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Не ущемлять прав
члена партии!

Деятельность всех органов государствен-
ной власти, всех партийных я обществев-
иых организаций должна проюднть сейчас
над званой осуществлены Стал ни свой
Кваявттижв. 8тат величайший документ
мстараи означает огроваый поворот и по-
лвтячеесеа жавнв страны.

Подготовка к предстоящим выборам в
Верховный Совет страны, несомненно, по-
дымет советский народ ва новую, высшую
ступень политической активности, вызовет
небывалое двихенве всех слоев населения.
9т9 дввжбвве, втот поворот в политиче-
ской жвзни страны призвана возглавить
ваша партия, являющаяся передовыи от-
рядом трудящихся. Она должна направить
активность народа в русло дальнейшего
укреплены диктатуры рабочего класса и
моща великой социалистической родины.

Ниша партам — единственная в под-
лияхая партия рабочего класса. В мрач-
ном царевом подполье, в бурные годы
гражданской войны, в жестокой борьбе со
веема врагами еоцвадвзва закалялась она,
пряебретала боевые традиции, крапала и
мвааша свая с ваееаин, совершенство-
вала веиусство руководить и побеждать
в а м п с массами, во главе весе У боль-
шавастеиой партия, давшей человечеству
Левяша а Оталива, открывшей новый со-
циалистический аир, — исключительная
популярность, огроаный авторитет.

Бвзгравичян доверие в любовь совет-
ского народа в своей партия, — к своему
руководителю, признанному, проверенному
м закаленноиу в боях социализма. Теи
большая ответственность партия, тем
ележмае еа задача, тем выше требования
в важдоау коимунисту. Поворот в полити-
пеевай жизни страны парты обязана
вс1ре1В1ь во всеоружии а полностью обес-
печвть евоа» руководящую роль в новых
выберах. Как вто сделать, что для втоге
трМтетеа, с исключительной ясностью
екаааво в риалввдш Пленум ЦК ВКП(б),
опуелшквваивой вчера:

«Дав втого требуется, чтобы партия
г а м аияииииш ноелвдввателъную демокра-
1 п а с к у » нрактму, чтобы она проводила
до ввив» во внутрипартийно! жизни осно-
вы демократического централизм, как
втого требует устав партии, чтобы она
сана имела необходимые условия, в силу
которых все органы партии являлись бы
выборным, чтобы критика а самокритика
развивалась в полно! мере, чтобы ответ-
ственность партийных органов перед пар-
тяяиюй массой была полная я чтобы сама
партийная маееа была полностью актявн-
зяровава».

Плмшум ЦК констатировал, что во вао-
гвх партийных организациях грубо нару-
шается устав партия, демократически!
пеятралязм нередко подиеняется бюрокра-
тпесклш централизмом. Широко распро-
страняя* вреднейшая практика кооптации
различных руководящих работников, на-
зиаченство секретарей, ущеиление прав
коммуистов, зажам самокритики. Некото-
рые руководители партийных организаций
подмеввли большевистские принципы под-
бора в выдваженм кадров принципами
обымтельекими, еевейвыма. Вошло ухе в
практику, если едет ответственный пар-
тийны! работам в новую область, то он
обязательно тащит за собой «хвост» своих,
якобы проверенных работников.

Таи, например, секретарь Ярослав-
ского обкоиа тов. Вайнов ве успел еще
править в новую область, как стал стя-
гивать в себе на работу своих знакоиых,
друзей со всех концов страны. Заведу-
ю щ е м многими отделами обкоиа, секрета-
рем Ярославского горкома, секретарями
райкомов м дали заведующим горторгом
были посажены свои люди, которых совсеи
не знает организация, которые выдвинуты
исключительно по знакомству, по старым
связям.

Опасность такой негодной практики со-
стоит в том, что она порождает в органи-
зация подхалимство, чинопочитание, задер-
живает рост местных кадров, создает раз-
рыв между руководством в массами и спо-
собствует нарушению основных принципов
устава партии. Все это подтверждается по-
ложенвен дел хотя бы в той же ярослав-
ской организации, где даже областная пар-
тийная конференция прошла в духе подха-
лиетва, где сильно развита кооптация,
опросное решение вопросов в т. д.

Завиаве освоааых требований партий-
ности, нарушение ваттавшартвйней демо-
к р а т иеиавежво вааведат к отрыву вар-

иовку, вм-да партийный руководитель
окружает себя лвдьии, которые в подха-
лниском усердии создают удушливую атмо-
сферу лести, првтупляют большевистскую
бдительность. А атни пользуются враги,
агенты фашизма — подлые из подлых
троцкисты и правые отщепенцы. I не слу-
чайно, что именно в тех организациях,
где особенно грубо попирались основы
внутрипартийно! демократ, где глуши-
лась саиокритика, легко сумели окопаться
подлые троцкисты и правые отщепенцы.

Яркими примерами такой негодной прак-
тики являются вскрытые ЦК ВКЩб) и
последнее время факты вопиюще! запу-
щенности партийно! работы, нарушения
внттрнпарти1ной деиовратхи и азово-чер-
номорской, киевской организации и ЦК
КП(б)У. Прниеры втв, в сожалению, не
единичны, они присущи в той или ивой
вере всем партийным организациям. Пле-
нум ЦК ВКП(б) сурово осуди извращены
в недостатки партийно! работы и потре-
бовал от всех партийных оргаиизаци! вос-
становления устава партии и принципов
демократического пентралвма.

В атом сейчас главное, ибо каждому
должно быть понятно, что с.нарушения
основ демократического централизма нано-
сят партия вред, так как они тормозят
рост активности членов партвн, лишают
актив, пиемии! особое политическое зна-
чение в ж п н я нашей партии, возможно-
сти участии в руководящей работе, лишают
членов партии их законных прав кон-
троля над деятельностью парторганов в
теи самым нарушают правильные взаимо-
отношения между руководителями в пар-
тийными массам».

Мы должны добиться того, чтобы все
коммунисты, все без исключения, активно
участвовали в партийной жнив, чтобы
активно работали все партийные органи-
зации. Этому нас учил Ленин, учит то-
варищ Отмял. Мы должны добиться того,
чтобы спартийная масса решала как пар-
тийные, так и общие практические вопро-
сы, партийная масса выносила емм ваза-

ЧМ м обязывала свои оргаавзавиа про-
водить в жизнь и в резолюции... У нас
речь вдет • демократизме аяагтнин, когда
партийная масса сана решает вопросы в
саиа действует» (Стыни).

Самокритика является веот'емлемым,
постоянно действующим оружием больше-
визма. Установление Пленумом ЦК тайно-
го голосованы кандидатур в партийные
органы лишь в том случае даст необходи-
мые результаты, если в партв1ных орга-
низациях поднимется новая волна больше-
вистской самокритики, не взирая на липа.
Партийный работник, не умеющий пользо-
ваться саиокритикой, а тем более аажи-
иающи! ее,—яе большевик, а бюрократ,
которого надо гнать вз партийного аппа-
рата. Всемерное развертывание самокрити-
ки подымет идейный уровень наших кад-
ров, позволят партийно! массе выдвигать
вз сваей среды на руководящую работу
людей, действительно проверенных в борь-
бе со всеми врагам рабочего класса, стой-
ких, до конца преданных партии Ленина—
Сталина и ее Центральному Комитету.

При втом не следует забывать, что речь
идет е самокритике пролетарской, больше-
вистской, самокритике, вскрывающей и
исправляющей наши недостатки, яапрев
ленной на под'еи всей нашей работы. Эта
самокритика ничего общего не имеет с
«критикой», идущей и враждебного нам
лагеря н направленно! против наше!
партии и советско! власти. В борьбе е
врагами рабочего класса мы будем держать
порох сухим!

Решении Плеиуиа ЦК ВКП(б) по докла-
ду тов. Жданова — большая и ответствен-
ная програнма для к е х партийных орга-
низаций. Нужно немедленно взяться за еа
выполнение. Это и с т могучи! взлет поли-
тической активности партийных масс, бу-
дет способствовать росту большевистских
кадров.

Боевой авангард трудящихся — парты
Ленина — Сталина должна во всеоружии
встретить исторический поворот в полити-
ческой жизни страны и обеспечить еще
более могучий роет каше! родины, наше-
го народа!

Ли-
-Решения Пленума ЦК ВКП(б)

сделаем достоянием каждого коммуниста
ЙЗУЧЙШ НОЮ

В последний час
Тов. Д Ю К А Н О В В Ы Р У Б И Л
2 8 2 Т О Н Н Ы УГЛЯ В С М Е Н У

СТАЙНО, 6 марта. (ТАСС). Сегодня
парторг шахты им. Сталина Мирон Дюка-
воа, работай в перво! сиене, вырубил
2 8 2 тонны угля — 19 норм забо!щнка.
Крепим тт. Ярулин, Запорожец, Кравцов
н Сукоины!. Этот блестящи! успех до-
стигнут под руководством начальника
участка «Вераль» тов. Медведева на том
же участке, где накануне дал свой рекорд
тов. Стаханов.

Н О В Ы Й Д Е С А Н Т
И Н Т Е Р В Е Н Т О В

ЛОНДОН, б марта. (ТАСС). Как пере-
дают гибралтарские корреспонденты газе-
ты «Деили геральд» в агентства Бритиш
Юнайтед Пресс, 2 марта в Кадивсе выса-
дилось 2.600 итальянцев, одетых в фор-
му испанского «Иностранного легиона».
Название парохода, на которой прибыли
итальянцы, было закрашено. Он прибыл в
сопровождении итальянского зсхадренного
миноносца.

ПЛЕНУМА •
(МОСКОВСКИЙ Э1БКТРОКОМБМНЛТ

ИМ. КУЙБЫШЕВА)

6 нарта на заводах мектроквмбоата
был башвей дааь. Многие рабочие ияде
накануне во радио узнала • решениях Пле-
нуиа ПК. другие прочли в гаввтах. Г а и ш
покупались нарасхват. Каждый старалеи
как можно скорее уавать • Пленуме. Бе-
седы в обеденный перерыв б ы л чрезвы-
чайно ваоголадвы а ажввлваяы. Ка-
ждый ч|<СТ1Щвц, что наступает новая
пора • ашаии его коллектива. В гиевида,
резких выражениях выступавшие клеймам
Бухарина в Рыкам.

На привере наших заводских партийных
о р г а н а м и ! мы видим, как правильны м
своевременны решения Пленуиа Централь-
ного Комитата вашей партии. Возьмем,
жажеи, партийную организацию завода

автотракторного электрооборудования. За
последние три года партийны! комитет за-
вода ни разу не перевыбирался и ни резу
не отчитывался. Секретари спевались (семь
за три года), но ни один из них не счел
своим долгом рассказать партийному кол-
лективу, как он работал. Предпоследний
секретарь Сидоров просто ушел в отпуск и
больше не вернулся. Почему так пропао-
ш.10, парторганизация не знает.

Не лучше положение и в партийных
группах. Парторги Федоров, Гайнов, •*-
лвчкня не отчитывались полтора года.
Есть партийные группы, которые не соби-
рались целый год и даже больше.

Самокритика на заводе развита слабо.
Есть несколько присяжных критиков, ко-
торые выступают на каждом собрании, но
основная масса коммунистов мало активна.
Присяжные ораторы с больший жаров
вападаит в своих выступлениях ва
«стрелочников», во критиковать р а б о т -
ков, стоящих повыв», не решаются.

Стенные газеты завода беавубы. { (
критика чаев весте иакаавретиа. ***

А между теи последние события поиа-
аали, что и в партийную организацию на-
шего завода сумели затесаться троцки-
сты—враги народа!

Слабая самокритика б ы ц для и х на-
ижиым укрытием.

Такое же примерно положение и в пар-
тийной организации трансформаторного за-
вой. В высоковольтном цехе за послед-
ний год сменилось четыре парторга, и ни-
кто из нвх ве отчитался перед коимуни-
стаии своего цеха.

Некоторые наши руководители обижают-
ся на критику я становятся в позу
оскорбленной невинности при всякой по-
пытке указать м на недостатки в рабо-
те. Так, например, директор лампового за-
вода Коновалов в ответ на критику грубо
одернул парторга Сочива, публично на-
звав его «адвокатом цеха».

Решения Пленуиа Центрального Комите-
та налагают аа руководителей партийных
организаций в ва всех каммувиетов
огромные обязанности.

А. ОМОВ.

ИЗБЕРЕМ СТОЙКИХ,
М И Р Е Н Н Ы Х БОЛЬШВИКОВ

(ЗАВОД *МИНАМО*
им. КИРОВА)

Утром было созвано собрание коммуни-
стов. Дочитывая и перечитывая газеты, из
цехов спешили в партком динамовские
большевики, чтобы со все! прямого! вы-
сказать свои первые мысли о задачах за-
воде ко! организации в свете последних
решеня! партии.

— Правильно отметил Пленум,— гово-
рит пропагандист Сироткнв, — примеры
неправильного руководства присущи в
той или ввей вере всей партийным орга-
пзапиии. Разве у нас, на столичной за-
воде, в старейшей кузнице большевистских
кадров, не кооптировали в партком? И у
вас был >тот грех.

Сейчас значительно повысится актив-
ность в рядах партнн — каждый комму-
нист будет в полной мере участвовать в
решении всех вопросов. Это поднимет и
чувство ответственности, и1 саиокритику,
п бдительность. Я приветствую указание
Пленуиа о том, что нельзя подменять об-
щих партийных собраний цеховыми. V пас
ва заводе цеховые собрании имели сужен-
ный, «цеховой» характер. Высказывания
коммунистов не доходили не только до
райкома, но часто и до парткома. Обще-
заводские собрания расширят горизонт
конунистов, теснее сплотят коллектив.

— Мы часто нарушали устав, — рас-
скааывает стахановец Белкин, — бывало,
придет в цех представитель парткома и
порекомендует и парторги мало известного
вам человека. Вот выбрали мы недавно по
рекомендации нового для нас человека—
тов. Клеймеиам. Возможно, мы его я теперь
бы избрали, если в вехе не найдется луч-
ших. Но навязывать кого-нибудь, да еще в
пожарном порядке, теперь никто не позво-
лит. Теперь избран будет лишь тот, кто
действительно заслужил авторитет и лю-
бовь партийных масс своей самоотверкен-

1 работе!, преданностью генеральной лн-
вив в организационными способностями.

- ДОК (ШПСОМНИЕ ПОДНИМЕТ
ОТвШЕННОСТЬ МЖДОГО Ь Ш Ж А

(По твмфошу ог мммгдоского корреспондента

Вамдевай гудок воввестил о перерыве
на обед. Кошуваяы цеха № «8 завода
«Бальаевяш» направилось в партком.

— Кивав новости? — спросили они се-
кретаря1 парткома Колесникова.

— Большие вовоетв.
Коммуиеты теса» мружилн секретаря.

Началась читка ров*ищи Пленума. Слу-
шала е Огремым вивмаиасн, боясь про-
пустить слово. Невотарые пункты, особен-
к о выбавах, перечвтшались по несколь-
ку ра>. Потом началась оживленная бе-
«еда.

— Решения Пленума,—сказал тов. Ко-
маровсиай,— гго развернутая программа
для всей нашей партии. Когда была при-
нята Сталински Конституция, ны почув-
ствовали, что коммуниста* предстоит
огромная работа. Надо было перестраивать-
ся. Но как? Этого викто не знал. Пленум
Центрального Комитета указал теперь
путь.

Веседа приняла горячий характер. Ком-
мунисты цеха говорили, что крупнейшая

Ленинграде партийная организация за-
вода «Большевик» избрала свой партком
уже несколько лет назад. Часто практи-
ковались довыборы парткома. Ра!вои при-
сылал секрета*»!, они работали, потом
уходили. Ни один секретарь не считал
своим долгом отчитаться перед коииуни-
стами завода.

— Пленум Центрального Комитета, —
сказал коммунист Таратынов, — по-боль-
шевистски вскрыл недочеты в партийной
работе. Выборы по-новому всколыхнут
партийные массы, оживят нашу партий-
ную жизнь. Нечего греха таить, старая
практика вашей ааводской организацм

страдала крупнейшими недостатками. Она
теперь вскрыты. Дело за нами. Будем по-
большевистски выполнять решения Пле-
нума!

Тов. Квасков заявил:
— Многие важные вопросы решал

единолично парторг. Мы забыли основы
партийного устава. Коммунисты не чув-
ствовала ответственности » работу тех,
кого они избирай. Пленум учит нас, как
соблюдать устав, как оживать партийную
работу, поднять ответственность и повы-
сить бдительность.

Последним говорит секретарь цехового
парткома тов. Колесников:

— Решении Пленуиа помогут партий-
ным организация* решительно пере-
строиться. Особо важное значение имеет
пункт о тайном голосовании. Ведь как
у нас иногда было? Партком присылает
нового товарища, рекомендует: вот вам
работник, избирайте его. Коммунисты
заявляли:

— Не знаем его.
Тогда им говорили:
— Мы знаем н мы отвечаем.
Тайное голосование усилит огветатвеи-

ность коммунистов за избранных н а ру-
ководителей, поиожет улучшать партийную
работу. Бдительность—не показная, не на
словах, а настоящая, большевистская бди-
тельность, — вот что требуется от каждо-
го коммуниста.

Коммунисты «Большевика» с большим
удовлетворением одобрили постановление
Пленума об исключении из радов партии
Бухарина и Рыкова.

В. СОЛОВЬЕВ.

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ
ПАРТИЙНЫХ МАСС

(Фабрик» «Парижская Коммуна», Москва)

— Мы кооптацией не занимались. У
нас аса члены партийного квинтета из-
бирались на общем собрании...

Выходит, что с партийно! демократией
на фабрике «Парижем» Коммуна» как
будто «все благополучно».

Мо партком, окапывается, был избран
три гада назад... За атв время из один-
надцати членов парти!ного комитета пять
выбыло, в том числе в секретарь н заве-
дующий культпропои. Дополнили комитет
пятью вовыии товарищами.

— Но предупреждаем вас: их избирали
на общем собрании.

— Единогласно?
— Кдивогласао.
— Партком отчитывался на общей со-

б р а л а коммунистов?
— В целой о своей работе партком не

отчитывался ни разу. По отдельный во-
просам бывало.

— Знают ли коммунисты, кто из чле-
нов парткома хорошо работает, кто—плохо?

— В отдельности о каждом не знают...
Сегодня такие методы партийно! рабо-

ты отходят в прошлое. В жизни каждой
первичной партийной организации начи-
нается нови, яркая страница.

Об этом новом, провозглашенном в ре-
золюции Пленума ЦК, мы и беседуем с
треня секретарями аеховьл партийных ко-
митетов «Парижской Коииуны».

— Сегодня,—, говорит тов. Матуше-
вич, секретарь парткома туфельного це-
х а , — начинается пора большой активно-
сти каждого члена партии. Раньше бы-
вало так. Выбирают, например, Иванова
в партком. Сидоров не хочет за него голосо-
вать. Но «как-то неудобно» выступить
против Иванова, особенно если Иванов —
близки! топарищ или, скажем, начальник
цеха. Вот Сидоров против свое! воли и
подымает руку «за».

— Кроме того, существовал обязатель-
ны! порядок, что я партком избирался
весь треугольник. Предположим, что ди-
ректор или начальник цеха, или мастер
у часты — хорошие сиецяалнеты и адми-
нистраторы, но как за коммунистов я за
них яе хочу голосовать. Но «как-то не-
удобно» не голосовать. И получалось, что
Егорова или Кузьмина выбирали в пар-
тийный комитет — н притон единоглас-

но — ве как члена партнн, а как долж-
ностное лицо...

— Теперь каждому руководителю пар-
тийной организации надо перестроить свою
работу, чтобы завоевать авторитет всех
коммунистов организация. Нельм будет
надеяться, что тебя в партком как-нибудь
«протащат». Раз не оправдал доверии, то
при тайном голосовании получишь нуль...

— Что я думаю сделать сейчас в пер-
вую очередь? У нас часто выносятся ва
общих собраниях хорошие решения, но их
не проводят в жазиь. Коммунисты вносят
дельные, хорошие предложения — они за-
писываются в протокол и на итои все кон-
чается. Нужно внимательно проверить все
зтн решения н предложения. Каждый
член партии должав знать, что к его го-
лосу цехово! партком прислушивается,
что принятое решение — закон...

О проверке исполнения, как об одной
из важных условий развития партийной
демократии, говорит и тов. Любимов, се-
кретарь парткома рантовочного цеха.

— Больше надо беседовать с коммуни-
стами. Не вообще, а конкретно, с каждым
отдельно. Лишь тот член парткома будет
пользоваться авторитетом, который чутко
прислушивается к голосу партийных масс.
Вот, например, в нашей цеховой квинтете
имеется тов. Люзин, заместитель началь-
ника корпуса. Рабочие жалуются на его
нечуткость, грубость. При тайном голосо-
вании Люзин, конечно, почувствует, как
к нему относятся рабочие...

— Я могу и втому добавить,— говорит
тов. Бай ков, секретарь парткома закрой-
ного пеха, — что при новых выборах, на-
ряду с отсевом негодных, непопулярных
людей, коммунисты выдвинут в партийные
комитеты много новых товарищей, вырос-
ших за последнее время и пользующихся
авторитетом среди рабочих. Вот, напри-
мер, Пуетыльннков. Человека раньше не
знали, никуда не выдвигали. Присмотре-
лись к нему поближе, — оказывается, ото
чутки! большевик. У него талант агита-
тора. Его рабочие любят слушать — он
умеет просто и задушевно рассказывать о
важнейших политических событиях. При
активизации партийно! жизни появится
немало новых люде!, хороших руководи-
телей.

Г, ЕФИМОВ.

Широкие возможности
для роста кадров

Прошедшие перед Пленумом Централь-
ного Комитета районные активы и собра-
ния первичных партийных организаций в
Киеве вскрыли ряд вопиющих фактов на-

ущен •« устава партии, основ демократи-
ческого централизма.

Киевская организация ие выполнила ве-
>днократвых указаний товарища Сталина

том, что самокритика — иеот'емлеиое и
постоянно действующее оружие в арсенале
партии — неразрывно свазана с само!
природой большевизма.

Разве могла развиваться болыпевяет-
ч самокритика в той организации, п е

ни горком, ни райкомы свыше года не
отчитывались в своей работе? Разве могла
11асти политическая активность коммуни-
стов в организации, где горком не пере-
избирался с 1934 года, где кооптировано

в состав горкома свыше 4 0 человек, где
по сути не было избранного горкома?

Нарушение основных принципов нашей
большевистской партии привело в киев-
ской организации к крайней запущенности
партийно-политической рлботы.

Решения Пленума открывают широкие
возможности выдвижения новых больше-
вистских кадров на руководящую партий-
ную работу. Практика предварительного
утверждения кандидатуры партийного ру-
ководители высшей инстанцией приводила
к ТОМУ, что в подборе и выдвижении кад-
ров участвовала лишь незначительная
группа люде! и зачастую выдвигались
люди, недостаточно проверенные, случай-
ные.

П. МАРЧЕНКО.
Зав. отвалом партийных иияооа

Киевского горний НпЩ7.

ПЕРВЫЕ
МЫСЛИ

(ЗАВОД *МОСКАБЕЛЬ»,

МОСКВА)

На заводе «Москабель» решения Плену-
ма ЦК вызвали необычайный интерес. Вче-
ра в обеденный перерыв партактив лен-
то-трубочного цех« собрался поделиться
своими первыми мыслями. Их иного. Они
будят желание взяться за партийную ра-
боту по-иному, не так, как было до сих
пор.

— Решения Пленума Центрального Ко-
митета, — говорит тов. Грановски!, — от-
ражают силу нашей родины, силу нашей
партии.

— Тайное голосование при выборах ру-
ководящих парторганов поднимет актив-
ность и боеспособность каждого рядового
иена партии, — заявляет тов. Константи-
н о в . — У нас на заводе уже питый год
заводской партком ни разу ве переизби-
рался. Из восьми членов — пять коопти-
рованы.

— До июня прошлого года секретарем
парткома у нас был Романов. Кто его вы-
бирал? — спрашивает тов. Люосев. И тут
же отвечает: — Пикта. Почему ушел Ро-
манов? Почему не отчитался? Об втом ни-
чего не знают 70 проц. все! наше! парт-
организации. А ведь при проверке парт-
документов выяснилось, что у Романова,
которому все мы доверились, оказалось не
все чисто. Такие грубые яарушевви вну-
трипартийной демократиа были на-русу
врагам партии, облегчали ни доступ в пар-
тийный аппарат. Мы горячо приветствуем
исторический документ Пленума ЦК.

— Извращенна устава ВКЩб) в ва-
ше! партийной организации, — говорит
тов. Глупушкнн, — отражались на воспи-
тании коммунистов. Назначеиство отбива-
ло всякую охоту проявить активность.
Вместо того, чтобы выдвигать, растить
людей из своей среды, обычно сидели и
ждали, когда к вам пришлют руководителя
из райкоиа.

Решения Пленума ЦК дает ваи все сред-
ства для оживления партийно! работы.
Они вызовут небывалы! рост надежных,
проверенных партийных иадров.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

НАЧАТЬ РАБОТУ
ПО-НОВОМУ

(«СТАНКОСТРОЙ», КИЕВ)

В партийно! организации невского
«Станвостроя» за полтора года сменилось
четыре секретаря парткома: Айзенберг,
Просвирин, Лоаоватскн! и Ильяшевич. Я
уже пяты! по счету секретарь.

Все нов предшественники на дела на-
значались горкомом или обкомом, работали
очень короткое время, потом бесследно ис-
чезали, не отчитываясь перед своей орга-
низацией. Коммунистам не рассказывали,
почену отзываются секретари. Авторитетом
они ие пользовались. Цри секретарях Лозо-
ватеаом и Нльяшевич безнаказанно пода-
влял самокритику ныне исключенный из
партии бывший начальник строительства
Гросиан. Семейственность, подхалимство,
иошая бесконтрольность — вот что харак-
теризовало обстановку в нашей организа-
ции, проморгавшей вредительскую работу
на строительстве.

Вдумываясь в решения Пленума, от-
четляво видишь, что до сих пор еще пло-
хо поставлен,) у нас партя!ная работа.
Отсутствие отчетности, слабая информация
коммунистов о решеиних иарткома и о вы-
полнении решений партийных собраний —
асе ато нарушает виутрииартнйную демо-
кратию и об'ективно способствует зажиму
самокритики.

Критика и самокритика у нас в органи-
зации только еще развертываются. Легко
себе представить, насколько возрастет ак-
тивность коммунистов после решения Пле-
нуиа о выборах партийных органов путем
тайного голосования.

Готова ли наша партийная организация
к руководству беспартийной массо! рабо-
чих, инженеров, служащих в условиях, ра-
стущей политической активности иасс?
Надо сказать прямо — не готова.

На-днях мы проводили общезаводское со-
брание. Обсуждали вопрос о состоянии
строительства в связи с разоблачением
вредительства. Желающих выступить
оказалось 64. Рабочие, инженеры и слу-
жащие остро критиковали недостаточную
связь парткома с беспартийными, требо-
вали' скорейшего укрепления этой связи,
вскрыли ряд фактов зажима самокритика,
нечуткого отношения к нуждам рабочих,
большие недочеты в руководстве стаханов-
ским движением. Нам нужно круто пере-
строить всю нашу массовую, партийно-
политическую работу.

Выполнение решений Пленума ЦК не-
измеримо подымет активность всех ком-
мунистов, крепче свяжет их с руководя-
щими органами, обеспечит развертывание
большевистской самокритике, повысит бди-
тельность и боеспособность каждого ком-
муниста.

Я. КАБО.
Секретарь парткома Кимздагя завеяв

станиав-автааитоа мм. Гарьмгв.
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Маразм современной
буржуазной науки

Ленин в статье «Означения воияствую-
щего материализма» со всей страстью при-
зывал к беспощадной Гюрьб* с совремеи-
НМЯ1 «крепостниками, реакционерам,
«дипломированными лакеями поповщины»
Он требовал об'явления решительной войны
всем разновидностям философской реакции.
Слова, исполненные благородного гнева,
обращал он по адресу теп, его под флагом
якобы иаукя выступал зашатаем «грубей-
ших и гнуснейших реакционных влгляюв».

Как изменилось положение за истекшие
полтора десятилетия! Маркгиям-лсиипилм
стал гигантским маяком, ил пашей страны
освещающим путь всем, кто обладает ре-
шяиостыо мття по пути прогресса • сво-
боды. На другом полюсе — озверелый еоб-
втвениачесЕий класс, сделавши! своим по-
следвим оплотом реакцию, мракобесие, фа-
шястское варварство.

С т пор, как капиталистический мяр
стал обнаруживать признак! загвмвавы,
п области идеологической все чаще про-
являются черты маразма, угролшощего са-
мым основам научного познания мире.

Известный астроном Эддингтон свои лек-
ции организует под покровительством «гяф-
фордовского фонда», ставящего своей целью
обоснование «естественной теологии».
Сподвижник Эддингтона — Джипе пред-
лагает рассматривать реальное явления,
совершающиеся в пространстве я вреяеяи,
как «теин». Единственно! задачей, непо-
средственно стояще! перед наукой, оп
об'являет «изучение этих теней, классафя-
капию их и их об'яснение возможно более
простым способом». Все достижения наук
(в частности теорию относительности
Эйнштейна) носители реакции в науке, по-
добные Лхипсу, используют для провозгла-
шения «конечности мира», сконечности
пространства и временя», предстоящей
«смерти вселенной», для утверждения по-
повского тезиса о сотворении мяра.

Элементы загнивания, застоя, вырожде-
ния достигают апогея в фашизме, при фа-
шизации науки. Здесь перед ваяя уже не
отдельные реакционные черты, шатания и
ПЫВИ1И, а сплошной сознательный поход
н||Отив науки, против научного познания,
против интеллекта, за мистику, за интуи-
цию, «непосредственное озарение», за ма-
гию, яиф я прочую чертовщину.

Фашистские идеологи скорбят о невоз-
можности полного отказа от науки: ато
грозило бы немедленным н сокрушающим
разгромом при военном столкновения с пе-
редовыми странами. «Мы находимся в та-
ком положении, — с сокрушением пишет
один из яолодпов Гитлера, — что не иожея
повернуть обратно с того пути, ва который
мы стали. В ту самую минуту, когда мы
отказались бы от меиентов нового мира,
мы начали бы терять также и наши внеш-
ние орудия власти, наше естествознание,
технику, медицину и т. д. и подверглись
бы опасности пыть растертыми в порошок
другими нвдюддя'И» '). Другое дело, если бы
население зеяля состояло ял одного един-
ственного парода, мечтает пот мракобес,
тогда можно было бы «вынести решение
против духа». А так как «того нет, то фа-
шизм видит себя бессильным перед ляпом
«зловеще! проблемы»: «мы должны все
дальше в дальше углубляться в такое со-
стояние, которое несет в себе печать глу-

боких Тмцстви! я сумятнмы. вызванных
как раз развитием духа».

Не будучи в состоянии полностью из-
гнать науку, фашизм подверг вягяанлЩ)
тысячи выдающим м предсталмтеле!
Он поставил гвоей задачей полную и все-
стороннюю фальсификацию науки, извра-
щение ее методов, дряслособление ее к
потребностям я ааявесам фннаитиго
капитала.

Махровые нредетампели фаигястсаий
лженаукя I м пытаются скрывать ев»!
отказ от познания. «Новой истиной» про-
возглашается обветшалый, обросший мхом
столетий средневековый тезис о примате
веры иад знанием. Высшим принципом фа-
шистской идеологии Розенбепг об'явяяет
«веру в расовую душу». Вместо всемирной
истории по Розенбергу существует ишь
история различных рас, «расовых душ»,
которые борются между собою. Этот же
граиобес выдвинул пресловутую теоряю
мифа я иифотворчеетва.

Смысл этой шутовской выдумки откро-
венно выбалтывает другой фашистский
штурмовик от «науки»: «...Вождь знает,
что все политические и истерические взгля-
ды (фашистов.—В. П.) являются только
мифами 0я собственно свободен от них.
но он их пенит,... потому что они ны*ы-
иают энтузиазм, кеторый приводит в дви-
жение иррациональны* задатки человека—
чувства, и ведут к политическим дей-
ствиям»')

Каинова печвтъ человеконенавистниче-
ства лежит на исей фашистской «науке».
Так, например, представители «уяяфяпяро-
нанной» медицины призывают к отказу от
гуманности. Опа, дескать, грозит «вырож-
дением», проповедует Г. Понтер. Другой
столп фашизированной медяпияы прямо
приветствует эпидемии, как средство устра-
нения перенаселения: «хорошими сторона-
ми эпидемий можно назвать естественный
отбор и децимацию (уничтожение) нэ-
бытка».

Очистить «расу господ» от прямесей пу-
тем стерилизации всех «нечистых» расо-
вых элементов, распроститься «с тради-
ционной идеей стихийного деторождения и
перейти к организованному человековод-
ству» — »ти лозунги, производящие впе-
чатление злейшей карикатуры, всерьез
провозглашаются фашистскими людоеда-
ми. Оря условия торжества фашистских
методов миру обещается следующая «за-
канчивая» перспектива: «Победит в борь-
бе та раса, которая окажется сильнее I
чище... Па развалинах мира водрузят свое
победное знамя та раса, которая окажется
самой сильной и превратит весь культур-
ный мир в дым и пепел» ').

Припадки фашистского бешенства свиде-
тельствуют о полном маразме, охватившем
буржуазную науку, пресмыкающуюся пе-
ред властью финансового капитала. Они
усиливают тревогу в широких кругах уче-
ных демократических стран. Взоры чест-
ных работников ваукя все чащ* обра-
щаются к стране победившего социализма,
где осуществляются лучшие стремления и
мечты всего передового я прогрессивного
человечества.

В. П О З Н Е Р .

•) Е. Днмль. Место д у й в современной
картине мира. Потсдам, юзе г.

*) К. Мамгайм. Идпплогия я утопия.
•) 8. баргми. Дух поаиаяия и материя-

ско* яраю.

Ципгрмьвиа аумя В. И. ^еянвиа. На снимке: уголок аала V, где выставлены
экспонаты, показывающие борьбу Ленина на философской фронте.

« п о п.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

Науки общественны* в СССР метут раз-
виваться я действительно раяваваитея
только на оспова1 маркенвтеко-леяшновой
философии. Все ложвое, чтс в «той области
возникает, все, что исходят иа другого ми-
ровоззрения, немедленно я горячо иоитя-
куется, быстро я решительно «питайся.
В этой области работали такие гиганта мы-
сли и действия, как Маркс, Энгельс, Ленин,
я работает сейчас Сталин. Они проложили
верные пути и даля направление ва сто-
летия.

Были ли в сфере наук физико-матема-
тических, биологических, агрономических
ученые, овладевшие диалектическим мето-
дом как орудием научпого творчества?
Имена Дарвина, Сеченова, Менделеева, Ти-
мирязева, Пастера, Докучаев*, Еолиеаа,
Павлова п многие другие говорят с а п за
себя. Не рискуя ошибиться, можно сказать,
что все эти всемирные ученые были сти-
хийными диалектиками, но мак они зато
знали фактическую историю своей области
науки I Нельзя сомневаться я в том, что
результаты их творческой деятельности вы-
играли бы от сознательного овладения диа-
лектическим материализмом.

V вас в агрономических науках ученые
меньше всего пока усвоили диалектический
материализм. В небольшом почет* и зна-
ние я изучение исторических фактов.
Исключительно много эмпиризма, просто!
неосведояленности, попросту говоря, не-
вежества. Конечные причины такой
отсталости агрономических наук достаточ-
но ясны, дт те же исторические я об-
щественные условия свергнутого у нас в
СССР капиталистического строя, которые
обрекали сельское хозяйство я в еше боль-
шей степени обслуживающие его науки иа
постоянно возраставшее отставание. В сель-

ском хозяйстве капитализм консервировал
нриемы тысячелетней давности. В агроно-
мических науках он столетиями задержи-
вал развитие мысли. \

В советских условиях я агрономические
пауки займут принадлежащее ям по праву
место, какое уже занимает ваше социали-
стическое, сельскохозяйственное производ-
ство. Ксть у нас уже я ученые, успешно
работающие при помощи метод* диалекти-
ческого материализм.

Как мне в моей научной работе помо-
гали философия диалектического материа-
лизма и в частности те мысли Ленива, ко-
торые мы сегодня вспениваем? Если мною
что-либо сделано в науке, так только бла-
годаря кто! философии, ее методологиче-
ский принципам. Почвоведение мною пояи-
«урось я утверждается сейчас как науч-
ная основа земледелия, исходя из главного
требовапия этой философия ко всякой нау-
ке—быть руководством к действию.

Моя непримиримость в отстаивания тра-
вопольной системы аеиледым покоятся
па твердом фундаменте научного понима-
ния и знания об'еитввяо присущих при-
роде закономерностей. Так же как Гали-
лей твердил: «а все-таки она вертится»,
так я я буду утверждать до последнего
своего вздоха: травопольная система зем-
леделия диктуется необходимостью рацио-
нального сельского хозяйства.

Воинствующему дугу, партийности в
муке я учился у основоположников ма-
териализма — Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина. Эта партийность чрезвычайно
отчетливо проявлялась у Владимира
Ильича. Нагала она свое воплощение, и в
статье «О значении воинствующего мате-
риализма».

Академик В. Р. В И Л Ь Я М С
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поездок для изучения ра-

страны.
пустыпн и пустыни, где растения* прихо-
дится вести трудную борьбу с засолением
почв в засухой. Кроме того, иного внимания
я уделял раетитезгьным богатствам горного
Алтая — его пкт4Лк»я, луга» • лесам

Но тогда не был* ек*льк*тми§удь глубо-
ких я сильных еПиули» •'Шроевв со
стороны производства. Во время экспеди-
ций а экскурсий я всегда с тяжелым чув-
ством сознавал, что мои исследования оста-
ются непонятными и чуждыми народным
массам и не могут быть использованы для
облегчения их тяжелой участи. Это подре-
зало крылья творчества. В моих печатных
трудах резко преобладало статическое опи-
сание фактов. Л оставался опийным,
непоследовательным материалистом, без
сколько-нибудь цельного биологического
кругозора.

Великая пролетарская революция пере-
несла нас, ученых старшего поколения, по
крайне! иере, на сто лет вперед. Она дала
новые, небывало мощные стимулы для
научного роста и творчества.

Я встретил революцию в Воронеже. Кре-
стьянство жадно потянулось к науке, что-
бы найти в ней ответ на волнующие во-
просы о происхождении мира, жизни па
земле, человека н т. д. Тогда я опублико-
вал шесть популярных книжек на эти
теин, ваеечитаннш ла массового, в то
время еще ивведкв малограмотного, чита-
теля. Эти наемные книжки потребовали
от июня такой большой работы над собой
в области овладения теоретическими осно-
вами биологии, какой никогда не требова-
ли более «ранние специальные Чочинения.
А овладеть теоретическими основами любой
науки невозможно без оемения самого
мощного оружия теоретической мысли—
метода диалектического материализма.

Наша гигантская социалистическая
стройка каждый год ставит перед наук*!
нее более сложные н трудные задачи. Для
успешного их осуществления надо научное
исследование поднимать на гораздо боль-
шую теоретическую высоту. И, как непре-
менное условие для этого, метод диалекти-
ческого материализма все полнее проникает
в конкретную научную работу, обостряет
мышление и придает ену новый, выооко
динамичный характер.

Приведу несколько примеров. Около три-
дцати лет я производил иеелвловааиш на
Каспийской низменности и в других обла-
стях полупустыни. В 1932 году мне при-
шлось поехать туда во главе большой экс-
педиции Академии наук СССР в связи
с гигантссим проектом орошения Нижнего
Заволжья. Вооруженны! новым методом,
я увидел ш и в мне знакомые факты нрнь
рвды в совершенно новом—динамическом
разрезе. Окааалось, что Каспийская низмен-
ность находится сейчас в процессе иедлев-
пого опреснения, рассоления. Этот процесс
протекает диалектически в борьбе двух
противоположностей — опреснения и осо-
лояення. Трудно выразить в кратких сло-
вах, насколько хороший ключ дает такая
динамическая основа для понимания всего
расчленения растительности я почвенного
покрова на исследованной вами частя Кас-
пийской низменности Эта же основа обес-
печила нан возможность смело давать свои
производственные заключения о тон, где
провести южную граняпу орошения, как
набегать опасности засоления почвы в т. д.

к* ««год
внтся все больше неотделимо! органической
частью моего существа и проявляет себя
в мое» ш | ч # к % Аучв|-»))пулярвой ра-
'боте н ! аиЛиаи шагД в крупном н в мело-
чах. Острее стала работать мысль. Быстрее
ц глубже идет ориентировка в сложных
проблемах биологии. Более строгим и требо-
вательным становишься к самому способу
выражения своих мыслей. Растет уверен-
ность для движения вперед, для смелой ис-
следовательской раяведм. Явны старые
ошибки. Иногда при просмотре собственных
сочинений, которые опубликованы лет де-
сять назад, самого охватывает удивление:
неужели это я высказал такие отсталые
мысли, неточные формулировки!

Повторяю, теперь во всея сказывается
влияние иатерналастическе! диалектики. Я
со своими сотрудниками иеелехуя) «реву у
вечно зеленых древесных пород — иятру-
совых. И вта крона встает перед нами, как
высоко динамическая система, находящаяся
в постоянно! перестройке, в зависимости от
внутренних причин и сложных отношений
с постоянно изменяющейся средо!.

Я пишу свой куре «Ботаника», и такие
явления растительно! жизни, как морозо-
стойкость, засухоустойчивость, солеяыно-
сливость, вндавадуальное развитие расте-
ввй, эволюция растительного мира н т. д.,
получают новое, богатое содержание. Для
московских заочных курсов колхозного ак-
тива я написал две книжки — по химии н
ботанике — и теперь испытываю егвеяяув
радость. Я вижу, к м каждая маячим
мысль, усвоенная колхозником, рождает у
него десятка своих мыслей, нмодяиш
осуществление в условиях колхозного про-
изводства. В первый раз я непосредствен!»
ощущаю, как мои небольшие научные
книжки делаются одним из орудии в борьбе
за высокий урожай.

Метод днашепнчмвоге матервалияа Вы-
рос из революционной борьбы рабочего
класса. Осваиваемый учеными путем упор-
ной работы над собой, он «се более будет
служить могучим рычагом революции в
производстве.

Метод диалектического материализм м-
вет к самым сложным теоретическим проб-
лемам биологии, например, к вопросу •
происхождении жизни. Первые живы* су-
щества были гораал* проще клвтвя в про-
ще бактерии. Путь от первого продления
жизни на зеиле до одноклеточных существ
был, по моему мнению, дольше, чем от
этих существ до человека.

Пока этот метод, как могущественная
творческая сила, ее имей, а не еотааов-
яам» в свеем п у ч и м веет*, я ацмлеяшя
к новым теоретическим вывотам, •белнпи
производственным задача* с т р м п п в т м
социализма. А ведь остановка мучного ве-
ста — это смерть для ученого.

Конечно, диалектически! материализм я*
самой природе своей должен быть револю-
цяоняым, воинствующий;, как об «тем пи-
сал В. И. Ленин. '

М в имя сомаиии дмалевтичевяжи ма-
териалии родился именно как воиивгвую-
щяй, в борьбе аа илтаяшиетичеевее про-
свещение народных масс претив религия,
за строительство социализма, в борьбе) и
высокий под'ем своей науки вровень с но-
ныии громадными запросами, пивиэд. в
борьбе аа своя) еобствевиую 1в*|нми.ую на-
учную личность, ав освобождение своего
сознания от мертвых пут а яредвег* сем
пережитков капиталам*.

Академик Б. А. КЕЛЛЕР.

М. КОРНЕЕВ

На уровень новых задач
(ЖУРНАЛ «ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»)

Диалектический материализм — един-
ственная последовательно-научная филосо-
фия, не примиримая ни с каким суеверием,
пи с какой реакцией, ни с какой защитой
буржуазного гнета.

Органом воинствующего материализма и
атеизма, боевым органом борьбы против
идеализма и религии и должен был явить-
ся журнал «Под знаменем марксизма»,
который стал издаваться с начала 1922 г.
как ежемесячный философский и обще-
ственно-экономический журнал.

Программой работы этого журнала была
статья Ленина «0 значения воинствующего
материализма». Статья была написана
12 марта 1922 г., после выхода в свет
М 1—2 журнала, в котором во вступи-
тельных «установочных» статьях были
обойдены главные, актуальные вопросы,
а то, что преподносилось в качестве
программы, было оторвано от конкретных
задач партии и рабочего класса.

В ленинской статье, имевшей целью вы-
править линию журнала, была дана развер-
нутая большевистская программа борьбы яа
идеологическом фронтр, и в первую очередь
в области философии.

Ленин требовал, чтобы журнал был орга-
ном воинствующего материализма, неуклон-
но борющимся против идеализма, разобла-
чающим «дипломированных лакеев попов-
щины», под какой бы маской учености они
нн выступали н какими бы «демократиче-
скими левыми или идейно-социалистиче-
скими» публицистами» они себя ни об'-
являля. Ленив подчеркивал, что журпал,
который хочет быть органом воинствую-
щего материализма, должен быть оргапом
воинствующего атеизма. Он должен уде-
лять много места атеистической пропаган-
де, вести борьбу с религиозными «уче-
ниями», верованиям! и предрассудкаяи.

Далее, в качестве одной из важнейших
задач журнала, Ленин сформулировал за-
дачу разработки материалистической диа-
лектики Маркса — Энгельса, материали-
стической переработки диалектики Гегеля.
Ори пом он требовал, чтобы теорию

материалистической диалектики комменти-
ровали образцами и примерами из работ
Маркса, из области современных экономи-
ческих и политических отношений, «како-
вых образцов новейшая псторня, особенно
современная империалистическая война я
революция, дают необыкновенно много».

Ленин указывал на необходимость союза
с последовательными материалистами, не
являющимися членами коммунистической
партии, а также союза с представителями
современного естествознания, которые скло-
няются к материализму и не боятся от-
стаивать н проповедывать его против идеа-
лизма и философских шатаний в сторону
идеализма. Рекомендуя привлечение есте-
ствоиспытателей к работе в журнале, Леяип
выдвинул задачу воспитания их в духе
диалектического материализма.

Таковы основные програкиные указа-
ния, которые были даны Лениным в его
статье «0 значении воинствующего мате-
риализма».

Журнал «Под знаменем марксизма» в
период его редактирования деборинцами
( 1 9 2 2 — 1 9 3 0 гг.) не выполнил втих
программных указяний Ленина, а факти-
чески превратился, особенно в послед-
пиЙ период деборинского руководства, в
групповой орган иеньшевистетвуюших иде-
алистов.

Характеристика и оценка работы журна-
ла за период редактирования его деборин-
цами дана в постановлении Центрального
Комитета ПКП(б) о журнале «Под знаменем
марксизма» от 25 января 1931 года.
Вот эта оценка:

«...Журнал не сумел осуществить основ-
ных указаний Ленива, данных ни в статье
«О значении воинствующего материализ-
ма». не стал боевым органом марксизма-
левияяэиа. Работа журнала была оторвана
как от задач строительства социализма в
СССР, так и от задач международного ре-
волюционного движения. Ни одна из проб-
лем переходного периода, теоретически раз-
рабатываеиых я практически разрешаемых
партией, журналом не была поставлена».

«Журнал «Под знаменем марксизма»
исходил из совершенно ошибочно! уста-
новки, вытекающей яз непояямания
ленинского этана, как новой ступени в
развитии философии марксизма, что было
обусловлено позицией группы... Деборина,
Карева, Степа и др., фактически превра-
тившей журнал, особенно за последнее вре-
мя, в свой групповой орган».

Товарищ Сталин еще в апреле 1924 г.
в своих лекциях об основах ленинизма,
предупреждая от извращений роля Ленива,
подчеркивал, что «метод Ленина является
не только восстановлением, но я конкрети-
зацией и дальнейшим развитием критиче-
ского и революционного метода Маркса, его
материалистической диалектики».

Меяыпевистствующис идеалисты, как и
механисты, отвергали ленянскн! этап в
развитии марксистской философия.

Возглавлявшие журнал деборннцы изде-
вались над ленинским принципом партий-
ности философия и естествознания. Они
отрывали теорию от практики и задач со-
циалистического строительства. Они идеа-
липичоски юэращаля, ревизовали мате-
риалистическую диалектику, подменяя ее
идеалистической диалектикой Гегеля. Стра-
иицы журнала заполнялись антипартийны-
ми разглагольствованиями и пустыми схо-
ластическими рассуждениями, уводившими
в сторону от конкретных, актуальных за-
дач партии.

Указания товарища Сталина в беседе
с представителями парторганизации фило-
софского Института красной профессуры
(декабрь 1930 г.) и решение Центрального
Комитета ВКП(б) от 25 января 1931 г.
нанесли сокрушительны! удар меныпевяст-
ствующему идеализму и механицизму.
Журпал был поставлен на правильные,
большевистские рельсы. В решении Цен-
трального Комитета ВКП(б) намечена про-
грамма работы журнала, которая является
продолжением я развитием ленинских ука-
заний, данных в статье «О значении воин-
ствующего материализма».

Одно яз главных требований, пред'ямеа-

ных Центральным Комитетом нашей партии,
заключалось в том, чтобы превратить жур-
пал в боевой оргап марксизма-ленинизма,
вести решительную борьбу «а генеральную
линию партии против всяких уклонов от
нее, последовательно проводить во всей ра-
боте ленинский привит партийности фи-
лософии.

Ушивая а* иеоСхсятоп неуиемпой
борьбы против ревизия марксизма со сто-
ропы механистов и мвнывевистствующнх
идеалистов, Центральный Комитет в этом
постановлении подчеркивал, что:

«Важнейшей задачей «Под знаменем
марксизма» должно быть действительно*
выполнение намеченной для него Лениным
программы, разработка ленинского этапа
развития диалектического материализма,
беспощадная критика всех антимарксист-
ских и, следовательно, антиленинскях
установок в философам, вещественных и
естественных надках, как бы они ни ма-
скировались. Журнал должен разрабаты-
вать теорию материалистической диалек-
тики, вопросы исторического матвояалмма
в тесной связи с практикой еоаиалистиче-
ского строительства я мировой революция».

Лалее указывалось, что журнал должен
для выполнения этих задач объединить во-
инствующих матермластов-дяалектяков,
систематически выращивая большевистски,
выдержанные философские кадры.

Эти указания Цевтрыиого Комитета
ВКП(б) легли в основу все! последующей
деятельности журнала. В 1931 г., при но-
вом составе редакционной коллегия, журнал
коренным образом перестроился. Была про-
делана большая очистительная работа. Бы-
ли переворошены я раскритикованы ан-
тимарксистские писания меиыневястству-
ющнх идеалистов я механистов.

Уже первые номера, вышедшие после
постановления Центрального Комитета
ВКП(б), показывают, как тенилась тема-
тика. На первый план яыдвмнулмсь во-
просы ленинского этапа в развития мар-
ксистской философии. Журнал начал и про-
делал большую работу в области пучения
я популяризации ленинского философского
наследства и освоения материалистической
диалектики на основе работ товарища
Сплава.

Важное место занимают актуальные овите-
ствсиие-пелнтическне вопросы: о диктату-
ре рабочего класса я советской демократии,
о кооперативном плане Ленина, о колхозном
крестыпетм, о социалистических формах

труда, об уничтожении протаноноложнестн
между умственным и физический трудом, о
положения рабочего класса в СССР, о ка-
драх, основные вопросы Оплянссоа Кон-
ституции н ар.

Наряду с этим журнал ведет системати-
ческую борьбу против фашистских, троц-
кистских и иравооппортунжетических «тео-
рий», против пгех видов ревизионизма, ме-
ханицизма, меньяквмегствупшего идеализ-
ма, против всякого рода вульгааямтеретм
я упрощенства в теория. В журнале была
раскритикована антимарксистская писани-
на Бухарина (его статьи в сборниках па-
мяти Маркса и Ленина, вылущенных Ака-
демией наук, и в сборниках «Социалисти-
ческая реконструкция и наука»), пред-
ставляющая собой лженаучную галиматью,
реакционные бредни, прикрытые напы-
щенныни фразами.

Была разоблачена насквозь враждебная
«нанизму «теорийка» Цашукаялса об от-
миранни пролетарского государства чуть
ли не с первых две! Велико! социалисти-
ческой революции. Далее была дана кри-
тика каутскианской я в то же время трол-
кистской «теории» Пашуканига, протим-
поставлялшего диктатуру рабочего класса и
советскую демократию. Была разоблачена
рютинская установка, которая протаскива-
лась в статье Доценко в журнале «Совет-
ское государство», выходившем под редак-
цией Пятукаяиса.

Журпал провел также известную рабо-
ту по разоблачению антимарксистских кон-
цепций в области психологической науки
и дал критику других враждебных мар-
ксизму теорий и теориек..Поцещев был ряд
статей против фашистского мракобесия, а
также против «философов» современной
сопяал-демократил. .

Значительнее мест* заняли вопросы тео-
ретического елее* волнения, которые осве-
щаются в тесной связи с практикой социа-
листическом етронтельетяе) и • привлекают
внимание шнвемх яруге» естественников
и работников в области техники.

Некоторый перелоя достигнут и в обла-
сти аятирелигиееяо! работы журнала.

В ееязя е поворотом на философском
фронте поел* решения Центрального Коми-
тета ВКП(б) в устранения кбееяшекого ру-
ководства значительно обновился авторский
состав журнала. В та же вреяя возрос инте-
рес к журналу со стороны читательских
масс. Некоторый показателем этого может
служить тираж, увеличившийся с 8 тысяч

в 4^30 г. до 40 тысяч: экземпляров
в последующие годы.

Однако у журнала сея» е читательски-
ми массами д* еих пер крайне недоста-
точна. Слаба рабята идиплш жуваала по
воспитана» явно, верных партии а ее ЦК
кадров философов. Все еще не нажата н -
мкнутоетъ, люди подчас варятся в соб-
ственном соку.

У нас в стране вырос новы! читатель,
какого никогда не имела ваучяе-теоретиче-
ская периодика. Журнал читают не телыи
научные работники и преподяватела вуаов,
но н значительно выросшие пропагандист-
ские кадры, врача, инженеры, аспиранты
и студенты различных высших учебных за-
ведений, партийны! актив и рядовые
строителя социализма, которые стренятся
повысить свой теоретически! уровень в
идейную вооруженность.

Это ставит перед журналом новые за-
дачя, требует ааеашреяня его тевяяшкя, по-
вышения качества статей я материалов,
улучшения пропаганды марксистско-ленин-
ского учения.

Журнал все еще не стоят на высоте этих
задач. Ключ к улучшению дела—упорная
работа по дальнейшему освоению ленинского
философского наследства и философского
содержания работ товарища Сталина. Жур-
нал должен в первую очередь беле* оерьеа-
но а систематически, чем до еих нее, раз-
рабатывать непосредственно философские
проблемы, в частности, на основе данных
современного естествознания.

Журнал допустил ряд серьезных полити-
ческих я теоретических ошибок (так, в
М 1 аа 1 9 М ' г. айва пеживмвв статья
Р. Силинг, где выставлялся ошибочный
правооппортуннстическнп язае о превра-
щении Дввтяпрм аабочего мПяса в какую-
то вяопрехелениую «государственную фор-
му гогш&листического общества»). Редак-
ция этих ошибок сама не раскритиковала.-

Жпнъ ставит иовые проблемы. Глуб-
же надо разрабатывать, обооипть, иссле-
довать богатейшую практику соцваласти-
ческого строительства. Более систематиче-
ски надо разоблачать звериный лик фа-
нипма, посааывать все убожество его
«идеелотии». Вию бдительнее нам следить
аа всевозможной троцкиеккеи кентве-
бандо!.

Журнал обязав еерьеио включиться в
борьбу за осуществление лозунга партия о
политическом воспитании кадров, об овла-
дения большевизмом.
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ
СТАХАНОВЦЕВ

Подпп
отстающие

ЧЫЯБИНСК, 6 марта. (Нева. «Пвав-
•»•»). За посвднм ш в» Челшбияемм
тракторном и ю л е выделилось своей нре-
краеной работой отделение легких амотов
кузнечного цеха. Еще в феврале отделе-
нне работало плохо, ве выполняло
нормы, тормозило работу «сего и м и . СеЙ-
и е вое отделение — свыяе 150 р а б о т
I пжеверов — работает горою*. 3 карт»
итяповщякя место ворхы в 14.000 от-
•гтамоовали 21.061 гусеничное пеяо.
4 жарте эта результаты- б ы л превзойде-
ны: отштамповано 21.759 звеньев.

Даже о т » из самых отсталп — брига-
да Харласова, до сях пор смстематмчеса
яе выполнявшая нормы (1.400 звеньев),
сально подтянулась • 4 марта отштам-
повала 2.182 звева.

Успехи
трубосварщиков

РОСТОВ-на-ЛОНУ, 6 марта. (Каря.
«Примы»). Все смены трубосварочного
цеха Л? 1 Таганрогского металлургическо-
го завода имени Андреева с 1 марта
перевыполняют план проката н с каждым
т е м повышают производительность.

4 марта втора* сиена тов. Козлова на
4 станах прокатала 72,2 тонны — иа
К,2 тонны превысив план проката д м 5
станов.

Бригада тов. Погорелом почти на 30
процентов превысила техническую мощ-
ность второго стана.

Помощь стахановца
С Т Ш Н 0 , 6 марта. (Керр. «Прачиы»).

Бригада тов. Щербакова, работающая в 6-м
пролете новопаровозного пеха захода им.
Октябрьской революции (Ворошиловград),
собирает тележку пассажирского паровоза
«ИС» за 9 часов. Раньше эта работа про-
должалась 5 — 7 суток.

Бригаде оказывает большую помощь на-
правленны! в итог пролет для инструкта-
жа стахановец деха Смеиченко.

Мастера угля — коммунисты
С Ш И И 0 . 6 марта. (Иаяр. «Примы»).

На шахте «Красная Роза» выделяется уча-
сток коммуниста тов. Барчукова. Он вы-
полняет свои суточный план на 121 проц.
Коммунист Белов, выполняя план на
1 8 0 — 2 2 0 процентов, добился того, что
возглавляемая им бригада угольщиков вы-
полняет заданы на 1 5 0 — 1 6 0 процентов.

Рекорд забойщика
Бороздина

СВВРДЛОВСК, 6 марта. (ТАСС). 5 мар-
та стахановец Калатинекой шахты тов. Бе-
рваджип установил новы! всетрмьекиЯ ре-
корд добычи медной руды. Он пробурил
за е м н т 26 погонных негров шпуров н
выдал 201 тонну руды. Норна им выпол-
нена на 739 проп. Тов. Вороадия пере-
крыл рекорд, поставленный иа-днях забой-
щиком Карпушинского рудника тов. Рави-
ловым, выполнившим норну на 697 яроц.

Лесорубы-стахановцы
КРАСНОЯРСК, 6 нарта. (Нева. «При-

ни»). Лесорубы Турухаяского района,
Красноярского края, в конце февраля вы-
полнили план лесозаготовок первого квар-
тала.

Десятки лучших стахановцев, овладев-
ших лучковой пилой (Лактионов, Фицяер,
Евгений Карлов, Василий Шевцов, Михаил
Гончар я другие), е честью выполняют свои
обязательства — заготовить за сезон по
две с половиной тысячи кубометров леса
па каждого.

}-"- *

Встреча участнике» пеше-лыжного перехода Улан-Уд» — Москва на стадионе «Дмммю» • Москве. На снимке
(слева направо): Липа Коастяетишом, М а р к а Х а м м а а , политрук перехода А. Самая*. Сома Тыхема, Вера Л в -
бмкекм, Настя Сункуем и командор перехода Л. БобкИпш. «ото и. Бе»шшт«ам.

6.065 километров пешком и на лыжах
ЦК ВКЯ(б) — товарищу СТАЛИНУ
СОВНАРКОМ СССР — товарищу МОЛОТОВУ
НАРКОМУ ОБОРОНЫ МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА —

товарищу ВОРОШИЛОВУ
ЦК ВЛКСМ — товарищу КОСАРЕВУ

Четыре с пмоввяой месяца назад в
Улан-Уд» был дай старт нашеиу пеше-
лыжиому переходу по маршруту Улан-
Уд»—Москва, протяженней 6.066 кило-
метров.

Сегодня мход завершен. Перекрыты су-
ществовавшие до сих пор женские рекорды
лыжных переходов. Мы шли через сопки
Байкала, бескрайние степи Сибири и вы-
сокие хребты Урала, преодолевая бураны,
метеля, лобовые ветры, распутицу.

Двигаясь оо необ'ятяыи просторам ва-
шей родины, наблюдая на каждой шагу
творческий труд счастливых советских лю-
дей, грандиозный размах социалистическо-
го строительства, мы видели, как много
делается для того, чтобы жизнь трудящих-
ся нашей страны была с каждым днем
лучше, богаче, красочнее и ярче. На каж-
дом шагу мы видели неразрывную дружбу
народов, населяющих нашу страну.

Мы безмерно счастливы, что на нашу
долю выпала высокая честь осуществить
этот переход, прославляющий советскую
яыодежь я нашу родную Бурят-Монголию.

П у п «г Улан-Уд» до Москвы пройдев
ваяя и 95 ходовых дней. В среднем в
сутки яы делали пешком 4 3 километра, а
яа лисах — 70,3 километра. В Москве
мы финишировали на два дня раньше на-
иечеяного срока, чтобы принять участие

в праздновании женского коммунистиче-
ского дня.

Мы заверяем Вас от липа всей молодежи
Советской Бурят-Монголии, что нет подви-
га, на который во славу вашей родины
не решились бы молодые патриотки стра-
ны Советов. Такими крепким, волевыии,
настойчивыми, смелыми воспитывает нас
славная коммунистическая партия я
Ленинский комсомол.

Да здравствует наша славная коммуни-
стическая партия, наш родной товарищ
Стали I

Да здравствует советское правительство
и его славный руководитель товарищ
Молотов!

Да здравствует иепобедяяая Рабоче-Кре-
стьяяемя Красная Армия, маршал Совет-
ского Союза нарком обороны товарищ
Ворошилов!

Да здравствует Ленинский кояеовм!

Уяи-У|
. С у *

в м а р п 1М7 года.' •;.:•-•

Москва.

Встреча в Москве
Вот и Москва! Пять девушек-лыжниц

остановились на заснеженной пригорке. Пе-
ред ними раскинулся великий город.

Москва! К ней стремились их помысла.
Она воодушевляла отважных девушек да-
лекой Бурят-Монголии на всем протяжении
их огромного пути. Мысля о ней вселяли
бодрость, силу,, решимость преодолеть асе
трудности.

Столица Советского Союза достойно
встретила участниц замечательного перехо-
да.

У Абельмановской заставы развевались
аааиева, гремела музыка. Здесь собрались
представители общественных и физкультур-
ных организаций, команда девушек-работ-
ниц московского Электрокомбииата им.

Куйбышева, совершивших лыжный переход
Москва — Тншень — Тобольск, отряды
московских лыжников, представители печа-
ти, фотографы, кинооператоры.

Путь окончен. Командор пробега тов.
Бобыкян свернул со снежной тропинки иа
чистый асфальт шоссе. То же сделали и
следовавшие за яяи лыжницы. Коиандор
подошел к секретарю Бурят-Монгольского
областного комитета партия тов. Ербанову
я четко, коротко отрапортовал:

— Пеше-лыжяый переход Улан-Уд» —
Москва протяженней в 6.065 километров эа-
М'ршои. Состояние участников перехода хо-
рошее. Отставших нет.

Этим официальная часть финиша огра-
ничилась. Сопи людей окружили лыжниц.

Ин жали руки, и обниналя, их осыпали
цветами.

Длинная вереница машин, направившая-
ся от места фаяяша к стадиону «Динамо»,
привлекала я себе вниманяе прохожих. Бу-
рят-нонгольскнх лыжниц узнавали. И сно-
ва на улицах столицы звучали приветствия
по их адресу.

2 часа дня. На огромном стадионе «Ди-
намо» собрались тысячи москвичей. Здесь
иолодежь с фабрик и заводо», студенты,
учащиеся средних школ. Бурят-монгольское
землячество явилось на стадион почти в
полном составе.

Начался торжественный митинг.
Бесстрашных лыжниц приветствовали:

председатель Всесоюзного комитета по де-
лам физкультуры и спорта при Совнарко-
ме СССР тов. Харченко, секретарь ЦК
ВЛКСМ тов. Васильева, участница перехо-
да М.скм — Темень — Тобольск ордено-
носец Анастасия Семенова. С яркой речью
выступил секретарь Бурят-Монгольского
обкома ВКП(б) тов. Крбднов.

— Трудящиеся Бурят-Монгольской рес-
публики, — сказал тов. Ербавоя, — пом-
нят замечательные дни исторического
приема в Кремле, копа лучшие сыны на-
шего народа встретились с ртвоводителя-
ни партии я правительства, встретились с
темрищем Сташшыя. Сегодня аы с в о и
счастливы: отважные (очерк бурят-мон-
гольского народа своим переходом показали
т а г у , мужество, смелость я геройство
нашей иолодежн.

1 Но адяой физической закалки для
такого грандиозного перехода нехвагило бы.
На всея своем пути от Улан-Уд» до Мо-
сквы вас тепло я гостеприимно встречали
народы великой страны Советов. И для та-
тар, и для русских, и для башкир, и для
чувашей вы были родными и близкими.
Наша сила—в содружестве народов, в тор-
жестве леиинско-сминской национальной
политики.

С краткой ответной речью выступила
участница перехода Лиза Константинова.

— Друзья! Товарищи! Мы — в Москве.
Мы бесконечно рады и счастливы. Мы бла-
годарим товарища Сталина. Мы привесли
ему большой сердечный привет от осво-
божденного бурят-монгольского народа в от
пас. иолодого поколения, готового в любую
минуту стать иа защиту родины.

Митинг закончен. Девушки — в кругу
своих новых московских друзей. Их напе-
ребой приглашают посетить заводы, фабри-
ки, театры, музеи столицы.

ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ
В МОСКОВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

* * * .

Партия ведет
(По телефону от специальных корреспощентоа *Праамы»)

Не все трудящееся, читающие с живым
интересом резолюцию Пленума ЦК, пред-
ставляют себе, с кангаи трудностями свя-
зано получение и чтение газет ва учениях,
после атаки, на стоянках, во время мар-
ша, во время еды. Пользуясь каждой
возможностью, урывая порой краткие ми-
нуты от сва л отдыха, активисты, ком-
мунисты и комсомольцы частей, принима-
ющих участие в зпмних учениях, ведут
ва ходу громкие читки свежих номеров
газет, проводят политическую информа-
цию.

Политрук самокатной роты Васильев
умело организует политическую работу: он
ее проводит по плану, инструктирует ком-
сомольского организатора, помогает ком-
мунистам осуществлять свою авангардную
роль.

Только в середине дня в разгар «боя»
были получены московские газеты с резо-
люцией Пленума Центрального Комитета.
В части, которой командует ток. Гордиеи-
ко, через час была уже проведена
политическая информация о решениях
Пленума, составлен план раз'яеннтельной
работы. Это — образец гибкости и опера-
тивности политической работы. Не слу-
чайно в этой части коммунисты я комсо-
мольцы всегда в авангарде.

«Боевые» учения будут продолжаться
н ночью. Поэтому углубленное изучение
решений начнется после того, как будет
дан отбой. А до отбоя, в условиях учений,
пройдут политическая информация н бе-
седы с бойцами.

Учения показывают, что требование
устава партии о том, чтобы коммунисты
вгегда были образцом и примером, отром-
пым большинством армейских партиЙпев
выполняется. Так, тов. Рения, коман-
дир танкового взвода, парторг, совершив
длительный и труднейший мар1п с «боя-
ми», к концу похода заметил застрявший
в овраге штабной танк. Коммунист Репхнн
был предельно утомлен. Но он сумел ор-
ганизовать помощь застрявшему танку, и
тет был вытащен.

Можно было бы привести много приме-
ров ведущей роли коммунистов в «бою»,
на марше, во время отдыха.

Капитан Кичман — ве летчик. Он воз-
вращался в штаб дивизии на самолете
«У-2». С этого самолета был сброшев
вымпел с важным приказом командоваяия.
Вымпел случайно застрял на нижней пло-
скости самолета. Капитан Кичмая подни-
мался в воздух всего лишь в третий раз
в жизни, но всю свою военную жизнь он
знал, что приказ командования должен
быть получен тем, кому он адресован, я
капитан Кичяан, рискуя своей жизнью,
вылез из кабины на плоскость и с неве-
роятным трудом достал застрявший вым-
пел. Приказ попал по назначению.

Уже после капитан Кичман рассказы-
вал:

— Только тогда, когда вымпел был
сброшен, я влез обратно в кабгау н по-
нял, насколько *то было рискованно.

Младший командир Михеев—связист—
не спал 36 чаелв. Ночью на линии протя-
жением в 8 0 километров где-то порвалась
связь. Прорывы оказались в двух местах.
Михеев с командой связистов меньше чем
в два чЪса восстановил связь.

Только при постоянной политиче-
ской работе, воспитывающей любовь к
родине и готовность выполнить до конца
свой священный долг защиты отечества,
возможны такие факты героизма и нуже-
стпа, какие ежедневно наблюдается на
этих учениях.

В трудных переходах и учебных «боях»,
требующих порой ве меньшей воли и му-
жества, нежели настоящая боевая обста-
новка, проявляется крепчайшая закалка
партийных я непартийных большевиков
Красной Армии.

...«Южане» с утра находятся в усло-
виях, которые никак нельзя признать лег-
кими. С фронта их атакуют мото-мехаиизи-
|юваннме подразделения. Во фланг и в тыл
им вышла лихая кавалерия. В середине
дня один из полков попал в очень тяже-
лое положение. Еиу угрожало окружение.
Оп мог бы выйти из окружения, пока
кольцо «северян» не сомкнулось. Но тогда
крупные силы противника обрушились бы
нд тылы других частей. Поэтому полк на-
меренно не вышел из кольца, чтобы от-
влечь максимальное количество сил про-
тивника. Этим он дал своим главным си-
лам возможность прнзвести необходимую
перегруппировку.

Вечером положение «южан» стало еще
более сложный. С тыла на них начали
надвигаться внезапно появившиеся части
«северян». На фланге некоторые подраз-
деления «южан» были уже отрезаны от
главных сил, но в свою очередь отдельные
части «северян» также оказались в меш-
ке. Получилось крайне сложное положение.
Управление войсками было затруднено. Но
хаоса не было. Все шло осмысленно, все
было ясно я в оперативном и в тактиче-
ской отношениях.

Еще 3 — 4 года назад такой «слоеный
пирог» не был бы поучителен нн для ко-
мандиров, ни для бойцов, его не яоглн бы
как следует «разыграть» посредники, его
опыт стал бы достоянием неиногих. Сего-
дня уровень военной культуры нашей ар-
мии поднят на такую высоту, что из столь!
трудных и сложных операций тысячи лю-
дей „звлекают ценнейший боевой опыт.

Такого «боя» без инициативы всех во->
мандиров и бойцов, без их высокой ди-
сциплинированности я организованности,
без сильной воли и смелости не прове-
дешь! Все эти качества наша армия имеет.

Она Воспитана партией Ленина — Сталина,

ив. МОДНОЙ, г. ФИШ.
Район тчыии. е мшрва 1В37 г.

СРЫВ ЭКСПОРТНОГО ЗАДАНИЯ
МАКЕЕВСКИМ ЗАВОДОМ им. КИРОВА

В то время как металлургическая про-
мышленность Советского Союза выпол-
нила программу проката в 1936 году,
некоторые заводы сорвали выполнение дан-
ных ни заданий по сдаче металла на
экспорт. К числу заводов, срывающих
экспортные задания, следует отнести Ма-
кеевский завод яиеня товарища Кирова (ди-
ректор тов. Гвахария). Завод »тот в тече-
ние всего года всякииа способами оттяги-
вал выполнение акепортных заказов.

И июне завод добился аннулирования за-
даний по сдаче на «спорт сортового ме-
талла. Затем, когда п а заказы б ы л сно-
ва восстановлены телеграммой наркома то-
варища Орджоникидзе, завод в конце 1П

квартала снова ставил перед Наркоматом
тяжелой промышленности вопрос о снятии)
с вкепорта восстановленных заказов. Заме-
ститель наркома тяжелой промышленности
тов. Рухимовяч 2 5 октября 1936 года дал
заводу распоряжение полностью выполнял
заказы на экспорт, но ва 1 декабря завод
все-там выходит с недогрузом я размер*
20 проц. выдыных еиу заказов на>
1936 год. 13 января нарком тяжелой про-'
мышлениоетя предложил директору завом
тов. Гвахария полностью выполнять зака-
зы в январе, однако я »та директива за-
водом не выполнена. Лаже яа 1 нарта
завод ииеет еще задолженность по заказан
1936 года в размере 167 тоня.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

В ИСПАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Уже темнело, когда по избитоиу, запу-

щевноат шоссе аы стали под'езжать к де-
ревне. Секретарь районного комитета всю
дорогу предлагал отведать яблоко из его ко-
шелки, он келейно рассказывал о чисто-
сортных семенах, о тягловой силе, о ре-
монте инвентаря, о тон, что аз области обе-
щали прислать трактор, да так и не при-
слали, о тля, что газеты приходят с невоз-
можным опозданием, что очень хромает до-
призывная подготовка я что этот вопрос
упираете! в кадры.

Поле холмилось волнистыми грядами,
влаля забелели дома. Значит, иожно будет
лечь, дать отдохнуть больному плечу, не-
мпого поспать. По дороге шли две кре-
стьянки и расшитых рубахах, в платках
ва голове; навстречу нам ехала еще одна,
тоже в платочке, верхом. Но верхом не на
кояе, а на осле. Н »то напомнило, что де-
вушка верхом может быть Дульцинеей,
настоящей Дульцинеей Тобоеской, обожае-
мой дамой хитроумного и несчастного
идальго Дон-Кихота Ламанчского, и что мы
не на Тереке и не на Кубани, а в Ламанче,
что деревня впереди—это и есть деревня
Эль Тобосео, Кинтанарского района, Толед-
ской области. Секретаря зовут Григорио
Галлнего, он никогда в жизни не выездил
иа Ламанче, с большим трудом может пред-
ставите себе Кубань и был бы сан неска-
занно удивлен, встретив таи дивчин в пла-
точках, еевсеи как в Кинтанаре.

Эль Тобосео встретило нас хяур». Дона
(теяля неприступные, без огней, малень-
кие, двух- м трехэтажные крепости. На тя-
ж е л а ааяшииых воротах висели средне-
вековый зааек и картонный плакат «На-
родный екмд антифашистского зеряа».
Длинная очередь хозяек в черных платках
змеей загибалась за угол я входвла в ба-
калейную лавку. Продавали шоколад для
питья по полфунта на душу. В деревне
было чисто, как яа пасху, все подметено,
нее прибрано и гладко. Мадрид веооиинал-
с« как огромный ааиусореиный бивуак.

Алькальд ( с т а р е е м обядины) принял
яас вежлЕВо в осторожно. Он грелся у

огреаной медной жаровни, легкий дым от
углей подымался- к прокопченным бревнам
потолка, в конце пустынной низкой ком-
наты яа каменной скамье, под доской со
старыми пожелтевшими декретами сидели
крестьяне с трубками и молча слушала
ваш разговор.

Сначала были затронуты общие я поли-
тические темы. Алькальд рассказывал, что
времена, конечно, трудные, но деревня
Эль Тобосео переносит их без всякого
недовольства и вся, как один человек, пре-
дана ныяешиеиу законному правительству.
В частности он, алькальд, прилагает все
усилия, чтобы Эль Твбоссо было примером
лойяльности и послушания мастям. О се-
бе самом алькальд об'яенил, что формаль-
но он—республиканец, во по убежденияи—
коммунист, хотя весьма не чужд и анар-
хистским идеям. На вопрос же, как он от-
носится к социалистической партии, под-
черкнул, что всегда ягой партией востор-
гался. Да разве можно быть коммунистом,
не будучи социалистом и республиканцем!
Иа двух с половиной тысяч жителей Эль
Тобосго только тысяча сто участвовали в
февральских выборах прошлого года. Из
н п шеста голосовали за партии народного
фронта, а девятьсот — алькальд тяжко
вздохнул — голосовали за правые и фа-
шистские партии. После аятежа и начала
гражданской войны пятнадцать человек бы-
ло арестовано и человек одиннадцать скры-
лось. Остальные, по ияеяню алькальда,
поняли свои ошибки и сейчас, как он вы-
разился, дышат охае! грудью с государ-
ствен.

Эта часть беседы, ввдаао, была сами
стеснительней и щекотливой для алькаль-
да. Он то зяб, то потирал руки над жа-
ровней, то вытирал пот ел лба, то ииого-
значительно хмурил брови, то плутовато
хихикал и очень обрадовался, когда его от-
влек приход очень молодой, очень выоомй
в очень грустной девушки.

— Вот мм,—оживленно сказал аль-
кальд,—вот вам один из многнх якэемпля-
рле знаменитых тобосеких Дульциней.

Раньше сюда приезжий туристы, а теперь
некояу любоваться яа здешнюю красоту.

Со своей стороны, я попробовал быть га-
лантным, культурным кавалером я заверял
девушку, что давно мечтал увидеть ее,
прославленную в бессмертном творении
Сервантеса. Но красавица ие поняла ни
пеня, ни алькальда. Она никогда не чи-
тала Дон-Кихота. Она была неграмотна,
как девяносто процентов жителей Эль То-
босео, как сорок процентов всего населе-
ния Испании. Девушка пришла просить
ордер на кило мяса для своего больного
отца, деревенского портного.

Алькальд мягко улыбнулся:
— Ты ведь маешь, что я не врач. А

ведь только врач может определять бо-
лезнь твоего отца, вынести суждение—
требует ля эта болезиь лечения элемента-
ми, которые содержатся в мясе домашних
животных, или, наоборот, таковое мясо мо-
жет осложнить болезиь в даже принести
ее к крайне печальяону исходу. Принеси
мне, иалютка. справочное свидетельство от
врача, и я распоряжусь о выдаче желае-
мого тобою аяея.

Девушка ушла, печально поклонившись.
Алькальд заметил, что население еще не
вполне сознательно, я ему приходится раз'-
яснять простые веща. После «того яы пе-
решли к ховяйетвеаяын вопросам.

Земли весруг Эль Тобосео принадлежат
бельокй частью богатым крестьянам и мел-
кии помещик»*. Здесь очень нал» хозяйств
без пятерых а л трех, ала дата бы двух
батраков. Было а нееяолько крупных по-
мещиков, во вее еая удрали к фашистан,
и их яиеняя, «воле двух тысяч гектаров,
община конфисковала. На зтнх зеилях,
как торжественно сообщил алькальд,
устроен колхоз.

— Сколько хозяйств входит в него?
Этого алькальд сказать не мог.
— А кто знает? Кто руководят колхозом?
Ответ надо было понимать в том смысле,

что конфискованной землей управляет ко-
мптст народного фронта из прелгтаннтелей
от всех местных партий. Что д е касается

разных частностей, вроде полевых работ,
разделения труда, использования лошадей
я всякого прочего, то на »то при комитете
есть технический руководитель, фаиялии
которого алькальд не помнил.

Мы потратила почтя час на то, чтобы
найти технического руководителя. Это ока-
зался маленький мужчина, очень смышле-
ный, с властными оборотами речи. С пер-
вых же слов выяснилось, что не комитет
народного фронта, а лично он заправляет
всеми делами того, что в Эль Тобосео на-
зывают колхозом. С помощью батраков и
бедных крестьян, используя конфискован-
ных пулов, нявентарь и семена, он про-
вел еще в декабре в январе вспашку и
посев пшеницы, овса и ячменя, а теперь
подготовляет прополку полей. Рабочих я
их семьи он кормит, хотя весьиа скудно.
Сначала кормил по одинаковому пайку,
а сейчас завея нечто вроде трудодней яли,
вернее, сдельной натуральной оплаты за
каждую работу. Сейчас он договаривается
с народен насчет резки лозы на виноград-
никах н окапывания оливковых деревьев.

— Как часто т вас бывают еобрания
членов колхоза? Йсть лн у вас какое-ни-
будь правление или дирекция?—Техниче-
ский руководитель об'ясяил, что собрания
были только по политическим вопросам, а
что касается техпичеекнх (в ато понятия у
него укладывалось буквально все), то
комитет народного фронта уполномочил его,
технического руководителя, распоряжаться
единолично... Он очень удивляется, и
неприятно удивляется, услышав, что у нас,
в Советском Союзе, под колхозом понимают
нечто совершенно другое.

— А не лучше было бы пока отдать
часть конфискованной земли отдельным
малоземельным крестьянам и батракдм,
индивидуально или сформировавшийся
группам/

Нет, ни алькалы. ни технический ру-
ководитель не считают это правильный.

По их мнению, батраки н единоличные
крестьяне сани не справятся с землей.
У них не найдется для этого нн сал, но
средств. А главное — алькальд беспоко-
ится, и м бы чего-нибудь не напутать при
распределении аемлн. Отдать ее легко,
а вот выдрать обратно — это вряд ля
кому удастся. Поэтому руководящие ляч-
яоета деревни Эль Тобосео решили конфи-
скованные яяения пока не трогать, держать
ях я кудам, а после войны, когда все

раз'яснятся, тогда видно будет, что
делать с землей.

По моей просьбе нам показали конный
двор коллективного хозяйства. Хорошая
каменная конюшня. 3 0 мулов в стойле.
Никогда ве представлял себе, что аулы
иогут быть такие высокие. Тут же лежали
сохи — старинные сохи с тупыми, корот-
кими лемехами, каких в России уже нигде
не встретишь. Конкин поили мулов све-
жей водой, они поснимали береты, увидев
«технического руководителя». Все вместе
оставляло впечатление добропорядочной по-
мещичьей экономии, управляемой рачи-
тельный приказчиком, пока хозяин уехал
за границу.

Вышли яа улицу — тьиа, хоть глаз
выколи. В такую тьму не надо быть фан-
тазером и Дон-Кихотом, чтобы в яавым-
нни ветра услышать вопли вражеских пол-
чищ я в хлопнувшей калитке — выстрел
коварного врага. Мелкие группы я банды
бесирвютных фашистов бродят по дорогам
республиканского тыла — двеи прячутся
в оврагах я пещерах, ночью подбираются
к деревяяи иа предмет грабежа и рас-
правы.

— А чей у вас живет деревня после
работы? Какое времяпровождение, какие
забавы?

Алькальд замялся:
— Видите лн, у нас раньше очень мно-

гие ходили в церковь. Также и иолодежь.
Не столько из религиозных чувств, сколько
для развлечения. В церкви и кругом нее
можно было поглазеть друг на друга, маль-
чикам высмотреть девочек, а девочкам —
мальчиков, потихоньку познакомиться,
а теперь это отпало, ну я собираться боль-
ше негде, сидят по домам нля собираются
у какой-нибудь сеньориты, у которой есть
керосин. Без света мм собираться запре-
щаем: может выйти соблазн. А старики,
те, конечно, спят.

Алькальд привел нас на постоялый двор.
Под навесом, у каменной выдолбленной ко-
лоды, из которой, несомненно, пил воду
Росинант, у.ке приютился автомобиль.
Внутри харчевни, у холодного очага, при
свете жалкой коитилкн, с кислой инной
полулежал наш голодный шофер. Но аль-
сальд, отозвав трактирщика в сторону,
шепиул ему пару слов и сразу расколдовал I
унылую холодную лачугу. В очаге аагш.ш I

ярый огонь, на угольях стала подрумяни-
ваться аппетитная баранья йога,—оказа-
лось, что в Эль Тобосео можно получать
мясо и без рецепта врача, я даже в чрез-
мерных для желудка количествах.

Кроне баранины, хозяин подал к столу
не только мою, испанскую похлебку со
всякими кореньями • специями, не только
чудесный кинтанарсквй суп, во даже мор-
теруэло, знаменитый ламанчский паштет
из гусиной печенки, могущий поспорить
со страебургскими паштетами. Излишне
упоминать об огромном кувшине местного
вина, грубоватого и хмельного. За все это,
как и за постели, как и за огонь в очаге,
тобосский трактирщик поутру содрал
больше, чем самый дорогой столичный
отель. Но, по правде сказать, так здесь
не доводилось ужинать за все полгода в
Испаши... Во сне приснился деревенский
богач и обжора Камачо, гневный Дон-
Кихот требовал у него ордер на кило ба-
ранины для больной Дульцинеи, а Каиачо
смеялся над картонными доспехами пе-
чального рыцаря и требовал справку от
портного.

От Эль Тобосео до Вилья де Дон Фадрн-
ке теперь час езды на машине. Дон-
Кихот на этот же путь, в обратном на-
правлеяии, потратил день. Исчисляя су-
точный пробег донкихотовой клячи в 25
километров, ученые сернантесисты, своим
усердием намного затмившие наших пуш-
кинистов, причисляют Вилья де Дон
Фадрнке к пяти деревням, где мог прожи-
вать герой великого национального рома-
па. Но никогда интуристы не ездят в Дон
Фадрмке. Им здесь нечего смотреть:
деревня, как деревня, — дома, крестьяне,
мельница, колодцы, скот. Зато Дон Фадрн-
ке имеет имя внутри страны. Его кресть-
яне боролись с фашистскими помещиками
в годы королекгкой реакции и в дни дик-
татуры Хиля Роблеса. Когда им пробовали
запретить политические собрания и за-
крыть народный дом,— они просто выгна-
ли жандармов за околицу и лотом две не-
деля, при взволнованном внимании всей
страны, с оружием в руках оборонялись от
двух карательных батальонов. Фашист-
ским властям пришлось начать перегово-
ры в пойти на компромисс, разрешить
сном открыть народный дом. Деревня вее-
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ВРЕДНОЕ БЛАГОДУШИЕ,
ИЛИ о том, как Наркомпрос РСФСР

спрятался за «средними» цифрами
Перед ваш пухлый, в места страниц,

отчет начальника управления средних школ
Наркомпроса РСФСР юв. Цехера об итогах
учебно-воспитательной работы в средне!
школе м первое полугодие 1936—1937
учебного года.

Весь отчет построен ва голой "констата-
цаа фактов в ва комбинированной вгре
«ередввмн цифрами». Тов. Пехера радуют
обнаруженные щ успехи в шкодах
Леввнграи. Так. видите да, по решающи
преиета» (русский язык, литература, «а-
теватвва) успеваемость повысилась во 2-1
четвертв в пределах от 1,5 проа. (триго-
нометрия в девятых и десятых ыассах) до
6,6 проа. (русский язык в четвертом
массе).

Поистине скромные требования прел'яв-
мет тов. Пехер к ленинградским шкодам!

Попробуем расшифровать, что скрывается
и средними цифрами отчета. Оказы-
вается, что в четвертых классах ленин-
градских школ успеваемость и пнсыенных
работах пп русскому ялику равна 79.0,
т. е. конкретно: яз ста учащихся ЭТИХ
классов до гя» пор пе успевает 21 ученик.

Оптимистическое настроение пе покидает
начальника управления средней шкоды
врв анализе положения я в других обла-
а я х в краях.

Однако он сам вынужден призвать,
что по всем школам Ивановской обла-
сти успеваемость составляет 61 проа. в
«в векоторых районах Горьковской области
падает дахе до 61 проп. я т. д. •. А на атом
безрадостном фоне имеются еше «особо от-
стающие школы». Так, в пятом классе Нас-
сововскои неполной средней школы, ВалуВ-
ского района, Курской области, из 27 уче-
ников 21 ве успевает, в сеймом массе
Суджавской школы и> П отстают 37 уче-
ников.

В чем же. собственно говоря, те успехв,
которые умиляют тов. Цехера?

Во всех сводках в табдиаах отчета
опенки устных ответов, как правило, выше
оценок письменных работ. Например, в Пер-
вомайской средней школе, Горьковской об-
ласти, в пятых классах по русскому устно-
му успевают 91,8 проп. учащихся, а по
письменному—только 63. Разрыв огромный.
Возникает сомнение, правильны дв вообще
устные опепкн Ведь тов. Цехер сам при-
знает, что для речв учащихся все еще ха-
рактерны •лрксвческая бледность, шаблон,
невыразительность», что ответы учеников
даже седьмых, восьмых в старших классов
пестрят «неверными оборотами речв в
ненужным словесным хламом («так», «зна-
чит», «вот» я т. п.)». Учителя ве исправ-
ляют такие выражения, как «ейвый»,
«евоавый». «огкуль», «местов», «с вогав
в рукам». Почему же все-такв устные от-
веты так высоко опелпваются?

В отчетах с кет даются сведеввя по
группам шкод—«чохом», а руководитель
средних школ Наркоипроеа включает эти
обезличенные «средние» числа в свой от-
чет. Разве ворлшво. что сведенвя о дви-
жении успеваемости по русскому языку
в Ленинградской области дааы «в целом
по 36 средним школам», или в Мурман-
ске—сразу по «20 школам во всед мас-
сах», а в Горьковской области — по 40
школаа а т. п.?

Илв возьмем метод подсчета общего
количества ошибок ва весь масс. Напри-
мер, в пятом массе у Поповой — учятель-

ОТ РЕДАКЦИИ
Отчет начальинка управления средних школ Наркомлроса РСФСР

тов. Цехера, пытающегося за «средними» цифрами скрыть серьезней-
шие недостатки работы школы, свидетельствует, что в аппарате
Наркомпроса свили себе прочное гнездо зазнайство, само-
успокоенность в очковтирательство. Работники Наркомпроса все еше
не научились конкретно руководить учебно-воспитательной работой
в школе, бороться за подлинные, а не дутые успехи народного
образования.

нвпы НовочермсскоЯ образаовой средне!
школы, Азово-Черноморского края, сорок
учеников допустили в последнем диктанте
только двадцать ошибок на весь масс.
Что »то аначит? То ли двадцать учеников
сделали по одной ошибке, то ля одив уче-
нвк допуствл все двадцать? Ваши гаданья
впустую, ибо мы ни аа что ве узваем, кто
имевпо плохо учвтся из втих сорока уче-
нвков в сколько, наковец, грамотных ребят
в классе тов. Поповой. Это все та же
вредная арифметика огульных чисел: столь-
ко-то школ, столько-то опенок, столько-то
ошибок.

«В Первомайской школе, Горьковской
области, учащиеся седьмых массов допус-
кают в проверочных диктантах до 11,1
ошибок в среднем на ученика, в десятых
классах — по 8.30 ошибок, в Спасской
срелпсЯ школе ученики седьмого класса
дают в днктавтах в среднем по 12 ошибок
на ученика»,— читаем мы дальше в от-
чете.

Такой суммарный подсчет «средней
ошибки» уже в'елея в быт. пошел к прак-
тику ЛКМ1ЫХ наркомпросопских отчетов я
сводок. Не удивительно поэтому, что. при-
водя дахе конкретные данные о том, кто
и как успевает в классе учительницы
Баевой (яз Таганрога), в отчете все же
выводится цифра 1,8 — «средней ошвбки»
па весь класс!

Кроме «средней» ошвбки, есть в «сред-
няя неуспеваемость».

В опытвой школе мм. Шацкого неуспева-
ющих в младших классах всего 7—9 ппоц.,
а в пятых—десятых массах—30,3 прон.,
в иыводится «средняя неуспеваемость» по
школе в 19,1 нрои. Каждому попятно, что
«той средней цифрой очковтирательский от-
чет маскирует серьезнейший провал Нар-
конпроса а Московского городского отдела
пародного образовавия, которые ве обес-
печил нормальной, хорошей успеваемости
в старших массах одвой вз лучших
школ — опытно! школы им. Шацкого.

Что творится по всей РСФСР в смысле
неуспеваемости, каковы абсолютные циф-
ры — все его тщательно скрыто ва «боль-
шими» я «малыми» процентами успевае-
мости. И при всем том тов. Пехер щего-
ляет «картивой повышения успеваемости»I

Ве лопольствуясь количественными дан-
ными, он пытается дать и «качественный
анализ».

«Надо отметить качественные изменения
к лучшему в у тех учащихся, которые все
еще получают плохие оценки», потому, иод,
что «сейчас уже все реже начинают встре-
чаться работы учащихся с десятками оши-
бок (30, 40, 50)», Ну, а рааве десяток
ошибок в диктапте нормальное явление?

Где анализ причин в фактов, мешающих
успехам школы? Как исправить в устра-
нить недочеты? От «того тов. Цехер отде-
лывается несколькими казенными, вичего
не значащими фразами... под громким име-
нем «выводов», отнюдь пе похожих на вы-
воды руководителя школьным делом огром-
ной республики.

Тов. Цехер расписался в своей полной
беспомощности. Своеобразная уравнилов-
ка «средних Ттифр» и неконкретных
средних выводов ве способна вооружить
огромную армию учителей па действитель-
ную борьбу зл абсолютную грамотпость
каждого школьника, за знавве русского
языка в первую очередь.

П. ГАТОВСКАЯ.

К 125-летию
со дня рождения Герцена

6 апреля 1937 года исполняется 126
дет со дня рождения еыдаюшгося рево-
люционера, великого руееваго васапла—
А. И. Героеаа.

Велико зиачеяие Герцена а асторвя
револнпаонво-оеаебодвтельного дважаааш в
Россия. Поэтому в 1912 гм в сету*
годоаават со 1ня рожден пя Гемааа, В. I .
Левее встад ва ааовту Гавнавв ат «вае-
сапвяай реакппи, ет •аяшахветаа а лаае-

ма, веема я мевымеакаа. В Йавьба а
П девав в статье «машта Гевеям» га-

ввадьао еефеделил з а т м и а веявачаевее
мест» Герата — «аядпгадз, вИгмааага
великую р е п в аедготоем русела! резо-
люции».

Отвечая двбарадьвые обрашавва Герцам
к врааатедмгвг. в вар» а ававластв*.
Левев, одвааа. ваазвааво виевве ааввд
Герпена, првчвсдвл его. варит е Ведая-
сквм я Чернышевским, а «предшастваа-
пикам русской революпвояае) еоаиая-
девАяратаа».

Подготовм к герпевовсваву ийадею евм
почта ве ва/цласц. а всевала естад**..

ши искаженней подлинной роли а зна-
чения великого русского пвсателя немало
«потрудился» враг нарой Калевев.
Презренный негодяй, возомнивший себя
«историком», в качестве редактора сочине-
нии Герпеиа подло вредил, искажал их по
сноечу произволу.

К предстоящему герпевояекомт4 ябнд1ю
советский читатель должен получить во-

оддиго аз вруо-
нх вадлав-

ьые яздапиз ореааведаашй од*
вейших руссяах аасдмаей я
пом, истинвон ааЦ.,'

Нужны в иавцм'апаваяя
в Н Герпена. НаавПНМаЛШь увадвт в аах
швроктм каатвву »Геввш) в мпадаееяро*
оейской шаааа а аде» ва •••вевиш»
•пах. Я«аШ1 яссдедаваявя и мйетвя-
«ельао ааувяа-вопулярные работы, кото-
ИИ бы рарИванзн массовом» читателю а
•авачатезьал! «яща Гаааева, о его аа-

птпваста. а
он вал с аяааллв саяя>

вцаевам, варе бл
овеавЬя!
в е Г Ш и п
кылтф! стважа

амвп иввая

отды аяаала) ав его оева»
евов п т я в н щ я еыы, кипу-

чти «треть рааивцаевам, варе бллстл-
нмимНувлвааста а о в Ь !

Ь * в 'вмнела
аяа в ярмяаарввм» ылтф
полваамяи « п и т а а м в п до ивваяящи
1906 гаи, а после « м его прмааеапи
е и я в в з и м а л а * тс в иуйдеааа-
в<ш вам. Надавав еааау поела Вела-
во! вролетареаа!, ИаЦМнаав. вгави Ира»
ияской вейны. одним из первых класси-
ков русской лвтературы, чья произведе-
ния издала советская масть, бил Героев.

Гослитиздат готаавт аоаые издания мао-
сичеекого вровзведеввя русской литерату-
ры — «Вылое и думы» и герпеновской
беллетристики. Выход втих книг к юби-
лею— деле чеета издательств».

И. ИЛВИЧ

«ОБРАЗЦОВОЕ» ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ХАРЬКОВ, 6 марта. (Мая*. «Плава».»).

Слушатели военно-хозяйственной акаиаав
систематически пе получив пасем, посы-
лок в денег, посланных им по почте. Одив
из слушателей академии—тов. Кушкой по-
просил начальника 22-го почтового отде-
ления Харькова Чеботарева об'ясвить, ку-
да деваются его письма. Чеботарев, ве
смущаясь, ответил:

— Вся ваша корреспонденция письмо-
носпами сдана.

Вскоре выяснилось, что письма были
сдапы па строительный участок N 150,
находящийся недалеко от академии. Здесь
били найдены письма па имя тов. Кушко-
ва, его матери и жены, валяющиеся с де-
кабря прошлого года, свыше 200 писем и
извещений о денежных переводах в посыл-
ках и даже телеграммы, адресованные слу-
шателям академии в другим адресатам.

22-е почтовое отделение считается в
Харькове образцовым.

На зимних тактических учениях в Московском ю«нном округе. 11а снимке:
артиллерийская конная разведка «южан».

«ГЛКШП» И.

НАБЕГ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
(От специальною корреспои, «ДяапвваМ

Коетроавл вед •аседааше плеауав № 1 Ь '
совета тав вскусво, что и в а м шалевав
приехавших вз герма тоазрвлавв. Ов вро-
« в е е встуввтелыюе сдам, огдаавл невест-

а м , состава*»?» ва илаеа вуавта,
ее (кто — и , ааяияа, юэ-
времставад се6а,анШ вредсе-

:вато сельопета, «дяао для
даажалеа} а вре
1а+иа) чцаввсв

п а» слов оратора уаялааие
(натра стаю улпт«ааться. Ко-

спааяаумвлшпал о ваватовва к ваеен-
вай М11Й11 камамаш. 0а гоаааы амго,
вттаааж щщяпш ш вавтораа: «Кал же
вы го'ШММ I авп. ваг* . и в нму ве
гатеаы». 0а м с № еааааш отбросать
МВТ рефрси, ааа I •« аего чаавы совета
п а п , что вам* аа вывезен, вам ве со-
брав», ебрта. аи мчавева, праапарь
ве отревовтаваавШ ^йвзвмтяы аИП атя
печальные фааш «Йвито увццш'нрил»
ряйоваого вспоавааа, арабывшав а Чаусо-
во, чтобы поаоа» Кастраашвт а аг» елож-
вай иятелъаоста.

Перечвслвв аса беды, предсемтель еель-
сояата ве ауеиаави./авамаал н а в а мй-
ствяЯ в неожиданно оборвав речь, хны.ю
смолк.

Праезжяе привялв оосильвое участие в
составления резолюпяв а затороанлись к
саням, чтобы поспеть к ночи в город. На
этом закончился показательный урок кур-
ганских уполномоченных, посланных в се-
ло, чтобы научить предса1ател1 сельсовет»
вскусству рукпвомть.

Послан был уполномоченный в в село
Кургаака. Приехал в с досадой узнал, что
местный председатель сельсовета — Шоро-
хов... бесследно вечез. Секретаря нет уже
давно.

Созвали плевум—и тут выяснили, что
Шорока яаходатся а еосааен селе, где
уже несколько дней пьянствует. Точное
местопребывание его установить, одвахо, ве
удалось. Решали заседать бе* председателя.

Члены сельсовета в юлхозняки-актв-
вветы, заполнившие доотказа помещение, с
упованием глядели на уполпомоченного
рлйоввого исполкома Костоусова, ожвдая от
вего еевета, как навести в селе порток. В
свош очередь Костоусов внимательно огля-

дывал присутствовавших, чтобы пиреаовев-
довать иоааго тавлШввв в а*магеипн
сельсовета. Но алчете аа «того ве получа-
лось. Что может сделать уполномоченный,
котарыб и знает местных грааиав, ве
мает активистов, ве заает к м х о и ш
вужд. хата Кургаяка аахалвтея а шла
ввлояетрах от Кгргааа а сам Каетотеоа
является председатеааа Кургавсмга город-
ского совета. Собрание закрылось, не вы-
брав председателя.

Прамерио так х е «продуктваво» закопа-
лись поеша в села ивогах друга» твол-
вомочеваых исполкома. А ах амм ооелаво
свыше села. Среди ян—секретарь райво-
ма варган Раутов, председатель раамавого
исполкома Фомяяык. руководители мвогвх
отделов, директора предприятяй и так да-
лее.

ФОМИНЫХ откровенно сознался вам, что
«поездки уполномоченных организуются ве
от хорошей жизни». В переводе ва обще-
понятный язык «то значит, что исполком
не рассчитывает на сельских работ-
ников, а главное—ве учит их как сей-
час, после утверждевм Конституции,
должны работать органы сопетской власти
в пвеопе.

Тот же Фомииых рдесказинаст. что в се-
ле ВараПа его чрезвычайно огорчала ве-
првгляднак внешность многих колхозных
п»б. "Председатель исполкома упрекнул в
«том колхозников, на что последовал выра-
кительный ответ: «Так ведь наш руково-
дитель сельсовета Ковальчук живет гаже
грязво».

Из «того факта тов. Фоминых правильно
заклинает, что председатель сельсовета
должен служить примером для колхоава-
ков, чю от его отношеипя к культуре, ра-
боте в быту задиевт во многой культур-
ный уровень села. Но Фоминых умалчи-
вает о том, что Ковальчуку, Костромлву,
Шорадоат и многим другим ве у кого
учиться. Молниеносные вабега «полномо-
чен пых ничего не дают аи руководителям
сельсоветов, вв районному иеполкоат.

Курган,
Челябинской облаотв.

И. ВЕРХОвЦЕЬ

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О ШЕВЧЕНКО

УМАПЪ, в марта. (Спец. трр. «Прав-
вы»). В Умавскок государствеввом архи-
ве обнаружены интересные документы о
Шевченко.

Как известно, в 1914 году украинский
парод, зажатый в тисхи парвзма. пытался
отметить столетие со 1вя рождения своего
великого поэта Тараса Шевчепко. Царское
правительство пустило в ход все средства,
чтобы сорвать этот юбилей. Царские чи-
новнике уевленво старались ве юпуствть
чествовала* поэта в шкодах. По особенно
свирепствовали аерковвикв. Совет при
святейшем синоде издал секретный пир-
кудяр, рааосдавпый по всем епархиям.
Получен он был и в Увани. В циркуляре
говорится:

«Привали во внманне, что в лите-
ратурной деятелъвости малороссийского
поэта Шевченко явно обнаруживается
отряаательпое иротавоперковное в про-
тивогосупрствеввое направление, во
мвогвх произведениях; его допуемются
явао кошуоавеввые, богохульные вы-
ражения, направлеваые против почита-
на! божьей матери, святых угодников
божьих в святых вкоп, а также руко-
водствуясь опре1елепие» святейшего си-
нода о недопущении служение торже-
ственных панихид по случаю юбилея
Шевченко, а равно устройства в духов-
ных учебных заведениях торжественных
собрапп!) в память названного ппвга, учи-
лишоый совет при святейшем сиводе по-
становил: предложить епархиальным
училнгавым советам (идет перечисление
15 епархвй, расположенных на Украв-
•е, в Ооппв в ВвсеафИНга,—Т. Л ) П в -

д а п распоряжевве о недопущении в
церковных школах устройства юбилей-
ных собрана! и память Шевченко в во-
обще нких-дибо отступлений от обыч-
ного хода будничной учебвой рабеты, а
раино о недопущения распространения в
евх школах тенденциозной «украинской»
литературы...»

Светсана влаетв в сваю очередь пото-
ропились «предохранить» подрастающее
поколенве украваского народа. Попечитель
киевского учебного округа Деревипкнй из-
дал циркуляр для ершеучебвых замаенв!
н народных учалят, и котором, ссылаясь
ва дошедшве до вего слуха о враялечеаав
учащихся а чметвоваввм павятв Шеа-
чевво, писал:

«Паааваал во внимание, что еблас*-
вое наречие русского авыка, ва кета-
рои пасы Шевченко, ае служит ва ору-
дием, ни предметом преммванва я рус-
ской школе, а еге жизнь, личность а
творчество ве содержат в себе интерва-
ла, втасга бы отвечал ее задачам и
мог бы быть с пользою введен • курс
школьного нзучевия. я ве нахожу ва-
камх оснований для разрешены уча-
щимся принять участие а юбалеймм
чествовании памяти названного ноата».
Комментарии а ггвм докумеатм из-

лашви.

Ныне украинский народ, осаоаоаиеввы!
Октябрьской еопвалвствчесмй рвввлкшв«1г.
широко чествует память Тараса Шевченко.
В «том чеетмвавва нрнввваап у часта*
все братские народы Советского Соаяа.

Т.

В ИСПАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ
ОКОНЧАНИЕ.

п а обороняла ве только свои права, она
всей Кинтаварскойпомогала соседям

округе и в самом Кийтаваре если жапдар-
мы идя помещики, или помещичья част-
ная охрана вачипалн что-внбудь против
крестьян, — те сейчас же посылали за
ребятами из Дон Фадрике. И ребята при-
ходила, ови учили, как драться с фашиста-
ми, в сами первые показывали пример.

В аиувгамевто (общинный совет) нас
окружили большой оживленной группой
старики, молодежь, женщины. Стали рас-
спрашивать о Советском Союзе, как там
живется, что говорят о войне в Испании,
как смотрят па исход. И гут же впере-
межку — рассказывать свои собственные
дела, заботы, успехв.

В Дов Фадрнке — ровно столько жите-
лей, сколько в Эль Тобоссо. Но деревня
отправила в республиканскую армию 400
человек. Из Тобоссо ушло на фронт шесть
человек. Двенадцать человек погибло в
боях за республику — их виена. пронуие-
роиапвые, написаны на червой, увитой
зеленью мемориальной доске, н еше три-
надцать номеров демонстративно проетак-
лспы за ними в ожидание новых жертв.

Но крестьяне Дов Фадрике борются с
фашизмом не только с оружием в руках.
Деревня стоит в шестидесяти километрах
от Толедо, в ста пятидесяти от Мадрида.
Алькальд и комитет народного фронта ор-
ганизовали регулярные поставки для осаж-
денной столицы. Нет дня, чтобы ва Мад-
рид ве ушли два—три груговнка с хле-
бом, с сыром, с фуражом, с вином, с ово-
шаии, с мясом.

— Кал, у вас я мясо есть? Вот в Эль
Тебоссо—там его и и я больных вехватает.

Довфирвковпы хмурятся.

— Хватает! Там честности нехватает,
вот чего. В Тобоссо ияса ие меньше, чем
у вас, но комитет разрешает его прятать
илв если продает, то потвховьку я не ва
Мадрид, а на деваит,—тал больше платят.
д у в м — строгий закон: если приезжа-
ют с востока, мы отвечаем, что продоволь-
ствие имеем, но продать не ложем, потому
что снабжаел Мадрид. Ня за м а т » певу

ве отдадим, вакаквмв бумагами вас не за-
пугаешь, в еше меньше евлой. А когда
приезжают мадрядиы. мы уже их знаем,
мы грузим машину доверху и о цепе не
спорам. А я самом Дон Фадрике мясо мо-
жно купить в лавке.

П самом деле, аа главной улице здесь
работает чистенькая мясная лавка с вы-
веской «Крестьянский союз». Продают по
два кило баранины всем желающим. Оче-
реди у лавки нет. «Крестьянским союзом»
называется здешнее сбытовое кооператив-
ное товарищество. Опо продает сельскохо-
зяйственные продукты или меняет их
(очень туго с яаличпымн деньгами) ва
сахар, кофе, спички, керосин. У него же
нескрдько ланок в самой деревне. За по-
следнее время «Союз», который входит во
Всеобщую испанскую федерацию кресть-
ян, взял на себя и получение ссуд, креди-
тов для своих членов от государственного
Крестьянского банка.

Другой большой союз в деревне — сель-
скохозяйственных рабочих. В него вошлв
и батраки, и мелкие деревенские ремеслен-
ники. Союз крестьян и батрацкий союз
взяли себе в пользование часть конфиско-
ванной земли мятежников — по триста

аиунтамевто вместе с партиями народного
фронта отдала в единоличное пользование
бедным крестьянам и батракам, по их хо-
датайствам.

— Для «того года мы завели пока одно
правило: всякий, кто береге* обработать
кусок зевла, — пусть обработает сколько
может а пусть продаст плоды рук свои».
От «того варен в армии будет только
польза. А там — разберем, чья миля. Во
всяком случае, вой аы здесь.

2К километров друг от друге, я какая
громадная разница между двумя дерев-
нями!

В Эль Тобоссо — еле прикрытая враж-
дебность, саботаж республики и ее освобо-
дительной войны, демонстративная, напо-
каз, нищета во всегда богатой деревне,
припрятывание и спекуляция продуктами,
вксплоатацяя батраков в бедных крестьян

под лживой левацкой формой коллектива,
которая при известных условиях может
оказаться просто вреиенпой опекой земли
помещиков в ожидании их прихода.

В Дон Фадрвке — актотная самоотвер-
женная борьба крестьянства против фа-
шизма. Активная помощь рабочим, мелкой
буржуазии антифашистского города, сво-
бодная торговля крестьян продуктами свое-
го труда, принявшая характер содействия
демократическому государству нового типа.

Откуда такая разница? Можно ли при-
пасать это только тому, что Тобоссо—де-
ревня кулацкая, а Дон Фалрнке — бед-
вяцкая?

Мне кажется, что ве и зтом только де-
ло. В Дон Фадрике есть заметная прослой-
ка богатых и зажиточных крестьян с хо-
зяйствами по пятнадцать и по тридцать
в даже до сорока гектаров, с пять» —
шестью пулами и пятью коровами в каж-
дом, с наемным трудом и болыпнии товар-
ными запасами. С двумя такими хозяева-
ми я подсчитывал их оеяоияоа капитал а
досчитался с каждым больше чем до пяти-
десяти тысяч пезет. Но »тн а все средние
крестьяне — целиком на стороне прави-
тельства народного фронта, посылают ему
пшеницу, картофель в сыновей в окопы.
Кстати же — в Тобоссо есть много батра-
ков, которые пом пе существу пе орга-
низованы в лишь переиеввли хозяина —
вместо помещика имеют над собой комитет

л ищо^яи иуанфщяпа внввчзм! п о д глп/уи пинип доз

гектаров. Остальные семьсот гектаров , 1 а ж в „„ Е 0 М | 1 т в т % „ т , В и Ч в с и г 0руководителя».
Большую роль здесь сыграла развала

в работе политических партий.

В Лон Фадрике еопналисты, коммуни-
сты, республиканцы издавна в особенно
• последнее время была актвваы в
деятельны. Они раз'яснила крестьян-
ству его интересы, ваучвли охранять
свои права от посягательств Фашист-
ских помещиков, в в той же мере
от безответственных экспериментов вся-
кого рода левацких авантюристов. В ре-
зультате — крестьяне знают, что мо-
жет им дать демократическая республика,
чего они от республики иогут требовать,
тают, что у внх может отнять Франко в
почему следует с ним бороться.

В Тобоссо комитет народного фронта —
ширма для приезжих. Вся жизнь деревни
затиснута в узко синдикальные рамки, а

политическую работу вокруг закрытой цер-
кви, по темным тихим домам, ведут все
те же уцелевшие фашисты. Тобоссо и
Лон Фалрвке — ето два полюса, две врай-
ности состояния сегадняшаей вспансаой
деревни. Между этими полюсами распола-
гаются все разновидности и оттевкш ее
сложной, взбудораженной а глубоко по-
трясенной жизни...

Министр земледелия тов. Урибе показы-
вал мне пелый толстый том, наиисшны!
на малинке, — синоптические таблицы
всех бесчисленных Форм и сочетала!, в
которых сейчас вдет использование огром-
ных земель мятежников, конфискованных
пародом. Тут а государственное хозяйство,
и общинное, н профсоюзное, в коллектив-
ное, а индивидуальное, тут и все виды
кооперации — торговой, кредитной, произ-
водственной в т. п. Тут и интегральные
анархистские коммуны с полным обобще-
ствлением всего, вплоть до носильного
белья а аа'ятия денег е замевой таковых
бонами, яарезаввыии из папиросных зта-
кеток. Отрегулировать и даже разобраться
во кем этом пока, в разгар гражданской
войны, очень трудно. Правительство по-
ступает правильно, кредитуя и поддержи-
вая сейчас все Формы — аядивахуальные,
коллективные—сельского хозяйства по од-
ному только признак}: ах продуктввво-
ств. Обработать, засеять, убрать м е по-
ля — вот первое в основное требование,
которое пред являет правительство к де-
ревне.

Яваче вельзя.- Преюволъетвевшы! ре-
зерв иожот решить судьбу войны и веете
демоаратического режима. 8 важно от ду
ша аомиватьса — во «сей республикам
«ва1 Испаави сейчас м уавишь вв ол-
а е я аевепшвааго. аазаеавнаога клочка
удобной завив. Даша ва еааой ливни
Фровта, под арташлеаайсавя «гнев, I
бонбала самолетов крестьянин «вомйаа
выполнил свой граждааекИ маг.

Остальное, прочее зависит ет полв-
твческих партий. Плоды ах работы, хо-
рошей ала плохой, слабей, еахыма яла
никакой, полезное' я л вавпав, ложно
наглядно т м т ъ в каждом селе, Ва каждом
(уторе, а каждом креетыяекви пае .

Тав, где партии завелась дереввей, тав,
где обереги и порядок, законность а ин-
тересы ее жителей, там, пе крепили

автифашветскей союз с городом, — там
крестьянство показало удивительные об-
разцы геаовзаа я еалаоозввртвоааям, «а-
здавало артМяше атряди, разливало у
себя гормспдх (ежевввв и с (гамнвво
испанский благородством делится с вини
всем, что алеет. Там, где политическая
работа сводится к адмвнветркровавмю, ре-
квизнцвяи н расиейм плакатов, — там
люда хмуро отсиживаются по донам, вы-
Кидал, куда повернутся дела. Люди
веыохие, люди часто замечательные, могу-
'шие помочь республике и борьбой, и тру-
дом.

Гостеприимные хозяева не хотят отпу-
скать из Дов Фадрике. Ови водят по де-
ревне — вас сопровождает уже толпа че-
ловек в сорок — и все показывают и все
рассказывают. В«т здесь была баррикада
против жавдармов Хиля Роблеса, вот здесь
пал в бою Авхель Кабрера, чудесный па-
рень, кузнеп. А в зтот дом вадо обяза-
тельно зайти, у зтого крестьянина вчера
родилез сын и назван !озе Хозе, дваж-
ды Хозе — в честь Хоае Дааса и Хозе *)
Сталина. Вот в зтом доме днем ничего
пет, а вечером — курсы для неграмотных,
под руководством одвой сеньоры, респуб-
ликанки. Как жаль, что она уехала уг-
ров я Еввтанар — разминулась.

— Вечером тихо у вас ттт? Ссучво?

— А вы оставайтесь, проведите вечер
а Два Фалраке, иасввтрвта, а ы вы жи-
вем. У вас два народных яона, кяве. тая-
поиальный аи, своя труппа, множество
кружков, чвтиьна, вечера» доброволь-
ные женские ммтеревве аельа и я бой-
цов и раневых.

В т а глухом углу лама яервемотре-
ла лучшие наравне я почта нее белывие
советские фальитн. П«ч*му-т» аеаоввво гю-
правилсл ия «Голубой «кспреес». Она вы-
писывают его в чаичартвД рая.

Гивиая горюет* Яов 4 Ч и т е — п о
старый народный до», тот самый, вз-за
которого дереввл дралась е двувз баталь-
овави. Его проняв епе при иовархав.
етровли все! деревне!, иужчввы я жев-
шины приносила па камню, по бревну, по
оконному стеклу. Мы осматриваем п о
вебальапе, барачпго т а иавае, холод-

•) Хоае—по-«1у<:окв Иосиф.

вое, с рядами деревянных, векрдшенвых
скамей, ЕСТЬ другой, новый народный
дав. в адата бмшлго аоиешвамяв клу-
ба — пев» богата, уиггвом, с вягавй ме-
белью а веема повставав, клеве только
иоглв придумать провинциальные сеньо-
ры. Но все политические собрания по-
прежнему проходят I отарой иве.

— Почва*?
— А у вас старый дов считаете* оо-

четаей.
Довфадрвховоы посмеиваются.
— Не забудьте, мы все-таки Доя-Кпо-

ты, как ниык. .
О т считают себя Дов-Кяхотали, хотя

по происхождению, по крова, по сословию
приходятся потомками крестьявдо Савчо
Панса.

Поддерживая по традиции официальный
культ великого Сервантеса, вчерашняя
правящая Испания, Испавия помещиков
и монахов, банкиров а мистических фи-
лософов, трактовала его мигу, к м тра-
гическую вераарешвмую дилемму между
идеальным рыцарем, аристократов Кихо-
том я обыденным затрапезный плабеел
Савчо, вежду поэзией и прозой, между
прекрасной мечтой и вульгарной мйствв-
тельвоетью. Это был* ложь а прежде все-
го ложь о Сервавтесе. Великому пвелте-
лю Испанви была дорога оба его герол.
оп с одинаковой любовью капнем ебоах.
Для Сервантеса Кихот я Савчо—это ве
протамоечле, а еввтеа, ае трагедия, а
апофеоз духовных а творческих с и ас-
пз некого народа.

Настала и в велики испытавши. Ры-
царь печальвоге образа в «га друг, ору-
жевосец, вступали а бой ужа не с ает-
рянымя вельнипалн. ва се скаэочшаа
вмшебллаала.

Салые жестом*, самые черные аоару-
жеааыа еалы кааматаго стампм ебрт-
шили свой ваартвнтльный удар ва ллр-
иуи> неподготовленную Испанию.

Мяр пр перед славным пае-••II првогтетвхет перед сливши пче-
1ИНК0И Два-Кахт. Сражается ов и все
человечество, е врагаав мета человече-
ства, вге палам обороняет ее тепхо еоб-
стмант» зевля), дом в семью—она оборо-
няет испанскую культуру, книга, пев,
еиободу мыслить и творить.

Кшгтанар де ля Орден.



Я « (7*3») ,ш*лтздл
НА ТЕМЫ

ГЕРМАНИЯ
И ШВЕЙЦАРСКИЙ

НЕЙТРАЛИТЕТ
В к а ч а е т паями* к евояш иоломмап-

м ш твебовшам, к ввтерясашш в 1е-
ванвя I к усаливающейся с вицым двои
вгляцеввей ышмиш вротвв Чемиова-
вив, германские фашисты присоединяют
очередной € пацифистский» жест. Р е и
н е т • Швейцарии • ее нейтрямте.

В е с к и м дне! м и д Гмтлер ДАЛ аудвен-
шио нвейцарскоау полвпческоиу и с т и н
Шулнтесу, бывшему члеву Союзного со-
вета (опейшревого предательства). Бесе-
яа, содеряияяе которой п а и ве одуйдико-
вано. продолжалась чае с линям. В за-
ключение Гитлер поручал Шультгесу пе-
редать своему правительству ряд хороших
т ж е п в в ! • добавва:

«Что бы вв случилось, вы будем ува-
ж т нейтралитет Швейцарии. Заявляю
ото катеторячески. Я ввгогп ве подаем
левою* ж тоау, чтобы воявио протвво-
поюжвое ввелеэ.

Однако факты как будто подтверждают за-
соавость в обоснованность «противополож-
ного явеняя». Ране, например, не сооб-
шмт т» же швейцарская, а г вей и айв
пиве в фраацузская, в англвйсвяя пе-
чать в тов. «те германский генермыш!
штаб коямвтрярует м последнее месяцы
войска в пограничных с Швейцарией рай-
онах? По свидетельству базепесой «На-
пяоналъ дейтувт», еще в декабре прош-
лого года в Гермаввв бшв сформированы
сяецаапвые мотврвмванные в кояныа
впурвовые «грады, яаребрвшмшыо ва
швейцарскую граавцу. Оеебеаво больямя
мвцеатрацва атвх истей, именуемых
«тайными вограцачшмя отрядив», заиет-
иа у г. Леррах (германский город в севе-
ро-востоку от Баделя).

О цела уеалеввя атвх германеквх гар-
иизонов также писалось невало. В па-
рякскей «Эко ке Пара* была помещена
•опадая стопа осведомленного американ-
ского журналиста Эдгара Маурера вод ва-
•ваияем: «Двваетса да германская арввя
через Швейцара»?». В сервв статей, мл-
пвеаавых травя звездочками а напечатав-
вых в той же газете, даже отмечалась тра
«селевых направления, по которыв гер-
маиг.км войска могут прорваться во •ран-
ня», в обход укрепленной «лини Мажя-
яе>: п Ввртемберга в швейцарский ван-
т п Шафгаузеи, аа Ведена— я кантов
Аарау, В1 Брнзгау— а кантон Базель.

Нвкак также не совместить гитлеров-
ское •уважена» в нейтралитету Шаейца-
рвв с тем фактом, что агентура Гестапо
(ве беа содействия швейцарски фавшст-
сквх кругов) соадала в этой стране сеть
своих филиалов я штурмовые отряды а
содержат спецвальвую «швейцарскую об-
ластную органммцню гернавской вацв-
онм-сопвыметской партвн». Процесс гер-
навсяог» йшпктосвго вромкатора Везема-
ва в Вазеле, раяеАлаченяя яа суде над
Франкфтртером в Хуре раскрыл краоочаую
кавтяшу шпионажа, диверсий и похи-
шейнИ,''вргайнИуемш т Швейцарской тер-
ритораа гвтлерввцама.

Осуивяетвамм Пгглермевп Маяов в
отвошеаша Швейцария облегчается еще я
тем обстоятельством, что внешняя политика
иравительстм «той отравы огавдь не
содействует укреплению волмвтавмй
безопасности, которая ели «ишь в еоетоя-
нии оградить Швейцарию от втораяняя
агрессоров.

Бсрлвнсвай вшьвый пузырь, пуиеи-
иый с ц е п а нродеаюяотрировать •ува-
жение» к швейцарскому нейтралитету,
рассчитай—его не требует докааатальств—
не ва одну Швейцарию. Не он важет
обвааутъ тояьм тех, «г* желает быть
обиавутмв. Печать Франции, — страви,
безопасноств которой в первую голову угро-
жают гитлеровские махинации яа швей-
царской границе,—равно как и те круги в
Домом, которые заавтереоовялы в глхра-
веивв вира, с большая скептнпиваок
встретил заявлевае Гитлера. Они в одвв
голос вспоминают пример Бельгии в 1914
году. Подпись Геряааяя, стоявши лед сп-
маяиааск о «вечаов» бельгнйсвм вей-
трыитете, нг повещала тогда германским
поискам вторгнуться в ату страну, предать
ее огню в мечу. Тогдашвай германский
рейхсканцлер нашел легкое оправдание в
оА'аеяеям атому вероломмеят акту. 'Нуж-
да не знает никаких законов»,—заявил он.

Разве п а истерическая фраза, зтот
образец цвявзма в бвсцеретввмтн ве
возведен германскими фашистами в ос-
новной принцип, основную заповедь ях
международной политики, представляющей
собой сплошную серию нарушена догово-
ров?

Естественно потому, что в связи с тор-
жественной декларацией Гитлера о швей-
царском нейтралитете возникает вопрос:

и танковых соединений прибавило» в*
стык гериаио-фраяко-швейпарекой границ
за ата дав, после беседы Гатлера с шульт-

Л. ВОЛЫНСКИЙ.•'М-

II
<*> Морские
вооружения США

ВАШИНГТОН, 5 марта. (ТАСС). П а м п
представителей одобряла закоиоприкт об
аиатномявв 626 м л долларов маремму
имяистерству ва следующий бюджетами
год. Средства отпускаются яа е т и в т т -
ство 8 новых »скадреняых вааоимпея в
^ додмдвых лодок а ва продоляжяше во-
втройвв двух линкоров. 3 авамосцвв,
11 крейсеров, 48 эсвандев, 16 поводит
лодок в одной канонерки. Значительная
е у в м отпускается ва строительство само-
летов.

Будут также отпущевы средства ва
улучшение гааавв в Пирль-Харбор (Гавай-
ежае острова), ва етроатыитво аямцвоа-
яой баш я Ссят-Тоше (острова Вирджян).

Палата представителей болыпявстмя
81 голое* против 66 отвергла поправку,
предлагающую Рузвельту созвать между-
народную конференцию по разоружена*.
Вша отвергнута также поправка, в кото-
рой говорилось, что флот США должен во
время маневров в Твхом океаяе держать-
ел в пределах 480 и от побережья Со-
еджкнных Штатов.

•География*
германской

агрессии

•а гоюваассах фааднетсаш «аятмай
итяап, гозграфгжкаа В»«вц яаг

\* «С &

мара, Ошчпиьява ч^^
(Южви Мвпншя, вяанш яшамч

6) Верила Сшмояш, 7) Пиамнва
8 ЙМИАОЯШЙ •айяя • »)
Шмзааг.

Ьадратвып вл«твааш нииАнрт* •»•»-
«аш Гошвады, дюаембург • те « я »

новям авнпи. Следует укааать, что •
недавно выпущенном ежегоднаке для гер-
манской молодежи голландцы б ы л назва-
ны «приграничными яемцама».

На оотмьаой торратория Европы густо
рассыпаны, обоавачеввые червой краской,
с остром немецкого языка».

_ ^ _ А. Нязвви.

Берлинские угрозы
по адресу США

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. (ТАСО. Как пе-
редают из Вашингтона, государственный
секретарь (министр яиостравяых дел США)
Хэлл официально принес извинения в свя-
эн с замечаниями мера Ныо-Норка Ла
Гардиа по адресу фашистской Германии.
Х»лл при т а подчеркнул, что американ-
ская конституция гарантирует свободу сло-
ва для всех американских граждан.

Мер Нью-Йорка Ла Гардиа, комментируя
извинения государственного департамента,
вновь реям отозвался о фашистской Гер-
мании в » Гитлере.

«Я подтверждаю то, что иной было
сказано, — заяви Ла Гардяа. — Я го-
вори об одетом в коричневую рубашку
фматвке, который угрожает миру Евро-
пы. Правительство Гитлера сразу при-
знало, что я имею в виду именно его».

Ла Гардяа показы корреспондентам мно-
го обращений антяфмвветсквх организа-
ций, првветствукщн его выстувлевм.

Аиераканссм печать публикует сооб-
щения аз Берлина о нападках германской
фашистской печати на США в саяза с
выступлением Ла Годна. Газеты а особен-
ности выделяют угрозу «Авгриф».

с Мы вожем заинтересоваться делами
. США т«к, что »то будет им неприятно».

В США к е с бмыпам мамаавем аа-
блихалт за дейетивпи гермаяско! фашист-
ской агентуры. Либеральный религиозный
орган «Чэрчнэы» опубликовал серию ста-
тей, в которых обвпяет германское фа-
шистское правательство а том, что оно
вмешивается в дела Соединенных Штатов,
ведет пропаганду против евреев в против
коммунистов, организует отряды аггурво-
вяков в т. д. «Чарчман» опубликовал дан-
ные, представленные агентом Штрайхера
(редактор выходящей в Германии погромной
антисемитской газеты) Паулем Вурмоа, ко-
торый был непосредственно связан со мно-
гими американскими фашистскими органи-
зациями. Согласно этим данным, в США
имеется, по меньшей мере, 250 организа-
ций с фашнткамв тендем паями

<Чэрчм»я» указывает, что в США рас-
прострмшпея 4« горммевях фыпеккнх
газеты, которые присылаются вз Герааава.
В германских штурмовых отрядах в США
насчитывается 4.700 чел. Для аях устрое-
ны летов лагери близ Ные-Йорв* и Фи-
ладельфии.

УИЕНЫ1ШЕ РОЖДАЕМОСТИ
В ИТАЛИК

РИМ. 5 нарта. (ТАСС). Большой фа-
шистский оояет ва «имея заседаяп от
2 март* вынес решение с улучшать деме-
графячеевую воптику». 9та проблема,
т. ». проблема состава населения и его
движения, глубоко волнует фашистские
круги.

«•ессадаеро» напоминает, что завоева-
ние Абиссинии мотивировалось итальяя-
ским правительством как необходимость
дать выход излишку населения. Однако
яИйюяивиинШиаиинив! чаяМиММявннивЪ ^ И А ^ Ш М * "лгаМ.

рождаемость в страаа уменьшается с каж-
дым годов.

Насколько угрожающим ставятся по-
лоямиве, иоато еудвп ам тому, что резо-
люция Большого фашистского совета го-
ворят о необходимости пересмотреть списки
общин • исключить из них те обшяды а
наеелеавые пункты, «где ввдеимм «там
слишком р е ш и в не в у ж д м и йоам »
обвмотвмных учреждоааах». , •

На фронтах в Испании
сообигмия ТАСС ж корркжошцевтоа «Правд»» м б марта)

ФРОНТ - СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Прааатльствояикыо

В секторе Гвадалахары правительствен-
ные войска атаковали позвцав оротама-
ка а зияли «то- окопы.

Самолеты мятежников подвергли воздуш-
ной бомбардировке Лас Р о т . Аравжуас,
Алкала де Энарес, Таранкоп, Сан-Фервав-
до, Вильянузвя дель Пардялм. а также по-
звцяа правятельствевных войск в Сарсу-

а (район Иль Пардо).
Над Карабанчелея сбиты два фашист-

ских самолета.

•Р-

« А Г О Н Я П ФРОНТ
На тчмгм Аоивви) выаяая^йвы часть

«тнившп правя
и йаа «тб

р
Т1ИГТВЗД113 вввпвйЬ и й а а «тбрвшев».

Фашмкаии) САШШЛЗ Н«ДВЯ|Ш бомбар-

дировке Д а т ю с (город а ЬанИиши, на
вамрежь* Сводаземного даря, 1 8 6 кило-
метрах а с е м и от Барсолоиы).

В отквытош иипе г мтыоавмго побе-
режья крейсер вятежввков «Апмвравте
Сервера» пытыоя задержать враавтель-
ственяое торговое судво. Посаояившве на
выручку кораблю республиканские самоле-
ты бомбардировали крейсер и заставили
его удалиться. Близ каталонского побе-
режья правитедьстяевная авнапяя обрати-
ла в бегство два трехмоторных самолета
мятежников, бомбардировавших правитель-
ственный пароход «Легаспи».

• • •
Испанское министерство морского флота

и авиации «публиковало сведения о дей-
ствиях авиации в феврале. Правитель-
ственны авиацяя 67 раз подвергала бом-
бзрди|ювке военные об екты мятежников.
Фашисты предприняли за тот же срок 65
воздушных бомбардировок. Правитель-
ственные самолеты сбили • феврале 32 са-
молета мятежников, потери 9 самолетов.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПАНИСА
ПАРИЖ, & марта. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает из Барселоны, что глава
Каталонии Компаняс выразил в беседе с
журиилетамя удовлетворение результата-
ми поездки в Валенсию, которую недавво
предпринял первый советник каталонского
правительства Таррадельяс. Компанмс за-
явил:

«Еще раз была продемонстрирована
общность взглядов центрального рес-
публакдасвого прааательстм в прави-
тельства Каталонии. Переговоры аред-
ставителл Каталовва с ммвистраив цен-
трального правительства протекали в

подвои согласия. Помвмо некоторых ре-
шений, ве предназначенных для печа-
ти, было решено, что республиканское
правительство будет иметь своего пред-
ставителя в нашем генеральной штабе и
что правительство Каталонии се своей
стороны будет представлено в Высшем
военном совете республики, а также а
центральном генеральном штабе».

Компаняс подчеркнул также, что между
обоими правительствами достигнуто полное
соглашение в кономмчеекмх а финансо-
вых вопросах.

В ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН. 6 нарта. (ТАСС). 1 м пере-
дает агентство Рейтер, мгодвя утром е«-
стоялось заседааае йодаокас«яа иаждиив-
родвого коиятока по < » м е ш т № е т в у т 9
дела Испаняя. По свсдемым агентства, еще
одно заседяяне подкомиссии состоится се-
годня во второй половине дня. 7 нарта
будет происходить заседание аксиертов.
Ожидают, что пленум комитета будет со-
зван 8 марта.

Сегодняшнее утреннее заседание было
посвящено дальнейшему рассмотрению
подробного доклада вкспертов о плане кон-
троля. Обсуждение имело чясто техниче-
ский характер.

СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ ПРОФСОЮЗАМИ

АРАГОНИИ

ВАЛЕНСИЯ, & марта. (Спец. корр. ТАСС).
Н Н»»«»Цьаой кшфедеряцаа труда

КТ) «Фрагуа оосваль» помещает вы-
р у ва текста соглашения, заключеа-

вого в городе Клене между анархо-свидя-
выастскоЙ Нтнональмой конфедерацией
труда и Всеобщим рабочий союзом я рас-
пространяющегося ва всю Арягеиию.

Все профсоюзы, входящие в обе орга-
низация, обязуются строго выполнять рас-
поряжения правительства. Особое внима-
ние профсоюзы будут уделять нуждам ар-

ПЛЕНУМ ЦК
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

(По телефону от специального корреспощеит»

ВАЛВНСИЯ, 6 март*. В разгар борьбы с
фашизмом со всех фронтов гражданской
войны, с заводов и полей, ял осажденного
Мадрида, из Отравы Басков, вз Астурии,
из Каталовяя, аз фашистского подполья
«ехались в Вменен» ва пленум ПК
Испанской компартии лучшие бойцы ге-
роической партии испанских большевиков.

Здесь многих нахватает. Одни ве аогли
отлучиться с фронта, а другие — ах спя-
о к мемачаемз долго, в тягоствой тишине
читает Долорес Ибаррури.

«Убит гранатой под Мадридом...»
«Пал смертью слепых в Астурии...»
•Замучен фашистами в Малаге...»
«Погиб в атаке на Хараме...»
«Расстрелян в Толедо...»
Пленум приветствуют представители

братских компартий Германия, Англии,
Италии, Чехословакии и комсомола Арген-
тины. Большой, многочасовой доклад Хозе
Диаса поднимает огромный комплекс важ-

ыаах аявяамя — о тезрмя дзикврати-
•шлете государств* нового типа, вклады-
вающегося в Испания, о расетмовм клас-
совых еял, — и да цюоявиш горячей пв-
шл в частях, прояхйдсяа иатронм/во-
моита грузоввков. . I•

Слушаешь не уставай, с неоаявншым
знамшем атвт лреврасянй, вдувчавый.
яркий боевой доклад и «умтвуешь, «а*
огряма тяжесть, которув) ввивший аой-
м. рмааиявмпя обетаимм и молодую

партию, на ее нейтральный комитет, ва
«того маленького, на вид хрупкого, но
внутренне бесконечно сильного, изумитель-
ного человека, бывшего батрака я выяе
секретаря Испанской коимувметичеемй
партии.

Слушаешь я видишь ораторов ва три-
буне — членов вентрального комитета,
областных секретарей я рядовых актяви-
стов —в рабочих ля куртках, в военной
ли форме, в скромных ли блузах пропагаа-
дистоа или в нинистерских пиджаках —
и ощущаешь, как выросла ата партия и
полгода, какие чудесные кадры людей она
воздала — не только 121.630 бойцов а
командиров — коммунистов, сражающихся
в рядах армии, но и организаторов, поли-
тиков. Всего компартия насчитывает сей-
час в своих рядах 249.140 членов.

Борьба в Испаняв вступила в решаю-
щий фазис. Единство антифашистского ла-
геря, охрана интересов и прав всех вхо-
дящих в него групп, союз реглтолямвекого
города и деревни решают судьбу ничуть
не в меньшей, а в большей степени, чем
пушки, чем пулеметы, чем танки. В пол-
ном оаававвк «той непреложной истины, в
сознавая отввтетвенвоств перед всем яс-
паваавв варояом обсуждает и решает своя
вопросы центральны! комитет партии ис-
паисялх большевиков.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Напряженное
положение
в Румынии

БУХАРЕСТ, 4 марта. (ТАСС). 3 март»
состоялось мсадааве перваяеатаой делега-
ции (рукоаодащяй орган) румынской ли-
беральной партва. На «том заседаяаа ру-
мынский премьер Татареску заявил: •Пра-
вительство решительно пойдет по намечен-
ному путв до коаца». Председатель либе-
ральной партии Дину Братяану сказал:
«Долг партии — поддержать правитель-
ство пря проведен ни принятых серьезных
мероприятий по восстановлен но внутрен-
него порядка». В >том духе опубликовано
коммюнике (официальное сообщение) о за-
седании перманентной делегации.

3 марта состоялось заседание перманент-
ной делегации напионал-царанистской пар-
тии. В опубликованном коммюнике напио-
иад-цараииотекая партия обвиняет прави-
тельство в сотням тяжелой обстановки в
страяп, я весяоеобиоотя водворить поря-
док. Вместе с тем она заявляет: «Все же,
чтобы не дать 1Гравятелству никакого по-
вода для оправдания его провала, напяо-
ны-царянистская партия не будет чинить
правительству никаких препятствий в его
борьбе за восстановление порядка, возла-
гая на правительство всю ответственность
за дальнейшее».

• • •

БУХАРЕСТ, 4 марта. (ТАСС). Совет мв-
иистров решил временно закрыть все уни-
верситеты в студенческие общежития. Да-
лее совет министров утвердил закон об
исключении из университетов мех етуден-
тсв, принадлежащих к политическим пар-
тиям я принимавших участие в разных по-
литических манифестациях.

Согласно «тому постановлению универ-
ситеты я студенческие общежития закры-
ты. Из Бухареста выехали на родину до
10 тысяч студентов. Поезда сопровождают-
ся жандармами. На вокзале среди от'ез-
жаюших студентов распространялось обра-
щеняе фашистской организации «Железная
гвардия», в которой члены организация
призываются «к хладнокровию, спокой-
ствию и к ведению широкой пропаганды».

Оппозиционная газета «Дрмттвтм» пи-
шет: «По улицам столицы продолжают де-
монстрировать шайки хулиганов, навязы-
вающих прохожая знак свастики; кто не
покупает «того символа национального пре-
дательства, того немедленно избивают».

Сборка германских автомобилей
I Польше

ВАРШАВА, 5 нарта. .(ТАСС). Газеты
«Курьер пораниы» и «Илюстрованы курь-
ер цодзенны» сообщают, что польский госу-
дарственный металлургический концерн
«Вспульнота иятересув», руководящий всей
крупной промышленностью в Верхней Ся-
леэяи, заключил с экспортным обществом
германской автомобильной промышленно-
сти — ИГЛА («Экспорт геиейншафт дер
дейчер аутомобяльиндустри») соглашение о
производстие и сборке в Польше герман-
ских автомобилей. Соглашение заключено
на 10 дет. Условия его следующие: кон-
церн «Вспульвота интересув» постепенно
осваивает с германской помощью производ-
ство в Польше грузовых . 1 % - и 6-тонных
автомобилей систем «Бшсгннг НАГ» и
<Мерсе]ес-Бенц», а также легковых машин
типа «Адлер» и «Ауто-уняоя». В первый
год ЪЬ проц. я во второй год 40 проц.
автомобильных частей будет производиться
в Польше, а остаток— импортироваться яз
Германии. Начиная с третьего года и до
истечения срока действия соглашения в
Польше будет производиться 55 проц. ча-
стей, остальные будут импортировался.

Соглашение предусматривает также сбор-
ку в Польше явтоаашнл, целиком импор-
тируемых из Германии в разобранном ви-
де. Это означает по существу импорт гер-
манских автомобилей в Польшу. Как сооб-
щает газета «Курьер поршни», в Польшу
будут ввозиться в разобранном виде и со-
бираться легмвые матяяы фирм «Адлер
Трумп уянон», «Вандерер» и «Мерседес-
Бенц».

ВАРШАВА, 5 м а т . (ТАСС). По сооб-
щению агентства Пресс, германо-польская
торговая палата опубликовала список свы-
ше 700 польских фирм, которым довере-
но представительство германских икспорт-
яых фирм. По словам агентства, в настоя-
щее время все отрасли германской про-
мышленности имеют свои торговые пред-
ставительетм в Польше.

СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬШИ
С ЛИБЕРИЕЙ

В германской журнале «Остлалд» отме-
чается, что Польша заключила с негритян-
ской республикой Либерией (Африка) со-
глвивзяво амлующего оодоржааяя: Лай-
рая нредостамяет польским купцам право
наибольшего благоприятствовании и отво-
дит для польских грузов особую воли у»
гавань; Либерия уступает также для поль-
ских переселенцев мили в районах Веббо
я Каката.

В Монровия (столица Либерии) открыто
польское консульство. В Либерию напра-
вляются польские геологи для разведки по-
лезных ископаемых. (ТАСС).

На мюшк 1ви14€1внк гчеаяп в Мосяокаои веявшем «врут*. На
даст яа валетом нашим.

сянмхе: саыомты отправляются в разведку. Сирии а — группа колхозных ребят наблю-
•ото •шцмлыюго Фопморрмпоадшп «Прыдь» И. К и и ю ш

ГЕСТАПО
ЗА РАБОТОЙ

ПОДГОТОВКА КОНГРЕССА

«АНТИКОМИНТЕРН»

(По пмфош от берлмагого

БЕРЛИН, 5 нарта. В сКайаергофв»—
одяай и саван росковпш гостяявд Вяв-
лнна,— в двух—трех ковнатах офишшь-
но открылось бюро по подготовив я мяывт
международного конгресса сАнтвхомин-
терн». Во главе отсго бюро стоят некий
ишедскай капитал фон-Бар. Сей калигам
проливает в Германии с 1926 гада. Заявь
он занимался самыми разнообразяыяи во-
лами — сбором об'авлеиий, гндзгм еобя
за журналиста, представлял вевотевам
торговые фирмы и т. д. Сейчас фон-Бар
выплыл на поверхность с большой полити-
ки». Бывший неудачливый агент по сбору
об'явленай переехал вз занимаемой ни
комнатушки в богато обставпяяу» лмагн-
комнатвум) квартиру в лучим! частя Боа-
лнна.

Как капитан фон-Вар словоохотливо рао-
сказывает иностранный жураалвстан. ва
конгрессе будут официалы» представлены
Германия, Италия, Япония в оккупароаав-
вая фашистами часть 1сааани; неофи-
циально — Польша, Венгрия, Турция, Ь >
мыния и др.

Бюро капитана фон-Бара намет ив
щедрые ассигнования фашистского на-
чальства пропагандистские материалы,
подготовляет сграндиозиую» аятикомин-
терновскум вытяву и т. д. О д е созыва
«конгресса» «яде ие установлен.

В бюро, кроме фояЧЬфа, работают
пекий вмиграят-белогварпеп. Ильгиер и
доктор 9рт от гермавсвой грутпш сАн-
тввомввтеряа». 1роам того, иа еяужва
«Антнкомиитериа» состоит м ш а !
гаг Торглер.

— О — **

ХЛЕБ
С СУРРОГАТАМИ

БЕРЛИН, б марта. ( Н а » сИвяваы»),
Продовольственное положение фашистски
Германии неизменно ухудшается. Поем
ограничения сортов поиола и фактическо-
го сокращения продажи белой мука сейчас
как сообщает «ПреЙснше цейтунг», ми-
нистр продовольствия разреши пря вы-
печке хлеба добавлять 10 проц. карто-
фельной или кукурузной нуки, сухое свя-
тое волом я т. п.

_ _ & _ А. Кямзяв.

ВСТРЕЧА ХАЯМ
С ГЕНЕРАЛОМ Ш А Р А

ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Вас мобщает
агентство Долей Цусив, вновь напячен-
ный командиром 14-й донам Дояхара
(бывший начальник ямявсой разведки в
Китае) мгодна вмел часовую беседу е
премьером Хаяся.

Агентство ве приводит содержания
беседы.

Советский павильон
на выставке в Лионе

ПАРИЖ, 6 марта. (Со*, мирр. <Пв«в-
яы»). 7 мама состоится официальное от-
крытие 22-1 ежегодной Лионской ярмарка.

Доступ публики был открыт уже вчера.
Советский павильон сразу же привлек в
себе большую толпу, которая в огромный
интересом осматривала выставленные зке-
понаты. Первая секция советского павиль-
она знакомит зрителя с основными поло-
жениями великой Сталинской Конститу-
ции. Расположенные в последующих сек-
циях изделия советской промышленности
группированы таким образом, что они как
бы иллюстрируют отдельные главы Кон-
ституция. Предметы советского техническо-
го вкспорта — машины, электроизделия
я т. п.—пользуются особенно большим
успехом.

Советский павильон иа Лионской ярмар-
ке занимает 1.000 квадратных метров. По-
мимо СССР, в выставке принимают участие
Лнгпя, Германия, Бельгия и Португалия.

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ
О О К Т Ш П ДЕТЕЙ I БРЮССЕЛЕ
Б Р К М Т т , { нарта. (ТАСС). Выставка

рисунков советских детей в Брюсселе про-
должает привлекать посетителей.

В связи с большим интересов, прояв-
ленным к выставке общественностью, в
в особенности педагогическим миром Брюс-,
селя, комитет по организации выставки
решил провести цикл лекций на тему о
рисунках детой.

Лекции прочтут генеральный инспек-
тор по вопросам образования Дюбуа и
профессор Брюссельского университета
Лей.

Иностранная хроника
ф Строительство двух радиостанций •

Анкаре (Турция) передано итальянской
фирме Маркони.

#1 В Неаполь прибыл помещик* герман-
ского министра авмацмн Милы.

ф К видных американских профессоров
и падагогол в письма на имя Рузвельта,
лаяаили энергичны* протест по поводу от-
каяа государственного лгаартамвята (ми-
нистерство иностранных дел) США выдать
паспорта врачам, медицине*»* сестрам И
другим лицам, направляющимся 1 Иола-
нию.

ф П Варшме продолжаются аресты
лиц, сотрулитпалшнх в закрытой властя-
ми оппозиционной гамте «дпеяия» попт-
ляряы». В ночь иа б марта арестовав 11
человек.

• В центре Токио произошел большой
пожар. Сгорело неоколько домов, I том
числе дна росгарана я один гараж. В огне
погмб весь персонал служащих одного яа
ресторанов: 9 официанток и 1 повар. В
Иакосука сгорело здание управления воен-
ного госпиталя.

4> В течение 1взв года а Токио произо-
шло около 30.000 несчастных случаев, свя-
занных с уличным движением.

• Иэ-аа порчи мотора разбился оамолгг
морской авиационной базы Касумвта.
(Яломмя).

ф Над северо-восточной частью Японии
м над островом Хоккайдо пронесся
выи трагая.
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МОЛОДЁЖЬ,
НА АВТОМОБИЛЬ!

Обсуждаем письмо
Героя Советского Союза

А. В. Ляпидевского

Ленинградский авто-мотоклуб
подготовит 1,500 водителей
ЛЕНИНГРАД. 6 марта. (Карв. «Пряа-

«ы»). IIрезниУШ комитета по делам физ-
культуры я спорт* пр| Ленииграи'ком го-
ракком совете обгудмл письмо Героя
Советского Союза тов. А. В. Ляпидев-
ского «О водителях автомашин» (см. «Прав-
ду» от 3 нарта).

Лтинграккому авто-мотоклубу отпу-
скается 30 тыгяч рублей на приобре-
тение автомобилей л мотоциклов. Для
той же пели, крохе того, разрешено
нгпольэовлп, 30 тысяч рублей из спе-
циального фон 1а клуба. Легковая каши-
па и мотоцикл г коляской, мятые для

комитета по делам физкультуры и
б

ПРАВДА

у ф у у р
спорта, возвращаются авто-мотоыубу. На
развертывание МАССОВОЙ спортивной работы
среи водителей машин отпущено 45 тысяч
рубле!. Лояинграккому авто-мотоклубу
предложено в 1937 году подготовить 1.500
спортсменов—водителей автомашин • мо-
тоциклов.

Автоклуб существует
лишь на бумаге

В Киев* авто-мотоспорт поставлен не
лучше, чем > круги городи. Наш
автомобильный м у б существует лишь на
бумаге. Две принадлежащие клубу маши-
ны «пикап» фактически присвоены Ук-
рынскнм комитетом по делам физкульту-
ры I спорта. На эти «пикапах» работни-
ки комитета Немпога, Шянгарев, которым
поручено руководство автоделом, • другие
выезжают иа охоту.

В горок есть немало любителей авто-
спорта. На заводах нм. Чубаря, Краснозна-
менном, «Большевик» возникали авто-
кружки, но из-за отсутствии помощи я ру-
комкггва они распадались.

Мы полностью поддерживаем предложе-
ние тов. Ляпидевского о подготовке 5 0 0 —
6 0 0 тысяч шоферов-любителей. Включеии
в комплекс «Готов к труду • обороне» нор-
мы—умение управлять автомобилем бу-
дет, несомненно, способствовать широкому
развитию автомобвлнзма в СС€Р.

Мы все—старые, опытные автоспортсме-
ны I готовы в любую минуту начать об-
учение молодежи управлению автомобилем.

стар-
дииа-

Киевские автоспортсмены:
ший лейтенант С ним ив,
мовоы: Хвсмвоа, Иппйрг, ш»фе-
ры: Слврыш, РюпиипДи, Гвй-

рабочие-слесаря: Наеяяный,

ДЕВУШКИ ЕДУТ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 6 парта. (Кввр.

«Приам*). У ч а с т и * вееарвеиского ео-
вешави! жен командиров РККА ордено-
носец тов. Хетагтвова обратилась в февра-
ле атого года ко всем девушкам Совет-
ского Союза с предложением ехать на
Дальний Восток — край, где строится но-
вые селения и города, создается могучая
социалистическая промышленность.

Призыв Хетагуровой нашел горячий от-
клик среди работниц Ростовской швейной
фабрики им. Шкирятова. 17 девушек, из
них 15 комсомолок, решили ехать на
Дальний Восток. Решение молодых швей-
ниц встретило всеобщее одобрение на со-
брании городского комсомольского актива.

— Мы готоввмся, — сказала стаханов-
ка-швейница Маруся Почикаева,—быть не
только передовиками на дальневосточных
предприятиях, но и достойными бойцами иа
границе нашей псгкрасной страны. Весь
ваш коллектив к Международному комму-
нистическому женскому дню закончил сда-
чу норм на значок «Готов к санитарной
обороне». Кроме того, наши девушки зани-
маются изучением стрелкового и планер-
ного спорта.

СОРЕВНОВАНИЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
ЧЕТЫРЕХ ГОРОДОВ

ГОРЬКИЙ. 6 нарта. (Карр. «Правки»).
Закончилось соревнование конькобежцев
Москвы, Ленинграда, Горького и Кирова.
Лучших резулыатов добились московские
спортсмены, которые и заняли первое ме-
сто. Второе место завоевали конькобежцы
Горького, третье — конькобежцы г. Кирой
а четвертое — ленинградцы.

МЕТАЛЛ ЗА 4 МАРТА

(в тис. тонн).
Плал. Выпуск. % плала.

42,* 37,1 16,1

52,5 47,9 91,2

41,0 35,8 87,2

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА 4 МАРТА

( 8 ТЫС. ТОНИ).

План. Добыто. % плала.

ПО СОЮЗУ 392,7 334,4 85,2

ПО ДОНБАССУ 237,0 197,6 83,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 5 МАРТА
ПляШ в Вы пу-
шту ках щеао

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковые <

грузовых

легковых

грузовых

М-1»

205

11

425
56

205

1

411
30

100,0

9,1

96,7
53,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

5 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 76.110 вагонов — 1 6 , 3 проц.
плана, выгружено 76.112 »агона— 86,2
п|юи. плана.

Раненые герои
выздоравливают

ВОРОШИЛОВ, в марта. ( В И И . мрр.
«Правды»). Пограничники Нндплетько и
Панфилов, раненные 26 ноября 1936 года
в бою с японо-мапчжурами, успешно вы-
здоравливают. Врачи Ворошиловского гос-
питаля Седлецкий и Авдонин сделали все,
чтоЛы спасти руку Пидплетъко. Рука со-
хранена. Весть о награждении славных ге-
роев орденами вызвала у них новый при-
лив бодрости.

На имя раненых поступают письиа с
разных концов страны. Совершенно незна-
комые люди выражают пограничникам по-
желание быстрейшего выздоровления и за-
являют о том. что гордятся героями могу-
чего народа.

Них.

ПРЕДОТВРАЩЕНА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

КАТАСТРОФА
ТБИЛИСИ, 6 марта. (Нарр. «Праячы»).

На-мях го станции Навтлуг в Тбилиси
вышел поезд .V; 810. На последних кило-
метрах пути, которые образуют сильный
уклон, поез! развил большую скорость. Не-
смотря иа принятые меры, машинист не
смог убавить хода, так как тормоза оказа-
лись в неисправности.

Старший стрелочник Федор Мнлорава,
следивший за приемом поезда, увидел, что
крушение неминуемо. Он тут же сообщи
о грозящей опасности дежурному по етан-
ц п Тбилиси Каркашадзе, который немед-
ленно распорядился пропустить поезд на
станцию Тбилиси-товарная и одновременно
дал зяать о случившемся в Северный парк.
Ближайшие стаипии Дидуве и Авчалы бы-
ли предупреждены о том, что надо на вся-
кий случай держать перегоны свободными.

Все это было проделано буквально в те-
чение двух—трех минут. Поезд с большой
скоростью миновал станцию Тбилиси-пас-
сажирская и прошел по направлению к Се-
верному парку иа приготовленный для не-
го свободный путь. Здесь он, наконец,
остановился.

Мастера безаварийной работы Милорава,
Каркашадзе, Рчеулишвили, Гритолашвили,
Барамидзе и Кобиапгвили предотвратили
железнодорожную катастрофу.

ПАМЯТНИК
И. П. ПАВЛОВУ

ЛЕНИНГРАД, 6 марта. (Корр. <
Сегодня в селе Павлове (бывшие Колту-
ши), на территории биологической стан-
ции им. академика И. П. Павлова, состоя-
лось торжественное открытие памятник*
великому ученому. Памятник представляет
собой бронзовый бюст, установленный ва
гранитной пьедестале, на котором высече-
на надпись:

«Иван Петрович Павлов.
1849 — 1936».

На митинге, посвященной открытию па-
мятинка, выступили директор Всесоюзного
института экспериментальной медицины
профессор Д. Н. Федоров, акадеиик I . А.
Орбели, заведующий ленинградским гор-
здравотделои Д. Г. Богея, профессор И. П.
Раэенков и другие.

На мании лаборатории генетики выс-
шей нервной деятельности установлена ме-
мориальная доска с надписью: «С 1933
по 1936 год здесь жил и работал акаде-
мик Иван Петрович Павлов, основатель
биостанции, творец учения об условных
рефлексах и инициатор генетического из-
учения высшей нервной деятельности».

В заключение состоялся осмотр биологи-
ческой станции им. академии И. П. Пав-
лова.

СЕЗД ВРАЧЕЙ
АРМЕНИИ

ЕРЕВАН. 6 нарта. (ТАСС). Здесь от-
крылся первый республиканский е'езд
врачей. Два—три десятка врачей имела
Армения до Великой Октябрьской социали-
стической революции. Сейчас в республике
2.200 иеднцинских работников. Деревня,
ранее находившаяся в плену у знахарей, те-
перь имеет широкую сеть лечебных учре-
ждений. Походные палатки здравотделов
можно увидеть в самых высокогорных ко-
чевьях. Усилиями советской медицины
полностью ликвидирована натуральная
оспа — этот в прошлой страшный бич ар-
мянской деревин. До минимума сведены
заболевания дифтеритом. Значительно сни-
жена заболеваемость малярией.

В атом году бюджет Наркоиздрава до-
стигает 60 млн руб. против 1,1 млн руб.
в 1 9 2 1 г.

7 МАГП 1*37 Г, М в* (7031)

Женская хоккейная команда спортивного обществ! «Буревестник» (Москва), выигравшая «Кубок СССР». Справа
налево: капитан команды Вера Прокофьева с сыном Юрой, Надежда Багрспма, Клавдия Прокофьева, Елизавета
Емельянов, Мария Горшкова, Ольга Артикмна, Валентина Юдина, Айва Платонова и Марш Степанова.

• О Т О Ш. В"в^ввШв*1ШмМ.

Лучшие хоккеисты страны
З А К О Н Ч И Л С Я Р О З Ы Г Р Ы Ш «КУБКА СССР»

Праадлично украшен московский стади-
он «Динамо». На столе, покрытой зеле-
ным сукном и установленном у северное
трибуны, возвышаются две хрустальные
валы, отделанные серебром. Это — «Кубки
СССР». Месяц назад « 8 мужских и
16 женских хоккейных команд вступили
в единоборство за ату кубки. Вчера на
стадионе «Динамо» состоялись последние
встречи хоккейных команд, завоевавших
право участвовать в финале. Свыше
30 тысяч зрителей с большим интересом
следили за упорной борьбой лучших хок-
кеистов страны.

Московские, динамовцы, давно уже не
знающие поражений в хоккее, вчера высту-
пали против мало известного им, но силь-
ного противника—команды Ленинградского
института физической культуры им. Лес-
гафта.

Участие ленинградских студентов Ин-
огнггута физической культуры в розыгры-
ше «Кубка СССР» принесло ни неожидан-
ный успех. Обыграв в первых турах срав-
нительно слабых противников, они затем
нанесли поражение двум сильным москов-
ским вомаидан: «Спартака» • «Локомоти-
ва». Ленинградцы провели эти встречи с
большим воодушевлением, показали, что
они неплохо владеют техникой хоккейной
игры. Интересно, что в составе »той воиав-
ды 10 спортсменов сдали все верны иа
значок «Готов к труду и обороне» второй
ступени и только один — первой ступени.

Начало финального матча на «Кубок
СССР» между командами «Динамо» и
Ленинградского института физической
культуры ии. Лесгафта обещало серьезную
борьбу. С переменным уснехом атаковали
обе команды ворота противника. Когда же
динамовцы забили первый гол в ворота,
защищаемые ленинградцем Башкировым,
студенты Института физкультуры ответи-
ли: бурный натискои и уже через минуту

забили ответный мяч в ворота «Динамо».
Незадолго до конца первой половины игры
динамовцам удалось забить в ворота
ленинградцев второй гол.

В очень быстром темпе начался и вто-
рой тайм. Прекрасно играли нападающие
«Динамо», возглавляемые Якушиным. Он
был душе! команды. Из самых, казалось
бы, безнадежных положений Якушину
давалось точно н сильно направлять мяч
к воротам противника. Счет постепенно
увеличивался — 3 : 1 , 1 : 1 , 5 : 1 . . .

В команде ленинградцев началось смяте-
ние. Они еще несколько раз пытались вы-
равнять игру, но безуспешно. Динамовцы
играли вчера очень уверенно н с большим
под'емом. В финальном матче на «Кубок
СССР» они победили со счетом 8 : 1 .

Во всех играх на «Кубок СССР» дина-
мовцы забили в ворота противников 34 мя-
ча, пропустив в свои ворота только четы-
ре. За все время существования хоккей-
ной команды «Динамо» она участвовала
в 140 матчах. Из них 104 закончились
поб«юй динамовцев, 20 сыграны вничью.

Вчера же на стадием «Динамо» состоя-
лась финальная, игра женских хоккейных
команд. Встретились иосковские хоккеист-
ки спортивного общестм «Буревестник» и
Центрального института фимческой куль-
туры ям. Сталина. Встреча »та принеслатуры
заслуженную победу
вестника», недавно

хоккеисткам
выигравшии

б

«Буре-
званяер

чемпионов Москвы. Вчера они победили со
ечетем 2 : 1 .

Кончились иатчи. В торжественной об-
становке заместитель председателя Всесо-
юзного комитета по делам физической
культуры и спорта при Совнаркоме СОЮЗА
ССР дивизионный комиссар тов. Кальпус
вручил хоккеистам «Динамо» я хоккеист-
кам «Буревестника» завоеванные ими
«Кубки СССР» и памятные жетоны.

СПАСЕНИЕ РЫБАКОВ
ОДЕССА, 6 марта. (Кед!. «

Крейсеры Черноморского флота «Красный
Кавказ» н «Червона Украина» доставили
в Одесский порт 12 рыбаков, снятых иии
в открытом море с парусно-моторных ботов
«Комсомолец» и «Петровский», потерпев-
ших аварию во время шторма.

Шкиперы ботов тт. Сиикевнч и Тодосеи-
ко рассказали корреспонденту «Правды»:

— 27 февраля в море стояла хорошая
погода. Мы решили выйти на лов. Вместе с
нами из Очакова вышли еще 15 рыбацких
парусно-моторных ботов. 28 февраля, когда
мы находились в 40 километрах от бере-
га, поднялся шторм.

Четверо суток трепало нас норе. Наши
суда были сильно повреждены, другие суда
мы потеряли из виду.

Мы беспрерывно подавали сигналы о
бедствии. По ночам зажигали аварийные
фонари, пока их не сорвало волнами, пус-
кали ракеты, зажигали факелы из пакли
я нефти. На «'Петровском» кончился запав

продовольствия я пресной веды, судно за-
ливало водой.

Рано утром 5 нарта мы заметили на
горизонте огни идущих по Крымско-Кав-
казской линии судов.

Мы выпустили 19 ракет, беспрерывно
жгли Факелы. Нас заметили. Корабли
«Красный Кавказ» и «Червона Украина»
подошли сначала к «•Петровскому», затеи
к «Комсомольцу». Они приняли нас к се-
бе на борт и помогли закрепить ваша суда
Б море на якорях.

Командный состав и краснофлотцы
встретили нас исключительно радушно.

Мы выражаем командному составу и
краснофлотцам безграничную благодар-
ность за помощь, оказанную яаи в тяже-
лом положения.

Одесский Рыбаксоюа организует посыл-
ку буксирного катера, чтобы снять с яко-
рей оставшиеся в море парусно-моторные
боты «Комсомолец» и «Петровский» и до-
ставить вх в порт для ремонта.

СОРЕВНОВАНИЕ

ПУЛЕМЕТЧИКОВ
На стрельбище Центрального соортивно-

стрелковлго клуба им. С. С. Каменева в
Кускове (под Москвой) начались вчера об-
щемосковские пулеметные соревнования, в
которых участвует свыше 700 осоавкахи-
мовцев предприятий столицы. Среди участ-
ников соревнований — 225 женшнн.

Цервыин стреляли женщины. В стрель-
бе из ручного пулемета на дистанцию в
100 метров соревновались 13 команд, по
10 человек в каждой. Первое место завое-
вала команда Ленинского района, состоя-
щая главным образом из работвиц завода
«Красный пролетарий». У нее 36 попа-
даний из 6 0 возможных. На втором месте
команда Краснопресненского района.

йо индивидуальным результатам особен-
но выделяются своей отличной стрельбой
тт. Мичурина («Красный пролетарий»),
выбившая 55 очков из 60 возможных, н
Осина (Первая Образцовая типография)—
5 3 очка.

Первенство столицы по стрельбе из
станкового пулемета на дистанцию в 300
метров оспаривали 19 женских команд.
Лучшие результаты показали пулеметчи-
цы Свердловского района — 26 попаданий
из 30 возможных. Второе место заняла
команда заввда нн. Фрунзе (Ленинский
район).

Сегодня—соревнование мужских команд.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЗВЕЗДНО-ЛЫЖНАЯ

ЭСТАФЕТА
Вчера с пятя застав в Москву вошли

участники звездно-лыжной эстафеты Мо-
сковской области. В встафете принимало
участие больше 2.00.0 человек: трактори-
сты, комбайнеры, рабочие 140 машинно-
тракторных станций, пяти ремонтных
заводов и учащиеся двух школ механиза-
торски кадров.

После финиша в Московском областном
Лоне крестьянина состоялся митинг.

ШАХМАТЫ
К Т и т р • участим Р. ФиАм. Сего-

дня в Москве начинается турнир советских
шахматных мастеров е участием гроссмей-
стера Р. Файна.

В первом туре играют: Файи — Белаве-
веп, Лилиенталь — Алаторцев, Панов —
Юдович я Кан — Бондаревсвий. Последний
приглашен к участию в турнире вместо
отказавшегося мастера Вогатывчука. '

Игра будет вестись в Доме учителя (Пу-
шечная ул., 4) с 5 чае. 30 мниут до
11 час. 30 мин. вечера.

ВС " игры. Вчера в
клубе шахматных мастеров состоялся се-
анс одновременной игры гроссмейстера
Р. Файна против шести сильнейших мо-
сковских шахматистов первой категории.
Гроссмейстер Р. Файн выиграл одну пар-
тию у Котом, три проиграл—Коду, Слонн-
му и Чистякову я свел вничью партию с
Коганом. Шесты партия (с Загорянскии)
осталась незаконченной.

Над горами
Якутии

(От соеаяыыюго жорреспояжешта
м борту сикнПш ,*Н-12О»)

ВЕРХНВ-КШЫМСИ, 6 навта. Вчера мы
ночевали в» Крест-Халжжайекой радио-
станции. Утрой нас разбудила музыка,
транслировавшаяся и» Хабаровска. Весе-
лая, стремительная мелодия заполнила
комнату. В Москве только начинался ве-
чер. Здесь медленно подходил рассвет.

Механики уже грели моторы. В 4 ч.
20 и. машина была готова к полету, все
разместились на своих местах. Ревели
мегеры, крутились винты, ио лыжи точно
приросли ко льду. Чагил вылез из само-
лета — ледяной вихрь от винта обжигал
лицо; люди начали раскачивать саямет.
Оторвалась едва, другая лыжа, Мита Ча-
га н вскочил уже на ходу.

Машина набирала высоту. Впереди ле-
жали гряды горных цепей. Никто не знал,
какова их высоте. Мы летели по пути,
который впервые проходил советский
самолет. «Н-120» шел на прямую в
Верхне-Колымск. Этот путь километров на
800 короче дороги через Ойиекон.

Геры поднимались цепь за вешью, точ-
но застывшие волны. Многое теперь вавя-
село ет искусства штурмана, который
должен был по привераа, беа м и г а х
ориентиров, провести самолет. Машина
шла иа высоте 2.000 метров. Мы мино-
вали скалистую цепь — отрога Верхоян-
ского хребта. Мертвый мир, ледяное, «юж*
аое царство, залитое ослепительным сол-
нечным светом!

И* сотни километров «рутой оееть
негде, ио иы крепко верили в советские
моторы. Внизу показалась Индигирка.
Проверили по реке курс. Фарнх увидел,
что штурман правильно ведет самолет.

...Вечерело. В ущельях рождался туман.
Он поднимался, кипел, точно молоко.
Глухая стена выросла впереди. Мы шли
на высоте 3 . 0 0 0 — 3 . 2 0 0 метров. Теин
трех вершин хребта Томус-Хая падали иа
крыл* самолета. Мы не «нал, где кон-
чается стена тукана м что скрывается и
ней. Запросили а»родрои иа озере Зы-
рянка, у Верхне-Колымска. Ответа не было
слышно. Зырянку забивала другая, более
мощная станция. Наконец, штурман нала-
дил связь. Кончался пятый час полета.
Покавалнсь Колыма • посадочный знак.
• Пилоты н штурман вышли из машины,

радостно улыбаясь. Труднейший участок
пути остался позади.

На Зырянке работники Колымского реч-
ного пароходства встретили нас с исклю-
чительным радушней. В санках иы ехали
в поселок, было совсем темно. На небе
показалось зеленоватое сияние. Оно мер-
цало и разгоралось, будто кто-то развер-
нул огромное шелковое полотнище.

Сегодня осматриваем самолет. Завтра
надеемся вылететь дальше. Впереди до
Анадыря еще более трудный «тая:

А. Шцмм.

ВЫСТАВКА тшиш
НАРОДНОГО ТВОПЕСТМ

Сегиня в пяти залах Государственно*
Третьяковской галлереи открывается вы-
ставка произведений народного творчества.

Два зала отведены под художественные
лаки лучших мастеров Палеха, Мстеры,
села Холуй и села Федоскино. В особой
зале показана художественная окраска и
роспись по дереву художников Хохломы.

Очень интересна резьба, по кости. Ху-
дожники Чукотки прислали замечательные
цветные гравюры на моржевых
Холиогорские резчики выступают на вы-
сяике с тончайшими ажурными работами
ИЗ КОСТИ.

В разделе резьбы по дереву выделяются
чудесные орнаментальные вещи и* бере-
сты мастеров Северной области, багородсме
«белые игрушки», произведении мастеров
Загорска.

Выставочные помещения оригинально
оформлены самими участниками выставки.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Н—числил мучай с яьииимцми.

Вчера иного москвичей каталось на лы-
жах. На крутом спуске с Ленинских гор
лыжница К. В. Козлова упала и покати-
лась вниз. С сотрясением мозга и тяже-
лыми ушибами она доставлена в 6-м Со-
ветскую больницу.

Аналогичный случав произошел с лыж-
ницей П. А. Антоновой, катавшейся в
Пушкинском (бывшем Останкинском) пар-
ке. Пострадавшая доставлена в Басманную
больницу.

ПРИОБРЕСТИ ПУШКУ

ТУРИСТСКО-ЗКСКУРСИОИНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЦСПС
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Пращи» в >

яат РК МСГК») г. Мм
в и к а т а й Когав'а.

(мам ввааа

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
-ацгравл

сФМИТНАУИИ И ТЕХНИКИ» № 2
СОДяТЯСАНЯВ:

Паавгав Г. В. Овавмааввиви. Пере-
давая — Приговор оояетсвого наро-
да. Проф. Вгведаштоа — Дае систе,-
мы хоэяйотва а Олыгвяская Консти-
тунка. Проф. Шааннша — Нонатне я
представлена* в мышлении Акад.
Навивав я акад. аМктсв — Пробле-
мы генетики м селекции. Проф.
Ааохаа- Учение о нгрнноя трцфи-
ке (к дискуссии о книге проф. Спе-
ранского). Акад. Лержавяи — А. О.
Путева (праввалпаве). я>. Геввсв—
Ааглаасяал ваталлягаащ и» рубеже.

В шуркам вотяюгы также ма-
теравшы в (авоте лвшгггяеюпк
•агаввааввИ авгчаы! и кпжеаеряо-
теипчесвав рвоотвяко» л каденая
аатв «ЮР, У«ЗСР, ИОСР, ВАСХИИЛ,
ЫПМ. Каматата п> амам высшей
алкмы в др.

Подпаеав вввдплвмтоа ко всех
огаелжаах акм-ааа. Союзпечати,
почтоявп отадваввах, месткомах
выошеЯ шволк а я а у т м х учра-
Яааагаа а в _рвя»ядвк журнал»-
ул. 1ЧМГМОШ, ВТ.

• марта, • Т.1О веч.,
( и . ФнгкеШ Ангарн ИГУ

СОСТОЯТСЯ вТЯфЫТМ МССДаШМ
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА,

посвященное палати
Патр, Нммламича ЛЕБЕДЕВА.

ГОСПЛАН СССР

МПП1Т Ш и М Н ЫГМ. МММШМ

«ПЛАНЗО
ОБЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ИА ЗАОЧНЫЕ
1)КУРСЫ ПЛАНОВИКОВ ПГОМЫ-
шлкнных ипшшгатн*.
2) КУРСЫ РАЮННЫХ ПЛАНОВЫХ
РАВОТНИКОВ.
3) КУРСЫ РАВИНСПЕЛГГОРОВ НАР.
ХО8УЧВТА.

Куре овученяа ПО рувлей.
Прннпааютсл лица, налодящиеоа яа

плановой или гтатмстнческой работе
я иаающве оощеобраэовательную под-
готовку ие ниже семилетки.

Пвамм ааавлгвай аа 1 аввела с. г.
Аяксаты а Оолаа лодробвые саедеяша
аапрашямйте поадрегу: 1Юеква.110,
а-л Ыеаивоваа. д. 39. ПЛАН*), е
прваожеяаем почтовых марок ва
один рубль

•едяпвясм**
I раоЪтаваоа

I ММИ

|ре**орапси-профессора

го нарта в/г. воола
•й ЯОИВВа.
паняхяаа ооетоатса

В чае. вечава, а Пав-
хлияяя* I НаШ.

талафоаг! Л 1-М-ИО,

АЛРВС ГИЛАК11ИИ в И8Л-ВА1 Н а с в в а. 40. Лсаавгвавгвое шосп, улааа -Правды., д. 14. .
•ышлеввопа а траасоевта — Л В-11-04) Тяргоа<ьфаааа<оаога — Л а-Ю-М! Ивостранаого — Д В-11

•имтавов - Д 8-1>4в| Крвтавв а ваилвогв. - Д в-М.07| "

ЛКООНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦИН1 Овашочювв
— — — — - — ^ ^ «а, Ааа ^ а ь л —мм — ^ • • р ™^ ™ т^»^^».». ^™—»г «- г^ — * ^ -

Д 1 р д , Иафорааваа - Д >-1МО| Пагеа равоч. в в а и е а . - ЯВ-К
Иллактраааоааого — Д В-ЗЛ-ВИц цваретаваата риаапва — Д Я-1В-М| Коррегаоадгат. «ере — Д ».1в-

гт-ДМ»/ев.-Л 3-1

ЛСКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
»> ОТМЕНЯЕТСЯ. « а и Т Р А к I - Диьваа дорога. Р1
-г/ покупка а де- ОГИЧВСКИЙ—Арвггаараты, РЕАЛ
Л ВОЛЬШОГО— ЧИОКНЯ (в пом. т-ра ЫОСПОг — I

иее
НАв

II РВАЛИ-
ЕАЛИСТИ-

__.. 'т. Э — Рвете ТЕАТТ'-СТУДЙЯ п/У Р. СИМОНОВА —
МАЛОГО-Двввч ДЯРВВГВВ». МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ

- АТ — еп. оперн. театра(я пои. т-ра Леаооаата)—ев т-ра Свти-
Отаваднааеаого - Карцев, К А - р ы - Ч » а » в р»«евм| САТИРЫ- Овас-

—итевве вачв. Об'авл. вый ввартв» О11ЕРЕТГЫ—Чарвщ ЫУ9-
С « Д А д р " г м * Литарер» КОМВДИИ-Натувх, оп. перенес, о В кар-
• %а/111 0 Н Л , ГО ШТДНН ТвС ВвЬШЙГШЙ ( О вваВТаввававй Т МЙвМв ЯФввв"*!^!?"!

18/И1| ИМ. ВС. 11ЕЙЕГ- и» любой деяь марта с обменом яж
М Иа1. ЕВГ. ВАХ-в_яа»е театра; НАРОДНОГО ТВОРЧК-

„^аг .-. — « т- -АЛ Вавтра - НАШИ ДНМ. вЬияовое
— НЫЙ 8АЛ ДОМАрО- представление 1уло«. саЫодеат. Красяо-

ЮВ-Начав евравевага тваа«мтаа| гаардхйск. райова Мосваы: 1-й ГОО
ЛГАНСКиТ •Р0М9Н. - СввдИа в тв-ЦЫРК-Виывм

18-ав, Отдела аСаамввЯ-

ав-д а-11.11, В«*аввга—Д В-П-«Т| СадиаохеваВ)
. аауаа а выта-Д а-11-1». Исвусгтаа-дГп^«,

О аяавепва» авааты в <*•* саааамть вв тамйамиа, д Я-*въ«1 ала Д

Утлнничаииый Гяавяита л: В—25991. Типография газеты «Правка» ними Сталин*. Ил, л: 196.


