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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
ГЬкьмф т р у п ы вкипажа дирижабля

«СССР В-в» томрмцаи Сталшу, Мояотму,
Микояну и Ежову (1 стр.).

Постановление СНК Союза ССР об орга-
низации и финансировании ремонта тракто-
ров, комбайнов и сельскохозяйственных ма-
шин МТС (2 стр.).

СТАТЬЯ: М. И. Рыжов — Преодолеем от-
ставание лесной промышленности (2 и 3 стр.).

А. Бабиимев — Сочетать политическое и
хозяйственно* руководств» (2 стр.).

Прах отважных воздухоплавателей при-
был в Москву (3 стр.).

К. Великанов — Обострение внутренних
противоречий в фашистской Германии
(4 стр.).

А. Шаров— Зачинатели предвесеннего со-
ревнования (3 стр.).

А. Самойлов—Штатная вакханалия (3 стр.).
Е. Кольцом — Будни Теруэля (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклин —
На первый раз... (4 стр.).

В. Рогов — В прифронтовой полосе—
письмо из Китая (5 стр.).

Радиограммы из лагеря П а м я т и (! стр.).
Новое румынское правительство (1 стр.).
Отклики на падение правительства Гоги

(б стр.).
Палочный режим в германской армия

(5 стр.).
В Германии продолжаются аресты (1 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

КОЛХОЗНЫХ ДОХОДОВ
итога вянувшего сельскохозяйственного

г о » еще в еще раз показав, в к у ю
огромную с н у представляют колхозы. Со-
б р м урожай, п м г а никог» не а и л
сеаьсвм хозяйство нашей стрны. Огорн-
ц е ! оплачен - честны! колхозный труд.
Маялаовы колхозников я колхоамяп. ощу-
щают сейчас великую радеть вшектив-
ного труда. Социализм прочно вошел в
быт а * горохе я в деревне.

Неуклонны! рост благосостояния кол
колото крестьянства яоашо проследить ш
роете колхозных доходов, 9гв доходы растут
аз п о » в год, свидетельствуя о том, что
ваше крестьянство находятся на верно»
пути к мжятотвой жазш. Крестьянин-
колхозник уверенно смотрит вперед, яе тр»
воаись а» сво! завтрашня! день. Колхозы
навсегда увячтожнля юшиафяый нразрм
голод*, извечно стоявшей у крестыикюто
двора. Партия Ленина—Стмива добилась
того, что вместе с колхозам! в деревню
прмвла осмыслен», обеспеченна! жмяъ,
творцом я хомвюм которо! тааетеа е й
крестьян ин-колхолягк.

Вестя о высоких доходах п у т ее
всех юнцов страны. В Воскресенской райо-
не. Саратовом! облает!, в комок ямеаш
Калинина на трудодень н р и о и п м по
29,5 килограмма хлеба. К о л ю щ и м Гри-
горяю Кондратьеву, Тимофею Р т а м и * .

. Марая Кондратьево! вместе с ях семьями
прачитается на трудодня по 2 . 3 0 0 —
2.500 пудов хлеба!

Колхоз «Красны! Октябрь», Хвалынском
района, т о ! х е облает», вынет п трудо-
день по 19 килограммов 650 граммов
одвнх только зерновых культур. Некоторые
колхозные семья получают до 1.50О пудов
хлеба.

В Ульяновском районе, Куйбышевское
области, на каждого трудоспособного кол-
хозный в средне» по району приходятся
на трудодня около 500 пудов зерна.

В колхозе имени Щорса на Харьховщияе
РЯДОВАЯ колхозница, вдова Быковская с
двумя дочерьми заработала на трудодни
2 8 0 пудов хлеба, около 10 пудов подсол-
нуха, 50 пудов картофеля, 3 пуд» фрук-
тов я около двух е поломно! тысяч руб-
л е ! деньгами!'

Таких примеров можно привести мяо-
жеетво. Кажды! из вях является самым
веским доказательство» того, что колхозы
уничтожили бедность и нищету в дерете
н приобщают ваше крестьянство к радост-
но! я зажиточно! жизни. Итоги 1937 го-
да наглядно показывают, что социалисти-
ческое зеиледелие обладает огромнейшими
возможностями в что атя возможности
становятся с каждым годом все шире н
шире.

«Теперь, когда наши урожая начали
быстро идти вверх, так к » колхозных
строй приносит уже своя первые зрелые
плоды, когда колхозы и совхозы встали
уже на юти, они покажут себя по-настоя-
щему в росте все! сельско-хозяйгтвеннон,
я в том числе животноводческой, продук-
ция» (Молотов).

В колхозах сейчас происходят собрания,
на которых подводятся итоги истекшему
сельскохозяйственному году в окончательно
распределяются колхозные доходы. Такие
собрания имеют большое звачевяе. Уча-
ствуя в них, колхозники я колхозницы
видят, что ве кто-нибудь со еторояы, а
они сами распоряжаются/колхозный добром,
сами определяют, как израсходовать полу-
ченные средства, мхов дать назначение
накопленному богатству. Колхозные собра-
ния, посвященные распределению доходов,
помимо всего прочего, содействует разви-
тию колхозно! демократия. Высоте до-
ходы рождают волну небывало! ахтпвостя,
направленной к завоеванию новых успехов.

Однако в некоторых областях распре-
деление доходов в колхозах предоста-
влено самотеку. Кое-кто из руководителей
этих областей утешается сводками, в ко-
торых выведен высокая процент колхозов,
составивших годовые отчеты, т. е. заяон-
чивших якобы распределен» доходов. Но
какова пена этим сводкам, если десятки и
сотня тысяч гектаров хлеба остаются и по
сей дел. необмолоченными, а зерно в ряде

мест оказывается «распределенным» только
с бухгалтерских книгах?

Например, Оренбургский областной зе-
мельны! отдел пашет победные реляцнв о
том, что к 1 февраля 74 процента всех сод
хозов представили годовые отчеты. Но в
то же самое вре»я в Оренбургской области
не обмолочен еще хлеб со 100 тыс. гекта-
ров. В КуКышевской области не обмоло-
тила хлеб с 2 0 0 тыс. гектаров, в Алтай-
ской крае—с ЗО0 тыс. гектаров, в Воронеж-
ской области—со 100 тыс, в Красноярском
крае и в Курской области — с 200 тыс.
гектаров в каждой и т. д. В Свердловской
области к концу января вмелся только один
район—Верхотурсквй, в котором хлеб был
обмолочен полностью. В двадцати же райо-
нах зто! области больше четверти зерно-
вых ве было еще обмолочено.

Что оэваодют эти факты? То, что ясяус-
етвевво преуменьшены возможности выдать
по трудодням высокие доходы. То, что рас-
пределение доходов подчас произведет толь-
ко в канцеляриях, — колхозники до сих
пор яе получили причитающийся им хлеб.
Наконец, то, что многие паргяйяые и со-
ветские организации посчитали распреде-
ление доходов второстепенны» делом я пре-
доставил! его самотеку.

Между тем правильное распределение до-
ходов—важнейшее политическое мероприя-
тие, играющее большую роль в оргаявзаця-
онно-хоаяйственшш укрепления колхозов.
Мы находимся накаяуяе вееевието сева.
Все расчеты за прошлый год должны быть
закончены полностью. Нельзя агитировать
за высоки урожа!, ве выдан колхозникам
того, что ими заработано. Преступно и не-
лепо задерживать обмолот хлеба, в то вре-
мя кас он должен находиться в закромах
его хозяев. Нужно, чтобы колхозники пол-
ностью воспользовались плода-ми своего
труда. Устав оаяьсиахаяйстаоииай автя-
я и — а п имыаяаиый замам!

В архивах неяоторых обкомов я крайко-
мов можно найтя пространные поставовле-
нвя о распределения колхозных доходов.
Эти постановления, воаожво, сами <м се-
бе правильные я хорошие, но они потеряли
всякую цену из-за того, что никто не про-
следил м их «нооленяеи.

Два с половиной месяца назад Саратов-
с е в ! обком партия принял постановление о
распределен™ колхозных доходов. Обком
обязал районные яоиитеты партии и рай-
исполкомы провести распределение доходов
«на высоко» политически уровне», уста-
новить строжайший контроль я т. д. Сам
же веко* ае подумал о контроле за испол-
нением своего собственного решетя. Не-
мудрено поэтому, что ни один нз колхозов,
обслуживаемых Кри) шанс кой, Оркивскоя,
Песчанокой, Самойловской МТС, еще не
рассчитался с колхозникам по трудоднях,
а в Тамалинском, Кистендейском, Салтыков-
ско» районах не обмолочено около трети
урожая.

То же садое произошло н в Киевской об-
ласти. В декабре обко» предложил район-
ным организациям ускорять распределение
диодов в колхозах, но до сях пор не прове-
рил выполнение своего решения. В сельско-
хозяйственной отделе обкома нашли даже
оправдание атому: обком-де занят подго-
товкой к севу! Как будто подготовка к се-
ву ничего общего не имеет с распределе-
нием доходов.

Распределение колхозных доходов во
многих областях затянулось кьнельзя, По-
ра положить этому копеп. В каждой обла-
сти, крае, республике для каждого района
в отдельности должны быть установлены со
вершение точные срока окончания распре-
деления доходов. Секретаря райкомов пар-
тии, председатели райисполкомов, заведую-
щие зе»ельными отделами обязаны лячво
руководить распределением доходов.

Близится весевняй сев. Завершение рас-
пределения доходов будет содействовать
еще большему под'ему производственной и
политической активности колхозных масс.
Задача состоит в том, чтобы в 1938
году завоевать еще более высокий урожай,
еще более высокие колхозные доходы, до-
биться того, чтобы к зажиточной ж а т н
пришли новые миллионы колхозников я
колхозниц.

В последний час
ОиФАЩММ КОМПАНИИ ПРМАНИИ

ПАРИЖ, И февраля. (ТАСС). В «Юма-
ните» опубликовано обращение коииунн-
стической партия Геряаиня к германскому
народу в свята с событиями 4 февраля.
Обращение говорит, что гитлеровское пра-
вительство готовит новые акты войны. В
воинственных авантюрах во вне Гитлер
ищет выхода растущий ввутреввим труд-
ностям. По все! Германии растет всеобщее
недовольство. Гоияа вооружений, бешеная
подготовка к войне разрушают страну. В
первую очередь следует ожидать нападения
на Австрию я Чехословакию. Кмяунястя-
чесяая партия Гермами прививает гер-

манский народ бороться против Гитлера,
Геринга и других поджигателей войны.

Обращение клеймит позором союз фа-
дмктехвх стран — Германии, Италии в
Япония,— ведущих войну в Испании в
Китае. Коммунистическая партия Германяя
обращается в рабочим, крестьянам, сред-
няя, классам, коммунистам и социалистам
Германяи, германским солдатам с призы-
рои образовать единый фронт для борьбы
против Гитлера.

Обращеяие подписал Вильгельм Пия я
Вальтер Ульбрихт.

РИМ, 11 февраля. (ТАОС). ф р
цяоне дяпаоиатяка» п у с т у е т мнояияие
• Стамбула о переговорах, ведшихся на-
аиу странна, подписавший а июле вро-
шлого года «Восточный п а п 4-х» в Теге-
ране, — Турине!, 1раиои, Краков! я Аф|а-
вястаиом, па поводу и а и е м н а статья 8-1
втото пакта.

Как пмраяает «Ьфорааввоне джмо-

ПАМТА 4-я»

жатяка», згу статью вредшмагаепя двом-
яить шацаыьвыи обязательство» подпи-
савших пакт страж о «борьба с ваняу-
ннзиои» в духе геряаяо-итмо-явоаского
«я^я1йаоииглинФгвмФяог9' пакта». (Вяфор-
н а ц и и дапшояатша» отвечает, что алия-
спеяяо! «граве!, вмражаюам!
«того добавмяяя, в м я т а Афгаяястая.

Аресты в Германии
Продолжаются

ЛЬЬЦИ, 11 фмами. ИШ«В» «Ир»
вы»). Ьсм.тта вша еаг**яя трей».
выия е м а в в ш м "# кмавяар в Герма-
нии. Гаит* ааЦщцц под аммпиа иго-
ловааяа а ааваиавах а г а а а я ш а х а В»-
п о ч в а ! Швуепя, О я к р м п , Баварая я 1

Рейаесой облаети, а массовых арестах
штуряпвикаяя .офицеров.

Из Еарвж* сообщают, что
фактически в и в а т бедьгийсиуи),
цузеву» в втаЯаааскую границы.

№ В а ш пвяввввдиат, что геряаясвие
власта авкршв гааявят е Австрией, иуда
б е ж а » ниога «чМарав аЛквара. Ь Х е я е -
вы сообщают, < т швейцарские власти ре-
шили закрыть границу с Германией, что-
бы «не допустить в Швейцарию поток по-
страдавших германских офицеров».

Охрана на германских границах в тече-
ние вчерашнего дня была усилена вдвое.
Бельгия я Австрия в связи с иим также
удвоили охрану своих границ.

Из Берлина официально сообщается, что
предстоят полная реорганизация «трудово-
го фронта» я что ожидаются дальнейшие
перемещения высшего офицерства.

«Многие германские офицеры, — пишет
берлинский корреспондент «Иное аро-
внкл»,—уходят в отставку, ве желая до-
пустить, чтобы военные комиссии прове-
ряли их лойяльность».

По сообщениям той же газеты из Вар-
шавы, сотвя германских офицеров отказы-
ваются подчиниться распоряжениям выс-
шего комавдоваяяя. Много офицеров бежа-

в Капая • Литву. Одая прваяашй
« а , аытаяввииея у м в Вмьскул ш-

<ш тант гевяаискяя мгааяал-яеиашв,
ио| я мехваяой а веекольких мирах от гва-
ввви. Погвааячяая охрана Вестом»»
Прусса уеалева новыми, првйывшвмя аз
Берлина, частями.

По сведеяаая «Манчестер гардяея» аре-
сты производятся не только среда офаце-
ров, но также среда представителе! дело-
вого мира.

В <Де!ля экспресс» напечатай сегодня
беседа с прилетевшим вчера на самолете
из Германии видным германским промыш-
ленником. Оя сообщил, что в военном ми-
нистерстве, в министерстве иностранных
дел, в министерстве хозяйства я других
происходит полная смена персонала. Мно-
гих чиновников заставляют подавать в от-
ставку. Промышленник добавил, что за по-
следнюю неделю резко усилилось бегство
германских капиталов за границу.

ПРЕДСТОЯТ НОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент газеты «А-Зет» сооб-
щает, что Гитлер иамерен создать тайный
совет по внутренним делам. Указывается,
что председателем этого совета намечается
Фрик, а на место Фрнти министром вну-
тренних дел будет назначен нынешний на-
чальник Гестапо — Гиммлер.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЯНТРАЛЬНОМ КИТА!

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Лейли теле-
г|аф >нд Морнпнг пост» сообщает, что в
ночь на 10 февраля квтайгкве войска
неожиданно атаковали японские части в
районе южнее Наикияа. Группа китайских
солдат в 6 0 0 человек переправилась через
реку Янцзы я штурмовала японские пози-

ции вокруг деревнв Чжанияяхуаюаиь.
Корреспондент пишет, что в результате
неожиданной атаки было убито 200 япон-
ских солдат вместе с командиром батальна.

Китайцы прорвались через японские
позиция и захватили деревню, вынудив
японцев отступить к еевепу.

ШАНХАЯ, 10 февраля. (ТАСС). В районе

Ханчжоу бои продолжаются. По сооб-
щению газеты «Синьвеньбао», японцы,
опасаясь продвижения китайских войск к
Ханчжоу со стороны занятого китайскими
войсками города Юй.хлна (западнее Хавч-
жоу), послали подкрепления в количестве
'.'.000 человек для контрнаступления на
Н)бАк. На улицах Хакчжоу японцы по-
строили баррикады на случай уличных боев.

ШАНХАЙ, 10 февраля. (ТАОС). Китай-
ские части развивают активную деятель-
ность в районе Панкив-Ханчжоугсого
шоссе. Здесь китайцы предприняли атаку
на Укан и Лэцнн (оба пункта северо-за,-
каднее Ханчжоу). Китайские войска всюду
встречают поддержку населения.

8 районах, прилегающих к озеру Тайху
(западнее Шапхая), китайские партизаны
ведут активные операция, в результате ко-
торых ими уже занята большая часть этого
рлнои,!. Партизаны вплотную подошли к го-
роду Сучжоу.

японски! совещания
ТОКИО, 10 февраля. (ТАСС). Агентство

Домей Цусин сообщает, что в провинциях
Шаньси и Шапыун беспрерывно происхо-
дят бои между японскими поисками и ки
тайскими партизанлхи. 4 февраля бой <
китайским м.итшигкнч отрядом числен-
ностью в 2.000 человек происходи.! и райо
не севернее Тайюанн (провинция Шаньси)
1.он между китайскими партизанами и
японскими войсками происходят также
районе юго-восточнее Цзннзни (Шапыуи).

9 фепраля японская апишшя гоиерпшла
налет на город Сян-ян (в северной части
провинции Хубей). Яплнгкля авиация была
встречей» китайскими истребителя «и.

НОВОЕ РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
БУНтаСТ, 11 февраля. (ТАСС). Ру-

мынское телеграфное агентство сообщает
состав нового кабинета, сформированного
патриархом православной церкви в Румы-
нии Мироном Кристеа.

Председатель совет» министров—патри-
арх Кристеа, вице-председатель совета ми-
нистров и вреиеино исполвяюпипй обязан-
востн министра иностранных дел—Тата-
реску (либерал), министр торговли и про-
мышленности — Аржетояиу (глава партии
«аграрная уния»), министр внутренних
дел—Аряанд Калинеску, министр земледе-
лия и кооперашш — Иовесву-Сисести.
военный министр и временно исполняющий
обязанности министра морского и авиа-
ции—геиерал Антонеску (министр нацио-
нальной обороны в кабинете Гоги), ми-
нистр труда—Ническу, министр финансов

В новом руиьнююм правительстве
большую рояь игряют политические дея<
т м и , п р я я ш е м ш м к к придворным кру-
гам, близкие советники короля Кароля.

К ним в первую очередь относится ли-
дер «няяиоияльно-мродио*» парши про-
фессор Никола! Иорга, идеолог румын-
ского фашизма, выяви* воспитатель ны-
нешнего короля. За инм следует
руководитель фашистской партии «ру-
мынский фронт» Александр ВаЯда-
Войводя, крупный финансист, •иднейшнй

ефтспромышленмп. В бытность пою

премьер-министром он субсидировал из
государственным средств, как не раз
отмечали румынские гамты, терро-
ристическую фнлктскую организацию
«Железная п а р я м » . Вайда-Воавода из-
вестен таким как одиа из оргатпато-
роа аамаап Траисмльмиин Орошением
которое оя ямяетса), входнвше! до им-
периалистическое воины а состав Вен-

и временно исполняющий обязанности ми-
нистра юстиции—Кан'нков, министр пу-
тей сообщений—Ангслеску, министр здра-
воохранения—Когтииеску, министр народ-
ного просвещения и временно исполняю-
щий обнзанногтя нинистра вероисповеда-
ний и искусств — Яманди (либерал).

В состав правительства в качестве ми-
нистров бея портфелей входят бывшие
премьер-министры, за исключенном Гош я
Манну. Таким образом, министрами без
портфелей в состав правительства входят:
Иорга (национально-народная партия), Ан-
гелеску (либерал), маршал Апереску, Вай-
да-Войвом (фашистская партия «румын-
ски! фронт»), генерал Войкояну (в прош-
лом организатор фашистских офицерских
отрядов) и Миронеску.

> *

К тем ше кругам относится Георги!
Татареску (был премьером с 1Я34 по
1(37 г.), свазаиныЯ с банковским капита-
лом и крупными земельными собственни-
ками. К тем ни придворным кругаи
принадлежит аоенныв министр геиерал
Антонеску.

Иа других членов ноаого кабинета
следует отметить лидера «народной»
партии маршала Ааереску, прославивше-
гося еще в 1М7 году подавлением кре-
стьанского восстания (было убито I ! гы-
сяч крестьян).

Во главе ноаого кабинета поставлен
7а-летний патриарх православной румын-
ской верши Мирон Крнстеа. В связи с
этим нужно отметить огромную роль,
которую играет православная церковь а
Румынии. Ей принадлежат обширные
аенли, леса, всевозможные предприятия,
дома а пр.

В об'явлево юешюе положеюге
ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). По соо«-

имшню агента* Рейтер яз Бухареста, в
Ргаыаяя «б'аыево вовввое положение в
введеаа цензур». Вцвпеая декрет, приоета-
иавдаяавщи! взбярательятю яаяпаяяп.
Всякая и а ц ш т я м деятельность «апре-
щея» впредь до оеобого р*сооряжеяжя. Во
всех оярутах явиавды гарявамов аана-

чены префектами и на вих возложены обя-
занности гражданских губернаторов.

Далее агентство пишет, что сегодня ут-
началась срочная переброс*» во!сх.

д р гарнизонов даны указания
подвергать обыску всех подозрвтельвых
лиц, веашкаио от тоге, явшютея л они
правыми или а е в и п , я я случае необхо-
димости расетрелвать.

рой началас
Конаадвраи

Отличники боевой и политической подготовки, командиры танков Г. А. Со-
колов (слева) и А. И. Рыбаков (часть капитана тов. Рязанова).

Фота с . коршуам*.

ПИСЬМО ГРУППЫ ЭКИПАЖА
ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-б»

Москва, ЦК ВКП(б) тов. Сталину
Совнарком т.т. Молотову, Микояну
Тов. Ежову

наших потийшик товаршней. Гибель диря-Из КАНДАЛАКШИ, 10.11.38 г.
До боли сердца жаль, что наш полет

закончился так трагически. Горя хмлнпем
выполнить ответственное правительственное
задание, мы отдали все свои сильцлн уопеш-
ног» завершения проГшого треиировочиого
полета, чтобы затем получить почетное за-
дание спять со льдины отважную четверку
пашишнцои; дли ишишення этого ллдлнин
правитмытво обекисчии) ю с Ш'РЧ необхо-
димым. Весь коллектив »кипажа был твердо
уверен, что без всякого риска достигаем
начечеииой цели. Болы» хиритьгя с,
мыслью, что мы не ВМПП.1ШШ1 заданпс. ира-
нитслы'тна, задание любимом Сталина.
Нелепый случай оцорва.] ваш шмет. Глубоко
С К О П б Н Я О ШН'ИПШИМ 1:111,1|1И1Ц1\.

Клагомрин наше правительство, дорогом
Сталина за отеческую заботу о семьях

р
жабля пс сломит нашу шк>, нашу решя-
мость вьлшиять любое лорпенне партия
п правительства. У дирвагаблестроения
большая будущность, случающиеся аварии
не могут снизить достоинство дирижабля.
Мы с удвоенной энергией будем впредь упор-
но раГмтать «ад постройкой еще более мощ-
ных усовершенствованных дирижаблей. Дя-
рижаОлестрогние топотское развивается
успешно, будет еще больше развиваться
под руководством нашего правительства,
нашей любимой партий, великого вождя
товарища. Сталина.
Группа зкипажа цирижабяя «СССР В-6»:

МАТЮНИН ЛОЧЕНИН

НОВИКОВ БУРМАНИН

УСТИНОВИЧ ВОРОБЬЕВ.

В лагере Папанина
РАДИОГРАММЫ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

На дрейфующей льдине не прекращается
научная работа. В определенные часы
отважные зимовщики станции «('«верный
полюс» передают н Мга'кпу результаты
своих наблюдений. Вчера с дрейфующей
льдины переданы следующие радиограммы:

СТАНЦИЯ «СЁВБРПЫП ПОЛЮС», 11
февраля. 00 часов. Широта 71° 56', за-
падная долгота 20 13', нгпмь, темпера-
тура минус 22 е 1 , ясно.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 11
февраля. 06 часов. Широта 7 1 " 4 К', за-
падная долгота 1У° 52', штиль, темпера-
тура минус 2 4 " , значительная облачность.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 11
феврали. 12 часов. Шпрота 71° 48', за-
падная долота 1!Р° 52 , штиль, темпера-
тура минус 22° , значительная облачность.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 11
февраля. 1й часов. Широта 71° 48', за-
падная долгота 10° 52' . Ветер северо-севе-
ро-западный менее 1 балла, температура
минус 2 0 ' , полная с просветами облач-
ность.

* • •
Ледокол «Таймыр» находился вчера в

12 часов и л широте 72° 41' и западной
долготе 1 0 1 23 ' . В это время дул 4-«алль-
ный северо-западный ветер. Видимость —
средняя.

* « •
Ледокол «Ермак» паходялся вчера в

20 ч. .411 .*. на широте 60° 0 4 ' н восточ-
ной долготе 28° 57'. Бак сообщалось в
раниограхмс, дул юго-восточпыЛ 4-балль-
ный ветер, температура минус 6 ° , ясао.
Лед —10-балльный.

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗГОВОР С КРЕНКЕЛЕМ
ПО РАДИОТЕЛЕФОНУ

МУРМАНСК. 12 февраля. (Корр. «Прав-
вы»). С «Та&мырл» сообщают, что ко-
рабль прекратил- дрейфовать и взял курс к
льдине Штанина. М(»ре чистое. Вояненяе—
6 баллов. Барометр начал падать. На
«Таймыре» вг« благополучно.

Сегодня «Таймыр» вновь связался по
радиотелефону с Кренкелем и наел с ним
беседу. Кренкель сообщает, что на льдине
псе благополучно.

В полночь с 11 на 12 февраля «Тай-
мыр» сообщил, что продолжает двигаться
вперед 5-узловым ходом.

«МУРМАН» В ПУТИ
МУРМАНСК, 11 февраля. (Иврр. «ЛВая-

•ы»). Жестоким штормом у «Муришна» со-
рвало кормовой .тюк и затопило румямдь-
пое отделение (пе находится фул«вм ма-
шина). Усилиями команды воду яз румпель-
ного отделения удалось откачать. Пришлось
временно прибегнуть к ручному управле-
нию. Затем рулевая машина была испра-
влена, и корабль снова ваял курс к льдин*
Папавяиа.

Командование судна доносит, что теперь
ва «Мурмаве» все в порядке. Ветер осла-
бевает, но на море все еще крупная волна.
Крен хорабдя доходит до 50 градусов. Лич-
ный состав чувствует себя хорошо.

СВЕРХ
МАГНИТОГОРСЖ, И февраля. (ТАОС).

Проклтчни пггрипсового цеха Магнитогор-
ского комбината, держащие первенство в
соревновании металлургов комбинат», 9 фев-
раля установил новый блестящи! рекорд,
прокатав аа сутки 1.184 т и н ы метали
вместо 696 тона по плану.. Суточное ада-
я н лех выполнял на 1 7 0 вроц. Всего по
заводу в «тот день было выдаво 4.215 тонн
проката оря м д а п и в 3.591 тонну.

ПЛАНА
ТУЛА, 11 февраля. (ТАСС). Вторая дом-

на Новотульсяого завода им дня в день
перевыполняет задания. За 9 я е ! февра-
ля выплавлено 6.557 Тонн чугун*—
108,7 проц. плана. Враги* то*. Огум-
вова оря сменном мданяя я 223 топы
чугун» Д*н 8 февраля 273 тонны, 9 фев-
раля — 295 тоня, 10 феврмя — 240
пня метели.



СОЧЕТАТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО

В прошлом пну наш Курмышскнй рай-
<я. добился самого высокого урожая в Горь-
комкой области. Мы завоевали переходя-
щее красное знамя и обязались собрать в
1938 году еще лучший урожай — 1 1 0
пудов с гектара. Под этим лозунгом мы и
ведем сейчас подготовку к весенней посев.
во1 камлании. Наши первые успеха —
результат сочетали политической я хозяй-
ственной работы. Районная партийная
организацвя руководствуется указанием
томряп» Сталина на февральеко-мартов-
скоя Пленуме ЦК ВКП(б):

« . . . П О Л Е П И И ХОЗЯЙСТВО неотделимы
Они существуют вместе и действуют вме-
сте. И тот, кто думает в вашей практиче-
ской работе отделить хозяйство от полити-
ки, усилить хозяйственную работу веной
умаления политической работы вли, наобо-
рот, усилить политическую работу ценой
умалевяя хозяйственной работы, — тот
обязательно попадает в тупик».

В нынешнем году областные органы
пред'явиля к нашему району очень высо-
кие требования. Мы хотим получать самый
высокий для Горыовской областя урожай.
Естественно, что «та ответственная задача
воодушевляет всю мшу партийную орга-
низацию. Райком я первичные организа-
ция обсуждают планы сева я, сочетая по-
литическую и хозяйственную работу, вплот-
ную занимаются всеми большим я малыми
вопросами подготовки к весне.

Еще ва об'еднневвоя Пленуме ЦК и
ЩСК ВКП(б) в 1933 году товарищ Отыян
говорил, что «...партия, если она хочет
руководить колхозным двяжевяея, должна
входить во все детали колхозное жяаяя я
колхозного руководства. Из «того следует,
что партия должва не уменьшать, а умно-
жать СВОЕ с ы н е колхозами...» •

Укреплял своя свяаж с колхозами, мы
прежде имю заботимся о воспитания кол-
хозных кадров. Сопя колхозников я кол-
хозных коиаядяров кэучавт • наягих се-
лах 1г*отехияху. П*п-. жеятя- я пятна-
дпатядяевапе курсы окоачат в районе вое
председатели колхозов я ях заиестнтелн,
бригадиры, звевьевые, работники жввотно-
водчкнх ферм. Сотая передовиков из к м -
хозяяго астява учатся заочно, проходят
агротехнику по книгам академиков. В
колхнах систематически работают свыше
80 атрмружков я 35 зоокружков. В них
учатся 1.900 колхозников и 9 0 0 колхоз-
ниц. Районные курсы выпустят 3 0 0 трак-
тористе», комбайнеров и других специали-
стов дли МТС.

Занимаются с колхозниками секретари
п члены ваймяа я весь основной район-
ный актив. Залитая в кружках мы стро-
им главным образом па копкретпом мате-
риале, популяризируем опыт лучших кол-
хозов п передовых стахановцев социали-
стического земледелия, изучаем очередные
задачи каждого колхоза и показываем, как
их надо разрешать. Эта нагл идиот. оПу-
ченяя повышает интерес колхозников к
учебе н помогает их лучше усваивать
знания.

Изучение и воспитание колхозного актп-
11Л позволяет нам смею выдвигать новых
людей на руководящую работу — н и кол-
хозы, и в сельсоветы, и в аппарат рай-
онных учреждений. Мы выдвинули уже

свыше 30 колхозников. Звеньевая Вера
Шувалова — сейчас бригадир; бригадир
Мигунов избран председателем колхоза:
звеньевая Поля Стрюкова заведует район-
ным управлением сберегательных касс;
председатель колхоза Головкин назначен
заместителем заведующего районным зе-
мельным отделом.

Руководя сельским хозяйством, район-
ная партийная организация не опекает я
не подменяет советские земельные органы
Райком ведет партийно-политическую и
воспитательную работу — зовет массы к
социалистическому труду, множит ряды
колхозных активистов, готовят кадры,
укрепляет няя аппарат и тея самый помо-
гает хозяйственным органам хорошо рабо-
тать.

В районе — около 7 0 0 агитаторов, пар-
тийных и беспартийных. Вот та сила, на
которую опирается райком, организуя кол
хозяьк кассы на борьбу за высокий уро-
жай. Большевистская агитации ведет к рас-
ширению социалистического соревнования
и стахановского движения. В районе
192 стахановских звена высокого урожая,
двенадцать стахановских бригад и два ста-
хановских колхоза — «Красный Угор» и
им. Климента Ворошилова.

Наши коммунисты видят ва опыте, как
велика организующая роль социалистиче-
ского соревпования • стахановского дви-
жения, и личным примером возглавляют
борьбу за агротехнический прогресс. Рай-
ком отказался от «общего», неконкретного
руководства колхозами, от директив «всем,
всем. всем». Он старается руководить ка-
ждый колхозом в отдельности. Мы подвели
недавно итоги работы каждого колхоза за
прошлый год н с каждый колхозом дого-
ворились о его ближайших задачах. После
обсуждения общерайонного плана агротех-
нических мероприятий а а районной пар-
тийной собрали каждый колхоз составил
свой план.

Коммунисты сейчас заняты организаци-
ей массового контроля. Колхозные акти-
висты, комсомольцы будут проверять кон-
диционность семян и условия их хра-
нения. Мы вводим периодическую про-
бу зерва на всхожесть в колхоз-
ных хатах-лабораториях. В колхозах
восстанавливается забытый институт агро-
старост, выбираемых из числа наиболее
опытных и уважаемых стариков в старух.
Все эти мероприятия мы проводин, разу-
меется, или через районный земельный
орган, или в тесном контакте с ним.

Сейчас райком заботятся о весенней
массово-политической работе я прежде
всего о расстановке сил коммунистов, ком-
сомольцев и бегтмртийпого актива. В рай-
онной партийной организации—116 комму-
нистов. Силами одних коммунистов трудно
обеспечить ту большую массовую работу,
которая должна сопровождать подготовку к
еиу. Поэтому к весепней посевной кампа-

нии мы еще больше расширяем спой
беспартийный колхозный актив я. опи-
раясь на него, выполним все хозяйгтвенно-
политические задачи, которые стоит перед
районом.

А. БАЬИНЦЕВ.

Секретарь Курмышсиого райкома
ВНП(б), Гарымкиой обмети.

ПОДГОТОВКА АГИТАТОРОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 февраля. (Корр. «Пряа-

•ы»). Ярославский горком партии р.'шер-
нул работу по подготовке и переподготов-
ке агитаторов, работавших во время изби-
рательной кампании. При райкомах партии
созданы постоянно действующие 10-днеп-
ньк курсы. В январе в К.чпипмтчгком рай-
коме закончил курен 1X1 агитатор, в Ре-
зиновомбинатсвом райкоме — 105. в
Сталинском — !)7. Всего окончило курсы
763 человека, из них 2Я1 беспартийный.
При горкоме партии орг шизоизнм курсы
повышенного типа, на китормх занимаете!!
121 лучший агитатор.

За 60 учебных часов агитаторы прослу-
шали лекции и доклады, посвященные ито-
г и выборов в Верховный Совет СССР, за-
дачам .ггитакиоинп-магсояой работы. В про-
грамме курсов были такие темы, как «Пар-
тия Лпиииа—Огалгна — организатор со-
циалистических побед», «Карта мира»,
«Итоги январского Пленума ПК ВБП(б)».
«Итоги первой Сессии Верховного Совета
СССР» и др.

Сейчас укомплектованы новые группы,
насчитывающие 6 2 0 человек.

ПРАВДА 12 •АЛЛ \Ш г.. М 42 (7367)

Слушатели факультета метростроения Промышленной академии нм. Л. М.
Кагановича на практической работе по химии. Фото А. немжшм.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А ) ;.*;&'

ПАРТИЙНАЯ КОНФ1Р1НЦИЯ

КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ

СВВЕРО-К.ШКАЗСКИП ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
11 февраля.- (Корр. «Пряны»). Закончи-
лась партийная конференция И-ской ка-
зачьей Д1ГВ1ГЗИИ. Обсуждая решения январ-
ского Пленума ЦК ВКП(б), де.тс-гаты кон-
ференции подве.рг.ти резкой критике рлбтту
по.тит1тдела дивизии и партийной комис-
сии. Полчгготде.1 и партклмвчтия допустил
нечало ошибок, неправильно исключая из'

ТИН КОММУНИСТОВ.

ВШНЧУПИМ одобрив решения январского
Плентма ЦК ВКП(б). конференция паяети-
ла клнкретныо м^ипгиятвя по устранению
ошибок, допущвшпп парторганиэяпняни
дивизии.

ВЫДВИЖЕНИЕ БЕСПАРТИЙНЫХ

НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ
ТУЛА, 11 февраля. (Корр. «Правды»),

В районах Тульской области за последние
полтора месяца ВЫДВИНУТО на РУКОВОДЯ-
ЩУЮ работу 887 человек, работавших во
время избирательной кампании председате-
лями и членами участковых избирательных
сокпогий. доверенными лицами и агитато-
рами. Среди них — 2 5 0 беспартийных и

8 ком^лмольнен.
Кпгаьгртпй'пый колхозник тов. Еремт;

заведует отделом кедров Саф^оиовекого рай-
пеполкпма. В этом же райисполкоме т -
Гютают и друпге беспартийные вылвижен-
пы: зав. раймравотделом тов. Болотова,
зап. райсобесом тов. Мпхеева, аав. дорож-
ным отделом тав. Демьянов.

На работу ответственного секретаря Ар-
сеиьев1'ко|'о райисполкома выдвинут беспар-
тийный товарищ Прасолов. Всего в Арсеиь-
'Вском р;1Йопе на руководящую работу вы-
двинуто 17 беспартийных.

СОВЕЩАНИЕ ИНСТРУКТОРОВ

ГОРЬКИЙ, 11 февраля. (Корр. «Пре-
ды»). На-диях в Горьковатом горкоме пар-
тии состоялось совещание ИНСТРУКТОРОВ
горкома и райкомов г. Горького. Присут-
ствовало 55 человек.

Большинство инструкторов райкомов го-
рида — ято молодые, недавно выдавплтые
партийные работники. Некоторые ил тгх
УЖО сейчас вносят немало нового в спою
работу.

Р.т'ота многих инструкторов оргаагизпв.1-
111 неправильно. С пврвнчяычп оргашгаа-
ншгчп связаны слаба.

Секретари райкомов партия пещжшлым
делают, загружая вметрукторов следова-
тельской и иной работой, не имеющей к
ним прямого отношения. Недопустим,
когда инструктора Ленинского райкома
не моги попасть па 1п»пвм к секретарям
райкома тт. Самойлову и Кириллову.

КУРСЫ ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ

РАЙКОМОВ

ИРКУТСК, 11 Февраля. (Корр. «Правды»).
Иркутский обком партии организовал
15-диевиме курен первых секретарей рай-
комов. Для 16 слушателей курсов будет
прочитан цикл лекций: по истории партии и
ленинизму, о задачах партийных организа-
ций в связи с предстоящими выборами в
Верховные Советы союзных республик, о
международном положении и нарастающем
экономическом кризисе в капиталистиче-
ских странах. Много часов отводится для
изучепия техники оргапнзанпоино-партпн-
ной рапоты, а также агитации и пропа-
ганды. Несколько лекций ппгпяшаотгл
истории народов СССР и русской классиче-
ской литературе.

Лекции читают профессора высших учеб-
ных заведений и секретаря обкома.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИКСИРОВАНИИ

и С Е М О Ш Ш Я М мдпн итв
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР

Сущеепупцее деление ремсят» тракто-
ров я комбайнов на капитальный, средний
и « « п т » не еоадает я в о в х о и я к уелв-
вяй для тщательного технического ухода
за ними я не «оеобетвует с о д е р ж н »
машипо-тркторного парк» в р а б т м о м б -
ном состояния.

Действующая систем» ф п а н е ц о в а т и
не поощряет евоевреиенного текущего ре-
монта, являющегося основным, а толкает
руководителей МТС на б*схо»яйственно«
использование машиво-траггорного парю
и приводят к ежегодному преувеличению
капитального ремонта тракторов н комбай-
нов.

В интересах дальнейшего организацион-
ного укрепления МТС и коренного улуч-
шения использования машнио-тракторного
парка, Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:

1. Отменить существующую практику
деления ремонта тракторов я комбайнов на
три вида — капитальный, средний н те-
кущий, установив для тракторон н ком-
байнов два вида ремонта — текущий я
капитальный, а для всех остальных сель-
скохозяйственных яашин—только те-
кущий.

2. Отменить существующий порядок
финансирования ремонта тракторов н ком-
байнов, при котором об'ем ремонта уста-
навливался без должного учета фактиче-
ски выполненных работ.

Установить, что в распоряжения каж-
дой МТС создаются целевые денежные фон-
ды дли производства текущего и капиталь-
ного ремонта, которые под страхом уголов-
ной ответственности не могут быть исполь-
зованы на другие нужды и, следовательно,
используются только по прямому назна-
чению, т. е. средства из фонда текущего
ремонта — на текущий ремонт, а из фон-
да капитального ремонта — ва капиталь-
ный ремонт.

3. Установить, что денежные фонды те-
кущего и капитального ремонта образуют-
ся путем отчисления с каждого счета про-
изведенных машино-тракторными станция-
ми работ по зонам в размерах, определен-
ных Совнаркомом Союза ССР.

4. Производить перечисления средств з
фоты текущего и капитального ремонта с
1Ю1жетпого счета ремонта на особые теку-

щие счета МТС в Госбанке для текущего и
япяталммго ремонта один раз в месяц яа
сновании копий лктов правлений колхозов

па принятые от МТС работы.

Счета МТС по фопдам текущего я мпи-
алммго ремонта в конце бюджетного года
мкрытию не подлежат.

5. Разрешить Наркомзему СССР образа-
>ать централизованный маневренный фонд
в размере 5 % от сумм, отчнелепных МТС
на ремонт.

Расходовав средств из централизован-
ного 5%-ногп фонда на ремонт тракторов
и комбайнов Наркомзему СССР произво-
дить только с разрешения Экоилмсовета
при СНК СССР.

6. Установить, что капитальный ре-
монт, а также текущий, производящийся
вне МТС, оплачиваются на основе догово-
ров МТС с машиио-трагсторпнми мастер-

сяаяи я ремопвымя заводят по установ-
ленным прейскурантным расценкам.

Общие расходы по ремонту не должны
превышать созданных фондов. Перечисле-
ние средств я одного фонда • другой
не допускаете*.

7. Усмиомть, что капитальный ре-
монт м а н н прмммдипся по выполне-
нии (I перееме ееех работ на установлен-
ную условную пахоту): для тракторов
ЧТЗ — 6.500 гектар, для трасторав ХТЗ-
С Т З — 1 . 8 0 0 гектар, для тракторов «Уни-
в е р с а л » — 1 . 4 0 0 гектар; для комбайнов:
«Коммунар»—1.300 гектар, «Сталинец»—
1.700 гектар убранной площади.

8. Для поощрения тщательного техниче-
ского ухода аа тракторами, яохбаДпямх я
другом млмтхоэяВотввввьппг матшили
и содержании ях в хорошем мботоопосоС-
ном состояли установить следующий по-
р т о * пимяроватм:

а) по окончания оольскохозяйственных
работ опепиальиАЯ ктшнесия под руковод-
ство* етэдяпего механика МТС с участи-
ем спеяиалястов по ремонту проводят тех-
нкчепкую приемку тракторов, комбайнов я
других сельскохозяйственных МАШИН « оп-
ределяет ях теиипеежое состояли;

б) трактористы, выполнившее устаяов-
леавые для них планы работ и сдавшие
прасрешвияи с вам машины в хорошем
техническом состояния, получают от МТС
премию в размере 40°/« от экономя
средств, отчисленных ва текгщпй ремонт
зажпегиенвого за влая трактора;

в) омп-ащр тракторной бригады, обеспе-
чивший выполнение плапа траотораых ре-
бот я хорошее техническое состояние трак-
торов своей бригады, получает от МТС пре-
жпо в размере Юв/е. а его помощник—в
раамере IV» от общей суммы экономия
средств, отчяслекшх на текущий ремонт
треятодав Арягдпы;

г) мехапяк по сельлкохошгйственпым
иаптвтм при вытюиюяш плана тмбот по
МТС в целом получает премию в [химере
1 0 % от вконоти средств, отчисленных на
ремонт смыяохозяйствеяньгх мяягвн:

д) старший механик МТС при внтоляе-
юви плапа тракторных работ по МТС в це-
лом получает премию в размере 2О*/о от
обшей сумоты эк»поми1|| средств, гомамю-
тяхея па капитальный ремонт тракторов,
помежллмгх ремонту в данном году.

9. Премии трактористам, бригадирам, их
помощникам я механикам сельсяохозяй-
ствемгых машин утверждаются директора-
ми МТС по представлению старших меха-
ников. Две трети утведаыешюй преяяи вы-
даютоя по окончании сельскохоаяйствешм-
го года и одна треть—по окончания ре-
монта.

10. По представлению шюктора МТС
премия старшему механику утверждается
начальником кпай(обл)30 яля н.ипкпмом
земледелия республики, не имеющей област-
ного деления. Премия выдается по окон-
чании аговего ремонта тракторов и прием-
ки их олешшьной комиссией под предсе-
дательством дивектора МТС. с обязатель-
ным участием бригадира тра-сторной б о т а -
ды, за которой закрепляются вышедшие из
ремонта трактора.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Упряыяющий Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва. Кремль. 11 февраля 1938 г.

М. И. РЫЖОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ПРЕОДОЛЕЕМ ОТСТАВАНИЕ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лег|1,1Я П[Ш!|ЫШ.1>'1||1<)Г1|, <|НС.1уЖН|Ш.'Т
все, отрасли наро.мыш хо.шипп.ч страны.
Лесная промышлемнист!. |'на'"|жа<'т каменно-
угольные бассейны креш'жным лгп)м.
железные до|н)гн — шпалами, грандшшюе
строите.11>гтво — сгриит'.п.пой (де-лщюи)
древесиной, культурней фронт — бума-
гой, все население — мейелми и другими
предметами широкого погремгшш. Наконец,
немаловажное значение .1.1 и разных огр.ае-
лей промышленности имеет и индукции
лесохимическич мредщинтпп.

Понигно, чю злите.к.ног птстанание
ЛеС!ЮЙ П|Н|\|ЫШ.|1М|1!П>Г|| ПрИНОГ-ИГ О|'|Н1М-
ный вред нсему напо.Ш11м\ хп-шйпну и
становится прямым тормозом н.1 путнх
социалистическою строительства и удовле-
творении нее ' возрастающих культурных
запросов населения.

Итоги работы лесной промышленности
в 1937 г. надо признать позорными. В то
время как все отрасли народного хозяйства
развиваются у нас непрерывно из гида в
год, одна только лесная промышленность
сильно отстала от темпов развития всего
народного хозяйства страны.

Особенно это относится к основе основ
всей леспой промышленности — заготовке.
и вывозке леса. На этом чувствительном
участке подлые враги народа, тропкнетско-
бухаринские шпионы и вредители, про-
бравшиеся в руководящие органы Нарком-
леса, нанесли нам немалый утери. Партия
и правительство в течение ряда лет при-
нимали энергичные меры, чтоОы перенести
лесную промышленность на рельсы инду-
стриализации в полном соответствия с ре-
конструкцией всего народного хозяйства.
Огромные средства были отпущены на
механизацию лесных разработок, на созда-
ние в лесу благоприятных условий для
рабочих, ва создание кадров, высокой тех-

и, правильной организации труда. Гнус-

ные иредите,™ всеми способами срывали
усилии партии и правительства.

Механизмы использовались отвратитель-
но — половина из них бездействовала.
Например, в тресте «Диинолес» к 1 января
1ЯЗК г. должно было работать 230 трак-
торон, фактически же было подготовлено
только '.'!!. II тресте «Оилее» к | января
нынешнего года должны были работать
222 трактора, фактически же было подго-
товлено только %. В целом но Глангев-
лесу к 1 декабря 1!1!17 г. ил (>!)2 тракто-
|ин1 пыло подготовлено к работе лишь 2 9 3
трактора, а к 1 января 11138 г. — 389,
из них работало на никозке н трелевке
леса лини. 207 тракторов. Такая же кар-
тина II Главвостлесе, Уралзапалолем1, Глав-
злпенблесе.

Не лучше обстояло дело с подготовкой
тракторных саней для вывозки леса.
Глапсенлес должен был к 1 января ЮЛЯ
года наготовить 3.700 комплектов саней,
а изготовил всего 1.800 комплектов. По
Глапсевзаиле.су вместо 1.400 комплектов
было приготовлено 770.

Средства, которые отпускались на жи-
.ншшо-бытовое строительство, разбазарива-
лись па другие пели, а но многих случаях
совсем не были использованы. Ремонт
существующего жилого фонда был сорван.
Так, но Главсевлссу отпущено было на
Ш 7 год на жплищно-бытовое строитель-
ство 14.300 тысяч рублей, фактически же
использовано только, 6,5 миллиона руб-
лей, по Главзапсиблесу из отпущенных па
эти же пели 10.328 тыс. рублей исполь-
зовано только 4.181 тыс. рублей.

Труд в лесу не был организовал, в ре-
зультате чего производительность труда на
лесоразработках крайпе низка. Выработка
рабочего в день на заготовке леса вместо
нормы в 4,66 куб. метра составила за
9 месяцев 1937 г. 3,94 куб. метра, или
84,5 проп. установленной нормы. При

механизированной вывозке полагается вы-
возить 7,02 куб. метра древесины на ра-
бочего и день, фактически же за 9 меси-
пев 11>37 г. выгозилогь 4.01 куб. метра,
или 05.7 прон. установленной нормы.

Никакой заботы не было проявлено об
увеличении постоянного кадра рабочих и
о развитии стахановского движения. При
наборе раГмчей силы в колхозах были до-
пущены грубейшие ошпбш и извращения.
Преступное отношение к своевременной
выдаче рабочим заработной платы и гро-
мадная задолженность лесных трестов щ-
вершплп картину разрухи, созданной вре-
дителями на лесозаготовках.

Плохо осуществлял Паркомлес, свой план
капитального строительства. Главлесстрой
Паркомлееа и его подрядные тресты, имея
па 1!Ш год план пронтелыю-монпжных
работ и 207 миллионов рублей, выполнили
его лить в об'еме 107 миллионов рублей,
или 52 прлц. При агам они понесли свы-
ше 30 миллионов рублей убытка.

Невыполнение, плана подрядными тре-
стами повлекло за собой срыв сроков пус-
ка таких важнейших оо'сктов. как Марий
ский и Копдопожскпй целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты, а также ряда лесовозных
железных дорог. При плане укладки пути
в 467 километ|юв фактически уложено
было 254 километра, введено же в акс-
нлоатапию только 142 километра. Глав-
лесстрлй и его тресты проели все оборот-
ные средства и сорпалп выполнение плана
капитальною строительства.

Совершенно неудовлетворительно рабо-
тали в 1937 г. и фабрично-заводские от-
расли лесной промышленности. Для втих
отраслей характерны плохая организация
и неслаженность производственного п|ю-
цес.са, несвоевременный и небрежный
планово-предупредительный ремонт обору-
дования, пренебрежительное отношение
к внедрению рационализаторских меро-

приятий и стахановских методов работы.
Это относится в одинаковой мере и к бу-
мажной промышленности, и к производ-
ству фанеры, и к выработке лесохимиче-
ской продукции, и к спичечной промыш-
ленности. В результате Паркомлес в 1937 г.
недодал стране свыше 57 миллионов куб.
метров древесины, 7,5 миллиона куб.
метров пиленых материалов, свыше 105
тысяч тонн бумаги, 109 тысяч куб. метров
фанеры, на 43 миллиона рублей лесохими-
ческой продукции.

Такое положение дольше продолжаться
не может. Правительство и партия поста-
вили перед Паркомлесом и его органами на
местах конкретные и ответственные зада-
чи: в |;рат'1аннЯ1н срок ликвидировать
последствия вредительства. прекратить
отставание, и выйти в ряды передовых
отраслей промышленности.

Народный комиссариат лесной про-
мышленности может и должен справиться
с этими задачами и сделать 1938 год
годом решительного перелома в лесном
хозяйстве страны.

Весь стиль работы Наркомлсса и его
органов должен измениться в корне. Пора
покончить с капнслярсБО-бюрокрятпчески-
ми методами управления производством.
Главки и тресты должны перейти от роли
регистраторов статистических сводок и
руководства «в общем я целом» к кои-
кретному. подлинно большевистскому
производственпо-техничесвому руководству,
к оперативной деловой помогай предприя-
тиям, к восстановлению ослабленной за
предыдущие годы производственной дис-
циплины, к решительной лиивкдапии всех
последствий вредительства.

Лесной промышленности дается на
1938 год совершенно реальный план.
Наркоилес должен заготовить в течете
1938 года 121 миллион кубических мет-
ров древесины и вывезти 123 миллиона
куб. метров, в том числе по механизиро-
ванным путям 65,6 миллиона куб. метров.
Паркомлес должен дать железным дорогам
3 2 миллиона ширококолейных шпал.
всему народному хозяйству — 21.5 мил-
лиона куб. метров пиломатериалов, 750
тысяч куб. метров фанеры, на 330 мил-
лионов рублей мебели, 8 8 7 , 1 2 тыс. тоня
бумаги. 10 млн ящиков спичек я т. д.

Основа этого плана — лесозаготовки я
лесовывозка. Для того, чтобы этот план
ног быть выполнен я перевыполнен, каж-
дый лесной трест, каждый леспромхоз я

механизированный лесной пункт должны
иметь ясное представление о тех ресур-
сах, как людских, так и материаль-
ных, которыми они располагают. Они
лил ж и 1,1 заблаговременно принять все меры
к тому, чтобы и люди и техника были
рационально расставлены и использованы.
В 1938 году кадры постоянных рабочих
на лесозаготовительных работах в целом
по Наркомлесу должны достигнуть 2 8 0
тысяч человек, число тракторов в работе
достигнет 3.878. Мы требуем от началь-
ников главков, чтобы они в кратчайший
срок составили подробные планы всех
мероприятий в области технического воо-
ружения, укомплектования постоянными
кадрами, жилищного и культурно-бытового
строительства каждого механизированного
лесопункта. Должна быть проведена
паспортизация оборудования. Особое вни-
мание должно быть уделено организации
ремонтных мастерских и приведению в
работоспособное состояние всего парка
тракторов, автомашин и всех остальных
механизмов.

Необходимо создать в лесу такие, усло-
вия, которые обеспечили бы закрепление
постоянных кадров рабочих. На жилищное
и культурно-бытовое строительство в
1938 г. отпускается 184.852 тысячи руб-
лей. Эти средства ш ж н ы быть израсхо-
дованы по прямому назначению.

Надо провести п 1938 году проверку и
пересмотр норм выработки и системы
оплаты труда в леспромхозах, механизиро-
ванных лесопунктах и на сплавных рабо-
тах. На заготовке, гужевой и механизиро-
ванной вывозке и подвозке леса, на раз-
делке древесины и погрузочных работах
надо установить новые вормы выработки
для тех работ, которые до сих пор оста-
вались ненормированными. Годовая выра-
ботка на 1 рабочего в лесу нлжиа в
1938 г. достигнуть 2.467 руб.

I квартал — решающий для лесозагото-
вок. Однако январь 1 9 3 8 г. прошел явно
неудовлетворительно. Несмотря на исклю-
чительно благоприятные климатические
условия ныпешнего года, квартальный
план к 1 февраля выполнен я отясиииии
заготовки древесины только иа 19,3 проп.,
а по вывозке — на 18,2 проп., в том
числе механизмами — на 13,4 проп Это
создает прямую угроау срыва государ-
ственного плана лесозаготовок.

Особо надо отметить невыпопеняе
плана по заготовке шпал для желеаио-
дорожного транспорта. План первого квар-

тала — 6 млн шпал. Выполнено за ян-
варь 887 тыс., или 14,8 проп. плапа.

Широкие массы рабочих, стахановпев я
ударников лесной промышленности и мест-
ных партийных я советских организаций
поставили вопрос об организации на лесо-
заготовках Наркомлеса стахановского ме-
сячника. Центральный Комитет партии по-
тел навстречу инициативе передовых ра-
бочих и разрешил провести стахановский
месячник в следующие сроки:

с 5 февраля по 5 марта — в Свердлов-
ской, Горьвовской, Ивановской, Ярослав-
ской областях и в Белоруссии;

с 10 февраля по 10 марта — по Воло-
годской. Ленинградской. Калининской, Мо-
сковской. Кировской областям, республи-
кам — Карельской, Кома, Удмуртской я
Чувашской:

с 15 февраля по 15 марта — по Ом-
ской, Читинской, Повосибирской, Иркут-
ской областям, Алтайскому. Красноярско-
му, Лальпе-Восточному краям и республи-
кам — Якутской н Бурят-Монгольской.

Стахановский месячник может увенчать-
ся успехом и дать хорошие результаты
только в том случае, если он будет тща-
тельно подготовлен и организован. Нужно
извлечь вс» уроки из закончившегося
вчера стахановского месячника, проведен-
ного в Архангельской области. Организа-
торы месячника в области, удельный вес
которой в лесозаготовках очень значителен,
не выдержали серьезного экзамена. И хо-
зяйственные, и партийные, и советские
органы не оказались на высоте. В подго-
товительной стадия месячника они очень
многое упустили. Это не должно повто-
риться.

Начальники лесозаготовительных глав-
ков, управляющие трестами, директора
леспромхозов, начальники яемнншровм-
ных лесопунктов должны по-большевист-
ски организовать и возглавить стаханов-
ское движение, сделать свои аппараты
подлинными боевыми штабами руковод-
ства лесозаготовками, установить живую
связь с местами, обеспечить быструю,
ммретиую помощь м е т и по всея вопро-
сам, связанный с проведением стаханов-
ского мееячпика.

Надо отметить, что рабочие кадры
в лесу охвачены подлинным трудовым
под (мои. Растет число стахановцев а
ударников.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й
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ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ
К СЕВУ

КИЕВ, 11 февраля. (Корр. «Прямы»).
Н» Украине резко потешем. В южных
раиовах кое-где уже началась веселим
пахота. До массового сева «сталось немного
времен!. Все должно быть приведено в
боевую готовность.

К еожыепю, в ряде облаете!, я особен-
но в южных, нет еще большевистской тре-
вога и урожай. К 1 февраля на Украине
отремонтировано только 73,9 проп, трак-
торвого лерка, очищено 85,6 проп. .семян.
До снх пор не приведена в полную исправ-
ность добрая половава тракторных плугов
• сеялок. Очень плохо «дет государствен-
ный • межколхозный сортообмен семяя.

В Днепропетровской области, где нача-
лась уже пахота, темпы ремонта тракторов
снизилась: в последней пятидневке янва-
ря бьно выпущено 576 тракторов, в пер-
вой пяпдневке февраля—380 тракторов.
Между тем на 1 февраля в области выши-
ною только 82,4 проц. плана ремонта.
Темпы ремонта снизились почти во всех
«властях Укрюны. Особенно затянулся ре-
монт тракторов сЧТЗ». Выполнено только
35,1 проц. плана.

Земельные органы медлят с доведением
посевных планов до колхозов. Киевский и
ряд других областных земельных отделов
только заканчивают разработку их в
районном разрезе. Наркомэем Украины о
областные земельные отделы не разработа-
ли поперяых яорм полевых работ. Трак-
тористы ие имеют точных норм расходо-
вав** горючего в 1938 году.

МЕДЛЕННО ЗАСЫПАЮТ
СЕМЕНА КЛЕВЕРА

КАЛИНИН, 11 февраля. (Корр. «[
•ы»). К 1 февраля план аасыпки семян
клевера в колхозах выполнен па 51 проц.
Особенно затянулась засыпка клевера в
колхозах Конаковского (18 проц.), Турги-
новского (24 проц.), Краснохолмского
(28 проц.) и Кашипского ( 3 0 проц.) рай-
онов.

Из имеющихся 15,5 тыс. центнеров се-
мян клевера очищено всего лишь 3.600
центнеров. На Старяцком пупкте Госсорт-
фонда нз 6 5 5 центнеров клевера очищено
только 2 7 0 центнеров. При очистке льви-
ная доля семян уходят под сита.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЛЬНОВОДОВ

ГОРЬКИЙ, 11 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Колхозы Городецкого района отклик-
нулись па вызов щербинопцев. Звеньевая
колхоза «Красный маяк» тов. Иларионова
А. Я. получила в 1937 году 12,2 центнера
льноволокна с гектара — самый высоки!
урожая льноволокна в области. Она обяза-
лась получить в 1938 г. по 14 центнеров
льноволокна с гектара.

Колхоз имели Кирова борется за средний
дгрожай льповплокпа в 6 центнеров с гек-
тара. Звенья Сгерляцевой, Лобовой и Серо-
вой из колхоза «Красный земледелец» и
Потачевой из колхоза имени Кирова
поставили перед собой задачу — получить
в 1938 году по 2 0 центнеров льноволокна
с гектара.

КОЛХОЗНИКИ-
ВЫДВИЖЕНЦЫ

КРАСНОЯРСК. 11 февраля. (Корр. «Прав-
•и»), 25 колхозников Емстыгновского рай-
она выдвинуты на ответственную работу.
Председателем районного исполнительного
комитета выдвинут председатель колхоза
«Наум» тов. Третьяков. Под руководством
тов. Третьякова артель «Наука» добилась
больших успехов. Колхозники получила по
пуду хлеба на трудодень.

Беспартийный колхозник тов. Еремин—
ныпе заместитель заведующего районным
земельных отделом. Он изменил методы рабо-
ты отдела, тесно связался с колхозами

ПРАВДА

Зачинатели предвесеннего
!
 соревнования

(По телефону от саецмагьиого корресяоимнп •Правки»)
Вокмд горят огнями, а сразу и ним

промерзшая, звенящая под нотам» дорога
уходят в предрассветную смеватую темь.
Ветвя деревьев покрыты тонко! белой из-
морозью. Приближается утро. В тумане
угадывается торопливое, напряженное дви-
жение. Цокая копытами, проскакали
кони. Медленно идут быки. Сверкнула фа-
рами одна, потом другая и третья ма-
шины.

С каждой кивуто! становятся светлее,
теплее. Тает дымка. У двери стансовета
собрались пожилые станичники. Они вни-
мательно вглядываются в прозрачное небо.

— Як у 1925 ропи!—неторопливо го-
ворит маленький седой старичок, огляды-
вая соседа. В 1925 году была удивитель-
но ранняя, благодатная весна. Может, и
нынче доведется в конце февраля выехать
в поле.

... В ресторане начальник районного зе-
мельного отдела, бывший председатель кол-
хоза «Большевик», беседует с поваром:

— Поручается тебе обучить кухарок
полному кулинарному искусству. Дело
серьезное. Питание па севе большую роль
сыграет.

— Питание — великая вещь, — согла-
шается повар.

Теплынь. Зеленеет озимь. В станичном
Ломе социалистической культуры колхоз-
ный поэт сочиняет стихотворение для
стенновки:

«Весентй год. ты всех годов
чудесней,

Огромной силой полов до краев».
Поат написал две строчки и задумался.

В окно греет солнышко. В конюшнях стоят
сытые копи. Быки медленно поворачивают
головы навстречу свету. В колхозах
инспектора по проверке качества придирчи-
во осматривают бороны. Работают триеры,
II который раз очищая зерпо. Посевной ма-
териал везут на контрольно-семенную
станпию для проверки. Петухи неумолчно
со двора на двор передают свою утреннюю
песню.

Щербиювекий район славится своими
мастерами земледелия. В станице Новая
Щербиновка бригадир Костенко собрал на
одном участке по 73 центнера пшеницы с
каждого гектара. Пе одних щербиновпев
взволновал рекорд Костенко. Простой,
скромный, молчаливый парень, — и вот
какое дело сотворил! Умел он организовать
хозяйство, заботился о людях, перепяиал
у стариков опыт, советовался с агрономами
читал книги, день за днем следил за ростом
хлеба. П вот добился подобного рекорда.
Теперь он читает лекции, рассказывая
молодим бригадирам и звеньевым о смей
работе. Сколько таких, как Костенко, будет
в нынешнем году?

О новом, что принесла жизнь, здесь даже
сложили сказки. Их слушали вечером, когда
замирала работа, когда звезды зажигались,
и колхозная стряпуха подавала на стол
обильный ужин.

Тогда рассказывали: лежала древняя
кубанская земля, может быть, тыся-
чу, а то и миллиоп лет. И вот
пришел богатырь и привел е собой двух
могучих коней, одного—из Ростова, дру-
гого— из Сталинграда. Победил он злых
врагов, которые околдовали страну. И ро-

дила от него богатая кубанская земля нашу
пшеницу, наше счастье, нише богатство.
Коней, которые помогли победить, пали:
одного—«Трактор», а другого—«Ком-
байн»,— мскашвы емзочвик.

Так говорилось в скаке. Это выраже-
но немногимя, во радостными цифрами.
Колхоз «Большем» в 1936 годт и ш и ы
на трудодень 1 руб. 3 0 коп. деньга-ми да
2 кг 4 0 0 граммов зерном, а в 1937 г.
колхозники получили иа трудодень по
4 руб. 3 0 сол. деньгами и 5 кг 4 0 0 грам-
мов зерном. В колхоз* «Красвоармвеа» м
один год д е н е т е ! М о д вырос I 4 Н м .
7 — 8 — 1 0 кг на трудодень в Щербивов-
ской перестали быть всижпителыпн «•-
лениск.

Рекорды метавши всех подтпупея.
I от этого неузнаваемо и з и и м к ь люди.
Бригадир Ольга Шульга иа колхоза им.
Фрунзе, еще недавно считавшегося отста-
лым, соревнуется с Костенко. Уверенно ра-
ботает прекрасный бригадир Долбня. Мол-
чаливый, даже угрюмый на вид, колхозник
Колесник ввдмботал на тритоне «ЧТЭ»
4.700 гегаров. Теперь он спокойно я тве-
ренпо готовите* к новы» победам. Казак
Пета Скореа вырос в замечательного иеха-
шгка. Павел Велвчхо руководит трактор-
ным отрядом.

КаждыК н а ш и т свое счастье, свою до-
лю, дышит полней грудью, работает в
полную меру. Все стапичвгаи почувство-
вали невиданную раньше уверенность в
победе, в высоком урожае. Вот на втой
основе и родилась идеп большого колхозного
соревнования. Казачество решило отчи-
таться пере] страной, померяться силами
с другими колхозники богатырями.

По всей стрг.:1е пронесся вызов щерб*
новцев. Славяипы, кропоткяпцы, ейские,
сальские. егорлыкские колхозники выходят
на соревнование.

А в сайта Щербняовсюи районе к л п т
напряженная работа. У Костюм и многих
других бригадам полепи станы приве
дены в порядок. Плав продуман до конца.
Инвентарь отретнпроми. В колхозах вы-
ходят стенгазеты, полтигкыющм отстаю-
пнгх, отмечающее передовиков.

Звеньевые собирают удобрения. Опыт-
нейшие мастера полеюктва — старики,
кропи т е ш и в • любящи рознгую у
ба некую »*мии>,—«видаются миепвкторамн
по проверке качества. 4 0 0 м я т н ы х аги-
татор», выросвих и время ивщктсяь-
пой кампании, иклщлаажи • работу
Огромная сисла!

Пужво только суметь ее иеполыовать.
Дорог каждый день! К о л о т не имеют
полностью проверенного конппиовяого
зерна. Из 106 тракторов МТС отремои
тировано пока лишь 7 0 . Это внушает
тревогу. Колхозник требовательно торопят
руководителей. Весна приближается, гово-
рят ов*. Уж» каждый чувствует ее п л а -
т е . Досыта напитавшаяся влаге! плодо-
родная степь рммяулась ха тысячи гек-
таров, готовы принять в вырастить семе-
на, готова! епиямкв оплатить честны!
колхозный труд.

А. ШАРОВ.
Отентлга доШч
ГЦврвиновотого талона,
Краляодарского края.

МТС ДНЕПРОПЕТРОВЦШНЫ
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ГОРЮЧИМ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 11 февраля. (Кеда.
«Права»»). В южпых районах Днепро-
петровской области идут полевые ра-
боты. Надо ускорить завоз горючего в МТС.
Но украинская контора Славнефти в янва-
ре выделила для области только 45 проп.
потребного керосина. 65 проц. бензина,
4 0 проц. пефти, 28 проц. лигроина. Не
заметно улучшения и в феврале. Област-

ная контора Главвефтн ничего не делает
м я того, чтобы отправить скопившиеся
в Бердянске запасы бензила (более полуто
раста цистерн!) на районные нефтебазы.

В областной конторе Славнефти непз
вестно даже, какой район особенно плохо
снабжен горючим, пе говоря уже о запаса
в каждой отдельно!) МТС.

ПРЕОДОЛЕЕМ ОТСТАВАНИЕ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(ОКОНЧАНИЕ)

Вот несколько примеров. Стахановец
Шелковского лесопункта Болпашевского
леспромхоза (трест «Томлес») тов. Семен
Молоков, работая иа старых вырубках, до-
вел выработку до 7,5 нормы в рабочий
день. Лесоруб тов. Алексей Карков из Азбс-
стовского леспромхоза (трест «Спердлес»)
систематпчсски выполняет задание на
1 2 0 — 1 3 0 проп., лесоруб Режиковского
лесного участка Ирбитского леспромхоза
тов. Вольхин выполняет задание на
180 проп., Андрей Томшин—на 220 проп.,
Лисицын—па 203 проц. Лесоруб Сыссрт-
ского механизированного лесопункта (трест
«Свердлес») тов. Дмитрий Черепанов до
15 января давал по 3 нормы, а 15 января
он со своим напарником Дорониным выпол-
нил свыше 13 норм. За январь тов. Чере-
панов заработал 1.180 рублей.

Таких примеров можно привести много.
Для того, чтобы создать для каждого

рабочего возможность работать по-стаха-
новски, нужно прежде всего гарантиро-
вать рабочему материальные и технические
возможности высококвалифицированного
труда. Необходимо переключить на основ-
ные работы по заготовке я вывозке леса
не кейсе 8 0 проп. рабочих и тяговой
силы. Необходимо проверить и прнвестн в
полный порядок тракторы, автомобили и
весь прицепной инвентарь. Решающее
значение имеют правильная расстановка
сил и организация труда на лесосеках.
Каждый участок, бригада, механизм дол-
жны иметь твердые задания.

В стахановском месячнике, несомненно,
примут участие рабочие, впервые пришед-
шие иа лесозаготовки и не имеющие еще
достаточного производственного опыта.
Всех этих рабочих необходимо спабдить
доброкачественным инструментом я обеспе-
чить для них толковое инструктирование.
Новичкам надо помочь стать ударниками и
стахановцами.

По имеющимся в наркомате сведениям
с мест, подготовительная и организацион-
ная работа по проведению стахановского
месячника в большинстве областей, краев
и республик подходит к концу. Проделан»
огромная работа. Партийные м советские

организации па местах помогают хозяй-
ственникам материальными средствами в
людьми. Со своей стороны наркомат прини-
мает псе ыеры. чтобы удовлетворить все
насущные нужды лесозаготовок и устра-
нить все препятствия, могущие возник-
нуть при осуществлении стахановского
месячника.

Дело за местными работниками. Партия,
правительство и страна требуют от всех
работников лесной промышленности чест-
ной и самоотверженной работы для ско-
рейшего преодоления отставания лесной
промышлевпосЛ!, ликвидации последствий
вредительства и удовлетворения лесными
материалами всех отраслей народного хо-
зяйства.

Мы должны в втои году полностью
обеспечить древесиной наши целлюлозно-
бумажные фабрики, дать шпалы железно-
дорожному транспорту, крепежный лес шах-
там, сухую древесину мя заводов сельско-
хозяйственного машиностроения, для авто-
заводов и т. д., лепные материалы для
мебельной промышленности и других дере-
вообрабатывающих предприятий страны.

На руководящую работу в главки, тре-
сты и лесные хозяйства пришло много но-
вых людей, честных, преданных делу пар-
тип и рабочего класса. Задача наркомата,
местных советских и партийных органов
поддержать >тмх людей, помочь им. Задача
состоит и в том, чтобы смелее выдвигать
на ответственную и руководящую работу
талантливую молодежь из партийных и
беспартийных активистов, обнаруживших
на деле свои организаторские способности
и проверенных на работе.

Со своей стороны новые люди, пришед-
шие к руководству, все средине и млад-
шие командиры в лесной промышленности,
должны хорошо помнить указание
товарища Сталина о той вышке, на кото-
рую их поднимает страна, и о той ответ-
ственности, иотораи иа ввх ложится.
Дорожить довериеи народа и оправдать
>то доверие — вот чем должны руковод-
ствоваться командиры пропводетва в свое!
деятельности.

Пе за горами важнейшая кампания по
сплаву леса. В 1938 г. намечается п ш -
вить по реках Союза 7 0 миллионов куп
метров леса. Решающие районы сплава—
Север, Кама, Ленинград, Сибирь. К началу
сплавной кампании веобходпмо пачать
подготовку уже сейчас. Надо использовать
стахаповский месячник для того, чтобы
подвезти древесину непосредственно к ме
стам зимней сплотки. Надо усилить зии
«ют сплотку, во-премя заготовить необхо-
димое оборудопаппе, заблаговременно отрг
монтировать флот и погрузочные механиз
мы. К глубинным сплавных пунктам нал
подвезти продовольствие, подготовит!,
жилища для сплавных рабочих. Уже сен
час надо приступить к заключению догом
ров с рабочим, чтобы, окончив работы в
лесу, они перешли на сплав. Все это ре-
шает успех сплава.

* * •

Новый стиль работы должен пронизать
все отрасли лесного хозяйства, об'еднняе
иые Народным комиссариатом лесной про-
мышлениости. Механизированные легны
пункты должны все больше походить на
хорошо организованные индустриальные
предприятия. Работа должна здесь проте-
кать четко, организованно п слаженно. II-
лесозаготовках следует мавсималмю ис-
пользовать механизмы, для рабочих надо
создать нормальные жилишно-бытовыс
условия, в районах лесозаготовок беспере-
бойно должна игги торговля предметам
продовольствия и промышленными това-
рами, своепремепио, без проволочек паю
выплачивать рабочим заработную плату

И» фабрично-заводских предприятиях
Няркомлега новый стиль работы должен
выразиться в том, чтобы содержать обору-
дование в образцовом порядке, решитель-
но ликвидировать аварии и простои, ма
ксимально экономить сырье, материалы и
энергию, правильно расставить рабочих п.
отдельных участках, всемерно помогать
развитию массового стахановского движе-
ния.

Народпы! ммигеари&т лесной промыш-
ленности твердо уверен, что стахановцы
ударники в все работники леса, каждый
иа своей участке, четкой, диспнплнниро-
ваввой работой обеспечат успешное прове
девие стахановского месячника, выполнят
и перевыполнят план I квартала. Это —
вернейший путь к выполнению всего
государственного плава лесной промы-
шленности а 1938 году.

В Констаитиновскои хлопководче-
ском колхозе (Петровский район,
Орлжоникидзсвскнй край) агроном
Константиковской МТС В. Г. Несте-
ренко и колхозница А. П. Лагутим
проверяют качество отсортирован-
ного сырца (хлопка).

Фото М. Озерекого.

ПОДГОТОВКА
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ВЫСТАВКЕ
От колхозов, совхозов, маптинно-трактор-

пых станций, а также от передовиков и
организаторов сельского хозяйства посту-
пило уже 52.275 заявлений о желанпи
участвовать во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке.

Вокруг ряда павильонов выставки рас-
положены показательные посевы сельско-
хозяйственных культур. Осенью прошлого
года здесь было посеяно 80 сортов ози-
мой пшеямы и 29 сортов ржм. Нынешней
весной будет посеяно более 400 сортов зер-
но-бобовых культур, в том числе свыше
ста «ортов яровой пшеницы.

В оранжерее субтропических культур
весна в полном разгаре. Вслед за бананамп
душистой маслиной н лианами зацвели
апельсины.

Строительные работы на выставке идут
все еще крайне медленно. В особенности
отстает сооружение павильонов для экспо-
натов Таджикской ССР, Туркменской ССР
Киргизской ССР, Татарской АССР • дру-
гих. Во многих павильонах имеются еще
иедаделет. _ ^ _

ВЫСОКИЕ
ЗАРАБОТКИ
ШАХТЕРОВ

ТУЛА. 11 февраля. (Корр. «Примы»)
Сотни горпяков Подмосковного угольного
баосейпа в январе дали по полторы—две п
больше норм и добились высоких заработ-
ков. На шахте Л: 18 треста «Сталвмо
горскуголь» 11 рабочих дали больше чем
две нормы и заработали в январе больше
чем по 1.000 рублей каждый.

Знатный врубмашинист шахты Хг 12
треста «Сталиногорскуголь» топ. Камалди
нов выполнил январский план на 370 про-
центов н заработал 1.367 рублей. Навало-
отбойщик Териков, выполнивший плав на
2 1 5 прои., заработал 1.30Х рублей, кро
ПИ.1ЫН1ГК ходка Мироньгк'п заработал 1.25
рублей.

На шахте \5 16 треста «Сталиногорпк-
уголь» забойщик Меркулов дал в январе
236 процентов плана и заработал 1.143
рубля.

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА
В КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ. 11 февраля. (Корр. «Правцы»)
В колхозах Харьковской области широт
развернулась зимняя агротехническая учо
б». В Лебединском районе организован!
257 колхозных агрокружкон. в которые
занимается несколько тысяч человек. В
Шевченковском районе на трехнедельных
семинарах закончили учебу 200 звеньевых.
15 января при двух машинно-тракторных
станциях этот района открылись месяч
иые курсы бригадиров. В колхозе «Черно
ный хлебороб», Ольховатского района, ра
бота ют дна агротехнических кружка, и ко
торых занимаются 8 0 стахановцев.

Много кружков и семинаров организо
ваш» также в совхозах области.

НОВЫЙ КРУПНЫЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

КОИОТОП. 11 февраля. (ТАСС). Здесь за-
кончено строительство первой очереди кир
пичного запада, который впервые на Чер
ниговшине будет работать по методу сухого
прессования. Уже готовы производственный
корпус, силовая и насосная станции, меха-
ническая мастерская завода.

По размерам и оборудованию он будет
одним из крупнейших кирпичных заводов
Украины. В атом году завод выпустит 12,5
миллиона нггук кирпича.

ПРОТНВОЦЫНГОТНЫЙ ВИТАМИН
В КРИСТАЛЛАХ

ЛЕНИНГРАД, И февраля. (ТАСС). На
ленинградском опытном витаминном заводе
заканчивается оборудование цеха для про-
изводства из виноградного сахара синтети-
ческого противоцынготвого витамина «С» в
кристаллах. Кристаллы витамина иа вино-
градного сахара содержат в 2 0 — 2 5 раз
больше доз, чем жидкий витамин иа шипов-
вика.

Цех будет ежедневно выпускать в с
стилях 30 п и л до* витамина «С».

ПРАХ ОТВАЖНЫХ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ
ПРИБЫЛ В МОСКВУ

Вчера ма рассвете в Москву прибыл тра-
урны! поезд с останками героев-воздухо-
плавателей, погибших при катастрофе ди-
рижабля «СССР В-6». С этим же поездом
приехали оставшиеся в живых члены эки-
пажа дирижабля тт. Устнвовнч, Катюши,
Воробьев, Почекия и Буримин. Тов. Но-
виков остался не излечении в Мурманске.

К приходу поезда на перрон Ленинград-
ского вокаада прибыли Герои Советского
Союза В. С. Молоков. М. Т. Слепней, ра-
ботники Главного управления Гражданского
воздушного флота, студенты днрижабле-
строительяого учебного комбината в дру-
гие.

Останки погибших аероиявтов устанав-
ливаются на автомашины. Тгауряы! кор-
теж направляется к крематорию.

* • •

Родные и друзья погибших, работники
Главного управления Гражданского возПуш-
яого флота и дирижабельной эскадры при-
шли проститься с тринадцатью отважными
сынами великой социалистической роиивы,
павшими смертью храбрых на боевом
посту.

В центре траурного зала московского кре-
матория застыл почетный караул студен-
тов дярпжаблестроительиого учебного ком-
бината. Десятки венков установлены вдоль
стен и у подножий гробов, обтянутых крас-
ной материей.

Начальник Политического у в р а и е я м
Гражданского •омушного флота « и . П >
той открывает траурны! иштиаг.

— Воздушная катастрофа вырвала ииГ
наших рилов тринадцать блестящих орДО
ставителей советского воздухоплавании.—
говорит тов. Титов. — Их мима а я м л м
все! стране. 0мм вписалш яемало е л м ш г
стрлниц в историю развития еяетемге ц >
рижа&мстроенви.

Группа талантливо! молодежи м гла-
ве с товарищами Гудовавпевыи, Пааъи-
вым, Деминым в Дяаттзовым яыиотеа с#а-
дателямя дираиибельиой в е т р ы Аитф
та,—продолжает тов. Титов.—С грома
энергией м любовью отдались «ив любая
му делу завоевания воздуха. В н и а м а а
смерть прервала их славную деителыимм.

Спите спокойно, дорогие товарищи. Лея,
за «второе вы отдали свои жизни, будет
продолжено сотнями и тысячами молоди
советских патриотов. Над советской стра-
ной будут реять лучшие и мире И Ц -
жабли.

С воспоминаниями к погибших виетяж-
ли представители ПК союза «виациояиЛ
промышленности • Гражданского ю н у и ь
него флота. Они говорили о мужестве •
беззаветной преданности родне, которым»
был проникнут экипаж воздушного к о м б и .

Митинг окончен. Печальные мелодив
сменяются мощными, торжественными п у -
ками «Интернационала». Остаип погиб-
ших аэронавтов предаются кремации.

ПОХОРОНЫ ТОВАРИЩЕЙ, ПОГИБШИХ
ПРИ КАТАСТРОФЕ ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-6»

Комиссия Главного управления Граждан-
ского воздушного флота по похоронам то-
варпшей, погибших 6 февраля с. г. при
катастрофе дирижабля «СССР В-6», изве-
щает, что урны с прахом погибших будут
установлены в Колонном зале Лома Союзов.

Доступ в Колонный м л будет открыт в
9 ч. до и ч. 12 февраля с. г.

Вынос урн из Колонного мла в 15 чае.
12 февраля.

Похороны па Ново-Девичьем кладбище.

ШТАТНАЯ ВАКХАНАЛИЯ
Растет, расширяется, все пышнее рас-

цветает наше социалистическое народное
хозяйство. Все шире становится об'ем ра-
боты наших предприятий и учреждений. Ра-
стут я штаты служащих государственного
аппарата.

Правда, штаты служащих далеко не
всегда растут так, как ато следовало бы.

И происходит это главным образом по-
тому, что некоторые наши хозяйственни-
ки я руководители наших учреждений ни-
как но могут отделаться от дурной и по-
рочной привычки: измерять свой автори-
тет количеством окружающих их секрета-
рей, консультантов, совместителей и т. д.

Партия и правительство многократно
требовали от хозяйственников, чтобы штат-
ным излишества* был положен предел,
чтобы были точно установлены штаты
служащих каждого учреждения и их опла-
та. В 1935 году при Наркомате Финан-
сов были созданы Центральная комиссия
1М штатам и штатное управление, которое
должно было контролировать штаты всех
учреждений и ставки заработной платы.

Это, однако, пе помогло. Враги, проник-
шие в Наркомфин, постарались запутать
и ато делл. За весь 1936 год штатным
управлением были зарегистрированы шта-
ты всего нескольких учреждений, а в пер-
вой половине прошлого года — ни одпого!
Контроль за штатами п ставками был пол-
ностью выпущен из рук.

Тем временем м многих организациях
и учреждениях совершенно перестали счи-
таться с узаконенными штатами и став-
ками. Чтобы повысить ставку служащего,
прибегают к нехитрому способу—изобре-
тают для него новый чин.

Каких только наименований не выду-
мали ловкие нарушители штатной дисцип-
лины! «Запигчик простоев», «бухгалтер-
калькулятор», «секретарь-экономист»!

Даже Хлестаков, когда купец Абдулнп
вгучил ему прошение с многозначительным
титулом «Его пыгокоблагородночу свет-
лости господину фнпансову»,—не выдер-
жал и воскликнул:

— Чорт знает, что: и чина такого нет!
Наши же охотники за высокими став-

ками нимало не конфузятся, когда им
мриспаикают самые невообразимые титулы.
Однпх только секретарей насчитывается
сейчас аиятк наименований — вплоть до
таких, как секретарь-экономист, секретарь-
табельщик, секретарь-корректор, секретарь-
чертежник!

Само собой разумеется, что ставка слу-
жащего, которому присочинили «тире»
немедленно попытается. II миллионы руб-
лей обходятся государству эти пустозвон-
ные, хотя и пышные наименования! Долж-
ность делопроизводителя, скромная, по
нужная должность, совершенно исчезла
нз обихода. Зато буйно расцвели высоко-
оплачиваемые должности «бухгалтеров с
тире»: бухгалтер-калькулятор, бухгалтер-
гнепектор, бухгалтер-инструктор, бухгал-
тер-методист, бухгалтер-аналитик.

Безудержно растут и персональные став-
ки. Огромные деньги тратятся на необосно-
ванное премирование, на подкармливание
«своих» людей.

К чему это ведет?
В учреждениях Донбасса в 1937 году

оказалось 2.481 сверхштатных должно-
стей, на оплату которых незаконно было
потрачено 1.639.277 рублей. За 9 меся-
цев прошлого года фонд заработной платы
был здесь перерасходован на 2.139 тысяч
рублей!

В Наркомате лесной промышленности—
в его главных управлениях я на предпри-

ятиях—израсходовано на заработную т а т у
инженерно-технических работников на
5.701 тысячу рублей больше утвержден-
ных сумм. Точно так же и служа-
щим (хотя их количество меньше,
чем утверждено по штатам) пере-
платили здесь 15.631 тысячу рубле!
сверх установленного фонда заработной
платы. Об'ясняется это очень просто: бес-
прерывно и незаконно повышались ставка.

В Главном управлении бумажной про-
мышленности западных районов пошж
еще дальше. Начальник итого главк*
Смольяницкий, ничуть не переменясь, са-
моуправно узаконил повышение ставок. В
результате на предприятиях, где штат
служащих меньше утвержденного на 136
человек, фонды заработной платы все ж е
перерасходовали па 3 2 0 тысяч рублей.

Директор завода текстильного машино-
строения в Иванове, ие задумываясь, стад
повышать персональные ставки. Начал он
с себя: вместо 1.000 устаповил себе оклад
в 1.250 рублей, главному инженеру вме-
сто 7 0 0 — 9 0 0 рублей, заместителю глав*
ного инженера вместо 5 0 0 — 8 0 0 рубле!
и т. д.

Таких фактов штатной партизанщины—
множество. Вмеао бережного отношения с
государственному рублю, вместо отпора
рваческим тенденциям руководящие ра-
ботники многих учреждений пускаются иа
самые замысловатые уловки, чтобы толь-
ко добиться пепомерпо увеличенных ста-
вок и бессмысленно раздутых штатов. Не
останавливаются и перед прямым обманом:
в ведомостях ках будто все гладко в
чисто, штаты полностью соблюдены, а на
деле в учпежденин укрываются сверхштат-
ные «единицы», которых любезно оплачи-
вает подчиненное учреждение. Сидит,
скажем, такая «единица» в Главной упра-
влении чайной промышленности, а заработ-
ную плату получаст в Московской конто-
ре главка...

Завод «Красный керамик» платил 1 0
тысяч рублей в год «заведующему техни-
ческим оборудованием». Такой должности
не. существует. Однако, когда боровиче-
ский городской финансовый отдел догадал-
ся, наконец, упразднить ату выдуманную
должность, Д1гректор завода кинулся с жало-
бой в главк «Огпеупоря.а начальник главка
Новиков — в штатное управление Нарком-
фпнл. Зубами и ногтями люди старались
отстоять «необходимую для процветания
завода» штатную единицу. И только тут
обнаружилось, что этот столь незамени-
мый «заведующий техническим оборудова-
нием» даже н глаза не видел завода «Крас-
ный керамик». Живет он в Москве, хро-
нически получает командировочные и про-
чие блага. Л занят он лишь тем, что
«исполняет поручения» директора завода,
являясь всего лишь толкачом-ловкачом.

Вредность всей этой штатной свисто-
пляски вполне ясна. Нарушение органи-
зационной жепиплины тяжело ударяет не
только по государственному сундуку, но м
по культуре работы. Окруженные ненуж-
ными, нарочито придуманными «консуль-
тантами» и «совместителями», основные
работники учреждения теряют инициативу,
разбрасываются, обрастают канцелярщи-
ной. Десятки секретарей с пышными титу-
лами не помогают делу, а лишь услож-
няют и запутывают его. Миллионы руб-
лей государственных денег выбрасыва-
ются на ветер.

Штатной вакханалии должен быть по-
ложен конец.

А. САМОЙЛОВ.

НОВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
В втои году предстоят большие работы

по реконструкции уличного освещения сто-
лицы. Сейчас ведутся опыты по внедре-
нию более рациональных светильников, ко-
торые при той же мощности намного уси-
лят освещение улиц.

На заводе треста Мосгорсвет «Светотех-
ник» впервые в Советском Союзе присту-
п и в к массовому изготовлению зеркаль-
ной осветительной арматуры, раарабпан-
ной Академией коммунального хозяйства.
Применение зеркальмй арматуры при « I
же мтрате ыектроэнергии повысит осве-

щенность улиц в 2 — 2 , 5 раза. В этой ги-
ду завод изготовит 6.500 зеркальных све-
тильников. Установка их на мипах Мо-
сквы начнется во втором квартале.

Для освещения автострад, шоссе, под'еа-
дов к столице в «той году впервые будет
применена осветительная арматура с м т -
риевыми лампами, которые тиеньшаии
расход мектровнергии до 2 . 5 — 3 рм. Эта
лампы дают сильный желтовато-краеиоаа-
тый свет. Производство « у нас о м о е м
также впервые. До конца года в бтда*
выпущено 1.500 штук. (ТАСС).



Будни Теруэля
Цяш в «род» вачанвежа рм». Прг

*и>ц«8 от чуткого сю пробуждают «будиль-
ш » . Тав м к л ввивают артиллерий
• Я еааряды, посылаемые фашистами с
ч к п немецкой яетодлиостью каждое утм
т яаовавмвжю Теруаля « блвжайшвх вы
<п.

Тертая, жмет своеобразной жапыо го-
•Ш, у мяотрюв которого првтавлея во-
аааяиа враг, ощепвившвйса батарея»
• иулеяетвая.

В течение всего января фашисты неот-
ванвалкь от м е м т я в ш попито» вер-
шу» Терумь. Бывала дна, вогда яа под-

- « т и м * городу ва отдельные участка пя-
ди» д« 500 «парадов. Общее количество
«нардов, М1пу«ившп«я ежедневно фа-
яшстжямн батдопга, кнохвао до 4 с
ш т тьюяч.

В окрестностях Терумя яешя сше
хранят следы горяч» боев. Вот рыжие
ввадяны близ дороги. Земля словно вэрых-
лева гигантски* тугом. Снаряды палия
•весь в шахматном поряди. Фашисты

ва дорогу, тщетно пытаясь парали-
, движет республиканцев, переброс-

«у яехогн • неуловимых танков.

В небольшом дошке на окраине Теруэля
яаоооложнась ротная столовая. Дом ста-
вы!; артиллерийских снарядом выхвачен
его миенвый бок. Сквозь отверстие в степе
светят нежное февральское солнце.
Оиотвшясь над столок, в комнате сидят
женщины, мужчины, дета. Мужчины одеты
в традиционный арагонский костюм: чер-
ная повязка на голове, сандалии, короткие
брюкв, свободная темны блум, широкий
черный шарф вместо пояса.

На стме лежат два отрывных жалеядаря.
1асты календаря находятся в руках у
каждого яз првсутствуюпинс. Молодая жен-
щина, краснея «ас ребенок, читает мед-
ленно я протяжно по склада*. Остальные
повторяют оро себя прочитанное ею. Пе-
хотинцы, овершнсь аа винтовки, следят за
уроком, одобряюще кивают при каждом
успехе. Это—школа ликвидации яеграхот-
ноея. Учителем является командир пехот-
ного вввода.

Таквх школ много сейчас в Теруэле.
В свободам время бойцы обучают жителей
грамоте.

Молодая я приветлива! женщина, чи-
тающая по еяладам,—хозяйка разбитого
сварит домвка. Бе луж Эхнллво Пель-
рее, рабочий местного сахарного завода,
был зарезан навахой фалангиста. Спасая
свою жизнь, адова ушла с ребенком в го-
ры. Когда ова узила, что Теруэль воят
рееоу&шпиаднв, вкто ие ног ее угово-

рять уемггь вместе с другими ввахулро-
вавшюигся женщинах» н детьми, получить
покой и от]ых. Она осталась в Теруале, го-
товит мщу республиканских бойцам, сти-
рает ни белье, чинит оижду...

Когда вад Теруэлех появляются сааме-
ты, жнтюи мгновенно оповещают об ятга
друг друга я укрываются в «рефухное»
(убежища). Фашистские бомбардировщики
проходят над городом, словно зловещее
громадине «тины. Небо покрывается мелки-
хи облачками: это республяканездя зенит-
ная батарея открывает огояь по врагу.
В «рефухяое» почти не слышно ни этого
огня, яя шума моторол, ни разрывов бомб.
«Рефухиос» глубоки, вто — старые ката-
комбы, соединенные хежду собой подзем-
ным коридором, выход которого ведет к ло-
щвнам, к реке.

Во врехя декабрьского наступления рес-
публиканцев фашисты побросали в панике
немало добра. Одна из баррикад на улицах
Терувля была сложена из хешкои... саха-
ра. Спустя неделю после занятия города
холеные республиканские фойцы состяза-
лись в метания яавах и яту баррикаду.
Б их великому удивлению, серебряный пе-
сок, хлынувший из хешка, оказался очень
сладких на вкус. Они нехедленно сообщи-
ли об'зтом в комендатуру.

Толерь баррикады убраны. Под ногах»
пешеходов хрустят, словно снег, мелкие
осколки стекла. Вот громадное здание мест-
ной семинария, растянувшейся на целый
квартал. Из дворов этого здания еще се-
годня утром выходили грузовики с трупа-
хи фашистов, оАнаружепнмхп л одном пз
глубоких подвалов. Некоторые окна здания
еше до скх пор заложены тяжелыми фо-
лиантами библии. За втими библиями
укрывались фашистские воины в рясах с
креетмги на груди и с немецкий пулеме-
тами в руках.

Город постепенно привозится в порщ<и.
Улицы расчищаются от развалин, камней,
разбитых ящиков, пустых гильз и всякого
мусора. На перекрестках стоят бойцы и
регулируют уличное движение. Движение
довольно шумное, быстрое и для городских
тлвц несколько веобычвяе: пробегает танк,
проезжают машины, груженные интендант-
ским имуществом, везут продовольствие,
почту. Проносятся связисты ва яотоцае-
лах.

Вот республиканские бойцы помогают
местному жителю снять со стены углового
дома металлический ярлык со старим на-
званием улицы. Отныне «та улгца будет
носить новое название: сУлнпа Свободы».

Тавуи», фираго 19М г.
Е. КОЛЬЦОВА.

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ В КРОНШТАДТЕ
КРОНШТАДТ, 11 февраля. (Норр.

сЛраввы»). Кротптадтгой Дом Красной
Арии* и Флота—юно яз старейших куль-
турных учреждений Военно-Морского Флота
вашей страны. Он прочно завоевал симпа-
тии командиров и ирмноф-тотдс-п Балтики.

В стевах этого доха командиры флота,
члены ях семей и краснофлотцы находят
все необходаиое для культурного отдыха и
для всестороннего повышения своих зна-
ний. К услугам посетителей большой зри-
тельный зал на 800 пест, леишоиньи1

залы на 100 и 200 мест, просторные фойе,
больше 50 кабинетов для занятии, библио-
тека, имеющая 60 тысяч книг, в том чи-
сле несколько тысяч томов специально
военно-морской литературы.

Город я крепость Кронштадт живут
большой и полнокровной культурной
жизнью. На-олях балтийцах показала свое
искусство «ароднал артистка Узбекской
ОСР Тамара Хаиух. Сюда приезжают из
Ленинграда и других городов писатели.
артисты, ученые.

В феврале в Доме Красной Армии и

Флота будут выступать артисты Акадеви-
чеокого театра драмы им. А. С. Пушкма.
Театр юных зрителей, композитор Дунаев-
ский, солист Академического театра оперы
и балета Фрейцков, народный артист рес-
публики Авдеев, скрипач Давид Ойстрах,
писатели Слонимский, Зощенко и другие.

Большой популярностью пользуется
военно-морской отдел, занимающий почти
целый этак. Буквально по часам рассчи-
тана работа торпедного кабинета, в которая
установлено особое устройство — хорской
полигон, позволяющий командирам, не вы-
ходя из кабинета, тренироваться в торпед-
ной стрельбе. В кабинетах воеяшнморсквй
свяли также есть несколько аппаратов,
дающих возможность тренироваться по ра-
диосвязи, световой и фллхной сигнализа-
ции в различны» метеорологических усло-
вию.

В течение явларя и февраля воеяно-мор-
гкой отдел проводит цикл лекций на телы:
«История русского пленио-морелого флота»,
«Флот в годы гражданской войны» и
другие.
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Ц Р П Ш I XX ГОДОВЩИНЕ Ш И Ш АРМИИ
I ПЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
МДОавШМ

МЮ1АММ

•та*, и «мвы*. то®, ВЙЩН •
правши в ш н Московской Пвметавеа*!
днвваа м мваввмпие «мая 10-мш
Криви* Ааащ •

з у ш п т .
в частя

стввямя я &ш0Шшмю антяяш. \т
понвтле! о» стрельбе • вядопвм «авя
дооялесь пдраиеленяе левтеваата тм.
Одретавми. Миядые красаеаряеяои п .
ТааХаев • Вснавлоа получали выевов
«цевку в* бмв*1 • полвглгиемй
товве.

Оввчм иааиижшая «кия
г о г а п и в фяввуАтураыя а

Большую новое» оказывает беяжн • ш-
хандиры прелрптвяя в «ол«мя в «рта-
ниаации оборонной работы. За коротме
врем еонаво 20 групп ворошиловваап
всадников я несколько стрелковых круж-
ков.

ИС1ДЫ • Ц1ХАХ ПО ИСТОРИИ
ГРАЖДАНСКОЙ 1ОЙНЫ

Ежедневно в цехах Мотовского автоза-
вода им. Огалииа более 700 агитаторов про-
водят беседы и чяткн по истории граждан-
ской войны. Агитатор инструментального
цеха комсомолец тов. Барсуков провел на-
1нях беседы о народных полководцах в
героях гражданской войны тт. Фрунзе,
Чапаеве, Щорсе.

ЛУЧШ1ГО К О Ш — I ПОДАРОК
КРАСНОЙ АРМИИ

РЯЗАНЬ, И февраля. (Иерр. «Прав-
ам»). В честь славного юбилея колхозни-
ки еельскохомветвенявя артелв «Крас-
ное аиамя». Чапаевского вавова, решила
пгеподяеетя в подарок Особо! Краснона-
хеняой Дальие-Воеточмо! Армия лучшего
рысака орловской породы. Для ухода за
конем сейчас выделен лучший конюх
Иван Яковлевич Паможев. Весной юня
отправят в армию.

УЗДНШ САРАТО1А —

ЮЙЦАМ И КОМАНДИРАМ

САРАТОВ, 11 февраля. (ТАСО. Обра-
щение ученых с призывом достойно отме-
тить XX годовщину Красной Армии и
Военно-Морского Флота встретило горячий
отклик у научных работников Саратова.

Профессора — работника медицинского
института ваяли ва се$я обязательство
прочитать в воинских частях ряд лекций
по попросах медицины. Уже прочли пер-
ше лекции заслуженный деятель науки
профессор Николаев, профессор Краузе и
доктор Махлип. В дни юбилея в инсти-
туте состоится встреча бойцов и команди-
ров со студентами н профессурой.

С лекциями н докладами в вовнеких
частях выступят также профессора госу-
дарственного университета. Заслуженный
деятель науки профессор Челинцев расска-
жет о значении химии, профессор Можл-
росский прочтет лекцию «Главные этапы
в развитии и формировании земвой коры».

Лекции • доклады о литературе и исто-
рии организуют в красноармейских обще-
житиях профессора педагогического инсти-
тута.

Младшие командиры (слева направо): С. А. Лохов, П. Н. Масагин и Д. С.
Орлов на курсах по подготовке в военную академию в горьковском Доие
Красной Армии. Фото л. Капыюша.

МАЛЯММЙ «МЛМ1ОМ

На первый раз
В стада, а рави я в вовьи внцихло-

педических словарях имеется, по стравяо!
забывчивости редакторов, существенный
пробел.

На букву Ш среди прочих знаммгитых
людей мы встречаем тая Шамиля, Шехлпг-
ра, Шопена, Шоу.

А вот фамкгяя Шонорова почему-то упор-
но отсутствует. Это очень досаден! про-
пуск.

Идя навстречу нашим читателям, желаю-
щим расширить свой умственный кругозор,
мы поставил» смей целью обрисовать хо-
тя бы в самых кратких чертах незауряд-
ную фигуру «того скромного деятеля.

В отличие от Шатля ваш герой сугубо
штатский человек.»

Не подражает он Шекспиру в пасанав-
трагедий в другях драматических произве-
дений.

Вальсов, надо отдал, ему справедливость,
ои не сочиняет — так что сравнить его с
Шопеном никак нельзя.

И с Бернардом Шоу его не сравнишь —
но сверкает Шоноров остроумием. Чего пет,
того нет...

Тех не менее он вполне заслуживает
славы. Шоноров сказал новое слово в
сложном и запутанном деле — в борьбе с
критикой.

До сих пор в ятой области, как известно,
существовал примитив. Люди ленились по-
раскинуть мозгами. Против лиц, замеченных
и критике начальства, пускалась старомод-
ные средства: например — «уволить по
собственному желанию».

Шоаоров не захотел ходить по прото-
ренных дорожкам. V него своя стезя, своя
система.

Система ята уходят глубокими корнями
в характер ее творца. Шоноров считает,
что все в мире зиждется на чинах, зва-
ниях н должностях. А чин, звание и долж-
ность можно — по усмотрению началь-
ства— повысить или свизить.

Предположим, чех-то Шонорову не уго-
дила луна. Шоворов издает прижав: «С сего
пела перевеста луну в зваиме звезды 2-го
разряда».

Соловей нарушил его с о е — « С сего
часла перевести соловья аа должность чи-
жика с понижением в окладе».

Ил, % примеру, мять так» людей, ко-
торые, называются стахановцами. Что та-
Бое, разрешите ушать, стахановец?

Вы скажете, чтв стахавввед—и» учае*-
нак большого народного двяжелж и я м -
ку* прАвкихатмыиеть труда, м жул-
туру труда. ,

А Шоворов прядершвмкя другого яж-
ния. Стахановец—это чая. А помят...

Но яе будем мбегать : .
приступить в далыейвмяу
вытай, вы должны с т а т ь яеввмнм емв
о том, кто такой Шояори.

Работает «в в П о л н е й ! йиетв м
Ромоиновсвом хяявчесия заводе в «чип»
заведующего лабораторией.

В водведоаетвеяяоя ему у ч | и ж м н я
должности лаборантки в в «чвяе» етаы-
нови работает Ф. Авсельрод.

Осерчал заведующий ва лаборантку. №
потому, что лаборавтка плохо "таботала.
А потоку, что она посмела громогласно вря-
тлковать беспорядки в лаборатории. 1 даже
ходыа жаловаться директору я парторгу...

Собрал Шоворов свовх подчиненвт •
«заострял вопрос» о яедопустяявя поведе-
нии Аксельрод. А затем вяее коярвнве
предложение, которое я было принято.

Цитиргея по протоколу:
«Слушали: Предложение Шонорова—

перевести А«с«дьрод с стахавовцев в пар-
ники.

Пнтвшвняи; Перместв Аксепрод в
ударяики».

Слушали, постановили в перевел. 1ти,
Аксельрод снижена в чине. Работает она
попрежнему по-стахановски, но в табели
и ведомостях именуется ударницей.

Директор мвода, узнав об ямвретенвв
Шонорова, попросил его об'яенвть, в чем
дело. Шоноров не замедлил ответить в пись-
менном виде:

«Директору.

Считаю, что работники лаборатории по-
ступили правильно. Тов. Аксельрод имеет
элементы подхалимства к руководству м-
вода и этим самым дезорганизует работу
лаборатории. На первый рм переведем в
ударники»...

Ни Шлпыь, яя Щемер-Миха1мв яи-
чего похожего не выдували. А вежду тен
в мциыопетесвих словари на букву Ш
их нмепа фигурируют. А Шоворова до сих
пор там нет.

Падо срочно восполнять этот провел, под-
черкнув при втои, что иа пврвм» раз мы
Шонорова переводим в головотяпы. А потом
видно будет...

Г. РЫКЛИН.

«ДУМКА»
«Дуукой» называется Государствевяая

украинская хоровая капелла, оргаивзовая-
вая «а Украине в 1920 году. На-днях со-
стоялись в Центральном Ломе Краевой Ар-
мии и Колонном зале Дома Союзои, а л бли-
жайшие дни предстоят в консерватория
концерты «Думки».

Сто певцов, обладающих красивыми,
звучными голосаии, поют народные украин-
ские песня. Репертуар «Луики» огромен:
он включает до 400 песен. Здесь в клас-
сика: русская, украинская, западноеврл-
певесая, здесь и песни народов СССР, пес-
ни советских кохшознтороп Но лучше все-
го удаются хору украинские иародпы»
песни.

«Думка» те таи датою пережила творче-
ский кризис. Бгржуавные националисты
нехало потруднлжь над тем, чтобы напя-
лит, хору формалистские тркжи.

В свой нынешний приезд «Думка» вы-
ступила в обновленном составе. Возгла-
вляет капеллу новый дирижер Ал. Сорока,
вьивмнувшпЛся из среды хористов.

По срашенлю с прошлым мастерство
капеллы повысилось, песни звучат свежее,
непосредственнее, горячее.

Из пбоен советских композиторов привле-
кает к себе пнямэние «Про батька нерод-
ного, про Огалша рцного» (автор Ко-
зицкий).

Особенно хорошо пгтюлпяет «Дума» ме-
лодш, обработанные класевкаая уяраая-
ско! музыка — Дысевко, Леовтовячея:
«Стеявся, барянку, низенько» и др.

С подлипши драматизмом исполняет хор
песню «Ой з-за гори калТяно». Чудесны
исполняемые «Думкой» народные песня —
«Ой у пол1 «рияячеяька», «Ой з-за гори
туман».

В пепле «Ой, у лул» маевает А. Т. Бо-
гуя. В прошлом он — рабочий, слесарь,
ныне — одни из лучших, еилиеввпп те-
норов «Думки». Голос его льется сво-
бодна, во нуждается в обработке, в школе.

Звонко, весело поет «Дуява» песни, пол-
ные юмора, вроде «Продай, мвлий, сав)
бнчки».

Перед капеллой стоят ответствеяяая аа-
дача: добиться такого пополиогяя песен,
чтобы совершенство формы соответствова-
ло-глубине и народности щилпвпеяпй.

г. гамнокиия.

К. ВЕЛИКАНОВ

Обострение внутренних противоречий
в фашистской Германии

Несмотря па «концентрацию власти»
в руках Гитлера, политический кризис
в фашистской Германии продолжает
развиваться и углу Смяться. Конфликт
между фашистской партией и армией.
приведший к <тт,1пкс военного ми-
'Гистра генерала Блнхо̂ рга и главиокохаи-
дующего сухопутными шлпмп генерал.1!
Фрича и смешении! с руководящих постов
ряда видных гещщ.щв, отнюдь ив ликвя-
дирован. Рсшелие <п|>к>ре|м» <> '̂органи-
зации верховного [м'шмт командовании
вызывает в военных кругах сильное недп-
вольство. 0 растущем недовольстве в пр-
я н евщртелмтвуют тюдолжающиеся «ас
с«вые схещения и зрссти не то.и,ко гене-
ралов (т. е. «старшего ники.тспия»). но и
ряда офицеров в грелгкх и младших чи-
нах, вступивших в армию уже после, 10
марта 1035 года (т е. после издания за-
кона о введении в Германии всеобщей во-
инской повинности и реорганизации ар-
мии) и обязанных своей карьерой фашист-
ской власти.

Развертипаюпмгегя в Германии птытия
выходят далеко за т>амки фрощм гене рало ч
против Гитлера. Гама фашистская печать
недвусмысленно подчеркивает, что дело
идет о гораздо большем. В порядок дни
поставлен вопрос о «сварке», «сплавле-
ния» армии с фашистской партиен.

«Процесс «сварки» армпп с партией, —
пишет фашистский официоз «Фелькшш'р
беобахтер» в передовой статье, — прини-
мает все более ясные организационные
формы. (Массовые аресты в армии ятю
прекрасно иллюстрируют. — К. В.). Есте-
ственных последствием реорганизации ар-
мии и связанных с этим персональных
перемен явится оживление германской ар-
кяя посредством насыщения ее духом пар-
тии, и наоборот: партия будет в еще боль-
шей мере, чем до сит пор, отвечать за
работу и моральное состояние армпп».

Вот где зарыта собам! Генералитет про-

тивился полили гитлегишшги армии. По-
агому «Фельшинпр Пеооахтер» особенно
приветствует обновление армейского руко-
водетва.

«С этой точки зрения (т. е. точки зре-
ния гитлир]шцип армии. — К. В.),—-про-
должает газета. — » следует оценивать от-
ставку военного ишшгтра и главнокоман-
дующего сухопутными сшами». Газета
изображает оптанку ГыохГифга и Фрича
таким образом, что оба эти генерала, на-
ходясь в пш!к.1Ш1№1 возрасте, решили
• доо|и»во.|ыю» пчистить поле дли «моло-
дых сил» фшни'тпмги государева.

Во г.тлпе эт;:\ «молодых сил», как про-
зрачно дает понять «Фелышгаер бсоОах-
тер», стоит Геринг.

Весьха показательно то обстоятельство.
что фашштскнП официоз, в отличие от всех
других Г.131Т, начиная публиковать постано-
вления о «концентрации г-датти», в пер-
вую очередь сообщает о производстве Ге-
ринга в геперал-фелычамшллы.

«Производство Геринга, — заявляет
«Фелыгашер бетаахтер». — имеет гихполл-
чегкое значение.—Герман Геринг является
типом политически™ солдата, которого вы-
ковало и вознесло ||анио|[ал-социа.тпстское
д»И/Ке1ше. После фюрера в нем лучше все-
го олицетворяется солдатский дух 'Нацио-
нал-социалистского движения и его поли-
тическая поля».

Другими словами, Гитлер, как и перед
30 июня 1934 гота, возложил руководство
«чисткой» на Г<члмгга. Уже в те кровавые
.тнн Геринг убийством генерала Шлейхери
показал, что в случае необходимости он
не остановится и перед физических уни-
чтожением германских генералов.

Организационный плао, намеченный фа-
шистскими главарями для окончательной
фашизации армии и полного захвата ее в
свои т>укп, крайне несложен. Решающим
звеном, определяющих расстановку команд-
ных ял в армии, было до сих пор команд-

ное управление в составе военного мини-
стерства (вермахтамт). Яа это именно ;:ве-
но и решил уцепиться Гитлер. Он выделил
его из всего состава министерства и пре-
вратил его в сноп «военный штаб», под-
чиняющийся только его личным приказам.
Далее он упразднил военное министерство,
передав его фупкшга атому «военному шта-
бу». Таким об|ызпм, генералитет лишен
возможности непосредственно влиять на
назначения и перемещения в алмип.

Такого положения еще не было -в герман-
ской армии. Одной из главных традиций
явлнетси сохранение авторитета генералов—
нас.1елтв1ЧН1Ы\ представителей прусский
военной касты. Когда после издания зако-
на от 16 марта 191)5 года германский ю-
иеральный штаб приступил к расвертьпм-
нию попой большой армии, вся фашист-
ская печать подчеркивала, что создающая-
ся новая армия яатяется плотью от плоти
парой кайзеровской армии, что сохранение
военных традиций, которое не могла обес-
печить Веймарская республика, ныне обес-
печено.

Старые кайзеровские генералы были ти-
Я1гты именно иа тит. Престарелому гене-
ралу фоп-Макензену начали воздавать по-
чести как национальному герою. Под давле-
нием генералитета Гитлер привирался и с
бывших главнокомандующим германский
армии го время войны генералом Люден-
дорфом, вместе с которым он совершил
неудачный фашистский путч в Мюнхене
9 ноября 1923 года, после которого они
рассорились.

Воспитание солдат в новой германской
армии проводилось, как и прежде, в духе
почитания старых 'Полководцев, начиная от
генерала Шарвгпрста и иовчая Людендор-
фом. Офицеры по-своему об'ясняли солда-
там роль «фюрера» в армян. На почве
воспитания солдатских масс часто возлп-
калн конфликты на местах между команди-
рами воинских частей я представителя-

ми фашистской партии. Фашистские глава-
ри настояли на том, чтобы офицерский со-
став проходил курс фашистской полит-
|рп.мотм с тем, чтобы обеспечить соответ-
ствующее политическое воспитание солдат.
Офицеры генерального штаба прослушали
нпкл лекций, которые их читали Гесс,
Геббельс, Розепберг, Гиммлер. Но и после
этих лекций офицеры продолжали поспи-
тызать солдат в соответствии с уставом,
выработанным генеральных штабом.

Согласно атому уставу всем военнослужа-
щим запрещается участие в политических
партиях, в тон числе и в фашистской. От-
носительно членов фашистской партии,
призываемых на военную службу, в уста-
ве говорится, что членство в партии пре-
кращается на все время пребывания в ря-
дах армии и что единственных началь-
ством для военнослужащих являются воин-
ские командиры.

Свое влияние па солдатские массы офи-
церство осуществляло посредством уитер-
офицероя, которых п прусской системе обу-
чения и воспитания солдат отводится осо-
бая роль. Что представляет собой унтер-
офицер в современной германской армии?
В подавляющем большинстве унтер-офицер-
ский состав рекрутируется из тех «профес-
сиональных солдат», которые СЛУЖИЛИ В
германской армил во время Веймарской
республики, когда численность армии была
ограничена 100.000 человек.

Генерал фон-Сект, виднейший военный
теоретик послевоенной Германии, бывший
в течение ряда лет военным министром,
построил стотысячный рейхсвер таким об-
разом, что сделал из него школу для под-
готовки новой современной германской ар-
мии, развертывание которой началось
немедленно после прихода фашистов к вла-
сти и было закреплено законом от 16 мар-
та 1935 года. Уже тогда, по замыслу Сек-
та, каждый солдат рейхсвера должен был
готовиться стать унтер-офицером в новой
армии. Можно сказать, что задача создания
новой ДВУХМИЛЛИОННОЙ архпи не хогла бы
быть решена ъ короткие сроки, если бы не
существовало этого основного патреииро-
ваиного унтер-офицерского костяка.

На этот-то костяк и опиралось старое
германское офицерство. Преступая к «ге-
неральной чистке» армии, к ее «сварве» с
фашмет.-кой партией, фашисты не могут ог-
раничиться лишь чисткой офицерского,
состава. Перед нвяя стоит также задача
фашизация уятер-офвцеремго состава.

Не случайно поэтому «Фелькипюр бео-
бахтер» подчерчивает, что законы от
4 февраля покмывают лишь «общие ли-
нии развития, которое далеко еще не
закончено». Для осуществления всех наме-
ченных задач, указывает газета, потребует-
ся длительное врехя.

Разрядил;! ли атмосферу события от
А февраля? Мнение большинства автори-
тетных иностранных наблюдателей сводит-
ся к току, что политическая атмосфера
в Германии все более накаляется.

Выступление генерала Фрича, незави-
симо от тех специфических причин и об-
гтоятель'гтв, которыми оно было продикто-
вано, об'екттгвно отразило недовольство, су-
ществующее в рядах германской армии.
Неудачи германских интервентов в Испа-
нии не являются тайной не только для
командования, но и для солдатских масс.
Антифашистские настроения народа переда-
ются в армию с фабрик, заводов, из города
и пз деревин. Попытки фашистских глава-
рей задушил, рост антифашистских на-
строений путем террора или, как выра-
жается «Берзенцейтупг», «лря помощи
вливания свежей крови», несомненно, вы-
зовут усиление атах настроений. «Чистка»
армии может привести к результатам, со-
вершенно неожиданным для фашистов.

Показательно поведение различных орга-
низаций, фапгпаиропанных вскоре после
прохода Гитлера к власти, а также после
событий 30 июня 1934 года. Созданная
в свое время германскими националистами
организация бывших фронтовиков —
«Стальной шлем» — зашевелилась при
первых же ударах, посыпавшихся иа ар-
мию. Столкновения, происходившие в
Восточной Пруссии между группами
«Стального шлема» и фашистскими охран-
ными друживами (чернорубашечниками), о
которых сообщает чехословацкая печать,
весьма симптоматичны. Эти столтаювеняя
показывают, какой неустойчивой и относи-
тельной оказалась гитлеризация подобных
организаций. Немалую тревогу фашистов
вызывает деятельность различных католи-
ческих организаций (почти половина насе-
ления Германии — католики), к которым
большая часть армии относится с сочув-
ствием.

События в германской армии апяяван-
руют буржуазную оппозвцвю протяв фа-
шистского режима в создают новые опорные
пункты противодействия гитлеровской д п
татуре.

18 июля 1931 года, вскоре после крова-
вых июньских событий, группа германских
офицеров, близких к генералу Шлейхеру,
убитому по приказу Геринга, обратилась
с меморандумом к президенту Гвнденбургу.
(Нот меморандум стал широко известен за
границей под названием «Синей книги
рейхсвера». Авторы меморандума указывали
на пагубную для интересов германского
государства внешнюю и внутреннюю поли-
тику фашистского руководства.

«Пока политические и религиозные
конфликты ие устранены,—писали тогда
офицеры,—мы не в состоянии подойти к
разрешению больших поенных задач, ко-
торые ставит перед нами будущее. По-
следние события доказали, что в нашем
народе продолжает, как и прежде, царить
раздор. Значительная часть трудящихся
держится в стороне и не скрывает своей
враждебности к новому правительству.

Силы, яа которые опиралась создания
Бисмарком империя, все более устраня-
ются от руководства и заменяются поли-
тикам», ве стоящими ва высоте своей
задачи».

Касаясь внешней политики фашизма и
его сближения с Польшей, Италией и Япо
нией, «Синяя книга» предостерегающе
указывала, что Германия ничего не выиг-
рает в военном отношении от союза с э т и
государствами.

ЭТИ же предостережения в основном были
повторены делегацией генералов в перегово-
рах с Гитлером в конце января 1938 года.
Свои требования генералы выдвигали с тем
большей настойчивостью, что они уже аог-
лп сослаться на печальный опыт испан-
ской интервенции, на сомнительную выгоду
политики, основанной ва поддержке «оси
Берлин—Рим—Токио», на гибельные по-
следствия для хозяйства страны фашист-
ской политики автаркии.

Фашистское правительство ответило ва
п в требованвя «концентрацией властя» и
руках Гитлера, назначением Гериига фельд-
маршалом, арестом генерала •рича, «чист-
кой» армии в персональными перемеае-
вгмвв в дипломатическом ведомстве, цель
которых—закрепить сотрудничество фа-
шистских агрессор»*.

Гитлер вам курс яа ускорение риваш-
ванвя войны. Осуществление этого курса
неизбежно приведет * обострению всех про-
тиворечий фашистской диктатуры.
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ПАЛОЧНЫЙ РЕЖИМ
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАОС). Под а»
головам «Лов нережвмния в герамеклй
армян» антифашисксвй бюллетень •Дейче
информационен» о п т б п ю в ы письмо быв-
шего военного и г а м г е р м а с м ! вриви
Альфреда Готвальда, • котором «н раздбла-
чает яравы, господствующие в германской
армя. Бесчеловечная иуштра я иеслы-
хаявые издевательства над солдатами
считаются среди германских офицеров
«испытанным срецетвоа» борьбы против
проникновения «опасных мыслей» в среду
солит.

«Я был прижошаядяромн,—расска-
зывает Готвальд,—» четвертой пулемет-
иой роте 31-го пехотного полм, распо-
ложенного в П л а т т . Здесь обучались
пулеметчики для военных самолетов.
Приблизительно через три неделя после
моего прибытия в казармы я увидел,
как лейтенант я унтер-офицер вела во
двор одного старого солдата, одетого в
полпую походную форму. Я спросил,
в чем дело, и узнал, что его ведут на-
казывать аа то, что он отдал честь
офицеру на расстоянии трех шагов от
него, а не пяти, как вто предписывается
по уставу. Солдат был в полном поход-
ном епаряжепии (ранен — 1 2 , 5 кг,
винтовка и т. д.) н в противогазе.
Офицер ж унтер-офицер гоняли ео.цала
по двору казармы, заставляя его выпол-
нять труднейшие упражнения. Беспре-
рывно раздавалась команда: «Ложись!
Бегом!»

Когда солдат падал от усталости,
ему позволял* немного пройтись шагом,
я затем снова раздавалась команда: «Ло-
жись! Бегом!» Вскоре я испытал эти
издевательства на собствеииой спине».
2 апреля 1937 года Готвальд был от-

командирован в воевно-воздушиый флот.
«Я радовался,—пишет он,—что ушел из

пехоты, однако в действительности попал
из огня да в полымя». Попав в воепно-
поздушпый флот, Готвальд был направлен
л школу техников воздушного флота, нахо-
дившуюся в Рудольштадте, в Тюрингии.
В этой школе существуют особые курсы
для солдат, для фельдфебелей и для офи-
церов. О правах, господстпукшшх в зтой
школе, Готвальд рассказывает следующее.
Один ефрейтор стой школы однажды и
разговоре сказы, что, по его мнению,
унтер-офицер Шлейхер недостаточно квали-
фицировал. Шлейхер узнал об атом через
доносчика, и ефрейтор получил 5 дней
строгого ареста. Отвыв наказание, ефрей-
тор не успокоился и снопа начал говорить
ов упущениях и непригодности Шлейхера.
После этого он слова получил от ротного
командира 5 дпей ареста за то, что
слишком поздно сообщил об упущениях
Шлейхера.

Фельдфебель этой же школы Редсрер,
пишет в своем письме Готвальд, однажды
заявил: «Если солдат пожалуется па меня,
то я УЖ позабочусь о том, чтобы он не су-
мел этого сделать в следующий раз». Этот
фельдфебель особенно изощряется в изобре-
тении самых утонченных форм издеватель-
ства над солдатами. Так, например, его
излюбленным и повседневным занятием
является заставлять солдат мыть шкафы
и полы казармы зубпымп щетками. Затем,

рассказывает Готвальд, в т е ч е т двух
недель по 3,5 часа ежедневно Редервв м -
ставлял солит беспрерывно одевпмя в
полную походную форму ж снова разде-
ваться, следя за тем, чтобы все его было
проделано в теЪевае нескольких минут.
После каждого, Мевавня РеЖрер враверял,
лействмгелык) ля солдат успы « п и в а так,
как это предписывает устав. гЪмаев пая
втом п п п * заявил: «Вы ЯМ г и ш
сойдете с ум*. Я согну вас в в а р и в ! ваг».
И дейетвлммо, тлкве елфчш п е н к а .
Летчик Завпж, умещайся в т ! шиле,
был доведея до нервных прапцкм. Однаж-
ды поем « а н т припаи» ф а м М е я ь
цинично мамы не. адресу Эмшт»: «Тагах
людей яе жало. Иа него все «нам аевый-
Дет хорошего солдата».

Мвогяе солдаты не переямат ндева-
тельств я кончают жизнь самоубийством.

«Одян солдат, — пишет Готвальд,—
с которым я находился в хороших отно-
шениях, рассказывал мне, что он знает
5 случаев самоубийств ал время с ок-
тября 1936 года до осени 191)7 года.
Один солдат нз гарнизона Швейдннца
покончил самоубийством, бросившись на
штык. В Плауйне повесились Я солдата,
а 4-й выстрелил себе в ухо. После это-
го он жил еще 6 часов. Наиболее яркий
случай самоубийства, свидетелем кото-
рого я был сам, произошел в 10.1-м пе-
хотном полку, расположенной о Рудоль-
пггадте. Одни унтер-офицер позпал гол-
дата, Находившегося на 4-м этаже. Так
как ему показалось, что солдат спу-
стился недостаточно быстро, он снова
послал его наверх и снова приказал
ему быстро спуститься вниз. И так ои
гонял его 1€ раз! Копа солдат взбежал
па четвертый втаж в 17-й раз, он вы-
бросился из окна а разбился насмерть».

Все это не случайные явления. Это —
система бесправия солдат и тупого изде-
вательства со стороны офицеров, система
палочной дисциплины и бездушной муш-
тровки, господствующая в германской ар-
мии. Об атом красноречиво свидетельствует
заявление генерала Кесселтгяга, который
во время посещения им вленно-поздушной
школы в Рудольштадте заявил: «Большин-
ство самоубийств и дезертярств, количе-
чество которых страшно увеличивается в
армии, происходит иа-за страха перед на-
казаниями».

Германские солдаты непавилят офилеров
и фельдфебелей. Последние отлично знают
об этом. Упоминавшийся выше фельдфе-
бель Гсдерер однажды заявил: «Когда
пепыхиет война, меня все равно застрелят
в спину».

«Нынешний режим,—заключает Гот-
вальд,—не имеет никакой другой воз-
можности поддерживать дисциплину, кро-
ме муштры. Но, сели кто думает, что
германский солдат не имеет собственных
мыслей, тот глубоко заблуждается. И с
такой армией хотят победить?»
Альфред Готвальд должен был быть от-

правлен в армию испанских мятежников,
но накануне отправки он бежал из Гер-
мании н пет у ни л добровольцем в испан-
скую республиканскую армию.

Авиационная
катастрофа в Германии

ПРАГА, И февраля. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского корреспондента газеты
«А-Зет», в Германии тмл.ютла крупная
авиационная катастрофа, которую герман-
ская печать тщательно скрывает от обще-
ственности. Корреспондент сообщает, что
громадный самолет, построенный на авиа-
заводе «Юнкере» в Десслу, во время ис-
пытания потерпел аварию. Самолет совер-
шенно уничтожен. Из экипажа, находив-
шегося на аэроплане, 2 человека погибло,
а трое спаслись на парашютах.

РОСТ
БЕЗРАБОТИЦЫ

БЕРЛИН, 11 февраля. (ТАОС). По офи-
циальным, сильно преуменьшенным, дан-
ным, «публикованный в газете «Франк-
фуртер пейтунг», в течение января коли-
чество безработных в Германии снова зна-
чительно увеличилось. В декабре 191)7 г.
количество безработных составляло 995 тыс.
человек На 1 февраля — 1.052 тыс.

. АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
V ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). Вчера
итальянский посол в Лондоне Гранди
снова посетил английского министра
иностранных дел Идсна. По сведениям
агентства Рейтер, полученным из авто-
ритетных английских кругов. Идеи и
Граали обсуждали главным образок вопрос
о работе международного Комитета по
невмешательству.

По еловая агентства, в итальянских
кругах утверждают, что во время беседы
Грапди с Идепом обсуждались все вопросы
англо-итальянских отношений, в том чис-
ле я проблемы, стоящие перед Комитетом
по невмешательству. В итальянских кру-
гах считают результаты этой беседы удо-
влетворвтельными в том смысле, что, хотя
п о и не может быть я речи о подлинных
переговорах, однако подготовлея путь для
дальнейшего обмена мнениями.

По мнению итальянских кругов, пере-
говоры Грани с Идевои аа последнее вре-
мя имеют целью установить: имеется ли
какая-либо база и я того, чтобы начать
официальные англо-итальянские перегово-
ры. Как полагают, пишет далее агентство,
Ангия считает, что прежде, чем начать
обсуждение других проблем, касающихся
англо-италъянскях отношений, должен
быть ликвидирован испански» вопрос. По
мнению же ятадынемх кругов, вопрос об
отозвании добровольцев яа Испании нахо-

V дится сейчас в ружах международного Ко-
митета по невмешательству, где ов посте-
пенно бунт разрешен. Поатому дву-
сторонние авгло-итяльяиские переговоры
можно сейчас начат* • полном об'еи.

В Берлине боятся
английской пропаганды

БЕРЛИН, 10 февраля. (ТАСС). Герман-
ская печать с большим беспокойством
встретила создание английским правитель-
ством комиссии по координации работы
различных органов, занимающихся пропа-
гандой за границей, по глапе с Ванснттар-
том. Газеты явно обеспокоены тем, что
деятельность комиссии Вансиггорта будет
нанраплеиа против «авторитарных (фа-
шистских) государств и их пропаганды».

Газета «Германия» пашет: «Германия
испытала силу английской пропаганды я
период войны. Стихшая после войны
британская пропаганда появляется вповь в
решительный для Гермами момент».

НА ФНШТАХ
I НИШ

По соовтекняш ТАСС шя 11 фпрш

По сообщению испанского министерств»
обороны от 10 М п и я , республиканские
войска отрашляааш мятежников в сек-
торе Гвадалахары, аитежннтя отступи* а
беспорядке. .

По сообщен») « М е т е т Гаме, вяяв-
ИЛ1Н, ооередотмва 1 течение в е с а м и »
поеледвк дней дЫЫа яежл 1*ва Серб» •
Оигуанса (в семам! часта амнлшш
Г м и м и р а ) , т а м и л ! айве ежаяиая-
яв! •рпллеряЯсиа аодгинаа Ь
мвевае попова. М и р агаМ вмауелв-
канской пехаш а н аяаа « В п я л и в
были отражен; вЬпашаи 'аавмя ш -

10 февраля. • М ч. 15 п а . , пяте**
•аки подвергла артиллерийской бомбарди-
ровке Мадрид. Особенно сильной боабарди-
роике были подвергнуты вокзал Аточа •
прилегающие к нему районы.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) 4ЦЮНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, республиканские войска, отбив
ряд атак мятежников к востоку от Вилья-
альба Баха (севернее Тсруэля), захватили
пленных, а также оружие и снаряжение.

Самолеты мятежников 9 февраля бомбар-
дировал! Сегорбе (к юго-западу от
Кастелыша), а 10 февраля населенные
пункты Мопсом, Барбастро (к востоку от
Уэски), Пепьискола и Алькосебре (к се-
вер; от Кастельоиа). Близ последнего
пункта самолеты мятежников бомбардиро-
вали санитарный поезд.

ВОЗВРАЩЕНИЕ Ш Т А Р Ш Е Р Г А
В ВЕНУ

ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). Венский
корреспондент газеты «Венков» сообщает,
что бывший австрийский вице-канцлер и
лидер хеймвера Штареиберг (Штаремберг,
вышедший из австрийского правительства
в отставку 14 мая 191)6 года, известен
как ярый сторонник ориентации на Ита-
лию), находившийся в Швейцарии, намерен
возвратиться в Австрию и принять актив-
нее участие в политической жизни.

Возвращение Штаремберга связывают со
слухами о предстояще! реорганизации
австрийского правительства.

ФАШИСТСКИЙ Ш А Р Ь

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). Фваияпг»-
ская печать выражает г ф т е т протав мво-
бождения ва тюрьмы одвого аз рукоаадяте-
лей фашистского заговора во Фраацав —
генерала Дюсеньера, который аз таадивкй
больиты переведен в мунмпипалънуи, Т.«.
фаатачески освобожден под предлогом уху1-
аншва состояния здоровья. Рабочие органи-
•ааяв выносят в связи с втш мяогочислен-
л м веюшщва протеста. «Юааиша» апа-
тает реипадю аоаипшятмай'еапня-
ивдш имамввви аааШМЯН Вяльжмвп,
раипапш врааммаавм •рпввзаоии ааво-
дов Реал, об едяняющей 28 тысяч членов
профсоюза, реамюцию «Общества молодых
девушек Франави» в т. д.

Для в н р и т а я иавветру •сгацва про-
т м п прапа «евобояииааа Двеевиаа вн-
депна делегата в ееепве К а и Двсло—
от коммунистической ваатва, Пасао—от ра-
дякы-соцяаластвв, Фа* от Саявывепче-
ского республикансюго сова*, м Троке—
от делегации левых групп палаты депу-
татов.

АРЕСТ ШПИОНОВ
НА ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). Кроме мар-

киза Портаго, арестованного совместно с не-
кпии Хсгусом Мартином за шишшскую дея-
тельность па франко-испанской границе,
арестованы еще 2 испанских мятежника,
сообщника Портаго. Марпгп признал, что он
получил от Портаго ампулы с бациллами
дли отравления некоторых лиц, которые
стесняли шпионов в их работе. Портаго и
его сообщники связаны с капитаном Ибанье-
сом, сподвижником Тпонкосо — организа-
тора шпионажа и терпориспгческнх актов
па французской территории.

Найденные у Мартина ампулы отправле-
ны в Париж для анализа.

ТЕРРОР В БОЛГАРИИ
ВКНА, И февраля. (ТАСС). Болгарские

масти продолжают аресты среди антифа-
шистов. В настоящее время под видом
«раскрытия нелегальной коммунистической
организации» в провинциях арестовано
много антифашистски настроенных рабочих
и крестьяи.

Вчера в городе Харманлв (Южная Болга-
рия) арестовано 20 человек по обвинению
в предвыборной агитации в пользу демо-
кратического народного фронта.

МИИМГМ*

Фабрика господина Никербокера по изготовлению «точных информации^
Рисунок художников Кукрыаижсы.

ОТКЛИКИ НА ПАДЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОГИ

ПАРИЖ, 11 (ТАОС). Падение
ртвшккога пряавппетв» Гага встречено
во Франции с у я м е т м р е п м . Влааа!
с офщяиьвыя кругам Бургес харктеря-
«ует в «Ом паризьен» ушедшее в отстав-
ку правятельство как «искусственное по-
рождение, которое
яплоеь __..

По аяевло
ваднмарчим,*
маю гааеты «Попплер»,

мслужеяно

отставка
кабинета Гоги свидетельствует « том, что
«скольжение Руиывм в сторону «оси
Рим—Берлин» приостановлено». Гааета по-
лагает, что Румыния, «отямавапсь от по-
.итики бред* а разрушены, быть может,
станет теперь аа путь столь необходимой
для нее политической консолядацш».

Во француаеких пелагических кругах
указывают, что продолжение политики пра-
вительства Гоги привело бы к окончатель-
ному разрыву иежду демократическими
странами и Румынией и к полному пора-
бощению последней гитлеровским я италь-
янским фашизмом.

В качестве причины падения кабинета
Гогя указывают на то, что его внутренняя
и внешняя политика натолкнулась на рез-
кое сопротивление внутри самой Румынии.
Отмечают, что особенно затруднил пребы-
гание Гоги у власти решительный тон но-
ты правительства СССР с протестом по
поводу преступного похищения советского
поверенного в делах в Бухаресте тов.
Бутенко.

ПРАГА, 11 февраля. (ТАОС). Весть об
отставке правительства Гоги вызвала в че-
хословацких политических кругах исклю-
чительный интерес. Высказывается мнение,
что «опыт» создания румынским королем
фашистского кабинета, приведшего Румы-
нию к крайне отрицательным результа-
там в ее внешнеполитических отношениях
и создавшего внутри страны очень напря-

женное
быть ш м а т о к пра сеадиав а м к т
кабинета.

ВВНА, 11 .
мтн об'аевяют

I. (ТАОС). I
отепвау крмапмеам

Гоги тем хаотическим положением, % ко-
торому его правительство правело Руаи-
яяю своей внутренней я виешаей вмв-
тякой. «Нейес ванер тагблатт» паяет:
«Правительство Гота за 45 дней сайта
существования прачянвло неелыхиный вред
стране. Экономические мероприятия Гогв
вызвали полный хаос». «Вивер пейтуаг»
пишет: «Всему отру ажвеетяо, что вяем-
ияя политпа правительства Гогя с о ю »
для Румынии большие трудности».

БУХАРЕСТ, 10 февраля. (ТАОС). Эмао-
иические затруднения Румынии все увела-
чнваютсл. Постуолення налогов почта пол-
ностью прекратились, продолжают посту-
пать только незначительные средств» от
таможенных сборов я налоговых поступле-
ний с зарплаты служащих. Кгрс амерама-
ского доллара поднялся до 240 лей. Ру-
мынская печать отмечает вздорожание про-
дуктов первой необходимости яа 40 — ( 0
процентов. Между тех правительство нуж-
дается в немедленных жшолнительньп рас-
ходах к общему бюджету 1937 года в сум-
ме ое менее 8 миллиардов лей. Не аевм
1 млрд лей необходимо для избирательной
кампании.

Министерство аорокото флота а «вамав
требует увеличения своего бюджета протвв
прошлого года на 1 миллиард лей. Мяяа-
стерство национальной обороны требует
4 миллиардов лей. Реорганизация миав-
стерства кооперации требует полтора мил-
лиарда лей. Об'явленное снижение цен на
керосин и сахар уменьшит государственные
поступления аа полтора миллиарда лей.

Против фашизма-за независимость
Австрии

ВОЗЗВАНИЕ ЦК АВСТРИЙСКОЙ КОМПАРТИИ

ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию нз Вены, в связи с пополняющейся 12
февраля четвертой годовщиной февральских
событий 1034 г. (выступление австрийских
рабочих против фашизма) австрийские вла-
сти принимают меры для предупреждения
ожидающихся рабочих выступлений. Про-
изводятся аресты лип, подозреваемых в
принадлежности или хотя бы в сочувствия
коммунистической партии.

Несмотря на строгие полицейские меры,
в Вене и в других городах Австрии широ-
ко распространяется нелегальная газета
австрийской компартии «Роте фане», в ко-
торой опубликовано специальное воззвание
ЦК компартии по случаю четвертой годов-
щшны февральских событий. Воззвание
подчеркивает возросшую за последнее вре-
мя угрозу австрийской независимости со
стороны германского фашизма, подгото-
вляющего захват Австрии.

«Февральские бои 1934 года, — гово-
рится далее в воззвании, — рабочий
класс Австрия вел для защиты и спа-
сения демократии. Зги бои имели Гю.ть-
пюе значение для сохранения независимо-
сти Австрии против посягательств со
сторопы Гитлера и Муссолини.

Угроза миру и независимости Австрия
возросла сейчас больше чем когда бы
то ян было. Поэтому, вспоминая герои-
ческую борьбу, которую вели австрий-
ские рабочие в феврале 1931 года, ав-
стрийский народ должен усилить борьбу
за демократию, за увнчтожевие фашиз-
ма, за укрепление незавнеяяоетв
Австрии. Мы будем, однако, бороться ае
за восстановление старой республики, ие
за восстановление дрфевральской демо-
кратии, а за новую республику ж за но-
вую демократию».

«Роте фане» отмечает, что с выходом
данного ее номера исполняется 20 лет су-
ществования ИТОГО боевого органа австрий-
ской компартия.

«Роте фане», — пишет газета, — в аа-
стоящее время преследуется я Австрии
больше чем когда бы то ни было. Каждый,
кто ее читает, рискует быть присужденным
к нескольких годам каторги. I тем яе
мепее никакая другая австрийская газета
не может похвалиться такой любовью и по-
пулярностью, какой пользуется «Роте
Фане» у трудящихся Австрия».

Неизвестные
самолеты над Австралией

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). Корреепои-
дгит агентства Рейтер сообщает из Дарвина
(Австралия), что недавио два неизвестных
иностранных самолета лгишнодпли полеты
над Северной Австралией. По всем данным,
самолеты, летавшие нал Северной Австра-
лией, приспособлены для дальних полетов.

Правительство Австралии приказало
произвести расследование этого факта.
Командующий военнп-гймдутными силами
Австралии Вильяме в настоящее
принимает участие в воздушных разведках
в районе северных австралийских островог,
И ненаселенного побе-режья.

В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
Поезд следовал на север, * фронту, по

внутренней магистрали Китая Ханькоу—
Бейпин. Первая остановка перед фронтом—
в Чжэнчжоу. Большой город па треюрест-
ке Лунхайской дороги, к которой так устре-
мились сейчас японские генералы. Фронт
еще далеко, по дыхание войны чувствует-
ся повсюду. Небольшие станция забиты
паровозами, вагонами, грузок. На ваго-
н а х — надписи всех дорог. Горы шпал,
рельсов, части разобранных мостов. Много
неразгруженных или ожидающих отправки
вагонов. Все это богатство было вывезено
китайскими войсками с севера и востока
но время отхода попек. Ничего ценного
не должно доставаться захватчикам. Кто
;ша1'т, может быть, эти рельсы II шпалы
будут отправлены на юго-восток или на
северо-запад Китая для достройки новых
железны* дорог, так необходимых для
длительной национально - освободительной
пойпы.

Две недели лааад в управлчшк строи-
тельства важной стратегической хслезпой
дороги Чунцин—Чащу мпе сказали, что
открытие движевия по этой дороге задео-
жвдается исключительно из-за невозмож-
ности перебросить в далекую Смчуань за-
купленные за границей рельсы. Сваленные
на этих незаметных станциях рельсы бы-
ли бы кстати в Сычуаян. Хотя может быть
и иначе. Почему бы т г м рельсам не воз-
вратиться на слоя прежние места? Во вся-
ком случае, врагу оет не достыжь.

Здесь, в прифровтовой ммосе, качались
.осенние полевые рвбпы. На ровных по-
лях крестьяне м к ы п м а т пахоту. № то-
ропясь, кл« 0ы боясь вктсвать семена,
деревянные сеялм бороадп мгвтн ж и -
тую землю. В сторож, на каалбяап, вежду
аккуратными аогнлап «оддвты обгчааяеа
стрельбе из пулеаета. Гце^ч дальше, у
гдтапой стены, окртжавщей ведшую де-
реваю, расположился отрад, б н п может.

О О О

(ПИСЬМО ИЗ КИТАЯ)

о о

новобранцев, а возможно Яааао-
рослый, одетый по ««рае, мампрр прои-

водпт перекличку. В ландшафте копа-то
мирного края появилось новое — поля иэ-
резаяы учебными окопами. Каждый день,
отрываясь от труда, население идет к этим
окопам обучаться военному делу. Встреча-
ются военные ииструкторп. Они покапы-
вают, как надо рыть ловушки для тапкоп,
ставить препятствия.

В самом Чжэнчжоу больше всего пора-
жает внешне жщш, обычная хилнь, ре-
гулярное, ни расписанию, движение и^з-
доп. поикай торкни я. О войне па помни,пит
марширующие по улицам пшаты да Гю.п,-
шпе патриотические плакаты. Население
проходит поенное обучение. С щкин.шй
недели качалось обучение всех членов
профсою.» ЖСЛ1М1ШД0РО2Ш1КОН. Во многих
частях города созданы стрельбища я убе-
жища от т ш у п ш т бомбардировок.

Обучение населения военному делу ве
дется не только в городе, яо и в деревнях.
Почти в каждой деревне создан слой отряд
самообороны. Северпее Чжэнчжоу создало
несколько крупных партиаяткпх отрядив.
Организуются вооруженные добровольче-
ские отряды, руководимые военным пен-
тром.

В военной зоне железной дороги 1 дека
бря был создан специальный штаб по г"
ководству действиями партизанских отря-
дов. Начальник этого штаба генерал Сяо
Ша—воспитанник знаменитой военной
ааадетп Вампу. Штабу подчинено 6 пар-
тааавосН районов. В первом районе лГГ-
е п м м м уеады Хуэи>«м>, Паяцяо, Бэй-
чуаяь. 1амь вмружено а подготовлено
а е с и л ь и тысяч партимв. Вмро*—север-
вый партизанский район охватывает окре-
стности Чжалда, уемн Дайхуав и Шесть.
Вооружено пкли несколько тысяч челевск.
То же а во м е х прутах соеедввх районах.

Кроме этих пргаипзпв.нттм армией пар-
тила'исвих отрядов, в полосе фронта и на
японских флангах оперирует несколько
стихийно ВО.Ш1ГКШИХ партизанских отрядов.
Они об'сдиияют большо 10 тысяч бойцов.
Самые крупные нз них—отряд в уезде
Минчан и 01 ряд севернее Чжяида. Отряды
держат тесную сиязь с партизанами, дей-
ствующими в японском тылу.

Прошипим Хни.гнь иадавна ю в е т ы
уногочисленнымп тайными обществами,
крестьянскими н другими (цианизапиями.
Отсюда пошли широко известные общества
«Красных пик», «Больших мечей». Как
только японцы вторглись в ХЙИЛНЬ, вс« этп
тайные, и полутайиьк органиаалии отали
об'едннятьгя и выртупап, органиловамно с
оружием в руках против захватчиков.

В сереигпе января возникло новое до-
иольно мощное аптпяпонское общество под
назшнпгем «Туамыпьхуай», об'едв-ннмпес
много организаций. Отделения нового об-
щества появились в каждом упаде. В про-

чТунмыпьхувя» говорится: «Обще-
ство пловодвт поенное обучение населения
п организует боевые отряды. Прием в об-
щество производится только по рекоменда-
циям. Ес.тп новый член общества окажется
предателем, рекомендовавший его расстре-
ливается. Все члены общества имеют рав-
ные права».

Характерно, что даже после захвата
японцами некоторых уеамв в самой север-
ной части Хвнани отделения общества
не прекратили своей работы, действуя
в японском тылу, уничтожая ятиасавй
транспорт- в преследуя врмателей и
китайцев. В тыл аолкяой « п а в обществе

засылает особые «отряды смерти» для уни-
чтожения японских грабителей.

Как-то вечером мы встретились с груп-
пой молодежи из уезда Цшнуа. располо-
женного на другом, северном, берегу реки
Хуанхи. Горячо ненавидящая японских им
першлигтоп молодежь рассказывала: в
>нде созданы отряд длбровпльггев в 1.600
человек, одна дружина и один отряд на-
родной гллмобороны, «Союз Красных ник»
и четыре партизанских отрипа. В антияпон-
ские общества и боевые отряды ой'единено
почти все взрослое население уезда.

Все учатся владеть оружием. Первый
плртюлпгкпй отряд в йОО вооруженных
бойцов под командой Ча;ан Тяня после обу-
чения ушел и соседние горы Тайсип. Вто-
рой отряд в Х00 бойцов создан Чан Сп-у
и стоит сейчас в уездном городе. Третий
отряд в 600 человек под руководством Ляп
Нень-пзяо расположен я кумирне Яньмяо
и проходит стрелковый курс, чтобы выйти
в горы. Четвертый отряя под коман-
дой Вап Фьш-шапя о 800 человек стоит
г. деревне Нзти.чжень. Больтовтю буду-
щих партизан остается в деревнях,
обучаясь поемному делу без отрыва от своей
постоянной работы. В уезде ведется боль-
шая агитационная работа. Учителя, сту
делггы и офицеры неустанно раз'ясняют
населению смысл национально-освободи-
тельной войны.

В северной ли, в южной ли частя про-
винция—всюду население готовится к обо-
роне, содействует фронту чем может. Са-
мые миролюбивые крестьяне берутся за
оружие. Хянань — яркий пример общей
ненависти 1 врагу, общего под'ема вела-
юго парода на защиту «вмй аеши, па-
шен, дмоя, дета, в» ищвту свое! нвм-
ваеввосп.

В. РОГОВ.
ЧЖ8НЧЖ0У, * Ханаяи.

составного
полет

самолета
Л<ШДОН, 11 февраля. (ТАСС). В Англии

изобретатель Мейо построил составной
самолет, состоящий из 2 самолетов, со-
единенных вместе, из которых нижний вы-
полняет роль несущего самолета. В воздухе
самолеты раз'едипяются. Одян возвращает-
ся на базу, а второй с грузом продолжает
полет самостоятельно.

В конструкции изобретателя Мейо ниж-
ний большой самолет «Майа» (4-моторная
летающая лотка) является вспомогатель-
ным несущим самолетом; верхний самолет
меньших размеров «Меркурв» (1-мотор-
ныи гидроплан) предназначен для дальнего
полета с грузом. «Меркури» установлен
на вспомогательном самолете на 6 опорных
втулках. Две втулки находятся в центре
Фюзеляжа и по две на каждом из поплав-
ков. ;Уго обеспечивает боковую п продоль-
ную устойчивость самолета. Однако не эти
рту.тки, а главный крюк, который нахо-
дится в центре фюзеляжа верхнего само-
лета, прикрепляет один самолет к другому.

Принцип, которым достигается раз'едп-
нение ел колетов, заключается в следующем:
после под'ема при горизонтальном полете
при помощи закрылков па крыльях ниж-
него самолета изменяется под'емная сила
нижнего самолета, что приводит к измене-
нию роли самолетов. Верхний самолет в
противоположность тому, что было при
подеме, становятся несущим. Этот момент
избирается для раз'едииепия самолетов.
Газ'едннение возможно только при одно-
временном действии обоих летчиков, кото-
рые освобождают специальные зажимы
главного крюка, соединяющего эти само-
леты. Но и этого недостаточно. Нужно,
чтобы развилась сила, достаточная для
преодоления действия двух пружш, при-
держивающих эти зажимы. По расчетным
данным, самолеты могут разъединиться при
скорости от 140 до 150 миль в час. Оба
летчика поддерживают между собою связь
телефоном. До момента раз'едияения все
управление обоими самолетами сосредото-
чено в нижнем самолете, и только с мо-
мента раз'сдинения летчик верхнего само-
лета начинает самостоятельно управлять
своей машиной.

6 февраля на реке Медуэй состоялся
первый пробный полет составного самолета
Мейо. Самолеты раз'еднпились и* высоте
700 футов при скорости 140 миль в час.
«Майа» (вспомогательный несущий само-
лет) приземлился через несколько минут
после того, как самолеты раэ'единнлжоь в
воздухе. "
самолет,

«Меркурк» (меньшего размер*
. который был установлен ва

«Майа») приземлился 20 минутам позд-

АВИАЗАВОД I КОРЕЕ
ТОКИО. 11 февраля. (ТАОС). Гаита

«Маяао» сообщает, что в Ы м а о (Север-
ная Корея) будет выстроен «ввацвоввыа
«авод в » отделение авяамшивав « С а м о .



ПРАВДА

АНТИГОСУДАРСПЕНИАЯ
ПРАКТИКА НА ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОЙ ДОРОГЕ
(По темграфу от корреспошента
•Прашми» по Восточно-Сибирской

обдаст*)

Восточм-Марсм* железная дорог»
пргаралиась в барьер и а продввженяя
груаов. Все узловые ставши мбвты трав-
н т в и п поездам. Составы с хлебом, уг-
леа • лесом проставвают дотам часов.
Граф» дввжевм поездов грубо нарушает-
ся. В яаваре проследовало по расписаввю
талью и проо. поездов. Крайне замедлен
оборот ваговов. В аяваре кажш! вигов в
средне» оборачивался аа 9,86 суток вме-
сто 4,6.

Прпвны плохой работы дорога кроются
прежде всего в слабоств ее руководства,
веелажеввоств в работе служб, в исшю-
чвтельно плохо! регулвровке тжения.
В работу днсветчсрского аппарата ппстоян-
во вмешиваются начальники различных
служб в даже второгтепеняые работники
управления дороги. Аварии и крушения на
дороге не уменьшаются. Вызываются они
вязко! трудовой дисциплиной работников
Хорош, а также игнорированием правил
техническое эксплоатами.

На дороге укоренилась антигосудар-
ственная практика захвата порожняка,
предназначенного для погрузки кузбасского
угля. Эти» особенно отличаются Улан-
Увнское и Иркутское отделения движе-
п я . По их приказу систематически отцеп-
ляются порожние вагоны от проходящих
поездов.

На Восточно-Сибирской дороге есть
немало выдающихся мастеров социалистиче
екого труда. Отлично работают диспетче-
ры тт. Высоцкий и Волчснков, машинист
Иговвв, составитель Невидомский и мно-
гие другие стахаповцы. Но командиры,
политработники дороги знают про них
только понаслышке. Характерны! факт:
начальник вагонной службы Болотов не
мог ответь на вопрос, в какой отделении
работает лучший стахановеп-вагояник
тов. Бондарев.

Кадры на дороге не изучаются, их не
воспитывают. Выдвижение новых кадров
ведется весьма медленно. Руководящие ра-
ботники дороги боятся взять на себя от-
ветственность за выдвижение передовых
стахановцев, перестраховываются, всяче-
ски избегают решения подобных вопро-
сов. Особую изощренность « это» отноше-
нтги проявил недавно начальник депо
Улап-Удэ Исаков. Большинству своих
работников он дал такие характеристики:
сРаботник способный, но большой ло-
дырь»; «Хороший организатор, по жулик».
И так далее в атом роде.

рЦа твт'ач̂ р̂ РТ"* т И Л И И в

ВЫПУСК И ОБМЕН
АВТОМОБИЛЕЙ

К 1 февраля текущего года с конвейера
Горьковского автозавода им. Молотопа со-
шло 21.449 автомашин «М-1». А Мо-
сковский автозавод им. Сталина ИЗГОТОВИЛ
1.569 лимузинов «ЗИС-101». В I квар-
тале 1938 года намечено выпустить
5.900 «М-1» п 850 «ЗИС-101».

Вслед за Москвой в конце февраля за-
канчивается оомен «газиков» на «М-1» и
Ленинграде. В городской черте Лепингр.ш
езда на «газиках» с 1 маета будет пос-
прошена. Ленинград в январе получил зля
обмена 200 «М-1» и получит в феврале
еще 400.

Продолжается обмен легковых автомо-
билей и в других 10 городах Советского
Союза. Для этой пели Киеву, Харькову,
Тбилиси и Паку на пепный кванта.! выде-
лено по 100 «М-1», Одессе — 50. Мин-
ску — 40, Еревану — 20, Архангель-
с к у — 10. Все освободившиеся после об-
мена «газики» передаются в систему нар-
коматов земледелия н ЗАГОТОВОК.

Автомобили «ЗИС-101» начинают про-
никать в самые отдаленные окраины Со-
ретского Союза. В Казахстан в 1 квар-
тале атого года намечено отправить 10
«ЗИС-101», в Узбекистан — 5, и Туркме-
нистан. Таджикистан и Киргизию — по :!.
Некоторое количество «ЗИС-101» поступит
в индивидуально» пользование знатных
людей нашей страны.

НЕБЫВАЛО РАННЯЯ
НАВИГАЦИЯ НА КАСПИИ

АСТРАХАНЬ. 11 февраля. (ТАСС). Гтжт
нередкость теплая зима. Низовья Внлгп
и Северный Касиий очистились от льда.
Есть полная возможность на месим
раньше срока открыть навигацию. Гей
довый флот готов к приему бакинской
нефти.

* * *
БАКУ, 11 февраля. (ТАСС). Ил Баку

вышел нефтевоз «На вахте» для морской
разведки в районе Астраханского рейда.

12 февраля флагман Каспийского паро-
ходства — большегрузный танкер «Леппн»
откроет навигацию в Астрахань.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••II

МЕТАЛЛ ЗА 9 ФЕВРАЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыс. тшш
П-пн
43.5
В4.7
41.2

Пмпугк '
40.9
53.7
41.5

Т плпг!

93.9
964

100.7

УГОЛЬ ЗА • ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС ТПНИ).

П.1ЙЧ "1пГ|МТП 7. 1ППЩ
ПО СОЮЗУ 314.3 Ввв.в 99.4
по ДОНБАССУ аза.о мв.з вв.4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

*• 10 февраля
План в Выпу-

штукая пИ'Нп п.-пна
Автохашав груаовыж |ЗИС) З Я 223 100,0
Д И О М Ш И легвовыж (ЗИС1 11 13 100,0
Автомашин груаовьи (ГАЯ) 419 41» 100.0
Аатоиатаи легвовьи •Н-Ь 81 81 100,0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 февраля на желеааы! дорог» Союза

гружено 84.М1 «агон» — М Д оран, плана,
гружено «3.641 вагона - #8,4 прои. плана.

Лучший орудийный расчет подразделения, который командует лейтенант А. Г. Еропкин. (Московский военный округ). Фото II. Кул

НОВЫЕ
СУБТРОПИЧЕСКИЕ

КУЛЬТУРЫ
ЕРЕВАН. 11 февраля. (Мор. «Прияы»).

Мегрннскнй район, Армянской ССР, из-
давна славится прекрасными персикахя,
орехами я субтропическими культурами.

Мегринские персики отличаются ве.тпчи-
ной, пежннм ароматом я высокими вкусо-
выми качествами. В прошлом году район
сдал на переработку консервному заводу 25
тысяч пудов персиков.

В долине горной реки Мегряики, в пыш-
ных колхозных садах, ежегодно дают
обильный урожай гранаты, инжир, мин-
даль, китайские орехи.

За годы советсюй власти в районе по-
лучили большое распространение новые
субтропические культуры. С 1930 года в
колхозных гадах появились измирские сор-
та инжира. Они дают два урожая в год—
первый в июне, второй в сентябре. Рас
пространено кадочное лимонное хозяйство.

В селении Мегри вот уже третий год
растут в открытом грунте маслины, япон-
ская хурма, мандарины, тунговое дерево.

Для переработки фруктов в Мегринеком
районе недавно построен большой механи-
зированный консервный завод, вырабаты-
вающий в год свыше двух миллионов ба-
нок самых разнообразных плодово-ягодных
консервов.

МОСТ ЧЕРЕЗ МОСКВА-РЕКУ
У ВОСИРЕСЕНСК*

Недалеко от Москвы строится !)0-кя.до-
хетровая железнодорожная линия восточ-
ного оохода (Жнлево—Ильинский Погост).
Через город Александров она соединит
дороги Юга с Сибирской магистралью.
Восточный обход освободит Московский
узел от грузов, следующих с Украины на
Дальний Восток.

Па пнищ обхода сооружается около
десяти мостов. Самым большим и со-
вершенным в техническом отношении
будет мост через Москва-реку у Воекре-
енска. Здесь зеркало реки перекрывается

тремя арочными желего-бетоинммп проле-
тами длиною в 230 метров.

По м о т ПРОЙДУТ два железнодорожных
пути, по сторонам устраиваются проезды
для авто-гужевого транспорта и широкие
троп ары для пешеходов.

Огроите-дитво моста будет закончено
летом этого года.

ОТОВСЮДУ
«• Выигрыши по миму. Районная оЛс-

С11Т»> п.пал шсеа ДАЛьие-Кон-отантииов-
оиого района, ГорьклвокоП оАластн. ни пя-
ти Пфяжам займа 2-й пятилетки (оыпуск
4-го гпдя) выплатила 93.ЗИП руб. выигры-
шен.

«- Всесоюзная •ыетпиа фотоискусства
открылась • Ленинграда. п помещении
Э^грифнчегкого музея (ЛРШШГ1>;1.Д> '1Т-
К|'Ы [;1.С1, церМ1РДЛНН*1Я ИЗ МоОК.НЫ ЦГЧМ'ОЮ-1-

иая мьптанкл фогоиокусстпл. Ир'истатлгмо
Лплоо 1..Г)ОП |>.1Лот.

-•• Рокам А. Толстого (Хлеб» на чеш-
ской языке. Пражское излительгтно
Г>прс'][киго приступило к переволу |>о-
м.ша Алексея Толстого |Х.1»:Си. Книга

П.и'т в порвых числах апреля ПИ? гада.

Голубое топливо
(По телефону от корреспондента «Пряны» по Донецкой области)

Котельная ["орловского коксо-хиивческо-
го завода вторую пятидневку работает на
высококалорийном газе, получаемом с опыт-
но-промышленной станции подземной гази-
фикации.

Первая очередь станция была пушена
1 декабря прошлого года. В этот день в
Горловке на глубине в 130 метров был за-
жжен один участок угольного пласта. В за-
жженный забой по мгнетрыя устремились
потоки воздуха, усиливающие горение. Газ,
образующийся при горении угля, улавли-
вался специальной установкой. В первые же
дни в кубометре голубого
лось 2.000 калорий. Пока д

топлива окаэа-
достраивался спе-

циальный газопровод от станции к коксо-
химическому заводу, газ использовался па
нужды станция. Несколько дней назад —
4 февраля—он был направлен на завод.

Почти 25 лет назад (4 мая ИМ II г.) в
«Правде» была опубликована статья
К. И. Ленина «Одна из великих побед
техники». Ленин тогда еще предсказал ве-
ликое будущее подземной газификации УГЛЯ.

Предсказание В. И. Ленина сбывается.
На социалистической земле уже действует
первая промышленная станция подземной
газификации и развертываются отмене
работы по строительству новых станций.

Энтузиасты подземной газификации утла
посвятили свою работу XVII с'езду партии.
Первоначально в Горловке была построена
опытная установка. Она была пущена в
феврале 1935 года. Проработав 14 месяцев,
опытная установка дала около 12 миллио-
нов кубометров высококалорийного горюче-
го гада. Проведенные опыты дали возмож-
ность инженерам и рабочим установить
зкеплоатационвый режим, изучить методы
управления горением пластов, найти необ-
хплимый тип аппаратуры.

Опыт, полученный при устройстве и
аксилоатаини атой установки, теперь пере-
несен »а промышленную станцию. Над про-
ектом атой станции и его осуществлением
работал большой коллектив инженеров.

В атом гму начинается строительство
второй очереди Горловской станции, которая
должпа войти в строй в 1939 году.

В связи с началом акяшатанип про-
мышленной станции инженеры и рабочие-
1'таханмшы обратились с письмом к
товарищам Сталину, Молотову. Калинину
и Кагановичу. Инженеры и рабочие заяв-
ляют о свое» стремлении и дальше развер-
тывать дело подземной газификации.

И. Круги.

ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА ВОРОБЬЕВА

КИЕВ. 11 фищмя. (Корр. «Правцы»).
Вчера в здании Академии наук УССР со-
стоялось многолюдное собрание, посвящен-
ное памяти выдающегося ученпго-литтам,
академика Владимира Петровича Воробьева,
скончавшегося 31 октября прошлого года.
Имя покойного широм известно трудящим-
ся СССР. В 1944 году под руководством
[!. П. Воробьева было произведено бальза-
мированве тела Левей..

Для участия * собрании прибыли уче-
ные из Москвы. Харькова. Одесской об-
ласти. Некоторые из н « выступили с на-
учными докладами.

На собрании было оглашено поетлнп-
ление правительства о мероприятиях по
увековечению памяти академии Влрм'пем.
Учреждается ряд стипендий его имени при
Харьковском медицинском институте. Нп-
гому морфологическому корпусу этого ин-
ститута присваивается имя покойного. Одна
из улип в Харькове также будет назван.)
сто именем.

ТОРГОВЛЯ ВО ВРЕМЯ
ВЕСЕННЕГО СЕВА

Для лучшего обслуживания колхозников
Средней Азии в период весеннего сева
потребительская кооперация организует
передвижные буфеты я развозку товаров по
полевым станам. На перекрестках дорог н
в селениях устраиваются новые палатки.

В Узбекской ССР во время посевной
кампании будут работать 420 палаток. 4110
повозок и 560 разносчиков товаров. В
Таджикской ССР •' в Северной Киргизии
колхозников будут обслуживать 172 тор-
говых повозки я 143 разносчика.

В колхозы, полевые станы и бригады
они будут доставлять всевозможные това-
ры: сахар, булочные изделия, папиросы,
махорку, мыло и другие.

На время весеннего сева потребитель-
ская кооперация вводит такой порядок тор-
говли, чтобы колхозники могли приобре-
тать необходимые «м товары утром по пути
в поле или вечером, при возвращении с
работы.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СТОЛИЧНЫХ МУЗЕЕВ
В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ

В Московском городском комитете НКП(<'|
па-днях состоялось совещание директив
и парторгов столичных музеев, посвящен-
ное обсуждению итогов раадты музеев ла
19.17 год и планов на 1938 год.

Доклады по атому вопросу сделали тт. Ги'-
режной — директор Исторического м).»1",
Кузьмин—директор Центрального антире-
лигиозного музея и Кеменов — директор
Третьяковской галлерен.

Доклады и выступления участников со-
вещания показали, что музея столицы
пользуются огромной популярностью. Пни

привлекают внимание не только москвичей,
во и широких масс трудящихся страны.

Колеи мнениями на совещании выявил ряд
недочетов, которые тормозят более широкий
размах политико-массовой работы иузеев.
Сюда относится прежде всего не всегда
достаточно квалифицированное обслужива-
ние посетителей и отсутствие у руководи-
телей музесп подлинной заботы о подго-
товке кадров экскурсоводов. На совещании
отмечалось плохое руководство работой му-
зеев со стороны Наркомпроса и Комитета
но делам искусств. (ТАСС).

ДОКУМЕНТЫ
О ВОЛОЧАЕВСКИХ

ДНЯХ
ХАБАРОВСК, 11 февраля. (ТАСС). Тру-

дящиеся Советского Дальнего Востока отме-
чают завтра XVI годовщину нсторичегаого
Волочаевского боя. 12 февраля 1922 года
героическая Народно-Революционная Армия
под руководством тов. Блюхера вышябла
белогвардейцев из сильно укрепленных во-
лочаевских позиций.

В Дальне-Восточно* истпарте сохрани-
лись ценные документы, говорящие о са-
моотверженности и мужестве красных бой-
цов, о помощи, оказанной им населением.

В архивах найден акт фронтовой комис-
сии от 23 ятаря 1922 года, в котором го-
ворится:

«Сего числа производили прием доста-
вленных на фронт подарков: овса в 206
метках чистым весом 630 пудов, ияса 1
сала 17 пудов 5 фунтов, хлеба печеного
61) пудов 33 фунта, молока 12 пудов 23
фунта, крупы гречневой 2 пуда 21 фунт,
семечек подсолнечных 10 фунтов, картофе-
ля 1 пуд 35 фунтов и табаку 12 фунтов».

Взятие Волочаевви было встречено все-
иародным ликованием.

На вершине знаменитой сопкл Пюнъ-
Корани, где в братской могиле похоронены
герои штурма Волочаевки, высится памят-
ник. Сейчас в связи с годовщиной боя на
атом памятнике устанавливается мемориаль-
ная доска.

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ
КНИГ В. М. ГАРШННА

В апреле этого года исполняется 50 лет
со дня смерти известного русского писа-
теля В. М. Гаршина. Государственное из-
дательство художественной литературы
(Гослитиздат) отмечает ату дату выпуском
избранных произведений писателя.

В серии книг для начинающего чита-
теля выходят ЮО-тыгячньга тиражом из-
бранные рассказы Гаршина («Красный
цветок», «Четыре дня», «Сигнал», «Ля-
пшка-путешественница» и другие).

Ленинградское отделение издательства
готовит обширный сборник избранных про-
изведений Гаршина. Книга, об'ехом около
30 печатных листов, выйдет тиражом в
10 тысяч экземпляров.

4.030 ПУТЕВОК
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

МИНСК. 11 февраля. (Над. «Помпы»).
Профессиональные организации и отделы
народного образования Белоруссии ежегод-
но расходуют миллионы рублей иа отдых
учителей начальных п средних школ. В
прошлом году тысячи учителей провели
свой отпуск в санаториях и домах отдыха
Крыма. Кавказа, Белоруссии.

В текущем году на отдых учителей Бе-
лоруссии будет израсходовано 2.5О0 ты-
сяч рублей. Приобретается 4.О30 путевок
]< дома отдыха и санатории.

700 учителей используют каникулы для
экскурсий в Москву, Ленинград, на Дне-
прогэс, на Беломорско-Балтпйскпй канал
им. Сталина, для поездки по Волге н т. д.
Сто тысяч рублей отпускается на строи-
тельство в дачных местностях пионерских
лагерей для детей школьных работников.

II ШРАМ 1Ю г„ N 41 (ЯП)

.мадпиинт
, ^ яа аасыаава прваяягм Ап»-

ВВ1 вауж СССР рашжпммм пма («бо-
ты Инетвтута моаоипш в» 1938 гад.
Этот вопрос был питым с . обстятм
в «ввя во л а т ! в «Щмм» («г 30 М-
вара). • юторо! был* тмиермп» ршп!
вршаем работа в а и т т и 1937 гох • в
частвоетв уюнвалос», тп » м » ч
вввтттт м «и стреле впмо! пропс-

В1.
КсоолиюшН оба

етвтуга «в . Д. 1у(*е в отинилме бадм-
тмыюсти «того адового п р м в н м
ссшадея м тс, что, мм, «домпяо в ш а м
•пяпвлм работ ооюпоыяво с печищ
н и находится в л а п а редепроывм».
По с у я дел», он повторы те ж» весим
нвуббДгтельяыб югаы. которое фвгпиот-
ют • годовом отите п е п г г а • б и я
уже справедливо раесгяттковмы * е м м .
Ряд друга вопросов, юстаивнаих в
статье «Правды»: о бемеллках, око-
павшихся в институте, о безруком его
руководстве, был совершенно обой»в
ломанном.

Тов. Дурье заверял креавлпга, что в •»-
ституте пожаведена уже «перестроек*» и
в частом* «мачятелъно упрочена труж-
вая яясоигемна». В качестве доиватеп-
етв» атого оя сослался на то, что в вв-
етатуте ниве заведен табель, оитууднщв:
являются ва работу аккуриво в окмжя-
вают положенные часы. Дальше п о ! ая-
»вяиктратавноя иеры ивтроль руководим
ивстяттта лад работой его сотспввко* на
идет.

Однако введение табеля, как. увааи пре-
мцент Аюдемяя в*ук СССР асаяеовш
В. Л. Комаров, еще яе авмюгует пере-
строим научной работы капятут*. 0>
призывы коллектив работали» вяетвлтга
быстрее мобвпмввться в» «ыполмаас 1а-
мч, которые ставит перед ванн опааа.

Игктиттт преоктшм обшвртй плав ра-
бот ва 1938 пи. Не ттверааа* мая»,
преавягуа Амдемм ваук премоава вн-
стятутт сократить его за счет тем, даяе*
к п от современности, в сосремточт ос-
новвое вввматге на аковотчеенп пгюбве-
мах, еммяиых с социалгетическвм етрои-
тельспоа.

ШАХМАТНЫЙ И ШАШЕЧНЫЙ
ЧЕМПИОНАТЫ ВЦСПС

ЛЕНИНГРАД. И Февраля. (ТАСО. Оо-
стоявпшйся вчера в ленинградском Доие
учителя первый тур шахматного я шашеч-
ного турвяра на первенство ВЦСПС и л ряд
содержательных партии. В центре ввпа-
ння — встреча двух прежних чемпионов
ВЦСПС мастеров Чеховера и Лисицына. Че-
ховер быстро получил преимущество в »яер-
гичной атакой добился победы.

В шашечном чемпионате все партия аа-
кончмвеь вничью, за исключением двух:
Бгрмвсклгя выиграл у Гавриеаюва I
Крюков—у Курносова.

» • •

Вчера игрался второй тур чемпионата.
После двух туров — впереди мастера Ала-
торцев в Чеховер.

ВЫСТАВКА
«ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ»

К 20-летию Красной Армии и Военно-
Морского Флота в вестибюле Исторического
музея в Москве организуется интересная
выставка — «История оруявд». На вы-
ставке будет показано развитие вооруже-
ния от древних веков до нашего времени.

На одной из стэндов будут показаны
образцы вооружения, применявшегося до
появления огнестрельного оружия: мечи,
сабля, булавы, рогатины, копья, кольчуги,
луки, стрелы. На другом — образцы воору-
жения русских армий в эпохи Полтавско-
го и Бородинского боев. Севастопольской
войны и т. д.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ

На-цш на окраине Кременчуга (Полтав-
ская область) играл три хевочкн. Они
увлеклись игрой н забежали далей ва бо-
лото, скованное льдом. Неожиданно лед
подломился, и дети начали тонуть. Их
крики услышал проходивший пойлвэостя
электромонтер комсомолец Борис Богдано-
вич. Он бросился «и помощь детям. Одну
девочку Богданович вытащил яа лед,
остальных двух поддерживал ИА руках до
тех пор, пока подоспей помощь. К месту
происшествия прибежали рабочие н помог-
ли Богдановичу со спасенным им девоч-
ками добраться до берега.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ
РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
С 1 8 НО 1 5

13 ФКНРЛЛЯ. Ст. им. Комищгрня! 11.15 —
ридачи лля ДОМПХП.1МПК. 13.15— кпишчгг л*т-
1Й клагтичегкой мунлки. 13.0В — Лит. пгрс-

длча. Напои — «Комаилнр тинка» 1 7 . 3 0 — 1^-
гсди ССОЦИНЛИСТИ'П'ГИНЙ трул " религии».
1В.30 — Лекция (Монпрхмн Ллркг-пцдра 1. При-
с о е д и т ч ш " Грузин к России. Война 1812
года». 30.00 — Псгрдп: «В. К. Слюхер». 20.30 —
п;п11Ш'рт ллн колхол.шкон. 33.10 — Качсрный
театр у микрпфопп. НЬРГЯ Водоньянина—«Мечта».
Ст. НЦГПГ1 18.30 —Лит. пгррля'Ш. Шолохов —
«Тихий Дон». 18.30 — ПРИМИ «СОПСТГКИР тан-
кисты» 18.45—Опери Ппродиня «Кмяпь Игорь».
Ст. РКП: И . 0 0 — ВРГРЯП НО педягпгикп.

14 ФКИРАЛЯ. Ст. им. Коминтерн*: 1 1 . 0 0 -
КиНЦСрТ. 11ПГШ11ЦРП11МЙ ПРрНОИу МИрИШлу ("СП 1

Впрошилппу. 13.15 - Пегий и тлнпы нпродоп
ГГСР. 13 0 5 - С т и ж и о Красной Армии. 1 7 . 3 0 -
ВРГГ-ЛН 'Орган и.шпшь пряпилмюс хрпненнг!
улойррцнй» 1 7 . 4 6 — Веседп «Положение раоо-
чгго клагеп в капитцлистичгткнх гтрппнх».
18.30 — Л г кпп я «Лепьги п гоцнплигтнч'-гкоч
ХППЯЙСТПР СССР». 3000—Ппседа •Артиллерии---
могучий род войгк РККА* 9 0 . 3 0 — Лит пгрп-
длпа. Вмлина «Лойрыня Никитич*. 31.00 —
Кштгрт. поднят 12В-ЛРТНЮ го дин рождении
Дпргомыжгкпго. ОТ. ВЦСПН 1В.30 — Лит. пг-
ррдяча Лугопгкий — «Коииггар Усоп», 18.30 —
Кпниерт-прсрда аТоорчеетпо Мягкопгкого»,
31.00—Гимф. копиррт на проияп, Ччйкопгкого.
Ст. РНЯ: 18 9 0 — В Р Р Р Л Я «ГИГЯИТ РПЦРТГКОЙ МР-
таллургни — Мпгнитогоргк*. 20.00— ГИТРДЛ «РРР-
публнкп НРМИРВ Поволжья».

15 ФЕВРАЛЯ. С1. им. Коиинтевии 1 1 . 0 0 -
Передача для домохоаяек. 1 2 . 1 5 — Монтаж
опрры Кабалевского >Магтер и;) Кламгн»,
17.30 — Беседа о Китая. 18.90 — Лекция «Кре-
стьянский вопрос после укрепления советской
власти». 18.30 — Концерт на проняв. Зейналлы.
20.00 — Бггкда «Кокгоыол и политработ* в
Красной Армии». 31.00 - Концерт, посвяпг.
20-летию РККА. Ст. ВЦСПС1 18.80—Лит. пе-
редач». И. Горький — «Рагскапы о героях».
18.3В — Опора Нншко •Броненосец Потемкин».
Ст. РЦВ) 2 0 . М - Беседа «Котовски!*.

НЫШКЛ ИЛ ПЕЧАТИ
М 4 журнала ЦК НКП(0>

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
( ОДСРШНИГ!

И. С Т А Л И II — О т р и особеннпгтих
Красной Армии.
Перг/НШаи -- Гсрончрскпя армии сопстгкип»
ниродц. А. А. ЖЛАНПН—Л.НШИКИР М[гм-
ИКЧГрТаиН)! ПоЦЛОШГ'Ш.1 I) ЖИП1П.. Н. ШИ-
•швалон - Л г ш ж И (.'талин _ ПСЛИКИР «11:1,1.1
Т1'ли Красной Армии. II. Горшгаин— Пиртин-
ш.К! орглшмшиш н Огшпшпхпм. К. Ечелья-
яон — С'талиигкая Конституция и нр\и »-
скип болыцгвикн. М. Мявгев. — Пиртинин-
МАГСОПЯИ рнпота я Красной Армии и Флмтг
Н. Чумаков — Болынештгтгкнр крепости «Ст-
ропы 1-трины. 11. риЛвков — Готовы |; щ-
|Ц1!ТЙ гоиналнетн'сского отрч1ттва. М. рьыь-
ГКИЙ — Воспитание кандидатом и <:<>чув-
гтнуюших ниртпи. И, Аношнн - РимГпи-
ч т т . и ш к л ш п . клрнетнцкон. КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. Квж росла и крепла Крагнам Армия.
МЕЖДУНАРОДНЫ» ЛВЯПР. М. Фред - Но-
ПЫГ! усПСХИ Р1>СПУОЛИК11||Г-КОЛ Ис 1ПН11111.
МШЛИОП'ЛФИЯ. А. 1к1»нгова — ПОРПЫР
стрнницы героических ЛРТ А. ЛШЛИН —
ПРСРТрПШНЫЙ бОЛЬШРВНОСКНЙ 1К1ЛКОПОДСЦ.—

Нарпдво* тяпрчегтво гтрамы гопнмиама.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ I
• ос во ей ТОРГА |
Н м ш , ул. Коминтерна, 10/1. Щ

В Ы С Ы Л А Е Т

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНОТРУМЕИТЫ

почтовыми ПОСЫЛКАМИ I1
| ПРВВСКУРАНТ ва 1В81 год ВЫВЛЕТ
В иа ПЕЧАТИ В М А Р Т Е «егапе т. г.
«III

Т У Р И С Т О К О-

Э К С К У Р С И О Н Н О Е
УПРАВЛЕНИЕ ВЦСПС

Московским ТУРИСТСК0-8НСКУРСИОН. УПРАВЛЕНИЕМ
ОРГАНИЗУЮТСЯ МАССОВЫЕ

ЭКСКУРСИИ В ЛЕНИНГРАД

II О К • Д Я X

ПРИЕМ ЗАЯВОК И 8А-
КЛЮЧЕНИЕ ЛОГОВО-
РОИ производятся М»
сковпмч Нюро ПУ1*.
шетнЙ! Арбат. В7, Дом
ГУрНГТЯ, ВХПД С УЛИЦЫ
Нгснння, от 10 час.
30 мнп. до б ч*е. дна.
Т I I I » I • Ы|

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 2О.»втия КРАСНОЙ АРМ*
и ВОЕННО-ШОРСКОГО ФЛОТА и к КЩУ-
НАРОДНОШУ ШЕНСНОШУ ДНЮ В марта,

КАЖДАЯ ии 8 дня С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

В Т Е Ч Е а И К *-«мав- ВЫЕЗД ПВРВОВ »КСКУРСИИ

Г7е«7р!г1Я"-"г В»"ТВЙа Т ' ^ Л ' -
" " Д •> Ъш 1СШЛ1 УТМИ

«^^."Та-ГГаГ^ Е»д^, „.те.?!; пЧЙ:
окТякр'Емггт".."*^: Е й - ! » - ^
КИП (Алекснндропскня н
Ккчтерннннгкня ляпрцм),
вРЛИТАЖ, Цевтральвы
ВОЕННО.морское
МУЗЕ*, воспцпв
ТЕАТРОВ.

П-К-М.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
.БОЛЬШОЙ-утро-6т. Тра тслеташ, к » . -

он. Та1В| аоа< ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро—
оп. Шрсааа аевегп, аеч.—оп. РапигттО! МА-
ЛЫЙ— утро—Доа Каржк сп.. перенес, с84/1, веч.—
Р е а а ю р ) ФИЛИАЛ ИАЛОГО-утро — О п т .
а ы | воет, гп. перенес, с 94/1, веч. — Ковар-
ство а лювовм ЫХАТ их. К. ГОРЬКОГО-
утро-Свваа птан. в«ч. - Наргвыс ЖУВШ|
ФИЛИАЛ МХАТ - утро-даа Тувдашм. и ч . -
Ие две; КАМЕРНЫЙ - Утренвив спевтввль
отаеаапса в веревосака ва в/Ш. Вялеты со
штаипоа 19/11—утро девеппшпвы аа 6/Ш—
утро. Вечер - Адыасар! Иа. Каг. ВАХТАН-
ГОВА - утро - Пввапесса Тураш*!, в»ч—
Арастоврага) НОСФИЛ-ВОЛЬШОВ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ - Аб. на 1. т. в, К о а в . е р т
оикла «Оворонваа нуэыкм. Гос. саа4овкч.
орвепр СССР. Дирижер мел. атл, МФОР
А. Г.уа, г уч. смасюв) КОЛОННЫМ 8АЛ
ДОМА СОЮЗОВ - Наааачвяныа аа сстедаа
концерт заслуженной артистка УВСОР ПварЫ
X а в у • переносится ни 14/11. Вмтыа ва-
леты деаствательаы; 8АЛ ДОМА УЧКВЫХ-
Игорь И я ь в в с в в ! ! ЕВРЕЙОКНВ-Семм
Овадао ЦЫГАНСКИЙ - С е м ь е * а таХрс;
ГООТГАМ — утро—Каа аавыадвп еталк, »еч.- '
Тнввты в вовмваавв! РЕВОЛЮЦЯЯ-ммв-
Лестаааа иавы| МОСПО - утро-Авакраасваа
аочк, веч. — Сыаовм! Им. Ж. Я. ЕРМОЛО-
ВОЙ—утро—Не выла ва гроша, аа вдруг
алыа, веч.-Шторм МОСК. ДРАЫАТЯЧВ-
ОКИ» (Новослободская, 87) — утво—Кштаы!
г о т . в Ругалаа, «еч. - Вса в а ш а в т а п к )
ЛЕНСОВЕТА—утро в мч —Герааав! 0АТЯРЫ-
утро а веч.-Престав деаувлш ОПВРПТЫ-
утро-поук. ценам Свадьба в Малваааас, авч.-
Гыувые палы) ГОО. Т.Р п/р В. КРИГВГ (»л.
Горького, 1В) — Хоааава аельваам ГТрцгтолаа).

Клуб М Г У-Сегодня. в • чао. 30 «ВВ. » ч . , -
Ва. КАМНН1СА. В програлао-проаваодавли
Моампаа, Марав Твева.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в иаДАТКЛЫГГВАт Моеава. 4 0 ^ « в в « а д г т . швие, улвиа •Правды., * В4. ТЕЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦШ1, Сввааочаага (нар*-
Ц1-11-М1 Иафораеава - Д В-1М«3| П в м а - Д 8 - » М » а Я М1-Т1| Обаар» ас«п•-_Д * ; М - т и П 1 » и ы , ваува а « ы т в - д ! - 1 М $ | Меетае! т а -

Ссарпарвата рсдававв — д а- | (44 . М а м «ГавлаваВ - Д «-8«М». о асласпав* п а п ы а «м
•«шшчмаап —ДВ-11-0*) Ивостнаавг» -
- Д » - 1 0 « 1 Иллюстмванвото —Д|п1м№

Улмиов»>«нный Гмвяпа К В—37377. Тилаграфия гамты <Прмм> майи Ст*ацн< Им. М 101.


