
Мёх стран, соединяйтесь!
Коммунистическая Партия (Уольш.). СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
шяпют) 3 марта 1937 г., среда ! ЦЕНА 10 КОП.

Постановление ЦИК СССР о награждении
орденами Союза ССР командиров и .красно-
армейцев-пограничников (1 стр.).

Орджоникндвмвгкия > призыв» стахановцев
и ударников (1 стр.).

СТАТЬЯ: К. Василии?» — Кадры германской
армии (2 стр.).

А. Аяохвя—Безразличное отношение к воле
коммунистов. (2 стр.).

М. Кругов — Свердловский горком «извле-
кает уроки» (2 стр.).

- М. Кувнов —Чем занимается политотдел?
(2 стр.).

— Жалобы маринуются месяца-

ПРИВЕТ ОТВАЖНЫМ ЗАЩИТНИкАМ СО-
КТСКИХ ГРАНИЦ! И. Шабанов — Дрвкстъ
я геройство. С Варнвода — 26 ноября. В. Ти-
тов — Пулеметчики. А. Гай —Сын народа
(3 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: А. Л я т д с в с к и й -
О водителях автомашин. А. Бубнов) — Об'-
единить санаторно-курортное дело (3 стр.).

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ: Б. Грв>
горма — Великий русский физик П. Н. Лебе-
дев (4 стр.).

Н. Каринцев — Музыкальное образование
Ж«т«А (4 стр.).

М. Голодный — Красноармейская песня

(4 стр.).
Б. Изаков—Португалия в наши дня (5 стр.).
Вступление Каллио на пост президента

Финляндского государства (5 стр.).
М. Ольгин — Реформа верховного суда

в США (5 стр.).
Рассказ участниц отважного перехода

Улан-Уд» — Москва (6 стр.).

Забота о матери
и ребенке

В Москве число рождений в феврале
достигает 13 т е л , вдвое белый, чей
н феврале 1936 геи. В Ивановской, За-
падно!, Саратовской в Куйбышевской обла-
с т и реет рождаемости по сравнению с про-
шлым гемм Увеличился в» 3 0 — 4 0 проц.

В Олевеком районе (Киевская область),
граничащем с капиталистической Польше!,
прирост в а с е л е т в 1936 г. (не число
рождений, а частый прярост) составляет
53 человека ва тысячу. В отдельных селах
итого район, в Копище, например) есте-
ственный првроет равев 70 м тысячу!

Причины огропого роста рождаемости
в вашей страт лежат в победах еопиа-
лвма, в росте благосоетоаввя • культур-
лого уровня населения, в неустанной за-
боте Центрального Комитета п а р т • пра-
вительства в натерв, детях, о варок. За-
м я о мпрещенп абортов пои-что играет
минимальную роль, вбо ов вступал в дей-
ствие в мяле ген* прошлого года.

Предвидя большой рост народонаселения
в нашей стране, парты • праввтельство
выработали в свое врем ряд важнейших
мероприятий. Декрет от 27 вюня 1936 го-
да наметил 1начвтельяое расширение ро-
дяльной помощи на два года вперед, прв
чем еще в 1936 году должны были* быть
дополнительно построены в ввезены в якс-
илоатапвю, сверх ворвальвого плава 1936
Года, еше 6.000 родильных коек (кроне
колхозных родвмьлму томов). Советское го-
сударство ОТПУСТИЛО Н8 ВТО СОТВВ ИИЛЛИО-
иов рублей. На в ваий вной стране, кро-
не нашей, невозможна такая колоссаль-
ная1 помощь со стороны государства жен-
швне в детям. В капиталистических стра-
нах трудящаяся жеишпа обречева на го-
лод, безработицу, болезнь. Там жеяплгву
лажают воможноети быть матерью. А у
вас ежегодно отпускаются сетям миллио-
нов рубле! яа етроятельетво новых ро-
двльаьи домов в яслей, на дальнейшее
улучшенве вояовепоиожеиая.

15 декабря 1936 год» должны былм на-
чать фуикпнолровать первые 6.000 ро-
и л ы ь и коек, предусмотреммых девретом
от 27 вювя. Этого требовало праввтельство,
втого твевпви е и а жазаи. Овганы здра-
воохранения в «сгнив советы должны
била сделать все выводы и декрета.
Однако ва тс, вв друг** яе в ы м п я я пя-
е т а и ш е н и . Почтм весь влав етронтель-
с т м в 1936 году родыиых м«ж пе-
ревемв ва 1937 ги. В РСОСР вам бы-
ло постровть • город»» 1.100 новых ро-
д и м ы х вмв, а построены десяти.

В городе Горьком, например, новый ро-
дыьвый дом ва 60 квек в Сормовском
района должен был вступать в вксплоата-
паю в кона» проаиого года, а ов, судя по
темпам строатшетм, будет готов ве рань-
ше осени «тоге гола. Между п и число
родов в Горькой увеличилось по еравие-
нвп с прошлым годов на 7 0 0 — 8 0 0 в ме-
сяц. На п о рассчитывают руководители
Горьковского городского совета, ничего не
дыающае дли улучшения родильной по-
мощи?

Наркомзлрав СССР приводят в своих
сводках данные о процентах технической
готовности начатых строительством новых
родильных донов. В некоторых городах
процент этот действительно высок. Но не
стоит труда разгадать истинную цену этих
бумажных успехов. Родильный дои, недо-
стрмввм! в ва Б процентов,—пустое ме-
сто, принимать в яем роды нельзя. И горь-
ковский родиъяып док *начвтся в сводках
Иаркомздрава, но польза от него какая?

Так обстоит с переходящем строитель-
ство* 1936 года. Что касается плана 1937
года, предусмотренного декретом, то к его
разработке никто еше в ве приступи.
Снова повторяется прошлогодняя история,
когда органы здравоохранения в местные
советы, подобно Горьковскому, месяцами
раскачивались в надеялись на ляго-то, по-
ка прошли все сроки.

Один вз выходов из создавшегося поло-
жения — в срочном расширении <исла
коек за счет других ресурсов. Поэтому
сейчас принимаются меры к увеличению
родильной коечво! сети на 16.600 коек.
Но »то важнейшее мероприятие надо, ко-

нечно, проводить наряду е усиленней тем-
пов строительства родильных жемов по
планам 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг.

Что же делается в тем же городе Горь-
ком, о копром шла уже речь? как понялв
таи директиву о расширении коечво! сети?

В Горьком бездувпые чииоввяки из го-
родского совета и местные руководителя
здравоохранения, бездельничавшие все вре-
мя в палец о палец не ударившие, чтобы
были своевременно выстроены предусмо-
тренные декретах родильные койки, реши-
ли превратить в родильные дома детский
санаторий в Сормовском районе и детский
сад! Других помещений, кроне втвх, я
других возможностей горсовет не нашел...

Срок исполнены,—говорится в решена)
горсовета, — 8 марта. Хороший €подарох>
к Международному женскому дню готовят
горьковские амнннстраторы сормовским
работницам!

Город Горький — одни из многих при-
меров. Подобные тенденция проявляют ор-
ганы здравоохранения и местные советы
в ряде других городов — в Туле, Киме,
даже в Москве. Не справившись с госу-
дарственным заданием по строительству,
местные работники ищут выхода в падлва-
тнв41, не имеющих ничего общего ни с
принципами советского здравоохранения,
нн вообще с логикой. Вместо того, чтобы,
помня уроки 1936 года, усилить прежде
всего строительство новых родильных до-
мов, вместо того, чтобы одновременно вы-
делять под родильные дома абсолюте год-
ные помещения, не утепляя яаеуишьи
интересов трудящихся, руководителя сове-
тов пытаются втти по линии наименьшего
сопротивления. Приспосабливать под ро-
дильные дома детские сады и больницы
дегче, видвмо, чек по-настеятдеиу рабо-
тать.

Не случайно в первую декаду февраля
этого года план строительства родильных
донов по Союзу выполнен всего на 1,7 проц.
Таких позорных темпов строительств* не
было даже в 1936 году. Наркомздрав СССР
тов. Каминский, наркомздрав УССР тов.
Ь а т с И М * Казаны е л м а п во* мводы из
создавшегося волохепп.

Надо прадупреавть в руководителе! цвет-
ных слетов всех городов и районов, иду-
щих по стопам города Горькое*, что партия
и правительств* м потерпят ах бездеятель-
ности. Негодным вааотвнии, аабывпим •
долг* веред ввбиратмяим, в* место ва ру-
ковмяшей работе в советах. В беседе с Рой
Говардом т о в а р » Сталин ясно сказал, ка-
кие обязанности налагает на местных; руво-
ооднтелей новы Кеиституияш:

сУ нас немал» учреждений, которые ра-
ботают плохо. Бывает, что тот или ивой
местный орган власти не умеет удовлетво-
рить те или иные из многосторонних н все
возрастающих потребностей трудящихся
города н деревни. Построил ли ты или не
построил хорошую школу? Улучшил ли ты
жилищные условна? Не бюрократ ли ты?
Поиог ли ты сделать ваш труд более эффек-
тивным, вашу жизнь более культурной?
Таковы будут критерии, с которым мил-
лионы избирателе! будут подходить в кан-
дидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая
вх из списков, выдвигая лучших и выста-
вляя их кандидатуры... Всеобщие, равны»,
прямые и тайные выборы в СССР будут
хлыстои в руках населения против плохо
р а б о т а м и •вгавов вмвтв».

Но дело не только в будущих выборах по
новой Сталинской Конституции. Негодвмх
руководителе! избиратели вогут изгнать в
любой момент, как только выяснится, что
они не желают считаться с интересами и
нуждам народа. Вот что надо запомнит
руководителям Горьковсквго городского со-
вета и ям подобный.

Огромный рост рождаемости в нашей
стране—результат великл побед социализ-
ма. Достойно встретить будущих советски!
граждан, окружить заслуженным винил
ниеи женщину-мать, беспрекословно осуще-
ствить все решения партии и правитель
ства о иатери и ребенке — наша святая
обязанность.

В последний час
С Е К Р Е Т Н Ы Е А С С И Г Н О В А Н И Я

ЯПОНСКОГО В О Е Н Н О Г О
М И Н И С Т Е Р С Т В А

ТОКИО, 2 нарта. (ТАСС). Японски! во-
енный министр Сутияиа, отвечая ва во-
просы депутатов в парламентской подко-
миссии военного бюджета 28 февраля, от-
казался пивать конкретную цифру увелв-

• ченпя числа дивизий. Сугняна ограаичил-
ся лишь указанием, что численны! состав
японской армви будет значительно увели-
чен как в сав«й Японии, так и в Манч-
жоу-Г*.

По словам агентства, депутаты партии
Минсейто Ватаиабе и Миядива настаива-
ли ва выяснении вопроса о той, куда во-
енное министерство расходует огромно
СУННЫ секретных4 ассигнований. Депутаты
укааали, что в нынешней бюджете военно-
го министерства одни только ассигнования
«на нанчжурские расходы» составляют
7 млн иен, а за последние четыре года >ти
ассигновании достигли почти 50 млн иен.
При «том Ватвнабе и Миядзава, в частно-
сти, выразили подозрение, что часть «тих
сумм расходуется в само! Японии яа «по-
литические пели». Заместитель военного
министра Уиепу, отвечая Ватаяабе и Мв-
ядзава, отказался указать назначение се-
кретных ассигнований, добавив, однако,
что они «расходуются по пряному назна-
чению».

ПОДРОБНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ
ПОДКОМИССИИ

ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН. 2 карта. (ТАСС). На вчераш-

ней заседании подкомиссии Международного
комитета по невмешательству в дела Испа-
нии было закончено обсуждение различных
деталей организации контроля на морских
и сухопутных границах Испании, а также
утвержден статут лондонского бюро кеи-
трольной организавав. Обязанностью этого
бюро будет регулирование всех финансовых
и административных дел, связанных с кон-
тролен, и набор низших звеньев контроль-
ного штата. Во главе бюро будет стоять
главный директор и четыре помощника,
при директоре будет учрежден совет в со-
ставе представителей Англия, Франции,
СССР. Германии в Италвв. В качестве ди-
ректора потявкав иаивчев гиландесяй
адмирал в отстав** де Гвааф.

Пря утверждении пой кандидатуры
представитель СССР тов. Майски! сделал
заявление, что, не ввей дипломатических
отношений с Голландией, советское прави-
тельство было лишено воаиожяоети собрать
необходимые сведения о де Грмфе, однако,
не желая чинить препятствий емреЬвеву
ефорииреваяах» левдовевого бюро, а таили
учитывая веполитвчеекв! характер функ-
ций директора, оно готово воздержаться от
голосования при его назначении.

Командиры и красноармейцы-пограничники, награжденные за доблесть и геройство, проявленные при защите государственных границ СССР. Слева
направо: наверху — лейтенант В. М. Евграфов, командир отделения И. Ф. Киселе*, лейтенант А. В. Демченко, командир отделения П. К. Деапш, стар-
ший лейтенант А. В. ЧсЧмлаа; внизу — лейтенант Н. Г. Афанасьев, лейтенант П. П. Коршунов, начальник погранзаставы П. А. Шатунов, красноармейцы

С 3 . Хитрмн и П. Б. Клигнан.

О НАГРАЖДЕНИИ О Р Ю Ш М СОКА ССР КОМАНДИРОВ
,И

Посююитше Цепршмого Иаоаительного Комитета Соком ССР

Цеагтаалммй Яивяяиининвгй КоиМ* Союза ССР ш м и в а я в й :
За доблесть в к ц Д и н в , проявленный при з а ж а т государственных границ

СССР, наградить:

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :
1. ЧвЬаввм А. В. —старшего лейте-

ОРДВНОМ
1.
*.

левы.
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

в> М. — лейггевмтв,
И. •. —ЮИМШВ* ВТК

1.

В. В. — коиандира от-

М. В. — командира отде-

В. К, — щсиоармевяа.

А. I. — лейтенанта.
П. И, — коамшива отделе

ни.
3.

деления
4.

левая.

в.ГвиииваА. . .
7. М а я н о К. И. — красноармейца.
8. А1ММЯ1МВВИ С. С — красноармейца.
9. Пиядиатыя) О. Е. — красноармейца.

10. М а ш и н » П. И. — красноармейца.
1 1 . И ш с и я н в П. О . — красноармейца
1 2 . Паифмовв И. С — красноармейца.
. ^ Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

•"**•""•""*•• г. П Е Т Р О В С К И Й .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 2 карта 1937 г.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» за 2 марта

2. Афаввайва И. Г. — лейтенанта.
3. М а в р а м № П. — лейтенанта.
4. Шатунам П. А. — начальвнка по-

гранзаставы.
5. Навивав И. Н. — командира отделе-

ния.
6. Нцициии В. Г. — краеяоариейца.
7. Тревушеик* И П.—вркавариейца.
8. Плруимии* А. И.—квивоарнейца.
9. Трушина М. Н. — красноармейца.

10. Пегим В. И. — красноармейца.
11. Синиина А. Г. — цмевоарвеяла.
12. Тнячеиио И. Я. — красноармейца.
13. Хитвяиа С. 3. — красноармейца.
14. Иаамява И. Ф. — красноармейца.
15. Кипим* П. Н. — красноармейца.
16. Квигиана П. Ь. — красноармейца.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
28 февраля, в 23 часа по местному вре-

мени, мятежники, сосредоточив группу
войск в окрестностях Французского моста,
атаковали позиции правительственны!
войск. Одновременно с этим митежяикв пы-
тались перейти в контрааступление в сек-
торе Университетского городка. Эти атаки
были отбиты правительственными войска-
ми, которые в результате встречныд боев
завяли здание близ приюта Сайта Кристи-
на (в районе Университетского городка) и
улучшили свои позиция в Западном парк*.
Правительственные войска продвинулись к
первый домам Карабанчел Альто. Мятеж-
ники понесли большие потери. Правитель-
ственные войска захватили пленных и бое-
припасы.

1 нарта, в 22 часа, мятежники сном
прелпввияли атаку в районе Французского
моста у Университетского городка, пытаясь
прорвать кольцо, которое все больше и
больше смыкается вокруг ннх в Универси-
тетском городке. Правительственные войска
отбили атаку, а затем, перейдя в контрата-
ку, как н накануне, значительно улучшили
своя позиции.

В секторе реки Хараиы — без перемен.
В секторах векараала и Гваларрамы—пере-
стрелка.

Пвшительетмяная артиллерия вела с
левого берега реин Тахо успешный обстрел
позвав! мятежников о м Толедо. Отмечены
попадания в казармы мятежников я в зда-
вве вееввого губернатора Толедо, близ Аль-
казара. Правительственные войска прояв-
ляют активность в* веем рвйове северо-во-
сточнее Толедо.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска успешно про-

двигаются,в юго-восточной части Овиедо,
в районе буэрта Нуэва в в других районах

города. Правительственная артиллерия ве-
дет м е р т в ы й обстрел позиций мятежни-
ков в городе. В одном из пригородов Овне
до—Оливарес подобраны сотни трупов ия
теяшаков.

На баекайен» фронт», в секторах Мар-
кина, Эйбар и Мондрагон—артиллерийская
перестрелка. В секторе Эйбар, в районе рас-
положения мятежников, произошел взрыв и
вслед з» тем — многочасовая перестрелка.
Имеются основания полагать, что пере-
стрелка происходила между рекетистамн н
фалангистами. В секторе Маркина прави-
тельственныии войсками сделана вылазка
в расположение мятежников. Захвачены 25
винтовок германского образца я боепри-
пасы.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

Правительственная артиллерия успешно
обстреливает иуикты сосредоточения частей
мятежников в районе Мартнн дель Рио я
Портал ь Ру&ио. Мятежники безуспешно
пытаются продвинуться к каменноугольно-
му бассейну Утрильяс.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

Республиканцы возобновили свое продви-
жение, подойдя к Орхиве (к северо-восто-
ку от Мотриля) и Ланирону (к северо-за-
паду от Орхивы).

Командование правительственных вовек
об'явило, что ва освобожденной территории
малоземельные и безземельны!) крестьянам
будут предоставлены земли. Прошенные фа-
шистскаии помешками. Это мероприятие,
по еловая корреспондента агентства Гавас,
произвело ва крестьян большое впечатле-
ние, и они с явным сочувствием следят за
продвижением правительственных войск,
перешедших в наступление в секторе Мот-
рила.

Орджоникидзенский призыв
стахановцев и ударников

СООБЩЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ ЗАВОДОВ
Вчера корреспонденты «Правды» обратились к директорам ряда заводов

с вопросом: как идет на предприятиях орджоникидзенский призыв стаха-
новцев и ударников. Публикуем их ответы.

* * *

б М А Р Т А - Д Е Н Ь
СТАХАНОВСКИХ

Р Е К О Р Д О В
Директор Кировоградского медеплавиль-

ного завода ни. Кирова тов. Литвинов за-
явил нашему корреспонденту:

— Медеплавильщики поддерживают
инициативу донбассовцев. Вчера брвгады,
работающее на ватер-жакетных, отража-
тельных и конверторных печах, решили
достигнуть и перекрыть щербаковский про-
плав (стахановец тов. Щербаков на Кара-
башском заводе достиг проплава 106 тонн
руды на ватер-жакете с квадратного ме-
тра в области сечения фурм).

5 нарта мы наметили дать 100 тонн
меди — готовимся к этому рекорду всем
ввведов. Опыт стахановского дня тщатель-
но изучим я постараемся в последующие
дни работать так же.

СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ
ДЛЯ СТАХАНОВСКОЙ

РАБОТЫ

Директор Ленинградского станкострои-
тельного завода ни. Свердлова тов. Камш-
иимв сообщил:

— Рабочие завода с большим под'емом
идут на стахановскую вахту имени Серго
Л работают прекрасно. Например, стахазо-
вец-фрезеровщик Егоров в мелкомеханяче-
ском цехе в последние дни достиг цебы-
валой производительности, выполнив новую
техническую норму на 800 проц.

Из 1.300 рабочих-станочников стаха-
новцами являются сейчас «коло 650 че-
ловек. Многие рабочие еще не стали ста-
хановпамн я даже не вовлечены в удар-
ное движение.

В связи с орджоннкидзевским призывом
стахановцев и ударников алминистрзция
завода наметила осуществление около 300
организационных мероприятий — крупных
и мелких. Цель их — устранить препят-
ствия, мешающие рабочий давать макси-
мальную производительность. Переводим
ряд станков — строгальных, зуборезных и
других на повышенные скорости. Для то-
го, чтобы положить предел безобразных
простоям, вводим сменно-суточное плани-
рование. Это позволит желающим рабочим
стать ударниками и стахановцами.

Б Ы С Т Р О Л И К В И Д И Р О В А Т Ь
П О С Л Е Д С Т В И Я

В Р Е Д И Т Е Л Ь С Т В А
Директор Уральского вагоностроительно-

го завода ин. Дзержинского тов.
заявил корреспонденту «Правды»:

— На нашей заводе, где орудовали
троцкистские вредители, орджоникядзен-
скнй призыв поможет быстрее ляквидвре-
вать последствия вредительства.

Мы обязались в кратчайший срок осво-
нть технику нового для нас производства
полускатов, литой тележки и других ча-
стей для вагонов. Сегодня мы правели
шврокое техническое совещание, на кото-
ром разработали конкретпые мероприятия
для выполнения этого обязательства.

РАССМАТРИВАЕМ
РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Директор орденоносного авиамоторного
завода им. Сталина тов. М в в м с к и й рас-
сказал нашему хорркшшдеяну:

— С 1 наата на а м о м оСяыен стаха-
новский месячник. Орджоникндзенскнй
призыв поднял новую волнт соревнования.

Дирекция рассматривает сейчас предло-
жения рабочих и инженеров, поданные при
пересмотре норм. Еще ве осуществлевные
предложения им быстро проведем в жнзаь,
что создаст условия для ударной н стаха-
новской работы новый группам рабочих.

Г О Д О В О Й П Л А Н — С Т А Л Е В А Р У

Директор московского завода «Серп и
колот» тов. Стапамв заяви вашему кор-
ресаовдедту:

— Орджоннкндзенскнй призыв стаха-
новцев н умрников приобщает к стаха-
новскому движению новых людей.

Мы считаем, что ударник и стахановец
славен не высокой производительностью
одного дня, а постоянной хорошей рабо-
той. Поэтому мы сейчас подготовляем го-
довые планы и я каждого сталевара.

На-днях мы соберем наиболее инициа-
тивных стахановпев и умрников и с ин-
ки посоветуемся, как лучше организовать
дело на заводе, чтобы орджоннкидзенскв!
призыв стахановцев и ударников уже в
ближайшее время сказался ва увеличении
производства металла.

СЛОВО И ДЕЛО
ДИСПЕТЧЕРА БАСА

ЛОлТИНЦЕВО, 2 марта. (Пе
фу). Диспетчер Сталинской дороги тов.
Бас. выезжавший с делегацией в Москву
на похороны тов. Орджоникидзе, стал
на вахту нм. Серго Орджоникидзе. Свое
дежурство, посвященное памяти Серго, он
обещал провести образцово. Бас сдержал
слово н добился исключительного успеха:
все поезда до одного проследовали строго
по наркомовскому графику. Задание по
коммерческой скорости во время дежурства
тов. Баса выполнено на 133,6 проц.

Зам. редактора газеты «На рельсах»

Я ПОМОГУ ПРОКОФЬЕВОЙ
И АНИСИМОВУ

Каждый на нас старается достойно по-
чтить память любимого наркома. 1учппга
памятником ему будет, если ряды наших
стахаиовпев утроятся, удесятерятся.

В нашем инструментальном цехе фрезе-
ровщица Прокофьева и токарь Анненков
ве выполняют норм. Ни вехватает техни-
ческих знаний. Имея опыт и знание тех-
ники, в кратчайший срок обязуюсь под-
нять их квалификацию до такого уравкя,
чтобы они стали стахановцами.

Технолог цеха режущих инструментов
завода «Динамо» ни. Кивем

Москка.
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Безразличное отношение
к воле коммунистов
МЛНТУРОВСКИЯ РАЙОН, КУРСКОЙ ОВЛАСТИ

Д м ян а — 17 I 18 январи — собрание
коммунистов Мантуровского района обсу-
лкдио решение ЦК ВКП(б) • пленума Кур-
ского обкома об освобождении от работы
первого секретаря тов. Иванова. Из.
7 3 присутствовавших выступил! в прени-
ях 3 2 . Выступавшие вскрыли вопиющие
(езобриая, которые творили райком партам
п его секретарь Чернянский.

Райком партии подменял советски орга-
ппации, выноси поверхностные решения,
администрировал, н н ш еаиокритвку.
Вот один и многих примерев. Несколько
месяцев а к а д коммунист Щеланков высту-
пид с рекой крвтвкой секретаря райком.
Чернявский а ответном словеяаявил: «Вела
вы будет* критиковать секретаря райкоме,
то атвм самым вы будете выступать про-
тпв партийного руководства вообще, а Ш
знаете, кто стоит за обеаглавляванне руко-
водства». Припугнув такмк образом рай-
онное собрание, Чернявский тут же потре-
бовал от Шелаикова, чтобы он дал пись-
менное объяснение по поводу своего высту-
пления.

Переброска и снятие с работы людей,
неугодных грозному секретарю, привали
тесовый характер. За п а годи работы
Чернявского • районе саеиеио 3 предее-
дателя рвйвеполкоиа, 4 заведующих район-
ньш земельным отделом, 4 председатыа
районного союза потребителмввх обществ,
2 заведующих районным отделом народно-
го обрамвавая, два редактора районной
газеты, 3 заведуящвх партийным кабвве-
тпм, 6 инструкторов райком партии, 17
щкдеедатым сельсоветов, 57 председате-
лей к о л о м * . ,

Чернявский культиввровал семейетвен-
пость, круговую поруку в подхалимство.

Он организовывал коллективные пьавка,
устраивал пьяные дебоши.

11 первичной парторганизации машавяо-
тракторной станции, где состоит сам Чор-
пянскай, партийное хозяйство развалено.
Протоколы общих партийных собраний (ко-
торых, кстати сказать, за год было все-
го 8) миасаиы на клочках бумага. В них
трудно что-либо разобрать.

Районное партийное оабравае единоглас-
но постановило: «За плохое партийное ц у-
кеводство хозяйственной ж а п ь ю района и
плохую постановку партработы, зажим са-
мокритике, систематическую пьянку и мо-
рально-бытовое разложение освободить Чер-
нявского от работы секретаря райкома
ВЕЛ (б) в просить обкои утвердить данное
решение».

В Курском обкоме, однако, еще не на-
учились быстро откликаться на требова-
ния партийных масс. Инструктор обкома
тов. Гепичев. присутствовавший на собра-
нии коммунистов Маитуровского района,
тогда же дал телеграмму секретарю обкома
тов. Путиину и говорил с ннн по телефону.

— Приедешь, подробно информируешь,—
сказал тов. Путник.

Репнчсв проверил ряд фактов, обсле-
довал отдельные организации а, приехав
а обкоа, енова информировал тов. Путни-
ца, который после втого потребовал доклад-
ную записку. 2 8 января м и н н а я запи-
с и была готом. Она была вручена секре-
тарям обком. Но обком не спешил...

Лишь 2 5 февраля бюро обкома обсуждало
постановление партсобрания Мантуровекого
района и... так как присутствовала только
3 члена бюро обкоиа, вопрос о Червлн-
скои не был решен.

А. АНОХИН.

О Т Р Е Д А К Ц И И
Редакпия отмечает неуважение Курского обкома м воле партийных масс.

Обком имел к с яамиы* яда того, чтобы быстро откликнуться на решение кои-
мумасто* Маитуровского района, т«м более, что одновременно с резолюцией ео-
ореянаи обком получил подробный «оклад своего юстрлггоаа о плохо! работе
рамаааюго руководства. Прошло полтора месяаа, а обком молчит.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРКОМ
«ИЗВЛЕКАЕТ УРОКИ»

(По телефону от шрлюккого корреакшцютш «Леваду»;

Тщетно ждали делегаты партийной кон-
ференции Багановичского района высту-
пления секретаря Свердловского горкома
партии тов. Кузнецова, А выступить он был
обязан. В опубликованном постановлении
обкома и горкома, в связи с передовой
«Правды» от 13 февраля, так и сказано:

«Поручить тов. Кузнецову доложить на
районных городских конференциях о пе-
редовой «Правды» и настоятея решении
бюро областного комитета и бюро городско-
го комитета».

Надо напомнить, что речь шла о под-
халимстве в Октябрьском райкоме, о том,
что он неправильно исключил из партии
коммуниста Кравчука за критическое
замечание на собрании районного партий-
ного актива по адресу секретаря обкома.

На партконференции Октябрьского райо-
на Кузнецов не выступил.

На другой партийной конференции — в
Сталинском районе—тов. Кузнецов появил-
ся на трибуне. Ои произнес прострапную
речь — говорил в течение часа, но ни еди-
ным словом не обмолвился о постановлении
обкома и горкома.

Секретарь горкома проявил демонстра-
тивное неуважение к партийный решениим,
не выполнил прямо возложенного на него
партийного поручения.

Забывчивость эта не случайна. На пар-
тийной конференции Ленинского района тов.
Кузнецов как бы невзначай обмолвился о
постановлении обкома и горкома, но в та-
ких выражениях, что делегаты недоуменно
спрашивали: признает или не признает
горкой свое собственное решение?

На партийной конференции Сталинского
района секретарь горкома не пошел дальше
призыва:

— Нам надо сейчас больше развернуть
критику недостатков в работе.

И тут же добавил:
— Хватит нам покаянных речей...
Один любопытный дмиэод повторялся на

всех районных конференциях. О нем стоит
рассказать поподробнее. Партийная конфе-
ренция Ленинского района, несмотря на
все старания представителей горкова, не
выбрала на городскую партийную конфе-
ренции члена бюро горкома, председателя
горсовета тов. Мняенко.

Тогда тов. Кузнецов дал «директиву» —
провести Мизенко от Кагановиче кого района.

Но и здесь Мизенко был вновь отве-
ден. Делегацию от партийных организаций
железной дороги собирали дважды, угова-
ривали что было сил, передавала, что это
просьба горкома. Но уговоры не подейство-
вали. Тов. Низевко забаллотировали.

И вот секретарь горкома дал указание
секретарю Сталинского райкома — прове-
сти во что бы то ни стало непопулярного
председателя горсовета на городскую конфе-
ренцию от Сталинского района. Увы, на
третьей конференции тов. Мизенко опить
провалили, и возмущенные делегаты потре-
бовали от тов. Кузнецова об'яснения:

— Почему так упорно выдвигается кан-
дидатура, проваленная на других конфе-
ренция!?

Тогда секретарь горкома «нашелся»:
— Мы хотели узнать мнение о аеа на

всех конференциях (!).
Хитро сманеврировал тов. Кузнецов.

Разве не знает он о десятках жалоб на бю-
рократическое отношение председатели гор-
совета к трудящимся, о его политической
близорукости? Что ж тут еще «проверять»?

Так в Свердловске «навлекают уроки»...

М. КРУГОВ.

Регулярно созывать
партийный актив

(ОТ горьковатого корресяояшета яПрюцы»)

Регулярные собрания партийного актам
являются серьезнейшей школой. Собрания
партийного актива повышают уровень
идейной л у п и партийной организация,
способствуют развертыванию самокритики,
повышению бдвтелъиавтв.

В партийных организациях Горького яв-
но недооценивают значение такмх собра-
ний. На заводе «Красное Сормово» состав-
лены специальные списки партийного
актваа. В В т списках — 1 0 0 человек.
И тел и иеаее влиянал а г а в а почти
незаметно.

Горьковскмй горкой только сейчас
узнал, что »а весь прошлый год партий-
ный актив на «Ноаен Сормове» еайафькл
лишь три рам, при чей тольвв и аяиои
собрании обсуждалась вопроси паапйаой
работы. По с у п дела, ато была обычные
производственно-технические еовещаивя.

Собрания партнйвого актам ваяют
совещательные функции. Но ва «Новом
Сормове» эти собрания подменяли партий-
ный комитет и общезаводское партийное
собрание. Решения собран и Л партийного
актива ааводской партком не утверждал-
Протоколы собраний не была оформлены.

В составе актива «Нового Сорвем»
имеете» парторга, пропагандисты, грутш-

орга, агитаторы. Абсолютное большинство
этих товарищей нуждается в серьезном
повышена своего политического и обще-
образовательного уровня. Во партком очень
мало ааботвтея о воспитательной работ*.
В партком кет введений о тем, где в как
учатся агитаторы. Существующая при
партимв шкода грушюргов влачат, «ад-
кое существование, аявятня посещает
лишь третья часть слушателей.

Во время прав*}**} в., а*в*аа партийных
документов в огаививВщ соевого Сормо-
ва» была составлены « Ш в а рееерм вы-
движения. Однако п е р ш е е » аомюаплся
о подготовил Н и х кадров. Н е и и а в ларт-
коне дааш м вайдут сейчас * т п евакков.

Руммавдвдве работишки Гаримекого
горком утверждают, п о овв евмшалто
занинывеь партактивов первичных орга-
низаций, пучаля вопрос о собранна ак-
тива. ( • пример крупаайви! авгавваации
«Нового Сариова» покалывает, что дальше
«пучаижя» дело ие шло, Доетвточво ска-
зать, «ло в кагановнчевоа районе, о*.и*-
раторан вжмрого Ш О Л Д О Ш В К Л » " *
Сорном», м весь п р о т М Щ щ -выло
ин одного райоваого собрания па|*пвогв

НОВЫЕ РАЙОННЫЕ
ПАРТИЙНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 марта. «Цвв> «Пиаа-

С). До последних дней Явоваввемй,
гроиомй и 1'ыоинсвий гормвы партия

обслуживал десятке сельских первичных
организаций, расположенных вокруг отих
городов.

Горкомы по существу не руководила
сельскимш организациям! и были от н и
оторваны. Теперь создаются при атих горо-
дах 3 самостоятельных сельских района.

9гв новые сельские партийные органв-
запяа будут соединять от 400 до 700
сельских коммунистов.

СОВЕЩАНИЕ
КОМСОМОЛЬСКИХ

РАБОТНИКОВ ОКДВА
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНАЯ АРМИЯ, 3 марта. (Военн.
ново, «Правим»). Вчера в Хабаровске
открылось арвейское совещание по вопро-
сам комсохольской работы. На совещание
прибыло более 100 человек.

В первый день совещанве заслушало до-
клад заместителя начальника Политупра-
вления ОКДВА — дивизионного комиссара
тов. Вайнерос об итогах отчетно-перевыбор-
ной м м ц а н п в очередных задачах архей-
ского коаеовола.

ПОДГОТОВКА ПРОПАГАНДИСТОВ
КРАСНОЯРСК, 2 парта. (Каша. «Прав-

ам»), В Красноярске еостоадеа выпуск
слушателей краевых трехмесячных а ше-
стимесячных курсов руководителей круж-
ков истории партии. На курсах обучалась
с отрывом от производства коммуни

стов. Шивам автора аавтвв, овв научали
русский а и п , иш*жо»вт. гоографв».

Крайком утверди 25 наиболее подгото-
вленных выпускников штатными пропаган-
дистами и заведующими парткабинетами в
райкомах крал.

В колхозе «Эаеет В. И. Леинна» (Борский район, Горькоеской области) от-
крыта комната партийной учебы. На снимке: колховиикя-коммуимеш на за-
нятии партийной школы. Слепа направо: Н. Б. Латвии — бригадир, Я. В.
Харммоа — заведующий колхоэкоА мельницей, К. В. Ноюжмаоа—предсе-
датель сельского кооператива, и А. Д. Полакоа — руководитель кружка по
Изучению ИСТОрИН партии. ' Фото А. Капелюша.

ЛЩ1О'
АЛ&КАЯ ЖЕНВНАЯ ДОРОГА

утра ва го
вив станции

>в. Они оста-
деоо, пути, строительства

ш в в о м акплмта|ВВ)внт отд.
левая Южно-Уральской дороги—Челябин-
скаго. Стрелки ползут к четырем, а сове-
вши* вЫ евп ве начинается. 1юдв нерв-

Начальник политотдела Толстев беспре-
рывно вызывает оолитоюмл дорога а почти-
тельно (ярапшвмт: <Ко(|а а е вМадат тов.
Кариб? яЧг его а а т ю ждем». Вавовеп дол-
гожданный гость является.

Об атом факте можво било «ы ве рас-
сказывать, если бы ов ве характоризооал
стиль руководства пмитопела Южно-
Уральской дороги.

Па дороге амвются прекрасные кадры
партийных работников, но нх часто без
толку дергают. Парторгов по всякому пово-
ду вызывают в политотдел, пе считаясь с
вреиеиеа и возможностями. Политотдел
«рыаает партяаау» работу на местах вме-
сто тоге, чтввй повитать боеспособность
партийной оргааапации для окончательное
ликвидации последствий вредительства рас-
ятреляниого начальника дороги—японского
шпиона и диверсанта Князева.

Недавно в четыре часа йота всех парт-
оргов вызвала в политотдел для получения
важных материалов, но оказалось, что во-
время их не размножили, и свыше 3 0
партийных работников аря томились в кан-
целярии до 1 2 часов два.

Однако вернемса к политотдельскому
совещанию парторгов. Никто из пригла-
шенных не знал повестки для. Лаже руко-
водитель собр.-шня ТОЛСТОЙ не мог точно
об'ясявть, зачем и по какому поводу созва-
ли народ. Начальник политотдела дорога
тов. Кариб произнес пространную речь —
о пленуие Челябинского обкона, о разобла-
чении вредительства ва дороге, ничего ве
сказал о планах политотдела, а когда пе-
решел к критике работы парторгов, то
лишь запивался, п у т и , перевирал фавв-
лвв критикуемых.

Сославшись на дела, тов. Кариб тотчас
уехал, ие послушав, о чем будут говорить
парторги. Он не случайно забывал фами-
лии лучших партийных руководителей.
Парторги обвиняли политотдел в полной
оторванности от первичных организаций.
Даже протоколы партийных собраний, по-
сылаемые в политотдел, никто ие просма-
тривает н ие читает.

Парторг Челабвнсаой дистанции пути
тов. Филиппов заявил:

— Инструктор политотдела у неня
редкий гость, а если приходит, то лишь аа
цифрами. Два С ПОЛОВИНОЙ года я посылаю
протоколы в политотдел дорога в ни раау

ни ав однаоту из них во волучвш :
замечаний, советов, указаний.

Парторг станции Шумиха тов. Дробот
в т л е в * » одвого л и валуны ва аолвтотде-
ла три однотипных телеграммы по одному
а тому же вопросу. &ги «руияа«юаве» !»-
легривш росылаются по стандарту — веем

тов. Дударовой аккуратно адресуют теле-
граммы... об усилении погрузка угля.

Партовт •арчеатко, с еаипго большого
сгроитваиого участка ва дороге, каяввл:

— Ни в политотделе отделения, ни в
политотделе дороги ни разу не дошла оче-
редь до моего доклада о нашей стройке.

Чем же занимается политотдел? Писани-
ной и заседательской суетней.

На составлении одной докладной запаски
в Политуправление НКПС весь аппарат
ухлопал пять дней. Ежедневно о политот-
деле дороги созывают одно—два совещания,
при чен они затягиваются до глубокой ночи,
а иной раз переносятся и на' другой день.

На станции Шумиха, По к а и п а а т т е
парторга, перебрасывают непосредствен-
но на производство членов партии,
работающих на других участках. На стан-
ции организованы специальны* техниче-
ские курсы. Но политотдел, вместо того,
чтобы помочь парторгу рааумно выдвинуть
нужных людей, администрирует, наспех
«мобилизует», дает «контрольные цифры»
выдввлмнвя, извращая большевистские
принципы подбора кадров.

После процесса антисоветского троцкает-
ского центра на дороге подвилась волна
самокритики. Однако полвтотдед ве сувел
возглавить большевистскую активность ра-
бочих, развернуть самокритику во всех
звеньях дороги.

Под боков у дорожного политотдела и
Челябинского обкома, на Челябинском узле
все еще творятся вопиющие безобразия.
Машинистам после дальних поездок не дают
помыться. В феврале из трех бань узла ра-
ботала одна, да и то с большими перебоя-
ми. Закрыт также санитарный пропускник.
Некоторые отдаленные станции из-за того,
что вовремя не подаются вагоны-лавки, по
два—три дня остаются без хлеба. В новых,
построенных для железнодорожников донах
замороаин водопровод, ве работает канали-
зация.

Активность масс растет. По ини-
циативе машинистов на дороге возникло
д м я и в и е аа максимальное использование
паровом. Уже выдвинулась плеяда криво-
яооовпев-иашинистов: тт. Сумев, Мошен-
ников, Портняков. Началось соревнование
слесарей комплексных бригад ва лучший
ремонт паровозов.

Эту активность рабочих необходимо все-
мерно поддержать.

М. КУШНОВ.

ЖАЛОБЫ МАРИНУЮТСЯ МЕСЯЦАМИ
(От ярославского корреспондента «Правды»;

Костромской горком партам реаовво
тревуот от всех коввуяистов большевист-
ском отвпшевва к ямлобаи. Но налажен
л* и саном горкоие учет поступающих жа-
доб в пасен? Кто персонально отвечает и
ах проверку? Кто проверает иевмневие
решений по жалобам? Секретарь горкома
тов. Полунордвввов ва все яти вопросы
откровенно о т и т ы :

— Учета жалоб у нас нет. За прохож-
дением жалоб ве следам.

19 декабря прошлого гада в* Централь-
ного Комитета партии переслали в горком
жалобу научного работника Костромского
архива тов. Самойлова. Д м месяца в де-
сять дней горков не удаеужвлеа ответить
кн в ЦК, ни тов. Самойлову.

Воамп пяти иоеамеи назад в горкой
сообщила о грубом отаошеннв в посети-
телям в поликлинике. На ашлобу до евх
пор никак не реагировали. Около полугода
ямад Ярославский обкои партии переслал
сюда письио агронома Жданова о том, что
городской совет отбирает у него аенмь-

вый опытный участок. Обком прислал уже
три напоминания, во ответа до с п пор нет.

Свыше двух месяцев лежат без движе-
ния переславное редакцией «Правды»
пасьмо селькора о возмттятельяои отио-
шенвв к стахавовцам-колхоанимм в кол-
хоэе «Красное Првволжье».

Очень важные письма политического ха-
рактера горком «рассматривает» по пол-
тора—два месяца. Члев партии Степанов
давно уже прислал второму секретарю тов.
Федорову письмо о бытовом разложении
коммунистов на Сухотоновекои торфяном
болоте. Только 25 январи горков решал
передать дело в суд. Важный сигнал не
побудил горком всерьез заняться «той ор-
ганизацией.

Коммунисты в беспартийные шлют пись-
ма в горком, искренне желая помочь пар-
тии. Задача заключается в том, чтобы,
чутко прислушиваясь к голосу иасс, опе-
ративно прививать необходимые меры и
воспитывать на лих фактах партийную
организацию.

Б. ЭМВТОВ.

К. ВАСИЛЬЕВ

Кадры германской армии
Фашистская Гернанни открыто поставила

перед собой задачу создать самую много-
численную армию в мире. Численность
германской армии растет быстрыми темпа-
ми. К настоящему времени в рядах герман-
ской армии насчитывается около 1.300 тыс.
человек, в том числе 2 4 0 тыс. человек,
проходящих военное обучение в трудовых
лагерях, 3 0 тысяч политической полиции
и 8 0 тысяч человек запасных, проходящих
поенное обучение в особых частях. Егга
армия по своей численности равна числен-
ности армий трех крупных капиталистиче-
ских государств — Англия, Франции я
Италии.

Французский генерал Баратье в своей
статье в « Т е л р » 2 0 января «Как обстоит
дело с германской армией» указывает, что
программа в 12 корпусов в 36 дивизий,
возвещенная 1 6 марта 1 9 3 5 года, давно
превзойдена, н все данные говорят, что
предстоит дальнейшее усиление германской
кадровой армии.

Это утверждение генерала Баратье ве лв-
пеио оомтаний. К настоящему времени
Фашистская Германия уже имеет не 12,
а 13 корпусов, при чем один аз этих кор-
пусов мотомеханизированный. Сверх того,
и состав германской армии входят 1 горная
бпвгада. 1 кавалерийская бригада и 3 мо-
томеханвировавных днвикии.

Если предположить, что с начала войны
каждый герианский корпус отмобилизовы-
вает в своем округе шесть дивизий (т. е.
армию), то всего Германия смолит развер-
нуть 1 6 армий в 9 6 дивизий.

Надо отметить, что в 19 М году Герма-
ния развернула свою армию в количестве
94 дивизий, включая сюда и кавалерию.
Следовательно, будущую войну руководи-
тели фашистской Германии думают начать
с большим количеством дивизий по срав-
нению с империалистической войной
1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Как показывает опыт по-
следней, развертывание больших сил в пер-
вый период войны «по ве решает исхода
к в в кшшавввт. В процессе войны надо ве

только восполнять убыль первоначально
развернутых дивизий, но необходимо эти
дивизии усиливать новыми формирования-
ми. За первые три года мировой войны Гер-
мании пришлось увеличить число своих дп-
пизий в два с половиной раза, доведя их
к декабрю 1 9 1 7 года до 2 3 4 .

Формирование новых дивизий в годы
мировой войны шло более или менее безбо-
лезненно, потому что Германия распола-
гала 12-миллионным резервом запасных
солдат, нз которых около Б — 6 илн про-
шли суровую школу военной выучки в ря-
дах кадровой имперской армии.

Наличие этого 5—6-мадлиояного запаса
обученных людей дало Германии возмож-
ность пе только укомплектовать этим со-

по мобилизации
[ расширять эту

армию в первый год войны новыми форми-
рованиями. Поскольку военнообученных
контвнгентов хватало на целый год войны,
у германского командования оставалось
время без особой спешки обучить вторую
половину своих резервистов. Таким обра-
зом, потребность в обученных контингента*
безболезненно покрывалась в течение двух
лет войны. Но на третий год войны, в свил
с колоссальными потерями в боях, Герма-
ния уже стала ощущать недостаток не
только в обученных резервистах, но и в
людских ресурсах вообще. К концу войны
она вынуждена была признать все фиш-
чески годное мулккое пасе„](жнв в возрасте
от 18 до 5 0 лет. Всего было призвано
1 3 . 2 6 0 тысяч человек. Но даже я при
таком пеннданнои напряжении Германия

вынуждена была на четвертой, решающей

ставок развернувшуюся
ариню, но пополнять

Иа «той таблицы видно, что Германии
вплоть до 1941 года пехватает призывного
контингента для нормального пополнения
своей кадровой армии. Выходом из этого
положения является лишь широкая вер-
бовка добровольцев. В 1941 году Германия
получает возможность выйти из кризисного

году войны свертывать чвелениость своей чоложени! призывных ресурсов, во втот
выход оказывается чрезвычайно кратмвре-(рмип. К ноябрю 191Н года количество

дивизий с 234 понизилось до 210. Так
было в мировую войну.

Но надо иметь в виду, что в 1914 году
Германия имела населения 77 миллионов
человек. В настоящее время она имеет все-
го лишь 65 миллионов человек. В 1914
году Германия имела 12 ииляояов аап>с-
ных солдат, а сейчас имеет их около
9 миллионов. В 1914 году в числе запис-
ных солдат имелось вполне обученных
бойцов 5 — 6 миллионов человек, а сейчас
имеется всего лишь 3.200 тысяч человек.

Но если в 1914 году германский импе-
риализм мог относительно глокойно разре-
шать проблему развертывания своих воору-
женных сил, то теперь положение корен-
ным образом изменилось. Руководители
германского фашизма прекрасно учиты-
вают, что делать ставку на политиче-
скую надежность своего солдата — вещь
довольно рискованная. Вот почему пробле-
ма подготовки людских ресурсов для буду-
щей большой войны для германского фа-
шизма является одним п важнейших вле-
мептов в строительстве вооруженных сил.

При двухгодичном сроке службы в гер-
манской армии ежегодно будет увольняться
в запас в среднем около 460 тыс. человек.
Такое же количество нужно призвать и на
пополнение армии. Однако, как пишет гер-
манский полковник фон-Йртпен в «Спша-
10ке аег №еЬгро1Шк», численность при-
зывного контингента в Германии на бли-
жайшие годы ограничена и имеет тенденцию
к постепенному сивжению Об этом нагляд-
но сввдетельствует следующая таблица,
приводниал фон-Эртцев:

Годы
пржаква.

ЮМ
пае
19а;
юзе

193В
1940
1М1

Чнгленноп*
пряаывммыв,

•оэ.400 человек
484.100
846.000
310.400

аз 1.ооо
479.ЯОО
«31.600

ее
65
и

дш
61

ж аоиаоЯ елужбв.
391.600 человек
1)01.000
N4.300
401.700
Мв.ТОО

аот.яоо
' 410.400

1941 года призывные
ограничены вследствие

меиных. Если до
ковтингенты были
пониженной рождаемости за годы империа-
листической войны, то, начиная с 1943
года, призывные контангеиты снова могут
начать понизиться, яа втот раз уже не
в результате пойны, а вследствие голода
трудящихся иасс в фашистской Германия.

' Лолкоимвк фоя-9ртпеи приводит следую-
щую характерную оцевку дальнейшего ео-
пояния призывных ресурсов: в 1942 году
Германия может дать на пополнение армии
670 тыс. человек, в 1943 г. — 666 тыс.,
в 1944 г — 5 3 3 тыс., в 1945 г. — 6 3 2
тыс.. в 1946 г. — 554 тыс., в 1947 г. —
527 тыс. и в 1948 г. — 496 тыс. человек.

Как мы указывали выше, фашист-
ская Германия к настоящему времени
имеет в резерве около 9 миллионов чело-

век, вз числа которых военному делу
обучено 3.200 тыс. Однако в •
3.200 тыс. человек назвать подготовлен-
ными можно только относительно, так как
значительную часть нх составляют учает-
нпки мировой войны (1.600 тыс. человек).

Увеличить количество обученных резер-
вистов в одотый срок нельзя, ибо новая
герианская армия отработку резервистов
начала только с 1935 года, когда была
введена всеобщая воинская повинность.
Начиная о 1937 года, эта армия ежегодно
будет отрабатывать только 400 тыс. хоро-
шо обученных солдат. Следовательно, про-
цесс накопления многомиллионного обучен-
ного резерва займет длительный период.

Руководители «Третьей и и т р л » прв-
пвмаюг все меры к тому, чтобы обучение
резервистов проаеета через о т специаль-
но созданных учебных частей, трудовых
лагерей н веевоаможамх фашаетовак воен-
ных организаций. По данным, оглашенным
в финансовой комиссии фраапузевого пар-
ламента («Гетре», 17 ввшаря), Германия
удастся к концу 1987 года довести чи-
сленность своего обученного резерва макси-
мально до 4.450 тыс. человек, в число
которых войдут:

1) вполне обученных в рейхсвера, в поллира
я в новой армия

2) получивших яелегальво подготовку
3) обученных в учебных шмоных частях
4) обученных в военных организациях
5) участников мировой войны, сохранивших свою

подготовку при помощи военных организацай
6) участников мировой войны, не проходиввшх

военной подготовки

900 тыс. человек
2 5 0 > »
600 » »
900 > »

250

1.550

Вели считать, что с об'яваеввев войны
Германия развернет армию численностью в
96 кввняий с общим количеством войск в
3 или человек, то втяи самым она сраау же
о первых дней войны исчерпает «начмтель-
вую часть своего обученного запаса. По-
полнение убыла и дальнейшее развертыва-
и м арнаи пойдут исключительно за счет
необученных реаервветов, кратковреисашая
н спешная подготовка которых будет про-
водиться в процессе самой войны.

Однако дело яе только в обученных ре-
'аарвввтах. Костяком армия и основой ее
I бомпоеобаосп является офацереккй а ув-

всех более ш в иеаее пенных военных спе
цяадвстга, м все же численность комавд-

Воега: 4.450 тыс. человек.
кр-афвцероввй корну*. Я здесь в герман-
ской «вим не асе благополучно.

Офицсрскае кадры для развертывания
повой большой армии Герман и полуаяла
» нескольких источников: офицеры быв-
шего рейхсвера, автоматически переведен-
ные в новую армию; офацеры имперской
армкв — участники мировой войны; офи-
пгры резерва рейхсвера в, наконец, офице-
ры, вновь подготовленные.

Соадавая свой офвцгрекнй корпус, фа-
втетская Германия приняла в армию

вого состава к настоящему вревеня у нее
недостаточна. Для того, чтобы восполнить
недостаток в офицерских кадрах, фашист-
ская Германия вынуждена была сократить
курс обучения е военных школах с 2 лет
до 1 8 месяцев. Ускоренная подготовка но-
вых офицеров идет за счет снижения вх
тактическо-оператнвпой выучки. Еслв
учесть, что фашистская Германия распола-
гает хорошим унтер-офицерским составом,
то надо признать, что проблему создания
офицерского корпуса ва мирное время она
сумеет разрешать более или менее безбо-
лезненно. Но для создания офицерского кор-
пуса на военное время потребуется продол-
жительный первод. Фашистские руководите-
ля 9то отлично понвмвят. В своей отваиле-
нии заполнить эту брешь они законом от
2 1 мая 1 9 3 5 года декларировал и. чтя каж-
дый солдат, во окончании действительной
в е е м о ! слулима, мажет «обвааться пронз-
подства в офицеры запаса. Для этого он
обман в твчеаав двух лет подряд после
увольнении пройти учебные сборы сроком
в 4 — 6 недель, а на четвертый год после
увольнения аакоячять шестввесячяые кур-
сы в отбыть учебный лагерь.

Английский военный и е е т е л ь Дилдель
Гарт в одной и своих аоелепвх статей
(«Рогаяв АГГаич»; авварь 1 9 3 7 г.) шкал:

«Уваавчеаае гермааской арвва ве оз-
начает, что ова соотватетвоаво выросла
а в мчаотваивои отвоамиии. Гааиимквая
а р и я иа во еаоеау вооружению, на по
тактической подготовке еще не достигла
того уровня, который бы обеспечивал ей
превосходство над арикямк вероятных
противников».

Вела фавметевае агрессоры развяжут
большую войну, то ав придется послать
ва п м 1 еражевай мвогоншлвоваые массы
необученных людей. &то означает, что аи
придется мобилизовать буквально всех и
каждого, кого военный врач признает год-
ным к воамяяю оружия.

Чтобы разрешать проблему кадров гер-
мавевой армав, фашисты не только лихо-
радочно разрабатывают ряд организацион-
ных мероприятий.-Они хотят связать раз-
реииние этой проблеиы с краткаав сроками
рмваэываавя войны. Таким образом, поли-
тика германского фашизма является фак-
тором, предетааллюввдн сормавую угрму
д м дела вара.
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ПРИВЕТ ОТВАЖНЫМ ЗАЩИТНИКАМ СОВЕТСКИХ ГРАНМЦ!
26

НОЯБРЯ
В атот день избранники народа в М о е м

обсуждали Сталинскую Конституцию. Весь
хеиь 26 ноября ва далекой грапце, у оае-
ра Хани, мужественны* пограничник* ге-
ройски мщшшип советскую землю.

Японо-яаячжтры подтянули сильные
подкрепления. Сотнм оголтелых захватчи-
ков, вооруженных нулеметаии я гранато-
метам, атаковали немногочисленную груп-
пу пограничников. Но непоколебимое му-
жество, безграничная преданность родине,
партия и правительству превратил совет-
ских бойцов в сталь, способную протнво-
стоать любым ударам врага.

Мне хочется рассказать о подвигах на-
ших людей. Начальник заставы лейтенант
Демченко, раненный пулей в голову, обли-
ваясь кровью, оставался в строю • продол-
жал командовать своим отрядом. Даже
тогда, когда Демченко перевязывал* рану,
он не переставал вести пулеметный огонь
по атакующему противнику. Пограничник
Матвевнко перед ночной атакой японо-
мавчжур «вернул» три японских ручных
гранаты, брошенных в него и не успевших
разорваться. Этим он предотвратил гибель
свои и товарищей. Когда Матвееико выбра-
сывал гранаты, они шмели у него в руке,
готовые каждый миг разорваться.

Мужественны! пограничник Панфилов,
получивший 9 ран от разорвавшейся япон-
ской гранаты, скрыл от товарищей свое
ранеам: ои не хотел до отражения атаки
японо-ианчжур отвлекать внимание бой-
цов.

Пограничник Пидплетько, получивший
тяжело* ранение, отказался от предложен-
ной ему помощи и сопровождения в тыл.
Он заявил командиру:

— Люда — в бою, я потихоньку сам
отползу...

Раненный в рукопашной схватке шты-
ком в плечо, младший командир Бутровквн
силою был уведен в госпиталь.

Под прикрытием ночной темноты, понеси
большие потери, японо-манчжуры предпри-
няли последнюю атаку, пошли в рукопаш-
ную. С криками «банзай» в темноте на-
двигалась черная стена японо-манчжурских
захватчиков. И на »тот раз пограничники
не дрогнули.

Гранатометчик Панченко геройски отра-
жал атаку до последней гранаты. Окружен-
ный озверелыми врагами, он отбивал шты-
ковые удары прикладом. Герой Панченко
был схвачен тремя японцами, нодгкочив-
шимя сзади, но он не выпустил гранато-
мета из рук, пока не был зарублен подбе-
жавший офицером.

Пограничник Колесник, спешивший на
помощь Панченко, пытался отразить удары
шашек. Тяжелая японская шашка реанула
по его плечу, срубила ружейный ремень.
Сильным штыковым ударом , Колесник ото-
мстил аа смерть Панчеяко н отбился от
четырех насевших на него японо-манчжур.
. Пулеметчик Хнтрин в рукопашной
схватке один отбивался от десяти яооно-
манчжур. Выпустив все патроны, он бро-
сился на стрелявшего в него из пистолета
японского офмлера. Этот молодой, сильный
духом, премилый своей родине боец пре-
подал японо-манчжуран урок рукопашного
боя.

После схватки Хитрив вернулся к това-
ришаи-пограннчникаи, лег на снег н ска-
а и :

— Враги запомнят 26 ноября)
Пограничники и впредь примут на себя

п с честью отразят любой удар японо-
манчжур, выполняя священный долг за-
щиты своего отечества.

Мвйар СЕРГЕЯ ВАРНИЦА.

отряда.

На дымкмкточаоя г р и м е Пограничный дозор Гроаекояского отряд!
в районе ТолочкнноА пади, н* м«сте боя с японо-ыанчжурами 24 ноября
1986 г. Впереди с ручным пулеметом— старший домра С. Мисиимов, за ним
идут пограничники Медведев, Трутни, МуееЯяо.

ФОТО СГОЩЫЫЮГО иОСфМпяимг* .Правды. О. > | Ц ц ц .

Пулеметчики
В четыре часа утра 26 ноябри ва заста-

ве Турий Рог было еще теино. Над ров-
ной белой пустыней озера Хани горели
звезды. Под командой начальника заставы
лейтенанта Афанасьева очередной наряд
выехал в сторону Павловой сопки.

Клали не продашь, приглядываясь к
суарачвему рассвету, пряслушяааяо*. к
предярежняи шорохам. На гам! мряшм
сопи и « в ш и течек кустаряпа вне-
запно отделились три? фигуры. 8 п бани
япоио-нянчжуреие емдаш.

Лейтенант отослал лошадей с двумя ю-
новодяии в п и , а сан « остальными по-
граничниками попом вперед, Японо-яаич-
журы тем временем м ч ы и проваводять
с е н у местности.

— Вот еще—непроякяиы* топогра-
фы!—усмехнулся Афанасьев.

К границе, к территории СССР двигал-
ся большой отряд ящщо-маячжур. Левте-
нант Афанасьев приказал старяиие Папа-
зяяу сообщить о првасшадщеи. на застму.
Вскар* о п т м тии ацалоь Ялччишячиикя.
Завидев их, япоио-манчжувм «прыли ура-
ганный огонь из пулеметов я винтовок.
Под огаем противника отряд завял сопку'.
Разделились на три группы, распределили
сил» «пи.

Уже приближали а м м п . Отвить под-
ступающую с праиге фмяга группу выло
поручено консорту и р а м Павлу Мвтвивв>
кэ я Смену Хвтваяу.

Японо-маичжтрк, яаруяйи граящу, на-
ступыи е прим» флмга, м «или отвро-
шеяы веткяя алии) МКаеиико я 1ятрвяа.
Левый флаяг защищала небольшая гвунвв
пограничников во глава с Патрон Клягва-
ноя—'Секретарем партввяег* бюро отряда.

1* граияне ваступм мтяшм. В вто
вреящ япоио-маичжуры йвврарывие под-
вожия а о щ и ш е и я . т р и вечером около
лвукеи валетам», авд пркрыпми пуле-
метов, м ч а л обрам я м т т и е я м .

Оголяли в п и р м м ш В ш м т и е , Ву-
тровкнн, Ткачеико и Семен Лагода. Они
выбыли из строя, когда ухе не в состоя-
нии были двигать пальцами, обессиленные
от потеря крови. яТладИни командир Сле-
пов я курант Долгополое пали смертью

храбрых. Но атака была отражена. Пуле-
метчикн Хитрин и Матвеенко метким ег-
неи заставили отряд япояо-манчжур я па-
нике я беспорядке бежать за линию гра-
ницы.

Чтобы возобновить атаку, противник ре-
шил удвоить сады. Стрельба аатадда, но
вблизи и р т п т м ! м яа«цящ1Мг « г »
грузовиков. О и «тямия убиты» я ране
ных, подбрасывал новые |й

Н й . Т
Мат-

р
, о д р в а л вы |йд.реяания

Над сопкой плыла туваяяая, « т . Тя-
тучи застямл небо. Я«яи

щ й М
желые
веенко заметил в т р е л
черные пятна. 9тв иогл Ш в
орешника, а скорее всего дым, оегавпйся
после яростной стрельбы гама-До утих-
шего боя. Но пяти ведленво дагыясь:
приближалась япоявси оваь. Ом 1*ши
ш а уже совеем однако, и т д М я №
г н . паведм открыл етрелОу.

Так релаерпаалосъ треть* и т * дань
ндетугиекве япово-манчжур на
твираюрял. Еву предшествовали
•рудяяяьп выстрела и» с е т е . В
•м Ьтшш навив в а т е у р .

ф
В т м м и ш Ввам ШЩЮШ тамЫ
яеоелым «мрокях Ин»Й| | .Д вто «рек*
амцу Ш $ яжряаячяиВвд 7оаао*ыи
гпиа явшнщм ртчжи гр*ам». Сем ее
жаля — •—? шлю- *1т«ш«т |оршу-
яов квяшвтл: Нрав**» > ж и м » шивмн-
ко, и ц » а т п « е амия, внОррен как
яяч <4равр». ГриаП ва*раама вредя
ятгов*|«м«итр.

М Чйтя ми) и п . А в аастуиапеи
утра ял «ява» О«ии>-манчжура вельи бы-
ло отыпаА я» еопке.

К вечер» ш м емг, ударял аорм. На-
мвкшая а|яа«»«|М|гаела. Пурга зааыок-
ла горямвт. I яягр Павы м т и ш м я
С е м Хириш, у«т«лн» •.яруряш, епу-
оталс|| в «хяявр| аМр̂ виШ лнмвавт ярел-
ко лежи т руп.

— Молодцы пулеяетчякя! — взволно-
ванно сказы он.

Тури Рае
(пкредию по телеграфу).

СЫН
НАРОДА

За староти наряда Иван» Каратеевыв
шел «о тропе молодой погравячяяк Васи-
лий Лггаввв. На боевую охрану границы
он отлравлился всего в третий раз. Неза
долго перед тем ему «споляымь 22 гада.
В савалернйпом полку Харьковского гар
низона, где начал Детавиш свои» итжву
он выдвнвулг.я как высокодвсцяпляяро-
вавный, смеши и мсыючателво яяицяа
тинный боеп. Коаанпамяе оачм возмож
ныи направать Летавява на далмевосточ
шую гримах ,

Высокая сопи ктяла тред оограняч
нлками. Ссрытао поднявшись к ее верши-
не, старший наряп Каратеев отди рас-
поряжение: Летавнну яввлюдать влево по
линии границы^Мелиедеву—в сторону по
гранзнака -V; 20. Виит, у подножья соп-
ки, расстилалась чистая, широкая падь.
Ее прорезала насквозь промерзшая речка, с
бурым кустарником у берегов.

Внезапно Мелима еамьзнул со своего
поста и осторожно поддолз к Каратееву
Тит взглянул по указанному им направле-
нию, левее погравзнака Л? 20, из кустов
росших на линаи границы, показались
темные фигуры. Еще через минуту в них
уже отчетливо можао было различить япо-
но-канчжурских солдат. Пеягие я ияяые,
они шли шин за другая цепью, держа на-
правлеиве на сопку ВОЛЫНСКУЮ. ИХ было
не нем* пятидесяти. Не останавливаясь,
они углублмись на «ветсвую территорию.

Каратеев вполголоса приказал Летавяну
как молпм еварве с*«бшить <Л «том на за
ставу.

. Сам он ваесте с оогранячняком Меяве-
девмм продолжал наблюдать за приближаю-
щимися нарушителями границы, летании
отполз. Не аавее пятя километре» отде-
ляло пограпчнякоя от расположения за-
ставы.

Бежать в тяжелой одежде было немы
слиио. Двтавяв иа месте сбросил свой по-
лушубок. Оотавшюь в одной гимнастерке,
он подхватил сие» иянтовку, подсумка,
патронташи, гранатную сумку в быстро
побежал. Узкая, едва проложенная в глу-
боком снегу трона вела к заставе. Усилив-
шими ветер заносил ее. Он хлестал в
лицо, затрулая двяжеяяе пограничника.
Тропа валясь по скатам, спускалась з
падь, сном подымалась на сопку. Погру-
жаясь по пояс в сугробы, прыгая через
кочки я валожнин. Детавин одолевал из-
нуряющие под'еяы. Оя, казалось, не заме-
чал пути, он помнил только об одном: не
упустят» м ада«1 липшей ашуты, как
можно* быстрее достягнуть заставы.

Завеаняая снегоя троп! вновь шла кру
тыи по1>мои1 я» сопку. Ото е ш е послед-
няя сопка, »т нее уже было недалеко до

>ставы. Серлда .бешено колотилось в гру-
1агваяиПяшка. Учамеяяое ш м н а е его

ирерывалоеь, «тяжелевшие ноги о труден
отрывались от ввили. Детавяя иоляяеяоено
приоея иа сугроб и рывхоя сбросял г ног
отягммяяы* емтга высям. Не имечаи
режущего холода, «я босяком с удвоенной
бмстротоя рянтлея по снегу к вершине
солки. Через несколько мяиут Детавян
ввхреи влетел в расположение заставы и
•амжад начальнику заставы лейтенанту
Евграфову о нашеняя японо-иаячжур.

Старший» заставы тем временен принес
Детаввиу запасяей полушубок и вален
•С Онвшясь, Лггавив вяеете ел всеми
побежал на ковюлию, а ептетл дм им
нуты галопом веси с отрядом к сопке

В бою шовская п у л попала в п и
Детмана. Конь рухнул под ним. Скоро бой
кончился. Снятые стремительным ударом
погрсапняков, нарушители бросилась бе

АНАТОЛИЙ ГАЙ.

ДОБЛЕСТЬ И ГЕРОЙСТВО
Вступала в своя права суровая дальне-

восточная! зииа. С запада дул сухой в хо-
лодный ветер, сметал снег и сгоняя его в
чащи кустарника. Становились горные
речки.

На рассвете 24 ноября лейтенант Васи-
лий Максимович Евграфов ПОСЛАЛ бойцов
в дозор. Старшим он назначил Ивана Ка-
ратеева — лучшего бойца, любимца всей
заставы. Каратеем любили за веселую
шутку, за ловкость и сноровку в гимна-
стике я лихую рубку л о т . Велика была
ненависть к врагам и силен был дух у
«того невысокого, крепкого бойца.

Ли ушел в Медведевым и Детавиным, а
застава погрузилась в свои заботы. Люди,
свободные в «тот день от наряда, труди-
лись с утра. Подгоняемые наступивши»!
холодами, еня спешно отстраивали боль-
шой доя. В таежной тишине гулко разно-
сились стук топоров и звонкая дробь мо-
лотков.

Младший командир Киселев вместе со
своим отделением заканчивал строительство
баня. Боец Шитов — охотник и отличный
стрелок, засучив высоко рукава белого ха-
лата, нееял хлеб.

Единственная женщина на заставе —
Анна Варламовва. жена лейтенанта Квгра-
фова, строчила на швейной машине, белые
воротнички красноармейцам. Гам Василий
Максимович, налев шинель, собирался пой-
ти яв строевые занятия. Неожиданно ча-
совой распахнул дверь, и перед лейтенаи-
тоя вырос Летами в одной гимнастерке и
босой:

— Товарищ лейтенант, японо-манчжуры
перешли границу. Конные я пешне. Более
пятидесяти человек их будет, — залпом
выпалил Летами.

— В ружье! По яояям! — приказал
лейтенант.

И сразу вооружилась застава. Отовсюду
бежали люди, подстегивая на ходу шашш,
одевая винтовки. Быстро и ловко седлали
лошадей. Киселев первый оседлал коня
и построил свое отделение. Шншов ни за
что ве соглашался остаться в тылу и
убеждал лейтенанта, что с иебом он успе-
ет управиться после боя. Повар считал

себя кровно обиженным, что его
охранять заставу вместе о Анной Варла-
новной, которая, вооружавшись пистоле-
том, заняла по тревоге свой пост.

Скоро пограничники во весь опор мча-
лись к границе, вытянувшись по узкой
тропинке, вьющейся в зарослях орешника
и дикого винограда. Выносливые и чут-
кие кони размашисто перескакивали че-
рен ручьи, канавы и кочки болот, взбира-
лись на крутые сопки.

Лейтенант КвграФов скакал вперел всех
на разгоряченном гнедом жеребце. Внешне
спокойный, он был полон , гнева. Он хо-
роша помимл наляг япояо-манчжур в октя-
бре прошлого гида, когда ему довелось ле-
жать в цели на Волынской сопке. Перед
его взором промелькнули картины боя воз-
ле сопки Камчатка. Евграфов тогда со
взводом кавалеристов вылетел вперед, где,
по его предположению, должен был нахо-
диться лейтенант Влач со своими бойца-
ми. Но взвод наткнулся на япоио-иаичжур
и сразу был обстрелян почти в упор. То-
гда был убит лучший красноармеец — Ва-
лентин Котельников.

Скромный лейтенант обладал не только
горячим темпераментом пойпа, у него бы-
ли также холодный рассудок командира,
спокойствие в выдержка, сметливый ум
человека, привыкшего иметь дело с подлым
и хитрым врагом. Евграфов не мал точно-
го расположения япово-манчжур. Он пре-
красно понимал, что они наверное успели
пройти в глубь советской земли я заняли
выгодные высоты. Я вот решение у него
готово: «Окружить врага с двух сторон я
о| нем пулеметов н винтовок отогнать по
ТУ сторону границы. В случае, если враг
будет упорствовать в своем сопротивле-
нии. — уничтожить его на месте I»

Лейтенант подозвал Киселева—лучшего
младшего командира, спокойного, уверен-
ного в себе1, яа которого всегда можно по-
ложиться.

— Возьчите отделение я отправляйтесь
к сопке. Отрежьте противнику путь к от-
ступлению по лощине.

Киселев решил сложную тактическую
задачу блестяще. Послав красноармейцев
Петрушенко и Трушина в дозор, Киселев
стал выжидать их возвращения. Скоро до-

зор заметил японо-манчжур, которые
укрылись в кустах яа южвом склоне ка-
менистой сопка.

Одетые в пальто цвета хаки, в лохматых
ушанках яа головах, японо-манчжуры из-
дали были едва заметны. Но зоркие глаза
пограничников ясно различали фигуры
низкорослых людей.

Киселев вел свое отделение без выстре-
ла, без шума, пробираясь сквозь заросли
орешника. Он вел бойцов спокойно я уве-
ренно.

Сухо прозвучали выстрелы в морозном
воздухе. Японо-ианчжуры открыли огонь
по лограаичяякаи иа станкового а легкого
пулеметов, из гранатомета я вантомд.
Пули застрекотали по кустарнику.

Лучи заходящего солнца слепили глаза.
Пограничникам трудно было рассмотреть,
где прятались враги. Киселев и его това-
рищи напряженно всматривались туда, от-
куда стреляли. Каждый старался бить на-
верняка. Японцы пе выдержали огня и в
беспорядке отошли в падь. Но японо-манч-
журы все еше находились на территории
Советского Союза. Нужно было их про-
гнать!

В вто время Евграфов ехал с бойцами
по опушке леса, вдоль Ястребовой сопки.
Ои опустился в падь, повел бойцов по за-
падным склонам сопки. Здесь — возле соп-
к и — к нему выбежали из секрета Капа-
тсев и Медведев. Они доложили о продви-
жении нарушителей и точном ях местона-
хождеик,

Взяв с собой Каратеем я Медведева,
лейтенант поил пограничников дальше.

— К пешему бою!—тихо скомандовал
оя.

В стороне за сопкой слышалась беспоря-
дочная ружейная стрельба, то я дно пре-
рываемая сухнм треской пулеметов. Погра-
яичяикя, во главе с лейтенантом, вышли
вз-за сопкв. Теснимые Киселевым, японо-
манчжуры шли по чистому полю. Лейте-
нант прякамл открыть огонь. Враги за-
легли в лощине, яростно отстреливаясь.
Пуля летели низко. Евграфов лежал вместе
с пограничниками на земле, глядя вдаль,
где копошились враги.

И вдруг Евграфов увидел, как по дороге,
поднимая пыль, бежали соня без всадни-

ков. Уцепившись за стреяена а хвосты,
за ними едва поспевали коноводы я орл-
нарцы. забывшие о своих ашоно-ианчжур-
скнх начальниках.

Осыпаемые е двух сторон огнем, поте-
ряв грыатоиет н пулемет, японо-манчжу
ры пробирались обратно к границе.

Иван Кяратеев поскакал к лощине про-
верить, нет ли там врагов. Он мужествен-
но продвигался вперед. Выстрелы не уиол-
каы. Под инм ранило лошадь. .Каратеев
слез с мая в попом. Ои вадел аа
земле лохматые ушанки, стальные шлемы,
вязаные пошалили, шубы. Валялась
шштоввн, патроны, «о я деле ему ионаи-
лмь японские грелка.

В вто вреия пуля попала еиу в голову,
п он упал. Затеи приподнялся иа руках,
на какой-то миг поднял отяжелевшую го-
лову «, окинув лощину мутным взглядом,
крикнул:

— Граааты!
К нему водбежаля бойцы, во ов уже за-

тих, уткнув голову в высокую траву, тор-
чавшую поверх снега. Красная струим
крови змейкой сбегала на частый свет. То-
варищи вынесли его с поля боя. рискуя
своей жизнь», я оставили за «устами.

I лейтенанту Евграфову подпола крас-
ноармеец Анвсинов:

— Товарищ лейтенант, у меня патроны
на исходе.

Увил его осровавлевнуя) руку, лейте-
нант спросил:

— Вы ранены?
— Это ничего.
— Сейчас же отправляйтесь аа аастму.
— Я ве П«ЙДУ, товарищ лейтенант,—

гмоляюще сказал Анисвиов.
•— Я вам праказмиаю1
—' Тени и Петрушенко прикажите, оя

т*ж» ваяеж в руку,—обиделся Аиаеаам.
— И ему прикажу.
Аиисалмя и Летрушенко выяуяцены бы-

ли уйта я тыл после категорического пра-
каа» левтсяанта.

Бой закончился, когда совсем стемнело
в с е н и растворялась в знинем вечере.

ИВАН ШАБАНОВ.

(передано во телеграфу).

Письма в редакцию
О ВбДЙТЕЛЯХ АВТОМАШИН
Уважаемый товарищ редактор!

Автомобильные заводы нашей страны
ежедневно выпускает сотни машни. Чем
больше страна насыпается автомобилями,
тем острее ощущается нужда в квалифи-
цированных водителях для них. Суще-
ствующие курсы подготовки пюферов носят
в большинстве характер кустарных школ,
выпускающих малоквалифицированных во-
дителе!. Автоклубы, основной задачей ко-
торал является развитие автомобилизма,
влачат жалкое существование.

Постановлением ЦИК Союза ССР от 23
октабря 1935 года было предложено орга-
низовать аитпмоби.и.ньк секции при сове-
тах физкультуры и создать образцовый
артояобилыгый клуб. Эти гекпии и должны
были стать организующим началом в раз-
витна автомобилизма, стать пентраян для
обучения физкультурников водительскоиу
искусству. Но Всесоюзный ко'митет по де-
лам физкультуры я спорта только яа-днях
удс-сужжлся вмнеетн решение об органи-
аацяи авто-иотосеспий. До сих пор коми-
тет равнодушно наблюдал за развалом ра-
боты автоклубов.

Из небольшого наследства, оставленного
московским Автоюром в виде 40 легковых
и грузовых машин, 23 машины использу-
ктся теперь для НУЯЦ работников Все-
союзного комитета по делам физкультуры
и спорта. Остальные же 17 машин, для
которых пе нашлось гаража, стоят под от-
крытым небо»!

У лучшего в СССР Ленинградского авто-
клуба отобраны последнее 2 легковые ма-
шины тоже для нужд работников местного
комитета физкультуры и спорта. Этот
клуб не пользуется симпахяями комитета

в чаетнот его председателя тов. Тун-
ченвк. Разделавшись с автомобилями, ко-
митет принялся за работников автоклуба.
Приказом тов. Туиченок начальник авто-
клуба тоз. Файвест откомандирован на ра-

боту в качестве директора водного бас-
сейна.

Белорусский комитет но делам фязктль-
туры в спорта, получивший от Автодера
дон, гараж н автомобили, быстро распо-
рядился своям новым имуществом. В до-
ме рыяеетвлея аппарат комитета, гараж
сдан в аренду, а автомобиля остались под
открытый небви.

В Новосибирске. Саратове и Одессе ме-
стные органы власти при равнодушной со-
зерпавиа иботников комитетов физкуль-
туры отобрали у автоклубов занвиммые
ими помещения. Председатель Харьковского
областного исполкома тов. Прядченко рас-
порядился передать театру оперетты две
машины, принадлежавшее автоклубу.

Приведенные фяктм (а нх можно умно-
жить) достаточно красноречиво говорят о
том, и к при попустительстве Всесоюзного
комитета по делам физкультуры и спорта
имущество автоклубов разбазаривается1 н
работа запирает.

Дальше такое положение нетерпимо. За-
брошенный ныне авто-мотоспорт надо ожи-
вить, и чей скорее, тем лучше. Мне кажет-
ся, что ве будет фантазией поставить
перед собой задачу — подготовить в тече-
ние года 6 0 0 — 6 0 0 тысяч шоферов-люби-
телей. Я считаю также вполне своевре-
менным включение в комплекс норн на
значок «ГТО» («Готов к труду и обороне»)
управление автомобилем ялн мотоциклам.

Наша Красная Армия, оснащенная вы-
сокой техникой, должна систематически по-
лучать людей, овладевших искусством
вождения автомашины. Нужно помнить,
что, подготовив достаточное количество
шоферов, на» легче будет готовить и* них
танкистов я водителей бронемашин. " '"

А. В. ЛЯПИДЕВСКИЙ.

ОБЪЕДИНИТЬ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ДЕЛО

Уважаемы! товарищ редактор!
Ежегодно сотни тысяч трудящихся на-

шей страны, стремясь разумно использо-
вать свой отпуск, отдохнуть, подкрепить
здоровье, портят себе нервы при добывании
всевозможных путевок. Особенно трудно
подучить путевку, жявя впе Москвы, и
пе только на какой-нибудь южный курорг,
•о частенько даже в местный санаторий.

В чей же дело? Неужели малы общие
контингента санаторных коек на курортах
Советсюго Союза?

Нет, не коитянгеиты налы, а безобразно
мликн непорядки, царящие в атом деле.
Лечебно-саняторяьш делом занимаются у
нас я Всероссийское об'единеине курортов
(ВОН), н ВЦСПС, и главные курортные
упрапления союзных республик, и курорт-
ные тресты органов здравоохранения, н
буккллмт десятки различных ведомств и
отдельных учреждений. А отсюда — боль-
шая путаница н неразбериха в планиро-
вания курортпогп дела, я распределении
путевок и даже в саном лечении.

Возьмем такой центр, как Ленинград.
Начиная г мая я кончая октябрем, тысячи
отпускников осаждают курортные органя-
заиии, стремясь получить путевку то в
местный, то в южный санаториА. Польшой
спрос на такие курорты, как Кисловодск,
Сочя-Капеста, Ессентуки, Железноводск,
Гагры. Псырцха, Сухуми, Южный берег
Крыма я другие. Однако попадают туда
л ш ь счастливчики, таи как основная мас-
са путевок дл Ленинграда яе доходит. Так,
напряшер, за вегь 1936 г. я Оочп-Млпесту
Ленинград, Ленинградская область я Ка-
рельская республика получили лить 226
пугеплк, а на 4 меезца текущего года...
34. И »то на 17.000 путевок, имеющих-
ся в распоряжении ВОЕ иа Сочи-Маяесту!

Примерно таккя же картина с Кисловод-
ском, курортами Абхами—Гаграми, Суху-
ми и др. И »тп не удивительно, так как
около 70 проп. путевок на яти курорты
оседает п московских учреждениях и орга-
низациях, в ВЦСПС я ЦК профсоюзов.

Не учитывается при распределении пт-
тевок и территориальное положение того
пли другого «рая. В Старую Руссу (под Ле-
нинградом) приезжают пя Хабаровска, В."-
дипостока, Якутии, теряя по 3 0 — 4 0 длеЛ
на один проеяд, мниуя своя собственные
прекрасные грязевые курорты.

Очень часто бывает и так, что стара»т-
ся не путевку подобрать для больного, а
больного подогнать под путевку. При нали-
чия у человека путевки его направляют
лечиться в санаторий, хотя человек этот
здоров, в, наоборот, нуждающийся в лече-
нии часто гомии не яожет попасть в са-
наторий.

Нет единого учета в распределении пу-
тевок по краям в специальные санатории
(туберкулезные, желудочные): ни ВОК, ни
ВЦСПС не знпют, сколько нужно путевок в
эти санатории тому пли другому края,

Очевидно, пора перестроить все санатор-
но-курортное дело. При Наркомздраве СССР
паю создать единый санаторно-курортный
трест, включпв в него все до единого Ле-
чебно-санаторные учреждения н курорты,
а ВЦСПС и профсоюзам оставить дома от-
дыха, прекратив одновременно ведомствен-
ное распределение путевок через наркома-
ты, тресты, предприятия я т. п.

В гвете новой Коистптупии СССР, где
так четко сформулировано право на отдых,
млжию выть нмювеио я еанатерне-яурорт-
ное обслуживание трудящихся.

Ленинград.
АЛЕКСЕЙ БУБНОВ.

РЕКОРДЫ И СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Вняиипкнм колхозникам есть чем помя*-
нуть славный 11136 год. В горячих схват-
ках со стихией они завоевали самый высо-
вай па Украине урожай свеклы — 167,7
центнера с гектара. Половодьем разлилось
стахановское движение — с 1!) пятисотый»
в 1935 году до 601 звена «многосотенннц»
и тысячник к началу 1У.17 года. Половина
всех тысячниц Украины—30 из 59—ра-
ботает в колхозах Винницкой области. Что
яа район, то целые «гнезда» питисотннц.

С одним из таких районов — Красилов-
скиа — стоит оанааоимть читателя. Район
славится своим знаменитым Куэмингким
колхозом — ареной замечательной деятель-
ности таких героинь труда, как Хрнстя
Байдич, Катерина Андрощук. Здесь в одном
лишь колхозе 5 звеньев тмсячниц, точнее
перхтыгячниц, и 14'звеньев многосотеи-

нац, собравших от 600 до 800 центнеров с
гевтара. Во всем районе—7 тысячных
звеньев и 40 звеньев иногпсоткнниц. Но
средняя урожайность свеклы по Крагнлов-
скому району много ниже областной: 132,4
центнера с гектара.

Разгадка ИТОГО кажущегося противоречия
не тая. уж сложна. Красиловские оргаяи-
•алян все свои помыслы, все заботы сосре-
доточили на одном лишь Кузмине, забросив
остальные колхозы.

В той или иной мере относи красилов-
Яев были присущи и некоторый другим
районам. Это отразилось на общих резуль-
татах сельскохозяйственного гои в области.
Разрыв нежду рекордами и средпей уро-
жайпостыо свеыы еще релик (167 и
1.000 центнеров е гектара!).

Уменьшатся ля этот разрыл в наступив-

шем году? Или довелось побывать в Крагн-
ловском районе, где, надо полагать, прош-
логодняя ошибка уже ни повторится. Воз-
пнкает, однако, другая опасность. Готовясь
к иесеннему севу, товарищи увлеклись по-
ка.шой стороной дела. Любой районный
работник, ньюжающнй п колхоз, считает
для себя зазорный вознратиться в Краеи-
лои беа кипы обязательств по борьбе за
рекордные урожаи.

Конечно, это не пустые бумажки. В них
гыражен огрпицый производственный под-
ом колхозников и колхозниц. Но наивпо
предполагать, что принятием обязательств
дело исчерпывается и хорошие результаты
придут гамя собой. Между тем пока в рай-
онных канцеляриях удшиетворенпп подсчи-
тывают количество новых пятисотняц н ты-
сячиии, в колхозах очепь слабо готовятся
к севу.

Усиленно занявшись
упражнениями, забьшют ,
черновой работе, серьезной подготовил к
сепу. Навоз — одна из основ урожайности
свеклы. Без неполного удобрения все разго-
воры о высоких, тем более рекордных уро-
жаях — никчемная болтовня. Но пележе-
ние с вывозом навоза яа поля, заютовной
навоза, компоста, пи признанию самих же
областных организапий. катастрофическое.

Ни оцта ряОон не закончил засыпку и
обмен сортовых гении. В срешем колхозы
обеспечены не более чем 60 прпц. сорто-
вых семян. Не закончен ремонт колхозного
инвентаря. И так почти на любом участке
подготовки к севу.

И. КИРИЧЕНКО, Г. ОКУЮ.

канцелярскими
о кропотливой,

СОВЕЩАНИЕ ПО КАУЧУКОНОСАМ
В Народном комиссариате тяжелой про

яышлеяиостя вчера открылось совещание
по каучуконосам. Участвуют представите-
ли каучукпроихозов и колхозов, сеющих
каучуконосы (кок-сагыа н тау-сагыз). Со-
вещание открыл заместитель иаркоиа тов.
Осипов-Шмидт, отметивший огромное зна-
чение раааятяя посевов каучуконосов для

расширения производства натурального
каучука в стране.

С сообщениями о развитии посевов кау-
чуконосов выступили тт. Каримов (каучук
промхоз Ли 8, Узбекистан), Сургутов (кау-
чукщюмхоа М 12, Казахстан), Воробье-
ва—колхозница артели ям. Розы ДмМеа-
бург (Воронежская область) и др. (ТАСС).
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Музыкальное ^ ,
образование детей

Тага к музыкальной культуре в нашей
стране общеизвестна. Н а ш дети етреиятся
•владеть музыкальной грамотой так же на
«атлачио», как • общин знаниями. Юные
ометсме исполнители не раз завивали
первые мест» ва международных конкур-
с ы .

I все же музыкальное образование по-
ставлено у нас м о ю . Оно никак не ооот-
мтгтвует растущим потребностям.

В музыкальных школах Советского
Союза обучаются десяткв тысяч детей.
Из атнх школ вышло за последние годы
иеиало блестящих дарование, которыми
Гордится вся страна. Но Наркомпрос
РСФСР в прошлом году отказался предоста-
вить средства ва содержание школ. Мно-
|ие школы стала существовать на средства
самих родителей, которые охотно вносил
плат) за учение, несмотря на то, что это
противоречит закону о бесплатном обуче-
вия.

Наркомпрос не позаботился и о педаго-
гических музыкальных кадрах. Заработная
плата учителей музыкальных школ значи-
тельно ниже заработной платы учащий
в общеобразовательных школах. К этому
еще надо добавить, что преподаватели му-
зыки я большинстве детских школ не име-
ют необходимой квалификации.

Не лучше обстоит дело с методическим
руководством музыкальным образованием.
Наркомпрос разослал по музыкальным шко-
лам состряпанные наспех учебные планы
и программы. В программах еще сохраняют-
ся ошибочные установки комплексных ме-
тодов н педагогических извращений. Вот
один из примерок. Ученик 5-го класса од-
ной московской общеобразовательно! шко-
лы заявляет: «По нашей музыкальной про-
грамме мы» проходим революционные
песни, песни о нашем строитель-
стве. Это в первой теме. Во второй теме
мы знакомимся с народным музыкальным
творчеством. Все это очень интересно. Но
почему вслед за этим мы переходни прямо
к Грату? Конечно, Григ—хороший компози-
тор, а я его люблю, но как увязать русское
народное творчество с музыкой Грига?
Не правильнее ли Ныло бы нас познако-
мить сначала с творчеством Г и м н ? »

Этот пятиклассник понимает то, чего
не понимали составители наркоипроговскях
Программ.

Музыкальных школ-десятилеток у нас
пока только три: при Московской,
Ленинградской и Киевской консерва-
ториях. В этих школах обучается цвет
наших музыкально одаренных детей. Тем
больше оснований тревожиться за качество
учебы н зтих школах. В области общеобра-
зовательной подготовки они внушают боль-
шую тревогу. Существует угроза отрыва
учащихся этих школ не только от общего
образования, но н от общественной жвзпм
страны.

Преждевременная профессиональная ра-
бота, нередко поощряемая самими родите-
лями, — выступления в концертах, на
эстрадах,— часто вызывает вредную уве-
ренность юных музыкантов в том, что
они—уже законченные артисты и что им

ве нужно не только изучение общеобразо-
вательных предметов, но даже я музыкаль-
ных теоретических дисциплин.

25 тысяч человек, которые учатся в 100
музыкальных училищах (бывшие техни-
кумы) страны, — вот тот основной резер-
вуар, откуда черпаются исполнительские
и педагогические кадры для общеобразова-
тельных н музыкальных школ.

Но каково качество этад кадров? «Зна-
чительная часть оканчивающих музыкаль-
ные училища недостаточно владеют форте-
пиано, не умеют транспонировать, читать
с листа, слабо тают музыкальную литера-
туру», — говорится в одной из резолюций
декабрьского совещания по музыкальному
образованию детей (совещание было созва-
но Всесоюзным комитетом по делам ис-
кусств).

Так обстоит дело с качеством подготовки.
А вот и цифры количества подготовляемых
преподавателе» музыки. В училище музы-
кального воспитания при Московской го-
родском отделе народного образования на
всех курсах обучается всего лвшь 155 че-
ловек. На педагогической отделении музы-
кального училища им. Октябрьской рево-
люции еще хуже. Там на III курсе обу-
чается 9 человек, на II—8 человек. Но
«рекорд» бьет Горьковское музыкальное
училище: на всех его 4 курсах обучают-
ся... три человека.

Музыкальные училища оставляют же-
лать иного лучшего в по своим исполни-
тельским отделениям: большинство уча-
щихся заполняет фортепианное и вокаль-
ное отделения, а такие отделения, как,
например, духовых инструментов, почта
пустуют.

Все эти ошибки Наркомпроса сейчас на-
ш у исправляет Комитет по делам искусств.
Дело это трудное, ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ ве
ждет, дети учатся и пред'являют к педаго-
гам большие требования. О том, насколько
этя требования детей серьезны и основа-
тельны, говорят многочисленные факты из
практики даже не специальных музыкаль-
ных школ (где требования особенно ве-
лики), а общей средней школы, где музыка
введена как обязательный предмет.

В средней школе музыку преподают по-
чему-то лишь № 7-го класса (это по про-
грамме, а фактически лишь до 6-го). По-
чему лишили права на мушку детей 7-го,
8-го, 9-го и 10-го классов, — известно
только тому же Наркомпросу РСФСР. Со-
всем нелепо поступили варкоипросы Укра-
инской, Грузинской и Белорусской респу-
блик: они вовсе нз'яли музыку из про-
грамм.

Задача наших общеобразовательных школ
заключается, конечно, не в том, чтобы го-
товить специалистов-музыкантов, — они
должны выпускать детей, знакомых с эле-
ментарными основами музыкальной куль-
туры. Но кто же дал право наркомпросаи
лишать детей основ этой культуры?

Следует также обратить серьезное вни-
мание на отсутствие учебников для музы-
кальных учреждений, на нехватку нотных
пособи! и музыкальных инструментов.

Н. КАРИНЦЕВ.

КИНО В КАЗАХСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Еще в 1935 году в Казахстане насчи-

тывалось 13 звуковых киноустановок, пре-
имущественно в городах. Сейчас в респуб-
лике имеется уже 112 благоустроенных
кинотеатров со стационарными звуковыми
установками, 144 стационарные неиые
киноустановка и 4 3 2 кинопередвижки
(из них 49 звуковых).

В казахской деревне хорошо знают кино
и любят его. Однако кинотрест и контора
«Росснабфильи» не всегда считаются с
условиями деревни. Около .10 процентов
демонстрирующихся фильмов не имеют над-
писей на казахском языке, а это не дает
казахам возможности как следует понять
картину.

Изготовлением надписей ведает алма-
атинская студия «Союзкииохроники», ко-
торая не справляется с этой работой. На
Петропавловской базе «Росснабфильма»,
обслуживающей Северо-Казахстаискую, Ка-
рагандинскую и Кустанайскую области, в
настоящее время скопилось около 160 кар-
тин, не имеющих надписей на казахском
языке. Из-за этого нет возможности пока-
зывать многие фильмы: «Коллежский реги-
стратор», «Разлом», «Сын рыбака», «Бро-
неносец Потемкин». «Партийный балет»,
«Лети капитана Гранта», «Последний та-
бор» и другие.

В. ОВЧАРОВ.

Близок, близок день грамюж,
Время перебрани.
Молодежь, бери высоты!
Молодежь, ва еал)ол«ти! >
Молодежь, и ТаяМи?

Н« такое 4 у д а име, .
Где пальба оухаа.
Выждут танки, пулеметы,
Взиоют в небо самолеты,
Смертью полыхал. " «

0 1 , а зол барон японский,
лается ненецкий.
Им бы снова день вчерашним,
Наши авали, ваша пашня.
Весь ваш кра! Советски!.

Не бывать тему иа е м п !
Ну-ка, боевые,
Вавеитееь в небо, саиелети,
Двиньтесь, танка, пуляяиты.
Корпуса стальные!

Обнесем железом, сталью
I огнем кордоаы.
Пусть пожалуют т у в я н т ц
Нашу музыку послушать

(ОТ корреспондента «Правды» $ Грузим)

Пусть просунут в щелку выпав,
Пусть покажут у ш и , —
Обдадим свинцовым жаре*.
Мировым поедем пожаром
С иоря, с неба, с суши!

А пока не наступило
Время пембраака —
Молодежь* бери высоты!
Молодежь, на самолеты!
Молодежь, ва тайки!..

Мигай ГОЛОДНЫЙ.
• •

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ФИЗИК
П. а ЛЕБЕДЕВ

Двадцать пять лет назад в Москве, в
Мертвом переулке, в доме № 2 0 , помеща-
лась небольшая физическая лаборатория.
Ученые всего мира с нетерпением ожидали
известий о новых открытиях, подготовляе-
мых в этой лаборатории. Между тем, в
другой комнате того же дома в мартовские
дни 1912 г. умирал руководитель лабо-
ратории — Петр Николаевич Лебедев, один
и: крупнейших физиков конца XIX и на-
чала XX века.

Этому широкоплечему, атлетически сло-
женному человеку было всего 46 дет. Ле-
бедев родился л 1866 г. Учился он в Пе-
тропавловской школе, а потоп в реальной
училище. Научно-теоретические интересы
появились у Лебедева очень рано. Так же
рано появились у него конструктивные
способности. Г>лизкий друг его проф. А. А.
Эйхенпальд вспоминал о том, как будущий
физик дома «мастерил различного рода эле-
К1|1ичес1ие машины, производил с вами
опыты, читал книги преимущественно по
физике и электротехнике, делал сам изо-
бретении, изображая их тщательно выпол-
ненными чертежами с пояснительным
текстом, что мы в шутку называли «па-
тентами». Само собой разумеется, что сре-
ди зтих «патентов» было множество лета-
тельных машин, но были и динамомаши-
ш , телеграфы, регуляторы для вольтовой
ДУГ"» ' ) . •

Конструктивные навыка Лебедева полу-
чили развитие в высшей технической шко-
ле. Три года, с осени 1884 г. до весны
1887 г., он провел в Московском техни-
ческом училище, а потом уехал в Страс-
бург, где учился в университете иод руко-
мдетвои известного физика Кундта.

Уже в это время работа Лебедева носила
ярко выраженный творческий характер. У
него появились самые смелые научные
замыслы. Но Кундт советовал отложить их
осуществление и заняться пом более про-
стыми задачами.

' ) Цитировано по И. Всрпмму. «П. Н. Лв-
.. Пепм?бп», 1В12 г.

В эти годы идея единства форм движе-
ния, по существу своему глубоко материа-
листическая, одерживала блестящие побе-
ды. В 60-х годах Максвелл в блестящей
математической форме изложил учение о
связи между электричеством и магнетиз-
мом, ввел понятие об электромагнитных
волнах и теоретически доказал, что свет
представляет собой не что иное как эле-
ктромагнитные волны. Но теория Максвел-
ла не получила широкого распространения
до 80-х годов, когда Герц эксперименталь-
но доказал существование электромагнит-
ных волн. Дальнейшие шаги физики по ее
основному направлению должны бы.ш за-
ключаться в полном экспериментальной
доказательстве давления света на осве-
щенную поверхность.

В 1 8 8 9 — 1 8 9 1 гг. Лебедев систематиче-
ски ищет причину, об'ясняюшую отталки-
вание хяостов комет от солнца. Наконец он
пишет:

«Я, ИММТСИ, сделал очень важное от-
крытие в теории движения светил, спе-
циально комет... Найденный закон рас-
пространяется на все небесные тела. Со-
общил, Винеру, сперва он об'явил, что я с
ума сошел, а на другой день, поняв в чем
дело, очень поздравлял. Сперва я был в
сильном нервном напряжения, но теперь,
когда закон доказан, — я ничуть не вол-
нуюсь, частью, может быть, оттого, — «то-
го я ве скрою —что озадачен, даже ошело-
млен его общностью, которую сначала не
предчувствовал. Выведенный мной закон
ве есть дело минутного наитля: около яву|
лет ношу я его зачатки. Вопрос, которым
я завит издавна, я люблю всей моей ду-
шой, так, как, я себе представляю, роди-
тели любят своих детей» ').

Вслед за Максвеллом Лебедев предполо-
жил существование светового давления и
этой силой об'яеивл отклонение коиетиых
хвостов. Вскоре он изложил свои пред-
ставления о давлении, которое испыты-
вают тела ее стороны световых лучей.

•) П. Н. Левади. Огяивпя, стр. Х1П.

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

В КОЛХОЗАХ
ЧЕРНИГОВ, 2 марта. (Кене, «Пра-

йм»). Черниговский областным управле-
нием по делам искусств у ч т е т в области
1.119 колхозных кружков самодеятельного
искусства. Большинство из них — драма-
тические кружки, которые ставят ивого-
актные пьесы советских драматургов и
классиков. 41 колхоз иаеет свои струнные
оркестры, 22 колхоаа—духовые оркестры.

Многие кружки самодеятельного искус-
ства до сих пор работали без помощи и
консультации. Лишь в последние дни при
областном управлении по делай искусств
создан прокатный пункт, который будет
выдавать кружкаи необходимые пьесы,
поты, костюмы, парики. Организована
консультация.

РАЙОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ

По решенвю Наркомпроса РСФСР, и е а ш
25 н 30 нарта повсеместно будут прие-
дены инструктивные районные совещания
учителей начальных школ н I—IV классов
неполных средних и средних школ. В это
же время состоятся ивструктиввьи район-
ные совещания учителе! V—X классов
неполных средних н средних школ. На кон-
ференциях учителя обсудят итога учебно-
воспитательной работы за третью четверть
и наметят мероприятия по проведению про-
верочных испытаний.

На совещаниях учителей неполных сред-
них и средних школ будут работать спе-
циальные секции учителе!, преподамших
в школах Конституцию СССР. Секции рас-
смотрят результаты изучения Конституции
в третьей четверти учебного года и наме-
тят планы ее изучения в четвертой че-
тверти.

К учительским совещаниям во всех
районах организуются специальные вы-
ставки, характеризующие итоги работы
школ за третья четверть учебного года»

(ТАСС).

В июле 1891 г. в Страсбурге Лебедев про-
читал доклад «Об отталкнвательной силе
лученспускающнх тел»'). Здесь показано,
что для больших во об'аму и плотности
тел давление луче! овлнща неэаачнтелым
по сравнению с ньютоновской силой при-
тяжения. Другое дело — тела, меньшие по
об'ему и по плотности. Для них световое
давление солнца может превысить притя-
жение. Это и происходит с частицами, из
которых состоят хвосты комет. Она оттал-
киваются солнцем.

Осенью 1891 г. Лебедев приехал в
Москву и при содействии Столетова полу-
чил место лаборанта я физической лабора-
тории Московского университета. Это было
тесное, неприспособленное помещение.
Трудно было здесь вести серьезную науч-
ную работу. Средств также не было. Лебе-
дев часто вспоминал, как он оборудовал
мастерскую при лаборатории. Стояло вто
300 рублей, и такая сунна вызвала ужас
Б университете. Отсутствие специальных
исследовательских лабораторий в России
было для Лебедева личной трагедией.

Сейчас, когда советское правительство
создало грандиозные дворцы науки, мощ-
ные экспериментальные институты и пер-
воклассные вузовские лаборатории, наши
ученые-экспериментаторы могут произво-
дить любые исследования. До революции
они могли лить урывками работать в ни-
щенских лабораториях. С душевной болью
жаловался на это положение Лебедев.

«Русский ученый, у которого есть и
способности, и желание работать в обла-
сти чистой науки, волею судеб поставлен
в особенно тяжелые условия, благодаря
споей крепостной зависимости от учебных
учреждений, и если иы теперь, в годов-
щину 19-го февраля, с жутким чувством
читали воспоминания о той, как баре по-
мыкали споиин крепостными художника-
ми и заставляли их красить заборы, то,
может быть, с такай же жутким чувством
наши потомки через пятьдесят лет будут
читать воспоминали е то! учебной бар-
щине, которую отбывали 1ия*яе««а«ы, Се-
чяяиим, Стмитмы н ныне здравствующие
крупные русские ученые, чтобы только
получать право производить свои ученые
работы, чтобы оплатить возможность про-
славить Россию своими открытиями •' ) .

В этих тяжелых условиях Лебедев вел
свои истерические исследования, покааав-

•) П, И. Ленеааа. Сочинения, стр. 27—31,
«) П. Н. Лабмм. Соишеим, стр. 864—«и.

Вея посевная площадь одного из высо-
когорных районов Грузии — Казбекекого,
прилегавшего к Военио-Грузянской доро-
ге, исчисляла» до последнего времени...
неемлылпш гектарами. Отсюда и пошла
поговори про горцев: «Вею землю можно
б у р м ! веврыть». _

т п и м удимиетмииггь •геииальити) ив-
ТВЙВНИИИЛ» вамлеаши Кннбовевяп разиина,
сапа ааагешю аавмали Л тысяча цеяии*-
ров амшяк к на* казшяив, я м аупааяв-
каиШ. а ц валунам лежала щи Ш Р н »
тучвв* •««•. . . . . . .., + -••

Во ют и м и новыми главам
! й Рли аа емв валим. Раечмвгжлв имамат

гектара». З и м увядали, чМшю еям ве
все, — можно иметь до тысячи
добротно! посевной площади, 1 и м
чает девять тысяч циити
эагдявула в ущелья Т<
ков. Велете скрывали 8'
Сейчас три трактора п
колхоаввкаи осушать
щадь, ветерая даст вп
тысяч центнеров зерна.

9 окрестных лесах р о с л ..
груша, налива, смородина. А людей

страшны! ведут—чшвга. Казбекскае кол-
хозника завязала переписку с ивчурввца-
ма, написали ин о своей желанна аметь
не дикие, а культурные еорта плодовых де-
ревьев. Дружба е мачуриапевя принесла
мнете пользы: ва склонах гер были поса-
амвы таи тысячи деревьев: яблоки, че-
вяапа, пуша. В районах Восточно! Гву-
а а ц — Гараасмн а других — каабеацы
закупали двадцать тысяч годовалых фрук-
товых дичков. Под •городи • п е п веевель-
м сет гектаров.

Житиям выеомгоряых районов всегда
угрожают сяашшш обвалы, г е р о и пото-
ки, ололлаж ЩЩтпн решала аащн-
таться от шивяа леевшш заевший. На
м р в ш еаааеаШ ееатьсо* г к м а о в по-
креажя густым, лиса*. Уж» началась
пооапа с ц н ц щ щ и шеея. В Каебек-
емж у а и л и «амии м и м я я ааааая. при-
ведена**, ал п Ш ? л * > Тал, « д а аз высо-
когоращ равалвШ Грузии — Каабекнц!
пережалим сейчас свое обновление.

А. ПОНООРХНИЯ.

Селение
Йаэоеаеввго' Груилеаоа ОСР.

НОВЫЕ АЭРОСАНИ
Над застывше! Волго! бушует ф ф

екая метель. Дороги занесло. Часам #Т«ч
суют в сугробах автомашины, с труде*
пробираются по залесенный дорогам ло-
шади.

К счастью, ваше! нашив» дорога не
пужвы. Под ровны! гул мотора машина
мчится со скоростью до 40 километров в
час прямо по снежной целине приволжских
полей. В закрытой кабине с комфортом рас-
положились четыре пассажира.

Мы едем на аэросанях, выпущенных
горьковскни заводом «Красный металлист».
Хорошие аэросани! Они, несомненно, за-
воюют широкую популярность.

Аэросани созданы уже более десяти лет
назад. Однако до последнего времени она

аа «лучили распространены. Из-за аваа-
юмвого мотор» они оказалась чересчур
сложными и дпролпн.

Надо было освоить производство деше-
вых аэросаней. Эту задачу успешво разре-
шила группа горьковских ннженерве-тех-
мчеоигх работников во главе с инженером
тов. Веселовскнм.

В чек преимущество нового тала аэро-
саней? Прежде всего в той. что автомо-
бялыкый мотор в три рам снижает стои-
мость эксплеатааиа. Этат мотор меньше
потребляет бензина я работает иа обыкно-
венных дешевых сортах автомобильного
горючего, что позволяет произвоавть за-
правку в любо! МТС, в любом гараже.

И. ЬЕЛОв.

Л. а Лебедев

Ввесяиигаый РалНлнМ*ет Йпаступает 1
пом году к сооружению огромного радио-
дома в Москве, на Миусской площади.

Радиодои будет строиться с учетом всех
новейших достижений радиотехника. В его
1 7 — 1 9 этажах расположатся многочи-
сленные студии: концертные, речевые, те-
левизионные, звукозаписи и другие прова-
подственяые учреждения Раднекомитета,
находящиеся сейчас в разных вестах го-
рода.

В настоящее вденя разрабатывается
проект здания. Строительство предпола-
гается закончить в течение 2 — 2 % лет.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
БЕЛОРУССКОЙ ССР

МИНСК. 2 марта. (Каре, «Прямы»).
В Минске, ва площади имени Парижем!
Коммуны, усиленными темпами строятся
Большой театр БССР на 1.500 мест. Сце-
ническая часть театра вчерне готова. Сей-
час делаются перекрытия над главный
фойе.

На-днях в Белорусском управления по де-
лам искусств состоялось совещание луч-
ших инженеров, художников и скульпто-
ров республики по вопросу об архитек-
турно-художественном оформлении театра.

По замыслу автора проекта—профессора
Лангбарда фасад здания украсят архитек-
турные группы на темы о социалистиче-
ском труде, обороне, отдыхе н народиоа
творчестве.

Для оформления зрительного зала и
главного фойе будут использованы ценные
породы дерева, искусственный и есте-
ственный мрамор. Белорусский орнамент,
живопись, скульптура отразят замечатель-
ные достижения Советской Белоруссии.

Сооружение театра предполагается за-
кончить к 20-летню Великой пролетарской
революции.

СКУЛЬПТУРНАЯ ФИГУРА
ТОВ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
КНВВ, 2 марта. (Неро. «Правам»). Ки-

евские скульпторы тт. Белостоцкнй, Пиво-
варов н Фридман закончили работу над
скульптурной фигурой тов. Сорго Орджо-
никидзе, изображающей командарма тяже-
лой промышленности в момент его высту-
пления па трибуне.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
М. В. ПРОНИНОЙ

Центральный комитет союза работников
начальной и средней школы постановил
увековечить память народной учительни-
цы Марин Владимировны Прониной, деле-
гатки Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов, погибшей от руки врагов
народа.

Для учителей, командируемых на учебу
в педагогические институты, учреждены
две стипендии имени М. В. Прониной. В
Московском и Куйбышевском Домах учи-
теля и в Мелекесской образцовой школе
(где преподавая*'Вековвая) решено уста-
новить скульптурные портреты Прониной.

(ТАСС).

САДОВОДСТВО В КУЙБЫШЕВСКМ
ОБЛАСТИ

КУЙБЫШВВ, 2 марта. (Иарр. «Прав-
ах»). Во многих районах Куйбышевской
области начинается возрождение запущен-
ного ранее садоводства. Колхозы заклады-
вают новые >ады, приводят в порядок ста>
рые, обновляют их плодовыми деревьямв,
выведенными Мичуриным. В атом году в
районах области новые сады будут зало-

ены на площади около 4.500 гектаров.
Весной будут заложены на 10 гектарах

виноградные питомники. 50 тысяч одно-
летних саженцев винограда дает питомник
плодо-ягодной станции и 3 7 0 тысяч чубу-
ков будет получено^ с Северного Кавказа.

•вне давление света на газы. К. А. Тими-
рязев рассказывает, как Лебедев, измучен-
ный уанвеаситетссо! работой, до требова-
нию врачей Уехал в ШвеДиарню. Во доро-
ге он заахал в Ге|дельбе(гскую обсерва-
торию Вольфа. Последний сказал русскому
физику, что астрономы всего мира ждут от
вето окончательного решения вопроса о
давлении спета на газы и связанной с этим
проблемы коиетных хвостов. «На другой
день, забыв про необходимы! отдых и пред-
писание враче!, он вместо того, чтобы про-
должать свей путь на юг, поворачивает
на север, в душную, пыльную Москву.
дни я ночи, месяцы и годы кипит работа,
м в декабре 1909 года Лебедев выступает
перед московским с'ездом естествоиспыта-
теле! со своей работой: «О давления света
ва газы», в которой он превзошел са-
мого себя в своей экспериментальном
искусстве» *)• .
. Главным открытием Лебедева было экс-
периментальное доказательство давления
световых лучей на твердые тела. В своей
предсмертной неоконченной статье «Давле-
ние света» Лебедев дает блестящий исто-
рически! анализ развития учения о свето-
вом давлении.

Впервые представление о давлении лу-
чей было высказано Кеплером. В XVII в.
это явление об'ясняля непосредственным
воздействием световых частичек в духе
ньютоновской оптики. Опытные данные,
которые приводились тогда, были доста-
точно фантастичными. В 1696 г. Гартзокер
утверждал, что Дунай течет медленнее ут-
ром, когда солнечные лучи направлены
против течения, н быстрее вечером, когда
они подталкивают воды реки вниз. В се-
редине XVIII в. де-Мераи и дю-Фэ наго-
товили горизонтальное железное колесико
с вертикальными легкими крылышками.
Они направляли пучок света на крылыш-
ки, и колесо вращалось (1754 г.). Но де-
Меран и дю-Фэ удивительным экспериисн-
тальиым чутьем поняли, что в данном слу-
чае действует неравномерное нагревание
воздуха. В начале XIX в. к тому же ре-
зультату пришел Френель, прикреплявший
легкие крылышки к подвижной магнитной
стрелке (1823 г.). Очень важные опыты
продели в 1870 г. Крукс, во и здесь, как
выяснилось, действовали молекулы газа,
оставшегося в приборе.

I •) К. А. Тимирязев. «Натка м двиоора-
|яш», Лвнимград, 1Ме и стр. 44—4».

Между тем световое давление неизбежно
вытекало из новой теории света. Максвелл
не тодьк» теоретически вывел световое
давление, но н вычислил его величину.
Лебедев взялся за экспериментальное до-
казательство это! теории, и ему удалось то,
что не удавалось предшественникам. Он
направил лучи вольтовой дуги ва легкие
крылышки, подвешенные на нити, и по
закручиванию нити судил о силе светового
давлении. Целы! ряд остроумнейших дета-
лей прибора устранил все посторонние
влияния, помешавшие предшественникам
Лебедева. Теория Максвелла получила ПОЛ-
ПОР экспериментальное подтверждение. Ра-
боты Лебедева, как и других крупнейших
физиков, подтверждали в укрепляли мате-
риалистическое направление в науке.

Труднее было устранить «посторонние
влияния» общественных условий, мешав-
ших его работе. Больше всего мешало вы-
дающемуся русскому физику отсутствие
специальной исследовательской лаборато-
рии, о результате чего он не мог целиком
отдаться экспериментам. Измученны! педа-
гогической работой и экзаменами, Лебе-
дев заболел, н когда тонкая нить — са-
мая ответственная часть прибора — слу-
чайно порвалась в разгаре опытов, он был
настолько слаб, что не йог наготовить но-
вую, и опубликовал результаты опытов, не
считая их полностью законченными,

Его классические исследования вызыва-
ли живой отклик во всея мире. Их значе-
ние неплохо характеризуют слова, сказан-
иые круинейшнм английским физиком того
временя Кельвином в разговоре с К. А. Ти-
мирязевым: «Вы, может быть, знаете, —
говорил он, — что я всю жизнь воевал с
Максвеллом, не признавая его светового
давления, а вот ваш Лебедев заставил ме-
ня сдаться перед его впытами» ' ) .

Дальнейшие работы Лебедева были по-
священы, главный образом, упомянутым
выше исследованиям давления света на
газы н некоторым вопросам магнетизма и
электричества. В его лаборатории выраста-
ла целая НгТтша талантливых русских фи-
зиков. Но события 1911 г. лишили Лебеде-
ва и той скромной лаборатории, которую
он имел в университете.

В начале 1911 г. в Московском универ-
ситете происходили студенческие волнения.
В аудитории была наедена полиция. Про-

*) К. А. Тимирюеа. «Наука и дамхмкра-
тжя», отр. 44. /

тест университета окончился увольнением
ректора А. А. Мануйлова и его помощни-
ков — М. А. Мензбира и П. А. Минако-
ва. В знак протеста 121 профессора и до-
цента ушли из университета. Среди них
были К. А. Тимирязев и П. Н. Лебедев.

Для некоторых профессоров уход .и»
университета был этапом политической
карьеры. Для кадетов уход был эффектным
приемом в их, мелкой торговле с царнэном.
Лебедев был в ином положении. Он дей-
ствительно жертвовал всем во иия чести
и достоинства ученого. «Не был он нз
тех, кто при таких условиях с барышом
уходит в практическую жизнь, — для не-
го жизнь без науки не имела пмаоп 6"еЧге.
Знал он также, что своим уходом он ли-
шает возможности продолжать научный
труд н своих учеников... Он терял все:
возможность продолжать научную деятель-
ность сам и в трудах своих учеников,—
терял н просто средства для существования
своего в своей семьи» ').

По почину К. А. Тимирязева в Москве,
в Мертвом переулке, была организована на
общественные средства лаборатория Лебе-
дева, а затем также на общественные
средства был построен Московский физи-
ческий институт — «свободная акаде-
мия», как его тогда называли. Но Ле-
бедеву не пришлось в нем работать. Со-
бытия 1911 г. роковым образом отрази-
лись ва его здоровье. Участились сердеч-
пые припадки. Ымарта__ИЦ2года П. Н.
Лебедев скончался в Москве, в том самом
доме, где помещалась его лаборатория. Он
умер в расцвете творческих сил. Его убн-
ля реакционные силы царской России.

Некролог, написанный К. А. Тимиря-
зевым, заканчивался гневными и пророче-
скими словами: «...Страна, видевшая одно
возрождение, доживет до второго, когда
перевес нравственных сил окажется на
стороне «невольников чести», каким был
Лебедев. Тогда, и только тогда, людям
«с умом и с сердцем» откроется, наконец,
возможность жить в России, а не только
родиться в ней,— чтобы • с разбитым
сердцеи упирать»').

Б. ГРИГОРЬЕВ.

*) К. А. Тимирязев. «Нцгка и деноара-
тпя», стр. 5 0 - я .

' ) К. А. Тип ив»»». «Наука и деиовфа»
тмл», стр. 61—61
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Реформа верховного суда
в США

(От яью-йоркскою корреаклит*

«Вопрос такого иаштяб* м сгавваои в
Америке оо времени вачалА й
войны», — пасы аамопш!
Уолтер Лвглпма во иоюду проекм р ф ^
ш верховного суд» США. Уолтер Дншшаи,
с о п и » , преувеличивает. Во* же ого а*и-
ленно мимт мужать н о и м п а ш , ва-
АКОДЬКО м о р и • реформ м р ж м м п суд»
взбудоражил умы.

В продоллинве п о г » деоятвлетий вер-
ховны! суд США служит щатыыьн роав-
цм1. Пользуясь оравой проворы констяту-
циамста ЗАКОНОВ (ПРАВОЙ праеминша, а

в» предусмотренным иаелггуцв«1), вер-
ховвый суд начал во* « о * аннулировать
законы, неугодные реакционным гртп-
паа крупвого ипатма. С м верхов-
ны! оуд при втон ве подмжвт никавону
контролю. Его решена! окончательны в
безапелляционны. Официально ова счи-
т»ютс! «толкованием конституции», хота
решаются больше* частью такие мороси,
о которых в конституции не упоминается
вн единым словом. «Толкование» сводвтея
к казуистике.

Профессор Гарвардского университета То-
мас Рад Поувлл следующий образом ха-
рактерв>ует верховны! суд, СОСТОЯЩИЙ и
9 судей:

сДевять человек фактически обладают
н к п ю произвольно аннулировать лю-
бо! статут ИЛИ постановление, влн ад-
иинистративное распоряжение, представ-
ленные ва ах рассмотрение в определен-
иом порядке... Вряд и можно сказать,
что верховны! суд контролируется вон-
ствтуцяей... Не обямтельиы или верхов-
ного суда в качестве прецедента • его
собственные, равее вынесенные реше-
ния. Он считает себя вправе оставлять
их бея внимания».
Нынешни! главны! судья верховного

сум Чарам Ю» много лет навел, еще до
назначения его на »тот пост, ааяввл, что
«конституция—это то, .что судья считают
таково!». Другой шаток кояститупиеинего
прав»—учены! юрист Дун Будив недавно
остроумно заметил, что писавная конститу-
ция фактически недействительна, дей-
ствующе! же конствтуцве! по существу
является совокупность решений верховного
суда, которые часто противоречат друг
другу.

Вопрос о к р ю к о м суде приобрел осо-
бую остроту в последете четыре год*. Поч-
ти все законодательные мероприятия руз-
вельтовско! «ново! яры» были аннулнро-
ваны верховный судоа. Последний высту-
пает против социального законодательства:
против регулирования «аработно! т а г а и
рабочего времени, против регулирования
сельского хозяйства, против моратория ва
фермерские закладные • пр. В начале
1936 г. Рузвельт, наконец, выступил с реа-
коВ критике! по адресу «девяти стариков».

аМ«М * я а ш п ш вШвори м и еау
II—»ашм1ь 1ШИМШ а» ««фора?
ввп е д а . Он • ц м в о у
д о е о д з т м ш й

вна • «мм ,
•сам. •вмачосм

бу»г ииияндя» х* 15, «Лилии «герм
«УД»

•проживи

мыапм ЦДИЩИИНИ: « Я М

шяаетв» суда бел* *шипияя>у залмао-
датМьству При ввей: Ж * з * цмьивтвль-
ства. Во* же вяммвт Руиольт*— т яо-
нытка покончить с положениеи, при ко-
торой любой принятый конгрессов закон
может быть об'явлев недействительным.

Поскольку демократическая партия (пар-
тия Рузвельта) располагает большинством
в обоих а м а т и конгресс», мз*ли«ь—оако-
нопроектт должна бмл» быть обеспечена
победа. (данам разгорелась бовьб*. Запро-
тестовали в* тмыо воспублпавоы, во и
часть демократов. Союзы фабрикантов и
заводчиков, фшистская «Либерти ляг»
(«Лига свободы»), союз адвокатов »нер-
гнчно выступили против реформы верхов-
ного суд*. Профсоюзы, фермерские органи-
зации, трудовая интеллигенция поддераш-
ввют и и ш и я ч е ! Полил» и смет ваш-
яяиы тедицмиииниин олобравня • протест*.

Неаяиояип, щмвятио заюящипаив ее
*. ш. | . и Л^ ^ ^ . ^ л иГ|мм1иЛлш

и. ояьшн.
• « »

НЬЮ-ЯОРК, 1 марта. (ТАСС). Рузвельт
дал интервью вашингтонскому корреспон-
денту «Нью-Йорк тайме» Артуру Квост.
Излагал свов проекты, Рузвельт СКАЗАЛ,
что даоврпяя, к о о х р ш а » которой он
строится, сможет быть обеспечена «ишь
при условя!, есла будут проведены рефор-
иы в овл&сти социального законодатель-
ств*.

Рузвельт заяввл далее, что он счатмт
необходимым осуществить реформу верхов-
ного суд».

Рузвельт полагает, что правительство
США ЯШвио пожупть вовимжиоегь регу-
лировать продукцию ароаышдонвжтя я
сельского >ом1епа, цены, I также за-
мечен]* коллективны! договоров.

Рим на поводу
у

(По телефону от парижского
корреспояпша «Правды»)

ПАРИЖ, 2 марта. Сегодняшняя
цуэская печать обращает внимание ва но-
вую статью итальянского официозного пу-
блициста Гайда в «дяирнале д'Италиа»,
еще более реако подчеркивающую перемену
поанци Италии в австрийском вопросе.
Кроме того, печать подчеркивает сообще-
ние на Будапешта, утверждающее, что по-
вадка Шушнига в Рвя ве состоится.

В Парме мнитересованы не столько
проблеао! восетаноменвя Габсбургов,
сколько тем, что в связи с >то! пробле-
ме! выяснилось наличие более тесной свя-
зи между Римом и Бермнои, чем его пред-
полагалось раньше, дипломатические обо-
зреватели французских газет в связи с
»тнм указывают, что Италия все более от-
четливо выявляет свои агрессивные планы
по отношению к английским, а также
французским владениям в Африке.

Жеяевьева Табуи в <9вр» подчеркивает
значение военной демоветрацив, которую
хочет предпринять Италия: Муссолини на-
мерен посетить Триполи я открыть авто-
страду, упирающуюся, с одной стороны, в
границы Тувиса, а с другой стороны — в
границы Егапта. Затем последуют боль-
шие маневры итальянского флота. Статья,
появляющиеся в итальянеко! печати, а
также действия итальянски граждан, жи-
вущих в Тунисе, показывают, что Италия
снова намерена поднять вопросы, которые
долго служила предметом спора между
Италне! и Францией.

«В общей,—пишет Табув,—связь Ри-
ма с Берлином определяет все политиче-
ские решения Италии, которая вместе
с Германией утвердилась ва наших ком-
муникационных линиях в Средиземном
море».
Пертвнакс в «Эко д* Пара» высказы-

вается в таи же духе, заявляя:
«Укрепление острова Пантеллервя,

угрожающ** Воертс, будет ускорено, и
вокруг Сицилии состоятся модеме ма-
невры для того, чтобы показать, что
внимание Италии обращено на юг и ва
запад. Ослабление Италией «протекто-
рата» над Австрией уже показало зто».

ВООРУЖЕН! ИТАЛИИ
РИМ, 2 нарта. (ТАСС). Агентство Сте-

фани сообщает, что 2 марта состоялось за-
седание Больяюго фашистского совета.

Выслушав доклад Муссолини о состеи-
нии военных приготовлений Италии, Боль-
шой фашистски! совет решил: «1) осуще-
ствить план, предусматривающий соответ-
ствующее увеличение вооруженных сил
Италии; 2) продлить ва пять лет функции,
присвоенные генеральному мииееараату по
военной провыпиеяноети; 3) провести
полную иялитарпаш» всех активных сил
нация в возрасте с 18 до КБ лет; прово-
дить периодически врашвы мобилизуе-
мых контиитентов; 4) достигнуть макси-
мально! автаркии в области, касающейся
военных нужд, в случае необходимости
принеся гражданские потребности пол-
ностью в жертву военный нуждам».

С докладом о международном положении
выступил иинистр иностранных дел Чиаио.
В резолюции, п р и н т а о« докладу Чиано,
Большой фашистски еояет выражает свою
солидарность с «нацивнальвв!» 1спаяне1
Ж важветспуаг армию Франко.

Зверские расправы

ЛОНДОН, 2 марте. (ТАСС). Ссвлаяа ва
сводим вя достоверного нсточвим, «ДО-
ла геральд» сообщает, что в Аддис-Абебе
итшашмии убиты тысяча •бисваянт,
включая лЕвнщив и лет*!, в отместку м
покушение аа вие-влрмя Гравиилги.
Убийства продвллкались три ни. По безмш-
шии вэ своих хнжлв жителям и их детям
итальянцы открыли огонь из огнеметов.
Француэсвмй аоррасвоядеят «Дейлн теле-
граф» подтверждает т сообщение.

К Р Ы П И Л » ФАШИСТОВ
В РУМЫНИИ

БПАРВСТ, 28 февраля. (ТАСС). Ш ое-
общмшю мчатя, министров мутреяявх
дел вызваны иа совещание все префекты
полиции в прокуроры. Товарищ министра
внутренних дел провел совещание высших
чинов полиции и сигуранцы (оуиыаовая
охрани), яа котором потребовал решитель-
ной борьбы с фашистской1 оргаявмшп!
«Желемая гвардия».

В связи с забастовкой фашистских сту-
дентов арестованы 8 членов бухарестского
фашистского студенческого центр» я про-
фессор медицинского факультета февдег
Манолеску.

По сообщению газеты «Лупта», ва ру-
мынской армии уволен главный врач воен-
ного говпаталш Коиитаатвиивку, вста-
влявший подчивелных ему врачей отчи-
слять однодневна)! зарабаток в пользу
семьи убитого в Вспаанн фапнсте Мотеы.

№ заседав подкомиссии
по аевмешателству

На сегодиишнея заседании обсулиался
вопрос е пересмотре зов контроля в связи
с изменившимся положением ва фронтах в

•паши.
Авглжи,воитрел! и о д ф о т п и н

Гормани я | Ч и в в 1га»

к»жд*я п*«а»* должна |
У ч а т * •ябомяи*, в*хо«ян*ии|и
сторуы. в ии^И» в »
ио»зчу1*т«янви1 Ш
« м I рувд

Авгдвя
ел

пив1 юороо
вм (мм« праввтельетва.
что Ажгам, в ввит <
яыим* тдхедява отраао! рш а с а г а -

Ооеуящлм пши иоврм о виаваи,

ПАутиацо отаАВЫ ваалыв
евтмьио я т е ш ш еюой л е и
промденвм схемы коатрола.
об'юы, т Ютеяпии! пишыь от си>
их оговорож отноевтежьяо пя*тв8ои. гвоиш-
ния попрожнеиу считает, что он* не в со-
стоянии уилмять вам дол» расходов а
иностранной валит».

Фашистски
против Чпоелошии

(По тиефону от берлинского
корреспоямнта *Праиы*)

БЕРЛИН, 1 марта. В поелядвве д п гер-
манская печать значительно усилила свою
кампанию против Чехоеловакив. Газеты
публикуют отчет об очередная выступле-
иви Конрвда Генле!на, руководителя фа-
шистской партии судетсих т я н и , с рез-
ками выпадами против Чехословакии. Гея-
лейв заявял, что еудетские немцы не наме-
рены прииарвпея о суамствуюяим поло-
жеяаом. «Мы доллиы твердо верить,—ска-
а и он, — в ввоз» шнвввчоавую ввоею...
Будь что «увит, во вы оуявм вявапся и
ее мущоствлоош».

В полюя митакте с Берлжаом гсил-
ааот кажпаиии) а р т в Чохоеловавмя и
итальянская ючап. виевошо г а з е т ши-
роко мрепочотывамт статью «Испояв ди
Рома» о в р ш м Малой Автавты.в вотовой
•ообонно водчорввааока, что «
кви по существу—велвчаалиы бооапмвя-
аа, соодаввая иввяымв яоговооом».

В нтало-германски! хор взшочлшвеь и
польская п е и п . Гарммвсао газеты _ве-
стрят совбямввяяш в Варшавы о розжях
аыстуоленвях польски гмгг врпяв
«угнетены вмлвоа» в

юном
ДРАГА, 1 март*. (ТАСО. Оргаа мхослю-

кацки! мгвомров «Народив оеаобозаи»
помосты статью о иачеяая чохословашо-
советского договора о взанмвой полощи для
сохранения всеобщего мира. Газета высту
пает нротяв тех, иге етреиитсл взиеяять
виепиеиолвтцескмй куре Чехословоююи
ре<ят*явш м отменить чехоеловапдо-совет-
скяй договор о взаимной помощи. Газета
заявляет, что м «тот договор решительно
стоит пройл«авямяоя оальвпюстк чпо-
еловацкого наеояопи.

Далое «Нароядв оевовоомв», опиаясь
во лмиовосу» почата, уимывавт. что фа-
впсккая Г сравним таи мвво я м а м бы
на Чехословакию, если бы у вое не было
договора о взаимной помощи с СССР. При
«том газета заявляет: «Лучшим обеспече-
нием всеобщего вмра МЕЮСЬ бы присое-
динение Англии к догомрая Франции я
Чехословакии с СССР».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

СПОРТУ В О ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 2 марта. ( С * нов*. «Прав-
ам»). Вчера французское правительство вы-
работало законопроект, предусматривающий
всеобщее обязательвое ооученае спорту де-
тей в м/вошат в воармя от в до 18
лет. 1ида в возрасте 18—20 лет проходят
обязательную военную водгловку

Н. ~

Германские интриги
в Турции

СТАМШ, 2 марго. (ТАСС). В турец-
ких газетах стали все чаще появляться
статьи, яалраалелшые против ковоиичо-
екого и идеологического прояяквовевнл
германского фашизиа в Турщио.

В турецкой газет» «Тая» была помещена
резкая статья азвоствой турецкой писатель-
ницы Суад Дорввш о бесцереммяои щво-
демия птлеровцев в общественных мостах
Стамбула, о появлении их в фашисте»!
форме в белогвардейских ресторанах в Пера
(РАЙОН Стамбула). Вслед м атия галет*
сегодаи разоблачает пронырливость герман-
ской кввопропагаяды. умудряющейся про-
нкать ва турецки! «края, мсаотря иа
существующую пепуру. Газета пашет:

с Нам ужо опротивели демоистрируо-
мые в каяо парады фашистских отрядов,
в о показвая сторона германской «куль-
туры», а также речи Гитлера и Геринга.
Германская кинохроника ае показывает
заключении и коипентралиониых лаге-
ря» гериаяссах рабочвх, иатмвпи а
Германии евреев и затравленных гор-
иаяскях интеллигентов, т хроника—

'.„не что иное, как германская пропаганд»».
Газета «Акта» в передаю!, возглав-

ленной «Германия и вооливы», пишет:

«Госпокги над проливами Турция
лишилась во время мирово! войны вз-за
Гермавиа... В то время как Геракла
должва била бы вас поправить с ре-
зультатам! Моатре, мы узнаеи, что в
вопросе о проливах, являвшихся иашп
жизненным нервен, она выставляет п -
кве-то оговорки. По т о м у праву Гер-
мания, ве подписавши лозаннской кон-
венции, настапает ва оговорках к кон-
ввягак, заиючеяяв! в Монтре?.. Если
сооЛщеяяя о требования! Гернавяи ока-
жутся верныия, то наше приятельство
даст Германии достойный ответ. И ве
только наше правительство, поскольку
конвенция, заключенная в Мовтре, яв-
ляется юстояниеи не только одно!
Турция, во и всех подливавших ее го-
етдщпв».
Редактор газеты «Курув», депутот Асым

Уе реако критикует фашистсвае методы
гормиезмй торговли с Турелей. Асым Ус
особо оепнавливеетея яа епекулятивяем
харявторе германской торговли. Горним
ситцам м бесооми турепим тов|ры,
подмуяеь при «том турецкими кредитам!,
и перепродавала зги же товары еторыи ту-
рспваи клиентам оо вькоилш иенам.

«Таи» в своем пелагической обооро от-
мечаот:

«Гввяамм маупаот много товаров в
Турвяш, Грашш, Болгария я Руинам,
валачнмя ах ввовяя гавяыав иарками.
Ома аи до известной степени монополи-
зировала продажу своих говоров в втях
стравла а таким образом превратила по-
следние • замаскированные колония.
В «виши о втяи ееооршеяво уомтвн то
«коюиические веры, которые наше пра-
вительстве в пооледаае дни приняло
против Гормавии».

Всгуил&вие Каллио на пост
президента Финляндии

М К , 2 марта. (ТАСС). Вче
•в в ааяшш фавлиидского сойм* в врвсут-
етвмв члмаов проликтельства, дапутато» еой
им • д ш и о м о л ч о ш п мясуо* провею

щ «о « п в ш оре
государства • вету-

влвши в» гтот «ост нового пвоапента
Ваалао.

Пялм*ядтп о*вх* Хиввм обратвлоя
• нвшммтвовви* в«чЫ1 в Хамво, в «ото-

в*| оя, аолкдг
«Цоом 2 Лет

М М СВОЮ

•мил яидин
понима-

ния омучмт вм б м я у » вшоржку в
В воммом врем улуч-

• ЯОС-

I » ,

Фивляняевого государ-
« в » 1 ш и я выступил с вяутрююлитпг.
мой • ЩИЛИ1Р0ЛИТИЧ+СКОЙ пиарацией
Ов, в чмтаоети, ЗАЯВИЛ:

«Оорвыя усломеи успех* фяшлявд-

ского народа является мир и добрососед-
ские отношения. Укрепление и развитие
хороших отношений со всеян другими го-
сударствами, в особенности с соседними,
должно быть, как и до сих пор, блвжоаг
шей целью ваших стреаленмй. Наш* вя-
лнтнка мвра и впредь должна проводить-
ся в согласна с уставом и целями и г и
наций».
Исполняющий обязанности финляндского

премьера министр иностранных дел Холста
в свое! речи отметил улучшение отиоше-
ннЛ Финляндии со веема государствам и
в особенное™ укрепление политически,
>коноа!ческах в культурных отношений оо
скандинавским» странами. Далее Холста
сказал:

«Недавно состоялся мой официальны!
визит в столицу нашего восточного ое-
седа. Этим визитом вы, господин преаа-
1снт, хотели дать миру новое и явите
.М1с;ттг.1ьствл серьезного стренлеаая
Финляндия поддерживать хорошие
шеяия со всеми государствам!».

требует колоний
(По гмефону от

корреспоиюта

БЕРЛИН, 1 марта. В Мпциге с Поль-
шей речью выступил германский посол в
Лондоае Раббевтроп. Его речь была по-
священа <вмву Гермаяив на колонии».
По мнению Риббентропа, превращение быв-
апх германских колона! в мандатные тер-
раторп означает, что вопрос об зтих во-
ЛО1ИЯ1 остается открытым. При т а он
зялввл, что «гериамха! народ в овое вре-
мя СЛФЖВЛ орулкве, доверяя всключительно
обеивииаа Вильсона».

По вопросу о гигантском росте вооруже-
вшй Риббентроп заявил:

«Воорузмявя каждой отдельно! стра-
ны найдут свою еетоствениую границу в
рмнерах, намеченных дли этого воаиож-
иостамн и вытекающих из географиче-
ского положении страны».
Это заявление не вызывает никаких со-

мниивй, что фашиотскаи Германия будет и
вомль тевлевм подготовлять войну.

Ряббеатроп, конечно, не упустил случая
поговори ь о «борьбе с большевизмом» и
выступы в обычными для фашистских ли-
деров нападками ва Советский Сею*.

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ВЫСТАВКЕ

В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 2 март*. (ТАСС). Открывшая-

ся в Берлине ежегодна» автомобильная вы-
ставка служит покамтелем того, как авто-
прохывлоиаость выполняет задачи мотори-
заща германской армия.

Болвшиятво ашоиетраруоаых 'в* вы-
ставке грузовиков сконструировано с яв-
ный учетом аужд военного времени. Тяже-
лые машины все без исключения снабже-
ны дииль-мотораин или моторам!, рабо-
тающим! в* топливных суррогатах. Обра-
щает знамание большое усовершенствова-
ние гмогеворатора (работающего на твер-
дом горючем: древесный уголь, ДРОВА)
и мотора, работающего на светильном газе
(главным образом моторы автобусов). Ха-
рактерно, что многие грузовики—на гусе-
мчиом ходу.

Новые образцы автомашин приспосо-
блены к передвижении по плохии дорогам,
но смогу, песку м т. д.

В качестве новвнка демонстрируется на
иыегавке 12-тоняый трехосный военный
грузовм (тягач е прицелом), обладающей
способностью делать крутые повороты н
развороты на очень небольшом участке. В
области моторостроения следует прежде
всего отметить значительное повышение
давления в цилиндрах, что увеличивает
пошлость мотора н дает кономию горю-
чем.

Многочисленные фирмы, выставившие
большое количество моделей, состязаются
главный обрами в области всевозможных
мелких усовершенствований, внутренней
отвша, обтсвмиоогн фориы н т. д. В ка-
честве рекламного зваенпляра на пые.тапке
•емоавтрируетсл автомеомль из прозрачной,
как стекло, массы. Следует отметить
имячию я* выставке конструкций пере-
движного, легко собираемого и хорошо
оборудованного гаража, предназначенного,

для военных целей.

ПОРТУГАЛИЯ В НАШИ ДНИ
Живописный в обычае тахвй городов

Лиссабон полом сейчас необычайного ожа-
влеияя. Гостиницы битком набиты герман-
скими летчиками а танкистами, отпрмм-
кщииися в Испанию свалиться под зва-
менам! Франко. В правительственных
учрелценаях, кафе я ресторанах спеку-
лянты оружием ведут оживленный торг
с представителями испанских мятежни-
ков; в их беседах то и дело всилмвают
известные всему ивру имена: Шелл, Рот
вшьд. Английский банк, КОМПАНИЯ РИО
Тинто. В барах развевается над стойками
Длажлщ кааасклгх мятежников, фмжки
фашистски держав — Герныив и Ита-
лии. Маленькая прав* стала плацдармом
большой интервенции.

В деревнях нищее креетьиистм произ-
водят портвейн я пробку «ля мспоот*.
На побережье Атлаатачесвого океана ры-
баки, борясь с еураыви волнами, ловят
сардины. Голодные родители продают
чотырвашатилетвах дочерей в публичные
дома.

Таком Португалия мигах дне!, пока-
мнвая в ввито
ва отих двлх в под

Португалия

Лоадове

фактически является

изминай
заглавиям

. . . анг-
лийской полуколонией. Банки лондонского
Сити — главные держатели ее долговых
обязательств, Четвертая ЧАСТЬ португаль-
ского «спорта вывозится в Англии). 9ко-
ноиячесво* существование португальских
колоний в Африке тесно связано с дея-
тельность»» английских акционерных иои-

*) <Рог1иде1 по*», Ь; Ва1рЬ Рох, I*»-) ц
гепсе «п<1 №1а

, у р
Ьопдоп, 1997.

паями. Трамвая, телефон — все принад-
лежат англичанам. I даже шлемы поли
пейекм л д о л ш я и т точит» в о т » с
английского обром*. Вее вге бросает осо-
бый свет на открытое участие Португалии
в фашистской яятервевпаи против испан-
ского народ*. Совершенно ясно, что Пор-
тугалия яивогда бы не посмела пойти на-
перекор ю м своих хозяев из Сити.

в стране господствует иеяавнегный
народу фаншетсилй режии. Во н е м пр«-
вительства стоит диктатор Салам», все-
цело поглощенный одной мыслью: как бы
надежнее спрятаться от населения. Он ни-
когда не рискует выступать публично,
не показывается иа собраниях свои» сто-
ронников, не бивоет и параш. Фо-
тогрофяа пктатер* редко публикуются,
еще реже вюепппмются в общественных
местах. Вряд лм пять процентов порту-
гальцев могла бы узнать в лицо своего
«повелвтыя».

Фмиаетоие нияашрив* пропаганды
об'яенлет затворничество Салазара его
«высокими иоральныиа мчестваиа» в, в
перву» очеоедь, его «скромностью» и
еыовяоетью в «уеишеннмм философским
размышлениям». В действа 1епиоет! дело
об'ясняется куда проще: диктатор живет
в постоянной страхе, дрожа за свою
жизнь.

Диктатор ПОРТУГАЛИИ — ничтожный и
отравичеванй человек. Во крен одного
интервью ему был и м я вопрос: не счи-
тает л он, что жпаь елиипом однообраз-
ие я екучм в уолаваах фашистской дик-
татуры в ве следует ля перенять опыт
Гериали в Италиа по части устройства
парадов а помпезных зрелая? Ди«татор

торжесгвеияо сообщил, что оя с зтям со-
гл|с*в а ухе отдал рАспорялмам о тон,
чтобы дважды в неделю в общественных
парках Лиссабон* и Опорто играли военные
оркестры.

Фашистский режии держится на штыках
армии. Офицерство считается в стране при-
вилегированной метой. Вплоть ДО поеле]-
него времени Саламр не решался дали
создавать и*сеовтю партию во примеру
Гитлера в Муссолини. Двшь со вреиенн
фашистского мятеж* в Ивмввя в РАЗЛИЧ-
НЫХ городах Португалии мостине аласл
создал! «•ятииеииувястячеовм комите-
ты», приступившие к устройству фаяввт-
сках митингов в ообрани!. Пввдиринлтал
одяовреиеню попытка оргаавммть
«антимммуниетичесвую милицию» окон-
чилась крахои, главным обрами за недо-
статком лип, желавших вступить в ряды
штурмовых отрядов господни* С*лаз*ре.

В народе топотом передаются сведения
о геровческой борьбе соседнего испанского
народа против, кровавых фашистских па-
лачей. На стенах донов I яа с п о м х де-
ревьев в парках можно то и ило увидеть
кэображеям серпа и молота. Перед гости-
ницами, где обитают представители исваи-
п п иятвжяиков, происходят враждебные
демонстрации иеегяого населении. По но-
чам в Лиссабоне производятся массовые
облавы, в которых, наряду с полицией,
участвуют в о й т .

Недовольство фашистским режимои про-
никло даже • «райю и во флот. Сенпбрь-
сков ваеетмии 19М гам в португальском
военном флоте ошшчнлось поражением ио-
ключателыо потому, что его участник!
ограничили двялииие раикаии военнопд

заговора. Вдобавок, и решающи! момент
ызш восстания, вырдботаимы! его участ-
ниидин, остался невыполненным. По све-
дениям, полученным Ральфом Фоксом и
Лиссабоне, «тот план сводился к следую-
щему: военные корабли должны были вый-
ти и гавани и стать па рейде, а бата-
реи фортов, расположенных в окрестностях
столицы, должны были открыть огоиь по
правительственным учреждениям. Прави-
тельство Салазара было охвачено паникой
и вряд Л! смогло бы устоять, если бы пос-
стаям мело поддержку масс.

Со времени неудавшегося восстания фа-
шистское правительство живет, словно на
вулкане. Оно вообще перестало пускать
М о н т и флот ! опрытое море I беспре-
рывно дерзит его под угрозой орудий бере-
говш батарей.

Мрачен сегодняшня! день Португалии.
Но азтор не сомневается в том, что ее ждет
ним завтра. Книга Ральфа Фокса полна
неиссякаемого оптимизм». Недаром оя пи-
шет: «До тех пор, пока л кап еще будут
бороться и упирать м свободу человече-
ства, нельзя быть пессимистичным отно-
сительно положении в Квропе».

Ральф Фокс, талантливый писатель я
публицист, мужественный и благородный
боец с фашизмом, доказал свою готовность
«раниться в умороть и свободу человече-
ства. Посетив ФАШИСТСКУЮ Португалию, он
отразился в республиканскую Испанию.
г и погяб» начале пвлря в боях под Мад-
ридом в качестве политического комисса-
ра колонны английских добровольцев.
• Португалая сейчас явилась его по-
си«ртпп проалмдяяием.

Б. ИЗАКОВ.

Колониальные планы
Японии

ПРОЕКТ ПОЛУЧЕНИЯ В АРЕНДУ
НОВОЙ ГВИНЕИ

ТОКИО. 1 марта. (ТАСС). В подвеяно
енп бюджетной комиссии нижней палаты
28 февраля обсуждался ряд вопросов, ка-
сающихся внешней политики Япония.

По слотм агентства Ломей Цуояя. боль-
шой интерес в японских аолвтичевалп
кругах вызвало предлолкеяве члена ПАРТИИ
Минсейто Савурай о том, что лпенсво*
правительство должно обратггыш е при-
ложением к голландскому правительству о
передаче Новой Гвинеи, а также близле-
жащих островов в бессрочную аренду Япо-
нии. По словам агентства, Хаяси ответы,
что «правительство займется изучеииси
атого вопроса».,

Новям Гмяся — остров, рмвозомкнммв
иа Тихом океаио, к <1смру от Аастраяая,
Остром состоит мз трех часто!: одна аз
НИХ (ЗВО ТЫС. КВ. МИ) НАХОДИТСЯ М ВЛЙ-

денни Гоялаидин. Вторам часть (334^ пас.
ш. ки), так ш ш н а и «территория Па-
пуа», прииадмжмт британскому доминио-
ну—Австралии Третья часть (1М тис
кв. км), так назымемая «территория Но-
вой Гмион», до мировой воины была кле
лонм«й Герианям, а ныне яаходнтсИ В
наняятном влядснми Австралан, _

Число жителей Нооой Гваиса точно но
установлено: по одним данным оно опре-
делится а N0 тыс человек, оо другим —
в 2 миллиона.

На остром имеются мдеим угля и и«-
дм, довивается золото. Глины* предметы
вывоза — тропический лее, копра.

Близость Новой Гамисм к Австралия, я
такше « расположение нш больших тяхо-
окганских путях определяют п стряте-
гическо* значаяно.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОЦЕНКА
ЯПОНСКОЙ
ПОЛИТИКИ

РИМ. 2 марта. (ТАСС). Журнал «Р*аа-
инпнп интерыацаояали» выступает с не-
обычной для фашистской печати откровен-
ной оценке! положения на Дальней Во-
стоке.

«Прежде,—пишет журнал,—в Японии
существовало течение, выступавшее за
соглашение с Китаем и за мирное завое-
вание китайского рынка. Теперь никто
даже не вспоминает об атой мирной
программе... Если Токио я поддерживает
ПАНКИН, ТО поддерживает его, как верев-
ка повешенного. Япония не хочет укреп-
ления Китая, она' на хочет Китая силь-
ного и действительно независимого.
ЯПОНИЯ стремится захватить постепенно
в свои руки аконоиику Китая, изгоняя
оттуда европейское влияние и нреият-
стпуя созданию самостоятельной китай-
ской промышленности».

УСПЕХ СОВЕТСКИХ АРТИСТОВ /
В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 2 марта. (ТАСС). Вчера
артисты Государственного Большого театра
Союза ССР Давыдова, Лемешев л пианист
Макаров дели концерт в Рабочем доме а
Гельсингфорсе.

Концерт прошел с исключительным у с т -
\ом. {Грограмма давно была исчерпана, ча
глушаге.ш не расходилнгь, требуя все ви-
ны* выступлений. Уезжавших из Рабочего
дома советских артистов публика провож*-
лл восторженный «ура».

Иностранная хроника
ф Г) Прагу прибыл фрмнцтаоки! чи-

ниерр торговли Ноль Бастил для гтодпн-
(мнил фрлнкл-Ч'кословацкого торгового до-
г |м.

V Муиицила.штрты румыноних го|н>доо
1С|уж к < гту-Ма^ получили мйам по 5()
млн лев от герили^кого ойщесгв» «Тех-
иишл ушюн" для прпизводгтяа стгон-
тельных р*6ог.

•]! П Дшциг прибм! ннпвь ниначенлиа
ыП кигнсч-я!' Лиги наций шввя-

П[ю<))еос1)р Буртардт.
• 1> Пиршяяс 1М.1111ЛИИ иольлко-дш-

циггкое торгоноя сог-тшлние
»> За посшшие три неглка пл США »

Японнп кыяеэено 4Ои тыс. гокн жмеэиого
лома.

• Оцруксяо» оуд в Ровно (ПОЛЬША) ВЫ-
иео приговор по делу 15 лиц. обвиняемых
я прптЛ'1«ясмо<т| к М1чпя[тин Зкпалной

тирпннпму иктюченип на сроки ог трех
догяти лог.

ф Японские ил»сп| в*дут подготовку к
роввдвкпБ маневров в районе Тяньцайшя

(Северный Китай). I! маневрах Оэдгт УЧА-
ствовать 3 тыоячн оо-иот.
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«АРТЕК» ГОТОВИТСЯ
К ВЕСНЕ

СИМФЕРОПОЛЬ. 2 парта. (Над. «Прав-
аы»). Всесоюзный пионерский лагерь
«Аьтек» готовится к весеннеиу сезону.
В «то» году владения лагеря значительно
ясшврыись. Председатель Совнарком.!
ХСР Вячеслав Михаилович Молотов, при-
оияая в прошлом году делегацию артеков-
мв, обещал вы, что «Артеку» будет пе-
1(4(1 соседний большой санатории Суук-
Су с его обширным парком. Это обещание
выполнено. Ребята, получал от правитт-
п м замечательвый подарок. В Суук-Су
«же организовано отделение лагера. Первая
спев»—сто ребят г— прведет в Суук-Су
через несколько дней.

В вовом лагере, там, где когда-то было
каавво, сейчас оборудована большая сто-
ювая со ствльяой, дорогой мебелью. Ря,-
шм расположен ковцертвый мл. В »тон
хе здании устроена комната отдыха, из
которой открывается прекрасный вид на
4оре в горы. В верхнем атаже помешается
ал д м массовых игр. Со вкусом обстав-

лены уютные детские спальни. В одно! из
коияат несколько лет назад отдыхал по-
койный Анри Барбюс. Сейчас эта комвата
впеот его имя. Здесь установлен бюст ни-
гатадя.

Закончено также оборудование большой,
детской техвической станцвв. Станция име-
ет авна- радио- фотокабнветы, слесарвую
л столярную мастерские, комвату юных на-
туралстов. В парке установлены детскае
аттракционы. Расширена спортивная пло-
щадка. Подобрана новая библиотека.

Верхний лагерь в этом году предвына-
чается для малышей. Первые 150 детей
приедут 5 марта. Уже все приготовлено к
их встрече. В большом, светлом павильоне
ребят ждет вовая игротека, насчитывающая
тысячи разнообразнейших игрушек. На
площадке с ажурными беседками приго-
товлены песочннпы и большой бассейн для
игрушечных кораблей.

Все отделения лагеря будут пропускать
850 детей в смену. Сейчас из «Артека»
уезжают домой ребята последней эвмней
смены. Они отличво поправились (средняя
прибавка в весе 2 килограмма).

Для ребят старшего возраста в текущем
году будет организована военно-морская
детская ставцы. Станция будет распола-
гать флотилией шлюпок, парусных яхт.
моторных катере*. В специальных кабине-
тах и лабораториях ребята будут знако-
миться с основами сложной морской тех-
ники.

Н. Теиарев.

600 ТЫСЯЧ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

Подольский механический завод даст н
втом году промышленности и широкому по-
требителю швейвые машины вовых кон-
струкций.

Начинается серийное производство двух-
итольвой машины для швейной промышлен-
ности. Такая же машина будет выпускать-
ся в для кожевенной промышленности.
Испытание пробных образцов атих высоко-
производительных машив дало положитель-
ные результаты.

На-длях завод выпустил опытный экзем-
пляр четырехиголыюн машнны. Она пере-
дается для испытания на швейную фабрику.

Разработана конструкция нового типа
универсальной семейной швейной машины.
Эта машвва будет шить, вышивать, де-
лать петли, пришивать пуговицы и т. з.
После испытания начнется серийное прон.)
водетво.

Налажено производство новой машины—
ажурной — для бельевых фабрик.

Всего в текущем году Подольский мехл
яический завод даст стране около 600 тыс.
швейных машин — почти на 120 тыс.
больше, чем в прошлом году. (ТАСС).

ЗАКРЫЛСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ VI ГОД
СОВЕТОВ ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД, 2 марта. (ТАСС). Сегодня
после постатейного чтения и голосования
вового Основного Закона республики с'езд
единогласно утвердил Конституцию Турк-
менской ССР. С'езд поручвл ЦИК Туркме-
ннв на освове нового Основного Закона
разработать положение о выборах советов в
установить срок выборов Верховного Со-
вета республики.

ВТОРОЕ МЕНДЕЛЕЕВСКОЕ
ЧТЕНИЕ

Сегодня в московском Доме ученых со-
стоится второе менделеевское чтение, орга-
низуемое Академией наук СССР в память
великого русского ученого Д. И. Менде-
леева. Первое менделеевское чтевве было
проведено в прошлом году.

Нынешнее чтение посвящается теме
«Распределение элементов в периодвческая
система алементов Д. И. Менделеева».

М Е Т А Л Л З А 28 Ф Е В Р А Л Я

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(В ТЫС ТОНН)

План.

42,8
52,5
41,0

Выпуск.

31,5
45,7
40,6

% плана

•9,9
17,0
99,0

У Г О Л Ь З А 28 Ф Е В Р А Л Я
(в тыс. тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,1 347,2 11,5
ПО ДОНБАССУ 237,3 205,3 «6,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 МАРТА

Пин н Выпу- %
штуках щено пла

доггохшппге грузовых
(ЗИС) 205 205 100,0

Д в т о т л ш .тегковых.
(ЗИС) 11 1 9,

Автомашин ГРУЗОВЫХ.
(ГАЗ) Выдавши *аь.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
1 карта яа железных дорогах СОКШ по-

гружено 78.281 ветви — 90,0 щюп. пла-
на. Выгружаю 75.080 вагонов — 84,
пеец. плава.

Участники пеше-лыжиого перехода Улан-Уд» —Москва в городе Муроме, Горьковстсой области, среди представителей районных организаций, колхозни-
ков и учащихся. На снимке (слеп направо): Лваа К м с т м т м о м , Мввусл Хшшовз, В е й Лева*»»*, Семи Тмхмм, Наста Суикуеаа и политрук перехода А. Сямио».

Фото М. ьерпптсиа.

СКОРЫЙ ПОЕЗД
С ПАРОВОЗОМ « Ф Д »

Сегодня, в 0 часов 18 мввут, из Мо-
сквы, с Курского вокзала, отправился в
шытный рейс скорый поезд Л* 37/38

паровозом серии <ФД>.
Как известно, паровозы «той серии до

их пор в<иили лишь товарные поезда
На этот раз паровоз «ФЛ» повел скорый
пассажирский поезд весом в 888 товн,
сформированный из 18 классных вагонов,
оборудованных автоспепкой.

Маршрут поезда: Москва — Роетов-ва-
Дону — Москва.

Обычно товарные паровозы меняются в
среднем после 100 километров пробега. На
этот раз паровозы «ФД» будут работать
как пассажирские локомотивы в проходить
без замены по 200 с лишним километров.
Весь путь от Москвы до Ростова и обратно
поезд поведут 10 паровозов. Бригады ма-
шинистов будут меняться в Скуратове,
Курске, Харькове и Славяне».

Обычно пассажирские паровозы водят
оставы из 12 вагонов. Если с паровозом
гФД» будет успешно проведен скорый

№ 37/38 в составе 18 вагонов, то с вве-
деввем летвего расписания такие удлинен-
ные пассажирски* поезда с паровозами
этой серии будут курсировать в южном
направлении.

ОТКРЫТА НОВАЯ КОМЕТА
В СОЗВЕЗДИИ АНДРОМЕДЫ

ЛЕНИНГРАД, 2 марта. (Кеда. сПвая-
.. »). Главная астрономическая обсервато-
рия ООСР в Пулкове получила из Копенга-
гена от Центрального бюро астрономических
открытий телеграфное сообщение о тон, что
27 февраля польский астроном Вильк ог
крыл новую комету. Комета седьмой вели-
чины, находится в созвездии Андромеды и
движется к северу.

1 марта новую комету наблюдал астро-
номы Пулковской обсерватории. Ова ввдимл
ь форме размытого пятва, хвост ее неза-
метен. Как сообщил директор обсерватории
профессор Б. П. Герасимович, пулковские
астрономы, пользуясь относительно боль-
шой яркостью кометы, организуют иеследе
вание ее спектра и движения в вей раз-
личных газов.

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю

Товарищ редактор!
Разрешите через посредство вашей ува-

жаемой газеты принести мою глубокую
благодарность всем лицам и учреждениям,
почтившим меня своим вввманием в день
моего юбилея.

Навщиая яртиетиа СССР

М. БЛКМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
ЛЕТЧИКА ЮМАШЕВА

С грузом в 10 тонн на высоту 7.032 метра

В прошлом году советские летчики за-
воевал все международные рекорды высот-
ных полетов с коммерческой нагрузкой.
Наиболее ивтереевымв среди этих полетов
были под'емы груза в 5 и 10 тонн на
большую высоту1. Они ве только поймали
высокое мастерство советских летчмко», но
н послужили прекрасным выражением воз-
можностей и мощи советской авиации.

Полеты с большим грузом на высоту
являются, пожалуй, саиыии сложными. Они
требуют отличной техники пилотирования,
могучего самолета, надежной работы мото-
ров. Не случайно рекорд высотного полета
г грузом в 10 тонн, установленный в
1930 году итальянским летчиком Антонин»,
оставался непревзойденным в течение ше-
сти ает.

И лишь 16 сентября прошлого года лет-
чик-испытатель майор А. Б. Юмашев побил
этот рекорд, подняв 10 тонн на самолете
«АЫТгб» до уроввя 6.605 метров. Тов.
Юмашев больше чем вдвое превысил ре-
зультаты Антонина (3.231 метр). Спустя
два месяца старший лейтенант М. Нюхти-
ков и инженер-летчик М. Дипкин побили
рекорд Юмашева. На новом самолете кон-
струкции ивж. Болховнтннова оии подняли
десять товн на 7.032 метра.

Однако тов. Юмашев реши, что. на са-
молете сАНТ-6» можно подняться еще
выше. 28 феврия он на «той машине со-
вершил пробный полет в исключительно
сложных условиях. Толщина снежного по-
крова аэродрома достигала 40 сант. Само-
лет «АНт-6» стой не ва лыжах, а на ко-
лесах. При сталь глубоко* снежном покро-
ве взлет самолета дали без груза на коле-
сах связан с трудностями. Под'ем же тя-
жело перегруженной машины требовал пре-
дельно четкой работы пилота я виртуозного
мастерства.

Под руководством них. Каперского в
фюзеляж и крылья самолета было уложе-
но 500 мешков с песком, общий вес ко-
торых составы десять товн. В кабину се-
ли тов. Юмашев в воентехник 1-го ранга
тов. Калашников. Несмотря на значитель-
ные размеры аэродрома, самолет пробежал
его почти от края до края, прежде чем
взлетел.

— Чере» 1 час 50 минут после старта
мы достигли потолка под'ема,— рассказы-
вал после тов. Юмашев. — Погод» была
прекрасной, ярко светило солнце, н лишь
легкая дымка скрывала Москву в окрест-
ности. Я взял с собой горючего в обрез,
ч.обы не увеличивать и беа того значи-
тельного груза. И иа петоне у нас разыг-
ралась маленькая товарищеская драма. Ка-
лашников кричи мне: снижайтесь!», а я
отмахнемся в упорно лез вверх. Затем,
заметив, что бензина осталось действитель-
но лишь на очень быстры! спуск, я реши
снижаться.

— Посадка прошла удачно, хоти н бы-
ла нелегко!. До сих пор, насколько мне
известно, никто мной не сады в снег на
колесах самолета с таким грузе*. Когда я
п о д д а й к красно! линяв, моторы оста-
новились: в баках не было ни капля бен-
зина.

Обработка барограммы полет» показала,
что тов. Юмашев неиялси ма высоту
7.032 метра, т. а. —торил рекорд Нюхтн-
мва. Учитывая, что тов. Юмашев летал
•• машине, летные данные которой ниже,
чей у самолета конструкции янж. Болхо-
внтннова, результат его полета нужно при-
знать выдающимся. В ближайшее время
тов. Юмашев предполагает повторить с ю !
полет.

Розыски ледокола «Семерка»
В Народном комиссариате водного транс-

порта получена из Одессы телеграмма на-
чальника Южного центрального управле-
ния морского флота тов. Нечупиенко, воз-
главляющего специальную комиссию Нар-
коммда по расследованию причин гибели
черноморского ледокола «Семерка».

Тов. Нечупиенко сообщает, что в розы-
сках погибшего корабля и его кипажа
участвуют 3 судна—«Земляк», «Хенкин»
и «Симеиз». 1 марта был сильный шторм,
доходивший до 8 баллов, и спасательным
судам пришлось отстаиваться в Тендров-
ском заливе. С улучшением погоды поискн
возобновляются.

Всего иа месте авария обнаружено 7 тру-

пов. Шесть из нит доставлен» а село
Збурьевка н опознаны родственниками.
Одни труп — еще не опоммпы! — до-
везен в Одессу,

План дальнейшие розысков судна раз-
рабатывается соиместно с впроновцами. На-
мечается применить металловскатель н
траление.

Предполагается, что судно, потерявшее
направление вследствие порчи главной ма-
шины млн рулевого устройства, встало по-
перек зыби и было залито волвааа. Окон-
чательно уточнить предположения о при-
чинах гибели ледокола удастся л ш ь после
нахождения судна и детального обследова-
ния его водолазами. (ТАСС).

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРЕКРАЩЕНА
СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 марта. (Над). «Пимяы»).
Вот ухи два месяца, как Ярославский авто-
завод не выпускает троллейбусов, а 6 длен
назад прекратил сборку груаовых автомо-
биле!. Вся территория завода загроможде-
на неукомплектованными машинами.

Поставщика не снабжают завод важ-
нейшими деталями.

Московский завод «Дввамо» нн. Кирова
не дает стеыообогревателей, моторов-ком-
прессоров в ряда другвх деталей. Завод
«Шарикоподшипник.» им. Кагановича не
дает подшипников ни для троллейбусов,
нн для грузовиков. Автозавод им. Сталина
ве прислал необходимое количество червяч-
ных пар. Московский завод им. Рудзутк*
не дает древесины для кузова троллейбуса.

Директор Ярославского завода тов. Еле-
нян я технический директор тов. Байдуке
вяч проявляют растерянность. Они посы-
лают целые отряды толкачей на ааавваь
саежники, затрачивая на это огромную
сумму денег.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Международное об'едияеняе архитекто-
ров, возглавляемое известным французским
деятелем архитектуры Огюстом Пера», об-
ратилось в оргкомитету союза советских
архитекторов с предложением установить
постоянны* контакт.

Для постоянной связи с Международным
об единением оргкомитет создал специаль-
ную коммесиа в составе архитекторов
Алабяна, Колли, Веснина, Аркяяа • дру-
гих. Кояяссия организует обмен опытом
между советскими • иностранными архи-
текторами путем устройства выставок, об-
мена архитектурными изданиями к т. д.

(ТАСС).

ШАХМАТЫ
Я ТУРНИРЫ С УЧАСТИЕМ ГРОССМЕЙ-

СТЕРА «МИНА. Из Амстердама в Москву
выехал американский гроссмейстер Файн,
который примат учдепе в двух трениро-
вочных турнирах советских шахматных ма-
стеров. Турниры будут происходить в Мо-
скве н Ленинграде. В них примут участие
по 8 человек, включая Фавна. В москов-
ском турнире будут играть чемпионы Мо-
сквы Кая я Алаторцев, мастера Белавенеп,
Панов н др.

Н МАТЧ ЯИЯИЕНТАЛЬ—ЛИСИЦЬЖ. В
Москве происходят матч между гроссмей-
стером Лилвенталем и мастером Лисицы-
ным. Сыграно уже 5 партий. Первые две
партии закончились вничью, третью выиг-
рал Лисицын, пятую—Лилиенталь. Четвер-
т и партия отложена в лучшем для Лилиев-
таля положении. Сегодня играется шестая
партия. Весь матч состоят из 12 партий.

УЛАН-УДЭ — МОСКВА

Близится финвш нашего пеше-лыжного
псремда Улан-Удэ—Москва. Позади—около
6 тысяч километров, пройденных в бури,
нетели, дожди. Мы спешим в Москву, в
столицу нашей родины, чтобы передать сер-
дечный привет товарищу Сталину от осво-
божденного народа Бурят-Монгольеао! вее*
публики.

Стояла сырая осень, когда иы в октябре
прошлого года покинули родной город Улан-
Удэ. Дней шел дождь, вечерея наступали
заиорозки. Путь заволакивал густой ту-
нан. Обувь быстро изнашивалась. В таких
трудных условиях мы прошли ю Иркутска
за 10 ходовых дней.

Отсутствие снежной дороги мешало нам
стать на лыжи. Первую тысячу кялоиет-
ров — от Улан-Уд» до Нижаеудинска—мы
иронии пешкой, делая каждый день в
средиен по 43 километра.

Затем стали на лыжи. Трудно было или
по иолодоху. рыхлому снегу, прилипавшему
к ногам. Пройдешь несколько километров—
м приходится останавливаться д м очистка
лыж от ледяной корки.

Когда иы пришли из Улан-Уда в Ир-
кутск, местные физкультурники нас успо-
каивали:

— Вы прошли самый тяжелый участок,
преодолев такие препятстввя. как сопки и
сильные встречные ветры. Дальни будет
легче!

Но не проныв иы и пятидесяти киломе-
тров, как у станции Китой нас настигла
страшная снежная буря. За Краснояр-
ском — потерялась тропа.

— Вот, черт, опять потеряли дорогу,—
ругался командор, пытаясь прощупать п и -
кой занесенную снегом тропу.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП
1 3

Рассказ участниц отважного вережода

Мы двигались ленточкой за
М.бегодцжьи. С белыми трудом, ,
к месту ночевки Ночевали ва' ств*
заводе. Старожилы рассказывали нам, Что
в здешних местах бродят большие стан вол-
ков.

Во время чая мы шутя спросили-
— Куда же девались ваши волки? Поче-

му мы их м негретый?
— В такую погоду не только волка, но

в Вероны не встретишь! — сказал сторож
аавода, сидевший радон с нами за столом.

...Началась дремучая, трудно проходимая
сибирская тайга. * деревни Широгул под-
нялся сильны! буран. Вира снега слепили
глаза. Пришлое* надеть очкн.

От Красноярска до станции Тайга двига-
лись по старому московскому тракту. При-
шли в Неаоснбнрек. Весь город — в сугро-
бах. Прекратилось даже движение автомо-
билей. Поезда, ведшие от Новосибирска до
Омска, остановилась в пуп . Целый день
ждали хорошей лыжне! погоды. Метеороло-
гические сводки обманывай.

Барабинсш стань встретила вас креп-
ким лобовым ветром. Местами сугробы до-
стигали высоты телеграфных столбов. Ве-
тер валил с ног. Вам пришлось надеть на
себя но два сватан м несколько рубашек,
а на лицо натянут» фетровые маски.

С большим трудам перевалили Уральски!
хребет. Бушевала метель. В деревне Гряз-
нуха, Свердловске! области, несмотря на
обещанную щедрую плату, ямщик отказал-
ся везти дальше наши продукты н вещи.

Кааалось, что в ата дня > вритриьеких

петом! • с т а и «тсиашаяпел т теплых
печек!

Чем труднее отаяеаилея путь, тем на-
стойчивее мы двигались вперед,

В А реке поровнядись с группой лыжнв-
ков из пята человек, совершающих переход
по маршруту Кукивр—Казань. Они вызва-
ли нас на соревнование, ваяиникь первыми
нрмтти в Казань.

— Хорошо,—решили мы,—вожлвем —
увидим!

Прении несколы* километров — смот-
рим: идут вровень с п а и тжа только трое
лыжнике»—двое отлале. Прешли еше па-
ток километров — из таевх остался лишь
одни, а в Казань н в д т ва над, с нами ме
пришел. Отстали, хотя хвасталась здорово!

Перед Арзамасом метель и смежные ае-
воеы сменились слякотью. Пришлось и л и
вдоль железнодорожняг* полотна с лыжами
иа плечах. Только иа пути к Мурену доро-
га несводим улучшилась—появился еаеж-
ны! путь. В средней за дааь делали по 70
квлоаетроа. На участке Савакуе—Шамар-
дам впервые прошли 127 километров в

Вашу, к у м вы иы ни пришли, нес
встречали, как самых дорогих гостей. Про-
сила яадержатьея иа «авь —два, посмот-
реть геям, приглашай к стелу, предлага-
ла отдодиуть. Но арена не позволяло!

Мы пересекла ?же десять облаете! а

краев Советского Союза. Ни одно замеча-
тельное событие в жвзви страны не
пядмшло мимо вас. Мы останавливались в
колхозах, яа иашвнно^тракторных станци-
ях и в совхозах, рассказывали о Сталинской
Конституции, о борьбе героического испан-
ского народа, о всех важных известиях,
черпаемых нами на га*ет. 'Яо | редакцией
Лиды Константиновой в пути выпускались
стенные газеты. Во время перехода мы
все научились владеть фотоаппаратом.

Почтя на каждой большой остановке нас
ждали письма, поздравления. Приходили
письма от танкистов, колхозников, рабо-
чих, студентов, узнавшвх я> газет о на-
шем переходе. Как было приятно читать
втя волнующие письма от неизвестных, но
родных нан люде!!

Мысль о большом лыжной переходе
возникла среди девушек Бурят-Монгольской
республики еще в 1935 гаду. Находились
скептики, которым казалось это недостижи-
мым. Целый год мы тренировались, совер-
шала несколько походов внутри респуб-
я п я . За время тренировки вы прошли
около 3.000 километров.

Девушек, желающих иття на лыжах на
Улан-Удэ в Москву, было не меньше сот
ии. Все здоровые и крепкие. Мы гордимся,
что вта честь выпала на яаагу деля*.

Скоро Москва. Вчера мы уже вступали
иа территорию Иваяовско! области. Завтра
будем в Московской.

6 марта, накануне Между народ ноге жен-
ского дня, будем в етахвпе родины.

Хахамиа, В. ГчЛтат,
шуева) Л, гамтамтмамшИ)А,

С. Ты
ет. Вутыляцы, Каэаяеко! дороги.

ФУТБОЛИСТОВ
2И ИГР НА ПЕРВЕНСТВО СССР

Футбол — наиболее распространенны! в
СССР вид спорта. Каждый выходной день
летом в различных городах и селах страны
проводятся сотни футбольных игр.

Летом прошлого года в самых раано-
обвааннх футбольных матчи — от това-
рящескях встреч колхозных команд до игр
лучших спортсменов страны яа первенство
СССР — приняло участие около 800 тысяч
Футболистов. Цвфра — недосягаемая ни для
одной из стран мира.

Армия советских футболистов растет не-
прерывно. В «том году будет играть в фут-
бол около миллиона граждан СССР.

•утболъиы! сезон 1937 года обешает
быть очень интересным. По примеру про-
шлого года намечено провести розыгрыш
«Кубк» СССР». В прошлой гаду в розы-
грыше «Кубка» принимало участие 96 фут-
больных команд. В «тон готу ожидается,
что в розыгрыше «Кубка ССОР» примут
участие 128 команд.

С большим интересом в прошлом году
разыгрывались весеннее и осеннее первен-
ства по футболу, когда лучшие команды
страны, разбитые по классу игры на груп-
пы, оспаривали звание чемпионов по
своим группам. В >тем году первенство
СССР также будет разыграно по группам.

Все команды, которые примут участие
в розыгрыше первенства СССР, проведут
между собой 258 матче!.

НОВЫЕ КНИГИ
Профиадат выпустил книгу «Приговор

народа». В вей собрана часть натервалов
н откликов, появившихся в наше! пе-
риодической печати в связи с судебным
процессом антисоветского троцкистского
центра. Сборник делится на следующие
часта: «Приговор суда—голос народа»,
«Троцкисты—лютые врагв народа», «Зев-
ая не знала хищников таких», «Следи
кровавых преступлений», «Голос советско-
го народа». «Враги человечества, поджи-
гатели войны», «Врагу ие свернуть нас е
пути Ленина—Сталина».

В книге 213 стр., цена и переплете
3 руб.

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО
МИНСК, 2 марта. (Корр. «Преалы»). В

ночь на 1 нарта в Витебске от вражеской
руки погиб старейший художник Белорус-
сии Юрнй Моисеевич Пэн. Он был зверски
убит у себя в квартире. Ведется срочное
расследование.

Для организации похорон Ю. М. Пана
Совнарком Белоруссии создал правитель-
ственную комиссию под председательством
президента Академии наук БССР академика
Сурта. Похороны взяты на государствен-
ны! счет.

• * *
Ю. М. Пэн—крупный художник, извест-

ный не только в наше! стране, но я за
границей. За свою жнзнь он написал око-
ло 800 работ. Сюжетами для них служила
главным образом жизнь еврейской бедноты
в ремесленников — портных, штукатуров,
хлебопеков, музыкантов и т. д.

Произведения Ю. М. Пэна выставлялись
в Москве, Ленинграде, Минске. Его карти-
ны демонстрировались также в Париже. За
несколько дней до смерти Ю. М. Пана посе-
тила комиссия Белорусского комитете по
делан искусств, которой покойны! худож-
ник пожелал передать свыше 700 своих
работ для правительства БССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Вар пития с повинной. В 24-е от-

деление милиции Москвы на-днях явился
инвалид В. К. Бубенцов и заяви, что, ра-
ботая в 1933 в 1934 гг. прнемщнкон в
одном из магазинов «Торгсниа», он систе-
матически присваивал золото и разные
ценности.

Здесь же, в отделении милиции, Бубен-
цов вынул спрятанные в искусственно!
ноге 26 бриллиантов и 60 алмазов. На
квартире Бубенцова обнаружены еще
2 1 золотая пластинка, весом по 5 граммов
каждая, 7 золотых монет, крышки от зо-
лотых карманных часов, 5 золотых колец,
3 золотых пера, 20 граммов золотого лома
н 9 квитанций разных московских ломбар-
дов на хранение золота н разных ценно-
стей.

• Ряваяъвар а батоне хяак. На Паве-
лецкой вокзале (Москва) у стрелка охраны
внешнего порядка Никульникова вытащила
из кобуры револьвер. Через несколько ча-
сов сотрудники уголовного розыска москов-
ской милиции задержали на втон же вок-
зале подозреваемых в краже И. И. Конь-
кова н С. Т. Тарасова. Оба они оказались
ворани-рецядивистами. неоднократно су-
дившимися и бежавшими из мест заклю-
чения. При обыске у них отобран похи-
щенный у Никульникова револьвер. Воры
спрятали его в батоне белого хлеба.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЫПоа - П о н ш ш ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО - П п м п » ! МАЛЫЙ —1 »6, т 4, Л№
ФИЛИАЛ МАЛОГО — Огагтаы! моги МХАТ
ИМ ГОРКОГО ЛЮ Я

ИАЛ МАЛОГО Огагта
ИМ. ГОРЬКОГО — ЛкЮош, Яромм, т . , ю р * » -
ггя. с 18 ф и р м а : ФИЛИАЛ МХАТ — П т н -
с т а и**) КАМЕРНЫЙ — Любпь под и и > 1 |
ИМ. ВС. МКЯКРХОЛЬДА - Дама с ш и и т
ИМ. КВГ. ВАЛТЛНГОрА-А»«ето«МП<| ТЕАТР
ИМ. НВТввЭМЧА-МНЧКНКО (а пом. кл.
им. к » т м « ) » м Е ) — Ч«Ь-Ч«»-с«*! Г О С Ф И Л -
БОЛЬШИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Кашщгрг
Гос. о»мс1»а СССР. Дирижер МЕЛМК-ПА-
ГИАКТГ П прогр. ЧАИКПВПСЯ*! МАЛЫЙ ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ—Ком»»» ИЯО ГОЛЯНД (••-
ритон); КОЛОННЫ* 8АЛ ДОМА СОЮЗОВ -
К о т к и Г»г. •»«•«»• ш м к л т » ••гтвуиевто»
СОТР. Даршпр Я. С. ГОЛОВАНОВ, гпл. НЕ-
ЖДАНОВА, ВЖЛСМАН-ЩКРВИНА. БАЛМА-
ПГВВ, ПИТТТ-. ТКАТР КРАГППЙ АРМИИ-
КМавш • <Я1М КВРКЯГКИ» - Король Лар(
ЦЫГАНСКИЙ •РОМЭН» - Смдьоа • т.вокч
Т>АМ — Предмет** гячагч ТЕАТГ-СТУ.
ДИЯ «7». Р. СИМОНОВА-Йуврваг».!, РЕВО-
ЛЮЦИИ—Рим» • ДМЛМТТ»! МОСК. ЛРА-
МАТТГЧЖСКИЯ Гц П"1ГТ:Й> Лгн. пвщ) _ Мое
араепвлст») ИМ. КРМОЛОВой - П.птоа кат-
« щ М О С П 0 - < С и т , Иемаа*!»! САТИРЫ-
сп. Моек др«м т-Г* — П»»ижгм»а т м п ш ц
ТКАТР ЖКЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТ* 1К«м<-омол.
пл., 1) — ЦмтстааМ! ОПЕРЕТТЫ — Сорачаа-
Ш а а ш р » ! МУЗКОЧЕ1ИИ 1>«!,|«, т е х -
« Ц П , Ш П И . я* ТЛИ "Пыг.ягквй Аарон» —
отгаагтая. В а » т ы деЯгтвит. я» л«Л,,А д > »
март» мес. Ой-мет!. • кассе театра: НАРОДНО-
ГО ТВОРЧВСТВА — Наша два. Массово* щ*л-
етсалаиа* жулож. самолеят. Краснпгваряейгк.

В1|оаа Носваы. Нач • 8 ч. асч.; 1-А ГОС-
ИРК — Я-Я цакл программы — Большое аар-

ком* аредепамшм.
КЛУБ МГУ —КОМАУДИТОРИа 4 нарта

• В.М кеч про*. И. ИГ, ПВМНКР - Л е ч е м
ааводеаавае мчсаа. ,'

АДГВО РЕДАКЦИЯ в ИЗД.ВА. И • с •»а, «0. Лсаааг*«ЛгЙп Шопг, ( г и ц «Правды». Д. М. Ю Н
ямгши Г,ш"-г^штга0Гтш-Л И-П-М) Торгоао.фававпмга - Д а.10-Я4, Ивапраааап - Д В.! 1-е»

- д »-1<ме»| Крвтака а вавлвогр._д П-И-П) " "

Н •гавлов г
ДЫ

лов гвяаипин!
- Д-ЫМоГПкм

и-Д ММ4, Ю

-ДМ«ЛЯ| Оа*
. Оавеааа вячвп-Д В.ЯО-'
Отмяа И'ажкваВ - Д

1В.Ч1В.И— Д «-««ей, _
Шамы, аауаа а Оыта—Д В-

аааап Оымаиаааап

О а^осТаап г^^Г а с»., с̂ аёщал. и тик*»»»
веатсе1ав-ДИ.11Лв, Иестааа г п а -

п и тцефоааа Д Н М 1 ала Д
а ммя)
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