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Основы ефремовской 
агротехники

(Главный агроном Алтайского Крайземотдела Н. ЕМЕЛЬЯНОВ)
Огромный интерес проявляют кол

хозники и агрономы к достижениям 
ефремовцев, которые научились по
лучать высокие урожаи при любых 
условиях погоды.

Особенно ценят работу ефремовцев 
колхозники степных районов. Ведь 
СО-70 и даже 100 центнеров яро
вой пщеницы с гектара получены 
ефремовцами в условиях засушли ой 
Кулундинской степи.

Зачинатели ефремовского движения 
в первую очередь обратили внима
ние на семена: они должны быть 
отборными, лучшими из лучших.

Как же сеять и сколько сеять 
таких семян?

Установили, что если от каждого 
растения получить 1, 5—2 полноцен
ных колоса, то в условиях Алтая 
надо высевать га гектар 5-7 мил
лионов зерен. У Ефремова отборная 
„кубанка“ имела в каждом килог 
рамме по 18 тысяч зерен; у Чуманова 
„цезиум“ по 28 тыс. зерен а у Раки 
тина и других „мильтурум“ по 32 ты
сячи зерен. Перевели эти расчеты 
на гектар. Оказалось, надо было вы
севать но 218 — 330 кило'ршм 
всхожих семян на гектар.

В районе же высевалось на гек
тар всего по 90 -100 килограмм 
семян яровой пшеницы.

Возник вопрос: как высевать по
вышенное количество семян? Ведь 
если высеять обычным рядовым спо
собом, семена лягут в ряднах тесно 
друг от друга на 0,3—0,5—1,0 
сантиметра. Ра тения будут разви
ваться неравномерно, угнетать друг 
Друга.

Родилась идея шахматного сева и 
посева суженными междурядьями; 
сошники (диски) сеялок сближались 
до 7,5 - 10 сантиметров, и сев про 
изводился в два прохода сеялок: один 
— вдоль участка, другой—поперек.

Много заботы и мастерства про 
являют ефремовцы, чтобы накопить 
и сохранить запас влаги в почве. 
Подготовляя пар или зябь под 
пшеницу, они строго следят за со
блюдением глубины пахоты, добива
ются вспашки на 22—25 санти
метров и применяют плуги с пред
плужниками.

На участках ефремовцев обяза
тельно применяется снегозадержа
ние. Ставятся щиты, устраиваются 
валы из снега.

Первую весеннюю работу—при
бивку влаги (боронование —ефремов 
цы проводят на отдельных частях 
поля, не ожидая, когда подсохнет 
весь участок. Они знают, что малей
шая задержка с боронованием гро 
зит потерей запасов влаги.

Как только почва перестанет ма
заться, немедленно пускаются куль
тиваторы для глубокого (на 10 — 15 
сайт.) рыхления поля. Глубокую 
культивацию ефремовцы применяют 
для лучшей заделки семян.

Вслед за посевом, по всходам и в 
период кущения, широко применя
ется боронование для разрыхления 
верхнего слоя п>чвы. При образо
вании плотной корки после дождей 
боронование производится обязатель
но боронами „Зиг-заг“. При легкой 
корке бороны заменяются конными 
граблями с несколько отогнутыми 
зубьями.

Весеннее боронование всходов да 

ет исключительный эффект. Оно 
уменьшает испарение влаги, облег
чает доступ воздуха в почву, к кор
ням растений.

Путем заботливого ухода за расте
ниями и систематических подкормок 
ефремовцы добиваются быстрого смы
кания растений над почвой. Это рез
ко уменьшает непроизводительный 
расход влаги на испарение.

Подсчеты Барнаульской Госселек 
станции показали, что для выращи
вания урожая т. Сергеевой (101 
центнер с гектара) потребовалось 
около 70 тысяч центнеров воды на 
га. Т. Морозову для выращивания 
урожая в 89 центнеров зерна пот
ребовалось до 60 тысяч центнеров 
воды и т. Шумакову для урожая 
в 73,4 центнера—на гектар—около 
50 тысяч центнеров воды на гектар. 
И все это количество влаги ефремов
цы сумели получить ва месте без 
искусственного орошения.

Известно, что в степных услови
ях за год выпадает осадков 25—30 
тысяч центнеров на гектар, а в 
лесостепи—и до 50 тысяч центне
ров. К этому надо добавить влагу 
от снегозадержания. Слой снега до 
водится ефремовцами до 1,5—2 
метров. Это дает еще свыше 20 ты
сяч центнеров воды на гектар. Та
ким образом ефремовская агротехви 
ка позволяет обеспечить обильный 
запас влаги даже в засушливой 
степи.

Заправляя почву удобрениями, 
ефремовцы заботятся о равномерном 
распределевии удобрений, о правиль
ной их заделке во влажный слой 
почвы. Зола и минеральные удобре
ния вносятся по сырой земле, перед 
прибивкой влаги. Перегной, навоз, 
компосты большей частью вносятся 
под вспашку осенью или, если это 
го не сделано, их запахивают на 
полную глубину весной.

Кроме основной заправки почвы 
удобрениями, в наиболее ответствен
ные периоды роста растений произ 
водятся систематические подкорм
ки.

Мастера высоких урожаев прида
ют огромное значение структуре поч
вы. Рабо ая ва структурных почвах, 
стахановцы дают высокую произво
дительность труда. Так, например, 
звеньевой И.Я, Черногор из колхоза 
„Утро мая“ Славгородского района, 
вырастивший в 1939 году на одном 
гектаре 78,2 центнера зерна, а на 
46 гектарах в среднем по 30 цент
неров, затратил на своем участке 
всего 196 трудодней, не считая 
тракторных работ и комбайновой 
уборки.

При структурной почве и удобре
ний на рекордные участки потребова
лось сравнительно темного. Так, 
т. Черногор внес 20 тонн перегноя 
на гектар и провел две сухих под
кормки суперфосфатом.

Рекордные же урожаи па бесструк 
турных землях были получены уже 
с затратой значительно большего 
количества и труда и удобрений.

Испытав на практике всю силу 
плодородия структурных почв, ефре
мовцы горячо борются за введение 
травопольной системы земледелия 
как основы дальнейшего расцвета 
социалистического сельского хозяй
ства.

На шахте „Центральная“ (треста Ке- 
меровоуголь, Кузбасс) развернулось 
движение мотористок за работу на 
2—3 моторах одновременно. При та
ком уплотнении работы стахановки 
выполняют нормы на 150—200 про

центов.

Комсомолки-мотористки М. Або- 
лончикова и М. Рыбинская, инициа
торы работы на 2—3 моторах.

Что мешает шахтерам 
выполнять 

обязательства
Рабочие шахты „Пролетарская“ 

Зюзельского рудника взяли ценные 
обязательства в соц-соревновапии 
имени Третьей сталинской пятилет
ки, способствующие повышению про
изводительности труда, но выпол
нять рабочим взятые обязательства 
мешают имеющиеся на руднике не
поладки.

Части вагонеток никогда не 
смазываются, в результате ;олики 
и подшипники вагонеток не дви
гаются. II когда накланиваешь одну 
вагонетку, то вместо одной падает 
две-три. Все это приводят к тому, 
что на отгрузку одной вагонетки 
руды приходится затрачивать не 5 
менут, а полчаса и больше.

Вдобавок не исправна узкоколей
ка, которая имеет во мно их ме
стах не рельсы,^, доски, поэтому 
каттля вынуждены вагонетку вести 
на себе.

Часто преобладают в шахте 
„Пролетарсаая“ простои забойщиков, 
а также каталей из-за неимения 
крепленного леса, несвоевременной 
доставки порожняка или нехватки 
буров и т. д.

Горный надзор, не медля ви дня, 
должен р шительно устранить имею
щиеся недостатки с тем, чтобы ра 
бочие рудника могли выполнить с 
честью взятые обязательства в| соц- 
соревновании с рудником Пышмы.

Мухамедзянов.
Багаутдинов.

Нарушают закон 
о свободной торговле

В связи с затруднениями хлебной 
торговли, управляющий Зюзельского 
рудника тов. Чернышев В.К., пред, 
рудкома тов. Ковригина К.Г., сек
ретарь партбюро тов. Шемелин 
К.М. изыскали „новый“ метод про
дажи хлеба—распределение. Они 
додумались дать указание комиссии 
рабочего контроля и продавцам своих 
магазинов продавать хлеб по за
борным книжкам, по 800 грамм ла 
рабочего и по 400 на иждивенца. 
Причем, отпуск хлеба здесь зано
сился даже в заборной книжке.

Антигосударственная практика— 
распределение, привело к тому, что 
из 1300 проживающих на Зюзель-

Пленум Свердловского Обкома ВКП(б)
18 марта 1940 года состоялся первый организационный пленум 

Свердловского обкома ВКП(б).
Плечум избрал:
первым секретарем обкома ВКП(б) тон. Андрианова В.М.,
вторым секретарем обкома ВКП(б) чок. Навозова Ф.Д.,
третьим секретарем обкома ВКЩб) тов. Иванищен П.Н., 
секретарем обкома ВБП(б) ю пропаганде тов. Колышева Е.Ф., 
секретарем обкома ВКП(б) по кадрам тов Шелястина В.Н., 

ранее работавшего зав. оргинструморским отделим обкома ВКП(б).
Пленум избрл бюро обкома ВКЩб) в количестве 9 членов бюро и 

2-х кандидатов.
Членами бюро обкома ВКП(б) из^г ны тт.:
Андрианов В.М , Навозов ФД . Иванищен ПН., Колышев Е.Ф., 

Шелястин В.Н. Мигранов И.Л., Иванов И.В , Ершаков Ф.А , 
Недосекин ВИ.

Кандидатами в члены бюро избраны тт.:
Пустовалов И С., Косов В.В.
Пленум также утвердил заведующих отделами обкома ВКП(б):
зав. оргинструкторским отделом тов. Косова В.В.,
зав. промышленным отделом тов. Аристова А.Б.,
зав. отделом машин строительной промышлен тов. Лапотышкина Н.М.
зав. отделом цветной металлургии тов. Шувалова И.Е.,
зав. отделом лесной промышленности тов. Тимашева Ф.С.,
зав. военным отделом тов. Шепелева М Н.,
зав. транспортным отделом тов. Чепелева В.М.,
зав. топливным отделом тов. Русский И.И.,
зав. сельхозотделом тов. Киржайкина Ф.П., ранее работавшего 

первым секретарем Краспоуфимского РК ВКП(б).
Ответственным редакторам газеты «Уральский рабочий» пленум ут

вердил тов. Пустовалова И.С

До конца ликвидировать неграмотность
и малограмотность

Сталинская Конституция предоста
вила всем гражд нам СССР «право 
на образование». СССР стал страной 
сплошной грзмотнос’и. «Миллионы 
из безграмотных стали грамотными, 
из малограмотных хорошо грамотны
ми, многие кончили школы—десяти
летки, техникумы, ВУЗЫ. Возросла 
общая культурность страны. Но 
много еще надо доделывать,—гово
рила Н.К. Крупская, —Нужно до 
конца ликвидировать неграмот
ность и малограмотность, по 
могать всем овладевать знани
ями в об еме семилетки или 
средней школы (курс, наш), по
полнять пробелы в своих знаниях».

Особенво много еще „надо доде
лывать“ по нашему Шлевскому со
вету. Дело с ликвидацией негра
мотности и мало'рамотпости у нас 
поставлено из рук вон плохо.

По далеко неполному учету в 
Полевском еще имеется 834 негра
мотных и’ малограмотных и хуже 
всего, что охвачено учебой только 
30 проц., а регулярно заним ются 
и того меньше.

В таких больших организациях, 
как криолитовый завод, при наличии 
4 освобожденных работников ликбе
за из 136 неграмотных обучается 
только 32 человека, из 405 мало
грамотных ходят на занятия 
100-120 чел. Из И неграмотных 
Штанговой электростанции никто 
не обучается, а из 39 малограмот- 
ных занимаются только 2—3 чело-
века.

Профсоюзные и комсомольские 
организации поселка пустили эту 
работу на самотек, отдали ее на 
,,откуп“ лакбевработникам, а 
последние, не чувствуя за со'ой конт- 

ском руднике имели праго покупать 
хлеб только 860 человек, имеющие 
заборные книжки, а остальные жи
тели были лишены в течение пя
тидневки получения хлеба.

Приходится удивляться, что сек
ретарь парт-бюро тсв. Шемелин К.М. 
не находит в этом глубокого нару
шения закона о свободвой торговле, 
ссылаясь на то, что этот вопрос 
разрешался с согласия председателя 
райсовета тов. Валова и треста 
* Кировградмедьруда».

Выходит, что в нарушении зако
на о вольной торговле виноват кто- 
то, а не руководители рудника.

Т-я. 

роля ни со стороны профорганиза
ции, ни со стороны отдела народного 
образования, не проявляют настой
чивости в ее налаживании.

Чем же иначе об'яснить, что на 
Криолите (председатель завкома тов. 
Головин И., секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Шеделев) работает 
только 8 культармейцев, что на 
Штанговой (пред, завкома тов. 
Красикова)—нет ни одного культ- 
армейца, что в союзе неполных 
средних школ (председатель тов. 
Шишкин) т.е. в коллективе, к то- 
рый призван учить людей, имеется 
4 неграмотвых и 21 малограмотный 
и их обучение до сих пор не орга
низовано. Чем об яснить, что из 
неорганизованаого населения всего 
Полевского поселка учебой охвачено 
только 40 неграмотных и мадогра- 
мотных?

Все это можно об'яснить топко 
недооценкой столь благородной и 
ответственной работы, как ликвида
ция неграмотности, со стороны руко
водителей организаций, депутатов со
вета и отдельных людей, призванных 
возглавить эту работу.

Например, парторганизация Штан
говой электростанции (парторг 
тов. Прокопьев) терпеливо не вме
шивается в этот вопрос, несмотра 
на большое наличие неграмотных, 
отсутствие ликбезработы, отсутствие 
руководства ею со стороны проф
союзной организации.

Культурно-просветительная комис-
сия поселкового совета, заслушав на 
своем заседании совета заведующих 
ликбезом Криолитового завода и 
Штанговой элект[останции, сделала 
ряд практических указаний по ее 
улучшению. Она обратилась также 
к исполкому поссовета—поставить 
вопрос о выполнении постановления 
ЦК ВКП(б) и СПК о ликвидации 
неграмотности на специальном рас
ширенном заседании исполкома с 
привлечением руководителей проф
союзных, хозяйственных и партий
но-комсомольских организаций, учи
телей, депутатов и председателей 
уличных комитетов.

Дело ликвидации неграмотности и 
малограмотности должно стать перво
очередным делом каждого сознатель
ного гражданина. Надо учиться не 
только детям, но и взрослым. Без 
этого невозможно построение комму
низма.

Член культ-просвет-комиссии 
Полевского поссовета

П. Охлупин.
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Колхоз „Красный пахарь“ перед севом
Освоить

Парниковое хозяйство в колхозе 
в настоящее время значительно рас
ширяется. В 1940 году в эксплоата- 
цию будет введено дополнителььо 
104 рамы. Всвязи с этим огородная 
бригада во главе с бригадиром Тала-твоз для перегорания 
шмановым П. Е. неплохо развер- т---- ””------------ —
пула подготовку к севу.

Бригады переведены 
на звеньевую работу

В колхозе «Красный пахарь» от
стающим участком из года в год 
являлись огородные культуры: кар
тофель, корнеплоды и это потому, 
что колхоз не использовал все резер
вы, все возможности для снятия вы
сокого урожая, а возможности в кол 
хозе есть, это подтверждается рабо
той стахановского звена 1939 года.

В 1939 году правление колхоза 
организовало в огородной бригаде 
стахановское звено. Это звено, руко
водимое т. Талашмановым Иваном 
Прокопьевичем, добилось урожая 
картофеля в 1939 г. 77,5 центне
ра с га, тогда как средний уро
жай по колхозу составил только 26 
центнеров с га.

Небывалого урожая звено доби
правильной 

Получив ра 
. Талашма-

лось только благодаря 
расстановки своих сил. 1 
бочий план звеньевой т.
нов прорабатывал этот план среди 
членов звена и на основании развеп- 
нутого подлийного \уоц-соревнования 
и честного самоотверженного руда 
звено обеспечило самый высокий 
урожай не только по колхозу, но и 
по району.

Стахановское звено дека зало, что 
звеньевая работа дает высокую 
производительность, что она может 
быть применена в работе и полевод
ческих бригад.

Учтя опыт звеньевой работы в 
1939 г. правление колхоза разрабо
тало план перевода всех бригад в 
1940 году на звеньевую обработку 
полей, разбило бригады на 12 звеньев, 
составило для каждого звена агро
план, закрепило за звеньями тягло
вую силу и сбрую.

Талашманов,

500 рам
Бригада сейчас вывозит навоз в 

парники, _369 £ам уже подготовлены 
е севу, для остальных 104 вырыть^ 
котлованы, плетутся, маты .(соломен^ 
пые ковры, сваливается в кучи на-|

будет уложен в парник
, после чеш он

Пример лучших 
не стал достоянием 

всех агитаторов
Агитационно-массовая работа в 

колхозе „Красный пахарь" за время 
выборной кампании в местные со
веты была поставлена неплохо. 19 
агитаторов ежедневно раз'ясвяли 
избирателям: Положение о выборах, 
Сталинскую Конституцию, знакоми
ли их с вопросами международного 
и внутреннего положения.

Многие агитаторы закрепили свою 
агитационную работу на участках и 
продолжают работать с массами.

Так, вапример, большую работу 
проводят агитаторы т. Шахмин 
М. П., Талашманов П. О , они 
регулярно ведут беседы с колхозни
ками на темы: 0 героях боев с бело
финнами, о применении в колхозе 
методов звеньевой работы и т. д.

Тов. Титова А А. (учительни
ца) систематически проводит массо
вую работу с колхозниками и, к<к 
результат, она добилась сбора средств 
по подписке на заем в прикреплен
ном ей участке к 16 марта на 90 
проц. к плану.

Неплохо работает 
Девятов А. В , его 
видеть ва МТФ, где 
хозниц читает газету 

агитатор тов. 
можно часто 
он среди кол- 
„Животновод-

ство“, оперативные сводки о воен
ных действиях на западе и т. д.

Однако, пример лучших не стат 
еще достоянием всех агитатороз. 
Наоборот, отдельные агитаторы со
вершенно самоустранились от мас
совой работы. Например, комсорг 
т. Дьяков, комсомольцы’. Крылаткоз 
и Девятов не провели еще ни од
ной беседы в колхозе и не считают 
нужным заниматься этой почетной 
работой.

Кадникова.

Лучше удобрять 
почву

Немалое значение в погышепии 
урожайности имеет своей; сменное 
удобрение почвы и снегозадержание.

В вашем колхозе снегозадержание 
произведено полностью па площади 
5 2 га озимой ржи. Снегозадержание 
производилось побригадно.

Хуже дело 'обстоит с вывозкой 
навоза па поля. Первая бригада по 
плану колхоза должна вывезти на 
свой участок 3000 возов навоза, а 
на 16 марта вывезено только 1300 
юзов. Второй бригадой вывезено 
1400 возов вместо 3000 возов по 
плану и третья бригада должна 
вывезти 2000 возов, вывезла 1200,

Вывозка навоза могла бы быть 
организовава гораздо лучше, если бы 
этому вопросу со сторовы правления 
колхоза было уделено больше внима
ния.

Но наряду с этим, в вашем кол- 
правильнолозе есть люди, которые

уяснили себе значение удобрения 
почвы под пссев.

Непл хо организовал работу по 
вывозке навоза звеньевой второй 
бригады тов Верещагин П С. 
Возчики его звена, работая на двух 
лошадях, вывезли навоза на площадь 
в 2 гектара. В настоящее время 
тов. Верещагин занимается со своим 
звеном сбором золы для удобрения 
участка. Также хорошо работает 
звеньевой пор ой ' половодие кой 
бригады тов. Талашманов, кото
рый со своим звеном собрал золы 
для удобрения почвы 2,5 центнера.

Агротехник ТАЛАШМАНОВ.

Ремонт сельхозинвентаря
Деятельно готовясь к весенне-по

севной кампании, колхоз ва сегодня 
полностью огремонтиро’ал сельхоз- 
инвентарь.

Кузнецы, поставленные на ремонт 
сельхозинвентаря тт. Крылатков 
МА.—бригадир, Пьянков П.А., 
комсомольцы: Крылатков И. Г. и 
Талашманов П.В. добросовестно 
отнеслись к этой работе, инвентарь 
отремонтировали хорошо.

Верещагин Г В

Подхватив почин строителей Ферганского канала, алапаевские колхо
зники решили построить гравийный тракт, соединяющий колхозы района 
с районным центром.

На снимке: вывозка пгака колхозом „Красные орлы“ на трассу 
строительства тракта. Впереди—колхозник С.А. Ермаков, выполняющий 
задачия по возке на 110 —КО процентов.

Рейд легкой
В период подготовки колхоза к 

севу комсомольцами Кургановского 
села проведен рейд легкой кавале 
ри и.

При проверке комсомольцы выя
вили ряд недостатков в подготовке 
к посевной кампании и д-ли колхо 
зу практические предложения. Не-

По-боевому развернуть 
подготовку к севу

Приближается время, когда кол
хозы нашего райога начнут посев
ные работы. К этим дням надо об
разцово подготовиться, выйти на 
поля с большевистской организован
ностью, чтобы уснешео, в предель
но сжатые сроки, завоевать победу 
высокого сталинского урожая зер
новых культур, обилие овощей и 
картофеля.

Однако, этого до сих пор не уяс
нили себе руководители Раскуишен- 
ского колхоза «Красный Урал № 2». 
Семенами колхоз обеспечен всего 
лишь ва 65 проц. Пшеницы имеет
ся 106 центнеров вместо 128, овса 
недостает 75 центнеров. Картофеля 
колхоз имеет всего 60 цептн. вме
сто 300, капусты и моркови для 
посева у колхоза нет. Обмен семян

кавалериа
которые предл жен я колхозом уже 
выполняются. Например, получевы 
точные анализы по проверке всхо
жести и влажности семян. Вывезе
но на поля дополнительно 4 тоньы 
минеральных удобрений, 100 возов 
навоза, заготовлено 2 центнера зо- 
лы и т. д.

М. К.

колхозом до сих пор не произведен. 
Сельхозинвентарь полностью не от
ремонтирован.

Немалое згачение в повышении 
урожайности имеет удобрение почвы 
и снегозадержание. Но на 17 марта 
в колхозе вывезено нвова 100 во 
зов вместо 3850 по плану. Зола не 
собирается. Снегозадержание прове
дено только в а 20 гектарах, на 
остальной площади сева снегозадер
жание не проведено.

Большее количество работ в кол
хозе должно выполняться лошадью 
и вопрос о правильном взаимодейст
вии тракторной и живой тяги в пг- 
риод весенних работ имеет исключи
тельно важное значение, но несмотря 
на это, лошади в колхозе к севу 
готовятся плохо. Г. Т.

Словарь в помощь читателю
В 1924 г. ввиду явного истоще

ния Германви державами-победи
тельницами был принят так назы 
ваемый план Дауэса, который уста
навливал предварительный план 
репарационных платежей в несколь
ко уменьшенных размерах. Германии 
были предоставлены американские 
и европейские кредиты для укреп
ления обесценившейся германской 
валюты, восстановления платеже- 
способвости Германии и для под
держания расшатанного господства 
германской буржуазии. В 1929 г. 
планом Юнга были окончательно 
определены репарационные платежи 
Германии в сумме до двух с поло
виной миллиардов марок в год в 
течение 59 лет.

В 1931 г. Германия прекратила 
платежи, а в 1932 г. окончательно 
отказалась от уплаты репараций.

АНТАНТА (согласие)—так назы
валось политическое сотрудничество 
между государствами, не закреплен
ное особым договором.

В 1904 г. возникла англо-фран
цузская Антанта: Англия и Франция, 
не заключая саециального соглаше
ния, договорились о сотрудничестве на 
случай войны. В 1907 году возникло 
Тройственное согласие, или Антанта, 
—союз Англии, Франции и России. 
Во время мировой войны 1914 — 1918 
гг. Антантой называли все государ

ят воечно-морскте базы на острвах 
в Тихом океане.

«ДВЕСТИ СЕМЕЙСТВ»—так 
называют крупнейших французских 
капиталисте», которые держат в 
своих руках банки, почти всю 
промышленность и ведущее отрасли 
народного хозяйства Франции. Назва
ние «двести семейств» происходит 
от того, что Французским банком, 
который владеет всем золотым запасом 
страны и пользуется правом выпус
кать бумажные деньги, распоряжа
лись до недавнего времени 200 
акционеров (пайщиков), имеющих 
наибольшее количес'во акций (паев) 

этого банка. Несмотря па то, что 
устав французского банка изменен 
к роль «двухсот семейств» на 
бумаге формально ограничена 
законом, по существу все осталось 
попрежнему. Капиталисты из числа 
« двухсот семейств» тысячами нитей 
связаны с иностранным-капиталом. 
На их деньги созданы и вооружаются 
реакционные организации; они же 
снабжают деньгами изменников рабо
чего класса и провокаторов—Дорио 
и других французских троцкистов.

ДЕМАРКАЦИЯ- разграничение, 
определение гранйц, обозначение 
государственной границы отличитель
ными знаками. Зваки совместно 
устанавливаются представителями 
смежных государств. Демаркация 
закрепляется документами (про
токолами и картами), составляемы

ства, присоединившиеся к Англии, 
Франции, России и ведшие войну с 
с Германией и ее союзниками.

После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции в 
России Антанта, действуя сообща с 
белогвардейскими генералами, пы
талась вооруженным вторжением в 
нашу стра’ну задушить социалисти
ческую революцию.Эта интервенция 
была разгромлена Красной Армией 
под руководством Ленина и Сталина.

В настоящее время Антантой 
называют и такие соглашения или 
союзы государств, которые оформлен 
договорами. Балканская Антанта 
включает Грецию, Югославию, Румы
нию и Турцию.

Военно-морская база—спе
циально оборудованный и укреплен
ный порт, приспособленный для 
стоянки, ремонта и снабжения воен
ных кораблей и обеспеченный от 
нападения с моря, воздуха и суши 
артиллерией, авиацией, минными заг
раждениями, инженерными со
оружениями и т. д. Империалисти
ческие державы усиленно строят воен
но-морские базы. Англия в течение 
нескольких лет построила мощную 

морскую базу в Сингапуре. Германия- 
создает морские базы в Северном 
море, Италия—в Средиземном, Япо
ния—в Японском море. США стро

ми этими представителами и содер
жащими указания о мемах 
шетавовки пограничных знаков и о 
прохождении между ними линии госу
дарственной границы. В случаях, 
когда пограничные знаки приходят 
в ветхостьизи разрушаются и линия 
границы может стать неясной, тогда 
может возникнуть необходимость 
редемаркации, т.е. вовой демарка
ции.

ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ — 
1) линия, разграничивающая войска 
противников во время перемирия; 2) 
линия, отделяющая два спорных 
владения.

ДОМИНИОНЫ — самоуправляю
щиеся владения Англии: Канада, 
Австралия, Южно-Африканский Со
юз, Новая Зеландия, Ньюфаундленд 
и Эйре (Южная Прлапдиз). Доми
нионы наряду с Англией входят в 
Лигу наций. Английский король 
является и королем доминионов.

Формально доминионы равноправ
ны с Великобританией. На деле они 
зависят от нее. Это об'ясняется 
английскими капиталовложениями в 
доминионах и наличием у Англии 
сильного военно-морского флота. Од
нако английскому империализму 
приходится проводить гибкую поли
тику, чтобы не допустить потери 
своего влияния в доминионах и рас
пада Британской империи. Раз в 5 
лет созываются имперские конферен
ции с участием всех доминионов, а 

также крупнейших английских ко
лоний—Индии, Бирмы и Родезии — 
для обсуждения и согласования по
литики Англии и доминионов в эко
номических, внешнеполитических и 
оборонных вопросах.

Первая конференция состоялась в 
1887 г., последняя—в 1937 г. Па 
конференцию в 1926 г. была при
нята так называемая конституция 
Британской империи—Вестминстер
ский статут, который с декабря 
1931 г. стал звоном. На конфе
ренции 1932 г. в Оттаве доминионы 
добились от Великобритании ряда 
льгот для ввоза своих товаров на 
английский рынок. Великобритания 
вынуждена была пойти па эти 
уступки ради укрепления своих 
связей с доминионами и колониями 
и сохранения единства империи. На 
конференции 1937 г. преобладали 
военные вопросы в частности вопрос 
о финансовом участии доминионов в 
имперских вооружениях.

ПЛАЦДАРМ —укрепленный район, 
обеспечивающий занимающим 
его войскам наиболее выгодное по
ложение при наступлении на про
тивника. Империалистические госу
дарства стремятся захватить терри
тории, нужные для организации 
плацдармов против намечаемого про
тивника.

Окончание в след, номере.

Отв. ред Я. ФИЛИПЬЕВ.
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