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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
ПИСЬМО Т. ИВАНОМ II ОТВЕТ

т. СТАЛИНА О стр.).
В С о м р к м и СССР) О льготах колхоз-

никам, работающим в угольной н торфяной
промыамаостя (3 стр.).

СТАТЬЯ: •*. Зишпкш—За большевист-
ский порядок на водном транспорте (2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Косноязычные призм-
я м (4 стр.).

Тях. ТяирЧЁ-Выяя»

М. П а т п с — К 125-летню со дня рожде-
ния А. С. Даргомыжского (4 стр.).

А. Шефов — Веема учебы (2 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Ал. Колосов-

Ночью в Ляпичеве (4 стр.).
Л. Жмеэак» — Мытарства подписчика

(6 стр.).
СТИХИ; Л. МеЖКо —Проводы (4 стр.).
О. Кургамя — «Таймыр» подходит к ла-

герю Папашам (1 стр.).
сингапурской воен-

стр.)."

Напряженная обстановка в Германия
(5 стр.).

В Лондоне открылась международная
конференция по бойкоту Японии (5 стр.).

Подготовка к обороне Сюйчжоу — Беседа
с китайским генералом Ли Цзун-жеясм
(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Японский ответ США, Англии н Францащ

(! стр.).
Заявление Хэлла (б стр.).

РСФСР
О г о л и отрывается в Москве IV С*с

с м Всероссийского Центрального Иепол
нятпвого вомятем XVI « я к и . Предмет
занятой Сессия—рассмотрение • утвер-
яиавв одобренного Президиумом ВЦИК
п р о с т «Положены о выборах в Верхов-
ны! Совет РСФСР». Сеголя с высоты мо-
сковского Кремля открывается перед чае
м м ВЦИК, перед народами советской
земли, перед «сек мярвм великая Россий-
ская Федерация. Нет во всем яяре страны
обширнее! Необоарямгой равниной дегл
ояа па просторах двух материков, вместив
к себе а горные хребты, таящие богатую
РУДУ, • вотуме рем, I неоглядные леса.

Российская Федерацвя сильна не только
просторами своп земель, яе только богат-
ствмв своп гор, яе только мощью своих
рев. Ова прежде всего сальна единством
> мощью народа.

Стыегшмн ожесточенно! борьбы I
веуетанного труд* создавал руссмй народ
твое государство. В героически боях
не только с врагами внешний, во н с
царски* правительство», с поиещякамя I
кмитадястаир рабочие н врестыие от-
стаивали государственную независимость
России. Дорого обходилась эта борьба, ко-
гда у власти сточи эксплоататоры, гото-
вые продать родину за то, чтобы сохра-
нена была их власть над народом. Высоко
пенни трудящиеся искренних, преданных
свое! стране патриотов, великих людей,
которые боролись вместе с народом за
свободу, за счастье, за незавясмость
наше! родины.

Совершив Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, уничтожив
эксплуататорские классы помещиков, кали
талистов, кулаков, советски! народ твердо
стал на свое! родной земле. Никому не даст
ов ее в обяду!

В братском содружестве борются и
коммунизм, за счастье народов одиннадцать
советских р е а ц б ж . У всех одна «мель,
одда воля, одна горячая любовь к своему
несокрушимому Союзу. Все они спаяны в
один чудесный большевистский сплав. Раз-
личны о н а * советских народов, различна
по наляовалмюй фонте и культуре, т>
одна у них партяя — партия большеви-
ков, одна у иях масть — власть советов.

В это! братской семье народов рус-
сии! народ — старший среди равных.

1з всего советского пространства в
21.175,2 тыс. их. км на РСФСР прихо--
лггея 16.510,5 тыс. кв. км. Из 169 мвл-
лвонов человек яаоелеввл Советского Сою-
з а — ва территория РСФСР жявет свыше
105 ила человек. Промышленность Совет-
ской Роосив дает более двух третей про-
дукции всего Союза. В РСФСР расположе-
ны наиболее крупные промышленные цен-
тры, большинство индустриальных гиган-
тов, мощные мводы автомобильной, трак-
торвой, авиапионно! лромышлеявости. В
составе РСФСР—наиболее населенные го-
рода, в их числе Москва, Ленинград. И по
сМеву расположении в центре Советского
Сейм, и по своему промышленному и
культурному значению столвца Советской
России стала столявей всего братского
Союза ССР. Москва дорога всех народам
советской страны, как и кем трудящимся
мира. Красные звезды московского Кремля
светят всей советской стране, всему миру.

Свое положение ««ушего в с«мье рав-
ных советских республик русой* народ
я«полыомл вревде всего, чтобы помочь
щипаться, рнтишвогьса, развиться тем
•продам, которых наиболее угнетало цар-
ское правительста», которые всего больше
отстали « вхояомическоя я культурном
ралвячия. В Согаетокох Союзе нет делеввя
ив «центр» « «оюр*ниы». на «метропо-
лию» я «колония». Крупнея промышлеп-
посп, как основа роста в восплтаввя ра-
бочего класса, создается во всех реслувля-
и х .

• В РСФСР прадукщя «руиной промыш-
ленности в 1936 г. выросла в 7,8 раза

протяв 1913 г., а в Белорусом! ССР—
в 15,9 рам, в Груаияской ССР—в 18,6 ра-
аа. в Киргизской ССР—в 9 5 раз, в Тад
жакокой—в 116 раз.

Двадцать лет советской власти сплотил
воедино все народы Советских) Союза. Го-
рячей любовью отвечают'они русскому на-
роду, глубоки» интересом к русскому
ку, русской культуре я литературе.

Неузнаваемой егеш русская гелия за
двадцать лет. Выросли, похорошела ее го-
рода. Расцвели 'Колхозные ее села. Зазк-
чательнме советские люди своими патрао
твческвхи подвигают заставили говорить
« ш е й стране. С теплой лаской во все)
уголках земного шага привносят ммшю-
вы людей, весь вир, слово «Россия».

Русский народ в союзе с бродами всей
советской страны создал сильнейшее госу-
дарство вира. Народы советских республик
совместно образовали на основе Сталинской
Вотстятупяи обшяе высшие органы госу-
дарственной власти. Мощь я единство Вер-
ховного Совета СССР, избранного на основе
самой демократической в мвре избиратель-
вой снетекы, внушили и друзьям в врагам
Советского Союза представление о его евле.

Открывающаяся сегодня Сессия Всерос-
сийского Центрального Исиопигтельяого Ко
мятеп'а обеудят и утаеряп1 Положимте <
выборах верховного органа власти РСФСР,

Проект Положения о выборах покоите
ва тех же началах советской демократии,
как • Положение о выборах в Верховный
Совет СССР. Опыт блестяще подтвердил всю
правильность и жизненность этих начал
евпяалктическом государстве.

Выборы производятся яа основе всеоб-
щего, прямого, равного избирательного пра-
ва при тайном голосовании. Трудящим
обеспечена полная свобода выставленк,
кандидатов и агитации за них. Вся органн
зация выборов находится под контроле
общественных организаций.

Выборы в Верховный Совет СССР пока
млн, как глубоко, до мельчайших деталей,
были продуманы все пункты Положения
выборах. 6 ннгх теперь не приходится на-
чего существенного менять, Полностью
оправдали себя и организация избиратель-
ных округов, и организация пэплрательяы'
участков, и весь порядок выставления, ре
глстрапии, опубликования имен кандидате
в депутаты.

Опыт, 'однако, показал необходимость
ввести иетаторые улучшения в органим-
цию выборов в болмшпах, родильных до-
нах, санаториях и домах инвалидов.

Редакция ооответствуюшях пунктов в
проекте Положения о выборах в Верхов-
ный Совет РСФСР учитывает удоЛгтва боль-
ных и обслуживающего персонала. Внесен
в проект Положения порядок производства
выборов в пассажирских поездах даль-
него следования, на, кораблях, который при-
менялся во время выборов в Верховный Со-
вет СССР.

Ковсштуния РСФСР устанавливает из
•рлние однопалатного Верховного Советг

РСФСР. Избирательные округа по выборам
в Верховный Совет РСФСР составляются по
;рпнципу: 1&О тысяч населения на окру к

Избранный на таких началах Верховный
Совет РСФСР соберет в себе лучших ее
сынов, испытанных борцов за счастье тру-
дящ'хся. организаторов обороны и хозяй-
ства, мастеров социалистического труда,
заслуженных работяяков науки, искусства,
культуры.

Лучшие люди РСФСР по призыву пар-
тия Ленина—Сталина, партийные и непар-
тийные большевики, возглавят новый
лод'ем политической активности, которым,
несомненно, будут ознаменованы выборы
! Верховный Совет РСФСР. Снова все
«збирателн, как один, исполнят свой госу-
[арственяый долг, продемонстрируют свою
нмячайТлую преданность партии болыпе-
«ков, ее Сталинскому Центральному Ко-
1ипету, Советскому Правительству и созда-

дут Верховный Совет РСФСР, достойный
пеликой страны и великого народа.

В последний нас
«ТАЙМЫР*» ПРИСТУПИЛ К •ЫГРУЭЮ САМОЛЕТОВ НА ЛЕД

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ТАЙМЫР».
13 февраля, 2 4 часа. (Рвам). Наше ме-
сто—почти прежнее. За целый день про-
ш в лишь 300 метров. Движение прекра-
тила в 20 часов. В 400 метрах от судна
нашли почта удовлетворительный аародром.
Приступили к расчветке я засыпке тре-
щин, ставных ТОЛСТЫМ МОЛОДИМ ЛЬДОМ.

С п у с т и на лед самолеты «У-2» я
«1П-2». Приступали к сборке. По мнению
нашему, а также по млевяю УПОЛ (стая-
пвя «Северный полюс»)—находимся друг
01 друга на расстоянии п« более 25 миль.

Руисвадитаяь мютциция
на «Таймыра» ОСТАЛЬЦЕВ.

И Н П М Ь Ю КУН СЯН-СИ
ЛОНДОН, 13 февраля. (ТАСС). Голкояг-

сквй корреспондент гакты «Ныос кро-
явкл» Веряоя Бартлет приводят сидержа-
в м своей беседы с министром финансов в
главе! правительства Китая Кув Сяя-св.

Вгя Сян-сж, ло сювам корреспондента,
высмеял слуха о том, что новы! авгли!-
ский посол в Китае привез с собою усло-
вен авнийского посредничества, в указал,
что ватайское правительство решительно
выступает против принятия позорного
мир».

Япония глубоко ошибается, и а в ы кор-
респонденту Куя Сав-св. есля полагает,
что можно сломить дух китайцев.

На вопрос корреспондента относительно
утверждений о р а я м г м с и н внутри кв-
тайсквгв правительства Куа Сяв-си ува-
аы, V » в враввтмьстве были вамома-
сва па ааутреяяжм вивоеам, в» а м пра-
ввтммтво в целой поореянеиу е|вио в1

ввпром реяптпвого стрпшмлёши алев-
вая. . , ' •"• - ' '•

АНГЛИЙСКАЯ МЧАТЬ
О РАЗНОГЛАСИЯХ МЙ9КДУ
Ч1ММРЛЕНОМ И НДЕНОМ

ЛОНДОН, 13 февраля. ПАСС). Боль-
шаяство газет сегодня сообщает, что ме-
жду премьером Чемберленом я министром
иностранных дел Иденом возникли раэно-
гласая. Чемберлен настаивает на том, что-
бы немедленно начать англо-итальянские
в англо-германские переговоры, а Идея ре-
комендует не спешить с ятям я занять бо-
лее осторожную позицию.

По еловая дипломатического обозревате-
ля газеты «Сандей дяспетч», если эти
разногласия яе будут устранены, то Идеи
выйдет вз состава правительства или же
воиглаввт другое министерство.

ЛМ1ДКА
ЛОНДОН. 13 февраля. (ТАСС). Сопвиао

ривонюбвюаию агаятства Рейтер, Риббен-
троп дрвбыл в Брвяаер, в а ц м м и с ь а
Рим. В Врввиере (ва а а я ф о ^ ш ы в ч а я !
ррляаапе) РаМеапроп был ввтрпая а п а ш а -

{Ог ШНШШОГО хорреспон/цитш

Шк М Я Т «ПяТМЫРА., 13 * в р ы я ,
3 часа ути». ( М Явам). Пойди осталась
последние мяли чистой воды; вперехя —
вековой лед Гренландского веря, дрейфую-
щая станция «Северный полюс», дорогие
я близкие люди. ч

Два миллиона свечей напито мощного
прожектора, установленного яа капитан-
ском мостике, прорезают голубым мечом
ночную мглу н и имааюяшм. Большевям
лрвтзля а овттввяуж поляряыяя сун
каля Арктику арам ммщянешов солн-
це. Осдкщая себе путь, лмвиволный парО'

«Таймнря входит во льда, вал хоаям
о дмжеяпи его чуаспуется леловвтое соо-
«ойстже, вапреянаа уверенвость в себе
людей, стояпдвх ва мостике и у машвв.
Они много поработали, эти люди, в п у п
ко льдам, им пряталось испытать ва себе
всю жестокость петров, порывистых, буй-
ных, «по ееежпость а «ялу воли.

Морякя называют Гренландское море
«гнездом штооиов». Если т утвержданае
верно, то мы прошла через самое главное
тторяовое пекло. У берегов Северно! Ное-
зетш ледокольвый пароход вступил в по-
лосу штормов я с этой яннуты не знал
покои. Кто бы ног подумлть там. ва бе-
регу в Мупжажхе, когда мы готовились к
кспедятига, что путь ко льдам будет сталь
'рудвым я потреОтет от л»дей редкого ва-

пряжеввя я упорства. Для того, чтобы не
ОТСТУПИТЬ перед плорхавв в Саверям-Ле-
довитом океане, у морях» должно быть
много мужества, волн, еааооСшаяая, опы-
та, отвага. Люив «Таймыра» атв качества
прввяггы жнэяью, варооом, рониюй.
В «том мы гбед№1ясь т время вттпмл,
когда .тюле очутились лицом к лицу со
стнжией.

Море мшиось я кяоело, волны лодпи-
яалпсь вькчкм нш пнрохоюм а обрушила-
ллсь на 1га.т\бу, 1>*чмлиясь тъкччли
брызг в потоков. Ветер сбваал с ног, об-
жигал .типа, аастотпял аопиков, передя-
аюплис-я по ШМУО, певляться за поруч-

ая, тросы, выступы досок, мокрые бревна.
Началылгк авслевднщ Отыьцев, то-

коросльв! я спокойдаЛ крепыш, а* уюдкд
с палубы во «ргая ягкпцов. Плояввл чу-
деса храбрости боцман Хромцов, оберегав-
ший от пол» ваш певши груз—самолеты,
бензин, моторы.

«Таймыр» с честью вышел из борьбы со
штормами. Пароход ложился в дрейф, кот»
воре подбиралось к самолетам, снова

уходил впери, хогда
Экспедиция терпелива ЯваввВ1ала«| я стан-
ция «Северный полюс», к героям-зимовщи-
кам. Все наши моры обращены к в т
Люди на «Таймыре» будто несут в себе
сгусток чувств, которыми полна в т дни
вся страна.

Во время сильных штормов палубные
матросы ползали по трапам, пасшп, вновь
поввамаликь • говорила: и© асе щоч
а калтово-то ям там «а льдине? Эта мысль
полная трогательной и беспредельной люб-
ви к паплмвгцм, не остакшт лвие1
акспедфшн.

Когда вчера ночью «Таймыр» вошел во
льды я стало известно, что до
остались последние десятки мель, послы
пилась голоса: пепле» дойдем. Опасность?
Страх? Неизвестность? Они пренебрегают
опасностями, не знают страха.

«Таймыр» вею ночь шел во льдах,
()\я в разводьях, ршвятая своем кодоусо)
ледяные поля, пробиваясь вперед. Механиз-
мы коптЛтя .работают безшречво.

За 12 февраля птюбняись в тяжело*
льду на 20 миль вперед. Сейчас окружены
В-балльны» льдом. Чтобы подойти вплот-
ную к лагерю Папаняяа. будем взрывать
лед с помощью аммонала

Сейчас мы находимся уже недалеко от
шпатпшпев. Эрнст Кренкель все время
держит с нами связь.

«Ночью вмели ваш прожектор, две)
наблюдали дым «Таймыра», — передав1

Кренкель.
Несколько МИНУТ назад Креякель пере-

дал новую ееяеапию: «В вашу сторону га-
лопом побежал медведь».

В ночь на сегодвя беседовали с папа-
нпншмя при помощп световых онтоалов,
Заранее УСЛОВИВШИСЬ с Кренкелем, вы

чата 12 февраля начал* подавать в ла-
герь сигналы прожектором. Жителя дрей-
фующей .тыпны опветали нам ярким
вспышками магния. Эти вспышки была от-
четливо вилны яа севет-залаое от вас.

В иейе гогот птвтутреиняй пожелтевший
диск лл-ны: ял Батьпгой Земле наступает
утро. Отчетливо видны красявые берега
Грея-тазшя.

«Скоро они вставут!»,—говорит кто-то,
и все мысленно переносятся в палатку зи-
мовщиков, плшущих ва своей льдин<
совсем рядом: скоро будем у вас, допогж
друзья!

а КУРГАНОВ.

Папанннцы
готовят аэродром

МУРМАНСК. 13 февраля. (Наяр. «Прав
аы»). Сегодня утоом здесь получешо I
«Таймыр»» следующее СФобпнчие ломлщ

яка капатава по политическо! частя тог
"мовскопк

«Папааияш отшчио видят луча при-
жеггора «Таймыра». В 22 часа 12 фсп-
раля папанннцы пускали ракеты, которые
мы отлично видели. Стоим в тяжелоч
|-6алльном льду. Стремимся подойти вплот
|ую к льднше, в противном случае выпу-

ш самолеты.
Папавшпгы готовят авроятх ив соседней

ьдине. Мороз 26 градусов. Механизмы
Таймыра» работают безупречно, безоткал»

Люи веот.тучво няхпдитса на постах
>г<цвя, 12 февраля, прошли в тяжелоч

льду 20 мтмь. Корабль живет полной
жизнью. Во время отдыха устоаииаютея
доклады, дежожтрврукт'я ииюклргииы
1ысгут1»ет худлжеитвмння сямодеятель-
!»сть. Сейчас стоят я**яая, лунная но1».
1рямо по весу корлбля мгдны беоега Грли-
»!Ши. Пашвлплгы, находящиеся потгн
>ядом, держат вепрерывную связь с начн

верят в уопвх нашей эксоедяци»».

«Ермак» вышел
в БалтшАское море

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК», 13 фер-
[мля. (Ради спац. мяр. «Правам»).
>годня утром «Ерхак» вышел за фнн-
1Яндским островом Гоглаид из сплошных
|ьдов Финского залива на чистую воду.

Сейчас около 16 часов. «Ермак»
пет со гкоростып 11 миль в< траверзе
'алляна, направляясь в Балтийское море.

На ледоколе большая радость. Команда
участники экспедиция с восторгом встре-

чают каждое сообщение из радиорубки об
успешном сближении «Таймыра» с иапа-
1ИН0К0Й ЛЬДИНОЙ.

— «Таймыр», выдержавший яа пути к
•апаниннам тяжелые штормы, прекрасно
правляетгя с правительственным задпч.1-
•м. — заявил вашему корреспонденту т т .

№. ШМИДТ. — План снятия папанинпев
станции «Северный полюс» олумест-

[яется.
Л. ХВАТ.

* • «
В радиограмме 0. К). Шмидта, отлравлен-

ой в 0 ч. 15 кии. 14 февраля, сообшает-
я, что «Ермак» вышел 13 •веского залива

Балтийское море.

В лагере
Папанина

МЕТЕОСВОДКИ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЫ

Сегодня, в 2 часа 25 минут. Главное
управление Северядго игорекпго пути поду-
ш и через1 Тропя (Норвегия) очередные
метеорологические сводки со станции «Се-
верный полюс» за 13 фепраля.

Координаты станшш остаются без ивме-
неяий по сравнению с предыдущим днем
(шпрота, 71° 37' и западная долгота
2 0 ° 10'), так как сплошная облачность пе
дала тпгожщоспг тов. Федорову произвести
новые астроиоипчесше определения своего
местонахождения.

Приводим р.шограммы:
«СТАНЦИЯ «СВВВРНЫП ПОЛОС», 13

февраля 00 час. Широта—71° 37', запад-
ная долгота — 2 0 " 10'. Сплошная облач-
ность, ветер северо-северо-западный силой
в 2 балла, температура вяяус 24° , давле-
ние 1037,4 миллибар».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 13
февраля 6 час. (Глоданэты без плменелий.
Сплошная оГиачпоеть, штиль, температу
ра минус 22°, давление 1035,7 милли-
бар..

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 13
февраля 12 час. Координаты бел яямеяе-
нпй. Сплошная облачность. Западный ве-
тер пилой менее 1 балла, температура ми-
нус 17°, давление 1026,9 миллибар».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 13
февраля 18 часов. Координаты без измене-
ний, сплошная облачность. Температура
минус 18°, давление 1016,3 миллибар».

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

«МУРМАНЦА»
Капитан «Мурманца» тов. Ульянов со-

общил 13 февраля, в 6 часов, местонахо-
ждение корабля. «Мурманеп» находился на
6 9 " 3 0 ' северной широты и 19° 4 7 ' запад-
ной долготы. Ветер, волна. Температура
минус 4 градуса. Корабль идет в крутшл-
бнтом торосистом льду. Зыбь беспокоят
судно. #

Тов. Ульянов сообщил также о ледовой
обстановке вокруг «Мурманиа». Вся ви-
двмая с корабля поверхность покрыта то-
росистым ли»» толщиной более трех ме-
тров, дрейфующим иа юго-запад со скоро-
стью мевее 0,5 миля в час.

К IV сессии ВЦИК XVI созьЪа
ааатаяпя 14 йаяанм 1Й31 гяаа а I I •

ЦиМТрааММП ППММа*ЛГМЫ1§Г1 пШМТмТО

в м м яаааяияй Свита Нацммяыакпй

омин янясесеш:
в •вявавный Овит К М 1 * » .тая. (уягаиин И. А.

Члены ВЦИК, прибывшие ка IV Сессию ВЦИК XVI созыва. Сидят (слеп
направо): А. А. Болдырева, А. А. Пертнн, •. Д. Кирилле*. СТОЯТ: А. Хмдя-
зовв, Г. С Шпагип, Е. С. Шульгина. Фота п. к у т » .

ЯПОНСКИЙ ОТВЕТ США,
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

ТОКИО, 13 февраля. (ТАСС). Агентство
Д«мей Пуста ааубятаваж ответ «потжо-
го шрлмгте.дг.ства яа о^мгиетге Амергпиг,
Аигллги и Франции. Как известии, эти

ны требовал! от японского лцлтопсль-
стяа. информации о морском строительстве
Японии.

После иеокллшгх общих фраз о том, что
японское, лралительетво оЧ'дго бы «всегда
прицерягишоп, духа !гела.плдч>нп.л», в
японском ответе гомщптсл:

«Велякие дрржлвн эаяияют, что гаюя-
кое иравнте.тмтво откалывается д.чть

желаемые сселения о японских *>[«'км
рптрлыт^. Ни это является елсштвт'м

того, что Япшнм не ч̂ вянаиа пвк.икпмя д/>-
говмраия об оцаттченин воорухшпй.
Яппнокое щавятмьство считает, что со-
опщеше шфо<ршц«и о приншвдимох ст|кте-
телытве при отсутшвин кплпектвенипго

граничения не будет служить делу спра-
ведливого решеив'Я щкЛжмы и р-ш^ужс-
ник1... Японии нет дола до того, что
страны, баивруясь на кмеих-лийо причи-
нах яла слухах, применяют нсаша, щк-

дусмотренггые договоров, в котором Япо-
ния не участвует».

Отаютггельяо предложении участвовать
в копференппот по отраяичетпо качества
суда я кялиЛра орудия япоютюе прави-
тельство заявляет, что «сомневаетсл в
успехе подойгой коифе-рмшви, ибо без яо-
личестпстгото ОЧЙПИЧСНИП ЭТО не достиг-
нет пели», и выражает готовность обсудить
вопросы также и количественного ограяя-
чгашя.

Однппрлмеяяо с ответом япояслос гра-
ввтмьство пплЛтпковало заявление «для
све-деивя япгач-клго народа и гакитранпых

», где речь пп о прпяияпах
мошкой ПОЛИТИКИ. По содержа-

нию зто заявление в опмтмпс яе отля-
чаокя от офикнктьного ответа моосам
держанам. «о в нем имеется указание, что,
«если друтчие страны будут щкидолжать во-
оружап.ся, Япония ничего ие оггается де-
лать, кап только тмпготь свой план
строите.тьгпи ггрихевнтельво к огроатель-
1тву этих стран».

ПОЗИЦИЯ США
НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. (ТАСС). Ка-

саясь ответа японевпго правительства о
военно-морских ВП<>РУХСПИЯ\. госудадитвен-
ный секретарь Хэ.тл (министр явостраипых
(ел США) « беседе с представителями пе-
|ати мямгл:

«П1ивител1^тао США, постоянно стре-
ж ь к сотрудвичеству .для отпаничелия и

снижения вооружений, весьма сожалеет по
гкляцу всякого слбытия, котлрое не пои-
огга,пав.д11вает, а, наобпрот, поощряет гон-

й> фу

Насгояшм заянлемие наложит, как по-
ллгают, рассматривать как вдщвятве Х»т-
лпм вызова японского правительства отио-
спт«.1ьт1о гонки морешх вооружений.

Декларация румынского правительства
БУХАРЕСТ. 13 февраля. (ТАСС). Вновь

'формированное румынское правительство
ктуоликопало шдавлние к стране, в кото-
юм излагает основные принципы внешней

внутренней политики правительства. Для
общего тона воззвания характерна попыгса,
наряду с успокоительными лаявлевиямн о
«прркрашении раздоров и нешвистп», со-
хралить основные пункты фашистской про-
граммы свергнутого кабвнета.

Воззвание заявляет, что правительство
•дег придерживаться «традиционной

внешней политики Румынии, цель кото-
рой — сохранение мира и защита границ
страды. Эта политика будет продолжать

развитие прочных отношений со всеми
странами без исключения, особенно с сосед-
ними, в рамках ЛИГИ наций: развитие сою-
зов и дружественных связей, существую-
щих п настоящее время».

ЛОНДОН, 13 февраля. (ТАСС). По сло-
вам бухарестского корреспондента агевтетва
Бритиш Юнайтед Пресс, рукопоягтелъ фа-
шистской организации «Железная гвардия»
Кодреану отдал распоряжение об уничтоже-
нии всех записей и документов, имеющих-
ся в организации «Железная гвардия».
Кодреану, добавляет корреспондент, будет
продолжать веста борьбу против нового
правительства.

Заметают следы...
ВЕНА, 13 февраля, (ТАСС). Уже пра

гавом румынском правительстве печать
|родолжает распространять ложные я да-
ке самые фантастические сведения в свя-
1И с похищением фашистскимя бандами

1В. Бутенко. В то же время официальные
«явления советского полпредства в Буха-
оесте цензурой, повидимому, не пропуска-
ются. Печать со ссылкой на судебного

едователя опровергает даже всем извест-
ный факт манифестации «ланчиеров» пе-
ред помещением сотрудников полпредства,

чем полпредство официально известило
министерство иностранных дел вскоре по-
сле манифестация.

Вместе с тем делаются попытка под-
вергнуть соияеяаю личность тов. Бутевко,
его называют то коаавдирм Красной Ар-
мия, то летчиком. Все больше выясняете*

ствоеть во всему «тому диу, а осо-
к я к п я р а ц п печати по вавра-

паяистя!
поста

щенню фактов, германской, итальянской я
польской миссий. Необыкновенную актив-
ность по руководству деятельностью ру-
мынских полицейских репортеров прояв-
ляет корреопгодевт итальянского агентства
Стефани Трандафяло, который и в Рвя
передает измышления по делу о похищении
тов. Бутенко. Пускалась, между прочая,
версия о том, что тов. Бутенко уехал ва
советском пароходе «Катаема», который,
как теперь установлено, ушел вз румын-
ского порта еще 2 февраля, т. е. м че-
тыре дна до похищения тов. Бттенм.

Все ятя маневры ииеют едиветвеввой
целью замести следы я запутать енд-
ствяе, а потому не прыодитсл удявлип-
ся, что до сих пор якобы яе у д а м » ка-
пает» яа слал вохятвтелей, хека вуяыв-
екаи властям она. вменяемая, хороям яя-
авегиы.



ВЕСНА УЧЕБЫ
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Краснодарскому краю)

До с е м в Славянском районе осталось
меньше месяца, во погода может сократить
• й о т срок. Не колхозных полях ухе на-
чалась пахота. Теперь на учете не то что
в а М М день, но и каждый час.

В горячей п напряженной работе ярко
ш и ш а новая особенность весны, делаю-
ш м ее непохожей на другие нанятые
колхозные весны. Речь идет об учебе. Ни-
когда еще в станицах Кубани не учились
та» радостно, <• тики* увлечение*. Работ-

огделения Кнпгонеитра показали нам
почтовые заказы. Некоторые колхоз-
ный выписывают на сто я боль-
ше рубле! агрономической литерату-
ры. В Краснодаре работала сессия секция
Мрившх ш « к л я т ы х культур Сыьско-
хоциктвевной академии. Звеньевой Сокол я
друг»» опытной, выступавшие на сессии
с докладами, закаачквалн ях ывмяован-
н и требованием скорее дать полнопенную
агрономическую книжку.

1 а Краснодара в станины выезжают с
докладов профессора, доценты, студенты.
Овя возвращаются потрясенные тех огром-
ным интересом, какой проявляют станич-
Н п к сзмым различным вопросам науки.
, Весна пого года действительно стала
мсно! учебы.

— Несколько лет назад, — с м а ы а вам
•дм учительница, — я давай ребятам на-
пиать сочнвенве ва тему: куда вы пойдете
после окончания школы. Одна девчурка
ответви обрыв». Мне я сейчас помнятся
ее е г а а : «Я пойду в город. Мы стремимся
туда, как Кубань к мор». Тая широт,
привольно, там есть где проявить себя».
А в «том году, — добавила учительница,—
многие, окончившие девятый я дане деся-
т и ! класс, остаются в стмшпе. Их манит
сдам, если хотите, романтика колхоз-
ного труд». Наших звеньевых слушают ака-
демии, онм завоевывали мировые рекорды.
У модо|ежм т рождает совсем новые мы-
сли и планы.

1д«и но павкце из колхоза в к о л и *
говори с председателя*!, бригадираяи,
звевмвнмя. I каждый, прежде чем сказать
об мяивтаре, о посевном материале, пере-
числит агротехяяческие кружки, сообщает
о шкешимостм, о руководителях, об успе-
хах отдельных колхозников.

Учеба етыа веот'енеиой частью кол-
хозного плана. В Проточной МТС на оче-
редное занятие собрались знаменитые
звеньевые: Кузьиея» из «Красного таман-
ца», Сокол из колхоза им. Сталина н дру-
гие товарищи, давшие в прошлом году ре-
кордные урожаи. Рядом с ними Коваленко,
Чигрияа из колхоза имени Сталина — вто-
рое призыв колхозной гвардии.

Старший агроном проводит занятие. Слу-
шателя записывают, иногда перепивая
лектора вопросами. Агропо* рассказывает
о применении удобрений, иллюстрируя сноп
положения опытом звеньевой Донповпй.
Погон говорит об основной задаче в борьбе
за высокий урожай — о сохранении влаги.

Агрооом рассказывает о работах Красно.
дарско! опытной станции, установившей

большое значение Пора для стимулирования
роста подсолнуха. Звеньевой Сокол дожи-
вает — Лор играет огромную роль и в раз-
витии люцерны. Занятие проходит, как со-
беседование. Агроном ссылается на опыт
звеньевых, углубивших многие положения
науки. Звеньевые оказываются в курсе но-
вейших опытов — того, что волнует сей-
час агрономию.

Тут, на занятиях, чувствуешь, как со-
здается новая замечательная прослойка
колхозной интеллигенции, как вырастают
мастера я, можно даже сказать, инженеры
земля. В МТС лучшие звеньевые обсуждают
сноп научно-практические, до конца проду-
манные планы завоевания новых рекордов.

Тот занимается колхозная гвардии. Кро-
ме того, в районе существуют различные
курсы трактористов, бригадиров, председа-
телей колхозов. Но главная масса колхоз-
ников учится на месте, у себя дома. В кол-
хозе им. Кирова, Славянского района, и
прошлом году занималось 216 человек, сей-
час—460. Тут работают курсы звеньевых,
яровязаторов, пахарей, табачников. Кол-
хоз имеет своего агронома, агротехника.
Кроме того, в учебе помогает заведующий
хатой-лабораторией Григорий Иванович Ав-
деев. Этот человек выдвинулся из рядо-
вых колхозников, иного м н т я л с я опытни-
чеством, учился яа курсах, саиостоятельво
читал и теперь стал полноправным участ-
нюгом агротмичееиоп) руководства Волхова.

Учеба захватывает яе только молодежь.
В «Красном партизане» работам отсталая,
малограмотная колхозница Александра До-
рошввко. Теперь опа хорошо учится на
курсах звеньевых и емем в м и и себя
большие обязательства по урожаяяюеги.
В колхозе ей верят. Ведь Мария Дойном,
ее оджжолхозняаа, года два назад тоже
была малограмотно!. Удивительно быстро
растут люди паше! страны. Творческий
труд захватывает, переделывает иногда са-
мых инертных люде!, выдвигая их в пере-
довые ряды.

К сожалению, в Краснодарском крае уде-
ляют мало витания организация учебы в
колхозах. В передовом, Славянском районе
не используется целый ряд возможностей.
Сейчас, при веиорожье, особенно велика
роль радио. Заочные лекция по агротехнике
слушали бы тысячи люде!. Однако Славян-
ский радиоузел не оргюязомл местного
вешания. Недостаточно используется и га-
зета, нахватает тетрадей я простейших
учебных пособий.

В Щербиновском, Тимаптевеком и других
районах, где колхозы меньше насыщены

обстоит
срочные

меры, по-настоишему использовать радио и
печать, больше посылать квалифацирован-
ньгх докладчиков ил города, организовать
местные культурные силы.

А. ШАРОВ.

агрономическими силами, дело
хуже. Видимо, нужно принять

Соревнование стахановцев льноводства
НИНОК, 13 февраля. (Корр. «Правды»).

В колхозах Белоруссии организованы сот-
ня стахановских звеньев. Они обязались
добиться по 10 и больше центнеров льно-
волокна выеоюнх померев с каждого гекта-
ра, по-батыплвжтгеш гаиглтоиггься 8 ве-
евввмгу севу.

Звено знатной стахановки кялхоаа имени
Ленина, Чаугсчлго района, Веры Артемьев-
ны Цыганковой «прется за 15 цоптплрол
льноволокна с гектара не ниже 20 но-
мера. В прошлом году Цыганкова получила
в течение года дойкой урожай льна со
всей площадки. Готовясь к весеннему севу.

звено Цыганковой собирает золу, птичий
помет. Колхозницы посещают агрономиче-
ский кружок. Вместе е агрономом они вы-
работали агрлтехжчеюий план работы ва
споем участке.

Корней Романовский, 73-летний колхоз-
ник артели «Новая жизнь». Чаусского [мй-
опа, поставил перед собой задачу получить
и пмшчпнем году с «дольных участков по
15 центнеров льноволокна с гектара.

В колхозе «Победа», Шкловского райо-
на, мастер л.на ордеионпгеи Анастасия
Говоркова организовала 18 стахановских
звеньеп, которые обязались получить 1 2 —
15 центнеров льноволокна с гектара.

ПРАВДА 14 «&Г-АЛЯ 1931 г., И 44 (7*69)

Партийный актив колхоза «Красный Октябрь» (Вожгальский район, Киров-
ской области) слушает рмиолекции по истории партии Института массового
заочного обучения партактива при Ц К ВКП(С).

Фото с.

Издание марксистско-ленинской
литературы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1Я февраля. (ТАСС). В рай-
онах Уэбеккстма колоссально вырос спрос
Н1 произведшая Ленина и Сталина. Издая-
ные в конце ]937 года отдельными бро-
шюрами на узбекском языке статьи В. И.
Ленина — «Задачи русских сопиал-демю-
кратои», «Социалистическая революция я
право наши из самоопределение» разо-
шлись в короткий срок.

Сейчас Госиздат Узбекистана выпусжает
второе издание этих брошюр тиражом по
25 тысяч экземпляров каждую. Разосланы
в районм толисо-что вышедшие из печати
брошюры: Ленина — «Что делать?» я
Сталина,—«Об остовах ленинизма», '

Забота
о многодетной матери

РЯЗАНЬ, 13 февраля. (Кщ>. «Примы»)
Колхозница сельскохозяйственной артели
«Юный коммунар», Ермишпнсиого района,
Ксения Степановна Постникова имеет
11 детей. Старший сын се находится
в Красной Армии, второй учится я аниа-
пионпой школе, остальные — в сельских
школах.

За полтора года ГОСУДАРСТВО выплатило
Костяиковой 9.000 рублей пособия по много-
детности. Семья Коетянковых хорошо ра-
ботает в колхозе. Яа прошлый год она зара-
ботала 1.000 трудодней, на которые полу-
чила 2 5 0 пудов хлеба и много других про-
дуктов и денег.

до СЛЕПА/Л МАТЕРИАЛОВ «ПРАВШ»

«ЗЕМЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕ ГОТОМ К Э К С П Ш Т А Р
ДИЗЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ»

По] т а к т заголовком в «Правде» была
опубликована 5 февраля статья П. Грине-
ва. На|к>]ный комиссар земледелия органи-
зовал проверну изложенных в статье фак-
тов. Установлено безответственное отноше-
ние ряда управлений Наркомзема и Всесо-
юзного института механизации к подго-
товке якгллоатацнв дизельных тракторов
«ЧТЗ С-65».

Народный комкоеар земледелия СССР
ток. Эйхе предложил наркомам земледелия
республик и начальникам краевых и об-
ластных земельных отделов при распреде-
лепии дизельных тракторов по МТС учиты-
вать наличие к МТС квалифицированных
кадров трактористов, ремонтной базы и та-
ры для дизельного топлива как в самой
МТС, так и в прикрепленных складах Глав-
иефтп. Учитывать размеры площадей, кото-
рые должны обеспечивать полное использо-
вание дизельпых тракторов. Распыление
тракторов по многим МТС не дмжио допу-
скаться.

Начальнику Селглоаснаба предложено в
пятидневный срок организовать тщате.тг,-
ную проверку завоза тракторов «ЧТЗ С-65»
и представить наркому точные сведения о
завозе тракторов этой марки.

Директору Всесоюзного института повы-
шения квалификации и заочного образова-
ния тов. Перову предложено немедлевно
выехать в Челябинск, чтобы наладить ра-
боту курсов механиков и технических ин-
спекторов.

Начальнику Главного управления пузами
Наркомзема тов. Комаровскому предложено
в пятидневный срок составить програмну
по дизельному трактору для выпускников
инженерных вузов и техникумов и дать
указания учебным заведениям о включении
втой программы в учебный план для по-
тледиих курсов.

Главзерно предложено в двухдневный
срок рассмотреть и представить на утвер-
ждение все инструкции по этеоплоатацни
дизельных тракторов и немедленно пред-
ставить смету на выпуск необходимых по-
собий, плакатов в инструкций для изуче-
ния «ЧТЗ С-65».

Чтобы ускорить выполнение заказов на
оборудование дизельных тракторов, на заво-
ды командируются ответственные работ-
енки.

Для подытоживания опыта работы ди-
аельиых тракторов созывается 1 марта с. г.
совещание механиков и трактористов.

ВЫЗОВ ЩЕРБИНОВЦЕВ

(ПО тешрафу от спв&альШо ко&НШр»ента *П$плы*)

яЪпнтм вслух м ш ! текст
щевПновцт, в з и л м н м м и п всю
Кирилл Немчинов аккуратно сложил газот-
аый м е т • е д е м и ь и равнодушием ока-
мл:

— Долго к вам газеты «дут... Которые
артели ближе расположены, глядя, ухе
включились в соревнование.

— Включиться легко, выполнять обя-
зательства труднее,—ответил своему брига-
диру учетчик Иеаея.—Отстать мы не дол-
жны. Дозвольте, томриши, огласить, чета
добился ваш колхоз I истекшем году. I
после того вносите своя предложения.

Началось обсуждение письма щербияов-
цев в передовом колхозе «Красный парти-
зан», в селе Красном. Опицевского района.
Иисыю обсуждалось во всех бригадах ут-
ром, днем, а вечером в просторном клуба
колхоза состоялось многолюдное обшее со-
брание.

— Слово имеет бригадир третьей брига-
ды Пономарев.

Молодого стахановца встречают аплодис-
ментами. Весь колхоз знает, какая была у
Пономарева в прошлом году омлгм. По
3 5 центнеров должны были на круг взять,
ао перед самой уборкой выпал жестокий
град я побил почтя 400 гектаров.

— Но я тогда взяли мы, товарищи, по
12 яеитаеров,—напоминает Пономарев.—
Сколько возьмем теперь? Бригада решила
при любых условиях взять ие меньше 20
центнеров оямки, 18—ячменя, 25—овса,
35—кукурузы, 13 центнеров подсолнуха
с гектара. Скажу про кукурузу. Сеяли мы
ее в последнюю очередь, а получила 2 0
центверов. Вредители вычеркивали ее из
планов, а сейчас весь район везет или пше-
ницу выменивать на кукурузные селена.
Скажу так, что имеем все возможности
дать высокий утюжай не только в крае, и
и во всем СССР.

На трибуне Кирилл Немчинов. №п тоже
|грм»маег обязательства, потом добавляет:

— Как быть, чтобы не отстать от шер-
бяновпев? Отвечаю: только через посредство
наших рук. Партия и правительство дл.«и
нам богатую технику, остается только ра-
ботать так, чтобы душа от радости, как
жаворонок в поле, трепетала, песни пела,
завоевывая новый, сталинский урожай!

Молодая учетчица третьей бригады Катя
Пономарева напоминает о важности яроап-
аашгн. Без яровизация овес дал 12 вент-
яеров, яровизированный—18.

—>Яоди1*«к.и тут « т И И г
восяжлаеПатя.—Враги иешал» нам, »Ы
их разоблачили. Теперь все зависит от
нас—чем лучше будем работать, чем ео-
анательяев б у ю , теи мжиточией я «у«ь-
турней заживем.

Выступают «вмьевые, тракторшеты,
сеяльщики, конюхи, комбайнеры, рядовые
ютозввки я колхозницы. Люди полны ве-
ры в себя, в свои силы. Ведь зябь ПОДНЯ-
ТА идеально, большая часть семян прошл»
по первому классу, остальные—по второму,
•брмцово отрмондаювюиый инвентарь
дважды пфишп по акту, 128 коней в хо-
рошем состоянии, дяспиплииа в бригадах
крепкая.

Но все ли в полном порядке? Нет. Стга-
и*вл*я МТС отремонтировала только поло-
вину тракторов, 12 лошадей заезжены и
нуждаются в усиленной подкормке, мало
вывезено па п а н навоза, золы, помета;
нолевые станы требуют ремонта, культур-
пые вагончики трактористов не готовы.

В торжественной обстановке собрание
принимает вызов щербиповцев.

— В 1937 году,—пишут в своем отве-
те колхозники «Красного партизана»,—
мы получили с паших полей озимой пше-
ницы 12 центнеров с гектара, овса сорто-
вого—15, ячменя—И, подсолнуха—9,
кукурузы—17. Наш трудодень весил 8,5
килограмма зерна и 6 0 копеек депымн.
С радостью принимал ваш выаов, вступая
под испытанным руководством партии
Ленина—Сталина и правительства в социа-
листическое соревнование, мы отдади* все
силы, чтобы собрать в этом году наивыс-
шие урожая всех культур. Обязуемся полу-
чить при любых условиях озимой пшени-
цы яе менее 20 центнеров, ячменя—ие
менее 17, овса—25, кукурузы—35, под-
солнуха—13. Наш трудодень должен ве-
сить 18,5 килограмма и 1 руб. 6 0 коп.
Сев всех колосовых проведем в че-
тыре рабочих дня, вропапппи—также в
четыре. Проведем полную культивацию
зяби, пропашных культур. Для сохранения
влаги проборопУем всю площадь зябк »
два—три дня.

Да здравствует наш родной, .побитый
Сталин! Выполним его лозунг — ежегодно
давать стране 7 — 8 миллиардов пудав
хлеба!

тих. холиньм.
С. Краояое, Спицевский район,
Орджоимкидзевския крав.

Обязательства колхозников-казаков
РОСТОВ-ня-ДОНУ. 13 февраля. (Корр.

«Прямы»). Кореновгкнй и Выгелковекий
районы, Краснодарского крал, соревнуются
с щербиновпами. Колхозники и рабочие
совхозов этих районов обязались провести
сев на высоком агротехническом уровне, в
сжатые срока, засеять поля высокосортны-
ми семенами. Колхозники и рабочие сов-
хозов ятпх районов решили бороться за
22 цеятяера озииов пшепнпы, 25 го-нт-

неров ячменя, 20 центнеров овса, 30
центнеров кукурузы, 15 центнеров под-
солнуха, 10 центнеров клещевины я 3 0 0
центнеров свеклы с каждого гектара.

Идет подготовка кадров к весеннему се-
ну. В обоих районах на курсах обучаются
3 3 0 трактористов, 85 комбайнеров, 190
похотников комбайнеров, 2 2 0 шоферов.
Несколько тысяч колхозников в кодхк-
|глл обучаются в агротехнических кружию.

ПРИЗЫВ ПЕРЕДОВЫХ
ТРАКТОРИСТОК УКРАИНЫ

КИИВ, 13 февраля. (Корр. «Прямы»).
12 февраля закончилось республиканское
совещание передовых трактористок Украи-
ны. Совещание подпело итоги социалисти-
ческого соревнования женских тракторных
бригад.

В обращении ко всем трактористкам
Украины совещание призывает вырабо-
тать в } ! Ш г. каждым трактором
«ХТЗ» 1.000 га, трактором «ЧТЗ» —
2.500 га, трактором «Универсал»—800 га,
сякономить не менее 10 проп. горючего.

350 ЦЕНТНЕРОВ
СВЕКЛЫ С ГА

КАГАРЛЫК, Киевской области, 13 фев-
раля. (Корр. «Прямы»), В прошлой году
колхозы Кагарлыкского района собрал вы-
сокий урожай эпрповых и сахарной свеклы.

Откликнувшись яа призыв щербяновцев,
Клгарлыкскяй район соревнуется с Бедо-
керковскям. Колхозники Кагарлыксиаг*
района борются за 25 центнеров зерновых,
3 5 0 центнеров свеклы я 2 0 пввтвэдк»
проса с каждого гектара.

Р. ЗЕМЛЯЧКА
Зал. Председателя КОМИССИИ Советского Контроля при Совнаркоме СССР

За большевистский порядок
на водном транспорте

Внимание, которое уделила перши Сес-
сия Верховного Совета (ХХ'1* работе На-
родного к«ми>'са|(|ат:1 подпою трапепопта,
показывает, какое бллыпм1 эн.ччмшп при-
дают партия и гонстская власть атому
участку народного хозяйства. Выступай па
совместной заклании Совета (<|[(щ и
Сонета Национальностей и перечисляя
многочисленные пороки и недостатки, ко-
торыми болеет Н;ф|;омвод, товарищ
А. А. Жданов сказал руководителям
«одного транспорта, что «РС.Ш так дел1)
будет продолжаться с положением видною
транспорта, то общественное терпение мо-
жет лопнуть...»

Подвергая реакпй критике делтг.п.нощ,
Наркомвода, депутаты Верховного Сонета
СССР выра.ш.ш обикчткепннр мнение стра-
ны. Действительно, несмотря на постоян-
ное внимание, и почини, п.птш и прави-
тельства, несмотря па огромные средства,
отпускаемые из года п год, несмотря 1Ы
увеличение тоннажа и механи.гшшо пор-
тов, водный транспорт продолжает оста-
ваться чуть ли не самым отсталым \'ист-
цом народного хознйетна. Приходится по-
ражаться, пак » наших условиях, когда
беспрерывно улучт.кпеи работа пеего го-
сударственного аппарата, когда под руко-
водством партии идет решительная ломка
негодных, отжишиих методов руководства,
Наввоявод сумел отхра.ннть » неприкосно-
венности смй канпеллрско-Гцпрократиче-
ский стиль работы.

Закостенелость, отсутствие гибкости н
оперативности, расхлябанность, барско-
препсбрежительное отношение к кадрам,—
пот что является характерным для стиля
работы Наркомвода.

Отставание водного транспорта, в сожа-
лению, продолжается. Достаточно яркое
представление об этом дают итоги водных
перевозок за последние несколько дет.

Перевозки речного транспорта состави-
ли в 1935 году 34 миллиарда тонно-кило-
метров, в 1936 гаду—31,1 миллиарда
тонно-километров и в 1937 году—32.»
миллиарда тонно-километров. Таким обра-

зом, в прошлом году ги'чной транспорт пе-
ревез меньше грузов, чем п 1935 году, и
лини, немногим больше, чем к 1930 году,
который ОТЛИЧАЛСЯ исключительным мелко-
водьем.

Почему ит<| случилось? Может быть, тон-
наж уменьшился?

Нисколько. Судостроительные заводы да-
ли за последние два гола Наркочводу 276
новых самоходных с удав для речного
транспорта. Грузопод'ехпогть речного фло-
та увеличилась па 173.000 тонн. Но, как
ми ВИДИМ, это не нашло никакого отра-
жения в г*|те речных перевозок.

Но лучше работает и морской транс-
порт. По Каспийскому нефтеналивному
Флоту, например, время нахождения пу-
лов в зкеплоатании, то-есть аффективное
вспольаование судов, снизилось с 78,5
нроп. в 1934 году ло 74 прок, в 1037
году. По Черниморгкоиу пефтепаливиому
флоту соответственно — с Я7.9 проп. до
76,4 про». Несмотря иа то, что происхо-
дит беспрерывное пополнение флота новы-
ми судами, морские пефтеперсволки растут
И)-значительно. Нерадивые хозяева из Нар-
комвода позволяют стоять, судам без дела,
в то время как в портах скапливаются
сотни тысяч тлни нефти.

Вообще отношение работников Нарком-
вода к перевозкам нефти нельзя назвать
иначе, чем преступным. Вопреки здраво-
му смыслу, вопреки законам экономики,
перевозки Нефти с благословения Нарком-
ана постепенно переходят с, воды на же-
лезнодорожный транспорт. Достаточно ска-
зать, что с 1913 года по 1936 год до-
бича нефти увеличилась в стране в 3,2
раза, перевозки же нефти по основной вод-
нлй артерии — Волге увеличились за это
ьре.мя всего на 25 проп.

Из Астрахани Ныло вывезено водный
руте» в 1 9 3 2 году 6.341 тыс. тона нефти,
а в 1937 году—6.097 тыс. тоня.

Нефть загрузила железную дорогу. Кто,
как не водный транспорт, виноват в этом!

Наркоивод плохо использует свой фхот.

За нремя навнпши-н суда перевозит далеко
не (только грузов, сколько они могли бы
перевозить. Причина атого кроется преж-
де иссго в плохом ремонте и масгопьп
ичариях. Отремонтированные зимой суда
сплошь и рядом снова и снова становятся
ил ремонт .Итон, в разгар навигации.
Ремонт су дли вн |Ц1с.мя навигации «с'ы»
в 1937 году свыше 3 миллиардов тоинч-
килочетрои—почти 10 проп. плана пе.ре-
вомк.

Та же причина—плохое качество ремон-
та и несвоевременное его выполнение—при.
вели к тому, чти первый весенний рейс ни
вышкой гиде и прошлом году 0ыл сорван.
Значительная чагть волжского флота ие
участвовала в первом рейсе. Стоило ято
речному транспорту немало. Выполнение
всего иалигашшнного плана снизилось по
этой щтчпне на 6 проп.

Печальную практику ремонта судов в
1937 году особеино важно учесть Нарком-
воду ейчас, накануне покой навигации.

Па содержание и зкенлоатанию флота
Парклмпод тратит ежегодно колоссальные
государственные средства. Фактический
убыток водного транспорта в прошлом го-
ду составил 274 миллиона рублей. Полу-
чая из государственного кошелька огром-
ные дотации, паркомвод. казалось, мог бы
содержать в пор яке- свое хозяйство. Но
атого нет.

О состоянии наркомводоаското флота
лучше всего свидетельствуют данные ре-
гистра. В 1933 году 46 проп. всех мор-
ских судов Паркоипода имели класс реги-
стра, то-есть находились в безукоризнен-
нем порядке и отвечали всем требованиям
морехозгтм. В 1906 году класс регистра
имели 37 првп. судов, в 1937 году—
35 проп. судов, а на 1 января 1938 го-
да класе регистре «мгеля уже только 21
проп. с у ш .

Многие корабли запушены. Иногда они
выбывают из класса регистра по пустилм:
судно не меет требуемого по регистру ве-

личества троса, брезента, якорных цепей
и т. д.

Никто не заботится о своевременном ре-
монте морских судов. Нет даже установлен-
ных сроков, когда тот или иной корабль
должен стать на ремонт. Все делается по
наитию, без плана, без системы. С необы-
чайной легкостью Паркомвод идет на то.
чтобы ремонтировать суда за правипей, в
то время к м его собствевные судоремонт-
ные заводы неполностью загружены рабо-
той. Заграничным фплчам переплачивают-
ся миллионные СУММЫ в валюте, хотя ка-
чество прхишюдиклго ими ремонта отнюдь
не блестящее. В прошлом году из 14 от-
ремонтщюиашшх за границей судов
8 потребовали повторного ремонта и не
бати включены в кл&сг, регистра.

Ремонт судов на наркомводояемх заво-
дах затягивается иногда годами. Пароход
«Ленин», например, «ремонтируется» одес-
ским заводом им. Марте с 1934 года.

Попутно с атнм любопытно проследить
судьбу судт, поднятых ш т а «оря ге-
роическим коллективом ЭПРОН я пере-
данных Нзркпиводу. Положение создалось
такое, что, оставаясь на дне моря, суда
были бы в большей сохранности, чем
находясь у Наркомвода. Большинство
пароходов, поднятых ЭШЧШ за послед-
ние пять лет, стоит пока ва мертвом при-
коле у судоремонтных доков и раз'едается
рживчивой. Отнятые у моря великолепные
корабли «Женероза». «Алкавд». «Потем-
кин», «Меркурий» могли бы уже давно
пополнить наш флот. Однако безру-
кость руководителей Паркомвода при-
села к тому, что на ремонт итгх судов по-
трачено уже около 5 миллионов рублей, но
ни одпо из них полиостью не восстановле-
но. В то же время, яапример, Наркомпи-
щепром СССР, который получил я 1 9 3 4 —
1936 годах 5 поднятых 9ПР0Н судов,
все их пустил уже в яксплоатапию.

Нар«о»во1 ничему не научился. Гро-
моздкая паркоматгкая машина работает
попрежнему медленпо. со скрипом, с пере-
боями. Решительной перестройки в работе
Нацкошюда пока ие видно.

Приближается навигация 1938 года, пер-
вого года третьей пятилетки. Каз.1 ..ось бы,
все свое внимание, все силы, всю энергию
ртшвоители Надкомюда должны били
обратить иа то, чтобы хорони, полностью
и в срок выполнять план апгаего судо-
ремонта, чтобы с первых же дней яавята-
пии весь флот начал дружно работать,
чтобы флот мог бесперебойно обеспечивать
все нужды народного хозяйства и и пер-
вую очередь нужды весеннего сев».

Так должно быть. К яа самом деле?
На самом деле зимпий ремонт речного

флота ведется яз рук вон плохо. Но нп
нарком водного транспорта, ш кто-либо из
его заместителей за всю зиму ни разу не
удосужились побывать в затонах, там, где
«едется судоремонт, где по существу ре-
шается успех навигации. Руководителя
Наркомвода попрежиему предлочитают зна-
комиться с работой своих предприятий по
сводкам и докладным запискам, а не на
месте, воочию, встречаясь с живыми
людьми.

К чему вто приводит, можно показать
на фактах. Недавно в Паркомводе были за-
слушаны доклад директора судоремонтного
зарода ям. Молотом тов. Храмушсва и со-
доклад ректора щ>и наркоме тов. Скоро-
ходова о том, клк справляется завод с ре-
монтом судов. Делая заключение но докла-
ду, варком тов. Пахоиов отметил, что со
стороны руководства завода проявлена
«вредная самоуспокоенность, мешающая
проведению высококачественного ремонта».

Однако проверка уполномоченного Ко-
миссии Советского Контроля по Горышвокой
области показала, что па заподе им.
Молотова дело отнюдь не во «вредной са-
моуспокоенности», а кое в чем похуже.
На заводе было вскрыто явное вредитель-
ство, направленное на дезорганизацию и
срыв судоремонта.

С.тучай этот № едишгтвеввый. Отввваи-
иость от конкретной де.йствитслыюсти. от
жизни приводят к ТОМУ, что Наркомнод
попадает в подобные конфузные положения
довольно часто.

Судоремонтные заводы лишены конкрет-
ного руководства со стороны наркомата.
С опозданием на 40 дней получил! паро-
ходства в атом году от Нацмишвода ут-
вержденные титульные списки судов, нуж-
даюнмтоя в капитальном ремонте. Номен-
клатура запасных деталей для судов была
отправлена на места без раосмотрешш и
утверждения руководством Наркомвода. По-
том оказалось, что номенклатура составлена
вредительски, в по настоянию Комиссии
Советского Контроля Наркомдад ее отме-
нил. В результате пароходслпа получили
номенклатуру с олодонавх больше чем
на два месяца.

Не щпхоянкя удиваяться, что при та-
ких порядках ремонт судов производится в
втоя году даже хуже, чек в прошло». Соз-
дается угроза, что суда ее оиогтт выйти
своеареиеаяо в плаямяие.

В Нарюяводе любят жаловаться на то,
что нехватает, им, специаистов, мам

квАлифипцюваааых каявов, яе аи. им»
опереться.

На дом, однако, отоэывлегся литое: в
Наркомводе есть немало отличных, ивища-
ти-ввмх, предапных делу специалистов. Но
наркомат не укеет их беречь, растить, соа-
давать удовлетввритиьпме проиаводствеа-
ные и бытовые условия для работы. Чего
стоит тот 1ра)кт, что только за одна 1 9 3 7
год «з щшдщшгтий и оргавжшций Нарком-
вода ушло 33 проп. всех работающих там
инженеров. В Аму-Ларьинском пароходстве
в 1937 году из 17 инженеров ушло по
собственному желанию я было уволено...
17. На з»вол« «Коминтерн» и<з 2 0 инже-
неров ушло 18. На Московской судо-
строительной верфн из 4 9 нпжеиепов увив
3 1 . В Оверо-Заплдяом пароходстве п
4 « — 2 1 н т. д.

Безобразие относится в Наркомводе к мо-
лодым слетгалиппм. В Балтийском пацо-
ходстае молодые инженеры используются
как машинисты ц мотористы с оплатой в
2 0 0 — 3 0 0 рублей в месяц. Квлртедмли
инженеры »е обеспечиваются. За «ало-важ-
ные проступки специалисты «пачками»
УВОЛЬНЯЛИСЬ с предприятий Нафкомдо.
К этом увольнеятгм щтмжвм пуку вве-
дите.™ .

В загоне политическая работа среди вод-
инков. Политуправление Наркомпода почта
никакой массово-политической работы не
ведет. Никто ие эалтмскя тем, чтобы под-
нять политический и культурный уровень
ЙОДПИКОО, мобилизовать их на большевист-
ское внпаитпк мдяч, стоятЛях пере» вод-
т»м ТРМСПОРТОМ.

«Напомним товарищам т Наркоме»»,—•
говорил, выступая па Сессии Верховного
Совета СССР товарищ В. М. Молотов,—что
скоро начинается новая навигация, она
начнется всего через каких-вибул « н а -
три месяца. Это будет п о с т н е е « т а й м е
для теперешпах руководителе* Наркожво-
да. Ьще не поздно, чтобы тов. Пмомо»,
нарком водного транспорта, иоправяд по-
ложвня«, заамся по-вастовщвму режитом
судов, развернул ретоителыгую борьбу о
ава!ри»мл, по-настоящему взял«я за дшми-
дашио убыточности водного транспорта, »
главное—за подбор и в к л и н и м кащня
водного транспорта».

Наркомвоа имеет все воампявлега для
того, чтобы быстро сойти с той позорной
«•ли, да которой он застрял. Партия и
правительство оказывают водному щаяс-
порту яоключительную помощь к м и м п н .
Дело э& рукотдитеюга Нщиитвск. дело
и решпыьвой, коренной перепиской
мей работы ларюмата.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Письмо т. ИВАНОВА и ответ т. СТАЛИНА
Тов. СТАЛИНУ.

От штатного пропагандиста РК ВЛКСМ

Мантуровского района, Курской области—

ИВАНОВА Ивана Филипповича.
Дорого! тов. Сталт, убедительно прошу

р и ' к т т ь мне следующий вопрос: у нас
на местах, да • в обкоме комсомола имеется
двоякое понятие об окончательной победе
социализма в нашей стране, т. е. путают пер-
вую группу противоречий со второй. В Ва-
ших трудах — о судьбах социализма в Со-
ветском Союзе идет речь о двух группах про-
тиворечий—о внутренних и внешних.

О первой группе противоречий понятно,
что мы их разрешили — социализм внутри
страны победил.

Я хочу получить ответ о второй группе
противоречий, т. е. между страной социализ-
ма и капитализма. Вы указываете, что окон,
чательиаи победа социализма означает раз-
решение внешних противоречий, имеет пол-
ную гарантию от интервенции, а следова-
тельно от реставрации капитализма. А эта
группа противоречий разрешима только уси-
лиями рабочих всех стран.

Да, и тов. Ленин учил нас—«окончательно

поведать можно только в мировом масшта-
бе, только совместными усилиями рабочих
всех стран».

Будучи на семинаре штатных пропагаидя-
стоя в обкоме ВЛКСМ, я основываясь на
Ваших трудах, сказал, что окончательная
победа социализма может быть в мировом
масштабе, но обкомовские работники — Уро-
женке (первый секретарь обкомом) и Каэел-
ков (инструктор по пропаганде) мое высту-
пление квалифицируют, как троцкистскую
вылазку.

Я стал им зачитывать цитаты из Ваших тру-
дов по этому вопросу, но Уроженке предло-
жил мне закрыть трехтомник, высказав, что
«тов. Сталин говорил в 1926 г., а мы уже
имеем 1938 гч тогда мы не имели оконча-
тельную победу, а теперь имеем и нам теперь
думать об интервенции и реставрации никак
не следует»; дальше, ои говорит — «мы те-
перь имеем окончательную победу социализ-
ма и имеем полную гарантию от интервен-

ция и реставрации капитализма». Итак меня
посчитали пособником троцкизма, сняли
с пропагандистской работы и поставили во-
прос о пребывании в комсомоле.

Прошу, тов. Сталин, риз'асиить — имеем ли
мы окончательную победу социализма или
пока еше кет? Может быть я еще не нашел
дополнительного современного материала по
атому вопросу, в связи с изменениями совре-
менности.

Я также считаю заявление Уроженке
антибольшевистским, что труды тов. Сталина
по этому вопросу немножко устарели. И пра.
вильно ли поступили работники обкома, по-
считав меня троцкистом. Это для меня очень
обидно и оскорбительно.

Прошу, тов. Сталин, не откажите в просьбе
н дайте ответ по адресу — Маитуровский
район, Курской обл. 1-й Засемский с'совет
ИВАНОВУ Ивану Филипповичу.

И. ИВАНОВ.
18.1.38 г.

Ответ т-щу ИВАНОВУ Ивану Филипповичу.
Вы, конечно, правы, т. Иванов, а Ваши

идейные противники, т. е. товарищи Уро-
женке и Казелков —не правы.

И вот почему.
Несомненно, что вопрос о победе социа-

лизма в одной стране, в данном случае, в на-
шей стране—имеет ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ сто-
роны.

ПЕРВАЯ сторона вопроса о победе социа-
лизма в нашей стране обнимает проблему
взаимоотношений классов внутри нашей
страны. Это —область ВНУТРЕННИХ отно-
шений. Может ли рабочий класс нашей стра-
ны преодолеть противоречия с нашим кре-
стьянством и наладить с ним союз, сотруд-
ничество? Может лн рабочий класс нашей
страны в союзе с нашим крестьянством раз-
бить буржуазию нашей страны, отобрать
у нее землю, заводы, шахты и т. п. и по-
строить своими силами новое бесклассовое
общество, полное социалистическое обще-
ство?

Таковы проблемы, связанные с ПЕРВОЙ
стороной вопроса о победе социализма в на-
шей стране.

Ленинизм отвечает на эти проблемы поло-
жительно. Ленин учит, что «МЫ ИМЕЕМ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ПОЛНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА». Стало быть, мы можем и должны
собственными силами одолеть свою буржуа-
зию я построить социалистическое общество.
Троцкий, Зиновьев, Каменев н прочие госпо-
да, ставшие потом шпионами и агентами фа-
шизма, отрицали возможность построения
социализма в нашей стране без предвари-
тельной победы социалистической револю-
ции в других странах, в капиталистических
странах. Эти господа по сути дела хотели
повернуть нашу страну назад, на путь бур-
жуазного развития, прикрывая свое отступ-
ничество фальшивыми ссылками на «победу
революции» в других странах. Об этом имен-
но и шел спор у нашей партии с этими гос-
подами. Дальнейший ход развития нашей
страны показал, что партия была права,
а Троцкий и компания были не правы. Ибо
за это время мы успели уже ликвидировать
свою буржуазию, наладить братское сотруд-
ничество со своим крестьянством и построить
в основном социалистическое общество, не-
смотря на отсутствие победы социалистиче-
ской революции в других странах.

Так обстоит дело с ПЕРВОЙ стороной во-
проса о победе социализма в нашей стране.

Я думаю, тов. Иванов, что Ваш спор с
т.т. Уроженке н Каэелковым касается не этой
стороны вопроса.

ВТОРАЯ сторона вопроса о победе социа-
лизма в нашей стране обнимает проблему
взаимоотношений нашей страны с другими
странами, с капиталистическими странами,
проблему взаимоотношений рабочего класса
нашей страны с буржуазией других стран.
Это —область ВНЕШНИХ, МЕЖДУНАРОД-
НЫХ отношений. Может ли победивший со-
циализм одной страны, имеющий в окруже-
нии множество сильных капиталистических
стран, считать себя вполне гарантированным
от опасности военного вторжения (интервен-
ция), и, стало быть, от попыток возстановле-
ния капитализма в нашей стране? Могут ли
наш рабочий класс и наше крестьянство соб-
ственными силами, без серьезной помощи
рабочего класса капиталистических стран,
одолеть буржуазию других стран так же,
как они одолели свою буржуазию? Иначе го-
воря: можно ли считать победу социализма
в нашей стране окончательной, т. е. свобод-
ной от опасности военного нападения и по-
пыток возстаиовления капитализма, при
условии, что победа социализма имеется
только в одной стране, а капиталистическое
окружение продолжает существовать?

Таковы проблемы, связанные со ВТОРОЙ
стороной вопроса о победе социализма
в вашей стране.

Ленинизм отвечает на эти проблемы отри-
цательно. Ленинизм учит, что «окончательная
победа социализма в смысле полной гаран-
тин от реставрации буржуазных отношений
возможна только в международном масшта-
бе» (см. навести, резолюцию XIV конферен-
ции ВКП). Это значит, что серьезная помощь

международного пролетариата является тай
силой, без которой не может быть репина
задача окончательной победы социализма
в одной стране. Это, конечно, ие «начат, что
мы сами должны сидеть, сложа руки, в оаш-
даиии помощи извне. Наоборот, помощь со
стороны международного пролетариата долж-
на быть соединена с нашей работой по уси-
лению обороны нашей страны, по усилению
Красной армии и Красного флота, по моби-
лизации всей страны на борьбу с военным
нападением и попытками реставрации бур-
жуазных отношений.

Вот что говорит на этот счет Ленин:
«Мы живем не только в государстве, но

и В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВ, и существо-
вание Советской республики радом с им-
периалистическими государствами продол-
жительное время немыслимо. В. конце кон-
цов либо одно, либо другое победит. А по-
ка этот конец наступит, ряд самых ужас-
ных столкновений между Советской рес-
публикой и буржуазными государствами
неизбежен. Это значит, что господствую-
щий класс, пролетариат, если только он
хочет и будет господствовать, должен до»
казать это и своей военной организацией»
(т. XXIV, стр. 122).
И дальше:

«Мы окружены людьми, классами, пра-
вительствами, которые открыто выражают
ненависть к нам. Надо помнить, что от
всякого нашествия мы всегда на волоске»
(т. XXVII, стр. 117).
Сказано остро и крепко, но честно и прав-

диво, без прикрас, как умел говорить Ленин.
На основе этих предпосылок в «Вопросах

ленинизма» Сталина было сказано:
«Окончательная победа социализма есть

полная гарантия от попыток интервенции,
а значит, и реставрации, нбо сколько ни-
будь серьезная попытка реставрации может
иметь место лишь при серьезной поддерж-
ке извне, лишь при поддержке международ-
ного капитала. Поэтому поддержка на-
шей революции со стороны рабочих всех
стран, а тем более победа этих рабочих
хотя бы в нескольких странах .является
необходимым условием полной гарантии
первой победившей страны от попыток
интервенции и реставрации, необходимым
условием окончательной победы социализ-
ма» («Вопросы ленинизма», 1937 г., стр.
134).
В самом деле было бы смешно и глупо

закрывать глаза на факт капиталистического
окружения и думать, что наши внешние вра-
ги, например, фашисты не попытаются при
случае произвести на СССР военное нападе-
ние. Так могут думать только слепые бахвалы
или скрытые враги, желающие усыпить на-
род. Не менее смешно было бы отрицать, что
в случае малейшего успеха военной интер-
венции интервенты попытаются разрушить
в занятых ими районах советский строй и
возстановить буржуазный строй. Разве Дени-
кин или Колчак не воэстанавлнвалн в заня-
тых ими районах буржуазный строй? Чем
фашисты лучше Деникина или Колчака? От-
рицать опасность военной интервенции и по-
пыток реставрации при существовании капи-
талистического окружения могут только го-
ловотяпы или* скрытые враги, желающие при-
крыть бахвальством свою враждебность и
старающиеся демобилизовать народ. Но мож-
но ли считать победу социализма в одной
стране окончательной, если эта страна имеет
вокруг себя капиталистическое окружение и
если она не гарантирована полностью от
опасности интервенции и реставрации? Ясно,
что нельзя.

Так обстоит дело с вопросом о победе со-
циализма в одной стране.

Выходит, что вопрос этот содержит две
различные проблемы: а) проблему ВНУ-
ТРЕННИХ отношений нашей страны, т. е.
проблему преодоления своей буржуазии и
построения полного социализма, и б) про-
блему ВНЕШНИХ отношений нашей страны,
т. е. проблему полного обеспечения нашей
страны от опасностей военной интервенции
н реставрации. Первав проблема уже разре-
шена вами, так как наша буржуазии уже
ликвидирована в социализм уже построен

в основном. Это называется у нас победой
социализма, или точнее, победой социали-
стического строительства в одной стране.
Мы могли бы сказать, что эта победа яв-
ляется окончательной, если бы наша страна
находилась на острове и если бы вокруг нее
не было множества других, капиталистиче-
ских стран. Но так как мы живем не на
острове, а «в системе, государств», значитель-
ная часть которых враждебно относится
к стране социализма, создавая опасность ин-
тервенции и реставрации, то мы говорим
открыто и честно, что победа социализма
в нашей стране не является еще окончатель-
ной. Но из этого следует, что вторая про-
блема пока не разрешена и ее прилетев еще
разрешить. Более того: вторую проблему
невозможно разрешить в том же порядке,
в каком разрешили нарвую проблему, т. е.
путем лишь собственных усилий нашей стра-
ны. Вторую проблему можно разрешить
лив» в порядке соединения серьезных уси-
лий международного ниелетарната с еше бо-
лее серьезными «смажам всего нашего со-
ветского народа. Нужно усилить и укрепить
иитервационалыше пролетарские свази ра-
бочего класс* СССР с рабочим классом бур-
жуазных стран; нужно организовать полити-
ческую помощь рабочего класса буржуаз-
ных стран рабочему классу нашей страны на
случай военного нападения на нашу страну,
равно как организовать всяческую помощь
рабочего класса нашей страны рабочему
классу буржуазных стран; нужно всемерно
усилить и укрепить нашу Красную армию,
Красный флот, Красную авиацию, Осоавиа-
хим. Нужно весь наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности перед
лицом опасности военного нападения, чтобы
никакая «случайность» и никакие фокусы на-
ших внешних врагов не могли застигнуть
нас врасплох....

Из Вашего письма видно, что т. Уроженке
держится других, не совсем ленинских взгля-
дов. Он, оказывается, утверждает, что «мы
теперь имеем окончательную победу социа-
лизма и имеем полную гарантию от интер-
венции и реставрации капитализма». Не мо-
жет быть сомнения, что т. Уроженке в корне
не прав. Такое утверждение т. Уроженко
может быть об'яснено лишь непониманием
окружающей действительности и незнанием
элементарных положений ленинизма, или же
пустопорожним хвастовством зазнавшегося
молодого чиновника. Если мы в самом деле
«имеем полную гарантию от интервенции и
реставрации капитализма», то нужны ли нам
после этого сильная Красная армия, Красный
флот, Красная авиация, сильный Осоавна-
хим, усиление и укрепление интернациональ-
ных пролетарских связей? Не лучше ли бу-
дет миллиарды денег, уходящие на усиление
Красной армии, обратить на другие нужды,
а Красную армию сократить до минимума,
или даже распустить вовсе? Такие люди, как
т. Уроженко, если они суб'ективно даже
преданы нашему делу, об'ективно опасны
для нашего дела, ибо они своим хвастов-
ством вольно или невольно (это все равно!)
усыпляют наш народ, демобилизуют рабочих
и крестьян и помогают врагам застигнуть
нас врасплох в случае международных
осложнений.

Что касается того, тов. Иванов, что Вас,
оказывается, «сняли с пропагандистской ра-
боты и поставили вопрос о пребывании в
комсомоле», то опасаться Вам этого не сле-
дует. Если люди из обкома ВЛКСМ действи-
тельно захотят уподобиться чеховскому ун-
тер-офицеру Пришибееву, можно не сомне-
ваться, что они проиграют на этом. В нашей
стране не любят Пришибеевых.

Теперь Вы можете судить, устарело ли из-
вестное место из книги «Вопросы ленинизма»
по вопросу о победе социализма в одной
стране. Я бы сам очень хотел, чтобы оно
устарело, чтобы не было больше на свете та-
ких неприятных вещей, как капиталистиче-
ское окружение, опасность военного нападе-
ния, опасность реставрации капитализма
и т. п. Но, к сожалению, эти неприятные
вещи все еще продолжают существовать.

12 февраля 1938 г.
И. СТАЛИН.

В Совнаркоме СССР

О ЛЬГОТАХ КОЛХОЗНИКАМ! "'
РАБОТАЮЩИМ В УГОЛЬНОЙ •

И ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Девствующим поста вомеянлв Прмк-

тыьяя* Союм ССР колхозника*, работав-
ш и « угольно* 1 торфяной прмышивво-
ств, предоставлены особые льготы. Та»,
гомйстм ямхооммюв, закоятракгома-
птхея я м самозахрепнвппхел на еров ••
м я м «йоге года на подзетук работу в
угольной проиышешюсга. освобождаются
от сельскохозяйственного налога.

Колхозник, работающее по добыл,
стшк I уборке торфа, при рдспредккям
урожая в млюзах обеспечиваете* хлебом
• кормяя ш скота по государственным
иготовятельным пенах и в том а и м и -
чмтве, в каком снабжаются о с т и н ы *
колхозямм, добросовестно работмшдм а
колхозе.

В дополнение к *гам льгот»», Совиар-
1(М1 СССР уставов*» для колимшмв, ра-
ботмоших в угольной и торфяной щмиыш-
ЛеНВОСТВ, «ПК РЯ! ЛЬГОТ.

1. Хозяйства колхозников, работающих в
угольной и торфяной прояынлеавост* по
зарегястрцюваявыи в правленая алноэов
договора» г предприятия.»*, освобождай от
обязательной поставки молока.

2. Колхозниках, работающим в» лощен-
ных работах в угольной аромыпиеяяоетя
Донбасса, Кузбасса, Подмосковного бассей-
на, Кизеловского, Челябипского в Чедем-
ховского районов, а также Дальнего Восто-
ка, предоставлено, та« же как и торфяни-
ка», право получать при раслродлеявя
урожая в колхозах хлеб в корма для ско-
та по государственным заготовительяьгм
ценам ( в тая же количестве, в каком
таЛжаются остальные колхозника, добро-
совестно работающие в колхозе.

3. Согласно постановлению Совнаркома
СССР правления колхозов обязаны:

а) проставлять трудоспособным членам
семьи колхозников, работающих п уголь-
ной я торфяной промышленности по го-
говорам, работу в колхозе на протяжении
всего года преимущественно перед ]ругими
колхозника ми:

б) предоставлять семьям колхозников,
работающих в угольной я торфяной про-
мышленности, необходимый сельскохозяй-
ственный инвентарь и гужевой транспорт
.ия обработки принадлежащих ям приуса-
дебных участили и и я их личных потреб-
ностей в установленном уставом сельхоз-
артели порядке:

в) предоставлять семьям колхозников,
работающих в угольной и торфяной про-

мышленности, наряду со в с е й
колхозов, протее вяды обслужяммя.' -г

4, Совнарком СССР запреты р а М п * *
кокав в сельсоветам-протявомйсповвп^
отходу колхозников на работу в утопят*1

• торфяную промышленность но пргаяа
налячяя у я м шолженаоеп п» Мае*.-
ним обязательствам (по культеборт, еЩг
ховавяю я т. д.). \'

Об у я м м и ! ш м ж м и с т я в а п м в | г

кои, уаеяшвх м работу в тгопатв) •
торфшую иромшплеявоетъ, р а 1 а е п ш и н
а сельсоветы ввязаны сообщат* п» щтг
работы и н колхозняков, а юмртиш
угольно! я торфам! пмяыяиеняоеп «За-
мни по »тям сообщениям прмлюлггь « -
опетствувщм удержания в | мрабвтвои
платы колхозников и пересылать умржадС*
вые суммы по принадлежности. /

б. Совнарком СССР обяжи лмишввя
юихоэю содемряюмть заключает к о и м -
т п м т договоров на рабоп в т г а л м в в
торфяной промышленности на длятейкпМ
срок* я мпрвтм отзывать членов м п о -
аов, работают** я тгольмй 1 1Щм)И>1
промьиплаяюегя, до истечения «рай «V
говорм. '

6. Хоэоргаоа* угольной м торфяной пво-
•ышлеикст* предложена • мыю<ить «
т ш л а в а я к колхозов договоры сопиивмтя-
тесюй вмавммгмопн, нредтемтвм в в п
обюателкт» правлений копоаов по овя-
влечтит я заюеплетат к ю х о м п м на
работе в УГОЛЬНОЙ и торфяной шюмывшя-
аостш к ©б/ввтельства УПШЯОЙ Я тсрфяжн!
промышленности но материально! мвд тех-
нической помощи колхозам в аавяеаиюетв
от чиста членов данного колхои, мвре-
пилшлхся на длительный период в ум>
замгых отраслях промышленности.

7. Совнарком СССР прязяы необхоя-
мы» привлекать к судебной ответствеаво-
ети председателей тех колхозов, которые
отзывают с работы в УГОЛЬНОЙ промывиеа-
ностн колхозников в нарушение договоров,
.»регягппров«1МЫ!( в теплев*» к о п т а
сюглалм постаяовлеито НИК « СЯК СССР
от 17 марта 1933 года «О порядке отход-
пячоства из колхозов».

Хоэорганы угольной и торфяной про-
мышленности обязаны своеарепмвно сооб-
щат, органам прокуратуры о случаях неза-
конного отзыва правлениями колхозов кол-
хоэииков с работы в угольной н торф**4
промышленности.

(ТАСС»

Резервы Военно-Морского
Флота

(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области^

Здесь все кап на корабле: палуба, кгб-
рпк. капитанский ипгтик, иашнниос отде-
ление, в стенах — иллюминаторы. Но это
не корабль. Яте. — ростовский воепнл-мор-
ской учебный пункт Осолпплхяма. Пункт
находится в нескольких метрах под землей.
Спускаемся но лестнице впил. Вот средняя
палуба. Играет струнный оркестр. Группа
спортсменов и морской флр*е легко жонгли-
рует тяжелыми гирями. I! другой группе
идет спор: кто лучше и быстрее завяжет
и распутает сложные чорскни узлы.

Преходи» в красный ггшпк. На стеках
большой фотомонтаж «Мы учимся защи-
щать пашу социалистическую родину». У
географической карты несколько допрнзын-
ников. Пни находят на карте Советскую
Арктику, отмечают ПУНКТЫ иногочпелеиных
зимовок, говорят о дрейфе станции «Се-
верный полюса. За Польши» столом моло-
дежь читает газеты, журналы, играет в
шахматы, шашки.

На «палубе-» пьют пмянки. 18 часов.
На «корабле» начинается учебная жизнь.
Здесь молодежь зимой учится ноешю-мор-
скому делу без отрыва от пропзводстпа.

За пял, лет егмго существования учеонмй
пункт 1Ш1Г0Т0ПМ свыше 1.500 допрязывпи-
ков для службы п ипецио-морском флоте.
Нлспитапиики пункта плавают сейчас на
кораблях Тихоокеанского, Псрноморского и
Ьалтийского флотов, Каспийской флотилии.
Многие ил ИИх продолжают учебу и шко-
лах, стали младшими и средними команди-
рами.

Сейчас проходят учебу ровесники Октяб-
ря. Почти милиции,! лопризьшппков — ком-
сомольпн: примерно 75 прлп. сдали нормы
на значок «Ворошиловский стрелок», «Го-

тов к труду и обороне» и др.; две т р е п — *
стахаповцм городских предприятий. Все
они любят морское дело, диспялливнрова-
пи. Слесарь завода «Красный Аксай» тов.
Жиганов имел несколько замечаний. На-
чальник пункта топ. Саломатив предупре-
дил его, что если оп не исправится, то
будет отчислен. Жиганов изменил свое по-
ведение и сейчас уже имеет хорошие от-
метки.

Между подразделениями проходит сорев-
нование имени XX годовщппы РККА и Во-
енно-Морского Флота. К юбилею будет про-
изведен выпуск первой очереди учащихся.
Подразделения имеют !!(> процентов отлич-
ников по всем предметам и 68 процентов
учащихся на «хорошо».

Во всесоюзны* соревнованиях военно-
морских учебных пунктов Осоавиахнма ро-
стовский пункт в прошлом году занял пер-
венство и получпл переходящее красное
знамя. Командование п допризывники твер-
до решили завоеванное знамя не отдавать
и в текущем году.

Зимой допризывники изучают теорети-
ческие дисциплины, проходят строевую,
етрелшпю и политическую подготовку, а
в летние месяцы будут проходить морскую
практику. Пункт имеет свою маленькую
Флотилию: пароход «Дзержинский», греб-
ной и моторный катеры, судно типа яхты И
шлюпки.

Комсомол Ростова шефствует над крей-
сером Черноморского флота «Красный Кав-
каз». Моряки с крейсера поддерживают
связь с ростовским военно-морским пунк-
том, оказывают еиу помощь, ведут пере-
писку.

УСПЕХИ МАГНИТОГОРСКИХ СТАЛЕВАРОВ
МАГНИТОГОРСК. 13 фепраля. (ТАСС).

Металлурги Магнитогорского комбината до-
бились новых производственных успехов.
Сталевар тов. Версии 11 фещмля снял
10,17 тонны стали с кн.. метра иода
печи при ТРХНКЧЙСКЛЙ мощности печи в
8,76 тонны. Вчера сталеоадр тов. Шкалам
снял с квадратного метра иода юти 9,55
тонны стали.

Прекрасно работает коллектив 6-й мар-
теимткой печш, выплагогопгии вчвра 561

тонну стали, а 11 февраля—583 тонны
при задании в 440 тонн. За 12 дней
февраля ата печь выполнила спою программу
на 102.5 щюп. На высоко» уровне рабо-
тают также сталевары третьей маптвяов-
ской печя. выполнившие 12-дневное зада-
ние на 102.8 щит.

Этих уешехлв мл.ртет>впы 3-й и 6-й пе-
чей дошись благодаря энергичной борьбе
з» внедрение графика.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АНСАМБЛЬ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В конце ноября прошлого года железно-
дорожный ансамбль песня н пляска и
джаз-оркестр по заданию Народного .комис-
сариата путей сообщения выехали яз Мо-
сквы в большую поездку по дорогам Во-
стока. За два с половиной месяца спе-
циальный поезд, в котором разместились
участники ансамбля и джаза, исколесил
много тысяч километров.

Участники ансамбле • джаза д а » 132
концерта. Они побывали в 40 различных
пунктах Амурской, Дальне-Восточной. Моло-
товской, Восточяо-Свбмрсм! и Томской до-
рог. Выстуллеияя ашх коллективов прослу-
шало свыше 170 тыс. человек, — преиму-
щественно железнодорожник! • йены и
осмей.

Сегомя ансамбль возвращается > Моему.

НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ РАЙОНЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ

КОКАПД, 13 февраля. (ТАСС). В «том
году трест «Калиннннефть» будет прово-
дить большую работу по развитию нефтя-
ной промшпле.нтсти в Ферганской долоте.
Будете на новых и старых плопшях увс-
личинаотсл го сравкешш с прошлым годен
в пять раз, добыча — в п а раза.

Особое внимание обращено на ривкти*
двух новых нефтяных районов — Акп-
жапокого а Чангырташссого. На Андажш-
<яо>м промысле у подножья гор начато
строительство рабочего поселка. В атм го-
ду будет закончено строительство несколь-
кях больших жилых домов, строятся куль-
турно-бытовые учреждения, в том «ел*.
д е т е й ! сад аа 130 ребят. Вес ж а л и жи-
в ы будут оборуювмы паромп «гвомка-
ем, водопроводом, мвдлиаапжи.
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Косноязычные признания
Кучм клеветников при жимиой под-

Н Р Ю » | т и ч я , секретаря парткома
медико-савн арных учреждений Москомко-
гв уала ж. к, м . Дзержинского, в течение

в ш и т к л н н травила <мет
п а р т врача Вахлан. Пропв Ваклав вы-
л а п у м рад обваневав.

Гааета «Ударяп Дзержинской» (орган
увраывнм • политотдел» дороги имени
•. 9. Дмрямнекого) поспешала вклю-
чктдея в и г кампанию. 8 октабря
1917 пни в пнете напечатана большая
латы «Расхитителя социалистической еоб-
еявииости». В с и г м среди м е н вре-
л п я е ! • ипоцниов фигурноу» я имя

«Яш. уаловои •олммки Б ш п по-
ц м ! к а п «виг»-, м 4.741 рув-
«а\ ом утаилась • ошн год по-
лучать сам во нескольку путсмн •
бывать по нссмааьку раз 1 отпуску».

Вс* вп—сиоашв! вяюр а вымнем. Но
•авраяв та*. Бааааа и л и » в редакцию
а е мкуменпии в руках доказывала, что

Прошло весиолько месяцев. Бауиаясхлй
равкм восстаяоввл Баклан в лютни.
Тов. Баыав стиа вастойчвво добивать-
ся рмбяшгпаяяв ш страницах то! гнеты,
аивма м очернила.

1 вот через три надели поем восета-
ипиявя Башан в партия в газете
«Ударяик Дзержянохов» появляется за-
и я и «Бездушие к формализм», в второй
вед история рисуется в очень мятсах то-
вах:

скак •последствия выясаялось» тов.
Баадаа пе вслодиоама своего еду-

у у
«ада адаоммв путем, о м у т . Ба-

«1аа мюелметво выяеялмоеь...» Дожь!
9ту же «оамвететвувщу» справку» Бак-
дав овед'плиа редакция в а е с т и два
месяца аавад. На сотруинм газеты, на
е м редапор Красных не пожелыв разго-
варваатъ е назойливой посетнтелыпцей.
Гиетане бюрократы считали утгженнем
своего достоинства вразнавать ошибки. Да
в теперь ояя «то делают весьва неохотно,
етарааеь затушевать, заказать свою роль
в вт»1 поспав»! истории. Парткому ре-
даавад воздала должное в наши по его
адресу подходящие случаю гневные строки:

«^перестраховщики из парткома
узлоиои больницы вместо того, чтобы
разобраться по существу, проирнть
•то дело, н а ш а подбирать коипроие-
тируиммЯ материал, иаииэквать одно
•еобоеиомнмк обвяисшк м другое».
Товарищи из редакции «Ударника Дэер-

катнемй» лишены чувств» юмора я пони-
вааад самокритики. Нравоучения газеты
звучат идевательством над самокритикой.
Редастор прячется за спиной перестрахов-
щвков. Смысл всей заметки «Бездушие и
бюрократизм» таков:

«Мм, мол, в газете ев*е дам едел&ж —
наклеветали; а вн—перестраховщики, как
вам не стыдно! Не разобрались по суще-
ству я исключал хорошего человека аз
партии...»

Сально заботятся иные редакции о чести
своей) мунетра. Пусть честный человек хо-
дит опаевмвив, во редакция не станет
печатать опровержения. А когда обстоя-
тельства вынуждают редакцию исправить
ошибку, то делается вто в завуалированной
форме, со всевозможными оговорками. Ре-
дакция вдруг теряет дар речи я начинает
косноязычно лепетать. Иногда газета начи-
нает вякать на стороне виновников своих
ошибок.

Калининская областная газета «Проле-

тарская правда» еи»е в октябре прошлого
гада оклеветала члена перли 1 5 фев-
раля 1938 года газета решала реаби-
литировать его. При втов радаацвя ни сло-
во* не обмолвилась о свой ешвбке. Во
кем, видите ля, виноват вехи! Федоров,
по материалам которого была вапясава кле-
ветническая статья. Федорову сильно до-
стаете» на страницах газеты «Пролетар-
ская правда»: как он смел обмануть Нечае-
вых агнцев из областной газеты! Но по-
чему эти агшш напечатала статьи, ве
проверяв фактов? Почему в течение четы-
рех месяцев член партии Б. яе мог до-
биться опровержения?

Редакция газеты «Пролетарская правда»
не хочет честно призвать свою ошибку. Не
хочет нажить веши своим 'именем, а за
нтается бюрократическими отписками.

К сожалению, на этот путь стали и не
которые другие газеты.

Газета «По ленинскому пути» (Ефремов,
Тульмой области) ошельмовала комсомол,
гкого работника. Теперь, стараясь замять
делю, редакция об'кияет свою оишбку...
•излишней бдительностью» (?!). Таким
же повеял* пользуется галета «Вельска!
лесоруб» (Вельск, Архангельской облаете),
когда приходятся ^бтмтвраветь яевавлу-
кевю ооорочввяых людей.

«В гааете «Вельский лесоруб» М115»
омпбочмо выражено полатаческое
недоверие..» (следует шесть фамилия).

Редакция газеты «Сотомлккткческог
строительство» (Исилъ-Кудьсквй район. Ом-
осой областа) пробегает к тмзм уловка*.
В передовой «Исправить допущеавые ошиб-
ке» она мимоходом, вскользь, упоми-
нает о том, что члена парта» А. бюро
равкож* исключило аз парни, а «в пе-
чати провозгласили его км врага ва-
ре»».

«В печати»... А где именно? Подразуме-
вается та же газета «Соцвалястяческое
строительство». Он», а не вообще печать,
провозгласила человека врагом народа.

Тане пускаются некоторые газеты на
всякие ухищрения, лкшь бы ае сказать
честно и открыто « своих ошибках.

В Татищевыми газете «Сталюеавй
путь» (Саратовская область) мы находя*
такую заметку:

«В нашей газете., т. Комарову Фе-
дору Александровичу пред'ввлялось
обвинение «враг народа».

Редакция доводит до сведения чита-
теле*, что тов. Комаров решением Са
ратоаского обкома ВЛКСМ от 2* де
кабря 1137 года восстановлен в пра-
вах члена ВЛКСМ. Следовательно, об
ввнение к нему предъявлялось невра
внльно».
Споет миелия оодттм пе высказыва-

ет. О своей ошибке, ее виновнике, умалчи-
вает. Газета лпшь констатирует факт: раз
восстановлен, то уж так и быть—светать
лешпюватым.

Замета эта намается «Ошибка
•пвмвлякггеи». Разве так наго исправлять
ошибка? Недомолвки не к лицу больше-
вистской гааете. Честное прнзнаоне я ис-
правление, ошибок, яе только не умаляют,
а, напротив, укрепляют авторитет газеты.
Пллуп-ризпания, днплоиатические увертки
подрывают Авторитет газеты и ее редак-
тора.

За оппюкамн я дтилматяческияя фоку-
сами скрывается п« сути дела па«мвое
сопротипление ретеггиям январского Плену-
ма ЦК Ш!(<'О. ЭТО сопротивление должно
бьпь и будет (томлено. Какдая газета
должна показывать образен Гмхльшевистссо-
го исполнения директив Центрального Ко-
митета партии. "

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
МИНСК, 13 февраля. (Корр. «Правды»),

В Белоруссия около 100 детских домов.
В »том году детские дома получат 8 но-

вых механизированных учебных настер-
ских: токарных, слесарных, чудотно-трико-
тажяых и швейных. Одна чулочня-грикл-
тажная мастерская при детском доме «Пу-
стыньки», Мсщславльского района, на-дпях
начнет работу. Д.тя 15 детских домов, в ко-

торых находятся дети зошкольввго возра-
ста, закупаются пианино.

950 ЛИТОЯЦРВ детских ломов реслублякя,
обучающихся сейчас в школах фабрнчно-за-
мдокого учепичегтва, пол^ат дополнитель-
яум епгпеихяю. М/тгне вопштаяники дет-
ских домов поедут в санатории Крыма, Кав-
каза и в пионерские лагеря. Для этой пели
отпущено 90 тысяч рублей.

Л. КВИТКО

ПРОВОДЫ
Что и ваеепе?
Что за веселье?
Может быть, а доме
Идет новоселье?

Хлопают дверя.
Песни и смех.
Может быть, праздник
('«годна у всех?

Первое мая
Бывает весной —
Первое мая
Давно за спияой.

Двух «ыходиых
Не бывает подряд.
— «Что вто?» —
Дюда крутом говорят.

Олы, кав/яа правшам,
В доие накрыт,
Новеа лампа
Смет-горят.

Жмурятся госта
0 г яркого света.
Бабушка
В новое платье одета.

Бабушка-стряпка
За кухней следит.
Дедушка гордо
На внука глядит.

Дедушка с внука
Глаза ве сводит —
В Красную Армию
Парень уходит.

Все как один
Провожают его —
Славное в доме
Идет торжество.

Стулья убрали,
Достали гитару.

Круямтся в
Веселые пары.

Дедушка пляшет,
Стучит сапегавв.
Бабушка корашг I
Гостей пввогаая.

В доме веселье
Всю ночь до утра.
Но расставанья
Приходит пора.

Дедушка внука
Берет за плечо
И облекает
Его горячо.

«Крепко сколочен
Яша «емья —
В арная служат
Миг сыновы.

Вот в до внука
Доходят черед —
В Краевую Арма»
Парень вдет.

Вырастет парень
В лихого бойка.
Будет похож
На танкиста-отца.

Если фашисты
На нас налетят,
Сын мой и внук вой
Страду защитит.

Этот — яа танке.
На крыльях — другой.
К.?ан«йс« маршалу,
Внус дорогой».

В Красную Армию
Парень идет,
В Кратный, советский,
Воздушный флот.

Парим СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ.

• $ •

| Й З

Александр Сергеевич Даргомыжский.
Портрет работы К. Г. Мновского.

/МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Ночью в Ляпичеве
Омная* Лялпаа, Сталввгре*св»1 аее-

дезной дороги. Вовзал. До ближайшего
поезда — еще семь часов, во в зале ожи-
дания уже не повернуться: люди, корзи-
вы, сувдуи, гуси, мешан с поросятами,
лукши «ютами, када.айавы, баулы...

Однако в зале ве душво и не «атжо:
температура — около десяти градусов ниже
вуля. В кадке, что поставлена для пасса-
жиров, вода -промерзла сантиметра на че-
тыре: кто хочет пить, пусть добудет колун.

Зал освещен керосиновой лампой. Отто-
го ли, что неисправен фитиль, или оттого,
что на исходе керосин, лампа уныло мор-
гает. К пей подходит пассажир в тулупе,
долго и озабоченно смотрит ва вздрагиваю-
щий огонек, затем то опускает, то подни-
мает фитиль. Лампа гаснет.

— Керосина «ет, — об'являет человек в
тулупе.

— А ты яе хруп, черт, — кричат ему
из тьмы. — Не просила тебя крутить.

Как 1ги немощен был свет лампы, вс!
же мохно было видеть картуз и нос со-
седа, бдяжаВшие мешка, сундуки, пле-
тенки. Теперь всё слилось — и картузы,
и воздух, в носы, в дверные ручки... Том-
М, словно в цистерне.

Не прохадвт а двух вянут, как в центре
зала вспыхивает горячий скандал. Кто-то,
иззябши! и ястоиденныа, хотел опуститься
на свой узелок, во промахнулся и сел ва
плетвику с гусыней. А гусыня — ве его,
она принадлежит дюжей рослей гражданке
(когда загораются спички, видно, как гра-
жданка машет руками, как ходят ее пле-
чи), и по залу долго раскатывается, слов-
яо гремучее ведро, жестяное сопрано:

— Ты, чорт кривой, ва своего гуся
садясь.

У лампы мятутся огоньки. Кто-то тщит-
ся разжечь ее:

— Веролина-то тут много. В фитиле
загвоздка. Фитиль ве дртягает.

Пассажира* от этого ее легче. В углу
некто незримый рассказывает, что прошлой
осенью здесь вот так же погасла лампа, и
по тьме одному пассажиру покусали палец.
Этот пассажир вез в Сталинград мешок с
чем-то я кадку масла. Он положил мешок
под голову, а кадку поставил сбоку, чтобы
се кожяо было ощупывать: тут ли она.
Лег я спят. Но спят настороженно: нет-нет,
и потрогает кадку. Вдруг вскочил, протя-
нул руку — пустота. Перепугался, ткнул
вправо — нет кадки. Ткнул лелей — нет.
Еще левей—воткнул указательный палец
во что-то вдЛовое и горячее. Это был рас-
крытый рот другого пассажира, только-что
заснувшего. Оттого, что втоиу пассажиру

ннкт* «когда я* втыкая- так гатйв» 1
рот палец, пассажир «одротулел а удери
по пальцу зубаот.

— Ну, • тго?—«шрапжвашт рамие-

— Ну, что! Сапапш — авуся началась
подозрительные. Скорей вздуваем спячка,
гладим: этот втого за бороду держит, а тот
того за воротничок. А каяка стоп севе в
сторонке. Это оиа ее туда во сее котик
содвинули.

Но вот лампу «правили, зажгли, — •
взору представилось необыкновенное арг-
лище: среди вешков, корзин и суядтМ!
подпрыгивают, бьют ногу об ногу, руку оо
руку иззябшие пассажиры: они согре-
ваются.

Однако «кольев сейчас времена?
Чтобы умать «те, иесажяры пвдоядт

к дверв, что ведет в «у*ет. Тая явят ке-
дам. Но дверь заперта: «уфепяца Мертвя
улеглась под буфетную стоику к впит. Да
полночи ова торговала пряникам, н а е м
я воблой (чаев яе торгует: «самваряа!
трубы нет»), а теперь, когда вокаад бит-
ком набит, Наруся заперлась.

—• Паруся! — кричат аабкявв голосами
млхоамкя. — Дочка! Иавяна аа беспо-
койство: который час?

Пассажиры перестают топтаться, пере-
ступать с ноги ва яогу. Все поры устрем-
лены на дверь: так хочется умать, долга
лк еще синеть в втом унылом вале? Дм
часа, три, пять?

— Сшвппт, жми?
Маруея яе откликается.
Пеяввлея начальниц станпвя. Ов пве-

бярается ж двери, ведущей ва педия.
А что, если ену пожаловаться: вот •

зале стоят большие печи, дорога отпускает
для помада уголь, во его раскрадывают
жулики, и печи не топятся уже третью
зику, я в кадке промерзла вода...

— А вто что? Это отопление? — сер-
дито говорят начальник, показывая глаза-
ми ва отличные •эрааповые печи. — Это
дуры, а яе печи. Или вон двери. Это
двери?

— Тм, товарищ начальник, ведь ве! же
от вас в зависимости: что двери, что пе-
чи. Хоть, возьмем, дверв. Тут хорошему
плотнику полдня работы.

— А это что? — показывает начадьвик
яа весы, стоящие посреди зала.

— Ну, «сы.
— Вот в том-то и дело, что весы. Мы

тут багаж вешаем. Стало быть, тут багаж-
ка. А багажку мы не обязаны отапливать.

Начальник станции идет дальше...

Ад. НОЛЮ».

Спрос на литературу по истории гражданской войны
КАЛИНИН, 13 февраля. (ТАСС). Еже-

дневно в книжные 'магазины и библиотеч-
ные коллекторы Кмшиша поступают мно-
г«|пге.тенные заятаот нл литературу полсто-
г « гмзкдангоой воЯяы. В течение двух
лпей в тором и районах обллстн продано
прьппе 4.000 акзечп.тщш Лрошюр П. В.
Сталта «О трех птоЛчииютях Краевой
Армян» и К. Е. Ворошилова «Сталин и
Красная Армвя». Быстро разошлись полу-

чевные в области 4.000 экземпляров пер-
вого тома «История гражданской войны в
СССР».

Тысяча заказов поступают ва повесть
«Хлеб» Алексея Толстого.

На крупнейших предприятиях горем а
в воинских частях проводятся коллектив- 1
пые читка брошюр товарищей Сталина и *
Вороны лова.

СЕМИНАРЫ И КУРСЫ
ДЛЯ СОВЕТСКОГО АКТИВА

ОДЕССА, 13 февраля. (ТАСС). В Одес-
ской области широко организовано массо-
вое обучение советского актива. Во всех
районах проведены 10-дневные семинары
для председателей секций сельсоветов и
председателей депутатских групп. Програм-
му семинара прослушало свыше двух ты-
сяч человек.

Состоялся первый выпуск областных
курсов председателей сельских советов.
Курсы закончило около 100 человек, часть
из них уже направлена на ответственную
советскую работу в районные организации.

Сейчас работают трехмесячные курсы для
председателей и секретарей сельсоветов.

ПОКУПКИ

колхозов
РОСТОВ-па-ДОНУ, 13 феврали. (ТАСС).

Колхозы Ростовской области купиля за по-
глел<ее время 660 грузовых автомашин,
2 тысячи вагонов леса, 5 тысяч автопокры-
шек. 25 комплектов инструментов дли ду-
хового оркестра и большое количество раз-
личных хозяйственных товаров.

Колхоз «Донской скакун», Тарасовского
района, имеет теперь 4 грузовых и одну
легковую автомашину, колхоз им. Левина—
3 автомашины.

Продавая излишки хлеба, колхозники об-
ласти приобрели на 16,5 миллиона рублей
хлопчатобумажных я шерстяных ткаве1,
15 тысяч велосипедов, 12 тысяч кроватей,
5 тысяч карманных часов, 1.200 патефонов
и иного других товаров.

А. С. ДАРГОМЫЖСКИЙ
В история русской музыкальной куль-

туры Даргомыжскому принадлежат исклю-
чительно важное место. Даргомыжский —
пытливый и острый художник, всегда
стремившийся в новые области искусства.

С Даргомыжским рождается в русской
музыке «натуральное» направление. Впер-
вые русский композитор стал пристально
вгляднваты-я в окружающую его жизнь,
искать темы для своих произведений в
крестьянской, мелко-чшювничьем, солдат-
ском быту. Впервые музыкант гт.ч.1 заду-
мываться над социальными отпошевпямл и
сделал попытку отразить в своих произве-
дениях свой взгляд на атв отношения.

Даргомыжский «не намерен сниэводпть
музыку до забавы». Он стремится к наи-
большей глубине, серьезности я жизнпнклй
правдивости своего искусства. Поэтому «б-
рааы его опер и романсов так психологи-
чески рааработаим, так мерно и шнинш-
тслыю оха-рактсриаованы. Рост идей-ности
музыкального творчества реакп иоиышает
внимание композитора к слову, к его >'мы-
ыовому и ивтонаиноптю-вцтшитмыюму
значению. Это определяет собой и тот путь,
на котором Даргомыжский ищет новые
приемы музыкального реализма. «Хочу,
чтобы звук прямо выражал слово. Хочу
правды», — пишет композитор в одном из
своих писек.

Все лучшие произведения Даргояыжскп-
го написаны с помощью мелодического
речитатива, в котором музыкальная линия
раскрывает внутренний психологический
смысл текста. Эта своеобразная музыкаль-
но-декламационная манера соответствовала
реалистическому направлению п музыке.

Однако ко всему тому Даргомыжский
прешел лишь в зрелую пору своего твор-
чества. Постепенно формировалась его ми-
ровозэревве, медленно складывались его
художественные принципы.

Даргомыжский вышел из дворянско-бю-
рокввтячесной среды. Поверхностное отно-
шение к искусству, господствовавшее в
ней, определило и характер музыкального
воепвтаяия «удушего колпозитора. Мальчи-
ка обучал* втре яа различных ннструмеи-
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К 125-летию
со дня рождения
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тах, немного пению, как средству салон-
ной занимательности. Более серьезные ии-
тррич.1 к музыке не очень-то поощрялись.
Любом, Даргомыжского к квартетной му-
знке, увлечение отдельными произведения-
ми Бетховена возникали вопреки художе-
стпешшм пкугаи, господствовавшим в
окружающей среде.

ВАЖНЫХ событием в творческом разви-
тии Даргомыжской) шти.юсь знакомство и
ейлиженш' с Глинкой (1Н:Ц г.). Глинка,
иезадо.нч! до того вернувшийся нз-па грани-
цы, пе он полгода учился у видиого тео-
ретика музыки, передал Даргомыжгкому
своп учебные тетради. Они помогли начи-
нающему композитору привести в порядок
накопленные до того практические музы-
кальные познания. К|к1\ге того, пример
Глинки, работавшего наг оперой «IIвал
Сусанин», внушил Даргомыжскому жела-
ние также заняться сочинением оперы.
Юноша Да|>гомы<1им1ий увлечен передовыми
романтическими и.тг-ят принесенными из
Франции. В творчестве Гюго он ищет сю-
жета для опоры и остл«а.вливае.тся на «Со-
боре Парижской богоматери:», произведении,
особенно увлекшем тогдашнее русское об-
щество. «После появления «№><ге Пате л>
Гап.«» я почти готов был иттн на плаху за
романтизм», — вспоминал позднее И. И.
Панлеп.

Так нозник.и первая опера Даргомыж-
ского «Эсмеральда», во многом еще наив-
ная и пеарелая.

С окончанием «Яемвралыы» началось
«хождение по нукав» Даргомыжского.
Николаевская реакция, изобретавшая раз-
личные способы издевательства, щяяиже-
яия и уничтожения лучшей части русской
интеллигенции, не обошла и Даргомыжско-
го. Дирекция императорских театров дер-
жала «Эсмеральду» под спудом 8 лет, по-
сталяв ее после долгих и настойчивых
хлопот гошпозитора лишь в 1847 году—

я то не в Петербурге, а в Москве. Более
поздние произведения Даргомыжского
встретили не лучике отношение со сторо-
ны официальных кругов.

Незрелое, может быть, еще не вполне
осознанное стремление, к драматической
«правде и силе», проявившееся в «Эсмс-
ра.и.дс», усилилось п получило вполне
отчетливое ныраж п̂ие после первой поезд-
ки Даргомыжского за границу (18-14—
1Н45 гг.). Пребывание его в Париже кануна
1<еналюпп11 1848 года, так ярко контрасти-
ровавшего с «остановкой николаевской Рос-
сии, ие могло не окшть своего ВЛИЯНИЯ.
Даргомыжский жалю поглощает парижские
ппе'мт.кмпш, как, художественные, так и
бытовые. Его особенно привлекают наблю-
дения над людьми, над человеческими от-
ношениями.

На родину Даргомыжский вернулся зна-
чительно обогащенный опытом. Конец 4П-\
и начало 50-х годов — исключительный
по важности период в творчестве компози-
тора. Созревший художник ставит перед
собой новые задачи, создает ряд замеча-
тельных композиций.

Творчество Даргомыжского 'приобретает
иго более демократический характер. Дар-
гомыжский все отчетливее сознает себя
русским композитором. Он пишет в ату
пору ряд песен народного типа — «Лихо-
радушка», «Душечка-девипа» и другие,
начинает работу над «Русалкой». В своем
отношении к народной песне Даргомыж-
ский проЯ'Нлй'Т резкую оппозиционность к
аристократически-охраиительцым тенденци-
ях, идеализировавшим неприкосновенность
старинной крестьянской песня. Для Дарго-
мыжского народная песня — живой, изме-
няющийся вместе с народной жизнью орга-
мгзи.

В лирике атого времени появляются
углубленно-психологические темы, которым
Даргомыжский придает огромную вырази-
тельную силу декламационным построением
мелодии («Ты скоро меня позабудешь»,
«Мне грустно», «И скучно, и грустно»).

К этим романсам примыкает и созданная
в самом начале 50-х годов первая жанро-
вая комическая песня Даргомыжского

«Мельник» («Воротился ночью мельник»).
В ней уже совершенно отчетливо прояви-
лось реалистическое направление компози-
тора. Применил мелодический речитатив,

•Даргомыжский дает в втой песне характер-
ную музыкальную обрисовку человеческих
образов — пьяного добродушного мельнн-
ка и находчивой сварливой жены.

Самым значительным произведением это-
го периода расцвета творчества Даргомыж-
ского является его опера «Русалка», за-
конченная композитором в 1855 году.
«Русалка» — крупное событие п истории
русской оперы. С ней впервые лояпнлягь
на русской оперной сцене человеческая
драма, глубоко-жизненно и правдиво изо-
браженная. Ли) характеристики чувств и
переживаний Натащи и ее отца, мелышкл,
Даргомыжский развил те приемы музыкаль-
ного реализма, которые уже наяетн.игсь п
его романсах. Наиболее полно ато раскры-
то в самых драматических спепах оперы,
почти целиком построенных на гениальных
стихах Пушкина: в спене последнего сви-
дания Наташи с князем, п следующей за ней
трагической сцене вст|>ечи дочери и отпл и,
наконец, в сцене встречи юн язя с безум-
ным стариком ночью на берегу Днепра. В
этих аннэодах «Русалки» Даргомыжский
преодолевает — как бы силою заключен-
ной в них драматической правды — обыч-
ные оперные приемы и создает потцягат-
шей глубины и самобытности иуэыкально-
доа-матическис сцены.

Опера Даргомыжского, как и драматиче-
ская поэма Пушкина, проникнута глубок >
народностью. В галлерее образов, ("здании*
русской художественной ку.'нгурон. Па' «-
ша и мельник — одни из н.инюл* трчгв-
тельиых, захватывающих • ш й че.н < шад-
стыо, искренностью и пр̂ &дтсп-тм' ч»р-
сонажей. Не случайно «Г.сажа» до сит
пор любимейшая русская «пера.

После окончания «РусаИп>, в» итади.
половине 50-х я начале вО-х гадт (яр
мя, на которое приходятся нчивиепи.
под'ем революииоиво-демократвчееввго яв>;
жения середины XIX века), парче т я .•
гомьпкекого приобретает ярке |Ы»щал»1'"
радикальную окраску. Идейно кошца-]
наиболее близок в эту эпоху исрсиек
общественным течениям. Ов -цадокмтея с
редакцией сатирического я.:.т«илл «Кпфв»,
првшгмает в нем живое участи", пишет

ряд песен на тексты повтов-яекдавпев —
Курочкииа и Вейнберга.

В этих произведениях Даргомыжский
смело порывает с традициями, господство-
вавшими в дворянской лирике. Он создает
новые жанры драматической, сатирико-ко-
мпеской и пародийной песни, вводит в лих
новые социальные темы из мира солдатчи-
ны и мелкого чиновничества («Старый ка-
прал», «Титулярный советник», «Червяк»),
Песни яти собственно уже перерастают
спои жанровые особенности: это ие 1гросто
пегни, а целые характерные сценки. Музы-
кально они построены на том же мелоди-
ческом речитативе, который был разрабо-
тан композитором в «Русалке» и романсах
40-х годен. Следуя за поэтический те-
кстом, композитор тонко и выразительно
раскрывает ею интонационный смысл. Из
отдельных интонаций, ил характерных де-
талей возникают закопченные, цельные
музыкальные образы, остро обрисовапные
социальные типы — верного служаки-
вппрпла, надменной П'.нооалккой дочери,
забитого, робкого титулярного советника,
неприступного «его превосходительства» и
подобострастного «червяка».

Развивая линию реалистического, харак-
терного искусства, Даргомыжский прихо-
дят в начале СО-х годов к смелой идее
музыкальной доамм, радикально освобож-
дениой от оперных условностей. И компози-
тор пишет оперу на полный текст «Камен-
ного гостя» Пушнина. Диалоги драмы Дар-
гомыжский раскрывает в непрерывной
мелодической декламации, изобилующей
характерными и тонкими нюансами. То,
что в «Русалке» было использовано только
п отдельных драматических эпизодах, в
«Каменном госте» стало основный вырази-
тельным средством.

«Каменный гость» — одна яз замеча-
тельнейших русских опер, выделяющаяся
не только оригинальностью замысла, но и
исключительным богатством музыкального
содержания. Даргомыжский тщательно сле-
дует в своей мушке и пушкинским* диа-
логами, киота даже преувеличен*) увле-
каясь изображением деталей. Но вместе с
тем ов не теряет нити общего развития
драмы, целостной музыкальной характери-
1тккя главных действующих лиц оперы —
Дон-Жуана, Дояны-Атлш, Лепорелло. Дар-
гомыжский пользуется в «Каменном госте»

различными приемами музыкального изо-
бражения своих героев, прибегая в отдель-
ных случаях и к лейтмотиву (Донна-
Анна). Так же свободно композитор разви-
вает п музыкально-драматическое действие,
поднимаясь в отдельных сценах до подлин-
но симфопического единства. Т*к, второе
действие «КАМЯШОГО ГОСТЯ» — спела сви-
дания Дон-Жуш с Донной-Анной на клад-
бище — является образцом превосходного
музыкально - драматического нарастания,
предвосхищающим «симфонизм» лучших
оперных сцеп зрелого Чайковского.

«Каменный гость» — последнее произ-
ведение Даргомыжского. Оно не было вполне
закончено композитором. Смерть прерва-
ла его работу. По завещанию Даргомыж-
ского опера была закончена его молодыми
друзьями—Рпмским-Копсаковым и Бюк.

• * •

Велика роль, какую сыграло творчество
Даргомыжского в последующем развитая
русской музыки. Черты демократического
реализма, смелого новаторства, присущ»*
его произведениям, нашли своего гениаль-
ного продолжателя в Мусоргском. Ярка!
психологизм творчества последнего, органи-
ческая связь в нем слова я музыки, раз-
питие драматического и сатиряко-минче-
ского элемента и другие важнейшие каче-
ства Мусоргского выросли непосредстаеяго
пз творчества с великого учителя муаы-
кальноЙ правды», как называл Даргояых-
сквго сам Мусоргский. Вряд ли можно ва-
звать хотя бы одиого выдающегося рус-
ского композитора второй половины XIX
века, который яе почерпнул бы чего-ни-
будь из творчества Даргомыжского. Не го-
воря уже о композиторах «могуче»
кучки», близко стоявших к Даргомыжско-
му, даже Чайковский, на первый взгляд
очень от него отличающийся, многим обя-
зан Даргомыжскому в свое» оперном, ро-
мансном а даже симфоническом творчестве.

Реалистические првиипы Даргомыжско-
го, которыми жила последующая руовкаа
классическая музыка, вошла в качестве
живой традиция и в советскую музыкаль-
ную культуру. Паи живут в претворенном
виде в советских мушкалышх протам-
ниях наряду с «еевявртанкв ооздаввт
самого Даргоктского. Поагову а4влей
Даргомыжского — живо! праанвк совет-

С«Й *„« ;
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НАПРЯЖЕННАЯ
ОБСТАНОВКА В ГЕРМАНИИ

МИДОВ, 13 февраля. (ТАСС). Бе*мш-
еыю корреспонденты газет «Тайне» •
•Де1ш телеграф аад Моршяг пост» пеое-
диот, ято внутренняя обопвовка в Гер-
м а м остается «яиночятельно анпряжев-
яой. По с п м а вордеаимпнга гнеты
«ДеЙж телеграф м | Морвввг пост», • пра-
внтелктеявнх кругах Германии ш п -
лмь м о п к е н ы тревоге. Нвраоаность, м -
б и м е т корреспондент, царит в саиых ши-
р о т слои веселения.

Б а р м а с н а корреакидавт геаегы
«Тайме» пишет, что шцюсяе массы васе-
л в и и Гержвна недоверчиво относятся I
об'аснеяивм германского правительства от-
воогпиьво изменений, которые были про-
ведены правительствам к февраля. Массы
убеждены, продолжает корреспондент, что
генералы германской армия «вынужде-
ны б ы л силой обстоятельства совершить
путч». По мнению больпмиства наАлюда-
телеЛ, пишет в заключение корреспондент,
решетя германского правительства, при-
нятые 4 февраля, не урегулировали окод-
чательвв вэмшоотпадпеилй между рейхсве-
ром я фашистской плцтией.

По сообщению специального корреспон-
дента газеты «Дей.тя экспресс», яз весьма
достоверных источников получены подроб-
ные спадения о событиях, проягтедшто
недавно в гарнизоне Алденштейя в Восточ-
м й Пруссии. Офицерский корпус гарнизо-
на Алленштейн, пишет корреспондент, па
протяжении всего пролет придерживался
«весь»» независимых ввг.тлдов». Тогда фа-
шистское правительство с пелью проворил
«шиитичеекой Ьишмяежлояги командного
еввтем» решит послать опешшыгую ко-
миссию в Алмяпггейп. Кочтссия составле-
на была из четырех фзнпстоюгх офицеров,
трое яз которых являлись руководителям
фашистских оцюлгаых ОТРЯДИВ («СС»),
Офшмрсшй корпус в Алленштейне счел
это оокорблевием я отказался от какого-
либо аируднвчеотва с комиссией. Руково-
л т е л . к о м к « н отдал распоряжение об
отправке яеекюльиих фашяетсии отрядов
«ОС» из Кенигсберга в Алаеиштейн. Отря-
ды уже были НА пути в Аллеятейв, по
руководитель комиссии, испугавшись по-
следствий, которые могли возникнуть в ре-
зультате этого конфликта, отделил слое
прежнее распоряжение и потребовал воавра-
ш е а и ф а т е т е н п «томов в Кенигсберг.

Вслед аа э т и уехал» в иинШяан, м -
торая из-за солротиалеми ••вмцшаго
корпуса не могла ничего сделать дай ве-
юивения лоручеаных ей аядавай. В ва-
стбящее время, сообщает • икда
респондент, в результате п а х в
ложеюм в Восточной Пртошш а с в а п в -
телъно яапряжеяиое.

ВЕНА. 13 февраля. (ТАСС). В
корреспондент «Нейе пюохерпейтуаг»
га*ет, что 4 гермавоких геиерш,
которых не называются, еще до оотвла-
кования поотавовлевия германского прем-
тельства от 4 февраля правым в Аатрак
и не яамврены возвратился • Гермам».

Корреспондент замечает, «го эти гене-
ралы яе будут выданы Гемаяаа, тес к м
они не являются млпныив офицерам, ч
находятся на пенсии. Далее корреспондент
заявляет: «Этот факт аволамет свет яа
то напряженное положена», воторое суще-
ствует между германской феиветекой пар-
тией и генералитетом».

ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). Напря-
женность обстановки и « п р я м вомтяче
ского кризиса, которые п ц и а м н и сейча1

гитлеровская Германия, продолжают при-
ковывать вшгмэпяе фраялтаекях полтяче-
ских кругов.

Как пишет Та*™ в «Эвр», по получен-
ным «з Лондона сведениям, там гермаа-
ский вопрос также привлекает к себе уен
лепное внимание. В лондонских пояггаче
ских кругах считают, что события 4 фев-
раля и последующие события являются
доказательством внутренней слабости Гер-
мании и обострения разногласий в среде
господствующих классов.

В амглвйомх военных кругах утверж
дают, что иороядый уровень германской
армии сейчас весьма низок. Повторяются
случая дезертирства. Рассказывают, меж-
ду прочим, что, когда крейсер «Адмирал
Шеер», возвратившийся из Испании, при-
был в Киль, 120 мат,росо8 4-го дивиаиона
остались ни берегу по истечении срока
предоставленного им отпуска с пелью про-
тестовать против невыносимо тяжелых ус.
лоний и бесчеловечного обращения, кото-
рому они подвергались ва корабле.
Комаадовляне оказалось вып-уждепдъи от-
казаться от всякого наказании этих матро-
сов.

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 13 февраля. (Саб. норр. «Прав-
ды»). Здесь получены из Кены первые
подробности австро-германских переговоров,
состоявшихся два дня назад между ав-
стрийским канцлером Шушпигом и Гитле-
ром в резиденции последнего — Берхтесга-
дене.

Шушниг был вызван Гитлером И фев-
раля и тотчас же выехал в Германию в
сопровождении австрийского министра
иностранных дел Шмидта. Совещание дли-
лось 10 часов. В нем участвовали также Ге-
ринг, Риббентроп и германский посол и Вене
Папен. Во время совещания Гитлер и
Шушвиг имели длительные беседы по теле-
фону с Муссолини.

Из Вепы полуофициально сообщают, что
достигнуто австро-германское соглашение
по следующим вопросам:

1. Австрия не предпримет попыток I
восстановлению династии Габсбургов.

2. Австрия об'явит амнистию все* за-
ключенным членам национал-социалистской
партии (австрийская агентур» германских
фашистов).

3. В овоей внешней политике и в осо-
бенности в своих отношениях с Гермапней
Австрия будет исходить из установленного
а австро-германском соглашении от 11
июля 1936 г. принципа, согласно кото-

рому она является вторым немецким го-
сударством.

4. Германия прекратит свою пропаган-
ду в Австрии. Гптлср сделает в своей ре-
чи 20 февраля в рейхстаге торжествен
иое заявлепие о признании полной неза
лнгнуости и суверенитета Австрии.

Галета «Обсервер» добавляет, что Шут
ннг якобы обещал Гитлеру, что Австрия
присоединится к «антикомиптерловскому
пакту» и что национал-социалисты будут
допущены в состав австрийского правя
гелмтпа. В других газетах об атом обеща-
нии не упоминается.

Не выяснена также роль, которую игра-
ла Италия в атотро-гермапских перегово-
рах, и ее отношение к новому соглашению.

ЖЕНЕНА, 13 февраля. (ТАСС). В ав-
стрийских кругах Лиги наций утверждают,
что в Вене недавно было получено новое
обещание помощи французского правитель-
ства в случае нападения ич Австрию с чьей
бы то ни было стороны. Об этом обещании
известно также и и Берлине.

ВЕНА, 13 февраля. (ТАСС). Вчера офи-
цпалыю опубликовано, что аистрийское пра-
вительство решило увеличить срок воевнлй
службы от одного года до полутора лет. Од-
новременно решено призывать яа поенную
службу лип, достигших 20 лет. (До сих пор
призывались липа, достигшие 21 года).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщений* ТАСС за 13 февраля

ШИТРАЛкНЫЙ «ГОНТ

В ночь » 12 февраля мятежнипи от-
крыли сильный артшиеряйсний огонь в
векторе Эль Пардо (к евввро-.-мпаду от
Наяша), а также подяерг.ти обстрелу сто-
лицу. Реппублякавсюие батареи отвечали.
Артиллерийская перестрелка продолжалась
около часа.

В Мадриде в результате ащшлврииской
бомбардировки мятежников дорутенн дома
• жеются жертвы орет гражданского на-
селения.

южный-«и>т
Оогласяо свовщеито поповского мини-

стерства обороны, опублшшвявному 12 фе-
враля в 22 часа, мятежникам удалось
вечером 11 февраля явсколлм проопипуть
свои пояичпгн В районе Оиерра д е л Апша
в секторе Саламеа де лл Серена (к ооввро-
залаяу от Вальоекильо).

12 февраля фашисты усилили своя атл-
и * райопе Скерра де Аргалыгеес. Ремгуб-
ш ш е п и е войска отразим эти атаки.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЫПАДЫ
ПРОТИВ АНГЛИИ

РИМ, 13 февраля. (ТАСС). Вся местная
печать, публиковавшая ял видном месте
сообщения т Лондона о начале итало-аи-
ГЛ1ЙЛС1Х переговоров, теперь почти ни-
чего ие сообщает по этому поводу. После
ряда оптимистических заявлений послзд-
внх дней весьма характерной является
статья в гаоетв «Реджнпе фашиста».

«Ваше мнение, — мявляет газета,—
яе вамеавтея до тех пор, пока внешняя
т п т я и Ловдова будет руководиться
икмкдашш Идеяом, который во многих
речах I внстутшянях проявлял своя
ядовитые наиеряпм в отвошвиия Ита-

«Что о в в м а п бы сегодня вта.яни-
г м Ь я м обяжевм? Как можно прл-
игрять подятжу, благощжятиую в от-
м о е т Япония, с другой нолгимй,
я м * й а т о р м п о * для Катая- То же
ем** «ожно оымать • в оттню
таотЛ щкй*»»» Мы не забываем,
ч» т е г а е м * *га»Р« » " «
Нлмив».

ДЕМОНСТРАЦИЯ НАРОДНОГО
ФРОНТА ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 13 февраля. (ТАСС). «Юмани-
те» сообщает о крупных демонстрациях,
состоявшихся вчера не только в Париже,
но и в провинциальных городах Франппи
в ознаменование памяти французских ра-
бочих, убитых в дни борьбы против фа-
шистского выступления в феврале Г)31
года.

В Лионе в демонстрации участвовало
30 тысяч челочек, в Сен-Этьене — 20 ты-
сяч, в Бордо—1Г> тысяч человек. Много-
людные демонстрации имели место также
и в целом ряде других городов.

Военные действия в Китае
мям

11
ншвь пнмясь мрепрм
Хуайх» в три меомх. Во
м меяее 160
а 40

12 фмеам. (ТАОС). Дим
м 1 0 0 « ц ш еоадат

• РТ*О-

В мот же день вечери оамо ( 0 0 амв-
«вах гаивт вад внанаялаМ анкиарнЬ
ского огаа витала» вввеп»вввта«1 чеоее
реку Худ»» [ ш л а м Лввьхтаагум» (м-
аеро восточнее' Ф|ваана|| н е в м мрепра*
ввлась черв рму « м м 200 « м а м . В*
•ремя охвата о ж М м мимо 80
я» вих три

Среда
ия

ю аре-
_. • ря1м
окужеш «г-Линьхуайгуаня 7

равлеияые гыамв.
скпх снарядов яловом (ртыераай отив-
чается уже ве в первый рва.

В районе города Лишив* (вшам •па-
яна) партамвы врмамат в и в а т актив-
ность. 10 феамм ваш . <ш в о м о л м
уаячтоже.и «повевай отмд • 300 «аомк.
Захвачено нескодьм манией, и м горное
орудие я много ваатмм, Япавекас войска.
находящиеся в Димам, «югуавм м го-
рода в горы. В пот же ж м пе«гаман пе-
ререзали телефонные а телеграфные прово-
да а японском тылу.

во-
га-

СЮЙЧЖОУ, 12 феврале. (ТАСС).
12 февраля 20 апоаеаах самолетов подвер-
гли бомбардировке катайскае нотации вдоль
берега реки Хуайхв. Подробвоети
стан. И февраля а т м в м саам
вершила аесаодьво аиетое м вря
рода Ваги. 30 бомб «брошмо в города
Чмша ( е п м ш ицимаивв Хуаааь). гаа-
ртиено вееаодмо амов ш Т*вчо болше
60 аараш аоталм. I шхмМах самолетов
подвергла вмаарамеми гааад Нааьяв
(юго-мпадвм чаМ'намаашва ХваааИ
сбрешем больше 10 •*•).

9 оваолетов совщиааи м валетов м
Каитш-Коулувскую « Кавтм-ХааькоускуиКятояВоулувскую « КавтошХакюускти
железине дорога. Сброшево больше 20 бомб.
7 «поиски! самолетов сбросил больше 10
бомб на город Авыгм («толпа провянпя
Аяпт»й). _ ^ ^

ЛОТ1РИ И Ю Н О Ю Я

ЮИДОН. 13 февраля. (ТАСО. С к а -
••1мн1 юрреспоядеит агентпм Го1тер п
Ш а н ш опровергает офвпиаппи ПИРЫ,
опубликованные в Токио, о я и м ш п по-
терях в Китае в 2 0 тысяч чомме. Кор-
респондент утверждай, что, ооммао ю-
стовериым всточням», японские потеря я*
время войны в Киме ясчислямгм • 50
тысяч человек убитыми ж 160 тысяч че-
ловек раневым.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО БОЙКОТУ ЯПОНИИ
ЛОНДОН. 12 февраля. (ТАСС). В Лондоне

открылась международная конференция по
бойкоту Япония. От Китая па конфе-
ренции будет присутствовать Веллингтон
Ку, который приедет в Лондон 13 февраля.

Сул Цзн-.тон (вдова Суй Ят-сена) при-
слала телеграмму, в которой выражает свое
сожаление, что она не может присутство-
вать на конференции. В своей телеграмме
ока обращается с настойчивой просьбой к
конференция принять иемеллешше меры по
оказанию покопти Китаю и ггриэвать пра-
вительства всех демократических стран к
бойкоту агрессоров и коляектамип дей-
ствиям для приостанотон япошгей агрес-
сии.

Телеграммы также получены от Лившего
министра ппостралпьгх дел США Генри
Стявсона, Чан Кай-шл я Сун Ше-веая.
Чан Кай-ши в овоей телеграмме выражает
благодарность инициаторам конференции и
обращает вюманае учаепшкоп юно>г*п-
пия на ужасы, совершаемые японской *р-
мяей. бомбардировку японками мирных го-
родов и жителей и ва попрание ЯновяеД
международшн соглашений.

«Мы будем продолжать са>мооборону
до последнего человека и до пшмедней
пяди земли,—говорится в телеграмм
Чан Кай-ши. — Наша решимость непо-
колебима. Тот факт, что вы созвали кон-
ференцию, дает нам новую силу и новые
надежды. Только добровольная демон-
страция общественного янепия с одно-
временным принятием самых решитель-
ных эффективных ^ протер агрессора

сможет ааставить Японию отказаться от
ее безумной политики».

На утреннем ааседаняи конференция вы-
ступили: председатель международной фе-
дерации общества содействия Лиге наций—
Луи Роллин, генеральный секретарь фран-
цузской Всеобщей конфедерация труда —
Ж) о. председатель «Канадской лиги борьбы
за мир и демократию»—Маклеод, секретарь
«Голландского общества борьбы за мир»—
Г)Р1гнк и от (Индийского общества борьбы
за мня»—Кришна.

ЖУО В своей речи подчеркнул, что хо-
тя ГюИкот японских товаров окажет, ко-
|<«<м«, некоторое воздействие на Японию,
все же не настолько, чтобы остановить ее
агрессию. Хтя этого необходимо прекра-
тить снабжение Япония военным сырьем I
кредитами, в которых она особенно нуж-
дается.

(Международное профсоюзное движе-
ние,—сказал далее Жуо,—близко к до-
стижению единодушного соглашения о
необходимости расширить янтнялонское
движение, не ограничиваясь одним лвлпь
бойкотом японских товаров. Во Франция
мы уже предприняли первые шаги в
ЙТО» направлении. Мы надеемся, что
профсоюзные организация в тех странах,
которые ведут большую торговлю с Япо-
ншей, предпримут подобные же меро-
приятия. Время одних разговоров про-
шло, и сейчас правительства должны
подкрепить свои слова делом».
Сегодня вечером заседают различные ко-

чвесии

На берлинской сцене

с.Госпо, У нас все в порядке, никакого политического кризиса...»
Рнсунпк художников КУЮ'ЫНИКСЫ.

ОТКРЫТИЕ СИНГАПУРСКОЙ
ВОЕННОЙ БАЗЫ .••.? =

Сетодая а Сваппуре еоепапа тар-
«ства по в а м » ефшмального огарыш

воетмьмормой 1 а ш Англии яа Дальнем
Востоке. В м ч е о т м сюрдрма к торжеег-
м в было Ш И М И строительство новом
отвоамго сувои д а м , в котором можм
будет ремаптавмвп лмвпры «о 57 тыс
тоав водопнецаши. Вместе с имеющимся
таи пловучвм доаоа в ( 0 тыс. т о т Синга-
пур получает еелвдвую баяу и я ремонта
кргпиейшвх а м а п а кораблей.

Н « м а м в Сингапуре тончилась грав-
даозные кеовввааомвти маневры воен-
ных, морских а веедушньл ом. По дан-
ным ангмйеий вачатя, в маиеамх при-
нимала тчастм 17 военных кораблей
(крейсера, заадреаане мнвояоспы, попод-
вне лохм, аваааатса с 18 самолетами),
10 тысяч « м м регулярных воаУа, 4
савгавураап аивискахрилья, 2 всмд-
рвльв боабвр'ДВРсашиков ив Инля в 1
веввдрвхы м Ирма. На маневры б и л
ораглавивы I военных корабля США

Маневры должай били проверить, на-
сколько |ффечимы мероприятия, пред-
принятые м последнее время по укрепле-
нию Сингапура. Газета «Сэндей тайме»
в а м п : «Целью маневров является про-
верка качества фортифитшп н военяо-
морсаих сил Сингапура». Английские им-
перналвсты ставят в прямую замкамопь
оохрАняость своих владений на Востоке от
того, в чьих руках будет находиться Син-
гапур. Та же газета ткала, что «враже-
окая сала в Сингапуре, пря учете уязви-
мости Фиятнпнгснях островов, может пк-
градить доеттл « катайсктс води как Ев-
ропе, так и Америке».

Февральский номер америкаяского жур-
нм.1 «9йша» пишет:

«Оиишпур был избран «ах краеуголь-
ный к&меиь Британской империи на Во-
стоке, потому что он был и остается един-
ственным пунктом, из которого можно аф-
фективно защищать лежащие вокруг него
английские владения» (Маллккгхай полу-
остров, Индия, Австралия, Новая Зелан-
дии и др.).

Сингапур является первоклассной военно-
морской базой, н недаром его называют
Гибралтаром Дальнего Востока. Эта кре-
пость расположена иа одноименном остро-
ве площадью в 200 квадратных мель, у
южной оконечности Малаккгкого полуоет-

ром. Остров опели 99 ооемдяоте
с м проливом Джохор, шириною

, Нивж
ЙЙМИМ вимпи (ш

450 тш.) « аюАот (ом» 70 тщ. «-
ашл). ..I

Остро» павпоюжеи н тоеаоа щлш
Киям • Китай • иа оут«, о м а ш м м п
Европу е Д а л я м Воотснж. В е к о п »
телъно Омгощиипм расположеив» Сян».
нурсаого порт» превратило его • я а ш й >
щяЯ центр торговля иеждт Виоояй а
Дальмн Востоком. Снвгаитржий п и * И»
рошо оборуповш всем еоампаивш. м а -
товыми приспосовжвиями • гжятчщпт
моружеввямя. Черв» порт ежегодно я м м -
дит 29 или тонн горев п о м о е м Я*
1 млрд «шаров. Львиная юля кей-1»и-
говм Сингаптрсжого порп пряшШШКЩЯЯ
янтличаягм.

Работы по сооружению воеяно-иотсо!
базы начались в 1923 году. За 15 я т «
Сивталуре сооружена морская вам, « М -
рая находится в северной часта остром,
ва берегу пролива Джохор. Западая ч и п
промва предст«ияет собой заболвчепт*
территорию, а «стальная часть прамша в
востоку служит удобной стояний д м 1
иых кораблей. На мысе Чаити у с к ш м а н
мошиые береговые батареи с 18-дюи»-
выии орудиями; большое м о ч е Я И
артиллерян иесюлыо меньшего манмМ
уетаяомеш в других частях ооцмм. М
Сингапуре имеется истатопое м л ч о п а »
мяремеяной протиаовоиуоной артииерМи,
прожекторов и пуиулакпметмей. На
остром ткется крупны меяо-нвихяпм
база, расположенная также в сомрмД ча-
стя остром, иксолык восточнее мандой
баш.

Англичане прпают олюиное знмеам
сяягапурсиой «репооти. « Х ш с с е п й пвн>
лив, — писала «Сшей тайке», — п а н -
тором лежит этот большой порт, являлся
узкими воротами из Индия в к т в а н м
воды я ипеет для всех тех, иго « о д о й
с Дальним Востоком, такое же ецмтялпа-
окое значение, яшме имеет путь м А«-
1л«и в Ипдию. проходящий черва Гибрал-
тар. Мальту, Суэцкий канал и Айв».

Лихорадочное укрепление а н г л т м а л
Сингапура красноречпво свидетельствует «К
обострении англо-японских противоречий.

ИМАМ*.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
НЬЮ-ЙОРК. 13 февраля. (ТАСС). В от-

вет на вопрос члена конгресса Ладлоу, «не-
обходима ли увеличенная военно-морская
программа для цели обороны страны или
же эта программа предусматривает ис-
пользован»; некоторых боевых единиц мор-
ского флота США для сотрудничества с во-
енно-морскими силами других наций», го-
сударственный департамент (министерство
иностранных дел США) опубликовал пись-
мо Хэлла. В своем письме Хэлл заявляет:

«Мы считаем, что здравый смысл
подсказывает необходимо™, сотрудииче-
ства миролюбивых наций с целью под-
держания всепОщего мира. Если каждая
миролюбивая пания будет держаться в
стороне от люПой другой миролюбивой
нации и осуществлять спою политику
ограничения вооружений, не сообразу-
ясь с вооружениями других держав, то
неизбежно в результате этого государ-
ства, склонные к нарушению междуна-
родного права, получили бы лишь по-
ощрение и даже помощь в своих агрес-
сивных действиях.

Народ и правительство США стремят-
ся к тому, чтобы наша страна не была
втянута в войну. Мы. выступая
зд увеличение морской мощи США,
считаем, что эта политика служит осу-
ществлению указанной выше цели. На-
ша внешняя политика не ориентируется
на войну. Мы полагаем, однако, что

народ США желает, чтобы вашу страну
уважали, чтобы считались с интересам
США за границей и чтобы во всей пари
господствовал порядок, всеобщий нир
и безопасность».
Касаясь вопроса о сотрудничестве фло-

та США с военно-морскими силам других
стран, Хвлл пишет:

«Предложенная программа не предус-
матривает использования военных суим
США для целей сотрудничества с воен-
ными силами какой-либо другой страны
в любой части земного шара. Более того,
я могу сказать, что политика, о которой
я заявил я августе прошлого года, по-
прежнему строго соблюдается: прави-
тельство США, с одной стороны, тща-
тельно избегает принимать ва себя ка-
кие-либо международные политически»
обязательства, а с другой стороны, вз-
бегает крайнего изоляционизма, который
создает у других наций впечатление
слабости США. Избегая заключения со-
юзов и принятия па себя каких-либо
обязательств, правительство США, когда
налицо одинаковые интересы и одинако-
г.ые пели с другими странами, ведет
переговоры с другими заинтересованны-
ми правительствами, н в случаях, если
это практически возможно, выступает
параллельно с другими правительствами,
•охраняя за собой право на свободу су-
ждений и на свободу действий».

ЗАПАСЫ ПРОТИВОГАЗОВ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 13 февраля. (ТАСС). Помощник
парламентского секретаря министерства
внутренних дел Джоффри Ллойд, выступая
па-днях в Бирмингеме, заявил, что в Ан-
глии в настоящий мпмвнт хранится в скла-
дах 26 миллионов пропгвогалоп.

Как сообщает газета «Йоркшир пост»,
Ллойд указал, что очень.важным вопросом
является максимально быстрое распределе-
ние хранящихся противогазов. Для этой це-
ли будут созданы склады, в которых будет
храниться 1иг 30 тыс. противогазов в ка-
ждом. Выдача будет производиться в не-
скольких распределительных пунктах, при-
крепленных к данному складу.

Подготовка к обороне Сюйчжоу
СЮПЧЖОУ, 13 февраля. (ТАСС). Япон-

ские войска стягиваются к Сюйчжоу.
Командование японской армии, очевидно,
решило во что бы то ш стало захватить
этот нажиый стратегический пункт на пе-
ресечении Тяпьцзинь-Пукоуской и Лунхай-
ской железиых дорог. Части китайской ар-
мии готовятся оказать решительное сопро-
тивление войскам агрессора.

В интервью с корреспондентом ТАСС
командующий фронтом Тяньцзинь-Пукоу-
ской железной дороги генерал Ли Цаун-
жепь заявил:

«В настоящее время внимание всей
страпы приковано к обороне Сюйчжоу.
Японцы угрожают окружить город СюЙ-
чжлу со всех четырех сторон и одновре-
менно подвергнуть его бомбардировке с
воздуха. Наступление японских войск на
Сюйчжоу с востока мам вероятно. Для
этого им потребовалось бы колоссальное
количество войск. Однако, несожнеино, что
ялонпы я адесь попытаются высадить де-
сант или даже предпринять отдельные ата-
ки. Скорее же всего японцы будут пы-
таться обходным движением с запада от-
резать Сюйчжоу по Лунхайокой железной
дороге. Но это дело нелегкое и чревато
для японской «мни большими потерям.
Заходить далеко в ваш тыл—для « ю к к о й
ариаи дело опасное. Другое дело л и вас,
мы хозяева а тылу я в и м ! арями».

о о о
Беседа с генералом Ли Цзун-женем

о о о
Коснувшись общего положения на фрон-

те, генерал заявил:
«Определяющим фактором на фронте яв-

ляется то, что мы боремся за свое нацио-
нальное существовавше и пезаписишн-ть.
Китайский народ и армнл едины в споем
решении оказать решительное сопротивле-
ние врагу и добиться окончательной
победы.

Народ вместе с армией верит, что мы
одержим победу над врагом. 1+го и являет-
ся главным моментом, определяющим обо-
рону Сюйчжоу. В настоящее время на
фронт Тяньцзинь-Пукоуской железной до-
роги перебрасываются японские, войска с
других фронтов. Японцы намереваются
как можно скорее «единить северную и
южную линии фронта. Поэтому паша за-
д а ч а — сконцентрировать свой удар на
этой операции японлкой армия и ие допу-
стить веущехтвлеиия ее. Я уверен, что
японцы в клипе концов потерпят пораже-
ние».

Говоря об операциях, проведенных япон-
с к и м ВОЙСКАМ! за последнее время н» юж-
ном учасие Тяньтияь-Пукоускоя желез-
ной дорога, генерал отметил, что, несмо-
тря м к л п о т м в а и превосходство я
превоомкано военной техники иаояеих
м й а . явмцы лопмгла «че» маттого.

«Падение Бэнпу (севернее Фыняна),—
заявил генерал,— произошло, главным об-
разом, потому, что мы еще не отказались
окончательно от нашей прежней тактики
оборони. Сейчас, после установления но-
пой линии фронта вдоль берега реки Ху-
айхэ, мы переменили нашу тактику. Вме-
сто позиционной оборонительной войны,
которой придерживались китайские войска,
мы сейчас чаше прибегаем к маневренной
тактике.

После потери Бэнпу паша линия за-
щиты стала более крепкой и сильной. Мы
не только задержали наступление япоиских
войск, но и заставили их повернуть на
запад от железной дороги, что еще более
затруднит японские операции. Учитывая
превосходство военной техники врага, мы
будем стремиться наносить удар врагу там,
где нам п о будет наиболее удобно. Из-
вестно, что, наступая, японцы обычно по-
крывают всю линию фронта огнен артял-
леряи, разрушают все укрепления и толь-
ко потом посылают пехоту. В рукопашных
боях и в ночных атаках, как правило, вы-
игрываем мы. Надо отметить, что китай-
ские солдаты отступают только в край-
них случаях—под ураганам огне» артил-
лерии к м вмдушной боибардявовм. Но
• т о т у ы е ш и дорого обющкм врагу-

Сейчас на южном участке идут упор-
ные бои. Атаки японских войск чаще все-
го оканчиваются безуспешно. Если японцы
забирают деревин днем, мы выбиваем их
из этих деревень ночью.

Восемь дней пропью после падения
Бэнпу. По нескольку раз в день после
этого японцы пытались перейти реку Ху-
айха. Наши войска отбрасывали их обрат-
но. Но даже и тогда, когда японцам под
прикрытием артиллерийского огня удава-
лось перейти реку, наши солдаты уничто-
жали их в рукопашном бою на северном
берегу.

По обе стороны железной дороги опери-
руют партизаны и части китайских войск.
Если японцы устремятся дальше по же-
лезной дороге, нам не будет стоить особо-
го труда перерезать им сообщение с ты-
лом и с их базами. Продвижение новых
частей япояскнх войлк к Сюйчжоу чрез-
вычайно затруднено, так как отельные
участки железной дороги разрушены н все
мосты повреждены.

На северном участке Тяньцзннь-Пукоу-
ской железной дороги,— заявил в заклю-
чение Ли Цзун-жень,— пока спокойно. Но
это затишье временное. Японцы уже под-
тянули яа лжнии фронт» две д и в м м , а
д м другие дивмин перебрасывается в
втот раин. В а и п и й ш м врем а и нуж-
но ожадап жвувюго сраженя».

РАЗВИТИЕ
ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. (ТАСС). Газе-
та «Нью-Порк пост» пишет, что амери-
канская автомобильная фирма Дженерал
Моторс продала в 1937 году 1.000 дизе-
лей, мощностью от 2 0 до 160 лош. сил.
В 1938 году, по подсчетам газеты, будет
продано не менее 7 тыс. дизелей. Оспов-
ным потребителем дизелей, выпускаемых
Дженерал Моторс, до сих пор являлась
американские железные дороги. В ньшеш-
ием году будет выпущено большое коли-
чество дизелей для тяжелых груэожков
и для мелких силовых установок. США
сделали, по словам газеты, большой шаг
вперед в деле широкого использования ди-
зелей в промышленности. В 1933 году об-
щая мощность дизелей, работавших в про-
мышленности США, не превышала 2 8 0
тыс. лошадиных сил. В 1935 году мощ-
ность дизельных установок возросла до
1.250 тыс. лош. сил, в 1936 г.—до 1.900
тыс. сил. я в 1937 г.— до 2 . 8 5 0 тые.
лош. сил.

Однако, пишет газета, в США до сих
пор не разработано удовлетворительной
конструкции дизеля для тяжелых самоле-
тов. Пет также хорошего дизеля для пае-
сажирекого автомобиля.

В настоящее время крупнейшие авто-
мобильные предприятия США—Форд, Дже-
нерал Моторс и Аубури—проводят испыта-
ния дизельмотлров для легковых амома-
цц(н. Испытания, по словам газеты, пока-
зали, что имеющиеся модели дизелей яе
являются удовлетворительными вследствие
плохого опережения, сильных вибраднй и
шумов. Стоимость автомобильного дизеля
остается также очень высокой вследствие
ограниченного сбыта. Поскольку, одни»,
дизель обеспечивает снижение расхода ва
горючее по сравнению с карбюраторный
мотором не менее чем на 5 0 — 6 0 про-
центов, автомобильному дяаелестроевжю в
США, по мнению газеты, обеспечено 6 м » .
шое будущее.

•

Иностранная хроника
• в
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самовольно рюирощчнял м«-н 192!» го-' Ш1

и на дома, принадлежавши* РЖСКТ Та-
кве 25-пропентные начис.дсня» к .-мг.к.и \о
квартирной платы я домах бывших ГЖСКТ
прявшдялись в Сталинском. Кл>чляс«ом.
Врмио-Пресненско». Перяомаяскам. Киев-
ском, Советском. Октябрьском я С м р ш в -
С1ОМ районах Москвы.

Командой
ВДУТ

ш. Эльбрус
НАЛЬЧИК 13 фев-

раля. ( Т и т » . Ого-
Ма в Т<ч>-кол. к оод-
Н|>жы>< Эльбруса, при-
была команда альпя-
иисти» — командиров
) макокчч» идейного
.•ИЩА «Ч'ГЯНЯ.МВНН- {

Я.11 П«ЧГПЧМЬНЫМ До- I

«л>« Кпх-яо! Аряян.,
14 ^ Р п и а команда- !
гн вячи\т учебно-'
тгунягл'вочнме кххо-
аишма. Ллду» яане-
т(и,> н л ч т м с м -
Ж1ГМ*. ЧТАбЫ 2 2 —

I м и н то* гогввтяяы

?'мнимт* вер-

р
Эти начисления глвгршиягь незаконно.

Перебранные с жильцов и я н е д * деньг*
вбудут ««числены в счет уплаты
вьп взносов за февраль я март. Районным
жшяшньы управлениям предложено про-
следить, чтобы подобные случая больше
ве повторялись.

Следует отметить, что квартирная пла-
та, взимаемая г жилыюп в юмах. притпдле-
жотптих раньше жилишяо-прлите.дьным
кооперативам, а тале^ь перешедших в ве-
деяие Московского или районных слветои.
вообще изменялась.

Теперь жильцы зтих домов буд\т пла-
тить за занимаемую квартиру по мины»
ставим Моссовета. Плата с метра ЖИЛОЙ
площади различна—в зависимости от за-
работка жилым.

За излишек жилой плошаю по ставкам
Моссовета, кап известно, взимается утро-
енная плата.

Граждане, награжденные орденам* Со-
ветского Союза, персональные пенсионеры,
многосемейные, жившие в долях РЖСКТ.
никакими льготами не пользовались. С пе-
реходом домов в ведение советов эти ка-
тегории жялымв получают скидку с квар-

' платы и другие льготы.

«МАЙНЕФТЬ» ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН
НЕФТЕДОБЫЧИ

ГОСТОВ-иа-ДОНУ. 13 февраля. (ТАСС).
На всех предприятиях трепа «Майнефть»
обсужден ПРИКАЗ тов. Л. М. Кагановича о
выполнении пронаводгличиого плана иа
1938 год. Нсфтяинви поставили своей за-
даче! увеличить среднесуточную добычу ДО
6 тыс. ТОШ1 нефти. Решено л.ди этого «ве-
сти в строй в по[мтп>« квлцта.де 10 щм-
стадгваюших скиаант и ПРИНЯТЬ вавенлоа-
таотю 13 новых. Будет ускорено стродамь-
ство вышек, монтаж оАмп'Длвамл.

В первой декаде февраля среднесуточная
добичз соетамиа 5.5 тис. тонн нефти ПРИ
плане в 4.606 тонн. Плохо, однако, идут
буоовне работы. Сейчас обгмтено лсойое
ввямяияе на преодоление отставания в бу-
рении.

ЛЕЧЕНИЕ
НЕРВНЫХ ДЕТЕЙ

ГЕВАСТПППЛЬ, 1:! февраля. (Корр.
«Правды»). II Севастопольским ИНСТИТУТ!1

физических методов лечения имени Сече-
нова в ма|1Те откроется отделение для нерв-
ных детей. В гиенналыюм флигеле пбиру-
дуются лечебные кабинеты, комнаты для
игр, угтанавлипаиггея ванны, устраивается
спортплощадка.

ПАССАЖИРСКИЕ ТЕПЛОХОДЫ
ДЛЯ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
ЛЕНИНГРАД. 13 феираля. (Корр. «Прав-

ды»). В Ленинграде сейчас строятся пас-
сажирские теплоходы для пригородного
сообщения Ленинград — Кронштадт. Ном*1

теплоходы по синей конструкции, отделке
и удобствам будут значительно ЛХ'МПР су-
ществующих па|>охолоп. На т'чмохоых бу-
дут рестораны. Гпфоты. детские комнаты,
'пт.м.ин и т. д. Каждый теплоход рассчи-
тан на '151 пассажира.

Первые два теплохода судостроительным
заводом «Петролапод» уже спущены на
воду. Сдача новых пассажирских судов в
зкеплоаташпп предполагается в августе —
сентяйре этот года.

ХРОНИКА
ВЦИК постановил организовать в Крас-

ноярскоч крае СПЦРТСКНН сельский район
с центром в геле Березовка за счет при
городной зоны города Красноярска.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫ'1. ТПНН).

План Выпуск % план
ЧУГУН 43.5 39.2 90.0
СТАЛЬ 54.7 81.8 94.3
ПРОКАТ 41.2 ЭВ.Я 96.8

УГОЛЬ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫГ. ТОНН).

План Добыто Гг плпнн

ПО СОЮЗУ ЭЯ4.1 ЗТВ.В 97.7
ПО ЛОНПАГГУ 239.0 331,9 Вв.96

ров

•е участиям по-
чуи-твуют себя

о. 5*тч» уже второе
ожденя* комавдя-

ГККА. Недавно
уопешно достигя вер-
шены Эльбруса слу-
шатели военных ака- Самодеятельный джаз-оркестр краснофлотце! Северного военного флота. Танцуют краснофлотцы тт. Клейкая и

Иванов. Фота в.

Шахматный

ВЦСПС
Т р е п ! гур шах-

матио-шашечного чеи-
пяояаго ВЦСПС со-
стоялся 12 февраля.
Он прошел в упорно*
борьбе. № шахмат-
ном турнире зажончвд-
лось толыо пять пар-
та!. Трелю кряду
поведу—на втот р м
н и Бастряковьш —
одержал мастер Ала-
торпев. Он является
сейчас лидером тур-
нира. Выиграли так-
же Шамал у Соиолъ-
сяого. Копаев у Заго-
рянского, Роввср. у
Трояпмго. Вничью
сыграли Чеховер с
Камышевым. Осталь-
ные партии отложе-
ны.

После третьего тт-
ра у Алаторпева — 3
очка иа 3 возмож-
ных, у Чех-онера —
2 Уз очка.

На шашечном тур-
нире впереди Бурков-
си!.

НАГРАЖДЕНИЕ
ИМЕННЫМИ ЧАСАМИ

Наркоя штей сообщения тов. А. В. Ва-
сулпн наградил именными часами с над-
писью «В память 20-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической реполюшш
за стахановско - кривоносовскую работу»
322 работника железнодорожного транспои-
та. Среди них: 78 работников Амурской
железной дороги, 46 человек—Гпрьковскон
железной дороги. 81 человек — Северо-До-
ненкой железной дороги. 56 человек —
Гяаанп-Уральгкой железной дороги и 61
человек — Западной железной дороги.

Кроме того, именвыми часами награжде-
ны 201 работника железнодорожного
транспорта, успешно закончившие курен
по повышении квалификации.

За четкое выполнение задания по про-
движении угольного маршрута из Кузбасса
на Северную дорогу (свыше 8.000 кило-
метров) о>з захода в депо Народный ко-
миссариат путей сообщения наградил знач-
ком «Почетному железнодорожнику» одного
машиниста п значком «Ударнику
сталинского призыва» ДВУХ чагапннп'Н п
трех помощников машинистов депо Шарья.
Оперной железной дороги.

ПРОИЗВОДСТВО
РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
ПОДОЛЬСК. 1.1 <И|>алн. (Корр. «Прав-

ды»). Подольский машиностроительный за-
вод имени 0|11Ж4>никя1зе осадил щнмако'Д-
1ТН0 рудничных ялектропешп длух типик:
аккумуляторных и троллейных (питаю-
1Ш1ХСИ ТОКОМ ОТ ВОЗДУШНОЙ ЛИПЛИ). II 8Тс«М

году зопш изготовит для Донбасса свыше
100 таких электровозов. Для рудника Ко-
11|>а.д (Па-дхашский медеплднплыгмй ком-
пнат п Центральном Казахстане) залод

11Л1устит серию мощных элоктдкнчшн, ра-
"штающих на шиирхиолп земли.

ОТОВСЮДУ
»К Музыкальная шкопа для юных та-

лантов. И Плиссе начато стиоитольгтио .члл-
пня ррр.лне(1 м.утыкалытп школы. Они
И|»м!м^имчлется лтя пммх тялпнтап, нос-
питмнл^мых нро^и'чторпм - орденоносцем
(.'точнрпьнм.

•ф- Памятник А. С. Пушкину в Киеве.
Н пынопшол! году в Кнеие Лулег сокрунго.н
памятник ГР'Штлыюиу русскому позту
Л. С. Пушкину. Уже и апреле начнется
паклалка фунламонта. Пгоокт памятника

таил АИ харьковским скульптором тов.
('тряхоным.

-•• Разборка старого Москворецного мо-
ста. !!•) его.[юм Моск1ю[н1цком мпгту мкон-
Ч*Ч!,1 П«'Р Г К ЛЛЛКЯ ЦС('ГО ПОЛНОМ НИМ» Х'ПЛЙ-

01 ил. ' 'оНчлс рлзГцрраюгся трупом[ оиолы
теп шгети. л сеголня—завтра тишотс-я р.ьч-
Гюрк;| налетного отроения.

Торпедные атаки
(По телеграфу от специального корреспондента «Працы»)

Морякам, командирам и политработникам
Онемного флота не страшны ни туманы, ни
штормы. Они хорошо освоились с каприза-
ми Ледовитого океана, великолепно ориен-
тируются при плохой видимости. Матери-
альная часть у шгх в отличном состояиип.
Босныс тактические задачи всегда решаются
успешно.

Подводная лодка, которой командует тов.
Котельников, недавно участвовала в учеб-
ном походе. В море поднялся шторм. Огром-
ные волны, гонтые порывистым ветром,
Гш.дн по корпусу судна. Командир лодки
послал донесение: «Ветер 7 баллов, силь-
ная океанская зыбь, в отдельных секторах
туман. Личный состав заверяет командова-
ние, что боевая задача будет решена».

Несмотря на шторм и туман, в лодке ки-
пс.да работа. Командир отделения тов.
Ефимов приготовил к выстрелу торпедные
аппараты. Лодку сильно качало, но она
стремительно пошла в атаку на «противни-
ка». Атака прошла отлично: «неприятель-
скип» корабль был уничтожен.

Окелнская зыбь усилилась. В это время
раздалась команда: «К погружению!»
Командир отделения тов. Нешсрет круто пе-
реложил рули. Лодка сразу нырнула на не-

сколько метров. Быстро выровняв, тов. Не-
пюрет повел ее на перископной глубине. Вз
время атак судно держалось под водой с аб-
солютной точностью. Все стрельбы былп
проведены так быстро, что стекла перископа
не уопели замерзнуть. Лодка заняла в по-
ходе первое место. Зимние стрельбы с тор-
педой были выполнены па «отлично».

Люди покорили бушевавшее море. Они
доказали, что их судно готово при любых
УСЛОВИЯХ — 1 в туман, • в бурю — встре-
тить врага.

Вот уже несколько дней лодка продолжа-
ет плавание при сильном шторме. Людям
приходится бороться с обледеневаем.

Хороших результатов добились в походе
и другие гуда. Минояосеп, которым коман-
дует тов. Ившов, четко провел торпедны"
атаки, дымовую завесу, нанеся «неприя-
тельским» кораблям жестокий удар. Недав-
но командование флота получило от точ.
Иванова донесение- «Личный состав дово-
лен исходом борьбы со стихией. Он выпол-
нил все возложенные на него обязанности.
Радиостанция, механизмы, боевые машины
работали безотказно».

Б. Змоти.

На Каспийском море Товары для районов

открылась навигация
БАКУ, 12 февраля. (ТАСС). На Каспий

скоя море открылась навигация. 11 (реп
раля флагман каспийского иефтефлот,!
танкер «Левин», груженный 9.000 тонн
ке|юс1М1а, поднял красный вышел и каи.1
курс на Астрахань.

К'ъма.пдл нефтевоза единодушно решила
бороться ла досрочное завершение рейсов и
заппявани* премии На.ркоявода СССР.

Необычно раннее открытие навигации
пыавапо мягкой зимой нынешнего года, а
также отсутствием льда на севере К,кпнй-
ского моря и в низовьях Волги. Ята УСЛО-
ВИЯ дают швможность значительно ие-ре-
и ы т и п т ь государственный план вывоза
бхк.ндк'кой нефти для нужд страны.

раннего сева
В районы раннего сева Крымской АССР

к 20 февраля Г>удет завезено разных то-
варов на 1.961.000 рублей. К 1 февраля
сюда уже отгружено товарок на 370.000
рублей, в том числе на 83.000 рублей те-
догреек для трактористов и на 58.000
рублей шорных изделий.

Для лучшего обслуживания колхозников
в поле в период весенней посевной кампа-
нии нотребительска! кооперация органи-
зует 359 рлзвоэок, 486 разносчиков л
5 автолавок. В колхозы, полевые станы
и в бригады они будут доставлять сахар,
хлебо-булочные изделия, махорку, папиро-
сы, мыло и другие товары.

Новый парк в Кисловодске
ПОРОШИЛОВСК. 13 февраля. (Корр.

«Правды»). Весной и Кисловодске на'шедщ
<'гр«1тсльство паркд на огромной террито-
рии в 0 5 0 гекта(>ов. Новый парк будет
делитм'Я на несколько районов: лечебный,
дли прогулок на разных высотах (!•>
600 мет|нт), для развлечений, горный
и т. д.

В центре парка будут построены курзал
1с первоклассным рестораном и курортным

музеем, зеленый театр на 3 тысяча зрите-
лей. Создается пелая система красим
леко|«ровлиных зелеными насаждениями
прудов.

В разных частях парка намечено устро-
ить несколько физкультурных и таиповаль-
ных площадок, туристских домиков, кафе,
киосков-читален, концертных эстрад, раз-
личных аттракционов, бассейн для плана-
ния.

ТАМ, ГДЕ ЖИЛ
И. П, ЛЕРМОНТОВ

ТАМБОВ. 1 3 февраля. (ТАСС). Бывшая
деревня Тарханы — ныне Лермонтове, го-
товится отметнть 125-летие со дня роадо-
яди! великого ртегаого поэта, «второе ис-
полнится в'будущем году.

В рестмюпроваппон доме баЛупигл Лер-
монтова Арсеиьевой, у которой воспиты-
вался поет, оборудуется музей. Для него на
Москвы будут доставлены материалы, свя-
занные с памятью поэта. Привезена уже
мебель 3 0 — 4 0 - х гадов прошлого столетия.

Усадьба до.ма-музея (па**, плодовые са-
ды, пруды) оА'явлеиА государственным за-
понелшком. Она обносится изгородью. Вес-
ной будут приведены в порядок пруды.

Предстоящий юбилей великого поэта,
негомнепно, вызовет больше! приток кекур-
мнтов в деревню Лермонтове, где покоится
прах ггозта.

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
ВРАЧОН0МЕ0МТ0В

Народный комиссариат здравоохранения
СССР согласился с заключением Ученого
«елгшгнекого совета, что Всероссийское об-
щество врачей-гомеопатов не отвечает требо-
ваниям, ирсд'якляемым к научно-нмипия-
ским обществам. Наркомздраву РСФСР пред-
ложено это общество ликвидировать. Отдель-
ные врачн-гомеопаты смогут вступать в на-
учно-медицинские общества ва общих осно-
ваниях.

Устанавливается соответствующий надзор
за практикой врачей-гомеопатов. К втой
практике будут допускаться только ища,
имеющие дипломы об окончании медицин-
ою™ факультетов или институтов. Будет
произведено специальное обследование дея-
тельности гомеопатических поликлиник и
кабинетов, находящихся в ведении обще-
ства Красного креста.

Библиотека Всероссийского общества вра-
чей-гомеопатов в остаток денежных средстя
передаются Государственной научной меди-
цинской библиотеке в Москве.

Ш Ш ХРОМА
^ К . 9 5 О тони ряниия иощяй. В пер-

вом квартале текущего года в Москву
будет завезено 18.950 тонн ранних
овоще! и амеян, в тем числе 1.800 тонн
свежих огурцов, 7.000 тоня зеленого лу-
ку, 4 . 4 0 0 гона равней калусты и др.

(^^ Крупнмшии пряйммьстминый мл*
гимн Семи. Летом текущего года в поме-
щении бывшего пассажа (в здания по
Кузнецкому Мост)', 12, и Пушечной, Я,
Москва) намечено открыть крупнейший в
Союзе продовольственный магазин. Здесь
оудут работать бакалейный, винно-гастро-
номический, хлебо-булочный отделы.

МЫТАРСТВА ПОДПИСЧИКА

•ЫПУСК АВТОМАШИН
за 11 февраля

Плян в Выпу- %
ШТУКЯХ !П<Ч1П 11ЛЙНП

Алишои грум«м1 (ЗИП 912 229 100.0
А т м ш м лепошы! ШИО 12 12 100,0

12 февраля ла Горысонскои автозаводе имени
Молотова был выходной лень.

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
12 феврали ив железных дорога! Союза по-

гружено То.»1» вагонов - § М проц. плана,
выгружено М.0И вагонов-»*,» проц. пла

Представьте гепе: человек заплел в ма-
газин и купил ботинки. Пришел домой, г
уто|ю.н,стнием натянул обнопу и отправился
ГУЛЯТЬ по городу. Все идет хорошо: битни-
ки не ЖМУТ, подошвы не отваливаются —
человек блаженствует.

И щруг — псе рушится. Назавтра к
|'ча1"глнв11МУ обладателю новых ботинок
приходит продаиеи из магазина, где они
были кмменн. и хладнокровно заявляет:

— Придется нам, уважаемый гражда-
нин, ботиночки-то вернуть! На них .дру-
гой покупатель претендует. Можете полу-
чить обратно .деньги...

Какая чепуха! — усмехнетли читатель.
Какой простак согласится вернуть ПОКУП-
КУ, которая пришлась по вкусу?

И иге же. оказывается, есть па свете
такие нахальные продавцы, которые гото-
вы забрать обратно у советского гражда-
нина законно приобретенную им петь и
ПТ.ДЛТЬ ер ДРУГОМУ. ПУСТЬ закон на стороне
покупателя — продавцы неумолимы: вер-
ни ПОКУПКУ, и никаких разговоров.

И данном случае речь идет не о бо-
тинках. И роли покупатели — ПОДПИСЧИК
газеты. В роли продавца—Центральное
управление по распространению печати
(Союзпечать). Покупкой, которую Гиэспе-
ремонио отбирают у ее владельца, являет-
ся газет».

Ромахпиский промысловый колхоз «Путь
Ильича» (Свердловская область) решил
подписаться на «Правду». Подпитка на
газету по всем правилам была оформлена
в почтовом отделении Левптияо. Прошло
10 дней после приема подписки, как вдруг
колхозу «Путь Ильича» заявляют:

— Подписка ваша аннулируется. По-
лучите деньги обратно. Газета передается
другой организации.

Возмущенный подписчик спорит, наста-
ивает, защищает свои права — бесполезно.
Левшинские почтовые чаиовнпи неумоли-
мы: берите обратно день™, пока дают, а
газеты вам нет и не будет!

Учитель Мокроуской средней школы
А. П. Аверьянов (АССР Немцев Поволжья)
пыпигал на полгода «Правду». Аппарат
Союзпечати принял подписку и в тече-
ние января аккуратно доставлял газету.
1 Фсвра-дя подписчик, к своему великому
изумлению, газету не получил. Не получил
он ее и в глвдуюшие дни.

Когда НИЗМУШСННЫЙ Аверьянов пришел
жаловаться к тем. кто V него принял под-
писку, ОМУ хладнокровно об'пенили:

— По распоряжению райкома ВКП(б)
пата подписка аннулируется!

Сои'ршенно очевидно, что здесь имеет
ч»1То груба» узурпации законных прав под-
писчика, чшшмая местными работниками
Союзпечати.

Делается это с легкостью необычайной.
Такому-то району выделено для подписчи-
ков определенное количество центральных
газет. Исчерпав свои ресурсы, местные чи-
новники Союзпечати неожиданно обнару
живают. что какое-то «влиятельное липо»
пли какой-то юбрый зямоиый остались
без газеты. Тогда берется в руки список
подписчиков, и первый попавшийся на
глаза законный обладатель газеты ли-
шается ее в угоду «доброму знакомому»
местных работников Союзпечати.

Иные, не в меру ретивые чиновники,
отбирающие у человека честно приобре-
тенную газету, склонны подчас подвести
«политическую мотивировку» под своя
противозаконные действн.

«Дорогая редакция.— иииет в «Прав-
ду» учительница средней школы им.
В. И. Ленина Антонина Васильевна Ефи-
мом из города Почел, Орловской обла-
сти.—Я решила вам написать, потому что
нет сил больше терпеть издевательства
над невинным человеком».

Антонина Васильевна я ее муж — ди-
ректор средней школы, где обучаются
1.200 учащихся,— вылясывают три цен-
тральных газеты: «Правду», «Комсомоль-
скую правду» и «Учительскую газету».
Мужа Ефимовой из-за какях-то местных
кляуз исключили яз комсомола. Затем вос-
становили, убедившись в неправильно!-™
первоначального решения. Не успели утих-
ну п. волнения, вызванные этим делом,—
подоспело новое несчастье: муж Ефимовой
потерял комсомольский билет. •'.

Какое все это имеет отношение к под-
писке на газеты? — законно спросит нас
читатель. Оказывается, имел Второй с
кретарь райкома ВКП(б), фамиию кито]*-
го, к сожалению, автор гасни» нам не, со-
общает, за все * и проступи линш Кфп-
МОВУ и ее мужа ярам получать центрыь-
пые газеты.

«Я считаю,— пишет Е ф ж о щ , — что и о
К В

ро]
Пи

ф
идет вразрез с Констятуплси
же ве лишены в а м
нам же партая
яоепитапе момааге ооюл)

Ведь

нас газет никто, ло-моелгу, яе имеет
права».

Подобные факты не единичны.
Издевательства над подлясчикамн газет,

варушения их мемеятарных прав привя-
ли массовый характер, только за один ян-
варь издательство «Правда» получило
ПО жалоб па незаконное аннулирование
подписки. Спратявается: как реагирует
на все эта безобразия директор Союзпе-
чати тов. Финкелыптейп, что пред-
принимает для искоренения такого произ-
вола Народный комиссариат связи?

Нельзя пожаловаться ва недостаток хо-
1ших приказов и циркуляров ю центра.

11ишет их н Союзпечать, рассылает их
и Наркомат евяая. Они категорически за-
прещают аннулировать принятую подпи-
ску, предупреждают, угрожают стротгая
наказаниями

«Не «опускать аннулирования индиви-
дуальной п о т е к и в пелях удовлетворения
других подписчиков,— пишет в приказе от
9 декабря 1 9 3 7 года нарком связи тов.
Берман.— Предупреждаю, что при обнару-
жении впредь... аянуляпяи подлиски стро-
гую ответствеяноеть будут нести не толь-
ко непосредственные внояника, во я их
рукомигтели».

Хороши! правда! Однако факты пока-
зывают, что на яеетах не очен»-то счи-
таются е п а и приказом. Народный комис-
сариат е в п я должен не голым надавать

ЛЬГТВА! Мосава. 40. Лпт

м1 п.«--да.1ма .
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЯДАКЦНЯ1 СКЦ

Упелисиоч»мный Гяямита I * В—37310. Тигмграфия гаиты «Праяая» тмш Стшим*.

СОРЕВНОВАНИЯ
КОЛХОЗНИКОВ-

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
На первых мвооммпа « и м к с е р и и

вмянх фияулытрвшнв «огонов, соя*©-
эов • «•язтитрявгарпп стали* вира
начался рогатрыш овриалм по м ш
и лыжам. На «гаомрвяммш льду ета-
д м м «Диммо» с утра вступил • вяию-
борство конькобежцы. Широким, рагаавпь
стнм шагом быстро пробежала к ш « я п *
Заиаяда Клгмпова стомстровую датантл».

Клямнова — «япкультурвипа колгои
«Коллективист», Коломенского район, Мо-
сковской области,—пробежала 100 иетрвя
л 15,3 еея!уяш.

9 м ! повело! иыгозпми Клгаяовв на-
помвяла о высокой о т р т я о й репутации
кллхова «Иоллеггвяист». Еще совмр яе-
давио, летом прошлого го», футболист •
женская вопейбольнм юмата «КодлапМ.
«иста.» завоевали ясесокюмв п«рмяогм
•«ЛХФЗЯЫХ команд. Сейчас к победам по
летним видам спорта «коллеттивисты» дв-
бавляпт победы иа коньках • лыжах.

В друттх забегах время, мшамнде
Кзимномй, повторяла колхозниц» Аятошша
Захарова из Левинграккой ооласти. Кто
из них винтрает общее первенство, решат
мгодяяшяяя встреча в беге м 500 м -
тров.

У конммбежпев-мужчня без оообвго
труда выигра.1 бег ал две истаацп (100
а 500 метров) преаставятмь сапом, сем
Яковлеве*», Ярославской облаем, Борас
лл«ееев.

На бвежяых просторах у «лигаяш Сход-
ня боролись м победу лыжнип, Сньаьияс
командами представлены чесь колюаы
Лениягрядсюя • Ярославско! облаете!, Ка-
релии. По существу в борьбе между нкм
• решилась судьба первештва. Его завое-
вали: в беге на 10 километров лесоруб ю -
хоаа сТайет»» Илья Лесоиен (Поириый
район, Муряавского омута, Летгнтраккой
области) и в беге на 3 яяюаетра—мл-
гвзшма Елнаа-вете Соколом (Тутаеианй
район, Ярославяой областя).

Вчера же разыгрывал первежтм
команды сопоаов и ишяяяо-трахторяых
спяшгй. Сетеша соревнования будут про-
должлтьм е 11 часов утра.

На буерах по залпу
ЛЕНИНГРАД. 13 февраля. (М«р. «Прм-

аы>). На л и т ФИНСКОГО аалюа поамлксь
буера лввявтралстго яхплуба ВЦСПС.
Ежедневно « л «оверппиот здесь учебные
походы.

25 буеров, имеющихся в я х ш у б е , м*
ставмют пелуо флотилпо. Среди шгх—
новый буер амервкаягкого типа с 2 п м -
шадками. Он построен верфью яхтмтба.

Бу«р»м секпил об'вдвняет белым 100
яхтпюнов.

18 февраля ваакчево оргапиомть ее-
рввноватия бтещв яа длставцип 20 и н ь .
Позднее будет р«зыграа «губок льда», при-
суждаемый за наивысшую саофость, о к а -
занную буером на расстоянии 1 километра.
Предполагаются эскадренные выходы буе-
ров в Петергоф, Стрельну и друге* I

ВЕЧЕР УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСНМ

ТУЛА, 13 февраля. (Корр. «Паями»).
На-диях в Заводском райкоме партия со-
брались у ч а с т к и гражданской войны я
бывшие красные партизаны, работающие иа
Тульском краснознаменном оружейном за-
воде. Пришли участники героически боев
под Перекопом, под Каховкой. П р и п п
участники боев с Деникиным, белоподям-
мя, басмаческим шайками.

С воспомяшаниями об участия я граж-
данской войне ва вечере выступили: ра-
ботник оружейного завода тов. Марцев,
слесарь тов. Черкасов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хуямгаи. На-днях яа квартиру ж

гражданину А. М. Чяквиу, проживающему
5 й Я ( М )

р д у у, р щ у
по 5-й улице Ямского поля (Москва), при-

б ф р К. М. Чикан. Выпив,
они подрались. К. I . Чикян нанес брату

й П

у
шел его брат

Ямского
шофер

. К. I .др н ру
несколько ножевых раненяй. Пострадав-
ший доставлен в больницу им. Боткина.
Хулиган же, желая скрыться, ушел вз ло-
му и угнал от ресторана «Спорт» легко-
вую автомашину. Он был задержан ва пло-
шадя Новодевичьего монастыря.

Е. М. Чякян заключен под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
М I ЖУРНАЛА

сКОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЯ-оп. «Лодвпаа «емШ| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - он. Русалшц МАЛЫЙ - ЛаМаь
Явоваа, ФИЛИАЛ МАЛОГО - ЖеавтьФв Вел»-
гавв| ЫХАТ иы. к. ГОРЬКОГО — Вместо спек-
такля Врагв пойдет со. ЛмкМк Яфома. На
желающие ККПОЛЫЮМТЬМ «мепаш аюавра-
таю» я> I кассу театра до Я чао. т . ; ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-ПтвшсввШ и у а , к,

Квг. ВАХ

к г к г €=«й...*..'ди'р»<;.Глй'1п35гг
Оолисг лаурот первого воес. юякурш еафкпв.
чей к внолоячелнетов в слоовджан (ваолош-
чмь); МАЛЫЙ 8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ-в!
арт. РСФСР И. с. Коаммшаа. В програши:
пронопдгяня Шунаав! КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА
СОЮЗОВ-числ. аи. Уев. ООР Тваава Х а а у В .
Концерт, перенесен», о 13/ц Цваяач. м еа>
годна •«"><»> 1ГД«в»с».. саапаеатыьапет-

Солисты; артисты Рмао-

ЦНИ — Ваввытыа
Правда. Ввитые вал. аа сепям ва «р. ф и н н
Оапуаа деастввтелиы ва 87Ш. Лааа, ап аи-

*а*"~вММа

| 1 "«И" • ?»

Иц, М 108.


