От-
крывается линия, связывающая Семипа-
латинск с Зыряновсквм горнорудным рай-
оном (около 400 километров). Самолеты
будут летать также между Пвжнеудинском
в Бирюсой (290 километров).

По новой трассе, соединяющей на про-
тяжении 1.000 километров Якутск с Аяном
(побережье Охотского моря), будут совер-
шаться эпизодические рейсы гидросамоле-
тов.

МЕТАЛЛ ЗА в АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуок. % плана.

ЧУГУН 44,3 39,3 88,7
СТАЛЬ 56.3 49,9 88,7
ПРОКАТ 43,0 28,8 67,1

УГОЛЬ З А 6 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,1 303,7 82,3

ПО ДОНБАССУ 226,0 195,1 86,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 АПРЕЛЯ

План и Выпу- %
штукаж шено план»

Автожмвш грузовых
(ЗИП 209 190 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 3 25,0

Алтожапши грузовых
(ГАЗ) 433 358 82,7

Легковые «М-Ь 60 45 75,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
7 алжая на железных дорога! Союза

погружено 89.632 вагона — 97,4 проц.
плава, выгружено 88.399 вагонов — 94,2
щхш. плащ.

• АПРЕЛЯ 1137 Г, II М (ТОМ)

Канал Волга — М о с т . У заградительных ворот Лй> 103. На снимке: лрмдник строителе!, посвященный приемке основных сооружений. Отчет си. •« 1-й стр.
Фото и.

НОВАЯ А К У Ш В Ш -
ГИНЕКОЛОШЧЕСКАЯ КЛИНИКА

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. (Корр. «Праа-

яы»). На территории Педиатрического ни-
тятута и Института охраны иатермяства

и младенчества им. Клары Цеткин выросло
просторное четырехэтажное здание. Это—
новая акушерско-гинекологяческая клини-
ка.

Общий об'ем здания—свыше 42 тыс.
кубометров. На постройку его, не считая
оборудования, израсходовано около 4 млн
РУб.

Отделанный мрамором под"езд ведет
богато оборудованную поликлинику.

Здесь—консультация для беременных жен-
щин, рентгеновский и ревтгено-тсрапевти-
ческий, физиотерапевтический кабинеты и
различные лаборатории. Второй в третий
пажи занимают родильное отделение яа
200 коек и гинекологическое отделение. В
палатах предусмотрены все удобства, есть
радио и телефон. Заботливо оборудовано
отделение для новорожденных.

Сейчас в мании идут последние отде-.
лочные работы.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ
В МОСКВЕ

Вчера в Москву приехал из Испании
член редколлегии «Правды» тов. Михаил
Кольцов. Восемь месяцев назад он отпра-
вился в Цадрид в качестве специального
корреспондента «Правды».

На Белорусском вокзале в Москве тов.
Михаила Кольцова встречали многочислен-
ные друзья, писатели, журналисты, работ-
ники искусств.

ОТОВСЮДУ
Ф> Успех пушкинской «ыотмки •

Ленинграда. Пушкинская выставка в Госу-
дарственной эрмитаже (Ленинград) поль-
вуется большим уелвюи. За 1И месяца ее
посетило болев 70 тысяч человек.

-•> На пармнотм Кимского «ванного
округа. В Киеве начались гимнастические
соревнования на индивидуальное и ко-
мандное первенство Киевского военного
округа. Среди участников соревнований —
1С жен командиров.

••• Датски* учраидания Прокопьевска.
В течение зимы в Прокопьевске построено
четверо детских яслей на 320 мест, дет-
ский сад на во мест, док для детей, боль-
ных траюмоп. К осени будут построены
<ще олни детские ясли, родильный дом,
молочная ку1ня.

-•» Ситный обмл на Воаино-Груэни-
ской дорога. На участке Кобн — Крестовый
перепал произошел большой снежный об-
вал. На перевальном участке уже третий
день идет большой снег, сопровождаемый
сильным ветром. Глубина овежего снеж-
ного покрова на шоосе достигает одного
метра. Начавшееся скаоаное движение по
Военио-Грузкноиой дороге приостановлено.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
САДОВОГО КОЛЬЦА

От Курского воиала до плошай Восста-
ния проходит широкая магистраль —• ре-
конструированная часть Садового кол»ц|.
В этом году реконструкция Садового коль-
ца продолжается: будет расширен Я за-
асфальтирован участок от площади Вос-
стания до Крымской площади. Новинский.
Смоленский и Зубовский бульвары сно-
сятся. Часть деревьев с этик бульваров
будет пересажена в городские сады, во
дворы жилых домов и на школьные пло-
щадки.

В середине апреля начнутся эемляпые
работы между Крымской и Зубовской пло-
щадями. К концу июля бывший Зубовский
бульвар покроется асфальтом, уложенных
поверх бетонного основания толщиной в
25 сантиметров. С 26 апреля по 15 июля
такая же работа будет произведена яа
участке Смоленского бульвара и с 15 ьчя
по 20 июля — на Новинском бульваре.
Наконец, с 20 июля по 15 августа будет
реконструироваться площадь Восстания.

Работа организуется таким образом, что-
бы уличное движение пе прекращалось.
Сначала будет реконструироваться помса,
проходящая по сносимым бульварам, пе-
том — боковые проезды. Трамвайные пути,
проходящие по кольцу «В» между пжУ-
шадью Восстания и Крымской площадью,
в середине лета будут сняты и перенесены
на другие улицы. , <

После реконструкции ширина Садового
кольца на атом отрезке составит в среднем
70 метров (60 м — проезжая часть I
10 м — тротуары). К осени Москва полу-
чит новую широкую и красивую маги-
страль.

Программа дорожных работ текущего
года предусматривает реконструкцию ряда
других "улиц и плошией, а также шоссе
и набережных. Всего в 1937 году в Мо-
скве будет заасфальтирован миллион ква-
дратных метров городских дорог. Кудут
реконструированы Можайское шоссе — от
Дорогомиловской заставы до автострады Мо-
сква — Минск, Ленинградское шоссе — от
ипподрома м Волоколамского шоссе, Яро-
славское шоссе — от Крестовских путепро-
водов до поворота на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку. Совершенно новая
магистраль будет проложена по Бережков-
ской набережной — от Воробьевгвого шоссе
через Ленинские горы до ПоУыляхн.

Предстоят большие работы по благо-
устройству набережных и подходов к
строящимся мостам. На набережных и
подходах будет заасфальтировано 480 ты-
сяч квадратных метров.

В этом году будут заново покрыты ас-
фальтом площадь Киевского вокзала, Сре-
тенка и ряд других магистралей, требую-
щих веределкж и капитального ремонта.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СОН ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
В Свердловском акушерско-гинекологп-

чепмщ институте производятся интересные
опыты применения длительного сна пр1
операциях. Об а;их опытах научный руко-
водитель института проф. А. Ю. Лурье со-
общил сотруднику «Правды» следуют**:

— Страх перед операцией нередко вы-
зывает у больного глубокую психологиче-
скую травму, что в свою очередь приводит
к ряду функциональных изменений в дея-
тельности органов. Так, например, у боль-
ных после операции часто обнаруживается
потеря щелочно-кпглого равновесия, умень-
шение или Увеличение секреции желез,
изменение деятельности желудка и т. I.
Кроме того, в послеолерапионный период,
когда больной особенно нуждается в покое,
он обычно переживает в течение двух—
трех дней мучительно-болезненное со-
стояние.

В Свердловском гинекологическом инсти-
туте мы провели 32 опыта обезболивания
длительным сном при операциях фибромы
и рака маткп, а также при послеродовом
сепсисе (заражение крови).

Сон поддерживается у оперируемых (до
и после опершие) путем приема незначи-
тельных доз (0.1) люммаля — снотворно-
го вещества. широки применяемого в тера-
певтической практике. Люммпаль вызыва-
ет неглубокий соя. который после опера-
ции поддерживается от 3 до 5 дней, до
«•пятня швов, а пои септических процес-
сах — от 8 ю 12 дней, до исчезновения
состояния возбудимости нервно! -системы
или падения температуры. Больного легко
разбудить (например, для принятая пиши),
затеи он снова впадает в дремотное со-
стояв**.

Как правило, все больные, у которых
поддерживался длительный сон. не помнят
им того, что предшествовало операция, ни
самой операции, ни снятия швов. Это из-
бавляет их от страданий, дает значитель-
ны! отдых нервной системе. Многие боль-
ные после сиа резко прибавляют в весе.

Тщательное изучение успешно начав-
шихся отлов позволит в дальнейшем ши-
роко применять новый способ обезболива-
ния при различных операциях.

УСПЕШНОЕ ДВИЖЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО
НАЛИВНОГО МАРШРУТА

На ст»нци Тяхорецкаа поезд бнл пере-
дав с желеляоя дороги ям. Ворошилова на
Оталвнградссую дорогу. Из Тяхорепко!
маршрут был отправлен » 22 часа 50 ми-
нут, т. е. почтя ва час раньше установ-
ленного гр*ф|К«.

РОСТОВ-на-ДОНУ. 8 апреля.

«Правды»). Отправившийся вчера утром

ил Туапсе в Улан-Уд» (Бур«т-Моиг«ли|)

показательный наливной маршрут успешно

продвигается:. . - , . .

П И О Н В Ш Е ЛАГЕРИ,
ЗДРАВНИЦЫ,

САНАТОРНЫЕ п л о ш д а
МИНСК, 8 апреля. (Корр. «Прм».»).

Наркомпрос и Яаркомэдрав БССР ассигно-
вали около 5 миллионов рублей для прове-
дения летней оздоровительной кампании
среди детеп. В городах и селах Белоруссии
развертывается широкая сеть массовых
пионерских и санаторных лагерей, сана-
торные оздоровительных площадок и до-
школьных здравниц. В течение лета через
них будет, пропущено 64.000 детей.

Пионерские лагери будут раскинуты в
50 районах. В Речпцкои районе вступит в
эксплоатацкю новая всебелорусская дет-
ская здравница для детей школьного воз-
раста. Ряд лагерей для колхозных ребят
открывают на свои средства сами колхозы.

ФАРИХ ВЕРНУЛСЯ
НА МЫС ШМИДТА

МЫС ШМИДТА, 8 апреля. (ТАСС). Се-
годня самолет «Н-120», управляемый лет-
чиком Фарихом, в 6 часов утра покинул
остров Врангеля. Через полтора часа он

.благополучно опустился на мысе Шмидта.
Тов. Фарих вернулся сюда для заправки
самолета горючим и затем возьмет курс на
запад по побережью Ледовитого океана —
на Нижнюю Колыму — бухту Тиксв—мыс
Нордвнк — мыс Челюскин — Диксон—ост-
ров Белый—Вайгач—Нарьян-Мар—Архан-
гельск — Москва.

РАСХИТИТЕЛИ
КОЛХОЗНОГО

достояния
ПЯТИГОРСК, 8 апреля. (Карр. «Прав-

ды»). В передовой «Правды» от 25 февра-
ля «Колхозная демократия* было ука-
зано, что в Воронцово-Александров-
ском районе, Северо-Кавказского (ныне
Ориконикидзевского) края, районные ра-
ботники без зазрения совести хозяйничают
в колхозах. По запискам и без ипнеок и
колхозов берутся продукты, при чем ра-
счеты за них производятся по непомерно
низким пенам. .

Расследовав указанные факты, ^краевой
комитет партии вынес по НИМ постановле-
ние: на коммунистов, виновных в грубей-
ших нарушениях Сталинской Конституции
и Сталинского колхозного устава, были на-
ложены партийные взыскания. В частно-
сти исключен из партии бывший замести-
тель секретаря Воронпово-Ллександровского
райкома ВКП(б) Усачев.

Краевая прокуратура закончила след-
ствие по делу расхитителей колхозного до-
стояния, а также их пособников и укры-
вателей. Дело передано в краевой суд. К
УГОЛОВНОЙ ответственности привлекаются
Усачев, заведующий Воронцово-Алексан-
дровским районным земельным отделом
Шумаков, инструктор земельного отдела
Миклашевич. директор машинно-трактор-
ной станции Бондаревко, председатель кол-
хоза им. Буденного Колодяжиый • бух-
галтер «того колхоза Жаданов. Ряд долж-
ностных лиц привлекаете* к дисциплинар-
ной ответственности.

На-днях в селе Вороноово-Александров-
ском начнется слушание «того дела.

Совещание
во педагогике

плохо подготовлено
Трудно представить, чтобы на совеща.-

нян врачей доклад о трахоме был поручен
осахнатру, а сообщение о борьбе с рахом—
зубному врачу. . ,•

По-иному обстоит дело с докторат пел*-
гогичеекн наук. На первой всероссийском
совешым по педагогическим наукам, от-
крывшемся: 5 апреля, принципы методики
обучения докладывает историк педагогики
Медынский, проблему подитехнама — ди-
ректор Центрального научао-шеследовател-
скэго института педагогики Пястра», 'а
•вопросы мышления н речи » работах
Выготского»—заместитель директора Ин-
ститута политехнического образования Гай-
сяновяч. Тек самым Наркомпрос освободил
докладчиков от необходимости рассказать
совещание о результатах своей исследова-
тельской работы, рассказать, что сделано
ими для восстановления педагогики как
науки.

Отказался Наркомпрос и от серьезной
критики педологии. Вместо докладов, раз-
облачающих п у лжевауку и ее вред дли
советской школы, совещанию были пред-
ложены доклады Каменева к Пинхевича,
Шсияющие «важный» вопрос — чей от-
личается одни «теоретик» педологии *г
другою. Наркомпрос не смог повить то!
просто! истины, что характеристика, так
сказать, «творчеокого пути» в «своеобра-
зия» знахаре! от науки ие может быть
предметом научных докладов. Сами доклал-
Ч1ки еще более усугубил ошибку Нарилм-
лроса и фактически стушевали реакцион-
ность работы педологов. Проф. ГайеИноМч
ошельмовал... психологию, фактически
отолцествил ее с лженаукой педологией.
Безграмотность докладчика особенно на-
глядно иллюстрируют тезисы доклада. По-
ложение материалистов домарксовского п#-
риода — люди представляют собой про-
дукт обстоятельств и воспитании—Гайси-
новяч относит здесь к числу «классиче-
ских положений марксизма», «абываи сло-
ва Маркса о том, что «обстоятельства из-
меняются людьми и что воспитателя самого
надо воспитывать» (Маркс о Фейербахе.
Сочинении, т. ГУ, стр. 690).

Нет на совещании большевистской саио-

Й
ЗИТ1КИ. Зато брани более чем достаточно.
одмена творческого обсуждения научных

проблем митинговыми и декларативными
выступлениями характерязует стиль рабо-
ты совещания и свидетельствует о том, что
педагогику в Нарммпроее попрежнеиу
считают ампирической и наукообразной
диеднпливой. Не случайно именно на згу
основную тему никто нз выступавших ни-
чего не говорил.

Для того, чтобы совещание иогло содей-
ствовать восстановлению и расцвету педа-
гогической науки, Наркомпрос обязав ко-
ренным образом перестроить работу сове-
щания на-ходу и организовать смелое об-
суждение насущных вопросов школы и пе-
дагогики.

N.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апреля. (Карр. «Прм-
ЯЫ>). В Ярославской области систематиче-
ски мдержнвают выдачу заработной платы
медицинским работникам.

В ярославской психиатрической больни-
це медицинскому персоналу не выплачено
36 тысяч руб., в туберкулезной диспансе-
ре — 32 тыс. рублей. В рыбинской фельд-
шерской и акушерской школе задолжен-
ность по заработной плате составляет
42 тыс. руб., в костромской фельдшерской
школе — 50 тысяч рублей.

Медицинские работники завода ни. Мен-
делеева в Ковстантиновском рабочем по-
селке написали в редакцию областной га-
зеты «Северный рабочий» письмо, в кото-
рои сообщили, что выплата им заработной
платы задерживается вот уже две педели.
Редакции, однако, решила не печатать
письмо и переслала его в областной отдел
иравоохравеннл.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Сгирм мтний титр • Ривпм-иа-

Доиу. Вчера я пятом часу дня в Реетове-
на-Допу, по неустановленным пока причи-
нам, загорелась деревянная постройка во
дворе летнего театра «Аре». Через не-
сколько минут огонь перекинулся на ма-
нне театра. Тушение пожара было органи-
зовано плохо. В огне погябло несколько
тысяч ящиков папирос, принадлежавших
краевой конторе «Табакторга». арендовав-
шей ва зяму помещение театра. ВедетЬя
следствие.
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