
Яромтарт шах стран, соедяняймсь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш,). ""

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и Ш ВКС!(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
; К*.

Вчера в Москву прибыл грузовой поезд с
паровозом сСО> 17-635, совершивший слав-
ный рейс Москва — Владивосток — Москва
(1 стр.).

Участями • беспримерного желеммк-;
рокового вр<*бега — товарищам Стйдйил
Молотову, Кагановичу, Орджоникидзе,
Ворошилову (1 стр.).

Отцрывась. Пуцкивская сессия Академии

с с е к а )
г Й

)Ь44(70Ю) 14 февраля 1937 г., воскресенье I ЦЕНА 10 КОП.
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ: Что троц-

«исты готовили рабочим (2 стр.).

СТАТЬЯ: К. Гофиаи —Рост продоволь-
ственных затруднений в Германии (4 стр.).

В. Зсймаль — Методы партийной пропа-
ганды (2 стр.). . ,.

Акад. А. Богомолец — Новое в лечении
скарлатины (4 стр.).

Н. Кружков— Дальневосточный Кривонос

(3 стр.).

И. Доценко — Как мы строили паровозы с
конденсацией пара (3 стр.).

Г. Бавсид — Комиссар — письмо из Ула*
Баторв (5 стр.).

С Дииамов — «Год девгпдадцатыА> в теат-
ре Красной Армии (4 стр.).

А. Эрлих — Пушкинский спектакль в селе
Страхово (3 стр.).

М. Охтин—Пограничник Демченко (6 стр.).
Интервью министра иностранных дел Фин-

ляндии г-на Холсти о своей поездке в СССР
(1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

О зазнайстве
и техническом прогрессе

31 гош двух еталисках пятилеток
СССР построй десятки и сотн новых
предприятий, оборудованных наиболее со-
вершенно! техникой. Лучшее, что накопи-
ла иировая техническая культур», все, что
м л и о с ь последним словом мировой тех-
ники, смело брала наша страна и переса-
живала на свою, социалистическую почву.

Опираясь в* новую техническою базу,
советская промышленность из гола в Ю1
увеличивает разнообразие машин и воору-
жает «тема машинами все отрасли народ-
ного маяйства. Сейчас при соланин новых
предприятий любой отрасли промышленно-
сти (в том числе и тяжело! промышленно-
сти) нам нет уже необходимости ввозить
оборудование из-за границы.

. Мощная мировая держава, какой стал
СССР, иачииает играть все большую роль в
мировой техническом прогрессе. Имена со-
ветских инструкторов, крупнейших хими-
ков, металлургов, машиностроителе! полу-
чили известность далеко за пределами стра-
ны. В американских технических журналах
все чаше ссылаются на наших металлургов
• других специалистов. На международных
технических и научных конференциях со-
ветские докладчики слушаются с исключи-
тельным вниманием.

Советская страна имеет все «снования
гордиться успехами в области технпи так
же, как и всеми нашими завоеваниями,
ростом благос«стояния, культуры, искус-
ства и т. д.

Гордость нашими техническими успеха-
ми, растушей технической культурой, к
сожалению, кружит головы многим хозяй-
ственным работникам, многим инженерам
н техникам. Некоторые работники техники
готовы успокоиться на достигнутых успе-
хах.

Всем паиятно выступление товарища
Орджонжядэе на эаелданаа ('«пета щи на-
родной аолпесаре тяжелой промышленности,
гм он беспощадно высмеял некоторых ра-
ботников цветной металлургии, докалывяв-
пшх, что они перегнали Америку. Это
хметаветво только разоружает ваших лю-
де!

А раам т а и в настроения самохвальства
едитчны? Работники станяаоэаеодА «Крас-
ны! пролетарий» нэстойчтм (кчклмовдют
сейчас о м ! иовый токарный станок типа
«26», называя его «стахановским». Нет
слов, явим! ставок—шаг влетел по срамк-
тпо « (фежнвш стоякам «ДИН». Но так ла
уж велики достяжнял эаеояя? Ведь но сек-
рет, что этот станок во многом уступает
лучшим американским станкам, которые
значительно проще в управления, позво-
ляют менять скорости на-ходу, снабжены
автоматической счетной линейкой, показы-
вающей скорости резания, • т. д.

Другим примеры. Горловом! машгно-
стровтелыт! завод т е в я Кирова выпу-
скает центробежные насосы для шахт. Ко-
эффяцимт полового действия этих «.но-
сов—около 50 лроп. В то же ври*я лееото-
рые запраничнып формы вьпуакнпт насо-
сы с кюМятцкнтош полеэпого действия в
75 проц. Клепальные молотка, лэготоыяе-
мьм ленаявраркжям заводом «Пиевмлтжка».
в два рам иенее проявводтгелыш, чпм не-
мецкие. Завод «Электроаппарат» выпускает
масленые выключателя устаревппгх конст-
рукый.

Основе! настроений зазнайства является
недостаточно глубокое знакомство с теи, что
делается в теюнагке Зммда • Амепнсн. Яа-
лдгчп • в Аллмин, и в Гепжииг. я « А»е-
{«се отсталых в телижчеччга* отнотмлги
прелпгяяти!, «еллениоеть обновления основ-
ного капитал* в передовых капнталистиче-
екдх стволах но должны скрывать от т с
ведущейся так «нтевсавио! жгледователь-
гко-конггрухтлрямй работы. Новые догпи-
жеяяя мирено! т е х п г а быстро реалшуют-
гя н» лупшгх мпигталвстячпжах «цюапрва-
тиях.

И сейчас глубоко правильными остаются
слова Ленива, сказанные в 1916 году, о
том, что «техника с невероятной быстротой
развивается в наши дня». Появление но-
вых отраслей промышленности—авиацион-
ной и автомобильно!, вознпяовеиие новых
хяжпееких производств (синтетический ам-

миак, пластмассы • др.), глубокое имепе-
ние техника старых отраслей промлмея-
носта—вс« это за истекшие с тех пор 20
лет создало новый обляк мирово! технике.

Только огряначаашые, тупме лодя мо-
гут твердить о приостановке технического
прогресса за границей я самодовольно до-
казывать, что нами ухе все сделано в об-
ласти техники.

Исключительное влияние на развитие
техники в империалистических страна1*
оказывает бешеная гонка вооружений, где
сейчас подготовка к войне одет буквально
во всех отраслях и особенно в металлур-
гии, машиностроении, сени, на транспор-
те и в химии.

Правительственные институты и лабо-
ратории, крупные военные концерны сей-
час лихорадочно работают над изысканием
новых сортов легированных сталей. Новые
методы проката металла, литье под давле-
нием, отливка чугуна во вращающиеся
формы, производство катаных труб — все
это в первую очередь реализует» г я влия-
нием запросов военной промышленности.
В связи с потребностями военной промыш-
ленности развивается в значительно! сте-
пени и современное станкостроение. То же
самое имеет место и во всех отраслях хи-
мической индустрия.

В развития советской техника нередки
примеры, когда в результате зазнайства и
самоуспокоенности мы теряем уже *авое-
ванные позиции. Безусловным завоеванием
завода «Светлана» было освоение в 1931
году преобразователей тока — газотронов.
Достижения в производстве газотронов при-
ближали нас тогда в вто! области и, тех-
ническому уровню Соединенных Штатов.
Но вообразив, что проблема решена пол-
ностью, работники «Светланы• успокои-
лись на тех конструкциях, которые были
освоены. Американцы же я »ти годы дали
ряд новых, более совершенных преобразова-
теле! тока, а мы снова отстали.

Очень часто при создании де|ствнтель-
но новых машин заводы, захлебываясь
победными реляциям*, забывают о иеобхо-
Д1ГМОСТН улучшать технологию производ-
ства. Недавно Орловский завод им. Кирова
дал новую, улучшенную конструкцию вру*
Гювки под маркой «ГТК—3». по первая
партия этих патан оказалась Ярмом, так
как завод, успокоенный своим конструк-
торскими достижениями, ослабил вявмаяне
к технологии производства этих машин.

Очень плохо до сих пор поставлена у
нас техническая информация, я часто не
в меру восторженные хозяйственники об'-
являют как о мировом открытии своем о
вещах, давным-давно применяющихся за
границе!, а иногда и на соседних заводах

Всякая недооценка развития техники
капиталистических стран н переоценка
своих собственных успехов, а отсюда
невнимание к техническому прогрессу —
тройное преступление перед советской
страной, перед родиной и вародом.

Недавний процесс антисоветского троц-
кистского центра достаточно ясно показал
наличие ротозе!ствд я благодушия в обла-
сти техники. Сколько яижеиеров. сколько
хозяйственников бывало на предприятиях,
где осуществлялась контрреволюционная
«работа» троцкистских вредителе!, сколько
технических несуразностей взгляд хмяй
ственника и техника мог бы видеть и,
к сожалению, не видел!

Борьба за новую технику, за техниче-
ский прогресс — это не нейтральная об-
ласть, далекая от фронта классовой борь-
бы, от фронта борьбы с фашязиоя. Каж-
дый советский инженер, техник, хозяйст-
венник должен постоянно думать над тем,
чтобы быстрее внедрить у ееб«. на пред-
приятит новые аффективные средства,
рожденные технической мыслью за по-
следнее годы, должен стремиться пере-
крыть своей технической инятаиативой
техническую инициативу капяталастиче
ских стран.

В атом залог дальнейшего убыстрения
темпов победоносного строительства социа-
лизма, в этом залог укрепления обороно-
способности напей родины.

В последний час
БОИ

ПОД МАДРИДОМ
МАДРИД, 13 февраля. (Спац. иарр.

«Прямы»). Боя на реке Хараме продолжа-
лись сегодня весь день с неослабевающей
силой.

Мятежники сосредоточии у переираи
большой вооруженный кулак общей числен-
ностью в 15—18 тысяч человек, • том
числе около шести эскадронов кавалерия,
шести отрядов марокканских стрелков я
несколько штурмовых германских батальо-
нов. От республиканской авнапия они при-
крывались мощным огнем нескольких эе-
иитиых батарей, от республиканских тан-
ков—цело! системой артиллерийского про-
тивотанкового огня. Их тайки я авиация
непрерывно атааовывали весь сектор реки
Хараиы н тыловые пункты. Такого удара
республиканская армия еще не испытала
м все время гражданской воины.

Геспублшхдааы отвечает на новое на-
ступление активной обороной, непрерыв-
ными контратаками. Язык, образуемый из-
лучиной река Харамы, глубоко вдающийся
к валеиснйской дороге, почтя целиком очи-
глеи от фашистов. Республиканская авиа-
ция сражалась блестяще. Огодня она опять
сбила оеяъ германских «Гекикеле!».

Мм. Нмьци.

ЗАКРЫЛСЯ С Е З Д СОВЕТОВ

ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТБИЛИСИ. 1.1 февраля. (Мавр. «I
иы»). Состоялось заключительное заседание
Чрезвычайного ЛИ Воегрулинского с'езда
советов. После сообщения председателя ре-
дакционной комиссии тов. Мятарадзе о при-
нятых редпнионио! комиссией поправках
и дополнениях к проекту Конституция и
после зачтения каждой статьи проекта де-
легаты единодушно утверждают конститу-
цию Грузинской СОР. Сем, постановил
ликвидировать Закавказскую федерацию.
Посланы приветствия товарища* Огалнну,
Калинину. Молотову. братским республи-
кам — Азербайджану. Армении. После за-
крытия с'езда состоялась мошнах демон-
страция трудящихся Тбиляся.

ОЧЕРЕДНАЯ АНТИСОВЕТСКАЯ

ИСТЕРИКА ГЕББЕЛЬСА

БВР4НН, 13 февраля. (С*.
аы>). Вчера иа собрания членов берлин-
ской фашистской организации выступы с
больше! речью Геббельс. Его речь, посвя-
щенная преимущественно «борьбе с ком-
мунизмом», была насыщена обычными вы-
падами против Советского Союза, Чехо-
словакии я Испания.

А.

Торжественная встреча поезд» с парово>ом сСО» 17-635, закончившего рейс Москва - Владивосток - Мосжв». На сниыке: митинг на станции Лосино-
островская под Москвой. На трибуне маи/инист-орденоносец В. К. Макаров. «>"то н. к у л

Участники беспримерного
железнодорожного пробега

Товарищу И. В. СТАЛИНУ
Товарищу В. М. МОЛОТОВУ
Товарищу Я. М. КАГАНОВИЧУ
Товарищу Г. К. ОРЩОНИКМЦЗЕ
Товарищу К. В. ВОРОШИЛОВ^

Мы счастливы рапортовать Вам. товарищ
Сталин, и Вашим соратникам товарищам
Молотову, Кагановичу. Орджоникидзе н
Ворошилову об успешном завершении про-
бега Москва—Владивосток—Москва на иа-
ровозе «СО» с тендером-конденсатором.

Грузовой поезд с паровозом «СО» 17-635
прошел по 11 железнодорожным магистра-
лям СССР 20.860 километров и дважды
пересек страну: от Москвы до Тихого океа-
на и обратно. Технвческая скорость на от-
дельных участках доходила до 85 киломе-
тров, на некоторых участках — от 60 до
70 километров, а в средней за весь рейс
Москва—Владивосток и Владивосток—Мо-
сква техническая скорость нами выполнена
выше 40 километров. Мы гординся тем,
что такой пробег осуществлен, впервые в
истории железнодорожного транспорта, со-
ветскими железнодорожниками на новом
советском локомотиве.

Паровоз «СО» с тендером-конденсатором
работал в условиях сурово! зимы, на раз-
нообразных сортах угля, в горных мест-
ностях с многочисленными крутыми под'-
емами н уклонами. Пар***) прахаяит бяэ
навара ямяы и 1.000 мая и рабатмт
вяяатквэиа,

Кривоносовцы железнодорожного транс-
порта овладеют сложной техникой упра-
вления новым локомотивом. Они прекрасно
сознают, что этот локомотив, питающийся
горячей конденсированной вою! и тре«\ю-
гаи! значительно меньше топлива, имеет
большое народнохозяйственное и оборонное
значение для нашей огромно! страны.

Когда иы вели чудесную советскую ма-
шину по прекрасным просторам нашей
родины, мы помнили Ваши, товарищ
Сталин, слом: «Существование и разви-

^

К: вашего гоетдаретеа, превосхлдиямг» п»
своим размерам любое государство мира...
немыслимо без налаженного ли-.теэнодорожно-
го транспорта». Мы уверены, что Сталинское
руководство товарища Кагановича н помощь
тяжелой индустрии, возглавляемой товари-
щем Орджоникидзе, родят еще не одну
победу советских железнодорожников.

Большинство из нас прошли славную
боевую школу Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Арим. В рядах нашей книга, воспи-
тываемо! маршалом Советского Союза тов.
К К. Ворошиловым, мы выковали в себе
высокое чувство дисциплины, долга и спа-
янности.

Все иы — участники рейса и советские
железнодорожники, проникнутые глубокой
ненавистью к врагам народа, сумеем вы-
жать из техника все, до дна. По первому
зову партии кривоиосовскими скоростями
поведен от края до края непобедимые
6|юнспоезда на страх фашистским захват-
чикам и их наймитам.

Да здравствует на радость трудовому че-
ловечеству наш товарищ Сталин!

Участники еммюиага пряДвга Ма-
ема — Вяалимстои — Месива иа
парам» • татарам пащмнюатаиои:
Макара* В. Н„ Меимции! Б. В., Мара-
иулим П. С , Намамляа И. Н., Нраташ
И. В., Паяшми И. Ф., Рыаии А. В.,
Кмстии П. И., Гаушуес В. М., Маряэаи
П. К., Чибума* С. А., Матюиии С. Е.,
Михаила* А. М., Згягурин Г. Я., Ба-
гам Л. С, Ерашнми П. П., Двмяяа
В, И., Виняиураа Д. К., Титыми
В. С , Гаяыднварг Л, Д., Малинаа-
сиий А. К., Грибоа Н. И , Хммциоа
И. Е., Макаре* А. И., Хяняюгии И. Н.,
Каяцышиин •., Буяылаа Г. Н.

Холсти о своей поездке
в С О С Р <: -

ГЕЛЬСИНГФОРС, 13 февраля. (ТАСС).
Все финляндские газеты публикуют обшяи-
иое ттервью министра иностранных дел
Финляндии Холсти, данное им тотчас же по
возвращении из поездки в ГШ'.

В своем интервью финляндский министр
выражает полное удовлетворение поездкой
в СССР. Он указывает, что тов. Литвинов,
несмотря на свою оиле;шь. принял его дна
раза и устроил в его честь опед.

Холсти подробно описал встречи г прие-
мы во время его пребывания в Ленин-
граде и Москве, а также свои беседы с
т.т. Калининым и Молотовым. Холгтя сооб
шил. что посещение им т.т. Калинина и
Молотова дало еиу возможность констати-
ровать доброжелательное отношение совет-
ского правительства к Финляндии. Это, за-
явил Холсти, повторно выявилось на зав-
траке у Молотова, на котором присутство-
вали руководители советского правитель-
ства, в том числе и ВОРОШИЛОВ, ПО при-
глашению которого финляндский министр

посетил Центральны! Дом Красно! Армии.
В своей интервью Холгтя выразил так-

же благодарность за то, что он • сопро-
вождавшие его лица были приглашены в
Государственный Г>олыпой академический
театр (ХХ'11 нл торжественное зягемние.
посвященное столетней годовщине гяерги
Пушкина.

На обратном пути, ио словам Холсти,
финляндские гости Лтм встретили сер-
дечный прием в Ленинграде. Весьма инте-
ресными, по г лова» Холетн, были посеще-
ния Эрмитажа и особенно Дворца пионе-
ров. ,

В своем интервью Холсти заявал, что
он удовлетворен своей поездкой в Москву
более, чем он этого мог ожндить.

Далее Холсти заявил, что он надеется,
что разногласия, существующие между
С№Р я Финляндией го времени подписа-
ния юрьевского договора, будут урегули-
рованы, н между обеими странами после-
дует оживление экономических отношений.

Поездка маршала СССР тов. А. И. Егорова
Начальник Генерального Штаба РКЬЧ

маршал Советского Союза тов. А. И. Его-

ров по приглашению начальников штабии

ЛИТОВСКОЙ, латвийской я эстонской армий

в ближайшие дни выезжает в Каунас.

Рагу и Таллин. Этот визит является отве-

том на посещение Москвы 1 мая прошлого

года генералом Реек — начальником шта-

ба .стонеко! армии, генералом Гартма-

ннс — начальником штаба латвийской ар

мин и полковником Черниус — началым-

ком штаба литовской армия. (ТАСС).

Москва—Владивосток—Москва

Паровоз «СО» 17-635
с тендером-конденсатором

закончил свой рейс
ФИНИШ В ЛОСИНООСТРОВСКОЙ

Вчера, ровно в 11 часов 30 минут утра,
паровоз «СО» 17-б:1Г> с длинным грузовым
составом плавно вошел на подмосковную
станцию Лосиноостровская. Участники за-
мечательного рейсл Москва—Владивосток—
Москва ознаменовали финиш безукоризнен-
ным соблюдением гршряка и привели поезд
к еетерныи воротам столицы в точно назна-
ченный срок.

Сотни железнодорожников, работников
паровозных заводов, школьников, жителей
Лосиноостровского поселка и москвичей,
специально приехавших мз города на стан-
цию, радостно встречали участников рейса.

В морозном воздухе звонко раздавались
приветственные возгласы, громкие аплодис-
менты, звуки оркестра. Встречающие ГУ-
СТО усеяли перрон, в и т к и , длинными
шпалерами вытянулись вдоль рельсон, но
которым пришел к финишу чудесный пара-
ми с тендером-конденсатором.

...Красивый локомотив бесшумно подхо-
дит к платформе, украшенной лозунгами,
знаменами и цнетами. Открытый товарный
вагон превращен в подвижную трибуну.

Ярки* лучи прожекторов оепешают
«СО» 17-К35, на груди которого блестит
барельеф с изображением народного комис-
сара путей пккнцения тов. Л. М. Кагановича
и народного комиссара тяжелой П|юмы-
шленности тов. С*рго Орджоникидзе. Над
барельефом сверкают слова, выражающие
думы и стремления стахановцев железнодо-
рожного транспорта:

«Вперед к нопьм победам».
\Ь пароконной будки пыходит магаинист-

орденонисен Валентин Макаров. Кму выш-
ла честь вести поезд на последнем перс-
гоне Александров — Москва.

В. Макарову передают огромную корзи-
ну цветов. Большие букеты несут прямо в
паровозную будку и подносят их славным
помощникам водителя «СО» П-В")* —
тт. ЧиЙураеву, Булюхину я Леониду Мака-
рову, брату Валентина.

Леонид Макаров до »того рейса работал
помощником машиниста на дороге имени
Ворошилова. Узнав о дальнем пробеге па-
ровоза с тешером-кондснеатором, он упро-
сал брата взять его с собой. С разрешения
Народного комиссариата путей сообщения
желание молодого паровозника было осуще-
ствлено.

Под шумные аплодисменты участники
славного рейса подходят к импровизирован-
ной трибуне. Впереди — начальник поезда
тов. Малиновский, парторг щюЛега тов.
Гольденберг, инженеры тт. Кметак, Гау-
ГОУСС, Морозов. Далее идут машинист-орде-
ноносеп Меженкий, его помощники тт. Гри-
бов и Рыбин, награжденный значком «По-
четному железнодорожнику», машинист топ.
Маракулнн, его помощники Александр Ма-
каров и тов. Шляпников, машинист Коно-
валов и его помощники тт. Угаров и Кар-
пов. *

За механиками следует группа поездных
мастеров—тт. Матюнин. Вагаев, Пгогупип)
и Михайлов. Скромные и добросовестные
работники, все они способствовали успеху
рейса. Они добились того, что на протяже-
нии всего маршрута от Москвы до Владиво-
стока и обратно ни одни вагон не был от-
цеплен из-ла горения букс. В метели, мо-
розы, темной ночью — всегда они зорко
следили ла ходовыми частячи вагонов, под-
бивали буксы, меняли подшипники. На
ходу поезда они ухитрялись заливать грев-

шуюся буксу я устранять мелкие де-
фекты.

С вагонных площадок спускаются глав-
ные копдуктора — тт. Кретов, Полунин,
Будылон; старшие кондуктора — тт. Ви-
нокуров. Тютьиин, Дроздов; мектромонтер
Болдин; проводники — тт. Егоров, Наша-
ннн, Филиппов, Шищликов, Моховиков,
Степчонков; повара — тт. Габон, Хаадюпгя
и мегдрк - турбшпцнк Коломенского ма-
шиностроительного завода им. В. В.
Куйбышева тов. Ерошкин.

Комсомолец Павел Кроткий — лтчшя!
бригадир-стахановец Коломенского завода.
Это его бригада производила сборку тур-
бины и вентиляторов для тендера-конденга-
юра паровоз» «СО» 17-635. Коломенски!
слесарь, участвуя в пробеге, внимательно
следил за работой турбины. Когда поезд
останавливался, Ерошкии мчался на паро-
воз, чтобы проверить, как ведет себя тур-
бина.

С поездом прибыли также жены и д е л
пекоторых участников пробега. Вместе со
своими мужьями и отцами оня делили
трудности тяжелой дпвпги. Лпмхали в МО-
СКВУ тт. Макарова. М< жецмя. Маракуга-
на. Грибова, сын Валентина Макарова —
Константин н еыа тов. Меженного — Ана-
толий.

...Митинг. Первые слова выступающих
обращены к народному комиссару путей
сообщения тов. Лазарю Моисеевичу Кага-
новичу. Рейс Москва — Владивосток —
Москва блестяще подтвердил его заявление,
что па|юно:1ы с тендерами-конденсаторами
совершат целую революцию в паровозном
хозяйстве. Пробег наглядно доказал, что
новые, усовершенствованные локомотивы
имеют огромное, значение для железных до-
рог нашей необ'ятно! страны.

Сердечно приветствует участников про-
бега заместитель народного комиссара пу-
тей сообщения тов. Левченко. Отмечал гран-
Лошость совершенного рейса, он указы-
вает, чти 11,1|шно.1ы с конденсацией пара
дадут транспорту возможность экономить
топ.шю н усвоить движение поездов.

(лавмых железнодорожников, только-что
закончивших блестящий рейс, приветству-
ют п[№дставите.тн Коломенского машигао-
строительного завода и» П. В. Куйбыше-
ва, наркозного депо Мог.ква-Н Ярослав-
ской доро1н, жены инженерно-технических
раГштииков и стахановцев транспорта,
1Т|«чгтявители 4-й железнодорожной шко-
лы и других предприятий и общественных
орглни.иций Москвы.

От имени участников пробега на привет-
ствия отвечает машннлет-орденовосец Ва-
лентин Макаров.

— Нам выпала большая честь про-
верить техническое состояние в работу
новой сложной машины, которая прине-
сет транспорту исключительную пользу.

Локомотив, построенный советскими
людьми на советских заводах, из отече-
ственных материалов, выдержал блестя-
ще трудный технический экзамен. Мы
гордимся тем, чти можем заявить об этом
гражданам нашего прекрасного Совет-
ского Союза.

Машина прошла долгий и тяжелы!
путь. Свыше 21 тысяча километров про-
бежала она по различным районам стра-
ны. Но тем не менее она может немед-
ленно же, не заходя в депо, отправиться
в новый рейс.



ПРАВДА «44 •ДО 1937 Г., М 44 (7010)

МЕТОДЫ ПАРТИЙНОЙ
ПРОПАГАНДЫ

7 руководителей партийных организа-
ций существует довольно прочно укоревнв-
шнйгя взгляд, бтдто вопрос о истоде заля-
тия в партийных кружках и школах мо-
гут реш»Т1. какие-то осоЛо одарепные «ме-

' теисты» В результате в кружки • школы
проникают неправильные., неболыпевист-
ские формы занятии. Такой неболыпевист-
ской формой пропаганды были осужденные
в слое ярен ЦК ВШ(б) так ваяываеиые
«политбоя». «ПОЛИТУДПЧКИ» в т. п. Таким
же неправильным методом является широ-
ко распространенная в сети партийного
просмщемя так вшиваемая вопросо-от-
ретмя, к по существу «допросная» форма
ведем* эааяш!.

Согласно установившемуся шаблону, ал-
лятм в кружке протекает обычно следую-
щим образом. Начинается оно с «вводного»
слов* пропагандиста. Пропагандист напо-
минает, какая тема была на прошлом аа-
нятшм. перечисляет вопросы предстояще!
темы, а в лучшем случае даст конспектив-
н а изложение соответствующей главы
учебника. Затем пропагандист переходят к
попросам и задает их одям за другим не-
прерывно, на всем протяжении занятия.
Слушатели молчат, • руководитель кружка
отвечает яа я н с и , чаете отвечает весьма
лаконично, иногда односложно: «да», «яет».

Вот пример т а ю ! беседы в одной из
кружив на фабрике ия. Молотом в горок
Иваном. Заштк поемшем изучению
рентой IV с'ввда паргяя.

Пиялягииист: Тов. I., каком тогда вы-
ло полояивие и партии?

Сяушяпш» И.: Партия тогда крепла, би-
ло шипов двести тысяч членов.

Пншягищит: Что нового в решеяиях
XV партийного с'еца в шяочядм павтяй-
яого руководства?

Сяушяггаяь И.: Сем постановы бросить
членов партии в в е я .

т: А что насчет кулака?

И.: Вытеснить его.

т: А почему?
И.: Потому, что он метал

развитию.
Пияиягаиявит (обрапаясь к другому слу-

шателю Ч.): Тов. Ч., У тебя есть что допол-
нить''

Слушатель Ч.: Я то же. что я она.

В таком духе прошло почти все замя-
тие Роль пропагандиста сведена к роли
экзамипатора.

Б сожалению, не только пропагандисты,
во и многие руководители партийной про-
паганды не отдают себе отчета в том, ка-
кой вред приносит этот так называемый
вопросо-ответяый метод.

Он нетерпим прежде всего ПОТОМУ, ЧТО
способствует насаждению схематизма. Оря
таком методе пропагандист может я не го-
товиться к занятиям, не изучать глубоко
пмы, не знать фактического материала.
Это нисколько не метает ему заполнять
часы занятий всевозможными вопросами,
которые при отсутствии знаний у самого
пропагандиста неизбежно носят общий,
абстрактный характер.

Несколько недель назад нам пришлось
ознакомиться с работой кружка повышен-
ного типа по истории партии на фабрике
•Пролетарский авангард» в Вышнем Во-
лочке. Занятие было посвящено теме:
•Борьба партии с троцкистской оцпоаи-
ппей в 1923 году».

После небольшого вступления пропаган-
дист тов. Сухов на протаженни почти все-
го занятия «допрашивал» слушателей. Все
вопросы и ответы представляли отвлечен-
ные рассуждения по поводу троцкистской
платформы.

При такой постановке занятий слушате-
ли усваивают только голые выводы. Так и
было в кружке тов. Сухова. В конце заня-
тий тов. Сухов задал схоластический во-
прос: «Что дала дискуссия 1923 года?»
И так как кружок молчал, то тов. Сухов
стал подсказывать готовый ответ: «Из итой
дискуссии партия вышла... что?» Тоги

несколько слушателей сразу закончили
• ...более крепкой».

Ленин п статье «Кризис партии», нами
глиной им в* время профсоюзной дяскуе-
пги Н'21 года, писал: « н а д о изучать н*
только абстрактную сущность разногласий
но я конкретное развертывание и видоиз-
менение их в развитии разпмх этапов
борьбы».

Между тем «допросный» метод приво-
дит имонно к тому, что изучается абс-
трактная сущность разногласий, без зна-
ния самого хода борьбы, ее этапов и т. д.

Часто в кружках сводят все дело к фор-
мальному заучиванию абстрактных схем.
Например: какие были движущие силы
револимши 1905 год*, чего хотел* мель
шепики. какие лозунг! выставляли боль
шевики. А обстановка, в которой эти ло-
зунги выставлялись, остается невыясвея
ной, а потому я смена лозунгов—непонят
ной. изучение истории партия—могучего
оружия политического воспитания—превра-
щается в школярство.

В последнее время несомненно болим
стали уделять внииааия пучению хроно-
логии фактов, но эти факты часто берут-
ся сами по себе, полированно. Однажды
аа совещании в Опеле партийной пропа
гаяды и агитации ЦК ВКП(б) слушателю,
лившему, что II с'еи партии собрался в
1903 году в Лондоне, был «адаи вопрос
< А как вы думаете, почему нельм было в
Роееяя сверяться, почеиу надо было ехать
в Лояюя?» Коммунист не мог ответить на
«тот яянмк. втвт пример показывает, что
факт т е м п , а «б обстановке, которая бы-
ла тогда в России, человеку не рассказали.

Правильный метод ияятвй имеет бол-
и т вяачеяие, но он еще не решает ка-
чества пропаганды Первое, что требуете!
от пропагандиста,—хорошее мание пред
мета. В противном случае ему не помогут
никакие методические советы.

Вопрос о выборе метда занятий нельм
решать абстрактно. Нам нать состав дан-
ного кружка, его программу н в зависи-
мости от втпго определять метод его за-
нятий. I здесь должна быть проявлена
большая гибкость.

По главное — на партийно» кружке
должна быть дано связное, толковое изло-
жение темы, которой посвящено занятие,
и обязательно должны быть выступления
самих слушателей. НУЖНО ставить дело
тик. чтобы слушателей пд кружке не
только спрашивали, но чтобы они гаки
мпгли ставить вопросы, обсуждать их и
ПОЛУЧИТЬ на них ответы от пропагандная.

В различных кружках могут применять-
ся различные методы занятий. Г>олее того.
Даже в одном п том же кружке, н закн-
г-имостн от темы, метод может и должен
варьироваться. Можно п нужно патан, и
рязбирать интересные документы, привлечь
1ля иллюстрации художественную литера-
туру я т. д. Почему не применить в бе-
се.1е со слушателями их же рассказы о
событиях, в которых они участвовали? По-
чему нельзя в повышенных кружках за-
слушивать рефераты слушателей? Псе это
можно н нужно.

Очень полезпо организовать посещение
музеев, выставок. Опыт показал, какое
исключительное значение в политическом
воспитании КОММУНИСТОВ имеет Централь-
ный музей В. И. Ленина. Зл последнее
премя на местах создают музеи и выстав-
ки, посещение которых обогащает и воспи-
тывает слушателей партийных кружков.
Таков, например, музей в Сталинграде
«Оборона Царицына»

Надо, чтобы отдеды партийной пропа-
ганды и агитации обкомов имели под своим
наблюдением конкретные кружки, чтобы
они знали, каким методом ведется там ра-
бота. Только тогда они смогут оперативно
руководить работой партийных школ и
кружков.

В. ЗЕЙИАЛЬ.

СОВЕТ, ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ
РАЙКОМОМ

СТАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ, гор. СВЕРДЛОВСК

Недавно яа заседания президиума
Сталинского районного совета города Сверд-
ловска произошло необычайное событие:
сюда пришел секретарь райкома партии Но-
сов. В совете с умилением вспоминают «тот
случай. Да и как не вспоминать? Являясь
членом президиума совета, тов. Носов за
весь год был только два раза на заседании
президиума.

К сожалению, это далеко пе единствен-
ный пример, который показывает, как пре-
небрежительно относится к советской рабо-
те партийный актив Сталинского района.
На последнем пленуме совета отсутствова-
ло 20 проц. его состава. Беспартийные де-
путаты явились все, отсутствовали глав-
ным образок КОММУНИСТЫ. Больше года не
собиралась партийная группа совета.

Многие депутаты-коммунисты не рабо-
тают в секциях, не выполняют депутат-
ских обязанностей. Однако райком партия
не призывает »х к ответу, не раз'ясилет
«тин комяунистам, что своей бездеятель-
ностью они дискредитируют перед избира-
телями партийную организацию, выдвинув-
шую на выборах их кандидатуры. Райнли
предпочитает действовать другим способом:
в повседневной работе он попросту... под-
меняет совет. Пот несколько характерны!
фактов.

В школах Сталинского района плохо за-
кончилась первая половина учебного го-
да: недопустимо понизилась успеваеиость.
Неудовлетворительно ведется воспитатель-
ная работа в школах. 26 января этот во-
прос обсуждался на заседании бюро р*й-
иома. О райсовете здесь дази и не вслонги-
лв. Саки обсудили, сами постановили:

«Обжать вайвиный отвал «дввяоомр»-
т м и я промрнть состояние мботы сами-
тариы! врачей а школ*... О б ш т ь район-
ный отдол народного обраммамия про-
мети кобмяиищио учитшпй, работаю-
щих и* по специальности».

В тот же день райком созвал широкое
совещание по вопросам руководства стаха-

новским движением, культурного обслужи-
вания стахапопцеп п т. д. Присутствовали
директора заводов, парторги, профсоюзные
и комсомольские работники. Райсовет н
здесь оказался в стороне.

2 февраля райком, решает созвать ео-
пещание работников жилищного отдела, ко-
мендантов общежитий, уборщиц и др. Ни-
кто из депутатов, работающих в жнлищно-
быговой секции райсовета, не удостаивает-
ся чести быть приглашенным на ото сове-
щание.

В прокуратуре и народных судах района
скопилось около полутора тысяч неразо-
бранных дел. Совет об этом и не знает.
Райком решает:

•Поетааитк вопрос пород промдиумом
областного суда и иомодлонио дать в
помощь Ляпунову опытного, квалифици-
рованного СУДЬЮ».

Так районный комитет партии на каж-
дом шагу подменяет районный совет, вместо
того, чтобы руководить работой совета че-
рез делутат№'Комну|гнсто8.

Результаты такой подмены весьма пе-
чальны. Лаже крупные политические со-
бытия в районе проходят мимо внимания
сонета. Администрация Монетных торфя-
ных разработок издевалась над рабочими и
!«ботиипами. Десяпеяки щюявлялк в
самых грубых формах великодержавный
шовинизм. Не иаЛдя защиты и местной
прокуратуре и в поселковом сонете, рабо-
чие написали письмо в Москву. Характер-
но, что на этих торфоразработках работают
14 депутатов райсовета, которые безучаст-
но наблюдали за всеми творившимися там
преступлениями.

Вывод нз всего этого только один: со-
»етс1ие н партийные руководители
Сталинского района до сих пор не сделали
ничего, чтобы персспмить свою работу в
соответствия с новой Конституцией.

П. СИНЦОВ.

ТЕЛЕГРАММА

Из Нью-Йорка

ИОСИФУ СТАЛИНУ-
Москва

Мы. 18.000 чмовеж, собравшись по
пришву козп^чиктягчепкой партии в Мад-
1всон-ствч>е. пивяцггсгвупя правосудие ра-
бочего класса, воздавшее по заслугам
троцкистским врагам прогресса, млра и де-
мократия в Советском Союзе. Ни придат-
стауам органы правосуия, защлц&юияк
Советский Союз и железной рукой выта
шившие на свет врагов рабочих н крестьян
Мы клеймян убийцу Троцкого н его аген
тов. оргажюааашгх заговор с целью со
вершения убийств я разрушений в Совет
ш и Союзе. Мы рямвыен ваше горе по
поводу утраты «ВОТ» но ЛУЧШИХ болыпе-
внаов — Сергея Кирова. Мы оплакиваем
утрату изувеченных я «Фатах рабочих I
красноармейцев н рАзрушеянк процветаю
шей еошодигпгчеокой проигшеияоети пу
хамя твоияястсоа врагов. Мы ичнмям,
как открытых агентов Гитлера I Муйши-
яя, троцкистов, нытаюпипля раеаажт н«-
родвый фронт • Ясланиа.

Мы заявляем, что, только выбросив трое
ввстаигх вреяитакй ю рабочего 0 — ш и н
мы сможем об'едннип ряды народа в борьбе
против фанииюа, м демократию и мир.

N. МПВ»,

Накануне 25-летия
ленского расстрела

МКУТСЕ, 13 февраля. 0 Ь * . «Прав-
•ы»). 17 апреля этого года иепмияетсл
26 лет со дня расстрела царскими жандар-
мами рабочих Денскнх золотых приисков
Трудящиеся далекой Лены деятелно гото-
вятся к «той годовщине.

Жены рабочих, инженеров я служащих
добиваются образцовой чистоты общежитий,
домов, магазинов, клуГтв. Охотники обеща-
ют досрочно выполнить квартальный план
заготовки пушнины.

На приисках заканчивается строитель
ство нового большого дома отдыха горняков
стоимостью в 2 мл! рублей. Открытие до
ма отдыха назначено на 17 апреля.

РАЗБУХШИЙ
АППАРАТ

ХАРЬКОВ, 13 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Па|ггком харьковского завода им.
Коминтерна грубо нарушает устав ВКП(б).
П 51-м параграфе устава партии сказано,
что «п парткомах с количеством членов ДО
3 тысяч и выше могут работать 4—5
освобожденных от производства товари-
щей». В парткоме завода — 10 освобож»-
лепных работников, кроме того, в партка-
бинете — 3 платных пропагандиста. Н»г
которые из них незаконно числятся вягВ^
тс заводоуправления.

Такая же картина и в цеховых партий-
ных организациях. В некоторых цехах есть
даже платные заместители парторгов. За-
меститель парторга тов. Портного тов. Але-
шин числится приемщиком деталей и по-
лучает 550 рублей. Парторг управления
капитального строительства тов. Иващенко
значится в стеках сотрудников техником
и получает 650 рублей.

Об атом грубом нарушении устава пар-
тин, о разбухшем партийном аппарате на
заводе им. Комнвтерна хорошо знают в гор-
коме парпги.

КУРСЫ
ИНСТРУКТОРОВ

РАЙКОМОВ
НОВОСИБИРСК. 13 февраля. (Корр.

Правды»). Закончили работу краевые
двухмесячные курсы инструкторов райко-
мов. На курсах занималось 105 инструк-
торов, преимущественно из сельских рай-
олпв. Слушатели изучали неторим партия,
партийное строительство, международное
коммунистическое движение, Конституцию
СССР, устаи сельскохозяйственной артели,
русский язык.

Несколько дней все курсанты р>боталв
в аппарате крайкома по специальным за-
даниям. Группа инструкторов выезжала в
Сталинск, где изучала опыт партийной ра-
боты н знакомилась с металлургическим
комбинатом.

• • •
КАЛИНИН, 13 Февраля. (Кир. «Прав-

ды»). В некоторых райкомах ВКП(б) Ка-
лининской области нет достаточного коли-
чества инструкторов. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ
кадров инструкторов райкомов обком партии
организовал месячные курсы на 45 чело-
век. Все товарищи, командированные гор-
комами и райкомами, персонально утверж-
дены обкомом. Они выдвинуты преимуще-
ственно из низового партийного актива.

Курсы начали свою работу. Главное ме-
сто в программе занимает изучение основ-
ных этапов истории ВКЩб), вопросов пар-
тийного строительства и советской Консти-
туция. Преподавателями курсов утвержде-
ны руководящие работники из областного
партийного актива.

РАСТЕРЯЛИ
РЕЗЕРВЫ

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 февраля. (Корр.
Прямы»). Петрозаводский горком ВКП№

абсолютно ничего не делает для выращи-
вания и выдвижения кадров партийных
работников.

Калрм партийных работников Петроза-
водска можло пересчитал, по пальцам.
Вот сиги все: 2 инструктора — Павловский
11 Демидов, секретарь парткома Онежского
шшла Феопентов, культпроп горкома Сколнн
и еще два^—три человека. $гих людей по
два—три рала в год перебрасывают с одной

лботы па другую. Феопентов за тч|родол-
гительное время был секретарем парткома

Наркомзема, инструктором горкома, теперь
работает секретарем парткома Онежского аа-
юда. Коммуниста Гурова в течение полу-
тора лет горком перебрасывал с одной ра-
боты на другую пять раа, тон. Виролай-
пен — 4 раза и т. д.

ЧТО ТР
готовили АБОЧИМ

Когда некоторые иностранные газеты
симулируют недоверчивое изумление по
поводу картины • неслыханных преступле-
ний, раскрывшейся на процессе антисовет-
ского троцкистского центра, то »то свиде-
тельствует чаще всего лишь о нечистой
совести хозяев или сотрудников этих газет.
Как могли леди, называвшие себя социа-
листами, стать яа путь подобных престу-
пленяй против рабочего класса? — наивно
вопрошают эти господа. Они «забывают»
многочисленные уроки истории.

Буржуазна м раз находила севе вер-
ных слуг п отОросов рабочего движения.
Из лагеря ошюртунистон. нередко рядив-
шяхея в «левые» одежды, выходи.™
наиболее предами цепные псы каявт.ч-
лнзма. Достаточно напомнить яеенМько
•им. В Аятлвя — ллойд-Джордж. Ип
Фраком — Мымрам, и уеяев сиеить
свои «социалистических» имшясов, уже
в качестве буржуазного • т е т р а раитре-
лямл безоружные топы голодных стачеч-
ников. Емиаисо проделал волы от «иво»-
Гаднктвых фраз до роли «титра» фран-
цузского империализм».. В Гермами —
Эберт был первым президентом бтржуялюн
Республики: оа еовмеетмо с «крояяшм
псом» Носи уетоогал режим мятррепо-
люпдмшного террора против рабочего ялас-
са, и под семья итого режима вырм лдо-
вятый гриб фавшиа. В •талия — Муссо-
лини начал свои» карьеру на опооргв/ни-
епческом крыле социалистической партии.

Эволмия трвщизна отличается от пе-
речисленных примеров тем. что она проте-
кала в условиях страны, ги впервые
в истории у государственного руля прочно
стал рабочий класс. Осуществились мечты
бесчисленных поколений упитанных и
акеплоатяруемых. В упорных боях, веной
немалых жертв завоевап социализм. От
некогда господствовавших классом остались
лишь осколки, отщепенцы, боящиеся днев-
ного света. Став организующий центром
нтих элементов, троцкизм в бессильной зло-
V пипнт на своем знамени: возврат к ка-
питализму. Главная надежда гнязлна с
иностранной интервенцией. Иудяша Троц-
кий, злейший враг рабочего класса, с кап-
ковой печатью на лбу, торопит свою подлую
бапду: побольше птпиояяжа, измепы. преда-
тельства; побольше диверсионных актов.
вредительства, побольше убивайте рабо-
чих и красноармейцев; активнее действуйте
террором.

К гнусной роли злейшего врага рабочего
класса троцкизм подготовлен всем споим
прошлым. Его путь — беспрерывная цепь
предательств и измен, до поры до времени
прикрывавшихся «левой» фразой.

Несомненно, имея в виду возможность
реюшвов троцкизма и предостерегая от
нях пагтлю. Ленин в переломный момспт
нашей революции, при переходе от восп-
вого коммунизм! к новой аковоинческой
политнкс, писал: «10—20 лет правиль-
ных соотношений с. крестьянеттом и обес-
печепа победа в всемирном масштабе (даже
при затяжке пролетарских революций, кон
растут), иначе 2 0 — 4 0 лет мучений бело-
гвардейсюго террора. Ао1—ап1. ТегИит
поп |Ыиг>') ' )

Ленинизм обеспечивал первый вариант
атой альтернативы. Троцкизм неминуемо
привел бы к осуществлению второго ва-
>ианта. К атому была направлена вся де-

магогия троцкизма, все его авантюристи-
ческие предложения, означавшие курс на
раскол между рабочим классом л крестьян-
ством, потерю власти рабочим классом,
поэвращепяе страны под иго буржуазной
диктатуры.

ковы методы «деятельности» троцкистской

п
Троцкисты вслед за мгаьшевикап пы-

тались рядиться в одежды «раблчелюбцев».
Однако за ях «левыми» фразами скрыва-
лось капитулянтское содержание. Рабочему
классу, пеной бесчисленных жертв завое-
вавшему власть и отстоявшему ее в борьбе
против полутора десятков стран-интервен-
тов, троцкисты предлагали вернуться к ста-
рому, разбитому корыту буржуазного влады-
чества. Это составляло сокровенный смысл
всей борьбы троцкизма против ленинской
юорнн построения социализма в одной
стране. Своим тезисом о невозможности
построения социализма в нашей стране
троцкисты дали в руки контрреволюцион-
ной буржуазии самое отравленное оружие
против рабочего класса.

Партия под руководством товарища
Сталина разгромила троцкизм. В течение
немногих лет произошли нсличайшие
едя»™ Возможность построения еоцна-
лизна в одной стране, теоретически до-
казанная Лениным и Сталиным, теперь
была практически доказана опытом гнгант-
кой стройки.

Ксли раньше троцкизм ставил своей за-
дачей всячески метать построению социа-
лизма, то теперь оя жаждет разрушения

же созданного.

Троцкизм перешел к самым подлым, са-
мым гнусным н презрмшым методам борь-
бы. Кго программа — реставрация капита-
лизма. Вдали от дневного света слетаются
троцкистские стервятники, подбираются
легодяи. потерянпт всякое подобие чело-
веческое, циничные мерзавцы, готовые на
любое преступление. Открывается цепь
злодеяний, перед которыми бледнеют от-
вратительные образцы низости и гнусво-
ти, известные человеческой истории. Нег

юге рубежл человеческого пмеаяя, на
котором остановились бы посланцы старого
мира в их безнадежной борьбе против но-
вого общества, построенного на счастье на-
рода. Продажа родины оптом и в розницу
ее злейшим врагам, шпионаж, вредитель-
ство, диверсантские акты, совершаемые
вкупе и влюбе с агентурой Фашистских
разведок, контрреволюционный индиви-
дуальный террор, подготовка самых неслы-
шных предательств на случай войны—та-

') Или — или. Третьего не далс.
•) В. И. Л«иин. Соч, т. XXVI, стр. ян.

Что несет троцкизм рабочему классу?
Картина, развернувшаяся на процессе
антисоветского троцкяскюго неитрд, воаво
лист дать на этот вопрос исчерпывающий
ответ.

Радек в своих наказаниях о» процессе
следумвгии образом налагал шяомичаскую
программу, котирую ему соЛшял Троцкий
в письме от декабря 1935 года: «Отдача
не только в концессию важяьи для импе-
риалистических государств об'ектов прямы
тленности, но и передача, продажа в част-
ную собственность капиталистическим але
ментам важных экономических об'ектов,
которые они наметят. Троцкий предвидел
облигационные займы, то-есть допущение
иностранного капитала к жеилоптацми тех
заводов, которые формально останутся
в руках Советского государства».

Итак. !грограииа восстановления капита-
листического рабства для рабочего класса,
свергиуншего власть буржуазия н своим
самоотверженным трудом построившего со
пиализм. Троцкистски* мерзавцы превосход-
но попинали, что только режим озверелого
фашистского террора мог бы загнать рабо
чие массы в кабалу к капиталу.

В том же письме к Радеку злодей Троц-
кий цинично питал: «Ни о какой демокра-
тии речи быть не может. Рабочий класс
прожил 18 лет революции, и у пего аппе-
тит громадный, а этого рабочего надо будет
вернуть частью на частные фабрики, частью
на государственные фабрики, которые бу-
дут находиться в состоянии тяжелейшей
конкуренция с иностранный капиталом
Значит^—будет крутое ухудшение положения
рабочего класса. В деревне возобновится
борьба бедноты н середняка против кула-
чества. И тогда, чтобы удержаться, нужна
крепкая власть, пезааисиио от того,
какими формами это будет прикрыто•.

На процессе подлец Радек открыто при-
знался: получив это ПИСЬМО, ОН прекрасно
понял, что Троцкий рисует перспективу
установления фашистского режима.

ш
Что означала троцкистская программа

конкретно для рабочих масс?

Пролетариат прежде был классом
»ксплоатируемыи м угнетенным буржуа
зией. &тот класс в нашей стране отошел
в безвозвратное прошлое. Родился новый
рабочий класс. «Пролетариат СССР пре-
кратился в совершенно новый класс, в ра-
бочий класс СССР, уничтоживший капита-
листическую систему хозяйства, утвердив-
ший социалистическую собственность на
орудии и средства производства и напра-
вляющий советское общество по пути ком-
мунизма» ').

Этот рабочий класс троцкисты хотят
дернуть в положение угнетенного
эксплоатируемого пролетариата. В нашей
гпапе рабочий класс осушестпляет свою
диктатуру, п его руках государственная
власть, ой возглавляет борьбу всего трудя-
щегося народа за коммунизм. Рабочий класс
пользуется авторитетом в царохных массах,
он окружеп уважением и почетом., Троцки-
сты хотят поставить его в положение бес-
правного парня, над которым безнаказанно
глумятся тунеядцы и паразиты. Бросить
сотни тысяч рабочих в застенки фашист-
ской охранки, в концентрационные лагери
пяподобие фашистской Германия, физиче-
ски пстреппть самый актнвпый и созна-
тельный авапгард рабочего класса — вот
чего добивается троцкизм.

Рабочие массы пашей страны, освободив-
шись от цепей зкеплоатапии, познали ра-
дость свободного творческого труда. Труд у
нас стал делом честя, славы, доблести и
геройства. Где еще могло родиться н рас-
пвеети стахановское движение? Трочыгзм
мечтает вернуть рабочих под ярмо подне-
польяого каторжного труда, обречь их на
непосильный труд на потребу кучке
аксплоататоров-кровопяйп.

Незыблемый ЗАКОН СССР: кто не рабо-
тает, тот не ест. Эксплоатацня человека
человеком искоренена навсегда. Огромные
богатства, производимые трудом народным,
составляют неот'емлсмое достояние, народа.
Перед рабочим классом широко открыта до-
рога неуклонного под'сма матернальиого и
культурного уровня его жнзни. Троцкисты
хотят восстановить старый принцип
эксплоататорского строя: кто работает, тот
да не ест. Троцкий писал Радеку о том,
что неизбежно «крутое ухудшение положе-
ния рабочего класса» Вте бы! Веля вос-
становить жирные бпрыши капиталистов,
если отдать кучке паразитов народное до-
стояние и плоди народного труда, та яа
долю рабочих мае* остались вы —* непо-
сильный труд н голодно* гущеппование.

В нашей стране — самый короткий ра-
бочий день, самая совершенная охрлна
тру.та. Троцкистские фашисты хотят вос-
глановить прежнюю каторгу, когда работа
шла от зарн до зари, а псякое требование
охраны труда вело к тому, что рабочего
выставляли за ворота.

«Граждане СССР имеют право на труд, то-
есть право на получепне гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с
его количеством и качеством». &ги слова
Сталинской Конституции придают силу
Основиого Закона нашего государства меч-
те бесчясленпых поколений пролетариев,
живших и умиравших в гнетущей неуве-
ренности в завтрашней дне. Наша моло-
дежь никогда в жязнн яе пала я не будет
знать этой тревоги м завтрашний день,
этой боязни потерять работу я кусок хле-
ба. А троцкисты жаждут вернуть тот строй,
при котором безработица — частый гость

каждой рабочей семье. Наше хозяйство
не зплет кризисов, каикталим же не-
мыслии без пих. А что значит кризис для
рабочих масс? Об атом нногое могли бы
рассказать те миллионы умирающих от го-
лода безработных, которые выброшены аа
улицу ураганен экономического кризиса в
странах капитала. Жить под беспрестан-

•) И. Стопин — Доклад
ституции СССР.

проекте Кок-

ным стрехой лишиться куска хлеба, «рова,
мяпим и м детей, под угревой гмядяой
смерти — вот чем троцкизм собирается
облагодетельствовать ваш рабочий класс.

Прям на отдих — незыблемое право
каждого гражданин СССР. Троцкисты хо-
тели пернуть тот строй, который дает ра-
бочему отдых лишь в могиле, не считая
вынтждеитп) «отдыха* в месяцы и гады
бегработнцл, выматывающей вел сила и
соки, означающей голод и смерть.

Право на образование — одно из вели-
чайших завоеваний нашего рабочего клас-
са. Путь к першинан зпання, путь ко все-
му необозримому культурному наследию че-
ловечества у пас гаи|кжо открыт для всех.
И рабочий класс твердо и уверенно идет
по этому пути. Сколько блестящих талан-
тов он уже. выдвинул в ргчпообралпьгх от-
раслях плуки и искусства! Строй, который
мечтали вернуть троцкисты, закрыл бы
паглухо перед «черной костью» двери к
знанию и повесил бы на пее падпиеъ, за-
прещающую вход «кухаркиным детям».
Капитализм означает монополию знания для
имущего меньшинства, неимущее же боль-
шинство обречено обходиться я в отноше-
нии духовной пищи крохами с господского
стола.

Женщина-работница получает у нас рав-
ную плету за равный труд. В СССР иско-
ренены нес формы постыдного неравенства
полов. Троцкисты замышляют вернуть
женскую половину рабочего класса в со-
стояние двойного гнета и вксплоатацяя,
восстановить действие тех позорных н сви-
репых законов, которые во всех странах
капитма ставят женщину в приниженное
положение.

В нашей стране миллиарды рублей еже-
годно тратится на бытовое я культурное
обслуживание рабочего класса, на социаль-
ное страхование, на помощь больпым и
старикам. Реставрация капитализма озна-
чала бы, что псе чудесные дворцы и сана-
тории, лечебные заведения и места отдыха
стали бы снова достоянном ничтожной куч-
ки прясыщенньп паразитов.

IV
Троцкистские выродки расечнтывалм не

только восстановить в нашей стуши: ка-
питализм, но и обречь ее на все ужасы
колониальной аксплоатапии. Наша родина
утвердила свою политическую и экономи-
ческую самостоятельность, стала великой
н могучей державой социализма. Власть
рабочего класса сделала ее самой передо-
вой страной в мире, маяком для всего пе-
редового человечества. Троцкистские пзвер-
гя стремились сделать нашу родину коло-
нией самых агрессивных фашистских го-
сударств. Рабочим нашей родины они го-
тови.ти участь китайских кули.

«Надо оставить всякие помыслы о мас-
совой работе»,—внушал Троцкий Пятакову
во время его поездки в Осло.

С цинизмом матерого шпиояа и преда-
теля, с бесстыдством ппофеосиогального
убийцы Троцкий давал указания гвмпс
сподручпым: «Выло бы пстепостью думать,
что можпо приттн к власти, не заручив-
шись благоприятным отиоше-таем важпей-
ших капиталистических правительств, осо-
беппо таких, наиболее агрессивных, как
нкпеганив правительства Германия н Япо-
нии. Совершенно необходимо уже сейчас
«меть с этими праяительстпаая контакт я
догоно ревность»...

Обер-бавдит Троцкий признавал, что без
войны СССР с Германией я Японией н
поражения СССР в атой войне троцкистам
власти не вндап, как своих ушей. Отсюда
директивы: ускорять, провоцировать войну,
мсти подрывную работу, помогать фашист-
ским странам разгромить оплот социализ-
ма, совершать чудовищные акты измены
м предательств. Десятки жизней рабочих,
красноармейцев уничтожила диверсионная,
вредительская работа троцыстекдх гадов.
Сотен тысяч и миллионы жизнен трудя-
щихся эти нзвергн собирались принести
на алтарь капиталистической реставрации
в иоиент войны.

Фашистские государства имеют своя
представления о характере и целях войны,
они имеют свои планы войны. Вот что. на-
пример, питал недавно официозный орган
германского генерального штаба «Гле
ДспЬгпе УУвпг» па сей счет: «Рдиттственпой
наградой, достойной того риска и жертв,
с какими связана сейчас война, ч может
быть только полное изгнание побежденного
с поля борьбы, его уничтожение в качестве
самостоятельной и значительной экономи-
ческой силы. Враг не должен больше про-
изводить, оя не должен больше иметь воз-
можности участвовать в конкуренции, ему
нельзя оставить дееспособную промышлен-
ность для новой войны, быть может с Поль-
шит* успехом. Врага пужпл уничтожить и
тгпропрпировать (тетветЬеп ип<1 УегегЬеп).

В атом и только л этом заключается победа
и современных телоаил».

Итак, промышленность должна быть
ничтожена, В духе атой ПРОГРАММЫ ВОЙНЫ

было составлено елгладклие, которое Троц-
кий заключил с зллеггптелем Гитлер»
весом. Отдать страну на поток и рааграб-

леише германскому фашивму — вот смысл,
сквозящий п каждого пункта атого ео-
малпняя.

Не только пряття к власти, по н удер-
жаться у власти нельзя без помощи Гер-
мании и Японии, — писал Троцкий своей
бавде. В соответствия с атим составлена
была целая программа распродажи налей
родины. Япония — Приморье, Приамурье,
сахаляжкая нефть; Германия — Украи-
на, свобода действий на, Дунае и на Бал-
канах, экономическое порабощение страны
в виде кабальных концессий, торговых до-
говоров и т. п. Но врага человечества же-
стоко просчитались.

Планам поджигателей войны нанесен
-«рьеааый удар. Палачи рабочего клас-
са получили по заслугам. А советский на-
род, уничтожив ооиное гнездо, еще уве-
рен не* идет вперед, к амощяи вершинам
коммунизма.
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Д ал ьневосточны й
Кривонос

В Тихорецкой Макаровых—девятнадцать,
I все они машинисты или помощник*.

— Наша семья паровозная, — говорят
про своих родичей Валентна Константино-
вич Макаров...

Отец его, старый машинист и орденоно-
сец, проработавший 13 года на транспорте,
умер недавно на паровозе во премя
службы. Старик был классный паровозник,
в совершенстве знакомый со своим слпж-1
ным я капризным искусство».

— Я пошел по отцовским стопам.—рас-1
сказывает Валентин Макаров,—в таи смы-4
еле, что люблю машшу. как друга. У нас']
в Тихорецкой, казаки тянулись к коням, а
мы, как бывшие иногородние, издавна об-1
любовали машину...

В саиом деле: жизненный путь Валенти-
на Макарова неотделим от транспорта. Де-
вятнадцати лет от роду тихорецкий комсо-
молец поступил на тяжелый «ЭХ» помощ-
ником, став под начало опытного и ревни-
вого к машине механика Ивченко.

В свободное время учился по книжкам,
да и отец помогал немало: хотелось отцу,
чтобы сын был ни в коем случае не хуже
папаши.

Валентин Макаров почти одновременно
стал машинистом и вступил в кандидаты
партии; эти два больших события сделали
ему навсегда памятным 1929 год...

Прошло несколько лет. В Тихорецкой
молодой Макаров держал себя хорошо,—
был в почете как знаток машины и сме-
лый малый. Кубанские степные перетопы
он изучил, как свои пять пальцев.

Тут скоро подошел срок, и Валентин Ма-
каров, как и псе его сверстники рождения
1909 года, отбыл на службу в армию.
Судьба выпала ему значительная: ехать на
Дальний Восток, к опасным рубежам, на
кипучую границу. Ну, и естественно, что от
машины его не отаялн, а, наоборот, зачя-
слили в железнодорожную часть.

Начал он водить тяжеловесные составы,
в атом важном деле сильно преуспел, из-
учил дальневосточные пути в перепутья—
не такие, как на Кубани! куда сложней и
опасней! — и, наконец, был выделен на-
чальником и товарищами как замечатель-
ный работник, вдумчивый, решнтельпый,
хорошо разбирающийся в паровозе, кото-
рый, как известно,—машина тонкая, лю-
бящая деликатное и правильное обраще-
ние!

В 1936 году Макаров совершил смелый
рейс Скопородино—Москва с одним наро-
возом, выдвинувшись тем самым в первую
шеренгу лучших стахановцев. Его назвали
дальневосточным Кривоносом, и он вполне
заслужил это название.

Из Москвы за успехами Валентина Ма-
карова следил народный комиссар тов.
Л. М. Каганович. Он посылал ему ободряю-
щие телеграммы, они поднимали дух у Ва-
лентина Макарова: он знал, что его труды
замечены, и старался еще лучше. На стан-
ции Укурей он узнал, что награжден ор-
деном Ленина. Он собрал своих товарищей,
которые разделяли с ним тяготы рейса,
сказал им краткое слово, потом обнялся со
всеми и с первой же станции отправим] в
Тихорецкую письмо родным. К радости
примешивалась и горечь: отца уже пе бы-
ло в живых, вот бы порадовался старик
сыновням успехам.

У Валентина Макарова, как и у. дру-
гого замечательного знатока паровозоводп-
тельства—Александра Огнева, есть посто-
янное, неугасииое тяготение к совершен-
ствованию. Достигнутое уже не удовлетво-
ряет его. Вперед и вперед, не останавли-
ваясь! — этот славный девиз как-то само
собой сделался основным принципом его
жизни...

Мшров поехал в Коломну в в Ордлсо-
никмдзеград, где создавался пдрог.оз нового
типа, старался постичь все тайны его ана-
томии и, наконец, стал за рычагами у пра-
влены конденсаторного паровоза...

У машины, которая призвана совершить
революцию в паровозном хозяйстве, стал
человек, всем оиытом своей жизни и скла-
дом своего характера подготовленный к
«той роли. Это была удача машины и уда-
ча Валентина Макарова.

Вчера железнодорожники Москвы встре-
чали на станции Лосиноостровская конден-
саторный паровоз <СО> 17-635, сделав-
ший рейс Москва—Владивосток—Москва
под водительством Макарова и его деятель-
ных, толковых, смелых напарников—Ме-
жепкого, Маракулина, Коновалова.

Рейс этот очень поучителен. С самого
начала все неблагоприятствовало водителям
паровоза. Еще когда машина была в Мо-
скве и Макаров рапортовал варкому, что
все готово для отправки, явилась некая
комиссия и, похлопотав около паровоза,
заявила:

— Не пойдет дело! Дефекты. Через
3.000 километров наверняка остановится...

Макаров сказал:

— Я ручаюсь.
Те ему:
— Как хотите! Только мы должны акт

составить.

Комиссия составила акт, Макаров дал
подписку, что берет ответственность на
себя, и с тем раз'ехались. С этих пор
славный «СО» 17-635 сделал свыше
21 тысячи километров, все время пребы-
вая в добром здравии.

По дороге из Хабаровска в Москву па-
ровоз подстерегали всяческие препятствия.
На станции Ружино лопнула циркуляцион-
ная труба, и помощник Чибураев, рискуя
жнивью, на-ходу исправил повреждение,
прекратив течь в огневую топку. 11а стал-
ции Мочлще состав, который вел Мака-
ров, приняли на занятый путь, и только
редкое самообладание, проявленное водите-
лем, спасло паровоз от тяжелой аварии.
По дороге из Читы в Карымскую лопнул
диск колеса вагона, но бдительность про-
водника и твердая рука Макарова предот-
вратили неизбежную катастрофу...

Уже под самой Москвой, в Данилове,
явилась еще одна комиссия и с легким
сердцем пыталась свести на-нет огромные
усилия команды, заявив:

— Бракуем паровоз. Опасно.
Макаров снова берет на себя ответ-

ственность и ведет машину вместе с Ко-
новаловым, на-пару, со скоростью пасса-
жирского поезда.

Все обошлось как нельзя лучше! «С0>
17-635 прибил в Лосиноостровскую, как
п было положено, в 11 час. 30 и. утра.

Валентин Макаров, может быть, риско-
вал, по, спрашивается, какое же большие
дело совершается без риска?! К тому же
риск машиниста Макарова соединялся г
прямым расчетом, точным знанием паро-
воза, РГО свойств и возможностей и с по-
рой в себе самого я своих товарищей. Та-
кой риск благороден!

Вместе с Валентином Макаровым и его
напарниками прибыл яеиы и ребятишек
участников рейса.

Шестилетий Котик, сын Валентина, на
вопрос вашего корреспондента — «кем ов
намерен быть?», — ответил без колебаний:

— Машинистом!

Вот уж, поистине, тихорепкие Макаро-
вы— это паровозная длпаггия!

Н. КРУЖКОВ.

Участники пробега Москва-Владивосток-Москва
и пограничники в редакции «Правды»

Вчера редакцию «Правды» посетили
участник* железнодорожного пробега Мо-
сква—Владивосток—Москва. Они расска-
зали о работе паровоза с тендером-конден-
сатором и о подробностях своего славного

рейса. Одновременно в редакцию пришли

динамовцы - потраятникя — участники

I рандиозного велопробега вдоль грант

СССР.

Пушкинский спектакль
в селе Страхово

Двеа опасались: успеет ли каажеекий
слуга, Егор Соломатян, он же председатель
ревизионной комиссии колхоза, подготовить-
ся к завтрашнему отчетному собранию?
К вечеру обошлось. Егор доклад подгото-
вил. Но тут же подоспела новая опасметь:
неблагополучно телилась корова у В к ы п
Бшянова, и никак нельзя было сказать,
будет ли дружок на княжеской свадьбе,
или прядется свадьбу играть без хрулиа,
с купюрам.

В час, когда изба-читъм густо калол-
нилась зрителями — мхваанкаах и сел
Страхово, Тяпкино, Ы ш в о — • в про-
странстве между с ц е » ! • мрвыж рядом
скамеек втиснули» малолетние очарокал-
ные ребята, за рваные кудякы щобежал
Вася Баллннов. Бил он бледен I возбуж-
ден. Волосы ег# « м е с я . •

— Корову амваал!— об'явил вн, мах-
нув рукой.—Чу, вця»? —торопливо
спрашивал оя. -^-Смицилог,, в гяядеада-
телем. сдадим м иаомютвкам... Усы ли-
стали?

Зажгли керосиновые ладпш-молния под
потолком на е п т . Дрмквташицы при-
оделись в старинные кафтана, в расшитые
охабенж. в сарафаны. Рувтолятыьннпа
драмкружка 0. Нолековл влветво жриигула:
.Начинаем!» — м и м о раздвинулся, м
колхозники села Страхом сыграли для
с ноих односельчан я для гостей из близ-
лежащих сед пушмвеку» «Русдяу».

На другой1 деяь состоялось обтес собрание
страховских колхозников, слушали годовой
отчет правления. Немедленно после отчет-
ного доклада поднялся великий шум, дояр-
ки кричали все ралом. Члены правления,
потеряв надежду вести собрание по нра-
ввллм, тоже стали отвечать хором. Собра-
ние шло весь девь • весь вечер, я вместе
с ним затянулась генеральная репетиция
«Скупого рыцаря», ибо барон, будучи
в действительности избачои, вел протокол
заседания. Алкбер работает кузнецом в кол-
хозе «Спартак» и стишком заинтересован
в его делах, чтобы пренебречь столь важ-
ным днем, а рыцарскому слуте Ивану вовсе
приходилось жарко как председателю ре-
впнопиой комиссии.

Но вот окончилось собрат?. Все уча-
стники пьесы побежали одеваться я
гримироваться.

Затаенно, жадно слушали колхозни-
ки и колхозницы пушкинские стихи.
Только во второй картине, когда пред-
стал перед ними сумрачный подвал с
сундуками, полиции золота п драгоцен-
ностей. И' когда трясущийся, дряхлый,
одержимый страсть»! барон спустился в
свое заветное царство со свечой в руте,

одна из женщин шепнула, не выдержав:
«Батюшка, страсти!»

Драмкружок колхоза «Спартак» в селе
Страхово, Московской области, существует
с самых первых дией револипи. Здесь
двадцать четыре участника. Четверо пз
них — Балдште, Семенов, Козлов, Соль
« а т п — ветераны, работающие в кружке
« его основания. Все остальные.—*да-
д е » , колхозницы Вира Семенова, Варя
Давыдова, учетчица Т. Овчиявпова, учи-
тельница Й. Ташкжиа и другие. Нелмя
Переоценить реп кружка. Лрамтружковцы
поражают свое! речив: культурной, ясной,
чистой. Новая метиовка— новая сту-
пень под она к самодеятельных актеров,
и п зрителей. Готовя, например, «Ску-
пого рыпаря», колхозники читали • изу-
чали под руководством 0. Поленовой
оекгиировского (Венецианского купца»
и «Айвенго» Вальтер-Скотт» Они лако-
мились по с а т п различным источникам
С сущностью, с характером изображаемой
»похн. Все драмкружковнн много читают.
Колхозный кузнец Семенов, например,
знает наизусть чуть ли не всего Пушкина.
Пзблч Козлов полит прочесть на память
любое из проиэвелеинй Некрасова.

За годы своей замечательной деятель-
ности кружок сыграл «Бориса Годунова»,
«Царя Какспядиаиа», «Жар-птжу»,
«Вильгельма Телдя», пушкинских «Цы-
гая», переделку рассказа Лескова «Тупей-
ный художник». «Чудесный сплав»,
«Федька-есаул» и. наконец, теперь, в оз-
наменование и) шкинских дней — «Русал-
ку» и «Скупого рыцаря».

Пикто не помогает самодеятмыкжу
кружку села 1'грахопо.

Кружок существует имючительно на
средства, выручаемые от спектаклей в
«крестных домах отдыха и селах. Зав-
раЙово Галкин дрмометративво не замечает
кружка. Что уж тут говорить о помощи!

— Товарищи! — говорил сей заврайоио
на заседании районного пушкинского ко-
митета, — ириближаются дня!

Он рекомендовал разработать программу
пушкинских дней в колхозах, в сел ад. в
школах. Он ныразил желание, чтобы школь-
ники на своих вечерах «читали гкатеу о
царе и султане, или еще там что-нибудь».

Их. Галкин. Галкин! Опекаемые вами
колхпшнкл далеко опередили вас. Под бо-
ком у пас живет и действует замечательный
драмкружок. Он выполняет неоцевккую
к\.п,турнмо роль, штреки вашему невеже-
ству и равнодушию.

А. ЭРЛИХ.
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Торжественная сессия Академии наук СССР в Колонном зале Дома Союзов,
посвященная столетию со дня смерти Л. С. Пушкина. Фото с. Коршу.ом.

Как мы строили паровозы
с конденсацией пара

Закончившийся вчера пробег паровоза
«СО» 17-635 с тендером-конденсатором
но маршруту Москва — Владпвосток —
Москва показал прекрасные качества ново-
го локомотива. Паровоз с конденсацией па-
ра — большая победа советских конструк-
торов, инженеров и рабочих. Машина пе-
ресекла громадные пространства страны,
работала в различных климатических усло-
виях, испытала шестнадцать разных сортов
угля, преодолевала крутые модемы и во
всех 9ТНХ случаях показала хороший
класс работы.

Коломенский машиностроительный за-
вод имени В. В. Куййышева выпускает
тендеры-конденсаторы, включая и их слож-
нейшие механизмы: турбины, вентиляторы,
редукторы, холодильники и др. Каким об-
разом завод организовал производство но-
вых машин? Краткая история этого вопро-
са, на наш взгляд, представляет немало-
важный интерес.

Год назад но заданию правительства кол-
лектив конструктором Коломенского завода,
под руководством главного конструктора
тов. Позднякова и его заместителя тов. Ле-
бединского, приступил к срочному проекти-
рованию паровоза с тендером-конденсато-
ром. Следует отметить, что эта трудная
работа была хорошо выполнена в небыва-
ло короткий срок. В течение 45 дней были
сделаны все рабочие чертежи новой ма-
шины.

Коллектив конструкторов в 166 человек
посменно, круглыми сутками, работал бук-
вально не покладая рук. За успешное вы-
полнен»! задавая паши конструктора полу-
чили благодарность народного комиссара тя-
желой промышленвосгн тов. Орджоникидзе.
Каждый из конструкторов был пре-
мирован месячным окладом, а главный
конструктор — персональной малиной.

Когда чертежи были готовы, на «аводе,
по специальному указанию правительства,

началась постройка двух опытных парово-
зов с тендерами-конденсаторами. Машины
были выпущены в 55 дней. Значительная
часть конструкторов бша послана непо-
средственно в цехи для помощи в строи-
тельстве новой машины. Трудности встре-
тились чуть ли не с первых же дней.
Турбины для тендеров должен был сделать
Невский машиност1юитсльный завод, а на-
сосы — завод «Бореи». Ни один из этих
заводов в назначенный срок заказа не вы-
полнил.

Тогда коллектив Коломенского завода ре-
шил изготовить турбины и насты у себя
на заводе и с этой задачей справился с
честью. Отдельные рабочие, мастера и ин-
женеры показали блестящие образцы со-
циалистического труда. С большим упор-
ством преодолевая встречающиеся трудно-
сти, они добились того, что задание прави-
тельства по опытным паровозам было вы-
полнено в срок.

Попе того как первые два паровоза с
тендерами-конденсаторами были испыта-
ны, после того, как их осмотрели в Москве
нарком тяжелой промышленности тов.
Орджоникидзе, парсом путей соцбщешя тов.
4. М. Каганович и секретарь Московского
комитета партии тов. Хрущев, по их ини-
циативе в правительстве был поставлен
вопрос о серийном производстве новых ло-
комотивов.

Паровозами с тендерами-копденсаторами
заилтересовался товарищ Сталин. В марте
прошлого года, когда обсуждался вопрос о
серийном производстве втнх машип, това-
рищ Сталин подробно расспрашивал об осо-
бенностях пового локомотива, его преиму-
ществах перед паровозами других типов
Оп рассматривал чертежи, проекты, схему
работы новых паровозов. Товарищ Сталин
С1шал нам, что паровозы с тендером-кон-
денсатором в первую очередь необходимо

послать для работы на железные дороги
Средпей Азии и на Дальний Восток.

Товарищ Сталин предложи.], чтобы в
распоряжение Коломенского завода были
предоставлены нужные средства, оборудова-
ние и материалы для серийного производ-
ства тендеров-конденсаторов и необходимых
для них аггрегатов.

После длительной подготовки: разработ-
ки технологического процесса, изготовлении
приспособлений, моделей, тктручлнтон, на
Коломенском заводе началось серийное про-
изводство тендеров-конденсаторов.

Наиболее трудным делом был выпуск
турбин. Нужно было не только организо-
вать производство ятого сложнейшего аггре-
гата тендсра-конденгатлра, к заново со-
здать специальный пех для этой пели. Пос-
ле нескольких месяцев упорной работы
турбинный пех был создал, я рабочие и
инженеры гт»го неха вскоре псвоили про-
ектную мощность выпуска турбин и редук-
торов.

Перед пробегом Москва—Владивосток—
Москва турбина на тендере-конденсаторе па-
ровоза «СО» 17-835 была запечатана
пломбой на Коломенском заводе. Сейчас,
когда паровоз верпулся из Владивостока,
оказалось, что пломба на турбине не тро-
яута. Это показывает, что па_ щютяжепии
всего пути турбина работал»' бмлткмпп.
Нл-молж на улучшение качества турбин
которые выпускает Коломенский завод, туп-
бпяному цеху нредстопт большая работа
над дальнейшим их усовершенствованием.
Турбины тендера-конденсатора должны
быть безукоризненными во всех отноше-
ниях.

Турбина па заводе испытывается при
самых различных режимах работы. После
сборки она подвергается дополнительной
проверке. Сейчас одна турбина пущена ил
беспрерывную работу в продолжение 250
часов. Это то время, в ТРЧРПИР которого
паровоз может глвертить йезостанопочинй
пробег в 10.000 киллчегров. За атпй тур-
биной установлено особое, наблюдение, кляс-
дые десять минут отмечаются нее иок.па-
тми ее работы. Турбина беспрерывно рас-
тает уже 150 часов. 17 февраля гам 'Ьчт
остановлена, вскрыта и подвергнута илучо-
мпо. '

Совершенно пк-иовоиу была оргааидхдаа-
на работа в автогенно-сварочном пехе за-
вода, где производятся сборка тележки тен-
дера, сварка и монтаж рамы и бакоп, Цех
этот имеет весьма ограякчениуи) площадь.
Вследствие втого пришлось организовать
рабиту по очень жесткому ЦИКЛУ. К чести
коллектива автосварочного цеха, оп вы-
полнил заказ в установленные сроки.

Большая раГюта, как во время постройки
первых опытных машин с конденсацией
пара, так и при их серийном щюизво.ктие,
шиали, истест'пно, ни долю паровозного
цеха. В цехе обрабатывались механизмы,
монтировались холодильники, проиакоди-
лись установки тушины, радиатора, вев-
гилятора и обкатка тендера. Км дня в
день, но мере приобретения навыков, ра-
ботники цеха ускоряли и улучшали выпуск
тендероп Первоначально производственный
цикл сборки и испытания тендера был на-
мечен в десять дней. После сборки ста тен-
деров производственный ник., п паровозном
цехе был сокращен до четырех дней. На
первых тендерах секции холодильников
устанавливались за 8 часов, а сейчас эта
работа производится в два рала скорее..
Гаиьше турбина устанавливалась за 1 0 —
12 часов, сейчас в 3 — 4 часа.

В общем н|н1изнодство тендера-конденса-
тора Коломенским заводом освоено. Слабое
место — это еще недостаточно хорошее
качество выпускаемых турбин, и над их
улучшением придется еще основательно
поработать.

Коломенский завод имеет задание пра-
вительства — сделать в 1937 году 150
тендеров-ко||де.||саторпп и 350 вентилятор-
ных турбин для тгндерип-кощепсаторов,
которые будут вьшуг«ап.си на других ма-
шиностроительных шиши. С этой зада-
чей завод справится. Б.мстшций рейс уча-
стников пробега Москва — Нлалипогток—
Мосгвя показал ипжгп<>рам и |<абочт на-
шего мводл, как надо гиц»гп,гя с трудно-
стям]!, как надо по-болмпгщктгки выпол-
нять задания партии н щмкнлмытпа.

И . Д О Ц Е Н К О . Ч л е м л н т с р а т у „ н о , о

Директор Коломенского машииоетрои- н и ГУН сделал доклад о

тмьного мв?»а имени В. В. Куйбышим.угЬс Пушкипл.

ОТКРЫЛАСЬ ПУШКИНСКАЯ СЕССИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

В фойе Колонного «ала Дека союзов
размещена большая выставка, организован-
ная Государственным литературный музе-
ем. В документах, репродукциях с гравюр
и картин показана жизнь А. С. Пушкина,
начиная с детства и кончая трагической
смертью.

На сцене Колонного зала, где вчера от-
крылась Пушкииская сессия Академии на-
ук,—огромный портрет поэта на фоне крас-
ного бархата. Ниже золотыми буквами вы-
ведены золотые слова его пророческих сти-
хов из «Памятника».

Сессию открыл пмзядевт Академии на-
ук академик В. Л. Комаров.

— Чудесная лирика, глубокая любовь
к человеку, ненависть ко всему подлому
и низкому, яркий народность А. С. Пушки-
на делают поэта дорогим и близким всем
нам, советским людям, — гоьорш В. Л.
Комаров.

В. Л. Комаров напоминает, что 3 декаб-
ря 1832 г. президент Российской академии
Шишков предложил избрать в члены
Академии. с|>е,ти прочих кандидатов, так-
лсе и Пушкина. Подсчет поданных голо-
сов показал, что Пушкин получял положи-
тельную оценку го стороны 28 на 29 го-
лосовавших. КдииственныП. кю не подал
м него голоса, был митрополит Сстафяи. Он
сообщил в письменной форме, что Пушкин
ему нензвестеи.

Пушкин посети! заседания Академии
всего 8 раз. Бесконечные чтения и обсуж-
дения корректур словаря русского языка
возбуждали в нем более чувство злой иро-
нии, чем удовлетворение от производимой
на заседаниях работы. Дело дошло до того,
что поэту прочитали параграф устала Ака-
демии, которым предписывалось выводил.
с заседании лик. ведущих себя непристой-
но. Единственным единомышленником
Пушкина Пыл Катенин.

Любопытно постановление Академия, ко-
торым она отметила в 1837 г. сообщение
о кончине Пушкина: «И уважение заслуг,
оказанных покойным российской словесно-
сти, написать насчет Академии иортрет его
и поставить в зале собрания».

Последние 1Н лет Академия наук
много и непрерывно изучает гениаль-
ное наследство Пушкина. Был основан
«Пушкинский дом», разросшийся иозднее
» Институт литературоведения. Были со-
браны коллекция материалом, относящихся
к работе и жизни Пушкина. Личная би-
блиотека Пушкина, его рукописи, книги
стали предметом углубленного исследова-
ния. Результаты этого исследования отра-
жены не только в изданиях самой Акаде-
мии, во и во всех новейших изданиях
Пушкина.

В. Л. Комаров характеризует Пушкина,
как создателя русского литературного язы-
ка, автора бессмертных произяедетп.
человека, чьи симпатии были на стороне

трудового населения современной ему Ро«*
сии.

— Мы чествуем в эти дни Пушкина по
всей пашей ыеоб'ятной стране на десятках
языков, — закапчивает свою встуштмь-
и) ю речь В. Л. Бома|нш. — Мы берем луч-
шие, что было у ишего народа в прошлом,
и передаем его будущему.

Но неспокойно кругом. Черно-коричме-
вые тучи ншнии я иа Востоке и на Запа-
де. Фашизм ведет кровавое наступление на
труд в культуру во имя интересов капи-
тала. Но на защите соцналястичесией
культуры, на .ищите нашего государства
стоит непобедимая Красная Армия.

Да здравствует Краевая Армия, бойцы
которой больше интересуются Пушкиным,
чем мм когда-.1иГш ште|>есовалась либе-
ральиая буржуазия прошлого, считавшая
себя монополистом образованности!

Этот возглас покрывается дружным ап-
лодисментами всего яма.

— И прав поэт Везымснский, — заклю-
чает В Л. Комаров, — когда он цитату п
Пушкина превращает в боевой клич на-
шего примени:

«Да здравствует Ленин!

Да здравствует Оталнп!

Да здравствует солнце.

Да скроется тьма!»

Зал долго аплодирует этим словам.

Сессию приветствовал от имени Всесоюз-

ного Пушкинского комитета народный ко-

мнесар просвещения РСФСР тов. А, С

Бубнов.

— За последние недели и дни,.— ею*
зал он. — на страницах нашей печати, в
многочисленных речах и докладах, посвя-
щенных жизни и творчеству Пушкина, в
откликах па столетие со дня смерти поете
со стороны народных масс Советского Сою-
за, — всюду мы видим свидетельство того,
что пушкинский юбилей стал всенародным.
Это всевародиое движение является ярким
доказательством расцвета советской куль-
туры, которого наша страиа добилась поя
мудрым руководствам товарища Сталва.

Значительность и об'ем той работы, кото-
рая проделана как в области собирании!
пушкинских рукописей, так и в области
пушкинский текстологии, говорит тов. Буб-
нов, проявляют к пАучиым учреждениям,
занимающимся изучением пушкинского ли-
тературного наследства, ряд таких требо-
ваний, которые, «умается мне, до сих пор
ими выполнялись не в надлежащей степени.

Сессия вчера заслушала доклады профес-
соров П. И. Лсбедепа-Полянского — «ПУШ-
КИН в истории русского общественного дви-
жения» и В. Л. Кнрпотииа — «Мировоз-
зрение Пушкина».

После заседания состоялся большой кон-
церт.

Сегодня — продолжение сессии.

Любимый поэт всех народов Союза
МИПСК, 13 февраля. (Корр. «Правды»).

Вчера в государственном театре состоя-
лось торжествепиое заседание Пушкинского
комитета БССР совместно с общественными
организациями Минска. Театр заполнили
ученые, писатели, стахановцы минских
фабрик и заводов, красноармейцы и коман-
диры, представители партийных, советских
п общественных организаций.

С большим докладом о Пушкине высту-
пил президент Академии наук БССР ака-
демик Орта.

— Гениальный русский поет,—скааал
академик Сурта, — одинаково любим все-
ми народами многонационального Советско-
го Союза. Мы гордимся, что белорусский
парод, который успешно создает свою, на-
циональную по форме, социалистическую
но содержанию культуру, вместе с другими
народами Советского Союза с громадным
иод'емом и любовью чествует А. С. Пуш-
кина. Это — подлинная демонстрация
сталинской дружбы народов.

Контрреволюционные националисты.—
говорит Сурта,—ориентировались иа Поль-
шу и Германию, пытались оторнап, им; от

советской культуры, от Пупплгяа. Но бело-
русский народ под руководством больше-
вистской п;||ггки |Ш1'|>омнл националистов,
контрреволюционных троцкистов я всех
врагов нашей великой родины. Он едцал
Пушкина и русскую литературу своим до-
стоянием.

Па заседании было оглашено постанов-
ление Минского городского совета о меро-
приятиях по ознаменованию столетия со
дня смерти А. С. Пушкнпа. В Минске бу-
дет поставлеп памятник ПУШКИНУ. В буду-
щем г»ДУ в городе, начнется строительство
лдярня новой центральной ПУШКИНСКОЙ би-
блиотеки Открывается детская библиоте-
ка имени Пушкина. Борисовский тракт
переименован в Пушкинскую улицу. Имя
Пушкина присвоено белорусской полной
средней школе № 1.

Участники заседания послали привет-1

ствепную телеграмму товарищу Стал иву.

По окончании заседания силами 1-го Бе-
лорусского государственного театра впер-
вые на белорусский сцене была поставлена
«Капитанская дочка» и инсценировке дра-
матурга Романовича.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). МУМГПН-
палитгт и>рида Мар.ш'шце (Восточная Че-
хия) постановил переименовать ОДНУ ИЗ
главных улиц города в улицу им. Пуш-
кина.

«Чешская академия» в Пращ в о.ш.чме-
поианне столетия со дня смерти Пушки-
на решила выдать премию за ЛУЧШУЮ па-
УЧНУЮ работу но историп рун кой литера-
туры, поимущественно щи'мгн Пушкина

14 февраля состоится торжественное
открытие пушкинской выставки в вднии
чехословацкого Государственного музея в
Праге.

В Праге издан сборник статей под па-
аванпем: «Вечный ПУШКИН». Книга о<рор-
млепа с большим художественным ПКУГОЧ.
Па нерпой стиашшс книги помешены сти-
хи Пушкина «Я памятник сене шлипп
нерукотворный» и несколько пыекаямма-
ний оывшего президента Чехословацкой
республики Масарика о поэте. I! начале
книги опубликована статья о Пушкине
президента Чехословацкой республики Бе-
неша. В сборнике, шиготоюшпюм к пе-
чати шмтом Галас и писателем Ку^ка,
приняли участие виднейшие представите-
ли чехословацкой ножшм и литературы.

В АФГАНИСТАНЕ

КАБУЛ, 12 февраля. (ТАСС). 10 февра-
ля в Кабуле состоялось заседание литера-
турного общества, 11ОСНЯ1Ц1Н11О1' 100-летней
годовщине со дня гибели А. С. Пушнина.
Н.1 заседании присутствовали афганский
министр ииостванных дел Фанз Мухаммед
хан, полпред СССР п Афг.гпигмпе тпв.
Сквирсклй, временно исполняющий долж-
ность'министра двора, "н же председатель
литературного общества. М Н

хан, члены литературных обществ, афган-
ские шеателк и редакторы местных гаает

журналов.

общества Сарвар
жизни н тиорче-

В НОРВЕГИИ

ОСЛО. 12 фоараля. (ТАСС). Вчера в за-
ле университета в Пело состоялся торжест-
венный нечер, шн'шлцеышй памяти А. С.
Пушкина. На вечере, организованном нор-
вежским пушкинским комитетом, прнсут-

мниистр иностранных дел Норве-
й С

р р д р
гии Кот и юиереыиый в делах Советского
Синил тов. Анаион.

С докладом и Пушкине выступил про-
фессор славянской филологии Олаф Брох.
Затем была ирочнтша цоэма норвежско-
ю пони Нордаля Гунга, шюьященная
Пушкину, и Пыли исполнены отрывки из
произведении Пушкина.

В КИТАЕ

ШАНХЛП. 12 ф|вршн. (ТАСС), 10 а 11
Февраля в Шишиг и Нанкине состоялись
1ор;кественние собрания, посвященные па-
шни V. С. Пушкина.

В Нанкине собрание было устроено в
|;||\Ш|1'йшг« кинотеатре города, вмещаю-
щем 2 тыс. человек. Тирхество открылось
кратким слипом представители Общества
культурного сближения между СССР и Ки-
таем. Затем выступил поверенный в делах
Й'СГ и Кнт,1.> Снильпанек. Обширный до-
клад о творчестве Пушкина сделал профес-
сор Симой '1,ш. Присутствующим были по-
к.'шны Фильм «ДуйрошкиЛ» п кинохрони-
ка. При пикал.' к1Шо.хрошп;м каждое по-
явление на акрапе товарищей Сталина и
Ворошилова аудитории встречала бурными,
долго не смолкавшими аплодисментами.

В Шанхае в идиом ш крупнейших кино-
театров дважды были повторены в течешо
одного дня пушкинский концерт и шжи
фильма «Дубровский». Состоялось также
торхествециое заседание, на котором вы-
путал председатель Общества культурной
связи между СССР и Китаем, Сунь Фо, Ко-
торый отмстил величайшие 'заслуги Пуш-
кина в дие создании языка » литературы
родной страны. II заключение китайский
хор при участии всего зала с большим
под'емом исполнил х»|ншуи1 песню ал га-
тайском языке «Пушкин—тоже наш поэт».
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Новое в лечении
скарлатины

В лечении острых заразных болезней, •
1 частности скарлатины, можно различать
три основных направления. К первому отно-
сятс! метош общей т«ратп. Они напра-
влены на поддержание сил организм*. дея-
тельности его нервной системы, сери», на
регуляцию функций питания и выделения,
на борьбу с чрезмерным повышение* тем-
вературы я т. п.

Второе направление лечения заразных
болезней имеет в вяху воздействие на САМИХ
микробов — возбудителей болезни я их яды.
С помощью хнппма убивают микробов (плаз-
мой й) малярия, ртутью и мышьяком уни-
чтожают возбумателя сифилиса — бледную
спирохету. Организм, однмл. яе остается
пра этом безучастным. Его специальные
метки, происходящие от общего родона-
чальника — соединительно1, ткани, облада-
ют способностью захватывать я подвергать
внутриклеточному разрушению (как гово-
рил Мечникоп, переваривать) миробы. От
АКТИВНОСТИ фагоцитов *) я производящей их
физиологической системы—соединительной
ткани — зависит. такви образом, успех
лекарственного лечения.

То хе можно сказать и о лечения зараз-
ных болезней специфическими сыворотками.
К ел и, папример, лошади впрыснуть не-
сколько раз яд дифтерийного микроба, то
сыворотка крови лошади приобретает спо-
собность обезвреживать ятот яд в в орга-
низме человек», заболевшего дифтерией.
Введенная под кожу болмюму антилфте-
ряйная сыворотка не только нейтрализует
яд дифтерии, но и самих микробов делает
боле? доступными для уничтожения фаго-
цитами.

Лнтлдифтсрийная сыворотка, полученная
благодаря работам Беринга и Ру и предше-
ствовав™» им работам Пастера. Коха. Меч-
никова.—истинное благодеяние для чело-
века. Она снижает смертность от дифтерия
(доходившую до 40 проп.) до малых долей
процента, но лишь в том случае, когда при-
меняется в первый день заболевмия. При
применении сыворотки даже на третий —
четвертый день, когда нервная система,
сердпе. активные, защитные клетки соеди-
нительной ткани подверглись уже тяжело-
му отравлению, смертность значительно
больше — 10 и даже 14 проп.

Итак, для течения и исхода болезни ре-
шающее значение имеет состояние организ-
ма, его способность к сопротивлению, к
уничтожению заразы. Эта способность уже
в самом начале болезни оказывается осла-
бленной. Под влиянием пропикпгих микро-
бов, постепенно размножающихся и частич-
но гибнущих и разрушающихся, организм
приходит в состояние «аллергии (в пере-
воде: измененной реактивности). Это состоя-
ние всего лучше охарактеризован, как со-
стояние раздражительной слабости организ-
ма, повышенной, все растущей чувстви-

•) Фагоциты— клетки — пожиратели ив
кровов.

гельяоетн к микробным ядам м невозмож-
ности довести до конца увичтожеиис
микробов.

Можно ли устранить это состояние раз-
дражительной слабости организма, восста-
новить его нормальную реактивность? Из-
учение механизма действия переливания
крови говорило за то, что трансфузия кроем
может оказать в атом направления больше*
услуги. Исходя на атих данных, раарабо-
таяяых при моем участим коллективом
Центрального московского института пере
ливаиня крови, проф. А. М. Зюков в Киече
весим успешно применял переливание кро.
ви для лечения скарлатины. Дали самые
тяжелые по влчалу случаи скарлатины
обычно излечивались и течение одного —
двух дней, если только не наступало ослож-
нений от заражения стрептококком.

Недавно на заседании Ученого медицин-
ского совета я сообщил еще об одном спо-
собе лечения острых заразных болезней и
в частности скарлатины. Предложенный
мною способ заключается в следующем: от
человеческого трупа берутся ткани селе-
зенки и костного мозга, т. е. ткали тех ор-
ганов, которые вместе с другими активны-
ми элементами соединительной ткани при
вммают в борьбе организма с инфекцией
наиболее деятельное участие. Эта тканв.
тщательно измельченные, впрыскиваются
несколько раз в кровь осла. Повторные
впрыскивания сообщают кровяной сыво-
ротке осла чрезвычайную ядовитость (цито-
токсичность) для клеток соединительной
ткани, селезенки и костного мозга человека.
Малые же дозы питотоксическнх сывороток
обладают сильным стимулирующим дей-
ствием ва соответствующие клеточные
ыементы.

Приготовленная мпою и моим ассистен-
тов доктором П. Д. Марчук антнретикуляр-
ная сыворотка была испытана в клинике
проф. А. М. Зюкова на скарлатинозных
больных. Оказалось, что введение в кровь
больного немногих капель этой сыворотки,
разбавленной в десять раз изотоническим
раствором поваренной соли, восстанавливает
нормальную реактивность организма и в
неосложяепных стрептококком случаях, при
раннем применении, излечивает скарлатину
в 1—2 дня.

Таким образом, намечается еще новое,
третье направление в лечении острых за-
разных болезней. Сущность этого направле-
гяия заключается в восстановлении нормаль-
ной реактивности организма, в снятия его
аллергического состояния.

Умелое использование врачом трех основ-
ных методов в лечении заразных болезней
обещает сделать ато лечение значительно
более эффективным. Распвет эксперимен-
тальной медицинской науки в СССР гаран-
тирует, что в ближайшее время наши
средства лечения заразных болезней, в том
числе в скарлатины, станут еще более
аффективными.

Академик А. БОГОМОЛЕЦ.

Ледовый поход подводной лодки
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ, 13 февраля.

(Вии. карр. «Праыы»). Яркое солнечное
утро. Ледовая карта показывает: сплошной
ледяной покров тянется от бухты далеко
в залив.

— Хорошо, это и требуется,— говорила
подводники.

Обычно непригодная для плавания обста-
новка оказалась подходящей: предстоял
учебный поход в ледовых условиях.

В бухте только-что прошел ледокол
«Лобрыня Никитич». Взломанный лед гро-
моздился беспорядочными грудами.

— Боцман,—приказывает командир од-
ной из лодок,—выведите корабль из бухты.

Приказание мастерски выполняется. Лод-
ка идет по сплошной ледяной шуге. Боп-
аая Баранов не отходит от руля, мотори-
сты в электрики непрерывно несут вахту

Легкая шуга в проливе скоро сменялась

сплошной пеленой льда. Продвигаться впе-
ред становилось все более и более затрудни-
тельно. Командир приказал готовить лодку
к погружению. Наступил самый ответствен-
ный момент.

Погружение производятся блестяще. В мо-
мент погружения радист принял радиограм-
му: сОжядается шторм силой в 8 баллов».
Командир видел в перископ, как заходили
по морю ледяные поля, поминутно закры-
вая горизонт. Но лодка шла вперед, терпе-
ливо выбирая место для всплытия.

Лодка прибыла на базу, украшенная сле-
дами поединка со льдои: палубы облеяе-
нелв, и надстройках застряли куски льда

Во время похода все приборы лодки рабо-
тали безупречно. Люди ЧУВСТВОВАЛ! себя
прекрасно.

Н. НЕГРОЬОВ.

А. С. Пушкин.
Картина работы худ. Н. Шведе-РадловоА. Юбилейная пушкинская выставка

в Государственном Эрмитаже. Ленинград.

Строительство завода
в ненадежных руках

(От карельскою корреспондента «Правды»)

Полевой шпат, необходимый и * произ-
водства фарфора и фаянса, добывают вз
развоввдности граввта — пегматита. Место-
рождения пегиатита находятся в Карель-
ской республике.

В 1929—1930 году было решено по-
строить в поселке Колдопога первый в

Союзе пегматитопомольный завод. Стоимость
завода вместе с жилищами, складами, под-
собными сооружениями была намечепа в
1.952 тыс. рублей. Построить его должны
были за 20 месяцев.

В действительности завод строятся боль-
ше пятя лет к обошелся уже свыше

миллионов рублей.
Почему?
Руководит строительством Коидопожско-

го пегматитопомольного завода Главное
управление промышленности по добыче и
обработке неметаллических ископаемых
(Главнемет) Наркомтяжпрома. Главк пору-
ч и проектирование завода Горномагишей-
дерскому бюро при СНК РСФСР Будучи
абсолютно некомпетентными в «том деле,
работники бюро передали проектирование
отдельных частей завода частным дельцам.
В результате получились совершенно раз-
личные типы проектов, ве имеющие между
совой связа. По этим римотшпши про-
ектам • вачали строить завод.

В начале 1934 г. техники-обогатители
тт. Ктнтыш я Провоторов стал настойчи-
во доказывать явную недоброкачественность
технического проекта. Оня требовали, чтобм
проект был сделан заново, а заказы из за-
ведомо негодное оборудование отиеоепм.
Главнемет ответил вм так:

•Ваше дело строить, а ве рассуждать».

Провоторов я Кунтыш у пи я :о строи-
тельства. Начальник же строительстиа тов.
Л. Очкаеов, поддержавший их требования,
был снят с работы.

НОВЫЙ начальник строительства Кухта-
рев пригласил из треста «Апатат» кон-
сультанта-инженера В. Ю. Бранлта, кото-
рый отверг проект. Это заключение инже-
нера Бравдта 7 марта 1935 года бшп ло-
мя во в Главное управление. 25 марта
Кухтарев, его заместитель Бергсмда и тех-
ник Иванов были сняты с рабогы.

Наконец, в Главном управлении нашли
подходящих людей. Начальником строитель-
ства был назначен Семен Галкин, зиппмап-
шпй одновременно должность директора
треста «Карелгранит». Его заместителей и
главным инженером прислали инженера
Н. М. Божко. который фактически стал на-
чальником строительства. Перед паимче-
нием на Кондопоту- этот Божко отбыл за-
ключение и вредительство. Ов иолобрал
«достойные» кадры: отбывавшего вместе с
ним заключение инженера Леонова, «ип-
я.еп«((а» бетотых работ Славил» — чело-
века, не ниеющего даже среднего образо-
ГЛННЯ, Я Т. Д.

Завода все нет. Рабочие ломают по-
строенное, исправляют, шелывают, пере-
делывают. И не видно «тему кояпа.

0 м к строительства пегматитового за-
пои известно Карельскому обкому партии
в Карельскому совнаркому Никак не по-
нять, почемт ве вавомт иесь попнака. по-
чему проходвмпы, растранжирившие не-
мало государственных средств, до сих пор
гуляют на свобод*?

Г. СОЛОДИЙ.

ГИДРОСАМОЛЕТ НА ЛЫЖАХ
КРАСНОЯРСК, 13 февраля.
1рммм»). Из Енисейска в Красноярск

воавратмась после испытательного полета
морская лодка-гидросамолет, поставленная
на лылси (см. «Правду» от 9 февраля».
Испытания производил летчик енисейской
авиалинии Северного морского пути тов.
Тпваов. Он совершил семь посадок в вале*-

тов иа покрытом глубоким снегом Енисей
скоя аэродроме, доказав полную возмож-
ность аксплоатапия гидросамолета зимой

'Завтра полярный пилот Ян Степапо
ввч Липп, по инициативе которого гндро
план поставлен на лыжи, отправляется
ва нем в рейс в Подкаменную Тунгуску.

«Год девятнадцатый» '
в театре Красной Армии

Под большим ветром даже маленький па-
рус становится смлой. Наша действитель-
ность • выдвигаемые ею темы и живые
люди—вот что дает настоящему писателю
творческие силы, расширяет его творческие
возможности. Нужно лишь одно: желание
работать серьезно. А гго, к сожалению,
еще не всегда бывает в нашей драматур-
гия. Под прикрытием разговоров об ак-
туальности взятой темы некоторые драма-
турги просто играют ва интересе зрителя
к той или иной проблеме, не давая себе
серьезного труда найти нужную художе-
ственную форму, яркие характеры и дей
ственвый сюжет. Имея материал макси-
мально для хроникерской заметки, они со-
чиняют якобы ««попей», нямодя большие
явления до своего собственного, зачастую
довольно низкого, идейного в творческого
уровня. Не лучше ли из создаваемых
жизнью »попей взять хотя бы один эпизод,
но через него действительно дать почув-
ствовать зрителю в читателю бурное дви-
жение революционных лет.

В «той отношении творческий путь дра-
матурга И. Прута очень показателен. Там.
где он не учится у жизни, где он пытает-
ся подменить действительность схемой, там
он создает «тепленькие» пьески, которые
можно смотреть, но без всякого ущерба
можно и ве видеть (например, «Я вас люб-
лю»). Но тот же И. Прут предстает перед
нами совсем иным писателем, когда он со-
здает произведение на основе тщательного
изучения больших явлений действительно-
сти. Об атом свидетельствует его послед-
няя пьеса «Год девятнадцатый», поставлен-
ная в театре Центрального дома Красной
Армии заслуженным деятелем искусств
А. Д. Поповым.

1919-й год. Астрахань. Большевики под
руководством пламенного трибуна револю-
ции С. М. Кирова геромческя борются с
белргвардейпами и интервентами. В пьесе
пет той трафаретной «романтики», при ко-
торой во всех углах сцены произносятся
напыщенные монологи о героизме, а реаль-
ные люди тонут в потоке этих речей. Дра-
матург сумел создать несколько правдивых
сцен, показать живых людей.

Главный герой пьесы—член Реввоенсове-
та Лукин посылает подпольщиков за нефтью
в Баку. Ов собирает силы рабочего класса,
организует отпор белогвардейшнве. Ему
бесконечно дорога жизнь каждого товари-
ща, потому что ему больше всего на свете
дорога революция. Пьеса волнует, она за-
ставляет зрителя глубоко чувствовать и ра-
дость и горе.

Но при наличии несомнепной удачи дра-
матург все же не сумел овладеть своей те-
мой до конпА. Трудно что-либо добавить к
«Чапаеву» братьев Васильевых, как труд-
но и что-либо убавить в атом чудесном
Фильме. А вот в пьесе И. Прута можно
многое убавить и еще больше следовало бы
прибавить к ней. Не будем искать в обра-
зе Лукпна отражения всей изумительной
жизни и деятельности С. М Кирова тех
лет. Эта тема еще ждет своего художника.
Но даже если взять отвлеченно выведенно-
го в пьесе Лукина, то а здесь ве вс« бла-
гополучно. Лукин не живет своей еобствев-
пой жяанью. К нему приходят—он дает
указания. К нему обращаются—он советует

ялн требует. Но все его личное как бы
спрятано от зрителя. Таквм он показан не
в силу своей внутренней природы, а лишь
потому, что автор не нашел присущих дан-
!• ом у персонажу качеств человека и рево-
люционера. Именно поэтому образ Лукина
яе раскрыт до конца, а только намечен.
Все же Лукин волнует. Его любишь с пер-
вых же спен, за всеми его поступками сле-
дишь с огромным напряжением. И «то по-
тому, что даже слабо отраженная сущность
таких людей, каким был С. М. Киров, при-
дает образу Лукина теплоту и обаяние.

Автор дает Лукина мягким, когда тот
имеет дело с настоящими большевиками,
понимающими его с полуслова. И тот же
Лукин мгновенно становится иным, когда
перед ним колеблющийся или враг. Одного
он убежзает (спена с беспартийным инже-
нером), другого уничтожает своим умствен-
ным превосходством, своей неукротимой
силой воли.

Артист А. А. Костромин ведет роль Лу-
кина с тактом и большой внутренней си-
лой, хотя он порей вынужден только го-
ворить таи. где нужно было бы действо-
вать. Сама пьеса суживает его творческие
возможности. Характеры рядовых больше-
виков лучше удались автору пьесы, в чем
ему сильно помог театр. А играть было
трудно. При неудачной режиссуре вся пье-
са могла бы пойти по ложной линии.

Актерам приходятся играть как бы две
роли, что об'ясняется особенностями сю-
жета. Группа рядовых большевиков посы-
даетгя из Астрахани в Баку, где хозяйни-
чают интервенты-англичане. Выдавая се-
бя за бежавшую из Москвы купчиху, а
остальных подпольщиков за своих служа-
щих, коммунистка «тетя Шура» налажи-
вает регулярные рейсы с бензином в Астра-
хань, где боевые самолеты и машины ждут
горючего.

Опасность для актеров была в том, что
в этих двойных ролях («купчиха»-комму-
вистка и т. д.) они могли «переиграть».
Этого, однако, не случилось. Во всех этих
острьи сценах чувствуется уверенная ру-
ка режиссера.

Театр очень помог драматургу. Там, где
по пьесе кусок хроники, там в спектакле
яркий эпизод. Там, где по пьесе лишь на-
бросок характера, там в спектакле дав жи-
вой образ. Эта плодотворная дружба театра
с драматургом—не случайность. Пьеса пи-
салась по инициативе театра, она создава-
лась как общее дело театра и драматурга.
Так же театр работал с В. Гусевым над
«СЛАВОЙ», С Б. Роммпевым лад «Бойцами»
и т. д. Это прекрасный урок для других
наших театров.

Театр ЦДКА идет впереди и в смысле
темпов постановок. В атом сезоне он уже
показал четыре новых спектакля: «Год де-
вятнадцатый», «Васса Железяова». «Боль-
шой день» и «Волки и овлы». На очере-
ди — пьеса КорвеЙчука «Банкир». Пять
премьер за сезон—здесь есть чему по-
учиться.

К сожалению, до евте пор очень мало
сделано, чтобы популяризовать большую
творческую работу «того театпа. ого тес-
иейшую связь с драматургом. Пора сделать
вто« пенвейший опыт общим достоянием.

С. ДИНАМОВ.

Подготовка к годовщине Красной Армии
ЛЕНИНГРАД. 13 Февраля. (Кявр. сПрав-

|ы»). В частях Ленинградского военного ок-
руг» широко развернута подготовка к празд-
нованию XIX годовщины Красной Армия.

Почти во всех соединениях проведены
красноармейские конференции, на которых
бойцы и командиры докладывал о своих
успехах в выполнении плана боевой под-
готовки. В округе широко разверну-
лось социалистическое соревнование имени
Сталинской Конституции Бойцы готовятся
ознаменовать годовщину Красной Армии от-
личной сдачей заочного зачета по всем ви-
дам боевой подготовки.

В частях активно готовятся к показу
красноармейской самодеятельности ва пред-
стоящих торжественных заседаниях, посвя-
щенных славной годовщине. В Ленинград-
ском Доме Красной Армии им. С. М.
Кирова организован большой ансамбль
красноармейской песня и пляски. Для этого
ансамбля композитор И. Лзержинспй и
молодой композитор Свиридов написали
музыку на тексты казачьих народных пе-
сен. Первое выступление ансамбля состоит-
ся в дни годовщины Красной Армии.

В Ленинградском лектория закончилось
чтете пдгкла лекций по истории граждан-
ской войны в СССР.

К. ГОФМАН

Рост продовольственных
затруднений в Германии

Продовольственные затруднения в фашист-
ской Германии нарастают из месяца и ме-
сяц. Егля в первые годы своего существо-
вания фашистское правительство пыталось
скрыть исчезновение отдельных видов про-
довольствия в падение потребления, то с
конпа 1935 года оно вынуждено было при-
ступить к официальному регулированию
продовольственного снабжения. После ню-
ренбергеюго с'езда 1936 г. недостаток
продовольствия был об'явлен той «нацио-
нальной жертвой», которую народ должен
лести в интересах вооружения страны.

Германия — страна, ввозящая продо-
вольствие. На 1936 г.. по расчетам фа-
шистских статистиков. Германия должна
была ввезти 20 проп. потребного ей коли-
чества продовольствия. Однако вместо это-
го фашисты все в большей мере ввозят
стратегическое сырье, стараясь ускорить
подготовку к войне.

Гесс. заменитель Гитлера, раз'ясняя в
речи от 12 октября 1936 г. задачи «воен-
ного хозяйства», которое должно быть осу-
ществлено в рамках провозглашенной Гит-
лером в Нюренберге второй «четырехлет-
ки», заявил, что лозунг «пушки вме-
сто масла» целиком сохраняет свою силу
па 1937 и последующие годы. Правда,
Гесс обещал, что правительство ве допу-
стат такого усиления продовольственных
затруднений, которое сделало бы неизбеж-
ным введение карточной системы. Но уже
два месяпа спустя, непосредственно перед
рождеством, была введена карточная си-
стема ва масло и другие жиры.

Проблема нормирования потребления ве
'ходит со столбцов фашистской печатя.
Близкий к министерству хозяйства журнал
«Дейчер фольксвирт» еще в сентябре под-
черкивал, что возвещенный Гитлером в
Нюренберге «новый хозяйственный плав»
делает неизбежными продовольственные
ограничения. «Это»1 план,— писал жур-
нал,—требует от народа сознательного

самоограничения и новых жертв в интере-
сах создания такой экономической незави-
симости, какой не было у Германии в
1914 году».

На протяжения последних месяцев фа-
шисты изо всех сил стараются внушить
населению, что потребление дефицитных
продовольственных продуктов «вредно для
здоровья». На закрывшейся наших в Бер-
лине ежегодной сельскохозяйственной вы-
ставке были развешены плакаты, которые
показывали, что в Германии потребляется
«слишком много» жиров. Соответствующи-
ми иаграимаив «обосновывались» призы-
вы к сокращению потребления маса. яиц
и других продуктов.

Печать ежедневно призывает домохозяек
не стоять в очередях я потреблять лишь
те продукты, которые в данный момент
имеются яа рынке. Газеты составляют для
домохозяек примерное меню на каждую
неделю, подчеркивая, что соблюденяе «то-
го меню «является долгом перед вашей».

Качество продовольствия, предназначен-
ного для питания широких масс, сильно
ухудшилось. Продаваемый ныне в рабочих
кварталах дешевый сорт маргарина рабочие
окрестили «колесной мазью». Этот марга-
рин такого низкого качества, что V мно-
гих потребителей, а особенно у детей, как
отмечают врачи, появились серьезны* за-
болевания.

Колбасы я еооискв. которыми некогда
так гордилась Гермаввя. стали ныне на-
столько вес'едобиыми. что об «том вывуж-
дева была забить тревогу даже ФАШИСТСКАЯ
печать. Так, руководящая фашистская га-
зета Рейнской области «Рейнфронт» писала
в конце прошлого года:

«Нашя рабочие привыкли покупать
недорогую колбасу. Однако именно недоро-
гие сорта колбасы резко ухудшилась в ка-
честве: в них не найти ни свинины, ни
сала, нв печете. Колбаса стала изгото-
вляться вз мясных отбросов. В результате.

если такую колбасу кинуть об стенку, она
отскакивает от нее, как резиновый мяч.
Нечего и говорить, что ее питательность
равва нулю».

В последнее время фашисты усиленно
рекомендуют трудящимся кушать капусту-
Картофеля также становятся все меньше,
как и хлеба (при недостатке кормой
крестьяне вынуждены употреблять карто-
фель и хлеб для корма скота). Капуста
ныне начинает играть в меню германских
трудящихся ту же роль, какую играла
брюква и голодные годы войны.

Недостаток калорийности в пвше вызы-
вает усиление заболеваний. По данным
германского врачебного бюллетеня (октябрь
1936 г.). число больных женщин я детей
из семей рабочих и служащих, застрахо-
ванных в больничных кассах, увеличилось
с 1933 г. до середины 1936 г. на 40 проп.
Смертность среди семей, застрахованных
в больничных кассах, согласно официаль-
ным данным, за этот период также возрос-
ла яа 40 проп. Годы недоедания умеаь-
птяля сопротивляемость населения эпиде-
мическим заболеваниям. Этой зимой в Гер-
мании свирепствует особо тяжелая «пвдо-
мяя гриппа.

Ко всему «тому надо добавить резкое
повышение цен на предметы продовольствия
при столь же резком падении покупательной
способности широких масс населения.

Английский ежемесячник «Коитемпора-
рв репьи» в февральской книжке публи-
кует статью Аллана Кэша, недавно воз-
вратившегося вз Германии. Аллан Кэш
пишет:

«Зарплата сейчас в лучшем случае на
том же уровне, что в 1933 году. Поку-
пательная способность рабочих упала ка-
тастрофически—ва 30—40 проц. Боль-
шинство предметов продоводьстиия сейчас
значительно дороже, чем 3 года назад: ры-
ба, картофель вздорожали на 100 проп.,
маргарин — на 350 проп,, масло, яйца —

на 50 проц. Это же относится и ко всем
другим предметам продовольствия. Дарре.
которого называют министром недоедания,
недавно признал, что нехватка продоволь-
ствия составляет примерно 20 проц. и
что потребовалось бы ввезти немедленно
продовольствия на полтора миллиарда ма-
рок, чтобы добиться уровня бедного 1932
года. А лишь после этого надо было бы
ввозить ежегодно продовольствия иа мил-
лиард марок, чтобы сохранить достигну-
тый уровень. Налоги прямые и косвенные
значительно возросли...»

Ссылаясь далее на доклад, составленный
одним германским экономистом для Шахта,
который Кэшу удалось прочитать, автор
статьи пишет: «Этот человек (экономист,
составивший доклад) утверждал, что по
его мнению экономический крах Германии
неизбежен н неустраним».

Проблемам продовольственного снабже-
ния был посвящен ряд правительственных
совещаний, состоявшихся за последние не-
дели. Имперское министерство продоволь-
ствия вынуждено было констатировать, что
обеспечить население хлебом по нормам
1936 г. до следующего урожая ве удаст-
ся. Вопрос стоит так: либо дальше сокра-
щать норму потреблении хлеба, чтобы обес-
печить кормом скот, либо сохранить ны-
нешние нормы потребления населения в
тогда разрешить крестьянам резать скот.

Правительство решило иття по линяя
дальнейшего сокращения норм потребления.
В январе выпечка хлеба была на 10 проц.
ниже декабрьской. Одновременно значитель-
но уменьшилось количество сортов выпе-
каемого хлеба.

Положение осложняется еще специфиче-
скими особенностями фашистской аграрной
политики Как известно, крестьяне вынуж-
дены продавать хлеб, молочные в другве
продукты сельского хозяйства центральным
закупочным органам по твердым ценам.
Продажа на сторону, из-под полы сурово
карается. Пока ввозились из-за границы
дешевые корма, крестьяне кое-как сводили
концы с концами Но теперь ввоз кормов
почтя полностью прекращен, и крестьяне
выпужлены приобретать отечественные кор-
ма у помещиков, устанавливающих произ-
вольные пены. Чтобы избежать разорена*,
крестьяне прибегают к ответным дей-
ствиям. Оня начали задерживать поставки
зерна • продуктов закупочным органам,
требуя снижения цен ва корма.

Ухудшение продовольственного снабже-

ния городов и начавшееся глухое броже-
ние в деревне еще более обострили впу-
траподятическуи) обстановку в «Третье!
империи». Это находит свое отражение в
в последних выступлениях фашистских ли-
деров. В речи, произнесенной 30 января
в рейхстаге по случаю четвертой годов-
щины фашистского режима. Гитлер обру-
шился на «догматиков», которые никак ве
хотят признать, что методы «военного хо-
зяйства» являются единственно целесооб-
разными в прямо ведущими к желаемой
пели. Оказывается, что эти неисправимые
«догматики» противопоставляют фашист-
ской «четырехлетке» другую программу,
которая базируется на развитии связи Гер-
мании с мировым хозяйством, на восста-
новлении международного кредита, на от-
казе от автаркистских мероприятий » т. д.
Гитлер заявил, что путь, который предла-
гают зги «догматика», привел бы Герма-
нию к гибели, в то время как он, Гитлер,
•спасает» Германию.

Чтобы не оставалось никаких: сомнений
относительно целей фашистской политики,
Гитлер в дальнейшей части речи, полеми-
зируя с Идеяом. заявил, что он ии под
каким видом не откажется от провозгла-
шенной им и Нюренберге «четырехлетки».

«Кредитные мммпулянии, — сказал
Гитлер, явно намекая на желание некото-
рых английских крутой предоставить Гер-
мании кредиты, если она согласятся со-
кратить вооружения. — быть может, иа
короткий момент и дадут аффект, но на
щюдолжительный срок международные »ко-
иомические отношения всегда ограничены
об'емом взаимного товарообмена».

Другими словами, гермавсквй фашизм
(ще раз декларировал, что он не желает
мерного экономического сотрудничества,
а хочет грабить другие народы и про-
должает усердно готовиться к насиль-
ственному переделу ммра. Не случайно
Гитлер тут же выложил на стол колони-
альные првтязавия Германии.

Депутаты «коричневого рейхстага»
пжали от восторга, ю т и Гитлер пред'явил
Англии свой длинный счет. Однако са
широкие массы населения, как свидетель-
ствуют явостраняые ваблюхатели. речь
рейхсканцлера произвела самое гнетущее
опечатдевяе. Она усилила опасение, что
фашистское правительство своей агрессив-
ной политикой восстановит против Герма-
иви весь мир.

Ривераути фашистами в небывалых

размерах колониальная пропаганда яе вы-
зывает в стране под'ема настроения. На-
оборот, она еще усилила тревогу по поводу
того, что колониальные требования приве-
дут к новым осложнениям отношений между
Геряаамя в млоналльныии державами.

Фашистская печать изо дня в день
твердят, что весь германский народ
• жаждет колоний» и что он поддерживает
те требованы, которые Гитлер цред'явяд
державам. Лживость этих утверждений
разоблачает сама же фашистская печать
прв помощи тех фотоиллюстраций, которые
она приводит, чтобы дать представление
о «ликующем» и «счастливом» германском
пароде.

Достаточно посмотреть «Фелькишср бео-
бахтер» от 9 февраля. На 3-й странице при-
ходятся различные иллюстрации на злобу
дня. Среди лих саимки, иэображлющяе
начавшиеся в Германии карнавалы по
случаю масленицы. В этом году, как под-
черкивает фашистский официоз, эти кар-
навалы проходят в Рейнской области под
знаком «благодарности» населения «фюре-
ру» за ремилитаризацию области. Газета
особенно выделяет фото, изображающее
карнавал в Дюссельдорфе. «Гвоздем» этого
карпавала явилось прохождение церемо-
ниальным маршем группы бывших солдат
германских колониальных войск в Африке,
переодетых в костюмы жителей Африка в
несущих плакаты: «Мы афряканскве ко-
лониальные танцоры. Мы хотим снова быть
по] властью веселого германского народа!»
Крайне показательно отношение публики
к этому зрелищу. Выражение лип у зри-
телей мое и ироническое. Повитому,
карнавальные «колониальные номера» про-
валились в в других рейнских городах,
иначе фашистский официоз не преминул
бы отметить возрождение среди жителей
Рейяской области «здорового колониального
чупства».

Незадачливые организаторы «народного
веселья» вновь прибегают к взбитому сред-
ству отвлечь ввямание от ухудшающегося
экономического положения страны. Они
развертывают дикую антисоветскую свисто-
пляску, публикуя несусветные пебылнлы
о Советском Союзе, иа который угнетен-
ные фашизмом массы взирают с доверием
и надеждой. Эта кампания, поднятая ве-
домством Геббельса, никого не обманет.
Она только литаний раз показывает, что
успехи Советского Союза выливают у фа-
шистов бессильную злобу. „
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На фронтах
(По сообщена*я ТАСС ш собкором «Правды»,)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Правительственные войска предприняли

успешную контратаку в вааоае Аргавш
(к ЮГО-ВОСТОЕУ от Мадрида) • укрепим
занятые ш и ш а . Атака правительствен-
НЫ1 войск началась близ Сан-Маргнн 1е
да В*га (к югу от Мирна) с целью вы-
бить мятежников из занятых ими позиций
ла линии рек Мансанарес • Харама. После
ожесточенного воя, при больших потерях
с овен сторов, правительственны» войскам
удалось закрепиться «а сыонах высот, гос-
пплепующнх нал рекой Харама и дорогой
Мадри—Валенсия. ;гга дорога сейчас ва-
ходвтся по! огвеи артиллерия мштежяв-
ков, во уже недосягаема и д пулеметного
огня.

Правительственные самолеты мля ус-
пешный вой с самолетами противника в
районе Арганды (к юго-востокт от Мад-
рида) п сбялв 7 неприятельских истреби-
телей.

Генерал Посас заявил: «Весьма юмяея
сегодняшними действиям! воздуягат сил

• поздравляю офтерсвжй состав кслдра-
ям>.

В районе Западного парка правяпмь-
етвевнш войскам удалюсь улучшать сво!
познпяи, отбив у протавмм несильно
окопов воие Касыда.

Атака мятежников в район* Аранжука
отбита правительственными во»ска»1. Фа-
пистсхае самолеты бомбардировала жедез-
иоюрожвую станцию в Сесена.

В районе Гвадалахары правительствен-
ные войсм отбили атаку противника, на-
неся еиу большие погори. Противник по-
тери 250 человек убитыми. Правитель-
ственная артиллерия вызвал» своип сна-
рядами пожар яа железнодорожной етан-
ци! в Тетафе.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На астурнйскон фронте правительствен-
ная артиллерия продолжает обстреливать
псшшщн оротввннка в Овяею. Артилле-
рийский огнем уничтожен транспорт про-
тивника, 1Мхвоз1ВШ11 боевьм припасы.

УРОКИ МАЛАГИ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правд*»)

ВАЛЕНСИЯ. 13 февраля. Падааям Ма-
лаги произвело глубокое впечатление ва
народные массы Испании. Все вргаяыаояи
народного фронта сходятся на том, что па-
дение Малаги, явившееся результатом гер-
мано-итальянской интервенции, должно
послужить уроком для всех антифашистов
и исходным пунктом: для подданной иоби-
ЛВЗАЦН! всех сад страны.

ЦК компартии выпустил обращение, в
котором с предельной ясностью ставатся во-
прос об уроках Миан.

Малага пала, говорит обрашеяне ЦК
компартии, прежде всего в результате по-
мощи, оказанной мятежникам германскими
н итальянскими фашиста» Регулярные
итальянские часта были поддержаны
итальянской авиапней, а с моря — гер-
манскими вовнныма кораблями. Ото под-
тверждает иявлевае компартии о том, что
борьба испанского народа является войной
национальной, войной 1а незаввенмость
Испании.

Печальный опыт Малага показал, на-
сколько правд была компартия, указывая
на необходимость скорейшей реорганизации
частей парадной милиция в регулярную
армию.

«То. что проиюшло в Малаге, — и -
янляет ЦК мапартп, — может повто-
риться на других фронтах, если не бу-
дут приняты необходимые меры. Нужно
всюду противопоставить врагу регуляр-

ную, дисциплинированную армию, нахо-
дящуюся под руководством компетентно-

го командования, преданного республике
и народу».
Обращение компартии делает особое уда-

рение на необходимости су|ювой расправы
с саботалегижалш • пдоапллши в рядах
армии.

«Мы Я» можем божыяе терпеть, —
подчеркивается в обращении, — разла-
гающую работу врага в наши соб-
ственных рядах. Мы в« можеи допу-
скать, чтобы п а п тмевч п р и ч т и х
бойке* — вредаипп сынов народа —
подвергалась опасности вследствие пре-
дательства в пшввнажа. Нужно тввр-
до, сурово и быстро расправиться с пре-
дателями. Нужно тщательно пересмо-
треть мех, инимаюших командные пе-
сты, а удалить не только подозритель-
ные я ненадежные цементы, но а тех,
кто своей косностью а бездарностью мо-
жет еослужить елуаДу врагч\ Арная не
«ожег драться с нмбшикой уверенно-
стью, еелл она не будет чувствовать,
что командование кроим связало с
пей».
Обращение компартии говорит такли о

необходимости подмшог* сотрудничества
всех антифашистов н решительной под-
держки правительства народного фронта, о
необходимости мобилизации всех людских
в материальных ресурсов, оргшыацня
всеобщего обязательного военного обуч*-
нал в, наконец, введены железной дис-
циплины в тылу.

Н.

'За дисциплинированную,
регулярную армию!»

ВАЛЕНСИЯ. 13 февраля. (ТАСС). Орган
коммунистической партии Каталонии и Ле-
ванта «Френте рою» печатает на видном
месте статью Пасионарни о требованиях,
пред'шишемьп сейчас к народной армии.
Статья озаглавлена «За антифашистскую
армию!».

«Мы, — пишет Пасмиаряя, — не
допустив превращения солдат в пушеч-
ное мясо. Не казарменной дисциплины
ми хоти», «той нечеловеческой дисци-
плины старого типа... Но мы не можем
допустить, как этого не допускает вв
один сознательный рабочий-революцио-
нер и ии одип антифашист, чтобы в ря-
дах пашей армии, которая выковывает-
ся в тяжелом испытании, — в войне,
могли иметь место случаи, где кажльгй
делает то, что еиу заблагорассудится».
Пасивнарня заявляет, что нелыя даль-

ше допускать, чтобы темные элементы,

пробравшиеся в ряды антифашистов I при-
крывающиеся членским балетом какой-лв-
бо аптифатнотской организации, занима-
лись всякого рода провокациями, играя тем
самым паству врагу. Далее Паовмария
касается наболевшего вопроса, который
теле падения Малаги стал предметом ожя-
вленяой диежусси!. ОНА ГОВОРЯТ О коман-
дирах, которые не волнуется дздаяаеа
народа, в требует с о ш л и дмешплявире-
влнной регулярной армия,

«(ватеаой, мадиями евавв вавду м -
маянграия а подчияеяпып... армия,
которая имет, что оаа защищает ве
првввлегвя касты, а интересы веет» на-
рода, интересы трудящегося населения
Испавии.

С такой армией, — заканчивает Па-
сиояарид, — вы можем быть уверены,
что выиграем войну».

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА
В МАДРИДЕ

ПАРИЖ, 13 февраля. (ТАСС). По све-
дениям мадридского корреспондента агент-
ства «Испания», в Мадриде раскрыт фа-
шистски! центр шпионажа. Арестовано
40 человек, в числе которых—несколько
государственных служащих.

ЗКРСТ1А ФА1ЮСТ0В В МАЛАГЕ
ГОНДОН, 13 февраля. (ТАСС). Вас пе-

редает гибралтарский (орресповдеаг «Лейла
Т*СОвкШ^ * ОаиивьЯ аввМВИавввОВввШ ЯаававЯавввЦИИ!^

инк, прибьтшям из Малаги, сообщает, что
в Малаге мятпжшпв связывают вереажлшв
ресдуближалцев групцаяв по 50 челом* а
расстрелавантг да ве пулеметов.

Произвол
инщрвентов

ЛОНДОН, л *
альвый
прябымвай в
щает,

(ТАСС).
«Дейлн '

• и "

установился млвый

1там1П-
евп 30 пк.

Италии* и мвш'««ржатея осав-
аИТ в? адов. • .

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

АЫГЛлИ
ЖТУ

ЛИЯ НЕ
ПАТЬ

мавенях чаете! соемдот
Испания. МиесттЛ, Что

ЛОНДОН, 13 НЕны- (ТАСС). Как со-
общает цилмюяческвй обовреватвл
«Дейлн телеграф», мамаамшнй обиаиав-
(тн твист** иицццапп дел Гавафаже
«О» *аявш| Ы п м й я д . что Авгш и
влаИвна уступать имва-дем щ своих
Щ р ьных н'адвяЖй ажглаямииА пра-
ааяШстм считая а ш веаможнм обет-

водрма о аваактсиеяня Гавнш-
сырья.
г обозаадатель,

№жет биту вТ.цЩ тыько пра тмнавн,
ёслн будут ЩвЦ*т самые омчшыв га-
рантии бтшшшт в Европе. О» и м я »
"Англии* Л И И и Г * ' « . вроиаякеЯв?» в
Г В Р М * * » Я 1 Р П Ш ««гфер* •*• «*=»-
жденвж твИгГЖивТлнвого аоямва, Труд-
ас пайтн каинви. «вторме вЮМо *ьш ( У

очево в Севе!
Пви*вскп

концентрируются в район* , " . , ,
целью прорваться к Средиземному мори
отрезать пути сообщения между Валенсией
н Барселоной.

П%Р1
телегм

других с: чннмонов. Кроне тоге,
настоян»-I- <>•-„ невозможно обесаечнть

1е м м п проевта английским об-

50 тыс. втальянпев н около 20 тыс. гер-
аавпев.

• • •

РИМ, 12 февраля. (ТАСС). «Релжнме
фашиста» выступает с редакпвопной ста-
тьей о положении в Испании. Эта статья
стой ми откровенными признаниями превос-
ходит все, что появлялось до сях пор в
итальянской печати о вмешательстве фа-
шистских гтрав в иепаигкиа дела.

«Наша молодели, — пишет фашист-
ская газета,—ве ждала ничего другого,
кроме кал. осложнения положения в Ис-
пания, для тог», чтобы бросаться туда
компактными легнопамн. победить врага
цивилизации и нанести ему смертель-
ный удар. Иностранные газеты утвер-
ждают, что ваятве Малаги является
итальянской победой. Говорят, что за
последнее время из каждого итальянско-
го города молодые люди, обойдя наблю-
дательность правительства, отправлялись
к генералу Франко. Мы не имеем воз-
можности проверять вти сообщения, но
если они правильны, то мы можем быть
только довольны я горды. Более того,
мы убеждеаы, что только благодаря
«той жертве «ас расплаты приближает-
ся».

Таким образен, фашистская гааета ска-
ила все ясными словами. Фраза относв-
тельяо «обхода наблюдательности» италь-
янского правительства вставлен*, поввдя-
мону, для пувиго аиамтельетва. ибо всем
ямеетио, что ян один вталынеп не может
выехать в* 1 т и п ваг осевого рмреое-
ння властей.

По полученным сведенная, пишет далее
ебмревателъ, у Риббентроп» мосле беседы

впечаиеиие. что
не\вннят в пер-

в % х | о ш удовле-
гераанехве квлонвиьнм притя-

зания.

НАМЕРЕЙХ
КОЛОНИЙ
«Чя коимевтарва полМяМь только в

«ДЦла телеграф» I т ц н и ю т ввяли-
внш В валу тесных ОМИЙ вмй галеты с
пвштглмтвепьоа крттвжя

Вывший мжаяета вововий Омеря, ниету
пая я Бвраиагэав, «аяшл, что герншяевие

|ра?лват веебосаованям
«л амв!, етвцает в» от

ацитатва сырья. • от Чреа*ваог« в а т
блаявя сырья в пеш ииШуый.

РИ, 12 февраи. (ТяШ. вгиьяп
емя печать с больше нанШаинея спдп
» Мв«г«ораЮ1 РнШигв» с аатярдйоим
пр«»ятвлъст»<щ, одна» «рЯтишт • «нво
ду, что послвлпа Гнмвв» воетитда т а я
неудача Тыь, яоннов(М| прресп«ш«ит
«Ьввив* м м 0цм1 памп-:

«Вели, вм вждагашт а» •рмпнч
Раеврм емм вм о пе
еовместпмости фрашео-говетского югово
ра с локарнскнм договором, а также ю
лонвальиум ироблену, го ангдпйгкий
ответ известен заранее. Фрмко-опнет
сквй договор придатки отлично согла
суется с уставом Лиги напий. а кодо
ниадьные дела могут быть обсуждены
не иначе, как в Лиге наанй»
Таков, мканчквает газета, по всей ве-

роятности, скудный результат переговоров
Риббентропа.

Выступление
японского премьера
ТОКИО, 13 феврали. (ТАСС». По случаю

плниппальногп праздника — «основанвя
Японский млернн» премьер Хаяев 11 фев
рал я вметупнд по радио с речь», переда-
вавшейся по всей Японн». В речи, продол
жавшейся 15 минут, Хаки «аявил: «Меж-
дународное я внутреннее положение Япония
крийне тяжелое1». Далее Хаяся сказал:

«В недавнем прошлом Япония имели
место различные печальные инпиденты
Гюлее того, господствуюшее во всем ми-
ре беспокойство такли отразядось в раз
личных формах на жнзнн страны. Япо
нпя уже в течение известного времгнч
переживает так называемый чрезвычай-
ны!! период. Кажется, даже некоторые
части населения не удовлетворены сво-
ей судьбой, а это источник большой тре-
воги. Поэтому аднниистратпная поли
тика правительства должна в первую
очередь заниматься научением внутрен-
них причин втого положения а гетра
пить их».

Хаяги в обычной туманной форве аавв-
рял далее, чтя правительство прем ячея к
«поощрению здорового ралмтяя финансов
и экономики, н стабилизация жнанн варо-
ла. к упрочято государственно* вборввы
чтобы справиться е трудный неждуиаред-
ным положением, а в унревлевим шив
стрлнн».

Преэядеят Испаиской республики Асанья (в дену*) Осшгфтвет военный
аааод в Барселоне. Фото т ги«гм Н Ь

КОМИССАР
ПИСЬМО ИЗ УЛАН-БАТОРА

Район сочных кормов, холодных в обвль-
иых шцо! колодцм. Гаиолье степе! вае-
ремежку с темно-зеленым покровом болот-
ных н озерных яязяя я грядой возвышен-
ностей, тянущихся с млада иа восток. На
севере—полоса трудно проюднмых песков.

Помню, год с липшим назад, в снеж-
ную позднюю ночь, в юрте начальника
штаба полка слушали радио, летевшие
через пургу и ненастье звука сливались
ь ношный поток речей, оваций в радо-
сти. Мы принимала Москву, Большой те-
атр, шржестиешюе заседаине, посвяшен-
1те XVIII годовщине Октябрьской револю-
ции. Мпхаил Иванович Калинин констати-
ровал совершеннолетие социалистической
революции. Бурей аплодисментов, тысяче-
голосым «Да здравствует товарищ Сталин!»
ответил исполненный людьми грптедьяып
;•<].] Большого театра.

V нас в юрте стало твхо. 1юдн броси-
ли свои места у печки, подсели в радио-
приемнику, сосредоточеино слушая.

Тысячи километров, отделяюше нас от
Москвы, исчезли; мы присутствовала на
торжественном заседании в Большом теат-
ре. Кончилась передача. Люди в юрте, те,
кто знал русский язык, молчали. Осталь-
ные слушали шопот переводчика Даши.
Разговор прервал быстрый в улыбчи-
вый Ш — комнееяр полка. 11а этот раз
IIи был сердят. Два реко выступающих
иисред передних зуба ярко блестели.

— Помни яое слово, Д.,—обратился м
к пача.1ыш*у штаба.—пе буду я комисса-
ром, если на будущий год в гги дня не
окажусь в Москве. Какой я комяееар, если
ни разу не был в Союзе, не «вдел социа-
листической [юдияы трудящихся)

— Попробуй, попробуй, комиссар, толь-
ко трудное это дело. Посмотри, сколько

охотников только в «той одной юрте. Бу-
дут отправлять лучших, а дела у нас я
полку пока-что идут веважво,—ответил
с иронией вачшта&а.

Ш. смолчал. Деда у вето в т» время
•лйствятелыи шли аеважво. Вдали от
Улан-Батора он с трудом осиливал слож-
ную самостоятельную работу комиссара пол-
ка. Аратский (арат—трудящийся скотовод)
сын, проделавший путь от цнрнка (война)
до кпмисслра полка, он провел почт всю
спою военную жизнь в отдаленных гарни-
зонах МНР. Более пяти лет сидел он в
Кобдо, работал политруком в секретарев
партбюро монгольской народао-революцв-
пд|ной партия в «коло двух лет—комис-
саром полка. Ш. действительно отстал. Пе-
ревод его » Улан-Батор, учеба иа курсах
политуправления народш-революшшшшй
партии помогли ему быстро стать на ноги.

С особо! жадностью Ш. набросился на
учебу. II когда зашла речь о том, кто че-
му научался ва курсах, оя заявил: «Я
раньте не >нал географии—теперь т ю .
По сомгги говоря, я даже не шал по-ва-
стонидену того, чему учил цирнка, т. е.
курса «МИР—наша родвла». Теперь я
знаю этот курс. Раньше я ног только де-
лать обвив укаааанш, а помочь групоовл-
ду а политруку был не в состояния. Те-
перь вы досмотрите, как у меня пойдут
дела в полку».

Ш. действателъво сумел наладить поли-
тическую учебу в полку. Появилась кон-
кретное руководство полптрукамн и прак-
тическая ям Помощь. Ш. упорен. Много
угплнй потратил он па то, чтобы вытянуть
поли, в первую пятерку передовых частей
армян по ликвидации иегранотиостн. Ар-
мейская газета «Удап-Одон» посвятила
специальный номер опыту его работы в

этой области. Среди И награжденных ор-
денами героев армии на фронте ликвида-
ции неграмотности одна — дандарын Дор-
жиготоб — политработник полка, где со-
стоит коввесаром Ш.

Магсоввк. хорошо знающий мрака, ко-
миссар Ш.— любимый бойцами беседчик.
На груди у III. орден Красного знамени
Монгольской Народной Республики за бпе-
вые отличия в борьбе за независимость ро-
дины. Много иоработал он над боевой иод-
готовкой полка. Упорной работой вытянул
Ш. свой полк в передовые ряды армии.
Попутно разрешилась и завитпля его меч-
та о поездке в СССР на октябрьские тор-
жества.

Главкомом маршалом МНР Демидов ко-
миссар Ш. был отправлев в Москву.

— Говорил я вам, что поеду. Я своего
добился. Теперь начальник штаба поймет,
как комиссар держит свое слово.— заявляет
Ш., радостный, поймал на прощаш.и руку.

Чистая, убранная белыми скатертями
полковая столовая. 11а стенах лозунги,
приаываюшне и («срочной ликвидации не-
грамотности ко дню годовщины смерти
вождя ретпояяя МНР Оух«-В«тора — в
феврале. Обшеааяейекай срок, установлен-
ный щшказон главкома,—годовщина рево-
лишии МНР, июль.

Чняао, в ожидания открытия собрания,
расселось за столами околи 1(10 бойцов,
командиров, политработников, учителей.
Твхо перешептываются. Начсостав читает
в рассказывает ««держание лозунгов. Со-
брание необычное. Это конференция негра-
мотных полка. Тут собраны все негра мот-
вые в вх тчвтеля, уже 3 дня обсуждаю-
щне в батареях вопрос о досрочной ликви-
дации неграмотности.

Они собралась здесь для того, чтобы
•форивть договор ва соревнование и вы-
звать другие части армии последовать их
орннеру. Друг за другой выступают негра-
мотные, представители подразделений и
заявляют, что, всесторонне обшип во-
прос, они пришли к выводу, что обяза-

тельство—досрочно ликвидировать негра-
мотность они в состоянии принять в вы-
полнять.

Неровным, неустановившийся почерком
людей, умеющих только подписывать фа-
мидию, представителя подразделений ста-
цат спою подпись под договорен. Комиссар
Ш. доволен. Это он по возвращении на
Москвы решил, как в в прошлом году,
стать •нианд1ором,иодилааация общестмя-
нрети. на дело днквндацив неграмотяоети
М н о л .

Захлебываясь, рассказывал Ш. о своих
московских впечатлениях: о торжествен-
ной заседании в Большой театре, о дет-
ской самодеятельности, о частях РККА,
клторые видел, о заводе имени Сталина,
о метрополитене, о параде на Красной пло-
щади в о своей встрече с делегатами—
бойцани республиканской Испании.

Долго, подробно, не спеша, вспоминая
день за днем, говорил он о своей москов-
ской жизни. Н на вопрос: чем же ов ду-
мает ознаменовать свою поездку,— осто-
рожно ответил: «Подумаю—узнаете».

Кояференпня иегранотных а принятый
е » договор на сорешюнднне явились отве-
том комиссара Ш. С немеаьаий «вергней
валажавает он трудное дело матервалаио-
кудьтурвого устройства части.

— Я видел в Могкие,—раеевашвает
оя,—обращово, культурно устроенные ча-
сти РККА. Многое из пшенного вам под
силу и с успехом может быть перенесено
к нам.

* • •
1 комнееяра Ш. в его работе много еще

недостатков. Но правильно понял комнегар
Ш., аратский сын, чт* является главным
в неослабной революционной работе—забо-
та о бо |ш. По «тому пути твердо вдет ко-
нисгар Ш.—один нз многих растущих по-
литработников Монгольской народно-рево-
люгававой вомни.

Г. Б А В Е Н Д .
УлалБатор. февраль 1937 г.

Рабочие Парижа
одобряют приговор
троцкистской банде
ПАРИЖ. 13 февраля. (Сан.

аи»). Вчера вечером в Париже я им
Ваграм состоялся массовый митинг, на
котором выступили с отчетом о процессе
актявоветссой троцкистской банды Марсель
Кашей и Вайян Кутюрье.

Трудно передать всю грандиозность н
силу 1Т0Й манифестации парижских трудя-
щихся, прошедшей под лозунгом: «Дружба
французского народа и народов СССР обес-
печивает всеобщий мир». Громадны! >ал.
вмещающий 5 тыс. человек, наполнился в
15—20 минут. Так же быстро были мня
ты все места в другом зале на 3 тыс. че-
ловек, куда были проведены радиорупоры

Собрание открыл генеральный секретарь
Общества друзей Советского Союза Фернан
Гренье, который рассказал о главных ата-
оах борьбы Йудушкн-Троцкого против пар-
твн Левина—-Сталина.

Потом на трибуну поднялся Марсель
Кашей, встреченный горячей овапнен. Не
шжолебнная иравднвость его негодующей,
страстной речи глубоко взволиовада ауди-
тории. Па1ят1 Кутюрье подробно изложил
преступные действия каждого нз осужден-
ных троцкистов.

Па нитинге выступил также радикал
Габриэль Кюдене. который выразил от име-
ни искренних деиесрегея еолядарность с
борьбой коммунистов против фашизма н
его тропкветсьнх агентов.

Потом единогласно была принята резо-
люция, одобряющая приговор троцкистской
банде агентов фашизма.

Н.

ПОБЕДА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
РАБОЧИХ В США

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. (Сев. нарр.
сГяпакаы»). Продолжавшаяся Б педель за-
бастовка 135 тысяч рабочих автомобиль-
ных заводов концерна «Дженераль моторе
закончилась победой рабочих. Между пред-
ставителями «Дженераль моторе» н проф-
союзом автомобильных рабочих «аключено
соглашение, по которому концерн обязался
прмяать профсоюз единственной органи-
зацией, имеющей право заключать коллек-
тивные договоры от имени рабочих. 16 фев-
раля между концерном и профсоюзом нач-
нутся переговоры о зарплате, рабочей вре-
мени я условиях труда. «Дженераль мо-
торе» соглашается повисать зарплату всех
рабочих иа 5 пептон в час.

Прпнанне нем првфмюм ео етормы
одного из крупнейших капиталистических
гжгмтов 'США — явдеши почти в е к ш -
ям I амримяомй атаовпн. Услад ааба-
стоики—результат огромной сплоченности
и боевой решимости рабочих.

И. Ояыни.

НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ
БЮДЖЕТ

ТОКИО, 12 февраля. (ТАСО. Агентство
Домей Цусни сообщает, что совет минист-
ров сегодня утвердил представленный ми-
нистром финансов Юы бюджетный проект
на 1937—34 г. Бюджет ньадусматриваст
государственные расходы в сумме 2.769
млн вен прогни :11Ш млн вен по бюд-
жетному проекту, составленному предыду-
щим министром финансов Баба.

В то время кав общая сунна государ-
ственных расходов по бюджетному проекту
Юы сокращена почти на 9 проц, непо-
средственные расходы морского и военного
иянистерстп обращены всего на 3 проп
(в виде перенесения части этих расходов
на следующий бюджетный год). Такяя об-
резом, военные расходы составляют 1.362
млн йен я занимают в бюджете 49 проц.
всех государственных расходов, в то вре-
мя как я бюджете, елтвлпяиом Ваба, по-
иные расходы, достигая 1.408 или вен,

составляли 46 проц.

ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
АВТОНОМИИ ЗАКАРПАТСКОЙ

УКРАИНЫ
ПРАГА, 12 февраля. (ТАСО. Чехосло-

вацкий премьер Годжа принял вчера пред-
ставителен коалиционных партий Закар-
патской Украины, с которыми вел перего-
воры по вопросу о проведении в жизнь ав-
тономии Закарпатской Украины.

Годжа заявил, что чехословацкое прави-
тельство намерено немедленно же после
осуществления первого втапа, т. е. расши-
рения прав губернатора я тправлення За-
карпатской Украины, приступить к даль-
нейшему втапу, включающему проведение
выборов в автономный сейн Закарпатской
Украины.

Драматурги
из Гестапо

Скудный репертуар германских фашиет-
снях театров обогатился новой пьесой. Ав-
тор—некий Вальтер Хейер. название пье-
сы—«Лодн». Героем ее является герман-
ский разведчик Карл Ганс Лоди, расстре-
1ЯВНЫЙ в ноябре 1918 г. в Лондоне за
шпионаж в английской военном флоте.

Сам по себе факт прославления на те-
атральных подмостках «Третьей империи»
шпионов, диверсантов и вообще уголовных
преступников не нов. Достаточно вспом-
нить пьесу, посвященную Лео Шлагетеру,
расстрелянивну по приговору французского
полевого суда >а шпионаж я организацию
взрывов и крушений. Увековечен также
берлинский сутенер Хорст Всссель, при-
численный, как и Шлагетер, к лнку фа-
шистских «святых».

Появление иьесы «Лодн» вызвано, как
ны увнднн дальше, не только необходи-
мостью подновить и продлить список фа-
шистских «угодников». Еслв бы дело сво-
дилось к одному только прославлению
шпионажа, то не было бы нужды углуб-
ляться в историю. Современной тематики
у германских фашистов, слава богу, хва-
тает. Достатоточна персонажей нашлось бы
среди Ратайчаков, Граше, Шестовых н
прочих агентов Гестаао. фигурировавших
на процессе антисоветского троахаетекого
центра.

Но «Лодн» рассчитана также а на ваеш-
ивй рынок. Точнее—это произведение фа-
шистской драматургии должно в извест-
ной мере поддержать миссию фоя-Риббен-
трепа в Лондоне я дать «идеологические»
аргументы лондонским друзьям а «болель-
щикам» фашистской Германии.

Вот почену автор взял установку иа то,
что Лодн вовсе не был вульгарный наем-
ным агентом германской раанедки. а «Кдеа-
листом», дгйствовавпам исключительно нз
высоких патриотических повуждений. Оп
очень наивен и неуклюж, «тот Карм Ганс
Лоди, прибывший в Англию о паспортом
американского адвоката Чарлыа Инглнс.
Он крайне лабывтив и рассеян. Он пишет
емя донесения по ночам, чен вызывает
подозрение у квартирной хозяйки. Он остав-
ляет компрометирующие документы в кар-
наяе костюиа, отданного в химиче-
скую чистку. Он становится в струнку
в зале ресторана, когда оркестр неожи-
данно начинает играть герианскяй гимн
«Германая превыше всего».

И не удивительно, что в конце концов
его ловят е поличным на шотландском
побережье в тот момент, когда он прояв-
ляет повышенный интерес к стоянии на
рейде английским военным кораблям.

Во втором действии Ингднс-Лодв и»ед-
стает перед английским военный судов.

Изобличенный шпион берет высокие
ноты:

— Не буду оправдываться,—заявляет
«и «у|ми.—Я я* и деньги ряДотал, а ав
идейных побуждений.

Далее разыгрывается еше более трога-
тельная сцена. Один на англичан, находя-
щихся в и м суп, баюаеш к. Лодн «
кряком:

— Позвольте вам пожать руку. Вы ва-
стоящай джентльмен! ' "

Шпион приговорен в казни. Перед рас-
стрелом он просит вина. И знаете, какой
тост оя провозглашает?

— Да придут к соглашению Англия •
Германия после войны!

После этого занавес медленно падает.

Как ны видна, Лоди оказался ве только
ревностным разведчиком, во я великим
пророком. Он уже за д м с лишним десятка
лет назад предугадал, что потребуется
гитлеровской дипломатии. Странно только,
почему он о колониях ничего не сказал.

Псе же концы е концами у ангора не
сходятся. Кто поверит, что в английских
ресторанах во время мировой войны всовл-
пялся германский гимн? И разав во вре-
мя войны Авглвя не была об'явлева глав-
ным врагом кайзеровской Германии, где
звучал яростный лозунг:

— Боже, покарай Англию!

Неполадки с исторической правдой ве
смушают драматурга ш Гестаао. Еиу нуж-
но выполнить заказ начальства. И в два
счета он перемалевывает расстрелянного в
Лондоне шпиона германской разведка в
проповедим аягло-г«ря)аяея*и. «дружбы».

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

•

НЕДОСТАТОК СЫРЬЯ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 12 февраля. (ТАСС). По сообще-
на» «Ческе слово», германская промыш-
ленность ощущает острый недостаток
сырья. Многие предприятия принуждены
ограничивать прояаводство, • свяла с чем
проводятся массовые увольнения рабочих.

Так, в Дейшшго иа фабрики радиоаппа-
ратов «Лич унд Риттер» в ктше декабря
было уволено 600 рабочих. На металло-
обрабатывающей заводе «Рудольф Злк» уво-
лено 2К0 человек. Массовые увольнения
произведены на автозаводе Пюггинг. Фярмл
«Гряс» полностью прекратила производство
на лейпцигском металлообрабатинающея за-
воде из-за недостатка сырья. На предприя-
тии «Гуго ШнеЙдер» отменена третья сме-
на. Много рабочих уволено на шоколадных
Фабриках «Саротти» в Берлине, «Штоль-
иерк» п Кельне, «Фасгбендер» • т. д. На
крупной германской пишевой фабрике
|Ми1Шмин» приостановлена работа н:>-за
жутгтлия пикшнш, ржа и кувуру.гаой
муки.

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОДРОМОВ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС. 11 февраля. (ТАСС).
ича «Ууси суоми» сообщает о предстоя-

шей постройке аэродрома в Вапурн (Вы-
борге). Город предоставляет земельную пло-
щадь для аэродрома и берет ва себя часть
расходов.

Предполагается также постройка аэро-
дрома в Котке (ва побережье Финского за-
лива).

Иностранная хроника
# Полпред СССР во Фрыщиц тсв. По-

теикин посетил военного мялпгтр» Да-
лилье к имел с ним продолжительную бе-
седу. . •

ф Французский ыинистр торговля Поль
Вастил дал овед в честь полпред» СССР
тов. Потемкина.
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ПЕРЁД ДАЛЬНИМ
ПЛАВАНИЕМ

Ледокол «Литке» продолжает свой по-
ход, начатый в Мурманске летом прошло-
го года. Завтра мы выходим из Вла-
дивостока. Ледоколу предстоят большой
в сложный путь: через Японское мо-
ре. Тихий океан, Караибское море, Атлан
тачессий океан. Северное и Баренцево но
ря. Мы возвращаемся в Мурманск, взя
курс не ва запад, а продолжая двигать
ся на восток. Мы совершим, таким обра
зом, кругосветное плавание. .

Практические цели нашего похода об
щеизкестны: мы должны поскорее вер
нуться в западный сектор Арктики ДЛ1
работы в Баренцевом море. Ледовые уело
вяя и обстановка на Севере заставляю'
нас иттн тропическим пттем.

Предстоящим рейсом ледосол «Литке
не собирается ставить рекордов. В то Ж1
время это плавание не может быть на
звано обычным. «Литке» — первое совет-
ское судво, совершающее кругосветное
плавание.

От Владивостока до Гавайских островов
при благоприятных условиях, надо будет
иттн 16 СУТОК без захода в порт, а зна
чят без пополнения запасов и бункеровки
Если же в море начнет «штормить», то
путь до островов удлинится. Не иенее
трудный переход предстоит нам и в Ат
заятическом океане. Мы готовимся ко
всяким неожиданностям, которыми так бо-
гаты Тихий и Атлантический океаны
Команда ледокола состоит из лучших по
лирников, среди которых есть несколько
орденоносцев. Механизмы я корпус судна
тщательно осмотрены и отремонтированы.
Весь путь от Владивостока до Мурманска
мы предполагаем пройти в два месила.

Можно не сомневаться, что краснозна
пенный «Литке» с честью выполнит по-
лученное задание.

Ю. И. ХЛЕБНИКОВ.
Капитан яааиама «Лит»».

Владивосток,
Луп» ПолптоВ Гог.
(13 февраля, передало по телеграфу).

• о *

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. (Спаи мрв.
«Правды»). Выюд ледокола «Латке» I
море задержался «а один день. Во Влади
востокскои порту закал'вва.ютсл обычвые
Фориадьноста, связанные с выходом ледо
кола в дальнее плавание. Пользуясь втим
днем, помощник капитала Федоров получил
во Владивостоке еще одия фальм. Теперь
ва борту ледокола уже целый «кинотрест».
Во время плавания кают-компания будет
превращаться в кзгнотеатр. Приятно смо-
треть советскую кинокартину у Гам искал
островов алн у берегся Межсям!

— Завтра всем быть на борту ровно в
8 часов утра,— об'явнл сегодня капитан.
Но уже с вечера никто яе уходил в город:
все «береговые» дела уже закончены!

На С'езде Советов Узбекском ССР
ТАШКЕНТ, П февраля. (Корр. «Па*в-

•»»). На С'езде Советов Узбекистана пре-
красную речь произнес Шаряфоаба Хам-
раев— делегат ил колхоза их. Икрамова.
Бауманского района. Он говорял о фабри-
ках я заводах, о заиечательиых наниональ
яых кадрах, выросших в Узбекистане за
последние 10 лет.

Узбекистан за это время изменился не-
узнаваемо. Построены текстильная фабри-
ка в Фергане, шелкомотальные—в Марте-
лаве я Самарканде, текстильный комбинат
в Ташкенте, завод машиностроения, пемент-
ный завод, пущены в эвеплоатацию перво-
классные маслобойные заводы в Катта-
Ктргаие н в Фергане. Реконструированы
все имевшиеся хлопкоочистительные заво-
ды я построены новые.

Прекрасная иллюстрация промышленно-
го развития Узбекистана—состав делегатов
С'езда. На с'езде советов в 1926 году деле-
гаты были в большинстве декхаве, служа-
щие и несколько человек рабочих. Сейчас
рядом с колхозникамн-орденоноспамн—де-
легаты рабочие узбеки с такими профес-
сиями: машинист, влектросварпшк, стар-
ший кондуктор, токарь, слесарь, штукатур,
электромонтер, инженер, техник.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
ОТЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА

НАРКОИТЯЖПРОИА
На основании сведений, присланных в

редакцию Отчетво-мономическим сектором
Наркомтяжпрома, в номере «Правды» от 13
февраля сообщалось, что Горьковский авто-
завод им. Молотова выпустил 11 февраля
199 грузовых и 28 легковых автомашин.

В действительности, иэ-аа ОТСУТСТВИЯ ря-
да ответственных деталей, 11 февраля за-
вод не спустил с конвейера • не сдал на
склад ни мной аятмишииы.

М Е Т А Л Л З А

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

(в тыс.
Плах.

42,1
52,5
41,0

11 ФЕВРАЛЯ
тонн)

Выпуск.

М.2
46.1

37,1

% плыа.

•4,5
17,7
92,2

УГОЛЬ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ
(в тыс тонн)

Плая. Добито. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,1 350,2 19,3
ПО ДОНБАССУ 237,3 209,3 М,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ФЕВРАЛЯ

Автопиши груяоаых

то
филиал Горылмжлго

аатгозатла Мопков-
окагй аотгм-Лцхикый
аавоа ш . КИМ —
грузовые

Ааггогоишн легковых
(ЗИП

ПЛАН В Ныпу-
штуках щемо

204 204 100,0

1МП 200 105,3

6 2 33,3

*) На Горыювгком автозаводе им. Молото-
м 12 февраля Лыл выходной деть.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
12 февраля н.1 ямяежых дорогах Соккм

погружено (0.438 вагонов — 93,5 проц.
плана, выгружено 11.247 вагонов —
92,7 проц. плана.

Групп» конькооежцев—победителей в сореаноаянии н* трвеиггао СССР 1*37 (ржа, Сл*»а направо: Юра< Курбатов
н Эоа Холшгаитом - чемпионы СССР по группе юношгй и девушек Мацамян Ц ш я м а - абсолютная чемпионка
СССР 1937 г., Серафима П а р т о й — победительниц! т листании»..ЗЛЮ летаем Й Ишви АМпвво* — абсолютный
чемпион СССР 1937 г. •• ' ' — " "С . -I

По большой
воздушной дороге

(ОТ специального корреспондента
«Правды» иа боргу смоита *Н-12О»)

НОВОСИБИРСК. П февраля. (П« таля-
графу). Каждый день мы на 700 — 800
килоиетров продвигаемся к востоку. Позади
остались Москва, Татарски республика,
горы Урала, п е самолет пробивался через
туман и метель. В каждый город экипаж
прилетал, твердо условившись сразу лечь
спать, и в каждом городе мы возвращались
домой ночью, потону что нельзя отказать-
ся от посещения пехов Казанского завода,
спектаклей Свердловского театра или пре-
красного омского Лома пионеров. Нас окру-
жали гостеприимством, которое возможно
только в нашей счастливо! стране. Каза-
лось, вся страна васелена друзьям*, каж-
дый встречный желает вам удачи и верит
в успех нашего большого дела.

Вылететь из Омска удалось только в 8
часов 30 минут по московскому времени.
В кабине началась обычная, привычная
уже летная жизнь. Навстречу и вслед за
нами по синему небу летели самолеты, они
шли на восток и запад. Радиомаяки пода-
вали сигналы. Мы шли по большой воздуш-
ной дороге, связывающей Дальний Восток
с Москвой. Наша машина шла спокойно.
Самолет приближался к Новосибирск». По-
крытый снегом аэродром Новосибирска
сверкал на солнце, точно выложенный из
необыкновенного мрамора.

Третья тысяча километров осталась по-
а1н. Завтра надеемся лететь дальше.

А. Шарм.

ОТОВСЮДУ
Обман тщаграммми «(яду тм. Був-

I и министром проемщмия Ирана.
В саяаа с годовщиной основания Тегеран-
ского университета состоялся обмен при-
ветственным! телеграммами между народ-
ным коикссарои просвещения тов. А. С

убнопыы н министром просвещения Ира-
на г. Али Аскер Хехметом. (ТАСС).

Ими Аиииаим — заслушанный ма-
стер спорта. Вгасппэны* комитет по до-
лям фцаическоя культуры и спорта при
Совнаркоме Слепа ССР присвоил зпанис
заслуженного мастера спорта победителю
всесошны! конькобежных соревнований
абсолютному чемпион; СССР По конькам
красноармейцу Ивану Аиитаиову.

КМимй Мииусмисяого мумя. Испол-
нилось во лет со дня основания Минусин-
ского государственного мумя (Краснояр-
ский край). В музее собрано около 100
тысяч окспонатоп. Библиотека при музее
считается одной на лучших в Сибирм.

••• Три блиимца. В Валашихянокой
больнице (Московская область) служащая
яслей Чичериными фабрики тов. Кааенова
родила 12 февраля трех близнецов: маль-
чика весом 2 «оо граммов и двух дево-
чек — 8200 и г.яяо граммов. Мать и де-
ти—в прекрасном епетояипи.

ПОРТ СТОЛИЦЫ
Сотни вагонов леса потребовались, что

бы упрятать от морозов массивное здание
пассажиремго мюала речного порта Мо
сквы. В нескольких километрах от стол и
11Ы, по левую сторону Лмивтрадского
шоссе, завершается кто прекрасное соору-
жение— о т о иа замечательных иа и л а
ле Москва—Волга.

Пройдет не больше трех месапев, строи-
теле разберут огромиуи деревячшую ко-
роб! у. и откроется во всей красоте двух
лажное здание длиной в 150 метров с
центральной башней, возвышающейся пяд
эемлей на 75 метров.

Сейчас, когда основные строительные
работы закончены, внутри гигантского те-
пляка, в лабиринте лесов, мостиков • пе
реходов, полторы тысячи штукатуров, ка-
менотесов, 'облицовщиков, мраморщики,
мастеров леияых и иозаичяых работ, мон-
тажников круглые сутки отделывают ком-
наты вокзального здания.

Из некоторых помещений вокзала шту-
катуры уже ушли. На их место вскоре
станет бригада ленинградских художни-
ков, руководимая В. С. Щербаковым. Они
распишут куполообразный потолок ресто
рана, потолки вестибюля, зала ожидания
и других помещений.

Бригады мраморщиков наносят на сте-
ны искусственный мрамор, отделывает
проходы и панели. Снаружи адавие обли-
понынается разноцветным камнем. Оваом-
няе (поколь) вокзала обложено полирован-
ным красным гранитен.

В первом этаже вокзал окружают 150
квадратных колоня. облицованных белым
тарусским камнем. Они образуют сплош-
ную галлерею, по которой можно обвита
все апаш. По сторонам его строятся боль-
шие фонтаны. Одая аа ни!, расположен-
пый на северной стороне, носат название
.ПоляряыЙ». Он оформляется так: аа мра-
мора высекается групп* белых медведей,
над «трыйа парят птицы Севера. Другой
фонтан на южной сторове — «Черно-
морский». Здесь устанавливаются девать
реамшнеа дельфинов, отлитых и меда.

Центральные трехарочяые порталы со
стороны Ленинградского шоссе а причаль-
ной набережной отделываются серо-аелеаым

диоритом. Между арками « диоритовые стол-
бы будет вделано 24 цветных полутора-
метровых иска, изображающих корабли на
морях Советского Союз*. В ближайшие дна
группа художников начнет эту работу.

От центрального портала к набережной
спускаете* широки гранитная лестница
ограниченна! каменный барьерами, на ко-
торых будут установлены яркие светил-
НИИ.

Набережная растянулась больше чем на
два километра. Она начинается с неболь-
шой пристани для катеров и лодок. Ее
продолжите—железо-бетонный причал пас
сажирского вокзала, протяжением почти в
полкилометра.

Растаявши! снег обнажил розовые пли-
ты гранита. Ими обложена вся надводная
часть причала. Четыре больших волжских
теплохода смогут одновременно причали-
вать к стенке пассажирской гавани.

За пассажирским причален идет грузо-
вая гамнь с ее саладамн-пмгаузами н
многочисленными хозяйственными сооруже-
ниями.

Вернемся иа вокзал и поднимемся на
плоскую крышу второго этажа. Отсюда ог
кроется прекрасна! панорама всего Хим-
кинского водохранилища. Но каменным
ступеням пассажиры смогут подняться еще
выше — на центральную четырехгранную
башню. У ее основания встанут бронзовые
фигуры красноармейца, краснофлотца, ее-
перяняна и колхозницы южанки

С верхней площадка башни уйдет в вы-
соту 27-метровы1 металлический шпиль со
звездой из уральских самоцветов.

Металлический шпиль, весящий 35 тонн,
выдвигается ил башня с помощью электро-
лебедки. Зямой, когда становятся реки,
шпиль убирается внутрь: ицитапня окон-
чилась.

На зияйте меслцы речи»! вокзал пре-
вращается и спортивную статор. Тысячи
конькобежце» а лыжников залмнят тер-
риторию порта М«смм. ,

Это будет черва год. Но миом рюше
миллионы москвиче! уиадят новое прекрас-
но* здание, построенное п« проакту архи-
тектора А. М. Рудлядев* на канале МО-
СКВА—-Волга. .. ,. , г

ПЛЕНУМ
МОСОМИСПОЛКОМА

Вчера а Белом зале Икеовет» «крылся
VIII плиум Московского областного мспол-

комтета, паемшмиы! подго-
товм к мсеннему сову. Имаум открыл
приеаактсль Мособлиеполкми тов. Филатов
Мршеттетиуют все председатели райиспол-
комов области. Доклад о подготовке к ве-
сеннему севу сделал заведующий Москов-

кам областным земельным управлением
тов. Ковалев.

10 МАРТА-СЕЗД СОВЕТОВ
УДМУРТСКОЙ АССР

1ЖВВСХ. 13 ф « а « и . (ТАСС). Преаи-
даум Цеатрымап •вмашгаыьмгв коми-
тета Удмтртско! АССР и*йа«л проект Кон-
ституаяя Удмтртск»* Авииомной Совет-
ск»й С о п в и ю т п м м й Республики.
Проект вноситсл на рассмотрение и утвер-
ждение Чреавьтамго П Сел» Советов
Удмуртии. Открыл* с'азд* вааиа/им на
10 марта.

Сегодня в парижской парке Ля Куриев
проводится традиционный кресс (бег пе
пересеченной местности) ва приз газеты
«Юмаяите». Как известно, для участка в
•россе в Париж выехала советская деле-
г а т а в составе 9 спортсмене».

Вчера вечером сотрудник «Правды» свя-
«ался по телефону с Париже* в раагова
рввал с руководителем советской спортив-
но! делегации той. Раепмвиыа, который
сообщал следующее:

— Все приготовления к кроссу «Юма
нжте> закончены. Для участи в кроссе
записалось около « 0 0 0 спортсменов, I
том числе легкоатлеты СССР, Испании
Бельгии и Швейцарии.

Кросс «Юманите» начнется в 11 часов
утра забегами для «старичков» (спортсме-
ны старше 31 лет). В 2 часа дня будет
дан старт женскому забегу на 2.200 не
тров. Листании для женщин — нелегкая
В этом зайеге участвуют я три советских
легкоатлетки: Васильева. Соболева и Зай-
цева. В 2 часа 30 минут дня начнется
бег мужчин. В ней прииет участие шестер-
ка советских бегунов и комашы Франпии
Испании, Бельгия а Швейцарии.

Советские влортвмеиы гоювы и сорев-
нованиям. Свое четырехдневное пребыва-
ние в Париже оаа использовала для тре
вировок. Сейчас они хорошо отдохнули
я намерены без борьбы первенства яе
уступать.

В ПРОКУРАТУРЕ
СОЮЗА ССР

За злостный неплатеж задолженности
колхозам а колхозникам осуждены:

м СааатавяаиА ввааати — председатель
колхоза амеаа Ворошилова Чапаевского рай
оиа Лебедев в председатель ревизионной
комиссия того же колхоза В н я т н а —
к двум годам лишения свободы каждый
директор Мухановекой мельницы Сетии-
чеико — к б месяцам исправительно-трудо-
вых работ и председатель Новогрявского
сельсовета Камчатского райова Чураков—
к общественному порицанию;

па ляшипвввнв* айяясти — заведующий
районным земельный отделом Дрегелекого
района Михайлов и бухгалтер Ижорсвого
завода (гор. Колпяяо) Рыбаков — к одному
году исправительно-трудовых работ каж

дый;

по Гаранааспой ваяаати — директор Ко-
товской МТС Кяязькия — к 6 жеяцам
исправительно-трудовых работ по месту
службы с вычетои №*/• из зарплаты и за-
ведующий районный земельным отделом
Котовского района Смирнов—к одиоиу году
исправительно-трудовых работ яа общих
основаниях условно;

па — председатель
Тправления пром. товарищества «Трудомк»

Панков — к 3
трудовых работ.

месядам аспрмительно-
(ТАСС).

НОВОСТИ

ТОРГОВЛИ
Щ» Навар пваауитав « м а<а«а. Пакеты

с набором продуктов, необходимых и а при-
готовления завтрака, обеда и ужина, бу-
дут продавать магазины «Союзпрниага*
В Москве такие пакеты можно будет при
обрести и 8 магазинах, в Ленинграде —
в Я.

К весне этого года 6 2 0 продовольственных
магазвнов Москвы будут оснащены холо-
дильными установками. Устанавливаются
200 компрессоров, 600 холодильвых шка-
фов, 2 0 0 холодильных прилавков,

С Ь НааыА тип прааааца. За одявм из
прялааков магазина >й 19 Сталинского
ра!пящеторга (Москва) стоит повар. Это—
новый тип квалифицированного продавца.
Он не только торгует различными полуфа-
брикатами и пищевыми кови'нтрамнл, но
и дает покупателю говеты, как пригото-
вить из набора продуктов вкусный и пита-
тельный обед.

Пограничник Демченко
Этот день войдет в историю борьбы на

дальневосточных рубежах нашей родины
как одна из самых волнующих дат. Это
|Ыло 26 ноября 1936 года. В «тот день
лавные пограничники СТОЛКНУЛИСЬ С вра-
ом лицом к лицу. Японо-манчжурские
олдаты, нарушив границу, прошли в глубь

территории Советского Союза. Движение
нарушителей задержали пограничники из
Гурьего Рога, прискакавшие сюда с берегов
1зера Хавка. На помощь примчались бойцы
: соседней заставы. Всадники галопом мро-
|еслись по бездорожью, по полян, мимо
-УХИХ кустов орешника, к Павловой сопке.
Навяв коней т оврага, бойцы поползли

окопу.

Лейтенант Александр Деачеяко. заняв
позицию, прикрывал левы! фланг. У
бруствера падали и изрывались япвнекие
гранаты. Осколка смешивались с землей.
поднимали пыль, залетали в окоп. Лем-
чеяко прополз по ОКОПУ, присматриваясь к
липам бойпоо, которые ждали команды.
)найпер Сыреев пристраивал своп «опти-
т»: он был, как и на заставе, весел и
лтлив: пограничник Афанасьев прясел у

ручного пулемета; Михаил Румянцев занял
место наблюдателя. Наступило затишье.
Стрельба прекратилась, японские пули
престали свистеть над головой. Лейтенант
[емченко оглянулся: утренние лучи соляпа
избегались по безветренно! п а л ;ша>ра
[анка. вестов*! мчался по узев! тропе,
вязисты тявтет провод полевого телефона.

Еше час назад боапы сидели на учени-
|еских партах: занимались арифметикой.

Свайпер Сыреев стоял у доски. Вбежал
старший лейтевант Федоров и, задыхаясь,
крякнул:

—В ружье, седла!!
Сыреев выроиял мел и выскачи во

вор. БОЙЦЫ на-ходу одевали попели, ла-
али клвшн а ружья. Когда кони перешли

галоп, Федоров крикнул:
— Нарушители на Павловой сопке!

Пограничники, под ураганным огяем
японо-маячжуремх пулеметов, занимали
позиция. Бойцы ползли по земле, пуля за-
девали их полушубки, дырявили сумки.
По цепя передавалась команда Демченко:

— Вперед, применяться к местности!
В окопе быстро разместились. Японо-

манчжуры, решив зашатать Павлову соп-
ку, пошли в атаку. Тогда пограничники1

показали, как метко они умеют стрелять.
Каждому бойцу приходилось отстреливаться
от десятка японо-манчжур. Враги бросали,
гранаты в окоп, а их «возвращали» »<ЩА1-
яо: они взрывались в воздухе или у им
япово-иаичжур.

Б*й у Павлом! сопки продолжался *>
вечера. Несколько ваз ялоао-иаячжуры
переходили в атаку, по безуспешно. После
каждой атаки лейтенант Демченко докла-
дывал:

— Яа девон Фланге — крепко!

На линию огня привел со саван
пулеметои высокий а широкоплечи! боец
Семе! Лагода. В зто время японо-ианчжтри
начали наступать, прикрываясь жесточаД-
тям пулеметным огнем. Снова у бруствера
начали шипеть и изрываться японские
гранаты. Больше 100 челиек наступал»
ва пограничников, к Александр Демченко
и его 10 бойцов С легендарной стойкостью
удерживали натиск врага, заставляла
умолкать его птлемты. В атом бою был
смертельно ранен пулеметчик Семен Лаго-
да. На одно мгновение УМОЛК пулемет, но
затем Лагода выпрямился и, яапрягал
остатка сил, продолжал заливать пулемет-
ным огнем наступающих врагов. Одной
РУКОЙ Семен Лагода удерживал кровь. Дем-
ченко увидел, как сквозь пальцы пулемет-
чика сочится краевая струя.

— Отнести пулеметчика в тыл! —
крикнул лейтенант.

Лагода молча передал пулемет лейтенан-
ту, отполз несколько метров и тихо про-
изнес:

— Сам доползу.•• Леди нужны в бою!

Раненого пулеметчика заменил лейте-
нант Демченко. Япояо-маячжуры продол-
жали обстрел левого фланга. Внезапно за-
молкли пулеметы врага. Леачеаяе припод-
нялся, чтобы взглянуть ва холи, у кото-
рого притаился противник, и в п о мгно-
вение был ранен пуле! в талону. Кровь
стекала по лицу, слепила глаза, горячие
ручейки ползли по шее. Стиснув зубы от
боли, не выдавая своего состояния, лейте-
нант Демченко нажимал спуском! рычаг
•ужеаета и находил в себе силы, чтобы
закладывать одну ленту за друге!.

Диа бойца приползли к пулемету. Дем-
ченко продолжи «тстреливапея от врагов
дали тогда, когда ему перевязывали голо-
ву бинтом.

Ветер донес чьи-то стоны, пуля просви-
стела в кустах, конь аарзмл и тылу за
сопкой, я все стихло. Враги ОТСТУПИЛИ.
Ночь лрапма туманна! и ветряная. На-
чал моросить д«ждь. -1 океие появилась
вой. Все бойпы овеивал.

Лейтенант Демчевкв присел у вртствера
окопа, прислонял гелоат. Захотелось нить.
Стшпввлвсь хадгадае. невязка промокла,
гоаова отмякла, лейтевант прикрыл гла-
за. В вамм-т* аабытьа <м видел перед
себе! силуэты явив, сии и аи—их м вкв-
НУ, асаеям! говлрок бойце». К Деичеико
подтел мотово!, пеаедал првлтарежмнме
ая Шавеаска: япгао-ааачжтвы могут
предпваяять ночную а«ект. Наде мдготи-
ыпься!

Лейтенант говорил там хриплым голо-
сом. Боль от ранения вее увеяачамлягь.
Казалась, ПУЛЯ передвигается в голове,
рааруааа череп, мозг.

Александр Демчени а окопе вспомнил
брата и отца: оба они гмгибли и бою. Отец
погиб м иреми импеоимчаетической вой-
ны вместе с десятками тысяч русских
солдат, которые ве зиали, м имя чего они
живут и м имя чего умивавт. Старший
брат Федор ушел во время гражданской
войны и партизанский отряд, который опе-
раамал в стешп в « п а я м Пряшмжм.
Отрад мялся в рады Красной Армии в два

обороны Царицына в 1919 году. В бою
под Царипыион погиб Федор Демченко, от-
давший свою молодость, кровь м жизнь за
дело трудящихся. Александр Демченко рос
среди рыбаков ва Волге, в слободе Владв-
мвровке, в Сталинградской области. Летом
работал в рыбачьем колхозе греблом, зи-
мой учился. Мать говорила:

— Будь, Александр, учителем. Народ к
букварю тянется, а учителей мало...

Александр Демченко выбрал ДРУГУЮ бу-
дущность: он поступил в кавалерийскую
школу. Стал лейтенантом и с гордостью
жил адесь, у озера Ханка. Народ доверил
ому снов богатства и свой повой.

...Туман заслонил линию границы. «Ка-
кая темная ночь!»—подуиал Демченко.
В зт« время прибежал с дозора погранич-
ник Попов:

— Кто-то ползет! — прошептал он.
Все приготовились и вскоре убедились,

что глаз пограничника видит даже во тьме.
Японо-манчжуры бесшумно переползли
Гранину я бросились в штыковую атаку.
Всю ночь продолжался бой. В «том бою
героически погиб гранатометчик Паичеико.
Окруженный врагами, он крикнул:

— Умираю, но не сдаюсь!
На рассвете японо-манчжурские солдаты

отступили. Демченко вышел из окопа и
зашатался: до санитарного автомобиля его
донесли яа руках.

Снежная метель в тот же день имела
следы боя. На Павловой сопке остались
одввокие пограничные иооры. Это было
давно—два с половиной месяца назад. Те-
перь лейтенант Демченко уже вернулся из
госпиталя на границу.

Он и бойпы его застаны показали вра-
гам, как будут вести себя в будущих боях
сыны свободного нарой. Они также, как
и Демченко, повесут в бой ве только ору-
жие, во и отвагу, * готоввосп отдать
жизнь и счастливую рохту.

.; , . *к,*.,*,ц. ОХТИН.
Хабарове*.

Пустословие
(От лнелропетрошского корреспонлента

*Прав1ы»>

Начальник Глаинога управления ресто-
ранов я буфетов Наркомпящепрома СССР
тов. И. 3. Каминский систематически про-
водят радиопереклички с работниками под-
ведомственной ему «периферии».

Несколько две! назад состоялась одна из
таких всесоюзных радиоперекличек. В 12
часов ночи па приказу тов. Каминского в
радиоузлах областных и краевых центров
собрались директора контор, счетоводы,
плановики и ударники производства. На
Днепропетровский узел также пришли в
»тот поздний чае 30 работников ресторанов
и буфетов. Многие из иих были вызваны в
Днепропетровск за 150 — 200 километров.

Вступительное слово Каминского дли-
лось... 40 ивиут, а затем началась так
называемая перекличка.

Директора областных контор отчитыва-
лись перед своих началягтвок. Со всех
сторон лилась потоки уповтельньи речей
о достижениях и победах.

Сплошь И рядоя перекличка состояла из
таких диалогов:

Кааапммий: Есть у вас пыль на паль-
мах?

Рястеа-иа-Лму: Нет, Илья Захарович.
Кавшиеямй: А мухи в ресторанах есть?
Раетвв-иа-Даиу: И мух не имеется, Илья

Захарович.
Кавииеияй: И очередей нет?
Раетм-ма-Дану: Очередей тоже нет,

11лья Захарович.

Беспрерывно только и слышно было:

— Приветствуем вас, Илья Захарович...
— Илья Захарович требует от нас тем-

пов...

— Илья Захарович просит включаться...
— Выполняй указания Иды Заха-

ровича...
Ресторанные Илья Захарович не скупил-

ся, понятно, яа взаимные комплименты. Но
иногда разгневанный Каминский «откалы-
вал • такие словечки, что уснувшие участ-
ники переклички просыпались и раскрыва-
ли рты от удивления: «Болван», «Идиот»,
«Идите к чорту», «У вас ва плечах не го-
дом, а пустая бочка»...

Закончилась эта перекличка в 3 часа
30 минут утра.

Камннска! проводит такие перекличи
почти каждый вечер. В последнее время
перекличками стали увлекаться многие.
Переклички проводят Нармиздрав, ЦК мед-
саятруд, «Вуплопилм», Маслопром и дру-
гие.

Не меньшее число перекличек проводит-
ся и в областной масштабе. В феврале пе-
рекличку провели облздрав, областной со-
вет физкультуры, областной комитет Крас-
ного креста, Заготскот и даже... област-
я м база кондитерских фабрик. Все пере-
клички транслируются по телефонным про-
водам. С 11 часов вечера любителя ра-
диоразговора за большие деньги закупают
почти все линяя междугородних станций
Союза, вызывают сотни людей к микрофо-
ну, засоряют телефонные провод» пустосло-
вием.

«ЗОРИ ПАРИЖА»
В Московской киностудии закончено

производство нового большого художествен-
ного фильма «Зори Парижа». Авторы сце-
нария—Г. Рошаль и Г. Шаховскнй. Ре-
жиссер—Г. Рошаль.

Сейчас фильм передан копировальной
фабрике для размножения. «Зори Парижа»
намечено выпустить на жран ко дню Па-
рижской Коммуны—18 марта.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спакуяиит за паянавив*. Уличен в

спекуляция я жудыачестве заведующий
галт>ономч«ско1 секцией розничного мага-
зина «СоюзрьгМигта» и» улице Горького,
дом М 39 (Москва) А. Я. Коноков. Вместо
того, чтобы продавать кетовую, зернистую я
паюсную икру, лососину, балык и свежую
рыбу в магазине с прилавка, Коноков от-
пускал эти товары крупными партияии ре-
сторанам «Метрополь», «Граид-Отель», в
столовую Дона ученых и др. Кононов личяо
получи деаьги, сбывая низшие сорта то-
варов за высшие я присваивая разнапу
себе.

Цья обутке па квартире у КоАокова об-
наружено 35.000 рублей, спрятанных в
подставке настольной лампы, в старой обу-
ви н других пестах.

Кононов арестован, к ответствевностн
привлекаются и его соучастники.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЫПОЙ-Омва о аяас Салтаа(|

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО _ М а м а , МА-
ЛЫЙ—О аб т. 2. В чуагаа в»ву во-
•м«ль*1 ФИЛИАЛ ЫАЛОГО—Сгаы Вол-
вааыи МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Ваагв|
ФИЛИАЛ М Х А Т - П л а т К»ет« | КА-
МЕРНЫЙ — Оатавагтвчкваа пагадва!
ИМ. ВТ. МЕаЕРХОЛЬЛА-Гак от уши
ИМ. КВГ ВАХТАНГОВА - Вольта*
Д«ац ОПЕРНЫЙ ТКАТГ ИМ. К О.
СТАНИСЛАВСКОГО (а пои. т р . ' иа.
Л«ааиа>— Коаалап ГОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Гаафоавч.
воааеат оаветаа м<ка. г<к. «влааш-
ааа. Двщшер при», втггтв ГВНКАР.
В прпгракаа - НаГГХОВЖН| ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ - Лолва а
м а м : НЛКА - КОНПКРТНЫЯ ЯАЛ —
В*«а ва ввоаааго.М. И. ГЛИНКИ (ВО
л«т гп лня гиерти); ЛОМ УЧЕНЫХ—
КОНЦКРТ ааволаог* 1ваа вв. Патвва-

гтр. и/у ВАНОВИЧА, ЕВРЕЯ.
РаМоЯавв ~ "БоВтв?!

Сильва
ЦЫГАП-ГКИЙ : _

ОКИЙ <РОМЯН>— I.
П. Ся*ет.*вояцгвт, ППОЯН1П. паыята
А. С. ПУШКИНА, 1ТАЛИОТИЧ1Ч-КИЙ-
<• пом. клуба МГ>р>~ВрааыЯ солдат
1П»гЯа, ТТАТГСТУЛИЯ п р Р СИМО-
НОВА — Огаьа Полаоаыи ГКВОЛЮ-
ЦИИ-ГаЯмь агкалаЫ! МОСК. ДРАМА-
ТИЧКСКИЯ (а ппы. т р . Лгнгмлгта)—
Мм а а м т у м п а т ИМ. ЕРМОЛОВОЙ—
И а т а | МОГ ПС _ . Г и а и . Игаана!»)
САТИРЫ — Вм. пА'явл. гп. «Польшая
оемьа» ядгт гп*кт. Поюжлеяая Лов-
Ж ? * » . НМП. 6И1 ДСЙГТР1НТС.1Ы1Ы;
ТЕАТР ЖКЛ.-ЛОР. ТТАНСПОРТА (Ком-
С4НПЛ. пл., 1) — ЛтЛпмый оваоа, ОПЕ>
РКТТЫ—Премьере—41»рочаягааа авнар-
•а, МУЗКОМКЛИИ-ЦыгаятЯ вааош
В МП. ТТАМ (И. Лшгпюака в), вгтаа-
да • « т ц п а . уч. Поль, Хгаааа.
Юрмсааа • др. Нач. л в ч. агч Вн-
ягты прода«этг«: НАРОДНОГО ТВОР-
ЧКСТВА—НАРОДНЫЙ ПО8Т, Ко»поз«-
ЦЯЯ В 2 ОТЛ . ППГВЯШ. 100-Л9Т11Ю ГО
дна гнбелн великого погга русского
шрода А. С. ПУи1КИНА| 1-1 ГОС-
ПпРК-5-а на;

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЭД-ВА1 М о г а а а. 40. Л»аввгИлгко» аюссе. улапа •Правды', д. *4. ТЕ.1КФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Саравои»
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Крвтааа в Оввлвогр. - Д 3-11-07; ИллкктравяоавыЯ - Д В43-ав| С«арпараа| редаяаша - Д 1-1В44| Коррсгаовдсп. « п р о -

•аплы-па-а 3-11-1*1Д МТ1|
(Хд« X аамааЯ
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ала Д 3-31-44.
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