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Правдивость
и честность

Маревая веторм не звает партам, столь
еньной, столь преданной интересам рабо-
чего класса • столь тесно СВЯЗАННО! Г
жнаныо рабочего класса я всего трудо-
вого нарой, как наша, большевистская
вартм. Свое! организованностью, дисци-
имварованвостью, идейной сплоченностью,
пряндвпвдльной непримиримостью наша
партм удесятерила силы народа в про-
вела его сквозь все трудное™ к блиста-
тельным победам соцвалвзма.

Партия Ленива—Сталина оказалась
сальнее всех вепьпан!! в всех врагов,
ставши, и* ее пути. Силу свою партм
черпала в «вон передовом классе совре-
менного общества — в рабочем классе. «Не
емкому даво быть членом такой партии.
Не всякому даво выдержать невзгоды и
бурм, связанные с членством в таков пар-
т а » (Оплвв).

Состав болыпевистпов партвв сложился
ве случайно. В нее вошла передовые лю
да рабочего класса, лучшие представители
трудового народ», революционная выдер
жаввость которых постоянно проверяется
на деле.

Наша партия всегда стояла и стовт на
праже интересов рабочего класса, интере-
сов трудового народа. Партия регулярво
очищалась от классово чуждых элементов,
от оппортунистов, от людей, утерявших
связь с массами, обюрократившихся,—ело
вом, от всех, недостойных быть в ее ря-
дах. Враги рабочего класса прекрасно по
вимают, что они могут добиться своих це-
лей и нанести вред народу, только внося
расстройство в ряды партийных организа-
ций. Вот почему большевики всегда с осо-
бой тщательностью оберегают чистоту пар-
твйных рядов.

Быть членом большевистской партия —
млвкая честь в столь же великая обязан-
ность. Там, где дело вдет об интересах
трудящихся, об интересах родины — в
большом ли, в малом ли,—там коммуввет
должен быть всегда впереди. Так было во
время царизма — в подполье, так было в
эпоху гражданской войны, тик. оно есть и
сейчас, в годы сталинских пятилеток
строительства социализма. Это настолью
естественно в так прочно вошло в созня
ние людей, в сознание всех народов СССР,
что уже многократно получило отражение и
в вевусстве. Вспомнвв хота бы замечатель
вы! эпизод в кинокартине «Мы на Кров
штадта». Враг наступал, он ввел в бой но
вый, невиданный тогда род оружия — тан
ки. Ряды революционных матросов дрог
нули, овв в панике побежали. Но больше;
вик-комассар крикнул: коммунисты, стой
И страшное оружие врага перестало ока-
млать действие; с коммунистам впереди
все бросалась на врага в отразили его
атаку.

Таких в еще более ярких эпизодов,
бою в в мирном труде, можно прввестя а;
жвзвв тысячи. В представлении трудя
щяхея облик большевика правильно высту
пает, как облик человека, для которого де-
ло коавуивама, интересы рабочего класса
интересы народа выше всего в жизни
Беспредельная преданность партии, идей
носп, кристальны честность, правдивость
скромность, тесная связь с массами — "
черты, которые прежде всего должны от
лвчать коммуниста. Эти благородные чер-
ты лепи» разглядеть, почувствовать, ощу-
тать в любом примере жизва основателей
учителей и руководителей нашей партии,

. партии 1енина—Сталина.

/Йаша партия никогда не скрывал
своих целей в задач. Она никогда
скрывала трудностей, связанных с вы
полиением этих задач. И партия тре
бует такой же честности и правдивости о!
каждого коммуниста. Настоящему болыпе-
ввку, беззаветно преданному партии,—
вечего от нее скрывать. Каждый комму-
нист должен иметь право сказать так, ка1
сказал на Пленуме Центрального Комитет,-
летом 1926 года бесстрашный рыцарь про
-яетарской революции Феликс Дзержинский

«Вы знаете отлично, мол сила заклю
чается в чем? Я не щажу себя... И по
иому вы здесь все меня любите, потом
что вы мае верите. Я никогда не крнвл)
своей душой».

/Настоящий большевик никогда не кри
ват душой перед своей партией, перед ра-
бочим классом, перед массами трудящихся
Двурушнвчество, лицемерие, обман — в
это отбавленное орузие из арсенала н
тих врагов.

Буржуазия и ее партии всегда обманы-
вали в обманывают народ. Буржуазия

На фронтах в Испании
(По сообщит» ТАСС ч корг*сшонцйто» «Лайды» за 26 фешрал)

уржуазиые политики ве смеют сказать
рудовым масса» правду о своих целях и аавлла рад вртовш

мереииях. Буржуазвя лжет в подлвчает
еред народом, когда вынуждена «бращать-
я к нему за поддержкой яля сочувстввем.
'очно так же поступают подлые троцкисты,
яновьеваы, правые отщепенцы и прочая
,нтвсоветевая сволочь, пробравшавеа в

т у партию, чтобы обманом, скрытно тво-
шть свои предательские дела. Одной из
лавных черт этих злодеев является дву-
ушннчество. Они жили «психологией
модана е двойным дном», как цнняч-
| выразился фашистский прихвостень

'адек. Овв все время обманывала пар-
тию, обманывала рабочий класс. Они

смели сказать рабочему классу
равды о своих разбойничьих за-
1ысла1 восстановления капитализма в
ЖСР.

Лживость, лицемерие, обман являлась
своего рода «первичным признаком» всех
мелкобуржуазны» партвн, всех оппортуни-
стов. Лицемерием и обманом наполнена
вся история меньшевизма в эсеровщины.
Сколько сил приходилось затрачивать
[енину и Сталину, всей нашей партии на
о, чтобы разоблачить лицемерие меныпе-
«ков, скрывавших под лживой маской
:вой оппортунвзм в предательство. Ови пы-
•алвсь лицеиерать не только перед рабо-
1ими и большевиками. Они обманывали и
руг друг».

Большевистская партия, обеспечившая
полную победу рабочему классу в одной
шестой части мира, всегда была правдива

народом, всегда строжайше требовала
«кой же правдивости я честности в своей
иртнйной среде.

Мы ведем беспощадную борьбу с вра-
гами партия, двурушницами, лицемерами.
Мы должны вести решительную борьбу со
всякой попыткой, даже малейшей, ввести
партию в заблуждевве, с попыткой обма-
нуть ее, все равно в большом влв

малом. От маленькой лжв до большого
преступленвя только одвн шаг. Тот, кто
может обмануть свою партию в малом, тот
ве остановится в перед большим обманом.

Абсолютная правдивость перед пар-
тией — первейшая обязанность больше-
вика. Не может ни минуты оставаться в
рядах ВКП(б) человек, обманувшей партию
в чем бы то ви было. Вот, например,
Мурядян Манас Моквелович, член ВКП(б)

1926 года. Северо-Кавказский краевой
комитет откомандировал его в распоряже-
ние Аэово-Черноморского крайкома. Полу-
чив на руки командировочные документы,
Мурадян иодчветил вх, явился в Москов-
ский комитет партии и пытался получить
здесь назначение.

Нет никакой нужды входить в подробно-
сти намерений Мурадяна. Достаточно того,
что он пытался обмануть партвю, и пра-
вильно поступала партколлегия КПК, ото-

С Е В Е Р Н Ы Я Ф Р О Н Т

В Оввадо продолжаются ожесточенны*
удачны* беи. Правателмтвеваые войска

расположен-
ных по дороге в* Оамм в Ситандер, а
также в квартале Саа-лвеч», в идут упор-
вые бои за оружеавыв « и м Ла-Вега. Пра-
вательетвышш вяйаваа удалось вытеенвть
мятввшшма а* хата в^еусов завода.

Наступление приательстаенаш НЦк
актами поддержвваетея ивавнва, ЬмЫр
дивмаввюй пмацва •ятежнаваа в Овведл
и «го окрестностях.

На биелдйском фронте, в е о п * МО*»,'
правительственные войска м ш а атак!

Р Б Н С Х А К С Х К ' Н

\ ПРДВН*/ Л^Г?"

*•' ТРУВИЖ» г д - ^

НА ЛСОИ %
тому

ш
10

1ки1

Кг-
ОС ПИТА ЛЬ

мятежников, которые понесли большие по-
тери. Под сильным сгнем правительствен-
ной артвллервв мятежники вынуждены
были отступить до селения Эльгойбар
(к северо-востоку от Эйбара).

В секторе Очанднно правительственная
артиллерия продолжает обстреливать гор-
ные позицва мятежников. В секторах Ала-
вы, Маколета и Убвдеа — артиллерийская
перестрелка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФГ!РНТ

На основвых секторах центрального фрон-
та 25 февраля, после ожесточенных боев
последних дней,—свова относительное за-
тишье. Происходит артиллерийская в пуле-
метная перестрелка. Правительственные
войска продолжают укреплять позиции, от-
битые вва у мятежнвков в долине река Ха-

'амы. в . .
Сарабаичел*.

С и Мартин И л* Вега и в

районе в •гу-ааааду «т Твлед», в 1ос
Навиьввралее, в рмпмелкава враватыь-
ственных мЛп двврммкво прваеалвлся
германский еааимит «Гв1авель». 1«пвв и
аехалвв. ««яго саямшта ваходятся в распо-
ряжении респу&швааемго высшего кован-
доввввя. ,,к

Правятельствевам аваацвя бомбардвро-
вала пункты «•«•«нт'тпя частей аатсж-
нивов ил вватвымом фвонте.

.'. ЮЖНЫЙ Ф Р О Н Т

1 ёввтвве Алыираа—«ртвллерввемл в
ружейная перестрела.

Правительственные войска успешно про-
двигаются в районе между Гренадой и Кор-
довой. Ими заняты командующие пункты
близ дорога вз Праего де Кордова в Алкала
ла Реаль.

* • •
По сообщенвю корреспондента агентства

Гавас из Валенсии, самолет мятежников
бомбардировал 26 февраля город и порт
Гайдна (к югу от Валенсии). В результате
бомбардировки убито несколько человек и
причинены значительные разрушения.

• ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

ФАШИСТОВ
СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. (ТАСС). Нор-

вежская газета «Смваигер афтенблад»
сообщает, что испанские мятежнике захва-
тили два норвежских парохода—«Варой»
и «Торфиин Ярл» — и отвели их в Сеуту.
Находившийся на пароходах груз конфис-
кован мятежниками. Как сообщает газета,
пароход «Варой» направлялся в Аликанте,
куда он вез рыбу из Норвегии. «Торфинн
Ярл» шел из Испании с грузом апельси-
нов.

ЛОНДОН, 26 февраля. (ТАСС). По све-
дениям Ллойда, испанские мятежввкв за-
держивают датские * норвежские суда,
перевозящие фрукты и другве товары. Эти
суда отводятся в Сеуту, где производится
перевалка грузов на другве пароходы, ко-
торые направляются в Германию. В связи
с >тнм лондонские фирмы, которые внесли
деньги в счет товаров, терпят убытки.

Военные поставки Италии и Германии
испанским «мятежникам

брав у него партийный билет.
Обманывает партию не только тот, кто

.оворит веправду, но и тот, кто скрывает
от партия известные ему факты вражеской
деятельности. Коммунист-молчальник, зна-
ющий о происках врага а не ставящий об
этом в известность свою организацию, уже
не коммувист, а пособник врага. Такое
поведенве — прямой обман партвв, в
такому человеку не место в ее рядах.
Гдля коммуввета интересы партвв

д&гжны быть выше всего, иначе это ве
коммунист. Перед партией, перед своей
партийной организацией надо быть чест-
ным и правдивым всегда, во всем, до
конца.

Наша партия является добровольной ор-
ганизацией, основанной на железной дис-
пяплане. Главным условней применения и
сохранения нашей строжайшей дисциплины
является сознательная преданность пар-
тин, преданность делу коммунизма. Наша
партия свершила и свершает героические
дела. Являясь авангардом рабочего класса,
она ведет народ от победы к победе. Сила
нашей партии в благородстве и ясности
ее целей, в великом ученви Маркса —
Энгельса—Ленина—Сталина, которым она
вооружена. Непобедимая сила партии — в
преданноств, закаленности, честности ее
байцов.

ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель газеты «Манчестер
гардиен» сообщает, что за последний ме-
сяц, помимо солдат и военных материалов,
из Италии было отправлено испааекнм мя-
тежнвкаи 100 бомбардировщиков «Капро-
ни>, которые были доставлены ва италь-
янском авианосце.

ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского корреспондента агент-
ства «Эспанья», начальник военно-хозяй-
ственного управления германского военного
мнвастерства полковник Томас вышел к
отставку с должности члена администра-
тивного совета «Хмиен-гезельшафт фюр
Крнгсаусрюстунг» (Акционерное общество
по производству военного снаряжения).

Отставка полковника Томаса об'ясвяется
трениями между ним в остальными чле-
нами административного совета указанно-
го акционерного общества в связи с опла-
той поставок испанским мятежникам. Ак-
ционерное общество поставило испанским

мятежникам военное снаряжение на сум-
му, достигающую полмиллиарда марок.

ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). Вчера в
районе Биаррица (Нижние Пиренеи) поли-
ция обнаружила у одного французского
фашиста — агента генерала Франке —
большой склад гранат, динамита и других
военных материалов, предназначавшихся
для аспавсквх мятежников.

ЛОНДОН. 25 февраля. (ТАСС). Англий-
ский пассажирский пароход «Ляндовери
кесль» наскочил на пловучую мину около
мыса Кабо Крус, в 160 километрах северо-
восточнее Барселоны, и получил поврежде-
ния.

На пароюде, который шел из Лондона в
Восточную Африку, находилось 150 пасса-
жиров. Пассажиры были высажены в Порт
Вандр, куда пароход прибыл с запозданием.

Полагают, что мвпа, на которую наско-
чил пароход, была заложена мятежниками
близ входа в порт Барселоны.

Имя Петрович Павле* (к годовщине со дня смерти).

Стахановские рекорды
памяти Серго Орджоникидзе

Показания пленного германского летчика
ВАЛЕНСИЯ, 25 февраля. (Спец. корр.

ТАСС). Захваченный в Андухарском рай-
оне германский летчик по фамилии Лонинг.
который был ранен при падении сбитого
республиканской авиацией трехмоторного
самолета «Юнкере», на допросе покаллл.
что он прибыл 28 января из Гамбурга п
Кадикс в числе других германских летчп-
ков в техников. Все они — и з авиацион-
ной части, расположенной в Ганновере. Н
Испанию выехали по приказу. Лонинг со-
стоит в авиационном отряде старшего лей-
тенанта фои-Рихтхофена. Этот отряд нахо-
дится в Севилье.

ТОВ. А. И. ЕГОРОВ В ЛЕНИНГРАДЕ
ТАЛЛИН, 25 февраля. (ТАСС). Сегодня,

в 23 часа 30 мин., начальник Генераль-
ного штаба РККА маршал Советского Сл-
еза тов. А. И. Егоров выехал из Таллина
в СССР ввеете с сопровождающими его
командирами РККА. На вокзале в Таллине
его провожали начальник Генерального
штаба эстонской армви генерал Реек, на-
чальник таллинского гарнизона генерал
Бреде в другие высшие чины эстонской
арввв, полпред СССР в Эстонии тов. Усти-

нов и вся советская колония. На перроне
в честь тов. Егорова был выстроен почет-
ный караул; военный оркестр исполнил
государственный гимн СССГ.

В день от'езда тов. Егорова в полпред-
стве СССР был дан в его честь завтрак,
после которого состоялся большой прием.
На завтраке присутствовало все эстонское
правительство во главе с вице-премьером
Эппалу.

* • •
ЛЕНИНГРАД, 26 февраля. (ТАСС). 26

февраля из Таллин» в Ленинград прибыл
начальник Генерального штаба РККА мар-
шал Советского Союза тов. А. И. Егоров.
Вместе с вам вз заграничной поездки воз-
вратились комдив тов. Щеглов, полковник
тов. Черных, майор тов. Калмыков и капи-
тан тов. Плнчсвгкий.

На вокзале маршала Советского Союза

встречали вомандующнй войсками Ленин-
градского военного округа командарм пер-
вого ранга тов. Шапошников, заместитель
командующего войсками округа комкор тов.
Германович, заместитель начальника По-
литуправления округа корпусной комиссар
тов. Немерзелв в комендант Ленинграда
комбриг тов. Пугачевскяй.

В день аварии боибардировщик. ва ко-
тором находился Лонииг, и два других са-
молета «Юнкере» вылетели с грузом 511-
килограммовых бомГ), получив задание бом-
бардировать железнодорожную станции
Лвнарес.

По словам Лонинга, на севильском аэро-
дроме в настоящее время имеется до 20
самолетов «Юнкере», 12 самолетов «Гейн-
кель», около НО истребителей «Фиат» я
20 бомбардировщиков «Савойя». На южном
фронте в армви мятежников преобладают
итальянцы. Немцы находятся как ва юж-
ном, так в иа мадридском фронта!.

На московском механическом заводе
им. Буденного, изготовляющем автотрак-
торные детали, стахановцы в память неза-
бвенною Орго Орджоникидзе показы-
вают образцы высокой производительности
труда- Новый рекорд поставил 25 февра-
ля стахановец отделения горячей пружины
тов. Исаев, выполнивший норму на 2!)К
проц. Многие рабочие перекрывают нор-
мы в два раза и больше. К 26 февраля
завод уже перевыполни.! месячную про-
грамму.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. (ТАСС).
В январе этого года доменщики Саткян-
ского завода в ответ на письмо Серго
Орджоникидзе обязались увеличить вы-
плавку чугуна до 4О0 тони в сутки п
повысить качество металла. Чтя память
любимого командарма тяжелой промышлен-
ности, доменщики выполняют свое обяза-
тельство. 22 Февраля обе домны завом
выплавили 401 тонну чугуна, что соста-
вляет 117 проц. плана. Весь выданный
в этот день чугун был первосортным.
24 февраля снова вылущено 400 тонн
металла. Особенно хорошо работала смена
мастера Морозова, выплавившая в ктот
день 145 тонн чугуна. Такой высокой
производительности за смену на заводе пи
разу еще не было.

• « •

СТАЛИНО, 26 февраля. (ТАСС). Во вре-
мя вахт имени Серго Орджоникидзе стаха-
новцы металлургических заводов Донбасса
добиваются новых успехов в освоении тех-
нической мощности аггрегатов. В новомар-
теновском цехе Макеевскою завода им. Ки-
рова сталевары печи Л: 1 тт. Захаров,
Сапелкин и Бойко 22, 2.1 и 24 февраля
перевыполняли задания. Средний сем ста-

ли за эти три дня равнялся около 10 тонн
квадратного метра пода печи.
На Сталинском металлургическом заводе

мастер домны X1 1 тов. Дедюра 21 февра-
ля допился небывалого для этой печп коэф-
фициента— 0,77.

# • •

ХАРЬКОВ. 2« февраля. (ТАСС). Стаха-
новцы харьковских заводов, становясь на
вахты имени Серго Орджоянкилзе, дают
пример прекрасной работы. На заводе
пм. Коминтерна первым стал на вахту луч-
ший стахановец—слесари Новиков. В пер-
пые же дни вахты он добился небывалой
производительности труда. На семь часов
тов. Новиков дает 30 кронштейнов (деталь
трансмиссии) вместо 6 # по норме, т. с. пе-
рекрывает норму в пять раз. Инициативу
тов. Новикова подхватили другие, слесаря.

Комсомолки-стахановки завода сельско-
хозяйственного машиностроения «Серп и
молот» тт. Би.шуЛпнл, Турченко, Кова-
ленкова и др., работающие на шншель-
ном участке литейного пеха, обратились ко
всем рабочим завом с призывом стать на
вахту имени Серго. Комсомолка тов. Тур-
ченко 2Г> февраля выработала 175 шишек
вместо 115 пп норме. Она обя.ишгь еще
больше повысить производительность труда.

ТУ .И, 2« февраля. (ТАЛО. Электро-
сварочные бригады завода НБПС во главе
с лучшей стахановкой комсомолкой До-
млшенко 24 февраля несли стаханов-
скую ваиу имени Орго Орджоникидзе.
Лненнпс .щание цех выполнил больше чем
па 200 мрип. Комсомолка Жизнева сварила
51 метр шва в смену при норме в 13 мет-
роп. Сама Капитолина Домашенко в этот
день лала 51.5 погонного метра доброка-
чествешмго шва.

Выступление Бекеша
ПРАГА, 26 феврйя. (ТАСС). По сооб-

щению чехословацкого телеграфного агент-
ства, президент Чехословакии д-р Бенеш
н* обеде в честь представителей армии вы-
ступил с речью, в которой подчеркнул, что
Чехословакия, искренне стремясь к мнру,
все же укрепляет свою военную мощь.

— Мы прекрасно видим опасность, угро-
жающую Европе,—заявил Беиеш.—Вместе
с тем мы не предаемся ни страху, ни пани-
ке. Последние месяцы показали это. Мы
не переоцениваем значения этой опасности,
но угрожающая опасность — не новость
в истории Чехословакии, и это служит для
нас уроком. Рассчитывая ва самих себя,
мы все же знаем, что не можем одними
лишь своими силами защищать дело мира.
Мы сохраняем спокойствие, достоинство,
выдержку и добрую волю в своих взаимо-
отношениях со всеми странами, в особен-
ности со своими соседями, с которыми мы
стараемся ДОСТИГНУТЬ взаямопоявмания.

В заключение Бенеш заявил, что Чехп-
словаквя будет выполнять намеченный
плав по организации образцовой армия.

ТОВ. ПОТЕМКИН У ДЕЛЬБОСА
ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАСС). Полпред

СССР в Париже тов. Потемкин вчера
вечером посетвл мвниетра ивостранных
дел Фраацна Лельбоса в имел с ним
беседу.

Оборона Чехословакии
ПРАГА, 26 февраля. (ТАСС). Вчера па-

лата депутатов одобряла подавляющим
большинством голосов правительственный
законопроект о предоставления министру
национальной обороны права неограниченно
расширять годовой контингент призывни-
ков в соответствии с фактической потреб-
ностью обороны страны. Против законо-
проекта голосовали депутаты фашистской
партии судетгких немцев (партия Генлей-
на). Депутаты партии словацких клерика-
лов перед голосованием покинули зал за-
седания.

От имени коммунистической фракции
выступил депутат Копецкий, который за-
явил, что коммунисты одобряют этот за-
конопроект в первую очередь потому, что
он является демонстрацией против фашист-
ской Германии, которая угрожает безопас-
ности Чехословацкой республики, я одно-
временно демонстрацией против всех союз-
ников Гитлера внутри Чехословакии.

Фашист Занднер обрушился на согла-
шение чехословацкого правительства с
немецкими партиями по вопросу о немецком
нацменьшинстве в Чехословакии. Он назвал
поведение немецких партий, входящих в
правительственную коалиции, «националь-
ной изменой». Выступление генлейновца
вызвало резквй отпор со стороны коммуни-
стических и сониал-демоиратических депу-
татов. Произошла рукопашная схватка. За-
седавве палаты депутатов было прервано.

2.011 КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ЗА СМЕНУ
НОВЫЙ РЕКОРД КУЗНЕЦА-ОРДЕНОНОСЦА ФАУСТОВА

ГОРЬКИЯ. 26 февраля. (Корр. «Прав-
ам»). На-днях бригада знатного кузнеца-
орденоносца Степана Фаустова поставила
«яровой рекорд, отковав за смену 1.'.Ю4
коленчатых вала при норме в 1.100 ШТУК.
Сегодня, 26 февраля, Степан Фаустов, ра-
ботавший вместе с кузнецом Повеликиным,
продемонстрировал исключительный класс
героической стахановской "работы. Бригам
Фаустовл отковала за смену 2.011 колен-

чатых валов при той же сменной норме
н 1.1(111 штук.

Степану Фаустову помогали следующие
работники кузницы, хорошо подготовившие
и обслуживавшие мплотовое хозяйство:
механик Пряхин. мастера Соболев п Чем-
Гшлон, наладчики—орденоносец Великжа-
нин, Амосов и Пенькии и слесаря—Тиха-
неико. Малеев. Валыков, Шегрпкон.

Рекорды Фаустова вызвали большой
под еч среди кузнецов-стахановпев.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ ПОДРУГ-ТКАЧИХ
КОСТРОМА, 2С февраля. (Корр. «Прав-

ды»). В конце января ткачиха льняною
комбината имени Ленина—делегат Всесо-
юзного ("езда Советов тов. Николаева на-
чала соревнование с подругами своего ком-
плекта. В соревновании участвуют 12 тка-

чих. На две декады февраля план пере-

выполнен по всем показателям.

Первое место в соревнования занимает

ткачиха Николаева. Она выполнила план

за две декады февраля на 117,1 процента.

УСПЕХИ ШАХТЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
ПРОКЛПЬКВСК, 26 февраля. (Корр.

«Праваы»). Сегодня, в 10 часов утра, шах-
та «Центральная» «Кечершшугля» выпол-
нила февральский план, выдав 29 тысяч
тонн угля.

На шахте необычайный производствен-
ный под'ем. Каждый день в ряды стаха-
новцев вливаются новые люди. /

/Прекрасные образцы работы дают гор-
няки, пострадавшие от взрыва, организо-
ванного троцкистами в сентябре прошлого

года. Вылечившись от тяжелых ожогов,
они вернулись в свои забои и работают с
небывалой энергией. Игтреощнк Кадетов,
особенно сильно пострадавший при взрыве,
выздоровел и 1О||1'|и, пи! дня в день дает
по 2—:1 нормы. Стахановец Мишутинский
на подготовительных работах дает 2 — 3
погонных мстрл при норме 90 сантиме-
тров.

Шахта, вывеянная вредителями ВЗ
строя, сейчас ва полном ходу.
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Безответственность в подборе
партийных кадров

(От свердловского корреспондента «Правды»)

На одном из недавних здешний бюро
Свердловского обкома Пыли утверждены
заочно 50 инструкторов, на другом заее-
1аиив тоже заочно обком утвердил 34 за-
ведукицих отделами горкомов я райкомов.
Ми ошн из этих партийных работников
и» заседании бюро не был.

Подбор работников — большое искусство.
Подбором, изучением 1 распределение*
кадров призван руководить отдел руково-
дящих партийных органов. Он должен об-
ладать квалифицированным, гибким ап-
паратом.

Отдел руководящих партийных органов
Свердловского обкома не отвечает этим
требована». Он похож на проходной
дпор. Сейчас в отделе из 16 инструкторов
осталось 5—6. Только » феврале выбыло
7 инструкторов — все они поехали на по-
стоянную работу в районы.

Выдвижение инструкторов обкома на
руководящую работу в районы — хорошее
дело. Но беда в том, что в Свердловске
|.ге это делается в пожарном порядке, слу-
чайно. Сняли секретаря Ревдинского гор-
кома Кислякова, на его место срочно вы-
ехал ииструктор обкома Абатуров; освобо-
дил! секретари Коми-Пермяцкого окруж-
кома Голик, откомандировали в округ ин-
структора Аблынина и т. 1. Заменить
уехавших в отделе руководящих партий-
ных органов некем, резерва нет.

Пет резерва партийных работников по-
тому, что отдел руководящих партийных
органов, да и другие отделы обкома не
изучают, а потому и не знают как следует
свои партийные кадры. Только сейчас
начинают заводить личные дела, в отделе
партийной пропаганды и агитации приобре-
ли по три фотокарточки каждого пропаган-
диста. Но ведь нужно знать работников яе
по анкетам и фотографиям, а по их практи-
ческой работе. А «того как раа в обкоме
и нет.

Как можно выдвигать человека на бо-
лее ответственную работу, если ты не
знаешь, как он справился с прежней? Од-
па анкета еще ничего не решает. Вот,
например, анкета тов. Рябова характери-
зует его совсем ве плохо. Но Рябов, ра-
ботая секретарем Алапаевского райкома,
не обнаружил необходимых качеств пар-
тийного руководителя. Рябов яе умеет са-

мостоятельно руководить партийной орга-
низацией, ему нужна помощь, учеба. Из
Аламаевгка Рябова перебросили секретарем
асбестовской партийной организации. Од-
нак> он и здесь работает не лучше, чем
в Алапаевске.

Опросом бюро обкома освободило от ра-
боты в обкоме Шумапова. Также опросом
его рекомендовали руководителе* кафедры
Шрмского сельскохозяйственного институ-
та. Не прошло и двух декад — опять
таким же путем бюро обкома рекомендует
Шуманова секретарем Чернушивского рай-
кома партии. Разве так надо подбирать
партийные кадры?

Опросная система приобрела в обкоме
широкую практику. Опросом вешаются
серьезнейшие партийные вопросы, снима-
ются руководящие партийные работники
районов. Недавво опросом был свят заве-
дующий отделен науки и школы обкома
Кузнецов.

Плана работы отдел руководящих пар-
тийных органов ие имеет. Поэтому мно-
го времени уходит на второстепенние
вопросы, которые с успехом могли решать
советские или хозяйственные организации.
Инструктор обкоиа Куценко имеет под
своим наблюдением восемь крупнейших
районов. С августа тов. Куценко только
один раз побывала в своей группе районов,
а все остальное время занималась сроч-
ными поручениями. Сейчас, в связи с
уходом на районную работу нескольких
инструкторов, ей дали еще восеиь районов.
Почти две т р е п областной организации!
Что делается в районах, тов. Куценко
не яает.

За последние месяцы в области прове-
дано 35 районных и городских партийных
конференций и районных собраний. На
них стояли отчеты райкомов. Итоги кон-
ференций обком не изучал I не обсуждал.
Никто не читал и отчеты райкомов. Огром-
ной кучей лежат докладные записки, от-
четы, протоколы.

П Свердловской области созывается бес-
конечное количество совещаний. Говорят,
создают комиссии, приникают решения,
однако никто ве проверяет, как решения
выполняются. А выполнение решений
есть основа основ большевистской дисцип-
лины.

И. КРУГОВ.

Воскресили подрайкомы
(По телеграфу от красноярского корреспондента шПравд'и»)

Недавно в Красноярске закончилось
краевое совещание инструкторов райкомов
ВКП(б). Это—большое событие в жизни
краевой партийной организации. За два с
лишним года существования Красноярско-
го края инструкторов собрали впервые.

Три дня продолжалось совещание. Ру-
ководителям крайкома пришлось выслу-
шать много горьких, но справедливых
упреков. Инструкторов так перегружают
хозяйственными делами, что ни некопа
заниматься партийной работой.

На совещании вскрыто иного фактов
грубого нарушения устава партии. В кол-
хозе «Нацмен», Боготольского района,
длительное время существует на правах
первичной партийной организации канди-
датская группа из шести человек, среди
которых нет ни одного члена ВКП(б).

Во многих районах созданы кустовые
первичные организации. Николаевская
партийная организация, Канского района,
об'едвнает коммунистов четырех сельсове-
тов. В хало-нмышскую первичную орп-
ннзацию, Ужурского района, входят чле-
ны и кандидаты ВКП(б) пяти сельсоветов.

Кое-где такие кустовые партийные ор-
ганизации превратились в своего рода
подрайкомы во главе с инструкторами
райкомов ВКП(б). Например, в Ачинском
райкоме ииструктор Днтле обслуживает
лишь одну первичную организацию, кото-
рая об'единяет коммунистов нескольких
сельсоветов в радиусе в 30—60 километ-
ров. На краевом совещании инструкторов

Дитле с увлечением рассказывал о ходе
сова и уборки урожая, использовании
сельскохозяйственных машин. О партий-
ной работе он ничего сообщить не смог,
потому что его кустовая организация ни-
чем, кроме хозяйственных вопросов* не
занимается. Ширинский райком партии
(Хакассия) даже поселил своего инструк-
тора Жданова за КО километров от рай-
онного центра, чтобы он не отрывался от
обслуживаемого им куста.

Особенно укоренились подрайкомы в
хваленом Боготольском районе, которому
краевое руководство поет без конца побед-
ные дифирамбы. В юрьевскую первичную
организацию «того района входят комму-
нисты четырех сельсоветов: Четского,
Юрьевского, Вакатюльского и Волынского,
об'единяющих 23 колхоза. Коммунисты
разбросаны на большом расстоянии, регу-
лярной партийной учебой они яе занима-
ются. Руководство втим кустом райком пе-
редоверил своему инструктору Максяткину.

В самом городе Боготоле без особой
нужды об'едняены в одну первичную ор-
ганизацию коммунисты нескольких район-
ных учреждений. Чем занимается эта
партийная организация? На ее собраниях
недавно был постаплен отчет о ходе
хлебозакупок в районе, утвержден район-
ный план заготовок и т. д. Все это делается
по указаниям инструктора топ. Шахова и
с ведома секретаря райкома тов. Чудкова.

И. ПУХОВ.

В парткабинете при райкоме ВКП(б) (Заводской район, Тула) регулярно про-
водятся семинары для пропагандистов. На снямхе: ааведующаи парткабинетом
тов. Вейсмм ведет занятие с пропагандистами Тульского оружейного завода
(слева направо) тт. И. И. Бакулнныи и В. В. Поадшнкомш.

Фото Ч. Хоарачю.

Трижды кооптированный
партком

ВИННИЦА. 26 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Берднчевский машиностроительный
завод € Прогресс», изготовляющий оборудо-
вание для сахарной промышленности, яв-
ляется самым крупным предприятием в
Винницкой области.

Нельзя сказать, что Бердичевский гор-
ком пе уделяет внимания заводу и его пар-
тийной организации. Здесь очень часто
бывает инструктор горкома. Секретарь гор-
кома тов. Мациевский п члены бюро гор-
кома также заглядывают на завод. Но все
они не заме!или в заводской организации
грубейших нарушений устава партии и
внутрипартийной демократии.

Партком был избран еще три года на-
зад и аа вто время ни разу не переизби-
рался и даже не отчитывался. Только сей-
час перевыборы, наконец, состоялись. И
тут оказалось, что за три года состав парт-

кома менялся путем кооптации три раза.
С некоторых пор в составе парткома

оказался председатель завкома тов. Духов-
ный. Его никто никогда в партком не из-
бирал. Его даже не кооптировали; он
числится членом парткома просто «по
должности». Раз он председатель завко-
ма — значит, должен быть и членом парт-
кома.

Отчетно-перевыборное собрание протека-
ло на заводе очень бурно. Впервые за три
год* здесь послышалась критика по адресу
парткома пи горкома.

Только ^сейчас заговорили о том, что
трижды кооптированный партком вместе с
директором завода Бондаревым зажимали
самокритику на заводе и совершенно по-
теряли большевистскую бдительность.

Г. ОКУЛОВ.

БЕСПОМОЩНЫЕ
ПРОПАГАНДИСТЫ

СМОЛЕНСК, 26 февраля. (Корр. «Прм-
1Ы>). В Гжатском райкоме быстро дают
справку о том, как идет партийная учеба.
Сеть «перестроена». Почти все «охвачены»
учебой. Кружки работают без перебоев.

Все ато хорошо... Но когда спраши-
гаешь, каково же идейное содержа-
ние, уровень занятий, то тут ответы уж
менее уверенные. Райком яе смог поста-
вить на должную высоту качество заня-
тий. Многие пропагандисты в методическом
отношении беспомощны.

Пропагандист Смольников явилсл на за-
нятия, не продумав плана занятий. Его
первым вопросом к слушателям было: «То-
варищи, у кого есть программа?» Когда
тов. Смольликову слушатели дали програм-
му, то он им стал задавать пепродумап-
ные вопросы. Беседа вылилась в шаблон-
ные вопросы и ответы.

Несмотря на методическую беспомощ-
ность части пропагандистов, райком решил
семинара для них не устраивать. Ои
считает это излишним, так как все пропа-
гандисты якобы «охвачены» высшими
формами учебы.

ИНТЕРЕСНАЯ
ВЫСТАВКА

КИРОВ. 26 февраля. (ТАСС). В помощь
изучающим Сталинскую Конституцию Мо-
лотовский райком ВКШб) г. Кирова орга-
низовал интересную выставку архивных
документов, иллюстрирующих прошлое
трудящихся Кировской области.

Документы рассказывают о жутком бес-
правии трудящихся в царской России.

Рабочий, проработавший 14 лет на
Пермской железной дороге, потерял зрение
и был уволен. Просит суд взыскать с
управления дороги единовременное посо-
бие. Суд решает: «Взыскать... в пользу
управления Пермской железной дороги с
истца судебных за ведение дела издержек
21?> руб. 21 коп.».

Не выдержав побоев н надругательств,
женщина уходит от мужа. Муж обращает-
ся в окружной суд, который удовлетворяет
его «ходатайство о привлечении жены к
совместному жительству».

На выставке представлены также доку-
менты, рисующие замечательные права
граждан СССР, закрепленные Сталинской
Конституцией.

Я ф я н излаян Ове
клзского краевого исполнительного коми-
тета немало коммунистов с большим пар-
тийным стажем и опытом партийной4 н со-
ветской работы.

Вот где, казалось бы, партийная жизнь
должна бить ключом,

К сожалению, этого нет. На всей работе
первичной организации лежит печать ка-
зенщины.

На-днях партком задумал отчитаться пе-
ред коммунистами. Что из «тоге полу-
чилось? Партийное собрание выглядело,
как бюрократическое заседание. Пригла-
сили днух етенографиотос. Исписали УЙМТ
бумагн. Доклад секретаря партСена шая-
дирова продолжался почти четыре часа.
Ораторы произносили часовые речи. Собра-
ние продолжалось три дня. Болтливость
была необычайная.

Партийная организация краевого испол-
кома об'единяет коммунистов, работаю-
щих в разных организациях: в краевом
управлении коммунального хозяйства, го-
сударственном арбитраже, Водоканалтресте,
архивном управлении, управлении дома-
ми, комитете физической культуры п
гараже. Получается какой-то винегрет,
механическое слияние; между тем ко мно-
гих учреждениях достаточпо коммунисток,
чтобы создать и там первичные органи-
зации.

Некоторые товарищи, выступавшие
в прсииях, правильно вскрывая недостатки
парткома, заявляли:

— Что мы считаем главным в работе
нашего парткома? — говорил коммунист
Никитин. — Это борьба с бюрократизмом
о аппарате. Мы иногда говорили о бюро-
кратизме и волоките, но практически почти
ничего не делали.

Начиная с сентября прошлого года, из
секретариата тов. Калинина на имя предсе-
дателя крайисполкома тов. Пивоварова по-
ступили четыре запроса о деле бывшего
председателя Суворовского райисполкома
Замоты. Но в аппарате крайисполкома та-

раевого раюлкома)

кой порядок, что корреспонденция, адресо-
ванная определенному липу, к нему не по-
падает. Тов. Пивоваров «тих писем н« чи-
тал, во ВЦНК никакого ответа не дал.

В краевой исполком прислали письмо
с серьезным обвинением против председа-
теля Чермесквго облавтяото иммямяа
Каибиева. Полтора месяца это заявлении
гуляло из отдела в отдел, и, ндошш, его
послали в« раеследоадо... самому Кам-
бяену.

Жалобы трудящихся маринуются. Конт-
роль за выполнением решений не налажен.

Но наибольший конфуз ПОЛУЧИЛСЯ С во-
влечением в аппарат исполкома пред-
ставителей национальностей Северного Каг,-
каза, Известно, что Центральный Исполни-
тельный Комитет СССР в свое время ука-
зал Северо-Кавказскому крайисполкому на
факты грубейшего нарушения национальной
политики. Но и после этого число национа-
лов в аппарате краевого исполкома не уве-
личилось, а уменьшилось.

Партийная организация равнодушно вза-
рает н.1 все это н нн одного коммуниста не
наказала за волокиту, за бюрократизм.
С самокритикой здесь вообще неблагопо-
лучно. Стоит какому-нибудь коммунисту
указать на ошибки секретаря парткома
Шаидирова, как он немедленно назначает
«самоотчет» этого коммуниста. Эти, так
называемые, самоотчеты стали в парткоме
методом расправы с неугодными людьми.

В организации распространено «яче-
ство». Нескромность просто поразительная.
В заключительном слове Шандиров, вместо
делового анализа прений, занялся длинней-
шими описаниями своей прошлой и настоя-
щей деятельности. Любопытно, что Шанлн-
ров, бравируя в рисуясь, закончил свои
предлинную речь заявлением, что он-де в
секретари, пожалуй, не годится. Пришлось
товарищам в прениях чуть ли не упраши-
вать его в осыпать комплиментами —
пожалуйста, останься.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Самокритика на тормозах
(По телефону от ташкентского корреспондента «Правды»)

Тихо течет жизнь в партийной органи-
зации Ташкента. Ни критики, ни прений.
Члены партии не помнят, когда в послед-
ний раз собирался партийный актив. Все
дела обсуждаются в четырех стенах бюро
горкома партии. Здесь подолгу спорят о
выполнении финансового плана, о про-
изводственных планах предприятий. Прав-
да, горком не раз обсуждал н партийные
вопросы, но решения обычно известны
только участникам заседания, партийная
организация их не знает.

В часы занятий в горкоме — тишина,
нарушаемая лишь телефонными звонками.
Сюда редко заглядывают рядовые члены
партии.

Телефопно-заседательский стиль работы
юркома передался и райкомам партии.
Члены партии много раз приходят к секре-
тарям райкомов, подолгу и терпеливо ждут
н редко добиваются приема. Технические
работники приемной решают все дела име-
нем секретаря райкома. Это понижает, ко-
нечно, активность коммунистов, понижает
уровеиь самокритики.

Сейчас, накануне городской партийной
конференции, в первичных организациях
Тагакепта идут отчетно-перевыборные со-
брания.

Коммунисты на собраниях пред'являют
к секретарям и парторгам все возрастаю-
щие требования. Они должны быть дей-
ствительно организаторами и руководите-
лями партийной жизни. Они должны звать
все мелочи партийной работы. На собра-
ниях резко критикуют парторгов, которые
сводят свою роль лишь к сбору партийных
взносов и распределению партийных пору-
чений.

Горком и райкомы плохо связаны с пер-

вичными организациями. В «Садввнтросте»
представители горкома н райкома аа год
не были ни разу. На Мельничном комби-
нате собрание полтора часа дожидалось ин-
структора райкома. Коммунист Ахмедов че-
тыре месяца не мог «обнаружить» на Таш-
кентском почтамте партийную организацию.
Никакой партийной жизни там не было.

Несмотря на значительно повысившуюся
сейчас активность коммунистов (отчетно-
перевыборные собрания длятся по два дня,
н в прениях выступают почти все члены
организации), имеют все же место серьез-
ные нарушения партийной демократии. В
первичной организация городской пожар-
ной охраны коммунисты резко критиковали
парторга Киреева, но когда стали оцени-
вать его работу, то записали: «Признать
удовлетворительной», н парторгом!, по
чьей-то указке, против желания, избрали
вновь Киреева.

В партийной организации куйбышевско-
го районного отдела народного образования
кандидатуры в новый состав парткома пе
обсуждали. Проголосовали «оптом» весь
список. На партийном собрания в Сельхоз-
трансе резко критиковали парторга Чебы-
кова я работу его признали слабой, но
снова избрали его, потому что коммуни-
сты слышали, будто его рекомендует рай-
ком.

Все эти факты говорят о слабости само-
критики и нарушениях внутрипартийной
демократии и ташкентской организации.
Многие коммунисты Ташкента, видимо, яе
знают, что они могут смещать своих негод-
ных руководителей.

П. МАНУЙЛОВ.

ИОГАНН ВАЛЬТЕР

Проблемы моторизации Германии
20 февраля, при открытии очередной

автомобильной выставки в Берлине, Гитлер
произнес речь, посвященную не только и
даже не столько очередным проблемам
«моторизации Германии», сколько некото-
рым общим вопросам германской хозяй-
ственной политики. Речь содержала не-
сколько «критических» замечаний по
адресу германских промышленников, заме-
чаний, отчетливо вскрывающих основные
хозяйственные трудности «Третьей импе-
рии».

Гитлер не без основания охарактеризо-
вал и своей речи германскую автопромы-
шленность как одну из основных и реша-
ющих отраслей германского хозяйства.
Дело, конечно, не в том, что продукция
этой промышленности за 1936 г. оценива-
лась внушительной цифрой в 1,2 миллиар-
да марок. Особенного успеха в этом
нельзя видеть, если вспомнить, что стои-
мость продукции автопромышленности Гер-
мании уже в 1928 г. составляла немалую
сумму—900 млн марок. Выдающееся зна-
чение германская автопромышленность при-
обрела в связи с подготовкой страны к
«тотальной койне». Когда Гитлер говорит
о «моторизации страны», он прежде всего
имеет в виду моторизацию германской
армии.

За последние два года (1935 и 1 9 3 6 )
германская автопромышленность выпусти-
ла 441 тыс. легковых машин, 101) тыс.
грузовиков и около 300 тыс. мотоциклов.
Почти все это количество машин осталось
внутри страны; экспорт легковых машин
за эти два года составил всею 49 тыс.
штук, а грузовиков — всего 9 тыс. штук.
В общем за годы фашистского режима
гражданский автопарк Германии удвоился,
превысив к концу 1936 г. 1 миллион ма-
шин. Кроме того, за эти годы выпущено
огромное количество специальных военвых
машин, не учитываемых общей статисти-
кой.

Выстрое увеличение автопарка страны
и стремительный рост военно-воздушного
флота с необычайной резкостью поставили

перед фашистским режимом вопрос об обес-
печении этой массы моторов горючим и
смазочными материалами пе только для их
работы в мирное время, по, главным обра-
зом и прежде всего, для подготовляемой
войны. Эта задача до сих пор не решена.

Автомобильная выставка демонстрирует
дальнейшие успехи германской автопро-
мышленности в области конструкции мото-
ров, работающих на различного рода топ-
ливных суррогатах. Известный прогресс
показывают тяжелые машины, главным
образом городские автобусы, работающие
на баллонном газе. Дальнейший прогресс
наблюдается в производстве газогенератор-
ных автоиобилей, работающих на различ-
ных видах твердого топлива. Часть дизель-
ных моторов начинает переходить на
отопление различными отходами перегон-
ки бурого угля. Большого разнообразия
достигли электроаптомобили всякого вида.
Почти все тяжелые машины кон-
струируются с учетом возможности пере-
вода их в случае надобности на другие
виды топлива. Таким образом, небольшой,
во непрекращающийся прогресс замечается
по всем тем направлениям, в которых
уже ранее наметилась замена жидкого го-
рючего другими видами топлива.

И тем не менее теперешняя выставка
оставляет впечатление, что, каковы бы ни
были успехи германской автопромышленно-
сти и новых конструкциях, последние не
решают основной — топливной проблемы.
Авиационный, танковый, автомобильный
мотор в основном попрежнему вынужден
опираться на жидкое горючее и прежде все-
го на бензин, который Германии приходит-
ся ввозить.

Это понимал, очевидно, и Гитлер, когда
произносил свою речь. «Мое непреклонное
решение, — заявил он, — состоит в том,
чтобы сделать моторное хозяйство Германии
независимым от неустойчивого между н а м -
ного импорта и поставить его на солидный
собственный базис».

11 здесь рейхсканцлер обратился с упре-

ками к германским промышленникам, кото-
рые с величайшей неохотой приступают к
производству синтетического бспзина, ибо
его производство обходится в 3 — 4 раза до-
роже, чем покупка бензина на мировом
рынке.

«Нет, господа! — возмущенно восклицал
Гитлер, — так нельзя руководить нацио-
нальной хозяйственной политикой!.. Если
бы мы придерживались этого мнения, мы
не имели бы вообще национального хозяй-
ства! За много лет до войны марксизм тре-
бовал, например, ввоза в Германию мяса,
которое было в то время за границей дешев-
ле, чем в Германии. Результатом было ра-
зорение германского крестьянства. Равным
образом требовали ввоза иностранного хле-
ба. Это также разоряло крестьян. Мы
уничтожили наше овцеводство, надеясь на
получение дешевой шерсти из Австралии.
Согласно этой теории, национальное хозяй-
ство вообще невозможно было бы создать,
так как мировые картели всегда могли бы
на короткий срок провести такое пониже-
ние цен, которое оказалось бы ие под силу
любому национальному производству, И
прежде всего, согласно этой теории, немыс-
лимо было бы сущестнонание германской
автопромышленности».

В этом рассуждении Гитлера, как в кап-
ле воды, отражается одна из глаинейших
хозяйственных особенностей фашистской
Германии. В своей речи «фюрер» упомянул,
что проблема цен является основной не
только для синтетического бензина, но и
для синтетического каучука, для герман-
ских легких металлов н для других видов
стратегического сырья. Во всех этих обла-
стях встает один и тот же вопрос — во-
прос непомерно высоких цен на германское
синтетическое сырье.

Проблема пев-не вставала, когда шла
речь о вооружении германской армии пуле-
метами, пушками, тапками, самолетами
и пр. Всем было ясно, что вооружение ар-
мии, сколь дорого оно ни стоило бы, будет
оплачено в коице концов германским нало-|
гопмтельщиком. Но как быть с дополни-1

тельпыии огромными расходами, возникаю-
щими в результате перехода к производству
дорогого синтетического сырья внутри стра-
иы? Есяя, например, пена на германский
синтетический каучук «Буна» более чем в
10 раз превышает цену на натуральный
каучук па мировом рынке, то кто должен
нести вытекающие, отсюда расходы на удо-
рожание производства автомобилей и на их
содержание?

Геринг в своей речи в «Спорт-Паласе»
2 8 октября 1936 г., популяризируя вто-
рую гитлеровскую «четырехлетку», взы-
вал к «частной инициативе промышлен-
ников». За это время и Геринг и Гитлер
не раз вызывали промышленников к се-
бе. В результате по наиболее острому во-
просу производства синтетического бензи-
на наметился «компромисс», состоявший в
том, что правительство взяло на себя как
гарантию сбыта производимого бензина,
так я гарантию прибыльности производя-
щих его предприятий. Таким образом, по-
сле нескольких месяцев демагогической
болтовни о «частной инициативе» фашист-
ское правительство не нашло другого вы-
хода, как взять все дополнительные рас-
ходы по производству синтетического бен-
зина за счет казны, т. е. переложить их
с. плеч промышленников на плечи нало-
гоплательщика, в иервую очередь рабочего
и крестьянина. Можно не сомневаться, что
по той же проторенной дорожке пойдет
«налаживание» производства синтетиче-
ского каучука, синтетического волокна и
всех других видов стратегического сырья.

Здесь возникают два вопроса. Первый и
самый важный вопрос состоит в следую-
щем: до каких пределов можно взвинчи-
вать налоговый пресс я стране, где широ-
чайшие слои населения влачат голодное,
вищевское существование? Тот же вопрос
можно поставить и ипаче: до каких пор
правительство фашистской Германии мо-
жет играть в шутовскую игру «твердых
цен» н когда оно, наконец, вынуждено бу-
дет открыть шлюзы давно напирающему
всеобщему и резкому повышению всех
цеп со всеип вытекающими отсюда послед-
ствиями? На этот вопрос Гитлер в своей
речи прешочм не отвечать, отделавшись
заявлением, что раз в стране имеется ка-
менный уголь, как исходный продукт для
производства синтетического сырья, раз
есть необходимые рабочее руки, то дело в
конце концов наладится.

На другой, связанный с этим, вопрос
Гитлер ответил. Решение сырьевой про-
блемы, как мы видим, все дальше и боль-
ше толкает фашистское правительство на
путь субсидирование всей сырьевой про-
мышленности. Вес больше различные от-
расли гермапского хозяйства включаются
таким образом в «плановую» военную
подготовку. Как далеко это может пойти?
Цовидимому, очень далеко.

Гитлер в своей речи прямо намекнул,
что сроки для развертывания собственной
сырьевой базы очень коротки: «Вполне
мыслимо, — сказал он, — что в ближай-
шее время спрос на известные виды сы-
рья (стратегическое сырье. — И. В.) на-
столько возрастет, что удовлетворение это-
го спроса на междушродном рынке будет
ли по ограничено, либо вообще невозможно.
Горе тому хозяйству, которое вынуждено
будет опираться па столь ненадежный
фактор, вместо того, чтобы в важнейших
видах сырья опираться на собственную
территорию!»

Из заявления Гитлера можно сделать
только один вывод: германская хозяй-
ственная политика в ближайшее время по-
прежнему будет направлепа на то, чтобы
какой угодно ценой обеспечить подготов-
ляемую войну собственным стратегиче-
ским сырьем.

Речь Гитлера на открытии автомобиль-
ной выставки бросает свет и на другую
интересную проблему экономики, тесно
связанную с «моторизацией страны».

Автомобильпая выставка 1937 г. от-
четливо демонстрирует, между прочим,
границы того под'ема, который германская
автопромышленность испытала на базе
военных заказов 1 9 3 3 — 1 9 3 6 гг. Наибо-
лее ярким подтверждением этого является
яеобычайпос разнообразие типов автомо-
билей на этой выставке.

До последнего времени гермапские авто-
мобильные фирмы, по горло загруженные
военными заказами, мало интересовались
широким рывком сбыта в вынуждали пот-
ребителя довольствоваться старыми, лишь
кос в чем усовершенствованными типами
машин. С середины 1936 г., в связи с вы-
полнением основных военных заказов, на-
метился известный кризис сбыта в герман-
ской автопромышленности. Этот кризис
грозит вызвать ожесточенную конкурен-
цию. 75 повых моделей автомобилей,

продемонстрированных ва выставке 15
крупнейшими фирмами, являются пер-
вой ласточкой это ! борьбы.

Своеобразие положения заключается в
том, что подавляющее большинство выстав-
ленных миделей относится к классу сред-
них машин (литраж 2—2,Б литра) ценой
в среднем от & до 8 тысяч марок. Основ-
ной характерной чертой этой выставки яв-
ляется, таким образом, полный отход от
дешевых малолитражек к более дорогим
машинам, т. е. подготовка борьбы за со-
стоятельного покупателя из средних н выс-
ших классов общества.

Между тем, открывая эру «моторизации
страны» в 1933 г., Гитлер, как известно,
основной задачей германской автопромыш-
ленности провозгласил создание дешевого
(не дороже 1.000 марок) «народного ав-
томобиля». Прошло 4 года, а германская
автопромышленность пе продвинулась в
решении этой «осповпой» проблемы.

Напрасно Гитлер нападает яа промыш-
ленников, забывших свой «долг» по о т т -
шеяяю к «народному автомобилю»! На-
прасно промышленники, отвечая иа его
речь, бьют себя в грудь и клянутся поевп-
тнть все свои евлы производству «дешево-
го» автомобиля!

Переход германской промышленности к
производству в основном дорогих автомоби-
лей вс случаен, он обгоняется следующи-
ми причинами:

1. Серьезное удорожание сырья, идущем
па производство автомобиля, делает невоз-
можным решение проблемы дешевого авто-
мобиля. Как можно мечтать о выпуске авто-
мобиля ценой в 1.000 марок, когда одни
только покьышки для его четырех кол*',
сделанные из германского синтетическом
каучука, будут стоить примерно ЭТУ сумму?

2. Невероятное обнищание германской
мелкой буржуазии, не знающей, чем завтра
оплатить растущие налоги, совершенно ис-
ключает ее из круга покупателей автокобл-
лей. Мы уже не говорим о германских ра-
бочих, у которых даже трамвай считает.-и
дорогим средством сообщения.

Гитлер может сколько «годно кричать о
том, что для него «нет невозможных я>-
дач». Германские автомобильны* фабрикан-
ты трезво оценивают положение и на д«.м
•учитывают результаты четырехлетней хо-
зяйственной политики «фюрери.

г. Лейпциг.



ХОРОШИЙ
почин

Еще е * м и ведам* • пасаждлии гра-
мотности среди взрослого населения наш
сельсовет, а вместе с ним и узнтем не за-
ботились. И вот накануне Чрезвычайного
Всесоиапрго С'сзда Советов мы решим
создать в сельсовете специальную секпмп
по ликвидации неграмотности. Прошлый
опыт показывал, что надо начинать с при-
влечения актива. Не сумеем привлечь
актив — не будет толку от ново! секши.
С актива и начади.

Поговорили с учителями, членами сове-
та, с сельской интеллигенцией. Всюду
встретили горячий отклик. В секцию зл-
пнсалось 40 человек, она стала самой
многочисленной в совете.

Собрались: с чего начнем работу? Ока-
залось, что в сельсовете нет точных дан-
ных о количестве неграмотных и малогра-
мотных. Решили послать секционеров по
колхозам. Они взяли на учет каждого не-
грамотного. Провели в хатах колхозников
беседы, убеждали:

— Учится вся страна. Идите в школу
взрослых.

Эти беседы дали нам многое. Мы узна-
лп, что часто колхозники не ходят на за-
нятия только потому, что школа располо-
жена далеко. Снова собрали секцию. По-
советовались, учли жалобы колхозников и
внесли важное изменение: теперь взрослые
малограмотные обучаются в той школе, где
учатся их дети. !>го нам очень помогает.
Через учеников мы постоянно связаны со
взрослыми, узнаем, как они продолжают
учебу дона.

Сейчас в сельсовете работает семь школ
малограмотных, ве считая группового об-
учения неграмотных. Школы уже закон-
чили программу второго класса по русскому
языку. Учатся колхозники с большим ин-
тересом. После гпколтгпых занятий мы бе-
седуем с ними о докладе товарища
Сталина, о Конституции, организуеи радио-
слушание, — одним словом, приобщаем к
политике • культуре.

Конечно, у нас есть недостатки. И пер-
вый из них — вто то, что учатся еше не
все неграмотные и малограмотный. Но
важно, что пачало положено, и начало не-
плохое. Мы уверены, что справимся со
своей задачей.

АННА УДАЛОВА.
Учительница образцовой началь-

ной школы, калагаша Чрезвычайно-
го V I I I Всесоюзного С'еэца Сомтоа.

Село Ребриха, Западная Сибирь.

ЗАБРОШЕН 1 РАЙОН
(По телефону от корреспондента

•Правды»)

Высокогорский район Татарской респу-
блики — ближайший к Казани. Он органи-
зован два года назад.

Тем не менее до сих пор не создан рай-
онный центр. Райком партии, райисполком
и все его учреждения приютились в лесу,

* около ставши Высокая Гора, Казанской
железной дороги. Несколько домиков едва
вмещают различные канцелярии. Жилых
помещений пехватает. Большинство служа-
щих ночует на тех же столах, аа которыми
днем работает.

Лишь «олько кончаются занятия, в кан-
целяриях начинается иная жизнь. Сотруд-
ники топят печи, варят обед и располагают-
ся, как дома. Рабочий столик заменяет вс«:
дом, столовую, кровать. Уполномоченный
комитета заготовок несколько месяцев спал
в гамаке, подвешивая его в канцелярии.

Народный судья, заведующий районным
финансовым отделом, старший, агроном и
многие другие оставили свои семьи в Ка-
зани. Заместитель секретаря райкома пар-
тии ютится на диване в кабинете секре-
таря, а семья живет в другой районе.

После работы негде отдохнуть. Есть один
зал. Этот зал поистине универсален. В нем
заседает народный суд. созываются пар-
тийные собрания, показывают кино, устра-
ивают танцы, он же служит читальней. И
в нем же отгородили уголок для канцеля-
рии народного судьи.

А. КОЛБИНА.

ц аем

Крейсер сЧервома Украина». На снимке: сигнальщик краснофлотец Гроисико.
. . . Фото Я. Помин.

Червона УкраинФ
Десять лет назад — 27 февраля 1927 г.

на крейсере поднялся военно-морской
флаг — корабль встутгл в строй бое-
вых кораблей Черноморского флота. С тех
пор с Червона Украина» с честью не-
сет боевую вахту у южных морских гра-
ниц великой советской родины.

С 1932 г. по сей день держит первен-
ство па морях мектромеханпческая часть
крейсера. В 1933 и 1935 гг. корабль за-
пял первые места среди морских сил Со-
ветского ^Союза по всем видам боевой и
политической учебы.

Замечательных советских людей воспи-
тывает корабль в своих кубриках и каю-
тах, у своих грозных механизмов.'

В историческом для корабля 1929 году
крейсер посетили товарищи Сталвп,
Ворошилов и Орджоникидзе. Вот что писал
товарищ Сталин о людях «Червоиой Украи-
ны»:

«Был на крейсере «Черв. Украина».
Присутствовал па вечере самодеятельно-
сти. Общее впечатление: замечательные
люди, смелые, культурные товарищи, го-
товые на все ради нашего общекр дела.
Приятно иметь дело с такими товари-
щами. Приятно бороться с, врагами в ря-
дах таких бойцов. С такими товарищами
можно победить весь мир аксплоататоров
и угнетателей. Желаю успеха, друзья из
«Черв. Украины».

25/П1—29 г.

В. Сталин».
Эти строки товарищ* Сталина вдохно-

вляют все новые и новые поколения ко-
мандиров и краснофлотцев корабля на
^орьбу аа высокие темпы и отличное ка-
чество боевой и политической учебы. Бое-
вой коллектив «Червопой Украины» вы-
ращивает повые сотни командиров, вовне
тысячи краснофлотцев, пламенных патрио-
тов своей родины.

Замечательные качества коллектива ин-
тересно проследить на судьбе ветеранов
клрабля,—тех, кто плавает на нем с момен-
та вступления крейсера в строй. Вот
Александр Григорьевич Зубков. Студеной
осенью 1925 года он в качестве машини-
ста пребыл на корабль, который еще до-
страивался. Двухклассная сельская шко-
ла — вот что было в культурном активе
молодого большевика. Корабельный коллек-
тив отечески принял его и любовпо выра-
стил, сделав его сначала политруком, за-
тем секретарем партколлектява крейсера.

В 1930 Р. корабль посылает своего •питом-
ца учиться и Толмачевскую академию, и с
1935 года тов. Зубков ' — помощник ко-
мандира крейсера по политической части.

Такова хе судьба лучших младших ко-
мандиров крейсера: старшины группы
электриков И. И. Пухова, старшины груп-
пы машинистов С. К. Рожком, старшины
группы дальномерщиков II. И. Парфенть-
вва, старшины группы трюмных Ы. А. Са-
пьшшва, инструктора-кок» Г. 11. Толкуно»
на и многих других.' Эти люди Черномор-
ского флота, партийные и непартийные
большевики, имена которых не сходят ^о
страниц флотской печати, выросли на Ш-
рабле и сами воспитывают теперь сотни
молодых краснофлотцев, обеспечивают ко-
раблю вавоеванные им успехи.

На стариков равняется и молодежь.
Флот знает имена превосходных младших
командиров крейсера тт. Кучерова, Ма-
лыш ко, Тишкова, Спвака. Власова, Дыня-
ка, Капустина в друпи активнейших ра-
ционализаторов, отличных воспитателей
скоих подразделений.

«Червона Украина» была и остается ве-
ликолепной кашицей командвш я поли-
тических кадров для всего флота. Доста-
точно сказать, что из числа ее команди-
ров и поли работников, «получивших на
крейсере основную закалку, вышли три
командира,круппых соединения флота, три
командира крупных кораблей, три началь-
ника политотделов соединений, ряд штаб-
ных и научных работников флота. •

Правительстве высоко оценило работу
крейсера по воспитанию' командных кад-
ров. Трое из четырех командиров крейсе-
ре, юмандонавших их за «стекши» 10
лет, — тт. Несвицкнй, 1еер, Кузнецов я
помполит Серебряков награжден* за свою
рабку орденами Советского (щ*.

ПрАаямтгое настроение личного еоста-
в.ч крейсера, готовящегося 1>юй»лномть
дестцетме корабля. тяжел* .Ммжво глу-
бокой екорбью. Умер Герм я д о Л ф ш е .
Кго бянко »нали бойцы копали). Еще ле-
том прошлого года он в<квтбрф1 раз был
на крейсере,—жизнерадостны^ такой род-
ной, простой и близкий!

В скорбные дни траура'краснофлотцы и
командиры корабля дали большевистскую
клятву жить, как Серго, бороться за дело
коммунизма, как боролся Серго.

М. СУЬОЦНИЙ.
Бригадный номиосар.

ОБРАЗЦОВАЯ
РАБОТА

СТАЛИНГРАД 26 февраля. (Код.
«Правды»). Чтя память любимого нар-
кома Орджфмянше, рабочне-стахавоапы
Сталинградской траипорного показывают
образцы ечнишметимеасто труда.

25 февраля стахановка Зайчонке из ста-
лелитейного цеха ияютовнла вместо нормы
в 3.000 стержней для звена цепи комбай-
на 2.200. Не подруга Гусева дала »а »ту
смену 8.596 стержней, ио стахановка Са-
моЬтева» ах обогнал», наготовив 9,390
стерший. "

Стахановец механосборочного пеха Под-
дубный обраГютал сегодня 160 моетикот
машет* вместо 97 по перме. Работница
Нараенкова обработала вместе 850 втулок
толкателя 1.200. Маврив и Бухаров с ше-
стого пролога механосборочного Иеха так-
же показали высокую производительность
труда: ввело 140 голевок цилиндра пер-
вый | ы 208, второй — 202 в смев У
Ядыкин изготовил 203 маховика вместо
нормы 115.

-УЧЕТ МЕСТНЫХ с о к о в '
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Стахаиовпы колхозов п совхозов выяви-

ли за последив тоды иениае местные сор-
та сельемхозяйстаедиых культур. Нарком-

СССР предложил земельным органам и
апытвым ст»виидм выявить в нынешнем
году основные местные сорта всех культур
и особенно кормовых. Лучшие сорта будут
переданы в 1938 году для испытаний в
государственную сортовую сеть.

(ТАСС).

ЗАДУТА ДОМНА № 2
ЗАВОДА '

им. ОРДЖОНИКИДЗЕ
МАРИУПОЛЬ. 26 февраля. (ТАСС). На

заводе им. Орджоникидзе («Азовсталм)
задута, после капитального ремонта, домна
Л» 2. На пей переоборудована система
охлаждения, реконструирован газопровод,
сделана новая огнеупорная кладка колош-
никоп.

УВЕЛИЧИЛАСЬ РОЖДАЕМОСТЬ
'ХАРЬКОВ, 26 февраля. (Корр. «Прм-

ЯЫ>). В 1936 году в Харьковской обла-
сти родилось на 35.372 человека больше.
чем в 1936 году. В Харькове рождаыюсть
увеличилась на 4.246 человек. 1

Увеличилось такие число браков. П
1936 году по облмтв зарегистрировано на
5.205 браков болт», чем в 1935 году.
Количество РАЗВОДОВ уменьшилось на 2.586.

С*езд Советов Туркменской ССР
ДЛШБАД,. 26 фавралд. (ТАСС). На

утреннем заседав** тоез»ьг|'а1и»г» VI С'езда
Советов Турымяикн ССР, поем перевода
доклада тов. Анначухамедове е туркмен
гкого па русеяжн ;лиык* аач4меь прения
Делегаты говорит об огромных успехах рее
публики, дорягвутых* по»' руководством
большевипекЛ нартии, о готовности турк-
менского народа грудав стать на защиту
велико! анимистической роины.

Выступает нолхозщюа артели «Новый
путь», из далекого^ Танадаского .округа,
Огуль Мамеива. Оиа поляйвнвает нобеды
Советского Ттрвиеншкана ммсврепошенпи

1.1* ЗДОРОВЬЕ . о
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

• с *
тов. Матяна, — налагает аа нас почетны'
обязанное!»/ Нужв» еще крепче работать
па благо «оцналиауа. еше более настойчиво
вести борьбу е фоодашыю-байскиии пере
житками, емкие вовлекать женщину в со-
циалистически етронтиьство.

О кплосеалвпп хозяйственных я куль
турных схватах а саном отдаленном Купи
Ургенчском районе рассказал ес-кретар!
райкома тов. Кулатоп.

Н. Крупская

ПОЙДЕМ ПО ПУТИ,
УКАЗАННОМУ тов. СЕРГО
Вся страна тяжело переживает смерть

Серго Орджоникидзе. Воспоминания, кото-
рые печатались в эти дни в газетах, ды-
шали все какой-то особой любовью к ато-
му неуставному борцу за великую цель,
за дело победы социализма.

Серго больше всего всегда думы о деле
и меньше всего о себе. Глубоко волновался
он успехами дела, которому отдавал все
свои силы, всего себя без остатка. И его
страховало его лучше всего от бюрокра-
тизма, от формального отношения к делу,
к людям. Бурнопламенвый большевик, он
всегда стоял в самой гуйе борьбы — в
до-советское время, в годы гражданской
войны, в период, когда стало уже возмож-
но широкое развитие социалистического
строительства.

Был он смелый. Смелый перед липом
опасности, перед лицом врага, перед лицом
трудностей. Себя не жалел, но и от людей
требовал беззаветной преданности делу.
Была у него большевистская широта го-
ризонта. «Коымуписту должно быть дело
до всего»,—часто говорил Ильич. И Серго
было дело до всего—до людей и их жизни,
до дошкольников, которые, когда вырастут,
будут продолжать дело строительства со-
циализма, до молодежи, до раскрепощения
женщины, до широкого втягивания ее в
общественную работу, в социалистическую
стройку.

Когда думаешь о Серго, хочется сказать:
«большевик он был».

Я знала Серго больше всего по до-совет-
скому периоду. Вспоминается совместиш
жизнь в Донжюмо, где в 1911 году была
организована партийная рабочая школа. В
втой партийной школе учились делегаты—
рабочие, приехавшие из Росли.

Ильич придавал этой школе громадное
значепие—она должна была приготовить
кадры организаторов рабочих масс. Поспи-
щал Ильич втой школе очонь много сил,
близко зим каждого ученика. В качеств
вольнослушателей в втой школе занима-

лись Серго Орджоникидзе, Семен Шварп,
Захар Бреслав, собиравшиеся ехать о Рос-
сию. В организация школы очень актив-
ное участие принимала Инесса Армии].
Она сняла целый дои. Ее дом стал цент-
ром. Там была организована столовки для
курсантов, куда ХОДИЛИ И ИЫ С Ильиче»
обедать каждый день. Инесса преподавала
в школе политэкономию. У иее сводились
и наши вольнослушатели—Серго, Сенек и
Захар.

Вое ЖИЛИ дружной семьей, подолгу у
Инессы и на прогулках говорили по нелм
вопросам. Одним из вопросов, который ве
раз обсуждался, был вопрос о работе сре-
ди женщин. В 1910 г., во время между-
народного конгресса в Копенгагене, состоя-
лась вторая жепекая международная кон-
Гренция, на которой было постановлено—

марта праздновать международный жен-
ский депь. Инесса отдавала много сил ра-
боте среди женщин, и понятно, что в
1911 г. говорили не раз о работе среди
женщин в России.

Инесса была тоже горячей большевич-
кой, впергичным работником, помогала
Ильичу в работе на международном фронте,
была близким другом пашей семьи. При
советской власти она мпого работала среди
женщин. В 1920 г. опа поехала па Кап
кал, в момент граждапской войны. Помню,
как Серго, бывший в то время членом
Реввоенсовета Кавказского фропта, забо-
тился об Ипессс. Орго очень хорошо отно-
сился к ней. Инесса захворала и умерла
20 сентября 1920 г. Тело ее было пере-
везено в Москву, она похоронена у Крем-
левской степы. Помню телеграмму Серго
о ее смерти.

В 1931 г, мы отдыхали одновременно
с Серго в Крыму. Помню, как мы несколь-
ко раз говорили с ним, идя по берегу
моря. Тепло становилось от этих простых
товарищеских бесед. Вспоминали как-то и
Инессу.

Стоя во гл»м тяжелой промышленности,

вглядываясь в жизнь ияжеперно-техетче-
ских работников, Серго всматривался в
повседневную их жизнь, в бытовые условия.

Маша партия с самого начала вела ра-
боту среди работпиц. Женщины-работницы
тесно сомкнулись с рабочим движением.
Октябрьская победа была их победой. За
годы советской власти полное уравнение
в политических правах, втягивание в по-
литическую и общественную работу работ-
ниц чрезвычайно повысило их сознатель-
ность. Реорганизация сельского хозяйства
на пачалах коллективизации в корне из-
менила отношение к женщине в колхозе.
В колхозе женщина стала СИЛОЙ. Волыпая
работа еще нужна в области перестройки
«сех бытовых условий, работа эта идет.

Несколько в стороне от большой дороги
перестройки всего быта па новых началах
находились жепы инженерно-техниче-
ских работников. Орго не мог не обратить
на вто внимания. Опираясь на передовые
элементы жец инженерно-технических ра-
ботников, Серго стал помогать организация
хен командиров промышленности, стал аа-
ботиться о вовлечении их в общественную
и политическую работу. Жепы команди-
ров промышленности могут сделать очень
много в деле культурной помощи маемм,
будут расти на втой работе, будут влиять
на перестройку вг.сх бытовых условий, па
общий культурный под'ем.

Когда собирался с'езд жен командиров
промышленности, Серго позвонил мне, по-
звал на с'езл, сказал, что мие надо вы-
ступить на с'езде.

На с'езде я говорила о той большой
культурной работе, которую они могут
проводить, о работе по улучшению быто-
пых условий трудящихся масс, указывала
па недопустимость заминаться только о
рамках своей организации, говорила о не-
обходимости смычки с общим движением
трудящихся масс.

Со времени с'езда, организованного по
инициативе тов. Серго, прошло уже много
времени. За кто время движение жен ни
а.еиерно-технцчсских работников значи-
тельно продвинулось вперед, они ближе
стали смыкаться с работой масс, ближе
знакомиться с тем, чем живет масса, что
ей нужно.

Положение на международном фронте
обостряется. События в Испании, за коти
рычи следит с напряженным вниманием
вся страна Советов, показывают, до чего
озверели защитники обреченного на гибель

капитализма—фашисты. Эти же события
рисуют величайший героизм испанского
парода, героизм Долорес Ибаррури и це-
лого ряда героинь, отдающих свою жизнь
п борьбе с озверелым фашизмом, в борьбе
за социализм.

Обострение международных отпошений
поставило со всей остротой «опрос—ты за
кого: за фашистов или за коммунистов?
Теперь середины быть не может.

Недавний пропесс антисоветского троп-
кистсклго центра показал, что Троцкий и
ого бапда — Пятаков, Радик, Сокольников
и другие, самым подлыч образом изменили
делу социализма, делу Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина, превратились в злей-
ших врагов трудящихся. Они скатились
в бездну продательства, вредительства,
хотели при помощи фашистов восстановить
капитализм в нашей стране. По существу
по атому а;е пути пошли и вожаки правых.

Мы сильны как никогда. Сталинская
Конституция делает для цепкого ясным, за
что мм боремся, лает указания, как надо
бороться за достигнутое и завоеванное, с
иинтовкоп в руках на советских границах,
под знаменем учения Маркса—Энгельса—
Ленина — Сталина за укрепление социа-
лизма на всех Фронтах социалистической
стройки нашей велико!) родины.

На могиле железного наркома Орго
Орджоникидзе все мы клялись иттн по ею
стопам, отдавать все силы ши руко'-т-
ством нашего великого вождя товарища
Сталин» па борьбу за гопиалнзм, за жи.шь
для всех сытую, здоровую, просвещенную,
светлую, счастливую. II пади каждому так
же беззаветно, как работал С«рго, ояблтать
над том, чтобы попытать СПОР чоттиче-
ское сознание, чтобы теснее оплачиваться
вокруг коммунистической партия, нроду-
мыпая свою работу ищ углом тою, как
всю ату работу, как Пы нп казалась опа
мала и скромна, пропитывать духом чтр-
кспзма-лепинпзма. как э й |шПоту пре-
вратить в важпый фронт социалистическо-
го строительства.

Я не сомневаюсь, что громадно» боль-
шинство жеп инжоисрно-тсхничесБих ра-
ботников скажет:

— Мы будем работать, будем помогать
в работе нашим мужьям и детям, будем
юмогать, чем сможем, широким массам

| трудящихся в деле строительства социа-
лизма, пойдем по тому пути, по которому
попел нас тов. Серго.

Недавно закончился еа;егодний государ-
гтьенццп медицинским осмотр подростков,
работающих на производстве и обучаю-
щихся в школах фабрично-заводского уче-
ничества. Результаты втого осмотра сви-
детельствуют о иеуклопяом под'еме
здоровья нашей молодежи, о сокращении
заболеваемости. По имеющимся сведениям
из 27 областей и краен, медицинский
осмотр прошли 242.962 подростка. Врачи,
проводившие медицинское обследование,
были часто излишне придирчивы. Учиты-
вались малейшие ил'яны нервной системы,
слуха, зрения и т. д. Однако, песмотря па
это, больными (в том числе и п>з пони-
жения общей функциональной полноцен-
ности) было прязиаио 33.600 человек,
составляет немного больше 14 прои.

Интересно сопоставить итя данные с
итогами медицннскогл осмотра подростков,
проведенного в 1924 году. Тогда (!ыло под-
вергнуто осмотру 50.000 рабочих подрост-
кон и из них 43,1 проп. были признаны
больпымя.

Значительно сократилось по сравнению
с 1924 годом заболевание подростков ту-
беркулезом. Так. если в 1024 году среди
подростков, больных туберкулезом, было
6,5 ироп., то в .1936 году—0.7 процента.

Улучшение здоровья подростков идет в
пашей стране п» года в год. Те же резуль-
таты медицинского осмотра по Ленинграду
показывают, что даже по сравнению
с прошлым годом здоровье молодежи стало
значительно лучше. Так. заболевание орга-
нов дыхания в 19.15 году касалось 10.6
ироп. подростков, а в 19116 г.—7,К проц.,
органов эрения соответственно—4,4 проц.
и 2,5, органов слуха—10,3 и 2*,2, костно-
мыточных—6,4 и 1,5.

ИТОГИ медицинского осмотра молодежи
показывают дальнейший рост здоровья мо-
лодого поколения страны социализма Од-
нако при всем своем благополучии ани
не могут нас удовлетворить. Результаты
медицинского осмотра показывают, что в
пашей страпе теперь созданы все. условия
и возможности, чтобы в самый короткий
срок свести до минимума заболевания сре-
ди подростков, улучшить еще больше их
зяяровья.

Не успокаиваясь иа достигнутом, орга-
ны здравоохранения и комсомол обязаны
еще больше уделить внимания организация
отдыха и оздоровлению подростков. Уже в
прошлом году молодежь получила 170 ты-
сяч путевок в дома отдыха, сапатория и
на курорты. 70 проп. всех подростков, ра-
ботающих на производстве и обучающихся
в школах ФЗУ, были охвачены различ-
ными оздоровительными мероприятиями.

К горошх и деревнях парской России
было 10.000 прачебно-амбулатпрпых и
фельдшерских пунктов, а сейчас их
43.000. Их пропускная способность уве-
личилась и сотни раз. Количество лечеб-
ных коек увеличилось почти на 2КН проц.,,
родильных коек—в К раз. Кс.ш в 1913 го-
лу царское правительство израсходовало на
здравоохранение 128 млн рублей, то в 1937
году советским правительством иа дело
здравоохранения отпущено 7.528.146.000

рублей. Падо добавить к этому еще многие
миллиарды, которые расходуются по фон-
ду социального страхования, надо всяо-
мпить хотя бы тот факт, что в домах от-
дыха за счет средств социального страхо-
вания ежегодно отдыхают миллионы гра-
л.дяи СССР.

Молодежь страны социализма Ъе знает
изнурительного труда, лишений, не знает
безработицы, нищеты. Над ней не тяго-
теет проблема «черного дня», у нее широ-
кие горизонты, пеоб'ятные перспективы.
Она живет физически и морально полно-
ценной жизнью, дышит чудесным воздухом
нашей сланной родины. ;

Большие достижения в деле оздоровле-
нодросткип не случайны. Они пред-

ставляют собой плоды гигантской работы,
проведенной партией, советской властью,
плоды огромных забот советского прави-
тельства о здоровье граждан своей родины.

У нас в стране растп морально чистая
и физически здоровая смена. Физическое
улучшение молодежи становится заметным.
Просеется и глаза. Ксли, например, в 1310
году в Нижегородской губернии у кресть-
янской молодежи призывного возраста
средний рост был 165,73 сантиметра,
вес—5Н,!)1 килограмма, окружность гру-
ди,— N5,2!! сантиметра, то в 1935 году
крестьянская молодежь Горьковской обла-
сти, призываемая в Краевую Армию, имела
рост 166,5 сантиметра, вес—60,72 кило-
грамма, окружность груди—89,05 санти-
метра.

Значительно уменьшились заболевания
молодежи туберкулезом, сифилисом, трахо-
мой и другими социальными болезнями.
Так, в НИЗ году я Тверской губернии
были признпны негодными из-за туберку-
леза 1У допризывников из 1.000, а в 1935
году в Кялянипской области—только 7 до-
призывников из 10.000. В стране, где до
революции це.ше области были поражены
трахомой (в Татарии, например, до револю-
ции болело трахомой 4У.Н проц. населения),
среди допризывников 1935 г. по 11
областям и республикам не оказалось
ни одного больного трахомой. Вместе со
старым строем, вместе с ликвидацией
эксплоататорских классов ликвидиру-
ются социальные болезни — «тот етраш-.
исйпгип бич трудящихся.

Сотни тысяч молодых людей в царской
России несли каторжный труд на заводах
и фабриках, работали по 14—15 часов,
жили впроголодь, спали на общих нарах.
Тысячи девушек и юношей в самом цвету-
щем возрасте погибали от чахотки, слепли
от трахомы, гибли от ревматизма. Псе это
теперь для нашей молодежи кажется неве-
роятным. По все кто было не так данно, все
это имеет место во всем капиталистическом
ипрс, где буржуазия начинает «кгнлоати-
ровать трудящихся с детских лет.

Шей своей счастливой юностью, своим
зло|ювьем, ростом наша молодежь, прежде
всего, обязана партии большевиков, стар-
шему поколению рабочих и крестьян, за-
воевавших ей богатую, свободную, счастли-
вую жизнь.

В. СЕРГЕЕВ.

Днепр здесь не при чем
(От специального корреспондента «Правды»)

Днепроэперго об'идояет элекцшче-
скис станции Днепропетровской области:
Днепрогэс имени Ленина. Лиеиродзержии-
скую н Криворожскую электростанции.
Эти станции соединяются кольцом вы-
соковольтных линий передач, которые,
гнутей на сотни километров. Они пи-
тают электроэнергией важнейший нпду-
сгииальпый райоц страиы — металлургию
Приднепровья, Криворожский рудный бас-
сейн и новые предприятия Запорожья.

Эта сеть линий передач должна обеспе-
чить подачу энергии Днепрогэса потребите-
лям и те месяцы, когда и Днепре воды
много и сташшя работает иа полную мощ-
ность. В осенние и зимпие месяцы, когда
накопленный запас поды подходит к копну,
тепловые станции начинают покрывать
недостаток энергии, поступающей от Дне-
прогэса, и предприятия продолжают нор-
мальную работу.

Ио Днопроэнерго постоянно упюжа-
ет споим потребителям сокращением и да-
же прекращением опдачп электроэнергии.
Это ве пустые угрозы. В пришлом пну
потребители не получили 215 млн ви.ю-
натт-часон анергии. Из-за этот два ме-
сина стояли весь цех ферросилиции иа за-
воде ферросплавов и другие цехи и заводы.
В Запорожье в августе—нош^ч: пришлось
даже сократить трамвайное движение.

В Дпещшэпсрго все наляг на... Днепр.
Днепр, иилпе ли, «подвел», воды
пехнатн.'Ш. Ведутся бесконечные рассу-
ждении о том, чю, пока Не будут построе-
ны повые тепловые станции, Днепром
летом из-за обмеления реки снабжать по-
требителей током не сможет.

Днепр в прошлом год\ действительно
обмелел немного более обычного. Но кто
виноват во всем — Днепр пли юв. Мп-
хсенко. который им управляет?

В \'Х\С] году нано.мк на Днопрп закон-
чился в середине пюнн. Уже 24 июня
|шсход волы турбинами Днешкиэ'а превы-
сил естественный приход воды ь реке.
Это должно было заставить руководителей
Днеи|юэиер1Х1 энергично подготовить К
ИППУ II СТрОП СНОП 1ГП.Н1ЦЫ,' 1-1,11! 1(1111, а

также экоиоинее расхо.юиать виду. Но
Днепродзержинска!! и ({рнпорщцкан те-
пловые станции нахошлш'ь в затянув-
шемся |кчнште, ту|«'||шы Дшчцюгэса погло-
щали последние запасы волы, и \жс в
августе пришлось сократить отпуск впер-
ши потребителям.

Дно.щнэпсрю был бе.тбцтен. Те-
пловые плнщш и нюне даи;мн в СУТКИ
лишь 40.001) киловатт — ими работали
почти на чешери. своей мощности. Цели
бы эти станции пошли ип.ш-й мощностью
в нюне—июле, можно было бы сэкономить
часть воды для райош Дне-щшгэса в по-
следующие меенпы.

Лнспроянерго устанавливает на Днс-
прпцержппгкой станции дна ту|Логеие-
ратора. По плану их сюджмо пустить
еще в четвертом квартале прошлого года,
а оии не готовы до сих пор. Пуль эти дна
аггрегата,—можио было бы значительно по-
крыть дефицит электроэнергии.

В яшшре Днепровская сташшя израсхо-
довала весь .'«маг воды, а тепловые стап-
ции оказались неиодютовлеиными. В Дне-

щюдзержинске оба новых турбогенератора
не пущены, к тому же из-за плохого со-
стояния котельной неудовлетворительно
работает второй аггрегат. До весеннего па-
подка осталось 15—20 дней. В это время
недостаток энергии будет сильно ограни-
чивать работу промышленности Днепро-
петровской области, чте дорого обойдется
государству.

Конечно, тепловые стаппии надо ремоа-
тировать и расширять. Но основное —
это правильное использование наличных
энергетических ресурсов, правильное пла-
нирование, предвидение, тех неожиданно-
стей, которые предвещает неравномерный
режим Днепра, это большевистская борьба
псего коллектива Днепроэнерго за полное
ш пользование мощности всех стаппий.
В Днепроэнерго, наконец, должен быть на-
печен порядок.

Ио пот ПОЙДУТ весенние вмы... Днепр
зашумит. Днепрогэс мог бы в течение
'•'>—4 месяцев не только самостоятельно
удовлетворять пухды Днепропетровской
области, во л отдавать Донбассу ежедневно
не менее 1(н>—120 тнеич киловатт энер-
гии. Это И0.1В11.1Н.И1 бы тщательно от-
рсмонтнронать электростанции Донбасса и
сохранить значитс.и.нме количество топлива.

Но, чюбы получить ату пользу от
Днепра, падо закончить линию передачи
Днепр—Допбасс н ПУСТИТЬ ноеледпне два
турбогенератора иа Днепрогэсе. Сооруже-
ние высоковольтной .шипи Днепр—Дон-
басс было предусмотрено решением XVII
е'рздл партии. Предполагалось, что линия
будет готова в 1936 году. Но Дпепро-
;п!с|1го с птич не щрапилги. Сейчас речь
идет об окончании строительства в пер-
вом квартале, по работы пока двигаются
медленно.

Восьмой и девятый турбогенераторы
Днепрогэса нолпогтм» СМОНТИРОВАНЫ, НО
не МОГУТ рдбот.тп., так как нехпатаст
:<11'ктро1>1ифуд'шання (трансформаторов,
мтмяных выключателем, кабелей и др.).
Нее это ойорудомпие задерживается заво-
дами-поставщиками. А п это время Глав-
.>церго — хозяин всех электростанций —
либо занимается очковтирательством, либо
не знает, что делается на подведомствен-
ных предприятиях. Так, в приказе на-
чальника Глан.жсрго топ. Ловнна от 16
января восьмой турбогенератор значится
уа.е сданным и «наладочную эксплоата-
пп1'>», м действительности же. до этого
еще очень далеко.

Гигантски выросшая промышленность
Приднепровья продолжает развиваться. На
лемоу берегу Днепра строится и расши-
ряются поные цехи и заводы: Диепров-
С1. ий алюминиевый завод пустит в этом
ГОДУ новые серии пани, накануне пуска
пиантский листопрокатный цех «Запо-
рожстали». Тов. Мимч'пко уже заботливо
с'шллннрлплл» на 1937 год дефицит в
|шмере 361 миллиона киловатт-часов
энергии. Будет, конечно, сказано, что ото
«по вине Днепра».

Но река здесь не при чем. Днепр по-
прежнему чуден, как ни стараются его
опоро'гить товарищи из Днеироэнерго.

г. Запорожье.
С. ЯНТАРЮ.



Столица условных
рефлексов

На пригорке, занесенном глубоым сне-
гам, живописно раскинулся небольшое
поселок. Вдоль дорога выстроились весе-
лые коттеджи. На высоком берегу скован-
ного льдом озера, за зеленой оградой, вид-
неется белое двухэтажное здание с башен-
каш и стеклянными верандам. Из глубн-
ны парка несется разноголосый собачий ла1.

Это и есть Колтуш!, ныне село Павлом,
е его всемирно известной, биологической
станцией имени академика И. П. Павлова

Смерть Ивана Петровича Павлова не
остановила творческом научно! работы на
бностапции. Последователи и ученей ве-
ликого физиолога продолжают двигать впе-
ред его учение. Здесь, в деревенской тиши
идет дальнейшая разработка научных тем
оставленных коллективу биостанции в на-
следство великим вкспериментатором.

Мимо залитых светом операционных
коинат и звуконепроницаемых камер, где
проводятся опыты над собаками, проходам
• кабинет академика Павлова с примыка-
ющей к нему зимней стеклянной верандой.
Сотрудники биостанции любовно сохранили
<п в том же виде, в каком они были при
жизнп Ивана Петровича. Простой письмен-
ный стол. Чернильница. Портрет над сто-
лом. Настольный календарь. Никто не при-
касался к нему с того дня, как здесь в по-
следний раз был Павлов. Календарь рас-
крыт ма этой памятной дате: 1936 год
21 февраля. Пятница.

Это была последняя «павловская пятни-
па» в Колтушах. По пятницам основные
работники биостанции обычно собирались
на этой веранде, « Павлов выслушивал их
сообщения о результатах научных работ.

Многое переменилось в Колтушах со дня
смерти Павлова. Против биологической
станции закончена постройка красивого до-
ма, предназначавшегося для Ивана Петро-
вича. Ои саи тщательно выбирал место для
втого лона, саи консультировал проект.
Особевно его привлекала вышка, с которой
можно было бы наблюдать красивые окрест
ности, высокие холмы, озеро с купальней
и вид на далекий, окутанный дымкой Ле-
нинград. Этот дом теперь передан семье
Ивана'Петровича.

Неподалеку от биостанции появилась
новенькая школа. О ней еще хлопотал сам
Павлов, но построили ее уже после его
смерти. По дороге из села Павлове в шко-
лу спешат веселая ватага ребятишек.

После Павлова выстроено несколько но-
вых коттеджей и многоквартирных жилых
домов для научных работников. На биостая-
ции оборудуются новые звуконепроницае-
мое камеры. И по научным работам, и по
оборудованию здесь в полном смысле этого
слова «столица условных рефлексов».

Собака — главный об'ект научного экс-
перимента. Каждый день по точному рас-
писанию приводят собак на биологическую
станцию, я здесь, п звуконепроницаемых
камерах, научные работники ведут свои
наблюдения. Работа ата очень длительная
I кропотливая. Она требует от эксперимен-
татора боль'шого терпения и вньмательно-
ст*. Экспериментатор сидит у «глазка» ка-
меры, следит и регистрирует, как реагиру-
ет собака на тот или иной раздражитель.
Раздражителей — великое множество: тут

• звонко разных тонов, и трещотки, и лам-
почки, и метрономы. На разные сигналы
собака реагирует по-разному, вырабатывает
различные условные рефлексы.

Опыты над собаками, об'ективное изу-
чение их по методу условных рефлексов,
дают возможность познать сложные функ-
ция большого мозга высших животных,
установить, чем определяются те или иные
типы высшей нервной деятельности, я
разрешить другие научные проблемы.

«Наблюдательность и наблюдательность»
—этот знаменитый павловский девиз, на-
чертанный на здании биостанции, опреде-
ляет всю жизнь в селе Павлове.

Научные сотрудники Тимофеева, Трошн-
хина, Плешков наблюдают поколения се-
верных даек, крайне своеобразных <и труд-
ных по своим рефлексам. Жизнь приучила
лайку к постоянной настороженности и мо-
бильности. Малейший шорох вызывает у

собаки рефлекс настороженности. Прихо-
дится проявить огромное терпение, чтобы
создавать для опытов подходящие условия
Северные лайки, прошедшие через несколь-
ко поколений, уже здесь, в Колтушах, не-
смотря на совершенно другую обстановку
резко отличную от той, в которой некогда
жила их «прадеды», продолжают сохранять
первичный рефлекс биологической насто-
роженности.

...В селе Павлове, как известно, жили
две обезьяны — Рафаэль и Роза. В тече-
ние нескольких лет над ниии велись на
учные наблюдения. Опытами жим интере-
совался покойный Иван Петрович. К сожа
лению, Роза прошлым летом погибла от дв
зентерив. Сейчас опыты продолжаются над
Рафаэлем. Недавно закончена серия таких
научных опытов, которые ЯВИЛИСЬ ценным
вкладом в физиологическую науку.

Перед Рафаэлем ставили простой аппа-
рат: небольшой ящик с дверцей на пружи-
не, от которого отходила труба. В трубу
пропускался трос, выходивший наружу в
вяде кольца. В ящик клали мандарин. На-
до было потянуть за кольцо, и дверца мо-
ментально открывалась. Рафаэль! должен
был без посторонней помощи проделать эту
операцию. После непродолжительного зна-
комства с аппаратом он сильно оттянул
кольцо троса и, заметив, что ящик от-
крылся, быстро бросился к нему, чтобы
достать маидаряв. Но как только ои вы-
пустил кольцо, ящик моментально захлоп-
нулся. Несколько минут стоял Рафаэль в
нерешительности. Разозлившись, он снова
несколько раз дернул за кольцо. Результа-
ты' оказались те же. Ящик открывался I
тут же снова закрывался.

В следующий раз Рафаэль пытался, ве
выпуская колы» из рук, дотянуться до
ящика. Во при всей свое! изобретательно-
сти он «того сделать ие мог, так как до
ящика оставался, по меньшей мере, метр.
Тогда ему принесли кусок веревки н поло-

.илн в сторону. Рафаэль долго рассматри-
вал веревку, ходил с ней вокруг яиика,
потом с больший трудом продел ее через
кольцо, затянул узлом и начал тянуть «•
веревку, оттягивая пружяау. Когда ящик
открылся, ои, не выпуская из рук верев-
ки, ' согнул трос, дотянулся до ащяка м
достал мандарян.

Успех Рафаэля привел академика Па-
влова в восторг. Ученый возбужденно по-
трясал кулаками • говорил, что успех
обезьяны еще раз подтверждает его выво-
ды о том, что в основе разума лежит не
что-то еверх'естественное, а ассоциации.

— Вот я поеду аа границу, — восклн-
оал он, — и докажу болтунам от науки,
что истина на иоей стороне!

Прошлым летом был проделав новы!
опыт — переправа через воду. Этот опыт
был задумай еще при жизни Павлова.

Переправа через воду выглядела так:
на специальный плот ставили метку, в
которой заходился1 Рафаэль. Плот о т п и -
вали от берега и открывали клетку. Ра-
фаэль должен был самостоятельно пере-
браться с плота на берег. Предполагалось,
что он воспользуется длинным шестом, ко-
торый будет лежать на плоту: либо он пе-
рекинет его ва берег и пройдет по нему,
либо использует шест в качестве опоры
для прыжка.

В первые дни Рафаэль спокойно сидел
на плоту и не думал никуда перебираться.
Но потом он заинтересовался шестом, вмл
его в руки, повертел и бросал в воду. По-
дул ветерок, и шест стало относить в сто-
рону. Заметив это, Рафаэль быстро извлек
шест нз воды. Это было цервыи знаком-
ством обезьяны со свойством воды. Потом
он убедился, что в пруду есть дно. 1 вот
однажды, совершенно неожиданно для на-
блюдавших, Рафаэль смело воткнул шест в
дно, оперся на него н ловко перепрыгнул
на берег. \

Опыты над человекоподобно! обезьяной
сулят большие перспективы для научных
обобщений н открытий.

Л. ЖЕЛЕЗНОВ, В. СОЛОВЬЕВ.
Село Павлове.

Ленннгралской области.
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Музыкальная культура
Союза ССР

В последнее «реия я побьем в Тбжлави,
Ростом. Одессе, Харькове, Воронежа в Ка-
линине. Всюду я встречи в а ш ! вадуапый
прием. Вв мех п и городах шмался «р-
кеетры и музыкальны*, кружа. Мигни*
музыканты стреляла повивать еаоя музы-
кальные звания 1 имеет для *г*го вм дан-
ные. \

Смым отрадны» является то, чт» спет
ский музыкант высоко од*р*н • гопв до-
ложить все усмил, чтобы соирвеястм-
ваться в своем вежуопе. •

Я твердо убежден, что при нравыыми
руководстве и обучелв иуаыкавт совет-
ского оркестра способен п о «ваы* лучшие
образцы музыкального искусств* в что нрх
соответствующей дяециплне с*яе*ояв! ор-
кестр может стать лучюти в мяв*.

Я уже привык наблюдать, что в Моек»*,
Ленинграде, Тбилиси, Р о е т е , Одессе, Харь-
кове и вообще в больших городах ССОР ис-
кусство, н в чагтнестп музыку, окружают
огромной заботой. Но иеия особенно пора-
зило, что даже в Кялниияе-^>чт~красн-
вом, чистенькой, во небмыпом гор»м —

меетея белыми! «реестр (из «О иушваи-
тов). ,'

Советское оваввямит» уделяет провин-
ции не веиьавм виаааве, чем круп-
ным городам. I а* ухквательяо, чт* ва пе-
риферии часто ветвашпея высокоодарен-
ные иузыкмп!. В Калибане я встретим
с таим одаренный лпмкаиими, « а Целв-
ковскяй, 0« иресрасво иодтетаввл мне все
ггроишлявик, иомене а «обирала яевил-
нять (в.йяця|(ш « н у и» амых « т а т
бетхч! 1йац» еаяфоваП. ЯКтатП* 1шв
«ескольивх ивггкияй, чтобы явлтчить
исклпчйсаыше вмуаьшы.

В М а р к е е т аресвасны! ывцертвый
зал с щШЧйЛ асктикоя. ото, явиечно,
деталь, вв в и м * иаленьквм гарде за
грапивщ вы встввтвте вечто пвяялккг!

Совет«*о« виаШгМльство — едвктвевяос
в »т."»ивт*»>ств», которое любят, гн»в-
мает I уаажам н«в>ествс в его творцов.

ОСКАР «РИД.
_4ний диритир,

м Гяимашм я
в СССР).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Об одной вредной «теории»
За*. ГрашвЪ. Советское трудовое право. Учебник для право-

вых школ н юридических курсов и учебное пособие для правовых
вузов. Государственное издательство «Советское законодатель-
ство». 1936 г. Стр. 271, пена 3 руб. 96 коп.

ВОЗДУШНОЕ
СООБЩЕНИЕ

НА КАМЧАТКЕ
ХАБАРОВСК, 26 февраля. (Каир, «Прай-

мы»)/ Дальневосточное управление граж-
данского воздушного флота организовало
воздушное сообщение на Камчатке. Уст«-
иовлены регулярные почтово-пассажярскяс
рейсы по двум авиалиниям: Петро-
павловск — Усть-Бмыверецк и Петро-
павловск—Милькопо. Эти авиалинии свя-
зали областной центр Камчатка—Петропа-
вловск с наиболее труднодоступными рай-
онными пунктами. В Усть-Большерецв в
Мыьково почта до сих пор доставлялась
исключительно на собаках. Теперь само-
леты совершают в эта пункты ежедневные
рейсы через горный хребет высотой до
2.000 метров.

1УШКИНСКАЯ
ВЫСТАВКА
В МИНСКЕ

МИНСК, 26 февраля. (Над. сПряваы»).
В Белорусской государственной библиотеке
им. Ленина открылась республиканская
пушкинская выставка. На вей представле-
ны разнообразные ,энепонаты:. старые яада-
ги«, фоторепродукции, документы, характе-
ризующие жизнь • творчество -великого
русского опта.

Богат* представлены книги в журналы
пушкинской эпохи.

Большой интерес вызывает отдел:
• Пушкин—великий поэт народов СССР».
Здесь собраны произведения гениального
поэта на украинском, белорусской, еврей-
ском, польском, карельском, цыганском
ш других языках.

Памятник академику И. п. Павлову у здания биологической стянцки его имели
в селе Павлове (бывшие Колтуши). Открытие памятника' состоится 6 ыярта.

с.

На нрааовом участке теоретического
фронта доаыьио долго держались на но
« в н о с я |Мев«можяые антимарксистские
течения, дктаточо напомнить хотя бы
преслоиутуш ликвидаторскую «теорию»
скороспиаг» отияраяы государства или
открыте-б^уаягув повял» отрицания
соцяалиствчаекол прав*. Надобная" антипар-
тийная галиматья $ течение яввоторого
временя «Крыто проптдывадаеь в пра-
вовой литературе. После разоблачения не-
лености в вредности этих взглядов горе-
«теоретики» на словах откамлсь от них,
а на деде пвадолжали распространять
антнмарксистскяе идейки в более замаски-
рованней ферм. Для пой цели особенно
удобным приетаиявдем. оказалась обширная
область специальных правовых дисциплин.

Перед ваий — яедаав* «шедший учеб-
ник советского твудеваго прлаа. На ти-
тульной листе варка 1ввтвтута советско-
го стрмтелмтм в ввава Академии наук
СССР, на оберете титла — внуш&ишая
двверяе формула: •Напечатаю по распо-
ряжению Академия вате ООСР», в автор-
ском предисловии тщательно перечислены
вузы, для которых книга должна служить
учебным пособием. А вся книга,—напиван-
ная, кстати сказать, тем квази-ученым,
косноязычным в бюрократическим стилей,
который кое-пм ептаетел непременным
условней «научности»,— всходит нэ со-
вершенно неправильного понимания пред-
мета. Предоставим слово автору:

святя труиввг! права вявиатся изучен»*
труаяаых ввавв вввтяжтяК раяачих и
еяуяпыва я СССР. Эта трудовые права н
обязанности установлены пролетарской дик-
татурой. Их игумени*! а также тмяенцим
•х рвэвиггив в явгвивв рагуаираваииш тру-
и гввиааш в вцгнивив аимямад чврт

труаиаагя правя, ибо установление н актив-
ное регулирование трудовых правоотноше-
ний составляет стержень советского трудо-
вого права как формы политики пролетар-
ской диктатуры в области регулирования и
социалистической организация труда рабо-
чих и служащих» (стр. 36).

Итак, советское трудовое право изучает
трудовые права н обязанности рабочих я
служащих. А колхомнм?

На следующей странице, не веря глаза*
своим, читатель наталкивается ва особый
параграф под заголовком: «Непримени-
мость советского трудового права в колхо-
зах». Напрасно он стал бы, однако, искать
здесь какой-либо тени обоснования этого
чудовищном утверждения. Параграф тол-
кует о различия между колхозами и сов-
хозами по «испытанному» методу: в
огороде бузина, а в Киеве дядька. Зато
пришил «неприменимости» трудового пра-
ва в колхозах строго выдержав иа всем
протяжении учебника: о колхозах в нем
нет речи, как будто бы она не суще-
ствуют *)> • ' |-;,МГ;;[г : .

Праве на труд, обязанность трудиться,

*) ОТПАЛИ КОМИ, ЧТО помещенная а я -
аете «Труд» 0» и, от 17 января 1957 г.)
реценаия иа учебник Гришина, разбирал
ряд имевшихся в учебнике ошибок, ухал-
чувает об «том отавном вопи ищем нз-
яращевяи самого предмета советском тру-
дового права.

социалистический принцип распределения
в соответствия с затраченным трудом — все
это Сталинская Конституция СССР зафик-
сировала в качестве Основного Закона ва-
ше! страны. Еще задолго до приятия Кон-
ституции силу закона получил Сталинский
устав колхозной жизни, установивший
незыблемые основы социалистической орга-
низации труда в колхозах. Это—вещи, из-
вестные любому школьнику в нашей стра-
не. Видимо, чтобы вх не знать нлн за-
быть, надо быть «специалистом» по
трудовому праву в автором учебника под
маркой Академии наук...

В чем, однако, корень нелепо! в вред-
ной «теории», изгоняющей колхозный труд
из области советского трудового права? В
этой, с позволения сказать, «концепции»,
как в фокусе, сходятся запрятанные концы
ряда идеек, имевших хождение в правовой
литературе н не изжитых до сих пор.

Прежде всего — меньшевистское толко-
вание права, как формы, опосредствующей
обмен товаров -на рынке, оформляющей
отношения товаровладельцев, отражающей
принцип эквивалентного обмена. Эта пош-
лая идейка, лущенная в оборот теоретиками
II интернационала, защищалась Ё. Пашу-
канисом. Искажение действительной роли
права было у неге тесно сплетено с защи-
той пресловутого бухарниского «закона
трудовых затрат». Отсюда вытекало отри-
цание социалистического права, буржуазно-
реставраторский подход к советской эконо-
мике, право-капитулянтские выводы о пу-
тях ее развития.

Вспомним далее буржуазяо-тропмстское
измышление, будто отношения труда на
наших социалистических предприятиях
ОСНОВАНЫ на покупке-продаже рабочей сл-
лы. Представление о нраве, как о сколи с
отношений купли-продажи, в сочетании с
таким извращением характера труда ва на-
ших предприятиях, логически ведет к то-
му, чтобы ограничить предмет трудового
права областью труда работах и слу-
жащих.

Наконец, в атом чудовищном выводе от-
ражено также полное отрицание социа-
листического характера колхозов. Извест-
ие, чт» отрицание социалистической приро-
ды колхмов — гнуснейшая троцкистская
клевета.

Форма хозяйства определяется отноше-
пием производителей к средствам производ-
ства. Колхозы, базирующиеся на обще-
ственной собственности на средства про-
изводства, являются одной из форм социа-
листического хозяйства. Они отличаются от
предприятий государственных (промышлен-
ности, совхозов), но их социалистически!
характер несомненен для каждого, кте н е #

порывает с азбукой марксизма. Колхозный
труд — социалистический труд. Миллионы
колхозников доказывают это своим энту-
зиазмом и самоотверженностью. Прямо или
косвенно отрицать этот величайший важ-
ности факт — значит скатиться на п*-
зяции врага.

Книга Гришина, призванная служить
учебником для нашей молодежи, пестрит
многочисленными грубыми ошибками н
искажениями. Написана она так, что авто-
ру можно посоветовать — начать изучение
русского языка с самых азов.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

НОВЫЕ СОРТА СОВЕТСКОГО ЧАЯ
Чайная промышленность скоро выпустит

па рынок несколько новых высококаче-
ственных сортов чая.

Чайные фабрики Грузия дадут несколько
высших сортов чая: «Букет Грузии»,
«Грузински! любительский» — с цвет-
ком, «Экстра». «Букет Грузни» по своему
вкусу и аромату, как это показала дегу-
стация, может сиелЬ конкурировать с луч-
шими сортами китайского' чая.

Зеленый чай, пользующийся большим
спросом в Средне! Азии, импортируется
из-за границы. В этом году зеле-
ны! чай начала выпускать Чаквянская
фабрика.

Для народов Бурят-Монголия, Калмыка
я Казахстана чайными фабриками изгото-
вляется 600 тысяч килограииов кирпич-
ного зеленого чая

С. ДЦКОВСКИЙ

ПЕРИФЕРИЯ
— Провинция, вто где?
— Нигде... Ее Гоголь выдыхал.

(Нэ разговора третьеклассников).

...«Натеку городу тысяча лет. Прежде
ои стоял на торговом пути я был .известен
купцам и варягам, а теперь прославился
иа весь СССР. Он славится: 1) располо-
жение» на Оке, 2) музеем первобытного
рода, произведением Шишкина и комна-
той, как жили в курной избе. Еше сла-
вится театром (драм), ПРЗ им. Дзержин-
ского, а также фанерным заводом и бога-
той историей прошлого...».

Не будем придирчивы к этой сбивчивой
справке о Муроме. Автор ее — школьник
3-го масса. С высоты своих десяти лет
он еще не смог хорошо разглядеть старый
город.

Важно другое, чего не смог ясно выска-
зать ребенок. Город главен в прошлом,
богат в настоящем. В этом сходятся и
школьник, и взрослые муромские патрио-
ты, еще помнящие свой город торговым,
мопашеским, наполненным гудением всех
девятнадцати колоколен.

Попробуйте сегодня назвать скромный
Муром провинцией, и на вас покосятся
с недоумением п обидой. Какая мровии-
цяя, если в Муроме свыше 40 тысяч жи-
телей. 16 предприятий, 4 средних школы,
ежедневная шета, музей и театр, если
здесь ЖИВУТ представители разнообразней-
ших профессий—от инженера-механика до
амдемява живописи.

Унылое слово «провинция» потеряло
право иа местожительство в нашей траве.
Когда сегодня хотят упомянуть о пунктах,
отдаленных от центра, говорят — "перв-
фермя. Это точное, никому не обидное
саово.

Сколько чернил, желчи, темных красок
встретили в свое время литераторы я
художники, чтобы доказать, как уныла и
ншюбр.чзна провинция, как чудаковаты,
«кучны интеллигенты в уездных городах.
И сколько интересных, талантливых, без-
гранвано увлеченных работой советских
ввтеллигентов живет сегодня в районной
Юрохе Муроме!

...Старый лобастый дом. Темные, стро-
гие окна. По-старинке, иа иепя тяжелая
ьалитка. Но из подвала, где сверкают
сильные лампы, доносятся молодые, разго-
ряченные спором голоса.

Здесь уже несколько десятилетий живет
старейший живописец города Мурома —
Иван Семенович Куликов. Сын крепост-
ного маляра, ученик богомаза, помогавший
Репину в работе над его знаменитой кар-
тиной «Заседание государственного совета».

Мастерская Куликова — место постоян-
ных встреч муромских ХУДОЖНИКОВ. Сюда
проходят молодежь из МАСТНОЙ ступи,
художник-и-самоучкн, школьники. Здесь
говорят о последних московских выстав-
ках, о наследстве Репина и гравюрах
Рембрандта, делятся темами будущих ра-
бот, записывают рецепты составления кра-
сок.

Муром — город живописцев. Тут вы-
росли зрелые старые мастера Целебров-
ский, Дьяконов, Морозов. В местной худо-
жественной студии учатся сегодня десятки
людей; на всероссийской выставке худож-
ников-самоучек молодые муромские живо-
писны Андрей Морозов и Василий Серов
получили две первые премии.

В музее по соседству с портретами
именитых людей прошлых столетий —
князей, губернаторов, окских КУПЦОВ—ви-
сят портреты председателей сельских со-
ветов, бригадиров, стахановцев района.
Многие вэ них написаны мастерски. Осо-
бенно хорош портрет девушки в юнгштур-
мовке (работы Куликова). Она некрасива,
даже немного наивна, подбоченившаяся на
фоне красного знамени маленькая сель-
ская комсомолка. Но люди подолгу про-
стаивают перед картиной, уже известной
стране по тысячам репродукций. Портрет
живет — столько хорошего юношеского
упрямства, смелости, анергии в блеске
глаз, в посадке девичьей головы.

Десятилетний патриот пе ошибся,

утверждая, что Муром славятся музеем1
В 1936 году в городе с 40-тысячным на-
селением музей посетило 42 тысяч! чело-
век. Это означает, что мноме горожане
побывали в своем муаее по нескольку раз,
что тысячи людей приезжали сюда на
окрестных колхозов, из Выксы, Горького
и других городов.

Посетитель, изучающий революционное
движение, найдет здесь номера «Искры»,
нелегальные библиотечки студентов, кон-
спекты участников первых марксистских
кружков, сатирические журналы 1905
года, кандалы, рапорты жандармов, инте-
ресные документы гражданской войны.

Любитель искусства встретит картины
Брюллова, Шишкина, Саврасова, Поленова,
Коровина, Сурикова, перекочевавшие сюда
из имения графов Уваровых.

Человек, интересующийся стариной,
найдет кистени, бердыши, кремневые
ружья, кольчуги муромских витязей, лар-
цы, ендовы, резные наличники, древние
деньги и ткани.

Директор этого музея Иван Петрович
Богатев — один из саиых популярных
жителей Мурома. Журналист, автор инте-
ресных исторических и антирелигиозных
работ, неутомимый собиратель предметов
старины и искусства, он превратил музей
из пыльной кунсткамеры в дои культуры,
где учатся тысячи горожан и колхозников.

Утром в будний февральский день мы
встретили здесь три грушпц: молодых
художников, копирующих картину Тьепо-
ло, школьников, читающих вслух купчую
на карачаровских крепостных, и колхозни-
ков, слушающих об'яснеиия лектора о
нервобьл ном обществе. .

Директор разбирал экспонаты. Он толь-
ко-что вернулся из поездки по колхозаи,
куда возил передвижную выставку «Про-
исхождение человека». Вместе с женой,
на санях, в 30-градусные морозы, он об-
ехал 11 сел, поморозил щеку, но резуль-
татами поездки был доволен.

— Как слушают! — говорил он, дуя
в озябшие кулаки.—Ни одного слова зря
ие пропало.

Потом он показал музейные яовлнкв,
приобретенные за последние дни: номер
ленинской «Искры», несколько редких
книг, самодельное ружье времен граждан-
ской войны.

— Тесновато живем, — заметил он

| сокрушенно, — развернуться ио-настояще-
му негде.

Директор аабыл добавить, что музей,
которому идет всего девятнадцатый год,
занимает трехэтажны! особняк — одво из
крупнейших в городе зданий.

Интеллигенция районного центра разно-
образна по составу. Здесь учителя средних
школ, инженеры, актеры, бухгалтера, ап-
текари, врачи, художники, библиотекари,
музыканты.

Когда заходит речь о людях, известных
всему городу, редки! муромский житель
не спроси*!

— А Валенкова слышали?
_ Старый яузыкант-коинозитор — гор-
дость Мурома. Человек этот слеп. Талант-
ливый пианист, получившей музыкальное
образование в Петербурге, был вынужден
настраивать рояли, работать тапером в
провинциальных кино.

Революция сделала его педагогом, руко-
водителем музыкальных кружков а хоров.
Ни один концерт в городе не проходит без
участия Валеикопа. Он знакомит Муром
с произведениями Шопена, Шуберта, Ру-
бинштейна, Моцарта, Чайковского, Глинки.
Память его огромна. Он играет без нот.

Слепой муромский пианист написал не-
сколько пальсов, переложил на музыку
ряд стихов Пушкина и басен Крылова.
Песни привились. Их поют в муроиских
школах.

Сегодня он руководитель радиостудии.
Вокруг Петра Кузьмича Валенкова груп-
пируются муромские певцы и музыканты.
На последних радиоконцертах, которые
слушал город, выступали' главный кассир
почты, контролер районной сберкассы,
преподавательница л-итературы, бухгалтер,
секретарь музея, домохоаайка, мастеряпа-
шапочница и другие муромские активисты.

Хорошо знает Мурой и педагога Зееста.
Об этом жизнерадостном пожилом человеке,
постоянно окружением ребятами, в городе
говорят с большой теплотой:

— Наш пушкинист. *
Двадцать лет Василий Васильевич Зеест

ведет в средней школе родной язык и ли-
тературу. Да только лн в школе? Лекции
муромского пушкиниста можно слышать
на собраниях хлебопеков, у красноармей-
цев, на курсах председателей сельсоветов,
у карачаровских колхозников.

В 13-й школе Василий Васильевич
павестеп не только как строги! я требова-

тельный педагог. Он увлекательный рас-
сказчик, постоянны! консультант школь-
ных художников, оргавлшатор кукольного
театра.

Все это — старожилы города Мурома.
.(км, У которых аа октябрьской чертой
половина жиаян. Но есть в Игроке интел-
лигенты целиком советско! формации,
представители таких профессий,' о кото-
рых здесь прежде никогда не слыхали. К
ним относится Галина Ивановна Кирьянова,
заведующая Домов партийного просвеще-
ния. Эта маленькая-, хрупкая женщина
выбрала свое! пожизненной профессией
пропаганду.

В доме, которым руководит Кнрьявова,
помещался прежде грязнейший муромский
кабак. Дом вычищен, перестроен коммуни-
стами города. С гордостью показывает
Кирьянова переполненные аудитория, лек-
ционный зал, фундаментальную библиоте-
ку, где рядом с книгами Маркса, Ленина,
Сталина стоят томы Аристотеля, Гегели.
Смита, Бэкона, Дарвина, Тиииряаева.
Волнуясь, рассказывает о занятиях по
политграмоте и философии, о коммуни-
стах, севших на старости лет за дроби и
географию, об упорстве в учебе н способ-
ностях местной уборщицы. В январе этот*
года через Дом партвймго просвещении
прошло 2.500 человек...

В небольшом города люди херошо за-
метны. Доктор Ве!сов — тот появился в
Муроме только в 1935 году. Сегодня о
молодом хирурге с уважением отзываются
сотни людей.

Это очень прямой, веселый, сероглазый
человек. Он с большой энергией привел в
порядок Хирургическое отделение. Ему
нравятся трудные, сложные операции.

Привезли работницу с перерезанными
сухожилиями кисти руки. Сухожилия
трудно срастаются. Тем интереснее и по-
четнее работа хирурга. Вейсов сшил сухо-
жилия, возвратил тканям эластичность,
пальцам—движение.

Колхозник привез в больницу жену.
У женщины был свищ мочевого пузыря.
Болезнь длилась долго. Три раза Вейсов
повторял операцию, п о и добялся удачных
результатов.

— МУЖ приехал за не! на санях. И
для них, н для нас праздник.

— Какую нз евоя1 операцн! считаете
само! значительно!?

— Ту, которую я не сделал.

В Муроме немало интеллигентов — ком-
мунистов и комсомольцев, люде!, полу-
чивших образование в советских вузах.

Анатолий Васильевич Бехтнн — интел-
лигент советской закалки. Батрак — раб-
факовец — слесарь-котельщик — помощ-
ник яашяинста, он к 29 годам стал одним
ва лучших муромских инженеров, началь-
ником колесного цеха паровозоремонтного
завода. Это очень «трудный» цех, запу-
щенный, привыкший к значительным
скидкам н допускам.

Вот уже несколько месяцев как идет
жестокая борьба за миллиметры, за честь
Мурома.

Маленький человек с яркими юношески-
ми глазами выбегает нз цеха ровно на
пять минут. Больше нельзя: он еще не
привел в порядок свое хозяйство,

— Вы думаете, колесная пара — пу-
стяк? Натянул бандаж... ободрал... пустил.
Хотите знать арифметику Кагановича?
Извольте. Раньше допуск в диаметре ко-
леса был 4 миллиметра, сегодня — 0,5.

Он говорят я рубит воздух нетерпели-
вой рукой и поглядывает иа часы. Еще
минута, п он уже пробирается между паро-
возных колес—досадующий, почему день
не разделен на микро-частицы.

Нельзя сказать, чтобы муромские *н-
теллигенты были вполне довольны своим
городом. Мы слышали, как на собраниях,
в разговорах друг с другом люди говорили
о Муроме справедливые и резкие вещи.

Люди жаловались на запущенность го-
рода, на жилищную тесноту, на отсут-
ствие книжных новинок, на холод в радио-
студии, на отсутствие париков и костюмов
для шекспировского спектакля. И это была
не обывательская воркотня, а справедли-
вые, ясные требования муромских патрио-
тов, желающих сделать свой город куль-
турнее, чище, богаче.

Ни учитель, нн слепой музыкант, на
врач, нн художник не нанекнули, что
скучна, однообразна жизнь в районном
центре. Даже крепко поругивая Муром,
ни один из атих людей не произнес обид-
ных слон — провинция, глушь, захо-
лустье, столь употребительных прежде по
отношению к уездным городам.

Нет захолустья. Есть пернферая, г »
люди работают так же настойчиво, друж-
но самоотверженно, как и в центре.

Муром.
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ПРАВДА

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

III ПЛЕНУМ ЦИК
ГОМИНДАНА

'IV

С 15 по 22 февраля в Н а в и т происхо-
дил III пленум Центрального исполнитель-
ного комитета Гоминдана. Этому пленуму
предшествовали события большой полити-
ческой важности.

В Северо-Западном Китае, в провинции
Шеньеи, состоялось крупное выступление
так называемой северо-восточной (бывшей
манчжурской) армии, возглавляемой Чжан
Сюэ-ляном. Как известно, требования этой
армни в основном сводились к организации
отпора наступлению японского империа-
лизма в Китае. Однако, такое сепаратное
выступление, грозившее разжечь междоусоб-
ную войну в Китае, играло на-руку япон-
ским захватчикам. Вот почему п о высту-
пление, хотя и отражавшее чаяния китай-
ского народа, было все же осуждено им. От-
пор хищным стремлениям ивоетранных аг-
рессоров, борьба за подлинную неаавиеи-
иость великого китайского народа возмож-
ны только ори участии всех об'единенных
народных сил страны.

Это положение было правильно понято
широкими солдатским! массами Северо-За-
падного Китая, ив позволившими японским
агентам увлечь их на провокационный путь.
Шеаьсмйское восстание было ликвидирова-
но на основе специального соглашения, по
которому, как сообщала китайская печать,
панкивехие власти обязались перенести
окончательное разрешение проблемы орга-
низации единого национального антияпон-
ского фронта на III пленум ЦИК Гомин
дана.

Широкие массы китайского народа хоро-
шо уяснили себе суть той политики, кото
ргю проводило нанкинское правительство
к деле обороны страны'от внешней агрес-
сии. Результаты этой политики хорошо
известны. Вслед за захватом Манчжурии
в 1931 году японский империализм аа-
хватмл провинцию Жвх», затем половину
провинции Чахар и значительную часть
провинции Хвбей. Ныне японо-иавчжур-
ские войска готовятся обрушить свой удар
па провинцию Суйюань. Таким образом,
над всем Северным Китаем и Внутренней
Монголией нависла серьезнейшая угроза
японского захвата. сПолитвка непротивле-
ния» на деле лишь способствовала япон-
скому империализму в его захватнических
действиях в Китае. Между тем, победа,
одержанная китайскими войсками над
(формированными японцами бандитскими
отрядами, пытавшийся захватить Суйю-
ань, показала всему кнтайскоиу вароду,
что политика действительного отпора агрес-
сору вполне возможна • что силы для орга-
низации такого отпора в стране имеются.

Вполне естественно, что китайский
народ с большим вниманием следил аа
ходом работ гоминдановского пленума.
Он ожидал от него установления твер-
дого внутреннего мира, решительного по-
ворота в деле об'единення всей страны,
организации действительного отпора
иностранным агрессорам и защиты незави-
симоств Китайской республики.

В критический момент, переживаемый
страной, ЦК компартии Китая, исходя на
того, что только на путях единого и*
цновального антяяпонского фронта об'едн-
неиный Китай сумеет противостоять япон-
ской агрессии, адресовал пленуму ЦИК
Гоминдана специальное обращение. В этом
обращении компартия Китая заявляла, что
перед лицои национального кризиса она
согласна прекратить вооруженную борьбу
за свержение гоминдановского правитель-
ства и твердо выполнить общую програм-
му еднпого антияповского национального
фронта.

Обращение китайской компартии нашло
широчайший отклик во всем Китае. Все
честные китайские патриоты справедливо
увидели в нем крепкий фундамент для со-
здания единого национального антияпон-
ского фронта. В Китае хорошо известно,
какую огромную роль сыграла коммуни-
стическая партия в деле недопущения пре-
вращения сиаяьских событий в новую
гражданскую войну, которой жаждали
японские империалисты и их агенты в Ки-
тае. Компартия Китая на деле доказал»
свое умение и решимость бороться за спа-
сение Китая от порабощения и развала.
Ее обращение к пленуму Гоминдана было
поэтому встречено с особым удовлетворе-
пием. Под влиянием этих массовых на-
проений отдельные влиятельные группи-
ровки Гоминдана также пошли навстречу
предложению компартии Китая.

Плепуи ЦИК Гоминдана, однако, не
только отверг предложение компартии, но
принял манифест, в котором указывает, что
«в отношении коммунистических алементов
л Китае кардинальной политикой цен-
тральных властей должно быть—искорене-
ние последних».

Это решение повторяет осужденный уже
историей гоминдановский тезис: «сперва
умиротворение и об'единение страны, а по-
том сопротивление внешним врагам». Этот
тезис разоблачается газетой «Либао», кото-

рая пишет: «Обедывай* насущно ввобхо-
]имо современному Кштаю. Никто не осме-
лится выступить против такого об'единев-
ного Катая. Сейчас вопрос ааключается
только и том, как добиться этого об'еди-
веяил, нгцюе будет немыслимо до тех
пор, п о м правительство. не шчнет сопро-
тивления иностранной агрессии».

Манифест гоминдановского пленума да-
же не затронул серьезно ни одного аз во-
просов, играющих колоссальную воль в
дальнейших п о л и т е с * » судьбах страны.
Весь манифест проникнут тенденцией отде-
латься от наболевши для китайского на-
рода насущнейших жизаеивых вопросов.

В манифесте нет ни одного пункта, ко-
торый бы по-деловому реши те влв иные
проблемы, стоящие перед страной. В нем
указывается, что с пленум не считает нуж-
ным пересматривать внешнюю политику
Китая». Пленум заявляет в своем манифе-
сте, что «правительство проводило полити-
ку противодействия а нетерпимости к
актам агрессии». I «то в то время, когда
почти Ук страны (Манчжурия, Ж»»,
крупные районы Чахара м Хэбая) находит-
ся в руках японских империалистов!

Пункт 5-й манифеста указывает, что «в
отношении внутренней политики достиже-
ние внутреннего единств» мирными сред-
ствами продолжает «стаиться руководящим
принципом». Но в 6-м пункте пленум про-
водит «разницу между достижением един-
ства мирными средствами и прекращением
гражданской войны».

Нет необходимости комментировать все
пункты «того документа, который не отве-
чает ни на один вопрос, поставленный пе-
ред ним жизнью. Манифест свидетельствует
как о степени остроты борьбы, происходя-
шей между отдельными группами в Гомин-
даае, гак и о нежелании или неспособно-
сти руководства Гоминдана запить позицию,
диктуемую интересами спасения страны.

Решения пленума Ц К Гоминдана в то
же время свидетельствуют об активности
прояпонской грулгаярмкн в яанкинскок ла-
гере, возглавляем* небезызвестным Ван
Цзин-веем и стремящейся вести политику,
встречающую поддержку н одобрение
японской военщины. Вше до опубликова-
ния манифеста орган штаба квмтуяской
армии (японская оккупационная ариия в
Манчжурия) «Манчжурия дейли я ы о о
выражал уверенность, что: «Пленуи вы-
скажется в пользу продолжения военных
операций против китайской Красной армии
до тех пор, п о и ве будет уничтожен по-
следний красноармеец».

Но в то же время—и вто нельзя не от-
метить—манифест гоминдановского плену-
ма, как н прочие подобные документы, да-
леко еще ве определяет действительный
характер той политики, которая будет осу-
ществляться в реальных условиях страны.
Нанкинское правительство вынуждено бу-
дет все в большей мере прислушиваться
к голосу широчайших многомиллионных
масс китайского народа, требующего об'-
единеняя всех сил страны для отпора
агрессору. Это уже привело к тому, что
только открытые лакев империализма осме-
ливаются выступать с требованием про-
должения карательных операций против
героических отрядов китайской Красной
ариви, беззаветную храбрость я мужество
которой вынуждены призвать дале такие
матерые колониальные органы прессы ан-
глийской буржуазии, как «Норт Чайна
дейли ньюс».

Крайне еоинительно, чтобы руководящие
круги Гоминдана действительно рисквули
начать новую гражданскую войну вопре-
ки мирным усилиям китайской компартии,
сыгравшей уже, как иы указывали выше,
весьиа большую роль в разрешении сиаяь-
ского конфликта.

Прояповские политики заслуженно полы
зуются таким всенародным презрением и
ненавистью, что многим из них вряд ди
удастся, несмотря на возню, поднятую нми
на пленуме, и на поддержку, оказанную
им извне, удержаться в составе правитель-
ства, и Чан Кай-пш, вероятно, вынужден
будет с нами распрощаться.

Недаром усилен») говорят о неизбежно-
сти некоторых персональных изменений в
составе нанкинского правительства, в част-
ности в руководстве его внешней полн-
тнкой.

Решения гоминдановского пленума не-
сомненно принесли большое разочарование
широчайшим народным массам Китая. II
тем не менее нет основания считать, что
результатом пленума явятся только один
этот злосчастный ивншфест. Мы склонны
думать, что под давлением народных масс,
нанкинское правительство будет вынужде-
но отказаться и на деле н на словах от
политики братоубийственной войны, по-
ощряемой я разжигаемой извне, и от поли-
тики дальнейшего попустительства ино-
странно! агрессии.

АЛ. Х А М А Д А Н .

АКТННОСТЬ ПАРТИЗАН
В АБИССИНИИ

РИМ. 25 февраля. (ТАСС). I * опубля-
комимто Грацмая рапорта о развитии
военных действай в Абиссинии явствует,
что «мрмцкштвя оо очвепр страны» но-
сят характер н а п о т е й твамож мины.

В Замдяо! Абвежин, в район Арба-
том а и м и ( н а о н ожр), бои цродол-
жамсь до последних дней. О масштабе
01Нфиш1 можао судить по тому, это, по
офвцмлышм саедеяш, итальянские «ви-
ска нхваталн 30 д у м а е т • евшие 5 ты-
сяч шнтомк. В « п р а в и л участвует
и т м ы н к ш амациа.

Вмасамкя, т а ашпат «кутания
на Грааиаяи • Аддве-АМи шчвтелыые
отрады воитаишшх абамващеа подошли
довольно Олям* к столпе. Некоторые
а б м с п е х и отряды находились на рас-
стояши, 9 4 вшоиетров от Аддис-Абебы.

ПАР1Ж, 16 «еарадя. < т Щ . р „ е м й
•орреевммат « Э м ц и ь в м » сообщает,
что итальянские власти вб'амиа чрезвы-
чайное положение в Аддис-Абебе I во всех
прилегающих и ней районах. Жителям м-
првцевч) в ы х о д т и домов после семи
часов вечеф*.

Агентство Фурнье сообщает из Аддис-
Абебы, что число абиссинцев, расстрелян-
ных поел* покушения а» Градиани, до-
стигло 1.100 чмовек.

РИМ, 26 « « м л я . (ТА0О- По сообще-
нию агентства Стефана п Аддис-Абебы,
абиссинский рас Деста захвачен в плен
итальянскими войсками в районе озер и
расстрелян.

ФАШИСТСКИЕ
ПРОВОКАЦИИ

В АЛЖИРЕ
ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). В Перрего

(Алжир) фашистские организации: «Фран-
цузская народная партия» (партия ренега-
та Лорио) и «Французская социальная пар-
тия» («Боевые кресты»), воспользовавшись
кампанией в связи с перевыборами муни-
ципального совета, стянули к городу из
Орана группы вооруженных фашистов. Фа-
шистские ораторы пытались выступить с
речами, но местные жителя их прогнали и
сожгли один из их автомобилей.

Мер города фашист Лаибер после этого
инцидента призвал всех фашистов провин-
ции Оран занять город Перрего на три дня,
пока не выяснятся результаты выборов.
Префект после этого запретил все перевы-
борные собрания. «Юманите» и «Попюлер»
протестуют против этого постановления,
указывая, что префект вместо того, чтобы
принять меры против фашистов, запрещает
мирны* предвыборные собрания.

На выборах фигурируют два избиратель-
ных списка: спвсок народного фронта (9
коммунистов, 5 радикалов а 9 социалистов)
и фашистский список.

ЗАСЕДАНИЕ
ШРЛМШШ

ФРАКЦИИ РАДИКАЛОВ
ПАРИЖ, 26 февраля. ( М . «вор. « Ц Я В

яы»). Сегодня в палате депутатов состоят-
ся большие адмпш оо вопросам фаяввео-
вой политик*.

Вчерашнее заседание пдфШМЙвкой
фракции радикалов '««негласно полмави-
ло голосовать за правительство. Гашаишия
доверия правительству будет Внесена от
имени всех партий, входящих в народный
фронт.

Некоторые' Правые радишы выступали
на заседании г довольно резко! краткой
правительства Леона Блшиа. Маршндо
жаловался иа то, что средние классы
якобы «принесены в жертву». Няиторые
радикальные депутаты выражал
ство возросшей ролы»
Франции.

ОБНИЩАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
БЕРЛИН. Ц феерия. (С*, корр. «1Ьм-

|ы»). Лаже официальные статистические
данные, пу&пятеацм в германской печати,
овидетельствуют об обнищаиии шароких
масс населена» • 9 » я м | «перии».

По данным Германского конъюнктурного
института, общая оумма розничного товар»
оборота составила в 1936 году 27.8 мил-
лиарда ммхж я эначитмьяо ииж# рознич-
ного товарооборота не только 1929 года, я>
даж« кризисного 1931 года. В 1929 год*-
общая сумма розничного товарооборота рав
пилась ЗА,6 миллиарда марок, в 1931 го-
д у — 28.5 миллиарда марок.

Сравнительные данные показывают Рез-
кое сниЕеняе по всем группам товаров.
1гродовольст«ея1шх товаров в 1929 году
было продано на 15,5 миллиарда марок, а
и 19.16 году—лишь ва 12,3 миллиарда ма-
рок. Ксли учесть рост цеи за эти годы, то
фактическое падение покупательной способ-
ности широких масс германского населения
значительно больше.

А.КЯИИИ,

ЗАБАСТОВКА В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 25 февраля. (ТАСС). В Вар-

шаве и Варшавском округе забастовали са-
пожники-кустари, требующие, чтобы пред-
приниматели подписали коллективный до-
говор и повысили на 10 ороц, расценки.
«Гонец варшавски» сообщает, что к заба-
стовке присоединились еапожникш-куста-
ри Ченстохова, Петроком, Скерневиц, Бе-
лостока и других городов. Бастует около
20 тысяч человек. Ожидается присоедине-
ние к забастовке, также рабочих крупных
варшавских обувных1 фабрик.

Победа бастующих иоряков п США. На снимке: иоряки в порту Лос-Анжелос
приветствуют победное окЪичанн* забастовки, длившейся 98 дней.

(Союафото).

НА СЕССИИ ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА'

ТОКИО, 25 фаврадш. (ТАСС). Главная
работа сессии японского парламента по-
прежнему сосредоточена на пленумах бюд-
жетной комиссии нижней паляты, где про-
должаются прения по всем вопросам поли-
тики правительства. Депутаты всех пар-
тий в своих выступлениях неоднократно
извращаются к теме о «недопустимости
вмешательства военных властей в общую
политику я, в особенности, во внешнюю
политику».

Ряд мянсейтовцев я сейюкаевцев требо-
вали также, чтобы премьер Хаяси и воен-
ный министр Сугаяма дали заверения
в том, что «намечаемые кабинетом и воен-
ными властями мероприятия по разным
вопросам и в разных областях жизни не
имеют в виду введевне фашистскою
строя». На ато, ш> словам газет, неизмен-
но следовали ответы Хаяеи, что он «преис-
полнен решимости обеспечить уважение
конституции». Сугияма, по словам агент-
ства Домей Цусин, 24 февраля даже утвер-
ждал, что <в армии безусловно не имеется
никаких фашистски тенденций».

Агентство Домей Цуеин отмечает, что
«независимый» депутат Кита (брат при-
влеченного к судебной ответственности в
связи с февральским Путчем 193С года
известного фашистского деятеля Кита
Иккн) критиковал Хаяси и Сугияма с пра-
вых позиций Кита намокши Хаяси, что
он несет ответственность не только м
увольнение генерала Иадзаки с поста ге-
нерального .инспектора военного обучения,
за дело Айдзава (убийца начальника
военного отдела военного министерства) я
за февральские события, но также и за

злоупотребления, совершенные братом
Хаясн (брат Хаяся, по имени Сираками,
привлечен к суду по обвинению во взяточ-
ничестве ва посту заместителя мара
Токио). Бита указал, что Супима несет
ответственность за февральские события.
Повтому, заяви Кнл«, Хаяси в Сугияма
во должны были бы занимать посты в ка-
бинете.

24 февраля на заседании одной из ко-
миссий нижней палаты последовала пер-
вая на этой сессии рукопашная схватка
между депутатами. Газета «Ници-ниця»
указывает, что депутат нижней палаты от
пролетарских групп Мацумота возражал
против работы комиссии в виду явного
отсутствия кворума. Йежду Мадумото и
сейюкаевцем Нашаио последовала славес-
иая перепалка, в заключение которой
Нандзно ваброевлся на Мацумота. Оба де-
путата отделались небольшими ране-
ниями.

Агентство Домей Цугии сообщает, что
крестьянские организации избирательного /
округа префектуры Фу ну ОКА, ОТ которого
Мацумото набран в парламент. 25 февраля
провели в городе Фукуока массовый ми-
ганг протеста против избиения Мацумето
сейюкаевцем Нандяно в парламенте.

Крестьянски* организации решили на-
править в Токио 300 своих представите-
лей для оказания «физический в мораль-
ной поддержки» Мацумото. Однако, пишет
агентство, вследствие вмешательства по-
лиции, численность «той делегации сокра-
щена до 13 человек. Выехавшей сегодня
к Токио делегации была устроены в Фу-
куока массовые проводы.

Японская печать
о перемещениях в армии

ТОКИО, 25 февраля. (ТАОГ). Вся печать
уделяет большое внимание предстоящим в
марте пяреиетпняям к руководстве япоя-
ской армии. При этом подчеркивается, что
гги перемещпнпя затрагивают почти все
руководящие посты и центральном аппа-
рате армии, а также в квагтнекой армия
(японская оккупационная ариия в Манчжу-
рии) я г особенности в генеральном штабе.

Все газеты сходятся в мнения, что иар-
товсигв перемещения выдвигают па важ-
ные посты представителей так называемой
«средней прослойки», стоящей между гм-
рым генералитетом и молодым офицерством
При атом отмечается, что считающийся
«кумиром молодого офипетхтва» начальник
штаба квантунской армии Итагаки перево-

дится не в центр (в Токмо), а в проаян-
тпо — в город Хиросима, где будет кояан-
довать дивными. В то ж» вреал газеты ог-
иечают. что ряд представителей €молодог.>
офицерства» продвигается на руководящие
посты в центральной аппарате армия.

Газета «Асахи», давал обштю опенку
перемещениям, предсказывает, что они бу-
дут способствовать об'еяпенл) армии п\
базе твердых требований кабинету мини-
стров через военного министра Супима об
«ускорения реалязмпв политически! устре-
млений армни». Газеты «Иомгуря» и «Хо-
пи» называют перемещены «иршаря-
толып/м шаток к переводу армия на поло-
жение полувоенного врехеяи».

ВАНДАЛИЗМ ИТАЛЬЯНСКИХ ФАШИСТОВ
Отклики печати на р а з г р о м кинотеатра « И з и с »

итальянскими моряками

ШАНХАЯ, 25 февраля. (ТАСС). Ино-
странная печать в Китае уделяет большое
внимание разгрому кинотеатра «Изис»
итальянскими моряками. Газета «Чайна
пресс» в передовой отмечает, что нанкин-
ское правительство придает инциденту
серьезное значение, указывая, что погром-
щики не только нарушили мнр и порядок
ва китайской территории, причинили круп-
ные убытки театру и ранили служащих, но
и нарушили суверенитет Китая. Газета с
возмущением подчеркивает, что погром
был заранее организован и его участники,
подавляющее большинство которых было в
военной форме, действовали по прямому при-
казанию своих офицеров.

Американская газета п Китае «Пайна
дейли геральд» также подчеркивает, что по-
гром был заранее тщательно организовал и
громилы действовали под руководством офи-
церов и дипломатических чиновников. Га-
зета считает, что погромщики добились как
раз обратных результатов. «Тысячи людей.

которые раньше ие слышали о картине
«Абиссиния», — пишет газета, — теперь
узнают, что она показывает документально
заснятые сцены итальянских газовых атак
и бомбардировок госпиталей.

Китайская газета «Либао» пишет, что
театр «Нэпе» был разгромлен двумя сотня-
ми «героических» чернорубашечников.
С едким сарказмом газета замечает, что
«героические» чернорубашечники, рассма-
тривая китайцев, как и абиссинцев, в ка-
честве низшей расы, повидииому, решили
дать Китаю «хороший урок распростране-
ния их цивилизации».

ШАНХАЙ, 25 февраля. (ТАССУ Агент-
гтпо Сентрал Ньюс сообщает, что китай-
ски! муниципалитет Шанхая сегодня
получил ответ от итальянского консульства
на твой протест по поводу разгрома кино-
театра «Изис». По С.ЮН.1М агентства, в
итальянском ответе пе содержится никаких
конкретных мер к разрешению инцидента.

ЯПОНСКИЕ
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 25 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ньюс сообщает, что 1 марта
в Тяньцзмнь и Бейпин из Японии прибы-
вают 12 тыс. японских солдат якобы для
смены гарнизонов и Северном Китае.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ

МАНИФЕСТ ПЛЕНУМА ЦИК ГОМИНДАНА
ШАНХАЙ, 24 февраля. (ТАСС). На по-

следнем заседании третьего пленума Цен-
трального исполнительного комитета Гомин-
дана был принят манифест, основное со-
держание которого сводится к следующему:

1) Пленум заявляет, что с прошлого
пленума ЦИК Гоминдана (июль 1936 г.)
правительство проводило политику проти-
водействия н нетерпимости к актаи агрес-
сии и не заключало договоров, вредных
для суверенитета Китая.

2) Нынешний пленум не считает нуж-
ным пересматривать внешнюю политику
Битая. Правительство должно приложить
псе усилия к проведению установленной
политики.

3) Китай будет продолжать усилия
для достижения предварительного улучше-
ния японо-китайских отношений на базе
равенства п уважения обеими сторонами
территориальной неделимости, если еще
будет надежда на мир.

4) В отношениях с другими державами
Китай будет следовать по пут:, всеобщего
мира н укрепления международной дружбы.

5) В отношении внутренней политики
достижение внутреннего единства мирными
средствами продолжает оставаться руково-
дящим принципом.

С) Пленум проводит «разницу между
достижением единства мирными средствами
я прекращением гражданской войны»,
подчеркивая неделимость государственной

власти, в особенности военной, диплома-
тии, финансов и средств сообщения.

7) Китайский народ не должен позво-
лять обианывать себя лживыми теориями
классовой борьбы.

8) В отношении коммунистических эле-
ментов в Китае кардинальной политикой
центральных властей должно быть —
искоренение последних.

9) Созыв национального собрания на-
значается на 12 ноября текущего года.

10) Повышение производственной мощ-
ности крестьянских хозяйств является
предварятельно-веобходяиых условием про-
ведения в жизнь принципа «земля для
всех, кто ее пашет». В случае, если его
условие не будет соблюдено, «то даже если
пахари я получат землю, они ее скоро за-
ложат я снова превратятся в арендато-
ров».

11) Наряду с развитием государствен-
ной промышленности правительство дол-
жно оказать защиту и помощь раавитию
частного капитала.

12. Национальная промышленность дол-
жка получить необходимую защиту.

13) Экономическая реконструкция стра-
ны должна способствовать достижению
экономического единства.

14) Ооиоввые экономические проблемы
Китая должны разрешаться практически,
а не теоретически.

ЛОНДОН, 2 5 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, в палате лордов
лейборист Арнольд выступил 24 февраля с
призывом изменить внешнюю политику Ап-
глнц. Арнольд высказался по существу
против политики коллективной бозопапю-
стп и Лиги паивй. Он мастанвлл на прове-
дении Англией политики шоллцнп. Ар-
нольд выступал против франко-советского
договора о взаимной помощи и всемерно
защищал «мирные» намерения гитлеров-
ской Германии.

Консерватор Стонхавен в своем высту-
плении высказался против возвращения
Германии колоний.

Лейборист лорд СтраГю.цжи выступил от
имена официальной оппозиции. Оп заявил,
что лейбористская партия возражает про-
тив предложения Арнольда. Указав, что
Англия должна соблюдать свои обязатель-
ства по уставу Лига наций, Ограболджн
заявил, что опасность лрашггелытпециоЛ
ПОЛИТИКИ заключается в тон, что прави-
тельство не раз'яенвло, как оно поступит,
если возникнет чрезвычайное положение п
Восточной Европе. В качестве аргумента н
пользу коллективной безопасности Стра-
бмджи привел то обстоятельство, что Бри-
танская империя находится перед возмож-
«остыо тройной угрозы со стороны фа-
шистских и полуфашистских стран — п
Средиземном море, в Северном море и в во-
сточной части Тихого океана (со стороны
Японии). Противостоять втим угрозах
только собственными силами Англии будет
исключительно трудно. Нам нужна, продол-

СтраГюлджи, помощь го стороны на-
ших потенциальных союзников, кав'иилмл
могут быть те члены ЛИГИ наций, кото-
рые готовы сдержать свое слово.

Лейбористская партия вз'являот готов-
ность поддержать те вооружения, которые

необходимы для коллективной безопасности
п Лиги нации. Пречьер-яшшстр 18 февра-
ля высказался за взаимный пакт в Запад-
ной Европе. Почему бы такой пакт не рас-
ширить? СтраГюлджи заявил, что он счи-
тает желательным расширение франко-со-
ветского пакта и присоединение к нему
Германии и всех других стран.

Выступивший затем заместитель мини-
стра иностранных дел лорд Плимут заявил,
чти АНГЛИЯ определенно будет продолжать
смою политику довооружения, пом государ-
С1пл ие прндут к соглашению о сокраще-
нии вооружений. Идсн с большой ясностью
указал па случав, когда вооружения Ан-
глии могут быть применены. Хотя локаря-
скиП договор отвершут Германией, он все
еще связывает других его участников,
которые выдвинули предложение от 19 мар-
та 19И6 г. Отказаться от этого обязатель-
ства и потерять интерес к событиям по ту
сторону Ламанша изнлчало бы совершить
насильственную революцию в политике.

Мы полагаем, сказал Плимут, что мир
в Западной Европе может быть наилучшим
образом обеспечен путец заключения дого-
вора о взаимной гарантии ва началах ло-
карнского договора. Мы пытались созвать
конференцию представителей пяти заинте-
ресованных держав, включая Германию, и
надеялись, что на «той конференции будет,
достигнуто новое соглашение вместо ло-
карнского. Мм надеялись, что 18 этим по-
следует обсуждение других вопросов, ка-
сающихся европейского мира. Мы к на-
стоящему времени иолучили и тщательно

раннили ответы различных держав по
главным вопросим, и мы сейчас пытаемся
примирить различные выраженные точен
зрения, при чем на наши последние обра-
щения «тесты получены от Франции и

Бельгии, но все еще ие получены от
Германии и ИТАЛИИ.

Нельзя и не следует исключать возмож-
ности того, что мы окажем помощь жер-
тве агрессин в случае, когда, по нашему
мнечгию, это будет соответствовать прави-
лам устава Лиги наций.

Далее Плимут заявил: «Если мы пе смо-
жем предотвратить войну, то во всяком
случае нужно будет провести ралли чае
между агрессо|юм и жертвой агрессии и в
то же время необходимо будет оказать жер-
тве агрессии такую помощь, клкая окажет-
ся позмпхпой путем совместных мероприя-
тий. Политика английского правительства
заключается в том, чтоЛы попытаться вос-
становить — я знаю, что для ИТОГО, ВОЗ-
МОЖНО, потребуется много времени — > н н -
версалмшеть Лиги наций и придать ей
возможно больший авторитет. Правитель-
ств») высказывается за заключение регио-
нальных пактов. Но я желаю подчеркнуть.
что ати региональные пакты км в коей
мере не являются неспвмеептмьшп с уста-
вом Лиги наций п что они явятся важным
фактором в увеличении ЧУВГПШ общей Оез-
оппеностп во всем мире. Мм считаем, что
|ти разумные меры с.кчугт принять для
укрепления авторитета Лиги наций в на-
стоящее время. Английские правительство
окажет этому всевозможную помощь».

В заключение Плимут заявил, что все
усилия английского правительства напра-
влены к предотвращению рапглишл стран
на враждебные группы. I! европейском со-
обществе, сказал Плич\т, Германии должна,
попятно, играть свои надлежащую роль.
Я МОГУ лишь сказать, чти мы желаем пол-
ного и свободного готрудпичспна с пей пе
только п новом западном соглашении, ни
п в европейских делах плобщг — якомо-
иических, фвнаисовых и политически!.

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЧЖАН ИЮНЯ

ШАНХАЯ, 25 февраля. (ТАСС). Отставка
министра иностранных дел нанкинского
правительства Чжап Июня официально еще
не подтверждена. По сведениям агентства
Сентрал Нылс. вчера Чжап Июнь пазпа-
чеи но совместительству генеральным сек-
ретарем политического совета нанкинского
правительства.

В осведомленных кругах считают новое
•шначепие косвенны» показателем того,
что Пжап Июнь в Ллпжайшсм будущем
покинет пост министра иностранных дел.

НАВОДНЕНИЕ В ГЕРМАНИИ
Г.РЛ'ЛИН, 25 февраля. (ТАСС). Как сооб-

щают германские газеты, наводнением охва-
чена пся Рейнская долина от Нингепа до
Кельна. Уровень Рейна V Кобленца достиг
6,78 метра выше нормального. Особенно
пострадали от иаплднения «аленькие при-
рейнские города: Праубах. Андернах, Обср-
пезель, Нс-йвнд и другие. Натоплепо шоссе
между Бонном и Ремагеном.

В ряде пуиктов приходится доставлять
продовольствие населению на лодках. В
Кельне на нескольких улицах прекращено
трамвайное днихенне. бода продолжает при-
бывать вследствие непрерывных дождей н
снегоцада.

Иностранная хроника
$ Италия откаямаеь учагтпопмь л со-

.1ыш1смоП * март» а Женеве конференции
пп вопросу о сырьевьи ресурсах.

# Потные з&ноды Ц|«ода в Нильэене
(Чехословакия) получили от английского
правительства заказы ич изготовлен не дс-
Т.ПСП КОрпПлей.

• На пленарном ааселанин польского
сопмп во втором чтонии принят проект
нового государственною опджвта.

$ Генерал Самсоиович (начальник упра-
вления по координированию всех оп'прои-
пых мероприятия Румынии) по.ш и от-
ставку и ушел с лейг.тпптмьнап службы
п румынской армии.
_ % Председталь данцигоког) сената

1рр(11ер выехал нз Германии и Польшу.
Официальный мотив погадки —- уч&гам
в охоте в Беловежской пуще.
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ПЛЕНУМ
ПРАВЛЕНИЯ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
На вечернем мгемнии пленуиа 25 фев-

раля я ва вчерашнем утреннем заседает
с сообщеняня о работе журналов высту-
п и л тт. Ермилов («Красная новы), Ре1-
знн («Знаия»), ГрлнскиВ («Новый мир»).
Панферов («Октябре»), Козаков («Литера-
турный современник»), Караваева («Моло-
дая гвардия»), Герагимова («Гирна»). О
работе Гослитиздата и о его планах в сва-
38 с 20-летием советской власти сделал
сообщение тов. Накоряков. Кроме того, вы-
ступали тт. Гвнрин иенинград), Ива-
нов-Павыен (Куйбышев), поэт-орденоносец
П. Яшвнли, Деметраме и Чичвнадзе (Гру-
зия), Сеифудлнн (Казахстан), Александро-
вич (Белоруссия), П. Панч (Украина),
СельвинсквЙ и Беэыхгнскнй.

О серьезных политических прорывах в
журнале «Новый пир» писалось неодно-
кратно. О том. что редакция этого журнала
пригрела от явленных врагов народа, и в
частности пресловутого «поэта» Павла Ва-
сильева и Макарова, сообщил на пленуме
тов. Ставский. Редактор журнала И. Грон-
ский в своем выступлении ва пленуме
оправдывался тем, что враги иурупгни-
чапт, маскируются, лгут на каждом ша-
гу,—мол, не уловишь.

Выступлением, и по существу и по фор-
ме недостойным советского понта, была
речь Сельвинского, который изображал се-
бя невинной жертвой советской критики.

Отповедь И. Сельвинскому дал А. Безы-
менекиВ. На ряде примеров он показал, что
в стихах ОЛЬВЁИСКОГО порочны яе слу-
чайные строчки.

Вот некоторые из приведенных оратором
примеров:

...родился I слишком рано
И неясен апохе моей.
«В бессильном сне» поэт мечтает о том,

«как бы стать поменьше, поуже».
Вяловато-с'едобным, как слипа.
Тепловатым, как п у п к п с к а ! е т н .
Цитируя ряд упадочнических стихов

П. Ольвияското, Бшиенскпй напомянает
о том, что даже в «Электрозаводской
газете* были такие перлы:

Хозяйственник, зря за границу не еуйсл
Не потроши содержание касс!
Есть еще у нас внутренние ресурсы:
Железный лом и рабочий класс.
О Маяковском Сельвинсмй писал в

«Декларации прав»:
В этой схиме столько же' поэзвя,
Сколько авиации в лифте.
А. Безыненгквй заострил внимание

пленума на том. что главнейшей полити-
ческой н творческой задачей является
освобождение от вредных высказываний и

СПОРТ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ РККА

принесли
Радека

собой
с езде

ориентации, которые
доклады Бухарина н
писателей.

— Это была, — говорит оратор, — по-
пытка вывести из строя мастеров полити-
ческой поэзии, охаять Маяковского, ото-
рвать от нас писателей, которые идут
к нам, обмануть молодежь, подсунув им в
качестве образца творчество наиболее
далекого от современности поэта. Послед-
ствия идеек Бухарина и Радей жмвут н
сейчас. Это сказывается в частности и на
презрительном отношении некоторых поэтов
к гметной поэзии, и на нежелании мных
поэтов писать стихи о том, чем живет на-
ша страна.

На основе разгрома этих вредных «тео-
рий», ва основе товарищеской самокри-
тики должна вття консолидация поэтов и
писателей нашей страиы.

На вечернем заседании выступили так-
же тт. Фадеев, Шкловский, Луговской,
Пастернак, Юдин, Солбонз-Туя (Бурят-
Монголия), Виртанен (Карелия), Киршон
и другие. С заключительным словом высту-
пил тов. Ставский.

Пленум закончил свою работу.

СОВЕТСКИЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ

В Научно-исследовательском институте
связи под руководством инженера В. Нови-
кова изготовлены первые экземпляры мощ-
ного телеграфного аппарата для дальних
телеграфных линяй, так называемого «Со-
ветского мюльтяплекеа».

«Советский мюльтяплеке» отличается
большой производительностью: за одиу
минуту ва нем может быть передано и
принято 1 .500—1.600 печатных букв
(более 200 слов). Кроме того, новый ап-
парат имеет ряд других технических пре-
имуществ, благодаря которым значительно
улучшается качество передач и сокращает-
ся искажевие телеграмм.

В скором времени первый «Советский
мюльтнплекс» для опытной эксплоатации
будет установлен на телеграфной линии
между Москвой и Ленинградом. (ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

утвердил тов. Титова А. И. торговым пред-
ставителем Союза ССР в Польше. (ТАСС).
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М Е Т А Л Л З А 2 4 Ф Е В Р А Л Я

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс.
План.
42,1
52,5
41,0

тонн).
Выпуск.

37,1
47,5
33,2

% плдла.
16,6
80,6
80,9

УГОЛЬ ЗА 24 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫГ.'ТОНН).

План. Дойытп. % плана.
ПО СОЮЗУ 366,7 335,4 91,5
ПО ДОНБАССУ 232,6 212,2 91,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 25 Ф Е В Р А Л Я

План в Ыыпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 204 204 100,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 6 0 0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 2 5 243 57,2

Легковые «М-1» 48 31 64,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
25 февраля на железных дорогах Слюза

погружено 75.364 вагона — 87,7 проц.
плана, выгружено — 74.669 вагонов —
85,2 проц. плана.

40 лучших пловцов Красной Армии и
Флота с'ехались в Москву на пятый учеб-
но-тренировочный сбор. & двадцать дней
сбора цловцам удалось установить 10 но-
вых армейских рекордов. Наиболее юте
ресным из них является рекорд Капусти-
на (Белорусский военный округ), про
плывшего 1.000 метров вольным стилем за
14 мин. 21,9 секунды.

Участница сбора Манькова (ЦДКА) про-
плыла 500 метров стилем Iбрасс» за 8
минут 37,2 секунды. Новые рекорды Vста-
ловили также представители ЦДКА: Логу-
нова, Харламова и др.

СОРЕВНОВАНИЯ
В МОСКОВСКОМ

ВОЕННОМ ОКРУГЕ
ВОРОНЕЖ, 26 февраля. (Корр. «Прм-

яы>). Вчера вечером закончились продол-
жавшиеся !) дня физкультурные соревно
[и. ния Московского военного округа.

Среди конькобежцев первое место в беге
на 1.500 и 5.000 метров завял тов. Апв-
канов, чемпион СССР по конькам, красно-
армеец Московской Пролетарской дивизии.

Для лыжников последний день соревно-
ваний был болыпп испытанием па вы
держку и выносливость. Вчера весь день
пыла метель. В такую погоду лыжница
В. Ланге прошла 15 километров за 1 час
27 минут, завоевав первое место в сорев-
новании. Из числа соревновавшихся в этот
день лыжников (на дистанцию 50 киломе-
тров) первым к финишу пришел лейтенант
тов. Карпов. Он прошел дистанцию за 4 ча-
са 11 минут 6 секунд.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

Всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры • спорта ори СНК Союза ССР решил
с 13 апреля но 10 мая провести всесоюз-
ный шахматный чемпионат.

Оспаривать звание чемпиона Советского
Союза в предстоящем чемпионате будут:
мастера—Алаторпев, Белавенец, Кан, Па-
нов, Рюмин, Чеховер, Юдович (Москва),
Левенфиш, Ильин - Женевский, Лисицын,
И. Рабинович, Рагозин, Раузер (Ленинград),
Богатырчук, Константинопольский (Киев),
Гоглидзе (Тбилиси), В. Макагонов (Баку),
первокатегорники—Будо (Ленинград) и Бон-
даревский (Ростов-на-Дону). Первым кан-
дидатом утвержден мастер Каспаряи (Ере-
ван).

Вне . . .
Андрэ Лиляенталь, ЖИВУЩИЙ В СССР.

Чемпион СОСГ гросмейстер М. Ботвин-
ник, по решению Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта, освобожден от
участия в чемпионате в виду необходимо-
сти закончить аспирантскую научную дис-
сертацию. По состоянию здоровья не смо-
жет принять участия в чемпионате мастер
Романовский.

Всесоюзный шахматный чемпионат пред-
полагается провести в Тбилиси. (ТАСС).

Красноармейский балалаечный оркестр Центрального Дома Красной Армии
им. Фрунзе (Москва).

СОВЕТСКИЙ ПРОФЕССОР ПЕРНУЛ ЗРЕНИЕ
ИСПАНСКОМУ БОЙЦУ-РЕСПУБЛИКАНЦУ

ОДЕССА, 2 6 февраля. (Корр. «Правды»).
Заслуженный деятель науки профессор
В. П. Филатов сделал на-дцях успешную
операцию глаз моряку испанского паро-
хода, бывшему бойцу республиканской ар-
мии Виктору Пассосу.

Виктор Пассос участвовал в боях под
под Мадридом. Под Талаверои

ранение в левый глаз. После

конкурса приглашен гросме.йстер

ОТОВСЮДУ
-+- Н*фт1проюд Рмуша — Каспийски

мор*. АктпбинокАЯ строительная контора
приступил» к постройке нефтепровода Ра-
куш»—Каспийское, море длиной в 23 ки-
лометра. Сооружение нефтепровода йудет
закончено в этом году.

••- Ураган над Батуми. 25 февраля, в
семь часйв утр». над Батуми пронесся ура-
ган силой в двенадцать баллов. Со многих
зданий сорваны крыши. В ряде питанное
ралбяты витрины. Кчер» ураган утш.

•• Вос*Ик блииоцм. Колхозниц» арте-
ли сЧудской 6ор>. Тлсненского район», Ле-
нинградской об.1»сти, Мария Свободин» ро-
дил» н»-диях двух девочек. Всего у нее
11 детей, из них восемь близнецов.

-•- Тысяча имей «М-1» для столицы.
Со вчерашнего дня н» улицах Москвы по-
явились первые Б такси «М-1». В ближай-
шие 2—3 дня количество их будет упели-
чено до 25, » к 1 юреля—до «по. И тече-
ние года столпи» получит 1.000 этих новых
комфортабельных машин.

•• «Арс*и» Ц||иши»111Мли на армян-
ском ш ы и В Ереване, в Первой государ-
ственном театре Армении, состоялась
премьер» пьесы «Арсен» грузинского дра-
матурга-орденоносца Шаншиашвилн на
армянском языке. Спектакль прошел с
большим успехом.

- + - Выставка картин Р<лииа • /Ьнии-
гр|д|. Выставка картин И. К. Гепнна в
Ленинграде пользуется огромным успехом.
За месяц ее посетило свыше 100.000 чело-
век.

Талаверой
ОН ПОЛУЧИЛ

короткого лечения Виктор Нагсос ушел ид
мадридский фронт и здесь осколками бом-
бы был ранен в правый глаз. В Мадриде
ему сделали операцию, но неудачно. После
выяснилось, что врач, производивший опе-
рацию, — брат фашиста. Вектор Пассос
остался с одним плохо видящим левым гла-
зом. Он покинул фронт и вернулся на тор-
говое судно.

В Одессе, в клинике профессора Фила-
това, моряку-республиканцу верпули зре-
ние на оба глаза. При помощи магнита
профессор Филатов удалил из глаз метал-
лические осколки бомбы, а потом опера-
тивным путем снял образовавшуюся ката-
ракту. Виктор Пассос уехал и Испанию
вполне здоровым.

В клинике профессор» Филатова ев был
окружен исключительным вниманием меди-
цинского персонала I лечащшся больных.
Уезжал, он оставил письмо, полное благо-
дарности:

«Когда мена поместили в клинику, а
сразу получи уверенность а надежду, что

мой глаз, потерявший зрение от вражеской
бомбы, будет снова зрячий. Я питал дове-
рие к большому научному опыту профес-
сора Филатова и его сотрудников, верил
в глубину советской науки, плоды которой
испытал затем на себе во время операции
и последующего лечения. Советская наука,
возвратившая мне зрение, сумела победить
фашистское варварство. Я отмечаю огром-
ное внимание, проявленное ко мне профес-
сором Филатовым и всем медицинским пер-
соналом клиника. Я чувствовал кто вни-
мание на протяжении всего своего пребы-
вания в клинике. Оно

сколько сильно развито
показывает, на-
в стране социа-

Н
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лизма чувство гуманности. Неня глубоко
трогала радость врачей, которые вместе со
мной переживала успеха моего леченая. Л
восхищен техническим оборудованием со-
ветской клиники и всеми условиями, ко-
торые обеспечивают успешное лечение. За
все это аскренне благодарю советский на-
род н его больших ученых, одним из кото-
рых является профессор Филатов. Мою бла-
годарность я передаю всему коллективу
клиника, в также вееа больным, лечив-
шимся вместе со п о й , окружавший меня
теплотой и заботой.

Да здравствует великая советская на-
ука!

Да здравствует товарищ Стали!
' Салюд!

ПРОБЛЕМА СНА
На совещании по проблемам высшей нервяой мятелаостя

В Москве вчера открылось совещание
по проблемам высшей нервной деятельно-
сти, с о т и в о е А ш е и м ! вауи СССР и
Всесоюзный! ИНСТИТУТОМ жперииентальной
медицины в ознаменование исполняющейся
сегодня годовщины со ляш смерти акаде-
мика И. П. Павлова.

Оемные доклады вчерашнего заседания
б ы л посвящен и проблеме сна. Природа и
мехааши сна до сих пор окончательно не
раз'яетиы. Одни ученые ой'ясняют воь
ннквовевве сна деятельностью специаль-
ных центров, лежащих глубоко под корой
моага. Другие считают, что сон возникает
к результате выключения деятельности ко-
ры Большого мозга. Эту
койный академик И. II.

теорию создад
Павлов. л

110-

Советские ученые обогатила изучение
сна новыми наблюдениями, о которых онп
омскааали на совещании по проблемам
высшей нервной деятельности.

Профессор Н. И. Красногорский привел
данные, свидетельствующие об огромном
влиянии недосыпания на деятельность ко-
ры мозга у детей. Вели ребенок спал на
2 — 4 часа меньше нормы ( 1 0 — 1 2 часов),
то па следующий день у него наблюдается
резкое понижение возбудимости коры мозга.
Как известно, с деятельностью коры боль-

шого мозга связало все наше сознание.
Поэтому понятно, как важен строга! режим
сна детей ш их успешны! маятий
в школе.

Профессор П. А. Рожанекии, изучав-
ший периодичность ев* у различных жи-
вотных, обнаружил связь ее у дневных и
ночных птиц е деятельностью глаза. Если
ночью освещать птпу, а днем держать ее
в теинои помещении, то можно добиться
изменения обычной для данной птицы пе-
риодичности сна. Сова, например, приобре-
тает черты поведения дневной птицы.

Это открытие, как отметал в прениях
доктор Орлов, имеет большое практическое
значение для тренировки почтовых голу-
бей. Голубь — дневная птица. Между тем
чрезвычайно важно заставить его доста-
влять почтограммы и ночью. Опыты в этом
направлении ведутся, и некоторых голу-
бей удалось уже натренировать для ноч-
ных полетов.

• • #
Сегодня вечером состоится общее собра-

ние Академии наук СССР и Всесоюзного
института экспериментальной медицины,
посвященное годовщине со дня смерти ака-
демика И. П. Павлова. Доклад о научном
наследии И. П. Павлова сделает академик
Л. А. Орбелн.

С У Д

ХУЛИГШОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ГЕРМШОГО ПОДДАННОГО

В трамвайном вагон* шестнадцатого
маршрута (Москва) ехал германский под-
данный 9. В. Массой. Пксшжар дремал.
Нод'езжая к Шмидтовскону проезду, кон-
дуктор громко об'авил об остановке. Прос-
нувшись, иностранец начал выражаться
нецензурными словами, оскорбляя совет
ских граждан. Кондуктор вынужден был
обратиться за помощью к постовому мм
лиционеру.

Милиционер тов. Пилюгин вежливо пред
лохил иностранцу оставить вагон. Но
хулиган не унимался. Продолжая ругаться,
он ударил милиционер» кулаком по лицу.
Ехавший в атом же вагоне рабочий ма-
стерской трамвайного треста тов. Зайцев
напомнил иностранцу, что он находится в
Советском Союзе, где ругань считается
признаком некультурности. В ответ на это
Массов удары Зайцева ногой.

Общими усилааив хулигана' удалось
вывести из вагона. По дороге в милицию
Массов продолжал плевать в лицо гражда-
нам Зайцеву и Шуринову, угрожая ни
расправой.

В 43-м отделении милиции ааостранец
держал себя возмутительно — плевал в ли-
цо сотрудникам, бил стекла. О похождениях
Массова сообщалось в «Правде» 3 0 авгу-
ста прошлого года.

Уже не первый раз советский суд раз-
бирает хулиганские похождения кого гер-
манского подданного. В 1934 году народ-
ный суд Фрунзенского района приговорил
его к исправительно-трудовым работай сро-
ком ва три месяца.

На-дпях Московский городской суд под
председательством тов. Глушкова при на-
родных заседателях тт. Михайлове и Пара-
монове и защитнике тов. Корякине разби-
рал дело о хулиганском поведении Э. В.
Массов». Суд постановы подвергнуть Мас-
сов* лишению свободы сроком на д м год*.

Аи. Дунааасиий.

В КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Председатель Всесоюзного Комитет* по

делам высшей школы при Совнаркоме
СССР тов. И. И. Межлаук предложил на-
чальникам управлений учебными заведе-
ниями наркоматов и начальникам управле-
ний высших школ наркомпросов союзных
республик на в коем случае пе допускать
огульного снятия со стипендий и тем бо-
лее исключения студентов, не явившихся
на зимние экзамены или получивших не-
удовлетворительные отметки.

Директора вузов обязаны в каждом от-
дельном случае внимательно изучать при-
чины неявки на экзамен или неудовлетво-
рительной успеваемости студентов. Сни-
мать со стипендии и применять такую
крайнюю меру, как исключение из вуза,
разрешается только в отношения лиц, про-
явивших заведомо недобросовестное отно-
шение к учебный занятиям.

Как правило, вопрос о дальпейшем пре-
бывании студентов в вузе должен решать-
ся на основании результатов весенних эк-
заменов. (ТАСС). '

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ГИБЕЛИ
ЛЕДОКОЛА «СЕИЕРНА»

Народный комиссар водного транспорта
тов. Н. И. Пахомов создал специальную ко-
миссию для выяснения на месте причин
гпбелн черноморского ледокола «Семерка».
Комиссии поручено также тщательно рас-
следовать, почему задержались работы по
спасению экипажа погибшего судна. В ко-
миссию входят: начальник Южного цен-
трального управления морского флота тов.
Нечупиевко, ревизор-диспетчер тов. Доброе

инспектор Политуправления Наркомвода
тов. Левинсон.

Комиссия направляется в Одессу.
(ТАСС).

СЛЕДЫ КАТАСТРОФЫ
ОДЕССА, 26 февраля. (Напр. «Правам»),

Пограничники обнаружили ва берегу
Тендровской косы три трупа, а также
поломанную шлюпку и спасательный круг,
помеченные номером 7. К месту, указан-
ному пограничниками, направились катера
«Тайфун» и «Хенкин».

Еще вчера из Севастополя должны были
вылететь самолеты яа поиски ледокола и
команды, однако пароходство о вылете
самолетов не имеет пока никаких сведе-
ний.

ОБУВНАЯ г

БЛОЧКА
Кимры—центр кустарно! обувной про-

мышленности — переживают тяжелое вре-
мя. Многие артели пе работают. Еще боль-
ше артела! доживают последние дна. Онп
затоварились. На ах складах лежат десят-
ка тысяч пар обуви, которую нельзя пу-
стить в продажу. Не потому, что он»
скверного фасон* ила с какими-нибудь
яз'янами. Все дело в том, что обувь як
имеет блочек.

Что же такое блочки? Это ободка в бо-
тинках, сквозь которые продеваются шнур-
ки. Делаются она из ленточного желез*
ала из жеста. На тысячу блочек нужно
пятьсот граммов металла. Стоит такая ты-
сяча блочек полтора рубля. Иными слова-
ми, в одной паре ботинок стоимость блочек
составляет 5 — 6 копеек.

Кимры — не исключение. 2 5 февраля
северокавказски! союз промысловой коопе-
рации прислал в Всекопромсовет (Всесоюз-
ный совет промысловой коопярацп) па-
ническую телеграмму:

«Срочно занарядите нам 300 тысяч бло-
чек, иначе останавливается работа всех
кожевенных артелей».

Артели Московской области перестраи-
ваются на-ходу. Они переходят н* выпуск
обуви, не требующей блочек. А так как
к таким видам обуви ни ботинки, на полу-
ботинки не относятся, то можно ожидать,
что в ближайшее время магазмвы Москов-
ской области будут завалены х е н с н и м
туфлями на пуговицах к вищшеиу огорче-
нию мужской части населенна.

Но почему все-таки нет блочек?
Только потому, что в атом маленько*:

деле существует большая обеяднчв*. Ос-
новной поставщик блочек—дежянтрадекяЙ
автоматно-штамповальпый завод находился
сначала в ведении Наркомместпром»
РСФСР, а недавно перешел в Наркомлег-
пром РСФСР. Здесь его решила поручить
двойному руководству—Управлению легкой
промышленности РСФСР по Ленинградской
области и Тресту подсобных предприятий
Паркоалегпрома РСФСР. Но так как об-
ластное управление еще не создано, а тре-
ста пока нет, завод повис между небом а
землей.

Результаты безрукого, бюрократического
подхода к разрешению пустякового вопрос*
не замедлили сказаться. Не только ку-
старные артели, но и обувные гиганты—
«Скороход», «Парижская Коммуна», «Бу-
ревестник»—стал испытывать острые за-
труднения из-за недостатка блочек.

Обувная промышленность поскользну-
лась на грошевой мелочи.

I •

выполнили долг,
МОРЯКА

ОДЕССА, 26 февраля. (Хан». «Правам»).
Команда парохода «Севастополь», соверша-
ющего рейс по Крымско-Кавказской линии,
22 февраля заметила у крымских берегов
судно, подававшее сигналы о бедствии.
Бушевал шторм силой в 9 баллов. Пароход
«Севастополь» немедленно изменил курс и
направился к судну, просившему помощь.

Бедствие терпело парусно-моторвое суд-
но «Буденный», на котором находилось
8 человек команды. Моряки «Севастополя»
взяли парусник на буксир. Однако буксир
вскоре оборвало, и судно «Буденный» вновь
оказалось в тяжелом положении. Несмотря
на сильный ветер и бушующие волны, «Се-
вастополь» вторично передал буксир на па-
русник а благополучно доставал его в порт
Евпаторию.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жартм воровки. 24 февраля ва

квартире у гр-ки В. В. Бочарской
(Москва) раздался телефонный звонок.
Неизвестная женщин» передала Бочар-
ской привет от ее матери, находящейся
сейчас в Оренбурге, и сообщила, что она
привезла от матери посылку Бочарской.
Женщины договорились о встрече и со-
общили друг другу свои приметы. Сви-
дание состоялось в тот же день в Столеш-
ннковои переулке, у магазина «Люкс». Не-
известны отрекомендовалась Валентиной
Подяночкиной. Она рассказала Бочарской,
что хорошо знакома с ее матерью, и тут
же передала ей посылку с маслом, грудин-
кой и отрЪом на платье.

Бочарская, тронутая вниманием, пригла-
сила Поляночкину к себе в гости, а потом
разрешила ей временно у нее пожить. На
следующий день Бочарская ушла по своим
делам и вернулась домой только к вечеру.

Гостьи» она в квартире уже не нашла.
Поляночкина исчезла, захватив е собой
зимнее дамское пальто с меховым ворот-
ником, летнее пальто, платья и другие
вещи Бочарской — всего на несколько ты-
сяч рублей. Уголовным розыском приняты
меры к розыску и задержанию воровки.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬБОМ

ПЕРВАЯ ИОННАЯ"
включающий гннмкн, до-
кументы, аарнговкн и ре-
продукции г картин, по-
ГЙЯШСНИМХ Поено ну пути
Первой Конной Арыин и
**»• сланным руководителя*,
под редакцией тт. РеАм*
яа. Грая я Лэоляна. X у до-
на рм Ст«ианояоЙ я А. Род-
чеяво.

АЛЬБОМ

.КОГО МЫ БИЛИ"
РНГуНВВ ХУДОЖНИКОВ Ку-
врыаввеы, текгт Демьаиа
I» е л • о* о. вступительная
статья Не. Нвшяевгвого,
карты — Де>Ла»арв.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПЛАКАТЫ

„КРАСНАЯ АРМИЯ -
ГОРДОСТЬ НАРОДА"

художника Долгорувоаа.

«БУДЬ БДИТЕЛЬНЫМ СТРА-
ЖЕМ СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ»

художника ШуОняа.

питательно и ВКУСНО
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КАЖДАЯ
ТАБЛЕТКА

ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ
ПЕРВЫЕ,
ВТОРЫЕ,
и ТРЕТЬИ
Б Л Ю Д А

СНОСОВ ПРИГОТОВ'ЛаНИЯ УИД1ДН Ид КАЖДОЙ ТДКЛ1ТИ1
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ.

СУП-ПЮРЕ ГОРОХОВЫЙ
К А Ш А Г Р Е Ч Н Е В А Я
ЛАПШЕВНИКСМОЛОКОМ
КИСЕЛЬ КЛЮКВЕННЫЙ
КИСЕЛЬ МОЛОЧНЫЙ

• 100 гр, содержит
концентрированное
готовое блюдо, на-
готовленное на луч-
шего по качеству
натурального сырья

ТАБЛЕТКА
к 100 гр, легко ра-
створяется • кипят-
ке и блюдо готово
ш 10-15 минут

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКП(в)
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу
книга
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ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ

ДЖОРДАНОВА, А.

ВАШИ КРЫЛЬЯ
Иерее, с англ и Некого. Военяадат.
1937 г. Стр. 243 + 312 рисунков.

Цена я пер. 7 р. ВО к.
ПОПУЛЯРНАЯ книга, об основа ж со-

временнпй авиационной тпннки.

вяоевах КОЩЭ'а.

БОЛЬШОЙ _ бал.
ФИЛИАЛ БиЛЬШОГО-РмголмтО! МЛ
ЛЫй-На ЛоВцом мест»! ФИЛИАЛ МА-
ЛО1Х1-14 «С. 3 г., Ведвость аг во-
ро«; МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО _ Г|им.|
ФИЛИАЛ МХАТ-Дав Туроввых; КА-
МКРНЫЙ - Родав.! ИМ. ВС. МКЙК1--

? Л % Л А - ; и " ш ' •«•«»••••< им. квг.
ИАХТАЩ-ОВА-спвит. .Игор Пулычгн

другие» паменяется гп. нвого

ЛЕНЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
Свапи» «••гаааан ОТИЧКСЖИЙ — В р а т * солдат Ш и к !

в> явч»то. Рапопме Анлгпл н постоян-
ные места девсттггельны. 11ежрлак>-
ише вогнолыюнатьси разовыми билета-
ми воинращают их н касгу т-ра до
начала спектакля; О118РНЫЙ Т-1'
ИМ. К. С. СТАНИСЛАВОКОГО (> пом. т-ра
им. Ленина) - Капкя| ГОСФИЛ - БОЛЬ-
ШОЙ ЯАЛ КОНСИРНАТОРИИ-Коаперт
Гос. оркестра ООПР. Лнрижер А. В.
ГАУК. II пригракме - Дгаатаа еввфо-
вва Ветхоае.а, КО1ШК1ТНЫЙ ЯАЛ
ПОЛЫПОГО ТКАТРА - Ковперт Л II.
ГлаавовоВ (пение), Свшавовов К. А.
(РОНЛ1.1. ЦЕНТР ТКАТР КРАСНОЙ
АРМИИ-.ГОД 1В-1»| ЦДКА-КОНЦВРТ-
ПЫЙ :1ЛЛ—Вечев на произвел. А. П.
Порода и» (ВО лет со дня смерти).
КВРКЙСКИЙ - Кяаоль Лар, ЦЫГАН-
СКИЙ .1ЧШЭН. - (вальва в таПове!
ЛАТЫШСКИЙ «ККАТНУЕ» В огац
ТРАМ — Пввлоджеаае следует; РКАЛИ-

Бил. со штамп. «Кола Нреньон* дсЯ-
гтвнт. Нежеляюш. вогппльа. бил.
лшьгн позпрнш. пп песту покупки;
ТКАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА-
Дупровгкя; РЕВОЛЮЦИИ — Ромео а
Лжульгтга) МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
(в помещении театра Ленсовета) — Кв*
во-ромаа, ИМ. КГМОЛПВОЯ - Платов
К т М<ИЧ1п_«<-.лм>т, Нгваваа|>|

МСАТИРЬ! - СП. Моск.
преступленве; Т-Р ЖЕ.
ПОРТА (Комсомол.
левьгв! О11КРКТТЫ

драм, т-ра — Мое
ЕЛ-ДОР. ТРАНГ-

Квш
премьера Г«ро-

чиисваа арнараа; МУЗКПМЕЛИИ - Ня-
тупк Спект., 20

вые
ьера Га
ЕЛИ И - |

наянач. на 20 февраля.
I 10/Ш; НАРОДНОГО

ТНОР'ШТПА — И-я программа театра —
I. Алеао. он. н 7 картинах. П. Кавш-
выЯ гость, 3-я акт оперы, мув. Дарго.
мыассвого. Спект. онерк. ангдмоля
Центр, дома худрж. гамодеят МОСПГ;
1-Я 1ХХ1ЦИРК-3-Я цикл программы-
больтое парковое предгмвлевве.

КЛУВ МГУ-МООФИЛ - (-нвОаав.
чесав! аоааерт—ПАХ, ГВНДЕЛЬ, ВЕТ-
ХОНВН. Дирижер Иугеа СКНКЛР. Нач
в 9 ч. веч. КОМАУДИТОРИЯ — 5В фе-
враля. Проф. ю. П. ч>аолаа — Учение,
академика И. П. Павлова.
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