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Боевые задачи
земельных органов

На-дяях закончило работу в м е о ш т
мвшвааи руководили аеяелытх рабог-

Внетупитий в» « м и н и председа-
тель Совнарком СССР товарищ. Молотов
яр» обрясош «гропые задачи, которые
обязмы решать еейЧас земельные о р т ы .
1938 год должен стать гадом дальнейшего
могучем под'ена нашего сельского хозяй-
ства. Надо собрать («том году яе пеньте, а
( о п т е 7 миллиардов пудов зерна, повы-
сагъ сборы' молва в сахарно! стены,
обеспечить крал в облаеп, живущие ва
примите лотах • картофеле, евоаи кар-
тофелем, енвав овощами. Особенно реши-
тельно надо подтянуть отстающие еик вт-
расн сельского хозяйства, в частности

В евин в н и яекпочегелное значе-
ние яимг оминая подготовил • проведе-
ние в е м в в т сева. Налицо «се предпо-
еыпв для того, чтобы обраапом провеет*
месили! с«е. В 1937 г. собрав велико-
лепный урожай. Нет вв одной облаем,
жрая Я республики, которые иогли бы по-
жаловаться я» вех-аетку. семя. Речь мо-
жет в должна втт| только о подготовке
еевенвых фондов в посеву в прежде всего
«б очистке сеип в обмеае п ва сортовые.

Земельные оргвян еще плохо заботятся
об обеелечеяав сортовых посевов. К 15
февраля ш ш межколхозного обмева семян
выявлен только ва 52 прел. Из южных
районов ванбыее отстал Орджонввлдкв-
свя! врай, Ростовская область, Краенодар-
свв1 край, Житомирская • Камеяеп-Пе-
юльеви « б а с я .

В «том году оо смаю* Заготзерна в Гое-
сортфоада отпускается в обмея ва рядовые
сейма беа мамго четверть всех потребных
сортовых ееияя. О т » обвеете опере-
пвн по лввва Загоперна • Гоесертфовда
оргааимяян они плохо.

ВажяеЙшм делом является поведение
В пооаюв всего иаппяпюго парса. О раз-
вврах и и а ш и и вооружена* мивего
сельсин» ммавтм викяо судить хот* бн
по тоау, тго уяке в текущем гол есть
полая ввиимваоеп маершап яехаяям-
шло всех овввввых еедъетозяиствеввых
работ.

Часть ваштного пара* требует режет».
Во ревоят травтаров Я1«т виуховлетворв-
ппв». Даже многие пашне районы. Ро-
стовое»». Одесская области, Нрасвояаесвяй
вой а вругяе, вогорые обпааы была за-
кончвть реаовт в 20 февраля, яе выпол-
ивл «того. Особенно отстает ремонт гусе-
ничных травторов. т. е. как раз самых
ковшых трахторов.

Провешит «се это погожу, что зеяедь-
вьм органы по-вастогаеиу ремонтом пе
румводст. Печальным примером может
елужяп Одесская область, пе проавошы
еовврвпвт бесщимврныя факт: иотороре-
вюгвы! змея «Красный сигнал» безда-
вамвяо учяавмл от прием моторов в ре-
монт, стати, что ремонт тракторов для него
невыгоден, а от ремонта моторов сТГЗ»
завод совершевяо отзывался.

Успешво завершить повсеместно ремонт
тракторов в припепвого инвентаря, уделить
большое вввяаяяе состояню в подготовке
живого титла в колюмх — вот что тре-
буется сейчас от земельных органов.

Постановления правительства о ново!
системе фвваякировавиа МТС, об оргяннза-
пая в фвваневрованви ремонта, тракторов,
комбайнов я другах сельскохозяйственных
иашва МТС устраяают последим помехи
ва пути к образцово! подготовке а прове-
щ а й весеннего сева. Все иатериальяо-
технвчесхяе условна для успешного веде-
ния полевых работ есть валяло. Что еше
требуется? Успех сева решают людв. Беа
человека яашива мертва. Задача сегодня
мыючаетея в тон. чтобы по-настоящему
взпъс! за оргавязапяо я подготовку лю-
де!.

Одной из ведущих фигур в валим сель-
пом хозяйстве является тракторист. Меж-
ду тем еше очеяь многие земельные отде-
лы знакомы со смимн трактористами
только по арифметическим подсчетам, на-
сколько тракторы обеспечены водителями.
Пет точного м а е м жмых людей, знания

вх вужд, запросов, ает давим! заботы
вах. Поэтому наблюдаются тааае безобра-
зя*, киве имеют место в Красяодаревои
крае, где тратвветая ааюлжыа & мял-
лвовов рубле!, кпаа же юва веем разгово-
рам рувоводляп равотвяков Враоводар-
е«ого кри о готовности к севу, если
вих траспрвп ояазажа забытым?

Земельные ортавы обязаны уделить со-
вершеяяо вевлдочвгельяое вявмавяе работе
среди волаоавввоа. Вимкая речь о го-
товяоетя к севу ве может втгя, ее*
ашхошжс м колххмвяпа ве звают того,
а» что аи «настой бороти!. Даж<
в южных ра1мш, хоторьм уже начали
полевые работы влн вачнут вх в самые
бляяившве два, еще по сей день колхоз-
ные планы остаются неизвестными кмхоз-
ввкам. Тааае Факты можно наблюдать
ередвеиввтевих республиках, в Вявомев-
емй, Одесево! в некоторых других обда
СТ1Х.

Широко долаша быть ратернута поли
твко-иаееоаая работа среда колхозвков,
Полвтячеекий в пропводственвн! поа'е:
«олюишх вам чрезвычзяно высок. Удар-
вика, стахавоаоы в стахановки готовы к
тому, чтобы показать новые замечательные
образцы проязволкльяоети труда- Огаха
вовоы ждут поячас только толсовых огв
иизапроя, которые помогут м двяиггь
дело, н тогда стахановцы покажут не толь-
ко свою собстивяую работу, но к поведут
за собой остальных волхозимвов. Земельный
работпв есть политический работник. Он
не может ограничивать свою деятельность
только решения узко хозяйственных во-
просов. Вам твердо помнить указание
товарищ» Сталям о той, что «нельзя отде
лить политику от хомйства». На февраль
еко-иартисвом Пленуме ЦК ВКП(б)
(1937 г.) товарищ Отыми говоры:

«...Чрезмерное увлечение хозяйственны-
ин ваяпаивпя я хозайственяымя услеха-
мя при яедооцеахе я забвении партвйво-
оолятячеовах вопросов — ведет к тушку»

Во всей своей деятельности земельные
работенки обязаны руивожтвомться зтвм
уназивеа товарнии Оталва. Надо висту
пить подлвншви органазаторами масс, ор-
гаяязатсрмя ооцкалветвческого соревнова-
ния, ударничества я пахаяовеяях методов
тру».

В земельные органы прими сейчас но-
вые люди. Тропилево-бухаеввсвве
шпяовевне гнезд* разоблачены в разгром-
лены. «Мы сброоим,—говорил на совеща-
нии товарищ Молотов,—со сеоей шев нема-
ло прясосавшяхея аятасоветсевх тмиюв я
расчистили втян дорогу и л новых побед
колхозного етроа>. От новых ргкоюдате-
ле! земельаых органов требуется подлинно
болыпеввоквая работ*, чтобы быстро, я к -
внпроаать послектвяя ярехительства.

Враги, долго евдевнвяе в земельном ап-
парате, раалагали аппарат, культивировали
в вея очковтирательство, обман, разлагали
дяспвплниу. Все зги язвы еше ве ликви-
дированы. На совешаяки выступил замести-
тель варкоиа земледелия БОСР тов. Беляев,
который расеказал, что еще н сегодня ему
приходятся командировать из центра лю-
дей для того, чтобы раздобыть от район-
ных зевельных отделов правдивы* сведе-
ния. Разве овна «тот факт не говорят
о той, что борьба за твердую дисциплину
в земельжи аппарате является боем! за-
даче! всех работников зенельно! системы?

«Результаты урожая прошлого года,—
говорил ва совещания товарвщ Молотов,—
свидетельствуют о том, что иы уже имеем
первые зрелые плоды колхозного строя
В 1938 году эти плоды должны стать бо-
лев обильными, более увесистыми, еше
более авторитетными. Тогда по-настоя-
щему повысятся и авторитет земельных
органов, повысится авторитет земельных
работников, чего так хочет наша партия и
правительство.

Большевистская партия в весь наш на-
род требуют от земельны* <работввк.ов толь-
ко одного — примета в движение резервы,
которые таят в себе наше сельское хозяй-
ство».

В последний час
Д1МОНСЛВАТИММЙ
п о д • ОТСТАМОГ

ГОАМНСКОГО Д И П Л О М А Т А

НЬЮ-ЙОРК, 2 . февраля. (ТАСС). Док-
тор Майер, член германского двиоматвче-
евого корпуса, щюработавпв! ва хвплоаа-
п ч е с ю й работе 16 лет, сложил с себя
обаввяжияи первого секретам германского
домаьегяа в В ш а я п о я е в з в м протеста
иротяв полвтвкв Гитлера. Маяер отказался
от исполнен*! обязанностей первого секре-
таря еше в мае прошлого гом, одваао об
атом не было об'авакво до вчерашнего дня.
Майер обваев! Гитлер» «в предательстве

1 ивтеаееов Германии» в завявл, что «фа-
' влктсаяй реяиеи является врагам пвввав-

Запаха».

ЛОНДОН. 24 феврия. (ТАСС). Дяплоиа-
т я ч е с м ! обмреватедь газеты «Манчестер
гардиен» и агентство У як указывают, что
английскую дипломатию все более начи-
нает окружать таанствеааость.

Потихоньку, пивмт обозреватель Азеты,
уже вводятся цензура «в отношения пу-
тей, по который поступает информация».
Например, прекращена непосредственная
связь журналистов с вругаии, ответствен-
яынв за автайскуп политику.

Агентство Увк указывает, что после от-
ставки Вдеиа прекратились беседы англий-
ских официальных лап с предлавателяяи
печати. Теперь корреспонденты получают
официальны! текст информации от секре-
таря преммр-иияист»». Т а м ! порядок, пи-
шет агентстве, существует в Берлине; те-
перь он ввемн в Л е ц о м Чемберлекм.

ОПШНИМ В С Ш А НА XX Г О Д О в Ш у

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. (ТАСС). Аме-
аяяааеяая печать уделает больное мииа-
яяе XX годовщине Красам! Аеип и Воен-
но-Морского Флота. Известны! аиерямя-
еаяй журналист Дюравтя, янагая речь
щ и ш «бароны маршала Советоаего Севь

за тов. Вораигалова, пяимт в газете «Нью-
Йорк тайне»;, «Речь Вероатнлом прерыва-
лась буряай «аавднш. П»»»аввость и «игу-
анам Краевой

ПОДГОТОВКА
АНГЛО-ИТАЛО-ГЕРМАНСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
ЛОЯДОЯ, 24 Ф.ВВЫЯ. ( С * •ива. «Пвяв-

аы>). Вчера состозлоеь продолжавшееся
два часа засакааве аатлийсаого кабввета.
На зкоданив обсуждались инструкция, ко-
торые должны быть даяы прибывавшем;
сегодня в Лондон аяглвйевому послу в Ри-
ме лорду Перту для его переговоров с италь-
аневнм правительством.

Ктыьянсмй т о м в Лондоне Грандв
уезжает в Рим в ближайшие два. Згу по-
вадку связывают с начален англо-итальяв-
сках переговоров. В Рим через несколько
иней орвезжают тавже Геряяг н новый гер-
манский нинистр иностранны» дел Риббен-
троп. Цель поездка. Геринга я Риббентропа
в Рвя—обсуждение с Муссолини и Чиано
плана Чеяберлеяа о соглашении с Италией
я Геряавяей.

Сообщение о предстоящих тройственны»
переговорах произвело здесь впечатление
разорвавшейся бомбы, Последиве еоивевяя
относительно характера преястояяшх в Ри-
ме ^овствеяяых переговоров раменвает
сегодня «Дейля телеграф вид Моряиит
пост», которая сообщает, что перед от'ез-
доя яз Рам аиглнйевяй посол Перт вам
двухчасоауи беседу с итальянски» мини-
стре* иностранных дел Чнаяо я что, как
заявляют в Раж, «рвяева-беряивевая
>оеь будет работать бесперебойи» во вревя
предстоящих зягло-втыьяяеаих нернгв-
воров».

В политических кругах Лондона утвер-
ждают, что Чеибеемн етяепАта я заклю-
чению «пакта четырех» е участят Ан-
глия, Франция,.Германия я Италия. Вдох-
новителей «тоге паям является Рвббеятрол,
который далжеа в сюром аремеви нввехать
и в Лондон. в

Сегодня ававь появилась езейяеиня а
новых ягальяяевиж гвоИевиия». Помимо
равенства морсаш хоовужмаа ^ Англией
на Средамвим вере и вв*
Абиссинии, Италия требует
в контроле ям Сувивии
Англии на «стзмеяве итальаиеяях аейев
на Балеарекях «стревах, «4азата1ьства »в-
гляи яе укреплять «строя Кана я, взаемя,
предоетанеяяя айва Мтааяя в етхие
2 5 - 3 0 ивиямав ф у ж т о . . 0 Щ Щ Г '

Новая валяяка авгляМнвта нраав-
тыьства вшаам удоаиетвеаеяя» • Геряа-
ияи. Об «том сеабврит беваявеааЙ ков-
реевавдеят «Тайм», отеанй вадчейкв-

«и-лаяи

вает. <не заявлена» Чеяберлеяа о его на-
мерении еетруапчШ с Гермзяней и ита-
лней «рассеяло опасность единого фровп
демократических етест, «то вызывало I
Гермавии больям </>евог, чея прелюлага-
ля». С другой стороны, во Франция
вггревоиеяы новым курсом британской
•вешней политики. Об атом сообщает па-
рижский корреспондент «Тайме».

В то вреяя кая" «Тайме» н «Лейл те-
леграф звд Морнниг пост» пытаются за
щищеть педитику правительства, опя
пяояная печать—«Манчестер гардием»,
«Дейлп геральд», «Ньюс кровны» резко
критикуют новый курс Чемберлена. «Ман-
честер гардяеи» подчеркивает аятябритан-
саяе настроения Германия, Италии и Япо
нии я пишет, что «аатикомннтерновскн!
пакт» в существе своей является автибря
таяевия пактом. Все оппозиционные газе-
ты публикуют множество пнем, получен
ннх от читателей, протестующих против
политики Чеибеелев».

Антло-ятало-панавспе переговоры вы-
звали движение протеста по всей стране
Английская с е н я м международного дянже
ния за вир ивяяямет активам участие 1
т й кмшвеяп. Студенты Оксферквеге уня-
веревтета решив веелать лорду Галифаксу
ястлятянягу обязаявоети яяишци
яяоетвеияьп дел, 7 0 0 телеграни следую
шаге содержания: «Овсфорд требует ваше!
отставки».

Огудеяты Кембриджского уняверевти;
распространяю* лиетеикя с лозунгам
«Ниядкях вавтав « фашистскими держава
ни».

Профессора, л е п е я н я яттат Ливерпуль
скоте увявекиТвта наедали премьеру те
легааииу нввтеета, а в е п р е ! говорится
«Мы « ч е м сожалеен е навей сблвжеп
Мусеалявв до того, йена итальяяоан во!
еяа вя етязваяы и исяаЯяя».

С а м яруэе! Л а п наци! вроеодит. во
всех 13ВЦИ яятяягя пряяета. аа «вторых
«ктуяанп вредсадзтель еаюза лащ Сесил:у

За п« |ап«|ашиН день 1иауяп1 иаршмея
ияв выучили евмже т и п а явсе:

«1и^н«»л«а^»в1а1ЩиатПСП

1Г ф«*>4Д> (ТА№. По еа*аш«
» «ггапаисавх гави, « Лоауве
ь яв]|яа>'янйпвяиннв)

ПАРИЖ. 2 3 февраля. (ТАШ. 1еявеи-
• • и к я й п^лаАкявьаигив1 вь аьянвявнв«яЭ«ана«3|ам1 яивв«««иннвв«аья?а1._
Т з л а у ] * Н*ЗчР*"*«яМ и» ШШгшшШКшП аяяа

яяин|П»В1г*

стяе, Эмиль Вире ияикт в газете «Ордр»:
«Невшь Чевберяея выеется. что Гев-

иааяя устамвит с а м т е в о а я и толь»
за счет Франции я ее друзе! я сотни-
ков. Но он серьезно ошибается. Судьба
Англия, несиотм на все раамагмытвл-
мння Гитлера, связана с суибой Фткш-
пкн. я британский премьер-хнанстр, не-
сомненно, рано или поздно почувствует
«то. По той дороге, на которую Чеибер-
лен вступил, ов может встдечать только
поражения, вплоть до окончательного
разгрома».

ПРАГА, 23 февраля. (ТАСС). Чехосло-
вацкая печать живо комквтноует прения
о внешней полнтнхе в английской парла-

явите. Гаити ияиаишвт лмдясяие соол
•яяя т ̂ маяяяквия:, «иалыяеииый по
мрот брипяся*! пммтяи», «Малые
роды ве вогут аишап зишяты от Лиги
нлпяй яветяв агреосял» я вроч.

Газеты ветреяежеян политикой правд
тельства Чемберлена. ггре-мящегося к сб.ти
жению с фааастеккмн государствами. Га
зеты отмечают, <гго эта политика ставит
государства Срмне! Европы, в частности
Чехословакию, под угрозу фашистского на
пдоння. В чехословацких политических
круга-х надеются, что Франция не отступит
от занимаемых ею пооииий. останется I .
ным союзником Чехословакии и окажет ей
в опасный момент полошимую помощь.

Реакционная печать («Венков», «Ни
родни листы») высказывается за «компро
мясе» Чехословакия с Германией.

Заолеише шчалы генерального
штаба чехослояшдеой армия

ПРАГА. 24 февраля. (ТАСС). Вчера на-
чальник генерального штаба чехословацкой
а р и я армейский генерал Крейчн принял
журналистов военной печати в прасутстмп
военного министра Махняка, генерального
инспектора армии Сыровыго н других
генералов. Генерал Крейчн ознакомил
приглашенных журналистов с общим со-
стоянием чехословацкой армян, ее воору-

;ением и готовностью всех родов войск ва
случай нападения на Чехословакию.

Крейчн заявил, что чехословацкая арияа
представляет собой мощную военную силу,
хорошо обученную и оснащенную ново!
техникой. Армия готова к отражению
внезапного нападения. Военное коианюва-
нне обращало свое главное вянманяе на
военную подготовку, успешно разрешив эту
важнейшую для армии задачу.

Отметив, что чехословацкая армия снаб-
жева новейшим вооружением, Кре!чи ука-
зы, что чехословацкая военная промышлен-
ность с ее реконструированными зьводаия,
особенно заводами Шкода, полностью обес-
печит потребности армии.

Особое внимание Крейчн уделш вопросу
укрепления гранат. Указав, что «одно! из

начальных современных военных опе-
раций будет стремительное наступление
моторизированных частей», он отметил, что
поенное командование было серьезно озабо-
чено созданием укрепленных барьеров, ко-
торые позролилн бы успешно протитдеб-
СТВОВЛТЬ «без чужой помощи этим первым
наступательнымчейслшям», с тем, чтобы
обеспечить время для мобилизации и насту-
пления армии. «Вопрос создания укрепле-
ний, — сказал Крейчн, — также успешно
разрешен. Чехословацкий народ может быть
спокоен за полную готовность армии».

Центральны! орган чешских социали-
стов «Ческе слово», коммевтяруя заявле
и м начальника генерального штаба Крей-
чн, пишет: «Чехословацкое нагмение
найдет в этом сообщении уверенность, что
может я дальше спокойно заниматься сво-
ими делами, зная, что его неослабно охра-
няет подготовленная я сильная .грмня. Это
является одним из важнейших доказа-
тельств мощи республики, которая может
спокойно следить за развитием борьбы,
снова развернувшейся в последнее время
в Европе». *

Ш1ПУШЮ11С ММКТРА
• Ш Р Е И Н К ДЕЛ США АМСА

НЬЮ-ЙОРК. 2 3 февраля. (ТАСС). Ми-
нистр внутренних дел США Айке выступал
по радио с речью, в которой залай:

«Фашизм является величайте! угрозой
виру. Фаинам оаииает дввжеяяе вспять.
Файлам означает «тваз от свободы н пол-
ное подчяяеяяе диктаторской власти. При
такой систем людв преаааяшатея в ав-
томаты. Они должны проявлять во пвавами

и варварстве и» отношению

ЛМСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ О ПОВОРОТЕ
N ВНЕШНЕ! ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 24 февраля. (ТАСС). Увнстон
Черчилль, еыстумя на собр*ван в самом
больяня клубе класеоветоров «Ковствтю-
шэввл клав», заявил:

«Совершенно ясно, что между Иде-
яом и Чеяберлевои существуют далеко
Идущие разногласия. Изменение наше!
ввеиие! политики создает для нас
большие опасности. *

На глазах всего мира Аяглвя неожл-
дала* перешла от политики оаориявде-
я м I полите аввятжиа. кепям
анандятел вод ивевзй нрияиреиил».

Захарка Назарович Сережа —старший лейтенант, депутат Верховного Совета
СССР, награжден орденом Красной Звезды.

Наша жизнь
до конца принадлежит родине

ЛЕНИНГРАД, 24 февраля. (Карр. «Прав-
ам»). Бойцы х ком&впнры Ленангоа-дского
военного округа с огромным воодушевле-
нием встретили весть о награждении ор-
денам СССР командного и начальствую-
щего состава Рабоче-Крпстьяншай Кам-
ней Армии. В Н-ской авиачасти состоялся
митинг. В принятой резолюции бойцы п
командиры заверяют правительство, что
они находятся в постоянной боевой готов-
ности, в любое время дня и ночи готовы
ответить сокрушительным ударом на удар
поджигателей копны.

Кожкор М. П. Магср, награжденным
орденом Ленина, п беседе с корреспондентом
«Правды» с-казал:

— Нет большей гадости, как жить н
трудиться под руководством коммунисти-
ческой партии в великой стране, озарен-
ной яркими лучами Рга.тнчнжой Конститу-
ции. Любовь и доверие, которыми окружают
нас партия, правительство и лично товарищ
Стали, обязывают каждого командира я
политработника отдавать вс« своя силы де-
.ту укрепления оГювоногаособноети вашей
родины. В отпет на награждение мы обя-
зытаемся поднять на высшую ступень бое-
вую и политическую подготовку частей
Красной Армии. Наша жизнь до конца при-
надлежит родине и великому советскому
пэдюду.

Митинги в Московской Пролетарской дивизии
С большим плд'емом встретили типы.

командиры и политработники Московской
Пролетарской Краснознаменной стрелковой
днвизли Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении орденами Союза
командного н начальствующего состава
РККА.

В частях и подразделениях вчера проис-
ходили оживленны* митинги и громки*
читки правительпиенного указа. Участни-
ки МИТИНГОВ горячо приветствовали на-
граждение верных сынов социалистической
родины.

11| митинге в части, которой командует
топ. Смирнов, выступил красноармеец тов.
Чернецов.

— Правительство заслуженно наградило
л\чшнх людей Красной Армии орденами
Сшила, — сказал он, — за выдающиеся
унехи н достижения в деле укрепления
обороноспособности нашей родины. Среди
награжденных имеются командиры и по-
литрапотники нашей части. Их славная
деятельность должна служить нам проме-
ром в повседневной боевой н политической
подготовке. ,

РАЗГОВОР ПО РАДИО
с И. Д. ПАПАНИНЫМ

Вчера, в 10 часов вечера, корреспон-
дент «Прлиш» снизался через ленинград-

кий радиотелеграфный центр Наркомсвязи
с ледоколом «Ермак». В радиорубку леи-
кола был приглашен Герой Советского
Союза тип. Няан Дмитриевич Папанин. По
радио состоялся следующий разговор:

Кврркпонязнт «Правды»: Здравствуйте,
Иван Дмитриевич! Редакция «Правды
шлет вам и нашим мужественным това-
рищам—Ширшову, Кревкелю и Федорову—
горлчий привет.

Папаиии: Благодарю.

Карреспонаент «Приваы»: Как вы себя
чувствуете после девятимесячной работы в
Арктике из дрейфующей льдине?

Паланим: Чувствуем себя очень хорошо.
Прекрасно себя чувствуем! Отдыхаем во-
всю. Только НАШИ корреспонденты газет
замучили...

Кевреспеназит «Правам»: Где сейчас ва-
ходнтся ледосод «Ермак» я как проходит
плаваете к берегам роняны?

Папаиии: Мы находимся в фиорк Рей-
ар у берегов Исландии. Сейчас поднимаем
|коря и идем навстречу «Мурманцу».

С нетерпением ждем той ечачтливо! ми-
уты, когда вступил на берег нашей доро-

ои, горячо любимой родины. Бесконечно
счастливы тем, что возвращаемся победи-
телями, с честью выполнив задание
товарища Сталина.

От всего сердца радуемся тону, что вету-
|им на родную землю в Ленинграде—атом

прекрасном городе — колыбели прыетар-
;кой революции.

яиииииенирвячвчвииввеч и ^ я ння«ввивннии*'в вннвяв> идля*вва,0вв

сегодня ваш день на «Ермаке»?

Пиниям: Сегодня ин ааеаеля явь

прекрасно. С увлечением читали газеты,
смотрели кинофильм «Балтийцы».

Ведем обработку научных материалов,
с частности разрабатываем карту нашего
дрейфа, чтобы по прибытии на родину
наглядно показать свой более чем
2.500-километровый путь во льдах. Сейчас
мы можем свааать одно: все наши научные
наблюдения имеют важное значение ддя
науки.

, Корресленявнт «Правам»: Как предпо-
лагаете обрабатывать результаты научных
на&тюдевиЙ?

Папанин: Мы нлдеезюя, что для обработ-
ки ХЯОГОЧИОЙГНЫХ материалов наших
научных наблюдений будут пра-влечевы
крупнейшие ученые и специалисты страны.

Корреспондент «Правам»: Какие чув-
ства у вас вызывает приближение к бере-
гам родины?

Папаиии: Нишей радости нет предела.
Мы счастливы, возвращаясь на свою горя-
чо любящую родину. Мы стремите» вас
можно скорее увидеть, крепко обнять всех
вас, жителей Большой Советской Земли.
Приближаемся к родным берегам с чув-
ством величайшей гордости за свою пре-
красную страну, сумевшую завоевать Се-
верный полюс н осуществить мечты луч-
ших умов человечества.

Кервеспеиавит «Правам»: Когда думае-
те прибыть а Ленинград?

к В первых числах марта.

*ваит «Правам»: Что передать
от вашего имени читателям «Прамн»?

Г а Передайте ваш сердечный пря-
вет в глубокую благодарность лпилаомн
пламенны! патриотов сопиывемчеслша
отечества. До скорой а с ц и т !



РАВДА от

П ТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЧУТКО ПОДХОДИТЬ
К КАЖДОМУ КОММУНИСТУ

Плеяуи ЦК ВКП(б) потребо-
вал от всех партийных организаций и
руководителей всемерно усилить болыпе-
вяетекув бдительность, разоблачить я вы
Корчевать до конца всех вольных в
ппнишп врагов партим.

В то' же время, очищая ваши ряды
нужно уаеп отстать врага от друга в
друг» от врага, отличать честного комму-
нал* от шкуршни и карьериста, прикры-
вающегося показной бдительностью. Ямо
решительно покончить с чуждый болим
ввкж беадтшно-бирократачеспм
няем к людям, к членам партии.

До январского Пленум ЦК ВИ(б) мы,
работники райкома, порой вецяшчешя
относились к решении первичных орпаж-
зацай а механически подтверждали исклю-
чения иа партяи а питании многим ком-
мунистам. Теперь раавм коренным обра-
зом вменял отношение к Разбору решений
первичных оргавяааций. Каждое дело по-
ступает « одному ив севретарей райкомл.
Секретарь знакомится с я р и не только по
документам, но обямпньм беседует с
апеллирующим и с руювоантелямн первич-
но! организации, которая решала его судь-
бу. Затем ов поручает яиктруктору ала
члену райкома провести детальную провер-
ку фактов, состоятельаость првд'явлеатмх
коммунисту обвинений.

Только после вторичной личной провер-
ка всех матеряыов секретарем райкома мы
обсуждаем дело на заседании бюро. Чтобы
ве затягивать проверка, мы правлена в
помощь аи—тгов. Это вачввмае вполне
себя оправдало. На одном заседание бюро
райкома ваш «кгввяи, внештатны! ин-
структор тов. Зайти», докладом о прове-
денной им пропер*» ива вив мостя игжлю-
чешгй. Бюро «огпесжь « «га выводами.

На заседания бяр* мы предоставляем
всем алеяяруаивам мамншкть обстоя-
тельно валожвп своя доводы и дели* за-
мечали по мяу прваяй. &м помогает вам
нечерт пшиве рмабряткя в деле в выне-
сти прввяяъям рвпмню.

Ване ауиваодяташ первичных «ргиам-
ПИ1 е я е а е отсазмкь от формального пи-
хода к мамунистям. Ведавно бьм таю!
случая: парпог 45-го отделения м а в п и
тов. Мвтрофаяов заяви вам, что комму-
нист тов. Михеев не хочет являться в рай-
ков, • вг» цело надо разобрать заочяо. Мы
заинтвресокипкь ПРИЧИНОЙ неяпки тов.
Мнхеева. Инструктор райкома с'еэдил к не-
му ва квартиру. Оказалось, что у тов. Ми-
хеем болят нога. За вил послали машину,
и он принял участие в раэборе своего дела.

Восстановить в партия нетралильно
исключенных, полностью реабилитировать
незаслуженно опороченных, создать' им то-
варищескую обстановку в партийной
семье, прилечь их к активной работе—
вот какие требования пред'явил Пленум ПК
партяи к каждому коммунисту и в первую
очередь к каждому партлйвому руководи-
телю.

Км же мы выполняв* эти указания
Пленума,?

Райком восстановил в партии тов. Гал-
кина, исключеявого первичной организа-
цией Наркомата оборонной промышленяо-
сти за «связь с врагами». Проверка пока-
зала, что 8то—клевета: тов. Галкин—чест-
ный коммунист, активный партийный ра-
ботник. Мы указали руководителям первич-
ной организации на бездушное отношение
к коммунисту. Секретарю райкома тов. Ка-
чалову мы поручили проверить на месте и
другие вздорнме заиления с тем, чтобы
привлечь клеистиихов к партийной ответ-
ственности. На очередном партийном собра-
нии в наркомате секретарь парткома рас-
сказал о решении райкома. Тол. Галкина
вернули в партийную среду, включили в
партийную школу.

Парторгаяиюцил районного отдела на-
родного образования исключила яа партяи

тов. Пнгмева за мнимые ошибки в
1921 году. Райком проверял факты и по-
правил парторганизацию. Тов. Пигалев
посставовлен в партах, так кал нет нит»
ких оснований подозревать его в непартий-
ных поступках. Ортавмиомя ведано вы-
брала тов. Пвгалева заместителем секрета
ря парткома.

Носюлько пей назад райком сил с тов.
Туманова взыскание, наложеввое ва него
и якобы веараввльвое вьктуплевие по во
просу • метроеюга социализм» в одной
етрме. Копм разобрались, оказалось, что
тов. Туманов правильно рм'ясвял
леннвеяьсталиеме учение. Мы проявили

пшвпю доверчивость, некритически по-
дошла к делт, согласившись с первичной
организацией1, а вто приеме нас к поли
•плески ошибочному решению.

После январского Пленума райком пере
смотрел я рассмотри 216 дел об нсклю
ченнв коммунистов аз партии. Пересмо-
трев вторично 37 «вот! решений, райком
восстановил в партии' 33 товарища, нл
ню 10 без взысканий, отменил 33 го 42
решений первичных организаций об исклю-
чения из партой, как необоснованные, при
чем восемь коммунистов восстановлены бел
взысканий. Многим коммунистам райком
смягчил меру взыскания.

В райком поступил© много жалоб на
вепралвльные уволывевш лап. исключен-
ных из партии в даже воостановлепных в
правах кпопгувветов. Бюро райкояа отме-
тало бвадушю-оичкмцитяческое отношелпе
начальники отзела кадров Наджомэема топ.
Гапкяна к люда а наложило на него пар-
тайное взыскав»*. Райюм указал секре-
тарю партком наркомам тов. Анненкову
факты вошиощего виевательства над .нон,-
мл, которые он проглядел. Несмотря на это,
12 восстааовлеввых в парят коммунистов

сейчас еще ве получала работы.
Клеветннн всеми; путями стараются

увильнуть от ответствошгостм, внезапно
«ааоолпалт», срочно выешмот «в коман-
диров*»». Здесь следует проявлять больше
решительности. Коммунист Волков из Нар-
комторга ампкал 39 заямевай — необо-
своваоао опорочил мвотах членов партия.
Только ввдавяо парторгавлзашл призвала
его к порядку, наложшв, однако, слитком
малое ввыскааае.

Смелое болыпевистсМя праяаанве и
испраклеяип отябок, вскрытых январским
Плевумом ЦК партии, еще выше подняли
авторитет районной партийной организа-
ции. Лучшие лют, стахановцы «ступают в
партию. Яа декабрь и январь наша органи-
зация увеличилась па 220 человек.

Вьшптая новый партийный актив, мы
окружаем (то пнимаиием, стремимся шире
привлечь его к практической раооте не
только в перввчных ортанвваояих, во а в
ммлм райкоме — даем поручения членам

парткомов, грунпоргам, парторгам, пропа-
гандиста*.

Раот\т ногоьк, првцисаьм сталинские
кадры. Коммуниста тов. Фенагенова пеобо-

1И1Ш10 очнггалн «малоктипным». А сей-
час он избран секретарем парткома Рай-
пвтеторга.

Тов. Чимлов пришел на зало: тюяи
Кошкина малограмогньм, здесь получая
квалификацию, стал мастером. Потом его
избрали секретарем парткома. Мы смело
привлекали его к работе в райкоме. Сейчас
он — член Сюпо райкома, недавно выдви-
нут на пост директора завода.

Можно принести еще много таких фак-
тов. Новы* кадры растут, проявляют свои
способности, стали превратными большг-
вттекпмн |>уководител!гми на различных
участках социалистического строитепь-
ства.

А. ШЕРСТОБИТОВ.
Секратарь Ростокинского

райкома г. Мосты.

«ЭКЗАМЕНЫ» ПРИ ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ
На строительств* Прабалхашского меде-

плавильного комбината (Карагаядвнокая
область, Камхская 00Р) работает больше
десятка тысяч рабочих. Среда нмх име-
ются сотня прекрасных стахановцев, ва
деле доказавших свою преданность партаа
Ленина—Сталина.

Между тем приём в партию на При-
балхашетрое идет крайне медленно. Мно-
гие первичные парторганизация строитель-
ства м весь 1937 год ас пряяялГ в ям-
дидаты партии ни одного человека. Самая
крупная первичная пааторгаяиэапня Пра
балхашского райкома — парторганизация
Коунрадского рудника приняла в канди-
даты только 5 человек • перевела аз кан-
дидатов в члены партп 1 человека.

Заявления о приеме I иартию часто ме-
сяцами лежат неразобрмтмв в первич-
ны* парторганизации я в райкомг пар-
тии. При самом раабоая ааявлений юпу-
скаются серьезные оаямк. Райком пред-
явлавт к принимаемый слишком высокие
требования общей а пмипчоской грамот-
ности. Степень атой грамотности устана-
вливается на заседаяан бюро райкома чи-
сто экзаменационным путем: принимаемо-

му в партию товарищу залают вопросы в
обязательно заставляют" читать «слух га-
зету.

Подобные извращены ветшают допу-
скать а первичные парторгапшашш При-
балхапктроя. Партийное собрате Коунрлд-
ского гуджка в октябре 1937 года от-
казалось принять в кандидаты партия
бурового мастера-стахановца тов. Торжа-
нова, так как он медленно читал вслух
гиету. (Мраам и емтеяаик' тмим пе-
ренести в члены партия кандидата тов.
Бакищеша, рябекг* рудянчпого транспорта.

Прабалхашский райком партии должен
крепко усвоить указание товарища
Сталина о том, что «еслм бы партия ис-
ходала ва того, что членами партия аогут
бить только такие товарищи, которые уже
усвоила программу н стали теоретически
модготовленныия марксистпми, то она не
создавала бы в партии тысячи партийных
кружков, сотня партийных школ, где чле-
нов партии обучают марксизму и помо-
гают им усвоить нашу программу».

П. АНИСКИН.
Инструктор лраиышлянно-тране-

портного о т ц ы ЦК НП(б) Кнамстама.

ПЛЕНУМ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 февраля. (Корр.

«Пряны»), Об'сдияеввый пленум Днепро-
петровском обкома и горкома КП(б)У обсу-
дил организационные вопросы. В связи
с избранием тов. Д. С. Коротченко председа-
телем Совнаркома УССР пленум освободил
его от обязанностей первого секретаря

Днепропетровского обкома л горком»
К.11(Г))У. Пленум утвердил исполняющим
обязанности первого секретаря обкома и
горкома тов. С. Б. Задиокчелко, Исполняю-
щим обязанности второго секретаря обкома
пленум утвердил Л. Р. Корниек.

Майор Пюсл Егороат Бага» награжден орденом Красной Звезды. Он ПОД-
ГОТОВИЛ большую группу летчиков-отличников. На снимке: майор Багаев
(слева на переднем плане) со своими учениками (Киевский военный округ).

Ф<1ТО Н. Ь'|>.1.111.

мастера, _ ^
ных районов обмениваются ценнейшим
опытом борьбы м нефть, кванввяг
недостатки в своей («боте а вамечают пт-
тх быстрейшего под'еха яефтяяой промыш-
легаостм 000Р.

О бошнш аинаамя» впваяипи ант
слушало речь секретаря Красповодского
райкома партии тов. Иокычева (депутата
Верховного Сдает» (Щ"). Он; (овояил о
партийной работ» ян врамйсла! треста
«Туркмениефть», предлагал конкретные ме-
роприятия для усиления роста националь-
ных техпячеекм гааноткв кадров нефтя-
писов в Туркмении. Тя>. И»пп«в ранее
работал на х-д.. транспорте. Вспомппая.
как Лазарь Моисеевич учил железподорож-
Ш1К0» по-болычевистски бороться с ава-
риями, Иоиычсв гоиодшт, что у нефтянк-
коп еще ист должноП борьбы с аварийно-
стью на производстве.

Секретарь парткома молодого Сыаранско-
го промысла («Востокнефть») тов. Нуждин
рассказал о партийно-массовой работе ва
промысле:

— В партийной организации «Восток-
пефти» за 1937 год спевалось пять секре-
тарей парткома. Яспо, что это не могло
пособстгомть укреплению партийной ра-

боты на промыслах. Сейчас положение из-
мсиплось. Мы стараемся прашлъпо расста-
впть партийные силы испосредствелно на
производстве. Там, где добывается нефть,
работают сейчас 38 жом!му1шстов, 35 вом-
омольнев. Всего в паиторгапизации на про-

мысле—41) члена ВКП(б) и 12 клцдидатов,
комсомольцев—45. Создали сеть пшртаАдо-
комсомолмкого просвещения. Ш лучших
боспаргайпых работников, хорошо грамот-
ных, организовали агитколлектив, в кото-
ром работают 50 инженеров, техников, ра-
бочих-стахапопцев. Ежелювно на всех уча-
стках наши агитаторы проводят политиче-
скую япформапию. 5Ьо содействует под'еиу
производлтып>1юсти труда. Если в мябре
прошлого года на промысле б)~рилл 6—7
метров в сутки, то в январе втого года при
наличии тех же ставков даем в десять раз
больше — 70—80 метров в сутки.

Коммунисты, работающие на производ-
стве, показывают образцы стахановской ра-
боты. Буровой мастер, член партяи Миро-
нов, с 20-летиия пабогом стажем, отлично
работает на разведочной буровой, выпол-
няя нормы бурения на 150 процентов.
Вслед за коммунистами растет па нашем
молодом промысле крепкий коллектив пере-
довых людей из беспартийных большеви-
ков. Особенно выделяется буровой мастер
Цвигуя. Ов выполняет нормы на 180 про-

стахздювеквго
Совещание детально обсуддшо

Руководатель Глаяиерго тов. Р е г ш т
рассказал о намеченных мероприятиях я и
Т я г о т я иабоя! атцнеитяим» дя>
мйсти. Тов. м и м ш п о«вмя1в|м. и
тов. Регентова сообщить совещанию точ-
ные срока осуществления аавеченных м-
дач • прмлмал рукеводитедам Глав»вер-
го 1 - претил! ер«к сделать же, чтобы
коренным фазой улучшить •лестросваб-
женио Азнсфтекомбнната.

8амасптнь вачальника Аяефтишби-
л а т «в. Кмошкаров сам выогяыешп
посвятил вопросам вксплоатапаонвого хо-
зяйства. Обнаружилось, что в Азнефтеком-
бмнате существует явно неправильное
планирование добычи нефти, которое по-
ощряет бездельников, не дает ВММОЯСВФСП
развернутым тем, кто хорошо работает.
Оратор признал, что аппарат комбината
плохо руководит трестами, не учит их са-
мостоятельно решать важные проиавод-
ствениые вопросы. Но в Азнефтеконбавап
уже сколочено ядро способных, любящи
свод дело специалистов, выдвинутых
непосредственно с производства. Это ядро
надо еще больше укрепить.

На совещаняЕ выступала знатные ста-
хановцы промыслов из различных нефтя-
ных трестов Советского Союза. Известный
буровой мастер Грозного тов. Тулаш со-
общил много ценного из опыта свое! ра-
боты. Вторую часть своей речи тов. Тулаш
посвятил работе азербайджанского треста
«Алятнсфты. Ов резко критиковал по-
рядки, существующие в сАлятнефта>,
где буровые мастера лишены права
руководить всем ходом работы ва буровой.

Выступивший на совещании аачальвик
Славнефти Искандеров признал критику
работы Главнсфти совершенно правильной.
Главк, который фактически воздав заново,
еще слабо связан с нефтяными трестами
страны. Сейчас аппарат Главнефти укреп-
ляется п перестраивает свою работу по
опыту Главугла.

По предложению тов. Кагановича
избрала кстиссвя в составе 60 человек,
которой поручено разработать проект меро-
приятий по улучшению работы нефтяной
промышленности. В состав комиссии во-
шли: тов. Л. М. Каганович, секретарь ЦК
ВДб) Азербайджана Багиров, начальник
Главнефти Искандеров, хозяйственные,
партийные и профсоюзные работники и
передовые рабочие-стахановцы.

М. КОПИРОВ.

ОБ ОШИБКАХ КИЕВСКОГО ГОРКОМА КП(б)У
И РЕДАКЦИИ КИЕВСКИХ ГАЗЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КП(б)У
КИЕВ, 24 февраля. (Норр. «Прямы»).

ЦК КП(б)У за подписью исполняющего
обязанности секретаря ЦК тов. II. С.
Хрущева опубликовал два постановления
об ошибках Киевского горкома и редакций
киевских газет.

Киевский горком партии в ноябре прош-
лого года без всяких оснований об'явил
врагами народа группу коммунистов и
беспартийных, работающих п тресте хлебо-
печепия, и исключил из партии и сиял с
работы директора треста тов. Смолипкого.
Только 8 февраля, после вмешательства
ЦК КП(б)У, горком пересмотрел свое ре-
шение, но принял неудовлетворительное,
не исчерпывающее постановление. Восста-
новив тов. Смолипкого в партия. Киевский
горком не снял клеветнических обвинений
с ряда коммунистов и бегпяртпйпых ра-

ботников треста, не прнавдл собственных
ошибок и не привлек к ответственности
клеветников.

ЦК КП(б)У признал неудовлетворитель-
ным решение Киевского горкома от 8 фев-
раля п указал бюро Киевского горкома па
нечуткий подход к людям при рассмотре-
1Ши апелляций.

В другом постановлении ЦК КП(б)У
указал, что опубликованные в киевских
газетах «Бшьпювик» и «Пролетарська
правда» материалы о бывшем директоре
«Ктшпаливо» тов. Розентале являются
клеветническими. Решение Кагановвчского
райкома города Киева, основанное на этих
материалах, ЦК КП(б)У отменил, как
неправильное. Редакторам' обеих газет ЦК
КП(б)У указал «а необходимость проверять
материалы до опубликования их в печати.

В. ШЕСТАКОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Легкая промышленность в 1938 году
Правительство утвердило план выпуска

продукции лепюй н|юмытп.теппостп в ны-
нешнем году в 1С,Г> миллиарда рублей (в
неизменных пенах 192С—27 г.). II сравне-
нии с 1!Ш годом легкая промышленность
должна увеличить выпуск щкаукини на
13 процентов.

Эти цифры ярко пнпетрльствуют о росте
благосостояния широчайших масс советско-
го народа. Яа годы второй пятилетки .нт-
кая щюмыпшшметь увеличила выпуск
продукции почти в два рала. И все же
потребность населения далеко не удовле-
творяется.

Огромный реп1 материального и куль-
турного благипи-тиямия трудящихся вы-
зывает кологпльныП спрос на то-
вары легкой щюмыиисниости, понышеи-
ные требования к их качеству и ассорти-
менту. Партия и правительство создали все
необходимые условия для того, чтобы запро-
сы трудящихся пашей страны были полно-
стью удовлетворены. Дело—за работниками
самой легкой примышлеппости.

В 1937 году легкая промышленность
плохо справилась с поставленными перед
ней задачами. Программа 1937 гола выпол-
нена лишь на 92,1 проц. Прирост промыш-
ленной продукции составил лишь 11,2
цроц. вместо намеченного по плану роста
в 20,7 про».

Гнусные наемники фашизма, троцкист-
ско-бухарияекис вредители, пробравшиеся
к руководству наркоматом и в ряд важней-
ших главков, не только задержтпшп вы-
полнение плана истекшего года, по и раз-
лагали кадры легкой промышленности.
Вредительской дезорганизацией ремонтного
дела они разрушали оборудование, запуты-
вали планирование и систему заработной
платы. Последствия вредительства должны
быть лишндировааы в самые кратчайшие

Особенно яеудовлетворительяо •работала
я прошлом году хлопчатобумажная про-
иышлевность — важнейшая отрасль лег-
ко! индустрии. Между тем именяо ата

отрасль была с избытком обеспечена
сырьем — отечественным хлопком.

Центральный Комитет партии и Совнар-
ком О«юза, видя недопустимо плохую ра-
боту хлопчатобумажной промышленности,
особенно в третьем квартале 1937 года,
вплотную занялись ее работой. В постано-
влении от 16 сентября 1937 года прави-
тельство дало развернутую, боевую, боль-
шевистскую программу работ. Была ока-
зана большая помощь хлопчатобумажной
промышленности.

Ряд предприятий добился уже неплохих
результатов. Калининский трест, большин-
ство фаорнк 2-го Ивановского треста,
Ленинградского главка. Ивановский мелан-
хсвый комбинат, фапрпка им. Красной Ар-
мии и Флота я ряд .других уже выполня-
ют программу. Но в целом результаты ра-
боты хлотпатобумажников пока еще неудо-
влетворительны. Плац но прядению выпол-
нен и лппаре, лить на 94 проц., по тка-
41'гтву — на 87,3 прон.

Первая декада февраля дала некоторое
улучшение. Среднесуточная выработка по
отношению к январю составила по пряде-
нию 101,5 щюп., готовых тканей — 108,8
проц. Но атот |юст яшго незначителен н
удовлетворит!, пас не может.

Плохо выполняет голограмму большин-
ство фабрик Московского главка хлопчато-
бумаамюн промышленности: Глуховский
комбвиат. Ореховский трест. Дедовская,
Яхромская. Ликинская фабрики, Середский
комбинат Ивановского главка и др.

Между тем у хлопчатобумажных фабрик
есть псе возможности для того, чтобы в
ближайшее время обеспечить выполнение
плана и дать стране в нынешнем году
560 тыс. тон» пряжи, 3.800 млн метров
тканей (гмлыпе, чем в прошлом году, яа
17,6 проц.) и 1.121 млн катушек ниток.

На совещании руководящих земельных
работников глава нашего правительства
тов. В. М. Молотов сказал: «Сейчас мы
имеем значительные запасы хлопка, каких
никогда раньше не имели. Хлопчатобумаж-
ная промышленность уже оказалась я хво-
сте событий, не успевая перерабатывать

хлопок. Теперь мы нажимаем на то, чтобы
поскорее поднять всю нашу текстильную
промышленность и поскорее, полностью
обеспечить городское и крестьянское насе-
ление нужными тканями. Мы уверены в
том, что хлопчатобумажная промышлен-
ность быстро пойдет вперед».

Что же нужно сделать, чтобы выполнить
это задание правительства и оправдать его
доверие?

Важнейшие задачи, которые необходимо
решить, зто — повышение производитель-
ности оборудования и труда, освоение норм
шрлботкп всеми рабочими, улучшение ка-,
чества продукции, ликвидация брака. Пре-
жде всего надо покончить с недопустимо
высокими простоями оборудования, которые
сильно увеличились в истекшем году. Не-
обходимо резко снизить угары, уменьшаю-
щие выпуск суровья и наносящие огром-
ный материальный ущерб. Колоссальным
алом является все еще не устраненная боль-
шая обрывность.

Яти крупнейшие недостатки в работе
можно преодолеть, если по-настоящему
организовать планово - предупредительный
ремонт, улучшить качество работы приго-
товительных отделов, ныне препятствую-
щих прядильным фабрикам выполнить план.

Достойна всяческого поощрения и под-
держки инициатива монтажной бригады
тов. Просекова на лешшградской фабрике
«Рабочий», выступившей с призывом раз-
вернуть социалистическое соревнование
среди ремонтировщигсов. Обязанность дирек-
торе') фабрик и начальников ремонтно-моп-
тажпых отделов — возглавить I развер-
нуть это соревнование, использовал успеш-
ный опыт фабрики «Рабочий».

Все новое строительство я рецоиструк-
ЦИК1 хлопчатобумажных фабрик необходимо
пропекли под знаком ликвидации несоответ-
ствия Ькжду прядением и ткачеством.
В 19318 году хлопчатобумажная промыш-
ленность должна полностью обеспечить
выполнение плана уставом» мшин для
предпрядения (чесальных, леиточяых, бан-
каброшных м проч.), установить до 500
тысяч новых комплектных прядильных и

крутплышх веретен. Это обеспечит нор-
мальную работу приготовительных отделов
й позволит ликвидировать четырехсменный
режим работы на ряде фабрик.

Главлегнаш обязал снабдить паши фаб-
рики необходимым новым оборудованием
комплектно и в срок.

Отсутствие в прошлом четкого техниче-
ского руководства привело к тому, что пе-
реработка низких сортов хлопка па Фабри-
ках не была организована, хотя запасы
этого хлопка все увеличиваются. Раисе су-
ществовавшие па ряде фабрик специальные
угарные и ватные цехи были ликвидиро-
ваны, а вигоневое производстпо, приспосо-
бленное для переработки утароп и нпзкпх
сортов хлопка, перерабатывало хлопок пер-
вых сортов. Между тем из хлопка низших
сортов могут был. получены замечательные
ткани — для платьев, одежды, одеял.

Нам предстоит как следует оснастить
фабрики новыми вентиляшюмно-увлажпп-
тельиыми установками и привести в поря-
док имеющиеся. Без атого фабрики, особен-
но прядильные, не смогут нормально рабо-
тать в летние месяцы.

Бывшие руководители хлопчатобумаж-
ной промышленности, разоблаченные ныне
враги народа Короткое и Кяселыпгаоп,
преднтельски срывали модернизацию и ав-
юматнэапию станков и машин, мешали
восстанавливать устарелое и изношенное
оборудование, применять новую техтгку
(приборы высокой вытяжжп и др.). Вне-
дрение повой техники, обновление и усо-
вершенствование старого оборудования—
наша важнейшая задача.

* • •

Другие отрасли текстильной промышлен-
ности — ше-рстяная, льняная, пеяьходжу-
товая и шелковая — работали и истешем
году лучше хлопчатобумажной, но все же
не выполняли овомх заданий.

В нынешнем году работники шелковой,
льпяпой, пепыоджутопой н шерстяной про-
мышленности должны хорошо поработать
над экономным расходованием сырья, его
облагораживанием, улучшением ассорти-
мента и качества товаров. Резервы здесь
большие.

Уже первые работы в атом направлении
дали в льняной промышленности хорошие
результаты. Стоило инженеро-техннчесио-
му персоналу грамотно организовать техно-
логический пропесс использования льно-
волокна, как фабрики стали вырабатывать
высококачественные тмив из льна более
нянях сортов. Недавно по казалось невоз-

можным. Остановиться на этом, однако,
нельзя. Па большинстве фабрик псе еше
продолжаете)! нерациональное, порой хлщ-
пичессое расходование сырья, что влечет за
собой огромные убытки.

Шерстяная промышленность должна дать
103 миллиона метров шерстяных тканей.
Сырье в стране есть. Надо только реши-
тельно улучшить заготовку и закупку шер-
сти, проверить н подобрать кадры загото-
вителей, повысил, их квалификацию. В то
же время одной из важнейших задач наших
шерстяных фабрив является бережное обра-
щение с сырьем.

Иного красивых шерстяных тклаей за
границей выпускают с замештелами. На-
ша шерстяная промышленность должна
широко использовать загралнчлий опыт.
Это позволит выйти па рынок с более бога-
тым, разнпобразпым ассортиментом п уве-
личить колвчестпо выпускаемых тканей.

В 1938 году двинется вперед выработка
искусственного шелка, Рост продукции атой
отрасли легкой промышленности благодаря
вводу первой очереди фабрики «Киеяоло*-
но» я трех новых цехов иа другах пред-
приятиях будет увеличен в несколько раз.

Возрастет продукция и трикотажной про-
мышленности. Производство чулочно-носоч-
ных изделий и белья увеличится иа 16,2
проц., верхнего трикотажа—на 13,5 проп.,
перчаточных изделий — ва 32 проц. За
год Судет выпущено 400 миллионов пар
чулЛно-нмочньгх изделий.

• * •

Кожевенпо-обупиая промышленность силь-
но выросла в 1937 году по сравнению с
1936 годом. Выпуск обуви увеличился на
37,6 проп. Почти все крупнейшие союзные
обувные фабриюп я кожевенные заводы вы-
полнили свой план.

Количественно производство растет, ка-
чество же обуви еще не везде и далеко не
всегда па долхпой высоте. Между те-м па-
ши фабрики вполне могут давать хорошую,
изящную обувь. Это видно хотя бы из то-,
го, что на Парижской выставке 1937 года
советским фабрикам («Скороход», «Париж-
ская Коимуаа») присуждены премв» «граа-
при».

В нынешнем году намечено увеличение
выпуска обуви на 12,2 «кщ. — фабрики
дадут 150 миллионов пар обуви.

Рабопгикн кожевенно-ооувной промыш-
ленности обязаны ликвидировать послед-
ствия вредительства в'пропводствв и в
применения заменителей кожи. Надо яе

только добиться высокого качества замени-
телей кожи, но и быстрее расширять их
ассортимент. В полузаводском порядке
освоены такое изделия, как хорошего каче-
ства гапрбдярованная подошва, резиновая
подошва для винтового крепления, футор
(заменитель мягкой кожи) и другие. Мас-
совое же их производство, к сожалению,
только организуется.

• • »

Много инициаторов стахановского, вияо-
градовского движения, много героев социа-
листического труда выдвинулось на пред-
приятиях легкой промышленности. Имена
Симонжсиковои, Виноградовых, Сметаняна,
Гоиобоблевой и м'ногах других известны
всей стране. Мы имеем немало новых пре-
красных образцов социалистической рабо-
ты, открывающих перед нами новые пер-
спсктнпы под'ема легко! промышленности.

Однако па многих предприятиях все еще
плохо руководят стахаповевнм движением.
Мало делается для вовлечения в стахапов-
ское движение а ударничество всей массы
рабочих л работниц. Все еще увлекаются
отдельными рекордами. Плохо организуется
помощь отстающим рабочий и работницам, ,
плохо налажена передача опыта стаханов-
цев, а также организация технической
учебы. Яго ведет в тому, что многие ра-
бочие еше яе выполняют норм выработки.
Некоторые улучшения, достигнутые за по-
следние месяцы, явно недостаточны. Боль-
шое количество рабочих и работниц на-за
невыполнения норм не получает премий
(прогрессивной оплаты). 9то отражается на
заработке. Первейшей задачей хозяйствен-
ников является обеспечение необходимых
условий для выполнения и перевыполне-
ния норм пыработки всеми рабочим и ра-
ботницами.

Все отрасли текстильной промышленво-
сти уже сейчас должны начать подготовку
I летнему периоду. Нельзя допустить обыч-
аого сезонного отлива рабочих летом.
Плох тот директор, который не преодоле-
вает сезонности, в прошлом обычно! для
токстпльпой промышленности.

Парти! и правительство сделали все не-
обходимое для коренного перелома в работе
легкой промышленности, для полной ликви-
дация в 1938 году остатков, вредительства,
для устрменяя недочетов. Программ* ны-
нешнего года должна быть выполнена в
перевыполнен. Легкая промышленность
может, и обязана завить достойиое место в
социалистическом народном хозяйстве.

|
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ОТЛИЧНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Оперативно руководить

МТС и колхозами
(По телефону от корреспондентов *Прашщ» до Киевской области)

Н«щпо наш Днепропетровский област-
•ой земельный отдел торжественна возве-
«ии, что пив ремюпта тракторов вшпя-
т н на 98,5 процента.. Молдавия также
рапортовала, что на 15 февраля отремон-
тировано 98,6 проц. тракторного парка.

Эти бодрые реляции подняли не только

яа строение руководителей Наркокзема

1'ОСР. Подвился — к притом весьма высо-

жо—до 89,9—и обгавреспубл1гк*яс.шй про-

цент ремонта тракторов.

Но люди, что называется, поспешали.
Оказывается, что выведенные бухгалтерами
проценты не соответствуют действитель-
ному положегапо вещей. В сводку на
15 февраля были включены тракторы, от-
ремонтированные сверх плата передовыми
МТС. 9 п т искусственно повысили общий
процент выполнения государственного пла-
и ремонта тракторов.

— Да1те запасные чает», без н и не мо-
жем закончить ремонт!.. — кричал работ-

зенельннх оргавов, пытаясь об'яс-
вжгь задержку ремонта отсутствием запас-
ных частей.

Сейчас этот ларчяк раскрываете* про-

ста. Для планового ремонта Украина етюл-

М получила запасные части. Их нехватает

ляль 1.тя тех тракторов, ремонт которых

ве был предусмотрен. Да он и не мот быть

предусмотрен, поскольку ятя машины были

получены яадавпл и считались, можно ока-

зать, новенькими.

Словом, сводка на 20 февраля свиде-

тельствует, что ни одна из южных обла-

стей УССР не закончила ремонта.

Особенно отстает ремонт «ЧТЗ».

Попревшему много жалоб на еквврнэе

качество ремонта.

Дирекция Тетиеягкой МТС (Киевская об-

ласть), получив от Белоцерювского завода

два трактора «ЧТЗ», была вывуждеяа от-

править назад плохо спрессованные гусе-

нипы.

В Кузнецовской МТС (Харьковская об-

ласти было осмотрено 18 тракторов, гэ

них годным оказался лпшь один.

Бросается в глаза иеко»п.телтность отре-

монтированных тракторов, особеяно в ча-

сти ялектрооборудования.

Возмутительно крепятся детали. Очень

часто шпоры тин рулевле управление на

отремонтированных тракторах пе укрепле-

ны как следует.

Попрмкнеиу не чувствуется заботы о

людях. В Донецкой области я в Переяелав-

оком районе (Киевская область) большая

часть вагончиков для трактористов нуж-

дается в капитальном ремонт», но к нему

• не думают преступать. Никто ие заду

хываета над тем, как будут жить тратго-

ристы весно! в степи, в порт м * н 1 горя-

чей работы.

Задержка расчетов с трактористам за

прошлый год—чуть ли ве повсеместное яв-

ление. В Одесской области трактористам

задолжали свыше двух миллионов рублей,

в Дояепкой области — 1 , 7 млн рублей.

В Тетиевссом районе (Киевская область)

заработная плата трактористам задержана

за весь 1 9 3 7 год. Ничего не'получили

тетиевские трактористы и за два месяца

работы в 1 9 3 8 году.

Далеко не все благополучно в с. семена-

ми. Руковошелн земельных органов успо-

каивают себя тех, что «засыпка в основном

закличем». Но дело в том, что качество

семян нередко плохое, а такие организа-

ция, как Заготзерио и Госсортфонд, обя-

занные провести сортообмен, проявляют

редкостную неповоротливость: на 21 фев-

раля Госсортфонд обменял лишь 33,6

проц. семян, Заготзерно—21 проц.

Областные земельные отделы также мед-
лят. Харьковский земельный отдел до сих
пор не выдал разнарядок на 9 .600 топ»
зерна, а Днепропетровский умудрился че
тире раза менять своя разнарядки, данные
складам Яаготэериа.

Особенно неблагополучно с. сортообменон

Винницкой н Житомирской областях.

В ряде колхозов там имеется зерно, которое

Заготзерио принять не может. На что же

его менять? Вопрос для колхозов больной,

но областные организации не разрешили

его до сегодняшнего дня.

Не разрешен и вопрос о праве колхозов

заменять при обмене о м у культуру дру-

гой. До гик пор сохраняется старый поря-

док, при котором оВисн ячменя на пшеницу

нуждается в специальном разрешении Нар-

коизага. Уполномоченный Наркомзага на

Украине такого права яе имеет. Из-за ито-

го задерживается обмен.

Дает себя знать бумажное руководство.

Успех весеннего сева решит конкретное

оперативнее руководство машнино-трак-

торньми станциями и колхозами. Руково-

дители земельных органов на Украине еще

яе усвоил! зтоп истины.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.
С. ШУХМАН.

НЕГОДНЫЙ
СТИЛЬ РАБОТЫ

(По телеграфу от корреспондента

«Правци» по Красноярскому краю)

Красноярский краевой земельный отдел
не п о ш и т на боевой штаб подготовки к
севу. Это скорее громоздкая, оторванная от
жизни канцелярия, собирающая п сумми-
рующая сводки районных земельных отде-
ле в.

Работники краевого земельного отдела
редко бывают на местах. Заведующий се-
менным отделом агроном Пост за несколько
месяцев бил в командировке только один
раз, да и то ие но споим делам. Из 2 5 со-
трудников зернового управления сейчас п
командировке, находятся только шесть. Но
й людям, едущим в командировку, руково-
дители краевого земельного отдел» преиму-
щественно поручают собирать сведения.

Агроном Туманов был послан в отдалеп-
кый Саянский район на три дня. Понятно,
что никакой помощи районному земельно-
му отделу за такой короткий срок Туканов
не мог оказать.

Сотрудник краевого земельного отдела
Разиатовский поохал в Рыбинский район.
Здесь он выяснил, что к зерноочигтигель-
ныо машины запускаются семена со сне-
гом и атач искусственно повышается влаж-
ность. Об атом знали работники рынинско-
го районного земельного отдела, но но при-
няли никаких мер.

Что же изменилось после того, как в
краевом земельном отделе узнали о пре-
ступном птношеиии к семенам в Рыбин-
ском районе? Ровным счетом ничего. До-
кладная записка, положенная в пайку, —
вот единственный результат пребывания
сотрудника крайземотдела в районе.

Ежедневно в краевой земельный отдел по-
ступают десятки сигналов. 2 8 декабря стар-
ший агроном Саралинского района Гольпев
сообщил: «В районе проведен» япиробация
зерновых культур. Согласно актам аппро-
бации, мы полностью обеспечены своими
семенами. Но директор МТС Зверев нало-
жил резолюцию на несколько актов: «аппро-
бапию считать недействительной». В ре-
зультате семенное зерно чистоты 95 проц.
сдано как рядовое».

До сих пор этот сигнал не расследован,
хотя был использовал в одном из докладов
начальника краевого земельного отдела.
Краевой земельный отдел регистрирует
факты, но не руководит оперативно.

Ярким примером казенного стиля работы
отдела является история с семенной
ссудой. Не выяснив внутренних ресурсов
районов, земельный отдел запросил от го-
сударства ссуду, которая намного превы-
шает действительную потребность в семе-
нах ряда районов. Уполномоченный Комис-
сии Партийного Контроля выявил, что в
Краснотуракском районе, которому крае-
вой земельный отдел наметил выдать из
государственного фонде 4.487 центнеров,
осталось засыпать только 1.786 центнеров
семян. Рыбинскому району щедрый земель-
ный отдел намеревался сдать 5 .720 цент-
неров, а там пехватает всего 1.124 центне-

НЕТ ЗАБОТЫ О КАДРАХ
ТАМБОВ, 24 февраля. (Иавр. « П р и * » » ) .

К началу весеннего села в Тамбовской об-
ласти должно быть подготовлено 7.225
трактористов.

Как готовятся эти кадры? Плохо. Доста-

точно указать хотя бы па то, что школы

1п сих пор не укомплектованы. Например,

в Кирсановской тракторио-мехапической

школе должно обучаться 2 0 0 трактористоп-

дизелистоо, обучается только 30 человек.

Такая же картина н в Пензенской шко-

ле, которая должна была выпустить 2 7 0

бригадиров тракторных отрядов и 60 ком-

байнеров, учатся же в ней 7 0 бригадиров

и 2 3 комбайнера.

Областной земельный отдел и на-
чальник отдела подготовки кадров Горбу-
моь пе принимают никаких мер, чтобы
укомплектовать школы и курсы слуша-
телями.

В колхозной деревне
(Хроника)

МТС

ЧЕШИНС1, 24 февраля. (Кщр. «Прм-
»ы»). К началу весеннего «ва в облает*
оргадазуется яевять новых мацпгвно-
трмтраых стаями. В оламйшее время
для и м пребывает 83 трапов*, 295 сея-
лок, 23 грузовых аэтомвем.

Навитый парк МТС < ЧшбтнЛ об-
лает к весне значите»*» т т ш а т а . В
первом квартале атого т а прибудет 150
гусеипных тракторов, 800 пятиюрпусных
ютга, 450 сеялок « I началу убороч-
ной— оком 800 няНайаов. Ктоме того,
более 50 дизельных тракторов «ЧТЗ С-Й5»
получат зерновые I животноводческие сов-
хозы области.

ШКОЛА МСОМОГО

УРОЖАЯ

ГОРЬКИЙ, 24 февраля. (Смц. корр.
«Прилы»). Здесь организована постоянно
действующая сельскохозяйственная выстав-
ка. Экспонаты отображают рост урожай-
ности социалистических полей области,
рост культуры и зажиточности колхозов.

Колхозники и колхозницы, посещающие
выставку, называют ее школой высокого
урожая. Здесь они могут получить агро-
технические советы и указания.

С! Я января по 10 февраля выставку
посетило 7.213 человек, в том число
2.000 рабочих и служащих гор. Горького.

ЗАКОНЧИЛИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

КИНЕЛЬ, Куйбышевской области, 24 фев-
раля. (Корр. «Правды»). Колхозы Капель-
ского района закончили распределение на-
туральной части доходов. Колхозники по-
лучают в среднем по 7 с лишним ки.тогрдя-
мов зерна на трудодень. Но есть колхозы.
где выдают гораздо больше. В колхозе име-
ни Молотова на трудодень приходится
16 килограммов зерна и по 2 руб. 15 коч.
деньгами. Колхозник этой арте.ти тов. Кузь-
мин получил 7 0 0 пудоп хлеба, колхозника
Яшин и Радаев — по 500 пудов хлеба.

Колхозы и колхозники района продали
государству 29.981 центнер хлеба.

иолхоани
ПРОФЕССИИ

КИРОВ, 24 февраля, ф и » . «Прямы»).
На территория Горввгшенского сельсовета,
Зуевского района, находится пять неболь-
ших колхозов. Они организованы шесть
лет назад. Времени прошло немного, во за-
то большие изменения произошли в жизни
деревни н людей.

Агрономом колхоза •Об'епнение» рабо-
тает Л. Васильев, бывший рядовой колхоз-
ник. В колхозе выросли свои учителя,
фельдшера, зоотехники, трактористы, шо-
феры в радиотехники.

В КАЖДОМ колхозе выросли свои спе-
циалисты. В одном только Городище рабо-
тают 18 трактористов, 2 комбайнера, 3 ме-
ханика. 14 учителей, 2 агронома, 2 шо-
фера, 3 зоотехника, 5 машинистов, фельд-
шер, кузнецы, столяры. Все они — быв-
шие, рядовые колхозники.

ГОТОВЯТСЯ

К ВЫСТАВКЕ

РЯЗАНЬ. 24 февраля. (Корр. «Прицы»).

Колхозы Рязанской области деятельно гото-
вятся ко всесоюзной сельскохозяйственной
выставке. В выставочный комитет подано
550 заявлений от колхозов, МТС и живот-
новодческих ферм, а также отдельных пе-
редовиков сельского хозяйства. Среди по-
давших заявления—колхоз им. Ворошилова,
Горловского район», получивший средний
урожай зерновых культур в 19,9 центне-
ра с гектара, колхоз им. Крупской. .1ам-
ского района, собравший по 26,8 центне-
ра пшеницы с гектара, доярка Найденова
из колхоза «Дело Октября», Ижевского рай-
она, добившаяся среднего годового удоя я
4.400 литров от каждой из обслуживаемых
ею коров.

Колхозы, бригады и фермы соревнуются
между собой зя высокие показатели по уро-
жайности И ЖИВОТНОВОДСТВУ.

Перед выездом в поле
(По телефону от специального корреспон/ентя *Правцы»)

В райисполком приезжал представители
колхозов. Поздоровавшись, некоторые
нетерпеливо начинам о своем: «Как бы
срока не упустить — гляди, кажеолышко-
то греет».

Горячях успокаивали: «Вы погоюргге
со стариками. Нетопоатиность нгужва в
важных делах. Вот подойдет настояний
срок, тогда начинайте, развевайте темпы».

В комнате шли предвесенние разговоры.
Потом собравшихся пригласили • столу
президиума. Начиналось заседав*. Чув-
ствовалось особенно приподнятое, торжест-
венное настроение: обсуждался вопрос о
планах весенних работ. Цифры определяли,
как будет дальше расти хозяйство. Неда-
ром председатели колхозов, прежде чем
пойти на заседание президиума, долго со-
ветовалвсь с активом.

В цифрах заключались строгие, четкие
контуры знаменательного года. Агроном
зачитал плановые задания. Когда он кон-
чил, председатель артели им. XVII парт-
с'езда заявил, что задание по пропашным
слитком велико. Ему возражал. Указы-
вали, что совсем иначе люда теперь на
работу смотрят.

— Это так, — согласился председатель.
«Затем учти,—говорили ему,— в прош-

лом году на поле за 18 километров прихо-
дилось пешком ходить или на подвод* та-
щиться, а теперь своп машины есть. На-
конец, подсолнух уберет комюайм, — это
тоже крепко скажется на балансе рабочей
силы».

Плавы заставляли заново продумывать
предвесенние дела. Когда дали слово тов.
Нгаппко, горячему, задорному, крепко
любящему свое дело, председателю колхоза
«Красный фронтовик», он стал резко кри-
тиковать Кисляковскую МТС:

— Выполнение плана мы обеспечим, но
насчет тракторов нас беспокойство берет.
Больно плохо в МТС дела ндут. Половину
машин не отремонтировали.

— Готовы 2 2 трактора из 47, — дал
справку председатель райисполкома.

— Ну вот — 2 2 . А у нас. большая вес-
новспашка. Работы много. Колхозников это,
прямо скажу, беспокоит...

Наступило короткое молчание. Проясни-
лось, и яркие, слепящие лучи залили ком-
нату. От атого стало еще беспокойнее. Лю-
дям казалось, что они чувствуют, как при-
ближается, шествует по полям ранняя
весна.

Началось обсуждение плана артели име-
ни Ростсельмата. Председатель колхоза
разгладил яа столе карту я взволнованно
сказал:

— Что же это такое,—на участке в 100
гектаров прилетел колосовые по колосовым
сеять. Разве это работа? Как же осенью

добрым людям в очи глянем е т и п
жаея?

Вновь осмотрели карту, продя
оказалось, что можно взбежать март
севооборота.

Колхоз «Кавалерка» — мощное,
хвзяйстю. Председатель заявляет, что ия-1
хозу хотелось бы больше п е с е т п ш ^

Тут же на президиуме выясняю, ч п
рядом с колхозом есть участок ««мш.,
который можно передать «Кавалерм». Пр«- '
зидяум решил обсудить втот вопрос.

Много вопросов удалось выяснить, м*-^
решить тут же яа собрания. Но одна хозл- '
ственнал проблема — выпасы — волновал»
чуть ли ие всех выступающих. Кущевский
район — государственный племенной # рас-
садник. Отсюда племенной скот распростра-
няется по всей стране. Из года в год жи-
вотноводство увеличивается. Одно мешает
дальнейшему росту поголовья — недостаток
кормов, выпасов.

Колхозы, обеспеченные выпасай», I
прошлом году получил* с каждой фураж-
ной коровы по 2,5 тысячи литров молом.
В колхозах, где выпасы распаханы, удош
чистопородных коров упали до чрезппаии
низкой цифры—1.200, даже 1.100 лит-
ров. За год район потерял на атом 2 мм
литров молока.

Положение с выпасами за последим! га
насколько не улучшилось. Наоборот, оно
еще более обостряется. В прошлом году
район был обеспечен выпасами на 66 щита.
Край, зная об «том. все-таки 'предложил,
плав, не увеличивающий, а умеиьшаюп
выпасы. За счет выпасов непомерно
личены посети кукурузы. При
севооборотах район должен сеять
5 тысяч гектаров кукурузы, а сейчас
предстоят занять «той культурой 9.300 ;
Из-за скученности выпасов трудно поли-
ровать бруцеллезный и туберкулезный скот.
от здорового.

Трудно понять, чем обосновано подобное
«планирование». Краевому руководству
должно быть известно, что вредителе про-
водили в Азово-Чериоморье ликвидацию
выпасов. Огромный вред был нанесен втвм
животноподству.

Обсуждение плановых заданий колхозам
яа президиуме райисполкома продолжается.
Оно проходит серьезно, по-деловому. Чув-
ствуется, как выросли руководителя рай-
онов. Председатели колхозов, станичных со- •
ветов, пришедшие к руководству районом,
уверенно справляются с порученными ни
юлами. Они принесли с собой новый стиль
работы — спокойный, деловой. Они смело
поднимают болыпк хозяйственные пробле-
мы, заботливо думают о будущем рав«аа.

А. ШАРОВ.
Кущввекдй рлЯон,
Краснодарского крал.

В хате-лаборатории колхоза им, Сталина (Генжчоскнй район. Днепропетров-
ской области). На снимке—Стывший председатель колхоза, сейчас —пред-
седатель Генического райисполкома тов. А. Т. Пивоваров (спрана) имеете
с колхолникзми-опытниками Г. С. Гусак и М. В. Федько осматривают
семенной материал. Флтп и. Ь'щлн.

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ
РОСТОВ-иа-ДОНУ. 24 февраля. (Корр.

«Прайды»), Колхозники Курганшпского рай-
она, Краснодарского крап, приняли вызов
щербиновцев. В своем ответе они пашут:

«Мы намерены получить в среднем по
2 0 центш'-рон пшеницы. 2 5 центнеров яч-
меня 'П 2!) центнера овса с гектар».

Наши поля засеем чистосортными семе-
нами. Н.1 плоншп п !! тыелчп гектаров
проведем ягмкшшраваиный сек. Ранней вос-
пой заборонуем озимые посевы.

1! прошлом году колхозники в среднем
получили по 7 вилопмммов зерна, на тру-
додень. В этом году мы будем так же, как
и пи. пороться зл 10 килограммов па
трудодень.

Сейчас колхозника учатся, повышают
шок лпютемнлческик' знания. Мы поняли,
что Гнм агротехники высоких урожаев до-
питься нельзя. 2.700 колхозников и кол
Х03Ш1Ц регулярно посещают кружки.

Мы реппптк к весне подготовить 120
кухарок: хотим, чтобы колхозники в поле-
водческих и цкжтопиых бригадах питались
ЬКУСИО II СЫТНО».

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Нст нужд» долизывать огромное народ-

нохздяйствешюе значение картофеля. Мощ-
ная 1КМПС-К1Я иромышяепдость С^тгского
Ошза с К.Ш1ЫМ годом требует все боль-
шего к/шчествл крахмала. Растущее ео-
циалигтнчегкол животноводство пред'явлает
повышенный СИТЙС на кпрмлвой картофель.
Наконец, совершенно излишне распростра-
няться о значешш картофеля для питан1!!я
трудящихся нашей стрелы.

Потребпмть в картофме все пторастяет.
Говоря па совещании земельных работ-

ников о задачах в области п|ншзгх>дства
картофеля и овощей, товарищ Молотов ука-
зы, что 1938 год — решающий для .шквн-
дапии перевозок картофеля из области в
опасть и вообще на далекие расстояния.
Все области и республики должны быть
обеспечены картофелем на месте, ил гоп-
ственных посевов.

В нынешнем году по постановлению
Совнаркома СССР посевные п.мщади под
картофелем должны быть доведены до 6 . 7 0 0
тысяч гектаров, что является очень высо-
кой цифрой посепоп этой культуры.
Остается другой путл.—повышение урожай-
ности. Здесь мы имеем поистине неогра-
ниченные возможности.

По данным 19.15 года, в отдельных хо-
зяйствах США и Канады был достигнут са-
мый высокий урожай картофеля—в 770
центнеров с гектара. Возможен ля такой
урожай у нас, в Советском Союзе? Не толь-
ко возможен, но уже превзойден. Так. на-
пример, в прошлом году стахановское звено
депутата Верховного Совета Картавой А. Б.
(колхоз «Путь новой жизни», Марш№«о-
го района, НовоойшрскоВ области) получя-
л> самый рекордный урожай картофеля,
урожай, какого ле знает сельское хозяй-
ство Европы и Америки, — 9 0 4 центнера
с гекта/ра.

В целом, однако, средней урожай кар-
тофеля по Союзу все еше низок. В 1937
году он составлял примерно 10 тонн с
гектал». Между тем «ы можем добиться
пиышенвя урожайности картофеля на 5 0

о о о

М. МАКСИМОВИЧ
Канлиыт сельскохозяйственных наук

Ф О О

процентов п резко увеличить ат;™ стмым
токарную ч ш у к ш т картофеля. Такая за-
дача по плечу нашему сгаиюлпн'пгческачу
селычмиу хозяйству.

Но. чтобы повысить урожайность карто-
феля, нужно 1греа;де веч>гп щиинчыы ре-
шить вопросы сем'Яппвлдгтва картофеля. В
нынешнем голу слртопм« 1Мсо.вы клртл-
феля должны занять 1.700 тысяч гектаров
щютив С<1(1 тысяч и 1Я.')7 году, т. с-., дру-
гими слонами, почта утроятся.

Уже одно »то показывает, насколько
важной является задача увеличении сор-
товых посевов.

Действова.втм! до них ло'р райотцимм-
ние сортов картофеля уста.релл. Х\-жо. то-
ги, при райлниром'НШ давался майор сор-
тов, рекомендуемых для области в пеллм,
но не определялось размеиешк1 сортов
кнутфя области. Колхозы и солхозы под-
бирают сорта какие придется.

В нояЛре прошлого года Ларкомзем
РСФСР отммгил сущл-пмвллнк-е слртово*
районирование. Но, выпо.ишя перпую п
нужную часть работы. Нарклчзем не вы-
поляип второй еще Колее нмбходимон ча-
ста — не дал нового районирования сор-
тов.

Проолт такого файоншрюанлл рззраоо-
тая особоП комиссией и обсужден на ши-
роких совещаниях с участием местных ра-
ботников. Однако по непонятным причи-
нам утверждение его задерживается. А от-
сутствие такого раПолигимния тормозит
всю работу по замау сортовых семян, по
межколхозному обмену и т. д.

Это уже сказалось на ходе подготовки
к севу. Осенью межколхозный обмен был
сорван. Цеяные сорта, завезенные в рай-

пны, до сил пор ие распределены по км-
Х0Л.1М II \|Ч.||ЯТСЯ В НЛ1ОПУ1Т!1ЧЫ\ М'.щ-
вилх. Так, например, запезеннын и
Ст.|.11шг|1а1с|:ую область псиный со\п «рлв-
Ш11! роаа» ди сах пор .1»жпт па районных
складах и ппртлтея.

Ни одна опллть, а ТАМ Гни?* рамой или
кчлхп.1 не знают, какие сорта картофеля
являюгп! у них пл,ш<1иыми, ре.впмчцус-
мыми для посева, по катаем сицтам нужно
н|юшв<1Л1ть межколхолиын оотен, касте
слота статггь на ускорошме. (йзмноженис
и т. }.

1кркпмзем РСФСР не |цюявляст нужной
операпганости и в оргашшцюп с?ти го-
суда'рт-венного сорторч)го испытанля. Ста-
рая система лнкнндирована. а новая
не создана — пункты пепыгашш не ото-
ецшн, кадры 1м сыдс.ичш.

Если в самое олшжлйтее время Нар-
клмзем не приступит к организация своей
•чиртоцспитательнпй сетц в колхозах, то
работа ятлЯ сел! в 19118 гиду бу.кт со-
рвана. Организовать ату сеть ну;кпо до
того, как колхозы составят слип |гроиз-
водотврднне планы. Иначе будет поздно.

Старая гпгтема ссмгаолодческоД рабо-
ты, состоящая из трех лве.ньев (селекци-
онная станция, семлнадическлй совхоз,
семеноводческий колхоз), оказалась нежиз-
ненной. Она забраконакл. так как задер-
живала доведенж и распространение луч-
ших сортов в массовых посевах колхозов.

Систему семеноводческой райоты по кар-
тофелю нужно упростить, построить ее
так, чтобы новый сорт становился дастоя-
нпем колхозов в мажомально короткие
сроки.

Возможно ли создавюс такой системы?
Безусловно. 9го проверено на практике

|к1:1мшцкенил нового фит0|||Т0роу|ггоГ|Ч1Ш0Г0
сорта кд|рт(х|)е.1н. В 1!>34 году Институт
картофельного хозяйства имел 20 к.пТик-П
итогл сорта. В 1ЯП5 году институт выра-
стал из ктих 2 0 ыубней ужи око.» 40
тонн. Этот у|мжай Гнал рагнциелен между
3;( колхозами т|*х районов Москош'лой
отчасти я и 1 ! Ш гс>ду стал достоянием
тысяч колхоз™ восьми областей. Общий
урожай потно спрта сейчас иотачляетсл
12 тысяча\гп тонн.

П|ншппп1П1Л1.||П|1 огличие предлагаемой
системы семеноводческой [молты «УГ ста-
рой С1СЛИПЧН к следующему. Раисе супк-
ствокала спешильиая сеть сиенввадче-
гких колхозов н совхозов, пролзволгвшая
сортовой материал для маесгяого се.ча, в
колхозах. Вслел~1<вие этого елегодло по
иапн'й стлано [торевояютгеь огромные мас-
сы сортового картофеля.

Новая пп'тома ликвидирует это проме-
жуточное звено. Непосредственно с. селек-
ционной стэдшш! колхозы получают пеход-
пый материал на семенные участки для
производства сортового картофеля. Щ»
помощи ускоренного разипоженлл (высад-
ка картофеля не клубнями, а ростказд!,
применение резки, деления кустов), при
котором на гектар посева требуется не
больше 2 — 3 нептнерав посетюго мате-
риала, каждый колхоз в состоят™ рея-
множить 5 — 1 0 кг портового картофеля в
течение 2 — 3 лет на всю окно площадь.
Таким образом, отпадает необходимость за-
нозить большие партии семенного картофе-
ля со стороны; новые сорта картофеля мо-
гут быть размножены в течение короткого
срок» на очень больших площадях без
ненужных перевозок огромных масс карто-
феля.

Несмотря на всю жизневяоеть этой си-
1темы семеноводческой работы по карто-
фелю, она до сих пор'не узаконена, и поря-
док внедрения новых сортов остается неиз-
вестным. Наркомзем должен, наконец, ска-
зать свое слово по этому поводу, упорядо
чнть семеноводство каргофем.

НИ УДОБРЕНИИ,
НИ СЕМЯН

(По телефону от корреспондента

«Правды» по Харьковской области)

В прошлом году Харьковская область
получила в среднем 2 1 6 центнеров сахар-
ной свеклы с гектара. В нынешнем году
имеются все возможности получить уро-
жай гораздо больший. Однако на важней-
ших участках подготовки к севу весьма
тревожно.

Многие колхозы не обеспечены мине-
ральными удобрениями. Получилось это
так: сначала Наркомзем УССР разверстал
план районам, а те — колхозам, после че-
го часть колхозов успела вывезти удо-
брения. По в феврале Наркомзем УССР
сообщил, что 4.000 тонн суперфосфата,
обещанные дополнительно, ие. будут даны.
Теперь «доя колхозы обеппечены супер-
ф о ф т о м даже на тщкормку, а в других
сто нет.

Плохо завозятся в колхозы свеклович-
ные семена. По словам заведующего) Сум-
ским 1О|л.1скпм земельным отделом так Ка-
рабанова. спешить с завозом семян нечего,.
тачс как па с.-.харных заводах семена лучга-
хранятся, чем в колхозах. А тов. Оереденко,
заведующий Бе.кшолы-ким земельным отде-
.мм, дал не менее, «убедительное» по-
яснешм1:

— Сахарный завод молчит — и мы мол-
чим.

Изготовлением шлейфов, катков, гвозде-
вок опл.итной земельный отдел не руко-
водит. Между тем шлейфов колхозам об-
ласти требуется 11 тысяч штук, катков—
около 4 тысяч и столько же гвоздевок.

Стахановское движение и соревнование
в колхозах и* организованы. Начальник
свекловичного управления областного зе-
МРЛЬНОГИ отдела тов. Христенко признает-
ся:

— К сожалению, должен сознаться, что'
оперативного руководства колхозамп с т-
шей сторон» нет и о состоянии стаханов-
ского движения мы знаем довольно плохо.

Выработанпые областным земельным от-
делом агроправила посева сахарной свеклы
до сих пор не отпечатапы. •••*

Совхозы Татарии .
к севу не готовы

Ш А Н Ь . 24 февраля. (Корр. « П о м -
«ы»), В Татар™—27 совхозов, подчинен-
ных Натлсомату совхозов СССР. К весенле-
му севу они должны отремстшковать 4 2 2
трактом, а отормлититовали только тлеть.
Особенчю скверное гтзлхешю в совхозах
«Агробаза», «Пятилетка» и «Красная сло-
бода». Они не отремонтиротшп ни одного
трактора. В совхозе им. Вахнтова п 3 8
тракторов отремонтирован лишь о п т .

Иные соАХОзы. не смея мастерских для
капитального реюнта тракторов, ЗАКЛЮЧИ-

ЛИ ЛОГОЮРЫ С МаШИТГНО-ТГаЗКТЧфНЫМП М4-
етерсюши, но те договоров н не думают
выполнять. Например, Тетюшская МТМ,
обязавшаяся по договору отремонтировать
Привгажлюму совхозу 12 моторов, оце-
моитаровала только од*н. да и тот о н ш -
ся сборным, так ш все заметенные в и м
част» б ы л с и г а « датмх моторов. .
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П. ШИРШОВ

В ледовом лагере
Мне врезался в память день прмпмья

к экипажем воздушной экспедиции, доста-
Вившей нас на Северный полюс. На льдине
•ыло шумно и МП0Г0ЛЮ1Н0 — еловое ма
аеньквВ советский горою» переселялся
• центр Ледовитого океана.

Огто Юльеввч Шмидт и геро1-летчт
механики, все у ч а л я т экспедиции креп-

>ль обняли вас всех поочередно.
— До 'скорого свидания на Большой

Земле,—говорнлк о » , дружески улыбаясь,
Один 34 ДРУГИМ ПОШЛИСЬ 8 ВОЗХуХ

тяжелые самолеты. Мы долго махали вм
шапками. Прощальный взглядом ве отры-
вались от силуэтов машин, пока она
ве скрылись аа горизонтом.

Мы остались одни — четыре советских
гражданина в бескрайнем мире вечных
льдов.

Наступила необычайная тишвва. Момент
был волнующим, в никому не хотелось
нарушать его торжественность. Мы верну
лись в палатку.

Так как в этот день мы иного хлопо-
тали, окончательно устраиваясь ва льди-
н е , — решила отдохнуть. Все залезли в
спальвые мешки в очевь быстро и крепко
васиули. Это была паша первая вочевха
вчетвером.

«Утром» (это слово надо брать в ка-
вычки, так кал во время полярного двя
солнце светит круглые сутки) началась
ваша научная работа. Мне предстояло
установить лебедку для изиеренвя глуби-
ны Ледовитого океана. Как помнит, вероят-
но, читатель, лебедка прибыла на Северный
Полюс с самолетом Ильи Маэурука нака-
нуне отлета экспедиции. Ожидали мы ее
е величайшим нетерпением.

Бак гидролог и гидробиолог, я должен
[ 5ыл ' с помощью товарищей в течевве
' дрейфа регулярно брать станции. Эта

операция довольно трудоемкая. Для ее
осуществления приходилось устраивать
настоящий аврал. Нам не терпелось про-
извести первую разведку таинственных
недр океаиа. Измерение его глубины вы-
звало волнение среди населенвя дрейфую-
щего лагеря: трос, сматываемый с лебедки,
без конца уходил в воду.

Казалось, два ввкогда не будет. Каж-
дые несколько минут я чувствовал на себе
вопроснтельпый взгляд то Папавнва, то
Кренкеля, то Федорова. «Какая же здесь
глубина?»—допытывались они. Наконец,
лебедка остановилась, трос коснулся два.
Глубина оказалась равной 4 . 2 9 0 метрам.
Мы записали в своем мучном дневнике
первые результаты работы дрейфующей
станции. Они обнаружили, что нейтраль-
ный Полярный бассейн очевь глубок.

Во время известного дрейфа на «Фраме»
(в 1 8 9 3 — 9 6 гг.) Нансен обнаружил •
Ледовитом океане слой воды с положитель-
ной температурой. Как далеко простирает-
ся это теплое течение? Нансен не ответил
иа этот вопрос, оставшийся загадкой миро-

гидрологии. Советская
станция «Северпыб полюс»

дрейфующая
установила

что теплое течение доходит до полюса. Эти
наблюдения заставили изменить паши
гидрологические представления о пентраль-
иом Полярном бассейне.

Столь же радикально изменились наши
мнения о жизни в Центральной Арктике.
На полисе мы имели птиц. На 88 в
лагерь првшла медведица с двумя медве-
а:атами. Наш пес «Веселый», к великому
огорчению Папапина, преждевременно
вспугнул неожиданных гостей. Нваи Дмит-
риевич, воспылав страстью охотника, а
также имея в виду пополнить ваши про-
довольственные запасы свежей медвежа-
тиной, реппостпо пх преследовал. Долго
г.дали звучали выстрелы и за торосами
мелькала фигура Ивана Дмитриевича.
Убпть медведей так и пе удалось.

По самый факт их посещения заставил
пас призадуматься: стало быть, есть жизнь
даже в этих высоких широтах!

БОЛЬШИНСТВО исследователей считало,
что в этой районе нет ничего живого.
Мнение, об ошибочности этого вывода вез
более у пас укреплялось. Скоро мы уви-
дели тюленя, затем прилетели чайки.
Жизнь с у шествовала и в этом отдаленном

от берегов районе. Особенно богатой в
разнообразной оказалась морская фауна.

Трудно в коротком рассказе перечислить
все научпые результаты по гидрологии I
гидробиологии, полученные за время девя-
тимесячного дрейфа льдины. Они требуют
освещения в специально! статье.

Мне хочется сейчас рассказать о быто-
вых эпизодах и деталях нашей жизни
Кроме своей программы научных работ, я
выполнял в дрейфующей экспедиции еще
обязанности врача. Перед отлетом на Се-
верный полюс меня «приобщили» в малой
хирургии, и я даже делал операции в од-
ной из больниц Ленинграда.

Выбор пал на меня потому, что я био-
лог. Врач должен был находиться в соста-
ве экспедиции. На льдине все могло слу-
читься. На меня возлагалась задача—ока-
элть первую помощь нуждающимся в пей
Правда, Эрнст Кренкель шутил надо мной,
утверждая, что это будет и последняя по-
мощь. Но я был готов Б выполнению своей
миссии.

Судьба посмеялась над иония медицин-
скими познаниями: за все время пребыва-
ния иа льдине нтато не хотел болеть.

Только дважды я вступал в н е т л е -
ние своих обязанностей. Иван Дмитриевич,
или Дкитрич, как мы его все аваля, на-
чал жаловаться ца боль в пояснице. Вся-
ческими растираниях*!! мы быстро выле-
чили его. На следующий я н ь он уже хло-
потливо бегал по льдине.

Другой раз простудился Женя Федоров.
Ему, как астроному-магнитологу, прихо-
дилось проводить итого времени на воз-
духе у своих првборвв. Часто он часами
стоял возле них неподвижно на сильном
ветру. Федоров в копне концов почув-
ствовал себя простуженным и обратился
ко хне за помощью. Я поставил ему бал-
ки. V меня
огорчению он

ф П

в было сперта — к нашему
был забыт на острове Ру-

дольфа. Поэтому банки пришлось ставить
с помощью эфира. Не хочт хвастаться, во
больной был быстро поставлен ва в о т .
Однако неблагодарные папвеаты потоп
острила и ааявлялв, что они просто хотели
доставить мне удовольствие и для этого
лишь обращались ко мне за помощью.

Все мы возвращаемся домой в полном
здравии. Жили мы па льдине весело, ко
всему относились со свойственным совет-
ским людям оптимизмом.

В часы досуга Эрнст Кренкель начинал
«охотиться» за раанолюбителяш-коротко-
волво*икл.ми. Это доставляло ему пскреп-
вюю радость. Он беседовал с советскими
коротковолновиками, заводил знакомства в
самых далеких точках земного шара. На-
шей жизнью интересовались иа Гавайских
островах, в Шотландии. Франции и даже
ва Новой Зеландии.

Одиажды во время одной из таких ра-
шобесед коротковолновии с Гавайских
мггровов с тревогой допытывался:

— У вас, говорят, озера появились. Вы
ве утонете?

Летом, во время таяния льдов. V пас
действительно образовались озопл. по ко-
торым мы совершало даже путешествия
на маленькой байдарке. Одвлко ничего
угрожающего вашей жизни в этом еше
не было. Мы обычно на все такие запро-
сы отвечали фразой, полной спартанской
краткости: «Все в порядке!».

Этот «порядок» был нарушен только в
начале февраля, когда сильный шторм па-
чал ломать пашу льдину. Признаться, мы
потом испугались, когда узяали, какое впе-
чатление произвела в стране эта поломка
ледявого поля.

Мы никогда не сомневались в успехе
перапип по снятию нас с дрейфующей
ЫИТШ.

Когда ночью во льдах встретились
«Таймыр». «Мурмап» и «Ермак», л
певольно подумал, что только очень бога-
тая, сильная п гуманная страна может
послать за четырьмя РЯДОВЫМИ нгелмши-
гслями три мощных ледокола, на борт ко-
торых погружены самолеты разных ШПОР.

Полные бесконечной благодарности
нашему любимому Сталину, партии боль-
шевиков и правительству, мы плывем сей-
час к берега» пашеп великой родины.

Лслокол <Ерм&К1. (По радио).

Э. Т, Кренкель за работой у радиостанции «УПОЛ» » радиорубке дрейфую-
щей станции «Северный полюс».

Кадр яэ доиуммтсльного фильма <Н» Северном поляке* (производство Союзкяиохроамки).

• * * *

Моя радиостанция
(ОТ специального корреспондента «Правки»)

Вот л осталась позади ваша дрейфую-
щая жизнь! Теперь можно написать и 4
нашей ралпостатгаа. Давно следовало бы
рассказать об этом изумительном сгустке
советской техники, по. стщно сознаться,
от этого удерживало меня легкее суеверие.

Теперь, когда все закончено, можно ска
зап.. подражая Козьме Пруткову: о вся-
ком деле сулят по результатам. Результа
ты отличные. В эти радостные минуты,
когда мы плывем на родину, мне, как ра-
дисту, хочется первые слова благодарно-
сти обратить к коллективу радюшбооато-
рин Управления НКВЛ по Ленинградской
области, создавшему пашу ралгоаппа.рату-
|у. Минимальный вес и макмивльлал

надежность были трудно совмеожмымп
требованиями. Надежными руками ваджом-

нудсльиев для нашей радиостанции была
сделай отличная ралюалпаратура. Доста-
точно сказать, что за девять месяцев я ни
газу пе вскрывал станцию для устранения
неисправностей — и х ве было!

В тесной жило! палатке с т а в а й эаяш-
мала пелый угол. Тусклая лампочка кар-
маниого фонаря, болтающаяся ва непомер-
но толстом проводе, слабо освещала хаос
13 проводов, проводянчков, проволоки, ко-
горый, по недоразумению, называется
беспроволочным» телеграфом.

Освещения почти ве требовалось. За
долгие месяцы работы впотьмах, ИМШУПЬ,
у меня выработалась привычка находить и
настраивать нужные ручки. Щелкллье вы-
ключателей, гтдевие машинки т ж пра-
пычны, что псе нормальной работе их ве
•лишишь. Малейшее изменение зв«комых
)ВУКОВ, наоборот, ери» заставляет иасто-
мжиться. На л о м центральное место за-
шали передатчик в приемки!. Они ве
>ьт.тя даже выитты вз ящика и чехла,
'жетвутиая возможность переезм м
•ругое место ве поамляла располагаться
ю-домашнему.

Так же. как гяормогнчесий стал Шво-

пюва. мой столик считался свшешшм
местом. Сюм, например, не полагалось ста-
вить эакопчеяяый чайник. Здесь лежали
такие дедаммтвые веши, кав единственный
песочины" острый нож и кремни ш за-
жигалок. Пошамал страшный скандал, ес-
ли ие находил ив строго определенном мес-
те кусачки. Ведь возможна такая обстанов-
ка, когда некогда аккуратно отсоединят!,
провода п остается зверствовать кусачками.
Десятки раз я мысленно эвакуировал ра-
диостешгию.

На аередатчвке лежал замусоленный
журнал. Сюда вписывались все ваши те-
леграммы, входящие и исходящие. Это я -
ное нарушение той статьи Ковституппя,
где говорится о тайне переписки. Однако
протестов ие поступало, разве что — «по-
чему не сказал, что твоя жена целует всю
четверку».

На старинных гравюрах ось ищи. во-
ткнута! в полюс, имел* лопасти. Херуви-
мы Д У М ва домети, приводя в дввжевзе
земвой шар. Херувимы оказались сговор-
ЧШЫМ1 и по совместительству честно вра-
щала ваш ветряк. Голубой УГОЛЬ был глав-
но! эаеогетячеевов базе! для в а т е ! ра-
паш. Ьшгчестм в т а р ш в е и ш радиограмм
находилось в прямо» м а в с м о с п от вет-
ре. При безветри заряда атиулятосюв
хватам ва десять суток — топа перем-
валсь только иетеосводкя. Несколько раз
с о м а м ручная пшаяоваапяа. Живые
дмгатыа выкручивали свою лвтераттую
продукт» в *4т, что несколько охлаж-
дало их ятеряттдаый пыл. Кто «ве из
раджтоа может похвалиться, что его м -
дюктаипию обслуживал двигатель, состоя-
щей м трех депттатот советского парла-
мента, обладателей шести орденов!

Э. КРЕНКЕЛЬ.
На борт; пловом «Врммс».

5» февраля. (Парадам м раам).

ПАПАНИНЦЫ НА «ЕРМАКЕ»
ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК». 2 4 февраля. (Радио

от спец. нарр. «Правды»). В т и о м фиорде
Гейдар, на восточном берегу Исландия, с

очи стоит «Ермак», поджидая маленькое
героическое судно «Мурманеи». Небольшие
оры полувалом окружают бухту. Тепло и
олнечяо. Папании и Креикель часто выхо-
[ят на палубу и любуются прекрасными
юлами. Обитатели прибрежного маяка с
иобопытством глядят ва первое советское
удно, зашедшее в эти воды.

Сегодня на ледоколе большой праздник.
Весь экипаж, кроме вахтенных, собрался

кинозале. После короткой речи Шмидта

с вогпомвлмиыив выступи Паивав, рас-
сказавший о ааивчательных впяэодн граж-
данской войны.

Затем своими воспоминаниями поделился
старший механик «Ермака» К а л и т а —
участник ледового похода 1 9 1 8 года, когда
«Ерин» проводил суда вз Ревеля в Гель-
сингфорса, в Кронштадт и Ленинград. С рас-
сказами выступили также участники граж-
данской войны—моряки «Ериака» и чле-
ны зкепедипии.

Послано приветствие товарищу Сталину.
Замечательный вечер закончился демон-

страцией фильма «Балтийцы».

ПОЛИТРУК

I

Он провожал мппор, уходивших в долго-
срочный отпуск после честной службы
трудовому пароду. Политрук Мамонтов про-
вожал людей, с которыми он сжился, чье
мужество, анергию и колю он ковал изо 1ня
в день на щютяжеппи двух лет. Глядя на
веселые, возбужденные липа бойцов,
политрук невольно вспоминал, каким
каждый из них пришел в армию, какими
они тогда были и какими они стали. II пот
они уходят — возмужавшие, политически
зрелые воспитанники Красной Армии,
патриоты своей родины...

Ему было радостно сознавать, что это
он воспитал их. II каждом из них политрук
пидел плоды своих трудов, той упорном
воспитательной работы, которая составля-
ла смысл всей его жизни. Взволнованный,
он сказал притихший бойцам короткую
речь, несколько папутствепных слов. Это
были слова товарища п друга, человека,
который был душою их подразделения.

— Вы получили первую боевую закал-
в,у, — говорил он своим обычным голосом.
. ^считанным па роту и на каждого
красноармейца в отдельности, — вы про-
шли боевую и политическую школу в ря-
дах. Красной Армии. Помните о днях и ча-
сах, проведенных в нашей армии.

Маленького роста, с чуть вывернутыми
по-матросски йотами, он почти терялся
среди рослых, плечистых парней. Они лю-
били его характер — твердый, решитель-
ный, его спокойную, неторопливую манеру
говорить, вернее — беседовать.

Крепки» рукопожатием бойцы проща-
лись с политруком.

...В эту же осень в полк пришло новое
пополнение — 1 9 1 6 года рождения. Ма-
монтову предстояла большая, трудная, во
благодарная работа — политически воспи-
тывать новых, молодых бойцов. Ов ве стра-
шился трудностей. Наоборот, в «той в со-
стояло самое ценное и ярвоа в работе
политрука, чтобы брать молодых людей,
пришедших в часть, тамми. к а й м и «да
были в жизни, — с положительным I

отрицательными сторонами, — и выращи-
вать, лепить, воспитывать иа них
предаппых партии и народу, политически
грамотных, прекрасно владеющих боевой
техникой воинов Красной Армии.

О Левашове политруку еще в клраитине
сказали: парень хулиганистый, заносчив и
недисциплинирован. Но именно его и за-
хотел политрук взять в снос подразделение.
Тем пптереспей рисовалась ему работа над
Левашовым. Семь лет политической рабо-
ты в армии выработали в Мамонтове уме-
ние почтя безошибочно улавливать харак-
тер человека. Присматриваясь к Левашеву
и к его повадкам, беседуя с этим молодим,
озоппым парном, политрук осторожно и
твердо дал ему поиять: «Ты недисципли-
нирован, разболтал и думаешь, что можно
выполнять приказания п учиться «абы-
как»... Не выйдет это! Ты в сушпостп
совсем неплохой парень. Ты грамотен, ква-
лифицирован (электрик), и у тебя есть псе
шансы, ты должен быть настоящим боЛ-
пом, будущим младшим командиром. Что
же касается твоей недисциплинированно-
ста, — ничего, обожмем ее. Это препят-
ствие ты сам перешагнешь...».

Веселый, жизнерадостный Леватев
нравился политруку. Быть того пс может,
1умал он, чтоб из такого парня не воспи-
тать замечательного бойца! Открыто и
прямо он высказал все это Левашеву. Он
беседовал с тгм одпн-на-однп.

— Итак, — политрук говорил тихо,
коротко. — поможем тебе...

Исподволь, с присушим ему упорством,
политрук помогал Левашеву освобождаться
от недочетов, он очищал его от ше-
лухи, избытка самоуверенности и воспиты-
вал в нем скромность и твердую уверен-
ность бойца. В тот самый день, когда
Левашев на политзанятиях ответил на
«отлично» с глубоким знанием предмета,
политрук искрение, горячо поздравил его
с успехом:

— В гору пошел Леваше»!
У политрука был веемый, радостный

взгляд, смутивший и тронувший Левашова
своей непосредственностью. «Точно ие я, а
он ответил на «отлично». Точно отсп род-
ной», — подумал он п, движимый боль-
шим чувством любви н доверия к своему
политическому руководителю, он молча и
благодарно пожал его руку. Они заговори-
ли о недавнем прошлом, о планах дальней-
шей учебы. Уже ч дверях Лсвашеп вдруг
сказал полушутливо, полусерьезно:

— Товарищ политический руководитель,
имейте в виду, что того Левашева уже нет
и и помине...

Это п был стиль работы Ма.яоптопа:
умение находить пути к дуто каждого
бойпа, являться политическим к нрав-
ственным руководителем всего подразделе-
ния и каждого красноармейца п отдель-
ности. Авторитет и уважение бойцов он
завоевывает не только тем. что живет
жизнью бойпов, близко принимая к сердцу
псе их радости и неудачи. Он не только
учит, но и сам упорно, систематически
учится поенным паукам, прекрасно пони-
мая, что сила политработника не только
п том, чтобы политически воспитывать
бойцов, но быть для них авторитетом н
руководить ими во всех отношениях.

...Конечно, бывшей колхозник, слесарь
Степапов должен был стать хорошим бой-
пом, младшим командиром. Но над ник
нужно было усиленно работать, освобо-
ждать его от всего паиосного, мешающего
росту боГша. Грехи были, на первый
взгляд, мелочные, но все они как бы
путались под ногами Степапова. сдержи-
вали его движение вперед. Болтает излишне
много, не имеет ясного представления о
политических событиях: многое восприни-
мает механически.

Комсомольцы Шовкопляс и Ермоленко,
по предложению политрука, стали бли-
жайшим окружением Степанова. Они по-
могли ему подтянуться в званиях русского
языка и иатематики. Степапов сперва
пеохотпо шел навстречу своим непрошен-
ным политрукам-комсомольцам. Но Мамон-
тов утерял комсомольцев:

— Время работает иа нас. Не отступай-
те! Учите его — толк вэ парня выйдет.

Ни на одпп мит оп не упутал из виду
Степанова. Мамонтов знал, как опасно
обольщаться первыми намеками на пере-
лом, как легко все потерять. Надо пеуто-
мимо лепить, воспитывать характер Степа-
нова, не ущемляя при этом самолюбия
ГюПпа.

То. что Степанов счптал своей жиз-
ненной необходимостью делиться свои-
ми сокровенными думами с политруком,
очень обрадовало Мамонтова. Он умел слу-
шать бойпов. Степанов мечтал стать бое-
вым комаадпром. Липо политрука освети-
лось той прекрасной, умной и в то же
время мальчишеской улыбкой, которую так
любили в нем бойцы. Степанов говорил
полушепотом, словно хотел, чтобы пикто,
кроме него и политрука, не знал его
юношеских нечтмшй. Он ждал совета
политрука.

— Все это прекрасно, во всем этом
есть большой смысл. Ты будешь командо-
ром, — убеждение сказал политрук. —
Вполне! Но задумывался ли ты над тем,
что ты очень мало берешь от учебы? Ты
скользишь по поверхности. Осознай одно:
как можно глубже вникай в учебу. Пред-
ставь себе, в будущей войне ты будешь
командовать взводом. Ты должен умело
решать тактические задачи, быстро ориен-
тироваться в обстановке, быть инв-
ппатппиьгм, обеспечивать боевую и полити-
ческую мобильность бойцов. Короче — от
наличия у тебя всех этих качеств вавя-
епт всход боя, жизнь твоих бойцов. Время
ость, — накопляй звания!

Жнья в работая бок о бок с красвоар-
мейиамк. веселый и общительный, ов стал
тем центром, к которому тянутся все нити.
Обыкновенные, рядовой, внешне ничем ве
пьшляющяйся политрабопш, ов вошел в
жизпь красноармейцев как друг, товарищ,
большевяк, для которого высший завой в
жизни — «то интересы парода, партия,
революции. Прямой, открытый и требова-
тельны! к себе, он спокойно, без шумихи и
трескотни, воспитывает в красноармейцах
партийность, любовь к родине — боевые
в непобевише большевистские качества.

Б. ГАЛИН.
Харькова*! воевинн округ.

О « I • » П 1 Ч А Т И

Мелкобуржуазные нравы
в красноярской газете

О п т ва обзоров печати газеты «Красно-
ярский рабочий! вммстал, что районная
газета «Таштыпский колхозник» не осве-
щает подготовки к весеняему севу. В чем
киреяь ада, — вопрошала редакция. Ока-
зывается, ташгыпекую газету редактирует
чужак.

«Мнопк м м х о м н к и Тааггылсмого
<м а е м жертве п о п и т , мам р

Каргапомам (Каргаполов —редактор
газеты «Таштыпский колхозник».—Рсд.)>
м и н крлгаым коамаеяночтчимным
прояааолствоа, выжимали п о с м я н м
соки на батраков и беднякояь

-Сам редактор Каргаполоа имел пи-
•окатмую мастерскую, • которой по-
стоаммо виепдоатяровм п е т у ю си-
шуш.
Братья редактора были-де колчаковсигия

карателями. А сам он «волк в овечьей
шкуре», в. стао-быть.

• н и м ! т*рппк арашеоого аыродма
аа редакторским столом».

/ Так пикала газета «Красноярский рабо-
чий» 16 января 1938 года. Прошел не-
сли. Февральские помера газеты «Таппып-
ыгаД колхозник» попрежпему подписывает
И. Каргаполов.

Как сообщает красноярски! корреспон-
дент «Правды», все натканное о Каргапо-
лове в «Красноярском рабочем» — ложь,
клевета. Каргаполов — сын потомственного
рабочего, по профессии забойщик. А его
братья, представленные в обзоре колчакол-
памп. пребывают в пионерском возрасте.

Редактор «Красноярского рабочего» тов.
Амелович долго упорствовал, не хотел
восстановить честь рабочей семьи. Но в
кояае ковпов был вынужден сделать «то.

Случай этот ве единственный. 6 февра-
ля в газете появилась статы сотрудника
редакции М. Крючкова — «Семейка Ру-
дак». Рудак — это председатель Поварея-
кинского сельсовета. Оп. уверяла газе-
та, «многое делал для того, чтобы подо-
рвать мощь колхозов... прожженный жу-
лик»... которого «за беззакония и вреди-
тельские действия» надо посадить на
скамьи подсудимых.

Любопытно, как возник пасквиль на Ру-
дака я его семью. В адрес редакции из
Тихтетсвого района прибыл пакет. Пакет
вскрыли и нашли там... груду обрывков
газетной бумага.

Пакет ве спроста попал сюд*—решили
в редакпвв.

«К пастью,—делится своей ра-
достью М. Крючков,—на пакете был
укаваи обратный адрес Решили попро-
сить об'ясшния...».
Таинственный адресат запрошен. Через

день пробыл ответ. В пакете, дескать, со-
держалось письмо, разоблачающее предсе-

дателя Поваренкциского сельсовета М. Ру-
да ка. А сын Гудака—заведующий Тюхтет-
скИ'М почтовым отделением, очевидно,
вскрыл пакет, извлек из пего онасиое по-
слание л положил туда обрывки газеты.

Редакция немедленно ухватилась за эту
сохтттельпую версию и тиснула ее в газе-
ту. В результате—очередной провал. Про-
пал тем более скандальпый, что автор
письма оказался темной личностью и был
связан в свое время с бслобандптаив.

Редакция «Красноярского рабочего» при-
бегает и в прямой фальсификации. Кор-
респондент газеты Чернпчеико написал
как-то ей статью об ошибках Ужурского
райкома. В статье говорилось также, что
ошибки эти обсуждались уже райопяым
партийным собранием, наметавшим меры
для вх исправления.

Заведующий партийным отделом «Крас-
ноярского рабочего» тов. Кузнецов решил
иредставпть читателю дело так. что редак-
ция, мол, вскрыла ошибки райкома, а
потом, по окгпалу газеты, приняли меры.
Сказано — сделано. Кузпепов распорядился
разделить статью Че-рниченко ял две части
с тем, чтобы через некоторое время сооб-
щить о решения районного партийного со-
брания под рубрикой «По и м а м наших
выступлений».

Подобная практика глубоко укоренилась
о аппарате «Красноярского рабочего».
30 января в корреспонденции «К суровом;
ответу инициаторов дикого произвола» был
взят под защиту прид редактора саянской
газеты Пеньков, неправильдо исключен-
ный яз партии. Через полмесяца редак-
ция ве без гордости сообщила под руб-
рикой «По следам наших выступле-
ний», что Пеньков восстановлен в пар-
тип.

Дело обстояло иначе. Автор корреспои-
дешш'П рассказывал в ней одновременно и
об яеюючепии Пе.нькова и о восстановлс-
НИ1И его в партии. В редакции последпее
вычерпнули, чтобы впоследствии сфальси-
фицировать 0ТК.ШК.

Подобные «отклики» фабрикуются для
того, чтобы создать у читателя впечатле-
ние: вот-де как метко в цель попадает га-
зета!

9тя эпизоды из деятельности «Краснояр-
ского рабочего» свидетельствуют о пездоро-
вой обставовке в редакции, о мелкобуржу-
азных правах и приемах работы. Всякая
попытка критики укорешшппхея здесь по-
рядков преследуется.

Полтора месяца назад краевой комитет
партии заинтересовался было положением
в газете, выделил даже комиссию зля об-
следования ее. Но все остается повреж-
иемт.

ПРАЗДНОВАНИЕ XX ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* * *

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ «БОИ»
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 24 февраля. (Н*рр. «Прав-
|>). В Центральном парке культуры и

отдыха вмени Кирова сегодня состоялся
большой праздник в честь XX годовщины
РККА в Воеппо-Морского Флота.

С утра по снежным аллеям парка двп-
нулнсь пехотные части, химики, связисты,
танка в артиллерия. Участника военной
игры — курааяты военных училищ Лешш-

рада занимали исходные позвшгп.
«Красные» поставили перед собой за-

дачу—овладеть Елагиным островом, разгро-
мить обороняющие его части «синих». Со-
блюла! все правила предосторожности,
умело массируясь, ползлв по снегу «крас-
ные» разведчики. Им удалось узнать н
быстро известить командооапие, где распо-
ложены главные огневые силы «против-
ника».

Взлетела ракета. Раздались первые вы-
стрелы. Наступление началось! «Красные»
пустили дымовую завесу и под ее при-
крытием отправила танкп на подавление
огневых точек «противника». Артиллерия

синих» отвечала огнем. «Красные» про-
должали натиск. За танками следовала
пехота в белых маскировочных халатах.

«Синие», воспользовавшись дымовой за-
песоВ, покинули свои первоначальные по-
зиции и отступили па заранее подготов-
ленный рубеж обороны. Но это пх ве спа-
сло. При поддержке артиллерии «красные»
продолжали наступать. Воздух наполнился
треском оружейных залпов и гулок артил-
лерийской канонады.

Части «красных» пересекли дамбу —
последнее естественное препятствие — и
бросились в атаку. За ними с криками
«ура» хлынули тысячные массы зрителей,
с огромных интересом наблюдавших за хо-
дом операции.

«Краспыс» одержали победу. В опера-
тивно» донесении говорилось: «Против-
ник» разгромлен п уппчтожеп пачпето».

Во псех уголках парка соревновались
физкультурники, демонстрируя отличное
здоровье, ловкость и выносливость совет-
ской молодежи. По пзмаху флахка старте-
ра 28 военпзлропаппых мужских и жен-
сгах команд отпрапилигь п поход на 20 п
10 километров. Сохранив образцовый по-
рядок, первыми припыли па финиш муж-
ские п женские команды орденоносного
Института физкультуры нм. Лесгафта.

Вдали показалась цепочка лнжилкоп.
Их встретили оркестрами и бурными апло-
дисментами. Это тли шестнадцать ленин-
градских строителей, успешно закончивших
поход по следам отряда АнтакаПпена. По-
бывав па Комас-озере. пройдя за 26 ходо-
вых дней 1.277 километров, они возвра-
тились бодрыми II жизнерадостными.

Радиорупоры известили о скоростных
соревнованиях па льду. По прямой, как
стрела, ледяной дорожке длиной и 500
метров понеслись стройные фигуры конь-
кобежцев. Среди мужчин лучшие результа-
ты показал тов. Тимофеев, прошедший
дистанцию за 44.5 сек. Среди жеппшн
на первое место пншла Старкова. Ее ре-
зультат — 54,8 сек. Победителям были
вручены призы.

Много зрителей собралось у площадки,
где выступали лучшие Фигуристы Ленин-
града— тт. Чернышев. Орлов, Крылова и
12-летний конькобежец Юра Пруденский.

Вечером парк озарился разнвппетпымн
лучами прожектором. Торжество продолжа-
лось. Па катке парка начался фестиваль
танцев.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

Торжества
в стешнцах Дона

РОСТОВ-на-ЖШ, 24 февраля. (Корр.
Нхмци»), С большой торжественностью

отметило колхозное казачество Лона XX го-
довщину Красной Армии и Военно-Морского
Флота. Всюду состоялись пленумы станпч-
пых советов, райисполкомов и колхозные
собрания. Участники граждапской войны,
краспоармейпы п бывшие красные парти-
заны рассказали молодым колхозникам-каза-
кам о героических походах Красной Апмпп.

Вчера казаки псех 37 колхозов Моро-
зовското района, одетые в полную форму,
совершили ковный пробег по станицам Мо-
розовской. Владимирской, Пово-Павловской,
Чертковской. В местах, где происходили
исторические бои с геверальско-кулапкнки
полчищами, колонна казаков-холхозвиков
останавливалась, и участники гражданской
войны делились воспоивяаниямв с моло-
дежью. В ставвпе Норозовской была про-
м и н ы конноспортивные и стрелковые со-
ревнования молодых казаков-колхозников.

Празднуя 20-летие Рабоче-Крестъянской

Красной Армии и Военно-Морского Флота,

колхозное казачество Дона еще раз проде-

монстрировало свою любовь к родине, свою

готовность дать сокрушительный отпор

любому врагу, если он попытается яосят-

•уп в» наши границы.

Колхозные джигиты
у красноармейцев

СТАЛИНАБАЛ, 24 февраля. (Корр.
«Правды»), К 10 часам утра на площадв у
Лома связи собрались физкультурника,
осоаппахнмовны, допрпзывнпкн, мотоци-
клисты, автомобилисты. Вся площадь усея-
на людьми с винтовками, противогазами,
ярким» знаменами и плакатами. Это —
участники военизированных автомобвльно-
го и мотошгнетиого пробега и пешего пере-
хода.

Около 6 0 0 участников этого пробега
провели вчера днем тактические учения.
В районном центре—Кокташс пх пстретили
прибывшие пз блпжаПших кишлаков
ворошиловские джигиты.

С большой радостью отмечают славпый
юбилей краспоармейские части Таджпкп-
гтапа. Опи пришли к двадцатой годовщине
Краевой Армян и Военно-Морского Флота с
большими успехами в боевой к политиче-
ской учебе. Командиры большинства ча-
стей, старые пекрапм Красной Армии,
награждены юбилейными медалями. 4 0 по-
четных грамот ЦИК Таджикской ССР
и 4 5 пенных подарков вручены на торже-
ственном собрании частей Сталипабадского
гарнизона лучшим командирам, политработ-
никам и красноармейцам.

Днем во всех частях гарнизона состоя-
лись физкультурные, конноспортивные* и
стрелковые состязания.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщении ТАСС за 24 февраля

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) « Ю Н Г

Фашистские войска предпршялн 2 3 фев-
раля атаку в секторе Кастральво (к иго-
востоку от Теруэля). Атасд была ответ»
республиканцами.

Республикански авиация обстрелял»
фашистски позиция б л п Вмьяэспеса на
пулеметов и рассеяла несколько колонн
грузовиков в тылу у мятежников.

Ц1НТГАЛЫЫЯ ФГОНТ

2 2 февраля в секторе Арааака (к северо-
западу от Мадрида) фашистские части пы-
тались отбить позиции, потерянные им*
накануне. Их атака была отражена рес-
публиканцами. Республиканская атяилле-
рия затем в течение нескольких часов
бомбардировала фашистские позиции.

В юго-востоку от Мадрида, на реке Ха-
раиа, республиканские части закрепились
па позициях, захваченных ями 21 февра-
ля в секторе Армада.

Бои ла теруальево* участке носниги м
последнее время крайне напряженный ха-
рактер.

.Когда два месяца назад республиканские
войска взяли Теруаль, была установлена
новая линия фронта к западу от города.
Фашистские войска уже через несколько
дней предприняли яростные коптратаки.
Ценой больших потерь им удалось п на-,
чале января несколько отодвинуть линию
фронта на восток, приблизив ее к Теруэ-
лю. Одновременно фашистское командова-
ние продолжало стягивать на теруэльский
участок сильные резервы, снимая их г
других фронтов. Войск» интервентов по-
полнились новыми резервами, спешно пе-
реброшенными из Германии и Италии. Они
были усилены военной техникой, особенно
авиацией и артиллерией. Всего мятежни-
ками и интервентами было сосредоточено
на теруэльском участке не менее 100 ты-
сяч человек пехоты, до 300 гамолетоп,
много артиллерии и танков.

Первое сильное контрнаступление фа-
шисты начали к северу от Теруэля.
5 февраля они перешли крупными силами
в наступление на участке Пооталрубпо в
направлении на Альфамбра. Наступление
фашистских частей поддерживалось 150
самолетами. Над полом боя одновременно
появлялось до 100 самолетов. Республи-
канские части были вынуждены отойти,
оставив 7 февраля деревню АльфахАру.

17 февраля фашистские части начали
повое сильное наступление на другом
участке в непосредственной близости от
Теруэля. Они пели атаку двумя крупными
колоннами: от Вильяльба Баха на Торта-
хада и от высоты Эль Мулетон в направ-
лении на Вальдесебро. И здесь их наступ-
ление было иоддержано авиацией в составе
не менее 200 гермапских и итальянских
самолетов. Республиканские войска ока-
лывали фашистам упорное сопротивление,
особенно п боях за высоты Сиерра Горда
и Чопо. 18 февраля е большими потерями
мятежники и интервенты заняли высоту
Сиерра Горда и продолжали наступление на
высоту Альто дс ла Торана и на Валые-
себро. На следующий день—19 февраля—
республиканцы оставили высоту Альто де

Ни, гвадалахареми («мтс продолжись
м я т с и п а , • чмлкея • секторе ре-
ка «рве I к ксгиу от арестом! до-
рот.

Фашистские
ваау ю острове .
23 февраля валет н* ..™,г

ж сбросили бомбы ш Игом»,
те • Оролвсу.

Рмщгвнпгам а г а в фщяш (ом-
бн и яеяабж шщштШ, «мйардиро-
в ш т порт Сагив» «Пиеяенн. Одна
из сброшенных ктиш 1*6 пришила
крейсеру «АльияиМп 0»рира» столь
серьезные пояремеам, т ов бьи взят
ва буксир другая кояйм*. При поеледо-
вавше! «тми м фиКККие мряДа в
90 кммитрм от Сити* республикан
ские летчики причинил серьезное повре-
ждение также я тому кораблю, который
буксировал «Алыпралв Сервер»». Реепуб-
лвкиккне самолеты мваулкь на свою
баау без повреждена!.

ла Торана, деревни Вальдееебро • Мансу»-
то, а также высоту С м т Барбара, к се-
веру от Терувля.

Город Теруэль продолжал удерживаться
республиканскими войсками. Однако для
республиканских частей, оборонявших го-
род, создалась весьма невыгодна» опера-
тивная обстановка, так как фашисты
споим движением к югу от Вальдесебро щ
Маш-уато серьезно угрожали основным
коммуникациям республиканского гарииао-
на Теруяля с республиканским тылом.
Республиканское командование отдает при-
каз об эвакуашм города.

Итало-германские интервенты потрати-
ли два месяца на то, чтобы восстановить
положение, существовавшее до сокруши-
тельного разгрома, понесенного ими у Те-
руэля. Это им стоило много усилий я
потерь. В результате двухмесячной опе-
рации под Теруялем республиканские вой-
ска нанесли противнику крупнейшие поте-
ри: они взяли около 7 тысяч пленных я
большие трофеи; фашисты потеряли 1 5 —
2 0 тысяч человек убитыми п раневыми.

Во всякой войне нередки случаи, когда
какой-либо пункт переходит из рук в ру-
ки. Наибольшее значение имеет то, на
чьей стороне находятся инициатива боевых
действий. 11 данном случае инициатива на-
ходилась на стороне республиканцев. Эту
инициативу республиканская армия взяла
в свои руки, сорвав готовившееся фаши-
стами крупное наступление на централь-
ном фронте по второй половине декабря
прошлого года. Своим наступлением на те-
руэльском участке республиканцы при-
влекли сюда все основные силы фашистов.
Е операциях у Теруэля республиканская
армия показала свою маневренную способ-
ность и организованность.

Несомненно, что решающее зяачеяие
в последнем продвижении фашистских
войск
ствах

сыграло их превосходство в сред-
военной техники. Германия я

Италия усилили за последнее время поен-
ную интервенцию против испанского на-
рода, при более откровенном, чем клгда-
.11(6(1, попустительстве со стороны Англии
и Франции.

Против фашистских
агрессоров

ВАШИНГТОН, 24 февраля. (ТАСС). Все-

американский с'езд «Национальной гиль-

дии юристов» (влиятельная организация

нрог|>ессиш!ых юристок) принял резолю-

цию, в которой резко осуждает германскую

и итальянскую интервенцию п Испании

и захватническую поппу Японии против

Китая. В резолюции говорится, что «эти

акты фашистской агрессии являются нару-

шением договоров н представляют угрозу

всеобщему миру».

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В США

ВАШИНГТОН. 24 февраля. (ТАСС). По
минмх министерства труда СНН, с. среди-
ны декабря 1037 года до половины января
1936 года было уволено 1.300 тыс. рабо-
•игх, а начиная с октября 1937 года —
2.800 тысяч.

Индекс (показатель) занятости рабочих
за январь упал на 6 пунктов, а заработной
платы — на 12 пунктов, что представляет
наиболее резкое падение по сравнению г
любым месяцем, начиная с 1921 года.

ВЕНГЕРСКИЕ
ВООРУЖЕНИЯ

ПРАГА, 23 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает чехословацкая печать, пчора на эа-
седалют венгерской палаты депутатов во-
енный министр Редер об'явил программу
венгерских „вооружений.

•Редер указал, что Венгрии необходимо
совершение обновить техническое оснаще-
ние армии. Согласно его плану, в течение
ближайших двух лет намечается затоатить
на вооружения от 400 де 500 млн пейте
(пеяге— около 34 к*пеек).

ВЕНА, 23 февраля. (ТАСС). В информи-
рованных кругах считают, что венгерский
парламент примет решение об отмене огра-
ничений трианоиского договора н части,
касающейся всеобщей воинской повияво-
стн в Венгрия.

• -

«ОПАСНЫЕ МЫСЛИ»
В ТОКИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ТОКИО, 24 февраля. (ТАСС). Япояские
газеты сообщают, что вчера в юмисюш
императорском университете состоялось со-
брание профессоров экономического фа-
культета. На собрании в течение 5 часов
происходила горячая дискуссия по вопросу
^отношении к профессорам, недавно аре-
стованным за левые тенденции.

Шестью голосами прояю пяти было от-
ыоиено предложение д«к*ва факультет» оо
исключения арестованных «а универож-
яп.

Переговоры Геринга
в Польше

ВАРШАВА, 24 феврале. (ТАСС). Геринг
прибыл в Польшу под предлогом «участия
в охоте». По сообщениям газет, он нанес
визиты польскому премьеру Слзвой-Скла!-
ковскому, министру иностранных дел Беку
и маршалу Рыдз-Скиглы.

Парижский корреспондент газеты «Курь-
ер варшавски» передает мнение Француз-
скин печати о том, что поездка Геринга в
Польшу преследует не столько «охотни-
чьи», сколько политические целя. «Речь
кдет, — пишет корреспондент, — о попыт-
ках Геринга продлить ось Рем—Берлин но
Варшавы».

1ОЙКОТ ЯПОНСКИХ
ТОВАРОВ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 24 февраля. (ТАСС). Вчера в
одном из больших парижских магазинов,
торгующих главным образом ЯПОНСКИМИ
товарами, произошла антияпоютая демон-
страция под лозунгом бойкота яткигапп то-
варов.

Демонстрация прекратилась лишь после
того, как полиция очистила магазин от по-
купателей.

ПРАВДА

. у <? *

Обучение зенитных пулеметчиков в китайской армии.
Фото ив английского журнала «Иллюетрейтед Лендов ныоо.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• Ц1НТМЛИОМ КИТА1
ХАНЬКОУ, 24 февраля. (ТАСС). В секто-

ре южного участка Тяньцзинь-Пукоуской
железной дороги китайские войска реши-
тельными контратаками почти окончатель-
но вытеснили японцев с северного берега
река Хуайхэ. Небольшой японский отряд
остался только в Хуайюане (на северном
берегу Хуайхэ, западнее Фыняна). Фронт
проходит вдоль реки. На правом фланге
китайских войск бои идут на южном бере-
гу Хуайхэ, южнее Шоучжоу, восточнее и
южнее Дшшаня, а также возле Шаняо
(юго-западнее Хуайншя).

В юго-восточной части провинция
Аяьхуэй, в районе Уху, китайские войска
заняли деревню Лувванмяо. Подробных све-
дений о положении на атом участке фронта
нет.

ШАНХАЙ, 23 февраля. (ТАСС). Вчера
японская авиация дважды бомбардировала
город Щ и т у * в провинции Чжэцаян. Глав-
ным об'ектом бомбардировки была железно-
дорожиая станция.

• «ИРНОМ КИТАЯ
ХАНЬКОУ', 2 4 февраля. (ТАСС). В про-

винции Шаньдуи создалось напряженное
положение в районе Жичжао (юго-восточ-
ная часть провинция), где около двух не-
дель назад высадился японский десант, а
также в районе Цзюйгянь и Линьн. Теле-
графная и телефонная связь с этими райо-
нами прервана.

Бои возле города Панкина принимают

все более ожесточенный характер. 21 фев-
раля японские войска атаковали китай-
ские позиции в районе Хоцзяныюу (южнее
Цзинина); атака была отбита. 18 февраля
китайский партизанский отряд проник в
Л.шнпн. В районе вокзала произошел
10-часовой бой.

Ив полученным сообщениям из Цзиниил,
японцы убили в городе больше 2 тысяч
мирных жителей.

В южной части провинции Хэбай неде-
лю назад во время налета партизан на го-
1.пд Пуяи (южнее Дамина) ими было за-
хвачено много военного снаряжения и сож-
жено больше тысячи ящиков газолина.
Партизаны.арестовали и расстреляли пре-
дателей, согласившихся стать во главе
администрации города после захвата его
японцами.

Вчера китайские самолеты бомбардиро-
вали японские позиции в районе Фыняна
и Дамайцзяо (юго-западнее Тайюани). Они
также обстреляли японские войска из пу-
леметов. Среди японских войск много
убитых.

21 февраля отряд японских войск чи-
сленностью «коло 6 0 0 человек атаковал
китайские позиция в 5 5 км юго-западнее
Фыняна. Китайские войска отступили.

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению бейппнгкпго корреспондента агент-
ства Рейтер, японцы сейчас достигли
Хуанцина на северном берегу Желтой реки,
западнее Кеншш-Хавькоуской желгзной
дороги.

Подробности налета
китайской авиации на Формозу

ХАНЬКОУ, 2 4 февраля. (ТАСС). Во вре-
мя совершенного китайской авиацией
2 3 Февраля налета на Формозу на аэро-
дроме в Тайхоку, являющемся главной ба-
зой японской апиации на Формозе, было
уничтожено 36 японских гамолетоп. Клу-
!н густого дыма появились сразу же после

взрыва бомб, сброшенных на аэродром.
Предполагается, что загорелся склад го-
рючего. После бомбардировки китайские
самолеты, сделав несколько кругов, благо-
получно вернулись на свои базы. Япон-
ская противовоздушная оборона оказалась
бессильной, так как китайскпе самолеты
летели на большой высоте.

ТОКИО, 24 февраля. (ТАСС). Все япон-
ские газеты помещают сообщение о вче-
рашнем налете китайской авиации на
Формоау. В сообщениях указывается, что
главный город острова Формозы Тайхоку
подвергся двукратной бомбардировке. В
первый раз два китайских самолета неожи-
данно появились над аэродромом в Тай-
хоку и обросяли около 10 бомб. Через

ва часа значительно большее количество
китайских самолетов снова бомбардирова-

ло аэродром. Китайские самолеты летели
на очень большой высоте. Газеты указы-
вают, что в результате бомбардировки
убито н ранено 37 человек.

Газета «Джапан адвертайзер» помещает
сообщение о взлете на Формозу, подчер-
кивая, что «это первый в истории Японии
случай Гммбярдирввки японской территории
китайцами». Газета помешает также сооб-
щение, полученное по телефону из Тай-
хоку. в котором указывается, что бом-
бардировкл была произведена неожиданно
и что в районе бомбардировки господство-
вали «значительное возбуждение и тре-
вога».

ЛОНДОН, 24 февраля. (ТАСС). Шан-
хайский корреспондент газеты «Тайме»
укалывает, что налет китайской авиации
яа Формоау свидетельствует о значитель-
ном разветви китайских воздушных сил.
Есть основания предполагать, пишет кор-
респондент, что количество участвовавших
в налете китайских самолетов и прпча
ценные ими разрушения являются значи-
тельна большими, чем об вточ сообщают
с Формозы. Активность китайской авиа-
ции беспрерывно увеличивается.

В XX ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМ]
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПРИЕМЫ В ПОЛПРЕДСТВАХ СССР

ЗА ГРАНИЦЕЙ
ПАРЯЖ, 24 февраля. (ТАСС). Вчера в

пожремте СССР м Ф р и ц п состоялся
имьек! ярма в» «лучам XX годовщин
Врасие! Афиии • Воеяво-Морсиго Флота
ООСР. На п р и м орисутетмвш вымю-
щядея полипчеекие я оАцмтмнпи дея-
тели Франции, т м и представителе фран-
дукко! арии, морского флота • а м н н я ,
•яд кртпвых деятеле! м у и , литературы
• «жтовпа страны. Пркутлммашям
( ш омшан советски! фильм «Валтийоы»,
• ш е м а я ! восторженные «тэты.

ХАНЫЮУ, 24 февраля. (ТАСС). В пол-
предстве СССР в Китае состоялся большой
при* по случаю XX годовщины Красной
Армян и Военно-Мороого Флота СССР. На
прмм присутствовали иены нтайского
правительства, руковадитмн китайской ар-
мии, иностранные дипломаты, деятеля
кулитры, журналисты и т. д. Всего па
п р и м присутствовало 150 человек.

СОФИЯ. 24 февраля. (ТАСС). По случаю
20-летия Красной Армии н Военно-Морско-
го Фаота СССР вчера в полпредстве СССР
состоялся многолюдный прием. Присутство-
вали представители болгарского правитель-
ства, министерства иностранных дел,
командования болгарской армии, члены ди-
пломатического корпуса и представители
научных, литературных н художественных
крутое Болгарии.

СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. (ТАСС). По
случаи XX годовщины Краевой Армия и

Воепго-Морскот* Флота в м я р м е г м СССР
» Стоимши « о п о и в ! щ ж « , ш «отаре»
присутствовали шогоиелепне лрехтеи-
теля общественных и политических кругвя
Швешп, мтаяотерсты иностраянш дел,
дипломатического корпуса, а также гене-
рал Нягрея Лслмхак • представители
штаба обороны.

НЬЮ-ЙОРК, 24 феерия. (ТАСС). Вир»
на приеме, устроенном «омпжшп воевпп
и морскям апаше в Вашингтоне в ч е т
XX годовщины Красно! А р т и Воепе-
Морског» Флота, пркутижимо яегв
представителей армии • флота США •
военные апаше иностранна ш к е н в
Вашингтоне.

КАУНАС, 24 февраля. (ТАСС). Вечерен
23 февраля в советском пелпреютм •
Литве состоялся больше! пряем по случаю
XX годовщины Красно! Армии и Воевм-
Морского Флота, на прием* присутетвва*-
ли члены литовского правительства, втео-
водятеля армии, ряд политических • ооше-
т е в л ю деятеле!.

ТАЛЛИН, 24 февраля. (ТАСС). В » н ь
20-летия Красно! Армии и Воеаию-Мор-
екого Флота СССР полпредствои СССР •
Эстонии был устроен прием, на которой
присутствовали аивистр ивостраииых ДО
Акель, военный министр генерал Дяллъ,
высшие чины армн я члены дипломати-
ческого корпуса.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В МАДРИДЕ
П4РИЖ, 24 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавае, вчера в Мадриде,
в помещения самого круготго кинотеатра,
состоялся большой вечер, организованный
Обществом друзей СССР в честь XX годов-
щины Красной Армии и Военнв-Морского
Флота СССР. На вечере выступил поэт Ра-
фааль Альберта, прочитавший свою поему,
посвященную Красной Армии. Затем арти-
сты одного из театров Мадрида показали

спепяальяо приготовленную имя хоровую я
балетную программу, составленную вз м-
ВСТПК1ГХ песен и танцев народов СССР.

Внступявши! в заключение председа-
тель Общества друзе! СССР редактор мад-
рздпкой газеты «Политика» Осорно Тафап
остановился ва героических подвигах Крас-
ной Армии в прошлом и указал на огром-
ную роль Ерасяой Армяк в борьб* за со-
хранение международного мчра.

Отклики иностранной печати
БАРСЕЛОНА, 24 февраля. (Спец. корр.

«Прямы»). Испанская печать горячи при-
ветствует Рабоче-КрестьянекуК! Красную
Армию п связи с ее XX годовщиной. «Ар-
мия мира и свободы» — так озаглавлена
передовая статья коммунистической газеты
«Френте рохо», посвященная атому слав-
ному юбилею.

«Великое достижение революции —
создание Красно! Армии—наполняет на-
деждой сердца пеех трудящихся, всех
демократов, всех антифашистов, всех
тех, кто жаждет мира и независимости
своей страны,— пишет газета.— Комму-
нистическая партия и весь испанский
народ приветствуют сегодпя Красную
Армию и советский народ. Они обещают
следовать примеру ССОР до окончатель-
ной поводы, которой достойны п кото-
рой длоьютсд наша славная республи-
канская армия и народ Испании».

В статье, озаглавленной «Истогвческий
опыт», газета подчеркивает роль товарища
Сталина в организации РККА. Славному
юбилею РККА посвящены п другие мате-
риалы, опубликованные и газете.

СТОКГОЛЬМ. 2 4 февраля. (ТАСС). Швед-
ские газеты публикуют выдержки ил речи
тов. Ворошилова на торжественном зкеда-
пии в Вольтом театре. Газета «Ню даг»
пишет: «Если фашисты попытаются на-

пасть на Советский Союз, то они будут-
уничтожены Красной Армией».

«Последние политические события,—
продолжает гавета,—особенно уЛеяин
миллионы миролюбивых люде! в том,
что Красная Армия Советского Союза
является мощным орудием мера в сво-
боды».
Норвежская газета «А,рбейдерен» пишет

в передовой статье:
«Советский народ мож*т с гордостью

сказать, укалывая на свою армию: она
является самой организованно! и самой
сильной армией в море, она является
непобедимой прежде всего потому, чтл
как солдаты, так и командный состав
Красной Армии знают, что они борются
за дело социализма и мира. Красняя Ар-
мия является грозо! для всех провокато-
ров войны».

ХАНЬКОУ, 24 февраля. (ТАСС). 23 фев-
раля китайские газеты поместили статьи,
посвященные XX годовщине Красной Ар-
мли и Воешю-Морркото Флота СССР. Га-
зета «Загупбап» пишет !\ передово! статье:

«В день 20-летия Красной Армии мы
не можем не высказать своего уважения
и восхищения тши настоЕчавымн уси-
ляямп, которые в течени* этих лет по-
следовательно проводились народами
СССР для создания непобедимой Красной

ПОБЕДА ЕДИНОГО ФРОНТА
НА ВЫБОРАХ В БАЗЕЛЕ

ВЕНА. 23 февраля. (ТАСС). Из Базеля
(Швейцария) сообщают, что 2 0 февраля
там прли«О1нлп выборы к.гптопальнпго
правительства и парламента. На выборах
социал-демократы выступали мосте с
коммунистами. ЕДИНЫЙ рабочий фронт
одержал победу.

Из 130 мандатов кантонального парла-
мента коммунистическая партия получила
15 и социал-демократы — 5 1 ; вме<те они
располагают большинством голосов в пар-
ламлпте.

ОБЗОР ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

Предостерегающие голоса
Последние события в Европе—гатлери-

аацня Австрии, отчетливая перемена кур-
са британской внешне! политики в сторону
соглашения г агрессорами, естественно,
поставили и перед Францией вопрос о
дальнейших путях ее внешней политики,
Наступлеаие агрессоров создает все боль-
шую угрозу самым жизненным интересам
Французской республика.

Очень характерны в атом отношения вы-
сказывания газет, отражающих мнение
военных кругов. Так, «Эко де Пари»—га-
зета, часто выражающая вагляды француз-
ского генерального штаба, в статье, о»а-
гл»влеяной «Австрийский перешеек», под-
черкивает чисто военное значение гятле-
риаацян Австрии с точки «рения непосред-
ственных интересов Франции. Газет* пи-
шет:

«Тот факт, что Германия наложила
руку на Австрию... необходимо рассма-
тривать с т е ч и «реям мзихмкяесте!,
которые открывается для военного со-
трудничества Германии я Италия. Оба го-
сударства яе имеют общей границы. Тер-
ритория обоих государств рааделеяы
узко! полоской Австрийского Тироля.
В п полосе* аемлн ширяло» едва ля в
80 километров составляет как бы пере-
т е м . . . Тмин еераеом, «австрийски! пе-
решеек», « н т в которого нахояиты •
Нвнсбрусе, является «окоп пряного с»-

общения между Германией и Италией.
Эту зону пересекает важная железная
дорога, «едущая из Мюнхена в Триест.
Иммгяо здесь проходит в своем наиболее
конкретно* выражения ось Рии—Бер-
лин. Именно иесь об» государства (т. е.
Италия и Гериатм) могут в военном от-
иоякяяи подать друг другу ртмг».
И именно в этом видит гавета опасное

для Франции значение «аншлюса» (при-
соединение Австрии к Германии).

Военная газета «Франс иилвтер» в свою
очередь заявляет, что непротивление агрес-
сия дает Германии по.твую возможность
продолжать свою апресоиввую политику.
Газета считает, что фактическое осущест-
вление «аншлюса» ведет к тому, что
«Третья шпирня» может продолжать свою
п о л е т у м а е м а и угроз».

«Гитлер говорит,—продолжает газе-
та.—что он пацифист. В действительно-
сти, точно так же поступает тот бандит,
который вместо того, чтобы вас убить,
предлагает! век выбор: жизнь или
вошелек».
Укмнмя, <по поощрение агрессия т-

иабежн* ведет я у с п е н и е аппетита агрес-
сорт, галета подчориннют, тто жияо медигь
яред'яыеен» вввых требование Гермяяе!

«В* не толы» м Фраиииво аетаг пе-
Гераашм,—продолжает гпета,—

являющейся жертвой своей собственной
нейтральности, столь близко наломинаю-

. шей трусость... Наглость «Третьей .импе-
рии»—прямой результат «шибок евро-
пейских государств, которые не моги
договориться и об'еаиииткя для проти-
водействии своему опаслому соседу».
Такие предостережения, несоинонио, зву-

чат очень актуально. К ним присоединяет
свой голос и известный французский реак-
ционный журналист Анри де Кериллис,
опуближопялший п газете «Эпок» открытое
письмо бывшему премьеру Фландгау, пы-
тающемуся играть роль французского лор-
да Галифакса. Кериллис пишет:

«Вы в настоящий момент начинаете
крестовый поход в пользу «франко-гер-
манского сблкжеям». Неужели вы счи-
таете нынешние обстоятельства подходя-
щими для «го! кампания?.. Воротитесь,
как бы по ту сторону Рейна ваша по-
пытка яе была истолкована как признак
слабости и стреха...

Вы не учитываете уроков история,
не учитываете тега, чему она нас учила
вчера и учит сегодня о иетодах и це-
лях Гертшп. Несколько дне! нааад я
яшюиняд неудачи, которые потарпен
Бриае, Лавмь и другие страстные сто-
роимгеи «ебляаенн». Попугае я на-
помнил «те более рмягельные иеулачя
английских государственных деятеле!,
котодо в о ю я * с«йч*с ищут с б л -
а е в м с Ге<*аяввй, а испытывают ляп»
унижения, разочарования, получают
оскорбления. Воаипгге « у ч а ! с Австрией.
Она ля яе пыталась ккать «обдиже-
н«я»? Раеве к и е уступок слелала «ш...
к каш» ре»ультат?

В конечном счете-, о чеч »дет речь?
О том, чтобы отсрочить войну.—не нрач-
да лн? И вот я ечиМ'ПГИВДю. разве в на-
стоящий, момент н*. лучшее средство
борьбы против нойшы—заявить, что мы
готовы ко всему, ко всем лозможностя.м,
«я.™ Германия будет продолжат!, свои
попытан понявлять нэдюды отин за дру-
гим, пока не придет наша очередь...
Гитлер не вышдоет пойнты в 1 9 3 8 году,
ес.ти он будет знать, что народы ПОДНИ-
МУТСЯ тгротив него. Наша япгаствеяная
надежда на мир заключается в быстром
осущитвлешин мпкропой коалиции с
целью соэдать барьер ге,р»анокой геге-
лопяи.

Вы пишете: «Франция, пробудись!»
Но для ч е т ? Чтобы иметь, как Герма-
ния устшалливаег слое господство в
Ветге, потом в Праге, в Вв/глплвв, в Пол-
но,'» французы, терропизировапные, по-
стыдно не рискуют сказать и« слова?
Чтобы видеть, как в один прекрасный
день герм&нпкий каниле>р позовет к се-
бе в Бврхтеетаде-н президента ЛеЛреяа и
зж-гдввт его назначить в 24-чаооаой
срок шнястром В1гутренЯ|И1х дел Фраяшм
преаседателя «франко-германского коми-
тета» де Бринона, а теоретика фраипуа-
о к т гитлеровпвв Шатабриаил — пред-
евдлтелем фгиицуэокого совета итгя-
стров? Пробуииться для втого? Нет, луч-
ше умереть!»

Таковы нестроевая даже определенных
реакояпаяых кругов, отаающкх себе отчет
• той, что яаотушют решятельвые иину-
ты, котоа Фравция жмиам масть я с т ю я
яелвт<иысл«явтю пвеицяю я своей внеш-
не! полпне.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРАТОСФЕРНЫХ ПОЛЕТОВ В США

НМО-ПОРК, 23 февраля. (ТАСС). Инже-
нер &ШП ю авиационной компанил Шн
Лмерикап Эйруя&с опубликовал в бюлле-
тени Флоридского общества инженеров ста-
тью о перспективах развития стратосфер-
ных полетов в США.

Автор заявляет, что авиационным кон-
структорам необходимо разрешить ряд про-
блем, задерживающих сейчас развитие
стратосферных полетов. Вопреки распро-
страненному мнению, заявляет автор, при
конструировании стратосферных самолетов
придется столкнуться с необходимостью
охлаждения, а т обогревания пассажир-
ских кабин: разреженный воздух, нагне-
таемый в кабины, пройдя через компрес-
соры, будет подвергаться столь сильному
нагреву, что температура в пассажирских
помещениях будет значительно выше нор-
мальной.

Радиоприем на высотах порядка 15 ки-
лометров будет весыи затруднен вследствие
большой активности космических лучей и
частых магнитных бурь. Работа самого
мотора, имеющего алектрическое зажига-
ние, станет ненадежной в яоназяровян-
ной атмосфере. В Германии при испыта-
ниях моторов на высоте 9 — 1 2 километров
было замечено, что ионизация влияет далее
на бензин, ухудшая его испарение в кар-
бюраторе « снижая йффективность моторов.
Если на стратопланах будут устанавли-
ваться карбюраторные моторы, то для
улучшения их работы потребуется поста-
вить электроды в карбюраторе. Другой
способом разрешения это! проблемы яв-
ляется постройка дизелей для высотных
самолетов.

В то же время, пишет автор, страто-
сферные полеты имеют огромные преиму-
щества. При этих полетах теряют всякое
значеаие причины, обусловлныющяе нару-
шение расписания полетов в настоящее
время: туманы, ветры, обледенение и т. д.
Полеты в стратосфере бемпасяы, посколь-
ку с высоты в 12 км летчик в случае
порчи моторов «ожег плавнревиъ в любой
направления в поиски посадочно! пло-
щадки 1 радиусе около 2 0 0 ивлоивтров. 3»
это время южно исправить даже довольно
серьезные повреждения в моторах.
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ВРУЧЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНЫХ

МЕДАЛЕЙ
1 Ш Р 0 В С К , 2 1 февраля. (Кярр, сПвм-

•ы»), Вчер» вечером в Доме Красной
Армия Л-екого гарнизона в ш а вручены
юбилейные медали ветеранам гражданской
воины. Командующий Особо! Крмвозвамен-
•Ы1 Дальневосточной Армме! м р ш ы Совет-
емга Союза тов. Блюхер от п е н * нарм-
иа> обороны тов. Ворошыом приветствовал
л п и ы ! состав гартэона 1 от м е н я воен
ного совета Ш В А поздравил бондов
командиров.

Оершм подучи м и л ь лтяк-ма1ор
Абаняа. бывши! воронежский пекарь. За
«го сплшоя—20 лет преданно! службы со-
ветмоиу народу в рядах Рабоче-Крееть-
янскон Красно! Арннн. Тов. Блюхер пря-
крепы юбялейную медаль на грудь каля-
т м а Королева, награжденного ранее орде-
вои Красного Знамени. М е ш ь также ,по-
л у ч я л п о д м е н и Горюнов • еще 3 5 че

24 февраля. (ТАСО. Указом
Президиума Верховного Совет» СССР юбн-
леияымя медалями сХХ лет РаЛоче-Кресть<
явеко! Красно! Армян» по Ереванскому
гарнизону награждены пять ветеранов
гршалской войны, прослуживших в ря-
д и Красной Армии 20 лет: полковой ко-
мвюсар Школив, майор Мотовило», майор
Леояович, капитан Боижия и и питан
•ялитов. Медали награжденных вручил на
торжественных собраниях, посвященных
ымиоау пешею, заместитель Прекедате-
Д1 Преавзиуиа Верховного Совета СССР,
исполняющий обязанности председателя
ЦИК Аряяяской ССР тов. М. Пзпяя.

НА КОРАБЛЯХ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

МУРМАНСК. 24 февраля. (Смц. корр.
«Прмяы»). Корабли Северного военного
флота украшены праздничными флагами.
Краевые УГОДЕН, кают-компанн!, кубрпкл
торжественно убраны.

В Доне Красной Армии н Военно-Мор-
сюго Флота состоялось торжественное за-
седание, на котором выступил кошандую-
ший флотом тов. Душепов. Здесь же были
вручены мемли командирам в политра-
ботникам, прослуживших в Красно» Фло-
те не менее 20 лет.

Среди краснофлотцев—огромный под'ем.
Многие подали заявления об оставлении их
яа пожизненную н сверхсрочную службу.
Младом командиры и краснофлотпы Ку-
варин, Земченко, Антонов. Артеиенко, То-
иилов, Кольща, Аверин. Корзников, Суч-
ков, Калалнн и многие другие обратились
к народному кохиссару Военно-Морокого
Флота армеЙскоху комиссару 1-го ранга
тов. Смирнову с просьбой зачислить
•х на пожизненную н сверхсрочную служ-
бу. Просьба эта удовлетворена.

ВСТРЕЧА КОМСОМОЛЬЦЕВ
С БОЙЦАМИ И КОМАНДИРАМИ

КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА
Колонный зал Дома союзов в Москве

вчера заполняли красноармейцы, красно-
флотцы, командиры, кохсохо.тьпы н осо-
автхгмовпы столицы. Таи состоялся вечер,
устроенный Московски* городским комите-
том ВЛКСМ в честь XX годовщины Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота.

Доклад сделал заместитель наркома обо-
роны СССР армейский комиссар 2-го ранга
тов. Щаденко. Затем выступи.™ тов. Мыль-
ников—от линкора «Октябрьская револю-
ция! и тов. Грохов — от военно-морского
училища имени Сталина.

Собрание послало приветствие товарищам
Сталину, Молотову и Ворошилову.

После торжественного заседания Кыла
показана красноармейская и краснофлот-
ская художественна я самодеятельность.

В кулуарах Лома союзов устроена вы-

ПРАВДА И ШРАМ 11М гч М И <7МЯ

ставка экспонатов, отражающих
жнзнь Краеяой Архип и Флота.

боевую

2.000-Й
ПАРОВОЗ «ФД»

ВОРОШИЛОВГРАД, 24 февраля. (Корр.
«Прайм»), Вчера тысячи рабочих, работ-
ниц н инженеров собрались у темноголу-
бого красавпа-парошта «Феликс Дзержин-
ский». В лучах солнца ярко горели золо-
тые цифры «ФД-20—2000». Выпусков
двухтысячного паровоза ворошпловгрллпы
приветствовали день двадцатилетия Брас-
вой Армия и Флота.

Передавая юбилейный паровоз железно-
дорожникам, рабочие заявили:

«В этом паровозе, воплощена пата горя-
чая любовь к ГСраспой Армии, маршалу
Ворошилову, обещаем дать еще более мот-
вые паровозы, если потребуется, оленем их
в броню, пойдем на врага, как шли пол
командой Клима Ворошилова 20 лет назад».

Юбилейный двухтысячный паровоз прп-
Южво-Донепкая дорога.

М1ТАЛЛ ЗА 22 ФЕ1РАЛЯ
(В 9ЫС. ТОНН).

План Выпуск % плана
ЧУГУН <з.» за* аа.з
СТАЛЬ 54,7 83.» Вв.7
ПГОКАТ 41,а 40,7 98.8

УГОЛЬ ЗА 22 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС. ТОНИ).

План ДоЛыто % пллна

во согаяг аа4.а авв.4 е м
ПО ДОНБАССУ ИДО ЗЭ5.3 87,1

•ЫПУСК АВТОМАШИН

м 21

т т ш (ГАЗ)

План в Выпу- %
штуках т е но плана

«у «з ш,а
февраля »• Московской штошводс имени

ОЫ» 1Ы1ОДЯО* ДвНЪ.

ГАВОТА ЖВЛ13НЫХ ДОЮГ
С

•ыгрушло ««гонов-ЯМ проп. план».

. . д . . -иг „**'."«

В Сокольническом парке культуры н
отдыха состоялось большое гулянье
в честь 20-летия РККА и Военно-
Морского Флота. На снимке: момент
военно-тактической игры, проведен-
ной бойцами Московской Пролетар-
ской Краснознаменной стрелковой
ДИВИЗИИ. Фото М. ВГМШТГ1».

МОТОРЫ И ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ
НОВЫХ СИСТЕМ

ХАРЬКОВ. 24 февраля. (К«рр. «Прав-
ды»), В цехах гиганта машиностроения
Харьковского электромеханического и турбо-
енераторного завода имени Сталина вне-

яются в нынешнем году в производство
овые типы электромашин п аппаратов.

Большой технический иите!рес прек-тая-
яет новая серия взрывобеэопасных мото-
юв «МА-1-10» п «МА-170». Будет пронз-
одиткя новая серия асинхронных моторов
МА-220» и синхронных «МС-300», вес

которых уменьшен в сравнении с преж-
ними моторамп поюоиого тяла на 1 5 — 2 0
проп. Обновляется производство электриче-
ской аппаратуры. Почтя на 40 проп. облег-
чается пес матяитво-вэривобеявпаонш
пускателей, применяющихся в угольных
шахтах и химической промышленности.

В турбинных цехах завода в нынешнем
голу будут сделаны турбина в 100 тыслч
киловатт. 2 турЛипм по 150 тысяч кило-
ватт, предназначенные для крупных
электростанций.

СЕМИНАРЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЦИКЛИЧНОСТИ

СТАЛИНО. 24 февраля. (ТАОД. 99.500
горнякоп Донбасса занимались в семинарах
по изучению цикличности. Среди них свыше
81 тыс. подземных рабочих « около 18 тыс.
командиров производства.

Началыпгк четвертого участка шахты
им. Крупской (треста «Лпсичаяскуголь»)
тов. Литягпи, ознакомившись в семинаре с
опытом передовых по пикличностп участ-
ков, организовал работу по графику. Он
добился на своем хчмтке ежесуточного
циклования лавы.

СОВЕТСНАЯ
ЦЕЛЛОФАНОВАЯ МАШИНА

ЛЕНИНГРАД. 24 февраля. (Корр. «Прав-
ды»), Ленинградский завод имени 2-й
пятилетки приступил к изготовлению пер-
вых советских машин для производства
целлофановой бумаги. Зга бумага приме-
няется в основном для обертки скоропортя-
щихся ппшевых продуктов, табачных и
кондитерских изделий.

Одна целлофановая машина предназна-
чается «ля фабрики «Клинволокно» (гороз
Клин), вторая—для Каменской бумажной
фабрикл. Производительность каждой ма-
шины— 24 м>тра бумаги в минуту.

Спортивный праздник
на стадионе «Динамо»

Стащи «Линии» рмуврявея
як вымпелам, красяымя
приветствевиым тунга**. Здесь
состоялся спортивны! праваи», посвявия-
нм! мюнчаиив сдартмшаш РКА
Воеяяо-Морсмго # и т I сиятявяогв «оим*
ства «Днями».

В чае дна я п|ммит<ль«яияшв1
появляются главны! судья
яаршал (яяпммго Союза т б
Бумами я секретарь ЦК ВИСЯ К * .
А. В. Ьсаре*.

Ражи ввяметялв начале правом. I
и яшмОдны РККА • «Дяями»

крмяых, гялувьп, б и т
щи 1ЦЯП1Я11Г1 я дляяиу» янреягу., •
ярв»я . . . . . . " . . .

(дмятсаеш летя* евмыит по лемяи
дорожке.

На лыу имяяшмь тру
?иор|яяяии «Дияетва «Динам»

зтвго еяаймга
иагкиа, Тодммш, В и п м н щ т и м-
маывап свое м ц е л м I оиночвом, шр-
ам н гфупмми и м я

Ммнапе! сненяля цяемяшм и-дви
в 01ХР по пфвпаамню Вмсоювяого шмя-
тет» по м н н ф а к т т п ш м торг» а/ч-
шне фигуристы Чехословинн—Веря Трей-
а.мва и Джоэеф ВосолЫе. Гостя проде-

монлгпяровал! блестящую технику. Краси-
по и плавно выпо.1ня.«1 ояя «южные
1ИПРН, кружились в мщяои типе,

ппымя м ц Ч ц ц иеебшее весхите-
яие.

Няпмяиям Ц М м ввлу*яявИ1яи игра
хокмниых

•ааенев ИнтЦ,

уф р
сКувмООСР». Впрв-
м м ш : иртв ди-

ООСР» • пвшмг цЯаК «истувям «щи яз
еяльяеяапв тяяия*!1**)х явя»ш—«Крас-
Мя аяря».

Деяяя.ви яшцт ягжя'с*
веса яя ия«1 а*
м я

пере-
ече-

ял

мсь

певши** •

предеися. • I я п яа ста
7»

един-
победил!. Эта

учаливать в послед
яа «Кто» ООСР»

, . яоевяшеяный
яЛнем Краен! Аяаяи я Вияи-Мереяого
ФЛОТЙ! 11МВИШ1СЯ 6ЯВ«Я1ОМЯКЯаШ ШЯЬКО*

стреми-
телья* щтмтякь Выенпяи Куиепова.
Наряя^Меяаом, Зоя Хдщеяяямм, Ннко-

Куяпм, Валеегпгн

...Праини закончился. На мят погасли
огни над стадионом, я в вечернем мрам
ярко заовермля звезды фейерверка. Заго-
релжь даты юбилейной опартаквады: «XX
РККА» — «XV Д и а ю » .

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ

пюиг
АВТОМАШИН

Босгьтой .игаяий щ ш д т п моторного
•порта, посвященный XX гомвшияе Крас-
ной Армии и Военно-Морском Флота.
устроил г.чера Центральный автомобильный
клуб СССР.

Утром яа двенадцатом километре Левм-
градского шоссе был дан старт военяэаро-
ванному пробегу трехтонных (с грузом) я
легковых автомобилей. Лучшие водители
столицы яа 253 машинах отпрввыясь по
маршруту Москва—Каин—Лосева. Первое
мелю зажевала колонна грузовых авто»-
швн Москворецкого района. •

В пол-день на Ленянграквом пюеее фи-
нишировала колонна патятонвьгх грузови-
ков автобазы треста «Строитель». Девять
автомобилей треста совершили ночной пе-
реход от Москвы ю Подольска н обратил.
Большую половину пути пюферы н а м и -
лись в противогазах.

Одяовремешо на лыу Химкинсюго во-
дохранялиша происходили мотоциклетные
гонки на машинах отечественного произ-
водств». В гонках приняли участие 115
мотоциклистов спортивных обществ я ав-
юиубов стмяоы.

НАЮДНИ гупаим
• ПАРКАХ

столицы
В парках столицы состоялись вчера

большие модные гулянья в честь XX го-
хвщины Краевой Ариая я Воевао-Морсм-
го Флота. В Центрмьвом парке культуры
и отдыха бойцы Московской Пролетарской
стрелковой шмняа провела воешо-тактл-
ческую игру. В не! приояля участи* пехо-
та, ковяяка, артялмряя я химические
части. На Ленинской плошаоо происходили
обшегоро]вни сореавованяя юных аясаио-
делжтов. В воздух поднялось несколько
сот монгольфьеров.

В Сокольнж<кс«ом папе состоялась
встреча яилммдорожаясов с бойцам
Красно! Ария. На стадами парка бойцы
кавалеояккой [ ни. Сталина яведе-
нировая яавалерпкпй бой. Здесь ж»
проясхоляя барьариме скачки, джигитов-
ке, фягурш езда. Вечером во всех угол-
ках паом зажглись костры. Вокруг них
круясмясь хорояош. V ледяных трибун
прошло агятшествк омыиахяиоапев я
Фиакультурвяюв, посвяшеввое славному
юбилею.

В пася» имеет Сплела состоялся зим-
ни! праивяк. Б ы л проведены лыжные
соревнования, в которых участвовал! ра-
б о т пршрмтяй Сталинского района.

КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ

ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ
Наркомлрос РСФСР разработал инструк-

цию о п о р ш е проведения перевод-
ных и выпускных проверочных испыта-
ний в школах. Начало испытаний на-
мечено на 21 мая. Проверочным испыта-
ниям подвергаются все учащиеся, кро-
ме 1, 2 и .4-х классов, где перевод состоит-
ся только на основании годовых отметок.
К проверке будут допускаться те ученики,
у которых ияеется не более трех плохих
отметок по предмета*, включенным в про-
грамму испытаний. Учащиеся, у которых
есть плохие отметки и по другим предме-
там, подвергаются дополнительным испы-
таниям по этик предметам.

Устные испытания будут проводиться по
билетам. Бете учащийся затруднится отве-
тить на вопрос, ему разрешается вынуть
второй билет. Однако ото оЛстоятельгпм
должно быть учтено при окончательной
опенке его знаний.

Задачи и примеры, которые будут пред-
лохевы на иптытмюп,
шать заранее.

запрещено огла-

Учаяшся, имеющие более трех плохих
отметоя, будут оставляться яа второй год.

В 10-х классах вьяусяные испытания
производят слепдкимые КОМИССИИ ПОД
прекедательспоя директора школы я при
участия профессуры вькплгх учебных за-
ведений, представителе! общественности я
органов народного обраэовамя.

Учение, окончивши! начальную идя
неполную среднюю школу, получит свяяе-
тельгтво. окончивший среднюю школу —
аттестат. Отличники будут награждаться
похвальными грамотами.

Вопрос о переводе учащегося в следую-
щий масс яля о выпуске его п школы
будет разрешаться оря учете отметоя по
лслытаияям I отметок, полученных за все
четверти учебного года. Если учеявх ииеет
не более двух племя годовых отметок, он
будет допущел к повторным осенит испы-
таниям. Осеняяе испытания начнутся 22
я окончатся 2 7 августа.

Спортивный праздник на стадионе
сДинаио» (Москва). На снимке: вы-
ступление фигуристов Т. А. Гранат-
ютов и Л. Ф. Толмачева.

ФОТО И.

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ А У К Р Н

6 марта в 1енинграде откроется
XIV Мевдународвый пушной аукцион. Со-
ветская пушнина, как известно, пользует-
ся больший спросом за границей. Аукцио-
ны в Ленинграде всегю привлекают много-
численных представителей иностранных
фирм.

Коллекция советских пушных товаров,
выставляемых для продажи на XIV аукци-
оне, будет весьма разнообразной по асюр-
тняенту и высокой по качеству. В числе
сырых товаров поступят в продажу свыше
300 тысяч штук бедки, 160 тысяч штук
белого я черного хоря, 140 тысяч штук
горностая, 65 тысяч штук красно! лиси-
цы, 4 0 тысяч штук серого я черного ка-
ракуля, 15 тысяч штук норки, 10 тысяч
штук белого песца и др. Наряду с сы-

п товарам* в большом количестве бу-
дут щюдаваться изделия советской мехо-
обрабатывающе! промышленности.

28 февраля в девяяррадасом Русском
музее открывается выставка товаров, пред-
назначенных я продаже на аукционе. Как

в прошлые годы атяпяоя состоятся
гостинице «Астовяя». В Ленинград пря-
едут представатедя свыше 100 пушных
фяом США, Англии. Франпня, Чехослова-
кия я других страи.

ПРОЗРАЧНАЯ
ЗВЕЗДА

Астрономический институт им. Штерн-
берга в Москве получил сообщение о новом
открытая, сделанном астрономом Капер
(США). Он установил, что звезда Эпсилон

созвездии Возничего состоят из двух
звезд. Первая яз них является обычной,
вторая — гигантская я почтя прозрачная.
Прозрачная звезда состоят из чрезвычайно
разреженных газов. Ее диаметр в 2.700 раз
больше дяаметра солнца.

Обращение одной звезды вокруг другой
продолжается 2 9 лет. Когда обычная звезда
заходит за прозрачную, происходят затме-
ние. В это время спектр обычной звезды
|е меняется, так как лучи света проходят
1ерез прозрачную звезду. Излучение обыч-
юй звездо образует вокруг прозрачной так
[азьгваекый слой Хевнсайда. До енх пор

было известно, что этот слой существует
только в земно! атмосфере я вызывается
излучением солнца. Он отражает короткие
радиоволны и передает их на большие рас-
стояния. Теперь слой Хевнсайда обнаружен
я на звездах.

НОВАЯ ПОСТАНОВКА В ТЕАТРЕ РЕВОЛЮЦИИ
Мос.ковс.ь-ий театр Революция показал

новую постановку старой пьесы знаменито-
го испанского драматурга Лопе де Вега
Фуэнте овехуна» (Овечий источник). Пье-

са Лопе де Вега рисует восстание жителей
крпстьяиского поселка «Фуянтс овехуна»
против их феодального владетеля, командо-
ра ордена Калатраиы. который службу гос-
поду богу сочетал с необузданным произ-
волом в отношении подчиненных ему кре-
стьян.

Действие драмы развертывается в Ис-
пании более трех столетий назад, но
драма звучит для нас, советских зрителей,
очень по-современному, потому что мы
невольно дотягиваем нити от старинного
повествования о восстании испанских кре-
стьян против их поработителей к совре-
менной героической борьбе испанского на-
рода против фашистской интервенции. Дра-
ма Лопе де Вега подтверждает, что пре-
красный испанский народ, был всегда сво-
бодолюбив п умел бороться за свою честь,
когда на нее покушались угнетатели на-
рода.

Пере] постановщиками спектакля (за-
служенная артистка 0. Пыжова и Б. Би-
Гшков) стояла очень трудная задача: драма
Лопе де Вега имеет за собой старинную
сценическую традицию, да, кроме того,
это — драма большого звучания, требую-
щая от исполнителей большого актерского
темперамента, патетической силы, игры
«во весь голос». Постановщикам удалось
дать спектакль, привлекающий к себе све-
жестью, искренностью, внутренней правди-
востью. Во многом атому способствует и то,
что к участию я спектакле привлечены мо-

о о о
«Фуэнте овехуна» Лопе де Вега

о о о
лодке еилн, в частности осноиная труд-
нейшая роль спектакля, роль Лауренснн,
являющейся душою восстания, поручена
совсем еще молодой актрисе, принесшей с
собой на гиену вместе с одаренностью
лыхапие молодости. Эта смелость постанов-
щиков в выдвижении молодых кадров за-
служивает полного одобрения.

Исполнительница роли Лауренсля,
В. Енютпна, только в прошлом году окон-
чила театральную школу, ей . 24 года,
она — комсомолка, до поступления в теа-
тральную школу она работала техником на
Электрозаводе. Свою трудяейшую роль, с
ее широкой гаммой душевных пережява-
ний — от тонкой лиричности м трагиче-
ского пафоса, В. Ёиютяяа исполняет е
большим тактом, с подлинной искренно-
стью, с какой-то особенной художествен-
ной простого!. Эта простота чувствуется я
тогда, когда Лауреясяя тихо смеется на
свадебном пиршестве, я тогда, когда она
гневно зовет к мести за поруганную честь
народа. Конечно, актрисе предстоят еще
большая работа по овладению роль». Со-
ветский зритель вослряяямет Лауреясию
как образ предшеетвеивяцы пламенно!
Паоонариа наших дяе!. Во всем своей
раскрытия эта рель треСует огрмяото ли-
рического я трагячесяого дяапавояа, уве-
ренного мастерства.

Роль Меиго,

ную, жизнерадостную крестьянскую девуш-
ку. Опустив этот монолог, постановщик!
зачеркнули в характеристике Лауренсия
любопытную для нее черту, лишили ее об-
раз характерного нюанса.

Вызывают возражения отдельные мнзан-
довропшного весельчака, с м в ы - Н е мгнбт было переносить на спе-

к т р ы ! умеет, однако, проявить подлин-
ную храбрость заодно со всем восставшим
народом, хорошо проводят заслуженный
артист Л. Орлов. Играет он ровно, без
нажяма, применяя простые средства.

Уверенно играет старого алькальда (го-
роккого голову), отла Лауреясяя, заслу-
женны! артист Г. Музыевсян!. Может
быть, ляшь слишком традвциовно-жявопис-
ва его внешность, я порою в его игре слы-
шатся мелодраматячеаме вотяя.

Постаяояшякя внеси некоторые изме-
нения в текст драмы, дав новую концовку,
отказавшись л т а к » персонаже!, как ко-
роль с королевой. Отношение Лопе де Вега
к королевской властя, в которой он видел
благоительяую сяду, представляет только
ясторяко-лятературяый интерес; мы можем
с легким сердцем пережить отсутствие на
спене благодетельных корме!. Постанов-
щики правильно поступили, что подчерк-
нуля основное об'естпное значение пьесы,
которое заключается в протесте крестьян-
с и ! массы против произвола господ.

Во некоторые сокращения не оправда-
ны: постаяояшякя зря, например, опустили
•ояолог Лаувеяеяя, где она говорят о хле-
бе • мне, я игорым ояа любят прибе-
гать вале, чек в я ш м разыечеяьям. Мо-

рясует ярютедуш-

ну пытку, которая обычно передается через
голоса за сценой.

Наибольшие возражения вызывает худо-
жественное оформление спектакля (Вален-
тина Ходасевич и В. Басов). От него веет
холодной «пышностью», оно отягощает
действие, сковывает актера в двяжениях.
Нет солнца, нет пашня, нет деревня, нет
травянки. А ведь тут живут пахари!

В то время как художники проявляют
стремление заполнять всю сцену, музыка
(В. Крюков) ограничивается скромной
ролью спутницы спектакля. Мелодическая,
построенная на испанских народных моти-
вах, музыка хорошо оттеняет общую на-
ст роеявость спектакля.

Технические неполадки нового спектак-
ля, вероятно, будут устранены в процессе
дальнейшей работы. Спектакль будет тепло
принят советским зрителем, потому что в
повести яг далеко! поры об испанских кре-
стьянах, борющихся а» свои честь я неза-
висимость, он услышит знакомые голоса, я
оя вновь ощутят близость к храброму, сво-
бодолюбивому испавемму ялроду, кровью
отстаивающему сейчас свою евобаду я

МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ МОСКВЫ

В Москве и последние годы щнбтрыя
несколько глубоких скважин. С их по-
яощью геологи последуют глтбокяв недр*
столяцы.

Оказалось, что под городом, в так назы-
ваемых девонских отложениях, залегают
мощные слоя минеральных вон я ряеемов.

Один ело! начинается с 350 метров и
простирается вглубь до 6 0 0 негров. Но
своему составу его сульфатт-кальцяеве-
иагняево-яатриевые воды с повышенно!
минерализацией. Ояя иапояняают язвеет-
ные еульфатные воды курортов Коятрес-
е я л ь во «рянции, Ват в Ангяяя, Крайни
в ООСР. Такие воды применяются при ле-
чения болезней органов пищеварения, ды-
хательных путей, ревматических заболе-
вании я в других случаях.

На участке Центрального института
курортологии (Продольный переулок, доя
,\» 5 — 7 ) сейчас производятся бурение пер-
вой зкеплоатацяоииой скважины. Она уже
мшла до горизонта сульфатных вод.

Ниже этого первого слоя минеральных
под расположен другой, еще более мощный
горизонт. Оп начинается с глубины в 7 0 0
яетров. Здесь, в толще песчаяо-гяянистых
пород, циркулируют хлорит-натриевые
(соленые) воды и радиоактивные рассолы

высокой минерализацией. В атих водах
обнаружены иод, бром, ради!, уран, а так-
же большое количество растворенных
инертных н благородных газов.

Лечебные свойства х л о р и т а вод ши-
роко известны. Они применяются на раз-
личных курортах при ревматических забо-
леваниях, болезнях нервной системы и т. I .

Однако, помимо своих целебных свойств,
хлорядяо-ватриевые воды и рассолы глубо-
ких недр Москвы представляют больше!
интерес я как промышленное сырье. Она
могут быть использованы в броио-яоднои,
радиевой 'и других отраслях промышлен-
ности.

Ва территории старых городских боев
бурится скважина, которая достигла сеичао
гяубяны в 1.635 яетров. Подсчитало, что
из одной згой скважины можно получить
свыше полутора миллиона кубических мет-
ров рассола в год. Измерения показали, что
на глубине в 1.130 метров рассол имеет
температуру плюс 4 2 ° . Скважину решено
довести до глубины в 2.000 метров, чтобы
определить окончательную мощность этого
волоносяого горизонта.

Сегодня Академия наук СССР созывает
совещание. по геологии Москвы. На ней
будет в частности обсуждеяа проблем*
практического использования минеральных
вод столяцы.

ПОИСКИ РЫБАКОВ,
УНЕСЕННЫХ В МОРЕ

АЛМА-АТА, 24 февраля. (ТАСО. Пояом
тюленебойцек я рыбаков, унесенных 19
февраля на льдяяе в Каспийское норе, про-
должаются. В них участвуют тря самолет» „
под управлением летчиков Рогожииа, Вин- Л
гаевского я Казакова, теплоходы «Поляр-
вяк», «Медвежонок» я ледокол « К а е м ! » .

? 1 февраля легчив Рогожин на самолете
амфибия обнаружил в 100 километрах от
берега 21 тюлеяебовла. Рогожин опустился
на льдвву, снабдил рыбаков продовольстви-
ем и указал путь к выходу на берег. В 5 0
километрах от первой группы Рогожин
обнаружил вторую. Однако сесть ему
не удалось из-за битого льда. Из Форт-Аи-
ксашповского получено сообщение, что
летчик Бнышевский обнаружил в море ва
льдиие 67 денгиэских тюленебойцев. Еиы-
шевскяй опустился ва льдяну я «ставы
рыбакам продовольстпяе. 21 февраля бла-
гополучно вышли ва берег 10 рыбаков кол-
хоза Кзылбалык.

СНЕГОПАД
В ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 24 февраля. (ТАСС). Во всей
Грузии вновь выпал обильный снег. В За-
падной Грузии снегопад продолжается у м
весколым л е й . Температура ва побережье
Черного моря резко понизилась. Послед-
ние ночи было 1 — 2 градуса тети*,
днем — 2 — 3 градуса. Похолодало я в Во-
сточной Грузии. В Абастуманском, Ахм-
млакоком, Душетскоя и других горних
районах ночью стоят мооозы от 3 до 7 гра-
дусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Спямумиты. Московской мвляцяей

арестованы спекулянты А. М. Мооаеа ж ,
А. С. Корабельникова. 'ь

Моцаев часто приезжал в Москву на Че- Г
чено-Ингупюкой АССР для скупки разил- ^
вых товаров. Закупленные веши он отпра-
влял почтовыми посылками.

Корабельняхова под видом колхоаняпы
скупала мануфактуру и перепродавала ев
по спекулятивным ценам. При аресте у не»
было обнаружено 264 метра разлачяых
тканей.

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

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
вольтов - ви. пшн паршт ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - оп. Ц 1 К Ш к к п ц МАЛЬМ —
Г с т м * | ФИЛИАЛ МАЛОГО - КОМКТМ • » •
0014 КАМЕРНЫЙ-Душ о ВИПШМ) Як. I » .
ВАХТАНГОВА-ВЦ •••ы «МОМТЫВ МООФИЛ-
ВОЛЬШОв ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - I

••ШИП•ласка п/упр. нар. арт. ОСОР А.
•та, Огыененяы* потерт И Л ее»

28/11. Валеты го штанлон «ЯЛ л*»
28/Н. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-

ТОРИИ — Заслуженный коллектив Реевувлякя
Гос. квартет и». Кшаятас! КОЛОННЫЯ ВАЛ
ДОМА ООЮаоВ - Век» 1 у а и к т и я я ы 1 •ал-

и я КУЛИ, «лпнодорояяяпа, Н.ч.
« Вялеты <

„часта.: ааслуж. арт. Респ. В*. Х п п я , К. Л.
•Ороасмя л д р . Нач. я Я ч. яеч. Внлеты про-
даются: ГОСТРАМ — Внеото спектакля ЖавяЙ
труа поЯдет Очявя стаям. Вилеты деЯстга-

1; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Ноаословод.
окая, 37) - Вее вяяы яяяояатыо Им. К ' Н.
ЯРМОЛОВОЯ - Мачпа) МОСПО - АЯ1111Т11Я
аачи ЛВЯСОВПА-Ол. т-ра Оатяры - Оаас-
•ыя аваятал! ОАТИРЫ-ЧуаюЯ ребеямц О П »
РХТТЫ-Геряогяяа Гсролыятеятекая.

ФИЛИАЛ МХАТ-Сп. Гос.:яга. т-яа
•рт. Оопаа ОСР Вл. Веяяретчс-Да*
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