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Проаагт Йояоамятя1 о т б о р а х • Всрхов-
шнй Совет РСФСР (2 стр.).

О новых, таксах и тарифах за услуги связи
(3 стр.). '

СТАТЬЯ: Провокаторы войны (1 стр.).
Зарвавшиеся румынские авантюристы

(6 стр.).

Тов. А. И. Угаров избрав и. о.
секретаря МК в МГК ВКП(«) (3 стр.).

В. Хомешю—Успехи механизация] сель-
ского хозяйства и ваши задачи (3 стр.).

М. Иванова — Назревшие вопросы пропа-
ганды (3 стр.).

Д. Благой — Итоги пушкинского года
(4 стр.).

В. Ходаков — Фильм о героизме (6 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружков—

Случай в милиции (4 стр.).
В лагере Папанина (1 стр.).

Статья Хозс Дайка—Укрепление народ»
кого фроагга—аааог победи (5 стр.).

Отставка румынского прааятелкстм
(1 стр.).

Волнения в германской армии (1 стр.).
Вторжение на советскую территорию

аетонскнх погравичвиков (I стр.).
10 тысяч антифашистов замучены в Гер-

мании (5 стр.).
Военные действия в Китае (6 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

О «ПОЛОЖЕНИИ О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Президиум Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета постановляет :

Одобрить проект «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет РСФСР» и внести его на рассмотрение IV Сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-
тета XVI созыва.

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль. 10 февраля 1938 г.
ВЖИВЯТ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫВОГАХ В ВВГХОВНЫЯ СОШСТ РОМГ» СМ. НА 1 ОТГ.

«в»

К выборам в Верховный
Совет РСФСР

О т ц а вы пувлвуея п р в е я т ^ ^
ш а • выборах в Верховен! Совет ГСкР.
IV Смея* Всерооевйсмго Центрального
•евмяятельвого Котгет» ХП сома», м -
товм мстовте*. в б 1 п и 1 ш м т . обеу-
пгг проект я утвердят его, пмоаип, та-
и м обрам*, ш я и о чрепычавво важно!
политическое кампании — выборам в Вер-
х о в ш ! Совет РСФСР.

Российская Советская Федератнавм Со-
цяааистгчеекдл Республика являете! перво!
сведя равных республик в советом!
вевье. Ее промышленность пет более мух
т р е п ! продумия всего Союаа. Террагори
Р О К Р тюетнраетеа от В а т к а ю Тного
океана. Более 105 яаивовов человек жв
вет в «е пределах.

В Советсяоя Соаме все вшяовапвоста
пользуются равно! свободой1, все варом
в елмшон могучей творческом порыве
яроят е е ц в а т и , уяреыяатт еовямиетв-

ч ческое государство рабочих в срастим, в
I вотороа вет пеомотаторов а певиата-

% ауеаых, в 1втврв« человеческая п ч я о е п
получила все условия и а полога
расцвета. Великие я к а Марка—Энгельса
ленная—Сталина, в и в мниувяэиа, об'едя-
ВЯ1Я, епаия все варош ваше! страны.

Пятьдесят шесть лет нааад, в 1882 го1у.
Маркс в Энгельс пясаля: «Россия предета-
вллет ообою передово! отри ренолюпвонво-
го п в м в в а в Европе». Сквозь туманную
мглу десятилетий Марк в Энгельс в м е л
контуры грядуще! социалистически! рево-
люпав. Пророчество основоположников нар-
вспяа осуществвла партм 1 е н а в а —
Стыв».

В е л и ! ртоемв народ нервы! попал
тбеаовоеме авми мшгвюма, поиааа
утвегашым всего вара путь в победе.

Вполне естественно, что р у с с н ! народ
волыуетея веяатой любовью в семье всех
наняв, населяющих советскую страну.

В 1914 тот. отвечая буржуазным па-
сами, лвемеово рассуждавши* о свобо-
де я каик. Левая пасы:

«Чужхо я вам. вейикоруессэм соана-
тельянм пролетариям, чувство нацноваль-
в о ! гошоста? Конечно, вет! Ни любам
свой язык в свою родввт. мы больше всего
работаем вад тем, чтобы к тфудяшвеса
наосы (т. е. *'» аа населений п о и т до
сознательно! ж и в и демократов в сопаам-
еюв. НАМ больнее всего видеть в чувство-
вать, к а с т Василиям, гвету в издеватель-
ствам подвергают в ш « прекрасную роля-
ну царские палата, дворяне и к&питаля-
сты. Мы гошпюся тем. что этя вагянм
вызывал отпор вэ ваше! среды, из среды
велвкортссов, что п а ерем выдвинула
Раотщева, декабристов, революпнонеоое-
разаючявпев 70-х годов, что великорусский

. рабочвв иа«с создал в 1905 году МОГУЧУЮ
Л . револкгавовную пашню касс, что велвот-

руестй « у ж и мчал в то же время ета-
' воввться демократом, вачал свергать попа

в повелим».
Велики! р у т о й ! народ на протяжевав

свое! тысячелетне! история вшввнул вз
•свое! среды множество прекрасных талан-

тов. Находясь иа стыке Европы в Азвв,
обороняясь от западных в восточных хнш-
ввяов, строя венное государство, русскв!
варод веохвократно авлял образцы высоко!
доблести я мужества. Русская литература,
ваужа я яскусство д а л мвру ряд блнета-
тельвых ннев.

Веднча1шее выражение русской куль-
туры — левянизи, ставши! путеводной
гвеадой, надеждой всего утнетевяого чело-
вечества. И мы законно гордвмев вдохно-
венными творцами ленинизма — Лениным
в Сталиным.

Близятся выборы в Верховны! Совет
РСФСР. Русски! народ вместе с хруп-
ав пародами, населяющими территорию
РСФСР, « теня народам, которые равнее,
при парехом строе, была беспощадно угне-
таемы, вгббрет лучпшх люде! а пошлет
ах в верховны» орган власти республика.

Опубликованное -«годна Положение о вы-
борах в Верховны! Совет РСФСР целиком
основано на Сталинской Ковститупна —
само! демократической Ковствтупвя в
маре. Сталинская Ковствтупвя СССР—
основной закон вашей родявы, железны!
Фундамент советско! государственности.
Выборы в Верховны! Совет СССР показа
ля морально-политическое единство совет-
ского парода, его высокую преданность
вдеям коммуназма. его монолитную спаян
воль вокруг партии Левина—Сталина, его
беспредельны! патриотизм, беспредельную
любовь в своему отечеству. Огромны! раз-
мах политвческо! кампании по выборам в
Верховны! Совет СССР засвидетельствовал
перед липом всего мара высокую полити-
ческую активность в сознательность совет-
ских граждан. 90 миллимов избирателе!
отдали свов голоса аа кандидатов блока
коммунистов и беспартийных. Никогда еще
ни одно правительство в мвре ве опиралось
ва такую единодушную поддержку всего
народа, как правительство страны Советов.
И ве может быть никакого сомнепяя в
том, что выборы верховного органа власти
Российской Федерации пройдут так же бле-
стяще, как прошли выборы в Верховный
Совет СССР.

В процессе столь блистательно завершен-
ной избирательной кампании ваши парта!
вые и советские организации накопили гро
мадаый политические опыт, я этот опыт
должел быть полностью использован при про-
ведении выборов в Верховный Совет РСФСР.
Надо снова привлечь к работе тех заме
чательиых агитаторов и пропагандистов,
которые с таким успехом действовали по
время прошедшей избирательно! кампа-
вяи. Издателе™, кино, радио должны
своевременно озаботиться выпуском агита-
ционных иатериалов к выборам в Верхов-
вый Совет РСФСР. Нельзя терять даром ни
одного дня!

Первые выборы в Верховный Совет
РСФСР на основе Сталинской Конституции
будут серьезнейшим вкзамевом для партий-
ных и советских организаций республики.

Перед IV Осеней ВЦИК стоит громадной
важности задача — обсудить и утвердить
Положение о выборах в Верховный Совет
РСФСР. Демократиям Сталппской Вонстнту-
ияк лежит в оспове проекта.

Русский парод кровью своих ЛУЧШИХ
сынов добыл сводит' и счастье. Его судь-
ба, судьба его отечества навеки связана с
Великой социалистической революцией, с
оина.тилмом. Вяе социализма, вое совет-

ского строя нет и не может быть счастья
народа.

Закаленный большевистским духом,
крепко спаянный с друга»» пагодами на-
шей страны, великий доблестный русски!
народ, готовясь под знаменем Сталинской
Вонститупии с выборах в Верховный Со-
вет РСФСР, покажет высокие образцы вы:
полнемя гражданского долга.

Нет такой силы которая могла бы по-
мешать народам Российской Федерация и
всего Советского Союза строить свое пре-
красное настоящее и еще более прекрасное
будущее. Вместе с другими союзными
братскими республиками РСФСР неуклон-
но и победоносно идет к комхуниэму.

В последний час
ОТСТАВКИ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

. Я, «10 февраля. (ТАСС). Соглас-
но радвосообшению агентства Рейтер, ру-
мынское правительство Гота подало в от-
ставку. Отставка п р и н т королем. Король
уже вел переговоры с 6-ю бывшшв
премьерам, включая лидера вдпионал-па-
рявветско! ващяш Найму. Каи полагают,
цель втвх переговоров—вшспть воамож-
иость об'едяневвя всех денократачесяят

й ф
иость обедянввя д к р
вартяй н а ефовваровааяа нов*» руяим
еаого врааатепепа.

ШВТФОМВО ОТЯвМТЪ, врЦяЭТ8№' ДМивТЯЧО»
что еияетяенвн! полпгосая! т е р , во-
п р и ! яе был врагмпея во дворец, его

Кодреан;, руководитель ф а ш и с т е ! орга-
визалви «железная гвардля».

В беседе с корреспондентом агентства
Рейтер Маниу заявил, что его партия го-
това щшиять на себя сформирование ново-
го правительств* • что он особенно при-
ветствовал бы тесное мтрудвачество Румы-
нам е Англией, Францией в Лито! наций.

Главно! првчяио! отставав кабинета Го-
та, по еамая агента», поелужало пред'-
явлеаве мветсаяа -дфаажвнмтя ецмг*-
га о а т п а в саам с ясчемовеваея <ю-
мвеааого в дели СССР в Рувыивв тов.
Бутеаао.

В лагере
Папанина* * *

Р А З Г О Ю » С

п о •АдиотелшФОНУ
Вчера, а /б час. 20 мин., а Москм

получена следующая радиограмма с ле-
докола «Таймыр», адресование» Глав-
сеаморпутй. «Правде», «Изаестпм* я
ТДСС.

«ТАЙМЫР». 10 феерия. (Нам). Сего-
дня, в чае л я , связалась с Кренкелей,
говорила е вив па радиотелефону. Коорди-
наты лианы: вярота--71 0б6', младяи
долгота—20°1Г. В лагере все в пораляе.
1ед сплочеяяы! 10 баллов, еяерзавшнеа.
Льднвы для поеааи самолета нет. К т и
временами бывают просветы, папааяянн
видят вдали берег Гренландии. Явгоееев-
лвеь е явян е регулявво! евявя. „ _

Наши координаты: широта—71°5О,
долгота—10°18', сильный шторе от севе-
ра, легли я дрейф претив волан. Вея аие-
роан. На яорабде все в порядке.

НА ВОРТУ «ТАШЫРА.. 10 а е а м п .
(Раяме). Очередно! раиюриговор е Крен-
келея в 18 часов 10 яжвтт ввонм ввв
омячяой апагвмостя. На с у д е говорила

вяврофен, Ервиаивп» втиегял яа веояв •
большом удовольствия елтпитъ блявяй
человечеева! гаме. Раеетоашяш пехроб-
во. ято идет яа корабле, передави аваая-
яня пваяеты. Яоговомлвсь о ежедневной
еаяаа в 12 чаем 30 нваут я 18 чаем
30 вянут. ПРИВЯЛИ В ответ лвчлые теле-
граммы я уже передал п .

Штерн, кажется, начитает с т а т ь , и -
ваао пока лежня в дрейфе, еохоамя этик
сяяояеты от воля.

Руководитель экспедиция
на «Таймыре» Оатааыиа.

ПАПАНИНЦЫ У1ИЛИ
ТИХ М1ДМД1Й

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС», 9 Фев-
раля, 19 час. «0 яия. (Рааяя). В ночь
па 8 февраля водно! шторма разорвало жи
дую палатку, а также радвопалатку, опро-
кинуло груженые нарты. Мы построили,
снежны! домяв в приличие разместилась.

8 Февраля впервые увидели берега Грен-
ландия. Убвля трех иеквекй. 9 феерия
ради установили да аааеа н е т в раавер-
нутом вам. В & часов утра кмрлаатм
лывпьг широта—72° 06', западная дол-
гота—19° 38'. Дрейфуем, ввдвм берег.
Лед сплошной 10-балльяый. начинает
смерзаться. Все в порядке. Привет.

П О Д УДАРАМИ
ШТОРМА

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА». 10 февраля
(Ради елец. керр. «Правам»). Словно все
ветры Гревлавдского моря об'едннились
против «Таймыра»! Вчера ночью мы снова
попали и жестоки! шторм, временами до-
стигавши! двенадцатибалльно! силы. Яго
было очень серьезное испытание дла
команды в парохода. «Таймыр» шел в
полосе блинчатого льда. Люди всю ночь
не покидали палубы, ведя борьбу со штор-
мом, обледенением, волнами.

О. Курганов.

РАДИОГРАММЫ
С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

Вчера в течение дня с дрейфующей стан-
ции «Северны! полюс» были получены
следующие три радиограммы:

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 10
февраля. 0 0 часов. Координаты льдшш:
широта — 72°06 ' , западная долгота —
1 9 6 3 8 ' . Ясно, видимость 4 — 1 0 километ-
ров, ветер северный — 1 балл. Температу-
ра минус 17°. Давление 1012.5 милли-
бар. Лавленне растет: за 3 часа увеличи-
лось яа 1.8 миллибар.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 10
февраля. 06 часов. Широта — 72°О6", за-
падная долгота— 1У°38 . Ясно, видимость
не определена. Ветер ссверо-северо-запм-
ный 3 балла. Температура МИНУС 20° . Дав-
ление 1017,5 миллибар; за последние 3
часа выросло на 2.4 миллибар.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 10
февраля. 12 часов. Широта — 72°06 ' . за-
падная долгота—19°38 ' . Ясно, видимость
ве определена. Ветер северный 2 балла.
Температура минус 2 2 ° . Давление 1023,5
миллибар. За последние три часа оио вы-
росло на 2.6 миллибар.

* » *
С «Мурмавца» сообщают: 7 февраля в

полдень «Мурмаяеп» находится во льду,
нагнавшем северными ветрами, вблизи
острова Ян-Хаиев. Сильны! пггоом, дости-
гавши! 12 баллов, и пурга способствовали
ильному сжатию льдов. Команда «Муриан-

па» взрывала лсд толщиной в 3 — 4 метра.
8 февраля ветер стих до штиля, но боль-

шая шуга мешала продвижению «Мурман-
иа». Вечером «Мурманеп» начал продви-
гаться сквозь льды.

Вчера была получав» радветравма от
капитана судна «Мурмавеп» тов. Ульяно-
ва, а ютовой сообщается, что СУДНО В
12 часов находилось на шароте 69 3 0 '
и западной долготе 14° 0 5 ' . Дует северо-
западны! ветер силой в 1 балл, темпера-
тура «»НУС 8° . «Муриаяел» следует к бе-
регам Гревшими сквозь блинчвтый мели-
биты! лед. Судно держат путь к меридиану
лагеря Папани».

* • •
В 16 часов 40 вин. была подучена ра-

давграаиа в ледокола «Мураан». В вей
«оМмвалмь:

-т.Координаты сМурвам»: широта
2 ° 0 5 \ мпадвал долгота—05"28'. х о д —
О уиов в среднем, ветер «первый 6

ПРОВОКАТОРЫ ВОИНЫ
На пестро! я наевчяво! поверхности

того, что преподносится читателю буржуаз-
но! печати под вягом международной поли-
тической1 обстановки, можно заметить оче-
редное небезынтересное явление.

То таи, то здесь, то в европейской, то в
азиатской, то в американской печати мель-
кают разноцветные сигналы, на ввд со-
ьершевво не связанные друг с другом, по-
данные вз разных источников и стран, раз-
выми липами развой национальности, во
по совпадению толкующие об одвом я том
же. Яоаерчвмго читателя буржуазных га-
зет, пробующего об'ежшвть втя сигналы и
сведевая, овя должны навести ва опре-
деленные выводы.

Вот токийская газета «Номиури» публи
жует темгравму американского журнали-
ста Явкербокера о тая, что «советские са-
молеты явгут яа Владивосток» в течение
четырех часов прилететь в Тояао а в дру-
гие пункты Япония». Сведуший амери-
яанеп из Парижа рекомендует японцам в
случае воины с СССР
«прежде всего подвергауть сальной бом-
бардировке мадивоетоксмй авродроя.
С «той точка зрения Владивосток подобен
револьверу, направленному в спилу Япо-
нии, и Япония ве может быть спокойной,
пом >тот револьвер ие будет отведен. Од-
нако отвести его будет не так легко. На
Русском петрове создана сильная бааа под-
В01НЫХ Л0МК...»

И так далее...
Это—аоерикявекм новости из Парижа

о Владивостоке.
В это же время поступают не менее

страховитые варшавские новости из Фин-
ляндия о Монголии. Варшавский коррес-
пондент газеты «Асахи», ссылаясь на е
дпгая из Гелъстпси. утверждает, будто
товарищ Ворошилов будет обязательно уча-
ствовать в дальневосточных маневрах, «ко-
торые явятся демонстрацией против Япо-
нии».

Какая поразительная осведомленность!
Вернее, до чего целеустремленная выдумка!

Цель публпапян подобного рода «ново-
стей» довольво прозрачна. ОНА становятся
егае ясней, если прочепь телеграмму, адре-
сованную агентству Рейтер в Лондон и
Гонконга. В телеграмме какой-то ипостра-
пеп подробно описывает военные приго-
товления СССР на Пальнем Востоке.
И востра неп подчеркивает, что японская пе-
чать, говоря о совете вид военных тгряго-
тввляявх, скорее-де нмпопеттвает. чем
преувеличивает положение.

«Советсвве приморские провинти.—
продолжает усердный иностранен.—где
строятся новые воздушпые базы и базы
подводных лодок, находятся фактически на
военном положении. В охяга Владивостоке
имеется свыше 1 0 0 подводных лодок, уже
готовых к плаванию. Кроне того, подвод
ные лодки пребывают дополнительно по
железной доноге в разобранном виде, они
соЛиоаются па месте и немедленно вступа-
ют в строй. В то же время вся бе-реговая
линия укреплена, а воздушные базы и ба-
зы лодплмых лодок строятся в тол'пров
ныт раПолах».

В ато же время английская реакцион-
ная газета «Лейлк телеграф эпд Морнппг
пост» передает сногсшибательные сведения
о том. что Советский Союз «готов при
иить на себя положительные обязатель-
ства па Дальнем Востовр по сопротивле-
нию японской а г р е т т . по по соглаше-
нию в после копг'льтяпип с тругпмп наи-
более заинтересованными странами, глав-
ным образом с Англией. Взамен атого
СССР потребует компенсации п виде га-
рантий его собственной безопасности на
Западе»

Не дремлют п в некоторых француз-
скид редакциях. Парижская правая га«е-
та « К У П » С грозным видоч оЛ'являет о
якобы больших переменах во пнещнеп по-

литике (ТОР. о советских военных при-
готовлениях против Японии, я заключает:

«Положеппе па Дальнем Востоке может
в самом деле меной осложниться фактом
руесво-японгклго столкновения, которое
теперь яе исключено, йта гипотеза дол-
жна обязать французскую ПОЛИТИКУ К
большой осторожности. В тот декь. когда
Советы окажутся связанными на Даль-
не к Востоке, франко-советский пакт по-
теряет всякую ценность».

А усердны! Нваербовер фабрикует асе
новые сеаеааив Ов кланетея, что совет-
ская дальневосточная армия «насчитывает
одни миллион человек а имеет две тыся-
чи самолетов». Этим вдохновенным врань-
ем Никербокер подзадоривает яповпев:
«Если даже в случае войны советской
авиапив ие удался разгромить японские
воздушные силы в несколько недель, то,
во всиком случае, советская авиация смо-
жет нанести японской аввапвв сокруши-
тельный удар».

Никербокеру и этого вам. 1а Нарва»
он шлет в газету «Джапав адвертайзер»
нарочито тревожные радиограммы о том,
что «строительство второй транссибир-
ской железной дороги севернее Байкала
создало революцию в военном транспорте
СССР ва Дальнем Востоке».

Правд*, дорог» эта пока еше ве суще-
ствует в природе, во Никербокер держит-
ся так. будто ов на не ! всю жизвь слу-
ж и кондуктором. Ов расписывает новые
возможности снабжения советско! ариии.
ие уступаете! теперь яповско! арвии
сна главвов театре румжо-японско!
войны».

Что значит вся «та воваа, с раавых
сторон начавшаяся подозрительная суетня
я беготня?

Внимательному глаау нетрудно разгля-
деть сходство в единство цела в рое теле-
грамм в заметок, жужжашвх с разных
концов, в разных направлениях. Именно
так, именно по такому рецепту создаются
все очередные «деликатные» и тревожные
военные настроения. Именно так обычво
действуют провокаторы войны.

Господин Никербокер — ие безызвестен
Но репттапия У него — особого рода.
Не принято говорить о таланте или об иде-
ях, или о политической или хотя бы о на
пиональяой орпентапии названного журна-
листа. Обыкновенно идут разговоры о его
гонорарах, и только. Гонорары, как уве-
ряют, действительно очень высокие.

Господия Никербокер по паспорту аме-
рнкавеп, но только по паспорту. В осталь-
пом — его очередное отечество всегда то,
которое больше заплатило. С огромным
проворством Никербокер шныряет из стра-
ны в страну. Где только пахнет военными
провокациями — там автоматически по-
является Никербокер, там начинают мель-
кать его статейки, телеграммки, брошюр-
ке, оттуда слышится его щедро оплачен-
ная трескотня о миллионах солдат, о ты-
сячах самолетов и орудий, о стратегиче-
ских железиых дорогах, о том, кто па
кого раньше нападет. Ему не чужда фан-
тазия, именно того сорта фантазия, кото-
рая присуща была гоголевскому Поздреву.

Точная информация» Никербокера подоб-
на рассказам Поздрева, который уверял,
что собственными глазами видел лошадей
голубой и розовой шерстп. Только врапье
Никербокера куда менее безобидного свой-
ства. Нпкепбокер — провокатор от журна-
листики. Он. как-и его собратья, провопи
рует войну по прямому заказу своих пы-
нептних хозяев, и потому заслуживает прп-
стальпого внимания усиленная в последнее
время публикация его насквозь лживых
«ппформаппй».

Не менее известны все другие дей-
стнуюшпе лпп.1 очередной провокационно!)
будоражащей кампании — все яти редакто-
ры «Жур». дипломатические обозревателя
и неизменные, всеведущие господа из
Варшавы, Гельсинки, Риги — ужасно ос-
ведомленных мест. Как всегда, онп старч-
ются пзо всех сил. и. как всегда, рабо-
тают грубо, топорно, по методу старого
повара: «За вкус не ручаюсь, а горячо
будет».

За этими всегдашними исполнителями,
за Нинербчкерачн. стоят их заказчики—
империалисты. Пнп не любят выставлять
•ейя папоказ. они держатся за кулисами,
но о них писал Лснпп. предлагая «об'яс-
1ГПТ1. людям реальную обстановку того, как
велика тайна, в которой рождается вой-
на...» Меж'дун.трпдпочу Фашизму мало ог-
ромных поенных костров, уже пылающих
яа разных конпах спета. ЕМУ мало Испа-
нии. Китая, тлеющего пожарища в Абнс-
инип. ЕМУ хочется еше одной хорошень-

кой войны, л ости мохао—поскорей. Если
можно—втянуть Советский Союз в воен-
ное столкновение.

Среди заказчиков и вдохновителей оче-
оедпой лживо-подстрекательной кампании

вы уаяаея н о р м ы ве только « д а н с г а п
государств. С т а д е |тЛры бряпасвич п -
пеомляпиа, старые любителя мжавятма
за счет ЧУВИХ етшааовевН. ЧУЖОЙ кле-
ев. авгли1скае кра!аае правые, твердоло-
бые консерваторы, весоивеиао. приложив
РУВУ к последим газетам евлетвая Я
провокации о якобы воевлш поатопа-
левяях Советского Союза иа Лальиея Во-
сток.

9ти промкапиоввые сообщения, и м м«т-
во видеть, просочвлксь на столбцы «Лсйаи
телеграф вид Мерввяг пост». Брвиаая
мысль о тов. что С м е к а й ! Соям пойдет
воевать с Яповн! , чтйы в вин ваиигва-
ждевая получать ыкве-то и а себя гавяв>
тян безопасности на Западе, — «тот еана»
надеянны! инвячески! каюр поистине и г -
ля родить только расслабленные яоагя авг-
лиисянх реакционеров. Ибо пвеетва аа
неоднократных заявлений представителе!
советского правительства, что и в зашиты
свое! безопасности Советски! Союз рассчи-
тывает прежде всего ва своя собствеипн
силы: ва доблестную Краевую Арввв Я
весокрушвмое единство советского яавма.
Это известно всем честным я в и в . Обра-
щаясь к господам фашяггаи. уходявхия Я1
Лаги вапай, так как она яе поощряет вмв-
пых авантюр, глава советского праввтсп-
ства товарищ В. И. Пологов свамд яа
Чрезвычайном Ш 1 Всесоюзном С е м е Сове-
тов: «... если говорить иа-читоту. то в
мшите интересов иира и вирного труда для
народов СССР вы по-настоящему верам
только в свои собственные силы».

Однако недостаток воображения яе
уменьшает аппетитов в знергвя автляя-
скнх твердолобых. Опв пробуют испольм-
вать свои связи я возможности, дергают
все дипломатические и газетные нити, ста-
раются искусственно спровоцировать новы!
военный конфликт на Дальней Востовг,
подстрекнуть его — вз Токио, из Парижа,
яз Женевы. Пли, например, как сообщал»
ваша печать—т Брюсселя:

«Представители западных держав сгора-
ли желанием столкнуть с Японией Совет-
ской Союз. Почему бы, в самой деле,
СССР яе поддержать Китая? Почему бы
Советскому СОЮЗУ не произвести мобили-
зации ва манчжурской ила монгольской
границах? Почему ве послать в Токио воз-
душные эскадрильи из Владивостока, чтч-
бы таком образом образумить Японию? То
осторожно, наяеелми, то открыто. I по-
рядке лруже-гтвеного внушения, то раз-
вязно и назойливо различные делегаты и
журналисты пробовали заговаривать об
этом с советской делегацией. Нужно ли го-
ворить о том, какой ответ получали ояв
от представителей СССР?» («Болмпевак»,
"• 1. 1 9 3 8 г.).

Фашистские я прочие твердолобые про-
вокаторы войны вепрочь. если могут, ин-
триговать и клеветать ва Советский Сова
хотя бы из самой Москвы — лишь бы на-
шлась подходящая дипломатическая на-
точка, за которую можно было бы дернуть.
Не является большим секретом, что в Мо-
скве в помощь провокаторам воины суетит-
ся одио важное, липо из афганского по-
сольства. Оно сплетничает, сие лицо, и то-
же распространяет подстрекающие СЛУХИ О
подготовке Советского Союза к ппйне с
Японией. Пспригляхпая роль. Для этого лн
липо это было послапо сюда афганским
правительством?..

Спору нет, п Никербокер. и его коллеги
в разных странах, и прочая гааетно-ди-
пломатическо-разведывательная агентура де-
лают свое темное дело по всем правилам.
согласно со всеми традициями междуна-
родных провокаций. По в одном, и в са-
мом главппн. пни просчитываются. Она
выбрали для спопх интриг самый неподхо-
дящий об'скт. Никаким, ни апглпйсклм. нп
другим провокаторам, подстрекателям вой-
ны не доведется увидеть Советский Союз
делаюганм политику по чьей-нибудь указ-
ке, под чьня-нябуль давлением, ради чьих-
нибудь посулов. Советское правительство,
непреклонно придерживаясь политики ии-
ра. будет чести войну только с агрессо-
рам!, только с нарушителями мира, с на-
рушителями советских грапип. Никакая
международным шумовым оркестрам кле-
веты и подстрекательств не нарушать со-
ветской железной выдержки и спокой-
ствия.

ВОЛНЕНИЯ В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
ЛОНДОН. 10 февраля. (Соб. норр. «Прав-

ды»). Генерал Фрич и 13 других генералов,
уволенных Гитлером вз армии, находятся
под домашним арестом и охраной тайной
полиппп. Им не разрешается принимать
посетителей и поддерживать связь друг с
другом. Официально арест генералов об'яс*
ияется намерением властей «оградить
пепрнкосиопеиноетъ» опальных офицеров.

По сведениям «Дейли экспресс», число
гволеввых из германской армии офице-

ров—от капитанов до генерал-майоров —
достигает почти 2 тысяч. В сообщениях
берлинских корреспондентов английской га-
зеты указывается, что положение в Гер-
мании чрезвычайно напряжешшс.

Риббентроп приедет в Лондон после то-
го, как Гитлер произнесет в рейхстаге 2 0
>еврадя свою «программную речь». Задача

Риббентропа — «раа'яеннть» речь Гитлера
|ритансюму министру иностранных дел

Идеиу. «Дейли экспресс» заявляет сегодня,
что «в Лондоне придают зиачепне этому
впзнту, который, как ожидается, предста-
вит случай для обсуждения мвогих вопро-
сов, интересующих Англию и Германию».

ВАРШАВА. 10 февраля. (ТАСО. Венский
корреспондент «Илюстрованы курьер Цодзев-
ны» передает сведения о бегстве 2 3 выс-
ших германских офицеров в Австрию в 30
офицеров—в Швейцарию. Тот же коррес-
пондент сообщает, что в двух военных гер-
манских гарнизонах, расположенных близ
гралипы с Польшей, а именео в Аллея-
штейне в Штольце, вспыхнул мятеж.

•Экспресс пораяны» в телеграмме из Па-
рижа сообщает о массовых арестах в Гер-
мании «агрессивно выступающих офицеров
рейхсвера» и о бегстве за границу бывше-
го германского кронпринца, якобы готовив-
шего монархически! переворот в Гврмааы.

Агентство Рейтер о японских измышлениях
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). К » со-

общает хальмусва! корреспондент агент-
ства Рейтер, аюаеяаа упеаацеяы о « и ,
«л* Ката! алиби обретая» а Англии е
просьбой поермяичт, рассматриваются в
вяпвевях явиитепотмяанх круги а и

новая попытка японцев создать расам
внутри китайского правительства.

В китайских яругах указывают, что
японские сообщения неправдоподобны я
что яатаасяое правительство стоит м ре-
шительное продолжение борьбы против
Яоояав.

ВТОРЖЕНИЕ НА СОВЕТСКУЮ
ТЕРРИТОРИЮ ЭСТОНСКИХ

ПОГРАНИЧНИКОВ
8 февраля с. г. 3 эстонских погранич-

ника, перейдя советскую границу, прибли-
зились к артели наших рыбаков колхом
«Ударный труд», ловивших рыбу в Чуд-
ском озере, в 500 метрах вглубь от ла-
вви границы ва акватории (территори-
альные воды) СССР и открыли стрельбу
по; нашим рыбакам, пытаясь сило! захва-
тать вх. Подоспевший на помощь рыбакам
варяд ваших пограничников в составе 2
человек был также вив обстрелян. В ре*
зультате завязавшейся перестрелки 3
лионских пограничник*, а также принад-
лежавшая |м лошадь быля убиты. Пол-
пред СССР в Эстонки заяви решительны!
протест против вмружеияого вторжеявш
•етсаеввх яогвмвиввов ва совещу»
территорию в попытка мхмпгать рывакев
я принадлежащее ян аыбыонм аяувм-
етв*. (ТАСС).
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЬГООРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
ГЛАВА I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 1. На осаоваявв статьи 138

Каяепггупия РСФСР выборы депутатов в
Верховный Совет РСФСР ПРОИЗВОДЯТСЯ из-
бирателям* ва основе всеобщего, равного я
и м а г о иабиоатвдьиого щшва щш таЛиом

С п т м 2 . И | основав™ статьи 139 КЬп-
етитутнгн РСФСР выборы депутат»» яв-
ляются вявйшитя: все нижлдне РОФСР,
М е т ш и е 18 лет, независимо от
• национальной принадлежности, веро-
исповедания, образовательного цепей, осед-
лости, социального происхождения, вмуще-
огвениого положения я прошлой д«ятсль-
востя, имеют право участвовать в выборах
Юпутотов и быть ширящими в Верхов-
м ! Совет РОФСР, за исключением умп-
лппеяных я .гаи, осужденных судок с ли-
шеяием юбцюгелывых прав.

Сгатыг 3. На основания статье 140
Конституции РОФСР выборы депутатов яв-
ляются давними: каждый гражмвии т е е т
о н и голос; псе граждаше участвуют а вы-
борах на дашвдх ояювамшх,

Статья 4. На оентван-ии статья Ш
Конституции РОФСР жопщкны пользуются
правом избирать • быть избранным* на-
ранив с мужчинами.

Статья 5. На основами статьи 142
Конституция РОФСР граждане, состоящие
в рядах Красной Арнии, пользуются пра-
вом нз6и.|>ать я быть избранными наравне
СО ВСС1Н ГМЖ.1ДЯЛ1ГИ.

Статья 6. На основанию статьи 146
Конституции РСФСР кандидаты при выбо-
рах выставляются по избирательных о т -

ГЛАВА II

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 7. Списка избирателей соетав-

хяптея в города* городским Советом депу-
татов трудящихся, а в городах с районным
деление»—оайовши Советом: в сельских
имтностях—сельски (еталмпщ, деревни,
хутора, аула) Совели депутатов трудя-
щихся.

Статья I . В тиски избирателей выю-
чаммя все грахдане, имеющие избиратель-
ное право я проживающие (постоянно или
временно) к моменту состаиленяя списков
в* территории ланного Совета, достигшие ко
дао выборов 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в списки избира-
телей .типа, .ташеотиью избирательных прав
К* судебных приговори в течение всего
у-емяовлевного л приговоре срока лишения
вбврателъных прав, а также .типа, приз-
яажные в устадатлелвом законом твдядк*

Статья 10. Спич-яп кэбираггелей состав-
ляются по «аждап* язбтдителыюму уча-
стку в алфавитом порядке с. уклзаняАМ
фамилто. имени, отчества, возраста и ме-
да жительства избирателя и полписы-
ваютея председателем и ееж-оетарем Совета
депутатов трудящихся.

Статья 1 1 . Никто из избирателей ие-мо-
жет быть внесен более, чем в одля изби-
рательный список.

Статья 12. Описки избирателей, состоя-
щих в воинских частях и войсковых сое-
динениях, составляются командтомпяем за
полпгсями командира и вое-нноро кплтеса-
ра. Все прочие военнослужащие вносятся
в «писки избирателей по месту жительства
юотавясгвующтги Советами депутатов тру-
дящихся.

Статья 13. Списки избирателей и.Л|ц«-
тельных участков, создаваемых при бодь-
аацах. родильных домах, санаториях и дру-
гих лечебных учреждениях, составляются
как на больных граждан, так и на мадп-
шюский персонал, паходящийся на дежур-
стве в день выборов.

В выборах не МОГУТ принимать участия
Гммъные, находящиеся в екатпати-нозиых и
дифтерийных отделениях, а также п ле.|ця-
зориях.

Статья 14. За. 30 дней до вьн'тров Ответ
депутатов трудящихся вьгаепшиет с т е к е

избирателей для всеобщего обозревал пая
обеспечивает избирателям возможность оз-
накомляться с этими спидом к в помеще-
нии Совета.

Статья 15. Подлинник списков избирате-
лей хранится соответствии^) в Совете де-
путатов трудящихся и в воинской части
или в войсковом соединения.

Статья 1С. Щ>и перемене избирателем
места своего преГппапгня о орок между
опубппклнлимпм С1П1Г.К.1 избирателей и днем
выборов СООФВОТОГВУЮЩИЙ Совет депутатов
трудящихся выдает е»у по форме, уста-
новленной Центральной избирательно! ко-
мипсией, «удатонорекие 1М право голосова-
ния» и отмечает в списке избирателей—
«выбыл»; в пункте нового местожитель-
ства—постоянного или временного—«аби-
ратгь вносится в вписок избирателей при
пред'явлении удостоверения личности, а
также «удостоверения на право ГОЛОСОВа-
ИЯЯ».

Статья 17. Заявление о леправильностя
в пгнеке иэйерател'ей (невключение в спи-
сок, гохтючшгне из списка, искажение фа-
МИЛИИ, имени, отчества, неправильное

тшк в сшюок -пш, .шнлнных изби-
С

ш,
рате>и.ныд прав) подле/гея в Совет депута-
тов трудящихся, опубликовавший список.

Статья 18. Исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся обяш) рачу-мот-
рст|, каждое заявле1и*' о иеправтлыкхти в

й
р д р
еггпрко гг.и'трателей в трех.ипвнын срок.

Статья 19. По рдосмопкчши заявления о
1№пралк1|>ни(тп в списке иабирлтмей.
исполнительный комитет С/Овета :еп\татов
трудящихся обязал .тиГю внпгти неоЛхом-
т * исправления в список паЛпрлтелеп, ли-
бо ишлть мяиителю ппгьнеиигю справку
л мотивах отк.|пнепия его заявления: при
несогласии! с решеняга Совета депутатов
ТРУДЯЩИХСЯ заявитеаь может подать жало-
бу в народами ели.

Статья 20. Н.цм'лшй суд н течевлк трех
л и и !м*п1,1(1|! в открытая судебном заседа-
нии !• вызовом заявителя и представителя
Совета рассмотреть жалобу на иемравиль-
нооть и списке н свое решение немедленно
сообщить как заявителю, так и Совету.
Решение наридного суда окончательно.

ГЛАВА III

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Статья 21, Нч оспгжлшгн статьи 25
Конституции Р1ЖТ Верховный Глвп
РСФСР изГчирамся гражданами РМ'СР по
избирательным округам.

Статья 22, И.мП'.гпмышй опруг пл вы-
борам и Вершимы Совет РСФСР соста-
вляется по принципу: 150.000 населения
на округ. Каждый илйнратсц.ный округ пи
выборам в Верховный Совет РСФСР по-
сылает одного депутата.

Статья 2 3 . Образование избирательных
округов но выборам в Ьерховный Совет
РСФСР пр'чиво.татг.я Президиумом Верхов-
ного С.ц!ет1 РСФСР.

Статья 24. Счисли избирательных окру-
гов пи выборам в Верховный Совет РСФСР
онуГкнптг.ыпается Пре.т.цпумом Верховного
Совета КФСР одновременно с назначением
дня выборов.

ГЛАВА IV

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Статья 25. Дли н-ржмм избирательных

бюллетеней и подсчета голосов территорий
городов и районов, входящих и и.ширатгль-
ные округа го выборам в Керховный Совет
РСФСР, делится на тбкрательнме участки.

Статья 26. (1Г|1|П.М'!1А1Ш? вябиротельных
участков производится в городах городски-
ми Советами депутатов трудящихся, в го-
родах с районным деленном — районными
Советами депутатов трудящихся; в гель-
ск1гх местностях — раппнгшми Советами
депутатов трудящихся.

Статья 27. Образование избирательных
участков нроиз;'.од1П''|| по помп,с. чем з,1
4п дней до выборов.

Статья 28. Территория сельсовета, на-
считывающего не более 2.ППП маомсция,
составляет, как правило, один избиратель-
ный участок; в каждой станице, леревпе.
ауле, насчитывающем от 500, но не Гю.тг»
2.000 населения, организуется отдельный
избврателыгый участок.

В селениях гаи группе селений с пасе-
мнием менее 500 человек, по не ниже
3 0 0 человек, в тех случаях, когда рас-
стояние таких солений до ппглра набира
тельного участка превышает 10 киломе-
тре», могут быть обкатаны отдельные
«эбнрате.тьные участки.

Статья 2 9 . В отдаленных севсриых и
восточных районах, где преобладают «ел-
с я поселения, допускается организация
яобсрательиых участков с количеством и»
менее 100 человек населения.

Для национальных' округов Севера, а
т я ж е для горных и кочевых райопов до-
ггуйиется с разрешения Президиума Вер-
ховвото Совета РСФСР организация изби-
ретелымх участков с населением менее
1 0 0 челом*, однако не ниже 5 0 человек.

Статья 30. Го'.юда, рабочие поселки, а
также села и территория сельсовета, на-
'."гнтыиатщно более 5.ООП населения, де-
лится >и н.и'инательиые участки т рас-
чета один избирательный участок пл
1.500—2.500 человек населения.

Статья 3 1 . Воинские части и поисковые
|(МЫ1сми;| пи^гавляют отдельные избира-

тельные уч.итки с количеством н»1 менее
50 и не более. 1.500 ипГщцатмсн. которые
входит и избирательный округ по месту
нахождения части или войскового соеди-
П'ПНИ |

Статья 32, При Гюлыгнц.тх. родильных
домах, сацатирних, домах ишмлтпв с ко-
личеством избирателей не менее 5 0 обра-
зуются отдельные избирательные участки.

I! Гнч1.пинах с несколькими корпусами
допускается образование избирательных
участков при отдельных корпусах при на-
личии в кляпом из них по менее 5 0 изби-
рателен.

В больницах и других лечебных учре-
ждениях, где отдельные избирательные
учааки не организуются, допускается при-
ем избирательных бюллетеней в самих
больницах и лечебных учреждениях выде-
ленными членами избирательных комис-
сий. В этих случаях бпльштн снабжаются
отдельными избирдтелышми ящиками.

Статья 3 3 . Суди, с количеством изби-
рателей не менее 25, находящиеся в пла-
папяи в день выборов, могут составить
отдельные, избирательные участии, входя-
щие в избирательные округа по месту при-
писки судна.

В пассажирских поездах дальнего ме-
мваиия. находящихся в день выборов в
пути, образуются избирательные участки
]ля приема бюллетеней от пассажиров-до
бврателей, имеющих «удостоверение на
право голосования».

ГЛАВА V

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
С т п м 34. Центральная избирательная

«01И0СНЯ по выборах в Верховны! Совет
РСФСР оостав-дяетс» м оредспмтеле! об-
щественных арганизацвй • обществ тру-
дящихся и утверждается Президиумом Вер-
Т0М1ОГО Совета РСФСР ояюврсиеяво е опт-
бликоваиием дня выборов.

Статья N . Цевтрмиа* яябврмелъви
мясесяа обраэуется % состав* председате-
ля, заместителя председателя, секретаря •
12 членов.

Статья 36. Центральная яэбцителым
комиссия:

а) наблюдает на все! тсрйггаряя РСФСР
за неуклонным исполнением в ходе выбо-
ров «Положения о выборах в Верховны!
Совет РСФСР»;

б) рассматривает жалобы на непра-
вильные действия избирательных «мис-
сий и выносит по жалобам окончательные
решения;

в) устанавливает образцы печатей,
биратеньных ящиков, форму «удостовере-
ния на право голосования», форту я цвет
избирательных бюллетеней и конвертов
для них, форму списка избирателе!, фор-
му ПРОТОКОЛОВ по подсчету голосов, форму
удостоверения об избрания;

г) регистрирует избранных депутатов в
Верховны! Совет РСФСР;

д) сдает мандатной комиссии Верховно-
го Совета РСФСР де.тотгроиводство по вы-
борам.

Статья 37. В каждом избирательном
округе по выборам в Верховны! Совет
РСФСР создается Окружная по выбор» а
Верховный Совет РСФСР избирательная
комиссия.

Статья 31. Окружные по выборам в
Верховный Совет РСФСР избирательные
комиссии составляются из представителе!
общественных организаций и обществ тру-
дящихся и утверждаются Президиумами
Верховных Советов АССР, Советами депу-
татов трудящихся краев, областей, авто-
помпых облаете! и национальных округов
не позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 39. Окружная по выборам в
Верховный Совет РСФСР избирательная ко-
миссия образуется в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и
8 членов.

Статья 40. Окружная по выборам в
Верховный
комиссия:

а) наблюдает за своевременной органи-
зацией избирательных участков еоответ-
ствуюпшхи исполнительными комитетами
Советов депутатов трудящихся;

Совет РСФСР избирательная

б) устанавливает поржааоми номера
избирательных участков;

в) наблонет аа т е ц м м п и состав-
лением н доведением до всеобщего сведе-
ния списков избирателе!;

г) регастряртег в и й г а м е и ш с соблю-
дением требовании Конституции РСФСР и
«Положени о выборах в В е р т в ш ! Со-
вет РС40Р1 я м ш м п в в депутаты
Верховного Совета РСФСР;

I) снабжает Учаегамми яабераклыые
конисаж аабаратимима б к и е г е и м в
конвертам по установлевно! форме:

е) ПРОИЗВОДЯТ подсчет голосов я уста-
навливает рмуммты выбор» по округу;

ж) предепвмет в Центральную изо»
рательную
выборам;

комиссию хелшцюмведетво но

з) выдает избранному депутату удосто-
верение об избрании.

Статья 4 1 . Участковые избирательные
комиссян составляются к представителе!
общественных оргаваэада! и обществ тру-
дящихся • утверждаются в городах город-
геями Советам! депутатов трудящихся, а
в городах с раявввым делением — район-
ными Советами депутата трудящихся; в
сельских местностях—раМпым Соне-
тами депутатов трудяпихся — яе тмдяее.
чек за 4 0 дне! до выборов.

Статья 4 2 . Участковая нзбиратмьвая
комиссия образуется в составе председате-
ля, замеетатыя председателя, секретаря я
2 — 6 членов.

Статья 4 3 . У ч а о н ю и в б е р а т ш а а я
комиссия:

а) производит по набярательномт Учагт-
ку прием т в я р а т е ш п л бюллетеней;

б) производят подсчет голосов по каж-
дому кандидату в депутаты Верховного
Совета РСФСР;

в) передает делопроизводство по выбо-
рам в Окружную избирательную комиссию.

Статья 44 . Заседания Центрально! из-
бирательно! комиссии, Окружных •
Участковых избирательных комиссий счи-
таются действительными, если на них уча-
ствует больше половины общего состава
комиссий.

Статья 45, Все вопросы в избиратель-
ных комиссиях решаются простым боль-
шинством голосов; при равенстве голо-
сов — голос председателя яает перевес.

Статья 4 6 . Расходы, связанные с про-
изводством выборов в Верховный Совет
РСФСР, производятся за счет государства.

Статья 4 7 . Центральная избирательная
комиссия, Окружные и Участковые изби-
рательные комнеени имеют свою печать по
образцу, установленному Центрально! из-
бирательно! комиссией.

ГЛАВА VI

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Статья 48. Право выставления канди-
датов а Верховный Совет РСФСР обеспе-
чивается за общественными организациями
и обществами трудящихся — на основании
статьи 146 Конституции РСФСР: за ком-
мупиетичеекпмн партийными организация-
ми, профессиональными союзами, коопера-
тивами, организациями молодежи, культур-
ными обществами и другими организация-
ми, зарегистрированными в установленном
законом порядке.

Статья 49. Право выставления канди-
датов осуществляют как центральные ор-
ганы общественных организаций и об-
ществ трудящихся, так и их республикан-
ские, краевые, областные н районные ор-
ганы, равно как общие собрания рабочих
и служащих по предприятиям, красноар-
мейцев— по воинским частям, а также
общие собрания крестьян — по колхозам,
рабочих и служащих совхозов — по сов-
хозам.

Статья 5 0 . Кандидаты в депутаты
не могут состоять членами Окружных по
выборам в Верховный Совет РСФСР изби-
рательных комиссий, а также Участковых
избирательных комиссий того округа, где
она выставлены кандидатами п депутаты.

Статья 5 1 . Не позднее, чем за 30 дней
10 выборов, все общественные организа-
ции или общества трудящихся, выдвигаю-
щие кандидате.» в депутаты Верховного
Совета РСФСР, обязаны зарегистрировать
кандидатов в депутаты в соответствующей
Окружной но выборам в Верховный Совет
РСФСР избирательной комиссии.

Статья 52. Окружные по ныборам в
Верховный Совет РСФСР избирательные
комиссии обязаны зарегистрировать всех
кандидатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР, выставленных общественными ор-
ганизациями и обществами трудящихся с
соблюдением требований Конституции
1'СФСР и «Положения п выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР».

Статья 5 3 . Общественная организация
или общество трудящихся, выдвигающие
кандидата в депутаты Верховного Совета
РСФСР, обязаны представить п Окружную
избирательную комиссию следующие доку-
менты:

а) протокол собрания или заседания,
пыдвинувше.го кандидата в депутаты, под-
писанный членами Президиума, с указа-
нием их возраста, местожительства, на-
именования организации, выдвинувшей
капдидата, указания о месте, времени и

количестве участников собрания или засе-
давш, выдвинувшего кандидата в депута-
ты, причем в протоколе должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество кандидата
в депутаты, его возраст, местожительство,
партийность, занятие;

б) заявление кандидата » депутаты об
его согласии баллотироваться по данному
избирательному округу от выставившей
его организации.

Статья 54. Кандидат в депутаты Вер-
ховного Сонета РСФСР может голосовать-
ся только в одном округе.

Статья 55. Отказ Окружной по выбо-
рам в Верховный Совет РСФОР избира-
тельной комиссии в регистрации кзндидата
в депутаты может быть обжалован в двух-
дневный срок в Центральную избиратель-
ную комиссию, решение которой является
окончательным.

Статья 56. Фамилия, имя, отчество,
возраст, занятие, партийность каждого
зарегистрированного кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР и наименование
оСществениой организации, выдвинувшей
кандидата, опубликовываются Окружной
избирательной комиссией не позднее, чем
за 25 дней до выборов.

Статьи 57. Все зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Верховного Совета
РСФСР подлежат обязательному включению
в избирательный бюллетень.

Статья 58. Окружные по выборам в
Верховный Совет РОФСР избирательные
комиссии обязаны не позднее, чем за
15 дней до выборов в Верховный Совет
РСФСР, напечатать разослать всем
Участковых избирательным комиссия!!
избирательные бюллетени.

Статья 59. Избирательные бюллетени
печатаются на языках населения соответ-
ствующего избирательного округа.

Статья 60. Избирательные бюллетени
печатаются по форме, установленной
Центральной избирательной комиссией,
и в количестве, обеспечивающем снабже-
ние, т е х избирателе! избирательными
бюллетенями.

Статья 6 1 . Каждой организации, пы-
стапившей кандидата, зарегистрированного
в Окружной избирательной комиссии, рав-
но как каждому гражданину РСФСР,
обеспечивается право беспрепятственной
агитации за этого кандидата на собраниях,
в печати и иными способами, согласно
статьи 129 Конституции РОФСР.

ГЛАВА VII

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 6 2 . Выборы в Верховный Совет

РСФСР производятся в течение одного
дня — общего для РСФСР.

Статья 6 3 . Лень выборов в Верховный
Совет РСФСР устаиавливается Президиумом
Верховного Совета РСФОР не позднее, чем
за 2 месяца до срока выборов. Выборы
производятся в нерабочи! день.

Статья 64. Ежедневно в течение по-
следних 20 дней перед выборами Участко-
вая избирательная комиссия опубликовы-
вает или широко оповещает пбирателей
какп-аибо иным способом о н е выборов
с моте выборов.

Статья 66. Подача голосов избирателя-
ми производится в день выборов от
6 часов утра ю 12 часов ночи по мест-
ному временя.

Статья 66. В 6 часов утра в день
выборов председатель Участковой избира-
тельной комиссии в присутствии ее членов
проверяет избирательные аники и наличие
составленного по установление! форме
с т е к а избирателе!, поем чего «акрывает
я опечатывает ящики печатью м и к с т
я приглашает пвигратем! приступить к
помче голосов.

Оптья 17. Каждый «аварателкмосует
личи, являкь Ш атога I п о м е ц и м ш
ю я ю в а я м , пркчеи иодача голоем ш М -
рателями произвецится путем опускания
в избирательны! ящик избирательного
бюллетеня, спечатанного в конверт.

Статья 61. В помещения для выборов
выделяется для заполнения бюллетене!
особая комната, в которо! во время го-
лосоваяия аапрещаеггея присутствие кого
бы то ни было, в том числе и членов
Участковой избирательной комиссия, кроме
голосующих;
заполнения

при допуеже в комнату « я
бюллетене! одновременно

нескольких иабкрателе!, она должна быть
оборудована перегородками яля ширмами
по числу допускаемых одновременно изби-
рателе!.

Статья 69. Явившийся в избирательное
помещение избиратель предъявляет секре-
тарю или члену Участково! избирательной
комиссии либо паспорт, либо колхозную
книжку, либо профсоюзный билет, либо
иное удостоверение личности и после
проверки по списку избирателе! и отметки
в списке избирателе! получает избира-
тельны! бюллетень и конверт установлен-
ного образца.

Статья 70. На лиц, явившихся в поме-
щение для выборов с «удостоверением на
право голосования», согласно статья 16
настоящего «Положения о выборах в Вер-
ховны! Совет РСФСР», Участковая изби-
рательная комиссия ведет особы! список,

к о т в М У м а г а я * ! в списку «эвщ».

Омгм 7 1 . Избиратель в к о ш т е , «Пе-
Ш заполнения избирательных

бюллетеней, оставляет в избирательном
бюллетене фамилию того каиидата, аи м -
торого он голосует, вичеркимя осталь-
ных; вложив бюллетень в конверт и м -
меиа его, избиратель переходит в комна-
ту, гае поамцмка Участковая избиратель-
ная комиссия, и опускает конверт с иабж-
ратмышм бюллетенем в избирательный
ящик.

Статья 7 2 . Избиратели, яе имеющие
воможности в сил; неграмотности или
ю м и - м б у » фюичеемго недостатка са-
мостоятельно заполнить избирательный
бюллетень, вправе пригласить в комнату,
п е заполняются избирательные бюллетеня,
любого другого избирателя для заполнения
избирательного бюллетеня.

Стигм 73. Выборная агитация в изби-
рательном пометепии во время поачи
голосов е е допускаете!.

Статьи 74. Огветственяость аа порядок
в избирательном помещении песет предсе-
датель комиссии, и его распоряжения ДО
всех гигасутствуютах обязательны.

Стигм 7В. В 12 часов ночи для выбо-
ров председатель Участковой избирательной
КОМИССИЯ об'являет1 подачу голосов закон-
ченной, я комиссия приступает Б вскры-
тию избирательных ящиков.

ГЛАВА УШ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Стати 7 6 . В помещении, где Участковая

избирательная комиссия производит подсчет
голосов, при подсчете голосов имеют право
присутствовать специально на то упол-
номоченные представители общественных
организаций и обществ трудящихся, а также
представители печати.

Статья 7 7 . Участковая избирательная
комиссия, вскрыв ящики, сверяет число
поданных конвертов с числом лиц, участ-
вовавших в голосовании, и результаты
сверки заносит в протокол.

Статья 7 6 . Председатель Участково! из-
бирательной комиссии вскрывает конверты
и оглашает в присутствии всех членов Уча-
стковой избирательной комиссии результа-
ты голосования по каждому бюллетеню.

Стигм 7 9 . Па каждого кандидата в де-
путаты ведется счетный лист в 2-х экзем-
плярах секретарем комиссии и упо.тномо-
ченнммп па то членами Участково! избира-
тслиюй комиссии.

Статья 1 0 . Признаются недействитель-
ными бюллетени:

а) неустановленного образна и цвета;
б) поданные без конверта или в конвер-

те неустановлепного образца;
в} с количеством кандидатов, превышаю-

щим число избираемых депутатов.
Статья 8 1 . При возникновении сомне-

ний в действительности избирательного
бюллетеня вопрос разрешается Участково!
избирательной комиссией путем голосова-
ния, что отмечается в протоколе.

Статья 8 2 . Участковая избирательная
комиссия составляет по установленной фор-
ме протокол голосования в двух зклемлля-
рах, подписываемых всеми члепамп Участ-
ковой избирательной комиссии, в тон числе
обязательно прпдесаателвм и секретарем.

Статьи 8 3 . В протоколе голосования Уча-
стковой тГшратсльной комиссия должно
'.ыть указано:

а) время начала и окончания подачи го-
лосов:

б) число избирателей, подавших голоса
по списку избирателей;

в) число избирателей, пода-вших голоса
по «удостоверениям на право голосова-
ния»;

г) число поданных конвертов;
д) краткое изложение заявлений л жа-

лоб, поданных в Участковую избиратель-
ную комиссию, к принятые Участковой из-
плгалельпой комиссией решения;

е) результаты подсчета голосов по каж-
дому кандидату.

Статья 84, После окопчания подсчета
голосов и составления протокола, председа-
тель комиссии оглашает результаты голо-
сования в присутствии всех членов ко-
миссии. *

Статья 8 5 . Один экземпляр протокол»
голосования, составленного Участковой ия-
Пярательной комиссией, с, оГмшми экземпля-
рами счетных листов на кандидатов в де-
путаты Верховного Совета РСФСР направ-
ляется с нарочным в течение 24 часов в
Окружную по выборам в Верховный Совет
РСФСР избирательную комиссию.

Статья 86. Псе избирательные бюллете-
ни (отдельно действительные п отдельно
признанные недействительными) должны
быть опечатаны печатью Участковой изби-
рательной комиссии и вместо со вторим
ак.чемнляро» протокола голосования и пе-
чатью сданы председателем Участковой из-
бирательной комиссии на хранение: в го-
ромх — городским Советам дощутатов тру-
дящихся, и в городах с районным делени-
ем—раяонньм Советам депутатов трудя-
щихся: в сельских местностях — районным
Говетал! депутатов трудящихся.

Статья 87. На Советы депутатов трудя-
щихся возлагается обязанность хранить
избирательные бюллетени впредь до утвер-
ждения мандата депутата от соответствую-
щего округа Верховным Советом РСФСР.

Статья 8 8 . Окруяша» но выборам в
Верховный Совет РСФСР избирательная ко-
мксия производит подсчет голосов на осно-
вании протоколов, представленных Участ-
ковыми избирательными КОМИССИЯМИ.

Статья 89. В помещении, где Окружная
избирательная комиссия производит подсчет
голосов, имеют право присутствовать при
подсчете голосов специально на то упол-

номоченные представителя обшествеиянх
оргаятапи* • обществ тртд«ютея, а также
предргаители печати.

Статья 90. Па каждого кандидата
Окружной избирательной комиссией ведет-
ся в 2-х мэемтшр&х счетный лют, в
котором отмечается количество голосов,
полученных каждым кандидатом в депутаты.

Статья 9 1 . Окружная избирательная ко-
миссия составляет протокол голосования
в 2-х экземплярах, подписываемых всеми
члепами Окружной избирательно! комис-
сии, в том числе обязательно председате-
лем в секретарем.

Статья 92 . В протоколе Окружной1 изби-
рательной комиссии должно быть указано:

а) общее число избирателе! по округу;
б) общее число избирателей, принявших

участие в голосовании;
в) число голосов, поданных за каждого

кандидата в депутаты:
г) краткое изложение заявлений и жа-

лоб, поданных в Окружную избирательную
комиссию, и принятые Окружной избира-
тельной комиссией решения.

Статья 9 3 . Пе позднее 2 1 часов после
окончания подсчета голосов председатель
Окружной по выборам в Верховпый Совет
РСФОР избирательной комиссии обязан пе-
реслать черный акаекглляр протокола с
приложенными счетными листами в запе-
чатанном виде через нарочного в Цен-
тральную избирательную комиссию.

Статья 9 4 . Кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР, получивший абсо-
лютное большинство голосов, т. ".. больше
половины всех голосов, ПОДАННЫХ по окру-
гу и признанных действительными, счи-
тается избранным.

Статья 9 5 . После подписания протоко-
ла председатель Окружной по выборам в
Верховный Совет РСФСР избирательной
комиссии оглашает результаты выборов и
выдает избранному кандидату п дппутаты
Верховного Совета РСФОР удостоверение
об избрании.

Статья 9 6 . Если пи одип из кандидатов
не получил абсолютного большинства го-
лосоп. Окружная избирательная комиссия
отмечает ой атом особо в протоколе и со-
общает в Центральную избирательную ко-
миссию и одновременно об'янляет перебал-
лотировку двух кандидатов, получивших
наибольшее количество голосов, а также
назначает день перебаллотировки не позд-
нее, чем в двухнедельный срок по исте-
чении первого тура выборов.

Статьи 9 7 . Если поданное количество
голосов по округу составляет меньше по-
ловины избирателей, имеющих право го-
лосовать по атому ОКРУГУ. Окружная по
выборам в Верховный Совет РСФСР изби-
рательная комиссия отмечает об атом особо
п протоколе, н сообщает немедленно вПен-
трпльиую п.тбиратолмгум комиссию, при-
чем в этом случае Центральная избира-
тельная комиссия назначает нопые выборы
не позднее, чем в двухнедельный срок по-
сле герпых выборов.

Статья 9 8 . Нспеоаллотировка кандида-
тов в депутаты, ранпо как новые выборы
взамен признанных недействительным!,
производятся по спискам избирателей, со-
ставленным для порвмх выборов, и в пол-
ном соответствии с настоящим «Положе-
нием о выборах в Верховны! Совет
РСФСР».

Статья 9 9 . В случае выбытия депутата
из питана Верховного Совета РОФСР Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР в двух-
недельный срок назначает в соответствую-
щем избирательном округе срок выборов
иопого депутата, но пе позднее, чем в
двухмесячный срок после выбытия лепута-
тч из состава Верховного Совета РСФСР.

Статья 100, Всякий, кто путем наси-
лия, обмана, угроз или подкуп» будет пре-
пятствовать гражданину РСФСР в осуще-
ствлении его права избирать и быть
избранным в Верховный Совет РОФСР,—
карается лишением свободы на срок *>
2-х лет.

Статья 1 0 1 . Должностное лицо Совета
или член избирательной комиссии, совер-
пшвшяе подделку избирательных докумен-
тов или заведомо неправильный подсчет
голосов, — караются лишением свободы да
срок но 3-х лет.

К IV СЕССИИ ВЦИК XVI СОЗЫВА
Чогетрацяя чяемв ВЦИК и гфежяиггмеЯ ЦИК АССР, принт и

на IV еасемо ВЦИК, пранищпы, .
риата Приищут ВЦИК-Мвиим пямца», мате « я . ГШ, 4 . | пая/аи мм. 1 В -

Тмфоны ркиетаатувы: Н.0-41-11 и К. 1-90-М.
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Назревшие вопросы
пропаганды

Об*ем работы отделов партийной пропа-
ганды серьезно вырос. Забота о дальнейшей
повышения идейного уровня партийных
масс, политическое воспитание новых пар-
тийных миров, большие запросы, которые
пред'являет к иак новый беспартяйвыД
актив,—все его выдвигает перед отделами
партийной пропаганды новые задачи, новые
требования.

Гораздо шаре должна быть поставлена
подготовка пропагандистских кадров. Более
серьезно и в более широких масштабах
должны сейчас запинаться отделы пропа-
ганды методической работой, более опера-
тивными должны стать они в омысле кон-
троля, проверки работы сети партийного
просвещения. И нужно прмю сказать, что
организация партийной пропаганды серьез-
но отстает сейчас от тех запросов, которые
к «ей пред'являет жизнь.

Первый л основной недостаток в органи-
зации партийной пропаганды — это авто-
матизм в комплектовании сети. Нет диффе-
ренцированного подхода к различных груп-
пам слушателей кружков и партийных
школ. Ограничена тематика, по которой за-
нимаются кружки. Последний год — два
мы ш и в а л и главных образом кружки по
истории партия, забыв о том, что есть
большая прослойка кандидатов партии, со-
чувствующих, беспартийных активистов,
которая до изучения истории партии долж-
на пройти более т о к у ю ступень политиче-
ского проспещенпя. В сети партийного про-
свещения Пролетарского райоиа Москвы—
351 кружок. Из этого числа историю пар-
тии по учебникам изучают в 2 1 0 пружках,
политграмоту проходят в 35 кружках и в
29 кружках проходят текущую политику.
В то же время кружков по ленинизму на-
считывается 16, по диамату—1, по изуче-
нию отдельных произведений классиков
марксизма—1 и по истории СССР—1.

На садом большом предприятия нашего
района, автозаводе имени Сталина, — 1 0 . 1
кружи. Из них только 6 кружкол по изу-
чению ленинизма, 12 кружков политграио-
ты и остальные кружки по истории партии.
Такая же картяпа в на других заводах.

Кружки по составу слушателей неодно-
родны. В очень мпогих кружках мы
можем встретить товарищей, которые уже
изучали историю партии. А рядом с пни и
садят люди, которые только усваивают азы
истории партии. Конечно, активность по-
следних гораздо пнже тех, которые подго-
товлены. Широкий размах в организации
кружков по истории партии лаходится в
яввом несоответствии с количеством подго-
товленных, квалифицированных пропаган-
дистов и руководителей пропсемиваров по
истории партии.

К э т и эалип'дпепшян шло добавить л то,
что кружки по историк партит уже долгое
время работают без учебников. Те же м и -
ге, которые можно было бы использовать
как учебники, например, книгу «Наша ро-
дина», «СССР и страны капитализма», но-
вую книжку тов. Ярославского «Биогра-
фия Ленина», — мало используются. Эти
книги, так сказать, выпали из рамок
тематики я программ наших кружков. А по-
чему бы, скажем, пе организовать для оп-
ределенной группы слушателей кружок но
изучению книги «Паша родппа»?

Одев из наиболее назревших вопросов в
нашей работе—его подготовка кадров про-
пагандистов. Наши пропагандистские кад-
ры в большинстве молоды по стажу своей
работы. Их нужда квалифицировать, им
нужна большая методическая помощь.
Пужво расширять состав пропагандистов
за счет способных для этой серизной и от-
ветственной работы людей. Но вое, что мы
делаем в этой области, опять-таки совер-
шенно пе соответствует возросшим запро-
еач живши.

К лету п нашем районе около 100 круж-
ков закончат курс истории партии.
В какие кружки перевести слушателей,
закончивших курс истории партии?—
вот вопрос, который уже встал перед нами.

Большинство слушателе! хочет поив п р -
ед историк партм пввейтм с изучению
вопросов лваввннма. Но для кружков
левявлзмд у вас свое вехгапт подготов-
ленных пропагавдктов. В районе работают
годичные курсы-семинары. На этих кур-
сах лмеется группа в 15 пропагаянстое,
которую мы спещнляжруеи для препода-
вания ленинизм» в кружках. Но, как на
странно. *о ста пор трузао подобрать ру-
ководителя для этой группы. Моссовекав
горком партии, п к ю щ я ! п о л н у ю школ;
пропагандистов, почему-то не готовит ру-
ководителей для кружков ленинизма. Между
теп в Москве имеется прекрасная база для
подготовки такого рода руководителей.
Это — Муки Ленина.

Наши пропагандисты могли бы систе-
матически слушать я квалифицированные
лекция по истории парши, по ленивому,
и под руководством опытных акекурсовояов
посещать Музей Лягана, Музей революция.
В М о с т имеются различные институты,
в том числе пни Академия т у е , при ко-
торых можно бы организовать спздиаль-
пьк циклы лекций для наших пропагандя-
стов. шгклы по история СССР, по дяале>-
тичеевомт «атечишиэму, по философии,
литературе и т. д. К сожалению, отдел пар-
тийной пропаганды и агитации Московско-
го городского комитета партии мало думает
над этими вопросами.

Следующий очень важны! «трое—его
программы для кружков, журналы, лите-
ратура в помощь пропагандисту. Напри-
мер, для кружкол текущей политики пет
ни программ, ни систематических указа-
ний из единого центра. Обычно даются
только указания о том, как отметить ту
или нпую дату. Например, годовщину смер-
ти Ленина, 20-лсгие Красной Армии и т. д.
Какие т о т подбирать для каждого мя«-
тия, сколько времени уделять изучению в
кружках специальных дат я т. Д.,—всего
этого очень часто руководители кружков
текущей политики пе знают.

Большие затруднения ИСПЫТЫВАЮТ про-
пзтащвсты, когда им приходится стал ка-
паться с вопросами экономика. Данных для
сравпения экономики нашей с вкопомикой
капиталистических страп пикто система-
тически пе готовпт. А ведь такие материа-
лы можно было бы специально издавать в
помощь пропагандисту.

В Москве издается журнал «Пропаган-
дист». Но этот журнал совершенно не от-
вечает тем запросам, которые к нему пред'-
являются. В журнале весь прошлый год пе-
чатался отдел — организация и методика
большевистской пропаганды. Однако под
таким названием отдела помещалось псе,
что угодно, по только пе то, что действи-
тельно могло бы помочь организовать дело
пропаганды, улучшить методику. За весь
191)7 год в журнале были помешены толь-
ко три статьи, относящиеся к этой тема-
тике. Журнал совершенно не реагирует ва
неоднократные требования пропаганди-
стов — давать подробпый перечеиь литера-
туры к занятиям.

И последпий вопрос — о руководстве
отделам партийной пропаганды и агита-
ции райкомов. Систематического руковод-
ства людьми, ведающими пропагандой, нет.
В особенности пет этого руководства по
конкретным вопросам пропаганды. Отсут-
ствуют методические совещания, на кото-
рых можно было бы обсуждать программи
кружков, обмениваться опытом пропаганды
и т. д.

Пора разрешить все эти назревшие во-
просы пропаганды. Разрешить поскорее.
Ибо жизнь не ждет, она с каждым днем
пред'являет к паи все большие и большие
требования л области партийного просвети
ния л коммунистов и выросшего вокруг
партии огромного беспартийного актива.

И. ИВАНОВА.
Замяуящая отимм партийной
пропаганды и агитации Прма-
тарстго райкома Мосты.

А. И. Угаров — исполняющий обязанности первого секретаря
МК и МГК ВКП(б).

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

Вчера, 10 февраля, состоялся пленум
Московского областного комитета ВКП(б).

В связи с избранием тов. Н. С. Хрущева
исполняющим обязаняоетк первого секрета-
ря ЦК КП(б)У пленум освободил тов.

Хрущева от обязанностей секретаря МК
ВКП(б).

Пленум избрал леполпяющим обязапно-
стн первого секретаря МК ВКП(б) тов.
А. И. Угарова.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

Вчера, 10 февраля, состоялся пленум
Московского городского комитета ВВП(б).

В связи с избранием тов. Н. С. Хрущева
исполняющим обязанности первого секре-
таря ЦК КП(С)У пленум освободил тов.

Хрущева от обязанностей секретаря МГК
ВКП(б).

Пл«пум избрал исполняющим обяэапио-
сти первого секретаря МГК ВКП(б) тов.
А. И. Угарова,

Ушров Александр Иванович
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Тов. Угаров А. И. родился в 1900 году
в г. Ногинске, Московской области, в семье
служащего.

В 1918 году тов. Угаров вступил в ряды
ВКЩб).

В течение 1919 года тов. Угаров вол
партийную работу в Сущевско-Маяьинсклм
райкоме г. Москвы.

С 1919 по 1921 год тов. Угаров л а х о
дился па политической работе в рядах РККА
в качестве помощника комиссара полка,
бригады и заместителя начальника полит-
отдела дитшзии. После демобилизации из
рядов РККА тов. Угаров снова на партий-
ной работе в г. Москве: сначала в Кпясно-
Прегнеиском райопе, а с 1 0 2 3 по 1024 п п
в Бауманском районе в качестве заведую-

щего агитпропотдело» Бауманского РК
ВКП(б).

В 1926 году, по окопчанин Института
краспой профессуры, тов. Угаров бил
командировал в г. Ленинград, где с тех пор
непрерыппо вел партийную работу. Начи-
ная с 1932 года, тов. Угаров работал вто-
рых секретарем Ленинградского городского
комитета 1Ш1(б).

Тов. Угаров члеп ЦК В Ш « ) , дг-путат
и член Президиума Верховного Сонета
Союза ССР.

Тов. Угаров па протяжении всей своей
работы в партии всегда антично боролся
за дело Ленина—Сталина, против всех врл-
гот партии народа и плклзал сеоя непоко-
лебимым, стойким большевиком, верным
сыном партии Лягана—Сталина.

В. ХОМЕНКО
Главный инженер Главного управления сельскохозяйственного машиностроения

УСПЕХИ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И НАШИ ЗАДАЧИ

Вторая сталинская пятилетка сташш
перед советеввм сельскохозяйственным ма-
шиностроением следующую задачу: «Сель-
скохозяиствевиое машиностроение должно
освоить все втаы машин и прицепного
трактоопого инвентаря, необходимые для
осуществлягая дальнейшей мехаамзашгв
сельского хозяйства и в особешюсти меха-
низация трудоемких процессов технических
и пропашных культур». (Из резолюции
Х У Н с ' е а » ВКП(6) о втором пятилетием
плане *). Заводы сельскохозяйственного
тшнаостроення должны были выпустить
аа пятилетие на 2,1 миллиарда рублей про-
д у ш и . Фактически га вторую пятичетк»
заводы Главсельмаша выпустили сельско-
хоаяйствешшх машин и запасных частей
ва 2.1 миллиарда рублей.

Под руководством партии Леншпа—
Сталина в СССР создана самая передовая
в Европе промышленность селъекохозяй-
етвеввого машиностроения. Опа производит
ишины, каких не знала дореволюционная
Россия, — комбайны, тракторные плуги,
тракторные сеялки, культиваторы, машины
для механизации обработки картофеля,
льна, хлопка, кукурузы, свяиы. Основные
мдаявя «торой пятилетки по увеличению
машиноснабжевта сельского хозяйства вы-
полнены в 4 года и только по производству
т у г о е — в 5 лет. Сошгалистнческая инду-
стрия технически перевооружила сельское
хозяйство, я опо ВПЛОТНУЮ подошло к
выполнению поставленной товарищем
Сталиным задачи—достигнуть производства
7 — 8 миллиардов пудов хлеба о год.

Царская Россия была страной убогих,
средневековых орудий крестьянского тру-
да. По переписи 1910 года в крестьянских
хозяйствах насчитывалось 7,8 миллиона
сох м косуль, 2,2 миллиона деревянных

•) XVII с'еад ВКП(«). Огеяоцжфнчеокив
в п т . Стр. юг.

плугов, 4,2 миллиона железных плугов,
17,7 миллиона деревянных борон. Совет-
ский Союз стал страной трактора и ком-
байна.

Царская Россия приобретала даже про-
стейшие сельскохозяйственпие машины за
границей. Импорт их составлял до революции
ь среднем 50 миллионов рублей в год.
Советский Союз также некоторое время
приобретал машины за грашшей, во >ы
завозили тракторы, комбайны, тракторные
плуги. Начиная с 1924 года, мы ежегодно
вводили машин на 2 0 — 3 0 миллионов
рублей. Но уже в 1932 г. импорт сельхоз-
машин был полностью превращен.

Вся задача обеспечения сельского хо-
зяйства тракторами, комбайнами и трактор-
ным июеитаовм ЛУЧШИХ совремелгоых па-
рок легла на советское машиивстроенве.
И мм не только отказалось от импорта
сельхозмашин, целиком заменяв его выпу-
ском современных машин на советских за-
водах, но из года в год увеличиваем
экспорт машин, вывоз их за границу. Со-
ветские машины получают хорошее .отзы-
вы на международном рынке. Они втмв«
конкурируют с лучшими образцами
иностранного производства.

Результаты сталинское полгглси *шу-
стриализацни страны и социалстическо!
переделяй сельского хозяйства ощущает
наша страна. Уже к 1 мая 1937 г. был
выполнен второй пятилетии! план в обла-
сти комбайнизацки,—на полях СССР рабо-
тало 100.000 комбайнов. Еще в 1936 г.
вед уборка зерновых в совхозах велась
комбайнам. В колонах коибаавовал убор-
ка все более приобретает решающее аваче-
иие. К началу 1938 года в стране нае-
лось 5.819 мывмаво-жаегориых стан-
ций • в вех 367 тыс. тракторов, 104.600
комбайнов • ж с т и п и л д р у т п первв-
клаосвых млтвя.

В 1937 году, д а м при иеуэметвори-
тельном «пользовании тракторного пари,

как это отметил в докладе яипарскому Пле-
нуму ЦК НКП(й) парком земледелии тин.
ЭЙхе, механизация пахоты иод я|»>пой ген
была доведена до 64 нроп. и под зипь м
63 проц. В 1937 г. в колхозах били уб-
рано комбайнами 30,2 миллиона гектароп,
что составляет 37 проп. к общей плота ш
колосовых культур. Еще в прошлом пну
в нашем сельском хозяйстве, имелось сле-
дующее количество основных м:ишш: плу-
гов тракторных—378 тысяч, культивато-
ров полевых — 7 а тысяч, культиваторов
технических культур — 5 2 тысячи, семой
ттякторных—100 тысяч, молотилок —
106 тысяч. Такого парка сельекохозийггиен-
нмх машин не имеет пи одна страна и ми|>е.

Партия « правительство потребовали от
машиностроения создания новых машин
МЯ механизации обработки технических
культур — хлопка, льна, конопли, карто-
феля, свеклы, риса, уборки трав, для меха-
низации жинотноиодйтча, овощеподства, са-
доводства. Что сделано в агам отношении?

Освоено производство тракторных хлопко-
вых сеялок для районов поливного и не-
поливного хлопководства. Созданы паюсные
тракторные культиваторы. Создаим широко-
захватные льнотеребилки, сложные льпо-
молотилки и образцы льнокомбайна. Выпу-
шены свекловичные 12-рядиые сеялки,
пряцелные и навесные культиваторы для
свеклы, свеклопод'емники. Сельскому хо-
зяйству даны: тракторные картосрелесажал-
кя, тракторные окучияки, картофелеубороч-
ные машины двухрядные, картофельные
сортировки. Выпускаются широкозахватные
сенокосилки. Овощное и садово-ягодное хо-
зяйство получило конные и тракторные
овощные сеялки, специальные культивато-
ры для ягодных культур, садовые плуги и
тракторные овощные культиваторы. Созда-
ны новые машины и приспособлены старые
• специфически условиям работы в раз-
личных областях « краях в а л е ! необ'ят-
в о ! страны. Производятся северные ком-

байны и молотилки с саманным аппаратом,
двух- п трехклрлуише бештпые и ку-
старникппие нлуш. Дли ОЧИСТКИ, сортаров-
кп и сушки зерна « семян машинострое-
ние дало магнитные сочелчисштельные
машины, сортировки для бобов и зерносу-
шилки. Освоено производство ветродвигате-
лей.

ГЬо второй пятилетке были созданы но-
ши «шиты и приспособления для загруз-
ки новых мощных тракторов—«ЧТЯ»,
«СТЗ-3» и др. Зти работы продолжаются и
сейчас. Созданы пятикорпугиые плуги, пол
носп.ю загружающие тракторы «СТЗ-3» и в
парной сцепке загружающие трактор «ЧТЗ».
28-ря.шые зерновые сеялки и облегченные
24-рядпме сеялки для более совершенной
загрузки трактччжв «ЧТЗ», «СТЗ-3» и др.

Успехи сельскохозяйственного машино-
строении, достигнутые под руководством ЦК
ВКП(б) и советского правительства при
постоянном внимании и помощи .точно
товарищ,'» Сталина. — очевидны. Наша
задача состоит в том, чтобы эти успехи
всемерно развить и приумножить.

У нас есть огромный парк машин в де-
реппс, но для СССР и этот парк еще недо-
статочен. Сроки сева, уборкп и других
сельскохозяйственных работ у нас еще ве-
лики, что уменьшает урожайность и ведет
Б потерям. Наша задача—свести к мини-
мальным пюклм все процессы вспашки, се-
ва и уборки урожая. Л это возможно пу-
тем дальнейшего насыщения сельского хо-
зяйства, наших колхозов и совхозов, ма-
шинами. Задача заключается теперь в том,
чтобы выпускаемые памп машины работа-
ли наиболее рентабельно, использовали всю
мощность тракторов и были качественно
лучше заграничных. Конструктивные осо-
бенности наших машин должны соответ-
ствовать растущей агротехнической куль-
туре социалистического сельского хозяйст-
ва н способствовать повышению урожайно-
сти нашею земледелия.

В этой области далеко не все благопо-
лучно па заводах сельскохозяйственного
машиностроения. Вражеская рука порабо-
тала и здесь. В течение ряда лет троцкист-
ско-бухаринскис вредители задерживали
внедрение в сельское хозяйство более мощ-
ных машин. Достаточно сказать, что в те-
чеяие ряда лет задерживалось внедрение в
производство широкозахватных комбайнов,
широкозахватных сенокосилок и грабель.
До сих пор сеноуборка, несмотря на ее ко-
лоссально» значение м я развиты живот-

О новых таксах и тарифах
за услуги связи

С м и р и м Союза ССР утвердн н о м е
тарифы и услуги связи.

Введение новых тарифов вызвано тем,
что существующие тарифы слишком слож-
ны и громоздки, содержат ряд ничем ве,-
мравдываемых льгот для различных учре-
ждений и предприятий, и, кроме того, не-
которые из. них значительно ниже себе-
стоимости.

По старый тарифам на оплату посылок
существовало 6.400 различных ставок, в
зависимости от того, в какую область и в
какой ра!он области посылка направля-
лась. Для учреждений предоставлялись
льготы на оплату посылок в размере от
35*/« до 5О*/« тарифа.

Существовало до 2 0 различных такс
оплаты за телеграммы. Плата за денежные
переводы взималась с учреждений и пред-
приятий со значительной (до 50*/«) скид-
кой а в зависимости от того, куда перево-
дятся деньги и на какую сумму.

Тарифы на оплату иногородних телефон-
ных переговоров крайне усложнялись вве-
денными Наркомсвязи без всякого основа-
ния доплатами за наведение справок, при-
глашепие клиента для переговоров, преду-
преждение о теме предстоящего перегово-
ра и т. д.

Вся эта сложность и громоздкость тари-
фов и такс за услуги связи приводила к
тому, что отправители в ряде случаев не
могли проверить правильность взимаемой
с них платы за те или иные услуги связи.
Кроме того, ига сложность построения та-
рифов создавала благоприятную почву для
всякого рода злоупотреблений.

Прежние руководители Наркомсвязи не
проявляла инициативы в упорядочении л о -
го дела.

Утвержденпые Совнаркомом Союза ССР
новые тарифы за услуги связи значитель-
но упрощены и устраняют указанные вы-
ше недостатки. Так, вместо 6.400 ставок
на оплату посылок установлено всего 25
ставок. Впедено всего лишь три вида те-
леграмм, не считая телеграмм Главного
Управления Гидрометслужбы, — простые,
срочные и молнии. Отменены всякого рода
дополнительные сборы, как, например, до-
полнительная оплата при выдаче писем «до
востребования», плата за хранение и до-
ставку бандеролей и за наложение сургуч-
ной печати. Ликвидируются доплаты при
пользовании иногородним телефоном.

Наряду с упрощением системы построе-

ния новых тарифов. Совнарком С е м а ОСТ
приаиал необходимым прометя
повышение действующих тарифов м 1 « Т -
ги связи, особенно для госучрежкиш I
предприятий. Повышение ие рмпрИПМ*
пшется на массовые виды почтово! мрМ>
потенции, затрагивающие интересы
ления, как-то: на простые
письма, ва почтовые денежные перемят д«
50 рубле!, на различные бланки, М Е И Р -
ты и почтовую бумагу.

Полностью сохранены льготы пе м и *
сыне почтово! корреспонденции •
лок, предоставляемые красноармейца* •
краснофлотцам.

Частичное повышение платы и
торые услуги связи вызвано тем, что та-
рифы Наркомевязи в ряде случаев б ы л
ниже себестоимости, а также с е м и * е
ликвидацией двойных тарифов и отмене!
льгот дл« учреждений I предприми!. Так,
введен едины! тариф на телеграммы —
25 коп. за слово, вместо существмавшт
двойного тарифа—15 коп. за слово н а уч-
реждений н предприятий и 2 0 коп. д м
населения.

Установлен также едины! тариф м де-
нежные переводы в размере 1 р. аа 1 0 0
рублей вместо 60 коп. аа 100 рубле! н а
учреждений и предприятий и 80 коп. а*
100 рубле! для населения.

Частично повышена абонементная плата
за телефон для учреждений: в областных
центрах—до 2 4 0 руб. в год, а в Москве-
до 360 руб. в год. Абонементная плата м
телефон в торговых организациях уетамвв-
лена в областных центрах в рыме»
500 руб., в других городах — 3 6 0 руб-
лей, а на селе 2 4 0 руб. Для населенна
абонементная плата за телефон установле-
на в областных центрах в размере 180 руб.
и на селе — 96 руб.

Установленные Совнаркомом Союза ССР
повые тарифы и таксы за услуги евши
дают возможность отправителям, в каждом
отдельном случае, проверять правильность
взимаемо! с них платы м облегчают ра-
боту органов Наркомсвязи.

Все это, особеппо в связи с недавно про-
веденным значительным повышением аар-
платы работникам Наркомсвази, должно
привести к улучшению обслуживания на-
селения органами связи.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил ввести новые тарифы с 16 фев-
раля 1938 года. (ТАСС).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ САННЫЙ ПУТЬ
ГОРЬКИЙ, 10 февраля. (Корр. «При-

ми»). Весенняя распутица не за горами.
Надо использовать удобный санный путь для
того, чтобы во-время вывезти горючее. Но
переброска горючего с нефтебаз затягивает-
ся. II1 2.900 тонн керосина МТС вывезло
1.848 тонн, из 950 топя лигроина—270
тонн и из 650 тонн бензина—8 тоня. Му-
ромская МТС находится на расстояний не-
скольких сот метров от нефтебазы, а вы-
полнила всего 48 проп. плана выборки
горючего, Куромышская—62 проц.

Многие МТС до сих пор не вывели я*
одного килограмма горючего из-за отсут-
ствия средств. 16 МТС должны Гламефга
значительные суммы аа горючее, получен-
ное в 1937 году. До погашения долга го-
рючего им не отпускают. Наркомзем СССР
не разрешает вопроса об этой задолжен-
ности.

Главнефгь выполнила только 41 проп.
январского плана завоза горючего в Горь-
ковскую область.

ЗАКОНЧИЛИ

РЕМОНТ
ТУЛА. 10 февраля. (Корр. «Правам»).

Шесть МТС области — Полтепекая, Птапь-
ская, Ферлекопекая, Петровская, Грайво-
ронская и Крнвцевская выполнили план
ремонта тракторов. Тракторы припяты.
Качество ремонта хорошее. МТС продол-
жают ремонтировать тракторы сверх пла-
на. Так, например, Птаиьгкая МТС уже
отремонтировала сверх плана 10 тракто-
ров, Фспаскокская—7 тракторов.

ПРОВЕРКА
ГОТОВНОСТИ

К СЕВУ
1ПП0ЛА, Киевской облает, 10 февраля.

(Корр. «Пряны»). 152 бригады и 800
звошев соревнуются между робою за вы-
сокий урожай. Колхозники Шполянгкого
района обязались собрать в среднем по 25
центнеров зерновых и 350 центнеров
свеклы с гектара. В колхозах идет про-
верка готлвно.ти к севу.

поподгтва, не обеспечепа необходимыми
п|1О1Ш:спит)!ЛМ1Ыми машинами, и сельское
хозяйство вынуждено применять в огромном
количестве конные сенокосилки н грабли.
Трудоемкие процессы свеклоуборки, транс-
портировка и обрезка Гютпы остаются не ме-
ханизированными. Д<> сих пор нет хорошей
хлопкпуПорочной машины.

Совершенно не организовано снабжение
сельского хозяйства машинами для подго-
товки п внесения удобрений. Возобновлен-
ный в 1937 г. выпуск ТУКОНЫХ сеялок в
расчет принят быть не может,—он был
ничтожным. Нам необходимо организовать
производство машин разнообразных типов
и видов, начиная от машины для внесения
химических гол,шоп и кончая обычными
нанозо- и нзвесткоразбрасывателпми.

Затем необходимо заняться коренным из-
менением конструкций мапшн по сеноуборке
и наладить производство стогометателей,
сенонагрузчиков, боковых грабель п прессов.

Нам необходимо разрешить проблему ме-
ханизации хлопкоуборки и свеклоуборки,
п частности мы не можем ограничиться
только механизацией под'ема свеклы,—ну-
жны машины для механизации большей
части процессов обработки свеклы.

Животноводческий инвентарь представлен
в пашем производстве весьма скудно. Между
тем повышение технической культуры об-
служивания животноводческих хозяйств
требует от промышленности самого разнооб-
разного инвентаря, вроде кормодробилок, зер-
нодробилок, корим- и клубиерезок и т. д.

Колоссальные задачи стоят перед совет-
скими мапшпострлите.и.пыми заводами в
отношении выпуска машин, механизирую-
щих уборку высокоурожайных хлебов, со-
здания хлопкоуборочной машины для 1-го н
2-го сорта хлопка, производства комбайна
для уборки свеклы, комбайна для уборки
картофеля, освоения и усовершенствова-
ния льнокомбайна и машины для уборки
конопли, создания машин для убовск и пе-
реработки кормов.

Плав 1938 года предусматривает даль-
нейший количественный и качественны!
рост сельскохозяйственного машинострое-
ния. В нынешнем году мы произведем
сельскохозяйственных маши* (не считай
тракторов) на 1.085 н а л и м о в рубле!
(против 8 4 0 миллион» рубле! в 1937 го-
ду). Б. Будет выпущено:

комбайнов
молоти*» т р к т о р п п

30.000
7.600

тракторных плугов 97.000
тракторных сеялок 70.000
сеи.юк для технических культур 8.800
борон 250.000
полевых культиваторов 70.000
культиваторов для технически

культур 9 . 5 0 0
широкозахватных сенокосилок 2 .400
широкозахватных грабель 1.000
зерпоочпетпк 5.000
льнотеребилок 2.500
Намечалось выпустить в атом году

15.000 триеров. «Правда» недавно пра-
вильно отмечала, что сельскохозяйственное
машиностроение игнорировало ВЫПУСК атом
важной машины. План ВЫПУСК» триеров
будет пересмотрен и, по всей видимости,
повышен до 20.000 машин.

В нынешнем году будет достигнуто ка-
чественное улучшение машин. К весенне-
му севу мы лаем вое плуги на плоско!
раме, которыми можно вечти более глубо-
кую пахоту. В первом квартале текущего
года выпускается 4.300 узкорядных сеи-
лок Клмышенко и Коралопа с различными!
системами сотников, — вто позволит про-
изводить узкорядный сев. Осуществляется
переход на преимущественный выпуск тя-
желых и утяжеленных борон. Все культи-
ваторы для свеклы будут выпускаться от-
ныне с растениешгтателями. имеющими
большое значение дли подкормки свеклы в
период вегетапии. Осваивается производ-
ство соломо-полово-сборшиков к комбай-
нам, которые уже в предстоящей убороч-
ной кампании должны быть использованы
в значительном количестве. Люберепаии
завод начинает производство нового типа
льнотеребилки. Завод Рязсельиаш готовит-
ся к ВЫПУСКУ со второго квартала усовер-
шенствованной картофелекопательно! ые-
ваторной машины.

Наряду с ятим заводы Главеельман»
должны в 1938 г. значительно расширить
экспериментальные работы. Мы будем
испытывать около 300 новых ви-
дов различных машин вполне оригиналь-
но! советской конструкции, сомаяямх
советскими инженерами и изготовпеинх
в» советских заводах.

1938 год станет годом дальнейшего ра-
е м советского сельекохомиотаенмго ма-
шиностроения, годом дальнейшем техниче-
ского оснащения еовиалиептемга и м а -
делия. Вала индустрия вместе а м л и а ц -
ии • совхозам! борется аа сема—-иеып-
п ш а р д н ы е сталинские урожа*



Негостеприимные
редакции

Р ы « П М «Совхозной газеты». Свило
ъ ц п е с и ! отдел. Возле стола заведующего
отделом стоп посетитель, толыю-что во-
аклвМ • отрекомендовавшийся секрета-
ре! парткома много «з совхозов Татарской
реепублкм.

— Очевь приятно, — вяло говорит за
вепющшй. — Статью принесли?

да. прмзжн! принес статью.
В т , к о п ь минут продолжается бесе

да, в («торой редакция газеты должва быть
ааквтересовава отнюдь яе неяыле, чех се
кретарь партийного комитета далекого сов
хом. Но за все >то время ответственному
редакшговвому работнику даже ве прюго-
]вт в голову простая мысль:

— В порядке самой элементарной вея;
ливостн—паи х е предложить гостю стул

Добавим при этом: и весьма редкому го-
стю. Оля—два посетителя, которые в те-
чени дня заглядывают в свиноводческий
отдел, кажется, не столь уж обременитель-
на! свагрука» для его руководителя. Мож-
но было вы принимать их более гостепрв-
вмво. Но, повинному, таков уж «стиль
работы» в атом отделе. И только ля в нем?

31 января. Следующий день после
выходного. В такие дни в редакциях газет,
« « « щ и «йодный актов я лопаточную
популярность, всегда бывает особенный на-
плыв посетителей. Но здесь — т а и а пу-
сто. За весь день только 12 посетите-
лей! При чем два из них не в счет:
это — журналисты, которые пришли пред
дожить спои услуги.

Такая же картина а редакция газеты
•Сопмлвспгческое земледелие». Надо воз-
гать должное: волокиты с приемом посе
тнтелеЙ здесь не наблюдается. Лаже наобо-
рот. Пожалуйте, милости просим! Свобод-
ный юступ к редактору! Редактор желает
лично разговаривать с посетителя*л! По
вог трагедия: с редактором-то покуда никто
пе желает разговаривать. Посетителей в
редакшш. как говорят, раз, два я обчелся.
1 февраля, например, их било... меньше
10 человек.

Но даже и таких редких гостей в «Со-
пиалиеппескои земледелии» не умеют
принять культурно. В коридорах — ни сто-
ла, пи стула. Негде присесть, негде напи-
сать десяток строк, необходимых для дела,
по которому человек пришел сюда.

2 0 — 3 0 писем в день — вот вся почта
«Совхозной газеты». Если учесть при этом,
что редакция имеет на местах 13 собствен-
пых корреспондентов, — указанная мизер-
ная цифра становится еще меньше. «Со-
циалистическое земледелие» получает око-
ло 4 0 писем в день — тоже включал сюда
продукцию собственных корреспондентов.

И это — всесоюзные центральные газе-
ты, которые могут и должны «меть широ-
кий, многочисленный актив!

...Редакция «Гулка». Посетитель, явив-
шийся сюда впервые, уныло бродит по ко-
рморам. Приемной здесь нет. Куда ему
обратиться яо своему делу? Ов долго стл-
пяется взад и вперед, читая надписи на
дверях отделов, и, наконец, останавливает
первого встречного сотрудника редакшгн.

— А насчет этого самого, — бодро ТО-
РОПИТ сотрудник, подхватив краем уха «со-
держание темы». — Это вы идите к тов.
Замскому. Прямо, потом палево, потом на-
право, там спросите. К Замскому! К заме-
стителю заведующего отделом писем, — ои
пгемп такимн делами ведает.

Посетитель добирается до обиталища
Замского. В маленькой комнате, где тов.
Замский ведет прием, тесно н шумно. Бе-
седу поминутно прерывают телефонные
звонки и сотрудники редакция, которые
приходят сюда со своими вопросами и де-
лами. Где уж тут по-душам поговорить в
такой обстановке! Посетитель жмется, стес-
няется и, комкая беседу, спешат поскорее
«освободить помещение».

Вот жалуется на невнимание релакти:
проводник вагона Транссибирской линии
топ. Ерхов. Уже оюло трех месяцев назад
он написал письмо в «ГУДОК». После это-
го четыре раза являлся лично, но никак
ве мот добиться толку,

— Ваша корреспонденция?—• удивился
заместитель заведующего отделом писем.—
Нет. здесь какое-то явное недоразумение!
Заявляю с полной увсрепполыо: вы пли
никогда ничего не писали.

В дверь заглянул какой-то сотрудник
редакции, и проводник Ерхоп неожиданно
пстретпл его возгласом приятного изум-
ления:

— Да как же не. писал! Вот же этот
самый топарпш, которому я из рук в руки
опал свое письмо три месяца назад!

Через 10 минут «пропавшая грамота»
была найдена.

В редакции газеты «Труд» такая же
негостеприимная обстановка. Нет комнаты
для приема. Нет указателей, которые
об'ясвилн бы, по каким вопросам к кому
нмеппо должен обращаться посетитель.

За истекший месяц отдел писем пен
тральной профсоюзной газеты «Труд» при-
нял только 118 посетителей.

Такая, с позволения сказать, «живал»
связь с огромной профсоюзной массой до-
полняется не менее показательной «заоч-
ной» связью. За январь этого года редак-
ция «Труда» получила всего 6 5 3 письма.
(Сюда не входит корреспонденция отдела
консультации). В предыдущие месяцы
было еще меньше.

И—последняя деталь, которая об'ясниет
многое: весь рабкоровский «актив» такого
важного отдела редакции, как экономиче-
ский, насчитывает около 20 человек: даже
на Горьконском автозаводе ям. Молотом,
на этом гигантском предприятия мирового
значения, отдел не имеет ни одного
рабкора!

Тяжелое наследств оставило после себя
прежнее руководство «Гудка». Оно вся-
чески стремилось изолировать газету от
живого общения с массой железяодорожнн-
ков. Только дна месяпа назад была лнкви-
жровава нелепая, вредная система—доступ
посетителей в редакцию только по специ-
альным пропускам. Сейчас я в «Гудке»,
и в «Совхозной газете», и в «Социалисти-
ческом земледелии»—новые редакторы. Ра-
ботают они сравнительно недолгое время.
Но л для пих пора уже отменить «скидку
на молодость». Лора уже ликвидировать
застарелые пороки этих газет — оторван-
ность от масс.

Газета, которая но расширяет повсе-
дневно связи с массами, не может удов-
летворить запросов своих читателей, не мо-
жет подняться до уровня задач, пред'яв-
ляемых ей партией и жизнью страны.

Ф. КУГОЛАТОВ, А, ОРЛОВСКИЙ,
П. ТАЛАНОВА.

ПРАВДА 11 ШРАМ ИМ г.. М 41 (МИ)

ПОДГОТОВЬ К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* * #•ИТМНА УЧАСТНИК*»
ГРАЖДАНСКОЙ МИНЫ

МИНСК. 8 февраля. (К«р. «При|Ы«).
В части, которой командует Герой Совет-
ского Союза депутат Верховного Совета
СССР тов. Денисов, " и е г усиленная подго-
товка к XX годовщвяе Красной Армия я
Военно-Морского Флот». Подразделения за-
ключили договора социалистического сорев-
нования на ЛУЧШУЮ встречу юбилея.

Кружки художестмнвой самодеятельно-
сти готовят к юбилейным дням специаль-
ную программу. Хор красноармейцев и жен
комсостава разучивает песни о Сталине,
Ворошилове, Чапаеве, о Первой Конной н
другие. Солисты хора Клюев, Шетков ре-
петируют несколько интересных номеров.

В ближайшие дни в части открывается
ьыставка «20 лет Красной Армии и Военно-
Морского Флота». Она отобразит путь ге-
роической Краевой Армии. Оборудуются
доска почета лучших людей части, витрина
участников гражданской войны.

• КОЛХОЗАХ
кинщины

КИЕВ, 10 февраля. (Корр. «Прмды»)-
В селах Киевшины с большим под'емом гото-
вятся к 20-летию Красной Армии и Воевно-
Морского Флота. В колхозах организуют-
ся беседы, вечера воспоминаний старых
партизан, создаются новые военные круж-
ки, проводятся массовые стрелковые сорев-
нования имена 20-летия РККА и Военво-
Морского Флота.

Г1РОЙ СОИТСКОГО СОЮЗА
А. •. ММММ В ГОСТЯХ

У ЧАПАМЩВ
ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

11 февраля. < № * . «Прими»)-
одну из частей орденоносной Чапаем
дивизии на-двях щ н м ш Герой Советсмгв
Союза тов. А. В. Белам».

В Доме Краевой А р м а состоялся вечер
встречи молодых стахановцев городом
п р е д п р м п ! с участшммя гражданской
войны — комндярам Красной Армии. В
вечере присутствовало около тысяча чело-
век. С воспоминаниями о борьбе Красной
Армии с белыми полчищами и ивтервеи
гами выступили комбриг тов. Трубников,
майор топ. Лунин и другие.

Затем по просьбе стахановцев, бойцов
п командиров выступил Герой Советского
Союза тов. Беляков. Он рассказал про бое
РОИ путь и подвиги дивизии легендарного
герои Чапаева, бойцом которой он был.

КОЛХОЗНИКИ —
ВОНН11ИЛО1СКИ1 СТОЛКИ

СМОЛЕНСК. 1 0 февраля. (Ни*. «Прм
яы»), В колхоза! Смоленской области пга
роко развернулась подготовка к 20-летиш
Красной Армии • Военно-Морского Флота
В Почивковском районе 100 человек сдали
нормы на значок противовоздушной оборо-
ны. Сейчас подготамиыется еше 3 4 0 анач
кистов.

В колхозе «Красны! застрельщик» под
готовлено 10 ворвпшловемх стрелков. Г>
сопхозе Рогачево, Смоленского района,
создан кружок ворошиловских всадников.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ВЯЗЕМСКИЕ ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ»
Пленум Вяземского райкома партии об-

судил статью «Вяземские перестраховщи-
ки», пометенную в «Правде» 26 января,
и признал ее совершенно правильной.

Свое решение о снятии тов. Заседателе-
П1 с работы ре-дактопв районной газеты.
/ынеглииФе на основе мелровореншх дан-
ных, пленум отменил, ык политически
н»!Мшц|ль!1ое. Молодой рлллктор-выдвиам-
пеп восстановлен па работе. Бнм» райкома

поручено оказывать ему повседневную кон-
кретаую похоть в работе.

Бюро поручено также ускорить рассле-
дование деятельности членов ВКП(б) Зай-
цева и Жгромской, занимавшихся фабрп-
вшией клеветнических заявлении на ком-
мунистов. Приняты меры к исправлению
ошибок, динупимшых при исключении ил
|||1|птш и клмсомш и при увольнении с
работы исключенных.

Самодеятельный хор фабрики <Мосм)ошвея» им. Коминтерна разучивает
песни к концерту, посвященному XX годовщине Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Фото Е. Апипкп!,

МАМИЫМЯ Ф1ЛЫТОИ

Случай в милиции
Дорого! читатель! Как вы пведстммете

себе советского милиционера, добросовест-
ного, честного блюстителя порядка? Ну,
конечно же, — это приятного вида молодой
человек, корректный, строгий и справедли-
вый. Он, вежливо откозыряв, проводит рас-
терявшуюся старушку сквозь стремитель-
ный поток уличного движения. Он мону-
мевтальио возвышается на перекрестке,
плавно дирижируя, подобно опытному ка-
пельмейстеру. Он приходит иа помощь, он
оберегает, он бдит, он стоит на страже.

Словом, как сказано у поэта:

«Розовые лица,
. Револьвер желт.

Моя милиция
Меня бережет».

Стахановец Киевского Краснознаменного
завода товарищ Гончарук всегда был убе-
жден, что и киевские милиционеры —
это олицетворение законности и правопо-
рядка. Но вот 5 февраля 1938 года в жиз-
ни Гоичарукл произошло событие, и Гон-
чаруку пришлось пересмотреть свой
взгляд на киевских милиционеров.

С утра ничто не предвещало бури. День
для нашего стахаяовпа начался радостно—
жена родила сына. Полный восторга, Гов-
чарук после работы в ночной смеие пошел
р город купить фруктов и конфет для боль-
ной жепы. Нагрузившись подарками, Гоп-
чарук спешил в родильный дом. По дороге
он зашел в открытый двор 5-го отделения
милиции ыя того, чтобы воспользоваться
уборной. Случай, словом, самый что пи яа
есть житейский.

Но тут в Го|гчарука вцепился сверхбди-
тельный дворник, крайне оскорбленный
проявленным, по его мнению, неуважением
в 5-му отделенпю милиции. С места в
карьер дворник пазвал Гончарукл
хулиганом. Пе удовольствовавшись этим,
дворник призвал иа пометь милиционеров,
и те повели Гончарука в отделение.

На беду Гончарука дежурил в Б-м отде-
лении инспектор Шприп. Не затрудняя се-
бя излишними размышлениями, означенный
Шприц распорядился отправить стахановпа
Гоичарука в камеру, предварительно ото-
брав у него все документы, в том числе
и карточку кандидата в члены партии. На-
прасно Гончарук, обиженный I возмущен-

ны!, говоры о том, что у него о с т ы а а
дома без присмотра пятилетняя дочь, что
он идет к больной жене в родильный дом.
Гоячарук был ввергнут в камеру. '

Неизвестно, чем бы кончились мыт»р-
гтва Голчарука, во тут арестованных вы-
вели на прогулку, и Гончарук, восполью-
вавшвеь этим, в страшном волнении, *
слезах прибежал в заводской комитет I
рассказал обо всем случившемся.

Член завкома Пехтерев отправили вне-'
сте с Гончар) ком в 5-е отделение мили-
ции. Увидев злосчастного Гоичарука, и -
спектор Шпрнп и Носенко, возопив: «А,
голубчик, вот где ты!», — набросились на
него и, нимало не смущаясь присутствием
члена завкома, уволокли из дежурной ком-
наты в камеру.

Вскоре в 5-е отделение приехали секре-
тарь Ктмвского райкома Юк, директор м -
вода Чеботарев, председатель завкома Тюх-
териков, потребовавшие об'ясневпй у де-
журного инспектор.! ГОщиша.

Шприц держался грубо и нахально. Он
об'явил. что выяснять дело ве будет и что
Гончарук останется под арестом. Лион
после обращения к начальнику областной
милиции топ. Скульскому Гончарук был,
наконец, освобожден.

* * *
Случай неслыханный, беспримерный!

Только, питая надежду ва свою безнака-
занность, Шприп и его друзья по 5-му от-
м е л я м милиции могли решаться ва по-
добное издевательство пад советским гра-
жданином.

А что если бы за Гончарука не всту-
пились своевременно, если бы не приехали
выручить ни в чем не повинного человека
товарищи Юк, Чеботарев, Тюхтегвков?
Ведь, чего доброго, Шприп посазил бы
Гоичарука в тюрьму, как настоящего пре-
ступника...

Странную позицию во всей этой исто-
рии занимает областное руководство кнев-
кой милиции. До сих пор еще товарищ

Скульский «ведет расследование», пе ре-
шаясь наказать виновных. Очевидно, дур-
по понимаемая «честь мундира» мешает
товарищу Скульскому привлечь к строжай-
ше Л ответственности виновников издева-
тельства над честным стахановцем.

Н. КРУЖНОв.

ОБ АСПИРАНТАХ
В Московском инженерно-строительном

институте им. Куйбышева совершенно
ве руководят аспирантами.

Уже год, как прекратились практиковав-
шиеся ранее периодические собрания аспи-
рантов кафедры строительного производ-
ства, на которых обсуждалась академиче-
ская работа каждого, освещались новости
производственного характера, ставились до-
клады и пр.

Аспиранты предоставлены самим себе.
Нас никто не вызывает, никто не инте-
ресуется нашей работой.

Казалось бы, что научно-исследователь-
ская деятельность кафедры немыслима без
привлечения аспиранток, готовящихся к
научной деятельности. Между тем нас
почти не привлекают к втой работе.

Аспирантов следовало бы периодически
информировать о текущих нуждах промы-
шленности, о связанных с втим задачах ка-
федры. Но в институте об втом и не ду-
мают.

Няркомтяжпром проводит в настоящее
время обследование ряда подведомственных
•му строек. Почему бы нас не привлечь к

этой работе? Участие в подобном обследо-

вания способствовало бы дальнейшему
углублению и закреплению ваших знаний,
помогало бы изучать вужды строительного
производства.

В ближайшее время мы должны при-
ступить к работе над диссертацией, ио до
м и пор у нас нет ни руководителя, ни
утвержденных тем. Нет и программы по
специальным дисциплинам.

Единственным человеком, к которому мы
могли обращаться и который по мере своих
сил помотал нам в работе, был руководи-
тель аспирантуры института проф. Гибш-
хан, совмещающий ату работу с руковод-
ством факультета промышленного транс-
порта. Теперь же, неизвестно почему, и «то-
го едпиетвенпого руководителя мы лиша-
емся

Можпо ли терпеть такое невнимательное
отношение к подготовке научных кадров со
стороны Инженерно-строительного институ-
та пм. Куйбышева и Главного управления
учебными заведениями Наркомтяжпрома?

щ
строительного институт! им> Куибы"
• и м : Г. ИВЯНСКИЙ, В. ПИСАРЕВ-
СКИЙ, Я. БЕССЕР.

ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ЗАВОДСКОЙ
ДОМ ОТДЫХА

СТАЛИПО, 10 февраля. (Корр. «Правды»).
'абочле и работницы Воротиловградгкогг]

паровозостроительного завода ежегодно по-
сещают лучшие курорты и дома отдых.1
страны. В 1 9 3 8 гаду в жнкопиепом месте
строятся заводской дом отдыха. На его

строительство отпущено два миллиона руб-
лей. 15 июня в дом отдыха поедет первая
группа—150 паровозостроителей. В доме,
отдыха, кроме кабинетов врачей, спален,
гостиных, столовых, будет построен неболь-
шой клуб с библиотекой.

Итоги пушкинского года
Сотая годовщина со дня смерти

Пушкина всколыхнула все народы Совет-
ского Союза. Можно смело сказать, что
никогда в истории ни один парод не че-
ствовал так своих ио.пов. Белинский, дав-
ший такую блестящую и проникновенную
опепку пушкинскому творчеств?, справед-
ливо включавший Пушкина в число вели-
чайших мировых гениев, псе же пе ре-
шался называть сто народным поэтом.
«Народный поят — тот, которого пеп, народ
знает».—писал он. В паше время Пупткип
стал подлинным парпишм пиатм. Чудес-
ное пушкинское слопо, шч'раиш'ниая гар-
моппя пушкинского стиха проникли п са-
мые отдаленные места нлтей родины.

В 1937 году пронзведепия Пушкина
были переведены па пятьдесят восемь язы-
ков народов Советского Союза. За одни
1936 год сочинения Пушкина были изда-
ны тиражом свыше 11.ПОП.ООП экземпля-
ров, тогда как за все первые пятьдесят
лет со дня его смерти (с 1837 по 1887 гг.)
вышло всего шестьдесят тытяч экземпля-
ров, т. е. почти в двести раз меньше.

Уже в конце 1935 года постановлением
правительства был создай Всесоюзны!)
пушкинский комитет. Пушкинские коми-
теты организовались во всех союзных рес-
публиках, краях, областях, во многих горо-
1ах и местностях.

По мере приближения к 10 февраля
1937 г. подготовка к всенародному празд-
вовавию пушкинской годовщины шири
лахь. На всех языках народов Союза —
ва заводах, в колхозах, в школах — чита-
л а » научные и пои у.шише доклады о
Пушкине. Имя Пушкива не сходило со
столбцов русской в национальной печати.

Юбилейные дни были отмечены торже-
ственным заседанием Всесоюзного пушкин-
ского комитета в Большом театре в Мо-
скве в присутствии руководителей партии

• правительства. Был созваны спепвалъ-
•ая ««ссшя Академии ваук СССР и пленум
прнмям о ю м советски писателей.

Я» П у п ш т ж н плвшмях в Москве я
• 1епвгрие состоюсь «отолюдаы* п -

тиши, на которых присутствовали десятки-
тысяч трудящихся. К юбилею был осу-
ществлен ряд мероприятий правитель-
ства — постановка гранитного обелиска па
месте дуэли, реконструкция последней
кг.артиры Пушкина к Ленинграде, по-
стройка дома-музея на фундаменте старою
дома Пушкина в Михайловском. Детское
Село, где щюшли ученические годы понта,
было переименовало в город Пушкин. Ими
Пушкин» било присвоено Государственному
мунегс изобразительных искусств в Москве
и Государственному ленинградскому акаде-
мическому театру драмы.

Все театры страны ОТМСТИЛИ юбилейные
дни пушкинскими ттосталлвклми. Во всех
городах Союза были открыты пушкинские
выставки.

Небывалой по размаху была Всесоюзная
пушкинская выставка, развернутая в сем-
надцати залах Исторического музея в Москве.
Впервые широкие маггы тр\1ятихся уви-
дели воочию подлинные рукописи Пушки-
на, его черновики. — ламятпик гигант-
ской работы, вдохновенного трудолюбия ве-
личайшего мастера русского художестпеп-
пого слова. В подлиипых документах, в
замечательных произведениях искусства, в
яркой и пестрой портретной галлерес совре-
менников Пушквиа — его друзей, недру-
гов, палачей — перед зрителем, как жи-
вая, встали пушкинская эпоха.

Огромная посещаемость выставки—луч-
шее доказательство ее успеха. За десять с
небольшим месяцев, до 1 января 1938 го-
да, на выставке перебывало около 600.000
челом, проведена 6.571 экскурсия. Поток
посетителей пе ослабевает, И сейчас — за
янкарь и первые числа февраля выставку
посетило около 50.000 человек.

К юбилею был предпринят ряд новых
изданий сочинений Пушкина самого раз-
личного типа. Здесь и массовые издания
избранной лирики и прозы, выходившие
полумиллионными тиражами, и массовый
однотомник, и полные собрания сочине-
ний, в роскошные издаяяя отдельных про-
изведений, иллюстрированные лучшим ма-

стерами живописи, и, наконец, полное ака-
К'мнчсскос издание Академик наук СССР.

Пять томов академического издания пы
шло в течение 10,17 года (т. I — Лирика,
под редакцией М. А. Нявловского и Т. Г.
Зенгер, т. IV—-Поэмы, под редакцией С. М.
Бонди, т. VI — «Евгений Онегин», иод р<
дакнией Б. В. Томашепскога, т. VII — Дра-
матургия, под редакцией Л. П. Якубовича,
т. XIII — Переписка, под редакцией Д. Д.
Благого). Остальные одиннадцать томоп и
основном подготовлены и намечены к ны-
иуску в текущем году. В академически»
издании впервые опубликовываются иге
подготовительные черновики — вскрыва-
ются и покалываются все стадии творче-
ского процесса поэта, развертывается лабо-
ратория его мастерства.

Сохранился рассказ, как однажды вс.
время чтения новых стихов Жуковского, и
присутствии самого Жуковского и юноши
Пушкива. был брошен под стол листок с
одним из вариантов атих стихов. Пушкин
проворно нагнулся, бережно расправил смя-
тый листок и, положив его в карман,
сказал: «Что Жуковский бросает, то или
еше пригодится». Еще больше, конечно, мо-
жет нам приголт.с.я все, что писал (хотя
и бросал потом) сам Пушкин.

В дореволюционное время было пред-
принято несколько попыток дать имение
Пушкина академического типа. Однако все
эти попытки разбивались об огромную
трудность прочтения пушкинских чериови-
ков, представляющих подчас сплошь зама-
ранные чернилами листы, исписанные
стремительной, иногда стенографкчески-
сокрашенной пушкинской скорописью.

Сейчас все черновые рукописи Пушки-
на в основном могут считаться прочтен-
ными. В академическом издании впервые
публикует не только ряд не известных
доселе пушкинских строк, но и целые
большие куски впервые прочтенного тек-
ста. В томе художественной прозы, почти
подготовленном к печати, около половлы
червовых тмето* П у т и н а п у б л к у е г а

впервые. Специальный том академического
издания посвящен рисункам Пушкина. В
нем впервые собраны многочисленнейшие
рисунки поэта, разбросанные по его твор-

I ческим тетрадям, — портретные зарноовкп
1 политических деятелей прошлого и его врс-
! менн: вождей первой Французской револю-
! пии. декабристов, европейских и рус-
1 ских мыслителей и писателей, друзей-
{современников, — вся пушкинская эпоха,

как ее видел и запечатлел в беглых и ис-
ключительно острых набросках-характери-
стиках сам поэт.

В трех томах переписки Пушкина будет
напечатано 30 писем Пушкина и свыше
100 овеем к Пушкину, не входивших ни
с одно из,прежних шмшш. Впервые пу-
бликуется подавляющее большинство ма-
териалов, собранных Пушкиным в связи с
его работами над историей Петра Первого.

Работа по обеспечению максимальной
полноты академического издания ознамено-
валась рядом крупных открытий новых
пушкинских произведений, например, ран-
ней поэмы «Тень Фонвизина» — одной из
самых значительных вешей Пушкина ли-
иеВского периода. В основном работа но
собиранию текстов Пушкива закончена.

За непосредственно предшествующие
юбилею месяцы 1936 г. и за 1937 год по-
явилось много работ о жизни и творчестве
Пушкина и ряд биографий поэта: среди
них оА'емистая биография, написанная
Н. Л. Бродским. Автор ее не ставит пе-
ред собой самостоятельно-исследователь-
ских задач, ио им подытожен большой со-
бранный до сих пор биографический мате-
риал и дана в живом изложении общая
картина жизни поэта. Запросам массового
читателя отвечает несколько популярных
биографий, выпущенных в юбилейные и
пред'юбилейные дни, — В. Кврлотива,
В. Вересаева. К. Берково! и др. Однако
советский читатель хочет ве только знать
факты биографии поэта, но и ощутить
«живого Пушкина», видеть перед собой его
живой, художествен») воплощенный образ.
Удовлетворить этому запросу пытался в
свое время В. Вересаев в своей
нате - монтаже € Пушив • ж м и » ,
сюва переюданвой 1 вбыеажы» д н . Н*-

встречу тем же запросам идет и другая
его работа, вышедшая в 1937 г.,—«Спутни-
ки Пушкина»—двухтомный сборник крат-
ких характеристик людей пушкинской эпо-
хи. Ряд советских писателе! пытался раз-
решить ту же задачу в непосредственно
творческом плапе.

На первое место надо поставить здесь
роман Ю. Тыпяпоиа «Пушкин». Тынянов
задумал произведение огромного историко-
культурного охвата. Роман в сущности
только начат: вышедший первый том охва-
тывает детство и лицейские годы поэта,
ио уже и сейчас можно сказать, что из
известных нам попыток дать в бел-
летристической форме живой образ Пуш-
кина попытка Тынянова является самой
интереспой и художественно убедительной.
Кроме романа Ю. Тынянова, из новых бел-
летристических произведений о Пушкине
следует назвать имевший большой успех
у читателей роман И. Новикова «Пушкин
в Михайловском» и трагедию «Пушкин»
Андрея Глебы.

Появился в юбилейный период я ряд
критических и исследовательских работ,
посвященных как обшей оцеяке, так и
изучению отдельных областей и проблем
пушкинского творчества, большое количе-
ство журвальпых статей и статей в пуш-
кинских сборниках. Ряд работ этого рода
имеет серьезное исследовательские значе-
ние.

Государственным литературным музеем
опублпимив об'енстый тон разнообразных
пушкинских материалов, собранных му-
зеем. Институтом русской литературы вы-
пушен том научного описания «Рукопи-
сей Пушквиа, хранящихся в пушкинском
доме». Столь же об'Анстым тоном вышла
исчерпывающая библиография по Пуш-
кину с 1911 по 1917 г., составленная
Л. Г. Фоминым. Голько-что вышли первые
два выпуска большой серии библиографи-
ческих работ по Пушкину, предпринятых
Всесоюзной библиотекой имеш В. И. Левина.

Ряд новых пушкински и омло-пушхки-
о п материалов опубликован в толыо-что
вышедшем обширном томе нового «здания
Института литературы А м д ж н ваук
СССР — «иприлшЛ архи».

В чествовании памяти великого русского
национального гения приняло участие все
культурное, человечество. Во многих евро-
пейских странах (Франция, Апглия, Чехо-
словакия, Турпия к др.) и в США
были образованы специальные комитеты по
щювелелпю чествования Пушкина, в кото-
рые вошли выдающиеся политические, об-
щественные и литературные деятеля.

За границей вышло в 1937 г. свыше
ста переподов сочинений Пушкина на ино-
странные языки и работ о нем моногра-
фического характера, опубликовано около
тысячи художественных и газетных ста-
тей. В Америке появилась обширная био-
графия Пушкина, написанная проф. 9. Сим-
монсом, представляющая несомненный м -
терес для аападного читателя. В Париже
роскошно изданы французские письма
Пушкина к его невесте Н. П. Гончаровой
по недавно обнаруженным подлинникам.

Большой интерес для нашего читателя
представляет специальный пушкински!
номер, выпушенный журналом « К е т е ов
1,Шега1пге готрагсе», целиком посвящен-
ный разработке темы о роли творчества
Пушкина в игровой литературе.

В русской дореволюционной критике не-
мало спорили о том, был или ве был Пуш-
кин мировым поэтом. И. С. Тургенев в
своей известной речи во время открытия
памятника Пушкину в Москве, в 1880 го-
ду, выдвппул компромиссное решение, ко-
торое приобрело широкую популярность:
«...Бывши национальным поэтом, был л»
Пушкин всемирным?—Пе совестя, ве могу
этого утверждать, хотя и не дерзаю отнять'
значение всемирного поэта у Пушкина».
То, перед чем останавливался в нере-
шительности Тургенев, твердо и оконча-
тельно разрешила история. Всемирные
о т л и т а на столетнюю годовщиау со дня
смерти Пушкива — лучшее доказательство
мирового злачави русского национально-
го гения.

Пушкински! п ц п ж а ш , какое огроотоо
место аыпгммот жжуество, литератур» в
социалистическом обществе,—показал, как
умеет великая семья свободных • счастли-
вых народов Союза чтить память своих
лучших сынов.

Д . Б Л А Г О Й .
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ЗАРВАВШИЕСЯ РУМЫНСКИЕ
АВАНТЮРИСТЫ

в февраля беа веста исчез поверенный
в делах ООСР в Румыния тов. Бутенко,
паоравмясь на полпредства в* свою квар-
тщ>у. Взрывом острейшего негодования
отвечает общественное- мнение народов
СССР на это событие, требуя к ответу
в л е т и м втого гнусного преступления
Общественное т е т е вашей страны
считает вявовяпком итого преступления
вывешнве румынские руководящие круп.

Трехлетия история парши, представи-
телей которой является кабинет Гогк —
Куто, дает все основаяяя для того, чтобы
считать суждение вдшего общественного
ияевия правильный.

Н« само* деле, всем известно, что гого-
кузнстская партийная группировка ззро-
днась в 1935 г. в кабинетах Розевберга
I Геббельса я была торжественно освящена
в сентябре '.ого же 1935 г. яа Нюрнберг-
ском «с'еаде»—параде германской фашист
ской партии в присутствии «самого»
Гитлера. Этой группировке, вождями ко-
прой являлись Гога и Куза, была поста»-
аена задача шчять решительную борьбу
протез внешней политики Румынии того
времени, одним из гланпых принципов
которой являлось развитие и укрепление
искренне дружественных отношений между
Румынией и Советским Союзом. По мнению
огромного большинства румынского наро-
да, такая политик» единственно обеспечи-
вала Румынии ее политическую независи-
мость и территориальную целостность.
Гога и Куза получили указание бороться
прогяв всей
системы и в

атой внешвешшшгческой
первую очередь направить

своп ядовитую деятельность против совет-
ской страны, как единственной последо-
вательной затитвипы мира.

С сентября 1935 года вся гого-ктэяст-
ская пресса, асе выступления Гоги и Кузы
в парламенте, яа публичных собраниях, в
прессе, в Румынии ЕЛИ за границей посвя-
щаются иетиючителш) борибе против
Советского Союза. Образованные гого-ку-
зветской паршей ее боевые отряды «лап-
чиеры» воспитьгвалжь « дуге иепримярн-
мой ненависти к Советскому Союзу, и
неоднократно па их собраниях и в их лист-
ках раздавались неприкрытые призывы к
физическому упиптожеггию советски госу-
дарственных деятелей.

С тревогой мятому встретили все друзья
мира иеоокндаггаое появление правитель-
ства Гоги, представляющего ннчтожпое
меньшинство населения Румынии. Тревогу
порождало все прошлое партии Гаги, в осо-
бенности ее отпошелия по странами-агрес-
сорами я, главным образом, с Германией и
Польшей. Однако некоторые европейские
политики склонны были считать, что ка-
бинет Гоги — Купы пе будет торопиться
с уплатой своим берлинским и варшавским
заимодавцам долгов, которые были ими
сделаны во время пребывания в оппозиции.
Эти политики считали, что как внутри-
политическое, так и внешнеполитическое,
и географическое положение Румынии
не может позволить нн одному румынскому
кабинету вступить пд путь авантюр в об-
ласти внешней политики.

Событии, однако, показали ноое: немед-
ленно после образования кабинета Гогя —
Кузы усилилась антисоветская клмпання в
румынской прессе. Представители прави-
тельстютюй партии повели разнузданную
антисоветскую травлю ва слоях собраниях.
В нв-епкркруеиых правительством газетах
появлялась статьи с требованием «ради-

кального» пересмотра о т н м и п ! в Совет-
ским Союзом. Страна наводнялась пмоэря-
телыпип молодыми лонии, щпвыипям
«л Вврлпа I Варшавы « о б и для ояи-
мнимяя с «твой» Румыния,—я» «а
жш же деле « и ц ц ц м ц и м ! сум-
Фатетенп яолвичяяш в п аятяоомтн!
деятепностя. В одно! только ВеееяраЛяи
таких пмвровою-бемвекяп яоюпяжов
гуляет свыше 70 чежяия. Гермисме •
польские д с п м м т п м и » представителя
не встречают препятствий для свих обыч-
ных янтиоомгеих интрвт.

Совершим миерпм в 1935 году »«-
тельяоеть атяеоветекмх белоамагрмггепх
организаций евльво ожлыаеь при пря
мом попустительстве румынского прави-
тельств».* 2 4 января из Берлина при-
был междуваропы! авантюрист, н -
вестиый уголовно! полиции • коятрразвед-
кам многих европейских стран, некий Би-
лый, состоящий ныне на иждивения у Ге-
стапо. В нынешнем своем качестве «гетма-
на» антисоветской террористической оргапи-
зллин «Вольте казачество» Билый произ-
нес, с ралретепии'румыисккх властей,речь,
ь клто|юй призывал к крестовому походу про-
тив Советского Союза. Закончил он свою
речь следующими словами: «Теперь нам,
наконец, здесь созданы благоприятные ус-
ловия для работы. Мы благодарим за ято
нынешнее «шшиональног» правительство
Гоги и заверяем его, что надежды, связан-
ные с нами, мы оправдаем».

Румынское правительство, очевидно, за-
было о взятом ва себя во время восста-
новления дипломатических отпошеяяй с Со-
ветский Союзом обязательстве — не допу-
скать яа своей территория деятельности
антисоветских организаций.

Манну, председатель пационал-паранисг-
ской партии, в своем выступлении в копне
яяваря с. г. на избирательном собрании в
Клуже (Трансильваяия) оценил правитель-
ство Гогя, как правительство авантюр, по-
литика которого приведет страну к гибели.
В частности и в особенности Манну обра-
щал впимаяле румынского общественного
мнения па политику Гоги по отношению к
Советскому ('«юзу, которую он квалифици-
ровал как угрозу миру.

Эти 'Предположения М а т у , как, впрочем,
и всех об'ектлвнт ааблюдятелей, оправда-
лись очень бмелчю. Неоплатный факт по-
хищения повереппого в делах СССР, при
бездействии румынских властей <и полиции,
жижей рассматриваться кгк яепооред-
стиешдав проявлепнв толлтигог ллаптюф и
ПРОВОКАЦИИ, ущюжающей делу мила. Вся
обрисоваяпая нлми обстановка, е.тояппшмя-
ся в РУМЫНИИ после прихода к «ластя
Гогя я Кузы, говорила о том, что агентура
поджигателей войны не ограничится вряео-
кадиоиныни дачами и демотгетмпняшс.

• • *

В ночь на сегодпя поступило сообщение
об уходе в отставку правительства Гоги —
Кузы (ем. 1-ю страинпу «Правды»). От-
ставка правительства принята королем.
Ближайшие дни покажут, каковы дальней-
шие планы и намерения румынских руко-
водящих кругов.

Эти круги должны отдать себе отчет з
той ответственности, которая падает на них
в е т т и с птмистмптнки событиями. Совет-
ская общественность требует к ответу зар-
вавшихся провокаторов, посмевших поднять
руку на поверенного и делах СССР. Надо
думать, что руководящие круги Румьглял
сознают серьезность создавшегося положе-
ния.

«СЛЕДСТВИЕ» ПО-РУМЫНСКИ
ВЕША, 10 февраля. (ТАСС). Несмотря на

то, что со времени исчезновения советского
поверенного в делах в Румынии топ. Бутенко
прошло уже три дня, предпринятое, румын-
скими властями следствие не дало никаких
результатов. Это и не удивительно, если
принять во внимание что румынская пе-
чать делает все от нее зависящее для того,
чтобы запутать следствие и замести следы.
С згой пелмо пускаются в обращение
различные ложные версии о «добровольном
исчезновения», о «самопохпщенин» я т. л.
С той же целью печать помещает ложные

фотоснимки, изображающие не тов. Вуткнко,
а других сотрудников полпицетва. Повп-
днмому, всеми этими действиями руководит
опытная рука, причастная к преступному
похищении!, при полном бездействии ру-
мынских официальных мастей.

В дипломатических и журналистских
кругах не сомневаются, что преступление
совершено «железной гвавйией» или так
называемыми «лапчиераян», т. е. боевой ор-
ганизацией, состоящей при члене прави-
тельства Куза, не беа инспирации и содей-
ствия германских фашисток.

ПОДГОТОВКА
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО

КОМПРОМИССА
ЛОНДОН, 10 февраля. (Сов. иврр. «Прм-

1Ы»), Вчера состоялось 2-часовое заседа-
ние британского кабинета, после которого
министр иностранных дел Идеи переслал
итальянскому послу Гранди меморандум,
содержащий компромиссный проект относи-
тельно отозвания «добровольцев» из Испа-
ния. Содержите меморандума пока держит-
ся в секрете.

Характерно, что в английской печати
стали появляться инспирированные сообще-
ния о том, что Италия якобы «искрение»
готова отозвать свои войска из Испании.
Так, например, по еллпам дипломатического
обозревателя «Дей.ти экспресс». Муссолини
с целью «спасти лицо Италии внутри стра-
ны в за границей» готов об'явить, что
«та* как опасность большевизма в Испании
миновала», то он «считает свою миссию в
Испании закопченной».

Дипломатический обозреватель «[Манче-
стер гардиен» в связи с ятям пишет, что
«иностранные военные материалы и тсхии-
ческля помощь делают интервенцию гораз-
до более аффективной, чей иностранные до-
бровольцы» и что «даже в том случае,
есля бы из Испании был отозван последний
доброволен, интервенция все же может
продолжаться я даже быть усиленней».

В левых политических кругах указыва-
ют, что единственной целью вновь затевае-
мого английским правительством компро-
мисса с Муссолини является желание спа-
сти реакцию в Испании от разгрома и по-
мочь Муссолини выйти из затруднений, в
которые оп попал я в Испании, и в Абис-
синия, а также в результате перемен з
германском правительстве. В Лондоне т е м е
учитывают вяоноиические трудности самой
Италии.

Брятавсхве я итальянское приятель-
ства, указывают « тех же а р у т , м -
ялтересомяы прежде всего в том, чтобы
создать в Испания в какой бы то ни
было форме реакцяоиое правительство,
контролируемое сообща британским I ят*-
Л1ЯНС1ИИ И Ш Т Ы О М .

СОТРУДНИЧЕСТВО
ФАШИСТСКИХ РАЗВЕДОК

РИМ, 10 февраля. (ТАСС). Газета «Мес-
саджеро» публикует телеграмму из Токио
о намерении японского правительства по-
слать и Рим и Берлин чпцошшкоп с целью
специального обмена информацией игжду
странами— участниками «антиыимунсити-
ческого соглашения».

Это сообщение комментируется в кругах
иностранных журналистов как признание
факта сотрудничества германской, япон-
ской и итальянской разведок.

НА ФРОНТАХ
В ЯЦПМНт

По с о о б щ е н » ! * ТАСС аш 10 фешряп

По е и б я и я п ) м н к м г о министерства
оборин, 9 ф е в р ш на фронтах • { с п а я м
крупных операция м орясходыо.

* * *
Подели п и * поещвим ( о м на терт-

иьекои ф а т е , агентство Гаме отиечает,
что одновременно с операциями в районе
Иоятыьбаяа (в севву от Терумя) рес-
яуСяканпы завяли 8 февраля, как уже
сообщалось, вымту 1 П 6 у Вальдекуанка
(к займу от Терумя). Это открывает им
путь в направлении горного хребта Уннвер-
салес, прикрывающего укрепления в Аль-
оаррасиие (к «веро-замду от Теруяля),
находящееся еще в руках мятежников.

Агентство указывает, что главная цель,
поставленная мятежяняамм при контрата-
ках яа север* от Терум», не достигнута.
Они стремились к тону, чтобы зайти в
тыл республиканским частям. Однако по-
сле двух дней ожесточеннейших боев
фашистам не удалось внести расстройство
в ряды республиканских частей. Республи-
канцы ежржали лавину мятежников. Пос-
ледние понести огромные потери. Выровняв
свои позиция, республиканцы гакрепялясь
на высотах вдоль реки Альфамбра.

В ТЫЛУ
У МЯТЕЖНИКОВ

БА'РС&ЮНА, 10 февраля. (ТАСС). По
полученным в Барселоне сведениям, фаши-
стские власти расстреляли в конце января
двух полковников, одного майора, двух
капитанов и двух прапорщиков по обви-
нению их «в саботаже, имевшем своим
следствием взрыпы пороховых складов».

После недавнего взрыва порохового скла-
да в портовом городе Хотриль (ва юге
Испании) фашистские власти арестовали
500 человек, значительная часть которых
была затем расстреляна «при попытке к
бегству».

ЛОНДОН. 9 февраля. (ТАСС). В Овнедо
арестовано 1.100 человек «по подозрению
в подрывной работе против режима Франко».

10 ТЫСЯЧ АНТИФАШИСТМ
ЗАМУЧЕНЫ I ГЕРМАНИИ
ЖВНЕВА, 9 февраля. (ТАСС). Централь-

ное бюро Международной л и п защиты
прав я свободы германского народа напра-
вило генеральному секретарю Л я п наци!
Авенолю яеморшдтя « положении заклю-
ченных в гериамнит тюрьмах я конпея-
трацмявых лагарм.

Мемраядтн т я м а т е т , что в герман-
ских тюрьмах я пнцнтравивняш лаге-
рях прянер.яннм зверские пытки. За по-
следние пять лет, е м м к 10 тысяч яужчин
и женщин убит», доведено до самоубий-
ства или замучено в фашистских тюрьмах.

Десятки видных общественных деятелей
уже пять лет содержатся в тюрьмах без
суда в качестве заложников. В ях
числе — пацифист Осецкий, коммунисты
Тельман, Лмттен, Штеккер, Нейбатар,
Гешке, социал-демократы Мирендорф, Шу-
махер, Хейльман.

АРЕСТЫ НА ИТАЛЬЯНСКИХ
ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ

ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Лжустяияя я либерта»,
в Милане недавно были арестованы 6 слу-
жащих и 1 мастер заводов «Альфа Ромео».
Циркулирует слух, продолжает газета, что
вти аресты находятся я связи с обнару-
женным па предприятиях Брода вредитель-
ством, выразившимся в порче самолетов,
предназначавшихся для Франке.

Несколько актов саботажа, по сведениям
газеты, было совершепо в течение декабря
и января также ва авиазаводах Пваджио
в Лигурии.

* * *

ВЕНА, 10 февраля. (ТАСС). Орган швей-
царской компартии «Фрейхейт» сообщает,
что во время взрыва на итальянском во-
енном заводе в Сеньи (27 января с. г.)
было убито свыше 500 я ранено 1.500
человек.

Охотничий сезон в Польше начался...
Ригунок цгдожпнкоя КУКРЫНИКСЫ.

ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬСКОГО СЕНАТОРА
ВАРШАВА. 10 февраля. (ТАСС). Во вре-

мя обсуждения бюджета министерства
юстиции в бюджетной комиссии сената
женщина-сенатор Флешар сообщила рял
фактов о жестоком обращении тюремщикоп
с заключенными коммунистами в Пол мне.
Флешар указала также на то, что но время
допросов заключенных пытают.

Однако члены комиссии сочли режну в
тюрьмах слишком «мягким». Сенатор Бара-
новский заявил:

«Если взять но то что захудалую
деревушку на Полесье, а хотя бы пер-
вую попавшуюся деревню под ВарпьшоГ|.

*
Вмдиш* порки • тюрьма»—очередное

•ДКТИ1МНИ1» фашистской Польши. Моти-
вируя необходимость этой варварской ме-
ры, сенатор Барановский дал мимоходом
увнйетинную жвр«кт«рмстину положения
трудящихся Польши. Польский ирестья-

то малоземельное крестьянство здесь жв>
пет в таких тяжелых условиях, что да-
же тюремная койка и керосиновая лам-
па или тюремное мектричество могут
показаться им привлекательными...

А ведь тюрьма,— воскликнул Бард-
иопскяй,— должна быть прежде всего
карой».
Руководствуясь этими соображениями,

сенаторы Барлиопский, Ростоворовский и
Фудаклпгкий поддержали проект депутата
сейма ('поды о введении в законодатель-
ной плрн.1КР порки шлюченных.

*
иин живет в такой мрачной, средне-
мкоаой нищете, что, по мнению сена-
тора, даже страшные жандармские застен-
ки представляются ему уютным углом, а
тюремная баланда—«кусным и питатель-
ным блюдом.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦПЛТАЯкНОМ ПИТАЯ
СЮ1ЧЖ0У, 10 февраля. (ТАОО. 7 фм-

р и я к с ь день вин боя в окрестностях
города Уху. На нефтяных еыадах «коло
города в о я п пожар. Теперь боя идут аа
овладение городом. „

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Шаихая-
агентстм Врятятл

что в секторе
скнй корвееяоидент аг<
Юнантвд Преее «мбщает,
мжввго у ч а л ш Тшьцзянь-Пукоуско! же-
лезной дороги китайские войска и м и
Гаочав (к ягго-мпадт от Фын-яна).

Гонконгски! корреспондент газеты «1я-
нняг стандард» сообщает, что китайские
частя, которые отбили у японцев в провин-
ция Чжэцзян город Фуян (к юго-западу от
Ханчжоу), о наетояшее время ведут на-
ступление на Хаячяюу. Корреспондент за-
являет, что частя яятайских войск хорошо
снабжены современный оружием.

СЮЯЧЖОУ, 10 февраля. (ТАСС). В ночь
на 9 февраля в секторе южного участка
Тянтдаит.-Пукоусдай железной дороги, в
районе города Бэнпу, группа японских
солдат численностью около 200 человек
переправилась на северный берег реки
Хуабха. На берегу японцы были встречены
китайскими войсками штыковой атакой и
в рукопашном бою были полностью уни-
чтожены. В связи с начавшимися опера-
циями китайской авиации и успешным
контрнаступлением китайских войск в рай-
оне Уху положение китайцев на этом уча-
стке центрального фронта за последние дня
значительно укрепилось. За последние три
дня китайские самолеты ежедневно бом-
бардируют японские позиции в районах
Фын-ян и Бэнпу.

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). По со-
общению шанхайского корреспондента

агентства Рейтер, китайские воЬка я* ж и -
вой участке Тяньцзянь-Пукоускоя шыт-
ной дороги предприняли фланговый о ш д
с запада в окрестностях города Л я и м ж в
(севернее Баяну). 9 февраля одиннадцать
яитаяски самолетов бомбардировали н и м - .
сеяе позиция вблизи Бонну. .,,,,.

СЮЯЧЖОУ, 10 февраля. (ТАОО. 9 « и »
раля 30 японских саяолето» м м ю
роваля Ханькоу я Ханьян, где б ш о
шево около 100 бомб. В Х а н ы » *а»ЯГ-
шеио иного доиов.

О. 9 «и
ммию-
шо е*»о-

в сяипюм ;,
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Кая « й , ,

обтает шанхаяский корреспондент агея»-
етва Рейтер, 9 февраля яиояеяяв _
продвинулись на 4 0 кн восточнее Ы -
пин-Ханькоуской железно! дороги. Захва-
тив Навьло (юго-восточнее Даняяа), янм-
цы продвигаются в сторону Цяяфиш
(16 кя южнее Наньло).

По китайский сведеияяя, ва «тон уча-
стке фронта сконцентрировано 10 тысяч
японских войск. Японские войяа проди-
гаются также вдоль железной дороги яа
Чжапдэ.

СЮЙЧЖОУ, 10 февраля, (ТАСС). В про-
винции Шавьдун японские войска продви-
гаются в южном направления восточнее
Тяньпзянь-Пукоуской железной дорог» дяу.
мя колоннами. Первая колонна двигается
со стороны Гаомн (восточная часть про-
винции Шаньдун). Город Чжучвн вмт
японскими войсками. Цзюйчжоу находятся
в руках китайцев. Вторая колонна про-
двигается вдоль шоссейной дороги со сто-
роны Тайавь (южнее Цзннани). Города
Снньта! я Мыньинь взяты японпамя.

Предательская работа
китайских троцкистов
ХАНЬКОУ, 10 февраля. (ТАСС). Гомин-

дановская газета «Хуаньмниьгожябао», из-
дающаяся в Чанша (главный город про-
впнпви Хунавъ), сообщает о новых фактах
предательской работы кЕтаиск-их троплси-

— пишет галета, — исполь-
зуют теперь тропкнстов для подрыва воен-
ного сопротивления Китая. Некоторое вре-
мя назад они предложили двум ки-
тайским троцкистам Ли и Чжеиу органи-
зовать бандитские отряды, которые, при-
крываясь именем «армии спасения отече-
ства» и «Х-скои армии* (имеется п виду
8-я народно-революционная армия), поды-
мали бы смуту, уйнвали английских и
американских миссионеров, что, по мнению
японо-троцкистских провокаторов, создало
бы за границей впечатление «угрозы ком-
мункзапии Гоминдана» я нанесло бы удар
обороноспособности Китая».

АНГЛИЙСКОЕ ОРУЖИЕ
ДЛЯ ЯПОНИИ

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Англий-
ский министр торгов-пт Стэнли в ответ на
вопросы в палате общий заявил, что за
прошедшие три месяца были вндааы две
лицензии на вывоз военных материалов в
Японию.

Стоимость английского экспорта в Япо-
нии за последив той месяца выразилась
в сумме 36 тысяч фунтов стерлингов.

ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ ИЗ США
ВАШИНГТОН, 9 февраля. (ТАСС). Со-

гласно данным, сообщенным государствен-
ным департаментом (министерство ииоетран
ных дел США), и январе выдано ли-
цензий на экспорт оружия из США на
сумму 5ол?е 6,5 млн. .долларов. В Японию
отправлено оружие на 538 тысяч долла-
ров, в Китай — на 380 тысяч долларов.

Очередной японо-
английский инцидент
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Гоняажг-

ский корреспондент газеты «Дейля екс-
пресс» сообщает, что ком.гндуюпш1 англий-
ской эскадрой в китайских водах ахнирал
Нобл заявил категорический протест япон-
ским властям против высадки японских
войск в Вейхайвее (на северо-восточной
побережье Шаньдунского полуострова).

Шк заявляет корреспондент, сейчас
установлено, что два японских крейсера
прибыли на прошлой неделе в ВеяМявв!
и высадили на прибрежной полосе, отве-
денной для английского военного флота,
два отряда японских солдат. Находившие-
ся вблизи от места десант! английский
крейсер «Саффолк» и охранное судно
«Сандвич» немедленно сообщили об этом
английскому главнокомандующему, и тут
же японцам был заявлен решительны!
протест. Несмотря на это, японские войска
продолжали находиться на берегу в тече-
ние всего дня и только после переговоров
они покннулл берег и дали заверения, что
будут уважать английские права.

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ПАРОХОДОВ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Англий-
ские портовые рабочие отказались г р у п п
два. японских парохода «Асака-'Нару» я
«Каспа-М.гру», которые прибыли в Лон-
дон на втой педеле.

Как сообщает газета «Рейнольде яьюс»,
п.грлходм одной яз крупнейших японских
парохошых компаний «Ниппон Юсев Кай-
ся» вынуждены избегать порты Англии,
так как портовые, рабочие отказываются от
разгрузки японских товаров погрузки
тпг,:Ц«гн, направляемых в Япоттаю. Докеры
мявляют, что они палец о ггалеп не уда-
рят, чтобы грузить или разгружать суда
с яплпе&ти товарами.

ВЕНА.

СТАТИСТИКА
НУЖДЫ

10 февраля. (ТАСС). Министр
здравоохранения Югославии Цпеткович сооб-
щил н финансовой комиссии скушцшгы
(югославский парламент) официальные ста-
тистические данные, характеризующие сни-
жение жизненного у|ц>|шя трудящихся масс.

По мни.н'шш министра, за рентная пла-
та рабочих с 1930 г. до 19М! г. снизи-
лась на 19,4 процента. Смертность среда
грудных младенцев и Югославии достигает
20 проц. Л стране .цагчитывлетсп 120 ты-
сяч больных туоорку.И'.юм, 200 тысяч
больных малярией, 130 тысяч мольных
венерическими Гшлезиями. И школах заре-
гистрировано 540 тысяч больных тко.ть-
ппков.

Укрепление народного фронта—залог победы
БАРСЕЛОНА. 10 февраля. (ТАСС).

«Френти 1»хо» публикует статью г*т-
ральносо секретаря испанской компартии
тов. Хозе Диаса. Последний указывает на
огромное значение последней сигни корте-
сов (испанского парламента). В частности
он отмечает решимость и энергию, с кото-
рой председатель совета мипистров Испа-
нии Натрии отнерг всякую возможность
переговоров о перемирии.

Тов. Хозе Диас персчилшет рад поло-
жительных фактов, укрепляющих респуб-
ликанскую Испанию. К этим фактам отно-
сятся: разрешение некоторых наиболее
острых проблем обороны и внутренней
жизни республики, создавших атмосферу,
отличающуюся от той, которая царила

Дяас
пути

СТАТЬЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ
ХОЗЕ ДИАСА

О О О

еще несколько месяцев назад. Тов.
отмечает продвижение вперед по
единства, ликвидацию значительной части
бесконтрольных элемситов в стране, лик-
видацию попытки раскола со сторовы
группы Кабальеро, объявление вне закона
троцкистских агентов фашизма и создание
мощной армии и резервов, что привело к
победе ва теруэльском фронте и к провалу
планов наступления врага.

«Однако отрадные факты,— лншет тов.
Хозе Дяас,—не долиты заслонять задач,
еще стоящих перед испанским народом.
Нельзя думать, что первые победы положат
и н е ц иностранкой интервент!. Почун-

ствовав силу реслублнкаиской Испании.
враг мобилизует новые резервы и шлет но-
вые партии оружия и самолетов мятежни-
кам».

Тов. Хозе
меньшо торжествовать, болмпо усн.шпать

Диас советует шитому

бдительность и готовиться к дальнейшей
борьбе.

«Все согласны с тем,— указывает тов.
Хозе Дн1с,— что наибольший вред делу
Испании принесло запоздалое разрешение
важнейших проблем. В том, что успехи
народной армии не имеют еще рожающего
характера, виновен, конечно, не народ, вы-
зывающий восхищение всего мира споен
храбростью и политической сознательно
стью. Негрин был прав, мякив, что с тл
ким народом можно быть уверенным и
победе, хотя бы война продолжалась п два
года. Но вопрос заключается яе н том,
сколько лет можно вести войну, а в том,
как поскорее выиграть войну. Это воз-
можно лишь в тон случае, если удастся
соаать с и у , превосходящую силы врага.

Поетому коииунистпеская партия Ис-
пании м все! анергией еще ры ставит
следующие три проблемы: «оадавяе новых

резервов, укрошенис поенной промышлен-
ности и усиление политической работы на
Фронтах и в тылу».

«Компартия Испании утверждает,— пи-
шет далее тов. Ходе Диас,— что вопрос о
военной промышленности является цен-
тральной проблемой нойны я ее тепереш-
ней фам. Нельзя купить нес необходимое
за границей. Неооходнми производить ору-
жие внутри страны. Не должны повторять-
ся факты, имевшие моего на севере Испа-
нии, К11П,1 н'снуГидканская пехота была
вынуждена отступать, только уступая ма-
териальному превосходству врага. Это пре-
восходство должно быть на стороне рес-
публики. Надо централизовать производ-
ственный аппарат. Необходимо произвести
большую чистку кадров в военной промы-
шленности и мобилизовать массы рабочих
и техников».

«Политическая работа в тылу и на
фронте,— указывает тов. Хозе Диас,— не-
обходима сегодня более, чей хлеб н воз-
дух: на фронте,— чтобы развить макси-
мум энтузиазма я героизма в каждом бой-
це, научить его никогда не отступать, и
сделать, тасяи обрами, яевмиожныжи

неожиданные атаки врага. В тылу,—чтобы
народ отдал всю свои! энергию общему де-
лу, энергичнее боролся с «пятой колон-
ной», чтобы неизбежные жертвы прино-
сились со спокойствием и чтобы прави-
тельство находило поддержку со стороны
всех трудящихся».

«Эти три проблемы,— заключает тов.
Хозе Диас,— разрешаются не словами, а
работой, работой правительства при под-
держке профсоюзов и партий народного
Фронта. (Ь масс требуется новое усилие.
Чел пгоре* нее пойдут по пути единства,
тем скорее будут разрешены эти проблемы.

Оглядываясь на пройденный путь, мож-
но установить, что улучшение, наблюдаю-
щееся сегодня, началось с
когда коммунистическая я

того момента,
социалистиче-

ская партии сблизились и заключили со-
глашение о единстве действий. Именно
это единство мобилизовало, дисциплиниро-
вало массы и вдохновило их яа борьбу.
Нужно итти вперед к единству действий
между Национальной конфедерацией тру-
да и Всеобщим рабочим союзом я к слия-
нию пролетарских партий. Тогда начнется
новая, решающая фаза войны, в которой
республиканское оружие нанесет врагу
удар, от которого «я ее смолит оправить-
ся, я народ, делами об'едияеняы! в на-
родном фронте, уверенно пойдет к победе!.

НОВЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
ТЯГАЧ

Специальный корреспондент «Тай«»
сообщает из Альдершота (Англия) об испы-
таниях нового оборудования механизирован-
ной английской артиллерии.

ИСМЫТЬШЛСЙ новый армейский трактор-
тягач для небольшой гаубицы. Этот новый
гусеничный тягач, снабженный у-образ-
ным К-шглнядрппыч мотором «Форд», раз-
вивал на ровной дороге спорость в 6 0 миль
в час с орудием на прицепе. На тягаче,
имеющем низкое шасси, оборудованы си-
донья для орудийной прислути. Само ору-
дие и его нередок поставлены на усилен-
ные пневматические шины.

Корректирование огня при испытаниях
производилось по радио, телефону, а таким
при помощи мегафона. (ТАСС).

ДВИГАТЕЛЬ
НА РТУТНЫХ ПАРАХ

Американское агентство Сайенс Сервис
сообщает, что на электростанции в Харт-
форде, штат Коннектикут, производятся
испытания двигателя, работающего на
ртутных парах. Машина сконструирована
инженером Вильямом Змметом.

Но расчетам [инструктора, ртутный дви-
гатель обладает большим коэффициентом
полезного действия, чем ооычный паровой
двигатель. Основным препятствием для ши-
рокого применения рптпой мащпиы в
промышленности является дороговизна рту-
ти. Ошко, поскольку ргуть на однажды
установленной машине не требует замены,
конструктор считает, что машина получит
широкое распространение. (ТАСС).

Иностранная хроника
$ На автолах английской авиационной

кокпаишш Х:мтлонд в Хэтфильде и Эия7-

эре эаЛастоиали 1.800 рабочих.
ф Но лл!гнии оф|щна.1ыюй батассвов

ствкнотокн, Гвриапрпя ва&иа в 1937 гол;
из Болгарии на 2.262 м-ти левов оелмжо-
х о ш н о т в т т х продуктов (43 проц. бохгвф-
окого гаопорта). В Болгвфиио ввеэево и
Гершытн проиышлгатых товаров оа 2.698
млл левов ( и проц. Лоларовшго импорта).

ф Фрилщузсьая полящи произвел» в
связи с фашпггаюш заговором 4
орелв а Оая Жав де
отоваяных—аю-ткиз Портаго, даовродны»
брат бывшею попаномсо ш р м я .



ПРАВДА

Странные порядки
иа Иго-Западной дороге

(По телефону от киевскою
корреспотента «Прачы»)

Вот уже месяц, как на нескольких
с т а и щ п Юго-Западно! дороги стоят
36 тетеря со смолой. Об «тих цистернах
уже шунт на производственных совеща-
ниях станций. Однако дальше философ-
с к и рассуждений о необходимости выбрать
из питерн каменноугольную смолу никто
ие п е т .

На-хяях на станцию Жнтогар, п е про
с т г м е т большинство втих цистерн, вы-
ехал начальник распорядительного отдел»
управления дороги тов. Локтев. С его
приезде* на станции начались дебаты о
необходимости подачи электрической знер-
гяя и я нагрева смолы.

V начальника распорядительного отдела
произошел краткий, но выразительный
налог с начальником станции Житомир
тов. Грушиным.

Грушми: Разогреть смолу йогу, но как
бы чего не вышло... Лайте подписку, что
М и, а вы отвечаете за это дело.

Я ш и : Подписку не дам, разгруждйте
сами.

После долгих дискуссий о том. «то бу-
дет отвечать за нагрев смолы, связались с,
депо к Житомирским городским советом.
Включили ток. Из семи цистерн полилась
смола...

Локтев уехал, и снова на станция на-
етупмо аатншье. В день освобождают
только одну цистерну. Составлен плап. яз
которого явствует, что цистерны будут
оавражниватося около 15 дней.

Часть цистерн около месяца стоит на
нухой станции Курпое. Здесь уже никаких
нагревательных приборов нет. Шаясов на
разгрузку тетеря поэтому нет никаких.
Положение до того безнадежно, что получа-
тель отказался от груза. А цистерны
стоят...

Случая с цистернами в высшей сте-
пени показателен для нравов отдельных
работников Юго-Западной дороги. Сотни
цистерн I других вагонов систематически
простаивают на различных станциях ты-
сячи часов.

Прибыли, к пряиеру, 2 февраля шесть
вагонов иа станцию Киев-1-Товарпая. При-
шли вагоны в 2 часа 30 минут. Под раз-
грузку подали их через 21 час, но и к
6 часа» следующего утра их еще не раз-
грузили.

В тот же день, 2 февраля, в 3 часа 15
иинут утра, па станцию Киев-1-Пассажир-
ская в адрес вагонного участка дороги
прибыли три цистерны. Они простояли на
станции 5 часов перед тем, как их подалп
под разгрузку. Затем «ни простояли еще
14 часов. Когда же еще через 2 0 часов
попытались выяснить, разгружены ли ци-
стерны, был получен спокойный и точный
ответ: «Нет еще, не успели».

Исключительно плохо работает дорог»
ночью. Чуть потемнеет небосклон, как по-
грузочные я разгрузочные операции на
большинстве станций прекращаются.

Большинство руководителей Юго-Запад-
ной дороги отсиживается в аппарате, они
общаются с людьми только по селектору.
Только один рал в течепис января и в на-
чале февраля выехал па линию начальник
политотдела дороги тов. Полунин. Испол-
няющий обязанности начальника паровоз-
ной службы тов. Березовский откровенно
признается, что в депо он не бывает.

Между руководителями Юго-Западной
дорога установились какие-то страшил: от-
ношения. Начальник политотдела Полунин
пишет указание начальнику дороги Кап-
телкину и направляет его через коридор...
фельд'егсрскхи! связью. Начальник полит-
отдела на документах накладывает резо-
люции, в которых предлагает начальнику
дороги снять о работы работника и тут же,
не получив даа;с ответа и согласия на-
чальника, рекомендует назначить па ату
должность другого работника.

Странные нравы!
С. Шухмаи.

ИСПЫТАНИЯ ПАРОВОЗА « 2 - 3 - 2 »
НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ

Первый опытный выглкоевлростной п.к-
саж1!|н*кнй паровоз «2-3-2», построенный
на Коломенском машиипгтроптольилм за-
м е имени Куйбышева, в январе водил
акгпцесг «Красная стрллл» по Октябрь-
ской железной дороге. Сдетап проГнт около
12 тысяч километров, паровоз показал хо-
рошие экашаташиннис качества.

В марте начнутся испытания па|ювоаа
иа опытном железнодорожном кольче пот
Москвой. С обычным гопаком он Ведет
развивать скорогть в 100 килчметрок Чи-
сле этого па|нл!оз «2-11-2» с гопапом в
10 вагонов на роликовых подшипниках со-
вершит ряд поездок со скп|юст1>ю в 150
километров. В специальном вагоне-лабора-
тории по иречя хода илезда будут прове-
дены наблюдения за тяговыми, томлотеу-
рячеекпчи сиойстпачп паровоза и ого воз-
действием на полотно.

Все испытании патовом «2-3-2» долж-
ны закончиться » июне. После втого будет
разрешен вопрос о серийном производстве
новых высокоскоростных паровозов.
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43.5
М.7
41.2

Нмтщк г,
39.8
В0.7
43.3

; !П;П

91.4
92.6

105,1

УГОЛЬ ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тони).

Птиц ДоПыто % и пит
ПО СОЮЗУ 384.2 374.8 97.5
ПО ДОНБАССУ 232,0 229,0 98,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за 9 февраля
План п Вмпу- %

» штуках ШРНо плана
Аатемашвв груаоаык 13ИС1 229 992 100.0
Автямвшив лггвовьи (ЗИС) 19 12 100.0
Автоиашва груаовьи 1ГА31 419 419 100.0
Аатомашвв « Ш М 1 .М-1. II «1 100,0

РА1ОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В февраля на железных дорогах Союза по-

гружено 62.946 в«гонов — М 8 проп. плана,
выгружеяо 81.448 вагонов-И.И проп. плая».

Прорыв поямкого фрояти Перми Конно! •риис1. 1К0 год. Картина С. М. Зсмхмаш-учащегося иаостудии им. Греком при „ „ . _ , „ „
кавмсриАскоя дивизии ни. Сталина. (Юбилейная выслана красноармейских художнике» к 20-летию Красной Армии и военно-морского

НОВЫЙ
АБХАЗСКИЙ

АЛФАВИТ
ТБИЛИСИ. 10 февраля. (ТАОД. В Абхаз-

ской АССР идет подготови к переходу на
новый алфавит. Типографии заказал! вес
нмбкодлте для печатаем газет на новом
алфавите..

В школах новый мфмягт будет введен
со следующего учебного года,

• • •

С первых лет устааовяеяяя советской
власти в Абхазии пранеяяется уинфнпирп-
[шшый латинский алфавит, который, одна-
ко, имоет ряд недостатков. Он труден для
беглого чтения ж письма.

Абхазский язык в звуковом отношении
один из самих, богатых. В литературном
абхазской языке — 57 звуков, для пере-
дачи которых наиболее удобен грузинский
алфавит. 11а его основе и составлен новый
алфавит, вводимый я республике. В нем —
л9 знаков, в том числе несколько передаю-
щих специфические звукл абхазской речи.

СОВЕЩАНИЕ
ПО БОРЬБЕ

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Вчера печером закончилось продолжав-

шееся несколько дие | в Москве всесоюзное
совещание по борьбе с туберкулезом. По-
мимо вощнмч>!1, связанных с повышением
качества работы противотуберкулезных
учреждешпй, гоирщапвг обсудило проект
единого закона о борьбе с туберкулезом
в СССР (см. «Правду» от 6 я Я февраля).

П ойгужлонии законопроекта приняло
участие около 30 делегатов. Они внесли
рил дополнений и поправок.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ФРАНЦУЗСНИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ КРУГОВ В СВЯЗИ

С ГИБЕЛЬЮ ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-6»
ПАРИЖ. 10 февраля. (ТАСС). В пол-

предство С4Ч1Р в Париже поступают мио-
гочнси'нпмп сооолезнования в гяизи с
катаапофои дирижабля «СССР В-6».

Сш'шлознппаиия выражены председате-
лем палаты депутатов Эррио, литовским
посланником Климатом, вице-председате-
лем федерации республиканских офиппроп
запаса полковником Дика, редакцией жур-
нала «Э|>», правлением французского
|Гчцргтиа друзей СССР и другими лицами
I организациями.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА

В связи с катастрофой дирижабля
ГСЛ1 11-6» на имя Народного Комиссара
1ипстранпых Дел тов. М. М. Литвинова
юступили гоГшлезпопанпя от имени ту-

рецкого посла г. Пекли Апайдыиа и Пра-
вительства Т\ренкой Республики, литов-
ского посланника г. Балтрушайтиса п
Правительства Литовской Республики, ан-
арнйгкпгп посланника г. Пахер-Тейнбурга,
латвийского посланника г. Копинын н пп-

ешюги II делах Финляндии г. Солаикп.
(ТАСС).

ТОЧНЫЕ ПРИБОРЫ
В тжшшпгя ПолтшстчвсЕОго « т а м в

Москве иа-даях отрылась выстави точ-
них приборов.

В вводном отделе посетитель получает
наглядное представление о чувстви-
тельностя различных измерительных
прибо|юп. Пробирные весы ленинградского
завода «Госметр», предназначенные для
взвешивания драгоценных камней, платины
п тому подобных металлов, отмечают «недо-
вес» или «перевес» до двух стотысячных
граодм.

Поляпогроф, изготовленный филиалом
Госудаципввнлого лиачггут» редких ««ты-
лов в Одессе, позволяет уловить с а м и
незначительные прниеои различных ве-
пкмтгв в растворе. Некоторые вещества он
обнаруживает в растворе при концентра-
ция в оант деч-ятитысячну» процента.

В сгохующе-м разделе демдктриоуюгея
припоры, которыми пользуются советские
ученые и летчики. Большой интерес пред-
сташяот аппаратур», покалывающая обору-
дивавие дкйфуютей сгатпги «Северный
полюс». Т\т и ичдчмь иввествой ш-ем чита-
телям леГхмки. с помощью котороЛ отваж-
нм« П.СЛИМО1ИТОП1 опускаин свои приборы
в п е ш т а н н у м г.лбиву Ледовитото океана.
Тут и обршин знаменитых батометров, слу-
жащих для взятия проб воды.

С млплпнем п ЧУВСТВОМ удлвлетв&рмтм
разглядывает плсет|гте.ть многочисленные
соштскио лрн.ишомные приборы, котолыми
были оснащены воиушяые кораЛш. ле-

тавшие к полюсу, • мшяяы, соворелгипт
перелеты из Моеаш а Сеаарную Аиершу.
В чву.тв дртгях ношигав здесь выстав-
.10!! 1ППТОК С ПОЯбОрАМЯ, СЛЯТЫЙ С ММШПГН

Героя Оояетокого Оомм топ. Г р о т м , тот
«мый сеитаят, «оторын пользовался в
смелом перелете м м о ы й ШТУЧ>»1Н Герой
Советского Союза тов. Данилин, солнеч-
ный указатель *у|»м • друга» л п и м п -
»не. но стлвпте теперь широко популяр-
ными приборы.

Большой отдел посеятея реятгеловсхя»
усталовкая. Культурно «целая первнояный
аппарат для просвечиваем больного яд до-
му. Апплрет у и а д ы и е т м в дпа

Ряд установок предназначен м л
жппня дефектов в « т а н а х . Центральную
часть зала занвюет тсталовта на т п я л -
лнона вольт, предиазначеннля для просве-
пшання стальных, медных и других метал-

лических изделий большой толщины.

Большинство приборов демонстрируется
п действии. Выставка, организованная
Наркоматами тяжелой и оборонной промыш-
ленности с участием Академии наук СССР,
дает много поучительного для нпженеров.
студентов, стахановцев различных отраслей
|||»1ЧЫ1плен11<н'ТИ. Она представляет боль-
шой интерес и для самого широкого круга
посетителей.

В. Сиарии.

НА РОМЕНСКОМ НЕФТЯНОМ

МЕСТОРОЖДЕНИИ

КИЕВ, 10 Февраля. (Корр. «Правды»),
Как илпегпю, и прошлом году акгпедяшк
Академии на\|; УССР обнаружила нефть на
|<>|и' Золотухе, и районе г. Ромиы. В ны-
нешнем году Главное упрявлевте нефтя-
ной промышленности (Главвефп.) исуте-
ртпляет здесь большие работы по глубокому
бурению.

Уже заложена новая скважина—\: 5.
Будет заложено еще 5 — 6 скважин. Оим
временно предполагаете» мсти поиски неф-
ти у села Нсачки. бляз Лубен. я в селе
Пшилкп, Полтавской области, а также ь
Дмитриевском районе. Черниговской ойла-
ст,и, около станции Рубанка.

Имеется предположение, что соляио-ку-
польнпс ме(торождеиие, начинающееся )
Ромеи, тянется через всю Украину в
Сталинградской области и далее—к Эмбе.

СЕССИЯ ЦИК

КИРГИЗСКОЙ ССР

ФРУНЗЕ, 10 февраля. (ТАСС). 25 фев-
раля созынается седьмая сессия Централь-
ного исполнительного комитета Киргиз
свой ССР. Сессия обсудит и утвердит
проект Положения л выборах в Верховный
Сонет Киргизской ССР.

РАЗЛИЮЧНЫЕ МАШИНЫ

ДЛЯ ТАГИЛСТРОЯ

СВЕРДЛОВСК, 10 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Свердловский завод «Металлист» по-
лучил ответственное задание — освоить
выпуск разливочных машин для доменного
неха Тагилстроя. Вес такой машины—около
500 тоян. Каждая машина представляет со-
бой конвейер с мульдами (формочками).
Чугун разливается в мульды, постепенно
охлаждается и принимает нужную форму.

Коллектив раЛочпх и инженеров за пола
с болмпи» под'емом приступил к выпол-
нению задапия. Первая машина будет рдана
Тагилстрою в пае, вторая—в сентябре ны-
нешнего года.

ОСВОЕНИЕ ПУСТЫНЬ

Вчера в Москве начался первый расши-
ренный пленум комиссии Всесоюзной ака-
деппи сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленина по оспоенпю пустынь, песков
н высокогорного земледелия. Иа пленуме
присутствует около ста делегатов.

Пленум открыл акад. Б. А. Келлер. Он
указал, что основная задача пленума —
подытожить уже накопленный опыт и на-
метить дальнейшие пути освоения бесплод-
ных земель.

Участники пленума заслушали доклады
об освоении пустынных земель в Туркмен-
ской и Узбекской республиках.

ТРАУРНЫЙ ПОЕЗД ВЫШЕЛ В МОСКВУ
ЛЕНИНГРАД. 10 февраля. (Корр. «Прав-

лы»). Сегодня, и !) час. 25 минут утра, и
Ленинград прпГш н.1 Кандалакши траур-
ный поезд с впайками отважных впздухо-
п.мнаи'.Ь'п. погибших при катастрофе ди-
рижабля «СССР В-6».

Но щп'чи стоянии поезда на Московски»
вокзале н траурный вагон пыли внесет,!
пенки пт Ленинградского совета и от остав-

шихся в живых членов экипажа дири-
жабля.

В 17 час. 10 мин. поезд тронулся в
Москву. 1-ттим же поездом направляются в
Москву тт. Иочекии, Матюнин, Устинопнч,
Воробьев. Вурмакин. Бортмеханик Новиков,
раненный при катастрофе, находится в
Мурманске.

МОТОЦИКЛ
нового
ТИПА

ПОДОЛЬСК (Мосювская область), 10 фев-
раля. (Смц. ИЧР- « П Щ М Ы » ) . Подольске!
механически! завод недавно изготовил пять
яксперямептальиых иотопимов облегченно-
го т и п а — « П Л З - Ш » . »гя машины, рм-
мером немного больше обычного велосипеда,
вызвали больше! интерес у любителе!
вело-мотоспорта.

У мотоцикла «ПМЗ-126» рлма штампо-
ван» иа л е т и м ! с т а и . Лятраж дватмг-
ля — 125 куб. емггивмтров. Мощность ио-
тора — З Ц ждамнвьп силы. Несмотря ва
маломощный мотор, мотоцикл развивает
скорость до 6 0 — 6 5 километров в час.
Имея бак с Я</2 килограммами бензина,
машина может пройти свыше 300 километ-
ров без пополнения запаса горючего. Весит
она меньше 7 0 килограммов.

Гонщики Подольского механического за-
вода называют «ПМЗ-Ш» вездеходом.
И действительно, новый мотоцикл легко
берот крутые под'емы на проселочных до-
рогах и пешеходных тропах. На нем иожно
пробраться по лесу даже в ненастную по-
году.

Большое количество штампованных де-
талей значительно снижает себестоимость
машины. При массовом производстве про-
дажная пена мотоцикла будет около 1.500
рублей.

После испытаний «ПМЗ-125» будет сдан
в серийное производство.

ПОДГОТОВКА
КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ

РЯЗАНЬ, 1 0 февраля. (Корр. «При-
ды»), В Рязанской области имеется 3 4
районных колхозных школы. В нынешнем
году эти школы подготовят 5.664 квали-
фицированных работника: 763 ветери-
нарных фельдшера, 8 0 2 заведующих жи-
вотноводческими фермами, 8 0 0 пчеловодов,
1.169 счетоводов, 1.078 бригадиров-поле-
водов и других.

Кроме этого, во многих районах органи-
зованы курсы, на которых также будут
подготовлены работники различных отрас-
лей колхозного производства. За год под-
готовку на курсах пройдут 8.163 чело-
века.

АВТОТРАССА
КИСЛОВОДСК — ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ПЯТИГОРСК, 1 0 февраля. (К*рр. «Прав-
ды»), Начато строительство автомобильной
дороги от Кисловодска до Жедеэноводска
через Ессентуки • Пятигорск. Протяжение
ее — 5 2 километра. Проезжая часть авто-
трассы шириной в 12 метров будет покрыта
асфальтом. Вдоль дороги намечено по-
строить несколько колонок для заправки
машин горючим, мастерские текущего ре-
монта, рестораны, кафе, площадка отдыха,
телефонные будки.

Большое внимание уделяется декоратив-
ному оформлению автотрассы. Это будет
сплошная аллея иа тополей, кленов, ясеня,
акаций.

Сейчас землекопы укладывают полотно
дороги. У Кисловодска начата постройка
моста через речку Березовку. В этом году
будет построено еще два моста через реки
Белую и Подкумок.

ФИЛЬМ О ГЕРОИЗМЕ
Ярко и красочно повектвурт фильм о

буднях пограничной заставы имени Хохло-
м. Пограничники — бесстрашные люди с
•юрким глазом, с чпгтнык и преданным ро-
дине сердцем. Трудно выделить из них
кпго-либо. Вся застава, псе бойцы и коман-
диры—один героический коллектив, он»—
главное действующее лицо фильма.

С крутого песчаного опрыва свесилась
истомленная зноем росла. Опа простерла
•вин метки к Гчштпам и тихим затмлям,
иернаимпим в лесютоА низкие. Недвижим
Полесский лес, он мирно дремлет в лучах
нолудмнюго солнца.

Но пит чуть раздвигаются ветви ольша-
ника, пограничный наряд зорко осматри-
вает мирный пейзаж. В наряде двое —
'•верхпюпшк Краев и с ним новичок Голо-
вин. Спокойные заводи и тихие камыши
перестают казаться гарными.

— А тебб приходилось задерживать ди-
версанта?— тихо спрашивает Головин.

— Нет, я настоящего гада ни разу не
видел,— с горечью признается Краев и ю-
бавлает со вздохо», — домой вернешься,
Девчата засмеют...

В этих словах правдиво я просто пере-
дано благородное стремление нашей моло-
дежи к подвитая во славу социалистиче-
ской родины.

О О •

«Граница на замке». Производство студии сСоюздетфильм»,
режиссер В. Журавлев

В соседнем государстве готовится нере-
<'>|«»'ка Ш1<|'|| мнта. Начальник фашистской
разведки вручает человеку в штатском нщ-
ложный документ. Агент должен порейш
границу, стать «активным советским че.ю-
не.ком», завоевать доверие и тогда — «на
воздух, все на воздух!»

В Лиселе офицеф вежлиил. называет агея-
т,1 «Г>а,|юн». Но вот начальник развело
меняет той:

— Профессия?
— Шофер.
Еще несколько минут длятся акзахен.

Барон перевоплощается. Враг надевает ма-
ску рабочего.

Советская разведка уже знает о планах
врагов. Пограцичптон получают з а ш т г
взять динерсанта живым. В этом задании
нет ничего необычного для бойцов. Попрел;-
неку спокойно течет жизнь заставы, только
наряды на границе усилены да ночью бой-
цы спят одетыми, готовые к тревоге. Вин-

товюи, стоящие в головах у постелей бой-
нов, говорят о то», что заставу враг не за-
стигнет врасплох.

Баша вежапших за границу кулаков со-
провождает Фашистского агента. Погранич-
ный наряд замечает ползущих в зарослях
нарушителей. Двое вз них пытаются от-
влечь внимание наряда, чтобы дать возмож-
ность агенту разведки пройти на совет-
скую землю незамеченным.

Неутомимо, по пятам преследуют погра-
ничники нарушителей, полни о необходи-
мости взять их жпымв. Двоих они захва-
тывают у гнилого болота. Остаются еще
двое — агеот и сопровождающий его бан-
дит Долбня. Эти укрываются в смолокурне
у прикидывающегося немым кулака, также
являющегося агентом фшветов. Переодев-
шись в форму пограничяпов, они отправ-
ляются в дальнеашя1 путь. Но каждый
шаг их известен, и н и м следят погра-
ничники.

Бойцы неутомимо ведут погоню. Нелыя

не восхищаться их огромной физической
и моральной выдержкой!

Заметив, что их настигают, нарушители
разбегаются. Долбня направляется к кол-
хозной ферме, где его задерживают подро-
сток пастух Петрусь н колхозница Стася.
Агента иностранной разведет ловят погра-
ничники. Отстреливаясь, он ранят бойпа
Головина. Все же пограничник задержи-
вают фашиста живым, без единого вы-
стрела.

Вое.вое задание выполнено. Нарушители
пойманы и доставлены на заставу. Сюда же
приносят и раненого Головина, и, когда
боен приходят в себя, первый его вопрос к
товарищам:

- Ушел?
— От таких ребит не уйдешь,— отве-

чает ему начальник пограничного отряда.
Хорошую и нужную картину выпустил

•Союздетфильи». В ней нет надуманного
трюкачества, «приключенчества*. Боевая
работа пограничников показана такой, как
она есть, без прикрас, со всем! ее трудно-
стями. Сценарий фильма написан И. Баче-
.тисом л М. Долгополовым. Режиссер —
В. Журавлев, оператор — В. Прозоровский.

«Границу на замке» с штересом будут
смотреть не тодько дет», но I взрослые.

В. И * * * » .

И ЮРАМ 1»М г., М 41 (71М)

Всасмзные соорттыр
ш ш и м одевнования
Со мех концов страны с ' м и ю м •

Моему обитые миаяды фшмьпгршм*
I ••иулътуртш (мхом*, мхтмж м -
пинво-трмторных стаяплй. Уже щяСнп
м м ш ы Удмурт. К о т АССР я Бур»т-
Мояголии. Сегодня пмкнипт м п м ш
Украины, Белоруссии, Кнахемн, Шара,
Аривгмккой обдкп • миогм других
респубяк, обметей I ш п . В
трех дмй спортсмены будут осаацпи.
первенство Союза по лыжам • и м и ,
Ояшметса участи 450 ш м - 60
«шмц.

С ш р п ш м откроется и я ц н ль-
дом «Дяамо» болыниж еоорттса»
принтом. После параш у ч а с т и т м
дед выйдут лучшие спортсмены столпы —
конькобежцы, фигуристы, х о к м к т н — •
проимоаетряруют гостям свое яскуеспо.

На следующий день около м щ к м м о й
станом Сходна начнутся еореввмаям
лыжвков и лыжмп. Мужчины будут ео-
стямтьс* в беге на 10 я 20 мжометро»,
а женщины — на 3 я 5 километров. Ожю-
времеим иа ледяной дорожи т о т
«Дтаио» будут бороться м в е р т е п »
конькобежцы. Соревновании продлятса |»
15 февраля.

Столпа гостеприимно праяааап участ-
вмов соревновавяй. На вовми ах итв»-
чают предетавитеда добровольных епортвв-
ных обществ. Гости посетят театры а му-
зея, ознакомятся ее етрпвябй а
ной жаааъ» етолацы.

ЕНИСЕЙСКИЙ
МРАМОР

КРАСНОЯРСК. 10 февриа.
«Пвяалм*). Енисей в верхнем
несется по огромаому пдтпивяетриояу
мраморвоиу жолобу. Хавснвы роаовог* а
белого мрамора в вале с м л , крутых терри
я холмов расположены го обоим б е р е т .
Одян п араморяых утесов шдваааетеа •
5 0 0 метров над уровнен реха. Эта «а*-
меннтое Квбах-Кордонсюе месивоаднип
енисейского мрамора.

Только ва одном участке и м » яеетс-
рожденяя запасы белого мрамора меча-
сляются в 9 миллионов а рмового—в
31/я иилляона кубометро!.

По декоративным я технжчесим свой-
ствам еннсеЛскнй мрамор принадлежат к
лучшим облицовочным материла». Он бу-
дет использован для строительств» Дворца
Советов в Москве.

Сейчас ва месторождении работает раа-
ведочвая партия. Производятся буревве.
Добыча мрамора механизируется. Восруг
мраморного карьера вырастает большой ра-
бочий поселок.

Хрошпса шскусств
О П р м м и ново! постанови

Гоголя «Ревизор» прошла вчера • Государ-
ственном Академяческом Малом театра •
большим успехом.

О «Мы, русский м р м » . Режаееер-
ордвноносеп Е. Дэитан начал тмготомрг а
постановке звукового хуюжеегвеаного
фильма «Мы, русски! народ! по я к д * -
турному сценапию Вс. Випгвемкого. В сту-
дии «Мосфильм» идут работы по подгогояи
к г'еикам.

е у и р с т в е н м п тмтрв. В Врееаяемм госу-
дарственном оперном театре с бодыпм
успехом прошла премьера оперы Дарго-
мыжского «Русалха*. Это уже двенадцатая
постанови Национального ояервого театра

О Ивам щетиним кмямм титвев.

Кшвспгй ордена Леялнд тващ отмры • ба-
лета поставил оперу Чайковского «Мазепа».
Па очереди — «Даней», опера грузинского
композитора Палиашвили. КЕввсюй театр
Красно! Армии поставил пьесу <Кас а а м -
ЛИЗАСЬ емдь»—но Ннкюа» Остроаеюмгу.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хищмнп иижых прощити. Заве-

дующий мясо-ясарово! сехдвей продовол-
ствеивой базы моемвокого об'едявваия
столовых Волков я его заместитель Чури-
ков сястематичесвя похяшалж е базы
мясопродусты.

Похяшеняые продукты сбываяреь при
помощи агента одной из столовых Нояжхо-
ва. Всего за 11 месяцев прошлого г о » бы-
ло раохтгдано различных мясопродуктов
более чем на 8 0 . 0 0 0 рублей. Волков, Чу-
риков и Новиков арестованы.

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

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОВ - оп. Пмшшм д а м 19/1!-ггро—

вы. Тв« п а п а й — веч—оп. Т ю Я 1 н | ФИ-
ЛИАЛ ВОЛЬШОГО-оп. Р г с м ш И/Н-ГПЮ—
оп. Цврсваа аевесп, веч. — оп. Ршгмшо!
МАЛЫЙ — Распвама г л ш ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — Вешеаые дааьпи МХАТ им. М ГОРЬ-
КОГО - А ш •»•>••••• ФИЛИАЛ МХАТ—
Гром. КАМЕРНЫЙ - Адввпвв Лп]П«<*-
Завтра - 1Э/11 утренний спектакль отпевается
н переноситса на 6/Ш. Валеты со штвмпон
И/П утро действительны на &/1Д1 Г>Р°:
Иа. Квг ВАХТАНГОВА - Мвого ш у м ••
••«га. 10/11 - утро - Лвмаееа Турандот!
МООФИЛ-ВОЛЫПОЙ 8АЛ КОН0ВРВЯ.Т0РИИ—
Гое. пшфммч. орметр ОПСР. Диравир пел.
арт. РСФСР А. пуш. соянстш Марай Номиу-
поаа (скрипка): ЕВРЕЙОКИЙ—СушнФы ПЫ-
ГАНГКИЙ - Жваяк на « м е л и ГООТРАЫ —
РМ ш и и т п и н РЕВОЛЮЦИИ - Правда.
14/П - Заарыш! е я с т в а ь — Пряма. Ваат.
вил. ва 14/Ц на св. Фувштс ОмауВ! д«1опвт.
на 8/111. Лнца, не желают, «ослолъз. вал.,
воаврат. «ж по месту покупая; МОСТИ} —
Ааякрояная аочч Им. VI н. ЕРМОЛОВОЙ—
Д о я солапВ! МОСК. ДРАИАТЯЧ101СИЙ (Но-
вослободская, 37) — Сегодпа вечер я авятр»
утро —А. С. Пушавн. КаачяяШ п и т • Р у
гиаа | ЛИНООВВТА — Говама серии, *2/П —
утро я веч.— Гершн. САТИРЫ — Н е м а *
аоаыра. 11/11 — утро—Простая дев>шяа| ОПЕ-
РЕТТЫ - Роа-Марв, И/П-утро, по *"• »••
нам СвядвМ а НалвПОЯЯО ГОС. ТЕАТР п/р
В. КРИПР (Ул. Горького. 1 6 ) - В а ж « а р а 1 -

С"оЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА ООЮЯОВ — Нааамч.
на сегодна—В « « е р , мепщеааый | в м н ц в у
А. О. Пушаааа, в е р е я о е я т < а вв И •»-
рия. Налиач. и 11/И-утро—декам «страдное
•рметаялевяе в е р е в а с а т с а яа 1 вшрта.
Нааеты, «аатые НА СаТОДЫЯ-девстяяталым
•Г87/И. ваятыа яа ППЦ.-я*Ш*т,'« </ПЬ
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