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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
Положение о финансировании машинно-

тракторных станций по государственному
бюджету (3 стр.).

Решение правительства о посылке к льди-
не Папаимиа ледокола «Муриан» (1 стр.).

Вручение ордеаюв Союаа ССР лейтенан-
там РККА, работникам Народного Комисса-
риата Внутренних Дел и другим (1 стр.).

СТАТЬЯ: Е. Александров — Женевский
барометр и имйдуиарояМИ обстановка
§СП»)•

Я. Авдиев — Каким должен быть советский
инженер? (3 стр.).

В. Ходаков — У армейских большевиков
(2 стр.).

М. Кругов — К ответственности виновни-
ков травли честного стахановца! (2 стр.).

Л. Четыркиа — Право на творчество
(4 стр.).

Р. Хитер — Архитектура новых станций
метро (б стр.).

М, Маляр — Японские происки в Индо-
незии (5 стр.).

ОЧЕРК: Ф. Панферов—По колхозам Гру-
зии (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: А. Эрлих —
Постыдная история (4 стр.).

КИНО: Ал. Моров — Патриотический
фильм (4 стр.).

Напряженная атмосфера в Берлине
(1 стр.).

Нота английского правительства генералу
Франко (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).

НАЧАЛО ПОД'ЕМА
В УГОЛЬНОМ ДОНБАССЕ

Донецкий угольный бассейн получал
«адате партии и правительства добыть в
1938 году 8 4 миллиона тонн каменного
угля. Почетное, ответственное задание!
Уверенно, по-стахановскя прозвучал ш и -
терсквй ответ: план мрмгр масяца—
января—аыммин на 101,1 прошита.
В этой цифре виден результат огромной
помощи Сталинского Центрального Коми-
тета партия и Советского Правительства,
которую онп постоянно оказывают Донбассу.

Донбасс начинает ликвидировать свое
отставание. Многие рабочие и командиры
производства заключила между гобою пер-
сональные договоры на социалистическое
соревнование. 134 тысяч* шахтеров взяли
на себя обязательство выполнять д
2 норм я почти 4 0 тысяч рабочих обяз»
л с ь выполнять свыше 2 норм. Коллек-
тивные договоры на социалистическое со
ревновалие ЗАКЛЮЧИ.™ 8.400 бригад,
1.449 аксплоатапнопиых н подсобных
участков шахт. Вся страна будет при-
стально следить за тем, как станет раз-
вертываться это социалистическое соревно-
вание, и вместе со псеми шахтерами радо-
ваться новь™ победам Донбасса.

«Победа никогда не приходит сама,—ее
обычно притаскивают»,—гласит сталинское
правило. Не полагаясь на самотек, а при-
тагкипая победу, хозяйственники, инженеры
и техники, рабочие и работницы Донбасса и
всех угольных бассейнов—Кузнецкого, Под-
московного, Урала, Караганды — смогут
с честно оправдать задание партии и
правительства п ие только пыполнят, по
и перевыполнят план, снабдят топливо*
заводы и фабрики, метрические станции,
железные дороги, флот.

Чтобы выполнить и перевыполнить план
19.18 года, работники Донбасса обязаны во
что бы то ия стало добиться выполнения
задания асами шахтами и нежной шахтой
а втмлыюсти. Хота Донбасс уже дна ме-
сяца подряд — в дркаЛре и январе — аа-
даннв перевыполняет, предприятия бассей-
на работают весьма неровно. В декабре
105 шахт, а в январе 118 тахт не спра-
вились со своим заданием. Передовые по-
крывают долги отстающих. Подсчитано, чт>
только 6 0 отстающих тахт Донбасса еже-
дневно недодают 9 — 1 0 тысяч тонн угля.
Если бы а п шахты выправились, бассейн
им дна в день перевыполнял бы план.

Что сейчас главное в Донбассе, где
ыюч к полной ликвидация его отетана-
пии? Ключ — в цикличности.

Топ. Л. М. Каганович, с одобрения Пра-
вительства и Центрального Комитета пар-
тии, поставил перед угольщиками боевую
задачу — осиоить в 1938 году 30 циклов
в месяц в механизированной лаве с врубо-
вой машиной и 40 циклов в уступе с от-
бойным молотком. Цикл — это четкий,
культурный порядок угледобычи, резуль-
тат слаженности всех процессов труда, не-
сущпй резкое увеличение добычи утля.
Это блестяще показали командиры-органи-
заторы тт. Гвоздырьков, Шашапкпй, Ефре-
мол. добившиеся от 30 до 50 циклов и ме-
сяц в механизированной лаве с врубовой
машиной, и ТТ. Рояка, Арпитов, Кондра-
тов, достигшие 6 0 — 7 0 циклов в молотко-
вых уступах. Цикличность является основ-
ным показателем работы в угольной про-
мышленности. Чем больше циклов в ме-
гяп, тем больше угля, тем выше класс
работы шахты.

Многие работники Донбасса весьма
смутно представляли себе, как надо повы-
шать цикличность, как работать по гра-
фику. В Донбассе начало проводиться
необычайное по масштабам обучение ци-
кличности хозяйственников, инженеров,
техников, десятников и шахтеров. Тысячи
руководителей производства уже прослу-
шали в специальных семинарах лекции о
цикличности. В ближайшие дни в семина-
рах закончится обучение около 6 0 тысяч
шахтеров.

Цикличность предполагает ровную, как
стрела, лаву, правильно расставленных,
знающих свои обязанности людей, образцо-
вое состояние всех механизмов и транс-
порта. Малейшее искривление лавы, ава-
рия, поломка механизмов, несработанность

отдельных звеньев между собою — в п а и
будет сорван I «порочен. Между тем в
Донбассе есть еще сотни искривленных
лав — результат вредительства. В ожом
только тресте «Ммеевутоль» в авваре их
было 37. В крнвов лаве врубови не идет,
невозможно цикловать, значит — надо
быстрее ликвидировать последствия вреди-
тельства троцкистско-бухаринемх шпионов
и диверсантов, выпрямить все лавы, при-
вести их в порядок, не допускать аварий,
бережно относиться к механизмам.

Еще не перевелись в Донбассе предель-
щнки. Онп уже- пытаются всячески очер-
нить, опорочить цикличность, посеять недо-
верие к циклу. Шахтеры Донбасса про-
являют необычайную энергию к внедрению
цикличности, но без соответствующей под1

готовки, без создания необходимых уело-
пнП шгк.1 обречен на неудачу. Кое-где на
шахтах пытаются циклишь в искривлен
ных лавах,—из этого может выйти только
конфуз. 11» шахтах треста «Первомай-
уголь», дабы показать в сводках высокую
пнклпчность, сознательно уменьшили ре-
жущую часть врубовой машины. Циклов
стало больше, а угля меньше. Нам нужна
цикличность настоящая, а но фальши*
С попытками очковтирательства в это*
важнейшем деле нужно с самого нача-
ла повеет решительную, безжалостную
борьбу.

Стране необходимо с каждым днем все
больше и больше угля. Донбасс может
дать его, если на основе цикличности план
будет выполняться всеми шахтами и каж-
дой шахтой в отдельности, если будет на-
ведем и сохранен твердый порядок на каж-
дой шахте, в каждой лаве, если подгото-
вительные работы будут вестись убыстрен-
ными темпами, если предсльщикам и вра-
гах не будет житья на юнецкой земле.

Два месяца Доибасс перевыполняв!
план. Это радует. По пусть не думают ру-
ководители хозяйственных, партийных, со-
ветских и профсоюзных организаций бас-
сейна, что ими уже все сделано. Пусть
они помнят, что плодится весна и лето—
время, когда и прошлые годы, в резуль-
1ато невнимания к жилищным и бытовым
потребностям рабочих, часть уходила из
шахт, возвращалась в деревню, шла на
полевые работы.

Колхозник, приглашенный иа работу в
шахты, справедливо требует удовлетворе-
тшя его жильем и обслуживания его воз-
росших культурных потребностей. Значит,
надо уже теперь принимать меры к недо-
пущению весенне-летней текучести, надо
переговорить с каждым новым рабочим,
убедить его в важности и почетности ра-
боты в угольной шахте, заключить добро-
вольные, соглашения на, длительный срок
работы завербованной рабочей силы, при-
нять все меры к ускорению ачгишпого
строительства, ремонту жилищ. Партий-
ные, комсомольские и профсоюзные орга-
низации обязаны особенно энергично вести
массово-воспитательную работу среди но-
вых рабочих.

Шахтеры Донбасса приветствовали план
1938 года готовностью к новому под'ему
социалистического соревнования и его выс-
шей формы—стахановского движения. Дело
за большевиками Донбасса. Они обязаны
по-настоящему возглавить и руководить
этим соревнованием, сделать его подлинно
массовым, помочь всем рабочим стать удар-
никами и стахановцами. Эта же задача сто-
ит и перед большевиками другие угольных
бассейнов. В Кузбассе, Подмосковном, Ка-
раганде, как и в Донбассе, рабочие прояв
ляют опюмнпе стремление к повышению
производительности труда, они выходят на
соревнование. Ш хозяйственниках и инже-
нерах, как иа организаторах угледобычи,
лгжит главная ответственность за то, что-
бы стремление шахтеров работать по-стаха-
новски было осуществлено. И, но боясь этой
ответственности, хозяйственники и инже-
неры должны показать себя командирами,
достойными организаторами славной армии
шахтеров, от которых страна ждет из дека-
ды в декаду, из месяца в месяц уверенной,
угтойчичой, твердой поступи вперед.

В последний час
ПОДГОТОВКА

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН, 7 февраля. (Саб. пор». «Прав-
ам»), давно подготовлявшиеся дипломати-
ческие переговоры между Англией и Ита-
лией теперь ожидаются в ближайшие дни.
В плане подготовки общественного мнения
Б этим перс-говорам правительственна» пе-
чать подчеркивает готовность, которую
Италия вз'явила иа этот раз в отношении
принятия британских предложений об уси-
лении антмлнратокого патруля на Среди-
земном море.

«Дейлн телеграф над Морнинг пост» пи-
шет, что это овилось ободряющим • не-
которым образом неожиданным решением».
По словам дипломатического обозревателя
этой газеты, «Англия придерживается той
точки зрения, что окончание моетравяой
ввтераенпм в Испанки сыграло бы боль-
шую роль в облегчении достижения добро-
го взанвоповамаииа между Англией и Ита-
лией по всем главны* вопросам, возникав-
шим между обеими странами, начни* с
1935 года».

Обозреватель сообщает, что в блнжай-
шее время братаяекя! посол в гаме полу-
чат инструкцию от правительства начать
переговоры с итальянски* министром
авостранных дел Чвано.

ЯПОНИЯ ИЕ О Т К Ч А 1 Т
Н А З А П Р О С Ы АНГЛИИ, С Ш А

И Ф Р А Н Ц И И
ЛОНДОН, 7 февраля. (Сев. кора. «Прав-

ды»). По сообщениям корреспондентов ан-
глийской печати из Токио, японское пра-
ьительство не намерено ответить на содер-
жащиеся в нотах Англии, Франции и США
ьопросы относительно ее нового морского
строительства.

На состоявшемся вчера совещании в
японском морском министерстве было реше-
но «сохранить военно-морскую политику
Японии в таКне».

КОЛЫШИ! МАНЕВРЫ
ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ

. В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). «Вечерне

ческе слово» сообщает из достоверных рим-
ских источников, что в конце мая текуще-
го года в Ливия, иа границе Туниса, со-
стоятся большие маневры итальянской ар-
мии. В маневрах примут участие 4 армей-
ских корпуса (два на пах прибудут из Ита-
лии), а также туземные часта, входящие
в состав итальянской армии. В обшей
сложности в маневрах будет участвовать
больше 1О0 тысяч войск различат родов
оружвя.

ИГА ШИКХКО ПРШШЬСШ
ГШРШФРШО

«ПааадрдИ. С и ш Г Х а т а в е и в иааастр
яноетввамп до Яма. сделал а вавиампа
соооамааа а м л ш в м ш вра

а
соооамааа а м л ш ваемражевш, вара-
данинх баятааовму воевва-ваалавт
командовав» в н а ш боаавы «вотвв п -
ратспа на Средиземном море.

Вчера британское правительство посла-
ло генералу Франко ноту, погори, по сло-
вам дипломатического обозревателя «Дейли
телеграф энд Морнинг пост», составлена «в
Наиболее резких выражениях».

Эта нота доводит до сведения генерала
Франко те меры, которые предпринимают-
ся, чтобы положить конец пиратским на-
падениям на море и с воздуха на вемспан-
скис пароходы. Нота напоминает генералу
Франко о поиском соглашении, по которо-
му корабля, нападающие а* торговые па-
роходы в противоречии с международными
правилами о морском судоходстве, должны
быть подвергнуты контратаке со стороны
патрулирующих корабле! Англия, Франция
и Италии, и далее, что, согласно дополни-
тельному соглашению между Англией а
Францией от 17 сентября, к которому
позднее присоединилась и Италия, самоле-
ты, атакующие торговые пароходы, могут
быть подстрелены.

Нота доводит до сведения мятежников,
что державы, подписавшие нионское согля-

вивие, будут «гама* проводить более ре-
•втельвув полвтаву по « т п я е в п о к под-
аодаыи д о д а в , овиаружеаанм а патрули-
руемых мвах. Лодки будут пакованы без
предупреждении а, « с и будет воможвость,
потоплены.

Йота требует от генерала Франко полной
компенсации за убытки, причиненные пи-
мтсквия подводными лодками и авиацией.
Если это немедленно не будет сделано, дер-
жавы, подписавшие нионокое соглашение,
конфискуют собственность мятежников в
сумме, равной требуемой конфискации.

ЛОНДОН, А февраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Сэндей тайме», решения,
принятые на вчерашнем заседании каби-
нета, будут достаточно эффективны для
борьбы с пиратскими подводными лодками
в районе Балеарских островов. Патрули-
рующим судам, говорит обозреватель, дано
указание топить любую подводную лодку,
которая появится в зоне патруля судов,
независимо от того, будет ли она нападать
на торговые суда или нет.

Англия, говорит далее обозреватель, уве-
личит количество миноносцев в западной
части Средиземного моря до 45 н Фрак
пня — до 25. Кроме этого, Англия намере-
на усилить воздушный флот в Средиземном
море.

НАПРЯЖЕННАЯ АТМОСФЕРА
В БЕРЛИНЕ

ЛОНДОН, 7 февраля. ( С * навр. «I .
Яы>). Положение в Гериании продолжает
вызывать тревогу в британских прави-
тельственных кругах. По имеющимся све-
дениям, кабинет поручил британскому по-
слу в Берлине держать его в курсе всех
развивающихся событий в Германии, ибо
здесь считают, что надо ожидать дальне!
шего развития конфликта между армией и
фашистским правительством. «Надо счи-
таться с изгнанием из Германии наиболее
влиятельных руководителей армия,—пишет
сегодня дипломатический обозреватель
«Дейлн экспресс»,— либо возможна даже
вторая кровавая чистка».

Положение в Германия осложняется тем,
что, как сообщают, часть крупных герман-
ских промышленников а финансистов—па
стороне армии. В Лондоне считают также,
что предпринятая гитлернзация армия, ко-
торой командование рейхсвера всегда реши-
тельно противилось, еще более обострит
положение. Поэтому ожидают, что Гитлер,
проводя интенсивную гитлеризяпню армии,
постарается добиться примирения с коман-
дованием рейхсвера, а если »то не удастся,
постарается отстранить офицерство от уча-
стия в «общественной жизни» страны.

Из Берлина сообщив!, что там г.ге еще
царит чрезвычайно напряженная атмоефе
ра. Штурмовики, которые составляют лич-
ную охранг фашистского правительства,
получили вчера приказ вернуться в воен-
ные казармы до 10 часов вечера. Отпуска
солдатам рейхсвера тоже были урезаны.
Властя явно боятся каких-либо инциденточ
между рейхсвером и штурмовиками. На
улицах Берлина в течение вчерашнего дня
группы штурмовиков шумно праздновали
«поведу Гитлера над армией и отставку не-
наппстных генералов».

По сведениям корреспондента «Деялл ге-
ральд», в течение последних дней герман-
ской тайной полнняей арестовано по всей
стране около 180 старых офицеров армии.

Сообщается также, что начальник полиции
Гитлер, сыгравши!) такую крупную роль
в последних событиях, войдет в правитель-
ство в качестве министра пиутреиних дел.

В связи с назначением Риббентропа ца
пост министра иностранны* дел, здесь ожи-
дают дальнейших перемен в составе гер-
манских дипломаток. Послы и посланники
«старо! школы», как предполагают, будут
замещены «100-процентнымп фашистами».

ПАРИЖ, 6 февраля. (ТАСС). По евпе-
ниям берлинского корреспондента «Пари
суар», помимо 14 генералов рейхсвера,
уволенных в отставку, и помимо 4!) пере-
мещенных генералов, насчитывается около
СО полковников, которые перегодятся пя
пенсию.

Вечерние газеты ногпроизвлдят цирку-
лирующий в Берлине слух о предстоящем
будто бы в скором премени назначении Н1
чальннкл Гестапо Гиммлера на пост мини
стра внутренних дел.

ЛОНДОН, 7 ф е м л я . (ТАСС). И. антам
берлинского корреспондента газеты «Тайме».
чистка в ,1(>\Ш! и амишпадшыл чапях
будет рпепрпстраючм такие и ка офице-
ров низшего ранп. Пгмшзведешше изме-
нении п мчтаг.е гпрмалекпгп пмлительпта
пишет да.ге одил'пондеит, должны рас
сманиваться ск-^е в,ы; бегато от цш-
зш'а и стс^лну шичиней авантюры, чем
разрешение кризиса фашистского режнмл.
Новое герца игле* правительство сильно
напоминает пленный совет. В него пошли
представители политики «оси» и антиболь-
шевистской политики — Геринг, Гегс,
Геббельс и РибГюитрлп. Хорошо внфодн-
говакные круги считают, пишет и заклю-
чение ко.рреспош<ч1т, что поклепы п гер-
манской армпп и в дипломатическом кор-
пус* знаменуют глГшю начало более ак-
тивной внешней политики Германии. "<"но-
»игао! на треугольнике — Бгрлсн—Рим—
Токио.

В ЛАГЕРЕ ПАПАНИНА
РАДИОГРАММЫ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

Восьмые сутки живут на обломке льди-
ны в Гренландском море отважные знмов-
шпки станции •Оперный полюс». Муже-
ство, присутствие духа, спокойствие
не покидают славных советских храбрецов.

Вчера снова в урочное время рання
Зрнста Кренкеля передала сводки о темпе-
ратуре воздуха, облачности, силе и напра-
влении ветра. Метеорологи всех стран за-
несли эти сведения на свои синоптические
карты.

Приводим эти сводки:
«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 7

февраля. 0 0 часов. Широта—73° 19', за-
падная долгота — 18° 00 ' , небольшая об-
лачность, западный ветер меаее 1 балла,
температур;! МИНУС 13°».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 7
февраля. 12 часов. Координаты те же,
сплошная облачность, северо-западный в»
тер 4 балла, температура ииеус 12°».

» • •

Ледокольное судно «Таймыр» держит
крепкую связь с Москвой. 7 февраля

в полдень «Таймыр» находился на
1 2 ° 16 ' восточно» долготы и 7 2 ° 37 ' се-
верной широты. Дул порывам северо-за-
падный ветви силой в 7 баллов. По сооб-
щению тов. Огшьнем, «корабль кладет
>р 4 5 ° » . В связи с ухудшением погоды
«Таймыр» сбавил ход дп 3,2 мили. Не-
смотря иа штормовые условия плавал ил,
па корабле псе в порядке.

• • •

Вчера от капитана сторожевого судна
«Мурмапеи» тов. Ульянова и Москве по-
лучены следующие радиограммы:

«7 февраля, 3 часа. Судил находится в
сжатия, дрейфует на запад. Ветер восточ-
ный Я баллои».

«7 февраля, 12 чесов. Ветер порывами
шло* в 1? баллов. Пошел снег. Температу-
ра *щгус 10° . Прокатывается легкая
зыбь. Сжатие основательное, опасность не
угрожает. Координаты: 7 0 ° 2 4 ' северной
широты < 8 ° западной долготы».

Решение правительства о посылке к льдине
Паианииа ледокола «Мурман»

Дополнительно с гидрографическому боту
«Мурманск», ледоколу «Таймыр», нахо-
дящемуся на п у п к дрейфующей стан-
ции «Северный полюс», и к ледоколу
«Ермак», в б.ичкайшие дни выходящему из
Ленинграда, правительство 7 февраля от-
правило для работ по снятию мужествен-
но! четверки папанинцев леккол «Мур-
ман». Ледокол имеет большой запас угля
и шестимесячный запас продовольствия.

Иа борту «Мурмана» находятся д м са-
молета: лыжный «Р-5» а аафабая «Ш-2»,
пособяы! садиться как м лед, так и ш»

воду. Оба самолета мгруяивн • трюм, что
абсолют» устраняет опасность поврежде-
ния ах в условиях продолжамщяхея в Бл-

ренаовом и Гренландском морях штормов.
Конструкция «Мурмаия» позволяет произ-
водить быструю сборку самолетов на палу-
бе ледокола силами летного состава и аки-
пажа.

Бапатаном «Мурмана» назначен хорошо
знающий Гренландское море бывший капи-
тан ледокола «Таймыр» тов. Котов И. Ф.
Его помощником идет капитан «Мурмана»
тов. Ушаков В. Л. Комиссаром ледокола
маначен тов. Пухов А. П.

Пилотировать самолеты будут летчики
тт. Черевячный И. И. в Карабанов Ч. В.

7 февраля в 13 часов 2 0 минут «Мур-
И1н» вышел в воре яа Мурманска. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
СОЮЗА ССР

Вчера, 7 февраля, председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР тов. М. И.

«ими, в присутствии ряда членов Пре-
зидиума, вручил ордена товарищам, награ-
жденным за выдающееся заслуги перед
родиной.

Первая группа награжденных—молодые
лейтенанты Рабоче-Крестьянской Красной
Ариии. Страна достойно отмечает их успе-
хи в боевой, политической н технической
подготовке, награждая своих мужествен-
ных сынов орденами Советского Союза.

От п л и т командиров Краевой Армой
выступает с речью старший лейтенант тов.
А. К. Серов. Он говорит о высокой честя,
выпавшей на долю советской авиации я
защите страны от вражеских нападений.

— Авиация страны Советов,—заявляет
тов. Серов, — в падежных руках. Наши
летчики сумеют дать сокрушительный от-
пор любому нрагу. Они гчрдятся тем, что
находятся в первых рядах защитников
своей родины. Спасибо партии и прави-
тельству, которые по-большевистски воспи-
тывают нас.

Ордена получает такхе ряд райопикол
Народного Комиссариата Внутренних Дел
СССР. От имели боевых советских развед-
чиков произносит речь тов. Долгушей. Он
загсврлет тпирипм Калинин в том. что
советская разведка и дальше будет беспо-
щадно бороться со всеми вратам юрода.
т счастье трудящихся сопиа.титгической
;хиплы.

Следующая группа награхдоиных —
работники завода Л": 8 пм. Калитою. Она

награждены за умелую постановку яа про-
изводство новых образцов вооружения в
обралповое их освоение в нропэводстм.
Ордена вручаются директору завода тов.
Мирзаханову, рабочему-фреэйровшику тов.
Малютину, заместителю начальника коа-
структорского бюро тов. Абрамову, токаре
Елене Вершггоро, кузнецу Писжареву в
другим.

От коллектива завода выступает фрезе-
равщм. депутат Верховного Совета тов.
II. Т. Малютин.

— Высокая награда, — говорит о н , —
вручается нам в начале 1938 года, когда
переа нами стоят большие я ответствдтьк
задачи по вооружению нашей доблестно!
Краевой Армия современными орлэтеами
вооружения. Коллектив зэпо-.ъа, успешно
пшшнивпиги программу 1937 года, заве-
ряет, что поопямма 1938 годл нами бу-
дст, безусловно, выполнена в срок. Порука
атому — энтузиазм наших стахзновпев и
огромное внимание и помощь, оказывае-
мые зароду партией я иравительстаом.

Ордена получили также краснофлотцы,
награжденные аа настойчивость в предан-
ность при выполпенш! важнейшего задания
в северных морях, командвп отряда Укра-
инского управления гражданского воздуш-
котв флота тга. Рябче-ио и другие.

Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил
награжденных и выразил уверенность, что
полученная награда волдугаеыгг их на но-
вые достижения в дальнейшей работ*.

(ТАСС).

Новые домны «Азовстали»
МАРИУПОЛЬ, 7 февраля. (ТАСС). Ли-

квидируя последствия вредительства, строи-
тели металлургического завода «Азовгтадь»
им. Орго Орджоникидзе добиваются ско-
рейшего окончания раг'ют по сооружению
повой домны Л: Я. Ускоряется строитель-
ство четвертой домны. Эти две печи будут
п.мпми из крупнейших в (люзе. Полезный
об'ем каждой долин—1.300 кубометров,
суточная производительность—1.500 тонн
чугуна.

На третьей домне уже почти целиком
закончены строительные и монтажные ра-
боты. Пуск се, как и четверггой печи, на-
мечен в текущем году. В ятом же году на
«Азлвстали» должны быть введены и

акпиоатацию мартеновская печь Л: 5 н
ремонтный завод. Строится теплоэлектро-
централь мощностью в 100 тыс. киловатт.
Она будет снабжать алектроэнергпей не
только «Азовсталь», по и заводы имени
Ильича, им. Куйбышева и другие пред-
приятия Мариуполя.

Новые домны «Ааовстали» будут ра-
ботать ил камытбуруиском агломерате
(спекаемая руда), который должен достав-
литься из Керчи в Мариуполь водным
путем. В связи с атим намечено расши-
рить порт «Ааовстали»: оборудовать новые
причалы, установить мощные краны, углу-
бить канал порта.

Образцовая работа передовых металлургов
МАГНИТОГОРСК. 7 февраля. (ТАСС)

Прекрасно работает на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате коллектив
штринсового цеха, держащий уже второй
яегян первенство в социалистическом елреп-
1НШНПП. В январе цех выполнил програм-
му Н1 Юл п|мп. С начала февраля не было
ни одного дня, впгда бы он не выполнил
:«лап и II. Вчера, В февраля, смена инженера
топ. Басова прокатала 2 0 4 тонны штрнпг.ж
1з,1готлвн:; для труб) при аадаияп в 13:!
•киши. Брака не было. Следующая смена
инженера тов. Ананьева пылала 206,5 точ-
ны первосортных штрппсов. За эти сутки
пыл" прокатано рекордное количество ме-
талл.1»— 610 тонн при плане в 400 тонн.

Па 7 февраля цех выдал уже 2.479 топи
штрпцшв вместо двух тысяч теин по
шлнию.

Этих успехов коллектив добился благо-
дари Порьбе за регламннтщюпаиный цифии
работы. Подготовка стана ведется сейчас
каждой сменой таким порядком, чтобы
пГи>спечит(. нормальную работу всех смен.
В цехе почти псе |.абочнс участвуют в со-
циалистическом соревновании. С ростом
производительности повышаются и зара-
ботки. Старший вальцовщик тов. Морозов
заработал в инваре 1.208 рублей, старшие
сварщики тов. Безменов — 1.199 руб. и
тов. Тарасенко—1.177 рублей.

О катастрофе дирижабля
«СССР В-6»

Печергд 5 февраля дирижабль «СССР
В-6», под командованием т. Гуде-панцева,
вылетел и.( Москвы в пробный, тренировоч-
ный полег ни маршруту Москва—Мур-
манск—Москва с тем, чтобы в случае уда-
чи итого полета и испытании материальной
части дирижабля «СССР В-6», решить во-
прос и направлении его дли снятия вкгда1-
динии Папанина, п чем экипаж дирижабля
возбудил особое ходатайство перед гграви-
тмьствлм.

Следуя 1Ы маршруту и имея регулярную
связь но радио с Москвой, Ленинградом
и др. пунктами, днрия;аАль благополучно
проследовал над Петрозаводском, Кемью и
к 10 часам 6 февраля приближался к стан-
ции Кандалакша (277 клм. до Мурманска).

Продвижение дирижаОля по маршруту
регистрировалось по рааиограммам т. Гудо-
панчепа, а также наблюдениями с земли,
при чем 11 1Н час. 56 мин. 6 февраля был
эафиксиронам полет дирижабля в районе
ст. Жемчужная (3!) клм. до Кандалакши).

После иолучеиня в IX ч. 56 мни. ра-
диограммы т. Гудонанцева о благополучном
ходе полета, работа радиостанции «СССР
В-6» внезапно оборвалась и на вызовы
многочисленных наземных радиостанции
дирижабль не отвечал.

На участке пути до Яидозеро дирижабль
шел на высоте 3 0 0 метров, в нижней кром-
ке облаков, затем — до Кемн — п облаках
и приближался к Кандалакше — при сне-
гопаде, что в условиях наступившей темно-
ты ухудшило видимость.

Около 2 0 часов поступили тревожные
сообщения от местных жителей, наблюдав-
ших около 19 часов полет дирижабля
к районе ст. Белое море (19 клм. до Кан-
далакши). Жители слышали какой-то силь-
ный гул. после которого прекратилась
лыпшмость шума моторов дирижабля и

гам он исчез из поля зрения.
В район предполагаемой аварии немед-

ленно были направлены поисковые груп-
пы из местных граждан и военнослужа-
щих частей РККА на оленях и лыжах.

Одновременно был усилен и непрерывно
велся поиск радиостанции дирижабля н
афнре. не давший, однако, положительных
результатов.

Ид рассвете 7 февраля одна из поиско-
вых групп обнаружила, что дирижабль
«СССР В-6» действительно потеплел ката-
строфу в 1Я клм. западнее ст. Белое морс.

По предварительным данным, катастрофа
наступила в результате том, что дирижабли
«СССР В-6» задел перптнну горн вследствие,
недостаточной высоты полета и плохой ви-
димости, при безотказной работе материаль-
ной части во все времп полета.

Из общего состава экипажа дирижабля
«СССР В-6» п 1!) человек в результате ка-
тастрофы погибло 13 человек, трое, легко
ранены и трое—невредимы.

ПРИ катастрофе убиты товарищи: Гудо-
ванпе-н И. С.—первый командир дирижабля
«СССР В-6»,'П.1ньков II. В.—второй коман-
дир, Демин С. В.—первый помощник коман-
дира. Лянгузов В. Г. — второй помощник
командира, Кулагин Т. С.—третий помощ-
ник командира. Ритслянд А. А.—первый
штурман, Мячков Г. II.—второй штурмам,
Коняпнп II. А. — старший бортмеханик,
Шммьгон К. А.—1-й бортмеханик. Ники-
тин М. В.—бортмеханик. Кондрашев II. Н . —
Гюрткехапик. Чернов В. Д. — бортрадист.
Градус Д. И.—бортгяиоптик.

Легко ранены: Почекнн В. И.—четвер-
тый помощник командира, Новиков К. П . —
бортмехаиик, Бурмакин А. Н.—бортме-
ханик.

Невредимы—Устинович В. А.—кора-
бельный инженер, Матюнин И. Д.—борт-
мехаиик п Воробьев^—иижеяер-раднет.

На место катастрофы из Мурманска на-
правлена правительственная комиссия в
составе: командира Н-скоб авиааска-
дрильи—т. Кирсанова. Начальника Кон-
структорского Дирижаблестроительиого Бю-
по — т. Харабковсквго. старшего стартера
Московского дирижабельного порта —
т. Байбакова, т.т. Тошеяко и Порудко.

Тела погибших товарищей будут достав-
лены для похорон в Москву.

Похороны погибших приняты на государ-
ственный счет. О дне похорон будет сооб-
щено дополнительно.

Правительством решено выдать семьям
погибших воздухоплавателей по 10.000
рублей единовременного пособия и устано-
вить повышенное пенсионное обгепеченае.

(ТАСС).
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У армейских большевиков
(С ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЧАСТИ, КОТОРОЙ КОМАНДУЕТ

тов. КРЮКОВ)

извращения и ошибки в работе
местных партийных организаций, которые
вскрыл январский Пленум ПК ВКП(б),
имели место и в армейских партийных
организациях. Делегаты, выступившие на
конференции частя, которой командует
тов. Крюков, со все! резкостью критико-
вали работу политотдела, партийной комис-
сии части, партийных бюро, которые
допускали непартийное, бездушное отиоше-
иие к решению судьбы ряда коммунистов
я комсомольцев, ставших жертвами клевет-
ников.

Доклад начальника политотдела тов. Уса-
иом не удовлетворил делегатов. Докладчик
ни слова ие сказал о задачах партийной
организация части. Это объясняется тем,
что Политотдел плохо зиает жизнь комму-
пистов части, в его работе преобладают
бюрократические методы. Вместо общения с
коммунистами и комсомольцами работники
политотдела считают для себя достаточным
видеться с ними лишь на официальных
совещаниях.

Этот недостаток присущ и многим пар-
тийным организациям части. Делегаты
тт, Ширяев, Шабанов, Иванов и другие
приводили примеры оказеннвания массовой
работы партийных организаций подразде-
л е н ! .

— Авторитет армейскому коммунисту
создает его работа в кассах, его общение
с бойпаяи, — говорил тов. Ширяев. —
Плох тот член партии, который не знает
людей в подразделениях, редко видится с
ними и ие помогает им растя.

Коммунист обязан больше бывать среди
бойцов, больше проявлять заботы о куль-
турном и политическом росте своих боевых
товарищей, быть первым задушевным дру-
гом красноармейца.

Тов. Альтериап в своем выступлении
указал, что политотделу нужно отказаться
от заседательской суетня. Подсчитано, что
в отваре начальствующий и политический
состав части 2 2 раза вызывался на сове-
щания, которые отвлекали людей от их
основной обязанности — чаще бывать в
подразделениях, больше общаться с бой-
цами.

На конференциях затронут очень важный
вопрос — выдвижение растущих бойцов и
командиров. Наша армия воспитала много

замечательных людей. В армии выковыва-
лась большевистская закалка бойцов
командиров, формировался их культурный
кругозор, здесь они в совершенстве овладе-
вали военным искусством.

— Но мы, — говорит тов. Крюков, —
порой не замечали выросших людей, слабо
их выдвигали. Обязанность большевиков—
создать все условия для дальнейшего ро-
ста бойоов, командиров, для смелого их
выдвижения.

Особенное внимание уделила конферен-
ция работе с комсомолом. В партийных ор-
ганизациях части не было недостатка в
резолюциях по вопросам комсомольской ра-
боты. Политотдел ежемесячно проставлял
в своем плане многообещающие пункты. Но
па деле с комсомольцами работали плохо.

Делегаты требовали, чтобы партийные
организации по-болыпевиотени помогали
комсомолу во т-еЙ его работе.

Внимательно слушала конференция речь
молодого коммуниста тон, Кузнецова.

— Я яолм,—говорил тов. Куляеков,—
но я горжусь тем, что рекомендовал четы-
рех товарняки для вступления в партию.
Возможности для роста партии и комсомола
у нас огромные. Во взводе, где я рабо-
таю, за последнее время мм приняли в
комсомол десять бойцов, с, которыми орга-
низация вела большую работу.

Тов. Кузнецов привел интересный при-
мер. Комсомолец Лотухии был недиемпли-
пнровмньгм комсомольцем. С ним терпели-
во работали, его воспитывали. Сейчас Ло-
тухни — комсомольский организатор. Ято
дисциплинированный, много работающий
над собой молодой человек. На-днях тов.
Лотухнн принят и кандидаты партии.

Зтот щимер показывает, каких резуль-
татов можно достигнуть, настойчиво рабо-
тая с каждым бойцом в отдельности.

Основное содержание выступлений деле-
гатов на партконференции, ато — работа и
массах, воспитание комсомола, идейная за-
калка партийной организации. Большевики
армии, вскрывая недочеты в своей рабо-
те, намечают пути практической деятель-
ности по повышению боевой и политиче-
ской подготовки бойцов, дибцвпются пол-
или реализации постановления январского
Пленума ЦК ВКП(б).

В. ХОДАКОВ.

Не хотят исправлять ошибки
(По телефону от корреспондента «Правды» по Архангельской области)

Партийная организация Архангельской
коммунистической сельскохозяйственной
школы 17 декабря прошлого года исключи-
ла из партии ректора школы тов. Турина,
заведующего учебной частью Тювина и
заведующего леспых отделением Цветком.
Вслед за тем их сняли с работа, а школь-
ная галета «разоблачила» исключенных,
как от'явленных врагов народи.

Дней через двадцать Октябрьский рай-
ком, разобравшись во всем и установив
вздорность ойг.ннения, восстановил исклю-
ченных п партии н на работе.

Еще раньше были исключены из партии
преподаватели Беляков н Соколов, при
этом партком организовал специальную
кампанию но уничтожению записей лек-
ций атах преподавателей. Тт. Беляков и
Соколов также восстановлены в партии и
вернулись к преподавательской работе.

Но странное дело. Партийный комитет,
по инициативе которого происходили все
ати необоснованные исключения, ничего
не- сделал, чтобы полностью реабилитиро-

вать оклеветанных товарищей перед лицом
партийной и студенческой общественности.

Ни па парткоме, пи па общем собрании,
нигде не было сказаио о восстановления
всех этих товарищей в партии, не были
вскрыты ошибки партийной организации
школы. Молчит и газета, немало «потру-
дившаяся» на) тем, чтобы честных комму-
нистов превратил, во врагов.

Ничего не сделал партийный комитет
и для того, чтобы разоблачить карьери-
стов-клеветников. Например, коммунистка
Павлова подала заявление на члена партии
тов. Чулкова, обвиняя его в связях с вра-
гом на.|тла Непветаевьш. тогда как
тов. Нециетаев является членом партии,
никем и ни и чек не опорочен и работает
в Архангельске.

Секретарь парткома Нмстин в частных
разговорах возмущается всем происходя-
щих, однако не находит в себе мужества
поставить все ати вопросы перед партий-
кой организацией.

А. ДУЬИЛЬЕР.

Лекция для агитаторов и пропагандистов Фрунзенского района г. Ташкента.
Читает лекцию преподаватель Ташкентской проиакадемин С О. Паршин.

«ото И. П«

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1Ч-СКОЙ ДИ1ИЗИИ

ПОЛТАВА, 7 февраля. (Норр. «Прмл»»).
Закончила работу двадцатая конференция
большевиков М-ской дивизии. За рабо-
той конференции с огромпым вниманием
•ледили бойцы частей и трудящиеся Пол-
тавы.

Конференция заслушала доклад секре-
таря Оргбюро ЦК КШб)У по Полтавской
юласти тов. Топчия об итогах январского

Пленума ЦК ВКП(б).
В споен резолюции конференция пол-

ностью одобрила решения январского
Пленума Центрального Комитета партии.

После обсуждения отчета дивизионной
партийной комиссии тайных голосованием
был доизбран слетав членов дивизионной
партийной комиссии. Конференция послала
приветственные телеграммы товарищах
['талину и Ворошилову.

УЧЕБА 2.000 АГИТАТОРОВ
НИКОЛАЕВ. 7 февраля. (Корр. «При-
I»). В районах Николаевской поласти на-

чались занятия на десятидневных курсах,
организованных для агитаторов. На кур-
сах занимается 2 тысячи человек. Боль-
шинство из них—беспартийные.

ПОЛТАВСКИЙ ГОРКОМ
СОРВАЛ СОБРАНИЕ
ПРОПАГАНДИСТОВ

Не так давно Полтавский горком собрал
внегородское, скбрание агитаторов и про-
пагандисток. Прппдап Я часа, собравшиеся
вынуждены были разойтись из-за неявки
руководителей Полтавского горкома и до
кладчика.

Подобный стиль работы руководителей
полтавской городской партийной организа-
ции совершенно недопустим.

И. ГОЛЬДЕНБЕРГ.

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА
В БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ

ЛЕНИНГРАД, 7 февраля. (Корр. «Прм-
«ы»). На-днях политическое, управление
Краснознаменного Балтийского флота про-
пело двухдневное собрапие агитаторов, при-
влекаемых к агитационной и пропагандист-
ской работе в связи с 20-летием Красной
Армии и Военно-Морского Флота. 226 аги-
таторов прослушали доклады: «ВКП(б) —
организатор и руководитель Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота», «Красный
Ф.тот п гражданская война» и другие.

Намечено провести такие же собрания
агитаторов в соединениях и частях.

На боевых кораблях агитаторы и пропа-
гандисты проводят беседы о решениях ян-
карского Пленума ЦК ВКП(б), о важнейших
этапах борьбы и строительства Краевой
Армии и Военно-Морского Флота.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ
НЕПРАВИЛЬНО

ИСКЛЮЧЕННЫХ
РЯЗАНЬ, 7 февраля. (Норр. «Пряны»).

Выполнял решения январского Пленума ЦК
ВКП(б), районные комитеты партии пе-
ресматрнмют свои решения об исключении
КПЧМУВИИТОВ из партии и восстанавливают
тех, которые были исключены пепрамнь-
ц.|. РыЛновский райком уже восстановил
ткх человек. Рязанский—четырех, С м -
шшский—трех.

В Шилопском районе тов. Самохин был
исключен на партии по обвинению в пьян-
стве. При проверке это обвинение оказа-
лось вымышленным. Шиловссий райком
восстановил тов. Самохила без всяких
взысканий и ШГРУЧШ первичной партийной
организации обсудить вопрос о парторге
Гришине, который был инициатором исклю-
чения Самомш из партии.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД КОММУНИСТОМ»
лами: обкома—тов. Глушкону и горкома—
тов. Чернышенко за волокиту при устрой-
стве на работу восстановленного в рядах
партии тов. Гинзбурга вынесено перитмние.
Отделы обкома, горкома и райкома партии,
а также руководители советских я хозяй-
ственных организаций края предупрежде-
ны п недопустимости волокиты при посылке
па работу восстановленных в партии.

Бюро Ростовского обкома партии об<"у-
и.к» напечатанную в «Правде» корреспон-
|е|шиш «Издевательство над коммунистом».

Били) обкома отметило, что корреспонденция
правильно мобилизует внимание парторга-
низаций на борьбу с бездушным отноше-
нием к людям.

Заведующим еоветеко-тпрговнтш от.т1-

ветствеадюстё виновников
& стахановца!

вец Донбасса ОгММ ЩерИКкнй, мастер
хиезяроцгаога цеха металлургического
ммд» ш. С п л ю , В Н«хал в Ноему .
ся в Промышленной академии. Коммунист
О м м а ЩербяискН пользовался ва заводе
бмыиим умжвнием. Люде г о р д я с ь слав-

го стахановца.
Кто не знал в Стали» бодрого, м е р * *

«ого Щербинскога? И « р у г яаиевд** «е-
мввк. Две ведел в а ш в Стали», ва ги-
к и м и * осуяуншявУл. надерганный
Щ е р б я и п ! . тп» елучы»л?

О о е м * прошлого гма был вам&ачел
как врат народа муж сестры Щербинского.
Щврбяжяя! и м е д м и м сообщил об «том
секретарю партийного комитета Промака»
м п , в которой оя состоит слушателем. Се-
кретарь парткома тов. Сидоренко аапросил
О к л и к а й заводски районный пар-
тайный комитет. Заводской райком долго
отмалчивался. Лишь 17 января 1934
года в Промакадемии получили характе-
ристику Щербинского. В ягой, подпясан-
пой парткомом железопрокатного цеха
и заверенной заводским райкомом, харак-
теристике сообщалось, что Шербянскян
не только был связан с зятем, ни
и поныне хранит у себя на квартире его
вещи. Сообщалось, что Щербкпсхнй требо-
вал оплаты своего труда золотом (!), что
его вьившалл враги народа... К характе-
ристике было приложено письмо председа-
теля заводского комитета Кирюшима. Оа
тоже выступал в качестве разоблачителя
Щербил ского.

Щербшгскяй был подавлен. Он не раз
пытался опровергнуть клевету, но безре-
зультатно. В академии от него отшатнулись.
Учиться стало трудно. •

Если бы секретарь парткома Промакаде-
мии тов. Сидорепко проявил минималь-
ную чуткость к члену партии, к знатному
стахановцу, он мог бы запросить сведения
о Щербинском у начальника Главспепсталк
Макарова, у начальника Главного управле-
ния металлургической промышленности Ря-
занова — бывших директоров Сталинского
металлургического завода, лично хорошо
знавших знатного проклтчяка.
этого не сделал.

Над Щербилскик «авясла угроза исклю-
челяя «а партии, из академии. Попросив
отпуск, он поехал в Сталине, на свой завод.

2 3 января состоялось собрание партий-
ной организации железопрокатного пеха
завода. Здесь вменялось, что партийная

1лентш «Лрмдн» И Ложкой облает»)

оргаапаци ае утверждала хармтеряяж-
ку, которую написал молодой парторг цех»
Сврийчук со слов отдельных коммунистов,
главный обрааом со слов председатм за-
водского комитета Кярюшнва. Секретаре
заводского райкома партии Коган и Тим-
ченко яа собрание гшчему-тл не пришли.
0 И « и я и \ сдма» Щербисюго велось
псьерхяоетяо к пристрастно. Начальник
цеха Кктов призвал за собой «вину» в
том, п о он создавал благоприятные усло-
вия лая работы Щербинского (!?). Мастер
Король првлоивы. что враг народа Сар-
оков проходил яа завод, когда работала
смена Щербгаского.

Член партии Конишсп нопытался-было
выступить на защиту Щербинского, но ва
него прякрикя)'ли:

— Собутыльника защищаешь!
Собрание^ подтвердило клеветническую

хлрактерястнку. исключив лишь фразу о
том. что на квартире Щербииского хранят-
ся веши зятя.

Узнав о решении партийного собрания,
секретарь райшшого заводского партийно-
го комитета Коган заявил:

— Ничего ие поделаешь. Дело партий-
ной организации...

Материал отправлен в Москву.
Есть ли хоть что-нибудь конкретное в

обвинениях, выдвинутых против Щербин-
ского?

Связь с арестованным зятем не уста-
новлена. Чудовищной ывпетой оказалась я
версия о том, что Щербилский требовал
оплаты своего труда золотом. Кто-то где-
то ссылался па разговор, происходивший
пять лет назад! Принес ату сплетню на
завод предзавкома Кирюпгап.

Секретарь Сталинского горкома тов.
Старовойтов. знающий Щербинского мно-
го лет, узнав о травле честного и выда-
ющегося рабочего, предпочел труслив»
отойти в сторону.

— Ничего не могу сделать, это дело
первичной партийной организации. — за-
явил он Щербивскому в ответ на просьбу
помочь распутать узел интриг я сплетен..-

Лишь 1 февраля секретарь заводского
райкома тов. Коган, отнюдь не по своей
инициативе, собрал бюро п установил,
что характеристика Щербпнского—еллощь
клеветническая н ошибочная. Этого мало!

р
Сидоренко

Надо примерно наказать виновников кле-
веты.

N. КРУП».

Задерживают прием комсомольцев в партию
Сталиногорск—молодой город, молоды в

его кадры. Большинство работавших на
предприятиях Сталяяогорсва — это моло-
дежь.

Комсомольская организация Сталвно-
горска имеет большой резерв для попол-
нения рядов партии. Но горком партии и
первичные партийные организации мало,
вернее—почти не помогают лучшим комсо-
мольцам иступить в ряды партии. Со вре-
мени возобновления приема в партию в
районе примято в кандидаты партии толь-
ко 21) комсомольцев. На химкомбина-
те работают 630 комсомольцев, а в партию
пока принято лишь 8 человек. На электро-
станции вмени Сталина 2 3 0 комсомольцев,
из них за год с лишним принято в канди-
даты партии только 3 человека.

Нередки факты волокиты, бездушного,
бюрократического отношвиня к комсомоль-
цам при приеме их в партию. В апреле
прошлого года член ВЛКСМ с 1 9 2 5 года
инженер тов. Соколов подал в партком
лттростяншги имени Сталина заявление
с просьбой о приеме его в партию. К заяв-
лению приложил необходимые документы, в
том числе и р ж м е п д а т ш . Партком
электростанции решил, что этих докумен-
тов недостаточно, вужпа еще какая-то

справка. Запроси* ату т р а к у , парком,
однако, ничего не предпринимает, чтобы ее
получить. Так, по впне чинуш из партко-
ма 9 месяцев маринуется дело о приеме
комсомольца-инженера в партию.

Вот другой факт волокиты. Нормчтс
алгобаэы комсомолец тов. Потаиов. волпи-
таникк детского дома, работает в Сталпно-
гореке с 1930 г., принимает актввпое уча-
стие в комсомольской работе, лучший
агитатор. Он подал заявление о приеме его
ь партию. И вот в течение двух с лиш-
ним месяцев партком уцравлмгол местно-
го транспорта ие разбирает мяндсиим то.
Потапова потому лишь, что, ппдпте ли,
трудно проверить социальное происхожде-
ние Потапова. А роди.тся тов. Потапов в
деровче, потопая находится я 2 0 километ-
рах от Ста-гшгогор-ска.

Горком кимсомол.ч пыдлл рекомеядлотя
97 комсомольцам. Абсолютное большинство
этих товарищей имеет необходимые до-
кументы, рекочеядлщш. 2!1 человек на них
принято, а заявления остальных застряли
и маринуются в первичных партийных ор-
ганизациях.

Ф. СОРОКИН.
Сицитарь Стаяииогорского

горкома ВЛНСМ.

Е. АЛЕКСАНДРОВ

Женевский барометр
и международная обстановка

Буря, бушующая на Тихом океане и па
Средиземном море, видимо, ньшала неко-
торое м н е н и е н ял Женевском озере. Тако-
во, во всяком случае, основное впечатле-
ние от закончившейся сессии Совета Ли-
ги наций. Пиратские попытки агрессоров
н их пособников намести мичиг под Лигу
наций и взвивать се в собственном доме на
давно» этапе не удались. Планы агрессо-
ров были разоблачены представителем Со-
ветского Союза, стоящего на страже мира.
Члены Лиги наций в своем пид.шиюше.м
большинстве сочли необходимым принять
некоторые меры предосторожности. В ре-
зультат* не удались попытки вызвать
полныП паралич и без того хиллй Лиги
наций, убить нерв коллективной безопас-
ности, каким. по выражению тов.
Литвинова, является статья 16-я \-иава о
санкциях против нарущителгй млм.

Что касается резолюции (Совета Лиги
наций по китайскому вопросу, то она не
представляет нового слова в политике пас-
сивности перед .тятю* агрессии. Те* не.
менее фактом является, что ята резолюция
«дет на ПОЛЬЗУ Китаю—ж»ртве агрессии и
направлена претил японского агрессора.
Такии образом, женевский ба/ромещ как
будто показывает некоторое, хотя и слабое.
укрепление (рроита мир».

Подводя итоги закрывшейся сессия Сове-
та Лаги наций, надо сказать, что оца ярко
отразила иаптщую тревогу в тех капита-
ли.'пмесквх государствах, которым в пер-
вую очередь угрожает агрессия поджигате-
лей гойны. Дело заключается ае г, силе
или слабости теории «невмешательства»
или нейтралитета или в приверженности
атам теориям со стороны отдельных бур-
к т н ы т правительств. Руководящие кру-
ги буржуазных стран в настоящий момент
вынуждены считаться ие с теориями, а с
фактами. Это замечание, сделанное незадол-
го до вступления США в мвровуп войну

одним ил американских дипломатов, при-
менимо к пыиеппюму положению, сложив-
шемуся как для самих США, так и для
Франции и Англии. Нильгпц и его совет-
ники, находясь пе.рм фантом разгула под-
водной воины со сто|юны Германии, дол-
жны били отказаться от обсуждения прин-
ципиального вопроса о нейтралитете и за-
няться практическим вопросом о защите
американских интересов. В 1Я.18 году пра-
вительства Англии. Франция и США вы-
НУЖДЯНЫ решать вопрос не о ценности
фикпп.11 неишчпательетва и нейтралитета,
а я тпч. к'.к защищать дело мир,! н реаль-
ные интересы "тих государств от мзп'.да
флигичтеклй агплччш.

В качестве пллюстр.ипш следует при-
ви-ти статью известного английского зиа-
токя международных нлпросов Блйуотера
в американском я;\ риале «Форейн яфферс»
(за январь г. г.)'. В ятой статье, написан-
ии"! еще до событий в Германии, содер-
жатся признания, представляющие нема-
лый интерес

В качестве сдоцмллста по военно-мор-
ским делам Байуотср обосновывает необ-
ходимость для Великобритании ометь «флот
т у х полушарий». (1н констатирует, что в
настоящее время «зонами потенциальной
опасности для Великобритании являются Се-
верное мор«. Средиземное море и западная
часть Тихого океана». Между тем Велико-
британия, даже после завершения своей
теперешней программы вооружений, не смо-
жет .добиться преобладающего положения
п на Оперном и на Средиземном море.
ПОЛЫНИ ТОГО, если бы она и ж е допилась
такого положения, она оказалась бы без-
злтнголй на Тихли океане. Исходя из ЯТОГН,
Вайуотер заявляет:

«Нужно смотреть в лицо факта*: в на-
стоящее премя Великобритания, Франция и
СССР не могут ие думать о перспективах
совместных оборонительных действий про-

тив Германии, Италии и Японии в случае,
если загорится новая война. А что любая
локальная война, в которой првжт уча-
сти* две какие-либо великие державы, с
неизбежностью перерастет в мировую вой-
ну, является почти единственным положе-
нием, па котором полностью сходится поли-
тические деятели».

Это признание, находящееся в противо-
речия с официальной линией британской
политики, является тем более любопытным,
что Вайуотер тесно связан с брнтаясшш
адмиралтейством и с консервативной газе-
той «Лей.ти телеграф знд Мориинг плст».
Иными словами, автор приведенного выше
печного тшзиаипя принадлежит к чжлу
тех «ВДУМЧИВЫХ британцев», которые до
сих иоп только и думали о том, как бы
сгово1)иться с агрессорами и как бы. но
цсяком случае, не оказаться безогопорочио
в лагере защитников ми|>л.

Ни ||ЦЙ)'откр не ограничивается только
формулировкой тезиса, значение которого
ггаль мюрно пытаются игноцнрлвать и
Лондон и отчасти Паре». Вся статья
Байуоте.ра в американским журнале посвя-
щена анализу стратегической и ч е ж л т -
родио-шиитической обстанлвкн. диктующей
неизбежность сотрудннче.стм руководящих
ГОСУДАРСТВ перед лицом щюнокационных
дейстпий блока агрессоров. Бпйуотер авали-
зимует перспективы морского и ВОЗДУШНОГО
столкновения с (Палией па Средиземном
море: он предусматоитает необхоягаость
для Англии ю*мть оно;»! во Франция—
«щютив возможной германской диверсии пп
Северном мире»; он освещает проблему неф-
тяного гпабжения британского флота, раз-
бросанного по всему МИРУ: И. наконец, об-
ращается к положению па Дальнем Вос-
токе.

В этой связи рупор британского ядмя-
ралтей<тва. каиии является Байуотер, коп-
стапгрует, что «брятансгае илтересы яа

Дальнем Востоке во миогон превосходят ин-
тересы любой другой западной державы, ие
исключая и США». Но эти интересы, ока-
зывается, Великобритания не в состоянии
самостоятельно защищать против блока аг-
рессоров. Поэтому Вайуотер снова касает-
ся проблемы еотрулгнчества Великобрита-
ния с ДРУГИМИ государствами. Он упомина-
ет о Голландии, для которой японская
угроза является «жизненным вопросом», и
снова обращается к мысли о Советском
Союзе, о котором «вдумчивые коллеги»
Байуоте.р.1 так неохотно вспоминают. Бри-
танский знаток международных вопросов
вынужден прлзнать мощь Советского Сою-
за. И он высказывается за необходимость
создания блока миролюбивых государств
ыя ппоптолеТгстаия блоку апрессооон.

Статья Байуотера усиленно подчеркивает
один момент: т е т ю олязь между положе-
нием на Дальнем Востоке и в Средиземном
море. Эту мысль мы встречаем и в статье
другого врупного буржуазного журналиста,
отнюдь №е являющегося сторомгяюи кол-
лективной беоопасиости и демократической
политики. Ми имеем в вяду французского
реакционного пикпштта Жака Барду, ко-
торый в статье. опуЛлипоткшюй в «Тан»
(1К января с. г.) под названием «Мирили
война», с тревогой констатирует, что
«Дальний Восток и Крайний Запад отныне
тесно между собой связаны».

В качестве докаштельстла Баоду подчер-
кивает, что «нарушите морового равнове-
сия, вызнанное войной на Дальнем Вос-
токе, ускоряет с тревожной быстротой
потрясения « Европе». Ои указывает на
германо-япоипкое и япено-германо-итальян-
окое соглашена*. Ои отмечает связь между
опасностью агрессии ЩЮТИЙ Гонконга,
Х'айнани и Нидерландской Индии и
итальянской агрессией на Средиземном море
и в Африке. Иными словами, Жак Барду
вынужден полностью признать правиль-
ность тезиса о неделимости мира, выдвину-
того советской дипломатией, против которой
тот же Барду неизменно направляет столь-
ко стрел, пропитанных ядом клеветы и
злобы.

Не трудно заметить, что выступления
Байуотера и Биллу, которые мы привели в
качестве наиболее хамктчяых, бросают
весьма любопытный свет на обошедшие всю
мировую печать сообщения о переговорах
по вопросам о конкретной борьбе против
агресомщ, которые п е й место в аачые

последних женевских совещаний. Опт&ш-
кованне этих сообщений было воспринято
о большой нервозностью в Лондоне и Па-
риже. ЕИ-и тенденпия ие получили отраже-
ния в резолюция Совета Лиги наций. Но,
как мы пытались показать, в действитель-
ности проблема практической борьбы про-
тив разгула агрессии н« может ис зани-
мать вникания руководящих политиков
АНГЛИИ И Франции.

События, произотенпве в Германии уже
после окончания женевской сессии, .должны,
конечно, вновь показать Лондону и Парижу,
что время не терпит, что с подлинной
борьбой против военной опасности пади
торопиться, ибо агрессоры в свою очередь
ускоряют подготовку войны. Ведь именно
об атом свидетельствуют перемены в гер-
манском правительстве.

Опровергая, как будто бы естественные,
предположения, что вопрос о сотрудниче-
стве членов Лиги наций о борьбе поотяв
агрессии стоит в порядке дня. английские
пособники агрессоров приводили во время
же,№вской сессия своя обычные ссылки ва
невозможность оказать какую-либо прак-
тическую помощь жертве ап>ессил на
Дальни» Востоке, поскольку «США
не склонны приникать участие в мероприя-
тиях по коллективной безопасности». От-
ветом на эти об'яснеяяя явилось, в частно-
сти, послание президента США Рузвельт»
об аяерпк&неяшх морских вооружениях,
опуйтковашюе как раз к моменту откры-
тия сотой сессии Лиги наций. В этом по-
слании в соответствии с предыдущими вы-
ступлениями Рузвельта говорятся: «Мы не
можем всходить из принципа, что ваша
оборона может ограничиться одни* океа-
ном или одним побережьем и что другой
океан и другое побережье будут в безо-
пасности... Нашей задачей в дальнейшем
является имшьзоюигае всякой возможно-
сти для обеепечепм мира, но в то же
самое время мы должны быть готовы за-
шатать нашу нацию».

Пеле оодовяые заявления американского
правительства не сопровождаются поддан-
ной инициативой в деле коллекпмой
безопасности, то причина лежит не столько
в оппозиции сторонников «мерякяяской
«изоляции», которые, конечно, еще не
сложили оружм. Причта лежит главным
образом в своеобразной игре между США
и в первую очередь Англией, перелагающих
друг на друга ответственность за проявле-

ние инициативы. Достаточно наномвнть
Брюссельскую конференцию, на которой,
правда, американская дипломатия не отста-
вала от британской в демонстрации нереши-
тельности и половинчатости в деле защиты
интересов всеобщего мира. Если, тем не ме-
нее, женевский барометр сигнализировал,
что силы мира в состоянии протнлюстоять
силам войны, то дело заключается н том
нарастании разгула агрессии и реальной
угрозы интересам и безопасности ряда
стран, о котором вынуждены столь откро-
венно высказываться европейские и амери-
канские политики.

Приводя ати высказывания в качестве
поучительной иллюстрации международного
положения, мы отнюдь не хотам сказать,
что руководящие буржуазные политики, на-
конец, прозрели и окончательно опошли
важность создания блока миролюбивых го-
сударств. Наоборот, отразившееся в этих
высказываниях фактическое положение ве-
щей представляет собой серьезное обвине-
ние по адресу буржуазией дипломатии, до-
пустившей и допускающей разгул и без-
наказанность агрессии.

В зтом заключается слабость буржуазной
дипломатии и столь невыгодное для капи-
талистических государств отличие их от
Советского Союза, пароды которого пре-
красно знают, что у них есть что защи-
щать, чем защищать и как защищать.
Именно поетому представитель СССР в Ли-
ге наций мог с полным правом заявить, что
•внешняя л м я т м н Советского Союза пред-
ставляет собой четкую, прямую линию,
устремляющуюся ко всеобщему миру. Эта
политика свободна от уклонов, от мгзагов,
от вяезздиых и неожиданных решеднй,
навязанных ей темя или иными ВЫХОДКАМИ
н сюрпризами других государств».

Если государства, заинтересоваиные я
протяводействвя агрессии и сохраненят
всеобщего мира, откажутся от политики
мтмгвв и внезапных решений и выИгут
на прямую дорогу зашиты мора, по кото-
рой целеустремленно и е т Советский Союз,
то тем лучше для дела мяра. Советская
страна во всяком случае будет твердо дер-
жаться намеченного ПУТИ* незаэвотмо от
колебаний других государств и будучи уве-
рена, что ее мощь дает ей неисчерпае-
мые возможности для зашиты шцжого тру-
» народов СССР от посягательств любого
агрессора или блок» агрессоров.



Соревнуются
районы

ОТШАВВ, 7 февраля. ( № » . «При-
• л ) . В Ново-Праликвм районе состоялось
р н о п м с о в с щ м м представителей колхо-
за», МТС • сюхом*. У ч а с т и и совещания
воеудялш вопросы подготовки к севу • вы-
ев* Знаменского ра1»ва ва соцяалвслпе-
с и в мраниваям. О р л и м вызов Зяаяея
сшого района, совешавво решило одвовре
менно вызвать на еогягелвстяческое серев-
яомвяв Пятяхатсм! район, Днепропетров-
ске! обмет». Собрания, п р е в е л и к з а т »
в колхозах, МТС я совхозах, одобряя янв-
яяатяву с о в е т о м .

Колхозники, рабочие МТС в совхозов
ра!ова ваяля ва себя следующие обязатель-
ства: собрать в атом году в средвея по
ракшу по 17 центнеров аеряовых с гек-
тара, кукурузы — 4 0 центнеров с гегга
ра, водсолвуха—12 центнеров с гектара,
сахарной свеклы — 250 певтиеров с гек-
тара. Выработать за одну смену тракто-
ров «ЧТЗ» 2 .200 гектаров, трактором
« Ш » — 7 5 0 гектаров.

Началась пахота
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 февраля. (Корр.

«Помцы»). В Аккмоаском районе началась
пахота. 3 феврали я поле вышли «Челя-
бнвцы» Ефррмовгкой МТС. 5 февраля вме-
гте с 5 гусеничными тракторами п поле
вышли !) ПОЛИСНЫХ. Идет «плашка на су-
песчаных почвах для ршнего 1Ю«вв,1 зер-
яюых. Ухе ксшхляо 84 т. Впереди идут
трактористы Свирид Король п его сменщик
Павший Сытнкк. 5 февраля вышли « по-
ле тракторы Лкшмвокой МТС. За первый
день они вспахали 19 га.

Начало пахоты застало врасплох Акн-
яовекую не4»тебазу. На базе нет бешина я
лнгроияа. МТС имеет только четырехднев-
ны! запас лигроина.

ГОТОВЫ К СЕВУ
ХАРЬКОВ. 7 февраля. (Корр. «Прм-

аы»). Колхозники Чугуевского района де-
лом отвечают на прнаыв щербиновцев.
В передовой артели именя Ленина полно-
стью закончены ремонт сельскохозяйствен-
но™ иплентаря. очистка семян, проведено
снегозадержание, пывеэен павоа. Колхоз-
ники обязались получить н нынешнем году
с каждого гектара по 25 центнеров зерно-
ьых. 50 пентнеров кукурузы. 15 центне-
ров подсолнуха. 2 0 0 центнеров картофеля,
4 0 0 центнеров кормовой свеклы.

Колхозники артели имени Шевченко ре,-
птяля бороться за 2 0 центнеров зерновых,
4 0 центнеров кукурузы, 18 центнеров
подсолнуха я 2 0 0 пентнеров картофеля с
каждого гектара.

3.579 ТРАКТОРОВ
ЖДУТ РЕМОНТА

ВОРОНЕЖ. 7 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). К 1 февраля машинно-тракторные
станции области отремонтировали :!.И87
тракторов из 6.966. Ремонт идет крайне
плохо. В Криушанской МТС из 6 6 трак-
торов отремонтировано только Я. в МТС
имени Водопьянова из 6 2 — 10. в Сошкпн-
ской из Я 2 — 3 , в Жердевской из 7 1 — 1 2 ,
в Б.-Матреиовской из 8 2 — 1 0 . В 2 0 МТС
за последнюю пятидневку января не выпу-
шено ни одного трактора.

Многие МТС и машинно-тракторные

мастерские — ПодклетеискАЯ МТС, Але-

ксеевская и Митпофаилвгкая МТЛ — про-

изг.одят сплошную замену старых запасных

частой иовыми, хотя часто старые детали

вполне поддаются реставрации. Снабжением

запасными частями никто не руководит.

Это дело проставили самотеку. В резуль-

тате в некоторых МТС образовался избы-

ток деталей, в некоторых же запасных

частей нехватает.

ПРАВДА

Подготовка трактористов Красногорской МТС, Московской области. На сним-
ке: старший механик МТС тов. Унироа об'ясняет устройство мотора трактора.

Фото X. Калашнком.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЛОХО ГОТОВИТСЯ К СЕВУ

(По телефону от специальных корреспондентов «Правды»)

Веша в этом году обещает быть ранней.
В южных районах ой мсти устамовнлать
теплая, солнечная погода. В раде районов
соседнего Краснодарского края уже идет
пахота. Начались вмтишие работы в
Орджоиикедзелюком крае. Скоро должны
выйти в поле и колхозы Ростовской обла-
сти.

Но область лопрежиеяу плохо готовится
к сену. Оцюэгонтпровапо только 47 проп.
тракторного парка — почти в Два раза
меньше, чем и прошлом году. Польше четы-
рех тысяч тракто[юв ждут еще ремонта. Но
даже и тс т|(»ктлры, которые выпущены ил
мастерских, часто иуацадотсп в 1ювторном
ремонте. В Мечститекон МТС, например,
ремонт был проведен нредителычеи. Из 2 0
выпущенных сю тракторов 16 после про-
верки оказались негодными к эклплоата-
цин.

В помощь отстающим маппшио-трактор-
ным мастерским заводы области послали
большую группу квалифнциро'шниых рабо-

чих я инженеров. В ряде мест брнпцы за-
водских рабочих попользуются плохо. В
Рапортую МТС приехала группа 'рабочих
и специалистов Ростсельмапы. Ей яе созда-
ли необходимых условий для работы. Чле-
ны бригады не имеют постоянного рабочего
места. Слесарь Павлов больше половины
рабочего «ргаеши тратит на поиски свобод-
ных тисков. Ку.тиспы простаивают пз-за
отсутствия материалов. Они сами пыпухде-
ны впить железо.

В ряде МТС ремонтники работают в хо-
лоде., не знают ег.онх норм выработки,
не получаютсвоевременно заработную и.тлту.

Сильно отстали Мпгулииекая МТС,
которая выполнила только II ироц. плана
ремонта, 1'сть-Грязнопская МТС, выполнив-
шая 10 проц. плша, Новл-П/шшиская—17
проп., Мепгкоилмя— IX проп. п Ново-По-
кроплкля— 1!( проц. плана.

Плохо идет заливка горючего. К 1 фвв-
раля план иыно-гдеи г-:его па 01 проп.

М. ИЕЗЕНИН, В. ЯНОВЛЕВ.

Наверстать упущенное
В Крыму наступила теплин и ясная по-

года. Почти повсеместно высохла почва.
Можно полностью развернуть весеннюю
вспашку, боронование зяби. Через 2—Я не-
дели начнется массовый сев. Между тем
большинство райопов Крымский республики
к севу не готово.

Е 1 февраля было отремонтировано 1.645
тракторов—84 процента. Лучшие МТС—
Курманская, Фоти-Сальская, Ичкпнская,
Ислам-Терекская. Колайская отремонтирова-
ли тракторы, заканчивают подготовку ин-
вентаря, приступают к весенним работам.
Но из 44 МТС закончили ремонт тракторов
лишь 12. Семнадцать МТС еще должны
отремонтировать почти половину трактор-
ного парка. Воинская МТС выполнила
всего .'14 процента плана.

Фактически Крым не выполнял решения
Совнаркома Союза и ПК ВКП(б)—в январе
наверстать упущенное, — хотя были все
возможности закончить ремонт Е 1 февраля.
Успокаивая себя средними цифрами, здесь
не уделяют внимания отстающим МТС.

Исключительно плохо идет заливка горю-

чего, несмотря на неограниченные .тякиты

и кредиты, предоставленные МТС. План
выборки горючего выполнен ни 67 процен-
тов. Воинсмя МТС выбрала 27 пропентогс,
Бахчисарайская—40 процентов.

Областная газета «Кроеный Крым» слабо
вскрывает недочеты подготовки к севу.
не разоблачает конкретных виновников,
затягивающих ремонт, подготовку семян.
недостаточно крятикует областные органи-
зации.

Призыв щербяновцев нашел горячий от-
клик в колхозах Крыма. Колхозники обя-
зались получать урожай в среднем 18 цент
неров с г е т р » . Включившись во всем-
юзное соревнование, колхозники Маяк-Са-
лынского района вывозят на поля 24 ты
еячи тонн виоаа, 1 0 0 п а я . минеральных
Побрели, на 4. тысячах гектаров прови-
дят подкормку, организуют снегозадержа-
ние. Нет сомнения, что колхозники Крыма
добьются высокого урожая всех культур.
Нужно только, чтобы советские и партий-
ные организация возглавили развернувшее-
ся социалистическое соревнование на луч-
шую подготовку и образцовое проедешь
несенного сева.

Утшержлено Сояетоя Нароцных Комиссаров СССР 5 февршля 19Я юя».

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансировании машино-тракторных
станций по государственному бюджету;

1. Фянансярояшя* всех мтрат машяио-
тракторип е т м д к ! проязводжтся вол
яоетью м счет гостаарстаеняого союзяоп)
А«жет».

2. Об'ем фянанояцовапия МТС опреде-
ляется следуюпяхи расходами:

а) ароивводствеиные расходы (горючее я
виаюиые материалы, заработная плата
персонала, завятого обслуяикваяпем машна
я мюхаткигов, капитальный я тевупгий ре
монт пашня, орудий, епроеянй % оборудо-
вавня);

Л) обрааован«е переходящих на следую
ций год зашагав горючего, запасных чаете!
я прочих материалов, иеобходвмых для
проиэвоэтва ремонта;

в) капиталовложения (првобретеияе всех
видов машин и япвевтаря, стронтельстио и
оборудование);

г) «чиержаннс аградпомичечжого, ннженеф-
но-техшго'скш-о и алмипиггратятюгп пер-
сонала (заработная плата с учтаиовлмшы-
М1[ пачнелениип) и прочие аптпктратив-
ио-упратлеигчесжи* и общехозяйсттмюы*
расходы.

Примечание: В расходы по содержанию
МТС/ включаются также расходы но со-
держанию находящихся при МТС: агрп-
химллбораторяй, лабораторий по горюче-
му, газет-шюгошраасеь', детских садов и
площадок.
3. Финансирование МТС производится по

счетам, составляемым на остове годовых
лроп.нюдствспиых показателей и .тмитов
финансироваиин, установленных для них
наркгазелши реотуатик, краЦобзЩ). По-
следние исходят при этом из устаншвлеи-
иы\ для них Наркомземом СССР показате-
лей II ЛЛНИТОВ.

В пределах этих показателей и лимитов
наркомземы ргппублвх, -край(4йл)!Ю утвер-
Ж1.И0Т годовые сметы отдельных МТС. Сче-
ты слст.ивляттся и утаерждзются с разГшв-
кмн но полугодиям.

4. Н.тркожюмы речмгуЛтик и край(ой.1)30
на 1ич||)ве годовых смет МТС устанавливают
полугодовые лимиты финансирования н со-
гласовывают их с паркомфииажи ротту-
Гшгк. край(об.т)ФО, которые соойщлот эти
лимиты Нарио-мфппу СССР для перевода
бюджетных грвдетв.

Нарком.1емы регпуолвж и край(об.1):Ю
при раппределе1гни между МТС отлущшных
на цолуглди)1 асеппшванип имеют нраш
оставлять и годом распоряжении яаневрен-
иый нрраппредсл^ный фенд в пределах
3".'о пт сум-ми этих агспгн"<ва||пй ни м'иа-
стл и реппуЛлико, имея и пилу:

а) полную и сник1 временную выдачу ж -
пггнов.мшй ТРИ МТС, которые полностью
выполнили установленный план рапот;

б) дшм.типтельиую выдачу средств тем
МТС, которые перевило.т:гилн упановлегн-
ИЫЙ план работ, за счет тех МТС, которые
недовыполнили установленного плана ра-
ЙТ.

5. Фшмиспрованпе МТС осуществляется
через Госбанк.

На к.шьп! вщ затрат: затраты на го-
Ч1У, затраты на ремонт, здтряты ял зар-

плату работе», занятым обслуживанием
машин п Ч1'\;1Н1ШС>в, затраты н,| зарплату
аппарату МТС. прочие ядмтнп-пйпгвно-хл-
.1ЯЙГТВЙН11Ы1' расходы — открывант-я от-
дельные палевые бюджетные счета.

Выдача гркдгтв пр:)Ж11мднтся отделения-
ми ГосЛашм и пределах утвермемой сме-
ты нрпос^кт-псипЛ с бюджетных счетов
следующим 1Ю|>ядкоч:

а) на .мрнл.пу раЛичим л служащим
М Т С — н о чекам с пред'яв.-п.чше-м тр(ч'ня«-
гсльных влдпчостей. индшп-.шных директо-
ром и 1М.ПШЫЧ Г|\-\гл.|Т1'|»« МТС;

б) на админпгтрлтиино-хозайстпенные
расходы — ни чекам и поручениям МТС;

в) на нрииб|1ет1'11ие материальных цен-
ностей и расчеты за ус.|\|И — пи счетам,

акцептованным МТС, или по заявлению
МТС на выставление аиредитяаов.

6. С бюджетного счета по горючеяу про-
изводятся следующие расходы:

а) на оплату всех видов горючего я сяа-
зочнмх материалов, включая расходы яа
прокат тары и разницу в стоимости тары
по смаэочны*;

б) на выплату премий трактористам за
экономию горючего н сбор отработанных
масел, с пред'явлеиием расчетных ведомо-
стей, подписанных директором и бухгалте-
ром МТС;

в) на расходы яо доставке горючего я
смазочных со складов Нефтесбыта или же-
лезнодорожных станций до усадьбы МТС,
если доставка производилась наемным
транспортом;

г) па железнодорожные расходы при по-
лучении горючего транзитом.

7. С бюджетных счетов по заработной
плате раГючнм, запятым обслуживанием
« ш и н и механизмов, и служащим МТС
производятся следующие расходы:

а) выдача зарплаты;

9) перевод начислений ла зарплату по
социальном; страхованию, а также уста-
новленных удержаний из зарплаты (подо-
ходный налог, культгбор).

Я. С бюджетного счета по ремонту про-
изводятся перечисления на специальные
текущие счета МТС по ремонту.

9. Бюджетные средства выдаются Гос-
банком строго п пределах утвержденных
ассигнований отдельно по каждому меро-
приятию.

10. Полученная МТС экономия по одному
из видов затрат может использоваться и
дальнейшем самой МТС по тому же назна-
чению, а на другие расходы — лишь с
разрешения Наркомзема. регпублики или
край(обл)ДО) по согласованию с Наркомфи-
11(14 |>есмубЛ|1КП, 11.111 КраЙ(||Г|л)ф|1|1а||С1П1Ь1М

отделом и каждом отдельном случае, или
специального разрешения Наркомзема СССР.

11. Контроль ла правильностью финан-
сировании МТС в пспильзоплнне» ими
средств по назначению осуществляется:
Наркимаемом СССР, наркомзечами рес-
публик и краи(обл)ЯО.

Наркомземы республик и крлй(оАл)!1О
промеряют правильность расходования бюд-
жетных г|1едстн па псионе месячной Пух-
галтерской и оперативной отчетности МТС.
л также путем р е ш н й и лк'шшьш.х об-
следований.

12. При установлении перерасхода
средств и нарушении фннанешюй дисцип-
лины, и.чркомлемы республик н крпй(шл)ЗО
обязаны принять «еры для устранения об-
наруженных нарушении и щпгплечь пи-
новннх к ответственности.

13. Н.гркомфинм реенгблик. кряй/иГсОФО
пли по их поручению раифинотделы прппз-
подят ревизии Фипанслной деятельности
МТС, согласно присвоенного им права.

14. Конторы и отделения Госбанка про-
веряют исполнение смет МТС на основе
представляемой месячной бухгалтерской и
оперативной отчетности о выполненных ра-
Потач. При атом на основе тлимых о фак-
тически выполненных работах Госбанк про-
веряет:

а) соблюдение установленных но плану
порч рагхпы гпркшего;

(1) (МИТШТСГКИ!1 с П1ЛИИЧ ((МКТИЧСС'КИХ

расходов на зарплату постоянным рабочш.
1п. Крнмо бюджетных счетов МТС име-

ни прав» открывать н Госбанке следующие
текущие ечпл:

а) по расчетам с трактористами;
б) по фщцу директора;
в) для прочих операций.
11,1 текущем счете |ы П1»)'|НУ операциям

учитываются все пеплапируемые доходные

постуменяя МТС (ра&ты ш
штрафы я т. л.), а тмже п м г м т к вк-

Средстн с «теш «чм» рммигяин Щ^
усаотреяяю дярмтвра МТС.

Перевод средств с бяожетянж счет М "
текущие счета МТС вооорещается.

16. На основе плана, у т м в ж д м м н
СЯК Союза ССР, Нарюизем СССР у«ПМ-
вливает план «мятальяых и о ж е п ! МТС
по республикам, к р а п я облаем* с ян**.:
ленпем затрат:

а) на стровтельстм, я ы в м я обврую-
вавяе;

б) на оряобретеняе. машав исех вядюя.

В плане работ но строительству Нармм-
зем СССР указывает в качестве обяаатыь-
иого задавим перечень стровтельстм м -
стерских капитального ремонт».

17. Из предусмотренных по м н у
средстп па приобретение нашив выделяют-
ся необходимые суммы для пентрыязомв-
иых расчетов Наркомзема СССР по првчбре-
тепню тракторов, комбайнов, аятомашвв,
сложных молотилок, тракторпых плуга,
антоцип-сри, станков.

18. Наркомзеиы республик я кра1-
(обл)ЗО утверждают годовые планы капя-
талонложепий отдельным МТС, обязательно
выделяя затраты па строительство я яа
припА^етйтс сельскохозяйственных М О Л .

В пределах установленных для МТС ля-
митов директор непогредспеияо определяет
конкретные об'екты но строительству я пе-
речень приобретаемых машин.

1Я. Титульные списки па строятельетво
МТМ капитального ремонта представляются
Наркомяемом СССР на утверждевие Эко-
номического Сонета при СНК СССР.

Титульные списки на все другие необ-
ходимые для МТС постройки утверждаются
дпректо|юм МТС в пределах установленного
Плрпомзгмом республики или край((юл)30
лимита.

Затраты па капитальный ремонт построек
пклмчлкт'я в годовую смету пронавод-
стенных расходов МТС в размере 75'/»
от установленных годовых норм износа.

'Л1. На мероприятия по финансированию
капитальных вложений, не предусмотрен-
ных планом. На^стмпем (1ССР оставляет в
евляч |к1споряжепнн релррв в размере Я*/»
от п)дог,11го плана капитальных вложений.

21. Финансирование капитальных вло-
жений П|тияводится Сельхозбанком.

22- Причитающаяся с колхвлов оплата
работ МТС (натура и деньги) полностью
поступает в доход государства.

11,1 МТС возлагается:

а) определение размера причитающейся
с ко.тхмов натуральной и денежной опла-
ты фактически выполненных работ по
ста игам, предусмотренным договором МТС
с колхозом и постановлениями щивитель-
сгвз;

|)| пмшгека счетов колхозам за щюязве-
денпыо тракторные работы в сроки, уста-
новленные договором:

в) учет начисленной и поступившей от
колхозов н.тгурпп.татм:

г) ответственность за своевременную »ы-
вочку и сдачу колхозами натуроплаты.

2:!. 1'аооты МТС, ип которым произво-
дится денежный ра-гчет. оплачиваются кад-
хляами по специально геттювлошным Нгр-
коизимом СИ'Р но соглаопвлнит с Налком-
финим СССР и утнержденным !>кон«мсове-
Т1>ч пни ГНИ С<Х'.|' расценкам на отдель-
ные гоны г.и'ип. Расчет нроизвояпгя в

/[«№11. 1ф(ЧУ<|М<1Тр1>ШН,1<' ДОГЛВОРОЯ МТС С

колхозами. Копии счетов за произведенные
работы с оплатой деньгами МТС номеллен-
но п|и'Д(-ган.1ЯН1Т п тйфинотде.т. на кото-
рый ншлагаеп'н |;пит)н>.и, яд гвосвреим-
1114ч поступлением денм- и доход бюджен.

Инженер Я. АВДИЕВ

Каким должен быть
советский инженер?

Три статьи, разновременно напечатан-
•4 вые в «Правде»: статья знаменитого

фрезеровщика Ивана Гудопа «Некоторые
вопросы стахановского движения», статья
инженера В. Малышева «Советский ин-
женер» и статья академика А. Н. Ваха
«О подготовке инженеров-химиков», про-
извели на меня большое впечатление. Пни
заставили меня ответить самому себе
яа вопрос, каким же должен быть совет-
ский инженер, если он ее хочет плестись
в обозе, если он, наоборот, хочет быть в
первых рядах борпов за технический и.
следовательно, культурный прогресс нашей
замечательной гопиалиетяческой родины.

Прядя к определенным выводам, хотя и
далеко не лестным для нашего поколения
инженеров, я хочу поделиться ими с чя-
тателямн на страницах «Правды».

• * *

Товарищ Сталин на Всесоюзном совета
яви стахановцев сказал о стахановцах:
«Они свободны от консерватизма и застоя-
ностн некоторых инженеров, техников н
хозяйственников, они идут смело впере.1,
ломая устаревшие технические нормы и со-
и н а я новые, бйее высокие, они вносят
поправки в проектные мощности и хозяй-
ственные планы, составленные руководите
ляяя вашей промышленности, они то и де-
ло дополняют и поправляют инженеров н
техников, они нередко учат и толкают их
вперед, ибо это — люди, вполне овладев-

, шве техникой своего дела и умеющие вы-
Г жямвть из техники максимум того, что

можно из нее выжать».

Я долго думал, в ч м же корня, в чем
прячпяы того, что наши инженеры плетут-

П«чатается • п о р я д и обсуждмяа.

ся в хвосте событий. Почему малоподготов-
ленный по сравнению с инженером, тех-
ником забойщик дал такой метод вы-
работки угля, который произвел целую ре-
волюцию в угольной промышленности? По-
чему ткачиха Дуся Виноградова с и м про-
думала всю свою замечательную систему
обхода и обслуживания станков, дойдя до
поразительной «нормы» в 216 станков? По-
чему кузнец Бусыгин сам продумал, про-
вел н перестроил весь процесс отковки ко-
ленчатых валов? Почему фрезеровщик Гу-
дов сам придумывал фасонные, фрезы и
комбинации набора деталей и перекрыл псе
мировые нормы и |>екорды выработки? По-
чему они и тысячи других стахановцев,
бусыглнпев, крнвопосовпев еамм дошла до
атого,— где были в это время ми, совет-
ские инженеры?

В чем причины отставания наших инжене-
ров и техников от той революции, которая
на наших глазах происходит ВО всех обла-
стях производства? Я пришел к выводу, что
основных причин по меньшей мере пять.

Первое. Учась в институтах, вузах, мы
впитываем в себя различные вредные нор-
мативы, в большинстве случаев основанные
па старых данных. *ти данные часто пре-
уменьшены. О приборе, машине, выпущен-
ной вами на основе этих данных, самые
строгие профессора отзовутся с похвалой,
но конструкция ваша порочна, так
как вы м и л и ей ненужную проч-
ность н скрыли за пышной математической
формулой ее фактические производственные
возможности. Л лячно кпллнфялт'У*' т о

как преступление со стороны инженера,
так как я не допускаю мысля, что-
бы инженер, вооруженный подны» об'емом
1НЗНИЙ по своей специальности, яе смог
отнестись критически я проиволмой яя
работе.

Отсюда вывод: наши выспите учебные
заведения, наш профеееорско-нреподаватгм.-
ский состав обязаны пересмотреть методик»
преподавания, подойти критически к раз-
личных допущениям и методам, п о д -
жить будущих специалистов уменьем кри-
тическя разбираться н теоретическом мате-
риале, а не работать по готовым формулам,
как в известкой поваренной книге К.кии
Молоховец: нозьмитс. мол, м я а н капу
гты, луку и моркови, налейте поди, нид-
сыпьте соли я получите щи. Техника—ш1

Клена Молоховец, та и к щам нужно
уметь подойти критически,—щи тоже тон-
кая вещь.

Вторм. Второй вариант подготовки но-
вых специалистов еще хуже. По второму
варианту, на физически простой, математи-
чески несложный предмет напускают та-
кой академический туман, что бедный сту-
дент стучит зубами со страху, и только,
пропотев не одну ночь над записями н
учебниками, вдруг начинает догадыкатыя.
что суть дела настолько проста, что даже
ребенку будет понятна.

Этот псе,ндоак»де*нческнй туман мно-
гое портит — молодой специалист или на-
чинает бояться анализа, математик», или
сам заболевает пой «сверхученостью».

В результат* этого в лабораториях ин-
ститутов, в управлениях, на производстве
можно встретить молодых специалистов, ко-
торые начинены теоретическими зпаниячн.
как бочка сельдями. Я мог бы назвать не
менее десятка фамилий из числа своих
друзей, с которыми учился я.тн работал,
но—увы!—эти товарищи способны аиалп-
тяческш подсчитан, шум, производимый
электроном, летяшяи в радиолампе, но не
умеют дома переключить свой приемник
со 120 П1 2 2 0 вольт. Я же считаю, что
явжеяер т о й » тогда может счаптьса д«1-

ствителыю нн;|тепе|и1«, когда он может сам
выполнить на «отлично» работу, которую
он поручает енлему подчиненному.

Почему командир в нашей Красной Ар-
мии знает и пулемет, и противотанковую
пушку, и полевое орудие лучше,,че-м лю-
бой младший командир или красноармеец?
Но в то же врем» командир знает тактику,
изучает историю войн и многое другие,
т. е. он «притаи теоретически, но он не
менее блестяще зияет и практическую сто-
рону своего дела. Так почему же инженер—
командир производства—может пыгь теоре-
тиком, но иметь весьма смутное представ-
ление п практике?

Третье. В обоих случаях молодой лнже-
кер или техник после защиты дншпма по-
падает на работу, и если он еще в инсти-
туте, еще н,1 школьной скамье не воору-
жил себя критическим подходом к своим
знаниям, 1И' «тал с первого же дни своей
езмлегоятелм'шй работы проверял, теорией
окружающую его практику, такой инженер
обречен на нищее духом существование—
он щн'нратитги в «бумажного» инженера.

У меня есть друг, молодой инженер-ме-
ханик. Он пришел как-то ко мне и поде-
лился своими мыслями. У него в цехе по-
ставили импортный штамп. Проиаводитель-
:югть п т и н э была ука-ша фирмой, не о»
ие поверил нормам, заданным фирмой, сде-
лал основательным поверочный расчет п
пришел к выводу, что фирма взяла слиш-
ком большие запасы. Он переделал всю
технологию, пошел в «начальству» с до-
кладом: «Так, мол, и так, Анпслм Гера-
симыч, я считаю, что мы можем на «Шоу»/
давать не 75, а 175 деталей в час». На/
чальство благосклонно выслушало и ска-
зало: «Вы, может быть, и правы, но мгк
не можем переступить заданную фирмой
норму, не рискуя сломать пресс. А кто ил
нас будет отвечать за порчу яяпортипго
оборудования,—очевидно, я, как старший,
так что воздержитесь». Выслушав рассказ
друга, я проверил с ним его расчет и
на основании проверки искренне посове-
товал пргаеоречь фирмой н пойти на про
изводствеиныА риск. Он согласился со мной,
а через месяц он юнел выработку на атом
прессе до 400 деталей.

Вывод: прежде всего к р и т п е с и подхо-
дяп • окружающей теса т т и о а п о к я ц

технической практике, щмверять практику
теорией и не бояться эксперимента.

Четвертое. Обычно пыкает так, что чем
менее культурен, чем менее грамотен че-
ловек, тем больше авторитетов для него
существует.

Для советского пнженера должен суще-
ствовать один авторитет: учение Маркса—
Энгельса—Ленина-—Сталина. Все осталь-
ное должно мыть рассматриваем» только
и снеге г!того учении. Я считаю, что выгкл-
зывлния Млркса, Энгельса-. Ло.птпга и
Сталина о технике и в ч.гггноети речь
товарища Сталина на первом Всесоюзном
совещании стахановцев должны служить
политическим руководством дли инженера.
Н нтпх книгах инжепер может найти точ-
ный огнет. какими методами он должен
работать, как подойти к тому или другому
попросу. Мы же. инженеры, к сожалению,
вместо того. чтоЛи по-шшшеннстски ио-
.мйти в стишпен 1и>ред паки технической
проблеме, нередко идем на поводу у «па-
тентованных» трудов, слепо верим им.
превращаем их г. напои.

Приведу пример. В бывшем до Ш 6
года единственном руководстве но расчету
усилителей низкой частоты, книге М. Г.
Марк («Усилители низкой и высокой ча-
стоты»), сказано, что на наше.» уральском
железе делать трансформаторы с полосой
пропускаемых частот выше 8.000 терций
нельзя, что для итого нужны специальные

,сорта желгш. например, так называемый
{пермаллой, который у нас в Союзе
' не изготовляется.

Если верить М. Марку, то выходит, что
выпускать у пас в Союзе хорошие усили-
тели нельзя. Но еще в 19.15 году коллек-
тив молодых инженеров, проектировавших

чДоч звукозаписи, усомнился в «правоте»
ЬроФ. Марка и иашел метод расмета транс-

/форматоров с полосой до 12.0(10 терпя! на
считавшемся ранее негодном уральском
железе. В это же время пнж. Уикин дал

'-исчерпывающую теорию трансформатора
низкой частоты, и «теория» Меркл, казав-
шегося непоколебимым авторитетом, поле-
тела вверх ногами вместе с автором, ока-
завшимся, кстати, матерым бухаринцем.

Отсюда вывод: не доверять слепо «аото-
рнггтам», крттвческн, по-большевветски
подходт • ж т р ш у , к

Питое. 05 ответстпешмети советского
инженера и о производственном риске. Не-
•||'гч греха таить, боится некоторые инже-
неры ответственности, неохотно идут на
|||>о|пвпд<твениый риск. «Пусть Стаханов
и Г>У|'ыпш рискуют, а я пет, я спрячусь
м комиссии, за ученых консультавтов, за
«начальство», пусть они отвечают», —
так, к сожалению, рассуждают многие ин-
женеры.

Каким же долхеп быть советский янже-
№>р?

Советский инженер прежде всего должен
быть инженером-политиком, овладеть мар-
ксистской диалектикой—овладеть учением
Ленина — Сталина.

Советский инженер должен итти в ногу,
и шаг с рабочей массой, тыче он потеряет
1С»' -пои качества- инженера и превратит-
ся в дипломированного обывателя.

Советский инженер должен по-рсволю-
цишпюму, критически подходить к имею-
щийся у него теоретическим материалам,
руководствуясь слонами товарища Сталина:
«Данные науки всегда проверялись практи-
кой, опытом. Наука, порвавшая связи с прак-
тикой, с опытом, — какая же ато паука?»

Советский инженер должен уметь отве-
чать за свою работу, должен не бояться
этой ответственности, он должен смело
экспериментировать, смело ломать я вы-
брасывать вон старые нормы и старые ме-
тоды. Надо помнить то, что сказал товарищ
Сталин:

«...паши; янхенеряо-техннческве и хо-
зяйственные работники, успевшие уже по-
рядочно поотстать от стахановского дви-
жения, сделали бы хорошо, если бы оия пе-
рестали цепляться за старые технически
нормы и перестроились по-настоящему, не-
научному, па новый, стахановский лад».

Итак, смелый экспериментатор, чтеоре-
тнк, проверяющей свою теорию рекордами
качества я количеств» выработки, т е х м -
ческнй руководитель — помощник рабо-
чего-стахановца, инженер-политик, овла-
девплй ученмм Ленива — Сталина,—вот
лицо советского инженера. А димояяро-
ваниый письмоводитель, заснувши! в тре-
стовской щели, коплощ>|с« в справочни-
ках, шаркающий счетной лвнеяяо! я ску-
лящий от страха: «а кто будет «а «те «т-
ьечать»—это техпчесям мирна, » в*
со§етс,и1 «шмяер. . „
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Право на творчество
СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ВЦСПС

•ачвюющи! ХУДОЖНИКТыантлиын
« М я т ь , «пал. Он пришел просить члена
Общества поощрения художеств внести за
него плату аа пение в академия.

«И» бмыпок двери выша... висок»
фигура санопитого старика, в темиогоду
бон длинном халате, с красными отворо-
тами...» Трепещущий от страха и надежды
художник тгркмгжнлся к его руке, «как
прикладываются к руке благочинного пли
архиерея».

Проситель, о котором щет речь,— Иль;
Репял. Это он сам рассказывает о себе
Покровитель согласился внести аа нап
т а т у . Плача от радости, Ретиш целовал
«полу его атласного халата».

Проклятое время. Ретин, слава русско-
го искусства, был безмерно счастлив, что
ему дают возможность УЧИТЬСЯ. Действи-
тельно, это было невероятной удачей
В бесчисленных случаях было гораздо ху-
же. Кто может счесть, сколько невыявлеи-
ВЫХ Суриковых, Репиных не умели читать
и писать, стояли без шапки перея волост-
ным начальством, были пороты, умирал-I с
голою, работали по 14 — 1 6 часов в гут
и , жили беспросветной жизнью.

Великая нщизлистическая революция
раскрыла, вызвала к жизни таланты, кото-
рые мял я душнл капитализм.

Граждане советской страте при
коротком рабочем дне т е ю т возможность
мтгматься творческой работой по вс*м ее
многообразии: быть стахановцами, иэобре-
тателяги, участвовать в художественной
самодеятельности, работать в СТУДИЯХ.

ИЗОСТУДИЯ ВЦСПС— самая большая в
Москве. В пей учатся 230 человек,
не считая консультируемых.

В студии преподают заслуженный дея-
тель искусств К. Ф. Юон, Ф. П. Мз.дзев,
Т. Г. Гапоиенко н др. Скульптурной груп-
пой руководят В. II. Мухина и 3. Г. Ива-
нова. По составу преподавателей студия
может равняться с любой художестве/шиш
школой.

В студни созданы все, условия для серьез-
ной учебы. Она .ритюлагает светлыми ма-
стерскими, п-риопособлеп-ныот для рисова-
ния, живописи, работы над скульптурой,
лекционным залом, библиотекой.

Если хотите, здесь даже удойнее, чем
В Академии художеств нремен Репина, КОГ-
ДА в рисовальных «ластах нужерованяьи
мест нехвата-то и ученики сидели на по-
леньях, которые «ни приносили с собой.

В студии учатся ода1ре.ниьге опособно-
стями рабочие, служащие. Некоторые сту-
дийпы получают стипендии: кто — от Ко-
митета по делам искусств, кто—от «Всеко-
худоацика», кто—от ЦК союзов.

Токарь Кирилла работает яа машиио-
(тряите.тьном заводе. В студню пряпкл
1937 году. Нмавно он занял первое место
на районной художественной выставке.
Заводские организации всячески содейству-
ют Кириллову, стараются создать благо-
приятные для учебы условия. Райком пар-
тии и завод дали ему направление в ИН-
СТИТУТ изобразительных ИСКУССТВ.

Шофер Г. П. Чекалов, токарь А. Ф
Ка-рна-гхона, слесарь В. В. Прыткол при-
шли в СТУДИЮ спвергаечгао беспомощными
в рисовании и живописи. Сейчас они гра-
мотно рисуют, работают над самостоятель-
ными тематическими

СТУДИЙЦЫ учатся с большим уплеченд1ем
Здесь растут талантливые рисовальщики,
живописцы, СКУЛЬПТОРЫ. На конкурсном
экзамене в ИНСТИТУТ изобразительны» ИС-
КУССТВ СТУДИЙЦЫ У1-ПГП1110 СЛрОШЩМЛИСЬ
окончившими Московское изоучилпще. Де-
сять лучших были приняты в институт
На смену им выросли новые молодые та-
лантливые ХУДОЖНИКИ.

Задача студи» — ПОСТАВИТЬ учащихся
на ПУТЬ, ведущий к серьезному мастер-
ству. Лучшие нз Я.1КЛПЧ1Ю1ПИХ СТУДИЮ
СМОГУТ руководить клубными изокружкаэги
оф|трмлять постановки самодеятельных кол-
лективов, работать в печати. Некоторые за-
нимаются живописью и гаес.шггурой пото-
му, что творчество обогащает жизнь
делает ее радостнее.

К 1 мая 1937 года СТУДИЙИЫ-СЬ-УЛЬПТО-
ры выполнили две двухметровые фигуры—
«Труд» и «Творчество», которые
перед входом в СТУДИЮ И сейчас. Они ха-
рактеризуют СТУДИЮ, которая ямяется яр-
кой иллюстрацией к Сталинской КОНСТИ-
ТУЦИИ, дающей право на ТРУД, на отдых,
На художественное творчество.

СТУДИЯ ВЦСПС пала притягательным
центром для начинающих ХУДОЖНИКОВ.
Каждый день сюда приходят Десятки лю-
дей с просьбой о приеме. Учебная часть
получает письма из Сибири, с Украины.
на Белоруссии.

«Могу ли я каким-либо способом по-
учать оказания от студни в рисовании

живописи?—пишет из Винницкой обла-
сти работница лесозавода комсомолка Лкц-
иила Мазтр.— Я импо большее желание
\-читься. С детства я занимаюсь рисова-
нием». Таких писем много.

Программы СТУДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДРУГИ-

МИ СТУДИЯМИ и кружками. Сейчас студня
ВЦСПС приступила к оказанию более си-
стематической помогай кллбной иаоса-мо-
1еятелы1остн.

К сожалению, культотдел ВЦСПС и К<>
митет но делам искусств не уделяют долж-
ного повседневного внимании этой студни,
не руководят ею.

Л, ЧЕТЫРНИН.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ КРАСНОАРМЕЙСКОГО

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
Десять лет при Центральном Доме, Крас-

ной Армии им. М. В. Фрунзе существ!''''
красноармейский симфонический оркестр.
Его первое кметупление што;ц»сь 23 фев-
рали 1!*2К гида — в день 10-летпя Рапоче-
Крестишевон Краслон Армии.

За 10 лет красноармейский •ичфониче-
ский оркестр дал свыше 1.500 концертов
в частях Московского, Ленинградского, За-
байкальского, Сибирского, Белорусского,
Закавказского, Севецо-Кавкааского, Ураль-
ского, Приволжского и Киевского военных

Кокругов, а тайке в
й Д В
р у , Краснознамен-

ной Дальне-Восточной Армии.
Последние четыре, го.м оркестров руко-

водит народный артист СА'Г.11 оменпно-
сен Я. П. ШтсннДерг, клгпрмй является
и глалиым дирижер1»'. Вмегте с ним. в ка-
чепке помшиинкл и лмрижнгл, работаеч
В. С. Смирной. Ойчас в пи-тане орке-
стра-— 65 человек. Это в подавляющем
большинстве красноармейцы действитель-
ной, и сверхсрочной службы.

— Красная Армия богата талантами.
Красноармейцы действительной службы, за-
численные в нага оркестр,— сказал худо-
жественный руководитель красноармейско-
го симфоническою оркестра народный ар-
тист СССР Л. П. ШтейнЛерг.— через два
года становятся законченными профессио-
нальными музыкантами. На смену демоби-
лизуемым ежегодно приходят нллне грпнш
одарршюй молодежи. А наши питомцы ча-
стые остаются работать У нас, частью по-
сле демобилизации поступают в другие гнм-
фоннческш1 оркмтры.

Около 2Г)ц музыкантов, выросших в на-
шем |||1|П'|-Т|и:. ра/мтают сейчас в лшых
различных кошых Советского Союза.

1> ЗО-летиш Р.чЛ)че-Крестья1||'К|)й Крас-
ной \|РМИИ И Военно-Мпрсклго Флота мы
НЩРСГЩШЛН НОНУЮ ПрЛГрЛЧМУ. С0'Т,| |1Л!'] |-

иую ил КРУПНЫХ симфонических произведе-
ний советских композиторов. Это будет наш

славному юбилею.
(ТАСС).

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
РАСТУТ М Д Ы
П Е П Д О В И К О 1

ЛЕНИНГРАД. 7 февраля. ( № » с П р » .
<ы»). Соревялванне якевя 20-мгы Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота охва
твло все частя а подрмлеления Ленин
градского военного округа. Предваритель
ные итоги первых иесяпея учебного го-
да свидетельствуют о больших достиже
ниях в боевой и политической подготовке.
С каждым днем растут ряды передовиков,
заносимых на окружную ДОСКУ почета.

В частях и подразделениях проводятся
беседы по истории Красной АРМИИ И Воен
но-Морского Флота. Комсомольская орга-
низация школы им. Ворошилова организо-
вала встречу курсантов с полковником тов.
Рязановым, рассказавшим о петитах бой
нов и комшзиров. штурмовавших Перекоп.
В Х-екой часта по всех подразделениях
организованы КРУЖКИ ПО изучению исто
рии Красной Армии. В библиотоклх ча/ггей
сильно возрос спрос на оборонную литера
т>ру. В Домах Красной п̂-мчи опгашмуют-
ся юбилейные выставки.

Жены командиров одн>й пз военных ча-
стей вышили художественное панно «Герб
СССР». Панно будет отправлено на к е -

выставку рэолт жен командиров
с! их детей.

творческий рапорт к

ЮБИЛЕЙНЫ!
СОРЕВНОВАНИЯ

ТАШКЕНТ. 7 февраля. (Корр. «Прав-
ды»), Дом Красной Армии Тлнгкеитекоп
гарнизона щкжм цикл леклпД по между-
народным вопросам. Состоялся вечер ветре
чн бойцов 1г клмапднл-по.титяческлго со-
става с шефами-студентами и преподава-
телями Ташкентского мегшииекого инсти-
тута. Готовятся две рьпавчи: «Сталин и
Красная \рмия» и сИгтпппя Красной Ар-
мин и Вое,нно-М-||'Ского Флота».

В частях гаршгюна раэперяуллсь го-
|епнование бойцов и младших командиров

на ЛУЧШУЮ Гчи'вую и политическую подго-
товку. Впронгилт-кне стрелки готовятся к
юбилейным горе.виоланиям. Участники
•ружклв худвжестиепноп самодеятельности

пропедут неско.дько отчетпых творческих
вечеров.

Детский клуб Дома Красной Армии про-
вел встречи детей начальствующего соста-
ва с командирами-отпеноногцами — участ-
зпками граэдаигвой войны.

— О —

ГАРНИЗОННАЯ
ДОСКА ПОЧЕТА

М1П1СК. 7 феграля. (Норр. «Правды»).
[ом Красной Армии имени Фрунзе в Ви-

ке проводит дли командир™ и их се-
!ейств цикл доклад™ и лекдий по истории
!расной А,рмии и Военно-Морского Флота.

Оргализуются вечера воспоминаний участ-
Ш1К'>в гражданской войны, встречи удар-
никип боеной и политической пояотояк!

рабочими и активом комсомола, готппят-
:я юбилейные выставки.

При Доме Красной Армии оттфьмаотгя
'аршгзояная доска почета, куда будут м-
югиться имена лучших етахшно'влеп и
'Д,1рип«;лв бгевлй и политической п«яго-
«вяи.

БЕСЕДЫ И Д О К Л А Д Ы

ЧКЛПГ.ННГК. 7 фепраля. (Кед). «Прав-
ды»). К XX годтишшс Красной Аряии в
Военно-Морского Флота в клубах, красных
уголках предприятий и клнолоо Челябин-
ской области пронодятся беседы, доклады н
лекции на темы: «Партия Ленина —
Сталина — организатор Красной Армии»,
«Советский Союз в борьбе за мир» и дру-
гие.

В Челябинском гарнизоне готовятся К
олимпиаде, юрасипармеДпклй художествек-
ной самодеятельности. В подго-топке к
празднику активно участвуют жены коман-
диров.

Па, тракторном залоде осоавнаотмовпы
устраи-вают стрелковое соргеномние.

К И Н О

Патриотический фильм
ПРОИЗВОДСТВО КИНОСТУДИИ «МОСФИЛЬМ»

Вш рыостный, оршшпн! аи!*.
Столп» отиаыа. Н» улш, • ММ»,
в сим, и площади горем..-чдар м-
РЯДНО риодпт ляп. ДввтиМ птин-

Лкя с орпетр«ш. Трещы!
пцютеиии м с п ы ш

птин
»ет«»»

вро-
делывать нмвыийм «мжше I и ^ й ш и
фигуры. Весели прааднщчные г»гшш и-

иись м реп на дедки.
В и м вечер м ту ъстонвнгу соввтенмж

гралш *т гтюкм • « и а м М » м
нашуродиу. Ояр*
иэпмшм Ляп. Смете Аряя». пме-
ятъ шштп ерей кн>С1 • илымш, м-
\в»пть стрмтг. прпратт м I свм> <м-
сточаую промштм». Н* тгмо Оыдо!

ВСтрана «опналиаа на-чеку. Вс неш-
можв« метать врасым; I п р и п
зовпн, и * те, т всомиин яа

гру-
себе

оркестры, стал п о д п п м п советские ча-
сти к гранте. 1 п «I нарадио одетые
люди, которые недавно м м • плясал и на
улицах я площадях, упав «б опасности,
грозящей родине, сменяли мое штатское
платье на военное обмундирование.

В напряженном темпе разворачивается
действие в новой картине «Если завтра
война». Зритель взволнован. Каждый сидя-
щий в зале кинотеатра чувствует себя ие
только зрителем, но и участником того,
что происходит на «кране.

Фашисты просчитались. Наша страна
прекрасно подготовлена к тому, чтобы
защитить свой мирный труд. Фильм хоро-
шо показывает нашу готовность.

Готовы все — и армия, и население.
Ист различия между фронтом п тылом

лтой великой Гюрьбе, которая приведет
к гибели к.'мшталигтнчй'кий мир.

Вся советская страна поднялась па поа-
и . На защиту- родной земли встали крас-
ные полки н дивизии. Волнующий, незабы-
ваемый парад показан в фильме. Да, у нас
чть кому защищать страну, у нас есть чем
е защищать. Несметная армия людей,
Н'скончаемая вершина танков, орудий, са-
1О.1.ТО1'.

Двор зазода. Он заполнен людьми. Про-
1СХ0ДИТ запись добровольцев. Все стремят-
я на Фронт, все хотят схватиться с вла-
ом. Как один, поднялись советские люди.
Записываются парые и малые, мужчины

женщины. Народ воорул;артся.
Нз далекого Узбекистана, ш голнечиоЛ

рузии. с Кубани и Дона, с Терека и Ура-
а, !• падей Украины и заводов Донбасса,
т Черного- моря до Арктики, от Палгики
;п Тихого океана миллионы сынов редины
1гтали под боевые знамена. Под зпуки по-
одной песни направляются к границе

ипелоны героических защитников отсче- тику.
•тча. готовя смерть фашизму.

I» ш*е*ные поипяя щишаи) аи
хм «бормн первый марши Онпеюг
Соки тп. Ворошиоа. О» орошосп
платптм рмь, мторая «пик* I сам
ое ишип «о!па.

Пмг«а прииэ: прорвап фрют против
нам, мраап яа его тщрапря». раавт
а пяртвнть врага. Змапап аемюанц!
М ^ рвут ПРОВОЛО1ВШ и г р а ж д м »
т и я п п а , давят его «рули, <м дюд«1
Вмдятея в дейстме к е ш н оружия.
ВааП миЯпные е а ш щкпампт а тыл
ирвгааана, сбрасывают парашютный и
сант. С а ш десанта преграждают путь вра
жесмя реаврна.

С амувгаа <а» соввпетп родину»,
«ладным «ура» бросаются наши бойцы
паку. Начинается руимашный бой.

Батальные сцены сделаны с большой
силой. Картина боя поражает зрителя спо
им насштаооа, граяшошостыо.

Ярко, с большим художественным чув-
ством показаны конная атам, действи
авиации, танки в бою, движение пехоты
Не считал ряда погрешностей военного ха
рактера (например, эпизод наружной го>
чинки тайка п разгар боя и некоторы
другие ошибочные положения). Фильм дает
в общем правдивое впечатление о совре
менном бое.

Ценность фильма в том, что он вызы
паст чувства советского патриотизма, на-
поиянает об опасности, грозящей нам о
фашистов, учит ненавидеть врага. Это —
заслуга бригады, создавшей фильм,
бригады во главе с режиссером-орденончкпе
Е. Дзшаном. На! фильмом работали режис
серн Л. Атш-Половскпй (стушя «Лептех-
фильм»), Г. Нерезко (студия «Мосфильм»)
Н. Кармазннский (студия «Союзкипохротг
ни») и оператор Е. Ефимов.

Фильм сделан п значительной стелен
на документальной кммматерилле.^енято
в. разное время на. маневрах Красно
Армян, нз парадах и демонстрациях. Вновь
сняты лить те эпизоды, которые должны
спязать имеющиеся кинодокументы и дат*
картине сюжетную канву. Опыт, проде-
ланный в атом отношении бригадой тов.
Дзигаиа, следует считать вполне удав-
шпмся.

«Если завтра войпа» — киноплакат, Н1
хороший, доходчивый, яркий плакат. На
произгодетсо его у студии «Мосфильм»
ушло три месяца. При иниешпем медлен-
ном темпе выпуска кинокартин вто зна-
чительный успех. Надо закрепить этот
успех студии быстрейшим выпуском ислой
ерии новых фильмов на оборонную тема-

АЛ. МОРОВ.

Кадр из кинофильма «Если завтра война» — производства киностудии
«Мосфильм».

Ф. Панферов

По колхозам Грузии
Мм сидим л НРПЧТЫПЛ» домике п через

окна видим, к»: но улице Сегают г'юсые
ребятишки, идут люди в легкой одежде,
а чуть в стороне колхозники мотыжат ка-
пусту. Капуста дала т е т о й лист Скоро—
в конце февраля — (-е начнут снимать п
отправлять на рынок Кутаиси. Вдали вид-
неются склоны Кавказ!-ноги хребта, горы
чудесной Гурни. Вершины гор снеговыми
папахами упираются и темно-синее небо.

Я покидан» комнату и выхожу на-
ружу. Вышел и тут Ж1> натолкнулся на
плантацию редиса. Кровянисто-красный ре-
дис, ве.шчни'||о с изрядную картофелину,
выпирает и.< земии так, как будто ему там
тесно... Я выдергиваю редис, очищаю иго
от чернозема и г хрустом '-ч. И вдруг
нг.помтшаю, что мы находимся в Имеретии,
и трех тысячах километров от Москвы, чп
в Москве сейчас зима, по улице носит-
ся трамваи с седыми окнами. А тут растет
изумительный редис, на полянках играют
босые дети, и емнпе такое яркое, что
поневоле прищуриваешь глаза.

На утро мы пересекли долину реки Гно-
иа и по крутым дорогам втирались на горн
1урии. Тут растет виноград «изабелла»,—
так же, как, например, в Поволжье растет
полынь. Вон чуть от дороги, точно огром-
ные змеи, вьются но стволам деревьер
ветви «изаЛеллы». Никто атот виногра;
ве гадпл. И человеку осталось только прит-
ти сюда и собрать сочные кисти, когда
виноград созреет. Наряду с этим полуди-
ким виноградом, тут всюду разбросаны по
склонам гор плантации культурного вино-
градника, мандариновые деревья. А среди
виноградников, среди мандариновых Дере-
вьев кра«уюп:я небольшие домики.

Коллективизация, как и повсюду, про-
будила в населении творческие силы, я в

Грузин пыгтрыми темпами идет освоение,
иг-тронутых земель.

Вот мы поднимаемся в Аджарию. Тут
нас все поражает: пальмы, лавровые де-
ревья, манмриинг.ьп1, апельсины, лимоны,
чинари. чайные плантации. Вьи'шраем-
ся из м.нпнны, Н'Цхаднм- к каждому дере-
ву и ощупываем его так же, как крестья-
нин ощупывает лошадь. В самом деле, ведь
.-ли очень нрципи!. Пе.дь чинару МЫ
так редк<| видим, а т\т ннг она — жи-
вай, и >>е хоч'-т-'И обнять, похлопать л.1-
д»пш1Й по ее твердому стволу. Или чай.
Что чы знаем о чие'! Мы .щасч тплькл со[ь
та чаи. \ ТУТ вит они — нш|и.кне планта-
ции чая. Кудрявые кугтпкп рядами у«е-
гают и глубь 141р. Это очень емкая и ка-
призная кулмура. Чай требует ухода за
гобой в течрние всего года. В течение
пигыга — десяти месяцев надо через каж-
дые три дня выходить колхозникам на сбор
мелкого листпкл.

Тут вс« не. т<шки йогати. но и красиво.
Тут все изумительно — и пти горы, и яти
плантации, и это быстрое освоение новых
земель, и это особое гостеприимство при-
роды.

Мы бродим по хата.м колхоза имени
Л. М. 11а.га>нпв1гча. Наехали по пути и ре-
шили посмотреть, как живут люди Кахетин
в домащней обстановке. Удивительная
вещь,

домашней ош
,,—в какую 1Нбы хату мы ни зашли, нас

просят остаться, закусить, г большой охо-
той показывают зми-сы хлеба и хвалят-
ся—«хлеба на два года», тянут к мара-
няж — кувшинам натурального вина. Ви-
но в особых кувшинах зарыто в землю.

Мы обошли домов двадцать и как-то слу-
чайно пропустили один дом. Мы уже на-
правлялись к мгшине как с балкона раз-
дался обиткмшый голос женщины:

— А ко мне почему не зашли?
— Да уж хватит, —ответили ев.

— А чем вто я провинилась?
И мы лериу.шсь и зашли к ней, посмо-

трели, поговорили, минут Д1Ять—десять, я
женщина осталась довольной.

Грузин принимает гостя и хочет, чтобы
тот полюбил его, полюбил его страну, но
в ы же время гость должен рассказать хо-
зяину, как люди живут в других местах.
Ил1 исщду расспрашивали, как живут кол-
хозники на Севере, сколько они получают
(ы 1р)д<1.1еиь, какой у мае урожай куку-
рузы, пшеницы, разводим ли мы виноград,
к.|к !Ч,чтгя в шкалах дети и чему Оы мож-
но поучиться у русскою колхозника.

Грузинского колхозника очень интере-
сует сельские хозяйство. Он прекрасно оо-
р.мйтыв.ят виноградники, табакп, мандари-
ны, апельсины, чай. но много хуже, оора-
шпы/Ш'Т ноля; шмгому на плодороднейших
поливных черноземах (Кадетия) получает
НИ.1КЯЙ урожай — шесть, семь центнеров
с гектара. ,

А русскому колхознику есть чему по-
учиться у грузинского колхозника. Грузи-
ны—очень опрятный народ. Всюду на вр,)
ватих простыни, великолепные одеяла, чи-
стые матрацы и ПОДУШКИ, Н"Т КЛОПОВ. Да-
же таракана нигде не увидишь. II в сель-
ском хозяйстве есть чему поучиться. На-
пример, пак идю ухаживать за виноградом.

Очень сильна у грузинского колхозника,
как и у русского, тяга к учебе. Мы про-
ехали Имеретию, Гурию, Аджарию, Кахе-
тию и не встретили ни одной семьи, где
дети не учились бы: кончат семилетку,—
идут к десятилетку, потом тянутся в вузы.

Мы сидим в доме кузнеца колхоза им.
Л. М. Кагановича Николая Оболашвилн.
Дочка его кончает десятилетку, сын ПО-
СТУПИЛ в вуз. Спрашиваем, зачем он учит
детей.

Кузнец подумал и ответил:
— А знаете, это же самое большое бо-

гатство — наука.
И другой бригадир—Левая, еще совсем

молодой, показывая на своих дочек, вол-
нуясь, проговорил:

— Если у вас есть дети, вы поймете
меня. Вот они у меня учатся на «отлично».

И это мне дает такие силы, что я рабо-
таю в колхозе и день и ночь.

Или другой колхозник- в Гурии во время
беседы сказал нам:

— Счмос большое—ато то, что человек
иаше.г себе мести па земле и живет иа
свой лад.

А вот дед кружится около нового, еще
недосгроешмгн дола, осм.-щппыиг его
что-то бормочет под нос. Мы подошли
разговорились. Деду пнеемьдетят шесть
лет. Он член колхоза «Вперед» (Ниерс-
тия). ('ни у него—бригадир. Дед всю жизнь
таскался но заработкам.

— А теперь я ППВГР не думаю, чтоб
мне и сыну моему пришлось итти на за-
работок. Раньше наша родина была о.ш-
ром для других—и нами торговали, и на
шим добром торговали...—II с влкпи-тп
затаенной грустью:—И колхозе хорошо
тем, у кчго обе руки работают. А У меня
вот одна только: стар, годков бы двадцать
сбросили мне... — и засмеялся.

Дед работает главным образом по дому.
В семье его уважают, слушаются его со-
ветов, уважают все — и сын, и споха, и
племянники... И я вспомнил другого стари-
ка. Это было и Италии, в долине у нидко-
жия Везувия. Мы вошли п дпмик и УПИДС-
ли н,1 полу в углу старика. Он гллб, еле
двигает рукой. Спросили у сына:

— Чего это он так лежит?
Сын спокойно, хладнокровно ответил:
— Он уже отходит Пожил—и хватит.
Да ведь так копа-то и у нас было:

старик—это лишний рот. Ныне старики з
большом почете. Ныне вместе с коллекти-
визацией в деревню пришли и иные, вы-
соко человеческие отношения.

Когда вы попадаете в Кахетию, то пер-
вое, что привлекает внимание,—это город
Сигнахи. Город расположен на высокой
горе, и кажется, будто он высится где-то
я небесах. В яркий солнечный день город
атот тяпет, зовет к себе, как красивая
мечта. Но вот вы в городе. Узенькие улич-
ки, старая, разрушенная крепость с баш-
ней царя-завоевателя Ираклия. Здесь чув-
ствуешь себя, как в музее: люди из атого
города скатились вниз, ближе к земле, к

плантациям. Когда-то они уходили сюда,
спасаясь от набегов вражеских орд и от
тропической чал яри п. Так лпдв уходил!
II гг»ры но всей Кахетин.

Теперь люди сходят с гор. От города
Сшшин до !чшхо:ц «Цинандали» па про
тяжешш шестидесяти—семинелтн кило-
метров мы видели одно: люди переселяются
с г»р и низину — ближе к плантациям, к
полям. Переселяясь, они еттшт красипые
дома, двухэтажные, кирпичные.

Теперь, спускаясь в ДОЛИНУ, ЛЮДИ зна-
|от. что орд не будет, что их от любого
набега защитит Союз Советских Социали-
стических Республик, знают, что малярия
уничтожена, что человек в нашей стране
можег спокойно трудиться. II люди, спу-
скаясь г гор, разрабатывают земли, к ко-
торым рука человека не прикасалась с
XII—ХШ века.

В долине А.шань. неподалеку от разру-
шенной крепости, строится совхоз «Хирел».
Тут лем.ди — плодороднейший чернозем —
заросла колючками «держк-дерева» так.
что через ати колючки не. только человек,
но и Л1Я» не проскочит. А когда-то, в XII
чеке, земля эта разрабатывалась. Понадо-
бились столько исков, чтобы человек снова
пришел сюда, расчистил землю от кустар-
ника и рассадил на втой земле виноград-
ники. Тут строится великолепный город с
нарком, с домиками, со школами, с клу-
бом, с. винными погребами. Тут и люди
теперь другие.

Вот мы входим в дом колхозника Нико-
лая Нопсрели. В комнате стоит новый бу-
фет из кавказского низа. Спрашиваем:
сколько уплачено за буфет?

— 1.500 рублей,—отвечает хозяин.
Двое детей атого колхозника учатся в

городе.
Так живут колхозники в Грузии. Они

сходят с гор, чтобы спокойно трудиться
на своих землях, на своих плантациях. В
горы они уходили одними, теперь верну-
лись с гор другими, понимая, что судьба
крестьянина разрешена в колхозах — раз-
решена раз и навсегда... И это вызывает в
колхознике великую радость..

Мы покидаем Бахетию, едем в снеж-

МАЯ1НШИЙ

ПОСТЫДНАЯ
ИСТОРИЯ

Горе» лопни — а л а м т в о е расгеяи,
опасное Ю скота.

Сидок гопм б е а а ш и п я ы ! , • * № < " -
ныв молодым советом» учетам Н. Я. Про-
котуком.

Из раствяя, сулящего «ноту болей» а
ежврть. лоотн станет драгоценной корамвов
культурой:, вееьм» пятателюн • оадвь
вкусной.

«Люперва Севера» —называют ее о н и ,
потому что она может прояэрлстать НА ПШ-
ротзя Мугчмят я Аркавгельска.

«Клевер песчаных полей» — называют
ее другие, потому что многолетний безалка-
лоидный люпжв дает высотке грожаи не
песчаных полях.

Десятки тысяч анализов произвел ная-
дой ученый, пока вырастил первые семена
нового растения. И жюго труда полагая
он, добиваясь особо стойкой формы с
нерастреекпвающимися бобами.

II вдруг V иего отняла его драгоценные
«мюпа ж все реактивы, все аапвев я ма-
териалы, его выгнали с работы я оклевета-
ли, его обрекли на унижения и оскорбле-
ния, его заставят свою »нергию бмплопо
растрачивать на хлопоты я просьбы, яа вос-
становление преступпо нарушенных прав.

Вместо продуктивной научной работы
П. Я. Прокопчук который уже месяц аанят
составлением всевозможных заявлений, жа-
лоб и протестов.

Что же случилось?
ПРОКШЧУК, работая в Аыдемта наук

Белорусской ОСР, систематически раообла-
чал засевших здесь вредителей. Именно по
зтлй причине враги народа, притаившиеся
тогда в Белорусской академии, поспешили
избавиться от него.

В одном из районов Белоруссии боле-
ли и гибли кони. Н. Я. Ппоколчука к то-
му временя уже выжили из самой авадр-
мии и заставали работать в Центральном
ботаническом саду. Ему поручили сделать
ботанический малвд корма. Опшгячьгя он
только этим, установи оп, что в смеси
корнов не обнаружено никаких вред-
ных растений,—весьма возможно, что он
избег бы всяких иепряятиостей и ослоясяе-
н-ий. Но неугомонный Поокопчук решил
проверить корм средствами, для ботаника
чжчлпелио постоооплгми: он применил
алттюмапгит. И тогда обнаоухллась ужа-
сающая картина: в кордах били жележая
пыль, мельчайшие КУЧХГЧКИ яклезяых опи-
лок. Потрясенный Прокопчук тут же соста-
вил ант н передал его своему директору
профессору Мельнику.

— Вы занимаетесь всем, не только ве
наукой, — ответил ему Мыыник. — Вы
срываете собственную работу' и занимаете»
слишком пристально посторапшгми делами.

Вскоре Прокопчуя был уголен за «си-
стематическое невыполнение плана научно-
1ггг.1<1домте.1ьскн.х работ».

Тетерь ка>рг|гна ясна. Расправа, УЧТПЮИ-
ная над преданным п мужегтвевним сонет

ним гражданином, очевидна. И тем не ме-
нее, Прокопчук папрасно ходатайствует о
посстаноплеитги своих прав, о возобновле-
нии своей научной и общественной деятель-
ности.

Так и ие удалось ему добиться прима у
председателя Совнаркома Белоруссии тов.
Ковалева. Никаких ТХМУЛЬТЛТЛЯ не, доГ«л-

я ей у уполномоченного Кожишмпт Пар-
тийного Контроля тов. ОСТРОВСКОГО. Ничего
утешительного ие сказал ему чтея [гре-
зили ума Академии наук тов. Колос.

!*тл равнодушие к судьбе советского гра-
жданина, ищущего зашиты, ато безразличие
к советскому ученому н к тому большому
делу, которым был оп занят и к которому
рвется с таким естественным штерпевиея,—
необ'ягнимн и возмутительны.

— Верните мне моя драгоценные оемена
днолетнего и мтлголешчп) люпинов, мои

гибриды бс.-шолордяш люттоя, мои ре-
апнпы. записи и материалы!—настаивает
Прммпчук.—Дайте хве возможность сно-
ва заняться своими научными работами к
офадите от клеветы.

И не слышат его ГОЛОСА В Белоруссия.
Не хотят слышать.

Для перестрахопщинов, для полпичегких
русов, елгнгтпемо озабоченных собствен-

ной персоной, Н. Я. Прокопчук—надоедли-
вая и опасная личность. В своих рассужде-

иях они, очевидце, уподобляются гене-
ральше яз старннпого анекдота, которая
обрушилась па н в чем неповинного

еловека:

— Лх, уберите с моих глаз этого
неприятного суб'екта!—говорила генераль-
ша. — Уберите еяю же МИНУТУ! АХ. эта

аасиая его история с пдубоА! Что? Вы го-
влр-ите, что ато не он украл, а у него укра-

и ШУЙУ? Ах, псе равно, он л.и украл, у
его .та украли, для меня достаточно, что
еловек заметан в какую-то грязную нсто-

рото!..
А. ЗРЛИХ.

ШКОЛЬНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ

Каждая школа Москвы имеет свой
нижний фонд — от 200 мзе-моляров до
0 — 1 5 тысяч томов художественной ляте-
атуры.

Комплектуются школьные библиотеки
аклм в других городах и селах Союза.

Свердловской области в прошлом году
имели спои библиотечки 1.218 начальных
школ, а в январе атого года — уже
2.443. В Сгалтаи-радокой области в тече-
ние 1 9 3 7 — 1 9 3 8 учебного года оргаига-
ваво свыше тысячи новых школ иных би-
блиотек.

Однако яе везде школьные библиотеки
[ользуются достаточным внамаэтем мест-
<ых организаций.

В Сталингцадшой, Архангельской н Во-
логодской областях сельсоветы и органы
народного обраэовашм несвоевременно «ы-
:упшг т я г а . На 90 тысяч рублей не

выкугат школьных книг Леиишражкаа
область. Нарюипросу РСФСР следует обра-
тить яа ото серьезное внимание, так к м
и н т в шкодах вехватает, спрос на в п
растет.

Детнадат ЦК ВЛКСМ выпускает к м г а
опецяалыюй серяи «Школьная библяоте-

». Издательство ве выполняет с а м я и -
ную Москву. Девушка, ученица 6-го 'ны. Из 204 назвашй кяиг выпущено

иивь 55, Кнвгн оформляются яеряшиво.класса, подает нам на стол розу.
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ПОДРОБНОСТИ СОБЫТИИ
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). «Таи» по-
шащает событием в Германии пространную
корреспонденция), полученную, как ука-
зывает газета, от «случайного корреспон-
дента на Базеля». Корреспонденция сле-
дующим образом описывает развитие гер-
хаоских событий:

«Известно, что Гитлер ежегодно по слу-
чаю годовщины 3 0 января выступает с
речью, излагающей политическую програм-
му на предстоящи!) год. В связи с этим в
течение января месяца у него происходят
обычно всякие совещания и беседы с пред-
стаяителпи различию групп и различных
отраслей 'хозяйства. В текущем году январ-
ские переговоры были особенно бурными.
Рейхсвер представил несколько требова-
ний: он потребовал, с одной стороны, от-
ставки Бломбсрга и, с другой, — концен-
трации п руках верховного командующего
армией всей власти над армией, флотом и
авиацией. Больше того, руководители
рейхсвера во время их встречи с Гитлером
остро критиковали внешнеполитическую
ориентацию Германии и высказались про-
тив тесного военного сотрудничества с
Италией н Японией и будто бы также про-
тив интервенция я Испании.

Несколько позже к Гитлеру прибыли
представители германских промышленни-
ков. Пни резко критиковали систему эко-
номической автаркии, проводимой Герин-
гом. Представители Рурского района вы-
ражали недовольство деятельностью пре-
словутой компании «Горное общество Гер-
ман Геринг». Кроме того, представителя
аграриев заявляли, что 4-летнпП пллп Ге-
ринга разрушил германское земледелие.

Гитлер все эти заявления выслушал, не
давая яа них никакого ответа.

Атмосфера особенно накалилась в по-
следнюю неделю.

К Гитлеру явился начальник Гестапо
Гиммлер с документами, в которых уста-
навливалось, что некоторая часть генера-
лов рейхсвера по главе с Фричем создала
секретную организацию, стремящуюся к
восстановлению монархии в Германии.

11 шгоаря по Берлину распространи-
лись с.тухн,—продолжает газета,—что поли-

ция арестовала группу офицеров. В Берлте
создалась обстановка тревога. Генерал
Фрвч соавал у себя других генералов для
того, чтобы вместе с н и м определить и
наметить план сопротивления наступлению
Гестапо. 28 января утром рота рейхсвера
запила помещение дворца, под Хг 64, на
Вилыельяттрассе, поблизости от каяпе-
лярии Гитлера. Эта» жестом генерал Фрнч
стремился показать Гитлеру, что он го-
топ оказать солмтивлеляе, готов ответить
на силу силой. Одновременно были прин-
ты меры к тому, чтобы некоторые страте-
гические пункты столицы не были аахеа-
чены Гестапо.

Дни 2 8 и 29 января протекали в Бер-
лине в обстановке террора. Значительное
число видных лип, более пли менее заме-
шанных в сговоре генералов, поспешно по-
кинуло столицу. Вечером 29 января стало
изпестно, что Гитлер подписал отставку
Блохберга, которую требовал рейхсвер, но
одновременно подписал приказ об отставке
генерала Фрича. В дальнейшем Гитлером
были приняты организационные меры, уже
известные пз печати».

У Г Р О З А Ф Р А Н Ц У З С К О Й

Б Е З О П А С Н О С Т И

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). Де Керил-
•игс пишет в «Эпок», что опасность напа-
дения Германии на Францию возросла в
последние дни.

Перппга&с в «Экю де Пари», подчерки-
вает, что назначите Риббентропа мини-
стром иностранных дел является «важней-
шим фактом». Нужно напомнить, пишет
Пертинакс, что «1038 год будет критиче-
ским годом. В 1937 году генералы Фрич
и Бломберг, как ни различны были их
взгляды и чувства, в равной мере счи-
тали, что современное состояние герман-
ских ресурсов ве позволяет Германии пой-
ти па риск продолжительной войны... Этой
политике противостоят: идея «оси Берлин—
Рим—Токио», колониальные требования
Германии, вера в неизбежность упадка за-
падных демократий и в возможность мол-
ниеносного военного удара».

Кризис не ликвидирован
ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). Продолжал

комментировать события в Германии, офи-
циоз «Прагер прессе» пишет, что напряже-
ние, пызванное глубоким политическим
кризисом, хоти п разрядилось, но кризис
1Ю ликвидирован. Решены лишь организа-
ционные вопросы.

Газета считает, что присвоение Герингу
зианпя маршала имеет не только поенное
значение, но означает также «расширение

об'ема его власти над всем германским
хозяй твом н усиление его позиций клк
экономического диктатора Германии».

В заключение «Прагер прессе» пишет:
«Открытая или скрытая борьба будет

продолжаться. Падение Фряча п других
ис остановит этой борьбы, ибо далеко еще
не исчезли все противники победившей
тенденции политического курса».

ОТКЛИКИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 7 фенрали. (ТАОС). Польская

правительственна.)! печать спешит выра-
зить свое удовлетнорение по поводу «из-
гнания старого духа» из германской армии
и дипломатии и непосредственного подчине-
ния этих двгх ведомств Гитлеру.

Противоположную оценку событиям в
Германии! дает пенеасовская печать, конста-
тирующая, что непосредственное подчинение
германской армии Гитлеру п его ближай-
шим сотрудниках чревато огромным ростом
военной опасности.

«Роботник» пишет, что «победа фашист-

ской партия над армией содержит в себе
зародыш дальнейших внутренних конфлге-
топ».

Орган: крупных промышленников «Курьер
польски» также серьезно встревожеи
последними событиями в Германии. По мне-
нию газеты, перемены на руководящих
постах командования рейхсвера свидетель-
ству ют о сильном недовольстве влиятель-
ных кругов рейхсвера авантюристской нот
литпкой Гитлера. Превращение рейхсвера
в беспрекословное орудие Гитлера усили-
вает опасность новых военных авантюр.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 7 февраля

•ОСТОЧНЫЙ |АМГОНСКИЙ| «ГОНТ

По сообщению испанского министерства
оГюроиы, в секторах Монтальбан и Сиерра
Кярбонера (к северу от Теруэля) мятеж-
1!1!кн и течение С феврали производили
атаки более интенсивные, чем накануне.
С февраля, после ожесточенного боя, респуб-
ликанские поиска были вынуждены оста-
вить Лома Карбонсра. Самолеты мятежни-
ков несколько раз бомбардировали распо-
ложения |«снублвкл.нцов. Республиканские
части, занимавшие Висиедо, отошли в по-
рядке па заралее указанные комаидова-
1ше\1 позиции. Позиции в горах Сиерра
Иаломера остаются п рунах республикан-
цев. Республиканская авиация несколько
рал бомбардировала и постреливала из пу-
леметов позиции мптежпикоп.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТ!

На сеиерс щншшшш Гвадалахара, в
секторах Альмадронес, Молима де Арагон
к Сшуэнса республиканская артиллерия
интенсивно бомбардировала позиции мятеж-
инков, а также препятствовала передви-
жениям частей мятежников в их тылу.

В других секторах центрального Фронта
незначительная ружейная перестрелка.

* • •

По сообщению агентства Эспаиья, в те-
чение последних пята недель фашистская
авиация 57 раз бомбардировала города
республиканской Испмлп. В результате
этих бомбардировок среди гражданского
населения насчитывается 1.007 убитых и
1.969 раненых.

Помощь республиканской
Испании

ПАРИЖ, 6 февраля. (ТАСС). По всей
Франции началась широкая кампания со-
лидарности с испанским народом, органи-
зованная французской молодежью. Уже в
первый день была собраны значительные
денежные суммы.

В Париже н Парижской области состоя-
лись организованные компартией митинги
солидарности с республиканской Испанией.
Выступавшие на митинге ораторы требова-
ли прекращения французским правитель-
ством блокады республиканской Испании.

БАРСЕЛОНА, 6 февраля. (ТАСС). Деле-
гаты комитета помощи реслу&впиямой
Испания города Нанта и департамента
Нижней Луары (Франция) передали испан-
скому правительству 10 тонн сахара, 7
тонн фасоли и 4 . 8 0 0 балок сгущенного
молока, приобретенные ва 4 0 тысяч фран-
ков, которые были собрали мествьми проф-
союзными организациями я партиями, вхо-
дящшеи в народный фронт.

Эпидемия тифа в рядах

:овМят
ПАРИЖ, 6 февраля. (ТАОС). По сообще-

нию агентства Эспаиья, население 1л И-
иеа (на юге Испании) проявляет крайнее
беспокойство в связи с потоком раненых,
прибывающих в город на грузовиках с
кордовского фронта. Среди ра.неных имеет-
<-я значительное число больных тифом.
Власти мятежников принуждают население
размешал, раненых и больных солдат в
частных домах и кинематографах.

Морские вооружения США
НЫО-ЮИ, 6 Фарада. (ТАОО. 1иыь-

впк мйрМ1Янт мдод мммм
егерям США алмрал Лига! при
свои об'авппм • имеем по
делав ори палат* представителей
телм» •мвхояммти у м т п и
морское» фмп США.

На мврм: «иЬивтея ли ишк-аииу»
плат мечет ино-мишипм» •ояги
морского 1Н1|||«Ч||||Ц|1. адни|М Лм-
гай «тимлм » п вуйичны! «теп, «М,
как от» касаетс! мярИМ оборона ЧШ*М И К 1 иИрММ оборона М н М
стрмы», м мвин, <т ««б т е будет

ммкмп
П О

одни» п «уммиап и! I
моремго мипстерстм каютам
со.и, м адмирал Лига! еяом
ип ит-днво сведвшм по т а г «арку

Ъм выпи щммтвтп! •»1-Гв«1с,дсмонраг п Киафцмм, в
п л е т потравой вмики
лаитнммео «юм, НИШ м ЯМ тши-
океакмму «игу. США, может, ит • ••
плдвцммот, амим «•, ч» «• вшми-
шем будущее поковка иомьимп ме-
рпкмени флот в Браялп, в т глорм
ьторгаетм Гермааия».

В ответ на выступление Мак-Грейса ад-
мирал Лигай заявил, что увеличение
атлантического морского флот* США по-

требует сошли | м п , «а* (мм емь-
ном, кк «те предтематрввмг шниифивт
Впеам. (Вкнсон, прекемп» кармой
пшим! прк ш т оредктагатеми, ме«
ммиипрмкя1, предуеиатрпмшН мвк
аеепиимм м иено-щмме строитель-
ство США • «уям 8 0 0 — м о ч я , В
рмультм*) них МСШГМШЫРШ воиив-мор-
ш « в«ш США гуду» увиивин иа 20
•рои.).

, В мстолт ими, «мил ХшпЛ, МР-
см! «и* США и • евяовннм «•Ире-
меаи обврмт и*«п Тиого а т в -

1жи, миожм ли
Ь и » пмиимго .
потоплет шаяши. ЛюЛ ответ», чг» «то
иж*г «еермни мм—п» работе «ма-
ла, а жмамдич* мшпяа •» аиевлм
делам ця шит* п н м и т м ! пмон
мбии, чт» сан, штн 1нп, вгам »"-
яужмш вветряп тгай кмм м |мв-
м мор» I другом месте Центрально! Аме-
рик».

В птвет на друтяе вопросы Лага! и м и л
о благопрялиом с в с т а п и мермааекоП
морской базы у береге» А м с п . В «клю-
че т е члены ю т е е п спроеик Летая,
яыктся » флот США • « м м Аискл
доетаточм опытинм к ю с т а ш и * » про-
яю мучен атлт район. Лямй ответ»», что
«крупные соединения никогда не опериро-
пали в этом районе, однахо отдельные ко-
рабли плавали».

ОТПРАВКА АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ НА ОСТРОВ ГУАМ
НЫО-ПОРК, 7 февраля. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошивйтед Пресс из
Вашингтона, представитель морского ми-
нистерства заявил, что на остров Гуам,
возможно, будет временно переведена с Га-
вайокнх островов эскадрилья летающих ло-
док.

Эскадрилья направится на остров Гуам
во время маневров американского флота в
Тихом океаяе (начнутся 14 марта) н бу-

дет оставаться там в течение года. Для
постоянного размещения эскадрильи, за-
лвил далее представитель, на острове Гуам
пет соответствующих условий. Петров Гуам
расположен на расстоянии 1.700 миль к
западу от Гавайских островов и находит-
ся в пределах видимости японского острова
Рота (одного из самых южных Марианских
островов).

ДВИЖЕНИЕ ЗА БОЙКОТ
ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ В США

НЫО-ПОРК. 7 февраля. (ТАСС). На кон-

ференции представителей 500 профсоюзов,

входящих п Американскую федерацию тру-

да и Комитет производственных профсою-

зов, а также других органнзаппй, насчи-

тывающих всего 6 0 0 тысяч членов, при-

нята резолюция о бойкоте японских то-

варов.

Выступивший яа конференции член па-

латы представителей демократ от штата

Вашингтон Коффн заявил, что «американ-

цы обязаны приступить к аффективному

бойкоту империалистической Японии».

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В КИТАЕ

ВАШИНГТОН, 7 февраля. (ТАСС). Как
сообщает государственный департамент
США (ипнистерствп иностранных дел), чи-
сленность американских пооруже-нпых сил
п Северном Китае сокращается. Отзывается
15-И пехотный полк. В Бейпине с перево-
дом оттуда в Тяпьизииь двух рот моряков
остаются всего дне роты. Об'ясняя отозва-
ние 15-го пехотного полка, государствен-
ный департамент заявляет, что правитель-
ство- США давно дало обещание отозвать
спои войска из Северного Китая при усло-
вии, что ято отлипание может быть про-
изведяю без ущерба американским инте-
ресам.

Шестнадцатидюймовые орудия весом в 120 тонн для американских линейных
кораблей. Эти орудия выбрасывают снаряды весом в 1 тонну на расстоянии
2 0 ЫИЛЬ. Снимок на английского журнал» сИллюстреитед Лондон ньюс».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

\

• ЦЮТАЯЬИОМ ЮЛА!

ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАОС). Согласно
кггайскви сообщении, не южном участке
Тяиьцаииь-Пукоуской железной к р о н ки-
тайские войска продолжают удерживать
район реки Хуайхэ, ведя артиллерийскую
перестрелку с японцами.

По тем же сообщениям, в пом районе
китайские войска начали успешно* фланго-
вое наступление на восток в направлении
к Тянъцзянь-Пукоуской железной дороге н
•«скольких пунктов, расположенных иежду
Наякииом и Фыняном. Корреспондент га-
зеты «Тайме» отмечает, что «та операция
китайских войск задерживает продвижение
японцев на север.

Шанхайский корреспондент агентства

Рейтер пишет, что в китайских официаль-
ных сообщениях категорически опроверга-
ются японские утверждения об отступле-
нпп китайских войск на южном участке
Тяньшннь-Пукоуской железной дороги в
говорится, что китайские войска продолжа-
ют оказывать японцам сильное сопротивле-
ние, отбивая до сих пор попытки японцев
перейти реку Хуайхэ.

ХАНЬКОУ. 7 февраля. (ТАСС). В секто-
ре южного участка Тяньпэинь-Пукоуской
железной дороги, кроме артиллерийской пе-
рестрелки, боев пет. Линия фронта растя-
нулась на 50 километров от Ухэ (северо-
восточнее Фыняна) до Хуайюаня (западнее
Фыпяиа). Ожидаются крупные бои в рай-
оне города Хуайюаиь, имеющего военное
стратегические значение. По мнению ки-
тайского командования, японские войска
будут продвигаться из Дипюаня (южнее
Фыиянл) в северо-западно» направлении.
Японские самолеты ежедневно бомбардиру-
ют деревни в прифронтовой полосе. Вчера
9 японских бомбардировщиков совершили
несколько налетов на город Шоусяяь.

I! районе южнее Нанкина китайские
войска в нескольких направлениях начали
контрнаступление. Они снова взялн город
Ваньчжи (в 2 0 километрах к югу от Уху).
После взятия китайцами Ваяьчжп японцы
начали усиленные атаки на Фаиьчан (юго-
западнее Уху). Бон идут между Фапьча-
ном и Уху.

В провинции Чжвцзяя к н т а к к » воием
в февраля выбили японцев из Юйхана (аа-
паднее Хаячжоу). Во время отступления
японцы потеряли много военного снаряже-
ния. На северном берегу река Цзяньтан
сосредоточено свыше 10 т ы е п я п о к ю к
войск, которые готовятся к переправе черв»
реку.

На занятый китайскими войсками город
Фуян японпы совершили нападение. Бой
продолжался до самого вечера.

ЛОНДОН 7 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что японское командование об'явило
о начале кампании против партизан в рай-
оне озера Тайху (юго-западнее Шаяпм).
Представитель японского командования
признал, что партизаны получают большую
поддержку от местного населения, и ука-
зал, что центром их деятельности в «том
райояе является остров Товтин ва озере
Тайху.

• с т г а о м КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 7 февраля. (ТАСС). Парти-
занские налеты в тылу у японцев в про-
винции Шаньги не прекращаются ни ва
один день. Крупные военные операции
происходят в уездах Мынсяиь и Юйсянь
(северо-восточнее Тайюанн), куда японпы
стянули несколько тысяч войск.

4 февраля десять японских грузовиков,
следовавших с солдатами по дороге Го-
ся1н,—Юаньпин (северная часть провин-
ции Шапьси), подверглись нападению ки-
тайских партизан. Несмотря па подкрепле-
ние из Юаньпина. японцы вынуждены бы-
ли отступить. Во время боя японцы поте-
ряли убитыми больше ста человек. Пар-
тизанами разрушено 6 японских грузовиков
и захвачено много винтовок.

ЛОНДОН. 7 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент галеты «Тайме» сооб-
щает, что японцы умалчивают о положе-
нии на северном фронте в провпнпни
Шаньдун. К китайских сообщениях указы-
вается, что китайские войска продолжают
осаду города ,Цзиипи, сохраняя также свои
старые позиции южнее Яньчжоу.

Сообщают, что в район города Чжандя
(северная часть провинции Хэнань) япон-
пы направили значительные подкрепления.
По Бейпин-Хаиькоуской железной дороге в
сторону Чжандэ проследовали японские во-
инские эшелоны.

• ЮЖНОМ КИТА!

ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф энд Морнинг пост» сообщает, что
6 февраля японпн три раза пытались вы-
садить своп десанты на островах в устье
Жемчужной реки, южнее Кантона. Высад-
ке десантов воспрепятствовали китайские
войска. Передают, что японское командова-
ние перебросило 11-ю дппизию на остров
Формоза, вероятно, для предполагаемых опе-
раппй в Южном Китае.

Японская авиация и военные корабли
О февраля возобновили бомбардировку го-
рода Наньтоу, у границ Гонконга. Из Наиь-
тоу прибывают в Гонконг китайские бе-
женцы, спасающиеся от бомбардировок.

Корреспондент агентства Рейтер из Ма-
као сообщает, что К февраля с японских
кораблей зысажено небольшое количество
солдат на маленьком острове Циао (близ
Макао, в устье Жемчужной реки).

Удлинение рабочего дня
в Японии

ТОКИО, 7 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию галеты «Цюгай Сиогио», департамент
труда министерства здравоохранения Ятю-
пии разрабатывает «в связи с необходи-
мостью расширить производительную мощь
для поенных НУЖД», т а н «установления,
как правило, рабочего дня № длиннее
12 часов, но при необходимости — про-
дления рабочего дня до 1 1 часов».

Японские происки в Индонезии
Агрессивные действия Яновне причи-

няют псе больше беспокойства державам,
имеющим владения на Тяхом океамс. В
шибких завоевательных планах Япони«
отведено особое место Малайскому архипе-
лагу и п частности Индонезии (Голланд-
ской Инвги).

Богатство природными ресурсами я раз-
ли'шшн м п а ш военного сырья, а также
вакнос стратегическое положение Индоне-
з и и — замапчшше приманки для японско-
го нмтипшизчл. Японская угроза Индо-
незии особенно возросла сейчас, в обста-
новке войны, свирепствующей на Дальнем
Востоке по милости Токио. Депутат гол-
ландского парламента от Индонезии Рустам
Эффенди заявил в интервью с представи-
телями печати: «Вторжение Япония в Ки-
тай не только угрохает безопасности И«-
донеаии, но уже нанесло серьезный удар
торговым связям Имонеэга н Голландии с
Китаек, особешю с Шанхаем. Почт» вс«
население Индонезии затронуто втнм на-
падением. Для каждого понятно, что за-
тяжка войны усиливает угрозу экономиче-
скому положетвзю Индонезия я ее безопас-
ности».

Индонезия представляет собою многочи-
сленную группу островов. Основными остро-
ва»и, которыми владеет Голландия, явля-
ются: Ява, Суматра, часть Борнео, Целе-
бес, часть Новой Гвинеи, Молуккские ост-
рова и другие. Площадь всех островов Гол-
ландской Индия достигает 790.000 ква-
дратных «иль, численность ее населения
составляет 6 1 миллион человек.

Индонезия богата каучуком, рясом, са-
харных тростником, табаком, член и дру-
гими экспортными культурами, дп страна
занкмАет значительное место в мировом то-
варообюоте и мужнт неизменным источ-
ником обогащения ее номинальных вла-
дельцев— голландцев я фактических хо-
зяев — аягличш. Она >ает 17 проп. ми-
ровой продукции тростникового сахара,
18 проц. мировой продукции чая, 36 пред,
мировой продукции каучука, 6 проп. ми-
ровой продукции кофе. Значительная доля

естественных богатств Индонезии сосре!»-
точена на острове Ява, который являет»
наиболее богатым и наиболее густо насе-
ленным из всей группы островов: в сред-
нем 821 человек проживает на Яне на
каждой квадратной миле.

Индонезия богата и рлзлячяымп иско-
паемыми, из которых наиболее крупное зна-
чение имеют уголь (добываемый на остро-
вах Ям. Суматра. Борнео) и нефть (на
островах Ям, Борнео, Целебес и Суматра).
Гомвая продукция Индонезии составляет:
1.111 тысяч тонн угля, 6.0X2 тысячи
тонн нефти, 2 1 . 0 0 0 тонн олова.

Все ати богатств» разжигают аппетиты
Яппшгн. Яношш фактически «мирно • за-
воевывает Индонезию, бесперемошю вытес-
няя оттуда англичан и голландцев.

Как показывает помещаемая ниже та-
блица, Япония ужо сейчас занимает пре-
обладающее положение в ««юрте Индоне-
зии.

Уцмышй ме аарми в импорта
ИШЙМЙИШ *1

(в процентах ко всему импорту)
1129 г. 19М г.

Япония 10,6 26,7
Голландия 19,6 16,7
Англия 10,8 7,8

За первое полугодие 1937 года экспорт
глэвнейимх стран в Голландскую Индии
вырезался в следующих цифрах: Япония
вывезла в Индонезию томров на 63,1 мли
Флоринов **) (27,8 проц. всего импорта
Индонезии); Голландия—на 38,9 млн фло-
ринов (17,1 проц.); США—на 21,4 млн
флоринов (9,4 проц.); Англия—на 16,7 млн
флоринов (7,3 проц.); Германия—на 18,7
млн флоринов (8,2 проц.); Фраппия — на
3,1 млн флораяов (1,3 проц.).

•) Данные сборника сЛарапеве Т Ы »
апс1 Миакгу Ргемп! апЛ Ри1иге>; М11*и-
ЫвЫ Всопот1с КемисЬ. Нигеаи, ЬопЛоп.
1ВЗК г. и германского журнала 181&Ш18СПе
КипЛягпаи» от 1 октября 1937 г.

••) 100 флоринов = 2)5 руб. (1 ков.

В 1936 году экспорт Японии в Индонезию
равнялся 75,3 млн флоринов, а импорт—
30,3 млн флоринов. За первую половину
1!>37 г. экспорт Нппнпм в Индонезию до-
пит 63,1 млн флоринов, а импорт пырл-
лпл>сн в сумме 24.1 млн фтппянов. Япония
попчно тпя.тл прелбладаюпгее место по
впоэу текстиля на рынок Индонезия. Бла-
годоря бпоеквыч. демпинговым цопая она
почтя пьпчч'ниш ' зтого рынка англ ин с кип
• голлшцсюнн тек.тяль. Индонезия стала
одним из главных источников снабжения
Нпотги нефтью, иловом, каучуком, саха-
ром И Т. ".

Так !ШЬ1мемое «горное проникновение»
яьляетсн для японского «империализма лишь
пярехо.гным этаппч I; военному захвату
оогвтейпгих островов Голландской Индии.
Об втом достаточно крисно|«чиво свидетель-
ствуют соответствуют!!»' подготовительные
мероприятия японской воелщ4№Ы.

Из Япоотга в Индонезию эа-сылаются мно-
гочисленные отряды шпионов и диверсии-

Щндонгаид

тов. Часто шпионы проникают на острова
Индонезии под видом «переселенцев». По
О'̂ ишгальным данным, в 1935 году в Ин-
донезии проживало 6.974 японских «пе-
реселенца». Число ят|гх «переселенцев»
непрерывно растет. Японские «рыболовы»,
ямеющие в своем распормгеашг хорошо
оборудованные моторные суда, аавимаются

территориальных волах Ияденезш ве
столько рыбной ловлей, сколько составл-
я л и п д о г р а ф н е с к ш карт.

Японская разведка усчыеяию вербует в
Индонезии агентов пз ореды местного на-
селении. Все учащаются поездки в Япо-
нию ншггопалпгтекнх деятелей Индонезии
11 японских университетах учится сейчас
|хцшд<> больше студентов из Индонезии,
чем и университетах Голландия.

В обстановке зажженной Японией вой-
ны на Дальнем Востоке, голландские власти
особенно озабочены сейчас усилением обо-
роны островов Индонезии. Японская угроза
Индпнелги вызывает тревогу не только в
Голландии, но и п Англия.

Захват Голландской Ннлпн Японией н.1-
нсс бы сокрушительный удар британским
интересам. Голландская Индия является как
бы мостом, связывающим Австралию с Ин-
дией. Индонезия находится в непооред-
ствешпй близости от Сингапура — важ-
нейшей британской воепио-могрской базы на
Дальнем Востоке. До тех пор, пока Индо-
незия принадлежит Голландии, шнгличаше
чувствуют себя там хозяевами. Но захват
островов Индонезии Японией привел бы в
униате Англией вс«х ее позиций на этил
островах.

Крупнейшее стратегическое значение Ин-
донезии полностью учитывают ве только
в Лощине, но и в Ток».

Лондонская консервативная «Тайме» пи-
сала: «Само собой разумеется, что не толь-
ко английские капиталисты, которые
влюждоп свои деньги в Индонезию, заин-
тересованы в ней, во и все те, кто высоко
оценивает значение коммуникаций между
Сингапуром и Австралией». Останавливаясь
не роли Англии и Голландии в дальнево-
сточных событиях, «Тайме» продолжив:
«Обе страны имеют общие заботы в свям
с обострением положения и» Дальнем Во-
стоке. Каждая из в т п стран должна стой-
ко выполнить свою роль, чтобы предотвра-
тить разрушение того, что с таким трудо-
любием и успехом было построено!.

Эта заявление руководяще! консерватив-
ное газеты отражает беспокойств* и судь-
бу Инмясэя*, усвягеающевсл в британ-
ских правящих кругах.

М. МАЛЯР.

Японцы разоряют
Шанхай

ХАНЬКОУ, 7 февраля. (ТАСС). Японская
военщина, не считаясь ни' с какими ме-
ждуна|н>днычн договорами, устанавливает
свои порядки в Шанхае. Хонкмо и Янизы-
пу (северно-восточная часть Шанхая) ста-
ли центром японской контрабанды, разме-
ры которой нет никакой возможности опре-
делить.

Япопские военные власти не разрешают
посещать склады и пристани северо-восточ-
пой части международного сеттльмента ни-
каким таможенным чиновникам, кроме япон-
цев. Таможенные доходы этого района упа-
ли вдвое. Хотя пять патрульных таможен-
ных катеров, захваченных японцами, воз-
вращены таможне, но фактически таможен-
ной охраны районов Хонкью и Янпзьшу
не существует.

Японцы продолжают в широких масшта-
бах вывозить машины, фабричное оборудо-
вание и металл со всех китайских пред-
приятий Шанхая. Английская газета «Норд
Чайна дейли пью"» по атому породу пи-
шет: «Японпы вывозят машины в таком
количестве, чти для восстановления Шан-
хая потребуются десятки лет».

По поводу грабежа и произвола япон-
ской армии газета пишет, что дело дохо-
дит до глубочайшего разложения: «Япон-
ское правительство, — заявляет газета, —
пе может контролировать армию, армия пс
может контролировать своих офицеров,
офицеры — солдат».

• * •
ШАНХАЙ, В февраля. (ТАСС). На вопрос

иностранных корреспондентов о причине
захвата дома мара Шанхая У Дэ-чена пред-
ставитель японских властей заявил, что
собственность лиц, причастных к антияпоп-
ской деятельности, будет конфискована
японцами. Это распространяется также и
на собственность, находящуюся на террито-
рия международного сеттльмента и фран-
цузской концессии.

Добыча платины на Аляске
ПЬЮ-ПОРК. 5 февраля. (ТАСС). Новые

платиновые разработки на Аляске,-в залита
Гудньюс, вблизи полярного круга, дали
в 1937 году свыше 142 тыс. граммов пла-
тины, по сведениям агентства «Сайенс
Сервис». Открытые на Аляске в 1926 году
месторождения платины, пишет агентство,
напоминают по своей геологии знаменитые
уральские месторождения в СССР, который
добывает в течение многих лет самое боль-
шое количество платины » « р е .

Разрабатывавшиеся примитивными спо-
собами аляскинские иесторожмннш должны
в 1938 году дать значительвое увеличение
продушив, поскольку в вмбре 1937 года
в* рудяках пущена и х м драга, приво-
димая в действие дизелем. По оведевиям
агентства, в 1938 году р у д в т и дошгы
дать около 600 тыс, гримов ш м и и .



ТЫСЯЧИ АВТОМАШИН
ЖДУТ ОТПРАВКИ

ГОРЬКИЙ, 7 февраля. (Неда. «Прм-
ЯЫ»). На площадке Горьковского авто-
завода н . Молотой под открытых небом
стоят 2.880 автомашин, в том числе
1.573 грузовых, 409 легковых «М-1» и
277 газогенераторных.

Значительная часть стих машин ожида
от отправки с ноября 1937 гена.

Машины портятся, отдельные детали
расхищаются. У многих разрядились ак-
кумуляторы, многие разобраны.

Газогенераторы стоят три месяца, по-
тому что Главное управление автомобиль-
ной промышленности не длет разнарядок.
Отдел сбыта этого главка и его начальник
Богопольский не руководят сбытом авто-
машин. К. Затми.

* * *
От ршицми: Факты, сообщаемые горь-

ковеким корреспондентом «Правды», свиде-
тельствуют об исключительной безответ-
ственности грузового управления Народно-
го комиссариата пней сообщения, которое
не обеспечивает Горьковский автозавод
подвижным составом для вывоза готозых
пашни. Редкую беспомощность и беспеч-
ность проявляет и Главное управление
автомобильной промышленности, задержи-
вая разнарядки иа газогенераторные ма-
шины.

Велика вина директора Горьковского
автозавода топ. Дьяконова, допустившего
порчу и хищение деталей автомашин и пи
принимающего никаких м»ч> в их гохра-
нению.

ВСЕДОНЕЦКОЕ
СОВЕЩАНИЕ

ЗАВЕДУЮЩИХ ШАХТАМИ
ШЛИНО, 7 февраля. (Корр. «Прэзцы»).

Сегодня в Ога.тиио открылось первое все-
доненкос совещание заведующих тахтами.
Присутствует свыше ЗаО заведующих шах
тами и других работников угольной про-
мышленности.

С содержательным докладом « р.т'юте
угольного Донбасса в истекшем году, о пол-
готовке тахт к песелне-летнемл периоду р
о выполнении приказа Л. М. Кагановича
о работе промышленности в 1ЯИ8 году
выступил начальник «Доноасеутля» инже-
нер Фесенко.

Будет заслушан также доклад секретаря
Донецкого обкома партии тов. Прампэкл
о методах работы командиров производства.

Совещание продлится два дня.

РОСТ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 7 (Кнраля. (Корр. «Прами»).
Местная промышленность ГА'Р ВЫПУСТИТ
ь текущем году продукции на 1*5 м.ш
рублей. Это на 14,4 проч. билыпе, чел
в прошлом году.

Значительный прирост продукции дадут
торфозаводы. которые должны д«''Ыть
1.041 тыс. тонн торфа — иа 43.7 пр^п.
больше, че-м в 1037 г. Производетчо изве-
сти увеличится с 49 ТЫ'1, тшн до 65 тыс
тонн.

Металлообрабатывающие заводы выпу-
стят 5.311 металлорежущих станков 32 ти-
пов. Недавни пущенный иовнй листопро-
катный Пех Млгилепгкпгп труболитейного
завода выработает З.^ОП тонн кровельного
желе.1.1. Новый алектг"'Ч"т<->!'Шй цех заво-
да, им. Димитрова, ь Могилеве, ДАСТ 1П ТЫ-
СЯЧ алектрпмотпрпв.

Полтра^яческие предприятия Белорус-
сии .ИДУТ 7.700 ты'', КУСКОВ об*ев.
115 млн тетрадей.

ХРОНИКА
Во.1вр,1тился в М'1>'к1.\ и.1 Ж>невн Нарпд-

пыГ| Комиссар Пннггранных Д''Л тов. Лит-

СНК Г'П'Р УТП.'ПДИЛ топ. Колесников.)

Г. А. заместителем 11,ц,пдн«го Комиссара
Здравоохранения 1Т.СР.

* * •
ШШК утвердил топ. Попова Василий

Федорович.! Народным К'>Ч1К''.тром Фи нал-
гин РГФГ.Р.

* * *
ВЦИК постановил организовать ОктяЛрь-

скии район с центром в поселка Октябрь-
ском а̂ счет сельской местности г. Шахты
Ростовской области. (ТАСС).

УСПЕХИ

СОВЕТСКОЙ

РЕНТГЕНОЛОГИИ
10 февраля пополняется 15 лет со ДШ

смерти крупнейшего ученого нашего сто-
летия—Вильгельма Конрада Рентгена. Ве-
личайшее научкое открытие, сделанное
в 1895 году, м е л о исключительное эна
чение для дальнейшего развитая науки
совершило перепорот в биологии и практи-
ческой мемшине.

В парской России не существовал»
пи медицинской научной рентгеноло-
гии, ни технической базы для нее. Не бы-
ло и реттеяо-лпплратостроеиия. На всю
царскую Россию приходилось лишь 160
аппаратов, привезенных из-за граняцы.
Рентгеновская помощь была доступна толь-
ко имущи!) классам.

Широкое развитие рентгенологии в на-
шей стране началось ляшь при советской
маета. Выросли крупные заводы рентге-
новской аппаратуры, освоены различны
типы рентгеновских аппаратов и трубок.
Страна полностью освободилась от импор-
та. Сейчас, только в системе Наркоманией
СССР имеется свыше 3.500 рентгеновских
установок.

Вместе с ростом сети рентгевоустановок
растут кадры специалистов. В СССР сейма!
насчитывается свыше 2 . 0 0 0 врачей-рент
генологов. Создан ряд научно-исследова
тельеких учреждений в Москве, Ленингра
де, Харькове, Киеве и других городах,

(ТАСС).

19 ЛЕТ СО ДНЯ ВЗЯТИЯ КИЕВА
КРАСНЫМИ ВОЙСКАМИ

КПКВ, 7 февраля. (Корр. «Праааы»).
Исполнилось 19 лет ел дня взятия Киева
красными частями под командованием ле-
гендарного героя гражданской гойны
Николая Щорса. 19 лет назад в 40 кило-
метрах от Кием, возле села Семиполки,
лиспа Щорса разгромили петлюровцев и
.ытнлли их из Киева.

К сняли с этой исторической датой на
предприятиях Киева проводились беседы.
''частники гражданской войны поделились
воспоминаниями г молодежью о том, как

л помигали торговцам.
Беседы о еллвньгх исторических гаях

поведены в частях Щорсовской дивизии
Здесь с воспоминаниями выступил один из
юйноп-щорсовпев, ныне командир Богун-
кого полка тов. Привалов. Украинским

падиокомитет организовал спеппальпум
мдиопередачу, посвященную Николаю
[Порту,

СОБРАНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ-
ВЫДВИЖЕНЦЕВ

На
1. М.

.гиси' «НЬрикоиодпишник» имени
Каганпнича (г. Москва) состоялось

ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«КРАСНЫЙ ФЛОТ»

В февраля выпЬ'Л перг.ыи номер га-
леты «Красный Флот» — органа Народ-
ного Комиссариат,! Р/ичшо-Морского Ф.кч I I тушл 1.371 рубль.
СССР. Н цр(ии'1М номере оии'инконлни' ^ ^ . . . • ^ • ^ ^
приветствия газете «Красный Ф.игг» от
народною комиссара обороны СССР тон.
К, Г. Воршлил-ша, редакции «Правды»,
Центрального комтета ВЛКСМ. Напеча-
таны статьи народною комиссара Впепно-
Морскогч Ф.шта СССР тов. П. А. Смирнова,
начальника Главного мирекит штаоа топ.
Л. М. Га.т.Т'ра, П>'|-|!олода Випшенского и
ряд других статей и материалов, освещаю-
щих жизнь Ноенно-Мо||"ко|п Флота СССР.

собрание гиха.новпРв-вьивиженпяв. В нем
приняло участи* более 150 человек.

Участники совещания поделились опы-
•>ч своей раооты и рас-калаля о недостат-

ках, тормозящих развитие етаханлти'кого
движения.

Выдвиженцы мяорилп о том, что работа
с лучшими стах.имршчи приводится нере-
гулярно, от г.|> чаи к случаю.

Подверглись критике и раГштники кои-
труктлре.ьмго "Н>|и. Пыл л отмечено, чти на
заводе медленно внедряют механизирован-
ны? Процессы ТрУД.1.

11,1 скГцкнпш выступил директор завода
"Т'Денпн^сен топ. Ю'-пм. Ля признал моло-
дых руководителей произволе™ возглавить
стахановское движение.

В своем решении ста.хановпы-вьиппам'н-
НЫ предлагают подоЛные гппещдиия прово-
дить регулярно.

Стахановские
заработки

НИЖНИЙ ТАГИЛ 7 февраля. (ТАСС).
На Ч1'днпч руднике им. III Интернационала
растут ряды стахановцев, превышающих
нормы и полтора рала и Польше, увеличи-
ваются заработки горняков. Забойщик тах-
ты «Гсрп.и!» той. \|М"!1кл в январе зара-
ботал \.'1"И |1>бля. зачошпик т«в. Удави-
мш—1.ЯН!) рублеП. его помощник топ. Ни
|;ила"1:—1.33К рубли. Курильщик шахты
им. XV годовщины Октября тов. Демин
в инваре заработал 1.917 рублей. Буриль-
щик юн. К|||».н|О:1 только за 16 смен по-

Бал-маскарад студентов Московского текстильного института, текстильного
техникума и Промышленной академии им. Л. М. Кагановича в последний день
каникул в доме отдыха на ст. «Правда», под Москвой. Фота А. е н ш п о н .

Пловучсш школа
(От корреспондента «Правды» по Ростовской области)

Десять лет налад из Ленинградского пор-
та в Черное море вышел трехмачтовый па-
русник «Вега». На борту ого находилось
75 студентов Ростовского морского техни-
кума. Они отправились в большое плава-
ние, чтобы на практике закрепить теорети-
ческие знания, приобретенные в учебных
классах.

Будущие судоводители получили хорошее
морское «крещение». Свирепые штормы
трепали судно. Огромные полны надалн на
палубу. Но молодые млряки мужественно
)оролпсь со стихией. Искусные командиры
вели «Вегу» точно по курсу. Она прошла
Балтийские и Северное моря, миновала Ла-
манш. Бискайский залив, Гибралтар, Сре-
.имемное морс, Эгейское море, Дарданеллы,
Мраморное море, Босфор, Черное море. Кер-

енский прилил. Азовское море и по Дону
|р1ппла в Ростов.

«Вега» — хорошо оснащенное учебное
удно. Жизнь на нем начинается с восхо-
тм солппа. Каждое утро пз ш.пнгов палу-
щ с/пиьно поливается водой. Моряки мо-
ют и чистят кубрики. Металлические части
«ораоля надраиваются до блеска.

Воспитанники «Беги» изучают навигл-
нпо и лоцию, астрономию, сигнализацию,
нмкомятся ч устройством корабля, прово-
|ят шлюпочные учения под парусами,
чатся водить суда.

К услуги студентов мой пловучей пио-
|ы — просторные классы. В свободное от
лнети! время студенты собираются в
;расном уголке. На корабле есть радио, бн-
лпотека, музыкальные инструменты, рабо-
ают самодеятельные кружки.

На «Веге» воспитываются смелые, му-
ественные патриоты великой советской
орско! державы. Воспитанники пловучрл
1колы крепко любят свой кораНль с пре-
расным именем «Бега». Назвали его так

честь светлой и ярко) звезды в созвез-

дии Лиры. В старину, когда не было на-
вигационных Приборов, .МОРЯКИ 119 ЭТОЙ
зве.эдо определяли СРОЙ путь. И теперь, во
гремя плмчшяя на паруснике, студенты с
гордостью говорят:

— «Вега» ведет пас к пели!
Жизнь на «Всге» интересна и увлека-

тельна. Морские похпды сулят практикан-
там много заманчивых приключений.

— Вы видели картину «Дети капитана
1раита»? — спрашивает, улыбаясь, клпи
тан парусника Николай Степанович Зи-
новьев.— Помните — красивый корабль
«Дункан» идет иа поиски Гранта. На бор-
ту — дети капитана н друзья. Так ятот
красивый корабль вовсе, не «Дункан», а
наша «Вега», а .матросы «Дункана»—вос-
питанники «Неги». Молодежь нашего па-
русника лшбог.нп распевает веселые песен-
ки из фильма «Дети капитана Гранта».
в постановке которого экипаж «Неги» при-
нимал непосредственное участие.

С. тех пор как «Вега» покинула
Ленинградский порт, находящаяся на ней
иловучая школа подготовила свыше 700
командиров советского торгового флота. Ни-
кол1Й Степанович Зиновьев в тот период
был на корабле штурманским учеником.
Сейчас он не только капитан « В о т » , по
и самый опытный педагог плолучей шко-
лы. Три его помощника—гг. Ф. А. Самой-
лов, В. Б. Шкварковский и .V. П. Пота-
ралов — также воспитаниям «Беги».

Сейчас «Вега» готовятся к очередному
выходу в море. На борту парусника Кудут
проходить морскую практику, учиться вож-
м и т е кораблей 75 студентов Ростовского
и Батумского морских техникумов. В этом
году «Вега» будет участвовать в с'емках
морского боя м и второй серии картины

«Петр Первый». _ ^ « _ _
В- ЯКОВЛЕВ.

СОВЕЩАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В Москве вчера вечером началось вге-

юзное совещание по борьбе с туберкуле-
м. На совещании присутствует окаю Ж>
мовек — видные советские ученые, вра-

1И, работники органов здрапоохранения.
Доклад о состоянии и очередных задачах

|')рьбы с туберкулезом в СССР сделала
-р Р. Сендерова — руководитель группы
1аркомздрапа СССР по борьбе с туберку-

'ЗГ)М.

Она укззала. что быстрый рост диспан-
ров. санаториев, научно-исследователь-

ских ИНСТИТУТОВ, неразрывная связь лечеб-
юй и профилактической работы резко син-
или смертность от туберкулеза.

Однако это не дает оснований для успо-
оепия. Тов. Сендерова подвергла критике

>рганы здравоохранения, которые еще не.ин
таточно РУКОВОДЯТ делом борьбы с тубер-

кулезом, переложив своя функции иа иа-
учяо-«сслед<жательс1не институты. Она от-
мотяда большую роль и значение туберку-
лезпого диснянсе.ра, как основного и веду-
щего звена среди противотуберкулезных
учреждений. К борьбе с туберкулезом долж-
на быть привлечена рабочая обществен-
ность (профсоюзы, секпии здравоохранения
советов), развернута санитарно-просвети-
тельная работа на предприятиях и в об-
щежитиях, налажен выпуск популярной
литературы, широко использованы радио,
печать и т. д.

Затем был заслушан доклад о подготов-
ке кадров для туберкулезных учреждений
(допеит М. ОйфеЛах).

В конце заседания выступил народный
помисеар здравоохранения СССР тов.
М. Ф. Болдырев.

ФИЛЬМ

О ЛЕНСКИХ

СОБЫТИЯХ
На территория кивостуми «Мосфильм»

строится бутафорский поселок с вязель
ними землянками вместо юмов. В таком
же поселке в дореволюционной Россия
влачили существование рабочие приисков
Ленского золотопромышленного товарище-
ства.

Не выдержав жестоко! вкелдеатаяди,
рабочие об'авиля в марте 1 9 1 2 гола за-
бастовку. Немотря яа ее иярный харак-
тер, войска зверскя расправились с рабо-
чими, оставив сотни убитых я раненых.
В ответ на расстрел по всей России
прошли политические стачки и демон-
страция.

На этом историческом материале соз-
дается сейчас художественный фялья
«Лена».

Пользуясь последним месяцем зимней
погоды, с'смочная группа во главе с ре-
жиссерами Б. В. Парнетом н А. В. Фро-
ловым начинает па-днях первые с'емки
картины. Затея для дальнейших с'еиок
будет предпринята экспедиция на одну яз
больших сибирских рек.

Новые опери
советски композиторов

ЛЕНИНГРАД. 7 февраля. (Ноор. «Прн-
яы»). Государственный академический Ма
лый оперный театр в Ленинграде работает
и м постановкой ряда новых опер совет-
ских композиторов. 15 февраля в театре
состоится премьера оперы композитора Ка-
балевского «Мастер из Кламси». Либретто
оперы заимствовано из повести Роман
Ролла на «Кола Брюньоп». В марте академи-
ческий Малый оперный театр покажет но-
вый балет композитора Асафьева «Кавказ-
ский пленник» по мотивам поэмы А. С.
Пушкина. В последних числах апреля в
театре состоится премьера оперы «Мятеж»
композитора Ходжи-Яйнатова. Сюжет опе
ры заимствован из повести Фурманова
«Мятеж».

МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
В КОЛХОЗАХ

ВОРОНЕЖ, 7 февраля. (Корр. «При-
»). Колхозы Се.милукского района, зем-

ли которых прилегают к реке Дои, в этом
оду ОСУПНЮТ свыше 500 гектаров болот.

Уничтожая малярийные очаги, колхозы
вместе с тем увеличивают площадь огород-
ной и луговой земли.

Многие колхозы области устраивают но-
вые и очищают старые, запущенные пру-
ды. Сооружаемые водоемы будут использо-
ваны для орошения овощных культур я
для радведенпя рыбы. В 5 колхозах будут
построены артезианские колодцы.

Колхоз «Заря социализма» 'строит водо-
провод.

ЛИТАЯ
ШТУКАТУРКА

При строительстве зданий обычно много
времени отнимают штукатурные работы.
Ленинградские, строители для отделки потол-
ков и карштаго начали применять так на-
ываемую литую штукатурку. Она значи-

тельно ускоряет работы и не т р е б т ква-
вфвивровлпных мастеров.

Этот метод использован в Москве также и
|ля покрытия стен. Сущность нового метода
жслючаетгя в следующем. К стене, кото-
рую нужно оштукатурить, приставляется
пгкмуйпчпмй шит. При помощи расстпщм-
часоса в пространство между стеной и щи-
том нагнетается штукатурная масса. Че-

2 0 — 3 0 минут она загтынает. щит
гАяраетг-я—и стена оштукатурена. Опыты
троговюдились на строительстве двух ала-

гй в Моркте и дали хорошие результаты.
Для дальнейшего усовершенствования

зтого метода управления ку.тьтурно-быто-
оого и жилищного елюителмтва Моссове-

а об'япми колгвурс на лучшую опалубку
I конструкцию крепления для литой п т -
агурки. За лучшие проекты будут пря-
уждеиы премии от 1 тис. до 5 тыс. ру-
чей.

По решенню президиума Моссовета ли-
ая штукатурка будет широко применена

для отделки строящихся в столице жилых
омов, школ, больниц и других зданий. В
1астности по этому методу будут оптгука-
уреиы внутри большие жилые дома, со-
Фужаемые на улице Горького.

МЕТАЛЛ З А 5 ФЕВРАЛЯ
(Н ТЫ''. ТПНН).

II ич Ими?™ •.; щ.-ша
ЧУГУН 43.5 40.4 92.В
СТАЛЬ 54,7 60.3 91.9
ПРОКАТ 41.2 37.3 90.2

УГОЛЬ ЗА 5 ФЕВРАЛЯ
(11 ТЫС. ТОПИ)

11.1:111 Л'Лмтп 7, план»
ПО СОЮЗУ 384.3 376.6 9В.0
ПО ДОНГ.АСГУ 232.0 231,2 98.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за & февраля

План в Выну- г;,
ШТу|:;1Х ОК-Ш) ПЛ:111.1

Алтоиатяв груаоаьк (ЭИС) 232 222 100.0
Лвтоштии .1гг.овьи (111С1 12 12 100.0

в Февраля на Гпрькпвскпм пвтпзаппде нмгни
МОЛОТПВА ПЫЛ ВЫХОЛНОЙ ДГ*ПЬ.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В февраля яа железных дорог» Союза по-

гружено (0.920 вагонов - §4,7 пооп. плапп.
выгружено —«2.14Я вагоиоп— 94.6 прои. плана.

Архитектура новых станций метро
Подлечили архитектура Мш-вны вскоре

оПигатитси мнимчи С1)оруж»ниями — стан-
пинмн мщю нто|»мм о'ичк'ди.

1'1№НШ1И М1ТРП мерной Очереди 1ЫГЛЯДНО

покидали иедущие принмииы сошылигти-
мсский архитектуры. Глубоко ц земле сг>з-
даин сцеркаинпие нюрпы. возникли и ал-
ннели миотцпетными кщгкчми простор-
ные. налитые сиет.>м лалы. где сонс.ршенно
|||ч-|>долен" обычно» пррдстанленпе, о «под-
.н'челье».

Такие, станции, как «Дворец ('«вигов».
«Красные 1Цюта», «Киевская», доказм-
пают, что уже на первой стадии строи-
тельстпа М(Т|>о мы сумели добиться вы-
сокого уршшя архитектурного и художе-
стпепнпго мастерства.

Станции метро второй очереди Шпкров-
гшп и ГорьК'>вгкого радиусов4!, которые в
нлиамйшео время откроются для москви-
чей, дают те же примеры жизнерадостного
зодчества.

В новых станциях наряду с интерес-
ной архитектурой много хорошей скульп-
туры и мозаики. Единство архитектуры,
скульптуры и живописи, о котором мечтало
столько поколений художников, начинает
осуществляться иа строительстве советского
метро.

В атом отношении очень показателен
перронный зал станции «Площадь Револю-

ции». В многочисленных скульптурах
здесь изображены участники революцион-
ной борьбы и строительства от первых лет
грл/шнеклй войны до нынешних дней.
\рхитектор и скульптор об'единвли ме.-ь
снов творчество, чтобы запоминающимися
образами передать волнующую историк!
б'1р|,бм за социализм.

Перронный зал имеет три прохода, разде-
ленных арками. V подножия каждой сто-
|юпм арки изваяна фигура, раскрывающая
один из образов героической борьбы. Соче-
тание простых и строгих линий арок
и динамичной скульптуры, выражаю-
щий глубокие человеческие переживания.
'•оставляет основу художественной остроты
и выразительности этой станция. Скульп-
туры, стоящее пдоль зала. — «Матрос».
"Партиям». «Шахтер». «Пограничник».
«Счастливое, детстви». «Юные планери-
сты», «Девушка с книгой» и 1р. — оста-
вляют надолго запоминающееся впечатле-
ние.

Вторая станция Покровского радиуса —
«Курский вокзал» — сделана не менее ин-
тересно.

Вестибюль, аванзал и перронный зал
здесь объединены единым голубовато-серым
топом уфалелского мрамора, Это придает
станции необходимое цветовое единство,
тот общий фон. па котором особенно четко

выделяются отдельные архитектурные де-
тали. Большоп иниианяе уделено электро-
арматуре и ПС.НТ11ЛНЦ110ННЫМ решеткам. Их
красивый позолоченный рисуиок. повторен-
ный вдоль стен и эскалаторов, придает
ставши своеобразное изящество и ялегант-
иость.

Выгодное, впечатление производит пото-
лок аванзала, обработанный глубокими Фи-
гурными выемами с сильной игрой свето-
тени и чередующимися розетками в глу-
бине потолка. Копа посетитель поднимает-
ся на эскалаторе, перед ним особенно
эффектно развертывается игра форм этого
потолка. Вертикальные позолоченные све-
тильники простого и изящного рисункл,
отбрасывающие сильный спет кверху, еще
более выделяют лепные детали.

Просто и хорошо сделана мраморная мо-
гаика пола аванзала с ее четким рисун-
ком. Есть своя привлекательность и в об-
работке перронного зала — спокойной и
сдержанной. Выть может, следовало бы не-
сколько разнообразнее обработать своды.
О и н и тот же рисунок, многократно повто-
ренный иа протяжении всего зала, ка-
жется несколько монотонным. Дополняют
архитектуру этой станции удойные мра-
морные скамьи для пассажиров.

На других станциях второй очереди мра-
мор, создающий своеобразный живописный

колорит, также является основным материа-
лом оформления. Станция «Белорусский
вокзал» облицовывается темно-розовым
(биробиджанским) мрамором. станция
< Динамо»—тагильским мрамором серова-
то-красной расцветки, иа станции «Аэро-
порт» степы обрабатываются раанопветиы-
мн мраморами в красивых узорных сочета-
ниях. Интересной будет станция «Площадь
Маяковского», вся построенная из металла.
Здесь для художественной отделки наряду
с мрамором впервые используется нержа-
веющая сталь. На станции «Площадь
Свердлова» любопытным новшеством будут
многочисленные фарфоровые украшеная
свода.

Строительство метро в нашей столице
имеет огромное значение не только ыя
разрешения проблемы городского транспор-
та, но и в свете, задач дальнейшего разви-
тия советской архитектуры. Станции метро
оказали и оказывают серьезное влияние на
творчество наших архитекторов и внесли
ясность в понимание проблем социалисти-
ческого реализма.

Вопросы единства смежных искусств,
значепня детали в архитектуре, тщатель-
ное и любовное выполнение мелочей, при-
боров — все это на станции метро второй
очереди поднято па большую принципиаль-
ную высоту. Архипипр Р. Я. ХИТЕР.

• о п т II»'.. * * оз«)
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«ЗОЛОТАЯ ШИТ»»
О П А Р Ш О Й ВЫСТАМЕ

Генеральный комиссариат Международ-
но! парижской выставЕИ «Искусство •
техника в современной жизни», происхо-
дившей, как известно, с 25 мая по 2 5 но-
ября 1937 года, решил выпустить «Золо-
тую книгу», в которую войдут о п к м в и
павильонов государств, участвовавши в
выставке.

В конце января управление советами
части Парижской выставки получило от
генерального комиссариата официальное
приглашение привить участие в «Золото!
книге».

Сейчас управление советской части
выставки приступило к составлению очер-
ка, в котором будет подробно рассказано
об участии СССР на выставке, в Париже.
В атом очерке будет дано описание архи-
тектуры павильона, характеристика всех
его зал и важнейших экспонатов, приве-
дены отзывы посетителей. В очерк войдут
также данные о состоявшихся в Париже
во время выставки гастролях Московского
ордена Ленина Художественного академиче-
ского театра СССР им. Горького и Красно-
знаменного ансамбля красноармейской пес-
ни и пляски СССР, а также о демонстра-
ции советских фильмов. Очерк будет богато
иллюстрирован.

КАДРЫ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ

КИЕВ, 7 февраля. (Корр. « П р и » ! » ) .
Тридпать три тысячи работников государ-
ственной торговли и общественного пита-
е м УКРАИНЫ учатся в высших учебных
заведениях, техникумах, попытают квалн-
фммпию нд различных курсах. В прошлом
году внешне учебные заведения и техни-
кумы республики выпустили 6 7 2 спедам-
листов торгового дела. Все они работают в
вагтомцее время экоимтстам. референта-
ми, а некоторые — руководителями торго-
вых организаций.

В 1938 г. намочено организовать учеб-
ные комбинаты в новых областях: Полтав-
ской, Житомирской и Каменеп-Подолмкой.

ГОНКИ ШЛЮПОК
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. (Корр.
1рацы>). Закичились традиционные

зим-ние шлюпочные гонки Черноморского
флота. Они прошли с исключительны*
под'еаом и большим напряжением. Оспа-
ривать первенство вышли 38 шлюпок ко-
раблей и частей флота.

Первой трехмильную дистанцию про-
шла шлюпка крейсера «Пг-офиятери», ко-
торой командовал лейтенант Вот;. Второй
пртп.та шлюпка подледников под командой
лейтенанта Батьке-вича, третьей—шлюпка
катеров во главе с лейтенантом Савченко.

Командное первенство выиграли бойцы
торпедных катеров.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Вмймаруссииа имхмиьи мрюм-
В Минске начались всебелорусские

колхозные соревнования физкультурников.
В них принимают участие, 200 человек. В
лыжных гонках на 1 0 километре» победу
одержал Кулик (Минский район). Сорев-
нования продолжаются.

Смт альлимистм. В Ташкенте от-
крылся слет алмншттов Узбекистана.
(I резкой критикой раГиггы республикан-
ского комитета но делам физкультуры и
спорта выступил депутат Верховного Со-
нета тов. 0. И. Городовиков.

Соревнования студентом. Закончи-
лись всесоюзные студенческие соревнова-
ния, происходившие в Москве три дня.
Командное, первенство завоевал коллектив
Наркомпроса РСФСР, на птором месте —
коллектив Наркомздрага, СССР и па
Литьем — коллектив Нарк'омздрмм РСФСР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Нкчастньи случаи. Позавчера ночью

на площади Клейкого вокзала (Москва)
борта грузовой пнтоиашины спрыгнул на-

ходу гражданин Махутдпиов. Он разбился
насмерть.

Грузчик П. В. Кормилицы» находился нч
нагруженной снегом автомашине, котдая
стояла из Свалочном шессе (Москва). К«р-
МПЛИШЛ1 нечаянно схватится за проходя-
щий здесь электропровод и был поражен
током насмерть.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОСУДЛ1ЧТ11КННЫЙ ОРДЕНА .1ЕНН11А

ЛКАДКМИЧКСКШ КОЛМПОЙ ТКАТР ОССР —
_ он. Р У С Л А Н И Л Ю Д М И Л А .
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕПИМА"

АКАДЕМИЧ. 1ШЛ1.ШОГ0 ТЕАТРА (ССР —
он. Н А ] ' С К Л II II К II ЕСТ А.

ГОС. ОРДКНА ЛЕНИНА АКАЛ. МАЛЫЙ Т-Р—
II А П К !• Е Г У II К II Ы.

ФИЛИАЛ ПХУДАРСТН. ОРДКНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТКАТРА

_ К О В А Р С Т В О И Л Ю В 011 Ь.
НОСК01НКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИИ. Т-Р СССР
п . ГОРЬКОГО — ви. ш. Прага идет сп. Лп-
Аовь Яромя. Рант. Ак.1. лгйгтапт. Но желают.
|юсп. Онл. но;шр. их и кассу т-ри л" нач. гшжт.
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛКНИНА~

ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕИНЧКСКОГО
ТКАТРА (ССР аа. ГОРЬКОГО-

П Л А Т О Н К I- Е Ч Е Т.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР | А Л Ь К А С А Р .
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прашчга ДАВИЛ ОАСТРАХ. I
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ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР | а пл.с.а.
ТКАТР РЕВОЛЮЦИИ 1^2 СОВАКА НА СЕНЕ. '

Г О С Т Р А М I ДЕТИ СОЛНЦА.
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МОСК. ДРАМАТИЧ. I На вского и у д е и
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