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Большевистская организация
строительного дела

Советски Союз осуществляет гагмтежое
строительство. В сроки небывало короткие,
в <ром предельно сжатые т просторах
н а м ! велпой радивы возникли тысячи
вовых заводов и фабрик, выросли д е с т и
яовых города. По сталжнокоиу плоду ян
дустриализацкн нашей страны, СССР по-
крылся строительным лесами, в один за
другаи возникли ва советской земле гвглл-
ты металлург» я машиностроения, хвмвя
• топлива. СССР под руководством
С ж в и с м п ) Центрального Комитета партии
• Советского Правительства осваивает все
воаие * оовые природные богатства я ста-
вят их ва службу социализму.

Мы построчи новые предприятия в ц и -
тре страны в и» ее окраинах, недавно еще
отсталых а заброшенных, мы создали вто-
ру» утолъно-яеташуртическую базу ва
Волоке, им индустриализируем Дальний
Воете*, осваиваем Север. Наряду с но-
выми предприятиями тяжело! индустрии
мм создаем новые заводы я фабрики лег-
ко! в пищевой промышленности для луч-
шего удовлетворения тюстоавно растущих
потребностей населения.

Смгаахвстическое планирование позво-
ляет ваше! стране не талью строить то,
что нужво, в там, где нужно, во строить
наиболее рационально я дешево. Опа-
ке, если мы по праву гордимся масштаба-
ми строительства, то организацией строи-
тельного дела, к сожалению, похваляться
еще нельзя. Наших колоссальных возмож-
ностей строители яе вспольэовалн и не
используют. Наоборот, о т допускают «
своей работе множество крупных недостат-
ков. Сплошь я рядом нарушаются «роки
пуск* новых цехов я предприятии, огром-
ные средства часто разбрасываются я
омертвляются, сметы перерасходуются,
огамость работ удорожается.

Одаа из пря<?»н. затягивающих строи-
тельство « удорожиющих его стоимость,
кроетсл в неупорядоченности проектного я
сметного дела я финансировать строек.

Строит у нас теперь не только Н*ркои-
тяапроя, — ка« это бьыо несколько лет
намя,—теперь нет в нашей стране вар-
коиата, аепмвояа, местного совета, которые
м строи» бы. Это, конечно, хорошо, что
у вас много строителей, ибо в этом яв-
ственно отражен могучий «ост нашей со-
пяивстнческой родины. Но плохо, когда
каждый варкомат, каждая строительная ои-
гавамова проецирует и отроет по-своему,
часто япюрвруя лучшие наши достижения
и передовой опыт мировой техники. Нар-
комат тяжелой промышленности, накопив-
ший наибольший опыт строительства, создал
нормы на железо-бетонные работы. Но ра-
ботники Наркомата пищевой промышленно-
сти -признали, повгаиаюму, неприличным
пользоваться норнами «чужого» наркомата
в создали собственные нормы. Тогда работ-
ваки НКПС решили, что и они «не хуже
других», и выработали свои норны. Полу-
чилась разноголосица, которая дорого об-
ходятся государству.

При проектировании сооружений и не
строительстве у нас допускаются совертен-
яо нетерпимые ивлитоства. Во-первш,
об'емы и плошали истов часто крайне пре-
увеличены. Нити новые коксовые заводы,
например, занимают территорию в 2'/->—
3 раза большую, чем коксовые заводы той
же мощности в Соединенных Штатах Аме-
рики. Разбросанность пехов приводят •
удлинению железнодорожных путей, водо-
проводов, газопроводов и т. п.. что удоро-
жает строительство. Во-вторых, у вас до-
пускаются излишества при проектироваяни
мощности оборудовать. В Подмосковном
бассейне, на новой шахте М 9 «Щекнно»,
запроектировали два лод'ема, тогда как
можно обойтись одним, запроектировала

четыре электровоза так, где можно обой-
тись двумя. Этот ш п к е п явно рассчитан
ва низкий- уровень пепашоваотя техники.
В-третьих, у нас допускаются излишества
во внешнем оформлении предприятий. На
Харьковском паровозостроительном заводе,
например, отделали фасад полированным
гранитом. Для отде.тки производственны*
цехов кое-где употребляют мрамор и дорого-
стоящие украшения. Всякий, кто побывал
на московском метрополитене, восхищается
его прекрасной отделкой и оформлением.
Метро—это предприятие для обслуживания
населения, а подобные предприятия мы
стараемся «троить не только прочными,
удобными, во и красивыми, богато отделан-
ными. Но зачем оформлять скульптурами
вроиаводствеяные пеки, кому это нужво?

Совет Народных Кояюсафов ССОР в
постановлении, публикуемом сегодня, указал
на то, что одним на основных недостатков
проектно-сметного дела промышленного
строительства является чрезмерная гро-
моздкость технических проектов и омет.
Проектировщики проектируют, не зная,
сколько будет стоять работа, которую при-
дется вести, а «сметчики» считают, не
имея понятия о проекте. Смета каждой
стройки — многотомные фолианты. Если
сложить ласты, ва которых вапвсаиа сме-
та строительства одного кирпичного зам-
да, те они составят груду высотою в метр.
Это похоже яа анекдот, но это, к сожале-
нию, факт, и можно, пожалуй, быстрее
построить кирпичный завод, чем прочи-
тать и разобраться в его смете.

Составление чрезвычайно громоздких,
сложных проектов и смет отнимает много
сил, средств и времени. Проекты часто за-
паздывают. Работа без проектов н смет
не только удлиняет сроки стройки, но
создает полную бесконтрольность, которой
умело пользовались троцкистско-бухарви-
скае вредители.

Одним словом, в строительном деле на-
копилось много непорядков, с которыми,
как этого требуют партия и правитель-
ство, следует решительно покончить!

Центральный Комитет партия и Совет
Народных Комиссаров Союза уделяют
огромное внимание вопросам строитель-
ства. В конце 1935 года в Центральном
Комитете ВКЩб) состоялось специальное
совещание по вопросам строительства. В
феврале 1936 г. Совнарком СССР и ЦК
ВКП(б) вынесли постановление об улучше-
нии строительного дела и об удешевлении
строительства. Теперь Совет Народных
Комиссаров вынес решения большой госу-
даьстпениой важности, которые должны
кардинально упорядочить строительство.

Совет Народных Комиссаров постановил:
«В целях улучшения строительного дела,
внесения единства в нормирование строи-
тельства и контроля за применением уста-
новленных нор», обрадовать при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР Комитет
по Делам Строительства». Комитет будет
утверждать строительные нормы и поло-
жит конец хаосу, существующему в атом
деле. Правительством установлен твердый
порядок составления проектов и смет. Го-
сударственная строительна!' норма устра-
нит излишества в проектировании и уде-
шевит строительство. Строительные орга-
низации будут финансироваться за выпол-
ненные работы по расценкам, предусмот-
ренным сметой и техническим проектом.
Конец разнобою! Конец бесконтрольному
ведению строительного дела!

Быстрое и полное осуществление реше-
ний правительства позволит нашим строи-
телям с честью выполнить программу ны-
нешнего года и рести с. достойным больше-
виков размахом стройку в третьей пяти-
летке.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬаВА ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1. В целях улучшения ггроятелыного
дела, внесения единства в нормирование
строительства я контроля за применением
установленных норм, образовать при Со-
вете Народных Комиссаров Союза ССР Ко-
митет по Делам Строительства.

2 . Возложить ва Комитет во
Строительства следующие задачи:

Делай

е) утверждение по поручению Совнарко-
ма СССР отдельных типовых проектов
строительства;

ж) рассмотрение проектов районной пла-
нировки центров крупного индустриально-
го строительства (территориальное разме-
щение строительства отдельных предприя-
тий, общих поселков, кооперированных
иеточшков »яерго-и водо-сиабжеиня, кана-
лизации, транспорта общего пользования,
противопожарной охраны и т. д.);

з) разработка и внесение на утвержде-
ние Совнаркома СССР мероприятий по во-
просам улучшения и удешевления строи-
тельства;

и) контроль за исполнением варкоиа-
тмги, строительными и другими организа-
ц и и поставовденнй Правительства по во-
просам строительства.

3. Для контроля за исполнением поста-
новлена! Правительства по вопросам строи-
тельства (л. «к» ст. 2-й) образовать при
Комитете специальную инспекцию.

4. Образовать при Председателе Коми-
тете Совет из представителей наркоматов
Союза ССР и строительных организаций.

о. Поручить Председателю Комитета по
Делав Строительства в декадный, с о к м е -
ста ва утверждение Совварвоиа СССР
Пошамав о нмвивои Кошггете.

Пваатяатааь Совета Народных Комиссаров Союэа ССР
В. МОЛОТОВ.

• Даааия СНК Соама ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

М о с т , Кввнь. 26 «аирам 1938 пса. ч

а) утверждение норм и технических
условий строительного проектирования и
производства строительных работ, т р и вы-
работки по строительству я монтажу, норм
расходования материалов и вори наклад-
ных расходов по строительству;

б) утверждение разработанных соответ-
етвующиви наркоматам стандартов по
«цмятыьству, стровтельвым материалам,
строительному в саввтарвм*хяачвввоиу
оборудованию;

а) угверждевве сметных нора ва строи-
тельиые, монтажные • саявтарво-техввче-
свяе работы;

г) т е м н е е ва утверждевае Совнаркома
СССР вея ва строительные тетериалы,
строЬмльям а «вятарно-техническое обо-
рулоивяе;

Й представление заключений по пвстт-
ваяавм ва утвержден» Соанаввова СССР
етфитепаыи проекта в сметам;

РАСКРЫТИЕ ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА

1
ВАШИНГТОН, 26 февраля. (ТАСС). Со-

гласно заявлению начальника особого от-
дела департамента юстиют (министерства
ЮСТИЦИИ) Гувера, в США арестованы 3 че-
ловека по обвинению в пппшюже, в част-
ности в продаже «европейской стране»
(подразумевается Германия) военных се-
кретов США. Эти арестованные — Иоганна
Гофман из Дрездена (Германия), парик-
махер на германском пароходе «Европа»,
Гунтер Руврих, бывший младший офицер
армия США (якобы и нее деаертировая-
ши!), и Эрих Глаэер, американский сол-

дат, служивший на военном аэродроме око-
ло города Нью-Йорка.

Гувер заявил, что Руирвх я Гл*эер пря-
яна.тись в шпионаже. Раскрыт код, заявил
далее Гувер, которым обвиняемые пользо-
валась пон передаче военной информация.
Несколько сообщений уже расшифровано.

Согласно обнаруженным материалам, в
США существовал шпионский центр. Рум-
рях, выдавая себя за чиновника государ-
ственного департамента, пытался получить
50 паспортов яз паспортного отдела госу-
дарственного департамента (винветерства
иностранных дел), чтобы снабдить э т и м
паспортами европейских агентов шппоткжв-
го центра, которые должны были проник-
нуть в Советский Союз под ввдом амери-
канских граждан.

Особый отдел департамента юстиции
обнаружил, что Румрнх передавал в Европу
информацию, касающуюся армии США.
Румршс, заявил Гувер, признался в том,
что он получал деньги от иностранного
правительства за информацию о береговых
укреплениях в зоне Панамского канала,
где Руврих служил в качестве младшего
офицера. Румрих. далее, признался в том,
что он передавал шпионские сообщения че-
рез Иоганну Гофман и других служащих
на пароходах, приходящих в Нью-Йорк.
Он также признался в том, что он полу-
чил информацию о двух строяшвхся авиа-
носцах и о других секретах армии и воен-
но-морского флота США.

Румрих, указывает Гуаар, получил от
Глааепа конфиденциальные шифры армии и
воздушного флота США, которые он пере-
дал иностранному правительству. Глазер в
своих признаниях подтвердил показания
Румрихв.

При зреете у Иоганны Гофман были
найдены зашифрованные письма, из кото-
рых видно, что иностранный секретный
агент получил шифры воздушного флота
США, а также деньги для оплаты «услуг»
Румрнха и Глазела. Обнаружено, по сло-
вам Гувера, что иностранные шпионы пы-
тались заманить в «Ныо-Поркскпй отель*
начальника важной нью-йоркской военной
базы по фальшивому приказу с инструк-
циями привезти с собой некоторые важные
военные секреты.

Ожидают дальнейших арестов.

ЯПОНСКИЕ УГРОЗЫ
ПО АДРЕСУ

АНГЛИИ
ШАНХАЙ, 26 февраля. (ТАСС). Япон-

ские пмеш «Шанхай ниппо» и «Шанхай
майнипи» ведут усилонную аялшглий-
скуш кампанию.

Обвиняя Англию в политической и эко-
номической подоржв? Китая, газета «Шли-
хай пвпло» указывает, что яга поддержка
способствовала об'единлнвю китайского на-
рода и послужила препятствием развитию
континентальной политики Японии. Галета
заявляет, что привяжете Японии на кон-
тиненте с каждым даем усиливает напря-
жение в отношениях Японии как с Совет-
ским Союзом, так « с Англией, которые
оказывают поддержку Китаю. Япония, пи-
шет газета, ведет войну да только с Ки-
таем, но в скрытой форме и с Англией и с
Советским Союзом.

Газета отмечает, что попылим Англии
увеличить свои права и обеспечить гмя
интересы в Китае путем усиления влияния
на китайское правительство был «.гнетен
удар, и зта политика потерпела поражение.
Англия теперь долям» думать о своем под-
чинении японскому влиянию в Сявпрном и
в Центральном Китае. В противном слу-
чае Англия букет принуждена уйти также
н из центральт! и южной частей Китая.
А уход Аамаи «а Кета* означает уход ее
ноойве с Дальнего Вопов». Погону Авг-
лна лманп взиенат «вм вмвтвсу по
с^аишеавю к Китаю. Укреплена» прав в
иотаввяв Ашглви в Ккааив й п е требует
уцгаивяншя ее конввпа с яаамввв вля-
яяама в Центральном 1влм а в «яляоли
в Шавхае. Англия внраяиаеь в велвча!-
шааи тртдаостяав, аианавт пвп*. а
правувг сохрмать евм ваавв
в Ватм тавй м г м ! ааиивввм!, вотог*я

БЕСЕДА ФИППСА
С ИЮТАНОМ

И ДЕЛЬБОСОМ
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вал с Шотавои в ДмДамв. Па «амеавяв
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орава «моющей стороаы а Фвавко • а
усганоыевию мгло-втыьявекого норского
паритета в Средивемвом вар*.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРОЕКТНОГО И СМЕТНОГО ДЕЛА
И ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
устанавливает, что в деле составления про-
ектов и омет по промышленному строятель-
стьу, а также в организации фнианенрова-
Еня строительства все еще имеют веето
крупневшие недостатки, приводящие к удо-
рожанию и затягиванию строительств» и
к ослаблению финансовой дисциплин.

Одним вз основных недостатков проектвю-
сметного дела промышленного строитель-
ства является чрезмерная громоздкость тех-
нических проектов я омет, приведшая к
резкому увеличению их об'емов и перегруз-
ке большим количеством ненужных дета-
лей, что крайне усложняло вх составление,
проверку и оформление.

Громоздкость и сложность смет создал
в проектно-сметяом деле совершенно недо-
пустимую фушщноналку, при которой со-
ставлением омет занимаются специальные
«сметчики», оторванные от проектированы
и строительных работ. В то же время про-
ектировщики не занимаются составление*
смет и не зиают стоимости проектируемого
ими строительства. В силу чрезмерной рая-
дугоети сметных материалов и загроможде-
ния их деталями нередко при подсчетах до-
пуекдются пропуски целых конструкций я
видов работ.

Нормы строительного проектирования, со-
ставленные бывшим Всесоюзным Комите-
том Стандартизации, в своем большинстве
устарели, а отдельные ведомства установи-
ли собственные нормы проектирования, рас-
ходящиеся друг с другом.

Существующая практика финансирова-
ния строительства Промбанком, в виду узко
формального ее характера, не отвечает за-
дачам установления должного финансового
контроля за ходом постройки предприятия и
соблюдении внтересов государства в строи-
тельстве.

Существевным недостатком многих про-
ектов является игнорирование важнейших
технтм-вкономических вопросов проекти-
рования сооружений, в частности:

а) производственные и подсобные, веха
промышленных предприятий размещаются в
разрозненных, разбросанных на обширной
территории зданиях, вместо об'мииення их
в одно» пли невхольхвх компактных
зданиях.

Преувеличенные размеры территории и
разбросанность цехов приводят к непроиз-
водительным расходам на ограждение тер-
ритории, ее благоустройство, к удлинению
внутризаводских путей и клммуникапноп-
ных линий и к увеличению зкяитоатацноя-
ных расходов;

б) при проектировании предприятий лс
используются возможности их взаимном
кооперирования, и промышленные предприя-
тия часто строятся бел учета возможност*!!
увязки их с другими предприятиями райо-
на для устройства оГнцих поселков. »нерго-
и водоснабжения, кана-тизацин, противопо-
жарной охраны, траипнорта, гаражей, обслу-
живания ремонтом и т. д.;

в) оЛ'ечы и площади цехов, как прави-
ло, крайне преувеличены, вследствие недо-
статочно компактной расстановки об(>1»удо
вания и оставления ненужных резервов
площади для расширения цехов; проеити-
руются обширные конторские здания и по-
мещении для бытовых нужд, превышающие
потребность в них; предприятия, предназна-
ченные только для работы в летний произ-
водственный сезон, часто проектируются в
вид? капитальных сооружений;

г) большие излишества допускаются во
внешнем и внутренним оформлении пред-
приятий (дорогостоящие облитинючяые ма-
териалы, декоративные колонны, барелье-
фы, наружная штукатурка зданий, вместо
использования облицовочного кирпича,
ненужная во многих случаях пткатутжа
внутренних поверхностей и др.);

д) отсутствует типизация и стандарти-
зация отдельных конструктивных элемен-
тов и строительных деталей (.расстояний
между колоннами, размеров инженерных
сооружений и пролетных строений мостов,
размеров проемпв, габаритов дщерей и
окон), что вызывает бесцельное расходо-
вание огромных средств и времени на ин-
дивидуальное, часто низкокачественное
проектирование и тормозит промышленное
ПРОИЗВОДСТВО строительных деталей, удоро-
жает и э т п г е а е т строительство;

е) вавовец, крговейшяа недостатком
вмектаромшия я строительства является
гигантомания, имеющая широкое распро-
етрааевм среди хозяйствевяаков я строи-
клей. Результатом зтого является увлече-
и « ввмвтифовавием псюмывиенных гиган-
тов в опалых комбинатов, ве считаясь с
углаааяви веста и с аковомческой аеоб-
пдвмспм, «то врввтат а больагаа м-
тяаннв строатаяетм, зат*Т1а«вияи м
освоевяв) П1ЮШВЯПТШ» и в> оавцтыева»
пеударственнш «ждете.

В целя» улучввим оргавамаяш вроект-
жмяетвого дем в фаваикяроваам вр«-
вивлеввого с1*мп«тстаа Саваг Вцивалн
Ковассаров Соям ОСТ в а «Ч а в • в ж а • т:

1. Утвемвп ••вяотваив) м е»*гмл«-

имиегпроит, Нчкомлесу, НКПС Нарам-
воду, Наоиммюаву и Наркомату Обороны,
* ^^^^^^^>к^^^^^к^^^«<«й ^ Л Ь Ц ^ С А С Й С Я М Ь ^ В Я Н С С М В В ^ШШ •аааннксссВВА

тыьотм, в двуцеидяый еров дать проект-
ным: организациям увааавва:

а) 0 более эконоивчвои решения гене-
ральных плавов предприятий путем ком-
пактного размещения отдельных цехов и
об'едввевая проювактвевяш в подсобных
цехов в общи» корпуса с применением в
возможных случаях «яогоатаашых змея*.

Поя проектврованп генеральных планов
вредпрмтнй допускать резервирование тер-
риторий и площадей промышленных здавв!
только с разрешепяя, в каждом отдельном
случае, соответствующего народного комис-
сара Союза ССР «ли союзной республики.

б) 0 ооЕрашетк размеров вспомогателъ-
ных и подсобных цехов, маянй и соору-
жений, путев максимального аспользова-
вяя всех возможностей взаимного яйоперя-
роиняя с яругами прехприятняви района
в деле снабжения влектровнергвей. водой,
устройства общих поселков, канализации,
транспорта, противопожарной охраны, об-
юуживатля ремонтом и т. д. в соответ-
ствии « установленной районной планиров-
кой промышленного центра.

в) 0 запрещения применения в произ-
водственных и покобных цехах, заводо-
управленяях и прочих зданиях яа пром-
шощадках дорогих отделочных материалов,
ирамора, гранита и др., а также дорого-
стоящих украшений — декоративных ко-
лонн, портиков, барельефов, скульптуры и
росписи без разрешения яа то, в каждом
отдельном случае, народного комяссада.

г) 0 запрещении применения сплош-
ной штукатурки кирпичных стен промыш-
ленных зданий, а также штукатурки впу-
трсавих поверхностей цехов, кроме слу-
чаев, вызываемых требованиями техноло-
гического процесса, или по разрешению
народного комиссара.

д) 0 разработке для каждой отрасли
промышленности основных типов зданий,
определяющих сетку колонн, габаритов
здания, размеров проемов и т. д., исходя
из необходимости сокращения количества
типов зданий и стандартных элементов для
них, с представлением на утверждение
наркома.

е) 0 сокращении норм административ-
но-конторских и бытовых помещений.

3. Поручить Наркомвнуделг, Нарком-
здраву СССР и ВЦСПС в двухмесячный
срок пересмотреть соответственно, в сторо-
ну устранения имеющихся излишеств, дей-
ствующие противопожарные и санитарные
нормы в строительстве и ввести их на рас-
смотрение Комитета по Делам Строитель-
ства при СНК Союза ССР.

4. Предложить Наркомтяжпрому. Нар-
коммашу, Наркомлесу СССР и Совнаркомам
РСФСР и УССР в месячный срок предста-
вить в Экономический Совет при СНК
СССР ПЛАН расширения производства типо-
вых строительных деталей, в нервно оче-
редь, дверей, металлических и др|>евятшых
иконных переплетов со всеми приборами и
санитарно-тохнического оборудования, имея
в виду переход в первую очередь в про-
мышленных центрах от системы изготов-
ления этих стройдеталей ва глмих площад-
ках к покупке в готовом виде у заводов-
поставшпков.

5. Предложить Наркоммашу и Совнарко-
мам РСФСР и УССР представить к 1 мая
1938 года на утверждение Комитета по
Делам Строительства при СНК Союза ССР
стандарты современных типов санитарно-
техктческого оборудования (водлканализа-
ционпых и вентиляционных устройств,
отопительных приборов, а также оборудо-
вания ванн, умывальников, кухонь и убор-
ных).

Наркомтяжпрому н Наркомлесу предста-
вить к этому ж« гроку на утверждение
Комитета по Делам Строительства при
СНК Союза ССР новые современные стан-
дарты окон и дверей.

6. Предложить Наркомтяжпрому в двух-
месячный прок отобрать лучшие детали
зданий и сооружений из числа разработан-
ных проектными организациями Парком-
тяжпрома и других наркоматов я, дополняв
вх техиико-зкономическими показателями,
издать альбом »тих деталей тиражом в
15 тысяч экземпляров для использования
проектными организациям*.

7. Огвеаить существующую практику
оплаты проектных работ в процентах «г
стовнобтв строительства.

Предлежать Нариовтяжлреву, НКПС,
Наркоиияшу, НКОП, Нараомпяаивоояу,
Нмвавлегввояу, Наркомлесу. Нациаздра-
ву, Наркомводу и Наркомату Оборовы в
2-х месячный ОВМЕ раара&иать в аввдета-
в в п а Коиатвг по Делая Строительств»
авимавии положения о саютаве оплати вро-
шгарпаааивв и вывмвавве проактао-
иажвативах работ с теи, чтобы и»
•иата вгвкулвроаала вомяшае вмаепв
ввеектаых кбвт в

Предложить наркоматам в соответствии
со статье! 2 раздела IV постановления
СНК СССР и ЦК ВВП(б) от 11 феврале
1936 года в месячный еров утвердить
расценки на проектные работы, предусмот-
рев в них преввровавве проектных орга-
низаций и проектмровщвков м белее к а -
минов разрешение проектируемых соору-
жений при одновременном высокой каче-
стве проектных работ.

Установить, что 5О»/о премии проект-
ным организациям и проектировщикам вы-
плачивается после утверждения разрабо-
танного ими технического проекта я
остальные 50*/* — после оковчаввя строи-
тельств». ,

8. Для обеспечения лучшего составле-
ния типовых проектов и проектов отдель-
ных крупных сооружений проводить кон-
курсы и соревнования.

I I , ПО СМЕТАМ
9. Разработанный Наркомтяжпровом я

утвержденный СНК СССР 29X1 — 1 9 3 7
• ода справочник укрупненных сметных
норм на общестроительные работы приме-
нять кал; обязательный для всех ведомств,
вместо действовавших сметных справочни-
ков на общестроительные работы.

Предложить Наркомтяжпрому, НКПС,
Наркомводу, Наркомсвязи и Наркоивяуде-
лу по Гушоссдору внести к 1 апреля 1938
года на утверждение Комитета по Дела*
Строительства справочники укрупненных
сметных норм по работам специального ха-
рактера.

10. В целях упрощения составления
смет установить, что накладные расходы
должны исчисляться в следующем поряд-
ке:

а) по строительным работам — начис-
лять, и в предельные, накладные расходы
вместе с прибылью етройорганнзаднй до
24°/« на общую стоимость прямых за-
трат, включающую заготовительно-склад-
ские расходы;

б) по монтажу оборудование — вклю-
чить накладные расходы в прейскуранты
монтажных работ.

Обязать наркоматы Союза СОР и союз-
ных республик, производящие оборудова-
ние, издать не позже 1.У — 1 9 3 8 года
прейскуранты оборудования, определяющие
его цену, стовмость упаковки и тары и
т. д.

Обязать все наркоматы к тому же сро-
ку разработать ценники на монтаж обору-
дования, ими изготовляемого или монти-
руемого, и внести их на утверждение в
Комитет по Делам Строительства при
СНК ССКТ.

11. Установить, что при составлении
рабочих чертежей производится уточнение
оСе-моп раЛот и сметной стоимости отдель-
ных пб'ектов строительства в пределах
общей стоимости по утвержденной смете,
к техническому проекту и на атом оспо-
вниии уточняются договоры между подряд-
чиками и заказчиками.

12. Установит!,, что составление смет,
определение оп'омов работ, а также соспв-
ленне спецификаций на оборудование
должно производиться под руководством со-
ставителей проектов, которые н е с и ответ-
ственность не только за технологическую
и строительную часть, но также за. об'ем
и сметную стоимость проектируемых ими
об'ектов.

III. ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
13. Утвердить «Правила финансирова-

ния строительства Промышленным Бан-
ком».

14. Установить, что в тех случаях, ког-
да строительство полностью выполнило
годовое задание по снижению стоимости.
Промбанк, по указанию соответствующего
народного комиссара, выдает в распоряже-
ние начальника строительства 10*/< от
суммы снижения для премирования инже-
иерно^гехнического персонала я рабочих
этой стройки за счет прибылей по данной
стройплощадке.

Этот фонд премирования при утвержде-
нии годового отчета не может быть обра-
щен на покрытие других расходов.

15. Утвердить «Правила • подрядных »о-
пвмрах по строительству» и твповые под-
рядные мговоры—геверальвый и пмово!.

16. Ра*решвть нарюяатаи ва 1938 год
при утвеоапеава свет к техввческоау про-
еату допусит, млялевае в смету рас-
ходов ва а е о р в л а к в м и работы и равиере,
ае орев1Ввммощсм 5*/е «т смете»! етмвю-
«т« давно! строки. Ноооламавп ува-
апвав етяяш ароивволтея с
рародвого ввввви ара или а
г«а

Наст, 1рав». 9( фавнам

ССР

в» молотов.
Уврававюаш! Делам СНК Сойма ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
1938 гаа.
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О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ И СМЕТ,
О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРОВ

В публикуемых сегодня Постановления!
Совета Народных Комиссаров СССР указы
•аегся на то, что Совнаркомом СССР
Гперждецы «Инструкция по составлению
проектов и смет по промышленному строи-
тельству», «Правка финансирования
строительств* Промышленным Банком» и
«Правша • подрядных договорах по строи
Лльству».

Новы «Инструкция по состаммии про-
м т « и с и п по прщ-ц—ииму «трмтмь-
е п у » устававлявает общве для всех нар-
коматов и ведомств правила ах составле-
ны.

Д« сих по», «следствие отсутствия
утвержденных Правительством правил,
каждый наркомат устанавливал свой поря-
док проектирования и составления смет,
что привело к отсутствию необходимого
единообразия в этом деле и вызнало гро-
моздкость и сложность проектно-сметяых
материалов.

Инструкция устанавливает, что проек-
тирование сверхлимитного строительства
должно производиться в специальных про-
ектных организациях, причем одна из них
должна быть ведущей, т. е. отвечающей за
тмяяческую я икономическую целесообраз-
ность проекта всего предприятия в целом
• и увязку его отдельных частей.

| Ведущей проектной организацией дол
жен быть назначен главный ннжене
проекта, ответствегашй за проект в це-

| лом.
Директор строящегося предприития и.и

лицо, специально уполномоченное главным
управлением паркомлта, заключает гене-
ральный договор на проектирование и изы-
с к а н а е ведущей проектной организацией,
ведет наблюдение за ходом проектирования,
прввимает от проектной организации
проектные и сметные материалы, проверя-
ет их качество и сдатпетстмс проектному
аадоню я представляет их на утве-ржде
вне в установленном порядке.

Утвержденная Совнаркомом СССР Ин-
струкция устанавливает единый порядок
проектирования промышленных предприя-
тий по всем наркоматам и устанавливает
следующие стадии проектирования:

а) проектное задание;
б) технический проект со сметой

•ему;
в) рабочие чертежи.
Инструкция значительно сокращает об'-

ем проектного задания. По Инструкции
проектное задание имеет целью выявить
лишь техническую возможность и экономя
ческую целесообразность предполагаемого
строительства в данном месте и в намечен-
ные сроки, обеспечить правильный выбор
площадки для строительства и выбор источ-
ников снамсевия предприятия основным
сырьем, водов и энергией.

На основе утверяценпого проектного за-
дания разрабатывается технический проект,
являющийся для каждого строительства
основным документом, в котором решаются
главные технические вопросы, устанавли-
ваются технико-экономические показатели
проектируемого предприятия и его стои-
мость.

Особо большое сокращение об'ема мате-
риалов предусмотрено по техническому
проекту.

Технические проекты крупных комбина-
тов и заподов разрабатываются в полном
об'еме толым по об'ектам строительства
первой (илп соответетвенио последующей)
очерем, причем однопременно с техниче-
ским проектом первой очереди должны быть
разработаны и представлены иа утвержде-
ние генеральный план и сметно-фипансо-
вые соображения по всем\' строительству.

Для всех основных сооружений пред-
приятия и для всех крупных вспомогатель-
ных сооружений, входящих в состав слож-
ных и крупных предприятии, технический
проект должен составляться в полном
об'еме, уставоыенпом Инструкцией.

Для всех мене-* крупных оо'ектов
веномогателмгото памачепни (ремонтные
Нйха, гаражи, здания заводоуправления,
бани, прачечные л т. д.). в отличие от су-
ществующего порядка, Инструкция уста-
навливает трощенный порядок проектиро-
вания. При соогашетш технического
проекта для этих об'вкгов должны быть
максимально итпользока-ны тишине
проекты; в случае отсутствия типовых
проектов, допускается сокращенный об'ем
проектко-сметных материалов, состоящий
Из расчета мощности производства, габари-
тов зданий и гметпо-фииансовш расчетов.

Согласию Инструкции технический
проект должен содержать:

а) генеральный ими предприятия (рас-
положение ШЛИЙ, сооружений, транспорт-
ных путей, схемы планировки поселка
я т. п.);

б) по производству: расчетную програм-
му произподгт-на, расчеты мощности от-
дельных цехов; разработку техиллогнче-
г-ких процессов для основных щюизнод-
стввтшх цехов при ноннх и массовых
про|Т1водстшх, количество оборудования;
подсчет количества сырья, полуфабрикатов,
топлива и т. п.; подсчет потребной рабо-
чей силы; выбор технических устройств но
охране труда и технике безона«пости; ос-

новные положевш по организации произ-
водства и управления предприятием.

Инструкция также предусматривает, м
км данные те-шичоочгй проект должен се
держать по траятлорту, энергетике, водо-
снабжению и канализации, отоплению и
вентиляция, зданиям и сооружении, орга-
низации строительства и по техшню-эю
яомическим вопросам.

На основе утвержденного тетвпеесого
нроепа ргзрабтпапгеп рабочее чертежи.

В целях шпЛляжеипя проекта к пло-
щадке и сокращения ненужных деталей в
рабочих чертежах, на к рта « к стройках
проектные органамции должны иметь
группы проектировщиков, задачей которых
является обеспечение строительства реоб
холимыми уточаснияив. доработкой рабо-
чих чертежей, а также выполнение нет)
средственио на строительстве рабочих чер-
тежей, потребность в которых возникает в
процессе строительства.

Согласно Инструкции запрещается раз-
работка в щюектпых организациях рабо
чих чертежей ла двери, переплеты, воро-
та, временные сооружения, отопительные
печи и т. п.; для этих деталей и соору-
жений должны быть изданы альбомы
стан-дартвых и типовых решений, а в не-
обходимых случаях они заменяются эскиза-
ми находящихся на строительстве проекти-
ровщиков илп производителей работ.

Ометы к техническому проекту состав-
ляются на весь об'ем ст(нштельства
В тех случаях, когда строительство осуще-
ствляется га) очередям, сметы гостав.тяют-
ся нд осуществляемую очередь строитель-
ства, а стойкость последующих очередей
определяется приентитювочными расчетам

основе опыта строительства аналогич-
ных предприятий.

Взамен прежних детальных смет, со-
ставлявшихся по дробным нормам на от-
дельные мелкие строительные операция,
Инструкция предусматривает составление
смет на основе укрупненных норм па от-
дельные части здания.

Вместо сложных подсчетов стоимости
оборудования и его монтажа по нормам
расхода рабочей силы на монтаж, наклад-
ным расходам, цена» на оборудование и
транспортным тариф»», Инструкция преду-
сматривает составление этих смет по опе-
ппальиым прейскурантам.

Резко сокращено количество форм для
составления смет. Вместо ранее применяв-
шихся в капитальном строительстве 16
форм Инструкция предусматривает только

форм, я то в зшетнтельио сокращенном
об'еме.

В отличие от ранее существовавшего
порядка, «опасно которому на весь об'ем
технического проекта требовалось составле-
ние смет. Инструкция допускает вместо
смет составление упрощенных сметно-фи-
иансовых расчетов па менее крупные вспо-
могательные здания и сооружения, а
га-кже на специальные работы, решене по
"оторым дается в виде схем.

Смета-финансовые расчеты также до-
пускаются для исчислеи*ия стоимости по-
селкового строительства, временных зданий
и сооружений, заводского благоустройства,

также расходов на изыскания, проекти-
мюаиие, подготовительные работы и под-
•отовку эпеплоатапионньгх кадров.

Вводя значительное упрощение в дало
•оставления проектов и смет, Инструкция
предусматривает возможность производить
уточнения смет и сметно-финансовых рас-
четов по отдельным об'ектам па основании
кб'емов работ, выявленных по рабочим чер-
гежам. Эти уточнения должны прояэоо-
еться "о пределах общей стоимости строи-
«лмтва по генеральной смете.

Инструкция устанавливает также поря-
:ок утверждения проектов и смет.

Утверждстние СИВ СССР «Правила фи-
нансирования строительства Промбанком»
устанавливают, что финансирование строи-
«лытва Пгмиышленным Бликом произво-
:ится по утвержденным годовым титуль-
1ЫМ спискам и в пределах утвержденных

установленном порядке смет к техниче-
«им проектам. Строительство, выполняе-

мое подрядим» способом, Промбанк финан-
сирует на омювлиии договоров заказчиков

подрядчиками. Заказчиц осуществляет
онтроль к технический надзор за выпол-
•1ГИРН об'ема рябит и их качеством, в со-
ветствии с техническим проектом и сме-
й, приемку работ по актам и расчеты
подрядчиком, в соответствии с догово-

Вместо оплаты выполненных нодрядчи-
ом работ но декадным актам о проценте
отовпостл гтрелпчимтва, так называемым,
чет.'1\1-П|ц|Ц('пт1111К,1я, ""водятся ежемесяч-
ые рагчпн за фактически выполненный
'р« строительных работ, определяемый

ктами приемки, которые слетавляются за-

•1ТПГК0М И 110.1|1ЯДЧЯКОМ Н«| 0СЛОВ1Л11ГЯ Об-
ра законченных работ.
Незакончпппые части зданий я сооруже-

нй не пключаются в акты приемки, аа
итючением железобетотпых работ, по ко-

торым опита может производиться раз
дельно—за армэтуру, опалубку • бетон

Такой порядок расчетов, устраяя
искусственное опреаеление процента готов
востя об'ектов, создает возможность реаль
ного контроля м выполненным об'емом
работ н одновременно стимулирует скорей
шее окончание работ по отдельным частям
зданий я сооружений, поскольку незавоя
чеиньк частя оплате не подлежат.

Работ, вшмякилые в 1-ю • 2-ю де
кадм, оплачиваются Промбанком по акцеп
тканным заказчиком промежуточным сче
том подрядчика, вез щжожекия актов
прнемга, с м"четом «тих сумм при оплате
месячных счетов.

Вместо аванса, выдававшегося до сего
времени заказчиком подрядчику лишь на
завоз материалов в размере до 1О°/о от до
говорной стоимости работ, устанавливается
выдача аванса в размере до 1Г>*/о стои-
мости работ данного года как на заготовху
строительных материалов, так и на дру-
гие расходы, связанные с выполнена»!
строительства.

В целях внедрения вндустриальных ме-
тодов строительства и расширения приме-
нения конструкций, деталей, блоков я др
«Правила» предусматривают, что кон-
струкции, детали, блоки, завезенные или
заготовленные на площадке, оплачиваются
Промбанком по акцептованным заказчи-
ком счетам подрядчика сверх указаиного
выше аванса.

«Правила финансирования» ликвиди-
руют существовавшее до сего времени
сопершеннл ненормальное положение, при
котором строительство, выполнявшееся
хозяйственный способом, было фактиче-
ски поставлено, в отношения финансиро-
вания и контроля, в более льготные усло-
вия по сравнелгию со строительством, вы-
полняемым подрядным способом.

Сверхлимитные стройки, ведущиеся хо-
зяйственным способом, будут финансиро-
ваться Промбанком путем выдачи средств
по ежемесячным актам приемки выполнен
ных строительно-монтажных работ. Акты
вти С0СТ1ВЛЯЮТСЯ на тех же основаниях,
как и при подрядном способе работ.

Наряду с краткосрочными кредитами на
сезонные пакоплеяия стройматериалов, Фу-
ража и горючего, «ПРАВИЛА финансирова-
ния» предусматривают предоставление
Промбанком строительным организациям
краткосрочных внутрнгодовых кредитов на
ремонт строймехатгамов я транспортных
средств в счет предстоящих амортизацион-
ных отчислений.

Лействовалшие до сего времени процент-
ные ставки по краткосрочному кредиту,
иредоставляем*ому Промбанком, спижепы
вдвое и установлены в размере 2 % го-
довых, а в случае просрочки — 4 % го-
довых.

«Правила фишшещювлн'ия» устанявя
вают форму титульных списков, представ-
ляемых стройками филиалам Промбанка,
порядок утверждения титульных списков
строительстве по отдельным об'сктам в за-
тратам.

Промбанку предоставлено право обследо-
вания строек и подрядных организаций,
производства коптрольпых обмеров выпол-
ненных робот, а также право получения
балансов и другой установленной по строи-
тельству отчетности.

Стройкам я подрядным организациям,
успешно выполняющим план по об'ему и
стоимости строительства и хороню оргагни-
зопалтим свое финансовое хозяйство, пре-
доставляются следующие льготы:

а) при перевыполнении заданной про-
граммы финансировании 1гро наводится
сверх квартального, но в пределах годового
плана;

б) лимиты краткосрочного кредитования
на сезонные заготовки увеличиваются в со-
ответствии с фактическими потребности:™,
вытекающими из перевыполнения плана:

в) преао1"та.вляется краткосрочный кре-
ит под гарантию главка в счет предстоя-

щих собственных вложений;
г) процентные ставки по враткоорочяо-

му кредиту понижаются вдвое.
С другой стороны, если управляющим

купуСштлпсгсой. областной или краемй
конторой Нромйа*нкл, па основании обсле-
дования, будет установлена бесхозяйствен-
ность в строительстве—несоответствие ме-
жду затратами средств и выполнением про-
граммы строительства, незаконное исполь-
зование оборотных средств на строитель-
ство и другие нарушения финансовой дис-
циплины — финансирование может быть

щено нлфедь до решения вышестоя-
щего но отношению к строящей организа-
ции хозоргапа. Прекращение финансирова-
ния может быть применено через 10 дней
поели предупреждения «б атом руководите-

я вышестоящего хозорг.чна.
До иатояшого временя не было утверж-

денных Правительством правил о подряд-
ных договорах по строительству. Принятые
еперь Совнаркомом ОХР «Правила о пол-

рямых «оговорах по строительству» уста-
навливают единообразный порядок заялю-
чепня и основные пришиты подрядных до-
говороп, 5*ияза1П1Ые с новы» порядком про-

ектаровати я финаяенроваам строитель'
ства.

•Правила» устанавливают, что иодря,
пые догопора заключаются на строитель
ств4, включенные в утверхценные титуль
ные списки.

На весь об'ем работ строительства, вы-
ходящего за пределы одного гаю, заклю-
чается генеральный договор. Ежегодно за
ключаются договора на об'ем строатыышх
работ даяиого го», с учетом у е т м о и м
ного наркомтом для данной стройки гни-
женм стоимости строительств». Виест*
пранпмвавшегося ю екх пор механиче-
ского снижения стоимости строительства
по каждому счету аа выполненные роботы,
правила предусматривают дифференциаци
снижения стоимости, по соглашению е л
рон, между отдельными главнейшими об'
гитами и.тя видами работ.

Всо строительные работы (общее-фон
тельные и специальные) должны был. пе-
реданы генеральному подрядчику, который
несет перед заказчиком ответственность за
выполнение работ, производимых как и
с-цягм, так и субподрядчиками. Договор
НА выполнение работ по монтажу оборудо-
глния заключаются заказчиком либо с по-
ставщиком оборудовашм, либо со специ
альными монтажными организапияки, либ*
с генеральным подрядчиком, при согласи
последнего.

Вопреки решению ОНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 11 февраля 1936 года, фонды
а контингента строительных материалов и
других материальных ресурсов в большин
стве наркоматов передавались не подряд-
чику, а «адочику. «Правила» предусма-
тривают обязательную передачу стих фон
дов я коятиагентов непосредственно по!
рядным организациям в соответствия с об'
елаки и сроками выполнения работ.

Заказчик обязан предусмотреть в< годо-
вых титулах необходимое жилищное строи
телъство для размещения рабочих и ниже
нерно^гехшпесвого персонала строитель-
ных организаций. В целях умельшеняя за-
трат на временные сооружения, подрядчи-
ку предоставляется право до поли»! отдел-
КИ ПРОИЗВОДИМЫХ И*М ПОСТОЯННЫХ Ш Н 1 Г Й
временно и без оплаты занимать их для
нужд производства работ при условии сда-
чи т в полюй исправности в установлея-
пый договором срок. В этих же целях я для
обеспечения строительных кадров жили-
щами постоянного типа, подрядным орга-
шмапиям предоставлено право, с разреше-
ния Наркома в каждом отдельном случав
жредоточгоать средства близко располо-

женных строек, вместо временных строений,
па строительство жилищ постояшмго типа
для строительных рабочих и инженерно-
технического персонала.

Заказчик имеет право в любое время про-
верять ход и качество выполнения работ
и качество стройматериалов без вмешатель-
ства в оперативно-хозяВствен-ную деятель-
ность подрядчика.

По окончании подрядчиком работ по
дельным оЛ'ектаа, а также по всему строи-
тельству в целом, сторонамп производится
приемка и сдача работ. Заказчик обязан
принять законченный об'ект, выполненный
в соответствии с техническим проектом, ра-
бочими чертежами и кондициями. Никакие
дополнительные работы, не предусмотрен-
ные в техническом проекте и рабочих чер-
тежах, не могут задерживать приемку и
сдачу об'екта, законченного строительст-
вом. Приемка работ, выполяяе»мх субпод-
рядчиками, производится генеральным под-
рядчиком, который сдаст эти работы заказ-
чику в общем составе закопченных об'сктов.

Оплата выполненных работ производится
в соответствии с «Правилами финансирова-
ния строительства Промышленным Бан-
кои» (ом. выше).

По каждому законченному об'ежгу про-
изводятся не позже 15 дней после его при-
мки закаачиком окончательный расчет на

[К'ноипиии расценок утвержденной сметы.
к"'емов работ, уточненных при составлении
рабочих чертежей, и в пределах общей
стоимости строительства по утвержденной

енеральной смете.
В целях стимулирования рационализа-

торских мероприятий в строительстве,
«Прашш» предусматривают, что в случае

чшя подрядчиком методов производ-
пва работ либо проведения рациоиализа
ерских мероприятий, удешевляющих стои-

мость строительства против сметы без сни-
жения прочности н экенлоаташгонных ка-

еств сооружений—расчет по выполненным
•яботал проиэводлтеи по стоимости ат(их
1абот, предусмотренной сметой, с учетом
становленного задания по снижению стои-

мости, т. е. пся »коноиия остается у под-
рядчика.

«Правилами» предусмотрены санкции за
аругаевие сроков выполнения работ, за

•рос.рочку платежей, за задержку выдачи
>або<гих чертежей и других документов и
ередачи участка для строительства, а так-

же за задержку в приемке готовых об'ск-
ов.

В соответствии с утвержденными «Пра-
илами» СПК СССР установлены формы ти-

повых договоров—генерального и годового.
(ТАСС).

Председатель колхоза «Красный Октябрь» (Вожгальския район, Кировской обмети) тоа. П. А. Проаорва опятиааетея перед колхоаным еобраияеи.
•МП О,

ОТКРЫЛАСЬ СЕССИЯ ЦИК БЕЛОРУССКОЙ ССР
« -— • - - •ч^ФР*' "Сепяи м«ером • « М с ездов
в и м ь л м начал» свая райоту
ся| ЦП ВОСР 11-го «иыва.
«Ориаг вможена о вайрах в
СОИ» БООР» ВЫ8ИШ1 «Ю8.1ПЯ
з а м е т и предсемми Я Р БССГ И Щ И -
телъ Прв1седа1 |̂1в Преяврцою Верхшяюго
Совета СССР тов. И. Я. НИалевич.

— К выборам в Верховный Совет
БООР,—«каем тов. Нвгалвви,—«елврус-
ский народ приходит с огромными победами
ив всех участах с о а а ы м т е с ш г о строи-

Докладчик 1юд*цип1яет ото утверждение
ярками ф ш и р а т я фавталя. Об'ем ва-
ловой продршт бел«ру«с«о1 цюмытлеа-
вости • 1937 г. «остааи 2.100 шиглиомв
рублей, что превышает в 23 раза об'ем про-
дукции 1913 года. Созданы новые отрасти
промышленяоет»—торфлал, станкострои-
тельная, химическая, искусственного тет-
ка, трикотажная, жировая и др. Возник-
ли крупнейшие предприятия с новейшей
сложной техникой.

Старая, убогая белорусская деревня с
корчмой и церковью уступила место новой
социалистической деревне с клубами и
школами, яслями и больницами. До револю-
ции Белоруссия обрабатывала ЭРИЛЮ сохой
и деревянной бороной. Теперь па колхоз-
ных полях работают тысячи тракторов,
комбайнов, сложных и полусложных моло-
тилок. К концу 1937 года в республике

М*

К ц Ш х у л и т . « * у г о 1 * *
туе» «ММССКОГФ « И М . До Рев
свИМ П.Шт. н М Ш Ш б ы * вегрмит-
НЫЁ. С е | * Бая» т л а рвпр-впм!
спярной |»аиотности. В шкдш Б с * И « "
си! Мучвется больше миллиона д в м .
Имеется 22 вмегаях учебных заведения •
95 техяикуиов. Белоруссии в»|ЮД повев-
днеино ощущает веляч«1шую пожид» •
вяимавие партия, правительства и л я м
товартца О п т » .

Каждый т м ш Л с а БССР беиа»№
но предан своей родиге, каждый тру-
дящийся Белоруссии — часовой на гра-

вашего «•1И»*иепгмеквг» ств-няцах
ч е п » . Белорусский народ, вместе
со всеми народами Советского Союаа, в
любую минуту готов дать отпор любому
•рагу, который вздумает посягнуть на свя-
шеияу* »емлю ваше! социалистическое
родины и священные права советских
граждан, записанные в Сталотспо! Вон-

В заключение тов. Наталеянч призам
еще выше поднять больше1вистскую бди-
тельность, чтобы до конца разоблачить в
уничтожить подлых врагов народа—троц-
кистов, бухаринлев, рьиовцев, буржуаа-
яых напконалилов, давно превратившихся
в оголтелую (андт пиионов, вредителей >
диверсанте.

Завтра сессм продолжает работу.

ЗАКРЫЛАСЬ СЕССИЯ ЦИК ГРУЗИНСКОЙ ССР
ТБИЛИСИ. 26 февраля. (ТАСС). Сегодня

на четвертой сессии ЦИК Грузинской ССР
продолжалось обсуждение проекта «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет Гру-
зинской 0СР1. Выступавшие—стахановцы
промышленных предприятий, колхозов я
транспорта, ученые, писатели, представи-
тели Красной Армии, единодушно одобряя
проект Положения, говорили о крупнейших
достижениях орденоносной Грузии.

Вечером состоялось завлючительяое »а-
седаняе сессии. Проект Положения бы»
утвержден под щадолжител.пые амодас-
менты.

Сессия приняла текст првветственно!
телеграммы товарищу Сталину. Оглашение
приветствия вызвало овацию в честь твор-
ца самой демократической в пире Еовста-
туяии.

Совещание машиностроителей в Горьком
ГОРЬКИЙ, 26 февраля. (Норр. « .
|»). 25 февраля в Горьком состоялось

созванное обкомом партии областное сове-
щание хозяйственников, секретарей парт-
комов и стахановцев машиностроительных
заводов области. В совещании участвовало
больше 500 человек.

С резкой критикой работы заводов ма-
шиностроения выступил иа совещании
парком машиностроения тов. Брусккя.

Машиностроительная промышленность яв-
ляется ведущей отраслью промышленности
города Горького и Горьковской области.
Однако, песмотря на значительный прирост
промышленной продукции в 1937 г. по
сравнению с 1936 г., основные заводы
Горького не выполнили своих планов.
Автозавод имени Молотова выполнил в про-
шлом году план на 90,3 проц., «Красное
Сормово» — на 94,7 проц. и т. д. Эти и
большинство других предприятий отстают
и сейчас. Автозавод, например, январскую

программу выполнил на 90 проц. В февра-
ле отставание продолжается. «Красное Сор-
мово» январскую программу выполнял на
91 проц. я за 20 дней февраля — в»
90,5 проц.

Как указал тов. Брускин, коренной при-
чиной такой неудовлетворительной работы
является слабое развитие стахановского
движения на заводах. О ликвидация по-
следствий вредительства больше болтают,
чем занимаются этим делом на практике.
В иехах многих заводов грязно, захламле-
но, станки и рабочие места запущены.

В развернувшихся иа совещания пре-
ниях директора, инженеры и стахановцы
отметили отсутствие действенного, кон-
кретного руководства заводами со стороны
Наркомиаша.

На совещании выступил секретарь Горь-
ковского обкома ВКП(б) тов. Ю. К.
Каганович.

Курс на Ленинград
ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 2 6 фепраля. (Ра-

дио спец. корр. «Правды»), Идем вдоль
беретов Норвегии. Каждый час приближает
нас к Лжинграду, где герои-папашгнлы
после долгого дрейфа встанут на родную
землю.

Скорость наша небольшая—7 узлои, ибо
рядом с нами идет бот «Мурманец».
Малет-тьное судепьппко держит себя весьма
бод-ро и, чтобы ускорить ход, подняло па-
руся.

Полоса штормов продолжается. Ветер то
стихает, и тогда на ледоколе все облегчен-
но вздыхают, то вновь начинает неистов-
ствовать,— и тогда жизнь, по удачному
выражению Кренкеля, приобретает «горе-
зонтальный характер».

Ивая Дмитриевич и его друзья не обра-
щают внимания на шторм. Он на них не
отражается. Они часто выходят на палубу и

наслаждением смотрят на бушующее мо-
х, напряженно всматриваются в горизонт,

ту сторону, где находится родия».

«МУРМАН» И «ТАЙМЫР»
ОЖИДАЮТСЯ • МУРМАНСКЕ

21 ФЕ1РАЛЯ
МУРМАНСК, 26 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). Получены сведения, что «Муриав»
и «Таймыр» сегодня вечером находились в
пионе Нордкапа, в 250 милях от Мур-

манска. На море свирепствует шторм С1-
.той в 9 — 1 0 баллов.

Прибытие кораблей в Мурманск ожи-
дается 28 февраля. Отважным морякам го-
товится торжественная встреча. Состоятся
общегородская демонстрация, народные гу-
лянья.

Донские казаки изучают
Конституцию РСФСР
РОСТОВ-па-ДОНУ, 26 февраля. (ТАСС).

Казаки Дона с иптсресом изучают Клпсти-
туцию и избирательный шкоп РСФСР.

В Багасвском районе организовало
149 кружков, в которых учится 2.300 че-
ловек. В колхозах «Красное знамя» и им.
Кирова, Акеайского района. Конституцию
и «Положение о выборах в Верховный Со-
вет РСФСР» раз'ясняют 50 курсантов агро-
технических курсов — лучшие люди кол-
хозов, сгахалоппы. Они приходят к кол-
хозпикам на квартиры и проводят с ними
беседы.

ЧЕТЫРЕ МОЩНЫХ
УГОЛЬНЫХ ШАХТЫ

Главное управление угольной промыш-
ленности приступило К строительству че-
тырех новых шахт в Донбассе — Будонвов-
ской, Мушкстовской, Кураховской и Про-
летарской. Шахты, с годовой - добычей в
2 5 0 — 3 0 0 тысяч тони угля каждая, долж-
ны быть построены ускоренными темпами
и отвечать всем требованиям новейшей
техники. (ТАСС).

МЕТАЛЛ
СВЕРХ ПЛАНА

КРАСНЫЙ Ш И Н , 2 6 февраля. (ТАСС).
Прокатчики Сулинского завода 24 февраля
досрочно и с превышением закончили ме-
сячную программу. Они обязались до кон-
ца месяца прокатать сверх плав*
1.500 тонн металла.

Библиотека линкора «Марат»
Корабельная библиотека пловучей крепо-

сти—линкора «Марат»—одаа из самых
больших в Краснознаменном БалтиАоком
флоте. Она располагает почти пятнадцатью
тысяча-ии шит. Книжный фонд непрерывно

ополняется.
Самый большо! отдел библиотек»—

иарюистт-ленивский. Красвофлотпы в
этом отделе всегда могут штучить любое

ронзведеше В. И. Ленива « И. В. Сталин»,
сочинения Маркса я Энгельса я другие

ниги..
Много книг собрано в отделе воевпой ля-

ераттоы. Народ с изданиями по спе-
иальным вопросам воеаво-морского дела

большим саросом пользуются еопнеапя
еоретпов меааого искусств» Кмуаенца,

Дельбрюка • «руги.
Велика «яга враоаофлотоев * амаадя-
• лгаора к художеетееавой ятоагуре.

На паках б а б л и т е » т о щ а яе аыежя-
в м т и п р о п в е ю т Горького, П у ш и т ,
Лераогааа, Толстого, Гемм, Шввяям,
Шмара, Вйром, В а о з а м , З о и . Особен-

но велик спрос па современную худам-
ствеявую литературу.

Хорошо подобрана слраво<гяая литерату-
ра. На линкоре есть все ниды справочни-
ков, в том числе аштклопедии, иностран-
ные словаря.

Культуцшые запросы маратовцев {метут
о каждым днем. Краснофлотцы ч т ю т ве
только художаствеавую, политическую •
военную литературу. Онл берут в бибя»-
теве учебники для повышения своего об-
щеобразовательного уровня, изучают
английссий и немеплсиб языки. Во втором
полугодии прошлого года краснофлотец Бо-
бшев прочел 37 книг, Билявв—38, Ро-
манчу»—42. Многие авадамы со всем-и <к-
новнъмд прои-педениши классиков худо-
жественной литературы, внимательно изу-
чают работы Маркса, Энгельса, Лешка,
Сталина.

*ии*мтец Е. СОМЛЕВ.

инн япяпрв
(По телефону »
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Прием в партию
в ленинградской организации

Тщательно отбирая для пополяемя
«твоя* рядов лучших, передов» яодей,
вигмиградскал нартовая организация м
вмелемпе 1 3 месяцев правам в партию
1.129 человек • перевела, 1.324 оддя-
Яата в <иевы партия.

Основную «ассу вновь принятых в пар-
чапо составляют рабочие • ввжеяерно-тех-
• н е с м е работявкя, занятые непосред-
ственно на производстве. В большинстве т
лодш, выросши на обществевно-полнтнче-
с м ! работе • группах сочувствующи а в
комсомоле. С г а т а с т а приема веема вы-
вивтельаа: среди принятых в партию—
4 0 0 ютувствующих, 621 комсомолец •
1 0 8 белпарлгнньгх активистов.

1е1тнтрздскяе большевики отдают себе
•пет в ток, что успех приеме зависит от
мяеидю-полатаческой работы среди беспар-
тийвото актива. Так, где партийные орга-
авпаплн тесно связаны с пассами, изучают
свои резервы, развернули масвово-полити-
пеекум работу, — так и прием поставлен
веплохо. По тему, каш «алажен првек в
* о ! и м иной организации, можно судить
• всей ее партийной жлэяи. о том, сак
«сущвотвлжт он» свою руководящую роль
к пасм*.

Нельзя ии на минуту завивать, что
•родгастоко-бухарваовие последыши, умело
амекпруась, будут в впредь питаться про-
ветшуть в партию, чтобы, прикрываясь
партийным бнлегом, творить свои гнусные
цела. Надо таи поставить прием, чтобы,
всемерно повышая большевистскую бдн-
телмюсть, закрыть вое лазейки для про-
вгановения к партию враждебных элемен-
тов. Однако, некоторые партийные органя-
»апни, лад флагом повышенной бдительпо-
ети я строжайшего соблюдения устава, на
деле своим буквоедством нарушают требо-
вания устава, насаждают пстерпимую воло-
киту, бюрократизм, искусственно тормозят'
рост партии.

Нередко заявления о приеме в партию
ве доя*атрявал*сь в отдельных оргаен-
аапяях Ленинграда по голу я более. Лишь
В кошту прошлого года, после вмешатель-
ства Ленинградского горкома, наметился
векоторый перелом: если за десять меся-
пев—к 1 ноября прошлого года было при-
нято в партию 552 человека, то за три
последних месяца—к 1 февраля принято
уже 577 человек.

Тем пе новее прием в партию не ведется
еше с должной большевистской оргаяим-
ванностью. Бюрократическое нэмышлевяе
кито-то особых «форм» бднтельвоств,
стремление к перестраховке выражаются
хотя бы л тон, что некоторые партийные
оргавизагога устраивают вступающим в
партою датшо осужденные «политэкза-
веян».

На фабрике «Красны! швейник» работ-
нице Еропимвслвой задано было 80 вопро-
сов, «з них 4 5 — н а политические, теин: «Что
такое социализм? Какие знаешь прин-
ципы социализма? Когда была профсоюз-
ная дискуссия? Назови тки лозунга по кре-
стьянскому вопросу?» Рабочему той же
фабрики тов. Егорову было задано 66 во-
просов.

Подобные упражнения ученых экзанн-

яатороп отпугивают людей, желающих

вступить в партию. Товарищ Сталин в за-

ключительно)! слове иа февральско-мартов-

ском Пленуме Центрального Комитета

говорил:

сБстя бы портим исходила из того, что
членами партия могут быть только такие
товарищи, которые уже усвоили програм-
иу и стали теоретически подготовлминми
аарвеистами, то опа не создавала бы в
парши тысячи партийных кружков, сотня
партийных школ, гд« членов партии обу-
чают марксизму и помогают и>м усвоить
вашу программу».

Этя у м а а п я товарища Сталвва вон в
больше! «ере относятся к беспартийным
активиста*, только вступающий • партию.
«Вступительные политические экзамены»
ни в к а т и мере не способствуют правиль-
ному отбору достойных середовшков, а
только суживают к тормозят права.

Чуждая большевизм перестраховка
проявляется до сегодняшнего дня • в бояа-
вш некоторых ковкулктов давать реамиен-
дапни даже тем людям, с которыми о ш ра-
ботают вместе долгие годы.

— Мм пришлось,—рассказывает кан-
т а т партия тов. Глухое,—два в е е т
искать рекомендация. Я обращался ж пе-
локу раду коммунистов. Но люда
страхуются...

Кандидат партия врач Гинзбург много
лет работает в одной организации, но ова
не может получить рекомеидапяи от хоро-
ни знающих ее людей. Сочувствующая
тов. Малунигна, лучшая стахановка фа-
брики «Промволос», обратилась за рекомен-
дацией к члену партии Геярихсону. реко-
мендовавшему ее в группу сочувствующих
Тот ответил: «Тебя еще надо проверять».

Так же поступают и некоторые пар-
тийные руководителя — они без вся-
ких оснований воздерживаются от пору-
чительства за вполне проверенных лю-
дей. Из 114 человек, принятых в пар-
тию в Петроградском райкоме по первой и
второй категории, только четверо имеют ре-
комендации секретарей парткомов. В Киров-
ском районе из 190 принятых в партию
рекомендации секретарей парткомов полу-
чили только пять человек.

Причта слабого роста некоторых пер-
вичных организаций кроется в слабой мас-
сово-политической работе. Многие партий-
ные руководителя яе проводят регулярных
совенганяй с сочувствующими, не растят
«х на практической работе, ие приглаша-
ют на открытые партийные соврали*,
не дают им поручений, не выдвигают. За-
бота о сочувствующих « большинстве слу-
чаев огравичававгея вовлечением в круж-
ки. Первичные организации часто забыва-
ют, что апогие сочувствующие имеют уже
известные оргатштгпошгые навыки и
опыт массовиков, и не проявляют заботы
о правильном использовании этвх цепных
кадров и дальнейшем их росте. Сочув-
ствующий тов. Ш.тяхиченко, рабочий
«Ленинской искры», рассказывает:

— На заводе я работаю два года. В со-
чувствующие был принят в августе про-
шлого года; этого решения парткома я
дожидался 8 месяцев. Никакой обществен-
ной работы все время яе давали я лишь
недавно меня вызвали в партком и пору-
чили проводить подписку на газеты...

Улучшать работу с сочувствующи»*, с
комсомолом, с непартийными большевика-
м и — такова неотложная задача всех пар-
тийных организаций, действительно озабо-
ченных пополпеинем овоях ряоов нл осно-
ве тщательного вндмидуальното отбора.

Партийные организация за последний

период пополнялись замечательными людь-

ки. По после того как нх приняли,

отдельные партийные организация не щга-

близн.ти новых коммунистов к партийной

работе.

Серьезное отношение к приему в пар-
тию, большевистское воспитание резервов
партии и людей, принятых сейчас в ее
ряды, еще больше укрепят боеспоообиость
каждой партийной организация.

С. АНТОНОВ.
Заведующий отямои партийны» кадров
Ленинградского п р и м и ВНП(б).

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Партийные рукомяпыжОпапгшгвхвя*

горкома н первичных организации м вн-
цолняют директиву Пленума « воыеиви
в партийную работу восстановлении •
партии, о раа'яснеяп всем членам верам-
пых организаций, что «они отвечает а»
большевистское воспитание восстяовлеи-
ных в рядах ВКП(б)>.

Инженер Паувер (Хиакоабаввт я м а
Сталина) был исключи аз партвв и « я »
с врагом народа. Горки « п е ш реиивпв
первично! оргававацп. Не ошавииия I
реабилитированному юввувветг осталось I
коллективе прежи», яетскарищесалм. Пар-
тийная организация яе првмеиаот Патвера
к партяйпой жвми, и м м с и г а л и вва-
лифмнровапш доыалаюв а прмшгаи-
дистом. Партком поврежаеву «нражает ем?
недоверяе.

Или вот: опытвшу прооагавдвсту, члеат
партия с 1922 гожа, тм. Пуаапа поме его
восстановлен! поручил... собирать подт-
еку на газеты.

— Парторг Еуибпм, — амвимт Пти-
шх, — относится н и к недоверием в
боится мне давать поручения. .

Исключительный пмаявм допустил»
по отношению к тов. Бегмву. Сш кре-
сп.я1впа, он окончил р а и т у * совпарт-
школу • в течеие семя лет (на штат-

и Х т м н б я ш т ••.
0г«дпц..М1в»яв1||||1в его «абкраля члеаом

Д имда. Выступая, оя яегочм вы-
р Ег» обвпныя в «миапе». Топа
он • еще трм томрвша я а п с а п пякын I
ТулмвН обюв партия. Это прием • ев»
худвтЛ ««и. Кто обяяямля • «1ЦВВВШЯ-
не», ему о Г я м л строя* вшмор с преду-
орвждвмев I снядя е пропагацвепсо!
ваботы. I по ее! деяь честны! ювмупет
отвтрааея от партмйм! работы.

Вот каж в Сталногарем меоолыумгт
•пмммкиктевве кадры! Между тем город-
о м овмнвмпвя ве так уж богата пропа-
гаапепвя, чтобы ж я м ж м было шш-
ряться.

Вогш меле е м е ! реаоялпнмя агитатор
Бабкп вицюевл дап евг нвое-аябудь
партявме поручепе, парторг етровтеп-
ства гормем! мевтроетааап Жужжало*
у ы о п в и ответы:

— Хочет работт? Прадя м е т , чте-
п б у п пояшвв...

Вот • ходит Вабквв м парторгом уже
«нога дои, « м а т р и м п о т а е т ему о
себе, но тешу аимого.

Я. ЯИТОвЧЕИИО.

ВЫДВИЖЕНИЕ
НИЗОВОГО АКТИВА

ТАГАНРОГ, 26 февраля. (Корр. «Прав-
ды»), За последнее в р е и в Таган-
роге выдвинуто иа руководящую работу
327 человек, в том числе 103 беспаптий-
пых. Например, тов. И. Ф. Даптко, колхоз-
ник колхоза имени Шевченко, Лакадемо-
иовского сельсовета, избран председателей
Лакадежповского сельпо. Член партии тов.
Ивапов работал начальником цеха завода
имени Димитрова. Сейчас он выдвинут за-
местителем председателя городского совета.

ЧАСТАЯ СМЕНА
ПРОПАГАНДИСТОВ

ЩИТЫ. Курске* области, 2 6 февраля.
(Корр. <ПвяавМ1). В Щятровском районе
в партяйвых кружках практикуется бес-
переменная смена пропагандистов. 35 ру-
ководителей кружков из 39 по несколь-
ку раз перебрасывались с места на место.

В кружке по взучеплю истории партии
на фосфоритном «воде за 2 года сменилось
14 пропагандистов. В партийной школе
при Чернявском сельсовете за 2 месяца
сменилось 3 пропагандиста.

Вечером в избе-читальне колхоза 'Завет Ильича», Ленинского района, Мос-
ковской области. Фото С. Коршуяопи.

Письмо в редакцию
В смет с Х р и п е в Ровш-Кретямий Красе! Д а т в

« и м н м е т претив в продолжает поступать большое вмачестм
етяж Краем! Армжя от «обравяй рабочих • юкоатиов, красяоараевскяя чаете»,
допряамявия, п^иоетвеавнх учреждений • общеегвенвнх оргаважшив, и )
в художеетмвяых об'вжменН, домапих хоиет, ювеяюлиеш, пяояврп а -
п м в , бывши краевых партами, вомавд пароходов а аввмг
советских колони! • отдельных граждан.

Не ааея мяюжвосп ответ* »ева м м оргажпаавав, учрежившяа • \
щам порознь, «г имей Рабоче-Креетиает! Крас** Аравя горки благанр» вал
товорапк! а првветствая • выражевные иожыаввя, еаадоплигауювша • яаоеааа
братеко! смая Краево! Армаа с народом яаше* яывю! Родвош.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛ СОКТСКОГО СОЮЗА

К. ВОРОШИЛОВ.
26 февраля 19»8 г.

ПОЧЕМУ ПАРОВОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НИЮ
МЕШАЕТ ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ?
За годы сталинских иятилеток техниче-

ское оснащение нашего хозяйства неизме-
римо возросло. Серьезно обновил свою тех-
ническую базу и железнодорожный транс-
порт. Вместо маломощных паровозов (се-
р и «0В», «ЧН» н проч.) на железнодо-
рожных магистралях курсируют тысячи
мощных локомотивов серии «ФД>, «СО»,
«ИС>. Внедрение большегрузных вагонов,
замена ручных тормозов автоматическими,
широкое применение автосцепки я авто-
блокировки — вое 8то лишь часть той
громадной работы, которую проделала ва-
ша партия для рекояструкпнв железнодо-
рожного транспорта.

Хорошо известна роль Коломенского ма-
шиностроительного завода якени В. В. Куй-
бышева в оснащении транспорта новыми
паровозами, электровозами, тепловозами,
теидер-конденсаторамя. Коллектив Коломен-
ского завода, не успокаиваясь на атом,
продолжает энергично работать над созда-
ние» новых, более совершенных локомоти-
«ов. При этом коллектив завода вправе
ожидать, что руководящие работники Нар-
комата пней сообщения, в первую оче-
редь руководители паровозного хозяй-
ства, будут оказывать заводу товарище-
ское содействие и уже во всяком случае
ие будут мешать ему.

К сожалению, со стороны руководите-
лей парово,шого управления НКПС тт. Ла-
зарева, Иванова, Ссдунопа и других кол-
лектив мпода в своем стремлении внедрить
новую технику не только не получил нп-
:;лкой помощи, но встретил дате сопротии-
мние. Это подтверждается сядом фактов.

К XX годовщине Октябрьской социали-
стической революции коллектив ряботпиков
Коломенского завам выпустил новый ско-
ростной паровоз «2:1-2», представляющий
сойой последнее достижение локомотивной
техники. 5 ноября 1 ! Ш гола тлв. Бакулин
и топ. Врускпн детально ознакомились с
устройством плропоза. Магаинист-ордено-
носец топ. Ошап дал уже тогда впсьма
положительные огалвы об этой чашнно.
Тов. Бакулин также дал ей полокительпуп
оцевку.

Но руково1яте.тн паровозного управления
НКПС по-нпому относятся к новому наро-
пояу. Локомотив «2-3-2» раГютлет па Ок-
тябрьской дороге \'же более трех яееянеп.
За это время он сделал пробег и 12.000 ки-
лометров п показал свои исключптелыпле
преимущества п<*|»ед другими сущктвую-
шимп пасг,1я;прск1тми паровозами. Вес зто
время иа парадом имтлучно плходилпгь
кпнгтрукторы п рапптппки завода, но на-
чальник Центрального паропозного управ-
ления НКПС Лазарев л начальник техни-
ческого отдела етпгп управления Годунов
пс нашли за эти три месяпа времени, что-
йы хоть раз взглянуть на новую скорост-
ИУЮ машину.

Руководнте.тн паровозплго управлепия
НКПС пе оказали заводу ни как л и полощи

в велытаяяв аатяяы а до е п вор ве вн-
полнии распоряжения варюка т и . Бакт-
лина об организация скорости»! поеахяш
паровоза, до е п пор НКПС яе вот преи-
ставить для испытания паровоза дивамо-
яетрячеекях вагонов. Между тем по пому
вопросу велась иительяые рмговорн •
течение трех месяцев.

Среди работников паровозного управле-
ния распространяются никчемные слухи о
непригодности нового паровоза и» рабо-
ты, о том, что он разрушает путя и т. я.
Старший инспектор НКПС Гравии пишет,
например, докладные и л н е м о том, что
якобы паровоз «2-3-2 • поломи рельсы
Октябрьской дорога! Это I

Вместо делового я товарищеского содру-
жества с заводом работники паровозного
управления НКПС сомали обстановку мел-
ких склок, распространения вредных слу-
хов о плохой конструкции новой машяны.

Коломенский завод е начала 1936 года
приступил к проектированию совершенно
нового паровоза высокого давления ориги-
нальной советской конструкции. В 1937
году завод приступил к постройке «того
паровоза, и в настоящее время оя уяс про-
ходит заводские испытания. Локомотив вы-
сокого давления таит в себе огромные воз-
можности и, при пачном разрешении неко-
торых технических вопросов, произведет в
паровозном хозяйстве целую революцию.

Было бы естественно, если бы руководи-
тели паровозного хозяйства НКПС заппте-
рссовалпп, новых паровозом. А на деле?

За прошедшие два года никто из них
1лже не спросил о паровозе высокого дав-
ления, не посмотрел чертежей и опять-таки
ии разу не видел самой машины.

Больше того. Работники паровозного
управления НКПС мешают заводу рабо-
тать над нопым паровозом Тот же стар-
ший инспектор НКПС Гришин ве вынет
заводу разреше!П1я на обкатку паровоза иа
железнодорожных путях. Все жалобы иа
действия инспектора лежат два месяца
:. Цслтралымм управлении паровоздого хо-
зяйства НКПС без движения.

!1авод. который вооружает транспорт по-
ЕОЙ техникой, вправе требовать, чтобы
:1Г>еД|'талитс.1п НКПС на заводе были людь-
ми технически грамотными, передовыми.
Ничего дтого па практике не существует.
Инспектора НКПС на заводе консервативно
относятся к техническим усовершенствова-
ниям, ис<> новое рассматривают с огляд-
кой, с ничем ие оправдываемой мнитель-
ностью.

Руководители паровозного хозяйства
НКПС во многих случаях тормозят разви-
тие новой техники.

8 . МАЛЫШЕВ
Депутат Верховного Совета С С С Р -
главный инженер Коломенского
завода имени В. В. Куйбышам.

Е. ВАРГА

Капиталистические страны на пороге
нового экономического кризиса

Еще летом 1937 г. в капиталистиче-
ском мире началось падепие промышлен-
ного производства, свидетельствующее о
назревании нового экономического кризиса.
Однако вплоть до ноября сокрагаеиие про-
мышленной продукции капиталистического
аира происходило преимущественно за счет

Соединенных Штатов. Лишь с этого вре-
мени отчетливо наметилась тенденция к
падению ие только в США, но а в ряде
стран Европы.

Вот таблица, иллюстрирующая исклю-
чительную пестроту и неравномерность
экономического развития различных стран:

Индекс промышленной прояуиции

США
АНГЛИЯ

Франция
Германия
Япония
Италия
Дания
Бельгия
Голландия
Швеция

Картина, как видим, исключительно пе-
страя. В Соединенных Штатах налицо
огромное сжатие производства, достигаю-
щее 26 проп. Достаточно напомнить, что
предыдущий кризис, ознаменовавшийся
небывалым в истории капитализма паде-
нием промышленной продукции, вызвал со-
кращение промышленности США на
Ь2 проц. Таким образом, в США в тече-
ние нескольких месяцев производство ска-
тилось уже до половины той пропасти, в
КОТОРОЙ оно очутилось в 1 9 3 2 г., в разгар
прошлого экономического кризиса.

Вслед за США идет Голландия, где про-
вышленная продукция к ноябрю сократя-
и с ь на 23 проп. Однако Голландия
не принадлежит к числу крупных инду-
стриальных государств, н резкие колебания
индекса здесь могут носить случайный, пе-
реходящий характер. В ряде стран — лн-
глия. Дания. Бельгия, Франция. Я п о н и я -
падение промышленной продукция колев-

(1929 г.

1936
и»рт

101,7
123,2 (IV кв.)

71,7
112,1
172,4

94,1
132
86,6
91,1

143

= 100).
1937
ыакси-
хальн.

уровень.
99,2

126.1
75,3

124
173,9
108
138
90,9

102,5
154

1937
нонбрь.

75,6
122,2 (III

72.4
124
166,7
107,3
131
85,2
79

154

Падет» я про-
центах к доотмг-
нутоыу пыешему

уромю.
26

кв.) 3

4
_

4
—

5
5

23
—

лется в пределах 3 — 6 проц. Наконец, в
ряде стран вплоть до ноября прошлого га-
да падения промышленной продукции
не наблюдалось. К числу их относятся
Гермапия, Австрия, Канада, Чили, Финляп-
дия, Швеция, Польша, Чехословакия.

Каковы причины «той поразительной
пестроты и неравномерности в развитии
цикла, который ныне проюдвт экономика
капиталистического мира? Было бы недо-
статочно попросту сослаться иа действие
общего закона неравномерности развития
капиталистических стран, на его обостре-
ние в эпоху империализма и в особенно-
сти в нынешнюю эпоху общего кризиса
капиталистической системы. Необходимо
вскрыть конкретяо-ясторачесяяе особенно-
сти действия «того закона.

Резкие различия в ходе развития теку-
щего хозяйственного паяла по отдельным
странам нельзя об'яснить одними ляшь чи-
сто экономическими причинами. Крупней-

шую роль в этой исключительной пестроте
и неравномерности развития играют уело
пня политического характера.

Рассмотрим, как различия в политиче-
ской обстановке отдельных капиталистиче-
ских страи накладывают спою печать иа
весь ход развития их экономический
коп'юнктуры.

Очагом нового экономического кризиса.
назревающего в капиталистическом мире,
являются, как известил. Соединенные Шта-
ты Америки. В этой стране действие шп-
тренних закочоп капиталистического хо-
ляйсива привело к сокращению проилпод-
гтва уже много месяцев назад. Перепроиз-
водство возникло уже в апреле прошлого
года. Оно прежде всего проявилось в отра-
слях, производящих средства потребления.
Рост продукции натолкнулся иа узкие гра-
ницы платежеспособного спроса наг«лсш<>!.
В отраслях, производящих средства произ-
водства, рост продукция продолжался до
августа. Зтгем началось падение и п этой
|рунпе отраслей индустрии. Ятот ход раз-
вития кризиса обусловлен, таким образом,
действием внутренних законов капитали-
стического воспроизводства.

Однако необычайно быстрый текп паде-
ния продукции отраслей, производящих
средства производства, осенью 1937 г. о'Г-
ясяяется условиями политического порядка.
Припмястао ереяета проиияжтм • США

(1929 г. = 100)

Август сентябрь октябрь ноябрь

104,1 94,4 83,5 62.4

Этот иевшаиш) быстрый темп иаденпя
производства средств производства вызван
саботажем наиболее реакпяопнш кругов
американской крупно! буржуазия, готовя1

ше!ея к новому наступлению на рабочий
класс и его организации.

Некою упорной борьбы рабочей класс
США добил:» за последние годы значитель-
ных успехов в своей профессиональной ор-
гааваапия. Вновь воанякшяе производ-

ственные профессиональные союзы п от
лнчие от Американский федерации труда,
погтромгной по цеховому принципу, охвп-
1ыпают всех рабочих данной отрасли про-
мышленности. Благодаря этому достиже-
нию американского щмф.иша-енш! магна-
ты металлургии, льтсмпГмльноИ промыт-
ленчости и других птпамен тяке.юп ин-
дустрии впервые и пстирнн СШ\ вынуж-
дены были минанат1| нрофессиппалыше
союзы и пойти на .ш-иочсннс. коллектив-
ных рговооос с ними. В Н)ЗГ> г. н в пер-
И1И пололнир 19И7 г. крупные капитали-
сты стремились изГим'чуть зэбастопок для
того, чтобы лучше использовать благопри-
ятную хозяйственную коп'юнктуру. Исклю-
чение СОСТ1ВЛЯЛИ лишь нмп'юлее «твердо-
лобые» представители капитала вроде
Форда и некоторых компаний п сталели-
тейной промышленности.

Однако большинство коллективных дого-
воров заключалось на очень короткие сро-
ки, как правило, не дольше одного года.
Магнаты капитала псиользошн пганнк-
ноненяе кршиса дли массовых увольнений
раГючнх. умышленного свертывания про-
шнодстпа и закрытия предприятий. Они
нарочно пошли на обострение кризиса.
Ь то же время буржуазия пытается спа-
лить отпептвенность за кризис иа прави-
тельство Рузвельта, длмагогисски изобра-
жая причиной всех .юл его налоговые в
социально-политические мероприятия.

В печати США приводится немало от-
крытых признаний этого саботажа крупных
капиталистов. Финансовый редактор газе-
ты «Нью-Йорк уорлд телеграмм» Р. М.
Гендерщот писал еше в ноябре 1937 г.:
сВеликап (читай — крупный капитал.—
Е. В.) забастовал. У него нет необходимо-
сти вести дела для того, чтобы прожить.
Он может перенести кризис без больших
трудпостей. поэтому оп в состоянии ждать,
пока налоги не будут изменены сообраапо
его желанию».

«Забастовка капитала» — этот новый
термин уже прочно вошел в обиход общей
н опепиальво-юопомтеской буржуазной
прессы.

Во Франции длятлЛся уже ПЯТЬ лег и-
стой в промышленности, несомненно, в
значительно! меле вызывается саботажем
крутой буржуазия, ее уже двухлетки
борьбой против наро!иог« фронта вообще,
прогни социальных аавоеваннй рабочего
класса вособеняоетя. Правда, кризис 1929 г.
во Фраацвп аапоадал на два года. &гви об'-
ясняется более поздвя! переход к следую-

щим фазам пикла по сравнению с другими
странами. Однако нельзя свести к этой
причине тот факт, что фрашп'зская про-
мышленность пчт \-ие пять лет продол-
жает топтчться вокруг кризисного низкого
\|Н1Ш1Я.

К Англии, как илнестно, низшая точка
предыдущем экономического кризиса была
прмкмена гораздо раньше, чех н США.
Медленный течи п.цения промышленной
продукции Англии в настоящее время так-
же об'ясияетгл моментами политического
порядка. Гигантские вооружения вызывают
«ненормальное» расширение рынка. При
чем такую роль играет пе только непо-
средственное производство предметов воору-
жения, но и — и рще большей мере —
строительство фабрик и заводов, связан-
ное с вооружениями.

Особенно сильное влияние оказывают
политические условия, вооружения и воен-
ные действия в Китае, Испании и Абис-
синия на ход хозяйственного пикла в фа-
шистских странах — Германии, Италии,
Японии. Экономика фашистских государств
псе больше и больше приобретает характер-
ные черты поенного хозяйства. Для этих
стран все более типичны» становится пре-
обладание спроса над предложением в об-
ласти сырья и военных материалов, рез-
кое сокращение потрсйлсн-пя населения,
н т. д.

Военно-хозяйственная перестройка при-
ведет к тему, что в этих странах не при-
ходится ожидать в ближайшее время взры-
ва обычного кризиса перепроизводства. Ко-
нечно, начало кризиса в США будет иметь
тяжелые последствия я для фашистских
стран. Так. на хозяйственном положении
Японии скажется паление пен и сокраще-
ние экспорта шелка п США. Для Германии
такую же роль сыграет обострение кон-
куренции америкапских товаров па рын-
ках железа и стали, электроизделий и дру-
гих предметов гермапского экспорта.

С развитием нового экономического
кризвса хозяйственное положение фашист-
ских стран неизбежно будет ухудшаться,
внутренние противоречия будут становить-
ся все острее я напряженнее. Однако в
этих странах кризис, очевидно, примет
форму своеобразного переплетеная — с од-
но! стороны, перепроизводства отдельных
товаров, идущих на эксперт, и, с другой
сторовы, ограничения производства вслед-
ствие недостатка сырья.

Характерно в этом отношен»» положение
• Японии, описываемое корреспонденцией

иа Тсюпо и газете «Нейс цюрихер пе!-
тунг» 1 января 19.18 г.:

«Вееяппнгкий союз шерстяной промыш-
ленности решил н дальнейшем продолжать
работу лишь с нагрузкой на 40 проц. про-
изводственной мощности. Это решение было
принято единогласно на последнем совеща-
нии спюза в Осака и вызвано необходи-
мостью экономить сырье... Многие шерсте-
ирядпльные флПрики, не сумевшие за-
пастись сырьем, сейчас уже почти истра-
тили шли запасы... Сокращение производ-
ства, правда, уже давно предвиделось, од-
нако поражают его размеры. Еще большее
гократение производства проипощло в
цементной промышленности, где оно м -
гтигаст Уо проц. общей пронгаодсткенвой
мощности.

Стол прядильных хлопчатобумажных
фаорш; н.1 недавно состоявшемся в Токио
чрезвычайном с'езде постановил запретить
установку новых прядильных станков.
Кроме того, решено обратиться к правитель-
ству с требованием срочно ввести распре-
деление хлопчатобумажной пряжи и уста-
новить официальные твердые пены для из-
зелий этой отрасли».

• • »

И т « , анализ*'положения в отдельных
странах показывает, что, наряду с общими
законами капиталистического хозяйства,
упршяюпшми пиклнче'-кам ходом воспро-
юмн^твз. наряду с глубоким влиянием
общего кризиса капиталистической систе-
мы, крупнейшую роль в хозяйственном
положении отдельных страи играют поли-
тические условия н весь сложны» пере-
плет противоречий в лагере капитализма.

Мы живем в капиталистическом окру-
жении. Наша обязанность — зорко следить
за всеми событиями н процессами, проис-
ходящими за рубежом. Назревающий в
странах капитала новый экономнческа!
кризис несет новые лишения трудящимся
мам-ам. Несомненно, возрастут их сопроти-
вление, их воля я решимость к борьбе. В то
же время рост внутренних и пешнях про-
тиворечий усиливает наиболее аваитнра-
спгческае элементы, в особевяоеп в стра-
нах •ашистское диктатуры. Следит
неустанно поанат» слоштовафпадОпяаш:

«Нужно весь наш народ дераить а ео-
стияния мобилизационной готовности ве-
ред лицом опасности военного нападения,
чтобы никакая «случайность» в инпвве
фокусы н а ш » внешних врагов ие вама
мстигвуть вас врасплох...».



Чудесный расцвет
(МАЙЯ М И Р О Н Е Ц Ь — « Ц в 1 т е жШка, як к а л и т » . Державяе

Л1тературне видавництво. Ки1в. 1938)

аТарва Маровець, колхозница из села
В е л и Дамерва (под Киевом), очень любит
пвеш. Он» нежм • ласмво говори о бар-
ваааа, » жоржи» (георгина!). Ш всего
больше е ! по 1>ше цвет калины. Это
скромное растение вообще полюбилось т-
ро|у. №• п н г п м встретишь • спхах
•готского воата, во оно вошло в народные
т н « .

С расцветом каланы Марал Мировець
сраввввает расцвет Украины.

Т1, червовая валяла.
Та» пахуча! Ила! пвгг;
Романа* Уара1ва
Дев'ятввднять славна* л>т.

В образе пветушей калины встает пере!
Марке! Мкронепь высока!, сталински!
урока!.

Помечаема прео*>вжеввая правая, ле-
ЛИТ • тип ях радости • горести. • когда
советская страна вновь н вновь переживает
скорба утраты Леааяа, то —

| в а к ц п п в ! похныась,
П О Х И у р в ! Л1С, ЯК ШЧ, СТОТТЬ...

Е с цветуще! калине! сравнивает Ма-
р и Маронепь советскую свободную жен-
игниу:

Ците жЬка, ав калина, ряснимн и с -
ками,

Пишастьсл батьЫвшина сво1ив жшками.
(Цветет женшива, как калина, богатым

цветом,
Гордится родина свовмв жевшинакв).
Скромно, как калина, расцвело среда

леевю! зелена поэтическое творчество Ма-
рив Мкровепь. Вышла в свет первая кив-
аечка. ее ствхов. мт« пашет ова давно, а
складывает свои пеевв-ствхв еше с
191& г. Но так и заглохло бы среди лес-
но! илевв вежаое растение, и не уавал
бы и в м о мстачеемш дарован» одно!
украинской крестьявкк, есля бы не чудес-
ны! расцвет колхозного села.

На селе «ее нала, что Мари Мвровепь
умеет говорят певучвив трогательный!
стихаав, во саиа Маронець сомневалась в
сноп силах. Она писала:

Шо а т и с . ее роэгадаю,
Чв я пясыеннвпв, чв Н1?
Але вк за пап!р сЦаю,
Неваче легши кевк
А чв легко ж то пвсатв, н!где не бу-

вавши,
I до школв ве ходивши, (сшгпв не

здавпгн!
Коля б же и соб) крила вала, як та

птипя,
Полет1ла б до Горького г саму столкаю.
Полетиа б мзулею та Й стала б кувати,
ПОЕН вивде Максв* Горький з свое!

ммнати.
Одам* ллл сомнений нет теперь места.

Марвя Мвронець обладает незаурядным поэ-
тическим талантов. Ее небольшая книжки
напоена простым, свежим ароматов поли и
леса. Ее голос певуч, музыкален, богат
шевченковсквии внтоиатгямн.

Хотя она в стихах мало говорит о себе,
ее книжка—это поэтическая биография за-
мечательно! украинской жевщивы. Горечь
ягод калины чувствуется в ее стихах о
детстве, о жязвв и чужвх людях, о тяже-

- .той доле батрачка. В 1919 г. село Велпку
Днмерку захватил! Деникины, п Мария
Миронепь спасала свою казнь и жизнь
своего ребенка. Она пела над ним «Коли-
скову» (колыбельную):

0 1 , ну, люл1, сину, спатв,—
Ми з тобою сам) в хая,
Сам1 в х а й в чист|м пол!,
У Ден1кша в вевол1.
Бо тв1й батько у дороз!,
В бигьшовнцкому обоз1...
...Ой, сияочку М1Й маленький,
Залишишся тп без пеньки,
Твою маму-биыповичку
Хочуть вбити пюю шчку.

Мать-большевичка поет вад колыбелью
еыва:

Ти на фронт! аародпвся.
Пи кулями охрестився,
Гаряатаам сповмвався,
А « л ь н а м умдвався...
...Не родился па св!т даром,
Вудеш, сину, ко>уяаром.

С гневно! страстью Марав Миронепь
и е ! в а т врагов варом. Ей ли, крестьянке,
которую освободила социалистическая ре-
волюция и вырастил сталинский колхоз-
ный строй, ве звать, на что заносят- руку
подлые наймиты фашистских охранок! Она
трогательао-любовно пишет-поет о колхоз-
ной молодежи, о нынешней украинской де-
вушке, за которой потянулась к новой,
вольной, культурно! жамш в старая ба-
буся.

Стихи Марин Миронепь о нынешне! кол-
хозао! жваив — э т о радостные, проиааан-
ные еолнпем н е с и , согрели горяче!
любовью к родине.

Краю ринай, краю мялий, краю мЛ
весела!,

В тебе людв ъй щаелвв! т м1етах I в
селах...

С лукавым украинским юмором пишет
Марвя Мпропепь о «чоловках», мужьях,
которые еше не свыклись с новым поло-
жением украинской женщины в семье; о
хлоппах, которые, завидев тысячняпу-лая-
ковую, думают прежде всего о любезно-
стях. Новый быт украинского колхозного
села в живых, яркях образах встает из
стихов Марии Миронепъ.

С именем Сталина свизано все ноте в
жизни колхозпого села, в жнзпи украин-
ской крестьянка, в жизни самой писатель-
вицы. Она пишет в стихотворенип «Два-
надпяте грудня (декабря)»:

Коля б можна роздобутв
ОрлинИ крала —
Я б и Москва у Стал1вськн!
Район полетала.
Шля вождя дорогого
Я б найбляжче сма,
3 його 1м'ям бюлетеяь СВ1Й
В скряпьку опустила.

Марии Павловне Миронепь 43 года. Он.1)
живет в поселке при ставапв Клавшего
с мужем и сыном, учепиком 10-го класса.
Па степах комнаты портреты Огалинп,
Молотова, Кагановича. Висят картавы, пн-
елтше ее сыном. Па книжных полках кни-
ги Горького, Пушкина, Шевченко, совре-
менных украинских писателей. Влияние
Шевчепко больше всего чувствуется в сти-
хах Мпропепь.

Мы засталп Марте Мпропепь в хлопо-
тах по домашнему хозяйству. На простом
деревяпном столе лежат разбросанные лпет-
ки с неровными строчками.

— Вожусь с горшками, дою корову, а
тут строчка хорошая надумается. Иду к
столу и записываю.

Почерк у Марли Миронепь хуже, чем
ее стихи. Это и не удивительно. Только
один год в ранпем детстве поучилась Ма-
рия Мпропепь в школе. Потах погнали се
па работу, и училась она тайком. Так и
не удалось получить образование, но чи-
тала ова много и горячо полюбила рус-
ских и украинских великих поэтов и пи-
сателей. Она и теперь читает, учится и
возражает тем, кто говорит, что нет вре-
мена учиться у занятого хозяйством чело-
века.

А проте'я доказую, — коли > охота.
То ве спипвть учитися Ы сон. ш робота.
Судьба Марин Мяронепь примечательна.

Сколько таких ярких поэтических дарова-
ний было загублено в старой деревне под
тяжестью пншеты, в темноте косного быта,
редя общественной и семейной отсталости!

И как расплетает талантами новая, совет-
ская, колхозная деревня!

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Т. ЛИЛЬЧЕННО.
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Академик И. П. Пааии» • Колтутах (1935 г.) Фото а. Х и т

ПАВЛОВСКИЕ МЕСТА
В ЛЕНИНГРАДЕ

(ОТ ленинградского корреспоицеита «Правки»)

В Ленинграде много мест, связанных с
именем великого советского ученого ш -
демии И. П. Павлова. На фасаде старен-
ного, украшенного колошами, дома ва Ва-
сильевском острове укреплена мраморная
лоска. Золотыми буквам» высечен н « I
надпись: «Здесь хил в умер в е л в м ! со-
ветский ученый академик И. П. Павлов.
1849 — 1936».

Отсюда академик аккуратно, четыре ра-
за в неделю, ездил в Физиологически! ин-
ститут Академии наук, носящий теперь его
имя. в Ленинградски! филиал Всесоюзного
института экспериментальной иедвлаая.

В течение многих лет в мтоиы! * и
Физиологического института на яваиеаи-
тые «павловские среды* собирались м
утрам все сотрудники Н. П. Павлом •
ученые из других вжтнтутов города.

Вторую половавт дня Ивая Петрович
работал в нервной к л и п е в* 1 5 - ! л а м а
ила в певхватротеско! аланам аа 5 !
линия Васвльевскога острова. В ваетоя-
гаее время тже разработав проект построй-
ки вовых нервной и певхватмчееко! кли-
ник в селе Павлове, под Леааатрадоа. Там
удут созданы все необходимые УСЛОВИЯ

мя продолжения работ, блестяще начатых
II. П. Павловым.

«Столице условных рефлексов» — бяо-
лоппееко! ставши в В о л г о й , аыве

геле Павлове, — Иван Петрович отдавал
свое время по пятницам.

Поао!ны1 учены! чреянчаяно высок*
пенил заботу партвв в прааатымтм,
создавших в Еолтшах новы! научный
центе.

«Я вижу,— говоры н , — м а вмм-
шаютея в жпяь аоа иветвые мечты».

Стаапяя вмяв акмемпа I . П. Пав-
лов* быстро ркадомтся. Увелвчтвается
количество лабоовторН, построевы вовне
здагаа, растет епасоя ватчиых работ а до-
ствхевв!. Дема аиваоп тчеяого «ваблю-
дательвость в ваблюмтельвость», начер-
танный ва ммяа бвологячесао! тяпав,
поорехнеяу является веореложвым мае-
ном для всего ватного аодпвтам.

Этим список мвмвеви мест 1еввагрш
далеко ве вечераывктся. Нермрывао евв-
зана е ваама- Ш. П. Павлова фаааологв-
чесаая ифедм Воваво-ммвпввско! ааие-
•вв пена С. М. Карма. 9то1 нфевао!
акнемак 1. П. Пааям рукоюш баке
четверга а и подряд.

...Я* Волкам ыаШаак. вепоцжку
от могмы 1 . 1 . Меаделееи, лежат скров-
ная виграбив шага. Здесь покоатеа вввх
велаого втес*оге учеаог* аилемаи I. П.
Павлова. В 1938 геду аа его аопме будет
уставовлеа пав

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ И. П. ПАВЛОВА
Государственное вштельство баологя-

ческой в медицински литературы Нарков-
здрава СССР (Бяояедгаа) вынускает во-
поп вздавве научвых трудов акадеавка
II. П. Павлова. В печати ваходатея книга
«Дгшпатиитяий опыт ов'еитивн'вго изу-
чения высшей нервной деятельности (по-
веденпя животных)». Этот труд великого

ученого выходвт шестым амаавев тира-
жом в 7.200 экземпляров.

Второй годовщине со двя смертв 1 . П.
Павлова посвяшев сдвоеяиы! воаер (1-1 н
2-1) «Физиологического журнала» со ста-
тьями видных советских и иностранных
ученых. (ТАСС).

За творческую работу
Среди московских художников и скульпторов

В течение последних двух лет еоавтеаве
худокявки провели большую работу в под-
готовила амлаааа, ваввшве огяомоа ао-
литичесное а художественное мачепне:
• Индустрия социализма» я «20 лет Крас-
но! Армия в Военно-Морского Флота». В
новое 1937 года грузинские мастера из-
образительного искусства выступили в Мо-
скве с замечательно! выставкой, основной
раздел которой был посвящен истории боль-
шевистских организаций Грузив я Закав-
казья. За короткое время в стране выросла
новые кадры талантлввых художников, для
которых сопиалястическвй реализм являет-
ся единственным творческим методом в
искусстве.

Успехи значительны и бесспорны. Но
столь же бесспорно и другое: мы могли бы
добиться несравненно большего, есля тЗы в
организация творческой работы наших ху-
дожников в скульпторов не было столько
возмутительных безобразий.

У московских союзов художников и
скульпторов полов рот хлопот: «Коммерпия
одолевает!» Творческие об'едянепия пре-
вратилась по существу в хозяйственные
тресты. У ввх — в подсобные предприя-
тия, и фабрики, в различные производ-
ственные бюро. Г » ук тут думать о твор-
ческой работе...

О политическом воспитании художников
и скульпторов, об условиях вх труда, о
битовых нуждах никто не заботится. Проф-
союз работников искусств с бюрократиче-
ским равнодушием взирает на нелепую и
отвратительную обстановку, в которой на-
ходятся многие художники и скульпторы.

До сего времени у многих москов-
гкях скульпторов нет хорошо оборудовав-
иых помещений для творческой работы.
I Мастерские» нескольких десятков скульп-
торов приютились и старых, неуютных зда-
ниях, где постоянно парит холод, сырость,
слабы! в тусклы! свет.

Руководители профсоюза предпочитают
ве заглядывать в мастерские к художникам
в скульпторам. Подавляющее большин-
ство живописнее в скульпторов тра-
тит массу времени па долгие и утоми-
тельные пои-скя материалов для работы. Не
так-то легко художнику найти холст, крас-
ки, камень, дерево, гипс, гвмдя. Органи-
заций у художников достаточно, но на
одна из них яе заботятся о самом насущ-
ном: о материалах. Они добываются неор-
ганизованно, кустарным способом, подчас с
мучительным трудом. Каждый работник
изобразительных искусств предоставлен са-
мому себе. Система самообслуживания та-
кова, что художнику приходятся в одиноч-
ку добывать для свое! мастерский дрова,
уголь, самому очищать от снега крышу,
вставлять разбитые стекла.

Самые элементарные правила социального
страхования почему-то ве распространяют-
ся на художника н скульптора, работаю-
щего по договорам. Заболел? Пожалуйста.
боле! себе на здоровье. Но только... за свой
счет. Собрался поехать в отпу«а, поле-

читься? Опт-такв вв о каком обеспече-
нии не может быть в речи. Союзы худож-
няаов а скульпторов д» евх пор не поз*,
ботплкь о шданни так называемого ху-
дожественного фонда, организованного по
принципу «литературного фонда» прн сою-
зе пвсателей.

Ни творческие, ня профекиовальте об'-
едввевяя художников не позаботилась а о
тон, чтобы упорядочить систему гонорарной
оплаты. Создалось положепне, при котором
художнп или скульптор, завивающийся
мелким, во весьма доходным ремесленни-
чеством, часто зарабатывает много больше,
чем его товарищ по специальности, заня-
тый крупной работой, представляющей
серьезную художественную ценность.

Вся система гонорарной оплаты по-
строена так, что от художника требуются
мужество и большая выдержка, чтобы не
поддаться на соблазпы легкого заработка,
чтобы отвергнуть дохоляые мелкие заказы
и отдаться работе пад большими полотнам!.

Не оправдывает своего пазпачення а
Всероссийский кооперативный союз худож-
ников («Всекохудохник»), который должен
создать прочную материальную базу для
работников изобразительных искусств. Кон-
трактация, принятая «Всекохудожником»,
является по существу дело» полезным и
необходимым, особенно для молодых ма-
стеров. Но «Всекохудожциком» в течение
нескольких лет «руководил» вредитель Сла-
вянский. Крупные средства были розданы
случайным людям. Полтора миллиова ру-
блей до сих пор «гуляют» ва стороне, а
художестпенпой продукппн, которая должпа
была быть получена аа эти деньги, нет и
в помяне.

Наследием вредительства является в то,
что художвакв в по сей день ве имеют
своего постоянного выставочного помеше-
нвя. Между тем выставка — (то итог дла-
тельно! творчесво! работы, об'ектмная
проверка ценности художественных проиа-
ведеявй, возможность широкого общения с
советски* зрителем.

А конкурсы скульпторов! Вряд ли надо
доказывать, что массовые конкурсы вмеют
огромное аначенве. что овн помогают вы-
явиться новым талантая. вызывают живое.
творческое соревнование молодых а старых
мастеров. Но прежнее руководство Всесоюз-
ного комитета по дела* искусств вместо
того, чтобы об'являть открытые конкурсы,
раздавало заказы небольшой группе «вз-
бранпых». В результате — разбазаривание
сотен тысяч рублей в позорный срыв ряда
конкурсов.

Организация творческой работы худож-
ников в скульпторов — дело большой в
первостепеялой важности. Новое руковод-
ство Всесоюзного комитета * по делам
искусств, творческие и профсоюзные об'едн-
неыия художников должны уделить ему са-
мое серьезное внимание.

мих. львов.
НИК. МРАСНОЧУБ.

Замечательный концерт
2 5 февраля в клубе вмени Дзержинского

состоялся большой концерт красноармейской
художественной самодеятельности погра-
ничных и внутренних войск НКВД, посвя-
щенный 2О-лет0» Красной Армии п Воен-
но-Морского Флота.

Для участия в концерте в Москву при-
были пограничники вз Белоруссии, с Кав-
каза. Украины и т. д. В концерте участво-
вало свыше 1.000 человек.

Ансамбль московского пограничного учи-
лища исполнил «Песню о пограничниках»—
прекрасное, волнующее повестлошише о
героях границы, людях, охраняющих спо-
койствие родины. Большое впечатлевпе

оставили выступления хора войск НКВД
Московского округа, исполнявшего «Песню
о пограничнике Андрее Корооитшне» •
«Казачью дуву о Сталине». Речевой хор
под руководством тов. Суреншго с потря-
сающе! силой исполнил «Штурм Зимнего».

Выступление певцов Пономарепко в
Покитайлова с песней «Час по часу», фян-
екпй танеп в исполнении красвофлотпев-
пограничвиков Ленинградского морского
пограничного отряда, кавалерийская пляс-
ка с клинками, исполненная бойпамв
М-ской часта НКВЛ, былв особенно тепло
привиты зрителями.

Проф. П. АНОХИН
Ззв. отцелот нейрофизиологии ВИЭМ

ПАВЛОВСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Два года назад смерть унесла Ивана

Петровича Павлова. Величественное здание
его научных достижений, плоды шести-
десятипятилетпей, полной страсти, твор-
ческой жизни остались в наследство его
многочисленным ученицам.

Центром для организации исследований
пыла избрана биологическая станция в
Колтушах. Идея II. II. Павлова об органи-
запив Колтушской биостанпни была тесно
скязава с учением о своеобразных типах
нервной деятельности у животных. Преж-
ние многочисленные эксперименты велико-
п; ученого показали, что условно-рефлек-
торная деятельность животных, их боль-
шал или меньшая склонность к певрозам,
пх способность к решению трудных за-
д а ч — в с е это находится в тесной связи с
типом их нервной организации. Встал во-
прос: что в этой организации является
насма.ств*нныи, полученным при рожде-
иии, и что — результатом действия внеш-
них условий, т. е. приобретенным. Отсюда
позявкла идея искусственной изоляпип
животных, воспитания их в нарочито из-
мененных условиях.

Так родилась Колтушскдя биологическая
станция по изучению вопросов ганетиии
высшей нараной деятельности. В настоя-
щее время Колтушская станция значитель-
но расширила эту первоначальную эволю-
ционную идею И. П. Павлова. Она ведет
свою работу о плане исторического разви-
той высшей нервной деятельности. Преж-
де в павловской лаборатории исключитель-
ным об'ектом для изучения условных реф-
лексов служила взрослая собака, что зна-
чительно затрудняло понимание некоторых
осаовных закономерностей высшей нервной
деятелымста, организующихся уже в са-
моа раннем развитая зародыша животного.
Исследования развития вервной деятельно-
сти от простейших рефлексов до сложней-
гпях условных реаапаЯ вполне обеспечат
более успешное азучеяве основных меха-
вваам условного рефлекса.

К ДВУХЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ

академика И. П. ПАВЛОВА
О

Наряду с изучением нервных процессов
у зарошша в Колтушах организованы спе-
циальные лаборатории по изучению пове-
дения насекомых, птиц, обезьян. Там же,
в связи с давнишней идеей И. II. Павлова,
изучается возможность передачи по наслед-
ству приобретенных в жизни особенностей
нервной деятельности.

Несколько иную исследовательскую ли-
нию в разработке проблем высшей нерв-
ной деятельности заняла другая лаборато-
рия покойного И. П. Павлова — лабора-
тория при Ленинградском филиале ВИЭМ
(проф. Купалов. проф. Розеиталь). Они
изучают главным образом механяамы
УСЛОВНОГО рефлекса. Исходным пунктом
взяты здесь прежние исследования лабора-
тории по обобщающей деятельности коры
головного мозга.

За несколько лет до смерти Павлова бы-
ло замечено, что, несмотря на самые раз-
нообразные условия эксперимента, с боль-
шим количеством условных раздражвтелей.
экспериментальное животное ве только от-
вечает па каждый отдельный раздражитель,
но каким-то, пока еще непонятым, обра-
зом об 'едлют псе УСЛОВИЯ эксперимента
и все раздражители в единое педое. После
длительной тренировки привычного ряда
УСЛОВНЫХ раздражителей каждый вз иах
проявляет на своей месте свой аффект да-
же в отсутствия самого раздражителя.

Впервые вта особенность в работе воры
головного мозга была четко подмечена
проф. Купалопмм. что позволвло ему в на-
стоящее время выработать свою, оригиналь-
ную точку зрения ва корковую деятель-
ность в подчеркнуть стнтетвчесхяе «рты

в деятельности больших полушарий мозга.
Здесь же. путем удаления и разрушения
различных частей головного мозга, было
установлено, что трудно выделить в его
коре какую-либо территорию, которая игра-
ла бы преииущественятю роль в осуще-
ствлении сложных процессов высшей нерв-
ной деятельности.

В физиологическом институте Академи!
паук СССР проф. Подкопаев, развивая ков-
пеппию И. П. Павлова об ассоциациях, пя-
т и остроумных экспериментов показал,
что условный рефлекс и «ассоциация», с
которой так много дела меют психологи,
по своей внутренней физиологической сущ-
ности идентичны. Как известно, именно
этим вопросом в свои последние дни зани-
мался академик Павлов, полагая посвя-
тить ему свое острое выступление па пред-
стоявшем международном конгрессе психо-
логов летом 1936 года. Смерть помешала
ему сделать этот доклад, во для нас он
остался последним его писаным доку-
ментом.

• * •

Болеаяеявые отклонения в высшей нерв-
ной деятельности сильно занимали И. П.
Павлова в последние годы. Начав с извест-
ных всему миру «экспериментальных не-
врозов», он постепенно подошел к необхо-
димости применить результаты своих ис-
следований в нервной в психиатрической
клинике. После его смерти вся область па-
тологии высшей вервной деятельности была
сосредоточена в лаборатории проф. М. К.
Петровой — продолжательницы его »кпе-
рнментов.

Проф. М. К. Петрова изучила действие
ва нервную систему ряда лечебных средств
в алкоголя. В экспериментах яа собакм-
«вевротвках» были замечены параллельно
е нервными страдавиямв часто телесные:
язвы ва коже, выпадение шерстя в т. д.

Особое место в разработке павловского
научного наследства мвввают нервная а
психиатрическая клиника. Конкретная по-

мощь Павлова клипике в разборе болез-
ненных нервных состояний обязана в зна-
чительной мере его гениальной смелости и
интуапнп. Он часто предупреждал своих
учеников, что в приложении физиологиче-
ских экспериментальных данных к клини-
ке необходимо соблюдать сугубую осторож-
ность и чувство меры. И только сам оп,
счастливо сочетая страстную научную ин-
туицию с осторожностью натуралиста, мог
успешно пробираться череа густую чашу
«экспериментов савоВ госпожи жвзнн»...

Еше при жизни академика Павлова из
его лаборатории ушли для самостоятельной
деятельности десятки его учеников. Их за-
нимала не только проблемы высшей нерв-
ной деятельности, которым Павлов посвя-
тил последние трвдпать пять лет своей
жизни, но и проблемы трофики и пищева-
рения, которыми отмечен был в коппе про-
шлого столетия первый путь павловского
гения. Каждый его ученик, будучи про-
фессором, по установившейся традиции со-
ветовался с любвмым учителем по каждому
возникающему затруднению. Поатому лю-
бое направление, выросшее из школы Пав-
лова, любой «отсадок», как он «аи выра-
жался, веся печать его непосредствеввого
участия, к моменту его смерти оказались
значительно окрепшими.

Таким образом, уже при жизни Павлова
за пределами его собственных лабораторий
вполне офорввлвсь три научных направле-
на*, которые по праву составляют гордость
наше! советской физиологвв: ученне о
трофической фуякпяа нервно! системы,
физиология пищеварения в физиологии
высшей нервной деятельности. Установив в
семидесятых годах прошлого столетня су-
шествованве так называемого «усиливаю-
щего» нерва сердца, Павлов полояшл нача-
ло особо! ветви своей школы—учевяю о
перввой трофике, т. е. о «лаянии вервной
системы ва самые явтнмвые процессы
жизнедеятельности оргавп в клеток орга-
нами.

В 1922 году академику Орбели е его
сотрудником проф. Гввепввскнм. удалось
доааить, что евмпатическал вервии са-
ггева по отношению и всев скелятвлм
мьгшпам играет роль такого же «усаливаю-
щего нерва». Это открытие м е л у а и ш аа-

I чалов оеобеварто расцвета учевая о верв-
| в о ! трофке.

В последние годы школой Орбели было
показано, что симпатическая нервная си-
стема всюду, ве исключая самого мозга,
играет роль своего рода «настройщика»,
подготавливая тот пли иной размах дея-
тельности рабочего органа. Ова создает
приспособление органа к получению рабо-
чих приказов из центральной нервной си-
стемы.

Широкое медицинское приложение пав-
ловской идеи о нервной трофике выпало
па долю другого ученика Павлова — проф.
А. Д. Сперанского. Сейчас его работы из-
вестны уже не только УЗКИМ специалистам.
О них знают н ими интересуются широ-
кие круги советской общественности.
Основная мысль всех его исследований за-
ключается в том, что главным дирижером
любого болезненного процесса является
пепгралышл нервная система.

* » •

Оригинальное продолжение идей Павлова
в области пищеварения представлено у нас
по преимуществу в двух лабораториях:
проф. Разеякова в Москве и проф. Быкова
в Ленинграде.

Проф. Разепков н его ученнкн евлзалн
результаты павловских работ по изучению
«нервизма» в работе пищеварительных ор-
ганов, т. е. участия нерввой системы с
жидкостными (гуморальными) закономер-
ностями этой работы. Более целостное из-
учение пищеварительных органов дало
проф. Разевкопу возможность развить тео-
рию «нейро-гуморальной регуляции» рабо-
ты органов в тканей: изучая строение пи-
щеварнтельпых органов, проф. Разевков
нашел богатую замешаемость одних меток
другими, в которой большую роль играют
и гуморальные факторы.

Лаборатория проф. Быкова главное вни-
мание уделяет развитию орагвнальаого на-
правления в физиология условного рефлек-
са, возникшему еще при жизни Павлова.
Кора головного мозга может связаться в
условную временную связь с любым вну-
тренним оргапом. Отсюда возникает воз-
можность влвять через центральную нерв-
ную систему на работу любого внутреннего
органа человека в даже на хнивческве
процессы в ткавях его тела. Легко себе
представать, какими грвндиоэнымш будут
практвческве результаты, когда втв ма-
ные получат более глубокую вкспернмев-

тальную в методическую разработку в
применении к человеку.

В лаборатории автора этих строк
(ВИЭМ. Москва) еше пря жизни И. П.
Павлова было начато изучение выше!
нервно! деятельвостя в процессе ввдваа-
дуального развития оргапвзма. 9то праве-
ло к изучению нервной деятельности эм-
бриовов вообще. Наряду с этим здесь х е
был разработав комбинированный секре-
торво-двпгателыгый метод, позволивший
вскрыть ряд особенных свойств торможения
и самой выработки условных рефлексов.

Лаборатория проф. Андреева (ВИЭМ) за-
нимается вопросами роли питания мозга.
Нарушение мозгового кровообращения в
первые дни резио сказывается ва соотно-
шении основных процессов деятельвостя
мозга — возбуждения я торможения. Пре-
обладает последний процесс. Эта вопросы
до последнего времени не были представ-
лены в школе Павлова.

Конечно, сказанным не исчерпывается
все об учениках Павлова. Среди работни-
ков, развивающих дело Павлова, имеются
талантливые молодые ученые, которые уже
сейчас применяют свои, оригинальные ПО1-
ходы к работе, как, например: разработка
проблемы «пластичности» нервной систе-
мы (проф. Асратьян), примевеняе условно-
рефлекторного метода в Минине (Ф. Май-
оров, А. Долив).

Опыт работы истекших двух лет со дня
смерти И. П. Павлова убеждает пас, что
искры мыслей и идей, брошенных люби-
мым учителем, будут воплощены в живой,
кипучей деятельности его многочисленных
учеников.

Учение Павлова об тсловвых рефлексах
в своей значительной частя есть доствже-
нве советского периода русской Физиоло-
гии. Советское правительство, ве жалея
средств, чрезвычайно расширило ату об-
ласть научного исследования" и подвило
его на недосягаемую высотУ. Поэтому со-
ветская страна вправе ожидать, что уче-
ники Павлова в дружной работе ве упу-
стят вз свовх рук инициативу в в далъ-
пейшей разработке учеввя об условных
рефлексах — учеввя, которое зародилось в
развивалось у вас. Советская страна впра-
ве ожидать, что будет выполнен завет ва-
шего учителя, творпа «экспериментально-
го невроза»: •

«Наша масть вад нервно! евстемо!
должна выявиться в еше больше! степе-
ни, если мы будем уметь ве только пор-
тить, но в поправлять по желаивю».
(Панов).
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Внешняя политика
Франции

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАСС). Вчера в

шит* депутатов начались прения по
вппгаеВ пвлатпе. Заткалось 62 орато-
ра. Последят международные события, в
чвяяоя* «обитая я Австрия я Англии,
привлекая с «там превкям особое вваа
т . Для болывявота успевших вькка-
• т е я ораторов характерна тревога, вы-
• м ш вскаючятельяо выросшей аа по-
«ледяее врем угрозой со стороны фашист-

1 государств.
Первым выступил Пеа» (центр), кото-

рый провал: «Является ли еятствеивоа
целью французской внешней политики сле-
доигь во «сем ва английской политикой?
В е п нет, то Франти должна повести бо-
лее независимую линяю а в частности
должна быть готова защищать Чехослова-
м ю от возможной попытки Германии по-
ступить е ней так же, к*к с Австрией».

Валентен (правый) заявил, что пора
дать понять Германии, что колониальный

не может стать базой ни для соглл-
т даже для обсуждения. «Фран-

цаш,— екааи депутат,— не может позво-
лять раздробить своя юлоояальлые владе-

ВеммсмыЙ еопяалст Ру говори о
«моет* яшаясмп мятежтпюв а фатяет-
с я п яятервеятов, чья самолеты переле-
тает даже через французскую границу.
«Полагаю так -называемого невмешатель-
ства,— сказал Ру,— не помешала нптер-
мвция Германии а Италии, которые откры-
та хвастаются свояки действиями в Иопа-
тпг. ЧТО сделало аивиетерство иностранных
дел Фраяцяя для принятия внертячяых
мер, которые следовало бы ожидать от ия-
явстра народного фронта?»

Ру амвмет, что в течение весаолыоп
мсяцев во Франция орудуют фапвюгсюю
тадорясты. «Те французы,—говорит он,—
у аогёрнх находят оружие, ггриеланвое из
«грая Муссолини • Гитлера, должны рас-
сматриваться как предателя». Последние
сама Ру вызывают взрыв аплодисментов
«лева • протесты оправа.

Дув Март (правый) высказался аа
сближение Англия я Франции с Италией,
которая «тоже почувствует угрозу со сто-
роны Германии, когда последняя окажется
у Бреннера (пограничный пункт на ита-
ло-аветряйской гранте). Марен требовал
от французского правительств» попыток
«мрнутьеа к фронту Отрезы».

С большой речью выступил коммунисти-
ческий депутат Габриэль Пери, который по-
дробно остановился па том, кап уступки
фашистскому агрессору приводят ляшь к
росту его агрессивности.

«Интервеацвя в Испания,— оказал Пе-

ри,— германское яасттплевае в Дунайском
баосейяе я то, что Япония делает в Ки-
тае, отнюдь не являются изолированными
событии. Это — действия, составляющие
часта одного целого. Выл» бы бееемкия-
яой иллюзией думать, что, уступая оякнгу
из агрессоров, рмвяшвм ему рукя, тем
самым отрываешь его от с а м «о еаома
п&ртяерап. Эта п и и т , маманя • осяо-
ве полстям фрмко-бртвшй димта-
тии, правей уже • аиогочаелеяяым неуда-
чам.

Своей

тистсмй агреияа в Испаши Франция
подготовила дорогу для японской агрессия
против Витая. Затея она открыла дорогу
для гитлеровской агрессия против Австрии,
когда уступна Японнв, приостановив от-
правку оружия я Ката!. Нам прежде все<
го вернуть реопублавнской Испания отня-
тые у вее прагва. Эта было бы не только
восстановления «раввовеем» в Средизем-
ном норе, во • ударом по ПОПЫТКАМ гятле-
рнэацяв Центральной Европы. Политика
слабости в отвопкявв агрессора становят-
ся самой оюеаой подвтжой».

— Много говорят сейчас,— продолжает
Пера,— о франко-брятаасав отношения
и о том, что «все должно быть атому под-
чинено». Во «ая фравко-брятавеюго со-
гласия «были допущены серьезные нару-
шения французских интересов в Средизем-
ном море. Но в тот же день, когда пере}
лицом глтлеровского нажима па Австрию
французское правительство потребовало ап-
глийского сотрудничества, британский ка
бннет дезавуировал единственного своего
министра, который благоприятно относил-
ся к французскому предложению».

Председатель ммяеовя по иностранным
делам палаты депутатов Мистлер (рамкал)
говори о ТОЙ, ЧТО страны фашистской дик
татуры бешеным темпом подготовляют
своя анты агрессия, в то время как стра-
ны демократии слишком медленно повора
читаются для принятия необходимых мер
противодействия. Напомнив о том, чт
«гитлеровская политика имеет в пид:
не только Австрию в Чехословакию»
Мнстлер призывал не терять больше вре
мени, «птю завтра может быть слишком
поздно». Свою речь Мистлер закончил ука
задаем, что «надо вести реалистическую
политику в тесном согласии с Англией».

Грумбах (социалист), отвечая на налад
яя реакционных кругов па политику на-
родного фронта, укапывает, что даже пра
вые лидеры, в том числе Фланден, выну-
ждены были неоднократно признавать, что
франко-советский пакт является орудием
мира.

РЕЧЬ ДЕЛЬБОСА
ПАРИЖ, 2 6 февраля. (ТАСС). Сегодня

в палате депутатов во время прения но
внешней политике выступил министр
иностранных дел Дельбос. Как сообщает
агентство Гавас, Лельбос заявил:

«Было бы ошибкой думать, что Фран-
ция изолирована, что Лита наций окон-
чательно осуждена и что война неиз-
бежна. Некоторые предпочитают поли-
тику пассивности и отступления, но
такое отступление привело бы тотчас ж«
к тому, что Франция оказалась бы под
угрозой. Франция должна уважать «вой
обязательства и остаться в первом ряду
стран, стремящихся к обеспечению ми-
ра».

Франко-брятппское соглашение, заявляет
далее Дельбос, должно доминировать над
всеми политическими случайностями. Что
касается фрапко-талыпгских отношений,
то «если бы бил положен конец отправ-
кам оружия « людей в Копанию, если бы
удалось установить лойяльиое сотрудпиче-
етво в Средиземно» море, то тогда стало бы
возможным обще« урегулирование перешен-
пых проблем, включая н абиссинскую.
Такое урегулирование было бы принято в
Лигой наций». Правительство, продолжает
Дельбос, потребует, однако, действительных
гарантий, которые обеспечили бы выпол-
нение такого соглашения.

Перейдя затем к франко-советским отно-
шениям, Дельбос заявляет, что он «верит
в действенность фрашко-советского пакта,
заключенного в рамках Лиги яапин н яв-
ляющегося действенным инструментом ми-
ра. Франция будет лойлльно применять
этот пакт, раооматримд его как фактор,
стояще* вне полятячеових страстей я про-
паганды».

«Худшей ошибкой было бы думал,—
продолжает Дельбос,—что, изолируясь,
страна может считать себя в бслопасно-

стн. вот почему французское правя
тельство будет к впредь защищать Лигу
наций. Лита наций сталкивается с труд-
ностями, но это доказывает только то
что в прошлом были совершены ошибка

Некоторые другие страны об'являют о
своей враждебности Лиге нации. Фран-
цузское правительство не делает отсюда
вывода, что никакое соглашение с зтими
странами невозможно. Соглашение, одна-
ко, предполагает общее желание спасти
Европу от катаклизма, которых ей
угрожает ганка вооружений. Если яти
вооружения пе будут ограничены, Евро-
иа рискует погибнуть.

Франция будет заботиться о том, что-
бы целостность и независимость Испа-
ния остались неприкосновенными, так
же клв она будет следить за безопас-
ностью французских гравии и свободой
французских коммуникаций в Средизем-
ном море».
Касаясь вопросов Дунайского бассейна.

Дельбос заявляет, что «Франция и сегодня
считает, что австрийская независимость яв-
ляется необходимым элементом равновесия
и мира в Европе. Никакая гегемония
не допустима в Дунайском бассейне. Еще
мепсо приемлемо, чтобы какая-либо этниче
екая близость была использована, ' как
предлог для оправдания вмешательства, ко
торое ничто не жожет извинить».

«Франция,—продолжает Дельбос,—
связана особыми обязательствами с тремя
страдами Малой Антанты. Французское
правительство вновь об'являпг, что своп
обязательства в отношедпи Чехословакии
оно бгдет, в случае нужды, тщательным
образом выполнять».
Напомнив об основных линиях внешней

полтгкп Франция, Лельбос закончил свое
выступление следующими стопами: «Фран-
ция хочет «яра, но отнюдь не мира любой
петой».

Прения в палате лордов
ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС). В прени-

ях по вопросу об отставке Идеиа выступил
лорд Эдисон (лейборист). В случае, заявил
Эдисон, если соглашение с Италией будет
заключено бее участия Франции или без со-
гласия Франции принять основные пункты
итого соглашения, возникнет весьма опас-
ная обстановка.

Авгло-итальтгское джентльменское со-
глашение, повпавмому, характерно скорее
тем, что оно больше нарушалось, чем со-
блюдалось. Положение в Абиссинки весьма
неблагоприятно для итальянского диктато-
ра. Муссолини пе, имеет денег. Итальянские
векселя с большим трудом учитываются в
Лондонском Сити, ибо итальянский кредит
весьма слаб. Попытка английского прави-
тельства предоставить заем Италии вызовет
бурю негодования во всей стране. Весьма
странно, что именно настоящий момент,
тегда Муссолини стоит перед лицом боль-
ших трудностей, избран для переговоров с
Италией. Таким путем ей оказывается
помощь.

Касаясь положения Лиги наций, Эдди-
еон заявил, что в слабости Лиги в значи-
тельной мере повввшо английское прави-
тельство. Только две фашистские державы
удовлетворены тем, что сейчас происходит.
Но все наши друзья во всем мире обескура-
жены В особенности его относится к ма-
лым странам. Политииа Чеиберлеяа являет-
ся близорукой политикой.

Выступивший в прениях Лондоядерр»
(консерватор) заявил,.что он одобряет ПО-
ЛИТИКУ Чемберлсна. Он высказался также
юшж'втелыю о мщидатуре Галифакса аа

пост министра иностранных дел на том
основании, что ои всегда был сторонником
пакта четырех держан.

Лорд Сесиль (консерватор) указал, что
вопрос заключается в следующем: либо Ан-
глия должна пытаться осуществить между-
народное сотрудничество, либо допустить
разрешение существующих проблем посред-
ством вооруженных сил каждой страной со-
образно тому, что она считает для себя пра-
вильным. «Я, — заяпил лорд Осиль. —
не верю в то, чтобы можно было достигнуть
мира, убегая от диктаторов или же гоняясь
за ними».

Отвечая от имени правительства. .юрт
Галифакс заявил; никогда не имелось в пи
ду как со стороны английского и француз-
ского, так и итальянского правительств, что
англо-итальянское соглашение, если оно
только будет заключено, будет трехсторон-
ним соглашением. «Тем не менее результа-
ты такого соглашения были бы весьма" бла-
гоприятны н для Франции, с которой мы
неоднократно обсуждали этот вопрос и с
которой мы от начала до кляпа переговоров
будем поддерживать тесный контакт».

Что касается вопроса о признании за-
хвата Абиссинии Италией, то, заявил Га-
лифакс, если будет достигнуто общее уре-
гулирование взаимоотношений между Анг-
лией и Италией, этот вопрос должен
быть также разрешен, но с согласия Лягв
наций. При условии получения согласия от
Лиги нацяй мы, заявил он, готовы обсу-
дить вопрос о признает завоевания Ита-
лией Абиссиния как часть общего согла-
шения по всем вопросам между Аятляей
а Италией.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ИДЕНА

ЛОНДОН, 2 6 февраля. (ТАСС). Вчера
Идея выступи перед СВОИМИ избирателями
в Лимянгтове (графство Уорвик) с речью,
в которой он остановился ва иптявах, по-
будивших его выйти в отставку:

«Сегодня поошл* уже почти неделя с
момента моей отстаем и, оглядываясь
назад, я с полной искренность» могу
ааявять, что я убежден в правыьюсти
пбраиаого я т ю пути».
Говоря « существе рмвоглаеяй, Идее

«Все, я чемт я сцияакя • что я
ечятв • сНгчае правыми*, заключает-
ся в следующей. В я т л е доляш быть
м н и м о й уже пятые обматыьотм, п
тмыи поел* (тога можно т д о т у н т я
переговорам о заключения нового согла-
шения по те» же самим вопросам. Веда
мы и не должны помнить вое старое, то
во всяком случае мы ве дмжвн его пол-
иостью игнорировать».
Касаясь задач, стоящих перед англий-

ским правительством, Идея и м и :

«В области международно! политики
правительство доджяо бить бдительно я
твердо. Оию должно стремиться преодо-
леть старую враждебность, во отнюдь не
в ущерб строй дружбе. Узы, связываю-
щие иас е в&тимя демократическими
страши. Европы и Америки, должны
быть укреплены, я мы должны твердо
стоять и международный порядок, без
чего не может быть продолжительного
мира».*
Собрание приняло резолюцию, в которой

выразило Лдепу полное доверие.

КОНФЕРЕНЦИЯ БАЛКАНСКОЙ
АНТАНТЫ

АНКАРА, 25 февраля. (ТАСС). Сегодня
в Анкаре открывается шестая конферен-
ция Совета Балканской Антанты. На кон-
ференции присутствуют: от Греция—Ме-
таксас, от Югославии — Стоядииовпч, от
Румынии—Копнен.

Конференции обсудит вопросы: 1) поло-
жение в бассейне Средиземного моря; 2 ) по-
ложение в Средней и Западной Европе,
3) отношения между балканскими государ-
ствами и Болгарией, 4) экономические л
культурные спязп между членами Балкан-
ской Антанты.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 26 феерия
•ОСТОЧНЫЙ 1ДГАГОНСКИЯ) « М И Т

2 5 февраля во воех секторах восточного
фронта господствовало полное затишье.

цмтмлымя «гот
В Уаиверсктетсиум городке «есиуолияан-

пы «зофваля мялу под эданят сельскохо-
зяйственной школы. Взрыв разрушил
укрбплеаны* форпост мятежвиюв а шлее
ям юачятельим оотеря.

На рем Харям (я юпмюстокт от Мм-
рида) реопубяканекме частя произвели
ряд рмведымтелышх операда*. В том же
секторе «ропмвло несколько стычек, в ре-
•ультате которых реягублгеалпы заняли
рад увреллевных швгоий иятежягков.

Ночью несколько сот солдат из частей
мятежников перешло ы сторону реснубли-
•аяцев. Одна яз групп перебежчиков до-
ставил» * собой мортиру я несколько авто-
иатнчесак виттово*.

• * •

25 февраля шесть фашистских гидао-
саиолетов боябардяровала порт Сагуито (к
северо-востоку от Валенсия). В результа-
те боабампюмя ревело три человека из
экипажа авгаяясяого суща, стоявшего в
порту.

юмдодиюми
М А Д Р И Д А

ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что 24 февраля, около
полудня, над западными районами Мадрида
показалось 2 фашистских бомбардировщика.
Встреченные огнем реопубликаич-ких зепвт-
пъгс батарей, они были вынуждены удалять-
ся, не сбросив ни одной бомбы.

Около 18 часов артиллерия мятежвтгков
в течение 30 минут бомбардировала столи-
цу. Несколько тяжелых снарядов упало в
центре города.

По последним сообщениям агентства,
бошбардировва Мадрида снова возобнови-
лась около 2 2 часов 45 минут. В течение
меньше чех 15 минут на улицы города
упало свыше 100 снарядов. Имеются
жертвы среда гражданского населения. От-
ветный огонь республиканской артиллерии
заставил батареи мятежников прекратить
обстрел.

Военные действия
в Китае

• С Ш П Ю М ИИТА1

ХАНШУ, 2 5 февраля. (ТАОО. В про-
винции Шааьдун второй день идут беи на
правд* фланге китайских войск в районе
городов Ингуй и Цмойчжоу (восточнее
Тяньцзияь-ПунЕоусяой желеэяов дороги).
Здесь яа сторон* японцев участвуют части
Манчжоу-Г«.

Потлжи двух япоисигх колонн проспи-
иугься на запад от Пзнншт отбиты. Ки-
тайские войска занимают прежние позн-
пии. В этом районе у шоссейной дорога бои
идут с японским отрядом численностью в
1.00(1 человек. Утром 24 февраля отряд
китайских пой>к попел контратаку яа го-
род Цзииин. Японцы отошли от города. Од-
нако китайские войска в город не вошли,
опасаясь окружения. " результате упорных
боев вокруг Ц.ипгипа город сильно разру-
шен.

ШАНХАЙ, 2 5 февраля. (ТАСС). По со-
общению китайских газет, в северной ча-
сти пропвипип Шаньдун в тему японских
войск оперирует около 6 тысяч китайских
партизан. В последние дни партизаны за-
няли город Хуангянь (зшпадаее Чифу). Го-
рода, расположенные вдоль железной доро-
ги Циндао — Цзинашь, подвергаются по-
стоянным атакам партизан.

Особенно успешные действия партизаны
развивают в провинции Шлны-п. Овоиии
атаками партвзалы прервали евязь между
японскими частями в ЩЮПИНЧИ'ЯХ Хэбяй и
Шаньги.

ХАНЬКОУ, 25 февраля. (ТАСС). 24 фев-
раля на фронте Бейттни-ХанькоускоЯ же-
лезной дороги серьезных боев не было.
Главные силы японских войск евтглентрв-
роодгы в районе Синьшм. В районе Фьга-
цю (севернее КаЛфына) численность япон-
с«тс войск доститаот тысячи челсгве.» с ар-
ткллорией л 50 брошчитипачл, Япоп^кля
афгиллерия обстреляла китайгкяе поаишш
через реку Хуайхэ, в районе города Мьгац-

аина. Часть городсю! стоя* • I
была разрушены.

• Ц1НТГАЛЫЮМ КМТА1

ХАНЬКОУ, 25 февраля. (ТАОО. В Ю -
ном секторе Тяяшяшь-Пужоусяо! аем>-
ноя дороги аа последив дня бое» мг. В
городе Бвшгу аазодятея оаодо 10 тнвп
яповскяд войск, несколько десяпов орт-
дий, больше 100 танков я бровеяашяв •
около 50 самолетов. Япояеяа! отряя у -
левяоетью в 500 человек, выспиявшя! •
направления на Шавяо (юго-валаднее Ш -
яяна), подвергся атак нтайохп яокя.
Бой длыся в течение трех часов. В реаулъ-
тате боя было )<ято 100 япоясяах с о д о .

В районе Уху (южнее Натява) прявт-
шве японские подкрепления начал *гяяг<
но были отбиты китайскими войсками. На
(анчжоуском участке фронта в город ФУЯ1
(ю1У1-з,гп.1.тиое Хавчжоу) 23 февраля при-
были японские подкрепления в количестве
2 тысяч человек.

ШАНХАЙ. 25 февраля. (ТАСС). В тылу
японских поиск китайские партизаны про-
должают проявлять большую активность.
24 февраля китайский партязаясяяй отряд
атаиовал японские части, расположенные •
райове Аньяяа я Хуаму (западнее Шеи-
хая). Сильные бои в этом районе вродм-
жмотся. Одновременно таггайст пярмм-
вы заняли несколько крупных пуяпм
вблизи города Цивлу (к «ичьзападу от
Шанхая). В атом районе между лартямш-
мя я японским татязоит происходят боя.

На Нанкип-Ханчжоусмй шоссейвой до-
роге китайскими партизанами занят Цян-
ша.н1.гуаль (севернее Укаяа). После заая-
твя этого пункта китайский отряд преея-
довал отступавших японцев до Укая*.

В районе Хапчжоу японцы пааереваякь
перейти пику Цзянтан у Фуяна, о д н и
благодаря а^вттности китайских партизан
ПОПЫТКА японских войск форсировать расу
была отбита.

ЯПОНЦЫ ОПАСАЮТСЯ НАЛЕТОВ

КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС). Шанхай-

ский корреспондент газеты «Дейли те-
леграф »пд Морнпнт пост» пишет, что ь
ночь на 25 февраля японские прожектора
п Шанхае всю ночь ослепши неЛо над го-
родом, опасаясь налетов китайской авиации.
Ятшцы, продолжает кпррелппндепт, гойчас
еялыю лбеолонориы возм<Ш1нмп налетами
китайских Столетов па глаияую Лазу япон-
ских впйок в Шанхае.

ХАНЬКОУ. 25 февраля. (ТАСС). 24 фев-
раля японская авиация во время налета

на Кантон, Чжэнчжоу, Фучжоу я другие
города потеряла 9 самолетов яз 36.

25 февраля 59 японских самолетов ео-
вершпли налет на Наньчап (столица про-
винции Цзянси). Во время воздушного боя
было сбито 8 японских самолетов.

24 февраля отряд китайских самолетов
бомбардировал японские части, расположен-
ные в районе Синьсяня (севернее Чжэн-
чжоу). На аэродроме в Синьсяне бомбар-
дировкой китайской авиация повреждены
четыре японских 'самолета.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В ЯПОНИИ

Испытании составного (сдвоенного) самолета МеЙо в Англии. Во вр1>мя поло-
та верхний самолет отделяется от нижнего—несущего самолета и продолжает
полет самостоятельно (см. «Правду» за 12 февраля).

Фото на фршщуагкого «куриала •Мллкк'пкичюи».

Военные мероприятия
США

НЬЮ-ПОГК, 26 февраля. (ТАСС). Воен-
ная комиссии палаты представителей сего-
дня приняла законопроект о введении и
СШ\ нсгоЛшсй воинской повинности в во-
!нное время. Мобилизации по.пеждт все
мужчины в возрасте от 21 до 1!1 года.
Этот же законопроект предусматривает пре-
доставление президеиту исключительных
прав и поенное время в области регули-
ровании заработной платы, цен и производ-
ства.

Морская комигежя палаты предетапитс-
лей продолжает обсуждение ионий програм-
мы военно-морского строительства, гранди-
озные масштабы которой ужо отчасти опре-
делились. Председатель кояттии Винсон
заявил, что п ближайшие дни комиссия
возобновит гекргтиые заседании, на кото-
рых будут «бгуждатьгя вопросы создания
дополнительных военно-морских Паз в Ти-
хом океане и на Аляске. Начальник мор-
ской авиации адмирал КУК заявил сего-
дня, что морская программа предусматри-
вает постройку в течение ближайших
5 лет !1»0 самолетов с тем, чтобы опшая
численность самолетов морской апиапии
'ыла доведена до 3.000 единиц. Адмирал

Кук отказался дать сведения о предпола-
гаемом местонахождении новых дополни-
тельных аппапионпых Паз.

Два дня тому назад начальник конструк-
торского Споро морского министерства адми-
рал Любое за.явил, что строящиеся сейчас
линкоры в .15.000 тонн иолоилмстетшсч по
скоии размерам превышают линкоры кодо-
измещением в 43.000 тонн, так как водоиз-
мещение первых исчисляется без включе-
ния веса топлива и вооружения. ПОЭТОМУ
новые корабли будут при полной нагрузке
иметь водоизмещение большее, чем н
43.000 тонн.

Новейший американский линкор в
35.000 тонв водоизмещением имеет в длину
714 футов и в ширину 108 футов, в то
время пак корабли водопзмещевием в
4 3 . 0 0 0 тонв имеют в длину 624 фута и
в ширму 104 фута в 8 дюймов. Касаясь
вопроса о пропускной способности Панам-
ского канала, Дюбос ш в ы , что шлюзы,

которые имеются и Панамском канале, дл-
пупанрт прохождение кораблей нлдиизче-
пкчшем и 50 и даже 60 тысяч тонн. Дна
американских авианосца «Лекгиштин» и
«Саратога», указал да.ич1 ДюГюс. имеющие
8X8 футов в длину и ЮТ футпп X дюй-
МШ1 н ширину, уже У11шмш1о иршши На-
нлМ1чмн1 канал.

Некптирып члены конгресса заявляют,
что крупнейшие линкоры являются угта-
|1евп1Пчи и беззащитными перед линпч та-
кого средства нападения, как самолеты.
Кап снпГшмет агентство Юнпйтет Пресс,
некоторые руководители армии СШ\ утвер-
!кдают, что нммешие пзобр<1те|тя пп:тл-
ляют гамолвтам с Гт.и.ший точиогтмо сЛра-
гывлть блмйы весом и 1.000 фуптов с вы-
соты почти в 5 километров. Отвечая па
вопрос представителя печати ой отплеп-
тсльных преимуществах елмолетов или
линкоров, Рузвельт сослался на плеино-
мпргкуш программу СШ\, которая преду-
сматривает гтроителытно илвых лиико|Н)в,
подчеркнув, что морские акспертм плпреж-
иему придают большое значение крупным
кораблям.

Адмирал КУК заявил, что морская ко-
миссия палаты представителей считает са-
мллеты более з̂ |N̂ <•КТИI11IЫМ средствам для
разведывательных нолей, чем дприжаблн.
Однако, заметил Кук, производятся опыты
по использованию дирижаблей в качестве
авианосцев.

Некоторые морские эксперты укдоднают,
что ежегодным мо|№кнм мапевраи в Тихом
океане, которые начнутся в ближалшее
время и будут проходить в строжайшем ге-
кретс, придается большое значение. Указы-
вают, что, в противоположность прежним
мапеврам, которые проходили обычно в
треугольнике Алеутские острова—Гаваи—
Панамский канал, в этом году район ма-
невров простирается до островов Самоа.
Некоторые наблюдатели полагают, что это
направление района маневров свидетель-
ствует о том, что в тактическую задачу
ам«рн!инского флота войдет сотруднпество
с ангдяйшн флотом.

ТОКИО, 2 5 февраля. (ТАСС). Агентства
Домой Цупш сообщает, что сегодня про-
должалось заседание нижней налиты. Пре-
нии по законопроекту «о всеобщей мпби-
Л1ШШШ (Т|1ЛИЫ» носили еще. более напря-
женный характер, чом вче.ра. На заседа-
нии парламента щшегтетвомли г.се ч.т>пы
кабинета за исключением премьера Коиоа.
Предсташггол!, партии Мкшч'йтл Ике.и п
|'['.оон з:И1|н>се И'зкп к.ритш;<иш пр.Ш1пель-
стпо за вш'спгае в парламент этого зако-
илпроокта и Г.Ы1МЛИ.1 опагешк1. чти «из-
мопенин в обсташткс страны пчцетсль-
ствуют о том, что мчкит ВОЗНИКНУТЬ шиш-
дгит более серье.шнй, члм китайский».

Обращаясь к впонному минштру. Икела
подложил угилить единств;) нации цутеч
ознакомления насличшн с конк|и'тпым11
фактами полиж^пин страны и отказа от <•«-
кретпнй политики. Говоря о «цесоответ-

СП'НП Между 3№1||<Ч!| | |\' |;тОЧ II КПИСТИТУ-

пиейв. И не и заипш, что «пр.гпительство

||1ч>1П1лт>т попытки парализовать КЛЦСТПТУ-

11п•<> и такой момент, когда 1|1аши,ш и Япо-

нии поднимает голову)». Он пот^Лкв-ы,

чтоЛы правительство взяло законопроект

обратил.
НЫСТУПИШНИП затем с. запросом

г.птель партии Сейюкап Ф^ъадзава заилил.
<гто амиаи о всеобщей м<юп-1изации стра-
ны» подготовлялся фашистской группой
еще с момента известных «событий 15
мг,||» (15 яал 1932 года произошло убий-
ство премьер-министра Ииукаи фашиста-
ми). «Кто может гараитировап,,—восклик-
нул Фукадава,—что если не Воноэ, то
его преемник и* попытается осуществить
фашистский переворот, опираясь па этот
закон?»

Выступившие с ответами па запросы
министр иностранных дел Хщюта и воен-
ный министр Сушима потребовали прнпя-
1Ш1 законопроекта, мотивируя тем, что
Японии «в будущем лреастоит еще более
серьезный криле». Сугияма далее отме-
тил, что пыпепигое положите страны вы-
зывает необходимость увеличения воору-
женных сил.

Министр внутренних дел Суэцугу за-
ивил, что «японское правительство будет
контролировать любые идеи, которые мо-
гут быть оиалщми для интересов народа,
.Ыф;1 и порлдка».

На лтом пленарное заседание закончило
обсуждепис заклнопроекта и передою его
и комиссию.

Убирающиеся пулеметы
на военных самолетах

НЬЮ-ЙОРК. -'С) феврали. (ТА(Г). Агеит-
гтпо ГаГкчп' Сч'Щяч' пч'ивчднт (чот'нишше о
екпнетрунрпваниои и США гш'ппалыюй пу-
леметной хгтаиовкс на гоепныч самолотах.

Ту|чмыи,1Й ПУЛОМОТ. дающий иозчо.к-
погть нити 1)Лот|и'.1 н ичп'Ии'И п задней
молус^и'ры. ;ш;лы'1<«| 1\ раз'смныН обтека-
тель. Когда 1«'ч-1ре.г]|в:и'тся задняя ПОЛУ-

ра. 1Н'|«'Т1111и половши обтекателя гитает-
|'И ш'подвижнпй. ,1 задняя пшцаеп'Я. щ -
иая ипгроиоо пак» л5ст|»мя. При оострмо
Ш'|Ч'ДН1'П ПО.П1'||к1-рЫ 11О.1М1ЛЯ1ОН ЯВЛЯ1ТСЯ

еднян часть «гп'иапмл. Когда стрельба
око||Ч1'И.1, иг и угт;| пиг.ка г.мегтр с обтека-
телем уйщмстся |шут|)1. самолета.

Обтекатели такого типа, по слонам агент-
ства, угганмштаютея на военных само-
л т а х , пыпугиюмых алпагаошмй колпа-
ияеЛ Полнг.

ПЛАСТМАССА
ИЗ СОЕВЫХ БОБОВ

НЬЮ-ЙОРК. 2в феврали. (ТАОС}. По со-
м'мцению агентства Санеиг Сервис, на авто-
хоГшльинх заводах Форда в СШ\ широко
пртешяются роевып войн для производств*
шпнческих матерпалоп. Белковое веще-
ство с-р.Ч1ЬГХ бобов смешивается с водой, хи-
микалиями, красителями и заполняющими
материалами—пшеничной мякиной, ошкгка-
мн и др. и после формовки обрабатывается
в автоклавах при высоком давлении.

Но словам агентства, не мепее 5 0 фирм
в США используют елевые бобы н я произ-
водства разного рода изделий. Из соевых
бобов вырабатываются: крдоки, лаки, эма-
ли, клей, типографская краска, зшештели
каучука, линолеум, яды для борьбы с вре-
двтелями, глацерЕв, мука, острые прмра-
вы ДЛ1 ппцн, (ондвтерскве изделм,
пластмасса I т. д.

Радиомегафон
для кораблей

ИЫО-1101'К, 26 феврали. (ТАСС). В США
запатентован радиомегафон, облегчающнВ
переговоры мгаду клраЛлями в строю в
бурную погоду. Радцомегафон состоит из
мп1<|>огкопич1ткогп ультра-ко|ттковолнового
передатчика, хнк|Юфоиа и рефлектора.

1>.|дплмсгаф(м1, наподобие бинокля, ви-
сит на ремне па груди сигнальщика, кото-
рый говорит в микрофон, соединенный с
ультра- коротковолновым передатчиком.
Лампа передатчика помещена в фокус* па-
раболического рефлектора таким образом,
чти полпы посылаются пучком.

Те.юсклпический прицел позволяет го-
горшпгму в мпкро1рон направлять пучок
воли в любую желаемую точку. Радио-
мигафоп изобретен Эрнстом Вилькеисом.

Иностранная хроника
# 1ОО якднмх аме-рнкаииких лсятяей,

пргкросоо[к>в, иислте-к1!! п а ^ т с а л м шьни-
||1вст, в кото;ом они тршоьгоают а.мершшн-
окп», имчмслше блйкотпгровоть яполские
ТОН;1'рЫ.

* Английский вом*.1|рд1гровщив типа
• 1!шккп|>с Уялыми», ш>пе№випИ1 24 февра-
ля в испытательный полет вокруг Англии,
но. возвратился оАратнп к месту сугарта.

Ч> В Шяяхв« в педакцию газеты «Хуа-
мойваяьбао. (америкянсаиш галета на кн-
таЛском языке) ятии1ски.ми терро(Х1глши
была брошена Помба. В результате варып
раноио ю человек.

% Японское правятвльотво решлио от-
крыть ряд граявланяиа авиашкол для
подгатчики пллотоп. Шкшы будут откры-
ты в городи: Ыацуго (гфефаётура Цнба),
Оендай (атефвктла Мнага). Н и т и (прв-
фветур» Ншвгш*), ТУяторя (првфвтя»
Топюрв), Куиамото (остров Коси) • Нш-
кии (остров Сиюку).

• На авроароше <Кшшнво> (Вплп)
рмймлоя воеввый самолет. Летит, увв.



11-й шкяум Московского
областного кполкоиа

ВЫСТУПЛЕНИЕ
" тов. А. И. УГАРОВА

Вчера «кончи слою работу 11-1 пл«-
•ТВ Московсюго областного ИСПОЛКОМА.
Пмяу* обсуш вопрос о пиве селъско-
ммНктвемпп работ на 1938 г. • « под-
т о к е I весеннему севу.

В прения выступил председатель Кун-
н к ю г о мксполома тов. Соколов, пред-
едотсл Коломенского раймполкома тов.
метсялпмв, председатель Малшского
райисполкома тов. Портяов, директор Сер-
пуховсжо! МТС тов. Беляев, секретарь МК
В1Л(б) тов. Ледмов, председатель област-
мго исполкома тов. Хохлов и другие.

На заключительном заседания пленума
•иступил тепло встреченный делегатами
I. о. первого секретаря МК ВКП(б) топ.
Угаров.

Елену* наметил конкретные мероприятия
по подготовке я успешному проведению
сем. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ

ЮБИЛЕЙНЫХ

МЕДАЛЕЙ
ЛВИНГРАД. 26 февраля. (Каир. « П р и -

Ш»). В торяйствеювой обстановке вчера
е м о и о е ь вручение юбилейных медалей
•>ыщявмш*ип|ескому и началытвую-
п т г г составу штаба я управлений Ленин-
тралемго военного округа.

По поручению Президиума Верховного
Совета ООСР медали вручал депутат Верхов
•ого Совета СССР секретарь Леняиградгкого
горком ОДНб) тов. Кузнецов. Среди на-
гражденных — Герой Советлклго Со)
п о л о в в к Колец, клмкор Магвр, комдив
Холи, комбриг Захаров и другие. Всего
•едали получил 171 человек.

От имени награжденных выступили
юибриг Захаров, майор Гринев и капитан
Голубцов. Они заявили, что Рав«че-Кре-
пьялскал Красная Армия, крепко сплочен-
ная вокруг партия Ленина — Сталина, по
первому аову советского правительства гос-
т о м проявить свой революпиппимй долг—
уничтожить любого врага, который «осмеет
посягнуть яа налгу евягаев&ую землю.

Под буйные аплодисменты приняты ш>н-
•метжя товарищам Сталину я Воротл-юву.

КРОНШТАДТ, 2 6 февраля.

В Кронштадтском Доме Красной Армии со-

стоялся торжественный вечер «Степанов и

участников граждапсвой войны в честь

20-летия Красной Армив и Воонно Мор-

ского Флота.

Депутат Верховного Совета Г«ТР

тов. Сметании по поручению Президиума

Верхоппого Совета ССОР вручил награж-

денным юбилейные медали «XX лет

РККА». Пряявмая от тов. Сметании» отпи-

ленные медали, т.т. Голубев, Монаткии,

орденовосеп-педмшик гов. Дукин и другие

благодарили партию, советское правитель-

ство и товарища Сталина за исключитель-

ную заботу о н о ш .

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ
ТКАНИ

С 13 по 25 февраля в Народном комис-
сариате легкой проинпириногти (ХХР про-
исходил щмеялтп иппчатпотмажиых тка-
ней, вьптусклмпн к весенпе-летнему се-
зону.

ФаЛриви Московской, Лемпградгкчй.
Ивановской. Калининской пплштей и Таш-
кентский текстильный комбинат т о н и
Сталина прмстави.ш образны елтпа, сати-
на, маркизета, тканей дли м>|мчек. Г>1.1-и>
просмотрено 2.220 рисунков ткаш'й. имею-
щих до Ю тысяч пгеипзможныч ршчпиток.

Спепи.'иьпая КЛЧИЛ-ИЯ. гогтлищан иа
художпиклн, иевуечтвлведов, вопприпов.
представителей фабрик, торгующих и швей-
ных организаций, одобрила 1.В10 РИСУН-
КОВ. ОслГммш отмечены '268 ригункпп тка-
ней 1-й Ситпепабипплй фабрики, Трехи>р-
ной м.шуфактурм имени Дзпржингкого
(Мо>'кпа^, Вольтой Ипапопгкоя мапуфакту-
ры. Кахомгкпй фпприки (Ивановская об-
ласть), текстильного комбината «Пролетар-
ка» (Калининская лбл.угь) и ДР.

Ткани. забракованные комиссией, будут
сняты с производства.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вериулгя в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайны»
• полномочный посол Гоотненннх Штатом
Америки в С*'('Р г-н Давис

* * *

Вернулся в Москву и вступил в испол-
нение пюих обязанностей чрезвычайный
посланник и полномочный чинист|1 Фин-
ляндии в Ш'.Р Парой Ирие-Коскинен.
(ТАСС).

••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••V

МЕТАЛЛ ЗА 24 ФЕВРАЛЯ

ПРАВДА

НА СЕССИЯХ ЦИК
.АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

ИЖЕВСК, 26 февраля. (ТАСС). Вчера
Ижевске открылась сессии ЦИК Удмурт
ской АССР. (! докладом о проекте «Поло
жеиия о выборах в Верховный Совет Уд-
муртской АССР» выступил исполняющий
обязанности председателя ПИК Удмуртии

тов. Максимов.
Для прошения выборов в Верховный

Совет Удмуртской АГОР проектом Положе-
ния намечено образовать в республике 158
избирательных округов.

ЭНГЕЛЬС, 2 6 февраля. (ТАСС). Вчера
вечером открылась X сессия ЦИК АССР
немцев Понолжья, С докладом о проекте

Положения о выборах в Верховный Глист
АССР немцев Поволжья» рысгупил пред-
седатель Центрального исполнительного
комитета автономной гомт'кой сошмли-
пнчегкой Республики немцев Поволжья
депутат Верховного Совета (ЧТ.11 тов. Ро
аенбергер.

Сегодня сессия утвердила «Положение о
выборах в Верховный Совет АССР немцев
Поволжья».

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ-КОЛХОЗНИКОВ
ТАДЖИКИСТАНА

С Т Ш Н Ш Д , 26 февраля. (Корр.
«Прайм»). Сегодня здесь открылся респу
лкилиский слет гтахаиоппен-колхоаников.

На слет мрипмло 2 2 0 представителей со-
циалистического земледелия—лучпгие кол-
хозники, трактористы, животноводы, агро-
номы, мехашматоры.

Среди них—колхояиик-ордгнлносеп Ва-
у,п Назаров со споим отцом Кадар Курпа-
нгжым. В колхозе «14 лет Октября», Му-
минт'тлгюогп района, они добились л
-пошлом гаду невиданного в Таджикистане
рожлл риса в 101 центнер с гектара. В

атом голу Парат Назаров и Клаар Курбашв
обещают дать Н О певтяеров с гектара.

Стахяношш хлопковых нолей послали
1.1 слет явеновода колхоза имени 1 мая,
[енинаЛадпкого района. Разьгк Юнусоиа,
случившего 7Л шчггнеров хлити с гек-
мра: председателя колхоза «Зари Циклон»,
)рлж1>1П!кидзеа/|,1лского района, Хаким за-
(идова. собравшего ПО пентперов хлопка с
гектара: апгньевого колхоза им. «Прашы»,
Наугского района. Султан Ходжибаева.
.•станлнивтего рекордный сГтр егинетскогл
;лотса в 45 нентнерлп г гектара.

ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ХАРЬКОВ. '2В фе,цшя. (Корр. «Прая-

|Ы»). I) \а.р|,к<1ВсК1>й тиасти работакгг в
н.н-гчшцее в|шмя 100 претлнч школ для
арослых, т 1гн\ ИЛ в городах и Яя - - и
елах. I! них учатся !(. 1Н2 че.юшмм. 1!
1)мч только Харькове количество тавих

ко.1 увеличилось яа послеигий год с IX
л 2:1. Три школы оргаппованы для жм|
юмащнаго и пачальствушпего гостам
1!КД.

Го|»1Лские советы и заводы, к сожллг-
шт. чало уделяют внимапия плагоуетрой-
•тв\ школ для взрослых. Многие школы
итятгл в плохих помещениях.

ОТОВСЮДУ
» Охота « марийских ласах. П р

ЮМ РОДУ ПХОТ1И1КМ М)ф1|ПГ!КПЙ Л < ' ' ' Р ГД.Ч*

[И кппцгрнцин (-ныпгс т о тыг. шкурок ЙР-
к. Улачно идет охота и и атом гиду. Около

:нух тьелч охопгн-кон рил^'-я-тх'.!! по л*1-
;1\(. КжбЛНПППЛ 11,1 ЛЯ.ГОТОПИТ^ЛЬМЫО ИуИК-

ипоппришък достАЯЛяттгя погни 6е-
НЧЫ1Х ШКУРОК, ЛКГ.Ы!, иМПСЖЬИ И Р14РЫ1

- Парк иультуры и отдыха в Крама-
О р Н е . Н ЗТОМ МД,У И Кр.Ч.М;1.Т1*[И'.К»' б у д е т

НК1П.1Т 6<>льшоП Г'»|^)лт;оп парк культуры
ОГ.1ЫХ.1 1ЬЧ II ЮЦЦДИ Н 45 П'КТ.'ЬрОН.

••• Пробег на собанах. П Погюиичпх
Ьчитградпи^-я «ЛлагпЛ геи-тпятгя Филипп
|юЛиГ;| ЦП ЛУМКЛХ, ОрГ*1№»О|«1ЩОГО ЛоЦ'ИИ-
1.1 ЧГКММ Р<>|И1ДСК11М КЛУБОМ ГЛуЖ(»ЛЦОГО ГО-

№ии<1.'итт№1 Оопиаилхим^!. Упряжкл ил 11
Л;п: :»л 1ч ходоиых дноП прошла 92Г. ки-

Панорама строительства нового Большого Каменного иоста через Москва-реку.

ПЕРЕД СТАРТОМ
НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

Фото И.

БУХТА ТИХАЯ, 26 февраля. (Рацио).
[)'|г|>;| мы впервые увидели солнце. У всех
праздничное настроение; кораоли, зимую-
щие в пухте, расцвечены флагами.

Нимовка П|мпмл хо|м[по. Нее много за-
шмллип, в политкружках, летный гист;1Н
повышал свои знания в астрономии, ра-
шптгхнике, штурмаискло деле. Сейчас мы
эш'рпгпк! готовимся к перелету на Боль-
шую оем.ио. Пои самолета — мой и Фарп-

а — поят на аэродроме в полной готов-
ности.

Эта готовность далась нам не легко.
Пурга 1'и штормовыми ветрами перелко
запаливала машину снегом до плоскостей.
Снег заоимлсл в фюзе.1яж, крылья, в ко-
|шпь"11 приГн1ров. Икиплж корайля иногда
|>аоотал но нескольку суток Пел перерыва,
||Т1Шы спхранип самолет в псиракностл.

При первой хорошей погоде мы возьмем
курс на юг. Кроме экипажи каждый са-
молет возьмет на Аорт по 2 0 зимпвщиков.

(>г Тихой до Амдермы мы пойдем без по-
садки, наперерез Баренцова моря я Новой
Земли. Затем самолеты вылетят в Архан-
гельск. Из Архангельска я предполагаю
залететь в Карелии к своим избирателям,
а оттуда — через Ленинград отправиться
л Москву.

С огромным волнепием и радостью мы
следим за приближением Папанина и его
замечательных друзей к берегам родины.
Экипаж самолета «СССР 11-169» гордится
теч. что ему было доверено участвовать
в экспедиции, высадившей славную четвер-
ку на лед Северного полюса.

Гцмй Скотского Сиом
И. МАЗУРУК.

Молодые актеры Свердловского оперного театра
Ш Р Д . Ш 0 К , 2« февраля. (Корр.

Правей»). И прошлом гиду ('перллопгкнй
•еатр ннеры и Лаледа отмечал 25-летие

своей работы. Театр дал советскому искус-
ству не один дегятпк замечательных акте-
|юв. М1К1111 тыантливых артистов воспита-
но за последнее время.

Некоторые солисты пришли в театр пря-
мо со школьной скамьи пли с производства.
Сейчас они исполняют трудные партии.
26-летняя Глазунова, например, п а ч т
несколько лет назад с неболыши ролей,
шшинулась иа одно из первых мест. Мо-

одая артистка с большим успехом (испол-

няет роль Карм™, ноет и другие не менее
ответственные партии,

Гнп маляра Коломенский — артист с
большими данными, в театре с 1 9 3 2 года.
Он пгмлпяет партию Онегина и другие.

Тов. Дольский начал свою театральную
карьеру на сиене рабочего клуба. До прош-
лого года артист пел в хоре. На талантли-
вого исполнителя обратили внимание. В
театре ад у т е ш н о пел партию Григория в
«Тихом Доне».

Примерно такова же творческая биогра-
фия ряда других воспитатпгков Свердлов-
ского театра оперы и балета.

ЕНИСЕЙСКИЕ
КОРАМИ

КРАСНОЯРСК. 26 февраля. (Корр.
Правды»). В К^мсноярском затоне сейчас

троятся два больших теплохода, однотип-
1ых с курсирующими на канале Москва—
1олга. Теплоходы заложены в 1936 году.

Оба теплохода имеют пелыюметалличе-
мсне корпуса. Кйюты отделываются доро-
гим деревом, обставляются стильной ме-
белью. Суда телефонизируются. Во время
гтониок судовой телефон будет соединен: с

реговои г е л ю .
Скорость теплоходов — 2 0 километров
час.

НА СТРОЙКЕ Л Е Д О К О Л А

« Л А З А Р Ь К А Г А Н О 1 И Ч »

НИКОЛАЕВ, 26 февраля. (ТАСС). За-
кончилось испытание котлов ледокола-ги-
ганта «Лазарь Каганович», строящегося
на заболе им. Март. Испытание показа-
ло хорошее качество котлов.

Началось оборудование всех помещений
ледокол». Каюты, столовая, кают-компа-
Ш1я оформляются по эскизам лучших ху-
дожников, отделываются дубом, ясенем п
ореховым деревом.

Идет подготовка к установке мощной

радиостанции.

45 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
КИЕВ, 2 6 февраля. (Корр. «Прямы»).

Завтра театральная общественность Киева

отмечает 4 5 - л с т т й юбилей сценической и

общественной деятельности одного из ста'

рентппх артистов оперы И. Н. Летичевско

го. В течение 3 5 лет тов. Летичеоскпй ра-

ботает в Киевской опере в качестве сели

ста-тен«р&.

ШАХТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

ПОСЕЛОК СМОЛЯНКА, Донецкой области.
2 6 февраля. (Корр. «Пряцы»). Больше ме-
сяца продолжается в Донбассе отбор пев-
цов, плясунов, чтецов и музыкантов для
шахтерского ансамбля песни я пляски.
Специальные комиссии выезжали в 28 го-
родов и поселков области. В первом отбо-
рочном туре принял» участие около 1.200
человек. К участию во втором финальном
туре допущено 4110 наиболее талаптликых
кандидатов.

Вчера здесь во Дворце культуры начал-
ся окончательный отбор. Перед комиссией
прошли претенденты в участники ансамб-
ля, выдвинутые в первом туре в горой
Стллпю и в поселках Петровка и Рутчен-
ково.

Финальный тур продлится 5 дней.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ФИЛЬМЫ

Во втузах, техгакумах и в кружках
технического минимума на предприятиях
тяжелой промышленности применяются в
качестве учетного пособия научно-техниче-
ские фильмы. Сейчас имеется 135 таких
фильмов.

На-днях выпущен пиний фильм «Меха-
нический штукатур». Картина показывает
работу изобретенной советскими специали-
стами затирочной машины. Опа значи-
тельно ускоряет пропеес штукатурки стен
и потолков.

В б.шжлйшие дни выпускается фильм:
«Цикличность по выемке угля». Закан-
чиваются с'емки фильмов: «Бурение на
нефть» и «Стахановские методы добычи
угля». Монтируются фильмы по теоретиче-
ской механике в о машинах постоянного
тока..

Девять месяцев на дрейфующей льдине

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

по союзу

(п тм

ЗА
(п ты

по донвлггу

I . Т11Н11).

Н.ппп

43.5
54.7
41.9

11|.1ИУ1'К -•

40.4
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34.7

14 ФЕВРАЛЯ
I:. ТОНН).

11.1ЛП

384.2
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ДпГ>|.1То 7.

348.8
913.6

П.'МШ

92.8
93.7
В4.1

111111

80.9
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ВЫПУСК АВТОМАШИН

м 21 фаираля
Илнн и Ныпу- %

штукях трип плана
А п а м и груаяьн (ЛИГ) Яа 222 100.0
« т и ш и ««011.11 (ЗИП 12 12 100.0
« т и н груаоаыж 1ГАЭ) 418 ЗМ 88.2
« п о ш п ленты! >И-Ь 81 81 100,0

РАЮТА Ж1ЛЕЭНЫХ ДОРОГ
36 февраля иа железных дорогах Гоюл» по-

гружало Т8.018 вагонов — N,0 проц. плппа,
аыгрзгаиао Т М И ввгояв-1>4 прод. плана.

• А1ГУСТА

Делаю бачок па жести, чтобы соеди-
ить две лампы в одну. Стола и верстака

нет. приходится работать нл собственных
к>сн'ннх. Жена с утра до 1(1 чатв вечер*
оорабатымал матери,чы по магнитным ва-
риачпии и ает|юномичег«им определениям.
Я очень г н у т о мч'ш чувгтвую. Тошнота,
течет слюна, голова но утрам (мивно оло-
вянная. 1'т.1|к|1<"'|, не подавать томрпщач
вида, но они сами замечают, что н глотаю
пп||;1М1По11. Чп. Г>|,| гн мной пи случи.пп,,
я рал. чти н.ина ро.тина ш'уще^нила эту
лкспедицию. Наши труды не пропадут да-
р ! Вчера вге «1.1 посла.?» коррес'понлеи-
иии и газ1ты: я и Эрнст—в «Прайду». Же-
ня—и «Комсомольскую п|>авду», Петр | | е -
т|ки)нч—в «Ленинпмдскую правду». Ничью
онить не вши, болен.

• АВГУСТА

Петр 11ет|млич разбудил Женю1, «ппздра-
|'.|яю с сыном». Теперь Женя — п.шапм,
вее его поздравляют. Жеил беспокоится о
здоровье жены. € утра я гнул, паял, гвер-
.гил алюмшшеную пробку. Женя сделал
аст|юн»миче1Жое оп|и>дел<ч1ие. Наше поло-
ж е н и е — Н 7 градусов 57 минут северной
широты, !̂ градуса западной долготы. Нас
быстро несет на юг. На остропе Рудольфа
ахнули, получив наши новые координаты.

10 АВГУСТА

Сегодня какой-то неладный день. Петр
Петрович озабочен, как лучше сделать стан-
цию и измерит!, глубину. Нас очень быстро
несет. Женя подготовлял гравитационные
наблюдения, но сорвалось из-за непогоды.
Я варил иа обед рисовую кашу. Примус зп-
соритгя, начал прочитать его иголкой —
бензин потек струей пи капсюля и воспла-
менилгн. Палатка была наглухо зашнуро-

* + *

Из дневника Героя Советского Союза

И. Д. Папанина *)

* * *

*) Начл-то дношшка напечатано в 'П|)ш).
де> 22, 2» л 26 февраля.

вана, чтобы не набивался снег. Пока и
расшнуровывал палатку, огонь охватил ее
шшл.имншу. Я обмотал рук» тряпками,
схватил об'ятый пламенем примус, боясь,
чтобы он не взорвался, вынес его и выбро-
сил на пит. Отделался дешево—обжег ру-
ки, оц.1.111.1 волосы. Хорошо, что палатка
О1та.|;|сь цела.

Ж"ни заметил, что на льдине лежит что-
то большие, Подумал, что морж. Мы подо-
шли туда. Оказалось, сильным порыпои
ветр:1 перевернуло байдарку и отнесло к
трещине. Снопа началась проклятая пурга.
Снег заносит нашу базу-палатку. Много
н|н'М1Ч1и приходится тратить на расчистку,
а вел, надо еще почитать, чтобы I сентя-
бря открыть занятия кружка но истории
партии. Метр Петрович положил мне на ру-
ки ч)|>!;|||||гные примочки — лишу перевя
аашшми руками.

Впервые барометр упал так низко—715
миллиметров.

11 АВГУСТА

Ночь пршилг напряженно. Все, крлме де-
журившего Кренкеля, лежали в метках, но
никто не спал. Порнвз-ми ветра трепало на
шу палатку, гудела антенна. Мы беспокои-
лись, чтобы не лопнула льдина и не обра-
зовались новые трещины, не пошла бы во-
да на базу, пе унесло бы одну из научных
палаток. За жилую палатку мы не беспо-
коимся— се мы успеем спасти, а другие
находятся на значительном расстоянии.

Готовил обед. Это была пытка. Сидел па
бочечке, а примус гудел на полу. Прикры-
вал его от ветра ногами. Ни одной домохо-

зяйке не приходилось иопнтыяать такие
неудобства.

Дрейф идет таи сильно, что Петр Петро-
вич боится, кл« бы не проскочить 87-ю па-
раллель без станции. За ссЛя мы не беспо-
коимся, но нас волнует, как бы что-нибудь
не щюнало, не сорвалась бы наша работа.
Хотим досидеть до конца полярной ночи,
новее не интересно, чтобы нас сняли в сен-
тябре. Конечно, просидеть шесть месяцев
среди полярной ночи на пловучем льду —
не слишком приятно, но всеми нами вла-
деет одна мечта — сделать возможно боль-
ше ка/цтонпкй.

Теодорыч без вас проспулся, видят—в
палатке никого нет. Подумал, что-то случи-
лось, хотел вылезть из мелка, по услышал
пиши голоса п успокоился. Потом он еще
несколько рал просыпался, беспокоился.
А ведь он у нас лучше всех отит! Вот и
ге.йча« спит, как заяц,—глаза закрыты, а
сам псе сшшит. Я начал писать статью в
«Правду» о трехмесячной работе на льдане.

1 1 АВГУСТА

Получили извещение, что Осоавиахим
оГГятшл конкурс — к т о из радиолюбителей
первым свяжется с Теодорычем.

15 АВГУСТА

3 часа непрерывно крутили лебедку.
Удовольствие небольшое. Но все втянулись
в это занятие. Груз в 7 0 килограммов —
немалый. Однако приходится и это делать,
коли № о т п р а л м с ь в т п е д а п н ю ради
науки.

47 АВГУСТА

Привел п порядок пашу аптеку, -уложил
ее в ящик из-под конфет. Будет теперь
висеть в палатке. Свободное место стены
отвел для шроиагической лаборатории
Петра Петровича, а то в его научной па-
латке все стало мерзнуть.

18 АВГУСТА

Идет >охдь. На одежде дождевые капли
немедленно превращаются в лед, ходить
невозможно. Наша палатка и база покры-
лись большой коркой прозрачного льда.
Петр Петрович десять часов подряд зани-
мался наГиюденияяи над скоростью и на-
правлением течений. Хотя эта работа не
входила в план наших ги.цхшгнчел'ких
иоследовалий, но она очень важна. Сдела-
но крупное научное открытие о* обратных
течениях (на север) па разных глубинах.
Секреты и тайны Центрального поляр-
ного бассейна должны быть открыты! Же-
ня и Петр Петрович встречают такие яв-
ления, о которых ничего лет в литерату-
ре. Они стараются выяснять, все до кон-
па, не считаясь с необходимостью большой
затраты труда и временя.

I * АВГУСТА

Слушали арктический выпуск послед-
них известий по радио. Приняли удобные
позы, растянувшись на шкурах, как на
пляже. Жадно ловили каждое слово, боясь
что-нибудь пропустить.

У нас имеется большая экономия горю-
чего, потому что мы тратим его только на
приготовление пиши. На обогреванле па-
латки мы его почти не расходовали — тем-
пература была подходящая. Обогревать па-
латку примусом пришлось только трх роза.

Одежда у нас хорошая. С нашей одеж-
д о ! можем дрейфовать еще хоть два года.

(Продолжение сгедует).

27 «ГАЛЛ 1131 г.. № >7 (73П)
— - — — Я — Я — в

КОММЕРСАНТЫ
ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

Оопплиея*. м > к н к г « е с п р о о *
квиту, й* успеет в т * выкп и 1
ф п , как яа нее поступают
ньге змвн, часто во много р*а I
иве гараж. Смяло бы хороши
стоила—ова ш поли ••

д т обстоите™» прииыивт

зомтыя коммерсанты от лтвритри

Н& МНОГО КНИГИ ВМНИПфВВ

вес колю красюрсплых
Недавно несколляоп и з д м ы и т а м в »

пущее» повесть Алексе* Толин» «Хм|*.
Все пиния кап ч м отлпмпса тпг т
друга. Разняла только в дам. Гоещв-
стенное •патымгв* художестве»! а -
тературы (Гослитиздат) опевжю явят в
4 руО. 50 коп., в издании. «Вепрвн граж-
данской войны» (при большем тирвже) ош
слоит 5 рублей. Паиболыпую алчность П)В-
ятжло издательство «Советсий ш в и т м ,
назначившее пену в 6 руб. 50 коп.

В двух изданиях вышел роит Геавшв
«Наши знакомые». Книга Г о с т и л и »
СТОИТ 8 руб. 75 коп., а «Моля* пвв»
дтг> — 1 1 рублей. Первая—в хороша
коленкоровом переплете, вторая—-поет
тана м плохой бумаге, якет проста шв>-
тонныи перемет и выпущен* ш н в м ш
большим тираж». Почежу М М М »
ревъкое маднли читатель
на 2 руб. 25 коп. дороже?

В прошли году «Мшюди 1
пустила в свет тех же « Н а ш и
но уже м 15 руб. Читатвд м и в и » !

Над изданием «ОдмятажиоС Ая
Ильфа и Петрова потрудилось в
году несколько издательств. К
из Гослитиздата в Иваном требуй» ав
квиту I руб. 75 коп., в Стапигрцв)—

6 рутЗ. 50 коп., в Сиолевске—3 руб. 80 мш,
в Хабаровым — 5 руб. 20 юл.

В Издательстве детской литературы ЦК
ВЛКСМ вышли совершенно осяотяпнш
пушкинская и некрасовская бяблиюгечв*.
И вот любопытпый факт: книжка стихов
Некрасова в 32 страницы стоит 50 коп.,
такая же по размеру книжка спхов Пуш-
кина, в такой же обложке я так же офоря-
левнаа — 80 коп. Ври ли с и п работавп
этого издательства смогут об*ясявть, по-
чему за пихн Пушкина дети должны п п -
твть на 30 копеек больше.

Не пора ли урезать непомерные ю п -
титы коммерсантов от лтературы?

И.

РОЗЫГРЫШ

«КУБКА СССР»

ПО ХОККЕЮ
Близится с концу розыгрыш «Ктбк»

СССР» по хоккею. На стадионе сДияамо»

состоялся вчера полуфинальяый м*тч яе-

аду КОМАНДАМИ (кшпввепй тргдкоммуви

(«Динамо») к московского общества «Ло-

комотив».

134 минуты длился этот ««п. Лишь и

несколько секунд до конца игры команде

«Локомотива» удалось забить гол в ворот

пгитгвнти.

Таким образом, в финал вышли иоект-
КН1' команды «Динамо» я «Локомотив».

Они встретятся 1 марта в* стаями
«Динамо».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• О г п м л м и ! угарным гам*. Вчера ут-

юм па .1-й СоколыпческоА улице (Москва)
в мастерской «Точмех» для просуши
только-что отремонтированного помещения
натопили печь и лоставкли харовня. Обра-
зовавшимся угарны* газом отравилось во-
семь рабочих. Двое из них — Бочьадев I
Шукес доставлены в институт ни. Обуха.
Остальным оказана медицинская помощь
на месте.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫХОЛИТ ИЗ ПЕЧАТИ
И) б ЖУРНАЛА ЦК ВКПГО)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о д е р ж а н и е !

Пасыю т. ИВАНОВА ш о п п >. СТАЛИНА.
Неделовая—Главное в организационной парт-
ррооте—гтатшокая забота о каждоы конму<
н йоте. Магсован прооагаила набара*елмоп
п п п . К. К. В О Р О III И Л О В — XX лет
РаОще-Крггтьансво! Крато! Лраша а Ва-
(••п-Иорсаого «лота. Н. Делнвов—За боль*
шевнетское исправление ошибок. И. Лычев—
Нажное авеио партийного хозяйства. & Во-
гачев — Комсомол и стпхановокое даяжекяе.
ЖКШЦИИЫ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА.
А. Ннжа1лова — Умвожаен рады борцов •>
коммушши. С. Тимофеев — Комнупиоткн на
руковплишгй памтрцботе, П. Куаыкнт —
Женщина — большая сила. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ—Седьмой с'езд партии. В ЦЕНТРАЛЬ»
НОМ КОМИТЕТЕ ВКЩО). Темсы д м нро
пвгаалнетав > двадаатнлегнп Ра<н>чс-К>«сп>
янсаоа Крапа! Армвн • Воепо-Мовспп
»о

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ВОЛЬШОЙ-оп. Снегувочщ ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО—он. Рвголепш. МАЛЫЙ— В о д е Г м у

I ФИЛИАЛ МАЛОГО - С л а щ МХАТ нк.
ГОРЬКОГО-вавр. гпевтаиц ФИЛИАЛ МХАТ—
Грива) КАМЕРНЫЙ—Вмеото оО'явлеи. СП. Очами
« в а м пойдет КочуОей. Билеты леастаитеп-
>Ы1 Им. Квг. ВАХТАНГОВА-Челоичеои м -
медвч ЫООФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ—Солнг-р ГАВТ СООР Д. Г^ Д*1Р-ТТ*1
ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ-Красноарюйенвй Оала-
лаечный оркестр ОДНА. Нвч. а В чао. авч.;
РЕВОЛЮЦИИ-Соовва ва сеае( ГООТРАМ —
Очавв стааац МООПО - Порт-Аггур, МООК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пои. кл. МГУ, гл. Гер-
цена, 3)-Кввс-роиаВ| Ии. И. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ -Мачежа, ЛЕНСОВЕТА-Очвва етавац

АТИРЫ—Волыоаа « а ь в | ОПЕРКТТЫ—Гвлу-
5ые ч и ы | ГОС. Т—Р п/р В. КРИПТ

Ул. Горького, 1В) — Цыгавы.

*ЛРК^?'1^А'5Ц!'?.Л.1МДя вЕ|!Ы»ГВп1.?™ 1!'в??а_й'""111г1гЧ!г1.п">йг1м1||и •Пр*шя11и<.д4-аД Телефоны ОТДЕЛОВ РЕЛЛКШт. Свмаоташ» ( а а - Д Ы М Па»Г
аГ».11-в«|Иа«ваи1вяа-ДВ-1Мв| Пасеа - Д 8-18-М а Я М»-Т1| ООвовов ве«та - Д З-М-Тв) Шввам, вауав а Оыта - дЧ-413; а п н ! ю - Д М М 1 | Лаге

«вктвравтв редавпаа- ДаМЯ-М. отдм оО'валеааЯ-д830-12. О аедоетав» папы в сап евоЯвдо» во

Павтаваого - Д 8-10-8*, Оымиивваствпат - Д *-10-М|
Ламаатуаы а вев^еств - Д»-П<7)_ К»вгавв а " —

телефоввм!

•тюмачмаога — Д »-П-в4| Н
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