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мех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

Саботаж интервентов в комитете по невме-
шательству (I стр.).

СТАТЬЯ: С. Илюшин — Современный са-
молет (2 стр.).

Д. Вадаивоц — Коммунисты я группы со-
чувствующих (2 стр.).

К. ГртаряЦ — Инструктор райкома, или
агент по аагоТОяжам (2 стр.).

Орган Центрального Комитета и МК В К П © . . « ? с 5 Й г Ь ^ ^
доаюй «Правды» «Внутрипартийная демокра-

СЕГОДНЯ В

ПРЯВ
* 45(7010 15 февраля 1937 г., понедельник ЦЕНА 10 КОП. ™»(2стр.).

мадридском фронте

Несколько слот
РСФСР (2 стр.).

Г. Бсрсзов — На
(8 стр.).

Резко повысить качество кирпича (3 стр.).
М. Домрачее — Будни колхоза (3 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Обезличка и безответ-

ственность (3 стр.).
Н. Френкель — Вторые пути (4 стр.),'
И. Всржоавиа — Народный судья (4 стр.).
Я. Алев) — В новом городе (4 стр.).

НО МЕРЕ
Наркоииестпроме КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Куйбы-

шев — «Военная мысль» (4 стр.).

И. Ермашев — Программа английских во-

оружений (5 стр.).

Мнх. Кольцов — Молодой испанец—1937

(5 стр.).

Белобандиты в Маичжоу-Го (5 стр.).

М. Дейч, Р. Эйдеман, А. Яковлев и Я. Мои-
сеев о воздушных соревнованиях советских
летчиков (6 стр.).

Воспитать
достойную смену

Потгв Го1 прошел после X Всесоюзного
е'езла ВЛКСМ. Еще задолго до с е м а това-
рвш Стала ооставил в качестве основной,
решающей задата коммунистическое вос-
питании молодежи. С'езд в м е т и прак-
тические путч перестройки все! работы ле-
нинского комсомола. Он принял новую про-
грамму I устав коисомола — эти замеча-
тсльйме документы впохв социализма.

Новы! человек, со всемя черт»»» ком-
мунистического общества, не может по-
явиться неожиданно, не может выраста
сам. свалвтьса с веба. За воспитание сме-
вы. достойной велики* задач • целей ва-
шей р о т ы , призвав бороться ленинский
комсомол. Коммунистическое воспятаяве
молодежи я детей составляет с у т е е т т я
содержание всей его работы. У комсомола
нет друге!, боле« важней задачи, ч м вос-
питание молодежи, овладение ею всеми
отраелмя науки я техники, овладение на-
укой иа наук — иарксизиои-ленинязиои.

Это понято теперь комсомольским акти-
вом. Центральный комитет ВЛКСМ упорно
я настойчиво повертывает комсомольский
аппарат к воспитательной, пропагандист-
ской работе. Комсомол получил новую про-
грамму истории партии, готовится програм-
ма для политкружков, пишутся учебники,
интенсивнее идет подготовка пропагандистов.
Но пр! всем атом пропаганда, как основ-
ное средство коммунистического воспита-
ния молодежи, еше далеко не завал* ре-
шающего места в работе комсомольски!
орган язя пай. От признания правильности
линии до ее осуществлена!, от признанна
важности задач пропаганды до кропотливой
упорнов работы в массах молодежи, оказы-
вается, немалое расстояние.

Резолюций, постановление, пламенны!
рече! о воспитания молодежи, о пропаган-
де—в комсомоле немало. Многие активисты
спешат уже сообщить о «сдвигах», о «по-
вороте», о етопропевтном охвате комсо-
мольцев полвтшколами. Иные комсомоль-
ские руководители, не отличающиеся осо-
бой скромностью, спешат рапортовать о
выполнения решений X Всесоюзного с'еада
ВЛКСМ. Нет ничего вреднее для комсомо-
ла зазнаться при первых, совсем еше не-'
значительны!, успехах. Нет ничего вред-
нее за общими цифрами и сводками об
учебе не видеть существа дела, ие заме-
чать деталей, яз которых складывается
воспитательная работа.

Сводку, резолюцию напясап л е т е все-
го, это дело нетрудное. Налряиер, руко-
водителя белорусской организация счита-
ют, что по сельским районам политучебой
охвачено 47 тысяч человек. Цифра вну-
шятельпая. А попробуйте разобраться по
существу, вникнуть в суть дела. • окажет-
ся, что яз втих 47 тысяч почти половина
комсомольцев занятий не посещает.

Спешит прислать сводку, рапортовать о
выполнении решений X Всесоюзного с'езда
ВЛКСМ Казахстанский крайком комсомола.
Там уже аплодируют руководителям ком-
сомола, называют политшколы, пионерские
отряды именем секретаря крайкома Тапття-
това. А о чем, спрашивается, рапортовать,
когда только в одиой алмаатянской орга-
низации 4 тысячи комсомольпеп вовсе не
учатся, когда в большинстве политкружков
за весь прошлый год провели тря—четыре
занятая, когда нет здесь никакой заботы
о пропагандиста!. Такие, с позволеняя
сказать, комсомольцы, поощряющие беаза-
стеичивую лесть я ибымютие о «ров-
ности, ничего, кроме вредя, делт воспита-
ния молодежи привести не могут.

Наконец, сколько раз писалось, говори-
лось об игнорировании идейно-воспитатель-
ной работы в горьковской комсомольской
органиэапии. Здесь яи один ил ответствен-
ных комсомольских работяиков не зани-
мается непосредственно пропагандой. Секре-
тари обкома тт. Белобородое и Ловен, числя-

щиеся лекторам! комсомольского отделения
высшей сельскохозяйственной школы, си-
стематически срывают заяятяя или прихо-
дят на занятая неподготовленными. Не луч-
ше положите а в Саратовской области.
Там до последнего времени во главе комсо-
мола стояли люда, которых ва пушечный
выстрел нельм допускать к воспитатель-
ной работе.

1С сожалеяию, миогае партийные органи-
зации целиком передоверяют воспитание
молодежи комсомольским работникам, часто
не удосужившись проверить их. Иные ува-
жаемые «павтприкреплеииые» чувствуют
себя ва положении «вельяых художников»
и сводят свою роль к торжественным речам,
к восседанвю в почетном президиуме, к по-
хлопыванию по плечу молодых работников.

Воспятаяве иолодежи — дело всей пар-
тии, дело сложное я ответственное. Совет-
ская молодежь в преобладающей массе
своей не испытывала на себе все! ужасов
капитализма. О прошлой жизни она судит
лишь по книгам да по рассказам старых
рабочих и крестьян. Не зная прошлого,
ве обладая опытом классовой борьбы, на-
шей молодежи трудно иногда оценить все
величие побед социализма, величие
Сталинской Конституции, «крепившей п и
победы. Это, несомненно, усложняет вос-
питательную работу, требует более вдумчи-
вого, серьезного подхода к отдельным слоям
молодежи, к каждому молодому рабочему
я крестьянину.

Воспитание молодежи — острейшая по-
литическая задача. Комсомол призван го-
товить снеяу людей, до конца преданных
своей родине, великой партия, воспитывать
людей глубоко идейных, морально чистых,
всесторонве развитых, мужественных и
дерзающих. Надо формировать сознание и
характер людей, начинающих жить в вно-
1У сопяалиаиа. в период, когда успехи
нашей родины возбуждают звериную веиа-
висть многочисленных врагов, когда все
враги — и фашисты, и троцкисты, и пра-
вые отщепенцы — все, кому новый обще-
ственный строй готовит могилу, об'едияи-
лись в ыобной ненависти к социализму.
В «той обстановке все обостряющейся
борьбы между социализмом и капитализ-
мом и надвигающихся новых войн и рево-
люций воспитание подрастающего поколе-
ния—задача величайшей ответственности.

Это должны понять комсомольцы, ком-
сомольские руководителя, особенно КОММУ-
НИСТЫ, работающие и комсомоле, и оце-
нить асе огромное доверие, которое ока-
зывает им партия, поручая воспитание
молодежи. Лучшие традиции большевизма
должен воспринять комсомол и нести их
в широкие яаесы молодежи. Революцион-
ная бдительность и железная дисциплина,
самокритика и демократия, теснейшая
связь с массами и умение вести массы
аа собой, — вот богатейшие средства
борьбы и работы, которые партия про-
несла сквозь огонь и бурю трех револю-
пий. которые она совершенствует в борь-
бе аа бесклассовое социалистическое обще-
ство.

Советской молодежи есть т кого учип-
еа расти я побеждать. Волятюпие стра-
ницы истории партии Ленина—Сталина, на-
шего народа, героическая двадцатилетняя
история великой родимы социализма—Со-
мтссого Союза—вот что вдохновляет, по-
рождает энтузиазм я страстное желааае
жить и бороться. Учась т партии, не-
отступно следуя аа ней, везде и всегда
ставя интересы родины превыше всего,
комсомол признан воспитать надежатю.
могучую сиену, плоть от плоти великой
матеря — Всесоюзной Коммунистической
партия (большевиков). ЕВ. итой смеяе.
сланной советской молодежи, принадлежит
великое будущее.

В последний час
БОИ ПОД МАДРИДОМ

МАДРИД, 14 февраля. (Спи*, и а * .
«Правам»). Этой ночь» мятежники пред-
приняли первые атаки в района Апган-
да. Дело дошло здесь ю штыкоиыд а рт-
копаганых схваток. Республиканцы оторо-
еилн мятежников я удержали все сваи
позиции. Сегодня с утра бой продолжает-
ся, но е несколько меньшей силой. На-
ступательный порыв фашистов заметно
ослабел. День проходит в грохот* артил-
лерийской и пулеметной стрельбы. Особенно
свирепствует германская зенитная автял-
леряя. Стоит появить:* на горизонт* са-
молету, и в пебе сразу возникает огром-
ная черная, с огненными бликами, смерто-
носная туча огня.

Однако сами фашисты вешили Ооячр-
хировать республиканские части ( вочу-
да. В четырнадцать часоа н и районон
Артема появалжь шесть «Юикереоя» в

сопровождения тридцати шести истребите-
лей. Мгновенно их ветре гили в мпдтха
сорок респуоликмгкях истребителей. Все-
го в бою участвовало одяовреиеяво во-
семьдесят два самолета! Войска об>ях
сражаюнитгя гторои е волнением наблю-
дали аа потрясающим апелишем воздуш-
ного боя. Оглушительный ГУЛ ВОСЬМИ де-
сятков моторов наполнял все кругом.

Три рай пробукгг «Юякерсы» сделать
заход за лтпги республиканцев я сбро-
сить там бомбы. Я гри раза вынуждены
оаи бежать от республиканских истреби-
телей. Так и пряпшеь «Юякергаи» вер-
нуться обратно домой, не сбросив бомбы.

Республиканские летчики блестяще от-
били во.тгпньп бандитов и на прощанье
с б и в одвн германский «Гейнкель».

Г Е Р М А Н С К И Й Л И Н К О Р
« Д Е Л Ч Л А Н Д » В Г И Б Р А Л Т А Р Е
БЕРЛИН, 11 февраля. (ТАСО. По сооб-

щению германской печати, в Гибралтар
прибыл германский линкор «Дейчлавд».
Это первое посещение после 1911 года
Гибралтара германским военным кораблем.

Ф А Ш И С Т С К И Й Т Е Р Р О Р
В М А Л А Г Е

ПАРИЖ. 13 февраля. (ТАСС). «Ажлве
Эспавь» сообщает из Гибралтара, что чи-
сло арестованных мятежниками а Малаге
республиканцев с момента захвата этого го-
рода достигло 9.500 человек.

АРЕСТ 16 КАПИТАЛИСТОВ В БИЛЬБАО
БИЛЬБАО. 13 февраля. (Спец. корр. И м а н м . При аресте у п х было обнлру-

ТАСС). В городе Вильбао полиция задержа-
ла 16 крупных капиталистов, пытавших-
ся бежать с территория республиыяской

жево золото аа крупную сумму я драгоцен-
ности.

На фронтах в Испании
(По сообикшшгш ТАСС ш собкора* «Правды» 14 фмраде)

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

Инвитыьстмвщм вийеи у м е е т ара-
навив разведку а сектой» Айааамс а яа1-
о м Гвадалахары. В р в щ ь т а т иевеетрел-
ки с частями мятежника», прощмииивйел
окал* 19 ч а т . пратамаау был аааядоя
бмиаой урая.

атака мятежников и секторе Харамн от-
бита с больший! для них потерями. Фввикт-
сиве войска применяли ручные гранаты
гевкамюг», яамяииггва. Сведя вастува*-
шят влйск мятежников находились италь-
янские солдаты. Атаал яггежников была
пядкршна аииапиен. Последняя была на-
гптяута правительственными истребителя-
ми. В результате воздушного боя сбиты 3
ястввоителя мятежников. Один яз них
упал, об'ггый пламенем, в расположении
правительственных войск. Был подобран
оаутливаяигя труп летчика-итальянца.
Правительственные поиск* успешно отбили
новые попытки мятежников прорвать ли-
нию обороны дороги Мадрид—Валенсия.

Мадридский корреспондент агентства
Рейтер, посетивший Арганду (к юго-восто-
ку от Мадрида) указывает, что дорога, свя-
зывающая Мадрид с Валенсией, попрежне-
му накатится а руках правительственных
РОЙСК. В результате энергичных контратак
в секторе Хараиы правительственные вой-
ска удержали все свои позиция.

В результате протяжения правитель-
ственных войск я Западном парке мятеж-
вики вынуждены отступить в направления
р е м Мансаварес. Положение в секторе Увш-

вервятетского г * » ю а в яаетсляшй имеет
аеоама йлагоодяштяо для раенубликаяпев
Иятяжняки занимают тмьвв три здания, не
яиЪямпит большого значения.

л«а самолета мтежаякав вшалиеь бом-
бардировать позиции правительственны!
войе« в секторе. Университетского городка.
О м а м ярамтгльетваняые разведыватель-
и м ммметы обратили самолеты мятежни-
к и 4 бегство.

С Е В Е Р Н Ы ^ + Р О Н Т

Н) астурвйсмя •ввита город Овведо
рродмжает ваходитьеа под обстрелом пра-
вительственной артшараи. Артылерий-
скии огнем рааруикя» виогв зданий, пре-
вращенных матежникои а- хорош» укре-
пленные позиции. Из города Леон иа сторо-
ну правительственных войск перешла груп-
па гаддат мятежников.

На бяскайском фвоятс в секторе Оль-
ге™ и Элоррио (юго-западнее Эйбара) про-
должается перестрелка.

ЮЖНЫЙ »РОНТ

Эскадрилья правительственной авиации
успешно бомбардировала позиции мятежни-
ков в районе Мотрнля.

На фронте Кордовы правительственные
войска развивают наступление на Алкала
Реаль. Отмечено сосредоточение крупных
сил мятежников в районе Монторо—Вилья
дель Рил. Правительственные войска обхо-
дят Монторо с флангов.

В КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЗЛОСТНЫЙ САБОТАЖ ИНТЕРВЕНТОВ
ЛОНДОН. 13 февраля. (ТАСС). Как со-

общалось, на заседания подкомиссии
международного комитета по невмешатель-
ству в дела Испании 10 февраля, по пред-
ложению лорда Плимута, было решено
созвать 12 феьрала «большую пятерку»
(представители Англии, Франции, Герма-
нии. Италии и СССР), которая совместно
с португальским послом в Англии Моя-
тейро попыталась бы разрешить проблему
контроля «португальских ворот». Посколь-
ку на заседание подкомиссии 10 февраля
Португалия отказалась «опустить на свою
сухопутную гравия? с Испанией контро-
леров комитета, необходимо был» найти
другую форму действенного контроля.

Среди членов комитета преобладало мне-
ние, что легче всего вопрос мог бы быть
разрешен путем распространенна также иа
Португалию морского контроля, преду-
смотренного для Испании. Монтейро на за-
седании ПОДКОМИССИИ 10 февраля не воз-
разил против намеченного на 12 февраля
заседания и даже обязался к тому времени
получить инструкции от своего правитель-
ства.

Однако, когда вчера в помещении
английского министерства иностранных
дел собрамсь представители «большой пя-
терки» вместе со своими акеяертами,
места, отведенные для португальских пред-
ставителей, оказались ие занятыми. Пли-
мут сообщил собравшимся, что Монтейро
на заседании не будет присутствовать. Он
только-что получил яз Лиссабона длин-
ную телеграмму, расшифровка которой
еще не закончена, но обпьий смысл кото-
рой сводятся к тому, что Португалия от-
казывается от какого бы то ян было уча-
стия в переговорах, касающихся контроля
«португальских ворот». Выразив по «тому
поводу благочестивое сожаление, Плимут
прибавил, что он еще ведет какие-то пере-
говоры с Монтейро. а пока предлагает вме-
сто вопроса о Португалии обсудить один
мелкий вопрос, касающийся об'ема прав
агентов комитета. Германский и итальян-
ский делегаты немедленно же поддержали
председателя международного комитета.

В противоположность ятому представи-
тель СССР тов. Майский со всей реши-
тельностью заявил, что ато заседание было
созвано специально для решения вопроса
о Португалии, вопроса, от которого зави-
сит «быть или не быть» всему плану
контроля, я что он ПОЭТОМУ должен кате-
горически возражать против попытки под-
менять «тот исключительно важный во-
прос каким-то другим, имеющим совершен-
но второстепенное значение. Представитель
Франции Корбея энергично поддержал
тов. Майского и заявил, что комитет яе
может останавливать всей своей работы
из-за ОТСУТСТВИЯ португальского предста-
вителя. Если его нет, то вопрос о контро-
ле «португальских ворот» можно обсудить
и без него.

Лорд ПЛИМУТ стал усердно доказывать,
что не надо «терять последнего шанса»,
что пало иметь терпение, что совершенно
нецелесообразно обсуждать вопрос о Пор-
тугалия в отсутствия Монтейро. ибо ведь

«все занисит от португальского представи-
теля». Тов. Майский ответил: «Не от пор-
тугальского представителя, а от других
членов комитета». Лорд Плимут поспешил
согласиться, но продолжал настаивать на
необходимости умеренности я осторож-
ности. Тогда тов. Майский заявил, что
тоже, «не желая терять последнего шан-
са», он предлагает сейчас разойтись, от-
ложить заседание до 3 часов дня, дав
португальскому представителю Монтейро
возможность закончить расшифровку не в
меру |'»/ч|ой телеграммы яз Лиссабона, а
Плимуту еще раз яиипать Монтейро, в
затем па экстренно» заседании подкомис-
сии независимо от того, будет или не будет
на нем присутствовать Монтейро, обсудить
создавшееся положение я решить вопрос
о контроле «португальских ворот».

Плимут, однако, яе хотел на «то согла-
ситься, ссылаясь ва свои еще незакон-
ченные переговоры с португальским пред-
ставителем. Представитель Франции Кор-
беп задал тогда вопрос Плниуту, когда бу-
дут закончены >ти переговоры и какой ха-
рактер они носят? Судя по настоящему
поведению португальского представителя,
указал Корбея, нет никакой надежды
притти к какому-либо соглашению. Не-
обходимо поэтому во избежание новых
проволочек поставить определенный крат-
кий срок для завершения переговоров.
Плимут обещал закончить переговоры яе
позже 1Ь февраля. Он. однако, иновь
заявил, что возражает против немедленно-
го закрытия настоящего заседания и пе-
решел к обсуждению того мелкого вопро-
са, о котором речь шла выше. Тов. Май-
ский еще раз и настойчиво подчеркнул,
что при сложившейся обстановке обсужде-
ние деталей плана контроля является со-
вершенно излишней тратой временя. Так
как даже и по тому мелкому вопросу, ко-
торый Плимут поставил на обсуждение,
не удалось достигнуть единогласия, то за-
седание было закрыто, оря чем Плимут
обещал вновь созвать заседание подкомис-
сии не позже 15 февраля.

Настоящие события окончательно под-
тверждают то, о чем можно было догады-
ваться уже раньше. Между тремя фашист-
скими державами, участвующая в меж-
дународной комитете, существует опреде-
ленное распределение ролей. С конца ян-
варя Германия я Италия стараются играть
роль образуивишихся, примирительно на-
строенных членов, но так как и сейчас
обе страны остаются убежденными сторон-
ниилмн тактики оттяжек и проволочек в
деле контроля, то для организации об-
струкции в международном комитете они
«наняли» своего «младшего брата» Порту-
галию, до атого в течение почти 3 меся-
пев спокойно дергавшуюся в тени. Тем
временем непрерывно подбрасывая генера-
лу Фравко оружие и войска. Германия и
Италия рассчитывают привести дело к
благоприятной для фашизма развязке на
поле битвы. Таков план, согласованный
между обеиин державами во время недав-
ней встречи Геринга с Муссолини.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МЯТЕЖНИКОВ НА ГРАНИЦЕ

С ФРАНЦИЕЙ
ПАРИЖ. 13 февраля. (ТАСС). «Юма-

янте» в телеграмме из Бильбао приводит
данные о военных приготовлениях испан-
ских иатежникои под руководством гер-
манских техников. От Ируна вдоль франко-
испанской грамцы строятся хорошо укре-
пленные траншей.

А Р Е С Т Ф А Ш И С Т С К О Г О
Ш П И О Н А В Б А Р С Е Л О Н Е

БАРСВЛОНА, 13 февраля. (ТАСС). Бар-
смоиекал полиция арестовала фашиста
Мунос Химеяее, который сносился с мя-
тежниками по телеграфу при помощи аппа-
рата Морзе.

ОБСТРЕЛ БАРСЕЛОНЫ
ПАРИЖ, И февраля. (ТАСС). По сооб-

щению коррепгсщен-та а.гевт<ггва Гавас иа
Парсоджы, вчдо вечпрчк. осам 21 ч
45 ж., военные догмА.тн иятежвшкоа сде-
лали несколько артяллеряйслих выстрелов
по Барселонскому порту. Насчитметсл
иессолько рааеных.

Ш Т О Р М У С Е В Е Р Н Ы Х Б Е Р Е Г О В
Я П О Н И И

ТОКИО, Ы февраля. (ТАСС). Агентство
Допей Цусин сообщает, что вследствие
сильного шторма у берегов префектуры
Аомори 13 февраля в заливе Саме ееля
на мель товарные пароходы «Фуки-мару»
и «Отару-мару». Последнему пароходу
угрожает гибель. Пароход «Отару-мару»
имеет команду в 31 человека и гружен
130 тоннами бензина.

М. Н. Зуев — орденоносец, мастер прокатного цеха Магнитогорского заводя
км. Сталина. «ого ы. кышшмма.

УСПЕХ СОВЕТСКИХ
СПОРТСМЕНОВ В ПАРИЖЕ

СЕРАФИМ ЗНАМЕНСКИЙ — ПОБЕДИТЕЛЬ
КРОССА «ЮМАНИТЕ»

Беседа по телефону Москша — Париж

ра, обогнавшая Васильеву на 2 5 — 3 0 ме-
тров. Васильева закончила бег третьей. Ее
время — 7 мин. 57 сек. Только через
7.5 сек. после Васильевой закончила бег
француженка Бвролини.

Вскоре после итого к трибуне подошли
мужчины — участники центрального забе-
га. Колонну физкультурников возглавляла
советские спортсмены. За ними шли бель-
гийпы, шиейпарпы и последними — вс-
панпы. Тысячи зрителей встретили их
громкими приветственными возгласами.

Перед центральной трибуной участника
кросса выстроились полукругом. Начался
митинг. Его открыл секретарь об'едяяеяяя
рабочих спортивных союзов Франции Де-
лон. С красочной речью выступал Марсель
Кашен. Горячо приветствовал участников
кросса Вайян Кутюрье. С большим под'е-
мом зрители спели «Интернапнонал».

С волнением следили зрители за бегом
мужчин на дистанцию в 9.200 метров.
!+га дистанция разделена на четыре круга.
Сразу х е после первого круга Серафим и
Георгий Знамявскве начали отрываться от
других участников забега. Так вдвоем ояя
бежали впереди других почти до самого
конца. Лишь за 100 метров до финиша
Знаменские начали финишировать, и здесь
сказалось очень небольшое преимущество
Серафима.

Заслуженный мастер спорта Серафп
Знаменский первым прибежал к финишу.
9.200 метров он пробежал за 27 мня. 44
сек. Георгий Знаменский отстал от брата
иа несколько метров. Иа третьем месте—
также советский спортсмен Нваньковнч. Иг-
панеп Миро пришел четвертым. Пятое и ше-
стое места з.инмн французские спортсмены.

В командном зачете спортсмены СССР,
набравшие .44 очка, выиграли первое ме-
сто. На втором месте — команда Испа-
нии, на третьем — команда Франции.

Вчера днем в Париже состоялся тради-
ционный кросс на приз газеты «Юманяте».
В кроссе участвовали советские спортсме-
ны. По окончании соревнований корреспон-
дент «Правды» вызвал по телефону руко-
водителя советской спортивной делегации
тов. Распевииа, который сообщил следую-
щее:

— Никогда еще кросс на приз газеты
«Юманите» не привлекал такого внимания
публики. Трибуны парка Ля Нуриев, где
проводился кросс, были переполнены. Соб-
ралось больше 60.000 зрителей. Среди
них—в полном составе советская колония.
Парк Ля Курнев был украшен флагами
всех стран, приславших спортсменов. Было
много приветственных лозунгов. Особенно
выделялись среди пих теплые приветствия
советским и испанским сиоргеменам:

«Да здравствует СССР я ее прекрасная
молодежь!»

«Победят республиканская Испания!»
Здесь же среди зрителей проводился

сбор средств в пользу героической Испа-
нии, успешно распространялись значки с
надписью ва испанском языке: «Они не
пройдут».

Советские спортсмены приехали на ста-
дион около 12 час. дня, когда уже нача-
лись аабегя юношей. В 2 часа 40 минут
дня был дан старт женщинам, бежавшим
ва 2.200 метров. Па старт вместе с луч-
шими французскими кроссмеиками нышли
три советские физкультурницы: Зайцева,
Соболева я Васильева.

Бег начали кучно. Но уже после пер-
вой тысячи метров стало очевидно, что
победа достанете» советским физкультурни-
цам. Сначала они шло вместе, но потом
Васильева начала отставать от Зайцевой
и Соболевой.

Через 7 минут 35 секунд после старта
Зайцева первой пересекла линию финиша.
Еще через секунду финишировала Соболе-

М А Р Ш СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВ. I И. ЕГОРОВ ВЫЕХАЛ В КАУНАС
14 февраля начальник Генерального

Штаба РККА маршал Советского Союза
тов. А. И. Егоров по приглашению началь-
ников штабов литовской, латвийской в
эстонской армий выехал в Каунас, оттуда
он выедет в Ригу и затем в Таллин.

С гоа. Егоровым выедали комдив тов.
Щеглов, полковник тов. Черных, майор
тов. Калмыков н капитан тов. Ппичевский.

На Белорусском вокзале маршала Совет-
ского Союза тов. А. И. Егорова провожали
литовский посланник г-н Балтрушайтис,
эстонские посланник г-н Тракгиаа, пове-
ренный в делах Латвии в СССР г-н Зелллс,
начальник отдела внешних сношений На-

родного комиссариата обороны комкор тов.
А. И. Геккср, комкор тов. 9. Ф. Аппога,
зав. 1-ым Западным отделом НКИД тов.
М. А. Карский, пом. зав. 1-ым Западным
отделом НКИД тов. А. В. Фехнср, пом. на-
чальпнка отдела внешних сношений Нар-
комата обороны комПриг тоо. Мацейлтк,
эстонский военный атташе иайгр Сивка,
чины литовской, латвийской и эстонской
миссий.

Одновременно в Каунас и Ригу выехали
литовский военный атташе полковник СКУ-
час и латвийский военный атташе полков-
ник Леияьш. (ТАСС).

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН НА ТЕРСКОМ ХРЕБТЕ
ГРОЗНЫЙ. 14 февраля (ТАСС). На раз-

ведочном участке на горе Горской, распо-
ложенном в центральной частя Терского
хребта, яз скважины Л5 8 ударил вчера
мошвый нефтяной фонтан. Дебит скважи-
ны при неполностью открытой задажке

достигает 480 тонн в сутки. Сейчас уста-
новилось нормальное фовтаввровапяе.

На горе Горской пробурено Ь скважяп.
Все оня оказались нефтеносными. Сейчас
закладывается еще 6 новых скважин.
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КОММУНИСТЫ И ГРУППЫ
СОЧУВСТВУЮЩИХ
(ЗАВОЯ ИМ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, ДНЕПРОПЕТРОВСК)

На северно! окраине Днепропетровска
•ЫС1ТСЯ бесчисленное количество заводских
труб. Некоторые ш них—низкие желез-
ные, серые от многолетне! пыли. Боль-
шинство же—высокие кирпичпые, го све-
жей облицовкой. По трубам издалека можно
узнать, что не так давно здесь был малень-
кий заводик, а сейчас стоит иеталлтргич*-
скнй пгант. На заводе им. Карла Либкнех-
т»—новые мартены, великолепные трубные
цехи и первоклассная колесопрокатка. Ве-
личественные прессы мощности) в 2 —
3—7 тысяч тонн каждые 66 секунд прес-
суют раскаленные Лолита н прокатывают
готовое массивное колко.

Но, как я везде, самое заиечателыюе на
втом заводе — люки. 3» вторую пятилетку
из само! рабочей гущи выросло здесь мно-
го героев труд». Вот сталевар Негреба.
Еще несколько лет назад он знал один
только маршрут: квартира — поем —
цех и обратно. Он вв ходил ял собрания,
но читал даже газет. Тепе,*, — Негреба
веовый сталевар, первый аятитяст па за-
йме, сочувствуюпжй. Появилось мвогп
новых иен, известных не только заводу,
но я городу, все! области. Эти люди все
свои СЕШ отдают родине. Они тянутся к
коммунистической партии, стремятся вой-
ти в ее семью, вступают в группу сочув-
ствующп.

Как же встречают этих людей в завод-
ское партийном комитете? Плохо, сухо,
каэеяго! Заявления раЛочлх о правке •
группу сочувствующих партийный коми-
тет теряет.

Цеховые парторга знают о сочувствую-
щих очень мало. Как выполняют програм-
му, как «мучают устав партии, как пога-
шают школу.—в заводском парткоме • это
непвестяо. На заводе смотрят на сочув-
ствующего, как на ШКОЛЬНИКА, который
должен высидеть слое время п приготов!-
телъном классе. Поэтому рабочего, пришед-
шего в группу, стараются напичкать вся-
кими кяхжаып формулами вместо того,
чтобы учил «го искусству большевистской
борьбы м амвых прпери. в » ш к
день ковать в нем коммунистическое игро-
впззреиие, прививать болыпееистекж трв-
диаи!. Поэтому и получается, что сочув-
ствующие яе дисциплинированы, а парт-
ком ато очень мало беспокоят. В трубном
поде многие сочувствующие яе ходят на
занятия политшкол и па партийные со-
брания. Если бы партком собрал группу и
на примере, скажем, сочувствующего дис-
петчера Чичковского показал, что значит
партийная дисциплина, это больше способ-
ствовало бы воспитанию в людях больше-
вистских качеств, чей книжная аубрежка.

На живых примерах, на собственном
опыте должна воспитываться в человеке

большевистская бдительность. Н* • бид-
тельности партком пе учит сочувствую-
щих.

Вообщо надо сказать, что между ий-
«\ листами я сочувствующими завод» нет
повседневного общения. В механическом I
трубном цехах многие коммунисты даже ее
гавют гочттпуюлт. В переспят чихе
четыре месяца подряд все партийные со-
брания была закрытые. Сочувствующи
м » Ш ЩШ ш разу не собрал*. Парт-
н т п а —4»|1—цует о том, чем живет
в а р п Ь и ерппваши. Что же получается?
В цехе кшшт партийная жизнь, партий-
ная органяваоиШ решает много важных по-
литических водоем, а сочувствующее
стоят в стороне.

Здесь не использован даже такой вяш-
т&пиый метод воспитания, как партийное
поручение. В трубном цеде — 10 сочув-
ствующих. Из м л трое выполняют партий-
ные задами: тм. Шакалов — член рад-
коллегии степей плети и 2 сочувствую-
щих ведут надписку на газеты. Остальные
не имеют в ж а и х поручений. В колесно-
прокатнок цехе из 11 сочувствующих
только 3 ямеют задания. Такое же положл-
нее в других цехах. Партийны! комитет
о цеховые партийные организации не при-
влекают сочувствующих к активной ра-
боте по вьшолтнию решений партии и
правительства.

Между тем орел 226 сочувствующих
амода есть яеиал» товарище!, которые
могли бы быть неплохим чтепаия, агита-
торами, органямтврами социалистического
соревнования. А вен, многие парторге ча-
сто жалуются, что у н*х нехватает лю-
дей, что некоторые коммунисты перегру-
жены партийными заданиями.

Многие парторги завода склонны распа-
хивать группы сочувствующих как времен-
ное звено партийной организация, возник-
шее в связи с закрытие.* приема в пар-
тию. Сейчас, когда открыт прием в ВКП(б),
эти настроения сразу же сказались. В но-
ябре прошлого года на заводе, насчитываю-
щем 15 тысяч рабочих, в группу сочув-
ствующих было пришив 9 человек, в де-
кпбре—'] челотека, в таре—столько же.
В 17 нехах, в том числе таких крупных,
как мартеновский, колесопрокатный, труп-
ный и проволочный, за 3 месяца не при-
нято и ряды сочувствующих ни одного ра-
бочего.

Здесь не повыв, что группа «чувств у -
ющлх — это не временный, а постмтшЛ
институт. При его помоги партия и з -
влекает к «тинной политической жизни
лучших беспартийных рабочих, тртдлшпх-
ся, через которых о м расширяет г°ое
влияние в масса!.

ДОКЛАДЫ ГРУППОВЫХ ПАРТОРГОВ
НА ПЛЕНУМЕ РАЙКОМА

На состоявшемся недавно пленуме Со-
кольнического райкома ВКН(б) г. Москвы
стояли отчеты групповых партийных орга-
низаторов завода Л; 117 тт. Вощенона и
Климачева н тов. Лртеиовой с завода
^Геофизика».

В прениях участвовали парторги групп
крупных предприятий района. На пле-
нуме выяснилось, что парткомы, как пра-
вило, не руководят партийпыми группами.
Не знают, чем и как они живут. Партком
завода >5 37 не созывал парторгов групп
В течение 8 месяцев.

Отсутствие помощи привело к тому, что

парторги недостаточно занимаются воспи-
танием коммунистов и сочувствующих.

В организационном строении партгрупп
много неразберихи. 11а заводе «Геофизика»
есть партгруппа ил 6 человек, работаю-
щих и трех сменах. Коммунисты атий
группы никогда не собираются. На
фабрике «Буревестник» партком бел ведо-
мд райкома распустил партийные грмшы.

Пленум принял предложение групповых
партийных организаторов о созыве перио-
дических совещаний и конференций грунп-
оргов для инструктирования и обмена
опытом. И. МАЙОРОВ.

РАЙКОМЫ ЗАПРЕЩАЮТ ПРИЕМ В ПАРТИЮ
ВИННИЦА, 14 февраля. (Корр. «Прав-

вы»)- В некоторых районных партийных
организациях Винницкий области решили
вовсе не принимать в партию.

Крыжопольский райком КП(б)У при-
своил себе право разрешать или не разре-
шать первичным организациям района

прием новых членов. Так. райком запре-
тил возобновление приема партийной орг.л-
шмации колхоза «Нона громада».

В Винницкой области ато не единичный
случай. В районах Шепетовского округа
насчитывается около 50 первичных пар-
тийных организаций, которым райкомы
запретили прпем новых членов.

Занятие кружка повышенного ™па по истории ВКП(б) на первой московской
государственной электростанции. Руководит кружком стахановец-электро-
сварщик, пропагандист К. С. Николаев (стоит справа). Фото М. КОДШНЕОМ.

Инструктор райкома,
или агент по заготовкам

(По телефону от столенского

В Изногковском район*. Западной обла-
сти, много молодых первичных парторгани-
заций, созданных из коммунистов-одино-
чек. Организация яти нуждаются в
помощи По райком помощи не ока-
зывает. Инструкторский аппарат райко-
ма занимается чем угодно, только не
партийной работой. Румянцев Николай
Иванович работает инструктором рай-
кома всего лишь полгода. Все это вре-
мя он по существу был далек от пар-
тийной работы. Летом секретарь райкома
Сурнин послал тов. Румянцева в качестве
уполномоченного по уборке урожая в Мс-
жетчинский сельсовет. После уборки тов.
Румянцев был уполномоченным по хлебо-
поставкам и заготовкам картофеля в Лы-
сковекпм и Шугайловском сельсоветах.
Окончилась эта работа, райком посылает
инструктора уполномоченным по обработке
и заготовкам льна в Шугайловский и Шан-
ско-Завпдской сельсоветы.

По возвращении из района у Румянцева
спрашивают не. о том, как поставлена
партийная работа, что делают первич-
ные организации, а интересуются одним—
на сколько процентов выполнены заго-
товки по тому сельсовету, где он был
уполномоченным.

Вторым инструктором Износковского рай-
кома работает тов. Влюденов Иван Титович.
Коммунистов своего куста он знает. Но изу-
чил их тов. Блюденов, еще будучи управ-

корреспоняета «Правды»)

делом райкома. Год работы инструктором в
этом отношении ему мало что дал. За втот
год тов. Блюденов тоже был главным обра-
зом уполномоченным по севу, по убор-
ке, по распространению займа, по заготов-
кам льна.

Секретарь райкома, отправляя Блюденова
нл льпозаготонкп, строго-настрого наказал:

— Пока яе выполнишь плана — не
возвращайся.

Через три педелп топ. Влюдепов верптл-
ги. Секретарь райкома встретил его вопро-
сом:

— Ну, как, выполи»?
Блюденов сообщил, что в одном колхозе

осталось 4!> центнеров льнотресты, кото-
рую колхозники еще перерабатывают.
Тогда тов. Сурнин приказал:

— Седлай лошадь и поезжай обратно.
Вернешься, когда будет сдан весь лен.

В деревне выросли сейчас прекрапше
люди. Инструктор райкома тов. Румянцев
говорит, что п его кусте имеется большой
беспартийный актив. И все инструктора в
один голос заявляют, что первичные парт-
организации не умеют ятот актив исполь-
зовать. Ег.тн бы его организовать, то нка-
кой уполномоченный не сможет сделать
столько, сколько активисты. Но райком был
занят только хозяйственными долаии и на
это толкал сноих инструкторов.

К. ГРИГОРЬЕВ.
Износив.

НЕБРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ
ВОРОНЕЖ, 14 февраля. (Корр. «Прав-

ам»). В Воронежской области, по данным
областного комитета ВКП(б), утерян и по-
хищен 151 партийный документ нового
образна. Но, как заявляют в обкоме, »ти
сведения далеко не полные. Уже одни тот

факт, что обком не имеет точных сведений
о количестве утерянных партбилетов, свиде-
тельствует о том, что в воронежской пар-
тийной организации нет иастоящей борьбы
г распущенностью, с небрежным отноше-
нием к партийным документам.

Ю Л * .

п.скег
. . . . опгблиЫиияю оеЯЬовлени; бюро
Сявммдого с4*ктвого м о т е т а ВВП (б)
> лир* (жрдмммго прмсмго кемитета
ВКП(б) в сипи с передовой «Правды» от
13 фецрш — «ВнуткнартиДии деие-

«В передовой статье от 13 февраля
«Правда» пишет: «О какой самокритике
может ггти речь, например, в Свердловске,
когда за критику яа райхлпкгм активе се-
кретаря обкома тов. Кабакова был исклю-
чен н шипи тов. Кравчух! Если бы даже
Кравчук был яеар», а этв далеко яе тас,
то за слева — клж нот Кабаков долга си-
деть рядом с двурушником Головиным—
никто не смеет лишать коипуннета пар-
тийного билета, а ато сделал Октябрьский
райком. Подхалимство пустило, видимо, в
Свердловске глубокие корня».

Бюро областного комитета я бюро город-
ского комитета считают эти указания
«Правды» правильными. Исключение из
партии тов. Кравчука без всесторонней
проверки фактов, указанных в его высту-
плении, «вилось актом зажима самокритики.

Исключение и* партия тов. Кравчука и

« И б Ш В Д В *
ДЕМММЯ» *

р ц ф а к т вскрываются • Яте ,
ннт партийных конференций, говорит •
безусловном наличии зажима самохритли,
о фактах подхалимства в ряде хмяъеа
соЬрдовекой партийной •ргавжмцн (рай-
онный комитет Урымашзавсда, Каратай-
есай райма, партийные •ртаакшряи Обл-
коопннсоюза, Метадлотреста 1 др.).

Вюро областного комитета • бюро город-
ского комитета постановляют:

1. Отлевггь, сак политеска ошкбл-
яое • Мправыым, р ш е т е бюро Олягабвь-
екого райвияото |оя«т«га и бюро гародсип
комитета от И января об исиючеви* тов.
Кравчука на партии.

1. Поручить тов. ГСуаиецмгт доложить
на районных городских партийных конфе-
ренциях о передовой «Правды» и настоя-
щей решении бюро областного комитета и
бюро городского комитета.

3. Предложить партийным организациям
области обсудить передовую «Правды» от
13 февраля и настоящее решение на пер-
вичных партийных организациях и извлечь
все необходимые выводы и урока из п«р*-
довой «Правды» я развернуть болыпев><*-
скую самокритику, невзирая на липа,
беспощадно борясь против всякого проявле-
ния подхалимства и угодничества».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАРКОММЕСТПРОМЕ РСФСР
Публикуемое постиоыим* бюро

Смрмоккого обкома м бюро Смрд-
лоаского горкома ВКП(б) представляет
большой интерес В «парс «того года
Октябрьский райком в Сиердлоккс ис-
ключил мз партия тов. Кравчука с мота-
амромой: «за троцкистскую коатррсао-
люолоняую клекету». Ныне обком и гор-
ком признают, что ата мотивировка би-
ла нарочито лошной. Руководители
свердловской парторганшацяя яымЪ пря-
знают, что они исключили яа партам тов.
Кравчука только за критику секретаря
обкома, признают, что исключение »то
«явилось актом зажима самократякя»,
актом подхалимства Октябрьского рай-
кома и Свердловского горкома перед
тов. Кабаковым.

Значение дела тов. Кравчука, однако,
яе только в атом. Тов. Кравчук работает
в Свердловске директором дефибрерно-
го завода, входящего в систему Народ-
ного комиссариата местном промышлен-
ности РСФСР. Сейчас же вслед за ис-
ключением Кравчука из партия летят яэ
Свердловска в Москву, наркому местной
промышленности тов. Жукову, две теле-
граммы — одна аа подписью заведующе-
го промышленным отделом обкома тов.
Яна, другая за подписью секретаря об-
кома партии тов. Кабакова. В втнх теле-
граммах обком сообщает, что Кравчук
исключен из партия уже «за контррево-
люционные действия» и чуть ля не как
вредитель. Обком предлагает Наркомату
местной промышленности телеграфно
(обязательно телеграфно!) снять Кравчу-
ка с работы и «рекомендует директором
Мезенцева».

И вот тут произошло самое удиви-
тельное. Нарком местной промышленно-
сти РСФСР тоа Жуков, естественно, обя-

зан был проверять правильность утверж-
дений Свердловского обкома. Но он я
не попытался вто сделать, не попытался
разузнать, действительяо ли виновен ди-
ректор завода Кравчук в приписываемых
ему преступлениях. Нарком тов. Жуков,
ие имея решительно никаких доказа-
тельств какой бы то ян было вины тов.
Кравчука, по телеграфу отдал приказ
об освобождении от должности дирек-
тора завода Кравчука я назначения яа
его место рекомендованного Свердлов-
ским обкомом Мезенцева.

Такой шаг наркома местной промыш-
ленности заслуживает самого резкого
осуждения. Приказ, который издал тов.
Жуков о снятии Кравчука, может быть
об'яснея только желанием застраховать-
ся, не ссориться со Свердловским обко-
мом, желанием снять с себя ответствен-
ность за кадры своих работников. Приказ
го». Жукова нельзя назвать иначе, как
штамповкой чужих решений, притом в
такой решающей области работы, как
подбор и воспитание кадров. Разве мо-
гут питать уважение к своему наркому
работники местной промышленности, ес-
ли они, на опыте тов. Кравчука, убеди-
лись, как легко я беспечно их нарком
разделывается с ними?

Дело тов. Кравчука наглядно показы-
вает, что не исключены случаи, когда
под флагом борьбы с троцкизмом под-
халимы и зажимщики самокритики пыта-
ются травить честных коммунистов за
критику недостатков н ошибок той или
иной организации, того или иного ру-
ководителя. Дело тов. Кравчука вместе
с тем наглядно показывает, сколь недо-
пустимо легковерное отношение, какое
проявил тов. Жуков к облыжному зачис-
лению его работника в число врагов
народи.

В НОВОСИБИРСКЕ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
О ПРОПАГАНДЕ

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. (Корр. | тайных о р г е ш м ц ш фабрики ив. ПК
«Ирамы»). Пропагандистов Новосибирска I профсоюза швейников и «Снбметаллстроя»

пропагандисты меняются чуть не каждыйвпервые собрали в горкоме, чтобы они пол-
ным голосом заговорили о крупнейших на-
янах в руководстве пропагандой.

На совещания выяснилось, в частности,
что в краевом центре совершенно неую-
влетворительно изучают доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'елде Советов, а также Оталнлсжую Кои-
ституцню.

Горком вое пае собирается проверить я
утвердить кадры пропагандистов. В пар-

месяц: круа то возникают, то расла-
даютсл.

Горком «гкрьм годичную шкожу пропа-
гандистов, но учащихся в пей мало. За
четыре с лигнин месяца слушатели про-
тля и< истории партии только первую те-
му. Яа все вреия существования школы
работники горкоиа не заглянули ни на
одно занятие.

Сергей ИЛЬЮШИН
Главный конструктор завода и я. Менжинского

СОВРЕМЕННЫЙ САМОЛЕТ
Скорость, дальность, грузопод'емиость и

высота — основные показатели развития
современной авиации. Каждый конструктор,
каждая фирма, каждая стран» делают вое,
чтобы ее саиожты обладали этики четырь-
мя качествами в максимальной мере.

Естественно, что современные воздуш-
ные машины, ЯВ.1ИЮПГИССЯ продуктом мас-
сового производства, должны также отли-
чаться высокой надежностью, быть мало-
требовательными, простыми в управлении.
Расширение границ применения авиации,
необходимость совершать полеты в лю-
бую погоду и в любое время года,
усиление средств противовоздушной обо-
роны потребовали вооружения самолетов
сложными аяронанигапиошшми приборам
и установками, позволяющими летать в ту-
мане, облаках, за облаками, ночью, по
радиомаяку.

Авиация развивается стремительными
темпами. Воздушная армии всего мира не-
прерывно обновляет свой авипкиоииый
иарк, ежегоям зажмшет устареиппк* типы
новыми и новыми. Несколько лет назад ско-
рость в 250 километров в час считалась
вполне достаточной для истребительного
самолета. Сопремпшмо ислкЧите.ти почти
во вс«х страны удвоили ату скорость.

Стремясь повысить скорость, конструк-
тора отказались от бипланов н полугора-
планов. Весь мир строит монопланы. В по-
лете они испытывают меньшее сопротивле-
ние воздуха, чем какие-либо другие схемы
самолелш. Почти н» вс«х военных машинах
ныне применяются убирающиеся шасси, что
позволили увеличить ско|югп. на несколько
десятков километров в час. Крыло щюится
по особым, тщательно разработанным про
Филям, его стараются делать как можно
тоньше, чтобы уменьшить сопротивление
Всем частям самолета придается обтекаемая
форма. Пулеметные башни акранируются
ыи строится выдвижными. Моторы одева
ются в специальные капоты. В общем де

лается все, чтобы сопротивление, движению
уменьшить до минимума.

Одновременно строители моторов ведут
большую работу по увеличению мощности
двигателей, снижению их веса, уменьше-
нию размеров. В этом направлении коп-
труктпра добились больших успехов. Такие
иоторы, как советский «АМ-34-ФРН»,
французский «Гпом-Рон К-14», английский

"'оллс-Ройс-Мерлин», американский. «Прат-
Вптпей», позволили значительно увеличить
скорости современной апгиапни.

Но что гтшт скоростной самолет, если
радиус его действия будет незначительным?
Поэтому конструктора огромное внимание
уделяют увеличению дальносп полета без
посадки. Здесь задача заключается прежде
всего и придании самолету высоких ааро-
дипамчоемх качеств, что т|>ебу«т всемер-
ного уменьшения вредных сопротивлений и
увеличения так называемого удлинения
крыла. Удлинением пязыпается отношение
длины крыла к е.го ширин*. Чем больше
это уд-тниедп*, тем выше аяродинвмические
качества крыла, а, следовательно, и даль-
ность. Однако в то же время увеличение
удлинения повышает вес конструкция кры-
ла и потому уменьшает дальность полета.
Авиационная наука пока еще не знает точ-
ного математического решения этого запу-
танного узла. В каждом отдельном случае
ко1гстртктор должен опытом и чутьем най-
ти паивмтднейшее, оптимальное удлинение
крыла.

Строя самолет большой дальности, кон-
структора стараются уменьшить полетный
нес машины и в чагтносту вес вянто-мотор-
ной группы. Особое внммаше уделнется ме-
рам для уменьшения расхода топлива дви-
гателем. В атом смысле большие перспек-
тивы открывает замена существующего
бензинового мотора авиационным дизелем.

Почтя все современные самолеты обла-
дают значительным потолком, т. е. могут
летать на большой высоте. Авиация посте-

пенно уходит от земли. Это об'ясняется не
только тем, чтя на большой высоте воздух
более разрежет п оказывает меньшее сопро-
тивление, движению. Самолеты песутся
ввысь для того, чтобы уйти от огня зенит-
ной артиллерии. Чем выше летят аэронлял,
тем меньше шансов его поражения с земли.
Помимо тот. на большой высоте, он ста-
новитсн невидимым, менее слышимым с
земли, а это облегчает задачу менянного, а
потому и решающего, воздушного нападения.

К чему же пришла сегодня авиация? Чего
достигли гоиремсиные самолеты? Главным
наступательным средством поенных воздуш-
ных сил являются бомбардировщики. Ма-
ксимальные, скорости сопрсмениых бомбово-
зов достигают н опытных образцах 3 7 5 —
425 километров в час. Это — самолеты
двухмоторные, способные поднять топну
бомб и лететь без посадки от 2 до 4 тысяч
киломстроп. Потолок этих машин составляет
от 8 до 9',а тысяч метров.

Вомблрдщпнщики сейчас летают со ско-
росл.ю, Н(>редко превышающей гкороет*
истребителей. Получилось впсьма пикантное
ио.т11/К«Н1№: нптмбители, которые, должны
атаковать и истреблять бомбовозы, часто
не могут их догнать.

Пели проанализировать техническое раз-
витие бомбардировщика и истребителя, то
в пришлом соотношение сюрогтгй между
ними определялось как 2 : 3. Другими сло-
вимн, если бомбарацювщик летел со ско-
ростью 200 километров в час, то истреби-
тель летел со скоростью 1100. 9то преиму-
щество позволяло истребителю нести серьез-
ное единоборство г Гшмбово.шм. Ныне поло-
жение резко изменилось. ('ко|>ость бомбар-
днровщаков сильно возросла. Чтобы сохра-
нить прежнее соотношение, истребителя
должны летать сейчас со скоростью в 600
километров. Между тем международный
рекорд скорости сухопутного самолета «а
сегодня составляет пока всего 667 кило-
метров в час.

Где же выход? Пикто не хочет покорно
ждать воздушной атаки неприятеля. Бе
нужно отражать не только с земля, по и
с воздуха. Авиационные конструктора пы-
таются решить задачу двояко. Некоторые
идут по п|«жлему пути, — строят одно-
местный истребитель, снабжают его мощ-
ным мотором в 1.000 • больше лошадиных
спл. Другие —• создают двухмоторные много-
местные истребители. Положение услож-
няется еще тем, что современный истреби-
тель должен иметь ПУШКИ ДЛЯ борьбы с
пушками бомбовозов. А пушки, их уста-
новки и бое!грш1асы сально увеличивают
нагрузку самолета, тем самым увеличивая
его размеры и уменьшая скорость н манев-
ренность.

Пока особо ярких результатов конструк-
тора европейских к американских стран пе
добились. Новейшие одноместные истреби-
теля (фярны «Норан» и фирмы «Хаукер»)
имеют скорость 450—475 километров в
час. Превосходство над скоростью бомбардн-
ровпгиков очень небольшое. Что же касает-
ся результатов работ по создании двух-
моторных истребителей, то пока они еще
пе ясиы.

Ряд затруднешА в некоторых вопросах
современной авиация яачилает порождать
ьязговоры о пределах авиация. Это непра-
вильная и вредная для дела постановка
г.опроса. Разняти* авиации определяется со-
стоянием ПШ.ШИОПНОИ науки, мощностью
промышленной (шы, опытом п дерзанием
людей авиации. И как беспредельны воз-
можности науки, как пели га возможности
человека, тяк беспредельны и возможности
авиации. О п т показывает, что. например,
скорость истребителей ежегодно возрастает
па 25 километров, а если мял, развитие
скоростей авиация и Советском Союзе, то
мы увидим, что здесь движение еще бы-
стрее. И нет никакого сомнения в том, что
нзпги сегодняшние достижения мы превзой-
дем мвтра так же, как мы превосходили
их вчера.

Советская авиация двигается вперед ги-
гантским шагами. Это является результа-
том осуществлен* гениального плана ннду-
стриажзапм страны. Мы, авиационные
конструктора, особенно ярко и осямталыю
чувствуем стремительный рост нашей авиа-
ционной технической базы и ее возможно-
стей. Об ггом достаточно красочно свиде-
тельствуют прошлогодяие большие переле-

ты, в частности полет Чкалова, Байдукова
и Белякова. Это ярко показывают 14 между-
народных рекордов, установленных в про-
шлом году советскими летчиками. Наши са-
молеты оказались самыми мощными и гру-
зопод'емнымн в мире. Можно напомнить, что
пилоты Нюхтиков и Липкнн поднял на
советской машине груз в 13 тонн — на
три толпы больше того, что поднимал ре-
кордный самолет ва граняпгй, Советские
серийные самолеты летали выше всех се-
рийных самолетов инра. Владимир Бокки-
П.1КИ, Юмашев, Ал«сееп поддал груз па
такую высоту, которая и не снялась кон-
структорам серийных самолетов за граои-
цей.

Незачем перечислять другие летные дан-
ные советских самолетов, состоящих на во-
оружении Рабоче-Крсстьянской Красной
Армии. Если придет время, эти качества
испытают н% себе наши будущие протвв-
ннкя.

Несколько дней назад в «Правде! была
помещена статья Героя Советского Союза
тов. Чкалова *) о возможностях советской
акнации. Автор статьи утверждал, что со-
ветские летчики могут п 1937 году забрать
почти все мировые и международные авиа-
ционные рекорды. Высокое мастерство со-
ветских летчиков пеоспоримо. По есть ли
необходимая материальная база для того,
чтобы побить эти рекорды? Способны ли
наши самолеты показать летные дан-
ные выше загряничинх конструкций?
Бесспорно!

Одним ИЗ паиболее трудных является
мирное! рекорд дальности полета. Он был
установлен в 19311 году французскими лет-
чиками Кодос н Росел, пролетевшими без
посадки 8.104 шиоиетуа. Нет никакого
сомнения, что этот рекорд мы можем побить
когда угодно. И не только на самолете
«АНТ-25». У нас есть ряд самолетов, на
которых можно пролететь без посадил зна-
чительно дальше, чем «то требуется для
побития мирового рекорда.

Не мепее сложным является рекорд ско-
рости полет» ча сухопутном самолете. Он
был установлен к 1935 году американским
пилотом Говардом Юмм, показавшим ско-
рость в 567 километров я час на специаль-
ной рекордной иашияе. Мы можем побить

•) «Правда» от 1 февраля 1МТ г.

ы втот рекорд. Малина для такого полета
имеется.

Наша страна в состоянии выставить ряд
самолетов для того, чтобы побить рекорды
скорости полета на дистанциях в 1.000 и
2.000 километров с грузом в полтонны,
тонну и две тонны. Мы имеем машины, на
которых можно побить рекорды скорости
полетов и на больших дистанциях и е
большим гртюм.

Несомненно, в текущем году советски*
летчики на советских самолетах побьют
ими же установленные в прошлом году ре-
корды высотных полетов с коммерческой
нагрузкой. Можно утверждать, что все ва-
ши прошлогодние рекорды будут нами же
значительно перекрыты. Мы можем также
в ато к году завоеван, ряд скоростных и
высотных рекордов на гидросамлете, в
частности в полетах с грузом в тмгну я
две тонны.

В ознаменована*) 10-летия «о д м пере-
лета Чарльза Ляндберга через Атлантиче-
ский океан, в августе текущего года устраи-
ваются международные скоростные воздуш-
ные гонки по маршруту Нью-Йорк—Па-
риж. Мне неизвестно, будут ля советские
летчики участвовать в втнх гонках. Но мы
яиееу машины, которые полюжл бы нам
вступить в соетташя е лучший» ино-
странными самолеталш я оспаривать верное
место па этих гонках.

Существующая материальная база нашей
страны, опыт, накопленный советской авиа-
цией и промышленностью, развитие совет-
ской авиационной науки, кадры конструк-
торов позволяют нам смело говорить о том,
что советская авиация валя мает головное
место среди всей авиации интм.

Мы сейчас можем спроектировать и по-
строил стхмгутннй самолет, скорость ко-
торого оставит далеко позади все мировые
нормы. Мы можем построить гидроплан, ско-
рость которого значительно превысят суще-
ствующий мировой рекорд скорости (709
километров в час). Мы в состоянии скон-
струировать и реализовать проект самолета,
способного подняться до высоты 17 кило-
метров — почти на два километра выше
рекордного полета английского пилота
Свэяна. Мы можем построить самолет, даль-
носп, которого значительно превзойдет
дальность «АПТ-25», или же самолет такой
же дальности, во с авачатиьно большей
крейсерской скоростью.
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Б У Д Н И
КОЛХОЗА

(От тнюсмбарскоп коррккшцта
«Лраади»)

В правлении колхоза горячие дня. 11а
стоит стопа документов—гагтмщй, ве-
домостей, растет . Счетовод I ревизионная
коммссвя подсчитывают колхозные доходы.

Богат колхозный трудодень. Много у кол-
хозников хлеба — о т получают вчетверо
больше пшеницы, чем в прошлом году.

Лома, в оем«1ном кругу, в кооператпвом
мАгалпе, в хате-лабораторни «дут риго-
воры о новых покупках, о благоустройстве
деревнн. о культуре. Колхозянкм требуют
ирмаввые часы, патефоны (в артеля уже
имеется восемь патефонов), велосипеды,
хорошие костюмы, пальто, хорошие крова-
ти. Сельская кооперация еще никогда не
звала такого спроса на товары. Как-то по-
явились в магазине 15 велосипедов. Их
мигом раскупили. Но общая жалоба: мало
товаров в сельской лавке. Медленно еще
поворачивания кооператоры.

В минувшем году резко взменялся облвк
колхозного поселка. Исчезла саманные ха-
ты. В степв, где строительный лес расце-
нивается на вес золота, ' колхозники по-
строили иного светлых деревянных .тонов
е просторными крытыми дворами возле них.

...Рождается нопый годовой план артели.
Он обсуждается правлением, активом, кол-
хознякамв. Белоглмовские колхозы, ефрс-
мовцы вызвали рубцовских колхозников ня
соревнование.

Колхоз будет применить ефремовскую
агротехнику: шахматный посев, яровиза-
цию, мульчирование. С агротехникой, с
приемами Ефремова колхозники знакомятся
в хате-лаборатории.

Дуют в степи ветры-суховеи, губят по-
севы, уносят урожаи. Колхоз возводит
зеленую защиту. В прошлом году посадили
9 гектаров лесозащитных полос. Нынче
посадят 15 гектаров, покупают саженцы.

Из всех других частей артельного плаяа
особенно горячо обсуждают раздел «Овце-
водческая ферма». Это большой источник
колхозных доходов. В истекшем году артель
продала колхозам Н23 мериносовых овцы и
барана. Сдала государству 115 с полови-
воВ центнеров прекрасной шерсти—вдвое
больше плана. От продажи одной шерсти
колхоз выручил 326 тысяч рублей. Сейчас
на ферме—2.46!) мериносовых овец и ба-
ранов. Скоро артель получмт пять амери-
канских мериносов-производителей.

Артель решила покончить с ручной
стрижкой овец. Куплена специальная ма-
шин». Колхозники собираются в хате-ла-
брраторяи, где артельный зоотехник Вов-
чёнко обучает их искусству сстричь овец
электричеством».

...Ежедневно сельские почтальоны при-
носят в колхоз кипы газет и журналов.
«Правду». «Социалистическое земледелие»,
«Пионерскую правду». «Крестьянскую га-
зету», краевую и районную печать... Каж-
дый дно|> выписывает в среднем четыре
газеты и журнала.

В новом клубе недавно устраивали боль-
шой пушкинский печер. Драмкружок го-
товит спектакль. Необычайно возрос спрос
на художественную литературу. Книжками
местный магазин не торгует. Узнали, что
в магазине соседнего села есть произведе-
ния Пушкина. Пошла туда молодежь и за-
купила.

Председатель колхоза Орденоносец Мяту-
сова сделала заказ на духовой оркестр для
артели. Она говорит, что обязательно ой*-
рудует радиоузел, чтобы в каждом доме
колхозника был радвчтриемнт.

...Вечер. Молодежь — ребята и девушки
собрались на очередное занятие кружка
Осоавиахима. Комсомолец Зубков говорит
о свойствах различных газов, о том, как
устраивать газоубежище, как дегазировать
местность... Затем читают последние газет-
ные сообщения о новых происках герман-
ских, испанских и итальянских фашистов,
о поджигателях новой войны.

Улицы поселка, дома колхозников, шко-
лу-семилет и артельные кошары зали-
вает яркий ялектрический свет.

И. ДОМРАЧЕВ.
Колхоз «Сибыеринос»,
Рубцовского района.

I руппа аспирантов, окончивших Центральный научно-исследовательский ин-
ститут национальностей СССР. В перзои риду (слей направо): осетинка
Рахммат Кок»«м, калмык Д. Джеигуров, даргинец X. Магоислоа (Дагестан),
уйгурка А. Ш ш ш (Кюахстан). Во втором ряду: мордвин В. Мамароа, ка-
рел А. Беиноа и башкир Ф. Тимергомн. «<,„ н .

РЕЗКО ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО КИРПИЧА
10 февраля Уполномоченным СНК Союза

ССР тов. Чубарем было созвано совещание
по вопросу об улучшении качества оГюжжен-
ноги кирпича.

В сонещании участвовала инженеры-
технологи I строителя, стахановцы-|«йо-
чяе и мастера кирпичного производства, ди-
ректора нескольких крупнейших московских
кирпичных заводов, руководящие работники
местной промышленности РСФСР, Украины.
Белоруссия, научно-исследовательских ИН-
СТИТУТОВ и лабораторий по стройматериа-
лом, прелставителм Моссовета, Леиоблиснол
кома, Комиссии Советского Контроля, МГК
ВКИ(б).

(Н-крывая совещание, тов. Чубарь отме-
тал, что местная промышленность, а также
НКИС и Всекопромсонет удовлетворительно
справились с заданиями правительства по
производству обожженного кврпача; планы
в количественных показателях не только
выполнены, но и несколько перевыполнены
всеми ведомствами, (роме Главстройпромя
НКТН. По срацпению с 19Я5 годом произ-
водство обожженного кирпича по СССР я
целом возросло на 50,4 проц.; на 1!Ш пи
и народнохозяйственном плане предусмо-
трен рост продукции кирпичных заводов на
29.» проц.

— Однако, — сказал далее тов. Чу-
барь, — зти количественные достижения не
сопровождались повседневной борьбой и
повышение качества кирпича.

По инициативе редакции газеты «Техни-
ка» в ноябре 1936 года — январе 1937
года была проведена дискуссия по вопро-
сам качества кирпича. Эта дискуссия пока-
зала, что, несмотря па актуальность про-
блемы, Наркомместпромы республик в дру-
гие организации/ ведающие производство»
кнрпича, не изучили всех причин, ведущих
к плохому качеству кнрпича, и очень мало
делают сейчас практически для того, чтобы
наладить производство более доброкачествен-
ного кирпича в 1937 году. Особенно ото
характерно для руководства Наркомместпро-
ма РСФСР, предприятия которого должны
с 1937 году дать 27,3 проц. годового плана
производств» кирпича по СССР и которые
в 1936 году выпускали значительно мень-
ше кирпича первого сорта, чем заводы Ук-
раины. Производственный сезон на отдель-
ных заводах уже начался (заводы Мосгор-
стромтреста, Мособлстромтреста и др.). Ме
жду тем качество кирпича не только не
улучшилось, а наоборот — ухудшается; в
декабре и январе такие заводы-гиганты, как
Никольский (тов. Лейбович). Одвнцовскяй
(тов. Дроздов). Бедшнаковский (тов. Пе-
шков), Черемушкинский (тов. Лейман).
прояолжаит выпускать нестандартный кир-
пич. Недоброкачественный кирпич дают и
заводы: Л? 22 НКП(, Мособлстромсоюза,
Мосгоржилсоюза.

Кирпичная промышленность становится
промышленностью крупного производства (п
текущем году будет произведено около

11 миллиардов штук кирпича), что требует
значительного повышения уровня ее орга-
низации. На многих щичппаятиях кирпич-
ной промышленности аиеет лопрежнему ме-
сто плохая организация труда, вытекающая
из расхлябанности, некультурности и не-
дооценки значения всех технологических
процессов производства. Стахановское дви-
жение даже на крупных кирпичных заво-
дах не развито и не направлено на борьбу
за качество продукпна. Опыт Квроиы а
Америки теперь уже многим известен, но
нет еще настоящей работы по освоению но-
вейшей техники, не поставлено еще изуче-
ние и обмен опытом лучших предприятий
и стахановских бригад. Кое-кто пытается
вооГане опорочить оборудование наших пред-
приятий и делает исключительно ставку на
все заграничное оборудование, на строи-
тельство новых заводов, замазывая неот-
ложную задачу полного, организованного
использования наличного и внедряемого в
существующие заводы оборудования.

В добыче глины господствует наибольшая
кустарщина, а от уменья брать глину из
карьеров и готонить ее в виде требуемо»
шихты зависит, в первую очередь, улучше-
ние качества кнрпича. Дискуссия выявила,
что имеющееся оборудование нспользуетсл
технически неграмотно; во многих случаях
сильны антимеханизаторские настроения.
Выяснилось, что, например, па отдельных
заводах очень нужны бегуны для размеши-
вания глины. В прошлом году Наркомтяж-
ппому было предложено изготовить 15 та-
ких машин. Однако потребители от заклю-
чения договоров отказались, в том числе
Наркомместпром РСФСР — от 8, Нарком-
местпром УССР — от 3, Моссовет — от 2.
Точно также ничего не вышло с двухваль-
ными глиномялками. Производство 100 гли-
номялок сорвано Наркомместпромама РСФСР
и УССР.

На основе широкого обмена мнениями
Уполномоченный СНК СССР тов. Чубарь
предложил Наркоиместпромам РСФСР, УССР
и БССР в 3-дпевный срок сообщить СНК
Союза о данных ими пестам практических
указаниях и инструкциях заводам по упо-
рядочению технологических процессов про-
изводства кирпича, а также сообщить о
принятых оперативных мерах по улучше-
нию качества кирпича на заводах, выпу-
скающих недоброкачественную продукцию.

Наркоммеетпрому РСФСР тов. Жукову
предложено представить разработанные с
привлечением компетентных специалистов
предложения по технической реконструкции
важнейших заводов (типы наиболее произ-
водительного как по подготовке сырья, так
и по производству оборудования, сушилок
и т. д.).

Принято решение о том, чтобы Нарком-
тяжпром совместно с Наркоммегтпряаами
рассмотрели существующие стандарты кир-
пича I свои предложения о необходимых
изменении ах внесли на рассмотрение
СНК. (ТАСС).

ЗАОЧНАЯ УЧЕБА
КОЛХОЗНИКОВ

ГОРЬКИЙ, 14 февраля. (Карр. «Праал»»).
В Гврькоасвоя области организовано мас-
совое иочиое агротехническое обучение
колхозников. В основу обучения положен
опыт московской областной партийной ор-
гашнаиия.

46 тысяч колхозных парторгов, брига-
д»ро», председателе! колхозов и стаханов-
цев-колхозников научают кннгу-лекпию
Келлера «Что такое. хи!мя>. Обком пар-
и и направил в колхозы тысячу поход-
ных химически лабораторий. Заочников
консультируют 2 тысяча агрономов, врачей
н преподавателей естествознания

Обучеча* будет длиться полтора года. За
•то время курсанты проработают 15 кни-
жек-лекций выдающихся академиков' н
профессоров—специалистов в области поле-
во1стм и животноводства. Каждая лекция
издается тиражом в 50 тыс. экземпляров.

В областной • районные комитеты мар-

п я поступают тысячи писем с просьбой

зачислить на заочные агротехнические

КГРШ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕРНОМОРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ТВИДИСН, 14 февраля. (ТАСС). Строи-
тельство Черноморской железной дороги па
участке Келасурп—Сухуми вдет успешно.
Мимо живописного Сивонгкого парка, по
скованному бетоном берегу мори, уже про-
легает трехкилометровый железнодорожный
путь. Он прервался в том месте, где начи-
наются эстакады, проходящие над городом.
Длина одной эстакады 223 метра, другой—
320 метров. Же.1сзнодо|южп«е полотно от
моря пойдет но эстакадам, затем пройдет
чере.) километровый тоннель, строительство
котлет уже закончено.

Н.шщно оформленные эстакады опирают-
ся на мощные колонны диаметром в 1.2
метра Свыше 10 тыс. кубометров бетон-
ной и железо-бетонной кладки потребовали
эти сооружения.

Сейчас продолжается строительство гра-
жданских сооружений, укладка рельсов и
оформление эстакад. Строится мост через
реку Беслетку. В «том же году начнется
постройки пассажирского вокзала. После
окончания строительства моста из Келасури
в Сухуми пойдет первый поезд.

К 750-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля. (ТАСС). В те-
кмцем юду исполняется 750 лет со дня
рождения великого грузинского поэта
Шота Руставели.

К юбилею Ленинградский Институт
востоковедения Академии наук СССР, где
хранится описание рукописи ею поэмы,
готовит переводы на русский язык неко-
юрых произведений, характеризующих
эпоху поэта. Государственная Академия
истории материальной культуры « Ин-
ститут востоковедения организуют в залах
Эрмитажа выставку, отображающую эпоху
и среду, в которой жил и творил Шота
Руставели. Готовится к изданию специаль-
ный том трудов академика II. Я. Марра
о творчестве поэта.

Ленинградский театр оперы и балета
им. Кирова готовит специальный балетный
спектакль на сюжет поэмы «Витязь п
тигровой шкуре». Постановку консульти-
рует академик И. А. Орбели.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ПУШКИНСКАЯ

ВЫСТАВКА

Открытие Всесоюзной Пушкинской вы-
ставки состоится 10 февраля, в 16 часов
30 мин. Вход по пригласительным билетам.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Обезличка и безответственность
(Газета «Большевик», Палашевского района, Саратовской области)

На страницах газеты «Болыпепик» ре-
гулярно печатаются об'явления, призываю-
щие население выписывать «спою район-
ную газету». Бойко составленная реклама
не дает, однако, желанных результатов.

Вняв жалобам редакции, Палашовский
райком ВКП(б) созвал большое совещание
«по распространению районной галетки. Но
и это не помогло.

Балашовны читают «свою» районную га-
зету неохотно. Почему?

Потому что «Вольшенкк»—газета 1КЧ1нте-
регная и трусливая.

РаПком партии натворил немало гру-
бейших ошибок, долгое время адмпниетри-
рова.1. А 1.1.И'та заговорили об этом
лиц», после вмешательства Саратовского
обкома, да и то вполголоса. |кх'жо, что-
бы, чего доброго, районное начальство не
обиделось.

Паю подлинные н мнимые добродетели
районного руководства газета популяризи-
ровала и восхваляла несьма энергично.
В период обмена партийных документов все
заметки, статьи, очерки повествовали не
столько о коммунистах района и их дея-
тельности, сколько о первом секретаре рай-
кома тов. Комаровском.

В своем подхалимском усердии редакция
забывала даже, чти газетный отчет должен
быть грамотным, и печатала такие, напри-
мер, бессвязные высказывания топ. Кома-
ровского:

«...Вы все одинаковы, учитесь плохо,
плохо работаете, пло^о выполняете
устав, — говорит секретарь райкома.--
И если вы не исправите эти ошибки,
то партия н после обмена отберет у вас

партбилеты-.»
«Раньше партам агитировала своих

членов за учебу, за активную работу,
а теперь нет «той надобности...»

К счастью для тов. Комаровского редак-
ция публиковала не нес его речи. Порой
она лини, скупо отмечала выдающиеся да-
ты его жизненного пути. Газетные стра-
ницы вещали: (

«Тов. Кемеровский указал.-»
«Тов. Комаровскии произнес яркую

речь...»
«В блестящем, богато иллюстрирован-

ном фактами, почти трехчасовом до-
кладе тов. Кемеровский рассказал.-»

«Тов. Комаровскии предложил-.»

Райком и его секретарь тоже не оста-
лись в долгу. Они отметили

«большую работу, проведенную рай-
онной газетой •Ьольшевик> в связи
С проверкой и обманом партийных до-
кументом».

А хвалять было не за что. Областной
комитет партии дал балашовской районной
газете далеко не лестную оценку. И поде-
лом: ведь «Большевик» восхвалял негод-
ный, порочный стиль работы тов. Комаров-
ского и угоднически благословлял много-
численные необоснованные репрессии.

Круг авто|м)В газеты очень ограничен.
Ее страницы изобилуют опечатками и по-
литическими ошибками. В декабре про-
шлого года газета информировала читате-
лей о создании «нового» наркомата обо-

роны. Из другого номера жители Бала-
шов.! узнали, что Михаил Иванович Кали-
нин... председатель Совнаркома. В резо-
люции июньского Пленума ЦК ВКП(б) га-
зета допустила больше двадцати искаже-
нии. Газета вынуждена састематаческа
печатать «поправки» по наиболее вопию-
щи к ошибкам

На страницы «Большевика» не раа про-
сачивались обывательские рассуждения,
антисоветские формулировки, клевета на
честных КОММУНИСТОВ. Читатели помнят и
такие факты, когда выдуманные наспех
пошит придавали хорошим фотоснимкам
буквально контрреволюционный смысл.
Снимок слушательниц военной академии
ГКК\ иыд;1кался за... испанских жен шил
ид фронте — прямая фальсификация!

Цифры, фамилии, названия колхозов и
местностей перевираются в газете непо-
мерно чисто. Обстановка в редакции бла-
гоприятствует халтурщикам и разгндь-
дяям: очень уж часто меняются руково-
дители «Большевика», постоянные и вре-
менные.

Из 30С) ннхерон «Большевика», выпу-
щенных и Ш 6 году, только 95 бы.»
подписаны ответственным редактором
Стальгким. Остальные подписывались то
заместителем редактора Скирелевым, то
«и. о. редактора» Цыплаковым, то «зам.
редактора» Зиновьевым. Тот же Зиновьев
(кстати сказать, на подписанные им но-
мера падает большинство грубейших оши-
бок газеты) неоднократно подписывал га-
зету как заместитель редактора а в ны-
нешнем 1!)37 году.

Редакционные кадры газеты подбираются
по меньшей мере неосмотрительно Года
два иашл был принят в редактю враг
Марьясин, напечатавший две антисоветских
статьи. Наивно редакции понадобился
постоянный фотокорреспондент, и она при-
нялась искать его... по об'явлеиню.

В подзаголовке газеты сказано, что »то
«орган Балашовского РК ВКП(б), рака,
РСПС и горсовета». Но это только выве-
ска, форма. Правда, постановлений и изве-
щений райкома в газете печатается немало.
Но из этого вовсе ие следует, что райком
идейно руководит газетой, помогает ей. Ко-
гда случается выдающийся «ляпсус в пе-
чати» (выражение тов. Комаровского), рай-
ком ставит редакции на вид. До очеред-
ного «ляпсуса в печати» райком ие трево-
жит редактора.

Иногда райком поручает газете •еже-
дневно освещать» или широко «популя-
ризировать» какое-нибудь начинание. Но
зч соблюдением н этих указаний райком
не следит. Они, как правило, редакцией
игнорируются. Для примера сошлемся на
напечатанное п газете «Большевик» по-
становление райкома от 16 ноября 1930
года. Оно обязывало редакцию ежедневно
помешать сводки о ходе ремонта тракто-
ров, но до сего дня мы в газете сводок
не видим. Понимает лн райком, что ато,
помимо всего прочего, роняет в глазах чи-
тателей его авторитет?

Обезличка и безответственность — вот
что характеризует газету «Большевик».
Пора с этим кончать.

НОВЫЙ ЭЛЕВАТОР В ГОРЬКОМ
ГПРЬКИП. 14 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). Над маленькими домишками бывшей
Канавиигкой слободы возвышается сейчас
грандиозное железо-бетонное здание необы-
чайной формы. Это новый элеватор-гигант.
Высота его—70 метров. Общая емкость але-
натора — 4 миллиона пудов зерна.

Все основные работы по сооружению
элеватора-гиганта закончены. Сейчас
строится желе.то-бетошшй 70-метровый при-
чал у реки Оки, на берегу которой по-
строен элеватор.

Разгрузка судов с зерном будет произво-
диться пневматическим способом по тру-
бам. Это позволит принимать с судов 2.400
топи зерна в сутки. Кроме того, элеватор
Судет перерабатыв.пь в сутки 150 ваго-
нов зерна, подвозимого по железнодорож-
ным путям. Мехапизация позволит разгру-
31П ь вагон в течение трех минут.

Гнгапт-элеватор спроектирован и по-
строен советскими специалистами. Он будет
оборудован механизмами и аггрегатамя
советских заводов.

НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ
В начале февраля фашистские мятежни-

ки и интервенты после тщательной под-
готовки предприняли одну за другой две
больших наступательных операции: на
южном фронте — в секторе Малаги а на
центральном фронте — к юго-востоку от
Мадрида. В наступление были брошены ксе
свободные наличные силы генерала Фрш-
ко и интервентов. В обеих операциях уча-
ствовали итальянские и германские вой-
ска. Во всем многообразии применялись со-
временная военная техника и поенное
искусство иод руководством опытных по-
енных профессионалов, направленных в
войска мятежников из Берлина и Рима.

В результате всего этого операции как
на юге, так и под Мадридом приняли очеиь
напряженный характер.

Мадридский участок центрального фрон-
та протяжением около 70 км был и ос-
тается важнейшим из всех участков огром-
ного фронта гражданской войны в Испа-
нии, растянувшегося на 1.500 км. На этом
участке действуют лучшие силы мятежни-
ков и интервентов, а равно а наиболее
стойкие части республиканской крива.

Оценивая обстановку на мадридском
участке, можно с уверенностью сказать,
что, несмотря на мешеные атаки фаши-
стов, положение республиканцев сейчас
является вполне прочным.

Напомним, что уже в течение ноября—
декабря 1936 года лучшее силы фашист-
ских мятежников вели ожесточеннейшие
лобовые атаки на Мадрид. Эти атаки ра1-
бились о стойкость защитников Мадрида.
Отражение натиска фашистских мятежни-
ков было огромной победой республикан-
цев, создавшей тот моральный по]'ем я
веру в свой силы, без которых нельзя под-
готовить и организовать окончательный
разгром фашистов.'

Неудачи лобовых атак фашистов на
Мадрид не могли не вызвать разочарованна
в фашистском лагере. Иностранные интер-
венты рекомендовала генералу Фраяко от-
казаться от дорогостоящей и бесплодной
попытки взять Мадрид с северо-запап или
с юго-востока. Генерал Франко последовал
этим советам; как известно, в его штабе
еще более усалилась роль иностранных
генштабистов, и в первую очередь гер-
манского «посла» генерала Фаупеля.

Весь январь 1037 года характерыпвал-
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ся ожесточенным! столкновениями полево-
го маяевренппго порядка. Районом боев в
январе стал участок фронта к северо-запа-
ду от Мадрида — Махадаонда, Лас Рога,1,
Аравака. Наиболее ожесточенные бон про-
исходили с 3 по 1 2 января. Фашисты пре-
следовали цель захватить дорогу, идущую
от Мадрида на Эгкориал, отрезать от Мад-
рида гвадаррамскую группу республикан-
цев и атаковать затем Мадрид с северо-за-

Полошсни* на фаюмте на *, 7 • I *
феврали

над». Однако я «тот маневр не правее Фа-
шистам желаемого успеха.

Перешедшими 11 января в контрнасту-
пление республиканскими войсками фаши-
сты были ие только задевжаны. но н от-
Гфитьдш с большими потерями. Хотя рес-
публиканцам и ие удалось очистить весь
захичеииый мятешикама район, фаши-

сты была вынуждены отказаться от даль-
иейшях насттпательаых попыток, не и;-
бнвшась инкаках опервтивно-стратепне-
гкях преимуществ. Им понадобилось около
месяца для приведения в порядок своих ча-
стей и подготовка нового наступления.

К февраля фашистские мятежники нача-
ли новое наступление. План «того НЧСТУ-
плевв! фашистов коренным образом отли-
чается от всех предыдущих планов. Дей-
ствия были перенесены с северо-западного
Фронта на юго-восток от Мадрида. Мятеж-
ника стремились захватить дорогу, иду-
щую от Мадрида яа Валенсию, с тем, что-
бы отрезать Мадрид от остальной респу-
бликанской терратории а поставить его за-
щитников в тяжелое положение в 01 ноше-
нии пптавиа, боеприпасов а резервов.

Именно эту цель выдвигали перед фа-
швстскнмя иятежиикамя ах иностранные
покровителя еще в окпбре — ноябре
прошлого года. Еще во второй поло-
вине января из сообщений перебежчисон
н пленпых стало известно, что иятекипки
стягивают в район Хетафе — Легшее ре-
зервы и части, снятые с северо-западною
участка Дожди и туманы в конце янплря
и начале февраля благоприятствовали со-
средоточению сил мятежников. пот>м\' что
правительственная авиация не мог.м в
должной1 мере вести разведку и атакоп.иь
сосредоточивавшиеся войска мятежников

В конпе января 1937 года мятегники
качали ПОДГОТОВКУ плацдарма п я наме-
ченного крупного наступления на Валец-
спйсаую дорогу. 24 января мятежники
предприняли наступление пеболыпями чи-
стями па переправу через реку Харама У
Лряяжуэса. !Ьо была, по всей вероятно-
сти, операции с часто разведыпатеи.пычи
целями. Республиканские части легко от-
Гнлп наступление мятежников. Пою^н.ю
же ПОПЫТКУ мятежники повторили 1'? ян-
варя, уже несколько большими силами. Ч"
я на этот рй они были отброшелы.

Республиканские войска, в свою оче-
редь, предприняла в январе ряд частных
операции к югу от Мадрада. В ночь г И
на 19 января республиканцы блестящей
ночной атакой захватали высоту Лос \м-
хелес, находящуюся в 4 километрах во-
сточнее Хетафе, захватив в плев около ба-
тальона итжвисо!, в том чвеле я офвне-
ров.

Высота Лос Анхелес представляет собою
важный тактический пункт, господствую-
щий над всей окружающей местностью.
Не удивительно, что мятежники ие могли
примиряться с ее потерей. 19 и 20 лшл-
ря крупные силы пехоты мятежников с
артиллерией оттесняют с высоты Лос Ан-
хелес республиканские части, не успевшие
еще там закрепиться.

Республиканцы 1 февраля предлрппя.ш
также частичное наступление на Толею,
придвинувшись вплотную • этому пункту
с юга.

В начале февраля мн*гжники подверг-
ли систематическому артиллерийскому об-
стрелу район Вальекас (15 — 20 км от
Мадрида по ВалеисийскоЯ дороге). Г> <\#-
сраля мятежники крупными силами нача-
ли операцию против участка ВаленгиЯской
дороги в районе Арганла (29 км юго-во-
сточнее Мадрида).

Первыми об'ектами атаки мятежников
были дм пункта — Сан Мартнн де л» Пе-
га я Сиемпогуэлог. Оба эти пункта были
атакованы пехотой мятежников при шм-
держке большого количества артиллерии и
ие менее 30 танков. Республиканские чи-
сти, не располагая здесь удобным есте-
ственным рубежом обороны, вынуждены
были отойти на восточный берег реки Ха-
рама. По существу, этот отход не вносил
в оперативную обстановку коренного изме-
нения, так как республиканские части про-
должали удерживать переправы на реке
Харама.

В течение трех дней — 7, 8 и 9 фе-
враля — республиканские части не хапали
ни одной части мятежников возможности
переправиться через реку Харама. )Ц .*то
время на юго-восточный участок цеитщ.и.-
ного фронта прибывали в возрастающем
количестве крупные силы республиканцев
для встречной операции по разгрому мя-
тежников.

Несмотря на занятие мятежниками
плацдарма на западном берегу реки Хара-
ма, общая оперативная обстановка для них
чрезвычайно осложнилась. Их удар на-
толкпулся на мощную группировку респу-
бликанцев, перед которыми открывалась
возможность не только задержать зариап-
шегося врага, но и умелым маневром на-
нести ему решительное поражение. Опера-
ция, начатая мятежниками, превратилась
в ожесточенное встречное сражение, кото-
рое с большим напряжением продолжается
до настоящего времеия.

Н м ш м с 10 февраля ход событий

рисуется в следующем виде. Мятежникам
удалось концентрированным ударом оттес-
ипть республиканские части и направле-
нии Арганда и форсировать реку \араиа
на узком фронте (не более 1(1 км). Но им
не удалось продвинуться дальше пысоты
«64Й», расположенной в 6 км к юго-за-
паду от Арганды. Па этой высоте мятеж-
ники вели бой все последние 4 ш>1, со-
средоточив в этом районе ие менее 10 000
боРпов гв«их ударных поиск ма.чриккоЛ
дивизия ген. Оргаса. Эта шпизия к ян-
варе ожесточенно наступала на северо-за-
паде от Мадрида в районе Махлдаонда—
Лас Роеас. Обе столкнувшиеся стороны нес-
ли большие потерн.

Республиканское командование, на слу-
чай возможных неожиданностей, щепо.и-
гало второй дорогой для связи Мадрида с
Валенсией и для обеспечения ̂ сражавших-
ся на фронтах войск всем необхошмым.

: атаки ргслуьликаниЕВ"
•АТАКИ мятежников

Положение на фронте на 10 м 13
февраля

Таким образом, даже некоторое продвиже-
ние мятежников в районе Валепсийгкой
дороги не могло дать ям решающего опе-
ративного успеха.

Одновременно с развитием ожесточенно-
го сражения в районе Арганда оживились
действия республиканцев на всем мадрид-
ском фронте. 13 февраля республиканцы

предприняли ряд успешных действий у
Каза дель Кампо, у Карабанчель Баю и
кя правом фланге в районе Лас Роме.
Особенно удачными являлись операции ле-
вофланговых частей республиканских войск
в районе Сиемносуэлос—Арянжуас. 12 фе-
враля республиканцами был занят Сием-
ПОСУЭЛОС н продолжалось наступление на
Виыеморо. т. с. во фланг главным силам
мятежинкон, наступавшим на Валенснй-
скую дорогу.

Под Мадридом, как' видно из всех сооб-
щений, создалась чрезвычайно сложная об-
стниовка. Республиканские войска теперь
стратегически находятся в гораздо более
выгодном положении, чем силы мятежников.
Однако исход сражения определится тем,
нисколько молодые испанские части смогут
реализовать свое стратегическое превмуще-
стио и, действуя не только в центре, но
и на флангах зарвавшихся мятежников, су-
меют нанести им крепкий удар.

Следует иметь в виду, что боеспо-
собность республиканских частей, создан-
ных наспех, в ходе ожесточенной
гражданской войны, слабо обеспеченных
квалифицированным командным составом,
пегьма неоднородна. Некоторые республи-
канские полки уже стяжали себе сипу
стойких и доблестных частей. Но паряду
г ними встречаются н слабо сколоченные,
мало обстрелянные группы. В отношении
маневренности качественное превосходство
псе еще на стороне мятежников, в рядах
которых имеется немало военпых профес-
сионалов, не говоря уже о германских а'
итальянских военных специалистах, чега-
вляющих почти весь персонал авиапиоп-
ных, танковых, артиллерийских, пулемет-
ных и прочих технических частей армии
мятежников.

Одпако эти преимущества войск мятеж-
ников пе создают необходимых условий для
победы. Подавляющее большинство испан-
ского народа — на стороне республики.
БоПпы и молодые ком.щдвры республикан-
ской армии с каждым дяем приобретают
все большую боевую закалку и поднимают
свою военную квалификацию.

Последние бои под Мадридом свидетель-
ствуют о ноной, более высокой, чем пре-
жде, степени зрелости и подготовленпостщ
республиканской армии. Маневренность
республиканских частей с каждым днем

повышается.

Г. БЕРЕЗОВ
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Народный судья
Яше е м » в намята Владимира Серге-

евича Гнатковского невеселые воспомина-
ция о первом периоде его судебной деятель-
постя. Это было три с лишним года наллд.
Еву, опытному политпросветработнику, не-
ожиданво предложи» выехать в Каховку.
сбудешь там судьей», — с втим кратким
напутстввем тов. Гнатковгкий очутился I:
воввм районе, на новой, дотоле совершенно
везяакомой ему работе.

К молодому судье ежедневно приходили
десятки люден со своими тяжбами. Тяжбы
»ти надо было справедливо и быстро раз-
решать, и тов. Гнаткоискнй ночами проси-
живал над изучением законов. Посовето-
ваться, поучиться не у кого было, — ка-
кие же квалифицированные юристы в не-
большом районном центре? Однако практи-
ка многому научила тов. Гнаткпвского: он
стал чувствовать себя увереннее за судей-
ским столом, он гораздо смелее, чем в пер-
вые дни, приступал к разбору самых
сложных дел.

Через некоторое время судья полупил ил
Одессы ианещени)1 о том. что он команди-
руется па годичные юридические курсы.
Год прошел, учеба завершена, и после не-
долгой работы в Одессе тов. Гнатковский
слова попадает в районный центр, на этот
раз в Березовку.

Казалось бы, все идет ладно. Судебные
р ф е н и я тов. Гиаткпвскош сравнительно
редко отменяются областным СУДОМ, — это
лучше всего характеризует его работу. Дела
в канцелярии суда не залеживаются. Много
времени тов. Гнатковский посвящает при-
ему посетителей, мирит их, дает им сове-
ты. Наконец, есть о т о отрадное обстоя-
тельство: в районе резко снизилось коли-
чество УГОЛОВНЫХ преступлений.

Судья с гордоел,т рассказывает об атом.
И все же в голосе тов. Гпатковского не

трудно уловить нотки горечи. Эта горечь
т о л п е законна. • нылвана она тем, что
судья чувствует себя среди других район-
ных работников чем-то вроде пасынка.

Невеселое наследство получил тов. Гпат-
ковсквй. приехав в Березовку Кго пред-
шественник был снят с работы за пьян-
ство. Судебный исполнитель сбежал, захва-
т и с собой даже печать. Такой СУД, есте-
ственно, авторитетом У населения не мог
пользоваться. Сейчас, после полугодовой
работы, положение изменилось к лучшему.
Но старания СУДЬИ увенчались бы большим
успехом, если бы ему помогали местные
руководящее организации.

Вошожвосте! для этого немало Можно
было бы на первых порах привести в при-
личный вид зал судебных заседаний, кото-
рый сейчас, п зимний период, напоминает
плохо оборудованный сарав. Можно Ныло
бы хоть раз за шесть месяцев работы судьи
в Березовке заслушать его на бюро райко-
ма. Наконец, почему бы в городе ила в
селах па собраниях трудящихся не поста-
вить доклада народного судьи/ Население
района, которому по Сталинской КОНСТИТУ-
ЦИИ предоставлено право выбирать народ-
ных смей, ближе познакомилось бы с тов.
Гнатковским. Это тем более необходимо.
'1то местная печать лишь изредка напо-
минает своим читателям о существовании
суда.

Возможностей, повторяем, много, но
ни райком партии, ни районный исполни-
тельный комитет ничего ни делают для
того, чтобы укрепить авторитет суда, сде-
лать его популярным.

В районе — 4 0 0 паро.ншх заседателей
| | \ своепремеиио вызывают в Березовку
для участия в судебных заседаниях. В III
часов утра — судья на месте. На месте,
разумеется, и вызванные стороны. Нет
только заседателей. Так бесплодно проходит
иногда время до позднею вечера. Волнует-
ся судья, нервничают граждане, оторван-
ные на много часов от своих повседневных
занятий.

А затем выясняется, что посланное па-
родному заседателю приглашение затеря-
лось в канпелярии предприятия или
учреждения, где он работает. И т а к * без-
ответственное отношение к выполнению
важной государственной обязанности про-
ходит безнаказанно.

Вот что тревожит, не может не. трево-
жить народного судью тов. Гнатковского.
Слишком ничтожен интерес местных руко-
водителей к его деятельности. Не может он
похвастать и помощью, которую ему обя-
зан оказывал, областной СУД. В Одессе, где
легко посоветоваться по телефону в слу-
чаях, когда возникают сомнения, тов. Гпат-
ковского навещали инструктора суда. В
Березовку же никто из областного суда не
приезжает, хотя езды-то сюда всего 2'/г
часа. А нужда в инструктаже очень вели-
ка, особенно при разборе гражданских дел.
которые сейчас, занимают в деятельности
народного судьи центральное место.

И. ВЕРХОВЦЕВ.
Г. Березовка, Одесская область.

В НОВОМ ГОРОДЕ
(От магнитогорского корреспондента *Правды»)

10 марта 1 9 2 9 года т горы Магнитной
появилась первая группа строителей. Из
Украины, Белоруссии, Башкирии я Казах-
стана приезжали потом землекопы, граба-
рп и каменщики. !+го были пернме гражда-
не не существовавшего еще города.

К сентябрю около юры Магниткой было
5 0 тысяч человек, в декабре. — СО тыс..
в марте 1931 года—90 тысяч, а летом—
160 тысяч. В Уральской СТУПИ возникал
город...

С ка;щым годом меняется лицо города.
В 1 9 3 2 году в Магнитогорском комбинате
было 3 0 тыс. строителей и 1 0 . 0 0 0 эксцло-
атационинкон. I! 1 9 3 7 г о д у — 8 . 2 5 0 строи-
телей и 2 1 . 5 тыс. .чкеп.юагаппонпиков!

В городе—люди самых разнообразных
профессий и специальностей, начиная от
столяров, доменщиков, операторов и кон-
чая актерами, художниками, музыкантами.
6 января «четчики перепита учли свыше
7 5 0 учителей, 100 акте|щв, почти N00
медицинских работников, СО кондукторов и
4 5 вожатых магнитогорского трамвая.

Школы — гордость «Магнитки». Их

строят мастерски, с любовью. В городе те-

перь 4 5 школ.

За 1 9 3 6 год в городе родилось свыше
7 тысяч реОнт. Молодой горец окружает
своих юных граждан любовью и заботой.
Специальное двухэтажное здание отведено
под детскую ПОЛИКЛИНИКУ. Первую рентте-
впвскую установку отдали для лечения де-
тей. Создан детский туберкулезный санато-
рий. В этом году будут строиться новые

ясли, родильный дом и детская инфекцион-
ная больница. Совсем недавно Магнито-
горск обогатился хорошо оборудованной
электро-свето-водолечебницей.

Но что поистине поражает в атом чу-
десном сопетском городе, это необычайная
тяга людей к книге, учебе, культуре.. «Ма-
гнитка» учится. Учится жадно.

В городе—гориометаллургический инсти-
тут, индустриальный, медицинский и педа-
гогический техникумы, учительский ин-
ститут, различные курсы по переподготов-
ке и переквалификации лицей. На одних
только курсах мастеров социалистического
труда учится 1.900 рабочих.

По самым скромным подсчетам, в Магни-
тогорск»; свыше 4 0 библиотек, насчитываю-
щих больше полумиллиона книг.

В городе издаются 8 газет (одна ии них,
окружпая, на казахском языке). Загляните
в объявления. Сегодня в драматическом те-
атре — «Овечий источник» Лоне де Вега,
завтра — «Враги» Горького; в театр* ра-
бочей молодежи — «Хорошая жизнь» Ама-
глобели, в кинотеатре «Магнит» — «За-
ключенные», в клубе Жилггрол — «Огни
большого города» и т. д. В «Магнитке»—
2 6 кино.

В этом году в Магнитогорске выстроен
великолепный театр. Он мог бы украсил,
собой любой областной город. Театр отделан
мрамором, украшен художественными ба-
рельефами и заслуженно является предме-
том гордости Магнитогорска.

Я. АДИЕВ.

СТАРИК!*?.}
(От специального корреспонденте «Праады»)

учреждении елцяпНа Ярославском автомобкльят «вво-
де, долго мучились с о к р а с ы ! ' троллей-
бусов. Краска ложилась ровно в хорошо,
но проходило некоторое время, • о м начи-
нала опадать. Совсем еще новая машина
приобретала, подержанный вид. Инженеры
меняли рецептуру, придумывали всякие
ухищрения. Это не помогало. И тогда на
заводе вспомнили о «каретниках».

Когда-то ярославские мастера у м е л
делать сверкающие лаком кареты. Падая
на ухабах, трясясь по непроезжим доро-
гам, карсты долго не теряли своего све-
жего вида. Лак держался годам», ве умепь
тая блеска. На заводе, выпускающем
троллейбусы, решили серьезно посовето-
ваться с мастерами-каретниками, пере
няншими методы работы у отцов н дедов.

Отыскать каретников было не легким
делом. Промысел этот исчез, люди разбре-
лись. Все ;ке нашли одного мастера, елу-
вдшпггп теперь сторожем. Он указал
другого, другой—третьего. Группа стари-
ков пришла на завод.

Т|юллейоусы. выпускаемые заводом, ста-
ли чище, наряднее, красивее. Краска дер-
жится 11|К)ЧНО.

I! точ же Ярославле много лет х о и л

Барабивм. Оста
н е о т п т е ш •»• ВЩВИИ ПОП «И1В»а,
М|ЮЖМЩ* долгу» домую жяам. ГН-
6а». яравраено изу 1ВИМВ1 реки я «•**•
родам* края, он и ш ааал, что н« км
Боля столетиям» ячркг Лубовые с
Оп ветви подводных

В
часто рвитьд д я

л вевш. Время в И|й придали
блацардвую окраску, прочность м а м
«мог» других л и'ишп емйвя. I* пмго
морем» я !» м м в цшшовцг ешввкя-
н<> вевлаитпвтк* неб*», товчавв» де-
(н'вявжш виыад. Ощик м и , чт» мва-
сы двааип цваци. м ш и в» дм Вол-
ги, огвмвц. Ов в ш и аамдвп. мам,
пуска! вЫмшваи, во вино» ЦИаркд-
пао. 1 «я «виг* давим: » 1931 мят
добыч» дт<» «о дна Волга превратились »
реальное де.ю.

Это лвшь два примера из многих.
В песне поется: «старикам везде у пас по-
чет». Но что им почет! Они хотят впеств
и свою часть труда и инициативы в созда-
ние нового, счастливого мира. Они хотят
передать стране накопленный десятилетиями

Г гию,

ТРУДОВОЙ ОПЫТ.
А. НЮРИН.

• 10 ФИЛЬМОВ
О СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ

ХАРЬКОВ, 14 февраля. (ТАСС). Украин-
ская СТУДИЯ «Союэкинохроники» ВЫПУ-

СТИТ в текущем году 10 короткометражных
фи.и.мои о Советской Украине. В них бу-
дут показаны хозяйственное и культурное
строительство республики, жизнь в работа
ее знатных людей.

Специальный фильм будет посвящен
столп*1 Украины—Киеву. Отдельный фильм
намечено посвятить знаменитой оемье
металлургов — Коробовых.

КОЛХОЗНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КУПЬЬШШВ. 14 февраля. (Каре. «Прав-
ды»)- Многие колхозы Куйбышевской об-
ласти строят собственные электростанции.
В области уже имеется НО колхозных элек-
тростанций и 5К электростанций при МТС
и совхозах, общей мощностью около 2 тыс.
киловатт. За последние два года в кол-
хозных дворах установлено 7 . 2 0 0 влектро-
точек. Отдельные колхозы (Кошквнского
района. «Ударник»—Камешкиргкого рай-
она) полностью электрифицированы.

В этом году будут построены две меж-
колхозные гидроэлектростанции — на ре-
ки Кинель, в Подбельском районе, и на ре-
ке. 1>>к. и Елхивском районе. Они дадут
электроэнергию в 19 колхоюв. Эти же
станции будут использованы д м орошения
1.100 гсктароп колхозных полей. Проекты
межколхозных электростанций уже готовы.

I) этом гиду закончится строительство
межколхозной I идрмсктростанцив мощ-
ностью в 100 киловатт—в Богдавдагнском
районе. Эта станция обслужит в колхо-
зов.

Колхозы с большой охотой вкладывают
свои средства в постройку ялсктростаннвй.
Так. колхоз «Комбинат», ЧемоарсМГо рай-
она, выделил для алектрвфкации села 5 0
тыс. рублей, колхоз «Якстере теште» —
5 5 тыс. рублей.

ШАХТНЫЙ
РАДИОТЕЛЕФОН

ХАРЬКОВ, 14 Февраля. (Над). «Прав-
ам»), В радиолаооратории проектного
управления треста «Шахтстрой» изготовле-
на первая промышленная установка для
высокочастотной радиотелефонной диспет-
черской связи в шахтах. Она сдается в
акенлоаталню на шахте им. 0Г11У (Шах-
типский район).

Установка состоит из двух централ.них
(одна резервная) и 8 периферийных аппа-
ратов. Их назначение—поддерживать дву-
стороннюю диспетчерскую связь и шахтах.
При помощи этой установки диспетчер мо-
жет из центрального пункта вызывать
одновременно все периферийные пункты и
вести с ними переговоры. Для оборудова-
ния радиотелефона не требуется епедиаль-
ного кабеля, — используется силовая или
осветительная сеть, которая имеется и
шахтах.

ВЫСТАВКА СТАНКОВ,
ИНСТРУМЕНТОВ И АБРАЗИВОВ

Главстанкоииструмеит (Главное управле-
ние станкостроительной и абразивно!! нро-
мышлешюсти) организует третью всесоюз-
ную выставку станков, инструментов и
абразивов (шлифовальные к точильные
материалы). Задача выставки — дать воз-
можность потребителям непосредственно
ознакомиться с металлорежущими станка-
ми и инструментами, выпускаемыми со-
ветскими заводами, показать методы ста-
хановской работы на стайках, выявить
качество продукции заводов л т. д. Демон-
стрировать предполагается, главным обра-
зом, станки новых КОНСТРУКЦИЙ, освоен-
ных нашими заводами за последние годы.

Отбор экспонатов на выставку начался.
Она откроется в демонстрационном зале
Оргиметалла — треста по рационализа-
ции производства маштюстпоктелмюй и
металлообрабатывающей промышленности.

(ТАСС).

Н. ФРЕНКЕЛЬ
Начальник строительства вторых путей железных порог

Дальнего Востока

ВТОРЫЕ ПУТИ
Сооружение вторых путей на дорогах

Дальнего Востока является одним «з самых
больших об'ектов второй пятилетки в

"Крупнейшим железноюрпжпмм строитель-
ством в пашей стране со времени возник-
новения :>того вида транспорта.

В 1 9 3 7 году завершаются работы на по-
следнем участке вторых путей—от Хабаров-
ска до станции Ворошилов (бывш. Пикольск-
Угсутийск), щютяжениеи около 7 0 0 кило-
метров. Туда бациллы основные силы строи-
телей, закончивших укладку главных вто-
рых путей от станции Карымская ю Хаба-
ровска из протяжении 2 . 2 0 0 километров.

Из месте убогой одноколейной линии
десятки тысяч спюнтслей создавали на-
дежную двухпутную магистраль, обладаю-
щую большой пропускной способностью.
Этого :11СТ«ят(Мьно требовало растущее на-
родное хозяйство Дальнего Востока, его но-
ш е заводы, порты, рудники. Этого требо-
I а.:н интересы обороны страны.

Вырые пути. ст|юитс'льстно которых за-
ьершагг Народный комиссариат внутренних
дел, значительно помогут экономическому
|а.1китин1 и дальнейшему щшцветяниш
края.

Ст|1оители уже. уложили 3 . 5 0 0 киломе-
тров главных и станционных рельсовых
11)Т1'й. (кталось еще уложить около 6(10
километров путей на участке Хабаровск—
1>,>|юшилон.

Вторые пути от станции Клрымс-кли до
Хабаровска (протяжением 2.20(1 киломе-
г|.лн) уа;е больше года аксплоати||уются
жслсчпмчи дорогами Востока. Ни на одном
перегоне нет ии одного случая ограничении
скорости движении поездов из-аа неудовле-
творительного состоянии полотна дороги.

На участке ХаСровск—Ворошилов уло-
ж и т несколько сот километров главного
пути Большая часть перегонов атого
участка подготовлена к сдаче в эксплуата-
цию.

К 1 января 19.17 года па всем протя-
жении вторых путей выполнено 6 3 , 5 мил-
лиона кубомст|юп земляных работ и « 7 0
тыс. кубометров кладки искусственных со-
оружений.

Для сравнении стоит указать, что одной
из самых больших железнодорожных строек
дореволюционного времени была Сре.дне-
Сибнрская магистраль (протяжечше е е —
около 1 .900 километров), где пришлось
произвести около 4 0 миллионов кубометров
земляных работ. Ята магистраль была по-
ст|юена рекордными для того вревени тем-
пами — в 5 лет. Вторые иутв — строи-
тельство по об'ему работ в \Чг Р Ш боль-
шее выполпепо в труднейших условиях
Дальнего Востока фактически за З У 2 года.

Чтойы завершить постройку вторых пу-
тей до СТ1НЦИ1 Ворошилов, нам осталось
выполнить 8,7 миллиона куйомепюв зе-
мляных работ (около 12 щюц. общего об'-
сма) и 9 1 , 4 тыс. кубометров кладки
искусственных сооружений (9,5 проц. об-
щего об'ема.).

На вторых путях построено несколько
тысяч мостов н других искусственных со-
пружеций. в том числе больших мостов
длиной до 1 .000 мет|юв, являющихся одни-
ми из крупнейших в советском мостострое-
нии. Па подходах к мосту через Зен соогру-
ксна насыпь высотой в 2 2 метра (высота
Г)-этажпого дома). Возвышающийся пример-
но на 311 метров над горизонтом поды семп-
П|ЛЛ1Тный мост через реку Амазар был
пост|к>еп за ^V•^ месяца. 11а время эксп.тоа-
тации №1 один мост не поколебал нашей
уверенности в высоком качестве постройки.

Проведены огромные работы по техниче-
скому вооружению до|юги. Уже выстроены
и строятся многочисленный па|ювозиые и
нагонные депо, мастерские, вагоноремонт-
ные пункты, машинно-путевые станции и
другие сооружения. Построены тысячи, жи-
лых домов, столовых, бань, прачечных,

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Военная мысль»
Овей 1ава*шк>го Мшссарвт оборот СССР.

Год вомни асраый, ЮТ г. М I, Восивос издательство.

Сяременная вившая якшка ввесл* ЕО-
рввпи изменена в «ртизацию арнви,
тмтвжу, ооертвшос вевуество и етрвте-

В о е п и кал превратилось в слоааую
вау«у | ( О А Я И вежусспю. Высшее ооше-
вогаам I ме«Пг>яхвае|ям« обраэовваие,
«вджввмеев рввее уделов везначитииой
прослойки воеяиых специалаетов, стано-
нигся ныне, облштелынп для всего стар-
шего в выаввга начальствующего состака.

Особ» м е а в я требована современная
во!ш оэед'аквмт в выешеву • ставшему

пвовт вомаппгру 9 « ля —
общевойсковой командир — обязан быстро
и исчерпывающе оцепить боевую обстанов-
ку, решить тактическую ИЛИ' оперативную
задачу и принять решение, организовать
войска для бон, аффективно использовать
нею боевую технику, обеспечить бой не-
прерывным, руководством, связью и м»те-
рна.и.иым! ресу|«амв. Совн'меняому обще-
войсковому командиру ведостаточво вметь
такие обычные качества боевого командира,
кас быстрая оряедггатювка. репгвтедмюсть
и личная храбрость. Сверх того он обязан
еще многое знать. Чтобы выиграть бой
быстро « с наименьшими жертвами, совре-
менный общевойсковой командир должен
быть человеком с широким военным обра-
зованием. Никахая школа я академия не
даст готового во всех отношениях команди-
ра. Только многолетний опыт практической
работы я н«П1>ерым1ое углубле-ние, своих
тео|>ет»ческих военных зиашгй создают
[•олноиелшого полководца.

Начальствуюпкй состав Красной Армии
упорно работает над попышепием своей
квалификации и .ш.ший Военная .пггерату-
ра—советская и переводная—поглощается
у нас с необычайной жадностью. Несколько
журналов обслуживают кадры начальствую-
щего состава Красной Армии. Но каждый
из этих журналов рассчитан на определен-
ную специальность или тот или иной род
войск. Ёдинстпшный общевойсковой жур-
нал «Военный вестник» не охватывает всей
суммы вон|юсов, интерегующих копан-
ди|а. Он неплохо освещает вопросы такти-
ки современного боя, удовлетворяя в основ-
1юм защхкн среднего командного состава.
ОГ.ЦЩГИЙ и выелмй нвчальспуютвй состав
и осос'ктпю общевойсковой командир не
•гнели до с их пор обслуживающего их жур-
нала.

Новый поенво-тгаучный журнал «Воен-
ная мысль,», созданный по инициативе
наркома обороны маршала Советского Союза
тов. Воронилова, призван восполнить этот
пробел. Он даст в руки высшего началь-
ствующего состава и общевойскового коман-
дира печатный орган, обеспечивающий фор-
мирование и рост военно-научной мысли.

Журнал ставит своими задачами: разра-

батывать основные проблемы военного дела

в свете учения Маркса — Энгельса —

Логина — Сталина; освещать вопросы

стратегии и оперативного искусства, так-

тики и организации войск в соответствии

с требованиями сопремслаой войны; ПОМО-

ГАТЬ обмену опытов и показу лучших мето-

дов боевой подготовки войск; помогать из-

учению опыта прошлых войн, в особенности

войны 1 9 1 4 — 1 Н гг. и гражданской; содей-

ствовать критическому освоошю опыта

иностранных армий и зарубежной военно-

научной мысли; давать критику и библио-

графию советской и иностранной литера-

туры.

Посмотрим на опыте первого номера; как

справилась редакппя журнала «Воелная

мысль» с [(оставленными перед нею зада-

чами.

Журнал открывается очень содержатель-

ной статьей Г. Иссерсона сИсторичеокаге

корни новых форм боя», в которой автор

рассматривает предпосылки перехода к но-

вым формам глубокой тактика наступатель-

ного боя. Сущность атом талтны эаыю-

чаетгя в том, что от последовательного про-

грыаавпя оборолпельпой полосы протвтшн-

кя по ч а с т и , аривв переходят теперь ж

одновременному удару по всей тактической

глубине расположения противника.

Глубоки тактика наступательного боя

является новой формой боя, культивируе-

мой в современных армиях. Она родилась

в результате безуспешных попыток первом

мировой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 п\ прорывать

укрепленные позиции противника фронталь-

ными атаками.

Положение вещей измелилось лвшь

с появлением танков. Быстро проникая в

глубину, танки лишали оборону возможно-

сти восстанавливаться. Однако оперативные

возможности танков не были своевременно

разгаданы консервативным генералитетом

союзников. Танки были использованы не-

умело, взаимодействие их с пехотой, артил-

лерией и авиацией организовано не было.

Головокружительные; успехи танковых атак,

быстро прорывавших неприступные ранее

германские позиции, превращались в част-

ные тактические успехи, развить которые

в оперативные прорывы союзпики не могли.

Анализируя характер линейного воя в

свете развития его форм в мировую войву,

Г. Иссерсон выдвигает предпосылки новых

основ наступательного боя.

Танк — оружие прорыва. Массе танков
атакует и рупшт оборону. Но обороняющие-
ся вооружены мощной щютивотапковой
артиллерией. Значит, танковую атаку надо
подтотокитъ и сопровождать гибким, по-
тки *ным артиллерийским огнем, истребля-
ющим протнвотшконые орудия противника.
В наступательном бою необходимо поражать
всеми доступными средствами всю тактиче-
скую глубину обороны одновременно. На-
ступаюпв1Й должен иметь наготове такой
оперативный эшелон, который мог бы не-
медленно же после тактического прорыва
обороны ворваться в ее глубину и довести
дело до полного уничтожения противника.
Прорываемый участок должен быть совер-
шенно изолщюван, чтобы резервы протвв-
ш к а не смогла помочь атакуемому участку
фронта. Эта задача падает на авиащио на-
ступающего, которая атаками с воздуха
преграждает путь резервам противник*.

Статья К. Степного «Танки и оператив-
ное искусство» дает очень интересный ма-
т е р и и , освещающий историю появления и
применения танков на полях империал!-
гпгчесюй войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гт.

Недочетом статьи К. Степного является
то, что оп слишком обособил вопрос о зна-
чении танков. У читателя этой статьи мо-
жет остаться впечатление, что таякл —
единственное оружие, решающее бой и опе-
•рацию.

Статья П. Лжамбаева «Активное прикры-
тии; в начальный период войны» помещена
редакцией в порядке обсуждения. Антор
анализирует прикрытие и вторжение армий
противника в начальный период мировой
войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. и затем описывает
современные взгляды по этин вопросам
буржуазных военных писателей.

Чрезвычайно пенна и поучвтелыт статья
Я. Царского «Эволюция применения артал-
лецмг и методов стрельбы в мировой вой-
не». Автор сумел преподнести эту узко-
сиеплальиую артиллерийскую тему в виде
интересной статьи, легко усваиваемой и не-
специалистом.

Не менее интересными, стояпгнми яа вы-
соком уровне, являются статьи II. Вечного
«К вопросу боевой подготовки штабов диви-
зии и корпуса» и В. Глаголева «Техника
в итало-абиссинской войне».

Заслуживает хорошего отзыва раздел
«Критика в библиография», в котором даны
рецензия на пять важных военных книг,
недавно вышедших в свет.

Журнал имеет все данные, чтобы дви-
гать вперед поенную теорию и стать три-
бувоа всех военно-научных сил Красной
Армии.

И. НУПЫШЕВ.

Двухпутный участок Дальневосточной железной дороги — €121 километр».
Фото Пмммкол».

школ, клубов, больниц, амбулаторий, дет-
ских садов и яслей. К 1 января 1 9 3 7 года
выстроено 1.120 тыс. кубометров различ-
ных каменных зданий и 1.71С тыс. кубо-
меттмв Л'феншгньи домов. В этом году

алоек иощжвть еще. 7 1 0 тыс. кубоме-
тров каменных и 1.026 тыс. кубометров
деревянных зданий.

Закончено большинство капитальных ра-
бот по развитию, реконструкции и усиле-
нию водоснабжения, связи, сигнализации,
централизации и блокировки.

Об'еч работ достаточно характеризует
та|;;ся цифра: только за прошлый год для
1Т|ч)нтслытва было перевезено около мил-
лиона вагонов разных грузов.

Особенность строительства вторых путей
заключается не только в значительных его
масштабах; главпое — в особо трудных
топографических, геологических и климати-
ческих условиях.

Трасса на значительном щютяаи-нии про-
ходят по горной местности, пересекая хреб-
гы. десятки больших рек и тысячи малых
подотоков. Особенно характертн западный
участок — в Забайкалье, где рельсовые пу-
ти вьются вдоль горных рек по узким, вы-
соченным в скалах полкам (полувыемкам).
Железнодорожная лгаия Там нередко пере-

секает на протяжении одного перегона в
9 — 1 0 километров свыше 2 0 водотоков.

Потребовалось возвести огромное количе-
ство различных искусственных сооружений,
значительно укрепить земляпое полотно и
особенио насыпи, чтобы щ>едохраиить их от
размыва [н-камн в периоды паводков. При-
шлось применять самый мощные способы
укреплений, которых на дорогах Союза до
этого времени пе было.

Клвмат в районе строительства резко от-
личается от средней полосы (чХР. Зима
длится до 7 месяцев. Морозы па некоторых
участках трассы превышают 5 0 градусов,
а летом на всем протяженви дороги идут
почти непрерывные дожди.

Продолжительность строительного сезона,
когда |>аботы можно вести и нормальных
условиях (в талых г у у п т , без подогрева
раствора для кладки бетона и без тепля-
ков), в средней полосе Союза составляет
не менее '/00 дней. В райопе^ооружения
вторых путей строительный сезоп не пре-
вышает 1 3 5 — 1 4 0 дней. Из них до 4 0 дней
приходится на время сильных дождей. Та-
ким образом, нормальный период строитель-
ных работ сводятся приблизительно к 1 0 0
дням в году. Естественно, что удовлетво-
риться такли кратким сроком при выполне-

нии столь большой задачи — невозможно.
Поэтому строители, преодолевая исключи-
тельные зимтлк трудности, •аботали в тече-
ние круглого года. *

Очень осложняла стровтельство вечная
мерзлота, захватывающая большую поло-
ни ну всего района вторых путей. Теория
инженерных сооружений на вечной мерз-
лоте пока недостаточно разработана. Изуче-
ние природы вечной мерзлоты еще не дало
надежных методов борьбы с ее силами,
разрушающими расположенные в этой зоне
сооружения.

Западная Европа мало заинтересована в
правильном разрешении вопросов строитель-
ства на вечной мерзлоте. Имеющийся опыт
Америки крайне слабо освещен в техни-
ческой литературе. Строители вторых путей
Дальнего Востока самостоятельно искали и
находили способы подведения инженерных
сооружений на вечной мерзлоте. Все затруд-
нена* были преодолены. Этому очень спо-
собствовала сосанная на стровтельетпе
мерзлотная станция.

Большой интерес представляют работы по
водоснабжению ва вторых путях. Радьтг
на дорогах Дальнего Востока водоснабжение
было самым у м н м местом. Еще в
1 9 3 2 — 3 3 гг. па млпгвх станциях можно
было пидеть спеплальные «водяные» по-
езда. Они доставляли воду для питания па-
ровозов в цистернах I водяных баках игда-
.к'ка. Многие крупные специалисты с,чи-
тл.гп. что проблема водоснабжения па ряде
станций Дальнего Востока неразрешима
или, во всяком случае, связана с опюмными
трудностями.

На дорогах Советском Союза источпп-
клх'И водоснабжения обычно служат рекп.
Па Дальнем Востоке рева, за исключением
таких больших, как Амур. Шилка и т. п.,
ти*ой птюмерзают до дна. Замерзают и
грунтовые «оды.

Как пан удалось разрешить задачу водо-
слабжения? Строители отыскали, вблизи
стапггий выходы глубяппых вод, подымаю-
щихся на поверхность земли из-под слоя
вечной мерзлоты. Ятя источники оказались
очень падежными, постоянными по количе-
ству и качеству воды. Правда, расположе-
ггпс их не везде оказалось удачным. Для
многих важнейших стаппнй они были най-
дены на значительном расстоянии т пунк-
тов водоснабжения паровозов. Во многих
случаях потребовалось провести ддвпвые

водопроводы (свыше 10 километров), а что-
бы вода в них ве замерзала — устроить на
их пути пункты подогрева.

Вторые пути, как известно, прокладыва-
лись в цепосредствеииой близости к суще-
ствовавшей однопутной линии. Строители
должны были работать с исключительной
четкостью, чтобы пе. мешать нормальной
эксплоатации первого пути. Особепгно трудно
было на участках со скальными и мерзлы-
ми грунтами, где велись взрывные работы.
Благодаря джггнн.типе я бдительности
строителей эта задача была также разре-
шена.

В этой связи нужно сказать о некоторых
работах, еще не завершенных па участке
Карымская — Хабаровск. Там существуют
некоторые однопутные тгашели, построен-
ные около 3 0 лет назад. Царские инженеры
проектировали дорогу без какой бы то ни
было перспективы, без взгляда в будущее.
В то время край был еше плохо разведан,
хотя люди знали, что там имеется золото
и много полезных ископаемых. Но так как
дорога стровлась без учета будущих воз-
можпоетеД Дальнего Востока, то я тоннели
были построены только ОДПОПУТНЫР. Теперь
нашим строителям приходится исправлять
эту ошибку и, пе мешая даижетшю но пер-
вому пути, довольпо сложным способом про-
кладывать вторую колею. Это крайне трудо-
емкая, кропотливая работа, требующая осо-
бой бдительности, главным образом при
взрывах скальных грунтов в тоннелях.

Наши инженеры стали яа еттюнтель-
стве подлинными организаторами произ-
водства и труда, активными провод-
никами стахановского движения, отлично
понимающими его колоссальное зпаче-
ние. Они тесно связаны с массой строите-
лей. Это относится в первую очередь к
главному инженеру _ строительства тов.
А. К. Бакину, его ближайшим помощникам
инженерам В. И. Батмаяову и Г. Д. Ма-
риенгофу, замечательным молодым специа-
листам тт. Гильнеру, Барамидзе и многим
друга». Тысяча строителей приобрели пре-
красную квалификацию, стали десятника-
ми, мастерами, производителями работ.

Строители пс сомневаются, что к концу
1 9 3 7 года сооружение вторых путей будет
завершено до станции Ворошилов, и Транс-
сибирская железнодорожная магистраль на
всем протяжении до Владивостока станет
двухпутной.
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Молодой испанец—1937
(От специального корреспондента «Лдодк»)

«Сеньорате» — так впиваете* в Испа-
•II щуплый, выутюхавный, прилизанный
еуб'егг с тонким шнурком усов ва верхней
тубе, развинченный в спесивый, на весь
день прикованный к столпу кафе, автори-
тетный знаток тавромахии (искусство боя
быквв) и сексуальных проблем, ктутлый не-
вежда во всех остальном. Перевалочным
пунктом его жизни был женитьба и полу-
чение казенного места. До этого его еще
тревожим шве-то заботы в мысля о бу-
дущем. Свадьба м первая получта жалованы
• ннннстерстве решали все мировые пробле-
мы. Жена берегла дома горшкм м пелен-
ки, а сеньорите обсуждал с приятелями
стмль тореадоров в телосложение кнво-
актряс.

Когда начались мятеж • гражданская
мвяа, тысячв сеньорвтов пробралась п
Мадрида через фронты в наделя форму фа-
шистской армнп. Несколько сотен спрята-
лось в посольствах. Остальные — тихонь-
ко саботируют в тыловых учреждениях.
Улипаин Мадрида и траншеями его обо-
роны завладела другая молодежь. Она бед-
но одета и плохо выглядит, потому что
очень плохо ест, она отказывает себе в
очень много* — не только в лвшнем ку-
ске хлеба и чашке кофе, но я в книге
I иже иногда в политическом споре. Надо
оценить силу выкржкя и степень идей-
ного подвига современного юноши автифа-
шнетской Испаняв, вспомнив, что комму-
нисты, республиканцы, анархисты я като-
лпш сражаются рядом под одним знаменем.
Они откладывают свои разногласия до кон-
па гражданской войны,—а ведь каждого
сделал бойцом в «той войне его собствен-
ные ндея, собственные интересы. Студент
философского факультета я пастух на гор
говорят друг другу «ты», едят с одной лож-
кя, а иногда вдвоем владеют одной вин-
товкой. Из этой титовки оба они по оче-

реди стреляют в общего врага, а маг
стремите! уничтожить вх обои — в фи-
лософа, и пастуха.

В борьбе со етраашш прпрамм фа-
шистского рабства обижаются люди раз-
ных мспитави! и мироощущений, аавязы-
вается я кряшмт бмвм дружба. Моднши
бойцы за демократическую Испанию они
не сговорились насчет Маркса и Бакунина.
Но у я н , например, нет «аиогласий в
движении, которое здесь яашмется мти-
танкизмом: и анархисты и социалисты,—
все сходится ва то*, что гитлеровский
танк вадо бить с пятнадцати шагов, в
мертвом секторе его обстрела, связкой
гранат в метить вадо в ходовые части.
И—такова логика всякого боевого един-
ства—оно вдет вглубь; связывая тела,
оно связывает в души.

Тяжелые, кровопролитные бои опять
идут в центре Испании. Мировой фашвзи
хочет сомкнуть сын железное огненное
кольпо и задушить республпаяекую сто-
лицу вместе с войсками, обороняющими ое.
Обливаясь кровью, отражая удары со всех
сторон, расправляясь с фашистскими из-
менниками в своем тылу, народ сражается
за свободу. В его авангарде борется испан-
ская революционная молодежь.

Трагическая, неравная борьба! Пожа-
луй, нвгде в мвре, не считая нашей роди-
ны, на долю молодежи не выпадала более
трудная, более потрясающи в более слав-
ная судьба: поколение 1937 года в Ис-
пания—«то люди, принявшие на себя на-
ступательный удар мирового фашизма,
первые люди, встретившие фашистских
поджигателей войны боеи и контратакой.
Молодой нспавец-антнфашист 1937 го-
да—эта обаятельная фигура останется в
истории революционной борьбы человече-
ства.

МИХ. КОЛЬЦОВ.
Мадрид. Февраль.

Борьба против замаскированных
фашистов

ВАЛЕНСИЯ, 13 фенраля. ( р т корр.
ТАОС). В газета* опубликовано обраще-
ние министра внутренних дел ооцааликта
Анхвль Гадарса ко всей политических
ш р ш и 11рафегоаоаашл>п оргаоаш-
цвш, в шторм говорится, что пооле па-
чала фашистского мятежа в эти одя«шгза-
цта просочились элементы, состштппк
ранее в правых организации.

Мшгестеситво мтутревмнх ДАТ решило
арестовав всех т х эажтсироваяных
фашистов в предать их суду. Министр
внутренних дел •лребует, чтобы политиче-

ские партии в профессиональные органи-
зации оказали ему необходимую поддержку
н атом деле.

ПАРИЖ, 13 фпвпам. (ТАОС). По сооб-
щ и т е агапчгва Гавас. Копгитетои обо-
рины Мадрида запрещены воякяе радаоле-
редии, м имеющие характера художе-
ственных выступлений, либо профсоюзной
пропаиммы. Рмлорижеяк выкаю тем
обспмтеоьеппи, что, « к установлено,
целый рад радиплсредо оказался на оа-
ип» деле оргаянвовалныи довещямтк-
ной службой иятежюикл.

ЗА ВСЕОБЩУЮ ВОИНСКУЮ
ПОВИННОСТЬ ИСПАНСКОГО НАРОДА

МАДРИД, Н февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Коимунистическая партия Испании
и федерация об'единенной социалистиче-
ской молодежи (в которую вошли комсомол
н союз социалистической молодежи) с боль-
шой анергией требуют введения всеобщей
воинской повинности н всеобщей мобили-
зации боеспособного населения.

Мадридская организация об'единенной
социалистической молодежи обратилась к
генералу Миаха с заявлением, что все силы
и кадры этой организации целиком посту-
пают в распоряжение Комитета обороны
Мадрида.

Если судить по мадридской печати, тре-
бование всеобщей мобилизации боеспособ-
ного населения единодушно разделяется
всеми партиями я организациями антифа-
шистского фронта — от левых республи-
канцев до анархо-синдикалистов.

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА БОРЬБЫ

ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА
ПАРИЖ. 1:1 фецхш. (ТАСС). .Между-

народный комитет борьбы прств войны
н фашизма под пдоксаателъстаом профес-
сора Ланжевеоа принял текст и'цшцмвя
ко всем дежмцю'пгкекж* органишииях.
Опращете предлагает мтголттигтым к
требомиио и«паиояшх профтояюаьткньп
союзов и соцВАЛктов относительно созыв»
межоувароквой клеферешит рабочих и
аятфашмтссях оргатпаниЛ мя обсуж-
дения мер. могущлгх воспрвпяттюямъ
дальнейшей фашистской интервент 8
Истинен

В обращмлт творится:
«Демократия больше не может огра-

ничиться протеггаом против преет утие-
ннй, ПГУУВОСТЬ которых выяывлет ужас
V каждого здевгмыглипкю чадовен*.
Лелккдпаггия в» доджи» бол* жтугнять
втаржлин в Испанию аруий Гитлера и
Муссолини!»

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ
В ЗАЩИТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 14 февраля. (ТАСС). «Юнанн-
те> сообщает о выступлении германских
трудящихся против интервенции в Испа-
нии. В Гамбурге Гестапо арестовала эки-
паж иорского судва, отказавшийся отпра-
виться в Испанию.

Прибывший в Роттердам (Голландия)
акилаж германского парохода «Хенрика»
забастовал, отказываясь продолжать пере-
возку оружия и снаряжения для армии ге-

нерала Франко. На мектротехнических
предприятиях Гербе Ламейер в Аахене
произведены аресты среди рабочих м сбор
средств в фонд помощи республиканской
Испании. 14 рабочих приговорены и тю-
ремному заключению на срок от 4 до 6
лег. Главный обвиняемый приговорен к
шести годам тюрьмы. После ареста уста-
новлен более строгий контроль за рабо-

МЮИСШ Н Р О П Щ М
I СОРНОМ КИТАЕ

ШАШ1 (ТАОС). I* « с

ц« •1ПИЩ11И ИМИ и
ми Ь я , Им «дтвка м,
чмт ЗМ ••пмй «ршм ривцяня

ф тиеслх Мяия
ь

тайоннм иламии
1. В е р и т • г г а я

мктмшиих «а и|р|—ш| яв»ксм1 И
ЯОЙ МННЦИИЯНН 1. Га|1ИИЦ1МГО М-
пошрипм п а и случи» в (иькйшеш.
3. В случие, если шпЛпм* влмн ш -
жилил 16 в ебстнишпии_ н^минят иквпит-

воаек, нвискж мнУм еудут и с ш ш и
внутревве .раАиы н р о в и т н ХвМ «для
з а н я т япояскиа военных телефонных ля-
н«й». 4. Яловей! аряин должна быт» вы-
плачена комлекаоил за прнчивенаые по-
вреждении.

В ответственных кругах это выступле-
ние японцев рассматривают как «первую
ласточку» новых японских провокаций •
Северном Катае. имеющих целью окалать
давление на репкии предстоящ** плену-
ма центрального исполнительного комите-
та Гоминдава.

ПЕРЕД ПЛЕНУМОМ
ЦИК ГОМИНДАНА

ШАНХАЙ, 13 февраля. (ТАСС). В Нан-
кин с'гажаются на тт*пй пленум пен-
трального исполнительного комитета Гомин-
дана, открывающийся 15 февраля, пред-
ставители различных провинций Китая.
Сегодня по пути в Нанкин прибыла н Шан-
хай гуапдунская делегация во главе с
К) Хань-моу. По гооЛщеняю газеты «Шан-
хай тянет ноет», Чал Кай шм вьметнт
из Шанхая в Наккип 15 февраля.

ПОЛОЖЕНИЕ В СУЙЮАНИ
Г.ЕЙПЙН. 13 февраля. (ТАОС). По сооб-

щению галеты «Шнюежнбао», 11 февраля
на сторону китайских войск прокнкцпи
Суйюань перешло 500 солдат под команю-
вшгием Чжан Ши-ина ю отряда яопголо-
ханчжурсках войск Чжая Вакцина Глаяа
|гро№нц>ш Оуйюань Фу Д.ю-н посл.и свопх
офицеров для того, чтобы реоргавияоыть
перешедшие на сторону китайских войск
части.

ШИША
ПРШТЕЛКШ МИН

. I I фвараля. (ТАООЬ Стгг п -
ыстрав I I ф ш н н ттмрди! в р м п р т а
Хляеж об • < « • и м ю е й п я т и . 8г»
в«чь будет пролиямм* 15 февраля.

Ставя парад собой мдачу м ч я бы тс
•и стало ввшестя ч*и« м»иммггкую
м е с т (шдлш, пралвилиЛ» {ааеж, су-
дя по соовщенияя п а п , применяет т а -
т у «киута и прляика» по отношению к
•мггичвеким нартияи. Так, по еовбциш
гметы <1»и>. кавижвт дал лить пии-
тическим4 партиям, что и « о ж — в , что
о м будут с и м сотрудничать, уШпо**
переживаемый чрмиычайиы! пеипм». В
случав же, если политические м р т н м
окажутся ва «высоте положения», мДпвт
не оставовится перед роспуском пжией
палаты.

Политические парты, как ожидают га-
зеты, поддержат правительство Хаяср или
займут позицию, направленную к тому,
чтобы не осложнять отношений с кабине-
том. Следует учесть также, что в партиях
Мнисейто в Сейюкай. особенно в послед-
ней, по мнению газет, имеются весьма
сильные аятвправительгтвенные течения.
Эти течения против води руководства МО-
ГУТ пызват!. крупные осложнения на сес-
сии.

ТОКИО, 13 февраля. (ТАСС). Газета
«Ници-ниця» сообщает, что военный ми-
нистр Сугияма 12 февраля, после заседа-
ния совета министров, на котором утв<*Р-
Ж1.1ЛГЯ бю]жет, заявил, что армия же-
лает, чтобы «все знали, что сокращение
военного бюджета на 23 млн леи ве яв-
ляется сокращением, а лишь перенесением
этой суммы расходов на 1938—39 бюд-
жетный го]. Таким образом, армия-факти-
чески полностью выполнит в 1937—38
году программу, утвержденную правитель-
ством Хнрота».

ПОЖАР В АНЬДУНСКОМ
КИНОТЕАТРЕ

ТОКИО, 14 февраля. (ТАСС). Аимув-
сстй корреспондент газеты «Асахи» со-
оЛща«т, что в Аньдуне (Манчжурия)
\\\ февраля во время демонстранта кино-
картины вспыхнул больше! пожар в пиж>-
тсат|>е Пожаром уничтожено полностью
здание книотватрп. Во время павяи среди
зрителей погибло свыше 300 человек,
главным образом женщин и детей.

ЛОРД ПЛИМУТ ЗАСЕДАЕТ-

«—А в«м • инв* тан». ШСУЖО» 1УДОЯЯ»(П

БЕЛОБАНДИТЫ В МАНЧЖОУ-ГО
По сообщен» харбинских гаит, ДО ян-

паря в Харбине состоялось заключительное
заседание высшего суда по нашумевшему
делу белогвардейской организации, похи-
тившей и убившей в 1934 г. сына маст-
ного коммерсанта и предпринимателя,
французского подданного С. Каспе.

Председатель высшего суда, японец
Ямагучн об'явнл приговор, согласно кото-
рому все подсудимые белогвардейцы «от
обвинения освобождены» вследствие под-
ведения вх под амнистию. По сообщению
газет, нее обвиняемые будут иа-двях
освобождены нз заключения. В приговоре
укамно, что главный обвиняемый бело-
пшрдеец Мартынов, бывший надзиратель
манчжурской полипня, «являвшийся орга-
низатором русских эмигрантов по борьбе
против СССР», с целью усиленна
антисоветского движения решил добыть не-
обходимые средства путем похищения лю-
дей в требования выкуиа.

История этого дела весьма поучительна
я вкратце сводвтея к следующему.

С занятием Харбина в 1932 г. японски-
ми войсками местные белогвардейцы по-
лучили полную свободу для бандитской
«деятельности». Пользуясь покровитель-
ством японской военщины и засевших во
всех полицейско-судебных органах япон-
ских чиновников, белогвардейцы развер-
нули работу для пополнения отошавпш
касс всевозможных белогвардейских орга-
низаций, а т.ткхе с целью поправки
«личных» дел. По примеру чикагских
гангстеров, белогвардейцы занялись похи-
щением местных коммерсантов с целью
вымогательств.

Похищение сына местного коммерсанта—
С. Каспе было совершено почти на глазах

полиции на одной и.< оживленных улиц
города, о и » « поднявшая С. Кипе шайка
белогвардейцев возглавлялась надзирателем
японо-манчжурской полиции Мартыновым.
Бандиты, зная о состоятельности отца Кас-
пе, назначили за него громадный выкуп ь
300 тысяч иен. Полиция, возглавляемая
японскими чиновниками, в течение 4 меся-
цев ровным счетом ничего не сделала для
того, чтобы арестовать похитителей. Каспе
находился в плену у бандитов ва одной из
пригородных станций, подвергаясь всевоз-
можным мучениям. Бандиты дошли до того,
что отрезали пленнику уши и послали их
отцу в качестве доказательства, что они
приведут своп угрозу — убпть пленного—
в исполнение, если отец его не заплатит
требуемого выкупа.

Дело осложнялось тем, что похищенный
С. Каспе являлся французским подданным.
Французское консульство в Харбнве вы-
нуждено было потребовать от японской по-
лиции более энергичных мер, тем более, что
произведенное французски» консульством
частное расследование дало ему в руки все
нити для нахождения преступников. Японо-
манчжурская полиция вывуждена была,
наконец, пойти на аресты прикрываемых
ею бмогвардейпев-преетупннков. Но в
здесь она сделала все для того, чтобы дать
возможность бандитам скрыться и замести
следы. 24 ноября 1934 г., т. е. ровно че-
рез 4 месяца после похищения С. Каспе,
бандиты, стремясь скрыть следы своего
преступления, убили своего плеаяпа.

По делу о похищении и убийстве Каспе
было привлечено к судебной ответственно-
сти 6 белобаюитов во главе с Мартыно-
вым, который, -кстати сказать, уже был
осужден ранее манчжурский судом аа убий-

ство своего коллеги по службе в полиции.
Однако и в пом случае яноно-маичдурсквй
суд ухитрился найти смягчающие вицу об-
стоятельства п присуди Мартынова к ус-
ловному тюремному заключению, мотнвя-
руя это тем, что убийство произошло слу-
чайно.

Уже в самом начале судебного пропей а
выяснилась полная картина теснейшей п я-
зи, которая существовала я существует
между японской военщиной в Манчжурии п
японскими чиновниками судебных и иных
учреждений Манчжоу-Го, с одной стороны,
и русскими белогвардейцами, сорганизовав-
шимися в шайки для похищений, грабежа
и убийств,— с другой.

Все старания японских «суде!» были
направлены к тому, чтобы замять как-
нибудь дело, выручить п беды засыпав-
шихся японских подручных в Манчжурии.

Уже при составлении обвинительного
заключения по делу об убийстве Каспе
начальник уголовного судебного отдела по-
лиции японец Эгучя заявил, что обвиняе-
мые бандиты—Мартынов и его шайка—
япляютея «самоотверженными русскими
патриотами», которые «подготовляли на
территории СССР восстание» и для этой
цели «решили достать необходимые сред-
ства путем похищении людей». Они. по
словам Эгучн, проявили себя «стойкими
борцами и родину, дан которых все сред-
ства хороши».

Тану» установку давал суду начальник
полиции. На протяжения двух лет шел су-
дебный пропей. Посаженные на скамью
подсудимых, белобмдиты расписывали свои
антисоветские подвиги и пображалк дело
так, что похищение и убийство ими С Кас-

пе м других являются не уголовными пре-
ступлениями, а «политической борьбой».
Японский прокурор в свою очередь рапш-
сываУ бандитов, как «людей, поднявших
знамя борьбы с ииропым злом — комму-
низмом». Он требовал для подсудимых
лишь незначительного тюремного заключе-
ния. О]нако суд, разбиравший ето дело,
не рискнул, очевидно, взять на себя от-
ветственность за оправдание бандитов и
убпйц, в особенности учитывая то, что
убитый Каспе был французским поддан-
ным. 13 июня прошлого года СУДОМ был
вынесен приговор, согласно которому под-
судимые признаны виновными в банднтвз-
*с и, в соответствии с законом, 4 ив них
присуждены к снертной казни и 2—к
бессрочной каторге.

Лионские «друзья» постарались, однако,
принять все меры для спасения своих
приспешников. Были пущены в ход все
пружины. Япоио-белогвардеискне газеты
подняли неистовый вой, и. очевидно, по
указанию «сверху», высший суд отказался
утвердить приговор. Процесс был повторен
в высшем суде. Финалом его I явилось
изложенное выше решение • фаитичоеквм
оправдании всех сидевших ва скамье под-
судимых.

Оправданием н освобождением шайка
белогвардейских бандитов японские мво«-
вателн Манчжурии продемонстрировали п«
ред всей миром свою неразрывную евнп и
«идейное родство» с этими отбросами че-
ловечества.

Приговор по делу об убийстве С. Кае
пе—вовая иллюстрация того варварства н
беззакония, которые творят японские
«пяшмнздторы» в Манчжурии. ( М . им#.

»)•

Программа английских
вооружений

гТТо темвфошу от юилонского

ЛОНДОН. 14 Февраля. Проблемы о*н«-
ш • внруамнй все резче н определю
им ш ш г а и к я н» меняв в м е д е на
передний н и я» всей няутитолитнче
«ми жизни Акта». Обнсняетоя п о гг
чистя тем, что в|>мнм1»етвеннь!е пути
яыают и чт» бы » В стало обеспечить
себе в п п мнимое ашнкжку всех пар-
ашенгенх тем. Ояповнщнн »тому ве
противодействует. Когда 11 февраля
канцлер кшаийетва (министр финансов)
Невиль Чмбврлеи внес в млату овщвн
икон, предоставляющий правительству
право выпустить военный заен на сунну
в 400 или фунтов стерлингов для фннан
сирования пятилетней военной программы,
то оппозиция лишь заявила одну претен-
зию. Оппозиция требовала от правитель-
ства раз'яснения, на что именно предпола-
гается израсходовать столь крупную сум-
му, которая доведет общие военные из-
держки ВелкоЛрятакяи в предстоящие пять
лет до 1.400 млн фунтов стерлингов.

16 февраля ожидаются большие пренвя
я палате общин. К атому же времени дол-
жна выйти в свет «Белая книга» прави-
тельства, которая должна дать ответ на
основной вопрос оппозиции. Предполагает-
ся, что «Белая книга» будет содержать не-
которые данные о конкретной содержании
пятилетней военной программы кабинета.

Уже сегодня, еп)е до выхода обещанной
«Белой книги», п печать проник ряд сооб-
щений о военной программе. В основу пя-
тилетней программы положены четыре
принципа: 1. Военно-морской флот должен
быть крупнейшим, лучший м наиболее со-
вершенным в мире. 2. Воздушный флот
долями быть равным по качеству • коли-
честву воадушным силам любой державы.
3. Армия должна быть полностью реорга-
низована и не уступать но качеству сво-
его вооружения и тактической подготовке
другим армиям. Предполагается создать
обученный резерв с тем, чтобы при пер-
вой иеобходвмости Великобритания могла
выставить в поле два с половиной мил-
лиона бойцов (напомним, что в августе
1911 года Англия могла сразу выставить
действительную силу в составе пе больше
КО тысяч бойцов). 4. Должны быть созданы
крупные мобилизационные запасы; промыш-
ленность должна быть подготовлена к пере-
ходу на обслуживание армии, флота и
воздушных сил.

Таковы основные «принципы». Кон-
кретно программа предусматривает усиле-
ние военно-морского флота в течение пред-
стоящих пяти лет 160 новым военны-
ми кораблями. Преилолагаотгя, что, начи-
ная с «того года, ежегодно будет всту-
пать в строй яе менее 30 военных кораб-
лей, в том числе броненосцы, крейсера,
авианосцы, всмянцы. подводные лодки
я т. д. В настоящее время строятся или
утверждепо к постройке около ста воен-
ных клплблей. Одновременно с яшм преду-
сматривается увеличение личного состава
флота.

Тот жо лрпплпл л отяотешга воздушно-
го флота предусматривает вступление в
строй уже в этом году 2 тыс. самолетов,
а до 1941 года ежегодно — по 3 тысячи
машин. Большинство самолетов — бомбар-
дировщлкя разных типов. Кроне того, в
настоящее время уже строится 40 полых
аэродромов, главным образом на южпон

корреспощенга *Правяы*)

ш восточном побережьнх. Разрабатываете*
план метровки аэродромов и на северном
побережье. Огромное внимание пятилетняя
программа уделяет нрошвовоздушной обо-
роне. Явпо учитывается громадная опас-
ность, угрожающая британская островам
со стороны ко1пин«8тальвой аняаин (он-
ргчь'германской). Во всех крупных цент-
рах Англия; будут размещены части про-
тгоовозлушяой обороны. По словам газет,
«тысяча зенитных пушек, прожекторов,
шукоуловителей заказаны для вооруже-
ния э т и формируемых чзстей». Кроме то-
го, две территориальные ддвлгэт целиком
рсорсаниауются в дивизии цротявовоздуш-
по1 обороны я будут расположены ал
южном и восточном побережьях, а также
в Мадлэнде. Самолетостроение увеличено в
четыре раза за последние два года.

Что касается армии, то прежде всего
предполагается реорганизовать все пехот-
ные бригады (в Англии пехотная бригада
равняется пехотному полку). Эти бригады
до сих пор состояли из четырех стрелко-
вых батальонов. По плацу предполагается
четвертый батальон превратить в мотори-
зованную «летучую колонну», вооружен-
ную преимущественно пулеяетаил, авто-
матическими винтовкамв м артиллерией.
Остальные три стрелковых батальона обра-
|уют основную бригаду и получат на воо-
ружение удвоенное количество пулеметов,
танковые и моторизованные части. За-
теи предположено сформирование новых
танковых батальонов, иоторазапвя кавале-
рии и механизация всех инженерных
войск. Но самое важное заключается в
тон, что правительство сейчас подготов-
ляет закон об усилении вербовка в ариаю
рекрутов. До сих пор вербовка производи-
лась ва основе полной н абсолютной
добровольности. Закон, который будет на-
зываться «Закон о нацвошыъяой службе»,
должен дать правительству возможность
усилить приток рекрутов в арншю. Прежде
всего это коснется безработных. Закон
предусматривает соадапне особых лагерей
военной подтоювкш для безработных;
кроме того, организуются еженедельные
военные занятия для мпасных старше
30 лет.

0 мобилизационных запасах и о под-
готовке промышленности к переходу на
оборонную работу печать сообщает мень-
ше всего. Известны, ваприиер. только сле-
дующие детин. Правительством размеще-
ны уже заказы на производство 4 мил-
лионов винтовок, часть из которых с теле-
скопическим прицелом, 10 тысяч пулеме-
тов м т. д. Кроме того, уже сейчас еже-
месячно промышленность выпускает 250
тысяч газовых масок. По заявлению мвни-
стра по координации обороны, в настоя-
щее время около тысячи промышленных
предприятий уже готовы в 24 часа перей-
та на производство снарядов.

Военные расходы по бюджету достигают
уже сейчас около 200 млн фунтов в год.
а в течение ближайшего пятилетня будут
ежегодно, очевидно, превышать эту сум-
му. При атом не принимаются во внимание
военные расходы доминионов. Печать так-
же не приводит никаких данных о иоеп-
ных приготовлениях Великобритании в
ее колониях. В пелом, однако, нетрудно
видеть, что Великобритания по-настоя-
щему взялась за подготовку к войне.

И. ЕРМАШЕВ.

НЕДОБОР ПРИЗЫВНИКОВ
В ГЕРМАНИИ

(По телефону от берлинского
корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 14 февраля. Фашистская пе-
чать публикует характерные дппные о чи-
сленности кадроп, которые смогут быть
призваны в германскую армию н ближай-
шие 10—15 лет. При подсчетах призывных
континентов печать использует статистику
рождаеиосги и смертности, исходя нз '^0-
летпвго возраста прнаыяатых. По имею-
щимся данным, в Германии подлежит елм-
годному призыву в армию не менее 4 0 0 —
420 тысяч молодых людей.

До 1934 года призывные контяигенты,
состоявшие из молодежи, родившейся до
1914 года, значительно превышали эту
норму. С 1935 гада начинает екмыватмя
падение рождаемости во лрехя мировой вой-
ны И в послевоенные годы. Количество мо-
лодежи призывных возрастов резко падает:
с ЬЗО тысяч человек в 1930 г. до 263
тыс. в 1937 г. Некоторое увеличение при-
зывных контингентов приходится на
1940—1946 гг. Во все последующие годы
численность их снова падает; сказывается
снижение рождаемости в связи с ухудше-
нием положения трудящихся в Германии в
результате капиталистической рационализа-
ции, мирового кризиса н т. п. Лаииые до-
ведены до 1953 года, т. е. учитывают мо-
лодежь, родившуюся до 1934 года. Коли-
чество призывников, годных к военной
службе, составит тогда 288 тысяч человек.

В связи с опубликованием этих данных
в фашистской печати обращает па себя
внимание статья д-ра Пауля Шварца, по-
явившаяся в последнем номере военного
журнала «Дейче вер». В этой статье автор
приходит к выводу, что в будущей войне
численность германской армии, как н по
время мировой войны, достигнет не менее
12 миллионов человек. Число убитых м бу-
дущей войне будет очень велико. Во премл
мировой войны Германия потеряла убитыми
2 миллиона человек. Автор рекомендует во-
влечь в промышленность, тра;-:порт н т. п.
миллионы женщин для возмещения кадров,
призванных в армию.

рНд • И/1^НЯН||НВКННв 0

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЗЕМЛИ
В АНТАРКТИКЕ

По сообщению агентства Гейтер из Ос-
ло, получены сведеням от норвежскою по-
лярного исследователя Лар<-а Христенсеиа
об открытии новой земли в Антарктике.

Норвежский летчик Видеро, работающий
вместе с Христеясенон в Антарктике, от-
крыл неизвестную до сих пор горную
цепь нежду :15-м я 40-м градусом восточной
долготы. Высочайший пик этой цчни до-
стигает высоты приблизительно 1.600 мет-
ров. С самолета был сброшен норвежский
флаг в пункт, находящийся в 38 градусах
восточно! долготы и 69.30 градуса южной
широты.

(ТАСС).

ФАШИСТСКАЯ М В Е Т А
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 13 февраля. (ТАСС). Чехосло-
вацкая печать отмечает, что кампания
против Чехословакии находит выражение
в античехословацких выпадах германской,
польской, австрийской, венгерской печати
и во вчерашней статье лорда Ротермира в
фашистствующей лондонской газете «Дейт
мейль». Чехословацкие газеты, решитель-
но отклоняя эту кампанию трамп, сохра-
няют сдержанность и твердость.

Газеты указывают, что разгул анти-
чехословапкой кампании в данный момеят—
во случайное явление. По достоверным
сообщениям из Лондона, герканский посол
в Англии Риббентроп в своях переговорах
с лордом Галифаксом говорил о возражениях
правительства Германии против чехосло-
вацко-советского и франко-советского дого-
вор»» о взаимной помощи, одновременно
заострив вопрос о положена судетскях
немцев в Чехословакия.

ВАРШАВСКИЕ
ПОДГОЛОСКИ

ВАРШАВА. 13 февраля. (ТАСС). Книга
чехословацкого посланника в Бухаресте
Шеба «Россия и Малая Антанта к мировой
политике» используется в Польше как по-
вод к усилению кампании против Чехо-
словакии. В аятичехословапкую кампанию
включается сегодня м митральный орган
польской социалистической партии «Ро
бот ник».

Польский официоз «Газета польска» пе-
чатает передовую статью, направленную
щютив Чехословакия. Большинство газет
дает враждебную Чехословакии подборкх-
откликон иностранной печати на книгу
Шеба. «Илюстрованы курьер цолэениы»
помещает зги отклики под заголовком:
«Чехословакия—тюрьиа народов и угроза
миру в Европе»

* (

Иностранная хроника
ф ПО1ЫКНЙ власти аяпрылн виршалское

отли.твиле •Комиткта защиты шц>ц>. Од-
ящфплеяло с *тих в Львове лмрыто ИР-
стают отделение овщостю «Дни защиты
врал чмовпка, м рр

Не В сипни с •шиеияей сыпного тифа
в Вепоарайни (Руныкия) устадовлела ка-
р м т л я л жмп. Сьгпмоя тиф стрык'тау-
ет в Китишявохпм, Оргестокои, Тнтвютио'и
и Бллашскм .тел/тх.

а|С Но подочотш японского морского »п-
ннстерелаа, Яповии для ютрехого строи-
тельств» в 1957 году потребуется 1.180 ты-
сяч тонн осали. Япожаая металлургиче-
ская промышленность сможет выработать
по чпем п<ц.тпч«т»л в ЮЯ7 голу всего 900
тысяч тшш стали.

ф В д а острое» Ократо (Япопя) вато-
ггул таолотол «Насмо М«ру>. На 14 чело-
век комаиды—шесть пропало бее веста.
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Пушкинские
дни

СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

В Колонном зше Дома союзов вчера
продожалагь торжественная сессия Ака-
демии наук СССР, посвященная столетию
со дня смертл А. С. Пушкина.

На сессии председательствует президент
Академии наук акад. В. Л. Комаров.

На дневном заседании бьпп заслушаны
доклады: проф. М. В. Нечкнной—на тему
«ПУШКИН В декабристы», проф. Н. Л.
Продского — «Пушкин и европейское
революционное движение» и проф. М А.
Цямовского — «Судьба рукописного на-
следия Пушкина».

На вечеряем аамдаиня сессии доклады
сделали: акад. А. С. Орлов—«Пушкин,
как создатель русского литературного язы-
ка», проф. В. А. Деснщкий — «Пушкин,
как родоначальник новой русской литера-
туры», проф. В. М. Жирмунский и проф.
к. П. Алексеев — «Пушкин и мировая
литература».

Сегодня — последний день сессии. Со-
стоится тонко вечернее заседание, на
котором с докладами ВЫСТУПЯТ акад.
А. П. Самойлов», акад. И. А. Орбелк и
другие.

• » •

ВЫСТАВКА В ЭРМИТАЖЕ

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля (Корр. «Прм-
цы»). Открывающаяся в Эрмитаже Пушкин-
ская выставка занимает 19 зал и комнат.

В огромном гербовом зале расположен
отдел «Народы Советского Союза и твор-
чество ПУШКИН*».

Дальше в анфиладе комиат — вкспо-
нтты, показывающие жизненный и твор-
ческий путь понта.

Детство Пушкина. Пожелтевшие от вре-
мени книги, которые читал юный Пушкин
л отцовской библиотеке. Небольшой пор-
трет няни Арины Годлоиовны. Царско-
сельский лппей. Подлинные журналы пре-
тиавателей с отзывами об успеваемости
Пушкина и его товарищей. Номер «Вест-
ляка Квропы» от А июля 1814 гола, от-
крыты» на стотвореяин «К другу сти-
хотворцу». &го — первое произведение
полта. поямпшич'ся в печати.

Петербург. Пушкин в кругу «арзамас-
пев», па собрании общества «Зеленая лам-
па». Ода «Вольность», стихотворение «К
Чаадаеву».

Ссылка. Ояьпп Михайловские. В е т о
восстании и казнях декабристов. Копия
черновика, где рукой поэта нарисованы ря-
лы виселиц и повторяются слова: «И я
Г.ы МОГ...»

На картинах — ПУШКИНСКИЙ Петербург.
Широкий Невский проспект. Книжная лав-
ка Смирлша. Кондитерская Вольфа, где
в день дуали поэт ожидал секунданта.
Портреты Натальи Николаевны.

В одном из зал воспроизведена лабора-
тория тпорчегтва Пушкина. Здесь собраны
любимые книги поэта с его собственноруч-
ными пометками. Показан процесс творче-
ской работы над стихотворением «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный». ТУТ же
планы «Дубровского», «Капитанской доч-
ки» п других произведений.

Большое количество оригинальных акспо-
натов собрано в отделе «ПУШКИН В изобра-
зительном искусстве». Здесь подлинные
иллюстрапии Бенуа к «Медному всаднику»,
Бплябнна — к скалкам Пушкина и др.

ТРАНСЛЯЦИЯ
ЗАПИСИ ДОКЛАДА

тов. М. И. КАЛИНИНА
В день открытая Чрезвычайного XVII

Всероссийского О м а Советов бригада фа-
брики звукозаписи Всесоюзного радиокоми-
тета записала па плевку доклад председа-
теля НИК СГСР и ВПИК тов. М. И.
Калинина о проекте Конституции Россий-
ской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики. Запись производилась
в студия по проводам, которые были соеди-
нены с залом Большого Кремлевского
дворца.

В настоящее время обработка записи
закончена. Фонограмма четко и с большой
точностью передает текст доклада. 16 фев-
раля запить доклада тов. М. И. Калинина
будет лередматьгя всеми радиостанциями
Союза. Трансляция начнется в 18 час.
15 мин. по московскому времени. (ТАСС).

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН
КЮХЕЛЬБЕКЕРА

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля. (ТАГО. Здесь
найдена подлинная рукопись неизвестного
до олх пор романа декабриста В. К. Кю-
хельбекера под иазпаннем «Последний
Колонна». Автор писал роман в последние
годы своей жизни в Сибири во время
ссылки. Сюжет его — приключения италь-
янского художника Колонна в России.

Роман Кюхельбекера будет напечатан в
ближайшем номере журнала «Звезда».

МЕТАЛЛ ЗА 12 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тонн)

II л ад. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,8 36,8 86,1
СТАЛЬ 52,5 45,9 87,4
ПРОКАТ 41,0 30,0 75,3

УГОЛЬ З А 1 2 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тонн)

11.1М1 ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 364,6 334,2 91,7

.ПО ДОНБАССУ 230,5 212,9 92,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 ФЕВРАЛЯ

План в Выпу- %
штука! щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 81 19,1

Легковые «М-1» 48 Н4пум1 нот.
Автомашин легковых

(ЗИС) 6 1 16,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 февраля на железных дорогах Союза

погружено 79.523 вагона, 92,5 лроц. пла-
ва, выгружено 79.712 вагонов, 91,0 проц.
плана.

Дворец ленда градских пионеров н школьников. На сними*: одна на комнат, стены которой расписаны мастерами
Палеха. Фото М. 0>*ргвол>.

ВОЗДУШНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

Предложение ТТ. Байдукова и Кастамева,
изложенное ими в статье сСКОРОСТЬ»
(«ПРАВДА» 7 ФЕВРАЛЯ), встретило живой
отклик среди летчиков, конструкторов и всех
работников авиации. Летчики тт. ВОДОПЬЯ-
НОВ, ЮМАШЕВ, АЛЕКСЕЕВ и конструктор
тов. ИЛЬЮШИН в своих заметках, опублико-
ванных в «Правде» 8 февраля, целиком под-
держали предложение тт. Байдукова и Ка-
стаиаева.

На состоявшемся 11 февраля совещании
у начальника управления Гражданского воз-
душного флота тов. ТКАЧЕВА были намечены
трассы для рекордных перелетов. На этом со-

*

вещания начальник Центрального аэроклуба
тов. ДЕЙЧ сообщил, что аэроклуб разраба-
тывает порядок проведения в СССР воздуш-
ных гонок советских летчиков.

Ниже мы печатаем статьи тов. Дейча и
председателя Центрального совета Осоавиа-
хима тов. Эйдемана о том, как Осоавиахим и
Центральный аэроклуб намерены провести в
текущем году воздушные соревнования совет-
ских летчиков.

Начальник Главного управления Граждан-
ского воздушного флота тов. Ткачев сооб-
щил нам; что Гражданский воздушный флот
примет активное участие в соревнованиях.

* *

ЧТО ДЕЛАЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ
Бурное развитие авиации Советского

Союза поставило в порядок дня вопрос оА
организации воздушных соревнований со-
ветских пилотов. Центральный аэроклуб
(XXI' еще в конце прошлого года начал
изучение опыта авиационных состязаний,
в европейски и американских странах с
тем, чтобы как можно тщательнее подгото-
вив такие соревнования в СССР.

Согласно положению Международной
авиационной федерации (ФАИ| все сорев-
нования подобного рода должны подчи-
няться правилам спортивного кодекса
ФАИ. Они могут проводиться только на-
циональным аэроклубом или с его разре-
шения. Иначе ФАИ не признает результа-
тов соревнования.

Центральный аэроклуб СССР имеет пока
сравнительно небольшой опыт организации
авиационных соревнований. В 1935 году
он проводил организованный Осоаввахимом
и «Правдой» (при участил Главного упра-
вления авиационной промышленности,
Управления военно-воздушных сил РККА и
Аэрофлота) всесоюзный перелет спортив-
ных самолетов. Опыта организации гонок
и скоростных перелетов у нас нет. По-
этому мы прежде всего мялись за изуче-
ние практики аярубежных спортивных
авиационных состязаний.

Особенно широко распространены воз-
душные гонки во Франция. Там тради-
ционными являются три вида скоростных
состязаний: гонки на большой приз аэро-
клуба Франции, соревнование н* кубок
• Дейч де ла Мерт» и скоростной перелет
по маршруту Париж—Сайгон—Париж. Со-
стязание на большой приз аэроклуба
Франции заключается в перелете по марш-
руту Довилль—Канны—Довилль. протяже-
нием в 1.658 километров.

Основной целью соревнования на кубок
«Дейч де ла Мерт» является демонстрация
достижений в строительстве авиационных
двигателей малой мощности. Гонки прово-
дятся на дистанцию в 2.000 километров
по стокилометровому кругу н и равниной

Бос. После тысячи километров — обяза-
телен часовой перерыв, во время которого
разрешается произвести ремонт машины,
пополнить запасы горючего и даже смении
экипиж. Каждый самолет, участвующий в
гонках, должен предварительно показать
скорость не ниже 350 километров в час
(на участке в 500 километров).

Традшшоипым состязанием является
также и скоростной перелет по маршруту
Париж—Багдад—Аллахабад—Сайгон в об-
ратно, общим протяжением в 21.947 кило-
метров.

Весьма поучителен и опыт соревнова-
ний, устраиваемых национальной авиаци-
онной ассоциацией США. В Америке су-
ществует ряд комитетов, проводящих ско-
ростные полеты с заданной экономией го-
рючего, полеты на определенную дистан-
цию с ограниченным запасом бензина, со-
стязания по взлету н посадке с преодоле-
нием препятствий и т. д.

Центральный аэроклуб СССР учитывает
весь этот опыт при разработке порядка и
правил воздушных соревнований совет-
ских летчиков, предложение об организа-
ции которых было выдвинуто «Правдой» в
стать» Героя Советского Союза тов. Г. Бай-
дукова и летчгка-кпытателя тов. II. Ка-
стаяаева.

Но вашему мнению, такие соревнования
могут быть трех видов. Прежде всего сле-
дует установить постоянные трассы для
рекордных скоростных перелетов. По этим
трассам летчик любой советской авиаци-
онной организации может летать в любое
время года, добиваясь установления нацио-
нального рекорд*. В качестве таких трасс
для сухопутных емолетов предположи-
тельно намечаются: Москва — Хабаровск
(протяжением около 7.000 км) и Хаба-
ровск — Москва, Москва — Ташкент
(2.815 км) и Ташкент — Москва, Мо-
сква — Симферополь (1.325 км) и Сим-
ферополь — Москва, а для перелетов на
гидропланах: Одесса — Батуми и Бату-
ми — Одесса.

Вторым видом соревнований являются
воздушные гонки легкомоторных самолетов.
Они должны проводиться раз в году, в
определенное время. В них могут прини-
мать участие спортивные самолеты, про-
шедшие соответствующие испытания. Эти
гонки наиболее целесообразно проводить
по маршруту Москва — Севастополь —
Москва (общая длина—2.800 километрои).
В зависимости от весовых данных и коли-
чества мест самолеты должны быть разде-
лены на две категории. В пути пилот
обязан сделать одну Обязательную кон-
трольную посадку в Севастополе. Старт и
финиш — на Тушипском аэродроме Цен-
трального аэроклуба. Такие гонки могут
быть проведены уже в мае—июне теку-
щего года.

Кроме того, аэроклуб разрабатывает по-
рядок проведения воздушных гонок сухо-
путных самолетов без ограничения мощно-
сти, количества моторов и состава экипа-
жа. ' Их можно проводить по принципу
скоростного перелета Париж — Сайгон —
Париж. Для перелета можно избрать трас-
су Москва — Хабаровск — Москва. Тут
следует установить пункты обязательных
посадок, и определенное время отдыха в
конечном пункте. Время обязательных по-
садок н отдыха нейтрально, т. е. не за-
считываете* как время перелета. Одновре-
менно мы разрабатываем и второй вариант
таких гонок (по тому же маршруту или
меньшему — Москва — Ташкент — Мо-
сква) с использованием правил скоростно-
го перелета Париж — Токио. В этом слу-
чае время посадок не принимается во вни-
мание. Засчитывается лишь общая дли-
тельность перелета.

К организации всех ятях воздушных со-
ревнований следует привлечь лучших квн-
етрукторов, летчиков Советского Союза и
авиационную общественность.

ИмСриг М. ДЕЙЧ,
начальник Центрального

ироияува СССР.

Организуем вторые соревнования
спортивных самолетов

Паша страна обладает великолепными
самолетами, замечательными конструктора-
ми я летчиками, которые могут и готовы
совершать изумительные дела на благо
воей прекрасной родины.

В прошлом году советские пилоты пове-
ли решительное наступление на мировые
и международные авиационные рекорды.
К концу года СССР завоевал все без ис-
ключения международные рекорды высот-
ных полетов с коммерческим грузом. Сей-
час советские летчики деятельно готовят-
ся к борьбе за другие рекорды и, в пер-
ВУЮ очередь,—скоростные.

Поэтому столь своевременным и пенным
является предложение Героя Советского
Союза тов. Байдукова и летчика-испытате-
ля тов. Кастанаева об организации воздуш-
ных соревнований советских летчиков,—
предложение, выдвинутое ими в «Правде»
7 февраля 1937 года. Борьба за мастер-
ство, за высшие показатели в летном деле
получит в таких соревнованиях огромный
стимул. Пе, меньшее значение имеют сорев-
нования и для развития конструкторской
мысли, для дальнейшего под'ема [«боты
авиационной промышленности.

Весьма показательными в атом смысле
были сорешвоватя легмиоторных самоле-
тов, органямаавдые в 1935 году Осо-
амахимпм и режаывей «Правды». Она

ускорили появление ряда новых образцов
спортивных самолетов и послужили толч-
ком к созданию бол*»?, совершенных конст-
рукций. За право участия в слревноватях
боролись тысячи лучших людей коенной.
грахмиской я осоатахимовсхов авиации.
Но за штурвалы самолетов сели только те,
кто завоевал это право блестящими пока-
зателями своей производственной, учеб-
ной и общественной работы.

В текущем году Центральный совет
Огоавиахима предполагает совместно с
«Правдой» провести вторые соревнования
спортивных самолетов. Они будут носить
щвкппшально иной характер, чем в
1935 году. Соревнования текущего года
нг.мш мыслятся, прежде всего, как ско-
ростные. К ним будут допущены лишь
новые обрыпы самолетов. Сейчас Цент-
ральный совет Осоавиахима разрабатывает
условия и порядок этих соревнований. Мы
намечаем провести ах в августе.

Товарищи Байдуков и К»стана>'в вполне
правильно подчеркивают значение я
место спортивных соревнований в развития
аышши. Центральны! совет Осоавкахи-
ш»—за предложение тт. Байдукова я Ка-
ставаева. за соревнования!

Прчинитоя* Цяитрмьногв евмтв
О с о а м м и к

Р. П. ЗЙДЕМАН.

Показ мастерства пилотов
Организация ВОЗДУШНЫХ ГОНОК заставит

конструкторов еще больше работать вад
повышением скорости советских самолетов.
Каждый конструктор, каждый завод будет
мшяшать па готах честь свое! маши-
ны. Таким обрати, гонки явятся своего
рода широким социалистическим соревно-
ванием самолетостроителей.

Мне кажется, что кроме оборудеваяных
трасс следует установить я несколько та-
ких маршрутов, где летчик сможет блес-
нуть рмаостсвппи мастерством, показать
умение ормятвромться в любой незнако-
мой обстановке.

Я. МОИСЕЕВ.
Аатчм-мспыттяь.

Гонки спортивных
самолетов

Предложение об организации ВОЗДУШНЫХ
гонок советских летчиков, сделанное
тт. Байдуковым и Кастаиаевыи, являет-
ся вполне своевременным я заслуживает
полного одобрения. Эта идея выдвигалась
еще в прошлом году группой работников
авиационной промышленности (в том чясле
я автором этой статьи), разработавших
программу ее практического осуществле-
ния.

Несомненно, что в вашей стране орга-
нилаппя подобных гонок вызовет широкое
соревнование заводов, конструкторов, ин-
женеров, летчиков. Можно предполагать,
что для участия в гонках кое-какие орга-
низации будут строить специальные ма-
шины, что лишь обогатит творческую и
производственную работу советской авиа-
ции.

Я предлагаю уже в текущем году про-
вести втшутныо гонки спортивных само-
летов. Маршрут их: Москва—Севасто-
поль—Москва, с условием вылета и воз-
вращении в Москву в один и тот же день.

Участвовать в гонках может любой со-
ветский пилот Военно-воздушных сил,
Гражданского воздушного флота, спортив-
но! яля арктической авиапни. Победит
тот, кто пролетит все расстояние в крат-
чайше* время. Количество посадок учиты-
ваться не должно; обязательна ляшь кон-
трольная посадда в Севастополе.

Мы имеем сейчас десятки легкомотор-
ных самолетов нескольких тяпов, которые
могут почтя беа всякой предварительной
иохготоми и переделок принять участие
в гонках. Помимо того, организация гонок
ускорят строительство самолетов ДРУГИХ ТИ-
ПОВ, находящихся сейчас в производстве.

Эти гонки следует организовать в нача-
ле летнего авиационного сезона 1937 года
и проводить их ежегодно.

А. ЯИОВЛЕВ.
Амицшнкчй имктруитор.

Зоопарк
в 1937 г.

В «том году будут продолжаться рабо-
ты по реконструкции Московского зооло-
гического парка. Вот что сообщил нашему
сотруднику по «твау поводу директор
зоопарка тов. 1. В. Островский.

— Переоборудование парил с целью пре-
вращения его в большое, культурное учре-
ждение столицы началось еще в прошлом
году. Уже проведенные мероприятия уве-
личили посещаемость хюпарса с полрора
миллионов в 1935 году до 2.300.000 че-
ловгк в прошлом году.

В «том году будет закончено строитель-
ство нового большого слоновника, усовер-
шенствованного обезьянника с тропическим
садом, выставочного павильона для демон-
стрирования вновь подученных животных
большой летней «дачи», в которой будут
жить хищники — леопарды, тигры, львы,
ягуар, пума я др.

В парке строятся шесть больших бас-
сейнов. Посетители впервые увидят беге-
мота, тюленей и морских львов не за ре-
шетками. Животные будут свободно ре>-
вяться в воде под открытый небом. Для
морских львов мы построим специальную
вышку, откуда они будут прыгать в бас-
сейн.

Площадка молодняка будет разделена на
три отдела. Первый займут молодые хищ-
ники — львята, волчата, медвежата, «но-
ты, барсуки, которыми особенно увлека-
ются юные посетители парка. Второй от-
дел займут молодые копытные животные:
осляки, пони, лосята, ягнята, косуля я др.
В третьем будут находиться целые семей-
ства белок, хомяков, еже!, обезьян, аме-
риканских енотов.

Зоопарк получит в этом году новые по-
полнения. Из Лондона в средних числах
мая должен прибыть большой транспорт
яивотнш. Среди них 3 слона — 2 индий-
ских и 1 африканский. С этим же транс-
портом прибудут обезьяны, морские львы
и африканские змеи.

Экспедиции зоопарка работают сейчас в
районах Узбекистана, Таджикистана, Даль-
него Востока, Ленкорани, в устье Енисея,
я Карелии и в Западной Сибири в поисках
новых животных для зоопарка.

80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
КОМПОЗИТОРА М. N. ГЛИНКИ

Сегодпя, 15 февраля, исполняется 80
лет со дня смерти знаменитого русского
композитора первой половины XIX столетия
Михаила Ивановича Глинки. (Статью о
Глинке см. в «Правде» от 15 января).

Государственный Академический Боль-
шой театр Союза ССР заканчивает работу
над новой постановкой оперы Глинки «Ру-
слан и Людмила». Дирижер спектакля —
народный артист РСФСР орденоносец С. А.
Самосуд, режиссер — Р. В. Захаров, ху-
дожник — В. Ходасевич. Премьера спек-
такля состоится в первых числах марта.

(ТАСС).

СССР
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ

ЯРМАРКЕ В ЛИОНЕ
По примеру прошлых лет Советский Союз

примет участве в международной ярмарке,
которая состоится в Лионе. (Франция) с «
по 14 марта.

В числе советских образцов на ярмарке
будут представлены сельскохозяйственные
машины, металлорежущие, и деревообделоч-
ные инструменты, автогенные аппараты,
станки, электромоторы, электроизмеритель-
ные приборы, швейные машины, нефтепро-
дукты, уголь, руда, лесоматериалы и т. д.

Для советской части ярмарки Всесоюзная
торговая палата готовит большой художе-
ственно-оформленный стзнд, который будет
служить вводным отделом.

Отправка образцов на ярмарку «з Моск-
вы в Лион уж* началась.

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союза ОСУ

утвердил тов. Крастма Э. Ф. заместителе»
начальника Главного управления Северного
морского путя пра ГНК Союза ССР.

• • •

Народным комиссаром земледелия СССР
тов. Черновым получено от Главного упра-
вления сельского хозяйства Ирана письмо
с выражением благодарности за прием,
оказанный сельскохозяйственной делега-
ция Ирана, посетившей недавно Совет-
ски! Союз. (ТАСС).

БРАКОДЕЛЫ
ИЗ ТАТГОСИЗДАТА

КАЗАНЬ, Н февраля. (Корр. «Прм-
•ы»). Татарское государственное издатель-
ство продолжает выпускать бракованные
книги, брошюры, календари. Магазины из-
дательства, школы и библиотеки завалены
негодной продукцией. Приведем несколько
примеров. В календаре на 1937 год, вы-
пущенном в количестве 45.000 экземпля-
ров, начиная с 10 февраля, вое листи по-
ставлены ввяз головой. Книга Лебвб Гнль-
мн «Искренняя любовь> продается! в
переплете «Капитанской дои* А. С.
Пушкина. На титульном листе книги
А. Гайдара «Военная тайна» значатся:
Виктор Кян — «По ту сторону».

Есть брак I похуже. Школы Алькеев-
ского района получили книгу «Уку Кя-
табу», предназначенную для школьников
третьих классов, в которую вброшяро-
ваны листы нз'ятой из обращения поли-
тически вредной книги Бадыгова.

Вот еще один прияер. Издательство вы-
пустило на татарском языке брошюру о
речью товарища В. М. Молотова на Чрез-
вычайном VIII Всесоюзном С'езде Советов.
Брошюра содержит в бебе 31 страницы.
Часть брошюр начинается е 11-1 стр&ни-
цы я заканчивается 26-й. Другая часть
вмеет начало и конец, но не имеет сере-
дины, а в остальных все страницы пере-
путаны.

Совнарком Татарии должен, наконец, за-
интересоваться деятельностью Татарского
Госиздата.

А. I

Забытые зимовщики
ОСТРОВ ДИКСОН, 14 февраля. (П. ра-

•м). В Енисейском заливе на острове Си-
бярякове, расположенной в 60 километрах
от материка, в 1936—1936 году зимовал
промышленник Булычев с женой. Кроне
них на острове никого не было. Булычев
охотился за песцами, оленями, морским
зверем. Весной 1936 гота он прпехал на
собаках на материк, в бухту Омулевую, я
заключил договор с начальником промысло-
во-охотнячьей станции Кузнецовым на ра-
боту зимой 1936—1937 года в другом
районе. В договоре было указано, что с
открытием навигапии Булычевы будут пе-
ревезены на моторном боте к новому ме-
сту зимовки. Тогда же Булычев, будучи
уверен в переезде в новый район, предло-
жил излишки своих продуктов работникам
фактории на мысе Лескин, оставив себе
продукты лишь до начала навигация.

Однако в течение всего периода нави-
гации о Булычевых никто не вспомнил.
Моторные боты «Портик», «Аврал» и
другие, несколько рал проходившие мимо
острова Сибирякева, за промышленниками
не зашли. Почти год о судьбе Булычевых
ничего не известно.

12 февраля с мыса Лескян выехал ва
олеиях заведующий факторией тов. Гунбин

группой местных жителей. Они предпо-
лагают через Олений остров проехать в»
остров СМирякова и найти Булычевых.

ТЕПЛАЯ ПОГОДА НА ЮГЕ
В Сочи — весенняя погода. 12 февраля

было 18 градусов тепла. Началось цве-
тенье. Возобновились загородные прогулки
отдыхающих.

В Крыму также установилась теплая
погода. В Симферополе сошел весь снег.
В Севастополе 13 февраля было 14 граду-
сов тепла. В Ялте цветут подснежники,
появились фиалки.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жульничество имфароя. Шофера мно-

гих легковых автомобилей, принадлежащих
разным московским учреждениям, зло-
употребляют своим служебным положени-
ем, занимаясь перевозкой частных лиц за
плату.

В ночь на 12 февраля Московский уго-
ловным розыском на привокзальных пло-
щадях я некоторых таксомоторных стоян-
ках задержано 29 шоферов с автомашина-
ми. Среди задержанных—М. Е. Поляков с
машиной, принадлежащей управлении
строительства Московского |*длоцентра,
К. С. Бобряков из Главного управления
кинопромышленности, Г. И. Антошян с
междугородней телефонной станции. И. В.
Данилов с автобазы Главсевморпутн, Н. И.
Первушин с машиной редакции «Крестьян-
ская газета» и другие.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПАРТАКТИВА при ЦК ВКП(1)
17 фяврьля, в 1В час. 16 мин. по

московскому врсыгнн, ч»*реа радио-
станцию им. коминтерн» пгредщрт
ЛЙКПИЮ ^пвышемногп курса нстл-
рин НКП(О) па тшу:
«Партия бопьшмиио! • фмрлль-
еиой бурмупно • демократической

революции ».
Лекшпо прочтет тпп. НО Л НИ Б. М.

8*м. директора Института
ПАГИЛЬКОНА.

Народшыа Комнсгамат Я Д М Ц
•ша • Вгегошавый Комитет по делам
•нвчггал! культуры • торта п и
ГНК ООСР о глубоким прискорбном
извещлтт п смерти крупного ученого
и стяргйшего нчучногп дгятглл в оЛ-
лагтм физической культуры, члена
Учежиго Медицинского Совет* Нар-
кояйдрям, консультант* Института
Охрены здоровья л*лей, щюфвсслра

6 ми т и п Вмиислатича
ГОРИНЕВСНОГО

Гмжлаиепя паитида. СОСТОЯТСЯ
в Институте (Слдоно-Кудриискм, 1)
1В Ф«*р>ля, в 0 час. лки.

Кремация в тот же лень, в 0 чае.
нечера

БОЛЫПОЙ-вал. Бавчисаваагаа* «ла-
таа 1 ФИЛИАЛ ПО.11.Ш0Г0 — Дубров-
ска», МА.1ЫП 2 »г>, т. 4 Растераева
улааа! ФИЛИАЛ МАЛОГО — ааава<
МХАТ ИМ. ГОР1.КПГП Любовь |роваа|
ФИЛИАЛ МХАТ - Канавах»! алув|
КАМРРНМП Родааа; ИМ ВС МКЙР.Р-
ХОЛ1.ЛА Профессор кельПерг (ни ром.
Ю Гериана •Вступление.). ИМ. ЕВГ.
ВАХТАНГОВА-си. Кгор В)лычев и др.
аамеааетса сп. Арнстовраты. Раловые
бал. и постоянные втеста девгтаатедь-
аы. Нежелающие воспольэов. раловыми
пилетанн воанраш. их ' в кассу театра
до начала гпегмкля; ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
ИМ. К. С ( ТАНИСЛАПСКОГО (в пом.
т-ра иы Ленина) Павовая лааа! Гог-
ФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КПИСКРВАТО-
РИИ— Коавеят Нмада ГИЛКЛЬСА. пе-
ренес с Зв яниаря. Купл. бил. на
Зв/1 деагтват.1 МАЛЫЙ ЗАЛ КОНГЕР-
ВАТОРИИ-Ксяасат Саула ЛЮВИМОВА.
(в прогр. еврейские песни); ДОМ УЧЕ-
НЫХ - гавмрмач. вовпевт оваегтва
ВРК-Ляряжер А. III. МЕЛИК-ИАШАКВ!
П пгмяр. отрывки и.* опер: ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАОНОЙ АРМИИ - Волвв а
оа«Ы| КВРКЙГК'И* — Г.1ую1| ЦЫГАН-
СКИЙ •ГОМЭН--<~в1Ль«а в таборе, ЛА-
ТЫШСКИЙ ~

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ТРАМ — Вавьа свлет»Я| РЕАЛИОТИЧК-
ГКИЙ (н лом. клупп М Г >|- Правы!
солдат Шаеав; ТВАТР-ГТУЛИЯ п/р.
Р. СИМОНОВА — Дуброас»в|! РКПОЛЮ-
ЦИИ-Ромео а Дчулитта! МОГК. ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ (п пом. т-р» Ленсовета)
Труп ИМ. ВРМОЛОВОВ - Мачы>|
МОСПГ—«Овлют, Исваввя!., САТИРЫ—
Спект Моск. драм, т-рп—Неа«л*тааоггм
ТВАТР ЖКЛ.-ДОР ТРАНСПОРТА (КОИ-
сомол. пл. 1), Л«Л«»м< о»ра»| ОПЕ-
РЕТТЫ— ИВФМ м-ра - Горочввегаа ариав-
ха| МУЛКОМКЛИИ - Наша! гтудеап
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА- НАРОДНЫЙ
ПОЯТ, комповиция в 2 отд.. посвяш.
10О-летию со лня гибели великого поят»
русского народа А. Г. ПУШКИНА! 1-1
РОСЦИРК' -Э-В цикл П|»ог1м|ымы—БоЛв»
амм аввковое ватдгтавлевае.

ОГ.ЩКМООКОВСКИЙ ЛККТПРИЙ МООПО
(Вол. аудитория Политехпич. муаея).
В в ч. веч.—Лекпня—товарищ СТАЛИН
н обоаоав Пегвогаяда. Чит. полковнаа
А. В. ГолуО».

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Бол.
Аудитория) 16 февраля, в В ч веч.—
ШОЛОМ АЛЯЛХКМ п нсп. авт. Гос.
Вврсвгаот театва- Вступительное сло-
во — поет Пеаеа Шаавш.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ПА. М о г ш а в. «•. Леааагралгам *«««. Улвц. .Па.вди., д. 34. ТВЛИФПНЫ ОТДВЛОВ РЕДАКЦИИ. Справоча?»Щ»-_Д*-"^* П * / Р | П Я ~ Д 1 - 1 М * С ' М -
ворт-да,11-04, Тоагово^аааасовы! - Д>1&М, ИвостваавШ - Д в-И-О», «Гафаапш - Д И М * Яшыяш9»^шюмт - Д ЫОЧ* ОШГЫ " Д ™ - ^ Л * » ; ™ ",]?{•• »7М

крггава а ВаДлаогр. - д У 11 -ОТ) НлюстрцаоваыГ- д в-Й-Н) сйнтвава! Н И — - Д «-|М4| Жоптншйпг. вир» - Я М М » О»«м «Уа-лужЯ-ДМО-И, о

П Щ И Щ Щ - Д И М » ! ВОП
а Лит —Д «-11-1*1 Нсжуетгаа — л

остш* гамты • грев еоаоап

•вы! -ДЯ-М-«7| Сммеа. - Д»-'«-«в, Пршыамс
-ДЯ-11-*», Иктааа ( т - Д М М 1 , • н г а
гнить ао ТТ«+ДВ«Щ Д«-»О-«1 ала Д Я-Ю-44.

Уполномоченный Гммитя № В—26570. Типографм ггаты «Прав*» мини Стмииа. Иц. К 113.


