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Пролетарии мех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРДВДН
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

.СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
[ШН 16

К 59 (7025) 1 марта 1937 г п понедельник ! ЦЕНА 10 КОП

О р д ж о н и к и д з е н с к и й призыв стахановцев и
ударников (1 стр.).

Постановления СНК С о ю з а С С Р : о Ф о т р е з к е
земель о т с о в х о з о в , х о з я й с т в О Р С ' о в и под-
с о б н ы х х о з я й с т в разных о р г а н и з а ц и й Узбек-
ской и Туркменской ССР, Калмыцкой, Баш-
кирской и Бурят-Мо+гольской АССР, Во-
сточно-Сибирской и О м с к о й о б л а с т е й и о б
увеличении за э т о т счет з е м е л ь к о л х о з о в
(3 стр.).

Высылка девяти г е р м а н с к и х граждан и з
СССР (4 стр.).

СТАТЬЯ: С. Н. Красильников — Февраль-
ские бои на фронтах в Испании (2 стр.).

Л. Момсеев — Порочная система партийного-
руководства (2 стр.).

К. Пухов — Секретарь райкома и редактор
(2 стр.).

В. Муравелко — Круговая порука (2 стр.).
А. Эрлнх — Заглянув в тетради... (3 стр.).
ОЧЕРК: Г. Корабельников — Корень жиз-

ни (4 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Академик

А. Бах — Карл Шорлеимер (4 стр.).

| А. Климов — Кризис кино в фашистской'
Германии (4 стр.).

М. Ол»гин — Р а з г о в о р с американским ра-
б о ч и м (5 стр.).

Л . Ш е ф ф е р — И с п а н с к а я пьеса в Монголь-
ском театре (5 стр.).

В. Р о д р и г е с — М у ж е с т в о (5 стр.).
О. Курганов — Н о ч ь ю над о к е а н о м (6 стр.).
Испанские р е в о л ю ц и о н н ы е писатели в М о -

скве (6 стр.).
Соревнование м о л о д ы х трактористок про-

д о л ж а е т с я (6 стр.).

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ
СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ

Прошло трв месяца после Чрезвычай-
ного VIII Всесоюзного С'езда Советов. Уже
тра месяца Сталински Конституция, пра-
ва и обязанности, которые в не! записа-
ны,— закон, который никто не сиеет на-
рушать.

Буржуазные конституции, в том числе
и самые демократические, фиксируют лишь
формальные права граждан. В капитали-
стической иире государство, орудие наси-
лия господствующего меньшинства над
трудящимися классами, ве стремится к то-
му, чтобы превратить |{юрмальные права,
декларируемые буржуазными КОНСТИТУ-
ЦИЯМИ, в права действительные. Это вовсе
ве в его классовых интереса!.

Другое дело Констнтупая СССР. V нас
конституционные права граждан на труд,
образование, отдых, право активного уча-
стии в управления государством «беспече-
ни, гарантированы социалистическом при-
р о и ! вашего общества. На страже всех
прав гражданина у нас стоит мощь совет-
ского государства. И если в некоторых ме-
стах права рабочего, крестьянин», интел-
лигента, любого трудящегося еше уще-
мляются,— это не что иное, как грубое
нарушение Основного Закона СССР. Тот,
кто иартлает конституционные права со-
ветских граждан, совершает тяжкое пре-
ступление. К сожалению, не всюду и не
всеми эта элементарная истина уевоеиа.

Недавно а Архангельске был выделен
вовын район — им. Ежова. Городской со-
вет обязав был собрать трудящихся в вы-
брать районный совет. Вместо этого выде-
лили часть депутатов из Октябрьского
районвого совета (на территории которого
выделен новый район) и таким образом
сформировала новый совет. Разве это не
есть грубейшее нарушение прав и воли
жителей «того района Архангельска?!

Другой, ие менее возмутительный факг.
Группа избирателей — строителей порта в
Сочи — обратилась е письмом в президиум
горсовета. В письме резко критиковалась
деятельность Сочинского городского сове
та. Вместо того, чтобы прислушаться к
голосу избирателей, президиум горсовета
вызвал авторов письма ва свое заседание
и учинил аи €доор*е е пристрастием». И
после «того руководящие работник! Сочив
ского горсовета смеют говорить, что она
борются за проведение в жизнь новой Коп
етятупн! Они во сути дела отменяли
важнейшее право гражданина вашей стра-
ны—требовать отчета от своих иэбранни-
влн; они пытались придушить живой го-
лос масс, аажать самокритику.

Семичасовой рабочий день прочно завое-
ван в нашей стране в жесточайшей борьбе
с врагами социализма. Совершенно понят
но. что человек, позволяющий себе посяг-
нуть на «то ивоевание вашей страны,
совершает преступление. Директор Работь
ковского спнртозавода в Дмитровском райо-
не, Курской области, Елисеев приказом по
заводу грубейший образом нарушил совет-
ское законодательство о труде. Неслы-
ханная вещь! Однако местные либера-
лы отнеслись к атому совершенно спокой
но в оставила директора спиртозавода
безнаказанный. Каким авторитетом будут
пользоваться среди населения Диитровско-
го района местные руководители, если она
ве охраняют от бюрократов (а возможно
и от прямых врагов!) насущнейшие инте-
ресы и завоевания рабочего класса? Мож-
но быть уверенным, что при новых выбо-
рах трудящиеся вышеназванного района
Курской области своим голосовании пока-
жут, как они расценили с деятель ноль»
районных руководящих работников.

Советского человека—труженика социа-
листического государства — характеризует
любовь к родине, чувство личного достоин-
ства, непреклонная воля. И никому ве до
зводено ущемлять достоинство советского
гражданина. Однако и среда партийных ра-
ботников находятся люди, которые не по-
яилают этого, проявляя совершеняо недо-
пустимое, барское отношение к трудящий
ся, отношение, не достойное коммуниста.

В Новом Ургенче, Хореааского округа,
только за то, что постовой мвлииионер за-
конно не пустил без пропуск* ва ивод
секретаря окруаскома Нсраалова, последний
добился того, что начальник охраны Яков-
лев и дежурный Халапский привлекаются
к судебной отяектвеяиисп «за оскорбле-
ние секретаря окружаема партии». Дирек-
тор же завода Суслов в пылу подхалимства
и угодничества поспешил уволить с за-
вода Яковлева, Халапского, а заодно с ни-
ми заведующего спецчастью завода тов.
Цымло. Разве «то не вопиющее нарушение
Конституции?

Осуществление Сталинской Конституции
и в частности главы о правах и обязанно-
стях советского гражданина часто натал-
кивается на бюрократами некоторых уч-
реждений и работников. Бюрократам—
огромное ало. Коммунистическая партия и
советская власть с первых дней Великой
пролетарской революции вели и ведут
жестокую борьбу с бюрократизмом и его
конкретными носителями. Победа социализ-
ма уничтожала экономические корни бюро-
кратизма. Однако имеется еще значительный
слой людей—государственных служа-
щих, которые привыкли работать бюро-
кратическими методами. Они стремятся со-
хранить в наших учреждениях нравы и
традиции, ничего общего ве имеющие с
природой советского государственного ап-
парата.

Делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов тов. Васильев обратился
к редакции «Правды» с письмом, в кото-
ром рассказывает о бюрократической отно-
шении Рославльского горсовета в жалобам
трудящихся. Долгие месяцы длится «раз-
бор» поступивших жалоб. Многие из них
при атом теряются. «Принимая жалобу,—
пишет тов. Васильев,—председатель сове-
та тов. Кудрявцев или секретарь тов. Ши-
ков пишут на ней адреса: «Горкоихозу»,
«Боммунтресту», «Горфо», «Горжакту».
Дальнейшей судьбой заявлений они ве ин-
тересуются. Судьба заявлений оказывается
всецело в руках делопроизводителя. Нечего
и говорить, что такое бюрократическое от-
ношение к жалобам, предложениям, тре-
бованиям трудящихся недопустим.

Новая Конституция дает в руки рабо-
чий, крестьянам, всем трудящимся заме-
чательный хлыст против бюрократов а
негодных работников, против всех, ктв на-
рушает или ограничивает права советских
людей. Это—новая избирательная систе-
ма. В» еще до выборов нужно усилить
травлю, разоблачение бюрократов, волокит-
чиков. Пора понять, что враги народа,
враги социализма используют бюрокра-
тизм, чтобы помешать нашему движению
вперед, помешать осуществлению в полном
об'еие Сталинской Конституции.

Лучшее испытанное средство борьбы
против бюрократизма — »то вовлечение
широчайших масс трудящихся в работу го-
сударственного аппарата. Не нужно дока-
зывать, что там, где вокруг советов имеет-
ся многочисленный актив, таи, где тыся-
чи и десятая тысяч людей активно уча-
ствуют в работе своего совета, таи не
встаете» я почвы для бюрократов.

Рабочий класс Советского Союза, орга-
низованный, сплоченны! в руководимый
партией Ленина—Сталина, разбил много
врагов социализма, преодолел немало труд-
ностей на своей победоносном пути, рань-
ше чем добился для трудящихся нашей
родины тех прав и свобод, которые запи-
саны в Сталинской Конституции.

Защита конституционных прав совет
ского гражданина — святой долг каждого
коммуниста. В работе любой партийной
организации, ее пропагандистской, агита-
ционной, организационной деятельности
борьба с нарушителями Сталинской Кон-
ституции должна занимать почетное место.
Авторитет и влияние местных партийных
организаций на широчайшие массы трудя
щихся, доверие к любому партийному ра
ботвику будет также зависеть от того, как
будет осуществляться во всем своем об'
сме Конституция СССР.

В последний час
ЦЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

ЯПОНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ
ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. (ТАСС).

Издающаяся в Токио газета «Мияко» по-
местила в воиере от 20 февраля с. г. сооб-
щение о том, что на состоявшемся 19 фе-
враля секретном заседании пленума Бюд-
жетной комиссии японской нижней палаты
депутат от партия Сейюкай Агида сделал
запрос военному мвнистр» генералу СУГИЯ-
ма, «известна ли армия провозоспособности
сибирской железной дороги». Сугияма от-
ветил, что провозоспособность сибирской
дороги ему извести», но что назвать ее он
ве может. На последовавший затем вопрос
Асида, каким образом это стало известно,
Сутияиа ответил: «В Россия имеются »ле-
менты, находящн"" я оппозиции к ны-
иешнеиу правительству, а именно через
них вы и «наем».

Как ныне выясняется, помещение газе-
той «Мияко» вышеприведенного сообще-
ния, прямо подтверждающего установленные
на последней процессе антисоветского троц-

кистского центра шпионские связи троц-
кистских бандитов с японской военщиной
стоило ей крупных неприятностей. По сооб-
щению токийской газеты «Тейто Нипи-Ни
пи» от 24 февраля, министерство внутрен-
них дел конфисковало номер «Мияко» от
20 февраля, в котором напечатано это со-
общение. Заведующий конторой газеты
Мвнесяма Нийоси, считающийся вьгпт
екающим редактором, был допрошен ор-
ганами пгвзуры и оштрафовав, а заведую-
щий отделом входящих материалов «Мияко»
Ягупи Гилчй вынужден был заявить об
уходе из «Мияко». По сообщению той ж
газеты «Тейто Нипи-Пшнн» председатель
нижней палаты Топота заявил, что по-
явление этого сообщения является весьма
«печальным обстоятельством», возмутив-
шим партия и военное ведомство, и что
бтдут приняты меры против того, чтобы
подобные вещи иогля иметь место я даль-
нейшем.

УСПЕХИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА
ЧЕЛЯБИНСК. 28 февраля. (ТАСС). Кол-

лектив Челябинского тракторного завода,
чтя память незабвенного Серго Орджони-
кидзе, добился новой большой победы.
27 февраля с главного конвейера завода
снят 121 трактор вместо 108 по заданию.

Ряд стахавовпев установил новые произ-
водствелые рекорды палата Серго. Вчера

в кузнечном пехе штамповщвк тов. Агеев
отштамповал за смену 2.006 болтов пря
норме в 1.395 в при технической мощ-
ности полота в 1.475 болтов. В отделени
легких молотов стахановец тов. Лукин от-
штамповал 2 .412 звеньев гусеницы вместо
1.40О по норне.

Собрание рабочих третьего отдела аппаратно-токарного Цеха Московского шарикоподшипникового завода имени Л. М. Кагановича, посвященное обсужде-
нию обращения донецких рабочих. Выступает слесарь-ударник то». П. И. Саитыои. в"0™ "• «:»•»••••"».

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС к коррваюияытов «Лращы» за 28 фе>рамм)

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

Удачные боя в Овне» продолжаем*.
Праяитедотвенвые войсаа, вря пцдерж-
ке авиации и моториажроваяиых частей, ш>-
следоамшяо аытмяшягг иштехашвов аз
города. Правительетвмпыиш войеаааш ва-
яят ряд отдельных *дап1 в различат
кварталах города- Правитепстиавая авжя-

пия в артиллерия уевлевао оомбардвруют
коммуникации и позиции мятежников я
окрестностях Овиедо и Граде.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

27 февраля мятежники, после артилле-
рийской подготовка, снова атаковали пози
ции правительственных войск в районе
дороги Калаяоча—Теруэль. В атаке уча-
ствовали танки, эскадрон марокканской
кавалерии, итальянский батальон и штур-
мовая аввалия. Правительственные впйскл
сильным пулеметным и ружейным огнем
отбили атаку этой «летучей колонны» мя-
тежников, нанеся им большие потери.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

На всех секторах центрального фронта—
перестрелка. 27 февраля правительствен
яая артиллерия подвергла четырехчагово
му обстрелу позиции мятежников у Ма-
равьоса. Пря поддержке танков правитель

ствеввые войска значительно продвину-
лись «перед. К востоку от Сан Мартин
де да Веп мятежники были вынуждены
очистить занятые ими позиции.

2 7 февраля днем мятежники подвергли
ямой бомбардировке М и р и . Обстрел го-
рода велся из 155-мтдлжиетроаых орудий.
Имеются жертвы.

^Передовые отряды правительственных
в е с е проявляют активность в районе Та-
ла>еры.

По сообщениям корреспондентов фрая-
а д е д х газет из Мадрида, дел, град л
снег я значительной мере препятствуют
развертыванию операций на всех фронтах.

Г Е Р М А Н С К И Й В О Е Н Н Ы Й
К О Р А Б Л Ь М И Н И Р О В А Л

П О Р Т Б И Л Ь Б А О

П А Р К , 2 7 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агаитетм Гавас ил Байонны (пункт
на фраатдузесой территории близ франке-
испанское1 границы), бяро печати о»ск
ского правительства опубликовало коммю-
нике, а автором говорятся, что мины, вы
ловдеяяые дна месяца назад у порта Виль-
бао одновременно с присутствием в баск-
ских водах германского военного корабля,
были тщательно исследованы.

Эти мины, указывается в коммюнике,
являются германскими и было заложены
германским кораблем. По словам коммюни-
ке, баскское правительство опубликует до-
кументы и фотоснимки, свидетельствую-
щие об этом факте участия германских
военных кораблей в войне р Испании.

ЛОНДОН. 27 феврали. (ТАСС). Англии
екая печать обращает ввивание на то, чт.
итальянское правительство запретило по-
гадку иностранным самолетам на острове
Паител.1ерия (между Сицилией и Тунисом).
Газеты отмечают, что остров сильно укре-
плен и имеет большое стратегическое зна-

I чеаие.

АРЕСТ ФАШИСТСКОГО
ЛИДЕРА ЛУСИА

ВАЛЕНСИЯ, 27 Февраля. (Спеп. корр.
ТАСС). Валенсийские газеты сообщают о
том, что вчера утром арестован бывши П
министр Луис Лусиа, лидер «Дереча рехио-
наль Валеиснана» — фашистской партии,
входившей 'в состав об'едааевия правых
парта! «Сада». Лусаа входил в одан
состав министерстве с лидером сСвда» Хшь
Роблесом.

П Р О Е К Т С О З Д А Н И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В А А В И А Ц И И

В Я П О Н И И
ТОКИО, 27 февраля. (ТАСС). Газета

«Асмв» сообщает, что ипоиские военные
власти, учитывая состояние воздушных
сил других держав, вновь настаивают на
превращении японской авиации в само-
стоятельны! род оружия. В качестве пер
лого шага военные власти решили принять
все меры в организация министерства
авиации.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тов. А. И. ЕГОРОВ ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ
28 февраля в Москву возвратился из

поездки в Литву, Латвию и Эстонию на-
чальник Генерального штаба РККА мар-
шал Советского Союза тов. А. И. Егоров.
Вместе, с ним возвратились комдив тов.
Щеглов, полковник тов. Черных, майор
тов. КАЛМЫКОВ И мпитан тов. Пинчевскяй.

На Ленинградском вокзале маршала Со-
ветского Союза тов. А. И. Егорова встре-
чали литовский посланник г-н Балтрушай-
тис, латвийский посланник г-н Коциньш,
советник эстонской миссии г-я Шмидт, за-

меститель командующего войсками Москов-
ского воевного округа коакор тов. Б. С.
Горбачев, зев. 1-м Западным отделом
IIК ИД тов. А. М. Карский, пом. началь-
ника отдела внешних сношений Нарядного
Комиссариата обороны комбриг тов. Ф. Г.
Мапгйлик, комендант города комдив тов.
М. Ф. Лукин, юмбрит тов. Д. И. Кояовл-
лои, пои. аав. 1-м Западным отделом НКИД
тов. А. В. фехиер. литовский военный ат-
таше полковник Скучас, эстонский воен
вый атташе майор Сивка, чины литовской
латвийской я эстонской миссий. (ТАСС)

Командиры начали получать свою «Библиотеку»
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,

2 8 феврали. ( В а т . корр. «Правам»). Сего-
дня в Ломе Красной Армии имени С. М.
Кирова командный и начальствующий го-
став часта, которой командует тов. Фельд-
ман, получи «Библиотеку командира».
В эту «Библиотеку», насчитывающую 77
налваний, входят шесть ишркхястско-
левансых книг по основам военного дела,
произведения старых классиков военной

мысли и труды современных паших и
зарубежных военных деятелей.

Раздача «Библиотеки» происходила в об-
становке огромного под'ема. Выступавшие
единодушно отмечала огромное значение
этого мероприятии для совершенствования
командных кадров Красной Армии а выра-
жали глубочайшую благодарность товарищу
Сталину, подавшему мысль о создания
«Библиотеки командира».

Орджоникидзенский призыв
стахановцев и ударников

Вчера На многих заводах состоялись собрания рабочих и инже-
нерно-технических работников, где обсуждались обращение передо-
ников угольного и металлургического Донбасса и передовая «Правды»
об орджоникидэенском призыве стахановцев и ударников. Редакцией
получены сообщения с предприятий Москвы, Ленинграда, Донбасса,
Горького, Харькова и других городов о том, что предложение донец-
ких товарищей об орджоникидэемском призыве всюду встречается
с большим под'сиои.

* * *

ПЕРЕДОВИКИ
ПОМОГУТ ОТСТАЮЩИМ

Во всех пехах мосивского завода «Ди-
намо» им. Кирова вчера состоялись много-
людные митинги, где обсуждалось обраще-
ние передовиков Донбасса.

— Лучший друг стахановцев Серго
Орджоникидзе вырастил десятки тысяч ма-
стеров социалистического труда, — заявил
мастер Щербаков.—Я являюсь одиям нэ
его ученнкоп, беру обязательство помочь
рабочим участка освоить новые пантогра-
фы для московского трамвая и боковой
токоприемник для промышленных электро-
возов. Передам спой опыт слесарям Лизу-
нову и Внучкову.

На заводе «Динамо» недавно начал ра-
ботать брат орденоносца-строгальщика Яко-
ва Петровича Белых — Иван Белых.

— Работать буду так, чтобы побить
рекорды своего брата Якова,—заявил Ивам
Белых.

Яков Белых находился вчера с делега-
цией лучших стахановцев завода «Динамо»
им. Кирова в Ленинграде, куда он выехал
подписывать договор на социалистическое
соревнование с заводом «алектросила»
им. Кирова. Яков Белых сообщил по теле-
фону, что в ответ на обращение стаханов-
цев Донбасса он обязуется обучить стаха-
новской работе своего брата Ивана.

ВЕРНУ
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Было время, когда я, сталевар мо-
сковского завода «Серп и молот», Летит
стахановских показателей работы. Я давал
8 тонн и больше стали с квадратного метра
площади пода. Но вот уже больше двух
месяцев, как я сдал свои позиции. Сегодня,
яалрниер, плавка просидела в печи 8 ча-
сов, в то время как могла а должна была
сидеть не больше шести с половиной.

Считаю своим долгом отдать все сплы,
чтобы выполнить указание командарма тя-
желой промышленности Орго Орджоники
дзе о пыплавке 60.000 тонн стали в сут-
ки. Горячо приветствуя инициативу донец-
ких товарищей, заявляю, что в самое бли-
жайшее время снова добьюсь почетного
звания стахановпа.

Сталевар третий гмчи завой
«С«рп и полот» БАЮИИН.

ГОЛОС РАБОТНИКОВ
ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Происходящая в Москве конференции
управляющих, директоров, главных инж*
неров и руководящих работников золотой
промышленности приняла вчера обращени
ко всем стахановцам, ударникам, рабочим,
старателям, инженерам н техникам золо
той промышленности. Обсудив обращение,
стахановцев Донбасса, конференция полно
стыо присоединилась к нему. Орджоники-
дзенский призыв стахановцев и ударников
должен помочь золотой промышленности
выполнить указания товарища Серго о ме-
ханизации подготовительных работ, о ком
плексном использовании сырья.

Хозяйственники н инженеры золотой
промышленности обещают более чутка,
чем прежде, прислушиваться к предложе-
ния* стахановцев, сделать стахановские
методы работы достоянием большинства ра-
бочих.

РАБОТАТЬ, КАК СЕРГО!
Ш И Ш А , 2 » февраля. (Кар*. «Прав-

яы>). Работать так, как работал Серго
Орджоникидзе! — под этим лозунгом на

шахтах Кадяевского райова ширится
социалистическое соревнование.

Со всех шахт идут вести о рекордах
стахановцев и ударников. Забойщик шахты
«Ильич» тов. Бухтияров в последние два
пынолняет свою норму на 3 0 0 — 4 0 0 про-
центов.

Шахта «Парижская Коммуна» досрочно
выполнила февральский план. На участке
Л: 1 этой шахты все забойщики дают я
последние дни по две я три нормы.

Предложение передовых людей Донбасса
об орджоникидзенсюм призыве стахавов-
пев и ударников встретвло ва шахтах
самый горячий отклик и поддержку.

ЛЕНИНГРАД ПОДХВАТЫВАЕТ
ИНИЦИАТИВУ ДОНБАССОВЦЕВ

ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. (ТАСС). Об-
ращение стахановцев, ударников и хозяй-
ственников Донбасса вызвало живейший
отклик па предприятиях города Лейиша.
Первыми откликнулись на призыв даябк-
совцев стахановцы Кировского заводя. Ста-
левары мартеновского цеха обешаюг
увеличить с'ем стали. Сталевар тоз.
Замков обязался в марте снимать в сред-
нем по 8 тонн качественной стала с КМ1-
ратвого метра пода печи вместо 6,3 тонны
по норме.

На машиностроительном заводе и*. Левина
бригада кузнеца тов. Дмятриченкл обе-
щает ковать ежедневно по 8 валов для
гурбомашин при задания в 4 вала. Стале-
иары завоза организуют вахту аи. Серго
Орджоникидзе и обещают довели с'еи ме-
талла с квадратного метра пода печи до
8 тонн.

Конструкторы бюро турбомашвн завода
и». Ленина, обсудив обращение стаханов-
цев Донбасса, обязались сконструировать
в этом году новую мощную машину—тур-
бокомпрессор имени Серго Орджоникидзе.

РЕВОЛЬВЕРЩИК ТЕРЕХИН
ОБЕЩАЕТ СТАТЬ УДАРНИКОМ

Коллектив электромоторного завода им.
Лепсе (Москва) в ответ на обращение дон-
бассовиев взял на себя обязательство до-
срочно выполнить производственную про-
грамму текущего года я вызвал ва сорев-
нование все предприятия Главанергопрома.

Многие рабочие заявили о своем жела-
нии стать ударявкамя и стахановцами
орлжонвкидзенекого призыва. Револьвер-
шик щитовой группы механического пеха
малых машин тов. Терехин в течение
Н месяцев не выполнял нормы. Он взял
обязательство добиться в марте выполне-
ния нормы не менее чем яа 115 проп. и
завоевать звание ударника.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
МАГНИТОГОРСК. 28 февраля. (ТАСС).

Мартеновские пехи Магнитогорского завода
им. Сталина 27 февраля выплавили ре-
кордное количество стали — 4.366 тонн
пря илане в 4.200 товн.

* * •
ХАРЬКОВ, 28 февраля. (ТАСС). Свыше

160 стахановцев электромеханического и
турбогенераторного заводов, впав ва вах-
ту им. Серго, выполнили нормы аа 2 0 0 —
300 проц.

Л
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ПОРОЧНАЯ СИСТЕМА
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА

ВЕЛОРУССКАЯ ССР

Борисовская районная партийная орга-
пнзпция ю недавнего времени нелишне
увлекалась хозяйственной работой и ущерб
партийно-политической. Сейчас райком
перестраивает всю систему руководства
первичными организациями, чтобы, не мол
хспяя советские и хозяйственные органы,
заняться прямы» своих делом — партийио-
эргаинзацнонной. массово - воспитательной
работой.

Но, оказывается, яе все зависит от доб-
рой вол райкома. Республиканские орга-
низации Белоруссии по-старняке тянут рай-
кои к осужденнш партией метами рабо-
ты, упорно взваливают на него совершишь
несвойственные ему функции.

Это крепко вкоренилось в практику —
пге. директивы, касающиеся горсоветов,
райисполкоиов и каждого и отдела, вы-
шестоящие организации, не только пар-
тийные, но • хозяйственные, шлют обяза-
тельно в райкомы партии.

Вот, например, последние телеграммы
«входящей» почты Борисовского райкома:

«Первую декаду февраля вами произве-
ден перерасход... Предупреждаю •необходи-
мости уложиться установленный план... До-
полнительных фондов не получите. Винов-
ных привлекайте к ответственности. Нар-
коивнуторг БССР. Жогов».

Кооперация «пустила оерерасход. И вот
распоряжения, праймы аиют не районному
отделу внутренне! торговли и кооперато-
рам, а секретарю райкома партии — «лич-
но», ск немедленному исполнению».

Подобные телеграммы пачками поступают
и из Центрального комитета КП(б) Бело-
руссии. Вот одна на них:

«...ЦК КО(б)Б проводит радаопереклич-
ку вопросам финансового состояния потреб-
кооперации тчк Обязательно участие все-
ми материалами секретарей окружкомов,
райкомов, предиеполкоиов, главбухов торг-
отделов, райеоюаа, пректора, бухгалтера
1>айига, председателей н счетоводов двух
сельпо, райпрокурора, госбанка, ревизион-
ных комиссий раЙеоюза».

Вше:
«Срочно высылайте ЦК КП(б)Б заведую-

1/шм районным земельным отделом мате-
риалы по вопросам слияния колхозов».

Ище:
«Прочно телеграфьте ЦК КП(б)Б коли-

чество стянутых хуторов 1936 голу».
И, наконец, еще одна телеграмма:
«Всем секретарем горрайкомпартов. Про-

веденной проверкой установлена необеспе-
ченность отдельных школ топливом итоге
преступной бездеятельности сельсоветов,
райисполкомов этих районов. ЦК МШ)Г>
обязывает вашу личную ответственность. .
Декадный срок сообщите выполнение до
кладной запиской в отдел школ».

Поступают и телеграммы, в которых
предлагается райкому проследить, чтобы бо-
рвеовский районный отдел надетого обра-
зования прислал сводку в Наркомпрос Бе-
лоруссии, заставить районную инспектуру
народнохозяйственного учета доставить ка-
кие-то сведения в республиканский центр.

Совершенно очевидно, что все эти вопро-
сы могут и должны быть разрешены совет-
скими и хозяйственными органами. Непре-
кращающийся дождь таких телеграмм сви-
детельствует лишь о том, что некоторые
отделы и работники ПК КП(б) Белоруссии
сами подменяют хозяйственные органы,
толкают на это н райкомы, снимая
тем самым с райисполкомов, горсоветов, зе-
мельных и других органов всякую ответ-
ственность за их прямую работу.

Но самое печальное во всей атой исто-
рии — оперативных указаний по вопроса»
партийной' работы райком почти не по-

• лучает.
Во время весеннего сева прошлого гоы

райком проводил ряд, на наш взгляд, инте-
ресных массово-политически; мероприятий,
обеспечивших успешное завершение иосев-
ной. И когда я привез в сельскохозяйствен-
ный отдел ЦК КЩГ>)Б эти материалы, что-
бы получить оценку проводимых в районе

методов массовой работы, то руководящие
работники отдела ответили так: «Ты это
б|юсь, скажи, насколько выполнен у тебя
план посевной».

Когда нп заглянешь и сельскохозяй-
ственный или промышленный отделы ЦБ
КП(п) Белоруссии, тебя встречают неизмен-
ным вопросом: как выполнен тот или иной
алан, никогда не спрашивая о партийной
работе. Иногда просто невозможно обнару-
жить, чех же отличается сельскохозяй-
ственный отдел ЦК КП(б)Б от Наркомэем»,
а промышленный оиел—от Наркомата мест-
ной промышленности.

Нельзя сказать, что в Минск редко вы-
зывают секретарей райкомов. ЦК КП(б)Б
устраивает различные совещания, но, как
правило, на них говорят больше всего о
хозяйственных делах, а вот по внутрипар-
тийной работе за последние два года не бы-
ло нм одного совещания. Часто секретарь
райкома обращается за указанием, советом
к работникам ЦК КП(б) Белоруссии. Если
речь идет о каком-нибудь хозяйственном
вопросе, то его тут же разрешаешь, ну, а
если заговоришь о внутрипартийной рабо-
те? Бывает так, что уезжаешь, не получив
ни раз'ясневия, ни помощи.

Много времени назад я приехал вместе
с информаторами райкома в Минск, чтобы
получить указания о постановке информа-
ции, во нам ответили: «Пока обождите,
мы сами не знаем, чем должен заниматься
информатор райкома. Вот скоро выясним,
тогда соберем информаторов и проинструк-
тируем». Это обещание осталось невыпол-
ненным.

Кстати, об инструкторах райкома. Д">
с и пор он* занимались обследованиями,
хозяйственными делами, мало интересуясь
внутрипартийной жизнью Инструктора
мало помогали первичным организациям,
глубоко их не изучали, не обобщали и ве
передавали лучший опыт внутрипартийной
работы, не замечали серьезных недостат-
ков. Информируя райком о положении той
или иной организации, они чаше всего
толковали о недостатке сырья на том идя
другом предприятии, о себестоимости, о
выполнении плана.

В втой спяяи нужно поставить вопрос и
о стиле работы инструкторов ЦК КШб)
Белоруссии. Нельзя сказать, что они ред-
ко посещают районы. Наоборот, нас наве-
шают довольно часто. Бывает, в иной сча-
стливый день с'едутгя сразу три инструкто-
ра из разных отделов. Однако большой по-
мощи от таких посещений райком ве пи-
лит. Работа инструкторов няеит исключи-
тельно ревизорский, обследовательский ха-
рактер. На десятки дней они отрывают
партийный и советский аппараты для писа-
нины всяких сводок и материалов, кото-
рые райком уже послал л Минск.

Приведем один пример. Для подготовки
приема партийного хозяйства в нагл рай-
он приехали два инструктора. Пробыли
они у нас 12 дней. Весь партийный ап-
парат был мобилизован для составления
сводок и материалов. На 13-й день один из
инструкторов говорит мне: «Ну, мы работу
кончили, осталось посмотреть правиль-
ность заполнения учетных карточек». К
пяти часам утра оян проверили карточки,
протянули мне руку на прощание, заторо-
пились к поезду.

При проверке и обмене партийных до-
кументов райком исключил из партия 160
человек. Значит, нам было о чем погово-
рить, инструктора обязаны были дать ука-
зания, помочь райкому. Я был просто
возмущен, настав пал, чтобы до от'езда ин-
структора сказали о наших недочетах. Это
их ошеломило. По дороге на вокзал они
кое-что рассказали мне, и па атом мы рас-
стались.

Все это говорит о том, насколько пороч-
на в Белоруссии система руководства рай-
онными комитетами партии.

Л. МОИСЕЕВ.
Секретарь Борисовского райкома партии.

Шахтинские подхалимы
(От аэою черноморского корресяоицента «Л/нвди»)

Собрание первичной партийной организа-
ции Шахтннской городской больницы об-
суждало заявление заведующего городским
здравотделом тов. Косого о переводе его
из кандидатов в члены партии.

Косой рассказал свою биографию, затеи
очень горячо выступили два его поручите-
ля. Начались прения.

Косой сидел и наслаждался симфонией
возносимых ему похвал. Как только его ве
превозносили! Он и выдержанный, и дис-
циплинированный, и активный, прекрас-
ный товарищ, словом, идеальный комму-
нист. '

Вся т подхалимская музыка «ворвалась
выступлением коммунистки Куропятнико-
вой, заявившей, что голосовать и перевод
Косого она не будет — У него только два
поручителя, а ему нужно иметь пять по-
ручителей. Кроме того, она ухе несколько
раз слышала биографию Косого, и каждый
раз у вето получается по-разному. К тому
же в аппарате отдела здравоохранения за-
жимают самокритику.

Топа слово ваяла секретарь иартко^а
Агошпа: '

— Выступление Куропятниковой — * Д
продолжение склоки, за которую, как всей
известно, горком снял ее с работы в здрав-
отделе.

Что касается поручителей, ф> она,
Агошива, согласовал» этот вопрос с рабет-
няымв горкома Котляровым и Ананьевым,

и те дам ей совет привить Косого в чле-
ны партии, как инженерно-технического
работника, работающего непосредственно в
цехе.

После «тих справок вопрос был решен.
Было его 5 января, а через месяц

горком исключил Косого из партия за пре-
ступные действия, о которых уже давно
имелись в горкоме сигналы.

Этот частный случай показывает, как
м о ю в иихтиаской городской •ргмаи-
ппн извлекаются уроки из вредительской
деятельности бывших руководителей гор-
кома.

Коммунисты больницы ниелали иксу
ошибок. Они нарушили устав партии при
переводе Комго в члены пврткв. Они не
соблюли пра «тем ммиимума партийной
бдительвоетн и иаеторожениоети, наоборот,
пропали •вдиятуотаяти хля большевиков
черту — подхалимство • угодничество.

Казалось бы, что, когда сигналы а Бо-
сом был проверены и подтвердились, гор-
кому следовало собрать коммунистов воль-
ницы, доложить им все дело, использовать
этот случай для мобилизации коммунистов
Но Шахтинсгай горком ничего не сделал.

Все «то свидетельствует о том, тго сам
Шахтинокий горком не научился отидевть-
ся с усаливаем к партийному уставу, •
частности • таком важной деле, как прием
я асиючеа» швов оарткк.

А.

Ревизионная комиссия не работала
три года ,

СТАЛИНГРАД. 28 февраля. Ревизионные ных документов в горкоме к райкоиах пар-
комиссии Астраханского горкома а райко- тин, их финансового хозяйства,
нов ВКП(б) проверили состояние партийно-
го хозяйства в 50 перпичпых парторганиза-
циях. Выявлено, что в 18 парторганизаци-
ях крайне небрежно хранятся партийные
документы, в том числе секретные. Так. Е
парторганизации городского отдела комму-
нального хозяйства был выставлен в кори-
дор письменный стол с хранившимися в
нем партийными документами. В 16 парт-
организациях задолженность коммунистов
по членским взносам достигает трех меся-
цев и больше.

Сейчас ревизионные комиссии начинают
проверку хранения и оформления партий-

пнсьмами коммунистов н беспартийных
Некоторые ревизионные комиссии райко-

мов работают плохо, ограничиваясь зача-
стую лишь ревизией кассы парторганиза-
ции. Например, вся деятельность ревизион-
ной комиссии Серафимовичского райкома
партия за прошлый год свелась к проведе-
нию одной ревизии финансов райкома. В
Черноярском райкоме партии ревизионная
комиссия не работала три с лишним года.
Ноный состав ее, избранный в сентябре,
также до сих пор не принимался за работу.
(ТАСС).

Комсомольский кружок по изучению истории ВКП(б) (механо-сборочныя цех
№ 2 московского автозавода им. Сталина). Слева комсомолка Е. Васильева.
Справа налево: комсомольцы И. Петухом, И. Бобылев, П. Гренкнкои к М. Еро-
шип. Фот и. Омрстго.

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА
•.;:; •'' *'• И РЕДАКТОР ^ 'Л.
><< ЕРЪАКОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1Мюи фшля* пи в Ериамвеиш
рЦМ, КрКаоярсам «•*«, Шшехал МЫЙ
редактор районной газеты «На ленинском
пути» тов. Ковалев, только-что окопчившяб
Леааагршкай кнетатут журналистики.

До него газета выходила с большими
перерывами: бывший редактор тов. Хар-
ченко немцами сидел в деревне уполно-
моченным раакоиа по всякого рода хомй-
стпенным кампаниям.

Секретарь райкома тов. Шенииков с пер-
вого же знакомств» Не валюбвл нового ре-
дактора. Помилуйте, Ковалев наотрез отка-
зался от роли «уполномоченного», потребо-
вал от партийной оргапазашм внимания к
газете.

Секретарь диакона открыто и часто про-
являл свою неприязнь к печати:

— У на« в свое время,—твердил он,—
совсем не выпускалась газета, а жили мы
не хуже других.

Так было до тех пор, пока в краевой
газете яе появилась заметка о райкоме и
его газете.

— Это — сплошное вранье, — кричал
Шейниной на Ковалева, потрясая номером
краевой газеты, — заметка подрывает авто-
ритет районного руководства, ты за ато
ответишь!

Щенникову очень хотелось, чтобы
районная газета возвеличивала его на ка-
ждом шагу, как талантливого руководителя
района. Но Ковалев не пожелал быть под-
халимом. И хотя на собрания! и совеща-
ниях кто-то неизменно выкрикивал привет-
ственные возгласы в честь Щенникова, кто
никакого отражения в газете не находило.
Не отразил» газета и того «парада», иото-
рый состоялся на районном с'езде советов.

На открытия с'езда секретарь райкома
ВЛКСМ Чернигов кричал: «Да адравствует
руководитель Ермаковского района, стойкий
большевик тов. Щенников! Ура!»

Потом врач Шушенской больницы, ком-
мунист Распопов, выступая в прениях,
сравнивал Щеииикова... с Чапаевым и Фур-
мановым. Распопов говорил, что Щенников

еще долго «тдет вести Ввмаковвий райея
от победы к победе. Раеомгову «торил» и
другие подхалимствующие работники район-
ных учреждений.

Наконец выступил директор образцовой
школы Свишсв. Еге цветистая речь была
переполнена дифирамбами Щенникову. По
знаку Свищем пионеры внесли в зал ир-
аяну с цветами и поетамли ее перед Щея-
никовым. Под восторженные аплодисменты
подхалимов, раздвинув пветы. из корзины
выпрыгнул... сынишка Шешшкова и вру-
чил умиленному папаше рапорт школы.

Читатели газеты «На ленинском пути»
так н не узнали об этой «семейной празд-
нике» секретаря райкома на с'езде советов.
К явному неудовольствий) Щеннпкова, га-
зета об этом не обмолвилась ни словом. И
вскоре после районного с'езда советов Щен-
ников разделался с непокорным редактором.

Однажды Ковалев выступил на собрании
первичной организации с докладом о поста-
новлении Центрального Комитета по поводу
возобновления приема в партию. Щенннков
• уличил» его в «протаскивании троп
кистских идеек». Послушное воле секретаря
бюро райкома, не разобравшись, исключило
Ковалева из партии. Тут же заместителя
редактора Харченко направили уполномо-
ченным на лесозаготовки, газету закрыли,
и не выходила она два месяца.

Только в середине января этого года
бюро Красноярского крайкома постановило:
«Решение Ермаковского райкома об исклю-
чении из партии Ковалева, как пеобосно-
канное, отменить. В партии Ковалева вос-
становить. Утвердить Ковалева редактором
назяровской районной газеты. Командиро-
вать в ЕрмаковскиЙ район инструктора
крайкома для расследования заявления Ко-
валева о ненормальных взаимоотношениях
с райкомом».

Прошло полтора месяца. Крайком не до-
мел до конца своего решения. В Ермаков-
скнй район никто из краевого центра так
и не выехал.

К. ПУПВ.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
(От харьковского корреспондента «Правды»)

Мирно и уютно живут в Валках район-
ные работники. Никто их не беспокоит,
редко кто наведывается из области. На
собраниях и заседаниях здесь принято го-
ворить только об успехах — все друг дру-
га хвалят.

Покидая район, бывший секретарь рай-
кома тов. Телешов на районном партийном
собрании произнес напыщенную речь. Еиу
преподнесли часы с монограммой.

Новый секретарь тов. Гончаренко пре-
жде всего закатил шумный банкет для пар-
тийного актива. Специально вызванные
электромонтеры электрифицировали каж-
дый столик. Банкет был обильный.

Прошел месяц, другой. В партийной ор-
ганизации продолжались воциюшла безоб-
разия, а секретарь райкома по традиции
произносил парадные речи. На пленумах
райкома расхваливали первичные органи-
зации районного союза потребительских об-
шеств, машинно-тракторной станции, Огуль-
чапского сельсовета. Между тем партийная
работа там в загоне.

Что такое самокритика — в Валах не
знают. На глазах многих коммунистов
руководители района тиорят безобразия, во
о них «не принято» говорить. В советских
органах грубо иарушают финансовую ди-
сциплину. Бывший председатель поселково-
го совета коммунист Морозов и средств,
собранных по самообложению на благо-
устройство поселка, израсходовал семь ты-
сяч рублей на ремонт своего кабинета. На-
чалось судебное дело, но дело замяли, а
Морозова даже выдвинули на работу в
районный исполком.

Под носом у райовного исполкома дирек-
тор экспериментальной станции Украин-
ского института растениеводства Ильи-
чей ко не сдавал деньги на текущий счет и
бесконтрольно израсходовал свыше 83 тыс.
рублей. На товарной базе кооперации обна-
ружена растрата 14 тыс. рублей.

Злоупотреблений в районе немало, ио
на пих не реагируют. И не удивительно—
сами работники райкома и районного испол-
кома залезают в государственный карман,
грубо нарушают социалистическую закон-
ность.

Так, районный исполком отвел 60 гек-
таров луга членам президиума. Те мнились
продажей сена по спекулятивный ценам.
Бывший заведующий земельным отделом
члеп партии Яценко (ва-днях он отозвав
на другую работу) продал валковско! апте-
ке н городской у потребительскому обществу
сена ва 2.300 рублей. Кроме того, Яценко
имел в разных местах землю, пользовался
ваеивой силой, собрал подсолнух и занялся
продажей масла.

В банке хранится интересный документ:
кирпичный завод перевел райкому несколь-
ко тысяч рублей за приобретенный у него
уголь. Как выяснилось, «тот уголь райком
получил в районном исполкоме, а затем
продал.

Покрывая друг друга, руководители
района попирают советские законы, рас-
трачивают государственные средства, раз-
лагают партийную организацию.

В. ИУРАКННО.

С. Н. КРАСИЛЬНИКОВ

Февральские бои на фронтах в Испании
Гражданская война в Испании прини-

мает все более н более напряженный ха-
рактер. Обе стороны вводят в действие све-
жие силы. Германо-итальянская интервен-
ция принимает еще более широкий иас-
пттаб. По подсчетам иностранной прессы, в
данное время в Испании находится не-
сколько десятков тысяч итальянских «до-
бровольцев» и до 20 тыс. германских, при
чем ожидается прибытие еще нескольких
тысяч германцев.

Февраль прошел под знаком развертыва-
ния активных действий крупного масштаба
с той и другой стороны. Однако эти опера-
ции решительных результатов не дали.

• • «

Решающее значение имели операции на
мадридском фронте. Стратегическое положе-
ние генерала Франко весьма невыгодное.
Он сидит под Мадридом в оперативном меш-
ке. Под ударом республиканцев находятся
его пути сообщения, идущие через Толедо
в Талаверу. Оба эти пункта находятся под
постоянной угрозой захвата республикан-
цами, которые 1 февраля едва не захватили
Толедо. Только слабость выделенных для
зтого республиканцами сил спасла поло-
жение мятежников. 22—23 февраля рес-
публиканцы начали нажим на Талаверу.

Несмотря на рискованное в оперативном
отношении положение, генерал Франко и
интервенты ни при каких условиях не мо-
гут отойти от Мадрида, так как зто зна-
чило бы признать себя побежденными с
вытекающими отсюда политическими по-
следствиями.

Мадрид цепко держит войска Франко и
интервентов. Он сковывает свободу маневра
фашистов, лишенных возможности снять
войска с мадридского фронта для операций
на других участках обширного фронта про-
тяженней более 1.500 км. Поэтому мятеж-
ники н интервенты на протяжении 1 по-
следних месяцев атакуют Мадрид. Вначале
они пытались вяять его лобовой атакой (в
ноябре—декабре), по потерпели поражение.
Затем (в январе) они направили снов уси-
лия на участок Лас Росас—Махадаонда—
Аравака, с целью обхода Мадрида с севера
и северо-запада. Но и здесь они потерпели
неудачу. Наконец, в феврале овв решают

атаковать Мадрид, обходя его с юго-запа-
да—на Арганда—Васиаиадрид. Так завя-
зывается февральская операция.

Эта третья по счету операция под Мад-
ридом была особенно напряженной, особен-
но кровопролитной и паиболее крупной по
своему масштабу. В ней принимали уча-
стие со стороны мятежников и интервентов
не менее 25 тыс. войск с сильной артилле-
рией, танками и авиацией. Фактическое ру-
ководство операцией находилось н руках
германских высших офицеров (генерал Фау-
пель и др.), о чем свидетельствует также
характер ведения операции и боя, построен-
ных по германскому методу.

Собрав ударную группу в 15—25 км
южнее Мадрида (район Пннто—Вальдемо-
ро), мятежники начали 6 февраля реши-
тельную операцию на мадридском фронте
против пассивного до того нреиени участка
в расчете внезапным ударом прорвать
фронт, отрезать Мадрид от его базы—Ва-
ленсии, а затем его окружить. Наступление
фашистов из района Пннто — ВаЛьдеиоро
велось тремя группами—в северо-восточ-
ном, восточном и юго-восточном направле-
ниях. Главный удар наносился на Арганда
(23 км' юго-восточнее Мадрида, на Иален-
сийской дороге).

Никогда еще бои не ппсилн столь оже-
сточенного характера, как с 6 по 21 февра-
ля. Мятежники вели настойчивые, ярост-
пые атаки, и, несмотря на то, что их плот-
ные боевые порядки сметались пулеметным
огнем республиканцев, на смену уничто-
женного атакующего эшелона опи посыла-
ли следующий эшелон, повторяя атаки по
4—5 раз в день. Атакам как мятежников,
так и правительственных войск предше-
ствовала сильная артиллерийская подготов-
ка. Боевой порядок поддерживался тапками
и штурмовыми действиями авиации. Бои
продолжались по 8 часов подряд, доходя до
штыковых атак. Боевые линии сражавших-
ся поиск часто подходили одна к другой.
Только препосходстпо в числе и технике
(танки, артиллерия) на первом этапе сра-
жения давало частный успех фашистам.

Максимального успеха мятежники до-
стигли 1 2 — 1 1 февраля, когда им удалось
ве только отбросить республиканские часта

за реку Харама, во и переправиться своей'
ударной группой (дивизия генерала Оргаса
и другие части численностью до 20 тыс.
чел.) через реку Харама между Васиамад-
рнд и Сан Мартин де ла Нега, на фронте
шириной в 9 км. Мятежники подошли к
Арганда н Мората на расстоянии ближнего
артиллерийского огня (5 км) и взяли под
обстрел прилегающий участок Валенсий-
ской дороги. Сообщение Мадрида с Вален-
сией с итого премени шло кружным путем.

В результате боев 11—14 февраля удар-
ная группа мятежников, переправившаяся
и» восточный берег реки Харама, глубоко
вклинилась в расположение республикан-
цев у Арганды—Мората. Однако от этого
оперативное положение мятежников, кото-
рым не удалось разбить республиканцев, не
улучшилось, осложнилось: всякий успеш-
ный удар республиканцев по основанию
итого клина грозил окружеииеи и тяже-
лым поражением вклинившейся ударной
группировке мятекиикоп.

Попытки мятежников развернуть прорыв
в сторону Флангов (на Васиамадрид и Сан

Мартин де ла Вега—Сиеипосуэлос) были
встречены решительными контратаками рес-
публиканцев и потерпела иеудачу (бон 7,
8, 12 и 15 февраля).

Республиканское командование правиль-
но учло обстановку и, сковав энергичными
контратаками мятежников с фронта (Арган-
да—Мората 1 2 — 1 5 февраля), сосредоточи-
ло две ударные группы: одну—для атаки с
севера на Мараньос в левый фланг ударной
группы мятежников я другую—для атаки с
юга ва Сан Мартин де ла Вега и Сиемпо-
сувлос, чтобы взять мятежников в клеши.

17 февраля утром, после артиллерийской
подготовки правительственные войска, при
поддержке танков, броневиков в авиации—
штурмовой (22 самолета) и истребитель-
ной (1 эскадрилья), перешли в общее
контрнаступление.

Мятежники, ослабленные контратаками
республиканцев, нонесшие жестокие поте-
ри (по сообщениям английской печати,—
одними убитыми н взятым^ в плен
5—6 тыс. чел., т. е. '4 всего состава
ударной группы), попали под фланговые
удары республиканцев. Их положение сде-
лалось критическим. Для парирования уг-
розы окружения они бросают в контратаку
против ударных групп республиканцев по-
следние свежпе резервы п снимают часть
сил с фронта у Арганды. Ожесточенные бои
длятся 17, 18, 20 и 24 февраля, но не дают
решительных результатов. К 25 февраля

наступательный порыв мятежников оконча-
тельно выдыхается. Операция против Мад-
рида оканчивается для мятежников полной
неудачей. На полях сражений они оста-
вляют неподобранными тысячи убитых,
среди которых много итальянских а гер-
манских солдат.

В боях на реке Харама столкнулись луч-
шие ударные силы мятежников и иностран-
ных интервентов с лучшими, наиболее бое-
способными частями и новыми формирова-
ниями республиканской регулярной армии.
Мятежники не только встретили ожесточен-
ное пассивное сопротивление, но и энергич-
ный активный отпор. Сражение па реке Хара-
ма вскоре приняло характер встречных боев.

По существу это было первое крупное
сражение типично полевого характера, в ко-
тором с обеих сторон приняли участие зна-
чительные, хорошо организованные силы,
обеспеченные современной техникой, {ггс
бон характерны большой плотностью насы-
щения фронтов войсками и огневыми сред-
ствами, приближающейся к средней плот-
ности империалистической войны.

В этом сражении выковывались новые
командные кадры республиканской армии.
В нем воспитывались войска республикан-
цев, закалялась их воля к победе.

В период «того генерального сражения
южнее Мадрида ве прекращались довольно
энергичные боевые действия под самым
Мадридом (Каза дель Кампо, Карабанчел
Бахо) и на северо-западе от города (Эско-
ряал, Эль Пардо, Лас Росас). Однако эти
операции как с той, так и с другой сторо-
ны имели лишь вспомогательное значение:
не допустить дальнейшего снятия войск
с мадридского участка для отправки на
фронт реки Харама и прощупать прочность
этого важного участка. Республиканцы
добились здесь ряда частных успехов.

Взятие Малаги интервентами не могло
иметь существенного стратегического влвя-
вая на ход кампаяаи, так как южный фронт
все еще ве имеет решающего аначевия.
Падение Малаги только несколько улучши-
ло положение мятежников на южном фрон-
те и имело для них известный политиче-
ский аффект, ослаблявший неблагоприятное
впечатление от их пеудач под Мадридом.

В ответ на атаку Малаги правитель-
ственные войска южного фронта предпри-
пяли наступление на кордова-гренадском
фроите. Одвако, не имея, повидимому, до-
статочных сил, чтобы разнить решительное
наступление под Кордовой и Гренадой, а
равно и на Мотрнль (калагское направле-
ние), республиканцы добилась п о и о т

сравнительно небольших успехов, вавеса
все же интервентам (итальянцам) на юж-
пом фронте довольно крупные потери.

* » *
Несмотря ва решающее значение мадрид-

ского фронта, активные операции прави-
тельственных войск на других фронтах мо-
гут ниеть крупное влияние на ход собы-
тий под Мадридом. Всякий нажим прави-
тельственных войск на других участках
вызывал и вызовет оттяжку к угрожаемому
направлению значительных евл мятежни-
ков. Особое значение приобретают актив-
ные операции на северном фронте, в част-
ности против Овиедо, и па арагонской фрон-
те под Уэска, Слрагоесой и Теруэлем.

Овиедо — парыв на спнне республикан-
ского северного фронта, мешающий ему
поверпутъея лицом к Мадриду и емнии
активными действаями в ишаои направле-
нии оказать существенное «лаяние на по-
ложение гвадаррамского фронта, а, следо-
вательно, и Мадрида.

21 февраля Овиедо был окружен и при
поддержке артиллерии, мото-механизировлн-
пых частей и авиации атакован бригадами
нетурвйгких горняков и басков.

Овнедо находится накануне падения, так
как в руках мятежников осталась лишь
часть города. С 21 февраля идут ожесто-
ченные уличные бои. Правительственным
войскам приходится отвоевывать каждый
дом, превращенный мятежниками в формен-
ную крепость. Потери мятежников превы-
шают 4.000 человек.

Столь же положительное влияние на ход
событий могли бы иметь более активные
•ействия республиканцев на арагонском
фронте—против Сарагоссы и Теруэля. Но
пока на этом Фронте инициатива принад-
лежит фашистам, которые 20—21 февраля
предприняли атаку значительными садам
в направлении на Монтальбан (угольные
копи). Атаки мятежников были отбиты с
тяжелыми для них потеряна (до 1.500 ра-
неных и убитых).

Особое внимание привлекает исключи-
тельно активная, героическая работа рес-
публиканской авиации. Не проходит ни од-
ной операции, ни одного боевого дня, в ко-
торых не принимала бы участие авиапия
республиканцев. Она имеет, несомненно,
техническое н моральное превосходство над
авиацией фашистов. За один только февраль
фашисты в боях и от аварий потеряли до
50 самолетов.

Значительное влияние на ход событий
оказывают и танки, ве раз отдававшие
успех в рука респувЛкалоах войск.
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ОБ ОТРЕЗКЕ ЩЛ ОТ С И Ю Э Д Щ р С Т В ОРС'ОВ
I ПОДСОбНЫХ ХОЗЯЙСТВ, РАЗНЫХ ОРГАНИЗЯЦМ УЗБЕКСКОЙ ССР

М К УЮМЧП ЗА Ш (ЛЕТ 8Ш01 ф
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народил Комиссаров Союза ССР

1. Утвердить решение Совете Народных
Канегароп Узбекской ССР о прирезке кол-
хеаа* земель от совхозов, хозяйств
ОРС'ов а овдеобных хозяйств разных ор-
гаяизацяй, установив разиер прирезаемых
•мель • количестве 1.581.311 гяпар, я
га числе:

от совхозов Нарком-
еовхозов Союза
ССР — 1 . 4 8 7 . 7 1 9 г е т р

«г совхозов Налком-
к м Союза ССР — 19.128 >

п совхозов Нарком-
пящепрона — 2.065 >

и совхозов Нарком-
тяжпрома — 5.836 >

«т совхозов Нарком-
легпрома — 7.676 >

ет совхозов Наркома-
та Пут** Оообще-
МИ — 1.414 >

от совхозов Нарком-
аема Узбекской ССР— 30.365 »

ет хозяйств ОРС"ов
• подсобных хо-
зяйств разных ор-
ганизаций — 27.108

2. Обязать Совнарком Узбекской ССР
закончить прирезку земля колхоза* от сов-
хозов, хозяйств ОРС'ов я подсобных хо-
зяйств разных организации к 20 нарта
1937 года и обеспечить на передаваемых
зеилях весеннвй сев.

3. Установить, что границы яа карте я
в натуре земель, отрезаемых от совхозов,
хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных оргаяпапнй, утверлмются районяы-
п иеполяительяыин комитетами с обяза-
тельным участием директоров совхозов,
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных ор-
ганизаций, от которых отрезается киля, в

председателей колхозов, которым произво-
дится прирези земля.

4. В связи с отрезке! земель:
а) обязать Нарвонсовхозов Союза ССР

охот ликвидируемых совхозов сдать в счет
азана мясосдачи, разместить по совхоза!
своей системы, а часть маточного пого-
ловья в количестве, подлежащем утвержде-
нию СНК Союза ССР, по представлению
Царкомсовхозов СССР и Комитета по Заго-
товкам сельскохозяйственных продуктов
при СНК Союза ССР, продать колхозным фер-
мам по конвенционным ценам па условиях
3—5-летнего кредит» (из 3 процентов го-
довых), исхода из того, что кредит Сель-
хозбанком предоставляется в размере 80
процентов от стоимости покупаемого скота;
перенести на колхозные фермы, по устано-
вленным для внх нормам, план сдачи мя-
са я молока, приходящийся на проданный
им скот;

б) установить, что в тех случаях, когда
колхозы пожелают приобрести постройки
и имущество совхозов и хозяйств ОРС'ов
на территории зеиель, передаваемых в
пользование колхозов, постройки и имуще-
ство должны быть проданы колхозам по
балансовой стоимости с учетом износа, по
договоренности с колхозами; предложить
Сельхозбанку в этих случаях предоставлять
колхозам кредит грогом яа 4-—6 лет (яз
3 процентов годовых), исходя из того, что
кредит предоставляется в размере 85 про-
центов пены продаваемых построек и иму-
щества.

Кредиты колхозам яа покупку построек
и имущества совхозов н хозяйств ОРС'ов
отпускаются в пределах общей суммы кре-
дитов, предусмотренной для сельского хо-
зяйства на 1937 год;

в) установить, что постройки н имуще-
ство совхозов и хозяйств ОРС'ов, переда-
ваемых МТС, районным исполнительным
комитетам и сельсоветам, передаются в
соответствии с действующим аакоиом по
балансовой стоимости безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Управляющий Д е я а т Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кремль. 28 февраля 1937 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ОВ
И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРКМЕНСКОЙ ССР

I ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

1. Утвердить решение Совета Народ-
ных Комиссаров Туркменской ССР о при-
резке колхозам земель от совхозов, хо-
зяйств ОРС'ов я подсобных хозяйств раэ-
ньл организаций, установив размер при-
резаемых земель в количестве 444.060
гектар, в том: числе:

»т совхозов Наркоиеов-
хозов Союза ССР — 4 3 0 . 7 7 7 гектар

от совхозов Нариюиэема
Союи ССР — 540 .

от совхозов Наркоилег-
прома — 403 »

от совхозов Наркомзема
Туркменской ССР — 6.654 1

от хозяйств ОРС'ов и
подсобных хозяйств
разных организаций — 5.686 >

2. Обяаать Совет Народных Комис-
саров Туркменской ССР закончить прирез
кт земля колхозам от совхозов, хозяйств
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных орга-
низаций к 20 марта 1937 г. и обеспечить
яа передаваемых землях весенний сев.

3. Установить, чте границы на кар-
те и в натуре земель, отремемых от сов-
хозов, хозяйств ОРС'ов и подсобных хо-
зяйств разных организаций, утверждаются

районный! исполнительными комитетами с
обязательным участием директоров совхо-
зов, ОРС'оп и подсобных хозяйств разных
организаций, от которых отрезается земля,
и председателей колхозов, который произво-
дится прирезка земли.

4. В связи с отрезкой земель:
а) установить, что в тех случаях, когда

колхозы пожелают приобрести постройки и
имущество совхозов и хозяйств ОРС'ов на
территории земель, передаваемых в поль-
зование колхозов, постройки и имущество
должны быть проданы колхозам по балан-
совой стоимости с учетом износа, по дого-
воренности с колхозами; предложить Сель-
хозбанку в этих случаях предоставлять
колхозам кредит сроком на 4 — 6 лет (из
3 процентов годовых), исход» на того, что
кредит предоставляется в разиере 85 про-
центов пены продаваемых построек и иму-
щества.

Кредиты колхозам на покупку построек
и имущества совхозов и хозяйств ОРС'ов
отпускаются в пределах общей суимы кре-
дитов, предусмотренной для сельского хо-
зяйства н» 1937 год;

б) установить, что постройки и имуще-
ство совхозов я хозяйств ОРС'ов, переда-
мемых МТС, яайоинт исполнительным
комитетам и сельсоветам, передаются в со-
ответствии с деиетвувчим законом во ба-
лансовой стоимости безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

• — ••••. молотов.
Управляют* Дедами Совета Народных Комиссаров Союм ССР

И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кремль. 28 февраля 1937 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ БАШКИРСКОЙ АССР
И ОБ УВЕЛИЧВШИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕИЕЛЬ КОЛХОЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР товкдм сельскохозяйственных продуктов
при СНК Союза ССР, продать колхозный
Фермам по конвенционным ценам на усло-
виях 3—5-летнего кредита (из Л процен-
тов годовых), исходя из того, что кредит
Сельскохозяйственным банком предоста-
вляется в размере 8 0 процентов от стоимо-
сти покупаемого скота, перенести на кол-
хозные фермы, по установленным для них
нормам, план сдачи мяса и молока, при-
ходящийся на проданный скот;

б) установить, что в тех случаях, когда
колхозы полилают приобрести постройки и
имущество совхозов на территории зеиель,
передаваемых в пользование колхозов, по-
стройки и имущество должны быть про-
даны колхозам по балансовой стоимости с
учетом износа, по договоренности с колхо-
зами; предложить Сельхозбанку в зтих
случаях предоставлять колхозам кредит
сроком на 4 — 6 лет (из 3 процентов годо-
ных), исходя из тог», что кредит предо-
ставляется в размере 85 процентов пены
продаваемых построек и имущества.

Кредиты колхозам на покупку скота,
построек и имущества совхозов отпуска-
ются в пределах общей суммы кредитов,
предусмотренной для сельского хозяйств»
ш 1937 год;

в) установил., что имущество и по-
стройки совхозов, передаваемые МТС,
районным исполнительным комитетаи и
сельским советам, передаются в соответ-
ствии с действующи законом по балансо-
вой стоимости безвозмездно.

1. Утвердить решение Сонета Народных
Комиссаров Башкирской АССР о прирезке
колхозам зеиель от совхозов системы Нар-
коисовхозов СССР, установив размер прире-
заемых земель в количестве 232.120 гек-
тар, в том числе:

от молочно-мясных совхозов 173.242 гектар
от овцеводческих совхозов 14.473 »
от свиноводческих совхозов 800 »
от зерновых совхозов 43.605 »

2. Обязать Совет Народных Комиссаров
Башкирской АССР закончить прирезку зе-
мли колхозам от совхозов к 1 апреля
1937 года и обеспечить на передаваемых
милях иодгвтовжу к несениену севу
1937 года.

3. Установить, что границы иа карте
и в натуре зеиель, отрезаемых от совхозов.
утверждаются районными исполнилчмшми
комитет»»* с обязательным участием ди
ректоров совхозов, от которых отрезается
земля, и председателей колхозов, которым
производится прирезка земм.

4. В связи с отрезкой земель:
а) ебяаать Нарммсовхозов Союза ССР

«ют ликвидируемых совхозов сдать в счет
плава иимедачи, разместить по совхозам
сваей системы, 1 част* маточного поголовья
в количестве, подлежащей утверждению
СНК Союм ССГ, по представлению Нарком
совхозов Сонма ССР я Комитета по Заго-

Пидседатеяь Совета Н а р о д я т Комиссаров Союм ССР
, В. М О Л О Т О В .

Уяиимяиоикви) Делами Совета Няаодммх Комиссаров Союза ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .

Жоекм, Кремль. 2 8 февраля 1937 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗНЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'М И ПОДСОШХ
ХОЗЯЙСТВ Р Ш Ш ШШШЩ ШОЧНО-СИЫГОМ К Я Б П

I К У в Ш Ч В М ЗА М СЧЕТ ЗОЕЛЬ ПШйЗОВ.
ПОСПЩОёЛИИВ СОВЯТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Саш* Наващп Комиссаров Союза ССР

1. Утвввпп 1 И » и ц Восточяо-Сибир-
скоп в и н т и ! аомлнПНыого коиите-
Т.1 • ВдВЛЯЯМ КОЛХОЗМ ЯЯИМЛД. И СОВХОЗОВ,

хмииМ» ОРС'ов и ия**я4>явв хмлйств раз-
ньп •вгапаааий, у е т в м ю яняма при-
релШвп земель в и т и п * . ЙО.ЛО
гектар,,, | тем числе:

от еанвввв в
хввжветвОРС'ен

от аадеобвых жамйсп
•вгаяимаии —

4. В связи с отрезкой земель:
а) обязать Наркомсовхозов скот ликви-

дируемых совхозов сдать в счет плав* мя-
сосдачи, разместить по совхозам своей си-
стемы и по совхозам других света, а
часть маточного поголовья и количестве,
подлежащей] утверждению СНК Союза ССР,
по представлению в Н М М * " * » Смвза
ССР а Комитета по ЯМЩМем сельемхо-
зийственных • продукт* М СНК Самза
ССР, продать, колхозный]4р*ан по кон-
венционным йенам на у ш Ь в х 3 — 5-лет-

« <иг» кредита ( п 3 процента годовых),
: МПМ1 из тог», «г» введи СеМИванком

пвмоставляетеи в размере М вуиЩилюв от
стоимости м«Цв««ЯИИ1 « м м ; пиМиестн
м колхозные фввиш, ив | ивнид нипым
жвя них и о в м . м м едма май» • мо-
лока,, лридоящн!*! М ПИМПМЙ пм

Вевтечне Сибирскому евлает-
номт мимивнтавьмипг комитету ивввлввпи
прирезку зеиель млхмая от нал с а й т хо-
зяйств воинских частей, установив, оавме-
стно с Наркоматок Обороны Союза ССР,
размер необходимой отрезки земель »т атих
хозяйств.

2. Обяаать Восточно-Сибирский ( Л и а -
ной исполнительный комитет закончить
прирезку зеиель колхозам от совхозов, хо-
зявМ* ОРС'м и аолгявиых: хозяйств вва-
ны! «ипянмаий • 15 ввита 1937 г. а
обеспечить яа передаваемых землях под-
готовит к весеннему еевт 1937 года.

3. Установить, что границы иа карте и
в натуре земель, отрезаемых от совхоюв,
хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств
разных организаций, утверждаются район-
ными исполнительными комитетами с обя-
зательным участием директоров совхоми,
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных орга-
низаций, от которых отрезается земля, и
председателей колхозов, которым произво-
дится прирезка земли.

б) Установить, « и в и х случаях, мгда
колхозы пожелает вВинЛвчМ В1СТр»иии и
имущество еенЯевв* на территории земель,
первиввевш • мльзовавае колхозов, по-
стройки и имущество должны быть прода-
ны колхозам по балансовой стоимости с
учетом изпоса, по договоренности с колхо-
зами; предложить Сельхозбанку в ятих
случаях предоставлять колхозам кредит
сроком на 4 — 6 лет (яз 3 процентов го-
довых), исходя из того, что кредит предо-
ставляется в размере 85 процентов ямы
продаваемых построек и имущества.

Кредиты колхоза* на покупку скота, по-
строек и имущества совхозов отпускаются
в пределах общей суммы кредитов, пред-
усмотренной для сельского хозяйства на
1937 год;

в) установить, что имущество и по-
стройки совхозов, передаваемые МТС, рай-
онным исполнительным комитетам я сель-
ским советам, передаются в соответствии
с действующим законом по балансовой сто-
имости безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Управляющая Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

Москва, Кремль. 28 февраля 1937 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ов
И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

1. Утвердить решение Омского област-
ного иеиимтельнеге и а п м а о врнрезке
колхоза* земель от совхозов, хозяйств
ОРС'ов я подсобных хозяйств разных орга-

нницня, установив рк
земмь в количестве 642.
числе:

от совхозм Наркоясов-
Х030В

от совхозов Наркомзева
Союза ССР

от совхозов Нарммлена
РГдЮР

от хозяйств ОРС'ов Нар-
комтяжпрома

от подсобных хозяйств
разных организаций -

•мер прирезаемых
405 гектар, в тон

— 498.676 гектар

- 30.800 »

800 »

- 2.975 »

- 9.155 •

2. Обязать Омский областной исполни-
тельный квинтет з а ю п н п прирезку зе-
мель колхозам от совхозов, хозяйств 014' ив
я подсобных хозяйств разных организации
к 15 марта 1937 года н обеспечить на
передаваемых землях подготовку к весен-
нему севу 1937 года.

3. Установить, что границы на карте
я в натуре зеиель, отрезаемых от совхо-
зов, хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств
разных организаций, утверждаются район-
ными исполнительными комитетами с обя-
зательный участиеи директоров совхозов,
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных ор-
ганизаций, от которш отрезается земля,
н председателей колхозов, которым про-

сосдачи. разместить по совхозам своей ги-
спеиы и до воахозам других систем, а часть
маточного поголовья в количестве, подле-
жащем утверждению СНК Союза ССР, по
представлению Наркомсовхозов Союза СП'
и Комитета по Заготовкам сельскохозяй-
ственных продуктов при СНК Союза ССР,
продать колхозный фермам по конвенпиоп-
ным ценам на условиях 3—5-летнего кре-

> « т (из 3 пглоеита. годовых), исходя из
того, что кредит Сельхозбанком предостав-
ляется в размере 80 процентов от стоимо-
сти покупаемого скота; перенести на кол-
хозные фермы, по установленным для них
нормам, план сдачи мяса и молока, прихо-
дящийся на проданный ни скот;

б) установить, что в тех случаях, когда
колхозы пожелают приобрести постройки и
имущество совхозов на территории земель,
передаваемых в полиоввиие калхозов, по-
стройки I имущество должны быть прода-
ны колхмаи по балансовой стоимости с
учетам износа, по договоренности с колхо-
злми; предложить Сельхозбанку я зтих
случаях предоставлять колхозаи кредит
сроком на 4 — 6 лет (из 3 процентов годо-
вых), неходя из того, что кредит предо-
ставляется в размере 85 пролетов цены
продаваемых построек и имущества.

Кредиты колхозам на покупку скота, по-
строек н имущества совхозов отпускаются
в пределах общей суммы кредитов, преду-
смотренной для сельского хозяйства на
11137 год;

в) установить, что имущество и по-
стройки совхозов, передаваемые МТС,

исполнительным комитетаи я
сельским советам, передаются в соответ-
ствии с действующим законом по балан-
совой стоимости безвозиездно.

изводится прирезка земли.
4. В связи с отрезкой земель:
а) обязать Наркомсовхозов скот ликви

даруемых совхозов сдать в счет плана мя

Председатель Совета Наводных Комиссаров Союза ССР

В. М О Л О Т О В .

Управляющие Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Креиль. 28 февраля 1937 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛМЫЦКОЙ АССР И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ

' ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ. ' ?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
пест*!—явит:

1. Утвердить решение Совета Народных
Коииссаров Калмыцкой АОПР о прирезке
колхозаи земель от совхозов и подсобных
хозяйств разных организаций, установив
разиер прирезаемых земель в количестве
339.592 гектар, в том числе:

от совхозов Наркомсов-
хозов Союва ССР — 11.390 гектар

от совхозов Наркомсов-
хозов РСФСР — 206.022 »

от совхозов Наркоизеиа
Союза СГР — 39.680 »

от подсобных хозяйств
разных организаций — 82.500 >

2. Обязать Совет Нагицных Комиссаров
Калмыцкой АССГ закончить прирезку зе-
мли колхозам от совхозов и подсобных хо-
зяйств разных организаций к 15 марта
19.17 года и обеспечить ш> передаваемых
землях подготовку к весеннему севу 19.17
года.

3. Установить, что границы на карте я
в натуре зеиель. отрезаемых от совхозов
и подсобных хозяйств разных организаций,
утверждаются районными исполнительны-
ми комитетами с обязательным участием
директоров совхозов и подсобных хозийств
разных организаций, от которых отрезает-
ся земля, и председателей колхозов, кото-
рым производится прирезка земли.

4. В связи с отрезкой земель:
а) обязать Наркомсовхоэов РСФСР скот

ликвидируемого совхоза сдать в счет
плана иясоедлчи, разместить по совхозам
своей системы и по совхозам других си-
стем, а часть маточного поголовья в коли-
честве, подлеяищем утверждению СНК
Союза ССР, по представлению Наркоисов-

хозов и Комитета по Заготовкам сельско-
хозяйственных продуктов при СНК Союза
ССР. продать колхозный фермам по кон-
венционным ценам иа условиях 3—5-лет-
него кредита (нз 3 процентов годовых),
исходя из того, что ц>ехит Сельхозбанком
предоставляется в разиере 80 процентов
от стоимости покупаемого скота, пе[вне-
(тт на колхозные фермы, по установлен-
ный для них норман, 'план сдачи мяса н
молока, приходящейся иа проданный ям
скот;

б* установить, что в тех случаях, ко-
гда колхозы пожелают приобрести построй-
ки и имущество совхозов и подсобных хо-
зяйств разных организаций на территории
земель. ме|>е]авяеинх в пользование кол-
хозов, постройки н имущество должны
быть проданы колхозам по балансом!
стоимости, с учетом изпоса, по договорен-
ности с колхозами; предложить Сельхоз-
банку в зтих случаях предоставлять мл-
хозам кредит сроком на 4 — 6 лет (из
3 процентов годовых), исходи из того, что
кредит предоставляется в размере 85 про-
центов цены продаваемых построек и иму-
щества.

Кредиты колхозам на покупку скота, по-
строек и имущества совхозов и подсобных
хозяйств разных организаций отпускаются
я пределах общей суммы кредитов, пред-
усмотренной для сельского хозяйства на
1937 год;

в) установить,
стройки совхозов
разных организаций, передаваемые МТС,
районный исполнительным комитетам н
сельским советам, передаются в соответ-

что имущество и по-
и подсобных хозяйств

ствия с действующий законом по балансо-
вой стоимости безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комиссаром Союм ССР
В. М О Л О Т О В .

Упвавяяловяп Д е л я т Совета Народных Коииссаров Союза ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

Москва, Кремль. 28 февраля 1937 г.

Б ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ОВ И ПОДСОБНЫ!
ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Б У Р Я Т - Ш О Л Ь Ш Й АССР

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

пвстаиввямт:
1. Утвердить решение Совета Народных

Комиссаров Бурят-Монгольской АССР о
прирезке колхозам земель от совхозов, хо-
зяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных организаций, установив разиер при-
резаемых зеиель в .количестве 122.760
гектар, в том числе:

от совхозов Нарконсов-
хозов — 6 6 . 8 3 0 гектар

ог хозяйств ОРС'ов и
подсобных хозяйств
разных организаций — 55.930 1

2. Обязать Совет Народных Коииссаров
Бурят-Монгольской АССР закончить при-
рему земель колхозаи от совхозов, хо-
зяйств ОРС'лв и подсобных хозяйств раз-
ных организаций к 15 марта 1937 года я
обеспечить па передаваемых землях под-
готовку к весеннему севу 1937 года.

3. Установить, что границы иа карте и
в натуре земель, отрезаемых от совхозов,
хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств
разных организаций, утверждаются аймач-
ными исполнительными комитетами, с обя-
зательный участием директоров совхозов,
хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных организаций, от которых отрезается
земля, и председателей колхозов, которым
производится прирезка земель.

4. В связи г. отрезкой земель:
а) обязать Наркомсовхозон скот ликви-

дируемых совхозов сдать в счет плана мя-
сосдачи, разместить по совхозам своей си-
стемы м по совхозам других систем, а

часть маточного поголовья в количестве,
подлежащем утверждению СНК Союза ССР,
по представлению Наркомсовхозов Союза
ССР и Комитета по Заготовкам сельскохо-
зяйственных продуктов при СНК Союза
ССР, продать колхозным фермам по кон-
венционным пенам на условиях 3—5-лет-
него кредита (из 3 процентов годовых),
исходя нз того, что кредит Сельхозбанком
предоставляется в размере 80 процентов от
стоимости покупаемого скота; перенести на
колхозные фермы, по установленный для
них нормаи, план сдачи мяса я молока,
приходящийся на проданный ни скот;

б) установить, что в тех случаях, когда
колхозы пожелают приобрести постройки н
имущество совхозов на территории земель,
передаваемых в пользование колхозов, по-
стройки и имущество должны быть прода-
ны колхозам по балансовой стоимости, с
учетом износа, по договоренности с кол-
хозами; предложить Сельхозбанку в атих
случаях предоставлять колхозаи кредит
срокои на 4 — 6 лет (нз 3 процентов годо-
вых), исходи ил того, что кредит предо-
ставляется в размере 85 процентов цены
продаваемых построек и имущества.

Кредиты колхозам на покупку скота, по-
строев я имущества совхозов отпускаются
в пределах обще! суимы кредитов, пред-
усмотренной для сельского хозяйства на
1937 год;

в) установить, что имущество я по-
строив? совхозов, передаваеиые МТС, ай-
мачным исполнительный комитетам я сель-
ским саветам, передаются в соответствии
с действующим законом по балансовой сто-
имости безвозмездно.

Предсемтель Совета Народных Коизксввоа Союза ССЙ,, ,
Г. В. М О Л О Т О В . *

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .
Москва, Кремль. 28 февраля 1937 г.

ЗАГЛЯНУВ В ТЕТРАДИ...
Овеем яедааио содержание чуть ли не

всех уроков заносилось учениками на стра-
яипы линованной бумаги. Школьные те-
тради были учебниками. Теперь в школах
обратная крайность: никаких записей!
Только по истории до сих пор нет учеб-
ника, и только уроки истории все еще
конспектируются в обязательном порядке.

Но у подавляющего большинства уча-
щихся попрежнеиу имеются тетради по
всей предметам Сюда добровольно зап-
сятся отдельные выражения, формулы,
фразы. Здесь упражняются в домашнем н
сверх программном решении задач по ал-
гебре или геометрии, по физике или хи-
мии. Для закрепления знаний ученики
««редко формулируют в тетрадях заучен-
ные сведения из биологии, зоологии, мате-
иатим.

Заглянув в тетради, можно почувство-
вать облик ученика современной школы—
его уровень, степень его грамотности н
знаний.

Перед нами записи учащихся москов-
ских школ 331-й, Красногвардейского рай-
она, и 110-й—Краснопресненского. Иные
из них писаны четко и красная, специаль-
ными перьями, из-под которых буквы идут
стройными, ПОДТЯНУТЫМИ рядами, как на
парад. Другие небрежны с той красноре-
чивой откровенностью, которая сама за се-
бя говорят: «Сюда никто не заглядывает».

-*- Мощность равна силе токах напря-
жения... — пишет ученица Чернышева в
тетради по фнзихе, яе согласуй падежей я
рискуя после не разобрать смысла соб-
етяеотой «шеи.

— Дяограима, — большими, заголовоч-
ными буквами выводит в тетради по гео-
графии ученица, 7.-го класса Тоня Алексан-
дрова,

Дальше, отмечал промысел основного
населения города Мурманска, она пишет,
в полним разладе с грамматикой:

— Ловят сельдь, треску, палтус, огром-
ная камбола, морской окунь, тюленей, бе-
лухи, моржи... Ловят из млекопитающих:
киты, кашалоты, белухи, касатка.

— Вверху развивается красное зна-
мя,—сообщает ученик 6-го класса Кантор
в приватной, свободной от контроля, те-
тради по русскому языку.

Ира Эделыптейн, ученица того же 6-го
класса, очень старательная девочка. Иног-
]а, помимо собственноручных записей,
можно отыскать в ее тетрадях сторонние
виладкп—свидетельства похвальной любо
знательноетя. Наприиер, календарный ли-
сток, на обороте которого гообвдаетел, что
название месяцев в году ряигкого проис-
хождения, что май назван по имени бо-
гини плодородия Майи, что март чествует
бога войны Марса, а август—императора
Августа. Но, увы, при многих бесспорных
качествах Ира слишком равнодушна не
только к знакам препинания, но и к пря-
мым погрешностям против родного языка.

«Пристолонаеледме»... «Варвалы»... «Бе-
рет у вуппев»... «Напаевает пьяным»...

Никто пе заглядывает к ней в тетради,
о Ира бесконтрольно сеет ошибки.

— Вергилий описывал природы, Гора-
пи! оды • сатиры, а Овидий пишет про-

зы, — отмечает вполне по-детски другая
девочка из 6-го класса.

Где же красный карандаш педагога?
Установилось правило: за грамотность

учащихся отвечает только преподаватель
русского языка и литературы. Все осталь-
ные педагоги самоустранились от контроля
я руководства. Случается, что педагог я
злглянет в ученическую тетрадь, но не
всегНа он считает себя обязанным испра-
вить погрешности против русского языка.

Тетрадь по зоологии Владимира Аники-
на, ученика 6-го класса,—одна яз немно-
гих тетрадей, отмеченных вниманием педа-
гога. «См. Отлично. Н. К.» — значится на
некоторых стряннцах пометка учительницы
Кятляевой. Действительно, рисунки аме-
бы, туфельки, хгего цикла РАЗВИТИЯ ИЯЛЯ-
рнйиого паразита в крови человека и в
организме комара гделлпы отлично, худо-
жественно. Налицо не простая старатель-
ность, 4" истинная талантливость. Но под-
писи под рисунками, часто неграмотные,
так н остались без всяких пометок, без
всяких исправлений.

«Выход паразитов из глюяой железы
анофелеса» — не исправлено.

«Развитие паразита в кровяных телцах
человека! — не исправлено.

Взрослый юноша, ученик 8-го класса
В. Поляк пишет:

— Киевское государство держалось
только иа военных подвиги.—пишет он.—
Иногда какое-нибудь племя переставало

платить дань, или восставало против кня-
зи, который не нравился ему. Князь с
таким племенем жестоко расправлялся. Но
расправлялся только в том случае, если
у него была сила. Ксли у него силы не
было, то расправлялся не он с племенем,
а племя с ним. Такой случай был с Иго-
рем (его растерзали древляне).

И здесь есть пометки педагога, но пе-
дагог не гчел полезным обратить внима-
ние ученика иа наивные яе по летам за-
писи.

За грамотность, за общее развитие уче-
ника, за умение его точно н ясно выра-
жать свои имела должны быть ответ-
ственны все педагоги без исключения, вне
зависимости от того, какой предмет они
ведут.

Заглянув и тетради, приходится сделать
среди прочих замечаний следующий вы-
вщ: пеигоги самоустранились от контро-
ля за грамотностью н от руководства об-
щим развитием своих учеников, возложив
ату функцию исключительно на своих то-
варищей — литературоведов. Заранее из-
вестны возражения: физически невозмож-
но просматривать и «справлять все тетра-
ди. Правильно, не следует требовать невоз-
можного. Но разве нельзя отыскать иные
формы контроля' Например, выборочный
просмотр и классный разбор ошибок от-
дельных учеников н учениц?

А. »ЛМ.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Карл Шорлеммер
«Сегодня утром... пришла мне в голо-

ву следующие диалектические иыелн по
п о т у естественных наук,—плела Энгельс
Марксу 30 иаа 1873 г.—Предмет есте-
етвюнанпя — движущееся вещество, тела.
Тела неотделимы от движения: их формы
• виды можно познавать только в движе-
нии; о телах вне движения, без всякого
отношения к другим тел»», нельм ничего
сказать. Только в движении тело показы-
вает, что оно есть. Повтому естествозна-
ние познает тела, только рассматривая их
в отношении друг к другу, в движении.
Познание различных форм движения есть
познание тел. Исследование атих различ-
ны! форм пикрина есть поэтому главны!
предмет естествознания) ').

Далее следует та гениальная наметка
«иерархии» естественных наук, которая
озаряет единым диалектическим светом всю
обширную область познания природы. В
томе переписки Маркса и Энгельса дано
факсимиле этот писька. На яга можно
разобрать строчку, написанную сбоку: «Со-
вершенно верно! Я того же мнения. К. Ш.»

К. Ш.— это Карл Шорлеммер, выдаю-
щийся химик и один из близких друзе!
Маркса п Энгельса. Маркс показал ему по-
лученное письмо, и он целиком солидари-
зировался г мвевием Энгельса. Его основ-
ной труд «Возникновение п развитие орга-
нической химии», изданный на английском
языке и 1879 г., в ближайшее время вы-
ходит в русском переводе *).

Карл Шорлеммер (1834—1892) — одна
из интереснейших фигур в история миро-
вой наукл. Сын ремесленника-столяра в
Дармштадте (Германия), оя рано познал
нужду и лишения. Обладая выдающимися
способностями. Шорлеммер с величайшим
упорством прокладывал себе путь к зна-
ниям. Долгие годы ему пришлось рабо-
тать п качестве аптекарского ученика, а
затем ПОМОЩНИКА, испытывая на своей
спине всю тяжесть одного из худших ви-
дов капиталистической эксплоатацив —
гнет мелкого хозяйчика.

Его мировоззрение складывалось под
воздействием освободительных идей рево-
люпин 1848 года. В начале шестидесятых
годов, после своего переселения в Англию,
Шорлеммер познакомился с Марксом и 9п-
1ыьсом и вскоре стал их близки* другом.

Близость к Марксу и Энгельсу оказала
па него огромное влияние. Он стал их убе-
ждении» сторонником и последователем.
Маркс давал ему читать корректуры «Ка-
питала», а когда потребовался надежный
конспиративны! адрес для сношений с па-
рижскими коммунарами, то был избран ад-
рес Шорлеммера. В годы действия закона
против социалистов он посетил свой род-
ной город, и «германское отечество» по-
чтило его, тогда уже ученого с мировым
именем, тщательным полицейским обы-
ском. От ареста спас лишь английский
паспорт: Шорлеммер п 1879 г. перешел в
английское гражданство. До конца своих
две! он оставался членом германской со-
пиял-деипкратии, материально помогал пар-
тии м отдельным товарищам.

Каким образом друг Маркса, заведомо
«красный», достиг самых вершин офици-
альной науки (Шорлеммер был с 1871 г.
членом общества, соответствующего в Ан-
глии Академии наук, профессором Оуэн-
ского колледжа, членом Американского на-
учного общества и т. д.)? Исключительно
благодаря своим выдающимся научным за-
слугам; замолчать их не было возмож-
ности.

В статье, посвященной памяти Шорлем-
мера. Энгельс писал: «К шестидесятым го-
дам относятся его открытия в химии, со-
ставившие эпоху в этой науке. Органиче-
ская химия дошла, наконец, до такой сте-
пени развития, что из груды разрозненных,
более пли менее несовершенных данных о

') Марке м Энппм. Сочинения, т. XXIV,
СТ1>. 4 1 2

') Корл Шормммер. Возникновение и
развитие органической химии. Перевод
по второго английского падиния пол редак-
цией, оо вступительной статьей и приме-
чаниями Л. Максимова Институт филосо-
фии Лк&лсмнн наук СССР.

составе органических тел она могла пре-
вратиться в действительную науку» ').

Органическая химия — детище капита-
листичеекого производства. На примере раз-
вития «той науки лучше всего видно, что
не только технические усовершенствования,
во и теоретическая разработка научных ос-
нов дайной дисциплины, интересующей
промышленность, вызывается потребностя-
ми производства.

Еще со времени египтян органическая
химия была представлена главным образом
изготовлением растительных красителей г
растительных лекарств. Производства эти
были крайне ограничены и обслуживали
преимущественно высшие классы общества.
В своем развитии капиталистическая про-
мышленность столкнулась с необходимостью
перейти к массовому производству крася-
щих веществ. Для этого нехватало расти-
тельного сырья, и продукт был слишком
дорог. Стал вопрос об искусственном, син-
тетическом получении органических про-
дуктов. А для этого в первую очередь не-
обходимо было познать состав и строение,
молекул органического вещества.

Когда шорлеммер приступил к своим са-
мостоятельным исследованиям по органиче-
ской химии, в научной литературе в ш
оживленная ДИСКУССИЯ ПО вопросу о строе-
нии вещества. Спор шел между сторонника-
ми «теории радикалов» и сторонникам!!
«теории типов». Обе теории содержали не-
которое здоровое материалистическое зерно,
запрятанное в обильной метафизической
шелухе.

Чтобы распутать узел, нужна была не
только блестящая одаренность, но н пра-
вильный подход к вопросу. Шорлеммер
обладал тем и другим. «Он был, пожалуй,
единственным выдающимся естествоиспы-
тателем своего времени, который не пренеб-
регал изучением всеми тогда презираемого
Гегеля, а напротив, высоко ленил его»').
Но Шорлеммер был вооружен не только зна-
нием Гегеля: он знал великое учение
Маркса и Энгельса. Их материалистическая
диалектика открыла ему кратчайший путь
к выдающийся успехам в области его спе-
циальной научной дисциплины.

Ко времени выступления Шорлеммера
на научпую арену еще не было представ-
леияя об определенной валентности хими-
ческих элементов вообще и о четырехва-
лентиости углерода в частности. На осно-
вания своп исследований над углеводоро-
дами нефти Шорлеммер доказал, что пред-
полагаемый газообразный метил вообще не
существует в свободном виде, а имеется
соединение (этан), в которой два метила
сцеплены спободными валентностями своих
углеродов. Этим было положено основание
правильному пониманию генезиса органи-
ческих соединений.

Шорлеммер рассматривал историю раз-
вития химии, как закономерный процесс,
находящийся в тесном взаимодействии с
развитием производительных сил и произ-
водственных отношений. «Мы не должны
забывать, — писал он. —что наша совре-
менная теория не является догматом, а
непрерывно изменяется согласно закону
диалектики» (стр. 164).

С этой точки зрения Шорлеммер под-
верг анализу существовавшие в его время
химичегкие теории радикалов и типов и
выявил то. что в этих теориях имелось
метафизического. В наше время, когда ряд
радикалов удалось получить в свободном
ппде, теория радикалов, освобожденная от
метафизических придатков, играет боль-
тую роль в пояснении механизма процес-
сов окисления.

Работа Шорлеммгра, впервые подошед-
шего к предмету с точки зрения диалекти-
ческого материализма, дает правильное,
ясное изложение истории возникновения и
развития органической химии. Книга эта
явится ценным вкладом п химическую ли-
тературу на русском языке.

Академик А. БАХ.

*) Маркс и Эигапьс. Сочинения, т. X V I ,
ч. 2. стр. 310.

'1 Марие и Энгапде. Сочинения, т. XVI,
ч. 2, сгр. 311.

ПРАВ
Т1А«ТА 1Ц7 Г., 1 Я ПО»}

На горнык пастбищах Кабардино-Балкарской АССР. На снимке: чабан Баоиа
Саарбашса пасет отару овец колхоза «.Красный Октябрь» на горе Кая-Баши.
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ВЫСЫЛКА ДЕВЯТИ ГЕРМАНСКИХ ГРАЖДАН ИЗ СССР
В ноябре 1936 г. были арестованы в

Москве и Ленинграде некоторые герман-
ские граждане по обвинению в контррево-
люционной деятельности и шпионаже.

16 февраля 1937 г. в отношении части
этих граждан Народным Комиссариате»
Внутренних Дел СССР было принято ре-
шение о высылке их из пределов СССР, хо-
тя в ходе предварительного следствия овп
сознались в том, что вели контрреволюци-
онную агитацию и выполняли шпионские
задания.

27 февраля состоялось свидание совет-
ника германского Посольства с гражданами
Тило, Гольдшмидт, Пфейфер и Мельхиор, в
отношении которых было принято решение
о высылке, п присутствии представителей
НКИД и НКВД. Свидание продолжалось
около 2-х часов. На этом свидании гр-не
Тило и Пфейфер мяшили советнику гер-
манского Посольства о своем отказе вы-
ехать в Германию. Гр-н Цфейфер возбудил
ходатайстве об оставлении его в СССР, м-
явив, что он готов нести любое наказание,
за свои преступления, лишь бы не быть
высланным в Германию. При этом он гро-
зил, в случае высылки, покончить е м о -

убийетвои на границе. Гр-н Тило возбудил
ходатайство об отправке его в другую
страну, заявив при атом, что он имеет ос-
нования претендовать также на граждан-
ство Великобритании.

Гр-н Тнло, вместе с гражданами Гольд-
шмндт и Мельхиор, были 28 февраля вы-
сланы через советско-польскую границу. На-
ходясь вне пределов СССР, гр-н Тило бу-
дет иметь возможность урегулировать во-
прос о своем гражданстве и стране пребы-
вания. Что касается гр-на Пфейфера, то
высылка отложена до получения им вязы
на в'езд в третью страну.

Одновременно 27 февраля состоялось
свидание германского Генерального Консу-
ла в Ленинграде с германскими гр-намя
Фишле, Клейн, Вальтер, Ларнш, Паулем
Беервальд я Татьяной Беервальд, также
подлежащим согласно постановлению На-
родного Комиссариата Внутренних Дел
СССР высылке из пределов СССР.

В тот же левь гр-нм) Фишле, Клейн,
Вальтер, Дарит, Пауль к Татьяна В«<ч>-
вальд был! отправлены на границу в по-
рядке осуществления высылки.

(ТАСС).

НАУЧНЫЕ КАДРЫ
ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 28 февраля. (Корр. «Прям») .
Интересные данные о научных кадрах Та-
тарии дала перерегистрация научных ра-
ботников, произведенная союзом работни-
ков высшей школы. На 1 января в КЦ*Ш<
веля научную и преподавательскую рамту
1 академик, 132 профессора, 231 доцент,
333 ассистента, 357 научных сотрудни-
ков и 170 аспирантов. Из общего числа
научных работников 246 человек, в том
числе 10 профессоров и 55 доцентов,—
татарской национальности. Все они полу-
чили образование за годы революции.

НОВЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
ХЛЕБОЗАВОД В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. (Карр. «Прав-
ды»). На проспекте Чернышевского, в
Ленинграде, выстроено красивое 5-этажное
здание. В нем помещается большой, от-
лично оборудованный механизированный
хлебозавод производительностью до 75 тонн
в суткп. Новый хлебозавод будет выт-
екать хлебные изделия исключительно нз
белой муки. Нижний этаж отведен под об-
разцовый булочный магазин — круппей-
глий в Ленинграде. Завод передается в
эксплоатацию в ближайшие дни.

ПЕРЕД ПУСКОМ П Е Р Ш ОЧЕРЕДИ
ПРИБШАШСНОГО КОМБИНАТА

БЕРТЫС, 28 февраля. (По пмграфу).
Закоичева подготовительна* работа к пу-
ску первой очереди Прнбалхашского меде-
плавильного комбинат».

Вчера, в 6 часов по местному, времени,
пущей первый турбогенератор первой оче-
реди Прнбалхаглской теплоэлектроцентрали
мощностью в 25 тыс. киловатт. В течение
3 часов турбогенератор работал безотказно.
Работа турбогенератора показала отличное
качество монтажа

Первая очередь теплоэлектроцентрали
будет пущена 5 марта.

5 0 0 КИЛОМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

СВЕРДЛОВСК, 28 февраля. (Карр.
«Прамы»), Началось регулярное движе-
ние «лектроиоездов по одному из важней-
ших участков Уральской железнодорожной
электролинии: Гороблагодатская — Мусол-
еная. Со вступлением п строй э т т п а п -
ка., протяжением в 188 километров, 1;мль-
ская электролиния (желсшач дорога нм.
Кагановича) достигла длины в 500 кило-
метров я стала, одной из крупнейших
в Союзе.

г < ^^Кризис
в фашистской Германии

(От (Ьржшнсного корреспоицеита «Правды»)

Слово «кризис» применительно к том?,
что переживает кинематография «Третьей
империи», не вами выдумано. О кризисе
говорит германская фашистская печать.
Для фашистской печати это — кризис кас-
совой выручи, это—недостаточная посе-
щаемость кинотеатров, вто—растущие труд-
ности экспорта германских фильмов. Нако-
нец, это — борьб* различных концернов за
скупку новых технических патентов с
целью... не применять их, а держать под
спудом.

Тематика, творческие путв кинематогра-
фии, роль артиста, режиссера, писателя,
короче — проблемы кино, как искусства,
1ля фашистской печати не существуют.
Правда, изредка в каком-нибудь киножур-
нал ьчике раздается робкая жалоба отдель-
ного актера или режиссера ва то, что уте-
рян контакт с зрителем, что избитые сю-
жеты всем надоели. Но кто с этими голо-
сами считается? Для крупных капитали-
стических кнноконнериов существует лишь
одни вопрос — о прибыли. Назначение же
имперской кмнопалаты при министерстве
пропаганды — «тащить и не пущать»,
т. е. смотреть за тем, чтобы в кино
не проникла «вврейско-мркипская кра-
мола».

О многообразной деятельности кинопала-
ты сообщает журнал «Фыьивохе». Цен-
зуре палаты подлежат не только фильмы,
но и все рекламные материалы. Палата
воздействует на содержание кинокартин,
предоставляя кинофирмам огромные льготы
за «пенные в государственно-политической
смысле» произведения.

По подсчетам «Фильивохе», германская
кинопромышленность получила за послед-
ний год в подарок от ведомства Геббельса
кругленькую сумму в 10 млн нарек. Этот
факт журнал толкует, как выданное кино-
фирман министерством пропаганды свиде-
тельство о высоком качестве квнопродук-
пия. Германские зрители, однако, имеют
свое особое нвение о качестве кинокартин,
поощряемых ведомством Геббельса.

Достаточно привести основные цифры и
факты, чтобы убедиться, что кинематогра-
фия «Третьей империи» переживает отнюдь
не кризис роста, как это пытается дока-
зать фашистская газета. Начать с того, что
производство фильмов в Германии лосю
прихода фашистов к вмети непрерывно
падает. В 1928 году пшуяено 224 ким-
ыртины, в 1931 г М у — 129 I в 1 9 3 6 —
1936 г .— 106.

Не менее показательны данные о посе-
щаемости, кино. В Германии имеется 5.350
кинотеатров. Из них около половины рас-
полагает небольшими зрительными залам,
но больше чем на 250 мест, и 194 кино-
театра вмещают по 900 и больше зрите-
лей. Но, как оказывается, кинотеатры
используются всего на 2 8 — 3 0 процентов.

Некий доктор Фриц Олниский писал не-
давно в «Берлннер берзеипейтунг»:

«Около 70 процентов предлагаемых
публике мест остаются не занятыми.
Предприимчивей пропагандой и соответ-
ственно притягательныин картинами
здесь, несомненно, можно было бы мно-
гого добиться».
Что касается «предприимчивой пропа-

ганды», то ее и так более чем достаточно:
кинореклама в Германия пожирает ежегодно
десятки миллионов марок. Но это средство
уже мало помогает.

Один германский кинодеятель недавно
об'яснял в печати, что несколько возрос-
шая в 1936 году посещаемость кино в
Берлвие вызвана двумя причинами: благо-
приятной «кинопогодой» и спортивной
олимпиадой. На олимпиаду с'ехалоеь не-
сколько сот тысяч человек, а благоприят-
ная кияопогода — это, оказывается, дож-
].1ивые дни: публике некуда деваться от
скуй, • она чаше обыкновенного холят
в кино.

Как живут киноработники фашистской
Германии, дают представление сведения,
напечатанные в бюллетене «Дейче брнфе».

Из 4 тыс. киноартистов в течение послед-
них лет 2 тыс. — безработные. Свыше
400 варок в год зарабатывают только
1.134 человека. .

«Дейче бряфе» помещает вти дайны* под
многоговорящим заголовке» «Можно п на
это прожить?..»

Постоянно! киносети в германской »е-
ревве, где живет оком 25 млн человек,
по существу нет. Постройка кинотеатра в
деревне требует значительных средств и
коммерчески себя не оправдывает.

Деревня обслуживается кянопередважм-
ми. Сеанс обычно состоит из речи руково-
дителя местной или окружной фашистской
организации на текущую политическую те-
му, патриотической кинохроники (чаще
всего военной), демонстрации очередно! ре-
чи Гитлера и, наконец, показа какой-либо
третьестепенной картавы.

Городская киносеть в большинстве при-
надлежит отдельным маленьким предприни-
мателям, находящимся в полной з а н я т о -
сти от крупных фирм. О роли «тих ппо-
катных фирм доктор Сур в журнале «Дер
дейче фольксвирт» пишет: «Они из кино-
торговцев превратились в киноиздателе!,
которые определяют программу и сюжет
художника...»

Переплетение прокатных и производ-
ственных кнноорганизаций едет обьгшыма
для капиталистического хозяйства путями:
распределение рынков между отдельными
концернами, соглашение о ценах, скупка
новых патентов на сложную киноаппарату-
ру. Кнноортанизадга Германии крепко свя-
заны договорами и капиталовложениями с
крупнейшими кинотрестамя Европы и Аме-
рики. Кроме того, в гернапаоВ кинопромыш-
ленности заинтересованы такие гиганты
элек-гуопромыиыеивостн, как Сименс,
«АЭГ» и в последнее время, в связи е ра-
ботами в области цветного кино, хичиче-
ский концерн «И. Г. Фарбениндустри».

Реакционную роль капиталистических
монополий, сознательно тормозящих техни-
ческий пропресс, ярко характеризует судь-
ба цветного кино в фашистской Германии.

Техника цветного кино сделала большие
успехи. Как сообщает печать, в Германии в
области цветного кнно имеется свыше
2 тыс. одобренных патентов. Между тем
цветных кинокартин на экранах нет. Пер-
вый цветной короткометражный игровой
фильм был показан в Германии Карлом
Фреплихом и июле—августе 1936 года.
Сейчас предстоит показ цветной картины
«Района», снятой по американскому спо-
собу. И все.

В чем же дело? Почему цветное кино не
получает в Германии болыпог» рамитая?

Переход к цветному кино обесценил бы
огромные капиталы, вложенные в кино-
промышленность, я потребовал бы больших
затрат на переоборудование кинотеатров и
изменение всей киноаппаратуры. На одно
лишь переоборудование кинотеатров потре-
буется, по подсчетам Вальтера Мейдя, около
20 млн марок.

В свое время при переходе от немых кар-
тин к звуковым в Ге|>маиш закрылось 4КГ>
кинотеатров. Владельцы их разорились. Пе-
реход к звуковому кино потребовал новых
затрат на аппаратуру в размере 80 млн ма-
рок. Производство цветных кинокартин не
только обесценит этот капитал, но потре-
бует еще больших вложений. Воярастут
также и расходы на кянос'ежи. Все эти
необходимые затраты, по словам печати, не
оправдались бы, та» как здесь не рассчи-
тывают на большой рост числа кинозрите-
лей. Б чему же тогда цветное кино?

Из сказанного достаточно ясно, в чем
заключается кризис кинематография в фа-
шистской Германии. Многие черты итого
кризиса свойственны кинематографии всех
капиталистических стран. Эти черты и в
области использования современной техники
и в отношении творчееких вовможностей
кино в фашистской Гермами выступаютособенно уродливо.

А. КЛИМОВ.

Г. КОРАБЕЛЬНИКОВ

КОРЕНЬ ЖИЗНИ
Скупые, сжатые статьи КОНСТИТУЦИИ

полны жизни, как колхозные поля соками
плодородия.

Прекрасные черты Сталинской Консти-
туции проступают в стране повсюду, я вы
всегда найдете место, где с удивительной
определенностью, силой п резкой мо ри-
гунка воплощены многие черты Основного
Закона. Они. как в скульптуре, выступа-
ют наружу. Их можно физически ощутить.

II вот мы в одном из таких мест.
...Ворошиловград — город металлистов.

В самом городе и на окраинах распо-
ложены заводы; здесь производят автомати-
ческие станки, нефтяные двигатели, обога-
тительные машины, горнозаводское обору-
дование, напильники, вмалированиую по-
суду, прокатные валки. I' завода им. Ок-
тябрьской революции по рельсам страны
движутся мощные паровозы «ФД» в «НС».
Онв—[Производственная парка города, как
для Сталинграда трактор, для Горького ав-
томобпль.

Стоит ближе присмотреться к впрогап-
Ловграша». я вы заметите, что гордость,
естественно разлитая по всем, как нечто
врожденное.—от личного сознания, что я
гражданин и житель Ворошиловграда. Без
знакомства с фактами нз жизни вороши-
ловградцев не будет ясно это сложное и
своеобразно выраженное чувство.

• • •

Мы привыкли к нашим празднествам и
демонстрациям и не всегда замечаем ори-
гинальное, неповторимое, что есть в них.
Даже в том, как отлагаются традиции и
устанавливается порядок наших празд-
неств, можно найти особый колорит.
Такой особый колорит октябрьским н
первомайским демонстрациям в Ворошилов-
граде прядает одна деталь.

Луганск — ныне Ворошиловград — на-
гражден советским правительством боевым
орденом Красного Знамеии. В дни празд-
неств орден, покоящийся на серебряной
доем, водружается на трибуне. Так

военная слава Луганска принимает парад
новых побед социализма. II когда по-
следние колонны демонстрантов оставляют
площадь, выстраивается новая шеренга.
Но главе с городским партийным комитетом
п президиумом горсовета идут знатные лю-
ди города: орден провожают в Моей рево-
люция. Идут старики. — те, кто ходил с
товарищем Ворошиловым п под Конотоп,
и под Царицын. Идут легендарные защит-
ник» Луганска. Идет цвет социализма —
стахановпы.

По тротуарам шпалерами выстраивается
народ, в торжественном молчании внимая
истории.

Орден плывет мимо новых домов, мимо
палисадников с зеленью н цветами, мимо
трамвайной линии, возникшей в городе
столь мгновенно, что в центре не повери-
ли рапорту и послали нарочного на мест*
убедиться в достоверности факта. Миш
водопроводных колонок, мпмо всего того,
чего здесь раньше никогда не было Ор
ден плывет и мимо того, что было: мпмо
вросших в землю лачуг, мимо старых доми-
шек с надписями Истпарта: здесь была
подпольная типография, боевая дружина,
профессиональный союз.

Революционное прошлое оставило везде
героические следы.

Великая характерная черта социали-
стического строя—выводить человека из
безвестности—распространена и на наше
прошлое.

Открылись люди, чья героическая
жизнь легендарна. Достоин того, чтобы
звала его вся страна, Петр Иосифович
Пупов, луганский токарь с завода Гарт-
иаиа. Вместе с двумя сыновьяин ушел
он в 1918 году в отряд Ворошилова.
Два сына пали I боях, третий—чекист—
был зверски убпт бапднтамп, четвертый—
двгнадпатилетиий мальчишка—подносил
патроны бойцам во время обороны Луган-
ска. Сошла с ума жена н умер старик-
отец, не выдержав пыток контрразведки. А

сам Петр Цупов отдал свою жизнь за дело
революции о 1919 году на фронте.

Восстаианлнваются даты героических со-
бытий и имена героев. Память о них уве-
ковечивается в обелисках, барельефах,,6а-
лшках, мемориальных досках.

Здесь еще не оборвана временем живая
цель поколений, и каждое на них—как бы
отлитое из броизы звено революции. Еще
здравствует старейший сталевар Бывший.
В гости к нену ходит молодежь слушать
были старого Луганска. На паровозострои-
тельном заводе и сейчас еще замечательно
трудится мастер Петрович, тридцать че-
тыре года назад поставивши! на ра-
боту в цех крановщиком молодого павня,
будущего народного комиссара обороны Со-
ветского Союза.

Всть кого спросить, есть кому рамжа-
зять, как большевики в грозе и в пламе-
нп кокали счастье народа.

В 1935 году молодежь завода >к 60
захотела организовать инсценировку боя
пол Острой Могилой. Городской комитет
партии претворил ату идею во всенародное
действие. В 1936 году оно повторюсь,
став для города традиционным «днем обо-
роны». Семнадцать лет назад по призыву
большевиков 30 тысяч рабочих, их жен
и детей несколько месяцев держали
Фронт у кургана Острая Могила, не от-
крывая ворота Донбасса белым банда* ге-
нерала Шкуро. В 19.16 году ворошилов-
градцы полками я батальонами Осоавплхи-
ма пришли к историческому кургану.

На вершине скифского кургана расста-
влены скамьи. На них сидят матери а же-
ны погибших участников обороны. Онв
вспоминают прошлое. Они вспоминают, как
на рук в руки, на расстоянии восьми кило-
метров, живая цепь женщин и детей пере-
давала на позиции патроны.

Вот эти окопы, куда они своим мужьям,
братьям, сыновьям приносили воду и хлеб.
В сырую апрельскую ночь они укрыпали
бойцов кожухами • святим.

Все это картины минувшего. Гляди на
развертывающийся бой. они говорят:

— Ну, течь в точь...
Нет. не «точь в точь». Бреющим поле-

том, срезая воздух, низко пронеслись мро- >
планы. Грохоча, движутся танки. Высажн-!
кается парашютный десант. I

...Чтобы верно выразить чувство, кото-
рое безраздельно владело в этот день серд-
цами ворошиловградцев, нужны слом мо-
гучей силы. Они сказаны товарищем
Сталиным: «Приятно и радостно знать,
что кровь, обильно пролитая нашими людь-
ми, не прошла даром, что она дала свои
результаты».

» • •
Теперь ван станут понятны три стра-

сти ворошиловградцев: дорожить своим
прошлый, как винной, незабываемой ие
рой завоеванного и созданного, оборонять
«.стоящее, быть патриотами города.

Знаменитые стахановцы города Петр Ли-
ходид, Надя Фесеико. Оборотов, ин-
структор летного и парашютного, спорта
двадцатилетняя Таня Мясоедова, обучаю-
щая теперь других девушек и парнем ис-
кусству «плыл, в аоадухе». — все они
многосторонние люди. Но одним из своих
качеств каждый из таких людей олице-
творяет определенную сторону деятельно-
сти, потребностей и достижений всем го-
рода.

Потому так известен в городе Петр Ли-
ходкд—лучший стахановец паровозострои-
тельного завода аи. Октябрьской револю-
ции. Лиходиду — 24 года. Сирота, под-
пасок, он в детстве готов был иттн на
любые услуги кузнецу, лишь бы тот ему
позволил ударить молото». Он мечта.*, что
когда-нибудь и ему достанется счастье
подковать копыто лошади. Сейчас он в
кузнечно-прессовом цехе паровозострои-
тельного завода отковывает кольца для
паровозов «ФД» и «ИС».

...Синониме» оборонной культуры горо-
да выступают две семьи—Воронины I Звс-
ряи.

Алексе! Воронин во всесоюзном со-
ревновапи*. занял первое место по
стрельбе. Пять всеукраинскнх рскордоз то-
же принадлежат ему. Когда в 19.4:1 году
он привез домой винтовку, грамоту и пре-
нию, «заело» его брата Виктора. Модель-
щик по специальности, Виктор быстро по-
стиг тайну точности прицела. Теперь оа
капитан стрелкою! команды. Стрельбе
братья обучили младшую сестру — пионер-
ку Иру и мать. Матери было сорок сень
лет, когда она впервые взяла в руки вин-
товку. Соседи сокрушались: «Куда старой
за молодыми угнаться?» Но вот Ира гово-

рит ей: «Мать, а ну попади в греха»,—
и мать иэ форточки бьет грана на ветке.

... Если про кого-нибудь в городе гово-
рят: вот парень с Камсннобродской горы.—
знайте, говорят о классном летчике.

Над Каменный Брадой рают самолеты.
На горе расположен адроклуб. В 1936 го-
ду без отрыва от производства аэроклуб
подготовил сшвяи ста дымов, до двухсот
планеристов, тридцать три инструктора
двести пятьдесят восемь парашютистов.
Более трех тысяч человек прыгало с выш-
ки,— вто летные режрвы 1937 года.

Стал летчнкои н Тернввской, тоже из
калешюбродемх — с м ы ! молодой н луч-
ший полот аэроклуба. Плавность, расчет,
валет, посадка машины — всей он владеет
в совершенстве.

...Если сыны я дочери вметают в небо,
то матери делают все. чтобы украсить зе-
млю, на которую дети спускается.

Город, который раньше, как н весь Дон-
басс не имел зелени, воды, цветов, начи-
нает дышать оюном.

Женщины, домохозяйки стали подлин-
ными рачительными хозяевами домов, дво-
ров, улиц и кварталов.

Естественно и просто каждая из благо-
устроительниц города говорит в секции и
на пленуме горсовета: «мой трамвай», «у
меня проложен асфальт», «у яеня отремон-
тировано одиннадцать домов», «моя ули-
ца».

• • •
Сложившийся стиль жизни столь есте-

ственен и прост, что, пожалуй, молодому
поколению трудм представить себе, что
когда-то жили иначе и что возможно во-
обще жить не так, как они живут.

Но н это восприятие прошлого, и орга-
ническая чуждость рабскому, подневольно-
му, н уверенность, что в жнзпи иожно
всего достичь, — все эти черты не при-
шли сами по себе, стихийно или случай-
но. В зеленом саду расцветавших чело-
веческих личностей есть садовник.

В Ворошиловграде семь с половиио.1 ты-
сяч коммунистов, более двенадцати тысяч
комсомольцев. На работе в советских, об-
щественных учреждениях, в клубах, до-
мах, на уляпе — вмяв они соприкасаются
со всеии грдждмажя города. Овя — пезде-
сущее, активное, творческое ядро нового,
социалистического в строительстве, в тру-

де, в быту. Великая Сталинская Консти-
туция предоставила всем трудящимся
невиданные в истории права на труд, обра-
зование и отдых. Большевики помогают и
учат граждан города осуществлять эти
прав* в* все! волям*.

Как не**, раздувают огонь в горне,
большевик» раажяшот желания тысяч лю-
де! учиться, расти, самршать героическое
но славу родины. Непрестанное движение
идей, начинаний, достижений, успехов и
опять новых замыслов, становящихся до-
стоянием всех, циркулирует по кругу:
от большевиков—к беспартийным, от них—
к партийной оргавкацп.

Переберите на память главнейшие со-
бытия города — все они связаны с дея-
тельностью большевиков. А личная днзнь,
смелые замыслы, героические поступки,
преодоленные трудности, повороты судь-
бы — разве к «тону не прикоснулась за-
ботливая рука партии? V

Впрочем, трудно во многих случаях от-
личить события городские от многих част-
ных, так они слились. '

Вот Стогнышм — молодая девушка. С
малолетства она ходила в прислугах. По-
взрослев, она пасла колхозных лошадей.
Теперь ее все величают Зинаидой Никифо-
ровиой. Когда Отогнышко стали общестпен-
ным инструктором по летному и парашют-
ному спорту,—это! новостью жил город.

В этот день она сказала:
— Партия, ставшие товарищи я ком-

сомол меня вытянул» н вывели в люди.
А передача тысячного паровоза «ФД»

машинисту-орденоносцу Огневу—разве пот
день не отмечен в биографии ворошилов-
градцев как один и* рад*стне!шнх в 1936
годт?

Паровоз «ОД» собирается п двадцати
тысяч деталей. Каждый нз рабочих, гото-
вящих какую-нибудь деталь для «тысяч-
ного», хотел ее пометить, сделать ямен-
ной.

Двести тыеяч ворошиловградцев — вес
•то живые, отличные друг от друг» внеш-
ностью, вкусами, характерен, повадкаяц.
уровнем культуры и сознания люди. Но
все они на протяжении многие лет испы-
т а л на себе, « о организация большеви-
ков и есть тот могучий корень, откуда
пошли в рост и цветение город* и его
люди.
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НЕДОСТАТОК
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ГЕРМАНИЙ

БВРЛН, 27 февраля. (ТАСС». чЧвиет-
екая Германия исаытывает недостаток не
только » жирах и алее, во а в хлебе. Пв
данный, опут]л1К«вааяын в одном ва орга-
нов Реихснврштаида (фавшетекая сельско-
хоийственвая оргаввавцвя) <Дв аавз
ре», видно, что запасов ржа а шаенвцц ва
складах в мельницах едва лв хватит и» не
екмьво вееанев.

Крайне иеблагополучво обстоит дело I
общим запасай хлев» в стране. Общее
количество ржв я Гевиании (вдет речь о
запасах, находящихся и распоряжении вро-
довольственвого велвистм в крестьян) оо-
ставлило к концу января 1937 г. 3,3 или
тонн, запасы пшеницы < около 2 или тонн.
Если учесть, что шяроблевже хлеба в Гер-
мании составляет ве скудному ратину по*
следннх несли» около 1 4 вхн тонн в ве-
сло, то ясво, что запасов хлеба хватит
всего ва три—четыре месива, т. е. вра
мерао до ковца ваа.

По «общению «Франкфурте? цейтуиг»
во многих берлинских магазинах продают
пшеничную муку лишь ввеста с т а и м же
количеством «кухонной иука», т. е. сурро
гатя* мука. Запрещено употреблять зерно в
качестве кори» для птвц. Крестьяие-птице-
вады решила заменить зерно для корна
птиц рекламируемым в тактах концентра-
том вз мясной иукя. Оказалось, чте
9того кора» нет.

ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

АНКАРА, 27 февраля. (ТАСО. По со-
общению газеты «Журналь д'Орван»,
Анкаре начались переговоры е германскими
фнрнавв о постройке и Зоигулдакском
угольном бассейне завода для производства
жидкого горючего вз угля.

И Н Т Р И Г И
Г Е Р М А Н С К И Х Ф А Ш И С Т О В

В Р У М Ы Н И И

БУХАРЕСТ, 28 февраля. (ТАСС). Газет
«Лупта» посвящает большую стать» фа-
шистской опасности в Румынии. Газета
указывает, что фашизм «импортируется»
из Гериании. м т о р м добивается вшеие
пия внутренней и внешней политики Ру-
мынии.

«Все авантюристы и негодяи нацио-
налистического толк»,—пишет газета,—
пытаются подорвать нашу дружбу
союзниками, хотят уничтожить сеть ва-
ших дружеских соглашений. Рувывские
фашисты открыто работают под руко-
водством германского посольства в Гу
вынив».

ПОСЛЕ ДЕКЛАРАЦИИ
КОЦА

ВАРШАВА, 27 февраля. (ТАСС). По со-
общения агентств» Пресс, центральиый ко-
митет крестьянской партвв «Стронниптво
людове» вывес резолюшио, определявшую
отношение 4Т0Й1 ПАРТИИ к декларации ЬшА.
«Строннютво людове» подчеркивает в ево-
е ! резолюпиа необходимость протвводей-
ствовать мероприятиям Коц».

Агентство Пресс не приводят теист» ре-
зано пни в сообщает, что журнал «Пяте»,
орган партии «Строннвптво людове», кон
(рискован цензурой и комментарии к де-
кларации Копа.

ВАРШАВА, 27 феврали. (ТАСС). Поль-
ское телеграфам агентство сообщает о вы-
сылке в концентрационный лагерь в Бере-
зе-Картуекой 6 человек аз города Сосаовп»
(Келеиме воеводство) а 2 человек из го-
рода Холва (1юблвское воеводство). Вы-
сланных подозревают в революционной
деятельности.

ДОРОГОВИЗНА
В ПОЛЬШЕ

Польская газет» «Роботвик» врнводит
данные о резком росте дороговизны в
Польше: «То, что сейчас происходят на
рынке продуктов первой необходимости,—
пишет газета,—превосходит границы все-
го, что в состоянии выдержать средяпй
потребитель... В последние недела нежно
наблюдать буквально оргию дороговизны.
В связв с разгулом цен ве видно ника-
ких мероприятии со стороны соответствую-
щих учреждений». Хлеб в течение послед-
них недель вздорожал на 35 пропентов.
Кены на муку, крупы, масло, яйла и вы-
ло поднялись на 1 0 — 2 0 процентов.

«В этих условиях, — пишет «Ро-
ботник», — реальная зарплата рабо-
чих н других трудящихся катастрофа -
чески снижается. А судьба безработных
етявоввтон трагичеемв. Даватовнма м м -
тпла за горло... Отчаяние рабочв! вахо-
днт выражение в волне стачек, затопляю-
щих страну. Нееовмвм, голос протеста
поднимут и работники уиепевного труда,
семья которых задыхаются от оеадевежьл.
Когда же будет положен конец пой оргии
спекуляции?» * Ы миф. «Правам»).

Италия и Австрия
ПРАГА, 27 февраля. (ТАСС). По сведе-

ниям римского корреспондент» «Прдгер
прессе», австрийский нослаанвк посетил
итальянского министр* иностранных дел
для того, чтобы получать рмяснение по
поводу заявления агентств» Стеф*ии •
•неактуальности вопрос» о Габсбургах».

«В политических кругах Италии,—
продолжает иорреспондеит,—утверждают,
что Италия уже предприняла диплома-
тические виги, чтобы ве допустить воз-
вращены Габсбургов » Австрию в ва-
стоящее вревя, а что итальянская пози-
ция полностью разделяете» Гермаввей».

М О М О Е СОТРУДНИЧЕСТВО
ЛОНДОН. 28 феврале. (ТАСС). Римский

корреспондент «Обссрвм» ваяет, что ва
предстоящей заседании Большого фашист-
ского совета будет обсуждаться вопрос о
вооружениях Англии.

По словам корреспондента, программа
английских вооруаиавй тевврп окончание
переговоров генеральных вггабев нталив и
Германии о «оваееташ действиях.

АКТИВНОСТЬ

АГЕНТА ЯПОНИИ

ДЭ-ВАНА
П Ш 1 Ш , 27 февраля. (ТАОС). По ш-

Севтрал Ньюс, 1 март» в Саасрвов Чвха-
р* будет пахана вовм «вевавасавве» вра-
и т ж и п о , возглавят воторее в»ивт
яаоаскиа агент ноагмьепгй ижавь Ь-Ваа
Б нойону праввтельству будет прикмиадв-

юе:
новому п

вааа» 1Ь

ПАРТИЗАНЫ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. 27 февраля. (ТАСС). Мукден-
СКИЙ корреспондент газеты «Асахи» сооб-
щает, что 12 февраля в пункте, располо-
женном в 15 вм южнее Фущува (провин-
ция Фынтигь), пвмамМл М между пар-
тиааяскив отрядом численностью в 2 0 0 че-
ловек и отрядом вонсс Маичжоу-Го.

Маачжувсвм войеа» в бою потерял
23 солдата убатыжв в 11 ваамыии. В чи-
сле убитых, указывает ворркпондент, ве-
е к о п м явмевих офамров, в частности
капитан Кнйояо, капитан Будо и лейте-
нант Каваиото.

ГОЛОД В ПРОММЩМ ХЭНАНЬ
БВЙПШ. 17 Феерия. (ТАСС). Газеты

продолжай* сообщать о аыетуамиан
крестьян в о партийными дважеаин в
связв с голодов в авмииишв Ь я а ш . Твль-
к* в опои уеаде Фугог (южнее Каифыи»)
голодает 8 0 тыс. человек, что составляет
•дат треть населения уеааа. Голошювпя
население «того района отбирает у богачей
зерно.

В Папе, к юго-ааладу *т Чжуиадяиш
(южная часть провивпвв Х»н»аь). опери-
рует группа голодавших численностью
свыше 300 человек, хорошо вооруженная
пинтониавв.

•итЯ вв̂ вгйЧ 1<1т91и^й)чич1ПА I Д в Л г 9ЯвЧ

В ШШАЕ
ШАВХА1, 2 7 февраля. (ТАСС). Высту-

пление рабочих японевой текстильной фаб-
рике «тойода», протестовавших против
убийства японскими предпринимателями
руководителя профсоюза, закончилось удо-
метвормиеи требовавий рабочих. Мест-
ная агмккал газет» <Ш»иха1 вайвивв»
сообщает, что после схватка с полицией,
во время которой было убито трое рабо-
чих, 22 февраля по настоянии рабочих
были освобождены 2» арестованных.

ПРОБНЫЙ ШАР
ИЗ ТОКИО

ТОКИО, 27 февраля. (ТАСС). Газет»
•Асахв» сообщал, что в связи с предстоя-
щем началом работ комиссии Лиги наций
по вопросу о сырьевых ресурсах министер-
ство иностранных дел Японии поручило
торговому секретар» апоаеиг* м с о л м п а
« Берлине Седо предложить ва заседании
комиссии, чтобы вриипип договора о бас-
сейм реки Ковго был применен ко всем
колониальный надавила во всем иное.
(Договор о бассейне Конго был подписав
группой держав в 1885 году. По смыслу
договора, всем нация» предоставляются рдв-
ные торговые права в бассейне Конто).

САМОУБИЙСТВА
В ЯПОНИИ

В последнее время и Японии растет ко-
личество саиоубийогв. Многие самоубий-
ства сомредаются вслиствае тяжелых жиз-
ненных условий. По еообщевяю журвала
«Джалан кровны», в конце января в го-
роде Амагиакя покончив самоубийством
жора, его жена и двое детей, отразившись
газов. В «алией Мори указы, что к само-
убийству его вынудила безработица.

В городе Мишу ЬО-летяи! японец Яма-
сита убил свою жеву, сын», ранил вто-
рог» сыиЛ) и пытался окончить с собой,
во не смог,—ему помешали. (ТАСС).

МУЖЕ С ТВ О
ва*

йглавав. С Ьжйшя трта и
гШвяр тшты ав в>прввнй О
Чвявв| па Хая в «п
ЛИЦ, 1ИШВИИВВ
Овв фж ввтгал, „
Лав» на н а п и « т а товваввш
кавви-тс аемавв в увввП, чт» вжйжпеа
недамво «г Эетвваиы, авапой рееиублв-
каасЕиви войскаиа.

Своро Хом со еаава тоааряше» была
уам свела своих. Овв вступили ыбрвволь-
павв I исау«как»а«вий отри, в отряде
было МО челавек а и к м а в и ! вировоп
офавеа» стер»! иепавека* араии.

Мвевш весвольво две!, и Х«и ввитчжл

Явчднв распублииаискв! отвал 'иАстит
Фвявявв у гчмад Ровик. "
ствика. Вдруг Хам маетял в фашмтапа

а, т* гаа. В* с
миищвва коиу-иавщ, ва ._
ввоащвгпся в рапиТИаиввуН ярад?
О еааих ведмаеивя! Хаи вваввШ « м -
ващам в командиру отряда. Т и увМвал

ковавдар
I колаввоЙ.

отдал 1Р а м утром
ягувап густа!
в и в респу
Н | « и а и н пу.
•ИШЫИСЬ ВВП
истребителя, а аа

- <>то ваши,
а и ковандир.

Во самолеты екАяаяМь фвивввшавнви, а
етхно—иятезшш крейсаам «Алыааавтв
врвера». РвсатАпкаввы вваалв I иаад
ВВ). Командна Мв
Ив * вав в ^ Щ В Л И н и Ж «виши

Маем комапвГ
•«•рад уцелевших

пв аа Х и в о р д
уцелевших ОиЙМ « авпадал
п, «аб« м а г у иЦвй». а-вавТает
левета. В ува» вмегвелввал •иг

Гвоярда. Он
а вм

у Ц аетал-
ся таулевета. В ува» вмегвелввал •игва-
ст*Ившяе фавгистевя* ваш, вважаивиа
•тугиеввв саоаг* «ряхи.

,Послиам лапа... Хавг иааввл авий пу-
*Мвл чавЩ. м » доспуви ааагт.

О последних паутах Хом
матрос исвавскоге оввохада. | а
сте с Хом бежал вз Алжегирас* ш вес-
публикаввав, был ранен в бою, ививаввл
ся мертвив в... ваойрвна в свежа.

Фавпкты отвубалв Хом в а т рук, вы
р а м п ааык^ иасиявиЦв жива? I всего
•пололи вггыкаии.

ВАЛЕНТИН
Вымсяя. Февраль.

Два пимта—Яварасто Дарвамвро н Аитоямо Бдаич де яа То»*,—перелетеашме
ия армм фашистских мятежников на сторону республиканских войск Испании.

Кадр •• доуумтегмытого фильм* «Гоювшиюжрояякя».
Омрм«ры Р. "

Забастовки
в США

НЬЮ-ЯОГК, 27 февраля. (ТАСС). Рабо-
чим завода ивапвоввой фврмы «Нортреп
аввейшея» в Лос-Анзмлоее, на котором за-
нято 1.100 человек, прекратив работу,
осталась в ЗАВОДСКИ корпусах, чтобы не
допустить ва завод штрейкбрехеров.

В цехах авиационного завода фирмы
сДуглас Эйрврафт» в Дос-Анжелоге также
остались 313 бастующих. Они вынуждены
были покииут» заводские корпуса, когда
их «кружила полиция, вооруженна! пуле-
метами в газовыми бомбами; забастовка
предолжаетея.

В Уокегане (штат Иллваойе) полипа*,
пусти в хок бомбы со слезоточивым гязом.
ьыаудала бастующих ваеиах ааама «Фев-
стил» оставить помещение завода.

Прибыли
капиталистов

По данным Ассошиэйтед Пресс, прибыли
горгово-премышл«ипы1 фирм в США резко
возросли в 1936 году. Согласно отчетам
130 торгово-промышленных компаний, их
прибыли в 1936 году увеличились ва
47,8 проц. по сравнению с 193& годом и
являются самыми высокими в» поелеиве
6 лет.

Особенно возросли прибыли владельцев
заводов тяжелой промышленности. В ста-
лелитейной промышлемноств прибыли уве-
личились в 3 раза, а в хвиической про-
мышленности — на 42,4 проц. Прибыли
жмеаномрожяых компаний увеличилась
яа 133 проп. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДИРИЖАБЛЕЙ

В ГЕРМАНИИ
Б В Р Ш . 27 февраля. (Со!

«Правлы»). Германская печать сообщает
о тм, что до 1940 года в Германии пред
полагается построить четыре новых дира-
жабля типа « Л Ы 2 9 » . Дирижабль
«1П-130» будет построен к осени 1937 г.
В конпе 1937 г. будет выпущен дири-
жабль «ЛЦ-131». Постройка «1П-1Я2»
вачнется в 1938 году.

Раврабаппвется плаа организации ре
гуляриых рейсов ирвжаблей в Северную
Америку, ва Дальний Восток и в Индию

ПЕРЕЛЕТ
ЛИНДБЕРГА

Английская печать сообщает о новом
перелете известного американского лепи-
ка Чарльза Линдберга. Лннлберг вылетел
со своей женой на двухместном самолпе
Майльс <Хаук» из Англии и прилетел
15 февраля в Каир. Маршрут пермм»
сохраняется в строжайшем секрете. Послед-
нее сведевая о Лнндберге получены из
Бомбея (Индия).

«Дейди телеграф» высказывает прешо
дожеяпе, что 1индберг намерен совершить
полет н и Индией по неиссмешаниой
трассе. Он изучает новые пошочные пло
щадка и, очевидно, летит по заданию >нг-
лийскап иоадушвого общества «Ивпнриаль
>ру»йо» а анервканского—сПан-аиерикая
эртайс». 9га два обществе, с ветерымн
тесве евямв Диндберг, разрабатывают план
оргаяазацвв воздушвой линии вокруг зем
ного шара. (Овб. вив). сПваваи»).

ПОДГОТОВКА НОВОЙ АНТАРКТШЕСШ
ЭКСПЕДИЦИИ

•местный исследователь Антарктякя
адмирал Рвчард В»рд об'яввл о своем наме-
рении отправиться в новую экспедицию па
Южный полюс для картографической о'ем
ки неисследованных районов.

По словам Берм, у Южного полюса имеет-
ся неисследованная территория площадью и
1 миллион квадратных миль. Бард намереи
проникнуть на зту территорию на самолете
и об'яввть ее территорией Соединенных
Штатов. (ТАСС).

УСПЕХ
СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ

В ВАРШАВЕ
ВАРШАВА, 28 февраля. (ТАСС). Поль-

ская печать дает восторженные отзывы е
выступлении молодого советского ггидняста
Якова Зака ва третьем международном кон-
курсе имени Шопена в Варшаве. «Вкспресс
пораниы» об игре Зака пишет: «Игра «то-
го нолодого, но уже созревшего пианиста
имеет все качества высокой школы, ве го-
воря уже о совершенно исключительной
красоте технического исполнения. Вся ис-
полненная Закон программ» стояла на вы-
соком художественной уровне. Выступле-
ние Якова Зака, отличавшееся блеском та-
ланта я виртуозностью техники, было на-
градой слушателям за многочасовое томи-
тельное ожидание».

Советские молодые пианистка Емельяно-
ва а Тамаркива выступали па конкурсе—
первая вчера, вторая сегодня — также с
огромным успехом, продемонстрировав пе-
ред требовательной в музыкальном отно-
шении варшавской публикой шгокпп уро-
вень советской муамкллыюй культуры и
блеск своих дарований. Тамлркиной была
устроена сегодня почти такая же овация,
как и Заку.

КОНЦЕРТ СОВЕТСКИХ АРТИСТОВ
В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ

ГЫЬСИНГФОРС 28 февраля. (ТАСС).
Артисты Государственного Академического
Большого театра Союза ССР Давыдова, Ле-
мешев и советский пианист Макаров дали
вчера концерт в Гельсннгфорссш консер-
ватории. Ковпертвый зал был переполнен.
Концерт прошел с большим успеюм.

Разговор с американским рабочим
С конца декабри 1936 г. до начала

Февраля 1937 г. бастовали рабочие авто-
мобвльиых завидев сДжеяераль моторе»
в Детройте, Флввте и других пеятрах ав-
томобильной промышленности США. Ба-
гующие требовали признания за их проф-

союзом арам аажшчать кшаиваиый до-
говор I улучшении условий труда.

Рабочие вышли победителями из это!
борьбы: предпринимателя признала проф-
союз, повысил! заработную плату, отказа-
лись от репрессий по «тпопеаню к уча-
стникам забастовки. Большую роль в всхо-
де забастовка сыграли примененные рабо-
чими автоивоюв новые нетош борьбы.
известяые I Европе под имея?» с польской
стачки», т. е. стачки, при которой ба-
стующие остаются я мведских помеще-
ниях.

Ииям мы передаем беседу с одним вз
участников забастовки м Флинте, «етса-
мввтим» несколько яедель вместе с то-
варищами I цехах своего заведа.

• • •
— Окамть по правде, налива/ брату

«сидеть» приходится не ввеваим — • во-
разяоиу.

Отсидел я хаи-то раз •ктыесят дней
за участие в забастовке в 1«Грвй>п. • тс
нремя работы я на оарм«еостроагелыим
заводе. Профсоюза у вас почт» ие било.
Поспорили как-то рабочие с аеховыв ва-
тером из-за неправильного учета раветы:
он норовил грезать наш заработок в о»аь-
зу хозяев. Поспорили, поспорили, да в бяе-
силя всей вехой работу. Нас, котелывккав,
было человек трещать. Ве уснем вы вы
строиться наветов за иеретавв завод», как
начала высылать рабочие вз других цехов.
Сиро пае собралось пееиольвв сет чело-
вех. Прибежали полицейские; Началась
потасовка. Забрали п а т я а д о т «марашей
в клоповник. Мне ки-то повезло — ж бла-
гополучно добрался домой.

На следуманг! д е п — с у д . За ночь у
нас уже организовался стачечный воиятет.
Решили мы повтв в суд — поддержать

ОТ нью-йоркского корреаюнцента

• • *

арестованных. Пошел и я. Суд — одно
издевательство. Свидетеля—те же пелас-
мепы. которые накануне колотили нас
дубинкаин. Защитника судья обрывает на
каждом слове. Потом мы узнали, что
судья — сам крупный акпиовер вашею
завода. Сеядетеляи-рабочвн рта ие дал
раскрыть. Я сады в першах влмх. Не
вытерпел — зяирвчял: « Н м | хмявсяих
наймвтев!» Ряеечм в иле подхватили.
Ипять началась драка. В результате попали
в тюрьму ие только арестованные накану-
не, ко и мы.

Пришлось отсиживаться. Руки работы
п р е т , им» дегяи сеть нечего, а тут сиди
аа решеткой да слушай, как д м соседвих
арестанта, профессиональные воры, пере-
климютгя на блятном яанке.

В другой раз. впрочем, прнпмогь и без
рмпгтви «сидеть» — 30 месяцев не вмел
работы! I * в а л а неделям, бывало, ае
выходил вз деву — все равве беепмезно
даже было г о р а в п м п о работе.

Ве зияю, чте лучше: гадать в ката-
лажке яа казеиаой бурде али сидеть дома
без »ао»ты а смотреть ва аожелтевшне
от гелей л о в апавик...

Сидел я, (прочен, а ие только ива. При-
шло время, когда в м вз квартиры высе-
лили, мебель в доамвпй скарб — все
пошло нваюа. Жана е лепив поселалась
у сестры. А я два а в и в евдел аа ска-
мейке в парке. Те вмлн еавне отврати-
тельные дни в ввей жвэяя...

Потаи в т л в е ь нечевкн под иостахн
поезди « и Ь п » ва дилешым дорогам в
поасвех аарваотм. Седел я тевже целыми
дняия в «иторах во вавиу...

Но должен сказать, что так сметь, как
мы сейчас и вреаа забастовка у себя на
заводе отсиживались, — таи евдеть иве в
жизни еще ве случалось.

Тут совсем другое дело. Тут и настрое-
ние другое, а даже беиевствве ве тяго-
тит, и время прошит быстро.

Самое отношение к заводу изменилось.
Пивало, смотришь ва вего. как ва врага.
'Кжая собственность, чужая территория.
Привил по гудку, ушел через минуту по-
м е гуди» — назад ие хочется оглянуться.
А тут мы почувствовали, что это — наш
лавод. наша жилише. иашв крепость. Хо-
жу по пехая, заглядываю ве двор, захожу
в котельное отделение — а все мне ка-
жетги, что п о наше, йваю, кончатся за-
бастовка, уйдем мы с завода, опить, будет
иегь хозяйская власть. Я завод попреж-
неау будет чужой ней и врмиебвый. Не
кот то и замечательно, что, нова мы здесь
отсиживаемся, мы вге чувствуем—я не
раз об «том толковали с товаривиии, —
что завод кровно связан с нашей жизнью,
что он нам родной. Наверное потому, что
ведь строил-то эту громадину ваш брат —
рабочий. В каждой колесе, в ыжяея вав-
тике — ваша кровь, наш пет. Кто-то на
наших тенряшей праввльао сказал, чте
н а т а е т вара, когда заводы отавут еей-
гтиияоетьа всего рабочего народа.

Прении ни за такие слева евму аи
назвали бы человека болыпевввов. А вот
теперь п о вякоиу не показалось дермой
мыслью.

1а. вы вот «сидели и» т о л е почта
шесть недель. И удивительнее дело: когда
мы. бастующие, стоял! л пикетах снару-
жи, х в и к в в е шпики • вггрейибвахеры
забвралап ввутрь завода, я и в ечеяь
трудно было и выкурить. А вот к о ш вы
гидам внутри завод», то если и помжетея
штрейкбрехер, то лучше пусть не суетен.
Мы тут хозяева — ниюго в нашвяаа ве
подпустим.

То же и с полицейским. Когда я в па-
кете а он пеня начинает теснить, то
устоять очень трудно — нужно, чтобы
была плотная стена народа. Да а то про-
тив напора конного отряда не устоишь.
Но неги я сяжу внутри, а полицейский
расхаживает снаружи, то пусть он попро-
бует меня достать! Смотришь па его ду-
бинку, на привешенные газовые бомбочка
н т а е ш ь : руки коротки. Пробовала по-
липшгкае как-то бросать в пас газовые
бомбы сиаружа через окаа. Так мы отве-
тила таким «дождиком» из ключей а гаек,
что аи не поздоровилось. Второй раз уже
не посмели яас тронуть.

Отсидка на заводе нам пошла впрок.
Многому мы здесь научились. Дисципли-
на Порядок. Товарищеская помощь друг
другу. Просветительная работа. Читаем га-
зеты, обсуждаем сообща новости. Нашлись
гредв нас товарищи, умеющие об'яенвть
герьееиую статью в журнале. Вот тебе а
учеба. Еду нам приносили с воли товарищи.
Черва них же мы поддерживали связь
с профсоюзом.

Как-то помощнику директора нашего
завода зачем-те спешно понадобилось
в ивструнеатальный цех. Он работает у
себя в лаборатория над каким-то опытом,
• еву нужны были оставленные в будке
вветава приборы. Так ли обратился в проф-
союат за пропуском в будку. Вез пропуска
вы вы его не пустили. А еще недавно нан
выдавались пропуска в» проход из одного
пех» в другой!

Мы — сознательные люди. Мы зяаев,
что все это иепадолго. Хозяева попрежнему
владеют заводом, и мы пока боремся всего
лишь за признание нашего профсоюза.
Сижу, однако, не колеблясь, что тот, кто
хоть раз «гвдел» на заводе, занятом па-
ггуюгпвии, тот яа него уже будет смотреть
другими глазами.

м. ольгин.
4>4ввт, США.
Февраль 1937 г.

ИСПАНСКАЯ ПЬЕСА
В МОНГОЛЬСКОМ

ТЕАТРЕ
(Письмо яз Ути-Бйтора)

В Монгольском государственном театре
л Улан-Баторе состоялась премьера из-
вестной драмы великого испанского дра-
матурга Лопе де Вега «Овечий источ-
ник». Несмотря на то, что действие пьесы
происходят в XV столетии, талант и сила,
с которой она написана, передовые вдев,
которые она отражает, большая революцв-
онвая страстность делают ее неувядаемой.
Коллектив театра посвятил свою иеяую
постановку героический защитникам Мад-
рида.

В Монгольском государственном театре
немало талантливых актеров. ЕН-о наилуч-
ший образом подтверждается их превосход-
ной реалистической игрой в «Ревизоре»
Гоголя, в кинокартине «Сын Монголва»,
широко известной советскому зрителю.

Чувства горячей симпатии к борцам Ис-
панской республики помогли коллективу
театра создать прекрасный, волнующа!
спектакль. Правдивость ситуаций и змо-
циональность образов в «Овечьей источ-
нике» захватывают зрительный зал. Ауди-
тория ищет н находит в средневековых
персонажах «Овечьего источника» участ-
ников той борьбы, которая сейчас идет на
Пиревейском полуострове.

Актеры помогают увидеть в крестьянах
из драмы Лопе де Вега, восставших против
угнетателей, сегодняшних борцов за чело-
ьечеекпе права и свободу трудящихся Ис-
пании. Отсюда то напряженное внимание,
г которых переполненный зрительный зал
следят аа разаитнеи ьоафлнкта. Перо!
кажетгя. что возмущение и гнев, охваты-
вающее зрителей, подталкивает к актив-
ным действиям группу колеблющихся кре-
стьян на сцене. Свободны! монгольский
арат (трудящийся скотовод) подбадривает
полурабов-крепостиых.

Возгласы удовлетворения слышатся в
зале, когда в ответ на страстный, полный
внутренней вилы а уверенности призыв
Лауренсаи ее односельчане хватаются и
оружие. Тут не приходится гадать, на чьей
стороне симпатии зрителей!

Лауреисия в исполнении заслуженной
артистка Ичин-Хорле — теиверавевтная,
умная, смелая девушка, предшественннпа
и прототип героических женщин—защитниц
республиканской Испании. Глядя ва лее.
пепомнваешь пламенную Долокс Ибаррури,
женщин в окопах Мадрида, целящихся во
врага.

Вот Лауренсия расправилась с угнета-
телем народа, и возбуждение в зале дости-
гает своего апогея. Смерть тирану! Друж-
ная, стремительны атака принесла долго-
жданную победу исстрадавшемуся народу.

Грохочут аплодисменты. В зал дав свет.
Он падает на счастливые, дышащие удо-
влетворением, улыбающиеся лапа. Зрители
не сомневаются, что незавидный удел ждет
и тех. кто сейчас посягнул на жизнь и
счастье свободолюбивых, благородных на-
родов Испании.

• • •
В антрактах через радиовещательную

студню театра организован» передача пе-
сдеднях извести! из Испании. В глубоко!
тншнне была заслушана метальная ста-
тья об Испании, напигапная для вечера
премьеры, яа которой присутствовали ру-
ководители Монгольской П*по1ной Респу-
блики Локсои, Чойболсан, Лубсан-Шврап
и другие.

• • •
Из сердца Азии ва Пиренейский полу-

остров, к защитникам и борцам свободно!
Испания устремляются сердечные симпа-
тии в искренняя дружба народов свободно!,
независимой Монгольской Народной Респу-
блики.

Улан-Батор. Февраль |»37 г.

Рабочее движение
за рубежом

# 1.400 рабочих, занятых на построй-
ке Фузанского порта (в Южной Корее),
об'ямлв забастовку в виду отклонения ад-
министрацией строительства требования об
увеличении заработной платы. В связи с
забастовкой работы в Фузаяском порту
производятся служащими министерства
внутренних дел.

# В гор. Осака (Япония) рабочие адек-
тростанпии юн пайки «Дайдо» устроили
демонстрацию перед зданием электростан-
ция, требуя 30-процентного поимшеипя за
работной платы. Полиция разогнала демон-
страцию и арестовала многих рабочих.

# В Силмстрии (Румыния) начался
ЩНУШС 372 рабочих и крестьян Добруд-
жи, обвиняемых в организации восстания.
На суде должны выступить 1.400 свиде-
телей защиты.

# На чехословацком амапионнои заво-
де «Авиа», блаз Прага, рабочие прекрати-
ли работу, требуя увольнения двух штрейк-
г.рехеров. После 3-чаСовой забастовки
шщеЯкпрехеры были вынуждены покинуть
завод.

# Па трех больших пкмептных заводах
в Югославии бастуют 2.000 рабочих. Ра-
бочие требуют повышения зарплаты.

НАВОДНЕНИЕ
В ГЕРМАНИИ

ПЕРЛИ 1{, 27 февраля. (ТА.СС). По со
общению Германского информационного бш
ро, песь район ШтрауПнша (Бавария)
(110 вм в длину и 7 км к шируи>) пред
ставляет сплошное озеро. Поля на 2 метр.1
покрыты водоП. Передают, что попгблн все
11,111 чы« посевы.

Я>

Иностранная хроника '
4 Бельгииамв премьер Вея-Зюлмд »ы-

т и во Фракцию для переговоров о созы-
ве конференции лпкармскнх лерхш. Из
Франции Пан-Эеглклл направится в Лон-
дон.

В) По официальным данным, обще* чи-
сло безработных во Франции составляет
415.580 человек.

ф По сообщению «Пригер тмеЛлитт»,
ншмиотр чехословацкой жмддрмерии
Ьрауш арестован агентами Гестапо в гер-
и&аском городе Ноганн-Георгеиштадт, куда
ом приехал по служебным делам. Врауш
отправляя я Цвнкат (Сакоония).

1)1 В Германии па неограниченный срок
запрещена продажа французской газеты
•Йвр».

« В я п Цмпсн (Япония) разбился оазю-
дет-рааведчмх. Летчик убит.

|

I
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Волнующий
документ

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ,

ЗАПИСАН НА ПЛЕНКУ I

Пере! слушателем воскресает скорбныВ
ч м прощ»ЕЫ советской страны с вланен-
п ш болъшеним Грагорк* Ковстантиво-
м т е м Ор1жогакиэе.

Крмвы площахь. Торжественвые авуы
траурного парша вознесете* к серошу
з т е а у небу. Звон креыевекп часов
иллюстрирует раееиз шеател! С. Треты-
ю п о то», тго провешат на т о п и м .

Слушатель как бы вновь присутствует
•а гранитно» т т п г е . Он мышат речь
тов. Молотом, он узнает голос тов.
В о р о т н о м , он сызнова переживает чув-
ств», волновавшие его на митинге.

Выступлении тт. Рухнмовича. Хрущева,
Берни, Косарева возвращают его в обста-
новку навеки запомнившегоси и * , копа
прах тв&арита Орхжовикяме был ааиу-
говаи в ваше лревне! Кремлевской стены.
Выступлевия тт. Бутусова, Скоробогать-
(о, Отахавова, Завенигнва напоминают о
то! велико! стахановской клггве бороться
• побеицать, какую или труищвеся со-
ветски! стравы на! прахом Серго.

Фабрика звукозапвен Всесоюзного ра-
дюкомитета с к л и а большое и важно* и -
до, мшеав на пленку траурны! шгтввг
на Красно! м о т и в , посвищенны! п а м п
Орджоавицзе.

Проитут той, исятялетяи... Трансмпи-
опгаи ипнеь останется навсеги волную-
там свидетельством пережатого.

Н и смивием незабываемого юкуаента
работала иректор фабрам Вишневскв!,
главны! инженер Ва1нбо1и, начиьяик
пеха иукоэапас! Жваневскв!, операторы
Ег*ров, Бон1арев, Павлов, тонмейстер Грм-
»еве«вй, художественны! монтажер Дадо-

ПАМЯТИ

И. П. ПАВЛОВА
На с о г а и п м по проблещи
п к ш с ! нервно! дмтиьиостм

В Москве вчера закрылось продолжав-
шееся три дня совещание по проблемам
высшей нервно! деятельности, созванное
А ш е и в е ! вауж СССР в Всесоюзным вн-
ституто» васпериментальной недипяны в
ознаменование годовщины со два смерти
академика И. П. Павлова.

Профессор М. К. Петрова рассаазыа ой
опытах, в результате которых у собак
искусственным путем удалось вызвать со-
стояния, напоминающие неврастению а
•стерню у людей. В последнее время у
подопытных собак наблюдался редквй для
них невротический симптом — так назы-
ваемая фобва глубины (боязнь глубины),
представляющая полную аналогию соответ-
ствующего человеческого заболевания.

Интересно, что в некоторых опытах
нарушение нормальной нервво! деятельво-
сти собаки сопровождалось появлением на
ее коже экземы. После лечения животного
отдыхом, броиом и кофеином а сонной те-
рапвей ата экзема исчезала.

Экспервмеитальные данные, полученные
из наблюдений над животными, дают ключ
к шшимавию нервных и психических забо-
леваний человека.

Основываясь на идеях акад. И. и. иа-
влова, проф. А. Г. Иванов-Смоленский ши-
роко применял лечение длительным свои
(сонная терапия) при некоторых психиче-
ских заболеваниях (главным образом при
шизофрении). Ряд больных был такии обра-
зом виечен.

Профессор С. Н. Давнденков выступал с
докладом о том, что дало учение 11. II. Па-
влова клинике нервных болезней.

Вчера был заслушан также ряд других
докладов.

СОРЕВНОВАНИЕ
МОЛОДЫХ ТРАКТОРИСТОК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Недавно в ЦК ВЛКСМ состоялось сове-

щание лучших трактористок и бригадиров
женских тракторных бригад. Совешанн» оо-
СУДИЛО итоги всесоюзного гореввоваиня
женских тракторных бригад. Принято об-
рашение ко всем трактористкам, комоаи-
веркам и молодым колхозницам.

В обращении участницы совещания пред-
лагают продолжить и в 1937 г. социали-
стическое соревнование женских трактор-
ных бригад и тракюрнсток. Цель соревно-
вавия—борьба за самый высокий урожай,
за самую высокую норму выработки на
трактор, за экономию горючего, за повы-
шение культуры и грамотности каждой
трактористки. Молодые трактористки при-
«ывают также всех комбайверок Советско-
го Союза последовать их примеру. Сошшн-
ствческое соревнование должно пройти под
лозунгом выполнения поставленной товари-
ще» Сталиным задачи—производства 7 — 8
миллиардов пудов зерна в год.

М Е Т А Л Л З А 2 6 Ф Е В Р А Л Я
(в тыс. тони).

План. Выпуск. Я плана.
ЧУГУН 42.1 36.4 « И
СТАЛ 52.5 « . 7 Ц
ПРОКАТ *У9_ Зв.в в»,3

УГОЛЬ ЗА 26 ФЕВРАЛЯ
(в тыс тонн). .

Плм. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 392,1 351,» «9,7

~ по ИОНЬАССУ гзгз гов.з 97,1
ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 27 ФЕВРАЛЯ
Илаа • иыпу-
штувм Ш'ш

аккиашан Лозовых
(ЗИС)

Автоматов лтавых(аИ

плана

" 4 205 104,9

в 1 '

йь««М-Ь 4. 39 .1,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 февраля на «левых ОТ>ог« Союза

погружаю 79.93« вагонов-»3,0 прм.
паава. Выпажено — 77.253 вши*—в«.2
ороп. плава

АДРЕС

ИСПАНСКИЕ РШШОЦЯОННЬШ
1ШТЕЛИ В Ш В Е

Рафаэль Альберта в Мари-Терем 1 « я ,
известные революционные пясателв Жсщь-
ЕВ1, прабьиа вчера в Носит.

На вокмле ах тепло встретив «твет-
ствевны! секретарь праысвая Сома ео-
ктсавх писателе! СССР тов. Огавев«1,
писателя Фалеев а Бредель, представвтелш
обшествеявоста, журналисты.

Состоялся аоротая! ввтввт. РафйЫн»
Альберта пряветавовал советеквх ПВНПФ
ле1 от н е в в всеа оередово! янтеллвЛн-
цая Мадрада. Маряа-Тереи Леов в ве-
скольквх пламенных словах передала пря-
вет советским женщина*. Тов. Ставекии
приветствовал приехавших друзей от яве-
вя писателей советсЕо! страны.

Митввг был засвят а «писан на плев-
су операторами Союэквнохроввкя.

Рафаэль Альбсртя и Марая-Тереза Леон
пробудут в Москве 8 две1. «Мы ютав по-
смотреть и >та два, — говорят М.-Т.
1еов. — асе вовое, что появилось м по-
следняе годы в Москве. А вового так мно-
го. Первы» долгом посмотрая ваше мве-
чательное метро, шзей Ленява, пойдем ва
пушканскую выставку».

Вечером яспанскяе гости прясутством-
лв в театре лиевн Вахтангова на спегява-
ле «Много шума из ничего». Публика при-
ветствовала их шумными аплодисментам!.

ПЕРЕД
МЕЖДУНАРОДНЫМ

ПУШНЫМ АУКЦИОНОМ
ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. (К**. «Прав-

ды»). В просторных аалах Академии худо-
жеств сегодня открылась выставка пуш-
ных товаров, поступающих в продажу на
12-м яехдуаародаом пушном аукционе.

Ожидается првезд ва аукцион свыше
двухсот представателе! крупнейших пушно-
меховых фирм Европы и Америки. Более
5 0 иностранных купцов, главным обрамв
вэ Америки я Англия, уже приехало в
Ленинград.

Всеобщее одобревие вызывает богатая
коллекция — 4,5 тысячи — черво-серебрв-
стых лисвп,— продукцая совхозов. Тут
я;е — 1 0 . 0 0 0 штук белоснежных песцов,
голубые песцы, каракуль в т. д.

12-й веждувародный пушной аукцион
откроется 7 марта в гостинице «Астория».

Умерла Агриппина Кореванова
СВВРДЛОВСК, 28 февраля. (Корр.

Прмаы»). 2 8 февраля в Свердловске по-
сле продолжительной болезни умерла Аг-
риппина Кореванова, автор большой, ярко
написанной книги «Моя жизнь», вышед-
шей в издании «История заводов» с пре-
дисловием М. Горького.

Агриппина Кореванова — дочь крепост-
ного уральского рабочего. Она родилась в
1869 году. Свою книгу Кореванова напи-
сала в возрасте 66 лет. В последнее вреии
она работала над новой книгой.

10 МАРТА—С'ЕЗД СОВЕТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

БАКУ, 28 февраля. (Корр. сПраввы»),
Центральный исполнительный комитет Азер-
байджанской ССР постановил работу чрез-
вычайного IX с'езда советов возобвовпгь
10 марта. На пометке дня: утверждение
проекта новой Конституции Азербайджан-
ской ССР.

На пороге Якутии
(От специального корреспондента

«Правды» на борту самолета шН-120*)

ОЛВКМИНСК, 28 февраля. (По тшигри-
фу). Температура ниже 50 градусов. Чув-
ствуем себя бодро. Ночевали в Мухтуя, на
пороге Якутии, в центре Ленского района.
Секретарь райкома с увлечением расска-
зывал нам об этих интересных местах.
Три больших события произошли в Мух-
туя в последние месяпы. Появился элек-
трический свет. За 500 километров при-
ходили эвенки посмотреть негасвуший
огонь. Свет раздвинул границы двя, ста-
ло светлее, радостнее жить. Электричество
навечно входит в быт этих некогда глухих
мест. Второе событие — првезд педагогов.
Третье — открытие звукового кию.

Сегодня днем вылетели дальше. Всю до-
рогу мы поддерживали связь с радиостан-
циями.

В 12 часов 30 МИНУТ ПО московскому
времени самолет «Н-120» опустился в
Олгкмивске. До Якутска осталось свыше
600 километров. •

А. Шцив.

Вчера в Москву приехали испанский поэт Рафаэль Альберта и испанская писа-
тельница Марии-Тереза Леон. На снимке: впереди слева — Мярм-Тереаа Леон,
справа — Рафаэль Альберта. Фото в. гвелвеаа.

Ночью над океаном
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

ВЛАДИВОСТОК, 2 8 февраля. У авиа-
торов Тихоокеанского флота летный день
начввается в полночь, когда Дальний
Восток уже спит. В этот чае только
на сторожевых кораблях • и погра-
ничных *астав»1 бодрствуют дозоры. По
крутым лестницам, по ступенькам, вы-
долбленным в мтверлеввив миле, лет-
чика спускаются к берегу б у т , где вид-
ны силуэты гигаатекв1 самолетов.

На весколько мгвовеввй ижнгается
прожектор а освещает лица людей. Лет-
чика одеты в комбинезоны, согреваемые
электричеством, во моторы евде не заве-
дены, и поэтову л и п вадрагвамгт от хо-
лода. Звучат команда:

— Заводи мотор!
Капитан Козлов передает л е г ш и м за-

дание. Предстоит слюой полет в океан!
Люди залезают в кабины; пристегивают
парашюты, «соединяют» свои комбвнезо-
ны с мотором: поскорее надо согреться—
и в полет!

В Тихоокеанском флоте есть особая ка-
тегории летчиков: их зовут «слепцами».
Но «слепцы» эти видят лучше всех. Они
охраняют Дальний Восток с воздуха.

Летчики приезжают сюда н с опаской
поглядывают аа туман, непроницаемый,
как стена, на бескрайные просторы Ти-
хого океана. Но потом оказывается (к Ти-
хоокеанском флоте к «тому приучают),
что туман иногда превращается в «добро-
детель природы». Не такая уже плохая
штука, 9тн низко нависшие облака! В
тумане можно спрятаться от противника,
от зенитного орудия, от истребителя. Для
этого нужно тренироваться и летать но-
чью, без огней, без ориентиров.

И вот в полночь на двадцать восьмое
февраля авиационное соединение под ко-
мандой старшего лейтенанта Романова
поднимается в воздух. Самолеты летят
строем. Их трудно различить в ночной
темноте: слышен только шум моторов.

Над океаном старший лейтенант Рома-
нов начинает испытывать своих летчиков.

Он защмшжмет к а ж и п : вам* марав-
ленае I сала ветра? В в о й т и на
больше! внмгв в а ш и м и окмняв. Ко-
мандир выелуйивает по радио ответы лет-
чиков, дает приказание:

— Нттн курсов ва вые Н.

Второй час в о н . Рассеивается туман.
Появляются звезды. Вырисовывается сн-
л у и корабля в океане. Вдали уже виден
мыс Н. Но командир безжалостно отнимает
у летчиков и яти последам ориентиры. Он
приказывает одеть колпака. Летчики оста-
ются наедине с приборам. Исчезают звез-
ды, который авиаторы тис обрадовались,
исчезают норе, мраДли, облай. Нужно
вслепую «вадпупап» вые, сделать пово-
рот, покружлпъся, т е м вернуться к бере-
гу. В таких случаях л е т и м доверяют
только приборам. В нвх сосредоточены и
ориентиры, и чувства, в зааиия летчиков.

К когда Николай Рчманов увидел, с ка-
кой тщательностью и безупречностью все
самолеты его соединения выполнили зада-
ние, «вслепую нащупали» мыс, вернулись,
проложили точный курс. — командир не
удержался и передал по радио: «Молод-
цы!». В »той похвале (ила мсоаная гор-
дость командира.

Командир продолжает ночной воздуш-
ный экзамен. Авиаторы должны не толь-
ко летать, но и метко стрелять, бом-
бить, во всеоружии встретить врага, если
он попытается приблизиться к берегам
Советского Союза. Летчики сбрасывают
учебные бомбы в мгновение улетают за
облака.

Старший лейтенант Романов ведет свое
соединение на аэродром. Ночь близится
к концу. Летчики отбрасывают колпаки,
видит берега, корабли, далекие очертания
сопок, городов. Желтеют огни в бухтах:
скоро рассвет. Соединение идет на посад-
ку. Летчики проходят по льду к скалистым
сопкам, поднимаются в городок, снимают
комбииезоны, шлемы, сумки, револьверы.

0. Курганов.

, ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ В. И. СУРИКОВА
Вчера в вале Московской консерватории

состоялся вечер, посвященный творчеству
великого русского живописца Василия Ива-
новича Сурикова.

Открывая торжественное заседавае,
председатель Всесоюзного комитета по де-
лав искусств П. М. Керженцев подчеркнул
огромное значение В. И. Сурикова как вы-

дающегося реалиста,' подливного классика
русской живописи.

Доклад о творчестве В. И. Сурикова сде-
лал заслуженный деятель искусств И. Э.
Грабарь, о картине «Боярыня Морозова»—
II. Г. Машковцев и доклад на тему «На-
род в произведениях Сурикова»—А. В. Ба-
кушинсквй.

ПЯТЫЙ севшим

Окончательно решен вопрос об оргаяи-
вавии в 1937 году пятого советского те-
атрального фестиваля. Ов откроется в
Моекве 1 сентября.

Первые десять две! фестиваля будут
проведены в Москве, где его участник»
помакомлтея со спектаклями крупневших
театров.

По окончании московской программы
фестиваля участники его разобьются ва
две группы, из которых одна поедет в
Ленинград, а Другая — на Украину.
Ленинградский тур продлятся с 11 по
13 сеятяСря. Второй тур (украинский)
продолжатся 10 дней: с 11 по 20 сен-
тября.

ТРЕХТОМНИК
ПУШКИНА

Издательство д е т е й ! литературы выпу-
стило сочинения Пушкива в трех тоаах.
В первый том вошла стихотворения, во
второй — поэмы, скаэхи, «Евгенай Оне-
гин». Третий, только-что вышедший тон
включает драматические произведения и
прозу.

Издание хорошо оформлено, снабжено
многочисленными иллюстрациями. Цена
каждого тома 10 рублей.

НАЧАЛИСЬ СЕМКИ
КИНОФИЛЬМА «ЩОРС»
ЧЕРНИГОВ, 2 8 феврали. (ТАСС). Под

руководством режиссера-орденоносца тов.
Довженко начались с'емки отдельных кад-
ров квдюфнльиа «Шоре». С'емочяая груп-
па ааеняла уже апазод — форсирование
богунцами реки Десны н переход череа ре-
ку но льду. В с'емках принимает участие
около 1.500 человек.

НЕПРАВОМОЧНЫЙ ПЛЕНУМ
ОБЛИСПОЛКОМА

иттСК, 28 «арии. (Ми* «Лрав-
ды>). Ровно через год после третьего пле-
нума собрался сейчас в Иркутске IV пле-
нум Восточно-Сибирского областного ис-
полнительного комитета. В двухчасовом до-
кладе председатель исполкома Пахоиов
уделил иного места агитации аа строжай-
шее соблюдение каждой статьи новой
Конституции. Не сказал он только об одном:
сам пленум является образной вопиющего
нарушения Конституции. Из 108 членов
пленума присутствуют только 48, иа 41
кандидата присутствуют только 14. И »тот
совершенно неправомочны! пленум област-
ного исполкома утверждает бюджет области
на 1937 год!

ПОИСКИ КОМАНДЫ
ЛЕДОКОЛА «СЕМЕРКА»
ОДЕССА, 2 8 февраля. (Новр. «Праймы»).

Начальник Скадовского порта Прокопенко,
ездивший на Тендровскую Кжу, сооб-
щает, что на берегу обнаружены четыре
трупа: двух мужчин и двух женщин.
Среди трупов он опознал старшего помощ-
ника капитана ледокола т т . Швеп.
В Одесский порт на катере «Сиаеаз»
доставлен первый аз найденных в поре
трупов. Он до евх пор не опознав.

Газетная неряшливость
27 февраля в передовой статье газета

«За пищевую индустрию» подвергла кри-
тике хозяйственников, я< повжиаюших, что
план нужно выполнять яе только по коли-
честву, во в по качеству и ассортименту.
Конкретно редакция указывает на Москов-
ский и Ленинградски! мясокомбинаты:

«В атом отноимнми яурмай пример по-
дают Московский мясокомбинат (дирек-
тор то*. Юриев») м Ленинградский мя-
сокомбинат (директор тое. Алексии), ие
выполняющие ппан по ассортименту, в
частности по выработм состой и еерде-
м к > .
Каково должно было быть вауилевие чи-

тателей, когда в том же номере газеты, ва
той же полосе они прочли совершим»
иную оценку работы Московского и Ленни-
гсалскоге мяошшбешатвв. В статье
«Сырья—вдоволь» редакция пишет:

«Мясные предприятия имеют все м>-
моя кости ие только выполнить, но и п§-
р**мпояии1ь плен. Это И1 дни цокни-
•аат ооревиуаициМя иашду собой Мо-
сковский, Ленинградский, Бакинский и
Поптамиий комбинаты. Они идут опе-
реди мах и показывают обриты борь-
бы и план. По иим долмиы рпиятмя
те, иотерыо оейчас о п т а н т .
ВОТ уж подлинно правая рука редакто-

ре тов. Лифшнпа не знает, что делает ле-
вая.

враг'народов»
НОВЫЙ АЛЬБОМ КАРИКАТУР

БОР. ЕФИМОВА •)

Только-что вышедивдй аз вечата иовый
альбом карикатур Бор. Ефимова «Фа-
шизм—враг народов» представляет боль-
шой художественный и политический ин-
терес.

Около ста тридцати рисунков, большая
часть которых нарисована специально для
этого издания, явлаются блестяще! н л ю -
страцаей тезиса XIII пленума Исполкома
Коммунистического Интернационала: «Фа-
швзи есть открыта» террораствчесвая дик-
татура наиболее реакционных, наиболее
шоынастическнх и наиболее империалисти-
чески! элементов финансового капитала».

Но альбом—ие только иллюстрация:
каждый рисунок Вфвмова иаеет самостоя-
тельное значение и, как острая стрела, ра-
зит заклятых врагов народа. Талантливей-
ший советский художник Борис Ефимов об-
ладает тонким политическим чутьем н
умеет из многочисленных слЛытпй жяэнн
отобрать самое зпачииое. самое характер-
ное, самое типичное. Скупыми, лаконич
нымн средствами Ефимов всесторонне осве-
тил ГВУГН'КТЬ кровавой фашистской дикта-
туры: фашизм—орудие финансового капи-
тала, фашизм—это произвол, фашизм—это
варварство, фапвозм—это захватническая
война, фашизм—ато голод,—вот темы, к
которым часто возвращается художник >
которые составляют основу нового альбома.

Но, клейия и разоблачая варваров, ху-
ложвил глубек* в твердо верят в шалость,
непрочность фашистской диктатуры. «Фа-
шизм—свирепая, но пе прочная власть»,—
говорит он в заключительной разделе альбо-
ма. «Будут еще судьи в Берливе!», и перед
народной коллегой, как себе представляет
художник в последней рисунке, предстанут
отвратительные и жалкие палача гераал-
ского народа.

Борис Ефимов — признанный мастер со-
ветской политической карикатуры. Новый
альбом — свидетельство дальнейшего твор-
ческого роста и политической зрелости
художника. , м 1 . ,

А. Назаров.

*) Иадалие ОГИЗ — Иаотиа. 1937 г.

Предатель родины Фрмдолин

ОМСК, 28 февраля. (Корр. «Праалы>).
В Окском сельскохозяйственном институте
больше двух лет руководил кафедрой кор-
мления животных профессор С. П. Фридо-
лнн. Он был приглашен ва работу бывшим
директором института Колесвевыи. ныне
директором Тимирязевской академии.

Студенты института не раз обращали
внимание адмянистрапии на слабую подго-
товку проф. Фридодива. Студенты были
правы. Недавно установлено, что Фрадолнн
самозванно присвой себе звание профес-
сора.

В документах, опубликованных «Прав-
дой» 24 февраля («Как германские окку-
панты грабили украинский народ»), рядом
с фамилиями представителей германского
правительства Брауном и Майерои стоит
фамилия Фридолива. который от вмени
правительства Украинской' «народной»
республики в 1918 году распродавал свою
родину, помогал грабить украинский парод.
13 апреля 1918 года он подписал согла-
шение е германским правительством о по-
ставке оккупантам скота аа счет украин-
ского крестьянства.

Сегодня директор института проф. Ру-
мянцев заявил корреспонденту «Правды»,
что «профессор» Фридолин вынужден был
сознаться, что оя я есть тот самый Фри-
долнн. который подписал соглашение с ок-
купантами, но «забыл» об этом улонянуть
в своих анкетах и автобиографиях.

Научная общественность института воз-
мущена лжепрофессором Фридолиныи—вра-
гом украинского народа, обманным путем
проникшим п рады научных работников.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Помар а бане. Вчера, в 9 часов ве-

чера, в Москве, в бане № 2 Ленинского
района (3-й Кадашевский пер., д. ЛЗ 7)
возник пожар. В дезинфекционной каме-
ре загорелись вещи моющихся. В огне сго-
рело все белье, и верхнее платье 18 чело-
век, у 12 вещи сгорели частично. Одежду
остальных 10 удалось спасти. Всей по-
страдавшим администрацией банк было
выдано белье и верхнее платье, полученное
немедленно из магазинов Ленинского
района.

Предполагают, что причиной пожара
овилось воспламенение спичек или целлу-
лоидных гребенок, оставленных в одежде.
Точные причины пожара выясняются.

ГЛМНАл Я 0 Н Т 0 М
у

На.дям выюдкт иа точ«т« «лиг».
погишгпим пакатн >!•••• Влиа-
нировны Пронкой

НЮРИНА, С И КУРТИН, А.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДОЧЬ
ВЕЛИКОГО НАРОДА

ОА'аы 4 п. х. Ц. ораигг. 1 р. 60 к.
Продам во шс«1 аашлини н «носи!
КОГИЗ'а Наложенным платежом вы-
сылает отдел сКикга— почтой» ва вгрж
облагтнык и крагных отдглени!

КОГИЗ'а.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР
О Б ' Я В Л Я Е Т

ВС€< ПОД-

пиошмя »• аыденвче-
ооа валавш»

полного совмиия СОЧИНЕНИИ

А. О. ПУШКИНА,
п о ТОМ I. IV. VI. VII •
ХШ и щ а " , аакавчамю-
щвкя производство», бу-
дут разосланы подпаечн-
•вл в течение олажаЯши!
1-14 иаеаиев ш> яагото-
влеааа тнражея.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛ.-ДОРОЖНЫХ и ВОДНЫХ БУФЕТОВ
И ВАГОН-РЕСТОРАНОВ НАРКОМВНУТОРГА СОЮЗА ССР

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
-- В БУФЕТАХ НА ВСЕХ УЗЛОВЫХ '

- железнодорожных СТАНЦИЯХ СОЮЗА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР I ЧАЙ, ИОФЕ, I ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ

Г О Р Я Ч И Х « л ю д I П А Н Д о , I н а п и т к и ,
* ж о я о д н ы х З А К У С О И | П И Р О Ж К И . I П И И О , В И Н А .

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

К ПРИХОДУ ПОЕЗДОВ ЗАРАНЕЕ СЕРВИРУЮТСЯ СТОЛЫ
о горячит иушаикяни и холодим»» аакуспанк

ВОЛЬШОВ — гтро— В м п и а Оаегая,
веч— ВммсаашШсваа фонтан] ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО- утре — Русалва, веч. — Тву.
•влув, МАЛЫМ - утро — Недоросль,
веч. — Отел«; ФИЛИАЛ МАЛОГО —
утро — С*авя| мч. - Иа совкой нести
МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - утро - Санаа
втнща, мч—Любовь Яроваа! ФИЛИАЛ
МХАТ — утро — Два туввамыж, веч.—
Паашаиеааа иув< КАМЕРНЫЙ — утро-
Родааа, исг — Оптннвстамсава траге.
доа< ИМ. ВО. НКнЕРХОЛЬДЛ-утро-
Тв« пьесы А. II. Ч п а м <<Юо«-
лей>, «ЫедвелЬ', «Предложение»); веч.—
Смдьва Квечмевого! ИМ. ЕВГ ВАХ-
ТАНГОВ». - утро — Паяашегга Тураа-
дат, веч. - •маашдоа*! ШИРНЬШ
ТвАТР ИМ. К С. СТАНИЪЛАВСКОГО-
<в пон т-ра ив Ленина»—Пи

ГОСФИЛ — БОЛЬШОЙ ЯАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — в 5 час. дня — Гаифоанч. нон-
нерт говна говетгвв! вонноатао*!
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—вечер
фортеааащны! луктов Адольфа а Ма.
м м а готлив) колонные ВАЛ до-
ил СОНКЗОП — Ковцерт—советсале вис
аланторы— Ну пиан) > КНРЕЯСКИЙ-Ра*-
•МЬаа аоатрп ЦЫГАНСКИЙ .РОМЯН»—
Жаааь и в и е п ц ТРАП—Жена тоаава-
вп| РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ—утро н веч. —
Ваши* г а и а т НИМИ ТВАТР-СТУДИЯ
п/р. СИМОНОВА — утро — Дуаавмаай.
вгч — РХтгЛ! в ваты РЕВОЛЮЦИИ—
уттк>—Доилво* шегта, веч.—Лечааа»
славы) МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (я почпн. театра Ленсовета) —
г п » — («леааыа петь, Руеиха, веч —
сп. т-ра Сатиры—Омеиый вмвтвл! ИМ.
ЕРМОЛОВОЙ—ЛиьВаа л а м п : МОСПГ—

дееввова, САТИРЫ—утро " «"•
чар—Чужоа рмешоц О П Е Р Й Т Ы — у т р о
по ум. цеяан—Квн ее а в а т »еч.—Фвал-
•а ммаявтраи МУВКОМЕДИИ-Цигаа.
г ш | *а»М| ТЕАТР ЖЕЛ.-ЛОР. ТРАН-
СПОРТА (Коммпмл пл . 1)-Ла>ввшый

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА -
•я программ» театра. 1. Адево, оп. в
ирг.. П. Камеанын гвгть, 2-й ват1

Муа. Даапшыакпга. Слект.
оперного вйгнмия Центр, лова хулож.
еанодеат. МОСПГ: 1.Й ГОСПИРК—8 пред-

КЛУБ МГУ - а 8.Э0 веч. - ИГОРЬ
[ЛЬННСКИЯ—Птлпга, Чем», воаюпш
| лр: а КОМ АУДИТОРИИ-. В.ЭО з«ч.
1РО+. А. В. «АКУШШИСНИв-Жашь а
аорчегтво Суаааоаа.

Гос. Димам. БОЛЬШОЙ НАТР
С « м ОН*

1-ге МАРТА с. г.
аг, а

вновь договоров аа постояаиые ме*
гт« в ВОЛЬПЮВ ТЕАТР я а « Я .
Л И АЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА а*
срок до 31 декабря. 1937 г.

Офорилеаве договоров ПРОИЗВО-
ДИТСЯ а отдела театральны» ааес
(па. Свердлова, л VI. а » втаж,
коми Т) от 11 -тн час. утра по
в час ежедНевво. кроне рбгигвыход.
вы» шиЛ. Гявввва во те». М Т . М .

МАСТЕРСКИЕ БИ0МУ8ЕЯ
•«•им ТИКЯНРЯЗСВЛ

МАЛ. ГРУЗИНСКАЯ, 10,

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
НА ЭКСПОНАТЫ «ТЕМАМ

ЭВЫПОШМИНОЁ УЧЕНИЕ
^/ЯПкяо аволюция орг*-

••чссм. мира, докматсль-
СТва» вВОЛЮЦИН, ОСНОВЫ

ларвкншиа).

ШЕПШСТЪ I ЯАСКДСтКМСТЪ
ТТр*п*р*гы, коллвкпии,

чучед*. скелеты, нулями,
художест»еияые рисунки.

ИЗД-ВА. М о с к • •, 40. Льштшт ли», д. 94.
«#орш«вя —

И> Слвавочвоева«в-Дв-)в-«Й| Пвата1вЬ1|-Д»-1М1|Сов. гтроатедьстаа-ДВ-11
| « . - & М М 0 1 . 0 * П | ы всчата-1С4М*| Ш«о«. нвуяа аПыт - дТ.11.1», I
деат. «кнм-ДММкЧ Отдел «ояианаЯ-дв-**-!», о аедоетааа* папы в

Упмншпмный Гмммп К В-25993. гтты «Прям» мним Стимна. Им. К 127.


