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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Обращение ко всей председателям колхо-

зов, ко всем работникам колхозного и сов-
хозного животноводства Московской обла-
сти (3 стр.).

СТАТЬЯ: Я. Викторов — О т англо-италь-
янских переговоров к спакту четырех»
(2 стр.).

К. Бутсшо — Задачи металлургии и но-
вая культура производства (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. Шаров-Ком-
сомол в станице. П. Синцов — Безнаказанные
клеветники (2 стр.)..

П. Мануйлов—Соседи соревнуются (3 стр.).
Девять месяцев на дрейфующей льдине—

из дневника Героя Советского Союза тов
И. Д. Папаяина (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: И. Рабов,
Я. Лятовчснко — В геологических недрах
(4 стр.).

С Маршак — О детских календарях
(4 стр.).

П. Поляков—Стачки в странах капитала
(б стр.).

Новые уступки Англии агрессорам (1 стр.).
Американская печать о политике Англии

(1 стр.).
Внутриполитическая борьба в Японии

(1 стр.).
Чехословацкая печать о Красной Армии

(5 стр.).
Германский шпионаж во Франции (5 ар.).
Зверства японцев в Китае (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Дать населению больше товаров
лучшего

Им два в день растут, множатся богат-
ств» вашей родины. «Теперь, — говори
в своей речи на первой Сессия Вер-
ховного Совета СССР глава вашего пра-
ватыьства товарищ В. М. Молотов,—когда
наша урожая начали быстро идти вверх,
так к м колхозные строй приносит уже
евоа первые зрелые плоды, когда колхо-
зы в совхозы встала уже на нога, о л
покажут ееба по-настояшеиу в роете всей
еельско-юзяйственной, в в тон числе жи-
вотноводческой, продукте». А роет ееяь-
саохои1ствевш>1 • животноводческой про-
д у к т означает не тальм увеличение ко-
личества продуктов патаны, но • сырье-
вых ресурсов дл! промышленяоетя, произ-
водящей товары широкого потреблена.

Наша промышленность проазводат все
больше товаров, количество ях в страде
растет. Но громадный спрос населены на
все в а ш проиышлевной.продухам, а в
особенности на товары впрокого потребле-
ния, опережает п производство. Отстает
I качество маогах товаров. Увеличиваю-
щийся народный доход, неуклонное улуч-
шение материального благосостояния тру-
дящихся н связанный с агам рост поку-
пательной способности васелення пред'яв-
ляют наше! промышленности огромные тре-
бованм. Эти требования все еше удовлет-
воряются крайне недостаточно.

Большая ответственность за плохое сяаб-
жевие веселения товарами повседневного
обахода падает на наркоматы легкой, лес-
ной и местной промышленности в на про-
мысловую кооперацию.

Легкая промышленность в 1937 году
дала прирост продукция на 11,2 проп.
вместо намеченных по плану 20,7 проп.,
программа прошлого года была выполнена
только на 92,1 проп. Это значит, что стра-
на недополучила миллионы метров хлоп-
чатобумажных, шерстяных, льняных я
шелковых тканей, миллионы комплектов
трикотажного белья и т. д.

А возможности у Наркомата легкой про-
мышленности была большие. Сырья было
больше чем достаточно. Гнусные происки
врагов народа, тропкястско-бухарияеких
вредителей, засевших в наркомате и его ор-
ганах, сыграли немалую роль в имевших
в прошлом году место недопустимых пере-
боях в выпуске виток, чулок и друлп
важнейших товаров массового спроса.

Вредительские гнезда в легкой промыш-
ленности в основном выкорчеваны, яо по-
следствия вредительства ликвидируются
крайне медленно. Только этим можно объ-
яснить, что в январе и первой половине
феерия нынешнего года легкая промыш-
ленность продолжает работать на недоста-
точно высоком уровне. Безобразно плохо
работают хлопчатобумажные фабрики, не-
смотря на обилие хлопка в стране. Ухуд-
шила работу обувная промышленность. Ры-
нок еше не ощущает реальных результа-
тов улучшения работы шерстяной, трико-
тажной, льняной и других отраслей легкой
промышленности.

Плохо еше работают и наркоматы мест-
ной промышленностя. леской промышлен-
ности н в особенности промысловая коопе-
рация. С отдельных!! видам» продукция,
изготовляемой местной промышленностью
я кооперацией, происходят странные, на
первый взгляд, явления: они неожиданно
исчезают из продажа. Взять хотя бы груп-
пу так называемых галантерейных това-
ров — резиновую ленту, канву для вы-
шивания, шнурки для ботинок, носовые
платки, галстуки, английские булавки, на-
перстки, сезонные и фасонные пуговяпы
и т. д. То один, то другой предмет стано-
вятся вдруг остродефицитным. Никаких
оснований для этого ист. Смешно было бы
ссылаться ва отсутствие сырья для произ-
водства наперстков или шнурков для бо-
тинок, нет недостатка и в оборудовании
для их изготовления. Причина нехватки
атих товаров лежит в оппортунистическом,
деляческом подходе руководителей органи-
заций и предприятий местной промышлен-
ности и промысловой кооперации к выпол-
нению их прямых задач.

Яркий образен ' деляческого подхода
к удовлетворению нужд населения дает
мебельная промышленность. В некото-

рых городах с трудом можно достать до-
ступные по цене матрац, буфет, диван,
каажяую полку, платяной шкаф и т. п
Но зато можно в магазинах найти сколько
угодно дорогих кабинетов, гостиных аз
лучших сортов дерева, оттоманок и т. п.
Происходит ято потому, что производство
дорогой мебели выгоднее фабрикам в ма-
стерским, и дельцы на сМосдрева», «Лен-
древпромсоюза» и других организаций, ру-
ководящих мебельными предприятиями,
всячески, увиливают от выпуска дешевой,
удобной, аккуратно отделанной мебели
Наркомторг почему-то не принимает ника-
ких мер, чтобы обуздать зарвавшихся де-
ляг.

В тяжелой промышленностя основный
производителем товаров широкого потре
блеяия является машиностроение. В Нар-
комате машиностроения сосредоточены все
заводы, которые обязаны дать населению
такие предметы, как всевозможные быто-
вые «метрические приборы (чайники,
утюги, плиты и т. п.), велосипеды, мото-
пимы, патефоны, пластинки, иголки, клр-
мавгае в стевяые часы, аиыироваюуя»
посулу и т. д. Наше мощное машаяоетрое
ние имеет все возможности для выпуска
на широкий рынок развообр&зяой и высо-
кой по качеству массово! продукции. Что
же происходит в действительности?

Велосипедные заводы (Московски!, Харь-
ковский, Пензенский) выпускают велоси-
педы с отвратительными седлами, с пло-
хими насосами. Металлические части вело-
сипеда ие хромируются я быстро ржавеют.
Ленинградский завод «Электрик», основной
поставщик бытовых электрических прибо-
ров, выпускает устаревшие по конструкция
чайники и утюги. Ассортимент крайне убог
я остается из года в го] новзивнным. Харь-
ковский тракторный завод еще в прошлом
году обешал выпустить электрохолоди.и.
вые шкафы, но, изготовив один пробны*
экземпляр, успокоился и до енх пор не на-
ладил массового производства этого необхо-
димейшего в хозяйстве предмета. Заводы
«Главэлектропрома» и «Главвяергопрома»
обычно в начале года мют обещания рас-
ширять ассортимент и внедрить в произ-
водство последние иоваакя. Но эти обе-
щаяяя остаются на бумаге.

Пли взять, например, швейные машины
Подольского завода. Пользуясь, очевидна,
тем, что спрос на швейные иашияы огро-
мен, Подольский завод позволяет себе
выпускать машины с перекошенными лап-
кам*, с тяжелым, громыхающим ходом,
с небрежно отделанный деталями. Жалобы
потребителей обычно остаются без внвма-
няя.

А ведь наши заводы и фабрики умеюг
выпускать отличную продукцию. Для вы-
ставок у них находятся и материалы,
и умевье изготовить художественно совер-
шенные веши.

С таким положением пора решительно
покончить. «Характерная особенность на-
шей революции состоит в том, что она дала
народу не только свободу, по и натериаль-
иые блага, но и возможность зажиточной
а культурной жизни» (Сталин). Партия
и правительство каждым своим мероприя-
тием показывают образцы сталинской за
боты о человеке, внимания к тем мелочам
которыми красен быт людей. Непрерывно
расширяется сырьевая и техническая база
промышленности, выпускающей товары
широкого потребления, укрепляются ее
кадры. Легкая промышленность должна в
этом году дать продукции на 16.5 мил-
лиарда рублей, местная промышленность —
на 3,84 миллиарда рублей. Наркомат ма-
шиностроения должен выпустить металли-
ческих изделий широкого потребления на
120 миллионов рублей больше, чем в
прошлом году. Вся эта продукция должна
быть тщательно, любовно отделава. Все
материальные и технические возможности
для этого имеются. Деле только за работ-
никани промышленности!

Нет более почетной задачи, чем удо-
влетворение растущих потребностей тру-
дящихся— миллионов рабочих, служащих,
колхозников, имеющих все возможности
жить зажиточно и культурно. Планы, дан-
ные правительством на 19.18 год, — »тп
минимальные задания. Они должны быть
выполнены и перевыполнены.

В последний нас
1ГИП1Т П Ю Т И В ИТАЛЬЯНСКИХ Т М Ю 1 А Н И Й

ЛОНДОН. 25 феврале. (ТАСС). По сооб-
вкваю каирского корреспондента гааеты
«Тайме», египетски! кабинет вчера поета-
мвил потребовать от английского прави-
тельства предоставления Египту права уча
отвомть в авгм-итальянских переговорах,
а частности по вопросам охраны Суэцкого
т а л а я озера Тана.

Каирский корреспондент газеты «Лейли
геральд» сообщает, что в Египте встретила
с негодовавшем сообщение о требовании
Италии предоставить ей долю участия в
охране Суэцкого канала. Египетские газеты
всех направлений, продолжает корреспон-
дент, заявляют, что английское и египет-
ское правительства должны дать резки! от-
пор требованию Муссолини.

Ч1ХОСЛО1ЛЦКЛЯ МЧАТЬ О ПОЛИТИК! АНГЛИИ

ПРАГА, 25 февраля. (ТАСС). Чехосло-
вацкие гааеты продолжают резво критико-
вать воям! политический куре Англия.
Блпкая в мнвястерству явоетраааш дел
«Лцаи вовяны» пишет, что вмипка
•мберлена, ивнеауяшм отход от мен
ямлестимй вемекаоств в ставящая в«|
угрозу иалые верою., ваиосят больше!
вред междувароднову еотрудшпвотяу. а

также • самой Англии. Гааета реже высту-
пает протаа проекта «пакта четырех».

Социал-демократическая «Право ладу»
указывает, что оыюекоятиымет» Чмочо-
мавв ве зависят от Авглаа, с которой Че-
хословакия м имеет ввкани договоров.
«Мы полагаемся,—лювет газета,—прежде
всего яа своя еобегвеввш силы я «а
с в о п союзников». В таком же духе выска-
зывается ряд других чехословикях гаит.

НОВЫЕ УСТУПКИ АНГЛИИ
АГРЕССОРАМ

ЛОНДОН, 25 февраля. ( С * . _ .
«Правам»)- Сегодня стало взвество, что
король утвердил вазлачевяе лорд* Галя-
факса мнаистрои внострасгаых дел (вместо
'Ндева) и Ватлера заместителем министре
иностранных дел (м<есто лорда Крэвборна).
Ожидают, что Немиь Чеяберлея официаль-
но сообщит об этом в палате общий.

Лорд Галифакс, который енвсыл севе
известность своим германофильством, неод-
нократно, уже в бытаюсть Идева мжают-
роя ввоетравяых мл, вшюдвад разлвчаые
специальные вяешвеполитячеекве поруче-
ния премьера я в ноябре, как известм,
е з д и в Германию для переговоров с Гитле-
ром.

Новый заместитель министра яностри-
вых дел занимал до сего временя пост за-
местителя министра труда.

Одновременно с известием, что министром
иностранных дел, несмотря ва все проте-
сты оппозиции, назначен лорд Галифакс,
общественное мнение Англии уавало. что
уже ва будущей неделе начинаются пере-
говоры брятааского правительства с фд-
швстской Германией.

Через несколько дней в Лондон прибудет
германский министр явоетраоиых дел Риб-
бентроп для переговоров с Чеиберлевои я
Галифаксом от имени Гитлера. В понедель-
ник, 21 февраля, как сообщают, премьер
Чемберлен поручил британскому послу в
Берлине Невялю Гендерсону просить Риб-
бентропа «уточнить, речь Гитлера, произ-
несенную в рейхстаге, я выяснить, готова
ли Германы начать немедленные перего-
воры с Англией. Риббентроп об'явил, что
он в ближайшее время выезжает в Лондон.

Вчера в Лондон прибыл британский по-
сол в Риме лорд Перт для получения ин-
струкций от бритаиссаго правительства от-
носительно о т к р ы в а й т е ! в начале буду-
щей недели аигла-итальяисиих перегово-
ров. По явеввшися «вменяли, лорду Перту
будет и а т и в силать следующее прило-
жение досеян «в ответ в» уступи»
последнего:

1) Англия вшержят в Лиге нщий
предложение о ииви—вв ихвата Италией
А б а к а н а .

2) Авгмя гаям емватать своя мас-
во-вяцявя евлы • Сввдпеиноя поре.

3) Авглая гатан призвать пальяямж
права а Сяаимивш юра,.__ .,_.

сааа ш м ш г ю п м « • й и т Дявть аа-

трудяеяай» для получвмя в м п я ш п и в
Лоядове кредитов.

Англия со своей стороны намерен* по-
ставить Италии следующие требования:

1) Сокращение численности итальянских
гарнизонов а Лвввя.

2) Уничтожение итальянских укрепле-
ний ва остром Пантеллервя, раешможея-
ном на пути к Суэцкому каналу.

3) Италия должна дать обязательство
не укреплять другие итальянские острова
ш Средиземном яоре и . л южной части
Красного моря.

4) Италия обязуется прекратить автвбря-
танскую пропаганду в» Блажаев Во-
стоке.

Вопреки зааеревияи, давным премьеров
в палате общга, во время аягло-втальяя-
ских переговоров ве предполагается обсуж-
дение ни вопроса об отозвании «доброволь-
цев» из Испании, ни будущего Бмеарскп
островов.

В то же время заявление премьера в па-
лате общга о том, что Италия приняла
«британскую формулу» об отозвавши
«добровольцев» из Испании в что н о т
пункт, таким образом, «яе препятствует от-
крытию антло-итальявесях переговоров»,
тоже оказалось преждевременный. Сегодня
выясняется, что к Италия, а вчера я Гао-
маиня привяли «британскую формулу»
лишь в принципе и лишь ва «определен-
ных условиях».

Главное условие, выдвигаемое Италией в
Германией, заключается в том, что немед-
ленно по прибытия в Испанию двух кожк-
гиВ для организации эвакуации «доброволь-
цев» на французско-испанской гранте
должен бьггь восстановлен контроль «для
того, чтобы препятствовать переброске лю-
дей я оружия в помощь испанскому пра-
вительству». По «британскому плаву», в
пкргах. куда прибывают войска и военные
материалы для генерала Франко, контроль
будет восстановлен лишь через 6 недель
песяе прибитая в Меамвю КОМИССИЙ КО-
млвтя по твмевпяельстяу.

ЛОНДОН. 25 февраля. (ТАСС). По сло-
вам «Дейли геральд», Муссолини наме-
рен поднять также вопрос ев авглйской
оккупация Египт). Италия ааааат, пишет
гяанм, что беэошмяюеть Египта можно
обееанип путав совместных гарантий
Англия а итаавя. Не такие г а р а н т
исклжилк ( и иаовжшносп вмкпетаиа
аиглвпевя! амкв в Египта.

Позиция Францев
П А П » , 25 февраля. (ГАССУ Потаи

правы ачпца прежтаввлл»! варган, «хо-
дящих а аавадиы! фрвиг, и в обсуждения
с и м и ааврас*» вмИна! полатям.

По сообщениям начата, Шотаа заявил
делегатам, * м •ванпиа остается верной
принципам коллективной безопасности и
уставу Лиги наций и продолжает поддер-
живать тесный контакт с Англией г со
всеми своими союзниками.

Касаясь англо-итальянских переговоров,
Шотан заявил, что французское правитель-
ство не отказалось бы участвовать в них
при условии, что они «будут СЛУЖИТЬ делу
мира и что буд\т даны все гарантии, ко-
торые могут оказаться необходимыми, в
особенности в отношении испанского во-
проса».

На м е т а в иавммитсво! фракции
партия рапил-еоаааластоа выступил с
докладам председатель комиссия по
иностранным делан палаш депутатов
Миллер, катион! ааспааал ва том, что
пря всех обетоямлмтвах «для Франции
необходимо оставаться верно! свое! друж-
бе с Англией». Газеты отмечают, что
заседании радикал-сопиалистской фракпии
с горячей речью о необходимости сохра-
нения и укрепления франко-советского до-
говора о в,™ пиной помощи выступил депу-
тат Арпшхбо.

На заседания социалистической фракции
палаты депутатов с речью в защиту кол-
лективной беэопаспости выступил Грумбах.

Американская печать о политике Англии
НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. (ТАСС). Стрем-

ление английских консерватории пойти на
уступки фашистским государства1* вызва-
ло беспокойство в США. Здесь с тревогой
наблюдают за проникновением фашистов к
Бразилию и в другие страны Латинской
Америки. Консервативная журналистка До-
роти Томпсон в статье, напечатанной в га-
зете «Геральд трибюн», пишет, что блок
Германии, Италии и Японии ставит под
угрозу „интересы США в странах Латин-
ской Америки.

Председатель профсоюза газетных работ-
ников Броун пишет, что Англия, предоста-
вив Муссолини в Гитлеру право контроли-

ровать английский кабинет, не избавилась
этим от опасностей и ужасов волны. Броун
предупреждает «пацифистов», что подчи-
нение фашизму не обеспечивает мира. Го-
ворят, пишет далее БПОУН, что следующей
жертвой будет Чехословакия. Но более
уместно думать, что Анмия станет также
фашистской провинцией. Друг Гитлера лорд
Галифакс уже пришел к масти. Амери-
канцы не должны воображать, пишет да-
лее. Броун, что события в Европе не каса-
ются США. Мир может быть обеспечен
лишь всеобщий объединением миролюбивых
стран.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В ЯПОНИИ

ТОКИО, 24 февраля. (ТАСС). 2 4 февра-
ли в нижней палате японского парламента
началось обсуждение законопроекта «о
всеобщей мобилизации страны». На «том
заседании вследствие болезни отсутствовал
премьер Коноэ. Законопроект от «пени
правительства был предложен министром
иностранных к л Хирота. который в своей
речи защищал этот законопроект.

Выступивший от партия Минсейто Сай-
ту заявил, что законопроект противоречит
японской констятуцин. в частности
31-й статье этой конституции (о правах и
обязанностях японских граждан). Законо-
проект, предложенный правительством,
заявил Сайте, направлен против прав а
свободы личности а должеи быть поэтому
осужден.

Если законопроект удобен для прави-
тельства, заявил далее Сайто, то это ие
авачат, что он удобен для все! напил. Да-
лее он обрати внияями ва то, что зако-
вмроект имеет иного общего с так назы-
ваемым основами' законов:, «ицаняыи Фа-
шистской парта*! в Гермвня», согласив
которому германская вояститувяа подверг-
лась «коренному пяеаеаак». Сайто вира-
м и опасение, что а результате приватна
законопроекта «о всеобщей иобвлиэацнв
страны» японски конституция «подверг-
нется подобной а е р е м а м » и в вмени
будет отменена.

Агентство Домей Цусин указывает, что
на заседания 2 4 февраля для ответа ва
выступление Сайто взял слово председа-
тель планового бюро кабинета Таки, во это
вызвало возмущение в зале и крики с тре-
бованием, чтобы ответы давал член каби-
нета. Хирота тогда заявил, что отвечать на
выступление будет директор змонодатель-
т г о бюро. ЭТО, однако, не успокоило па-
лату. Председатель вынужден был пре-
рвать заседание. Когда заседанае возобно-
вилось, с ответом на запрос Сайто высту-
п ы министр юстиции Сиояо. который за-
явил: «В результате веследовама прави-
тельство пришло к убеждению, что зако-
нопроект о всеобще! мобилизация страны
ве противоречит констнтупм».

Палата сочла ответ министра «неяевьга
а уклончивым». Выступив слова, Сайто
потребовал ясного ответа яа поставленные
вопросы. Однако министр юстиции укло-
нился от определенного ответа я повтори
ранее связанное.

Агеатепо Д н и ! Цусна далее сообщает,
«то свая? же весле о к о н ч и м заседания
важвей палаш кабвяет собрался на оав*-

для оСеуацавия нар в с а п а е м -
« о я д ш т и я в вааланеат* воеле

виёеаняя мвоввироантн «о вееооикей но»
бидмашн страны».

В. А. Вамшкии—командир танка, депутат Верховного Совета СССР, награж-
денный орденом «Красная Звезда». Фото в.

БОЙЦЫ ПРИВЕТСТВУЮТ СВОИХ СЛАВНЫХ ТОВАРИЩЕЙ,
НАГРАЖДЕННЫХ ОРДЕНАМИ СССР

МИНСК, 2 5 февраля. (ТАСС). Возвра-
щаясь с тактических занятий, бойцы ча-
стя, которой командует майор тов. Амепев,
узнали: Верховный Совет наградил луч-
ших сынов родины — командиров, полит-
работников и бойпов РаЛоче-Крестьяпской
Красной Армии—орденами Союза, в числе
награжденных — почетный красноармеец
части, любимый нарком Климент Ефремович
Ворошилов п его боевые соратники.

Бистро егтралгя митинг. Информация
политрука тов. Лыткниа вислунтшиитея с
огромным вниманием, неоднократно преры-
вается горячими аплодисментами н крика-
ми «ура» в ч е т . партии Летни —
Сталина — организатора и вдохновителя
побед Красной Армии, вождя народов
любимого Сталина и первого марпша
Советского Союза товарища Ворошилова.

Слово берет командир отделения топ.
Боцанов:

— Первым в списке нлгрлж.кчшых
орденом Ленина,—говорит он, — нлга по-
четный красноармеец любимый наркоч
обороны товарищ Ворошилов Мы хорошо
знаем заслуги товарища Ворошилова в деле

создания и строительства нашей могучей
Красной Армии. Паша страна уже не раз
отмечала героизм нашего железного полко-
водца. Мое отделение, в котором ваш нар-
ком является почетным красноармейцем,
оправдает эту высокую награду лучшими
пок.гзателями боевой и политической учебы.

О споен огромной радости по поводу на-
граждении лучших сынов родины говорит
такхе курглнт полковой школы тов. Бал-
ка ион.

— Мы гордимся, — заявляет он, — что
11.1Ш депутат в Верховный Совет Климент
Кфимнтп'1 Ворошилов награжден орденом
Ленина. Мы гордимся также тем, что наш
комбриг тов. С. И. Еремин отмечен высо-
кой наградой — орденом Красного Знамени.
На предстоящих зимних учепиих мы пока-
жем оЛра.щы боевой выучки, силу и мощь
Красной Армян.

Многократным красноармейским «ура» в
ч е т . награжденных патриотов социалисти-
ческой родины, в честь любимого
Сталина и товарища Ворошилова заканчи-
вается митинг.

Открылась IV сессия ЦИК
Грузинской ССР

ТБИЛИСИ, 25 февраля. (ТАСС). Сегодня,
в день празднования 17-летия установле-
ния советской власти в ГРУЗИИ, открылась
четвертая сессия НИК ГРУЗИНСКОЙ ССР.
Сессию открыт председатель ЦИК Грузил-
ской ССР тов. Махарадле.

Затем с докладом о Положении о выйо-
рах в Верховный Совет ГРУЗИНСКОЙ ССР
выступил исполняющий обязанности ответ-
ственного секретаря ПИК республтекп
тов. Буджиашвилн. После доклада откры-
лись прения.

Сессия ЦИК Киргизской ССР
ФРУНЗЕ, 25 февраля. (ТАСС). Сегодня

печером во Фрунзе открылась VII сессия
ПИК Киргизской ССР четвертого созыва.
Помимо членов и кандидатов ЦИК, в работе
сессии принимают участи* председателя
райисполкомов, городских поселковых сове-
тов и депутаты Верховного Совета СССР
от Киргизской республики.

Сессия обсудят и утвердит Полелеете о
выборах и Верховный Овег Киргизской
ССР. С докладом о проекте положения о
выборах выступил тов. Мурат Са.тихов.

КУРС—НА МУРМАНСК
Вчера днем Главное управление Север-

ного морского пути получило очередную
радиотелеграмму от капитана «Мурмана».
Координаты парохода 25 февраля, в 8 ча-
сов утра, были 7 1 ° 14' северной широты и
9 ° 56' восточной долготы. Скорость хода—

узлов в час.

«ТАЙМЫ»» — • мо милах
ОТ МУРМАНСКА

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 25 февраля.
(Раям спиц. иокч. «Правды»), «Таймыр»
полным ходом идет ва восток. До Мурман-
ска осталось шестьсот миль. Б о и ве будет
штормовой погоды, рассчитываем таи быть
примерно 28 февраля.

ЛЕНИНГРАД ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ
ПАПАИКНЦЕВ

ЛЕНИНГРАД, 25 февраля. (ТАСС).
Город Ленина готовятся к встречи отважных
«следователей Арктики — героической
четверка оапанинцев.

Ушмялеяяе Балтийского пароходства ре-
шило снарядить навстречу папалшнцая »
Финский валив леомюл «Трувер». Ва Ок-
тябрьекой желеаво! дороге оформляются
специальные салои-вагоны д м поезда, ко-
торый повезет папавиипев и сопровождаю-
щих их из Девивграда в красную столицу.

«ЕРМАК» ВЫШЕЛ
В ОТКРЫТОЕ МОРЕ

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАХ»,
25 фюраля. 23 часа 30 мин. ( Р ц н м е т ц .
шор. «Правим»), ВОТ И котилась м ш а
безмятежная стоянка в фиорде Рейлар, на
востоке Ислаялил. Сегодня после полудня
«Ериак» вышел в открытое море. Идеи ва
соединение с «Мтрмаяпеи».

Большие валы яростно обсушиваются ва
ледокол. Папаппнцы. ие знавшие морской
качки во время ледового дрейфа, ве уяы-
яают и чувствуют себя бодро. Все мечта-
ют о скорейшей возвращении ва родяеу.

Я. Хват, О. Кургиии.

«МУРМАН1Ц» ПИЛЛИЖА1ТСЯ
К «1ГМАКУ»

25 февраля, в 00 часов, «Мувимек» был
ва 63° 10' с п е р м ! широты и 18" 12'
западне* долготы. Еаоипя «Мурнааш»
тов. Ульянов сообщил, что машины ввбо-
т*ют хорвшо, скорость судна—в и в а в
« в . Вмпр встпмяы!, сям! в 7 в ш и .

(ТАСО.
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КОМСОМОЛ В СТАНИЦЕ
(От корреспондента «Правды» по Краснодарскому краю)

За весь прошлый год в комсомольскую
оимвиаацню Славянского район» вступило
2 9 6 человек.

Почему т н « и м колхозной молодежи
пошло здесь в комсомол? Потоку, что ста-
рое руководство райкома ВЛКСМ не хотело
замечать важнейших явлений, меняющих
ж м ь ш и т ! станипы, не заботилось об

-укреплении евши с колхозной молодежью.
В станинах изменилось отвошеяве мо-

лодежи к сельскохозяйственному труду.
Раньше молодежь страстно стремилась а
город, и завод и в в МТС—к трактору,
Ммбайау, автомобилю. Полеводство ка-
«аось второстепенным, н е т т е р е е и м

Челои.
— Это для пожилых. А вам нужна

техника, квалификация,—сплошь м радом
говорин молодые ребята.

Но вот в станице появилась новая фмгу-
р>—бригадира, звеньевого, опытнпа. Стаха-
новское движение шврово захватим тдар-
нмив пвлей. Люди меняя верны удобре-
ний, методы обработан почвы, онм ездили
в Москву советоваться с академввом Внль
ямсон, она распоряжались запасами ыагм
в почве, учнлнсь управлять жямьв расте-
пли.

Звеньевой наряду с трактористом м КОМ'
бампером стал почетным человеюм в ета-
нипе. Его труд оказался не менее увлека-
тельным, чен труд у машвв. Вокруг ра-
боты звеньевых разгоралась жаркие спо-
ры. Об их опытах н дерзаниях говорим
в хатах-лаборатормях. На пмгв набрасы-
вались в старики и молодые. Весенний1 мо-
л о м ! ветер пронесся н и СИНИМИ.

Н вот в п и замечательные п и райкм
комсомола заняя ввзавидяую позицию бес-
страстного наблюдателя, оказался в сто-
рон* от больших жизненных вопросов, вол
номешнх и вдохновлявши молодых акти-
в и с т . И рзст иоиеоиольевои организации
иавдяился, она теряла свою ведущую роль
и аИвритет. В полеводческих бригадах, где
ширилось мцналаетичееме творчество
«асе, комсомольцев почти не было. Да и
сейчас их п и очень мало. Достаточно ска-
зать, что в колхозе им. Димитрова из 2 4
членов ВЛСН в полеводческих бригадах
занят только четыре. Неутешительная
цифра! В колхозе с Красный семенник» был
единственны! имвьеюи комсомолец, да и
тот перепил и» другую работу. То же —
и других колхозах ра!она. Ведущие
участки колхяяого производств* остались
без комсомольцев, полому комсомольская
организация не могла руководить социали-
стиЧемми соревнованием, возглавить мас-
совое движение стахановской молодежи.

Только с начала этого года наметился
некоторый перелом. Комсомольская работа
в районе несколько улучшилась. Первое
радоетпое явление — организация сейчас
быстро растет: с января првпято уже в
комсомол 107 молодых колхозников, на
них — 4 2 агитатора, выдвинувшиеся в
дни избирательной кампании. Приня-
то в комсомол 18 звеньевых — молодых
мастеров социалистического земледелия.

Прнен новых членов качественно меняет
состав районной организации, придает ей
повые силы, ставит перед ней новые тре-
бования.

Ежедневно в комсомольские комитеты
поступают новые заявления. Тяга молодежи
в комсомол чрезвычайно велика. Еще одн
положительное явление—29 лучших ком-
сомольцев района приняты в партию. Все
это хорошо, это признаки роста. Но в рай-
коне склонны преувеличивать первые успе-
хи, склонны считать, что все обстоит бла-
гополучно н прошлые ошибки полностью
ликвидированы. Опасное зазнайство! Рай-
онная организация принимает в комсомол
замечательных молодых людей, выращен
ных страной, показавших себя хорошими
работниками, агитаторами. Но есть еще
сотни • тысячи рядовых молодых работни-
ков, которые завтра станут передовиками,
Снято* дело комсомола—идейно воспиты
вап, учить, поднимать эту внесоюэоую
молодели н вести ее за собой. Святое дело
комсомола—готовить кадры мастеров поле-
водства, знатных людей нашей страны. А
работа с внесмоавой молодежью здесь все
еще слаба.

Комсомол должен воспитывать молодежь
на конкретных делах, показывать пример,
включиться в предвесеннее социалистиче-
ское соревнование. Так только и можно
растить людей, однако соревнование в
районе развертывается еще медленно.

Славянский район взял на себя боль
пни обязательства. Это — один из ведущих
центров земледелия иа Кубани, за которым
следит весь край. Большую рель призвано
сыграть агрономическое образование. Ком-
сомол может здесь проявить себя по-на-
етоящену. Некоторые товарищи рекомендо-
вали связаться со студенческой и научной
молодежью Краснодара, ее помощь была
бы весьма пенной. Эту инициативу не под-
хватили. Чрезвычайно велико значение
культурно! идейно-политической работы.
Богатый урожай прошлого года, обилие
денег в колхозах способствуют успеху вся-
кого культурного начинания. Комсомол
должен был выступить подлинным за-
стрельщиком культурных дел. В станине
есть, например, замечательный зимний
спортивный зал.

— Не хуже городского,—гордо говорят
нем казаки.
Но в помещении холодно. Нужен пу-

стячный ремонт, об атом никто не позабо-
тился. В колхозах немало возможностей
развивать художественную самодеятель-
ность. Словом, для культурной, бытовой,
производственной работы открывается дей-
ствительно беспредельное поприще.

Изменения в экономике, быте и куль-
туре колхозной станицы неузнаваемо по-
высили запросы молодежи. Станичной
комсомолии предстоят большая, почетная
и плодотворная деятельность, в которой

ей обязаны помочь и партийные, и совет-
ские органы района.

А. ШАРОВ.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВДЫ»

«ПОДЛЫЕ КЛЕВЕТНИКИ И ТРУСЛИВЫЕ МОЛЧАЛЬНИКИ»
Общее собрание партийной организации

газеты «Уральский рабочий*, обсудил
статью «Подлые клеветники и трусливые
молчальники», опубликованную № «Прав-
де» за 28 января, признало ее сопершепно
правильном.

Собрание отметило, что Замараева осу-
ществляла прямую провокацию но отноше-
нию ряда коммунистов п беспартийных,
подавала клеветнические заявления, выра-
жала недоверие коммунистам и в то же
время не разоблачила ни одного действи-
тельного врага партии.

Собрание считает политической ошибке!)
парткома и партийной организации в це-
лом то, что они не сумели разглядеть про-
вокационной деятельности ЗамараевоП,
не дали политической опенки ее контрре-
волюционным выступлениям.

Решением собрания Замарлева за
контрреволюционную клевету на больше-
вистскую партию, на нашу печать, за про-
вокационные заявления на коммунистов и
беспартийных исключена из членов ВКП(б).

О ПРИЕМЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
В ПАРТИЮ

ЦК ВКП(б), обсудив вопрос о приеме
красноармейцев в партию, постановил:

1. Красноармейцев срочной службы из
промышленных рабочих, если у них к мо-
менту вступления в кандидаты или в чле-
ны ВКП(Л) насчитывается, с учетом
службы п Красной Армии, пять лет про-
изводственного стажа, принимать по пер-
вой категории.

2. При приеме в партию комсомольцев
ГККА — красноармейцев и командиров,
приравнивать к рекомендации двух членов
партии рекомендацию ротного собрания
комсомольцев, подтвержденную полковым
бюро ВЛКСМ я утвержденную политопе
лом зяввзнн.

ЗАТЯГИВАЕТСЯ РАЗБОР
АПЕЛЛЯЦИЙ

КРАСНОДАР. 25 февраля. (Корр. «I
вы»). В краевой партийно! организации
допускается ничем не оправдываемая мед-
лительность в раэборе апелляций. К мо-
менту опублиповапия решения январскою
Пленума ПК ВКЩб) в крайкоме- находилось
2.062 нерассмотренных апелляции. Кроме
того, за последний месяц поступило 2 3 2
иовых. За то же время бюро крайкома рас-
смотрело лишь 271 апелляцию и 1.040
передало для разбора в городские н район-
вые комитет» партии. Крайком должен еше
рассмотреть 983 апелляции.

Однако яе только п крайкоме, но и в
ряде районов с разбором апелляций медлят.
Особенно выделяется Греческий райком,
допустивший немало ошибок по части
необоснованных исключений из партии.

СТАХАНОВЦЫ ДОНБАССА
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

СТАЛИНО, 25 февраля. (Кара. «Прай-
ды»), 100 шахтеров-стахановцев за по-
следнее время вступили в ряды ВКП(б).
Серговсклй горком принял в кандидаты
старого запальщика шахты имени Сталина
тов. Нкииенгкого, имеющего 35-летний
производственный стаж, стахановца-бри-
гадира шахты «Голубенка» ЛИ 100 топ.
Лнтвптенко, под руководством которого
бригада систематически выполняет две
нормы. Приняты в кандидаты партии: луч-
ший откатчик этой шахты топ. Лирий,
помощник начальника участка шахты
имени Сталина, один из лучших агитато-
ров тов. Ильченко, помощник начальни-
ка участка шахты X: 100 тов. Милютин.

ВЫДВИЖЕНИЕ НА РУКОВОДЯЩУЮ

РАБОТУ
ВОРОШИЛОВСК, 25 февраля. (Корр.

«Прамы»). За последние месяцы в 11
районах Орджоникидзевокого края выдви-
нуто па ответственную советскую работу
евмпк 100 человек, на пкх 50 беепшртяй-
яых активлгтов избирательной кампания.

ГСомбайнер-ордеионосен Лукннов избран
председателем Петровского райисполкома,
председатель ко.тхоза Охонысо — председа-
телем Нагутсяш райисполкома, агроном

Коновалов — председателем Еадокшювско-
го рависподкояа, буровой мастер Клоп-
чук — председателем Воровпово-Алекм-
дровского райисполкома.

Из 39 председателей райисполкомов 22
впервые прлпди на руководящую совет-
скую работу. Многие колхозвхся и работ-
ники сельских станичных советов рущво-
дят сейчас районными земельными, финан-
совыми отделами.

Комгнлир подразделения г4-ской авиачасти Герой Советского Союза капитан
тов. П. Ф. Шевцов разрабатывает с летчиками маршрут очередного летного
лалиния. На снимке (слева направо): лейтенант С. Н. Викторов, старший лей-
тенант М. Т. Шаболтяс, капитан П. Ф. Шевцов, военный пилот А. С. Фомиче»
и военный пилот П. Г. Савельев. Фото м. к и и п ш п .

БЕЗНАКАЗАННЫЕ КЛЕВЕТНИКИ
(По телеграфу от коррн»щ0та

В любм учращввнжн •юеииШ ''нийн»
пимый тип. И* клевета», орудующий в
партийном мпадате, пользующийся о гачу
•того известный политическим доверием, в
тысячу раз вреднее а опаснее, чем где бы
то ни было.

В Краомярвком крайком* а качестве ин-
структора подвизается некто Жбанов.

Перед нами докладная записка Жбалова,
вадисанная им в результате комшцнроакл
в Коаульокмй район. Жбанов пробыл там
топко несколько дней. 1о6"ямл врагами
нх пособниками свыше ста человек, п том
числе почти всех председателей колхозов а
сельсоветов. Голословно Жбанов причислил
к классово-чуждым элементам всех членов
участковых избирательных комиссий, кото-
рые обеспечили активное участие в выбо-
рах всех колхозников.

Недавно Жданов вернулся из команди-
ровки в Уярсюлй район. В докладной запи-
ске он очернял работу всех районных уч-
реждений, колхозов, школ, об'явил врагам,
подюритсльпьмя больше 80 человек.

Собирая сплетни п выдавая их за до-
стоверные фасты, Жбанов сеет подозри-
тельность и в аппарате крайкома. Услы-
шав, что п Уярском районе арестовал за
контррсгволтоциотгую деятельность Фадеев,
он сообщил, что это брат инструктор*
крайкома Фадеева. При проверке выясня-
лось, что это лишь однофамильцы. Одни из
работников крайкома пытался образумить
Жбавова, но в ответ подучил:

— Врагов защищаешь!
Опорочивая всех, слывя смелым

разоблачителем, Жбанов на деле являет со-
бою тип мелкого, трусливого карьериста.

А вот другой тип клеветника — Волог-
п и , работающий в особом секторе край-
кома. Этот Вологднн устроен в аппарат
крайкома врагом народа Голюдовыи, бнв-

«о Красноярскому краю)

п и * вторим секретарей крайюна... О т »
врат занимали ответственные посты, Во-
логдин, имея против них серьезные мате-
реалы, молчал. Когда врали был! разобла-
чены, Вологдин начал писать на вих заяв-
ления, сообщая уже известные факты, од-
новремепо невеща на честных людей. За
д м и м е л он н я л и ш 20 заявлений, в
обшей слолпгостя 137 страниц, отпечатан-
ных на машинке! Каждое заявление иа-
праыдл • 5—в адресов. Только в одном
• сноп гнусных пасквилей оя об'яшл
вратами 50 человек. Выстуживаясь, маски-
руя собственные свяви с врагами, Волотдяя
сделал клевету своей профессией. 30 де-
кабря 1937 года ов прислал уполномо-
ченному Комиссии Партийного Контроля
очоредноо заявление, в котором опорочил
40 челодак. Это заявление, еше не ра-осмо-
треппое, показывает, с какой легкостью,
-развязностью Волотдан обливает грязью
людей. Приведем нссио.тым выдержек.

«Петрова — делопроизводитель общей
части крайкома — невыясненный чело-
век, была беспризорницей. Личность тем-
ная. Требует проверки.

Щеглов — пом. зав. учетом. Человек
крайне непроверенный. Ходит из угла в
угол...

Иванова-Сабо — секретарь еельхозотде-
ла — птица высокого полета. Гонора хоть
отбавляй. Белоручка.

Фадеева — секретарь ОРПО. Бюрократка-
псслыхажгой формы.

Родин — зав. крайгяабсбытом,—мысль
подсказывает, что оя крайне нечист в сво-
ей идеологии».

Что зто—бред сумасшедшего? Пет, Волог-
дин — не сумасшедший. Он — прожжен-
ный клеветник, задавшийся целью расстро-
ить работу партийного аппарата.

п. синцов.

ЧЛЕНЫ ПАРТИИ БЕЗ ПАРТБИЛЕТОВ
(По телефону от корреспондента «Правды» по Киевской области)

В несгораемой шкафу секретаря Ленин-
ского райкома тов.- Мазуренко хранятся
партийные билеты. В книгах райкома они
не учитываются. Сколько нх — секретарь
не помнит. Заглянув по нашей просьбе в
шкаф, он пател там шесть партийных би-
летов. Накануне был еше один, по его
вернули владельцу—отдали без расписки.

У кого же отобраны эти партийные би-
леты? Их владельцы до сих пор считают-
ся коммунистами, иа партии не исключе-

ны, членские взносы попрежнену платят
в своих первичных организациях. Билеты
«побраны единолично секретарем райком»,
без решения первичной организации или
бюро райкома, отобраны еше в 1936 году
и в начале прошлого года.

— Их отобрал еще Олейник, — говорит
тов. Мазуренко, — ато он нарушал партий-
ный устав.

Но бывший секретарь райкома Олейпик
давно разоблачен, как враг народа. Тов.
Мазурснко еше в мае прошлого года из-
бран был первым секретарем райкома, по-
чему же до сих пор он не удосужился на-
вести порядок в партийном хозяйстве рай-
кома?

У коммуниста тов. Польского отобрали
партбилет уже при тов. Мазуренко. 27 ноя-
бря прошлого года ЦК КЩб)У подтвердил,
что прием в партию тов. Польского был
произведен правильно. Но до сих пор его
партийный билет остается в несгораемом
шкафу тов. Мазуренко. Почему?

— Видите ли, я только 12 февраля
вернулся из отпуска...

Однако тов. Млзуренко уехал в отпуск
спустя трп недели после того, как полу-
чен был ответ из ПК М Щ У . Три неде-
ли — достаточпый срок для такой пеелож-
ной операции. Но в райкоме не спешат...

У коммуниста тов. Каминского партий-
ный билет отобрал еще Олейник в палале
прошлого года. Только три дня назад топ.
Назуренко верпул ему документ.

На-днях вернули билет и топ. Городско-
му. Отобрал у пего документ то». Мазу-
ренко еше в июле прошлого года только
потому, что до него дошел слушок, ком-
прометирующим... давно умершего отца
тов. Городского.

Практокоговшнсся врагами нарушения А
устава до сих пор не ликвидированы в
Ленинском райкоме. Это не случайно.
Именно Ленинский райком оказался одним
нз наиболее «сверхбдительных» — здесь
исключили из партии чуть ли яе пяту»
часть районном организации, надевались
кал честными коммунистами. Карьерист,
бывший инструктор райкома КопалннскиВ,
ускользнувший почему-то от ответственно-
сти, на собраниях в первичных организа-
циях давал провокационные «директивы»:

— Спешите исключать...
А бывший инструктор райкома тов. Ма-

зуренко, нып« секретарь райкома, бок
о бок работавший долгие годы с врагами
народа п отлично знающий, какой вред
нанесли они районной организации, не то-
ропится исправить серьезные ошибки.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.

Я. ВИКТОРОВ

От англо-итальянских переговоров
к «пакту четырех»

Английский погол в Риле лорд Перт
прибыл I! Лондон для получения новых
специальных инструкций. П Лондоне на-
чались англо-итальянские торговые пере-
говоры. Акглий-гкая печать сообщила, что
английский министр торговли уже заклю-
чил с Италией секретное соглашение о пре-
доставлении последней значительных тор-
говых кредитов в размере от 5 до 10 мил-
лионов фунтов стерлингов.

Все предвещает начало широких поли-
тических переговоров между Англией и
Италией. Для того, чтобы расчистить путь
к этим переговорам, 5рнтанский премьер
Невиль Чоиберлсн пожертвовал министром
иностранных дел Идеиом, удаления которо-
го требовал Муссолини.

События развивались с кинематографи-
ческой быстротой, и развитие т с заслужи-
вает внимания, иГю за последние две—три
неделя |№шителыш менялись и позиция
Италии и позиция Англии. Вопрос об ант-
ло-ятальянских переговорах обсуждался
давно, но особенно упорно стали говорить
об «тих переговорах в тот момент, когда
разрмвлся политический кризис в Герма-
нки, приведший к отставке Бломберга п
Иейрата. В тот момент всю мировую пе-
чать обошло сообщение о предггоягаих
антло-птальяпских переговорах, при чем
подчеркивалось, что аннииатипу и атом от-
ношении настойчиво проявляет Италия,
которая в начале япвлря заносчиво отверг-
ла английские предложения о переговорах.
Итивя в ту пору (в январе) выдвигала
следующие «предварительные» условия:
1) инициатива переговоров должна исхо-
дить от Англии; 2) Англия должна при-
знать захват Абиссинии; 3) Англия дол-
жна фактически гапкпиопярмать итальян-
скую ннмрвенпию в Испании; 4) Англия
доляша признать «новую историческую ре-
альность» — фашизм и извлечь все выво-
ды из существования «оси Рим—Верлия»
г ухода 'Италии и Гермами яз Лиги наций.

Эти предварительные условия были вы-
двинуты в начале января, а в начале фев-
рали Муссолини уже не только не на-
стаивал на английской инициативе, а
усердно проявлял свою собственпую. Он
соглашался поставить вопрос о прекраще-
нии антиапглийской пропаганды в Пале-
пине и на Ближнем Востоке, об уважении
британских прав иа Средиаемилм море н
оЛ отозвании значительной части итальян-
ских войск из Испашгп. Иначе говоря,
Муссолини был готов на значительные
уступки, лишь бы... получить заем, цифру
которого — 25 миллионов фунтов стерлин-
гов — он облюбовал заране*.

И вдруг, никаких уступок со стороны
Муссолини не потребовалось. Невиль Чем-
берлеп резко повернул курс бряташ-кой
внешней политики и пз'явял готовность
удовлетворить чуть ли не все требования
Муссолини, которые последний пред'явля.1
в начале января. Совершенно естественно,
что Муссолини вэыгрлл духом и вернулся
к своему заносчивому топу.

Скачки во внешней политике итальян-
ского фашизма едва ли могут кого-либо
удивить: блеф, шаптаж и низкопоклонни-
ческое угодничество прекрасно уживаются
в арсенале дипломатических приемов
итальянского фашизма. Само собой разу-
меется, что требования, пред'явлеппые
Муссолини в январе и перечисленные вы-
ше, содержали в себе очень большую долю
шантажа. Стоит напомнить, что примерно
в то же время итальянское правительство
возвестило миру, что оно намерено осуще-
ствить грангиовную программу морского
строительства. По поводу этого заявления
лондонский «Экономист» зло острил, что
если в зпаменятой басне лягушка пыталась
раздуться до размеров быка, то итальян-
ский фашизм напоминает лягушку, пытаю-
щуюся раздуться до размеров двух быков
или, по крайней мере, одного бегемота...

Свой шантаж итальянские фашисты пи-

крепвли сугубо практическими делами, а
именно — усилением пиратства на Сре-
диземном море. «Неизвестные» подводные
лодки топили, по «странной случайности»,
преимущественно английские пароходы. Ко-
роче говоря, итальянский фашизм хотел
показать, какими возможностями он рас-
полагает на Средиземном море.

Действительно, Италия может причи-
нить Англии немало неприятностей на Сре-
диземном море, сети учесть наличие со-
временных счедств ведения войны, в част-
ности авиации, и т. д.

В самом деле, весь средиземноморский
путь может оказаться под угрозой италь-
янцев. Порт Сеид, то-егть пункт, мимо ко-
торого проходят корабли, идущие из Крас-
ного моря и Индийского океана в Среди-
земное море, находится лишь в 400 миляк
от итальянской авиационной бааы, распо-
ложенной на островах Лодеканеза. Далее
путь проходит и 100 милях от тех же
островов. Английская военно-морская база
Мальта — всего в 70 милях от Сицилии.
Дальнейший отрезок средиземноморского пу-
ти находятся под угрозой воздушных баз
Сардинии. Если к «тому добавить иаличяе
итальянских П.чз на Балеарскях островах,
то картма становится совершенно ясной.

В Лондоне отлично попимают все зна-
чение создавшейся угрозы. Впрочем, Лон-
дон имеет в своем распоряжении не менее
вескяе «ответные аргументы». Дело в том,
что морские и воздушные базы Англии н
Франции расположены таким образом, что
Италия находится под угрозой ел всех сто-
рон. ДЛЯ Италии же чрезвычайно важно
сохранять спяль с внешним миром, осо-
бенно морскую связь, потому что и а стра-
на в очень большой степени зависит от
•воза целого ряда продуктов питания и
промышленного сырья.

Военный обозреватель «Дейли телеграф
•яд Норнмвт пост» генерал-майор Темяер-
лей т л и т и «тону ПОВОДУ: «В вгалмя-

ской печати отводится много места стра-
тегическим затруднениям Англии, в кото-
рых она очутилась в результате усиления
итальянских вооружений и создапия тре-
угольника Рим—Берлин—Токио. Однако ч
этой печати ничего не говорится о слабо-
сти самой Италии. Как продукты пита-
ния, так и промышленное сырье Италия
ввозит почти исключительно морским пу-
тем. Ежегодно Италия ввозит яе меньше
26 миллионов тонн продовольственных п
промышленных товарок. Из этих товаров
80 процентов завозится морским путем,
при чем этот об'ем импорта является мини-
мальным. Поскольку жизненный уровень
широких итальянских масс населения яв-
ляется исключительно нязкта даже в мир-
ное время, Италия вряд ли будет иметь
возможность снизить об'ем импорта во вре-
мя войны».

Автор статьи отмечает, что весь поток
этих товаров идет, главным образом, через
Гибралтар — г одной стороны и Суэцкий
канал и Дарданеллы -— с другой стороны.
Отсюда автор делает вывод, что Англия
имеет полную возможность блокировать
Италию, закрыв Суапкий канал: правда,
при этом условии Англия также будет ис-
пытывать очень большие затруднения, но
все же меньшие, чем Италия.

Громадная морская программа, осуще-
ствляемая сейчас Англией, придает особую
остроту англо-итальяягкой борьбе за гос-
подство па Средиземном море. Однако в со-
ревповавии в области вооружепий Англия
и Италия находятся в совершенно нерав-
ных условиях. Италия испытывает серьез-
нейшие экономические и финансовые за-
труднения. Недавно состоявшиеся в италь-
янском «парламенте» прения сделали об-
щеизвегтннчи любопытны» пифры о фи-
нансовая положении Италии. Выясняется,
что дефицит итальянского бюджета проде-
лал «громадную эволюцию». В 1930 —
1ЯЯ1 году он составлял 504 миллиона
лир, а в 1 ! Ш — 1 0 3 6 г. ов уже достиг
внушительной цифры в 12.686 миллионов
.тир. Что касается 1 9 3 6 — 1 9 3 7 г., то так
называемый «нормальный бюджет» преду-
сиатривает расходы в 23.413 миллионов
лир. «Нормальны! бюджет» яе включает,
однако, расходов на Абиссинию, на испан-
скую авантюру я т. д. «Эроп вувыь»
утверждает, что бюджетш! дефицит Ит«-
Ш и 1936—1937 г. «дм л б у ш м и -

ше, чем за прошлый год, несмотря на все
принятые чрезвычайные меры.

Не в лучшем состоянии и торговый ба-
ланс Италии. По данным итальянской га-
зеты «Ресто дель Карлино», пассив торго-
вого балапса Италии за первые 11 меся-
цев 1937 г. составил 5.242 миллиопа лир.
Италии дозарезу нужен внешний заем.
Именно этим об'яснялагь «примирительная»
позиция Муссолини до последних событий.

По если понятны причины, побуждаю-
щие фашистскую Италию итги на перего-
воры с Лондоном, то чем об'яевнть столь
страстное желание британского премьера
достигнуть соглашения с Италией7 Кдвя
ли Невиль Чемберлея рассчитывает на то,
что ему удастся таким образом взорвать
«ось Ри* — Берлин». Нет никаких осно-
ваний думать, что Муссолини отказался от
своих мечтаний создать «Римскую империю»,
которой, по его словам, юл ж на уступить
место «гибнущая Британская империя».

Следовательно, налицо откровешия по-
пытка Англии добиться соглашения с агрес-
сором, означающая отказ от принципом
коллективной белонжности, от принципов
Лиги наций.

Соглашепие с Италией могло Г« при-
вести к некоторому благоприятному измс-
пенпю обстановки в Европе лишь в одном
случае: если бы Англия добилась от Ита-
лии отказа от участия в блоке агрессоров.
В этим случае, возможно, Италия нашла
бы партнеров для переговоров не только в
Лондоне, но и в Париже и в других сто-
лицах. Но отнюдь не таковы побуждения
Англии. Английское правительство явно
рассчитывает на то, что переговоры с Ита-
лией откроют путь для более широких пе-
реговоров, для осуществления проекта пре-
словутого «пакта четырех». По последним
сообщениям, в Рим едут Геринг и Риббен-
троп: аатло-птальяясме переговоры будут
превращены в тройственные, с участием
Германии. Перспективы этих переговоров
для Апглии отнюдь не розовые. Об «том
откровенно пишет «Де*л,н телеграф ш
Мпрнмвг пост», которая с сокрушением
констатирует, что сейчас, поим того, что
произошло в Австрия, «Гериаяия подпишет
тольм одно соглашение, такое, которое
удовлетворит тан яе полно «се ее требова-
ния, как зто произошло в Австрн, и ко-
торое на • м м ! л а м п м айрол «й

путь к проявлению дальнейших требова-
ний в подходящий момент».

Британская внешняя политика в том
голом и неприкрашенном виде, в каком ее
показал всему миру Невиль Чемберлеп,
определяется двумя моментами. Первый за-
ключается в том, чтобы всеми средствам!
отодвинуть опасность от себя, жертвуя
интересами нп только общего мира, не
только свободой и независимостью малых
государств, но и интересами своих ближай-
ших союзников, ибо поощрение агрес-
сивной политики Италии и Германии на-
носит прямой ущерб Франция. Второй мо-
мент заключается в том. что английская
буржуазия, верная себе, делает все, чтобы
поддержать реакцию в Европе.

В Лоидопе очень хорошо знают, в какой
катастрофическом положении находятся
экономика я финансы Германии и Италии,
как нарастает недовольство самых широких
слоев населения в втих странах. И все а и
английское правнтельспю берет на себя
непривлекательную роль опекуна фашнет-
с-мгх режимов. Отнюдь не случайао под-
держала Англия Гитлера в его австрийской
политике в тот момент, когда «Третья пг-
перня» переживала серьезный внуцмяшнй
политический кризис.

Совершенно ясно, что такая политика
Англии меньше всего отвечает ее госу-
дарственным интересам. Не случайно всту-
пление на путь открытого сговора е
агрессором вызвало такое возмущение
общественного мнения в Англия, вы-
звало серьезные разногласия в консер-
аатввлой партии, привело к очень вин-
ный переменам в составе английского
кабинета. Трезвые политические деятеля
Англия понимают, что путем уступов не
остановить волну агрессии, которая,—хо-
чет того Невиль Чемберлея или нет, —-
неизменно идет, нарастая, против Британ-
ской империи. Предавая дело мира, дело
коллективной безопасности, изменяя прин-
ципам Лиги наций, правящие круга Англии
тем самым способствуют пазвизывтю
фашистской агрессии, помогают поджига-
т е л и вониш.

Нвлштнм соглашения е агрессорам
ж разрешает н не разрешит империалисти-
ческих противоречий. Наоборот, они мнз-
бежсо будут обостряться.
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БЕСПРИЗОРНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В нашей строке имеется огромное в о я
частво коляозных мелыннп, Инн мало кто
пкресуется. Сельское мельницы по суще-
ству беспризорны н разрушаются.

В Луховицком районе, Московской обла-
ете, 9 колхозных мельниц доведены (о пол
ного развала и работают с перебоями.
В с у п я они могут размолоть 3 5 — 4 0 тонн
верна, в 3 — 1 раза меньше, чем нужно
ш х о а и к а м района. Иа-аа этого колхозни-
кам приходятся евмть и» другие мельницы
и 2 0 — 2 5 километров.

В м м районов к е л ь т и и вдходятсл в
ведения совхозов н потребительской коопе-
рация. Совхозы я кооперативы часто за-
•рыааот мельницы над тех предлогом, что
о т якобы перентабсльиы.

Сельхозбанк и земельные органы отпу-
скают инчтожпые кредиты на ремююг кол-
хозных мелыищ. Снабжение мелытц обо-
рудованием н тоттивох поставлено из рук
вон плохо.

В Московской области «о ее раоукруппе-
няя было 1.Я6Б мельниц. В 1936 году на
•х ремонт было отпущено в среднем по
300 рублей иа каждую, а в прошлом
году — п о 150 рублей.

Кредиты «а решит хельякп н« имеют
целевого илэпачеиигя, а отпекаются обез-
яичепно в общей сумме кредитов на пп-
«обяые предприятия колхозов. В резуаьта-
те этого деньги расходуются не по ялзва-
чевтпо. В Орегово-Зуепскох районе из
7.000 рублей, отпущенных на тхкобкые
предприятия вквмоя, ни копейки не было
эатратаго ни 'ремонт хелшиц. Вс« дапьга
направили иа разлитие горшечного тг вир-
шпиого производства колхозов.

Находящиеся при хелмптах прупощуш-
«я, «аплобойш, еушювшли, пич>етоГгош1
• т. п. почти ликвидированы. А веяь яти
годаобяые прещряити'я могли Ли значи-
тельно повысить доходность мельниц.

Эашпы производят мшт оборудования
аля катхоэних мелмпш. Материалы для
ремонте говертппго те выделяются. Пред-
етавитялп юадходпп обивают пороги контор
Сельхозяязйа я других уччиукяеинй, чтобы
получить юатеое-лпЛо оборудование. ЕЬоху
надо положить конеп.

Мешивы должны патучять хозяина,
юторый заботился бы и отвечал за п и .
Этим хозялгом должлн быть Нлцкоизех и
его органы па «остах. Мтаииквий оЛдл-
сгной щчюлиитсльиый кюмггст еще в сен-
тябре 1937 гота (юэлоялгл на земельные
отделы руководство ттыпгчиыми предлтрия-
тнями катхозяв, яо это поставокотив оста-
юсь левытмяпппня.

Свдьсюе мукоштье—^важнейшая отпаси,
яарштого хозяйства. Пора навести здесь
оолыпввястошй порядок.

И. БРИСИЕР.

НОВЫЙ СОРТ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 феврали. (Корр.
«Прямы»), Крымская государственная се-
лекционная станция вывел» новый сорт
озимой пшеницы, дающей более высокий и
устойчивый урожаи. Этот сорт получен от
мрещпваиня «иовокрымви-0258» с «ко-
«ператоркой». Пять лет гибрид испыты-
вался па полях ставший и дал в средне*
по 26,1 центнера с гектара — на 3 цент-
нера выше «кооператора» и почти на
7 центнеров выше местной «крыжи».

Последние четыре года новый сорт про-
верялся в хозяйственных условиях в раз-
ных почвепно-клтгматическвх районах Кры-
ма. В этом испытании гибрид тоже показал
свои преимущества, дав везде по меньшей
меде на полтора центнера больше, чех луч-
пне, распространенные сорта «повокрыогка-
0204» или «иотюкрьгмка-0102».

Новый сорт в меньшей степени пора-
жается пыльной твердой голошей. Он так-
же более устойчив против гессенской мухи
н бурой листовой ржавчины. Единственные
отрицательны* черты: удлиненное зерно и
большая бороздка.

Соседи соревнуются
(По телеграфу от специального корреспощента *Прыяы»)

В солхоз «Красный партизан» пришли
госте—«елетацвя из соседнего колхоза
•х. Ленина. Соседи предложили заключить
договор ва еоровиоваиве. В «Красной пар-
тизане» гозмлп общее собрание. Делегаты
подюблю рассказали, как у них <в колхозе
порешили ответить щербияовшм.

— На Кубани земли жирные,—говори-
ли соседа,—яо и нашу землю обижать не
следует. Лишь бы потрудиться над ней. а
плоды будут.

Хозяева слушали вдагматюыю.
— Это та», земли у нас ладные,—за-

метал Николой Доячвнко.—Земли всегда
родит, если крепко над ней поработаешь.
Стыдно снимать урожай в 6—Я центнеров
с гектара. Моя бригада даст нынче не мень-
ше 18 центнеров пшеницы и 20 центнеров
ржи с гектара. Обязуюсь от ямеип бригады
и вызываю остальных.

Его поддержали. Говоря» о весне, когда
«день—год кормят». Рассказ! лил и о непо-
ладках, имеющихся в колхозе. Семена в-'с
еще не очищены, шорники больше лясы
точили, а кузнены, как выразилась Евдо-
кия Рудеико, языком больше звенят, чем
молотом в кузне.

Говорили и о трактористах, и о ярови-
заторах. предлагали учиться.

— Соревнуйтесь,—призывал Бурдин.
Собрание пегаыхкуло ко.тхозншот. До-

говор подписали, внеся дополнение о вза-
имопроверке.

Протлел почти месяц. За это время пред-
ставители соречтующихея колхозов нобыш-
ли ЛРУГ у дат», и 17 февраля в аолхозе

Кржный юртитан» иа общем собраинн
Гикофеб Бурдип докладывал о первых ре-
зультатах оорешнюаиил.

— Колхоз мм. Леший, — говоры о>,—
к севу готов. Семем» очмсплн, плуги •
бороны отреммпшрвмж. На подя вывезли
856 тони иио».

Бепняккмита» «ммммви ва • быь-
ших успехи со«пе1.

— Череа нестлнм щ е ! т ш н жяш
будут,—«амнчы Вурпа.—На сто 1
дцать мест детские ясли1

Повмдме стабпмияе аацвю
Миогме *з е й еще до этого к ни
п и ш а щ э д м п н о о детских «мяк. о ЫО-
шали, но ж м в ы е праплеяцы отвечая
«Уговем».

После делового ойсуивяи-я першх «ло-
гов соровяовавая ю о ф я я м «ыяеел ре-
шение—«догнать «осеней».

Сягоаня капо* готов % севу: сежи»
очищены, сбруя почте*» • подогнана, р*
Почий скот поставлен не откорм. Оргашяо-
вяны кргжки по переподтотопке тракторн-
1-то.в и комбайнеров.

Д м оосода подали п о т е р и «пт>м « м -
хоп«. Из 28 «О.ТХОЭОВ Нихакгаесмго
района 22 заключала уговоры на сорвв-
штаяте.

По селем покатилась добр»» сдам о пе-
редовых людях —шгапнаторах соревнова-
ния. Сомвнуются шоряим, к>'ввецы.
'пяти, бригаоиры. Самое иршедюпаи
слреянованш—массовое участке в нем км-
хпзппсов. Здесь вьгковмваютсл стахаяогаы
сельского хозяйства. Большиаство колхозов
|кшона Б реву готово.

— Соберем урожай выше прошлогод-
него!—этот лозунг сегодня у всех па устах

П. МАНУЙЛОВ.
М1ГХИЙ.ТОПОК.1111 {ШЙОП,
Отминградокая оолаюгь.

На Челябинском тракторном заводе имени Сталина. Погрузка дизельных
тракторов «Сталинец» на платформы для отправки в колхозы.

Фото В. Тншечмм (Спюэфото).

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
АгЪПСК. 26 февраля. (Корр. «При

ам»), В одной из комнат Иркутского об-
иетмго мешивительвого комитета второй
год тимщмтея о&мстюн мктмочный ко-
митет. Иммо сомиты ежедвевао проходят
с о т ЛМ1МЙ, праемииощих п районок, но
ее норм1 я»и л переетупн хоть одян
•Ккемтсп аереммго комом мм ко.т-
хоавый « д и т ж . Всю меш • яму юмвата

Готом» к еепвмхеиктмяв! мигав
ке, пережые смхе*н • мтмии-опыт
ятш ормвнп шямч) пврчестяи шт)'
эмаэма I п й р т т и к м е п . Тысяче людей
по аявмшвг отвжрым семем, м с е т а л *
опытпп уч*сти, пщеатымдм, и»хе-
рядя, « п е м п т л ре«умтты стаха-
а о м м м труп, лучшее иОмрали для
вькпвкя. Г и «ее «то? Учет» в выста-
вочном к о п т е мет. | | рейояов поступают
емтяалы о том, что в ряде мест акспонаты
испорчены или уигоокены. В колхозе
«Земледелеп», Амоеаого ря!она. мыши
с'ели экспонаты рекордного урожая ячменя,
В Усолыжои районе юрова-рекордиггка
«Мапька», дававшая больше 4 тысяч лит-
ров молока, погибла от плохого ухода.

Недавно в комитете начал работать агро-
ном Блюм. Человек буквально предоставлен
самому севе, все от него отмахиваются. \
время уходит. Кандидаты на выставку не
утверждены, акспонаты не отобраны. Пред-
стоит проверить на месте около 150 заяв-
лений передовых колхозов, просмотреть и
утвердить тематические планы, предста-
вленные областными организациями.

Областные организации проявляют иедо-
иугтимую беспечность в подготовке к вы-
ставке.

За высокий урожай свеклы
КИЕВ, 25 февраля. (Нор». «Прмям»),

Г/то пятьдесят бригад и свыше 800 звеньев
колхозов Ладыжинского района, обсудив
ймцешк! щербвиовцев, включились во

всесоюзное социалистическое соревнование
за высокий урожай. 200 звеньев взяли
обязательства получить в ятом году свеклы
от 500 до 1.000 центнеров с гектара,
8 звеньев обязались дать более 1.000
центнеров с гектара, остальные от 1)25
до 500 центнеров.

Колхозы заключили между собой дого-
воры иа соревнование.

ШИРИТСЯ
СОРЕВНОВАНИЕ

СШИНЛБАД, 25 февраля. (Корр.
«Прияы»), Колхозники Кировабадгкого
района на призыв стахановцев сельского
хозяйства Шербиновскяго района, Красно-
дарского края, отвечают делом.

Сейчас в колхозах, обслуживаемых Кн-
ровабалско! МТС, уже вспахано под хлопок
первый раз 1.500 га, под люцерну—200
гектаров, посеяло яровой пшеницы—70 га.

Вступая в соревнование, колхозники
поставили своей задачей: добиться сред-
него урож&я египетского хлопка не менее
25 центнеров с гектара; получить на тру-
додень 20 рублей деньгами м три кило-
рамиа зерна.

• * •
ОРЕЛ. 25 февраля. (Керр. «Прмям»).

Колхоз «Красный металлист*. Дяп.коп-
ского района, соревнуется за высокий уро-
жай с колхозом «Ударник», этого же рай-
па.

Колхозники взяли обязательство полу-
чить по 1 2 — 1 3 центнеров зерновых.

2 0 центнеров картофеля с гектара.
«Красный металлист» уже полностью

отремонтировал инвентарь, очистил и па-
мпа.! семена.

Сделаем 1938 год годом новых
побед социалистического

животноводства
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КО ВСЕМ ПРЕЦСЕЦАТЕЛЯМ КОЛХОЗОВ, КО ВСЕМ

РАБОТНИКАМ КОЛХОЗНОГО И СОВХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Токарил Сталин на XVII партийном
с'мде указы, что «дело жиеотвоводств»
должны ваять в свои руки вся партия,
все наши работника, партийные н беспар-
тийные».

На призыв вождя колхозы, колхоишм
и колхозницы ответили делом. Под руковод-
ством большевистской партия колхозы »
небольшой срок добились эяклггакяых
успехов в деле р а з и т » еопиалистичеяеого
животноводства.

Там, где широко развертывается социа-
листическое соревнованию • растут ряды
стахановцев, там, где по-большевистски
борются за развитие сопн&анстпеского яшг-
вотноводства, там дело вдет хорошо.

По инициативе колхозников Шербияов-
ского района Краснодарского края, а в на-
шей области по н н и ш т о м колхозов
«Победа» и «Красный пахарь» Дмитров-
ского района, их. Буденного и «Красная
заря» Луховицкого района. «Маяк» Рамен-
ского района н совхозов им. М. Горького
Ленинского района и «Лесные поляны»
Мытищинского района развертыпается со-
циалистическое соревнование за высокий
урожай.

Мы. животноводы Рахенского, Луховиц-
кого. Бронпицкого, Внноградовгкого райо-
нов Московской области, собравшись ва
совещание по подготовке к всесоюзной
сельскохозяйственной выставке, решили
обратиться ко всем работникам социали-
стического животноводства палий области
с призывом — развернуть мощное соцналв-
сточеское соревнование за развитие живот-
новодства.

Добьемся в 1938 году еще более мощ-
ного под'ема сопнияетического животно-
водства. Покажем силу колхозных и сов-
хозных ферм. Укрепим все наши молочно-
товарные и гпииоволческие фермы, будем
работать так, чтобы в 1938 году не было
ни одной отстающей фермы! Дадим стране
б г т е мпеа, молока, масла, т е р е м !

Мы строго учли наган возможности и
бв|н>м [И себя обязательства довести в зтом
году средний удой иа каждую фуражную
корову по Луховицкому п Раменскому райо-
нам до 3.500 литров молока, по Вииогра-
довскоху району—до 3.000, по Бронниц-
кому району—и 2.500 литров.

Мы будем бороться за полное сохранение
и высокие прявесы молодняка, за высокие
настрига шерсти, за высокий убойный вес
свиней.

Мы обязуемся в ныпешяем году цели-
ком ВЫПОЛНИТЬ П.1.1 II Г(Ч1,1 КОРМОВЫХ КуЛЬ-
тур и повысить урожай трав, корнспло-
дов. ГИЛОРННХ. по-бо.тыпевиетлкн оргапизо-
1чть луго-пастбншное хозяйство, добиваясь
всемерного повышения урожаев нл сепоко-
сах и выпаслх.

Чтобы создать мощную семеноводческую
Лазу, мы ослбое внимание обратим ад по-
сев многолетних п однолетних трав и на
закладку семенников этих трав.

Сейчас ва юпоаных *
мах наступают самые откк.нмямм ляш—
массовые отелы, опоросы, м ш е р е б м ж
слтчжа. От работы ферм « этот период аа-
яясят роет поголовы смета не т м м в •
этом, но м в бтаушех году. Проявив* е»тч-
ку животных так, чтобы получить еям>
больше « м о д е м а я вше лтчшвго и ч м т н .

Роет продуЕтюностя махоаюго стада
будет зависеть от того, в иком состоянии
наши стада вышдтт яа пастбище. Вам я
еще раз проверяя запасы кормов, органя-
эуем бережное, умелое скадаиваняе к
с тем, чтобы скот ве снизил I весив сло-
ев упятаявосп я продуктивности.

Одна яэ важнейших задач в облаетя яя-
вотноводетва—это всемерное у л ч и м я е
дела коневодства. Поднимем заботу о и -
не,—хорошо подготовим коня ж веееяшеку
севу, лучше поставим выраплпаяяе евдь-
иых я здоровьп «шалей для « м х о м * я
для нашей славной Рабоче-Креетьяжявй
Красной Армтж.

Враги народа, тропкмегсяо-бухаряаеяяе
шпионы, вредителя я диверсанты, искало
навредил в области животноводства. Под-
лы* бандиты разоблачены я разгромле-
ны. Но остатки вражеской своры пытают-
ся и еще будут пытаться вредить н м .
Поэтому каждый работав социалистиче-
ского животноводства должен усалить п о п
революцжмигую бдительность и всемерно до-
биваться быстрейшей лвтидашги послед-
ствий вредительства.

Товарищи доярки, телятницы, конюхи,
снимки, зоотехники, «етеряяаряые вра-
чи, руководителя колхозов и совхозов!

Подвчгмеи еше выше явамя соотелнетн-
ческого соревнования за дальнейший
под'ем гопка.тспгчеокого жяюотвояоктса.
«елеем 1938 год годом левых побед со-
лмлистяческото животноводства.

Ла здравствует нагла нетюбеяпая со-
циалистическая ромна!

Да здравствует м ш е деияиссо-
сталянское советское правителство!

Да здравствует нала родная большевист-
ская партия!

Да здравствует наш «еллквй, наш .по-
ножи, товарищ Сталин!

По поручяиим омтя .рвЬипммм
И СТЯХЯНОСЦвВ МИЯЯ^НЯаЮ|М71ЯШ М Я "
еиовеиой области:

ОТ РАМЕНСНОГО РАЙОНА: ииь
роемой, Быстрая, Ваямииа, Ку-, Ку

унмна, Тихамим-

от Щ С
там, Нуямииа, Хреиииия, Серв-
кина, Нимоямаа, Имшиииа, З м -
йии. ОТ ВИНОГРАЛОВСИОГО РАЙО-
НА: Саийяма, Патам. Зайцам.
ОТ БРОННИЦНОГО РАЙОНА:
ном, Паалом, Трафяняии.

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ И ПЕРЕДОВИКОВ КОЛХОЗОВ 4 8 РАЙОНОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. УГАРОВА

На-днях в Раменском районе, Москов-
'Ко|| области, гортоялся слет, посвященный
'годготовкс к Воччмолгой с.-х. выставке.
'лет был созван московским областным

Вьктавочным комитетом. В слеге участво-
вали 1.050 передовиков сельского хозяй-
ства из 48 |>айо№)11 области.

С докладом о ходе подготовки к выстав-
ке и по вопросу об утверждении колхозов
'андидатахи на Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку выступил начальник
МОЗО 1«и. Брант. В пренлях по докллду

топ. Брлнтп выступило 15 товарищей, в том
числе орденоносцы тт. Кленов, Нартова,
Егорова, Вавохииа, депутат Верховного С«-
вета Симоижеякова, секретарь МК ВКП(б)
топ. Дедиков. В копне заседания выступил
и. ». секретаря МК ВКП(б) тов. Угаров.

По инициативе стахановцев животновот-
гтн.1 передовых Луховицкого, Раменского,
Ви11лгр,гю1>ского и Бронницкого районов
принято приводимое выше обращение ко
всем работникам топиалистичоского жктют-
новп.ктва облясти.

К. БУТЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАДАЧИ МЕТАЛЛУРГИИ И НОВАЯ
КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Черпая метал.тургия достигла в по-
следние годы немалых успехов. Успехи
»ти известны всей стране, и не о
них сейчас речь. Задача металлургов
н всех работников тяжелой промыш-
ленности состоит сейчас в том. чтобы
больше внимания уделять исправлениям
неяоетаткм черной мета.т.туцгаи и т этой
основе завоевать в 1938 году повые вы-
соты твхтагои.

В 1937 роду, в «равнении с 1936 годом,
производство стали в СССР возросло на
8,6 проц. и выпуск проката возрос яа
4,3 проц. Подобны» темны 1>оста и поныне
являются желанными для любой страны
мара. На* же достигнутый рост ни в коей
мере не удовлетворяет. План прошлого года
черная метал.нргия ме выполшиа н. та-
ким образом, оказалась в ч!К.те отстающих
отраслей промышлетмсти. Следует вяюм-
иать слева товарища Сталин* из его докла-
да на XVII с'езде ВКП(б) в период, когда
металли™ — и черная я цветная — си-
стематически не выполняла своих заданий.
Товарищ Сталин говорю тогда об этих от-
раслях промьтиитендости: «Если они будут
я впредь отставать, о м могут превратить-
ся в горжи зля промышленности и в при-
чину ее прорывов». Эта слова товарища
Сталина каждый работник тяжелой инду-
стрии должен крепко запомнить. Невы-
полнение программы прошлого года уже
вызвало некоторые затруднения в машино-
строении. Многие заводы уже ощущают
резкую нехватку чугуна. Мы пе должны
я не можем допустить прорыва и потому
обязаны в 1938 году вывести черную
металлургию в ряды передовых отраслей
промышленности. в

Щюграшп заводов черной меладгогяи,
подчкневных Наоодюш ммяссаряату тя-
жело! прохышлеявооти, яаложева в •»-
вестам приказе товарища Л. М. Ваганоигга
от 21 января 1938 года, частотно <иу*и-

I в «Правде». Заводы Нцяохтлж-

прома должны дать в 1938 году 15,8 мил-
лиона тонн чугуна, 15,6 миллиона тонн
стали, 12,5 миллиона тони проката с тру-
бами я поковками из слитков *). Нто Ш Я -
ЧОСТЙО метай.» дмжно Гшть полечено пу-
тем лучшего освоения мощностей аггрега-
тов. Коэффициент пенользонаиня полезно-
го об'ема доменных печей в слмтветсивиш
с нрнкашм тов. Л. М. К а г а ш ш т должен
достигнуть 1 — 1 , 0 2 . Сем стали с квад-
1«П!)юго леци шшиадн шна хцггешв до.1-
;вси дрегигауть 5,06 — 5,26 тонны.
В нынешнем году будет увеличено произ-
водство ныне (юобо дефицитных видов про-
ката и труб. Заводаш предстоит «принять
пралтичееше меры к лшевишмшк яюпро-
порций, созднных в|1ед|ите.1ями НА залогах
черкай металлу|1гии между сталеплавиль-
ными и прокатными цехами, и обеспечить
прокатные цеха нагревательишш устрой-
стваш, уборочными! « отделочтми сред-
ствами» (из приказа тов. Л. М. Кагановича).

%п прогр̂ м<ма бе^ус.юлно реальна, на
наших заводах заложены «№лервы д.1Я ее

р
Мы должны в этом году не просто до-

биться выполнения и перевьшшегеил го-
Г'Уларшпентго плана; речь идет «явонре-
ме.шм о внедреиш новых методов работы,
методов, которые, позволили бы поднять всю
культуру мета.т.ргпческ«го тютволстш
на ВЫСШУЮ ступень. Мы дмжны длть »
зтом году не просто бояши истаяла, а
дать его при меньшей м т р т сырья и бо-
я м высокой степени ислеяьммимя мощ-
ности ееоруммния.

Неудпв.тетвйритель'ные итога «аооты чер-
вой металлургии в янтаре нынешнего го-
да показывают, что все дело в неуме-

•) Металл, особенно сталь, производится
но только металлургической промышленно-
стью, подчиненной Наркохтяжпрому, но н
на ряде заводов Нарконата оборонно* про-
нышлевностя и Нарконата машинострое-
ния. Здесь приводятся аадеяия на 1взв год
только для заводов Нарвомтямшрома.—Н. В.

Н1ПГ металлургов •работать ку.Т1.тур|т. Они
еще не освоили того, чего требуют партии
и правительство, — нового, культурного
стили работы.

Попытаемся дал, некоторый шкшз об-
становки, в которой металлурга не выпол-
нили Я1сширско1х> плата,

В лнвагк' УГОЛЬНАЯ и|ммыш.1пштт1> вы-
пшпма свое заданно иа 100 процентов.
Стало быть, коровяк» имели об'ютквиые
иозможности для того, чтобы «ллнотью
силСиит. л<яютщ1№М1 |геопх1>1пмым катиче-
ством каксл. выжигаемого из уг.тя. Но кок-
спиле залоды выпмшии пл»н то.тько на
№,8 проц. Стало быть, они пе использова-
ли результатов успешной рлооты у|хх.ты<ий
11|>ОМ|1ШЛ(ШНОС|'Н.

Лалее. Лмюнишка, ПОЛУЧИВ ОТ КОКСОПЯ-
КМ1 8!),Н прок, кокс», при мриянльнон его
расходовании все же могли выполнить
плян вьиглдокм ЧУГУНА иа 100 нропентол.
На ('.«ком де.те домонппгки олбота.ти еще
хуже каксо»ик»и. 0|ш спра.вшшсь с зада-
нием только на 84 процента.

Как это могло случиться?
Это случилось потому, что коксовиви до-

пустили перерасход угля, а доменщики до-
пустили пережог кош'л. ЕСЛИ бы на коксо-
вых и металлургических заводах соблюда-
лись нормы расходования топлива, то в
январе и коксовые печи, в иаши домны
наверняка полностью выполнили бы сион
задания. На этого ас произопмп. Не прои-
зошло потому, что и коксовики, и метал-
лурги привыкли к огромным потерям тон-
лева, работают некультурно.

По плану 1938 года на выплату о н о !
тонны передельного чугуна должно затра-
чиваться не более 0,96 тонны кокса. На
Магнитогорском же заводе в январе
на каждую тонну передельного чу-
гуна тратилось 1,025 тонны косе»—
пережог на 14,7 проц. В январе
ва заводе мм. Давржаяевог» пережгли
11,1 проц., яа Кушпвсаок «иаде —

27,7 проц., па Чусовском заводе — 25.6
проп.., на Косогорском заводе — 20,2 проц.
кокса. А так как кокга сейчас нехвата-
ет, то пережогами металлургические
заводы сами себе создми затруднении. Под-
счет, произведенный Главным управлением
металлургической промышленности, пока-
зывает, что в яива|>е металлургические за-
воды, если бы они не допустили пережогов
кокса, могли давать дополнительно около
двух тысяч тонн чугуна в сутки. !*го при
сохранения нормы расхода кокса в 0,!)6
тонны на 1 тонну чугуна.

Но ведь и 0,96 шлш; не нам ил4,).!1

Известно, чю на американском заводе
«Эликвип» на одиоП домие достигнут рас-
ход 0,67 тонны кокса па тонну передель-
ного чугуна. Этот результат крепко бьет
по некоторым нашим горе-теоретикам, ко-
торые считают даже нашу норму 0,96 т -
пряжениой, трудно дотижимой.

Но могут сказать: Америка есть Амери-
ка, и нам ее нормы пе по плечу. Подобные
рассуждения не выдерживают шгкмкой кри-
тики. У нас, в Союзе ССР, но на одной
домне, а па четырех месяцами дости-
гзпгя расход кокса в 0,87 тонны на
топну чугуна. Такой завод расположен в
Кузбассе. Это — Кузнецкий завод. В те-
чение всего прошлого год;? расход кокм
выше 0,93 тонны на тонну чугуна не пол-
нюгался. На Макеевском заводе им. Кирим
средний за год расход кокса составил 0,94.
Стало быть, крупнейшие заводы страны —
Кузнецкий и Макеевский — уже в про-
шлом году расходовали меньше кокса, чем
предполагает план 1938 года. Это показы-
вает, что норма нынешнего год» — 0,96
тонны кокса на тонну чугуна не только
редльиа, но и может быть уменьшена, если
металлурги усвоят новую культуру в про-
изводстве и научатся давать больше ме-
талла при меньшем расходовании сырья.

Все еще низкий уровень культуры про-
изводства является причиной невыпол-
нения плана н сталеплавильными це-
хами в январе текущего года. Мар-
теновские пехи не дали в январе нужного
количества стали главных образом кз-з»
того, что мм вехватиао, как говорят ди-
ректора заводов, гаергетичеемх ресур-
сов. Наши мартеновские печи, а также на-
гревательные печи в прокатных цехах на
новых заводах (а новые заводы дают пре-
обладающее количество металла), доджлы
работать на коксовом • доменвом гамт,
отжяммпиеъ от п о т р е б м ш у т и . Приве-
дем пример: К у м е п п и м о я прогоодаг

ежедневно 4.500 топн коксд и 4.500 тиин
чугуна. В иропессе итого производства в
коксовых и доменных печах образуется ко-
личество газа, посредством кото|и>го можно
полупиь Я тысяч Т1>пн стали и 4 тысячи
теш! проката, не расходуя при атом угля.

На Кузнецком заводе это достигнуто. Но
па болышинтне металлургических заподоп
кокшиыо и доменные г,ыи нпполыуютсн
мню нерационально. Так, на Маяееиг.ком
:<а-в»де им. Кирова, не ежедневно произ-
водится 4 тыс. тонн кокса и 4 тыс. тонн
чугуна, говорит, что /на-за нехватки газа
пни не могут выплавить более 2 ' « — И тыл
тонн стали. Анализ состояния атлетиче-
ского хозяйства на Макеевском заводе по-
казывает, ЧТО |Гр|| Р'11|||ОНа.11,Н1>М ЮТЮЛМ0-

П41ГИИ га .и его бы тплне хватило для вы-
плапки быее 4 тысяч тонн стали. Такое
же положение на заводе им. Лзержннского,
на заводе им. Ворошилова и других пред-
приятиях.

Игл Пела в том, что металлурги «е зани-
мались энергетическим хозяйством. Их ло-
зунг был такой: дать чугун, дать сталь,
а какими способами, какой ценчй — вп.1

равно. Беспечностью металлургов пользо-
вались троцккстско-о'ухариж.кис шпионы
и вредители, которые пролезали в область
энергетики, расстраивали ее, подготовляя
с ятой стороиы удар по черной хеталлур-
гии.

Наши металлурги обязаны понять: пар-
тия и пранительство требуют от пас, чтобы
мы дали больше металла и сами яешиев
цеией. Надо понять, что прекращение по-
терь топлива и п&кеденне порядка в эпер-
гетическом хозяйстве — это в есть пока-
затель культуры производства, за которую
мы должны бороться. У нас же под культу-
рой иные директора и начальники цехов
подразумевают лишь внешнюю чистоту,
внешний блеск. Под этим внешним ло-
с и » троцкисгско-бухармские вредители,
между прочим, скрывали немало своих
грязных дел. Нам нумна иуямура не ла-

а мииииая. Куяьтура,
с

м и
еевммшя пхиммМ| яастимиммм

Й МТМШТв Н И М
«ренет»,

• • •
В последние годы наша металлургия до-

стигла несомненного техпчеемго прогрес-
са, м прежде всего прогресс «тот замлев
в проммаокпе стали. Огыакмкжое д и в е -
п е • техяпеоме момторетю дали

наибольшие результаты. В пислмние два
года на наших мартенах примеляетсл при-
нудительное дутье, увеличенные елдки и
другие технические мероприятия, которы'!
позволяют значительно — порой вдвое —
увеличить производительность мартеновских
печей.

А вот в доменном производстве новинок
что-то не. слышно. По прогрессу своей
технической мысли мартеновцы значи-
тельно опередили доменщиков.

Повышение выплавки чугуна на суще-
ствующих домнах вполне возможно путем
пранилышй гортировкн руд, спекания
(лггломерации) пылевидных руд, тщатель-
ной подготовки сырья (шихты) и правиль-
ного питания доменных печей. Но кат: раз
в згой области меньше всего работает тех-
ническая мысль докенщиков. У нас есть,
например, всего три агломерационных фа-
брики на Юге. Но вот в январе фабрики на
Керченском заводе им. Войкова и на Дне-
продзержинском залоде »м. Дзержинского
работали только наполовину. Значит, даже
те возможности длч спекания руд, которые
у нас имеются, попользуются из рук вон
ПЛОХО.

Культурная работа на металлургическом
заводе — «го такая работа, при которой
постоянно возрастает и выжнг кокса, и вы-
плавка чугпм, и ПМНГПЕ стали, и произ-
водство проката. Культурные хозяйственни-
ки, культурные инженеры и техники не
могут не пенять, что на металлургическом
заводе каждый цех органически связан мио-
гич»н нитями со всеми остальными цехами.
С о д е » гармонии иемцу цехами — эта и
значит овлааеть культурным етимм ра-
боты.

• « *
Закончим статью яркими словам

товарища Л. М. Кагановича: «Работники тя-
желой промышленности должны, на основе
большевистской самокритики, вскрывать
недостатки, ликвидируя последствия подло-
го вредительства, развивая настоящий
стаяинсиий пафос освоения предприятии1, •
обеалетете выполнете • перевымяиме
пронзвоютмюмго плана 1938 года.

1938 год должен быть годом яе т о м *
количественного выполнения дамамд->
ствевного плана, во и выполнения м е х
ичестмяпых показателе! — годом нового
общего под'ем, рясцмта тяжелой вромыш-
левиости».

3» п о т м ш 1 рамрет первым» д а а н ы
бороться работники черю! а е т ш у р г ш !
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О детских календарях
В з р о е т е л о л даже и предегаяяп

Свое не могут (если только саля не пере-
жили копа-то таких икнут), и н о е аи
великое I незабываемое счастье — шоу
чять в детстве первый номер своего пер
вога журнала, сорвать бандероль, пере
« с т а т ь страницы, бегло просмотреть кар-
т п » 1 , а потоп, усевшись поудобнее, как
прм выезде в дальнюю дорогу, углубиться
в чтение рассказов с таинственными и
шггообешмошиии м м а в и ш п .

Вше большим с о б ь т е и в жюни ребен
и может быть детсмй календарь.

Это — 3 6 5 страанц, ц е л и библиотека
• одном томе; «то — маленькая »нциыо-
и д м , сораночнис, хрестоматия, собриие
веселых приключений, шарад, игр, зага
101. бесконечна! гылерен картинок.

Создание такого календаря — дело
нелегкое.

Календарь не должен быть сборником
случайной, пестро! смеси. У него есть
своя воспитательные задач».

Но он не должен быть и чересчур серь-
езен. От этого он -потеряет свою приме-
ительность и разнообразие.

Детских календаре!, достойных того
чтобы послужить нам образцам, в сущ-
ности еще нет.

Заграничные календаря — передо иною
к несколько штук — отражают тот услов-
ный и тесны! детский мир. вернее —
« т р о к » , который мало меняется на протя-
жении десятилетий.

Широких просветительных задач эти
календаря перед собою не етанят. Очевид
нал и главная пель их составителей —
ограничить крут интересов ребенка, пред-
ставить с*у мир в виде голубых небес,
я которых реют сусальные ангелы, и зем-
ли, по которой бродят аппетитные розовые
свинья.

В нашей стране детских календарей
было очень мало.

Советские издательства эти* делом
почтя не занимались. Перми мной три
календаря, изданных в 1932, 1 9 3 3 и в
1938 годах.

Сопоставить издания 1 9 3 2 и 1 9 3 3 годов
с календарем, выпушенный Сопяитвом в
нынешнем году, очень полезно и поучи-
тельно. Сравнивая их, видишь, как растет
папа детская литература, к м превозмо-
гаем мы болезм, препятствующие атому
росту.

Отрывной календарь 1933 года, выпу-
шенный издательством настольных игр
«Труд и творчество», представляет собою
удивительное сочетание всех ошибок того
времени, когда в литературе царил РАПП,
а в школе — педология.

На лицевых страницах ИТОГО календа-
ря — мааня «место рисунков и стихотвор-
ные лозунги вроде следующих:

Продажа на западе наше! пушнины
Колхозам и фабрикам даст машины!
Наладим в школе политехнизм,
К ставку, к матине ребят приблизил!

Календарь 1 9 3 2 года (недавне О п т )
тоже изобилует стихами утилитарного
характера, но посвящен он главны* обра-
зом куроводству и кролиководству, как
единственным успехам золотого детства
(«Две курочки и петушок — вот и все
хозяйство»).

Много места отведено в нем «санитар
пой» поэзии.

Ват громовая «филвишгка», направлен-
ная против мух:

...Мухл. мухи, мухи, мухи!
Развелось их и не счесть!
На подносе, на краюхе
Три! Пятнадцать! Двадцать шесть!
И жужжит и вьется тучен
Весь кусучнй — рой летучий:
Зу-зу-зу-зу! Зу-зу-зу!
Вмиг заразу разнесу.

Всего несколько лет отделяют нас от
того времени, копа такими стихами за-
полнялись не только детские календари,
по и хрестоматии, журналы, чуть ли не
вся детская литература.

В у ж м было нанести мируянтельный
удар всем схоластам от педологии, чтобы
избавить детей от их опеки и освободить
Детску» литературу от гнета утилита-
ризма.

В новом детском календаре, плавком в
нынешнем году Сопэкгязом, нет уже и
следов «политехнической» и «саягтарной»
помни. Вместо нее календарь дает стихи
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова
и современных поэтов. Темы календаря
стали гораздо разнообразнее. Школы
моделист найдет в нем для себя схему и
чертеж самолета. Юный натуралист узнает,
чем кормить рыб в аквариуме • как
устроить лопушку для птиц. Будущие не
следователи Арктики прочтут рассказы о
замечательных перелетах и морских похо-
дах последних лет, рассказы, написанные
с а м и * участниками героических миледи-
пий (Водопьяновым. Байдуковым, про*
Визе).

Искать интересных тем в наши дни не
приходится. Нехватает страничек кален-
даря, чтобы рассказать обо всем, чем бо-
гата жиань. Испании уделено 5 — 6 стра-
аачек, подвигам пограничников — 4 стра-
вички, каналу Москва—Волга и Беломор-
скому каналу — всего по одной стра-
ничке.

Но недостаток места, строгие и точные
«лимиты» — это особенность, присущая
календарю. Ее устранять нельзя. Она обя-
зывает к предельной краткости, вырази-
тельности, меткости, мастерству.

Составители календаря не всегда об это*
помнят.

Р а п е можло назвать метким такое
определение Чехов»:

«Чехов писал небольшие рассказы из
жизни мелких чиновников, торгоипев.
реиеслпнников при царизме.

В своих произведениях он вмемеинш
трусость, забитость, угодливость перед
высшими одних людей, грубость, жад-
ность и самодурство других».
Это определение может быть с успехом

отнесено ко многих десяткам йеллетристор.
писавших рассказы из жизни чпновникоп.
торговцев, ремесленников «при царизме»...
Но Чехова оно пс характеризует.

Нехваткой места нельзя оправдать мно-
гие пробелы в календаре. Ведь еслп места
мало, то, значит, его п а и использовать
для самого важного, самого значительного.

А просмотрите повнимательнее один пз
самых существенных для мировоззрения;
ребенка разделов календаря—естегтвозна-

ие. Чего в нем не.хватает? Очень «немно-
гого»! Сведений о жизни и работе Дарвина,
Тимирязева, Мичурина, Лысенко. Правда.

день рождения Дарвина (12 фепраля|
календарь посвящает ему целую странич-
ку, но ата страничка рассказывает только
! встрече. Дарвина с Тимирязевым. А кто
1НИ такие оба, — читатель из календаря
знать не может.

Вообще биографии — слабая сторона
календаря. Так. например, нз биографии

нтельса даны только юношеские годы.
Из вогоюм1та.иий о Марксе — только те.

которых рассказывается об его отноше-
ниях с детьми (да еще приведена речь
Энгельса па могиле Маркса).

Все это не случайные опгибкп. а серь-
езные пробелы п самом плане календаря.

будущем году атн пробелы необходимо
[оправить. Надо придать каждому разделу

циклу, как бы кратки они ни были, за-
мяченность и полноту.

И еще о п т пожелание. Дети — народ
веселый. В их календаре должно был.
больше юмора, больше радости, больше
красок.

Начало делу положено. Детский кален-
дарь у нас существует. А так как время
никогда не останавливается, то надо пола-
гать, что теперь уже пдет работа над
календарем 19ЯЯ года. Странно только —
почему Детиздат не хочет заниматься
[етскимп календарями/

С. МАРШАК.

Первые дни пребывания папанинцен на Северном полюсе На снимке:
И. Д . Папаник испытывает ножной привод линамомашины. В центре —
Э. Т. Кренкель. Рядом—бортмеханик самолета Алексеева тов. Шманлии.

Кпдр ил локумрнтального фильмл Ооюлкннохрпнпки €|!я Гсвгрном пллюге».

ПРАЗДНОВАНИЕ XX ГОДОВЩИНЫ
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

• • *
МЫ СПОКОЙНО

ТРУДИМСЯ НА СВОИХ ПОЛЯХ
КАЛИНИН, 2 5 февраля. (Корр. «Прав-

*»)• Во всех колхозах зоны Х-ского по-

ЗА АРМИ1Й СТОИТ
ВЕЛИКИЙ НАРОД

НИКОЛАЕВ, 25 февраля. (Ксрр. «I .
,~ы»). Трудящиеся города Николаева вме-

раничного отряда, которым командует стар- гте с частями Николаевского гарнизона
1ПИЙ лейтенант та. Зиновгкнй, состоялись
многолюдные торжественные соирания, по-
священные 2П-.1с'ппо Красной Армии и
Военно-Морского Флота. Колхозники с ве-
личайшей сердечностью встретили дорогих
гостей — сланных пограничников.

С большим под'емом прошла собрание и
клубе колхоза «Искра». На праздник со-
брались сотни колхозников.

— Мы спокойно трудимся на своих по
лях, — заявил колхозник тов. Порошин. —
Близость капиталистических государств пас
не страшит, потому что наш труд, нашу
жизнь оберегают красная Армия, верные
часовые советских границ — отважные по-
граничники. Изо дня в день, как и во всей
стране, у нас идет напряженная работа, мы
строим зажиточную, культурную жизнь.

Колхозники благодарили бойцов за по-
мощь и подготовке к весеннему севу, за
повседневную политик» - просветительную
работу, которую они ведут в колхозах.

В УЛУСАХ ХАКАССИИ
КРАСНОЯРСК, 2 5 февраля. ' (Корр.

< Правки»). В УНбатской степи, раски-
нувшейся на сотни километров за горо-
дом Абаканом, в заметенных снегом ха-
касских улусах торжественно празднова-
ли 20-летие героической Красной Армии
и Военно-Морского Флота. Улусы украси-
лись праздничными стягами Многие кол-
хозники на фасадах своих домов написа-
1И приветствия родной Красной Армии.

Во всех улусах в клубах, красных угол-
|-.1х и в школах были проведены торже-
еттаннып заседания.

торжественно отпраздновали славное два-
дцатилетие Красной Армии и Военло-.Чор-
• кого Флота.

В театре русской драмы состоялся тор-
.ичтгенный пленум горсовета. С исклю-
'штелмшм вниманием слушали собравшие-
щ красочные страницы героической исто-
рии сооруженной; армии страны социализ-
ма Выступавши* бойцы, командиры и по-
литработники заверяли, что они готовы в
любую минуту встать ва защиту споей ро-
лины от возможных нападений внешних
|флгов. Высказывании рабочих, инженеров,
комсомольцев были проникнуты одной
мыслью:

— За армией стоят весь народ великого
Советского Союза.

МНОГОТЫСЯЧНАЯ

демонстрация
УФА. 2 5 февраля. (№*>. «Прямы»).

Г огромным под'емом встретили трудящиеся
Уфы годовщину Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Коллектив паровозоремонт-
ного завода отметил историческую дату но-
выми производственными победами.

Рабочие, инженеры крекияезавода за-
кончили монтаж основных ытрептов и
успешно начали их опробование.

В городе проходили сгортямне сореяяо-
ваняи, встреча молодых красноармейце* с
ветеранам гражданской войны, были орга-
низованы выставки, беседы, лекшл.

На площади Революция состоялся торже-
твеияый митинг, после которого 7 0 тысяч

трудящихся приняли участие в демонстра-
ции. Во всех клубах и красных уголках
состоялись вечера художественной красно-
армейской самодеятельности.

МАЛЕНЬКИЙ, ФЕЛЬЕТОН

В геологических недрах
Приступая к описанию деятельности

Ивана Афанасьевича Снобкова в геологи-
ческой сфере, мы не можем с исчерпываю-
щей полнотой ответить на главный во-
п р о с — о призвании, приведшем его в эту
сферу. Сам он лшюи, интересующимся
его профессией, говорит так:

— Прокурор, во смойся больше к об-
шественной деятельности...

По классификации Щедрина ваш герой,
несомненно, относится к разряду тех та-
лантливых ватур, которые считают себя
способными к «вершению подвигов на лю-
бом поприще. О таких натурах велтпй
сатирик писал: «Он специалист по части
уголовного судопроизводства, потому что
давал з а т к щ и ш и получал оные. Он спе-
циалист по части администрации, потому
что знает такие ругательства, которые мо-
гут в одно мгновенье опалить человека».
Чисто людей, опаленных Снобковым в быт-
ность его директором Московского геолого-
разведочного института, велико. Точному
учету оно не поддастся. За годы снобков-
ского руководства десятки аспирантов
вынуждены были досрочно покинуть
вузовские стены.

Директор подбирал себе помощников то
своему образу и подобию. Руководящие по-
сты он заместил людьми, имевшими к гео-
логии весьма отдаленное отношение, но
имевшими близкое отпотейте к директору.
Достаточно быть земляком или приятелем
Снобкова. чтобы быть зачисленным в раз-
ряд специалистов по геологии.

Слушатели и преподавателя с первых
же месяцев появления директора-проку-
рора и его юристов-помощников в инсти-
туте почувствовали себя, фигурально вы-
ражаясь, перенесенными со студенческих
скамеек и профессорских кафедр на скамью
подсудимых. Характеристики их в устах
директора звучат как короткие и безапел-
ляционные приговоры:

— Аспиранты — бездарные люди...

— Профессора — реакционеры м кон-
серваторы...

— Геологи, отказывающиеся ехать ва
периферию, — времтели.

Аформзинии подобного рода директор со-
трясал вомтх ияетитутскнх собраний и со-
вещания. Но поииняо судными днями бы-
ли дни зачетной сесо>и. Директор самоаяч-
но присутствовал на экзаменах по п и к т у .
Здесь он проваливал пеугодпых ему слуша-
телей.

На поприще борьбы за чистоту диалек-
тики директору помогал некий Амиоагоя,
бывший меньшеник, один из вдохловите-
лей контрреволюционной шайки, подвям*-
шейся к свое время на философском отде-
лении Института красной профекуоы. По-
могая проваливать на экзаменах лю-
дей, неугодных директору, «философ»
этим самым платил своему патрону за по-
кровительство и защиту во время обследо-
ваний и проверок.

Как это ни странно, но хуже вс«х жи-
лось в геологическом институте людям, лю-

бящим и знающим геологию. При С к а к о м
из института ушли авторитетнейшие уче-
ные, доктора геологических наук, профес-
сора, научные сотрудники я преподавате-
л и — десятки специалистов, партийных I
беспартийных. Одни уходили, будучи не в
силах работать в атмосфере зажлма и про-
извола, другие выбрасывались из инсти-
тута как люди, неугодные директору.

Персональная судьба того или иного пре-
подавателя так или иначе отражена я ии-
ститутских летописях. Что же касается ря-
довых студентов, то в отношения их преоб-
ладал метод массовых, сплошных репрессий.
1!а четыре месяца учебного года было
исключено около ста студентов. Зачетная
сессия в институте ознаменовалась
исключением десятков студентов за опозда-
ния на физкультурную за-рядку и тому по-
добные провинности. Конечно, большинство
исключенных восстановлю!» Главным
управлением учебных заведении Нарком-
тиж.1. Но во что обошлись молодым
людям уитер-прнпгабеевекпе методы брано-
го Снобкова!

Самым тяжким, почти уголовно нака-
зуемым деянием с точки зрения директора,
было информирование партийных оргаоов
о положении в институте. Пока тов. Кро-
поткин не вступил на зтот грехов-
ный пуп., он благоденствовал в ин-
ститутских стенах. »Но стоило тому же
Кропоткин" сигнализировать партийным
органам о положении в институте, как ва
него обрушились всяческие беды.

Раньше Кропоткин считался ЛУЧШИМ ком-
сомольцем. Был избран в ммеомольевий
комитет института. После своего грехопа-
л«Ш1я он был выброшен из комслиюла как
«не заслуживающий политического дове-
рия».

Безудержно клевеща на честных партий-
ных и непартийных большевиков, Снобко1
опирался в институте на лиц, которые впо-
следствии были разоблачены как враги па-
рода.

В подборе клеветнических материалов ва
людей, в зажиме критики, в насаждении
семейственности и подхалимства рьяно по-
могал своему *дефу Борисов, занимавший
и последнего времени пост секретаря парт-
кома.

Мы подходим к концу нашего пмеогао-
вания об П. А. Снобкове. Как будет изум-
лен читатель, узнав, что он ныне не толь-
ко не отрешен от административной дея-
тельности, но и шагнул на новую гтунеиь-
К1 своей карьеры. Совсем недавно геологи-
ческий мир осчастливлен появлением сноб-
ковской фигуры на посту заместителя на-
чальника Главгеологии Наркомтяжа.

Что касается его прежнего поста, то
оный. занят вышеупомянутым Борисовым.
Это, конечно, не геолог. «Это,—как гово
рпт тот же Щедрин,—развязный малый,
перед которым всякая специальность немед-
ленно сдается на капитуляцию».

Поистине чудесные дела творятся норою
в геологических недрах!

И. РЯБОВ.
Я. ЛИТЮЧЕННО.

Воспитанники Красной Армии
ХАБАРОВСК, 25 февраля. (№рр.

«Прямы»), На дальневосточной границе
скоро начнется очередное «вольяемие по-
гряиичтоккав в долгосрочный ототсс. На
предприятия, в колхозы возвращаются лю-
ди, прошедшие политическую школу, по-
лучившие многосторонние звания.

И. Е. Чевмартвв, по специальности по-
мощник машиниста, прибыл яа Дальний
Восток « з селеаия Ключики, Куйбышевской
области. На л ш т ц в Чекиарео вступил в
комсомол, стал снайпером. За все время
службы в июграгиичных войсках Чеккатн'в
имел оценку «хорошо» по боевой а полит-
ческой подготовке.

Бывший волхоэиш аркой имени
Сталина. Калининской области, комсомолец
П. А. Сметании сдал экз,тмта на звалгие

младшего втмнлпи. Обучая молодых бой-
нот, Сметания подготовил из них опыт-
ных поггштгпгпков. Во время службы ол
принят кандидатом в члены ВКЛ(б).

Комсомолец А. И. Лобынцев уезжает на
родяну 1) Куфгк со званием младшего коман-
дира. Он—организатор образцовой охра-
ны границы на нескольких заставах.

Недавно на кочсояольевой конференции
и Хабаровске сежютарем ря ионного комите-
та комсомола тайным голпепвтлюм был
иэбгои тм |штч1гок-рвяз&ст В. У. Верясов.

1[огр,т™чни1Я1 эаооеюаля гллткое, уш-
жешге колхозного населения. Некоторых
погоа1Н|пчн1И|КО11, оставшихся жить в Даль-
не-Восточном крае, колхозники избирают
председателями артелей, бритадвцаэгллт. д.

Ф. ВИНОГРАДОВ.

Девять месяцев
на дрейфующей льдине

Из дневника Героя Советского Союза И. Д. Папанина*)
I ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ

После обеда зашли в срой полюсный
дворец — жилую палатку. Молодцы рузоль-
фовиы: они организовали для нле по радио
читку газет. Мы узнали о международной
выставке в Париже, прослушали статью
Шмидта о полярниках, пластинку «Капи-
тан, капитан, улыбнитесь». Теодорыч на-
лаживает микрофон — быть мож<г. наши
голоса будут услышаны на земле. Заметил,
что «Веселый» слишком часто бегает к
моему холодильнику. Оказывается, он до-
брался до мя<'а. Пришлось все подходы как
следует забить льдом. Через каждые три
часа даем вводки погоды для полета Гро-
мова. Снова с нетерпением ждем галет и
писем, которые, может быть, нам сбросит
Михаил Михайлович, пролетая над лагергм.
Мы все чаще, говорим между собой: «Эх.
газеток бы нам».

I ИЮЛЯ
Как парторг, я собрал общее партийно-

комсомольское собрание. Оформили нашу
группу. В виду сильной загрузки решили
проводить занятая кружка текущей поли-
тики только раз в десять п е й . Я—кружко-
вод. Патлтруппа постановила просить
Эрнста Теодоровича связаться с островом
Рудольфа и собирать у них материал по
международным вопросам. Разобрали за-
явление Петра Петровича о приеме его в
сочувствующие. Единогласно одобрили его
кандидатуру. Затем и пошел по лагерю,
лучше накрыл нарты.

• ИЮЛЯ

Приходится работать по шестнадцати ча-
сов в суки, а подчас даже больше,
братки неутомимы!

Но

Женя не выдержал, пошел спать — оя
в течендм тридцати часов обрабатывал се-
рию наблюдений по магнитным вариациям.

•) Н а ш » .
д м Н • 34 февраля.

но в «Прав

Неожиданно во в|>емя обхода льдпны
выяснил, что затомлена база с, продукта-
ми. Пришлось перевозить псе на другое,
более возвышенное место. Теперь у нас
новый «мясной аГи'Лерг».

10 ИЮЛЯ

В свою жилую палатку мы вернулись
поздно ночью. Эрнст .Теодорович угостил
нас хорошей музыкой, которую он часто
вылавливает в эфире.

11 ИЮЛЯ

Я так сильно измотался и устал, что
не смог даже вчера сделать запись в днев-
ник.

11—14 ИЮЛЯ

| Полным ходом обслуживаем перелет Гро-
мова в Америку. Все наши жены сообщи-
ли, что послали с самолетом письма, а мне—
даже посылочку с алсльсанамн и агутш-
ш . С напряжением прислупигваемсл, не
появится ли шум мотора. Женя развел
краски и, шествуя полкилометра по колена
в воде, начертил, правильный круг. В мо-
мент прохождения саоиолета над этим кру-
гом Женя отметит точное время и коорди-
наты, как полагается спортивному комис-
сару. Ночью самолет начал вызывать нас.
Очень досашо. что Громов прошел над Се-
нерныи полюсом, не завернув в сторону
яашей льдины. Теодорыч старается чаще
выполнять фязнческую работу. Я болею за
него дутой, боюсь, как бы у Теодерыча не
помялась опять пынга, как во время аи-
мовше на Северной Земле. Будет очень
обидно, если кто-нибудь на нас заболеет,—
сорвется работа. Каждый день принимаем
противоцинготные таблетки.

1 * ИЮЛЯ

Узнали, что наши метеосводки помогли
Громову в его перелете, очеаь рады. Те-
перь на перекрестке всех меридианов со-
ветом* светофор открыт!

20 ИЮЛЯ

Занялись своим туалетом. Нагрели боль-
шой чайник, чтобы вымыть головы, прп
готовили бритвенные приборы. Вот ужи
месяц, как км не брились, а умывались
последний раз перед отлетом с острова Ру-
дольфа. После мытья и бритья все мы тот-
час же посвежели, приободрились, хотя
умываться на льдине не очень-то приятно.
Я н Петр Петрович спустили батометры
па большую глубину. Вообще мы в глуби-
ну океана «ныряем» с щгаЛорами так при-
вычно, как будто ходим на бульвар гу-
лять. Женя разобрал палатку магнитного
извилина: нужно высушнть ее, зашить
дверки, поставить на бугорок, а то здесь
совсем заливает водой. Сегодня в очеред-
ной раз установили, что на большой глу-
бине океана проходит теплое течение из
Атлантики. Это—открытие для мировой
гидрологии. Перед сноп потел на склад,
достал себе и Тсодорычу белье. Старое
белье очень не хотелось снимать—прп-
пыкли к нему. Но ничего—привыкнем и к
новому!

11 ИЮЛЯ

Сегодня по случаю двухмесячного пре-
бываив-н на льдине устроили выходной
день. Это первый день отдыха на нашей
станции. Все пошли в палатку, развали-
лись на шкурах. Эрнст завел патефон. Од-
нако, отдохнув немного, решили пойти по-
работать. Укрепили ветряк, радпомачты.
Потом до поздней ночи' л читал «Испыта-
ние» Вилли Бределя. С завтрашнего дня.
набравшись елл, снова будем работать но
шестнадцати часов в сутки.

Нынче, празднуя двухмесячное пребыва-
ние па льдине, открыли бидон с сахаром,
а там оказалось 1 6 0 конфет. Разделили
на четыре части. Каждый, как ребенок,
спрятал конфеты в карман. Я не люблю
сладкого, а мои три братка истребляют кон-
феты довольно быстро.

14 ИЮЛЯ

Занялись фотос'емкой. Идет уже третий
месяц нашей жизни на льдине, а мы все
еще но удосужились сфотографировать всю
пашу аппаратуру. Сегодня получили из
«Правды» радиограмму о московских ново-
стях. Выло очень приятно.

26 ИЮЛЯ

Погода на дворе отвратительная — ту-
ман, моросит. Началось сильное таяние
льда. Воды так много, что она угрожает
нашей жилой палате. Даже по доскам
стало опасно ходить. Женя работает в сво-
их лабораториях. Петр Петрович укрепля-
ет лунку, так как вода угрожает лебедке.
Готовимся к полярной ночи, хотя она
наступит только через месяц. Надо хорошо
.шать свое хозяйство, собрал, все лампы
(Г стекла, аккуратно уложить все в одно
место. Налил керосин в несколько ламп,
проверил — горят хорошо.

V ИЮЛЯ
Нехватило хлеба. Теодорыч испек кор-

жик. Ветер усилился, мы зарядили наши
аккумуляторы.

11 ИЮЛЯ

Льет сильиый дождь.

2» ИЮЛЯ

Неожиданно несчастный случай: Шир-
шов хотел отвернуть пробку примуса,
чтобы выпустить воздух. Горючее воспла-
менилось. Петр Петрович закричал, закрыл
лицо руками. Я бросился к нему на по-
мощь. Чтобы не было ожогов, промыл его
лицо спиртом. На бронях показалась кровь.
Ширшов вытер ее тряпкой и продолжал
работать. Женя составляет карту нашего
дрейфа и отрывается от этого дела только
для метеорологических наблюдений. Читаю
«Петра Первого» Толстого.

м июля
У меня сильно болят руки. Несколько

дней назад носил большой лопатой снег
для засыпки палатке, но брал слишком
много. Вечером почувствовал боль на сги-
бе локтя. Наш врач—Петр Петрович сказал,
что это—растяжение связок. Перед сном
смазал руку иодом. Врач приказал ничего
тяжелого не носить. Я сейчас на правах
больного выполняю только легким работы—
чищу горелки, проверяю лампы. Вот еще,
обжалуй, к полярной вочя нужно сделать
керосиновую печь. Петр Петрович нашел

сегодня на нашей льдине красноватый снег.
Это означает, что здесь образуются водо-
росли. Ложусь спать.

11 ИЮЛЯ

Эрнст разбудил Женю, потому что пока-
залось солнце, которое необходимо для су-
точной се|«ш по гравитации. Слушаем по-
следние повести: японские интервенты за-
няли Бей-пин. Жаль, что мы мело знаем
о международном положении.

Ширшов и Федоров решили обработать
псе собранные материалы, чтобы сообщить
в Москву о результатах наших научных
наблюдений. Я пришел в жилую палатку
мокрый. От моего мехового костюма псе
время пдет пар, как от кипятильника.
Закончил «Петра Первого», читаю «Что
делать?» Чернышевского.

I А1ГУСТА

Дежурит но лагерю Эрнст. Он бродит
по льдине. Неожиданно раздался его крик:
«Вставайте, пришли три медведя». Сам
побежал за винтовкой, начал стрелять, но
медведи сбежали. Кроме медведей, нас посе-
тили чайка, пуночки. Получили привет-
ственпую телеграмму международного кон-
гресса геологов.

1 Д1ГУСТА

После, обеда пошли в палатку немного
отдохнуть. Одели наушники, слушали по-
следние повести я по радио. Были очень
рады, что удалось нвтюстстаевио услы-
шать Москву. За д ю дня я м отнесло
дрейфом обратил на север п» пряной на
семь миль, но кривой—на одиннадцать. Ду-
маю, что это неплохо, тах х-ак чей юж-
нее, тем больше будет разводьев, опасных
для нашего лагеря. Около полуночи за-
брался в опалыгый мешок, но не спалось—
стал питать дневки*.

1 А1ПГСТА

Решили предпринять путешествие по
яашей трещине—об'ехеть ее ш байй&р-
ко и заодно испробовать наше кииало. Я
я Петр Петрович впряглись в лшмеи, пота-
щили нарту с байдаркой. Когда подошли
с 1чющпк, эаиетяла огромную голову,
торчащую ив воды. Это оказался лах-
талс — моросой заяц. Мы была в яоетор-
ге: подтвердилось еще раз наличие жи-
вотных ва 8 8 параллели. Спустили бав-
дарсу, сели в нее с Швршовым и оошлы-
ля. Заяц то покажется, то ныряет. Как
мы ни старались его подстрелить, ничего

не вышло. Кренкель хотел заснять его
киноаппаратом, но пленка застряла. При-
шлось ограничиться несколькими фото-
сшгмк,гм.и. Трещи» большая. Самое узкое
м«сто—30 метров, елмос ппгрокое — семь-
десят. На обратном пути утявдели перевер-
нувшуюся ЛИПНУ. На вей было много во-
дорослей. Наокоблтти их жижол! на пер-
гаментную бумагу. Петр Петрович будет
их иеоследоимть под микроскопом.

5 А1ГУСТА

Пошел к нашему «мягтетодилкинку».
чтобы проверить, в каком состоянии про-
дукты. Едва откопал пещеру, у ней» ру-
ки опустились: оттуда пошел неприятный
запах. Неужели пропали наши запасы све-
жего мяса и рыбы? Когда осмотрел, ока-
залось, что испортилась толыко часть щм-
дуктов, а остальные — годятся. Значит
еще удаттгя покушать сшежего мяса! Ко-
исчно, если бы это млсо лежало на полке
в магазине, сазгатаряыА ижпевтор запре-
тил бы его продавать, но у и м сойдет.
Ведь за другими ТУПЫМИ ИЛ базу ие по-
ш л е ш ь — пекуда. Свежее нас» нам необ-
ходимо, особенно! для Теодорыча, который
нл прошлой зимовке бол«л цингой. А за-
пах неважен — добаллн пе-риа, лаврового
листа, я псе в порядке.

1 АВГУСТА

Слушали по радиосташгатг м е н я Комин-
терна доклад об избирательной кажпвнкя.
Один лишь Петр Петрович непрерывно ра-
ботал с вертушкой. Он изучает наш очеть
интересный даейф. Вообще Ширшов и Фе-
доров работают, не считаясь с временем,
стараются сделать как можно больше. Мы
ве замечаем, как бегут дни.

7 А1ГУСТА

Каждый день стережем, не покажется
ли лахтак, но он хитрый — скрывается.
Проверил, какой материал лучше всего го-
дится для фишей. Очень хорошо горит
разрезанный ш ленты шерстяное носок.
Портяночное сукно не годится — в нем
много бумаги. Булем применять ва фити-
ли старые носки во чистой нюрота. Петр
Петрович занят своей вертушкой—на-
чался сильный дрейф. Следам, с сагой
скоростью тфибляжаемся к дому, к «окне.
Нашу льдияу тюка ае ломает. Когда ока-
жемся юяшее, могут выть неприятности.

(Продолжение следует).
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Военные действия

в Китае
а сптом там

ХАНЬШ, 24 Февраля. (ТАСС). На
фронте Бейпвн-Хаиьвоуской железной до-
рога япоапы продолжают продвигаться аа
запад, вдоль северного берега реки Хуанх».
22 февраля япопцы перешли реку Цвиьх»
а ввнялж города Худйцвя и Мывсянь. В
районе Мывслня японская артиллерия на-
чив обетрм кнтайсмх ПОЗИЦИЙ, располо-
жеввих вв южаом берегу Хуаихи. 23 фев-
раля ва центральном участи Фронта Вей-
пнв-Ланькоуской железной дороги было
затвшье. На правом флаге фронта, в рай-
оне Фынпю (к северу от Кайфына), япон-
цы достигла берега реки Хуапхв, и их
артиллерия начала овстрел китайских по-

находжщнхся вв южвом берегу

Японские войска, вторгшиеся в юго-во-
сточную часть провинции Шайки, ведут
настушевяе аа щкц Чжапцзы. Бон ицг
в окрестностях города.

В провинции Шаиьдун, на центральном
участке фронта Тяньцаинь-Нукоуской же-
лагавй ворога, боев нет. Восточнее желез-
но! дороги 23 февраля японские войска

мпнй,
реи.

Я

,

и г а л »пжу вв Ишуй I Шюйчжоу. В
ион районе нут сальные боя. В районе
Сышуй (восточнее Яньчжоу) китайскими
войскам отбиты сиьвые атан яншянх
войск.

Бнтайскяе картавы в районе севернее
Нзжнаня произвел нападение на япожжое
подкрепление, шправляюшееся по шоссей-
ной дороге к Эньсиу. Около 200 японских
солдат убито.

тить 4 п о м е т евудвш.
ХАНЫОУ, 25 «евреи. (ТАОС). 8* т -

следиаи тра два амаовае о а а м е т аал-
дневво бомбардврувт Чаишшн, Уеав, Яв-

(яго-восточвая ч*сп ш
Шавься) в вругве говев*. аиалеа «оль-
шие жертвы среда мврвого ваееденвя.

24 февраля во время бмгбардароеи
японской алацяеа город* Уеааа, в юго-

еввтвосточво! част» .
один ш в е ю ! еммет.

КороаеллЕямк агентства Севтвы Ным
из Лапфым вмешает, т I « н и т и ча-
сти Бейпвв-Сгйюалъсвей т м и м ! дорога
китайские войска отбыв У яповцев стая-

Д (15 Б)пню
окружап

ойска
(15 вв

у
восточен Б и т у ) в

а цвтмлыюм ниш
ХАПЬКОУ, 24 февраля. (ТАСС). На юж-

ном участке Тяныдонь-ПукоускоВ желш-
ной дороги в на фронте в южной части
провинции Аньхуэй — без перемен. Япон-
цы продолжают посылать подкрепления в
Хучжоу (на южном берегу озера Тайху).

ШАНХАЙ, 24 февраля. (ТАСС). Газета
«Шанхай нвввиг пост» сообщает, что 23
февраля кятавскве партизанские отряды
появились вблизи Шанхая. Артиллерийская
перестрелка вша ясно слышна в Хуппяо
(в нескольких километры юго-аападпее
Шаяхм).

В ЮЖНОМ КИТД1

ШАНХАЙ, 25 Февраля. (ТАСС). Из Каи-
тона сообщают, что 24 февраля в провин-
ция Гуандун произошел «жесточенвый воз-
душный боб между японскими и кнтайсн-
ми самолетами. 11 китайских самолетов
неожиданно появились в районе действия
японской авиации около Пзэнчяисвня (во-
сточнее Кантона) и вступили в бой с
японскими самолетами. Китайским* летчн-
камв сбито 4 японских самолета. Газета
отмечает, что китайская авиация впервые
с октября проявила такую актявеость в
Южном Китае.

ЛОНДОН, 2Б феермя. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Тайме» пи-
шет, что 24 февраля утром 18 японских
самолетов бомбардировали город Фучжоу
(шанца провинции Фуцзянь) в 33 других
японских самолета—форты у Амоя и город
Чжанчжоу, в котором убито 15 мирных
жителей.

ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ В КИТАЕ
ХАНЬКОУ. 25 февр&тя. (ТАСС). Япон-

ские войска самых зверским образам ррс-
прюляют«я с мирны* шселегпием в за-
хваченных ими районах прошшпяи
АныуэВ. 21 февраля вдоль реки Хуайхэ
было сожжено больше 10 деревень. Все па-
селение, не успевшее бежать, перебито
японскими солдатами. Больше тысячи че-
ловек подверглось дикой расправе.

В прошипит Чжвпзлн разрушены пол-
иостью большая деревня Хуаихучввь, в
2 0 килолетрох юго-аашдаее У*а«а, а так-
же деревни Папьпаиьцзяо и Цяиьцзан, в
10 ввшетвах северо-западнее Юйхапа.
Убито свыше 3 0 0 крестьян. На прошлой
веден в Наташе было расстреляло свыше
5 0 0 китайских солдат, взятых в декабре
в плев. Пленные были выстроены около

здания министерства юстиции, я центр* го-
рода, и расстреляны из пулеметов.

Как сообщают из Гонконга, в Шанхае
японская жандармерия производит обыске
в витаПс-ких книжных магазинах, распо-
ложенных па территории международного
сеттльмента, и производит аресты среди
служащих а хозяев магазинов.

ХАНЬКОУ, 25 февраля. (ТАСС). Гене-
рал-майор Бьюмояд, командующий корпу-
сох американской морской пехоты в Шан-
хае, И февраля, призыв в Мантму, и -
явил: «Шанхай — во власти террора и на-
силия».

Необузданный грабеж и насилия япоп-
скичс солдат неоднократно уже отмечались
многими видным ияоетраяяыщ деятелям.

ПОЕЗДКА БЕКА
В РИМ

РИМ, 24 февраля. (ТАСС). Ряд » ш ь -
янечшх газет помещает статьи, ггосвягаеи-
ные предстоящему приезду в Ги* польско-
го вадистра иностранных дел Бека. Во
всех этих статьях подчеркиюаетен пеоохо-
дваость «установления более тесных поль-
ско-итальянских отношении».

Анализируя внешнюю политику Ьека,
гааеты констатируют его «сочувствие»
берлнпмимеяой «оси». В равной мере пе-
чать подчеркивает отрицательное отиоше-
щк Бека к Лиге наций.

ВАРШАВА, 25 февраля. (ТАСС). Орган
«лввых> пилсудчиков в Вильне газета
«Курьер повшехяы» перемет содержание
доклада сделанного рвдАКтаоом «Газета
польем» паткошишм Медадвснвм иа со-

вещании членов
«Стрелец»

воеи'иэиоовлнного союза

В своем докладе, по словам газеты, Мед-
зинсетй ОТКРЫТО высказался за введение в
Польше фашистского строя по итальянско-
му образцу.

РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ
пшдчиков

ВАРШАВА, 2 5 февраля. (ТАСС). Оппози-
ционные газеты сообщают о разногласиях,
возникших среди депутатов-пилсудчитмв
во время прений в сейме по государствен-
ному бюджету.

Вчера состоялось собрание парламент-
ской фракции «лагеря национального об -
едниеаия», на котором бывший премьер
Комовский выступил с предложением о
выражении недоверия правительству 1ла-
вой-Складвовского. Предложение подержа-
ли 12 депутатов. После длятелыюй и бур-
ной дискуссии предложение Козловского
было отмолено большинством голосов. Тем
ве менее печать расценивает вчерашнее
собраане фракции «лагеря иацвоналыюго
об'едиаения», как симптом углубляющего-
ся разброда в правящем лагере пилсудчн-
вов. _,

ПРАГА. 25 февраля. (ТАСС). Газета «Че-
ске слово» сообщает, что 23 февраля близ
чехословацкой границы погн* германский
тяжелый бомбардировщик,

9мт бомбардировщик перелетел чехосло-
вацкую граавлу и летал над террвторвей
Чехословавви вежду Жаплер в Снежнице
(Северо-Восточвм Чехия). На обратном пу-
тв самолет был иопгвут свеаимй бурей;
он зацепился за вершены деревьев м раз-

границы ва гермавсю! террвторвв. Вомаи-
н. состоявшая яз 4 человек, погибла.

Боибардврмшвв увы в
й рр

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРМАНО-КИТАЙСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
ХАНЬКОУ, 23 февраля. (ТАСС). Галета

«Сишхупжибао», говоря о международном
положении Китая в связи с речью Гитлера,
пишет: «Доказано фантами, что так назы-
ваемое антикомкнтерповское движеяяе есть
только предлог, пользуясь которым агрес-
сор пытается оккупировать иностранные го-
сударства или путем вооруженного втор-
жения захватывать рынки, как на это 01-
пажды уже указывал Литвинов. Больше
того, когда Япония говорит о коммунистах,
она имеет в виду не только одних комху-
пнетоп, но также членов Гоминдана в все
аитняпонские элементы».

ГЕРШНСШ ШПИОНАЖ
Ю ФРАНЦИИ

ПАРВЖ. 2 5 «мввшк (Т4СО. с
• «оввамот аш аиар, чв» • «в

Юмва-
«вметам

пдрьвн, кров* теп, «цг ш р м м о в те-

• Кельн*,

в И г о м
»во в те-
•рмшвн.

вветфвамве! аравв
Алверхт, также вредегавжаввдвй гермая-
саув» «торгов** фарат» в Ввааве. првто-
воева к тававт •• аамиаМ». Кормсоав-
мат одного аакаого жтваваа в
Г*ртмак виггов»рен в 12 годах таимы;
ему на 20 яет ипреавш прожаыац и
•рантов. Вивший сааваат ввеетмввоге
«гаев» В м т к Б гама
тюрьмы, проживал вв Фравцаа еау море-
пиво в темам 20 лет.

Руководпель герваасао! пгшпжской б н -
ды Лоренц заочно приговорен к 20 годам
тюрьмы а к запрещению жить а> Франции
в течеяве 20 лет.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШУШНИГА
В АВСТРИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ВЕПА, 25 февраля. (ТАСС). Вчера ве-
чером ва торжественном заседании ав-
стрийского бундестага (парламента) в при-
егтетвяв руководящих деятелей «Отече-
ственного фронта» и дипломатического
корпуса выступил с речью канцлер Шуш-

>г.
Речь Шушнига о последствиях согла-

шения с Гитлером в Берхтесгадене явно
рассчитана на успокоение австрийского
народа. Шушяяг в своей речи специаль-
но остановился ла развернувшемся в Ав-
стрия вародпом движении за независимость
и просил прекратить демонстрации, заба-
стовки я собирапне подписей за сохране-
вие независимости Австрия.

Он всячески пытался отрицать, что
реорганнзацвя австрийского правительства,
произведенная по указу из Берлина, в
включение в правительство агентов гер-
манского фашизма являются капитуляци-
ей Австрии. Однако, говоря о встрече с
Гитлеров, Шушпиг недвусмысленно на-
мекнул на нажим со стороны Германии,
вынудивший его пойти на германские тре-
бования. Шушниг заявил, что в Берхтесга-
дене было заключено новое соглашение,
дополняющее соглашение от 11 июля
1936 года. Однако Шушпиг не огласил
содержания этого соглашения. Во внешне-
политической части своей речи Шушниг
подчеркнул верность Австрия римским
протоколам в дружбе с Венгрией и Ита-
лией, а также стремление Австрии под-
держать дружественные отношения с за-
падными державами — Англией,
ей в США.

НА ФРОНТАХ
I ИСЯШи1

По аквтитш ТЛОС и 21 ф»шряп

Пв ииЛшшш
«боровы п 24 •«
идя мам
Гыыв». В ^яаввв ч^*вв^

яра Тепам и
чительньа евевмия'. Ресцуалниаекм ар-
гшеряя подавит боибапировке воакжа
вапататов в северу от Таммя. Респтвли-
кавская авиация обставим в равен Ков-
куда отряд мятежников численностью до
1.500 челомв в многочисленные грумва
вв, перевоаиввне воиЧва авоевам
жевке мятежаавов и аваоге Тер
Сарагоса.

Мятежами ара поиарапе артиллерия
предавшая вевитву и в в а в т республи-
канские поаицвв в рейве в » Надо (в се-

сяаря-
аруэль—

иву и в
в икав
. Ветрпе

о ц в в и к а и » АРЮ (
веру от Мадрвда). Ветрпеави* «жесточен-
яым огиеа рмвгбпвватв, вапамнва от-
стушив, пояеея ш ч а т с п в И потерн. Раз
вкпая успех, республиканские войска
заняли окопы мятежников.

На групп фронтах — без перемен.

Б О М Б А Р Д И Г О В К А

ИСПАНСКИМИ М т Ж Н И К А М И

АНГЛИЙСКОГО П А Р О Х О Д А

ПАРИЖ, 2 5 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспанья, в Гибралтар
прибыл ангмйскиЗ пароход «Щеглом»,
получивший ловреждеяия во время бомбар-
дировки военными судами мятежников
22 февраля порта Валенсии. По рассказан
экипажа, «Шетланд» находился в % миля
от доков, когда начался обстрел порта. Один
снаряд мятежников попал в «Шетланд».

Обращение политбюро
компартии Испании

БАРСЕЛОНА, 25 февраля. (ТАОС). По-
литбюро комнАртви Испании в обрашетп,
опу&икокитом по поводу падения Теда,
ля, указывает, что этот факт ни в какой
«ере ие означает ослабления военной мо-
щи республики. Враг, потерявший десят-
ки тысяч людей под Теруэлем, смог за-
хватить город только пеллдствие огроквого
превосходства вооружений, в результате
германской и итальянской помощи.

Политбюро отмечает необходимость со-
средоточить вникание иа недостатках
впонйо-политичесской организации с тем,

бы П МИЧЮТШЬПЫЙ СТОК ЛИХЛШИДОМТЬ

их. Политбюро педчетжвпает, что страна
располагает достаточиымн людскими и ма-
териальными резервами для окончательной
ттсЛ»ды над врагом.

Исполком федерацией об'китепвой ео-
ппалтетиче^кпй молодежи Пелаяим выпу-
тлгл манифест в связи с падением Топуэля.

Исполком заявляет, что молодежь ответит
на это мобилизацией псех своих сил иа
борьбу с врагом и всемерным развитием
поенной тюмытлелптостл.

Исполком щигоетствует призыв в армию
граждан п возрасте 19 лет.

Моторизованная колонна китайских войск перед выступлением в поход.
Фото из английского журнала «ИллюстрсДтод Лондон ньысл.

Чехословацкая печать
о Красной Армии

ПРАГА. И «авиаав. (ТАОС). Ввваиаае

цраававмаауа) аа 1 } #вврап а»
вмпма заседави, ввевяшвввоа 20-летвю
Краевой Армат в Воевно-Мореввго Флота.
Речь ти. Ворошила* печатветея под «в-
голоавами: «Кравви Арам в пеово! го-
товности», в « . Ряд гаэет ввмещает
статьи, носвяшевине 20-летвв1 Краевой
Арвня и Ввеавм-Мврского *лот».

Близки в маанктерегву ваоетраввых
га «Ладове вовавы», отживая в боль-

й К А
д

шой омтье , ои
К а к а я Армвв, ука-мпвст, что ов* ие может втти вв в ва

вое еваввевае с царской армией. Краевая
Армия авляетея авв»й аравей. оргигоо-
маяе! и ва*1 идевлогвчеекой основе.
Криви Арввя прекрасно подготовлена,
хорошо вооружена новейшей техникой,
имеет прочную •маювпесвую Лагу, креп-
кий тыл, пользуется неввивяой любовью
советского народа. Газета пишет: «Красная
Армия уже теперь подготовлена к длитель-
ной войте. Большие советские границы хо-
рошо укреплены бетоном и сталью».

На имя полпредства СССР в Праге по-
ступают от различных общественных и ра-
бочих организаций телеграммы и письма с
приветствиями Красной Армия по случаю
ее 20-летнего юбилея. В письме президиу-
ма Общества друзей СССР от вмени 30
тысяч членов общества выражается «брат-

в Савввымго »
о вар» обедаем»
в ее варим,: <ав>

ска! а пламенели прввет омааов вам*
вей Армвв, успешно борвшеаея ав прав*
женин 20 лет за охрану ооветеив епаааа,
ав ввр в» вма варе, вв вопвавям». ,;,'

«Мы выражаем,—гвворвтея в винааши,
твердую уверенность в том, чт» вмвввд
Армия в с е т е в друзыгав Сввввымго Са»-
аа, с трудящимися всего
охраву «метем! мала в . . .
спечет вар, берясь протвв веек ввагаа».

* * * ,
ПРАГА, 25 Февраля. (ТАСС). Вчера, а

полпредстве СССР в Праге в связи е П « -
довщвной Краевой Армии в Воеаво-нмв-
емго Флота состоялся большой права. Я»
приеме присутствовали представитш че-
хословацких политических в воеввш ВРТ-
гав, обшвствеии-Еульгурвых орт>цаващш,
печати п дипломатического корпуса.

Высшее командование чехословаиво!
армии было предстаалево ва ораеме аа-
чальявком генерального штаба вооружив*
ных сил чехословацкой армвв генералов
Крейчи, генеральным инспектором чехосло-
вацкой армии генералом.. Сыровы, в а м п -
пиком воздушных сил чехословапве! ар-'
мин генералом Файфр, начальником ван-
ной кмпеляриа презвдепга реслублавв ге-
нералом Блага, помошшими вашъиявц
генерального штаба генералдая Мяыах I
Фиала, начальником отдела внешни еао-
шеннЛ поддолковником Беяеш в ради
других высших офицеров.

Приветствие ЦК французской компартии
Привет Красной Армии от имени трудя-

щихся Франция и всего французского на-
рода! Центральный комитет французской
коямуянстической партии шлет горячий
революционный привет ставной Красной
Аркии и ее верховному вождю маршалу
Советссого Союза Ворошилову. Привет
Красной Армпг, стоящей на страже гра-
ниц велгвой страны, победоносно стролпий
социализм под руководством вашего

дорогого товарвща Сталина! Прввет Кресав!
Алии, стоящей во всем своем могуществе
в качестве революшюнвого аваагаод ав-
рового пролетариата перед хиоом поджига-
телей дойны — мбждумщхвых фнвветов.
Привет славной Краевой Арааш—оыоту
мира во всем мире!

ЦК ФРАНЦУЗвИПЯ
ИОМПАПИИ.

МЫ РАЗДЕЛЯЕМ РАДОСТЬ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Письмо чехословацких рабочих героям-папаиинцам

ПРАГА, 25 февраля. (ТАСС). На имя
полпреда СССР в Праге поступают пись-
ма от чехословацких рабочих организаций
с выраядевием восторга перед мужеством и
энергией героической четверки папаодш-
пев и команд слаетеккх ледоколов.

В письме, присланном от имели всех
рабочих фирмы «Альберт Гаж» в Новы-
Богумш (Западная Чехия), гсжорптоя:

«С большим напряжением мы следили
за героической работой ледоколов «Тай-
мыр» и «Мурмав», которые одедаалн
впервые в истории человечества победу
над спгхтой Арктии! п сохрантглл для
всего мара мужествелпьп исс.тсдовате-

лей Севераого полюса и добытые вив
научные материалы. Мы разделяем вмес-
те с советским народом яеопаеуеатю
радость я просим передать как отваж-
пым командам ледоколов, снявшим ге-
роеп-ис«ледопаге.1<!Л, так и саявж (Мг
папинпам ваш пламенный привет».
Пражские газеты продолжают пу«лвжо-

вать пнформатпо о героях-поларквоах Ов-
иашше, Креиксте. Шкршоне я Федорове,
возвратаюпшея яз ледоколе «Брил*» ва
родину. Газеты приводят првввтявям, вв-
сылаемые ва имя героев о разных концов
Советского Союза,

ЭПИЗООТИЯ ЯЩУРА
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 25 февраля. (ТАСС). Со-

гласно официальной сводке, опубликован-

ной министерством сельского хозяйства 1!)

февраля, эпизоотией ящура охвачены елс-

дущщие районы Польши: в По.шаиском

воеводстве — Кемтюскнй, К|мтош1шси1й,

ГнолпеискиП и Я[ЮЧ1шский уезды; в Лод-

зинском во«водстпс—Калпшский и Ссрадз-

вий уезды; п Кракоиском воеводстве —

•яльскнй ус-зд; в Верхне-Сплеэском воевод-

стве—Рыбшгеский н Люблянецкий уезды;

к Пелсцком воеводстве—Завсрциискпи уезд;

Поморском влевлдетт*1—Торнлкнн уезд.

В сводке указывается, что в ряде кре-

стьянских хозяйств пришлось убить п««ь

:кст для предотвращения распространения

ящура.

По сообщению газеты «Курьер поран-

им», румынские власти, опасаясь проник-

новения эпизоотии ящура ш Польши в Ру-

мынию, задержали на границе 210 ваго-

нов, груженных плльгкнм скотом.

Стачки в странах капитала
Прошедший 1937 год был годом широ-

кого стачечного движения. Этот рост ста-
чечного движения — результат возросшей
активности рабочего класса, одержавшего
п ряде стран значительные успехи в борь-
бе за единый рабочий и народный фронт.
В то же время яолма стачек была вызвана
росте» дороговизны, «вившейся следствием
попыток буржуазии свалять на рабочим
класс колоссальное бремя вооружений.
Лига наций вынуждена была признать, что
в 1937 году происходило систематическое
падение реальной заработной платы.

Волна стачек охватила не только круп-
ные капиталистически страны. Она рас-
нростраонлась в на колоти. Рабочий
класс в странах фашизма также усилил
стачечную борьбу, несмотря на жесточаа-
швй террор.

Особенно широкое распространение по-
лучили стячкя, сопровождающиеся мяя-
тием предприятий рабочими. Эта форма за-
бастовки, характерная почти для всех ка-
питалистических стран, сильно облегчает
борьбу со штрейкбрехерством я тек самым
повышает успешность стачечной борьбы.

Особенно бурный рост стачечного дви-

жения происходил в США. В 1936 году

там было 2 .172 стачка, в которых участ-

вовало 720 тысяч рабочих. Только аа 1 0

месяцев 1937 года число стачек достигла

1 тысяч; в яих участвовало 1.768 тысяч

рабочих. В результате забастовок рабочие

добились признания профсоюзов, повыше-

ивя зарплаты, в ш е к т п и н х договоров в

ряда другвх улучшений условий труда.

Более половины стачек закончилось пол-

вой победой рабочих • более четверти —
частичной победой.

Наиболее крупными стачкам* в США
были стачки в автомобильной промышлен-
ности—136 тысяч участников. Многие
стачки отличались необычайным упор-
ством бастующих. Одна яз них длилась,
например, несколько месяцев; за вргмп
стачки полиций было произведено 1.150
арестов.

Рост стачек в США сопровоашлся при-
дам» рабочи в прдфеоаш, входящие и
Коктет проялмдявеяяых орофоотэав. П»-
ыедни! в плалящм яремя «б'единяет
около 4 миллионов равечвх.

Во Фракции стач1чм« дввженве в
1937 году также достигав крупньп разме-
ров. На оснопе успехов ( п а е м народного
фронта и создания едваш моадаих проф-
со»М1 (охватывают п и т I авмвоног.
ивя»в) рабочей вмее Фраяввш добялся
стакственаш МВИЙШИЙ. Была, мвоеваиа
40-чаеоям рабочая неделя для яеехоль-
квх мвдлвомк рабочих и служащих, мат-
вые отвуека, коллективные договоры
I т. д. 0|В1М буржуазия оказывает саль-

сопрпвыавяе практическому осуше-
ствленв») влп «моавмий.

К вавболм авуявнв пвчмм м Фрап-
_ в ида опеетв. е т в п ; > ю и е 1937 го-
да. Ваставам 1*0 чййч ат»вивпыьных

нерабпвх в Пврааа. Омчнаи
еаамет я в вами — 1 9 1 8 году. Саботаж
рредпрвяшашави вавками «рфатражиых
шлтееш! в п»х«1 вропв Ю-чаеввоЙ не-
дел! здетавляют рабечвх прибегать в заба-
стовке.

В Авнвв в 1937 году бы*> 1.122 стя-
чви, в которых участвфвадо 608 тысяч ра-

бочнх. Это вдвое превышает чоио басто-
вавших в 1!)36 году. Однако но сравне-
нию с другвми странами, особенно с
США и Францией, 1937 год был в Анг-
лии относительно «мирным» годом. При-
чина — сопротивление стачкам со стороны
руководства профсоюаов. Недаром буржуаз-
ная печать в Англии м члены правитель-
ства непрестанно хвалят лидеров профсою-
зов аа «разумное» поведение.

Результаты этой тактики не замедлили
сказаться: во свидетельству английского
еженедельник» «Экономист», во продолжи-
тельности рабочего дня Англия находится
в настоящее время среди наиболее отста-
лых стран мира. Тот же журим устанав-
ливает, что реальная заработная плата в
Англии аа последние годы систематически
падает. Не удивительно, что слабая актив-
ность профсоюзов в борьбе за интересы ра-
бочих привела и к относительно слабому
притоку новых членов в профсоюзы. В м
время кдк в США и во Франция число
членов профсоюзов выросло па несколько
миллионов человек, в Англии оио подня-
лось только на 400 тысяч в едва достигло
уровня 1926 года.

Наиболее важными стачками в Англии
следует считать стачка в угольной про-
мышленности и забастовки рабочей моло-
дежи в машиностроительной и судострои-
тельной промышленности. Рабочие требо-
вали повышения моплаты, права профсою-
зов представлять их интересы. Необходи-
мо также отметать большую стачку в Лон-
доне, которая была предана лидерами
профсоюза транспортников. В Польше толь-
ко за второй квартал 1937 гада было 870
стачек, в которых участвовало 140 тысяч

рабочих. Все эти стачки носили политиче-
ский характер и со:цюыж.шпс1 многочи-
сленными демонстрациями. В последних
участвовало до полутора миллионов рабочих.

В Польше и мм и место и тан называемые,
голодные иачкн, когда бастующие рабо-
чие, занимая шахты или предприятия,
одновременно об'являли голодовку.

В Японии только за 10 месяцев 1ЯЗТ
года чистл багтовампях ГЛСТЛВНЛЙ гпмпк
200 тысяч, в то время как за весь 1!13й
год бастовало 75 тысяч рабочих. Особен-
но бурный характер приняло стачечное
движение в первом полугодии 1937 года.
Борьба со стачками со стороны правитель-
ства носит особенно ожесточенный харак-
тер, большинство рабочих организаций
разогнано.

В Индии только за один первый квар-
тал 1937 года число бастовавших превысило
чнелл участников заЛястлвок за весь 1936
год. В нервом полугодии 1937 года в Ин-
дии было 2 3 0 стачек, в которых участво-
вало 4 4 0 тысяч рабочих. Число потерян-
ных дней составило 6,3 млн; только во
втором квартале было потеряно 3,5 млн
рабочих дней, т. е. столько же, сколько
было потеряно рабочих дней н Англии за

ТОРМОЗЯЩИЙ ПРОПЕЛИ?

Авиационный обозреватель газеты «Дей-
ли телеграф эяд Норпинг пост» сообщает
об интересных испытаниях пропеллера с
переменным шагом, проведенных аэронав-
тичвеким бюро морской авиации США. Ис-
пышпашпиися пропеллер играл роль тор-
моза при пикировании бомбардировщика,
что не давало машине возможности наби-
рать большую скорость.

Эта проблема чрезвычайно важна. По
чному мнению офицера, занимающего

крупный пост п апглпйском военно-им-
дуишом флоте, пишет обозреватель, гагки-
рованис современного бомбардировщика на
намеченную для бомбежки «ель было труд-
ным делом вследствие опасности много-
кратных перегрузок машины и тяжелой фи-
зической нагрузки летчика в момент вы-
хода из пике.

Американский тормозящий пропеллер,
являющийся дальнейшим развитием воз-
душного винта с переменным шагом, дает
возможность производить ппкпровапве, ре-
гулируя скорость самолета и взбегая свя-
занных с этим опасных перегрузок. Снаб-
женный таким тормозящим пропеллере»,
"юмбардировщик непосредствешю перед мо-
ментом выхода из пике, набрал при испы-
таниях скорость, лишь не намного превы-
шавшую нормальную крейсерскую скорость
машины.

Регулирование угла паклояа лопастей
пропеллера, пишет обозреватель, чрезвы-
чайно просто. В момент, когда блжбвр-
дировшик вошел в пике, летчик рез-
ко меняет шаг пропеллера, превращая его
в тормозящий. Яп гялыш замедляет ско-
рость пипирояапля, удерживая ее в преде-
лах около 3 5 0 км в час. Это дает воз-
можность точно контролировать все опера-
ции, выполняемые пикирующий бомбарди-
ровщиком. Однако, отмечает обозреватель,
бомбардировщики с замеченным паквр*-
ваппем становятся более уязвимыми для
огня зенитных орудий. (ТАСС).

Иностранная хроника
!& II:» КИЛЧЬЯ ОТОЗНЛНЫ |;ЛМ;1!|[Ду1Ш?НН Я1КЖ-

скнмл воНоклдн и Центральном Кита* ге-
ипрпл Мпцуя, я тп,кжч» гщррял-лептепадгг
прими Ашса н командующий хлячжоу-
ским овктарои гвиорал-леПтопаит Яяагавя,

• Н Токпп НЛЧ11.ЛИП, ноллушпче на-
непрм. которые проллятпя тря дня. •

Ф Нпои^кор мн1]П1-«тс>гстпо филолоов в
цетях экономии серебра и лефшрп-ных м«-
тал.ллп рр.нипо выпуешть в оАращеняё

1Р ЯСО1ТГПЛЦ1Ш1 Л"С1Тт|.Т1<ТВОМ В

50 сен вместо пятитонных евровряяых
уоп<у. Монеты в 10 и 5 сои вудут чем-
шстьея из неяи и алпзпгпня вместо алию-

>есь 1937 год, — ж его несмотря на са- ля. Министр финансов Кал элями, тг* я
мую жестокую ряепрму с бастующими. | текущем году будет выпущено задков на

5 м.трд иед.
• По офпцпшьпым далшым, па 15 феи-

го движеввя в капитаистнческя1 странах I рала м о ю года • Польше было 659.945 за-
является, весоввеаяо, показателем нара-1 регистрировании! безработных. 8а месяцр
ставяя недовольства в широких рабочих
массах в готовности их бороться за своеосвобождение
рабства. от капитмастического

П. ПОЛЯКОВ.

р р р х работных. 8а лес _
число беаработпых увеличилось на ав.вОЗ
человека.

I)! Болгарская оовет щииигров «осягао.
вал 900 шгллиоке левов иа поеттовКу
новых «елеанооорожных л и т а , вхеющй
стратегачвовое ааачеше.
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В АКАДЕМИИ
НАУК СССР

Вчера на и с е д м н прмюума Лсаде-
т яауж СССР обсуждалась работа оти-
и ш и т а я в ш и х вате Это—«мое *>-
« н и «живив а*адмл,
дмимметь с 1936 го».

За дм гада отделен»* техм'исих м у с
РввфаСти а предетаввло в прамтехь-
етвмпи органы оюло 40 шиапых м-
пвсос по аптыьввП вяродп>хои1етвен-
п и проблежаи. Немторыо ш раЛот уже

прпивевм в яародвоа хомктве.
Сама опоевте*, валряяер, •ут.вви вм<

; ишпы от в и раалптк еоору-
• и а п 1 . С участи» отаменн

римвопаа спепвапш м р и стан
•ДС» н * ю ж т р у т п Дверца Советов
• и ш юаворешнп мел». В 1937
г»|т успешно вытатнми РМ работ
пептут горючих всюпаенп • мир
гетпеомй. Опедевк провыв РМ внте-
р м п п научных юнференцн! (по автоиа-
т п е • телеиех&нвке, по дефестоеимт, по
а т м к м ч е с к ш у строительству в др.),
•«торы* ознакомив представителей совет-
е ю ! пртышлеяяоетя с доствжгяпявв »в
рово! I отечественной техники.

б х н ю работа отделели не отвечает
еще т м белыми шачая, юторые вьпвв
жуты в области техничеевих науж перед
А м а ж м ! наук СССР.

В д о т п в м т я отдает* технлемях
му* до с и пор не было достаточной со-
«рвкпчмиюстя ва узловых, решающих
пробммх народного хозяйства. В частяо-
гм, ве чувствовалось участи научных
СП «тделмн в развел™ стахановского
дмяеши.

В о п и е м я шяросо практиковалось пря-
вмчеле к работе аа договорных условиях
оотрудяпов различных учреждений. При
и м проявлялась недостаточная политиче
с т а бптелыюеть, а троп я простая
иераэборчюоеть. Среда спрплеченных»
«маадось нехадо чужаков, врагов народа
• людей, далеких от науки.

Я* было достлточввго руководства вабо-
« й «тделеян со стороны амденка Э. В.
Вряпке. Отделение технических наук яало
свямво в своей работе с другпи откле-
п а в * акают..

Премину» заслушал доклады академика
9. В. Врипке. председателя коиисенн. оЛ-
следпвавшей деятельность отделеиия техни-
ческих наук, акаденика И. П. Бардина я
выступления других товарищей. На основе
оживленного обмена «некими пвемягм
в м е т и «еры для улучшения работы от-
деледаи технических наук.

ОТКРЫЛАСЬ
СЕССИЯ ЦИК ТАТАРИИ
КАЗАНЬ, 25 февраля. (ТАСС). 25 фе-

враля открылась Ш с«сспя ПИК Татар-
ской АССР. С докладе» о проекте Плло-
жевая о выборах в Верховный Совет
Та»АССР выступи ясполвяпшнй обязан-
ноггж председателя ТатПИК тов. Двнжу-
хаивтов.

СОБРАНИЕ АКТИВА ИАРНОШВХОЗОВ
СОЮЗА ССР

В Наркомате зерновых и животноводче-
ских совхозов Союза ССР состоялось соЛрд-
ине актива. На собраши выступил нарол-
яый комиссар тов. Юркин с доклаю». по-
свяшевным задача» Наркомата и совхозов
в связи с утверждением Совнаркомом Сою-
за ССР «Положения о Наркомате зерновых
• животноводческих совхозов Союза ССР»,
а также подготовке совхозов к весеннему
севу.

В прениях по докладу тип. Юркина вы-
ступило 26 человек — работников Нар-
комсовхозов и «ректоров совхозов. Все
выступавшие единодушно оюбряли утвер-
жденное правителытвом положение о Нар-
комате. (ТАСС).

ОТКРЫЛСЯ XI ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛКОМА

Вчера, 25 февраля, в Белом зале Моссо-
вета открылся XI пленум Московского об-
ластного исполнительного комитета. ПРИ-
СУТСТВУЮТ председатели районных исполни-
тельных комитетов, заведующие районпы-
»и земельными отделами, директора сов-
хозов я МТС ооласти.

Пленум заслушал доклад заведующего
Московским областным земельным отделом
тов. Врант о плане сельскохозяйственных
работ на Ш 8 г. и о подготовке к весен-
нему севу.

Сегодня пленум продолжает свою рабо-
ту. (ТАСС).

НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ
СКВАЖИНЫ

УФА. 25 Феодал я. (Корр. «Прямы»).
На Ишяибаевгком нефтепромысле имени
Кирова закончена бурением и елмз в эвг-
плоатацию фонтанирующая скважина
Л! 107/1. Этой скважиной на глубине
780 кетроп вскрыт воп.мичетровый плап
нефтеносных илпегтияюш. Начальный СУ-
ТОЧНЫЙ дебит — 2X0 тонн.

Сейчас закончено буренвеи еще однл
сяижтоа — № 109/1.

МЕТАЛЛ ЗА 23 ФЕВРАЛЯ
1в тыс. тонн).

Плпн Вмпуск 'й п.тапп
48,8 ЗВ.а В7.7
М Л 98.0 В6.8
41.3 аа,з и.в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ З А 23 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС. ТОНН),

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ М4,Э 87X4 М,0
ПО ДОНБАССУ 2*9,0 231,5 М , |

•ЫЛУСК А1ТОМАШИН
м 24 фмрмя

ПЛАН В Выпу* %
штукаж щено плана

км*ы1 <аио а и 922 к
Автомата., легком» (ЗИО 18 12 100,0

34 февр«ля на Горысовскпи автоэдаоде имени
Молотова был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 4 февраля я* келеаныж аорогаж Ооюав по-

гружав*) 78.410 вагонов - 1 М проп, плап.
выгружено 7В.1М вагона-ВОД проц. алан».

• * ' Ш

4

: "

\

Выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота на концерте, посмпеннои 20-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского Флота, • Большом театре СССР. •о*0 *• « м и ' " »

МУЗЕИ
В ИСТОРИЧЕСКИХ

КВАРТИРАХ
ЛЕНИНГРАД. 2 5 февраля. (Корр. «Прав-

„«•»). Неподалеку от Смольного, на 10-й Оо-
ветотой (бывшей Рождественской) улипе,
в к и е 17а, э.иштоваетгл рестАщиппн
яшцггиры Л1 20.

В 1917 г. в ягой квартире в тмшое
впехя жили Л е т и я Сталин. Огсюоа попл-
ин веяврои 24 (11) иолл по г и з а т п о
ЦК партии товарм Стали» оогавгизопал
перевод Ильича п Новую Деревню к суше-
стяовавшему тогла Прииорсюиу вокзалу,
а аатех в Септюрепк, в Разлив, п е Ильич
жил несколько недель я шалаше.

Решшт квартиры уже закончен, собра-
ны мебель и домашние птипшлежкпгтп.
которые были в этой кпартире во время
прерывания Л е п т а и Сталина.

Вос<гг»новнтельпые работы ведутся и в
другой квартире—юиа Л: 32 на набереж-
ной реки Карпошси. З.гееь 23 (10)
октября 1917 г. происходило исторпесвое
заседание Пвнтр&лъиого Комитета партии
болылппиков, принявшее решение о поору-
жевнлм восстании. На заседании присут-
ствовали Леяип и Сталин.

По постановлению Ленинградского сове-
та Ленинградский филиал музея В. И.
Левптна прекращает яти квартиры в музеи.

ПОПОЛНЕН»»

СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА

Столичные таксомоторные и автобусные
парки сейчас располагают более 1.000 та-
;слмлторов «М-1» и 800 автобусами. К

концу первого квартала московский авто-
бугно-такс«моториый трест получит еше
100 таксомоторов и 150 автобусов.

Лля стоаяки и обслуживания растущего
транспорта Москвы на Ярославском тосге
троптся пятый таксомоторный парк. Он

рассчитан на стоянку 650 машин. В
Лангауэровке строится четвертый автобус-
ный парк. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•- Пари культуры и от«ы«а • колком.

Кплхоп «Переловил» (Марпкинжий рапап,
Тамбовоклй осмаоги) решил в этом году
построить клуб и создать п&рк культу1)и
л отдыха. На устройство парка ассигнова-
но ю.ооо рублей.

• Ноин гостиница а Минет. 3:ииш-
чичаоггл строптельггво гостишнцы в Мин-
ске на 150 номеров. Гооттпгцл будет от-
крита 1 м.гя. Стоимость строительства в
брудования — около 5 миллионов руЛлей.

•- Архвологичкииа находки. П Кпт?.
на Печвроклм плато, во время земляных
работ обнаружен погреб, построенный
гетманом М;1.чопоП. Неполалеку от Киовп,
нн моет" лроинсго Пмшгорола, найлен склад
МРЛНЫХ отя.рн1гных випантийокнх, таг*р-
ских и других монет.

-•• Ручной траммй. Семипалатипок в
ом году обогащается речным трампя^м.

Намечено также строительство млханиаи-
рпвпнного па|тма для перевозки людей и
грузов через реку Иртыш.

•• Автомобили • иолжоих. И новых
г-ручопнт я.1гтомоЛилеП приобрели колхоаы
Ллпксспвлклго района. Татарской А(Х'Р
Линять кщхозрв районе имеют оейчас по
ДВ»! гру:ЮВЫХ МЯ.ШШ1Ы.

Памяти академика
И. П. Павлова

ЛЕНИНГРАД, 25 февраля. (К«рр. «
•ы»). 27 февраля исполняется вторая го-
довшина ел дня смерти великого русского
ученого—акадпмша И. П. Памопа. Науч-
ные учреждения и общественность
Ленинграда отмечают траурную дату собра-
ниями, докладами и научными конферен-
циями.

В конфрреяп-мл« Физиологического ин-
ститута имени академии И. П. Павлова
26 и 27 февраля состоятся лещин о жиз-
ни и творчестве И. П. Павлова и его уче-
шш об условных рефлексах. Организуются
экскурсии в лаборатории Физиологического
института и биологическую станцию имени
академика И. П. Павлова.

Завтра в Доме архитектора — большой
вечер, посвященный памяти великого уче-
ного. С докладом «Жизнь и творчество ака-
демика И. П. Павлова» выступит акаде-
мик Л. А. Орбелн.

Физиологическим институтом созданы
бригады научных сотрудников для докла-
дов в учебных заведениях, на предприя-
тиях и в воинских частях о жизни и дея-
те-тыюсти мирового ученого.

В помещении Физиологического институ-
та открывается выставил, посвященная
академику. Особенно подробно будет пока-
зан советский период его работы.

Ялпл.т художественного литья выпускает
500 бюстов Павлова.

1 марта в Ленинграде начпет работу
третье совещание биологической группы
Академии наук совместно с Всесоюзным
институтом ксперииентальноя медицины.
На совещании будет заслушано 48 докла-
дов. Первым докладывает заместитель нар-

кома здравоохранения профессор Н. И.
Прмшер-Гратеикон — «Неврюм и гумора-
лизм в деятельности органов чувств».

На 2 марта назначено торжественное
заспанно, посвященное памяти академида
И. П. Павлова.

В Военно-Мелтияской академии имени
С. М. Кирова на здании физиологической
кафедры, которой в течение 25 лет руко-
водил академик И. П. Павлов, устанавли-
вается мемориальная доска.

• • • '

ТАШКЕНТ, 25 февраля. (ТАОС). Н«уч-
кые аргаимзаппи 1'эбекпетава готовятся
отметить вторую годовщину со для смерти
лк.1.№лгкл И. П. Павлова.

В Ташкенте спаивается соЛравие, на
котором с докладом о жизни и наследии ве-
.игкого рурского учевого выступит «го уче-
ник профессор Иаршль.

Узбекский филиал Всесоюзного обще-
ства физиологов, биологов и фармаколо-
гии устраивает собрание с докладами: про-
фессора Данв.тлва — «Работы Павлова по
попросим кровообращения» и аспиранта
Гредяе-Аяиятгкоп) госуларстверцного упив<т>-
гитета Мухмеаиева — «Предшественники
П.шпвл».

Нарютяпрос УаССР проводят в пезагога-
ческих институтах реютгуйливи и в стар-
ших классах средних школ лекции о жиз-
ни и научной деятельности И. П. Павлова.

Биологический факультет Средне-Азиат-
евлго университета организует выставку
литературных трудов выдающегося учено-
го, его предглественнижов, материалов меж-
дународного конгресс* физиолог» и др.

Строительство электростанций в колхозах
САРАТОВ, 25 февраля. (Корр. «Прм-

|ы»), В минувшем году в Саратовской об-
ласти построены мектростанцип в колхозе
«Новый путы. Питерского района, и в
колхозе п е н •рупе, Шнроко-Карамыш-
ского района. Строится мектросгаипия.
мощностью в 230 м и м т т , в сем Старая

Порубежка. Пугачевского района. Она даст
энергию четырем колхозам и МТС.

В этом году будет закончено строитель-
ство межколхозной ЮО-мловатпюй е т м -
пии, которая н е т внергию сельскохозяй-
ственным артелш «1 « и » • «Ожтабрь»,
Аримксюго район*.

ИЯЫЕРАБОЧК
ПОСЕЛИМ

МАРИУПОЛЬ, 2 5 февраля. (ТАСС).
Недалеко от завод* «Ааовсталь» вырос но-
вый городок. За ооследвае три года рабо-
чие з м х ш на собетмнвые средства, вря
помощи государств*, построжли здесь 161
дома. Металлурга получит прекрасные
жилища. В каждом доив по 3 комнаты л
кухней.

Поселок электрифицирован и радиофици-
рован, проведен водопровод. Открыт ряд
« а г а т о в , построены амбулатория, киоо-
театр, клуб и 1ругве культурно-бытовые
учреждения. Улипы замощены и благо-
устроены. Вокруг «омов разбиты сады.

На строительство городка затрачено око-
ло полутора миллионов рублей.

ПОЛТАВА. 25 февраля. (Морр. «Прав-
1Ы»), На живописной горе, между ДВУМЯ
вокзалами—Полтава Южной юроги и Пол-
тана-Киевская—выстроен железнодорожный
поселок «Червоный шлях». В поселке 31
каменный одноэтажный и два двухэтаж-
ных жилых дома, магаяип, детский сад.

СОВЕТСКАЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КИНОПЛЕНКА

Советская кинопленочная промышлен-
ность должна мть в 1938 году 154 мил-
лиона метров всевозможво! плени — на
27 миллионов метров больше, чем в про-
шлом году. Впервые будет выпущено
100 тыс. петров плевки для с'емок и пе-
чати пветных фильме.

Большим достижением является освоение
нового сорта пленка СЧС (советская сверх-
чувствительная), которая ви в чем не усту-
пает лучшим сортам импортной плевки.
Специальная комиссия, принявшая недавно
негативный экземпляр фильма «Великий
гражданин», дала высокую опенку плевке.
СЧС, на которой итог фильм снят. Честь
освоения новой высококачественной пленки
принадлежит коллективу Шосткипской ки-
нопленочной фабрики (Черниговская об-
ласть). Сырье-краситель для СЧС изготов-
лено Харьковским научно-исследователь-
ским институтом им. Карпова,

В нынешнем году кинопленочная промы-
шленность даст 1 миллион метров сверх-
чувствительной пленки. (ТАСС).

ЗИМНИЕ
КУРОРТЫ
УКРАИНЫ

КИБВ, 25 февраля. (Корр. «Пщмы»).
Зимний сезон на курортах Украины в раз-
гаре. В Одессе функционируют девять сада-
ториек, в Славянске — четыре, в Мирго-
роде — два. Несколько санаториев работает
в Пуще-Водиле, Бердянске I на других ку-
рортах.

Одяовркмепм п е т подтотавм к «пня»)
сезону. Заканчивается строительство новых
корпусов в санатории «Золотой пляж» на
южном берегу Крыма. На детском курорте
«Люстдорф» (Одесса) строятся прачечные,
кухня. Бердянскяй н другие курорты ре-
монтируются.

В этом году через курорты н дома от-
дыха Украинского курортного управления
пройдет свыше 13 тыс. человек.

Д О К Л А Д Ш А Х П Р А

о погчктм ПУШКИНА
СТАЛПНО, 25 февраля. (Корр. «При-

•ы»). Клуб тахты .V: 2 2 («Спсжняяаптра-
цит») устроил на-днях большой вечер, по-
священный 101-Я годовщине со дня смер-
ти Александра Сергеевича Пушкина. С до-
кладом о жизни и творчестве великого рус-
ского поэта выступил шахтеп-бурильшик
Годин. Пушкинский вечер привлек в клуб
много рабочих • работниц.

ДОМ-МУ31Й •. Г. КОРОЛЕНКО

ПОЛТАВА, гь февраля. (Норр. «Лрм-
|ы») . Н* улице, носящей имя В. Г. Ко-
роленко, находится дом, в котором долгое
время жил и работал вплоть до самой
смерти знаменитый писатель.

' Дом Короленко превращен в музей. Ка-
бинет писателя сохранился в том же ви-
де, каким он был при его жизни. В числе
многочисленных подлинников имеются об-
ширные материалы к «Делу мултанспгх
вотяков», рисунки писателя и* различ-
ные темы я т. 1.

ЮЕИЛ1Й М О С К О В С К О Г О ТЕАТРА

Ю Н О Г О ЗРИТЕЛЯ

Исполнилось десять лет работы Москов-
ского театра юного зрителя. С 3 по 12
март* театр проводит юбилейную декаду.

К юбилею поставлен «Таинственный
остров», по Жюль Верну. Это—пятидеся-
тая постановка театра.

Кроме «Таинственного острова», в репер-
туар юбилейной декады включены: «Наше
оружие». «Сказка о храбром Кикиле»,
«Троянский конь», «Том Сойер и Гек

(по Марк Твэну).

ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

На материале забавной фантастической
сказки А. Толстого «Золотой ключик или
приключения Буратино» режисс«р А. Л.
Птушко ставит сейчас звуковой* полно-
метражный фильм. Персонажей сказки бу-
дут исполнят), в фильме, помимо актеров,
заводные куклы.

Семки «Золотого ключика» состоятся в
киностудии «Мосфильм».

ВСЕСОЮЗНЫЙ
МОТОКРОСС

Г0И.КНЙ, 25 февраля. (Када. «Прм-
|ы>). Вчер* здесь в чеетъ XX гожящлш
Красной Армии • Воеяво-Морского Флот*
нромям всесоюзный мотокросс я* н м в -
и х отечественного проаяводстм.

В пробеге участвовал* 104 мотооткп-
ст» Нины, Ленинград». М о е м , Вит,
Ижевска, Иркутск* I дртгах городов Со-
ветского Союз*.

Пвоедиыея в л п м м первенстве в»
группе *ужчи н* л е п т мотоцикле выаи
мегер ленинградского завода «Красны!
Октябрь» тсв. А. 7. МтсШнс. На т к -
аные м р и «1-300» он прошел 100 п -
«оиегров и 2 ч&с* 32 мм. 60,5 сек. 04
тяжелом: мтоаядш первое место в а ш
тов. А. Я. Ктлмов (Подольск). г.

Из женщин раньше всех к фквишт пци.
шла тов. Невструем (Ижевск) на мотоцп-
ле марки «ИЖ-7».

Командное первенство завоевала коки-,
д* ленинградского завод* «Красны*;-
Октябрь», получившая переходящий при

вне 20-леткя РККА • Воешю-Мореи*
•лот*.

Главным судьей «росс» 6 ш ипттИ
Верховного Совет» СССР Герой Оовегшп
Союз* тов. ЧКАЛОВ.

Решме т м м врове яровоядиъ еверяиняв*

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ
И ПРАЧЕЧНЫХ В МОСКВЕ

В Москве строятся 6 бань. КАЖДАЯ В
ннх представляет собой трептвжме п а -
н и . Ннамшй втак « т о л к а пол
е в а н м п • д у ш и т . В остальных
стятся залы и» мытья.

Четыре б а я р м е ч п м н м «иоврввжя-
выЙ прием пе 2 6 0 посетителей, а н е — в *
5 0 0 . Все шесть бань за рабочий лев* смо-
гут пропусти* 2 0 . 0 0 0 человек.

Ванн строятся в Пролетарском, Красво-
Пресневском, Киевском, Яыезводорожном,
Октябрьском н Ленинтраккон районах. Ва-
ня в Киевском районе должна быть закон-
чена в апреле, остальные — в летние ме-
сяцы.

Кроме того, в Москве сооружаются д м
механизированных прачечных—в Киров-
ском в Фрунзенском районах. Каждая пра-
чечная сможет пропустить 1,5 тонны белья
в смену. Прием белья н его выдача будут
производиться не только в самих прачеч-
ных, во и в их филиалах, которые наме-
ч е м открыть в разных районах города.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ ВЦСПС
Прошло тже более половины шахиатво-

пшпечвого чемпионата ВЦСПС. Участил*
играют все агрессивней, идет оживленная,
полям творческого напряжения борьба.

Энергично н изобретательно проводят
партии молодые шахштасты. Игроки пер-
вой категория Тшуш и Гречки НАРЯДУ
с гроссмейстером Лнлиенталем являются
сейчас лидерами чемпионата. В 12-м тур»
Толуш одержал победу над Камышевых,
Гречкии—над Троицким. Выиграли также
Панов у Готгильфа. Загорянский—у Левн-
таса, Шамаев—у Кошева. Вничью закон-
чились партии Лшгаевталь — Ботов, Ва-
сильев— Чеховер. Будо — Мазель.

Не шашечном чемлювате состоялось
уже 13 туров. В группе лазеров: Сожов,
Блвдер, Таиров и Буржлмкий.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Хмцмме багажа. Милицией аресто-

ваны Г. И. Бумвов-Паршп. С. С. Шка-
рее. М. Н. Хлюстов, М. П. Чекиеяов и «ру-
гне, всего 10 человек — раздатчиц ба-
гажа я поемные ммогера сташгеи Мо-
с т а , Западной железной дороги.

В течение прошлого года оки система-
тически похищали веши из багажа, ода-,
веемого на Западную железвую дорогу.
ВОЗГЛАВЛЯЛ ВМЯКУ Бул*во«-Паишга. не-
сколько раз судившийся за уголовные
преступления. Выяснено, что он поступи
на работу по подложным документам.

Всего ратитдеж) разных вещей на
100.000 рублей. Арестованные преданы
ст.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ВЕД0М0СТ1/1
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

сомтсииж соиидАистамаст! (аюпгмис
В „ВЕДОМОСТЯХ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР" ШЧАТАЮТОЙ!

З А К О Н Ы , ! ! У И А 3 Ы
ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ ПРКЗИЯИГНА ВКРХОВНОП. СОВЕТА

ОООР 11 СССР

N ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
о раж о т Е|

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р ,
СОВЕТА СОЮЗА, СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
ИХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ и СЕКРЕТАРИАТА
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР.

..ВЕДОМОСТИ 1ЕРХИН0Г0 СМЕТА СССР" н т т м м ШШМ Симми НщШк
Рупии, Уврамгаш. Вмивуспош, АжрОвадваюпа, т о н н а , Ариппа,

Туршекш», Габсвсвоа, Таджввсюа, каааасвоа, Каагавсваа.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ - 2 РАЗА В МЕСЯЦ,
Подписная цена на 1938 год—10 руб.
Цаиа атдекмаго иаааара — 4 * мая.П о д т е к а на сВедоновгя Ввршвнпго Совета ООСР»

ОТ все! учреждений, оргапваацяй а от отдальвыв граядвж.
- К — Г " 1 " " * " "мвжаднао увааать, НА КАШИ
« И И амаагт ш ю вол) «п. .ВЁЗомОСТИ..
Г ) О д 1 ' 1 С К А П Р И ' И М А Е Т С Я :

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ •яяотстм советов ДГПУТАТОВ тргллшпеа сост.,
"ига. «, Пушвакваа олоаидк, д. В, а тавак >Совмакшпв», асваш вяяп
отдисааааа, вепалиаааа. сбарапваав аодвасаа аа ц ц ц о п а Т

ави в уаоЛнинпсааыва •ааатыьста м п п д н н т т п г

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕ-
ДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С И ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

17 ФЕВРАЛЯ. 01. аа. Комвгевва. 1 1 . 0 0 -
Пеоедача для доножоанек. 19.1В—Концерт на
пронаа. русских композиторов. 17.30—Беседа
«Яровизация аврновых культур». 18.30 —Лек-
ция «Партия большевиков в период перехода
на мирную работу по посствноплению парод-
кого «оаяветва. (1М1—1ВЗВ гг.). Ю.»0 —Кон
№рт для колхоанн|.пв. Гг. ВЦСПС] К М —

Лвт. передача. «Колхозная дрреяяя». 1В.П —
Спектакль «Борис Годунов» (трапел. иа Малого
театра) От. РЦЯ| 10.00 — Беседа .Рвзгроы
Врангеля».

М ФЕВРАЛЯ. 01. аа . КЧтввтщвв! 1 1 . 0 0 -
Концерт на проняв. Прокофьева я Старокадом.
екого. 1Я.1В — Моатаж оперы Вебера «Волшеб-
ный стрелок». 1Т.М — Международный обаор.
1В 80 — Лекция «Закон неравномерного разви-
тия капитализм оря яилгряалиаие». М М —
Беседа «Отахановцы сопиалистяческого аемле-
делня». *ЛЦ0 —Лщ. передача. 8ми Сяо —
«Китайские расскааы». 1 1 . 0 0 — Отрывки иа
оперы Глнара «Гюлъсара». 21 .10— Концерт иа
цикла «Русская камерная музыка». П В О -~
Выступление нолончелмста Георгнаяа. Ст.

1С| 1В.10—Лит. передача. Вылина «Садко».
— Опера Верди «Траввата». С*. Щ Э |
— Веседа «Агитацнонпо-иасеовая работа

среди населенна в свяан е подготовкой к вы-
борам в Верховный Совет РОФСР».

1 МАРТА. П . вв. Коиавтеваа! НДЮ—Уче-
ные у иятсроОова. 1 1 . И —Веседа «Два очага
войны». 1&М — Концерт длв Дальнего Во-
втока. 1«\М — Тмтр у наврофона. 1ЬМ0—Лит.-
иуа. п е р е д а й «Отнавяапы». 1Й.ВВ—Опера Рнм-
акого-Кореавова «Нарекая веваста». Ст. ВЦСПС!
11.00 — Концерт и вранааедеянй Аренекого н
Бдукенфедада. 1ЫМ — Сам*, « о т е р т для де-
тей. 14.00 —Выступление худом еааодеятель-
иоств. 1к\00 — Конверт аа ороввв. Франка.
1Т.1В — Ковааут в« проваа. ДаОиооа и Ра-
веля 1В.1В - Конверт на прояав. советских
•лмпоавторов. И М — Коащ>рт.понаа премнро-
вавных учаотнааоа радвофаетвааля. Н Л О —

Коллектив Государственного ыузык&ль-
ного театра нн. яар. арт. Союза ССР
В. И. Немировича-Данченко с глубокой
скорбью сообщает о кончине дорогого I

всеми ловимого друга театра

Екатерины Николаевны
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО,
последовавшей 25/11 с. г. после непро-
должительной болезни, и выражает ис-
креннее соболезнование своему дирек-
тору н художественному руководимо

В. И. Немировичу-Данченко.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
В О Л Ь Ш О в - о п . Вромиосев. П о к а а а в ! ФИ-

ЛИАЛ ВОЛЬПМГО-оп. Чно-Чио-Свн; МА-
Л Ы » - З а м ы т ы й е в е в т а и ы ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО - Женатые Вецгташц МХ.АТ нм. ГОРЬ-
КОГО - Вишневый сад, ФИЛИАЛ М Х А Т - Д в н
Туроаныц КАМЕРНЫЙ - Вм. об'ввл. евав-
такля Отава етавва пойдет Кочуаей. В и а а м
дейпввтельаы! Им квг. ВАХТАНГОВА—Мва-
п> „ " { " а аа вачеге, МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Гос. овафовачееви*
оркестр ОООР. Дирижер и. Габивовач, солист—

Московское тряепрв участвв ввел. арт. РС

?Л%л!5пЖ^^Ие^,%стР,
Вв. ов'аалев еп. Живай твув пойдет Опойдет Очвша
ставка. Валеты «астаательвы| МОСК. ДРА-
МАТИЧКСКИ* Шовоелобоаоша, Я ) — Ваващ.
свай тваввчвав) Им. М. И. « Ш О Л 0 К И 1 -
Детв еашввв| МООПО - Авввяавкваа « а ч ц
ЛКНСОВКТА - ВМВВНШПВМ1 ОАТИРЫ-Овек-
такль т-ра Ленсовета Гававь «ур«| ОП1-
Р В Т Т Ы - О М Ц В Й И в Иалваовиц ГОО, Т-р в/р
В. КРИГКР (ул. Горъвого, 1В)—•аЪйпрай-
еавй Ояв|вв.

КЦИИ а И8ДАТКЛЬСТВА| Москва. «0. Лпвв
вфои.авнн - Д «-1ЮО, Пнееа - Д 3-1М0 а

«Правды., д Й4, ТШКФОВЫ
веша - Д «Зо.** тя^
редавнва- Д»-1В44. т а м аГ

ОТДКЛОВ

- Я I. о аедмпавв гаиты I гйгй&а^тся^й^^г.^^
УЛЙЛИМИЧЙИМЫ* ГйМйига М В — 3 7 4 2 0 . п и т ы <Пра«4й> СТОЙИМЙ. И» 1*118.


