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Оперативно руководить
подготовкой к севу

Вмя» • т а тог обещает быть рав-
м1. Уже вот» омбщевм о том, что в Уа-
бшаетам, Южно-Каэахстаясюй обдаста,
Враовдарсаоа «рае, Кедюсу, Двеярооещюв-
ссой «билля а • ряд* л и т квот юл-
хозы приступе*» * выборочно! д в о е к !
пахоте. Все т заставмет ускорять вод-
гопажу • «еу. Но, к вшиваю, л и т о
яс ват чувивгувгса тревог» за судьбу
урожая. Впадав четам • асаш укааа-
ваам Центрального Коивтет» парта ш оо-
ветяого праввтмъета, руаоводвтелв пар-
твйвых • советах организаций, особенно
паяшх районов, в январе не наверстан
]пуцеаме а сегодня «тоат еще перед ино-
г а м «ирашевтым аамивн.

Наиболее слабым гметжш в тяготам
в оеву аваалм ронял тракторов. Гооу-
дарствеявыв мая ремонт» теавтодмв К
Б феарам «ыполея МТС тоаыю в»
59 процент». По девы* Нараомем
СССР, заметил» ремонт тракторов Грузмв-
ски а Армянская ОСР, Кабаадаво-Бальа-
ряа я ЮжшьКдаахстаажая область. Ьия-
кн в ововчанвю ремонта Каргазсия
ОСР. Крыв, Оеверо-Оеептжм, Чувашам
я Модогоая АООР. Все же оогаиюые
республик*, ары • облает», в том числе
в южане, ремонт затянула я ведут его
сомцоеяао авулмаетяамггелаыж тем-

В Ростовою* облаете, например, план
решат тракторов б ш еыпмаш а
1 февраля на. 47 проц., в Узбекистане —
ва 66 авт., Азербайджане—я» 65 проц.,
в Николаевской облает — ва 56 проц.,
в Одесской обегает — ва 68 проц. • т. д.

Дело, однако, не топы» « и ш общи
цифрах. В Армянской ОСР, где официально
ремонт тракторов закончен, есть, оказы-
вается, калютво-трактовдые стащив, к^
горне выполнял от 10 до 90 ороц. пла-
ва. Иначе говоря, общее выпмвеаве пда-
ва явюось результатом превыпеявя оро-
граямн ремонта в отдельвых МТС. В Ро-
лоасао! облаете к а р т а еще более раак-
т ш а м : 34 МТС «ыпшшвм мая ремонта
от 5 до 30 люц. плава в 57 МТС шпал-
а м свой план от 30 до 50 проп.

Тааам «брама, врулвеавшм «достатки
в'«ргававацва режет» трастврва авиется
то, что до «вх пор лет юяврвтвото руия-
водства мама* МТС « МТМ. Русоводтм
весьма охотео прибегают к средни* дав-
яцм, оперируют общим имфрамя по всему
ярмо в ж области я мало нвванпвя обра-
щают ва то. что есть отстают*: участии,
которым надо помочь в первую очередь.
Надо со всей решительностью предостеречь
от опасности такого подхода. Конкретная
машняно-тракторна». мастерская со всеми
ее нуждами и запросами является централь-
ным эвеном всей ремонтной кампании, в
все силы, все 'внимание должны бить обра-
щены именно сюда.

Крупнейшее значение д м повышены
Грожаавости вмеет триеровааяе семян. Но
я в «том деле со всей остротой сказывает-
ся отсутствие воввретвого РУКОВОДСТВ»
имцыи районом н «шхозом. В Краснодар-
сков «рае, яалрааер, протряерован» всего
только 59 проц. семян зерновых, а в Крн-
ловокоа районе этого «рал — только 20
проц. В Крыжу протрвеооваво 87 проц.
семян, а в то же время некоторые районы
трнерованне совсем еще не начинали.

Превебрвжательное отношение к очитке
еемш ведет с тому, что значительная
часть семвншх фовдов в данное время
не пригодна к посеву, так как еще велика
сорность. В Воронежской области, напрвмер,
выборочная Проверка показала, что 50
проц. семян не кондиционны по сорности,
20 проц. ве кондиционны ПО влажности и
20 проо.— по всхожести.

Ивами темпы твиероваиня семян—это
результат того, что земельные органы
неоперативно руководят подготовкой к се-
ву. Имеющееся триеры я збряоочлетитель-
вне машины можно было бы использовать
гораздо шаре и с большим эффектом, если
бы земельные органы организовали кон-

троль аа использовавшем мдшвв, вереброс-
аой ах в отстающие колхоаы а т. д.

Сосершенно нетерпвмое положенае созда-
лось с сортообменои семян. Несмотря ва то,
что до начала сева остались считанные
дня, такие области, края в республан, как
Крым, Украина, (^джоннкпдзевскяй и
Краспоэдккнй края. Ростовская область
• многие другие, Фактически к обмену
семян не приступили.

Повторяется вредная практика прошлых
лет, когда сортообмен оттягявалв до самих
пей сева. Мириться с таким положения
ведьм. В течение блнжайппх пяти дней
веобходвмо добиться кпутого перелома в хо-
де обменных операций. Для этого должен
быть составлен точный графвк с такам
расчетом, чтобы закончить обмен семи
ве поздвее 25 февраля. В отстающее рай-
оны на меваторы, в» заготовательвые
пункты Госсортсонда в Заготзерн» надо
коиавдаровать ответственных работвввов,
спецяалнетов, которым поручать провеяв
обмев севяв.

Не может ве яьталъ тревога «ооюавае
евабжвахя сельского хозяйства горючая
дая весеонего сева. Яаварспй плаа аадя-
ва горючего был сорван. За первые пять
дней февраля положение почта ве вменя-
лось. Выполнение плана налива горючего в
первой пятидневке февраля шло, тленным
обраяом, за счет район», расположенных
недалеко от мест щиизвоцства нефти (За-
кавказье, Орджонпядзевсинй край). Рабо-
та транспорта, как железнодорожного, так
в водпого, пока не обеспечивает своевре-
менных перевозок горючего.

Необходимо править саные энерпнчные
веры, чтобы в течение бляжайшвх дней
•справить недостатки. Средства в возмож-
ностн для этого имеются везде. Недавние
решения Совнаркома СССР о порядке фи-
нансирования МТС, о реиовте тракторов н
комбайнов показывают, какое огромное вня-
мавве уделяют партия я правительство
дальнейшему развит!» социалистического
сельского хозяйства. Надо потребовать от
руководителей партийных и советски орга-
низаций большевистской работы, настоящей,
а не показной ответственности за состояние
пвдготонки к севу.' Правительетвй и Цея-
традъный Комитет партия своевременно
предупредили всех наших работников о не-
обходимости самым серьезным образом за-
няться подготовкой к весне, указали меры,
которые нужно принять для ликвидапмя
отставания. Теперь успех дела будет ре-
шать оперативное, конкретное руководство
партийны* и советских организаций.

Особо надо сказать о нашей печати.
Несмотря на то, что правительство я Цен-
тральный Кокитет п.щхтаи обязали газеты
систематически освещать ход подготовка к
весеннему оеву и ход соревнования, газеты
ату свою роль выполняют плохо. Что ска-
зать, например, о таких галетах, как «Чер-
номорская коммуна» (Одесская область),
«Красный Крым» (Крымская АССР), читая
которые, нельзя понять, в каком же состоя-
нии находится подготовка к севу,—до того
эти вопросы освещаются бледно и по-
верхностно. Надо напомнить редакторам
мех газет, «го освещение вопросов сем
есть важнейшее политическое дело, на ко-
тором проверяются большевистское способ-
ности рукошштелей газет.

Деревня переживает сейчас новый огром-
ный провзводотоенный и полятгческиЗ
под'ем. Призыв колхозников Щербяяовскогп
района, Краснодарского края, организо-
вать всесоюзное соревнование за выгасчй
урожай — яркое выражение этого поа'ема.
Недаром обращение щврбиновцеа репдетило
пмрояий отмяк во всей стране. Миллионы
колхозников и колхозниц, рабочих совхо-
зов горят желанием завоевать в 1938 году
еще Гкиее ВЫСОКИЙ урожай, чем в минув-
шем году. У нас для этого есть все усло-
вия. Надо лишь, чтобы партийные « м-
ветские организации, земельные органы в,
в частности, Нафкомзем СССР, прониклись
ответственностью за подготовку к севу и по-
настоящему взял это дело в свои руки.

Щ шбвиет
вз ЩШШ, « • ! Г Г Я т Я И в двтгвх го-
роди втачав! Герамая впгьвгауля
анаШшапяаи волвеавя. В ВОСТФПМ
Пргеевя я Сшаша шявоко распрострава-
ютм автяфаИетеяае лктовка с лозтап-
»и: «Долей пиицивсий режим!»

П МИ
.-11 «^ . -

Па таи ва «аймаишм, а гаравамш
АламивП'аЬ а Валачм! Врумаш офнцер-
ска! ааавтв ва шяти аа
тнчаевав мвгмшвиШиивТв» I

В последний час
•СТМЧА ГИТЛ1РА

С ШУШНИГОМ

ВЕНА, 12 февраля. (ТАСС). Сегодня
11 часов утра в Берхтесгадене состоял-
вотреча австрийского канцлера Шушннга[с
Гятлером в прасутсгвм
ептс-севретаря (мвввстра . — , . — . -
дел) Шмкта я фон Шлем. От'еад Шуш-
ияга в Берггесгадея держался в бол
секрете.

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). По сооб-
щено) корреспондента агентства Рейтер
аа Вены, полагают, что встреча Гитлера
е Шушнягом, подготовленная фоя Папе-
пм, яяеаа цель» «урегулировать австро-
гершшевяе разноглаежя». В Вене, говорит

. корреспондент, оаркуларуют слуха, что м
: во»вр»щеиия Шушнкга последует отставка
веевммах мвиистров австрийском правм-
тымпа; прадяшгаетса, что уйдут а от-
«таавт явавстр явоетраввнх дел Шмкдт,
авактр •аутреивх дел Гмвм-Горетенат,

' ммяпгр ветяваа Пальц в вице-канци»
Хюльгевт. По мнению корресповдента, пол
аяяяпра явовтраваых дел, вероатва, м!>
ват полвоаявк Вальтер Ада», а пост яввя-
етра вапмвяах дел—яывевввй вачш-
ввв воашвв Скгбль.

•шиаяи • правятелмпв, ваа ткаш-
Н0Т в мвоторых кругах, явятея •йоты
схемы пранвревва « Гермашей».

ИТАЛИЯ ОКСПОИМНА
СОМТИЯМИ I Г1РМАНИИ

РИМ, 12 февраля. (ТАСС). В течение
всего вчерашнего дня в Риме настойчиво
циркулировали слухи о серьезных собы-
тиях'в Германии, |0 ряде выступлений ар-
мейских частей против фашистской дик-
татуры, а также о подготовительных ме-
ропрвятаях Гитлера к захвату Австрии.
Утверждают, что главным образом послед-
нее известие чрезвычайно обеспокоило
итальянское правительство, которое реши-
ло немедленно скоицентлиррвать на австро-
итальянской границе не менее трех диви-
зий.

ГРАНДИОЗНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

НАРОДНОГО ФРОНТА I ПАРИЖ!

ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). В память
французских рабочих, убитых в дня борь-
бы против фашистского выступления в фе-
врале 1934 года, в в ознаменование одер-
жанной в те дая народным фронтом побе-
ды, сегодня в Париже состоялась явоголюд-
вая двм»ветр«аяя. Девоветрацва состоялась
ва мощи» «Чепублвка во првгаву кем
вумяетичесмй партия а других оргаииаа-
пий яарадмп» автвфавпениого фрмта.
•оллеоти «чаляввов деиявтанвя исчи-
сляется сотнями тысяч « п а е в : достаточ-
яо укать, что шестам девонетравто»
продолжалось свыше три часаа.

С О Ш Л И | ГЕРМАНИИ
- В В Ь ^ М А ^ В Ъ Ш ^ <.«1ишШишиик<вв.аава*вшвашиит1 лЬ. ^вяниватавмк

'•"•ИЩ.-ШР^'ЧвР * «>"••*•
• арММ

Местные органы ГестатА (фашястскм
тайная полиция) в Востомо! Нруссаи об-
ратились аа полвцейскмин подяреллеваяма
в Берлин. Проаэводятса, массовые аресты.

мвоммяаолююмииа
• МСЮЧИОЙ ПРУССИИ

М 1ДМВИИ

ПРАГА, 12 феврия. (ТАСС). Рабочая га-
зета «Гало новины» сообщает о происходя-
щих а Германия беспорядках.

Гааета пишет, что « Кенигсберге (Восточ-
ная Пруссия) в • Мюнхене произошли кро-
вавые столввовеная. В городах, где про-
исходят беспорядки, связанные с волвення-
ми в местных гарнизонах, почтово-телег-
рафные помещения заняты агентам! Геста-
по; установлена строжайшая цензура на
отправляемые телеграммы, почтовую пере-
писку и телефонные разговоры.

Газета далее сообщает, что в одном т
городов Бавария произошло вооруженное
восстание частей гарнизона, которое было
ликвидировано при участии артиллерии и
военной авиации. Одновременно газета со-
общает, что за время до 4 февраля в Ба-
варии Гестапо арестовало до 300 офицеров.
Из Баварии «рылось много офицеров: онп
бежали в Австрию, Швейцарию и Чехосло-
вакию.

Консервативная «Народни политика»
сообщает, «то оппозиционно настроенное
офицерство «ваше сопротивление массо-
вым арестам.

«Там. иаярииер,— пашет газета,—
в Аллевштевне (Восточна» Пруссия),
где находится 11-я дивизии, дело дошло
до открытых протестов в попыток вос-
стания».
То ям самое наблюдалось а в ряде гар-

низонов Приморской области.
«Там, где оппозиция вылилась в пря-

мое восстание,— пишет газета,— произ-
ведены массовые аресты: виновные пред-
станут пер* военный судои».
По мнению газеты, чясло арестованных

офицеров, а также и генералов, очень
велико. Еще больше количество офицеров,
покидающих армию в знак протеста против
гитлеровских мероприятий.

АИСТЫ
И МССТМЯЫ

пюдолжАютса
ВАРШАВА, 11 февраля. (ТАСС). Коммен-

тируя политический кризис в Германии,
польские газеты, за исключением рупоров
Бека, приводят новые сообщения о волне-
ниях и мятежах, о массовых расстрелах, о
бегстве за границу офицеров рейхсвера.

«Илюстрованы курьер цодзеяяы» конста-
тирует, что внутренний кризис в Германии

По ц а т газеты, еведеява • (тати а гер-
мавоввк аа|ааа*1 пвяяввявж иоввам вод-
тпрвщвти млиегы*. Гаэета печатает
тааам оившпая • расстрелах, * расправах
Гестам аад гериаиоивия офвверамм, « ваг-
мвых арестах, прввммааых среди вро-
павлевяяков, амюкпреняых в участии в
мгмиа« вргтп Гвтлера.

Та аи гнета сообщает « ешьном оввра-
щеввв оогравячяого яявжепя яа грани-
цах В и т и и ! Пруссии в Полый! я Лит-
вой. Все ница, проходящие через «ту гра-
явцу, подвергается тщательным обыеим.

НАПМЖ1ННМ
АТМОСОЮА
• И М И П

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что впервые в германских фашист-
с к и кругах вынуждены прятать наш-
чие волнений в рейхсвере, вызванных ме-
роприятиями, проведенными 4 февраля.
Корреспондент отмечает, что недовольство
проявляется особенно остро в офицерских
кругах Восточной Пруссии а Померании.

Армейские круги, отмечает корреспон-
дент, решительно выступали не только про-
тив подчипення армии фашистской партии,
пи и против назначения Риббентропа ми-
нистром иностранных дел. Вероятно, много
офицеров дорого поплатилось за свое вы-
ступление.

В заключение корреспондент пишет:
«Последние события нанесли реши-

тельный удар всем монархистским, коя-
герватнвным я аристократическим эле-
ментам как внутри армии, так и вне
се. Эти элементы рассматривали армию
как единственный фактор, который мог
оказывать смягчающее влияние на вну-
треннюю и внешнюю политику, и как
силу, способную образовать в будущем
другое правительство. При этих обстоя-
тельствах есть основание предполагать,
что многие консервативные офицеры на-
меревались оказать сопротивление имен-
но в данный момент,

Атмосфера здесь вавряжеаная. Цирку-
лирующие в Берлине слухи носят еще
более сенсационный характер, чем те,
которые были опувдввманы за грани-
це!».
Как сообщает берлинский корреспондент

газеты «Дейли телеграф знд Морнняг
пост», в фашистских кругах наблюдается
явная боязнь дальнейшего распространения
недовольства, существующего в армии. В
смай с мим были созданы смешанные
комиссии, которые должны провести «чи-
стку» как в рейхсвере, так и в государ-
ственном аппарате. Комиссия составлены
из фашистских офицеров и равного количе-
ства специально назначенных членов «СС»
(фашистских охранных отрядов). Однако,
заявляет корреспондент, «эта попытка обе-
спечить армию политически наложными
руководителями, независимо от их военной
квалификации, безусловно встретит реши-
тельное сопротивление ел стороны значи-
тельной части офицеров».

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского корреспондента агент-
ства Рейтер, вчера все присылаемые в Гер-
манию английские и французские газеты
были задержаны на германской границе.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН, 12 февраля. ( М . мор. «Прав-

ды»). В английских правительственных
кругах оживленно обсуждается вопрос о
переговорах с Италией. Дипломатический
обозреватель «Дейли экспресс» сообщает,
что по этому вопросу мнения в англий-
ском кабинете разделились.

По сообщению этого обозревателя, премьер
Чемберлен стремится достигнуть согла-
шения с Италией возможно скорее; он хо-
чет, чтобы это соглашение охватывало во-
просы Средиземного моря, Испании. Ближ-
него Востока. Министр иностранных дел
Идея, по словам -обозревателя, напротив,
считает, что «не надо спешить». По мне-
нию Идена, фашистская Италия сильно
увязла в Испании и в Абиссинии, и чем
дольше Англия будет отказывать ей в по-
мощи, тем сговорчивее Муссолини пока-
жет себя при обсуждении соглашения.
Италия срочно нуждается в значительной
финансовой помощи: итальянская торговля
падает, оккупация Абиссинии обходится
очень дорого, итальянский золотой запас
резко сократился. Получить ааем — на-
стоятельная необходимость для Муссолини.
По сведениям обозревателя, итальянские
представители уже назвали желательную
им СУММУ займа: 25 миллионов фунтов
стерлингов.

«Авторы втого плана,— пишет двпло-
натический обозреватель «Дейли экс-
пресс»,—надеются, что английское пра-
вительство, которое лишь недавно ча-
стично сняло свое запрещение представ-
лять иностранные займы, облегчит по-
лучение Италией капиталов в лондон-
ских банках после того, как будет до-
стигнуто соглашение».
В виде возмещения Италия, по сведе-

ввян обозревателя, предлагает Англии

полосу абиссинской территории близ мера
Тана, питающего Нил и являющегося ис-
точником ирригации Британского Судана.

Разнотлюия в английском кабинете име-
ются, по словам обозревателя «Дейли экс-
пресс», и в вопросе о займе. Одни мини-
стры стоят за предоставление такого зай-
ма, другие же опасаются, что Италия ис-
пользует предоставляемый ей заем для
дальнейших вооружений.

«Дейли экспресс» в передовой статье
относится саркастически к проекту пре-
доставления Италии английского займа.

«Английское правительство,— пишет
гаэета. — вряд ли предложит этот заем
нз национальных фондов. Л стране под-
нялось бы немало шума, если бы оно
это сделало. Но оно может позволить
сделать это нашим любезным финанси-
стам. Во всяком случае каждый, кому
будет прислан проект такого капитало-
вложения, пусть лучше бросит сна-
чала долгий и внимательный взгляд на
итальянский государственный бюджет и
затем крепко запомнит, что то, что оп
вкладывает, он делает за свой собствен-
ный страх и риск».

Тем временем в Риме ведется яростная
кампания против Идена. Итальянские фа-
шистские газеты кричат о том, что с Англи-
ей не будет заключено никакого пакта,
прежде чем «ядовитый» Идея не уйдет со
своего поста. В газте «Реджяме фаши-
ста» появилась статья бывшего генераль-
ного секретаря фашистской партии Фарн-
наччи, который утверждает, что «не может
быть никакой ггремены в англо-итальян-
ских отношениях до тех пор, пока Идея
будет руководить британской ваешней по-
литикой».

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Коррес-
пондент аггатпяа Вряташ Юнайтед Пресс
сообщает и Хааыоу, что японцы в боях
яа учалм Лтпаасао! жменю! дорога
вршияшт отваыкжщве ваямтаа. В чает-
воста мрреопонаят у*а*ым*т яа овяве-

. Умлпепе плотов
в Япошш

ТОКИО, 12 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Доме! Цусан, японское вя-
яяствреш фвваасов разработало план
дальнейшего увелдапм валетов. Вводятся
также яомг! валог. который охватят 47
вааиеаоваяяй товаров' а рожачной торгов-
ле в поставит 15 щкщавма стовностя и
товаров.

А. Г. Янтлев—стахановец-электросварщик Электрокоибнната ни. Куйбышева
(Москва), выдвинутый на должность старшего мастера сборочного конвейера.

Фото И. Пегутом.

Папанинцы видели
прожектор «Таймыра»

БОРТ «ТАЙМЫРА», 12 февраля, 18 часов 45 минут. (Радио. Слеп. корр. ТАСС).
Наши координаты — 71 °38' северно* широты и 17=20' западной долготы. Ясно.
Видим берега Гренландии, мыс Томпсон. Сегодня в 12 часов 30 минут разговари-
вали с Кренкелем. Он нам сообщил, что в 6 часов утра они хорошо видели наш
прожектор, запеленговали. Затем сообщил нам пеленг, который точно совпал
с нашим курсом.

Форсируем тяжелый паковый лед, мелко и крупно разбитый и спаянный
молодым льдом. Предполагаем, что находимся в непосредственной близости
к льдине. Ветер севаро-западный силой в три балла. Температура воздуха — минус
26 градусов.

Руководитель экспедиции на «Таймыре» ОСТАЛЬЦЕВ.

РАДИОРАЗГОВОР
С ЭРНСТОМ КРЕНКЕЛЕМ

ВОРТ «ТАЙМЫРА», 12 февраля. (Радио.
Спец. корр. ТАСС). -Мы переживаем боль-
шую радость. .После жестоких штогмо» н
полного отсутствия видимости — чад пл-
ан, наконец, ксное. шезцюе нейо. «Тай-
мыр» упорно пробирается скво;», многолет-
ний вогьнябалльный крупиобтый лед.
Гаостониие между нами и .панной Папмш-
на сокращается. Ясиая погода дала -возмож-
ность ориентироваться.

Координаты «Таймыра» на 24 часа 11
февраля — 7 Г ' 4 0 ' северной шпроты и
1С запамой долготы.

Очередной радкоразгопор о паланшщлчн
прошел хороши. Мы рассказали им по ми-
крофону о последних новостях с Большой
Земли.

По сообщению Эрнста Кренкеля, в 18
часов 30 минут 11 февраля станция «Се-

верный 1Ш.1Н1С» находилась НА 7 1 ° 4 8 ' се-
верной широты и 20 ! > 0 8 ' западной долго-
ты. Кррике.ть обрадовал: в двух километ-
рах «г лагери Шплшми имеется л а ш п
[мзхером 4 2 0 на 2 5 0 метров, годная для
операции на легких самолетах.

По мопмияип отдан приказ приступить
к распаковке самолеты!.

Сейчас весь состав экспеянции занят от-
колкой .1м,1. которым (трос наш корабль.
Фотокорреспонденты с сожалением наблю-
дают, как под ломами и лппатями исчезают
замечательные кафы. Действительно, обле-
денелые «пасти и настройки представляют
феерическую картину. Но корабли от атой
красоты тяжело, и мы напрягаем все ск-
лы, чтобы освободить от нее наш «Таймыр».

Руководитель аюспедиции на «Таймыре»
Остальцаа.

В ЛАГЕРЕ
ПАПАНИНА

Вчера, в 12 часов 30 минут, отважные
зимовщики станции «Северный полюс»
сообщили координаты своей дрейфующей
льдины: тягота—71°37', западная дол-
гота — 20°10'.

* * *
Ледокол «Таймыр» находился вчера

в 12 час. на широте 71°42', западной
долготе 16°19".

* * •
Ледокольный пароход «Мурман» нахо-

дился в 15 часов на шпроте 71°48', запад-
ной долготе 03°04'. Судно держат курс на
запад. Ход — 12 узлов.

* * •
Капитан «Мурманца» тов. Ульянов сооб-

щил, что в 7 часов судно находилось на
широте 69°24' и западной долготе 19°18'.
В втом районе штиль, температура минус
51°, шитая облачность.

* • *
Ледокол «Ермак» был вчера на траверзе

маякя «Нерва», за островом Гогакд.

НА МУРМ4НЕ* —
ВСЕ В ПОРЯДКЕ

Капитан ледокольного парохода «Мур-

ман» тов. Котпов сообщает, что на кораб-

ле все в порядке. Повреждения, получен-

ные «Мурмапом» во время шторма, исправ-

лены.

12 февраля, в 8 часов утра, «Мурман»

находился на 72° 14' северной широты и

0О°34' восточной долготы. В районе кораб-

ля — хорошая видимость. Утром в разры-

вах между тучами светило солнце.

Участники экспедиции на «Мурмане» с

нетерпением ждут приближения к кромке

льда. Бортмеханик готовят в трюме само-

лет для предстоящей ледовой разведки.

По сообщению тов. Котцова, «Мурман»

во время штормов потерял «0 тонн пресной

воды. (ТАСС).

К IV СЕССИИ ВЦИК XVI СОЗЫВА
Рвгастрацая членов ВЦИК в председателе! ЦНК АООР, араванх а облаетви

аопоапам, пребывающих ва IV сессию ВЦИК, проаиодится в п о и щ е м Смвап-

раата Орепдяума ЫЩ—Храенаа площадь, адагае быв. ГУМ, «•• пад'еад, амиа-

та Ж 18 — е 9 » 24 часо» ежепмаю. Телефоны р с п с ю т р н : К. 0-46-11 в

1 1-9049.



ПРАВДА
1Э*ОРАМ1«Мг.,М4Э(7аМ)

Пропагандисты
1 л к ы 1 к слушателям КапрЕйокой пар-

тяйяоя школы Левая писал, что во всякой
пиша ждейяо-политжчбское направление
лаяний оцмдеяяется всецело .и яскдючи-
тешно « о с п а » лекторов. «Никакой кант-
р ш , ш в м д п программы ж т. л. абсолют-
но м я состояние изменить того яаоравле-
яяя аааятия, которое определяется соста-
вах д е п о р т * (Левов).

Подбор щгаттащкп»—сложное т от-
ветотвевво» дело. Оно требует индиви-
дталъного подхода я сугубой бдительности.
Не елучаамю, чю • ряды пропагациегав
в«р««« стрелялись пролезть от'явленные

Во шло подобреть для пропаганяетсм!
р а б о т людей способных в любящих т
дет». Надо ях еще закрепить в» рабом •
Мквднеам учить серьезному жсЕуесгву
бММПевиЬской пропаганды.

В партийной организация1 г. Горького
5 4 ) пропагандист» руководят кружкам* я
пялят. Больппшство яз них уже нако-
п и » яеиеаый опыт: 278 лрпмгацпитов
работают более трех лет, 159 пропагаяди-
с т и инеют высшее обрамванве.

Гиввое — любвть пропаганду. Человек,
МДвбиипай пропаганду, вкладывающий в
нее душу, — ато ценнейший человек для
партакяо! органнаапви. Расскажем об от-

• дельных таких людях яэ горыовской орга-
м м о а . Тов. Грунвп, инженер. 1 2 лет
работает прапаганметои. С и н о й любовью
м ц г «а «юс дело! С м е н я большим ин-
тересом отвосятс* с его мнятяии слуша-
т е л и М п о т я г не удивительно, что в те-
ч е т е четырех дет подряд он руководят
кружком с одняя • тем же составом слу-
шателе!. Первые д м года кружок Грунина
научал леввнязм. По окончании обшей про-
грмпш кружок перешел я изучению от-
диышх щмнведепй Левша. Тов. Грувяя
подготовил яа слушателе! своего кружка
п а п руяоюдятелей кружив по истории
партии • « п о ю р у к о в о д и т кружка по
•цгчелю леяивгзна. Это прмер пвдготвв-
и провагандяетсквх кадров, достойный

М1РММЯМ.
Вот другой миувяст—тов. Гунн, тоже

явжевео. Он в т е ч е т е семя лет руково-
дат вружжамя яа Станкозаводе. Работает
01 со слушателями вастойчяво, коопотди-
ве. Большое внимание уделяет каждому в
отдельност* «шмумкту. Достнжеяае итого
пропагаадяста в том, что все слушателя
его кружка, и м и я ч е г а е м одного, и -
ляютсл сейчас дяцшмаи агитаторами.

Тал, где партийный комитет проявляет
мботу о росте, воспитании проиаганднет-
в я п кадров, тан нет обычно большой ну-
жды я пропагандистах. На фабрике Л! 1
Швейпрома Куйбышевского района парт-
ком вырастил из рядовой работницы-ком-
мунистки хорошего пропагандиста. Парт-
ком неоднократно посылал ее на курсы,
лпмательяо рукоподил ее работой. И сей-
час в липе тов. Барышспой фабрика пмеет
неплохого заведующего партийным каби-
нетом.

Интерес к своему делу пропагзпдист
должен соединять обязательно с большой
добросовестностью. К сожалению, еще очень
многие и многие пропагандисты относятся
к своей работе поверхностно я недобросо-
вестно. Вот почему во многих кружках за-
нятия идут сухо, неинтересно и сплошь да
рядом допускаются грубые ошибки. По-
следнее об'яспяется еще и том, что очень
многие проплгаплпеты не имеют достаточ-
ных знаний, оообепно исторических, и со-

вершенно не получили методической под-
готовки.

Пропагандистские кадры надо система-
тически учить, подичать ях общетеорел-
ческую и культурную подготовку. Здесь
большую роль играет умело органнэоваи-
ный пропагандистами семинар. В каждом
районе Горького насчитывается 6 0 — 7 0
различных кружков. Одяу тему ведут в
лучшем случае 6 — 7 пропагаязистов.
Строить пропагандистский семинар с рас-
четом на подготовку людей исключительно
к очередному ааиятню — дело явно бее-
пмысланное. Работу пропагандистских се-
ишаров' необходимо строить прямеяятыь-
но к уровню и янтересам «преилепнх
групп руководителей кружков. Сейчас г нас
работает топко 1 0 ееннваров п и р а й я м и .
Разработал примрян! учебным план рабо-
ты. Основной предмет в втом плане —
история партия. А варяду с нсторяе! пар-
тия в программе имеете* истории СССР,
всеобщая история, пить леший по изуче-
нию общественво-аковюиическнх формаций
н лекции по вопросам текущей п о л т и .

Яа последние полтора года около 200
пропагандистов прошли у вас слецимь-
яые курсы, семинары, шшлылекняй н т.д.
Но система курсов я ееннваров еще
не решает вопроса о воспитания про-
пагапдвстских кадров. Выращивать боль-
шевистские кадры пропагандистов — ато
значит оперативно и практически руково-
дить вии. Каждый мводской партам,
райком обман следить м работой еяовх
пропагандистов, подмечать и ошабм,
учитывать их опыт.

Отдельные заводские парткомы после
каждого двя партийной учебы созывают
оперативные совешакяя пропаганпсков и
парторгов пехов. Иногда м втн совеща-
ния приглашаются н слушатели круж-
ков. На этих совещавмх пропагаи-
дисты сообщают, как прошло занятие,
в кружке, в чей б ы л органяаацнон-
пые недостатки а какие меры надо при-
нять для улучшения работы. К еожаленло,
на таких совещаниях далеко не всегда
разбирается содержание аанятяй, а боль-
ше говорят об опозданиях, о неявке от-
дельных слушателей. Сплошь и рядом «о-
яорвамивш пропагандистской работы пар-
тийные организация не интересуются.

Такие же оперативные совещания по
итогам дня партийной учебы проводятся
нередко • секретарями горкома я в боль-
шинстве районов секретарят райкомов.

После выборов в Верховны! Совет СССР
выросло количество слушателей кружив
в партийных школ. И у коммунистов я у
беспартийных вырос интерес к политиче-
ский знаниям. Нам нужно полностью удо-
плетпорить запросы масс, повысить каче-
ство пропаганды. То, что сказал япвар-
скнй Пленум Центрального Комитета о чут-
ком, ипдипидуалмтоя подходе к каждому
коммунисту, должно быть усвоено и псемн
пропагапдистгкями кадрами. Пропагандист,
который не умеет дифференцированно под-
ходить к слушателю, не умеет терпеливо
ряз'яеппть ему непонятный вопрос, не
умеет отличить друга от врага м врага от
друга,—его плохой пропагандист. Боль-
шевистская бдительность и ЧУТКОСТЬ, по-
литическая острота должны быть неот'-
емлемым качеством в работе каждого про-
пагандиста.

М, ШУМИЛОВ.
Заведующий отамом партийной
пропаганды и агитации Горь-

СЕМИНАР КРАСНОАРМЕЙСКИХ АГИТАТОРОВ
КАЛИНИН. 12 февраля. (Корр. «Прав-

ки»). В Х-скон части, потоки комапдует
комиссар Шпрохоп, проведем 2-д.непный се-
хкиар краедшрмейгких агитаторов. I! се-
минаре заилмаллсь 00 человек м.тздших
комаадщтв и рядовых Сюйпоп. Они про-

стушалн лекции и доклады: «О междува
родпом положении», «Лиши и Оалш! —
пожди и организаторы Браслой А|>»ш!»
«Тов. Ворошилов — пролеп-арский полково-
деп, мрлый хфршал страны

Днепровская военная флотилия. На сииике: комсомольски политшкола на
занятии по истории ВКП(б). Проводит занятие младший командир Ф. П.
Сологуб. Фото Я. Км».

Кружок для

коммунистов
ГОРЬКИП, 12 февраля. (Корр.

аы»Ь По просьбе группы поашых комму-
нистов Сталинский райком города Горького
организовал для тих специальный сружос
текущей политики. В этом кружке занима-
ются 39 коммунистов. Занятия бывают
три раза в месяц.

Старики очень довольны создлпием для
них отдельного кружка. Слушатели акку-
ратно посещают занятая. Руководит круж-
ком секретарь раикока партии тов. Быков.

Учеба секретарей
цеховых парткомов

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 2 февраля. (Корр.
«Правды»), Ранкой партии завода имени
Петровского регулярно проводит семвнары
с секретарями цеховых парткомов по
отдельным вопросам партийной работы. Уже
прошли семипарм на темы: «Как лучше
организовать работу с агитаторами», «Под-
готовка партийных собраний», «Оформле-
ние партийных документов прн приеме в
партию» я т. д.

Курсы начальников политотделов совхозов
РОСТОВ-па-ДОНУ, 12 февраля. (Корр.

«Правам»), В Геленджике, Краснодарского
края, начали работу двухмесячные курсы
начальников и помощников начальников
политотделов совхозов. На курсы прибыли

работники политотделов Татарской и Баш-
кирской автономных республик, Республи-
ки немцев Поволжья, Воронежской, Кур-
ской, Куйбышевской и других областей я
краев Союза.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

(ГНИЛАЯ ЛИНИЯ ПОДБОРА КАДРОВ В КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Бюро Калтшиокого обкома партии, обсу-

див статью «Правды», опубликованную 7
февраля 11)38 года под заголовком «Гнилая
линия подбор» кадров в Калининской обла-
сти», признало критику «Правды» пра-
вильной.

Бюро обкома партии признало своп ошиб-
ку, заключавшуюся в тох, что, зяая факт
выбалтывания партийной и государствен-
ной тайпм первых секретарем обкома
ВКП(б) тов. Рабовыи, своевременно не обсу-
дило этого вопроса. Поступок секретари
обкома тов. Района, выразившийся в раз-
глашении партийной и государственной
тайны, решением бюро обкома партии осу-
жден, п ему поставлено зто па вид.

Второму секретарю обкома партии топ.
Иванову об'явлен выговор за грубые поли-
тические ошибки, совершенные вм в пе-
риод руководства огташковской партийной
организацией (антигосударственный шогоЛ
заготовок овса и др.).

Председатель областного суда тов. ЛУ-

НИН по решению обкома снят с работы за
грубейшие извращения политики партии,
допущенные им в период его работы секре-
тарем Зубповского райкома ВКП(б). Бюро
обкома обратилось в партколлегию с
просьбой ускорить раэбор дела тов. Лунина.

В связи с тем, что тов. Ивупшга до-
пустил ряд политических ошибок ве только
в прошлом, но и в период его работы в
Ржеве (перестраховочпая позиция по отно
щеплю к ряду членов партии и др.), бюро
обкома приняло решение о снятии его г
работы исполняющего обязанности перпого
секретаря Ржевского горкома В1!П(П).

Бюро обкома партии поручило тт. Ря-
бову, Гусихипу я Ильичеву в З-днмишй
срок разработать и представить па рассмот-
рение бюро обкома практические предло-
жения по выдвижению к руководству но-
вых людей и исправлению других недо-
статков, отмеченных в «Правде».

В Тамбове игнорируют
партийный актив

(Ог атщшыюю жорреспяцентш «Правды»;
К а н а т н о е на девяти фвирам собра-

ние тамбовского городсиого партийного
актам н е д о ж г и • <ю непонятным при-
чинам было омоаиио. Актив идоумты:
почвят откладывается собрание, созывае-
мое д м обсуждения решевн! январского
п м н у я а Ц В ВХП«|)? Комяутеты вм от
НАГО нрауунитвяьното ответа ва втот вопрос

сжучаияня аоивод.
Л

получать не могли.
Эта история — веи р и я ве сучаия д

Она отравит л п о ю тташЛ пф-
тшйвой о р п к м г а я Тамбовом! о б е и м
п . чукаяова и Левина, гястематичеяв
игнорирующих партийны! а к т .

Четыре меяяа работает Оргбюро в Таи-
бове, и ли разу не создало о м партийного
актива города. Партийные руководители
области фактически оторвались от актива
вместо того, чтобы при его помощи нала-
дить оперативное руководство первнчпыии
организациями города.

В такой же мере секретари Оргбюро
йй

р рр рр
игнорировали областной и районный пар-
тийный актив. Оргбюро созывало несколько
раз совещания секретарей райкомов. Но со-
зывали секретарей совсем не для того, что-
бы опыт руководителей области обогатить
опытом районных работников, прекрасно
знающих жизнь • людей, не для того, чтобы
посоветоваться с ними и сообща найти пра-
впгьяое решение. Нет, яе д м люто соби-

Т б й брают в Тамбовской
секретарей райкомов!

Об

дм л
области совещания

рр р
Обычно на здешних совещаниях суще-

ствует такой порядок: сначала секретари
раАкома отчитываются в своей работе, м-
теи их «отчитывают» секретари Оргбюро.

Выосмывапея по дутая о том, что
наболело, критически оценить работу об-
ластных организаций н ях руководителей,
пред'явять к ним требования работники
районов не могут. Это, так сказать, яе до-
зволено в Тамбовской области. С самого
начала своей работы тт. Чуканов и Левин
создали в партийной организации обстанов-
ку игнорирования н даже мжниа критики
и самокритики.

Как известно, за последнее вреия в Там-
бовской области выдвинуто на партийную
н советскую работу немало новых людей.
Товарищи нуждаются в помощи, в опера-
тивном н чуткой руководстве. Забота о ра-
ботнике, умение во-вреия ему помочь, во-

время предупредить от1 ошибок—в« и »
в практике руководителей тамбовской
парторганизация хюдиенево окриком, коман-
довании, мпугяваямя. ,

ЕСЛИ на совещания секретарь райкома
отчитывается, ссажен, о млаяе вяби,
можно не сомневаться, что по его адресу
тев. Чтиаяов обязательно скажет:

— Так-так. Дела идут неважно. Про-
верить вас надо. Кто вы—врат Ш во-
о Л ж врага?

Л ЯШ, мгла яроиеюдят ражммре-
клички, по адресу районных работников
несутся ругательства: «бездельник»,
« б к т ч п к » , «гиовотп».

Т а м ! том (еепереяошюго шельмования
людей стал обычный во всей работе тов.
Чуканова. На одном из заседаний Орга-
низационного комитета ВНИК, где при-
сутствовало немало беспартийных работни-
ков, специалистов, тов. Чукапов бросил в»
адресу докладчика — начальника оби?
тов. Кузьмина такую реплику:

— Тов. Кузьмин! У вас контрреволю-
ция н сплошное вредительство.

Огульная дискредитация людей, отсут-
ствие индивидуального подхода к работни-
кам—вот что характеризует тамбовское
партийное руководство. Только на одном
заседании Оргбюро были заочно сняты е I
работы четыре секретаря райкомов парии.
Секретаря Оргбюро даже не сочли нуж-
ным вызвать товарищей на заседание, вы-
слушать их объяснения н лишь после втего
решать вопрос о них.

Пагубность подобного стиля руководства
заключается также и в тон, что некото-
рые районные работники копируют этот
стиль у себя в районах. Так, после одно-
го на совещаний секретарей райкоиов в
центре области тов. Наканин, секретарь
Наровчатского райкома, приехал в рай-
он, созвал районное партийное собрание и
исключил на нем 13 человек из партии.
В Саипурском районе созвали пленум рай-
кома и па ней в один присест выразили
политическое недоверие—не иного, не ма-
л о — 42 товарищам!

Как далек такой стиль работы от
подлинно большевистского руководства
людьми я воспитания партийных кадров!

А. НОЗЛОВ.

РАЗБОР АПЕЛЛЯЦИИ
Во Фрупэеяском сайкоие партой (г. Мо-

сква) шш'нуве опубл»кова1Н«я постановле-
ния япварского Пленума ПК ВКП(б) было
231 неразобранные апелляции. За послед-
ние две недели рассмотрено 76 дел. 48 ком-
мунистов воссташшены в партии. Несколь-
ко десятков дел находятся в стадии рассле-
дования, .15 дел передано на пересмотр
первичным парторганизациям. В общей
сложности в райкоме остаются нерассмот-
ренными около 8 0 апелляций.

Семь штатных инструкторов райкома,
конечно/ не смогли бы проделать такую
большую работу за этот короткий срок.
Исключительную помощь отзывают акти-
висты — внештатные инструктора. Среди
них — много секретарей парткомов, парт-
оргов, хозяйственников, специалистов.

Восемьдесят активистов помогают райко-
му в расследовании апелляций. С их по-
мощью разбираются не только несложные,
по и большие, запутанные дела, где тре-
буется длительное и тщательное расследо-
вание.

Работники райкома, инструктора положи-
тельно отзываются о своих активистах,
многих ш них собираются закрепить для
дальнейшей работы при райкоме.

Фрунаенский райкам партии сумел прн-
глечь в помощь себе значительное число
товарищей, но ему нужно поставить в вину
слабую воспитательную работу с ни-
ми. Не было проведено ни олной консуль-

тации, ееииоара, ви одного совещания я п
беседы. А ведь в пронесет работы пошиса-
ст иного различных велоуменаых вопросов.
Получать консультацию толио у инструк-
тора—этого еще недостаточно, тем более, что
болышгн-стао инструкторов—молодые пар-
тийные работшпеи, и здесь, как нигде, нуж-
ны широкий обмен опытом, разносторон-
няя коп'гу.1ьт»ция, многократная проверка
своих слбетпеилых выводов.

Из 80 активистов, занятых разбором
апелляций и подготовкой их к обсухдеояю
иа бюро, секретарь райкома тов. Алтнтюв
насчитал яе больше 6 членов плену»»
райкома. Таким образом, основная масса
членов райкома не привлечена к участию
в раэборе апелляций. А ведь вту часть ак-
тива райкот следовало немедленно при-
влечь к осуществлению постановления Пле-
нума ПК ВКЩб).

Секретаря райкома тт. Антипов н Шело-
иовпч принимают еовертпипо пезоямточяое
участие в непосрелствепиой подготовке дел
к обсуждению па бюро. Вся ята работа
по существу передала инструкторам и
активистам. С большинством апелляций се-
кретари знакомятся лишь на заседании
бюро во вреия их разбора.

Чем скорее Фрунзенский райком и а я -
дноует указанные недочеты, тем лучше •
тщательней будет организован разбор апел-
ляций.

А. ПЕРЕЛУХОВ.

И. СИЛКОВ

Японская армия и война в Китае
В программной б|и>шнфе поенного мини-

стерства Японии, шнанной и конце П134
года, сказано: «Война — отец тпореппя,
мать культуры; она даст стимул к твор-
ческому развитию как отдельного индиви-
дуума, так и гос.уирпт.л в целом».

История японской агрессии за помод-
нее десятилетне с исчерпывающей полно-
той свидетельствует о воинственных наме-
рениях японского имнериа.иш|,-|. I! 1!Ш го-
ду Япопия оккупировала М.шчж'урию, рап-
ную по споим размерам территории Англии
и Германии К 1 ! Ш году она захватила
провинцию ЗКахл, равную ни площади Ав-
стрии. В 1!)35 голу японский империа-
лизм пытался распространить спою власть
над обширной территорией Северного Ки-
тая И ПРОЧНО ПаК 114М11Е.1 ГЦ И ИрОИННППН Хй-
бэй. Одновременно Япония энергично вне-
дрялась по ииутреншпю Монголию, подго-
тавливая полный захват прпшшпии Чахар
и Суйюапь Наконец, и нынешней войне
Япония стремится утвердить свое господ-
ство над всея Китаем.

Японская военщина рассматривает ны-
нешнюю войну против Китая с точки
зрения подготовки стратегического плац-
дарма для дальнейших территориальных
захватов. ОЙ втом ясно сказано и извест-
ном меморандуме генерала Тапака: «Ми
должны использовать Маичяурию и Мон-
голию для того, чтобы проникнуть в
остальной Китай. Имея в своем распоря
жевня ресурсы всего Китая, мы перейдем
к завоеванию Индии. Малой Азии и даже
Европы. В наших войнах с СССР и США
мы должны будем возложить яа яти стра-
ны все ужасы войны».

В« имя подготовки «большой» войны
господствующие классы Японии уделяют
очень много внимания усилению своих во
оружейных сил.

Осуществлявшаяся в Японии за послед-
ние годы реконструкция поенной промы-
шленности, создание ряда новых отра-
слей промышленности подготовили базу
д м модернизации военной техники япон
гкнх вооруженных сил. Главное внимание
был» обращено на насыщение армии пуле-
метами и артиллерийскими орудиями. Воз-
душные силы б ы л количественно удвое-

ны. Одновременно началось насыщение ар-
мии мпто-механпчеекпяи средствами, кото-
рые в прошлом Пыли весьма малочи-
сленны.

Однако японская военщина этим ие огра-
ничилась. С 1036 года было приступлено
к осуществлению новой программы развер-
тыкапни вооруженных сил, рассчитанной
примерно на 0 лет. II общих чертах повая
программа усиления армии предусматри-
вала дальнейшее увеличение японских
пей ев на материке, численное увеличение
поеипо-волдушпых сил и перевооружение
их попой материальной частью, разнертм-
ианпе Пропетанконьк частей и соединений,
шшгеперпо-техническнх, химических и
оГюлных поиск, наконец, создание новых
дивизий и усиление огневых средств пе-
хоты.

В вопросах перевооружения яиопгкая
армия пользуется технической помощью и
консультацией других капиталистических
трап, главным образом Германии.

Реорганизация пехоты и других родов
поиск потребовала пидпнзменепич и модер-
низации тактических приемов Гюя и систе-
мы боевой подготовки поиск. В декабре
Ш 6 года и Токио был опубликован но-
вый устав пехоты, пытающийся обобщать
опыт боевых действий ямпгвих войск в
Манчжурии и в Китае. Нопый устав пе-
хоты рассчитан па противника, хорошо
оснащенного сильными огневыми средства-
ми, танками и авпаппеН.

На опыте операций в Китае можно
притти к выводу, что действия японских
частей отличаются прежде всего настойчи-
гллм и широким маневром, большим сосре-
доточением сил на решающей направле-
нии, даже за счет ослабления второсте-
пенных участков. Если не считать опера
ппи по захвату Нанькоу, японские части
избегали брать китайские позиции с фроп
та, предпочптая обходные действия. Про
рыв оборонительной полосы китайских
войск обычно начинается с подавления
артиллерией китайских огневых точек; за-
тем уже вводятся в действие танин, аа
которыми следует пехота. Артиллерия ис-
пользуется также и зля преследования ог-
нем отступающих китайски! частей. Сле-

дует отметить, что японские войска пока-
зали в ходе войны хорошую натрениро-
ванноетт. в ночных действиях и в форси-
рованных маршах. Мото-механизнровапнме
части и кошшпа проходили с боями до
4 0 км в день; переходы пехоты достигали
3 0 км и день.

Гораздо хуже японские войска перено-
сят штыковые атаки, являющиеся сильной
стороной в действиях китайских войск.
Известны многочисленные случаи, копа
японские поиска не выдерживал» штыко-
вых ударов китайцев и отступали, гплпшь
и ртом оГфшцаяп, в бегство. Так, в ночь
па 13 января китайские части, форсиро-
вав Великий канал, вступили в ожесто-
ченный ттыкоппи (щ*1 с японцах» V Цзп-
ниичжоу. Японские части ие выдержали
этого напора и отступили, потеряв 2 ты-
сячи человек убитыми.

Следует указать, что операции японских
войск в ныпетней войне против Китая
не дают полного представления о боес.пп-
соЛпости япопской армии. Известно, что
китайские войска в отношении качества п
количества огпевнх средств, равно как и
в отношении технических средств борьбы,
далеко уступают яплпекой армии. Следую-
щие данные показывают насыщение огне-
выми средствами лучшей китайской диви-
зии по сравпению с, пормальмй японской
дивизией:

КнтяПскпя ЯПОНСКАЯ
ЛНШШИЯ ЛИПИПИЯ

Винтовки 4.300 17.000
Легкие пулеметы 7 2 436
Станковые пулеметы 2 4 148
Гранатометы 2 0 — 3 0 436
Противотанковые

орудия — 24
Дивизионные пушки 1 2 24

Нами приведепы данные по китайской
дивизии лучшего типа, принадлежащей к
ианкинския войскам. Что касается диви
эий местных, провинциальных армий, то
оня вооружены значительно хуже ваякии-
ских войск.

Мы уже ие говорим о той, что *л«.-
скве войска, действующие в Китае, уси-
левы бронетанковыми частям!, инженер-

ными средствами и многочисленной авиа-
ппей. За исключением малочисленной
авиации, этих средств борьбы у Китая по-
чти нет. И все же китайцы оказывают
сильнейшее сопротивление японцам, а ме-
стами бьют «императорских воипов» Япо-
нии.

Делая ставку на плохое вооружение ки-
тайской армии и па некоторые ее органи-
зационные недостатки, японское комашо-
паяие допускает подчас ряд крупных про-
махов на фронте. Прп наличии более силь-
ного противника эти промахи стоили бы
японцам поражения. Достаточно отметить
территориальную разобщенность и привя-
занность к железным дорогам японских
войск, необеспеченность их тыла, отсут-
ствие боевого охранения и т. д.

Вся сухопутная армия Японии до нача-
ла войны в Китае состояла из следующих
войсковых соединений:

Пехота: семнадцать пехотных дивизий
и несколько охранных бригад.

Кавалерия: 17 полков войсковой кон-
ницы, четыре бригады стратегической
конницы.

Артиллерия: 17 полков легкой поле-
вой артиллерия (дивизионной), 4 от-
дельных полка горной артиллерии,
10 полков тяжелой полевой артиллерии,
11 полков тяжелой артиллерии и 7 пол-
ков зенитной артиллерии.

Бронетанковые части: 21 бронетан-
ковый отряд, входяший в состав пехот-
ных дивизий и кавалерийских бригад,
2 отдельные мото-иехапизированвые бри-
гады и 2 отдельных танковых полка.

Авиации: 18 авиаполков, из них —
3 истребительных, 3 разведывательных.
8 смешанных и 4 бомбардировочных.
Общая численность япопской армии до

начала войны с Китаем достигала
380 тыс. человек. Территориально сухо-
путные вооруженные силы Японии были
размещены следующим образом: Япония—
162 тыс. человек, Манчжурия—160 тыс.
человек, Корея — 40 тыс. человек, Север-
ный Китай — 18 тыс. человек.

Следующая таблица характеризует роет
японской армии с 1930 года по 1937 год:

1930 230 тыс. 3650 1800 500 — 450 — 192 48 120 600

1933 320 » 4000 1850 500 — 500 — 192 72 300 790

1936 380 » 5250 2234 524 498 816 176 2 1 2 288 1000 1500

С 9 августа по 1 октября 1937 года
в Японии было произведено 4 призыва в
армию. В результате этих призывов в ар-
мию было влито 500 тыс. человек. Одно-
временно началась мобилизация автомоби-
лей, пароходов, конского состава и скота.
Правительство издало 12 декретов, регу-
лирующих внешнюю торговлю, работу
промышленности и транспорта. Словом,
была об'явлена мобилизация всей страны,
хотя термин «иобилимаия» официально
нигде не фигурирует.

В армии началось формирование новых
частей для отправки иа фронт. Прежде
всего были развернуты второочередные ча-
ста пехоты. К началу атого года вновь
сформировано 26 пехотных дивизий, 2 ка-
валерийскае бригады, 2 артиллерийские
бригады, 2 мото-мехавнзяровавтгые брига-
ды, 2 танковых поли • п о ш ь ю а п а ш -
овкых полов.

Иностранная печать дает весьма разно-
речивые сведениям численности японской
армии сегодня. Однако наиболее близким
к действительности следует считать следу-
ющий расчет, составленный яа основании
сообщений английской, французской и ки-
тайской прессы:

СйСТМИИВ МЙНЙШ

на 1 (мрам 1931 г.
Людской состав 1.200.000 чел.
Орудий 4.500
Танков 1.800
Самолетов . 2.000

По моему оооиальному составу япон-
ская армя укомплектована на 80 прел.
иа крестьян. Офицерский метая армии в
основном происходит яа еседы военных
профессионалов, крупной буржуазия, по-
мещиков я кулаков.

Поптпо-иорыыо* состпяне т 1 ар-

мии обнаруживает « яыпешпей войне яв-
ные трещивы. Для морального уровня
японской армии чрезвычайно показатель-
ны грабеж, насилование женщин н крова-
вая расправа с китайский населением в
занятых районах. Руководство армией мол-
чаливо одобряет подобные кровавые оргии,
считая, что тасая «свобода действий!
должна компенсировать солдат за тяготы
войны.

Ряд фактов, опубликованных в иностран-
ной печати, свидетельствует о том, что в
японскую армию проникли антивоенные
настроения. Под Шанхаем были случаи от-
каза пелых войсковых подразделений от
отправки па фронт. Отказавшиеся были
тут же расстреляны, чтобы другим «непо-
вадно было». Участились отзывы частей с
фронта за неблагонадежность. Под Нан-
кнпом и Шанхаем былп случаи группового
дезертирства с фронта и отказа солдат от
продолжения наступления. В Нанкине и
Уху происходили открытые конфликты ие-
жду морским командованием и солдатами
сухопутных частей, отказывавшихся ис-
полнять приказания командования. В са-
мой Японии участились случаи уклоне-
ния от явки па призыв, случаи членовре-
дительства и симуляции. На острове Кю-
сю произошли волнения резервистов, при-
званных в армию; волнения завершились
суровой расправой с их участниками. В
армии растет количество самоубийств, про-
пветают пьянство, курение опиума.

Политико-моральное состояние японских
солдатских масс ухудшается по иере «а-
тяжки военных действий.

• Под влиянием неудач японских войск
в Токио начинают отдавать себе отчет в
серьезности нынешней войны в Китае. Об
втои свидетельствует следующее ааякле-
ние известного японского экономиста Иван
Риотаро:

«В момент, когда страшные бои ны-
нешнего инцидента в Китае были пере-
несены я Шанхай, народ нашей стра-
ны ясно пони, что представляет собой
современная война... Наша отрава из-
влекла только прибыль из своего уча-
стия в предыдущей перовой войне, со-
вершенно не почувствовав характера
современной войны. Только нынешний
инцидент в Китае оплыл наа глааа ж
дал почувствовать, чт* таю* современ-
ная война».

Не подлежит сомнению, что дапяейшая
затяжка военных действий я Капа ео-
•даст серьеише аатруднения япояоиому
империал и»иу.
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ПОХОРОНЫ ОТВАЖНЫХ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ,
ПОГИБШИХ ПРИ КАТАСТРОФЕ ДИРИЖАБЛЯ «СССР В *

щщ^ччг •»*<<•

На снимке: траурная процессия на Манежной площади. Фото М, Кыашашкон.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
До» Союзов оделся в траур. Велнче-

еивекный Колонный зал убрал красными и
черными полотнищами.' Увитые крепом
люстры создают в зале полумрак. Повсю-
ду — знамена, венки, зелень.

В центре зала среди цветов покоятся
урны с прахом тринадцати отнажных воз-
духоплавателей, погибших при катастрофе
дирижабля «СССР В-6». Над первыми дву-
кя у р н а м на красном шелку лежат орде-
на, которыми были награждены тт. Н. С.
Гудовапцев и Л. Л. Ритсланд. Рядок —
у|>ны с прахом товарищей Панькова, Демп-
па, Лянгуэова, Кулагина, Иячкола, Коия-
шша, Шмелькова, Никитина, Вондрашсм,
Чернова, Градуса.

Бесконечный поток людей в скорбном
молчании проходит через зал. Рабочие, слу-
жащие, учепые, студенты, красноармейцы,
ппсояылгки прощаются с проданными сы-
т а я содаолпеточеской •родины, ПАВШИМИ
смертью храбрых к борьбе со стихиен.

Каждое пять и ш у т сменяется почетный
караул. Родяие и друзья попгбшюс, летчи-
кя, воздухоплаватели, полярники песут по-
четную вахту у урн. В почетном карауле
стоят: Герои Советского Союза тт. Моло-
ков, Слетгяев, Алексеев, Сиврип и Смуш-
мвнч; секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев,
секретарь МГК ВКП(б) Г. А. Братаиопский,
кожор Локтионоп, Г. А. Ушаков, П. С.
Горшенин и др.

С двух часов дня, когда доступ в Коаоп-
пый зал был покрашен, со всех клипов
столицы к Лому Союзов качали подходить
траурные процпссии. С Крапной Пресни, с
Дорогомилова, с Таталви, т Сталинского,
ПролетарсЕото и Бауманского районов
шли делегации фабрик и заводов; со
стороны Ленинградского шоссе, четко от-
бивая шаг, шли курсанты военных школ,
летчик», воздухоплаватели, парашютисты;
шля етудемты въктнх учебпых заведений,
работники научных институтов, представи-
тели советской яптел'.тиггнпип, служащие.

По ветру полыхали тысячи знамен, ули-
тых черным крепом. Москва провожала в
последний путь тринадцать отважных сы-
нов родины, погибших на пост)'.

Три часа л м . Из Дома Союзов выно-
сят венки, потом урны. Друзья и близкие

бережно пссут их. Печальная про/кгсия
растягивается на много кварталов. Опа
медленно движется, пересекая город, и
там, где опа проходит, останавливается
кипучее движение, наступает тишина, об-
нажаются головы. Никто на улицах
не спрашивает, кого провожает похорон-
ная процессия. Все знают их имена.
11 каждый, встретивший похоронную про-
цессию, присоединяет свою скорбь к общей
скорби.

На перекрестках в процессию вливают-
ся псе новые и новые колонны.

В морозпом воздухе плывут печальные
звуки оркестра. Вот Кропоткинская пло
щадь, Зубовская площадь, Большая Пиро
гопская улица. Вот и древние степы Ново-
Девичьего кладбища. Здесь процессия
остананливается. На заснеженные аллеи
кладбища проходят родные, близкие,
друзья погибших. Урны устанавливаются
на высоком постаменте.

В I часа 4 5 минут начинается траур-
1гый митинг. На трибуну поднимается Герой
Советского Счноза, начальник Главного
управления Гражданского воздушного фло-
та тов. В. С. Молоков. Некоторое время он
молчит, преодолевая волнение. Летчик
старшего поколения, на глазах которого
оперялись н расправили крылья молодые
соколята советского воздухоплавания, оп
остро ощущает горечь утраты.

— От имени Главного управления Граж-
данского воздушного флота, его командно-
го состава п всех работников,— говорит
тов. Молоков,— я выражаю глубокую
скорбь по поводу гибели отважных аэро-
наптов из экипажа дирижабля «СССР В-6».
Сегодня мы хороним тринадцать предан-
ных с т о п социалистической родины.
Страна не забудет имен отважных воздухо-
плавателей. Они беззаветно отдали родине
все — знания, молодость, жизнь.

С их именами связана вся история со-
ветского дирижаблестроения. Командир ко-
рабля тов. Гудовапцев был одним из бле-
стящих представителей современного возду-
хоплавания. Под его руководством совет-
ские воздушные корабли совершили ряд
блестящих полетов. Он неутомимо разраба-

тывал технику вождения дирижаблей, по-
казывал образны знания дела, личного му-
жества и отваги. Имена тт. Пашкова, Де-
мина, Ляигузова, Кулагин,! также навсегда
будут записаны на станицах истории
развития советской авиации.

В лице тов. Ритслаида мы потеряли од-
ного из лучших штурвалов Советского
Союза, замечательного аэропаппгятора
прекрасного товарища. Это был человек
огромных знаний и опыта, предельной
скромности и безукоризненной честности.

Все эти замечательные качества, харак-
теризующие нового человека сталинской
эпохи, полностью относятся я к другим то-
варищам, погибшим смертью храбрых на
боевом посту.

Мы склоняем головы перед памятью
погибших товарище! I обещаем н и
их МОГИЛОЙ приложить все с ы ы для про-
должения и развития того дела, за которое
они боролись. Мы обещаем над их могилой
так же честно • п р е д а ю служить е м с !
родине и свое! п а р т , как служили о п , I,
если потребуете!, отдать свои ж и а п д м
блага я непрякосновеявоетв советской м я -
ли.

Затем от п е н и летяо-лод'емного соста-
ва эскадры дирижабля выступает тов.
Бсткни; от т е м Главного т д р а ы е н м Се-
верного морского пути — Герой Советско-
го Союза тов. Алексеев.

Она говоря о иных отважных п т и -
цах советской авиации, погибших еяертыо
героев; о партии Левина — Сталина, вы-
растившей тысячи • тысячи гордых
сталинских соколов, готовых в любую ми-
нуту, но первому юнг, исшивать свой
долг перед социалистической родиной; о
том, что на место погибших встанут ты-
сячи новых пилотов, которые продолжат
борьбу за левые победы советской авшвга.

Митинг окончен. Наступают последние
минуты прощания. Урны устанавливают-
ся в ниши. Раздается троекратный галют.
Торжественно звучит «Интернационал». На
древней стоне кладбища появились три-
надцать черных гранитных доелк с ввеиа-
ми отважных воздухоплавателей.

Родина не забудет их имей.

Шш ••Щиэ^в^Мв'Ча»' • * ^ И Д ^ И И В Ч ^ ^ И « ^ Я И Я Р В В " Я И ™

отвеш щдошщш
ТУЛА, 12 февраля. «*ав. «Прав»»)- В

ответ па обращеше щевбивовцев вторая
бригам к о п т «Сопвалми», Сафоновско-
го районе, обм&меъ волучвп в 1938 пну
по 20 петеров омяо! ммяпш, 20 цент-
неров ржя, 250 цеитиероя картофеля с
гектара.

Рабочяв I трактористы Митайловсюй
МТС борите* и юерочвое завершение ре-
монта тракторов. О т решил выработать
К 1.000 гектаров на колесный трактор.

Стахановка колком, п . Горького, Товаз
ковского райопа, тов. Лапина борется и
2.000 центнеров сахарю! емкош с гехп-
р«. Тов. Балтии» п колхоза вяеп КИМ.
Калужского района, обязалась получил,
500 центнеров картофеля е гетра. Льно-
водческое звено Ольга Заболоцкой кол-
хоза «НооыЛ путь», Белевского райова. бо-
рется за полторы тевш льноволокна с ге«
тар*. Тракторная бригада А. Лагутина,
Ароеньемкой МТС, обязалась выработать
1.200 га на колесный трактор.

ЗА 2 5 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНОВЫХ
С ГЕКТАРА

ЧЕРКАССЫ. «невской области, 12 фев-
раля. (К»рр. « П р а в м » ) . Колхочиикп ар-
тели «Червовы! партваяя» обсудили обра-
щение лерЛяномка. Колхоэ «Червовый
партизан» в прошлом году получил в сред-
нем 19.8 центнера зерновых и .153 цент-
нера помидоров с гектара. Колхоз готов к
севу. Инвентарь отремонтировав, семена
очищены. Актив учится в агротехниче-
ских кружках. Колхоз борется за 2 5 цент-
неров зерновых, 3 5 0 центнеров ломлдороа,
12 центнеров волокна конопля с гектара.
гЧервоный партизан»—кандидат на Все-
союзную сельскохозяйственную выставку.

МЕДЛЯТ
С РЕМОНТОМ

«ЧЕЛЯБИНЦЕВ»
НИКОЛАЕВ, 12 февраля. (Корр.

I»), До начала весенних полевых работ
осталось 1 5 — 2 0 «ней. Между тек к 1 фев-
раля отремонтировано всего лишь 5 9 проц.
тракторов. Владпмпровская МТС выполот
ла только 2 7 проц. плана ремонта,
Ворошиловокм—20 проц. Примерно такое
же положение в Лозоватской, Бобрвиецкой
и многих других МТС.

Большинство МТС ремонтирует тракторы
ЧТЗ» в последним очередь. Из-за «того

в ы п о л е м всего 2 2 проц. плана капиталь-
ного ремонта тракторов сЧТЗ» я 2 7 проц.
плева среднего р е м а м . Свыше 2 0 МТС
не приступив к ремонту гусеничных
тракторов.

Очищено всего ляп» 73 проц. свияв
Аджамском районе очинено толыо 14

проц. семян. План ямоиломого обмена
выпомен а» 70 при. В Гормстммком
Звавеаокоа « раде других районов иежвол
хомн! «бвю еще я вачат, Ваш Гиеорт
Фонд* • З а п т е в п емпммт обиеа рядово-
го и р м на сортовое, влиоюые авгояашя
га я подводы вынуждены часто возвра
щаться обрате, м ш и базы лябо во-
все вег ираа, лябо яявютсл
вне семена,

МТС преступно медлят е завозом горюче-
го. Баратовекм, Вере»ввгов»теаи«, Кнров-
кая, Комаятервоввкм, а также МТС вмени

Косиора завемв горючего примерно на один
день работы.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
НА ШЮтПЕТРОШИНЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 12 февраля. (Корр.
«Прямы»). Вслед за кашпншьтпакторнычн
станциями Акимовского района в поле вы-
шли тракторы машинно-тракторных стан-
ций Мелитопольского района. Идет пахота
В» высоких местах и супесчаных почвах.
Началась пехота в Тоническом районе.

Одесская область запаздывает
с подготовкой к севу

(По телефону от саецшиьиого корреспондента •Правда») . г г

МТС Одесской области осталось отремон-
тировать еше более 25 проц. тракторов.
В последней пятидневке января отремонти-
ровано 4 0 0 тракторов, а в первой пяти-
дневке февраля — 2 1 3 . Резкое снижение
темпов реяовта объясняется тем. что рай-
комы партия я земельные органы ослабили
руководство этим важнейшим участком под-
готовки к севу.

Оообеиво плохо работают мотороремонт-
ные заводы «Красный Профиштерв» (Кнро-
во) • «Красный сигнал» (Одесса). «Крас-
ный Профнлтерн» месяпаия задерживает
ремонт моторов. Механики Конставтимв-
окой, КавуновскоЙ и других МТС буквально
днюют я ночуют не одесском заводе «Крас-
ный сигнал», который безответствевио от-
носятся I ремонту. Завод сообщил, напри-
мер, директору Сыровской МТС, что мото-
ры, сданные ею, готовы. МТС командиро-
вала механика в Одессу. Но моторы нахо-
дились еще в соорде, и механику пришлось
ожидать их 8 дней. Оказывается, директор
завода «Красный сигнал» Бпдоков включил
в сводку незаконченные моторы.

Ни одна машинно-тракторная иастероия
не выполняла плана ремонта гусеничных
тракторов. В Раздельиянской мастерской
свыше 75 дней ремонтируется одяи трак-
тор «ЧТЗ». Есть такие МТС, где гусенич-
ные тракторы ремонтируются по 100 я
больше дней.

Сейчас, когда ремонт тракторов должен
быть в основном закопчен, выясняется, что
хнолк «амтшко-грактирные масгерокяе 1

МТС яе обеспечены десятками деталей МиГ
«Челябянпев». В той же Раадшми*4М
мастерской не могут собрать 20 пмгв го-
товых «Чывбкнцев» только погон;, чт»
нет шестерен, раслределнтелыих млев,
звездочек н других частей. '"

Большая юля в и н падает на работкву
ков одесской областной конторы «Гляаамв-
тгмктвро.ктми» > в первую очере» иш'вв
руководителя Тящевво. Он м обмечав
МТС иеобходимыми запасании частям.

Хорошие семена — залог выммкм Уря-
жая. Это! просто! истины, к созшеиия,
ве усвоили в ряде земельных оргамя. На-
чальник беляевского районного ммяъви»
отдела непрочь похвастать, что ееяевш*
фонды давно уже засыпаны. Но и м и
цена этой «победе», если половина
не доведена до нужных кондиции?

В областном земельном отделе не
1ЯТСЯ о семенных участках. Иа лвбааю-
СКОРО районного земельного отдела «добавь
ля, что из-за отсутствия высших игам»
рнй ячменя колхозы вынуждены будут
сеять на семенных участках рядом! яч-
мень. В Зельпсхом районе предполагают
вькевать на семенных участках третье-
сортны» ячмень.

Недопустимо медленно идет обмен семав.
Одесская контора Заготзерва провиввает
план сортообмева. На многих пункта! М-
прежиему есть семена лишь одно! кавой-
нибудь яровой культуры.

А. ДУШШпШ

УСКОРИТЬ ОБМЕН СЕМЯН

Технический прогресс и
экспериментальные цехи

За годы сталинских пятилеток социалл-
етическая индустрия добилась огромных
успехов в овладении технической куль-
турой. Наши заводы цронзшят маши-
ны н аппараты, являющиеся последним с и -
вом мировой техники. Но эти изумитель-
ные технические успехи не должны засло-
нять тот факт, что в некоторых важнейших
отраслях промышленности мы все еще
отстаем от передовых по технике капита-
листических стран, особенно от Америки.
Отстает от современного уровня техники
в частности радиопромышленность, в кото-
рой я работаю.

Можно было бы перечислить немало
успехов, достигнутых радиозаводами, немало
новых типов радиоаппаратуры, производ-
ство которых освоено нами за последние
годы. И все же мы еще отстаем, мы не
используем огромных возможностей для
быстрейшего продвижения вперед. Несколь-
ко лет уже на рынок выпускается несовер-
шенный приемник «СИ-235», вызывающий
многочисленные иареквиия потребителей.
Много разговоров вокруг освоения суперов,
но ва рынке их еще нет. Завод «Электро-
сигнал» все еще только «осваивает» ше-
сти- и девятнламяовые супера, тогда как в
Америке такие супера уже давно имеются,
и там шагнули далеко вперед в их усовер-
шенствовании.

Причины вашего отставания в значи-
тельно! мере кроются в недостатках иссле-
довательско-конструкторской работы на
предприятиях, в отсутствия тщательной
разработки технология производства новых
видов продукции до пуска их в массово*
или серийное производство.

Систематическое улучшение выпуокае-
иых вами машин я аппаратов, постоянная,
непрерывная работа над освоением новых,
улучшенных конструкций живется непре-
менным условием технического прогресса
мциалаетнчееюй ицустрям. Между тем
мдуск в массовое производство вовых мо-

делей зачастую начинает лихорадить пред-
приятие, срывает нормальный ритм техно-
логического конвейера, приводит ко многим
болезням освоения, иногда принимающим
хроническую фор*)'- Чаше ВИТО ЭТИ затяж-
ные болезни являются результатом плохой
работы опытных, экспериментальных це-
хов, результатом невнимания хозяйственни-
ков к втим цехам.

На многих заводах экспериментальный
цех — ято чужеродное тело, он где-то на
задворках предприятия, он не связан не-
разрывно ии с творцами машин — конст-
рукторами, ни с проияводствеиным'И цеха-
ми, осуществляющими конструкторскую
мысль. Здесь изредка проводят отдельные,
разрозненные эксперименты над той пли
нилй деталью, ил не проверяют всех узлов,
всей машины, всего аппарата, не корректи-
руют конструктора, не направляют вместе
с ним его ошибок.

На примере нашей отрасли промышлен-
ности особенно видны недостатки работы
опытных цехов. Радиотехника исключи-
тельно быстро движется вперед, одно за
другом следуют изобретения в этой обла-
сти, новые типы аппаратов, новые вилы
изоляции и т. д. Медленное внедрение этих
усовершенствований приводит к тому, что
не успеем мы выпустить новый аппарат,
еще нвдашн бывший техническим шеке-
ром, а уж он устарел, он намного отстал
от уровня, па который поднялась тенниса.
Необходим конструкторский центр с произ-
водственной базой, который бы в я т ш е л ь -
во следил за всеми новинками техники,
сам разрабатывал новые образцы и был до-
статочно подвижен, чтобы быстро, немед-
ленно внедрять их в массовое производ-
ство. Такая центром должен быть опытный,
вксперимевтальяы! цех, без налаженной
работы которого технически прогрессиро-
вать предприятие ве сможет.

Мне довелось бывать иа круон«*шях
аиериканенх радиозаводах, > ч м т л в .

па заводе имеотной фирмы «Радио-Епрно-
рейшен». На опыте работы этого запща
нам бы многому следовало поучиться. Ка-
ждая новая деталь, новый узел м е п обн
зателыю проверяются в опытном цехе. Для
быстроты опытов цех обеспечен! разнооб-
разным инструментом и обпрудованигм.
Здесь же богатый склад, в котором собра-
ны образны всех деталей, всех узлов, ко-
торые когда-либо изготовляла фирма, п об-
разцы всего инструмента, штампов, которы-
ми уже пользошел пли пользуется завд.

С цехом чрезвычайно тесно связано кон-
структорское бюро, яри чем конструкторя
специализируются: один работает н и
катушкой самоиндукции, другой — над
конденсатором и т. д. Это дает возможность
конструктору не только знакомиться с глу-
бокими исследованиями в его области, ич и
собирать все спедеппи, промс.тышушпие в
печати и имеющие хотя бы отдалении' от-
ношение к детали, над которой он работает.
На столе у американского конструктора
мы часто видели и наши, советские, науч-
ные журналы, которые они весьма тги«,1-
тельио изучают, внимательней,—нужно
прямо сказать,—ч<ш многие наши инжгперм
и техники. Разработку и тщательное иссле-
дование нового типа 4—5-ламповпго при-
емника цех производит примерно в 14 дней,
иснольлуя при это* » новых комбинациях
не меньше 75 проц. деталей, уже изгото-
влявшихся заводом. Только четверть дета-
лей аппарата конструируется наново.

Недаппо я назначен триггером завода.
И вот, сравнивая виденное в Америке с
техникой, которую партия и правитель-
ство доверили мне, я с гордостью отмечаю,
что наш завод оснащен механизмами от-
нюдь не хуже американских, что на завпде
выросли замечательные кадры стахановцев
и инженеров, способиых оседлать эту тех-
нику. И если мы все же даем вашей ро-
дине далеко не все, что могли бы дать, то
причины, очевидно, в плохой оргапкзапая
работы, в частности опытного цеха.

Приглядываясь к работе этого цеха, я
обнаружил, что некоторые типы апяпратов,
изготовленные в единичных экземплярах
опытны* цехом н показавшие пря испыта-
ния неплохие результаты, потов, при массо-
вой их выпуске, окампапсь намного худ-
шим яля вообще и* клеклеь. Не учитн-
ммсь, ш ш и я н , то « б е п п ш в п ) , «яо

при изготовлении деталей вручную выгоко-
квалтрппщюваншпи рабочими и индиви-
дуальной подгонке их друг к другу воз-
можны неплохие результаты даже при яе
вполне удовлетворительном решении всей
конструкции.

Вот конкретный пример. Запроектировал
одни из наших конструкторов простую де-
т а л ь — планку. В опытном цехе ее изго-
товили вручную. А в массовом произвол
стве оказалось, что деталь либо совсем
не выходит из-под штампа, либо выходит
негодной. Нужно было изменить конструк-
цию н.тя прибавить одну операцию при
иэготоплеиин детали. Выходит, проверять
нужно не только деталь, но и тнтрумелт.
которым она будет вырабатываться, и тех
иологию ее изготовления.

Такой порядок мы и вводим сейчас у
себя в цехе. Сначала мы вручную изгото-
вляем опытный образец, проверяем элек-
трические н мехавичеекпе качества каж-
дой детали, узла, всего аппарата. После из-
готовления инструмента мы н его прове-
ряем уже пе вручную, а инструментом,
которым будут пользоваться в массовом
производстве, мы выпускаем песколъко
комплектов деталей, снопа собираем и ис-
пытываем весь аппарат, если нужно, вноси*
коррективы в инструмент, и только после
атого д е м ь идет в массовое производство.

Наш опытный цех еще ие достаточно обо-
рудован необходимыми машинами. Дыры,
например, я разных деталях мы просвер-
ливаем, тратя много времени на поиски
необходимого диаметра сверла, на переста-
новку его. Между тем имеется полная воз-
можность, так, мне вто делают в опытных
цехах американских заводов, выделить
станок для пробпки «тоого диаметра дыр.
Мы имеем все возможности из собственных
ресурсов выделить к все остальное, необ-
ходимое для дооборудовавня опытного цеха.
Мы имеем достаточные кадры преданных
делу инженеров я прекрасных стахановцев,
которые пря втом условии блестяще спра-
вятся с поставлмнымв перед няня зада-
чавя. Овя вто юкаааля, изготовшв ряд
сложнейших иерителмгых аппарата* на
уровне лучших заграничных образцов.

Б. ОСИПОВ.

ВОРШШЛОВСК. 12 февраля. (Спид. квар.
•Пнаяаы»). В южных районах Орджони-
кидзевского края весна вступает в своя
права. Тракторы вышли в поле. Идет па-
хота, боронование.

Это—прямое предупреждение областному
земельному отделу. Каждый день промедле-
ния в подготовке к севу может отразиться
иа урожае. Между тем отставание до сих
пор яе преодолено. К 1 февраля выполнено
только йН процентов плана ремонта трак-
торов. В ряде МТС при приемке тракторов
отсутствпвали инженеры краевого земель-
ного отдела. 19 МТС еще не начали ремон-
тировать тракторы «ЧТЗ».

Семени, судя по сводкам, засыпаны, но
очистка идет медленно. В Аполлововском,
Курском, Дмитриевском, Туркменском я
Кисловодском районах кондиционных семян

нет. Просо сеют 34 района, но очистим
его только в 14. Овса засыпано почта 2 0 0
тысяч центнеров, очищено 6 8 тысяч. | |
4 1 0 тысяч центнеров ячменя очививо 1 6 8
тысяч центнеров. Еше хуже с кукурузой,
яровой пшеницей, травами и даже шмеол-
нухои.

Безобразно идет межжолхоэвы! обяев.
Перевыполнили задание только три райова,
представившие явно заниженные планы, а
прочие районы не обменяли я центнера.
Вредители всячески вытесняли кукурузу в
просо. Колхозам крайне нужны хороши*
семена, однако межколхозный обмен по ку-
курузе выполлел па 12 процентов, по про-
с у — меньше 10.

Затягивается ремонт с е л ь с к о х о и к п е в -
ного инвентаря, особенно в МТС I совхо-
зах.

БЕСПРИЗОРНЫЕ ШКОЛЫ КОМБАЙНЕРОВ
УФА. 12 февраля. (Корр. «Правды»).

В Башкирии—9 школ по подготовке ме-
ханизаторских сельскохозяйственных кад-
ров, в которых обучается 2 . 1 3 5 человек.
Эти школы р.тачат жалкое существование.
Набор курсантов, который должен был за-
кончиться еще 1 ноября 1 9 3 " г., продол-
жается до оих пор. Занятия срываются, от-
сутствуют элементарные удобства, теку-
чегть курсантов велика.

Стерлнтамакская школа помещается в
одно» домике с городской пекарней. П тем-
ных комнатушках, отделенных перегород-
кой от пекарни, проходят теоретический
курс 308 курсантов. Материальную часть
комбайна они изучают во дворе, под откры-
тым небом.

Отношение к курсантах бездушное, чи-
аовшгчье. Живут они на частных кварти-
рах, снимая чердаки, сени, чуланы. МТС,
пославшие в школу своих лучших тракто-
ристок, совершенно о них не заботятся.
19 МТС до сих пор еще ие пмплатпля
16 тысяч рублей комбайнерам, учащимся
теперь в школе. В школе учится тракто-
рист Макаровской МТС топ. Ахмадеев. МТС
должна ему 700 руб., Сергею Кучину Пе-

тровская МТС должна 1.255 руб.. тракто-
ристу Ксмагн.т«ву Купдрякская МТС долж-
на 8 0 0 руб. и т. д.

Все это заставляет многих курсанток
бросать учебу, уходить из школы.'За пос-
ледние дни стерлптамакскую школу оста-
вили 2 7 курсантов.

Учеба не организована. В течение авва-
ря сектор подготовки кадров Наркомаема
СССР три раза менял учебную программу.
Но и последняя программа не отвечает зле-
ментариым требованиям подготовки коиба!-
неров. Программа отводит на изучение дви-
гателя комбайна только 10 часов, тогда
как необходимо минимум 3 0 — 4 0 часов.
Курсу «Эксплоатапия комбайна» отводите»
13 часов, в действятрлшости же требует-
ся по меньшей вере 60 часов. Зато курсу
«Гусеничный трактор» (даже без указа-
ния, какой именно трактор) уделено 2 3 0
часов, в то время как курсы комбайне-
ряв комплектуются ил трактористов!

Не лучше и с учебниками. Учебников по
дпзельным тракторам, по ремонту машин,
по металлу совсем пет.

Г. СОЛОДИЙ.

«Упраздненная» наука
Щедринский помпадур мечтал упразднить

пауки. Прежнему вредительскому руковод-
ству Наркокаема и Комитета по делам выс-
шей шкмы удалось осуществить это в отно-
шении одного из основных предметов пре-
подавания в сельскохозяйственных вузах—
экономики сельскою хозяйства. Ее отме-
нили иод предлогом... борьбы с многопред-
хетшктью.

В результате — будущие специалисты
•елыкогд хозяйства до сих пор не изуча-

ют трудов Маркса и Ленина по аграрному
вопросу, «предстапливнпих богатейшую
сокровищницу теоретической мысли»
(Сталин). В лучшем случае они знакомятся
с отделкными отрынк-ьми ил этих ра/ют,
когда проходят курс политической эконо-
мии. Зато уж никакого представления они

получают о современной экономике сель-
ского хозяйств» капиталистических, коло-
ниальных и полуколониальных стран.

Наша страна — страна самого крупного,
сажи* передового в мире социалистическо-
го сельского хозяйства. Наша действитель-
ность по-новому ставит вопросы экономи-
ки сельского хозяйства. По-новому скла-
дываются взаимоотношения между городом
и деревней. По-новому |мз|>ецмюгся вопро-
ы специализации и территориального раз-

мещении сельского хозяйства. Наша прак-
1:ка бесчисленными фактами опровергает

вековые предрассудки буржуазной пауки,
ярко подтверждая бессмертное учение
марксязка-ленинизма. В трудах Ленина и
Сталина, в решениях партии и правятель-

тва мы имеем блестящие обобщения мно-
отранной практики социалистического

земледелия.

Не вооружившись как следует теорией
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, на-

чньм обобщением опыта социаляствчё-
вого земледелия ССОР, студенты прямо

приступают к пучению организации со-
цвалстических сельскохозяйственных пред-
приятий 9га дисциплина весьма расплыв-
чата, ее характер не отличается опреде-
ленностью. Там, где ее преподает агро-
ном, она носит нередко сугубо-техааче-
гвий и прикладной характер; там, где ее
преподает моноивст, она инм-да превра-
щается > н е й ! суррогат акоиомакя сель-
кого хозяйства. Наши вузы ве имеют ни

учебника по поит предмету, ня учебна
поеойга. Вег м м программы «того курса,
« м «• « м и уже диво.

Курс дарвинизма помогает будущим
специалист,»! сельского хозяйства овладеть
правильной методологией в области есте-
ственио-научних дисциплин. Точно так же
курс экономики сельского хозяйства ю д -
жен помочь им вооружиться марксистско-
ленинской методологией в области органи-
зации социалистических сельскохозяйствен-
ных предприятий. Введение этого курса по-
может установить содержание курса, орга-
1Ш.1.ИШН сельскохозяйственных предпрня-
Т1ГЙ. !)т—дисциплина, непосредственно вы-
текающая из экономики сельского хозяй-
ства, и в то же время опирающаяся на вы-
воды агротехники, зоотехники, механиза-
ции, почвоведения и других сельскохозяй-
ственных наук.

Студент должен ознакомиться как с зко-
помикой сельского хозяйства в пело*, так
и с экономикой его отдельных отраслей
(зерновое хозяйство, животноводство, тех-
нические культуры, плодоовощное хозяй-
ство). Он должен знать взаимосвязи я со-
четания этих отраслей, а также связь
сельского хозяйства с промышленвоетыо,
тьчнепортом, торговлей, финансами в И>у-
шми отраслями народного хозяйства.

Лишь в таком случае будущий специа-
лист сельского хозяйства будет достаточно
вооружен, чгобы широко, осмысленно в
правильно решать и осуществлять задачи
стоей специальности. Любой агропом, вводя,
например, севообороты в колхозе ИЛИ В
совхозе, должен, помимо знания природных
условий, иметь четкое представление об
экономике отдельных культур в отраслей
сельского хозяйства, о аначенни и с на-
роднохозяйственной точки зрения.

Еще летом 1 9 3 4 года всесоюзное со-
вещание директоров, з а в е д у й т е ! учеб-
ными частями н руководителей важней-
ших кафедр сельскохозяйственных вузм
единодушно высказалось за введение во всех
сельскохозяйственных вузах курс» мояа-
мткв сельского хозяйства. Старое, вмввк
тельское руководство Наркомзева СССР в
Комитета высшей школы саботироваво ям
репнкяе я положив его под еувао. Неяб-
ходамо понять всю важность овцщйяящ
введена* а соответствующих >умд кувеа
квВомити еельекого хозяйства •
ровап помедствия вредительства |
смхчзяаУтаеими образоваввв.
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ФИЛЬМ ПАМЯТИ
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
Производство московской студии «Союзкинохроники»

Сравнительно недавно кинотехника овла-
лам искусством создавать звуковые фнль-
ш . Значение • с и у воздействия звукового
фильма оцениваешь по-новому, когда ви-
хшпъ такое произведение кинонскус-
с т , км картина, посвященная памяти
Орджоникидзе.

. Вт* картина восстанавливает в нашей
памяти страстную речь замечательного
большевика, его характерный облик, его
ииргичееки! жест. Все ото особенно
трогает нас. сейчас, когда близится го-
ГОШП со двя утраты Серго. Волнение
овладевает зрителем в ту минуту, когда
в» «кране появляются первые кадры ки-
ноочерка о жизни и деятельности верного
соратника Сталина — товарища Орджоин-
кядзе, одного из тех, кто создавал силу и
счастье непобедимой нашей страны.

В Кремлевском заде, на трибуне возни-
кает одухотворенное лицо товарища
Орджоникидзе, звучат его слова, преры-
ваемые громом аплодисментов и привет-
ствий. Дале* зритель вндит все, что созда-
но и создается в стране волей больше-
вистской партии, мощью и разумом вели-
ких народов Советского Союза. Зритель
видит гидростанции, гиганты металлурги-
чески промышленности, реконструирован
ные шахты и рудники, неисчислимые ко-
лонны автомашин, мощных тракторов,—
апофеоз двух пятилеток. Фильм покалывает
знатных людей труда, прославленных на
всю страну рабочих-стахановцев. Их воз-
главляет Стаханов, за няы следуют Сме-
танян, Кривонос, Ангелина, Виноградова
н другие. Зритель видит их за работой,
видит и в Кремлевском зале во время
речи наркома тяжелой промышленности
Орджоникидзе. И все то, что создано в го-
ды сталинских пятилеток, охраняют с воз-
духа самолеты, стерегут с моря мощные
корабли и на суше —иогучие и стреми-
тельные танки.

Сейчас, накануне 20-летия Красной Ар-
мин и Военно-Морского Флота, с особен-
ным чувством воспринимаешь все, что сде-
лал Орджоникидзе для укрепления оборо-
ны страны. В этом же фильме видипн.
эпизоды, показывающие неразрывную бли-
зость товарища Серго с Красной Армией,
боевые эпизоды, относящиеся к эпохе гра-
жданской войны.

Не меиее трогают и волнуют зрителя
последние годы жизни Орджоникидзе. Его
рабочий кабинет в памятном каждому
огромном здании на плшпадп Ногина.
Здесь, в этом рабочем каЛинете, Орджо-
никидзе принимал командиров тяжелой
промышленности, расспрашивал рабочих и
работниц об их жизни и труде.

Книги. Летяа — настольные книги
Орджонтсщзе. Закладки в этих книгах
говорят о том, как часто обращался к тво-
рениям Ленина Серго Орджоникидзе.

Модели машни, вагонов, самолетов, аль-
бомы, покрытые сотнями тысяч подписей,
выражение любви и уважения рабочих к
своему руководителю, — все это пенил и
хранил товарищ Серго. II сейчас эта обста-
новка его кабинета в наркомате и дома, в
скромной квартире, сохранившейся в том
виде, как это было при жизни товарища
Серго. заставляет зрителя думать, что
спустя мгновенье здесь появится сам Сорго,

и опять зазвучит его сильный голос.
Но траурные эпизоды, картины всенарод-

ного горя « дни похорон товарища Орджо-
никидзе напоминают о нашей недавней
утрат*. Траурные колонны движутся по
притихшим улицам Москвы. Крутящийся
снег, февральская метель слепит глаза лю-
дям, над ними колышутся знамена и пор-
треты умершего на посту замечательного
большевика. Люди склоняют траурные зна-
мена у входа в Дом союзов, где трудящие-
ся Москвы, псей страны прощались с
Орджоникидзе.

Руководители партии и правительства,
командиры и красноармейцы, стаханов-
цы прощаются с товарищем и другом,
мужественным борпом за счастье тру-
дящихся. Это сочетается в ка.1ггте с
траурным митингом в заводском дворе, где
дрогнувшим голосом работница рассказы-
вает о своих пстречах с Орджоникидзе.
Мужчины п женщины вытирают глаза от
набегающих мел.

Мы перетопимся за Кавказский хребет,
в Грузию, в горную деревню Гореша, где
родился я учился Орджоникидзе. Снова в
пашем сознании от начала до конца про-
ходит песь жизненный .путь Серго. Бедная
деревня в Грузни, оаышское подлолье,
тюрьма, крепость, якутская ссылка, эми-
грация, учеба у Ленина в партийной шко-
лс в Лонжюмо, близ Парижа, затем годы
гражданской нойны. боевая дружба с Сер-
геем Мироновичем Кировым, работа пал
слэдягшем еошшнттическоЯ промыгпленнч-
стя ггод руководством любимого « гениаль-
ного своего друга—Сталина.

Прекрасный жиявеииый путь завершает-
ся последним выступлением товарища
Оецго на юбилее газеты «За индустриали-
зацию». Каким гневом и презрением зву-
чит голос Серго, когда он с омерзением
называет имела предателей и изменников,
которые тайком пытались разрушать вели-
кое дело коммунизма, созидаемое партией и
народом. Вырслви понесли кару, но их под-
лая работа сократила дня жизни замеча-
тельного революционера-большевика Серго
Орджоникидзе.

Фитл фильма—«а Красной м о т а л , у
Кремлевской степы, принявшей на вечное
хранение прах товарища Серго. Грелотг «Ин-
терпапионал», и торжествующая мелодия
революционного пгааа возвещает, что де-
ло, за которое отдал жизнь Орджоиякщве,
непобедимо.

Московская студия «Союзклгнохрояпи»,
тт. Блиох, Вертов, весь коллектив работ-
ников создалп волнующий документальны»
фильм о жизнн и борьбе товарища
Орджоникидзе.

«Нет, не остынет
Сердце такое,
В каждой победе
Биенье его...»

Так сказано в посне поэта тов. Лебеде-
ьа-Кумача; участвовавшего в создании
о>пльма о Серго Орджоникидзе.

Фильм этот явятся своеобразным памят-
ником Серго, который навсегда остапется
в сердцах современников и будущих поко-

Л. НИКУЛИН.

ДЕКАДА ИСКУССТВ
КИЕВ, 12 февраля. (Корр. «Правды»).

Сегодня в Киеве началась декада искусств,
ппсвяшопиая 20-ЛРТИЮ Красной Армии и
Военно-Морского Флота. На вечере в окруж-
ном Доме Красной Армии выступали луч-
шие мастера сцены.

Всего в течешь декпы в Доме Красной
Армии еттиггщ вчеечь печериц с участи-

ем лучших сил столичных театров, филар-
монии, государственного симфонического
оркестра, консерватор™, государственного
ансамбля народного танца и др. Такие же
вечера будут проведены в частях гарнизо-
на. Организовано 11 бригад работников
искусств для обслуживания частей Киев-
ского военного округа.

п о р т ш к хх ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* * *
РАСТУТ КАДРЫ

•МИНО-МОКИОГО «ЛОТА
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 феврали. ( Щ * .

«Преды»). Еще в декабре, в открыто» мо-
ре, во время большого похода эскадренные
миноносцы Черноморского флота «Шаумян»
и «Незаможник» заключим договор аа со-
циалистическое соревнование пени XX го-
довщины Красной Армян и Военно-Мореного
Флота. Огарпгие коиаяяиры и начсостав ко-
раблей дали слове ж юбилею подготовить
из рядовых краснофлотцев аиачителыюе ко-
личество младши командиров, специали-
стов и старшин групп.

Сейчас подведены первые п о п сорев-
нования.

На миноносце «Незаможник» младшие
командиры Полыувв, Помроямок, Петрами
сдали испытания на старшие групп н утвер-
ждены командованием в атих должностях.
Отделение Польгуевя выполняет нормативы
на 200 процентов, Петракова—на 300 про-
центов. Польгуев и Петраков поил и,заяв-
ления о вступлении в ряды партии.

Машинисты и рядовые краснофлотцы Че-
стюхпн, Кондратенко, Харчев, Соннн вы-
держали испытание на старших слепка-
листов.

Эсминец «Шаумян» также встречает го-
довщину новыми, любовно выращенными
кадрами. Отделения младших командиров
Грабева и ЧеЛуркаева добилась отличных
успехов по всем вицам подготовки. Сигналь-
щик Лгкинеп за два месяца настолько ов-
ладел техникой, что выполняет нормативы
по приему и передаче знаков на 150 и
больше процентов. На-диях молодой радист
Калюжный за образцовое несение вахты
получил благодарность командира.

ВЕЧЕРА ВОСПОМИНАНИЙ

ПОЛТАВА, 12 февраля. (Корр. «Прм-
»). Железнодорожники Полтавского уз-

ла, Южной жел. дорога, во всех красных
уголках ежедневно проводят беседы о ге-
роическом пути Красной Армии и Военно-
Морского Флота. К беседах принимает уча-
стие свыше 2.000 рабочих.

СОСТОЯЛИСЬ вечера воспоминаний участ-
ников гражданской войны, а также встре-
ча командиров п бойцов частей Н-ской ди-
визии с рабочими городских предприятий и
железнодорожниками.

ГОРЬИЙ, 12 февраля.
ам»). Для курсант»»
литическото • пвемнмммрт света
Горьсокмго военного л И к »
Сталина устранит! ЙММ':И т о р н
Красно! Армии н Вмт-мрЙЮ ••и».

Среди курсавгов ширм* «ЫМКТ«К1
соомистмееме советами*. • м е т -
шее время яромрамтеа ег» кмультаты.

учебы I» пени» вму-

«я»-

ЯРОСЛЫЬ, 12 • п н и , Ц и » . «Ими-
«ы»). Я» ормпрнлих • в м л м м ! Яро-
славской «(мсти проходят беседы • герои-
ческом пути Красно! Арон • Вовнио-Иор-
ского Флота. В Серйиккои сельсовете,
Ярославского района, колоэвики аишимят-
ся с биографиями Гером Советского Сою».
В ток же сельсовете готовите» н и п а м
портретов герое* граждански! мижм.

Областная филармония д»сг несколько
концертов в воински части. В Ярослав-
ском городском театре к юбилейные им со-
стоится три концерт». В л х прииут уча-
стие артнеты яоекояскл театров • солксты
Московской филармония.

Ярославский Дом Красной Армян совмест-
но с областной филармонией принимает уча-
стие также в организации вечеров, посвя-
щенных Красной Армии к Военно-Морскому
Флоту,—в Ростове, Рыбинске и других го-
родах.

ДОПРИЗЫВНИКИ-ЗНАЧКИСТЫ
ВИТЕБСК, 12 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). На чулочно-трижотажной фабрике
им. КИМ — 1.673 члена Осоаввахима, из
них 1.273 сдали нормы на значок «Готов
к противовоздушной и химической оборо-
не». К XX годовщине Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота готовятся сдать нор-
мы еще 300 членов Осоавиахима и 136 ра-
бочих-допризывников. Проведены четыре
тренировочных соревнования по стрельбе.

На Сорту ледокола «Таймыр». На снимке (справа налево): капитан тов. Б. Д.
Барсуков и старший помощник капитана тов. Н. В. Королев за прокладкой

курса к льдине Папаннна. (Снято перед выходом «Таймыра» в морс).
Фото специально!-» фотокорреспондента «Прайды» Н. Темна.

ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ
ИЗ ГЛАВРЕПЕРТКОМА

Гмюое управление по контролю и ре-
пертуаром (Глюреперткон) является орга-
ном, который должен бороться за висом!
идейный уровень советского театра, давать
руководящие указания драматургам, помо-
гать м расти, во-время и решительно ра-
зоблачать вражеские вылазки в иехуееже.
Однако практика работы нынешнего руко-
водства Главрепертком (начальник тов.
В ж и м а е м ! ) весьма далей от выооляе-
« I м п болыпп м важных мдм.

Трусить, миогда малограмотность, стрем-
ленм перестраховаться— «от что часто
иритервует дздгелыюеть Гмрмертсом.

«Писк м иииияимм, но и се

м Гшраи^ПМк. П* ах
запретит. амет, * м р м р м т ее, ив ж е
лгше м и р я т с я «г окончательного ре-

Вммь мо«М1 лежит » Глаарепертмие
пьеса I» 1»11М «Пожмпамме сади»,
•кмпешя • репертуар Московского Ху-
кжеетилгоге театра. До е й пор Глирс
пертми не дал окончательно офориупро-
ваииго ответа, мест ли театр арам при-
ступить к постановив.

Шесть месяцев лежит в Главреперпвие
пьеса, посвященная XX годовщине лгаи-
дапп белогвардейского мятежа в Яроыи-
ле. Близится и» дата, во ни драматурги,
нк театры не имеют ответа, пойдет пьеса
или нет.

В текущей семае число еоиетокн лис
в репертуаре ваших театров не только не
воарое», но и сильно сократилось (с 55
до 46). 9т факт вызывает удивление.
Между те* причина его кроется также
в трусливой тактике Главреперткома, ко-
торый «па псякпП случай» задерживает
почти каждую пьесу, ставящую острые
проблемы современности. Так, в свое время
были задержаны пьесы: «Земля» Н. Вир-
та, «На берегу Невы» К. Тренева, «Чело-
вес с ружьем» Н. Погодина. «Правда»
А. Корнейчука, т. е. псе пьесы, написан-
ные и посвященные двадцатилетию Вели-
кой социалистической революций

Вся работа Главреперткома находится на.
чрезвычайно пиакои уровне. Поступающие
сюда пьесы часто получают нелепые,
безграмотные, а то н ошибочные отзывы.

В одной из рецензий Главрьперткома на-
писано: «В пьесе характер революционного
движения крестьян приобретает национали-
стический оттеиок, благодаря чему нейтра-
лизуется проблема нашс-мошшш п Вело-
руссии». Что его значит? Трудно опреде-
лить, чего в ятом отзыве больше — глу-
пости или политической безграмотности.

Ярким примером алекдотическвх указа-
ний авторам о передсл-ках я поправках слу-
жит история с пьесой Б. Лпвила «Роди-
на». Два года с разрешения Главреперткома
эта пьеса шла на сцепе в центральных и
периферийных театрах. Внезапно тов. Ва-
сильевский решил «дополнительно» внести
«ряд исправлений». Театрам и драматургу
было сообщено, что «Година» разрешается
к постановке «при условии внесения сле-
дующих исправлений: 1) изменения иаява-
иия пьесы, 2) сокращение текста роля
Петра с большой подчеркогтоетъю в нем
омерзительности идеологии Петра, 3) Соню
сделать происходящей не из пролетарской
среды». (6 приведенной цитате из письмл
сохранены в неприкосновенности безгра-
мотные «перлы» начальника Главрепертко-1

на). Автор отказался выложить атж уми»
иия я сям пьесу.

Так интегрирует Главрепертком ш
принципу: «чей больше ломи, тем больше
чести градоправителю».

Задержим! работу театров над вполне
доброкачественными пьесам, Главреперткои
смотрит сквозь палыш на •рвдяые, ЧУЖОЙ
советскому искусству « м и м . В течем»
долгого времени Мейерхольд репетировал
пьесу «Наташа»—произведение, искажаю-
щее колхозный быт. Главрепертком не мм-
ражи, к пьеса была сыт» в день пренм-
ры, после болыпп играт и длительных ре-
петигай. Полмтредактор екгмалимршл,
писал 1киаияые нписп о неблагополучия
в театр* Мейерхольд», о помтичеоко! оши-
бочности пьесы Гавриловича «Одна жияь».
Во, мк водится, пьем выла «и не рмре-
шен» и не «прещеяа». Даже топа, ноги
тов. ВаенльевепЙ просмотрел готовы!, и -
ковчепы! спектакль, ов воздержался от
окончательного решены вопроса в ту ИЛИ
иную сторону. В результате — политиче-
ский провал, антнеоиетекм пародия на ро-
ман Н. Островского, допущенная по вши
Главного управления репертуариго контро-
ля и Московского реперткои» (начальник
тов. Млечша).

Никакого ртяоюктм емкий иестиып
оргааами Главное управление по контролю
а% репертуаром, повитому, не осущест-
вляет. На маогочклевнт сцемх иестных
театров и по сей день идут антихудоже-
ственные, далтуряые писы. ипрепюшю
самим Главреперткомом, например: «Жрица
огня», «Врачебная тана»», «Знаиенитая
фамилии», «Малиновый берет».

Руководители перпферпйиых управлений
по контролю за репертуаром вменяются с
необычайной быстротой. За последние
Я месяцев сменилось около половины мест-
ных работников реперткома. Управлению
нет дела до них — оно не знает даже фа-
милий многих уполномоченных.

Соверпшпяо запущен контроль над кя-
порепертуаром. Дело дошло до того, что
осуществление политического контроля над
продукцией кпнооргалпзапий, над деятель-
ностью Росснабфильма поручено пачальви-
ку... Росснабфильма тов. Бииеману. Татя
образом, Бинемяп одной рукой выпускает
фильмы на экран, а другой подписывает
приказы об их разрешения и запрещении.
Разумеется, его сводит па-нет контроль над
ктгопрохатом.

Под боком у Главного управления суще-
ствует Московский релертком. Начальник
его — В. Млечин известен тем, что встре-
тил пошлейшую барабанную мелодраму
«Большой день» безмерной хвалой в честь
ангора — врага парода В. Киршона.

Московский репертком по пелонятноЯ
причине усиленно поддерживает аятихудо-
жегтвенямо театральные коллективы.
Обычно коллективы эти состоят иа
малоквалифжшровапшых, боддарных людей.

Во взаимоотношениях Главного управле-
ния и Московского реперткома—нераз-
бериха, в результате которой страдают
театры. А руководители обеих организаций
строят свою работу на взаимной страховке.

Подобное положение в реперткомах, в
центре и на местах, наносит больше!
ущерб нашему искусству.

В. ЕВГЕНЬЕВ.

10.000 ПОДМОСКОВНЫХ ШАХТЕРОВ

ПОЕДУТ В ДОМА ОТДЫХА
ТУЛА, 12 февраля. (Корр. «Правды»).

Шахтеры Подмосковного угольного бассей-
на имеют четыре дома отдыха. В атом го-
ду в них проведут свой отпуск 10 тысяч
горняков.

Горняцкие дома отдыха работают круг-
лый год. Самый большой из них располо-
жен в Ясной Поляне. Сейчас он расши-

ряется, заканчивается сооружение двух
новых корпусов. С окончанием строитель-
ства в Ясной Поляне смогут одновременно
отдыхать 250 человек.

На улучшение домов отдыха ЦК союза
рабочих угольной промышленности цен-
тральных районов отпустил 300 тысяч
рублей.

Б. РОМАШОВ

МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ
Мы паходшкя и приемной вопит о ко-

миссара одного ИЛ ПОЛКОВ Н|киетарскон
ДИВИЗИИ. На столом молодые к<1М&ндиры —
пулеметчики, а|гги.т.и»|>шты. танкисты, свя-
зисты и 1№1итпч<>"кие работники пилки.
Свежие, обветренные липа глядят пытливо
и юрко. Уверешм .щучат голоса. Несколько
минут |шад каждый и.) них, входя к ко-
миссару, четко рапортовал о прибытии,
приложив согнутую руку к околыш; Ф;-
ряжки. Комиссар принимал рапорт и пред-
лагал включиться в яружес1;)1о гач-еду. II
вот уже нет и Ш1М"ка на пфпнпа.шюст!..
Дух товарищеского единении, который так
свойственен нашему армейскому коллекти-
ву, создает полную нещшнуж.и'ништ!, и
какую-то семейную теплоту...

Все это молодежь,—старшему п.! них нет
еще и 25 лет. Иные только полтора года
в армии, но у каждого за плечами большая,
интересная жизнь. Колхозные бригадиры,
трактористы, рабочие, техники, служащие,—
они пришли в армию рядовыми бойцами,
принося с собой опыт практической дея-
тельности. Красная Армия является заме-
чательной школой, воспитывающей новых
советских интеллигентов, открывая перс-
пективы ил дальнейшего роста, и нет та-
ких путей, которые были бы закрыты для
них в нашей стране. Недаром двенадцать
младших командиров Красной Армии обле-
чены доверием народа и избраны депута-
тами Верховного Совета СССР. Среди Героев
Советского Союза—тоже не одно имя млад-
шего командира. Немало младших команди-
ров награждено орденами Союза.

Глядя на этих жизнерадостных, энергхч
иых людей, видишь, как вырос и возму-
жал наш советский народ. Все они вышли
из его глубин. В их простых и уверенных
лицах читаешь историю героических
сталннокнх пятилеток, которые формвро-
М1И это молодое поколение. В их глазах
горит уверенность в своп силах, непоколе-
бимая вера в то, что не существует ника-
ких трудностей для человека советской

Младший комвзвод Анатоляй Иванович
В о ю ю , который сидит рядом со ивой,

невысокий, худощавый человек с вдумчи-
вым лицом, так и говорит:

— Армия выковывает физически л мо-
рально твердого чрлопека. Для Война не су-
ществует 1шкаких препятствий. Раньше я
этого не. сознавал так уверенно, как сей-
час...

Тов. Кочетов, по собственному призна-
нию, был «узким человеком» ю прихода
и армию. Гам он 1М Мурома, из семьи ел; •

щег'!. Одна сестра кончает институт,
другие учатся в подпей школе. Его брат
тоже служит и Ппптетлрской дивизии. Отец
я мать, беспартийные, являются членами
городского сонета.

Анатолии Иванович учился в инду-
стриальном техникуме, сдал дипломный
проект н до вступления в армию работал
технологом цеха на заводе автотракторных
инструментов имени Жданова в Павлове.
Эта работа дала ему немало знаний и про
фе.ссшшлльного опыта. Но «узким челове-
ком» он себя все. же считал. И только
армия помогла ему расширить свой круго-
зор. Кочетов прошел специальную школу
дивизионных евялн'тов, откуда вышел
командиром связи.

Младший командир Кочетов отлично по-
нимает, что воспитывать армейские кадры
может только тот командир, который непре-
рывно растет в своем развитии. И вот это
стремление к нссст«|юннему развитию, кто
умение работать нал собой и привила ему
школа Красшш Армии. Его взвод занимает
первое место в подразделении и считается
одним из лучших. Ни одного занятия млад-
ший комвзвод Кочетов не проводит, прежде
чем сам к нему не подготовится основатель-
ным образом.

Внимание, которое уделяется в щтт
воспиталип младшего командира, не, только
помогает ему повысить свой политическнй,
военный и общеобразовательный уровень,
во и воспитывает его морально, внушает
уверенность в своих силах. Кочетов еще
молод, во уже и сейчас, разговаривая с
ним, понимаешь, как много может сделать

этот человек. Ведь он еще будет расти и
расти.

Военный комиссар тов. Куликов вспо
мннает о том, что Кочетов раскрылся
не сразу.

— Он, как хороший спортсмен, — улы-
ба.пг.1,, говорит полковой комиссар,— нака-
пливал в себе сын, чтобы притти в ше-
ренге, лучших к финишу. На втором году
ел)ямы, в середине лагерного сбора, рал
вернулся по-настоящему и уже на манев-
рах и па стажщювке прекрасно себя иот-
;ил...

Эгн люди говорит о себе скупо, может
пыл., несколько суховато, избегая каких
бы то пи было прикрас. Но сама жизнь
оворпт ш них.

Вот, например, младший комвзвод Гри-
горий Ппплович Феоктистов. Ему двадцать
четыре года, он исполняет должность по-

литрука. Эппргичный, яиков, с лицом
необыкновенно моложавым, в короткой
куртке, подбитой мехом. Он говорит не-
сколько торопливо, словно нет ничего
достопримечательного на его коротком
жп.ннчшом п\ти.

А сама-то жишь какова! Тов. Феоктистов
из Шли кого района. Рязанской области. В
тысяча девятьсот двадцать четвертом году
окончил начальную школу. Работал после
окончания школы с отцом в колхозе. Потом
перешел работать на стройки, был плотни-
ком на тормозном заводе, вернувшись в
колхоз, стал заместителем председателя
сельского совета,—это в девятнадцать лет!

В своем подразделении боец Феоктистов
имел отличные показатели по боевой и
политической подготовке и уже осенью
1936 года сдал экстерном экзамея па млад-
шего командира. Артиллерист, снайпер-
наводчик, командир орудия, тов. Феокти-
стов орался сверхсрочником в армии. Бу-
дучи беседчиком и мнннаясь в комсомоль-
ской школе, Григорий Павлович сумел ма-
чителыю поднять свой политический уро-
вень н завоевать авторитет у бойцов. Его
избрали комсоргои, а теперь он ведет поли-
тичмиии м м п я • с м и вами.

Феоктистов обладает той чуткость», тек

умением подойти к человеку, которое обна-
руживает в нем хорошего политического
руководителя.

В товарищеском общении — замеча-
тельная особенность нашей армейской жяз-
ци. Этим товарищеским духом проникнуты
отношения между младшим командирами и
бойцами. Обращается, например, красно-
армеец к командиру по самой у простому
семейному поводу: мать должна была по-
лучать в колхозе пособие по многосемей-
ности, а ей почему-то прекратили выдачу.
Тотчас же написала в райисполком письмо,
и вскоре в районе восстановили в правах
мать красноармейца.

Этот простой, казалось бы такой обм
денный, случай обнаруживает чуткое от-
ношение к человеку. Зато и после ухода
из армии бывшие подчиненные тов. Феок-
тистова шлют ему немало писем. Люди.
ушедпш« 1гя армии, никогда не прерывают
с ней связи, продолжают жить ее интере-
сами.

— Был у нас такой боец Руяов, — гово-
рит тов. Феоктистов, — только сегодня
получил от него письмо. Работает предсе-
дателем сельского совета. Мы его выра-
стили, принимали в комсомол. Пишет о под-
готовке к весеннему севу. Просят описать,
как идет подготовка к цитатой годовщине
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

— Я в этом год тоже поехал на родину
в отпуск, — вступает в беседу старшина
роты Иван Михайлович Матвеев, смуглый.
с живыми карими глазами, командир,—в
наш колхоз «13 лет РККА», Курской обла-
сти. До поступления в армию я был трак-
тористом, учился на курсах, стал бригади-
ром семи тракторов, а потом работал в
машинно-тракторной мастерской. Приехал
как раз в уборочную. Косьба ржи. С род-
ными повидался, скучно беа работы стало.
Прихожу к председателю: «Завтра прихожу
к вам работать». У нях была косвака
не налажена. Исправна. Дали пару хоро-
ших коней, и я там за девятнадцать рабо-
чих дней сорок пять трудодней заработал.
Колхозники остались очень довольны. Все
говорили: «Наша Красная Армия вместе с
нами борется за урожай и защищает общие
интересы».

— Вы д»вяо и арией?
— С 1934 года. Начал служить рядо-

вки бойцом. Прислужи дм места и но-
той (ыл мчисам в» журен. Сды иепы-

командиром орудия. За год командования
добился неплохих результатов. Остался аа
сверхсрочную. Хочется еще более повысить
свои знания. Изучил ручной пулемет, вож-
дение т;шка, стал старшиной.

— Говорят, ваша рота стоит и» первом
месте в батальоне?

— Работаем неплохо. — улыбается тов.
Матвеев, — с 1934 года по настоя-
щее время не имел ни одного дисципли-
нарного взыскания. На нас много внима-
ния обращают, на младших командиров.
Через день—политзанятии. Раз в пятиднев-
ку — общеобразовательная подготовка. Да
ведь и пополнение в армию с каждым го-
дом приходит псе с большей подготовкой.
Народ культурный, развитой. Каждый
боен выписывает газету. Сейчас у нас
проводится широкое соревнование к XX
годовшипо Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Занимаются с, рвением, каж-
дый стремится попасть на доску почета.
Под'ем необыкновенный. На политзанятиях
изучаем историю Красной Армии, работу
первой Сессии Верховного Совета СССР.

Беседа переходит в область литературы,
искусства, культуры. Беседа обнаруживает
астетичеекпе интересы младших команди-
ров и незаурядные знания художественной
литературы. Такие произведения, как «Анна
Каренина». «Чапаев», «Как закалялась
сталь», «Петр I», «Поднятая целина»,
«Бруски», читались всеми. Младшие коман-
диры знакомы с классиками русской лите-
ратуры — с Гоголем, Пушкиным, Горьким,
Салтыковым-Щедриным. Невольно приходит
на ум: «Как они все успевают, как целе-
сообразно распределено у них время». Не
только читают, но умеют извлекать прак-
тическую пользу нз прочитанного. Посе-
щают музее, театры, клубы.

— На-днях в Большом театре были на
опере «Псковитянка»,—рассказывает коман-
дир орудия Николай Петрович Петров, —
очень поучительны вещь. В ней изобра-
жена борьба Ивана Грозного с боярам.

— Это шестнадцати! вес, — вставляет
коимдир Кочетов.

— Да, мы как раз кту тему проходи,
п у ч м прошлое наше! родят...

Товарищ Петров, на Чувашской реепт-
б л т , теле начальной шкот учился в
фимнеоми техникум и был на сенвм-
сячиых курсах подготовки в вузы.
Чуваш-колхозник, став бойцом Красной

синильную полковую

школу, и теперь его отделение занимает
первое место. За полтора года пребывания
в армии тов. Петров сильно вырос и поли-
тически, и культурно. Сейчас готовится
к вступлению в партию. Он интересуется
не только военными н политическими во-
просами, но и не оставляет специальных
занятий географией.

— Армия дала мне таков толчок для
моего развитая, — говорят Петров, — что
по окончании службы хочу птти в педа-
гогический вуз.

Говоря о своей работе, тов. Петров под-
черкивает:

— Всегда вместе с бойцами. На заня-
тиях—как командир, а после занятий—мк
товарищ.

Об атом тесном общении с красноармей-
цами говорит и боец-комсомолец Григорий
Алексеевич Седов. Высокий, стройным
юноша с выразительным, сосредоточенным
лицом. Тов. Седов второй год в армия,
раньше работал дизелистом на фабрике
им. Лепсе. на ст. Подсолнечная. Там же на
заводе работают его мать и младший брат.
Его политическая подготовка была такова,
что политрук поручил ему вести группу.

— После вводной беседы, которую с м
проводишь, — говорит тов. Седов, — идет
широкое обсуждение поднятых вопросов.
Знание художественной литературы необ-
ходимо в систем* политзанятий. Образца-
ми из нее легче подчеркнуть ту или иную
мысль, особенно когда речь идет о прошлом
нашей страны. Разве тут обойдешься вез
Некрасова или Горького, Толстого?.. По-
полнения теперь таковы, что требуют
основательной подготовки к занятия*.

Необычайная на первый взгляд серьез-
ность этого молодого человека, его толсо-
вый ум говорят о том, что эти свежие кад-
ры политработников будут расти, разви-
ваться и хорошо руководить политическим
поспиталиеи молодых бойцов. Таких ком-
сомольцев много в армян...

Наша беседа заканчивается. Комаадиры
спешат на подготовку к очередным заня-
тиям. Знакомство с ними оставляет волну-
ющее впечатление...

Крепки народ — растущее покшеаи
ново! армейской интеллигенция. Неообехи-
ма армия, в которой младшие хошаидж-
рн — эт» первооснова оргииааоп Поено!
силы — кровными уэми евяаавы с на-
родом «вое! вейкой страны.
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Англия и Ирландии
Публикуемая сегодня телегрим» сооб-

щает о результат* парламентских выбо-
ров, присходявших на-двях в Ольстере.

Ольстер — северная часть Ирландии .
главным городом Б е л ф а с т о м — б ш вше-
лев п Ирландского Свобоивого Государства
согласно англо-ирлаадскому договору 1921
го». Олмтср шмет свой савосмвтедьтЛ
парламент • входит • м с т и Свешенного
Королевства Велнкобрнтанва. Как ивест-
во, Южваа Ирландм по току ж договору
подучала праи доивнаова в титулом •Сво-
бодного Нрмядсмто Государств»» под ус-
ловием присяги из верное» авглвйсмй
ю р о к . В силу новой, приято! в 1937 го-
ду, ирландской жояетатуюп, Ирландское
Свободам Государство амнуетс! «Эйре»
(Ирлашая) I приставляет собой, еоглмм
конституции, «оукренное веааввсааое
демократвчесаое государство».

Искусственное разделение «Зеленого
острова» (та* называют Ирлаидюо) ва две
часта сильно отразилось на экономической
р а з в и т страны. Ольстер — наиболее про-
« и м е н е м часть Ирландии. Там особенно
развита льняная, ткацкая в судостроитель-
наа промышленность. Ь Бельфасте имеют-
ся крупнейшие кораблестроительные верфи.
В Южно! Ирланвн насчитывается про-
мышленных работах 186 тысяч, а в Оль-
с т е р е — 224 тысячи.

Население Ольстера в о м е * подавляю-
щем большинстве протестантское, в то
вреня как население Южно! Ирландии —
католическое.

Ольстер — его омот английских поме-
щиков и буржуазии в борьбе против неза-
висиаоста Ирландии. Ольстеровцы вели
ожесточенную борьбу против предоставленая
Ирландии самоуправления (гомруля), и в
разгар это! борьбы (в 1 9 1 2 — 1 4 гг.) «ан-
глвйскве консерваторы с поиещиком-черяо-

оизгдна
ШЬСТЕР)

АНГЛИЯ

сотенцем Пурншкевичем... то-бишь Карсо-
нои во главе поднял» бешеный вопль про-
тив автономии для Ирландии... Лорд Кар-
сон грозил восстанием и организовывал
вооруженные банды черносотенцев».
(Ленин) *) .

Ольстер и поныне продолжает оставать-
ся опорой английского империализма в Ир-
ландии. Это подтверждают в частности ре-
зультаты толмсо-что закончившихся вы-
боров в Бельфасте. Одержавшая победу пра-
ввтелъствеяязя партия унионистов реши-
тельно высказывается против об'едкнения
с «Эйре».

*) а И. ЛМИЯ, Т. XVII, стр. 246-240.
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сттлтвгвчесаое _ _
В Лондоне учитывают мавмиви вуаава-
дитыей «Ирландской ртепубливаяеквк' ар-
мии» о том, что в случае новой всеобщей
войны ирландцы не будут сражаться иа
сторово Англии. Английское правительство
ве может забыть и того «сюрприза», кото-
рый устроили ему ирландские повстал
цы в разгар империалистической войны
(Германия пыталась тогда ислользовать
восстание в Ирландии против Англии).
Германская фашистская печать а по сей
день охотно подчеркивает ирландское
«уязвимое веста» ааглийокой обороты.

В этих условиях попятно, почему основ-
ным вопросом, стоявший в порядке дня
англо-ирландских переговоров, был вопрос
об обороне Ирланжн, как части Британской
империи. Англо-орландскяй договор 1921
года сохраняет за Великобританией право
использовать для своей морской обороны
некоторые пункты ирландского побережья.
К этим пунктам относятся такие ирланд-
ские гавани, как Бирихевен н Куиисгауи.

Еще пакануие англо-ирландсках перего-
воров серьезный лондонский еженедельник
«Экономист» писал: «Лнтло-нрлашский
договор от 1921 года предоставляет право
Великобритания занимать и запищать
некоторые ирландские гавани как в мир-
ное, так и в военное время. №0 право как
правительство, так и оппозиция в Ирллн-
Я1в в одинаковой мере рассматривают, как
недостойное умалсяяв ирландского сувере-
нитета. Со своей стороны британское пра-
вительство рассматривало это право, как
необходимое для нашей морской безопасно-
сти».

В этом же духе писали в другие англй-
окве газеты.

Безрезультатное о к о н ч а т анмо-врлаяд-
сквх переговоров, как и результаты выбо-
ров в Ольстере, показывает, что «ирланд-
ская проблема» остается для Англия нераз-
решенной. Между тем вта проблема приоб-
ретает особенную остроту в связи с усиле-
нием военной опасности и возросшими забо-
тами английского правительства об обороне
«Британских островов».

Г. А Н Б О Р .

УСИЛЕНИЕ ВОЕННОг
МОРСКОГО ФЛОТА В США

НЬЮ-ЙОРК. 12 февраля. (Саб. . „ .
«Прямы»)- В военно-морской комиссия па-
латы представителей состоялось оглашение
закошшоекта об увеличении флота США.

Законопроект перечисляет слеиютие
задачи «военно-морской пиитики США»:
«Содержать соответствующий ф.тот достаточ-
ной силы для охраны Соединенных Штатов
посредством защиты береговой ляпни, одно-
временно на обоих океанах; защищать Па-
намский канал, Аляску, Гавайские оетро-
ва и паши островные владения; защищать
пашу торговли и граждан за границей;
содержать флот достаточной силы для обес-
печения нашей национальной безопасно-
сти, яо не для агрессии; обеспечить на-
шу национальную неприкосновенность я
поддержать вашу национальную поли-
тику».

Флот, продолжает законопроект, дол-
жен обеспечить стране такую защиту, «ко-
торая могла бы держать потенциального
врага вдали от наших берегов».

Законопроект говорит, что правительство
смотрит па всеобщий рост вооружений «с
опасением и неодобрением», по что при со-
здавшемся положении нельзя уменьшить
вооружения, не подвергнув опасности на-
циональную оборону.

М. Омгин.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МЯТЕЖНИКОВ

РИМ, И февраля. (ТАОС). Печать сооб-
щает об открыли крупной ятальяпскоП
фирмой «Пирелли» отделения в Бургосе
(Испания) для снабжения фашистской ар-
мия автомобильными шинами. Фирма «Пи-
релли» намеревается построить в Бургосе
завод резиновых изделий. Строительство
этого завода обойдется в 120 миллионов

РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ
АНГЛИЙСКОГО САМОЛЕТА

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентств» Рейтер, английский истре-
битель типа «Хаукер Харрикейя», еовер-
ппмшвй перелет и> Эдинбурга в Лондон,
летел и скоростью 4 0 9 ммь в час (одна
мил» равняется 1,6 км). Расстояние в
3 2 5 миль было покрыто аа 4 8 миут. Та-
ким образом, английский летчик перекрыл
екороетной рекорд (379 миль в час), уета-
нмценный в ноябре 1937 года немеюип
легчима.

На м е н пути летчвк вел самолет слеши
полете» ва высоте более 5 кв пра густев
облачвоств. Самолет обледенел.

Д е м к в ковструадяя «теп "полета
держатеачв оеврвте. Но. как умаивают,
«Хаумр 1»ияви1в» и является еаиыя
внетрододинж ю новых аитлввенп само-
л е т » . Самолет «Оввтфавер» явеет М п
вдув)

ОЛЬСТЕР ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ОБ'ЕДИНЕНИЯ с ИРЛАНДИЕЙ

ЛОНДОН. 11 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, результаты вы-
боров, проведенных в Бельфасте (Северная
Ирландия — Ольстер), показали, что Север-
ная Ирландия «высказалась против оо'едя-
непия с Свободным Ирландским Государ-
ством» (именуемым теперь Ирлапямя). В
парламент Северной Ирландии избрани:
.15 упяоннстов (пранитсльствеппая партия,
выступающая против об'едянсиня с Ирлан-
дией), два независимых униониста, два
лейбориста, один представитель Независи-
мой рабочей партия и 8 националисте,
представляющих партию де Валера.

Вид Сингапур! — глиной британской военно-морской базы на Дальней Во-
стоке. На снимке: справа — фамертон бильдниг — одно из главных зданий
в Сингапуре: адесь помещаются торговая палата и некоторые правитель-
ственные учреждения. Здание слева с башней на углу —театр Виктория.

Фото на кш-лмйшого журима «Сфир».

Военные действия
в Китае

• С Ш И Ю М КИТА1

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Шаихай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что китайские войска провели успел
т е контрнаступление в южной части про-
винции Хэбзй. Китайские войска взяли го-
род Цпнфын и продолжают наступление на
город Нааио.

Японские мйска атакуют город Таишь
(в селервой часта провинции Хэняпь), ко-
торый защищается 14 тысячами китайских
солдат. В этом районе 2.000 бывших ман-
чжурекпх солдат участвуют в боях против
японских войск.

• Ц1НТМЛЫЮМ КИМ!

ЛОНДОН, 1 2 февраля. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает из Хань-
коу, что 11 февраля японские самолеты,
воспользовавшись густым туманом, совер-
шили налет на Ханькоу. С самолетов были
сброшены несколько бомб • тысячи прокла-
маций. Вследствие густого тумана действия
китайской зенитной артиллерии были за-
труднелы. Затем эти японские самолеты
подвергли бомбардировке гражданский аэро-
дром я Учане.

Шанхайски! коррееоовдент агентства
Рейтер сообщает, что в южном секторе
Тяньцаань-Пумуской железной дорога
японские войска перешли реку Хувйх». По
сведениям корреспондент», отряды квтай-
жих партизан продолжают активные дей-

ствия в тату японских войск.

• ЮЖНОМ КИТА!

ШАНХАЯ, 12 февраля. (ТАСС). По со-
общению газеты «Даиейваяьбао», большин-
ство японских военных кораблей, участво-
вавших в последние дни в нападениях на
побережье провинции Гуандун, отошло к
берегам провинпин Фуцзяпь. Газета отве-
чает, что при попытках прорпаться у фор-
тов Боккатитрпс (возле Кантона) японцы
встретили исключительно сильное сопро-
тивление. Форты сильно укреплены. Япон-
ские атаки не причиняли пг серьезных
повреждении.

Гонконгский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что 11 февраля япон-
:кнй тральщик обстрелял четыре китай-

ские джонки. Тральщик открыл пулемет-
ный огонь по китайским джояжам несмотря
на то, что опи находились в английских
территориальных водах близ Гонконга. Гон-
конгские полицейские, подошедшие на ка-
тере к загоревшиим джолса*. спасли их
команды.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 12 феврам

цютмлыжй тюнг
В секторе Университетского городка рес-

публиканские войска взорвали хину, зало-
женную под здание сельскохозяйственной
школы. Взрыв разрушил здание школы п
прилегающие к ней укрепления фашистов,
причинив последним серьезные потеря.

Атаки фапнгстрких войск в районе воз-
вышенностей Ла Н»ва н Птэрто дель Ка-
М1ПЮ отбиты респуЛликапиами.

В секторе Гренады, где фашисты в тече-
ние последнего врехенн неоднократно пи-
тались атаковать республпканехие пози-
ция, наступило затишье. Фашисты понесли
п этом секторе серьезные потеря. Два та-
бора марокканских войск, брошенные фа-
шистским командованием в этот сектор, бы-
ли целиком уничтожены. На жесте боез
остались иногочвелтяые трупы марок-
канцев.

Перебежчики подтверждают сведения о
деморализации, царящей в фашистских
поисках, в связи с тяжелыми потерями, по-
несенными под Гренадой. Как указывают
перебежчики, расстреляй ряд фашистских
офицеров, руководивших операциями в атом
секторе.

На остальных фронтах — затишье.

ФРАНЦУЗСКИЕ ММНШИСТЫ
ОТВЕРГАЮТ «ХАРТИЮ ТРУДА»

ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). 10 февра-
ля состоялось чрезвычайное заседание
Всеобщей конфедерации влилельцеп фран-
цузских предприятий. Совещание отверг-
ло проект «хартия труда», выработанный
правительством Шотава.

В принято* решения солегааяпе указа-
ло, что владельцы предприятий согласны
ва проведение социального законодатель-
ства, устаноплепного в ню№ 1936 гон,
лишь чш условии, что будет «смягчено»
применение закона о сорокачасовш! рабо-
чей неделе. Лицемерно полчеркивая спои
«добрые намерения», участники совеща-
ния отклонили хартию на том оснонапии,
Что разделы ее, касающиеся пайка и
увольнения рабочей силы, прошения кол-
лективных договоров и положении о стач-
ках, якобы нарушают «право собстпонно-

и» хозяев предприятий и свободу дого-
вором. Ретеннр отперг.кт «хартию труда»
И по той причине, что она якпйы «по
своей природе благоприятствует глубоким
изменениям дкшкигитескпх и социальных
установлений и организаций».

Осадное положение
в Румынии

ВЛАРИСТ, 1» «нцла. (ТАСО. О* веей
стране т и п щвфитнвв •аашты

тЛ щт- О т н I в 4
<п]4шимвмм декрета
неотвивябвшуаэ вмвя . . —
ваяна. ЗаалгапимнЯ втвжт я м и 4
глаят: « к о м вартяМ
вых импй

т
•ампса тпреапаа и-

д* 1 шт.
вкат« вивтимках

в м е т и »•*>-

06цвци1 в п ш I м и л гливг: «Но-
вое анввтюета* аволаивирует пмави-
страявпув) в жваивственвун1 стр»-
ны, провтяп вяституцяоввме аиивлия

е новыми нуждами страны
вскревшвии егревияааж Руииния».

Нывеагвее араввтыьстм раецеваваетея
в журналистских и дипломатических кру-
гах как кратковременное правительство
личной диктатуры короля, фактически воз-
главляемое Татареоку. Состав правитель-
ства крайне разношерстен. Новое прави-
тельство яе имеет под собой никакой базы.
Самая мялтотм-ленная из политических
партий—вациовал-цараиистская партия—
в правительстве ве представлена. Либераль-
ная партия во главе с Братнаку ставит во-
прос об исключении из партии либералоп,
вошедших в правительство Кристеа.

ПАРИЖ. 12 февраля. (ТАСС). Фраяцуз-
ояие пмиттпеские круп н французское
обществевиое мнение с явным удометввпе-
яяе» встретили сообщение о ладеааи ру-
иынското правительства Гоги—Кузы. Одна-
ко, если еще вчера в этих кругах наблюда-
лось весьма сдержанное отношение к пра-

7, Ц у Щ
вету 1отв, то евпмваа вга вщга ве

шсвоем рааочароваввт!
праввтельепюм.

Указывают, что праавшм
Мврма •рвете» валяется
г а т и л *

мац»

сдой дяртатуры и что в Р у ш в а а у « п и -
влвмека вадшждаасть «королевовог» «4-
пикпм». В Париже подчврквмют в и н т о м ,
преяетаятеля иаяаояаа-цараяистсм! вш»
тин Манну об а-нтпонстатупавввм >
антвдемократпеском характере нового вг-
и т с к о г о правптельства. Здесь укашвают,
что фашистские тешевшя нового в у а ш -
вкого праяггельства ее вызывают «ива»
вий.

Раэочадаанве новым румывеем щмвм*
тельством находит отражение I печати.
Эмталь Бюрэ в «Орда» пашет: «Ве будем
предаваться иллюзиях. Румиквм ДТ«-
венство находятся на службе реаковш, х
патриарх Мирон Крастеа как раз в ва-
ляется главой румынского к а б п е п » .

Нертвнакс в «9ко де Пара» пашет: Л
действительности патриарх в прежнее гла-
вы правительств, вошедшие в новый ка-
бинет, представляют собой всего лава при-
крытие военной диктатуры. Последим Су-
дет осуществляться генералом Автовееву,
сосредоточивши в своих руках трв порт-
феля наптшалыюй оборван. Генералу Аа-
тонеску поручено редактвровнве вовм
констип'ции, и он восполыуекя атвв Ш
уевленая в стране влияния фашизма».

«Пти паршьен» отмечает, что веры вв-
вого румьгяокого правительства встречает
реакую оппозицию либеральной в в ш м -
нал-царанистской партий. Газета считает,
что новое правительство намерено управ-
лять страной без парламента. Деятель-
ность политических партий, ушивает га-
зета, будет приостановлена.

РАЗНОГЛАСИЯ В ЛАГЕРЕ
ПИЛСУДЧИКОВ

ВАРШАВА, 1 2 февраля. (ТАОС). В поль-
ких политических кругах оживленно ком-

ментируют выступление генерала Желвтов-
ского на пленарном заседании сейма в пре-
ниях по государственному бюджету.

Касаясь конфликта между ним и боль-
шинство» депутатов — членов военной ко-
миссии гейма, Жслиговский заявил, что
этот кояф.нгкт обнаружил наличие оснол-
пых разногласий н лагере пилсудчиков.
Конфликт затрагивает не только вопрос
о положении в государстве главнокоманду-
ющего армией (маршала Рыдз-Сянглы), но
п вопрос об отношении к польской консти-
туции 1935 года.

«Мы очутились на перекрестке, па
котором наши пути расходятся»,— зая-
вил Желиговский, обращаясь к своим
противникам в сейме.
Существо разногласий, по словам Желн-

говского, заключается в том. что он счита-
ет необходимым строгое соблюдение буквы
п духа апрельской конституции 1935 года,
в то время как среди его противников все
вольте погоплршшот о необходимо™! вве-
дегшя открытой диктатуры «тотального»
строя. Такой строй Желиговский считает
неприемлемы* для Польши.

Далее Желигояский прязпает, что №
пешний сейм и сенат нельзя считать орга-
нами, отражающими юлю польского наро-
да, а скорее следует считать совещатель-
ными органам правительства. Существую-
щие в Польше политические партии, зая-
вил Желитовспий, отстрелены от участия
и политической жизни страны.

В заключение Желвговсквй выдвввул
проект создания «совещательного органа»
при президенте Польской республики с уча-
стием я нем представителей всех полмл-
ческих партий. Этот «совещательный ор-
ган» Желнговский противопоставляет пра-
вительственным планам «консолааашш
польского общества» в равках «Лагери
машинального об'еданения».

ВАРШАВА, 12 'февраля. (ТАСО. Гамта.
«Лзеииик лхмове» сообщает об антмюль-
ской деятельности германских фашаога в
польской Верхней Силеэии.

По сообщению газеты, германские фа-
шисты хс|>буют в свои организации безра-
ботных поляков, обешая им выплату посо-
бий по безработице. Необходимые им сред-
ства гитлеровские агенты получают ва
Германии.

ПОЛЬСКО-ВЕНГЕРСКИЙ СГОВОР
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВАРШАВА, 11 февраля. (ТАСС). Прави-
тельетвепныГ! «Курьер порашш», коммен-
чтруя итоги переговорен венгерского ре-

гента Хортн и министра иностранных дел
Ванил в Польше, подчеркивает, что глав-
ной темой этих порегопорта был вопрос

рушно-пепгерекоя сближении.
Висите с тем «Курьер пораняы» откры-

то унаянплет ил античехогловапвос острие
варшавских переговоров Кания с Беком.

Партизаны Северного Шаньдуна
Антяяпонское партизанское двяхепие в

Северном Шапьдуне и Юго-Восточном
Хэбзе стало возникать стихийно.

В середине октября китайская армия
откатилась за реку Хуайхэ. Охранный
отряд в Лэлине но глапе с бейтшекн»
студентом Сюэ Цзии-у перешел ва варта-
завеаое положенно. К неяу начала пра-
шкать отставшие от своих чаете! солда-
ты, бежавшие из Бейпааа а Тавыцвая
студенты, местные крепим. Ведома-
свае отряды стыв етахввм ааЬвапт в

гах уезди Овервом Ш ш п в а .
не оакупацав «того

больше 16 уеадот
а «атябре—аоябре парпмаовга давам-
амв. Партама васчвпшмсь там овыви
17 тысяч чиовек.

Япоясмя вмищава
гараговы — отрады и _„ . ._.„
вев — в уелдкых геродах: ваньвв. Свли-
га1, Яиьшап, Лални, Ц а ш п , Яаевт,
Удав в других, с главе*! баи! I Щаичаиу.
донские отрады отважамяма вммавть
и аредми города « м и а л м . Вмтува*т

— а оаа тсроаатва а
вмммв
гмх деревнях
мае ве
вчитается захваченный

В м а м октября в виг
аааначеявый центральаыв

.Л»

города, в свов вамавы. м вв«-
вмк Семраогв Шавдом амцан
показывалась, вам вю> вам

* «ИМИ

^
партаамивмя

б^
ш р

-пэай. Ему бнлв*разрозненные
Огрм См Цанв-7

шва. Бш тетмаамв —
иеапитв! Цат 1-адав

». Отеутетииввив почта а каждой мревв»
• пооа ве позволяет емдааять в втса

._ же крупные отря». Самый б м ы м
отрад насчитывает только МО человек.
Даа провцевва крутлип «вераца! «бнчм

об'едиияются несколь-
ко отрядов из разных
деревень.

Костяком 27-ты-
сячной партизанской
армии Северного
Шаиьдупа являются 5 тысяч хорошо по-
оруженных бойцоп ('мены» отрядов. Осталь-
ные партизаны разбиты на группы для
поенного, обучения населения, для работы
по снаб^кепвю, по выявлению предателей
н т. п. Созданы запасные боевые отряды.

Все население помогает партизанам.
Основная трудность аартиаяиих отря-
д о в — это бедность района. Малопллчород-
ный Севераыв Шаяъдуя к т»«т же сильно
страдает от японской оккупации. И пег же
население оказывает посильную помощь
партизанам продуктами и даже деньгами.
Партизаны, в свою очередь, между отель-
ными стычками и налетам» помогают на-
селению работать на полях.

Рассказ о партизанском налете яа Пу-
тай 12 ноября передается сейчас т
уст в уста по всему Китаю. В «то прем»
в уездном городе яа реке Хуанхэ стоял
японский отряд численностью в 300 чело-
век. Японцы разведали о подготовке на-
лета заблаговременно. За несколько дней
м валета ворота города были закрыты и
завалены мешками с землей. Четвертые
ворота — «действенны! вход в город —
усиленно охранялись часовыми. Войти в
город незамеченным партизанам было
яеяоаиохя.о. Тогда она пошла ва хитрость.
к '•.второй' люди в «тих вестах, вероятно,
прибегал* а средвм ива, во вреиеаа бм-
ао|ечаыг удельных ао!в.

Т1ед видом евшвавй царммп Мвгв-
игжЛтп в 40 чемнк паштма в
гавадг, Щ валшваадвв 1М вааамамв ев-
дет̂  аммху в веамп, (на ваепыев
пу4»вет. С барабавав, «

О о #

(ПИСЬМО ИЗ КИТАЯ)

О Ф •

мапнымя
«свадебная

цветами
процес-

сия» подошла к поро-
там города. Японский

* * часовой подошел к
паланкину посмотреть

«невесту», но был убит наповал.
Г.т,1пп,1Я улица города Путай тянется на

протяжении полутора кнлометроп. Япон-
ский отряд был размещен вдоль этой ули-
цы. Когда «свадебная церемония» двину-
лась по улице, поднялась тренога. За-
вязался упорный уличный бой. Было пере-
вито около 50 японцев. Партизаны отошли
от города, потерял 6' человек; их коман-

двр Цзи Мо-фаиь был увит. На другой
деаь японский отряд аиакуировался аз
города. До настоящего времени в городе Пу-
тай нет японского гаравама.

Самый крупный п а р т а м и ! налег
был провавемв * ДМмбря на уездныв
гаам Яаывавь. В гараа» • и м и аакиваи
багальоа в маачатвекм чаея — веаге
бопвм 500 человек. В 2 4м» в*ча пв-
тавааы ваеамво вааатаи ва книаш аа-
роя. А м м а н вараул бш первовт.

Пячался бой за каждую улицу, за каждый
шм. Бой продолжался сутки. Партизаны
прошли весь город: опи вошли в южные
порота и вышли в северные. Два пулемета,
п<шше двадцати винтовок, несколько
ящикок патронов — таковы были трофеи
партизан. Рано утром на следующие сутки
они разбрелись по дерешпш. Лионский гар-
пп.юп Яньшапя после этого налета был
увеличен больше чем л два раза. Сенчлс
японцы держат там гарнизон в 1.500
человек.

После того как япопские войска продви-
нулись к югу от реки Хуанхэ, партизаны
Сскерного Шаньдуна очутились в глубоком
япояском тылу. Но размах партизанского
днижения не только не сократился, а вы-
рос. Семь уездоп Северного Шаныуна и
Южного Хэбзя: Яныпань, Пинюнъ, Янсинь,
Лэ.ган, Удлн, Шанхэ, Дапии, фактически
находятся в руках антияпонскях парти-
зан. Не проходит ни одной неделя, чтобы
на Северного Шаяьдуяа яе поступали све-
дения о партизанских налетах на япоя-
:кие гаршшпы, иа транспорты с боеприпа-

сами и продовольствием. Часть партизап
перешла Хуанхэ вслед за японскими вой-
сками и развертывает операции я ближнем
японском тылу—между Хуанх» и Цзяочжоу-
Цзияаньской железной дорогой.

По последним сведениям, в Северном
Шаньдуяе оперирует около ста оартиваи-
еких отрядов. Им удаетса держать свавь с
китайской регулярной аривей через линию
японского фронта. Партвамн раалапшт
апоасвай тш, омшвивт даастма апоа-
ской армия.

Ва. Ю Г О В .

М М Г,
Хаииоу.

НИЩЕНСКАЯ ЗАРПЛАТА
ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). Комитетом
борьбы за освобождение Тельмана издав
альбом, подводящий итоги пятилетнего хо-
зяйничания гитлеровцев в Германии.
В альбоме указывается, что почти 70 про-
центов псего государственного бюджета Гер-
мании вдет на подготовку войны. Альбом
содержит материалы о разорении народно-
го хозяйства Германии и жестоком ограбле-
нии трудящихся масс фашистским режвмои.

В альбоме приводятся следующие харак-
терные данные: прожиточный миниуи не-
мецкой семьи из 4 душ составляет (в це-
нах шгнаря 1937 г.) около 45 марок в не-
делю. Из этой с у п ы 2 2 с половиной мар-
ки идут на пищу, 8 с половиной марок—на
квартиру, 3 марки—на белье и стирку и
3 марки—на проезд к месту работы. Кроме
того, налоги и своры составляют 23,3 про-
цента от суммы зарплаты. Помимо государ-
ствениого налога и страховых взносов тру-
дящиеся должны платить ЗУг процента сво-
ей зарплаты в так называемый «трудовой
фронт», 1 процент — в гитлеровские спор-
тивные и «филантропические» оргаякзащгв:,
3,3 процента — на журналы и издавна
«трудового фронта» и т. д.

Таков прожиточный мннтух. Но зара-
батывают рабочие в Германии неизмеримо
меньше прожиточного мниимума.

4 процента всех рабочих получают
меньше 6 марок в педелю, 21,4 процента
рабочих получают от 6 да 12 марок в не-
делю, 16,1 процента рабочих получают от
12 до 18 марок в неделю, 13,6 процента.
рабочих получают от 18 до 24 марок в
неделю, 11,4 процента рабочих получают
от 24 до 3 0 марок в неделю, 10,7 процен-
та рабочих получают от 30 до 36 марок в
неделю и 22,8 процента рабочих получают
свыше 36 марок в неделю.

За время с 1 9 3 2 г. по 1936 г. включи-
тельно зарплата с учетом роста налогов м
сборов снижена на 32 процента. При т о м
надо учесть рост дороговизны, особен» за
последний год.

Трудящиеся массы гитлеровской Герма-
нии обречены на голодяое, нищенское су-
ществование.

Иностранная хроника
ф В блямйшем «удушен предстоит вн-

эит польского кюгистра тгоограоянх дед
Века в Рии (столица Италии).

• В- Варсесояу (Иовааия) а ваишаашт / Г
дни прибудет иавеотиыа а и ф а м м м а ( /
легчав Лишбда_ддя оанмюыамд о рао- /

авскоГ авиаций.

• В Пафнаа ооотомоа
«мяло еоиаяарнеети с в г т м н и ааро
дом, оршпиомивма Ыежддгвтродвнм ко-
митетом шлюп» рештвпваалкоа Иова-



11И г» М 41 <71М)

Советское
село

вОРОПИЛВСК, 12 феврам. « а * .
«Лравяы»), О прошлом сем Копстеитявов-
ва, Петревсмго ра1ом, старожилы вепо-

С ГОРНОЙ УС1И1усжшмй: боте
щмаото, упнивпиг» в гряав, иеприветш-
вога евп, чет Коветжпаовн, нельм
было сшить ш Спврополытм.

Не то теперь! В Кмстввпшоам овмо
14 ш е л алг№к1. Все они оЛ'вдввевы
в к и п жмхош. Сообща вмхояпм м-
ботггел о бмготстро1стве своего села.

Сейчас 1 Вояетиттовве оданнаддать
ШМ1. В шчыьвш шкомх ооучыотса
978 дек1, в срмве!—870. В селе вхеют-
м ррмебны! пунгг, родимы! док, дет-
сме сады I в кахкш ю н о м — детские
яви.

Общественные зинн, учреждения а
ввогве дома колхозввков осветаютея влвк-
Пичествои. Энеогвю дает своя алектростан-
П1Я. Колхозы в сельсине учреждения гвя-
мвы телефонов. Стагвмваряые киноугта-
воввв работают в Лове гогщзлипи'кччтН
вультуры в в депятв колхозных клубах.

Минувший год увевчался новым досгн-
жеввев: в геле (а ово растянулось на
7 виоиетров) проведен вомпповлд. В
раавых местах поставлены водоразборные
кмоввв, дающве хорошую питьевую воду.
Сейчас мдопровопая сеть расширяется.

Имеются почта, телефон, телеграф, 4 ма-
ГО1ВН&, ресторан, ветеринарный пункт,
аптека.

В прошло* году Константввовсквй сель-
совет израсходовал 25 тыс. руб. ва про-
свещение, свыше 13 тыс. руб. на здраво-
охранение в ветеринарные мероприятия.
8 ичи году ва школы будет затрачено
63 тыс. руб., на мратохраяевве—20 тыс.
руб., на ветеринарный пункт—13.500 руб.
я т. д. Большая суви отпускается на ра-
хвофпицию села.

Н. Кумвмм.

2 6 ФЕВРАЛЯ—VI СЕССИЯ ЦИК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

БАКУ, 12 февраля. (ТАСС). Прежних
Центрального испо.тавте.тьпого комитета
АэербавджаягамЯ ССР постановил ги.нчть
VI сессии ЦИК Азербайджана 26 февраля.
В порядке дня мыт: проект «Положения
о выборах в Верховный Совет Азербзйджал-
окой ССР».

РАЗВЕДКИ
ИШИМБАЕВСКОЙ

НЕФТИ
УФА, 12 февраля. (Корр. «Прмаы»).

Начатое в конце прошлого года обширное
разведочное и иксплоатащгонное бурение
доказало, что Ишнмбаевсвое кегторож.кчше
таит в себе богатые запасы нефти. Из 14
евважвв, заложенных на правом берегу ре-
ви Белов, десять дали начальные допиты
от 60 до 300 тонн в сутки. Некоторые
евважипы дают до 400 тони нефти.

При бурении скважины X; 131 обнару-
жена новая нефтеносная площадь л 15
гектаров. Сейчас там заложены еще ЛИР
скважины. Большой внтерес представляет
скважина Л: 119, испытанная в январе
текущего года. Она подтвердила предполо-
жения геологов о существования нового
нефтяного горизонта.

В атом году на Ишимбаевгком промысле
пмеки С. М. Кирова будет пробурено 13л
тысяч метров и заложено 39 разведочных
и 116 эксплоатапионпых скважип.

РАБОТА ИНСТИТУТА
ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

На засетании президиума Академии
наук СССР ыше-прелидент Академии акл-
дешге И. М. Губкин доложил президиуму
о работах Института горючих ископаемых.

Институт продолжает в атом году работу
над щмГщчмглн гешкикм пефги и оГчйаова-
ВД1Я |И1.|)гтя1п.г\ м«ств|«>жде|гий. Пг^дпам-
гается послать актткшшию для мучения
гряевых т'.тинов В щптйреапти полос*
Вмплисклго моря.

Гхимппй интерге ютитлпляют опыта
подземной газификации т>фти. Они пни
прппэшменм в прошлом году на одном из
майкопских промыслов. Опытная установ-
ка действовкта в районе, который очит.гтгя
пгопнчигмч и где Гния ппеюпаще.па Д'^н-
ч,1 |1(ч[гги. Ял Н м1Утрев гглмшпвка дала
10 тысяч тонн нффти, около 5 ми.итпоноя
к\'Гигчепшх метров газа и 100 тонн газо-
вого Ленаина. В атом ГОТУ раЛлты по под-
земной газвфивашги нефти расширяются.

КОМАНДИРЫ ТЕКСТИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ИВАНОВО. 12 февраля. (ТАОО). Тек-
стильная промышленность Союза пополни-
лась новым отрядом высококвалифицирован-
ных командиров щюизводгпм. Ипаипвгшй
текстильный институт выпустил II!* пи
женеров-тпхнологов прядильного п ткацко-
го дела. Почти половина выпускников —
женщины.

М1ТАЛЛ ЗА 10 ФЕВРАЛЯ

Участники всесоюзных соревнова-
нии физкультурников колхозов, сов-
хозов и МТС по лыжам и конькам.
Слева направо: колхозники УССР
С Ф. Кравченко и Е. И. Мартыяюк.

Фото с. Коршунова.

ПУШКИНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

КАЛИНИН, 12 Февраля. (Над». «При-
ми) . Пушкинский заповедник, нахпм-
мкйся на территории Кмиияиской обла-
сти, ежегодно посещают тысячи трудящих-
ся со всех концов Советского Союза. В те-
чение одного лишь прошлого года в запо-
веднике побывало более десяти тысяч чело-
век.

В прошлом году в заповеднике продела-
ны большие райотн: на ВО процентов за-
кончены ремонт я реставрация собора Сня-
тлгооского монастыря, капитально отремон-
тировано и прекрасно оборудовано манне
музея, построенного на месте дома Пути-
ных, куплена английская и голландская
мебель XVIII века. Приобретена картина
художника Кириллина, изображали,™ мо-
лодого поэта, слушающего песни слепых
на ярмарке у Светоторгкого монастыря.

Недашно обнаружен клал земельных
участков сел Михайловского и Петровского,
составленный в 1786 году. План пкхтал-
ляет большую ценность. При его помощи
будут точно установлены владения Ганни-
балов.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ПО СОЮЗУ

(Р ТЫ

ЗА

. тпнн).
Плпп
43.8
В4.Т
41.2

Пипу, и 7,
38.9
53.9
41.6

10 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тоню.

ПО ДОНБАССУ

Пллн
384.2
282.0

Добыто 7
ЗМ.Й
230,3

ПЛ11ИЛ

91.8
М.8

100.9

плли
96,3
99,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 11 февраля

Нлпн и Пыпу- %
ШТУКПХ 1ПРНО ПЛ1111

пав гвуювы! (ГАЗ) 41В 41В 100.0
Апоиашиа .клипы! «М-Ь 81 81 100,0

11 февраля на Московском автозаводе имен!
Сплина был выгодной день.

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 февраля на желевяыж дорогах Союза по-

гружено ( М М м г о в а - В в Л проц. плана, вы.
гружено ТВ.В78 нагонов-11Л проц. плана.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ПОЛЯРНОЙ МАГИСТРАЛИ

ЛЕНИНГРАД. 12 февраля. (Корр. «Прав-
цы»), В этом году будет закончена алектри-
фпкапин северного участка Кпропсклй же-
[рзноП и>р<1гн — Кандалакша—Мурманск.
а продолжение работ ассигновано около

миллионов рублей.
Сейчас па участи от станции Имандра

) Мурманска, щиттяжением в 14В впло-
етрон, заканчивается монтаж контактной
ети. 76 километров пути уже готом) к
даче в акгллоатапкю.

Одновременно идет яоптаж пчцпанипй п
'ировеве, Имандре и на станции Оленья.

НЕФТЕНАЛИВНОЕ СУДНО
«АЗЕРБАЙДЖАН»

НИКОЛАЕВ, 12 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Па Николаевском заводе имени Ше-
стидесяти много заканчивается строитель-
гтвл мощного нефтеналивного судна «Азер-
байджан». Длина судна—12Я метров,
ширина — 16.5 нетра, грузонод'емнот.—
7.ЯОО тонн. Исключительное внимание
челяется оборудованию служебно-пмтовых
юмещений.

«вое нефтеналивное сумо «Азербай-
жли» отправится в плавание в этом году.

АВТОМОБИЛИ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

По примеру Москвы в столицах союз-
1Ы\ |н'1'пуОлнк и в крупнейших горохах
ХХ'.Р выделяются автомобили для врачей,

лужпкаюших больных па дому. К гвр-
И1М квартале текущего года на мегта но-
•нлштея 142 легковых автомобиля.

Ленинград получит для врачей 50
птомашин, Киев — 20, Харьков—15.

Минск. Баку, Тбилиси и Ташкент—по 10,
.лмп-Ата — 5 и т. д.

На старт выходят
колхозные спортсмены

позвав В к а Ш Волю «з Кяггии-
вв1оваГ^Мт-1янхмими1 АССР,

М1РШШ1—мауи аз Житоиввем!

Квиозивв
с кого
Елен»
обмети,
АвцмИя. Ыятьшм аммовлш в
юлинн Пи» Кулаж, М и Ржамо,,
С«лях а
ДЫе

ел* ешимша я дет п
ходьв* м

И
в
хул

а п я м ва «ЛиЛвШГ,
6ЛМШКМ*. 111|И1В1И|Ш1 .. •••

П м н м «1*1 о б м е т , В Й И • й в Т -
блглн ОШПШЫУ Сема, гае м и щ п
в.тимтпесвае ю/ши, а доиирп ве»-
союзвнх с а р е в р м » ! Ниш раашуан
местиме мряектм. 1 тмкво поАмвтелв
атих первенств посланы в Мотиву. Их
с'ехалось с т а свыше 400 человек—пред-
ставителей 37 иолхоэяых коллеггввов в
7 коллективов совхозов в вапптяо-трш-
торпых станний.

Вчера, в инь торжественного открытия
игрепнопаняй, в четком парадно» строю, со
слоям елгартишт «оружием»—лыжами в
тиькимя—прошли участники по покрыто-
•1\ лмох полю ттАЛЮна «Динамо». Зри-
тели тепло гп>Ш1етстт1ова.1Я здоровых в
крепких юношей я мвупкв к разноцвет-
ных лыжных костюмах. Столица радостно
рстропма прйктаинтслей молодого иного-
обешаюгаего ко.тхо:1ного спорта. Им Пыл по-
священ вчерагаипй гпортявяый праздник
ячк-кояепп фяямьтуртин» па «гахиове
«Динано».

С ввтеретои, неосрываемыл восторгов

И1&1П1Ы1
ппяые юугятшшш
Мвсжцеа:

Перм
м лиг

.шюьмт »<&»* «1ЧГ\Я
грают термист»» • веп в» 100, вОО в
1.000 метров для аужчвв в ва 100 в 500
метров для женшвв. На етавцвв Сходня
(под Москвой) лыжники будут евревяомть-
гя в ходьбе ва 10 в 20 квлометров, в
лыжнвцы — на 3 • 5 километров.

Не столь важно, будут лв на соревно-
ваниях достигнуты высокие спортивные ре-
зультаты, установлены всесоюзные рекор-
ды. Значимость в ценность этих первых
всесоюзных соревяованн! заключается уже
в том, что они показывают большое стрем-
ление колхозно! молодежв к спорту, демон-
стрируют неисчерпаемые резервы, которыми
обладает наша страна для выращивания
новых киров мастеров спорта. И дело Все-
союзного комитета по делам физкультуры
и спорта—использовать »ти соревнования
для размртывашя подлинно массового физ-
культурного движения в деревне.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИ УКРАИНЕ
В 1937 году на строительство больниц,

поликлиник, родильных домов, яслей и дру-
гих медипиппкпх учреждений Украины бы-
ло затрачено 99,3 млн рублей. Сданы в
экоплоатали» инфекционный корпус при
Иэяславсклй сельской больнице (Камелец-
Подольская «Плат), хирургический корпус
при Серговокой больнице (Донбасс), не-
сколько родильных домов в городах и селах
я многие другие об'екты. Закончено соору-
жение детских больниц в Одессе и Херсоне.

Строительство больничных учреждений
на Украине приобрело большой размах.
Необходимо отметить, однако, что сооруже-
ние многвх мединских учреждений ао

сих пор недопустимо затягивалось. Так
обстояло дело, например, в Донецкой «вла-
сти (Горловская, Орджоввкидэеяская боль-
ницы и другие).

В 1938 г. городесие больницы Украины
должны получить 3.456 новых коек и сель-
ские больницы—1.205 коек. На строитель-
ство медицинских учреждений в тесущем
году ассигновано 105,3 млн рублей.

Двита» Д. ГРАЕВСНИЙ.

ЭЛ1КЛЮСТАНЦИИ

в КОЛХОЗАХ
КАЛ\Ч Воронежской ооллгти. 12 фев-

раля. (Корр. «Правды»), За последние три
года в Калачеевском районе два колхоза—
«Большевик» и вменв Шевченкп.—исполь-
зуя местные реки, выстроили гидроэлектро-
станции. Свою электростанцию вмеет так-
же колхоз вм. Те.,омаиа.

В текущем году четыре колхоза села
Ширяево приступают к постройке гюр>-
электротнцви на реке Толучеевкл.

КРУПНЫЙ

ОРОСИПЛЬНЫЙ КАНАЛ
АЛМА-АТА, 12 февраля (ТАСС). На со-

вещании передовых колхозников и кол-
хозниц хлопковых полей с руководителями
партии и правительства бригадир цлхо-
ш «Уртак», Туркестанского района, ныне
депутат Верховного Совета СССР тов. Ша-
рап Пиязпп закончил свою речь просьбой
обеспечить поля их колхоза водой. Вскоре
в Туркестанском районе началось строи-
тельство большого оросительного канала.

Сейчас канал готов наполовину. Боль-
шинство земляных работ закончено. Вы-
нуто 60 тысяч кубометров земли. ОГнцая
длина канала — 30 километров.

ДОРОГИ
ВМОРУССИИ

МИНСК, 12 февраля. (Кара. «Прав**»).
С каждым годом в Белоруссии улучшаются
тпроги, соединяющие колхозы и сельсоветы
с районными центрами н железнодорож-
ными станциямв. В прошлом году по-
строено 755 километров профилированных,
гравийных и дря-вх улучшенных дорог,
12.630 погонных метров мостов.

В текущем году республика получит
1.780 километров новых дорог и 15 тыс.
погонных метров мостов. На строительство
и ремонт дорог местного значения будет
затрачено 43 мтн рублей.

Вдоль дорог намечено посадить 10 ты-
сяч плодовых в 100 тысяч декоративных
деревьев.

ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
В СТАЛИНОГОРСКЕ

ТУЛА, 12 февраля. (ТАСС). В Сталпво-
горске заканчивается строительство теле-
фонной станция на 500 номеров. Сейчас
Городской и Заводской районы соединены
только двумя телефонными проводами.
После пуска станции одновременно смогут
разговаривать до 100 абонентов.

Универсальная швейная машина
ПОДОЛЬСК. 12 февраля. (Слац. корр.

«Правам»). Коллектив конструкторов По-
дольского механического завода создал не-
(жолькп новых типов швейных машин. Сре-
ди них наобольшнй внтерес представляет
универсальная швейная машина конструк-
ции тов. Родина. Эта машина шьет, выши-
вает, обметывает и закрепляет петли, при-
шивает пуговицы. Переход от одной опера-
ции к другой достигается путем простой ре-
гулировки, доеттоной любой домохозяйке.
Машина легко обрабатывает прорезиненные

ткани и имеет две иглы. С ее помощью
можно делать узорчатые в двойные швы.

Универсальная швейная машина рабо
тает вручную, от яожного привода и от
электромотора, включенного в городскую
осветительную сеть. Одна из таких маши!
сейчас испытываетев в Москве на фабрике
Могбелье ЛГ: 6.

До конца текущего года Подольский ме-
ханический завод предполагает выпустить
Ц)0 универсальных швейных машин. При
массовом производстве ова будет стоить око
ло 300 рублей.

Трпмиаешм г м и а м
•рем овагаталась м и о п > —

| ш п хтвожвмов-рилттеа:
ч^пам, Стриим. Серова. ЗДти

брак*» рмгамв • мавамм. Он» и в
«ТявГП«а шкчжштя ним т-
доать тнел работ.
^ В ашх Тртпомма мамам мхм-

Самодеятельная акробатическая груп-
па курсантов Киевского артиллерий-
ского училища во время выступле-
нии в Доме Краской Арини.

Фот а юиит.

ПРАЗДНИК
ПИОНЕРОВ

ЛЕНИНГРАД, 12 февраля. (Иарр. «Првв-
аы>). Год назад в Ленинграде открылся
Дворец пионеров, созданный по шициативе
тов. А. А. Жданова. Он завоевал ©громяу»
популярность у детей и за год обслужил
около полумиллиона ребят.

Во дворце созданы все условия для раз-
вития детских талантов и дарований. Тех-
нический корпус состоит из 36 прекрасно
оборудованных лабораторий по самым раз-
нообразным специальностям. В лаборатори-
ях занимаются 2.200 рейят. Около трех
тысяч ребят об'единяет художественны!
отдел. В кружках политико-массового от-
дела учатся и слушают лекции 1.500 де-
тей. Отдел науки насчитывает 800 юных
активистов.

Сегодня ленинградские ребята радостно
отпраздновали первую годовщину работы
своего дворца. В гости к ним приехала
лучшие артисты города.

ХОР СЕЛА МОЛОКОВО
МОЛОКОВО, Московской области. 12 Фев-

раля. (Корр. «Праны»). На родине Героя
Советского Союза В. С. Молокова около
трех лет назад организовался колхозный
хор. Он об'единяет сейчас 43' певцов. Из
них особенно выделяются хороппгмл голо-
сами: шофер МТС Лида Маркина, тракто-
ристка Надя Чекана, агроном Исаев, избач
Власова, председатель сельсовета комсомо-
лец Маркин. Руководит хором учительница
музыки тов. Бобровская.

Хор села Молоково пользуется среди па
селения большой популярностью. Кроме, со
ветских песен, в его репертуаре—произве-
дения классиков (Бетховен, Чайковский
н др.). Участники хора сложили песню
посвященную Василию Сергеевичу Моло-
кову, под названием «Колхозная молоков-
ская». На районной олимпиаде художе-
ственной самодеятельности Ленинского рай-
она. Московской области, хор завоевал пер
пенство.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА

В связи с гибелью дирижабля «СССР
В-6» на *мя народного комиссара иностран-
ных дел тов. М. М. Литвинова поступал
соболезнования испанского посла г. Марсе-
лино Паскуа от вмени правительства Ис-
панской Республики, иранского посла г. Се
пахбоди, болгарского посланника г. Авто
нова от имени правительства Болгарии, по-
веренного в делах Китайской Республики
г. Ю-Мииа, поверениого в делах Бельгия
г. Хейндрвкоа от вмени бельгийского пра-
вительства.

• • •
Эстонский посланник г. Рей посетил за-

местители народного комиссара иностранных
дел тов. В. П. Потемкина в выразил ему
свое соболезнование в связи с катастрофой
дирижабля «СССР В-6». (ТАСС).

ваваяшх храяивия.
В аапмжм врма • о м « р р

лп «чаи рмуям • ш н н а ш и ;
м и ммеави быышш чает» ж ш м а Г •
(истшгетел вармдавшм портрет •*•
т р п ХШ1 вей, втпящп рт«шв •
вметринпл хуцжнца, работаавих I
Р«ся.

Будет т р о п прежтавляо гракачмиа
•пуеепю пора»! половам ИХ аем (ра-
бот Ктргааого, Троттм, Ормвсмго).
Особы! р т ы отите» штптаат
К. Брюллова. А. Нвавом, П. Фехота.

В зале художввюв-пщеииаимпа бу-
дут размещены приобретенные ведааая
большие полотна Крмгпога, а таем «••
позиция Ге, Швшквяа, Верепапям, Поле-
нова. Будут внетавлены тмж« вм пив-
шие* в галлорм р*боты Регги», а таи
числе веяаам мкумелные ркган: <Ь-
твратурвый вечер», сУяфвяпц*. Тощ ств-
аы будут *амты работ»! Серова.

В запаеввке Третымвсм! типам
есть ряд «чеаь цевяш, оеобвво тлю с »
ллявш ычирелей, жоторые блекнут под
действие* солвечных лучей ж потомт боль-
шую ч а т года хранят** в темжом пож-
гаенши в л в альбомах, Осеигю втоге ода
предполагается «ывматгь ажварелш а ва-
лах. Посетвтелв познавомятсл с работа*»
вьцаюпгихсл мастеров прошлых веюв •
советопх художиивов.

Дм зала а отделе раетимв отводатм
евветсмй графпе. Ова будет расположена
по тенившем» разделам: Красим Арам
в рветямх советских хтдожгаов, роет ео-
цвмптаческо! страны, портреты вожде!
я знатных людей советской земля.

Л.

Новые картины
в Третьяковской

галлерее

ЮБИЛЕЙ АРТИСТА
И. А. СЛОНОВА

САРАТОВ, 12 февраля. (Нарр. «Прав-
ах»). Вчера, после окончания спектакля
«Анна Каренина», обшественность Сарато-
ва чествовала народного артиста РСФСР
Ивана Артемьевича Словова, 35 лет прора-
ботавшего на сцене.

На тл юбиляра со всех типов Совет-
ского Союза поступило свыше 200 привет-
ственных телеграмм. Горячве попрамеш
прислали Стмиславона. Клюмеатыь-Там-
рина, Качалов, Москвин, коллективы Ам-
демичеслого Большого театра СССР, Ааер-
байджанского государственного драматиче-
ского театра и др. Народная артиста рес-
публики Турчанинова преподнесла юбнл«-
ру приветствеяные адреса от Всервслнияо-
го театрального общества в Малого театра.

Областной исполнительный комитет уста-
новил в Саратовском театральном учжшце
пять стипендий имени И. А. Слояова,

КОК-САГЫЗ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНЬ, 12 Февраля. (Кара. «Лраваы»).
В прошлом году колхозы южных районов
Рязанской областв впервые собрал урожай
каучуконосной культуры — кок-сагыза.
Опыт показал, что кок-сагыз с успехом
можно разводить а в других районах.
В связи с этим осенние посевы кок-сагыза
были расширены до 1.400 гектаров. В те-
кущем году кок-сагызом будет засела пло-
щадь в 2.500 гектаров.

МУЖЕСТВЕННЫЙ
ПОСТУПОК

В МятрофановскоЙ нашпнно-тракторяоЙ
станции, Восточню-КазахстанскоЙ области,
неожиданно вспыхнул пожар. Плат бы-
стро охватам мотор трактора I стояний
рядом бак с бензином. Огонь угрожал
мастерской.

Находпшнйся в мастерской рабочий
тов. Герасимов, обжигая рукя, схвати бах
с беяэшюм, который мог каждую минуту
взорваться. На тов. Герасимове загорелась
одежда. Несмотря на это. он вое же вынес
бак из помещения на улицу. Подоспевшими

[ми пожар был ликвидирован.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ
РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕШАНИЯ
с 16 ло 18 феврали

16 ФКНРЛ.1Н (т. ни. Кпнпптгрпа: 1 2 . 1 5 -
иитин. онеры Иилиашнили сДицсн*. 17.30 —
•'жлуппридный пбапр. 1В.Э0—Лекции €Мо-
Ч'чнн Ллскгпнлр» I. Пригшмипенш! Групип

к Рогпш. Нойня 1812 года» (2-я лекция).
20.00 — Несч-дп «ППДГНТОНКИ К ГРВУ и яаличн

[•МНО-ПИ.ЩТИЧРГКОЙ рнб4)Т1.1 1111 01'Л»1». 2 0 . 3 0 —
Лит. ||гр>'Л11Чн. "Красная Лрьшн и народном

11Ч1Ч-ТШ'». 21.00 — Концгрт, погннш. 20-лг-
тню РККА. (Т. НЦ< ПГ: ИЗО - Лит. пергдпчп.
1'пгсказы о ргиолюциошшй Ишянпк. 1В.аО —
Ги-сгли «Полочарнскне днш. 1В.4В — К'онцерт ия
[рот». 1'нмгкого-Коргакопа. 20.80 — Отрыпкн
|( онгры Нлагпвй и ф|.р|- (Ллтмн-К'м.1»

Гт. РЦЯ: 18.30— Пгггда -Всргоюпнан ггльгкп-
).-1||йгтт>нпан выставка*. ВО.оо— Гчтела €Мяад-
и|| командный состав ]'ККЛ>.
17 ФКНРЛЛЯ От. як. Коииптгрна: 11.00 —

Пгрслпча для донохпаярк. 12.1В — Кпниррт по
тнпкач ЛоПпоп ПКДПА. 17.30 - Г.ггрда
Г'талингкнЙ угтяя оел|.гкохопипстпгнноп арте-
1и*. 1В.30 — Лгкцня «Иыпериплн^м». 21.00 —
Концерт Крагнощамгнппго ангампщ крагпо.
арч. нггни и плягкн ОГГР. Гт. НИГПП 1В.80—

г передача: «М. Н. фрун.и1». 19.30—Ксгсла
«Кпнтрудвр южной группы Фруни1». 1В.4В —
Лпт.-муч. передача «Гордые гоколы нишей рп-
лины». Гт. РИЯ1 1В.30 — ГОПРТЫ агроноыа
20.00 — Вееелп «Задачи коыеонола п г.тажаяов-
скои движении».

18 ФЕВРАЛЯ. Гт. ям. Коняитгрпа: 11.00 —
Ученые у микрофона. 11.28— Ветла по во
п|)о<ач текущей политики. 12.80 — Передача
для Дальнего Вортока. 1в.0О —Театр у микро-
фона. 18.80—Лит. перрдяча, поспят, памяти
ОрлЖР.н||кнл/№. 20.00—Выступление красноар-
мейский художеств, самодеятельности Украи-
ны. 21.00 — Концерт-рапорт артистов Всесоюз-
ного радиокомитета к 20-лсппо РККА.
Ст. ВЦСПС1 14.00 — Выступление красноармей-
ской самодеятельности Моек. гяряиаонв.
18.00 — Хоры на опер советских композиторов.
11.80 —Весела <П. М Буденный*. 20.00 — Кон-
церт рурской музыки. 21.00 —Концерт ва
цикла «Оборонная музыка».

АКАДЕМИЯ НАУК ССОР
ХИМИЧЕСКАЯ ГРУППА.

16 февраля в больший аудитории Акаде-
мии Наук ГОГР (Патхонка, 14) состоится
доклад И, Ф. НОГДАНОПА на тему:

11рммгненне высоких давлена! в хямнм».
Тглгф. К-1-07-10. доп. 7. Пдел гяободнмй.

Отдм Научной Пропаганды.

В О Е Н Н А Я
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

АКАДЕМИЯ РККА
имени т. БУДЕННОГО

ШТамме* набор кандндатоа •• 1-й курс
Коман.гного, влтэисжянчесаога и Ялектро'

шсжинчесноп фнжудьтстон.
Срок обучения: на командном факультете—

3 года. На тежннчвекнх факультетах—В лет.
Вступительные якзамены при Академии

с 1 по 20 августа. Начало занятий — с
1 сентябри.

Правом на поступление пользуются лнца
командного и начальствующего состава в
возрасте до 36 лет.

Подробности условий приема смотреть
П. О. «Красная ввеада» от 6/1 о. г. аа т В
н «Комсомольскую правду» от 10 февраля
1938 года № 33.

На время испытаний кандидатам предо*
ставя яртгя обшежптпе.

Кандидаты вымашют для держания ис-
пытаний только по вызову Акадетш.

Прием кандидатов для выдачи справок
о 1-м дням шестидневки от 14 до 10 час.

1№а*шк«у ш к о т ы Л н ш т , 11.
поп. гаи ИВ аШ Имамашу —яиц.

Для выеылжк П90гр«ммы присылать на
86 коп. парок. Порядок пркека граждан*
скнх лиц будет об'явден особо.

СМИ л

ИМЕЮТСЯ а ПРОДАЖЕ

КНИГИ
по

ИИНО-ФОТО-
ПРОИЫШИЕИНООТИ
ВУРГОВ, В. О п п к ш и п п гшгт.

Поя РЯД. П. Татя» « Ы Ыошошшка.
И»д*яо «Искусство». 1ВЭ7 г. Отр. 983.
Ц 36

'й?Отв. 296.

Ц. в пер. 36 р;
ГОЛДОВСКИЙ, В.

Иад-во «Искусство». 1
П. в пер. 12 р.

ГОРОДКОВ, Ю.. МВЛИК-СТВПЛНВН, А.
в л», свачвавмя в о а в а м ы аадьае-
аввушввмЯ састпы (Центр, бюро
норм в стаядартов тиошияанчесяоВ
прои-етв). Ива-во «Иокуество». 1ВЭ8.
Стр. 140. Ц. 7 р.

КОЗЛОВ. П. Тмаалогаа •впвваавжа-
вв. Тон П. Те«вв«ескаа » м я я фото-
грвфвчтсяого слоя. Иад-во «Искус-
спо>. 1В8Т. Отр. 487. Ц. в пер. 18 р.

СОЛЬОМ», Д. а ШВВВРСТОВ, В. Прав-

ТДЯЙ
50 коп.

пер.

Продав» во воав .мгавяиаж р ввеих-вж
КОГЯв'а. Попвмм аакаац т л-
•яюгеа виоаиввна платеж.)» б«а к-
дата «Кввга-шипоЪ ооамтвых Н а -
ВЫ1>

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОСГДАРОТВИННЫа О Р Д В Н А Л1НЯНА

КАДКМйчвжюиа вольшоа ТЖАТР сорг-
ои. Р У С Л А Н И ЛЮДМИЛА.

он. ТРАВИАТА.
ГОС. ОРДВНА ЛЕНИНА АВАДВИП.

МАЛЫа ТВАТР-БОРИС ГОДУНО
ВИП.
УНОВ.

ФИЛИАЛ ГОС. ОРДПМ ЛЕНИН А АКАДВШП.
МАЛОГО Т-РА —СЛАВА,

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМКРНЫа ТВАТГ-
А Л Ь К А С А Р

ва. Ваг. ВАХТАНГОВА I В И Н О В А Т Ы В.

| Мае*м-ВОЛЫП. ВАЛ КОНСИРВАТОРИИ-
Цакл воиюртов сРаваштае Фартешааа>
а о а аартуоваоежв» кафедры профеосора

I Концерт, ! 1 5 7 % М

|

К0Л0ННЬИ ЗАЛ ДОМА СОЮМв
В е ч е р к ш а а а . Гч.1 В. С. Ваааеав,

•Мы № а а п а , б. В. МеашасааВ, Аса*
Мксмср. В1рв.Дввтцев, в. Ю р щ в и а
да. Нач. в 8 ч. »»». Ва«еты процаютеа.

ГООТРАМ I ночь в оватаврж
«•&«• I л |_._ц| ц 114/11 — 8аввнгна епга*
ТВАТР ГВВОЛЮЦИИ |ши» П ^ в д а . Ваш.,
•ват. а» М/Н ав со. Фуптв ОВпувв, деВст».
а* 8/111. Ляпа, не желают, воооошаоа. б«л.,

нн. м. н.'врмоловоа |»о»>оотао ыптиги.

лвнсовшгА
С А Т И Р Ы | ОПАОНЫВ КВАРТАЛ.

АДРВО РКДАВЯНИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мое.ва, « . Леяяяг»алс1О. шо<-ге, улвпа «Правды»,
Д > 1 1 - « 8 | Вафврвная» - Д 8-18-»0| П а с с а - Д 1-1848 в Я8-81-71| ООювов аечатв_-
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