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СТАТЬЯ: В. Мямя» —Японский шпионаж
в США (2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Б. Галин — Секре-
тарь райкома. А. Мухаамм — Что мешает ро-
сту комсомола в Узбекистане (2 стр.).

А. Эаши — Филемон н Бавкида (3 стр.).
А. Самойлов—О спредставителях» н пред-

ставительствах (3 стр.).
И. Пмаовсшй — Не задерживать маршру-

тов с нефтью (3 стр.).
С Шукшин — Больше ветшания яровиза-

ции семян (3 стр.).

Н. Кружков —Замечательный художник-
баталист (4 стр.).

В. Хаядрос — Типографский брак (4 стр.).
Девять месяцев на дрейфующей льдине—

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

О. Курганов, Л. Хват —«Ермак» на пути
к Скандинавии (1 стр.).

Б. Колесников — Обострение классовой
борьбы в Польше (5 стр.).

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

Англо-итальянские переговоры (1 стр.).
Подготовка к пересмотру лондонского

морского договора (1 стр.).
Гитлеровская агентура • Чсхословшаш

(1 стр.).
Внутриполитическая борьба в Яяомдвл

(1стр.). .;;;
Военные действия в Китае (б стр.).
Антианглийская демонстрация

мятежников в Гибралтаре (о стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

ТРОЦНИСТСКО-БУХАРИНСКИМ
БАНДИТАМ НЕТ ПОЩАДЫ!

Семи» поре! Военной Каиегне! В*р
хоавого Суда Сопи ССР пристанет ааго
вцмппееиа групп» пвд иаававвем «право-
ТРОШПКТОМ! бит». Скамью покустяьп
аавмет пояшавмя с поличным бани троп-

.вветею-бухарювках шпионов, убяйп, вре-
дителей в диверсантов.

Эта пверги, потерявшее всяюе подобие
м а ц адювечежого, вопввы в тягчай-
впх пвеетуыениах, от одного вереща ко
тооых содрогается сердце I стынет в аи-
л и кровь. Грязные бавлвты—Вухарва,
Ршо1. Ягод» | шх пржпешвия—жмжны
будут жь ответ за свм чудоввдши ало-
деает, пеня ЮТОРЫМЯ бжиеют все до-
ееае аидемые «бмавы гау«оч»1ш«о че-

падеаня.
смрадно* антнсоветевоа подполе

е ш а н а • опт аювоняыи клубов троп-
ввяи в бухарввпы, «серы < яеяьшмвм,
буржуааиые наовмалети ж асам* прочая
ара». Двжм. яечеивечеемя «об» против
мцвапаиа об'едпыа ото отребье. Радост-
•аа • счастливая жвавъ трудящих
се, картава ватах сопвалствчееих
побед ориодвл п в бешенство. Разгром
левше в отрытых боп партией Деяияа-
Сталаа, рабочт классом, советски* наро-
дом, гвусве1ппк предатеав в язиеивв-
и в смрадном троцкистском подполье го-
това» свое отрмлевяое оружие. Актерсая
массируясь, окршая свм звериное лито,
мм добввапсь свое! гяуслой цели—ре-
етаярмва кмиталвааа—путем шпвоваяа,
вредительства, диверсий, путем злодейевм
убийств.

Воаихвть в в ш е й страте капиталисти-
ческую каторгу, вернуть рабочих • кре-
с т и в под ярмо помещиков а капитали-
стов, м е и е м т ь ваш? родяату в поедать ее
а р у я фашистских раэбовпкоа, обречь
трудящиеся массы на ужасы фашистского
пррора—такова была мерзостная цель
тропкястою-бухавинскп гадов. Жалкая

, т р у о л м а кучка вегомев ве м о т не ви-
деть своего полного ничтожества. След-
е п м а уетавовлеяо. что все своя надежды
овя «возлагали ясыючвтелья« ва воору-
жеявум помощь яяостраявых агрессоров,
обещавших оказать заговорщикам »тт во-
и н » и УСЛОВИЯХ расмеяеная СССР а от-
тожвняя о* СССР Украван, Белоруссия,
Средие-Авиатсат республик. Грузия. Арве-
ава, Азербайджан» к Прааюрья».

Овтои в в роавнау торговала предениые
вегвдп наше! родюоВ-иатерыо, нашей
емшеалм! земле!, за свободу которой про-
л п свою кровь лучшве сыны нарой.
Троцквсгско-бухаргаские бандиты хотели
вернуть капиталистов и помещвков, х о т е л
сделать вашу праву колонией ямпервали-
с т о , а ваш народ — рабамж капитала.
Гнусные изменники, ояв продавали ино-
странным; разведкам советскве государ-
етмвиые тайны, торговала свободой паро-
м а СССР, независимостью я непрнквеяо-
веавостью «гааалястмчесвого государства,
рабочих в к р е п и в .

Следетм* установим неопровержимо,
что вшвовы в двоереаиты, террористы я
в р а н ш в , . а з едааво-троикястокого блока»
д е | « П « ш > по л и н и и Тройного. Буха-
рям», Рыкова а «в» планам, вирою заду-
манным в разработанным в генеральных
штабах мкоторых ввостраавых госу-
дарств».

- Туда, в генштабы я полицейские охряя-
ка фашистских поджигателей маян, где
давя а вочыо ж о р а м ч в о готовятся за-
лить крема» весь ивр, ведут виги ЧУДО-
ВИЩНОГО троакасгеко-бухарявекога мгово-
ра. Для Тропкого. Бухарина, Рыкова в про-
чих яерваапев дорога в буржуазные охран-
ка ве нова: он* ее аваля давно. Те-
перь полностью установлено, что Тропкий
является шпионом одной вностраняой раз-
| « Ш с 1921 г. я другой—с 1926 г.
Некоторые аз обвиняемых были агентами и
провокатора*!! парс кой охранки.

8 л давввшвяе соратники Азефов оставя-
Я дамам позади все рекорды черной взме-

ны. яэвестиые история. Действуя по за
даням фашистских охранок, они иема.Д1
вреда нанесли нашей родине. Их разобля-
чение — крупнейшая победа над силам!
международного фашизиа. Сданная совет-
ская разведка, распутавшая узел неслыхан
них предательств, оказала неоцениму
услугу осеку передовому человечеству. Все,
кому дороги интересы культуры, все, ктс
ненавидит фашистский гнет, все, кто пом
нит кровь беззащитных жертв Гернпки
Альмерии, все, чьи симпатии на стороне ге-
роических народов Испанки я Китая, защи-
щающих свою жизнь от фашистских гро-
мил, — будут приветствовать разоблачени*
•того змеиного гнезда продажных ландскнех
тов фашизма.

Вдохновители и руководители заговора—
Троцкий, Бухарин, Рыков — прошли длин-
ный путь вероломства, измен и преда-
тельств. Троцкизм с самого своего появле-
ния был гнуснейшей разновидностью бур-
жуазной агентуры, стремившейся отравить
рабочее движение ядом неверия в социа-
лизм. Лазутчиками буржуазии в рабочем
классе, радетелями кулаккях интересов были
Бухарин и Рыков со дня их вступления я
политическую арену. Еще двадцать лет
ваз8Д, когда молодая республика Советов
находилась в смертельной опасности, этп
изменники организовали заговор, имевший
целью свергнуть советскую власть, аресто-
вать и убить Ленина, Сталина, Свердлова.
Вся последующая деятельность троцкисте
I бухарянпев представляет собой единую
пень гнуснейших преступлений против со-
ветского народа.

Советский народ проклянет навскя этих
извергов, навеки заклеймит их отврати-
тельные деяния. Они пролили кровь кри-
стально чистого бориа за коммунизм, пла-
менного народного трибуна С. М. Кирова
Это они злодейски оборвали нить жизни ге-
я м нашего народа А. М. Горького, чь
мерть была для советской страны наи-

более тяжкой утратой после смерти
В. И. Ленива. Они организовали злодей-
ское убийство непоколебимых большевиков,
беззаветных борцов за дело трудящихся—
В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского. Вре-
дительские н диверсионные акты троцкист
ско-бухаринских заговорщиков стоили мяо
гях и многих жизней.

За все это злодеи должны держать ответ.
Если враг не сдается, его уничтожают! Так

величайший гуманист пашей апохп
А. М. Горький, павший жертвой подлых за
говорщиков. Его слова выражают глубокую
мудрость народную, чувства и мысли все
честных людей. Священная ненависть к
подлым выродкам обуревает сердца миллио-
нов людей. Ведь троцкистско-бухарииские
выродки предавали и продавали псе. что
завоевано трудящимися пеной неимоверных
жертв в усилий. Зти ублюдки торговали не
только пашей жизнью, но и судьбой гряду-
щих поколений. •

Подлейший из подлых Иуда-ТропкиП—
этот пепной пес фашизма, долголетний шпи
он н провоклтцр, чьи руки по самые локти
обагрены кровью лучших и благороднейших
людей, втот достойный союзник Гесса я
Франко скрывзется от народного правосудия
под сенью буржуазного строя, под защитой
своих фашистских хозяев. Но история уже
давно произнес.™ над. ним свой приговор.
Навеки веков проклято его имя, ставшее
нарицательным для обозначения непревэой-
деваой подлости в вмести.

Суд над злодеям-и из «право-тропкистско-
го блока» будет судом всего советского на-
рода. Творя волю и а р ю . советское право-
судие распутает до конца узел кровавых
преступлений и воздан матерым прелате
ляя то, чего они заслужили. Нет мест» для
и м извергов на нашей чудесной земле!

В последний час
ПРИКАЗ ПНЮАЛА К1ЙТ1ЛЯ

ВВРЛН, 1 марта. (ТАСС). «Дейче
ашшийве пейтунг» опубдамвам прима,
надписанный руководителем с верховного
вмаааммая вооруженных сил» генералок
Мпавя, оогласво квторему офиперекк!
метав я юеяяьи чквоввякя в офицерском
чаяв, аемавсаао от •мраста, об'яваяются
аивмовямавыж.

Приказ касается в равной мере как
офицерского состава и чиновников, подле-
жащих в будущем увольнению с действи-
тельной военной службы, так я уже уво-
ленных офицеров и чиновников старой
(«гитлеровской) в новой армия.

«ЭаяЪ О ПФМАНСКЙХ ВООРУЖЕНИЯХ
ПАРК, 1 марта. (ТАСС). Табуи пишет

В ~«ввр», чи, по сведении и Кельаа, яа
гриве Гевмяяи соадаяо пять

округов». В каждом округе
яммтея бальное количество боевых сало-
«етса. Кроме того, каждый осрут рмюда-
мет ноторяоваааой пехотой, •ртяыераей
• наатаыав орудиям.

В Кельне имеется подземный аэродром.
МОГУЩИЙ вхестять 3 0 0 самолетов; во
Фоаикфурте-ва-Майне имеетсл также под-
аеявый а»родром. могущий вкесткть 6 0 0
самолетов. Другие авмапяоииые округа
виевп своя центры в Эссене, Дюссельдор-
фе я КоОлеиш. 1 ноября прошлого- года
был унмждеа авиационный округ в •рей-
бурсе в, аамаеп, на швейцарской гралпе.

ДОВДОВ. 1 вавп. (ТАСС). Памобйпаи
•гевтьтвв Рейтер аа Кая-
А ) )

«мга оарляеита н а обсуждеявя
9 м "

I А К Л Ш М И
жашакгт различные политические грутгаи-
роаап Австралия а бвпвтетно аветра-
ляадох гамг.

Яекаопетво аноа мдитямй ЧмОрм-
размеры, что

| Лай-

ам. .в атрга .утверждает,
« и д а ш а «паатса

Раскрытие германского
шпионского центра в США

НЬЮ-ЙОРВ. 2 8 ф и а ы а . (ТАОО. Ш с«-
общеяию агентства Аеемвавйга й»*сс, яше-
рвкаасхая такам волавяя уеялма мян-
екп амвонов по всей « р а ж , ечатая. что
раскрыты! геимккяя а ш в п е м ! оеятр
представляет большую впгаоюжую вргаая-
за>ци».

Началмпас пааой Выо-Ворка
заявил, что шлиоя Румрях полпостыо ггри-
знался в краже планов оборонительных
укреплглнй США на Атлантическом побе-
режье я в зоне Панамского канала. Рум-
рих прятался также в том. что он пы-
тался добыть чертежи новейших конструк-
ций американских авианосцев. Начальник
полиции сообщил, что арестованная шпион-
ка Гофмая вмела коды с виен»ми штгончт
Нью-Йорка.

НЫЭ-ЙОР1, 1 .«рта. (ТАСС). Как со-
общает кавжвгтонсмй корресооидентвмят-
ства Ювайтм Пресс, воекяо-аорсаае в м
стц США а и в в л , что в

шпяовского
с раавфн
оеятр*гяем германского _

Нью-Йорке значительно увеличен* охран
аа четырнадцати верфях, где сгооятс;
юеивые корабли США.

ЯЬЮ-ЙОРК. 1 марта. (ТАСС). Как сооб-
щает лкчттво Юнайтед Пресс, весь со-
стаи л-равптельгтпа Панамы ушел в отстав-
ку в связи с ПОЯВИВШИМИСЯ в печати об-
вткшдяж по адресу одного сотрудниа ми-
нистерства шкптрлнных д&л Панамы, вото
рый незаконно яы-дал геридЯРКОМУ гражяа
нину панлмекпн паспорт.

Преэвдепт Пмахской республики Аросе-
мена приоял отставку кабинета.

Гитлеровская агентура в Чехословакии
ПРАГА, 1 марта. (ТАСС). Как сообщают

пражские газеты, гевлейновскаа партия
(агентура германского фашизма в Чехосло-
вакии) продолжает развивать террористи-
ческую и провокационную деятельность.

На-днях в Чешском Крумлове (в северо-
западной части Судето-Немепкой области)
гевлейковпы назначили собрание, на кото-
рое были приглашены все. «кто чувствует
себя немке»». На собрание явилось много
«левов антифашистских неиепкях партий.
Когда ге>нлейИ1>вны убедились, что собрание
принимает антифашистский характер, они
начали избивать антифашистов. Произошло
столкновение, в результате чего генлейяов-
пы были выброшены с собрания. Вмешан-
шаяся полиция арестовала организатора
провокация.

В Червовипе (Судето-Немецкая область'
генлейновпы яви.тигь на собрание, созван
яое приемкой згрзрвон парпкй, я пыта-
лись разогнать ато собрание, но получила
арганиотваниый отпор.

Аналогичные случал провокапиояных
террористических дейгтвой генлейновпе!
происхшят и в других местах. В связя
этим ЦК коммунистической партии Чехо-
словакии эбрлтплся со специальным пксь-
мок к пеиепким соннал-демократячески!
партаяя. немецкой христианской парта
(клерикальной) п к немецкому крестьяя-
екому слюзу. л кторпы призывает ях к «о-
вмегтиой деятельности «по иобялизапяя
масс ЩИ1Т1П1 фашштсь'пх провокащй в тер-
рора генлейшжоб партии».

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Дипломати-
ческий обозреватель «Ииикт ньюс» пи-
шет, что английское правительство не со-
гласится на равенство Флотов в Средизем-
ном море с Италией. Англия имеет не-
сравненно более широкие задачи по обес-
печению безопасности своих имперских вла
дений, че» Италия. В силу этого морской
паритет в Средиземном море между Анг-
лией и Италией был бы несправедливых.

Обозреватель далее добавляет, что в на-
стоящее время Англия и Франция готовы

одобрения Лиги напий признать втя.пян-
кий захват Абиссинии при условии, если

Италия отзовет полностью свои войска на
Испании я даст обязательство сохранять
статус-кво в бассейне Средиземного хоря.

Англия и Франция уже в течение неко-
торого апекени обсуждают вопрос о коло-
ниальных притязаниях Германия. Точно
так же этот вопрос обсуждается между апт-
лийгквм правительством л пцавительства-
ш английских доминионов. ОЛИАКЛ обгуж-
,№и« этого вопроса пока еше не закончи-

лась. Поэтому, заключает обозреватель, ма-
ло вероятно, чти между Риббентропои,
Чеяберленпч н дп\тпмп английским мини-
сграни будет иметь М'что подробное обсуж-
дение ятой прошены.

* * *

РИМ, 28 февраля. (ТАСС). Заслужи
ваег [чшм.ншя муйликомтия в «Три-
буне» 1,'о|>|»>:'|[|ШД<11Ш11я па Лондона, в кото
рлй глворится. чти ли самого последнего
времени считалось гааповленным, что па-
раллельно с англ'чпальнш'кнми перегово-
раян дллжнм н.гшм-л апг.то-гермаиские
переголоры. Ишаки, ммечает «Трибуна»
в последний момент пилучены данные, енн-
детельавуютш1 л неточности этого утвер-
ждения.

Известпп я ППРЛДКЯ Галифакса в Берлин,
пишет далее «Т'ЩЙУНЛ». выявила наличие
громадных пичштгтпин па пути англо-
гсрм.1Н'К')гл 1'|'.1ПЖ1'Ш1». Итальянская газе-
та, не Ги-л уцютлитвип лает понять, что в
иа'гтояшмй мшц'чт Л-чиля «-греинтся к со-
глашению тольк'1 г Италией.

Подготовка к пересмотру
лондонского морского договора

ЛОНДОН, 1 марта. (Сов. мор. «Прам-
1Ы»). Сегодня в британском министерстве
ияоетраяиых дел состоятся совещание
мимшо-морсклх экспертов Автлии. США и
Франции о пересиотре тех ПУНКТОВ .ТОН-
ДОНСКОГО морского договора 1936 г.. котл-
иае касаются водоизиещепия и воор\'же-
1ия линейных кораблей я крейсеров. По
ведениям «Дейли мейль». зти три держа-

)Ы. подписавшие лондонское млоское со-
глашение 1936 года, решили, в виду стро-
ительства Японией линкоров водоизмеще-
нием в 43 тысячи тонн, также строить
шнконы больших размеров.^

Великобритания, как сообщают, уже
имеет наготове планы постройки по пень-
шей мере двух сверхгигадтских линкоров,

42 до 43 тысяч тонн водоизмещения
каждый. Постройка каждого аа этих гиган-
тов обойдется ве менее чем в 1 2 млн фун-
тов стерлингов.

Четвертого марта ожидается опублкова-

пле пританекчгч еиио-»орекого бюджета
на I!!.'!"— 1!1Ч!' год.

В ,шг.1ИШ1;н\ военно-морских кругах
\ка.!Ыпл1"Т. чти 11>|нмй бюджет предусмат-
ривает 'Т1»а срситп н.1 пгттЯкч трех
нлп 1аже чец.1|«ч нишах линкоров, а так-
же Гт.тьпюго к->.1пч̂ |'тпа крейсеров и эскад-
ренных «|Ш"п.'1-||еп.

«Мыт1 щмишм» сообщает сегодня, что,
п евин с режим увеличение)! военных
рлгхлтов в 1!1.'1.Ч—3!1 г.. оГипепи'Уларствеп-
ннй |'||П1Ж1Т \нг.игн па 1 9 3 8 — 1 9 3 9 год,
возможно, преиьц-нт 1 миллиард фунтов
вгер.71И1р)в. Поенный бшисет составит око-
ло 101) чнл.1И"11«и фуптов стерлингов про-
тип 87.174 тыс. ФУНТОВ стерлингов в
1 9 3 7 — 3 4 пну; морской, бюджет составит
приблизительно 120 миллионов фунтлп
стерлиппт против 105.066 тыс. фунточ
стер.тинглл и бщ)жет воздушного флота—
100 МИЛ.ТИОПЛВ фуитоп стерлингов против
82.500 тыс. фунтов стерлингов.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 28 февраля. (ТАСС). Большин-
ство японских газет отмечает существен-
ные затруднения, донмшяе ва сессии
шонсяого парламента. Газеты сходятся аа
ом. что положение с законопроектом ш
«еобшей мобилизации страны» все более
слоасняется. Отсутстяе премьера Коноз
ря обсуждения этого закона вызывает раз-

ражение в оиламеитскнх кругах а каре-
аняя со стороны газет. I

2 8 февраля при обсуждения ааково-
|роекта специальной компссаей представи-
« » парты Сейюкай У н а м потребовал

ясного ответа: «когда Конто будет на сес-
сии?» Пмступпппшб с запросом Кавасаки
потребовал рлз'ясне.иий от министра внут-
ренних дел по поводу появления в городе
плакатов, в которых осуждаются те. кто
возражает против принятия закопа «о все-
общей мобилизация страны».

В ответ на это министр внутренних дел
Суэпугу заявил, что он не иожет запре-
тить вывешивать эти плакаты, «так как
лтп не нарушает засова о недержании об-
щественного порядка и спокойствии».

ЛЕКЦИИ О ПАПАНИНЦАХ
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ПЛАНЕТАРИИ

1 Ы Ж Р К , 1 вдвта. (ТАОО. В с а м

а ашравах ааосах
а ваммаия? волвмвагу

четмряя вшивое*, вью-йоркский ша-
й пчмаа веап янам «уит в»-

кашмть эпаям аебо Арктшкя, и* оно
иавюяамсь паоанияоамк. Плнетаоа! бу-
д я твеже имяетраровяп фильм « воляр-
яой асепедпаа, еоавояваям м а м фаяа*
лекпвей о характере апваампесках яа-

Полковннк Н. И. Егорыч», награжденный орденом Лениня.

ВРУЧЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

Вчера вечером в Центральном Доме
Красной 4рмии им. М. В. Фрут состоя-
лось вручение юбилейной медали «XX лет
РККА» командному и политическому составу
городского и районных поенных комисса-
риатов Москвы. По поручению Президиума
Верховного Совета СССР юбилейные меда-
ли вручала депутат Верховного Совета
тов. Т. В. Федорова. Медали были вручены
51 человеку.

От имени награжденных выступил маПор-
овденлилсеи тов. II. М. Лавн.юп.

— Наши границы.—сказал тли. Давы-
дов. — на замке. Если враг гкн-мест на-
шить на наши границы, мы разобьем его
яа его собственной территории.

Собравшиеся послали прпветстленные те-
леграммы товарищам Сталину, Калинину

Ворошилму.

ЛЕНИНГРАД, 1 марта. (Карр. «Поаа-
аы»). В Военяо-артшлерийской акыемю
имени Дзержинского состоялось торже-
ственное соорлпгдо, посвяшенвое вручвааш
слушателям и коуандирак юбялейвзой ме-
дали «XX лет Рабоче-Врестьявской Краевой
Армии».

Впуче-шк' медали производил член Пре-
зидиум Вер.ховпого Совета СССР председа-
тель Ленинградского совета тов. А. Н. Пет-
ровский. Срмп награжденных ивияыо —
м ю н к т академии майор-орденоиоздя Рв-
стовпев. слушатель майор Суслопацов и
другие.

Собрание послало приветствия товарищам
Сталину, Ворошилову и Калинину.

VII сессия ЦИК Таджикской ССР
ГТАЛИНАБАД, 1 марта. (Корр. «Прав-

«»). Сегодня печероя открылась VII сес-
ия НИК Таджикской ССР. Сссгпю открыл

председатель НИК Таджикской ГОР. заме-
ститель Пртдс'едате.тя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Мунапар Шагадаев.

В своем вступительпох слове тов. Шага-
даев гооГннил, что президиум; ЦИК Таджи-
кистана одобрил проект Положения о выбо-
рах в Пгрхлпимй Совет Таджикской ССР.
Сейчас ятот щюект, неликом и полностью
лостромшый на олюве Ста.1|гнск«я Ковсти-

I туци-и, вносится на рассмотрение сессии.

ЗАКРЫЛАСЬ СЕССИЯ ЦИК КАЗАХСКОЙ ССР
•АДМ\-АТ.\. 1 марта .(ТАСС). Закончила | Сессия утвердила Положение о выборах

•вою работу VI сессия ЦИК Казахской С П . I и Верховный Сонет Казахской республики.

«ЕРМАК» НА ПУТИ
К СКАНДИНАВИИ

НА ВОРТУ ЛКДШ1.П «ЕРМАК»,
ма.ртд. (Рацио спец. корр. «Правам»).

5ск1 ночь — штормовую, туманную, беспо-
юЙную—Иная Дмитриепич Лапании про-
идел в читальне ледокола, дячггуя на»

ггосичние страницы гвоего завечателыгого
щевника.

— Еще о т о последнее оказание и ле-
•опись окончена коя,— пошутяа Лапании,
штаи заключительные стоаиипы пятой
'етради, где мадкнм почерком залясавы
обытия тревожных февральские шей.

Мы передавали в Москву телько корот-
:яе отрывки записей плчлльнтса дрейфую-

ей станции. В пелом пять тетрадей днев-
шка — яркий человеческий документ, сви-
[етелытоуюший о высоких моральных м -
•ествах четырех советских полярников.
1ван Дмитриевич очень мало пишет о се-

прелпочятая рассказывать о своих
рузьях.

Уже на рассвете Иван Дмитриевич при-
:ес в •птальяю 1гиюг. разлобытый гае-то

повара. -
— Теперь, братки, закулм к пойдем

отдыхать,— сказал Папавтя.
Через хва часа иожво было снова виеть

ЮПНЖ1ГУЮ коренастую а фигуру поляцяого
•еро» в машинном о т д м е п в . в ку4раках.

кают-команаи. Этот челочек яеутмаа.
жизнералостность заразительва.

Врачи Чечулви в Сысоем оемткаваа
паоааввпев.

— Состояв»» як царивьа очеяв. ива-
мам, — раееамы я м матор Ьлутш. —
Поем 9-аеслвогв яреафа в вежлючвтель-
а» т п в гваиаах аоапю бым «анцап

серьезных изменений в здоровье памннп-
нев. Единственным последствием их длп-
тмыгогл пребывания в сырой палатке яв
ляются ренматические явления, главным
образом у Потанина н Крснве.дя. Эти рев-
матические явления, которые существуют,
по их распказам, уже несколько месяцев, ни
в ко?й мерс не отразились аа д е л е к в о с т п
сердца.

Лучше всех зимовку перенес Ширшов.
Сам он ни разу не болчи а ж и т и е
успению справлялся со своей догоиниггельвоП
медицинской нагрузкой. Он неплохо лечил
своих трех друзе*, когда у вях поямялгь
головные боли, бронхиты, связанные г
жизнью в палатке, где горела керосиновая
лампа.

Ценно и отрадно, что все четверо сохра-
нили свежий вид. Глядя ва нях, нельяя
сказать, что »то—люди, которые тмывьчто
закончили героический дрейф.

После жестокого шторма п а т я а п е в
ожидает покой в одном вэ »го-»аояда»п
фиордов Норвегия, куда сейчас вдет
<Крм»к». До норвежскях берегов осталось
около 20 мкль, веден маяк.
, Сегодня около полудня о т о в ш е я бук-

сирный трос, аа котором м ' -Тцвапвг.
шел «Мури»явп». Сейчас а ы е п в й ваш '
мгутян* следует за

ПОД ПАРУСАМИ.
В Норвежек*» Норде

к*» сделает диюаааыа м а й »
I аехаямаим «Мтммпш. Пяса» а я п '

будет решеа вопрос « диыкввпа 1*'Ма*|
доездим.
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П А Р Т И Й Н А Я

Секретарь райкома
овеяно Захаров, прядей в Са-

I—заброшенные, глухой район. В
1 « Ч Я 1 | окаили: район щкида-

мр. « п а ш ! ; в ра*ю • в КТС одно вре-
М «рудовни врата; «юта ТРУПОВ прядется
памник, чтобы поднять « а партийную

•юлок — 28 жт, — • ру-
ракнвой партий»»! органвза-

( и м «го первое большой и слмостол-
адШ политической работой. Все! свое!

щ м п т п е ! партякой иботой оя га* бы
и в щ щ т и себя к новому шаг; в свое!

Уже ве двадцать коммунистов, с
МТСоя до втого имел дело в МТС, а

1 5 0 МВМВ я кандидатов партии надо было
оикцвь, повседневно той руководить и
черв* вах охватывать партийны» влиянием
чвжяебраввую, кипучую жизнь района.

-Гомран, что в этом, чясто колхозно*.
1'4яяяя) руководители не любили долго заси-
лчиянкя: четыре председателя райиспол-
:мм в короткое врем сменяли друг друга.

" Ш ' М другим они приезжали в Савнтшы,
(ивнйлкь, что район трудный, я быстро

Да, равен б ш нелегки», но вовсе не
т в ш « а трущим я безнадежным, как вто

ж-«ому И1 районного актива—
узиой группе. В том, что в

> живые, ииицшнвиые партий
ны* я невартяйные большевики, методов
с«врй«аь раякоиа особеяво убпдился яо
врем' выборов в Верховны! Совет, когда
4ЬО" агитаторов в пропагандистов прея
ь Хввжеаяе колхозную массу, когда
ПСяващ. вябврателей голосовало м блок
таяцвжюв и беапрпвяых.

р , «пала преж-
нм 'яуаяетшмяи « раяодаю* активисте,
Т.- чдмш партя, которые считал» только
себя активом,— »то мыеяьвая группка
<меив раясиа я рааовных работников.

В О м о ш х . ш п ДРУГИХ раяовм,
саям трудим заключалось в практическом
умаян (темп паршивую работу с хо-
.ШНЯТМПМИ1.

Захаров «го «оды» ощуты, « о т ра1-
ке«* «Мотвтю ммяся оаботой мвшгано-
трыяц)Ю| стмцн. Партийная оргавям-
пп, юяицметы пгоагш в сторове от
гаяявх НТО. Поятгтсекм работа ляоева
быв живого воиржаякя. Ы огам ясно
днлмяята я м а у п в т , когорт Захаров
пыиы а р а н т , когда обсуждалась рабо-
та паряННюй организация, работа МТС.
Ьу.«т в в я т равном яаметм я стал осу-
ществлять массовую политическую работу
п МТС, кг которой зависел хозяйственный
Ч-.1Ж10Н.

Вот почему Захаров поставил яа район-
">« партийно* собрания доклад о партив-
.•имюсовои работе и хоаяй<твенных зад«-

"(II Савинс*»го района. Он тшателъпо го-
тоянея к докладу, собрал жилой, яркий
материал, продумл яюи выводы. Оороп
койвувястов пожелали виступить. Район
«14» е е звал такого стрж-гиого. полного
':ляп партвДного собраяпя. Секретарь рай.
юяа волы в точку. Свежняи глазам он
-.главул на район, эадел больные хоста в
(рлАпой работе и дал пооможяоеи ста

"Лтящееятв юяпгуяяггди их огоэнать я
Луиствовять. З.гкцюв т поучал. То, о
я ов рассказывал собрат™, д ь т ш о

1.'!»яю1: >елжн« дряэгв и ск-юк.и районных
цчбоиипеов, ущежлеп-ное гажмюбие и обп-
Л>4, бесщшииптжп.,— вот что вносило
[вяНыташюсть в оргапшашно. разоружало
вомяувястов перед ляпом больших полита-
чеесях я хозяйственных задач.

Так ооетоялвсь первое, эпакотство кои*)'-
..тогов с секретаре» рлйтма.

I чел глубже Захадоп иниклл в пап-
и*Еуто жиэпь района., тем больше г>н
.'ЧВДМСЯ, что главное звено партийно»
1'Лботы — первичная партийная оргапиза-
шм—в» в центре тташгя пайво»». 1игач
Ж5 к под'еяу всей партийпой работы, успех

решения всех эалап мвнеит от уярепкям
колхозной партийной' оргаиимшга, от повы-
шения шлейной жизни каждою коммунист».

Это подтверждалось иростьп анализом
чяслемого состава районной партий»!
ортаваоацяа: всего л а т треть всей орга-
н т а ц м — жоллюные кп*хтипгы (17
членов партия и 34 кандидата). Во всем
районе сугаествует только одна (в кожие
«Красный Донеп») самостоятельная первич-
ная нартякнаа организация! Все осталь-
ные — тарряторильиые.

Это звуча-ю, сак анекдот, но это было
правде!: за 13 местев районная п*рти(-
в м оргамэвциа выросла на... одного че-
ловека! Орел 200 трактористов... один
кокмуниа! Сотня преданных парши кол-
хозников, выросших в борьбе за сомали
стячеовое строительство, сотни трактори-
стов, иашишитов, учителей, агроионов —
вот за счет (ого нало расти, вот кого ва-
дю воспитывать, вот где черпать кадры
актива!

Вопрос о росте, об ожимеиии впутрн-
партяйно! жизни стал ведущей тепой п»р-
тяйвых собраний; под пт углом зрения
райком обследовал и обсудил работу одно-
го но парторгов. Сака жизнь, партийная
практика вызывала необходимость измене-
вия ствия я метода работы секретарей и
членов «айхома. Из уполнохоченных по
хогяйогаевным вопросам — севу, ремонту
трмемров я т. п. — они должен стать
подлавяымя партяйяыми кииеодятеллга,
вникающий в жюяь и особенности каж-
дой п м в о ! оргаяяипяи.

В серодме фвврал котулясты и
беопарясвые председателя колхозов отчи-
тывались перед вмхозюй кастой. 9п> со-
бытм м прошло беоатаио для райаома
п а р т . Пмеяво в вта дан секретарь и чле-
ны ра!пма, раздавшиеся по колхозам,
вновь ощутвш, как поднялась шмятяче-
с н я ахтность беогартоишх, как вырос-
Л1 требованил к руководятелп.

В колхозе «БрасшЛ коябвви» собфаяие,
выслушав годовой отчет председателя кол-
хоза Коляды, лред'явим ему серьезные
обптеаиа я срыве подготовка к весеннему
севу, в неумелом руководстве, которое, как
выразился один оратор, не соответствует
задачам трипдть восьмого года.

— Вш ве потягне! — прост» я сурово
сказали колхознике о Коляде. — Шн вам
в* потЫбен...

Мнение райкома партии я собраняя со-
впало, было едянодушным: молодой, серьез-
ный и внергичныЙ колхоонтс, кандидат
партии Чедоик был избран руководителем
колхоза. От него потребовали, чтобы он
выстгти, сказал овое слово. Кртко и де-
лопито он изложил, что импнно он наме-
рен проделать в ближайшее время. Пн ппд-
черкнул не только свою личную, но н о«-
ЩУЮ отпетггвенность колхозников за судь-
бы сложного, коллективного хозяйства.

ТАК ШЛО обп«№1е«и« и выалижеяие кол-
хозных руководителей. С п«|>вых же та-
г и своей дчггадыгогги они нуждались в
партийно)! руководстве, в ж и т й и кйнкрет-
яой помощи. Это и побудило Захарова со-
брать двадцать новых председателей кол-
хозов, блияк познакомиться с ним, завя-
зать первые, глубокие связи, слелать для
них привычный — всегда, в любую мину-
ту обращаться в райком парттг. Среди но-
вых прлдседате.тей — большинство было
беспартийными. Трое ш них — Кандыба,
Суббота и Штопла П1)ве41а.ти секретарю
раНкоха евпи думы, стми желания всту-
пить в партии), СТ.ТП, бмьшевякмм.

НиньК', замечательные и предлнные пар-
тии калрм актива, закалившиеся и борьбе
с нплтаян нщюда, пришли к [гуклоодству.
Они влосят жизпь. рвежесть в партийную
рлботу. Но нужно Гюлт.пк1 учить их, помо-
гать км и повседневно руководить.

Б. ГАЛИН.
Оавииокип рапон.
Харьковской об.китя.

Мо.киис хизяйственники-иыдвнжеицы зааида инытных конструкций (Мо-
сква). Сидят (слева направо): начальник цеха В. П. Абрамов, директор за-
вода Л. Т, Туманов, начальник цеха И. Б. Иоснлович. Стоят: технолог А. Л.
Коловродови мастер А. А. ЛевнпкмЯ. Фото и.

ОТЧЕТЫ РАЙКОМА
В ПЕРВИЧНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОРОНЕЖ. 1 марта, (№рр. «Прямы»),

Пленум Ияжт-Лоховского райкома партии
(Тамбовская область) обсудил отчет о ра-
боте' бюро райкома за 8 месяцев. Выступав-
шие » ппёняях критиковали работу бюро
райкома. Плеггы бюро райкома нечутко и
невнимательно подходили к отдельным ком-
яуиигтам при раесхотрении нх дел, у неко-
торых коммунистов были неправильно
отобраны партийные билеты. Треть комму-
нистов не. охвачена политучебой.

Пленум отметил и положительное в ра-
боте райкома — выдвижение новых парши-
вых и беспартийных кадров. За последнее
время ВЫДВИНУТЫ на руководящую район-
ную и областную работу 54 человека.

После отчета яа пленуме райком при-
стуши к отчетам перед первичными орта-
ШШШ1ЛШ1. Доклады о работе райкоив де-
лают члени райкома. Коммунисты прояв-
ляют большую активность. Они КРИТИ-
КУЮТ не только работу райкоиа. яо я своих
первичных организаций, вносят иного
практических предложений.

ОБМЕН ОПЫТОМ
ПАРТИЙНОЙ

РАБОТЫ
МУРМАНСК, 1 марта. (Корр. «Прая-

лы»). 150 секретарей парткомов, партор-
гов Муг>м.1№кого округа слбралить на
трехдневное слпетаппе-курсы п* о Л > | < > '
ну омьгтом партийной работы. В первый
день б ы т .«атитапы хатерна.ты янтрского
Пленума ЦК партии, в следующие два дин
были запутаны и обсуждены доклады:
секретари Терского райкома—об исправле-
нии ошибок при исключении лз партии, ге-
кретаря Мурманского горкома—о практике
наложений и снитнй партийных паыека-
инй и о щшеие в партию, секретаря Ки-
ровского рнйкочп—о выдвижения и воспи-
тании актина и др.

НЕ ПОМОГАЮТ
НОВЫМ

РАБОТНИКАМ
САРАТОВ, 1 карта. (Корр. « ..

За последнее время па руководящие
посты в районах выдвинуто немало полых
раоотников.

Новые люди горячо берутся за поручен-
ное им дело. Им пужма постоянная под-
деряш и помощь. Отпади помощи оли поч-
ш не по.тучшг. Па состовитемся недав-
но пленуме обкома партии гекттярь Бала-
пювекого райкола тов. Панин жаловался:

— Вмегго руководства отделы обкома
обрушивают на нас потом телеграмм,
болыпшп'гпл которых слеоовало бы адре-
совать советским органам.

За последние семь месяцев обком проем
немало се-вещаппп по различным хозяй-
ственным вопросам, но ни разу яе созвал
ни инструкторов райкомов, я* заведующих
культпролотделаяи, орете которых талже
немало «оных работников.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КРУЖОК
РАЙОННОГО АКТИВА

Ч!тв мешает *осту
комсомол^ в Узбекистане
(По телефону от корреспондента «Ярами» по Узбекистану)

1«аед коисомвюв Узбекистана стоят
мжаеишая задача: вовлечь в своя ряды
передовую, преданную делу Ленина —
Сталина молодежь, которую всячески за-
тирали пробраявмея я руководству ком-
сомолом Узбекистана буржуазяо-национа
.млтмесяие фашистски наЬяты Арты-
«ов, Талантов я друга*.

Врага д«*ялж. м ч п п ш м п аревра-
щения роста членов комсомола. Яа мво-

нм. Кагановича на 1.500 человек моло-
дежи в 1937 году 1ыао вран*1» я ком-
сомол всего 19 человек, на фабрам «Крас-
ная заря» ик 800 «емвея молодежи при-
нято 11, на текстильном комбинате и)
5.000 принято 50 человек. Еще хуже
было в деревне.

Повое руководство ЦК комсомола Узбе-
кистана за четыре месяца пе сделало ни-
чего, чтобы ликвидировать последствия
вражеской работы. Только после выступле-
ния «Правды», под сильный нажимом пар-
тийной организации развернулась работа
по вовлечению в ряды комсомола пере-
довой молодежи.

На том же заводе им. Кагановича толь-
ко за один январь принято 1 комсомол 9 2
человека—в пять раз больше, чем за весь
1937 год. Ленинск»! райком комсомола
в январе привял в свои ряды столь»,
сколько было принято за два последних
года. В республике принято в январе столь-
ко, сколько было принято за весь 1937
год. Некоторые райкомы вынуждены соби-
рать внеочередные бюро только по вопро-
сам приема в комсомол.

Однако не все райкомы правильно поняли
:гюю задачу. В Бухарской, Ак-Кургая-

оком, Рохтвохом и некоторых других
районах продолжают искусственно сдер-
живать активность молодежи, тормозить
рост рядов комсомола.

пскеятский райком комсомола ударялся
а другую крайность, он принимает в ком-
сомол списками, без индивидуального от-
бора. ЦК комсомола Уабекистава во-вре-
мя не выправил ошибки «тих организа-
ций.

Враги всячески глупили таланты, тор-
яозиля выдвижение преданных, стойких
комсомольцев яа руководящую работу.
Сейчас выдвижение «модели началось,

во проходят оно ве» участия ЦК
сомола. Выдвигают непосредствен») вя-
зовые комсомольские организации в»
просьбе партийных, хоаяйстмнянх я е».
а е к я ш органамцаа. В саном ЦК аиаи>
мола боятся выдвижения комсомольцев на
рукомдящую работу. Обновление мтрва-
та ЦК «мсомода Узбекистан» ноши а* и
счет « « я д комеоммьяев предвряатяй •
колхозов, а путем переброски работников,
подобранных старый руководством. Вместо
решительного очищения апварвта о» всего
чуждого, гввмго оесретарь ЦК воаххмом
Узбехя«таяа Расулов долгое время терны
людей, часть которых теперь разоблачена,
как враги народа.

Второй секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана
Богданович требует от редакторе газеты
«Комсомолец Узбекистана» тов. Соколяа
согласовывать с ниш заметки и статьи,
критикующие руководство ПК ЛКСМ Узбе-
кистана. Многие секретаря райсояов в о д и
голос заявляют, что они пе чувствуют
руководства ЦК. И не мудрено. Руководи-
теля комсомольской оргяяиаают Узбеки-
стана Расулов и Богданович не бывают яа
предприятиях, в кишлаках, не знают, чем
живут комсомольцы.

Кабинетио-приказны! стиль руковод-
ства перендп некоторые низовые органн-

Яедавно Ташкентски! горком комсомо-
ла решид провести собрание комсомольско-
го актива по вопросу о жалобах комсо-
мольцев. Началась подготовка. Секретарь
горкома Нурутдинов вместо того, чтобы
силами горкома я актива проверять рабо-
ту райкомов в «той облает», предяожп
всея заведующим отделами горкома, веса
секретарям райкомов написать д о п л а т и
записки о ТОЙ, М И ОНИ разбирают жалобы
комсомольцев.

Ч а т записок была предстаитжа. В»
их основе работник горкома Шахвовн
написал для Нурутдянова доклад. Бвяг-
бый, ве вскрывают* существа мая, де-
к а д не удовлетворял актив. С оргмам-
цвонилй стороны собраям автим б ш »
проведено безобразно. Актив о* отщевтиу
был сорвав.

А. М У Х М О .

ПЛОДЫ БУМАЖНОГО РУКОВОДСТВА
(По телефону от корреспондента «Правды» по Сверяловской овмасгш)

ОРЕНБУРГ, 1 марта. (Корр.
|ы»), В Ак-Булакском райкоме п а р т
с 1937 года работает теоретический кру-
жок. В кружке изучают произведения
к.шппкпв марксизма: «Манифест коммуни-
стической партии», «Что такое «друзья на-
рода»?», «Государство я революция», «Во-
просы ленинизма».

13 слушателей кружка — коммунисты,
окончившие вузы, комвузы и Оренбургскую
коммунистическую сельскохозяйственную
школу.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
В первичные партийные организации

Ленинградского района Москвы поступает
много алдвлений рабочих, инженеров и слу-
жащих о желании вступить в ряды партии.
В январе Ленинградский раПком принял в
партию 69 человек и перевел пз канди-
датов в члены партии 5 0 человек. Среди
принятых в партию—16 женщин, 4!) ком-
сомольцев.

Партийная организация 2-го часового
1,1по]а в результате, массово-политической
работы с беспартп№инм актином приняла
в группу сочувствующих 21 человека.

Событие это, беспримерное в партийной
практике, развертывалось так. Пять меся-
цев паям мастера завода т е н я Моютова
тов. Агеева вызваля в Свердловский обком
партии. Здесь с ним побеседовал, и бюро
обкома выдвинуло тов. Агеева яа руково-
дящую партийную работу в район. Работ-
ники обкома яе скупились яа обещания:

— КзжаП смело, мы тебя поддержим,
поможем, учить будем.

Вскоре тов. Агеев б ш набран вторым
секретарем Пернсжо-Ильяяокого райкома
партии. Работает тов. Агеев я все ждет,
когда же о нем вспомнят работаим обком»
и окажут обещаояое внимаете. Дождался
тов. Агеев! Он получил небольшой пакет,
в который была вложена ВЫПИСКА ИЗ про-
токола № 25 заседания бюро Свердловского
обкома. Выписка гласила: «Об Агееве.
Сиять Агеева с работы секретаря Пермяю-
ИЛЬПНСБОГО райкома, как не обеспечиваю-
щего политического руководства в районе».

В тот же день был созван пленум рай-
кома. Члены пленума, не разобравшись в
существе дела, ринулись в бой против мо-
лодого партийного работника. И какие
только грехи, оказывается, яе водятся за
тов. Агссным! И хребта у него пет, я ру-
ководить он не может... Правильно, гово-

рили ораторы, обком овы Агеев», <№-
енбо *ну, обкому, что он вое визит ш лее
знает. Короче, пленум решил снять
Агеева с поста секретаря ранкою, кая.
не справившегося с работой » не обеопеяя-
вающето руководства.

В ту же ночь в райком позвонила и»
Свердловска то». Лескова — замветитан
заведующего отделом руководящих пар-
тийных органов обкома. Растерямпшея
руководителям райкома она сообщила:

— Произошла ошибка. Агеева няня»
яе емгиал. Выписку срочно верни* •
Свердловск я считайте ее несуществую-
щей...

В Свердлове»)* обкоме, механически
подходя к партийным кадрам, зачт/';яиа
тов. Агеева в список «давно работаюядо
работников, которых надо снимать».

Секретарь обкома тов. Берман не потру-
я л с я вникнуть в существо дела, оформи
список, представленный ему Лескове!, как
решение обкомл. Таковы поряди» в Сверд-
ловском обкоме, так «берегут* здесь кадры
партийных работник'.!!. 1Ьп же тогда гово-
рить Об ОТНОШеНЯК С'.:'-';. К ТМЦОЯЫИ
цепам партии...

Д Ш1ВСШИН.

В. МИНАЕВ

Японский шпионаж в США
В начале января 11)38 года на рагг.мот-

• вне конгресса США было внесено не-
олько законопроектов об усилении 'Лорь-

ПЫ с иностранным шпионажем. Если в
'1ПА говорят об иностранном шпионаже,
м имеют в вшу и первую очередь

ш п о н а х японский. Внесению в конгресс
* помянутых законопроектов ирвдместмонало
мчивычайное возбуждение всех слоен аме-
1>:яимской общественности, кызнаипое иебы-
г:ЛМ усилеН'Иек работы японской рал-
1 д м . Это обстоятельство вынудило кон-
1 «ее создать епенимьную комиссию по
1ь«рряедоввнию. Последняя собрала большие
ьгапгчятп!) иатериал,'!. Но сломи члена
•^миссии Г. Рейнхардте, шп'ишгиеея дан-

,4г> -С. досгаточ1ЮЙ наглягно<:тьи] свиде-
тельствуют о серьезной уп<оаеобороте США.

Президент СИП Рузвельт и спою оче-
[ндь обратился в кпигрегсу <х> киеииаль-
!'.<м письмом, II кото|н)м настаивал на
скорейшем усилении существующих зако-
нов по борьбе го шпионажем. Прлгнятые
зчерякапским конгрессом законы нред-
уп#ат1Н1влют усиление контроля нал япои-
окйм судоходством в водах США, запре-
щают фотографиропа.1ип! яле топографиче-
скую с'емчеу обороншх об'ектов и, накл-
ивй, дают щкмгатрлм'тву США право вн-
1,Ш!№Л из пределов страны иностранцев,
мяозрева«мых в штюнаже.

Японская разведка в США в основдом
преследует цели разведывания америкин
окого военного флота, системы береговых
укреплений и военной щюмьпгиеииости; ме
<мв активно осуществляется шпионаж в об-
ласти сухопутных вооруженных сил. Осо
бое ввямаиве уделяется позгототш1, и ггро-
недению диверсий.
... Военно-морской разведкой руководит тре-

тя! ' (разведывательный) отдел японского
ммояогр генерального штаба.

д}хоиоиическая разведка, ведущаяся со-
одмктеуюпвши ведомствами (шшистер-
е й о торговли и промышленности и др.),
нмвжятся под руководством разведотдела
гйишмбя армии.

^Щгшматичесяал виведка ведется ипфот-
яяПояиым отделом мяяястеретва писграи-
<Ш дел.

Наряду с тайной агентурной раав'ЧвиГ:
ведется легальная разведка под рунотц-
СТ1МХ 1ИСГГШИЧ1. «0|И'|.'|ЦХ1. «Ку.1ЬТ\|»П0т» I!

пресс-атташе при ипонсном по.чпм'т»'. в
Вашиштопе, хоти государственные власти
Японии |1СПШТ1'Л1.1111 яашияют, что и\ (^и-
ппальшм предст.'иигп'ли за грапшим! ника-
кой шштнюкой |«ммты не шмут. Ниш н;|
бывших руклподип'леи морского ц.цшта-
ба — мпк-адхкфал Фудлга утверж.км'т, иа-
прнм<(|1, что: «Роль японскош мо|«'кого
атташе состоит ппви'яушектвгарно к том.
чтобы своим пригутгшиш ]||>щ,и1,|ть
больше блеску посольству».

Помимо упомянутых оргянн.-мнпП. суще-
ствует еще специальный орган к тетаве
министерства иностранныч дел под плана-
1гиеч «международного культурного бюро».
Последний ведает вопроелми яшшетй про-
паганды .и гра1П)№'й " «ря-Глсилния»
внеппн'П политики Японии.

О масштабах шпялнеко-диверспониой ра-
боты японских империалистов можно судить
по офи1та.тьным ассигнованнпм, н|>едпазт-
ченным на это дело. По данным «Чайпа
уик-ти ревш», в бюджете на 11С14—Я5 гг.
было пред)ч>мотрено 13.814.00» и«н на
секретные цели, в том числе армии получи-
ла 7 .334.000 иен, министерство пногтрап-
ных дол — 2 . 5 5 8 . 5 6 8 иен и флот —
1.743.300 ней. Расходы на «паз'яснение»
внешней политики Яношгн на 19115 —
1 9 3 6 гг. определялись в сумме 4.800.000
иен.

Кем осуществляются в США япошвий
шпионаж и диверсии? Помимо индиппдуаль-
ных исполнителей, по США раоброгано яна-
чительное количество японских офиниаль-
яых учреждений и частных предприятий,
являющихся по существу местными релл-
дентурами и разведывательными бюро. Каж-
дая из этих регидентур охватывает опреде-
ленный район США и имеет в своем рас-
поряжении соответствующие кадры шпио-
нов я див«рсаитов.

Вывеска ятих разведывательяых бюро
чрезвычайно разнообразна: в Сан-Фраяпи-
скб такое бюро вхкяп название «Исследова-
тельского бюро имто-яореиото яияистер-
огаа Япвиш»; > Нью-ворм ояо ииеяу«тгя

«Игслодовате-ты'.ки'М Гио|ю поенного мтш-
стерсгва». Офнцпа-и.ио «Г.,1 чти бюро .1.1-
ш т ю т с я датледование» лмгрияяпскл»
акономикп. В Нью-Поркс нп'колько лет
назад были организованы «Институт по
изучению Японии» и отделение японском
общества «культурной •.•вязи с заграницей».

Мирской ичшгтаб Японии имеет посто-
янную миссию в США в составе 5 мор-
ских офицеров и прочих чинов. Задача
лт«й миссии — руководить морским ппгао-
нажцм.

Множество частных японских предприя-
тий — торговых контор, концессионных
Фирм, прачечных, фотографий, парик-
ишерсккх н .шее аптек я публичных
домов служат шпрмой, под которой скры-
иаютсл мятные |кынедивателы1ые рези-
дтгтуры. По итой причине морское, и
военное мчгпитчи-ш США дали указа-
нии пркцфил'пш иоспиой иромцщлетюстя
не иметь никаких отношений с японскими
торгово-промышленными фирмами. В свя-
зи с ятим американские авиационные
фи«1мы Кертж, Боинг. Мартм.и и ряд дру-
гих » 1!ГЛ г. от№шши1'Ь допускать ва
свои заводы японских инженеров.

Фашистеко-т<ч1|и>|тггическля и шпионская
органиаапия «Черный дракон», имеющая
большое влияние на внешнюю и внутрен-
нюю политику (оцененной Япония, так-
же работает в США в тесном контакте
с японской разведкой.

Кадры японской (шведки внутри СИМ
в опюшюм состоят из агентов ве-япои-
ской национальности, в силу известных
трудностей для японпеп непосредственно
вести шпионско-диверснонн.ую работу. Ру-
ководство релидеятур и местных раяведбю-
ро находится в руках самих японцев из
числа офицеров действительно! службы
или запаса, армии и флота; в наиболее
серьезных пунктах работу ведут офицеры
морового я армейского генштабов. Среда
агентов-одиночек встречаются японцы,
прикрывающиеся смыяя рамнчныяя про-
фессиями — бродячих фотографов, вариж-

• т. а. |

По методу союзной германской разведки
широко практикуется двойное подданство
японских шпионов. В отдельных случаях
властям США удалось разоблачить япон-
ских агенток среди офицеров американско-
го флота и армии, например: Гарри Том-
сляа, Джона Фаршсуорса н др. Первый, бу-
дучи завербован японским морским офи-
цером .Чияаакп (находившимся в составе
японского посольства в США), передал по-
следнему СПР11Ч1ИЯ об опельпых военных
коряблях, енпы.и.ные коты и секретные
шифры воетюго флота США. Джон Фаця-
суорс работал для японской ралпедки в те-
чение нескольких .тот и был связан нело-
средствпмю с японским ноелно-морсяим
атташе, в США.

К обвлшгте.шмч заниючении по делу
Фарнсуорга были названы фамилии всех
япопег.пх дипломатов, свиаапных с. ним.
Фарпсуорг. сообщил японцам весьма важ-
ные ланпме об .'шериканскл)! поенном фло-
те и морской аппапнн, в частности о мощ-
ности артиллерии на отдельных военных.
кораблях, тактинг морского боя, данные
об авианосцах «Сфлтога» и «Рейнджер» и
ряд других. После его .1|к'стд морское миш-
стергтио США иынужимю было срочно за-
менить шифры и секретные материалы
мобилизационного характера. Преитель-
стио Фа'рнсуорсл шкнпшм стоило недо-
рого: ему выплатили всего 20 тыс. дол-
ларов.

Основными зонами, где особо активно
действует японская разведка, являются по-
бережье Тихого океана. Гавайские острова,
Филиппины, груши островов Самоа, в юж-
ной части Тихого пкеапа, и др. Шпионские
центры, как правило, располагаются вбли-
зи интересующих Японию воеяно-морских
и авиационных бал, стратегических пунк-
тов и мест расположения предприятий во-
енной промышленности. Окрестности воен-
но-морских баз западного побережья США:
г. южной части его — Сан-Педро, Сан-
Диего и севернее — Сан-Фраппяско, Меря-
Айлмм и Бремертон, кишат японскяяя
шпионами.

Японская воеяшя авантюра в Катае к
связанное с нею ухудшение етояо-аиеря-
каиеких отиошяЧ о р и е п к явачмтель-
яому усилению деятелыюстн япоясио! раз-
ведки в водах Тиюго океана. Раесяатвямя
водюи оравграаства, пряшвгаюяяя* « ш-
паяяояу «в»режью ША, ж м и р 6 т -

японехая разведка тщательно изучает атя
места. Основную работу проводят здесь мно-
гочисленный япояокяй рыболовный флот,
нмодялмяся возле побережья США. Около
500 рыболовных судов в штате Калифор-
ния принадлежит японцам, часть которых
является американскими подданными,
силу чего принадлежащие им суда пла-
вают под американским флагом. Многие яз
этих судов располагают грузолод'емяоетыо
выше 5 тонн, оборудованы мощными про-
жекторами и радиостанциями. Нос и кор-
ма ичга «рыболовных» судов приспособле-
ны для установки ияяяых аппаратов, а
трюм—для склада мин. По словам америкая
«кого журнала «Дибертя», переоборудова-
ние подобного судна в мянный заградитель
или торпедный катер потребует не более
3 — 4 часов. Находящиеся на ятях судах
японские гидрографы систематически про-
изводят измерения я составляют морские
карты. Команды «рыболовных» судов со-
стоят ии японских реирвястов • морских
офицеров и все без исключения имеют хо-
рошую поешю-морскую подготовку.

Как неоднократно сообщала печать,
япопекпй генштаб имеет тщательно разра-
ботанный план пападелтя аа США со его
рони западного побережья. С этой целью
японск&я разведка сейчас уже подттоыает
базы для своего подводного флота, на-
ходящиеся поблизости от Америки. В част-
ности речь идет о ряде пунктов на иехея-
капском побережье (аадняы Т»ртль, Папа-
лена и ряд других мест). Усиленно поды-
скиваются удобные пункты для высадки
десантов. Не проходили ни одни маневры
аиертанских м е т ю - я т с с я к е м , чтобы
вблизи не оказались яямкияе «рыболовы»
яжи какие-либо другие-суда.

Японские суда, совершающие рейсы ме-
жду США и Японией, служат ««вянста-
мя» риляедывательвш титров в Токио с
их филиалами в США. Корреспонденция,
задержанная на пароходах «хоккай Кару»,
«Кивай Мару» и «Тапута Мару», как со-
общал гааеты, поляюстью кто подтвер-
ждает. Там б ы л обнаружены данные, ка-
сающиеся маневров американского флота и
яоенно-еудогрммдиоя проявпмеяяоетв
США.

В сястмк обармн США и поре Паная-
скяй налы занимает «шинирующее поло-
м и м . 01 сокращает путь от Нью-Йорка
д* Са>-4в1О«м с 13.13-5 мял (ояруж-
п ш пути) до (.264 ( и р и Паяшсия
•ми). В «щи пцпищ ш и м й !

временного закрытия Панамкой» ,
Япония получила бы превосходство на но-
ре над тихоокеанской эскадре! США. Ког-
да весь американский флот соверши пере-
ход через Панамский канал в течение д у х
суток, японская печать торжестмвам,
что флоту США не удалось совершит т
операцию в одна день. ,

На тему о взрыве пиюзов Памяяяига
канала в Японии написано немало ромвов
и повестей, восхваляющих геройство я «г- 4

вагу будущих диверсалтог. За предаиж -
5-НИЛЫЮЙ зоны отчуждения вдоль ваши»
проживает такое количество японских ре-
зервистов под ведом «земледельцев» я я ц
разных профессий, что они предогеЛмвт
собой настоящую окхупацноявую аряию,
превосходящую по чясленности обычны!
гарнизон Панамского канала. Горой 1»*»и
н Панама переполнены японскими парик-
махерскими, портняжными мастерскими,
прачечными и прочими «ведениями.
«Японский дом» по Валле-Колон является
центром японского шпионажа. Усиление
японского «рыболовства» в пшажскшх йо-
дах вынудило пранительство Паяаассо!
респу«.тки. под давленлем США, шмиь
закон, запрещающий иностранное рыбмоя-
ство и пределах (юспублнкя.

Особо привлекают внимание я д ю ю и
империалистов Филиппины, находящиеся
недалеко от Япопии, На последних ершее-
лвно» свыше 20 тысяч японских с*еые-
дельцев», энатогелыия часть «вторых в»-
стоит резервистаяи японской армян.

В феврале 1937 г., по сообщению аие-
рккаиокой газеты «Дейля ныос», в Гавань
не, на острове Куба (колония США), бия
арестован японец Осава, веэглаыяивя!
шпионехую оргаяизацию. При обыом у
Осава были обнаружены плавы военао-мав-
ских гаваней Нью-Йорка, Бостова, Нор-
фолка, Гавшны н Гуантанаио, еесретяне
пгафры, тесть новейшях фотоапоаратоа •
множество других докуиягов. Выло уем-
новлено, что Осава прясукстмии а' форя»
морского офицера на о ф п т л м и я прием*,
Т л р о е ш и янгасит цийЧмяям «Якум»
во время его пребываниа в Гаваане.

В я о с « ж » е д м в США раскрыт «втв-
вы! центр гвртввпго шповажа. О л я »
м исключена ваммиесп. с о т р у я в я т е т
« м и * 1 • гци—я|| п и щ » а ( Щ .
Аграввоан ведут
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1ярмями облаоть вяааажя е и п «руп-
п н рогатых я ними «имя. Здесь рвЗВО-
И К а ХврюИ ОВЦЫ. ЯЯИ0ТСЯ ИПМ1Я«
•гмдья крупмго рвптго ш п . Оовмям
ямеа е с т принадлежи я т о О а я кол-
х м м н к . В ц я м м я ш н ииея»
1,8 пя«в. лошаде!, 1.8 ВР°П-
р т я и * я м , 2,8 оря. «ми я ям
• 1,8 вроп. сване!. Не уднялпельво, «м
вввп, «ртммввви в амюшшх органах,
вмй главный удар иапраявчт в» тс, чтобы
я м м п ущерб воюимпгиеавяг

Врадтмж действовал» игре я уиак.
Р м ш ш м рыь млгозвыя тоновых ферм
в р и а л а ягавотиоводстм ©бшеязвеетиа.
Пввтояу т^шнпчжо-бухарявекве выродки
• поставив свое! целью р т ы п ъ , т »
дямввп т фермы. Делалось т мсоод-
«яви*, 1воодволь. Наябше отсталы* мл
х о т ы * нашептывали, т феряы-де
мревтабельны в м ю снижают стад
яить тшодиа. Партяйные оргапмшга
яе разоблачали яощфевмпшмваую суть
пт «паям».

В результате пого в да районов еокра-
тыкь обобществленное поголовье окот»
(припиши в е о ю п м м артерии.
В Кячмтеком районе в колхозе «Вовы!
•яр» товарная ферм» фактически леям
дявоваап. То аи иное в колхозе менн
•руне. В Сунском ра1оне стадо воров ва
яомчно-товаряых фермах уменьшалось ва
358 голов. В колхозе «Тружеиик», АрСаж-
евог» района, я 32 голов синей ва ферме
«еплось голые три. Здесь сдавали в счет
меопоепвм ши супоросных сваней.
В волом «Победа» сдавали в счет мясо-
поставок колхозников обобществленный
ев*. Копия «Завет Ильича», Татаурм-
сяо|« района, ввел в 1 «тара 1935 той
•а ев—«ферме 120 сипе!, в ток «еле
25 свиноматок. В 1 «вира 1938 год*
колхоз ввел лишь 2 свиноматки.

Чюбы есрып вредительство в области
животноводства, врагв стали насаждать
карликовые фермы. 1.648 колхозов (18
проо. колхозов области) вмеют сейчас фер-
мы, насчитывающие ве больше Б голов
«мт«. Среди ятях ферв сеть очень много
таких, которые вэкют лишь провзводите-
л«1 — ботов и л баранов.

В Богородском ра1ояе, например, есть 13
«ферм» я в калим! по «вой голове сита,
24 «фермы»—с двумя головами скота и 7 —
с «рема головам! сите в ылыой. В Зуев-
евов районе в колхозах есть 118 «ферм»,
насчитывающих капая дю Б голов сита.

В Кировской области яе выполнено по-
твовленяе аповьского Пленум ЦК ВКП(б)
о создании ферм в КАЖДОМ колхозе. В 17
ороц. колхозов до евх пор вет ферм. В 12
районах области процент такат колхоэоа
горело выше. А так к » в раде колхозов
есть по 2 я по 3 фермы, тс «бая! ввопеят
колхозов областв, вовсе яе имеющих ферм,
фактически значительно выше.

г. Новожилов.

Ремонт трнпгоров
предоставлен самотеку

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 1 марта. (Каре.
«Лнмяы»). Переяановекаа МТС плохо ре-
•виаилег тракторы. Директор МТС Пии-
м ш об ямяет это «тсутствяеи мпаеных
частей.

В кйетввтельвостя «ело обстоят иначе.
Реяонт задерживается ва-м плохой орга-
яяамшв труха ремонттмв. Токаря, ва-
прямер, слоняются по мастере*)!, ве зна-
ки', что мм нужно делать.

12 тракторов ждут ремонта в Крявяя-
екв# МТС (директор Булгаков). Здесь так-
же ве оргавнзован труд. Нехватает инстру-
ментов. В мастерских всего лвшь одно то-
чжи, у которого выстраивается очередь.

Заработная плата ремонтникам часто за-
держивается. В Волопшвснй ЬТС тракто-
рястая не юплатвди за работу 2 0 тыс.
руб., н дирекция ничего не предпринимает,
чтобы расплатиться е траггориста-мп. Су-
лвчккая МТС делана трактористам 7 2 тыс.
рубле!.

ПРАВДА

Занятия кружка колхозных бригадиров колхоза «Червонный заложник»
(Уманскнв район, Киевская область). На снимке (слем направо): Г. М. Ннко-
ямнко—председатель колхоза, И. П. Слюсар — бригадир полевой бригады,
М. П. Гонтареико —бригадир ремонтной бригады и Д Т. Рыжак — заведую-
щий хозяйством колхоза. Фота А. Иоесммм (Союзфото).

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ЯРОВИЗАЦИИ СЕМЯН

(По текфону от специального корреспондента «Правы»)

Яровизация—блестящее достижение со-
ветской агрономической науки. Применяя
этот метод, десятка тысяч колхозов и сов-
хозов ежегодно получают дополнительный
урожай в 2 — 3 центнера зерновых, 2 0 —
25 центнеров свеклы с гектар».

В прошлом году в колхозах Одесской об-
ласти было яровизировано около 8 0 проц.
посевов. В этом году должно быть яровизи-
ровано до 9 0 прок, посевов. К сожаления,
область плохо готовится к пропедению это-
го важнейшего мероприятия. «Яровизация—
дело не повое, колхозы сами сделают, что
нужно», — рассуждают земельные работ-
ники.

К чеку вто приводит? Инструкция по
яровизации семян в колхозы еше яе от-
правлена. Формалин для протравливания
семвн не завезен в колхозы в почеку-то
хранятся до настоящего времени в МТС и
ва районных базах «Сельхозснабження».
Инструкция по протравливанию семяя не
размножена, в в районах дают о ней
только понаслышке...

ЕДЕ ГОТОВЯТСЯ лровнз&торы? В отделе
переподготовки сельскохозяйственных кад-
ров па этот вопрос ответить яе могут. Ни
начальник отдела, на его заместитель, ни
один из инспекторов уже свыше двух ме-
сяцев не выезжала в районы. Десятиднев-

ные семинары яровизаторов, которые юл;
иы были начать работ? еше 1 февраля, в
большинстве районов не созданы.

Видимо, в областном земельном отделе
забыли о том, как из-за нелпытноетм мно-
гих яровяааторов погибли целые партии
семян.

Еще хуже готовятся кадры так назы-
ваемых «лопатчиков», т. е. людей, кото-
рые будут перелопачивать ааиочевлн се-
мена, кмшгь мх до вужвой температуры.
От вх работы зависит успех яровяааяяя.
Но » спаичяках» в яемльяля «Пеле не
заботят.

ОПЫТЫ а и ж м в а Т. Д. Дымим пока-
зал, что яроаями» лучше всего прово-
дит под навеяН • помещениях, где
обеспечивается 'вмая«рывное щиветрвва-
пие зерна. Только ввпи случае яровяаапяя
идет нормально. Окнам в большинстве
районов помещения м евх пор еше ве подо-
браны. Не все волдол!'обеспечены нееохо-
ягмым лввмтарея—бикаяи, деревянными
лопатами в т. д. Нехватал свыше 6 тыс.
термометров. Собствынм, таввммегрн ель,
но облаепо! имельны! отды яякак ве
может наговориться с аптекоуянваеннем
об отправке мх на места,

С ШУЯМН.
Одеош.

СЛЕТ КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ
ТАДЖИКИСТАНА

СТАЛППАБАЛ, 1 марта. (Корр. «Прав-
ам»). Вчера закрылся слет колхозников-
УД1РНВКО1) Таджикистана. Учзггтгеи слета
поделились опытом сбора высокого урожая
хлопка, риса, зерна.

На слете приводилось много при-херов
подлинно стахановской работы. Звено
Юитса Разыкова. вапрпер (колхоз ни.
1 мая, Ленипабалского района), собрало в
минувшем сезоне 76 центнеров хлопка с
гектара вместо 19.5 по плану. Ювус Ра-

зьгеов заверил слет, что в это* году его
ппено даст с каждого гектара ве менее
100 центнеров хлопка.

Общие успехи Таджикистана по выраши-
пашпо хлопка характеризуются медтюгая-
мя данямхи. В 1934 г. оеглуб.тякя слала
47.284 тонны хладна, а в 1937 году уже
17.1.974.

На злиттитрльн»м заседании слета бы-
л<) оглашено пш-танпплепне Слппаркома и
ЦК КШ) Таджикистана о премировании

слета пенвыхи подарками.

цик
«паи

пег
ФРУНЗЕ, 1 марта, (ТАСС). Закончил

свою работу УП сессва ЦИВ Кв»гязс«ой
ССР четвертого созыва. Обсуждая проект
Положения о выборах в Верховны! Совет
Киргизской ССР, члеиы ЦИК в н е с и рад
ценных дополнений и мменеики в проект
Положения.

Поя бурвые аплодиемевты я гаглаеы
«ура» в честь товарища Сталяяа сееевя
гтаердиа Положенм о выборах в Верхов-
ны! Совет Киргизией ССР.

Сессвя мбриа •сооляаюшн обяаанво
ств председателя ПИК Киргизской респуб-
лики зместитыя председателя Пееаядиума
Верховного Совета СССР тов. Мурата Сл-
лихова. Яалегателеи председателя' ЦИК
Киргизской ССР избрана депутат Верхоя-
ного Совета СССР, знатная «оярка ре«пуб-
лякв тов. Амаикулвиа Калима.

Свеем» ЦИК Б ш к щ в й АССР
УФА, 1 марта. (Наев. «Пражяы»). Се-

годая а Уфе откмшеь VII сесеяя ЦИК
Башкирской АССР 9-го созыва. С дочиадои
о проекте Пссюженкя о выборах в Верхов-
ный Совет Бапгкингко! АССР выступы
председатель Совнаркома Башкира!, депу-
тат Верховного Совета СССР Фальц Шагл-
марданов.

V сессия ЦЛК Дагестанской АССР
МАХАЧКАЛА, 1 марта. (ТАСС). Закон-

чилась V сессия ЦИК Дагестанской АССР.
Сессия утвердила Положение о выборах в
Верховный Совет Дагестанской АССР.

ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА ПУШНИНЫ
ЛЕНИНГРАД, 1 марта. (Нерв, «Пряжам»).

В залах Русского музея открылась выстав-
ка товаров, предназначенных ш продаж!
на 14-и международном пуганом аукционе.

Серебром и червонным золотом отлива-
ют меха «еряобгрых ж красящ ляс.
Беличьи меха, горностаи, колою*, кунипа.
голубой пеееп, волк, рысь и другие сорта
п у т к п ы поступим в продажу в Полян»
кояиеетве. Представлена такай богатая
коллекция первосортного советского кара-
куля.

В Л е н а г р ц уже приехало более 2 0
ггреяетавятеле! ияоетрыяых птяииммхо-
вых фара, Они внимательно оемачдаают
образцы пушнины. Ожидается в о п и ва
аукцион представителе! более 1 0 6 нушво-
иеховнх Фирм Европы к Америки.

14-й веждунарганы1. п у ш о ! «.унямн
откроется б марта в гостввяш « А е я в м »

НА СТЕКОЛЬНЫХ
ЗАВОДАХ БЕЛОРУССИИ
МПСЖ, 1 «рта. (Корр. «Пряаяы»).

Стеклозаводы имени Дзержинского (город
Варанов) I «Октябрь» (Осиповичем! рай-
ей) расширяют производство ч а л и т ста-
канов. В атом г.ау будет вьштшеео
11.200 тысяч стакддав. »го н . 2 5 яроп.
превышает выпуск прошлого гожа.

На м в м е «'«тип Лэпржяшскоге устано
вивм 1 0 новых м,1шл1 ддя хужмеествея-
вого офоокгеякя стаканов.

КОЛХОЗНЫЕ
СКАКУНЫ

КИЕВ. 1 тщз- (Иик>. «Лвмам»).
Ва 19 кадхп:1ны\ кшю.цишах Украины к
течевяе гп.м деипнгтрвруют свов достиже-
ния с разве К'шш и икчигрлвцр племеяимт
лошмеП луптн'1 впнгволпрскпе заводы кол-
холоп Укипим. В раиичнмх гкачках
19,47 гола участпопало свыше 1.5О0 кол-
ХОЗПЫХ СК.1КММП.

С поспи на колхозных ипппдромах нач-
нется масспваи тренировка л о т а м ! к оче-
редным С0р1ЧШ.Ч!.1|||!Я«.

Филемон и Бавкида
Известно немало ндвинчеемх нсторвй

« престарелых супругах. От Филемона и
Бавкиды, принимавши в свое! жалко!
хижине богов-олммпяйпев Зевса я Гермеса,
до старосветских помешвков Афавасяа
Ивановна я Пулыернн Ивановны всто-
ряв вта очевь схожа, очень родственны.
Кроткие в сердечные пары, проникнутые
глубоким радушием и гостеприимством.
умаляют поколение за поколением.

На-днях нам мучилось познакомиться
е новой я совершенно ивой идиллической
паре! — советской пенсионерки! я ночным
стережем оря магазине «Продувивермап,
•илеионои и Баакпой наших дне!.

В библиотеке вмеяа Лермонтова в Мо-
лям, у Красных ворот, всегда очень люд-
на. Здесь есть залы, где студенческая мо-
лодежь проводит целые дня, готовясь к
валетах. Здесь, аа барьером яга желтеющего
теса, хлопочут с утра до вечера моло-
дые люди, подбирая ддя посетителей лв-
тераттрУ яа дои.

Олмжхы у тесовой перегороди! об «ви-
лась деятельная старушка е базарно! сум-
кой. Растолкав соседей локтями, она по-
требовала:

— Дайте-ка япе что-мбуя. потише в
поинтереснее.

— Хотите «Анну Каренину»?
— Кяягя достойная?
— Будьте' «покойны, бабушка!
Ом ве«Л» показать. Внушительный

вид влтг^мравклел е1. Ом пожелала
уяать я м сочинителя.

— Будь тОезныВ. плов, прочтя. А то
а сажа, теге, неграмотная.

— Толстой, бабушка! 1ев Никоими
Тмотой! — взтивлся бявдмотекарь.— ( и
аи «то вн, иеграмотиая, яавявда будете
чвтать?

— Тм-ето|1 — е уаажешия прмвяе-
•аа оабка я тут ям отала. аамрачават»
м а л • платок.—Пр» Т м с т т слыхала.
Мааательяо почитать иадо Тиетап, Как
« и в ? А так вит: уааавамя по «му.

«чайничек вскипятим, я читаем помалень-
ку. Она моему ставячку, яечяову поро-
жу, ва р й и у т и п , ян ям «там.. .

Десять двей спустя старушка пришла
ввовь, чтобы переписать книгу на новый
срок.

— Отдаст ' Бареннп-то ребенка ИЛИ
вет? — двпытывалаоь она.— Ушн у него
неспроста оттопыренные. Изверг. А Левин
как? Долго ему на коньках форсить перед
Катей, ровно школьнику?

Библмотекавь начал-было рассказывать,
как развернутся события в романе,
ио ова замахала ва него руками: не на-
до, мол, — читать неинтересно будет.

Прошло еше несколько дней, старушка
явилась менять книгу. Библиотекарь, со-
всем юноша, заинтересовался неграмотной
читательницей, но расспросы не дали ему
ничего существенного. Молодо! человек ре-
шил тогда аашпгуть к вей па дои.

Советская пенсионерка и ночной сто-
рож жиля в маленькой комнате на Домнн-
ковке. Над большой кроватью, ааетланной
красным одеялом, широким веером по сте-
не размешены были фотографяческве кар-
точки обильного потомства — сыновья и
дочери, «I жены и мужья, внуки—«алень-
кие в большие. Тут были трактористы,
летчики, студенты, инженеры, педагоги.
школьники, танкисты, подмляки, агроно-
мы. Семеро детей м двадцать четыре
ввум

Старики, в полном согласив е традиция-
ми престарелых супружеских пар. приня-
ли нежданного гостя с великим радушней.
Книга лежала раскрытой ва столе. При-
шлось аалго уговаривать хозяина, чтобы
он, яе считаясь с гостем, продолжи
врервакме чтение.

...Далей отставав книгу, ов начал «•

«— Петр Дмитриевич, Петр Дмитрие-
вич! — тммяинвии голосом игоаерял ев
в отворенит» дверь.—Ради бога, проста-
те нем...»

< — Сейчас, сейчас! —отвечал голое, в
1«вяя е яиилеями слышал, чт» дмтор
говорят по улыбаясь».

Отарам а «тот вечер читали те главы
я

Вабка расположилась удобно и прочно, по-
ложив па стол обл ЛОЕТЯ.

Сторож прочел реплику доктора, обпа-
шешгую к мятущемуся от нетерпения и
страха Лспнпу:

« — Да вы ие торопитесь. Ведь пы
не знаете. Я не нужен, пяверяое, во я обе-
щал и, пожалуй, приеду. Но спеху нет
Вы садитесь, пожалуйста: не угодно Л!
кофею?»

И тут старушка даже привстала. Вздох
сострадания, любви, гнела и изумления—
Масноречввебший мдох здорового и дея-
тельного человека, готового к героическим
поступкам и самопожертвованию, чтобы
только помочь человеку страдающему
слабому — вырвался вз ее груди.

— Кофею? — переспросила ова.
< — Вы садитесь, пожалуйста: ве угод-

но ли вофсю?»—повторил старик и кив-
лул головой с таким видом, как будто
оправдывался, как будто убеждал, что ов
т л е л ) не выдумал.

Библиотекарь был забыт престарелыми
хозяевами. Ои мог теперь наблюдать за
ними бел всякой помехи. Сторож «Прлд
униперуагл» читал неторопливо, и по ме-
ре того, как развивались события в доме
у Левит.— такие великие и такие про-
стые.—голос его становился глуше, теплее,
рзволпонапнее.

Давно уже у читателей нетерпение сме-
нилось возрастающей тревогой. В предчув-
ствия беды старика следила, как мучилась
(Сити, как страдал Левин. Бедная Ки-
тв. она умоляла Левина не уходить, ова
уверяла его, что не боится, совсем не бо-
ится, в доказательство попыталась даже
улыбнуться в...

И «...вдруг лицо ее аскааыось, она от-
толкнула его от себя...»

« — Нет, ото ужасно!» —читал старик.
в голосе его уже закипала елеаы. —

«Л умру, умру/ Пом, пели! — мкрвчала
ома, к опять послышался тот же ни иа что
не похожи! крав».

Левян в ужасе выскочи ма «пальм.
Старушм оетамипшаяса вамидои еоаыа
пены смей комнаты. Что выражал пот
взгляд?

Библиотека*» с п и , склеив гаааят.
Ом ашл. Ишлячасям м м мветспх ета-
рачям оевие яметс с Лааяишя яаммт

величайшее счастье. Он предвкушал ату ми-
нуту, копа нашитые до предела стрпгы
сорнутги и Ш Н У Ш . с ш я жизнь лпкую-
щим гллв-ч или следов радости. И он

ошибся—пппМпотеклрь. Оп забыл на ми-
нуту, что высшей радости художник прел-
послал п'рокые. жестокие, страшные
слова:

«Уже ропепка он дяппо ие желал. Он
теперь Ш'Н.ИПП!'.! этого ребенка. Он даже
не жо.ил теш'пь се жизни, ои желал толь-
ко прекращении атпх ужасных страданий».

« _ Лектор! что ж это? что ж »то? Бо-
же мой! — с и . ш он. хватая за руку во-
шедшего доктора.

— Клнчлстгя.— г ш а л доктор...»
Книга выпала 1гл ослабевших рук. Чте-

ние прекратилось. Библиотекарь не сразу
понял, что и «с н но СЛУЧИЛОСЬ. Старик ви-
новато сиотрел на жонУ свою, она рыдала.
«Какого человека загубили!»—тосковала
Бавким наших дней—«Катя, аорогая ноя,
девочкл моя Гимная...» Она сжала вдруг
кулак и потрясла им.— «Загу5илн. кофей-
то распинал! Не углядели! Вот люди^го
были, а?» И. как бы в подтверждение
оспователышап и силы своего гнева и
сиоей тиски, опа кивнула на стену, «а
широкий веер фотографических снимков
собственного потомства — ва всех детей
своих и всех ВНУКОВ. ЖИВЫ матери, живы
и дети. Все живы и счастливы, окружен-
ные заботой и любовью нового света, но-
вого МИРЗ, нового человечества.

Старик вмыхл.1, всхлипывал, огорчении
покачивал головой. Гость, лукаво уснехаясь,
иотянул % себе книгу и торопливы» шо-
потом прочитал несколько следующих
строк. Старуха, видимо, думала, что он
шепчет какие-то обычные утешения, ка-
кие-то общие слова, приличествующие
случаю: она не слушала.

— О*, мнгаишь! — закричал топа
ликующи! сторож.— Да слышишь ты. что
ли? Роила, ведь! Нальчика! Ей богу!
«Кончается»—значит, не она кончается, а
роды кончаются. Ой, слушай же!

Он крепко обнял ее, недоверчивую, ва-
сторожеиуя). Ом читал ей. торопясь в м -
иебывмсь. Она яе верша ему. Тогда би-
блиотекарь вам книгу I повторил те же
самые слом, фраау за фразой.

О «представителях»
и представительствах

В Москве, » Улавском переулке, л. > 1 2 ,
высится дом, трв втажа котором заняты
представительствами—вив занимают 1.800
квадратных метров жиой мощам.

Опасаясь ;рояить престиж оветавлае-
мых 1ми республик, областей, торговав я
других организаций, представителя обегав-
Л1ют свою жиаяь яа широкую ногу: иаяш-
паии, секретарями, консультантам. Но-
мера занимают они обязательно в лучягах
Г0СТМММ1 столицы. Многие ве скупятся м
средства и лихо надстраивают где-нибудь
в малозаметном переулке целый паж млн
даже покупают дома и дачи, хотя иногда
весь узаконенный состав представительства
насчитывает всего-навсего тоя персоны. Но
такие прозаические соображения в расчет
ие берутся. Тем более, что трудно найти
такое представительство, штат которого не
превышал бы в несколько раз утвержден-
ную норму.

Живут представители широко. Денег тра-
т>т того. Но что же ли> делают в Москве?
Интересно присмотреться к отчетам пред-
ставителей аа 1937 год.

Оказывается, например, что плодотвор-
ная деятельность представителя Курского
областного исполкома Леткова выразилась
преимущественно в том, чти он, «проявят)
тштативг». приобрел для граждан г. Кур-
ска 2.500 лстов восковки я ротатор. По-
мимо того, он «добился», чтобы сверх пла-
ва дали Курской области 86 железнодорож-
ных платформ я две новенькие автовати-
ны «ЗИС».

Представитель Красноярского краевого
исполкома Гордеев купы стулья, мевтри-
ческвй шнур и две лампы для открытых
в Красноярске курсов. Новосибирски! пред-
ставитель Кроловепкий приобрел мебель
и пишущие машинки для областного испол-
кома, оборудование для Томского медицин-
ского института.

Как в н » , вся деятельность ряда пред-
ставительств выразилась в том, что ови,
как щедринские головотяпы, «коиара аа
семь верст ловили».

Наивные люди могут подумать, что,
обосновав в Москве постоянное представи-
тельство, краевые я областные исполни-
тельные комитеты, хозяйственные к тор-
говые организация экономят уйму денег,
издерживаясь от командировок специаль-
ных лиц.

Заблуждение!
Иа Курска в течевие прошлого года при-

были в Москву 600 (шестьсот!) «команди-
рованных». Из Смоленской области наве-
стили Москву 696 командированных, вз
Куйбышевской — 178, т Архангельске!

— 2 0 7 • т. л.
вомтега Смолеяско!,
гях облаете!, располаяеиинх в I
часах аян от М

гируют» в сталяип/ м м ж е я м
ваипя. Тея ямямея цярвдви

В еиеиммм нрекмватажьегя», <
«действует» в М1ВГДМЯМ, I
свои — 7, а варояеяимя — 10, М
гвдомя — 1 3 , • м
в щкястиитмьлм Т«

Содержанке • сталям тальм
лаетяых, краевых и рестгуплииски-'<
етвивтелъетв обмялось гасгуммп* в '
году почти в 2 вхоямяш |
тельная часть яях ^деяег
брошена яа ветер, ъомрянлкпе
что необходимо шмеввчфетъ
аредетавятельеп в яеятяопм
вать. Работящи пеятралмнх
«миг—я овяамы *яать—-еалроеы я
требяоети краев я областей лучше, I
шумливые «толкачи» из

Громадное больяппдгги I
стараясь не моямять глааа, I
и Уланском, Хохловском, Мамм
робьннекои, Самотечмм и других
мх стмияы.

Прядется поискать в обнаружил я
ипогочиелемые бродячие
торговых в хозяйственных оргавямаий, I
торые дальиовалм вредпивтаагт
нигде ве регистрировать омег* бытия
даже в паепортиых стола», Нх ие т м Т$
маю в столице. Здесь также суетятся «V
завивается азартным талнчестмв немал*
бездельиямв в их коиеулитвтов. В
рате атях представительств ук
немало политически сояптельвьп
Здесь обретаются ияывевяки. керы.
касты в иные враги намяв.

Партия и правительство требовала. « | я |
бы предстаинтельскна] иаливиетмв Мш^
положга кояеп. Принимались в вполне кая-"
кретине меры, чтобы отвить «хоту у лих»,
бнтелей пышных представительств вЯТ*
сми гнезда в етолипе. Ц:

Однако отсутствие регулярного юнтвалл);
м стороны Наркомата фнваявм в чвемм»?
вое мягкосердечие я с т и о и м с к в х в ка»
зяйственных руководвтеле! яа местах иая>
водят к тому, ч т представительства Ф
Москве возрождаются.

Пора этому полежать конеп.

НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ МАРШРУТОВ
С НЕФТЬЮ

(По телеграфу от специального корреспонлеига «Правды»)

Же.тезппюрожнякн дороги им. К. К
Ворошилова иержат сейчас серьезный
зкзамеп. Ростовская область — накануне
весенних полевых работ. Скоро нач
иется посетил я кампания па Украине,
и Крьгау и в Закавказье. От четкой работы
дороги во многом зависит своевременное
снабжение сельского хозяйства горючим
Магистраль должна протягать огромный
поток нефтяных продуктов, идущих с неф-
тяных промыслов Апгаеропского полуостро-
ва « Г|ш/!#го. и подавать порохлпв пн-
стерпы нефтрпогруэочным станциям Орджо-
нипидзепекой и Закавказской дорог.

Одвако на щюге им. К. К. Ворошилопа
с перпмвками горючего далеко пе благо
получно. Илртяные маршруты пролвигп-
ются здесь чрезвычайио медленно, [(истер-
нн, прибыпаюшпг на станции для слива,
стоят там часами. В перпли половине
фе»вр.1-1я по пине ралотяикпп вагонной
с.т>'жбы было задержано 140 наливных
носили па 77 часов .10 мивут.

Почти сжеднепио по нипе Кавкалского
пагвнмго участка, которын рукотдит тов.
•ггриков. срывается отправление несколь-
ких поездов. Тихорецкое юно системати-
чески недодаст паровозы пол нефтяные
маршруты. Велики простои пестеря иа
крупнейшей сорти(Ч1кочиой сташдии Доро-

и — Ватайгк.
Причины плохого прогвижепия горючего

для посевной кампании коренятся в
слабой трулооой диспиплняе гхюотвякок до-
роги и в отсутствии надлежащего коптро-
ля за перевозкаяи посевных грузов. Руко-
водители дорлгп прстпочнтаюг з,гпии.1Т|.ся
рааговоракн о важности перевозок горю-
чего вместо том. чтобы их как следует
оргапизовать.

Нефтяные пошл простаивают на стан-
нвях часто бея ипших к тому основааий.
Недавно, например, главный кондуктор
Скяба принял в Батанске поезд с нефтью

я лег спать. Д м часа Скяба беамят«*и#<-,
спал. И только тогда югадалсь его ра»-:
будить, когда спохватились, что готовый
к отправлению ееетм е т н т ш спитямт.-
пых путях.

По приказу ПКПС контроль аа перевоз-
ками горючего доджей осуществлять одяи ;
из заместителей начальника дороги. Таким
ответстмчшым ляпом является здесь тов.
Данилов. Но свою роль он пони превратил,'
Окружи» себя штатом так называемых ва-
. ш н ш лгепегчеров, заместитель начал-
пика дороги с их помощью занимаете!
одним .тишь собиранием сведений о две-
ямпип поездов я регистрацией простое*
цистерн.

Норма среднесуточного пробега груженых
пистерп для дороги им. К. Е. Ворошилов!
установлена в 5 0 0 километров. Щедрые на
обещания руководители дороги дали в свое
премя обязательство продвигать горючее со
скоростью 6 0 0 километров в сутки. И дей-
ствительно, в первой декаде февраля сред-
песуточпыи пробег дастери составлял,
прапм. пе вОО километров, но все же —
545 километров. Казалось бы, дальни бу-
дет еще лучше, '

Успели вскружили головы руководителям,
и они, пидимо, решили: теперь можно успо-
коиться, перевозки посевных грузов нала-
жены. Между тем, начиная с 11 февраля, •;'
лгфтепалтшные поезда проходят в течения
суток п среднем яе более 4 7 0 километров. .
Дорога же имеет все возможности продвк- ~
гать пиггерны м скоростью 7 0 0 — 8 0 0
километров в сутки.

Об атож свидетельствует хотя бы лчыт,
передовых матипистпв — тт. Бубаря. Кн-}
шенко. Пиповарова. Кучелова в многих кру-
гнх. Сгахянвппы-машяяксты водят гт-лч

нефтью со скоростью 9 0 0 — 1 . 0 0 0 кила- •
трое и сутки. Однако опыт передопгк» • ;,-

иаспростравяется на дороге очень плох*. . , • -.у(

Ростов-т-Дону. И. ПАВЛОВСМИ11. -'"''•

г)

' ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВШ*

«ПОЧЕМУ ПАРОВОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКПГ
МЕШАЕТ ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ?"

В «Правде» 27 фсираля была опублякл-
вана статья денут,™ Верховного Сонета
СССР, главного инженера Коломенского
машиностроительного завода тов. Малыше-
ва, «Почему паропознос. управление НКПС
мешает ов«дреиию кипой техники?»

В связи с этой статьей народный комис-
сар путей сообщения тов. Бакулин 2 8 фев-
раля издал приказ, в котором отмечается,
что в статье тов. Малышева совершенно

ралвльво дается опенка работы руковл-
штелей Центрального управления- паровоз-
го го хозяйства. Вместо того, чтобы про-
нять инициативу я активно бороться за
гаеденае вовой техники иа транспорте,
руководителя Центрального управления
оаровоэаого хоавйстр.а фактически вгталя
аа-путь оопротпления испытаниям уже го-
тового паровоза нового типа. Ова забыли
урон освоения паровозов «ФД» я «СО»,
когда предельтми-вредители веема мера-

старалясь сорвать м м д к м и ггах
прекрасных мшных паровозов.

Как тогда, так в теперь при поавленя
м травспорте вовой оригмальяо! иаши-
иы, еоадаюшей перелом в вошносп « ско-
ростях дввжевиа ва севетскях железных
дамгак, вражескве цементы аа тропкяет-

ся приложить грязную руку, поен м>
мозить псе творчески новое, укреплягт
наш соиналнптгческяй траяспорт. >

Ныне разоблачевяый враг аарои. -
шай главный инженер и вреаевко I
нянший должность начальника Пеяп
пого управления паровозного хмя)
Иванов, несмотря на веопосратяые г)
нвя об ускорении мпытанм с и м е
паровоза, под разными препогаяв "
ял это дело.

В приказе отмечается, « о
Центральиого управления пи.,
зяйства тов. Дааареа промял
ивкпнативы в деле аиедиям
никв ва транспорте и м-бюроир«твч»еииг
в чиновничья отнесся к яелнтапяя
сокоскоростяого паровом «1-3-2».

Наталывк техяячассог* «тлела
ральвого гшчиевия памаоамго
п м той. С н я т я сташкй
НКОС на Колмегами аа
пцикамм Наркояпуп
боты.

Назначена комиссия яля
пытання паровоаа «1-34» ._
1МЯВНХ условиях. Свм исямтяяял)
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Замечательный'.
художник-баталист

вМ. Г *> I К О I » А. Н. ТИХОМИРОВА

Жятрофая Борисович Греков, крупяе!-
- Ш 1 с а м к и ! художник-баталист, про-

О й и севе 1 м многочисленными карт»
Ш А В » ШВШОКНеуИЯЯИНВ ГерОИЧОСКИЙ НврНОД
граацаяской войны. У каждого посетителя
«Пааистаеввых икпаож, посвященных
1 а м м ! Арам, овплкь в п и л ар-
а м м м т Гревова, • которых просто.
Мам, вожравае, любовно рассказывалось
• М м м аашах мужественных бо!пов я
•МНИТ• • заааеватых сражениях, о
и м и Лепи, вошедвлгх в ясторяи. Яв-
»ил художником дореаолопаовво! фов-
п ш учеником Рубо • Репин», М. Гре-
то раавераул свое ярю* дарование после
Октябрьской революции, почувспниав ши-
вочаДшае просторы н а творчеств*.

См по происхожденвю донской казак,
•я армии детство я юность в тех пестах,
г » впоследствии разыгралась нааболее
ЦИИМНЯ я драматические м и о м граж-
дисжо! во!яы. С детских лет ов впнты-
(Ы • себя ярккя донских степей, всма-
трвааась в сумеречные дан, изучая яеза-
бшмане ствпяне закаты. Его душа была
а м м художественных впечатлена!.

Вея* империалистическую войну М. Гре-
аав пржлужял рядовых в царской аринп.
Кажись бы, что Греков, как баталист,
юг получить богатевши! материал за го-
ды войны, однако затхлый воздух еолдат-
чшвы души в « я творческие порывы.
Ккть его безмолвствовала.

Гражданскую войну Греков встретил я»
Дояу, в родных местах. Когда Краевая Ар-
а м завяла Новочеркасск, Мнтрофан Боря-
м и * Греков, оставив преподавание в шко-
ле, добровольно вступал в ряды еоветсжях
веке, найма свямв свою судьбу с сухь-
( Н револппаа. В сваей автобиографии
Греков пвшет: сСаяее главвое, что супло
будущее, «та то, что в Кривой Армп ин-
тереоовалвеь искусством. Н» м п смотре-
ла серьезно, я вы, художннвн. получив
какую-то значимость... Под «там бодряшяя
ставнем я начива» писать по жаии,
ввпоередегаевпым впечатлениям еегодвяш-
нго хая. Несюлыи месяцев я находился

* полосе франта, в иеюсредетвевво! бла-
мстя к бет . Это дало мне аозвожиость
ваблюдать боевые дяааивн войск, позяа-
аоввться с характерными оеобеяаостявя
граждавской войны и краевых частей. Их
внутреннее идейное содержание рисовало
особом романтическом свете наблюдаемые
мною мотявы я впвзоды, которые потом
стал темами моих картин».

Замечательные черты творчества Греко-
ва— простота, безыскусственность, прав-
дивость.

Картины Грекова, являясь вьмовдхум-
жественныун произведениями-, навсегда
останутся цеяаейшям документов незабы-
ваемых лег гражданской войны.

...Степные просторы. Огремятыьное,
яеостаяовяное дввжевяе ковввиы. Ярост-
ные схватки. Суровые непреклонные лап»
бойцов. Алые паруса звамея. Блеск ору-
жия...

Романтика я правда счастию сведи-
валясь у Греком. Недаром всегда, на
всех выставках картины Греком собирали
множество зрителей, вызывал горячее об-
суждение, волновали по-настоящему, как
должно волновать всякое истинное творче-
ство.

Его картмы — «Товарищ» Сталин,
Ворошилов и Щаденко в окопах под Цари-
цыно*», «Бой под Егорлыкской», «Разору-
жение денжннцев», «Атака 1-й Конной
под Батайском», «На Кубань» и многие,
квоте другие вошли в золотой фовд совет-
ской живописи.

Внезапная смерть оборвала жизнь
художника Грекова в самом разгаре его твор-
ческой работы, в тот момент, когда он
приступил к работе над монументальной
панорамой «Перекоп».

Книга А. II. Тихомирова, выпущенная
Изотов, обстоятельно рассказывает о
творческом пути зтмевитого баталвета.

Советская страна любила я любит
художника Греком. Советское праввтельство
высок* пенило художника, всемерно помо-
гая его творческому росту. В приказе ва-
родиого комаесара обороны товарища
Ворошилова, опубликованном после смерти
художника, дана высокая опенка творче-
ству Грекова: «...Греков в свонх прекрас-
ных полотнах запечатлел незабываемые бои
гражданской войны и по праву занял вы-
дающееся место в советской Катальной жи-
вописи... Красная Армия будет хранить
благодарную память о художнике Греко-
ве— талантливом жнвопнепе гражданской
войны...».

Книгу А. Н. Тихомирова прочтет с ин-
тересом всякий, кто любит советскую жи-
вопись, кто любит историю нашей герои-
ческой Красной Армии. Остается только
пожалеть, что репродукции с картин Гре-
кова, иллюстрирующие книгу, не дают
представления о творчестве художника —
настолько скверно и грубо они выполнены.

Н. КРУЖКОВ.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

В селе Березовке, районном пентре Бе-
резовскего района, Одесской облети, сей-
час мнется 11 враче! в 25 фельдшеров.
В различных медицинских пунктах рабо-
т ш . З | р ш ж-20 фельдшеров. Следует
напомнить, что до революции весь этот
райоя обслуживал одна вдяяствеаный врач
аемекой брльввпы. Крестьяне неделя»! до-
бивались приема в нему.

Сеть медицинских учреждена! района
быстро растет. В селе Раснополье недавно
открыта больница, а в селе Мартове боль-
анид скоро откроется. Увеличивается чис-
ло фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чебных амбулаторий, хат-родплеп, детских
яслей.

Каждую пятидневку в береэовскую по-
ликлинику из Одессы приезжают врачи—
специалисты по глазным болезнях, кожным,
уха, горле п носа.

С сентября прошлого года функциони-
рует в Березовке двухгодичная школа ме-
дицинских сестер. Здесь учатся 60 моло-
дых колхозниц, окончивших семилетку.

Пять врачей преподают им анатомию, фи-
зиологию, хирургию, латынь.

Кроме больнипы, в Березовке с 1930
года существует пп.ттолжлп». В опеои-
альвом здании фмаяо-терапевтнчеекого от-
деления оборудована адвктро-светолечебнн-
ца. Она снабжена всеми аппаратами, необ-
ходимыми для лечения больных фиаиче-
сквмя методами. В специальной лаборато-
рии осуществляются различные научные
работы, проводятся клинические и бакте-
риологические анализы. При кинике ра-
ботает рентгеновские кабинет.

Районная санитарная станцая воеле-
дует водные источники, продукты питмия
в магазинах и на рынках, производит про-
тнвооспеиные и другое прививки. Специ-
альный пункт занимается ликвидацией ма-
лярийных очагов. Есть таеже пувкт по
переливанию крови, детская и женская
консультации, молочпая кухня под наблю-
дение.» прача-педиатра.

Пела оно в Березовке состоялась конфе-
ренция по вопросу о новейших методах ле-
чения трахомы.

А. ОРЛОВСКИЙ.

ДОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УССР
В вяжа а* ашаавввеввш вес* Вмвд.

рядом с парима амва 1 мая • ваши
Жертв революции, в этом году будет пол-
ностью закончено строительство дома Вер-
ховного Совета УССР.

На фоне надднепровских парков уже вы-
сятся монументальное, ячерве готовое ада-
т е . Фасад, где расположены главные вхо-
ды, выделяется красивой колоавадой. По-
коящаяся на колоннах часть здаям увен-
чана гербов УССР. По бокам —входы для
посте! в виде портов. На глухих частях
стен будут установлены мрамораые « м и с
текстом Сталинской Конституция.

Над крышей здаяяя — круглы! стеклян-
ный купол,- поддерживаемый восемью желе-
зо-бетонными колоннами.

В доме сейчас отделываются большой я
малый залы, совещательные комнаты, ка-
бинеты, зал для просмотра фильмов.

Весь первый этаж будет занят вестибю-
лями, гардеробам! а другим» подсобными
помещениями.

| Болим! а и « я имаваш исеивяЙ
I будет вамлтма ва втором т а и . Вго пар-
тернаа часть преднаааа<ива веалючвтельвл

|. Я* етавоваа — две права-
телитвеяаыа

Вадаоа трапам атажа, пацааааачмаы!
для гост*!, агнат валаигь овем 400 че-
ловав.

Что ааоитаа ввпиаааш офорамаи, то
оно п а жа, вав а аааааааужсме. шумам
в пааепв • вавуаммпшх формах, яве-
ча

Глава*
белш

народаога веатёлввТВавои ооамянх аа-
радяыхвовеаквжи < ^ . * Т Д П т м а п 1
и скуо
лестваам, пивщвв шашаятса аяа-
ствепыа бедна арааараа. Ва потолве гаи-
лого веспбюля ваиечааа ааааае» и таау
«Цватушая мппаляетачеевла Уврааая».

Дашмтаалар I. И. 1 н в И Ш в Ш

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТАГИЛА

СВЕРДЛОВСК, 1 марта. (Наар. «
т»)- Город НИЖНИЙ Таги — крупней-
шай индустриальный центр Урала. Здесь
расположены вагонный завод «а. Дзержаи-
ского, металлургический завод имена Куй-
бышева. Вблизи города строится металлур-
гический гигант. По город до сях пор
не благоустроен.

В атом году расходуются крупные сум-
мы на благоустройство Нижнего Тагила.
Будут сооружены водопровод протяжение»
15 километров, 8-километров»я магистраль,
кана.тлзаппя. 10 километров .трамяайной
лшши, которая свяжет Уралвагонзавод
с городом. Вторая трамвайная линия соеди-
нит город со строительством Ново-Тагиль-
ского металлургического зазода.

Большие ассигнования отпущены также
на жилищное строительство.

ЛЕКТОРИЙ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

КАШИН. 1 аарта. (ТАОО. Калиак-
гкяй Лом учпедя оргаааюам лектора! во
междувародшна яоцюеаа а вопросам теку-
щей полатваа. В феврие свыше тысяча
учителей а полятпросветряботввков с боль-
шим интересом прослушали 4 .текпии на
этп темы.

В Доме учителя раз в декаду устраива-
ются обзоры текущих полтаческих со-
бытий.

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ НА ШАХТЕ
ШАХТЫ, 1 марта. (ТАСС). На шахте

им. ОГПУ сдан в вксплоатапию меяетчрп-
гкий пункт контроля над работой шахтных
механизмов. К 64 шахтным механизмам
проложено 26 километров кабеля. В любую
минуту с пункта можно установить сте-
пень нагруженности врубовок, транспорте-
ра, конвейера.

Дети, живущие в доме, где находится московская квартира Имиа Дмитрие-
вича Папаннна, готовят цветы для украшения дома в день приезда Героя
Советского Союза. Фото М. Оасумого.

Типографский брак
Еще Чехов описывал тава! и л а ! .

Пкааыа наборщк уроаи на М вааци
шеаГаваенвя, шрифт пероваММа, >
«вышла.—-оказано у классика,—аушавва,
ае вмеюяца, впрочем, уголовной хаваак-
ра. Ват п а валучвлее* а твсивива:

сТрех'атаавш! даорвва ищет моем гу-
веряаатая...» . .

Времеаа мавактсл. Во чехоасаа! аабул
дыга ва гтш^фт асе еще ала а па аю-
можиоста даасг т а т е д » вео та жавиа-
авлые рампа. 1*па 17-1 мосаоааай та
паграфав «ИшяТИвввгв» р
1ааша) в а т а » вша ашамат
иаадьме в ш а » 1&В*!ЖЪ
суыьаого-амиам гОФСР (40.000
ыяаав1), п а увквт'всь:

— Яу *» чая » е у х а а аапаи! Оппя
и пап*, папа! ш и п . Неяыелшо
«лап. Г» вартввя? Г«а лрвчевкм «т-
ступлевааГ Оштаввава пиГ Музыаз'
Валет? ФвлвультуаяГ

И. пматужаввшь, ааваамгаав типо-
графии сказала вмое слово а яняклрудея-
аав — утеапп етатыг, тваатяшае об
опаса авуамепа. Хотите звать, как про-
изводятся опаеь пущестм яевеправаогц
долашака? З а н а а т а идем, вздмвнй
в 1917 гапЮрадачесвва аздвтелявоч
Нарамтеп СССР. На етравяпах 81—96
симво, < т иа «того мужи: мужчина»
соетпатма а беге аа дмтавцвв в десять
тысяч метров, а жеашаваа мстаточво про-
Гкжать и тысячу. Можно также метать дигк
или копье, мяч или гранату — и все бу-
дет в порядке: очки подсчитают, рекорд за-
регистрируют. Для большей убедительности
*тн многообещающие строки иллюстрируют-
гя всевозможными рисунками на прейску-
|1анта спортивного инвентаря и панорамой
средней руки стадиона.

Хорошо, если читатель—спортсмен. Раз-
глядывая милые сердцу картинки, он, мо-
жет быть, и утешится. Но книга безнадежно
напорчена — в ней пропущены 43 статьи
кодекса—от 277 до И20, их заглушил на
вклеенных из другой книги страницах бод-
рый марш легкоатлетов. Значит, испорчена
и какая-то другая книга,—в ней читатель
ищет описания марафонского бега, а « х о -
дит статьи об аресте имущества... Обе вня-
гн, будто сиамских близнецов, связала общ-
ность судьбы. Их надо покупать вместе и
держать рядом — в суде или на стадионе.
Чего нет в одлой, найдешь в другой.
А порознь одна им дорога — в сорный
ящик.

Гоголевская Фпкла пе выдавала себя м
профессора грамматики: «Уж тут нечего
толковать про русскую речь, — заявила
Фекла Ивановна Аиучкину,—речь известно
какая: все святые говорили по-русски».

Но и гоголевская сваха тверда знала—
нельзя читать книгу, ес.тп она напечатав»
вверх ногами. А 11-я типография Мособл-

полвграфа (ореиор
<ш Гасу;

п а . Вшпишгааа).
и а м п Гасударатмяая* ваитель-

ства легко! провывиеваоста аа «Вяблвв-
тетку с п и а о а о а » . ве«апат еа а авва»,
и вкось, • даже в а м г и м о й .

Шалуны а таоографямх очевь иЛт
этот орагявальяый евиав чтеааа. Тавагаа.
Фая школы 4>ЗУ Иаоабяичатмаама ( а >
ревтвр тов. Тарабапаа) два ода ва-
чатала для Гадрометоорааагимааг» аа-
датальстм м и г у с Методы а я а а м а м в в а
азрологачесаак д м и ш для д а т а м еоема-
иия агмосаеры». Талографаама в ы е м
3 3 — 4 8 етраввцы вверх и г а м , да оарн
заля еграяяны таа, чм аое-па в строчва
отсекли. Тираж хоть и небольшой (3.000),
по особенность е м та. что решатепно
ни один акзеипляр ае годятся в прода-
ж у , — в с е до единого надо отправлять а
макулатуру.

Но иоеввиче! затмула и пояс
ленинградцы. По заказу Иигвм 24-я лепаа-
градская литография (дярогмр твв. Рьпеа)
печатала художественные стевкя для от-
рывных календарей а умудрилась асяов-
тить 620 тысяч штук! Кстатв, аспорчеа-
нымя оказались рясуяки на наабмее аату-
альяые темы. Какое-нибудь «Утро в меу»
получилось недурно, а вот когда дааиа
очередь до ятях рисунков, те а очеред-
ность наложения красок оказалась ваау-
1ШШЯ0Й. и ложились краска не аа еаоя
места, и во-вреня никто брала ве а м е т м ,
н печатание не остановили,—па 6 2 0 ты-
сяч экземпляров я пустили в трубу.

На каждой решительно виаге а даже п
каждом рисунке и м украшения календаря
увековечены и просто редактор, а т е х л М -
ский редактор, и спепве.штор, в художник,
и, конечно, уполномоченный Глааявта. Но
псе они уходят допой, как толы» работа
подтесана к печати. В (асом вше ввита1

печатается, Лрошируетса, сшивается, пере-
плетается, выпускается иа рыаоа — наво-
го из упомаиутых лип не ааирееует.
А зря! Ведь за их подписью а читателю
попадает вся эта отвратительная мазня,
и читатель вправе винить не только типо-
графских бракоделов, во и их беспечных
друзей из редакций, не гнушамшяхея ста-
нить свою фамилию на книге, в которую
и селедку грех заворачивать.

Если бы юсужнИ статистик подсчитал,
во что обходится типографский брав, то «я
узнал бы, -наверное, что не одна бумажная
Фабрика работает у вас впустую—работает
только затем, чтобы вскоре ее ж* бумага
в изгаженном виде возвратилась а ней аз
типографии в виде макулатуры. И, вспоми-
ная пьяного чеховского паборщвм, мы
уверены, что сям Чехов подпревал бы те-
перь свою шутку о перепутанных об'авде-
ниях — погнал бы своего героя с проку-
рору.

в. ХАИЛПС.

Красноармейский балалаечный оркестр
На концертах, посвященных 20-летшо

Красной Армян н Военно-Морского Флота,
большим успехом пользовался красноармей-
ский балалаечный оркестр Центрального
Лома Красной Армии имени Фрунзе. И это—
пнолпе заслуженный успех.

Молодой коллектив, начавший свою ра-
боту всего лишь год назад, показал значи-
тельные достижения за ато короткое время.
Искусство глубоко народное и жизнерадост-
ное, стремление к художественной цель-
пост», к виртуозной законченности испол-
нения—вот «нчнжмые черты, опреде-итшие
творческий пуп, красноармейского бала-
лаечного оркестра.

Красная Армия — самая культурная ар-
мия в мире — воспитывает в своих рядах
людей жизнерадостных, бодрых, сильных.
И балалаечный оркестр ярко отражает
в своем искусстве ату бодрость, это полно-
кровное ощущение жизни. Достаточно про-
глушать в исполнении оркестра народную
песню «Калима», сопро1южш!еую ску-
пыми, но грациозными движениями голн-
емв-плясупов, чтобы п о и т , почету ор-
кестр пользуется таким успехом и п крас-
ноармейской аудитория, и в рабочих клу-
бах, и в центральных залах столицы.

Балалаечный оркестр насчитывает 10Я
исполнителей. В его составе — 8 0 красно-
армейцев и командиров действительной и
|'перхсрочной службы. Остальные 2 8 чело-
пев — талантливые у ч а с т к а рабочей
саамдеяп'льяоетн и дети.

Двое солистов оркестра воспитаны
г, рядах Красной Армии. Тов. Кузнецов —
в недавнем прошлом поаошяик миавовра
Х-ского полка кавалерийской дааааам
имени Сталина — обладает прекрасный
тенором. Густой, краскрьй баритон у быв-
шего политрука тов. Симоном. Оркестр
имеет хорошую группу танцоров, среди ю -
торых выделяются тов. Шариков, ранее
работавший столяром на Автозаводе влева
Стал-ина, и его сын — 10-летаай Юра.

Молодой коллектив имеет все данные,
'побы подняться до уровня больше! музы-
кальной культуры. Многое будет аависеть
от его художественных руководителей —
ордешшогца Ф. Н. Даниловича и эл служен-
ного артиста республики Алексеева.

Надо только отказаться от театраль-
щины, от хяшуры и уделить бо. ьше вни-
мания собственно нузыкальн. к работе
оркестра.

Г. ПОЛЯК СИИЯ.

Девять месяцев
на дрейфующей льдине

Из дневника Героя Советского Союза тов. И. Д. Папаннна *)
1 Д1КАМНи но«м

Вас сильно клонит ко сну. Это, очевид-
но, влияние полярной ночи.

за ноавм
Дежурному по лагерю мы поручили но-

вуя) обязанность — следить за северным
сиянием.

ааноаам
(осле завтрака Женя начал делать гра-
ввттт*"" ваблпденая, на целый день
а г а м о ю ледааую обсерваторию. Петр
вовяч с помощью Жени вынес из кух-
иведву, уложил на нарту, потов оба
•глясь, повезли. Было темно. Они уста-
ли лебедку на льду, очистила лунку.
>н Женя опять вернулся работать в

обсерваторию.

1МДВЯСЯ на широте 82 градуса 46 ми-
НаИ теперь как-то неудобно называть
станцию «Северный полюс»!

дакдвн
мае ночного дежурства Эрнст плохо

почувствовал. Жалуется на сердце.
, аа койку и долго не мог заснуть.

1нраюв дал ему капель, через полчаса
Гемофщу стало легче. Я начинаю верить
в медаавясаа! талант Петра Петровича.

Поаарваа ночь сильно понижает аппе-
тит, хата многие считают, что она в зтом
отнашаава не влияет на человека. Сейчас
мы ^башдеиы, что «то далеко не так.

Салали новое определение вашего мест».
ИаГшажямает к берегам Гренландии. Ре-
шкля «ржать вблизи самые необходимые
гепп, чтобы быть наготове в случае саль-
ист» скатя*.

•) С*. «Приду, от 22, 24, г», «7,
а % марта,

Радостная ночь: Эрнст принял радио-
грамму от Центральной избирательной ко-
миссии. Она запрашивает его о согласии
баллотироваться в депутаты Верховного Со-
вета СССР от Уфимского городского округа
(Башкирская АО€Р). Все долго не могли
заснуть.

I ДЯКАВМ

Получаем много радиограмм от своих из-
бирателей. Сегодня по случаю праздника
Конституции я сделал доклад. Потом мм
долго беседовала о победах нашей страны,
о лнквндапни врагов народа, о том, как
надо пыл, бтителышч. Вьппли из палатки.
Облачность разошлась. Ярко загорелась
звезда. Женя поспешил сделать астрономи-
ческие наблюдения.

• ДВКА1М

Ветер переметался. Лыииу понесло на
юг. Впервые над горизонтом показался край
луны. Это очень кстати, так как мы все
время приближаемся к берегам Гренландии,
а луна дает хорошую видимость.

и двкАага
Сыграли с Эрнстом партию в шахматы.

Выиграв, он лег спать. Я продолжал рабо-
тать на кухне. Петр Петрович перегоняет
воду для своей лаборатория. Женя закон-
чил очередные гравитационные наблюде-
ния, передает метеосводу острову Ру-
дольфа.

II ДВКАЛМ

Вся страна выбирает сегодня депутатов
а Верховны! Совет. Только у .нас нет и -
Знрателымго участи. Над лагерем поднят
государственны! флаг СССР. Женя я Петр
Петрович весь день ведут иаучаую рабо-
ту—«адо трудом «правка»

и дакАвм
Все мы получили нзвешения от своях

избирательных округов, что выбраны депу-
татами в Верховный Совет. Мы поздрави-
ли др\т друга с этой радостной вестью.
Вече-ром читал книгу Анри Барбюса о
Сталине.

М.Д1КАВМ1

Эрнст много читает. Во время дежур-
ства ночью он прислушивается к каждому
шороху. Вгю жизнь вне палатки он опре-
деляет по зпукам, к которым уже привык.
Если он слышит непонятный авук,— сра-
зу выбегает из палатки.

11 Д1КАВМ

Сегодня для нас историческая дата:
окончилась первая половина полярной м -
чл. К тому же мы простилась с Ледовитым
океаном и вошли в воды Атлантика.

14 Д1КА1М

Метет пурга, ветер дует изо всех сил.
Пошли с Петром Петровичем вдоль трещи-
ни. Надели кухлянки, привязались друг к
другу веревками, решили перевезти с тре-
щины к жилой палатке все гидрологиче-
ское хозяйство. Впряглись в нарты. Ветер
обжигает липа. Когда пришли в палатку
и разделись, то от нас шел пар. Очень
устали.

м диаам
За последние 36 часов продрейфовала

2 0 миль. Это рекордная скорость. Петр
Петрович после чая занялся починкой сво-
ей рубашки.

мдакАвм
На юге показалась хорошая заря. Все

рано: ложатся спать — утром у аас гене-
ральная уборка. Ведь завтра коячаетса
1937 год. Мы собираемся хорошо встретить
новый год, пожелать наше! родине новых
б л ш капов.

м А н и т »}7 г.-1 анвАга ми г.
Последний день года. Ночью Эркст под-

готовил из снега две кастрюли воды для
приготовления оЛода. Теодоцыч припал 21
поздравительную телеграмму. Помыли го-
ловы, побрились. Из Москвы передавали
контшрт для полярников. С очень теплой
речью выггутим Шмидт, поздравил каждо-
го нз нас.

Готовясь к новогоднему вечеру, открыл
банку паюевой икры, достал сосиски, коп-
ЧМГУЮ грудппку. сыр, «рехн, шоколад,
роздал каждому по 35 конфет «Милка».
Потом я подстриг косы, выросшие у Креа-
келя. Ровно в полночь поздравил всех с
новым годом, мы спели «Интернационал»,
расцеловалось, пожелали, чтобы 1938 год
был таким же счастливым, к м минувши!.
Женя составил метеосводку, Теодорыч, пе-
редал ее на остров Рудольфа.

1 аНВАМ

Петр Петрович ушел к трешаяе, чтобы
провести серии наблюдена! по дрейфу.
Я занялся очисткой площадка от еяега
после пурги. Это нужно вот для чего: если
лопнет льдша, мы сможем быстро перене-
сти все необходимое имущество аа палетка
на шрты. После очисти надрамлся к
Петру Петровичу—помочь епгу в работе.
По пути осмотрел канат, которыа вы про-
звали троллейбусной лаиие!. Он протянут
от жилой палатки до трещины, где уст«-
ноятяна гидрологическая лебедка Ширшо-
ва. «Троллейбус» НАМ очень помогает. Во
время полярной ночи, в пургу мы проби-
раемся, держась за канат, от палатки к ле-
бедке и обратно, не рискуя заблудиться.
Вернувшись в лагерь, начала вместе с Же-
ией делать астрономические определено.
Он брал звезды на теодолит, а а отмечал
время по хронометру.

Петр Петрович всю ночь проработал ва
лебедке, наблюдал скорость течения иа
разных глубинах. Он определял глубин?
•оря—230 метров,—мы недалеко от бере-
гов Грешааджя. Я разбуди Женю, побы
проверять хтюнометры по раяо, я затем
оа аачал делать граватаиаокные азблюде-
якя. Дамеаае барометра падает. Будет
впм.

Швршов открыл опою лабораторию, что-
бы прогреть ее для титооваиия. Читаю
«Мать» Горького.

а В Ш А М

Петр Петрович пришел очень огорченный
малой глубиной моря в том месте, где мы
сейчас дрейфуем. Дно находится в 162
метрах от лашей .и.игаы.

С большим випакиея следим за герои-
ческой борьбой испанского народа с фа-
шизмом. Победы реопубликаипел горячо
радуют нас.

Женя подсчитал, что за 43 часа ваша
льдина продрейфовала 30 миль. Такой ско-
рости у нас не было за все время дрейфа.
Я приготовил на всякий случай клиппер-
боты (резиновые лодки) и байдарку.

и анаАва

Погода тихая, но полная облачность.
Мороз 32 градуса. Петр Петрович ушел
снова титровать станции. У него уже со-
брались необработанные материалы по че-
тырем станциям. Жени проверил свои вче-
рашние вычисления по астрономии.

11 аНВАМ

Исторический день: в Москве откры-
лась первая Сессия Верховного Совета
1ХД.Р. В момент открытия Сессии мы под-
няли флаг иа станции. Как депутаты Вер-
ховного Совета, мы провели весь день в
труде. Женя нажимал на обработку мате-
риалов магнитных наблюдении. Швршов за
5 часов сделал гидрологическую Гганцню.

1а амА*а
С первого дня входа нашей льдины в

Гренландское море все время л е т ветер.
Пурга закупорила нас в палаше, как бар-
суков в норах. Пряааля радиограмму <гт
капитана «Мурманца» Улмяава. «Мураа-
нсп» подошел к кромке льда в яамджпа
на 76-й параллели. Салмаа пурга вару-
шила работу радиостанция, и мы еегамя
впервые со дня высадка ва Северном по-
люсе пропустили все четыре ерам пере-
дачи метеосводок на аятерва.

17 ЯНВАРЯ

Показалась красивая авва. Можно све-
ло сказать, что поларваа вачь блвявтея а
аояву. Стыо настолько еаплв. п о а ве-
вапаыа часы вы даже а п а п . Хавав»

видны все блажа!ш1е торосы. Подучала
телеграмму, что в Москве готоввтся воз-
душная экспедиция для нашего снятая, но
очень хочется, чтобы нас не трогал, вом
мы не пряблаваиея к 70-1 параллели. Надо
сделать полный гидрологический разрез от
Северного полюса, то-есть на протяжении

1 градусов широты.
Н ЯНВАРЯ

Зверски холодно: 47 градусов норма!
Небывалая дли нас температура. Пиям
запасную керосвяовую печь с пума горел-
ками, но иы таа бистро поглощаем ае»
кислород из палаток, что обе печа одно-
временно не горят, приходятся одну га-
сни,. Ширшов тепло оделсл и ушел а сам
лабораторию ва трешшу. Он измерял глу-
бину. Немного больше прежнего — Щ
метра. Взял пробы воды аа И гарами-
тах. Потом вместе со всем своим юм1-
ством пришел в палатку совсем продрог-
ший. Напоил а его чаен.

м а н в А м
Почувстаовалв первый сыыьг! талоа

льда. Все выскочалк « палатка мсав-
треть, не лопнула ля ваша льдяяа. Вокруг
все было в порядке, а далем мы ие хо-
тели уходить. Вернулись обедать. Я а Пет»
Петрович начала играть в шахматы. Ве-
чером выяснила, что льдана окружена ча-
сто! водой в изолирована от еоседаах
льдин. От жало! палатка до бляжлаае!
кромки только 300 метров.

Наша знаиенатая трещина рамшмсь.
лебедка и гидрологическая палатка оказа-
лись на другом ледяном поле. Наш било
спасти ато вмущество, перенести] его па-
дальше от кромка. Мы четверо апрапае»
а нарту, ва которую погрузвла бандам!.
подвезли к ароаке, спустили на воду. Же-
яя а Петр Петрович перешила ва дру-
гую льдину. Был свлыы! туаая. Чтобы
оав аа аатврамсц а н о Эрвотом аажгла
два лампы «лепчаа ммал». К айд |
(рапа аааатлакц «мим аса аи'хвжаш

и аиадм
Наблаиаев асивчателм» ввавее ада-

-лве—720 мвхлжметат. Он» паси» аа№
наше, во шкалы бвяаянга* гам вехаапат
для поймай!. !

Петр Петрович «аботает а свай
логвческой паааяа.

(Пюлом;
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Исши
По сообщениям ТАСС за I

ЩИПАЛЬНЫЙ «ФОНТ
По еообвеннга агентства Гаме, яятеж-

• ш в секторе Харама првдпрпял! по-
пыжу ягмнимть республиканские позиции.
Фана» т п о т т а потерпела неудачу. В
« т а м Купив дв ла РеИва, в северу от
Аяеяштка, яитежнига т а и м бмусиешво
м м и в с ь произвести атаку я» п е р е д о к
п о я л ш республиканцев.

Пвмобшеняю агентстве Вспавья, в «ек-
« р е Еарабапедь республиканские батареи
в ночь на 28 фвврмя рассеяли дигавшую-
м во ктраиадуреюй дороге м м я в у ия-
темпов. В ответ яа это фапшетн под-
вергла обстрелу районы, расположенные
I югу от Мадрида. Боибардяровка иятеж-
а о и продолжалась до рассвета.

• * *

По сообщению агентства Эепмы, рам
•прея 28 февраля три фатястемх гидро-
санмета, направлявшиеся п горой Паль-
ям, м острове Майорка, пролетели шн ге-
роюш Блаяес (прояияппя Херова). Фашист-
ские гидрооамолеты предприняли попытку
эдмбарднровать порт Гпходьс (к северу от
В ш е с ) . Однако вылетевшая ям навстре-
чу вскадрилья республиканских истребите-
лей заставила ах обратиться в бегство.
Фашистские гидросамолеты успели сбросить
Ь бомб, которые упали в море.

•АШИСТСКМ РАЗРУШИМ
• КАТАЛОНИИ

Агеятство Эепавья приводит етатиети-
ческ» данные о бомбардировках авваовей
иятежвивоп районов Каталонии. Фашист-
ской акацией по Б февраля было про-
амедмо 17 бомбардировок Катыовм с

леты сбросил* м ото араы 5.024 бовви
и аьшуаждя 398 снавкввв. В результата
ппа(||р||я>||В111 ян ш н а м н н 1.542 тбатых
и 1.979 раневых. ПоляМАи вируямяшх

вявтея
1.495.

Общее
ловп,
ставим

БАРСЕЛОНА, 38 феями. < П Щ . Ооу-
бляммм обмивми, м п о и м а 120
виднейяния п а с т м а я , учеатш, худож-
никами, мтпоэятовмт. ивяеяераии я
друга» представителям ватамгвяпги
республиканской Испатт. В обващеяаи
говорятся:

«В ответ на речь предомамди совет»
яанастров, передана)» по рапо, вигел-
лагеяцая реепублянвекой 1мивин за-
являет, что великом поддерживает прл-
вателыто, я обращается ко веем пред-
ставятелм вспавсмй ввтмпгенпяа,
находящаяся в мне, захваченной ая-
тежвякамв, с праймом помочь республя-
ае одержать победу, км этого требуют
интересы испанского народа».
Иятеллагеяпяа республиканской Испа-

няв обращается с прпывом поддержать
борьбу испанского народа также к интел-
лигенции всех других стран, поскольку
«Испания сражается за свободу и культуру
всего вара».

1 вшив. (ТАОС). Кев*1ви|
• е обеуж-

ВАР1Ж,
ижду сеивтои я палатой в сваи

и в швяощмди «б арбитраже
должает ряааввапея.

Вчера млата депутатов раоеяотмд» м-
ииороеяг с-«аи попрааааав, которые
были еделаян « и м и . Весмтм и на
усиия фаяшяеил •

Антианглийская демонстрация испанских
мятежников в Гибралтаре

.ГОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Мралтар-
оиие корреспонденты английских газет со-
общают об антиапглпйсвом выступлеви
испанского фашистского генерала Кейпо де
Дьяно ва параде, состоявшемся 27 февра-
ля в ла Лика.

По слоит корреспондента «Дейля ге-
ральд», гать тысяч мятежников прошли в
непосредственной близости от аигло-иопав-
ской гранты. Много громкоговорителей
было установлено у самой гранты и об-
ращено в сторону английской территория
с тем, чтобы население Гибралтара яогл»
слышать прояааосгошяеея речи.

Де Льяно в своей речя эаявял: «Мы
скоро добьеяся возвращения Гибралтара».

Де Льяво, пишет корреспондент, сопровож-
дала генерал Оргас, германский полковянс
в п а германских капитана. Отряд де Лья-
во был одет * форму германского рейхс-
вера. На параде присутствовал рад пред-
ставителей властей Гибралтара, в том чис-
ле начальная гибралтарской тайной пол-
и п .

В свая с пой •втяяяглийссой деяоя-
странней корреспондент «Тайме» пашет,
что печать аятежвиков ведет систематиче-
скую мяпавяю против Англии. Ояа широ-
ко печатает итальянские сообщения о за-
труднениях Вежамбрятаяп в «травах
Бмжяего Востока, а также подчеркявает-
ея ее елвбость на Дальнем Востоке.

тайный коияесяей палаты депутато», т. е
восставоввла текст заияоороеста, отирт-
иутый сеяатом. Толыи в третьей пуните
•аяоаопроекта — о иодвижвой шааде зар-
платы — палат» м ш а м уотуввя се-
нату в вопросе о сроках пересмотра зара-
ботной платы.

В то вреяя вас по первоначальному
проекту устанавливался трехмесячный своя
пересмотра заработной платы, палата уста-
новила, что пересмотр зарплаты прмкхо-
1ит один раз в течение шести месяцев.
Однако в тексте законопроекта предуем-
трявается, что, а случае повыпения стоя-
мости жнэян яа 10 проп. вместо пяти про-
центов, пересмотр может начаться немед-
ленно, до влечения шестваесячиого срока.

Первоначальный текст законопроекта
б ш принят 398 голосам против 158.

Следует отметить, что около 7 тысячг
кодлектнвяых договоров, срои которых
истек вчера, остаются невозобяовлеяныяя
до принятия нового закона. В связи е об-
суждением законопроекта депутат радикал-
социалист Аршимбо заявил:

«Мы знаем, что 5 миллионов членов
Всеобщей конфедерации труда яе намерены
отметься от своих завоеваний».

В статье, опуаливояино! в социалисти-
ческой газете «Попюлер», Блюй пишет, что
в случае, если сенат будет ваставватъ на
своей позиции в отношении законопроекта,
правительство вынуждено будет подать н
отставку, н тогда, согласно конституции,
большинство сената должно будет сформи-
ровать новое правительство.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Лидер пар-

ламентской фракции лейГюрястшй партии
Эттлв задал во время прений в палате об-
щ е вопрос: почему министром иностран-
ные дел назначеп пе член палаты общин,
а лом Галифакс? Эгтлв пояснял, что этот
вопрос он ставит, исходя из констптуциов-
лой практики, совершенно не затрагивая
вопроса о личных качествах Галифакса.

сМы живем в иоиевт большого напря-
жения,—заявил Этой,—при чем по во-
просу о внешней политике в Англии нали-
цо весьма глубокие расхождения. Наконеп,
в значительной части мира самый пршгпяп
хемовратия подвергается нападкам. Мы
должны проявить ммеямум заботы, чтобы
избранная на демократически* началах па-
л а т обпит тщательно следила и контро-
лировала внешнюю политику правитель-
ства. Если же сам премьер будет непо-
средственно отвечать яа вопросы о внеш-
ней политике правительства в палате об-

щ и , то может «сдаться опасность двой-
ственности в руководстве внешнелолвпче-
еклгии делами. Желательно, чтобы вяжистр
наостренных дел был членов палаты
обшян и тем самым находился бы в тесном
контакте с остальными членами парламен-
та».

В защиту кммдатуфы Галифакса яа
пост аинстря, авостраяяых дел выступили
Сяиклер (либерал) и Черчилль.

Отвечая на выступление Эттлн, Чембер-
лен всячески защищал кандидатуру Гали
факса, заявив, что оредн его коллег нет
человека, «который обладал бы лучшими
качествами, чем Галифакс». Кроме того,
заявил Чемберлен, «я готов сам отвечать
ва вопросы, представляющие наибольшую
важность, и прининггь участие в прениях
о внешней политике в палате общип».

Предложение правительства было одобре-
но большинством 2 2 6 против 99 голосов.

ОБ'ЯСНЕНИЯ № № Е Р Ш
ПО ПОВОДУ ПОТОПЛЕНИЯ

АНГЛИЙСКИХ СУДОВ
ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, в палате общин
английскому премьеру Челберлену был аа-
чв «опрос о содержании ответа генерала
''раико по поводу потопления английского
•рохода «Альсара».

Отвечая яа этот вопрос, Чембецлеп за-
,'чял, что генерал Франко в своем ответе
'каппает, что невозможно било точно
V тановять напиояальную принадлежность
извавтего подозрение судаа, которое на-
ходилось вне территориальных вод и ве

вдевало по направлению, указанному в
и пояском соглашения.

Английское правительство, продолжи
Чеяберлея, считает ответ генерала Франко
и удовлетворительны». Поэтому оно дало
УК11МИИЯ Ходжсову (английский агент при
т п р и е Франко) официально заявгп. ге-
н ралу Франко, что английское вравитыь-

гво считает такого рода нападения па
л.шийскме суда незавовныии, независи-
мо от того, паходятся ли его суда в тер-
ртряальиых водах или вив их, и что яе-
•^явательно для английских пароходов сле-
•овать по пути, указанному в пиоиоком
« н а н к т в .

Английское правительство считает гене-
рала Франко ответственным за потопление
иглжйсиих судов и оставляет за собою
ораве потребовать возмещения убытков.

НАПАДЕНИЕ ЯПОНЦЕВ
НА АНГЛИЙСКУЮ

ЛЕТАЮЩУЮ ЛОДКУ
ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). По со-

«боиипо агентства Рейтер из Шанхая,
М Царив в районе южнее Гонконга
тодгави военные корабли обстреляли ая-
пвикитю лаАющук м ж у аивициоиио!
яошавиа «Бритвш ияияривл вйррйс».

НОШИ Я П Ш Ш Я БАЗА
шзишо

ШАНХА1. 28 феааиа. (ТАСС). Япоявы
мини новую воеакнтевув я авиаваон-
7 » < М Т 1 * остро* Саяпм, блам

в м б м й я

, шеями

«Дминамьби»,
ш. 10 ямясип

поре. Ва олми ш м щ и «Мм 800
неких се«ат.

. *

ПРОИСКИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В ВЕНГРИИ

ВЕНА. 1 марта. (ТАСС). Из Будапешта
сообщают, что венгерская полиция раскры-
ла новый пеятр пропаганды венгерских
гитлеровцев, коимцяровавных из Герма-
ния и ею же финансируемых.

Полиция арестовала 15 членов этой ор-
ганизации. Среди арестованных находятся
векнй Стефан Пентек. игравший руково-
дящую роль среди венгерских гитлеров-
цев. Пептон ДО последнего времени был из-
рестеп как один из главных троцкистских
организаторов в Венгрии.

шкюдопштм
догов I свит Китае

1АЯЫОР, 1 •ип. (ТАСС), В снами!
• жми» и м е н » ваяем

•родитаятся ва аеяаво-вавия. от рем
Хтаяхв я яаммякя сейчас «ям» У и н . в
50 километрах от Снвьеяиа. Продолжаются
боя также оком Пивная, гае осталось де
1.000 японски» солдат.

В провинции Шаиьдуя, восточна* Тянь-
аниь-Пткоуеко! диким! дорога*, и, "
яви войен етиаПгалъным дягтру,
м б я н иповтв • п наяжувяме „ . _
и продав Цмввчжоу • 1ягуЙ. В итоя ри-
о и аиащаннааашаа <ая яявдмжалвц н -
еволко дней, а л и и я а щ ш и п части в
беспорядке и п ц м и * р а м а Ишуя на
север. Западнее яиаиии! давагя японскве
мяска прорвали яаНяодуя) лаяв» между
Пзивгао» я Веяьшиая, яявиш Велакяй
дави н взяла Цмеяв. в 20 вялоиетрах
от Цзииива.

ЛОНДОН. 28 февраля. (ТАОС). Шаяхай-
скнй корреспондент гамш «Тайяе» сооб-
щает, что в провавпиа Хани» ммяевие
войска перепранаясь ва северный берег
рева Хуаиха близ Лоява и атаковали япон-
скве части. Отреияеь яе допустить подхода
японских войск я реве, китайские части
предпринял репитеплую атасу на подо-

• циимлнем шил
ХАЯЫОУ, 1 в^та. (ТАСС). В ореиии-

цвв Аиьхуей, на мжяов участке Тииь-
щииь-Пукоуеа»й жвгамя дороги — м-
тяшье. Занашее дорога яноявы готовится
в яевигу яаегушявм и шар от имя
Хуавя. Они вогводят чемв т у 4 поя-
тояиых моста. К городу Хиавяшь прибы-
вают новые японские поциреамвя.

В районе Хучжоу яа итааЧцщ сторону
перешла рота войск Маячжоу-П, перебро
шеияых туда японским коааамаанаеи.

В районе Уху тонны ммйвп&ш ата-
ки на китайские поаиция. Плпиерждается,
что во вреяя вьмадии япнемго десанта
у Саньшаня китайскими войсками было
убито 200 японских солдат.

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Тайне» пи-
шет, что китайские партизаны проявляют
большую активность на южной участие
Тяиьнаинь-Пукоуской железной дороги.
Партизаны занимают некоторые районы в
японском тылу и беспрерывно атакуют
японссие частя южнее станции Бвипу.

Провал провокации китайских троцкистов
ХАНЬКОУ, 1 марта. (ТАСС). В связя с

«алначеняеи Ч ж м Цювя председателем про-
вявгаяального правительства в Сычуави
среди сычуаныжих генералов возникла
оппозиция. Оптант»я еще более гонялась
после назначения Гу Чун-туна командую-
щям сычуаяьеип войск.

Как сейчас выяснилось, китайские троц-
кисты пытались использовать это положе-
ние для своей провокационной деятельно-
сти. Они пыталась всячески обострять от-
вошепгя сычужвьсквх властей с централь-
ным правительством. Газеты сегодня со-
общают, что сычуаньскии вопрос полностью

разрешен. Представитель штаба сычуаиь-
ских войск, приезжавший в Ханькоу для
доклада, вылетел 27 февраля обратно в Сы-
чуагнь после достижения полного
понимания.

Попытка тропияетсквх агентов Японии)
провалялась. Ли яе удаюсь вызвать разно-
гласия между центральным правительство*
и сычуаньскиня ваастяма

ХАНЬКОУ, 1 марта. (ТАСС). Троцкист
Чжан Му-тао, японский агент, пой-
манный во время шпионской деятельности
в Лпньфыве, отправлен в Сиань (столица
Шеяьси) для суда.

< Г А Н Ь С У 7
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Обострение классовой борьбы в Польше
Нарастание недовольства широких на-

родных масс, обострение внутриполитиче-
ских противоречий и приближение нового
экономического кризиса, — все его подта-

ниткий фуимиеят фашяетекой
диктатуры в Польше. Беспокойство в пра-
вящем лагере усиливается.

Рост безработицы, снижение зарплаты,
чудовищная «кшшатлшя и полицейский
произвол вызывают ожесточенное сопро-
тивление рабочего класса. Забастовочная
борьба принимает вг« Гюлее наступатель-
ный хорастер; в все вовлекайте» все но-
ВЫ1' слои пролетариата. В статье, посвя-
щрннон итогам забастовочного движения
польского пролетариата за последние годы,
газета «Дэепник людоиы» пишет:

«1937 год пропил под аяаком острой
стачечной борьбы. Этот год войдет в
историю как год начавшегося наступле-
ния трудящихся. В 1937 году стачеч-
ная борьба за повышение заработной
платы не только усалилась, но и вышла
за рамки отдельных предприятий, охм-
тив целые отрасли промышленности».
Остроту и ожесточенность классовой

борьбы иллюстрируют следующие факты.
№ одной фанерной фабрике рабочие в

течение 12 дней бастовали, не покидая по-
мещения фабрики. В ответ на решительный
отказ Настующих возобновить работу и>
усломих, гградложевяых дирекцией, по-
елшаяя д а м распоряжение заявить все
фабричные ворота и превратить отопление
фабрижи

— Прядет время, — займи рабочий
представитель адмнвястоапга, — когда вы
будете грызть от голода стены. Тогда вы
пишете навив условия.

Ваогумвяе, едим, и вдалась я и -
продолжлп стачку до победы.

в н и » новепвм работ ттаомг*
• Опии. В ттавн веет» т п яре-

мени рабочие вместе с женаии и детьми зз
нгаали заводские помещения. Стачка про-
ходила в крайне тяжелых условиях. Стояли
сильные морозы. Несколько рабочих забо-
лело, о-дяя уиер. Одиако ян один из ба
стующих не покинул повешения завода.
Забастовка закончилась победой рабочих.
Все их требовании был! Я м я т м в е н ы .

Количество аяаевтав*, завершающихся
победой работа, в важдыя и с т е й увели-
чивается. 9то воодушевляет рабочий класс
на борьбу.

Рост стачечного движения вызывает
большое беспокойство в правительственных
и хозяйственных кругах. Газета «Экспресс
пораним» пишет:

«Трудовые конфликты, возникающие у
нас..., помотают миллионы рабочих
дней и вшивают иеняявряаг)ю затрату
общественной ааергви».
Не меньшую тревогу выпивает в правя-

щем лагере также и иааяиви безработных,
доведенных до последней отмени отчаяния
и нужды. В крупиейавп центрах Польши
вновь начинаются несомые воляеавя среди
безработных, вызывающи в оаяятв кро-
вавые события 1936 гам в К и т а е а
Львове. Попытка я а м у д т беямботиых
отрабатывать вяшеиеям и е а б н во бе§м-

ям с их стороны.
аи^ииянииадиииьл лияМипип&ли*

пая безработных,
яе 28 января и
«еаамя в валяпией.

Маевы

стуилонин, воскрешая в памяти августов-
сме события. Показания свидетелей и ре-
чи защити «перлит ряд новых данных,
гопоряпшх ой огромном размахе борьбы, о
боевом п.ястроетги польского крестьянства.

«Пацификация» (усмирение) районов
крестьянской забастовки напоминала гра-
жданскую войну. Вооружение крестьян-
ские отряды засели в окопах, оставшихся
после мировой войны, и ошмвали сопро-
тивление наступавшим* моторплоняпным
частям карательных ак^исдиии». Кресть-
яш-кие пикеты разрушим мосты, строили
Гарриндш, |к1.ч>1лши те.кфонную и теле-
графную овл.н,. УГипих в гласных нрнпо-
эвлн во Львов юеяяо-еаяпаране поезда.

Премьер-министр генерал Славой-Оклад-
ковский ежегодно демоюстрирует депутатам
бюджетной сессии сеЯма какие-либо новые
«технические достижения» польской полл-
ини. В прошлом гаду геверая вывозил де-
путатов в рмположенвуп под Варшавой
пмицейскую школу, где деионстрировлл
«новый способ ралгева толпы сомкнутым
строем». В этом голу генерал, оправдывая
необходимость пргаенеяяя полицией огне-
стрельного оружия пря подавленна кресть-
янской стачки, демонстрировал с трибуны
сейма оружие, который была вооружены
киетьит-кие отряды. гЧзиапиая огромной
крестьянской косой, премьер доказывал де-
путатам, что польская полиоая, не распо-
лагая холодным оружии такой же «даль-
аосги поражеии», вынуждена была от-
крывать огонь.

щастся. Его ряды растут с каждым днем.
С каждый днем растут его духовные си-
лы. Никогда оно н« имело такой проч-
ной поддержки го стороны общественно-
го мнения, кап сейчас... БощЛг будет
продолжаться. Крестьяне вииграют е е , —
ато ясно н бесспорно».
Политика «п.щиФиклцпк» и каратель-

ные отряды не остановили также и разви-
тая н.1Ппопал1.111М)свободптельяого движе-
ния на Западной Украине и в Западной
Белоруссии. Мптета украинской деревни
достигла кят,кт|>оф||чес.к.вх размеров. Ко-
лпчегтно украинских пгкол сокращено до
минимума. По сообшению галеты «Новый
час», среди украинского населения Польши
42 прои. неграмотных. Трудящиеся массы
Западной Украины к Западной Белоруссии
пилят выход к гонместпой борьбе с поль-
скими рабочими и крестьянами за сверже-
ние, ига фашистской диктатуры. Не слу-
чайно Западная Украина стела центром
крестьянской стачки, очагом крестьянских
волнений.

Общую безотрадную картину внутрипо-
литического положения ПОЛЬШИ дополняет
ппеяне, разложение и коррупция государ-
ственного аппарата. Перед судами прохо-
дят вереницы воевод, старост, администра-
тивных чиновников, судей, полицейских,
обвиняемых во взяточничестве, хищениях,
подлогах и служебных неупотреблениях.
Отя процессы окончательно подорвали вся-
кое доверие населения и представятсияя

власти.

атиефара Пелии вм более

В. КОЛЕСНИКОВ.
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ЛОНДОН. М фвврам. (ТАОС). •*•'«
яме еааявя а а ц а и ш ,
ляеш ввовь ш ~
гора» Каям я •

Рейтер сообщает, что 26 • >7

цмаь, Цаивюя, Хияяш я 1
жестоюй боиоардаровие пвамагл» I
щюввшша Фуцмвь.

Дважды япмеяи еаяшиты I
Каатоя. Я м и в и лепякв 1 .
уляпы города н ппемтся. Миаго •
чееиах жеатв. В н а м и «наш ипяиияяш
еяямит бил ебвт.

ХАНЬКОУ, 1 марта. (ТАСС). 28 февра-
ля 3 ммяских всяадрым, л» 9 еавомщ
кажди, боабарднрввали города ( Ч а м и ,
Санян и Инн (проявляя Ху*эй). 27 «М-
раля японский самолет сбрасывал и д га-
родом Чжавчжоу (проявляя Х п а п ) а -
стовки. написанные на ааглийаюи ялик,
В листовых всем вволрявпая вредмп-
лось покинуть город, тая как е 1 шарм
ипоипы вачяут бомбардировал Чжжпт*.

ШАНХАЙ, 28 февраля. (ТАСО. 27 ф »
раля 17 японских самолетов бояоавдава-
валя стаявия южного участка Каямя-
Хавькоуояой железно! дорога. В т ж*
девь над Кантоном разыгрался воядуипнА,
бой, результаты которого еще не яавипш.

• • ; . ,

1ДММТВ1 Р Щ
ПАРИЖ. 28 февраля. (ТАСС).

лер» публикует статью социалиста Мааия
Каргра по вопросу об об 'едамнп иояпав-
тии и социалистической партии Франция.

Автор статья заявляет, что если руяо-
водство сопиалиотячесмй партии сермям
прислушается к голосу вязовых организа-
ций, то оно должно осуществить об'едине-
вяе. В статье приведена резолюция, едино-
гласно принятая организацией еонилжти-
ческой партии департамента 9и. 8т» ивуа-
яая оргаввмпия требует еяеяреяяега «еу-
шестмеаия еивства» и ваетпмет и
неввхмвяои возобновлении переговоров •
единстве, прерванных по вине р у к о м д в т
сошалистической партии.

Марта Каргра подчеркивает напряжея-
ность иеждунарохного положения я няв-
лиет, что вта напряженность стребует «т
социалистической партия Франции быстро-
го оформления единства рабочих партий я
активной подготовки в обраюмвяю прия-
тельства, составленного цедпоя из пар-
тий, протыкающих к народяояу фронту».

ПАРИЖ. 28 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению «Юмаянте», в предместье Паря-
жа — В ь и д ю я в комятет едяяотм. еоета-
вдеяный из социалистов и комиуиистов,
вынес резолюцию о иеобходивостя быстрей-
шего осуществления оргаяиэакяонаогоеяп-
ства между компартией я е о п я м я ч н и -
ской партией Франции. Кояятет требует
немедленного возобновления работы м я к -
сии по об'вдинеиню обеих партий.

ЗАЬАСТОШКА А П И С Т О 1
•АРША1СКОЙ О Ш Р Ы

ВАРШАВА. 28 февраля. (ТАОС). Здесь
целую недело продолжается забастовка
актеров и технического персонала Варшав-
ской оперы.

400 работников театра забастовали в
знак протеста против задержки дирекцией
оперы причитающейся им зарплаты.

Дело принимает все более скандальный
оборот. Бастующие актеры и театральные
работники уже пеаую неделю ие покидают
помещения театра.

Бастующие актеры угрожают об'явлеви-
еи голодовки. Профсоюз театральных рв»
ботяикоп постаповил — в случае неудов-
летворения требований работников онеры
об'явить одподнепную забастовку во всех
варшавских театрах.

Забастовка вызвала живое сочувствие
со стороны населения Варшавы. Неизвест-
ные лица посылдот бастующим продоволь-
ствие.

По инициативе известной польской ар-
тпггки — певицы Вермвяекой создал ко-
митет по оказанию помощи детяи я сеегьяи
бастующих актеров.

ПОСТРОЙКА
НОВОГО ГИГАНТА-

БОМБАРДИРОВЩИКА
В США

ВАШИНГТОН, 1 иарта. (ТАСС). На за-
седании морской комиссия при палате пред-
ставителей Глвнн Мартин, руководитель
юшшношюй кокпании «Глвнн Мартин»,
заявил, что эта компания предполагает на-
чать постройку нового бомбардировщика.

По словам Мартина, новый самолет бу-
дет в состоянии без остановы покрыть 11
тысяч жиль (миля—1,6 километра) и бу-
дет приспособлен для полетов на высоте
до 71/» километров со скоростью в 380
миль в час. При полете на иаксамыитя)
дистанцию — 11 тысяч ишь — еааимп
помимо горючего может взять гру» б м !
весом до двух тони. При полете ш рае-
стокнве в 3.000 инль груз бомб «ожег
быть увеличен до 3 тонн.

В заключение М а р т настаивая я»
испытании новых авиационных бомб,
бретеяных Лестером Барлоу. 1 и
Лестер Барлоу заяви в моосвоя
что программу морясого строительства вуж-
но изменить в евяи « тем, «то новы! то
авиационной боибы дает воэмжвость бая-
барднррвщнкм производить с бодывй'
высоты «ффевтаяные иаиадевы в»
ине корабли.

Иностранно? хроника
Ф В Ньа-Вори (парнями,

тон»! архпяптры ирг

.̂ 1й .̂«ййй



НЕЮКЩЮИЦРШ

СТШНШД. 1 ««рп. (Ми*. «При
$»). т-гмп м п о и е я вижу» ЦК « м
паятии Тампкгаиа. Пияуи имуща)
м и м емрепря ЦК ЕП(И)Т «п . Про-
т о м м н ов мигах яииаремго Пинтиа
III ВИ(в).

В пр«1шп От» повергнут» критике
в а н т « п м и ЦК гомпаргн Тамявкта-
1а. Работяяп ЦК рели бывает а райо-
мх, « ж прививают, то гммнш «время
в» жоийетвмяыи «л«м • жяьше « т о
янтсрмуажя партийной работой. Сежрета-
Р1 райкомов ае могут получить совпол.
уиаммяй «т т е м а ЦК Ш ( ) Т , т м как
«тлмы, как прамия, ве отвечают на м-
проен секретаре! в не читают протомт
ра1монм.

На амвуме говорилось, что ошибки, то-
аущеввые в партийной орпввзапваТазжв-

'кистава (веобосногавньк ксжлючгвиа т
п а р т ) , исправляются очень шчлгнно. В
Таджякиегаяе и свх пор не привлекла к
отмтствевяоств ва оного клемгтвтеа.

Пводолжительвое врет в аппарате ЦК
кмнартии Таджикистана в качестве ге-
кретаря парткома смел от'явленяый кле-
ввтпх Сексеяоаея. Он составил сласоа на
всм «евов парторгавизашп ЦК г полраз-
дммиеива полвпчесвв мблагвяаижти,
мыужввапшм партийного взыскания,
«жапмпа т аппарата ЦК», веключеввя
П п а р т .

Сексеабаев иевети ве только ва ком-
мунистов яэ аппарата ЦК. во я неютовых
раболшмм райиа. До я в вор Севсенваея
ве привпчен к ответственности.

Ва пленуме был «осужден вопрм « пла-
не «епсяохозавспевяых работ на 1»ЗН г.
Пяемум яоястатяровал, чтс Наркопем Тад-
х т е т а в а мишкой иеиеяио лиядврует
иомеютвмя вреительлва.

УЧЕБНЫЙ
ПОХОД БУЕРОВ

ЛЕНИНГРАД, 1 марта. (Навр. «Прамы»).
Яхтклув ВЦСПС ве превращает свое! ра-
боты в аямой. Более 4 0 0 человек прото-
м т курс теоаетнчесмй учебы ял звание
капитанов ильяего • малого плавания,
штурманов, ривстов. матрооов, юнг. Яхты
" швертботы готовятся к летней навягаляв.
Развернула свою работу буерн&я секпня.

Сепия я оттепель. Ле1 Фявсюго залвва,
оиако, еше прочен, дует благоприятный,
юго-восточный ветер силой в 5 — 6 баллов.

Крылатая эскадра — 9 буеров — при-
готовилась к учебному эскадренному по-
ходу. Итгя было решено от «КрестпвпгоЛ
косы», п е расположен яхтклуб, до Пе-
тергофа, Стрельни я обратно.

С поднятымв парусавя выстрпялягь бу-
ера, в гавани яхтклуба. П е р в т двинулся
новый буер амерякаяского т н т . построен-
пм! ведфью в текущем году. Вел его на-
чальник похода, чмпнон Союза по парус-
пому спорту тов. Матвеев.

В 5 час. вечера яхтсмены, веселые я
зовольяые, возвратились к гамня. В по-
ходе участвовало 65 человек. Бгера нахо-
дилась в путв три ча«а. Пройдено 175 ки-
лометров.

Это — первый в текущем ГМУ КЛЛШОП
эскадренный выход. На очередя—соревно-
вание ва «Кубок льда».

ПЕРЕДОВЫЕ ЦЕХИ

КОЛОМЕНСКОГО
ЗАВОДА

КОЛОМНА, 1 марта. (ТАСС). Многие
цехи Коломенского матнностропте.и.ного
.|авода им. Куйбышева перевыполнили фев-
ральскую программу. Паровозный пех вы-
пустил 17 паровозов «СУ» для паггажяп-
сквх поездов вместо 16 по плану. Пятый
пролет пеха по! руководством выдвижгвпи
беспартийного тов. Чернова закончил квар-
тальную программу. Турбино-редукторный
цех, также возглавляемый выдвижение»
кпммунипом тов. Расторгуевы», выпустил
6 3 турбины вместо 5 0 по плану.

ЛЕСОРУБЫ-

СТАХАНОВЦЫ
КАЛИНИН. 1 марта. (ТАСС). В гтаха-

П'Жком мегячникс па 1ротю-легоэдготовках
юсятки лесорубов дают примеры рекорд-
ного т т ч а .

На Крагногпощгком мехаииаироплпноч
лгчиуякте бригам топ Ннкулеккопа в ел-
<-пве ^ человек гнгтемятически выполняет
мриы на 300 и больше процентов.

Лесорубы Бергашекого пункта тт. Фсм-
:'0В В.. Федоров А., Загпшкип И., Л.щил-
нов С , работая лучковым, пялами. >'же
ш и по тыгяче кубометров леса каждый и
с 1 ч з с свое шенпое задание выполняют
, 1 2 0 0 — 2 5 0 проп.

На лесопунктах трегта «Калияянлес»
евревыполвяют норны свыше 3 0 0 легору-
«1В.

МЕТАЛЛ ЗА 27 ФЕВРАЛЯ
(в тмс. шин).

Плав Выпуск % плана
ЧУГУН «З.В Э7.3 ав.7
СТАЛЬ В4.т м,а ва»
ПРОКАТ 41,а «,• 108,8

УГОЛЬ ЗА 27 ФИРАЛЛ
(В ТЫС. ТОНН).

ПЛАН Добыто % плана
по союзу ам.а эм.а »«,1
оо ДОНБАССУ ам,о ив.а м,а

1ЫПУСК А1ГОМАЦЖН

» и Плвш в Выпу- %
штукаI шено плана

щ п ш 1ГА8) 4 » «М 100,1
дег>овы1 .М-1. «1 Ш 1М.1

И февраля «• Московском и г ш п » и«™
ОТЫШ «Ы1 1Ы1ОДИО» Д«».

,Я •-.. .-•••%••:*

Финальны* матч на сКубок СССР» по хоккею. На еннике: момент игры между женскими командами спортивных обществ «Буревестник» и «Спартак».
Фото М.

Интересная
выставка

КИЕВ, 1 карта. (Корр. «Пряны»)
Открывшаяся в юбилейные двп выставка
художественного творчества бойцов и
кояамяров таггей Киевского военного
округа пользуется большой популярностью.
На ней представлено около 3 0 0 работ.
Красноармейцы, краснофлотцы, коианаирн
и ах г м ы на больших я «ялых полотнах,
в лепке • в художественной вышивке
отобразил! боевие атподы гражданской
поймы, учебу я бит в Краевой Армян и
Флоте, охрану границ доблестный погра-
рлпн ила «и.

Мастерски выполнена картин красиоар-
кейпа Дедисенм «Бой за Перекопский пе-
решеек». Выделяются также картина капи-
тана Ромаипнко «Бой ( бе.шолякаии»,
скульптура капитана Серопа «Встреча
красноармейца с ко-тшпипей» и другие.
Отлично сделана лейтенавтои тов. Аслана-
но»-Каро гравюра на меди—«Портрет
товарища Стал т ы « . врасногцщейпем Му-
хиным—барельефы из вооса, группой жен
начальствующего состава под руководство»
тов. Косиоденьянгкой—хумжествеянл вы-
ШИТ1Л' портреты товарищей Огаляпа и
Воплгаиловк.

Выставсу посетило уже свыше 1 0 ты-
сяч человек.

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

СССР

По предварительным данным Центрально-
го управления иадодиохозяйствениого учета
Госплана СССР, число рошвппхел в 1937
году по сравнению с 1931! годом увеличи-
лось на IX пропентов. Число умерших в
прошлом году по сравнению с 1 9 3 6 годом
сократилось на 2,6 проп.

В результате увеличения рождаемости л
снижения смертности прирост населения Со-
ветского Союза в 1937 году был выше при-
роста в 1 9 3 6 году на 4 3 — 4 4 процента.

ОТОВСЮДУ
•Ф- Люрики на остром Гумра. 2я фсп-

раля и;» огтров Гук<ч»л. ГЛР расположен;!
полярная (1ТЯ.ПЦИЯ. прнлотрлв первал стая
!1ТИЦ-1Ю|ШКГ>В.

-•- Газета «Коисоиопщ Поптамцины».
Сеголпн вышел порныП номер попой об-
лагтнпК галеты •Комсомолец Иолтавши-
1ГЫ» — органа Попгиского оЛластлого ко-
митета ЛЮ'МУ. Гмета будет внход |пь 16
р м в мтиц.

-•- Школа художник»». II Алма-Ата на-
чато строительство рсспублнканскоП шко-
лы художники». Школа откроется 1 сен-
тяорн. Срок обучения в пеП—4 годя.

•• Комната отдыха лвсорубм. П Пои-
шеньгеком лесопункте, Пельского рапегаа
(Архянгг>11,г.!:ая оГпасть), открыт» хорошо
обору.1'>п;1Ш1.!Я помната однодневного от-
дыха лего;|\Лгт. На питание каждого от-
лыхаюшего в течение дня отпускается 20
руолел.

••- Колхозно» эввроиаство. В колхол.п
Тпт;Ч"'кп(1 Л<'('| ' гоэдн-но 126 аверомдче-
с-ких ферм. К л и о щ п к и раяподят черно-

|-Г|рнгт1И лисиц, енотов, аыернкинекп;
норок.

Чемпионы хоккея
«ДИНАМО» И «БУРЕВЕСТНИК» ВЫИГРАЛИ «КУБОК СССР»

Закончился розыгрыш еКубха СССР».
Полтора яеелна продолжались традицион-
ные гореппопанпя хоккевных коллектиков
страны. Около 150 мужских я женсЕИХ
вомшц Москвы. Лемшггрмп, Сгердловска,
Красноярска. Архангельска • других горо-
юв участвовали о играх.

Хоккей с каждым годом приобретает все
большую и большую популярность среди
советской молодежи. Это омн яд самых
рапгрт-грантныя и любимых видов эим-
оего спорта.

Закон розыгрыша «Кубка СССР» таков:
кажш проитрапшая команда выбывает «•>
с«рев|кгпапнй. Две мужгкях комалды в ТВР
женские, |юбедивппге своих противников в
предварительных играх, выходят в финал.

Две таких финальных встречи были
проведены вчера на г т а п о м € Динамо».
Они привлекли свыше 20 тысяч арителеП.

Первычи играли женские команды мо-
сковских обществ — «Буревестник* о
«Спартак». В к селам—лучшие хоксеп-
спи страны, умеющие хорошо владеть
клнмпкой. быстро оетять в мели бить по
ворота*. Финальная игра, происходившая
в быстра* темпе, яряяема победу хоккеи-
стклм «Бурепесшяка». габввшвм в воро-
та «Спартака» два мяча.

Жевсляя комалм «Буревестника»—по-
бедительница «Кубм СССР» — пропела в
этом году около 2 0 вгр, не пропустив в
свои ворота ни одного мяча. Опа выиграла
пе>рпен(тво Москвы по хоккею среди жен-
ских команд. Хоккеистки «Бл-рввргигикл»—
разносторонние спортсменки. Летом все они
шнижаются гребле*, многие «грают в тен-
ит-. волснТюл. баскетбол. Они паля нор-
мы па значки «Готов в труду и обороне»,

«Ворошиловский стрелок».

Среди мужскях коллективов почетное
право играть в финале завоевали две мо-
сколсине комаляы—«Локомотив» и «Дина-
мо». ОПР команды одержали в »том году
немало славных побед, В активе динамов-
ц е в — 1 5 , у «Локомотива» — 1 1 выигры-
шей.

Вчерашняя встреча финалистов была'
напряженная. Ливамовпы сразу же после
свистка судьи начали стремительную атн-
ку на ворота противника. Уже через три
минуты пк удалось забить первый мяч.
«Локомотив» пыта.тся ответить контрата-
кой, но его нападение играло нечетко, раа-
розпетю. Им никак не удавалось удачно
завершить свей вомбпнапии. До конца пер-
вой половины игры динамовцы прове.ти в
ворота «Локомотим» еле одни мяч.

Вторая половина игры проходила при
очевидном превосходстве команды «Дияа-
мо». у которой очень удачно играла пеп-
тровая тройка нападения — Поставявн,
Якушин. Медведев. Вскоре после начала
второй половины матча они забили еше дна
мяча, а за несколько секунд до конца —
пятый я последний мяч. Тут же раздался
протяжны! свисток суди, возвестивший
конеп встречи. Команда «Ляпам» ушла с
поля победителем со счетом 5 : 0 .

Итак, «Кубок. СССР» по хоккею достал-
ся сильяеНплп командам—«Буревестнику»
в «Линам©».

6 марта в торжествеяной обстановке
этим командам на стымже «Динамо» бу-
дут вручены эавоевмяые гмя призы. В
этот же кнь состоите* томряшеская встре-
ча гЛоряых хоккейных комод П о с т ы в
Ленинграда.'

Богатства Джезказгана
В недрах покрытой горькой полыпт.го

ПО.1УП1ГТЫНП, что раскинулась в бассейне
реки К'ингнр (Центральный Казахстан), га-
ятся неисчислимые богатства.

Последние две пятилетки в Джезказгане
неустанно велись в больших яасгатабах
попеки политых ископаемых. Разведка
охватили значительную площадь.

По запасам медн Джезказган з.гшгмае!
первое место в Советском Союзе. Медная
руда здесь залегает горизонтальными пла-
тами, не глубже 230 метров. Четвертую

часть несх запасов руды можно бпать
прямо из поверхностных моеп земли. Мот
иость рудных пластов юхолгг м 1К метров.
70 процентов модных запасов Джезказ-

гана — сулыртпък руды, уже освоенные
(спятилетней работой Карсаклайского меде-
плавильного комбината.

В окрестностях Джезказгана в изобилии
найдены: огнеупорная я строительная гля-
па, кварциты, граввй. песок, алебастр, бу-
товый камень, сырье для гидравлической
извести, флюсы. В 4 5 километрах от ко-
нечного пункта узкоколейки Джезказган—
копи Байконур обнаружено мощное место-
|юж11'ипе бурого угля — Кияты. В рай-
оне Кярсакпай — Быбрауя разведаны бо-
гатейшие ш е ж в железняк». В месторожде-
нии Папаятас найдены огромные запасы
келезо-маргалцево! руды высокого ка-
чества.

НОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ
Правительственная комвесяя приступал

на-лпях к приемке перпой очереди Рыбин-
ского аленяторп емкостью в 3 млн пудов
зерна. Началось строительство второй оче-
реди элеватора, также на 3 млн пудов.

К|юме того, я текущем году должны
вступить в строй железо-бетонные алепато-
ры в Горьком. Потн, Ворошиловграде. Бар-
науле. Бийгке и Баку, а также 3,1 дере-
вянных пристаппионпых элеватора. (ТАСС).

На аэродромах
бухты Тихой

БУХТА ТИХАЯ, 1 март». . _
спад. корр. «Прямы»). На мрохроиах
бухты Тихой кипят бурная жвэнь. 34 по-
следние дни участились полеты между
островом Гукера, где находятся ваш* СТАН-
ЦИЯ, и островом Рудольфа. Один и, другим
к нам прилетают легкие самолеты в. ваяв
груз, улетают обратно.

Третьего дня на тяжелом четырех-
моторном корабле «СССР — Н-212» при-
летел летчик Мошковскяй. Погрузив ама-
масло, бенэнп, кинопередвижку, кмменты
и приняв ва борт двух жев зимовщиков,
он вылетел обратно на остров Рудольфа.

С подвой нагрузкой работает • мша
местная, пожалуй, самая короткая в мире,
мздушная линия, связывающая большой
аэродром, расположенный ва куполе лед-
ника, с зимовкой. По ней регулярно ле-
тает самолет «У-2», перевозя людей из
бухты на иродом. Вжедневно несколько
поездок с грузами делает трактор. Свыше
50 зимовщиков работает на верхнем авро-
дроме.

Вылет ва Большую Землю самолетов
«Н-169» я «Н-213» отложен из-за пло-
хой погоды на трассе.

СОМЩАНИ1 ПАТРУЛЬНЫХ
ТАВОТНИКОВ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ. 1 марта. (ТАСС). Закрылось
совещание театральных работников Узбе-
кистана. Участники совещания подвергли
критике работу узбекского управления по
делам искусств, которое не возглавило
борьбу с последствиям* вредительства в
искусстве.

Совещание приняло ряд решений о рабо-
те театров в самодеятельных коллективов
в 1938 году. В частности репмво начать
подготовку ко второму конкурсу драма-
тургов. Бригады писателей' в музыкантов
отправятся в районы Узбекистана и Кара-
Калпакия для собирания фольклорного пе-
сенного материала. В Ташкенте откроются
курсы повышения квалвфяшнт' актеров.
Прппято также решение открыть в Таш-
кенте Дом работников искусств.

БОЛЬШОЙ СН1ГОПАД
• БАТУМИ

БАТУМИ, 1 марта. (ТАСС). Четверо су-
ток с небольшими перерывами продолжал-
ся в Батуми сильный снегопад. 27 февраля
толщина снежного покрова достигла 35
сантиметров. 28 февраля утром снегопад
прекратился. Днем установилась ясная
солнечная погода. Снег быстро тает.

ОБМЕН Л Е Г К О М » МАШИН
I ЛЕНИНГРАД!

ЛЕНИНГРАД, 1 марта. (ТАСС). По по-
становлению президиум Ленсовета с сего-
дняшнего дня запрещено движете по горо-
ду легковых машин «ГАЗ-А». Сейчас в го-
роде насчитывается свыше 3 тысяч легко-
вых машин, из них 140 «ЗИС» • около
2У2 тысяч «М-1».

им. В пути и

мй.
В «раменях я

•юлим 0МГТ а ж о Н е м я ф ш м (•
мея), рамлшьи рош, белая ш и н « -
реяь, твмыммы, нарциссы,
м трошкесме и б
м и : паяны, камелия,!
пики, велик •еааяагтеы.

В» «горой клммме меета ш А с м » I
МОСКВУ будет м т а п н о осыо 80 п и л
н т с и р и к е к , г и м я т и тсямпшм."

Для оаемиеввя скверов, б о л и т т р и .
и детских площадок м г а п м е м оком 100
тысяч двсоратввяых ( у т о н ю , Н о » .
внх деревьев I проч. В м г м я и х и н е ю
большой выбор цветочных семи (едап ж
до 60 сортов).

В ПРОЖЖ-У поступы шврвпй асмрп-
мовт садового яваягтаря—*яаты, гввбл,
леЬв, гиовоюомлкм, садовые м«вж и м>

ПРЕДВЕСЕННИЕ
ЯРМАРКИ ,

ИО|ТАВА 1 марта. 0%р. ш
Сегащ в Поливе, Крямггтге. — , ^ ^ .
• Лтбнах м м п м п е ь прцнисеамм ярмар-
ки. Особенно оживленно прошм ярмарп
в Полтаве. Колхознвкя прими! бкпшм
количество сельмохоаяйствевных яимп-
тов. ЗвачмШм оимаыкь н п ма ме-
лочные продукты м яйпа. Говядина и ем-
ним продавалась по 5—7 рублей и м -
лограми. Торгующие оргавиншп и «у-
старвая сооперащя мвеадж на ямяивя
более чем яа 3 м л рублей ршичнш к -

ЦЕТЫ Я ЗЕЛЕНЬ
I

В имевлх •
шшкш мим

м Мину « 1
им, бгмус.

30 ти

НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
РЕКОРДИСТА «УЛОВА»
Вчера на Московском вплодроме еостоя-

лась очередные конепе и с п ы м п я . Перм
началом жпытвмй рекордист «Улов» был
пущен на повяли рекорда по аммаей м-
рожм на дяетанцим 1.600 метров. А ш ю
прекрасно провела бег и закончила его оо
временем 2 м. 07,3 секунды, что является
новым всесоюзным достижением.

Таяли обрами, рекорд, уставовммш!
ва 1ту джтавляю 2 8 лот намд мммспым
русским рысаяюм «Вропысем» ( 2 м. 08,»
секунды), побит.

9га не лерваи победа «Улова». Вне к
августе прошлого года в беге и 1.600
метров по летней дорожке «Улов» т е п -
м м л новый европейский рекорд, о к р м
дистанцию за 2 м. 03,4 секунды.

Тренирует «Улова» ваездннх Сенвчев.

СПОРТИВНАЯ Х Р О М М
смЯ Коным. Московские фвжтлътурия-

ки провели вчера на стадшмп «Краякая
Роза* сореввованая по конькам в чясп
втарейшнх конькобежцев Н. Найдемм,
С. Гарольского. В. НппояИтова • Я. ш я -
нмкова. Юбилярам вручены прмвн.

мЯ Тмиим. На закрытых кортах ста-
диона «Дивамо» началась вчера сарями-
«ааия ва первенство Москвы оо тенист.
Участвуют лучшие телпгаеты с п я в н ^
32 мужчин и 16 женшми. Соремяаян
закончатся 6 нарта.

с » Смт н и ш яаняммешяи. Под
Москвой, в райояе Подольска, сегодня начи-
наются всесоюзные состязания юных авиа-
моделистов по запуску воздушна пробча-
тых змеев. Участники привезя с собой
свыше 100 змеев. Состязания продлятся
10 лей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Мишмш'юстве. Милицией арестован

С. А. Потапов, заведующий вияно-га-
вгромммческой палаткой на етаивли Ио-
нию, под Москвой. По сфабрихомвмш
документам Потапов умудрился получить
несколько рае ва заводе Главсомрт, •
Москве, водочные изделия, которые затеи
сбивал. Т а к т образом мошеиигв присвой
около 50.000 рублей.

Установлено, что Потапов имел в прой-
дой 5 судимостей за уголовные преступле-
ния. На место последней работы «и м е л -
пял по поддельным документам.

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

РАЮТА Ж11ЯЗНЫХ ДОЮГ
>: и мвмтп кет»** с ° и п п0*
.Я10 м г м о в - Н Г наов. плана, |
П 1 7 В

1ал> и
Ю.Я10
• П.1

ЖЖЕНИЯ УДОБНО
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ
ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН

УШЧМАЮТ ВКЛАДЧИКАМ

П Е Р Е В О Д Я Т
ЦП ПКРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
ВКЛАДЧИКА КТО ВКЛАД В
ЛЮБУЮ ДРУГУЮ СВСРКГА-
ТКЛЬНУЮ КАССУ.

И ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
ЧАСТЯМИ ИЛИ ПОЛИОСТЬЮ
ПО ПКРВОИУ ТРЕБОНАНИЮ
ВКЛАДЧИКА.

СТРОГОСОБЛЮДАЮТ ВЫДАЮТ И ОМАЧИВАЮТ
АККРЕДИТИВЫ.

О П Л А Ч И В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ М КУПОНЫ ПО
ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВ»)-
НЫХ ЗАЙМОВ.

Т А И В У Я НЕПРИКООНОВВН
НООТЬ 'ВКЛАДОВ.

ПРШИМАЮТ »1КЛАДЧМКМ
ЗЛВКШАТИЛЬНЫК РАСПОРЯЖЕ-
НИЯ ПО ВКЛАДАМ.

г I Iирияниисиав
аадАтильстмо
ИМИ С0М1А СС*

яоегшет»яплшч

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ,
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РС4СР.
1030 Отв. 1в. Т. 300.000. Ц. 10 «.

С М ПО Я МАРТА
8 МАРТА. 01. шш. 1 Н И 1 Щ 1 И М - П е -

редача дла домоюм». 1В.1Я—Мовттж оперы
Ве6>|и .Волшлиы! етрио». 1*Л«-вмед*
•Положение трудашно шняшиш ш и и п »
стическиж стваам». ИМ— » 1 » | «О?""*
кризис «апвталмии,. ЙЛВ ._ Оввв» Р»*|»-
шт.йп. .Двиои.. О. ИПгаЬ 1ВЛ-Лвт.-«У».
перед»»» «Скатан а омаа «одммив *«••••
ви>. 1Я.М-Лат. п«р«да«. С»т*оваВ-«Вмт
Коровииыш. Я.М-О1ВЫМШ м опери Вм-
т м а Ферв сАагаа-НаИа. О». П М 1МВ—
Новоетв наука • - «катка;' .МЯМ-*Ввмяв
•Жентин* в колжоа» - «еячиа «*^- „

Я МАРТА. С*, ян. Я Я И Ш М » < ! ~ У < "
вые у никрофонв. | Ш - В » м д « •Прщпмп-

1Я.41-Бесед. .Ж»» ,,, - - ,
Лат. передача. Тынянов — «Вшиф-адди».
1 В . М - Концерт яа аронав. Онрявяаа.

^МяМЯМИЯНИЯНИИ

"Ч- в г " • ч ^ » ( •ШГЧШЧЧ'ЧЯГЧВЧ'. Щ Щ^^^Ш "—' * •'• " Ш """ '

1>.М - Ыуа.-аят. шред««» еОяяпыоа*. 1 М > -
1»втр г внвофояа. М.П-аяа*)** аа ааояяа.
Кориарпа. «ВМ-ОМВа Гуав аВа»И«. От.
Ч » 1М»-Ваяаа> |Гаиа»>аяа1 ЩИ ЧИП!-
«аонях ашаа) в ПпаЫа я» аимаа* ГЯ—Я».

ОГН8 — Гос/давстаснао* И а д а т щ и м
ПматнчсгвоЯ Латератувы

ВЫШЛА И8 ПМЧАТШ
а постуюиа а а р о а т г
брошюра

А. И. МИКОЯН

ОДЕЛАТЬ 1М1 ГОД ГОДОМ НОВОГЦ

БОЛЬШОГО 1ЮДСМА ПИЦ)СВО||

ИНДУОТШИ.

Цена 10 поп.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ!
ВОЛЫПМ-оп Нааама шт- С „

БОЛЬШОГО - ™. Руеиац МАЛЫЙ - Иа
ЛИАЛ МАЛОГО- На .
НЫЯ-МачуСея] Иа. Ваг ВАХТАВГ
Мам* шуав аа в я м щ ЫАЛЬЮ
КОНСКРВАТОРНН - коаоерт шима игмаа!
•орпшиваоа аушна кафедры иво—вво»
М. М. Ш»аа«яа| ВАН ДОМ» « в Ш Ы Х - а в *
оеат а»у»а«<ра мае. ваян.
И. Даялиа, " *

М/11. баимты оо илаавоа

колонны* «АД ДОНА ооюам-(
«аввкЯавтартнае
Вал. мяпанам я/

ноежмияе. дРАМАТМяавсжяш

•В*|А,Н, ТМЛМ4ЩЫ ОТЛВЛвВ РКЛАКШВ! Саваипага М а и -
-, Д МКПЬ Шаааы, мухи я Явт - ДИ1-11| Местам спя —
П - Д 1 - 1 М 4 . Отан аЛ'олганЯ-«««••№ в аиапвпи Вваапа • Ц

М1—37434. ММ.М1М.


