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Уишятт §е§х стран, соедшыйиись!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!

1 63 аИ») | 5 март» 1937 г„ пятница ЦЕНА 10 КОЛ.

Зимние учения в Московском военном
округе (1 стр.).

СТАТЬЯ: А. Макашов — Заветы Ленина н
естествознание (2 и 3 стр.).

Л. Павсаошвв — Обучать и воспитывать
партийные кадры (2 стр.).

Л. Глазев — Нечуткое отношение к сигна-
лам коммунистов (2 стр.).

МОЛОДЕЖЬ, НА АВТОМОБИЛЬ! И. Халеп-
смй — Создать тысячи новых автомобильных
кружков и клубов. Б. Удавыжи* — Органи-
зуем традиционные всесоюзные автомобиль-
ные гонки (3 стр.).

П. Головни — Полет на остров Рудольфа
(3 стр.).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: Н. Денисов-
ский—Художникам нужен единый союз
(3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Куйбы-
шев — Авиация и танки в будущей войне
(4 стр.).

Ф. Булле — Советские кинофильмы за гра-
ницей (4 стр.).

И. Верховисв — Размышления у почтового
окошка (4 стр.).

М. Ербанов — Отважные дочери Б*р*т»
Монголии (4 стр.).

А. Грабовский — Внутриполитическое по-
ложение Польши (5 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Обсуждение военно-морского бюджета в

японском парламенте (5 стр.).
Английский военный бюджет (5 стр.).
Пушкинский вечер в клубе английских пи-

сателей (5 стр.).
С. Богорад — О московских прачечных

(6 стр.).

Перед севом
Черва несколько в и в п многомиллионная

Ц П 1 колхозников, колхозниц, рабочих сов-
хозов выйдет м поп. Начнете! вторы
стахановская веем — йена «вшивных
мм»жяоеге1. 3» 7 — 8 миллиардов п у ш
верна—«тот лозунг написан на м а н и и
колхозов • совхозов.

Кажыа весна, как веха на пути, от-
нечает этапы колхозного строительства.
Ве«еннн1 сев является своеобразным сно-
тром социалистического земледелия. Что же
нового несет с собою весна 1937 го», чем
встречает ее колхозная деревня?

Дальнейший рост технического вооруже-
ны сельского хоаяйггва — вот ома из наи-
более ярких черт нынешнего гон. Свыше
Б тысяч машинно-тракторных станций бу-
дут теперь обслуживать колхозные поля.
Это вместо 168 МТС в 1930 году. Срав-
нение этих цифр наглядно показывает
пройденный путь. Техническая оснащен-
ность нашего еельемго хозяйства теперь
таком, что высокий урожай должен быть
повсеместным, в каждом колом и сонхо-
ве. План механизации на 1937 год — п о
т а н широкого внедрения передовой техни-
ка во все без исключения отрасли сель-
ского хозяйства.

Широкое развитие стахановского движе-
ииа в деревне также является вовых за-
мечательным событием. Уже ве десятки и
не сотни, а многие тысячи передовиков ве-
дут за собою колхозные ыаесы. В итоге
прошлого сельскохозяйственного года стра-
на узнала иного искусных мастеров высо-
ких урожаев, чьи рекорды до енх пор
изумляют деятелей науки и практики. Этот
отряд новаторов н энтузиастов социалисти-
ческого земледелия растет с каждым днен.
и нет сомнения в том, что, как только
начнутся полевые работы, мы станем сви-
детелями НОРЬН, еше более славвых подви-
гов.

Колхозы н совхозы уже накопили боль-
шой производственный опыт, хозяйство
вошло в колею, и это нельзя не расцени-
вать, как залог победы. Разве ие радует,
например, тот факт, что к нынешней весне
колхозы вспахали свыше 52 миллионов
пчларов зябн. Это значат, что около
7П проп. Яровых посевов будут произве-
дены по подготовленной почве.

Выросли возможности и вместе с тем
выросли требования к социалистическому
земледелию, его работникам. В атом, году
страна должна получить максимальное ко-
личество мала н другой сельекоюэяйствеи-
яой продукции. Мы должны перейти в бо-
лее высокий класс агротехники и завоевать
урожай во что бы то ни «ало. Раз его
так, то стиль работы п сельском хозяйстве
меняется. То, что в прошлые годы счита-
лось приемлемым, удовлетворительным,
теперь никого уже не удовлетворяет. Не
просто, скажеи, выполнять плав сева, а
посеять быстро, обязательно очищенными
н протравленными ееменами. положить зер-
но в отлично подготовленную почву, дать
полю необходимую культивацию. Не просто
поднять пары, а вспахать вовремя и глу-
боко, поддерживать паровое поле в чистоте,
так, как этого требует передовая агротех-
ника. Формальное, казенное отношение
к планам, к производству, погоню за рапор-
том — все это надо оставить за бортом, как
ненужный паи.

Если с этих позиция посмотреть на под-
готовит в весеннему севу, то картина
представится пока малоутешительной. Пар-
тия н правительство придают, например,
огромное значение развитию сортовых по-
севов. Пора кончать с бескультурьем, пора
отказаться от низкоурожайных, малодоход-
ных сортов. Поэтому иыиешней весной надо
засеять не менее 35 миллионов гектаров
сортовыми семенами, на 10 миллионов гек-
таров больше, чем в прошлом году. Но ни
О1В» область или край, в том числе Азово-
Черноморскнй. Северо-Кавказский н Укра-
инская ССР, первыми начинающие сев, сше
не мобилизовали нужные ям запасы сорто-
вых семян. До сих пор земельные органы,
в том числе и Наркомзем СССР, находятся
в неведении, в каких колхозах я рай-
онах есть сортовые семена, и мало что де-
лают для того, чтобы И1 учесть. Вместо
20 миллионов центнеров колхозы засыпа-

ли пока лишь 16 миллионов центнеров еер-
тового зерна. Плохо работает 1 этом отно-
шения я Заготзерно, которое обязано дать
колхозам в обмен на рядовые сеяена 15
миллионов центнеров сортовых семян зер-
новых. Колхозы пока-ято получили при-
мерно треть атого количества.

Что касается районов Поволжья, тс
здесь еше м развернута по-настоящему
борьба за максимальное использование
местных семян, выдержавших засуху и
имеющих весьма пенные свойства сравни-
тельно с привозными семенами.

Нельзя не указать я на то, что во мно
гях колхозах значительно возросла пора
ценность зерна головвей. Поэтому особен-
но остро стоят вопрос о снабжении колхо-
зов протравителями. Они есть, большая
часть их отгружена на места, но. как пра-
вило, по вине земельных органов до сих
пор лежат на складах «Сельхозсвабжения*.

Далее, во многих районах плохо с вы-
боркой горючего. В Западной Сибири.
Сталинградской области многие глубинные
МТС не обеспечены горючим. Нужно уско-
рить выборку горючего машинно-трактор-
ными станциями Крыма, Азово-Черноморья,
Одесской и Харьковской областей.

Хуже, чей в прошлом году, идет ремонт
тракторов. Обращает внимание недостаточ-
ная забота о готовности гусеничных трак-
торов ЧТЗ. Например, из Башкирии сооб-
щают, что десятки сЧелябинцев» пополь-
зуются не по назначению и не ремонти-
руются. Между тем они первыми должны
войти в борозду.

Стахановская весна ставит повышенные
требования — вот что надо понять до кон-
ца. Надо об'явнтв- жесточайшую войну за-
знайству и хвастовству, канцелярским ме-
тодам руководства. Массовая политическая
работа среди колхозников приобретает сей-
час первостепенное значение. Стахановское
движение в деревне можно развернуть еще
шире только при том условии, если ком
муннсты станут настоящиии руководителя-
ми, большевистскими организаторами масс.
Любой вопрос предвесенней подготовки мо-
жет быть успешно разрешен, если совет-
ские организации сумеют мобилизовать
инициативу колхозников н колхозниц, вме-
сте с иння внимательно обсудят колхоз-
ные дела, окажут помощь стахановцам. Ну-
жно использовать могучую силу сталинского
Устам сельскохозяйственной артели,
не бояться колхозной демократии, а раз-
вивать ее на благо я процветание колхо-
зов.

Новые требования вред'являются и к зе-
мельным органам. Пора Наркомзему СССР
стать настоящим штабом стахановского
движения. Пора областным, краевым и рес-
публиканским земельным управлениям
стать культурными и оперативными цен-
трами руководства колхозами. Пя для кого
не секрет, что система земельных органов
сгерху донизу, включая сюда и районные
земельные отделы, неповоротлива, страдает
бюрократическим* извращениями, запазды-
вает с постановкой новых вопросов сель-
скохозяйственного производства. Если по-
смотреть как следует, то в земельных ор-
ганах укрылось немало врагов, ведущих
исподтишка свою «работу», немало лже-
спепиалктов, чиновников, оторванных от
жизвн. Свежий ветер самокритики еще не
коснулся как следует земельных органов.

Весенний сев станет боевой проверкой
каждого работника и особенно советов.
Пора советам серьезно я непосредственно
взяться за земельные отделы н по-настоя-
щему отвечать за состояние сельского хо-
зяйства.

Пока есть время, надо быстро испра-
вить недостатки и встретить весну
во всеоружия. Наши возможности исклю-
чительно велики, и мы не должны
их упускать. У нас есть все основания
завоевать в этом году первоклассный уро-
жай. Лело решается умелым подбором и
расстановкой кадров, проверкой работы
каждого работника, каждого, кому поручен
тот или иной участок работы.

В последний час
ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФРАНЦУЗСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 4 нарта. (С**, мяо. «Прав-
ам»). Военная комиссия французской пала-
ты депутатов приняла ряд решений, напра-
вленных к централизации дела обороны.

Установлена целесообразность назначе-
ния главнокомандующего всеми вооружен-
ными силами Франции еще в мирное вре-
мя. Комиссия рекомендовала также, чтобы
премьер-министр выполнял функции ми-
нистра обороны, обединив под своим руко-
водством действующие раздельно министер-
стм: военное, морское я авиация; при
атом предусмотрено право премьера пере-
дать по своему усмотрению выполнение
этой функция одному из глав указанных
нинистеретв.

На заседании комиссии по иностранным
делан палаты депутатов председатель ко-
миссии Мистлер сделал доклад о положения
в Чехословакии. Он подробно говорил о под-
рывных действиях германского фашизма в
Чехословакии. Как указывает <Пти па-
ризьен», коинссяя единодушно констатиро-
вала, что «территориальная целостность и
национальная независимость Чехословакии
являются одним на необходимых условий
«вропеиемга мира*.

ОТСРОЧКА

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

ПЛАНА КОНТРОЛЯ

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСО. Агентство
Рейтер сообщает:

•В английских кругах сейчас допу-
скают, что схема контроля над невмеша-
тельством в дела Испании не вступит в
силу 6 марта, как это первоначально бы-
ло решено. Отсрочка ие вызвана тактикой
проволочек со стороны какого-либо госу-
дарства, а об'ясняетгя лишь тем, что кон-
тролеры к тому времени по техническим
причинам не смогут прибыть к месту свое-
го назначения. Ожидают, что Международ-
ный комитет по невмешательству на за-
седании, которое состоится завтра, уста-
новят другую дату вступления в действие
схемы контроля; возможно, что ата схема
вступят в действие на две неделя позд-
нее».

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, состоялось заседа-
ние экспертов Международного комитета
по невмешательству в дела Испании. На
этой заседания решено рекомендовать рас-
ширение схемы контроля с тем, чтобы рас-
пространять ее на отпраыяимщяеея в Ис-
панию из портов Америки или других не-
европейских портов пароходы, принадле-
жащие гаетдарстни, не участвующим и
«оглашении е невмешательстве. Решено
также рекомендовал, распроетрааеаяе й е -
ны контроля на Канарские остром.

Не займах тактических учеимпх частей Московского военного округа. Самолеты сопровождают тмпои.
Фото специального фотокорреспондент» «Правды»

На фронтах в Испании
По сообщавшим ТАСС ш коррвсмонцентош *Прщи» за 4 мцпм

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
3 мата иятежяикя атаковали позиции

пралштельствеаншх войск в мадридском
предвестье Моявма ( г а д у З а в а ш а вар-
ков • УняваасатсИкни городив). Атака
отбита с б а ш л и потерями для мятеж-

В секторах Эсмриала и Авнлы прави-1

тедьствоявая артиллерия продолжает об-
слимяаатк амампю дорогу, ведущую из
Иаваижьап «а шиааес в Амлу.

Вечерея 3 вшвтс яятежкикн предпри-
н я л ряд атак в о е т м х 8*ь Пардо,

Усэра п Университетского городка. После
длительного боя они были отброшены.
В Университетском городке взрывом ряда
мин, установленных правительственными
войсками, причинены серьезные потерн
мятежникам.

В секторе реки Хараяы правительствен-
ная артиллерия успешно обстреливает по-
зиции противника в треугольнике Лос
Аихелес—Хетафе—Пннто. Как сообщают
корреспонденты французских газет из Мад-
рида, 3 марта во время атаки, отбитой
правительственными войскани, мятежники
понесли серьезные потери. Республиканцы
захватила несколько артиллерийских бата-
рей противника. После 4-часового боя мя-

тежники были вынуждены отступить. Две
роты мятежнвков уничтожены целиком.

Активными действиями своих разведи
вателышх отвалов правительственные вея
ска создали угрозу сообщениям мятежин
ков в секторе Толедо. Иностранные теле
графвые агентства сообщают о крутых
^грациях правител«>тн*ижых войск под
Толедо.

Как сообщает мадридский корреспондент
агентства Гмае, наступление правитель
ствеивш войск на Толедо началось 1 нар
та. Операпи! праииМлынлмвиьп войск вод
державиись артнллервйеш огнен я авва
иней.

«Мятежники, — тианвает корреспон
1гвт агентства Гавас, — понесли весьма
з н а т а м д о к потерн. Они неоднократно
пытала атаковать республиканцев. Одна
ко последние отражали каждую атаку про-
тнвяяяа н укрепили свои позиции на реке
Тахо. Это наступление, развернутое бы
стрыии темпами, имело своим результатом
усиление угрозы, во-первых, железной до
роге Талавера — Мадрид, во-вторых, до-
роге, ответвление которой ведет к Толедо.
Весь интерес происходящих боев, повидн-
мому, прикован к этой местности, которой
правительственные поиска угрожают н с
другой стороны».

Познани мятежников в Толедо непре-
рывно обстреливаются правительственной
артиллерией.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В Овведл продолжаются уличные бои.

Правительственная артиллерия ведет теп-
ленный обстрел позиций мятежников. .Пра-
вительственными частями заняты в квар-
тале Пу.рта Нуэвл все здания, примыкаю-
щие к старому кладбищу.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
Мятежники продолжают безуспешно ата-

крвать позиции правительственных войск
в районе дороги Каламоча—Териль.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 3 марта. (ТАСС). На вчерашнем

совместном заседания комиссий по ино-
странным делам обеих палат чехословац-
кого парламента министр иностранных дел
Крофта выступил с речью по текущим во-
просам международной политики.

Охарактеризовав вкратце международное
положение, Крофта подчеркнул прочность
Малой Антанты. Затем он отметил неизмен-
но хорошие и прочные отношения Чехо-
словацкой республики с Францией и ра-
стущий интерес Англия к делам Средней
Епропы н к безопасности Чехословакии.

Далее Крофта перешел к вопросу об от-
ношениях Чехословакии с СССР. Он под-
черкнул, что франко-советский и советско-
чехосломцкяй договоры о взаимной помо-
щи были заключены как чисто оборони-
тельные договоры, в рамках Лиги нации.
Касаясь античехословапкой кампании в
печати некоторых страа, Крофта заявил,

что он ве видит никакой опасности для
культурной жизни чехословацкого народа
в мощно развертывающихся культурных
отношениях с СССР, примером которых, по
его словам, являются постановка оперы
«Проданная невеста» в Кяеве и пушкин-
ские торжества в Праге. Крофта указал
также на развитие экоиомяческих взаимо-
отношений «ежду СССР и Чехословакией.

«Наше сотрудничество с СССР, —
подчеркнул Крофта. — не имеет дру-
гой цели, кроме работы для дела все-
общего мира».
Перейдя к отношениям Чехословацкой

республики с Германией, Крофта подчерк-
нул, что «продолжительные, беспричинные,
основанные на неправильных фактах кам-
пании германской печати сильно повредили
корректным и добрососедским отношениям,
которые имела Чехословацкая республика с
Германией в течение предыдущих 18 лет».

Формирование нового правительства
в Финляндии

ГЕЛЬСИНГФОРС, 3 марта. (ТАСС). Фин-
ляндское правительство подио в отставку.
Президент государства Каллио просил пра-
вительство остаться на посту до сформя-
ромяяя нового кабинета.

По сообщению газеты сСуоиен сосиалн-
демократти», президент вчера вечером при-
гласил председателя сейм» (парламента)
социал-демократа Хакжила и имел с ним
беседу по вопросу о формировании нового
правительства. Хаккила заявил президен-

ту, что сейм желает сформирования правя-
тельстм, опирающегося па большинство
сейма.

В тот же вечер к президенту был при-
глашен председатель социал-демократиче-
ской фракции сейма Таннер. Он заявил,
что социал-демократы желают сформирова-
ния коалиционного кабинета пя широкой
основе, я котором были бы представлены
партии, действующие на демократической
платформе.

ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ
В МОСКОВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

* * +

Живая аттестация
(По телефону от специального корреспонцента *Прашми»)

На учениях в частях МВО с утра 4 марта
«северяне» наступают, «южане» обороня-
ются.

Роте, которой командует старший лей-
тенант Пнлнненво, досталась трудная зада
ча: она должна была оборонять непомерно
расширенный участок только-что образо-
вавшегося фронта против крупных удар-
ных частей «северян».

От роты выделен взвод в боевое охране-
ние. Рота, научив свой участок и всегда
готовая быстро его занять, расположилась
на ночь в деревне. Рано утром передовые
части ударной групиы «северян» обруши-
лись на «южан» — и тут начались заме-
чательные боевые действия роты.

Упорно, как это может делать только
красноармейская пехота, цепляясь за каж-
дый рубеж, за каждый овражек и рощнцу,
быстро откатываясь на лыжах, когда поло-
жеияе становилось угрожающим, умело ма-
неврируя огнем, рота заставила «противни-
ка» развернуть значительные силы и за-
держала его первые шаги.

Трудны условия боя в обстановке снеж-
ной морозной зимы. Снега и морозы сковы-
кяют воинские части,—они жмутся к до-
роге и населенным пунктам. День короток.
Снежный покров облегчает маскировку тем,
кто умеет маскироваться, и выдает беспеч-
ных на «тот счет людей. Туманные утра,
затянутые иглой нпчн, метеля и морозы
помогают смелым* бойцам наносить внезап-
ные удары и подрывают боеспособность
слабых духом и ненатренироааипых войск.

Сухопутные соединения, части я подраз-
деления, участвующие яд учениях в Мо-
сковской военном округе, уже в первый
день показали, '(то пни сильны духом, на-
тренированы и оснащены в соответствии с
провмин требованиями зимы ПОТОМУ-ТО
московская Пролетарская и 84-я стрелко-
вые дивизии так мужественно преодолели
все трудности зимних походов я образцово
прошли многие десятки километров.

Они доказали, что командиры и бойцы
Московского военного округа отвечают вы-
соким требованиям, которые ставит перед
воЛсками новый — временный Полевой
устав РККА 1936 г.

...Когда крупные мото-механизированные
части «северян» обрушились на передовые
части «южан», старший лейтенант Пилн-
пенко правильно решил, что «противнику»
больше всего нужна дорога.

Поэтому его рота, ожесточенно обороня-
ясь, стала отходить именно вдоль дороги,
затея заняла селение, к которому стремил-
ся «противник». «Северянам» ничего не
оставалось, как развертываться во второй

раз, чтобы взять эти улицы и переулки,
сделавшиеся неприступными.

Организация обороны — это не только
выполнение требования устава, но и твор-
чество, я смелая инициатива командира.

Теперь, после нескольких часов тяже-
лого непрерывного боя, командир роты Пн-
лнпенко знает своего «противника» во всех
деталях. Это — мото-механмзированная
часть. За ее стрелками вот-вот нагрянет
мощное танковое подразделение. И коман-
дир роты создает прежде всего протио-
танковую оборону. Он не забымет ни
Фронта, ни флангов, ни тыла. Он тщатель-
но расценивает каждую складку местности,
удобную для движения танков, н умело
располагает против этих ложбинок и ов-
ражков приданные ему противотанковые
орудия. Все его действия—это творческая
работа преданного своему делу, культур-
ного, инициативного командира Красной
Армии.

Таких, как он,— сотни.
Вот, например, тов. Симаков, младший

командир одного из подразделений «севе-
рян». Ему был* приказано разведать со
своим отделением деревню Р. Пользуясь
покровом ночи, он умело организует развед-
ку, проводит за собой всех своих бойцов в
деревню, подсчитывает здесь силы «про-
тяншика» и благополучно возвращается с
ценными сведениями. Через некоторое время
его вновь посылает в разведку, и он по-
падает в непроходимый лес, но и тут ие
теряет командирского спокойствия. Над ним
сияли звезды, в атого ему «казалось вполне
достаточно, чтобы вести в лесу своих
бойцов по требуеиому направлению.

Учения богаты фактами творческой ини-
циативы н боевой активности командиров
в бойцов. Механизированная часть имевн
Калнновского, кавалррийская дивизия име-
ни Сталина, Московская Пролетарская ди-
визия я другие части в условиях глубоких
снегов хорошо выполняют свои трудные за-
дачи, сопряженные с длительными марша-
ми и сложными маневрами. Это возможно
только потому, что партия и руководители
Красной Армии вырастили тысячи таких
командиров, таких славных бойцов, как
тов. Пилипенко или тов. Симаков. Они —
славные представители нашей пехоты. Но
не менее убедительно н с такой же яр-
костью они могут служить живой аттеста-
цией командиров всех родов войск, всех
баянов Красной Армии, успешно решаю-
щих сложные ударные задачи.

ИВ. ВОЛОЦКОЙ.
Р»йоя учений.
Ш1—«7 г.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
РАЙОН УЧЕНИЙ, 4 марта. (Спец. корр.

ТАСС). До 3 марта «северяне» совершали
отход в исключительно тяжелых условиях,
преследуемые по пятак «противником».
«Южане», используя приданные им танки
и конницу, мешали планомерному отходу
«северян». Положение последних к этому
времени было тяжелых.

В целях срыва дальнейшего наступле-
ния «противника» командование «северян»
осредоточило свои силы с тем, чтобы уда-

рить во фланг и в тыл наступающим
«южанам».

С рассветом 4 млрта ударная группа
«северян» перешла в наступление. Глубо-
кий снежный покров, не замерзшие во мно-
их местах реки, овраги п леса затрудняли

наступление.
Однако во второй половине дня конница

«северян» обошла правый фланг «южан».
Леханизиромнвая часть прорвала фронт и

начала быстро распространяться в тылу
«южан».

В течение всего дня «южане» перегруп-
пировывали свои резервы, стараясь сосре-
доточить их в выгодно» для контрудара на-
правлении. Несмотря на холодиую погоду
н трудные условия продвижения по пере-
сеченной местности, резервы «южан» де-
лали в час по 7—К км, не имея от-
ставших н обмороженных. К концу дня
приданные дивизии мехаиизированная
часть и конница «северян» вышли на ру-
беж реки, хорошо выполнив поставленную
задачу.

Ночь не остановила боевых действий.
Обе стороны заканчивали свою перегруп-
пировку, готовясь к активным действиям е
наступлением рассвета 5 марта. Активно
работает разведка обеих сторон.

Население проявляет большой интерео
к ученнян.
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Обучать и воспитывать
партийные кадры

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ

Село Александрове*)* — вдал от же-
лезной дороп.

Живут александровцы незаметно, в тени.
Газеты о в и пишут не часто. На различ-
ных заседаниях и совещаниях в краевом
центре представители района держатся
хак-то в сторонке. Между тем они могли 6м
рассказать о больших и хороших своих
делах. Здесь по-большевистски относятся
к людям. Любовно их выращивают.

Не так давно в александровпы были в
числе тех, кто непрерывно жалуется на
отсутствие кадров, просит людей. Им
г краевого стола перепадали лишь крохи.
Тогда в районе избрали другой в един-
ствевио правильный путь — стали при-
схатрнваться к своим же людям, учить их
н выдвигать. И районные руководители
вдруг увидели, как много здесь талантли-
пых. страстно рвушихся к знаниям людей,
взращенных колхозным строем.

За последнее время на руководящую
паршивую, советскую, хозяйственную ра-
боту было выдвинуто 34 коммуниста. Рай-
ком подготовил в свой аппарат двух ин-
структоров и трех пропагандистов, потом
семь парторгов, двух секретарей партко-
мов, заместителя директора МТС по полит-
чаетв.

• • •
...Вечер. На окраиве с«ла в правлении

колхоза имени Калинина светло. Кол-
хозипи, колхозвнцы сидят вокруг стола,
внимательно слушают.

Чуть в сторонке сидит немолоды уже
женщина. Тихим, ровным голосом вста-
вляет она в разговор словечко, толково
отвечает на вопросы. И как только на-
чинает «на говорить, наступает тишина.
В* слушает с глубокий униженней • до-
зернеи.

Татьяна Петрова* Широкова — парторг
колхоза. О ней стоп рассказать поподроб-
нее. Дед м нищенствовал, м а е м в» до-
роге. Отец, по словам Татьяны «Петровны,
был «настоящий алкоголик». Что ви зара-
батывал—пропивал. Мать ушла от него,
невтерпеж стало — вернули по папу.
Татьяну отдали в няньки. С десяти лет
пяньчила чужих детей, стирала чужое
белье, убирала чужие квартвры.

Как только установилась советская
власть, Татьян» Широкова, неграмотная
прислуга, пришла в ближайший партий-
ный комитет и сказала, что хочет жить по-
новому, нтти вместе с коммунистами. Парт-
ком сразу оценил Татьяну. Ее посылали
всегда туда, где нужен был надежный че-
ловек. Она побывала в в кооперации, и в
артели инвалидов, я в сельсовете.

В партийной школе проучилась она 8
месяцев. Больше она никогда нигде не
училась, солидные ее знания добыты боль-
ше самообразованием.

На одном партийном собрания читали
доклад товарища Сталина о проекте Кон-
ституции. У коммунистов возникли следую-
щие вопросы:

— Что такое н»п? Что такое интелли-
генция? Что такое структура? Что такое
национальность? Что такое ценз? Кто та-
кие скептики?

И Татьяна Петровна тут же обстоя-
тельно все об'ясяила. Она предвидела, что
эти вопросы могут возникнуть, и поэтому
старательно подготовилась, прочитала не-
мало страниц из сочинений Ленипа и
Сталина, познакомились с материалами.

Так всегда. Все она делает обдуманно,
серьезно.

Центральная; галета вошла в культур-
ный обиход партийного и беспартийного
колхозного акпва.

Раньше к парторгу шли главным обра-
зом по хозяйственным н личным делам.
Неправильно начислили трудодни,—колхоз-
ники шли к парторгу. Лошадь нужна, что-
бы с'еэднть на базар,—оиять-такя шли
к парторгу.

Ныне происходит очень интересный про-
цесс — сама жизнь, сами колхозники за-
гтяпмют парторга работать по-новому.
Всенародное обсуждение Стыянской Кон-
ституции, события в Испании, процессы
над врагамв народа реако повысили инте-
рес к политической жизни. Каждый день
буквально все колхозники колхоза им.
Калинина в час прихода почтальона ста-
раются попасть к парторгу. Здесь же на-
чинается коллективная читка. Слушателя
не удовлетворяются чтепием, а требуют
обстоятельных раз'ягнений, грамотных от-
ветов на возникающие вопросы. Естествен-
но, что парторг должен серьезно готовить-
ся к этой ежедневной политической ин-
формации.

Широкова сейчас учится в двухгодич-
ной политшколе. Она человек дисциплини-
рованный и, несмотря на большую за-
грузку, ни разу не пропустила занятий.
Не пропустила она ни разу и занятий в
руководимом ею кружке сочувствующих.
Она находит время сходить на квартиру
к кузнецу Артюшину, пожурить его за
частые выпивки, зайти на чашку чая к
об'ездчвку Резниченко — поинтересовать-
ся, как вдут дела, похлопотать о колхоз-
нице Чубовой, которая после смерти мужа
осталась одна с малыми детьми. Кроме то-
го, успевает она подготовить доклад «
Пражской конференции.

Татьяна Петровна работает с увлече-
нием, но слабо еще знакома с тонкостями
партийной работы. И поэтому и за-
крытом партийном собрании решают,
вапвааер, вопрос о переводе коммуниста
ва инвалидность, а открытое партийное
еобрмше обсуждает итоги обмена партий-
ВЫ1 документов, постановление пленума
крайкома...

* • •

Секретарь парткома колхоза «Комсомо-
лец! тов. Горчарюк в парта* с 1920 года
в на партийной работе — девятый год.
Мефодий Ивановвч Горчарюк славится в
районе особой заботой о росте людей.

Пятнадцатилетним парвем пришел в
колхоз несколько лет назад тов. Захаров.
Мефодий Иванович пригляделся к нему,
решил в люди вывести. Книжки давал,
грамоте учил, долгие беседы вел, ругал,
подбадривал, и вот теперь Захаров—пред-
седатель колхоза. Другой его воспитанник—
Бандуров тоже теперь председатель кол-
хоза.

Дмитрий Библев совсем молодой партий-
ный работник. Он стал парторгом колхоза
«Авангард» лить 23 января 1937 года,
до этого был рядовым колхозником. Райком
немало поработал над ним. Сиышленпый
парень долго учился в школе при райкоме.

Уже в первые дни он показал, что уче-
ба пошла впрок: он знает, как надо рабо-
тать. Прежде всего вовый парторг про-
верил, как коммунисты хранят свои пар-
тийные документы, своевременно ли платят
членские взносы, установлл грамотность
людей, познакомился с читчиками, с бесед-
чиками, провел несколько бесед с колхоз-
никами.

• • •

Пе лпшпе указать, что п самом райкоме
партии работают четыре товарища, имею-
щие закопченное высшее коммунистиче-
ское образование. Все они — пропаганди-
сты. Если год назад в парткабинет прихо-
дилось зазывать людей, то теперь помеще-
ния нехватает для всех желающих. Нехва-
тает и книг в библиотеке.

В районе еще много недочетов. Но одно
бесспорно — людей, выросших за послед-
ние годы в колхозах, много, я, если с ни-
ми работать, их находить, обучать и вос-
питывать, то дела партийные в деревне
пойдут «УД* успешнее.

Л. ПЕРЕВОЗКИ".

НАРУШЕНИЯ

ВНУТРИПАРТИЙНОЙ

ДЕМОКРАТИИ
КРАСНОЯРСК, 4 марта. (Кара. <Прм-

|ы>). В Красноярске* крае м последнее
время вскрыто много случаев нарушения
внутрипартийной демократии.

Пленум Северо-Евисейекого райкома
недавно кооптировал двух новых членов,
одновременно незаконно «пополнил» и
ревизионную комиссию райкома.

В Канем «бошлвсь и бе» влмува —
бюро райкома «ввело» в свой состав одного
работника. В той же Канске выл т а ю !
случай: три членя бюро райкома (из
семи) — оба секретаря райкома Дружинин
и Крылов в редактор районной галеты
Уткин — самовольно «утвердили оконча-
тельную редакцию постановления очеред-
ного пленума райкома.

Еще более грубые извращения партий-
ного устава допущены в Березовском
районе. Здесь на об'единенном заседании
бюро райкома и президиума райисполкома
был исключен на партии один коммунист
и обсуждалась кандидатура ва пост вто-
рою секретаря райкома. На этом же засе-
дании без ведома избирателей был свят
с работы председатель Никольского сель-
совета Субботин.

ПАРТОРГ,
ЗАЖИМАЮЩИЙ
САМОКРИТИКУ

ХАРЬКОВ. 4 марта. (Корр. «Прайм»)-
В Харьковском областном управлеииа на-
роднохозяйственного учета самокритика ве
в почете. Парторг Черновецкий, заглянув в
очередной номер «своей» газеты, возмущен-
но заметил редактору:

— Мпого ляпсусов, некому ее не да-
вать, не посылать.

Газета была задержана на два дня.
Парторга, оказывается, раздосадовала

следующая заметка, в которой говорится
о большой запущенности партийной работы:

«Достаточно напомнить, что между
27 ноября 1936 года и 7 февраля 1937 года
ве было ни одного партийного собрания,
при чем собрание, состоявшееся 27 ноя-
бря, было прервано и до сих пор не закон-
чено. Партийная школа не работает также
свыше двух иесяпев».

Странная организация, где по два с по-
ловиной месяца не созывают партийных,
собраний и пе запрещается писать об атом
в стенгазете...

УРОКИ

ПРОВЕРКИ

НЕ УЧТВНЫ
ГОРЬКИЙ; 4 марта. (На*. «Прамы»).

При проверке партийных документов в
партийной организации автозавода им.
Молотом выяснилось, что несколько сот
коммунистов не участвуют активно в пар-
тийной жизни, плохо вли вовсе не учатся,

имеют никаких партийных поручений.
С тех пор прошло около года. И только

на-днях автозаводский партком решил про-
верить, выполняются ли указания райко-
ма по итогам проверки. Оказалось, что
цеховые парткомы, за, редким исключе-
нием, ничего ве сделали.

Коммунистка Матвеева, работница отде-
ла подготовки производства, до сих пор
не имела даже возможности поговорить с
секретарей парткома. Как и год назад, она
лишь посещает партийные собрания, при
чем ни разу еще не выступала не только
с каким-нибудь докладом, но в в прениях.
Секретарь цехового парткома на Матвееву
не обращает никакого внимания, совер-
шенно забыв о том, что он обязан помочь
отстающему товарищу.

Коммунист Сысоев из инструментального
цеха был группоргом я работал плохо. При
лроверке партийных документов ему ука-
«аля на недочеты, но исправить их он не
смог, так как секретарь цехового парткома
«руководит» группоргаш так:

— Ну что, как дела? Работаешь? Пу,
ну, работай!

Не получив помощи, Сысоев совсем за-
пустил дела на своем участке и был осво-
божден от обязанностей группорга. Теперь
он в течение месяца ве подучает никаких
поручений от парткома.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
РАСХЛЯБАННОСТЬ

КАЛИНИН, « марта. ( Н е д . «Прамы»).
В парткоме ситцевой фабрики «Пролетар-
ка» допускают неслыханную расхлябан-
ность. Третьего марта заместитель секре-
таре партком тов. Варенов и технический
секретарь Чеснокова ушли из комнаты,
оставив дверь открытой.

На столе Варенова лежали протоколы
закрытых партийных собраний, а на пишу-
щей машинке — только-что отпечатанные
секретные сведения. Ящик в столе техни-
ческого секретаря, где хранятся различные
материалы, также оказался незапертым.
Зашедший в партком коммунист Ломов
увидел у стола постороннего человека, но
не поинтересовался, кто это, и ушел.

Кружок по изучению истории ВКП(б) на заводе «Серп и молот» (Мосхва).
Слоя а направо: С. М. Гоголев, П. К. Орлеанский (руководитель кружка, паль-
цовщнк листопрокатного цеха), В. Д. Кузнецов, В. И. Пименов, Т. Ф. Бычихин,
Е. А. Дамденков, И. В. Макаров и И. В. Михайлов. ФОТО и.

Гетало — секЦтирь ВтШвовского рай-
онного партижмга комитета города
Сталине — снетеиатичиви покровитель-
ствовал врагам народа. Чтобы свободнее
творить овои гнусные дел», Гегелю приду-
игал в района еамваапау» *(аа1ияиниимими
партийных н советских работников, чест-
ных коммунистов.

На тревожные сигналы парторгов о ра-
боте вредителе! на шахтах Гегало отве-
чал: «А вы не придавайте ьтому большого
значения». Аппарат треста «Будевнов-
уголь» он прибрал к рукаи с первого двя
своего появления в районе. Когда некото-
рые коммунисты треста пыталась протесто-
вать против наглого самодурства Гетало,
он угрожал им исключением ив партии.

Запуганные работники треста беспреко-
словно подчинялись самодуру. Гетало обез-
личил трест. Он во всей своей работе бес-
церемонно подменял хозяйственников. От-
рывал партвйных работников от их основ-
ной работы, подрывал плановое руковод-
ство треста шахтами. Взбредет в голову Ге-
тало, в вдруг, среди ночи, в райком вы-
зывают всех работников треста и других
районных учреждений я в пожарном по-
рядке посылают на шахты «выручать» до-
бычу вечерней или утренней сиены.

На одном из собраний партийного актива
города Сталяво парторг шахты «Красная
звезда» тов. Ютанов выступил с критикой
Гетало. Тотчас же Гетало послал запросы
о парторге Ютанове во все организации,
в которых он равыпе работал. В этих за-
просах была такого рода приписка: «Имей-
те в виду, что вопрос о парторге Ютанове
будет решаться в зависимости от вашего
сообщения». Копии втих запросов Гетало
приказал работнику учета уничтожить.
Также уничтожались протоколы заседаний
бюро, невыгодные для секретаря райкома.

Все эти факты были вскрыты на послед-
нем собрании районного партийного акти-
ва. Все ато происходило долгое время под
боком обкома партии. Но о прямой ответ-
ственности Сталинского горкома и Донец-
кого обкома за действия этого чужака
говорили невнятно, нечленораздельно и на
собрании районного актива. Слишком при-
глушена самокритика в партийной орга-
низация.

Гетало был командирован в район в
апрала 1936 года. Если бы обком: и горжам
потрудились поговорить е мнауняетанн
шахты >8 8 им. Саркиеова, где Гетало
работал парторгом, они легко узнали бы
я и О н ы ш и тнивноста • « • « я м п л и в -
сти». Коммунисты шахты М 8 могли бы
рассказать обкому о том, что ещ» в 1934
году Гетало выручал «г суда своего земля-
ка—троцкиста Белевко. В том же году
Гетало избил рабочего Гребнева. Обо всем
этой писали в обком, во он не предавал
значения сигналам рядовых членов пар-
тии.

В октябре 1936 года секретарь райкома
Гетало приехал на шахту М5 9 «Капиталь-
ная». По дороге он своей машиной чуть
не сшнб работницу Ефремову. Ефремова
вскрикнула:

— Что вы — не видите? Зачеи на
живых людей едете?

Гетало потащил Ефреиову к заведующе-
му шахтой в здесь же приказал уволить
ее с работы. В трудовую книжку работни-
цы записали: «Уволена за оскорбление се-
кретаря партийной орган мадии».

Теперь все это вскрыто. Но странно, что
районпый актив в присутствия секретаря
горкома КП(б)У Машоякина принял следую-
щее решение:

«За исключительный зажш критики в
самокритики, м администрирование н под-
иену хозяйственного руководства, и ис-
ключительную запущенность партийно!
работы партийный актив считает совер-
шенно невозможным дальнейшее пребыва-
ние Гетало на посту секретаря».

Обком партии не реагировал на сигналы,
шедшие от рядовых коммунистов, от рабо-
чих. Одна только история с увольнением
работницы Ефремовой, «оскорбившей» се-
кретаря райкома, должна была заставить
обком заинтересоваться личностью «того
секретаря.

Обком имел возможность давно раску-
сить Гетало. Для этого требовалось только
своевременно реагировать ва сигналы ком-
мунистов я изучать партийные кадры, про-
верять их работу. Видимо, на того, ни дру-
гого в Донецком обкоме пет.

Я. ГЛАЗОВ.

БЕЗНАКАЗАННЫЕ
КЛЕВЕТНИКИ

В Астраханский горком поступила бу-
мажка на Тирасполя клеветника Лойтра.
Бумажка гласила: «предварительной реви-
пей установлено присвоение вывш. дирек-
тором Молдавского лесного треста Стожа-
ловим 21.787 рублей. При чем, будучи
ва свободе, сей Стожнлов может скрыться
от суда и следствия, а но оему его
надобно арестовать».

В горкоме это заявлен» признали за
чистую монету. :

И в то время, когда Стожилов нахо-
дится в больнице, Астраханский горком
заочно исключает его нз партии, город-
ской прокурор Субботин надает приказ
о его аресте, а семью выбрасывают на
улицу.

Как м странно. Сталинградский обком
равнодушно прошел мимо «той позорной
истории. Вместо того, чтобы разобраться в
существе дела, реабилитировать Стожвлова,
а клеветников наказать, обком ограничился
тем, что 21 марта 1936 г. постановил:
«Дело на Стожилова передать в Парткол-
легию КПК по Сталинградскому краю».

А через месяц, 28 апреля 1936 г., выезд-

пая тройка Комиссия Партийного Контроля
при ЦК ВКП(б), под председательством тов.
Сахаровой, без особого труда устанавливает
.невиновность Стожилова и возвращает его
в ряды партии.

С того внаева прошло 10 мощев. Одна-
ко Стожилов до сих пор ш а г без партби-
лета.

Сейчас тов. Стожилов работает атетго-
рга крупнейшего в Сталинградской области
Арчедянского лесного хозяйства. Судя по
отзывам партийных и хозяйственных орта-
пизапий, это замечательное, но когда-то ва-
пущениое предприятие сейчас в руках Сто-
жилова становится образцом высокой куль-
туры. Однако ато ве мешает тону, что вот
уже полтора года тянется история с тов.
Стожиловыи.

Не пора ли Сталинградскому обкому
всерьез заняться т е п , кто безнаказанно
издевается над честными коммунистами,
порочит их, подрывает доверие к п и
беспартийных масс?

И. КОПИРОВ.
Сталинград.

А. МАКСИМОВ

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

15 лет назад в журнале «Под аяаиепеи
марксизма» была опубликована статья
В. И. Ленина — «О значении воинствую-
щего материализма». В этой статье В. И.
Ленин развернул программу борьбы за
философию марксизма и дал исчерпы-
пающие указания коммунистаи в их
борьбе за диалектический материа-
лизм в естествознании. Задачи комму-
нистов в зтой области Ленин определял,
исходя как из общих принципов марксизма,
так и из специального анализа положения
в естествознании конца XIX—начала
XX веков.

Своеобразие положения Ленин видел
в том, что естествознание, во-первых, пе-
реживает период крутой ломки, или, как
он писал, «революции»; во-вторых, оно не-
избежно приходит в процессе етой револю-
ции к философским выводам; в-третьих, в
условиях капитализма в этот период в
естествознании сплошь и рядом родятся
«реакционные философские школы и школ-
ки, направления и шшранлепмша».

Ленин подчеркивал, что круцнейшие от-
крытия в естествознании, производящие пе-
реворот в наших представлениях о природе,
используются представителями буржуазной
интеллигенции для того, чтобы делать скеп-
тические, идеалистические и просто попов-
ские выводы. Несмотря на коренную вра-
жду естествознания к идеализму и попов-
щине, оно при капитализме неспособно по-
следовательно противостоять натиску
антинаучных идей. Ленин указывал, что
естествознание не имеет «солидного фило-
софского обоснования». «Чтобы выдержать
эту борьбу и провести ее до конца с полным
успехом,—писал он,—естественник должен
быть современным материалистом, созна-
тельным сторонником того материализма,
который представлен Марксом, то есть дол-
жен быть диалектический патернали-
стом» ')•

<) Лмии. Сочикеажя, т. XXVII, стр. 117.

В качестве задачи для достижения этой
цели Ленин ставил «систематическое изуче-
ние диалектики Гегеля с материалистиче-
ской точки зрения, т.-е. той диалектики,
которую Маркс практически применял и
в своем «Капитале» и в своих историче-
ских и политических работах».

«Современные естествоиспытатели пай'
дут (если сумеют искать н если мы на-
учимся помогать им) в материалистически
истолкованной диалектике Гегеля ряд отве-
тов па те философские вопросы, которые
ставятся революцией о естествознании и
на которых «сбиваются» в реакцию интел-
лигентские поклонники буржуазной мо-
ды»').

Ленин прежде всего требовал, чтобы ком-
мунисты были авангардом широких масс,
а для осуществления этого подчеркивал
необходимость союза коммунистов с
некоммунястами.

В области философии Ленин рассматри-
вал этот союз, как союз с материалиста»!!,
сторонниками последовательного и воин-
ствующего материализма, как привлечение
их к совместной борьбе с философской ре-
акцией и философскими предрассудками
так называемого «образованного общества».

В отношении собственно естествознания
Ленин конкретизировал итог лозунг, как
союз с представителями современного есте-
ствознания, которые склоняются к материа-
лизму и не боятся отстаивать и проповеды-
вать его против господствующих и так на-
зываемом «образованном обществе» модных
философских шатаний в сторону идеализма
и скептицизма.

Опираясь на союз с беспартийными сто-
ронниками диалектического материализм»
и материалистами-естествоиспытателями,
коммунисты должны организовать отпор
дипломированным лакеям поповщипы,
«образованным» крепостникам.

Вот та подлинно большевистская про-
грамма фклософевой борьбы в области есте-

•) Там же, етр. 197—188.

стлознания, которую Ленин с такой ясно-
стью и определенностью развернул на не-
многих страницах своей статьи «О значе-
нии воинствующего материализма». Эта
программа являлась в то же время приме-
ром проведения принцип» большевистской
партийности н философии вообще « фвло-
софии естествоэпаияя в .частности.

Все развитие естествознания под-
твердило правильность ленинской оцен-
ки состояния этой научной области. Наука
о природе продолжала переживать рево-
люционный кризис. В науках о неоргани-
ческом мире шла ломка представле-
ний о строении и развитии вселен-
ной, о строении н развитии звезд, о косми-
ческом излучения, о строении и эволюции
атомов. За этот период большой путь раз-
вития прошла теория относительности
Эйнштейна и особенно квантовая и вол-
новая иехапика.

В биологии ломка старых представле-
ний шла в области генетики (открытие
искусственных нутаций), в сфере изучения
явлений внутренней секреции, учения о
нервной системе, представлений о целост-
ности организма, учения об эволюции и пр.

Реакция в капиталистических странах
продолжала порождать антиматериали-
стические, идеалистические и поповские
воззрения, искажать научные открытия,
приспособлять их к целям слуяоиия
контрреволюции. Передовые теории есте-
ствознании—дарвинизм, закон сохранения
и превращения энергии, учение об есте-
ственном переходе от неживого к живо-
му—встречали бешеное сопротивление со
стороны поповщины, изгонялись из школь-
ных программ, всячески тормозились и ос-
меивались реакционными кругами «уче-
ных». Но в отличие от первых лет после-
военного периода «та реакция, под влиянием
дальнейшего рывала капиталистического
общества, вызванного мировых экономиче-
с к и кризисом, чрезвычайно обострялась.

Фашизм принес науке невиданное угне-

тение. Его представители выступают с от-
кровенными призывами отказа от науки,
возврата в варварству и каннибализму. Ма-
териальное положение паук о природе в
условиях экономического кризиса сильно
ухудшилось, хотя оно и ранее не было бле-
стящим, особенно в отношении работ, свя-
занных с общими проблемами. Лишь отра-
сли естествознания, непосредственно свя-
занные с подготовкой новой мировой импе''
риалистпческой бойни, хорошо обеспечива-
ются в материальном отиошепии.

Годы, протекшие после написания
Лениным его статьи, принесли СССР исто-
рические победы п в области пауки, в об-
ласти переделки кадров естественников.

Когда Ленин писал эту статью, кадры
ученых - естественников в подавляющем
большинстве находились еще иод влиянием
буржуазной идеологии, а часть их явля-
лась активными проповедниками буржуаз-
ного мировоззрения, защитниками идеализ-
ма, приверженцами поповщины. Существо-
вавшие в то время частные издательства, а
нередко и государственные, издавали лите-
ратуру, которая проповедывала мистику,
идеализм, скептицизм, прикрывая все это
флагом науки.

Статья Ленина, его классическое про-
изведение «Материализм и вхпнриокрити-
цизм», «Анти-Дюринг» и «Л. Фейербах»,
«Диалектика природы» Энгельса, «Вопросы
ленинизма» Сталина дали в руки нарождав-
шихся пролетарских кадров компас, кото-
рый почог разобраться в тогдашней идеоло-
гической обстановке и нащупать врага.
Началась упорная борьба с метафизи-
кой, идеализмом, мистикой в естествозна-
нии, с враждебными советскому строю дей-
ствиями и настроениями. В ву-
зах создаются марксистские кружки, об'-
миняющие передовое студенчество и про-
фессуру, начинает возникать марксистская
литература по естествознанию.

Победы социализма наглядно убедили
старую интеллигенцию в правоте иар-
кеиама-ленинпзм.л. Произошел перелои в
настроениях широких масс научных ра-
ботников. Блестящие работы классиков
иаркемма-.чеииивзма, изданные колос-
сальными тиражами, внимательно изуча-
ются научными работниками. Сотни выда-
ющихся ученых открыто выступают как
сознательные сторонники диалектического
материализма, десяти их публикуют ста-
тьи, где пытаются применить метод
•арксизаа-леяяании в свое! соенваль-

Иадаются сочинения Гегеля, многие из
которых впервые появляются на русском
языке. Создается литература, критически,
на основе указаний Маркса — Ленина,
трактующая диалектику Гегеля. Особенно
большое значение в пропаганде материали-
стической диалектики имеет издание работ
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
В них даются бесчисленные образцы при-
менения диалектики к анализу самых раз
нообразяых вопросов борьбы рабочего клас-
са, борьбы за построение соцяаляетическо
го общества.

В результате всей этой работы идеализм
и мистика были разгромлены. Если они
еще и проявляются в той или иной форме
на отдельных участках естествознания
то господствующим мировоззрением являет
ся в настоящее время мировоззрение
марксизма-ленинизма.

За последние год—два победа аарксиа-
ма-ленипизма в естествознании сказалась и
в той, что сессии таких научных учрежде-
ний, как Академия наув СССР, Всесоюзная
акадеиия сельскохозяйственных наук им.
Ленина, Всесоюзный институт экспери-
ментальной медицины на. Горького, прохо-
дят под знаком иарксизиа-ленннизма. Ар-
гументы от диалектического материализма
играют все более решающую роль в ди-
скуссиях по различным вопросам.

В СССР естествознание свободно от кри-
зиса, который потрясает его в капитали-
стических странах. В СССР впервые в исто-
рии науки естествознание не только от-
разило натиск буржуазной идеологии, но,
опираясь на диалектический материализм,
сокрушило метафизику, идеализм и мистику.

Большевистские кадры естественников
выковывались в борьбе против всех, кто
пытался исказить марксизм-ленинизм, под-
менить его той или иной формой буржуаз-
ной идеологии.

Одяяи из таких антимарксистских те-
чений был механицизм. Представителя его,
ограничивая марксизм-ленинизм областью
общественных явлений, выступали вообще
с отрицанием философии диалектического
материализма. Изврати» идеи К. А. Тими-
рязева и прикрываясь его ииевеи, неха-
вастм выдвинули лозунг «наука сана
с«бе философия», — лозунг, отрицавший
ведущее значение диалектического ма-
териализма в теории естеетвотнвя, от-
пергавша! положения Ленина, развитые им
в статье «О аначевви в»внст»у»щ«го иа-
тераалнма».

Отвергая диалектический материализм,
механисты возвращалась к воззрениям бур-
жуазных материалистов Бюхнера, Моле-
шотта. Максвелла, Больцмана, проповеды-
вавптнх ограниченный, односторонний ал-
юриализм, недостаточность которого был л
векпыта еще Марксом и Энгельсом.

Механисты, возглавлявшиеся А. К. Ти-
мирязевым, Перовым, Варьяшем, Л. Аксель-
род, Босса, пытались развернуть пропа-
гандистскую деятельность среди студен-
чества.

Лидер правых Бухарин, развивая ку-
лацко-рветавраторскую программу, выдвн-
гал в качестве теоретической основы меха-
ницизм, богдановщину. Бухарннские фило-
софские писания в своей совокупности
предстпвляют собой антинаучную дребе-
день, эклектическую похлебку.

Другой антимарксистской группой била
школка Деборнна, группа «меныпеои-
ствуюшнх идеалистов», как «С определил
товарищ Сталин. Представители этой груп-
пы на словах признавали философию диа-
лектического материализма, ва деле же
противопоставляли традициям Маркса, Эн-
гельса, Ленина в Сталина меньшевистскую
традицию Плеханова.

Хорошо известно, что Деборин в его
школка упорно утверждали, будто Ленин
был только практикой, противопоставляя
ему в качестве теоретика Плеханова.
Деборин изображал Левина как после-
дователя Плеханова, сознательно замал-
чивая тот факт, что Левин был великим
продолжателем дела Маркса и Энгельса и
теоретиком марксизма в эпоху империализ-
ма п пролетарских революций, что Ленин
вскрыл плехановские отступления от мар-
ксизма.

Отстаивая меньшевистские традиции,
Деборин сгруппировал вокруг себя лиц,
которые по существу были врагами иар-
ксизиа-лепинизма, а затеи, в значительной
части (Карев, Став и др.), оказались аа-
клятымн врагами народа, троцкистскния
бандитами и террористами.

В философии вообще и философии есте-
ствознания в частности Деборвв • его
группа, лицемерно выступая на словах
защитниками диалектического материализ-
ма, на деле подменяли его гегельянщвяой
и мешаниной из воззрений различных бур-
жуазных идеологов.

Вся деятельность дебориской школки

(ОКОНЧАНИЕ НА 3-Й СТР.)



В МАРТА 1137 Г., Л 13 ( 7 0 » ) ПРАВДА

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
СТАХАНОВЦЕВ

Работница Великанова
сдержала свое слово

СТАЛИНГРАД, 4 марта. (Корр. «Прав-
аьи). Вчера, на производственном совеща-
и н в 6-а пролет* механосборочного це-
ха Сталинградского тракторного завода вы-
ступала работница Великанова и заяви-
ла, что перекроет показатели Маряепковой.
Последили, как сообщалось -в «Правде
27 февраля, обработай 1.200 втулок тол-
кателя вместо 8 5 0 . Великанова сдержала
свое слово1: сегодня в утренней п е н е она
обработал» 1.260 ВТУЛОК.

Блестящая работа
сталевара Морозова

СВЕРДЛОВСК, 4 марта. (Нарц. «Праа-
яы>). Сегодня сталевар завода ЕМ. Молотова
(Молотово) Георгий Морозов на мартене
№ 3 снял с одвого квадратного метра пода
20,8 тонны высококачественной стали.
Плавка произведена процессом дуплекс.

Новые стахановцы
КЕМЕРОВО, 4 марта. (Норр. «Правды»).

В ряды стахановцев вливаются новые
люди. Забойщик Елагин, ранее выполняв-
ший плав на 1 0 0 — 1 2 0 проц., в первый
день стахавовской вахты дал 2 3 2 прок,
нормы. Грузчик Клииин, ранее не выпол-
нявший плав, за первую стахановскую
свену выполнил задание на 281 проц. От-
катчик Бадьян сменвое задание выполнил
на 280 проц.

Выполнено 18 норм
СТАЛИНО, 4 марта. (ТАСС). Стаханов-

цы угольных шахт высокой производитель-
ностью подкрепляют обязательства, кото-
рые они приняли на себя в ответ па обра-
щение лучших людей Донбасса. 3 марта
из шахте им. Якира (Горловка) забойщик
тов. Плешков, работая с двумя крепиль-
щиками, вырубил 225 тонн угля, что
составляет 18 норм забойщика. За ним
крепили тт. Бутенко и Чалов.

Рекорд выплавки меди
ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. (Корр. «Пра-

вы»). Обращение донбассовцев вызвало
мощный под'ем активности па Карабашском
медеплавильном заводе. Каждый день при-
носит сообщения о новых рекорда!.

4 марта в первой смен* мастер Моепа-
ннн и плавильщик Жуков проплавил!
160,6 тонны шахты, что составляет 3,8
тонны с много квадратного метра отража-
тельной печи. Предыдущий рекорд мастера
Горелова — 3,66 тонны плиты.

Производственный под'ем
на предприятиях

легкой промышленности
КИЕВ, 4 марта. (Кадр. «Правам»). Но-

вый под'ем социалистического соревнова-
ния встретил живой отклик среди работни-
ков легкой индустрии — обувщиков, швей-
ников н других.

На 4-й обувной фабрике закровщик Ре-
ме ни к даст свыше 150 проц. нормы. Фрезе-
ровщик Мищенко выполняет норму на 250
проц., работница швейного цеха Корыста-
шевсвая дает 1 8 0 — 2 0 0 проц. нормы.

Десятки рабочих первой обувной фабри-
ка также дают блестящие показатели: ком-
сомолец Яроцкий выполняет норму на 275
проц., экономя ежедневно до 35 килограм-
мов жесткого товара. Штамповщик Радуп-
кий дает 175 проц. нормы, Нетребчук—
172 проц. Раскройщик Лрмола перевыпол-
няет норму более чем в Зраза, раскройщик
Пешков в эти дня дает 320 проц. нормы.

ПОЛЕТ
НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА

Главное управление Северного морского
пути рекшо в «той году привести ряд зии-
них перелетев дли установление связи с
многочисленными полярными станциями,
разбросанными на островах и побережье
Ледовитого океана. Мне предложено совер-
шить перелет из Москвы до острова Ру-
дольфа, где в прошлом гаду построена са-
мая северная в мире ставам».

В настоящее время оборудование само-
лета для атого рейса заканчивается, и в
блилийшне дли мы вылетим из Москвы,
паяв курс на север. Основной задачей по-
лета является освоение новых воадушвых
путей в Арктике и установление е м м

зимовщиками полярных станций, находя-
щихся на траеое перелета. Мы берем с го-
бой т е м а и газеты д м полярников, по-
сылки от р о т л , запасные части радио-
установок, медикаменты для пополнения
аптек.

Лз Москвы мы полетим в Архангельск,
оттуда в Нарьян-Мар. Здесь произойдет

паша первая встреча с полярниками. Даль-
ше мы посетим Амдерму, где находятся
рудника плавякового шпата, и затем сде-
лаем погадку на мысе Желания (северная
оконечность Новой Земли). Нотой мы пере-
летим через северную часть Баренцева мо-
ри и опустятся в бухте Тнхо1, на юге
архипелага Земли Франца-Иосифа. Наконец,
лмолет отправится в последний этап и,

пройдя над всей архипелагом, завершит
свой трудный зимний рейс на острове Ру-
дольфа.

Предстоящий перелет является довольно
сложным. До последнего времени никто ни-
когда не летал от Новой Земли до архи-
пелага Франца-Иосифа, а тем более к его
северным островам. Лишь в прошлом году
Герой Советского Союза тов. М. В. Водо-
пьянов вместе с летчиком Махоткиным
впервые пролетел по «тому пути в усло-
виях ранней полярной весны.

В дальней путь мы отправляемся на

двупаторвоа п и и т е «АНТ-7» вяитвти-
пии иимф. А. К. Туполева. С и а м т авору-
довм квеняшвв иптарааа «11-17». У « -
тыма трудваетв Вваелета, авиационный
м а м дал иам дввгатели специальной
сбарки, еаабжеавые р м м особых првепо-
сойлевжй для облегшая п работы в Арк-
тике.

Раооое т о м им. Голыдвааа взяли на
себя подгтаву мшего самолет» I пере-
лету. Они иеекмък» переделал внттвея-
ние помещения!, прорезали в фюмаяже но-
вые люка, проверили к е словам мхо-
летное хозяйство. Особ** ававааае мы,
еопетвапо, обратил! в» «байтлованае «*-
пивы самыа м в е р ш ш ц л п аараввввга-
цаашшаа враборамв. Пилот 1 штурма!
корабш получил • о м распер» жен
•атитшЙ вашме, гадияилнтвый компас,
ралиоаягваапае, солнечный указатеп
курса • двутве приборы.

На самолете уставоилеиа привмво-пере-
давщая радиоставция, работавшая ва
длвваых • коротких волах. В пути мы
сможем держать связь се всеми полярны-
ми станциями. Кроме того, мы ввеем
аварийный длянмволаоаый передатчик.
Отправляясь в длительный полет, экипаж
берет с собой трехнееачвый веорикосновен-
яый запас продовольствия, вружяе, бое
припасы, нарты.

Состав экипажа подбирался в больший
внииаяием. Штурманом летит тов. Волков
имеющий большую практику навигации
самых неблагоприятных метеорологически
условиях. Бортмеханиками отправляются
опытные техника тт. Кекушев I Тсренть-
ев. С тов. Кекушевым а летал в Арктнк!
последние д м года.

По моим предположениям, полет от Мо-
сквы до острова Рудольфа займет не боль-
ше двух недель. В воздухе же мы пробудем
всего около 25 летных часов.

Лилии П. Г. ГОЛОВИН.

На зимних тактических учетах частей Московского аоюиого округа- Коман-
дир танковой роты лейтенант С. А. Голами об'ясмет задачу радисту то».
В. Н. Силоаоиу. \

Фота опыошлыюго фоппоррмпощпжтт < Прав ДЫР И.

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

(ОКОНЧАНИЕ)

так же, как и механистической группи-
ровки, была последовательный отходом от
проблей социалистического строительства
в лагерь буржуазной идеологии.

Разгромив правых и троцкистов, партия
разгромил» и сминавшиеся с ними фило-
софские течения. К постановлении Цент-
рального Комитета ВКП(б) о журна-
ле «Под аяаменеи марксизма» от 25 янва-
ря 1931 года течения механистов и мень-
шевиствующвх идеалистов были заклей-
мены как антимарксистские. Это поста-
новление, а также указания партии и
товарища Сталина помогли широкому
разоблачению и критике всех искажений
марксизма-ленинизма.

Огонь критики был направлен также
против антипартийной группочки безгра-
котных, невежественных путаяимв, так
называемых «шабалкнипев», првкрывап-
шбйся «левацкими» фразахи. Некоторые
участники этой группки были впоследствии
рмоблачены как враги народа.

Критика не оставила камня на камие и
от «левацких» теориек в естествознании,
протаскивавшихся в форме «метода про-
ектов» в школе и т. п.

Эта положительная работа сопровожда-
лась, однако, тем, что некоторые из примк-
нувших к философской борьбе вообразили,
что «внедрение» диалектического матери-
ализма и коренную перестройку наук иож-
ио осущеетвать путей прннеаваяия диа-
лектических ярлыков, сведения сложной
и трудной борьбы за передовую теорию
в естествознании к формальной, деклара-
тиввой болтовне. Появились певпжествен-
вые вульгаризаторы маркевзиа-лепиннзва,
«диалектики» от хирургии, кузнечного де-
ла, рыбного хозяйства а пр., уродовавшие
марксизм.

Партия под руководством товарища
Сталина ударила и по этим извращениям
маркеазна-ленияизма.

Борясь за аарксаетско-ленинское воспи-
тание кадров научных работников, за боль-
шевистскую партийность и чистоту теории,
партия вела и ведет непрвхирамук борьбу
за единство теория а практика.

Н м а щ а ш е темпы а формы практиче-

ской деятельности поставили новые задачи
и перед теорией. Товарищ Сталин систе-
матически, этап за этапом, вскрывает свое-
образие обстановки и тех задач, которые
стоят перед теорией.

Успехи крупного машинизированного
сельского хозяйства опровергли доводы
• науки» о ненозможиости такого хозяй-
ства, почерпнутые из опыта капиталисти-
ческих стран. Товарищ Сталин, подводя
итоги «года великого перелома», писал:
«Практика опровергла возражения «на-
ука», показав лишний раз, что не только
практика должна учиться у «наука», но
и «науке» м« мешало бы поучиться у
практики». В речи на конференции аг-
рарникоп-марксистов товарищ СТАЛИН гово-
рил: «Новая практика рождает повый под-
ход к проблемам экономики переходного
периода». На первой Всесоюзной конферен-
ции работников социалистической промыш-
ленности он поставил перед коммупистамм-
хозяйствепникаии задачу: «изучить тех-
нику, овладеть наукой».

Вопрос о технических науках встал осо-
бенно
форма

остро, когда развервулась высшая
социалистического соревнования —

Б
фр р
стахановское движение. Борьба за соцаа-
листическую производительность труда по-
ставила перед техническими науками за-
дачи, которые им были неизвестны ранее
и которые решительно порывали с опытом
капиталистической техники.

Перестройка всей практической основы
нашей жизни не могла не коснуться и тео-
ретических дисциплин, изучающих природу.
Перед теорией естествознания возникли но-
вые задачи. Единство теории и практики,
осуществляемое в СССР, по-новому осве-
тило дальнейший путь разватия науки,
раскрыло богатство и многообразие прак-
тики, ранее недоступное и чуждое ученым.

Вопреки необоснованному и вредному
опасению некоторых ученых, будто прак-
тика принизит теорию, помешает ей раз-
виваться, социалистическое строительство
вызвало расцвет науки, поставило перед
теорией такие задачи, которые ранее и не
снились учеши.

Не удивительно поэтому, что советские
Явные, тесно связанные с практикой со-
циалистического строительства, сумели из
практической деятельности почерпнуть та-
кой опыт, который дал возможность дви-
нуть теорию далеко вперед. Особенно на-
глядно сказалось это в биологических на-
уках. Мичурин, Лысенко, Цицин м др. ус-
пешно решали в решают вопрос о пере-
делке природы растения.

Ленин и статье «0 значении воинствую-
щего материализма» подчеркивал, что у
главных направлений передовой обществен-
ной мысли Россия имеется, к счастью, со-
лидная материалистическая традиция».

Советская наука продолжает и развивает
эту натериалястнчегкую традицию. Партия
и правительство уделяют много внимания
тому, чтобы молодое поколение изучало
представителей русской материалистической
иыеля, в история развития которой выдаю-
щуюся роль сыграло естествознание в ли-
це Ломоносова, Сеченова, Мечникова, Мен-
делеева, Павлова и др.

Однако было бы ошибочным, если бы мы
ао достижениями не видели серьезных
недостатков, которыми страдает работа в
области философии естествознания, и тех
больших задач, которые настоятельно тре-
буют своего разрешения.

Нужно признать, что профессионалами-
философааи сделано еще очень мало в
азученим современных проблем естество-
зпання, в разработке материалистической
диалектики, в борьбе с буржуазными вли-
яниями. Немногочисленны и кадры фило-
софов-марксистов. Недостаточно борются с
буржуазными влияниями и коммунисты,
работающие в различных отраслях есте-
ствознания, в специальных журналах.

По отношению к большинству ученых
ССР ус-

Но

у у
СССР можно сказать, что они идут к
воению диалектического материализма.

бэтого нельзя сказать об отдельных про-
слойках, где еще находят благоприятную
почву «физический идеализм», метафизи-
ка, различные увлечения односторонне
понятыми достижениями новейшей паукн.
Велико еще отставание теории от практики
на некоторых участках научно! работы.

Успехи, достигнутые под руководством
партии, налвчае «свой цели, указанной
нашей партией,—иорука в тон, что комму-
нисты-естествевнин преодолеют все труд-
ности а осуществят полностью заветы

ШДОМ

(ВДПИХШ
Сегадвя вступает а »всал*атаявго вер-

внй аггаегат Валдавквай тснмалмпрацен
тралв — •аергаачквой ваш ваваи га-
г а т вветкй ачмгаллтргав — Пяабалхаш
ского иедеыавашмто коааавата.

Прааапаа вощност» Т8Ц — 100 тыс
клвт. На шй будут уптаааинан 4. туабо-
геверасввв во 25 тыс. ывт ааждыж. Теп-
лоэлевтимятрап буи» внввлаппать
около 4&0 млв каловатгасеа ваавгвв
в год. Все оборудование ее пготевлевв на
еоаетсвш заводах.

Балхашская тепломектроцеатрш будет
:вабжал, энергией и теплом все ярадовая

тая аедеплавального комбината, в.тем чи
с м Коунвисквй рудник, соедивевамй с
Т8Ц линий электропередач! протяжение*
овам 17 километров. ТЭЦ будет работать
ва «подах карагандинских углей. (ТАСС)

В Г Ш Е Р Е Е КАРТИН
Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ХАРЬКОВ. 4 марта. (ТАСС). В украин
ской галлерее картин Т. Г. Шевченко ел
браны замечательные полотна и рисунки
поата-художнвка. За четыре года работники
галлерен приобрели в музеях и у частных
лиц около 300 работ, принадлежащих ки-
сти Т. Г. Шевченко или связанных с лич-
ностью великого украинского поэта.

К начинающимся 9 марта шевченюв
ским дням в картинной галлерее будут вы-
ставлены новые ценные экспонаты. Очень
интересен карандашный рисунок Шевчен
ко «Пушкин иа смертном одре». Другое
замечательное приобретение галереи —
картина «Кобзарь», относящаяся к перио-
ду занятий Т. Г. Шевченко в Академии ху
дохеств. Время не отразилось на красках
эюй картины, изображающей сидящего
кобзаря и пальчика с собакой. Картину
принес колхозник тов. Борейчвк из села
Черепин, иа Киевщине. Приобретена неиз-
вестная до сих пор картина «Гамалия».

КОЛХОЗЫ ПОЛУЧИЛИ 3 МИЛЛИАРДА
7 5 0 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОХОДА

ОТ ХЛОПНА
Хороший урожай прошлого года дал

47 миллионов пудов хлопка-сырца, в пол
тора раза превысив сбор сырца в 19.1!
году. Плав заготовок волокна последнего
года второй пятилетка ив только выполнен
ва год раньше срои, во с превышением
на 4.300 тыс. пудов.

Богатый сбор сырца резко повывал до-
ходы колхозов. К 1 марта вх доходы от
хлопка по Сейму соетавалв 3.760 влн
рублей — почти в два раза больше, чем
в прошлом году. Одних премий-надбавок
колхозы получали 1.200 или рублей. Сред
пай доход колхозной семьи по Уабе
впетану от хлопка, ве считая других де-
дежных доходов в продуктов, превышает
№ 0 0 рублей, а в* Туркаенми — 3.300
руклей. Многие колхозника получила
10 до 30 тыс. рублей дохода на семью.

Хлопковые колхозы заяуиили в нынеш-
нем ееаоае 2.000 авпашапв. (ТАСС).

25 НОВЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

МОСТОВ
В п о и году на железнодорожной транс-

порте значительно уяеличавается строи
тельство мостов. В эксплоятадию должны
быть сданы 26 новых место!.

Большой двухпутный мост длиной
300 метров строится через Дон у станции
Лиски, Юго-Восточной дороги. На вторых
путях участка Коноша—Давидов будут по-
строены мосты через реки Сухону, Волог-
ду • Кубину. Под Москвой у станции Во-
скресенев начинается строительство ароч-
ного моста протяжением в 260 метров. Над
Москва-рекой будет сооружен огромный
железо-бетонный пролет длиной в 120 ме-
троп, упирающийся в мощные береговые
'поры. По мосту, шириной в 25 ветров,

пройдут двухпутная железиодорожаая ли-
ния, путь для автотранспорта а шарокме
тротуары для пешеходов. 1 декабря мост
должен быть сдай в эксплоатанию. В Туле
к концу года закончится строительство же-
лезо-бетонного моста через реку Упу.

На линию Тула — Сухмничи, где
будет сооружено 5 мостов, выезжает
специальный мостопоезд, который само-
стоятельно осуществит это строительство.
Мостопоезд состоят из 60 вагонов. Иа нем
есть силовая н компрессорная станции,
своеобразный бетонный завод, хорошо обо-
рудованные мастерские и кузница. (ТАСС).

БЫТОВОЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Заводы Наркомтяжпрома значительно

расширяют ассортимент выпускаемых бы
товьп электроприборов. Харьковский эле-
ктромеханический завод (Х9МЗ) выпустит
маленькие дорожные электроутюги весом в
400 граммов. Кроме того, завод выпустит
утюги с термоограничителями, автоматиче-
ски выключающими ток при достаженни
определенной температуры накала.

Ленинградский завод «Электросила»
приступает к изготовлению портативных
ручных пылесосов для чистки одежды, не-
жели, ковров. Электрочайники новой модели
начнет вырабатывать завод «Элевтрик»
Ленинград). Ручки у них будут сбоку, а
1е сверху, как у электрочайников суще-
твующмх образцов.

Ярославский завод «Красный маяк» вы-
пуствл пробные комфортабельные электро-
камины нового типа. Они дают хороший

при сравнительно небольшой затрате
1лектроэиергяи. В атом году в продаже
юявятся электротипии для завивки волос

усовершенствованные вибраторы для
массажа кожи.

На заводах Главного управления элек-
тротехнической промышленности развернет-
я массовое производство отражательных
«чей. Их будет изготовлено 60 тысяч —

4 раза больше, чем в прошлом году.
>удет выпущено также большое количе-
тво электроплиток, кастрюлей, электро-

духовок, комнатных пылесосов, электрофе-
нов (для сушка волос), мектрозервад в

Леивва в укааааы товарвща Сталина. других бытовых приборов. (ТАСС).

Молодежь, на автомобиль!
ОБСУЖХАЕМ ПИСЬМО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

А. В. ЛЯПИДЕВСКОГО

Создать тысячи новых автомобильных
кружков и клубов

В результате развития автомобилестрое-
ния за две сталинские пятилетки паша
страна получила огромный автомобильный
парк. Этот парк обслуживает перевозоч-
ными средствами вашу социалистическую
промышленность, механизированное сель-
ское хозяйство и является базой моториза-
ции Красной Армии.

Ошовремешю с созданием автомобильной
промышленности партия и правительств.»
предприняли ряд конкретных мероприятий
для подготовки кадров.

Однако потребность хозяйства страны в
квалифицированных водителях машин, шо-
ферах-механиках, автомобильных техни-
ках до сих пор полностью не удовле-
творяется. Подготовка этих кадров идет по
двум каналам. С одной стороны, шоферов
готовят для своих нужд различные ведом-
ства на курсах и в школах. С другой сто-
роны, этим же делом должна заниматься
наша общественность, оргапиауя кружки,
автоклубы и т. д.

Развитием автомобильного спорта в стра-
не и подготовкой шоферов-любителей обя-
зан заниматься Всесоюзный комитет по де-
лам физкультуры и спорта. Он принял это
дело полтора года назад от ликвидирован-
ного общества «Автодор». В ведение коми-
тета перешли созданные общественностью
кружки автомобилистов и клубы, имевшие
некоторую материальную базу и опыт ра-
боты.

Вместо того, чтобы это дело развивать в
укреплять, Всесоюзный комитет по делам
физкультуры н спорта фактически начал
постепенно ликвидировать кружки, школы
и курсы.

Общеизвестно, что тяга к автомобильно-
му спорту у нас огромна. Тысячи комсо-
мольцев стремятся получить квалификацию
шофера, комбайнера, тракториста, чтобы
принести этим пользу социалистическому
строительству, а в случае нужды суметь
пересесть с автомобиля и трактора на бое-
вую машину и стать бесстрашный танки-
стом. Многие рабочие, техники и инжене-
ры, премированные за свою работу иа про-

изводстве автомобилями, хлтит соаершев-
ствоваться в автомобильной спорте.

В капиталистических странах, в частно-
сти в Германии, уделяется большое внима-
ние моторизированному спорту. Так, по све-
дениям, опубликованным в иностранной пе-
чати, в Германии общегосударственное ру-
ководство и контроль над автомобильный
спортом находятся в руках высшего нацио-
нального управления спортом. За послед-
ние годы число водителей машин, подгото-
вленных организациями атого управления,
непрерывно растет. И 193? соду было вы-
дано 166 тысяч разрешений па право упра-
вления машипами, в 1931} году—204 тыс.,
в 1934 г.—22Я.5 тис. и только за первый
квартал 1935 г.—227 гас. разрешений (в
том числе водителей первого класса — 17
проц., второго—7,5 проп. и третьего клас-
са—75,5 проп..).

У нас есть все возможности поста-
вят), подготовку шоферов-любителей и во-
обще развитие автомобильного спорта ши-
ре и лучше, чем это делается в фашист-
ской Германии.

Для этого в первую очередь необходимо
вывести автомобильный спорт из загона,
в котором оп очутился по милости Все-
союзного комитета по делам физкультуры
и спорта.

«Комитет обязан организован., наконец, в
Москве образцовый центральный автомо-
бильный клуб. На это комитет имел сред-
ства, но такой клуб до сих пор не создал.
Комитет должен по-настоящему руководить
существующими на периферии автоклуба-
ми и помочь коллективам фабрик и заво-
дов, машинно-тракторных станций я сов-
хозов организовать тысячи новых автомо-
бильных кружков н клубов.

Желательно установить в нашей стране
всесоюзный день автомобильного спорта. В
этот день можно было бы проведать разно-
образные состязания, гонки, приурочивать
к этому дню большие пробеги.

Необходимо также ввести звание мастера
автомобильного спорта.

Иавимадсад 8-га ранга
И. ХАЛЕПСНИЯ.

Организуем традиционные всесоюзные
автомобильные гонки

Автовобильяым спортом я занимаюсь дав-
но. В прошлом году я установил всесоюзный
рекорд в зимнем скоростном безостановоч-
ном автопробеге Москва — Левииград —
'Москва. Но за все годы моей автоспортив-
ной деятельное™ я не припомню организа-
ция, которая бы по-настоящему руководи-
ла развитием автомобильного и мото-
циклетного спорта.

Я целакои присоединяюсь к анению
Героя Советского Союза тов. Ляпидевского
о том, что дальше такое положение нетер-
пимо. Надо, наконец, создать в нашей
стране крепкие автомотоклубы — рас-
садники спортивного автомобилизма и ав-
томобильной культуры.

Думаю, что выражу авевве всех авто-

гонщиков страны, если скажу, что дав-
ным-давно настала пора организовать со-
1>еввопапне автомобилистов. Последний раз
большие автогонки проводились в 1924 го-
ду, когда разыгрывалось первенство
гСФСР. В прошлом году велась подготов-
ка к автосоревнованияи, по они не со-
стоялись. В нааечаевом на 1937 год ка-
лендаре спортивных соревнований авто-
гонки опять отсутствуют.

Я предлагаю организовать традиционные
всесоюзные г о н т ва большой советский
првз. Первые такие гонки могут быть про-
ведены уже в этом году.

Рмирвевам СССР па автаелврт»
Ь. У Я М Ы Ж И А

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ХУДОЖНИКАМ НУЖЕН
ЕДИНЫЙ СОЮЗ

Уважаемый товарищ редактор!
В Москве, в доме ДО 17 по Ераолаев-

екому переулку, вот уже скоро пять лет
помещаете* учреждение, называемое сокра-
щенно МОССХ. Официально учреждение это
ииенуется Московским областным союзом
советских художпикоо. А сами художники
склонны считать его чисто коммерческим
предприятием.

Есть еще третья, так сказать, исклю-
чающая точка зрения. Недавно московское
отделение Госбанка констатировало, что
МОССХ, как юридическое лицо, вообще
больше не существует, так как законные
полномочия его правления давпым-давво
истекли.

Между тем МОССХ — довольно солидная
фирма. Она владеет четырьмя скульптурны-
ми фабриками (под Москвой, в Киеве, Одес-
се и Свердловске), цинкографией, литогра-
фией, офортпой мастерской, четырьмя про-
*тно-декорати1шыми мастерскими, двумя

мастерскими по производству знамен, ма-
кетной мастерской, мастерской по изгото-
влению папно, мастерской художественной
вышивки и другими предприятиями. Это
своеобразный провзводственяо-торговий
комбинат, который по недоразумению носит
название творческого союза художников.

Союз потерял свое лицо, оторвался от
основной массы художников, он превра-
тился в бюрократическую, деляческую орга-
низацию. Разумеется, при таких условиях
пе приходится говорить о какой бы то ни
было серьеэпой творческой работе союза,
об'единлющего около 9 0 0 художников.

За пять лет правление пи разу не отчи-
тывалось перед членами союза. По уставу
правление должпо переизбираться ежегод-
но, а фактически с 25 июня 1932 года
перевыборов не било. Грубо нарушая эле-
ментарные основы демократии, правление
широко практикует кооптацию. В настоя-
щее время половина членов правления —
кооптированные.

Пыпешиий союз обрп.шпался ва основе
постановления ЦК ПКII(Г.) от 23 аиреля

9 3 2 года о перестройке литературно-худо-
жественных организаций. В новый союз
вошли члены бывших художественных
обществ: АХР (Ассоциация художников
революции), РАПХ (России чая ассо-
циация пролетарских художников), ОМХ
(Общество московских художников), ОХК

(Общество художпнков вшгги), ИОСТР
(Общество работников искусства соцаыв-
стического строительства), ОРРП (Обще-
ство ревплюцноппых работников печати),
МАХД (Московская ассоциация художни-
ков-декораторов), «Октябрь», «Маковец»,
«Четыре искусства» и др.

Как же Московский областной союз
художников выполняет постановление ЦК
ВКП(б)? Сумел ли новый союз преодолеть
групповую обособленность, кружковую
замкнутость бывших обществ и по-настоя-
щему объединить всех художников, стреия-
щихсл участвовать своим творчеством в
социалистическом строительстве?

С этой ответственнейшей задачей союз
не справился. В среде художников еще
сильна групповщина. Больше того, в самоа
правлении союза идет борьба бывших
адровцев, раиховцев, омховцев и т. д. Да-
же в партгруппе правления предста-
вители различных творческих групп и
группочек непрерывно дерутся друг с дру-
гом. Все это тормозит развитие художе-
ственного творчества и создает серьезную
опасность отрыва ряда художников, в том
числе1 коммунистов, от кажиейших полити-
ческих задач советского искусства.

Страна с каждым днем повышает свои
требования к работниках искусства. А наш
союз художников топчется на месте, чудо-
вищно отстает от требований жизни. Для
оздоровления его недостаточно смены ны-
нешнего негодного руководства. Нужна ко-
ренная перестройка организационных форм
м методов работы. И ато относится не толь-
ко к московской организации, но и ко
всем остальным.

Художники Москвы совершенно ото-
рваны от творческой жизни художников
других городов и республик. По СССР
имеется 11 республиканских союзов худож-
ников, 3 республиканских оргкомитета,
18 областных и краепых союзов, 3 област-
ных и краевых оргкомитета и огромное
число белое мелких союзных организаций.
Бее она живут своей обособленной жизнью.

Нужно единое руководство, нужен еди-
ный союз художников СССР, который су-
мел бы по-иагтоищиму объединить художе-
ственные силы и ойесиечип, подлинное
содружество и творческое взаимодействие
художников всех братских республик.

Хуиашаи Н. ДЕНИССВСКИЙ.
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Советские кинофильмы
за границей

Из года в ля все больше растет ЗА гра-
вще! интерес к советскому к я на.

Недавно в Соединенных Штатах Аиержи
проводился кожуре. Среи десяти лгчшнх
мировых кинокартин, отпеченных па это»
конкурсе, были четыре советских: «Ча-
паев», «Крестьяне», «Юность Максима»,
«Новы! Гулливер».

Национальное обвинение американских
жинокрити-ков ерсаи наилучших иноетран-
яьп кинофильмов 1936 гола отметало: «Мы
из Кронштадта», «Сын Монголии» я «По-
коление победителей». Газетный трест
«Скрипс-Говард» включил в число ЛУЧШИХ
картин также «Подруги», а «Нью-Йорк
пост» — «Искатели счастья».

О флльме «Мы из Кротшгтала» драмятур-
га В. Вишневского и режиссера Е. Дзигана
в иностранной печати помешены сотни от-
зывов. Множество галет Европы и Америки
поевяшают фильму большие рецензии. Ма-
стсрггв.1 Дзигана сравнивается с маггер-
гтвои наиболее популярных за границей со-
ветекпх кинорежиссеров — Эйзенштейна,
Васильевых и Пудовкина. Вот что пишет,
лалрии т. американская газета «Нью-Йорк
уорлд телеграмм» (4 мая 1936 г.):

— Ил пламенных архивов потрясающих
событий Октября советское к т о создало ге-
роическую драиу об обороне Петрограда
красным портами я 1919 году. «Мы из
Кронштадта» следует поставить наряду с
т а и т фильмам, как «Броненосец Потем-
кин» и «Чапаев». Он такой х е могучий и
хранит традиции советского кто, извест-
ного своими правдивыми и убедительными
произведениями.

Несмотря на особые рогатки бутокуазвой
цензуры, наши кинофильмы, завоевавшие
всеобщее признание, проникают теперь на
экраны культурных стран всего мира. Число
их зрителей возрастает с каждым годом.
Так, в 1934 году зкепортиров&но 11 совет-
с к и книофвлыюв, которые прошли на

экранах 19 стран. В 1935 году шло уже
20 советских кинофильмов в 29 стразах.
В 1936 году — 23 советских кинофильма
в 35 раиых странах. Кроме того, в 1936
голу из СССР было вывезвно на экдарт для
включения * иностранные хроникальные
киножурналы 37 короткометражных доку
ментальных картин.

Все же надо отметить, что нывешвнй
размер киноэкспорта совершенно не удовле-
творяет заграничного спроса. Особенно по
относится к кинохронике и документаль-
ным фильмам. Значительным тормозом для
экспорта является то обстоятельство, что
зачастую наша кинохроника попадает за
грапицу с больших запозданием (иногда на
целый месяц).

Триумф, с которым были встречены в Со-
единенных Штатах Америки. Чехословакии
Франции. Турции, Болгарии. Китае, в скан-
динавских странах, на Филиппинских
островах, в Сирии. Канаде паши лучшие
фильмы, понятно, является заслуженной
данью мастерам нашего киноискусства. Но
вместе с тем это является также и отраже-
нием тех некрепких симпатий, которые пи-
тают широкие массы населения этих стран
к Советскому Союзу.

Особо следует отметить отношение к со-
ветским кинофильмам со стороны испанских
народных масс. С экранов Испании меся-
цами не сходят такие картины, как «Ча-
паев». «Мы из Кронштадта», «Родина
згвет», «Подруги», «Ударом па удар».
Исключительным успехом пользуются так-
же документальные фильмы «Мы с вамп».

Салют, Испания!» и хроника гражданской
войны в Испании, снимаемая советскими
кинооператорами тт. Кармепом и Мака-
сеевым. Хроникальный фильм об испан-
ских событиях, сделанный советскими ки-
ноработниками, демонстрируется сейчас с
огромным успехом в крупнейших городах
США.

Ф. БУЛЛЕ.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
У ПОЧТОВОГО ОКОШКА

(От специагьного корреспотента

Три дня подряд нас постигала неудача у
почтового окошка: конвертов в продаже не
было, поступления их не ждали, П|юпала,
следовательно, надежда, что нам удастся
отправить письмо из Кургана. На четвер
тый день безуспешного хождения иы по-
знакомилась иа почте с гражданином, на-
учившим нас, как выйти из положения.
ПОЛЬЗУЯСЬ даровым клеем, запасливо приго-
товленным почтовыми работниками у окош-
ка, где принимаются посылки, изобрета-
тельный гражданин ТУТ же из старой газе-
ты делал конверты любых размеров.

Мы последовало его практическому со-
вету и попутно в беседе с почтовиками
узнали, что к такому способу изготовления
конвертов в Кургане приходится прибегать
довольно часто. Заведующий районным от-
делом связи Галкин продемонстрировал нам
несколько пачек писем, отправляемых иа
Кургана. Каких тут только нет образцов
конвертов! Из обоев, из обрывков тетрадей,
перелицованные конверты, в форме тре-
угольника и вовсе бесформенные. На каж-
дые два десятка приходится лишь одни
стандартный конверт.

Через Курган отправляется ежемесячно в
среднем пятьдесят тысяч писем, почта же
получает и области всего одну тысячу две-
сти конвертов. Выход из этого положения
жители, как мы видим, все. же нахо-
дят. Гораздо хуже, когда нехватает марок.
И такие случаи здесь не редки. В декабре и
январе районные центры Юргаиыш, Вар-
гаши остались без марок. Курганская почта

получала оттуда заказные письма с помет-
кой «изыскано 40 копеек».

Не лучше дела на телеграфе. Из ряда
районных центров Челябинской области —
Могтонгкого, Глядянгкого, Микроугова —
нельзя отправить телеграмм, но ив поточу.
что техника итого не позволяет: в атих
пунктах имеются аппараты Морзе, годные
к эксплоатацни, но они бездействуют, так
как нет телеграфистов.

Старое руководство л!аркомата связи н.1
еаждало уравниловку и зарплате местных
работников. Телеграфистка в Кургане, про-
пускающая за смену до 400 телеграмм, за-
рабатывает столько же, сколько телегра-
фистка в маленьком городке, где бывает
не больше двух десятков депеш за смену.

Телеграммы, посылаемые из Кургана, ди
и из других районов, часто искажаются.
Иричина этого — низкая грамотность ра-
ботников телеграфа. Подавляющее боль-
шинство их — недоучки, в лучшем случае
получившие образование в об'еме пяти клпе-
сов. Беда эта, конечно, поправима, если бы
телеграфисты систематически пополняли
свое образование в кружках или в вечерних
школах. Но. как показал государственный
технический экзамен, устроенный в Кур-
ганском отделе связи, многие телеграфисты
книг и газет не читают, в политграмоте
слабы и не, обладают минимумом географи-
ческих знаний.

И. ВЕРХОВЦЕВ.
Кургшн,
Челябинской области.

I руэчики-стахажмцы станции Полтава, Южной железной дороги, организовали
самодеятельный ансамбль бандуристов. На снимке: грузчики-бандуристы Т. Е.
Каллоиский (слева) и С. Е. Латага выступают на аечерс самодеятельности.

Фото I I . Колли.

ЗАБЫТЫЙ ОЧАГ
КУЛЬТУРЫ

' ТАШКЕНТ, 4 марта. (Корр. «При
вы»). Чайхана есть п каждом кишлаке, на
станциях железных дорог, на базарах, на
тихих улицах городских окраин. В чайха-
нах встречаются знакомые, соседя, друзья
Общеполитические и колхозные новости—
все узнается здесь. Вечернюю чайхану
можно смело ерппнить с рабочим клубом
Она—прекрасное место для культурно-по-
литнческой работы, прекрасная аудитория
для агитаторов, пропагандистов, читчиков
газет, народных сказителей и певцов.

В Узбекистане одних только колхозных
чайхан больше шести тысяч. Но есть еще
шестьсот чайхан в ведении районных от-
делов народного образования, сотни чай-
хан при скупочных пунктах, машинно-
тракторных станциях и совхозах, десятки
чайхан в каждом городе.

Но республиканские организация явно
недооценивают чайханы. Чайханами никто
не занимается.

Многие чайханы преследуют цель на-
живы. Нередко здесь из-под полы продает-

я водка. Случается, что чайханы отдаются
в аренду ловкому предпринимателю.

Нужно сделать чайханы тем, чем о н
только и могут быть в Советском Узбеки-
стане, — проводниками культуры в быт
дехкан. В первую очередь надо заменить
неграмотных чайханщиков передовыми
людьми колхозов, активистам!, комсомоль-
цами.

П. МАНУЙЛОВ.

ПОСЫЛКИ ЗА ГРАНИЦУ
По данным Главного таможенного упра-

вления Наркомвнешторга СССР, в 1936 го-
ду из Советского Союза за границу были
1тправлены 3.453 почтовые посылки. По-
илки отправлялись в 43 страны.

2.644 посылки были продовольственные.
Н остальных посылках находились разные
предметы широкого лотребленяя.

Больше всего посылок с продовольствием
ушло в Германию—609, в Польшу—434
и в Австрию—251 посылка.

«ОБЫКНОВЕННАЯ
ЖЕНЩИНА»

Киноочерк о колхознице
Харитине Моляковой

Московская студия «Союзкинохропикп»
выпускает звуковой киноочерк «Обыкно-
венная женщина». Фильм поспящен колхоз-
нице сельхозартели «Красный колесник»,
Краснохолмского района, Калининской обла-
сти, Харитиие Моляковой, инициатору ста-
хановского движения среди лыюподов.

По ходу фильм» показаны работа тов.
Моляковой в поле, у трепальной машины,
г, хате-лаборатории, ее участие в художе-
ственной самодеятельности.

Фильм аавериштся словами Моляковой
«Я обыкновенная женщина, каких тысячи
и МИЛЛИОНЫ в наше! стране. Только в кол-
хозе аз темной • неграмотной крестьянки
я выросла до руководителя передового зве-
на, это ты, товарищ Сталин, дал счастли-
вую, радостную ашмь и»м • 'вашим
детям». . Ч •:

АРТИСТЫ МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА
И КИЕВА В ОНДВА

ХАБАРОВСК, 4 март*. (Над). Ц
ды>). В отдаленных гарнамонах ОейбоЙ
Краснознаменной ДашлааоеПцой Ариям,
расположенных в таят» • а) аивках Даль-
него Востока, нынешней я п г а меж*» бы-
ло услышан прежмяи* штифт про-
изведем! ыассмчЬмм! музым, увидеть
ярем патралыма м с т м а в м . На иияро-
вязмрммякш самих шетупаля советские
артисты. Побывала ц к ь : вовмиыА Мар-
тет Московского В м ы м п ашдеигамяго
театра, артисты Кмаекого твира у*»*вн-
ско| иушвмьвов комедия, аемвнграяяой
и московоМ «страд, работника Моемккои
фшцшм • другие. На автемйша, ло-
шадл, а нередко на оленях м собаках они
углублялись в тайгу, чтобы показать свое
искусство мужественным защитникам дать-
невосточных рубежей. С октября 193В го-
да по февраль 1937 г. гостя дали омло
>00 концертов.

УЛАН-УДЭ — МОСКВА

Отважные
Бурят-Монголии

Завтра днем в столицу прибывают от-
чажные девушка Бурят-Монголия, совер-
шившие пеше-лыжвы! переход Улан-Удэ—
Москва. Старт «тому переходу был дан
21 октября прошлого года. Перед походом
пять девушек — Соня Тыхеева, Мария
Хахалова, 1яяа Константинова, Настя
Сункуева, Вера 1юбнмскал я двое муж
чин — Д. Бобыкин и А. Сазонов — систе-
матически тренировались. Во время тренп-
рока они прошли по территории Бурят-
Монголии свыше 3.000 километров на
лыжах.

Переход Улан-Удэ—Москва организован
правительством Бурят-Монгольской респуб-
лики по инициативе комсомольских орга-
низаций. Отправляя девушек в путь, мы
не гнались за каким-либо спортивным ре-
кордом. Организаторы перехода и участ-
ницы его руководствовались единым же-
ланием — продемонстрировать силу и мо-
гущество народа Бурят-Монголия, стоя-
щей на восточном рубеже Советского Сою-
за. Мм ставили себе задачей показать
всему миру, на что способна наша счастли-
вая советская молодежь, выросшая под
благодатными лучами ленинско-сталинской
национальной политики.

Отважные девушки доказали свою стой-
кость, смелость, решительность и безгра-
ничную любовь к социалистической ро-
дине.

У нас не было ни малейшего сомнения
в том, что наши девушки с честью выпол-
нят возложенные на них задачи. Мы были
уверены, что смелые физкультурницы пре-
одолеют все препятствия, которые поджи-
дали, их на трудном пути протяжением
в шесть тысяч километров. Девушки шли
по горам и долинам, по таежным дебрям и
безлюдным степям, шли в трескучие си-
бирские морозы, свирепую снежную пургу
и бураны, от которых леденела одежда и
слипались глаза. Смелые физкультурницы
не отступили!

Вспоминается страшное беспросветное
прошлое бурят-монгольского народа. Тем-
ная, порабощенная, аабитая женщина Бу-
рят-Монголии в годы царизма была рабы-
не!. В период завоевания Бурят-Монголии
русским паримом женщины бурят-монгол-
ки захватывалась в плен и продавались в
рабство так яазываепп торгово-проиыш-
ленным людям и иовастыряи. «Покупате-
ля» отдавали ах замуж и своих крепост-
ных крестьян.

Женщина была об'аштиа купи я прода-
жи не только в руих аахвдтчявав, но н
у себя на родине. До революции браки со-
вершались путем продааа и насты жениху
за так называемый калым, при чем жених
платил его скотом в деньгами, а богачи,
кроме того, давали в нвядачу рабов.

«Вышедшая» замуж женщина бурят-
монголка, живя у отца мужа (свекра), не
могла переходить иа ваиую половину юр-
ты: этот переход означал величайшее
оскорбление мети свекра. За нарушение
его! традиции »"»•»»' подвергалась же-
стокому наказанию: избиению или про-
клятью и изгнании) ва дома.

В прошлом и з в е т е случай, когда при-
мерно по тому же маршруту, по которому
шли наши девушки, направлялась делега-

ция от бурят-монгольского народа в тог-
дашнюю столицу — Петербург — просить
милости у царского правительства. Среди
них была одна женщина. Больше полугода
ехали они по таежным тропам и горным
перевалам суровой Сибири. Но еще более
суровыми оказались хозяева тогдашней Си-
бири. Измученных трудной дорогой, обо-
рванных и изголодавшихся, потерявших
человеческий облик бурят-монголов встре-
чали с опаской и злобой, их прогоняли,
как бездомных собак.

Обезумевшие и потерявшие надежду
когда-либо добраться до намеченного пунк-
та, люди стали в тайге есть друг друга, и
первой жертвой стала женщина. Ее убили
спутники и питались ее мясом. Но ни один
не дошел до Петербурга — все погибла в
пути.

Прошлое женщины бурят-монголки не
может итти ни в какое сравнение с ее ра-
достным настоящим. Жснщииа советской
Бурят-Монголии является свободной, равно-
правной труженицей. В Бурят-Монголии
сотни женщин являются председателями
колхозов, бригадирами, трактористками и
комбайнерками. Сотни женщин — члены
сельских п районных советов и исполко-
мов. Сотни женщин окончили средние
учебные заведения, техникумы и вузы,
учились и учатся на различного рода кур-
сах и в кружках. В советской Бурят-Мон-
голип нет сейчас ни одной организации, ни
одного учреждения, где бы не работали
женщины. Много выросло квалифицирован-
ных работниц: слесарей, токарей, формов-
щиц.

Наши девушки шли сибирским трактом,
тем самым, по которому, гремя кандалами,
прошло не одно поколение пролетарских ре-
волюционеров. Здесь был до революции
тракт смерти, тракт горя и слез. Теперь
по атому тракту с песнями шли предста-
вители нашей счастливой советской моло-
дежи.

Наши девушки — представители свобод-
ных женщин Бурят-Монголии — прошли
свыше десяти краев, областей и автоном-
ных республик. Русские и казахи, чуваши
и татары — все трудящиеся, которые
встречали их иа пути, окружали девушек
нежнейшей заботой, исключительным вни-
манием, встречали их, как самых близких,
самых до|югих гостей. Это — яркая демон-
страция братской дружбы народов СССР,
являющейся залогом наших величайших
побед. Это были незабываемые, до глубины
души волнующие встречи.

Провожая наших девушек в дальнейший
путь, трудящиеся говорили им:

— Вы идете в столицу нашей родины,
туда, где живет и работает товарищ
Сталин. Передайте ему сердечный привет
от нас, наши чувства беззаветной любви
и преданности!

Чувства пламенного советского патрио-
тизма, любви к своей родное двигали впе-
ред нашит Жнушек, вселяя* в них бодрость
и уверенность в победе, вдохновляя их на
преодоление трудностей.

Завтра бурят-мовгольские девушки будут
в Москве.

М. ЕРБАНОВ.

Секретарь Бурят-Монгоямиого

обкома ВКП(б).

ПЕРЕДВИЖНЫЕ САНИТАРНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
По инициативе Всесоюзной государ-

ствен»! санитарной инспекция органи-
ауатся передвижные (на автомобилях) са-
нитарные хиннко-бактериологнческяе лабо-
ратории. Их назначение—следить за соблю-
д а е м санитарных правил пра обработке
различных пищевых продуктов я и состоя-
нием общественного питания.

В настоящее время в краях.и областях
Союза уже работают 12 передвижных ла-
бораторий. Одна из них оборудована на
баркасе и обслуживает астраханские рыб-
ные промыслы.

Для оборудования передвижвых санитар-
ных лабораторий под Москвой строится не-
большой завод, который уже в текущем го-
ду должен выпустить 30 лабораторий.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Авиация и танки в будущей войне
Вопросу об удельном весе, роли в взаи-

модействии авиации и сухопутных войск
посвящена обширная литература. К числу
наиболее интересных книг следует отнести
работу французского генерала Аллео,
недавно выпущенную в русском переводе
Государственным военным издательством*).

Автор пытается всесторонне исследовать,
какое влияцве оказывает па тактику, опе-
раттеное искусство и стратегию широкое
внедрение иотора в организм современной
армии. Самолет, танк, бронемашин», само-
ходный лафет орудия, трактор, транспорт-
ная машина, мотоцикл в корне изменяют
привычные понятия об армии. «Под зги*
натиском механизации (машинизка) все
старые формы рушатся; приемы вчераш-
него для становятся недействительными;
привычки, навыки, рутина исчезают: дог-
матические утверждения теряют под собой
почву», — заявляет Аллео.

На основании анализа боевых свойств
авиашги. татов и других средств механи-
зации и мотопшацпн современной армии
автор делает попытки предсказать харак-
тер будущей войны и сражений, определить
задачи каждого рода войск и их тактиче-
ское и оперативное использование, наме-
тить наивыгоднейшие оргашпаплоиные
формы войсковых соединений и частей.

Первый раздел книги — «Воздушная
мощь» — посвящен критике теория воз-
душной войны итальянского генерала ДУЭ
н изложению «положительных решений
проблемы воздушных сил», т. е. мыслей на
вгот счет самого генерала Аллео.

Автор целиком признает исключптель-
яое значение авиации н будущей войне и
в своп «положительных решениях» на-
деляет ее большими боевыми возможностя-
ми. Однако ов отвергает крайности теория
Дуги считает, что «действия одних воздуш-
ных сил против территории противнигка не
способны дать решение войны». Поэтому
он приходят к выводу, что необходимо

•) Гыирал Апмо. Воздушная мощь и
сухопутные вооруженные силы. Перенял с
французского комАряг В. Тат«рчея«о. Го-
сударственное военное нздительство Нар-
вомао» «бороны Союза ССР.

иметь одновременно и мощную воздушную
армию, и мощную сухопутную армию.

Для своей критики автор выделал семь,
по его мнению, важнейших ПУНКТОВ теории
Дуэ. Необходимо отметить, что эти семь
«постулатов» далеко не исчерпывают тео-
рии Дуэ и, будучи искусственно извлечен-
ными автором из целостной доктрины Дуэ
о воздушной войне, дают читателю непра-
вильное о ней (подставление. Понятно, что
это обстоятельство значительно снижает
ценность критики теории Дуэ со стороны
Аллео.

Автор соглашается с первым «постула-
том» теории ЛУЗ, заключающимся в том,
что будущая война явится тотальной (все-
об'емлющей). Сражение не является бо-
лее единственных способом действий, могу-
щим обеспечить решение войны. Война бу-
дет вестись всеми возможными способами.
Наряду с иоеинымн операциями на земле,
ва море и в воздухе «она будет также ве-
стись и в областях экономической, финан-
совой, промышленной, политической, этни-
ческой, моральной и т. д.». Авиация яв-
ляется новым средством, которое, помимо
сражения, способно «воздействовать на всю
страну н ва все источники национальных

(«Л».
Согласен Аллео и со вторым «постула-

том», заключающимся в том. что «воздух
является по преимуществу сферой для на-
ступления». Гибкость маневра, способность
передвигаться в трех измерениях, скорость
движения, дальность действия, быстрота
сосредоточения, внезапность появления над
целью — качества, решающие при орга-
низации и проведения наступательных опе-
раций авиации.

Категорически ие согласен автор с
третьим «постулатом» теории Дуэ, заклю-
чающимся в том, что «наступательные
действия воздушных сил щютяв неприя-
тельской территории МОГУТ одни, сама по
себе, обеспечить решение». Аллео считает,
что «в крупном государстве живые силы
почтя не ограничены, тогда как, наоборот,
наступательная нощь воздушной армян бу-
дет иметь пределы, прн чем этих пределов
она достигнет довольно быстро». Эти пре-

делы будут, по мнению Аллео, быстро до-
стигнуты потому, что содержать в мирное
гремя огромную воздушную армию не под
силу даже экономически мощному государ-
ству, создать же такую ар«ню во время
мины будет еще труднее. Но если даже
одно на воюющих государств и сумеет со-
здать достаточно мощную воздушную ар-
мию, то, по иыслп автора, она все равно
ие добьется решительных результатов: обо-
роняющаяся сторона будет иметь мощные
средства противовоздушной обороны я ис-
требительную авиацию, а ее боевая авиа-
ция будет своими ответными налетами
уничтожать авиационные заводы я аэро-
дромы противника.

Опыт боевой деятельности авиации в
войне испанского народа против фашист-
ских мятежников и германо-итальянских
интервентов вносит ясность в этот спор
но третьему «постулату» теории Дуэ.

Как бы ни были велики разрушения я
опустошения, наносимые тылу противной
стороны налетами бомбардировщиков, со-
мнительно, чтобы можно было действиями
одной только авиация парализовать оборо-
нительные мероприятия и сломить волю к
сопротивлению народа, решившего защи-
щать свою родину. Если же обороняющаяся
страна к тому же имеет современную
истребительную авиацию, то такая задача
для авиации становится и вовсе невыпол-
нимой. Героические летчики испанского
парода показали, на что способна современ-
ная истребительная авиация в борьбе с
налетами бомбардировщиков противника.

Не согдасен Аллео также с четвертым я
пятым «постулатами» теории Дуэ, глася-
щими: «В сухопутных операциях мощь сл-
нременяых боевых средств благоприятствует
более ойороне. чем наступлению, при чем
до такой степени, что неизбежно устанав-
ливается равновесие борющихся сил; это
не дает возможное™ добиться какого-либо
решения, за исключением того случая, когда
на стороне наступления громадное числен-
ное и материяльное превосходство». «Си-
стематически проводимая иа земле оборона,
даже пря налички ограниченных средств,
обеспечивает нанесение поражения гори-

до более мощным наступательным сред-
ствам». Автор очень обстоятельво анали-
зирует современные возможности обороиы и
наступления и преходит к выводу, что
танки, авиация, механизированные войска
и артиллерия на самоходных лафетах дают
наступающей стороне все возможности к
прорыву укрепленной позиции противника
и к прекращению в дальнейшем позитдпоп-
ной войны в маневренную.

Героическая оборон» Мадрида наглядно
доказала, что Аллео не прав, оспоривая
ПЯТЫЙ «постулат» теории Дуэ. Армия
испанского народа ограниченными сред-
ствами наносит поражения гораздо более
мощным наступательным средствам мятеж-
ников и германо-итальянских интервентов.

Что же касается четвертого «постулата»,
то Аллео возражает против проповедуемой
многими военными теоретиками неизбежно-
сти в будущей войне точпого повторения
позиционных форм последней мировой
войны.

Прав Аллео в своих возражениях про-
тив шестого я седьмого «постулатов»
теории Дуэ. требующих упразднении вспо-
могательной и истребительной авиации с
целью усиления за их счет воздушной ар-
мии. Как бы вя была правильна установ-
ка на яошяую воадушвую армию, способ-
ную к решению крупных самостоятельных
оперативных я стратегических задач, оста-
вить в современных условиях армию, флот,
полиггвчесме я стратегические пункты
страны без вспомогательной и истребитель-
ной авиация оокртеино невозможно.

«Положительные решения проблемы воз-
душных сил», предлагаемые Аллео, не
дают начете нового. Она повторяют выво-
ды его критики теория Ду» я в основной
сводятся к предложениям иметь мощную
воздушную армию, состоящую из «лиаей-
ж>1» авиации — наступательной и истре-
бятедьвон — н 'вяацни обороны. Помимо
воздушно! армян в составе сухопутных
сил, должна существовать вспомогательная
авиация — разведывательная я ястребя-
телыая. Воздушная армия, по мысли Аллео,
с начала войны я в периоды затишья на
фронтах используется верховным командо-
ванием для самостоятельных оперативных
я стратегических операций. Во время же
напряженных боев на сухопутных фронтах,
будь то наступательные боя или оборони-
тельные, воздушная армия центом или ча-
стично передается в подчинение гоответ-
стяуюшего армейского ннандоваяня для

I боевого содействия стдопутвыи силам.

Второй раздел книга Аллео — «Сухопут-
ные вооруженные силы»—представляет
значительный интерес, поскольку в нем
автором поставлен ряд важнейших н ак-
пальяеапшд вопросов современного боя,
операми, вооружения « организации войск.

Разбирая вопрос о характере будущей
войны, автор обстоятельно н в общем пра-
вильно оспаривает «софизмы» о чисто обо-
ронительном характере сухопутной армии,
о неизбежности повторения затяжной пози-
ционной войны, о- «профессиональной» ар-
мия, о замене техникой численности армии,
о «сверхмеханизации» ее и т. д.

Предлагаемая Аллео армия подразделяет-
ся им на войска «прикрытия» н войска
«боевого назначения (линейные войска)».
«Прикрытие» состоит из специальных
нойск, занимающих укрепленные районы и
их интервалы, и из постоянных кадровых
дивизий. Некоторую часть этих кадровых
дивизий будут составлять механизирован-
ные— ударные и маневренные дивизии.

С началом войны войска прикрытия,
опираясь ва систему укрепленных районов,
переходят к активным действиям с целью
захвата заранее определенных пунктов на
территория противника. По словам Аллео,
«...имеется только один способ защитить
государственную территорию: это — произ-
вести наступление на территорию неприя-
теля»... И наоборот: «Пассивное положение
даже прл опоре на укрепленные районы
может привести лишь к поражению». За-
пав ряд опорных пунктов на территория
противника, войска прикрытия создают
наивыгоднейшее исходное положение для
будущего решительного наступления после
подхода войск боевого назначения.

Затяжную поиововяую войну 1 9 1 4 —
1918 гг. автор считает исключительным
случаем, не пояторииыи в будущем. Не
отрицая силы обороны и неизбежности
использования ее в вынужденных случаях,
оп убедительно ратует за маневр, который
только .ощц создает скорую развязку.
В механизация и моторизации армии он
вяднт все условия для придания ей удар-
ности, разбивающей «нерушимость» пози-
ционных фронтов я превращающей войну
в маневренную.

Автор придает исключительное значение
танкам и механизированным войскам. В то
же время он считает, что перейти на пол-
ную механизацию армии пока невозможно
по экономическим соображениям. Поэтому
наряду с механизированными дивизиями он

оставляет ц пехотные дивизии, по «нового
типа».

Механизированные дивизии Аллео пред-
лагает иметь двух тниов: линейные н лег-
кие. Линейная дивизия состоит из эшелона
разведки, обеспечения и преодоления пре-
пятствий; аше.юна атака; эшелона очище-
ния и удержания местности: ашелопа ре-
монта; служб и обозов; разведывательной
авиации. Легкая механизированная дивизия
предназначается для совместных операций
линейных дивизий. Точной ее организация
Аллео не приводит, оговариваясь лишь, что
она должна состоять из быстроходных, а
потому с меньшей броней, машин и что
в ее состав должны быть включкпы полкя
моторизованной пехоты н мотоциклетные
части.

Пехотная дивизия «нового типа» со-
стоит из разведывательного дивизиона (мо-
торизованного), трех бригад, одной роты
тьнков, дивизионной артиллерии, трех ба-
тальонов пехотного резерпа (моторизован-
ных), двух инженерных рот, батальона
вспомогательных рабочих и оборонительных
частей. Пехоту ои наделяет многочисленно!
и мощной вездеходной артиллерией.

Фактически самостоятельной тактической
единицей в пехотной дивизии Аллео яв-
ляется бригада, состоящая из разведыва-
тельного взвода, одного пехотного полка,
одной роты крупнокалиберных пулеметов,
одной противотанковой батарея, одной ба-
тареи сопровождения, артдивизиона яз
дьух батарей 75-миллиметровых пушек я'
100-миллиметровых гаубиц.

Исходя из убеждения, что будущая война
явится маневренной, Аллео находит в ней
задачи я для конницы в вяде легких мото-
конных дивизий. В состав такой дивизия
он внедряет бронемашины, легкие танки,
многочисленную самоходную артиллерию,
моторизованную пехоту н эскадрилью раз-
ведывательных самолетов.

Сухопутная армия, построенная по та-
кому рецепту, при содействии мощной воз-
душной армии способна, по мнению Аллео,
побеждать.

Аллео обстоятельно анализирует в евоей
книге тактическое и оперативное исполь-
аованне войск, организованных и воору-
женных по его рецепту. Высказываемые им
мысли весьма интересны. Популярное нало-
жение, хороший перевод и исчерпывающие
комментария тов. Татарченко значительно
облегчают чтение книги для тех, кто не
имеет специально! военяо! нодготовжя.

Н. КУЙБЫШЕВ.
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СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Обсуждение военно-морского
бюджета .

ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Агентство
Доме! Цусвн сообщает, что обсуждение
военного бюджета в подкомиссии бюджет-
ной комиссии японского парламента закон-
чилось. Подкомиссия перешла к обсужде-
В1ю морского бюджета. Морем! министр
Иова! кратко взложнл морской бюджет,
после чего последовал! мпросы. На часть
ипросов ответы давались ва закрытой
заседавш, продолжавшемся около двух
часов.

На открытом заседании Иовай, между
прочем, заявил:

«Япоявя готова принять предложение
другой державы об участи в конференции
по ограничению морских вооружении, если
такая конференция будет иметь в ввду
справедливое и равноценное ограничение
морских вооружений». Япония, — добавил
Ионай.—взяла бы на себя инициативу по
созыву такой конференция слишь при на-
личии твердых надежд на успешное ее за-
вершение».

Представители морского министерства за-
веряли подкомиссию, что программы воен-
но-морского строительства США и Англия
нельая рассматривать как начало сопер-
ничества в морских вооружениях. Заявле-
ния об отсутствии гонки в морских воору-
жениях между Лповией, Англией н США
были даны в ответ на опасения депутатов,
что морское министерство потребует даль-
нейшего увеличения бюджета сверх расхо-
дов, необходимых для выполнения третьей
программы пополнения японского флота.
(Эта программа предусматривает расходы
около одного миллиарда иен в течение
6 лет).

Иовай, между прочим, заверял, что он
считает третью программу вполне удовле-
творяющей нужды японского флота. Од-
нако он оговорился, что «в случае даль-

нейшего увеличения флота США, Японп,
возможно, придется подумать о дальней-
шем увеличении японского флота».

• • •

ТОКИО. 3 марта. (ТАСС). 1 м 2 марта
на пленуме нижней палаты японского пар-
ламента обсуждался внесенный кабинетом
законопроект о «поощрении образования
землевладельческих хозяйств».

Агентство До ней Цтсин указывмт, что
выступавшие в прения депутаты подчер-
кивали, что этот икон на в Е М ! мер* ве
улучшит положеия арендаторов, я пред-
лагали кабинету принять меры к предот-
вращению усиливающегося процесса пере
хода земель в руки банков. Депутаты ука-
зывали, что 80 проц. всех обрабатываемых
земель Японп заложены в банках.

Некоторые депутаты выступали с резко!
критикой аграрно! политики правитель-
ства и приводили мюго данных, характе-
ризующих катастрофическое положение де-
ревни. Депутаты отмечали, что карлико-
вые размеры подавляющего болыппства
хозяйств привели к тому, что свыше 40
проп. арендаторов выпуждены покупать
рис.

Депутат партии Слка! Тайсюто Ата •
некоторые независимые депутаты, крити-
куя законопроект, заявляли, что прави-
тельство Хаяси стремится предоставить но-
вые льготы помещичьей прослойке, яе
улучшая ни л коей мере положепие арен-
даторов п мелких крестьян. Депутат пар-
тии Сякай Тайсюто Мияке предлагал про-
пегти национализацию всех земель. Это
вызвало резкие возражении со стороны ми-
нистра земледелия Ямадзака.

Законопроект передай в соответствую-
щую комиссию нижней палаты и, по всем
данным, будет одобрен без изменении.

Японские войска
в Северном Китае

БЕЙПИН, 3 марта. (ТАСС). По еообше-
пню печати, перемещение японских войск
в Северном Китае продолжается. Агентство
Рейтер сообщает, что 27 февраля в Бей-
пин прибыло 300 японских солдат из
Тяньцзнла и ЯОО со станции Фынтай (близ
Пейпниа). Эти войска сменят охрану япон-
ского посольства в Бейпине.

28 февраля в Цнпьвавдао (северо-во-
сточная часть провинции ^вбэй) на двух
поенных транспортах прибыло 3.000 япон-
ских солдат; оттуда опи были отправлены
по железной дороге в Тяньцзии.

Японское командование намечает строи-
тельство аэродрома в Дацмньчене (к запа-
ду от стан п и Фынтай) вблизи Бейпин-
Хаиькоуской железной дороги.

СОВЕЩАНИЕ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
В ТОКИО

ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Газета «Ио-
ыиури» сообщает, что 1 марта в Токио со-
стоялось совещание представителей пар-
тии Сякай Тайсюто, Японского совета
профсоюзов («Родо Куииай Кайги»), Вее-
японского крестьяпского союза («Дзенкоку
Помин Куииай») и др., на котором при-
сутствовало 500 делегатов. Совещание вы-
делило представителей для вручения пред-
седателю нижней палаты Тоилта следую-
щей резолюции:

«Происходящие под давлением воен-
ных расходов рост цен и повышение
налогов угрожают народной жизни. По-
этому мы желаем, чтобы нынешняя пар-
ламентская сессия приняла законы о
профсоюзах, об арендаторах и о совда-
яин народного банка, а также отвергла
план увеличения налогов па широкие
слои населения».
В совещании принимал активное уча-

стие депутат парламента Курода, избран-
ный от различных пролетарски организа-
ций города Омана.

* • •
ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Агентство До-

ме! Цусвн сообщает, ̂ чп 2 марта в Токио
состоялось совещание местных представи-
телей общества «Суйхеися». (Общество
«Суйхейся» об'единяет до двух миллионов
человек, состоявших раньше в касте «Эта»
(«отверженные»). Членам «той касты пре-
жде запрещалось селиться в определенных
местностях. Общество выступает с демо-
кратическими лозунгами против фашизма
и борется за равноправие для своп чле-
нов).

Совещание возглавлял член парламента
Мацуиото. Совещание, по словам агент-
ства, привяло решения по следующим во-
просам: 1. Борьба с фашизмом. 2. Про-
ведение через парламент законов о проф-
союзах, арендаторах и о земельно! аренде.
3. О включении в государственный бюд-
жет 10 млн иен для помощи сельско-
хозяйственным районам. 4. Упразднение
феодальной кастовой системы.

ПАРТИЗАНСКОЕ
" " " ~ ^ ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). За последнее

время поступает много сообщений о боль-
шой активизации партизанских отрядов в
Манчжурии.

МукденскиЙ корреспондент газеты «Ни-
пи-ници» сообщает, что 26 февраля япон-
ские войска потеряли убитыми одного
лейтенанта и двух солдат и ранеными трех
солдат в бою с отрядами партизан в про-
винции Фынтяиь.

Харбинский корреспондент газеты «Ни-
ци-ницн» сообщает, что 1 марта японский
отряд под командованием Тадзниа вступил
в провинции Дувцаяи в ожееточемный бой
с отрядом партизан, состоявшим из 200
бойцов. В бою отряд потерял одного сол-
дата убитым в одного ранены*.

Закрытие оппозиционной газеты
в Польше

ВАРШАВА, 4 марта. (ТАСС). Польское
телеграфное агентство сообщает, что вар-
шавский окружной суд постановил по
предложению правительственного комисса-
ра города Варшавы закрыть газету «Дзен-
ник популярны», издаваемую деятелем
ШГС Баплицкии.

Прокурор варшавского окружного суда
дал распоряжение произвести обыски н
аресты среди сотрудпиков редакции «Дзен-
пик популярны». Арестовано 15 человек,
в том числе генеральный секретарь поль-
ской «Лиги защиты прав человека и граж-
данина» Юлиан Малиньяк. Был произведен
также обыск у видного члепа НПО (Поль-
ской социалистической партии) Дюбуа, воз-
главляющего совместно с Барлицким левое
течение ППС, которое стоит аа создание
в Польше народного фронта борьбы против
фашизма.

Агентство «Искра» сообщает, что поли-
пни производит аресты не только в Варшаве,
но и в пропитали. Арестованным сотруд-
пикам «Дзепник популярны», по сведениям
агентства, лред'является обвинение в «по-
пытках к насильственному изменению го-
сударственного строя Польши».

ГЕРМАНСКИЕ СОЛДАТЫ
НА ПОЛЬСКОЙ

ТЕРРИТОРИИ
ВАРШАВА, 2 марта. (ТАСС). Польская

газета «Слово поморске» сообщает, что в
пограничной с Германией полосе постоянно
живет масса немцев, перешедших в гер-
манское подданство и отбывающих воин-
скую повинность в Германии.

«Все можно терпеть,—заявляет газе-
та,—но допустить пребывание большой
массы солдат иностранной армии в пре-
делах своего государства в самом ответ-
ствеппои, с точки эрепия государствен-
ной обороны, пограничном поясе — это
является по меньшей мере ненормаль-
ным положением».

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ
АЙГЛИШ - Ч ' \

ДОНДОН, 4 март». ( С * мир. « ф и »
аы>). Вслед за аорежим бюджетом, еегмшя
опубликован военный бюджет Англии на
1937—1938 гел. Общие военные расходы
исчислены в стане 63.110 тыс фуятои
стерлингов, преашшоое* ва 7.239 п к .
фунтов стерлингов военный вшдлит 1 9 3 6 —
1937 года.

К ноаоат военному бюджету приложен»
об'яеиителмая записка военного министра
Дафф-Купера, в м л я » ! укалывается, что,
помимо яшквапавао! сунны, предпола-
гаете! •араеикамк на снаряжение н снаб-
жение регулярве! армии 19.064 тыс. фуву
тов стерлингов, которые будут поврыты аа
счет выпускаемого воеввого ваяна. Таким
обрами, фактмщкн! военный бюджет Ве-
ликобритании N 1 9 3 7 — 1 9 3 8 N1 составит
82,174 тыс. фунтов

Бюджет
1937

мацам и*
в 1 6 164.409

х«ада> ва Ц Д Т М 0 О фувтов стерлингов.
Из в*в1 еувШ 7.941 ТИС. фунтов стер-
лиипя) «Т1тт ааамггы яа счет выпускае-
мого вввмая ашиа и н!акюдованы в*
стровтолвлта» мвых 14 военных заводов в
разных ч а е т страны. <

ИДЕИ О ПОЛОЖЕНИИ
В ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 3 нарта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, • палате общин
министру иностранных жел Идеяу был аа-
дан вопрос, примет ли он меры, чтобы обес-
печить возвращение английских подданных,
задержанных в качестве военнопленных
вспанским правительством и мятежника-
ми. Идеи ответил, что он, несомненно, рас-
смотрит этот вопрос, полагая, что и Меж-
дународный комитет но невмешательству в
«ела Испании изучит вопрос об освобож-
дении воениоплевшх.

На вопрос, может ля он дать гарантии,
что английское правительство использует,
насколько возможно, свое влияние в Меж-
дународном комитете |ля скорейшего ото-
энания из Испании всех иностранце», уча-
ствующих в войне, Идея ответил: «Вез
сомнения, но палата общин должна знать
сложность этого вопроса».

НА ШНОМ ГОДОВ*
РИМ. 3 марта. (ТАСС). В и»ости«*иых

кругах Рима отмечают, что венкам Боль-
шого фашистского совета «явачают факти-
ческий перевод всей етрааы на меиим по-
ложение. Об «тон сандвтелютвувт амная
милитарвзацна воет» населения в воврв-
сте от 18 до Ц лет и установи и мен
вое хозяйств вплоть до готоввоеп> •ни-
вой пожертвовать «гражданский нвтреб-
ноетами» (в чен сообщало вфацналиое
комимшае).

Фашистская печать шатается июнями ко
смягчить впечатление, которое м и а м а к е
должна произвести внутри страны, ааяв-
ляя, что решения фашистского совета ве
выходят за пределы «нормального курса
фашистской политики». Вместо с тем фа-
шистская печать заявляет, что проблема
разоружения «окончательно погребена».

Переход* к неооередстиныи перспек-
тивам взаимоотношений с различными
странами, «Джорвале д'Итална» после не-
гкол&вП бжаПшереяных фраз об «оси
Рви—Берне» особенно подробно остана-
вливается на итало-автлийских отношени-
ях. По утверждении итальянского официо-
за, соглашение от 2 января (англо-италь-
янское соглашение) могло бы стать от-
правным пунктом для вовых соглашен!
между Италией н Англией.

Газета уверяет также, что вообще «Ита-
лия готова сотрудничать со всеми страна-
ми, которые желают сотрудничать с ней,
в частности с Англией, а также с балкан-
скими страиами н странами Ближнего Во-
стока».

ГЕРМАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ
В ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ

ШВЕДСКИХ ВОД
СТОКГОЛЬМ, 3 марта. (ТАСС). По сооб-

щению шведских газет, вчера германский
эскадренный миноносец внезапно появился
н шведских террнторввлышх в о т в райо-
не Гетсборга, куда запретен доступ для
иностранных военных кораблей. Герман-
ский эскадренный миноносеп проследовал
со скоростью 16 узлов мимо малка в во-
сточном направлении, не подавая сигналов.
На корме эсминца матросы были заняты
работой, вероятно, с лотом (прибор для из-
мерения глубины).

Астурийский горняк — боец республиканских поиск Испании на фронт* под
Овиедо (горняк одет 8 плащ марокканца из числа трофее», захваченных
у мятежников). Фото из Фринцуэского ЖУРНАЛ» сРвгяр».

ПИСЬМО ИЗ БИЛЬБАО

Продовольственное снабжение
на севере Испании

В началу воввво-фашистского мятежа
республвкавсам маети ва севере Испании
не имели крупных иласоп продовольствия
К тому же отиамания фашизма прово-
щ и политику скрытого саботажа, дезор-
ганизуя работу наемро сколоченных пра-
вительственных органов снабжения, в ча-
стности ведавших распределением продо-
вольствия.

В условиях гражданской войны торгоп-
ля между отделыыин провинциями стала
оостененво замарать, всоноинческне спязи
нарушались. Астурия начала испытывать
недостаток в хлебе, в то время как Страна
Ввеаов располагала достаточными хлебны-
на запасами. Страна Басков ощущала не-
достаток в жирах и полочных продуктах, а
провинция Савташпр нуждалась в рынке
для сбыта »тих продуктов.

После нескольких недель гражданской
войам ва продовольственной фронте созда-
лась большие затруднения. Для разреше-
ния «тих трудностей в сентябре 1936 года
выл создав «Регулирующий комитет» Се-
верно! зоны, впоследствии преобразован-
ный в «Главное управление по снабжению
севера Испании». Р состав этого комитета
вошли представители Астурии, Страны Па-
сков и провинции Сантандер.

Управление по снабжению выработало
порядок распределения продуктов, исходя
из количества населения в каждой из се-
верных провинций. В настоящее премя на-
селение севера Испанской республики со-
ставляет около 2 млп человек: в Асту-
рии — 850.000 чм., в провинции Сан-
тандер — 400.000 чел. и в Стране Ба-
ски, — 750.000 чел. Для распределения
продовольствия установлены следующие

нормы: Астурия получает 42 процента на-
личного продовольствия. Страна Басков •—
36 процентов и Сантандер — 22 процента.

На всем севере Испанской республики
сейчас действует карточная система рас-
пределения продуктов первой необходимо-
сти. Беженцы с территории, занятой мя-
тежниками, делятся на две группы. К пер-
вой отнесены те на них, у которых оста-
лось кое-какое имущество; эти беженцы
получают продовольственные карточки ва
рапных правах с остальным населением.
Ко второй группе принадлежат окончатель-
но разоренные люди, бросившие при бег-
стве от фашистских палачей весь свой
скарб; эта группа беженцев получает пол-
ное бесплатное довольствие за счет мини-
стерства социального обеспечения.

Продукты, распределяемые по карточкам,
удовлетворяют иормальные потребности на-
селения, примерно, на 3 0 — 4 0 процентов.
Если раньше среднее потребление иуки на
одного человека достигало 12 килограмиов
в месяц, то сейчас по карточкам можно
получить 5 килограммов. Бобопых можно
получать по карточкам 1Уг килограмма,
сахара — 8 0 0 граммов и т. д.

Па почЪе продовольственных затрудне-
ний стали развиваться спекуляция я ме-
шочничество. Трудящиеся борются со спе-
кулянтами, как с врагами трудового на-
рода.

Несмотря на недостаток продовольствия
и на лишения, тыл и фронт республикан-
ского Севера стойко выдерживают напор
фашистских орд.

Х О З Е .
Пильбал,
кояец февраля 1937 Г.

Экономическая агрессия
Германии в Турили

СТАМБУЛ, 3 марта. (ТАСС). Турецко-
германские торговые отношения продол-
жают оставаться напряженными.

1 марта в Стамбуле состоялось бурное
совещание представителей всех икспорт-
ных фирм города. По оглашенным на со-
вещании подсчетам, общая сумма вкеиорт-
ных обязательств стамбульских фирм до-
стигает 8 млн турецких лнр. Эти фирмы
лишены возможности выполнить свои обя-
зательства, поскольку Нейтральный респу-
бликанский банк прекратил кредитование
клиринговых операций (операций, осно-
ванных на безналичном расчете) с Герма-
нией.

Турецкая печать продолжает разобла-
чать методы политической и экономиче-
ской экспансии фашистской Германии на
Балканах и в Средней Еврипе. Особый ин-
терес представляет статья, опубликован-
и и в газете «Тан» под заголовком «Эко-
номическое наступление Германии». Ста-
тья разоблачает деятельность берлинско-
го технического бюро, являющегося по су-
ществу центральным органом германской
колонизаторской политик! в Средней Кв-
ропе и на Балканах. По заявлению газеты,
«то бюро—орган германского финансового
капитала; через него действуют крупней-
шие германские концерны, а том числе
«А9Г», концерн химической промышлен-
ности и строительные фирмы. Этому бюро
газета приписывает, в частности, попытки
прибрать к рукам добычу хрома в Юго-
славии и Турции.

Газета подчеркивает, что за вкономиче-
скии проникновением Германии кроются
попытки внедрения ею своего политиче-
ского влияния к Средней Европе и и бал-
канских страна!.

ШПИОНАЖ
В ПОЛЬЗУ ГЕРМАНИИ
ВЕНА, 3 марта. (ТАСС). Военный суд

в Цюрихе па-днях приговорил к 18 меся-
цам тюрьмы капрала швейцарской армии,
члена швейцарской фашистской партии, за
шпионаж в пользу Германии.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬШИ
Па происходившем па-дпях в Варшаве

«с'езде городских деятелей Польши» пред-
седатель союза легиоиеров полковник Коп
провозгласил создание новой правитель-
ственной партии — «лагеря национального
об'единения»—вместо распущенного после
пропала нилсудчиков на выборах и сейм о
1935 году «беспартийного блокл». Восста-
иовление стоищими у власти пилсудчикамн
правительственной партии является отча-
янной попыткой любой ценой обреств хотя
бы видимость «массовой базы».

Организации новой партии происходит в
сложнейшей хозяйственной и политической
обстановке, в атмосфере многолетнего кри-
зиса, обострения классовых противоречий,
роста тревоги п растерянности в прави-
тельственном лагере.

Польское правительство делает попытку
внести успокоение в правящие круги. Ми-
нистр финансов Квятковсквй, например,
пытается уверить сейм в том, что хозяй-
ственное положение Польши улучшается.
Между тем незначительное оживление поль-
ского хозяйства является отражением не-
которого ослаблении мирового аграрного
кризиса. Играют также роль финансовые
мероприятия правительства — ограничение
валютных операций и приостановка
платежей по заграничным займам Польши.
Наконец, оживление стимулирует фраппуз-

кий заем в 2.600 млн франков.
Но повышение кон'юнктуры в Польше

является весьма относительным. В отли-
чие от ряда других капиталистических
стран Польша не вышла из кризисного со-
стояния. Уровень ее промышленной про-
дукции составляет 7Г> проц. по сравнению
с 1918 годом, или примерно 7 0 — 7 5
проц. продукции довоенного времени.

Улучшение на рынке сельскохозяйствен-
ных продуктов тоже нельзя считать сколь-
ко-нибудь серьезным и прочный. Хлебные
цены, принимая период 1927—1931 гг. за
100, понизились в Ш 5 г. до 44 м под-
нялись в 1936 г. в среднем до 48. Сузи-
лись, но сохранились ножницы между це-
нами ва сельскохозяйственные и промыш-

ленные продукты. Городские спекулянты
взвинтили розничные цены настолько, что
за последние несколько нелеп хлеб ва
рынке поднялся в цене на 35 процентов,
что больно ударило по нищенскому бюдже-
ту широких трудящихся масс.

В промышленности (средней .и крупной)
занято сейчас около 600 тысяч рабочих.
Примерно столько же работает в мелкой
промышленности. По значительная часть
этих рабочих занята пепплиую неделю. Од-
них зарегистрированных безработных на-
считывается около полумиллиона.

Некоторого бюджетного равновесия пра-
вительство добивается за счет сокращения
расходов на государственный и мунипв-1

палыши аппарат, на социальные и куль
турные нужды. В бюджете на 1!137 г. рас-
ходы на просвещение и социальное обеспе-
чение сокращены по сравнению с 1 9 2 8 —
29 гг. нЧ 22 проц. В результате—десятки
тысяч безработных интеллигентов (в том
числе 16 тысяч безработных учителей),
катастрофическое сокращение числа школ,
больниц и т. д. «Каждый шестой ребенок
в Польше умирает в колыбели, каждый
пятый вырастает неграмотным, каждый
третий или четвертый обречен в будущем
на безработицу...», — пишет газета «Ген».

Нынешнее правительство Сыадковско-
ю—Екяткопгкого провозглашает програм-
му, которая должна ямбы преодолеть
неразрешимые противоречия, заложенные в
самой структуре буржуазно-помещичьей
Польши. Квятковский подчеркнул три
пункта этой программы: аграрная реформа,
развитие промышленности, эмиграция.

Форсированное проведение «аграрной ре-
формы», предусматривающей выкуп части
помещичьих неплатежеспособных имений,
должно способствовать укреплению кулака
и расширению крестьянского рынка. Одна-
ко главный смысл атой «реформы» в том.
чтобы обещанием земля завоевать кресть-
янские массы, отвлечь их от оппозицион-
ных крестьянских вартий. Но даже эти
проекты куцых реформ вызвали решитель-
ное сопротивление со стороны, помещичьих

кругов. В результате всей шумихи, подня-
той правительством вокруг «аграрной ре-
формы», в прошлом году было ваиечево
к пыкупу лишь... 27 тысач га.

Второй ПУНКТ программы Княтковского—
план развития промышленности. Этот пункт
также служит предметом разногласий и
правящих классах н в правительственном
лагере. Лозунг развития промышленности
вытекает из стремления укрепить воору-
женные силы Польши, ускорить подготов-
ку к войне.

Эта сторона курса на укрепление про-
мышленности не вызывает возражений в
правящих классах. 1'азногласня возникают
лишь в отношении методов его прове-
дении. Земельные магнаты опасаются,
КАК бы он яе привел к сокращению
кредитов сельскому хозяйству, верное—по-
мещикам. Идеал земельных магнатов —
это аграрная Польша как придаток к
промышленной Германии.

Последний ПУНКТ программы Квятков-
ского — эмиграция — сводятся к тому,
чтобы перебросить избыток крестьянского
населенна в местечки и города, еврей-
скую же мелкую буржуазию выселять из
Польши. Эти, с позволения сказать, про-
грамма, поддерживаемая полностью антисе-
митской фашистской наппонал-деиократяей
н вдохповлепная Гитлером и Геббельсом,
служит средством одурачивания крестьян-
ских масс с целью отвлечения их от борь-
бы против помещика и кулака.

Проишодившие на последних заседаниях
сейма столкновения отражают напряжен-
ность общей обстановки в стране и внутри
правительственною лагеря. Лучше всего
определил положение один из виднейших
представителей нилсудчиков Медаинскии:
«Состршме польского общества, — заявил
он, — представляет картину полного разло-
жения, настолько полного, что каждый че-
ловек, каждый поляк должен видеть аб-
сурдность нынешнего положения вещей».

МШИНСЛНЙ пытается перенести оценку
положения в лагере пилсудчиков на всю
Цоаыщг»

Правительственная верхушка пытается
спасти свое положение воестапонлением
правительственной партии и демагогиче-
ской возней вокруг «национального о(Г-
единеция». Декларация организатора повой
партии Копа призывает к консолидации
всех правящих классов и групп в Польше.
Декларация предусматривает подчинение
псей хозяйственвой и политической жизни
страны интересам будущей войны.

Декларация Копа скорее всего обращена
в сторону национал-демократии. Кон
обещает особую помощь городской мелкой
буржуазии, наиболее реакционная часть
которой находится под влиянием национал-
демократии. Он провозглашает также анти-
семитский курс, т. е. опять-таки исполь-
зует один нз основных демагогических ло-
зунгов национал-демократов.

Особенностью обстановки в Польше яв-
ляется факт, что наряду с господствующим
фашистским лагерем существует оппозици-
онная, гитлеровская, по свои» методам, ан-
тисемитская, реакционная партия—наппо-
пал-демократия. Ее борьба протип демокра-
тического лагеря, при псей ое подчас
острой оппозиции против правительства,
помогает последнему лавировать и сохра-
нять существующую систему насилия н
диктатуры.

Вопреки враждебной позиции верхушки
польской социалистической партии и кре-
стьянской партии по отношению к лозунгу
народного фронта, единство действий на-
родных масс Польши растет и крепнет в
острых классовых боях. Каждое минималь-
ное улучшение своего положении трудя-
щиеся берут с бою. Расстрелы бастующих
рабочих и демонстрирующих безработных,
расстрелы крестьян, караи'львые акснодн-
цви, погромы — вот чем отиечлет прави-
тельство на законные требования трудя-
щихся. Но ни декларация шиповника Кони,
ни запугивании и туманные обещания пра-
вительства не могут задержать дальнейше-
го развития классовой борьбы в Польше.

А. ГРАБОВСКИЙ.

Пушкинский вечер
в клубе английских писателе!
ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСС). Вчера но

приглашению лондонского отделения «Пен-
клуба» (организация писателей) полпред
СССР в Англии тов. Майский сделал до-
клад о Пушкине и его роли в истории рус-
ской литературы п общественной мысли.

Ня докладе присутствовали виднейшие
представители английского литературного
мира, выдающиеся журналисты и обще-
ственные деятели. Во вступительном слове
Председательствовавший известный изда-
тель Голланц в ярких красках описал
пушкинские торжества в СССР, а также
привел данные об издании произведений
Пушкина в Советском Союзе.

Топ. Майский обрисовал в своем докладе
жиэпь А. С. Пушкина. Ои подчеркнул так-
же важность культурного общения между
различными народами и указал на громад-
ное значение для человечества тех новых
явлений в области культуры, которыми
так Ппгата жизнь Советского Союза. •

Пушкинский вечер в «Пен-клубе» про-
шел с большим под'емом. •;

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
Д Е Я Т Е Л Е Й ГИТЛЕРУ

ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). Группа фран-
цузских политических деятелей и адвока-
тов обратилась к Гитлеру с открытым
письмом, требуя амнистии для политиче-
ских заключенных в Германии. В письме,
подписанном депутатами Альбертвн, Мон-
нернилль, Филиппом Серр, а также Аври
Торресом, Александром Зевазс и другими,
говорится:

«Мы думаем, что выражаем обществен-
ное мнение всего мира, согласующееся с
подлинным общественным мнением гер-
манского парода, когда требуем от вас
положить конец потокам крови и амни-
стировать всех противников вашего ре-
жима, населяющих паши тюрьмы и ваши
концентрационные лагери».

ШКОЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА
В СААРСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕРЛИН, 3 марта. (ТАСС). Совещания

провинциальной фашистский газеты «Рейя-
фронт» подтверждают, что на-дпях в
Франкеихольце (Саарская область) проис-
ходила забастовка в местной школе. По
приказу начальства, во всех классах шко-
лы Пыли нывешены на видном месте пор-
треты Гитлера. В знак протеста католиче-
ская часть населения отказалась посы-
лать детей п школу. Галет» сообщает, что
школу пришлось закрыть и что «мятежные
элементы» уволены с работы и переданы
пластяи.

НЕУДАЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

Г Е Р М А Н И Я - Ю Ж Н А Я АМЕРИКА

Ш'ЛИН, 4 март». (ТАСС). Как сооб-
щает Германское информационной бюро,
германский самолет «К1-К6» («Юиксрс») с
экипажем из 3 человек, стартовавший
2 марта в Десгау (Германия) с целью со-
перишп беспосадочный перелет в Южную
Америку, сделал вынужденную посадку в
Патергтп (шнный город английской коло-
нии ГамПнл, н Западной Африке).

КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

Известная американская летчица Амелия
Эрхарт заканчивает приготовления к пред-
принимаемому ею в марте кругосветному
перелету. Перелет будет совершен на при-
надлежащее летчице иовоплаие «Локхид
электра».

Трасса перелета пройдет очень близко
к эштору. (Соб. инф. «ПрааяМ»).

Иностранная хроника
Ф 11 ИМЛЬЛГМО С1«11>С.1О11НКИЯ) СОСТОЯЛСЯ

пушклкткпп вечер. Доклад о жизни и
творчестве Пушкип* сделал профессор
Нее.пи.

41 ДапцигскАя полиция запретила «цер-
Винни политические гоЛршня> на террито-
рии Лмикга.

И* И> СтамЛми отЛылл с визитом в ру-
миискяп порт Коиотлнцу туроцкия »смдра
п составе нескольких демнвцев м подвод-
ных лодок.
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ПРАВДА В ЮТА 1М7 Г, Л М (Я»»)

БУРЖУАЗНЫЕ
НАЦИОНАЛИСТЫ
РАСПОЯСАЛИСЬ

ПЯТИГОРСК, 4 март*. (Каур. <1Ъи-
|Ы>). В Нагорном районе Кабардино-Бал-
карской Автономной республики грубо на-
рушается Конституция СОТ.

'Недавно из некоторых селений ИТОГО
района начал выгмггь отдельных жите-
лей лгаь потону, что они по националь-
ности не кабардинцы.

В -селении Сарнаково давно проживает
Дмитрий Яковлевич Татаринпев, сын ко-
торого служит в Красной Армии. 7 февра-
М к Татарвнцеву явился сельский нспол-
вггель. Он предлоквл Татаринпеву немед-
ленно собрать вешв и, забрав с собою се-
нью, выехать из селения.

— Почему? В чем дело?
— Имеется приказ о выселении рус-

ских.
Тов. Татарннцев с семьей пошел в сель-

совет жаловаться. Но председатель сельсо-
вета Гангапшев лишь подтвердил, что дей-
ствительно русские подлежат выселению из
кабардинского села.

Гангапшев — член партии. Он заявил в
письменной форме, ^ о директива о высе-
ления русских и цыган получена им лично
от председателя Нагорного райисполкома
Хемухова и секретаря Нагорного райкома
партии Бекишева. Инспектор УГОЛОВНОГО
розыска в районе член партии Кумехов со-
общал корреспонденту «Правды», что в
жонпе Феврали его вызвал к себе секретарь
райкома партии Бекншев и предложил не
чинить препятствий к выселению русски
аа пределы района.

ОТ РЕДАКЦИИ
«Правда» обращает (нтияме Кабарди-

но-Балкарского обкома ВКП(б) на неслы-
ханные • советских услоаинх факты про-
яалсиим буржуазного национализма в На-
горном районе Кабардино-Балкарской
АССР.

По имеющимся • редакции сведениям,
аналогичные антисоветские требования
были пред'яалеиы жителю села Сармако-
во Азарову.

Редакция надеетса, что партийные и
советские организации республики тща-
тельно расследуют весь вопрос н призо-
вут к ответу распоясавшихся буржуазных
националистов.

СКОРЫЙ ПОЕЗД
С ПАРОВОЗОМ «ФД»*)

РОСТОВ-на-ДОНУ. 4 марта. (Корр.
«Права»»). Скорый поезд .V: 37'38 с па-
ровозом серии <Ф1». отправившийся из
Москвы в ночь на 3 марта, сегмня в
6 часов 58 минут утра прибыл в Ростов.
Последний участок от Славянека до Ро-
стова поезд вел знатный машинист орде-
иовосеп. Петр Кривонос.

Сегодня в 24 часа поезд отправляется
в обратный вепс— Москву. До Славяаска
его ведет тов. Кривонос.

Тов. Кривонос поделился с корреспон-
дентом «Правды» своими впечатлениями о
поездке:

— Поезд пришел в Славянгк с опозда-
нии. Мне предстояло пройти участок про-
тяжением в 326 километров. Несмотря па
то, что почти на всем это* пути свирепст-
вовала метель, не было ни одного перего-
на, ва котором я не добивался нагона от
2 Ю 10 «пнут. На опельных участках
паровоз шел со скоростью до 85 километ-
ров в час.

•) См. «Пралду» пт з нарта е. г.

ФАРИХ ПРОЛЕТЕЛ
КРЕСТ-ХОЛЬДЖАЙ

По сведениях, полученных в Главном
управлении Северного морского пути, лет-
чик Ф&рнх, совершающий большой пере-
лет по маршруту Москва—Уэллсн—Мо-
сква, 4 марта, в 4 чага 45 мнлут по мо-
сковскому времени, стартовал из Якутска
ва Верхве-Колынск.

В 6 часов 30 минут самолет Фарнха
пролетел Крест-Хольдхай (на А.шне).

(ТАСС).

ВЗРЫВ НА ДНЕ ОКИ
На Оке, в 40 километрах от Касвмова,

в центре судоходных путей Московско-
Окского бассейна, находится перекат. Глу-
бина рекп на это* мегте почти на пол-
метра меньше, чем это необходимо для нор-
мального судоходства. Дно переката на
протяжении 1.200 метров покрыто тол-
пым каменным слоем. Здесь аередко суда
садятся на мель.

В этом ш у решено избавиться от пе-
реката с похотью аммонала. Сейчас закан-
чивается подвоз материалов, необходимых
для организация взрывных работ. Под во-
ду, в каменистое дно, будет заложено 67
тонн аммонала. Взрыв будет произведен до
вачала наввгапви. После спала весенних
вод начнутся землечерпательные работы.

МЕТАЛЛ ЗА 2 МАРТА
(в тыс. тона)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 38,7 90,3
СТАЛЬ 52,5 48,4 92,2
ПРОКАТ 41,0 35,0 85,3

У Г О Л Ь З А 2 МАРТА
(в тыс. тони)

Плая. Добыто. % плана-
ПО СОЮЗУ 392,7 338,8 88,2
ПО ДОНБАССУ 2 3 7 ^ 202,4 85,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 3

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

МАРТА
Плнш в
ШТУКЖ1

205

11

425
5«

Выпу-
шено

190

1

313
54

%
плава

92,7

9,1

90,1
90,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
3 нарта ва железных дорогах Союза

погружено 74.084 вагона — 85,2 проц.
плана, выгружено — 75.475 вагонов —
85,4 проц. плава.

На зимних тактических учениях частей Московского военного округа. Подразделение капитана Букетов» у противотанковых орудий.
Фото специального фотокоррееповдаата. «ПРАВДЫ» И. Еалал

Сокольники-Киевская
за 20 минут

Сегодня на Арбатскок радиусе второй
очереди метро начинается движение поез-
дов по экегшатационному графику.

Поезда будут курсировать между стан-
ипямп Сокольники п Киевская. Это раг-
тоянне они должны проходить за 20

минут. На участке Смоленская — Киев-
ская поезда пойнт Лез пассажиров. Нто
проводится в порядке испытания новой
трассы.

6 марта движение поездов по графику
нп повой трассе будет производиться весь
день. В ближайшие дни участок Смолен-
ская — Киевская будет сдан в нормаль-
ную аксплоатацию. Сейчас на станции
Киевская уже все готово к приему пасса-
жиров.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СОВЕТСКИХ АРТИСТОВ

ИЗ ФИНЛЯНДИИ
ЛЕНИНГРАД, 4 марта. (ТАСС). Сегодня

олвратилвсь из Финляндии солисты Госу-
дарственного академического Большого
театра В. А. Давыдова, С. Я. Лемешев п
пианист А. Д. Макаров, принимавшие уча-
тие в пушкинских юбилейных концертах

в Гельсингфорсе.
— Кроне пушкинских конпертов, устро-

нпых советским полпредством, — сообщил
отруднику ТАСС С. Я. Лемешев,— мы

дали также два открытых концерта — в
Консерватории и Рабочем народном доме.

До сих пор находимся под впечатлением
исключительно теплого приема, оказанного
нам финляндской публикой.

ФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА
В СОВЕТСКОМ УЧЕБНИКЕ

Учебно-педагогическим издательством вы-
пущена вторым изданием «ОеиЬсЬе; Ьезе-
ЬисЬ» — хрестоматия по немецкому языку,
составленная В. Адмояи и В. Александер.

В этой хрегтоиатпн, предназначенной для
учащихся старших классов средней школы,
приведен отрывок на произведения одного
немепкого антифашистского писателя. Этот
отрывок как бы нарочито вырван из произ-
ведения и преподнесен в такой форме, что
превратился в собственную противополож-
ность, представляя прямую пропаганду фа-
шистских лозунгов.

Непонятно, как ответственный редактор
хрестоматии Н, Берников проглядел • со-
ветском учебнике фашистскую пропаганду.
Еще более непонятно, как мог Наркомпрос
РСФСР поставить на таком учебнике свой
гриф: «Одобрено Наркомпросом РСФСР».

Ж Е Н Щ И Н А
НАШЕЙ СТРАНЫ

Сама! свободная женщина в мире—со-
ветская женщина. В Сталинской Консти-
туции записаны ее неот'емлемые права:

«Женщине в СССР предоставляются рав-
ные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культур-
ной и общественно-политической жизни».

Только-что выпущенный Центральным
управлением народнохозяйственного учета
Госплана СССР к Международному комму-
нистическому женскому дню 8 марта ста-
тистический сборник «Женщина в СССР»
наглядно показывает всестороннее актив-
ное участие женщины в ж и в ! вашей
страны.

С 1929 по 1936 г. •) число женщвн-ра-
ботнвп I служащих увеличилось более чей
на пять миллионов человек. В 1936 го-
ду иа заводах, фабриках, в сельском хо-
зяйстве, на транспорте, в органах здраво-
охранения, торговли, народного просвеще-
ния, ва предприятиях общественного пи-
тании • в других учреждениях работало
Я.492 тысячи женщин, что составляет
34 проц. всех рабочих и служащих.

С каждый годом возрастает роль жен-
ского труда в тех отраслях народного хо-
зяйства, где раньше его праиенеяие было
незначительный. В крупно! промышленно-
сти в 1929 году работало 939 тькяч жен-
щин, а в 1936 году—2.908 тысяч, или
38,8 проп. всех работающих.

Все чаще я чаще встречается женщи-
ны среди представителе! иаукв. В начале
1936 г. в СССР насчитывалось 15.338
научных работников и аспирантов — жен-
щин. Количество женщин-врачей, по срав-
нению е дореволювионныи временем, воз-
росло более чей в двадцать раз. В январе
прошлого года в Советском Союзе насчи-
тывалось 42.3БЗ женщин-врачей, что
неиногии меньше половины общего количе-
ства враче! в стране.

В высших учебных заведениях, техни-
кумах и на рабочих факультетах в 1928 го-
ду училось 129 тысяч женщин. В 1936
году это число увеличилось до 575.973.

В начальной, неполно! средне! в сред-

•) Здесь я я дальнейшем данные за
1929 г.—среднегодовые, аа остальные го-
ды—на 1 января.

вей школах в 1927/1928 учебном году
училось 4.463 тысячи девочек, а в
1935/1936 году— 11.596 тысяч.

Подлинно революционные изменения про-
изошли в быту советской женщины. На-
ша женщина-работница имеет самый ко-
роткий в мире рабочий день. Государство
любовно охраняет ее интересы, заботится
о ее здоровье, издает законы, защищающие
мать и детей. В 1928 году в СССР было
2.132 детских сада, а в 1936 году—
23.599. Число пунктов консультаций охра-
ны материнства I младенчества увеличи-
лось е 2.475 в 1931 году до 3.945 в
1936 году. За пот же период число ро-
дильных коек возросло с 32.773 до
48.250. В постоянных и сезонных яслях
к 1 января 1936 года было 4.744.600
мест.

В и п цифрах, втиосящихся к началу
1936 года, «пи ве нашло отражения
строительство детенх учреждений и ро-
дильных доиов, осуществляемое по поста-
новлению ЦИК и СНК СССР от 27 июня
1936 года.

Советски жеияииа в полном смысле
этого слова участвует в управлении госу-
дарством. На Чрезвычайной VIII Всесоюз-
ном С'еаде Советов было 419 делегаток.
В работах же первого Всесоюзного С'езда
Советов участвовало всего 49 делегаток.

В 1934 году ерей члена» сельсоветов
было 26,2 проц. машин, в горшках со-
ветах — 30,4 проц. л и н и я .

Наравне с мужчввап советские жен-
шины показывают обрати храброея и ге-
роизма За отвагу • мужество, и пвовз-
водственные юстижаим, м успехи в
партийной, советской я общественной ра-
боте • аа другие заслуги перед родиной
1.305 женщнв (иа 15 января 1937 года)
были награждены правительство! орденами
Советского Союза.

Приведенные цифры и факты далеко не
исчерпывают всего многообразия культур-
но!, производственной, политической и об-
шествеииой жизна советской женщины.

Материалы всесоюзной переписи населе-
ния в 1937 году, яееомненио, уточнят мно-
гие цифры, помешенные в сборнике, кото-
рый так ярко покалывает положение жен-
щины в стране социализма.

ШОССЕ ПЯТИГОРСК-НАЛЬЧИК
ПЯТИГОРСК, 4 марта. (Корр. «Прав-

ам»). С прошлого года строится большое
гудронированное шоссе между Пятигорском
и Пальчиком. Прямая, как стрела, 78-ки-
лометровая автомобильная магистраль со-
единит кавказские курорты с центром Ка-
бардино-Балкарской республики. Ширина

юрогн 10 негров. Уже закончены все ос-
новные зеилявые работы до селения Бак-
сан. В этом году будет открыто автомо-
бильное двяжевие до Баксаиа, а в октябре
будущего года вступит в нормальную акс-
плоатацию вся магистраль.

Виновники гибели
«Семерки»

ОДВССА, 4 марта. (Корр. «Лряищы»).
Сегодня корреспондент «Правды» беседо-
вал с председателем комвесии Наркомвода
тов. Нечупяенко о предварительных дан-
ных расследования обстоятельств гибели
ледокола «Сеиерка».

— На основе имеющихся материалов, —
заявил тов. Нечупиенко, — совершенно
очевидно, что в пароходстве и порту
имеется засоренность классово враждеб-
ными элементами, отсутствие трудовой
дисциплины, грубейшее нарушение элемен-
тарных правил использования технических
средств пароходства — флота а связи. За
все ато в первую очередь должны нести
ответственность руководители пароходства
и политотдела—Магон и Степанов. Еще бо-
лее суровую ответственность должны нести
непосредственные виновника, ве приняв-
шие мер к спасению гибнущего судна и
людей,—заместитель начальника пароход-
ства Мастия, начальник порта Музалев,
начальник службы эксплоатацяи Визиров
и начальник службы портового хозяйства
Бакшук.

Нельзя пройти мимо бездушного отно-
шения к делу работников политотдела
Степанова, Фомина и Ковалева, которые до
самого приезда коииссии иа Паркомвода
ничего ве сделали для оказания моральной
поддержки семьям погибших моряков.

' Распоряжением тов. Нечупиенко отстра-
нены от должности начальник жеплоата-
пнн пароходства Визиров, капитан порта
Григорьев и радист Николаев с передаче!
дела следственный властям для привлече-
ния их к уголовной ответственности.

Комиссия Наркомвода совместно с одес-
ской партией Экспедиции подводных работ
особого назначения наметила плап даль-
нейших поисков ледокола «Семерка». Все
руководство поисками передается отряду
Эпрояа. В его распоряжение поступают
теплоход «Земляк» и катера «Хенкин» и
«Сииенз». Кроме того, из Севастополя
прибывают два тральщика Эпрона.

А. Баи.

ГРОССМЕЙСТЕР ФАЙН
В МОСКВЕ

Вчера в Москву проехал одни аз круп-
нейших современных шахматистов — аме-
риканский гроссмейстер Р. Файн. Ов при-
был в Советский Союз из Амстердама, где
тренировал чемпиона мира И. Эйве к его
матчу с ке-чемпноном мара Алехавыи.

Файн првиет участие в двух трениро-
вочных турнирах советских мастеров, ко-
торые состоятся в Москве и Ленинграде.

В беседе с представителями печати Файн
весьма положительно отозвался о мастер-
стве советских шахматистов.

О московских прачечных
Перед нами — письмо инженера I . К.

Роснипкого, проживающего на улице Гра-
новского, в доме Л"; 5, квартира 40. Автор
письма рассказывает:

— Недавно в филиале механической
прачечной Краснопресненского района
(Электрический переулок) я отдал в стир-
ку 88 штук белья. Через восемнадцать дней
белье было выстирано. Но в каком ввде
оно вернулось ко мне?! Прежде всего не
оказалось новой сиреневой рубашка. Вме-
сто нее пытались подсунуть рваную белую
рубаху. В копия квитанции совершен под-
лог. Карандашом сделана приписка «рв»,
что должно обозначать — «рубашка рва-
ная». Между тем рубашка была сдана в
стирку почти совсем новой. На большей
частя белья пуговицы оторваны. На крах-
мальных воротничках—желтые пятна. Из
88 штук белья обратно я получил только
83. Остальное пропало.

Это письмо—одна из бесчисленных жа-
лоб москвичей, возмущающихся пресквер-
ной работой московских прачечных.

Коммунальные механические прачечные
Москвы—наиболее отсталый участок город-
ского хозяйства. Ови не удовлетворяют да-
же минимальных потребностей жителей. В
ствляпе 12 механических прачечных. В
год они могут пропустить до 25 тысяч
тонн белья. Количество явно мизерное. Но
даже и при »той ничтожной пропускной
способности прачечные преимущественно
стирают белье, принадлежащее различный
учреждениям в предприятиям. От населе-
ния белье принимается очень неохотно.

В 1936 году из 23.500 тонн белья по за-
казам учреждена! было выстирано
21.500 тонн, а по индивидуальным зака-
зан населения—только Л.000 тонн.

Смехотворно нала сеть самодеятельных^ ^ м т с

прачечных, находящихся при жилых до*
иах. В городе их насчитывается всего 251.
Никто не следит за ннии, они предоставлв*| «•
вы самим себе.

Двенадцать механических прачечных
столицы имеют всего двенадцать приемоч-
ных пунктов. Это — на весь город. Крас-
нохолиская прачечная, единственная спе-
циально предназначенная для старки
белья индивидуальных заказчиков, не
имеет иа одного филиала. Со всех концов
Москвы, даже из дачных поселков, жители
вынуждены ехать сюда, чтобы сдать в
стирку белье.

Приемочные пункты коммунальных пра-
чечных в подавляющей большинстве пред-
ставляют собой грязные, темные комнаты.
Здесь давка, духота, очереди. Около двух
часов надо потратить, м то, чтобы сдать
белье в старку.

На корточках, сгорбившись • тра поги-
бели, сидят люда • пвмававт к белью
метки. Прачечные и пришивку каждой
иетки берут 6 копеек. При большом коли-
честве белья вт» получается накладно.
И вот клиенты покупают несь же ноиер-
ки н пришивают их к белью сами.

Однотипного прейскуранта ве имеется.
Цены рамые. Каждая прачечная за стир-

ку одно! а то! же вещи взимает различ
ную сунну.

Сортировка белья поставлена аз *ус
вон плохо. Путаница неимоверная) Огн-

я белье неудовлетворительно. Гладит-
ся еще хуже. Сдача белья со складками —
обычное явление. Продолжительность стир-

колеблется от 20 » 30 дне!. Месяц
на старку!

Рваное белье — бич всех иосковсквх
«оммунальиых прачечных. Происходит «то
из-за небрежного отношения к оборудова-
нию. Большинство стиральных барабанов
требует реионта. Чинят же их от случая
к мучаю, а то лншь при наемных жало-
бах иа рваное белье.

Нередко белье пропадает. Краснохоли-
екая прачечная в прошлом году уплатила
своим клиентам аа пропавшее белье
16 тыс. руб. При »том необходимо учесть,
что опенку стоимости пропавшей вещи
производит сана прачечная, которая обычно
иачжтельио преуменьшает ее. В иной слу-
чае указанная цифра была бы ванного боль-
ше. Механическая прачечная Сталинского
ра1оиа уплатила за пропавшее н порван-
ное бели 6 тыс рубле!. Прннерно около
«того уплатил и другие прачечные.

При выдаче клиенту выстиранное
бели, как правило, не заворачивается.
Приходится везти частое бели по всему
городу неааверяутыи. Из прачечной в фи-
л ы бели доставляется в мешках. При
пои оно, конечно, мнется и грязнится.
Использование для «то! цели корзин, ко-

робок а л ящиков апптлктрапм боль-
шинства прачечных считает пусто! за-
теей.

Снабжение прачечных стиральными ма-
териалами плохое. Мыло низкого качества.
Кальцинированной соды нехватает.

Везде на свой вкус и взгляд составляют
особые рецепты стиральных материалов.
Например, на одну тонну белья красно-
холиская прачечная кладет в чан 20 кило-
граммов мыла, 20 килограммов соды и 2
килограмма «хлорки» (хлорная известь).
Прачечная же Сталинского района расхо-
дует на одну тонну белья 15 килограммов
ныла, 25 килограммов соды в 1 килограмм
«хлоркв». В каждой прачечной свей за-
коны и свои порядка.

Московский совет принимает кое-какие
меры для увеличения пропускной способ-
ности коммунальных прачечных и улуч-
шения качества их работы. В атом году
предполагается увеличить их пропускную
способность ю 36 тысяч тонн белья в год.
Но этого мало.

Дело ве только в количестве выстиран-
ного белья. Граждане нашей страны впра-
ве требовать, чтобы их белье стиралось
отлично, быстро а дешево. Пора, наконец,
президиуму Московского совета уяснить,
что жители столицы будут расценивать его
работу не по многочисленным постановле-
ниям «об изжитии недостатков» и «при
нятии иер», а по подлинному культурному
удовлетворению всех насущных потребно-
стей населения.

СУ Д

ДЕЛО БЬВИШ Ш В К С Г О
РУКОЮДШИ

0ИБЫШЕВ, 4 нарта. (Ивер. сПр»»-
•ы»). Здесь закончился суд над бывшими
иелекесскип руководителями, по ваше ко-
торых делегатка Чрезвычайного УШ Всем»
•много С'езда Советов М. В. Пронина, вер-
нувшись со с'езда в Мелекесс, попала в ру-
ка бандитов а была нин зверски убита.

Перед судом предстал бывши! председа-
тель Мелекесского районного исполнитель-
ного конитета Кон нов и бывший заведую-
щий районный земельным отделом член
преидиука райисполкома Шишкин. Пока-
заниям свидетелей была обрисованы пре-
ступная бездеятельность обвиняемых, их
чиновничье благодушие н полная потеря
революционной бдвтельвоста.

Будучи прекрасно осведомлены о време-
ни прибытия Прониной в Мелекесс Коннов
и Шишкин не только не организовал ей,
делегатке исторического С'езда, достойную
встречу, во дали не выслала на вокзал ав-
томашину. Коннов спохойно занялся сво-
ими личными делами: вечером пошел в ки-
но, оттуда в биллиардную. Узнав о зло-
дейском убийстве, обвиняемые ничего кон-
кретного не предпринял для решена
убийц.

Суд вскрыл картину безобразной работы
Мелекесского районного исполнительного
комитета, рувоводжиого Конновыи • Шин-
киши, — рост преступности в районе,
злостное игнорирование ыеменпрных тре-
бований трудящихся, зажим еаиократахж,
полный развал городского хозяйства.

Коннов притоворев к двун годаи, Ш п -
трем годам лишены свободы.

«САРАНСКИЕ ПОЖАРЫ»
САРАНСК, 4 нарта. (ТАСС). Весной

1936 года в зданвв Саранского районного
народного суда был совершены два под-
жога. Сгорело 440 судебных дел, алфа-
виты и картотека, а сторожиха суда Сте-
шина была зверски убита.

Направленный в Саранск прокурором
СССР для расследования следователь по
мжвейшим делам тов. Шейнин и работ-
ник Московского уголовного розыска тов.
Освпов установили, что эти преступления
совершены бывший старшим народным
судьей Саранского района Демидовыи, ку-
лаком и взяточником, опасавшимся разобла-
чения.

Дело слушалось на-днях в Саранске
Выездной сессией Верховного суда РСФСР
под председательством тов. Орлнпского.
Демидов приговорен к расстрелу, его со-
общники-взяткодатели — к разным сро-
кам заключения.

ДЕКАДА КАРЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 4 нарта. (Корр. сПраа-
аы>). 10 нарта в Ленинграде начинается
декада карельского народного искусства.
В город Ленина приезжают карельский на-
циональный театр, колхозные н рабочие
хоры, ансамбль национальных инструмен-
тов, республиканский симфонический ор-
кестр, сказнтел были и др.

ХРОНИКА

Всесоюзный комитет по делан искусств
при Совнаркоме СССР назначил художе-
ственным руководителем Государственного
хора Союза ССР профессора Н. М. Дани-
лина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Смерть под снегоочистителей. Вчера

днем в Александровском переулке (Москва)
работал снегоочиститель треста очистки под
управлением шофера Н. П. Козина. К вер-
тящимся металлическим щеткам все время
подбегали дети, игравшие на улице. По-
скользнувшись, 9-летний Евгений Пузанков
попал под щетки машины н был раздавлен
насмерть.

«МЕЖДУНАРОДНОМУ

ЖЕНСИОМУ ДНЮ
ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б) вы-

пускает следующие книги:
В. И ЛЕНИН—Метдуаародта д е л

ваботвап В и ц п .
Н. К. КРУПСКАЯ - Жптшн—раа-

вовваваый грааимааа СССР.
О. С. НЮРИНА. — Патраотна совет-

гно| страны.
ДОЛОРЕС ИВАРРУРИ (Пкамаа-

Йиа) — фашисты ае лрмдут.
А ОДННА — Ггвоши аспа!-

СЕОГО МВОД1.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВПЛЬГПОЙ — П м о в м д а т : ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО-МамМ! МАЛЫЙ-В п-
там вару П 1 К 1 И | ФИЛИАЛ ПАЛО-
ГО - ПуппаагжаЯ г т ш ш : МЛАТ
ИМКНИ ГОРЬКОГО _ Гюм, ФИЛИАЛ
МХАТ'а-Лаа ТурЛааыц КАПЕРНЫЙ—
Ияэ. ИМ ВО. МЕЙЕРХОЛЬДА _ г*м
от у м | ИН. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — ЧЙ-
лоапггша тоаедая! ОПЕРНЫЙ ТКАТР
ИМ К. О. СТАНИСЛАВСКОГО <а д м .
т-ра им ЛАКИН») — Вокма| ТИАТТ* НВ-
МИРОЯИЧА-ЛАНЧЕНКО (я пои. клуб*
ни Кухи«гт«ров1) — гл. Дочь Дате •*-
агяягтгя. Кил. впчпрат. по ыесгу по-
купкя; ГОГФИЛ — БОЛЬШОЙ ВАЛ НОЯ-
(ЕРПАТОГИИ — Коапгрт гос. м а т а *
ГГГР Дирижер ОГКАР ФРЯД! КОЛОНН
МЫЙ ПАЛ ЛОМА СОЮЗОВ - Коадарт
Саиуац ФУРКР (скрипка); ЦЕНТР.
ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ — в и к а •
оапм: 1ДДКА - КОНЦЕРТНЫЙ ЗА Л -
Вгчгр тг нрокаа. И. в. ГОГОЛИ. (86 я.
сп лня гмергп); ЕВРЕЙСКИЙ •*- 4 яаа!
ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. ХМЕЛЕВА ГЯллып.
ГИГЯЛПИКОПГКЙЯ п.. 10) — Дальаяя л<ь
рот: ТРАМ ~ Ва«»а Ш Я П | РЕАЛИ-
СТИЧЕСКИЙ — Авагттаапц ТЕАТР-
СТУДИЯ а/р. Р. СИМОНОВА _ Т1.иа-
ты и поалов«аа»! РЕВОЛЮЦИИ —
ГаЛглк каалры, МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ <в пом. т-ра Ленгоп^тш) —
СКулоЯ аыаарь. Каменный гость, Ру-
галаа: и » . ЕРМОЛОВОЙ - ГМатоа Крс-
чет! МОСПО — премьера — Драмы Пуаь
ваша: Момавт н Оалмра. Кавжнаы*
гм-гы САТИРЫ — Олагаыа ааартм!
ТЕАТР ЖЕЛ-ДОР. ТРАНСПОРТА ГКпм-
гпнлл. пл.. 1) — Любимый оОра*: ОПЕ-
РЕТТЫ — Сорочиасна* араараа> МУЗ-
КОМЕДИИ — СП. ПЯТУШ ПерГНОГИТГЯ
и» 7/Ш. В*ят. Лил. лейгтвит.: НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА — Наша даа. Мао-
гово* пррлетввленир тулпж. гамодеят.
Красаог*а»Я*йгк. райопя Моокяы.

ЦДКА-ЛККЦИОННЫЙ ЭАЛ-Леацаа
Саедвеагаовый город. Чит. проф. Н. П.
Гравнаншаа.

КЛУБ М Г У - в 8.Э0 веч.-Вс«в твор-
чества Н. В. ГОГОЛЯ. В Клмаудятораа—
вроф. и. Л. ВРАУДЕ-Гигиена ниш-

^

тва Я а.11.1* Висааогв-Л, В-В»-*Т| Саякаомаав
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