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йсшх стжн, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия Сбопыи.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).
»М(7Ш 6 марта 1937 г ч суббота ЦЕНА 10 Ш .

- . СЛЕДСТВИЕМ ВВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО, РАВНОГО И ПРЯМОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ПРИ*

ТАЙНОМ ГОЛОСОВАНИИ БУДЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАСС,

ВОВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ СЛОЕВ ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ. ТЕМ САМЫМ ДИКТА-

ТУРА ПРОЛЕТАРИАТА СТА1К>ВИТСЯ БОЛЕЕ ГИБКОЙ, А» СТАЛО БЫТЬ, БОЛЕЕ МОЩНОЙ СИСТЕ-

МОЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА РАБОЧЕГО КЛАССА ОБЩЕСТВОМ, БАЗА ДИКТАТУРЫ

РАБОЧЕГО КЛАССА РАСШИРЯЕТСЯ, ЕЕ ОСНОВА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПРОЧНОЙ.

чтош •светить этот ПОВОРОТ во ВСЕОРУЖИИ, ПАРТИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ во ГЛАВЕ
агого шЯрюУА и ОБЕДНИТЬ полностью свою РУКОВОДЯЩУЮ РОЛЬ в ПРЕДСТОЯЩИХ
ВЫБОРАХ ВЕРХОВИРМХ ОРГАНОВ СТРАНЫ. (Из резолюции Пленум» ЦК ВКП(б) по докладу т. Жданова)

Информационное сообщение об очередном Пленуме ЦК ВКП(б).
На днях закончился Пленум ЦК ВКП(б). Пленум обсуди* вопрос о задачах партийных органи-

заций в связи с предстоящими выборами Верховного Сббета СССР на основе новой Конституции. Пленум
принял соответствующую резолюцию, публикуемую ниже Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного
и партийного строительства и принял соответствующие практические решения. Пленум рассмотрел также
вопрос об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б).

Под знаком самокритики
и связи с массами!

Заипиашя1си на-днях Пленум ЦК
ВКП(б) войдет в 1СТ0РП0 ваше! партия,
как одна п ее важнейших стравяц. Зна-
чение Пленума огромно по ряду првчвв, в
в первув очередь потому, что он собрался
вскоре после введения Стал в в е ю ! Консти-
туции, аваменующе! поворот в шмитмв-
сюй жвзнв страны.

Задаче! своей Пленум поставил провер-
ку готомоств всех звеньев партии к тому,
чтобы встретать втот поворот во всеору-
жаа. Огромное значение Пленума—в прння-
тых вм решениях, где со всей резкостью
а самокритичностью, присущей большеви-
кам, вскрыты крулнейшве недостатка а
ошабка в работе партийных организаций
в намечены действенные пут* ликвидации
этих болмвенных имений и их послед-
ствий.

Сталинская Конституция зафиксировала
большие достижения социалистического го-
сударства рабочих и крестьян. Успехи деда
партия, дела коммунизма действительно
велим. Положительное значение их огрон-
яо. Но успеха имеют и своа теневые сто-
роны. 1 лице! аедостаточяо опытных, не-
достаточно искушенных успехи порождает,
как неоднократно указывал товарищ
Сталин, хвастовстве, аазаиство, вотва»1-
ство, идиотскую болезнь—беспечность.

Многие руководители парторганманяй
забыли, что советская власть устмовлеаа
п о м на « п о ! шестой части »епого шара
а что н а м страха иахоптся • каггатала-
стпоеиои мружеини. А капяталиетичоеюе
окружонп — не фрааа. Буржуажые стра-
ны дали друг другу всегда аасшала • ва-
сылают нецало лазутчиков, шпионов, вре-
дителей, имкжит пелью дезорганизовать,
ослабить вмап еоседнего государства. Вур-
жуааия, господствующая на ,5/6 а е а м п
шара, не может а иикогда не пряияритея
с успехам* воцниистпеемг* государства
рабочих и крестьян. А особенно алобетвушт
фашистские государства. К нан капитали-
сты посылают своих лазутчиков вдвое—
втрое больше, чем буржуазные страны
друг к другу. Троцкисты — вто находи
для междумродного фашизм», это удобная
н а е м для формирования всяких антисовет-
с к и шпионских а террористических групп.
Троцким уже давно перестал быть поли-
тическим течением в рабочем классе, троц-
кисты превратилась в бааду убийц, банду
фашистских наемников. Ничтожное коли-
чество этой банды не должно успокаивать
нас — бдительность надо удесятерить!

Сталинская Конституция СССР, вводя-
щая всеобщее, равное а оромое вабаамви-
вое право при тайвон голосомввв, пред-
ставляет еще невиданный в истории обра-
зец подлинного, социалистического демо-
кратизма. Н парты в публикуемой сегодня
резолюции Пленума ЦК ВЕП(б) по докладу
гоааряша Жданова подчеркивает, что при
новой избирательной системе «диктатура
пролетариата станолится более гибкой, а,
стало быть, более мощной системой госу-
дарственного руководства рабочего класса
обществом, база диктатуры рабочего класса
растирается, ее1 освова становится более
прочно!».

Укрепление основы диктатуры рабочего
класса, однако, не только не упрощает, а,
наоборот, усложняет задачи партии, как
руководители социалистического строитель-
ства. Новые выборы означают огромный
под'ем политической активности всего на-
селения страны — в каждом крае, в каж-
дом городе, в каждом районе. Эту актив-
ность должна возглавить больаивветская
партийная организация. А >то значит, что
активизирована должна быть в первую
очередь вед масса членов нашей партии.
!Ьо значит, что должны быть строжайший
образом соблюдены в кллод! парторганиза-
ции начала внутрипартийной демократии,
являющейся одним из основных организа-
ционных принципов большевизма.

Между тем, принцип внутрипартийного
демократизм часто нарушается в различ-
ных формах. Он нарушается тем, что не
соблюдаются сроки выборов партийньи
органов и выборность часто подменяют
практикой кооптации различных руково-
дящих работников в состав ра!оввых, го-
родских и областных комитетов партии, а
иногда н попросту фактическим назначен-
чеством секретарей парткомов. Пленум ЦК
БКП(б) резко осудил такого рода наруше-
ния устава партии, нарушения принципов
большевизма и показал всю вредность и
опасность этих нарушений.

Пленум ЦК указал, что подобные фак-

ты варункии! осям демоки'нчеитп
централизма вредны для вавла прожж
всего потому, что они «товиоаит роет ак-
тивностя членов парта, лгаают актив,
имеющий особое политическое значение а
жаани нашей партам, возможности уча-
стия в руководяще! работе, лашают чле-
нов партии их завоаяых нрав контрой
н и деятельностью парторгам* а тем са-
мым нарушают правильные взаимоотно-
шения нежду руководителями и яартМ-
ныии массами». А наша партия устам
Ленива н Сталина всегда панашам в те-
му, чтобы руководители не только учили
нассы, но н учились т маее, умели вс-
пелымать огромный жизаенвый опыт
масс и были всегда подконтрольны мас-
сам.

Основная опасность нарушений тогам
партии, вскрытых Плеиумом ПК ВКП(б),—
воаиожный отрыв руководящих паатайпп
работников от масс, обюрокрачивание ча-
сти нартработяпвв а фактическая их
бесконтрольность перед партийной иасеай).
И Плену* № . лаааа в своих решениях
глубоки! анализ недостатков в работе пар-
тийных организаций, наметы меры ликам-
Йция этих недостатков н нарушений.

аааая из пих мер — р е м а м Плену-
ма ЦК:

«Установит, и м выборах парторгами
закрытое (тайное) голосование к а а д ю -
тов.

Провести во в«ех надави т я в и м !
выборы парторганов, вачиям^п нарт-
комитетов пермчшх аиаларпашнш!
я кончая кимаыиа, областными маш-
тотамв н ф шпкоипарпж, ааипшв
выборы не пншм 20 мая».
Трудно пеманеаить «грому» и

этнх решений Пленума ЦК дли вое!
парна. Ближаание несакы пройдут вед
знаком выборов ПАРТИЙНЫХ иомитетов, в м
пикон вароийшей больнмвястево! само-
критики. К усыению самокритики нриаы-
вает ЦК всех ионов партяа, а еаноирн-
тяке творческой, которая помогла бы вы-
мести вз партии все чуждое большевизму.

Особенно большое значение сыграет за-
крытое (тайное) голосование кандидатов
при выборах парторганов. Ом усилит
чувотво ответственности каждого руково-
дителя перед партийной массой. Оно сов-
даст во всех парторганизациях наиболее
полную возможность широкой самокрити-
ки, невзирал на лияа. Ом активизирует
всю партийную массу, усилят ее полип-
и с ц а ) прозорливость а (дмешость.

А бдительность есть то качество, кото-
рое теперь особенно остро необхмнно
большевикам. Это еще раз нагляди м м -
зывает факт антипартийной двуруатнла-
с м ! работы м только тмякветснах бааь
дитои, м я правых, главаря которых —
Бухара я Рыков — Пленумом ЦК исклю-
чены из рядов партии.

Решения Пленума ЦК положат конец
непростительной, идиотской беспечности ве-
аоторых руководителей, среди которых иве-
лп хождение гвялые теории, будто с каж-
дым успехом социалистического строитель-
ства утихает, снимается острота борьбы
агентуры капитализма против социализма.
Решения Пленума помогут серьез» по-
вернуть партийные органнмамя к партий-
но-воспитательной работе. Партии немало
сделала, чтобы наши кадры овладели тех-
никой. Мы немало поработали над техни-
ческим воспитанием масс. Центральны!
Комитет, товарищ Сталин резко ставят во-
нрое о тоя. чтобы стары! лооунг о техни-
ческом воспитания дополнить новый ло-
зунгом—об овладении большевизмом, о по-
литическом воспитании кадров. Вто помо-
жет ни разглядеть врага—как бы он ян
маскировался.

Решения Пленума ЦК — программа для
все! партии на длительны! период. 9ту
программу надо быстро довести до созна-
ния каждого партийного работника, ка-
ждого члена нави! велико! партии. Надо
быстро перестраиваться, надо начать ра-
ботать н жить по-новому.

Внннательво в глубоко изучить реше-
нии Пленума ЦК, довести их до каждого
большевика — таком ее!час первейшая
задача. Могучи! рычаг дал партии Пленум
ЦК своими решениями. С помощью «того
рычага все партийные оргаиавадм совер-
шат перестроку свое! работы, чтобы уве-
ренней, еще сильней, еще сплочение!
вести иаееы рабочего класса, массы народ-
вые навстречу воаыя боям м вояяуивм.

НОШ) НЕЕЫШЬМ РН0Р1 АНСЕЯ СТШЯШ
23 нормы за

Ш И Ш А , 6 марта. (Каир. « П м ы » ) -
Сегодня в первой смеве Алекое! Стаханов
пал на вахту ииевн Серго Орджоникидзе.
За б часов он вырубвл на участке «Бе-
риь» шахты «Центральная» ни. Сталина
321 тонну угля — это 23 нормы забой-
щика на «том участке.

одну смеяу!
За одну сиену Стаханов на 83 тонны ме-

рпвыволявш суточное задание всего участи
(плав у ч а т » — 238 п и ) .

Победа Омхааом всколыхнула веч* воль
леяпв шахты. Завтра становится на вах-
ту вмени Оврго парторг шахты Марон
Дюкавов.

Подготовка
Совет СССР

партийных организаций к выборам в Верховный
нивой избирательной системе и соответствующая

йка партийно-политической работы
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. ЖДАНОВА, принятая

27 февраля 1937 года.
Введение новой Конституции Союза

ССР означает поворот в политиче-
ской жизни страны. Существо этого
поворота заключается в проведении
дальнейшей демократизации избира-
тельной системы в смысле замены не
вполне равных выборов в советы рав-
ными, многостепенных — прямыми,
открытых — закрытыми.

Если до введения новой Конститу-
ции существовали ограничения изби-
рательного права для служителей
культа, бывших белогвардейцев, быв-
ши* людей и лиц, не занимающихся
общеполезным трудом, то новая
Конституция отбрасывает всякие ог-
раничения избирательного права для
этих категорий граждан, делая выбо-
ры депутатов всеобщими.

Если р а и т е выборы депутатов
являлись не равными, так как суще-
ствовали разные нормы выборов для
городского и сельского населения, то
теперь необходимость ограничения
равенства выборов отпала и все граж-
дане имеют право участвовать в вы-
борах на равных основаниях.

Если раньше выборы средних, и
высших органов Советской власти
были многостепенными, то теперь, по
новой Конституции, выборы во все
советы от сельских и городских
вплоть до Верховного Совета будут
производиться гражданами непосред-
ственно путем прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов
в советы производились открытым
голосованием и по спискам, то теперь
голосование при выборах депутатов
будет тайным и не по спискам, а по
отдельным кандидатурам, выдвигае-
мым по избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится
всенародный опрос (референдум).

Эти изменения в избирательной си-
стеме означают усиление контроля
масс в отношении советских органов
и усиление ответственности советских
органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего,
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании будет
дальнейшее усиление политической
активности масс, вовлечение новых"
слоев трудящихся в управление госу-
дарством. Тем самым диктатура про-
летариата становится более гибкой,
а, стало быть, более мощной систе-
мой государственного руководства
рабочего класса обществом, база дик-
татуры рабочего класса расширяется,
ее основа становится более прочной.

Чтобы встретить этот поворот во
всеоружии, партия должна стать во
главе этого поворота и обеспечить
полностью свою руководящую роль
в предстоящих выборах верховных
органов страны.

Готовы ли партийные организации
к такого рода руководству?

Что требуется от партии для того,
чтобы она могла стать во главе этого
поворота, во главе новых, до конца
демократических выборов?

Для этого требуется, чтобы партия
сама проводила последовательную
демократическую практику, чтобы
ока проводила до конца во внутри-
партийной жизни основы демократи-
ческого централизма, как этого тре-
бует устав партии, чтобы она сама

имела необходимые условия, в силу
которых все органы партии являлись
бы выборными, чтобы критика и са-
мокритика развивалась в полной ме-
ре» чтобы ответственность партийных
органов перед партийнбй массой бы-
ла полная и чтобы сама партийная
масса была полностью активизиро-
вана.

Можно ли сказать, что все партий-
ные организации уже готовы выпол-
нить эти условия, что они уже пере-
строились полностью на демократи-
ческий лад?

К сожалению, нельзя этого сказать
с полной уверенностью.

Об этом говорит имеющаяся в не-
которых организациях практика на-
рушения устава партии и основ внут-
рипартийного демократизма.

Каковы эти нарушения?
Выборность партийных органов,

установленная уставом партии, в ряде
организаций нарушена. Установлен-
ные уставом партии сроки выборов
парторганов парторганизациями не
соблюдаются, широкое распростра-
нение получила ничем не оправдывае-
мая практика кооптации различных
руководящих работников в члены
пленумов райкомов, горкомов, край-
комов, обкомов, ЦК нацкомпартнй.

Установленный уставом партии по-
рядок утверждения вышестоящими
партийными органами секретарей
парткомитетов в ряде парторганиза-
ций фактически превращен в назна-
ченство. Утверждение секретарей
парткомов нередко происходит до
избрания их в местных парторганиза-
циях, а это на практике приводит
к тону, что местные парторганизации
не имеют возможности обсудить кан-
дидатуру рекомендуемого работника.

Утверждение на выборных долж-
ностях и снятие с работы часто про-
исходит в порядке опросных реше-
ний парторганов и без рекомендации
новых работников пленуму партий-
ного комитета, а также без раз ясне-
ния парторганизациям мотивов сня-
тия того или иного партийного руко-
водителя.
" Что касается выборов парторганов,

то все еще существует практика, в си-
лу которой обсуждение списков кан-
дидатов происходит лишь на предва-
рительных совещаниях, советах ста-
рейшин, собраниях делегаций, при-
чем, как правило, прения по кандида-
турам на самых пленумах и конфе-
ренциях не открываются, голосование
производится списком, а не персо-
нально, и, таким образом, выборная
процедура превращается в простую
формальность.

Все эти факты нарушения основ де-
мократического централизма наносят
партии вред, так как они тормозят
рост активности членов партии, ли-
шают актив, имеющий особое поли-
тическое значение в жизни нашей
партии, возможности участия в руко-
водящей работе, лишают членов пар-
тии их законных прав контроля над
деятельностью парторганов и тем са-
мым нарушают правильные взаимо-
отношения между руководителями и
партийными массами.

Яркими примерами такой практики
являются вскрытые ЦК ВКП(б) за по-

следнее время факты вопиющей запу-
щенности партийно-политической ра-
боты в Аэово-Черноморском крайко-
ме, Киевском обкоме и ЦК КП(б)У и
других парторганизациях, выражаю-
щиеся в грубых нарушениях устава
партии и принципов демократическо-
го централизма в смысле отхода от
выборности парторганов и введения
нетерпимой практики кооптации.

Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает,
что примеры неправильного руковод-
ства, вскрытые в Киевском обкоме и
Азово-Черноморском крае, не единич-
ны, а присущи в той или иной мере
всем краевым и областным парторга-
низациям.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что
ликвидация этих и подобных им недо-
статков является тем необходимым
условием, без которого не могут быть
выполнены новые задачи партии, воз-
никшие в связи с фактом поворота
в политической жизни страны, с при-
нятием новой Конституции и с пред-
стоящими выборами верховных орга-
нов страны на началах всеобщего,
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Необходимо, поэтому, перестроить
партийную работу на основе безус-
ловного и полного проведения в
жизнь начал внутрипартийного демо-
кратизма, предписываемого уставом
партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает необхо-
димым осуществить и обязывает все
парторганизации провести в жизнь
следующие мероприятия:

1. Ликвидировать практику кооп-
тации в члены парткомитетов и вос-
становить, в соответствии с уставом
партии, выборность руководящих ор-
ганов парторганизаций.

2. Воспретить при выборах парт-
органов голосование списком. Го-
лосование производить по отдельным
кандидатурам, обеспечив при этом
за всеми членами партии неогра-
ниченное право отвода кандидатов и
критики последних. '

3. Установить при выборах парт-
органов закрытое (тайное) голосова-
ние кандидатов.

4. Провести во всех парторганиза-
циях выборы парторганов, начиная
ог парткомитетов первичных партор-
ганизаций и кончая краевыми, обла-
стными комитетами и ЦК нацкомпар-
тий, закончив выборы не позже
20 мая.

5. Обязать все парторганизации
строго соблюдать в соответствии
с уставом партии сроки выборов парт-
органов: в первичных парторганиза-
циях — 1 раз в год, в районных и го-
родских организациях — 1 раз в год,
в областных, краевых и республикан-
ских— 1 раз в \У» года.

6. Обеспечить в первичных парт-
организациях строгое соблюдение
порядка выборов парткомов на обще-
заводских собраниях, не допуская
подмены последних конференциями.

7. Ликвидировать имеющую место
в ряде первичных парторганизаций
практику фактической отмены общих
собраний и подмены общего собра-
ния цеховыми собраниями и конфе-
ренциями.
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ПРИЕМ В ПАРТИЮ
НА КИРОВСКОМ ЗАВОДЕ

(От ленинградского корреспондент» *Прашди»)'

Два дня длились многолюдные партий
вые собрания вл Кировском заводе. В
большом зале отменой поочерело веселели
коммунисты три смен. Присутствовало иа
собрания окмв трех тысяч человек. Цар-
тайвая организация завода впервые после
многолетнего перерыва обсуждала заявле-
ш нескольких старых путнловцеп о прие-

ли* « • парп».
Первым обсуждалось заявление Дмитрия

Стелавовнча Зайаем. Огласили анкету.
Зайцев — старый путиловец, за его пле-
чами 45 лет производственного стажа, жя-
ровцы избрали его депутатом в Ленинград-
ский совет.

Старик Зайцев поправляет о ч и , опи-
рается крепкими руками о трибуну, гово-
рит медленно в тяхо:

— Четырнадцати лет привезли меня в
Питер, определили сюда на завод, и с тех
пор вся моя жлзкь — на виду у рабо-
чих. В 1!)05 году я участвовал в заба-
стовка!, и 1917 г. дрался за советскую
власть...

Подробно повествует старый путилопеп
о своей жизни, с гордостью гопорит о
семье:

— Я воспитывал своих детей в больше-
вистском духе. Мой старший сын — ком-
мунист, ориввй ел—комсомолец, цочь—
коммуналка.

— Я старик, но с п во мне еще мно-
го, и я отдам их без остатка своей пар-
тии, своему народу.

Девятки людей поднимаются е мета •
задают М л е в ? вопросы. Самые различ-
ные. Коммунисты-кировпы хотят знать все
о человеке, которого они принимают в пар-
тию.

— Какое участие принимал • гтаждая-
ской войне?

— Почему долго не вступал в партию?
Выступают поручителя. Их трое. Они

тоже старики. Поручителя знают Зайцева
четверть века. Они' характеризуют его как
честного и заслуженного рабочего, как ис-
ключительно преданного партии человека.

Собрание задает вопросы поручателям:
— Расскажите, как Зайцев работает иа

производстве?
— В чем выражалась ваша забота о

рекомендуемом9

Потом начались выступления. Старый
путяловеп тов. Берлин дал яркую харак-
теристику Зайцеву я подробно рассказал
его работе в Ленинградском совете.

Коммунист ЯНИН рассказал об обще-
ственной работе Зайцева:

— Зайцев — активный общественник,
большой хлопотун. Человек наш до мозга
костей. Он будет хорошим коммунистом.

Собрание едяногласво привило Зайцева
в мандаты партяя.

На трибуву поднимается рабочей транс-
портного цеха Степан Алексеевич Кононов.

Приамдетмвяый его стаж — 2 2 года. Он
активный участник боев с белополякамк.
Стахановец. Рвиеяаляаатор. Автякгый об-
щественник.

Собрание задал* Кяияяояг 18 вярасов.
Больше всего кировцы расспрашивали о
пребывании Кононова в старой армян, его
от'езде в деревню в двадцатом году, его

интересовались семейной жизнью Кононо-
ва, «га рдЯвенникамя. Когда ответ Коно-
нова шчяву^нбо и* у|я0ет*<>аи еаМпя-
ваюаего, ол повтори свой вофяс.

За Кононова поручились три коммуни-
ста — Крутихин, Васильев и Судаков. За-
дели ю собрания поручители вели с Ко-
ноновым большую воспитательную работу.
И сегодня они сило ( увереняв говврят
о нем. как о человеке, который оправдает
высокое знание коммуниста.

Собрание единогласно приняло Кононова
в кандидаты партв и.

Затем обсуждалось заявление Феодогян
Федоровны Степаненко: она просит пере-
вести ее из кандидатов в члены ВКП(б).
Степапенко — одна из лучших стахановок
на заводе. Она является организатором и
зачинщиком стахановского движения в
тракторной мастерской. Степанвнко — во-
жак в» производстве.

Оглашается «е аякета. Потом Смаавеаво
рассказывает свою биографию. И сном во-
просы:

— Кто мой аужг
— аапиаавкка л а ВфужкахТ
Агепаяенке тясскялнямт', что муж у яве

рабочий, беспартийный. Несколько лет на-
зад оп был ведоаодец «е общественной ра-
ботой — елгааои Шоп цроводала вревева
па зава».

•— Но я его вскоре перевоспитала, он
и елм теперь стал большим активистом,
работает а* «Электросиле» председателем
цехового комитета.

Дальше выясняется интересная подроб-
ность. Степаненко привяли в ваядядаты
партии почти безграмотной. И вот вместо
того, чтобы обучить женщину грамоте,
партийная организация направила ее в
кружок ленинизма. Ова аккуратно посе-
щала занятия, но ничего не понимала.
Только в прошлом году разобрались и опре-
делили ее в общеобразовательную школу.
Теперь Степапенко быстро растет, в поли-
тнчесвая грамота дается ей легко.'

Собравле переводят Степаненко в члены
партии.

Новый приев в партию ва Кировском
заводе идет в строгом соответствии с ука-
заниям ПК №1{б) : принимают в инди-
видуальном порядке; перед тем как обсу-
дить заявление ва общем еабраняи, в це-
хах в заводском партком* подробно изу-
чают каждого человека.

В. СОЛОВЬЕВ.

Легкомысленное отношение к рекомендациям
В конце прошлого года Калининский гор-

ком обнаружил, что в некоторых первич-
ных паршивых организациях и даже в
райкоиах допускались грубые варушевяя
устава а указаний Центрального Комитета
о приеме в партию.

Как же реагировал на втя нарушения
Калининский горком? В начале января на
заседании бюро горкома секретарям в парт-
оргам было указано ва недопустимость
легкомысленного отношения к приему в
партию. Горком решил провести дополни-
тельную разделительную работу. Но мно-
гого это, ввдвво, не дало. Партком ситцевой
фабрики «Пролетарка» уже спустя месяп
после либерального решения горкома при-
слал в Пролетарский райком дела приня-
тых в партвю Гвоздева в Ефииона, я ока-
залось, что автобиографии в рекомсэдацин
не заверены секретарем парткома.

В партийной организации вагонного
' мам» приняли в партию Краснопером,

н потом при просмотре его документов
обнаружилось, что он скрыл свое пре-
бывание в белой армия. Тогда рекомен-

довавши его коммунисты Комаров, Ники-
тин а парторг Фнясов забрали свои реко-
мендации, и партийное собрание ограничи-
лось тем, что указало им на формальное от-
ношение к даче рекомендаций.

В партийной организации крутильного
цеха ткацкой Фабрики «Пролетарка» был
принят в члены партии тов. Яковлев. В
рекомендациях, данных ему коимуняета-
мя Карповым, Борисовой я Филипповым,
было сказано: «Зама тов. Яковлева с
1936 г.». Когда парторгу Семеновой ука-
зали ва негодность такой рекомендации,
она расценила ято как «мелочную придир-
ку и бюрократам».

Секретарь горкома тов. Горлов довольно
добродушно рал яспял ошибочность таких
выступлений, и затем горком принял поч-
ти такое же решение, п о в д м месяца
назад. Секретарям вновь указывалось на
недопустимость неряшливого оформления
материалов. На «том в покончили. А после
ИТОГО вторичного решения нарушения уста-
ва при приеме в партию продолжаются.

Г. КУПРИЯНОВ.

«где у х вам, не выйдет» веет »т разгово-
работнпкяаа моамта. Здесь

Партийная школ» стариков-коммунистов по научению истории ВКП(б) иа
шакт* Ц«гпии»>но*3моас«о* (г. Сталин», Дамфмх). № первая ряду слева
направо: Ламповщик И. А. шатало*, кспедятор А. И. Осип, десятяик
Л. А. Маоюхин. Во втором ряду: комендант шахты Л. Н. Грибанов, стар-
ший ламповщи* Ф. Э. Овчвлшякря и Десятник Я. П. Бивни — пропагандист

школы. «>ото в.

П^Т^ЙЙНОЕ
* В
- *

Протоколы общих партийных собраний
на заводе «Компрессор» (Москва) подши-
м » темя «прями», чг» аа мантов «*•
кт аепяйрк а ц с е в п | я е « ~ апрель.
Во многих протоколах не указано, сколько
присутствовало членов и кандидатов пар-
тии, кто руководил собравнеи. Многие
протоколы не подпивакы.

Оформляются протоколы с опозданием
па мерял, в больше. В нынешнем году бы-
ло дм «обрати коммунистов завода: одно
в январе н одно в феврале, но протоколы
еще не написаны. О январской собранна
совсем уже забыли; с трудом восстановили
дату — 14 январе, с еще большим труден
вспомнили повестку дня. Погон секретарь
парткома тов. Сафонов стал настаивать,
что в январе вовсе не было собрания.

Любопытен здесь в порядок оформления
протоколов. Собрание выбирает в прези-
диум самых лучштх людей организация,
•Меряет ян фориулиремть своя мысли.
Казалось бы, что яменне эти люди должны
сами вести протокол собрания. А здесь за-
пись прений педет технический секре-
тарь — малоопытная комсомолка. Она
затея пишет черновик протокола и
дает на просмотр не президиуму со-
брания, а секретарю парткома, который
вычеркивает, что ему неугодно, я допол-

няет записи, как вздумает. Такое «приче-
сывание» протоколов не соответствует за-
в и с я явявертывания самокритики, не обе-
ц Ц « у » ||П'||||||111пП информация райко-
ма, ваярщает принципы внутрипартийной
демократии.

А вак хранятся в парткоме партийные
документы? Секретарь' парков» тов. Са-
фонов партийным хозяйством ве ведает, —
он передоверял это своему заместителю
тов. Колокольцеву, а Колокольцев, в свою
очередь, значительную часть работы пере-
ложил ва техввчмкого секретаря. Часть
протоколов к постановлены райкома Ко-
локольцев хранят в несгораемом ящике,
ЧАСТЬ—в шкафу у технического секретаря.

Сафонов освободил себя н от приема пар-
тийных взносов.

Все эта (езобразяя творятся в одной нз
крупнейших •ргвявмпяй Первомайского
района, делана котов»! чавтеаьм ааяя-
мается райком.

Впрочем, аппарат райкома не заботится
о порядке и В своих делах. Запросы парт-
кояам а рувиакящве решения бюро рай-
кома ве имеют штампа, д а т адреса, пе-
чати, а иногда и подписи. Мбашо лищь не-
доумевать, действительно ля япт неопрят-
ные бумажка мелааы о каяк**»?

•41. '• Щ,

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
УСТАВА ПАРТИИ

ИРКУТСК, Б нарта. (ТАСС). В шиткин-
ской районной партийной организация
Восточно-Сибирской ома*ти грубо нар|«
таете* устая ВК1{1). Недавно бюро .рай-
кома утмржлало .вевмчную о
зацию при Щиткннской МТС. В
дословно записав*1. '«Парторгом
тов. Ковыла я ммшгдяревап »*Ж
ва для « ф е т и ш и варторгавваыпа».
Иными словами, тек» Потапову поручив
провестп назначили** сверху парторга.

Райкоя большим «мтжаяяем для себя
считает работу с «•чувствующими. 1е я
здесь устав ВКЦ№ ГРТЙо нарушается. Не
считаясь с уставом, райком создал две
группы сочувствующих там. где нет пер-
вичных партийных •ргвииицвй. В двух
кандидатских группах парторгами явля-
ются кандидаты партаи.

Секретарей парткома иркутского МеК-
прояеомза долгое время работай тов. Го-
ловачева, ве набранная общим собраааеа
коммунистов.

ПАРТ
0Т0Р1

ОТ КОММУНИСТОВ
. КИРОВ, 5 нарта. ГИЙЙ--В построении
некоторых мравчша ><чпяв<*ргаяямвнл
г. Кирова выявлены гйтш.сядвбы.
, Цартергашиация иг!бв01«а»ннного заво-

да, построена так, и ц партком ве имеет
МПожМоетя яеяоеведетяпво руководять

я >вбММ важдог» отдель-
•яг* члена павтва. В «той нятовганиа-
ява 87 членов в кандидатов. Вмпмжи
уставу ВКП(б), здесь создала цеховую
парторганизацию, подчиненную парткому
завода. Неправильно организованы пар-
тийные группе. В нет входат коммуни-
сты ва разных мен. Паотгруппоргя по не-
еколку дней ве ввит коимувввтов, рабо-
тающих а смевах. Партгрушы щмиводят
преем в сочувствующие.,

Такое же. положевяе аа фаврам «Крас-
ны! труд» я хромовой заводе.

интет партии.
алн,
Почив вЛМЛ. « А » • * * * * ,

быстро, весва ве ждет. И «действуют»:
шрект. лоста^рвлады обкома

) к о б п о т п о и а . В я р о я т по-
дробно расписано, что должлы делать сек-
ретаря р и в ш м я .ийнквые осИ-аяизацвн
для подготовки к совещанию. Лежит се И
документ в ланке у начальника управле-
ния тов. Лучанинова, а тов. Лучанннов
идет мередвог» засекани биро абкома,
чтобы дать ход 1пюекту.

Меньше »сего управление походит на
боевой проиаводствениый в|таб. Скорее это
контрольно-передаточная инстанции. Взять
хотя бы Другой важный вопрос подготовки
к севу — обеспечение скота корнами.
Область испытывает известные

пользуя эти «злишкя, можно снабдить фу
ражои те? колхозы, где его нехватает.
Управление М%фЛ кявяыкфкяН' «ме-
тоду». Составив» ЬдМно едМфви рай-
комов и председателям райисполкомов, в
котором подробно указано, как быть, что
делать. И снова в земельном управлении с
нетерпением ожидают, когда секретарь об-
кома тов. Шяльмаа подпишет пнсьио.

Не случайив в* всех письмах почта не
упомннанггея яемельвые отделы. Земельное
управиива не доверяет своим кадрам, не
уверен*, что они способны что-лнво сделать
без посторонней помощи. Начальник земель-
ного управления тов. Лучаняноя так пряно
я говорят:

— Нвзовой аппарат слаб, а в ряде рай-
онов беспомощен. Если областное аеиельнм
управление наметит какое-нвбудь мероприя-
тие, то его осуществят только там, где
иного МТС. В» многих районах о няя про-
сто не справятся.

Итак, в зеиельном управлении хорошо
знавт, что вдовой аппарат слаб. Что же
сделано для его укрепления? Ничего, кроне
запоздалой регистрации уже совершавших-
ся фактов. За последние два года смени-
лось 33 заведующих районными земель-
ными отделам*. Только 10 ва янх сменены
по инициативе ила с ведома областного
зеиельного управления.

'ановн
участок работы ведут сельско-

хозяйственный отдел обкоиа в районные ко-
митеты цартки. Районные комитеты, цавшя
чаето подменяют аемелъвьм откелы, опе-
кают их. Бывший секретарь Измсковекого
вайанмго комитета партия тов. Сувввн
В и Д 1 " " с " " с работы члеаа пцрщ, за-
идующего райземотделом, но я уволвл бес-
партийных — старшего агронома, старшего

I ставшем ветеринарного

Секретарь Медынского райкома партии
сан подбирал я назначал заведующих >е-
амьвым щелок Больше того, ов эанн-
мался наймом и увольнением рядовых ра-
ботников отдела. Недели» назад Ду-
ховщввехяй райком партии спял с работы
заведующего земельным отделом тов. Мече-
вова. Начальник областного земельного
отдела узнал об этом только 3 марта... от
работников областной газеты. Тов. Лучани-
иов не заявил решительного протеста про-
тив чехарды с назначением и увольнением
земельных работников, не принял мер
к тому, чтобы твердо взять это дело в своя
руки.

Была, правда, слабая попытка заняться
подбором кадров иямвето земельном аппа-
рата. Лая т в целя создан дана резерв
выдвижения из 25 человек. Впрочем, и это
нельзя вменить в заслугу пепельному упра-
влению. Реаерв абрааояал «путам нсполь.и-
вання ватервааов сельскохозяйственного
отдела обкона н рекомендаций заведующих
райзеиотделаии». Сами же работники упра-
вления так в ве удосужились изучить лю-
дей я создать ва основе этого пучения
резерв.

Зенельное управление не окалывает
практической помощи своим яяивым
работникам. Об их работе обычно судят
только по сводкам о ходе сельскохозяй-
ственных кампаний. Специалисты н руко-
водящие работники управления часто бы-
вают в районах. Никто из них я не поду-
мал о том, чтобы изучить детально ра-
боту какого-нибудь райземотдела, раскри-
тиковать негодное, передать другим опыт
хорошей работы.

Во многом, конечно, виноваты | обком
партии н районные земельные отделы. Ме-
лочная опека над земельными органами
связывает и инициативу, обрекает ва бес-
крылость я несамостоятельность, приучает
«согласовывать», «увязывать» каждый
свой шаг. Говорить об авторитете в работо-
способности такого земельного отдела, ко-
нечно, ве приходится.

К. ГРИГОРЬЕВ.

Зажим самокритики и семейственность
(От свяеро-каакмзского корресвоицета «Правды»)

Тихо я неровно бьется пульс партийной
жизни в Шпаковекои районе, Северо-Кав-
казского края. Зажим самокритики, грубое
нарушение партийной демократии, подха-
лимство и семейственность здесь пустили
глубокие корни.

В ноябре прошлого года проходила
районная партийная конференция. На кон-
ференции выступила коимуянстка Гонча-
рова. Она остро критиковала работу рай-
кома в в частности первого секретаря За-
харова. На следующий же день ее вызвал
к себе в кабвнет Захаров я устроил ей
«головомойку». Захаров сказал: зачем вы-
ступила на вояфвревцшя, ратае яелыя
было приття ко яве я поговорить тихо,
мирно, без всякого шуяа?

Беспартийная учительница Коневцт
напасала заметку о самоснабжении ряда
руммдяцнх работников района. По сквер-
ной подхалимской традиция, укоренившей-
ся здесь, редактор районной газеты Овсе-
цнв, захватив оритвал яаяетки, немедлен-
но побежал в Захарову.

— Вот. о вас пишут, — запыхавшись,
со*бщы он секретарю.

Секретарь возмутился: а подать сюда
заместителя начальника районного отдела
милиция Сняельвякова! Тот прешел, в ену
было приватно: заметку расследовать к
привлечь к ответствеявостя... автор*.

Общее собрание коммунистов района
было лишь прошлым летом, в июле. Свы-
ше года не созывалось собрание партий-
ного актам. С ноября прошлого года не
было пленума райкома. Не часто и ве ре-
гулярно созываются собрания первичных
организаций.

Приведем еде един огтрих, характери-
зующий «стиль» партийной работы в рай-
оне. Жены секретаря райкоиа партяя За-
харова и редактора газеты Овсецна в
курсе всех секретных партийных дел (ютя
обе они — беспартийные). Спекулируя
авторитетом мужей, они буквально тра-
вят неугодных ям людей. И часто як
удается провесп через райком нужное
решение.

А.ЩМЯЬЕР.

Я. АВИНОВИЦКИЙ
КОРПУСНЫЙ КОМИССАР

ХИМИЯ И ВОИНА
Современная химия проникает всюду.

Воздух, вода, пища, металлургия черных,
цветных в редки! металлов, ткани, энер-
гетика, сельское хозяйство, лекарства,
краски — все это паходится под контро-
лем я во власти современной химии.

Ее значение измеряется не только ги-
гантским развитием собственно химической
промышленности. Ее роль заключается те-
перь и в том, что своими научными мето-
дами превращения м обработки вещества
она усиленно внедряется во все отрасли
народного хозяйства.

Создавая новые прочные и вместе с
тем исключительно легкие металлы типа
магния и сплавы типа алюминий — маг-
ний — кремний, указывая наиболее ра-
циональные пути борьбы с коррозией,
преждевременным износом машин и аппа-
ратов, химия все более и более внед-
ряется в машиностроение.

В автомобильную промышленность хи-
мия, помимо известных путей (горючие,
смазочные материалы, краски и лакн),
проникает по лниии применения пневма-
тических шин, амортизаторов, трубок, эла-
стических подвесок и беиэинопповодов пз
синтетического каучука, который значи-
тельно превосходит естественный каучук:
он более стойко противостоит высокой тем-
пературе, изнашиванию и коррозии.

Широко используется химик в горной я
топлнвпой промышленности. Здесь и пре-
вращение каменного и бурого угля в жид-
кое топливо, и подземная газификация, и
обогащение (флотация) руд.

Наконец, больших успехов химия до-
стигла в лесной промышленности. Здесь
ва основе химии создан ряд важнейших
технологических методов переработки дре-
весины, позволяющих производить из де-
рева сахар, искусственный шелк н т. д.

Значение хияня в текстильной промыш-
ленности сводятся не только к созданию
ааиечатеаъяых в прочных красителей, но

и к химической обработке волокна. Повы-
сить прочность и создать совершенно но-
вые виды волокна — такова цель этой пе-
реработки.

Общеизвестны ножные хиияческяе ме-
тоды повышения урожайности истощенных
полей, борьбы с вредителями леса, поля,
сада, огорода, амбара н превращения отхо-
дов сельского хозяйства в нужные и цен-
ные продукты (например, получение ане-
тона и фурфурола из кукурузной коче-
рыжки, подсолнечной лузги).

Химия, уже создавшая к яастоицеит
времени огромные материальные в куль-
турные ценности, открывает все новые и
новые перспективы. Мы получаем возмож-
ность облегчить дальнейшее подчинение
природы разуму в воле человека, сделать
жизнь на земле более сытой, богатой, здо-
ровой и радостной.

Но не с этой целью развивается н
используется современная химия за рубе-
жом.

Капиталисты стремятся использовать
величайшие возможности химии не для
развертывания производительных сил в
интересах народных масс, как «те имеет
место в Ш'Р, а для осуществления своих
хищнических планов. Вот почему гигант-
ская машина современной хнмян в капи-
талистических странах поставлена на
службу войне.

Империализм обрел в химии новое гу-
бительное и коварное оружие. Оно при-
влекает внимание его генеральных штабов
именно этими своими качествами. Химиче-
ская промышленность капитализма создает
это новое оружие в огромных количествах
н различных вариантах. «Современная хи-
мическая война опирается на достижения
химии н техники, — открыто говорят фа-
шист Нульф Блей в вышедшей в Германия
книге .МоНегпе Нееге—гооНегпе №аМеп».—
...Надо сказать, что в интересах действи-
тельной человечности (!) необходиио бо-
роться с попытками пацифистов рассмат-
ривать химическую войну, как войну

крайне бесчеловечную». А далее этвт «че-
ловечный» фашист, описывая действия
иприта, вынужден призвать, что «тяже-
лые отравления влекут за собою смерть
через неделю... Но я в легких случаях
выздоровление требует нескольких месяцев
(иногда даже лет)».

Анализ состояния и развития химиче-
ской промышленности империалистических
стран, я в особенности государств фашист-
ской агрессия — Германии, Италии, Япо-
нии, Польши, убеждает в том, что химия
является чисто яоеяней отраслью инду-
стрии. Если ваять даже такое «невинное»
производство, как изготовление органиче-
ского стекла в Германия, то мы увидим,
что схема организации этого производств*
обеспечивает р а з в и т боевых отравляющих
иеществ. Исходным материалом для изгото-
вления органического стекла являются ак-
рилловая кислота я ее эфиры. Получение
акрнлловой кислоты в конечном счете свя-
зано с таким веществом, как окись этиле-
на. Роль же этилена в производстве боевых
химических веществ известна. В частности,
иприт и новое отравляющее вещество,
о котором только в прошлом году сообща-
лось в печати,— тряхлортрнэтнламвн, из-
готовляются на базе оквеи эталона.

Мыловаренная, текстильная, красильная,
парфюяервая, коаимнняш, резиновая от-
расли иромышленноств, а также нромыш-
ленность пластмасс, очметкя газов, взрыв-
чатых веществ широко используют продук-
ты, которые также идут на производство
«того нового отрааламмго вещества.

Фосген, который был до сих пор основ-
ным боевым отравляющим веществом в ка-
питалистических ариншх, стал исходный
продуктом для савтем ряда вахаейиоп ра-
створителей, применяемых в лаковой про-
мышленности (диметиловый, диэтиловый
эфиры угольной кислят и т. д.).

Таковы н у т авеяввшяцян боевых хими-
ческий пвмгято» в я полупродуктов «мир-
но! > хвмячаскр! промышленностью капа
талина. Параллельно идет процесс асси-

миляция ионной пронывшеавветья про-
дуктов «мирной» химической яндустрвя.

Данные истекшего года говорят о про-
должаящеясл росте тех отраслей хи-
мической промыииеияоети, которые пряно
идя к о с м а т работают на аооруаииие
империализма. Германия усилила своя
экспорт химической продукции в ряд
стран (в первую очередь — в Япопю,
Италию, Польшу), пытаясь в то як время
уменьшить импорт химически продуктов.
Ее экспорт, в 1935 году выразился в сум-
ме 662 миллиона марйк протки 658,3 в
1934 году, а импорт -*- соответственно
126 идя нарос против 150 млн мар»к.

Следующая таблица показывает основ-
ные направления германского химического

Тяжелые хяннтеские предукты
Азотистые удобрения
Фосфорные удобрения
Краавтелн я* каменноугольной

сволы в пвемежуточные про-
дукты

Минеральные краска .и Щ . Ы
Лака, иостякя - •-,,--, -,
Взрывчаты» вещества, п«фох,

спячкя
Фариацевтичеекяе продукты
Эфирные наела, ксенпии
Парфюмерные яродукты
Клей н желатин
Дубильные экстракты
Искусственный шелк
Пластмассы
Фотохимические паедувти
Разные

. Ввел
ял

1Юв г
158,4

53,7
2,0

134.3
53,9

8,7

12,9
108,6

8,9
5,3
7.6
2.1

20,4
15,2
32,5
37,6

1 662
«арок

Наряду е протаодогво* (мвап п н и
ческах нашест»••—этой, основы хаявче

оружид — ряд кпхияьн. «мшапнов
— в Германия, ' Пирелля — в ита-

лик и др.) специализируются ва произ-
водстве средств нватиамаивческой защи-
ты. Ды «того создаются, большие пред-
прватм. Так, Вл«кбернскин вротявогазо-
вый вами (в АНГЛИЯ), ееядаяяыя «а пу-
стуюядей прошлым! «аввав*. прояямдит
в течение неделя 500 тысяч противога-
зов, около 2 0 — 2 4 яилЬнов противо-

газов в год. Заготовительная пава аи-
глийског» гражданепто противогаза ве
превывмет 2 шиллингов. Крута, Ияхаа-
лае и двутяа германские фирмы опеяиаля-
знрумтся на производстве переносных
убежищ от вошато-хвиячепого нападе-
ния. Изготовляется специальное оборудова-
ние для газонепроницаемых комнат я квар-
тир, которые лондонский муниципальный
комитет рекомендует уетяаввать во всех
домах.

Арсенал производимых теперь средств
противохимической защиты достаточно ве-
лик. Сада входят различного рода жидко-
сти для дегазации материальной частя:
маав м порошки для дегазации заражен-
ных кожных покровов человека; пальто н
накадка и* парафинированной бумаги или
очовь дешевой олвфованной материи
(Швеция), которую даже не стоит дега-
зировать—она нроето уничтожается, после
т»го яав была в употреблении. Широко ре-
кламируется приборы, пвяюляющие опре-
делять наличие боевых отравляющих ве-
ществ в воздухе, в почве, в воде н пище-
вых продуктах. Опыт фара, производящих
подобные средства противохямяческой за-
житы, должен быть тщательно научен на-
шими наркоматами легкой, местной я лес-
ной проиыаиеяноста, которые анеит все
необходимое, чтобы далеко перегнать ка-
питалистические страны в изготовлении
этих средств защиты.

Дело не ограничивается, конечно, про-
имедетми средств химического нападения
в защиты. Генеральные штабы разрабаты-
вает пути в методы применения их в
боа я операция. Военяо-ааучяый орган
германского фашизма «Фйяив ыА \У'еЬг»
в Л8 4 аа 1936 год прям* указывает на
та, чте современное химическое оружие
калам вышло «а тактачмкм равка в,
пйваямиае в большом размере, «имеет
амратвааае значение».

Военная литература, несмотря на вся)
свою сдержанность, не в состоянии скрыть

боевого использования, дальность проник-
новения, об'еиный, а в« янвааиий кавш-
тер действия, что в свою очередь опреде-
ляет массовый характер поражения, дела-
ют его амамевавым я будущей войне
«Не остается другого выбера, — пашет
аверякавсвав ввеавый химяк Фяшер,
сак оенояатепяая подготовка к борьбе
против хиивческого рода войск. Армия,

которая опаздывает с прочным внедрением
у себя различных возможностей его при-
невеявя, недостаточно способна к совре-
иеакеву ведеавя) войны».

Исходя из того, что в соперничестве газа
с противогазом «противогазы в настоя-
щее время оказались впереди», империа-
листы всячески ищут пути обхода защит-
ных средств. Для этого надо испортить
или «засорить» фильтр, отыскать новое
быстродействующее боевое вещество.

В этой направлении идет бешеная ра-
бота специальных военно-химических ла-
бораторий и институтов, маскирующих
свою деятельность, как его ииеет иесто
в фашистской Германии, поз флагом изу-
чения средств борьбы с сельскохозяйствен-
ными вредителями (например, лаборатория
д-ра Стандянга, лаборатория профессора
Гофмана, лаборатория о-ва имени Ауэра,
лаборатория Зперера я т. Д.).

Тактики и операторы разрабатывают про-
блемы влияния химического оружия на вож-
дение войск. Майор Фолькарт, офицер-ин-
структор швейцарской армии, по просьбе гер-
манского специального журнала «СамсЫх

Л ьяГЬсЬиЬ», высказал своя взгляды ва
првменеяве химического оружия в буду-
щей войне. «Говоря оперативным язы-
коя, — пишет Фолькарт,— химическое
оружие в руках командования во всех по-
ложениях является лучшим средством эко-
помни силы н выигрыша временя, обес-
печения для себя свободы действий или
обратного ее получения». Указывая пути
широкого применения химического оружия
в боевых действиях войск, он замечает:
«Отказ от этого средства борьбы кажется
маловероятным и с точки зрения экономиче-
ской, так как боевые химические вещества
дешевы в производстве, а также и потону,
что этот род оружия л«гко можно сохра-
нять в тайне... Оно будет лучше служить
тому, чьи войска с ним хорошо знакомы
I чье командование вполне овладело этим
•руашеи». . . .

' Тчяггывм 1тявияа1и припаял яи-
периалистов в заключение экспертов Лвгн
мпий о тон, что «химическое оружие на-
ходятся в распоряжении всех крупных
прммшеяных держав, имеющих развитую
химическую промышленность», наша стра-
на, являющаяся4 искренним противником
применения хиивчеекото оружия, должна
принять все необходимые меры для полной
протявохимической защиты своих граждан.
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ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ В МОСКОВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

МУЖЕСТВО И ВОЛЯ
(По телефону от саецшлмьных

Ярме тртовгкм синце освещает по-
снежный аэродром. У самолетов

е м м механизированной чяетн —
О м разогревают моторы скип

еавелетев, простоявши всю я в и на снеж-
•га аэродроме. >

— Вы спрашиваете, м н е трудности
у нас в работе? — говорят о и в н мо-
мдых летчиков.—Особенных трудностей не
встречается, разве что пот пришлось вчера
при посадке сделать лишний круг яз-эа та-
и т вот любителе! авиации,—и летчик по
кашвает на деревенски ребятишек, кото-
рые ПЛОТНОЙ КУЧКОЙ СТОЛПЫМ» ОКОЛО
еамлетов.

— Замечательный народ. На ночевке
•ее свов подушкя предлагаля, а утром
ВСКИПЯТИЛИ воду до разогрева авторов.

— По правде сказать, — продолжает
летчяк, — зяяою летать даже легче,
всюду на любой поляне яожяо организо-
вать аэродроя...

Летчик пояолчал я, уже неяного сму-
щаясь, добавил:

— Правда, летом гораздо легче наверху
писать донесения. Ветер не так рвет 4
пальцы не так мерзнут.

Он не скромничает; он по-настоящему
скромен. Этот летчик вчера был в полете
больше двух часов. Наверху не теплее,
чея на, земле, а на земле было 10, 20 и
30 градусов мороза.

А на земле в »то вреял непрерывно
двигались мотомеханизированные части,
красноармейцы шля заснеженными поля-
ми, выполняя по сути дела летняе нормы
марша. Многие бойцы пролежали на снегу
всю ночь напролет. Правда, командование
ааботилось, чтобы у каждого были соломен-
ные маты.

Когда видишь, как утомленные перехо-
дами бойпы играют на гармонии, как они
»яергячны я бодры и в полдень н в пол-
ночь, как они рвутся в бой, я каждый
всей душой желает победы своей частя,—
начинаешь понимать причины исключи-
тельных достижений, какие показывают
па зимних учениях красноармейцы Мо-
сковского военного округа.

Каждый новый факт, каждый разговор,
каждая встреча еще раз подтверждают,
что если не все еще бойпы знают новый
Полевой устав, то все их действия в мыс-
ля проникнуты духом ворошиловского
устава.

В третьей роте частя, которой коман-
дует Шогакин, оказалось несколько недо-
статочно натренированных бойцов. К ночи
после трудного дневного перехода они
переутомились. Тогда их товарищи при-
шли ям на помощь. Среди них был боец
Васильев, сам уставший за день. Ои взял
у пулеметчика ручной пулемет и три
диска, у другого товарища — вянтовку и
д м противогаза и нес их последние кило-
метры похода, самые трудные километры!

И немудрено, что среди красноармейцев
создается такое боевое содружество.
Командиры показывают пример боевой
дружбы. Лейтенант - большевик Мильков,
коиалдуюций ротвй, всегда проявляет
исключительную заботу о бойцах. В ны-
нешних переходах в боях он следил за
каждым бойцом, не обморозился бы кто,
подбадривал каждого, показывая бойцам,
как лучше действовать в боевой обста-
новке.

коррфакяцеитош «Лрыди»)

гЧдлл-врдеяввееец Лумяияя блестев»
обеспечивал радиосвязь между своими таи-
камм и штабе* частя. Он работал до
поздней ночи. Только уйдя со смет* пост»
после отбоя, он доложил, что у него об-
морожены рум.

— Почему же вы об атом не сказали
раньше? — спросил командир.

— Не хотел уходить с поста до конца
боевой операция.

0 великолепном мужестве бвйцоа и
командиров можно с у д т по д е и с п ы и не
только отдельных люде!, но м пелш и с -
тей. Мотомеханизированная часть п е н и
Кал явовского провела в марше и боях 21
час, не 1иая передышки и отдых*. Это
было настоящее красноармейское мужество!
Сильные люди с неукротимой »вергяе| яе-
ля танки, и нх боевые машины с грохо-
том н ревом преодолевали тяжелые препят-
ствия и наносили «противнику» удар и
ударом.

Когда командир >то1 частя тов. Греча-
ннк узнал, что у него на фланге яавя-
сают значительные части пехоты, ои так
же, как и его бонды, проявил крепчай-
шую выдержку. Механизированная часть
не кидается сейчас же на обнаруженного
«противника». Бойцы завершают отдых.
Подтягиваются все тылы. Командиры н шта-
бы полностью уясняют свои задачи. И тог-
да только механизированная часть бьет по
новому направлению — яощная и стреми-
тельная, бодрая я свежая, полная всех
своих сил. Разве это не выдержка я муже-
ство командира, который не соблазняется
на немедленный удар, а тщательно орга-
низует его я атим удесятеряет шансы на
успех?

Уже поздно вечером «южане» испытали
на себе грозные удары этой части.

Мало кто может представить себе, что
значит повернуть в процессе начавшейся
операции крупную иотомеханнзирвваяную
часть с ее рассредоточенными подразделе-
ниями, с ее тылами, заполнявшими почтя
все дороги.

Кавалерийская часть, между тем,
безудержно шла на юг. Затея она получила
приказ свернуть чуть ли не назад—она
должна была нащупать фланг и тыл по-
явившегося на западе «противника». Потом
она снова направилась на юг, чтобы уда-
рить по обнаруженному флангу «южан».
Непрерывные походы до боев, труднейший
вчерашний день, сложные маневры сего-
дня с двумя резкими поворотами — все
это могли совершить только отлично орга-
низованные, хорошо знающие свое дело
мужественные люди, забывающие о холо-
дах и прочих неизбежных лишениях по-
ходной жизни.

— Задача должна быть выполнена!
Это — главное. Это пронизывает здесь все
мысли и действия.

Командир отделения тов. Воробьев ска-
зал:

— У меня сначала был страх в глазах.
Я думал — как мы будем лазить в таких
снегах, выдержат ля бойпы. Теперь я убе-
дился в выносливости наших людей и уве-
рен, что они способны совершать еще бо-
лее длительные, трудные переходы.

Глядя на бойцов н командиров, уча-
ствующих в вяминх учениях, в «том с ра-
достью убеждается вся наша страна, убеж-
дается весь советский народ.

ИВ. ММЦКОЙ, Г. ФИШ.

ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ
СМОЛЕНСК. 5 марта. (Воен. керр.

«Праймы»). В частях округл начались
зимние учения. 3 и 4 марта прошли боль-
шие учения >!-ских стрелковых частей.

Поднятые по тревоге ночью частя дн-
пязии нм. Германского пролетариата за 20
минут были готовы к выступлению. Частям
дивизии пришлось совершать 30-километ-
ровый марш ночью в пургу. Бойцы и ко-
мандиры блестяще выполнили поход. В
потом составе со всему боевым имуществом
части дивизии своевременно прибыли к
исходному положению.

Большую выносливость • дисциплини-

рованность показали бойпы полка, которым
командует майор Шадрин. Несмотря на
14-градусный иороа и сильный ветер, бой-
цы блестяще выполняли требования Поле-
вого устава о маскировке и провели мно-
гочасовой оборонительный бой.

Хорошо действовала на маневрах танко-
вая часть, которой командует тов. Нови-
ков. При глубине снега до трех четвертей
метра танки пришли к исходному положе-
нию организованно, без единой аварии и
поломки.

После учений войска бодро совершили
обратный марш в расположение частей.

м. вилин.
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ОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
БОЕЩХ МАШИН

(1Нг-ттфо*у иг

Я1МЯ,

иымя нулем)
остатние»
Сбоку Р*Й«Ш
иапим •
для « М М * I

НЫ |

сотни
фармга, м д
«е. Машины и л ? м идут бесконечным
потен*. Ват чтс дали маямй армян
сталяяккпе питилеткл! Какими далекими
мжутея те ярямепа, когда Чапаев е еокрт-
шенлщ* сказал: вот прислали самолет,—
так 01, чорт, с т е ш и беюяна жрет, что

Регторомдик оотаммимет и м ирас-
ным фе**»акои. Наянакаиа д*рогл, во
снежной пелине идут быстрвмдиые т а л и .
Напряженной жизнью живет темная, осве-
щаемая дмшь звездами, прифронтовая до-
рога. Дорога — 1то то, без чего наступле-
ние совреиенной армия невозможно. До-
рога — и о те, »ез чего ототуыедш* пре-
вращается в хаос. Всего лишь за два дня,
3 и 4 марта, войск*, вышедшие на уче-

м м , щииожили в о м п и я ш » «хмьнм 3 0 0
километр» дорагм. «яредн и х п шжяякя.
затем тракторы «челябинцы», < грейдера-
в * I «МУГВМ.1ИМН0. А следом дгажутел
ш т м й р о к ммиаин машин, они на-
и р а а и я т о м лнмм «конта. Вс* масс* бое-
м и в т м М а н м ш х машин устремилась в

Ям н р # » в фронта «южан».
Шшадывая в расчлщая дороги, саперы

рцмпямса лвуг « я о т о а в выдержке и
самимтеашажаит. Тритприст Голофеев-
« • ва чмти, м т & а ! кававдует тов.
д и Ц к и ! , бессиеяв*. « и * е у е к , днем и
мчи», е и и у доа, не « ж и л уступить
смета тесте д» тех пор, пока не будет

В» ЯШ, пШтшШЬЮшп
в тактические свойства п п е в , считали.
что реки Н. и С, с крутыми берегами я
почтя отвесными ледяными «пускали,
неприступны для тайкою* атаки. Полагал,
что тайки будут обходят» п е т район.
с Южане» рассчитывали встретить «против-
ника» в другом месте.

Однако ншаджр мото-меылизированной
части тов. Гречаник решил боевую «да-
чу иначе. Ом пешал по путл наибольшего
сопротивления и бросил танки на рубеж,
взять который считалось невозможным.
Преодолевая искусственные заграждения,
минированные поля, специально устроен-
ные ледяные валы, танки начали свое
продвижение.

ИВ. НМОЦКМ, Г. ФИШ.
Район учений. 6 марта 1937 г.

Не химиях тактических ученмах частей Московского военного округа. На
снимке: пулеметное подразделение лейтенанта тов. Черных. У пулемета -
командир отделения то». Б о б и к а и пулеметчики тт. Косо! и Гаранин.

Фото специального фотокорргслоядгкт* .Ир.пды- М. Каишмаоша

УЛАН-УДЭ —МОСКВА

У ворот столицы
Закончен большой и сложный пеше-

лыжный переход Улан-Уда—Москва. За
96 ходовых дней отважные девушки Бу-
рят-Монгольской республики прошли 6.060
километров.

В бураны и метель, в проливные дожди
и распутицу, пешком и на лыжах шли от-
важные девушки в столицу нашей роди-
ны. Страна вправе восхищаться выносли-
востью, огромной физической закалкой сво-
их дочерен.

Старт переходу был дан 21 октября. От
Улан-Удэ до Нижнеудинска мы прошли
1.000 километров пешком.

Мы расстались с Улан-Удэ глубокой
осенью. Шли дожди, висели густые тума-
ны. Путь наш лежал на Иркутск. Приш-
лось обогнуть озеро Байкал, чтобы выйти
на старый Московский тракт. Почти целую
педелю шли под дождем по старому, запу-
щенному тракту.

В Ннжнеудивске стали на лыжи. Пер-
вое время было трудно ходить по молодо-
му, рыхлому снегу. Пройдешь километр
или два, н уже надо чистить лыжи от на-
липшего снега. За Черемховым начались
метели и бураны. Густой снег залеплял
нал глаза. Не помогали и очки.

Недалеко от Новосибирска нас встрети-
ли два лыжника. Отрекомендовавшись ма-
стерами лыжного спорта, онп вызвались
проводить нас в краевой центр. Нам оста-
валось только поблагодарить за его любез-
ное предложение. Но не успели мы пройти
10 километров, как поднялся сильный ло-
бовой ветер. Испугавшись непогодипы,
«мастера» укрылись в железнодорожной
будке. Мы же, освободившись от зтих
«проводников», во-вреля пришли в Ново-
сибирск.

Из Новосибирска нас взялись сопрово-
ждать два опытных лыжника. Они не пре-
тендовали на звание «мастеров», не руча-
лась аа то, что дорогу на Барабинск знают.
«как свои пять пальцев». За 12 километ-

ров до места ночевки один из проводников
начал сильно отставать, заставляя н деву-
шек делать вынужденные остановки. На-
прасно девушки хотели подбодрить его, уго-
щая шоколадом. Он устал и не мог больше
иттн в одном темпе с командой. В конце
концов пришлось этого проводника везти на
подводе.

...Двигаемся по снежной целине, не от-
рываясь от железнодорожной линии. Куда
ни взглянешь, кругом бесконечная снеж-
ная раввина.

Сильный встречный ветер сбивает нас
с ног. Мы проходим по 3 — 4 километра
в час вместо обычных 9 — 1 0 . Смотреть
вперед невозможно. Мы шля, опустив го-
ловы, прикрывая рукой ля по.

Так встретила нас трудно проходимая
Барабвяская степь. Во время буранов
здесь останавливаются поезда. В первых
числах января стояли сильные морозы, ду-
ли лобовые ветры. Чтобы двигаться, мы
вынуждены были надеть на себя всю за-
пасную одежду, а на лицо натянуть фет-
ровые маски. Но и маски спасали не
всегда. Сотни километров мы прошли по
Барабмнской степи, не снимая масок.

Любопытный случай произошел е ямщи-
ком, сопровождавшим подводу с продукта-
ми я «паевыми лыжами. Отморозив себе
нос, возиипа отказался следовать дальше.
Но забота девушек о нем м их повседнев-
ная отвага подкупили.старика: он отпра-
вился с ванн до следующей ночевки.
Здесь возиипа подошел ко мне м сказал:
«Пошлите, товарищ командир, молнию в Бе
рабинск, пусть правление колхоз* разре-
шит, и я поеду с вами хоть до Москвы».

4 Не доходя до Ялуторовска (Омской об-
ласти) началась болотистая местность. Лы-
жи проваливались между кочек. У меня
и у Веры Любииской сломались лыжи. На-
стя Суикуева получила от внезапного па-
дения растяжение связок.

Из Ялуторовска мы отправились в Тю-
мень. В этом городе живут жены коман-
диров Красной Армии, совершившие в
1935 году большой лыжный иереход по
маршруту Тюмень—Москва. Хотелось ско-
рее встретить атих замечательных,- *ыж-
нец, поговорить с ними, рассказать о
пройденном н предстоящем нам пути. Ведь
по их примеру совершали мы свой пере-

Эта встреча оправдала все наши на-
аежды.

— Поздравляем вас с перекрытием на-
шего рекорда,— говорили нам знаменитые
женщины Тюмени. — Желаем мм счаст-
ливо закончить ваш главный шреход.

Мы уже собирались выходил на Тю-
мени, как нас неожиданно постигла пер-
вая серьезная неудача. Заболел! гриппом
Соня Тытеева и Вера Любииская. Коман-
де пришлось задержаться на 10 дней. Но
время не пропало даром. Здоровые участни-
ки перехода ежедневно треии|мвались на
лыжах, занимались гимнастикой, лазили
по горам, готовясь к сложному переходу
Уральских гор. Наконец, 29 января де-
вушки оправились от болезни, и мы по-
кинули Тюмень, держа курс на Свердловск.

Весь тракт на Свердловск был занесен
сугробами. Преодолевая бураны и сильные
ветры, команда добралась 2 февраля до
Свердловска.

В Свердловске, как в в других городах
и районах, девушек тщательно1 осматрива-
ла авторитетная врачебная комиссия. Их
здоровье получило отличную оценку. Ни-
каких из 'янов!—таив был диагноз вра-
чей.

В Свердловске пришлось изменить ра-
нее намеченный маршрут. Решено было
итти на Москву через Казань. Такое
изменение иаршртм позволяло нам побы-
вать в национальных республиках —
Татарской, Башкирской, Удмуртской и
Чувашской.

Хочется рассказать о встречах, о госте-
приимстве, о братской дружбе народов.
Любовь и уважение к бурят-монгольскому
народу, к его славным представительницам
мы чувствовали на каждом шагу. Насколь-

ко суровы и нсирнветлнны Барапннская и
Приуральские степи, настолько же привет-
липы, вннмателыш и чутки люди, пасе
ляющис их. у

Навсегда останется п памяти паша
пстреча с колхозниками и руководителями
Чаиовского района. Западно-Сибирского
края. Встречать н»с с'схалягь представите
ли всех колхозов и сел.

Когда мы подходили к Казани, пас
встретила большая группа людей со зна-
менами. Окаэншиття, узнав из газет л на-
шем приближении, колхозники ошого я.1
сел решили устроить нам хорошую встречу.
Войдя в село, мы были немало удивлены,
Когда увидели посреди улицы столы, уста-
вленные раалопбрззиьмн цлпиоиальными
блюдами, несмотря па зимнее время, жен
щнны хлопотали вокруг елмомроп.

Наших девушек усаживали за стол са-
мые почф~.ые жители этого сгла. Каза-
лось, угощениям не будет конца.

Мы вышли из Бурят-Монгольской респу-
блики осенью прошлого года. Вступив на
территорию Горькопской, Ипановской и
Московской областей, мы почувствовали
уже дыхание песны. Начиная со станции
Пвльиа, Казанской дороги, попали п поло-
су бкесиежья. Через Арзамас до гтанцяи
Мухтолово шли пешком, неся на плечах
лыжи. Приходилось нтти ночью, пользуясь
заморозками. От Казани до станции Черу
стя проходили на лыжах по НО километ-
ров в сутки.'

Закончен грандиозный переход. Впервые
в нашей стране отважные девушки-коисо
мелки прошли пешком и на лыжах такой
огромный путь. И все они бодры и здоро-
вы.

Москва, красная, родная Москва,—сто-
лица нашей родяны! Широко открыты пе-
ред явил твои гоетвпряииные ворота. Че-
рез метель, пургу и непогоду мы несем
товарищу Сплину большой привет от бу
рят-ионтольского народа. Никогда наш на
род не забудет сталипской заботы о его
дочерях н сыновьях.

Л . Б О Б Ы К И Н .
гиии-яыжиого пермоя*

Улан-Уо — Моснм.

ОБЗЮР ПЕЧАТИ

РАССАДНИК
БЕЗГРАМОТНОСТИ

Сельский учител тов. Драчевский по-
слал в редакцию своей районной газеты

На колхозпой стройке» (Дмитровский
район. Курской области) стихотворение.
Хорошее ли то было стихотворение или
нет, мы здесь рассматривать не будем. Ре-
дакция решила, что оно плохое, н следую-
щим образом сообщила свое мнение автору:

«Посылаем м м обратно, таиая гпгхо-
твореямя не помести*, ои •* чего не
дает существу».
Совершенно ясно, что в редакции дми-

тровской газеты сидят совершенно безгра-
мотные люди. К сожалению, газета «На
колхозной стройке» не исключение. Не
такая уж редкость встретить на стра-
ницах райопяой печати следы технической
безграмотности, пезнакомство даже с эле-
ментарными правилами русского языка.

За грамматические и синтаксические
ошибки с работников газет, очевидно, не
взыскивается. Такие ошибки считаются
неважными, несерьезными, их даже не за-
мечают. Меж1у тем газета, искажающая
язык, становится рассадником неграмотно-
сти. Она не может иметь авторитета у чи-
тателей, они не может ныполнять стоящие
перед нею политические задачи.

Очень часто техническая безграмотность
прямо порождает политические ошибки.
Вот, например, что говорится в передовой
статье газеты «Чапаевский рабочий» (Куй-
бышевская область) за 4 февраля:

•Проверка и обмен партийных доку-
ментов очистили партийные рады клас-
сово-враждебных ыемеитга, презрен-
ных предателей троокистов-эиновьев-
вев и нх правых союзников, — этих
агентов фашизма, мечтающих о •осстя-
иокяелни капитализма».
Политическая безответственность редак-

ции вполне совпадает здесь с технической
неграмотностью. А может быть и хуже:
враг прямо пользуется неграмотностью ре-
дакции как своим оружием.

Можно было бы привести множество
примеров из газеты «Коллективный путь»,
Телегинского района, той же Куйбышев-
ской области, показывающих, к чему при-
водит безграмотность. В статье «О пленума
райисполкома» (11 февраля) много длин-
нейших фраз, в которых подлежащие спу-
тываются со сказуемыми, а глаголы—с су-
ществительными, так что при всем жела-
нии нельзя догадаться, о чем идет речь.
Может быть, кто сделано по безграмотно-
сти, а может быть, вто нылазка враг*.

В другой статье—«К районной парткон-
ференпии» (18 февраля) газета «Коллек-
тивный путь» указывает, что

«Конференция ие должна пройти по-
мимо пройденных уроков., учесть по-
лученные опыты борьбы... пройти под
углом выполнения законов»»
Все это пишется п одном абзаце и, так

сказать, одним духом.
В маленькой заметке «Чествование ве-

ликого поэта» на восьми строках допуще-
но по крайней мере 10 ошибок. Автор
заиетки сообщает, что \

«После доклада, была сыгран* пьеса
•Цыганы» соч. Пушкина и демяома-
цна — стихотворений Пушкина. Вечер
сопровождался струнным оркестром,
хором и пляской изображенных
цыган».
Некий Владимир Аникин в газете Кузо-

ватовского райопа, все той же Куйбышев-
ской области, «Коллективный труд» за-
являет:

«Пушкин — человек, рожденный сто-
летием».
Что это должно означать, неизвестно.

Тот же автор считает, что
«Применение фольклора (незаписан-

ной помни) делает славу поэту, ибо
атот большой диапазон (охват) истори-
ческих событий, запечатленный разны-

ми формами автором, дает
вклад в сокрогашиину худоаестясааМ
литературы».
И потому Аиикян советует читателю:

«Особое внимание следует уделять
ряду лирических мзюмияок в поемя
Александра Сергеевича, большою м -
вестностью пользующиеся в период
жизни пота н дошедшие до ваших
дней».
Ттт н элементарные ошибки, м более

широкое невежество. Трудно разграничить.
Вот в номере за 17 февраля газета «Кол-
лективпый труд» пишет:

•Пропаганднческая и массовая! рабо-
та вообще».».
На второй странице газета призывает:

«Будем хорошо работать, ие оста-
немся на последнем месте в области, а
предпосылки для этого в районе есть».
Автор статьи хотел, видимо, сказать,

что есть предпосылки для того, чтобы
район стал передовым, по безграмотности
же он сказал противоположное. А может
быть, не по безграмотности — кто его раз-
берет? Несомненно только одно: редактор
газеты не ладит с грамотностью, но ни
райком, ни Куйбышевский обком этого не
замечают. '

Можно привести сотни других, уже мел-
ких ошибок, например, такие перлы:

«Народнасть», «мудрует», «второво»,
«ветер пусть мне нодлоет», «лепечет ви-
вы> («Чапаевский рабочий»).

«Рассановки», «дом обороню», «борит-
ся», «режится» и т. п. («Коллектявлнй
труд»)...

Часть этих ошибок, может быть, допу-
щена по вине корректуры. Но разве вто
оправдание? В корректуре, как и в редак-
ции, должны сидеть грамотные люди. В
газете «Степные известия», Болыпе-Глу-
шицкого района, Куйбышевской области,
напечатано:

«И если враг захочет дурью
Отнять у нас, счастливых дией_»
Ясно, Что и редакционные работники, и

корректор этой газеты имеют очень слабое
представление о грамоте.

Примеров достаточно. Они говорят о
небрежности, являющейся большим и рас-
пространенным злом. Пора начать серьез-
ную борьбу с ним. Нелепо допускать, что
в районах нет вполне грамотных людей.

Образованных людей в каждом рай-
оне теперь больше, чей когда бы то ни
было. В тон же, скажем, Чапаевске есть
большое научное учреждение, есть иного
агрономов, врачей, техников, есть немало
окончивших школу-десятилетку, а в ре-
дакция работают люди, не знающие право-
писания. В этом виноваты райком партии
и отдел печати Куйбышевского обкома.

Известно, что у нас издается теперь га-
зет в десятки раз больше, чем до Октябрь-
ской социалистической революции. В га-
зеты, особенпо районные, пришли рабочие,
колхозники. Это хорошо, вто—огромное до-
стоинство наших газетных кадров. Но
многие из молодых газетчиков не полу-
чили специального образования. Тут ска-
зывается и то, что раньше в наших шко-
лах преподавание русского языка было
поставлено из рук воп плохо. Все это так,
но от газетных работников можно я долж-
но требовать элементарной грамотности.
В конпе концов не так уж трудно обучить
родному языку нескольких работников
районной газеты. Вся беда в том, что на
это до сих пор не обращает должного
впимания.

Безграмотная газета в районе — это по-
зор не только для райкома, но и для
обкома партии. Не следует также забывать,
что врагу партии и народа легче исполь-
зовать страницы газеты, работники кото-
рой недостаточно грамотны.

На Черниговщине не считаются
с волей избирателей
(ОТ черниговского корреспондента «Правцы»)

Многочисленные анкеты, сводки, выпис-
ки из протоколов, хранящиеся в орготделе
Черниговского областного исполкома, мо-
гут многое рассказать о руководящих со-
ветских кадрах в района* области.

На протяжении 1936 года в облает!
сменилось 13 председателей и 28 секрета-
рей райисполкомов. Только за второе полу-
годие 1936 года и пяти городских сонетах
из десяти сменились председатели.

К таких районах, как Греняцкнй, Го-
родиинский, Дубовязовскпй. Носонскпй,
после выборов сменилось по .4 предсе-
дателя. Ряд председателей советов за вто
время успели уже быть трижды кооптиро-
ванными. Нынешний, например, председа-
тель Остсрскою райисполкома тов. Ша-
храй после перевыборов успел побывать
уже в трех районах — Городпянском,
Ичнянском и Остерсвом.

В орготделе областного исполкома гово-
рят, что за год переменилось '/8 секрета-
ре^ районных и городских советов. При
эюм честно предупреждают, что эги циф-
ры несколько преуменьшены, так как при
всем желании точно учесть измепения в
составе секретарей они не смогли.

Как на Черниговщпне обращаются с ра-
ботниками, ви.шо по рассказу одного из
трех грсмяцких председателей — тон.
Юхно.

— Я сижу н своем кабинете, принимаю
лицей. Вдруг ко мне влетает райкоцонскиП
к<рьер: «Идите к секретарю райкома, тив.
Зсликман зпнет». От этою же курьера
узнаю но секрету, что в район приехал но-
вый председатель рика. Что случилось? Ни-
кто ни о чем- не говорил, не предупреж-
дал, решений никаких не принималось. Гре-
ха за собой не чувствую. И тебя снимают.
Непонятно.

Секретарь райкома тон. Зелмкман знако-
мит с новым председателем, предлагает
немедленно передать дела и выехать п
область.

Долго не могла понять причин снятия.
Оказалось, что все «преступление» заклю-
чалось в том, что была замужем за... бес-
партийным, о котором кто-то что-то ко-
му-то где-то скааал Позже проверили.
Письмо, посланное из райкома в обком,
оказалось клеветой. Ни в Гремяче уже си-
дел новый председатель — тов. Кушвид.

Кушвид, совершенно больной, просто не
во-кремя попался под руку работникам
советско-торгового отдела обкома. Его в

Гремячс кооптировали, чтобы через не-
сколько месяцев вывести из состава пре-
зидиума как неработоспособного и коопти-
ровать уже третьего — тов. Федоренко.

Может быть, более тщательно подбира-
лась третья кандидатура? Прошла пара
'месяцев после, кооптации, и в райкоме
задумались снова: где взять четвертого?

Н Чернигонщине подбор людей на ру-
ководящую советскую работу выражается в
том, что работников перебрасывают из од-
ного района в другой. Так, например, пред-
седатель Хильчицкого райисполкома тов.
Спницып оскандалился в Хнльчицах, его
перебрасывают председателем горсовета в
Ромны.

Топ. Шабайдаш не справился в Дубовя-
зонском районе, — его посылают председа-
телем Нежинского горсовета.

Тов. Болонько допустил притупление
бдительности, будучи в Козелецком райо-
не, — его перебрасывают в Дубовизовку.

Тов. Окопный грубо администрировал в
Соснине, — его перебрасывают в Козе-
лкц, куда он переносит свои сосницкив
методы работы.

Был н Нежине секретарем райкома
Бллыгаев. Путался с буржуазными нацио-
налистами, разваливал партнйиую работу.
Его назначили секретарем в Глухов. Здесь
Палышеп окружил себя троцкистскими
элементами, травил честных товарищей,
культивировал подхалимство, беспринции-
ность.

Что делать с Балышсвым?
Несмотря на то, что биография Валыше-

ва непривлекательна и темна, его утвер-
ждают председателем Симовского рай-
исполкома. Здесь он дезорганизует работу
колхозов, творит ряд безобразий. Г«Вчас со-
ветско-торговому отделу обкома приходите*
снова ломать себе голову над тем, кого
послать в Смелу.

Нет сомнения, что многих нынешних
председателей советов парторганизация
Черниговшины при новых выборах не бу-
лет рекомендовать избирателям. Но позво-
лительно спросить: подумала лн партий-
ная организация, кого из авторитетных,
безупречных большевиков она будет ре-
комендовать на выборах? Делается и что-
нибудь для подготовки к государственно!
деятельности товарищей, которым будет да*
на партийная рекомендация?

А. КРАШНЫЦД



«Депутат Балтики»
Фыьм «Депутат Балтики» *)—»то про-

изведение искусства значительное, тонкое,
ушное. В век дыханяе нашего временя, го-
л е с * В1Ш1Х бОЛЫПИХ, ХОРОШИХ, ВерНЫХ ЛЮ-
М Й .

Е й , откуда появился т м о ! фвльм? Крн-
п и наша констатирует появление того
•Д1 иного произведения, во очень часто со-
ворвдвяо упускают из вида его творческую
историю. А имеяно эта сторова дм» весьма
ш и • поучительна.

Сценарист этого фильма Леоны Рахма-
нов пришел в кино, так же как 1 рад
Л » | г и писателей, чтобы работать в не»
серьезно, основательно, с ПОДЛИННОЙ ПОЛЬ-
ЗОЙ Для дела. Предложенный им первый
литературный вариант сценария был при-
нят Леяфнльмом отлмчво. Некоторые
профессиональные кинематографические де-
тали надо было развить, отшлифовать. В
втом писателю помогли.

Сценарий решительно рвал с интимной,
семейной, камерной тражпрей. Сюжетное
построение раздвигало масштабы частной
жизни главного героя. За окнами бурлили
события, они врывались в квартиру то ма-
тросским патрулем, го издалека поно-
сившейся перестрелкой. Главный герой,
профессор Полежаев, неотвратимо втягнвал-
ся в события: то он встречал своих давпих
учеников, которые приезжали издалека, из
Сибири, тп он ;шакомился с рабочими, ма-
тросами. Нл него обрушивались и измены
его старых коллег и друзей. И все это было
выражением, отзвуком событий, бурливших
тогда в Петрограде, бурливших тогда в Рос-
сии.

За постановку фильма взялась молодые
ленинградские режиссеры Александр Зархи
и Иосиф Хейфиц. И их творческая биогра-
фия интерссиа. Они тоже, немало порабо-
тала в кинематографии. В 1933 году они
сделали фильм «Родина». Он совершенно
не удался. Замыслы фильма был неверны,
я он был снят с экрана. Режиссеры сделали
для себя все необходимые птоды. Они по-
нял) критику. Они начали упорно работать
над оборонно! тематикой, и в 1 9 3 4 —
1935 гг. дали фильм «Горячие денечки».
Эта была комедия о танкистах. В фильме
было много живых мест, молодого изобре-
тательства. По слабый сценарий, который
свел все к мелким бытовым, любовным
ситуациям, не дал возможности развернуть
фильм так, как этого хотелось бы. В фяль-

*) Си. «Правду» от 31 января.

ме запомнился артист Никола! Черкасов,
вылинявши! рель молодого верзилы, кото-
рый грубовато • уныло ухаашма за девуш-
кой, героине! фильма.

Зархи а Хейфящ сделали вывод • из
это! своей работы. О п глубоко продумала
все полученные имя отзывы. Они учли по-
явление новых больших советских фильмов,
их свойства, их особевиостя, их приемы.
И как раз в эту пору они встретились с
приведшим в киво писателем Леонидом
Рахмановым. Б коллективу присоединился
• ленинградский драматург Д. Даль. Кол-
лектив молодо!, сильный, талантли-
вый. Читали сценарий, спорили, обсужда-
ли, ваходили новые детали. Фильм был сде-
лан очень быстро, примерно месяце» в 7.
Для обычных ваших ктосроков — это
серьезная уича.

Чем выделяется этот фильм? Глубоко!
идейностью, уверенным 1 свежим мастер-
ством. Чистотой, прозрачностью, слажен-
ностью. Фильм идет необычайно органично.
Подлипая история Октября изучена писа-
телем и режиссерами так, как нужно,—
с паучно-нсследоватсльгко! добросовест-
ностью.

Артист Николай Черкасов, талантли-
вы!. заметный актер, развернулся в этом
фильме, к первоклассного мастера нашего
кино. Им создан круниейплй в нашем
искусств? обра» ученого, Черкасов оставил
•алеко позади р ц профессорских образов,
которые встречались в пашей драматургии
и иногда в Л[Ю1в.

В обраае. который создан Черкасовым,
поразительно сплетается я велякое, •
сметное, и будничное, и высоко героическое.
Зритель почти с первых минут так свы-
кается с »1км замечательным ученым —
умницей, чудаком, стопкой, человеком вы-
сокого благородства, что он следит аа
нии, как за близким, как за родным., Оп
аплодирует ему, мысленно беседует с ним,
он плачет вместе с ним в минуты глубо-
чайших пережиганий, и оп ликует в бле-
стящем финале.

Фильм атот достойно продолжает линию
большой советской кинематографии. Он бе-
рет глубокие, сложные людские сплетения,
смело выводит людей на пространства, стал-
кивает их в серьезнейших испытаниях Это
фильм больших» чувств. Он выходит на
экран во-время. Он одпим из первых сла-
вит события, которые происходили 20 лет
назад в велико! паше! стране.

В С . В И Ш Н Е В С К И Й .

Фильм «Чапаев»
на азербайджанском языке

Бакинская киностудия «Аэерфильм» ча-
лалась целью сделать лучшую советскую
кинокартину «Чапаев» понятной каждому
трудящемуся Азербайджанской ОСР. не
знающему русского языка. Разрешение этоЛ
задачи было полложепо на режиссеров
А. Константинова и III. Шейхова.

Работа уже закончена: все герои этого
блестящего советского кинопроиэведения
говорят по-азербайджански.

Перевод текста фильма сделан писателем
Ю. Везиром. Голь Чапаева, которого в филь-
ме исполняет народный артист РСФСР
Б. Бабочкин, в азербайджанском варианте
дублировал М. Шаихалов. Роль Фурманом
дублирует заслуженный артист Азербай-

джана М. Марданов, Петьку—Ш. ГОейхоп,
Анку — 9. Алекперова, казака — нарог
пый артист Азербайджана Абас-Мирзд Ш«-
рифов, ветеринарного врача —- народный
артист Азербайджана Мирза-Ага Алиев.

Вся работа по переводу текста фильма
на азербайджанский язык заняла один ме
сип. Создатели азербайджанского варианта
«Чапаева» пыехали в Ленинград, где пни
познакомят со своей работой авторов этого
фильма режисгсров-ордсиояосцеп П. п Г.
Васильевых.

Студия «Аэерфильм» предполагает пере
вести па азербайджанский язык так*''
Фильмы — «Последняя ночь» я «Депутат
Балтики».

ПЕСНИ И СКАЗКИ
О ЛЕНИНЕ И СТАЛИНЕ
МИНСК, 5 марта. (Н«рр. «Прямы»),

Фольклорная комиссия Академии паук
БССР собрала ряд интересных образцов
народного творчества о Ленине и Сталине.
12 научных работников и композиторов,
направленных в районы Пелоруггии, по-
сетили около КО колхозов, в том числе
колхозы белорусского Полесья. Ими запи-
сано свыше 300 песен и сказок о Ленине
и Сталине.

В колхозе «Красны! маяк», Моэырского
района, зафиксированы песни о Ленине и
('талине, составленные колхозницей Греч-
НОЙ. К ЭТИМ НССНЯМ КО.1ХОЗПИКВ СОЧИЛИЛЯ
мелодии и исполняют их хором. Ряд песен
с мелодиями записан с помощью фонографа.

КОНКУРС НА ПОРТРЕТ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ, 5 марта. (Корр. «Правам»)-
В спязи с исполняющимся в этом году
750-летием со для рождения Шота Руста-
вели союз советских художников Грузин
вместе с художественно-производственные
комбинатом «Трузхудожник» об'явил кон-
курс на лучший портрет гениального по-
эта грузинского народа. Лучшие портреты
и открытки г изображением Шота Руста-
вели будут изданы массовым тиражом.

Музей писателей Грунии недавно пра
обрел новый рукописный список поэм»
«Витязь н тигровой шкуре». Рукопись пере-
писана Г>. Тумановым в 1803 году. О т
написана четким, разборчивым почерком и
хорошо сохранилась.

Активные скхмвиахнмовцы-пулеметчнцм студентки Черниговского педагогиче
ского института Т. М. Мура (слева) и А. А. Бабич. «ото н. ж

Областное соревнование
трактористов

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 5 марта. (Корр.
«Правам»). Бригадиры тракторной бригады
перлового Акимовского района обратились
ко всей трактористам области с письмом, в
котором предлагают развернуть социалисти-
ческое соревнование за стахановскую вы-
работку в течевие сезона трактором «ЧТЗ»
(>.1ЮО 1л и трактором «ХТЗ» 2.000 га,

ЖЕНЩИНЫ ИЗУЧАЮТ
ТРАКТОР И КОМБАЙН
ЧЕЛЯБИНСК, 5 парта. (Карп. «Пра-

вы»). По инициатив* жен комбайнеров •
трактористов Каргапольской машотно-
тракторной станции в колхозах и совхо-
зах области широко развернулась проиа-
иодственная учеба женщин.

Жены комбайнеров и трактористов м у -
чают трактор и комбайн. В районах орга-
низовано свыше 2 0 0 кружков. В нш
учатся 3.210 женщин. Учебой руководят
лучшие механики и бригадиры.

В Пластовекой иашинно - тракторной
станции, Кочкарского райопа, по настоя-
нию самих учащихся в кружках препо-
дают и общеобразовательные дисципли-
Ш.1—арифметику и русский язык.

ВАХТА ИМЕНИ ГЕРОЯ
ПОГРАНИЧНИКА МАКСИМА МНЧЕНКО

ХАРЬКОВ, 5 марта. АКаа. «Примы»).
Комсомольцы станции ларьков — Левады
организовали стахановскую вахту имев!
геройски погибшего при «ащите дальнево-
сточной границы гранатометчика Максима
Панч«им. '

Максам Панченко до ухода в армию ра-
ботал здесь путейским рабочим. Он был
лучшим ударником. С чувством гордости
говорят комсомольцы Южной о герое, от-
давшем свою жнзяь на мщиту родины от
японо-манчжурских налетчиков. Становясь
на вахту его вмени, ови дали обязательство
добиться новых успехов в свое! работа.

На своих собраниях комсомольцы Южной
читают письмо пограничников, адресован-
ное братьям погибшего Максима — Григо-
рию и Андрею Паиченко. Вместе с Гри-
горием н Андреем они обещают стране за-
менить Максима, этого мужественного крас-
ноармейца и железнодорожника, погибшем
на боевом посту смертью героя.

Инженеры подготовлены
на заводе

ЛЕНИНГРАД, 5 марта. (Код. «Прай-
сы»). 2 0 студентов паротурбинного и ме-
ханосборочного факультетов турбо-маши-
ностровтельвого института аавода-втуаа им.
Сталина закончили защиту своих диплом-
ных' проектов.

Государственна! квалификационная ко-
ииссия под председательством доктора тех-
нических наук профессора А. А. Радплга
присвоила двенадцати защищавшим проек-
ты звание инженеров-механиков « дипло-
мом первой степом и восьми — канве
ияженеров-мехамжов с диплом»м второй
степени.

155 ТЫСЯЧ
УЧЕБНЫХ ГЛОБУСОВ

ЛЕНИНГРАД. & марта. (Кввв. «При-
|ы>). Первая картографическая фабрика в
Ленинграде выпустит в атом т у 155 тыс.
учебных глобусов. ' ^

Будет издан также н о ш ! «Ьрианяый
атлас СССР».

К Международному геяНЛИЮму кон-
грессу фабрика выпускает геологическую
карту СССР на 8 листах,

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
РЫБОЛОВДКИХ

КОЛХОЗОВ
РОСТОВ-ДОН, Б нарта. (ТАСС). Рыбо-

мвецкие колхозы Дона и Пряазовм со-
ставили годовые отчеты. Общий доход 39
колхозов — 35,5 млн руб. Нл них
10 млн рубле! получено и перевыполне-
ние плана лова рыбы. Неделимые фонды
м денежные средства колхозов на текущих
счетах в банке в сравнении с прошлым
годом удвоились.

Все колхозы уже закончили распреде-
ление средств. Колхозникам роздано
19.247.600 рублей. В среднем каждый
ловец получил за год деньгами 3.208 руб-
лей. В колхозе «Красный иорик» выра-
ботка отдельных бригадиров достигает
1 5 — 1 6 тыс. руб.

человека!
минут драгоценного времена, но очень про-
шу меня выслушать...»—так начиналось
пасм*, получше»» м ю м р о а а д и !
«Пмяды» и гор. Балты от гр. А.

Автор не хотел бы фигурировать в пе-
чатн. Не будем поэтому называть его име-
ет, тем более, что это • несущественно.
1нтерес представляет самая суть пасма.

«Я хочу написать вам о докторе
I . Я. Гамарнике... Он живет в Молда-
ван, в г. Балте, 25 лет, т. е. со дня
окончания им Киевского университета.
Это способный, отзывчивый врач н че-
ловек. Его очень любит I пенит населе-
ние Молдавии. Он много я неустанно
трудится. Он построил в Ватте на очень
скромные средства влектро-светолечеб-
И Ц у . . . «ОН ПОСТРОИЛ» ЭТО 8ВУЧНТ
несколько смело, но нужно было вн-
д е п , сколько энергии, сил м неустанног»
труда ям вложено было в это дело!

Не могу н н« стену перечислять, что
этот человек сделал в течение этих 25
лет. Скажу только, что он я председа-
тель врачебной секции в Балте, и пред-
седатель научного общества врачей, и
член президиума горсовета, и член пре-
зидиума союза, я т. д., н т. п. И везде
• все он делает пе формально, а вкла-
дывает энергию, бодрость, иаяяе дела.

Ну я хорошо! — г.мжете вы. — Ведь
таких люд*! ваша страна любит в це-
нят, м, вероятно, доктор Гамарник а
был отмечен Наркомздравом Молдавия
тен, что аа все годы своей работы он
хотя бы одна раз был послан в науч-
ную командировку, или хотя бы один
раа был послан на отдых, или хотя бы
торжественно была открыта электро-
млолечебница, ила хотя бы отметили
25-яетие его врачебной деятельности,
или хотя бы послали его на с'езд невро-
патологов, который состоялся в Москве
и куда он мечтал попасть.

Нет, пн разу, никуда, ничего! Поче-
му? Вот это я и хочу знать».
Письмо производило впечатление без-

условно искреннего. Среди тысяч различ-
ных обращений, поступающих в редакцию,
эти всегда очень легко распознаются. Так
могут писать люди, действительно убеж-
денные' в своей правоте, действительно
1 верейные, что произошла несправедли-
вость.

Тен не менее был запрошен Наркомадрав
Молдавии: что он может сказать о докторе
Гамарнике, «работающем в г. Балте 25
лет»? Каковы его медицинские познания,
каково его общественное лицо?

Ответ поступал незамедлительно. В нем
подтверждалось, что врач И. Я. Гамарник
действительно работает в Молдавии свыше

1 * ? Т"*"
ы лет, что га д а Й а п я т ш м прояви
себя как человек больших организатор-
ски* способностей и как врач е больши-
ми научными знаниями. Врач Гамарпк
имеет ряд печатных работ.

Далее следовало, что врач Гамарник, «в»
личной инициативе и вод личный на&ш-
дением, построил прекрасную стационарную
водолечебницу», что он—председатель го-
родской секция адравоохраяения, «которая
является лучшей в Молдавии», и, наконец,
что врач Гамарник «своим чутким н от-
зывчивым отношением к больным завоевал
большую популярность и любовь населе-
ния Балтского и близлежащих районов».

Подпись: «Наркомадрав Молмасмв
АССР Хааяа».

Автор приведенного вначале письма и
«Правду», как это теперь видно, нисколь-
ко ие преувеличил заслуг старого балт-
ского врача. В некотором роде даже пре-
уменьшил. Мы, например, не знали, что
выстроенная доктором алектро-гветолечеб-
яица — «прекрасна», или что возглавляе-
мая им секция здравоохранения — «луч-
шая в Молдавии».

Остался невыясненным последний во-
прос: может быть, неверно, что Нарком-
здрав никогда, ни ралу н ничем не отме-
чал безупречную работу балтского доктора''

Пришлось, как это было ни нежелатель-
но, обратиться к самому доктору Гамарни-
ку. Его ответ поместятся на полулисточке
бумага:

Да, доктор Гамариик действительно за
1'п лет своей работы аи разу никем не
был отмечен. Единственный раз, 12 лет
назад, он был направлен на два месяца
в Одесский бальиео-фнэиотвраиевтическяи
институт, и то для изучения физиотерапии.
Ни до этого, ни после этого он никуда
больше не выезжал. «На с'еад невропато-
логов в Москве в копне 1936 г. обещали
командировать, по не послали».

Забыли человека! На этом, за полной
ясностью полрога, можно было бы поста-
вить точку. В Наркоиздраве Молдавии'
статью эту прочли бы, принесли бы за-
поздалый извинения старому врачу, он в
свою очередь был бы, вероятно, тоже скон-
фужен неожиданной статьей о нем—я все.

Но случай с доктором Гамарником лишь
одна и наиболее ярких примеров бездуш-
ного отношения к работникам в системе
Наркомздрава. Можно назвать десятки ста-
рых, заслуженных провинциальных врачей,
забытых нашими наркомадрамии или в
лучшем случае пользующихся с их сторо-
ны не больший вниманием, чем любой
врач первого года работы. А ведь все-
таки это не одно и то же...

«БЕЗГРАМОТНЫЙ УЧЕБНИК ГЕОМЕТРИИ-
Общее собрание профколлектива меха-

нико-математического факультет» п науч-
но-исследовательских институтов матема-
тики и механики, обсудив статью тов.
Л. Г. Шпирельмана, пометенную в
«Правде» I марта, об учебнике Гур-
випа и Гангпуса, присоединяется к выво-
дам этой статьи, настаивает на 'Исключе-
нии этой книги из числа гтабильпых учеб-
инков, принятых Наркоипросом, и проте-
стует против намерения Наркомпроса и
Учпедгиза переиздать этот учебяяк.

Общее собрание с тея большим основа-
нием может этого требовать, что, с одной
стороны, наш коллектив включает в себя
ряд лиц, детально изучивших этот учеб-
ник, с другой стороны—вое члены нового
коллектива на примере своих учеников-

студентов воочию убедились во вреде,
причиненном этой книгой.

Общее собрание считает необходимым
расследовать, каким образом эта м и -
га при наличии на русском языке луч-
ших учебников по геометрии была при-
нята в качестве стабильного учебника,
и привлечь виновных к ответственности.

Члены-корреспонденты Академи* наук:
П. С. Аявиеанярва, С. Л. Мояоа; док-
тора математических наук—профессора
Л. С. Паиаиягим, А. Н. Тмхоноа,
Н А Гяииаммшииив Я ян яЪамМкМЯаямн• Н> 1 1 Щ 9 М В | #1» <"*• ЛЯвпНЯН9Я|

В. О. Кали», В. В. Сталями, Н. И. М м ,
А. Кулаков, А. Н. Коямгороа, И. Г.
Петровский, В. И. Глиинко, В; В. Не-
имциий, доктора технических наук —
професвора О. И. 4Ьаимаь, Г. 8. Пригар
и другие — всего 65 человек.

ПЯТИЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО

ИНСТИТУТА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
МИНСК, 5 марта. (Корр. «Правды»).

кклолвяиось пять лет со дня о п л а т я Бе-
лорусского государственного института пе-
реливания крови. Сейчас в районных пент-
рах республика уже имеются 20 фнзюлпв
института, располагающих постоянным
штатом донероо.

В точениа 5 лет в БССР сделано а.029

переливаний крови. За этот же период ин-
ститут подготовил 60 научных работин-
ков-опециалистов. По экстренному вызо-
ву кровь для переливания больным достав-
ляется на самолетах в самые отдаленные
пункты Белоруссии.

К юбилею института издан сборник его
трудов.

Международное обозрение
Испания — попрежнему в центре евро-

пейской н международной политики. В раз-
витии испанских событий надо различать,
как пишет английский журнал «Раунд
тсйТм», две стороны: чисто военную и меж-
дународно-дипломатическую. Обе эти сто-
роны тесно связаны между собой. Разви-
тие военных действий, естественно, влияет
и на позиции отдельных государств в ис-
панском вопросе.

Последние недели ознаменовались оже-
сточенными кровопролитными боями на
всех основных фроптах в Испании. Мятеж-
ники и интервенты попытались развер-
нуть широкое наступление на всех фроп-
тах, наступление, которое должно было
явиться решающим для исхода происходя-
щей борьбы. Однако, если не считать
потери Малаги, которую итальянские вой-
ска взяли не только в результате чисто
военных операций, то наступление фаши-
стов не имело успеха. Несмотря на то, что
интервенты перебросили в Испапию гро-
мадное количество оружия, десяткя тысяч
войск, и на мадридском, и на северном,
то-ееть на решающих участках фронта,
республиканские войска отбили все атаки
мятежников. Больше того, они выбили
инициативу из их рук.

Умолкли голоса буржуазной печати,
предвещавшие неизбежное поражение рес-
публиканцев. Стало очевидным, что оборо-
носпособность республиканских поиск до-
статочно велика, чтобы справиться даже с
расширившейся интервенцией. Разпитие
военных действий отразилось п на дея-
тельности комитета по невмешательству,
который представляет гобой неплохой баро-
метр, показывающий отношение различных
государств к испанским событиям.

Интервенты, несомненно, понесли дипло-
матическое поражение в комитете по не-
вмешательству, который принял, наконец,
решение о введении контроля над соблю-
дением соглашения о невмешательстве.
Контроль должен быть введен в действие
в соответствия с планом, принятым, не-
смотря на усиленный саботаж и сопроти-
вление Германии, Италии н Португалии.

Было бы, однако, опасной иллюзией ду-
мать, что, если даже разработанный план
контроля будет введен в действие,— а в
этом полной уверенности нет,—то пре-
кратится преступная интервенция фа-
шистских держав. Уже тот факт, что ко-
митет но невмешательству согласился на
компромиссное предложение, уменьшающее
почти вдвое число контролеров, отправляе-
мых на испано-португальские границы
( П О вместо 225), говорит о том, что
«португальские ворота» фашистской ин-
тервенции закрываются отнюдь ие иаглухо.
Можно лишь с уверенностью утверждать,
что если бы решительно все участника
комитета по невмешательству (не считая,
конечно, самих интервентов) были испол-
нены решимости добиться действительного
соблюдения соглашения о невмешательстве,
то они в состояния были бы осуществить
гглю волю. И если контроль не даст дей-
ственного результата, то ответственность
за это, несомненно, надет на те державы,
которые до сих пор придерживались — под
флагом невмешательства — политики попу-
стительства фашистской агрессии.

Последние события в Испания обнару-
жили, что итало-германское сотрудничество
не только не ослабело, на что рассчиты-
вала Англия, заключив с Италией
«джентльменское соглашение», а. наоборот,
еше больше расширилось. Несмотря на
глубокие противоречия, разделяющие Ита-
лию и Германию, оба фашистские государ-
ства действуют сообща, преследуя общую
пмь развязывания и подготовки войны.
Как далеко идет это сотрудничество я в
какой мере дорожит им Италия, поступаясь
даже своими прямыми иптерегаии, пока-
зали недавние австро-германские перегово-
ры. Ни для кого не секрет, что поездка
германского министра иностранных дм
Нейрит» в Вену имела целью укрепление
н расширение австро-германского военного
сотрудничества, дальнейшее закрепление
германских позиций в Австрии. Ииенио по-
этому Псйрат затронул в своих перегово-

рах вопрос о восстановлении монархии в
Австрии, то-еегь, вопрос о возвращении
Габсбургов. Как известно, Германия, ко-
торая фактически осуществляет так назы-
ваемый «сухбй аншлюс» (то-есть не-
формальное превращение Австрии в прида-
ток к Герхашш), возражает против возвра-
щения Габсбургов, не желав возрождения
большого авпро-венгерского государства.
Италия, наоборот, поддерживала этот проект,
исходя из того, что австро-венгерское го-
сударство, находящееся под влиянием Ита-
лии, может служить ирекдесиым р д о я
против проникновения ГерЛняи на Б.тл-
канм, в сферу влияния итальянских инте-
ресов.

Однако, когда австрийский преяьер
Шушниг дал Нейрату уклончивый ответ,
заявив, что возвращение Габсбургов—дело
внутренней политики Австрии, Муссолини
дезавуировал австрийского премьера, рас-
считывавшего на поддержку Рима.
Австрийскому посланнику в Риме было от-
крыто ааяплепо. что Италия считает не-
своевременным возвращение сейчас Габс-
бургов. Этот поворот в итальянской поли-
тике был справедливо рагцепен всей миро-
вой печатью как пежслапие Италии созда-
вать какие-либо трения в своих отноше-
ниях с Верлипо». Очень большую роль в
шипом случае сыграла новая программа
английских вооружений, по поводу кото-
рой итальянская печать писала примерно
гледуюшее: эти вооружения направлены
против Германии, но, принимая во внима-
ние громадное усиление английского фло-
та, они могут быть в такой же степени
нгподьзоваиы против Италия, поскольку
Англия не забыла ми об Абиссинии, ни об
укреплении итальянских позиций я в за-
падной, и в восточной части Средиземного

Итало-германское сотрудничество • Ис-
пании, в австрийском вопросе—это только
часть той активности, которую развивают
фашистские государств в нялях диплома-
тической ПО1ГОТ0В1Я ЯОЦОЙ ВОЙНЫ. ПОЧТЯ
одновременно с поездкой Нейрата в Вену

состоялась поездка Геринга в Польшу. Во
время польско-германских переговоров об-
суждался ряд вопросов: вопрос о факти-
ческом превращении Данцига в придаток
«Третьей империи» с согласия и ведома
Польши, обсуждался вопрос о возможном
захвате Литвы Польшей, вопрос о Чехо-
словакии, ла которую собирается напасть
германский фашлзм.

Но помимо этих вопросов обсуждался,
как сообщает берлинский корреспондент
«Тайме», еще один, а именно вопрос о
так называемом «нейтральном блоке». Как
утверждает корреспондент «Тайме», задъ-
ч» Геринга сводилась к тому, чтобы не до-
пустить участий Польши в этом «ней-
тральном блоке», по поводу которого в свое
•рскя цели переговоры 1ден и Бек во вре-
мя иребывания последнего в Лондоне. Не
исключено также, что беседы на эгу тему
велись между теми же предстмнтеляии
Англии и Польши в Монте-Карло, где они
оба находились как раз тогда, когда Геринг
• охотился» в Беловежской пуще. Дело в
тон, что Англия выдвинула в свое время
проект создания «нейтрального блока» иа
востоке и юго-востоке Европы. В этом
блоке должны были бы участвовать в' пер-
ну ю очередь Польша, Румыния, а также я
прибалтийские государства. Идея создания
«вентрального блока» преследовала цель
организовать противовес Германии па
востоке Европы. Поскольку брнтапская ди-
пломатия рассчитывала на то, что этот
блок будет в большой мере под ее влия-
нием, она считала, что таким обрами бу-
дет создана возможность не допускать уси-
лении Германии сверх нормы, долускаеяей
интересами Ландпиа. Само гпЯой разумеет-
ся, что эти планы противоречат интересам
и устремлениям Германия, йто «дна пз
причин усиленной дипломатической актив-
ности Германия в Полым, Австрия, ото
одна я* причин усиленной пелготояки како-
го-то «внезапного удара» против Чехосло-
вакяи.

~ Нельзя уйти от того факта, что все ча-
ще я асе острое еталыяаются интересы
Англии • Германия я вопаоеах еияепей-
ской и международной политики.

П если английская «Белая книга» о

вооружениях не дала ответа на вопрос—
почему вооружается Англия, то герман-
ская печать отвечает на этот вопрос со-
вершенно откровенно: потому, что воору-
жается Германия.

•вторил Англии не «нала еще такой
громадной программы вооружений. Осуще
ствлеине этой программы требует расхо-
дов, которые превысят полтора миллиар-
да фунтов стерлингов, то-есть почти со-
рок миллиардов рублей.

Но если совершенно ясен язык цифр,
говорящий о вооружениях Англии, то от-
нюдь не так отчетливы и ясны были офи-
циальные высказывания о политике, кото-
рая должна опереться на эти гроиадные
вооружения. А ведь совершенно ясно, что
вооружения создаются для войны, совер-
шенно ясно, что Англия готовится к боль-
шой войне. И возникает вопрос: против
кого? На этот вопрос не дал ясного ответа
пи Волдуин, пи Идея в своих последних
выступлениях в парламенте.

Правда, Болдуин признал, что Не яожет
быть локализованной войны в Европе, ина-
че говоря, он признал принцип неделимо-
сти мира. Он даже высказался а» регио-
нальные пакты, по не вообще, а за запад-
ный пакт по преимуществу, то-есть на
воз|)ождение локарягкого договора на но-
вых основах. Примерно то же положение
высказал и Идея, яогда заявил, что Ан-
глия будет ищищать безусловно только
Францию" и Бельгию. Однако, когда речь
захопт о востоке и юго-востоке Квролы,
заявления министров неизбежно становят-
ся певаятнымя и туманными. Точно так
аи становятся невнятными их заявления,
яогда речь заходит о ясном оиределемян
позиции. Англия в вопросе о коллективной
безопасности.

Но то, чего не говорят министры, гово-
рит печать. Речь идет не только о такгх
гитлеровских агентах, как Гаряин ила
Ротермяр, проповедующих сговор с фа-
шистской Германией во что бы то ян ста-

| ло. Более солидные источники, как, иапри-
• мер, «Раунд тейбл», заявляют, что в отно-

пияии Центральной и Восточной Европы
Англия долита проводить такую же поли-
тику невмешательства, какую она осуще-
ствляет сейчас в отношении Испания.

«Ни при каких обстоятельствах,—пишет

журнал, — не должна Англия дать вовлечь
себя в конфликт по какому-либо вошюсу,
касающемуся Центральной или Восточной
Европы».

Больше того. По мнению журнала, Ан-
глию но доллшо интересовать поглощение
одних европейских государств другими.
«Корень европейской смуты, — заявляет
« Р а у т тейбл»,— кроется в том, что Евро-
па разделена на 26 суверенных государств,
я отнюдь не в британских интересах...
рисковать войной для предотвращения вну-
треннего урегулирования в Европе даже
путей политики силы...». Журнал даже не
возражает против того, чтобы в результате
прииенення политики силы «эти 2 6 госу-
дарств оказались преобразованными в три
или четыре более или менее самостоятель-
ные группы».

Эта политика слишком сильно смахивает
на политику попустительства агрессии, что-
бы на этот счет возникали какие-нибудь
сомнения. Зато она ни в какой море не при-
частна к политике коллективной безопас-
ности. Тогда спрашивается—какую же по-
литику должны подкрепить громадны* бри-
танские вооружения" «Раунд тейбл» дает
косвенно ответ на этот вопрос. Он заяв-
ляет, что сейчас предпочтительна политика
силы всякой другой. Была пора, когда меж-
дународные отношения регулировались до-
говораии. Эта пора прошла. С 1931 года
начинает преобладать принцип политики
силы. Именно этот принцип был прииемн
Японией, когда она захватывала Мапчжу-
рню, этот принцип Италия применила в от-
ношении Абиссинии, этот же принцип
применяется сейчас фашистскими держава-
ми в Вспаши. Поиадимому, по мнению
«Раунд тейбл», Англия тоже должна всту-
пить иа этот путь.

«Раумд тейбл», однако, но учитывает
того, что никакие вооружения не вернут
времен, когда Англия господствовала во
всем мире. Наряду с Англией вооружается
не только Гериания, но и Япония и дру-
гие империалистические государства. По-
литика вооружений, не подкрепленная по-
литикой борьбы за мир и коллективную
безопасность, ведет лишь к созданию
ных блоков н союзов, к ускорению
войны.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ./
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Финансовые
V Фр

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). Сегодня ут-
роы юл председательством президента рес-
публики Лебрена состоялось заседание
французского совета министров, посвящен-
ное финансовым проблемам. Совет мннн-
стров принял, как гласят официальное со-
общение, следующие решеви:

«Трехстороннее соглашен»*, вклю-
ченное 25 сентября кинувшего года меж-
ду Францией, США я А н т е й , остается
осяово! валютной полятякя Фравцяя.
Устаяоыеняе контроля над девизам та-
к н образом исключается. Правитель-
ство предлагает Французскому банку
разрешить свободны! ввоз я свободную
продажу золота внутри страны. Начи-
ная с 8 марта. Французский банк будет
покупать золото по курсу дня. Для "уп-
равления валютными уравнительными
фондам! создается комиссия, в которую
•ходят управляющий Французским бан-
ком Лабейрн. Задача уравнительного
фонда—обеспечить защиту франка, со-
действовать развитию торговли я стаби-
лизации пен».
Далее в официальном сообщения указы-

вается, что перевыполнение плана по бюд-
жетным доходам за январь и признаки
экономического оживления дают основание
надеяться, что дефицит, предусмотренный
бюджетом, не только не возрастет, по я
значительно снизится. •Правительство, —
указывается далее в сообщении,—решило
не допускать непредвиденных расходов с
теп, чтобы добиться действительного бюд-
жетного равновесия. Правительство отка-
зывается обращаться к парламенту е тре-
бованием вввых кредитов, >а исключением
случаев, в которых речь идет об улучше-
ния положения лип, получающих низкую
зарплату. Правительство решило также
ВЫПУСТИТЬ аавм национальной обормы».

мероприятия

И А П И . 5 марта. (ТАСС). Кая;
•ииМТСЯМ ГииМС, ЕеиТСГО^ИЧМКЯ

илли иеяяже е * у п •
переиеяпннят в составе
шне в связи с решениями фраянтмйого
правительства по вопросам фияаисафМ й »
л я п ы . Агентство Гавас у "" '
явить, что смещение Лабяяря •
ректора Французского баяна не
гается.

ПАРИЖ, 4 марта. (ТАСС). 1увш
цузеких ценных бумаг,
жавшиеся (в среднем на 1 Ц яяяяяжп)
последние две велел, с о т н я иияишяаеь
снова на 2,6—3,6 пропет .

ПАРМЖ, 4 марта. (ТявЩ. кЬиэ со-
| ю н е ц заседание вямвии» яяиинимв фран-
цузской палаты вьяттвт**, и*
суяцажя аапнояваиит Л «
наша • военное вреяи» •
нем командовании.

Комиссия большинством 9 голосов ня*-
тив в рента, что Высвий военный свеет
должен будет назначить главиокоиаядую-
шего всеми вооружевнымн силами обяза-
тельно в момент об'явленяя войны или да-
же наметить кандидата на этот пост уже
в мирвое время, чтобы главнокомандую-
щий приступил к выполнению своих обя-
занностей, как только начнутся военные
действия.

Коииссня решив, что прадоядапл» со-
вета министров дожжен в мирное время за-
нимать также пост министра обороны. В
решения предусмотрено, однако, что премь-
ер может передавать свои полномочия по
министерству обороны другому члену ка-
бинета министров.

АНТИГЕРМАНСКОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

МЭРА НЬЮ-ЙОРКА
НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (ТАСС). На собра-

нии, на которой присутствовало 1..000
представителей деловых кругов США,' мэр
города Нью-Йорка 1а Гардяа выступил е
речью, в которой заявил, что Германия
угрожает всеобщему миру я культуре. 1а
Гардиа предложил на организуемой в Нью-
Йорке в 1939 году мировой выставке
устроить особый павильон под названием
«Палат» ужасов», где показать угрозу все-
общему миру со стороны германских
фашистов.

Среди присутствовавших был устроен
сбор, давший около 20 тыс. долларов для
борьбы с фашизмом в США.

Агентство Юнайтед Пресс сообщает, что
германское правительство выразило офи-
циальный протест против заявления Ла
Гардиа.

ГЕРМАНСКАЯ СДЕЛКА
С БАНКОМ
МОРГАНА

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (ТАСС). Печать
сообщает, что банкирский дом Моргана
привял на себя размещение новых герман-
ских трехпроцентных обязательств, выпу-
скаемых в сумме 69 миллионов долларов
на срок до 1946 года для оплаты процен-
тов и других претензий американским дер-
жателям различных германских займов.

Представитель финансового ведомства
Дуглас в связи с размещением новых гер-
манских обязательств заявил: эти обяза-
тельства в сумме 69 миллионов долларов
и* являются новым займом, но >то просто
обещание обменять старые обязательства на
новые, поскольку невозможно было со-
брать проценты по старым обязательствам.

По словам газеты •Балтимор пи», » я -
ыеиие Дттласа наносит вред кредитоспо-
собности Германия.

ВООРУЖЕНИЯ АНГЛИИ
Прения в палате общин

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, в палате общин
происходило третье чтение законопроекта
о выпуске займа обороны.

В прениях выступил Черчилль. Он *»-
« н л , что английская программ» вооруже-
ний выработана с опозданием, я зады во-
прос, будет ли она выполнена во-время.
Говоря о Германии и Италии, Черчилль
указал иа военную угрозу со стороны втях
стран. По мнению Черчилля, дружествен-
ные отношения между Англией и Фран-
цией являются одной из серьезнейших га-
рантий безопасности Англии и поддержа-
ния мира. Английское правительство, ска-
зал он, должно также помочь об'едииению
всех стран в Лиге наций.

Лидер независимой рабочей партии Мак-
етов заявил, что финансирование програм-
мы вооружений путем выпуска займа или
увеличения налогового бременя ляжет на
плечи рабочего класса Англии. Мэкстон
отметил, что СССР стремится сохранить
иир и что вооружения Советского Союза
предназначены для обороны, в то время
как вооружения Германии предназначены
для нападения. Философия фашизма — это
философия нападения и прославления вой-
ны. Нужно опасаться Германии, сказал
Мэкстон.

Лейборист Прнтт в своем выступлении
мяввл, что СССР имеет очень большую

армию, состоящую мз преданных, храбрых
я хорошо обученных людей, имеет
наилучшие танки и самолеты, особенно
бомбардировщики. Советский Союз имеет
наилучших летчиков в мире, ему принад-
лежит много мировых рекордов. Но, продол-
жал Притт, ни один трезвый человек в
Англии сне может серьезно думать, что мы
должны вооружаться против СССР». (Апло-
дисменты на скамьях лейбористов). Вся-
кий знает, что войной угрожает и войну
может начать такая страна, как Германия.
Но свободная социалистическая страна, за-
нятая собственным строительством, не бу-
дет вооружаться против кого бы то им бы-
ло, кроме как в целях подлинной самообо-
роны. (Аплодисменты на скамьях лейбори-
стов).

Министр финансов Невиль Чемберлен,
отвечая ораторам, заявил, что Англия по
уставу Лиги наций не обязана оказывать
военную помощь другим странам, которые
могут оказаться жертвами агрессии. Оппо-
зиция всегда пыталась, продолжал Чембер-
лен, читать в уставе Лиги иапвй больше,
чем в нем содержится. Англия вооружает-
ся для того, чтобы обеспечить свою без-
опасность.

Палата обшин 241 голосом против 117
утвердила в третьем чтении законопроект
о займе обороны.

Авиационный бюджет
(По телефону от лонлонского корреспондента «Лраыы»)

ЛОНДОН, 5 марта. Опубликованный
сегодня бюджет министерства авиации на
1 9 3 7 — 1 9 3 8 бюджетный год дает общее
представление о росте военных расходов
Великобритании в целом. Бюджет воздуш-
ных- сил исчислен в сумме 82.500
тысяч фунтов стерлингов, т. е. на 31
миллион фунтов стерлингов больше, чем в
прошлом году. Если же учесть ряд дру-
гих расходов по министерству авиации, то
бюджет воздушных сил будет равен
88.588.600 фунтам стерлингов. Добавив
к ггому сумму в 82.174 тысячи фунтов
стерлингов армейского бюджет.! и 106.065
тысяч фунтов стерлингов поевно-моргкого
бюджета, получим общую сумму, равную
275.827.600 фунтам стерлингов. Таков
официальный военный бюджет Великобри-
тания на 1937—1938 бюджетный год. По
сравнения с общими поенными расходами
в прошлом году вто означает увеличение
почти на 100 миллионов фунтов стерлин-
гов.

В меморандуме, проложенном к бюд-
жету министерства авиации, указывается,
что в нынешней году к 1 апреля числен-
ность британских воздушных сил будет

доведена до 100 эскадрилий, которые бу-
дут расположены в Великобритании. Кроме
того. 26 эскадрилий будут находиться в
апглийск.их колониях и доминионах и 20
«скадрилнй будут действовать вместе с
флотом. Бюджет предусматривает развер-
тывание воздушных сил метрополий до
124 ккадрилйй с общим числом боевых
самолетов первой линяй в 1.750. В со-
ставе вспомогательных воздушных сил
создается 10 специальных частей «воз-
душного заграждения» (имеется в виду
сетевой барраж, поднимаемый в воздух
аэростатами) для обороны Лондона. Аэро-
статы н другое необходимое оборудование
ия воздушных заграждений уже зака-
заны.

Бюджет предусматривает доведение чис-
ленности кадрового «остам воздушных сил
до 70.000 человек — увеличение почти
на 30 тысяч (не считая кадров воздуш-
ных сил, расположенных в Индии). Для
подготовки жгяог* состава, кроме воен-
ных школ, число которых увеличивается
с 4 до 11, используются также 13 школ
гражданской авиация.

И.

НЕУДАЧА КОНСЕРВАТОРОВ НА ВЫБОРАХ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 5 нарта. (Се*, ми». «При-

яы*). Выборы в лондонский муниципа-
литет принесли большую неудачу кон-
серваторам. Предварительные результаты
выборов сводятся к следующему: лейбо-
ристы получили 75 мест, потеряв 4 и
выиграв 10. Консерваторы получили 49
мест, выиграв 4 и потеряв 10.

С консерваторами блокируется часть ли-
бералов. Этот «блок» выступает на вы-
борах под флагом «партии муниципальных

•». В старом муниципалитете лейбо-

ристы имели 69 мест, а «партия муни-
ципальных рефери» — ББ.

Новой чертой выборов «того года являет-
ся то, что в них впервые выступили со
своим списком фашисты. «Британский со-
юз фашистов»—организация, воаглавляе
мая небезызвестным Могли, — выстави
А кандидатов (в районах Бетнал Грни,
Степяей, Шврдяч). Ни один на фашист-
ских кандидатов не был избран.

I

По «Ядер» м $ лаяга

— актша-
апяя мл-

На фронтах в Испании

я районе в щп •»
пси актинии» « # -

: войев,

Ф Р О Н Т

наетуялеиа» в городе
1щт ярааятеаегвеяяы*

ни яесиапип
и Ш «.'-«Щи» л м и п иадбяна (им*-
веетиияш ~чЯгЛ геввлн, по улит •Мня
1яоааше Алае я в райои С и т Домявге.
Праантельетаеяям аатяиеяяш ведет уси-
лениый «остры всех и*»***! кятежяжк**
в городе.

Получи оедереыеяяя с других сектор»
аетурийского фронта, нятежинки предпри-
няли рид атак с целью вернуть занятую
реептйшмшмм «оешцгиипу». вмвыпни-
иость Сая Оолит (в ееиггорг Эскаипля-
ро). Позялик нескалька рая Преходили п
рук в руки. 4 марта утром правительствен-
ные войска разгромили атакующие части
мятежников и закрепились в Сан Клодио.
Мятежники понесли большие потери.

На бискайском фронте в секторах Ле-
кейтио (северо-вветочнее Г ерника). Эйба-

наступило

ЮЯОиЫЙ ФРОНТ
еоетояяма войск яяияяяПмв, «и

«враая* яз яМьяицп н .
|ЯяаиЦь1«пиажМ1 утрой 3 марта

маицяя иЯ1ВЯ1Щгт1Ших войск в секто-
ре Мотрядш. Поив оаметочеикого встречно-
го бм я ятинянх коятратак респубш

я интервенты были от-
брояквы с тажашмя для них потерял
Правительственные войска сохраняли все
свои позиции. Правительственные вейека
проявляют актямиеп в я »
Орхяяп Лищт • яиниш.

^ •"4,--»ог,«:1\ :--- :-
По •ееобаеяи* вяЩишяаг* корр«Ш-

дента швейиарекой гамгы «Бервер таг-
ваа». германское явавитыьетво продол-
ж а т отправит войска» в нвмошь исяан-
овйиДОятежиякая. В Штеттине в порту
находятся готами к вправке рота связи,
две роты пехоты, одни батальон Кюстрия-
аога<егемкого полка. В Гамбурге в яярцг
ПОЯТ готовые к погрувке На парояди:
отряд Мсркбургсдоа аииаяиавявго папа,
батальон танкового полка и рота саперов
из города Мннден (Вестфалия).

Дипломатпческкй корреспондент «Манче-
стер гарднен» сообщает, что в конце фе-
враля из Германии в Испанию было от-
правлено 20 танков вместе с акипажем.
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РЕШЕНИЕ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВАЛЕНСИЯ. 5 марта. (Спец. корр. ТАСС).

Агентство Фабра сообщает, что вчера со-
стоялось заседание испанского совета ми-
нистров, после которого было опубликовано
следующее сообщение:

«Правительство Испанской республики
считает, что нельзя ставить на одну доску
тех, кто, будучи убежден в справедливо-
сти дела республиканской Испании, до-
бровольно борется под ее знаменами, за-
щищая одновременно свободу и мир в Ев-
ропе, и тех. кто, гостя» в военных частях
тоталвтарных государств, был отправлен
в Испанию не приказу соответствующих

правительств для поддержки военного мя-
тежу Правительство, однако, соглашается
с предложением об отозвании с испанской
террптории всех иностранцев, которые при-
нимают участие в происходящее иыне
борьбе, либо в правительственном лагере,
либо в лагере мятежников».

В сообщении далее говорится:
1 «Правительство Испанской республики
выражает готовность содействовать осу-
ществлению вышеуказанного предложения
при условия, что будет обеспечено безу-
словное выполнение его обеими сторо-
нами».

ПРОВОКАЦИЯ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 5 марта. (Сев. мавр. «Правам»).
Французски печать обращает внимание на
явно провокационный характер сообщения
радиостанции испанских мятежников в Са-
ламанке. В сообщении говорилось, что «пра-
вительство» генерала Франко обратилось с
нотой к державам, подписавшим алжеси-
раегкий договор. В ноте утверждается, что
с территория Французского Марокко де-
лаются попытки «вызвать волнения в
Испанской Марокко, чтобы оправдать втор-
жение французских войск».

Женевьева Табун в «Эвр» указывает,
что германские радиостанции уделили
большое внимание ноте бургосского «пра-
вительства», тем самым выдави заинтере-
сованность Германии в этом деле.

«Нота правительства Франко,—пишет
Табуи, — рассматривается в руководя-
щих французских кругах как доказа-
тельство, что Италия и Германия, в
связи в последними военными успехами
испанского правительства, хотят выез-
дить новые войска яа втот раз в Ма-
рокко я оправдать поган укрепления,
возводимые геряаяскими инженерами
как на побережье, так и у границы
Французского Марокко».
Пертинакс в «Эко де Пари» указывает,

что французское правительство весьма оза-
бочено агрессивными устремлениями Гер-

мания и Италия в отношении Марокко и
других сеперо Африканских владений.

Берлинский корреспондент газеты «Ия-
|)<ормасьои» спалывает кампанию, подня-
тую германскими и испанскими фашиста-
ми по поводу Французского Марокко, с же-
ланием Германии сорвать установление
контроля нал соблюдением невмешатель-
ства в дела Испании. Провокационное со-
общение о мнимых намерениях Франции
по отношению к Испанскому Марокко
должно послужить прикрытием для усиле-
ния германо-итальянской интервенции в
Испании. N. Майорский.

ГЕРМАНСКИЕ КОНЦЕССИИ

В АНГОЛЕ

БЕГЛИН. 5 марта. (Кврр. «Правам»).
Проникновение германского капитала в
Португалию и ее колонии принимает все
более крупные размеры. Недавно в Порту-
галию выехала комиссия в составе 17
представителей германской промышленно-
сти для переговоров о различных концес-
сиях. В комиссии представлены фирмы
Отто Вольф, Филипп Гольпмаи и др.

Несколько дней назад Крупп направил
в Португалию большую группу своих ин-
женеров (около 200) для организации ра-
боты в Анголе. А. Кмиавв.

ПОДАРОК ИТАЛЬЯНСКИХ ЖЕНЩИН
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ '

ВАЛЕНСИЯ. 4 марта. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня министру иностранных дел Альва-
ресу дель Вайо вручен красный шелковый
мешочек, иа котором вышиты националь-
ные флаги Испании и Италии, а также
следующие слова: «Итальянские женщи-
ны — демократической Испания». В пе-
шечке зашито 420 граммов золота в обру-
чальных кальках и прочих драгоценностях,

а также 635 граммов серебряной монеты я
серебряные изделия. Мешочек прислав
женщинами Генуи.

Рискуя своей жизнью, две генувквве
девушки перешли с этим подарком италь-
янгкую границу. Девушки сообщили, что
«тот подарок — лишь первый шаг я что
сбор средств в помощь республиканской
Испаши продолжается.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 5 марта. (ТАСС). На-диях при
министерстве продовольствия ваши спе-
циальный «продовольственно-политический
сенат», который должен сосредоточить я
своих руках единое «руководство потребле-
нием». С*иа* бунт яаеамп по аеевмьку
раа я века», я аг* решены будут утвер-
ждаться яевосвадетвяив* Герявгм-

По емнишнаиу васмряжеиаю мини-
стров прошааьетвы я мутреяни дел
всея пекарим я булочным предложено при
выпечке хлеба и кондитерских изделий до-
бавлять примеси к тесту, «не доводя об
•том до сведения покупателей».

В Магдебурге изобретен наши суррогат
г.швотяого наем, так имыяаеиое «рапсо-
вое наело» ( г а. раетитедыие масло),
приготовленное из рапс* • егуценям по

недавно открытому способу до такой сте-
пени, что его ножно намазывать на хлеб.
В качестве основных достоинств новоизо-
бретенного «масла» германские газеты, по-
мимо его дешевяаиы и возможности мас-
сового мготовлення, превозносят его бе-
лый, напоминающий сливочное масло цвет
и отсутствие дурного привкуса.

Естественно, что в условиях острого не-
достатка жиров и мяга возникает бешеная
спекуляция. Об этом свидетельствует, на-
пример, тот факт, что в Альтоне (приго-
род Гамбурга) я один день на скамью под-
судимых посажено 302 мясоторговца м
спекулятивна* пвышеияе гея на ситняг.
.*гя меры привеияютсл. одним, только к
мелким лавочникам я мясникам, торгук»-
щяи в репину.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ Ш И Ш А СОВЕТСКОГО СОЮЗА
т н . ЕГОРОВА В ПРИБАЛТИКУ "

ПРАГА. 4 нарта. (ТАСС). Близкая к че-
хословацкому министерству иностранных
дел «Дидове новины» помешает сегодня
статью еяюея корреспондента в Каунасе о
„ л т е начальника Генерального штаба
РКА марями» Оявегаоге Сонма тон. А. И.
Егорова в иряваСТИЙскне государства. Кор-
респондеиш Н*ИГЯЯвЛ<>т, что поездка тов.
Втором няням» мвеюду большое вни-
мание.

«Уже сама личность начальника со-
ветского Генерального штаба,— пишет
корреспондент. — способна возбудить
всеобщие симпатии. Егоров—прирожден-
ный солит, у него знергичная я при-
ятная внешность, и с я м весьма инте-
ресно беседовать. Для своего поста он
располагает не только обширными те-
оретическими знаниями, но и большим
практическим военным опытом».
Касаясь политического значения поездки

Егорова, корреспондент особо выделяет хо-
рошие отношения, давно связывающие
Литву и СССР, а также постоянно улуч-

шающиеся отношения СССР с Эстонией я
Латвией. В заключение корреспондент пи"-'
шет:

«В политической борьбе за влияние
па балтийские государства СССР ведет
себя более умело, чем Германия. По-
нятно, что в Берлине не были восхи-
щены появлением красного маршала в
Прибалтике, тем более, что, судя по всей
признакам. Егоров успешно выполнял
свою задачу. Поатомт визит Геринга в
Польшу во иногях кругах рассиатрп-
вается как попытка противодействовать
вффекту. произведенному впитом Его-
рова»
Отмечая далее, что сотрудничество бал-

тийских государств с СССР не направле-
но против кого бы то ни было, газета за-
являет:

«Нет сомнения, что надлежащим обра-
зом подготовленное сотрудничество воен-
ных деятелей СССР и балтийских стряп
может в момент военной опасности при-
обрести решающее значение».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ САТО
ТОКИО, 4 марта. (ТАСС). Японская

печать уделяет большое внимание назна-
чению Сага министром иностранных дел
Япюни.

Вее галеты приведя* интервью Сато,
данное им немедленно после назначения
его министром иностранных дел.

«В некоторых кругах, — сказал
Сато, — ожидают, что я, будучи мини-
строи иностранных дед, поведу новую
внешнюю политику. Я, однако, питаю,
что, поскольку государство вечно, его
внешняя политика не должна меняться
часто. Напротив, необходимо и важно,
чтобы внешняя политика государства
имела постоянный характер».
В заключение Сато сказал, что, опре-

деляв свою внешнюю политику, он сделает
о ней публичное заявление. Сато считает
вполне естественным, что между ним и
остальными министрами могут возникнуть
разногласия по отдельный вопросам внеш-
ней политики. Однако он выразил уверен-
ность, что оти разногласия будут устра-
нены в результате их обсуждения советом
министров,

Газета «Асахи» указывает, что уже тот
факт, что Сато счел необходимым до при-
нятия своего назначения встретиться с
военным министром Сушима, показывает,
с одной стороны, что Сато понимает необ-
ходимость «унификации внешней полити-
ки», а с другой, что он будет работать в
полном ковтакте с военным я морским
министрами. Что касается конкретной по-
литики Сато, пишет газета, то известно,

что Сато с особый ввиианиеи
японской политикой по отношению к Ки-
таю и СССР и наиерен «добиться урегу-
лирования отношений мекду Китаем, Япо-
нией и Яанчжоу-Го на базе здорового раз-
вития Манчжоу-Го, не упустив ничего
необходимого для реализации восточно-
азиатской политики, уже многие годы
являющейся установленной политикой
Япония».

«В отношении ипоно-гернанекого со-
глашения, — продолжает «Асахи», —
Сато полагает, что поскольку соглаше-
ние уже формально заключено яежду
двуия странами, то оно не такого ха-
рактера, чтобы было возможно под-
вергнуть его поспешной ревизии или
расторжению. Поэтому Сато заявит, что
соглашение будет оставаться в силе».

Газеты без комментариев приводят сооб-
щения агентства Домей Цуояя о тон, что
в английских и французских правитель-
ственных кругах положительно комменти-
руют назначение Сато. Газеты приводят
также краткое указание берлинского кор-
респондента агентства Домей Пугин о том,
что в германских правительственных кру-
гах встречают назначение Сато «с извест-
ной прохладней», считая, что он относят-
ся полозвитмьно • Лиге наций.

ТОКИО, Б март». (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что новый ми-
нистр иностранных дел Японии Сато
сегодня принял всех глав иностранных
посольств и дипломатических миссий.

Вступление в должность Ван Чжун-гуя
ШАНХАЯ. 4 марта. (ТАСС). Новый ми-

нистр иностранных дел нанкннского пра-
вительства Ван Чжун-гуй дал интервью
представителям печати в Шанхае. Ван
Чжун-гтй заявил, что он будет руководить
внешне! политикой Китая на основе ре-
шений, принятых пленумом ЦИК (цен-
тральный исполнительный коиитет) Го-

Китайская газета «Чайна пресс» выра-
жает уверенность, что Ван Чжун-гуй бу-
дет стремиться к достижению националь-
ной независимости и равноправия Китая.

•

ШАНХАЙ. 3 марта. (ТАСС). Здешние
японские газеты с плохо скрываеной тре-
вогой я озлобленностью продолжают ком-
ментировать итоги третьего пленума Цен-
трального исполнительного комитета Го-
миндана.

Газета «Шанхай иайници» утверждает в
передовой статье, что соглашение между
коммунистами я Чая Кай-ши уже якобы
нкичеяо на основе четырех условий, вы-
двинутых плепумом ПИК Гоминдана. Га-
зета заявляет, что «резолюция о полном
искоренении красных в Китае, принятая
пленумом, является только дымовой заве-
сой, которой пытаются скрыть прекраше-

«При поддержке всей страны,—пишет га-
зета,—Ван Чжун-гуй успешно поведет Ки-
тай по пути укрепления и усиления его
международных позиций».

Китайская газета «Либао» выделяет за-
явление Ван Чжун-гуя о том, что он бу-
дет руководствоваться в своей работе прин-
ципами, изложенными в манифесте плену-
ма ЦИК Гоминдана. В силу «тих принци-
пов, пишет газета, до тех пор, пом Ки-
таю не будут возвращены захваченные у
него территории, нельзя говорить о п -
вых японо-китайских переговорах.

ииа карательной вкспедицяи крепя крае-
вых».

Вчера японский «кол в Китае Кавагое
уехал нз Шанхая в Нанкин. По утвержде-
нию «Шанхай ници-яици», Кавагое наме-
рен в ближайшем будущем встретиться с
Чан Кай-ши «ия выражены соболезно-
вания по поводу задержания Чан Кай-шя
мятежниками в Сианя». По словам гале-
ты, Кавагое не намерен поднимать вопрос
о возобновлении японо-китайских перегово-
ров. В авторитетных кругах предполагают,
что Кавагое при встрече с Чаи Кай-ши по-
пытается добиться от него яамрений о
продолжении, нанкинским правительством
«кампании против красных».

ВЗРЫВ БОМБЫ
В ЧЖЕНЧЖОУ

БКЙПИН, 4 марта. (ТАСС). Газета «Хз-
нань мнньбао» сообщает, что 26 февраля
в Чжеячжоу (провинция Хэиань) во время
ночного «праздника фонарей» кем-то бы-
ла брошена бомба в толпу. Многие были
ранены. В числе раненых — 4 солдата
116-й дивизии.

В китайских кругах напоминают, что
в Тяньпзине во время китайского нового
года также была сделана попытка бросить
бомбу. Здесь напоминают также, что в
Чженчжоу недавно была раскрыта япон-
ская шпионская диверсионная организация.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
БЕППИН, 4 марта. (ТАСС). Газета «Дуя-

фянгуйбао» сообщает, что 22 февраля свы-
ше 1 тыс. ианчягурских партизан под
командованием Чао Шан-цзе напали иа
угольные шахты Хаолякая в Северной
Манчжурии. Партизаны убили 13 участни-
ков японской разведывательной нспеди-
пня, посланной концернои ЮМжд, и уве-
ли с собой двух японских инженеров и
одного полицейского.

Партизаны держали в своих руках
угольвые копи один день. *

Закон о нейтралитете США
НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (Сов. иврр. «Прав-

„ > ) , Большинством 62 голосов против
6 сенат утвердил законопроект о нейтра-
литете, внесенный сенатором Питмэном.
Новый закон должен заменить временный
закон о нейтралитете, срок которого исте-
кает 1 мая. Аналогичный законопроект
внесен на утверждение в палату предста-
вителей.

N. Ояьпм.
. • •

НАВОДНЕНИЯ
В ЕВРОПЕ

БВРЛЙ, 4 марта. (ТАСС). Наводнение
в районе реки Рейна причинило весьма
значительные убытки. Озимые посевы во
многих местах полностью уничтожены; до-
роги размыты. Поля, сады, луга сильно
злпегены илом и заболочены.

ВЕНА, 4 марта. (ТАСС). В Югославии в
Венгрия происходит наводнение. В венгер-
ском городе Мако наводнением снесено ино-
го домов.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ МЕЖДУ
БЕРЛИНОМ И ВАРШАВОЙ

ВАРШАВА, 4 марта. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Добры вечур», в скорой
времени полеты между Варшавой я Берли-
ном будут производить» в течение круг-
лых суток. Аэродромы н,ч этой мнни
снабжены сигнальными приборами для
ночных полетов. Вдоль всей трассы уста-
новлены специальные фонари на расстоя-
нии 30 км друг от друга.

До сих пор полеты производились ле-
том в течение 16 часов в день, а зимой
летное время сокращалось до 6—7 часов
в день.

Иностранная хроника
Ф В Токио гвирепот»ует «падежи грип-

па. Оообешо иного больных среди детей.
Некоторые школы временно закрыты. Еже-
дневно от грипп» умирает до 530 человек.

ф К Гааге «1стпяюсь первл* зкелаяие
конференции экспертов Норвегия, Шве-
ции, Дкяип. Финляндии. Бельгии, Годлая-
1ии и ЛокмыАурга для обо.уждияия вопро-
сов ой вконоиичегкщ сотрудничестве меж-
ду этими еттанами.
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Остались
последние

километры
1ЮБЕРЦЫ. Б мрта. (Н«рр. « .

Из о н а пассажирского поезда, идущего
Москву, ввдны движущиеся вдоль желез-
нодорожного полотна лыжники. 9то п у т
отважные двушки бурят-монгольского на-
рои, аавершающме свой грандиозный пе
ше-лыжный переход Удав-Ую—Москва.

В нескольких шагах и НИМИ движется
втора! цепь лыжников — ото местные
спортсмены провожают гостей

На с т а в ш и • подустаем! толпы дю
1е1 радостно встречают девушек.

Сегодня утром лыжницы покинули
етанпню Куровекую, Казанской юрогя, я
двинулись в 1юберцы. Здесь последняя но-
чевка перед фяняшем. Смазываются лыж»,
приводятся в порно» костюмы. В двевнвм
заносятся последние запяся.

• • •
Восхвщевяые отважным пеше-ллсвым

переюдом Улан-Удэ — Москва пятя бурят-
мовгодьскях девушек секретарь ЦК
МКСМ тов. А. Косарев, председатель Все-
сою>яого комитета по делам фязкультуры
в спорта пря СНИ СССР тов. И. Харчен
ю , председатель ПС Осоавяахяма коикер
Р. Эйдеиан м Героп Советского Союза
М. Громов, А. Ляпидевский, Н. Каманвв,
П. Доровян прислала ям своя пряветствм

• * *

6 марта 1ЫЖВЯПЫ прябыыют в столи-
цу. На ста лоне «Динамо» в 2 часа дня
состоятся торжественны! финиш.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ

ЛЕНИНГРАД, 5 марта. (Каир. « П т -
яы>). Сегодня открылась первая обще-
городская конференция жевщмв — яауч
вых работников Ленинграда. В ней прими-
мает участяе свыше 1.000 женщин: про-
фессоров, доцентов, аспирантов, научных
слтрудвяп дабораторяй.

На ковферевцяя будет заслушано 37
докладов. 9 из них являются обзорным!
овв подводят итогн работы женщин-уче-
пых в области мемояны, бмологяв
естественных в гумавятарвых яаук, гео-
лосвв, химии, фязякя, в освоения Арстякя
я в другях отраслях наука. Кроме того
будут сделавы доклады и сообщения о наи-
более крупных научных работах в откры-
тяях жевщин-учеиых.

Средя докладчиков такяе крупные ра-
ботпкя, как член-корреспондент Академии
ваук проф. Добиат-Рожде(твеяекая, про-
фессора: Розавова, Менделеев, Голант я др.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ II ЦАРНЯ-ТЕРЕЗА
ЛЕОН В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Вчера редакцию «Правды» посетив
ремлкшионяые яспанскяе писатели Ра-
филь Адьбертя я Маряя-Хереза Леон

В беседе с сотрудниками редакция
«Правды» пясателя поделились своими впе-
чатлевяяяя о борьбе героического испан-
ского народа против фашизма и расска-
М41 ряд интереснейших апяэодов, в чает-
ностя о бомбардировке дворца герпога Аль-
бы—редчаише! сокровищницы искусства,
о рырушевп рабочих кварталов я т. д.

Тт. Аиверти I Леон сообщили, что вар-
варские действия фашистских бандятов,
дякое • беспощадное ястреблете лучших
люде! героической Испания ня на йогу
ве ослабили ввергни в упорства всего
васелевтя Мадрида, самоотверженно от-
етажмющего каждый клочок свое! земли.

Писатели рассказали также о большом
росте революционной испанской литературы
я о выдвижении все новых талантливых
писателе! я поэтов из среды трудящяхся
масс.

УНЕСЕННЫЕ НА ЛЬДИНЕ 4 РЫБАКА
НАЙДЕНЫ НА ФИНСКОМ ОСТРОВЕ

ВАЛАИО
В середяне февраля этого года ва льдине

увесло в Ладожское озеро четырех рыба-
ков-колхозников из местноста Новая
Ладога, Ленинградской области. Проязве-
деввое самолетом специальное обследова-
вяе мест возможвого нахождения рыбаков
не дало результатов. Оставалось предполо-
жение, что рыбаков ва льдиве могло от-
неств к берегам Финляндия.

В виду этого полномочное представ!
тельство СССР в Гельсингфорсе обратилось
к министерству иностранных дел Финлян-
дия с просьбо| принять меры к розыску
рыбаков.

По полученным сведениям, благодаря
принятым флвляндским правительством
мерам, удалось установить местонахожхе
яве рыбаков на острове Валамо — в се-
верной части Ладожского озера, принадле-
жащей Финляндия. Из Валамо рыбаки
смогут на-дня.1 выехать в СССР. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 3 МАРТА
(в тыс. тонн

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 4 2 , 8 3 7 , 5 8 7 , 6
СТАЛЬ 52,5 47,9 91,2
ПРОКАТ - 41,0 35,0 85,4

: УГОЛЬ З А 3 МАРТА
(В ТЫС. ТОНН).

План. ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,7 335,1 85,3
ПО ДОНБАССУ 237,0 199,1 84,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 4 МАРТА
11ЛЯВ В ЬЫПу- %

ШТУКАХ шеао плав*

Автомашин грузовых
(ЗИП) 205 200 97,6

Автомашин легковых
(ЗИО 11 1 9,1

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 411 96,7

Легковые «М-1» 56 36 64,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 марта ва железных дорогах Союза
погружено 75.806 вагонов — 87,1 проц.
плава, выгружено 72.610 вагонов —
82,1 проц. плава.

•его еввшаяшога фотокорреспондента «Правды» И. Калвтавоаа.Ня аммиак таиттёеквгх учениях • Мосвокком кмяяои округе. Танки и походе.

МОЛОДЕЖЬ, НА АВТОМОБИЛЬ!

Комдив ОЛЬШАНСКИЙ
Заместитель начальника

авто-бронетанкового управления РККА

Всесоюзен! комитет по делам физиче-
ской культуры я спорта весьма узко по-
нял смысл происходящего. Коренную пере-
стройку системы руководства авто-мото-
спортом комитет хочет подменять замене!
одного председателя авто-мотосекави дру-
гим, распределением нарядов по доброволь-
ным спортивным обществам и тому подоб-
ными мерами. Так, конечно, некогда вам
задачи развития авто-мотоспорта ве решить.

Надо серьезно ваяться аа «рганиашяю
Центрального авто-мотоклуба в Москве. И
тогда безусловно во всех другях, сначала
крупных, а потом я более мелких городах
качнется развитие настоящих авто-мотоклу-
бов, * ве кустарвых школ, которые сей-
час по ведоразуиенню называются клу-
бами.

Тяга к автомобилизму у молодежи на-
ше! страны огромная. На местах стихий-
но создаются кружки по изучению автомо-
биля. Но часто эти кружки разваливаются
из-за отсутствия помощи я руководства.

Огромное оборонное значенве имеет мо-
тоциклетный спорт. Он также в загоне
Органы физкультуры должны, наконец, осо-
знать ту большую ответственность, кото-
рую они несут за развал авто-мотоспорта

И. ХАРЧЕНКО
Председатель Всесоюзного комитет*

по целям физкультуры и спорта
при СНК СССР.

Что мы намечаем для развития автомо-
бального спорта? Первое—создать авто-ио-
тосекпии пря добровольных физкультур-
ных обществах. Такую секпип мы органа
зуея н при Всесоюзном комитете по делам
фвзкультуры в спорта. Второе — в бли-
жайшие дни дать тельным физкультур-
ным обществам («Динамо», «Спартак»,
«Локомотив», «Буревестник» в т. д.) кон-
трольные задавая по подготовке определен-
ного количества автомобилистов к опреде-
ленному сроку.

Предполагается также обследовать все
автомобильные клубы, чтобы узнать, как
ни организовали консультацию я помощь

шоферам в любителям.

М. СТАНИСЛАВСКИЙ
Председатель авто-мотосекции

Московского комитета по делам
физкультуры и спорта,.

Всесоюзны! комитет по делам физкуль-
туры в спорта уделял ввчтожное внвма-
нве автомобильному спорту. Давным-дав-
но решено было создать в некоторых ю-
бровольных обществах авто-мотосевпни. Но
это решение осталось ва бумаге. Практи-
чески ничего ве было сделано.

Для широкого развития автомобильного
мотоциклетного спорта необходимо со-

иать сеть авто-моторемонтных мастерских
организовать продажу автомобильных

зпиасных чаете!.
У нас мало автомобильных шкод. При-

ом в зтвх школах обучаются не любяте-
|и, а профессионалы. Нужна также шко-
1а, по1готовляющая инструкторов автомо-
бильного дела.

М. ЮНПРОФ
Всесоюзный комитет по делам фвзкуль-

гуры я спорта говорят, что он подучил от
Автодора плохое васледство и что. мм, по-
пону нвкак ве удавалось надлежащим об-
»азои организовать подготовку я воспита-
ние автомобилистов. Между тем дело да-
!еко не в наследстве. Сам Всесоюзны! ко-
втет почти никакого внимания не уделял

1ипитню автомобильного спорта в стране.
Приведу несколько примеров. В Бело-

руссви, например, Автодор передал комите-
ту отличный дом автомобильного клуба.
Вместо того, чтобы его использовать по
прямому назначению. Белорусски! коми-
гет по делам физкультуры и спорта реши
разместиться в нем сам. Бнвжяй автоло-
вовский гараж сдав в аренду. Автомобнль-
гое имущество в* сумму 134 тысячи руб-
ей совершенно ве используется^ Прикр-
ю такая же картина в Тбяляся я Ереине.

В Ростове-иа-Донт вз 13 автомобилей,
•ставшихся от Автодора, только 5 переда-
и автоклубу. Остальные были взяты для

1ВЧВЫХ лелей работницами местного комя-
'ета фвзкультуры.

СОВЕЩАНИЕ В РЕДАКЦИИ ,ПРЛВДЫ*

ЗА ИйССОШЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ!
Советские автомобильные заводы ежедневно спускают с конвейеров сопя лег-

ковых н грузовых машин. Автомобилизация ОООР встречает, однако, ва своем п у т
серьезную преграду. Речь вдет о недостатке хороших водителей машин, которые
могдш бы обеспечить четкую в бесперебойную работу автомобильного парка. Подго-
товка шоферов поставлена неудовлетворительно.

Автомобиль все глубже проникает в быт. Сейчас уже тысячи стахановцев,
инженеров, деятеле! натки и искусств имеют индивидуальные машины. Они хотят
в совершенстве владеть техникой управления автомобилем. Научиться водить маши-
ну желают сотни тысяч советских Физкультурников. Но подготовке! шоферов-
любителе! никто всерьез не занимается.

На-ддо в «Правде» было напечатано письмо Героя Советского С о п и те». А. В.
Ляпидевского «О водителях автгамтя», в котором он реям критиковал создавшееся
положение с автвшобнльвым спертой и призывал широко развернуть массовую под-
готовку шоферов-любителей. В редакпмю «Правды» поступают многочисленные от-
клики, в которых советская молодежь и шоферы-любителя горячо поддерживают пред-
ложения тов. Ляпидевского. Не согласен только председатель Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спорта тов. Харченко. В письме в редакцию «Правды» он
утверждает, что «обвинение Всесоюзном комитет» в равнодушии наблюдении за
развмои работы авто-мотоыубов, выдвигаемое тов. Ляпидевским, не Соответствует
действительности ».

Правительство возложив ответственность за развитие массового автомобильнвго
спорта на Всесоюзный комитет по дезам физкультуры и спорта. Не ктв иной, как
комитет, обязав был организовать образцовые автомобильные клубы, автомобильные
секции при спортивных обществах, обучение физкультурников обращению с авто-
мобилем. Однако комитет итого не едйКл.

Вызывает недоумение безучастно* отношение Комсомольске! печати к такому
животрепещущему для молодежи вопросу, как автомобильный спорт. «Комсомольская
правда» вв единым словом до сих пор не обмолвилась о предложения тов. Ляпидев-
ского. Такое положение не может считаться нормальным:.

Вчера в редакции «Правды» состоялось многолюдное совещание представителей
спортивных организаций и шоферов-лиКителей, на которой обсуждались вопросы,
поднятые в письме тов. Ляпидевского. Все выступавшие констатировали полое не-
благополучие с автомобильным спортом и указывали на необходимость немедленно
приступить к созданию автомобильных клубов я широко! сети кружков для изуче-
ния автомобиля. Горячо было поддержано предложение тов. И. Халепского (см. вче-
рашний номер «Правды») об установлении в СССР традиционного дни авто-мото-
спорта, к которому следует приурочить всевозможные состязания, гонки, пробеги. (Не-
которые из выступлений ва совещания в «Правде» ниже приводятся).

Вызывает недоумение тот факт, что Всесоюзны! комитет по делая фязкультуры
• спорта и его председатель тов. Харчелко вместо того, чтобы возглавить начавшееся
движение за массовый автомобильны! спорт, пытается опровергать направленную
против него совершенно правильную критику. Видимо, тов. Харченко вообще не терпит
самокритики, не желает прислушиваться к голосу общественности, предпочитая
оставаться в роли равнодушного наблюдателя, на глазах которого разваливаются авто-
мотоклубы и кружки.

Пора положить конец такому иетерпяиому отмщению к автомобильному спорту.
Вместо того, чтобы заниматься стряпне! опровержений, комитет должен взяться, на-
конец, аа дело и обеспечить воспитание' из нашей молодежи сотен тысяч водителе!
автомобилей, способных в любо! момент пересесть на бронемашины н танки.

+ + *

П. ГОРШЕНИН
СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Авто-мотоспорт рааит. у нас в стране
недостаточно. Это признают все. Но выход
из положения, по-моему, надо искать не в
организации авто-мотосекций при спортив-
ных обществах. Нельзя ограничиться тем,
что подготовка шоферов-любителе! будет
ооручева спортивным обществам. Дело вто
дорогое, сложное и может оказаться ни
в« под силу. '

Надо, в первую очередь, создать в Москм

образцовый автоклуб. В качестве юряди
ческих членов клуба можно будет привлечь
наши спортивные общества и автозаводы.

Когда будет создан Центральны! авто-
клуб • таким же клубы в Ленинграде,
Киеве и других крупных пеитрах, дело
подготовки шоферов-любителей получит
прочную матгряальнув) базу, в автоспорт
бесспорно завоюет сво* иеето в системе
фииультуры.

Комкор Р.
Председатель Центрального

Вряд ли кто-нибудь рискнет сейчас ут-
верждать, что авто-мотоспорт пользуется
вниманием я поддержкой пуковшгагях
физкультурных организаций и в первую
очередь Всесоюзного комитета по делам

физической культуры и спорта. Между
тем авто-мотоспорт по свое! значимости
должен получить такое же развитие, ка-
кое получил авиационный спорт. Куетар-
шиной и лолуиерами «того, конечно, не до-
биться. Задачу не решить без широкого
привлечения общественности.

Успешное ренины аадачн — педгит*-.
вить 6 0 0 — 6 0 0 тысяч и п М > м в

ЭЙДЕМАН
совета Осоавшахнма СССР

аев вреиа—будет достигнуто, если в Мо-
скве будет создав централыый автомобиль-
ный клуб—авторитетна» организация, ко-
торая будет руководить сепи клубов во
все! стране и будет являться для вих дей-
ствительным обраапои хором! постановки
работы.

Авиационный сперт вмгуляраи в стране
еще и пиону, что рая > год; — 1 8 авгу-
ст»—мы привлекаем иниаим всех тру-
дящихся к авиации. Надо уетапнить и
и м и ! стране едины, г.г^ивии! день
атяйгяъвого с л е т .

А. ЛЯПИДЕВСКИЙ
ГЕРОЙ СОВВТСКрГО СОЮЗА

Надо сказать, что аитвеоорт у нас — и -
быты! участок. Я не смей обшветвешю!
работе, как депутат Моссовета, Часто ветвв-
чаюсь с шоферямимфмесеиоямами, лв-
бвтеляииои гонщиками, веду переписку с
апомобыистаиш цгутм городов, слежу м
технической литератур»* по автоделу,—и
мне »то очень хорошо навестив.

Ва сегодияшнеи совещания было внаа-
сево иного ценных предложений. Всаемва-
ный комитет по делам физической ктхътт-

ры и спорта должен учесть втя иредлодл-
пил. Со свое! стороны я подмрживаю
•имшкения оргааамвт итшмй певт-
рммый а и о ы у б 1 и вивжайиме же вре-
ияг м ш у с т ю агг*1«а»жный оифавочнп-
щ нвидимь^еакояец, и мчу маквета-
явдяви! йрвдямкенм тяв. Ндеима об ор-
гашимяиж всеЮхиного и л автомобилиста.
Ца-яясшу, таим днем должно быть 18

С. ДЫБЕЦ
Начальник Главного управление

автотракторном промышленности.

За первую пятилетку явтомобвльные в
тракторные заводы страны выпустили Б 7
тысяч автомобилей в 107 тысяч тракто-
ров. Вторая пятилетка даст стране 6 7 5
тысяч автомобилей и Б 72 тысячи тракто-
ров. По нашим предположениям к концу
третьей пятилетки, даже учитывая повы
шенны! процент износа вследствие плохо
го ухода за иашннаив, наша страна будет
иметь около трех с половиной миллионов
автомобиле! и около 1.200 тысяч тракто-
ров.

Требования к людям, призванным упра-
влять «тихи машинами, из года и год воз-
растают я будут возрастать. Сейчас у нас
автомобиля двигаются со средней ско-
ростью 3 0 км в час, а в недалеком будущем
автомобильная промышленность начнет вы-
пускать шестяпилиндровые моторы, обла-
дающие мощностью в 60. лош. сил. Маши-
на, на которой будет стоять такой мотор,
должна будет двигаться со средне! ско-
ростью не меньше чем 90 кн.

Уже' через год недостаток и кадрах во-
дителей иы почувствуем еще острей.

Мне пришлось наблюдать несколько
авто-мотоклубов в Америке. Это — пре
красно работающие организации. В вих
автомобилист получает необходимую по-
мощь, вплоть до того, что в клубе можно
навести справку о состоянии дороги, об
ожидаемой погоде, о кратчайшем пути
и т. д. Клубы в Америке помогают води-
телям непрерывно повышать свое мастер-
ство. Перед нашими клубами стоят еще
более широкие задачи, н они должны быть
разрешены.

Недалеко то вреия, когда иы еуиеем
дать аитомобнметаи машину, которая бу-
дет развивать скорость в 2 0 0 — 2 5 0 кило-
метров. Управлять ею нелегко. Клубы
должны помочь водителяи накапливать
опыт, который ни очень пригодится.

Комдив Н. РАКИТИН
Инспектор физической полготовки

и спорта РККА

Что сейчас нужно сделать для развития
автомобильного спорта в СССР? Надо прежде
всего учесть людей, которые любят машину
и занимаются автомобилизмом.

Необходимо немедленно, не откладывая в
долгий ящик, приступить к организации
центрального авто-иотоклуба СССР.

Автомобильные кружкв надо беречь, им
вадо всемерно помогать. В автомобильных
кружках должна вестись большая и серьез-
ная работа по подготовке новых кадров
автомобилистов.

А. СТРУНЕНКО
Автоклуб автозавода имени Сталина

При Московской автозаводе ни. Сталина
ииеется автоклуб. Он пользуется большой
популярностью. Овладеть техникой вожде-
ния автомобиля — таково желание иногнх
тысяч рабочих и служащих завода.

Наш автоклуб имеет 6 легковых,
грузовых антомобиле! и 3 мотоцикла

Кроме того, 168 стахановцев автозавода
имеют с т а автомашины. Гараж клуба
рассчитав на 7 0 мшив. Эта, казалось
бы, приличная бааа недостаточна для на-
шего автоклуба.

В 1936 году наш автоклуб подготовил
268 водителе!. В атом году иы намечаем
подготовить 3 5 0 шоферов, 1 0 0 мотоцикли-
стов.

А. ВОЛКОВА
Комюлор женского автопробега

Шктапяа» на страницах «Правды»
вопросов о подготовке шоферов-дюбвтелей
и о развертывании авто-мотоспорта застала
Всесоюзный наметет но план фохуль-
туры и спорта врасплох. То». Харченко ие
гмог здесь указать, как. по его мнению,
нужно организовать материальную баау
для подготовки шоферов-любителей. А ведь
вто — главное.

В Москве и других городах вадо по-
строить автодромы. Особое внимание сле-
дует обратить на подготовку жевтлин-
шоферов.

•Фашистские
интервенты

' в Испании*
Альбом карикатур Бор. Е ф и м о в а

Ьвгиз выпустил альбом карикатур Бор.
Ефимова — «Фашистские интервенты в
Испании». Это как бы продолжение недав-
но вышедшего в свет сборника того же
автора — «Фашизм — враг народа».

Новый альбом открывается рисунком
«Фашистский пес спущен с цепи», дати-
рованным июлем 1936 года. Рука некоей
• великой державы» толкает кровавого пса
(генерала Франко) на трудящихся респу-
бликанской Испании. Но прыжок пса пре-
рван рукой испанского рабочего, ухва-
тившего гадвну за горло...

Далее художник дает оценку разверты-
вающимся в Испании событиям, вскрывает
их сущность. Вот он покалывает «Базу
фашистских убийц» — Германию и Ита-
лию. Генерал Франко раздает «авансы до-
рогим друзьям», предлагает им на выбор
«любо! кусок» Испаввв.

Рисунки Ефииова с огромной сило! раз-
облачают политику «невмешательства» ка-
питалистических стран («Подпись», «Про-
зрачная ширма», «Подлые руки»), ало вы-
гмеипают «великие западные демократии».

Политическая карикатура Ефимова —
острейшее оружие пропаганды. Рамблачая
политику врагов рабочего класса, давая
омерзительные «портреты» фаннекких
уби1ц, художник одновременно предсказы-
вает ни неизбежную гибель. «Против фа-
шистской реакции, варварства и средне-
вековья»,— зовет ов честных людей все-
го мира.

Новый альбом Бор. Ефииова ценный
вклад в искусство политической карика-
туры.

ПАМЯТИ ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО
ЗОДЧЕГО В. И. БАЖЕНОВА

12 марта исполняется двести лет со дня
рождения знаменитого русского зодчего
В. И. Баженова. 13 нарта во Всесоюзной
Академии архитектуры состоится торже-
ственное заседание, посвященное памяти
знаменитого архитектора. В Государствен-
ном музее изобразительных искусств им.
Пушквва 14 марта открывается большая
выставка.

На ней будут показаны все сохранив-
шиеся модели и проекты В. И. Баженова.
Центральное место на выставке занимает
замечательная деревянная модель Кремлев-
ского дворца, нал которой пять лет работал
Баженов (си. «Правду» от 9 февраля).

СОРЕВНОВАНИЕ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

ЧЕТЫРЕХ ГОРОДОВ
ГОРЬКИЙ, Б марта. (Кирр. «Пияяаы»).

Сегодня на городском стадионе «Динамо»
начались соревнования конькобежце* Мо-
сквы, Ленинграда, Горького в Кирова —
городов, которые по праву могут считаться
сильнейшими в конькобежном спорте.

Яркое весеннее солнце, светившее весь
день, немного испортило тщательно подго-
товленный лед и заставило открыть сорев-
нования ва два с половиной часа позже.
Праздник открыли девушка. Спортсменка
Москвы Холщевникова показала лучший
результат в беге на 1.600 метров. Она
установила новый рекорд СССР — 2 айв.
65,6 сек. На 3.000 метров новый рекорд
установил выступающий в группе юноше!
иосквач Курбатов. - Его вреиш — & айн.
21,1 сек.

Абсолютная чемпионка СССР 1937 года
Марианна Валовом побила всесоюзный
рекорд, принадлежащий Валентине Купе-
повой. Валовом прошла 6 0 0 метров за
48,1 секунды.

я>

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Добош в титр». На-днях в театре

Дворца культуры Пролетарского района
Москва) по окончании оперы «Тихий

Л он» зритель Н. Е. Еремушкин—повар ва-
гона-ресторана — учинял дебош. Будучи
«навеселе», Еремушкин пожелал выйти из
зрительного зала не как все, а обязательно
через сцену. Едва опустился занавес, Ере-
иушкян вмбрался на рампу, таща за со-
бой жену. Администратор и контролеры
пытались удалить его со сцены, во Ере-
мушкин стал наносить побои и скверно-
словить. Не иогли справиться с хулиганом
в подоспевшие на помощь контролерам по-
жарные и алектромонтер. Вызнанные ми-
лиционеры задержали дебошира.

Еремушкин арестован.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ-
БОЛЬШОЙ - утро - КагпвЯ Окгвв, мч. —

вы. Ж а ж м . шТоамвамч ФИЛИАЛ ВОЛЬ-
НОГО — т>0-ЧВО-ЧВО-С.«, В е ч - Д>в»ОВГЕВЯ!
(АЛЫЙ — веч.— Слева, спегг. пергнес с 21/11;

ФИЛИАЛ ПАЛОГО — утро — На ОоЯвм и с к ,
веч. — в виду Оолеави засл. арт. республики
А. А. Остукева премьера маленькая трагедия
А. О. Пушкина, оо'япленнаи на сегодня, «га*.
вяетта. Вммел ИТОГО пойдет сп. С€«м В и -
ВОВЫ1. Вил., взятые на премьеру. деЯствит.
аа оп. Сеиьа Волковых. Лица, ве келаютме
воспользовался Онл«-г, возврат, их в кассу
-ра но позднее дин опект; ИХАТ ИМ. ГОРЬ-

КОГО — днем — Вавшеаыа гад, веч. — Саааа
твца| ФИЛИАЛ МХАТ —днем - Иввамвша*

клуо Т КАМЕР

НЫ

ц | ФИЛИАЛ МХАТ днем И а м в а *
уо, веч. — Твлааты а воаловааав! КАМЕР-

ЫЙ — ггро в О ш
и ВО. Ы М К Р Х О Л Ь Д А - у т р о Л е с .

К м О е а п ИЫ ЕВГ. ВАХТАН-
И •леаяцг

вааты а воалваав! КА
НЫЙ — ггро в веч. — Оатаметачмваа тш*.
Дав; Ни ВО. ЫМКРХОЛЬДА-утро-Лес.

Пф О ИЫ ЕВГ ВАХТАН
ГОВА — утро ~ V
« г * ОДКРНЫа.

«ава, веч. — • л о м м .
ТЕАТР ИМ. К. С. ОТАНИ-

СЛАВСКОГО (В ПО», театра ям. Леаапа)— )*тро—
Оваммаая амвпльвва, веч — НатвЯ Ояс-
гаа.1 муаык. ТКАТР иы. НКЫИРОВИЧА-
ДАНЧВНКО (в пом. кл. им. Кухмистерова) —
т н а м я ! гоо*ил - вольтов ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ — ВКГДИ — РККВИВН1 МАЛЫЙ
8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Коваевг КВАРТВТА
ИМ. ВИТХОВИЯА1 ПЛКА - кОНЦКРТНЫй
В Л В

М.
АЛ — встрады а о п е р т ы ара уч-

б ра| ЦЕНТР.
Г

Вчгчм
•амейсв. Оалалаечвого оркестра.

КРАСНОЙ АРМИИ- утро - Господа
««••«ВЫ. веч. - Год 1»-«, ЕВРЕЙСКИЙ-
Гвавмпаа ВоЯтап ТРАП - утро и печер — Чу-
яегаый еал«В| РЕАЛИСТИЧкСКИй — утро и
веч. - Араггааваты! ТЕАТР - СТУДИЯ п/р
Р. СИМОНОВА — утро — Таланты а влвлаааа-
аа, веч. — ДуввовеввЯ. Бил со штамп. «Музы-
кантша* команда. - яеактаатыьаьи РЕВОЛЮ-
ЦИЯ — утро — ГвЯель «сайры, веч. — Литва-
ва (лааьк МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом

ра Ленсовета) — утро — Парвжгввв травич-
вв. веч. — Свуаой рыцарь. Камеааыа гость,
ТПЛВВ, Т-Р ИЫ. ЯП1ПЛПНОЛ - утро н в е ч -

!яыш М»«ч«| МОСПО — утро — аГалвп. Нева-
вва!>. веч. - Меаарт а Гальера| КааяааыЯ
госты САТИРЫ - утро — Опагаы* квартал.
•еч. - Вллыпаа сеаьа: ТЕАТР ЖЕЛ.-ДОР.
ТРАНСПОРТА (Комсомол, пл. 1) — Нсаапьк
яевыа; ОПЕРЕТТЫ — утро по ум. пенам —
•аалва Маамартра. веч — Пролавеп птва|
МУЗКОМКДИИ-Геавм, М> ГОГПИРК-Я вам-
стаиевва! в 1.М. 4.М в Я час — 3-Я цикл
программы — больвюе аврвовое ваедпаалеаае.

АДРКО РВДАКЦИИ а НЗДВА: М о с • в •. 40. Леавагавдеаоа шоп*, улпа •Пвпаы., . ,

щ ивквавм-Д 8-1104, Торгоао-«ававсового — Д в-10-М, Иаостваааот*-Д I
• - Д *-**-•«, Крвтвкн в он^вогр.-д а-11-«Т| Иллюстнмкнгаото _ д Т и м С

11-11.1» ввняпом-Д Я-ЯЯ-»ТТ| Ольевоюмвгменаого-Л Я-1
• вала—Д>Г||.|Я| вевусства- Л *-11-М| Местное сет

гамты а саоа си11вв1а1ь во тслсфаааан л

-Д а-1в-Я* 1Ъс-
сетв-Д В-1Я-4Т1
ала Л а-За-«4.
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