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• Китае (3 стр.)1

Про**» беаответстаЦнМм-о оттюшсаш к «•безотетяднвого отношсаш К
щартмйным документ»»* (8 стр.).
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х (2 ечяь).

сегодня: в
ЧУ, &МР** — Моя работа в сельской школе

43 «&).
И. Щв̂ вМвм* — Инструктор районного иС-

(3 стр.).
— Кому доверена рухщЛолспо
яяспоы в Ивановской области

(3 стр.У.
А. ц|р1йЬимм —Безбожники и сскгянты

(4 стр.). *
Л. Ляпом* — Ценное признание генерала

.Сугняма 0 стр.).
N. Ершиши*-—Против кого вооружается

Амглия? (5 стр.).

МА В РЕДАКЦИЮ: Г.
У д о с ф а я сомккая хрестоматия; {. Ше-
бетовскяй — Прекратим растрату смазочных
материалов (4 стр.).

РАССКАЗ: а Иямккм-Летноетъ (4 стр.).
Отважные лыжницы Бурят-Монголии при-

были • Мурой (6 стр.)
Германские попытки акояокичесяого зака-

баления Турции (5 стр.).
Антифашистские организации молодежи в

Мадриде выработали соглашение о единстве
действий (5 стр.). , , _.

На фронтах в Испании (1 стр.). ' :

ОБ ИЗЛИШКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
И КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА

>а п п п у х е ш п е в п ш п т и ео-
иаалявтеевая ивдумраа вшам! страны
гагаяки выросла. Одвеврамяво роем в
п р м я и л г а м м п тру» севетсвого раае-
VI*. Осебевяе выросла о и и гады «то-
рой вятялегил, когда в пафосу етревтель-
етва пцеоцвввлсл пафос осмепа ввм!
техники. В тяжелой вядустрва план «то-
ре! аатампя вааечы роет производи-
тельности тати и пап дет ва 75 проц.,
фавпгмеа же аа 4 года гаа увеличилась
на 89 вран,

1 все а и . . «Мы еде п м н «т ваетаа-
щ«1 еенжаивпчеевой проаамдвтельяосга
труда. Боивм того. Ми ве догнали еще
по промводнтадьлости труда, ве говоря уже
о вачевтае прадукцив, хорошо оргаяиао-
ваяяых предприятий нлшитадаетачесвах
страа» (Жмотов).

Об п о ! ве веревтавад твердить, м уста-
вы ваяввпап а яаждоя своем выетупле-
явв, пая каждой встрече с хозяйотвевяя-
в а п Оввга Омамашвяпе.

Гдавааа врачам вашего отставания 1
обааетв производительности труда состовт
» том, что «опт огахавовцев еще во уена-
еи быывпетвоа рабочих. Хоаяйетвенавжа
ве еуведв еще во-большевветска возгла-
в т етахаяеиоии движение, а партийные
н профессяовальные оргаввмцвв ве веда
до евх пар серимой шееово-рм'аеяа-
тельвей, врепагаядистеков в •ргаввваявея-
ной рабага, ааилкшаиняей успеха веред*-

Огашамиаое двяжевве достигло бы яе-
срааядшо большего расцвета, если бы
основана указания партия по втону во-
просу была проведены в жазиь.

Начааиийсл по инициативе дучвигх ме-
таллургов и угельшпои Донбасса орджо-
ниаадзеаеиий нризыв етахавовпев в удар-
ник**, веееяяеяяе, вриеаат в намну рез-
кону под'еиу среднего уровня нромзводв-
тельноств труда в нашей стране. Но дла
втого нужев культурный стиль органвм-
цян яваЯзнаявтва.

Что мешает яав догнать передовые пред-
праятяа капиталистических стран в обла-
ств прааваидатгя^ноотя тауда? Что мешает
поддяяне етапяввею! работе?

Прежде всего — отсталая оргаваашва
труда, избыток рабочих рув на ииопи
предприятии, неправильное нх неволыо-

Р а » п е т яе об п л о в а х рабочей силы
вообще. В яаатей ео'пвалиетичеекой стране,
где «коячательво уввчтожеаа безработвяа,
где идет колоссальное строительство и ос-
воение вааых проязввдетв, новых районов,
пет ливнях людей. Эта проблема снята раз
в навсегда. Речь ядет об избыточной рабо-
чей вале, порожденной нерациональ-
ной оргааязалтлей труда, енвжаямцей про-
нзаодятеаьиость передовых рабочвх. Лав-
ние двди. в таком смысле, безусловно есть
на провзаодогве, у аггрегатов, их еше
больше во вспомогательных а подсвбвых
цехах я особенно много и адмиаастратваво-
слумбнои аппарате предпрнятвй.

Не секрет, что в червой металлургии ва
обелужамаи аиерикаяских аггрегатов у
пас в несколько раз больше людей, чей
в Америке. Доменный участок, для обслу-
живавяа которого в Америке считают до
статочный двух человек, у нас обслужи-
вается Н а . ша яаавв алвиввявявап I
водах а три раза больше рабочих, чей за
гранями. На наших алнтроетаяяиих тан
же бельвм людей, чем ва лучших загра-
ничных станциях. Яа гернанекой станция
Белея приходится полтора человека ва ты
сячу киловатт превзведвней вяавгян, яа
станции алнягевберг—1,1, у нас зм на
лучшей стааввн — Зуевекой — 3,6, яа
Кашире—8,2.

На многих предпрнятвях днрекпня 1ер-
жнт заведомо избыточную рабочую силу
«на всякий случай» — в расчете на не
избежность шттрмев, ы неравномерность
снабжения. Забывают при втон, что в«-
яавяше люди создают на проааводстм
ненуашую суету, беспорядок, расхлябан-
ность, аеиыияшт еебеетммосп.

На фронтах в Испании
О» емАявмгмя ТАСС ш

ЦДТЛТРАЛИЫЯ

центов «Лваялн» м | ааят*

В некоторых «траелях прпшлеввоетв
вгбытев рабочей сваи об'асваетеа мдоета-
тгаой хааляфявааяей вабетавшах. ЬЧо
опоевтея в етаявоетраовва», в хнивча-
аой Пфонывиевааста. На Иосаааеаоя

аанааетровтедьаон аамде вв. Овджавдь
кядае 3.700—4.000 рабочвх, а на тааон
же германском заводе Пнтлер—таких же
размеров— 1.500.

Кустарщина, яедостаточвая иеннязацва
рудоеикях пропессов, неполное ие-

польмванве имеющие» нехаввааоа, невни-
мание к прочейвмв вацвтмлвмтср-
сквм мероприятии, предлагаемый стаха-
новцами, вызывают необходиаяеть уввлаче-
иал волвчестаа рабочвх, снижают проамо-
днтельвость труда а угольаой и страв-
ельво! вромышдеваоств.

Отсутствие яастоящего коопервроваваа
ведет в значительным простоям, вызывает
потребность в «толкачах», омертвляет ка-
питаловложения. Часто ааводы кустарно
дублируют евоих смежвпов.

Навовеп^ аднввветаатвмо-управлевче-
сквй аппарат предорнапй. Этот вопрос за-
служивает •себеаноге аашнавва. Унра-
вданчесавй аппарат рнбухает потову, что
до евх пор уделяй «ало ваввавва ваала-
фвжаовн его работявма. В управленче-
схов аппарате предорвятвй часто сидят
люда мало подготовдеяяые в даже мало-
рамотные. Тан, где у капиталистов упра-

аааетеа одни, у вас порою держат трех—
четырех служащих. Не урегулирован так-
же в воарее об ометвоетв. Годовые отче-
ты вавдах ••брак в аааодоа—»то горы
буваг, ватарые врад ля вто-ввбудд, вал-
иостью прочитывает. Над вх еаетаалеввея
садят тысячи счетных ваботвамв, кото-
рые с бодьшей полыой дла себя и для го-
сударства могли бы вайтв прввевевве ва
другой работе.

•апфек рабочвх рук а конторе, ва
ааводе, ва шахте — «то прпяак отета-
лоетв, ивзкоК культуры труда, плохой ер-
гаиааация вровааадети. Борьба е итая
ион у вас ведется крайне слабо. Праведен
один характерный пример.

Цававуе Уааяашскш) иажчятп «еталлов
прояавм обХедованяе иеталлургвчееках
ааавамиЮга, Магнитогорского я аузяецко-
п . Вшкявлось, что лучшие аггрегащ' а
бригады лю1в*нм штата» стоят яа уровне
авервваасЕвх норм. В « же арена оказа-
лось, ч п многие донны и мартены с оди-
наковой провамдятедъюстью имеют ва
рамых аааодах раанне нггаты. Тан, на-
пример, ва доменных печах N 3 • X 4

кееаекго завода вм. Карова работает у
гораа па 8 чмовев а саеау. На таввх же
аггрегатах «Запорожстадв» в завом вв.
Ворошилова — по 12 человек. Еще боль-
шая пестрота в обслуживании раадявоч-
ных машин я мартенов. На Керченской аа-
воде ив. Войкова ва разливочной машине

отают^О человек, на Кузвепнм ааводе
вм. Огалява — 25 человек, ва аТагвято-
горовм ааводе — 46, ва ааводе вм. Во-
рошилова — 48 человек! То же в в ваа-
теаевевжх вехах.

Скольво валявших людей и-аа веувавжа
праввльво всполиоаать рабочую салу!

Для того, чтобы в точности выяснять,
в какой часта предпраятял имеется взлаш-
вяя рабочая еяла. есть нспиганяый боль-
вянднмя'яван яюееат яаяа евчимята ввао»
чях, спросить стахановцев. Развернута*
провподстмяная самокрнтвка, вяинанне к
голосу масг, ликвидация последствий вре-
дительства дадут возможность лучше все-
го определять нутя в метош уплотневвя
работ, совневеня» пронесен!, упридвенвя
ЛИШНИХ звеньев.

ЖнвеЙшвЙ отклик работников промы-
шлеяностн иа опджоникядаенски! призыв
евндетельствует об огромной желании от-
стающих рабочих стать ударнякаия, а
ударников—стахановцами. Опереться на
«то стремление рабочвх, аа няициатаву
стахавовпев, аа под'ея ударнвков, возгла-
вить дважеаае передовиков — «начет со-
здать условия для нового резкого под'еяа
•громводательяоети труда.

длаашепмя •квелым чамя, оаа бым ам-
ауяяавн атетуяяп.1 ••'•'• ,••'•"•' V

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

В Оваедо васпуалявашн с боем прадвв-
гаютеа в раде кварталов, постеоевио овла-
девая аелыма райававя города. 27 февраля
вечеров еаж амадеяв Вадимом Си-ласаао

паровать у ц н а м ш а •унты ма
тежмвма а Оввада, оавайатвуа арадваже-
явю пехоты.

В басвайеям ееатаре реевублввавскаа
арпадери Держат под оаетрелоя вамцнм
яятежвшам в город* Иендрагоа. Артялле-
ваш нлтежлшаоа •бетрадааает раевуааввав-
еалн вошгаяв в аайоаах Вльгета, Мбар я

тыл нятежнвыа, захвати боеприпасы в
ваваулеа баа ветер», ва еаав жиацяя.

• • •

ПАР1Ж, 28 феврале. (ТАСС). «Юваая
те» укалывает, что е 26 хваабра а 1сяаввм
прибыло 45 тысач ятальяавяах «доброволь-
цев». Отправка п а х «мброаодыив» совер-
шалась почти сохраним открыто.

По сведенная газеты, я порядке приказа
была мобилизованы в отпраалевы в Нспа-
ввв) офицеры запаса, солдаты сверхсрочной
службы в чераорубашечапя.

• • •

ШЪБАО, 28 феврале. (Спев. вере.
ТАСС). Вчера а Бвльбео иародвый еуд
вывес првгоаор по деду оргалшааторм
военного нятежа в горам Дураате в вюле
1936 года. 16 аодеудвных врвговоравы к
свертвой вазаа, 8 — в пажаавевваву аа-
вличеввв) в 11 — в 20 гадав н а ш
чеяяа.

ПАРАД • НАРОДНОЙ АРМИИ

'•Л- В последний час
. •-. В О О Р У Ж Е Н И Я

ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ

П А П » , 1 марта. (Се* кяаш. «Пвая-
аы»)< #раяоуаская пресса уделает большое
вшяаяяе отсоыааяшейеа сегодвя сессия
«больаюго фадяястевого совета» в •талии.
Па пыучевяыя в Париже сведенная,
итальааскве фашветы вамереваются про-
воагдаевть аовую гравдвозвую програвяу
вооружеяяй в ответ ва опубликованный в
Лондон* пзаа автляйсаях аоеружепй.

В повести два «фаатастеаого совета»
стовт такие вопрос о резко ухудшавшем-
ся вкововяческом положения Италия в об
изыскала средств дла растущих военных
расходов.

Спеваальаи вапавае (удет уделево во-
просу а вародоааселеиая. Статистам поха-
зывает, что розхдаеноеть в 1тинв евсте-
матячеекв вадаег

МАНЕВРЫ
АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА

ЮНДОН, 1 март*. (ТАСС). Сегодвя на
чались вавеавы аягляйемго ваевяо-вер-
ского флота, которые продлятся 6 дне!.
Кавевры происходят ве в западаю! частя
Средиэеивего мора, каа вто пераовачальао
предполагало», а в Атлаатачаеван ииаве.

В маневрах учаетвувл- сетечеегаеяшм»
в средяавявояереваа ккаавы. В них пра-
вваают также участие веадтшвше сады е
авианосцев «Глорвос», «Квроджаое» я
«ч>«рнас>.

ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ

В ВАЛЕНСИИ

ВАШС1Я, 1 нарта. (Спец. корр
ТАСС). Валенсийскнй иуянципалятет при-
нял решение о введении хлебных кар-
точек.

Над мукомольнями устанавливается
строгий контроль. Повышение вен ва хлеб
воспрещается.

КОНФЕРЕНЦИЯ

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ЛИГИ

ЛОНДОН. 1 нарта. (ТАСС). В Лондон*
состоялась ежегодная аонОорешшя ангина
л иранистической лиги. Присутствовали
200 делегатов, и том числе вредстаавтели
аятввнперваластаческого двваияяя Надиа,
Катал, маня, Цейлона в Ирландии.

ц ц р ц т м с ЧКлвШЧАаииаТ!

С Ш А О Щ Я Т А Д Я М К Т Ш
С Т а М А А Ц : 1 нарта. (ТАСС). Сегод-

вя аавваша Чрезвычайный С'еад Советов.
Проект Ьктнтуцнн Таджаияай ССР в
поправев Редакциояией комиссии читалась
иа трех айвах. Конституция принята едв-
вогласво.

С'еи ввели нр
Стыияу.

После закрытия с'езда состоялась нно-
готысячыи дедтястраиид трудящихся.

БАРСЫОНА, 1

В БАРСЕЛОНЕ
(ТАС€).

Бавселава яа явмцаашнви рааачнх мест-
ного аанода «Дамаараль вотарс». На па-
рад прв»ыла дявапмшв вайачи а кресть-
ая яа асах н е в м м Квплаашя.

С 10 чмаа яачалось приажденм 6а-
лмвм авааяшк, вохаты, вавалерп, о -
мяеранх вам» через Длнщвд КаМи-

вяя, где нахамлась глава {атамана Ком-
павк н члавн италояевага яраватель-
ства. Огрояваа тахва, мпатвявшн оло-
щао. гарач» врааетстаоааи ааяштвввоа
республики.

За воевныва часталя следмаав отрады
«Наоаоииьвай гаааяая» в мааяы. Во
врена парада над гарадан летала три трех-
моторных самолета в одни встребвтш.

Конванас ебаатялеа в(ввасутетау»щаи
бойцаи раепублявавевой арвяв е ваатво!
речь», он задал яв вопрос: готовы ля гаа

мть клятву, что б у т хватка до послед-
ней капли крова, дайн победить врага —
фашизм. Бойцы етаетвля решительным
«да», громко промешннея ш рядам.

После реча Компаавса веред прадетавм-
таляма ыталеяеваге вравательстм про-
шли ограды «Кааеаисо ареста», группа
альпавстоа. •егавиавияие отряды. За
яяяа следовало «адом ЮР тыеая тцуда-
амхея, состоащвх в малвтаралеааавш
братадах •алаеа, а также делегата при>-
сонмов. Они вив е лозунгами: « и еди-
ную армию», с и едвлме ковавдоаавае»,
«за едввое правительство», «за твердую
двецвпляву». Шествие продолжалось свы-
ше в чавов.

В Барселоне комиссариатом пропаганды
отааадта внетаака «7 месяцев войны в Ис-
панав». На выставке собраны важяейшм
натерналы о ходе военных действий, о
зверствах фашистов в друга.

ЗАПРОСЫ В ЯПОНСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

Т 0 И 0 , 1 марта. (ТАСС). Газета «Наци-
ваци» сообщает, что 27 февраля старей-
швй везаввевмый депутат авоневого пар-
ляаимта Одзажа «арапам в оваваяишитву
Халси с пространный письменным запро-
сом, в котором наряду с вопросами о сущ-
ности недавнего правительственного врван-
са высказывает свое маевае во раду ос-
новных политических проблей. В частности
ои резко критикует арнню за ее вмеша-
тельство в политику.

Начиная свой запрос просьбой раз'асинтъ
«скрытые прнчваы» падевая правитель-
ства Хнрота, Одаааа резко критикует быв-
шего военного министра Терауцн за пред'-
ааленае тогдашнему премьеру Хмрота уль-
тнматавяого требована! о роспуске парла-
мента. Одмвв наставаает, чтобы права-
тельство Хисв оСясвыо, ввел да Терауцн
право требовать роспуска парламента в сво-
ей отставали привести правительство Хм-
рота к паденаю.

Запраипмаа правительство о причинах,
ооиеиманшх Угака сформировать новое
оравательство после отставка кабаиета Хв-
рота, Одаавв подчеркивает, что провал по-
ныла Угаки сформировать кабинет произо-
шел в результате вмешательства армии в
полвтпу, что является нарушением ве
только коистнтуннн, во в военно-уголов-
ного кодекса. В еваав с «там, умаивает
Одаакв, следует отметить, что нн одни во-
енный до евх пер еше ве был наказан за
вмешательство в нолвтнау и соответствии
с аоеишьуголоигым кодексом. Одааан под-
черкивает, что вуалавуемаи весьма часто в
печати имформааия о вагладах армии на
тот ала ввей политически! вопрос являет-
ся нарушением конституции, а также по-
ложения об арннн, ве говора уже о том,
что «тав вазывияее мнение армян в нелем
является и чев иным, как мнением не-
большой группы военных».

Далее Одзава предлагает упразднить ин-
ститут геаро (ноашавенвый советник импе-
ратора), каа «весоответетвующи! условиям
нынешнего первода», в настаивает на на-
заачеаяа а будущем новых премьеров непо-
средственно вилератором.

Отмечая ееасавдиваый характер сделав-
вого Одзив ааяроса, угрожавшего стать
источником новых конфликтов нежду пар-
ламентов, с одябй стороны, правительством
н военным кругани — с другой, газеты
указывает, что пава нет никаких сведений
о тон, как будет реагировать правательство
на итог запрос.

Т 0 и 0 , 1 марта. (ТАСС). Каа сообщает
агентство Дошей Цусин, 1 нарта ва пленар-
ном заседааав Верхней палаты влилтель-
вый член группввоака Кенвмвай (груши-
ротка графов в виконтов) Окопа резко арв-
тиковал вмешательство военных власте! н

политику. Овопи в частности ссылался на
срыв сторнирования правительства Угакн
н требовал от кабинета полного уважения

По еловая агентства, премьер Халси от-
ветил обычными заверениями в верности
японсаой конституции. Сугияиа же (воея
ный министр) повторил «вою прежнюю
аргументам», что «армвл яе
сфоринрдшаяяя иваваталыям Угаки, я вас»
вопрос и ш ь в' Тон, что все кандидаты а
военные министры отказались вступить в
правательство Угакв».

Окоцн заявил, что он яе удоыатаарав
ответом Сугняма.

Останавлиаааеь на правительственных
проектах елнанва отдельных ведомств,
Оман, поддержанный другими членами
Вевхаей млаты, задал военному министру
следующий вопрос: «Почему нельм слать
морское в военное министерства в одно
ведомство'». На гго Сугияиа ответил, что
армия н флот имеют свои особые задача, а
поатоиу армия «не относятся серьезно к
разговорам о слиянии военного в ворского
нннистеветв».

ТОПО, 1 нарта. (ТАСС). По сообщении
агентства Доме! Цуенн, в бюджетаой ко-
миссии авалей палаты вемаасавый де-
путат 1кешхк выступил с резкой крити-
кой крупных провалов во внешней поля
тике японского правительства. Осуацая
германо-японское соглашение «и заявил в
частности, что Гервания намекает и со-
глаадеви больвм выгод, чем Япония
Икедзааа, нежду прочим, спросил, намерена
ли Германия хотя бы признать Маичжоу
Го.

Отвечавший от инеин правительства на
чальивк воеточнеаматсяогв бив* маня
стерства иностранных дел Норасана ска-
зал, что он не согласен с оценим ипово-
гермаяекого соглашевва, дллвой Нкедвака
Морвсама при »тон указал, что вопрос о
прааиаапя Маичжоу-Го Герваавай «бсуж-
1МТС1.

Отаечаа ва запрос веваааевваго дену
тата Каеай о будущей ммитиие Японии
по отмщению к Китаю, военный министр
Сугнава заявил в нижней палате, что
японские наста аанереяы в отношения
Китая вридержаватьея политики, основав-
вой ад «трех принципах» Хнрота, с тем
чтобы абеспечать инр в Восточной Азин

еатруднвчества с Китаем и Маичжоу
правднпа»

следующему: 1) ката! должев прекратить

путем I
Го. («'Тря Хярота сводятся а

аитвааоискоб движение и пойти на соля-
жевяе е Японией. 2) Призвание особого
оможевял Яповва в Северном Кати.
3) Соааеетяял борьба проти» кониунн-
стоа).

Инженер Я. Шаесроа — иачалыпек мартеновского чеха завода км. Ильича
(Мариуполь), один из инициаторов орджоникидзеисхого призыва стаханов-
це* и ударников. Фото к. коны.

НАЧАЛСЯ ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИИ ПРИЗЫВ
СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ
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Слово магнитогорских сталеваров
. В общем памятник* большевистскому бо-

гатырю наше! прекрасной родины, кото-
рый по призыву передовых рабочих Дон-
басса воздвигается сейчас стахановцами
Союза, доля магинтогорцев должна быть
особенно полной и высококачественной.

Мы обещаеи приложить все силы, что-
бы выполнить указания, завещанные нам
Серго.

В марте мы должны на каждой иарте-
яовевой печи выплавить 12.500 тоня ме-
тила. Это значит: за сутка давать иа ка-
ждой печи немногая более 400 тоня. Мы
обазуемся давать не меньше 450 тонн, а
ври переходе на тяжеловесные плавил (с
разливкой стали в 2 желоба, в 2 ковша)—
яе меньше 550 тоня. Сталевар Шканнп
обязуется в марте добиться с'еиа с квад-
ратного метра пода печн больше 8,76 тон-
ны. Сталевар Колесов обязуется снимать в
ередяея ае меняв* В т е м . Все «степ-

ные — больше 7,5 тонны. При выплавке
тяжеловесных плавок, к которым мы ва-
дпях приступаем, мы обещаем с'ем довести
до 10—12 тонн.

28 февраля мы ужо стояли в первой
стахановской вахте имени Орджоникидзе и
добились неплохих результатов. Сталевар
Шкавдин сварил плавку за 9 часов 10 ми-
нут, .Колесов — за 9 часов 30 минут,
Смородин — за 10 часов 20 минут. Все
мы добились с'ема больше 7,5 тонны с
квадратного метра пода печн. Это дает вам
уверенность, что принятые яа себя обя-
зательства мы выполним с честью.

Сталевары 1-го мартеновского це-
ха, работающие на третьей печи:

Г. Шиандин, Ф. Смородин.
Сталевары, работающие на четвер-

той комсомольской печи: П. Бураш-
никое, Е. Колосов, Г. Сезоном.

ЩНнПт*ЖЦЯЖ, 1 ЖшрТШ. {119 ТП|чияфаа9"/;> $

Стахановской работой увековечить память Серго
Обяияааяиа етаяшацев, удаяяис» • хо-

•«•«пеипвев Довбвееа, а текли передо-
вая «Правды», посвященная орджонякнд-
зевеввиу призыву • стахановцев и ударан-
иов, горячо обсуждалась па иятвнгал же-
деаводороЯинков вгех железных дорог Мо-
сковского узла. Инициатива передовиков
Донбасса встретила живой, сочувственный
отклик. Во всех выступлениях железно-
дорожников единодушно выгказыпалась
мысль, что лучшим увековечением незаб-
венной памяти ушедшего от нас любимсго
иаркоиа Серго Ордамввавдзе может быть
тольио образцовая стахановская работа на
всв1 участках народного хозяйства страны
и в тон числе на железнодорожном транс-
порте.

Безукоризненный ремонт подвижного со-
става, ликвидация опозданий поездов, без-

аварийное дввяеяие, абвааповм стояние
путай * етаяиионимх св*Цуж#вМ — тако-
вы об'екты обязательств, ХЪторые йраля на
себя железнодорожники, выступавшие на
митингах в депо Москва I дороги им. Дзер-
жинского, дело ст. Лихоборы, Московской
Окружной железной дороги, станции Мо-
сква-Ржевссая товарная, вагонного участка
Москопгко-Квевской желеаной дороги, деся-
ти решающих цехов сталинских мастерских
Московского отделения, Октябрьской жел.
дороги и др.

В принятых резолюциях работники депо
и мастерских обязались подготовить рабо-
чие места к переходу ва стахановскую ра-
боту, подтянуть отстающих и помочь як
влиться в ряды ударников в стиааовяаа
орджоннкндзенского призыва.

ОБУЧАЙТЕ СТАХАНОВСКОМУ МЕТОДУ

ГОРЬКИЙ. 1 марта. (Па теяефаиу).
Обращение передовиков Донбасса встрече-
но сталеварами и всем коллективом завой
«Красное Сормово» с знтузиазиом. Мы це-
ликом и полностью поддерживаем предло-
жение дмбасгпвцев.

Наши лучшие сталевары тт. Бакаев, Ба-
ландин, Никифоров н другие работают под-

линно стахановскими методами. Мы просим
партийные, профсоюзные и хозяйственные
организации цеха и аавода. организовать
передачу опыта передовиков всем рабочая,
хелающим гтлть стахановцами.

Сталевары «Кпасного Сормова»: Ков-
амиав, Зыиав, Осминин, Серайраиев,

Кавигмн, Бакам, Мвмцциии.

ВЫПОЛНИМ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СШННСК, 1 марта. (По телеграфу).

Коллектив трудящихся Кузнецкого метал-
лургического завода им. Сталина всемерно
поддерживает обращение п-ахаяовцев Дон-
басса. Весь наш завод мы аелаем стаха-
новским.

Обещаеи в марте выполнять все мя-
тые ва себя обязательства по социалисти-
ческому соревнованию металлургов.

В последние дни февраля завод давал
больше 4.700 тонн стали ирв плане в
4.500 тони. Блюминг дал 5.000 тони при
плане в 4.800 тони. /Коллектив завода обе-
щает каждодяевво выполнять в перевы-
полнять взятые ва себя обязательства.

Директор завода ЬУТЕНКО.
Сонретарь гориома БУЛАТ.

ОТВЕТ
МЕТАЛЛУРГОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 нарта. (Мавр.
с Правам»). Первый же день опубликова-
ния в печати обращения стахановцев Дон-
басса нногие стахановцы иеталлургичкввх
заводов Днепропетровска отметили высевов
производительностью труда.

Знатны! сталевар завода вм. Комаатер-
на Яков Чайковский сварил плавку весом
97,7 тонны, сняв с каждого кв. метра по-
да печи ю 10,27 тонны стали. На заводе
имени Хатаевнча у сталевара Малиновско-
го с'ем составил 9,83 тонны. Сталевар за-
вода имени Карла Либкнехта тов. Гераси-
мов сварил плавку за 5 часов 25 кинут,
сняв с квадратного метра пода печи по
9 тонн стали. Вальцовщик завода имени
Коминтерна тов. Семичев прокатал за сме-
ну 13 тонн 500 килограммов металла ори
норме 6 тонн 410 килограммов.
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Против безответственного
отношения к секретным
партийным документам

В годы п о л ы й Ленин не раз учел
большевиков партийно! конспирации. Во
иногих работах он писал о необходимости
сосредоточить вс« с н ы ва укреплении,
развитии «конспиративной техники».

«...Мы ш ш д о м с п революцаоваую
организацию, дисциплину • конспиратив-
ную техяяку до высшей етепвп совер-
шенства». 9ш е ю м Ь ш я м ш
Леяпыи доеятки « т ваид. Не м мевь-
шм зяачмве, чем в педвыье, т е ? иар-
твйвая тайна в уеловмах, жвгда н а » иаа-
тв1, как правящая, воотмвлвет еояваля-
стноскую стриг, окрувжнмую ш т о -
гтичеекммм государствам». П е й т е • пар-
тийно! тайм свйчве ц е , чей • оылы*
годы. Партийный ооврвт— п о исто им-
вомичоекая, « й р м ш тайна в а ш ! етра-
ны. Малейшее имоблвдяжи такой тайвы
наносят огромный ущерб м только вите-
рйвш п у т , и • т е р м а м всего народа.

Вольнввметекме традиции обязывают
КАЖДОГО м м т п е т а строго соблюдать
партийную тайну. Те партвйные руко-
годитми, те коммунисты, которые до
конца т е м н я т традиции, отдают себе
опт в тон, что значит секретам дврек-
т ш мартам Е Л техака учета партай-
н ш т в к м , выдачи партбилетов
• т. д. Такше руководители п о т а ю т , как
с и т нужно беречь мртвйный секрет.
1! ваеборот —зоовеиие лучших традиций
н а р т прдпидиг в тому, чте в отдельных
орппяадяшх « о т вачпаюг повторять-
п рецидивы ояганиаатганой распущен-
ности, безответственности в обращевав
с партийный документом, с партийной
тайной.

Есть, к сожалей», гаи обкомы, гор-
комы в райкомы, вторые почта ве вз-
меклн уроков ва проверка а обмева парт-
юктиентов. Находятся, вапрааер, секре-
таря райкомов, которые, грубо нарушал
директивы ЦК, п«р«д»вврлют учет партий-
ных документов второстепенны* работни-
ка!. В отдельных партийных комитетах до
Сих пор совершенно возмутительно отно-
сятся к хранению серьешых секретных
документов. В качестве пример» можно
привести Люксембургский ра!ком, Орен-
бургской области, утерявши! в последние
месяцы два экземпляр* «крытого письма
ЦК ВКО(б), закрытое письмо обкома пар-
тии и постановление Совета Народных
Комиссаров.

Вот другие тревожные сигналы. В двух
отделах Казахстанского крайкома утеряны
секретные инструкции ЦК. В Курском гор-
коме бесследно иечеали многие протоколы
секретариата. Может быть, горком поднял
тревогу по »тоиу поводу? Может быть, по-
ставил на ноги свой аппарат, пересмотрел
порядки в своем партийной доме? Кет.

Горком обсудал дело со пропаже» и вынес
решение: «Принять к сведению заявление
тов. Райзмана, что протоколы секретариа-
та восстановлены, за исключением шести.
Дело о расследовании пропажи протоко-
ле»—передать в соответствующее органы».

Директивы Центрального Комитета пар-
тии ебааыммт держать секретные партий-
ные десумеиты в желелюа шкафу, вио-
дявиися в аданин партийного комитета.
я достаточно охраняемом весте. А в 1 » к -
ш ш райкове, Оренбургской области, ра-
ботала райкома довольно бвмаботво уно-
сят секретные документы домой и тан вх
хамят. В особом секторе Враеиоярского
врайвона забыли, например, об мевеитар-
ном учете рассылаемых, воааращммых я
сжигаемых секретных првтосолов. В от-
деле руководящих вввторгавм крайком»
секретные партдокуиомты хранили в оонк-
новенных, даже не амярающяхея шкафах.

Или вот довольно имцяпмвательвал
картина партийного хозяйства Новгород-
ковского райкома, Днепропетровской обла-
ет». Партийные документы в втом райкоме
хранятся в кладом», куп имеют доступ
все сотрудники. Замок на дверях мой
кладом! воеьма непрочен. Докуиевты в
беспорядке лежат в открытых: ящика*.

Партийная организация, в которой па-
рит внутренний хаос в раепт
не боеспособная организация. Партийный
руководитель, не умевший вмести четкий
оргаввипвоявы! порядок в своей аппа-
рате,—ото плохо! рувомдитель, »то шля-
па. Такой человек, может быть в еаи того
не замечи, открывает в партийной ааиа-
роте мпда, в к о п и и продевает враг.
А враг пользуете* КАЖДОЙ «иошвостью,
каждым безответотвевжын мигов, чтобы
п р о л е т в оартвйвый аппарат, чтобы до-
етать яакуиеит, бланк, почать в т. I.
Кстати, к бланку партийного миатота кое-
где подходят как в просто! кажцелярекот
бумаге. Достаточно привести такой вопию
щи! факт. В Минем типография им.
Сталина напечатала гормиу партии блан-
ки. Заказ йот почему-то полностью не
был получен. Долго валялся он в типогра-
фии. А потов бланки Минского городского
комитета н а м и еплдввлш в иагазин ва
оберточную бумагу!

Все атв факты заставляют евю раз
приковать вванмве местных оргавямц!
к партийному хоаяйетву, в и с п и т о е ,
к бдительности. Одновременно надо на-
помнить о строго! ответственности, лежл-
щ*>й на руководителях партийного аппара-
та, на всех коимунистах, который партия
доверила хранение секретных документов,
партийную тайну. Человек, разглашающий
партийную тайну, — не большевик, а по-
собник врага.

Отчеты райкомов
(От куйбышешского корреспондента «Правы»)

Райкомы партии в Куйбышевской обла-
сти крайне неаккуратно присылают в обком
свои отчеты. К 1 января представил! от-
четы лишь десять ра!комов, к 20 февра-
ля—61. Еще не прислали отчетов 26 гор-
комов и райкомов.

Каково же качество полученных отче-
тов/ Некоторые секретари райкомов стано-
вятся на путь обмана, не жалея красок,
расписывают свои мнимые «достижения».
Так, Павловски! райком уверяет в своем
отчете, что «все сочувствующие учатся в
политшколах и кружках, приглашаются на
партийные собрания, имеют отдельные пар-
тийные поручения, все коммунисты охва-
чены политучебе! в школах и кружках».

Но изучение протоколов заседаний того
же райкома рисует совсем иную картину.
Кону нужна подобная лакировка деятель-
ности райкома?

Иные секретари райкомов вместо полити-

ческих отчетов представляют цифровые
г поди проведенных заседаний и собраний,
перечень разрешенных на них вопросов н
разные статистические данные.

Из Пижне-Ломовского райкома прислали
за подписью второго секретаря тов. Грун-
товского отчет, в котором с энтузиазмом
описывается, будто из комсомольцев КО
«готовы к вступлению в партию», а из
155 кандидатов «подготовлены к переводу»
в члены партии Н1. Соответствующие циф-
ры приведены и в отношении сочувствую-
щих. Что ато как не осужденная, стро-
жайше запрещенная Центральным Комите-
том кампанейская вербовка в партию?

Бюро Куйбышевского обкома признало
неудовлетворительными отчеты Павловско-
го, Пачелмского, Нижие-Ломовского, Куту-
зовского и других райкомов.

И. ГРЕЮ».

В партийном кабинете Логоасхого рКЯкома ВКП(б), Сталинградской области.
На енкике: пропагандист тов. А. М. Тщоммн (слева) дает сочувствующим
консультацию по вопросам Сталинской Конституции: кузнецу нашинно-тряк-
торной станции тов. М. К. Рмчоау (справа) н работнику рааошо* аагот-
канторы тов. П. М. Ребрикоау. Фота А. Ш и ц о н Гптшрч )

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ В ПОДБОРЕ КАДРОВ
(ОТ шросмаккого корреспондента 'Правды»)

Как-то ночью ва центральной улице Ры-
бинска бушевала пьяная компания. Секре-
тарь горкома партии тов. Бусянков, возвра-
щавшийся с работы, к своему удивлению,
узнал среди хулиганов работников горкома.

Как потом оказалось, заместитель заве-
дующего культирошм Аристов и заведую-
щий парткабинетом Щеголев—предводите-
ли пьяной компании — не в первый раз
совершают подобные «прогулки». Горком
снял их с работы и об'явнл им строги!
выговор с предупреждением. Вслед аи ятям
горком снял с работы и исключил на пар-
тии Ильиных — пропагандистку парткаби-
нета, скрывшую, что ее муж врат партии.

Горком, разумеется, поступил совершен-
но правильно, очистив свой аппарат. Но он
не сумел вскрыть причины его засорения
и не раегкаш партийному активу о па-
рившем в горкоме антипартийном подходе
к подпору кадров.

Как попали в горком Аристов, Щеголев,
Ильиных и Ромапов?

По знакомству! Аристова взяла в горком
как «хорошего парня». Укрепившись в
культпропе, он, в свою очередь, протащил
своего собутыльника Щеголева. Характери-
стику он дал ему лаконическую: «Щего-
лев — рубаха-паревъ».

Очень интересна история назначения
пропагандиста Романова. Он инженер и
работал на заводе им. Ягоды. Вдруг кому-
то вздумалось переквалифипировать Рома-
нова: «Парень он хороший, надо его взять
в горком». И вот Романов, забросив свою
специальность инженера, стал пропаганди-
стом. В горкоме сейчас говорят, что Рома-
н о в — слабый пропагандист. Зачем же бы-
ло затевать всю зту канитель?

Бывшего секретаря горкома Чантурвя
нисколько ве тревожило, что кадры пар-
тийного аппарата подбирались по знаком-
ству. Во время проверки партийных доку-
ментов в резерв выдвижеицеп ВКЛЮЧИЛИ
НО коммунистов. Но какому признаку?
Вот вх характеристики: «Хороший парень,
с работой справляется». И только.

Среда атвх «хороших парией» оказа-
лись, что и не удивительно, враги партии.
Ноны! состав горкома начал создавать но-
вый резерв. В новый список попали ПО
человек. С ними в горкоме еще не бесе-
докали, в резерв люде! аачисляли фор-
мально; дело доходит до анекдотов: горком
собирается «выдвигать» коммунистов с
одной мелкой хозяйственно! работы ва
другую, еще более мелкую.

«Быстрова Клавдия Вриолаевна, член
ВКП(б) с 1931 г., работает раздатчицей
инструментов. Можно выдвинуть заведую-
щей кладовой». .

«Николаев Николай Николаевич, член
ВКП(б) с 1931 г., работает комендантом.
Можво выдвинуть завхозом»...

В областной центре, в Ярославле, тоже
подбирают кадры по пакоиотву и при этом
«перетягивай» их ва других городов, не
стесняясь расстоянием. Секретарь райкома
тов. Иванов, работавши! ранее в Макеев-
ке, переманил в Ярославль на должность
заведующего «Ярторгом» коммуниста Д»ен-
ниола. Этот, в свою очередь, захватил е
гобой, во бм ведома тов. Иванова, своего
бывциго заместителя Тхидадае.

Сейчас в «Ярторге» обнаружены темные
дела. Вшквяетея также, Что Тхиладм
вступил в партию нечестен* путем.

Грубое нарушение устав*!*
ГОРЬКИЙ, 1 марта. (Корр. «Прав-

вы»). В смете админастративно-уцравлен-
ческих расходов Горьковского мясокомби-
ната Л*| 2 определена специальная статья
«секретарь парткома» (?). Речь идет о зар-
плате секретаря парткома Везломцева, неза-
конно получающего в кассе комбината
475 рубле! н мосп..

В Сталинском районе яа бюджете хозяй-
ственных организаций чаолятся 17 партко-
мов, на которые незаконно расходуются
десятка тысяч рублей.

На горьковском заводе км. Воробьева ди-
рекция выплачивает ежемесячную зарпла-

ту следующим партийным работникам:
300 рублей парторгу деревообделочного це-
ха—фиктивно числится «завхозом», 300
рублей парторгу механического цеха —
числится «токарем» и 275 рублей техниче-
скому секретарю парткоиа, который чис-
лится «техническим асаоднитдам по обо-
Р5ДОВ»«в1)». . : • 1

Столь же возиутительные вещи позво-
ляют мбе и во многих районах Горьков-
ско! области. Особенно широко пользуют-
ся кассой хозорганов в промышленном
Павловском районе, — секретарь райком»
тов. Уралов.

коммунист Валоирнавлия иТЩТься в Крас
нтш Арма» и послал об пом заявление
в мат •* мяневш чает»! Иааайипоиго
военного округа.

Вскоре оа получал ответ: «Вы зачи-
слены на сверхсрочную службу». Но туг
при «особой мнении» остался ЧарьпПсипГ
райком. Диво зная о м л а ш в Вала»* вер-
нуться в араро в вмоа докукаягм о том,'
что аачаиеам в чаот» уж* « о е г ш ю ,
райком неожиданно решил...' послать его
на работу ш сельсовет. К м ва докмылад
Валов, « а «го «боояютм маозаваио, что
как дапнашниафовшвый щиищщ щ
обязан немедленно выехать к месту служ-
бы, что он горит желанием вернуться в
армию, райком был непреклонен.

Валов уехал без разрешения, я топа
райком исключал его из партии «»а иа-
рупеаае партийной дисциплины, за пасо-
вание (слово-то какое придумала!—И. Д.)
перед трудвостяии». Валов писал в райком,
доказывал нелепость исключения, просил
пересмотреть дело, во Сарме — секретарь
райкома — был непоколебим.

Партколлегия при Уполномоченной Ко-
миссии Партийного Контроля отиенила по-
становление райкома и восстановила Ва-
лом в партии.

Такой случай характерен. Некоторые
райкомы, вынося многочисленные поста-
новления об исключении аз партии «МС/
хавнчески выбывших», часто поступают
формально.

Коммунист Татов с согласия первично!
партийной организации Змеиногорекой
МТС подал заявление в сельскохозяйствен-
ный институт и был принят на учобу.
Райком предложил ему остаться в МТС.
Топа Титов уехал самовольно, и Зиевно-
горскв! райком исключил его из партии
как «механически выбывшего». Решением
крайкома партии Титов в парты восста-
новлен.

Член партии Аверьявов был послан
Красвоцековекнм райкомом ва работу в
район я пять с половввой месяцев не по-
лучал заработной платы. Неоднократно об-
ращался он в райком, таи обевили по-
мочь, во ничего не сделал. Распродал
Аверьянов веща. Что дальше делать? Про-
сился на завод, — райком не отпускает.
Тогда Аверьянов вынужден был уехать, я
райком постановил: «считать Аверьянова
механически выбывшая».

Протоколы райкомов часто пестрят ре-
шенвяии: «Считать механически аывыв-

кома почти ва каждой заседании отменяет
подобные решения.

Стал«н«ий п р и * ведявво драмы
«механически выбывшим» члева партии
Жарввов*, «в «вязи с его т я н п ш о й с я
болезнью». Член штии, Седо, работой
•СиаврскогорудяикГ с ведома партийной
«рганлаадви выехал л огауи на курорт,
«одержали так но (хМежи * своеямв«|1во
сообщи «б пои. ГтйМв«а|| ра4*>я ре-
шил, однако, «считать Седова механически,
выбывши». Каадидат Гермаияук выпал
с ведом ши*ва*о1 «ргв|В»*ф| из А й г и
I Петрвлавлоса к *Ьт»«иаа)каи.. |огда
он вернулся домой, Тайгвяекяй райком
исключал ого как «механически выбыв-
шего». Каадидат Подколзииа, работница
Ордынского леспромхоза, поехала с ведома
партайяой организации к сестре я таи за-
болела. Когда Подколзииа вернулась. Ор-
дынский райком и ее отнес к «иехаавче-
скн выбывшим».

Нередко рЛкомы задерживают снятие с
учета коммунистов. Десятки раз ходят ком-
мунисты хотя бы в Кагавлвмчесвяй ран-
коп Новосибирска, чтобы сняться е учета.
С трудом удается «то сделать. Чтобы снять-
ся с учета в Дзержинском райкоме, комму-
нисты тратят по двадцати — тридцати
дней. И это в краевой центре!

Конечно, нельзя оправдывать поступки
членов партии, нарушающих партийную
дисциплину, самовольно уважающих в
другую парторганизацию. Член . партии,
считающий неправильным решение своей
партийной организации, имеет возможность
обратиться в районный или городской ко-
митет партии, в обком или крайком с тем,
чтобы доказать свою правоту,, добиться от-
мены этого решения.

Но приведеявые выше факты говорят и
о тон, что многие партийные комитеты
нечутко, невнимательно относятся к прось-
бам членов партии, не считаются с ними,
подходят к делу формально. Вместо того,
чтобы разобрать вопрос по существу, вни-
мательно выслушать товарища, сделать все
возможное для создания благоприятных
условий в его работе,—многие партийные
комитеты администрирует, об'авляют вы-
говоры, исключают из партии. Такая от-
ношением к коммунистам парткомы а рай-
комы сани плодят «механически выбыв-
ших» в часто ставят вяо рядов партии
честных преданных большевиков.

Благие намерения и печальная
практика

Вавпврсклй о6%ои разослал « " м о н ы
немало директив о .борьбе и повышение
качества партийной пропаганды- Но обком
но имеет ооыиоиеная проверять ввоюдае-
вае евоях иреитнв. *

Многие политкружки а школы вФаатки-
рви страдают от необычайной текучести.
На моторном заводе в одном кружи истории
партии в начале учебного года было 11 уча-
щихся, а за год ирнбыло 30 человек я
убыло 27. В другом кружке было 9 чело-
век, врабыло 16 а столько же убыло. Во
всех вружках «того завода убыло аа год 114
человек, а* них большая часть воревиа на
учебу в другие кружви. Основная првчана
текучести заключается в несерьезном ком-
плектовании кружив, что характерно для
многих партийных организаций Башкирии.

Подлинпых "нчом для пропаганды яв-
ляется бесконечная вереница дегкошедев-

яых, ничем не обоснованных реорганиза-
ций, при которых ломается среда года вся
система партийного проеаоаиашя я кружки

возможности закончить про-
грамму.

В колхозе ни. Маркса, Стерлитамакекого
райова, кружок историк партии прошел уже
три четверга программы, как вдруг его ы-
ститла очередна» реоргааюяаия: в человек
были переведены на заочное обучен*,
остальных зачислили в другой кружок,—
н е начинай сызнова.

Даже в тех вемногочвелавтх т о л а х
политграмоты я кружках истории партии,
пе закончил, наконец, программу, оргалв-
мванного выпуска не было.

ЦРЫЛЬСКИЙ.
г. Уфа.

В. ПОЗНЕР

Передовая интеллигенция Запада
и борьба за марксизм

Глубокие сдвиги происходят в среде
интеллигенции капиталистических стран.
Широкие круги работников науки, искус-
ства, литературы баюкали себя надеждой,
что после империалистической войны вое
становится прежнее положение. Кризис без-
жалостно разрушил эти надежды. Под но-
гами разверзлась пропасть. В умах нача-
лось брожение. Встал вопрос: куда итта?

На одном полюсе современного мира —
страна соцналязиа. Сквозь завесы ласв н
клеветы правда нового мира доходит до
сознания всякого, имеющего уши, чтобы
гяышать, н глаза, чтобы видеть. Страна,
п е уничтожены нужда и лишения, где пе-
ред наукой в искусством раскрыты необо-
зримые горизонты, где строится счастливая,
радостная жизнь для всех честных труже-
ников, — «та страна не может не прико-
вывать к себе помыслов и чаяний лучшей
части интеллигенции мира.

А на другом полюсе — фашистские стра-
ны в прежде всего фашистская Гериания.
Костры из кнпг на площадях Берлина. Из-
гнание величайших ученых. Возврат а
средневековью. Варварство и вандализм, пе-
ред которыми бледнеют все исторические
примеры. И все это — не где-либо па пе-
риферии цивилизованного мпра, а в сердце
Европы, в стране весьма развитой машин-
ной техники, высоко развитого материаль-
ного производства. На горизонте — призрак
новой империалистической войны, подгото-
влнмой германский фашизмом и японски-
ми империалистами на виду у всего мира.
Не задуматься н и такими фактами трудно,
если не спрятаться^ в своем цеховом мирке,
подобно улитке в раковине.

Марксизм уже невозможно замолчать. Его
нельзя уничтожить, на что бессмысленно
рассчитывают фашистские мракобесы. Мар-
ксизм, поднятый на новую, высшую сту-
пень Лениным и Г/талинмм, надо осмы-
слить, понять, изучить и освоить, опре-
делить свое отношение к нему. Это убе-
ждение все более прокладывает себе путь
я рядах интеллигенции буржуазных стран.

В ответ ва вовне запросы и последив*

годы появились десятки квит, брошюр,
журнальных статей, вошли в обиход докла-
ды и лекции, посвященные раз'ясненню
сущности марксизма н коммунизма — нало-
жению, критике и полемике.

О небывало возросшем интересе к мар-
ксизму свидетельствуют длинные списки
литературы, вздаваемой в Апглин, Фран-
ции, Америке. Здесь перед нами сторонни-
ки н противники, сочувствующие и враж-
дебно настроенные философы н литераторы,
ученые и публицисты. Па английском язы-
ке появились и Лондоне в Нью-Йорке: Бра-
мельд «Философский подход к коммунизму»,
проф. Макмерри «Философая коммунизма».
Стречи «Литература и диалектический ма-
териализм», Геккер «Московские диалоги».
Гарри Уорд «Вместо прибыли», Сидней в
Беатриса Вебб «Советский кпммуниэи — но-
вая цивилизация?». Во Фпанпкн — проф.
Пренан «Биология и марксизм», Корню
«Карл Марко, вышедшая в 1936 году
книга Кроутера «Советская наука» В4 ряд
других. Особый интерес представляют вы-
шедшие в последнее время сборники ста-
тей: «Аспекты диалектического материализ-
ма» (Лондон), «Марксизм» (Лондон),
«Смысл марксизма» (Ныо-Иорк), «В свете
марксизиа» (Париж) и вышедшая в Соеди-
ненных Штатах в конце 1!К16 года перв.чл
книжка «марксистского трехмесячнака» —
«Наука и общество».

Вокруг яде! марксизма и коммунизма
разгорается подлаивая классовая борьба.
Наряду с честными я искренними попыт-
ками освоить марксизм, понять его теоре-
тические основы хотя бы в приближения,
имеется немало претенциозных покушений
на «преодоление» марксизма, тонких I
грубых извращений. Особенную энергию в
«той области проявляет контрреволюпиоп-
ный трпикиям, бессменный поставщик сл-
иой гнусной, отравленной клеветы на Оо-
мтгкий Союз и коммунизм.

Расслоение сведи интеллигенции выде-
лило на одном полюсе действительных и
истинных друзей страны Советов, а ш
другом — непримиримых врагов комму-

•яма. Между отямя полюгами располагает-
ся промежуточная, колеблющаяся масса.
Необходимость сделать выбор все отчетли-
вее вырисовывается и перед »тими широ-
кими слоями.

В первую группу входят лучшие пред-
ставителя западно! науки и культуры,
понявшие историческую обреченность бур-
жуазного строя л значение коммунизма
как новой эпохи мирово! истории. Эти
лш'дя прямо н решительно становятся на
позиции защиты Советского СОЮЗА ОТ по-
кушений империализма, они горячо при-
ветствуют расцвет культуры в стране со-
циализм», они с живым и искренним ин-
тересом обращаются к изучению марксиз-
ма-Л№ниннзма и действительно усваивают
его мировоззрение. Ятнм путем пришли к
коммунизму лучшие представители старой
культуры, как Анри Барбюс. Роман Роман
а другие. Этим путем приходят к призна-
нию диалектического материализма выдаю-
щиеся ученые — геиетмк Мсллер, матема-
тик Стпойк, Физик Лаижеми.

Выдающийся ученый Лаяжевен возглав-
ляет гоманную в Париже «Мнтериали-
стическую академию», ставящую своей
задачей «изыскание взаимосвязей различ-
ных научных дисциплин с диалектическим
материализмом н дальнейшую разработку
натериалистическо-диалектического миро-
понимания в социальной, психологической
а физической областях».

Наиболее ярко выступает перелои я от-
ношении к марксипу во Франции, где
марксистская диалектика встала п порядок
дня теоретической мысли значительной
группы интеллигента. Ядром этих кру-
гов является кружок «Новая Россия», со-
стоящий из представителей науки, кото-
рые первоначально поставили своей зада-
чей разоблачение клеветы буржуазной пе-
чати в правдивый показ достижений Со-
ветского Союза. Отсюда их попытанный
интерес к изучению марксистской идеоло-
гии. Результатом ато! работы явилась из-
данная научно! комиссией кружка книга

«В свете марксизма». Здесь ряд представи-
теле! физвко-математических, биологиче-
ских и общественных наук выступает на
защиту марксизма и плодотворности его на-
учного метода, исходя из интересов свое!
специальности, из истории своей науки.

В состав этой группы входят не только
молодые ученые, но и известные профессо-
ра Сорбонны, как, например, биолог Мар-
сель Преяан. Он относится к тем пере-
довым интеллигентам, которые через при-
знание правоты марксизиа приходят к
коммунизму. Он выступает горячим сто-
ронником м пропагандистам метода диалек-
тического материализма, стремясь приме-
нить его при освещении основных про-
блем современной биологии.

В свое! книге «Биология ж марксизм»
Пренан проводит борьбу на два фронта. Он,
с одной стороны, борется против механистов,
показывая неприменимость методов меха-
ницизма для биологии. С другой стороны,
он разоблачает полную несостоятельность
аяталиэиа в доказывает, что диалектиче-
ский материм ним не только согласуется с
омреиеняым сдетояшм наука, во факти-
чески все раавитие биологии в последнее
время сознательно или бвосознательно опло-
дотворяется диалектическим материализмом.
Следует отметить, что наряду с правиль-
ным пониманием основных положений мар-
ксистское философии и правильным при-
менением ах в раде случаев в своей спе-
цнальной области Преная не мог взбежать
отдельных ошибок.

Не мене* яркую картину борьбы за и
против марксизма дает умешенная жизнь
Америки.

Здесь в среде мелкобуржуазно! интелли-
генции в годы «процветания» (я еще
раньше) прочно пуствла корив буржуаз-
на! философия прагматизма, иесь упорнее
сохраняет своя ПОЗИЦИЯ оппортунизм в ра-
бочем движении, а некоторые представи-
тели буржуазной интеллигенции поддержи-
вают контрреволюционный троцкизм.

Но растущий интерес к изучению мар-
ксизма в Америке заставляет нашвх врагов
массировать свои истинные взгляды н вы-
ступать под фальшивым флагом. Так,
например, в сборнике под названием
«Смысл марксизма», к которому приложи-
ли руку американские троцинсты, под при-
крытием яяпеяериого «СОЧУВСТВИЯ» комму-
низму ведется алобмя агитация против
коямуяшетяческой партия Америки и Ком-
муяиетнчеаюго Ивтерппвояала. Здесь на-
печатаны статьи известного английского

махиста Бертрама Росселя а представителя
прагматизма американского философа Джо-
на Дьюи под аыраавтельаыв заголовком
«Почему я не коммунист».

Особенно осяаатиыи выступает мелко-
буржуазный характер рассуждеяяй Рессо-
ля, когда ов с обидой в голосе жалуется,
что иарксова экономическая теория непра-
вомерно возвеличавает работников физиче-
ского труда по сравнению с работниками
уистмпного труда.

В ответ на вти колебания, ооннеявя а
путааяые представления в среде интелли-
генции коммунистическая партия ведет
широкую раз'яеннтельнум) работу. Упомя-
нем здесь о тольво-что появившейся книге
тов. Джексона «Дмиектижа — логам мар-
ксизма и ее критика», а также о статьях
тов. Браудера в журнале «Новые массы»,
вызывающих живые отклика овеяв щврв-
кого круга читателей.

0 заметных сдвигах я нарастании ин-
тереса к марксизму среди передовой интел-
лигенции Соединенных Штатов Америки за
последнее врояя свидетельствует появле-
ние ряда периодических изданий, посвя-
щенных вопросам марксизиа. Наряду с за-
воевавшими себе прочные елмпатва в ши-
роких демократических слоях журналами,
как «Новые массы» я «Новая республи-
ка», следует отметить журнал «Социаль-
ный фронт», редактируемый педагогом
Дж. Каунтсои (недавно посетившим Совет-
ский Союз) и посвященный вопросам вос-
питания.

1 в Аяглав, гм еще вмвопво ж ва-
зад интеллигенция не проявляла интереса
к марксизму, уроки кризиса подготовив в
увах внтеллигеяцив почву, на которую
упали семена марксистского учения. Гро-
мадную рол сыграло издание еочжамий
классиков марксизма—Маркса, Вягелма,
Ленина, Сталина.

Сборник «Аспекты диалектического ма-
териализма», вышедший в Лондоне, дает
картиау ааоотаавви е й ва вмологнчо-
ском франт*. На ивам полюсе—лучшие
пректввтел* научного аваавя, искренне
желающие понять философам) марксизма,
чтобы превратить метод диалектического
матераалязиа в орудие научного исследо-
вияя. В стати «1втерес научного работ-
ника в диалектическому материализму»
профессор математики Лондонского уаввер-
сатета Лева сочувственно налагает поло-
жен пи диалектического материализма.

Проф. Дева—крупный математик. В сво-
ей труд* «Цмостмосп т у и » м арятвву-

ет отрыв естествознания от общественных
наук, обрушивается на проповедников ма-
етвпвама в вауве—Эииштоиа в Джяяеа,
с момпай аатраааава водвяргает аааля-
зу таврам вйвхитейва.

Другой «аравтв* в другой социальный
смысл имеют нам, высказываемые про-
фессором философии Лондонского универ-
ситета Макмерри. &тет автор, заявляя о
«воем согласия е рядом основных положе-
ний марксизма, как, например, с положе-
нной о классовом характер* всякой фило-
софии, вместе с тем «возражает» против
ряда других* при чей об'являет марксизм
непоследовательный учением а берет ва
себя смелую задачу его «испраалеивя».
Диалектический материализм он об'являет
РПолопнче'скоЯ теорией, которая Должна
быть заменена психологической.

С ?еоротячосвой путавшая! связаны
я пмвпчесжае бредвм. Нкмеррн об'яв-
ляот фашваи иевабожаой сталаей разви-
тия, но рекомендует пройти «ту стадию
под государственный «еопвшметическим»
контролем. Надо лв еще говорить, что
такого рода «сочувствие» дяамвтачкм-
му материализму может лишь усилить
несусветную путаницу, которая царит в
головах среда некоторых кругов работни-
ков науке в шшталиетичвеки странах?
Путанные взгляды Маимррв в другого
сомнительного «попутчика»—мррвта, вы-
ступающего против единств» теории в
практики, против связи вежду диалектпе-
сквм материализмом я КОММУНИЗМОМ, встре-
т«ля решительный отпор в статьях дру-
гих авторов в том же сборник.

Уж* в* раа веторвя показывала приме-
ры разложения идеологической верхушка
господствующих классов накануне ах
исторической гибели. Приближение отой
гибели вмммтгтг наиболее сильные колеба-
ния в сдвиги в слоях интеллигенции. Луч-
шие, передовые дкда в* могут не видеть,
к каким массовым разрушениям человече-
ской жиган, материальных и культурных
ценностей ведут я еще приведут еудорож-
вы* «пытка буржуазии оохраиитъ свое
господство. Эти люда должаы будут пере-
ходить, а а раде случаев уж* в переходят
ва поаацва пролетариата.

Протввввм вавмг* ввровомреввя об-
речены на топтание на мест* м дввженле
вспять. Им остаются лишь попытки подио-
вдеввл обветшалого иветвчоевоге хлама-
Она выступают знаменосцами глубокой
реакция в политике, фвлософвн • мук*.
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Инструктор
районного
исполкома

(От спещьмьиого корреспошдеятщ
*ЛПавлы*)

Ушанов, не раздумывал, принял пред-
ложение Курганского районного исполкома
я стал его инструктором. Опыт шестилет-
нее работы в качестве председателя сель-
ского совета подсказывал ену, что в новой
ради он может быть полезен.

Ушаков даже не расспрашивал, в чем
заключается обязанности инструктора. По
прошло! своей деятельности он знал, что
инструктор должен советом и делом помо-
гать секциям сельсоветов, депутатским груп-
пам и самим сельсоветам налаживать совет-
скую работу. Это значило, что максимум
времени он должен находиться в районе.

Так оно и вышло. Чуть ли не в первый
мм день пряюда на работу Ушакову ве-
леао было поехать в село Курганка. До
сведения районных руководителей дошло,
что таи творятся преступления. 16 дней
работы Ушаков в Кургавке, выявил ви-
новников, доложил о результатах ревизии
президиуму исполкома.

Собственно говоря, еще до обследования
было ясно, что в Курганку нужно послать
не Ушакова, а следователя. Но молодой
инструктор не был в обиде: он по край-
ней мере познакомился с одним сельсове-
том, беседовал с гражданами, узнал их
претензии к советским организациям.

Ушаков собрался было уже выехать по
выработанному им маршруту, как вдруг
ему предложили срочно отправиться в Реп-
ковскнй сельсовет. Задание состояло в том,
чтобы добиться выполнения плана мобили-
зация средств. Стал Ушаков убеждать свое
непосредственное начальство, что мобилиза-
ция средств не входит в функции инструк-
тора, что поездка в Курганку убедила его
в плохом состоянии советской работы на
селе и что лютому ему целесообразнее ни
атом участке сконцентрировать все свое
внимание. Тщетно! Пришлось Ушакову по-
охать мобилизовать средства в Репков-
скон сельсовете.

После «того на голову Ушакова посы-
пались новые задания. В Лукине, напри-
мер, он обязан был организовать снего-
задержание. В Введенском сельсовете про-
верял выплату страховых убытков. На
ознакомление н налаживание деятельности
депутатских групп в секций советов вре-
мени ие оставалось.

Ушаков — единственный инструктор
райисполкома, ютя по штату должно быть
три. Районный исполком, оказывается, не
может подыскать в Кургане среди его
55-тысячного населения две подходящие
кандидатуры. Если бы Ушаков не явился
к председателю исполкома Фоминых, не
было бы и единственного инструктора, но
и он диет, не дождется, чтобы его освободили.

Мы долго беседовали с тов. Уша-
ковым. Честный, добросовестные работник,
несколько раз премированный на посту
председателя сельсовета за хорошие итоги
весеннего сева, уборочной кампании и до-
рожного строительства. Ему прекрасно пэ-
веетен культурны! рост колхозного села,
где о библиотеке или кинопередвижке тол-
куют на сворамях с неиввьшей страст-
ностью, чем о семенах или о распределе-
ния Походов. Ов правильно считает, что
инструктор обязан постоянно вращаться
среди колхозников, я тогда он сможет,
зная, чей живет, о чей думает деревня,
хорошо выполнять функции инструктора.

Этих функций Ушаков сегодня ие вы-
полняет. Он разуверялся в тон, что может
пригодиться инструктором районного испол-
и н а , так как все поручения, которые ену
даются, мешают ему наладить советскую
работу. Исполком делает все, чтобы под-
держать »тк настроения Ушакова. Ему ве
дают даже перевозочных средств ддк по-
ездок в села. Инструктор пешком шагает
от одного сельсовета в другой. А шагать
есть куда: Курганский район об'единяет
31 сельсовет. Суровые морозы делают »тн
путешествия малопривлекательными.

И. К Р Х О Н И З .
у р ,
елябнжжов области.

ПРАВДА

Щ ЯНЕРЕЮ РУКОВОДСТВО
Х Ш С Ш I ИВА

(От специального корреоюи,

Из ошвой балхашской
" мени-я*0рс

тоаиривог Щ г о
Урожай 1936 года в Ивановской обла-

сти оямаям яяжо уроама 1 9 3 4 — 1 9 3 5
годов. В области склонны объяснять отста-
вание тем, что 1935 н 1936 гг. были
очень неблагоприятны: в позапрошлом го-
ду «мочило», в прошлом—«сушило». Было
бы, конечно, неправильно сбрасывать со
счетов неблагоприятную погоду. Но в ней
лн дело? Вспомним, что весенний сев в
большинстве районов продолжался 25, а
кое-где и 30 дней, сев л ь в а — 1 5 дней.

Поднявшееся в колхозах стахановское
движение не было по-бодьшемстски орга-
низовано. Шумели, называя ниева отдель-
ных стахановцев, гордились и хвастались
ими, но не передавали опыта лучших
отстающий. В результате стахановские
звенья распались.

В 1936 году з некоторых районах ино-
го хозяйств вышло из колхозов.

Партия и правительство оказали кол-
хоаам Ивановской обметя огромную по-
мощь и машинами, и семемами, а креди-
тами. Эту помощь в «власти не смогли
правильно использовать.

Прошлогодние ошибки повторяются н в
нынешней году. Задерживается ремонт
тракторов и тракторного инвентаря. Очи-
щено очень небольшое количество семян
зерновых и льна. Вывозка навоза идет
крайне медленно. Горючее выбирается
неудовлетворительно, ремонт тракторов сры-
вается.

Земельпый аппарат не мобилизован
на успешное проведение сельскохозяй-
ственного года.

Областной земельный аппарат привык к
тому, что за него все сделают в сельско-
хозяйственном отделе обкома партии.

Нет такого звена в системе областного
земельного управления, которое можно бы-
ло бы, как лучшее, тгроигвопоставить дру-
гим. Недаром областное совещание семе-
новоде», агрономов м колхозннвов-опыт-
ннков обратилось в областной исполни-
тельный комитет с просьбой «укрепить
зерновую семенную группу овлземуправле-

ровы
о поемам
Бел*» двух

б в

рф-умааанан
взяенеяия методе»

цев *яллтвв м ш*г
собрать работишов игпарата я раевяаяять
ни, что обнаружим я анавоам свеняал-
ная комиссия •взят варят. У Фили-
пов», мая он говявяг, для вяго «ве был*
времени». А смавяяиаяяй! паяный «мед
обкома, швиодпипия проверку, ждал, когда
Ф и н н а м РТС время м Ц е т .

Казалось 1ы, что аяняи И важнейип*
задач сельскохозяйственного отдела обко-
на партия являются проверка и политиче-
ское руководство кадрами земельных работ-
ников. Но в обкоме пишут инструкции и
резолюции по текущим сельскохозяйствен-
ным кампаниям, а ие изучают и не орга-
низуют людей, поставленных руководить
колхозами.

К севу Ивановская облает* готовятся
плохо. Серьезных выводов из факта засо-
ренности аппарата областного земельного
управления еще не сделано.

А. БОРИСОВ.

в вГгашеюго
В СИСЯ О №

Участницы всесоюзного совещания лередоаиков по льну и конопле, колхоз-
иицы-ордеяоноецы •• А. Федулюаа и С И. Никулина СЮрьетецкнй район,
таковской области) сейчас учатся на подготовительном отделении Высшей
коммунистической «ильскохоаяйстаекной школы. На снимке: Ф. А. Фсяулом
я С И. Нямулняга м микроскопом. «ч^, А .

со-

МУЗЕЙТ.Г.ШЁНОКО

в юевс
9 карм •йивдвмпя Ш - я _
дня роайиияжа 10 иарта-^Н-я

со дни смерти велимте
Т. Г. ВЬвчезтм. 1 м Ш 1

. яме, щ жил копв-тв воя» <1ре-
жатнщмй пер., д. М 8), б у ш опянг му-
вей Шевченко. Домяв капитальна рестав-
рируется. В оемя ммяатах собраны инте-
ресные маторапп о детом Шатало, о
пребывания «га в ссылке, д н и — я . ри-
сунки я картины мота.

ВулаЧуриые учреждения столяр! «ме-
чам* шевчеамаевм л и и ш щ в ш ш н
мчмжаая я м—ертаин. Болыима Яечвр бу-
дет устроен в клубе учителей. В школах
устраиваются выставки. Школьные драма-
тические кружил покажут янсценровкя
отдельных произведений поата.

ЗАЧЕТЫ ПО БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКЕ

ЛШИНГРАД, 1 марта. (Наян. «Прав-
ам»). В Ленинградской военном округе за-
кончилась сдача заочного зачета по всем
видам боевой подготовки командующему
войсками округа командарму 1-го ранга
тов. Шапошникову. В сдаче зачетов уча-
ствовали бойцы и командиры всех родов
войск. Сотни отделений, вкипажей, ар-
тиллерийских расчетов е д и н мчат на «хо-
рошо» я «ОТЛИЧИЯ».

Командующий войсками округа тов. Ша-
пошников в специальной приказе поддел
итоги сдачи ««очном мчета. В приказе
отмечен значительный рост боевой и поли-
тической подготовки бойцов н нладяпгх
командиров, достигнутый в результате ши-
роко развернутого социалистического со-
ревнования.

Поздравляя победи гелей оореваеааяяя,
командующий войсками «яруга нградял
их ценными подарками.

КРАЕВЫЕ КУРСЫ
ЕФРЕМОВЦЕВ

НОВОСИБИРСК, 1 нарта. «Чар*. «Пиа-
лы»), В Новосибирске открываются
трехнедельны» курсы ефреиовпев. 500
змньеводов я лучших стахановцев колхо-
зов будут изучать иа атнх курсах опыт
мастера высокого урожая звеньевого Ве-
логлааовского района Ефремом, собравше-
го в прошлом году 60 центнеров пшмгапы
с гектара. Нреподавать будут Ефремов, за-
ведующий хатой-лабораторней Чуманлв,
профессора, агрономы.

Одновременно открываются краевые курсы
орденоносцев—комбайнеров, трактористов,
председателей колхозов, звеньевых, чаба-
нов, стахановцев. В программе курсов —
вопросы агротехники, политики, культур*1-
Преподавателя — лучшие научные силы
краевого центра. Срок учебы — три неде-
ли до весеннего сем я столько м после
посевной.

ДфЯ РАБОТА к

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Четверть века работаю я в сельской на-

чальной шкоде, школа с 1933 года дер-
жит переходявге квасное знамя. Кена
ноя — учительница со стажем в 32 го-
да — ведет 1-й н 2-й массы, а »—3-й
и 1-1.

Основное достижение вашей щколы в
том, что во второй, третьем и четвертом
классах нет нв одного неуспевающего по
русскому языку, по арифметике — двое
неуспевающих. Абсолютна* успеваемость
по всей школе — 93 вроп..

Мы наладили работу с отстающим. В
течение 45 минут нужно провести урок,
дать задания двум классам, проверить до-
машние задания. Времени в классе нохва-
тает. Мы приходим в школу до звоша,
собираем всех отстающих к себе в комнату
и в течение получаса проверяем, как они
гыполнилн работу, в чем не успевают. 06'-
ясняем ошибки, добиваемся соответствую-
щих переделок.

Мы приучаем ребит коллективно рабо-
тать и помогать друг другу. Они у мае
разбиты на кружи по 3 — ^ человека
с таким расчетом, чтобы в каждом кружке
был о и н сильный ученик, два средявх и
один слабый. До замятий они взаимно
проверяют домашние задания, сличают
примеры, проверяют технику чтения мт. д.
Бели примеры сделаны неверно, доказы-
вают, почему веверио, во всех же груд-
ных случаяд обращайте! к нам.

Бошиюе зиачеаие в работе с отстающи-
ми имеет ласковое обращение, вовынинве
«авторитета» отстающего шмльиим в
главах товарищей. Вели поднять его авто-
ритет на легком матерные, то дальни он
лучше начинает работать. Необходимо зна-
комство и с бытовыми условиями ребенка,
с состоянием «го норовы.

Чтобы подтянуть отстающих, ученики в
школе соревнуются на грамотность, н*асо-
тт письма, чистоту и опрятность. На чи-
стоту и опрятность особенно нажимаем пе-
тлят, что вто—деревенская впила, где
особенно иуигаа борьба с неряшливости».
Мы учим и родителей бороться с неопрят-
ностью ребенка, присматривать м «го
одеждой, обувью, приучать к носовому
платку, чистить зубы, мыть руин, смо-
треть за чистотой книг, тетрадей, — м зто
имеет свое действие.

Ужо е 1924 года мы ведем большую
работу с родителями. Внезапен в колхозы

докладами о воспитании детей, строя
каждый доклад на живых припевах. При
личных встречах даеи практические сове-
ты. Периодически — раз в четверть —
устраиваем родительские собрания.

Основная наша задача — воспитать в
родителях уважение к труду ученика.

В 4-м классе Боря В. в первую четверть
получил по русскому языку «плохо». Те-
традь б а ш неопрятная. 1а и сам он весь
ходил грязный. На родительском собрании
я уделил Боре много внимания. Рекомендо-
вал родителям диктовать ребенку дпма не-
большие статейки, обратить внимание ва
его костюм. К концу второй четверти ре-
бенок стал чисто одеваться, появился но-
совой платок. При,помощи родителей он
перешел во вторую четверть с отметки
«плохо» на «хорошо». В диктанте из 75
слов делает 1—2 ошибки. И «то—не еди-
ничный случай.

К нам, учителям, родители часто «бра-
таются за помощью, когда дети не слуша-
ются их, «отбиваются от рук».

Пишет иве недавно записку отец учени-
ка тов. А. И.: «Останови моего сыиа-
хулитана, отбился от рук». Пришлось вы-

звать виновного и двух его сестер-учонмц
в учительскую н расспросить, в чем деде.
Оказывается, мальчик мзби сестренок, а
отец нзбил его. А вся причина в той. что
однажды отец в присутствия всей семьи
ааявад сына «крокодилом». В семье семеао
ребят, и вот пошло по всему дону: кро-
кодвл да крошил. Ребевок так обвалил-
ся, что всех переколотил. А потом стад
хулиганить и в школе. Пришлось вызвать
отца н сказать, чтобы и сам больше м
обзывал так сына да запретил бы и ре-
Лзлгаи дразнить. Поговорили на общей со-
брании учеников школы обо всем «том.
Ребевок неправилен. И учится хорошо.

Ученики соревнуются в наше! школя
иа лучшее поведеяне. Опенку каждому
дает весь масс в присутствии учителя.
эта пбщегтдеяпая оцевк* с указании иа-
шетатков ученика действует асклвчятельг
но сельпо.

Устам школьного еои нет, и» у мае
есть свой устав, который знают все уче-
ники. В нем сказано об обязанностях де-
журных и обязанностях каждого ученика.
Точность, четкость, организованность всей
школьно! работы дисципшируот ребят.
К «тому обязывает их и самая обстановка
—уют. чистота, цветы, занавески иа ос-
пах.

Л и рааватия чувства ответствеиноегн
у ребят мы ни поручаем разные ивлкяе
работы, при чем всегда учитывали, что но*
иу поручать. Есть у меня дм несмелые
девочки — Ника Воронам а Шура Соко-
лом: боятся учителя. Я поручал нм..ь

шкаф учебных пособи!.
— Вот вам ключи, вы заведуете впит

нпмф«м1
Они должны притш в учительскую, еа-

ми достать глобус, каргу, принести в>
класс. Развивается смелость. Теперь роди-
тели не узнают девочек: боевые стали.

Санону от'именяону шалуну поручаю
заведывлть играми:

— Ты у меня будешь хозяин. Вез тебя)
никто не имеет прав* брать иячи. Только
ты одни и иоженгь порядок наладить. А.
то мячи пршдаип.

Дело еделаяо. Янергня ребета я а ш л
дли себя првнеяенре. Доверие учителя его
п е ц н м п н р у е т .

*>т у ч е т о в требую иепмнгилмюсти.
пет дежурный по м о т а л и , а вот—по за-
лу, по столовой. Для каждого твои прави-
ла: чтобы вещи не портились, не пропа-
дали, чтобы никто не верил.

Дежурный гм> раздевалка не пустит в
школу с грязными ногами. Сделает заме-
чание и учителю. Перед шкмой стоит
шайка е надвил., Я обут, в присутствия
учеников вымок. Учитель (олжен быть м
всем »брмпо» для учеямка.

Мы гамн строга подчиняемся правилам.
Дяем пример вежливости, точности, опрят-
ности. После второго понкиЧежурного а
всегда вхожу я масс, но если где задер-
жусь, дежурный немедленно дает третий
зьонок, нампеп, четвертые. Ты, мол, тре-
буешь с нас, будь и гам дисциплиниро-
ванным. Чтобы не дять ученикам повода
быть нмиеггяплиннромяяыяя, я говорю ин
о причине своего опоздания.

Особое виииание уделяем обращению
родителей с депни: не вить детей, быть
е ними ласковыми, внимательными к их
нуждам — этим самым родители помигают
воеяятаяи» ребенка в школе.

К и т а й . О. мСМСВ.
Утелго-Неяская начальная вилла

Яроелавоко! облалги. .

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ КОЛЕИ
НА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. (Корр. «Прав-
•)»). Па Северной железной дороге

началась подготовка к строительству вто-
рого пути от станпни Данилов до станции
Коноша. Длина ИТОГО участка — 351 кило-
метр. На »том участке, который должен

быть готов в атом году,. будет
более 200 мостов, уложено 7Ь0 тыс. кубо-
метров песчаного балласта.

В дальнейшем второй путь будет про*
ложен до Архангельска].

Ал. ХАМАДАН

МЕМОРАНДУМ ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ В КИТАЕ
Десять лет назад японский премьер

баров и генерал Танака представил своему
императору всеподданнейший доклад. В
«том докладе (широко известном под име-
нем «меморандума генерала Танаки»)
матерый империалист наметил основные
пути, об'екты и методы японских захва-
тов на азиатском материке. Меморандум
Тмакн исчез из японских секретных ар-
хивов при таинственных обстоятельствах.
Вскоре он был опубликован всей иировой
печатью. Опасаясь крупного международ-
ного скандыа, японское правительство
поспешило об'явить меморандум Танакн
«чудовищно! фальшивкой». Однако собы-
тия последующих лет показаян, что япон-
ская мипериалистяческая агрессия пошла
точно по тому пути я осуществляется
тени методами, которые наметил Танака в
своей докладе.

«...Для того, чтобы завоевать Китай,—
п а с и в своем меиорандуме Танака, — ны
должны сначала завоевать Манчжурию и
Монголию. Для того, чтобы завоевать мир,
мы должны сначала завоевать Китай. Если
мы сумеем завоевать Китай, вое осталь-
ные азиатские страны капитулируют перед

...Имея в своем распоряжении все ре-
сурсы Китая, мы перейдем к запоепанню
Индии, Архипелага, Мллой Алии, Цен-
тральной Азии и даак Европы.

Япония не сможет устранить затрудне-
ния в Восточной Азия, если ие будет про-
водить политики «крови и железа».

Сейчас стал известен новый докуиент —
секретный доклад генерал-майора Мапу-
иуро, представленный им конференции
японских военных агентов в Китае, со-
званной штабом Кванту некой армии
(японская оккупационная армия в Ман-
чжурия). На конференции, которая состоя-
лась в сентябре 1936 года в Чаньчуне
(столица Манчжоу Го), участвовала пред-
ставители токийского генерального штаба.
Для того, чтобы правильно оценить зна-
чение этого доклада, необходимо сказать,
кто его автор. ,

Генерал Мацумупо — опытный япон-
ский разведчик, большую часть своей
жнзни уделивший «специальной работе» в
странах Дальнего Волока. Проведя много
лет на службе II отдела генерального
штаба, он, вполне естественно, стал
«большим знатоком Китая к Монголии»,
как и аттестует его газета «Джапая
тайме». В 1936 году Мадумуро после дли-
тельного «ознакомительного путешествия»
по Монголии я Китаю был назначен на-
чальником «специальной службы» (глав-
ный орган японской разведка в Китае)
кгтаба Кмитунско! армян. Он заменил
на этом посту небезызвестного «дальне-
восточного <1оуренеа» — генерала Доя-
хару. Это последнее обстоятельство свиде-
тельствует о той больше! ром, которую
играет Мацумуро в японской внешней
политике.

Меморандум генерала Мааумурв целиком
посвящен Китаю *).

«Совершенно очевидно, — пишет Мацу-
муро,—что территории, захваченные нами
с целью получения сырья, должны быть
тесно связаны с нашей империей. Отсю-
да — оккупация Манчжурии, вслед за
мукдеискви «нцвдентом (по японской вер-
сии — взрыв полотна ЮМЖЛ возле Мук-
дена.— Ал. X.) 1931 го». Если наша
манчжуро-мвнгольская политика вообще
что-нибудь означает, то ома направлена
к тому, чтобы вслед за первой террито-
рией (Млнчжурие!) аххяатвть вторую
(Монголию), исключительное стратегиче-
ское значение которой заставляет нас не-
прерывно действовать в этом направлении.

Посылко! нашего авангарда — развед-
чиков в глубь Северного Катая мы доби-
ваемся того, что различные прояпоиекие
меиенты действуют в разных пунктах.
Этим самым мы постепенно получаем

*) АмеримнгияЯ журнал <4>1яа уик-тя
ревы», яадапяннея • Ш м х и , онуолижо-
м л II свогы последнем номер* от 13 фг-
ираля 1937 г. олльшуг, ншСюлес вижнуп
часть «меморандума гвнврал-тВора Ма-
цум$ро». Этот документ, иадаииыЯ в виде
отдельной брошпрм, получил, КАК указы-
н е т журнал, широкое расорострааеяяк в
Китае.

контроль над всеми военными властями в
Северном Китае. Для того, чтобы испы-
тать местных чиновников, мы занимались
контрабандой и подкупами...»

Откровенность японского разведчика за-
служивает внимания. Оч, ие маскируясь
(опубликования меморандума, конечно, не
вхолш н расчеты Мацумуро), описывает
методы, при помощи которых японцы под-
готовляют новые агрессивные выступле-
ния.

Уже из «той части меморандума Мапу-
муро становится ясной очередная задача
японских империалистов — захват Вну-
тренне! Монголии и Севеоного Китая.
В начале овоего меипрандуи» Мацумуро
усиленно подчеркивает значение этих ки-
тайских территорий в качестве крупней-
ших источников сырья и рынков сбыта.

Мвого внимания Мааунуро уделяет об-
стаиовм, в которой орудуют японские
шпионы и разведчики в Северном Китае.
I следует отдать ему должное —г его
замечания соответствуют действительности.
«Наитии поданным, — подчеркивает он,—
заияиапщяиеи определенной деятельностью
и Северном Китае, редко приходится быть
об'ектами преследований. Китайские чи-
новники редко протестуют ш в е по поводу
незаконной деятельности наших агентов.
Японские консульства почти некогда не
получают таких жалоб от китайских ма-
сле!. Деятельность нашвх агентов сыграла
очень большую роль. Она выявила подат-
ливость н неспособность китайских чинов-
ников к лопротввлению, что, однако, вы-
зывает недовольство широких масс. С тех
пор как Манчжурии оказалась под нашим
контролем, мы прекратили в ней активную
•еятельнАть. Но в Северном Китае, пе
агенты действуют гораздо смелее и более
беяакоиио, чем вто было в Манчжурии,
дело обстоит иначе. Приток этих агентов
из Манчжурии в Северны! Китай принесет
должны! результат...»

Мгоуиуро, как »то показывает вторая
часть его меморандума, исходит из тсй
рея1ьио! политической обстановки, которая
нь'М сложилась • Китае. Ом прекрасно пп-
игиает, что прямой военный захват Север-
ного Китая в Ввутренней Монголии (за

исключением тех территорий, воторм уже
контролируются японцами) встретят очень
серьезные затруднения. Дело в том, что
безудержная японская агрессия и поля
тпка поаустмтельства кнтайсих властей
вызвали я стране всенародное автипон-
ское движение, выливающееся в форму
единого национального фронта борьбы с
иностранными поработителями. Опытный
разведчик не может не учитывать «того
грозного фактора, могущего опрокинуть
все японские планы.

Вот почему Мацумуро предлагает ионий
план — предварительную подготовку за-
хвата Северного Китая шпионами,
японскими агентами. Ов предлагает вс-
пользонать новые методы агрессии: насы-
щение всего аппарата власти згой части
страны японскими ставленниками.

Мацунуро без всякого стеснения указы-
вает, что «если Японии нужен предлог для
нового вторнЕеини в Вмтай, то его очень
лети» мант. Это делает особенно сиеашой
ту необычайную осторожность китайских
мастей, которые стараются избежать кл-
кого-яибо оскорбления Японии». Но ои же
саи отвергает агат излюбленный лоемцами
метод захватов. В специальной главе мемо-
рандума, озаглавленной автором «Наши
задачи в Китае», Мацтмуро подробнейшим
образом излагает содержание нового курса
японской агрессивной политики а Китае.

«Наши задачи в Китае, — читаем и
ято! главе, — должны руиоводвтъев прин-
ципом номинального китайского контроля.
Основой «того принципа является отказ от
оккупапив вооруженными силами новых
территорий Кятая. так как вто может
вызвать только новые осложнения для нас.
Наиболее верны* путь — поставить веяь-
зтющихеи влиянием китайцев во главе
многочисленных автономных и иеаавнеи-
иых государств. В первой стадия вто обес-
печит для нас север и северо-запад Ки-
тая... Монгольские чиновники в пустын-
ных районах северо-запада лети поддают-
ся нашему воздействию и контролю. Север
и северо-запад Китая, которые образуют
внешний барьер для Манчжоу Го, иегут
служить буферной зоной, имеющей болгь-
шое военное значение.

Создание таких и в означает, во-пер-
вых, прад'явленяе к Китаю одяого терри-
ториального требования за другии. Это
долимо проводиться до тех пор, пока не
будет окончательно подавлено стремление
Катая дебвваты-я везвращеявя потерян-
ных территорий. Наконец, когда север и

северо-запад Китая будут под нашвм
контролем, мы сможем продвигаться в
восточную, центральную • южную части
страны, это окончательно подчинит нам
Китай и постепенно разрушит его ьаци-
лнальное правительство. Тогда можна будет
создать по всему Китаю отдельные незави-
симые государства под японским контролем.
Эти планы имеют, много шансов на успе»
в Китае. На можно сформулировать паи,
победа баз войны». <>

Заканчивая яту главу, Мапумуро прихо-
дит к следующим практическим выводам:

«Мы должны, — отмечает он, — поль-
зоваться теперь новыми методами в нашей
деятельности и добиваться следующих
целей: 1. Поощрение н контроль над раз-
личными местными правителями и оказа-
ние ни помощи в деле подавления анти-
япоиских менентов. 2. Мешать движению
за об'единепие страны, осуществлению
планов национально! самообороны, созданию
единого антияпонского фронта, а также
метать образованию единого фронта между
отдельными группировками, возглавляемы-
ми Фын Юй-сявом, Ям Са-шанем, Чжан
Сюэ-лянои и китайской Красной армией».

Программа генерала Мацумуро, как зто
явствует и» приведенных нами отрывков,
отлвчается от меморандума Танакм целым
радом новых злеиентов. Японские импе-
риалисты не могут не считаться, как вы
мо уаи выше отмечала, с значительными
взнеиеииями, происшедшими в политиче-
ской обстановке Китая в течение послед-
них двух лет. Новая обстановка яыяуж-
дает японцев приспособляться к ней,
исвать новые формы агрессии, которые
облегчили бы ни осуществление планов за-
кавалеашя Китая.

Меиораидум Мапумуро, этот хитроум-
ный план порабощения китайского наро-
да, — документ большого политичегкэго
зваченмя. Прежде ясего это — новая доку-
ментальная улика, раскрывающая хищ-
ные замыслы японского империализма. Но
в то же времи ятот документ есть сви-
детельство внутренней маГюстм японских
агрессоров. Перед лицом растущего сопро-
тивления четырехсотмилляонного КИТАЙ-
СКОГО народа японские захватчики ие
рискуют применять тп.п.ко цплнтику «ки-
ви и железа». Она вынуждены прибегнуть
в новой тактике—дейстллнать исподволь,
разлагать государственный аппарат властв,
подрывать единство народа, ослаблять л
разрушать его волю к решительному от-
яеру поработителям. Но в Китае, яеемотря

на чрезвычайную активность японском1

агентуры, растут и крепнут силы сопро-
тивления. Медленно, во верно* выковы-
вается единый национальный аитняпон-
ский фронт. И сам Мацумуро, докладывая
поенной конференции о планах дальней-
шей агрессии н Китае, с горечью признает
наличие мошны т народных сил, с которы-
ми: иелдая не считаться.

«ИиМряторгкяе Праипельгтво,—предо-
ста^егао» Мапумуро, — ни должно недо-
оценивать красных к Китае. Китайская
Красная армия исключительно сильна и
боеспособна^ трудно найти современную
армию, обладающую такими же качества-
ми. Идеология красных весьма привлека-
тельна для масс. Более того, форсирован-
ны! марш Красной армии из провинции
Цзянси через южную, центральную я за-
падную части Китая на север — »то по-
ход, во время которого были покрыты ты-
сячи миль и преодолены бесчисленные
трудности. Этот поход был проведен крас-
ными войсками при прекрасном моральном
состоянии бойцов, перенесших тязделыо
лишения.

Все зто вместе с умением красных воа-
деяствомть иа массы превращает «и в
силу, с которой нелыя не считаться. Ис-
ключительные качества красных заставля-
ют японскую армяы относиться серьезно I
кита!ской Красной армия. Ни одна авмвя
в мире не может испытывать большие ли-
шения без страха перед возникновения
восстаний в ее рядах. В коммунистическая
армии дело обстоит иначе — она ашвот
простой жизнью, пользуется особой комму-
нистической тактикой, занянается пропа-
гандой, отличается прикрасиой дисципли-
ной и организацией. Этим путем Краевая
армия умеет щмникать в г«мое сердце
масс. Широкое применение плртмзансвих
методов борьбы в трудных районах, при-
вычка к большим переходам вполне аодго-
товаля мх к большой вовне будущего,
связанной с тяжелыми лишениями».'

Такая оценка, данная занятым врагом
китайской Красной армии, заслуживает
быть особенно «точенной.

Меморандум Мяцуиуро пришел на смену
знаменитому меморандуму Танаки в резуль-
тате «менявшихся условия на Дальнем
Востоке. Этот документ дает ключ к пони-
мании новой японской тактики. Вместе с
тем он обязывает всех сторонников мим
в пристальному наблюдению м ц п в я м
ашм развитием нового курса яшисмой аи#
литнкн в Китае.

1
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Безбожники и сектанты
(Ог специальною корреоюикнта «Правды»,) , |

— В деревне, — признался я н за-
ведующий отделом культуры I пропагаа-
1ы Кинешемекого горю»» партии тов. Зе-
леню. — религиозная м ш ш сальнее
выпей.
, Такое заявление человека, которому
поручен одни вз важнейших участ-
ков политической работы, сам по себе
явлется серьезнейшим обвинением всей
партийной организации района.

В октябре 1931 года Центральный
Комитет партяв в решения о состоянии
партийной работы в канешемскоа город-
СЕОЙ партийной органвзапви указы-
пал, что «в результате ослабления
массовой работы, большевистской бди-
тельноети, боевитости каждого комму-
эигм отдельные сектантскве релмгвоз-
ные проповедники получили возмож-
ногть пропикопь в отсталые слои рабо-
чих. Партвнпля органямпия серьезного
идейного отпора «пи враждебным влия-
ниях не д:1ет>. Центральный Комитет пар-
твв потребовал от Кпнешеиекого горкома:
«улучшения постановки аптнрелягнозной
работы среди рабочих, в особенности от-
сталых моек».

Прошло более двух лет. И попрежвему
Кинетеигкив горком не организует боевой
«тирелппмлной агитация я пропаганды
ви в городе, нл к деревне.

А вопрос об антирелигиозной работ* в
Ваиешечскои районе стоят остро. В рай-
оне имеется много различных сект и ре-
лигиозных ГРУПП. Они очень малочислен-
ны Некоторые вз них сочтоит веет* из
двух—тг.ех человек. Но они развертывают
твою работу, которая зачастую далеко вы-
ходит м рамки отправления религиозных
культов. Многие секты я религиозные
группы ведут контрреволюционную агита-
цию и пропаганду.

Известно, например, что староперковни-
кп — «тихоновпы* К. И. Шувалов, И. Я.
Яйлоков в А. И. Яблоков вели среди жи-
телей города Кнкешиы разговоры, в кото-
рых брали под свою зашггт наймитов Фа-
шизма—троцкистских бантов, убийц ра-
бочих. На фабрике «Красная ветка» се-
кретарь партийного комитета тов. Рогов
ничего не знает о работе сектантов среди
рабочих этой фабрики. А между тем здесь
пытались вести антисоветскую работу по-
следователи бывшего местного епископа
Василия Преображенского, пенующме се-
бя свасильянамм».

Сталинская Конституция провозглашает
ГНОГЮ<У отправления религиозных культов.
Но Конститупвя провозглашает также я
свободу антирелигиозной пропаганды для
всех граждан

Некоторые партийные, ррпиияапяи, аи-
дпио. вешилн. что не надо бороться с ре-
лигиозными предрассудками. Это—глубоко
ошибочнее представление. Партия не от-
киаывалась п не отказывается от антяре-
гшиозиой пропаганды. И если Конститу-

ция говорит о свободе антирелигиозно!
пропаганды для всех граждан, то пар-
тайные организация обязаны помочь со-
ветской общественности» организовать
антирелигиозную работу.

В Кивешме я в Кпнешемском районе «а
последние два года развалилась оргавааа-
пмя союза воинствующих безбожников. Ни
на одной фабрике, ни в одвом сельском
совете не звают членов этого союза. Город-
ской совет безбожников оказался совер-
шенно неработоспособным. Невозможно 1а-
ж- устано1'ить. кто же члены городского
совета безбожников. Последняя кянешем-
ская конференция союза безбожников бы-
Л1 в 1931 году.

Нельзя обвинить горком в недостаточ-
ном количестве призваний плохого со-
стояния партийного руководства антирели-
гиозной работой. Таких признаний было
много. Но пока горком признавал недостат-
ки своей работы, сектанты совсем недавно
собрали свой «с'езд». Этот «е'езд», про-
исюдивший в Вичуге, именовался сектан-
тами «областным г'ездом». Единственный
вопрос, который были призваны обеу-
дять «делегаты», формулировался так:
«Выть вли не быть сектам на нелегаль-
ном положения или сочетать легальную
религиозную пропигапду с нелегальной ра-
ботой».

Характер «той нелегальной работы до-
вольно ясен. В поселке фабрики «Красио-
полжская мануфактура» существовали две
нелегальные домашние перкви. Собврались
в них последователи религиозной группы
«нэсафовпев». На этих сборищах распро-
странялись контрреволюционные слухи.

Сектантские группы в самый напряжен-
ный период прошлогодней уборки, когда
из-за засушливого лета надо было торо-
питься убирать хлеб, сознательно отвле-
кмв колхозников от работы в поле.

Недавно горком партии спохватился и
начал снова признавать недостатки своего
руководства антирелигиозной работой.
19 января он принял даже специаль-
ное решение, по которому в течение 10 дней
городской совет союза безбожников должен
был представить в горком партии списка
людей — организаторов работы союза
безбоапиков ва предприятиях я в районе.
Однако >то решение, во-первых, долго ре-
д»ктвровалось, по-вторых не стало бое-
вым решением партийной организации.

На что надеется секретарь Кинегаемско-
го горкома партии ТОР. Силаев? В Кяпе-
шемском районе кэ всему привыкли, при-
выкли к грязны» улппам. привыкли к за-
мызганным помещениям районных учреж-
дений, никого не волнует, что в обшежи-
тлях и квартирах рабочих плохо работает
радио, в кипе И1Ут беспрерывно рвущиеся
картины.— припыклп. видно, не выпол-
нять и важнейших указаний партия.

А. УРАЛЬЦЕВ.
Кинешма, Ивановской области.

ОСВОЕНИЕ

МЕЛКИХ РЕК
ИРКУТСК, 1 марта. (Над. сПваа-

•ы»). Восточная Сибирь вдоль я поперек
пересечена порожистыми реками, которые
Ю сих пор использовались только для
сплава леса. Они протекают в районах,
богатых хлебом, лесом, пушниной, полез-
ными ископаемыми и отдаленных от же-
лезнодорожных линяй. Особенно богаты
недра, прилегающие к северной частя
Байкала. Здесь есть золото, слюда, медь,
редкие металлы.

Восточно-Сибирское пароходстве начи-
нает в атом году работу по превращению
некоторых мелких рек в судоходные. Как
только вскроется река Верхняя Ангара,
начнется очистка ее русла м будут по-
рваны камни, мешающие движению судов.
Уже в атом году на участке от Нижне-
Ангарского порта (озеро Байкал) до Верх-
ве-Ангарска рек» станет судоходной.

На Байкальской верфи им. Ярославско-
го там замаины Ь крупных гамнмя для
мелях рек. На стапелях Шуияловской
верфи (на Ангаре) строятся 13 плоскодон-
ных бар*.

КОЛХОЗНЫЕ

РЫСАКИ
КУРГАН, 1 марта. (Спац. иарр. «Праа-

яы>). Курганская государственная завод-
ская конюшня, в стойлах которой со-
держится до полусотни чкетокроввых ор-
ловских рысаков, снабжает колхозы 19
районов Челябинской области производите-
лями. За несколько лет существования
«той конюшни в сотнях колхозов области
появились прекрасные экземпляры рыен-
етых лошадей, составляющих гордость мно-
гих коветоварных ферм.

Сейчас курганская конюшня завята
тренировкой молодняка дл> будущих испы-
таний на ипподромах. Под руковод-
ством в свое время популярного наездяи-
кэ. Солдатова на местном ипподроме ва-
чалась тренировка доставленных яа колю-
мв молодых рысаков: «Боец», «Мятеж-
ная», «Бодрый», «Ласточка», «Мрамор-
ная», «Шалунья». Исштааал будут про-
должаться до осени, после чего лучшее
лошади будут отправлены в Москву в
Свердловск для участия в бегах.

Казаки-отличники боевой н политической учебы Ч-н Донской казачьей
Краснознаменной ордена Ленина дивизии им. тов. Ворошилова. На снимке
(с.и-ва направо) сидят: старший! то». Спиридонов, старший связист тов. Пет-
ровский; стоят: казаки тт. Филимонов, «Камня, Аксенов, Береснев и
КузнепОВ. Фота И. БершптеЯн.

НОЧНОЙ НАЛЕТ
(От специального корреспондента «Правды»)

В 2 часа ночв старшего лейтенанта
Смехова, командира 3-й роты прожектори-
стов, вызвали в штаб. Там он получил
задание: в самый короткий срок совер-
шить переход в новый район, соединиться
с артиллеристами-зенитчиками, занять по-
зиции и приготовиться к встрече самоле-
тов «противника».

Тяжелый марш—позади. Пройдены десят-
ки километров по шоссейным дорогам а
размытым, вязким проселочным путям,
побеждены крутые под емы. Холмы, горе-
лый лес, местами топкое болото — вот
плацдарм будущего боя. В срок установле-
на телефонная связь с командовании,
с артиллерийскими батареями, уже рабо-
тает внутренняя связь вежду командными
ауиктаии взводов и роты в целом. Все
приборы поставлены по местам. На 1 0 — 1 2
километров вокруг прожекторных взводов
воэдуд взят под круглосуточный контроль.

Лень и вечер прошла спокойно. Но глу-
бокой ночью посты воадушыого наблюде-
на», ошиивденяя я связв, расположенные
аа десятка километров, довесля о поавле-
иви самолетов «противника».

Из ротного командного пункта послав
приказ:

— Готовность М 3!

Это значат: все приготовить к (ок\ ,
В первом взводе начальник звукоулав-

ливателя комсомолец Соколов командует
слухачам Тронину и Васлову:

— Самолеты с северо-запада. Поаса!

Маиуло пять секунд. За эта мгновенья
произошло многое. Самолеты прошлл
около 400 метров. Слухачи услышали их
и, поворачивая рупоры, Установили на-
правление полета. Момент наибольшей в
равномерной слышимости на оба уха «ва
определили по особому чувству сжатая а
затылке, получившему уже меткое назва-
ние «затылочного равновесия». Тотчас
они ввсыиквули «есть!»

Возглас слухача явплся командой для
корректировщиков Починов» в Чистякова.
На циферблатах их сложного а порази-

тельно точного прибора появились данные
о летяшем самолете, о силе ветра.

Регулируя рычаги тахометров, коррек-
тировщика стали вносить поправка в по-
казания звукоулавливателя. Все данные
поступив на пост управления. Отсюда
наводчики Сшарев а Неетвреако управляли
прожектором-веитежм.

В момент, когда ярявел б ш аэят с ма-
ксимальной точностью, левтевавт Алтропов
дал меатрачееквв фоаааааом евгиал —
«точа, там, тис», т «довло —
«Дат* лучи. Овожектовист Ямодцов
быстро включал рубнльннк, в в< высоту
устремился гвгалтекай с а м света.

Но е а а м е т в кветевной мае ве ока-
залось. Нялввчаси пачала поагк лучом.
На третиа «малке» «противник» был
пойван. Самолет а луче!

С молниеносной быстротой яа овваву-
жеиниа самолет направили свои атчв
прожектеры-сопроводители. Залиты! ооле-
пвтыьвыа светом,, самаавт. шалея в «тот
воамт беышшвша! «рЦаярей бабочкой.
Г л ш ва в е п > , М в и гй**вли

— Ваал «га в «вдувалыш».
Мтатешп,- амажеам в а т а <вв»~

тиаааи» вяло аимагом. Ов бш осп-
плев, мкрял чувств» аваля. Ешв немно-
го —. а «а а р Ц т а - в аеваш. С борта а -
молета аааалась араеви ракета. Детчяк
едажя. Толъво т а т аролиггорвггы аала
ему ви1тв аз м а я света.

На аегм прввиось в другим самолетам
отрада «протвавва». Во нам, ярао осве-
щеванв проаваторамв, открыла «оговь»
зеиятлма артвлмрия. Два самолета про-
рвалвеъ еввоп мну артиллерийского
огня. Неотступно сопровождаемые голубо-
ватыми лучава, они стремилась уйтя из
района обстрела. За ними устремились
истребительные самолеты.

Посредники признали, что валет «про-
тавиаы» отражав с честью.

Н. ВОРОНОВ.
Ленинградский
военный округ.

Письма в редакцию
НУЖНА НОВАЯ

СОВЕТСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ
Изложение, письменный пересказ —

одна вз важнейших форм обучения ропо-
му языку.

Но вот беда. Даже опытный учитель не
сразу нахозвт подходяща! рассказ для та-
кой работы. Конечно, тут а его услугам
осе классики, ио можно лв вмя ограни-
чиваться? С одной сторояы, произведения
классиков ребята уже читали и разбирали
па уроках, с другой — картавы провио-
го, данные в втпх проазвеквяяд, оиосто-
ронве воздействуют на детское сознание.

Печаль, рабство, угнетение человека че-
ловекои, самодурство помещиков, вх изде-
вательства пал крестьянами — вот основ-
ные мотивы этих литературных материа-
лов. А ведь ребенок, юноша живут и
настоящим, устремляют свой взгляд, свои
мечты я в будущее. Значат, воспитывая
в детях ненависть к прошлому, мы обяза-
ны показать ям а то, какими оия должны
бып, сегодня, завтра.

Так возникает настоятельная потреб-
ность в литературном сборнике, откуда ка-
ждый учитель мог бы черпать рассказы
о жизни замечательных людей апохи, о
великих открытиях, изобретениях, путеше-
ствиях.

Недавно я прочитал своим ученикам на-

печатанный в «Правде» очерк о погранич-
н и к Накате Карацупе а его собаке <1в-
дус». Замечательны! рассказ! Ребята бы-
ли восхищены Карацупой, сумевши аа-
держать а привести на заставу девятерых
преступников. Когда по этому очерку пи-
сался пересказ, было очень заметно вяу-
треввее волнение учащихся. В процессе
ппсьна все оия жвво переживали героп-
ческай поступок погравнчтлка, в рас-
сказ — по можно сказать с уверен-
ностью—запечатлелся у пах навсегда.

А сколько героических поступков со-
рершдют детя-шоверы, рабочие в шах-
тах и на заводах, ва море, в водохе а в мор-
ских глубинах! И сколько прекрасных от-
рывков на эта темы можно выбрать из про-
изведений совремевпых наши писателей!

Словом, паи нужна современвая совет-
ская хрестоматия, которая окажет большую
помощь школам • в деле коммунистиче-
ского воспвтаввя детей, и в деле разви-
тия вх письменной и устной речи.

Горячая просьба рядового учителя в
«Правде» — поддержать это дел!

Г. АНЦИФЕРОВ.
Учиталь средняя мшаям М 1.

Мцеяск. Курске! области.

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
Предложение учителя тов. Анциферова заслуживает всяческого

внимания. «Правда» просит Народного комиссара просвещения РСФСР
тов. Бубнова высказаться по существу затронутого вопроса.

ПРЕКРАТИМ РАСТРАТУ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уважаемы! тов. редактор!

Хочу со страниц «Правды» обратиться
к железнодорожникам с простым предложе-
нием: «Научимся, товарищи, обращаться
со смазочным материален».

Ведь *то же стыд! Сшвцаивао аря а бес-
цельно мы растрачиваем тысяче тони неф-
ти, маигт», варквва. И цшья» потому, что
сайку ведем акраашпво.

•з-м векправвоспй ««талей а буксах
смазка выпадает варужт, «удобряет» зем-
лю. Зге вывивает ваавмдввот вмутор-
но! снаааш. Мааит тев, « е а вы фитиль
был испнааыя в нужных размера*, если б
его время ат времевв ввоаывалв кероси-
ном и держал я порядке, ве было бы нуж-
ды в мзлвппи! трап смааочвых материа-
лов. К сожаламап, у на* не прватаа аа-
ботитъея об экономав сваава. Храват сна-
ючвые материалы в открытых и чает» ды-

рявых бидонах, ве ведут учета, как рас-
ходуется смазка, обильно льют мазут ва
трущиеся части. Словно металл может
«пропитаться» сяазко!!

Все это плоды неряшливости, беззабот-
ности, неумения по-хозяйски отнестись в
этому делу. Мы очень легко могли бы сам-
номить стране тысячи тоня свалочных иа-
тервалов. Надо только следить за развером
в качеством фитиля, трущиеся частя сма-
зывать экономно, установить нормы расхо-
дования смазки. В некоторые дна я за одно
дежурство па паровозе «О» экономлю по
9 килограммов мазута на смазку. Этого мо-
жет достигнуть каждый паровозник, каж-
дый вагонвяк.

Е. ЩЕЬЕТОвСКИЯ.

Помощник машиниста юта Ваатаи,
станция Двбаныиам), Даиацка* втявэ-
ной авроги.

Всесоюзная выставка народных
музыкальных инструментов

Национальные мумвапные в»етвумвв-
ты народов еоаетсво! «травы чваааапайно
раавообраавн.

Муанкальвш шктруненти, вахущае
свое пргасхожаевм е самых дремал вре-
мен, представляют больаюй ввтерес как
прототип «культурных» вветруашт се-
вре «евного оркестра.

В СССР народные в т и п а п а ш явстру-
менты собраны в неемяьквх муаих (ле-
нингвадскв! Эрмитаж, московский Музей
народов СССР м др.), а также у некоторых
частят лай. Однако а и коллекции раз-
бросаны а ве полны.

Весьма ваашое .начаяве повтову при-
обретает первая всесоюзная выставка на-
циовиьных музыкальных внарументов
народов СССР, которая откроется к XX
годовщине Октябрьской социалвствческой
революции.

Выставку организуют Всесоюзны! коми-
тет м делам искусств прв Совнаркоме
СССР и Всесоюзный дом народного творче-
ства имена Крупской. В дальнейшем все-
союзную выставку музыкальных инстру-

ментов предполагается превратить в посто-
янный государственный музей музыкаль-
ных инструментов народов СССР.

Особый раздел выставка составят рекон-
струированные метру менты, приспособляе-
мые мастерами к требованиям многоголос-
ного оркестрового ансамбля (инструменты
Киргизии, Казахстана, Армении, Чечено-
Ингушетии в других республик и обла-
стей), а также музыкальные инструменты,
полученные от изобретателей.

Для сбора и приобретения напвональпых
музыкальных инструментов Веееоюгаыч
доном народного творчества послано па
места несколько экспедиций. На выставку
уже поступило больше 200 инструментов.
Особенно широко представлены коллекции
армянских, марийских, бурят-монгольеви~
в опрвтекнх музыкальных инструментов
Многие из них выделяются своей художе-
ственное отделкой и представляют боль-
шую асторвчеиую ценность.

Некоторые экспонаты выставка отпра-
вляются в Париж па предстоящую между-
народную выставку.

В. ИЛЬЕНКОВ

ЛИЧНОСТЬ
(Рассказ)

Член калачевекой холлегаа защитников
Мокрнпын лениво перелистывал тошее дело
по обвинению директора птипесовхоза
«Крутые горы» Сергувяна в преступной
халатности: кровожадный хорек придушил
пеемлько десятков племенных кур. Сер-
гунан сидел пять ночей в засаде и соб-
ственноручно яиовял хищника, однако это
ве спасло его от ответственное™ перед
законом.

Ыокрииып, зевая, снял с переносицы
пенен» в староммной оправе на длинном
шнурке и, скривив тонкие злые губы, встал
из-за стола. Высокий, сутулый и высох-
ший, в Узенькт диагоналевых брюках со
штрапкамя. какве носили в Калачеве еще
до империалистической войны, в куном
пиджачке, он напоминал Лоя-Кихота.

— Нет. молодой человек, скучно стало
работать в суде, скучно и неблагодарно!—
огорченно сказал он. обращаясь к практи-
канту Синяков?, писавшему конспект свое!
первой речи: он должен был защищать
председателя колхоза, по вяне которого все
кобылипы скинули жеребят — председатель
не освободил их во-вреия от работы.

— Разве его дела?! — презрительно
воскликнул Мокрипын: — За весь год а
районе только одно убийство, да в то пу-
стяковое. А раньше бывало, что ни дело,
то головоломка... ребте! Было над чем по-
размыслить. А какие были преступники!
Пойман с поличным, преступление яаляпо,
а на с какого боку его. подлеца, не под-
цепишь. Талантливые были, мерзавпы!
Раньше, бывало, народ шея в суд. как в
театр, а если убийство—столько набьется
ярателей что до обморока доходило. Я од-
нажды тесть чаем подряд речь держал...
а публике стон, слезы... трепет! Крутом
вааоаат человек, а я его защитил, оправ-
дала. Меня тоги ва руках вынесли на
улику... А где современный Плевам? Нет
е й . А почему?

— Законы стада яснее и проще,—
а раньше—закон, что дышло, куда по-
вернул, туда н вышло,—ответил Сивяков,
думая о председателе колхоза, которому
оп не сочувствовал. Сам бывший крестья-
нин. Синяков жалел от душа погибших
жеребят.

— Нет! Потому что ваша профессия
отмирает... Да! Не в чести она, молодой
человек! Поверьте старому адвокату...

С пронзительным визгом поползла иверх
по блоку полупудовая гиря, дверь медленно
распахнулась, и в комнату вошел крестья-
нин в полушубке и тяжелых запыленных
сапогах.

— Мне бы защитника повидать,—сказал
«я, снимая овчинную шапку и дели два
«решительных шага к столу.

— Садись. Рассказывай... Откуда? —
пододвивул ему пул Мокрицын. но кре-
стьянин не сел. а лишь вмре расставил
йога. Ему было лет пятьдесят с лишяия, но
черные волосы, слежавшиеся под питой,
оглавалв синевой. Все у него было прпяо
а долговечно: а почерневшие руки в мел-
ких трещинках, и обветренная, загрубев-
шая кожа яа щеках, обросших густым
листкам волосом, а лоснившийся на плечах
полушубок.

— Мы из Нятлевки. Из колхоза «Впе-
ред»... Андрей Куавн. Дело па меня заве-
дено.

— В чей же тебя обвиняют?
— Понять даже яемможно, — кдо-

тменно развел руками крестьянин. — Будь
бы я снасильничал ала, к примеру, ударил
ее. а то ведь пальцем не тронул...

— Ког»... ее?
— Да Гашвт же... Быетрову... 1а я «б

нее и рук ве хочу марать. Про им аа
деревне веяв скажет: «бтеааь, я больше
нет ничего»...

— Как... бтеарь?
— Иу, « и о быть, в и у д ы и т ! ев» че-

ловек, бросовый... Бусарь, по-нашему. Б*
в батька такой-то, за всю ЖИЗНЬ не сбился
сапогов купать, не то чтоб лошадь там или
овечку. Ковче заимел свиненка, будто пре-
мию ей, Гашке значит, за хорошую работу,
а премия-то вишь какая... Гигам с мужи-
ком своим развелась, от тракториста ребе-
ночка прижила, а теперь за председателем
бегает, а тот, известно, ей премию,—хитро
подмигнул Кузин в вытер потное лицо
полой полушубка.

— В чем же все-таки тебя обвиняют?—
нетерпеливо спросил Мокрицын.

— А ты слушай... Стало быть, вязали
в поле снопы. В Чертовом клану воиче
рожь уродилась—век такой не было... Взял
я пук соломы, и давай крутить перевясло,
а тут подходит Гашка я говорит: «Плохо
свопы вяжешь, развалятся». Я ей, конечв»,
а говорю: «Не тебе, шлюхе, в такое дело
вое свой длинный совать. Ты за собой
доглядай! Одного ребеночка нагуляла и
другого добудешь... Бусарь ты!»

— А Быетрова зга что у вас делает?
-•- Полевая бригадврша... А разве баба

вожет понимать иущансвое дело? Бабье
дело известное...

— Постой! — прервал его Мокрипыа. —
Понимаю Оскорбление словесное вли пись-
менное. Ста пятьдесят девятая статья...

— Сто пятьдесят девятая, правяльнв!—
обрадованно улыбнулся Кузиа.—Под нее
подведем...

— Ладно, буду заиашатъ тебя, только
с уговорам: на суде много не говори, тверда
одно: «Граждане судьи, ае дайте помереть
ва чужой скамье». А больше нн-нв! Язык
у тебя нехороша!, все дело испортишь...

— Вам-то видней, вы ведь ученые,—
покорно сказал Кузин.

...На суд он пришел часов в семь утра
в в ожидании, когда откроют дверя. уселся
на крыльце. По безлюдной у липе брела
корова, еле передвигая аоги; казалось, а!
трудно нести свое огромное жирное вымя.
Лворпвк в новых галошах на босу ногу
шаркал метлой, поднимая рыжую пыль.

— А судья-то как... шибко строгай?—
спросил Кузиа. томимый скукой бездей-
ствия.

Дворник остановился в, сняв картуз,
почесал макушку.

— Марья Семеновна—женщин точная.
Ежааа попы под статью, то уж будь ве-

ком... По справедливости судит.
— По справшивоств и Йадо судить,—

угрюмо поддакнул Кузин. — Справедли-
вость — первое дело. •

Вау хотелось говорить, чтобы как-ни-
будь пркглушитъ тревожные мысли. Он
подробно рассказал свою историю, в выхо-
дило, что Кузан—самый смирный мужик на
деревне, а все беспокойство от Гашкн
Быстром!, которую сделала бригадиром со-
всем зря.

К крыльцу под'ехал грузовик с над-
писью на борту: «Колхоз Вперед». Из ма-
шины вышли три женщивы е узелкаан в
руках.

— Как бабам, то а машину завела,—
обиженно пробурчал Кузиа.—Гашка свиде-
теле! привезла.

— Баба теперь в силу вошла, — сочув-
ственно вздохнул дворник.

В аал заседания Кузин вошел боком,
настороженным, «медленным шагом, словно
ва пчельню. Милиционер указал ему на
скамью со епаакой, стоявшую особняком в
выкрашенную в зеленую краску. Кузан
враждебна посмотрел иа нее и отодвинул-
ся,—ену казалось: стоят лишь сесть—г
тогда асе пропало. За столон, покрытым
красным сукяон, сидела двое мужчин и
между вини полни рыжеволееая жеяпнна
со стропами еерына глазаии.

— С какого времени а колхозе?—евро-
емла она.

— С тридцатого,— глухо ответил Ку-
ма.—Сейчас после головокружения запа-
сался.

— Грамотный?
— Не шибко.
— Признаете ли вы себя виновным в

том, что оскорбили бранными ыовама
Агафью Быстрое)/
— Это Гашку-то? Да я «I тмьво и
сказал... •

— Прошу называть потерпевшую по
фанклия,—строго сказала сероглазая жев-
иава.

— А мы по-деревеаска, как правыч-
ны... И фамилия у нее неправильная. Ка-
м а же она Быстром, ежела вуж, Бы-
стявв, с не! не живет, а она от тракто-
ряета ребеночка прижила, не по закону...

— п о с у й не касается. Это—частное
дам гражданка Быстраао!. Вы оскорбив
е* лвчвоеть?

— I я н» н аачяаггь я смотреть ае
ючу, яве его ав к чему...

— Я не о липе ее говорю, а о лично-
сти... Это не наружность человека, а вну-
треннее, понимаете? — повысила голос
Марья Семеновна.

— Ничего мне про это неизвестно... Я
ей только и сказал: «ты... бусарь»...

Мокрицын, стараясь обратить на себя
ввимание Кузина, покашливал, чертил в
воздухе какие-то таинственные знаки,
трубво сморкался, но Кузин, забыв все
его наставленвя, продолжал:

— А а деревне уж так—ты меня, в я
тебя, ну а кввт... Как гго пословица гово-
рит: «браяь на в*роту ве виснет». Треть-
его дня кузнсп Фока иевя обложил, изви-
няйте, по матери...

— Вы яогли подать на него в суд и
оскорбление.

— В суд?! На Фоку?! — усмехнулся
Кузин. — Ежели мы с такими пустяками
по судам ходить будем, в вам некогда ра-
ботать, я вам обременение...

Вызвали Быетрову. Крупными шагами
к столу приблизилась плечистая женщина
с коротко остриженными волосами в ши-
роко расставленными скуламя на задорном
лппе.

— Из-за снопов все получилось у пас...
От плохо! уборка, известно, всем нам убы-
ток. Я, значит, бригадир а должна догля-
дать. Ну он а полез ко мяе с кулаками.
Тронуть-то меня побоялся, потому я его
враз сомну. Муж мой тоже любил драть-
ся, а он против Кузина посильней, а то я
себя не давала в обиду... Ну он а даяа!
меня поливать всякими неподобными сло-
вама. Мае, конечно, и стало обадво перед
народом, — Быетрова умолкла и смахнула
соломинку с пестрого сетевого передника.

Ввивая девушка в оранжевой шелковой
кофточке подтвердила, что Кузан «немыс-
лимы! ругатель», в просила «укоротить
ену язык».

Общественным обвинителем выступал
учитель Суховеев. Ов говорвл горячо, че-
ресчур громко, взволнованно продеклами-
ровал:

В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты! — русская долюшка женская!
Быстром украдко! вытирала ышядве-

еа гдааа. Ктзая стой ншадввжяо, рааги-

(ымя п о т , прчавша! а воду, я думал
о тем, что «го вепрсмеаво би надо зако-
лотить, — абувь можпо попортить... Су-
ховеев* сменил Мокрииыя.

Оа растягивал слова, театрально жести-
кулировал, па сухом жилисток пальце его
желтовато поблескивало обручальное коль-
цо.

— Перед вами, граждане судьа, стоит
темный, вегранотны! человек, который
даже не поникает смысла предъявленного
ему обвинения. Я прошу обратить вви-
мание ва одпу характерную мелочь,.. Па
правой руке Кузнна завязана краснал
шерстяная нитха. Это — талисман от всех
болезней... Таков культурный уровень
подсудимого, который является печальных
продуктом вветнтута частной еобствевнп-
ста, ныне ликвидированного, по еще жи-
вущего в сознании Кузина... Обросший
коростой предрассудков...

Кузин вздрогаул, словно его веожндам-
по ударил по голопе. и, громыхая сапо-
гами, рянудся к столу.

— Что ов иа « н я вапраелвву пле-
тет?!—крпчгул оп. я липо его налилось
кровью.—И тякпЯ. н сякой а... и тепы!,
п неграмотный' Я расписаться вполне не-
гу! А что рука черные, так ято не короста,
а от трудов моих*, граждане судьв! А оп
и меня обезьяну строит!

— Пе мешайте защитнику!—пыталась
остановить его Марья Сеиеновпа, во КУ-
ЗИН, уже ничего ве слыша, гремел иа весь
зал:

— От нити «то! никому вреда нет'
От ломоты завязываем... Сам кольцо зо-
лотое надел, а ниткой попрекает! Ежелв
я обругал.' за п о а суда, а ве то что...
Что я мужик, стало быть, ва меня я валв?
Будь бы я какой несознательный, а то
честно, благородно, который год в колхозе...
Триста трудодней заработано!

Бледный Мокрицын торопливо проби-
рался к дверям, смущенно протирая пен-
ею, и Кузин, вдруг вспомнив его наста-
вления, смиревно проговорил:

— Виноват... Не дайте помереть на чу-
жой скамье.

Суховеев громко фыркнул, как школь-
явк, закрываясь газетой.

Кузаа только теперь почувствовал уста
•ость а прием на край зелено! сииьа.

Суд ушвлся еа совецаава. |
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На международные ЩЦли

Ценное признашк генерала
С

С м е й яповекого парламента приносят
много огорчений фактически хозяевам
страны. Кабинет Харота, вскавшай одобре-
ши смете политического курсе в варла-
•мпе, б ш встречен резке! обструкцией,
•«тори правела к и д е я м «того превв-
тиьства. Депутат парламента Канада вы-
СТТПИ с разоблачеяяша агрессивной во-
енщины, виешавазвямйсл в дыа управле-
ния государством с цели) помрнуть его
ва путь немедленной «больше! войны*.
Попытка военщины надеть намордник да-
же на такой далеко ие храбрый парла-
мент, «ликвидировать» Хаиада в назяда-
ищ остальным депутатам и к чему не
приведи. Хамада в ответ на требования во-
еацвяы сделать себе хараырн предло-
ж и генералу Терауцв ва равных условн-
ях использовать »тот метод уход» в «луч-
Ш1Й мир», благородный самурай нару-
шал «рыцарский кепке Бусадо» (Бусм-
до — кодеке чеетн лоовского офицерства),
отказавшись выполнять предложенве депу-
тата.

В чем корва и м новых настроений,
нашедших свое выражение в доселе по
слупшои парламенте' Агрессивный курс
правящего лагеря Японив, ведущий к раз-
вязыванию «большой войны», явно не по-
пулярен в стране. Широчайшие массы
японского народа, уже сейчас изнываю-
щяе под тяжелы» бременем подготовки к
вовне, настаивают на политике мара. Они
прекрасно понимают, какие жестокие бед
гтввя принесет ям новая авантюра. Эти
антивоенные я антвфашястскне настрое-
ны народных масс ве могла не повлиять
ва позицию основных политически пар-
тия стрдня, представленных в парламенте.
Представители и м партий были вынужде-
вы выступать с разоблачениями,—правда,
далеко не полными,— тех явных и тай-
ных махинаций, при помощи которых раз-
вязываются силы войвы.

Процесс антисоветского троцкистского
центра в Москве показал всему мару под-
линных поджигателей новой кровавой бой-
пи м ах гнусны! троцкистских пособни-
ков. На атом процессе было документально
установлено, кто стоял за спиной троц-
кистских шпионов и днверсАптов. И гер-
манское и японское правительства всяче-
ски пытались отвертеться от изобличаю-
щих их неопровержимых улик. И все же,
несмотря на строжайшую цензуру, руково-
дящие органы печати втях стран, одержи-
мые антисоветским бешенством, выболта-
лн то, от чего таа тщательно пытались
отмежеваться их правительства.

Орган японского министерства иностран-
ны! дм «Джалан тайме» 28 января
1937 г. откровенно писал я передовой
статье:

«То, что обе страны, Германия и
Япония, естественно стремятся получить
всякую информацию о СССР, могущую
иметь военную ценность, должно быть
принято к » факт. Если бы она не де-
лали втого, то были бы дураками и не
выполняли бы своего долга веред госу-
дарством • страной. Возиожность воору-
женного столкновения с Советским Сою-
зом когда-то в будущем яе может быть
с уверенность» веклжчена, хотя надо

аадоткл, п о втег» ие и»яа*и»т. По-
й м у государства, перед которыми сто-
ят такая перспектив*, обяамы готовил-
ся вспаши впгавшывв путями к обес-
печению победи н и етолкиовении. От»
прязнаввый • тонный пуп деятель-
ности праяжтюетв во всех странах».
I* и м гааиа делала тот ямам, что

поскольку дед* •бстоят таим обоим, то
• ни Япония, и Германия м щивайаетут
ничто осебавм хорошего и того, если
буду* «бяжатл на показами, даном
перед ВоепоЙ коллегией В е щ — г о суда
СССР».

ЭТО П М М М М руководящей японской
газеты •а&М было ве опмать но до-
стоинству, Н м п г а т и а войны, вважатые
к стеве ацгввдааынш Фактам, педтвердв-
ла подливает, « т п фаятвв. Овв анваи
лв, что трецквстскве бандиты действовала
по поручению Берлина н Токио.

Продолжающая свои работы сессия япон-
ского парламента дает новые высокоавто-
рвтетные подтверждения того, что презрен-
ная банда троцкистских выродков находи-
лась на службе японского генерального
штаба. Известная буржуазная токийски
газета «Мило» поместила в номере от 20
февраля 1937 г. информацию о секретном
заседания пленума бюджетной комиссии
японской нижней палаты. Как выясняет-
ся из «той информации, Аснда — депутат
парламента от партии Сейюкай — обра-
тился к военному министру генералу Су-
гняма с запросом: «Известна ли армии
провозоспособность сибирской железной до-
роги». Сугияма ответил положительно на
ятот вопрос, отказавшись лишь огласить
провозоспособность железной дороги. Вслед
за этим Асида спросил военного министра,
каким образом ему стало известно о прово-
зоспособности Сибирской железной дороги.
«В России, — ответвл генерал Сугняиа,—
имеются мементы, находящиеся в оппо-
зиции к нынешнему правительству, я
именно через них мы и знаем».

Нет необходимости говорить, что номер
газеты «Мияко», в котором было помещено
>то сообщение, конфискован японскими
властями. Это только подтверждает пра-
вильность сообщения «Мияко». Член
японского правительства, один из его фак-
тических руководителей, официально при-
знал в парламенте, что троцкистские
контрревелвщнонеры состояли ва службе у
японского генерального штаба.

Всему миру хорошо известны те крова-
вые диверсантские поручения, которые да-
вал японский разведчик господин «X...»
своей троцкистской агентуре: взрывать фа-
брики, шахты, устраивать крушения мин-
ских шелонов, заражать »тн зшелояы бак-
териями и т. д. и т. п. И троцкистская
банда точно выполняла втя дьявольские
задания японского генштаба.

Генерал Сугияма сделал вееьиа ценное
прнзявяве. Какие бц меры теперь ни
предпринимали японские власти, это при-
знание станет известней всему трудяще-
муся человечеству, борющемуся против
угрозы новой войны.

А. АНТОНОВ.

АНГЛИЯ \ ГСПШШЕ
КОЛОНИАЛЬНЫЕ Т Л О Д Я Я
ЮНДОН, 1 марта. ( С * ..

ды>). Оживление обсуждавшийся в послед
пне неделя • лондонских политиче-
ских кругах я в прессе вопрос о гериаи-
ских колониальных требованиях чрезвы-
чайно детыъио разработан в вышед-
шей сегодня документально! книге «Бри-
таасаая воловвальвал империя и герман-
ски требования». Эта книга издана Им-
перским экономическим «омом, председа-
телем которого является известный кон-
серватор, член парламента Л. С. Эмери.

Уже в предисловии в >той книге, напи-
санном члеяои парламента консерватором
Пейдж Крефтом, германски колониальные
вожделения получают резкую отповедь:

«Ссылки Германии на недостаточную
территорию в виду перенаселенности и
отсутствия у нее сырьевых ресурсов не
имеют под собой, как т вполне точно
доказано, решительно никакой реальной
основы. Мандатные территория яе мо-
гут удовлетворить ни одной на втих
нужд Германии».
Пейдж Крофт кончает свое предисловие

совершенпо недвусмысленным предостере-
жением:

«Нн одни британский гражданин, —
пишет он, — не должен нн п малей-
ш«| степени оеиякмтм в том, что ни
едва темяторли, вахаишался в настоя-
щее время над британский флагом, ве
перейдет к какой-либе другой державе».
Авторы книги — сам председатель Им-

перского жономнчессого союза Л. С. Эме-
ри: я секретарь союза Герберт Г. Упль-
ямс — на протяжении всей книги под-
черкивают огромную опасность соседства
германских колониальных территорий для
различных частей Британской империи.
Германские колониальные территории, го-
ворится в книге, были йенам! угрозой
для безопасности Великобритании уже в
то время, когда Англы безраздельно вла-
дычествовала на норе, когда для нее не
существовало угрозы с воздуха, когда ста-
рая Германия, какой бы она ни была тогда
милитаристической, все же была менее аг-
рессивной, чем сегодня. Тем более Англия
не может согласят* с колониальными
притязаниями нынешней Германия е ее
базаин тдвеллп лоток и с ее мощный
воздушным флотом.

Авторы книги считают особенно опасней
вваиояпоетъ создания Германией (торного
пункта между Южноафриканским сомом
я Восточной Африкой.

Вся книга выдержана в исключительно
резких автигеумаасвах тона!

ГШИАНСКИЕ ПОПЫТКИ
ЗАКАБАЛЕНИЙ ТУРЦИИ

АНКАРА, 27 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Актам», за последние дня
наблюдается значительное ослабление тор-
говых операций иежду Турцией и Герма-
нией. Это ослабление, по словам газеты,
вызвано прекращением финансирования
«тих операций со стороны Турецкого цен-
трального банка. Такой шаг центрального
банка был вызван огромным накоплением
в Гериании неликвидной задолженности по
турецкому «спорту.

СТАМБУЛ. 28 февраля. (ТАСС). Турец-
кая печать уделяет большое внимание со-
здавшемуся тяжелому положению в герма-
но-турецкой торговле, принявшей, по зая-
влению газет, односторонний и выгодный
лишь для Германии характер. Газета «Тан»
посвящает сегодня редакционную статью
'«тону вопросу. Газета вскрывает хитрую
механику торговой спекуляции фашистской
Германии, направленной к превращении
Турция в монопольный рынок Герма-
нии.

Сейчас с неопровержимой ясностью уста-
новлено, указывает газета, что Германия
покупает турепкие товары по пенам ниже
мировых, продавая ввей товары Турции
по ценам выше мировых. Гемаяшя, «рас-
считываясь гнилыми маркаии», монополь-
но скупает ряд турецких товаров — та-
бак, шерсть и т. п. — на елея* кли-
ринга (система безналичного расчета) я
резкспортярует эти товары в стремы, опла-
чивающие их валютой. .+тим сякни Герма-
ния лишает Турцию яе толп* притона
валюты, но н отрывает последнюю от ее
старых рынков ебыта. Газета усматривает
во всей «той практике турецко-германской
торговли серьезную угрозу для независи-
мости Турция.

«Германия, доиогающасм колеаяй,—
пишет газета,—довела Турция) н бал-
канские страны до такого положения,
что осуществляются все те монопольные
условия, которых индустриальная дер-
жава обычно добивается от колоний... С
тех пор, как все наши связи е внеш-
н и миром стали постепенно
ся к связям с одной Гериаалввй,
страна стала терять свою зтвеяачяскум
незавнсимосп я превращала • ввв>
даток Германии».

Германо-чехословацкие отношения
ПРАГА, 28 февраля. (ТАСС). Централь-

ный орган партии чешских аграриев
«Венков» опровергает исходящие на Бер-
лина слуха о том, что • вшетмшее вре-
мя якобы ведутся предварительные пере-
говоры о заключении геряаао-чехословац-
доге паста) а налшалявии.

«Некоторое время назад,—помет гаи-
та,—между Германией н Чехословакией
яелись переговоры о заключении соглаше-
ния по вопросам печати. Однако вти пере-
говоры бела прерваны!.

ПРАВДА

ФШНИДОЯ
я

фввлшдоп ищаастве иностранных дел
Холима Масаа^яяе^ваа!, чте «см-
бомлаиивввдй яивишяжввввв! ваши м
якляетеа

—— ^
Свишторжм^вш .сжатии также _

момеитом в улучамииа фвшляндекхмявет-
с м ! е*в*шааай ввяюад в Гелквагффешаап нняиад и Гелквагффе
амаетм Геоудаветвеваеге акаявШчесяяп
Бмьямго тсатиа Сеема, ССР, явступлеин»
яетарых и ччшллждяж, • имидкм автора.
кли» ичалепе
аи между СССР •

СОВЕТСКО-ЭСТОНСКАЯ

тотовля
Орт

I
ЮЯДОН, 38 . Песту-

мнет», преММиМь соиш'|1>а^1/зи$ЦС
налястм Ягтаыая опубнвпи в га*%у
те «Оявалехт» етмыв, веоаященятм»
всгон«-ееаетежп тсргавна отиоиенни.
Начав о ебзора имаядческего роста СССР
и развития «г* хмвйопеияш связей при
неизменной повыямп елагоеоотеяви I
покупательной способности населения
СССР, Таклая констатирует также укреп-
ление советеко-встовских торговых отноше-
ний я далее пишет:

«Увеличению советско-астонского то-
варообмен* содействовали корректные
отношения обеих стран».
Автор заканчивает указанием на акку-

ратность Народного комиссариата внешней
торговли в выполнения платежных я про-
чих обязательств.

«Поэтому,—заявляет он,—при даль-
нейшей развитии отношений больше не
следовало бы требовать особых гарантий,
ибо самая верная гарантия в торговой
иное—доверие, основанное на опыте, н
непосредственное желание углублять «то
доверие».

(ТАСС).

ажхв почта водные даврм • везулиатах
Яж4овов в заководиая'ииК м ! м а м раз-
лвчиых цровиицяй Мвдаа. Втв данные
ПВВ1ШИ1ЛЯ. чте аадааскму Наавдвдль-
аивЛГ кмгвессу еоосввчмо абмптвое
«алаяяотве $ птшшшп савмваях
Квхмсвквй ввдиаиаяя, М М с а в й про-
вянция, Сеедааеаных лвиававв, Цен-

" Ив, в также врованцян
На выборах в Асееве и

• Вацамальиый
заащ верам аижв; в оемае-за-

•адвов иммкМаа! вамвв|вяиТ 1вщвмаль-
ш й авяфм) зиял втма».аав<о.

Парта», икшержаяшядм амув) аадий-
скуш |«виЦ|Ш11. пелучма мдкятство
мест, л а т а мишвабе вСсвде. '

Вчера м аимданав вчвелнвтельного
квинтете 1|1Ш1мпияг| вмгрееев обсу-
ждался вопвм е тм, учмгвмап Да в
аропяяпппвмк пцаийддствах. Ганди

скааиея Э Участве в втях пвмвтсль-
|етввх при уелмвв, что будет гаваатиро-

иепрниеаеям губеряатеммв введо-
1ьп т емйых аелаватй.

НацновальаМЙ в м г м м вепрежаму бу-
,дет выступал ввопш а м м коветвтуции
Индии Окоичатедьаее решмяе в» вмросу
«• участии в прмав11И1ЦВ111 ираввтель-
етвах будет пражвто аа вемадвйеком
с'езде Напвевальноге ввагвесеа, итерый
состоится в Деля в конце марта.

ГОЛОД
В АДДИС-АБЕБЕ

БЕРЛИН, 1 марта. (Си. и е » «Прм-
|ы>). Венский журнал «Фольксвирт» при-
водит новые сведения о тяжелой нономи-
ческом и продовольственном положения в
Абиссинии. Широковещательные итальян-
ские планы освоения и експлоатации есте-
ственных богатств покоренной страны
остаются на бумаге, так как Италия не
имеет необходимых для «того средств.
Экспорт из Абиссинии сошел на-нет и
свелся лишь в вывозу нескольких тысяч
мешков харарского кофе.

В Аддис-Абебе — голод.
А*

Военная яикояа в Мадриде. На снимке: будущие командиры республиканских
войЧж обучаются стрельбе из пулеметов.

Кмр м лоаумотмыгаго И п н «СЬмипкпрмтш».
Опдагоры Р. Пума « В. "М11К1О.

.-*'>,>'.!> Единство испански* антифашистов

Поражение троцкистских
агентов Франко

МАДРИД. 1 марта. (Спец. корр. ТАСС).
После длительных и трудных, как подчер-
кивает «Лора», переговоров мадридские ор-
ганизации антифашистской молодежи при-
шли в соглашению о платформе пинства
действий. Результатом «того соглашения
явился довольно обширный докуиент, пред-
усматрявающяй создание согласительной
комиссия я намечающий ряд задач, за раз-
решение которых должны бороться различ-
ные отряды антифашистской молодежи.
Важнейшие яз »тих задач таковы:

1) В армня — всеобщая мобилизация
иолоделш, всемерная помощь в работе по
органимцн народной аряяи, борьба >а
двецвшвиу н за единое командование, со-
действие чистке командных кадров от яе-
лойиьных в непригодных алеиентов. за-
мещение командных постов людьми, дока-
завшими на деле свою преданность
республике в свое умение руководить, ор-
гавмшяя «очагов солдата», выдвижение
командиров ва среды молодежи и т. п.

2) В тылу — организация на предприя-
тиях а тесном сотрудничестве со Всеобщим
рлбочим сопим (ВРС) и Национальной
конфедерацией труда (НЕТ) бригад из луч-
ших производственников, повышение коли-
чества в улучшение качества продукции,
формирование молодежных бригад для фор-
ифвкаоиовпа работ, постройка противо-
кадушяых убежищ в дорожного строитель-
ств*, помощь Комитету обороны в деле
снабжеявя столицы я армии, в борьбе со
спекуляцией я в проведении «вакуация,
очистка тыла от всех враждебных цемен-
тов, организация допризывного военного
обучения молодежи ва предприятиях я в
районах города, организация резервных
бтлышов, в которых иолодежь проходила
бы военную подготовку без отрыва от про-
амидотва, борьба за укрепление аятнфа-
вгаетевого фронта, в в частности за укре-
пление братемх своей вежду ВРС в
НКТ.

Стмпяалъинй параграф мглаимвая пре-
дусяатрявает мввеетвое проведение агита-
ционной работы.

Одновременно подчеркивается, что каж-
дая организация сохраняет за собой пол-
ную свободу пропаганды в защиты своих
идейно-политячеевих позиций. В печати я

иа публичных собраниях следует взбегать
всего, что может порождать раздоры.

В одном на дополнительных пуиктев до-
кумента говорится, что участники согла-
шения будут добиваться от. сеотмтетвуи)-
щих общеиспанских организаций вырвбет-
ки аналогичного соглашения в ванаовап-
иом масштабе. Соглашение подписано над-
ридскиии организациями Федерации об'еяа-
вениой социалистической молодежи («*"-
адиняющей комсомол и сеиаалнетнчеевуш
молодежь), анархо-евндякаластсвей
дежи я др.

Это соглашение, будучи крупный
ва пути я единству действий аитифевгяет-
ской молодежи, является в те же время ве-
сомиениым успехом инициативы •вдева-
нии об'едяневней сошмлветачееке! ииша-
дежи. Подпвеанню документа пведидеетвё-
вали длительные переговоры, сепревеждав-
шнеся неоднократными полемическими вы-
ступлениями (главным обраам, ва стра-
ницах анархо-синднкалистскнх газет).
Троцкистская банда всячески старела» вз-
вве спровоцировать разрыв вереговоряв в
иг. допустить соглашеная. С «тай пели),
пуски в ход бесстыдную, лжввуа, пре-
дательскую демагогию, троцкисты пыта-
н а повлиять на некоторые менеалд
анархистского движения.

В обширной открытом пасме, адресо-
ванном авархо-еииликалвотекой молодежи,
исполнительный коиитет Федерации еС-
едииенной социалистической молодежи вея-.
облачил механику подлой троцкиствкай
пгры. Это письмо убедительно тваявм,
что демагогия троцкистскях агентов и еди-
номышленников Гитлера и Муссолини по
вопросу, например, о демократической рее-
публике, о народном фронте я аятвфшапт
сков единстве ведется по прямому см-
пнальному закаау» Франко в феяаеккях
интервентов. Это звергнчнее в ясное вн-
ступление, несемяенво, возымело свое дей-
ствие, и действительные потвеммп
автифашмотской борьбы ваяли верх а и
вредными тенденциями.

Подписание соглаяиння е едавети дей-
ствий мадридской молодежи является, ве-
мимо всего прочего, сальным ударен но
самым иобным н подлым враги аспав-
ского варода, по врагам его свободы в не-
зависимости — троцкнетан.

ДЕ1СТВКЯ ФАШИСТСКИХ
ШТАТОВ

ПАРИЖ. 28 февраля. (ТАСС). Ъ Бай-
онны телеграфируют, что испанскими мя-
тежниками захвачен грузовой пароход
«Фернандо де Ибарро», принадлежащий
компании Ибарро в Бяльбао. Судно на-
правлялось в Англию с грузом руды.

СОЛИДАРНОСТЬ с ислАНстм :
НАРОДОМ

ГВлЪСНЯГФОРС 28 февраля. (ТАСС».
Вчера из Гельсингфорса отправлено детям
республиканской Испании 24.000 банек
сгущенного молока. Ото — вторая партия
продуктов, посылаемых трудящимися ччШ-
ляидии детям испанских рабочих.

САМОУБИЙСТВА
В ГЕРМАНИИ

ВВРЛН, 1 марта. (ТАСС). Самоубий-
ства цельи семейств в Германии с ш п
почта заурядным явлением. За последние
два в одном Берлине снова произошел ряд
подобных самоубийств на почве безрабо-
тицы и нищеты.

В юго-восточной части города (рабочий
район) отревелись гамм муж н жена.
27-летняя мать Клара Бургкарт перере-
зала кухонным ножом горло своей 5-лст-
яей дочери, а затем пыталась покончить
с собой; со слабыми признаками жизни
она отправлена в больницу. В Берлине же
невовчвл с собой 26-летний Герберт Ма-
твеек, выбросившийся е 4-го втажа вз ок-
на своей квартиры.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В США

По данным Американской федерация
труда, в январе текущего года число без-
работных в США уведачвлось больше чем
на одна миллион, достигнув 10.041 тыс.
человек. (ТАСС).

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 1 марта, (ТАСС). Вчера в Дон-
доне состоялся пушкинский вечер, оргавяь
зовавиый обществен культурной саам с
СССР. Председательствовал члев парламен-
та Д. Н. Првтт. С чтением произведений
Пушкина выступала профессор Ьабрадж-
ского университета Влязабет Хвлл в дру-
гие.

Иностранная хроника
4 На берляисаия варяга прекраадеяа во»

тароам м*х мяоетрмвых ценных Оумаг.
свободна* торговля моторьши а Гермаиши
ококштыьяо залрещела.

ар В Валеяоию прибыли дрцетаваним
Норигнк, Польши, Бельгии, Волзшвш, Па-
рагвая и Чехословакия для пеоегоиюрм о
непацекны правительством по вопросу о
лици, укркаающяхея я посольетаах •
мяоешх перечяолвяимх выше кмударета
в Мадриде.

Я) В ЛаосаЛоие (Португииш) •релтома
иавестиыв португыыжия дршитург Хулао
Дангас, обвиняемый в сношениях о пред- '
отовителями нспыюкок респуол*цшое»Я
интеллигенции.

ф И &рвсс«ле открылась выотамш ри-
сунков советских детве.

Против кого вооружается Англия?
В течение последних недель политиче-

ская жизнь Великобритании вращалась
главным образом вокруг военной програм-
мы правительства. Здесь все понимают, что
появление «той программы свидетельствует
о новом этапе развития английской внеш-
ней политики. Именно втому вопросу уде-
лалось и уделяется главное внимание в
парламентских иреняях, в печати я на
происходящих сейчас в ряд* мест допол-
нительных парламентских выборах. Вопрос
о военной программе явятся однии из
основных вопросе» аа предстоящи* I мар-
та выборах В совет лондонского графства.

Для настроев» широких масс населе-
вая в вавестноа еннсле характере» исход
амелввтельваа выборов в одном иа лон-
дгаеввх язмрательиых округов Сая-(1аи-
врае, считающемся одной т цитаделей
кмеермтовя. «Победил» кандидат конгер-
ваторев. Он, собатвевно, не прошел, а бук-
вально «прополз» в палату общин боль-
шинством всего 200 голосов. На допол-
нительных выборах в другом избиратель-
ном «круге Лондона — Ричмонде консер-
ваторы тавже потеряли очень иного го-
лосов. Сваптмятвчен исход дополнитель-
ных выборов в в Оксфорде, где огромным
Гк'.и.шянством взбраи «независимый либе-
рал» Артур Солтер, по.ц-чнвщий на 50 про-
центов больвм голосов, чем два клвдидата
иоаеермтеров, месте взятые.

Коаеарватавн етяюдь не уверены в успе-
хе начатого ими пнрокого похода за за-
воевание совета лондонского графства, где
бепашветво принадлежат лейбористам,
воисевааторы вроводят предвыборную кам-
пяааю веема аатавно. В ход пушены все
хорошо известные методы а приеиы «Дей-
лв мейль». 1Ьеам1 лжШ «аденской ор-
гаввааава ачйбвметм Герберт Морригоя
преврашеа вгасевватяввев прмеей чуть ли
иг в «агента 1оявнтераа>. Мастер Морри-
сов н его коллеги возмущены столь не-
справедливым обвинением, и Моррисон ис-
пользует все свое красноречие для нападок
на английскую компартию, проводящую
широкую кампанию в пользу лейборист-

ских кандидатов (компартия не выставила
собственных кандидатов, дабы ве распы-
лять голосов трудящихся я не дать кон-
серваторам победить на выборах).

Обвинять Моррясояа в приверженности
к коммунизму действительно смешно. У
консерваторов нет, однако, другого сред-
ства, чтобы отвлечь м в а м м вамвямлм
от вопроса о целях гигантской военной
щмгразшы араватадьства. А ведь
«тот вопрос воашвает ва всех в
вых. собраниях в митингах. Пр
офшшалто наметило, как известно,
ходоьать 1.500 млн фунтов стерлингов на
вооружения в течение 6 лет. Хадйд-
Лжордж считает, что выполнена* програм-
мы обойдется, по мепьшей мере, в 2 млр|
фунтов стерлингов. &то повлечет за собой
еще небывалый в истории Англви роет на-
логов.

Во вия чего? — спрашивает средин!
англичанин, или, как его здесь именуют в
прессе, «человек с улипы». «Во имя обо-
роны», — отвечают представители правя-
щей конеерватввной партии. Но даже
школьники, как нам довелось слышать на
состоявшейся на-ддях веванглийской кон-
ференции учителей (конференция была со-
здана Союзом друзей Лиги наций), спраши-
вают:

— А что же такое оборона? С кем обо-
роняться и против кого?

— Оборонять Великобританскую импе-
рию.— таков официальный ответ.

— Отвого?
На «тот последний вопрос в лучом слу-

чае дается весьма уклончивый ответ:
— В зависимости от обстоятельств.
Но такой етвет не удовлетворяет фед-

него авгдичаяяве, котаращ ив яр а в ц я
сльши е ваиектввам беюиаеюяа, «4
автафянинвид в миролюбивых етравах
я фавпетеаах поджигателях войаы.

Консерваторы, надо сказать, очень уме-
ло спекулируют на естественном стремле-
нии ширмах слоев населения к миру.
Англия, говорят они, должна забоится
о собственной безопасности и не связы-

вать себя с другими странами слиш-
ком далеко идущина обязательствами. Анг-
лия заинтересована в безопасности на За-
паде. Ото все. О других частях Квропы
пусть заботятся те, кого зто касается.
Такая аргументация пережевывалась кон-
серваторами в течение всего истекшего го-
да • тбш» ч м п повторялась за
последний месяц в связи с обсуждением
внесевлоге прамтелъетвм в палату общин
икона о военном займе в 400 млн фун-
тов стерлингов. Закон был принят боль-
Швяствлм голосм консерваторов, но во-
прос в целом яе снят с повестки дня.

4 марта предстоят очень крупные
швламентгкие прения. Ожидаются выступ
леМи Идеиа, ллойд-Джорджа, возможно,
Черчилля.

С необходимостью усиления обороны со-
гласна и оппозиция. Но правящие круги
хотят во что бы то ин стало оставить в
тени внешнеполитическую основу про-
граммы вооружений, ограничиваясь повто-
рением одного и того же загадочною сло-
в а — «оборона».

Норман Энджел весьма остроумно рас-
шифровал «тот термин в своей речи на
уже упомянутой конференции учнтелсл.
Англия, говорил он, всегда заботилась
о своей обороне. Но на последнее тынпе-
летие британские острова ни разу не год
вергалвсь вторжена» врага, в то время
как почти нет страны в мире, куда
Англия ие вторгалась бы сама прямо ИЛИ
косвенно. Следовательно, «оборона» —
термин весьма условный и иодмтщяйс»
широкому толвованвю. В основе бпитаи-
ской военвов полвтнкн, продолжи Рорман
Энджел, должна лежать определенная н
ясная ндея защиты «яра, а не туиаияля
формула «оборона». В нывешнеЯ обета коп

сохранение няра зависит от группи-
ровки сил иа международно!! арепе. Нао-
Мдня — ееееныемца. Следовательно, не-
обходимо усиление Лягв напнй, уцхтие-
няе сотрудничества со всеми с гранями,
поддерживающими принцип коллективной
безопасности. Отсюда вытекают определен-
ные обязательства для Англии.

Норман Энджел считается одна* ва
крупнейших английских знатоков между-
народных отношений и иеждуиародвмо
права. И очень знаменательно, чго ктет
виднейший пацифист пришел в выводу:
чем ограниченнее и неопределеннее анг-
лийские обязательства, тем шире и опре-
деленнее будет угроза всеобщей войям1, в
которую неизбежно окажется воыечеяВЙ
н Англия. В ее собственных интересах—
полностью выявить свое позади* в ска-
зать открыто, чтобы агрессоры кто слыша-
ли: Аиглвя будет п сотрудничестве с ми-
ролюбивыми странами защищать инр. Та-
кал ясная позиция может отсрочить алй-
ну. Двусмысленности же ускоряют я при-
ближают ее.

Но ясность н определенность в области
пиешиепо.1итаческих отношений — каче-
ства, которыми кабинет Болдуина не зло-
употребляет. Правительственные круги ста-
раются тмерить иите[>ес широких слоев ва-
(слепня к внешне» политике. Делается эти
очень осторожно н тонко. За последнее вре-
хн правительство подготовляет ряд законо-
дательных актов, которые должны, по его
мнении, привлечь внимание к внутриполи-
тическим вопроса», и именно к таким, кото-
рые задевают интересы и повседневную
;к11.11и, миллионов людей.

Сейчас консервативной печатью широко
рекламируются три законодательных акта:
новый фабричный закон, закон об оидачя-
паемых ежегодных отпусках (в АНГЛИИ ЯЗ
12 млн рабочих только 3 илн добялвсь
права на несколько дней отпуска и году
с сохранением заработной платы) и, нако-
нец, закон о так называемых «мертвых
районах». Обсуждение этих законов надолго
займет палату обшин и общественное мне-
ние. Правительственная печать тем време-
нем будет втолковывать налогоплательщику,
что оплачивай военную программу — «те
его долг верноподданного п доброго хри-
стианина, ибо, как говорил Наполеон,
бог на стороне того, у кого больше ба-
тальонов.

И. ЕРМАШЕВ.
Лондон, 1 марта.

-
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МОСКВА — УЭЛЛЕН — МОСКВА

Позади
7.500 километров
(От специального корреспондента

*Правму на борту самолета «Н-120*).

. ЯКУТСК, 1 м»рт». (Л* тмщифу). В 8
часов по «псковскому времени с*имет
«Н-120» опустился в» Якутской «лро-
дрове. Окончен первы! т п перелет*. По-
идн осталось окмо 7.500 кыоаетров. Мы
ввресеыв Татарам, Ури. Сабврь.

С о н е т шел сквозь пургу в туманы.
Фарвх в Папынко— водители вашего
вмдушного корабля, впервые встретнвшие-
( I у штурвала, оценила самообладание, вы-
Нржку в палотское вастерство друг друга.
Наша мехшвка Чагав в Дежвдов ввана-
тельно праглядывывеь к мждону аеючету
в авторах. На остаяовках аехавакв рабо-
т ы ! с утра ю пешего вечера. Штураав
проверял свою аппаратуру, «вал, что в
Арктике радио а точвал ораевтврови —
в«хйе1шее условие победы.

В Якутске аы пробудеа несколько дае1.
Затев полетах к Умлеиу. Кончалась боль-
вше воадуапим дорога. Путь, которы! вав
предстоат пронтн, еще ве облетан советека-
п ямотани.

ЭКИПАЖ тшательво готоввтса к трудяен-
ш е | часта перелета. Налажвметсл смаь.
Якутска! радвооевтр Главсеваорпутв будет
получать сводка о погоде в передавать ах
и самолет. Пвлоты будут аватъ пута
вггров, туаавов а снегопадов.

Мы полетва в Верхае-Колыаск лвбо на-
прямик через горы Верхоянского хребта,
лай* ч«реа Крест Хольджай в Оймекой.
Это будет заввсеть от погоды. Се1час вад
Верхоянский хребтоа стоп всные, мороз-
вне, безветренные двв. Погода пока благо-
враятствует вав.

А. Шаря.
• • »

Вчера у севе! квпажа сааолета
«Н-120» был радостны! день. В 8 часов
вечера аа радаоставпаю Главвого управ-
ления Овгрного аорского путв в Москве
првшла ватера, жены, дета участников
перелета. В Якутске в это вреия была
глубокая ночь.

В вфир веслвсь радостные возгласы,
поздравлена!, подробные расспросы, рас-
сказы о доинйнгих делах, как будто людн
сады и за ошва столов, а ве вашаляеь
и расстоянии книгах тысяч квлоаетров.

Свтрудна*' «Правды» беседовал по ра-
л о с коааадароа сааолета тов. Фарвтоя.
Он сообщал, что, несмотря ва неблаго-
приятные метеорологически» УГЛОВ»», по-
лет щитеиет хорошо. Превосхопо рабо-
тает радвостанцая саволет*. Вкалак .но-
ров, у всех прекрасное настроение. От име-
на всего квпажа тов. Фарах вырази го-
рячую благодарность партийным н совет-
ским органвзааняа Кязанв. Свердловска,
Омска, Красноярска. Иркутсм, Олеквия-
ска, Якутска за исключительно теплую
встречу, за внимательное в заботливое от-
ношение к участникам перелета.

ПАВЛОВСКАЯ

ЛЕКЦИЯ
Поставовлеваеа дврекпаа а научной

общественности 2-го Московского аедвцав-
ежлго вястатута учреждена ежегодная лек-
цвя палата велвкого русского ученого
Ивана Петровича Паыова. Для чтения
павловсквх лекций будут приглашаться со-
ветские в иностранные ученые. В лекцаях
будут отображены направления трудов
II. П. Павлова в его школы.

Вчера в большом зале МОСКОВСКОЕ госу-
дарственно! ковсерватории состоялась пер-
вая павловская лекпвя. Лекцию «Новые
представления об иннервация мышечао!
ткава» чатал академик Л. А. Орбелв.

Перед лекцией заслуженный деятель
вскусстм, профессор Московской государ-
ственвой консерватора* А. Ф. Геднке вс-
полявл на оргаве трв хориьяых прелюда
Баха.

Громадный зал консерваторва был пере-
полнев. На сцене—большой портрет И. П.
Павлова. Слушать лекцаю собралась мно-
гочисленные представвтелв советской ин-
теллигенции.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПЛАНЕРИСТОВ-РЕКОРДСМЕНОВ

Центральны! совет Осоаааахиаа СССР
постановы наградить ряд планерастог.-
рекордгменов высшей наградой общества—
значком «За активную оборонную работу»
а грамотой Осоавиахима за выдающиеся
успехи в развитии планеризма в устано-
влевве рекордов в 1936 году. Среди на-
гражденных — тт. Овсянников, Карташев,
Шевяков. Емельянов, Ильченко, Растор-
гуев, Симонов, Грошев и другае. Тт. Ра-
сторгуеву, Ильченко. Овчинникову, Коро-
тову а Макарову првсвоены званая ма-
стеров советского планеризма.

МЕТАЛЛ З А 27 ФЕВРАЛЯ

(в тыс. тонв).

Плал. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 42,8 37,5 17,7

СТАЛЬ 52,5 41,6 92,6

ПРОКАТ 41,0 36,3 13,3

УГОЛЬ З А 27 ФЕВРАЛЯ

(в тыс. тока).
Плал. Добыто. % шиша.

ПО СОЮЗУ 392,1 349,1 19,0

ПО ДОНБАССУ 237,3 208,9 88,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 28 ФЕВРАЛЯ
•Глава ьи»(.

штуки щеао шиш*
Автомашин грузовых

(ЗИС| Выходной день
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 42« 456 107,3

Легковые «М-Ь 4 8 45 93,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

28 февраля на железиых дорогах Союза
погружено 79.241 вагон — 9 2 , 1 проц.
плана, выгружено — 77.709 вагонов —
88,7 проц. плана. _ ^

На
дороге

ПАСАНАУР1 /Вбепо-Гргапеия доро-
и ) , 1 март». (Корр. сПаяаяы»). На
менао-Г»у»вкв1 дороге круглый год не
затихает движение. Детом непрерывным по-
током мчатся десятки легковых ашадащ, ав-
тобусов, грузовпов, а эвяой скользят по
укатавяоиу снегу еаяа.

Уже второй год »та магветраль доступ-
на а аамой. Снежные завалы расчаща-
птся. Вдоль всего пута от Орджонвквдзе
до Тбыасв несут непрерывную вахту бра-
гады рабочвх упраыеквя шоссейных до-
рог. Жмтелм седевнй, расположенных вдоль
трассы Воевво-Груннской дорога, охот»
помогают бригадам приводить ее в поря-
док. Совсем недавно 300 колхозников
Млетского сельсовета, Лушетского района,
по своей инициативе расчистали несколь-
ко километров пута, заваленного снегом.

Государство тратат на от магистраль
ежегодно большие суааы. В 1936 году
на капитальны! а текушай ремонт доро-
гв было азрасходоваяо 3.456 тысяч руб-
лей. В 1937 году аа ремонт дороги от-
пущено 3.266 тысяч рублей. В этом го-
ду на Военно-Грузинской дороге будет про-
ведена 20-кнлометродая обходная трасса от
селения Баги-Чала по берегу Арагвы до
селения Ававтра. П р а в о т е * а порядок
трасса в районе селенвя Паеаааурв.

Сейчас, когда сходит сиег, «капают
вдоль всей дороги ремонтные работы: воз-
водятся дамбы, чинятся аосты, насыпает-
ся грунт, устраиваются водостока.

В Пасанаурв — наиболее крупной ее-
ленаа, расположенном почта в еередвне
дороги, строятся большой доа для тура-
стов, гостяиваа, ресторан.

В «тоа году для разгрузка Закавказ-
ской железно! дорога предполагается ор-
ганизовать переброску грузов по Военно-
Грузинской дороге ва специальны! грузо-
вых автобусах.

п я 11911й^091н1^1Дв11чя

К 750-ЛЕТИО СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТШИСИ, 1 марта. (Каир. «Правам»).
В этом году исполняется 750 лет со
двя рожкняя Шота Рустааели, велча!-
П1его грузинского шита, автора бесоиерт-
ной поэиы «Витязь в тигровой шкуре».

В конкурсе ва лучшей проект палитяв-
ка Руставели, об'явленмом Совнаркомом
Грузив, приняли участие скульпторы Мо-
сквы. 1еинвграда, Тбилиси н других горо-
дов Союза. Премии за лучшие проекты
присуждены: первая — скульптору Мера-
бяшвили, вторая — Топуридзе, третья —
Никола дзе.

Общественные, литературные я научные
организации Грузии деятельно готовятся к
750-летию со дня рождения великою
поэта. .1.1 я юбилейного издания «Витязя

тигровой шкуре» используется текст,
тщательно проверенный я утвержденный
республиканский юбилейный комитетом.

На русском язык* выйдут два яэладия
поэмы в переводах Петренко а Ц.иаредя.
Кроме того, позма переведена яа армян-
ски! язык, переводится на украински! в
будет переведев» ва азербавджансмй.

О БАНЯХ
В САРАТОВЕ
И ГОРЬКОМ

В Саратове а Горьком бани находятся в
запущевноа в антисанитарном состоянии.
Наблюдаются перебоа в подаче воды, нет
яеобходвного инвентаря а т. д. Соваармм
РСФСР мслушал по ЭТОМУ вопросу докла-
ды представителе! Саратовского я Го**-
ковского городсках советов а сообщения
представителей Наркоахоза РСФСР а Ко-
инссии Шртийаег» Контрма.

Совнарком РСФСР указал председателю
Саратовского городского совета тов. Грин-
штейну и председателю Горьмвского го-
родского совета тов. Семенову, что с ах
стороны нет необходимого вввмання к удо-
влетворению элементарных нужд трудя-
щихся.

Тт. Грияштейну а Семенову предложено
в иеегаый срок п р и в е л баням хозяй-
ство Саратова в Горького в аорнальаое со-
стояние. Председателю Саратовского облис-
полком» т*в. Бавышаву • председатели)
Гирьковекого облаенолмиа т#в. Каганови-
чу вменено в обязанность проверить со-
стояние банного хоаяйетва в других го-
родах в поселках Саратовской в Горьков-
скои облаете!. Наркому коммунального хо-
зяйства РСФСР тов. Комарову поручено
проверить состояние банного хозяйства
еще в 3 — 5 городах республики и пред-
ставить доклад Совнаркому РСФСР.

ПРАВДА

Стадион «Динамо». Полуфинальный матч хоккейных команд «Динамо» (Москва) и Центрального Дома Красной Ар-
мии на «Кубок СССР». На снимке — момент игры у ворот команды Центрального Дома Красной Армии.

ФОТО М. КВЛаШВВВОаа.

ОТВАЖНЫЕ ДЕВУШКИ
(По телефону от специального корреспонкнта «Праш»)

Через горные цепи, опоясывающие Бай-
к и , через дремучую тайгу, Вврабинскне
слепи и Уральский хребет, преодолевая ме-
тели, дожди, сильные лобовые ветры, идут
и Москву отважные дочери Бурят-Монголь-
ской республики.

Кто »тн смелые девушки? Самой млад-
шей участнице перехма — Марин Хаха-
ловой — 17 лет. Она колхозница. Соня
Тыхмва — стахановка УлаиУдэнского
паровозо-вагоноремонтного завода. Настя
Сункуева — студентка театрального тех-
шкума. Лиза Константинова — полит-
просветработник Аларской машннно-трак-
ториой станции. Вера Любямсмя—ин-
структор физкультуры. Вместе с девушка-
ми идут двое мужчин: КОМАНДИР перехода
Бобыкяв. н политрук Сазонов.

Первую тысячу километров — от Улан-
Уд» до Нвжне\1ИН(ка — участницы пе-
реход» прошло пешком. Дальше шли на
пыжах. Приближаясь к финишу, они дви-
гаются все быстрее и быстрее. Девушки
проходят • среднем 70 километров в день.

На некоторых участках они проходвлв
больше 120 километров за день.

Отважных дочерей Бурят-Монголии в
пути приветствует все население. Колхоз-
ник Чановского района, Западно-Мирско-
го края, приветствуя девушек, сказал:

— Вы идете по прежнему сибирскому
кандальному пути, во которому царское
правительство гнало на каторгу людей,
восстававших против насилия. Теперь здесь
пветушая Сибирь, богатые колхозы, счаст-
ливая жизнь. Спешите скорее в МОСКВУ И
передайте товарищу Сталину о нашей ра-
дости, о вашем счастье!

Вчера отважные девушки првбмди в
Мурой, Горьковсмй области. Здесь у реки
Оки их встречали делегаты районного с'ез-
да колхозников, местные фвктльтурникп
и районные руководители.

Пройден* 5.747 километров. Остается
ю финики — 288. Героические дочери
Бурят-Монголии предполагают в марта
быть а Москве. Да. Дунзмемий.

Муром.

ИМ*

Московский рыбный комбинат
В нясаой промышленности, по утверж-

дению спепШАЛЯстов, используется все,
кроме поросячьего виага. Так усовершен-
ствована техника.

В рыбной промышленности положение
хуже. Техника здесь во многом осталась
полукустарной. Рыба коптится таким же
способе!, каким коптилась сто лет назад.

Сейч»с кустарщине приходи конец. Яа
окраине Москвы уже высятся корпус* но-
вого рыбоперерабатывающего комбвната.
Это будет крупнейшее на всех существую-
щих предпраята! подобном рода.

Больше п а вагонов рыбы будет посту-
пать сюда ежедневно с берегов Каспия,
Ами, Верещим моря, Тихого океана. От-
сюда она выйдет в самом разнообразном ви-
де, тщательно разделанная, аппетитно при-
готовленная.

Коптильный цех комбината рассчитан
ва «жедневпый выпуск 60 тояв копченой
рыбы. Это првяерно яа 20 проп. больше,
чен выпускают все астраханские коптиль-
ные заводы в разгар ПУТИНЫ. Рыба бузет
коптиться в мощных, непрерывно действу-
ющих башенных установках. Вместо обыч-
ных 72 часов процесс копчения в них
зайает 30 часов. Для вяления воблы со-
оружаются специальные камеры, в кото-

I рых она «созреет» не за ^—б недель, кад
обычае, а и 5 — в суток. Выйдя из каме-
ры, вобла аовядет о м луча кварцевых
лзап. Облучен»», как показали впиты,
дает поразительные результаты. Вобла
приобретает аромат балык* и обтекает жи-
ром.

Огненный куливарио-делакатесный пех
будет вырабатывать десятки сортов рыбы:
жареаую, мливвтю, шашлыка аз осетри-
ны, пмьаеяа с рыбной начнякой, сосиски
и колбасы а* рыбы, котлеты. Одних котлет
намечено выпускать 450 тысяч штук в
сутки.

Всякого рода маринадов (анчоусы, роль-
мопсы, заливная сельдь, сельдяная паста)
кулинарный пех будет выпускать столько,
что специально для сяаЛженая его на тер-
ритория комбината строится завод арома-
тического ткетеа.

Таков строящийся в Москве новый ги-
гант пищевой промышленности. На терри-
тории комбината в Верхних Котлах уже
п<шик пелый городок. Возведены змиия
почти всех цехов и завоюй комбината. Ско-
ро начнется монтаж оборудования. В кли-
пе втого гот москвичи УВИДЯТ в магази-
нах первую продукцию нового комбината.

Г. Намгруяеиий.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС
УКРШЫ

КИЕВ. 1 марта. (Мерр. «Правды»), Гос-
плав УССР разрабатывает первый большой
эконочическо-географвческвй атлиг Совет-
ской Украины. В атласе будут отражены
физико-географические УСЛОВИЯ И природ-
ные богатства республика, размещение
об'ектм нроиыдиенностн, сельского хозяй-
ства, транспорта.

НАЧАЛСЯ ПРОМЫСЕЛ
ГРЕНЛАНДСКОГО ТЮЖНЯ

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. ГГАГС). Зверо-
Гюйная флотилия Главсевморпути сегодня
начала в горле Белого моря промысел г|>ен-
ландского тюленя. В составе флотилии —
ветераны полярных морей: ледокольные па-
роходы «Малыгин», «Садко», «Седов»,
«Русанов». На борт некоторых судов уже
принята первая добыч*.

В родильных домах
Москвы

Родильные дома Москвы работают с
большим напряжением. Поступление роже-
нип увеличивается с каждым днем.

Цифры этого года значительно пре-
восхо1нт количество рожениц прошлых
лет. В 1935 году в январе и февра-
ле в средне» за день поступало 170 ро-
жениц, в 1936 г. — 255. В «том году—
525.

Если 1 января с. г. во всех родильных
домах столицы находилось 2.900 рожениц,
то 1 февраля их было уже — 3.824, а
1 марта — 4.012.

Для распределения беременных по ро-
дильным домам Москвы создан специаль-
ный пункт при городском отделе здраво-
охранения.

Здесь сосредоточены все даяавЬ об осво-
бодившихся местах в родильных домах и
об автомобилях для перевозка беременных.
Выделены 15 автомашин, которые снаб-
хевы ясени средствами для оказания пер-
вой помощи роженицам.

Гараж специальных машвн для перевоз-
ка рожениц в ближайшее время пополнит-
ся еще 30 автомобилями «М-1».

ТРАМВАЙ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

СВЕРДЛОВСК, 1 марта. (Нерю. «Прав-
ам»), Вчера в Нажнем Тагиле открылось
трамвайное движение. Протяжение ланям
первой очереди, овязывающей центр Ниж-
него Тагила с покзалом и поселком Крас-
ный Камень, — 5,5 километр*. Вт«ам
очередь трамвая свяжет Тагил с Ураль-
ским НАГОННЫМ ааводви 1 Тапасгиоем.

САХАР
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЖМЕРИНКА, 1 март*. 0<орр. «Прав-
ды»). В Винницкой области—55 сахарных
заводов. Почте на каждом из них радон со
складами можно увидеть громадные бунты
вышиною в двух и даже трехэтажные до-
ма. В «тих бунтах, прямо под открытым
небом, едва прикрытый брезентами, хра-
нится сахар.

Большинство сахарных заводов закончи-
ло или в бликайшие дин заканчивает про-
изводств. Сахара в нынешнем году, в
связи с высокий урожаем свеклы, полу-
чилось значительно больше, чем в прош-
лые годы, а вывозка его поставлен* хуже.
Чтобы выполнить план погрузи сахара,
Жиеряяское отделение Юго-Западной же-
дезвон дороги должно иметь в своем рас-
поряжении ежедневно 170 крытых ваго-
нов. В действительности отделение имеет
ежедневно 4 0 — 5 0 , редко больше вагонов.

Ие справляется Юго-Западная дорога
также с перевозками свеклы. Близ станин
Кптюжапы лежит в поле более 80 тыс.
центнеров сахарной свеклы. Свекла м -
мерзла, с потеплением она оттает и погиб-
нет, если не будет в ближайшие дни вы-
везена и переработана. Г. Оиумя.

С П О Р Т

Кто завоюет
к СССР»?

ХеккеФгая команда московского «Дм»
намо» за последние годы не знала пор&-
жений. В прошлом году динамовцы ете-
лнпы выигрмн первеистве СССР п*
хоккею, зима «того года уже прянее*» им
панне чемпионов Москвы.

В полуфинальной игре и* «Куб»* СССР»
2ЯМИ0ИНЫ вчера в* своем стадионе вегре-
талсь с командой Центрального Дом*
Красной Арина. Хоккеисты ЦДКА, м ч и
игру, заметно нервничали. Не ладилась
игра и у команды «Динамо».

Но вскоре один из нападающих ЦДКА —
красноармеец Московской Пролетарской
даввзна Иван Кочетков евльаым тиром
послы мяч в ворота «Двяамо». Безуспеш-
но пытался одержать его вратарь Степа-
нов. Счет 1 : 0 . Тольке через 2 0 мажут
дияаиовпаи удалось забать ответный няч.
Так, с результатом 1 : 1 замечалась пер-
вая ПОЛОВИН!) ИГРЫ.

Во второй половине противники вновь
обменялись мячами. Счет 2 : 2 . По уеле-
ввяа розыгрыша «Кубка СССР» при ни-
чейном результате игра продолжаете* емм
30 мнут.

Судья снова вызвал команды и
поле, я уже через несколько п н у т днна-
иовцы забили третий мяч в ворота ЦДКА.
Счет 3 : 2 держался недолго. Тот же Ко-
четков точным ударом вбил трети! мяч в
ворота «Динамо».

С больший труден дияаиовпан у м ю е е
забить четвертый, а затем и пятый няч.
Они снова ушли с поля победителями м
завоевали право на участие в филме
розыгрыша «Кубы СССР».

В другой полуфинальной игре на «том
же поле встретились команды «Лвкомотя-
ва» (Москва) и Института фязкупттры
имени Десгафта (Ленинград). Несколько
дней назад ленинградцы выиграли у опой
вз сильнейших московских команд—«Спар-
так» со счетом 2 : 1 . Вчера с таким ж»
счетом они выиграли у «Локомотива».

6 нарта яа московском стадионе « Д л и -
мо» команда Института имени Лесгафта
встретится в финальной игре с данаиов-
цами столицы. В этот же день ва стадионе
будет разыгран и финал «Кубка СССР» дли
женских хоккейных коианд. В финальной
встрече будут участвовать московские жен-
ские команды «Буревестника» в Институт*
физкультуры имени Сталина.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПОГРАНИЧНИКОВ

СВЕРДЛОВСК, 1 нарта. (М«рв. «Прав-
ды»). 3 нарта здесь начнутся всесоюзные
лыжные и стрелковые соревнования войск
пограничной и внутренней охраны НХВД.
Сегодня на свердловском вокзале — боль-
шое оживление. Веселые и радостные вы-
ходят из вагонов пограничники. Приехали
славные стражи со всех границ СССР, что-
бы показать мастерский бег яа лыжах, вы-
носливость я искусную стрельбу. Первыми
прибыли дальневосточники—знатные лыж-
ники части, которой командует полковник
Клиновских. Они завоевали первенство на
Дальнем Востоке. Приехали также погра-
вичннкв-лыжники западных границ.

МАССОВАЯ
ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Ш Ш Г Р А Л 1 нчт*. <№яр. « П р а -
аы>). Сегали в Ленинграде состоялась
тршшаоима массовм лыжная «сифета,
организованная «Краем! галетой». В
эстафете участвовало 840 лыжников, пред-
ставлявших 140 команд добровольных
спортивных обществ и производственных
коллективов Ленинграда, Москвы, Карелии,
Мурманска н районов Левингрыской об-
ласти.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Еще едим лямир • (аи*. Вчер* в

«Правде» сообщалось о пожаре в бане
Л: 2, Ленинского района (Москва). Анало-
гичны! пожар произошел в тот же день
2 8 феврали, в 10 час. вечера, в санитар-
ном пропускнике Краснопресненского рай-
она (Дружинниковская ул., дои !М 2) . В
дезинфекционной камере сгорело все белье
м верхнее платье 15 моющихся. Админи-
страция санитарного пропускник* и бая-
но-прачечный трест Краснопресненского
района не смогли свеевремевно обеспечать
пострадавшвх бельем в едеждой. 0мм си-
дели три часа, пока адмяниетрапаа про-
пуекпика, наконец, достала одежду и
белье на складе управления иеекмекой
милиции.

Здание от огня не пострадио. Причи-
ны пожара и убытка, причиненные ни,
выясняются.

НОВЫЕ
РОМАНЫ.
ПОВЕОТИ,
Л Ь Е О Ы .
«кяптвлнгаг-
ЛН

г и т МАНН -
•Ктшп Г*

ПИЦ1 ГМЛО-
•Нгрм •

ГИНКЯКР ЛЬЮИС -
«У ЯК

ХЭМИНГУМ —*ш и м а .
Рояг МАГТВН-пв-ГАГ-

•Лгг» 1*14 г.».
Ж в » ГОНВИ-

•Лвд>
• другм крушивши и п т и М
МИ|Ю|ЮЙ литературы ЧИТАЙТЕ
ПОЛНОСТЬЮ > • аучшш мре-

к л и • журяиа

В 1937 г. журмл ашоднт
в аиачктельмо умлнчщшон р*а-
кгре м р яоаок офораяпна
ПОДПИСНАЯ Ш Н А •• ют г.,

•» 13 метаю - эо р
> в » — »в р.
• » » - 7 р. М ж.

Цеп м ш и г п и м и 1». И «.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ с
N1 I «с*»» отмлениаах. игыа-
нямн, кяоедемм. уполилночгя-
иыии КОПИ)'*. Союапгчатыо.
всюду м* оочт« и Главно! ком-
торо* КОПВ|*: Н к ш , Маю-

СПЮЗПРЕАСПРОС

ЗАВОДЫ, СТРОЙКИ, ХОЗОРГАНЫ
ЕСЛИ НУЖЯО ПРОДАТЬ ИЗЛИШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ПАРОСИЛОВОЙ, 9ЛККТРИЧКСКОЕ. СТАНОЧНОЖ, ГЛТОИ-
ТВЛЬНОК, ТГАНСПОРТНОК я др.) И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЫАТО
РИАЛЫ (хота^аы. жютруммгг, арттур*. ыеталлояаделна « мшЛ.
выавинныГ в ПОРЯДКЕ КОВЯЛИЭАЦИИ ВНУТГЕНИЯХ
РЕСУРСОВ, ИЛИ КУПИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРОМАТЕ-

ГНАЛЫ ЦО ТОЙ ЖН НОМЕНКЛАТУРЕ,

ОБРАЩАЙТЕСЬ в „ССЮЗПРЕДСПРОС"
ИДИ ЕГО ОТДЕЛЕНИЯ: В ЛЕНИНГРАДЕ. ХАРЬКОВЕ, РО-
ОТОВГНА-ДОНУ. СТАЛИНГРАДЕ. КУИВНП1ВВЕ, ГОРЬКОМ,

СВЕРДЛОВСКЕ, НОВОСИБИРСКЕ. ТАШКЕНТЕ.

• !•»? гад. СТАВКИ *А ПОСРКДМИЧКОИИК
• ЛЕГАЦИИ ОИИМКИЫ И ДВА РАЗА

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЫХОДЙЩИМ КАЖДУЮ ШЕСТИДНЕВКУ

„БЮЛЛЕТЕНЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СПРОСА"

ИЗД-ВО ВСЕСОЮ1Н. АКАДЕМИИ
С.-Х. НАУК и*. В. И. ЛЕНИНА

(ВАСХННЛ)

П Е Ч А Т А Ю Т С Я ш « СжгааЯшк
арши аастгжжт • ародаж;

РАБОТЫ IV (декабрьской)
СЕССИИ АКАДЕМИИ:

СПОРНЫ»: испроси гмнтдкя и
(КЛЕКЦИИ. (Доклады и аыгту-
•Ленин ахалпаипа Ваааимва, Лы-
<тв«о, М»*стпа, Гсрсароксвга
и д|1) 33 л. II 10 р

ДОСТИЖКНИЯ (ЮВЕТГКПВ СЕЛЕК-
ЦИИ. (ГПОАЩ^ННН акАДсникпв
ШИфиьда, Лжгаииа, Кольжви,
д-р* Нажала и др.). 20 л. Ц. В р

АГРОТКХНИВА ВМГОКЯХ УРО-
ЖАЮ, (РаАоты V плгнума м »
|ш» црнопт культур с участага
«тадшпошиа «плжоаоа а сонозоа).
30 л. Ц. в р.

8АКА8Ы НАПРАВЛЯТЬ! Мосам. 199.
Орлааиа мр., 1/11, Нал-ау ВАСХНИД

Ф ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ

№ 1 ЖУРНАЛА

„СТЙХПНОВЕЦ-
В НОМЕРЕ:

ЛЮДИ СТАЛИНСКОЙ ВПОХМ.
• Мвааоа (партоа лиево* првны-

зддеааоста СССР).
Легорубы-тысячнаав.
КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЖХНИКУ, ^ ^
Ваш. Н. Патльи — Ултчпмжва жу-

лпесжоп) ыехяааача паровоа*.
ИДЕИ В СОВРЕМЕННО* ТЕХНИК*.
И м . В. Млвва—Вод» рубит уголь.

Г. РафМФВвч - Говорящая бумаг*.
Инж в. Наволмяа! — Гмрпкорост-

жоВ траагповт Нам в. Гац аа«
Натцаааат два* а* ааглаайаял аа-
аодах.

Наажта аавааа* тпаавв. Нвоавао

Цвм авакаа I ву*.
ТревуЯт* а киооа» Сокммчдтв.

ЖУРГАЭОВ ЕДИНЕНИЕ.

ЛЕКЦИИ, ИОНЦЕГТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЫПОА—КаМКП ФИЛИАЛ ВОЛЬ- 0ПЛЛО1 ТКАТР-ОТУДЯЯ п,р Р СИМО-

ШОГО-ДмвявГМАЛЫ* - Лювва» а р » НОВА - Д>вв«в«ав*Г МОСК. ДРАНАТИ-
ТЙАЬ М Л Ш ЧКСКИ Т Т У к " ^ Д Г

ВО 0
ар» Н

, Ш. Чш ФИЛИАЛ МАЛОГО—Слава;
ПИАЛ ЫХАТ-га. Оваваого щатаа

КАЫКРНъЛГ-Клааа, т п Г в о .
ХО.1ЬДА-Гаи 1 уаа| ИМ. Е1
ТАНГОВА — • а к ж т а в а ! ГОО»ИЛ —

ЬЩОВ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
Ошв>а>»п> п а п * ВОД

. . .. Н А Т Р КРАСНОЙ АР-
В а д ы п а Ж4ЖЧ ЦЫГАНСКИ*

ГТИЧЕГКИА — Ваааы
ГЕАЛЯСТИЧКСКИИ (1

! «мдат
. т-р

Ц1м
МООП

1мва|
ПО-

ОВА
КСКИИ Г МОСК

САТИРЫ - Вал

р Р СИМО
МОСК. ДРАНАТИ-

МЕДИИ
Г О Т В О«аа. Ыас

ааа Ел<аа1 НАРОД.

тдож 7а-
Г Мо-

;ЦИРК

Тдгтаал*ааг.
ИКА-МАЛ. ЛЕКЦИОН. . - . . „ -

пня: Рупво-ааоасжи ваааа. Чат. В. И.
ЗАЛ - Леи-

"АДРЕС РЕДАКЦИИ Ж ШДЛА. м . г . . . , 4« лмаи^а»» ж»««, у«т. пивдма, ». «4. гцрУ
аышлеааогта а траягпоата - Д »-(1-04| Т*>гово.*маааг«в«« - Д <.10.(4| Иппивжога — Д 1.11-** Иж

2 Г - ^ Л »ЛО*»7 КраЧваа в «аОлпгв. - Д «-11^71 И и а п н ш м л м - Д В-П-В» Ожвямва!»
ж»««, у«т. .пивдма, ».

Д <.10.(4| Иппивжога —
Д В П В »

? 1 . ^ Т
И 1 Д Д и м раввш. ж

Д «-1В-О4, Коввмаоа

- Д *-'»•*»' Оввовоа ямив — Д ВЛО-ТЗ) Школы, аауаа ж вала—Д
- Д И М » Отдала ««яажжж*- ц В-М.и, о жедоппже папы в Мкпм* н п

В-М41 ала

Упмномоченный Гяамита М В—262*2. Типаграфия г*мты «Правя*» рмии Стаями*. Ни. N 111.


