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Коммунистическая Партия (5ольш.).
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).
| И 0184) | 1 марта 1988 г„ вторник ЦЕНА 10 КОП.

Об улучшения работы Комиссии Сект»
схого К о п р а м при СНК СССР —решение
бюро КСК (1 стр.).

В Совете Народных Комиссаров Союза
ССР—о производстве газогенераторных авто.
мобмяей, тракторов и других видов транс-
портных машин (2 стр.).

Ко всем рабочим, инженерам, геодогам,
техникам, ко всем работникам иефтвнов
ввоиымшаамости СССР—обращение Всесо.
юзного совещании нефтяников (2 стр.).

СТАТЬЯ: Т. Корваяов — Экономические
затруднения и политика авантюр фашист-
ской Италии (2 стр.).

С Коротко» — Председатель колхоза
(3 стр.).

А. Козлов—Коммунисты-инженеры (3 стр.).
С Шухов —Забытые резервы (3 стр.).
В. Носов — Преподавание социально-эко-

номических наук в высшей школе (4 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: В стороне от партийной

жизни (4 стр.).
Зимние учення Краснознаменного Балтии,

ского флота (1 стр.).

Девять месяцев на дрейфую**** * * « " » 7
из дневника Героя Советского Союм Я. А
Палаикяа (4 стр.).

И. Ермалмв — Соперничество империали-
стов на Тихом океане (б стр.).

Потери японской армии аа 6% месте*
войны (1 стр.).

Раскрытие германского шпионского цен-
тра в США (1 стр.).

Англо-итальянские переговоры (в стр.).
Двусмысленные решения Балхашской

Антанты (5 стр.).

1ДЛАЯ
УБИЙЦ И ШПИОНОВ

гаецо Т1»пдисмяв4ухарав«яах
яавеяяавов родщвы, расарио.

Зсаваяы ааехя с подлых предателе*, дв-
чевсавти • реставраторов х а т и т л и я » ! Во
м м еввм я м ч и я облапье предстанут пе-
ред «цветовая правосудием гяуовые вырох
и — В у х а р я в , Рыков, Ягод» в прочее аа-
Ю01Вядвяа ев «яраво^роомстехого 4лом»
« в преетуплевм выаывают чувство «ту-
« г а яегФхввавяя в гнев» всего с е е е п е е м
вввева, воет» ярогрвееавном человечества.

Гряяаые я трусливые авмоюрвииа, аве-
дявявмел авеетрааянв реяведааа, " п р а -

, еоворвшж чудавяядяые
ярвтп вара*.

«як «ргамлк в ш и ! векзвй. яа-
яамей еаовоимй

(гамака, в» вояянй три равечах, вровп-
п, вкммвмвщи, «ав т у в ш в а аа
пвопе к раджть ваши «ей*. Омвыва-
яшаяябва, иааввпыя в соаяа-
двякчеевввт яров, «яя м п а н а а руву
м вашу овявмшяуа ро§жу-явп. ва вес

еоастваога иврода.
Внраввв, увявпы • •"•о™ »»»ечт-

а а 1 Бметраат, яормя «имжехм рял-
ивва, ртмвцкиы стиввеван нарювоя
«а. Н. I . Еаотня, ра«я»ока» в«* вдеты,
все мяк 1ФИРИ1Ч—ВГМ*** • п иаш'
тивпячмвкх хомев, ралоблачвл» «ааду

иатерка вгавса • аяохяа-
вячш оатевова 1у«>Трвп«й. ткяю евя-
маанй « «1яо1 амстравяо! раавеяи! у »
е 1921 го» к е друге!—в 1926 год»; под-
ан! амтат, проареалпй двуеушвиих—оро-
вавямр Бухаряя; алобаы! враг парив •
•рац Рыаов, — вм главаря аапчюкмт-
сашс 1»уш — троввястев, правых, «яяовь-

ягамиавао!, вееров, буржуших
Ув|аавн. Ввлеруоева, Гру-

л п , (^екм-Аяяапкмх реоатблвк, Араеввв,
йавСевяжам об'емваяжь в престушшх
ряхах с в д а н д о я л ю к а о г о блоел». О т
н а е д а в , людей аморальных я пхвдпяых,
« в а м п «два вель: какой угодно яоади),
лвимшв увалялп • средствами свергнуть
в и т рабочих в хрестын, вернуть
я яжяав»! а воем! стран кловталя
Овв прояалвеь авострмтам развевая
яяв хеаиш, шшаюшяо ва яохеяях перед
хаааяяш, действовали во ужаме геяираль-
иых влабав маоторых авоетравянх гееу-
д*рлв. Навряя человечестве яо вяает сталь

преступление веред народов, хаям
«пай, Бухари, Рыков я вро-саверапош Три

чмбааднш!
В вви! лете! нсваяюгв в ааоодяня

вемав, в ооветсвои вмета, ж бодьпиввп-
оам партам овв все сам кровавые расчеты,
вее своя надежды • борьбе м юссиаовле-
вво влаеп пмемааов я ипаталяет воз-
ш а л яевлпчнгымв ва вооруяиаяу»
яяяивдь ввветравшх агрессоров.

Матервалам еледетмя уставомев», что
ат» аагааорвпчевия «группа оргавпом-
лае» по яалаявв) решив аралиобшх я
•СООР ваосгравных государств • поставам

нелью ш в а м и в полит вяоетри-
я ш мепаретв, вредительст», двв«рсяя,
порок*, в о л ю аоавяо! «ошв СССР, про-
аоишяво восшого вамимвя* пвх госу-
1ароп| ва СССР, помжевае СССР, расчм-
и в м СССР я отрыв от мго Утвяы.
авлруввв», Сюие-кгштжп реоагбляя.
Груавя, Ариеавя, Аз«рба|нмда. Праворьа
я» д ш а е в Восток — я вольэт тпввяяу-
п в ввоепмяяых госгирега. вапмеа.
смрвмвяс в СССР супкеткшиго сооаа-
лнпачесюго общественного в госумр-
пмпого стрел, вметмювленне мотп-

аосстповмвяе ыаств буржуива».
Вот хаяовн бшв подлые пели в щиекы

ея1-

атях бвмятоа! Лмгеиые какой бы то
было опоры я сочувствия в народе, они в«-
шля поддержяу в разведках а геверальвых
штабах капиталястических государств,
д м вхлорых троохисты, бухарвоты. иень

1серы, буржумные наивоиал
пенам находка,

алевшие враги народа, ови хотели по-
вернуть колесо история вспять, о т егре-
кяивеь восстановить в вашей стране яалв-
щ в с т я ч е с и й строй, отдать нашу родин)
а» смаграблееше ахперяалистскяи хиш1
Е М , обречь тргиявпся я» террор в ужа-
сы фашнотомго режвма, загнать вх в кабалу
•юаещявоа в бавиров. Ови хотел лишить
ееободы возрожденные революпяе! вармы
СССР, отбросить хх назад к халяталваяу,
аадеп ва ввх ярко национального гнет»

•х програим*—это прогревав респара
п н капитализма, ликвидация колхозов
совюаов, террнторвальвого расчлеяеви!
Советского Союза к подготовил
поражения нашей родины при нападении
на вее враждебных государств. Их сред-
ства — вредительстве, «версии, шпионаж
я пользу иностранных рааведос, няхивиг
альный террор против руководителей пар-
тии я советской власти, злодейское уяерщ-
аленве лучших людей нашей родины.

вые преетуплеивя врагов народ]
ва была елучавяоеп» ня для тролхаетп
яя для правых. В дляяаоя списке кровавых
првегуплми! Троцкого « Бухаржна значит-
ся заговор еще в 1918 году против Левяяа,
как павы соеетсвото правительства. Епи
твои Бухарин, Трошш! я другие заговор-

ставиля себе целью свергнуть совет-
ское правительство, арестовать я убить
В. И. Ленива, И. В. Сталин» я Я. N. Сверд-
лова, — обевглавятъ революцию, помочь
яяохнраяныи ямпертиетам восстановить
капитализм в нашей стране.

Никола советский народ я рабочие все
п вара не забудут поцлых кровавых
яви матерых шпионов Троякого, Бухарям
в вх подручных. Яго они организовал!
я осуществили злодейское убийство 'пла-
вимого трвбува ревшопяа С. М. Карем,
м о ояя злодейски уиертвали Куйбышева.
Меяжвяекого я Горьхого.

Геяввльвый Горькяй, чью жизпь оборад-
л троплясты и бухарввпы, за полгода д<
смерти сказал слова, полные любви к наро-
ду в неяавягтя к врагам его: «Поллявяый.
яокоевяяй революционер Советоигх Сонм-

•етячесхнх Республик не пожег не носить
в себе ««нательной, активной, героической
яенаввеп к подлому врагу своему. Наше
право на ненависть к нему достаточно хо
рошо обосновано в оправдано».

Да, ваша ненавветь к подлым убийцам
обоснована и оправдана!

Советская разведка разоблачила заговор-
пиков аа «право-троцкветского блока»,
расстрой» планы «носгрлнных разведок.
Мы должны держать нашу страну в со-
стоянии иобятязапиоявой готовности, па
мату*, что фаппссты я их тропкистско-бу
хврпевм навиты являются поджигателя-
ми и вдохновителями войны. Их ненавидит
не только советский народ, /*о я все честное
человечество.

Народный гнев со всей силой обругав
аается ял подлую, контрреволюционную
Шайку тролкистско-бухаринскнх шпионов.
Полно! мерой воздаст советские суд этой
пайке бандитов за все ее чудовищные пре
етуплеяия!

В вашем отечестве* в» священной со-
ветской земле нет я не будет места пре-
зренным гадам, шпонам, диверсантам,
всем, кто посягает на счастье н радость
народа, кто покушается н» свободу
незАвнсимсть велпой социалистической
страны!

В последний час
ят̂ в̂̂ икШяиВ Я П О Н С К И !

ТАСС уполанвочев опровергнуть, какС у а о н провергнуть, как
иетеяаМ аннысел, распростраявеяые ва
яповсхах веючяявов сообшетя « бупо-
бн проясшешп 26 в 27 февралл пере-
яадах советских отрядов в перелетах двух
еаватсяях самолетов черва манчжурскую
я м и щ . Ваяаив подобного роля я>аяты
Я в 27 февраля ва грпнпе не ввели яе-
ста. Напротив. 26 я 27 (еарыя произошло

ямищу
Я в 2

Н

ПРОЮКАЦИИ

три случая полета японских самолетов надр
советской территоряеЯ, ирв чем в одном
случае один японский саколет углубился
ва 4, а другой—яа 8 километров над со-
ветской территорией. Заметив поднявшиеся
советские самолеты-ястребвтеля, лмиские
самолеты поспешно вернулись на манч-
журскую территорию. (ТАСС).

Мгспо ишацкого СОЛДАТА НА ИЮНМИКЕ ИЗ ФАШИСТСКОЙ
>, Гин>МАНМИ
| № 18 «еврия. (ТАСС). Все «ран-

ягяпаа галеты сообщают, что 26 февраля,
6 часов утра, блвз фрмпуаского по*;
того поста в Вальдвяссе (в 25 *я-

лиапрал от Таявшая) через граавпу с
гавваяско! терряторив с огромно! екоро-

вроачалел вмружояшы! броневая,
поем того.

гвввячвого

аа 3 валояегра
оставовыась

а ш пряаирно
аваяпузеий « . .

имоднлм вмопй веваа-
нлшвл •рваяпехлш оогаа-

нвчиакаа, что он давно стремился во что
бы то га стало бежать яэ фашистской
Германия. Ночью он захватил броневик в
своея гарнизоне, расположенном более
чем в 1 0 0 вялонетрад от грааавы, я м
яея осуществил свой побег. Вровеввв отве-
я н в артиллерийское депо города Тион-
вжлла. Ф м а п у и я и власти хранит я се-
крет» оодробвоств о машине, которая при-
Ш л е я » а оааыя паслединм пряшвеин

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ЗА 51!, МЕСЯЦЕВ ВОИНЫ

КАНТОН. (Овв. то) . ) . По доетоаеранм
данным, полученным ва Шанхая, усгавов-
л«во, что потеря алояем! арвяя в Квтае

года выражаются в

Убито 42 .230 че-
ловек, в том чясле: геяерал-левтеяавтов—
5, полковников—13, подполковников —
20; ранено 142.150 человек, пропало беа
вести — 8.510 человек, в тон числе 4 0 0
офицеров; дезертировало с •роят» — 560,
умерло от болеаве!— 450.

ва 1 яяваря 1938
следующем размере:

1. Сухопутная

2. Уничтожено 387 сухопут-
ных я морских самолето!, погвбло пилотов
376, яп вяд: сухопутной авиаовя 126 в
мерси! — 250. Пропало без мстя я мя-

то в плен 87 пилотов в ранено — 1 0 9
3 М Уб 3 2 4 03.

р
Убвто 3.240 человек

пропало без вести 460. Повреждены крей-
сера второго класса: «Таим» (водоизмеще-
ние 5.500 топи), «Он» (водояаиешевм
5.500 тонн). «Тэярю» (водоизмещение
3.500 тонн) и «Сзндай» (водоизмещение
5.195 тонн). Разбито китайской авиацией
4 канонерки; потоплено 1 транспорта, вз
них один «Хамня» (водоизмещение 15.820
тонн) с погруженным батальонов пехоты
повреждена авиаматка «Рюдзно» (водоизме-
щение 7 100 тони, несет 40 самолетов

Таким образом, за Ь\? месяцев войн
всего в японский армия выбыл» яэ строя
198.172 человека.

РАСКРЫТИЕ ГЕРМАНСКОГО ШПИОНСКОГО
ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 28 Деврадя. (ТАСС). В офи-
циальных крупы США млвллют, что с аре-
стов трех фашистских шпионов разоблачен
наиболее значительный меле мирово! вои-
ны ШПИОНОМ! центр с обширным, еще пол-
ностью не установленным, разветвление и

Ареотоваввые, м слоям газеты «Ныо-
Йорк тайме», в своих покаааввях яазва
ли рад других лип, которых полиция рази
скявает. Ожидаются новые аресты. Амери-
канские власти, пишет газета, дишоматп
ческа упомявлют о свесое! европейскоЛ
стране», однако печать открыто сообщает,
что все арестовавшие шпяювы—неквы.

По сведеняям вз надежного всточннк.1,
продолжает «Нью-Йорк тайме», арестован-
ные являлись члеваин герианской шпион
ово! группы, ставившей свое! целью созм-
вве междувародвой пхшовской орг*нй.1.1-
пяя. Шпиоя Румрах показал, что плав ий-
ствнй этой группы был раэработая в Гер-
мании. Группа готовил» убийство команди-
ра форта Тоттеи (защнщаюшего подступы
я Нью-Йорку) полнвняхл Эглияа с пелью
захватить у него мобиляаапяояные планы.

Румрих признался, что оя передавал сво-
им германских хозяевам сведения об обо-
рове Панамского хавала, где он служил в
американской арияя до момента своего де-
зертирства. Руководитель тайно! полиции
Нью-Йорка заявил, что Румрих орвзндлгя
также в том, что он получал задание от
своих европейских хозяев оказать помошь
своему брату, проживавшему в Чехословп-
яяи, в получении виз для другвх герман-
ских шпионов, направмюшнхея в Совет-
ский Союз под видом амерявавевих граж-
дан.

Румрих был арестовав в тот момент,
когда он, выдавал себя аа чяпювника госу-
дарственного департамент» США, пытался
получать 50 бланков амеракааскнх паспор-
тов для пппмиов, направляемых в СССР.
По алеющимся еаедеавам, арестованные

шппоны проавлялл особый интерес в дан
ным об обороне атлантического побережья
СШ\ н Панамского канала, пытались вы
ведать мобилизационные планы США,
крыть секреты военной авиации и артил.
лерни, а также добыть чертежи аваааос-
пев. Кроле того, они стремились достать
паспорта мя шпионов, направляемых
СССР. У ШПИОНКИ Гоф«ан, раз'езлеавше!
на германском пароходе «Европа» под вв
дои парпкиахерши, 1>ы.ю найдено письмо
в котором предлагалось уплатить тысяч
долларов за информацию о новеАпгих авм
поел.)!, 1гнпг,1 с пгофро*. а также расчпеи
за внформапию, уже отправленную за гра-
ницу.

Наибольшую астишметь шпионы про-
являли, как укалывает госта «Нью-Йорк
тайме», я районе Нью-Йорка, начнем
июля 1036 г. В частности, они наблюдали
в течение 6 мееялев за военным авродрв-
мом «Митчелл о>илд», п с сосредоточен!
масса важнейших секретных авяапвоияых
изобретеиий, в тол числе прибор для авто
матической и точной (Марлировм. Одпн
вщкый офицер воздушного ((итога разобла-
чил нескольких шпионов, при аресте у яо-
тккмх были обнаружены планы и фото
гк»"*зи самолетов. Неивнп г этого аародро-
Д\^цл пикраден окрепши шифр. Шпион
Глазер был арестов.™ на это» азродюме,
где он служил в качестве американского

„В свя.тп г« все» этим в настоящее вре-
мя] по сообщению агентства Ассошиэйтед
Пресс, теткя охран.! аэродрома евльво
увеличена.

Арестованным шпионам пред'«лево об-
винение в тон, что они «передавали аген-
там иностранного прлнительства сведения
об обороне США». Такое преступление ка-
рается к военное время смертной казнью,
а и нвтхме премя 20-м годами тюремяого
заключения.

Выступление австрийских гитлеровцев в Штирни
ЛОНДОН, 28 февраля. (Си. мавр. «Прав-

аи»). По сообщениям т Вены, в Штнрии
(одна из южных провинций Австрия) про-
исходят антиправительственные выступле-
ния австрийских гитлеровцев. Правитель-
ство, опасаясь путча, отправило вчера к
Штнрию два полка е самолетами, таякл-
яа, бровированяыма автомобилями и пу-
леметами. В городе Адвопте произотля
серьезные столкновения иежду отрядами
гитлеровцев в мисками.

По сообщениям газет, события разви-
вались следующим образом. Министр
внутренних дел я эмиссар Гитлера в ав-
стрийском правительстве ЗеВсс-Иикварт

должен Гнал вчера выступить с речью в
главном городе Штнрии — Граце. В связи
с атим гитлеровцы нотгптлвилн поход на
Грац, в которой дллжиы были участвовать
СО тысяч чс.юпек. ИПЧОЛ был организовал
под лозунгом щ|"11Ч'тавления Штнрии
«полной автономии».

Вчера рано ут|юм п Гран прибыли по-
линейскнр [ми.рсн.и'ния н войска. На
мапимх у.иш;|\ 1М.1.1Н расставлены пу-
леметы. Тайки и "|к1Н1|рован11ЫР автомо-
били патр>-1и|ч>ва.1н по городу. В течение
всего утр.1
жили над гиро.ич

помоардиропщика кру
лкрестноетямп. Вы-ж и и д р

сдупленне Зейсс--Ипкмрта было отложено.

АНТИФАШИСТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
АВСТРИЙСКИХ РАБОЧИХ

ВЕНА. 28 февраля. (ТАСС). В Вене в в
[ругих местах Австриа продолжаются ма--
овые выступлеетя в защиту незалисимо-

стн Австрии, против ее гвтлерюапки.
В Веве состоялось собрание стровтель-

ых рабочих, носившее очень бурный ха-
мктер. Все вьк-гупаишве заявляли « необ-
[одямости беспогаадяой борьбы за свобо-

в иезаввевмость Австрии. В пртятой
резолюпии гмонмтя, что «а«отря1скяе ра-
очие никогда не допустит, чтобы Австрия

стал* добычей германского фашизма».

Аяалошчпая режиошш была пркяята
собранием пкктаинтг.т'Д фабричных ко-
«нтетон дерспололелощый промышленнош
в Вене.

Реэо.1мняя, прията» яа собрании «вре-
стьяиского союза», заявляет, что «свыше
тцуи1!л.™<чы се.т1,с|;омзяКствеяаых рабо-
чих и служащих готовы бороться п сво-
бодную и 'независимую Австрию».

ПРАГА. 28 февраля. (ТАСС). К*к пе-
редает бюллетень «Дейче информационен»,
на ряде вреиггмгятнв в Флооидслотф (р.1-
ботий район Вепы) вспыхнули забастовка.

РАБОЧИЕ АНГЛИИ ПРОТЕСТУЮТ
ПРОТИВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН, 28 Февраля. (Си. вевв. «Прав-
ам»). По всей Аагляв происходят мас-

вне митинги протеста пропгв ново! внещ-
й политики британского правительства,

[ретив соглавиния с Италией, я Германией
против янтло-ктальяаенх переговоров.

За последние п а м я состоялось свыше
600 митингов я демонстраций, организо-
ванных компартией, лейоорветяп, тред-
паяояамп а раалячяьпв обшестямшдми
оргаяизаоиива.

Самый большой митинг, солровожмв-
пийся многотысячной хемояетрапаей, про-
1сходил ичера в Довкво, в» Трафальгар-
!яе1 плошал. В вон привяло участие

ям 10.000
На вжтввто была

отставвя
«Ъаоарвяя лылмя уйв!». «Някалшх

п м « 1плв41>, «Щгсп вааед
т ! » — в м отавя
мятявта прошла с

вдивхята вен
Чаябврлева.

ди к зданию итальянского посольства. Де-
МОНСТ1К1НТМ вручили в посольстве для пе-
редачи итальянскому посту Граип за-
явление, гласящее, что Чемйерл«н дей-
ством.! без согласия британскою народа,
который не потерпит, чтобы продолжалась
внешняя гиштлм. рассчитанная ва под-
держку фашистской агрессии

Одновременно с поя демонстрацией в
лондонском Гайд-Парке вчера состоялась
демонстрация 3.000 членов рабочего коопе-
ративного движения.

Массовые рабочие ивтяяги я демонстра-
ция протеста проясшяли вчера также в
горяяянкх центрах Южного Уели», в Шог-
ашив а т. д.

Сегохяя в палате общи ожвдмгкя бур-
вые прения по поводу наляачеяня мини-
стром яяоетраваых дел йен» пиагы лор-
«•, а яо мая» валам ебвща. Двир ов-

втмв аыетупвт еегови » вмате

Ах'ад Цомам—стахановец, насосный мастер Гроэнорти, депутат Верхов-
ного Совета СССР. Его бригада систематически перевыполняет план до-
бычи нефти.

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
28 ФЕВРАЛЯ 193В ГОДА

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СНК СССР

РЕШЕНИЕ БЮРО КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СНК СССР

В целях улучшения работи КОМИССИИ Со-
ветского Контроля при Совете Народных
КОМИССАРОВ СССР Бюро КОМИССИИ Совет-
кого Контроля считает неоГиолпяьп:

1. Работу Комиссии Советского Коптрл-
сосредоточать на проверке выполнения

решений Совнаркома СССР и Эконамгопета
выделеювем при этом наиболее актуаль-

ных из них.
Особого от Совета Народных Клжисеаран

СССР плана работы Комиссия Советского
Контроля не и моет.

2 . На заседаниях Совета Народных Ко-
миоса-вов СССР докладывать о результатах
работы Комиссии Советского Контроля яо

отрке исполнения посгановленпй СНК.
На каждом заседании Экономического ( V

мта докладывать о результатах проверки
сполнения ранее принятых решений Эко-

вомсовета.
3. Считать одной пз важнейших задач

ВСК изучение организационного построения
как центральных — союзных, так в рес-

убликанских и местных советских и хо-
!ЯЙственных органов.

В этих целях КСК систематически взу-
«ет в применении яя практике Положения

народных комиссариатах, их главклх и
других советских п хозяйственных органах,
изучает структуру и штаты этих органон.
При этом ИЛ! должна иметь в виду содей-
н и м улучшению дела руководгпи союз-
а х и респм'микашкнх органон модчит-н-
(ымн им о|1|аш|;|;Ш1111«1|. улучшению об-
муяипания населения со стороны государ-
твенною аппарата, ущмнепию бюрокра-

тических элементен п его лаботе в обеспе-
ению своевременного и правильного вы-
галпеиня законов я посганокленяй Правн-
гельства.

Руководство раЛотой в облает» улучше
нал ортанпзационногп построения государ-
ственного аппарата и руководство органи-
ационной группой ЬЧ'К возложить непо-
редственно на Председателя Комиссии Со-

ветского Контроля.
4. Ввиду того, что строительством за-

имаются все иа.ркоматы н учреждения.
что требует усиленной работы КСК по кон-
тролю за этап делом во всех наркоматах,

создать в Комиссии Советского Контроля
особую группу по строятельстеу я строя-
тсльиым материалам.

КСК должна ежемесячно делать СЯК со-
обтеиия о результатах контрою я аы-
пол>пени«м постановлении Правительстм по
воткгсая строительства.

Ъ. В связи с новым положением о Гос-
плане СССР — Бомиссвя Советсхого Коя-
тро-тя, избегал дублирования работы с
Госпллпом, должна пользоваться матераа-
ла хи лронорюи Госплана и пронимать, в
соответствии с возложенным» на КСК
функциями, меры по выполнению поста-

П
6. Впв-ду того, что правкгьвая Офгавя-

з.игая попела — сдачи дел щга мене ру-
хомжтяа способствует вгврытвю ияею-
шихся в работе аппарата недостатков, а
также и их устранению. Комиссия Совет-
ского Контроля должна систематически
проверять выполнение ведовствамч поста-
новления СНК СССР о приеме — сдаче дел
и в особо важных случаях представитель
КСК должен участвовать в приеме — сдаче
дел.

На основе актов приемли — сдачн дед
КСК должна проверять принимаемые ве-
дочитвамя мюоы по устранению обнару-
женных недочетов.

7. Ввести в пратггЕху работы КСК си-
стематический выезд на места контрольных
групп во главе с членам КСК для провер-
ни выполнения решена! Правительства по
реглублвке, краю, о&гаотв пли по отдель-
ным отраслям работы на месте.

8. Считать необходимым пгаре привлечь
к работе т отдельным контрольным гада-
ниям КСК работников, не работающих
иетгосрадстпенво в аппарате КСК.

9. Ввиду наличия веиалого
РУКОВОДЯЩИХ работников, обращающихся в
КСК с заявлениями и жалоба»»: м другие
органы с явным, спремяеняеи в перестра-
ховке, вместо принятия действительных мер
по линии своего учреждения, призвать
необходимым таких руховодателей за
бездеятельность и перестраховку оравле-
кать к ответственности.

Зимние. учения Краснознаменного
Балтийскою флота

КРОНШТАДТ, 28 февраля. (ТАСС),
{очью. когда все спали, в Кронштадте раз-
шея сигнал «боевой тревоги». На улицах,

домах, на кораблях моментально погас
ет, весь гороа погрузвлся в тьму. ВоВ-

ы быстро вскочили с коек, взялась за
ужяе, одели противогазы. Весь город на-

сторожился в ожидании возможного нападе-
нии «врага».

Н»чались зимние ученая Красяоэвамев-
яого Балтийского Флота. Крутые соеиие-
явя «синх» под прякрытиел мня. поль-
зуясь неблагоприятной погодо! • тпателым
шоаврукь, прябляавлась по льху к горо-

ду. Об п о я стало навестм штабу «крм-
н ш » . Был отдав прагкаа: «Быстро обнару-
а ш п я улвчтожлть арам». «Краслые»

втат дтахвм в т прахаа. дтахв <оаввх>
была *1«вгы. Во арам столаомва!

еам> вяаа I вам •оеямшае явавад-
чягмв «пвотавяава».

Днем части «санях» возобновил» свои
атаки на я-репость, ио были отброшены
сильным артиллерийским огнем и метким
бомбометанием тяжелых бомбардяровщяяов
«хрдеяых».

В ночь на 28 февоаля в штаб «красвш»
поступили донесеввя о появлеваи самоле-
тов «ггротивннка>. Артвллеристы-аевяччя-
вя приготовились к бою. Как толыо
неаряятельсие сажметы поаадала а осле-
пительные лучи прожекторов, :
метко и быстро «сбавалв» их.

На рассвете аиаяив учеияяя был дая
отбой. 0 п прочий е большаа под'еам.
Бойды обеих стороа обваапмо выполнвлв
вее боевые аадап, находчиво увел»
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КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ГЕОЛОГАМ,
ТЕХНИКАМ, КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР .щ

Обращение всесоюзного совещания нефтяников,

состоявшегося 19—25 февраля 1938 г. в гор. Баку
Товарищи! Мы, командиры, стаханов-

цы, собравшись на всесоюзное совещание
По нефти, созванное Народным комиссариа-

т а тяжело! промышленности СССР в сто-
я щ е орденоносной Азербайджанской Совет-
о м ! Социалистической Республики,
-славном своими революционными традици-
*ИВ городе Баку, в течение нескольких
д м ! обсуждали вопросы работы нефтя-
в о ! промышленности.
. Самокритично, по-болыпевистски мы
вскрыли причины невыполнения планов,
разобрали все недостатки в работе экс-
Йматацвонников, буровиков, геологов, ра-
ботников нефтеперегонных заводов и под-
мбвых предприяп!. Конкретные меро-
приятия но улучшению работы нефтяной
промышленности будут даны в приказе
Народного комиссара тяжело! примышлен
Поста СССР.

В своем обращена! мы, участники со-
и а р в м , считаем нужным со всей боль-
шевистской прямоте! сказать, что неф-
ташки начали свою работу в 1938 году,
в первом году третьей сталинской пятн-
летаж, плохо, недодали уже стране сотни,
тысячи тонн нефти. Основная причина пло-
х о ! работы нефтяников заключается
в 'том, что хозяйственники, инженеры,
техники, общественные организации не вы
тоннели решения декабрьского Пленум
ЦК ВКЛ(б) 1935 года о стахановском
даженва и ясных, понятных каждому
указаний товарища Сталина, сделанных
ва на февральско-мартовсмм Пленуме ЦК
ВЕП(б)
следует

двтельства

в 1937 году, не взялись жав
за ликвидацию последствий вре-

японо-вемецко-троцкнстско-
б]гхаринских шпионов.

Нефтяники имеют все необходимое для
того, чтобы веиедлеипо начать выполнять
и перевыполнять план. Мы имеем много
нефтяных месторождений с огромными за-
пасами нефти. Мы имеем замечательные
кадры беззаветно преданных партии и
правительству работников, проверенных на
деле. Наши промысла, заводы, предприя-
тия в достаточно! степени оснащены пе-
редовой техникой. Надо только навести
подлинно большевистский порядок ва про-
иыемх, установках, покончить с пло-
х о ! организацией труда, ликвидировать
простои н аварии, организовать работу
строго по графику, ввести цикличность.

Мы, участники совещании, призываем
всех нефтяников нашей великой родины
с новой силой развернуть социалистиче-
ское соревнование за выполнение и пе-
ревыполнение планов по нефти, развер-
тывание нового под'сма стахановского
движения. Приложим все силы к тому,
чтобы в социалистическое соревнование
включились все рабочие, инженеры, слу-
жащие — на каждом промысле, установ-
ке, в бригаде, цехе.

Товарищи эксплоатационники! Изучай-
те каждую скважину, ео потенциальные
возможности, все ее особенности — и в
Соответствии с этим установите и соблю-
дайте правильный, наиболее выгодный
режим ее зкеплоатапни, обеспечиваю-
щий бесперебойную добычу нефти. Ор-
ганизуйте и строго соблюдайте график
планово-предупредительных ремонтов под-
земного и падземного оборудования. Пол-
ностью ликвидируйте аварии и простои,
разработайте график пуска простаиваю-
щих скважин, обеспечьте увеличение в
течение 1 ! Ш года фонда действующих
скважпп за счет пуска из простаивающих
2.330 скважин.

Тщательно проверьте состояние каждой
простаивающей скважины. Помните, что
враги народа иредительс-ки проводили там-
понаас скважин, неправильно прострели-
вали дыры, эксплоатпровали в ряде скпа-

хин наименее выгодные пласты, не пс
пользовывали вышележащие горизонты,
оставляли неочищенньгмн забоя тыея
скважин с песчаными пробками.

Товарищи Суровики! Пора покончить
авариями я кривизной бурения схвалш
Овладевайте техникой бурения так, чтобы
научиться бурить быстро, прямо, безава-
рийно, и вместе со строителями вышек
ионтажяаками обеспечьте сокращение цик-
ла бурения скважин. Сделайте достояние
каждой бригады высокие скорости, достиг
нутые передовиками; обеспечьте высокое
качество проходи скважин, максимально
сокращайте сроки заключительных работ
по подготовке сквалши к сдаче их в экс
плоатацию.

Товарищи строители вышек и монтаж-
ники! Строительство пышек, монтаж и
демонтаж бурового оборудования занимает
значительное количество всего календарно-
го времени в бурении. От вас зависит по-
вышение скоростей бурения, совращение
цикла буропия скважин. Широко вне
дряйте опыт передовых бригад, до-
бившихся высокой производительности тру-
да и высокого качества работ. Организуй-
те работы по вышкостроению и монтажу
оборудования комплексно (одновременно).

Товарищи работники нефтеперегонных
заводов! Вы еще недостаточно отбираете
светлые продукты нз нефти. Вы много
пережигаете топлива. Вы не всегда добро-
качественно и своевременно производите
планово-предупредительный ремонт, в ре-
зультате чего установки имеют много про-
стоев. Организуйте так работу, чтобы в
крат>,Лший срок выполнить приказ нарко-
ма ' доведения выхода светлых нефтепро-
дуктов при прямой перегонке по бенэино-
лвтронновым фракциям до 10,48 про-
цента к перерабатываемому сырью, по ке-
росинам—до 22,42 проц. н на крекинг-за-
вадах — до 26,15 проц. за счет углубле-
ния отбора от потенциала и уменьшения
потерь при переработке. Боритесь за эко-
номлю топлива и пара. Проведите паспор-
тизацию всей аппаратуры заводов, разра-
ботайте график планово-предупредительногово-предуп!

строги!ремонта, установите строгие контроль за
качеством ремонта.

Товарищи геологи п разведып.ттели но-
вых месторождений! Ваша роль в нефтедо-
быче велика. Вы еще отстаете в изыскании

разведывании новых точек бурения. Вы
сильно отстаете в изыскании и разведы-
вании новых нефтяных месторождений,
темпы разведочных работ не удовлетворяют
требованиям подготовки площадей к про-
мышленной их эксплоатапип. Геологиче-
ская с.тужба не проявляет необходимого
внимания к изучению режима эксплоата-
пии горизонтов и скважин, неудовлетвори-
тельно борется за охрану цедр. Обеспечьте
I 1938 году изыскание новых нефтяных
оризоптов в старых нефтяных районах.

Быстрее разведывайте новые нефтяные
месторождения. Организуйте, на научной
Наяс изучение режима нефтяных мееторож-
;ений п каждой скважины. Охраняйте нед-
1,1 от обводнения. Активно включайтесь и
мзвептывание стахановского движения,
называйте практическую помощь стаха-
пмшам в деле достижения и ни высоких
тронзводственных показателей в бурении,

деле максимального увеличения добычи
из каждой скважины, с каждого мееторо-
ления.

Товарищи И.ЮЛЯЦИ0Н1ПГКП и ремонтники!
а вас лежит ответственная задача — по-

мочь ыи'плоатапнлнннкам увеличить фонд
йствуюших скважин, обеспечить точное

облюденне графика пуска простаивающих
К1ПЖИН. Организуйте работу таи. чтобы
'юспечить высококачественный тампонаж

'кпаамгн, под'еяку и промывку, ликвиди-
|мват1. простой лптрептов.

Товарищи ялектряси! И з - » авария
электромоторов и сетей, из-за неполного,
неэкономного использования отпускаемой
эдектаюиергаи страна теряет многие ты
сячи тонн нефти. Наведите порядок в
электрохозяйстве промыслов а заводов, до-
бивайтесь безаварийно! работы, использо-
вания электрооборудования на полную его
мощность.

Товарищи машиностроители! Низкое ка
честно выпускаемого вами нефтяного обо-
рудования является, с одной стороны, при-
чиной аварий ва промыслах, а, с другой,—
снижает качественные показатели работы
промыслов. Вы обязаны ликвидировать
брак, обеспечить нефтяную промышлен-
ность высококачественным оборудованием
в потребном количестве. Быстрее осваивай-
те повью типы ооорудомяия, помогайте
двигать вперед нефтяную технику.

Товарищи командиры! Организуйте
«производство по ветлаягатЪрова'Нному тех
но.тогическому процессу на основе твердого,
пооперационного графика и установления
производственных заданий для каждого
участка, атпрегата, бригады, смены», обес-
печьте «организацию процесса производ-
ства как единого слаженного целого» (из
приказа товарища Кагановича: «О вьгоол-
пешга проязводствеяного п л а т Наркомтяж-
прома на 1938 год»).

Возглавьте и руководите стахавовскям
движением так, как это требует от вас
партия и правительство. Помните, что си-
ла стахановского движения в его массово-
сти. Добивайтесь обеспечения каждому ра-
бочему условий для его стахановской рабо-
ты. Организуйте обмен и передачу опыта
передовиков всем работникам каждой дан-
ной профессии.

Личным примером показывайте образцы
дисциплинированности. Опираясь на массы
рабочих, наведите образцовый порядок па
промыслах «г«за.вод*х, поднимайте культу-
ру производс'яа.

и работники
Наша славная

Товарищи нефтяники
нефтеперегонных заводов!
партия Ленина—Сталина, наше советское
правительство оказывают нам огромную по-
мощь и внимание. Наш величин учитель

[ вождь, оргаагиаатор п вдохновитель ве-
иких всемирно-исторических побед социа-

лизма, нал родной и любимый Сталин
окружил нас своей теплой заботой, повсе-
|нсв|ю следит за нашей работой и помогает
гам. Это ко многому обязывает пас.

Как никогда, велика сейчас ответствен-
ность наша, нефтяников, перед нашей
счастливой родиной. Наша социалистнче-

к.м индустрия, наше социалистическое
ельекое хозяйство, наши могучие, нело&-
:имь№ Рабоче-Крестьянская Красная Квш

и Военно-Морской Флот, славную двадца-
тую годовщину которых с таким иеобычаб-

ым воодушевлением и под'емом отметил
наш советский народ, настойчиво пред'яв-
ляют к нам вполне законное требование:
бояыи мфти, ( о я ш и биоииа, лигроина,
керосина!

Мы обязаны и дадим столько нефти,
сколько от нас потребуется. Мы выполним
указание нашего боевого сталинского нал-
кома Лазаря Моисеевича Кагаяовнча, по-
ставившего перед нами задачу: в кратчай-
ший срок вывести нефтяную промышлеи-

оеть в ряды передовых отраслей хозяй-
ства.

Развернем во всю ширь стахановское
движете, подымем еще выше знамя социа-
листического соревнования, добьемся досроч-
ного выполнения планов по нефти.

Вперед к новому под'ему всей нефтяной
промышленности!

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НЕФТЯНИКОВ.

Баку, 28 февраля.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗвГЕНЕРЯТОРИЫХ Ц ) Ш К Й Е |
ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ ВИДЯ ТРАНСПОРТНЫХ М А Ш

Несмотря ва ряд р е ш е т ! Правительства
о всемерном развитей прояавдетва газоге-
нераторных автомобилей и трмторов, ааею-
щих большое вародио-хозяйственяое значе-
ние, — производство н внедрение газогене-
раторпых маппи в народом хозяйстве
СССР проходит совершенно неудовлетвори-
тельно.

Некоторые хозяйственники и инженерао-
теигическяе работнике проявила в этом де-
ле недопустимый техвнчеси! консерва-
тизм, а вредители нз ГУТАП'а затормозили
конструирование и развитие производств!
газогенераторных машин.

Конструкторская работа по газогенератор-
ным машинам оторвана от завода, выпу-
скающих газогенераторные машины, бла-
годаря чему отсутствует должная ответст-
венгаость за качество машин.

Не установлена твердая производствен-
ная база по изготовлению газогенераторов
и самое изготовление оторвано от заводов,
выпускающих автомобили и тракторы.

Выпускаемые образцы газогенераторных
машин и генераторных установок недопу-
стимо долгое время находятся в испыта-
нии. Безответствепно вносится бесчислен-
ное количество поправок в конструкции ма-
шин, затягивается организация серийного
производства их.

Освоение производства газогенераторных
машин на заводах ничем не стимулируется

Эксплоатацяя газогенераторных машин
организовав! неудовлетворительно.

В целях форсирования развития произ-
водства газогенераторных машин, рабо-
тающих на разных видах твердого топлива.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил:

1. Организовать производство газогенера-
торных установок в системе Нарсояиаша:

а) дла тракторов ЧТЗ — на Челябин-
ском тракторном заводе,

б) для тракторов ХТЗ, СТЗ — ва Харь
ковсюа тракторном заводе,

в) для автомобилей «ЗИС» — иа заводе
«Комега» Главэнергагрома в Москве,

г) для автомобилей ГАЗ-АА — в гор.
Горьком на одном нз предприятий мество!
промышленности.

2. Обязать Нлркомиат представить ж
10 марта 1938 года на утверждение Эко-
номического Совета при СНК СССР данные
о технических и экономических показате-
лях газогенераторных тракторов, внедряе-
мых в серийное производство.

3. Обязать Наркомтяжпрох изготовнтьпа
заводе «Свет Шахтера» к 1 мал 1938 года
запасные части для существующего полк*
газогенераторных машин Наркомлеса в сле-
дующем количестве:

А) к автомашинам ЗИС-5 — с газогене-
раторной установкой ЗИС-13:

а) топливников (цельнолитых) в сборе
с бункерами — 500 штук;

б) прокладок медно-асбестовых эоздуш
ной футеровки — 500 штук:

в) крышек бункеров —• 250 штук;
Б) к тракторам С-60 с газогенераторной

установкой Д-9:
а) чашек очага (жароупорный чугун) с

болтами — 150 шт.,
б) горловин очага— 50 штук,
в) воронок — 1 0 0 штук,
г) колец воронки — 50 штук

ва сумму — 385 тыс. рублей.
Торепкому заводу Наркомтяжнрома, кро-

ме указанных выше запчастей предложе-
но изготовить в 1938 году (без обработ-
ки) цельнолитые, стальные топливники и
литые изделия в количестве 1.500 комп-
лектов для завода «Комега».

Всю остальную потребность в топлив-
никах и литых изделиях в 1938 году для
выпуска газогенераторов и для запчастей
обеспечить Наркоммашу на своих заводах.

Обязал, Наркоммаш совместно с Нар-
комлесом в декадный срок разработать
номенклатуру запасных частей к газоге-
нлраторяых машинам, поставляемым
комплектно с газогенераторами, и разра-

ботать систему снабжения запасными ча
стямн хозяйств, где сковпентрврвмяы яти
машины.

4. Обязать Наркоммаш:
а) изготовить в течение 1938 года:
иа Челябинском тракторном
заводе газогенераторных
тракторов 1.200 шт.
на Харыювсюн тракторном
заводе газогенераторных
тракторов 300 >
на Московском автозаводе
им. Сталина газогенера-
торных автомобилей 1.500 »
ва Горьковском автозаводе
им, Молотова газогенера-
торных автомобилей 1.500 »
б) обеспечить развитие производства

газогенераторных машин с выпуском:

в 1ВЗВ г. о 1В4Ог.

8.000 20.000

8.000 20.000
4.000 5.000
5.000 10.000

а) грузовых автомо-
билей ЗИС

б) грузовых автомо-
билей ГАЗ-АА

в) тракторов ЧТЗ
г) тракторов ХТЗ _. „„
Организовать в необходимых размерах

производство запасных чаете! для газоге-
нераторных установок иа заводах Парком-
маша, производящих газогенераторы.

5. В целях бесперебойного обеспечения
гаэогвнератораив автомобилей, Иаркоит-
шу предложено немедленно приступить на
заводе «Комега» к организации производ-
ства автомобвлыгьп газогенераторов, уста-
новив серийный выпуск их с мая меся-
ца с. г.

Провести на заводе «Комета» к
сроку необходимые строительные и мон-
тажные работы, выделив заводу необходи-
мое, оборудование.

Я. Выпустить в 1938 году ва заводе
«Комега» Наркоммаша 2.430 газогенерато-
ров и па заводе «Свет Шахтера»—570 га-
зогенераторов для автомобилей, из них
1.500 для «ЗИС» н 1.500 для «ГАЗ».

Предусмотреть выпуск газогенераторов на
заводе «Комега» в 1939 году в количестве
10.000 газогенераторных установок.

Разрешить заводу «Комега» построить
6 деревянных стандартных домов в районе
Окружной ж. д.

7. Разрешить Наркомиашу выделить аа
счет фонта ширпотреба Главэнерголрому на
1938 год, сверх установленных ассигнова-
ний по плану капитальных работ, на орга-
низацию производства газогенераторов
3 млн. рублей вместе с жилстроительством
я 400 тыс. рублей на освоение производ-
ства; Главтракторопрому—3 млн. рублей
1.5 млн. для ЧТЗ и 1,5 млн. рублей для

ХТЗ) на организацию производства газоге-
нераторов в 1938 году.

8. Обязать Наркомлес перевести в 1938
году 200 штук лигроиновых тракторов на
газовые, с установкой газогенераторов Нар-
комлеса, для чего Нарклммашу поставить
Наркоилегг не позднее 1 сентября с. г.
необходимые запасные части для перевода
ллтронновых моторов С-60 иа газовые.

9. Поручить Наркомлесу поставить ра-
боту научио-нгаедовательских институтов
во разработке типов топлива для газогеве-
аторов (древесяые чурки, древесный уголь,
рикеты из древесных отходов). Одновре-

менно с атим разработать рациональные
способы и механизмы для заготовки тошн-
за, как-то: по распиловке, расколке чурок,

углежжению и изготовлению брикетов.
Разработать более экономичные типы

•угаилок древесного топлива с произтюш-
гелмшстью для обслужилмия парка 1 0 —
15 газогенераторных машин.

О |н>зультатах работы доложить Эконо-
шческому Совету к 1 июля 1938 года.

10. Одобрить предложение Нариомвода о
строительстве газоходов повышенных мощ-
ностей для буксиров н плотоводов на се-
верных реках в связи с ликвидацией моле-
вого сплава.

Обязать Наркоммаш м и т м и я ь и и ч
Н а р т м д у не позлее 16 мвтабм 1 9 !
года 4 шестипндиядровых газовых юнг
таза по 120 л. с. и разработать проо
8-пнляндрового газового джгател* д.
«бтгюваяим п м я м в двтмя иятсим
160 л. с.

11. Устаювить на 1938 год выпу<
паевых двигателей ЧТЗ д м Наркомата-
200 штук « для Наркомлеса — 50 шту1
яз которых 20 штук изготовить во П к
с. г.

Надомзшпу с 15 мая с. г. в щ г у е п т ! . .
образцы этих двигателей с необходимым
переоборудовл«яем для непосредстаенвогв
приведения в дотжение циркуляционных
плеоеоя. трюшых поршневих насосов и
масляных насосов, а также приспособить
щгк моторов на газе.

12. Утвердить предлагаемую Н«хом-
водом программу строительства газе, одв
на 1938 год в количестве 200 шп в
том числе буксирных 80 шт. и пасс -к;:.
ских 120 штук.

13. Обязать Наркоммаш отпустить Нар-
комводу двигатели для катерот-гаэоюдов с
следующие сроки:

а) газовые двигателн СТЗ—НАШ • и»-
лячестве 26 единиц в III кв. 1938 г.;

б) газовые двигатели типа М-1 в ао-
личестве 17 единил: 3 единицы — к
1 августа н 14 единиц — в IV кв. 1 9 3 8 г.

14. Совнарком СССР предложил Нар-
коммашу и Наркомводу в месячный срок
представить Экономсовсту' предложения об
организации производства 2.000 судовых
газовых двигателей в год в соответствии
с техническими заданиями Наркомвода, с
учетом возможного повышения мощностл
двигателя МГ-17.

15. Поручить Наркоммашу (НАТИ), Над-
комсовхоэов и Наркомзему в течение 3 ме
сяцев произвести испытание газогенера-
торных тракторов и автомобилей в работе
на брикетированной соломе.

К 1 октября 1938 года ПАТИ разра-
ботать установку, работающую на аятра
пяте н на торфяном коксе.

16. Поручить Институту торфа НМС
участием НАТИ разработать газогенератор-
ную установку, работающую ва торфе.

17. Наряду с развитием конетруитот>
ских работ по газогенераторным автомоб»
лям и тракторам непосредственно иа заво
дах Нармммаша, Совнарком СССР обязал
развернуть в НАТИ дальнейшие конструк-
торские и вкспернментальяые работы в
этой области.

18. Обязать Наркоммаш выделить Нар-
комзему СССР для школ по подготовке шо-
феров и трактористов, начиная с сентября
месяца с. г. — 1 0 0 тракторов и 5 0 авто-
машин с газогенераторными установками.

19. Для стимулирования выпуска газо-
генераторных автомобилей н тракторов
установить премирование ннженерно-техш-
ческого персонала и рабочих, занятых на
производство газогенераторных автомоби-
лей и тракторов, о такжо пюогч-периторэо
я моторов к ним, в размере 400 рубле! за
каждую газогенераторную машину.

Поручить Наркому машиностроения тов.
Брускину разработать и утвердить деталь-
ную систему премирования.

Наркомфину учесть в фннплане Нарве*
маша для указанного премирования сред
ства в размере 1.720.000 рубле!.

20. Разрешить хозяйственным орган»
циям. »коллоатвруюшим газогеяераторны-
итомашитш, трактора и газоходы, устано-

вить шоферам, трактористам и моториста)
повышенные на 15*/о ставки против уста
иовленпых для тех же категорий, рабо
тающих на бензиновых и лигроиловых дви

ателях.
21. Обязать Наркоммаш, Наркомлес

Наркомвод ежемесячно сообщать Эконо'
совету о ходе выполнения настоящего ш
становления. :

ТАСС.

Т. КОРРАДОВ

Экономические затруднения и политика
авантюр фашистской Италии

Фашвстслая Италия сопметгни со синими
германским и японским сообщниками го-

:товится к войне за ионын передел мира.
Возомнив себя Цезарем XX столетня,
Муссолини проповедует бредовую идею об-
разования «Второй великой Римской импе-
рии». По замыслу «дуче», господство
итальянских империалистов должно рас-
пространиться на земли, прилегающие
к Средиземному, Черному и Крае-
вому морям, на цеп, «черный» материк
(Африка), на страны Латинской Америки
и даже на отдаленные территории Афгани-
стана и Ирана. Захват Абиссинии и вой-
на против игпат'-кого парода рассматри-
ваются лишь как щкмюдин к предстоящей
мировой империалистической бойне.
" Итальянская политика сухопутных, воз-

душных н морских вооружений непосред-
ственно связала с этими хищническюш
гамьгслалш фашизма. Большая половина
итальянского бюджета, превышающего сей-
час 25 миллиардов лир (без так называе-
мых «чрезвычайных» ассигнований), расхо-
дуется прямо или косвенно на военные
Нужды. Чрезвычайный бюджет не поддает-
(•"^точиому учету. Известно, однако, что
«я ••'премаэначен только для фииадаенрова-
иигя расходов по подготовке войны и по
борьбе с растущим революционным движе-
нием итальянских народных масс. Недаром
Хуссоллви так настойчиво добивается в
Лондоне займа, который, по сообщении
ЮГЛИЙСКОЙ газеты «Рейнольд пьюе», дол-
я е н составить сумму в 30 млн ф. ст.
ргалымская казна не выдерживает воен-

*ЖЫ1 авантюр «дуче», который ведет эконо-
' И и у страны к банкротству.
'., 'До ягало-абитсинской войны фашистская
• т и я держала под ружьем как в метро-
пеляи, так и в колониях армию общей чис-
лвяиостью в 5 6 4 . 2 9 5 человек. Жалдарм-

. ! ш И корпус и фашистская малишм насчи-
п м ш к тому времени 95.762 челове-
ка. В нестоящее время численность
а т и в о о й а р в н , включая фапиетсяум

МИЛИЦИЮ, нре-вншаст 1.200 тысяч человек:
из них около 130 тыс. человек находится
в Испании.

Согласно официальным данным, итальян-
ская во1'ппая агашшн на 1 111111,11.11 1!1;Г>
года (бел авиации, нциданной мо|>скому
флоту) н.1считШ1.1Ла 1.507 сачо.итлв пер-
вой линии. В настоящее время поенная
авиация располагает более чем 3.000 бое,-
внх самолетов. Построен рид аародромов и
сооружаются полые в пограничных с фран-
пией и Югославией областях, и Южплй
Италии и наостровлх Сардиния и Сицилии.
Особое значение иридлетги «ооружению
мошной впепнО'В0.1дутилГ| базы на о. Пяи-
теллрри». расположенном в одной из наибо-
лее узких частей Срсдпзсм-ного моря.

Росту итальянской военной апиапни со-
путствуют лихорадпчшле морские вооруже-
ния. Согласно строительной П|Ю1'рамч<', ут-
верждешшй итальянским прлпительством
8 января 19118 г., предполагается, что к
19-10—1941 г. морской флот должен иметь
в своем сост.ще 4 лпикпра вплоилмещенийм
в 35 тыс. топи каждый (сейчас их имеет-
ся только два), 4 линкора тионлчетепием
в 24 тыс. тонн, 7 тяжелых крейсе^юв по
10 тыс. товя, 12 крей'-^юв водоизмеще-
нием от 5 до К тысяч топи, 12 океанских
ВСХ1ГШ1ЛВ водонзмещенир.м в 2 тыс. тонн,
44 истребителя и т. д. Численность
итальянского ппиволиого флота должна бу-
дет к ТОМУ времени превысить 100 лпдяс,
включая также лодки, пцигоянне для
океанского плавания.

Фашистская Италии, как известно, отка-
залась присоединиться к лондонскому мор-
скому договору от 25 марта 1936 года,
предусматривающему определенные ограни-
чения для водоизмещения линкоров и крей-
серов и для калибра их артиллерии. Этот
отказ последовал несмотря на то, что до-
говор был выработан при участии итальян-
ского посла в Лондоне Гранди. Как сооб-
щала французская газета «Репюблик» (31
октября 1937 г.), сооружаемые Италией

ьрейсера- превышают качественные покаял,-
и' ш, установленные лондонским договором.

П-мльянские фашисты усиленно расти
ршот свои ноепно-морскне базы в Специи,
Гисте и Таранто. Особое внимание уделяет-
си укреплению военно-морских баз в Три-
но 1н и Тобруке (Африка), а также на Да-
де.каисз!'. вблизи берегов Турции (острова
Родос и Лерос). Вместе с тем создаются
новые Гшы в Красном море.

Однако в экономическом и финансовом
отношении выполнение программы по под-
гитовкс к «большой войне» отнюдь не обес-
печено. Почти полное отсутствие в стране
основных видов промышленного сырья
всегда представляло собою ахиллесову пяту
итальянского фашизма.

Достаточно отметить такие факты: годо-
вое потребление угля в Италии составляет
около 12 млн тонн, тогда как внутренняя
дсбыча Ш' достигает и 1 или тонн угля,
к тому же весьма низкого качества. По-
требность Италии в различных нефтепро-
дуктах превышает '1у2 млн тонн, в то
время как собственная итальянская добыча
ниже 20 тыс. тонн в год. Добыча желез-
ной руды колеблется от 500 до 750 тысяч
тонн в год, что значительно ниже итальян-
ской потребности. Италия нуждается, танин
образом, в ежегодном ввозе примерно 11
млн тонн угля, V/* или тонн нефтепро-
дуктов, примерно 400 тыс. тонн железной
руды и около С00 тыс. тонн железного
лома. Италия находится в полной зависи-
мости от заграницы также в отношении
марганца, меди, олова, никеля, каучука,
хлопка и даже леса.

Английский журнал «Экономист» в
статье, посвященной сырьевым ресурсам
фашистской Италии, 25 декабря 1 9 3 7 года
писал:

«В отношении внутренних запасов
сырья, имеющего стратегическое значе-
ние, Италия даже беднее Японии... Едим-

ственний выход для Италии заключается
в свободном развитии торговли с други-
ми странами. Она не в состоянии сама
обеспечить свои потребности».
Но импорт необходимого итальянской

промышленности сырья требует огромных
аатрат золотом и иностранной валютой, за-
пасы которых заметно тают. Падение
итальянского экспорта приводи к еще
большему уменьшению средств, которые
могли бы быть использованы для закупки
сырья. В результате фашистской Италии
приходится резко слк|мщать свои закупки
сырья за границей.

Итальянская военная промышленность
снабжается сырьем л первую очередь. Од-
нако и в снабжении военных предприятий
сейчас наблюдаются серьезные перебои.
Крупные сталелитейные и железоделатель-
ные заводы «Ильиа», судостроительные
верфи «Терпи—Одеро—Орландо» и «Каи-
тьер-п Риуиптп дель Адриатике», в
последние месяцы неоднократно превраща-
ли работы отдельных цехов вя-за нехват-
ки импортного сырья. Между тем псе по-
пытки заменить его суррогатами внутрен-
него производства не дали .маге мало-маль-
ски ощутительных результатов.

Совершенно очевидно в этих условиях,
что продолжение итальянским фашизмом
его политики вооружений связано с исклю-
чительно серьезными трудностями. Это от-
носится н первую очередь к последней про-
грамме морских вооружений. Не исключе-
но, что ята явно непосильная для италь-
янского фашизма программа была приня-
та главным образом в целях шантажа Анг-
лии и Франции. Муссолини серьезно обес-
покоен напряженным состоянием англо-
итальянских отношений. Он не может иг-
мрирпнать английской программы морских
вооружммй, в результате осуществлевяя
которой Англия значительно увеличит со-
став своего Средиземноморского флота.
Итальянскому фашизму приходится счи-
таться н с наличием англо-франпуэского
сотрудничества на Средиземном море.

Исключительно тяжело финансовое поло-
ж е н » Италии. Продолжающаяся ш ц т ш н -
ская война в Абиссиния и в особеввостн
фашистская интервенция в Испавва по-
мирают миллиарды лир. Итальянские фа-
яясты беспощадно усиливают налоговой
ввеее, но поступления все уменьшаются
и виду жуткого обнищания народных масс.
Правительстве в т ц п я ш воиоках выхо-

да из финансового тупика вынуждено при-
бегать к непрерывному увеличению прямых
и косвенных налогов. Положение, однако,
не улучшается, а, наоборот, все ухуд-
шается. Промнимая Муссолини поли-
тика вооружений только ускоряет неизбеж-
ную катастрофу.

Слабость фашистско! Италии опреде-
ляется не только отсутствиеи у нее
необходимой сырьевой базы и экономиче-
ским и финансовым истощением страны.
Опыт нтоло-абиссинской войны и фашист-
ской интервенции в Испании свидетель-
ствует о том, что боевые качества фа-
шистских войск, в том числе и авиация,
артиллерии и танковых частей1, находят-
ся на очень низком уровне. Армия Мус-
солини в этом отношении недалеко ушла
от старой итальянской армии, история ко-
торой является, как известно, сплошной
цепью поражений.

Адуя—Капоретто—Гвадалахара,—таковы
вехи, знаменующие собою «боевые» тра-
диции Италии иа различных этапах раз-
вития ее захватнической политики. Все
они говорят о том, что внутренние силы
и организационные способности итальян-
ского империализма далеко не соответству-
ют его хищническим аппетитам. Итальян-
ские империалисты сумели обнаружить
спою «доблесть» только в сражениях с
беззащитным абиссинским населением и в
бандитских воздушных палетах на мирные
испанские города.

Низкие морально-политические качества
итальянской армии непосредственно связа-
ны с тем, что итальянским солдатам при-
ходится сражаться за чуждое им дело.

Только командный состав фашистской
армии комплектуется из господствующих
классов. Итальянские ж* солдаты—ато
рабочие и крестьяне, испытывающие иа
себе всю тяжесть фашистского гнета.

Ненадежность армии м фашистского ты-
ла усугубляется по мере ухудшения усло-
кий жизни и т и ь я а е и х народных масс,
положение сотовых становится м е более
невыносимым. С п ж м и е реыьво! ааработ-
пой платы квалифицированных работах за
последние два года достигает 4 4 проц.
В еще большей степени снижена за т
время реальная заработная плат черно-
рабочих, женщин • подростюв. В исилми
ЧВТ&1Ы0 тяжелом подожеаии находятся
сельскохозяйственные рабочие и баграм,
зачастую совершаю м подучающие за-

работной платы и вынужденные доволь-
ствоваться полуголодным пайком.

В одной на своих речей Муссодтаг
хвастливо заявил, что Италия в любо! мо-
мент в состоянии выставить армия I
8 миллионов штьпеол. Создание такой ар
мни, равносильное вооружению зпачнтель
ной частя итальянского народа, очень ле*
ко обернулось бы против фашизма. Уж
сейчас мировая печать все чаще прнводп
факты, свидетельствующие о брожеип
в итальянской армии. Это брожение пра-
иимает все более широкие размеры, несмо-
тря на то, что режим в казарме станосте*
все тягостнее. За ничтожные проступки г а-
даты подвергаются по' ям и заключению в
карцер ка срок до СО. шей. При малейшем
подозрении в политической неблагонадеж-
ности солдат отдают в дисциплинарные р>-
ты или ссылают на острова (Липари и др.),
превращенные фашистами в каторгу для
политических преступников. Итальянская
армия не только неспособна служить лон-
ным орудием для осуществления имн'-чы
листических замыслов итальянских фаясч-.
стоп, по не может рассматриваться в в .*•
честве сколько-нибудь надежной опоры ре-
жима. Именно повтому Муссолини и СОЗДАЛ
наряду с армией особую милипню, осяоз-
ная задача которой — охрааа фашистско •
диктатуры.

Особо острое недовольство вызывает в ар-
мии интервенция итальянского фаппэил I
Испании. Из печати известно, что отдель
иые воинские части отказались подчинял-
ся приказу об отправке в Испашпо. Еще '
1937 г. бы.ти расформированы два полк
гарнизона города Модена. Одновремея
было арестовано свыше 50 офицеров -
слушателе! Модевекой военной амдемг'.
в том числе и начальвис академия. По све-
ден нам иностранной печати, случаи веш>1-
чииения приказу об отпрапке в В е п а л г
имели место и в гарнизонах Милана, Верк
пы, Еозенцы и Казерты. Следует отметить
что авантюристическая шантажа фашпми
вызывает недовольство а у авачнтмьшШ
части высшего командного состава итальян-
ской армии, отдающего себе отчет в том",
что великодержавные устремления Муею-
дишщ могут привести Италию а ш в но-
вым поражениям.

Фмнепжаи диктатура в Итыягмты-
тывает серьезные труиюотн — 4м*. и«-

и м е е м А«-
Ш

р руи
торы!, неоонммо, хорошо и м е м А«
глп, найми! переговоры с Шущтяш.

•аи:



ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Коммунисты-инженеры
Н И М ШМНкплмм

„___ •*'** итяреоов _ -.__,-
ваек-влшенера «ов. « в а ш а , I »

вт т ю в ч е я ы бопва яяа!:
л а т а к м г о аародм прока ф*

С тревогой следи о;
вЦевтраляой Кая/

м виввавввявв я гохятпе а я А К е Л
[ преяитвльетв».

^м^^вт. глубине ответ в» '«•
В кружке шртавдип пр«-*м? В кружке

я? Я» ведь <« « г а »г
«ужи ш: медвкДОи. ем

еб'аоат т еабипцГ «ругав. А
« о т м бома, *в сагааге-

Хорошо бы веиушать оветоятиышй
, оо каждому « п п «опросов! Но
I дюшаяя парп1вы1 мпт«т Авто-

_ шюи С п и т итяуваегов не ба-
|аует. 3» яюгве песты состоим вееге-на-
[воег* «пи дмии о вевкдувароджм подо

А «ста в бывают ва заводе ю н а
1т м международным вопросам, то делают
[ а х веетаые пропагендветы, в том числе и
[ Ж

Ядодой инженер Жижяя прекрасно по-
что жать запасом знаний, полу-
во втузе, нельзя. Техника вдет
Надо следить аа ее доствженяями,

•действительно перед!
шжет быть тот явжеяер, ко-

теодвчажв растет • совершен-

Ов записало! сразу ва курсы повыпе-
•вая вашпфтеапвя в ватчеввя аяглийеко-
|ге языка. Занятая яа курсах совпали с

им партяйной учебы. Пришлось на
I веопределевяое время отложить изучение
I едглявУдоо языка. А курсы повышения
[вмляфакмяя бросать ве хочется, хотя из
[четырех ааяятий удается посетить одно.

Жвжин'любят театр, кино. Но об очень
он[ многих пьесах я о кинокартинах

I знает только по газетным репепзяям. У
1 яего нет времеяя ва посешмгие театров.
I Четыре трудоемких партийных я обще
I етвеявлл «бяэанвостя привязывают его на

целый деп к заводу. Жижиц — редактор
етеввой маеты, что поглощает два вечера
в швствхвеяку, оя руководит кружком
профсоюзной пвлитсеп, оя — культработ-
•вк цехового профкома. И еще ведет работу
пря цехом* парткоме.

Инженер кузвипы тов. Копп проявляет
ве яевшя! вятерес к яаждувлродпда со-
бмгаав. Не раз по охмгмияв смены сл-
овралюя ов пойтв в* такой доклад вне за-
вой. Но вас пойдешь, когда в у вето че-
тыре мгруеп! Художелвенвуп лотерату-
ру оя чяпет в трамвае, во время поездок
ва работу я девой, благе каждая из яях
првдопметсл около часу.

На заводе —одна яа лучших в Москве
техвямсклх библиотек. Есть бюро техни-
ческой ваформашги, переводчики. Словом,
еоадавн все условия для того, чтобы вн-
жеяеры, даже ве владеющие иностранными
явнваая, изучал зарубежную техническую
литературу. За два года работы тов. Копп

резу не был и библиотеке.

Больше других повезло тов. Филимоно-
ву, мвелуюпнагу бюро ввладся цеха нор-
вмыей. Оя ве только суисл прочитать всю
ввостраввую литературу по резьбам, но в
«ебярается налагать свою работу на ату
тему.

Но странное дело, Филимоновым нлтере-
сомлвсь, когда резьба была узким местом.
Тогда в ем Фвлявояов был в цеятре вия-

А вот сейчас, когда план выши-
вается, вввого ве ватересует вопрос —
дшиахя путям добился Фиявтюжга серьез-
•ш успехов?

Партийная организация завода, одну
треть которой составляют ввженерм-тех-
лвчеокве работнвки (т ва заводе 915 че-
ловек), могла бы серьезно поставвть

п о я л Н Ь е м е воепвталве технически ка
дров. Те» более, что во главе партяйной
орпавшиня о п я т тов. Крюядель, сен вы
шелввй вз среды вижеяеров.

П о д н я т большевастсхое воспятавве
кадров вшивается тая, где есть индивиду
альный подход к людям, где партийная
работа основава ва званян каждого
человека. Но беда заводского партя!
вого м м т е т а в том в заключается,
что в его работе нет «того диффе-
ренцированного подхода. Партком дер-
жат равнение м «средвего» коммуниста,
забывая, что партвйпая оргаяизацая и>-
стовт вз ж п ы х людей, разных по полети
чеокояу разватап, уровню зваотй, свопа
запроса я,

В отеунтвя* наивядуалыюго оодхода
в плетейной работе н а л искать причин
п такого ненормального положения: часть
коммуштов-инжеиерон исключительно пе-
регружена партийныт и другими обще
стпенпыхи поручеиияни, а другая от них
совершенно освобожден». Типична в этом
втншпения картина в Теплоалектроцеитра
ли. Здесь работают 15 коммунветов-инже
неров. Только четыре из них являются
пропагяпистамв « вхесте с тем ваяомее
активными участниками партийной работы
в цехе. Четыре товарища являются лишь
слушателями кружков партийного просве-
щения. А семь из лих ве якеют никаких
поручения и в а ш ие учатся.

В такой же мере нет индкгачуального
подхода к ноптитаняю молодых кадров
новых руководителей пехоя. Одно дело —
инженер, давно работающий на заводе,
]ругое дело — инженер, только-тго при-
шедший из школы. Предоставленный са-
мому себе, молодой инженер на этом заво-
де-гиганте тепяется. Кяу нужны часто по-
мощь, поддержка. Между тем очень млогве
яз пях такой поддержки яе получают.

Не в лучшем положении оказываются
и товарищи, недавно вытянутые на руко-
водящую работу. К ним относятся так, кот
будто они всегда был* руководят****», яе
делая ввмкой раввины между руководите
лямн. ямеющяжя опыт, а рукомовтелями
без опыта.

Четыре месяца назад молодой япжевер-
коамуввет тов. Лурье стал начальником
вспомогательного завода. Впервые он встре-
тился с вопросами труда, а д о ш в е ц ш л
финансов. За ати месяцы с нам довольно
часто говорили руководители завода. Но
все сводилось к требованию выполнить
план или ускорить выпуск такой-то дета-

Нвкто не спросил тов. Лурье, как оя
работает, как осваивает свое дело, в ка-
кой помощи нуждается.

На Автозаводе т е н и Сталина — целая
армия инженерно-технических работников
завода — 4 . 9 2 3 человека, среди них 1.278
инженеров, 7 5 2 т е х т п м и 2 . 8 9 3 прак-
иканта.

За исключением
техников, получивших дипломы до револю-
ции, подаяияющее большинство инженеров

техников заюшчяло советские втузы и

6 8 инженеров я 4 0

тохвикумы. За пяриые двенадцать лет со-
ветской власти на завод пришли 2 6 6 ин-
женеров я 1 1 5 техников. За лослесшне
с«иь лет, т. е. посте того как томрита
"талон вьш№ул лозунг об освоення тех-
гвкя, на завод пришли 9 4 4 инженера и
•97 техников.

Пять тысяч инжгнерио-техшгчест ра-
ботников для одного завода — это большая
не только техническая, но и ктльтурно-
полвтичесвая сила! Но зту еллу ияк вр-
гаяизомть. помочь ей овладеть болыпевнз-
ю» и пустить в действие.

Партийные комитет Автозавода имени
Сталина пока вту задачу решает неудо-
влетворительно.

ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК
УЧЕТА КОММУНИСТОВ

КАЗАНЬ, 2 8 февраля. (Нарр. «Прямы»),
Казанский городовой комитет партия про-
верил состояние учета комхукттов в пар-
тийных организациях Казанского жвхюкои-
бината «меня Вахвтова и ф а б р а м
«Спартак». Проверка выявила грубые ва-
рушеняя установленного инструкцией ЦК
ВКЩб) порядка партийного учета.

На жирокомбинате имени Вахятова
1 9 3 5 по 1937 год работала коямуяястса
тов. Сарычева, между тем яа учете в пар-
тийной опгакиэаияя жодбпяата она ве со-
стояла. Сейчас Сарычева на заводе уже
не работает, но партком комбината не знает,
куда она вмбьш. Многие завися в книге
учета сделаны крайне неряшливо. Дяректор
жирокомбниата тов. Мурки записав как
студент Промакадеиии. Кандидат партия
тов. Сорожкяа после ухода аз хомЛявата
перешел на олио из предприятий Ввумая-
ского района г. Казани, а в югвге учета
записааи, будто оя выбыл в Кироюгай
район Казани.

Еще более грубые оговбкя выявлены в
книге, учета п а р г о р г ш и з д т ф а б р а м
«Спартак». В прошлом году были переве-
дены из кандидатов в члены партия тт.
Хабипуллии и Балкнн, на учете ЯЕС ОНК
продолжают состоять к а н т а т а м и партии.

ДВУХДН1ВНЫЙ СЕМИНАР»
КОЛХОЗНЫХ
ПАРТОРГОВ

СТАЛИНО, 2 8 февраля. (Каре. «Прав-
ам») . Донецкий областной комитет партия
провел в Мариуполе 2-днееный семинар
партийных работников колхозов, совхозов
и МТС Донецкой области. В семинаре за-
нимались 4 5 0 сельских партийных раоот
пиков. Они прослушали лекцию о между-
народном положении 0Г/Т. вопросы пав-
тйно-мяоеовой работы в свя-та с гевох, .м-
дачп сельской иа^таГгалй (урбанизации.

Семинар проводили рувоводянте работ-
ники Донецкого обком КПСЛ)У.

З А М Е С Т И Т Е Л И П О Л И Т Р У К О В
И З К О М С О М О Л Ь С К О Г О АКТИВА

ХАРЬКОВ, 2 8 февраля. (Корр. «Прав-
ды»), С огромным удовлетворением встре-

ил комсомольский «спев частей Харьков-
ского поемного округа решение ЦК ВКЩб)
п приказ наркома оЛороны тов. Вороти.тгом

пыдввжении кохсомольцев заместителями
и помощникам политруков. В частях ок-

уга уже выдвапуты сотни политнче-гея
подготовлетых я вявцяатввпых молодых
т.пгтбатттв.

Красвоарвееп-ковеомплеп Михаил Покоя
.ыдвяяут ааместятелвм политрука одного

из подразделений >1-ской авиачасти. Он —
яэ лучших комсомольсках

листов, язбрая члевом комсомолШ1 «го бюро
частя. Другой вьиввяенец, комсомо.1ен
Ипан Прокопенко—отделенный командир,
роевкор, хороши нассовяк, недавно подал
заявление о приеме в партию.

В КАЖДОМ ДОМ1—ОРГАНИЗАТОР
ПОЛИТМАССОВОЙ РАСОТЫ

ЛЕНИНГРАД, 28 Цн'щшн. (Нврр. «Прав-
ды»). В домах Смольнинского района
Ленинграда организовано 5 4 4 кружка те-
кущей политики, в которых занижается
несколько тысяч служащих, рабочих, до-
мохозяек, пенсионеров. Их знакомят с ме-
ждународным и внутренним положением
сграны, с решениями партии я правитель-
ства. Занятия проводятся одна раз в деса-
[\. Последиве запятая были посвящены
'«бытвям в Китае, Испапии, 20-лстяю
1'ККА я Военно-Морского Флота. К настоя-
щее время кружки приступают к изуче-
нию Конституции РСФСР и «Положения о
выборах в Верховный Слпет РСФСР».

Омольнииский райком ВКШй) выделил в
каждом доме из числа коммунистов и,
сспартийного актива организаторов полп-

Установка мотора на отремонтиро-
ванный трактор сСТЗ» (Милова-
новская МТС, Кропоткинский рай-
он, Краснодарского края). Слева —
бригадир А. Е. Мурзнн.

Фпто М. Лбрмом.

ПЕРЕДОВАЯ

МТС
ХАРЬКОВ, 2 8 февраля. /Корр. «Праа-
»). В Харькове спотоялось областное со-

вещание трактористов, комбайнеров, меха-
ников и брнгадпрпп тракторных бригад.
Присутствовало 5 0 0 делегатов.

За досрочное и внгокоЕачргтпеяное про-
ведение ремонта тракторов Ло)овгкой »»-
шлим-тракторной магтерсклЗ вручено пе-
реходящее знамя обкома КП(б)У, областного
исполнительного комитета и премия—
5 тыс. рублей.

Трактористы и кочПлГшгрм обязались
работать четко и безаварийно.

ИНИЦИАТОР

СОРЕВНОВАНИЯ
ОЛЕХХА, 28 февраля. (Корр. «Правам»).
Гайяороискоя рлйоис извертывается

предвесеннее соревнование полеводческих
[ригад. Впереди влет бригада депутата
Церковного Совета СССР Дарья Ннкятячяы
Федчеико. Ее бригада, как и весь колхоз
имена Сталина, уже готова к севу. Инвен-
,тарь отремонтирован. Поля йуцут засеяны
отборным зервои.

Но тов. Федченко заботится ве только о
гпоей бригаде. Дарья Ппкитячна являете»
одним из зачинщиков сорекпшння ко-тхоз-
пиков всего Гайворош'кого района. Тов.
Федченко активно участвует во взамопро-
верке соревнующихся между собой колхо-
зов я брвгад.

А. КОЗЛОВ. ' так«-м,кгов(1Й работы в доме.

ПЛОВУЧИЕ ГАРАЖИ
СТАЛИПГРАЛ, 28 февраля. (ТАСС).

Красноармейская судоверфь выпускает к
открытию навигации три Паджм-гадаяи

Забытые резервы
(По телефону от коррнаочщюпш шПршшщшш ло КшшкоЛ (Лмшегш)

Вадывяшетво еасимваашп МТС (1иая-Недавно в Киевский обметвой зеяеляый
отдел приехал делегаовя в и х о з в а ж » Ра-
квтнянского района. Озяакомившяеь с рай-
онным плавом сельскохозяйственных работ
ва 1 9 3 8 г., колхозники резонно спроевля:

— Почему ве включены в плав воа
методы сева? Наши колхозы првамяла в
прошлом году сеялка агронома Ккмышевко.
В результате урожайность свеклы повыси-
лась яа 52 пентнера с гектара.

Ничего путного руководятеля областного
земельного отдела ответить не могли. Об-
ластной земельный отдел действктельво м -
был о таком важном резерве повышеяия
урожайностя свеклы. Ня по одному району
Киевской области не запланировано прове-
дение загущенного сева сахарно* свеклы.
А ведь опыты 1937 года показали, что уро-
жайность свеклы, посеянной по методу
агронома Кяиыщенкл, повышается ва 2 0 —
Г>2 центнера с гектара.

В 1937 г. на больших колхозных аасеа-
вах (13,6 пооц. всей л.ющадн) была по-
сеяна яротюиро11а.н11ая свекла. Яа атих
иассюах урожайность свеклы повысилась
на 1 0 — 3 0 центнеров с гектара. Казалось
бы, что в 1 9 3 8 году посевы я-ровизи'рован-
мой свеклы будут расширены. К сожале-
нию, свыше 7 8 проц. всех свекловичных
полей в нынешнем году попрежнему будет
засеяно неяронизированиыми семенами.

Третий резерв под'ема урожайности
свеклы — снегозадержание. В прошлом го-
ду в ряде колхозов Александровского и дру-
гих районов было организовано снегозадер-
жание на участках, предназначенных для
посева свеклы. Волып* того, на эти участ-
ки сюзпля снег и с других земель. Это да-
ло своя положительные результаты.

Сиегояадержапие пужпо проводить уже
сейчас, но в колхозах Белоперковского, Ве-
лню-Поломжого, Ольшанского в многих
других районов до сих пор не вывезли на
ноля снопики, шпты и т. д.

К 2 0 февраля больше трети свеклович-
ных сеялок еше не было отремонтароваао.

сам. Падвымкскаа, Яриш ш л и т * )
м преступало а рмимггу.

Свыше 65 прел, я а м н м м и п .
ческах удобреяаа м аыяеия» п вмя. На
Тетаевеком, Талмомком • друтат « н а ш
конторы «Сельхоасаабямаая»

Хсупврфоофата. Х п вв
Из-м явповеротлявоетя
Главаита а «Селыокаабжеввш»
область недополучала евням 1 0 ш е л 1
минеральных удобревя!.

После долгой волокаты 1 ) феарадл)
утверждевы вовне агротехввческве аШк-
вял» сева свеклы. Нх вужве срочао даваем
до брятадвроа в ааевьеаых. Во в а - и аее-
конечвых «увямк» ата п р а а в и т ял Щ
ве рамгвожевы л ле раявеаин.

Опыт показы, тго так янываевыв
плужка Безверхого являются преврасвш
сректпом борьбы с юлгояоевяов. Но ваг»-
товляют эти плужка кустарвыя еп»еаввя,
пепосредстмиво в колхозах. 1ачеставшгу«-
ков вязкое.

Уже давво практики ставят аапвм « I
изготовлении плужков Безверхого в сареб-
ков к пая яа заводах. Выработала давя
новая, усовершенствования коястатввая
плужка. Но массовое проязводст» плуяшм
так в ве валажево. К «тому вужве деба-
вять, что механизмы по борьбе с вредлте-
лява отремонтированы только ва 6 0 вран.

Несколько слов о нервах вывела, в т
вопрос ва Украине рааревмв мехаяпосаа, '
вне зависимости от степени аараделлая»
плантаций вредителями. Уже давво колхо-
зы, районные организация я киевский Св-
харотрест единодушно празаадв, что яа ря-
де зараженных участков яорву высева са-
мяв нужно увелячвп яа 1 квлогравв. Об
этом неоднократно е п в а к я вопрос перед
Главсвеклой Наркомзема Союи. Прошло
уже два месяца, а аа Гмвсвеыы вет яа
отказа, ва положвтельвого ответа,

& ШУХОВ.

Не заботятся о трактористах
СИМФЕРОПОЛЬ. 2 8 февраля. (Кадр.
ииаяы»). Крым накануне кассового сева.

Правда, резкое похолодание прервало по-
левые работы, но пет никакого сомнении

том, что они мзойновятся в ближайшие
дни. Поэтому надо спешно наверстывать
псе упущенное. К сожалению, во многих
МТС об этох забывают. Достаточно ска-
зать, что редко где подготовлены в обору-
дованы как г.тсдует вагончики и будки для
трактористов. В ряде машинно-тракторных
станций велика задолжешюсть трактори-
стам.

Тагаиашская МТС, ДжанкоГккого района,
длила трактористам 2 0 . 0 0 0 руб. за прлш-
1ЫЙ год. Не удивительно мятому, что МТС

отстает с ремонтом. К 2 0 февраля не бы-1 лены к севу.

ля отремовтароювы ч е п ц е «Челябваиа»,
ю 3 9 сеялок прявадево а порядок 1 0 , я»
38 плугов — два.

В некоторых райовах плохо оргавваом-
но соревнование и стахановское дваянам.
В Симферопольском районе, нмрямев, ев-
ревнованием не руководят. «Мы,—говорят
секретарь Симферопольского районапт ко-
кнтетл партия тов. Тереховскай,—орваша
решение о стахановском дважеяяя. Осталь-
ное — дело райисполкома я земельного от-
дела».

Не удивительно, что в районе *о евх пор
не закончен ремонт тракторов а с е й м , а

отдельных колхозах семена яе подмпа-

Лучшая молочная ферма

для перевозки
Г '

тракторов
кл;к1нг<*

я автомашя».
плопучего га-ру у

ража — 2 тысячи тонн, конструкция их
разработана соигтекнчи пнжгнерами.

Заканчиваете! пт.имьм двух цельносвар-
ных тенл(1хплоп-|к'Ф|1пжлрато|Н)п для Волги.

ЯРОСЛАВЛЬ. 2 8 февраля. (ТАСС). Пле-
|енная мп.ючно-топарнлп ферма колхоза
Красное П'шиаош.р» заслуженно считает-
я лучшей я Ярославском районе. Ферма
1Влястся кандидатом па право участия но
кесоюзпой селы'кохпзяйстпенной ныстав-
е. Средний удой на каждую «орову яа
рошлый год составил здесь 35,88 цент-

нора. Ко.тхо.) получил от феряы 115 тыс.
уо. дохода.

На фррме работает знатная доярка-орде-
ионоген Ольга Александровна Пеункова.
Она обслуживает 6 коров. Одна из н и х —
«Мплька» в прошлом голу длла 6 . 0 7 7 лит-
ров молока. Высший СУТОЧНЫЙ удой ее^—
•14 литра.

Среди доярок и телятниц «Краевого По-
низовья» проводятся занятия по зоотегая-
ве. Ольга Александровна охотно передает
молодых колхозникам свой 6-летний м ш т
работы ня ферме. Все коровы Ольги Алек-
ган.цкншы имеют определенный кормовой
1X1 инпн. Дойка коров производится по 3 —
4 раза в сутки, а у новотельных—5 раз.

В «Красное Понизовье» очень часто при-
езжают делегации колхозников со всего
Советского Союза, чтобы изучать опыт пе-
редовой фермы. В прошлом году здесь по-
бывала группа колхозников из далекой
Якутии.

С. КОРОТКОВ
Наро/ный комиссар зенкмелия Чувашской АССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
«... Быть руководителем хозяйства в на-

ших условиях,—сказал товарищ Сталин яа
приеме металлургов и угольщиков,—это
амчат—удостоиться великой чести и вели-
кого почета, удостоиться великого доверяя
м стороны рабочего класса, со стороны на-
рода».

9тк маечателыше слова вполне прило-
жвяы я к председателям колхозов. И их
у д е т о в л великого доверяя и великой чести
«оветскйй народ. С честью аосить высокое
Ьвавяе ргководитедя колхозной жизни, об-
рмповой работой отвечать яа оказываемое
•ародом досеряе,—вот о чем должев неиз-
М а ш заботиться председатель любой сель-
<япхемйетаевш)Й артели.

Товаряш Сталая правильно указал, что
'срувоводатеи приходят в уходят, а народ
остается». Сама колхозная обстановка не
перестает напоминать председателю колхоза
«б «той простой в велпкой истине.

Рядовой колхозник прввык по всем де-
д а * обращаться велооредственпо к предсе-
дателю и обращается к вему яе в кабине-
те, а гае придется: в поле, на улипе, па
Ъобравяи, дома. Письменных заявлений
е м х о э в ж обычае не подает, а есла пашет,
та очеяь коротко, в это побуждает предсе-
Я в т е и держать в памяти целый архив фак-
тов, высказываний, замечаний, просьб я
т. я.

Проработав около девяти лет в «дном я
том ли колхозе его председателем, я ве
певав» дел, копа, повяво часто провавод-
етвевяых дел колхоза, ве приходилось бы
умрешиь текущих вопросов бытового я
«ультураого воряша, «в выслушивать жа-
т, п вяакатк в требоваввя в претенэи
етделыгах кодхозваков я михоз&ап. И
•ет, ва основе своего «еватыепиго опыта,
л должм сказать, «то аабота о так вааьь
«веякягяелочах д г а о ! аиявш вопокваи
я* «ммм> ве вешиа, а, ваоборот, помо-
г и . , омейлямыа успешдеаг» воревнввл
мяовшт хоая1явевяых т в ч , СТОЯВШИ

Х0ДХ4МВ.
I ве яначвг, п о праоедатсля ладо

, в велмах. Нет, вашим в мело-
'Ча, м,ввоето лтчаде уавает людей, екерее

сюжет язучить их сильные а слабые сто-
ропы. Это в свою очередь помогает ему
ковкретяее руководить, дает возможность
не только подобрать, во в все время попол-
нять колхозный актвп, без которого не бы-
вает поливных успехов.

А что значит а к т » ? Ахтяваст—ве зва-
ние, не чяа, аягввястоя может стать каж-
дый честный колхозник, если с я м хоро-
шенько поработать. К соашшая), к «тому
вопросу не везде я ве всег. I чвавяльяо
подходят. Я знавал прежеда! 'МЙ, зачве-
лявших в а я т « по п р е т у ш м г»г са»ях
друзей и собугылыпиоа. Заавы а таких,
у которых в активе значилась только те,
кто особенно гилью [ гятяковал праалевке
па общих собрааиях. Н« всегда м такие
критики—актквосты? Ж- ве всегда.
Нередко бывает, что колхозна масса смеет-
ся как раз над такямя «аспгт мв», ко-
торые умеют лишь болтать, а в к» лоз* ра-
ботают плохо...

Мы с т н актив подбяралм и выращивала
иначе. В колхозе, где я был председателем,
в активе состоял и состоят колхоз-
ник Федор Наумов. Говорить оя совсем
не мастер, во зато, когда работает, то одно
загляденье. На работе оя помалвамет, во
если заметит где какую кеправяльаость, то
тут же укажет, да еще а покажет, как на-
до сделать. И все «то без теня гордости а
зазнайства.

И л , скажем, другой активист—Андрей
Елдыров. Когда-то ов считался ва селе са-
мым непутевым человеком, сейчас — это
од«н из наиболее авторитетных людей. За-
моВ Елдыров работает коиюхоя, яе каяиуо
весну у яего, как он сам выражается, ве
выдеранвает душа, я «я уходят в поле се-
ять. А сеяльщик он зиаммитый, аа яви
с трупов моги утваться дави такие ета-
хаяовпы, как мхаал Храаоя в Вмжлй
Троякая, тавае вайя актввкт.

Сейчас вее трудам д а м представать «е-
бе, как бы я работал в колхои оса гтвх
в ям подобвых лммй. Неволим вряаиаш-
ямкя тов. В., пиисеяатель хдлмм а «аи
Одквве. В. с п и проапм оргаавяатсрм,
в сперва дел» у явм вив хеееан. Не по-

том человек жияался, перестал слпетовать-
ся с колхозниками, перестал щгяслушн-
ваться к ах требования», стал на путь го-
лого администрнропанин. В конце концов
желая укрепип. дисциплину, он добился
обратного результата. Обтвклтхолное со-
брание сняло его с работы как ве оправ-
давшего дояерая народа.

А что значит доверие парода? :Ы лпа
чнт, что ларад не просто верит в способно-
сти того яли иного руководителя. Нет, на-
род ждет, что способный руководитель по-
кажет свои способности на деле, на работе,
что под ого руководством весь коллектив
добьется конкретных успехов. Каким бы
способным ян бил председатель колхоза,
КОЛХОЗНИКИ и колхозницы никогда не про-
стит ему, если урожайность полей окажет-
ся низкой, а трудодень—щуплым. Об атом
деловом подходе некогда яе должев забы-
вать председатель, помня, что его работа
измеряется прежде всего конкретными ито-
гами сельскохозяйственного года.

Таким образом, доверие, оказываемое на-
родом, налагает еще большую отгептвен-
ность, усиливает ее я побуждает председа-
теля колхоза не щккто «возглавлять» прав-
ление, но быть настоящим оргаиизаторои
всего колхозного хозяйства. Практически
вто сводится к умению правяльяо органи-
зовать труд в колхозе и планировать ра-
боту так** образен, чтобы интересы кол-
хоза прмилкпо сочетались с личными вя-
тересамн колхозника.

Как мы этого у себя достигала? Имеа
общий план, мы плапироваля каждую пл-
тядяеаау, я не только в период сева, убор-
ка а хлебосдачи, но я поздней осенью, я
•яаой, когда обычно у председателей кол-
хозов пропадает интерес к плаавровеяя».
Из-за этого а колхозе я иачаваются все-
возможные туряляпы: надо сергяровмь
семена, а колтоаннсв еше возят хлеб, по-
лучемый ва трудоян; надо виаоаять в
поле удобрения, а тот себе еше дрова вмят,
другой—-сможу, третей хяоомет о еру*
для левого дом, я т. д. я т. п.

V я к тавмп вшивая яе виде, В Чгаа-
яшя ев» леям» «ваг, а а м и я а*. Стаяв*»

уже вывез на п«.ш 15 тысяч ноэов ила,
оказавшегося гоч-краг-ным удобреояем. Пе-
ревозид не «аленымя, но она шла очень
гладко, так как еще раньше, еще с осени,
кллхозшгкл* пили нодвезшы и дрова, и
солома, и развезен по дворам хлеб, прячя-
ташщннея на трудодни.

Квлхпа|гпк)~ не приходится заботиться н
о подготовке свое-го щшутадейного огоро-
да,—огороды пашутся трактчграмн тотчас
после, весяшего сева.

II |!13() г. колхозники построили себе
5 0 новых ,1«чли. в нынешнем году пред-
стоит сип- большое п|иштели'тпо. П|*ре1юз-
тя и (исталнть сруб было в старой деревне
делом хлопотны» и громоздким, в колхозе
же УТО дело ущхншмю. Председатель кол-
хоза лично х о н д п лесные оргмшэацяя,
чтобы |||чкн>р|'<ти необходимые срубы. Пе-
ревозка их на меегго гтройти ироизводи-
лась КОЛЛРВПЯШИ: хозяин дома представлял
правлению колхоза кмешмй список тех,
кто будет участвовать в перевозке, и нтп
люди—рвдтшчши-го!. друзья и просто со-
седи—научали и»! свою ответттвягаость
лошадей для тчичюэви будущего дома.

Приводу, наконец, такой пршмвр. Колхоз
|)еши.1 клтроить у себя ораднюю школу.
По смел' [пко.1а должна была обойтись в
400 тысяч рублей. Для колхоза его было
дорого, в тмии вме он ие мог помять
стройку- Но правильная организация тру-
да, уцриис по-хозяйски взяться за дело,
работа акти'па, который первый выехал по-
лить для т м и .1ес,—все вто снизило де-
нежную часть до 100 тысяч рублей, и сей-
час в колхозе, своя десятилетка, где учит-
ся до .100 детей, а самое знание школы
удовлетворило т е м техническим тргоова-
н|ям, к нему ире-д'явленным.

Будучи хороших оргаякмтпром, предсе-
датель колхоза дч.1 ж пи хорошо энзть и агро-
технику.

Когда я был в Горько» на курсах, там
один профессор, читая нам своя лекции,
упорно юказывал, что «при малых осадках
получить урожай сто пудов с гектара
невозможно». В то время урожайность нолей
нашего колхоза близко подходила к втям
«невозможным» ста пудам, я меня заинте-
ресовало, откуда взялось это расхождение
между теорией я практикой.

Вскоре опыт убедил мевя, что ошибался
вс я, а профессор, который яе увел ком-
плесом подо»™ к рмияяю задача. 1936
год как раз оказался годов «малых осад-
ки». В тем мну ваш сосед—«елко» и е -
ва Левей • селе Зелевевве щннювм те

же саны».' удопроиия и почтя в тех же ко-
личествах, что и мы. Однако результаты
получились разные: у нас овес и ппичшпа
1-тля.тн но грудь и густые-ирегупые. а у
.11МР1МВ1'КИХ КОЛХОЗНИК» -оудто ножом

А все дмо в том, что они с пеоны почву
лишь прокультивидювалп. а мы перепахали.
'Мы вш'глн минеральные удобрепия по за-
чорозкая, до начала мтеташги, а они —
гораздо позже, когда хлеба плпмя уже в
рост, когда и влаги «тало меньше, так что
химический веществам, в сущности, не в
чем было даже растпо||нться.

Опыт пмлзал мне, что обо всех талих
вещах полезно эпать не только руководи-
телям, но и оукпа.и.но всех колхозникам
к колхозниц,).*. Чем лучше разбираются они
в вопросах агротехники, чем выше их про-
изводственная культура и общая культур-
ность, тем лучше они работают, тем легче
работать и таком колхозе и председателю.
и я почему п колхозе ежегодно проводятся
пекпозможиые клн'ы: соялышьков, плуга-
рей, химизаторов, яровиялторов и т. д.

Это стало уже траллиией в колхозе, во-
шло в самый быт, тем более, что на этих
курсах обучение не были сухим и кииж-
ш м , а увязывалось г шшпмновной прак-
тикой, с наблюдениями и опытом самих
слушателей.

Для иредсс'.ателя же колхоза такие кур-
сы являются одной из форм связи с мас-
сами, помогают и ему учиться, поскольку,
уча других, учится и сам, впитывая я
себя многообразный к такой богатый на-
родный опыт.

Вначале вне самому бы)ю трудно понять,
как работает трактор, во когда я вто дело
изучил, я постарался, чтобы каждый, даже
рядовой, колхозник понимал устройство
двигателя и при случае мог помочь тракто-
ристу. Теперь в колхозе трактористов пол-
но, имеются я свои комбайнеры, своя ме-
ханики, электрики, радисты. Быстро растет
в колхозе и своя колхозная иятелл«тешяя.
Такие людя, как Афанасий Елвааров, Иван

Палькопа, .дать ему корову, и новая
корица в тот же день была приведена Паль-
копу во доор. 11*м было видеть, с к а т я
пппдушннлг'нирм работали после этого яе
только сами Палькопы, но и все остальные
колхозники.

Зная линей, нх характеры и привычки,
председатель в иных с л у ч а л ве станет
ждать просьбы, а сам первый пойдет на-
вгтречу и поможет, если знает, что такой-
то колхозник стеснительный, просить ве
пойдет, хотя бы и было ему туго.

Забота о людях есть одновременно за-
бота и о процветший колхоза в целом. &тп,
тем легче, что нот ничего такого, что, бу-
дучи полезным для колхоза, оказалось бы
ненужным для колхозника.

Культуру в колхозе имени Сталям, п
я проработал почти девять лет. н а у ч и т
ценить, любить и покипеть. По-ударвому
работая, люди умеют в отдыхать. В выход-
ные дни молодежь днем гуляет ва воздухе,
вечером отправляется в клуб или смотрят
плвый звуковой фильм. Кинотеатр в кол-
хозе большой—на 8 0 0 мест, так что иря-
езжают и из окрестных сел.

Выступая 2 9 октября 1 9 3 7 г. ва прие-
ме руководящих работников и стахановцев
металлургической и угольной прояыпмеи-
постя, тоетриш Стал«я особо отметал роль
тех малых и ереаяв-х руководителей, кото-
рых в стране ямеются многие десятки ты-
сяч.

«Они скромные люди,—сказал товарищ
Сталин,—она яе лезут вперед, их почтя
незаметно. Но было бы слепотой не заме-
чать их. Ибо от ат«х людей зависит с у д Л
производства во всем пашем народно» хо-
зяйстве. Значит, от них зависит я судаба
нашего хозяйственного руководства».

Эта характерастпа, думается нам, пол-
ностью приложила и к руководителям
хозного ировзводства. Многое, очевь явегае
зависит от председателей колхозов, от (В
личных качеств и работы. В своей баа>

вегае
В

Талаев, Ефим Си доткан, по 6 — 8 лет рабо-1 швветве простые и скромные лвца, овв ваг
тающие бряталграми, выросли настолько,
что могли бы работать директорам МТС.

Помощь растущим людям ие долагва, од-
нако, отвлекать председателя от заботы о
каждом рядовом млховаме. Был тавой
случай. У Паы* Налькова пала корова. В
сеам у Палысояа шестеро ребятавмк, в че-
ловек, еопямяем, п и пхев. Цраыеаше
е аагваоа? постаневяло, даже и вымаш

ботают вевамгтво, во было бы слепом! в*
замечать ях, ве поймать той просто!
истины, что успехк нашего сапввшиЖО;
ското индеделяа, в « с п о е т ,
итахавовский урожай 1997 г«|%
были еоределеды ах дватапведдш,

От вях же во многом будет

тв аыреш
ццаевятв

успешная борьба за вовкй лахалвадйя*
урожай первого года третьей пдтялепя.,



ПРАВДА им г., я и

ПРЕПОДАВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

НАУК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Сшше аыуяялляова студентов обу

чмтс! в высших учебных аяведеняя'
СССР — университетах • педагогически
институтах, промышленных я сельскмо-
мнктвенпк, медицинских • правовых
•тих. ЭТО — м о т , «вторые в ближайшее
аре» будут работал, я» с а м и различных
участках социалистического строительства.

В ш и овладения банягевммон, поста
вивши товарище* О п м ш п веред всеми
кадраия соцдшнктического строительства
в полно! «ере стоят я перед студенческой
«модежью. Огроиное значение шкет по
ладу преподавание еопяалыю-жоноинче-
ских м у к в выстей школе. Такие диепи-
п ш , к м леяяяпи. история, диалекти-
чески! и исторический иатериалам, поля-
гячлсш экономя, формируют яяровозэре
не советских студсвтов, как будущих
ктнвных строителей воциляетического

общества.
Конечно, овладение большевизмом отнюдь

к* исчерпывается школьным изучением
тих предметов. Задача значительно шире—

о и охватывает • вею практическую рабо-
ту студенчества, • его активам участие
на всех областях общественной жизни. Тем
не менее было бы ошибкой неаоопеяивать
то значение, которое имеет осноаательпое
мучение марксистско-ленинской теория.

А значение «то недооценивается сплошь
,1 РЯДОМ.

Прежде всего отсутствует органямпноп
нее руивмство этим важнейшим делом.

' Положение о Всесоюзном комитете по
челам высшей школы, утвержденное Сове-
том Народных Комиссаров Союза ССР, пре-
дусматривает в составе Комитета сектор
оииально-зкопомическях дисциплин. Его
основными обязанностями по положению
являются разработка учебных программ,
руководство работой по составлению учеб-
1ШМЯ и учебных гюеебий, разработка меро-
цриятя! по подготовке • повышению квали
(игкааяи яаучяо-првоодавательеип кадров.

Вопреки положению, утверждеввому пра
пятеоством, этот сектор был ликвидирован

, прежним ярептельским руководством Ко-
мятета по делам высшей школы. Функции
актора были формально переданы отделу
экономически • правовых высших учеб-
ш х аалеленяя. На т о н к о формально: от-
дел «тот, призванный руководить вузами
Н « п « т о р г а , Пеятросоюм, Наркомфям,
Госплана, ПУНХУ, Наркомвнепторга п
Наркомюста, не обеспечивает необходимого
внягапм преподаваяию социальяо-зконо
мическях наук во всей сети высших учеб-
ных заведений.

В результате — множество вопиющих

прорывов.
Уже несколько лет вузы не имеют учеб-

ников по политической экономии, диалек-
тическому н историческому материализму.
В течение двух лет не было программы
по политической жонлмни, в текущем
учебном году нет программы по ленинизму.
Только в текущем учебном году вузы по-
лучили проекты программ по диалектиче-

скому к историческому материализму > ш
политической экономия. Но эти проекты.
особенно проект программы по политиче
гко*. экономии, страдают очень серьез
ньмя недостаткам.

Многие вузы, особенно провияпяалыгм
не имеют преподавателей сопкалько-аково
мическнх вауя. Так, например, Киевски!
сельскохозяйственный институт в некото
рые другие высшие учебные заведены
Киева не имеют преподавателей по дналек
тическоху материализму. В Московок*»
горном институте а прошлом учебном год:
курс диалектического патернализма также
не читался вследствие отсутствия препо-
давателя.

Лишь немногие из руководителей кафед|
политической экономки, диалектическое» мл-
териляама • ленинизма, а также осГединен-
ных кафедр со1шалым-аков«мячвсквх дисци-
плин получали ученые звания н степени.

Не так давпо были собраны сведения по
5 1 0 кафедрам, имеющимся в 3 7 5 вузах
Оказалось, что па 118 кафедрах нет руко-
водителеВ. Во главе 2 0 5 кафедр стоял
лица, не имеющие ученых званий и сте-
пеаей. Только около сотни руководителей
кафедр имели ученое зпаняе доцента или
профессора. Докторов эконоияческих и фи-
лософских наук во главе кафедр — всего
лишь несколько человек.

Защита диссертаций на ученые степени
до сих пор ие организована. Между тем
среди молодых преподавателей немало лю-
дей, которые могли бы в течение года —
двух подготовить я защитить работы, если
бы ни как следует помочь.

Вузы совершенно ню заботятся о подго-
товке новых кадров преподавателей. Так,
например, во всех вузах СССР подгото-
вляется всего 5 аспирантов по политиче-
ской экономии, 2 5 — по философии, а по
ленинизму — ни одного аспиранта.

Совершенно недостаточно число часов,
отводимых на преподавание сопиальио-
вкономпческих наук. На преподавание
лолитяческой экономия во всех неэконо-
мических вузах отведено только 1 2 0 — 1 3 0
часов (включая раздел о социализме), на
диалектический материализм — от 6 0 до
9 0 часов, на ленинизм—от 41 до 6 6 чи-
с т . В медицинских вузах политическая
экономия попсе не преподается.

Комитет по делам высшей школы при-
нял решение увеличить число часов на
преподавание сопиальио-акономнческих дис-
циплин, начиная с будущего учебного го-
да, и возобновить курс политической вко-
номнн в медиппнеких вузах.

Научно-исследовательская работа кафедр
политической экономии, философия и
ленинизма не организована. Нет курсов
ю повышению квалификации преподавате-
ли, пет обмена опытом.

Явному неблагополучию с преподава-
пем социально-экономических дисциплин

| вузах должен быть положен конец, я чем
корее, тем лучше.

В. НОСОВ.

К предстоящей выставке картин И. И. Левитана
И. И. Левитан — художник-классик

второй половины XIX века, лучший рус-
ской пейзажист. В теченае своей амшп
( 1 8 6 1 — 1 9 0 0 гг.) И. И. Левитан создал
:и,и<олько сот выдающихся реалистиче-
ских полотен, главным ойраа»» отражаю-
щих ру-еме пейзажи.

Всесоюзный комитет по делан искусств
организует в Государственной Т р е п ж о в -
окой галлерее большую выставку картин
И. И. Левитана.

На ней впервые наиболее полно п яге-
сторонпе будет покапало творчество ху-
дожника. Для выставки, которая откроет-
гя в середине апреля, собираются все
к а р т ы Левитана, имеющими в различ-
ных музеях Союза. Коллекция Третьяков-

скоп галлерен пополняется картинами
Русского музея, а также музеев Киева,
Горького, Гаку. Свердловска, Воронежа,
Калинина. Иркутска и других городов.

И общей сложности на предстоящей вы-
ставке будет представлено около 4 0 0 кар-
тин. Среди них ряд мало известных до
сих лор ягеилов, атмдов и набросков с на-
туры к знаменитым пейзажам Левитана:
«Владимирка-», «Полотая осень», «Уомута».

Помимо каргам посетители будущей вы-

ставки познакомятся с архивными мате-

риалами, «асаиицимися биографических

данных на жизни Левитана, его передас-

кий г. крупным -РУССКИМИ художниками и

писателями.

Выпуск кошщррИ'

М Ш Ш Т А Д . 2 8 ...,
ян»). В учебном отряде _ _ , _ _
и м Крялиямяеиного Б а л я м и г а флота
«кяиялея выпуск ш/тиитт яяншяявшв.
Комаадоваяяе учебмпв отрав выучило
приветствие от яаряом Виняи Мцпяого
Флота СССР ариеиског» коммеара 1-го ран-
га тов. Смирнова, в котором гморятся

«Товарищи сдулителя —
подпиши, разделаю навете е шиш ря
Д1СТ» я «язя с овоячанма «увел теоретя-
чеенй учебы в учебна* «шаяе мяминиго

Вы мнетесь пвряив
шаюя после поставлеяяя*
СССР аадячн о «оакдяяш I
мчромго флота, юстояяюм
лпсгячеоий державы. В а а янвуск «аяпа-
давт « дваитлеявш
Красно! Арии • Веяв
эту | т " ^ т " ы 2 н " в и а " | Я > МП наш

чески грвмотинаи, I
тив « аравнтепеяи/ ваяраиш».

УФА. 2 8 ф е е р и я . ЛАОС). Бмыяие сред
тва выадываются ш таягуцм году в ном

ч шальное хозяйств» Уфы. Три с омоян-
II тй мнллона рубле! «тпущеа» на продол
жовис работ по строительству трамвая, ко-
торый свяжет гор»х с вокзалом. Полтора
мнлтнова рубле! будет вмжеяо в сосру-

енпя большого уфимского водопровода,
'троятельстяо его предполагается закончить
: 1 июля. Свыше двух миллионов рублей
геигнуется на строительство каналиаацин.

Значительное внимание уделяется в втом
пду благоустройству мраян. Решено соору-
;ить новый плашкоутный мост, который
вяжет окраины с центром города. Тыся-

III квадратных метров тротуаров и мосто-
ых на окраинах будут заасфальтированы

замощены. На эти работы выделено 1 . 4 5 0
•ысяч рублей.

Бюджет
рабочих семей

ШЮЯН. 28 феяима. (И*р. «Пив
ды»). Областное управление иароднохадя!
с1ве!пюгв учета и течение ряда лет на
част бюджеты 244 рабочих семей Калинина
Ньгсшего Волочка к Кимр.

В 1937 году, по сравнению с
расходы этих семей па продукты лптаяш
гозрослп более чем в полтора раза. Поч-
ти мвое увеличилось потребление пшевич-
того хлеба. Коровьего наела, мяса, сала за-
купается в два, а сахара и яви—почти
три раза больше, пеже.то два года наш.

Гораздо больше денег тратится сейчас
и на лртюйретеяие одежды. П о к у т и шер-
стяных тканей возросли ' на 5 0 0 проц,
Удвоились (хкюды на покупку мебели,
парфюмерии, предметов питиевы. Большж
сумаы расходуются в» приобретение галет,
журналов, квнг, на посещение театров •
лекций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ГАЗА
ВОГЧШШОВа. 2 8 февраля. (№вр.

..1рамы»). На территория города
Ворошиловска имеются выходц естествен
пого горючего газа высокой калорийности
Пробуренные за последим годы девять
скважин дают большое количество гае*—от
2 да И тысяч кубометров в сутки каждая.

Некоторые предприятия уже начали
применять гаа в своем производстве. На
мельнице Л! 13 на газе работает двига-
ель в 1 5 0 «ял. На заводе «Красвый мс-

галлнет» исключительно па газе работают
(отельный цех и столовая. Близ города
Ч'щея небольшой известковый завод, иа
отором обжи1 ваяеетя проиэвонятся есте-

ственным гадом.

В етом году в Вотропгиловоке будет уста-
новлен 400-сильный двигатель. Работая
на газе, он даст электроэнергию городу
Проводятся также опыты по пет«воду авто

ашлн с жидкого топлива яа естествеяный
аз.

Накануне Международного женского дня
КИЕВ, 28 февраля. (ТАСС). К а е в с ш

осудл'рстпенлая филрч<шия оргаливует «е-
пшо кшцертов, посвященных Международ-
ному женецму дню.

В концертах примут участие лауреаты
сеоояшью комсуфсов—Притыкнна и Шур,
служенные артистке республики Зоя Гай-

дай, Карташова, Половлкова и другие.
Украинская с т у » я Союжшнщмикки го-

товит к Нежхгвародшу жевскому дню—8
нарта гпепяалыюй звуковой киножурнал,
который покажет учебу стахановок, их
участие в производственвой я оборонной
работе, в художественной елмоделтелъяоети.

Знатный машинист, депутат Верховного Совета СССР А. Ф. Пропето
(в центре) выступает перед машннистаыи депо ст. Краснодар по вопросу
о перестройке работы паровозного депо.

Фото М. Озергвого.

О 6 3 О» II в Ч А Т И,

В СТОРОНЕ оГпАРТИЙНОИ

В начале февраля кошиушктоа Пв1си-
го колхоза (ЛукоявовсЕий район, Гормов-
ской области) навестил тов. Пронин — ве-
джгор районной газеты <Л)"котжш
К0.1Х0ЭВИК». Он приехал с путевкой рапо
ма партии рассказать о решениях январ-
ского Пленума ЦК ВКП(б). 0 достошТЯЬах
или недочетах доклада судить трудно, ибо
он не застенографирован. По отзывам слу-
шателей, в нем больших вз'янов будто
не было. Позднее обнаружилось другое: у
докладчика слова расходятся с делом.

Докладчик ж редактор Провга не осмы-
слил, не прочувствовал указаний Цен-
трального Комитета партии. Газета «Лу-
кояновский колхозниц», редактируемая
Прониным, яе раа'ясияет решений январ-
ского Пленума ЦК ВКЩб), не печатает
статей о том, как первичные партийные
органязапня* я Лукояновский райком
исправляют свои ошибки. Газета не разо-
блачает известных ей клеветников и пере-
страховщиков.

12 февраля в «Лукоядавгком колхояга-
ке» напечатала заметка о парторгаиилаппи
депо. Заметка сообщает, что «хритпиа и
самокритика в депо организована совер-
шенно неудовлетворительно», а «партийно-
политическая работа отходится на ,яизком
ровне».

Редакция поучает коммунистов,
«—что не к их липу и чести плестись
• посте • желе оргаиамщи партнйно-
полтпесмо! работы, о т должны но-
бмнзоить все саом силы на то, что-
бы-, паатияио-лолнтическн работа на-
ходилась на должной высоте..»
Отделываясь общими фразами, газета

ючему-то умалчивает о серьешых опгаб-
;,1х парторганязацвя депо. Не лукояяов-
кая газета развенчала кряку«а и карье-
1иста Державина. Его разоблачим област-
ая газета «Горьковская коммуна».

•Почти всех 40 коммунистов желез-
нодорожной парторганизации Держа-
вин обвинял во вредительстве

— Разоблачу,—аолш иа всех собра-
ниях крикун цершшии. А партийная
организация вместо того, чтобы разо-
блачить крикуна, вывести его на све-
жую воду, по существу шла на пово-
ду у него, создавая сну ореол бди-
тельного борца за чистоту рядов пар-

Газета «Горькопсгая коммуна» далее
риводит факты преступно-легкомысленного

отношения к судьбе членов партии. Чест-
ым коммунистам приметил* ярлыки
ратФВ народа, а затем исключали яз пар-
и, снимали с работы.
Газета Казанской железной дороги «Ло-

омотип» 28 января рассказала, что при
кшустятельстве парткома депо об'явилп
варнйпцгком одного из лучших стаханов-
№в — машиниста Сарвепкова.

Нет сомненпя, редакция газеты «Лукол-
1вскнй колхпзпнк» оАо всем этом хорошо
ведомлена. Ей известии и другие факты
правильного, огульного подхода к ком-

унистлм, ло она упорно молчит я не пи :

ет. что делается для реабилитации окле-
етанных. В газете нет ни одной зажткп,
[И одной строчки о том, как лукояямская
1арт1тйяая ооганпзацпя исправляет свои

Газеты «Сталинсп» (Дрегельский район,
снияградгкоП области). «За передовой
айон» (Млрдвес̂ кий район, Тульской об-
асти) и «Оталипец» (Меловатскпй район,

обметя) также огр»яч|м<ь
^м, п о ооубмммали постммианв аи-
{арсаого Плевума ПК ВКД(б). Пращ, »;-
•ешесаа газета поместий одну ст*те*п
ОлвАраяяи первичной партийной «впявш-

раяясоолкома я тряшатветрочякй
• райовном партийном соврал п

на ЯУ-мщ акуждалкь решения Плеиуу
ЦК 9МЩ. Олег глжным обравт щ; .

^ недочеты * п[>>

.
4 перелмой р*1о- ' ^ . »

пе освещает жп»7 яервппа МЦЛ,,.''
органвмцнй. 15 ф|«т««г #Лж1ШЯ ,4ю
вые м 1938 год иояеетям вед §т»>И0]
«Партийная жмям «ескелько хровткер-»
сип ааметок общей (ложностью в (Л
строк. Тут сообщение о том, чти товар*»-
такой-то «утвержден пом. секретаря райко-
ма ВЩб)». Тут же купая информацион-
ная заметка о том, что

«В первичных парторпнимяяп м-
кончнлись партсобрании, посвяимявне
обсуждению январского Плшума ЦК
ВКП(б>».

Так редакторы «тяг гаает—тт. Г*е
1енник'ов, Высочин и Грибком—освещают
партийную жизнь. Они довольствуются
чрезвычайно пассивной, а потону и нем
видной ролью. Такая роль белее пристал:
политическому обывателю, нежели редак-
тору партийной газеты.

Предел беэответетвешюетн проняла ти
Миронова — редактор селтинской раяояио:
газеты «Ударник» (Удмуртская АССР). Она
даже не опубликовала постановление Плг-
иумд ЦК !1КП(б).

Заметив, что газета очень ведостойиья < ,
приемами -замазывает жтуякпыв рч
ошибки.

Редактор авжеро-суджеасмй г»з«
«Борьба за уголь» (Новосибирская обл<1«п >
тов. Садов более самокритичен. 26 яивц 1
он поместил в газете самобичующую пер
довую статью. Статья критикует сам >.
1>едавтопа газеты «Борьба за уголь» ток.
Садоаа.

«^который ие пресен воврани яасл-
аую игру «метателе* бумажных •.<•
она», не разглядел среда такого тип.'.
лжеразоблачитеаей, клеветников, карь
еристоа-коммуяистов, спекулврующи
на «разоблачении»,

ы их свазоолачятелалаша» воввес-
понденвшян. Так был оклеветав в к-
чатн тов. Мовшян, приукрашены ф»<-
ты о коимунястс Бычком, неправиль-
ны я о т я о а м н ш тов. Варытиво*».

Покаяниям тов. Садова цена невелит,
Должно быть, он делает ето с иеямпверкгм:
легкостью. Скоро в газете «Борьба !
УГОЛЬ», вероятно, появится еще одна п>
каянная статья, в которой тов. Садов ей
ва призпастся в том, что он, однажды .
каявшись, практически отчего ие сделл
з.тя пеправлепия своих ошибок.

Покаянная, самобичующая статья от.
блинопала месяц назад. В феврале р е п к ш ' '
больше яп разу не вспомнила о р е ш е т ?
Пленума ПК ВКП(«), не выступал» на г
темы. Чего же после этого стоят т е м п
|гые статейки?

Молчание, бездеятельность п е р е ч я т т •
пых газет — признак их недостаточяой а:
тивиости. Такая позиция есть разяовш:-
ность перестраховки и говотягт о яеуменч•>
названных редакторов по-болыпевмтск1

лытюляять 5тазаввя Цеитралыюг» Кома
гета пат/пги.

Гастроли красноармейского балалаечного
ЛЕНИНГРАД, 2 8 февраля. (Копр. «Прав

«и»). В Ленинграде начали*!, гастроли
риехавшего го Москвы красноатмейского

)алала«чного оркестра. Первый концерт со-
:тоялся сегодня в зале фялафпюлнн.

Балалл«-Ч1ный оркестр бит организован
)Д назад. В его с-остам — .тучпгие учалт-

шгкп армейских атвмлмад цтгожествен» ;
самодеятельности.

Гктро.дп оркестра в Ленямфаде про-
длятся до 15 марта. Красноармейцы по»'
жут свое аастерство в доках культуры, :•
Доме Красной Армии им. С. N. Кирова \:
в военных частях округа.

Девять месяцев
на дрейфующей льдине

Из дневника Героя Советского Союза И. Д. Папанина *)

Доктор помог. Сегодня у меня нормаль-
ная температура.

Женя сегодня сам передает по радио
анаые астрономических наблюдений. Идет

него хорошо, но медленно. Стромнлов н.1-
1ряве в душе его ругает. Хорошо, что у
ю есть кому в случае нужды подме-

нят» Теодорыча. Правда, Женя, работая па
ради», нервничает, стучит ключом и всем
иарадсон наклоняется «ад каждой точкой
Ш «яре. Ширшов сегодня немного рас-
вцмм: не мог услышать по радию жену
и мять. В обед е м грибной суп, молочную
мшу, какао. Эрнст учит меня играть в
шахматы.

. Двухдиемый порывистый ветер занес
еяекш наян базы и нарты, с трудом оты-
виявмйя Я1. Вокруг палатки образовался
'бяпяк* вал. Завели твердый порядок,
чтобы поздно не ложиться спать.

Вяад* тренвиш, началось сжатие льда.
Он так трещат, как будто грузчики с вы-
соко» штабеля сбрасывают доски. «Весе-

и * авукж ие нравятся, он лает.

Жеая век я т ь ловил звеяху, чтобы
«ать точные коордяааты вашей

градусов

: ряшаи все думля,
баеояЬе пвяиоя! прохю-

мета, яатем куда-то

ЛравИГ» ОТ И. М, 26, 17 •

исчезают. Теперь, на основании наших
наблюдений, синоптики установили, что
циклоны не пропадают в Нолщмюм бассей-
не, а все время пецемешаютсл иа одного!
района в ДРУГОЙ. Нигода сегодня отв|>ати-!
тельная. Низкая облачность. Идет снег.

ю октнга
Петр Петпович п Ж*ня жалуются, что у

них иехватает времени Д.1Я оАпаоиткл матс-
рналоп иаЛ1ЮД«1шй, а м Т|»я1\и результа-
тов. Раньше *и т чшщллш\, о б к а т ы -
вать научные. мат'Ч'И.ии на льдяне, а
только иаолюдать как можно больше. Те-
перь же [«шили каждый месяц сообщать в
Москву научные итоги на тог случай, веля
что-либо с илля произойдет.

41 ОКТММ

Слушали но радио запись доклада
товарища Сталина на 1|№зпьгчаином VIII
Всесоюзном С'езде Советов. Эту речь мы
готовы слушать каждодневно.

I I ОИТЯ1М

Решили по утрам перед чае» умываться.
Но воды нет. Решение не вьтполняется.
Только одаи Пецр Петроиг1! вьЛетает из
палатки, протирает руки снегом, этим его
умывалке и заканчивается. Мороз 2К гра-
дусов. Пока стоял у тисков и чинил лак-
гту, — сильно замерз.

«4 ОКТММ

Темткратура прополжает падать. Сегодня
минус 32 градуса. Женя и Петр Петрович
уходили в восточяох ваправлея'м смот-
реть большие тюльигьт. Вернувшись, омг
сообщили, что видели значительное про-
странство чистой воды. Значит, происходят
подвижка льдов.

47 ОИТЙ1М

Всю аочь бушевал ветер. Вашу палатсу
крепко трепало. Но она выдержала натиск.
Трудно было уснуть под заманите ветра.
Не сумели даже во-время передать метео-
емдеу ва матврк. Нмалвсь сильные

снежные заряды. Теодорыч беспокоятся за
радио.

I I ОКТМРЯ

Д.тя лани шя нужны «текла. Они лежат
ял Г|аэе. которую занесло снегом. Прорыл
и ш т у Амьпгую травтею я добрался до
!ПЦ1№1.. стекла оказались яевреавшыш. Пе-
11-енс- яиц» иа другое жчто. Ветер продол-
к а п дуть с еще большей силой. Поэтому
(«мши отложит), дальнейшие расколи до
мвт|1:|. Может быть, ветер утихомцптся,
не ПУДПТ таи зверем лродумть м кожи.

и охтямй
Ка-к толмю темпвратли в вашей па-

латке доходит до хин УС 16 градусов, мы
зажигаем л*чпн, чтобы согреться. Но сте-
ны тогда иа'исжиот оттаяваггь, и наши кро-
вати залипает водой. Тагам образам • теп-
лпта V нас спяаава с яеадяятноотями.

11 ОКТЯ1М

Думал о п » , что надо расянрять иссле-
довательскую научную работу в Централь-
ном полярном бассейне. Вот вернемся до-
пой, сдадш отчеты, сиосжажем всей тру-
дящимся о наших наблюдениях. Я вмвтшу
1ШВГУ, ОТДОШУ, тогда к можно будет по-
советоваться с Отто Юльевичеи об нзуче-
Н.Н.И полюгд недогпиностн.

м октямя
С чювогой сиотрю ва лыяну. Жавем

т . как яа бочке с порохом. Сегояия а п
завтра может цхигмйти ожатяе льдов, ва-
га* ледяное пме лопнет, пвревериетса...
Но не страшно: нилгое яа того, что и м и
сделан», яявеоно \яе в Москве. Трудн на-
ши не прока ТУТ аоя.

и ОКТМРЯ

У Женя разболятся бос. Петр Петрович
«юруаоися трубкой я начал его видеуши-
вать, нет л щ е н к о в оиамгга. Вмму-
пивал долго—мне даже надоело смотреть.
Потом «аавел гарчиоу в «Оемявоя яяеяе,
вамааа я» трепку так мяшго, что яая х м -

тнло бы этой тгршравы к ветчине па пол-
года. Приложили горчичную повязку Жене
на бок. Закутали больного встми шчиггя-
лыми вещам, которые у нас были: свите-
рами, носками, шлемам, рукатлтаот.
В таком в н е нужно пролежать час пли два.

Цроходит некоторое время. Петр Петро-
вич сгораджвает Женю: «Но щиплет?» Тот
отвечает: «Ничего ш1 слышу». Тогда Петр
Петрович говорит: «Пролежи с горчицей до
утра, «на тебя прогреет».

С наступлением 'морозов приходится тра-
тить больше идаиш! на подготовку к гид-
рологическим наАлюлеяиш. На лунке об-
разуется молодой лед, которые,надо проби-
вать п е ш е й часов пять—шесть подряд,
потом отАлагнвать его в сторвну лопате!.

К ОКТММ

Слушали по радио, клг. пся страна пы-
лвнгает кандидатов в депутаты Верховного
Совета. Радостно бьется сердце, когда слы-
шишь, что все готовы отдать спои голоса за
родного, любимого товарища Сталина.

М ОКТММ

Петр Петрович с утра не мог ничего
делать. Он хотел перегонять воду для лабо-
раторных работ, во мороз усилился до 36
градусов. Нельзя было долго находиться и
ледяной кухне. Он пришел в палатку и
начал заниматься английским языком.
Жаль смотреть на Женю, который часами
садят в своей ледяной обсерватории. Се-
годня он, правда, одел халлцу.

14 ОКТММ

По радио услышал, что меня выдвину-
ли кандидатом в депутаты Совета Нацио-
нальностей от Петроиводского городского
округ» (Карельская АССР). Это тасая
честь, такое доверие, которое я не забуду
до сапой см«рти. Гото» умереть за одвну.

4 ИОЙИЧ

Женя после 40-чаоовых наблюдений
спит, как убитый. Работал ои непрерывно,
молодчина! Я закончи все наружные ра-
боты, осмотрел баян, лряготови весла,
положи нх еоалв ыяпербота на случай,
если прпется перекочевывать на другую
льдину.

Перед ярмякякоа нагрел* «оду. чтобы
помыться, мбряпьс*. Вечером) оторшя
«вафпжахерекую». Огаяш «чередь вз че-
т н и к чемевк. Все чямяшн, чтобы к по-

луиючя закончить туалет. Мшись так:
один гшюпитсн ив колени 1№ред большой
щеаиЛ, другой—<из -рошнового бидона по-
лпвает е>гу ва голову горячую воду.

Настушгл гграздк^к и в то же время
срок передача «етеонМлюдетпн1. Женя
нроганед оцЛлюдеияя. Эрнст передал вх
осцкч1у Рудольфа и принял оттуда очен*
иною поздравительных телеграмм.

Пока Тоддорыч 'работал на сталцни, я
севвпновал стол. V нас б ы ю все:' копченая
ветчяаа, си|>, икра, »асло, сгущенное мо-
локо, конфеты, я и и ж а своего щяготовле-
ния. Потом вое сели за стол, который се-
годня ™.1 составлен ггз двух бидонов. Мы
друг друга поздравили с ираз.тникоч. Пер-
вый тост провозгласили за яашу гере^ки-
пую родину, за Вс.тякую Октябрьокую со-
циалистическую революцию, которая дала
нам' счастливую жизнь, за родного
топярлща Ога.шна. Пир продолжался до
пяти часов утра.

7 Н О М М

8 9 часов все Оыля уже яа ногах.
Эрнст сделал метоонаЛлюдеийя. Спешно на-
пились чаю, чтобы успеть послушать речь
товарища Ворошилова. Вот уже 10 часов.
Напряженно слушаем Красную площадь.
К нашему счастью, сегодня хорошая слы-
шимость.

Бьют ч а ш ва Спасской башне. До нас
доносятся даже стук лошадиных копыт на
Красной площади. Прослушав парад, мы
сами вышли на демонстрацию как раз в
тот момент, когда первые колонны москви-
чей вступили на Красную площадь. Зиачя
станции «Северный полюс» мы подняли яа
большие шесты. Я сказал короткую речь.
Зажгли ракету. Она ослепительно осветила
во мраке полярной ночи большой район.
Потом мы вернулись в палатку и продол-
жали слушать по радио сообщения о мо-
сковской дешлктрацм.

44 НОММ

Поздравляем Петра Петровича. Пришла
телеграна, что его каадвдатура выдвину-
та в депутаты Верховного Совета. Он дал
по радио согласие баллотироваться я ушел
в свою лабораторию. Женя продолжает ло-
вить звезды, во без успешных результа-
тов, потому что все вреая густая облач-
ность. Когда же удалось аспюаомичеаш
определяться, то оказалось, что нас яееет
на аамд. Перемяли с е » миль за Грия-
вичсояй иерядяая.

4 1

Пеку коржики, варю какао: сегодни
день моего рождения.

47 НОЯ1М

Я я Петр Петрович направились янйить
лунку. За пять часов пробили 1.1 л
тора метра льда. Потом Петр Пятрма '.
стукнул пешней, показалась вода. Я игш
нес злелтрический фонарь. Мы м и м -
тедьно осмотрели лунсу. К нашему оп>;

чемию увидели, что стоим на лопнувшей
поле. Вода быстро начала м т о о ш ь луа*
ку. Образовала бассейн. Я предложил на
тратить больше силы и перейти «а ЯП гаа
место. •

и номм
Женя и Петр Петрович ушли к темна-

не: вторые сутки дует сальный в е м
т м и л и с ь черные облава — первый п;• г
злак появления воды. Не разорвало л.
иаше поле? Вернувшись, они сказали,Ч.
пока ничего тфевожйого нет. Петр ш г
роанч начал писать первую главу си» '
оудущей книги, которую он намерен г
дать по приезде в Москву.

и номм
Всю ночь бушует ветер, пурга, ярвя-

чает мороз. Мне я Эрнсту «е спится: на-
ша трещина ведет себя «дарятелым.
Пошли осмотреть ее, взяв нагрудные фона-
ми. Чтобы не потерять лагерь, аапустн.ш
сетряк. Шля, стараясь оставлять глубоки
следы, чтобы по ним вернуться обратно

Дооралпсь к треиише, двияулвсь влол;
нее. Никаких особых юмепевий яе бы.то
Решили вспэращатьел. Начали н е м » езш
следы, но их, ВИДИМО, уже замела ПУЧ1

га — не наши. Не можел иайтя сог
лагерь, хотя анаеи, что он где-то близко

Я предложил свернуть немного прагме
Наткяулнеь на торос. Ощупал еп. Оеш
знакомый тарас, яо ие пояжу, где я » т -
ходяися! Теодорыч и и е г м , что явлю)!
что-то чернеет. 9то оказалась •етевбу.и».

Вшило так, что мы прошла шли лаго-
ря, не заметив его.

Вернувшись в палатку, увеласъ на
шкуры я договорили», чтобы и а к В4
вреяя пурги м уходил дыим от лаг^.я.
А веля кг» т Ц » , т» через полааса пу-
скать ракету, : .'

Ч '

(Пропишет смдуйг>.
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АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ГОНДОН, 2 8 февраля. (ТАСС). Двпдом-
т е с х й обозреватель газеты «Дейля
вмораве» сообщает, что, как ожидают,
«*шо-вталяюжве переговоры будут аавм-
ч я ы в чрезвычайво короткий «ров. После

к » Риббентроп приедет в 1окмв,
в Галифакс будут зондировать

о возвожностя занпочеввя оягло-
праввкаого согдашевая.

«В яжтоящее вревя,—пишет
вжгель,—яет предложевяй о заялюче-
ввя пахта четырех держав, хотя вопрос
«б атом пакте, пвиожво, будет постав-
лен позже. Если все будет нтгя так, «ах
и » намечено, аягло-италыяехве я
аагло-мряаесме переговоры бухут про-
«оходвть одновременно».

# < < Кав передают карреспондеяты аяглвй-
е а и газет яа Каира, сообщения о ваме-
феввв Италии потребовать участвв в обо-
ром Суэцкого канала вызвала сильное
яоааушеяве в Египте, несмотря на опровер-
жевве «тех слухов итальянски» даславин-
аав в Каире.

По сообщению хопреслоядеята «Манче-
стер гардвен» яа Каира, египетская пе-
чать еднводушно выступает против какого-
л б о вмешательства Италии в дела Егип-
та • яодчераввает, что согласно аатло-

егвпвккову договору Епгает едва) всецело
ответственен за оборову Оумиюго кавам.

«Манчестер гарямн» пашет, что Геряа-
ввш оказывает ооаетвъ № ы в » » м плавах,
ва Блгжаев В о е м » . Поеади бывшего
коваадующж» гермаокой арввей Фрвч» «
1 9 3 7 г. я Рвя, а затем в Алессаадраю
(Егвпет) явил* целью обсудвть вопросы о
возиожвш втльавввах « я в я т деветвв-
ях в а ш доаввы Нам.

* • •
МИДОВ, 2 8 февраля. (ТАОС). По_омб-

щевп авпвйоюге жураш сГрскт Брата
эвд 1 е п , ф1шшлтм1 ш и н предяшгает
превратят», веавачятедьанй порт дмаб,
растмаожеввый в южно! яасп Кривого но-
ря на афрввавскоа берегу, еемрме Джв-
бутв, • мвввув вмваочиревуя баау »
Красам и**. В ствипедьлм перга Ита-
лия ваяирш нвжвть пап ввмвовев

Аеваа ввеет бмшое мешо-втратегте-
ское иачввве, т ш я расположен с
Г) 5 к» от узкого Ваб-эль-Мандебского пре-
лина. Он располагает удобной гаванью глу-
биной в 15 метров. Новая база создается
п противовес английских морских базам на
острове Пернме (в Баб-вль-Мавдебоком про-
ливе я Адене).

ЗАПРОС О ГЕРМАНСКОМ ШПИОНАЖЕ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 2 8 феерия. (ТАСС). Как уже

сообщалось в советской печати, имперский
• о м я т о&оропы АНГЛИЯ создал специаль-
ную комиссию во главе с лордом Фаляу-
тов для изучения вопроса о получении неф-
ти из каменного угля.

Комиссия Фалмута должна была устано-
вить целесообразность постройки в Англии
ряда няических заводов для гидрогениза-
ции английского угля я перевода в период
войны всего военно-морского и военно-воз-
душвото флотов страны ва снабжение топ-
явом, полученным втим путем. Сообщение
о выводах комиссии Фалмута было опубли-
мваао в английской печати в середине
февраля.

2 3 февраля коммунистический депутат
английской палаты общин Галлахер спро-
в м министра по координации обороны
В и с я т , ямеег л он оведевия о том, ка-

ким образом выводы комитет Фалмута по-
пали в руки германского правительства
задолго до их опубликования в Англии.
Галлахер спросил также, известно ли мн-
нястру, какими путями выводы комиссии
Фалмута стали известны крупнейшей ан-
глийской банковской организации за шесть
педель до их опубликования. Это дало
банковской организация возможность на-
чать заблаговременно переговоры о покуп-
ке в Германии права организовать произ-
водство нефтп из угля по германскому спо-
собу Фишера.

В своем ответе ва запрос Галлпхера ми-
нистр по координации обороны Инскип при-
знал серьезность заявлений, сделанных
Галлахером, и просил передать ему все
материалы, которыми располагает Галлахер,
для производства всестороннего расследо-
вания.

Двусмысленные решения
Балканской Антанты

АНКАРА, 2 8 февраля. (ТАСС). По ео-
общещпо Анатолийского телеграфного
агентства, в свяли с происходивши* в Ан-
каре с 25 по 2 8 февраля, заседанием со-
вета Балканской Антанты опубликовано
официальное коммюнике, которое гласит.
41» «государства Балканской Аитаиты,
верные принципах устава Лиги наций,
полны решимости остаться лойяльиыми
членами женевского института».

«Деятельность Лиги паяли, — гово-
рятс* далее, — должна проводиться я

* соответствии с принципом абсолютного
уважения политической незаяисимостя
стран Балканской Антанты и полного
равенства со всеми фугами членами
Лига наций. Твердо решив пе внегон-

каоаюпшеся В1гут-
даугих государств,

страны Балканской Аяталгы не хотят
допускать никакого вмешательства'в их
вяутревяяе дела, какой бы характер это
вмешательство ни носило».
Касаясь вопросов среднястгноморсклй по-

итвкя, коммюнике констатирует, что по-
4мтна государств — членов Балканской
Аатавты была политикой сотрудничества с
А н т е й , Фиат*-.. Ч и Италией. Заявляя,
что явиксаневвй вопрос пе представляет
белее пггвреса для Балканской Антанты»,
к о м ю н к е одобряет договор о друяЕбе, за-
иючепаый между Югославией и Италией,
как идущий в унисов «с политикой двух
других членов Антанты, которые уже за-
ключим подобные договоры с этой держа-
вой».

Совет Балканской Антанты констатиро-

ваться в встроен,
политики

вал факт признания Югославией итальян-
ского захвата Абиссинии и намеревие Ру-
мынии поступить подобным же образом
и рекомендовал другим члена* Балканской
Антанты по имя «полпого единства взгля-
дов между членами Балканской Антап-
ты и в целях облегчения междуна-
родного сотрудничества в бассейне Среди-
земного моря» сделать необходимый вывод
«чтобы привести в соответствие их пози-
цию в вопросе об Абиссинии с дружествен-
ными отношениями, которые они поддер-
живают с Италией».

Заявляя далее о решении поддерживать
политику невмешательства в исламские де-
ла, комкюяяке указывает, что члены Вал-
капской Антаиты «могут направлять свовх
представителей для установления контакта
с правительством генерала Франко и обес-
печения таким путем своих вмиюмвчеекчх
интересов».

Г Е Р М А Н С К И Е С А М О Л Е Т Ы
Д Л Я Ю Г О С Л А В И И

ВВНА, 2 8 февраля. 1ТАОД. Из Белграда
сообщают, что руководство югославской
армией принимает ряд мер яля увеличения
воздушных сил, в частности бомбардиро-
вочной авиации. За последнее время из
Германии получено 20 бомбардировщиков
типа «ДО-17». Югославский «аэроклуб»
разрабатывает 5-летний план подготовки
летчиков. Планом предусматривается под-
готовить 1 тис. летчиков в 5 тыс. плане-
ристов.

На фронтах
в Испании

По сообщены* ТАСС за 28 фешралш

Иеомское м м к и р ц м обороны еооб-
щает, что 27 февраля 1» фронтах в Испа-
« п м бьио епкчяо япего еущвегт-

По сообщемям п Барселнгы, в в м я т
секторах южного « восточного фронтов на
передовые лсвяя республиканцев поохы-
жают приходить ооребежчжи яа лагеря

гежников. Перебежчики на ВОСТОЧЯФЯ
фронте рассказывают, что в городе Впто-
ряя в тюрьме находятся около 700 италь-
янских солдат, отказавтяхея выступить
ва фронт против республикаапев. Перебеж-
чики рассказывают также, что яэ опасения
саботажа все испанские солдат»-артнял«-

рпсты заменены
янпами.

у мятежников италь-

По сообшевпо испанского министерства
обороны, 26 февраля фашистские тароеа-
молеты бомбардяровали ва побережье про-
винции Херон» порт Гихольс, а также Пу-
эрто де ля Сельва (у французской гралп-
пы). В помепем пункте «меются разру-
шения * жертвы.

• • *

Агентство Эшаяья соовпвет, что 27 фе-
враля ночыл нагульные посты мятежни-
ков в Андайя (яа франко-испанской гра-
нице) обстреляли из пулеметов француз-
скую территорию. Пули мятежников попа-
ля в здание станппл и в дома, расположен-
ные на французской сторон*.

ПРИЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Ф Р А Н К О В ТУРЦИЮ

АНКАРА, 2 8 февраля. (ТАСС). Иа до-
стоверных источников сообщают, что вз
Бухареста в Анкару нрпбш представитель
генерала Фравко.

БЕЗРАБОТИЦА
В БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. (ТАСС). В на-
чале января 1938 т. число офлпшплю эа-
региеврировашнлх безработных в Бельгии
состаатядо 221.135 человек против
163.831, в январе прошлого года.

Следует отметать, что за одну лишь
первую неделю января число безработных
возросло на 27.141 человек.

С'езд крестьянской
партии в Польше
ВАРШАВА. 28 февраля. (ТАОС). Вчера

в прахом оторыэмл с^езд отовнцяопюй
крестьянской партии «Огронвигпю лодо-
ве». № с'вэде щ свыше 6 0 0
делегатов, 2 0 0 гаек! • много жури&лн-

аые с 'ез» находятся большой
сгов.

В
транспарант с Фамилиями 11 расстрелян-
ных полипие! крестьян—тчастжков язве-
ствоя крестьюсм! мбмгпияя, состояв-
я и к я в августе щмшого года. Заамеяа
партия перевяэаяы траурными лентами в
честь погибших крестьян.

Отрывая с'езд, предоедагель Пугут вы-
р*эял сожамвие по поводу отсутствия на
с'езде врестьяаоках деятеле!, заключен-
ных в тюрьмы яла вынужденных скрыть-
ся от преслешвания властей аа гратопу.

С'езд заслушал цимад временно непол-
няющесо обязанности лрежедателя партия
«Строинвптво ледов» Рлтая, который
подверг резко» «рлтике фаюистстЛ
усталювле1Г9НЙ пккгудчякадш. Остановив-
шись на репрессиях против крестыисяого
дмтаенпя в ПШЬШР, Ратай подчеркнул
растущее сопротивление крестьян.

Член центрального кооппета «Строя-
ництпо людове» Гралипсклй сделал доклад
о внешней политике Польши. Г|ра.тянский
подчеркнул, что «крестьпмскос двяжевш*
не может питать доиеодл к политике
Бекя». Д о к л а л т особешго резко осудил
германофильскую лянит Бека. Он реши-
тельно вневазался за готоудяичество Поль-
ши1 с демократическими государствами.

МАССОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 28 февраля. (ТАСС). В
Польше продолжаются массовые полити-
ческие процессы.

В городе Стрый (Стаяиславовское вое-
водство) закончился процесс 7 .т»ц по об-
винению в коммунистической деятельно-
сти. Суд приговорил 4 человека к 10 го-
н я торенного з&к.ночеппл каждого, одно-
го — к 6 годам и одного — к 3 годам
иоремного заключения. Один подсудимый
оправдан.

Гродненский окружной суд »а выездной
сессии в городе Волкопнскс приговорил
? 3 лиц по обвинении в коммунистической
деятельности к разним е р ю м тюреяного
заключения—от 2 до 6 лет.

По Львове сук щшгоюрил но обвине-
нию в кокмунветпчрлшп деятельности
5 лиц к разным срока» тюремного заклю-
чения—от И до 10 лет.

'М-
Молодые солдаты китайских войск проходит строевую подготовку.

(Гоюафотч).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ п

В СШМЮМ ММ1А1
ХАНЬКОУ. 27 фмяш. (ТАСО.А

вость
хоуской
последе*»

войса • вни Бейпвн-Хавь-
девяга, вимвтвхва в

тнимиг» •аром»
уиМим, 81 урш

на-
«туллмвм, у в ж т ! ' ~^1_-
тайовва мйсаа • 9Лт ШвавИ» а около
Цииуа "
японским
река Хуаажв,
подошли
На восток от
отряд прорвался в рвявш В ЖММИВТ
Таввая (ва Вейпив-Ханьк»у«ав1
зороте). Оведеаяш о взягвв оарпвявавя
Цяеавя подтверждаютеа. Швтязааы совер-
шила также ночной в а ш аа город * » -
сявь. Находявшвйся в городе яияккай
гараяаов численностью около 2 0 0 человек
полость» уничтожен. В пеятрыыюм на-
правлении, вдоль железмй дорога, втеве-

В провявваш Шааься боя вдут * Ф»вь-
сн (цевтрапви часть проввяцяи Шаяь-

си). В тылу японских войск оперируют
китайские партизанские отряды, которые
производят налеты на занятые японцами
пункты я на японские воинские поезда.

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). БеАпнв-
ский корреспондент агентства Рейтер пи-
шет, что китайски* войска оказывают упор-
ное сопротивление япоипам у города Лин-
ши (центральная часть провинции Шаяь-
си), где сейчас происходят самые крупные
бон за все время операций яа севере. Ки-

таовве вовеса _ „ , .
вые вовтриава, лвммш даяМ цава! а»-
хрилть м «обой ваашы» горвме врашн,
ведущие в южаую чаеть првввввав. ,

• цвлшалиюм вмтА! •":.
1АНЫ0У, 27 ««ври

ове •г*-вооточвее Уху
катОскве вавЧв» « двух «говев вапт аа-
сттыеявв а* город Свавьчвв. Б м в а р
уже у восточных ворот прода. ирввява*
всвво партвмны а "
участке Уху—Ханчжоу .
ноль. Она половив в Хучжву ( в ш м а « м -
ра Т а х т ) . Здесь
30 тысяч кятайсих войва в . . .
которые окружает город. Отдельные грг*-
пы лартама провакают в Хучжоу,
каждую вочь происхомт стычка е
паяя. Кятавскве войлва стреяятсл « ш а -
ттл. Хучжву, чтобы перерезать сообщив»
по шоссейной дороге Навввя—Хавчлиу.
По последним сведеяяля, м р т в и а н пре-
рвали еообшевве по Шаяхай-Хаяпоусшм
железной дороге.

В районе южнее Уху, у Саяьшаал, 0 >
тайпы оказывают упорное сопротвмлевв»
японпая, вькадввшвя там десант под пв#-
крытием артиллерийского огня. Одамве-
невво япояскяе самолеты бовбардярувл
китайские пмвцвя с воздуха. На подогу
пах к Самьшаню два дня ядет бой.

ЛОНДОН, 2 8 февраля. (ТАСС). По ввг
тайскяя сведенаян, яповское
севернее Бзнпу задерживается
войсками, в даже южнее Бвтау а п я и а м
гарнизоны подвергмотея постояввна а и -
кав квтайеих войск в партпаа.

• ЮЖНОМ КНТА1

ШАНХАЯ, 2 8 февраля. (ТАСС). 3» вя-
следние дни большую активность проявляет
японская авиация ва южном побереягь»
Китая. Как сообщают из Амоя (щювяашм
Фупзянь), вчера 15 яповскях самолетов
совершили два валета ва город Чжаачжоу
(южная часть провинция Фуцзянь). В ре-
зультате бомбардировки разрушено явото
зданий, число убитых не выяснено.

ХАНЬКОУ. 27 февраля. (ТАСС). 20
японских самолетов бомбардировали восточ-
ную и северную окраины Кантона, а так-
же станции Дуагуаяь в Байша (в райояе
Кантона).

Из Кантона сообщают, что найден еще
один японский самолет, сбитый 21 февра-
ля в северной часта щмвввпая Гуаядуя.

ФРАНКФУРТЕ? Р Т У Н Г » О КИТАЙСКОЙ
БЕРЛИН. 2 8 февраля. (ТАСС). «Франи-

фурте-р цейтуиг» в номере от 27 февраля
дает следующую оценку китандаш авиа-
ции:

«Пепвьп! раз с начала войны китай-
ские летчики бы.тп па японской терри-
тории. Китайские бомбардировщика по-
явились над Формозой и сбросили там
свой опасный грул. Размеры поврежде-
ний спорны, но кто не так важно. Вы-
считано, что китайские летчики должны
были лететь 700 километров от своих
аэродромов до Формозы, а это — дале-

кий путь для воздушных сил, которые
еще молоды я не очень развиты. Во
всяком случае. 8 месяцев тому намд
никто бы пе смог предполагать, что ки-
тайскпе самолеты полетят в такой да-
лекий путь. Из этого примера становят-
ся попятным, какое значение имеет
упорное солротввленпе маршала Чая
Кай-ши. Чем больше временя потребует-
ся японцах для продвижения в глуСь
страны, тем больше будет у натайово-
го военного командования времени д м
обучения своих специалистов».

ИСПЫТАНИЯ СОСТАВНОГО
САМОЛЕТА В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). Как уже
сообщалось л советской печати, в Англии
ппоизподяття испытания составного (сдвоен-
ного) самолета. майо-
р«« Мейо и поггроенного авиационным з.ь
воцом Гфатьев 111орт. Конструкция состоит
из двух самолетов: несущей летающей лод-
ки «Майа» и несомого четырехмоторного
гидросамолета «Ме.ркури».

По сообщению «Тайме», 21! февраля в
'очегтере состоялся офпшильный исиытл-

самолета, при
произошло ил

около 245 метров нал Гочестером.
Когда сдвоенный самолет набрал скорость
около 1125 ьм и час, верхний самолет
^делился от несущего, который немедлен-

но опустился яа реке Медуэй. Гидросамо-
лет «Мерку.ри» продолжал самостоятельный

тельный полет составного
чем |ч1з'едипсние успешно

СОПЕРНИЧЕСТВО ИМПЕРИАЛИСТОВ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Огам Японии оать клкяе-ллбо гарантии
отвосительио со&иодмшя ею ограничитель-
аых постеновлслий .тащотт.ого морского
догомаш 1936 года зазершает иесь пред-
пюствуюший период тяхоокеаиских отно-
шений основных капяталжтичесюгх мор-
сках держав — Англии, США н Японии.
В порядке дня стал вопрос о пересмотре,
вернее, расторжении лондонского договора.
Пояишя, занятая Японией, автоматически
ведет к усилению и без того исключятель-
во вааршкеввой гонки морских вооружений.

Весь ход событий поставил Соединенные
Штаты Америки и Англию, а в известной
степени в Францию, перед необходимостью
повеять ряд исключительно важных реше-
яв1, связапогых с защитой их интересов и
Ивдяйском и Тихом океанах.

Когда год назад тогдашний брвтаягапй
* морской министр Сэмюэль Хор внес на

утварждеаве палаты обшив морской бюд-
жет 1 9 3 7 — 1 9 3 8 года, ои заявил, что мор-
ская полггика, мплощеэя&я в новом бюд-
жете, заключается в создании «фмта обоях
полушарий».

Весь истекший год Вслжобрвта-
в н е неослабным напряжением ВЫ-
ПОЛНЯЛА ««лая Хора». И февраля
с. г. были формально открыты ош-
гапурски порская я воздушная базы.
Ускоренным темпом выполняются кораАле-
стрвутельвьм пролшпш 1936 я 1937 гг.,
включавшие
киейоер, Б
яых аввоаооцеа, 19 подводных
док в _т. д. — всего 118 военных

5 линейных кораолей, 21
авианосцев. 19 вскадрея-

ло-

-- - » - "2"
раблей. В «том году, по сведевмм аяглй-
ской печетв, предстоят заыадка вовой се-
р п я н м р я в креАсерог, «емое усвяевяе
акиаош. В метрополи я в мморпрял ба-
зах продолжаетоя ваховлеаве значжтыьаых
резервов я аапмм. Все это является от-
дельными чертами повой ораевтвровм мор-
••мй п о л я м и Велввобратавая.

Прежде всего ата новая опиигтровка
учитывает потребности, пред' являемые меж-
д1|;1,|Ш1мн обстанопкои. Нпы»н словами,
оиа учитывает опасность, что в результа-
те активности фашистского блока Велико-
британия может оказаться пе в состоянии
перебросить своевременно и достаточно вну-
шительные морские шлы на европейских
вод р. индийско-тихоокеанский бассейн. Вот
почему создается отдельный в самостоя-
тельный «флот Тихого океаш» с базой в
Сингапуре.

Изменение мсхдуна'родооВ морской об-
становки в результате действий тех же
факторов привело к значительной агстивя-
запип и американской морской патитиви.
Это напю свое выражение, в ча<"гности. в
специальном послалпеи президента США
Рузвельта конгрессу (парламенту) 28 ян-
варя эгого года о дополнительных ассигно-
ваниях на строительство морского флота.
Послание Рузвельта является но сущепв>
чрезвычайной морской программой США,
увелячаваюшей расходы на военное судп-
строепве сразу НА 20 проц. Вся морская
политика США ориентирована ат»м посла-
нием не к Атлантике, а к западной поло-
вине Тихого океана.

Поставив себе целью установление свое-
го господства в западной частя Тихого
охеапа, Япония в течение 7 вотешпх лет
захватим почти всю береговую линию Ки-
тая—от гратоцы Кореи до Шанхая. Этот
исключвтельво важный в стратегячесяоя
отношения восточно-^ятайскагй морской
театр, опираясь яа который оалъвый флот
мот бы угрожать яепооредствеаш Япония
я ее мааевшвм мпгвваиииоавыа ла-
вмв, теперь ввхоятея в рувах апоаехого
флота, Катайвкая береговая левая от Шм-
х и до Амоя г дальше до Каягов» является
об'евтов девшая! «поисках воре
бзэярующпся яа остров Фцмту.

Попутав янвене воеавое - я

вореяав «и,

командовали* приступвил к захвату пятой
ских острамв у юго-восточного побережья
Китая и подготовке оккупации Каитоввкого
района. Это может совершенно изолировать
«дииутаелную английскую базу в Южда-
К й Г

йскую
море — Гонконг.

Нюния н« ограввчилась, однако, захм
том китайского побережья и расположен-
ных на нем портов. В течение последних
лет она производила громами* работы ш
развитию своих передовых, далеко выдан
вутых в оксиш, укреоманш бае на Ма-
рвавских, Маршыьссих я Кммдаягких
островах. В еочетаввв с господвтяом м кл-
тайевом побережье явмвекнй авпеовв-ткэу. »налеется, такая

К
1И0-

.тировать Китай « воре, «державы — о т
Китая.

И нлкмен, японский имврм^чгам при-
отупил к сооружен**) нового флота в со-
стапе крпшмх и мощных военных кораЛ-
лей, совцхпенно не счяталсь с огдаигиче-
нвя'МИ .тондонекого иорского договора. Япон-
ское «раиггельстоо еще • 1936 году утвер-
дило «Третью программу пополяетм фло-
та», заложив четыре сверхмощных дред-
ноута водоизмещение* свыше 1 0 тыс.
тожн, сверхмощные крейсера водоизмеще-
нием от 10 до 2 0 тысяч тон*, авианосцы,
вемшты, подводные лодки и т. 'д. Новы?
японские линейные корабля будут ВООФУ-
жеиы 16-дюймовой артиллерией (волмож-
яо, даже 18-дюЬовой). На крейсерах, по
английским сведениям, будут уста<но&лвны
10- я даже 12-дийвоаые «оудва.

Учитывая тяжесть еореавоваввя с
США в Англией, Япояжя стараетеа
выиграть время а опередить, по коа*я*й
вере яа год, свои еопеояиов. |ныва ел»-

ввшяме кяадры будут готдт к ввввё ва
год рмыае амервияюшх в «атягвоатх.

Всав Явотя евегм янягрт авеяя дм
осущвсгвлеия своих ^рмкавиш

то в нлмллой степени зто об'аешктся тем,
что оГы|>л1Ш|.»р. в шиитом сямсле, меро-
приятия (трлн буржуазной лемляратищ не
|гче.щ ЙПШЙ ии.пгтпчоской ориентации на
ой\'.ца1Ш< |1Г|н'С|Ч1|и№ при помощи коллек-
тивных действий. Их расчеты совершенно
затуманивались наюягдой, что удастся,
быть молит, и.ншшты'Я от опасности
за сил какий-нийудь третьей стороны. Со-
бытия, щишешедшне к Англии, показынают,
чтч нр;1Ш11111№ круги Римпкпйритании идут
па прямой ггорлр с фашистскими агрессо-
рами. При такой политической ориентации
никакая, дажо самая <хит|К1умная» стра-
ич-ия не может увенчаться успехом.

Напмльк» можп» суднть по щеющейса
информации, п.ыны Ве.ш'ко'рратаипи нова
евтштя К оГнчюне тнходоя к Индийскому
ЛКОЛШ. ЧТОЙЬ! |!тЧГ|1СИЯТСТГ»К1ТЬ Н1ЮДВИЖ1'-
нвю Японии на юг, к Малавеюму полу-
остров\, Г-илап.клой Индия (ИндояешО,
Новой Гвинее. Ат трали и Нопой Зеландия.
Такова вягнио знача, которая вомагает-
ся на «тихооксаисквй флот», создаваемый
Великобританией. Преяюмивжя, что в
этот флот войдет одна мжаярв»* составе
пятя ведавво модернизкроваявш ладейных
юраблей тип» «КУЛЯ Элвмбет», одна
зскадоа тяжелых крейсеров, о и » аскадра
легких крейсеров, яеетодыо авямоспел и
соответетвуюшее число аевввпвв и подвод-
и т лолок.

«Тихоокеанскому флоту» будут факти-
чески подчинены в оперативном огношс-
нян австралийская и яовоэеландская юрей-
серские зскадг-ы (два тяжелых я три лет-
ках современных крейсера, «дин авна-
трашмюрт, негшиыю вемшпев). Почт»
одновременно с псинятве» решения о со-
здания отдельного флота на Ттом океане
бретонское пракит«Л1«гао заключило се-
кретвое соглашение с Голландией. Соглае-
во гго»у соглмпеяяю, Ве.тюобриаяия бе-
рет яа себя иботу о защите Голландсюй

_ _ . которое Влтяиобряташгя
врвд1ет Мвивеавв. можно судать по сле-

морского пякапмя Гектора Байуотер»:
«Проегтвртеянй ф м * в» Татом овваяе

мачятыьав уступает апвасяояу флоту, во
аа будет доетегвчво «алев, чтобы

иять стратегическую оборону, чего требует
данная обстановка. Пушение пооого флота
в Сингапуре автоматически угггчтнит пс-
теипиалыгую японскую УГРОЗУ Малайскому
архипелагу, равно к.гк и Голллщской Ин-
дии. Что клеится поглч'.дней. то сохране-
ние гуин'ствуютегл там поллхмгля (статус-
кво) является для Великобритании не м*1-
иее ЕИЖНЫМ вощюсом, чпм для самой Гол-
ландии».

Всликойритаапм рассчитымет такле на
сотрудничество Франции, заинтересованной
в защите своих ипю-китаЛ-ких владений.

Но, ралумсется. иакболее крупной про-
блемой, ьчугорая может Щ'едипрсделвиь рас-
становку сил на Тихом о:;е,тпе (яы имеем
в шиду капитллиспические дйржачы). яа-
листся проблма алтло-ам^рикан^ких отав-
шенин. Переговоры, происходипшш в янгаре
;>того года между лредгг*тгтелими аяерн-
капгккго, М1ГЯЙСКОГО и французского гшя-
вятельста по поводу нарушения Яп.нги»й
морских договоров, являются первыми
впотггтт»п пппзваканя влзмоягнлго еотоуд-
явчества США, Ве.тпкпбританпи ч Фраипяи
с целью совместной зашиты их итте|>есо1
на Тихом оксапге. Бея обсталовка толкает
их к талому сотрудничеству. Однако труд-
во сказать, на каком повороте событий
США и Велгкойрнтания действятелиао ст>-
иут ти путь копрдивироватгьв юйствий. В
к и Соедиигаипых Штатах адеютм
юстаточп!) в л ягельные пэоляпжтнстсме
группы, которые и слышать п« хотят о ка-
ком-лт'ю елтру.тиичестм «ли о какяя-лаф»
сб'единещных. даже оборотных, «ерах ппо-
тев Японии, ка<к го ПРОТИВ агрессоров во-
обще. С другой стороны, переход англий-
ских правящих кругов в п м я п с е откри-
того сговора с агрессорами в Европе может
усилить в США позиция как раз т «
группировок американской буржуаяя
(напрввер, групв» Моргана), которые в о ц *
жают протав участва США в ооввествЙ
с другввв епаяаая обороне от" агрессор*.
Курс, взятый правительством " ' '

ом Чеябердеш,
'̂ ^^^^Чч^^^^ч '̂'Явавввяаяд •(, — • \ > « ' ->• |».| ч ЩЩ вг^*чрвв^яав( •

«тот куфёТве т<П«вп, а
ухудшает перевекташ
своге I

вервш
И. ЕРМАШЕ&

КРУПНЕЙШИЙ

СУХОПУТНЫЙ САМОЛЕТ

НЫО-ПОРК, 26 февраля. (ТАСС). Ама-
пжншая фирма «Дуглас эйркрафт корпо-
рэйшен» строит в Сайта Моника (штат Ка-
лифорния) крупнейший щгхопутный само-
лет «ДС-1». ЭЧот самолет может взять я»
борт 47 человек и рассчитан для шипов
на высоте до Б.500 метров. Длина самоле-
та — 29 метров, высота — 7,3 ветра, а
размах крыльев — 11,7 метра.

Самолет представляет собой моноплан
с низко расположенным крылом а снабжен
1 моторами общей мощностью в 6.000 лош.
сил. На большой высоте будут включать-
ся нагнетатели для подачи воздуха в во-
торы. Скорость полета самолета 3 8 1 кило-
метра в час, дальность полета без посадки:
3.520 км, посадочная скорость 112 м
в час. Вес самолета 29,1 тонны, полезный
груз — 10 тонн. Самолет имеет трехколес-
ное шасси. Третье колесо позволяет само-
лету приземляться с «поднятым хвостом»
и облегчает ему под'ем. Хвост самолета со-
стоит из трех вертикальных стабилизато-
ров, собранных вместе с целью уменьше-
нии вибраций. Самолет будет готов в апре-
ле месяце.

НОВЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ

НЫО-ПОРК, 28 февраля. (ТАСС). Пред-
ставитель Американской алюминиевой ком-
пании Дерр сделал на ежегодном собрании
американского химического общества в
Филадельфия сообщение об активированном
глиноземе, являющемся хороших поглоти-
телем влаги.

Улучшение качества нержавеющих вк-
лей, кожи, бумаги, стекла, лаков, конди-
терских изделий в др. стало возможным,
заявил Дерр, в результате применения но-
вого поглотителя влаги — активированно-
го глюгозема. Новый поглотитель пред-
ставляет собой белое зернистое вещество,
поглощающая способность которого легко
воегтанаадивается простим нагреванием

Новый поглотитель влаги применяйся
сейчас в отраслях промышленности СПИ,
где необходимо почти полное удаление ял и
доведение содержания воды в изделиях до
строго определенного процента. По заявле-
нию Лерра, с применением акпгввроваввого
гдввозема в качестве поглотителя стано-
вится возможным полное удаление виги.
Активароваавый глинозем поглощает коли-
чество воды, равное 11 процентам его соб-
ственного веса. В США, заявил Дерр, вме-
ются коммерчески» установки, вотлевшо-
щяе до 7 тонн атмосферной вмгв ежесу-
точно.

Иностранная хроника
ф Япошжая ж&ндарметля

|Х>ьк>к я кягажном
проникло
мяпаокоя

мучппп м-оооиаципс, вапдяцейск яа тер-
{ н и ! фрмщуэоюй яоицмхмга а Шш-
{ае. Пляделвй хапиша

ыЯ

аакол »'«:
м алогичны»
«4«р*ДивоМ| в

боллетвя» мваи- ;
еоов- щ
в



ПРАВДА
1 ЮТА 11М г., М И

МОЯ
РАДИОСТАНЦИЯ*)

(От епещшыыюю коррвсаошента

щидпвнгамсь. что ища ра-
Отлет работать е л а раз в сут-

: И , парямваа т е ш и ваша юомшаты.
Тсмеммрвые перелеты мтдебааааи бо-
ям т и п оовешмяи с к т п и потом
а* валоое. Начав перелит, мтеорвмте-
е а и е м а м четыре рам • сути, мы до
иемонега ш с о ц м я л «тот поряюк.
Па мое вммшюсга мы шыетвоояля
огреты! яятсрес ооветеко! обшестмвяо-
е п к ваше! работе. Достаточно сказать.
1ТС |в*9 несшее наш отправлено 76 ты-
е л слов, что для 1»пи1 швмлорво! ра-
м и яыаетса рекордяыя юствжевиея.
«тЖвтрячвг'Квя залп» на пкьяеавои поле
любого москвича превышает иощвмть на-
•«го паштимттвого пвре1атчмм. Начм-
вая со для ш и п к 15 и в а м связь
с островом Рудольфа, провонпшка на
•ми 56 метров, была беэупречвов. Глу-
боки благодарность юллеатмт рыветов,
в первую очередь Куксинт. за отлмчвое
«(елтжмваям. 15 « т а м началось длш-
гаыюе непрохоашт рмяоео.тн. Была
варупмаа связь во все! Арктке. В его
врем* большую помошь хоропк! связью
•нлыа нам норвежски рамостаашн ва
остром Яя Маяея. Непротаиекме яа ко-

Гях волнах иставям деояить связь с
МаЙеном яа минных. Теш же два-

дцятьп ваттамя пересрывалось расстояние
I 900 нлометров. Со временем сырость
I яааим палатке уяелгалась. По аппа-
ратуре струйками бежала ком от нашего
фпаняя, супа, чм. Шнуры телефонов
явоеушявалвсь нал лампой. Тем не менее
аппаратура выдержала атя варварские

1з всех аггрегатм нашей рааяя осо-
бепоя любовью пользовался ветряк. За
рмкяяя ясключеняяяя вел работа нашей
стаяппл бьод прог-ченз эиергиеЯ. добытой
ветряком. Эта ааиечательяая машишеа ва-
пяала работать пря ветре 1 метра в се-
кунду я автояатичегки остававлявалась
пря 14. Впервые был ккпольэован ветер
Северного полюса. Мм являемся горячими
поборникам массового выпуска таких вет-
ряков. Они приаесут ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ КОЛ-
хожыи клубам, школах, шиолюбятеляи.
Наш ветряк безотказно заряжал аиумуля-
торы, я я всегда буду тепло вспоминать
работу этой машпякя.

За 9 месяцев наша рамостанпнл пгое-
ила 1.555 радиограмм плюс тысячу метео-
сводок я пряаяла свыше 1.300 радиограмм.

Э. КРЕНИЕЛЬ.

Из почетною рейса
«Таймыр» и «Мурман» — в Мурманске

МУРМАНСК, 28 (траля. ( *

ям»). Сегодня вечерам а Мдоинек верну
лякь сдавяые леломи мшабдя «Таймыр)
я «М«м*н«. Пароюш пряяям празднич-
ный ти. украомны флагаяи. Палубы тта
тельво убраны, иедти частя Начяпмвы
до блеем.

В отярытм море «Мурааа» а «Такыр:
был» встречеян яявабляп Овервого фло-
та. Экипажи леюмюж вьшл яа палубы
• радостно щмиектаовап еяюп друзе! я
ооратнвеов. ,

В 20 час. КО т . яа яаботаяиой пря-
стаия ооФраавеь тыопи труищикя Мур-
яавока. Ови орижи с араастрамн, зиме
вам. оортретям рупынгмея партм я
правятель«гва. пящяяяяцм я капитанов

малых кораблей, .Осмвкяаш мощными

Яа борту ледокол* р
38 февраля. (Пяреяаио по раят).

*) Он. «Правду» от 36 февраля.

МАСТЕРА ИСКУССТВ
ПРИВЕТСТВУЮТ
ПАПАНИНЦЕВ

Мастера искусств приветствовали вчера
оо радио находящуюся ва борту ледокола
«Ериак» героическую четверку папапил-
пев — товарищей Оапанина, Ширшова,
Кренкеля я Федорова.

После того, как в 1 0 часов вечера дик-
тор об'явнл о начале радиопередачи, к яи-
крофояу подошел депутат Верховного Сове-
та СССР народны! артист СССР Иван Ми-
хайлович Москвин. От имеии работников
искусств он передал герояи-полярнпкл*
восхищение, гордость и преклонение перед
легендарным подвигом, равного которому
еще не было в мировой истории.

— До скорого свидания,— сказал топ.
Москвин.— Не забудьте пас. когда при-
едете в дорогую Москву, а наша горячая
любовь, наше восхищение н глубокая бла-
годарность всегда с вами.

Затем своих мужей и их товарищей
првветствлиали Надежда Дмитриевна Шир-
пюва и Наталья Потроша Кренкель.

В состоявшем™ концерте прияли уча-

стие лучшие мастера сиены.

* * *

Вчера венгром в Москве была получена
следующая радиограмма с борта «Ермака»,
адресованная участником концерта:

«Дорогие товарищи! Мы прекрасно глы-
шали вату тружескую передачу, горячо
благодарим. Лапании, Ширшов, Кренкель,

•Федоров».

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В КАШИРСКИХ КОЛХОЗАХ

'КАШИРА.. 28 февр,...я. (ТАСС). За годы
сталинских пятилеток в Каширском районе
электрифицировано 12 колхозов и машинно-
тракторных станниб. В колхозах «Пламя»,
«Ока», «Победа» и «Набат» электроэнергия
используется при ХМОТЬПР, силосовании.
триеровании, жмыходроблении, водоподачя
и т. I. В колхозе «Искра» установлены
ялектродоильные аппараты.

В »том году будут электрифицированы
еще три колхоза и один совхоз.

Капитан ледокола «Мурман» тов.
И. • . Котяоа на борту корабля.

Фото И. Маргялава («ОоюаФоп»).

ВЫПУСК
ТОРГОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
Заводы Народного комиссариата торгов-

ля, увеличивают производство всевозмож-
ного торгового оборудования.

В текущем ГОДУ магазины получат 7.000
двухчашечных, 5 0 0 товарных пяферблат-
ных весов. 1.850 кассовых аппаратов раз-
ных конструкций. Они будут выпушены
киевским, МОСКОВСКАЯ, леяяяградскни к ап-
мавлрпсим заводами.

Харьковски! завод «Механолтгт» даст
150 ленточных пил для резки мяса. 2 6 5
ветчинорезок, 700 картофелечисток и 5 0 0
овощерезок. На ленинградском эивше
«Красная звезда» будут изготовлены 1.200
холодильных шкафов и 8 0 0 автоматов для
продажи штучных товаров.

6 0 0 специализированных кузовов для
перевозки промышленных и продуктовых
товаров и 1 5 0 изотермических кузовов для
доставки скоропортящихся продуктов из-
готовят апток) зонной завод Наржоггорга в
Москве.

Для расфасовки муки, крупы и сахар-
ного песка армавирский завод выпустит
3 0 0 расфасовочных аппаратов.

КОЛХОЗНИКИ ИЗУЧАЮТ
ИСТОРИЮ СССР

ираоляпрожекторами, ираоля яедлеяп подошли

к пристав*.

Открывая митяит, «ярегарь окружного
комитета В1П(<) па, Вавачяпо от пеня
окружных оргаяпапН перчил горячей
большевнетевя! прпвг мужественным
командам, блестим выполатокм залаяае
партии и правятмъстм.

Встреченный гарпияя аллопементамя,
выступил капитан «Нурман» тов. Котлов.
Он сказал:

— Двадцать одяп мвь наш корабль вея
опаянную борьбу «о гоцмаам и яепого-
дой, которые мы встрпвм « Греялаяякжом
море. Несмотря яа преграды и трудности,

мы добилась своей целя я совместно с
«Тлйммрон» сеяли шпаяанпт с дреяфую-
якй льяяяи. Вместе с ми* ату радость

переживал вам тип наши народ, йытажи
кораАлей работали хорошо. Наши радяо-
стаяпяя действоваля день и ночь, переда-
вай яа иятера* сообаммя о ходе операция
по снятию папаяянщев. Мы заверяем, что
м впредь готовы выломать любое задание,
которое вам идут партия и правительство,
которое нам поручит товарищ Стали».
Да здравствует парта* я правительство,
да доавствгет товарам! Стали!

Затем выступил капитан «Таймыра»
тов. Барсуков. Поблагодарив за горячую
встречу, тов. Барсуат доложил трудящим
ся Мурманска, км няпаж выполнил за-
дание, возложенное ва него партией,
правительством я всем советски вародом.
Тов. Барсуков заявил, что комаада «Тай-
мыра» готова к нышмаенн» новых слож-
ных ооеяьв задач. От %мем героической
четверки папминим ток. Барсуков передал
горячий привет всем трудящимся Кольско-
го полуострова.

Последняя выступил юяаяяуюпий Се-
верным флотом тов. Душевое, горячо
поздравивший отважные аяяпажи от «меня
военных моряяов.

Завтра в Мурманске состоятся демон-

страды и метает в чьсть команд «Тай-
мыра» • сМурмаяа».

яь •аявтаЯа

Капитан ледокола «Таймыр» тов.
Б. Д. Барсуков яа капитанском мо-
стике.

Фото ш к . корр. 'Правды» В. Т е м и .

Учения по противовоздушной
обороне

МЖТАЛЛ ЗА 26 ФЕВРАЛЯ
(я тыс. тонн).

План Выпуск % плана
ЧУГУН •»•• чл »а.7
©ТАЛЬ в«л л.» м.а
ПРОКАТ 41Д 4ЯЛ 10«,0

УГОЛЬ ЗА М ФМ»АЛЯ
(в тыс. тоян).

Плав Добыто % плана
по СОЮЗУ **М **•.• "«•»
ПО ДОНБАССУ а * М И М ВвЛ

ВЫПУСК АВТОМАШИМ

М 27 р
План в Вылу- %

штуки щево план»

|ВИС) 1Я
«а

ял
I *

РАЮТА МОЯШЗНЫХ ДОМГ
« М р и * •» «орогм Осячи

КИЕВ. 28 февраля.
В селе Огаяяславчик. Ставвщанского рай-
она. Киевской области, по инициативе
селькоров районной галеты организован
колхозный кружок для изучения истооии
С<Ю|'. Рукввоант крулиюм учитель средне!
школы. Сначала в кружок записалось 8
чг.ювек. Сейчас лекция систематически по-
сещиют 3 0 колхозников я колхозами.

11,1-диях тако! же кружок яачпвает ра
ботать в колхозе «Червона а|рса» (село
Кривеп).

ОТОВСЮДУ
С'ид •шуги Амраайямаиа. И мар-

та в Баку открывается рвсп.уб.гитансклЯ
с'«1л народных пепцов-ашугав АЩ1-
байлжпиа. П работе с'влла примут участие
п о яшугоп, приехаллпп ив рал.-игчпьп го-
рп.юп и ПВЛИРИЯ АэерОоЛлжаяа.

Автотшины для овслуяивания
больных на дому. В рилпоряжсннл ясли-
штпкщ у'Г1«;клп1П1П Роотова-на-Лону пы-

н т лптоминпм! лля врачей, оклзм-
их больным помощь па ,т>м,у.

Элмтротеа «лилипут». Мгм-,кт>окиП
зяго>л «Лпнахо» нм. Кирова пьгпутчгг в
нарте ппрпыП пробный ойралец напой кон-
струкции 31еКТрО1»О<М «ЛИ.'ШПут». Оц П||*Д-

РГЛ ДЛЯ у«ОЛЫЮЙ 1|1р<Ш||1Ш.1СШ10-

ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. (Иарр. «Праа-
аы»). В Ленинграде продолжаются учетяя
по протикопоадушнлй обороте. С 8 часов
утра в городе вновь об'явяля угрожаемое
положена. Немедленно были приведены в
готовность группы самозащиты.

В 13 часов раздался сигнал «воздушной
тревоги». Во! сирен и фабричных гудков
оповестил население о приближении авиа-
ции «противням». Движение на улицах
замерло.

Основные воздушные силы «лротиввн-
ка» были отбиты яа подступах к городу.
Однако отдельным «вражеским» самолетам
удалось прорваться. Пользуясь низкой об-
лачностью, они «сбросила бомбы» в не-
скольких пунктах Выборгского. Свердлов-
ского и Василеостровского районов.

Вскоре выл дая отбой воздушно! трепо-
га. Началась ликвидация последствий

«валета».

В Серпуховском районе, Московской об-
ласти, вчера начались учения по противо-
воздупшой обороне. К вечеру средства оло-
роны были приготовлены к действию. ПО-
ВСЮДУ расставлены осоавилхнмовские отря-
ды. Среди населенна с«иа«ы груплм само-
аашиты. обученные я обороне. На пред-
приятиях, в школах, в учреждениях, ма-
газинах, в колхозах района готовятся к от-
ражению воздушного нападения. Учения
продлятся два дня.

Учения по протявоаоэдгшной обороне бу-
дут проведены в ближайшее время в Оре-
хово-Зуевском я других районах области.

ПРОПАГАНДИСТЫ

И АГИТАТОРЫ СТОЛИЦЫ —

В ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ

27 и 28 февраля в колхозы Московской
оп.шти писхали 2.675 пропагандистов
.чгнтлтирпв. яаправлениых туда райкомлм!
партии г. Москвы дли массоно-шмигиче
ской работы.

Пог.1аннио топарвшя проведут в колхо-
зах бспеды и юкладм о плане селыко-
хозяйственных работ на 1938 год н зада-
чах весеннего сева, о международном по-
ложения, организуют научение и ри'исне-
нио «Положения о выборах в Верковвый
Совет РСФСР».

Все комааянроаиаы* товараши перед
от'еэдм б ы л проянсгруктяроваяы в Мо-
сковском комитете ВКЩб). (ТАСС).

-<р- Обогащеии» тракторного парка обла-
сти. Трикпчтый парк ма.И1И!|||л-т| штор-
ных стлмщип Алма-Атниокон 1ХУн№тп апи-
Ч1гге.1ыю угкушчшпаотсл. Уже пспучлип 7С
гусеничных т|мкторов марки «СП —
п Л I И» и 21 .ТЮТСЛММДП Трй1КТ*>п.

- О Памяти Мирм-Фяти-Али Ахундова.
И мари- 1ЮПК.1НЯРТЛЯ во лет по лил вмиртп
ЗНИ.МАННТОРО ая(1рЛяйджй(1юкоро питтмя-
.•фима/гургл Мкраа-Фетх-Лл» Ахуи.1»'«
(Ахун-.Цди).

•>АННМ

ПУТИНА

На Северной Каспия в январе начала»
небывало ранняя оттепель. Рыйакп-кллхоз-
Н1ГКИ удачно воспользовались ятии оЛетоя-
ТР.И.П'ВОМ и взяли большие уловы. Колхоз
«Красный якорь» уже выполнил кварталь-
ный план на / 0 0 ирои. Колхозы «Красна*
зпел.м», «Победа Каспия», «Волна револю-
ции», пи. Ворошилова, «Красный ловец»
и др. исполни.™ квартальный план Н1
3 0 0 — 5 0 0 проц.

Дагестанский рыбаксФюэ выловил па 2 5

февраля около 24 тыс. пентверов рыбы при

квартальной плане в 10 тыс. центнеров.

Большие у.ювы взяты также рыбакамн-

колхознив.ши Калмыцкого рыбаксоюза. Ры-

Гюлопеикнй колхоз «Улая-З&гоч» пря квар-

тальном плане в 1.400 центнеров уже вы-

ловил 2.500, а котаз «Насинен» при пла-

не п 2.900 выловил около 8 тыс. центнеров

(ТАСС).

КИРГИЗИИ ГОТОВИТСЯ

К ПВР1ПИСИ

НАС1Л1НИЯ

ФРУНЗЕ, 2 8 феврмя. (ТАСС). Управ-
ление народнохозяйственного учета Кир-
гизской ССР начало подготовку к перепи-
си населепия. Составлены сп-яскя яагелен-
№1х пунктов Н»ргяв>и. пря чем учтено
каждое селение в отдаленных горних райо-
нах Памяря я Тяяь-Шанн—Атбашшкком,
Лжуигалыжох и других. Здесь селмгая на-
ходятся высоко в горал. Отдельные юрты
мтермиеь в глухих, трудно доступных
ущельи. К нан прапиос» пробираться по
узкая гарный попам.

В г о р я т раеагбмпт составляются оол-
робвые я а а р т ы и н е списка населения.
Подтотомеаы ясчерпываютне картографи-
ческше матевяаля!.

с кмт проверка юа.1ифнк,гпии ра
Нотвакфя, ранее участвовавших в

Кн. Кроне того, часть работников будет под-
готовлена ва гладиальных курсах.

ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ

• «АЮЧИХ ПОСЕЛКАХ

КАЛИНИН. 28 феерия. (ТАСС). В теку-
шея году в рабочих поселках Калинина за-
канчивается прокладка канализации. На-
днях в Заволжском районе города вступили

строй станция перркачюания, а также
канализационная линия протяженней в

километра. В карте канализацию полу-
ат около 1.000 квартир посели тесстыь-
1гков ни. Кирова.

Сейчас в городе строятся главная насос-
ш канализационная станпия и очистные
ооружекяя. Мощность первой очереди на-

сосной станции—32 тысячи кувояетров
сточных вод в сутки.

последние годы в строительство мва-
язапян вложено 8 миллионов рубле!,

текущем, году затрачивается еще около
миллионов рублей.

НАГРАЖДЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

АНСАМБЛЯ
Организованные по игициативе Лазаря

Моисеевича Кагановича в конце 1 9 3 6 год*
железнодорожный ансамбль песня и пляски
и джаэоркестр выезжали на гастроли яа
Дальний Восток. Пробыв таи 2 ' / 2 месяца,
«яедмблъ я джаэоркестр дали свыше 1 5 0
концертов, на которых побывало 170 ты-
сяч желеэиоюрожипков, бойцов и команди-
ров Особой Краснознаменной Дальне-Восточ-
ной Армии. Всюду их встречали с исключи-
тельной теплотой.

Отмечая хорошую работу ансамбля песня
я пляски я джаэоркестра, проведенную на
дорогах Дальнего Востока, Народный комис-
сариат путей сообщения наградил значком
«Почетному железнодорожнику» народного
артиста СССР, художественного руководите-
ля железнодорожного ансамбля — профес-
сора А. В. Александрова, художественного
руководителя джазоркестра Л. 0. Утесова,
поэта-орденоносца, стлавшего песенный
материал о железнодорожном транспорте
В. И. Лрбедова-Кумача, композиторов брать-
ев Покрасс и других.

Всего награждено значком «Почетному
железнодорожнику» 26 участников ансамб
ля и джаза, значком «Ударнику сталинского
призыва» и именными часами—25 человек.
132 участника награждены значком «Удар-
нику сталинского призыва».

ЮБИЛЕЙ
ВЕТЕРАНА СЦЕНЫ

КИЕВ, 28 февраля. (Царр. «Праааы»)
Вчера общественность Киева отмечала
45-летие сценической и общественной
деятельности заслуженного артиста рес-
вуближя И. Н. Летичевского (см. «Правду»
от 27 февраля). В Гог,удар1твенноя ордена
Ленвна театре оперы и балета шла опера
«Евгений Окепгн». Юбиляр выступил в ро-
ли Тряке. ^

После третьей картины началось чест-
оовалле И. Н. Летичевского. Сцена была
уселпа цветами, которые преподнесли
нмшяру делегации от всех театральных
коллективов Киева, консерватория, под-
шефных воинских и пограничных частей,
роенных училищ я я>.

Отвечая на приветствия, юбиляр взвол-
иововио заявил:

«Только в нашей замечательной стране
могут так ценить скромного труженика
театра. Вместе с вами готов служить тру-
даоиу народу до конца дней моих».

И. Н. Летичевс.кий получил более 1 0 0
поздравительных телегршам со всех ковоов
Советского Союза.

АИГМЮКИ ПАРОХОД «КЕКС

джодж» снят с и ш
НОВОРОССИЙСК, 2 8 февраля. (ТАСС).

Сегодня утром в районе городских купален
работниками порта и ЭПРОН (Экспеди-
ция подводных работ особого назначения)
спят с мели английский пароход «9сем
Лжодж». Это судно попало в шторм и бы-
ло выброшено на мель 2 6 февраля. Паро-
ход приведен в Новоросеяйсмй порт для
осмотра.

пдгвтш

жмм типов». В «цяья «пита
11 вдании, гае рмиестатея амоояат ря-
М ре^лтЛгяк я област«1. Строятея такая
театр аа 900 мест • аааа яа 500 *•«?.
Работы еще «чет. иного. Вемпрьи «пат-
иоводаеевм павильвны прцикя маем.'
лать. Надо мкоичить с«орг*еим мекти-
<мем» подстанций, вшетамяпа птт«1
радмяпяоовать я чиг^яящюп тер.
риторяю и т. д.

Глааяый аыааммшьЛ аяаяпст а Ммяи
продАляиет оолуить сояедя яаиаютоа
и право 'участия в выстави*. В шп вам,,
чаются лупше колозы, иашиаяо-траатп-
аые стания, передоввая еешявого х « и | . / 4

ства, ибявшаеся вивысши »жаитви|.
Ко гмрашнеяу дню поступмо 12 свяс-'
ков — аз УОСР, Аошнмсо* ОСР. Чечен».
Ингушской, Башкирской, н^рывкаа! авп-
нонных республик, Московской, 1ванаа-
ской, Омской и Оренбургом)! облаете!,
Краснодарского и Красноярского краев. 9 ц
списки содержат 1.256 кандидатов, в тта
числе 905 колхозов. .

Выставочный комитет готовится к при- '
еже мспоиатов. До передачи в пааильаяы
они будут яаходипся я е о е ц м п т п хра-
ннлпцах. Приемкой ясспоиапв и иайпце
м е н и ияшн будут ведать ввиеамавап- ;
фициромияые специалисты смиам%> м- \
аянстм. ;

Начата пожотавм к аюлоапвии м ь ••
ставая. Ее посетятелей будут «мяужи- '
вать более тысячи важкурсовоюв. О т м
в спецяалмьп кружмх готоватея 500
экскурсоводов.

ХРОНИКА Щ |
В реаултате имевших место перегаая-

ров между правительствами СССР • 8еп-
пии достигнуто мляшеяне о ааариия <
10 нарта с. г. встонсаого кояоулмтва а
Ленинграде.

Равным образам датское правительства
яявеетяло НКИД о прмстоящвм перытии
датского коясульсгва в Левянграде •

«ЛЫЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В Ленпграяе заюячппкь лыжине аа-
ревяояаяяя на первенство ВЦСПС, а «вто-
рых участвовало 500 мжяижов. Сяаааиа-
вания проводились: скоростные — яа паи-
цяи Шапки и горно-лыжяые—в Кавгалоае.

Командное оервеяство по саороогвомт ба-
гу на лыжах завоевали лыжамки обществе
«Локомотив». В соревнованиях по прыжваи
с трашияяа победила команда общества
сСтаянец». Ленинградец П. Дементьев
(«Судостроитель») установил новы! яеееа-
паный рекорд, прыгнув на 58,5 метра.

В последний день соревнований, 27 фе-
враля, яа ставши Шапки состоялась ганм
лыжников: на 30 километров—для
я на 15 километров—для женщин. Пе|
из мужчин финишировал тов. Смирнов (об-
щество «Пищевик»): он прошел дистанции)
за 2 час. 18 мая. 23 сек. Из женщин пер-
вое место завоевала тов. Початом (вваде-
ство «Зенит»).

Победители получили призы ВЦСПС.

шхштжнмшгам
ЧЕМПИОНАТ

В М-мтуре шахматного чемпионат» встре-
ча двух лидеров, молодых шаяиатиепв Та-
луша и Шалаева, принесла побежу

с:.'

Т<аушу.

После Ы-ти туров впереди—Лаяейталь.
Толуш, Шамаев. На шашечном чемпионате
лидером является Блидер, набравши! де-
вять е половиной очков из 15 вояиожинх.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Эацаяап авгемашмиаИ. Позавчера ве-

чером по В. Ростокавско! улице Лаосваа)
прохолма автшашата. За ее борт орте*
тмся тевшипЛ иальчп Чтотлея. на-
тлвпиЛся яа ковмах. Чтртшев пени вод
колеса аетоамоины я был эапмея яа-
еяертв.

Тргп доставлен в явстятут «нем Скля-
асовского.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

З А В Т Р А
и ЕЖЕДНЕВНО

ПРОРШШ ОСНОВНЫХ РМИ0ПЕК1АЧ ЦВЛРАЛЫМГО КЩАНИЯ

НОВАЯ ЗВУКОВАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

К О М Е Д И Я

В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:

хуложвст
колилка
ЦПКао вв
Ш1ОРТОО

с а по
* МАРТА. О>. вв. К о в в в к п и 11.00 —

Отрывки на оперы Ларгоныжского «Русалии.
13.16 — СТИХИ Шевченко н песни на его
токсти. 13.08— Лит. передача. Мвльро — «На-
дежда». 17.И0— Беседа на цикла «К'апиплв-
отические страны». 1Т.4В — Беседа «Героавв
гражданской войны». 1В.9О — Лекция «Учение
Ленина—Сталина о национальном вопросе, как
составной части воп й рлетар
ской рсполюцнш». М
строй победил»
пев — 'Выстрел

4 МАРТА
дольОа. О. ВЦСПС! 1Т.ва—Концерт ва пропв.
ЯеОюооя 1ВЛМ-ЛГГ. певедап. С и ш т
Щедрин — «Господа Головлевы». ( в М — Ков-

провав. Гайдна в Моцарта. Я Л в -
паредача, посвааевавв Ташвнгг.

С Ц Е Н А Р И Й

Еаг. ПОИЕЩИНОВА
ПОСТАНОВКА- РЕЖИССЕРА

Ивана ПЫРЬЕВА
МУЗЫКА - ааслуж. деятеля
искусств - орденоносца
И. О. ДУНАСВСНОГО

Т Е К С Т П Е С Е Н -
п о а т а - о р д а н о н о с ц а

В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА

ОПЕРАТОР - В. ОИУЯИЧ

Х У Д О Ж Н . - Я . СНВАШКЕШЧ

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
Эаслуженн. артист республики

Ф. И У I» И X И И
Артист а . НАДЫМ Я ИА

А. давяяшоидя
•.маши
и. ямшкаиов

Ммм1 ммтши
УКРАИНФИЛЬМ"

произв. Грига.
яя.аа—Выстунтат <
СТ. ВЦС11С1 1ЯЛЯ-Л1

опооса о мировой пралвтар-
М.ОО — Доклад «Колхозные

Хав—Лит. передача. Лавре-
Невы». «1.0е-1<ояцерт яа
00-Монтаж «Ночь 10М-а».

Ст. ВЦС11С1 1 а Т м -
«Наеледник дьявола». ••
РЫ тома «кади.. а » . а а -
и аалрвайджашиып пк-пн.
Весела «Колхоны-внллаонеры

т 1ООТ
не аавлуш. арт. Ворввоаа.

Я МАРТА
редачв для

СТ. ВВ.
г „ ™ек. « Л Я —Отрывки из
кович. опер Иоцарте и Роооввв и вонедаЯ
Вомарше, Гольдов» я Мольера. 1 7 . М - Беседа
«Эрнст Тельман — вождь гермавскоЯ компар
тии.. 1В.В0- Левпяя Д
седа «Великие прав
Я1.Ов— Концерт по ая

, гармаяскоЯ компар-
яя «Деявврасты». жМа-Ве-

>ва соватиюа жевшввм*.
аявкам вамовтнков о. Ру-

- Концерт «Лм песви ооветаваж«Лнрвка _
«омпоаиторов». II ЯЛ — Опера Рнмского-Кореа-
кова «Золотой петушок». Ст. РЦ8| В а М - В е -
ееда «Провсхождепие человека».

4 МАРТА. От. вв. Кмввмрм
ковцерт на прояов. Р
Мовтаж
П.Н-
В

оперы Крейтнера «Гввель Н
Романсы аа тексты Пушк
«Научвые равогы р

Нушкава».
вва. ММ~

П
П.Н Романсы аа тексты Пушквва. ММ
Вмеда «Научвые равогы группы Пии и м и .
18Дв—Лекция «Партии Оолыпевввов * вававд
перехода яв мнрпую работу во воевпвова».
ввю народного хоаяйова». 1*М — Ковм*. «в
провав. Шапорина н Шостаковича. ИКИ—
Международный ойаор. И М —Лат. перааача.
Отальсква — «Думы о родам • о впади.
ПМ-Кояцерт-оеседа «ТворчастваВвродвйа».
ЯЯ.аа Эстрадный кояпсат. Сг. ВЦОШл 1и^->
Лат передч Прф Гудаяй о ромав» Тол
ЯЯ.а
Лат.
стого
всполяяемые

традный к о я п с . Сг. ВЦОШл 1 и ^
передача. Проф. Гудаяй о ромав» Тол-
«Война в вар». 1ВЛа — Концерт. Р * ш

яя проваведеваа Шуиваа в ГУ«

ав» Тол
т. Р * ш
в ГУ«-

яг.ви^.й
тура к 8 варта.

РЩЬ 1ВЛМ-Новая
И М —Весам «Кааа

ПОЛ1.ШОЯ — утро —он. ТвжвЯ Дов, веч.-
бал. РИмовдц ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО - т т о о -
он. Наасаа. в«ч.-оп. Ш к в и м я ж п | МА-
ЛЫЯ -утро _ Ваша, ве*.-Р»в»вв, ФИЛИАЛ
иАЛОГй-утроГБ? ааив аа гама, яа в
алтыя, в е ч . - " " " "

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ.

вшу>
ИХАТ

им. ГОРЬКОГО — утро — Свааа таяв, веч.—
Лжннин, ЯВВВВЯ1 «ИЛИ АЛ МХАТ - утро - Дав
Тувянвыя, веч. — ПвяамсвМ впоЧ КАЫ8Р-
НЫЙ-утро в »еч._»чвав ставва) Им Ваг. ВАХ-
ТАНГОВА — утро — ПВВВЯПП Ттваяаот, веч —
АвветеявагЫ! ЫОО»ИЛ — ВОЛЬШОЯ ЗАЛ КОН-
СКРВАТОРИИ - Гос. симфонически» орвеегв
СССР. Двщгжер васл. арт. РОФСР — А. В. Гауа,

'Гн'^ав'во'г'г,
Артур, •«• - А» «,,й ЯЯтЗърур, .

ОПИРВТТЫ—утро—по умеаьш*
в Мвлввавв!, веч — Ьрвмваа _ _.
еавв| ГОО. Т—Р п/р В. КРИГИР (уа,
кого, ^ь-упю-вахчвсарЕвсавй фоатва,

I ооюеов-КОЛОЯНЫ* ВАЛ Л
детскийутвенввв аа )
Ввявты оо штампом 1

ЖчеввьД паяерт I
Ш. Иааатн со

•малы ва ПЛИ.
МОСКОВОК ДРАМАТИЧаХЖИв ШавицИад

с!савчП)-утро-Кв вжан вямаама, « й . —

Заукоопаратор-Г. ГМГОРЬЕ!


