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Постановление ЦИК Союза ССР о награ-
ждении орденом Трудового Красного Знамени
М. М. Блюменталь-Тамарияой (1 стр.).

СТАТЬЯ: Р. Эйхе — Некоторые вопросы
партийной работы (2 и 3 стр.).

Как гсримсшк оккупанты грабили украин-
ский мрод — документы о германской окку-
пации на Украине (4 стр.).

Индивидуальный прием в партию — незыб-
лемый закон (2 стр.).

Я. Уральский — Отдел обкома, не знающий
ЦЕНА 10 КОП. "«Ртийной жизни (2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Подхалимы (2 стр.).

Проф. Н. А. Подкопаев—Научное наследие
академика И. П. Павлова (3 стр.).

А. Баев — К чему привела мелочная опека
(3 стр.).

П. Марков—М. М. БлюиентальТамарина—
к 50-летию сценической деятельности (6 стр.).

Ф. Мартеллн — Куда фашизм привел Ита-
лию (5 стр.).

Пушкинский пленум правления союза со-
ветских ткателей (3 стр.).

Введение в действие соглашения о запре-
щении отправки добровольцев в Испанию
(1 стр.).

Остин Чемберлен о колониальных требова-
ниях Германии (5 стр.).

Протест нанкинского правительства италь-
янскому посольству (1 стр.).

Заседание подкомиссии комитета по не-
вмешательству (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).

ПАРТИЯ И НАРОД
7 гроб» Лшвяа, принося клятву хра-

нить • беречь, м к м к т т ока, имты
в ы п о ю вождя, т о м р ш Сталин говоры:

«Мы, коммунисты, — люди особого
склада. Мы скроены из особого матери»
л». Кы—те, которые составляем армию
великой пролетарского стратег», армвю
товарища Левина. Нет ничего выше, как
честь принадлежать к »те1 а р т а . Нет ни-
чего выше, м к 1 м п е члева партаа,
основателем • руководителем которо! яв-
ляется товарпп Левин».

Большевизм создал парта» нового ти-
па, партню рабочего класса. История звает
немало партий. Но все буржуазные пар-
тва, под канна бы юйавчивымв вывес-
какн она на выступал, стремятся сохра-
м т ь стрв! массового господства я угне-
тевм, обрекающего трудящихся на роль
вавом на полях истории. Полктическае
организации буржуазна не скупятся ва
пышные фразы, и жители склоняют
слово сяарод» во всех падежах. Но оска-
левяая пасть вксплоататорского иасса
проступает сиоаь самую густую вуаль аз
хжявых слов.

Эта партия чужды нарожу. Их пелп
враждебны жизненным ввтересли масс.
Овв могут попас долго обманывать тру-
дящихся, но ввкогда не в салах прочво
а а ы и т ях чуветвамв а помыиамв, ду-
мамв а ианммв.

Из другого матервала, в» другой л и
скроева парты Л е ш а — Оталвва. «Вос-
питывая рабочую партвю, марксизм воспя-
тывает ававгард пролетариата, способный
ваять власть в ввети вввь иаоаа к сопва-
лвзму, направлять в организовывать но-
вы! строк, быть учктелем, руководвте-
лем, воацем всех трудящихся а вкеплоа-
тируемьи в деле устройства своей обще-
ственной жнзвв без буржуями в против
буржуазии» (Ленки).

Собрав в своих рядах пвет рабочего
класса, партяя большевиков твердой рукой
повела весь народ к социализму. Ныне
еоцвалвам — первая фаза коммунизма —
в основном осуществлен в вашей стране.
Сшая вовый общественный порядок, при
котором рабочее, колхозника, служащие,
•ителлвгенци,— весь народ стал полно-
властны» ХО1ЯВНО» своей судьбы.

Трудящимся любят нашу партвю, м к
свою лучшую опору • надежду, верят ей,
ввдат в ней своего признанного руководи-
теля. Ибо овд—единственная партия, вы-
державшая испытание в горвнле величав-
шей в историк революция. Поддержка в
доверя» масс — неиссякаемый источник
силы вашей партии. В безусловной пра-
вильности политики партна — политики
Центрального Комитета миллионы трудя-
ШВ1СЯ убедилась на всем опыте своей
жизни.

Массы пошли за ленинско-сталннской
партией на штурм самых грозных твер-
дынь старого мира. Мысль, что партяя ве-
дет, окрыляла строителей социалистиче-
ской индустрии. Доверие к рабочему клас-
су • его партии вооружало крестьянские
массы в жарких боях за колхозный строй.
С мыслью о партия и советском прави-
тельстве упирали герои-погравячвихи,
своей кровью защищая рубежи социали-
стической родвшы. С мыслью • партии в
ее Сталинском Центральном Комитете по-
беждала в побеждают советские люди, со-
вершающие беспримерные перелеты в
неввданные переходы, проникающие в чер-
ную глубь мала в в высоты стратосферы.

Как невозможна жизнь человека без
воздуха, так немыслимо существование
советского народа без сопкалнзха. Социа-
лизм, завоеванный в жестоких боях с вра-
гами, вошел в плоть и кровь нашего на-
рода. Вот почему враг вашей партии,
подымающие преступную руку ва социа-
лизм, — враг народа. Это — отщепенцы,
вызывающие жгучую венавясть масс.
Это — люди, не имеющие накаких корней
в почве народной. Это — выродки, лишен-
ные касо1-лвбо связн с могучим народным
организмом. Какое испепеляющее презре-
ние, какое глубочайшее отвращение вы-
пали в массах подлые преступники из
антисоветского троцкистского центра!

Никогда еще в история ве было госу-
дарственвой власти, так тесно свамавой
с массами*, как советская власть. Гигант-
ски выросла, особенно в связи с приня-
тием новой Конституция, база советской
масти, база диктатуры рабочего класса.
«Передовым отрядом трудящихся а ах
борьбе за укрепление и развитие социали-
стического строя» названа партии больше-
виков в Оевовнвм Закове нашей родяиы.
Всенародное обсуждение проекта Конститу-
ции показало, что эти слова выражают
глубочайшее убеждение всего многомилли-
онного населения СССР.

Партия большевиков, партия рабочего
класса, партия революционного маркензма-
левинязма всеми корнями своими уходит
в народную толщу. Она — законный на-
следвяк героического прошлого нашего на-
рода, преемник лучших традиций его
освободительной борьбы против угнетате-
лей, отечественных а иноземных.

Большевистская партия кристаллизова-
ла в себе лучшие черты героического рабо-
чего класса нашей страны. Повседневное
политическое воспитание масс в духе ком-
мунизма— такова основа, таково главное
п работе любой большевистской парторга-
низации. Забвение «той, главной, основ-
ной работы своей всегда снижает боеспо-
собность организации.

Костяк партия — ее кадры, умеющие
побеждать. Железное единство ее радов,
единство воли я действий — такова стена,
о которую расшиблась впрах не одна вра-
жеская попытка. Все новые силы чер-
пает ваша партяя вз неиссякаемых род-
ников, таяпшхеа в рабочем классе. Дове-
рие в любовь яасс народных к нашей пар-
тия в ее центральному Комвтету — без-
граничны!

Массы привыкли видеть большевиков яа
передовой лавин огня. Подлинный комму-
нист не только являет првиер самоотвер-
женной работы в борьбы за социализм, —
он организует массы беспартвйных, ведет
ях аа собой, являясь рупором партии в ее
общении с трудящимися.

В два первой руесмй революции Ленив
пвсал: «Сала революционной оргаивзаляи
в чвеле ее связей». Как гигавтекв выро-
сла с тех пор 8ти связи! Они рождались
в глухом царском подполье, оеиевправа-
лясь кровью сотен тысяч коммунисток в
годы гражданской войны, превратились в
могучую спайку между партией а трудя-
щимися массами в годы великой пере-
стройки советского общества.

€ Ававгард лвшь тогда выполвяет зада-
чи авангарда, когда ов умеет не отрываться
от руководимой им массы, а действитель-
но вести вперед всю массу», — учил пар-
твю Левин. «Сила большевиков, сала ком-
мунистов состоят в том, что они умеют
окружать нашу партвю миллионам» бес-
партийного актива», — говорил товарищ
Сталин. Тееяейшая связь с массами, уме-
ние их организовать в сплачивать вокруг
политики партия, умение их учить я у
них учиться — таков незыблемый закон
большевистской работы.

Массы гигантски выросли. Они облада-
ют острый политическим чутьем. Как ча-
сто сигналы снизу помогали разоблачать
врагов партии! И, наоборот, как часто
невнимание руководящих партийных ра-
ботников к сигналам, получаемый от бес-
партийной массы, помогало врагам маски-
роваться и творить свое черное дело!

Советски страна приняла новую Кон-
ституцию своей радостной в счастливо!!
жизни. В Конституции законодательно
закреплена роль большевистской партии,
представляющей «руководящее ядро всех
организаций трудящихся, как обществен-
ных, так и государственных». Близятся
сроки выборов по новому Основному Закону
нашей страны. «Мы можем управлять
только тогда, когда правильно выражаем
то, что народ сознает», — говорил Ленив
на XI с'еэде партии. Этот завет Ленина
партия выполняет неуклонно. Правильно
выражать то, что народ сознает, и в боль-
шом и в малом,—вот какова всегда была
задача каждой партийной организация.
Теперь — еще больше, чем когда-либо. Это
должен помнить каждый, кто носит звание
члена великой партии Левина — Сталина.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ - ^
В Овиедо продолжается ожесточении»

улячаые бм. Несмотря ва сально* сопро-
тивление мятежников, астурийские горня-
ки с прежней настойчивостью продолжают
наступать, зааамая дои за Домом, из ко-
торых каждый в отдельности представля-
ет настмшуи) крепость. Горника выбива-
ют засевшп, а домах мятежявкои. наши-
няя динамитные бомбы и ручные гранаты.
Правительственная артиллерии продолжа-
ет держать позацви мятежников под огвеи.

22 февраля республикански авиация
несколько раз бомбардировала сильно
укрепленные пункты мятеживков в Ка-
делья и казармы Пелайо, причинив про-
тивнику большие потерн. Разрушена элек-
трическая станпня, город погружен в тем-
ноту.

Попытка мятежников перейти в на-
ступление в районе Меркадин, при под-
держке частей из Кашина, была отра-
жена. Республиканцы несколько улучши-
ли свои позиции в районе Меркадия. Мя-
тежникам удалось лишь овладеть приютом
для детей горняков.

По показаниям плевных, за два дня
боев под Овнедо мятежники потеряли око-
ло 3 тыс. человек убитыми и равевыми.
Среда убитых много офицеров.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

К западу и юго-западу от Эскорнала
правительственные войска успешво на-
ступают. Они заняли Робледо де Яавела.
Себрерос находится под угрозой. Сообще-
ние мятежников с Авалей затруднено.

22 февраля в полночь авиация мятеж-
ников бомбардировала Алькала де Энарес
(к северо-востоку от Мадрида).

В секторе Университетского городка а
парка Каза дель Кампо республиканцы за-
няли важны* позиции. Мятежники, засев-
шие в Клиническом госпитале, полностью
"изолированы.

В секторе Гвадалахары — перестрелка.
В секторе Харамы отмечается ослабле-

ние сопротивления фашистов. Агентство
Радио сообщает о продолжающемся про-
движении правительственных войск. Мя-
тежники понесла тяжелый урон между
Сан Мартин де ла Вега я Сяемпосума.

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ
ОТПРАВКИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ИСПАНИЮ

В соответствии с соглашением, достиг-
нутым между государствами, участвую-
щими в согдашевян о невмешательстве в
дма Испании, с 21-го февраля атями го-
сударствами вводится запрещение отправ-
ил добровольцев для участия в военных
действиях в Испания. В свази с втнм
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
принял постановление, которым введено
в ночь с 20-го на 21-ое февраля запре-
щение для советских граждан отправлять-
ся в Испанию для участия в военных
действиях, точно также как запрещение

вербовка на территории Союза ССР добро-
вольнее для отправления в Испанию,
транзита добровольцев через СССР, пере-
возки добровольцев на судах Советского
Союза и т. п.

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР предложил Народному Комиссариату
Иностранных Дел, Народному Комиссариату
Внутренних Дел и другим заинтересован-
ным ведомствам издать необходимые ин-
струкции и принять меры для обеспечения
точного проведения в жизнь указанного
постановления. (ТАСС).

БОИ В СЕКТОРЕ ХАРАМЫ
МАДРИД, 23 февраля. (Спац. мор.

«Правил!»). Сегодня —день большой, а

удачно! активности республиканцев. Они

беспрерывно атакуют на ряде участков

хараиского сектора. Идет бой за высоту

Пантарон, которая сего для три раза пере-

ходила вз рус в - руки. Республиканцы

отразили несколько штыковых контратак
фашистов.

На участках обороны Мадрида респуб-
ликанцы успешно атаковали фашистов. в
Уннверсвтетскгш городке и в кварталах
Карабаячеля, где захватили несколько де-
сятков домов.

и. кошт.

На фронтах в Испании
По сообщтмшм ТАСС ш коряикооядмггоа «Яваяды» за 23 фпран

На мдях сражений подобрано 4.300 тру-
пов мятежикков, в том числе много гер-
мански* я итальянских солдат.

22 февраля в секторе Харамы происхо-
дили ожесточейные воздушные боя. Прави-
тельственная авиация бомбардировала в
Пивто подкрепления мятежников.

Во сообщению агентства Фабра, фашист-
ски командование намеревается сместить
коамдующего в секторе Харамы генерала
О р т а и заменить его генералом Кеймо
де Льяно.

Правительственные войска прнблазались
к городу Талавера и занимают позиции на
противоположной берегу реки Тахо.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

На фронте Теруэля республиканские ча-
сти уничтожили кавалерийский отряд мя-
тежников и нанесли врагу большие по-
тери.

Предпринятая иятежаакаии атака к югу
от Эбро потерпела неудачу.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

По сообщению агентства Рейтер, респуб-
ликанские войска прорвали фронт мятеж-
ввков и завяли пригороды Монтора (около
40 километров к северо-востоку от Кордо-
вы). .Республиканские войска достигли
также пригородов Внлья дель Ряо.

Специальный корреспондент «Тайме»
сообщает, что правительственные войска
отбросили мятежников назад, на линию в
15-ти километрах восточнее Мотриля. Ли-
ния правительственных войск простирает-
ся • северном направлении от Альбондона
до Угнхара.

Правительственные войска из Гвадиса
наступают в направлении Гренады.

ФАШИСТСКИЙ САМОЛЕТ

НАД ВАЛЕНСИЕЙ

ВАЛЕНСИЯ, 23 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня около двух часов 30 ми-
нут НАД Валенсией появился фашистский
самолет, к*к полагают, — разведчик. Са-
молет сбросил,5—6 бомб, преимуществен-
но зажигательных. Одна бомба попала в
один из цехов мастерских валенснйской
верфи. Пожар был быстро ликвидировал.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ КОМИТЕТА
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). На за-
седания подкомиссии комитета по невме-
шательству в дела Испания, длившемся
три часа, была утверждена схема морского
контроля.

Как' передает агентство Рейтер, достиг-
нуто соглашение иежду Англией и Порту-
галией о том, что на испано-португальской
границе будет находиться 130 британских
наблюдателей.

По сведенияя агентства, подкомиссия
согласилась с просьбой представителя
Франция о том, чтобы эксперты рассмо-

трели вопрос о возможности снижения ко-
личества наблюдателей до 130 также я
ва франко-испанской границе.

ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). Отвечая
на вопрос в палате общин, заместитель ми-
нистра иностранных дел Англия Кранборн
заявил, что вопрос об отозвании иностраа-
пых добровольцев из Испанки уже поднят
международным комитетом по невмешатель-
ству в дела Испании. По словам Кравбор-
на, английское правительство готово уча-
ствовать в обсуждении этого вопроса.

ПРОТЕСТ Н А Н К Ш О Г О ПРАВИТЕЛЬСТВА ИТАЛЬЯНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ
ШАНХАЙ. 2 3 февраля. (ТАСС). По со-

общению агентства Сентрал Ньюс. мини-
стерство внострааных дел мнанского
правительства 22 февраля заявило стро-
гий протест итальянскому посольству в
Китае против разгрома кинотеатра сИэво
и Шанхае, произведенного итальявевамя
военными моряками н штатскими фаши-
стами 20 февраля. Мвнастерство в своей
воте требует немедленного накалаия гла-
варей погрома, немедлеаного возвращения

украденного фильма «Абиссиния» я немед-
ленной компенсации раненным во время по-
грома. Мнгастерство сохравяет за собой
право преа'явнть новые требования.

В сообщения агентства подчеркивается,
что цензурой была вырезаны все части
фильма, вызывавшие возражения со сто-
роны итальянского посольства, пере] тем,
как этот фильм был возвращен в Шанхай
длл вторвчноп) демонстрированы.

Тов. Егоров в Эстонии
РИГА, 23 февраля. (ТАСС). Вчера, в 10

часов 40 пнут вечера, Начальник Гене-
рального штаба РККА маршал Советского
Союза тов. Егоров и сопровождающие его
командиры РККА выехали в Таллин. На
вокзале тов. Егорова провожали начальник
штаба латвийской армии генерал Гартна-
нис, его помощник генерал Дамбитис, на-
чнльняк рижского гарнизона генерал Вир-
сайтис в другие высшие чины латвийской
армии, а также советская колония в Рите
во главе с полпредом СССР в Латвва тов.
Бродовский.

ТАЛЛИН, 23 февраля. (ТАСС). Началь-
ник Генерального штаба РККА маршал
Советского Союза тов. А. И. Егоров и со-
провождающие его командиры Красной
Армии'прибыли сегодня утром в Таллии.

На вокзале их встречали начальник Ге-
нерального штаба встонской армии генерал
Реек, начальник таллинского гарнизона
генерал Бреде н другие высшие чины

эстонской армии, а также представитель
эстонского министерства иностранных дел,
полпред СССР в Эстонии тов. Устинов и
вся советская колония в Таллине. На пер-
роне в честь маршала Советского Союза
тов. Егорова был выстроен почетный
караул.

ТАЛЛИН, 23 февраля. (ТАСС). Началь-
ник Генерального Штаба РККА маршал Со-
ветского Союза тов. А. И. Егоров и сопро-
вождающие его командиры РККА сегодня
посетили главнокомандующего итонской
армией генерала Лайдонера, министра обо-
роны генерала Лилль, начальника пшба
армии генерала Реек. Вместе с полпре-
дом СССР в Эстония тов. Устиновым мар-
шал Советского Союза тов. Егоров посешл
министра иностранных дел Эстонии Акеля.
Затем тов. Егоров н комдни тов. Щеглов
вместе с полпредом СССР тов. Устиновым
были Приняты главой государства Пятсом.

Телеграмма г-на РЮШТЮ АРАСА
Министр иностранных дел Турецкой

республики г. Рюштю Арас прислал На-
родному коиассару иностранных дел тов.
N. М. Литвинову следующую телеграмму:

«Вернувшись в Турцию, я узнал с глу-
бокой печалью о жестоком трауре, постиг-
ше» правительство дружественной сосеь
ней страны в свяэя с кончиной Орджо-
никидзе. Гибель «того великого созидате-
ля, содействовавшего в САМОЙ широкой ме-

ре создам» могущественной тяжелой про-
мышленности, которой Советский Союз
ныне гордится, причинила мне тем боль-
шую скорбь, что я имел честь звать его
лично. Прошу Вас. дорогой друг, принять
в сааза с э т т горестным событием выра-
жение моего глубокого сочувствия н мот
вскреявейшие соболезноваивл.

Д-р Рюштм Арас».
. (ТАСС).

Телеграмма министра иностранных дел Ирана
Министр иностранных дел

г. Самии прислал Народиоиу комиссару
иностранных дел тов. М. М". Литвинову
следующую телеграмму:

«Глубоко скорбя о преждевременной
кончине Григория Констаатнвоввча Орджо-

викидзе, хочу выразить Вам от имени
Шахиншахского правительства, равным
образом как и от моего лично, самые
искренние соболезнования.

Самим, министр иностранных дел».
(ТАСС).

Народная артистка СССР Марай Михайловна Блюмеиталь-Таиарим.

О награждении орденом Трудового Красного Знамени
М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНОЙ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Наградить народную артистку СССР М. М. Блииинталь-Тамариму, в связи с пяти-

десятилетием ее сценической деятельности, орденом Трудового Красного Зиамани,

Председатель Центрального Исполнительного Комитет» Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 23 февраля 1937 г.

Стахановцы завода им. Орджоникидзе
чтят память любимого наркома

Стахановцы Московского станкострои-
тельного завода им. Орджоникидзе дали на
траурном митинге клятву с честью носить
славное имя любимого наркома. В цехах
завода широко развернулось соревнование
яа лучшее выполнение производственных
заданий. Стахановцы второго и третьего
цехов заключили между собой договор на
досрочное окончание плана первого квар-
тала.

Свои обязательства стахановцы выпол-
няют. Многие из них значительно пере-
выполняют в вти дни нормы обработки
деталей станков. Рабочий второго цеха тов.
Афонпя 21 февраля выполнил свою нор-
му на 318 про»., а '23 февраля, после
выходного дня, на 430 проц. В четыре с

половиной раза перевыполнил 21 февраля
свою норму сверловщик Грубов. Фрезеров-
щица третьего цеха Михайлова, применяя
гудовекпе методы работы, перевыполнила
23 февраля свое дневное задание почти в
три раза.

Во втором цехе висит большой плакат:
«Товарища Орджоникидзе нет. Но дело, за
которое он боролся, бессмертно и непобе-
димо. Тлжеляя потеря не сломит нашего
боевого духа. Мы будем работать так, м к
учп.1 ушедший от нас любимый нарком. Ра-
бочие-стахаповцы цеха чтят память Серго
иовымй производственными показателями».
С каждым днем под втим плакатом растет
список стахановцев, добивающихся новых
производственных успехов. (ТАСС).

Новью стахановские
рекорды

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. ГГАСС).
Стахановцы Кузнецкого завода, чтя память
любимого наркома Серго Орджоникидзе,
•обиваются новых успехов в борьбе за
металл. Мартеновцы завода 21 февраля
пыплавили 4.788 тонн стали вместо 4.500
тонн по плану. Сталевары 2-й мартенов-
ской печи сиялп с квадратного метра пода
печи 8,67 тонны металла, сталевары 3-й
печи—8,7 тонны, 13-й печи—8,5 тонны.

На блюминге операторы тт. Ткаченко,
Михаил Русских и его брат Иван поста-
вили новый рекорд. Они прокатали 5.055
тонн металла, что составляет 105 ппоп.
плана. Коллектив рельгобалки прокатал
1.Ы6 тонн, выполнив план на 124 проп.

16,8 ТОННЫ СТАЛИ
С КВАДРАТНОГО МЕТРА

ПОДА МАРТЕНА
СВЕРДЛОВСК, 23 февраля. (ТАСС). На

заводе им. Молотова сталевар Митяшш,
работающий на третьей печи, 21 февраля
показал пример высокой нронзводительно-
пи. Он снял с квадратного метра пода не-
чп 16,8 тонны стали.

Стахановская в ш а
имени Серго Орджоникидзе

На Государственном подшипниковом за-
воде имени Л. М. Кагановича бригады про-
водят производственную вахту имени Серго
Орджоникидзе.

Ставшие вчера на пахту стахавовпы
добились новых замечательных рекордов:
третий пролет кузницы при плане в 104
тыс. колец отковал 141,5 тыс. Лучше
всех в пролете работала смена тов. Мака-
рова. При задании в 34,5 тыс. колец она
отковала 53.100 колец. (ТАСС).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
КУЗНЕЦА КОМБАРОВА
Один л.1 лучших стахановцев завода им.

Л. М. Кагановича в Люблино кузнец
Кпмбаров систематически перевыполняет
норму по отковке сцепных паровозных ды-
шел. 17 февраля он отковал за смену 43
дышла при норме 9.

Выступая на траурном митинге, посвя-
щенном памяти тов. Орджоникидзе, Ком-
баров взпл на себя обязательство пере-
крыть свой рекорд. 23 февраля он с
честью выполнил ято обязательство. За
смену он отковал 45 дышел, перевыполняв
в 5 раз заданную норму. (ТАСС).

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

БАКУ, 23 феврали. (ТАСС). Президиум
ЦИК Азербайджанской ('('!' рассмотрел и
опбрял проект Конституции республики,
составленный Конституционной Комиссией
под председательством секретаря ЦК
КН(б)А тов. Багирова.

Проект нового Основного Закона впо-
ентся па рассмотрение и утверждение
Чрезвычайного IX С'езда Советов Азербайд-
жана, созываемого в первой половине
марта.

НОВЫЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СТАЛИНО, 23 февраля. (ТАСО. В райо-
не го|юда Красным ЛУЧ обнаружено место-
рождение железной руды. Вскрыт первый
иллст мощнппью в 1.11 меты. Лаборатор-
ный анализ показал, что в руде содержится
свыше 58 пром. жглма.

Повое месторождение железных руд от-
крыто также и Марковских районе (Старо-
белышгна). Как иоказал анализ, произве-
денный в лаборатория Донецкого индустри-
ального института, содержание железа, в
атой руде достигает 60 проц.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ В П А Р Т И Ю -
НЕЗЫБЛЕМЫЙ ЗАКОН

Центральный Комитет ВКП(С) дал пар-
тяйвыа организациям исчерпывающие ука-
аання о приеме в партию. ЦК особенно
подчеркнул, что прием нельзя превращать
1 очередную кампанию л парадную ШУ-
м н у и что принимать ь партвю паю
только в строго индивидуальном порядке
Несмотря на совершенно ясные указания
ЦК ВКП(б). Днепропетровский обком пошел
иной дорогой.

Вместо того, чтобы строжайше руковод-
ствоваться двректнваии ЦК в энергично
пресекать кампанейщину, раз'яенять всю
пагубность этой антипартийной п р а т к и ,
Лпепропетровсквй обком сам проявляет
исключительную торопливость.

Образцом неправильного лодхом обкома
к ВОПРОСАМ приема в партию является его
решение от 28 декабря прошлого года. Об-
ком признает положение с приемом иеудо-
ьсетворательным.

— Не только недостаточное количество
подааяых заявлений,—говорится в реше-
ния,—во весь ход работы по приему свиде-
тельствует, что активного руководства,
актявного внимание к атому важнейшему
партийному делу нет.

Дальше констатируется, что в вопроса!
пряема в партию «господствует самотек и
проявляйте» страховочные вастроения (как
бы яе наделать ошибок, не набрать ненуж-
ных для партии люде!...)»

Сокрушаясь по сему поводу, обком при-
водят в вяде отрицательного примера ве-
селоккую. петрнковскую я черниговскую
районные парторганизации, где ве прв-
пяля яя одного человека я партию.

Отчятав, такям обрааом, тех. кто Боят-
ся снабрать невужаых для партяи лю-
де! », обком рвшятельно потребопл от
всех партийных оргалвзаавй «проведевяя
активно! полггяка (?!) в деле руковод-
ства пряемом в партяю».

К » и следовало ожидать, решение обко-
мм привело к вредной говкя • ажиотажу.

Подстегиваемые обкояом, ааводскве я
сельские парторгаиивапмв начали усилеи-
ную вербовку. Райком ааведа им. Петров-
ского поспешил осудить коммунистов, «ко-
торые исключительно в целях самострахо-
навв* ве желают давап рекомендации,
чем по существу обнаруживают непони-
мание своих ш а ч в связя с проемом в
партию». На ряде прелгояятнй стали
устраивать широкие беспартийные собра-
рия по вопросу о приеме, собрания реко-
мендующих.

Результаты легкомысленного отношения
к рекомендациям вскоре сказались. Комму-
нисты коксохимического завода (Днепро-
дзержинск) Голмельмая. Иаотов, Найде-
пов. Бапвяяяк и Макаренко даля рекомен-
дапви для вступления в партию Шилову.
Па паршивом собрания выяснилось, что

одни брат Шилова исключен И| партии «а
п<я.1ь с троцкистами, другой — находится
в эмиграции. С обоими братьями Шилов
свили не порвал.

В парторганизации Полиграфиста
(Днепропетровск) приняли п кандидаты
некоего Иофе, у которого были и лестны!
отзыв общественных организации, и ре-
комендации. Вскоре, однако, обн&ружя-
лось. что Иофе — злсЛшпй враг парода.

Несмотря ва это, находились ответствен-
ные работнике вроде Лмитриекского, «вме-
стит ел и секретаря райкома завода ил. Пе-
тровского, который пытакя всячески оправ-
дать кампанейщину при приеме в партию.

— Искусственно уменьшать приток
беспартийных,— говорил Дмитряевскяй, —
мы не можем, поток} что парця будет го-
раздо крепче, если будет больше члевпв
партии...

Обком, разумеется, своего достиг. Е с т
в ноябре днепропетровской организацией
принято в кандидаты только 16 человек,
то в январе 1937 г о » уже 171 человек.
На 206 заявлений, рассмотренных в январе
первичными организациями, отклонены
только 3 5 .

Интересно отметить, что часто рядовые
коммунисты проявляют гораздо большее
поннманве организационных принципов
партия, чем руководящие работники. Лю-
бопытен, например, такой факг. Инструк-
тор райкома завода им. Дзержинского в
специальном письме в райком сокрушает-
ся по поводу того, что в бессемеровском
цехе ве принято в партию ни одного чело-
века. Всю вину >а это он сваливает на
коммунистов, якобы не желающн вовле-
кать беспартийных в партию. Гневно рас-
смаивает он про члена партия Мартынюка.
мторыЯ поемы ааявять ему: «Я же пе
могу подойти I любому человеку и предло-
жить ему поить аммевяе в партяю».

Процветавшие до последнего времена
оргавнмаиоввм распущенность я хаос и
партийном хозяйстве, как известно, дорого
обошлись в обидятся Днепропетровске! ор-
ганизации. Врага партии, пользуясь при-
туплением большевистской бдительности,
проникали в партийный атпрат. Потребо-
валось немало усилий для того, чтобы очи-
стить организацию от врагов.

Грубейшая ошибка Днепропетровского
обкома состой я том, что ов, вопреки
традициям'большевизма, вопреки прямым,
точным и ясвым указаниям ПК ВКП(б1,
парушил пряшцян тщательного, исключи
тельно индиваигуапвого отбора ара приеме
ъ партию. .

Центральный Комитет партии осудил пе-
годные методы руководства в Днепропетров-
ске приемок в партяю п отменял, как не-
правильное, вредное решение Днепропетров-
ского обкома от 28 декабря 1936 года.

КОММУНИСТЫ-ДЕПУТАТЫ
(От черниговского корреспонцента «Правды»)

Во время последней отчетной кампания
советов избиратели отозвали из Чернигов-
ского городского совета восемь депутатов,
окаяавтхея бездельниками. Среди ото-
званных были той коммуниста: Бутшп.
Пвбвльскяй в Заскви.

Ял« коммуниста быть отозванным изби-
рателями — вдвойне позорI Кому не ясно,
что после такого исхода отчетных собраний
парторганизация обязана была спросить У
обанкротившихся депутатов, как они «до-
шли до жизни такой». Ясно и другое, что
работой коммуниста в совете парторгани-
зация обязана интересоваться повседневно

Этих азбучных истин в Чернигове еше
ве повяли. В Черниговском горкоме партии
яе могут црипомпить случая, когда бы пер-
вичная парторганизация и сам городской
комитет партии потребовали отчет от ком-
мунистов об ях работе в совете.

В составе Черниговского городского со-
вета имеется 125 коммунистов. Многие ва
вях во время прошлых отчетов вывужде-
пы быдв признавать ошибка городского со-
вета, мяться в его грехах. Но ни одвв аз
ВВ1 ве подувал, что >а эти ошибка а гре-
ха несут ответственность прежде всего ком-

мунисты-депутаты. Пе подумал об этом в
городской комитет партии.

Ни одпа партийная организация в Чер-
нигове не может похвастать тем, что ова
хотя бы заслушала информацию комку ни-
гта-депутата о его деятельности в совете.

Еше хуже положение в сельских сове-
тах ЧОрНВТОВСЕОЙ ПРИГОРОДНОЙ ПОЛОСЫ.
Меньше трети председателей сельских со-
ветои осталось на месте после перевыборов.

В Апвсове. в Побровнпс. Ловжвке, Кобы
лянке. Клочков», Писках, Мохпатяве. в Ро-
тах, в Старом Белоусе после перевыборов
сменилось по 3 председателя, в иных—по
2, в Лакушевке — ^. Тов. Сибиряк, пред-
седатель городского совета, спокойно вспо-
минает, как он перебрасывал председателей
сельсоветов, не оправдавших доверия изби-
рателей, из одного села в другое, ватем
в третье, в так без конца. При атом изби-
рателей никто ве опрашивал, пи кто с ними
но советовался.

Подавляющая часть этих председателей
сельсоветов — члены партии. В учетной
карточке производятся изменения в графе:
перемена работы. П все. Никакой партий-
ной ответственности никто не несет.

А. КРАШАНЫЦЯ

Вечерняя партийная школа (полуторагодичная) в станице Фастовецкой, Тихо-
рецкого района, Аяово-Черноморского края. На снимке: сидят на переднем
плане (слева направо): В. Д. Шевченко — заведующий мастерскими Фастовец-
кой МТС, и Н. М. Буммия — колхозница сельскохозяйственной артели им. Ше-
болдаева.

Фоте И. Окуеюга.

Отдел обкома, не знающий
партийной жизни
(От челябинского корреспондента «Правды»)

Челябинский обком, по словам его вто-
рого секретаря то в Шурова, располагает
резервом партиВпых работников, анает его,
работает с пин. За птюшмшвй год 5 вто-
рых секретарей выдвинуты ва работу пер-
вых секретарей райкомов. 16 инструкто-
ре—теперь вторые секретари и «амести-
телп секретарей райкомов.

ОДНАКО даже эти скромные цифры вы-
глядит довольно убого в свете всей работы
отдела руководящих папгоргавов. В Поло-
венском. Покровском, У вельском. Агапов
ско« и Каргополкском районах вот уже не-
сколько месяцев нет секретарей райкомов,
в Члшинском райкоме пет секретаря уже
больше Я месяцев.

В Челябинском обкоме плохо пред-
ставляют себр, что такое партнйвые
резервы. Первых секретарей райкомов, по
«нению обкома, можно выдвигать только из
рторьп секретарей я их заместителе!, а ре-
зервом для этой группы являются только
инструктора. Так и идет выдвижение а про-
движение по этой своеобразной лестнипе. А
так п к эти кадры очень медленно попол-
няются из партийного актива первичных
партийных организаций, то Понятно, лоче-
иу в области пехватает партийных работни-
ков.

В район»* нехватка инструкторов. В 4 0
райкомах из 69 штат не укомплектовал.
В 6 райкомах имеется только по одному
шетруктору: в Саткянском районе работает
одвн инструктор вместо 5, в КопсВском
крупном угольно» райоие вместо 7 инструк-
торов есть только 3.

По я атлд кадров обком как следует не
знает.

Ш инструктора райкомов числятся ут-
вержденными бюро обкома, ао членам бюро
познакомиться с инструкторами не при-
шлось: их утверждали заочно, опросом.

Тайке опросом утверждена в знвчвтель-
пая чисть инструкторов отдела руководя-
щих партийных органов обкома. И вот ве-
п м о выяснилось, что в аппарате обкома
были политически неустойчивые люди и
прямо враждебные элементы.

А как работают инструктора опела.ру-
ководящих партийных органов?

Инструктор Самсонов ва 8 месяце* пе
успел пи разу побывать в Б вз И обслу-
живаемых им районов. В число его районов
входит в Кургапскнй. где орудовал япон-
ский шпвпп-диверсаит Князев. Казалось бы,
есть над чем поработать в Кургапо инструк-
тору обкома. Но тов. Саясолов пробыл па
ставши Кургав в яяваре лишь 9 часов
проездом, от поезда к поезду.

В «пиаре тов. Самсонов получил чрезвы-
чайно еермчвое шание—проверить, как
Петухопский райоп поставил партийно-вос-
питательную работу, как выращиваются
партийные каллы. Можно себе представить,
как. выполнено »то задание, если тов. Сам-
сонов пробыл в Петухфвском районе всего
три дня.

Таковы в остальные поезд» этого ин-
структора: 2 дня в Миассе, 2 дня в Шад-
рнвеке. Есть и еше более стремительные
гастроли: 5 чаем я Ольховском райове, 7
часов в Авгаяве.

Промышенно-травспортный отдел обкома
уже давно передал в отдел руководящих
партийных органов списки основных пред-
приятий области с просьбой взять иа учет
секретаре! павтийаых комитетов и партор-
гов. Однако сегодня в отделе руководящих
партийных органон ие могут назвать фами-
лия секретаря парткома хотя бы одп'ого из
заводов-, аесь нет даже элементарного учета.

Заместитель заведующего отделом тов.
Лаптев объясняет его просто:

— По роду свое! работы яы яе связаны
с предприятиям. Мы связаны только с
раВЕОиамя.

Оторванность от предприятие, от первич-
ных партийных организаций — главный
порок в работе отдела руководящих партив-
ных органов Челябинского обкома. '

Но зная жизни первичных организапяй,
и е л т в у ю в о д т райшмап. 1 п о и ае
будет исправлен! пта коренная ошибка, до
тех пор все многочисленные решения Челя-
бвиекого обкома о подготовке в вырашвва-
11«в новых кадров партийных работников
останутся лишь благямн намереивями.

а УРАЛЬСКИЙ.

О Б З

йпнпоте
тета партии тЬ. ШевчеЯМ) и Пшсчепко
председатель райисцодкома Штихно и ре-
дактор «Биьшвввлпко! 31РКВ» Ковалев—
наши старые знакомые. Читатели, вероятно
помнят их по обзору печати «Верните цве-
ты» («Правда». 19 июля 1936 г.). Это
еяя — Шевченво, Вамчеиво в Штвхм
пригласили в Бердянск на копференпию
700 учителей единственно за тем, чтобы
тс преподнесла своии начальникам пыш-
ныо букеты. Это он —Ковалев, редактор
газеты, столь подробно описал церемонию
вручения цветов районному начальству.

Злые языки поговаривают, что с той
поры бердянскве руководители чуждаются
цветов и обходят цветники и клумбы, как
кот горячую кашу.

О цветах и помину нет теперь на газ«т-
пых страпипах. Услужливый редактор
нашел другие формы подхалимства. И без
цветов прославляет оа доблести н добро-
детели многоуважаемых руководителей.

Попасть к секретарю Берлинского рай-
кома — великая честь. Это пе каждому
стахановцу дапо, а пионеру тем более. Ра-
ботники райкома комсомола изрядно по-
трудились, пока подобрали детей, достой-
ных предстать пред светлые очи Шевченко
и Пшочепко. Дальше дела было так:

«Пионеры приветливо здороваютеа с
секретарями райпартнома тт. Шевчен-
ко я Пшеченко-.»

«Встреченная приветливыми аплоди-
сментами пионеров, секретарь райкома
комсомола тов. Кирялюс...»

«С заключительный словом выступа-
ет встреченный бурными аплодисмен-
тами тов. Шевченко».
Черев несколько дней состоялась встре-

ча секретарей райкомов со стахановцами
МТС.

«На встрече присутствовали секрета-
ри райпарткома тов. Шевченко и тов.
Пшеченко, председатель райисполкома
тов. Штяхно, аав. культпропотделом
тов. Топчмй—»

«Тов. Шевченко приветствовал стаха-
новцев...»

«То*. Шевченко призвал Стаханов-

«Тов. Шевченко пожелал успехов—»
Кто ва стахаяовпав присутствовал ш

приеме? Что они говорила? Об этом в га-
зете на авукд. Шевченко и Пшечавко
«присутствовали», «приветствовали», с по-
желали успехов». Что же еше нужно?

Бердянск-ий РАЙОН! сореввуется с Мвла-
шюльсквм. Соревнл-ютсл колхозы. Сорев-
нуются и районные газеты. Ощ я дого-
вор заключали между собой. Орос дого-
вора еше яе истек, и формально сгле ра-
ню подводить итоги соревновмяя. Но по
все! в я т ю с т а пальму первенстве, аа-
гоюет редактор мелитопольской районной
галеты «Р&шпкькл! степ» тов. Векслер.
В подхалимстве и угосвичестве «в пе-
релдивп своего еоаереяи Ковалева.

«РиякькяВ степ» овоеноовшя») опове-
стил читателей о круглых переменах в
рвяоняом руководстве.

«Вчеда, —сообщила гааета, — состо-
й с я ямяуи райкома К!Иб)У. Пленум
кооптировал в члены пленум*, вмел я
члеяы бюро я избрал первым секрета-
рем райкома тов. Митрофанова».
Редакция представила т р т л ш п с ! но-

вого секретафл, тишавшего п Синель-
никова, рассказала биографию, поместила
портрет Мигрофмока. И в втом же по-
мер* гметы похеетвла щ рапорте.
Один — ввозу, ва первой (ггрмпе:

«Райкову КП(б)У-«ЯВ. М11%офаиву.
С радостью рапортую, что новый га-

строиомвческо-бакалейиый иагааин «Га-
строном-бакалея» М 18 построен за туи
месям.. Начиьаак строительств» Рык-
коаский».

И второв—ва самом верху, рядом с и -
головком галеты:

«Райком КП(б)У тов. Митрофано-
ву. Стсхмечаш, административно-тех-
нический персонал и вес» коллектив
завода артели «Металлооб'единение»
под Вашим большевистским руковод-
ством принятые на себя овязательствя..
выполнили.. Зам. пред. правления Хари-
тоненко. Секретарь ЗПК Фнлнппов-
ский*.

Человек ве успел еше, что называется,
галоши снять и осмотреться вокруг, &
подхалгмхтвуюпп! мдастор уж« тут как
тут.

За десять первых дней пребывания Ми-
трофанова в райояе газета «Радянсыив
степ» напечатала 11 рапортов на ваш по-
яого секретаря.

Митрофанов работал в Свнмьникове, но
его теаь, пшате ли, витала в Мелитополе
в воодушевляла начальника строительства
магазина «Гастроном-бакалея», руководите-
лей артели •МоталдооО'е.гипснне» ч других.

Газетные подхалимы распоясываются
имеппо там, где сама руководителя падки
на лесть, где о т , пусть молчаливо, по-
ощряют непартийное поведение газеты.

Редактор «Коллективиста»—газеты Бо-
реновского райова, Азово-Черноморского
края. тов. Половтжип, песомпеано, побил
рекорд подхалвметва. Он специально отпе-
чатал часть тиража новогоднего вояера га-
зеты с вмеянымя поздравлениями рай-
онным руководителям. Например, на экзем-
пляре, преподнесенном яторому секретарю
райкома Виноградову, крупным шрифтом,
красной краской вдоль всей первой стра-
ницы напечатано:

«Коллектив рабочих и служащих из-
дательства «Коллективист» поздравляет
вас с новым счастливым, советским го-
дом! Тов. Виноградов».

Такую же газету получили и первый се-
кретарь райкома партии, и председатель
райисполкома, и и ж е помошявк секретаря
райкома тов. 8автрак.

Можно было бы ожидать, что неслыхан-
ный втот поступок вызовет гневные про-
тесты, бурю водаушеияя, что райком по-
ставит вопрос о пребывании Половинкипа
| рядах партаи м по крайней меро выпесет
му строгое взыскание. Увы, этого но слу-

чилось. Половивквв прочно сидит в редак-
торском кресле. Видать, по душе пришелся
кореновскям руководителем новогодний по-
дарок.

• • •

Подхалимство • лесть — излюбленное
оружие врагов. Лестью я лакейской угодля-
поетью враги стараются опутать парпяяых
работников, усыпить их вдительвость.
Льстец и подхалям — пеаадедклы! чело-
век. Ои опасен. А редактор —льстеп я
подхалим вдвойне опасен, ибо ов превра-
щает газету яа оружия большевистской са-
яокрятжи в глушителя самокритики.

Редактор льстец в подхалим — вто че-
ловек с гнильцо!, человек, потерявший пар-
тийные обляг. Моральные я политические
качества такого редактора подлежат сомне-
нию. Его надо тщательно проверить.

Коммунисты-хозяйственники не учатся
ЗАПОРОЖЬЕ, 23 февраля. (Норр. «Прав-

ЯЫ»). В партийной организации «Запорож-
таля» посещаемость коммунистами круж-

ков в школ сети партийного просвещения
составляет 8 0 — 8 5 процентов. Это —резуль-
тат недопустимого либерализма партийного
комитета к коммунистам, запивающим ад-
министративные посты.

Директор завода, все его заместители,
яачальпики отделов управления комбината

«Запорожсталл», начальники' цехов и их
заместители—коммунисты совершенно иг-
норируют партийное просвещение. Пода-
вляющее большинство из них не учится, пе
выступает с докладами, ве занимается са-
мообразованием. Об'ясняют ато нетерпимое
положение «перегрузке!» адлгаистративяо-
хозяйственвоВ работой.

Оправдание внкчемвое я несерьезное...

Р. ЭЙХЕ
Секретарь Запалносибирского крайкома ВКП(б)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
НА ОПЫТЕ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Опыт показал, что враг часто оказы-
вается именно в той организации, яа том
предприятии, где заброшена партийная ра-
бота, п е начинается конвейер неполадок
в провалов. Для примера можно сослаться
иа шахту им. Кирова. Эта шахта оказалась
одной вз самых отстающих в Кузбассе.
В 1936 году ова недодала стране 300 ты-
сяч тонн угля. За год адесь было полторы
тысячи аварвй с механизмами. Особенно
дезорганизованной оказалась вентиляция.

Эти факты быаи известны леввнеко-куа-
вецкой партийной организации. Но всякий
раз каждому отдельному факту в Ленинско-
Кузнеике находили то пли иное общее об-
ясяение, ту или иную об'ектипную пря-
чипу. Партийная организация не сумма
обобщить ати факты И ПОДОЙТИ К опенке их
с принципиальной стороны.

Когда крайком внимательно присмотрелся
I положевию дел на шахте, то оказалось,
что там орудует заклятый прлг. Управляю-
щим шахтой был замаскировавшийся троц-
кист, вредитель Шахионич.

Иа шахте им. Кирова, как и на всех
других шахтах Кузбасса, имеется такай
богатая техническая оснащенность в ти-
кае кадры преданных людей, которые га-
рантируют нам успешную работу. И 1ля
всякого ясно, что если успешная работа
срывается, то, значит, здесь окопался враг.
Однако Ленииеко-Ктанепквй горком не
усвовл втого в поэтому поддался на удочку
обшвх фальшивых об'яснепяй.

В борьбе против партии тропкветсм-
•яновьевскяе мерзавцы и их сообщники иа
лагеря правых часто првменяют такой
прием, как провокация. Различными про-
вокапяонными мерями они пытаются вы
«вать среди трудящихся недовольство про-
тив партии в советской власти.

На той же шахте им. Кирова, которую
возглавлял троцкист Шахаович, была раз-

работана целая система издевательств вал
рабочими.

Рабочих в шахту спускала ровно ка-
ждый час. Если рабочей пришел в 12 ча-
сов, его спустят, а если ва пять минут
позже, то ве спускают, и он должен ждать
до часу. Если рабочий на пять минут 01-
вервулся погреться, то спустят других,
а его заставят стоять до двух часов. Неко-
торые группы рабочих мерзли на атом «сок-
зале Шахновпча» по три часа.

Особенно широко пользовались методами
провокации троцкистские бандиты, орудо-
вавшие иа транспорте. При чем ати про-
погслцип, пак это известно уже из процесса,
зачастую влекли за собой увечья и
убийства пассажиров и рабочих.

Для того, чтобы разоблачить глубоко
законспирировавшихся врагов, требуется
такая бдительность, которой иле попседиеи-
во учит токарит Сталин, бдительность, чо-
торая пронизывала бы лею пашу работу,
учила каждого члена партии безошибочно
распознавать и метко бить врага, как бы
старательно он нн маскировался.

Такая бдительность самотеком не дается,
ее нужно омгаппзопать.

Первым и основным условием больше-
вистской бдительности являете* разкериу-
тля партийная работа. Там, где застои, гдг
нпртийпая жизнь не бьет ключом, где ком-
мунисты пе вовлечены в актипнуп пкр-
тпйвую работу, — там нет гарантии для
революционной бдительности. В Западной
Сибири это особенно ярко было некрыто
ва примере кемеровской партийной органи-
зации.

Кемеровский горком, бывший секретарь
этою горкома ЯКУШИН, а также многие
секретпри парткомов, запутавшись в бес-
численном множестве мелких хоэяйствеп-
ных вопросов, совершенно не руководили
оартинной работой. В результате партийная

организация оказалась в плеву хозяйствен-
ной текучки а утратила большевистскую
боеспособность. 9то и явилось одной из впж-
пмх причин того, что в Кемерове сумела
окопаться в продолжительное время оста-
валась неразоблаченной контрреволюцион-
ная шайка троцкистских диверсантов и
террористов. Главаря атой престурвой бан-
ды — Дробине и Норкип, будучи еще не
разоблачевныив, всячески старались п у -
шить партийную жизнь. Они учитывали,
что аастой в партийпой работе обезоружи-
вает партийную организацию.

Задача решительного усиления партий-
ной работы сейчас как будто бы понято
большинством партийных работников. По
к разрешению этой задачи многие подходят
формально.

Например, Крапивипский райком, обсу-
ши передовую «Правды» об оживления
нлртиЛнпЛ работы, все своя усилия папра-
иил к ТОМУ, чтобы провести к л к можпо
больше различных совещаний и заседаний
и принять па этих совещаниях как можно
больше пространных резолюций. В неко-
торых других райкомах в спешном порядке
занялись надумыванвем всевозможных
«чрезвычайных» форм партийной работы.
| ю ш беспокоятся о создании впетней ви-
димости партийной работы, забымл о том,
что для партийной работы нет ничего бо-
лее пагубного, как поверхпостнм, формаль-
ное отношение к делу.

Решительно пресекая всякие проявления
шумихи и вспышкопускательствл., крайком
добивается, чтобы в каждой лервачиой

I партийной организации нее члени и кан-
дидаты партяи были вовлечены в актив-
ную политическую работу—и не формаль-
но, а отдавались бы этой работе нсем сво-
им существом.

В некоторых партийных организациях
внедрялось такое вреднейшее повлве, что,

мол, за состояние партийной работы отве-
чает только секретарь парткома или
парторг, а мы — члены партии — ни-
какой ответственности пе песен. Эти со-
вершенно нетерпимые настроения появи-
лись вследствие того, что некоторые горко-
мы в райкомы в своем руководстве зача-
стую обходили партийную массу, а сопри-
касались только с секретарями парткомов
и парторгами.

В новосибирской партийной организации
крайком выявил ряд случаен, когда секре-
тари парткомов снимались с работы без не-
лома первичной партийпой организации.
Больше того, выявлены такое факты, ко-
гда отдельные райкомы фактически лишали
первичные органиааппя права переизбрать
парторгов за плохую работу.

От работников горкомов и райкомов
крайком сейчас требует, чтобы большую
часть своего рабочего времени они вахо-
дились о первичных организациях, по-
стоянно общаясь с рядовыми коммуниста-
ми, чтобы, обследуя работу той или иной
партийной организации, ови обязательно
докладывали о результатах обследования
всем членам этой организации, а ве 0|ра-
ничввались вызовом парторга или секре-
таря парткома в равком.

В" том случае, когда первичная органи-
зация приходит к выводу, что партком
работает плохо, представители горкома пли
рлйкома обязаны прнтти па собрание пер-
вичной организация и вместе с коммуни-
стами решить вопрос о переизбрании парт-
кома.

Многие партийные работники, арязпав
на словах необходимость отрешиться от хо-
зяйственной1 текучки, на д б е продолжают
заниматься разрешением преимущественно
хозяйственны)! вопросив. Здесь, по-оервмх,
сказывается сила инерции, во-вторых, да-
вление со стороны наших хозяйственных
аппаратов. Очень многие руководители хо-
зяйственных организации, чтобы переора-
ховаться, продолжают обращаться по вся-
кому поводу в партийный комитет.

Вот, например, как выглядит рабочий
день секретари парткома Новосибирской
фабрики им. ЦК швейников тов. Аснолопой:
в течение дня тов. Асмолова получила
предписание от горсовета обеспечить яику
членов горсовета ва иленум, иа районного
м а е » О с ш и х ы а с ! з м и т я по телефону

и требовали, чтобы партком распространил
билеты лотереи, райком комсомола в
ультимативной форме предлагал командиро-
вать ва курсы двух комсомольцев, ва мв-
липви сообщили, что аадяраива за кражу
беспартийная работница фабрвки, и проси-
ли дать об ато! работнице соответствующие
справки и т. д. в т. п. В результате ра-
бочий день секретаря парткома для пар-
тийной работы был целиком потеряв.

Приходится самым решительным обра-
аом преодолевать попытки хозяйственных
работников переложить свою работу ва
партийпый аппарат.

Вторым условием большевистской бди-
тельности является высокий идейно-поли-
тический уровень всей партийной органи-
зации, кислого члена и кандидата партии.

В юде обмена партийных докумеитов мы
добились некоторого улучшения в постапоо-
ке партийного просвещения: увеличился
охват партийной учебой коммунистов, по-
высилось качество работы школ в круж-
ков. Однако в целом ряде районов к во-
влечению коммунистов в партийную учебу
иге еше подходят формально. Например,
в нрокопьевской партийной организации по-
щрляюшее большинство коимуипстов бук-
вально не успевают посещать все кружки
в школы, в которые ови «ачвелены. Ря-
довой партией в атой организации дол-
жен п течение месяца посетить 21 аапя-
тве. Совершенно ясио. что при такой поло-
жении не может быть и речи о высокои
качестве партийной учебы.

Некоторые горкомы и райкомы вместо та-
го, чтобы создать в партийпых организа-
циях такую обстановку, которая би повсе-
дневно, ежечасно напоминала кахдому ком-
мунисту о необходимости повышения идей-
но-политического уровня, сводят все дело
к попущению.

Товарищи забывают о том, что интерес
к политической учебе можно поднять толь-
ко путев вовлечения в активную полити-
ческую работу каждого члепа партии. Ак-
тивно участвуя в партийной работе, ком-
мунист органически усиливает необходи-
мость постоянной политической учебы.

Одним из показателей высокого идейно-по-
литического уровня паутиной оргаввааава
является ОСТРАЯ политическая агитапвл.

Надо прямо сказать, что у вас в целом
рам орпипалдяй политическая агитация

поставлена еше неудовлетворительно и да-
леко ве отвечает тем требованиям, которые
иред'авляет к вам Сталинская Конститу-
ция.

В постановке агитационной работы много
казеншивы. Кадры.агитаторов подбираются
неправильно и небрежно. Некоторые гор-
комы и райкомы к подбору агитаторов под-
ходят с ючки аревия количества — забо-
тятся лишь о том, чтобы в сводке фигу-
рировало возможно большее число агита-
торов. Например, в Новосибирске, на фа-
брике им. ваковского, в списке фигурирует
12 агитаторов. Не из »твх 12 «агитаторов»
!< человек никогда в нигде не выступали,
да и ие могут выступать, так как ве об-
ладают необходимыми дла агитатора каче-
ствами.

Ведь ве каждый хороша! большевик
может быть хорошим агитатором, ве каж-
дый умеет просто в доходчиво говорить е
массой.

Задача агвтапловио! и вообще всей пар-
тийно-массовой работы состоит в том, что-
бы охватить партийным руководством РСЮ
массу рябочад, кыхоилквв в советской
интеллигенция. Между тем в пекоторых го-
родах я особенно в сельских районах еще
имеются такие забытые уголки, до ко-
торых партийное влияние почти ве .вхо-
дит. Например, в Кыштовгком райове есть
овощесушильный завод, на котором ра-
ботают 400 человек. КыштовскиЙ райком
совершенно забыл о существовании этого
аавода. Представители райкома там аи ра-
зу не бывали.

Сталинский, Бемеровскяй и некоторые
другие горкомы, сосредоточив все внима-
ние на крушшйшях стройках и заводах,
совершенно упустили ва поля зрения
мелкие и отдаленные от центра предприя-
тия, которые зачастую ИСПОЛЬЗУЮТСЯ вра-
гами как прикрытие. Поэтому крайком
сейчас обращает особое внимание всех
партийпых организаций иа то, чтобы пар-
тийным руководством была охвачены все,
даже самые отдаленные уголки.

Третье условие, без которого не может
быть большевистской бдительности, — вто
копкретное я всестороннее изучение лю-
дей.

Товарищ Сталин повседневно учат вао

(Окончание см. ша 3-й стр.).
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МЕТКЕ УМЕРШИМ

НЕГРАМОТНОСТИ
За годы двух пятилеток в СССР было

обучено гршоп более 40 миллиопов взрос-
лых. В текущей юдт речь идет о том,
чтобы полностью' покончить с безгра-
мотностью, чтобы в стране не было ни од-
ного человек», не умеющего читать, пи-
сать и считать.

Эта новая, заключительная стадия борь-
бы за ликвидацию неграмотности отнюдь
не легка. Неграмотные имеются не только
среди колхозников, цо даже среда членов
профсоюзов. Нелепо, по факт: в профсоюзе
работяяяов начально! я средней школы
РСФСР до сих пор числится 29 тысяч
•«грамотных. Выходит, что наши учителя,
немало потрудившиеся в «ти годы над
обучением неграмотных в других профсою-
зах и среди колхозников, не занимались со
школьными уборщицами, сторожами, двое-
ш к а м я другим младшим персоналом.

Примерно такая ли картина в профсою-
зе работников медико-санитарного труда.

Оба вти профсоюза, в результате недо-
оценки ликбезовской работы в своих соб-
ственных рядах, из передовых попали те-
перь • число отсталых: в каждом из них
неграмотных сейчас гораздо больше, чем,
скажем, в союзе рабочих каменноугольной
промышленности Донбасса.

Возьиея другой пример. Многие области
I края являются по грамотности передовЫ'
ми. Однако оказывается, что в »тих обла-
стях довольно много неграмотных в отста
лых районах. Таковы, например, в Мо-
сковской области районы Белевский, Гор-
ловский, Кораблинскяй, Сараевский.

Самого серьезного внямапия заслуживает
я отставание Казахской и Узбекской союз-
ных республик, Башкирской а Татарской
автономных республик, Воронежской, Кур-
ской я Куйбышевской областей, Азово-Чер-
номорья и Западной Сибири.

До сих пор повсеместно господствует об-
учение неграмотных путем школьных за-
нятой целыми массами. Организация об-
учения сплошь и рядом сводится к фор-
мальному «включению» неграмотного в
какую-нибудь школу. Но ведь не все остав-
шиеся неграмотными имеют воможность
регулярно посещать ее. Одни проживают
далеко от своих предприятий и после ра-
боты торопятся на рабочие поезда. Ипые
женщины обременены семьями. Есть пожи-
лые рабочие, служащие, колхозники, ко-
торые стесняются «учиться» за одной пар-
той с молодежью. Наконец, имеются
неграмотные, которым по роду их работы
часы занятий в школе никак не подходят.

С другой стороны, во многих учрежде-
ниях и небольших поселках неграмотные
насчитываются единяцаяя. Ясно, что тут
требуется не школа, а индивидуальное или
мелкогрупповое обучение. А такая форма
работы потребует огромного общественного
участия в ней учителей, агрономов, врачей,
студентов, учащихся старших классов, ин-
женеров, высококвалифицированных рабо-
чих, — еловом, всей нашей советской ин-
теллигенции.

Для организации школьных форм обуче-
ния неоценимо велика роль январского по-
становления ЦК ВКП(б) я Совнаркома СССР
О' повышения заработной платы учителям
школ взрослых. Это решение дает возмож-
ность пополнить школы взрослых более
квалифицированными учителями я закре-
пить там лучших работников. Что касается
обучения ори помощи куяьтармейцев, то
тут недостатка в силах у нас теперь нет.
Надо лишь уметь вти силы организовать и
конкретно имя руководить. На нынешней
сшнн более чем когда-либо требуются
конкретный подход к делу я исключи-
тельная настойчивость в борьбе за обуче-
ние буквально каждого неграмотного.

П. ОЛЕШИНСНИЙ.

ПРАВДА ; 3

Пушкинский пленум;
1 Правления союза '

сЬьетских писателей''
Вчера в Колонном зале Дома союзов про-

должал о м е работу четвертый пленум
иравленяя союза советских писателей, ио-
счящениый столетии м дня смерти А. С.
Пушкин*.

Наиболее содержательным и интересным
из четырех заслушанных пленумом докла-
дов был доклад Ю. Н. Тынянова на тему
«Проза Пушкина»,

— Две чертя — говорят докладчик,—
останавливают шямание каждого мз нас
о жизни и творчестве Пушкина. Во-пер-
|>ых, быстрый безостановочный рост еге
творчества: путь от юношеского «Руслан»
и Людмилы» до «Бориса Годунова» был
пройден Пушкиным в 3 — 4 года. Это—
факт исключительный в истории литера-
туры. Пере» нами — величайший про-
фессиональный писатель, писавший м х -
дый депь, вгщ жизнь. Другая характерная
для Пушкина черта: он писал во всех
жанры.

Главное для Пушкина в творчестве —
живое прпятие впечатлений, действитель-
ность. Очень рано Пушкин приучается крат-
ко и точно записывать события, мнения,
рассказы. Этот реалистический метод его
работы с течением жмзни все расширяет-
ся. Краткие, точные записи учат его язы-
ку прозы. Высшим мерилом становится
для него народный язык.

Ю. П. Тынянов на множестве примеров
доказывает, что Пушкин был родоначаль-
ником всей русской реалистической прозы.

Докладчик говорит о сзаразительности»
Пушкина:

— Почти все лучшие вещи русски»
композиторов написаны на пушкинские
тексты. Русская культура я литература,
давшая величайших прозаиков мира, без
Пушкина немыслима. Это могло случить-

я только потому, что оя был открыт для
всех впечатлений родной страны, что оя
зшио желал знакомства и близости с на-
родом, его речью, песнями, историей, бли-
зости со всеми народами его родины.

Переходя к литературной современности,
Ю. Н. Тынянов говорит:

— Перед советской прозой стоят вели-
кие задачи. Изменялось лицо нашей стра-

яы, выросли люди. Мировое значение на
шеге "Советского Союм, стоящего вперед!
всего человечества, ними яе оспоримо.

В деле литературы нужен ееячае учи
тель, я учителем этии снова становятся
наши и я Пушат, столетие ее дня смерти
котором с любовью отмстила вея страна.

Душкин отвергает ИСКУССТВО пасси-
вов, загроможденное палробяоетяяя. непо-
движное, мерытое для смей страны я бу
дунжго, отвергает искусство риукрашява-
иия. обыгрывания деталей. Он УЧИТ ТОМУ,
как широкая политическая тема стано-
вятся в искусстве яичной, а личная те-
ма — широкой политической.

Внимаем пленума привлек я агора!
доклад — Й. Альтмана: «ПУШКИН И драма».

Докладчик указывает, что правильпом
пониманию пушкинского драматизма ме
тают ошибочные взгляды иных наши
литературоведов. Так, например, мы встре-
чаемся с утверждением, что основная «т-
личительная черта Пушкина — ато полная
гармоничность. На самом деле гармония
Пушкина, как и других гениальных поз-
юв, состоит в. цельности истинно челове-
ческого восприятия противоречивых явле-
ний жизни. Другой предрассудок заклю-
чается в представлении, будто все творче-
ство Пушкина окрашено в лирические то-
на. И вто певерио! Лиризм Пушкина
нельзя отделить от героизма его поэзии.

Разбирая пушкинский «Пир во время
чумы», докладчик приходит к выводу,
Пушкин в ответ на призывы к смирению
как бы говорит:

— Воюй, дерись, ты бессмертен в ворь
бе как человек, хотя ты и умрешь. Н
если ты живешь без боев, без вдохвове
нвя борьбы, ты безвозвратно погяб.

С живым интересом было выслушав
сообщение тов. А. Я. Аросева о Пушкин
ских днях за границей.

На вечернем заседании с речами высту
пили тт. Тагнров, орденоносеп Саяед Вур-
пгн, поат-академяк Тычняа, Рыльскяй,
ч'пковани и Сурков.

Под бурные аплодисменты всего зала
пленум принял приветствия товарищам
Сталину я Ворошилову.

193 стахановца мартеновского и прокатного цехов завода ин. Сталина (Донбасс,
гор. Сталино) учатся на курсах мастеров социалистического труда. На снимке:
урок химии. Сидят (слева направо): вальцовщики Лобзин и Ковалев; позади —
сварщик Кумсимо; стоит педагог тов. Греком. «его и.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
НА ОПЫТЕ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(Окончание)

внимательному отношению к людям, боль-
шевистскому уменью разбираться в людях
и правильно оценивать качества того или
иного работника.

Однако эта важнейшая задача многими
работниками еще не усвоена.

Глубокое изучение каждого коммуниста,
его политического прошлого н настоящего
кое-где пытаются ограничить узкими рам-
ками анкетных данных я формальными
признаками. Между тем часто бывает
так, что у человека в анкете все в по-
рядке, а когда ближе присмотришься к не-
му, он оказывается чужаком. Например, в
Кемерове на одной из строек работал глав-
ным инженером некий Бирюков. Он ис-
правно хоаил на партийные собрания, го-
лосовал за резолюции, аккуратно платил
членские взносы и вообще тщательно со-
блюдал все формальные признаки партий-
ности, а в то же время в работе у него
были прорывы, непорядки, все его лич-
ные связн пели к классово чуждым н
враждебным нам людям. Когда присмотре-
лись к его личным связям, к его работе,
то установили, что он является двуруш-
ником.

От каждой партийной организации тре-
буется, чтобы она знала людей не фор-
мально, пе поверхностно, л глубоки п
всесторонне, знала не только, как работа-
ет тот или иной член партии, но и ка-
ковы результаты его работы, знала его
настроения, связи, окружение, в котором
он постоянно находится, и т. д.

В векоторых партийных организациях
задачу конкретного и всестороннего изу-
чения людей целиком перекладывают на
секретаря парткома или в лучшем случае
на членов парткома. Между тем изучение
людей является первоочередной задачей
всей партийной массы. Это особенно от-
носится к изучению и отбору людей на
партийную работу. В сорокинской, ма-
риннской и ряде других организаций
имела место вреднейшан практика коопта-
ции партиПных работников. Кооптировали
партийных организаторов, кооптировали в

состав пленумов я бюр» райкомов и т. д.
Партийная масса при этом оставалась в
стороне.

Выполняя указания ЦК ВКП(б), крайком
решительно пресекает малейшие попытки
подменить выборность кооптацией и тре-
бует, чтобы каждый руководящий партий-
ный работник обязательно избирался и
чтобы предварительно вся партийная мас-
са всесторонне и глубоко изучила его.

12 февраля и Болотнпнском районе про-
ходило районное партийное собрание, на
котором избирался райком. Участпикя со-
брания выдвинули 25 кандидатов для из-
брапия в райком. Каждая кандидатура
всесторонне обсуждалась, я в результате
внимательного отбора в райком было из-
брано 9 человек, которые являются дейст-
вительно лучшими большевиками в этой
организации.

Бо.тьшенктокая самокритика, как учит
нас товарищ Сталин, является основой
партийного действия. Без развертывания
большевистской самокритики не может
быть и речи о настоящей бдотелыюст о
полнокровной пцтайиой жизни, о высоком
идейно-полггнчечмюм лишне коммунистов.

Есть самокритика ваш», болыпяшет-
ская — действенная и непримиримая, и
есть самокритика словесная, показная, ко-
гда слово «самокритика» произносят, как
«аллилуйя», утро* и вечером, а в действи-
тельности глушат всякие юритичопкое за-
мечание. Мы добиваемся, чтобы в каждой
партийной ортаиямляи била действенная
самокритика, помогающая тх вскрывать
и устранять недостатки, такая самокрити-
ка, которая беспощадно бичует всякого,
кто докупает ошибеи и недостатки в сво-
еЛ работе, певзиряя на то, является ли
он работником крайкома или кто рядо-
вой партяйпый работник. Между тем
кое-где, например, в Кемерове, мы имели
талое положение, когда самокритика не
шла дальше цехового парторга, а но хо-
зяйственной линии — дальше десятника,
пли совершенно никого не задевала, ни на
кого не указывала.

Товарищ Сталин в своей речи на выпу-
ске академиков РККА требовал, чтобы на-
ши руководители проявляли самое забот-
ливое отношение к нацгам работника1*, к
«малым» и «большим», в какой бы обла-
сти они ни работали, выращивали их за-
ботливо, помогали ин, когда они нуждают-
ся в поддержке, поощряли п , когда они
показывают первые успехи, вгаггагалн их
вперед.

Пе все правильно понимают это требо-
вание партии.

Находятся работники, которые резкую
критику их недостатков воспринимают, как
нечуткий подход к ним. Такие «лакнро-
наевые» работаем желали бы настоящую
большевистскую чуткость подменить обы-
вательским слащавым примиренчеством к
опяокаш я недостатка*. Например, секре-
тарь Беювояого райкома Гусев венков кри-
тическое замечание по ого адресу воспри-
нимал км оскорблении. Он создав вокруг
себя атмосферу поиаляяктва я янкооо-
кловства. В згой заплюй атмосфере враги
чувствовала себя, ка* рыба в воде. Прож-
женный двурушник Леонов, яграя на сла-
бой струнке секретаря райкома, превозно-
сил Гусева, как говорят, до небес, сумел
подстроиться к партийному аппарату и дол-
гое время безнаказанно творил своя подлые
|гре«тгпл<»ги>я. Секретарь Волжского рай-
ком Гусев с работы спят и привлекается
к партийной ответственности.

Ряд других фактов также свидетель-
ствует о том, что подхалимство часто слу-
жит одним «э способов иасккровки врага
и всякий раз является вернейшем приоиа-
ком перерождения. Тот, вто настоящие
большевистские прямоливейяые отношения
попеняет елейным славословием и подха-
лнжтми, в лучшем случае является чуж-
дым для партии человеком.

Перед вами стоят грявдтпые задачи.
Полнокровная партийная жияь, кипучая
большевистская деятельность каждого чле-
на и кандидата партия и леяингко-
сталииская революционная бдительность—
вот что, выполняя указания ЦК, мы дол-
жны обеспечить для того, чтобы подняться I
на новую, высшую ступень, мын'шпь
новые, еще более величественные победы
социализма.

Письме

нЖИНИЮ ЮШУ1
ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
Уважаемый товарищ редактор!
Школы паща Иваново горячо гатвви-

ляеь в изучмяи» Коиетнтуяяя СССР. Уче-
ники уше обеспечены броитвеми с дисла-
юм товарища Сталина я таистви Консти-
туция СССР, открыты выставка иатерм-
лов к изучению Оснеяаего Заияа. Ребята
с нетерпением «ля начала мяяпя, ко-
торые прявши то|. Бубном были нама-
чешы на 1У февраля.

Но яы «казались а большом затруднения,
ие ааяучяв ия Наркоипроса обещанных ме-
тодических указаний и конспектов.

Трудно было предположить, что и на ятот
ры иаркомпросовскяе чиновники останут-
ся верим своим «традициям» и не осуще-
ствят директивы тов. Молотов». К сожале-
нию, оказалось именно так. 17 февраля
мам сообщали на рановлого отдела народ-
йоге образования, что указания и материа-
лы из Наркоипроса не получены и поэтому
к изучению Вонетяттшм нельзя присту-
пить. О сборнике материалов по изучению
Конституции, столь необходимых для о«да
гога, о картах и наглядных пособиях во-
обще ничего не слышно.

Как же иы, руководители школ, об'яс
ним теперь учащимся причины срыва пер-
Ш1 уроков? Разве они поверят, что шесть
месяцев — недостаточный срок, чтобы
подготовить все необходимое для изучения
Конституции? Ведь еще в августа
1936 года тов. Бубнов дал распоряжение
об изучении Конституции вачявая со
второго полугодия.

Я не нахожу оправданий Наркомпросу.
не выполнившему правительственной ля
ректявы и обманувшему педагогов и уча
щнхея.

П. ««ДОРЕНКО.
Диреитяр шияяы К И г , Иванова.

Научное наследие у
академика И. П. Павлова

План сева
зерновых культур

в поливных районах
Наркомзем СССР разработал план сева

зерновых культур — яровой пшеницы —
н поливных районах. Всего в этом году бу
дет засеяно на поливных милях 93.426
гектаров Башкирская республика додаш
засеять 3 тысячи га, Оренбургская об-
ласть—8 тысяч. Куйбышевская—11.765,
Саратовская — 39.105, Сталинградская —
16.191, Западно-Казахстанская—2.395 I
Ресиуб.кка немцев Поволжья—12.380 гек
таров. Средняя урожайность яровой пше
пицц и я этих районов установлена в 2 0 —
25 центнеров с га я проса—25—30 цент-
неров. Для колхозов, ямеющих орошаемое
хозяйство, подготовляется 570 машяня
стов, 7.626 пмивалыцямв я 140 наблю-
дателей.

Срок с е н яровой ппкняцы на поливных
участках установлен в 3—6 дней. Не
позднее 1 мая каждый колхоз должен иметь
план водопользования, в котором должно
быть предусмотрено не менее трех поливов
за сезон, в первую очередь яровой пшени-
цы. Одно поле в нынешнем году предло
жено засеять люцерной.

В машинно-тракторных станциях, юл
хозы которых имеют более 200 га орошае-
мых посевов, устанавливаются должности
агрономов по орошению. (ТАСС).

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ВЫСТАВКИ
Всесоюзный комитет по делая искусств

при Совнаркоме СССР организует несколь-
ко передвижных художественных выставок
для обслуживания крупных промышлен
пых районов, в которых нет постоянных
картинных галлерей.

Уже подготовлена первая передвижная
выставка. Она состоит из ста с лишний
картин и рисунков художников-реалистов
второй половины XIX века: В. А. Серова,
И. Н. Крамского, Н. П. Богданова-Вель-
кога, В. Г. Перова, И. И. Левитава, И. И.

Шишкина, В. М. Васнецова, С. А. Коро-
вина, Н. А. Ярошенко, В. В. Маковского,

А. Касаткина и других. Для картин
изготовлены специальные складные ши-
ты, которые ножно расставить в любоя
помещении.

Экспонаты для первой выставки взя
ты почти исключительно из запасных фон-
дов Государственной Третьяковской галле-
рея в Москве. Пекоторые мотивы (напри-
мер, портрет Боткиной работы Парам) вы-
ставляются впервые.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ АУКЦИОН

ЛЕНИНГРАД, 23 февраля. (Каря. «Прав-
ам»). 7 марта в гостинице «Асторяя» от-
кроется 12-й международны! пушной аук-
цион. По количеству товаров «тот аукцион
будет превосходить все предшествующие.
Уже поступило на 15—20 проценте* боль-
ше товаров, чей на прошлый аукцион. Бо-
гато представлены красная я чериюбурая
|яса, крашеный и сырой карастль, белка

беличья иеха, норка, горностай, купи ил.
Ожидается приезд более 200 предста-

вителей срушых пуппшиехояш фирм.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
В КУЗБАССЕ

ПОДШЬВВСК. 23 февраля. (Карр.
1яаяялЫ>). СТОИТ холодная сибирская яи-

|а. По утраи морозы достигают 30 граду-
ов. В парниках Киселевского отделения
(узбассторга зеленеют помидоры, лук, цве-

т г огурцы зимней посадки, спеет редяска
Лук и огурцы нерпой зимней погадки

поступили в столовые еще в декабре. Сей-
час •( большом количеств» появился в м«-
газяяах идевый лук.

Через нецелые дней исполнится год ел
дня сме|гти гениального советского ученого-
физиолога, академика Ивана Петровича
Павлова. 27 февраля 19:16 г. после крат-
ко! я тяжяой болевая он внезапно скон-
чался, в буквальном смысле на посту, н га-
яои разгаре своем научной деятельности.

Несмотря на свой 86-летний возраст,
Иван Петрович работал, как юноша. Стра-
стный, неугасимый энтузиазм горел в нем.
Разрабатывая в течение 35 лет созданную
им новую науку—-учение о высшей нерв-
но! деятельности. Иван Петрович г каждым
годом продвигался все глубже и дальше в
•той сложпрйшей и интереснейшей обла
сти. Вел более грандиозные планы, гипоте-
зы, вагаапиш опытов занимали его уч Он
Вовлекал в свое любимое дело всех спопх
сотрудников, ежедневно делился с ними
швыяи плацами дальнейших работ, кон-
тролировал текущие эксперименты, созда-
вал ту атмосферу коллективной мысли и
1руда, которая столь характерна для пли
ловских лабораторий.

В. П. Павлов (пи одним из д)алнч»нгаих
ученых мяьа, общепризпаниый классик
естествознания, стоящий в одном рнду с та-
кими корифеями, как Галилей. Коперник,
Дарвин. Понятно, что и созданное им дело
являлось грандиозным научный зданием, и
оставленное им научное наследие чрезвы-
чайно обширно, ценно и многосторонне.

Созданное И. П. Павловым учение об
условных рефлексах хорошо известно в <
мых широких кругах пагсления нашего
Союза. Нам хочется остановиться лить на
тех отделах «того тченяя, которые пред
ставляют особую важность и характеризу-
ют перспективы дальнейшего развития его.

Несомненно, что одним и главных па-
правлений п учении о • высшей нервной
деятельности, привлекавших в последние
годы особенное внимание И. II. Швлона.
была глава о болезненных, патологических
состояниях в деятельности больших полу-
шарий головного мозга. В самом деле; по-
лученная уже давно в павловских лабора-
ториях возможность по желанию вксперн-
мептатора производить—при помощи соот-
ветствующих функциональных приемок—
отклонения высшей нервной деятельности
от нормы, т. е. получения так называе-
мых экспериментальных иеврозов, открыва-
ла очень широкие горизонты. В одних слу-
чаях пря атом животные (собаки) давали
«срыв» в сторону возбуждения, и других—
в сторону разлитого торможении, иногда—
в сторону общего падения работоспособно-
сти мозга. Найденные далее способы не
только функционально «ломать» большие
полушария, но и снова возвращать их к
норме при посредстве соответствующих
воздействий, отчасти лекарственных (Аром,
кофеин), отчасти путем комбинирования
условиях раздражителей, придали еще
большую важность этим опытам.

Этот момент в работе И. II. Павлова по-
казал правильность основных положений
учения об условных рефлексах и воочию
демонстрировал мощь нашего управления
деятельностью головного мозга животных.
9тя опыт» позволили И. 1Т. Павлову ме-
рейтв к дальнейшей, более высокой сту-
пени в изучении мозга—к изучению дея-
тельности человеческого мозга.

Для И. II. Павлова всегда было харак-
терно стремление не замыкаться в рамки
одно! лаборатории, а связать лабораторные
данные е практической жизнью, в частно-
сти—с медициной. Так было в прежние
годы, копа И. П. Шилов запинался фп-
зпологией пищеварения, так было и те-
перь. Но обретясь к клипикс, к нервным и

психическим болезням человека, И. П.
Па плоя не перенес механически опыты
над собаками на человека. Отлично учя-
1МКШ качггтмииу» разяипт Я«згомй дея-
тельности аинотиого и человека, он при-
шел и клинику с той же принципиальной,
строго иатериалиетической незинией, с теин
же. строгими требованиями искать и нахо-
дить физиологические «механизмы» больно-
го мозга, с новой, хотя еще и схематиче-
ской, теорией о наличии в мозгу человека,
кроме сигнальной системы, обпеи и для че-
ловека, и и я животных, еше Другой гае-
пнфачегкя-человмеекпй. так называемо!
пто|юй сигнальной системы.

Несмотря на короткое время, в течение
которого оп запималсл разбором неврозов я
и.'шозоп человека, И. П. Павлову удалось
угтанонить патофизиологические основы
многих некрозов и психозов и указать ва-
пнональние пути их лечения. 'Это отно-
сится с таким неврозам, как истерия, не-
г.|лстеинп и пенхостсния, н к такой рас-
пространенной психической болезни, как
ш.гаф|нчп1я (раннее • слабоумие), лечевпе
которой но намеченному И. П. Павловым
методу многосуточпого искусственного сна
еше при его жизни дало очень ободряю-
ици' результаты.

Но основой для паучной работы И. Ч.
Патова всегда оставалась лаборатория
с се опытами на- животных но метод;
условных рефлексов. И здесь он в ши-
роком масштабе проводил опыты по не-
крозам у гобак, особенно у кастратов, и
изучал лечение их разными лекарствен-
ными веществами. Установив, что вся дея-
тельность больших полушарий может быть
свекра к сложнейшей «игре» и взаимодей-
ствию двух осповяых нервных процессов—
ппзпуждеппя и торможения, И. П. Павлоя
п последние годы упорно работал над уста-
новлением законов связи, различия, сход-
ств» и единства этих процессов возбужде-
ния и торможения.

Кше задолго до своей смерти И. П
П,111.юи разработал яа| строго-физиологиче-
г«мо классификацию типов нервной систе-
мы, т. е. то. что обычно называют харак-
терен, так и ПРвемы для определения при-
надлежности той или иной особи к данному
типу. При этом он подчеркивал, что поня-
тие тнп'1 складывается из комбиаапяи как
при|юж1енпых. унаследованных, так я
приобретенных в течение жиани черт моз-
говой деятельности. Отсюда возникло у
П. П. Павлова стремление изучить про-
|'псиг о влияния воспитания па тип, о
значении наследственности к т. п..—про-
блему, которая была поручена биологиче-
ской станция его имени в селе Павлове
(бывшие Колтугаи).

Мы ие можем перечислять меп. все
проблемы и темы, которые разрабатывал
в последние годы своей жн.тнн И. П. Пав-
лов. Думается, что приведенный выше ма-
териал достаточно ясно показывает, какие
грандиозные я важные вопросы занимали
И. П. Павлова и всю его Многочисленную
школу.

На всем коллективе учеников и сотруд-
нимп II. П. Павлова, руководимых ныне
старейшим учеником его — акад. Л. А-
Прбелп, лежит очень нелегкая, ответствен-
ная и в то же время почетна» задача—
продвигать хшше в развивать то ПЛУЧ-
иле дело, которое оставил нам его лгпова-
тель. Истекший год работы павловских ла-
Гшраторий без Павлова да»т все основания
думать, что, опираясь на заботу партии
и правительства п пашем деле, иы с ним
справимся с тспехом.

П р о ф . Н. А. ПОДКОПАЕВ.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА
МЕЛОЧНАЯ ОПЕКА

(ОТ одесского корреспондента «Правды»)

Вот уже больше месяца колхозные поля
покрыты глубокий слоем снега. Зима на-
редкость благоприятна для будущего уро-
жая, п стремление колхозников завоевать
атот высокий урожай растет с каждым
днем. Колхозы располагают всем, чтобы
провести сев на высоком ахротехничессом
уровне. Всть семена. Поднято много зяби.
Тракторный парк МТС рассчитан ва вы-
полнение осповмот полевых работ.

Инициатива колхозников бьет ключом.
В прошлом году колхоз «Великим цуть»,
Гросуловского района, составил агроилянм
для отдельных участков с учетом конкрет-
ных условий каждого поли п получил
с этих участков урожай в полтора разя
больше среднего. По примеру «Великого
п)ти» колхозы Гросулонского района со-
ивляют атропины на псе поля.

Колхозники Любашсиского района не
ограничились машинной очисткой и отпи-
рают с«мена вручную.

Отбирают семена вручную десятки кол-
хозов я ие в одном лишь Люпашенском
районе. В областное земельное управление
ежедневно поступают ил колхозов десятка
п*-*м с обязательствами добиться в вгом
году рекордного у]>ожая. Колхозники ждут
от земельных органов конкретной помощи
и поддержки своих начинаний.

Но в областном земельном управлении
скрипят перьями и ничего не делают для
практической помощи колхозам.

Снега уже начали таять. Дней черел 20,
самое большее через месяц, начнутся по-
левые работы. Однако пи колхозы, ни МТС
не зпают, что и как будут сеять: нет еще
планов весеннего сева.

Одесская область должна посеять псе
зерновые культуры чистосортными семсиа-
мн. Их иехиатает. Даже в семеиоподческих
районах ощущается недостаток п чисто-
ортных семенах.

Плал гортопбмепа в колхозах пыполнад
всего на 32 проц. Качество семян, имею-
ПЯГХСЯ В К о л х о з а х , ЯСКЛЮЧПТеЛЫШ ПИЗКП!-.
Второе, опробование покалывает, что 45
проц. зернопых семян для сева ни годны.

Не лучше в с семенами картофеля для
летних посадок по методу академика Лы-
сенко. Нехватаст также 15 тысяч цонтне-
ров семян сол, 3 тыс. центнеров гемаи
ьпа и т. д.

Колхозы Одесщины должны засеять в
чи-

тоеортных семян хлопка колхозам потна-
этом году 136 тыс. га хлопка. Своих

ает. Наркомлем̂  Украины, который непо-
средственно ведает всем хлопковым семе-
новодством, предполагает дапезти семена из
Узбекистана. Но даже и в зтом случае ие-
дватит семян на 2 0 тысяч га. Чтобы вос-

полнить дефицит, Укрэлготхдопок дал со-
гласие на завоз семян, зараженных гоммо-
зом — хлопковым вредителем. Так, из-за
преступной неорганизованности люди со-
знательно идут на снижение урожайности.
I) свое цреия земельное управление наме-
чало немало грандиозных мероприятий
для повышения урожайности. Все они
остались на бумаге.

Наметили, например, вывезти за год на
колхозные поля 6 миллионов тонн навоза,
при чем % 0 тысяч мни перед весенним
севом. Вывезена до 15 февраля только
280 тысяч тонн. :

Еще более разительный пример с подго-
товкой кадров трактористов. Управление
собрало на курсы свыше восьми тысяч че-
ловек;. Теперь оказалось, что есть сред-
ства для обучения всего лишь полуторы
тысячи человек. Курсы трактористок на-
ходятся и исключительно тяжелом поло-
жении. В селе Малая Виска Учится 35
трактористов. Помещение не отапливается.
Нет керосина для освещения. Питание не
организовано.

Техническая Пазя МТС пе готова для
полевых |>абот. К 10 февраля общий план
ремонта тракторов нмполиен па 74 проц.,
«ЧТИ» — на (И проц. Областное земель-
иое управление проверило качество ремон-
та в 30 МТС и ни и одной пи нашло
тракторов в ПОЛНОЙ исправности.

Зияет ли п() атом начальник областного
земельного управления тов. Крайз? Знает!
Принимает ли меры? Еще бы! Уже... на-
писана докладная записка о недостатке за-
пасных частей.

Отшттьеиность за столь плохую под-
готовку области к севу в первую очередь
веют Одесский обком КП(6)У. Руковод-
С1№1 земельным управлением он заме-
нил опекой. Гм.| его участия в упра-
вления но решается никакой, далее мель-
чайший вопрос. Обком не сумел во-
|||н'ия очистит!, руководящий аппарат уп-
равления от чуждых, антиговетсхнх людей
(начальники свекловичного и зернового
управлений Исаков. Горбач и другие).
Йместо итого обком в напряженный пе-
1«од иодголшкн к севу «тихо освободил»
от райогы ДВУХ коммунистов—зачеч-тнтелей
начальника Управления тт. Демина и
Мальцева, не соглашавшихся с мелочной
опекой иокома.

Аппарат земельного управления в полной
рг.етершмтостн. Практическая работа по
организации сена сейчас заменена соетав-
леняен докладных яаписок, которые стра-
ховки ради пересылаются в партийные ор-
ганизации ..

А. БАЕВ.
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КАК ГЕРМАНСКИЕ ОККУПАНТЫ ГРАБИЛИ УКРАИНСКИЙ НАРОД
ДОКУЛ1ЕНТЫ О ГЕРМАНСКОЙ ОККУПАЦИИ НА УКРАИНЕ

* * *
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА

ПРИГЛАШАЕТ
ОККУПАНТОВ

Из журия/а М 14 заседания

совета народных министров *)

М. С. Тмченко «формирует о перего-
ворах с Брестом.

Н. Порш предлагает информировать
Брест об анархии, V господствующе! на
Украине, и роли Антанты, что желатель-
на была бы помощь войсками со стороны
вентральных держав, по возможности
украинскими полками, а также техннче
екая помощь.

N. Ткзченко напоминает, что переброска
с итальянского фронта невозможна гворо,
необходимо немедленно выяснить, какие
силы именно нам необходимы и на каких
условиях. На приход немцев может реа-
гировать фронт и невидимому лучше дать
большевизму умереть собственной смертью
подождать, пока народ снова № обратится
к нам. а тем временем формировать новые
войска...

За помощь германскими войтами вы
скалываются также Ткаченко, Сидоренко,
ПОРШ.

Постановили: написать содержание пере-
дача по проводу относительно помогай со
стороны яемпев войсками.

За ввод немпев голосуют 4 за, при 1
воздержавшемся.

мииистрм В.
АЗАРХЕВИЧ

30 января 1918 года.

*) Кайинет мяяистров Центральной Рады

ДОГОВОР
О ГРАБЕЖЕ

УКРАИНЫ
I

Украинское правительство обязывается
до 31 июля 1918 года обеспечить цент-
ральным державам 60 млн. пудов зерна и
изделий из него, кормов, стручковых ово-
щей, семян и масличных семян.

II

Из итого количества германско-аветрнй-
ско-венгерской хозяйственной централи в
Киеве или ее доверителям будет передано:

6 млн пудов — до 30 апреля 1918 г.
21 > » > 31 мая 1918 г.
41 , > > 30 нюня 1918 г.
60 » » » 31 июля 1918 г.

Украинское правительство, однако, бу-
дет стараться по возможности повысить
поставки в апреле и мае сверх уетановлен-
ньп минимальных количеств.

Вена, 9 апреля 1918 г.

Првйстав
теаъстаа: Н . Т ^ ^ . Х А В ,
П. ЯИННИЧЕНКО, В. ТИМОШЕНКО.

Праяотавнтваи иоивциого прави-
тельства: Ф. БРАУН, МИХЕЛИС,

ВИДФЕЛЬД, МАННЕ, МАЙИ».
Прмстааитми метрийсмо - вен-

гароиаго праамтммтаа: ВИЛЬДНЕР,
КНСФЕЛЬ, ГЕРТНЕР, ЛЬОРАНТ,

РАЙФ, ЛЕНОХ.

ОККУПАНТЫ
ЗАБИРАЮТ СКОТ

Из соглашения о поставке скота

I

Украинское правительство обязывается
Ю 31 июля 1918 года поставить централь-
ным державам 2.750.000 пудов живого
рогатого скота. Минимальный живо! вес
отдельно! штука составляет 15 пудов.

II

Из этого количества германско-австрнй-
екл-мигерско! хозяйственной централа в
Киеве или ее доверителям будет передано:

Скота общим весом на 920.000 пудов-
до 31 мая 1918 Г

Скота общим весом на 1.840.000 пу-
дов — до 30 июня 1918 г.

Скота общим весом на 2.750.000 пу-
дов — до 31 июля 1918 г.

Киев, 13 апреля 1918 г.

За правительство Украинской
народной реслу&аиии: С. ФРИДО-

' ЛИН, д-р Л. ФРАНКФУРТ, П. ЛИН-
НИЧЕННО, Н. ГАВРИЛОВ.

3 * ммирею-гармаисим праеи-
т м м т в о : Ф. БРАУН, МАЙЕР.

За м м . и ивроя. «б1!!, аастрмй-
еио - венгерского правительство:
ВИЛЬДНЕР, МАЗАНЕЦ, ЛЬОРАНТ,

РУД. ЛИЛМАН.

ВЫВОЗ МИЛЛИОНОВ
ПУДОВ САХАРА

Из отношения министра финансов
к министру иностранных дел

Отношением от 10 августа за Лг 2963
министерство финансов извещало мини-
стерство иностранных дел о самочинных
реквизициях германскими и австро-веи-
герекпю военными властями.

С тех пор реквизиции не только не
уменьшаются, но даже увеличиваются а
становятся угрожающими, так как сразу
забираются громадные количества сахара.
Так на сахарных заводах Бурйнском на
Курщине реквизировано 150.000 пудов,
на Верхнячском на Киевщнне 75.000 пу-
дов, на Вороновицком в Поюли 50.000
пудов.

Реквизиции не имеют никакой связи с
тем сахаром, который Украина обязалась
дать центральным государствам по догово-
рам. На этот сахар уже давно министер-
ство продовольственных дел выдало на-
ряды и до насто^его времени по име-
ющиеся еще неполным данным уже вы-
яеаево 2.275.368 иуд. 7 ф. Путем же
реквизиции забрано: по первой ведомости
2.048.234 пуд. 11 ф. и по другой к сему
приложенной 501.606 пуд. — всего
2.549.840 пуд. 11 ф.

За министра финанеаа
' таваршц министра (ПОИЛИСЬ).

I I сентября 1918 г.

;•*<,

В счастливое время живет'наша молодежь. Полная'любви к своей родине, сплоченная вокруг партии Леняна — Сталина,
она с горячим энтузиазмом участвует в великом социалистическом строительстве и, как полноправный член трудовой семьи,
разделяет его победы. Она росла и воспитывалась в годы советской власти, ей не пришлось пережить ужасов контрре-
волюции и кровавых дней интервенции^ Но наши юноши и девушки должны знать, как доставались победы рабочим и
крестьянам советской страны, какие великие жертвы несли их отцы и матери, чтобы сделать жизнь своих детей счастливой.

Публикуемые документы о действиях германских оккупантов на Украине в 1918 году взяты из сборника «Освободительная
война украинского народа против германских оккупантов», который подготовляется комиссней^сторин гражданской войны на
Украине. Эти документы воскрешают в памяти трагические дни украинского народа, когда его терзали германские оккупанты.

Пусть наша молодежь изучает эти документы! Пусть знает она, как расправлялись палачи с беззащитным населением,
как опустошали они села и города. Пусть горит в сердцах нашей молодежи ненависть к тем, кто продавал родину, н к тем, кто
огнем и мечом пытался превратить Украину в свою колонию.

Германские империалисты и до сегодняшнего дня не оставили своих намерений захватить Советскую Украину. Совер-
шенно открыто заявляют фашисты о своих планах отторжения богатейших земель Советского Союза, в первую очередь земель
украинского народа. I

Нет, никогда не топтать германским фашистским разбойникам полей цветущей Советской Украцны! Великий украинский
народ вместе со всеми народами СССР не только защитит свою родину от врагов, ио и разгромит новоявленных оккупантов
на их же земле.

РАССТРЕЛЫ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯН

Об'явлеиие немецкой окружной
комендатуры в Смеле

Следующие лица Военно-полевым судом
при немецкой комендатуре в Смеле 10 н
12 июля приговорены к смерти:

Ксоиофоит Вяосович Нуяибебонмо из
Ольшаны,

Сеиви СамАяоаич Иваиоиио из Оль-
шаны,

Гвиговии Фойарееич Мачуяа из Олыпавы

Феяяси* Сппвиович Зюроиио из Вер-
бовки, '

ОнисиА Степанович Гунам из Вербовки

Гавриил Лазаревич Лосонио из Вербов-
ки, так как они 7 июля 191К года, воору-
женные огнестрельным и холодным ору

вей и амуницией, принимали участие в
восстании против немецких войск и Укра-
инской милиции.

Приговоры суда 14 июля 1918 года
приведены в исполнение посредством рас-
стрела.

Смела. 14 июля 1918 года.

И. в. моиаивеито напитай Кнаон.

ПАЛАЧИ
РАСПРАВЛЯЮТСЯ

С РАБОЧИМИ ЗАВОДА
«АНАТРА»

Из приказа губернатора Одессы

Одесса, 28 п о п 1*18 г.
1) Возникший 28 июня на заводе аэро-

планов «Аккра» пожар, причинивший Йи.
и Кор. казне убыток • суиие около —
74КМШМ) крон, есть бех сомнения деле
рук рабочих.

2) Утром 9 июня будут подозритель-
ные ялементы из среды рабочих на за-
воде «Анатра» заарестованы и безотла-
гательно переданы полному суду, кото-
рый на месте (немедленно) проимедет
расследование

1) Я прям
а) К гаубичный полк должен утром в

8 1. дня питься около заиода на стрель-
бище, окружить з и о д со всех сторм й
собрать рабочих. Подход сконцентриро-
вать к заводу.

в) Одновременно прибудет к заводу
комендант полевой жандармерии подпол-
иоании фон-Фокрн с 40 жандармами. На
его обязанности лежит в согласии с чи-
иомиками завода н с привлечением на-
дежных рабочих означить лиц, подлежа-
щих немедленному аресту и

с) передаче полевому суду 2-й кав. ди
вами, который должен немедленно пред
принять расследование. Об этом забо-
тится командование 2-й кав. дивизии.

Командованию 2-й кав. дивизии сооб-
щить немедленно результаты судебного
производства и ускорить исполнение
случай вынесенного приговора по полу-
ченным дли зтого от меня указаниям.

4) Всякое сопротивление надлежит сей-
час сломать силой оружия.

I) Руководство над всеми действиями
возлагается на комаиднра 16 гаубичного
волка.

б) Окончание действии сообщите неме-
дленно по телефону, потом письменно.

7) Всех арестованных посадить пооди-
иочку под строгим караулом, пригото-
вить списки "фамилий...

Ф. БЕЛЬЦ.

Губернатор Одессы

ПРОСЯТ ПРИСЛАТЬ
КАРАТЕЛЕЙ

Господину представителю германской

государства действитегьноиу тайному

советнику Фрейгеру
д-ру Муышу фон Швариеншгейну.

Со временя прибытия на территорию Ук-
раины храбрых и высокодиспиплинирован-
аых войск дружественного нам германского
осударства, украинскому правительству

гшось легко с их помощью ликвидировать
большевистское движение в отдельных
местностях нашей страны. Но, ввиду тот,
что германские войска находятся лишь в
определенных местах, а некоторые уезды
еще не вполне соответствуют требованиям
спокойствия и порядка, ясновельможный
пан гетман соизволил высказать пожела-
1ие. чтобы во всех уездах были распреде-

лены чести войск германского государства
для помощи местным украинским властям

деле утверждения спокойствия и по-
)ядка.

* Согласно воле его ясновельможиоств
имею честь просить высокоуважаемого гос-
подина представителя довести вышеуказан-
ные пожелания до сведения соответствую-
щих германских военных властей, а так-
же вместе с тем не отказать в любезном
уведомлении министерства иностранных дел

результатах возбуждаемого дела.

Пользуюсь случаем выразить лишний
>аз чувство глубокого унижения и полной
|реданиости.

Управянмщий министерствам

иностранных а и Ди. ДОРОШЕНКО.

Опубликована в журнале

«лдтопас Революцн» Л; 1 (6)

1924 г., ли. 276.

ПОРКА КРЕСТЬЯН
Из протокола крестин села Ташино, Анатольевской волости,

Одесского уезда

В понедельник 10-го июня, германский
отряд в 5 0 — 6 0 человек при трех офице-
рах и многих немцах-колонистах прибыл
в Ташино. оцепил село и один из офице-
ров отдал приказание, чтобы все мужчи-
ны от 15 до 70 лет немеллевнв вышли
за деревню на выгон. Приказание к о бы-
ло исполнено и все, как один человек, яви-
лись в указанное место. Их окружил» пу-
лсчетами и начали вызывать по списку,
заранее ими приготовленному.

При германском офицере находились пе-
реводчик немеп-колониет Яков Мок, кяко-
пий вызвал Кузьму Кацафаи и потребовал
у него старый долг, который Капафан не
признавал и не признает, но видя перед
совой такую страшную кврпгяу, как пу-
леметы, вооруженные солдаты, вывул 25
рублей и вручал ему. Немцы-колонисты
предупредили его, что если не заплатит, то
с ним расиравятся.

За ним был вызван Демьян Гончаренжо,
копров? было пред'яые» аваавтпое
требование. Гончаренко также подчинялся
и аяялггяд 23 рубля 60 коо. Третьим был
втвая Даниил Слипеяко, но его не оказа-
лось дома. Германский офицер ЧТО-ТО ска-
зал по-немецки Якову Мок у, и Яков Мок
вызвал десятского Алексея Сюрбу и при-
казал препроводить германских солдат к
дому Слапенко.

После вызова Слвпенко начали вызывать
ш о т и ставили по дм в ряд.

Вызвано было 24 человека, затем брали
по 3 — 4 человека в ближайшие ?*ты,
требовали оружия, а когда им отвечали,
что оружия у них пет, клали па скамью,
держали м голову и ноги, подгний ру-

и и били резицамн, палками а чем
пошло В побоях принимали участие еол-
даты-немцы и немцы-колонисты. В Числе
принимавших участие в побоях потерпев-
шие опознали родственник» Габриеля Ду-
карта, сына владельца хутора при с. Су-
воровка, и сына Мартына Вольфа—Фран-
ия из Цветоеки. Избивала до усталости,
Пяля в два—три перерыва.

Копа немцы оканчивала бить, то прк-
кааывали становиться в угол молиться
богу, а затем требовали благодарности за
нанесение побоев. После того как разде-
лались с мужчинами, колонист Мок вы-
звал человек 15 женщин и потребовал от
них сведений, кто был зачинщиком раз-
борки экономив Габриеля.

Одна из вызванных женщин Пелагся
Заяц, служившая в деревне Цветовке, по-

ясннла, что Мок с другим немцем-коло
нистом вместе с германскими солдатами
зазывали их в хату Саввы Манзарука, кла
ли на скамейку, поднимали платье и били
ьсех по очереди и в заключение требова-
ли благодарности.

Часов в 11 дня тра офицера поехали
обедать на хутор Габриеля. Через часа
3—4 вернулись обратно. Один из офице-
ров вынул из кармана какую-то бумажку,
развернул и передал оставшемуся ненцу
колонисту, которого называли Ду картох
Этот колонист просмотрел бумажку и вы-
звал по ней еще человек 7, всего оказа-
лось на выгоне человек 30. Все вызван-
ные были разбиты на две категории и им
было отдано приказание быть впиматель-
ныкн и слушать команду.

На выгоне было положено 3 мешка с
овсом я на этв мешки клали людей и би
ли беспощадно. Старики, женщины и де-
ти начали просить пощады, топа коло-
нист Дукарт скашал: сА что вы не скаже-
те V кого есть оружие?» Затем поставили
им ультиматум, что если через два дня
не будет возвращено Габриелю все то, что
было взято, а 188.000 рублей штрафа и
Цветовке (.285 рубле! за сенокос,-то с
ними будет еще не то. Кацафан пояснил
что на мешках подвергались побоям 19
человек. "

Все п а л и вмеян и начали просить
об отсрочке уплаты, вводу отсутствия у
них девег...

Население, не желая подвергаться звер-
ским обращениям немцев-колонистов, на-
чала аа бесценок продавать весь свой жи-
вой в мертвый инвентарь и к момеату со
ставлеяия протокола внесла Габриелю день-
гама около 100.000 рубле!.

Остальная сумма должна быть внесена
до 12 часов дня 18 июня. Население прода-
ло свое имущество, и многие раа'ехалась..

Подписал:

Начальник, милиции 3-го участие

Ойоовшго уела САМОНИНСНИЙ.

Показания давал:

Григорий Квиафвн, Василий Мои,

Паям Суввивв, Куаыи Иваненко,

Пета Саияул и Палатой Зван.

При составлении протокола присух

т о вали:

Овяноииии АНГЕЙ ЛМ|СНИЙ.

Учительница Н. ПАШКИНА.

ПЕРЕД ОКНАМИ ШКОЛЫ-ВИСЕЛИЦА
Донесение инспектора Петраковскои школы в Екатермиославскую

губернскую земскую управу

Довожу до сведены Екатвркнослэвской Губернской зем. улра-вы, что занятия во

вверенной мне школе, прекращены, ибо карательной экспедицией перед самыми дверь-

ми и окнами школы повешено н расстреляно несколько человек, трупы которых не

были убралы на протяжение трех дней.

Кроме того, занятая не могут состояться ю-за того, что помещение школы было

занято карательным «градом и скоро убрать его невозможна, так сак туда иа-несе-но

много сору, попорчены заики и т. п.
Инспектор шины ОЛЕНСИЕНКО.

5 ноября 1918 г.

Допрос арестованных жителей германскими оккупантами на Украине.
Фото в* ц т Пмтрыьного щ и Рабго-Крмтыишое Крпяоя

ЗАХВАТ НИКОЛАЕВСКИХ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ЗАВОДОВ

Об'явлеиие николаевского губернатора

Заводы Общества Николаевских заводов
и верфей «Наваль», заводы .«Русского
Судостроительного Обществам («Руссуд»)
отделение Балтийского Судостроительного
н Механического завода «Балтвод», Пло-
оучлй Док на Буге в 30.000 тонн, а
также «се принадлежащие вышеназван-
ным заводам или находящиеся на терри-
тории завода, на суше а на воде всякого
род» суда, понтоны, лодки, землечерпалки
буйки и т. п. с 5 мая 1918 г. перешли
во временное владение германских воен-
ных властей и находятся под военной
охраной

Считается перешедшим во временное
владение германских военных властей все
имущество вышеуказанных заводов со
всеми строениями, машинами, подвижным
составом, движимыми н недвижимыми соо-
ружениями и приспособлениями, всякого
рода материалами и запасами, а равно со
всеми по.туготовыми фабрикатам в виде
судов, машип, вагонов и т. п., а также со
всем живым и мертвым инвентарем заво-
дов.

Без точного л определенного письмен-
ного разрешения германского губернатор-
ства в Николаеве воспрещена разборка,
с'емка, вывоз, трата или продажа перечис-
ленных в сем об'явлении предметов...

Вход на завод разрешается исключи-
тельно только тем лицам, мпрые имеют
на то особый пропуск, выпаоаанын гер-
манским губернаторством в Николаеве.

Иаагтштарн-Дарииг

и

Николаев. 27 мая 1918 т.

ВОССТАНОВИЛИ
- БАРЩИНУ

имением немецкому агрономическому
офицеру Звенигородского участка

Примыкающие к наше! степной эконо-
мии, находящейся • в Уманеком уезде
о-. Россохомтка н Новоселица, располо-
женные в Звенигородском уезде, в свое
время разграбили указаавур экономив. Те
же седа всегда работала на степной ако-
вомии.

На днях этим крестьянам нами были
предложены условия на уборку озниьи н
яровых хлебов и крестьяне на эти усло-
вия согласились, о чей и подтвердили
пнсьменво через своего старосту.

Однако, на работу крестьяне с. Россо-
ховатки совсем не вышли, а с Новоселицы
вышло небольшое число людей.

Обратившись к немецкому агрономиче-
кому офицеру Тальновского участка за

содействием по этому вопросу, получили
ответ, что нам следует обратиться к Вам.

Покорнейше просим принять меры к по-
уждению крестьян указанных сел выйти

на работы и приступить к уборке хлебов,
ак м к они ужа созрели а начинают вы-
спаться.

Также просим вашего содействия к на-
ряду подепных людей и рабочих из атих
сел на обработку пара и разные работы в
хономии, об'яснив старостам, что они

обязаны ято делать согласно приказов
ездных старост.

По яоаареииости инитини Ольги Пггрва-
ны Доагвруимой:

Управляющий Талмювсквм имением

Кмритии.
х Помощник управляющего

Н. Мартвиь.

Экономический бухгалтер

В. Кроаммцмй.
ИПЛЯ 24 ДНЯ 1918 Г. '

ОККУПАНТЫ
ПРЕВРАТИЛИ ИНСТИТУТ

В КОНЮШНЮ

Письмо ректора

Екатеринослааского горного

института городскому голове

Сообщаю Вам, г-н городской голова,
ч«Ъ после освобождения подвальных по-
мещений нового главного корпуса Екате-

инославского горного института от пер-
вой партии лошадей, исменко-австрияекие
войска разместили 29 сего апреля в тех
ше помешениях новую партию лошадей
приблизительно в том ме количестве, чтб
н первая.

На основании мотивов, ушс известных
вам из моего отношения за М 1752, и во
избежание излишних ходатайств, кото-
рые пришлось бы возбуждать по поводу
каждой, вводимой в институт, партии
лошадей, убедительно прошу вас, госпо-
дии городской голова, принять меры к
тому, чтобы здания института вообще
были бы освобождены от занятна их ло-
шадьми.

Исп. об. ректора института профес-
сор Н. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Совета С. ДАНИЛЕВСКИа
М аарма 1*18 г.

* * *

ВОЗВРАТИЛИ
ПОМЕЩИКАМ

ИМЕНИЯ
Из приказа полтавскою губернского

старосты

Грамотой гетмана всей Украины орава
частной собственности на земли и всякое
имущество восстановлено. Все распоряжения
по земельным делам бывшей Централы»!
Рады и временного Российского правитель-
ства отменены и земельные комитеты рас-
пущены.

Во исполнение этих положений г р и л я
гетмана приказываю в первую очередь •
немедленно:

1) Весь живой и мертвый инвентарь,
срублеппый лес и все вообще имущество
частных собственников, в чем бы оно ва
заключалось, расхищенное у них, либо роз-
данное и распроданное по постановлениям
земельных комитетов и самочинных орга-
низаций, немедленно возвратить собствен-
никам, в чьих бы руках это имущество на
находилось.

2) Все испорченное и поврежденное иму-
щество собственников также немедленно
возвратить им, причем еобственнвки име-
ют право ид возмещение понесенных ака
от порчи убытков. Взамен имущества, ко-
торое истреблено, истрачено ила не может
быть найдено, собственника вправе полу-
чить с виновных действительную стоимость
этого имущества деньгами.

За утайку имущества, подлежащего воа-
вращению, утайщики будут привлечены в
законной ответственности.

3) Все хозяйственные постройки а жи-
лые дома и помещение, принадлежащие
собственникам, занятые по распоряжениям
комитетов и других организаций, должны
быть немедленно предоставлены в полам
распоряжение собственников, а лица в н и
поселенные — немедленно выселены.

4) Всякий дальнейшей засев и запашку
земель собственников, а равно пользование
их сенокосами, пастбищами, толокаиш в
лесныии угодьями без особого разрешена*
и согласия собственников — немедленно
прекратить.

5) Все имли, засеянные по распоряже-
нию земельных комитетов сахарной свеклой
или предназначенные под ее повев, аеи*д-
ленно поступают в полное распормкеавм
свеклосахарных ааводов, либо собственнв-
ков этих земель, либо плантаторов.

6) Всякое вмешательство разного рода
комитетов и организаций в распоряжение
собственниками их нмуществами — неза-
конно н будет пресекаться в самом корне.

Гуиарнсиий стареет!

С. ИВАНЕНКО.

12 мая 1918 г. Полтава.

РЕКВИЗИЦИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ ЛОШАДЕЙ

В штаб 41 германского корпуса
Оочшо. Овретно- ** ожтяврш 1В11 г.

Германский комендант Гейсбсрг аэдал
приказ всем дереяиам Бобвоиекоя воло-
сти, Рыдьского уезда. Черниговской гу-
бернии, скрепленный печатью прусского
пехотного полка М 24 батальон 3, сле-
дующего содержат»: послезавтра, 16 ок-
тября по старому стилю, должны быть
доставлены на каждой деревни, которая
получает этот приказ, в германскую ме-
стную комендатуру города Рылъска 30

зрослых, крепких, среднего роста лови-
дей, которых будет осматривать герман-
кая военная комиссии-. Если же будут

доставлены лошади хуже и в меньшем
числе, чем указано, то такоаая партии
лошадей будет здесь задержана до тех
пор, пока не будет выполнен вышеупо-
мянутый приказ.

Департамент считает нужный сооб-
щить, что по отзыву Черниговского гу-
берннального старосты такая иера вызо-
вет большое волнение среда местного па-
еления.

Подписала:

За директора департамента випе-
днректор ТАЛЬБЕРГ

И. об. н а ш ы ш а отдела ТЫШКЕВИЧ
Делопроизводитель МЕЗЕНЦЕВ

ВЫВОЗЯТ
НАГРАБЛЕННОЕ

Отношение министерства
продовольствия Центральной Рады
в министерство иностранных дел

В ответ нл ваше отношение, от 30 июня
:. г. за >6 2 министерство продовольствия

сообщает, что по имеющимся в министер-
стве сведениям до 20 июня отправлено за
границу в контингент торгового договора
с центральными державами следующие
продовольственные грузы:

Хлеба . . .
Яиц . . . .
Скота . . .

Кроне тега:

Сахару . . .
Картофеля . .
Овощей . . .
Разных жиров .
Лошадей . . .
Кож . . . .
Фуражу . . .

6.315 вагонов
402 >

. 29.479 шт.

. 1.684 вагонов
. 327 »
. 144 >

307 »
. 2.851 »

66 >
259 >

I разных грузов, меж которыми есть и
хлебпые, отправлены австро-венгерскими
властями, как воинские и интендантские
грузы 8.676 ваг.

Министр (пеклись)

ТЕЛЕГРАММА
Шифр. Строго секретно.

...Как только наши войска покинут стра-
ну, какое бы то ни было экономическое
использование Украины станет совершен-
но невозможным и все наши хозяйствен-
ные органы должны будут из соображений
безопасности апакуироваться вместе с вой-
сками. Во всяком случае, следовало бы за-
ранее, т. е. в самце ближайшие недели,
всеми средствами усилить экспорт, особеп-
но хлеба, чтобы своевременно успеть пе-
реправить через границу сколько-нибудь
существенное количество...

Граф ФОРГАЧ.

Киев, 20 авг. 1918 г.
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Новая политическая^
группировка в Польше

Декларация полковника Коца
ВАРШАВА, 22 февраля. (ТАСС). Как

передает Польское телеграфное агентство,
полковник Коц огласил декларацию соада-
ваемой км ново! полвтвческой грутшров-
гя. Напомнив о речи маршала Рыдз-Смнг-
1Ы, в которой последний выдвинул лозунг
национальной консолидацви, декларации
подчеркивает важность конституции • роль
армии, созданной Пилсудским в являю-
щейся основой порядка. В декларации го-
ворится, -что Рыдз-Смигды обратился с
призывом ко всем, кто хочет служить
идеалу укреплеввя мощи я бемпасности
государства, и указал яа необходимость
положить конец разногласия*.

Что касается экономически • социаль-
ных проблем, то, по словам декларация,
Польшу не может удовлетворить никакая
доктрина, поставленная на службу лишь
одной социальной группы. Коммунизм, го-
ворится в декларации, чужд польском;
духу. Оборонительные силы страны тре-
буют соответствующей с организации» ако-
шмвчесмй жизни. Основным принципом
должно быть сохранение частной собствен-
постн • индивидуальной инициативы.
В то же время государству оставляется
право влиять на «гармоническое разви-
тие» производства в целом и особую за-
боту уделять промышленности, работаю-
щей на национальную оборону. Деклара-
ция утверждает, что «классовая ненависть
чужда польскому духу». Государство «га-

рантирует» условия труда рабочид • дея-
тельность капитала.

По крестьянскому вопросу декларация
высказываете» на: 1) реортонамцвв сель-
ского хозяйства в смысле увеличении
крестьянского владения бе> уменьшения
сельскохозяйственно! продукции; 2) под-
нятие уровня культуры сельского хомв-
ства; 5) ращгонияманю торгов и еель-
СКОХОМЙСТМНЯЫИН продуктами; 4) ввел»-
кис мконов, препятствующих раадробле-
ндю собственности; Б) доступность креди-
тов на льготных условиях.

Поскольку все эти средства не могут
устранить перенасменвоетъ деревень, не-
обходимо принимать «еры к развитию
промышленности и содействовать разве-
тию городов.

Касаясь проблемы национальных мень-
шинств, Коц в своей декларация заявля-
ет «об уважении к особенностям мень-
шинств в пределах, совместимых с инте-
ресами государства».

ПАРИЖ, 22 феврам. (ТАСС). Француз-
ская печать отваолаоь весьма сдержанно
к декларации Кода. По мнению печати,
эта декларация ошчает укрепление вла-
сти военных.

«Рыдэ-Смтгглы ваяя на себя руковод-
ство страной»,— так об'ясяяет декларацию
Коца «9ко де Пари», заявляя при атом,
что политическим партиям ванесеи послед-
ний удар.

• • *
Публикуемая согодия декларация пол-,

иовиикв Коца, лредоедетапя «Союза п«гио-|
наров» и бывшего дирвнтора Польского |
бонна, веоьма поиааатальнв для внутри-
политического еоотояиия Польши. 9ио-
иомичмиоо поломеиио Полыми ирвйиа
тяамлеа. Отрвиа вот ума воеьмой год иа
выходи? иа состояния постоянного про-
иышланного и аграрного криамоа. Еота-
стваино, что аатрудиания польского хо»яй.
ства, нищ|та масс соадают полоамиие, ета-
вящаа под угро»у правительство пилеуд-
чинов, н« топько пиииинос опоры среди
рабочих и крестьян, но и мряющм опору 1
в кругах иалиой бурмуааии и иупачктва.

Польемвя «крестьянская партия» («Строи -
ннцтво людом») я лолмявя социалисти-
ческая партия (ППС) парил испытали
напор отчаявшихся мам. Поатому на
своих с'еадях (в январа и феврале тану-
щ|го гада) они мияпись помскамм «да-
моирвтичкяого фронта». Правда, «д«мо-
ирати>м> «тот вып евомбввавн: фронт
предполагалось соадвть б«| коммунистов и
против иоммуниотов. В втот «дамонратичв-
сний фронт» прадлолкаловь включить и
лмоа крыло пипоудчиков («Налрава»), Но
и атот иуцый «двмонратичаский фронт»
попугал правое ирыло пилсудчиноа и
стоящай аа ними части промышленных и
ммольиых магнатов).

Саовобвааи* лопьоиих условий оостоит в
том, что лольеиий фашизм рвсщаппвн ма-
нду правитапьстввиной группировкой пил-
судчиков и фашистской «национальной
ламоирвтиай»—партией наиболее реакцион-
ной части средней и мелкой буршуааии
города и даревии.

Устами одного иа с т и х виднейшиу Д*-
ятапвй — Мад>инского пипоудчини обещали
примять воа основные пункты программы
«национальной даиократии»: расширенна
привилегия, иотовмми польауютоя лома-
щиии, фабриканты и дукомнство, уснгмн-
ную «щиту кулачества цаной дальнай-
шал» раюа«иия оврадняиов и бадиянов,

еще более оаасточеянум борьбу а рабо-
чим двикоиивм, с иациоиьшиистмми,
иагивиив варив) иа Польши и т. д.

Коц в своей декларации повторяет в
вущимти аамлеииа Мввамиеиаго. Если
отброоить шелуху фашистская демагогии
вроде «гарантий труда» и т. а , то еоаев-
шенно ясно обнаяаетвя суть ввей «про-
граммы» Коца. Храбрый полковник вся-
чески <аип*мамт а куначество» к маи#о-
лее реакционной чктыо средней и мелкой
буржуйки. Отоада и яавунг уирепленик
кулацкой собственности и «гарантий тру-
да», которые долаиы обеспечить вуриуа-
»ни более широкие аоамааноети екеппоа-
тации.

«Программная» декларация Коца являет-
оя попыткой группы маршала Рыда-Смиг-
лы воссоздвть правительетаениум) паятив
вместо р к лущен кого после екаидалысого
провала на выборах в сейм в 1*38 г.
«беспартийного блоке». Декларация являет,
ел попыткой испольэамть лоауиги нацио-
нал-демократии и овладеть ее «массовой
баюй».

Трудно омаить, май рааоамтм в даль-
нейшем новый трюк польских фашистов.
Одно мощно утверждать наверняка: уме
сейчас икктв друг другу ив варит. Не-
ционал-дамвяраты с полным основанием
подоареааап, что ниявудчнки хотят пере-
хватить у иих нх «маомву» баау». Пмя-
оудчини не верят иецианая-даиоиратвм.
Ноиоерваторы (группа Радаиаилла) и «рк-
стианские демократы выанааывамт реши-
тельное недоверие к предложениям Нот.

Польский фашиам делает очередную по-
пытку расширить свою социальную баау,
чтобы удервктьея у власти.

Характерно, что и английская и фрак-
цуккея печать васцеиивит декларацию
Коца как попытку увалить влияние воен-
ных кругов. «Дейли геральд», в частности,
говорит о лведотоящвй гитмримции
Полыни.

«ИСПЫТАНИЕ» ГЕРМАНСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ В ИСПАНИИ

Как указывает «Дейли геральд», в офи-
циальных кругах в Лондоне получено се-
кретное сообщение о том, что в германских
кораблях, участвовавших в операциях в
нспаиских подах, обнаружены серьезные
технические недостатки, в свяам с чем
они вскоре возвратятся я Германию для
капитального ремонта.

Газета указывает также, что недавно в
производство танков в Германии были вне-
сены изменения в связи с тем, что герман-
ские танки, отправленные фашистским мя-
тежникам в Испанию, пе оказались на
должной высоте.

По словам газеты, германское конандо-
сание обеспокоено также неудовлетвори-
тельными результатами «испытания» неко-
торых новых германских самолетов на теат-
рц военных действий в Испании. (ТАСС).

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В МАРСЕЛЕ

ПАРИЖ, 22 февраля. (ТАСС). В Марселе

состоялась похороны матроса-коммуниста

Бассе, скончавшегося от тяжелого ранения,

полученного на пароходе «Наварра», кото-

рый подвергся нападению подводной лодка

испанских мятежников. (Пароход принад-

лежит французскому Комитету солндярноетл

с республиканской Испанией).

Похороны, в которых участвовало 60

тыс. трудящихся, вылились в мощную ав-

тифашястскую демонстрацию.

Представители рабочих организаций вы-

ступали с воспоминаниями о погибшем то-

варище • клеинил позором преступные

действия испанских фашистов.

оста
о котмильных пшвАннх

ггауцвш
• ОТМЛМ

ГОНДОН, 23 феврали. (ТАСС). « М м
телеграф» нуйшвувт рему» статью Оетв-
на Чембяряввв л» помну келоавалвых
првгаавай Г»внаш. Гвввшнпи» ашмтв-
ты, паавп Чембержя, аавваотают а в а »
дой усттжко*. Имштва вуаат» апавшу
агрмешых девотвай Тщнммшш п т м «*-
лельаш увттпов авдаепа худмй вам-

ааМ|нШруЯ 1КМ«М1*»еше 1РПВВВТМ,
вымпрам ГерааамА • ампту ае юла-
няиыпа првташа!, Оетп ЧаяИмм
уваяпавт, что пряаммя *> 1911 т а ве-
ла «чаи вв|«вта1у« торппю а> ево-
пм» итвищ • • Я ш волашмв пш-
грярвваяо швввшиыюа вопчаетм вем-
це».

Юяиад Мрпа в Аютршя,—пввдав-
м « ЧавЛамм<г- бмп ипиа, <т авл
никогда ва отмт Йымшп вшап
КОЛВВВ4.

«Чем еворм Гаршвая поймт ^ ч
с«м иможаие мшей и чей мвмв) ом
отватсппаш лохи будут юаяуждат*, 1 в -
оЛобвхлапш вадажМе, — ЗаВЛви«Т Чем-
бержв, — тех будет лучм Ш двш мяра
и тан овврее вы сможев м и п е а водвв-
ннв хавав».

ШПИОНАЖ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 13 фавнам. (ТАСС).
геральд» еообшает, что аятпйево* пр»вв-
тельотво привяло меры для борьбы о гер-
манским шпионажем в Англии. По словам
газеты, германски фашисты усилили свою
активность после того, и к была опубли-
кована программа авгливсых вооружений.

Английскими властям* предписано оо-
Плюдение строжайше! тайны во всех отра-
слях военной промышленности. В Англии
под особо* вабпданяе взяты лода, жму
шие не по средствам я восхваляющие фа-
шистом* режим. Обнаружено, что многие
аягжийсме граждан» получив за послед-
нее время приглашены посетить Герма-
нию.

ЗАПРОС В АНГЛИЙСКОЙ
ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, П февсам. (ТАСС). Кае пе-
редает ахватство Рейтер, заместателю на-
настра инослшвпых дел Кртборву был за-
дай в палате общие вопрос, будут лв по-
сланы приглашения Абвосвивш а имел
скоиу правительству проелать аредетава-
телей яа влронапаю Георга VI. Кргаборн
ды утмрдительяый ответ на пот вопрос.

Отмчая т другой вопрос, Крмборн за-
явил, что до еях пор нет еведемй о п а ,
кто будет првдетаввтмвм Гегмара иа
коронация. Депутатка лввбогатетсюя пар-
тии Рилььинсон спросила: •

— Можем ли мы погучип, кавук-нибудь
гарантию, что страна не будет оскорблена
присутствием геверыв Гетявм?

АЭРОКЛУБЫ
В АНГЛИИ

По сообщена» бюлдетевя анпвВского
общества авиационных конструкторов, в
Ааглии растет сеть аэроклубов, субсиди-
руемых правительством. В 40 из 57 суб-
сидируемых аэроклубов в 1936 г. состоя-
ло 10.630 человек, В 1935 г. во всех
субсидируемых клубе* было 9.112 чле-
нов, а в 1931 г, — 7.490 членов. В рас-
поряжения клубов, представавших отчеты,
имелось 180 самолетов, или на 39 само-
летов больше, чем у всех субсидируемых
клубов в 1935 г. Клубами выпущено
1.075 пилотов против 790 в 1Э35 г. Чле
нами клубов было совершено 131.292 по-
лета в течевае 59.451 летного часа.
(ТАСС).

Движение против «Железной
гвардии» в Румынии

ВЕНА, 28 февраля. В и сообщают и.
Бухареста, дмжевве против уеадаваю-
шейся агресевваоств «Хелеаиой гвардия»
принимает шврокие рмиеры.

86 севатереа а дшутатов-лиГЗералов во
д а » орадеттвпу мемораядум, в вотором
увашвают, <гк актвввооть «Жа*в»нов
гвардии» аргавн#Я формы, угрожающие
еущаотвввааипо рмваа, а требуют иемед
маао! в ретвлчвадмй борьбы е втан д м
яамием. Дадер (аамраатороа •влишлсву
выступа! ее статна, в авторов говорвт-
ея, что работа «Жален»! гвардп» угро-
жал сущвстммааю говударства. Про-
фвооор Морга, чма ааалава, вод утро-
•ой отетаавв, требует аемедлевваго пре-
вравдены деятвшкетв «Жадеавой гвар-
д м » в ааведеви поряди в высшей шко-

ле. Тем не менее арестованные 17 фев-
раля два «железногвардейца» по обвине-
нию в похищении н юбаения председате-
ля либеральной молодежи были через два
дня выпушены.

Установлено, что руководитель «Желез-
ной гвардав» Кордпану чуть ли не еже-
дневно бывает в германской миссии и от-
туда получает инструкция. Имеются све-
дения, что он заверял Берлин и Рим в тон.
что оя достаточно сален, чтобы противо-
стоять правительственным мероприятиям.
Ожадаетса дальнейшее обострение внут-
реннего положения в Румынки. Циркули-
руют слухи, что Татареску подал королю
заявление об отставке всего кабинета, ко-
торая, однако, королем не принята.

(Сев. кие). «Правсы»).

ГЕРМАНСКИЕ КРЕДИТЫ РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 22 «аарадя. (ТАСС). На
ова«ванн1 нового румыио-гермалоюго тор-
гового соглашения, гернааекал фирма Отто
Вольфа предложила румынскому щааатиь
отяу вредит и сумму в сто авшмвов гер-
манских марок для « к у п и еамолетоп,
воеавых оптических приборов в мпасных
частей д и оборудвмашя нового иотораого

Предложение фирмы румынским прави-
тельством принято. Представители фирмы
ьыехалп в Германию для размещения за-
казов.

По сообщению акономического ежене-
дельника «Эксцельсиор», Румыния уже за-
купила самолетов типа «Фокке-Вульф» на
120 миллионов румынских лей.

Переговоры Нейрата в Вене
ВЕНА, 23 февраля. (ТАСС). Вчера Ней-

рат был принят австрийским президентом
Микласом. На устроенном в ч е т Нейрата
обеде Шушнвг и Нейрат обменялись ре-
чами, в которых особенно подчеркивалось
намерение преодолеть трудности, лежащие
на пути к сотрудничеству.

Австрийские гитлеровцы в связи с ви-
автом Нейрата устраивают демонстрации,
раабрасывают днетовва, органвауют собра-
яия, стягивают в Вену своих оторовнвков
из провинций, чтобы тем самым оказать

давловве ва австрийское правительство во
время переговоров с Нейратои. Вчера ве-
чером отдельные группы гитлеровцев демон-
стрировали ва главных улицах Вены, а
также перед правительственными учрежде-
ниями. Против гитлеровцев выступила
правительственная организация «Фатсрлен-
дише фронт». Произошло столкновение, во
вреня которого многие демонстранты были
ранены. Полиция произвела около 300
арестов.

Высший класс вождения танка. На снимке: танк преодолевает отвесный порог
в горной местности.

КАДР на советского Фильке «Огртпвы вождения шгк«».

САМОУБИЙСТВА В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 22 февраля. (ТАСС). В Гер-

мании всо чаще повторяются случая само-
убийств целых семейств. Так, например, в
Берлине позавчера отравилась газом семья
некоего Нейигардта, состоящая из 27-лет-
него отца, матери н трех детей в возрасте
от одного года ю С лет. В Донауэшингене
(Баден) 41-летииЙ Яков Маус убнл свою
хену, мать жены я 12-летнего сына я за-
тем похончпл с гобой. В Трептове (пред-
местье Берлина) отравилась гамм семья,

состоящая из 37-летнего отца, 30-летнеЙ
сены и двух сьшовей — 9 и 7 лет.

По официальной статистике, в январе в
57 крупных городах Германии было 463
самоубийства. 0 конкретных причинах са-
моубийств газеты обыкновенно не сооб-
щают, пб'ясняя их, как правило, «семей-
ными обстоятельствами». В действительно-
сти в подавляющем большинстве случаен
причиной самоубийств являются безвыход-
ная нужда, безраЛотяца в т. п. I

Ф. МАРТЕЛЛИ

КУДА ФАШИЗМ ПРИВЕЛ ИТАЛИЮ
Свыше двух месяцев итальянская фа-

шистская печать изо всех сил доказывает
горячее желание Рима положить конец вся-
кому вмешательству в испанские дела. И
Б-официозном органе министерства ино-
странных дел «Джорнале д'Италиа», и в
личной газете Муссолини '«Пополо д'Ита-
лиа», и в остальных органах печати не-
изменно публикуются длмнные реляцпи,
призванные показать читателю, что фа-
шистское правительство якобы всячески
добивается скорейшего запрещения посыл-
ки солдат и боеприпасов в Испанию. Ци-
ничность етпх выступлений бьет все ре-
корды лживости и двуличия фашистских
газет.

Распинаясь в своем «желании» не вме-
шиваться в испанские дела, Италия в по-
следние полтора мегяиа—после декабрьско-
го сговора Муссолини с Герингом—прово-
дит кассовые отправки регулярных войск
в военного снаряжения для испанских мя-
тежников. Прежде в Испанию отправля-
лись «волонтеры», вербовавшиеся полуна-
силыю или соблазнявшиеся денежным воз-
награждением (50 лир в день солдату и
400 лир офицеру, да вдобавок несколько
тысяч лнр под'емных). А сейчас Муссоли-
ни в усиленном порядке отправляет в рас-
поряжение Франко регулярные воинские
чагти.

В октябре и в ноябре прошлого года
птальянские вербовочные бюро пытались
организовать свою работу путем «мораль-
ного возийствия» на вербуемых. Власти
силогаь и рядом прибегали к угрозам:, без-
работным угрожали лишить их нищенского
пособия, служащих шантажировали и т. д.
Но, несмотря на применение угроз, шап-
т,1Ж,1, подкупа, деятельность вербовочных
бюро пе имела успеха: за несколько меся-
пей пи удалось набрать всего 7—8 тысяч
человек.

Начиная с конца декабря, итальянское
правительство взялось за систематическую

отправку регулярных воинских частей а
разнообразного военного снаряжения в Ис-
панию. Около двадцати итальянских паро-
ходов были перекрашены, а нх названия—
стерты. Эти пароходы стали совершать ре-
гулярные рейсы между Неаполем, ГаэтоВ,
Генуей, Специей и испанскими портами.
Только и >то время пароходы «Ломбар-
дия», «Калабрия», «Сардиния», «Сици-
лия», «Тевере», «Тре-Маряе», «Фаыии
Бруннер», «Тембиен», «Лигурия», «Саи-
вио», «Тоскана» и другие перебросили п
распоряжение генерала Франко свыше 45
тысяч солдат, несколько сот бомбардиро-
вочных и разведывательных самолетов,
свыше 1.000 танков, бронеавтомобилей,
грузовиков, большое количество орудий и
пулеметов.

Тысячи людей, тысячи тонн груза от-
правляются каждые два—три дня на италь-
янских пароходах, сплошь и рядом в со-
провождении подводиых лодок, в захвачен-
ные мятежниками испаискпе порты. Под
аккомпанемент газетных статей, доказы-
вающих «искреннее стремление» Муссоли-
ни к невмешательству в испанские дела,
итальянские солдаты высаживаются иа ис-
панской территории.

В начале февраля итальянское прави-
тельство отдало в секретном порядке рас-
поряжение о мобилизации в течение меся-
ца еще 25 тысяч чернорубашечников для
армии испанских мятежников. Эта цифра
была разверстана по городам; фашистские
комитеты производят отбор подлежащих мо-
билизации. Из состава регулярных дивнзиИ
выделяются отдельные полки и батальоны,
которых одевают в форму аащитоого цвета,
лишенную отличительных знаков, н напра-
вляют либо в Неаполь, лнГю н Гаагу, ли-
бо п Специю для погрузки на пароходы.
/ Муссолини учитывает, что шПеда испан-

ской революции могла бы нанести тяже-
лый удар аданию итальянской фашистской
диктатуры, фасад которого испещрен тре-

щинами. Из соображений самосохранения
МУССОЛИНИ сейчас до судорог боится даже
умеренного успеха рабочего движения в ка-
кой-либо из европейских стран. Он готов
броситься в любую авантюру, лишь бы не
допустить распространения «революцион-
ной заразы» в Европе.

С нескрываемой венаяистья итальяп-
ская пресса ведет кампанию против СССР
и против, французского правительства, опи-
рающегося на народный фровт. Муссолини
не жалеет девег для поддержки реакцион
него крыла френцуаского парламента. С
особой щедрость» италивский фащюм
печется о контрреволюционере Доряо, кото-
рый дось справедливо считается основным
поборником фашистского движения во Фран-
ции.

Муссолини поручил трек наиболее вид-
ным деятелям итальянского правительства
вести активную работу для поддержки
фашизм» во Франции. Этп деятели — ми-
нистр пропаганды Альфпери, крупнеВшпП
промышленный и банковски! манат Ита-
лии граф Вольпн я редактор газеты «Ред-
жиые фашиста», член Большого фашист-
ского совета, продажный и циничны", Фа-
рнначчи.

Ставка аа победу фашистской реакции в
Испании и подрывная работа против фран-
цузского народного фронта являются
основными вехами внешне! политики фл-
шистскоп Италии. И чем труднее и безвы-
ходнее становится экономическое положе-
ние в стране, теи упрямее и ожесточеннее
гнет Муссолини свою лвваю, заботясь лишь
о том, чтобы сохранп «чвую власть и
•иктатуру.

Никогда еще в прошлом аковомическое
н финансовое положение Италии не было
столь тяжелым. За последние два года
Фашистская диктатура раетратвла имея-
гавйся I стране 8-мнллиардяый аолотпй
запас, доведя его до 2 миллиардов. Бумаж-
ное обращение выросло, евачм « 1 2 мил-

лиардов лир до 25 миллиардов. Уровень
цен, даже по данным официальной, при-
крашивающей действительность, статисти-
ки, вырос по продовольственным продуктам
на 4 0 — 6 0 процентов, но предметам ши-
рокого потребления—на 6 0 — 7 0 проц. (см.
газету «Иль соле» от 16 января 1937 г.).
Повышение цен продолжается, вызывая об-
нищание трудящихся масс.

При цене р 2 лиры за килограмм хлеба
квалифицированный рабочий зарабатывает
в среднем меньше 300 лнр в месяц и дол-
жен тратить из них минимум 150 лир па
оплату квартиры и на минимальные ком-
мунальные услуги. Семья квалифицирован-
ного рабочего не только не имеет возмож-
ности хотя бы изредка ПОКУПАТЬ жиры и мя-
со, в* с трудом в состоя»™ обооаечвть тебя
одним—двумя килограмм»» хлеба в день.

Не менее бедственным является положе-
ние государственных служащих и работни-
ков умственного труда. 13 февраля офи-
циозная «Джорнале д'Италиа» сообщила,
что в ближайшие дни будет опубликован
декрет совета министров, регулирующий
заработную мату ряда категорий служа-
щих государственных учреждений. По спе-
ленням газеты, служащие, принадлежащие
к низшим категориям, будут получать от
300 до 330 лнр в месяц, обладатель ди-
плома об окончании средней школы—от 360
до 450 лап, а липа с высший образова-
нием—от 725 до К50 лир. В переводе па
советские рубли инженеры и врачи будут
зарабатывать в Италии около 250 рублей
в месяц, при расходах на квартирную
плату, коммунальны» услуги и налоги,
минимум, в 1 5 0 — 175 рублей.

Итальянская официальная статистика не
решается сообщать хотя бы приукрашен-
ные данные о положении крестьянства.
Ь деревне голод и ни пита все растут.
НеурохаЙ этого года вызывает необходи-
мость ввоза около 3 миллионов квянталон
хлеба для минима.п.пото опеспечения па-
сслення. Громадный дефипит нтильяигкогп
торгового баланса, отсутствие валютных и
золотых резервов чрезвычайно затру1ияют
мкупву аа гранвцей НУЖНОГО прпдпволь-
стеая. Крестьяиские хозяйства, пострадав-
шие от неурожая, лишены возможности
получить хота бы небольшую государствен-

ную мтду для обгеменепня полей. Попыт-
ки фашистского правительства собрать се-
менные фонды с треском провллнлясь: зна-
чительная часть зтих фощов оказалась
(•'еденной голодающим населением.

Руководствуясь германским примером,
Муссолини стремится всемерно увеличивать
пооружения за счет исчезающих с рынка
продуктов: масла, рща сортов мяса, неко-
торых овощей.

Так же, как и Гитлер, Муссолини шиит
выход в кровавой бойне. Абиссинская
араптюра, поглотившая и поглощающая
жизни десятков н сотен тысяч сынов
Цталип, не только не принесла измученной
гтраие хотя бы мимолетного облегчения, по
гще больше подорвала устои по экономики.
Муссолини вьиспхает последние соки т
народа на содержание оккупационной аппси
и Абиссинии, на проведение там дорожных
п строительных работ.

Играя сейчас ва-банк в Испалат, рас-
стреливая в захваченной итальянскими мо-
то|(1.к>па.нным,и колоннами Малаге гысичи
лучших щядстакителей неважного народа.
Муссолини («вздувает и итальянской печати
•аитясоветжую свистопляпсу. Газетам даны

азания перепечатывать дурацкая б|«Д!Ю,
фГфикусмые Геббельсом п Бенине. Пр*1-
иращая Италию в придаток фашистской
Германии. сц|~гематич(У«[ едя вал Гитлеру
одну за другой та.нлнекпе посипит « Ду-
найском бассейне и на Калканах, Муссо-
лини, кпдюго, рассчитывав получить кро-
хи с барского пггл<ч«»вгкопо стола в случае
успеха испанской авантюры.

Птальяжкио фашисты шинком воспри-
няли гитлеровскую тактику, надеясь |»а-1-
ряяггь растущее впутрсннрц напряженно п
стране путем шовтметтпн-кой и захватни-
ческой пропаганды. Вряд ли, однако. »та
пропаганда в состоянии заставит», 44-иил-
ЛВП1ШЫЙ народ забыть о пусто» желудко.
Но поможет фашистскому диктатору и птю-
г.едецпоо «м увеличпжгл числишого гоставя
итальянский полиции (в Рине горести
ШУТЯТ, что на каждого жителя щихолтся
Т|Ш полицейских агента).

Таково положения итальянского народа
иод пятой фашистской диктатуры.

Рим, февраль 1937 с.

ШЮСТАНЧЕСКОЕ
Д М Ж Е М Е В ПРОВИНЦИИ

ХЗНАНЬ
БЕЙПИН, 22 февраля. (ТАСС). По со-

общению китайских газет, нанкаяское пра-
вительство прикааало дивизиям Тавь Цзп-
сина и Шея Кз, входящим в бывшую се-
веро-восточвую армяю Чжап Сюз-ляна, на-
правиться в южную часть провинции Ха-
навь па помощь находящимся там частям
1ля операций против повстанцев-крестьян.
20 февраля >ти дивизия выступили ва юг.

Прибывший из поездки по Шаньсн и
Хэиани японский офицер Имай выразил,
по словам газет, неудовольствие ростом
«бандитизма» в провинции Хэнань. Одном
из прячяя волнений среди крестьян в X*-
нани являются ужасные бедствия в ре-
зультате прошлогодней засухи, охватившей
78 уездов. Газета «Дагуи4о» пишет, что
недавно в райопе станции Чхумадянь (на
железной дороге Бейпип—Ханькоу) появи-
лась группа хорошо вооруженных кресть-
ян, насчитывающая свыше 600 человек.
Крестьяне конфискуют продовольствие.
Местные влаетл не в состояпия бортеа
против инх.

Газеты сообщают, что повстанцы-кре-
стьяне оперируют также на границе про
винций Хэиань и Авьхузй.

ВЕППИН, 22 февраля. (ТАССУ По со
общению китайских газет, 20 февраля вое
стали заключенные тюрьмы в Чжэнчжоу
(провинция Хэнапь). 81 арестованных обе-
хлха ю тюрькы, из них 20 былл пой-
маны и 1 убит. Начальник тюрьмы аресто-
ван.

Борьба манчжурских
партизан

ШАНХАЙ. 22 февюаоя. (ТАОС). Гила
«Члдувхуажойао» цшестиш юрресшщея-
цно из Харбина об уовкядга пврпюмкаой
войны за послеявие два месяца в мавч-
ж-уроых платящих Фыитяпь, Гарен,
Луиьцзян и Саиьцзяи.

«Пафлваиы, — шлют галета, — на-
падают на япфпокве я манчжурские
оойпка там, где их меньше всего ожи-
дают. Глашнал вх задача — ЗАХВАТИТЬ
оупраомы у ЯООПРМХ и мавчжур-инн
частей в совцяпаггь етверчжиные деЛ-
(тгпня в •пгогвеивя военных сотру же
нив а оутей сообщеняя. В погршчиых
районе* васчаттывается пе мягче 100
тьк. ларгпвзая. !гта парткзамжм артя
действует п^йолъпимя грутгааош. УКЛО-
НЯЯСЬ от открытого боя. Папткммэдг
отряды зооружшы -кгвипш и тяжебная
пудежггалш и боибвмтааш. Их гчдеоа-
собдяхтгъ ае ниже японских регулярных
частей». ч

Гаоета далее пишет, что главными (и-
лами партизан, действующими и Централь-
ной Манчжурия, являются: «гряды Чжао
Шаяь-чжл, Се Веяь-дупа, Лю Юай-.шиа,
Ся ВвнЬ'кая и Во» Фыяь-ю.

В каскушв* хлражтлри стяга боерстюсобв»-
сти Па]т«а.»сж»?о отряда Чжао Швиь-
тжи я 1М№«1поидл»т1и укмьавасгся иа
(киавнее сто.тоитяте 300 партизан «того
отряда с японо-хпигчжу^кАЙ ЧАСТЬЮ, йа-
считывающей 500 солдат, в уезде Таи-
юшь. в ма1ич«су||>окой цртшщш Гхп,-
1иян. 1Им« чм-ырмчасового боя парпга-
пы отступали, бояоь быть охруярнпып,
но японские части в атои гтолкновенин.
несмотря иа свое чвслениов щввосхолство.
имохн болышм потеря, чем партизаны.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЯПОНСКОЙ
«АССОЦИАЦИИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН»

ТОКИО, 22 февраля. (ТАСС). Гаага
«АСАХИ» сообщает, что 21 фгвршя со-
стоялась первая всеяплюкАя конферениия
«Асоо5яавивд рабочих и врестьяи» («Роя»
мусал киошка*»). кот^>П руиювтг де-
путат паюлмюнта от про.итарсми п*?шй
Каш Кяяюю.

В конфврв1пгш1 участвлвал) 350 деле-
гатов. В виду провала п<1рпговорсв с со-
циаа-дриокрлтчгч^кой пацтаей Сами Тай-
сюто о а ш п в п обетк п^шгазлний «ояфе-
рвиим яоетввови.» реирглювшит, «Р«но
мусан кяогвкай» в политическую партию
под названием «Ниппон мусанто» (ЯПОН-
СКАЯ про-шаровая п»|ртия). Прадуцатеом
партии язЛрак Катп Клниш. а г.гиным
секретаич» — Оуцаую! Мосабуро. Кпифе-
реицвя, (гагает галета, погтаиппнла «прв-
ложить вое уягжя к обадтявимо аети-
фагаистсиого фронта неэаавеспю от Сякпй
Тайсюто».

СТРАТОСФЕРНЫЙ ПОЛЕТ
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

Известный американский летчик Чембер-
лик подготовляет стратосферный перелет
через Атлантический океан.

Как сообщает «Нью-Йорк геральд три-
оюн», Чемберлиц намерен нылететь в коп-
не марта из Ыью-Порка на специально
сконструированном фирмой Локхй само-
лете «Мисс стратосфер». Полет будет
происходить на высоте около М киломе-
тров. Летчик будет одет в комбинезон, обо-
греваеный алектричеством, и снабжен
кислородной маской.

Конечным пунктом перелета будет Па-
риж или Лондон. Чембеплин предполагает
покрыть все расстояние между Нью-Порком
и Европой в 12—16 часов. (Сов. миф
«Правды»).

Иностранная хроника
$ Греческое правитгльстго тлало па-

кли, лапрещяпщнй перболку грсческах
подданных в качестве добровольцев в Испа-
нии.

• ЭЯКПЯЧЛ'ЛРЬ аконоынчипкал конфе-
ренция стран» Ч.1.ЮП Ллтанты (Чщослова-
«ля, РУМЫНИЯ, Ютслявия), заседавшая »
Д^брштмке. (Югославия).

% Открыта нопая воядушияя .игнця
Кельн — Эссон — Гахоург. Раостояшю
Кшм — Гамбург (400 км) покрывается
ян I чао «П мин. Иа линии курсируют са-
молеты «тпксрс-52», приспособленные для
полетов в зимних условиях.

а|В ПСтизв Лиюрпуля (Англия) начат*
постройка государственного апшщнонного
аавода. На аяводе будет занято в.Ооо ра-
почт.

• Во время симииой вури б л т Дувра
(Англия) Ьаабя*лся атлийский Оомбардя-
ровщнк. Два летчика убиты, двое ранены.

I
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ФИЛИАЛ МУЗЕЯ
I , И. ЛЕНИНА I КИЕВЕ

КИЕВ, 23 феерия. (Над). сПрамы>).
Правительство Украинской ССР утвердило
проект реконструкции здания, в котором
разместится Евевснй фыяал Центрального
нуаея В. И. Ленина (си. сЦравду» от
5 февраля). Проект разработан архитекто-
ром Алешяныи.

В а а м ! музея будут представлены ма-
термиы. отражающие различные этапы
Ж13Н1 Владимира Ильича. Здесь будет по-
казана также деятельность Ленина, связан-
на! с Украиной. По многочисленным вкс-
поватаи I документам посетители ознако-
мятся также с революционной деятель-
ностью товарища Сталмна. В музее обору-
дуются библиотека-читальня н лекшон-
•ы! зал.

Здаане, где будет расположен иузей
В. И. Ленина, находятся на улице Коро-
ленко, в центре горой, рядом с Академией
мук.

Работы по реконструкция старого зда-
ния начнутся в блвжаяшяе дня. Скоро бу-
гут готовы я рабочие чертежи пристройки.
Открытие музея приурочивается к XX го-
ювшнне Великой пролетарской революции.

ПРАВДА 24 ФЕВРАЛЯ 1937 Г., № 54 (7020)

«Грузинские стихи и песий
о Сталине»

ТБИЛИСИ. 23 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). В Тбилиси вышла замечательная
книга — сГруэмнскне стихи и песня о
С т и л е ! . Это — об'емнетый сборник и
1 2 % печатных листов, содержащий свы-
ше 4 тысяч строк. Сборник составлен и
подгталев к печати пмтамя Мипишввлв,
Абашели, Гапривдашвили, под редакцией
Ттришвилн в Деиетрадк. Книга издана
покл только на грузинском языке, в бли-
жайшие дни она выходит на русском.
Переводы для русского издания сделали
поэты Тихонов, АНТОКОЛЬСКИЙ, Брик, Спас-
ский, Иввев я другие. Большой раздел в
сниге занимают народные стихи и песни
о Ленине и Сталине.

Книга издана на отличной бумаге, в хо-
рошем переплете.

СОВЕЩАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ВОЛОЧАЕШЖИХ БОЕВ

ХАБАРОВСК, 23 февраля. (Корр. «Прав-
ам»). Вчера в Доме Красной Армии им. Га-
марник* состоялось совещание участников
волочаевсквх боев. На совещание приехало
«коло 600 человек.

Выступившие делились своими воспоми-
яанияия. Овацией встретили волочимы
появление на трибуне маршала Советского
Союза товарища Блюхера, руководившего
вх борьбой в те незабываемые дни. После
его яркой речи, выслушанной с напряжен-
ным вниманием, оглашается постановление
краевого исполнительного комитета о на-
граждении участников героических боев.

Перед закрытием совещания участники
его с большим под'емом спели «Партизан-
скую» — песню, которую распевает весь
советский народ.

АВАРИЯ ЛЕДОКОЛА

«СЕМЕРКА» •)
Вчера вечером корреспондент «Правды»

связался по телефону с политотделом Чер-
номорского пароходства (Одесса), где ему
сообщили, что поиски потерпевшего ава-
рию экипажа ледокола «Семерка» до сих
пор не увенчались успехом.

23 февраля место аварии ледокола было
обследовано буксирами «Тайфун» и «Хен-
кин», но ни людей, ни обломков судна об-
наружить яе удалось. Безрезультатным
оказался также обход берега пограничными
постами я рабочими Тендровского рыбного
завой. Только с самолета, вылетавшего ва
поиски из Одессы, были замечены две ме-
тадическвх бочки на берегу Тендровскоб
Косы. К месту нахождения бочек сейчас
направлены конная в пешая разведки.

Поиски обломков «Семерки» затруд-
няются из-за того, что вдоль Тендровской
Косы на мелководье—широкая полоса би-
того льда. Вполне возможно, что экипаж
«Семеркв», даже высадившись в шлюпки,
яе смог пробиться через эту полосу, тем
более, что на море шторм силою в 7 — 8
баллов.

Вчера буксиры «Тайфун» и «Хенкия»
вернулась в Одессу для бункеровки в
приема провизпг. 24 февраля они снова
выйдут на поискя. При благоприятных ме-
теорологических условиях для обследования
берега вылетит также самолет.

Памяти
И. И Павлова

ЛЕНИНГРАД. 2 3 февраля. (Ицвд. «Пвв*
аы>). Военно-медицинская академия и
С. М. Кирова проводит ряд иеропряятяй
ознаменование годовщины со дня сиерт;
академака И. Л. Павлова. На здании,
которой помешается физиологическая кд
федра, возглавлявшаяся великий учены,
устанавливается мемориальная доска,
аудитории, где И. П. Павлов читал сво
лекции, поставлен его большой бюст.

В павловские дня состоятся торжествен
ное заседание профессорско-преподаватель
ского состава академия, на котором высту-
пят с докладом академик Орбели. Научно
му творчеству академика И. П. Павлова
посвящается очередной выпуск «Трудо
военно-медионвской академия вв. С. N
Кирова».

• • •
Московский государственный увнвекп

тет организует вечер, посвященный паият
великого ученого, академика Ивана Петро
вича Павлова.

Лекпвю о жизни и трудах генидльвоп
фнзяолог» прочтет ученик покойного —
проф. Фролов.

Вечер состоится 28 февраля • клубе
МГУ. (ТАСС).

«ГОВОРЯЩИЕ
ЧАСЫ»'

Если с любого московского телефона вы
авать Л"; Г 1-98-48 или Г 1-98-49, тх
вызывающий отчетлаво услышит мужской
голос, сообщающий точное время.

Н&учно-ие<ждв*ательокяй нистятут сея
зя сковсгрувдмвэла специальную автомата
ческую установку, с помощью которой
каждый мосаип может узввть точное вре
мя по телефону. На плевку заижсаи чело
вечесый голос, похшутво называющий
время. Пленка надета на барабан, вращаю-
щийся с соответствующей скоростью. Звук
воспроизводится при помощи фотоэлемента
перемещающегося параллельно барабану.
При телефонном соединении вызывающий
слышит ответ «говорящих часов*. После
этого телефон немедленно выключается.

Сейчас прояпмпитсл опытная асеплоа-
тация установки. Справки о времени мож-
но получать только по двум телефонам.
«Говорящие часы» находятся поса в по-
мещении Научно-исследовательского ян-
статута слал я соединены двумя левая
мя с Арбатской автонгппесжой телефон-
ной станцией. В дальнейшем установку
перенесут на станцию, и она будет дей-
ствовать круглосуточно. Число телефонов,
по который аожно будет узнать точное
преня, увеличатся.

6ЫСТАВКИ
В МОСКВЕ

саР На всасаииней П у ш т я м и 1 выетав-
м . Всесоюзная Пушкинская выставка
пользуется больший успехом. С утра до
вечера просторные залы Государственного
исторического музея перепелвевы.

С 16 по 18 февраля, и два открытая,
ьыставку посетило свыше 5 тысяч человек.
Широкий доступ посетителей начался 19
февраля. За последние три дня на выстав-
ке побывали 7 тысяч человек.

Организованные некуренн на Пушкин-
скую выставку начинаются 1 нарта.

^ Р вивтавму Рввифамятв пачитмм
180.000 ч и щ и . Почтя три с половиной
месяпа в Государственном музее изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина
открыта выставка картин и рисунков
великого голландского художника XVII
века Рембрандта. За это время выставку
посетило свыше 160.000 человек.

Завтра выставка Рембрандта закрывает-
ся н переводится в Ленинград, где будет
развернута в залах Государственного Эрми-
тажа.

сШ3 Открыли выставки пряитаишй
Пстрмя-Ввднииа. Сегодня в Центрально!
выставочном зале «Всекохудожняка» от-
крывается выставка произведений ленив-
градского художника заслуженного деятеля
искусств К. С. Петрова-Водкнна. На вы-
ставке собрано свыше 120 картин.

Студенты сельскохозяйстшеиной академии им. Тимирязева (Москм) Н. И. Ма-
м х о к к а а и И. В. Бутксяип на лыжяоя прогулке • парке академии.

Фота И. Ш ш ш ш

Празднование славной
годовщины Красной Армии
Красноармейцы, командиры и политра-

отники частей Московского военного окру-
а торжественно отпраздновали вчера Ш
одоящняу Рабоче-Крестьянской Красной
рмвя. Шефствующие над частями театры

1Ч«ра днем пригласили к себе красноар-
мейцев и командиров.

Ш годовщина Красной Армии отмечена
округе началом больших спортивных со-

мвяомйяя. В Воронеж, где происходят эти
еоревмваявя, приехали лучите лыжники

имьвобежды частей округа. Среди них
находятся: абсолютны! чемпион СССР, за-
му женный мастер спорта, красноармеец

м н Аниынов, одвн из ЛУЧШИХ ливня -
ов страны младший командир Пролетар-
кой дивизия Мозжухин, чеипивн Красной
.райи по конькам Тарасов и другие. .

• • «
О торжественной ираадяоваявв XIX го-

[овщяиы Красной Армии поступили сооб-
щения на Ленинграда, Киева. Ташкент).
Харькова и многих других городов. В Кие-

ве, Ташкенте, Харькове состоялись торже
ствевшо плянувы горсоветов совместно с
партийными, красноариейскямя, комсо-
мольскими и другими общественными орга-
низациями. В Ленинграде происходили тор
жегтвенвые пленумы тлйсоветов.

Вся страна праздновал* годовщину
Красной А р а п в огромным под'емом. Ста-
хановцы Груави ктретвжв праздник но-
вымя проязводетвенныт достижениями.
Рабочий Тбилисского паровозо-вагоноре-
монтного аавода имена Сталина тов. Ако-
пов выполни свою норау на 800 процен-
тов. До 67 километров в час довел техни-
ческую скорость поезда аягаинист электро-
воза «ВЛ> тов. Кевлишввля.

С большей успехом прошел вчера показ
красноармейской художественной саиодея-
тельяоети в клубах и донах Красной Ар-
мим Ленинграда, Ростова-на-Дону, Иваново.
В Москве и Ленинграде открылись выстав-
ки красноармейского изобразительного ис-
кусства, посвященные годовщине.

«МОСКОВСКИЙ ОБХОД»
Строительство новой железнодорожной линии

В ближайшие дня под Москвой яачя-
шется строительство ново! железиодорож-
ой линия, имеющей большое вкономиче-
кое значение.

Новая железнодорожная линия, называю-
аяся «Московский обход», будет начинать-

я от станция Александров. Ярославской
орогн, пройдет через Бельково, Кнржач,
|рехово, Куровскую, Ильинский погост,
оскресевск и закончится у станции Жи-
!во, Московско-Донбасской дороги.

Образовав к востоку от столицы полу-
ольпо, линия свяжет дороги севера с до-
шив юга, я грузы, идущие в этом на-

бавлении обычно через Москву, пойдут в
под Московского железнодорожного узла.

Сейчас ва трассе будущего «Московско-
о обхода» существует однопутный участок

от Александрова до Ильинского погоста
общим протяжением в 121 километр. Этот
участок будет ремиструариая. От Ильин-
ского погоста через Воскресенск до Жилева
строителям предстоит уложап новый путь
протяжением в кнлоиетров я построить
железобетонный) а к т через Москва-реку
у Воссресеяск».

Несмотря на то, что новая линия будет
однопутной, мост через Москва-реку за-
проектпровап с таким расчетом, чтобы на
нем можно было уложить двухколейное
железвоюрожное полотно.

Дли руководства строительством «Мо-
сковского обхода» в Воскресенске создано
строительное управление. К концу этого
года наиечево открыть временное движе-
ние поездов на участке Жнлево — Ильин-
скин погост.

Соревнования
по слалому

Слалои — м п аз труднейших видов
лыжного спорта. Участник соревнований
по слалому должен в возможно короткое
время спуститься с крутой горы, изоби-
лующей множеством естественных и искус-
ственных препятствий, не повалив ни од-
ного из них. На склоне горы установлены
в различном направлении фляжка, обра
ауюние ворота, тупики, узкие коридоры п
другие препятствия. Едва лыжник преодо-
левает одно препятствие, как перед ним
вырастает другое. Иногда лыжнику прихо-
дятся совершать поворот, достигающий 9 0
градусов. На быстрей ходу это сделать не-
легко.

В соревнованиях ва первенство СССР
ив слалому, которые происходили вчера на
Деяннсим горах, приняло участае около
сорока лыжников Москвы, Ленинграда, Ка-
релка, Грузив, Свердловска, Украины.

Победил в соревноваяии физкультурник
Москвы Гвленрейтер (спортивное общество
«Медяк»). Он проехал 250-метровую дл-
етаяпню со множеством препятствий аа
3 , 2 секунды. Представитель Карелин
Питкояен потратил на спуск на 1 секунду
больше и занял второе место.

СТРОИТЕЛЬСТВО

гостиниц
В 31 городе РСФСР строятся я достраи-

ваются новые гостиницы. В атом году бу-
дут открыты гостиницы в Махач-Кала,
Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Энгельсе, Биро-
биджане и других городах автономных
республик в областей.

Наиболее крупные гостиницы строятся
в Челябинске, Горьком, Ярославле в Петро-
заводске. В гор. Сулиаове — строится дом
горца.

Ва строительство гостиниц Наркоматом
мнвтуншяьвогя хозяйства РСФСР отпущено
55 миллионов рублей. ,

КОНЦЕРТ Г К У Д А Р С Т В Е Н Ш ХОРА
СОЮЗА ССР

26 февраля в Коловвом вам Дома сою-
зов состоится первый в этом с«зоне откры-
тый концерт Государственного хора
Сою«а ССР под художественным руковод-
ством заслуженного артиста республики
А. В. Свешникова.

В программе концерта: песвя ва текста
Пушкина и песни народов СССР. Состав
хор» — 1 4 0 человек.

НОВЫЕ КНИГИ

Ц В Е Т Н О Й Ц Е М Е Н Т

В конце прошлого года Таузскяй цемент-
ный завод (Азербайджан) впервые в Союзе
выпусти пробную партию цветного це-
мента— белого, розового, голубого, .оран-
жевого в др. Цемент »т«т предназначается
для наружной отделки домов. Он прочен и
вкономячен. Здавяе, отделанное цветным
цементом, не требует никакой покраски.

В пом году Таузский завод выпустит
2 0 — 2 5 тысяч тони цветного цемента.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Рассеянный вухгмтаа, 20 февраля
ишы! бухгалтер 1-Й жилящноремонтяой

конторы Калининской железной дороги
Н. П. Малитин должен был получать I
Государственном банке в Москве по пред'-
| и т п « к о а т чеку 21.000 ру*. По дороге

в Госбанк Миатвн зашел в гастрономяче-
1ий магазин позвонить по телефону-

автомату. В будке автомата оа положил у
ног портфель, в котором находилось 3.000
|уб., пред'явительскнй чек на 21.000 руб.
I разные документы. После разговора по

телефону Малитин по рассеянности забыл
юртфель в будке и вышел. Вспомнил он

нем лишь на улице, уже далеко от ма-
азняа. Он тотчас же вернулся в мага-
ян, но портфеля уже не было.

Вчера днем Московский уголовный ро-
ыск получи от вевзвествого конверт, в
:отором оказались все документы Малатн-
ш, предъявительский чек ва 21.000 руб.

обертка от 3.000 рублей. Денег не было.
Все документы и пред'явительскв! чек

I 21.000 руб. вручены Мадятяну.

В Гослитиздате вышел роман П. Павлен-
ко «На Востоке» (510 страниц, тираж
30.000, цен» 6 р. 60 к.).

Роман посвящен героической борьбе
люде! Советского Дальнего Востока аа
укреплевне оборонной мощи Советского
Союза. Рисуя во второй/ книге романа бу-
дущую войну, автор показывает несокру-
шимую волю к победе, которой полон со-
ветский народ, неизбежность крушения
всех, кто с оружием в руках вздумает пе-
решагнуть советские рубежи.

Подробный разбор романа П. Павленко
дан в «Правде» 13 октября 1936 г. и
3 января 1937 г.

Издевательство
ТАШКЕНТ, 23 февраля. (Кврр. «Прав-

ам»). В Бухаре, в цирке, недавно произо-
шел инцидент, взволновавший весь город.
Руководители партийной организации Тад-
жяев и Тихомиров пришли на цирковое
представление. Их места оказались заняты-
ми. Касса продала эти места гражданину
Успенскому.

— Выгнать! — решил оказавшийся в
цирке услужливый прокурор Рафиков и
приказал администратору удалить Успен-
ского из цирка. Так как Успенский не со-
гласился добровольно покинуть цирк, —
по распоряжению прокурора была вызвана
милиция.

Услужливые миллци&еры вытолвжулш
из цирка Успвжжого и его жену, отвели
их в отделение милиция, тщательно обы-
скала, отобрали все документы я завел
«дело».

Таджиеа • Тихомиров—секретаря рай-
кома партии—ее только но приостановки
издевательство, но поощрительно пожали
руку подхалиму прокурору Рафвкову.

Запестатель уполномоченного Комяссиж
Партийного Контроля оо Узбекистану тон,
Ризаея вынес решение о прныечеяаш к от-
в е ш и а д и ц ц прокурора я м«ипвонерое,
допустивших издевательство. Странно
лишь, что о секретарях Таджяеее • Тихо-
мирове в постановление отчего яе сказа-
но.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
ТАБУНЩИКА

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 2 3 февраля. (Кврр.
«Правды»), ДубовскиЙ конный завод пере-
гонял несколько табунов лошадей на но-
вые участка, расположенные по реке Дон.
По недосмотру дежурного Мухаяова от
одного вэ табунов отбились Б лошадей и
пошли через лиман. Лед оказался непроч-
ным, лошади провалились и стали тонуть.

Увидев ато, табунщик Григорий Не-
хаев бросился в ледяную воду н, рискуя
жизнью, вывел на берег двух лошадей.
Затеи, не теряя времени, он побежал спа-
сать остальных. С помощью подоспевшего
смотрщика табунов тов. Васвльева ему
удалось вытащить еще двух лошадей. Пя-
тую спас другой табунщик.

Руководство завода премировало тт. Не-
хаева в Васильева.

М. М. Блюменталь-Тамарина

•) См. «Приеду» от 23 февраля.

М Е Т А Л Л З А 21 Ф Е В Р А Л Я
' (в тыс тонн).

План. Выпуск. % плела.

ЧУГУН 42,1 36,6 85,6
СТАЛЬ 52,5 49,6 94,5
ПРОКАТ 41,0 36,3 88,5

УГОЛЬ ЗА 21 ФЕВРАЛЯ
ч* ' г (В ТЫС ТОНН).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,1 348,9 89,0

ПО ДОНБАССУ 237,3 206,1 86,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 ФЕВРАЛЯ

План в Выпу- %
штуках щеяо плана

ггомшан грузовых
(ЗИС) Выходной день.

\*томалпн грузовых
(ГАЗ) 4 2 5 429 100,9

'огковых <М-1> 4 8 30 82,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

22 февраля нп железных дорогах
погружаю—77.878 вагонов — 90,3 прои.
а лава, выгружено—77.580 вагонов—88,6
проц. плава.

Мария Михайловна Блюменталь-Тамари-
— один из самых обаятельных и трога-

тельных образов советского театра. Во всей
ее еиеническам и человеческом обляке, в
сыгранных ею ролях, в ее прошлой труд-
вой жизни, в ее энтузиастическом отнопле-
мяя к современности есть большая муд-
рая чистота. Ее любят зрителя я товари-
щи по сцене, ее уважают, заботятся о вей.

Ее жизнь несложна. Это — жизнь рус-
ской актрисы, узнавшей тягость провин-
циальных скитаний, радость успеха у зри-
теля и отдавшей себя всю. целиком, без
остатка, трудному я волнующему театраль-
ному делу. Театр она полюбила с детства.

В маленькой задорной девочке жили хит-
рая наблюдательность н огромное любопыт-
ство. Подмечая привычки я повадки взрос-
лых, она передразнивала их с юмороя. ко-
торый заставил предполагать нечто боль-
шее, чем только детскую шаловливость. В
ее проказах н быстрых имитациях сказы-
вался подлинный актерский талант.

В гимназии Иаряя Михайловна выступа-
ла на гимназических вечерах и промыла
среди подруг восхитительной рассказчицей
сцен из народного быта. Сама она смотре-
ла крупнейших актеров тогдашнего Петер-
бурга, и сцена становилась для нее все за-
манчивей н заманчивей.

Первоначально она стала пробовать се-
бя как любительница в том самом алексе-
евгком любительском кружке, в кото-
ром начинали Станиславский я некото-
рые другие знаменитые актеры Худо-
жественного театра. Уже тогда Блюменталь-
Тамарину не очень привлекали роли моло-
дых девушек, хотя, казалось, у нее были
м я их исполнения все необходимые дан-
ные. Ее выступления в молодых ролях —
в водевилях и легких комедиях — сопро-
вождались неизменным успехом. В этих же
ролях она выступала и в первый свой про-
фессиональный сезон — в Москве, в театре
«Скоморох» в 1887 году.

Но ухе через несколько лет в Тбилиси

К 50-летию сценической деятельности

Блюмеиталь-Таиарива решительно переходит
на роли «первых я вторых старух». Нуж-
но себе ясно представить, какую силу при-
влекательности, заразительности и внешней
эффектности имеют для актеров ммодыс
роли, чтобы по-настоящему опенить муже-
ственное решение Блюменталь-Таиариной.
Эю был шаг подлинного мастера, который,
как немногие, познал самого себя.

Отказываясь от молодых ролей, Баоаен-
тадъ-Таиарвна отказывалась по стнштиу
от более легкого успеха разя того, чтобы
проявить себя как серьезвый художник. И
это яудпое решение было вознаграждено
общим признанием, которое Блюменталь-Та-
марина получила со стороны зрителей тех
городов, где' она выступала, в со стороны
актеров, с которыми ей приходилось иг-
рать. Так началась ее жизнь актрисы.

Она переезжала из города в город и
знакомилась с Россией, с ее бытом, с судь-
бами населяющих ее людей. Она встреча-
лась с различными людьми, сталкивалась
с различными социальными слоями. И ко
всем встречам и событиям она относилась
внимательно и пытливо, сберегая в глуби-
не душя жизненный опыт для творчества.

Блюменталь-Тамарвна хорошо узнала —
и через гвою личную судьбу, и через окру-
жающих ее — всю горечь старой Росояи,
но она также хорошо узнал» талант, оп-
тимизм в силу народа. Она внутренне пи-
талась и жила теаи переживаниями, чув-
ствами и мыслима, которые встречала сре-
ди зрителей и которые, в свою очередь
пробуждала в зрителях. Она крепко по-
любила народ, человека, природу, а через
своих героинь — трогательных, чудакова-
тых — несла ато свое волнующее чувство
[адостя жмзии зрителю.

В Тбилиси в подмосковном Богородске,

во Владимире и Одессе, в Ростове-на-Дону,
Вяльне в Харькове—всюду зрителя встре-
чали с нескрываемой симпатией и неж-
ностью небольшую фигурку молодой жен-
щины, неожиданно а тонко исполнявшей
роля старух. И когда ояа в 1901 году пе-
решла в Москву—> театр Корша, ояа здесь
быстро заняла положение «любимой стару-
хи», достойно разделяя славу с великой
артистке! Малого театра 0. О, Садовской,
а в Ленинграде — с В. П. Кормгииой-
Алеясандровской. Не удивительно, что пос-
ле закрытия театра Корша М. М. Блюмен-
таль-Таиарива входит в труппу Малого те-
атра, как прямая наследит» Садовской.

Сейчас она хорошо знаком широким
массам зрителей. Ее провинциальные по-
ездки, выступления в киво и по радио по-
пуляризировали ее имя. Кикой бы образ
она ни воплощала, каких бы людей ни изо-
бражала, сквозь слеш и горечь, сквозь
удивление и любопытство, сквозь острую
характерность у нее постоянно звучит ра-
дость, которая стала для нее особенно н
по-новому ощутимой после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

М. М. Блюмевталь-Таиарияа черпает
свой смех, свою лирику я своп теплоту из
неяссякаемого источника народного быто-
вого юмора. Большой мастер жавра, она
любят ва сцене остроту и яркость, хитро
подмечает типичную характерность.

Все ее творчество выросло на величай-
шем знании русского народа, оно подлин-
но деиократячно.

М. М. Блюменталь-Тамапнна легко, про-
сто а без всяких сомнений вошла в Вели-
кую пролетарскую революцию, так же лег-
ко, просто в ясно стала играть для массо-
вого зрителя, наслаждаясь общением с
вин, охотно отправляясь в рабочие клубы.

Работая в эпоху гражданской войны в
труднейших условиях, она сохраняла ве-
ликую требовательность к себе. С интере-

сом работает она и создает советское ис-
кусство, разделяя восторг масс, подкупая
своей бодростью и симпатией, молодостью
своего мироощущения. Она активная об-
щественница и состоит членоа Московского
Совета.

Среди ее последних роле! выделяется
образ аатеря в «Славе» Гусева, образ, ко-
торый поставил перед ней вплотную зада-
чу отобразить людей нашей эпохе. Она на-
шла в этом образе величие гаиоотвержен-
пой любви к сыновьям, к родине, ту тро-
гательную теплоту и простоту, которые
так волнуют посетителей театра. Ее слезы
я ее смех, говоря словами Островского,
«юрогого стоят».

Вот откуда вдет нежность и ласка зри-
теля к этвму талантливому человеку, пять-
десят лет престо я ясно живущему на сце-
не русского театра. Вот почему так ис-
кание звучит е« обращение по поводу
присвоения ей звания народной артистки
СССР: ,

«Тяжело было работать в прежней, до-
октябрьском театре, особенно в провинции.
Трудно было искать места на лето после
зимнего сезона или на зиму после лета.
Тяжело вспоминать об этом. А теперь, ко-
гда актер окружен таким исключительным
вниманием нашего любимого, родного
Сталина, хочется работать, хочется еше
больше дать нашей счастливой стране. Мне
76 лет, но я чувствую себя еще молодой,
бодрой, хочу еще много в долго работать».

Правительство СССР по заслугам оце-
нило деятельность Мария Михайловны,
наградив ее орденои Трудового Красного
Знамени.

5 0 лет на сцене! Срок не малый. Но
Блюменталь-Тамарина молода душой и дол-
го еще будет работать во славу советского
театра.

П. М А Р К О В . '

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)

I Выпущены ж анеютс*
I в продаже х п г к

Г. N. ОРДЖОНИКИДЗЕ. 1886—1937.
48 стр. Цена 30 коп,

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ.
96 стр. Ценя 40 коп.

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.
НАША СТРАНА НВТЮВВДИМА.
Из речи не торжественной део&джпга,
ПОСВЯШРННОЫ 16-летию гнеты
«3» индустриализации»
30 деибря 1938 года.

18 стр. Цена 10 коп.

Траурный митинг, пмамимнный памяти
ГРИГОРИЯ ИОНСТАШИНОВИЧА

ОРДЖОНИКИДЗЕ,
ЯА КРАСНО» ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
11 ф п * и а 1ВЗ? года.

40 стр. Цена 30 коп.

ВЫШИЛ ИЗ ПЕЧАТИ

* 4 журнал. «БОЛЬШЕВИК»
СОДЕРЖАНИЕ'. Передовая — Пушкинские
они — смотр советских культурных сил.
П. Кеяявеяща — Некоторые вопросы яскус-
зтва. Л. Ыниаояя — Казахстан — союанал
республика. Км. Ярославский — Антирели-
гиозная пропаганда в современных усло-
виях. Э. ьрлотяя — Задачи советской тор-
гом* • 1987 году. •. Сулкоаскай — Капи-
гальиое строительство на новон атапе.
КОНСУЛЬТАЦИЯ. К. Варга - По окономи-
ческой структуре Испании. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ОБЗОР. К Жуков - Политическая
подготовка Японии к «большой войнек.
КРИТИКА И ККВЛИОГРАФИЯ. 11. КуйОы-
оеа -- Эймамсбергер «Танковая война».
0. Ваагпвскяа — «Красная новь> в 1936 г.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ—утрс—Кощпг.Горбуяо*. » « -«•«•

яви ОЯСГЯЯ1 ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО— утро—Ру-
емка, веч—Мазепа; МАЛЫП—утро— Недоросль,
веч—Отыло) ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро — На
Оойвом месте, веч.—Слава! МХАТ ИИ. ГОРЬ-
ВОГО-утро—Сяяаа птица, веч.-Лвмкяь Яро-
•аа| ФИЛИАЛ МХАТ— утро - Дин Турвгаъи,
вг1.-Пваявкскв* и у б | КАМЕРНЫЙ — утро-
Оптяиастячегвая трапдна| веч— Родашв| ИМ.
ВП. МЕЙЕРХОЛЬДА-утро — ГвадьЛа К»ечяв.
свого, веч. — Ревнюр! ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГО-

ВА— утро—Првяопса Туравдот,—веч фловядг-
Л»рф| ОИКРНЫЙ ТЕАТР ИМ. К. О. СТАНИ-
СЛАВСКОГО <в пом. т-ра им. Ленина) утро-
Оевялыямй цивямьвяв. веч Царева» «•
я«-га| ГОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ НАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ-Сшафмяч. кавцерт Гос. Моск. «мар-
моввя. Дирижер Вугея СЕНКАР, солистка На-
рва ГРИИГ.КРГ; МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСВРВАТО-
РИИ—Вечгр плени Аяатолня Долмво дей-
ствительны Оилеты со штамп. 2Б/П; КОЛОН-
НЫЙ ЗАЛ ЛОМА ГПЮЗОВ—Вечер нл произве-
дший ГЛИНКИ. Уч : Варгова, Гольлаяа, Бы-
шевгкаа. Бобков. Попова. Велели, Салонов н
др.; ЛОМ УЧЕНЫХ-Конпевт-Вмма РКДЕЛЛ.
лраиатич. гппрпнг. (США): КЛУП МГУ—Слава;
КЙРЕЙГКИЙ - Мутешегтвве Певвамяяа Ш|
ТЕАТР-ГТУДИЯ Шр ХМЕЛЕВА Ш. Гимдия-
коаск. пер., 10)-утро—Не Аыло вя гроша, да
•дауг алтыа. веч. — Дальвяа довога, ТРАМ—
утро — Продолягаяе следует, вечер — Вябья
гялгтвв! РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ—утро н вечер—
Отелло| ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА—
утро—Поднятая пелвяа, не1)—Всегда • ЮТЬ1
РЕВОЛЮПИИ-утро — Кялм — велыя яшамдв,
вгч-Легтввиа главы, МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (в пом. ~т-ра Ленсовет») — утро н ве-
чер—Скупой рыпарь. Квмеяаый гость, Русал-
аи ИМ. ЕРМОЛОВОЙ — утро и веч — Матеха!
МОСПО — утро—Васса Желеянова, веч—Дело
рядового ШвЛуявва: САТИРЫ—утро—Веселые
гтааяаиы. печ — Колыпая гемья| Т-Р ЖЕЛ.-
ДОР. ТРАНСПОРТА ( Комсомол. Ш1„ л. ))—
Вещевые леяьгв! ОПКРЕТТЫ -утро — Парато.
веч.—ям. еп Мелям Фавар пойдет Пыгвясваа
люЛояь. В1ят. бнл. действительны: МУЭКОМЕ-
ЛИИ—Преквягяяв Клева. НАРОДНОГО ТВОР.
ЧЕСТВА—26-я ппогряииа театра—I. Алевп, оп.
в 7 картинах. II Каменный гость. 2-Я акт
оперы мул Даргомыжского. Спект. оперп.
ангвмАля Пеятп. ДОМА художеств, самолеят.
МОСПС: 1-й ГОСПИРК — 3 представления! в
1.30. 4.30 и 8 ч.—3-й цикл программы—Боль-

шое пнрвпаое ппедгтавлеяяс.

КЛУП М Г V—ЗВ феврале—Творческий вечер
Мвюалга я Яугвяяа.

ЦДЧА—Лекова гроггмейгтер* т. БОТВИННИ-
КА—•НОТТИНГЙМСКИВ ТУРНИР!—перевоеятса

на нарт. О дне будет об'явлено.

. „. ти-амммы ОТДЖЛОВ РЕДАКЦИИ, 0шим«а«*вМ-Д1-1МВ| ПяетЯаде-данмъс*». пвмкльпм-ДЯ-П-И) Ввеавый-ДЯ-М-47, Седым.-Д»-10-Ю| Промышлеявоггь и траве-
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