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Дромтараи всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДЯ
1 Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

К 46 (7012) I 16 февраля 1937 г„ вторник 1 ЦЕНА 10 КОП.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Постановление ЦИК и СНК Союза ССР

о структуре Народного коммпрната зерно-
вых и животноводческих сйвхооов Союза
ССР (3 стр.)-

Постановления ЦИК Союза ССР: о на-
граждении участников велосипедного пробе»
га вдоль границ СССР орденом «Красная
Звезда» и о награждении гр. Трем А. Г. орде-
ном Красного Знамени (1 стр.).

Воздушные соревнования советских летчи-
ков— совещание в редакции сПравды»
(6 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Мянлос— Что происходит в
лагере Франко (2 стр.).

И. Б у « т — Судебные кадры (3 стр.).
А. Козлов — Рабочий день райкома

(2 стр.).
Л. Гаядурин — Цеховой партком за рабо-

той (2 стр.).
ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА: В. Хо-

д к о е — Перекличка связистов; Н. Плеско —
Отпускники с миноносцев; Т. Горбунов —
Председатель сельского совета; А. Выпряж-
кин — На предприятиях Дальнего Востока;
Письма красноармейцев-отпускников (4 стр.).

В. Саянов — Эдуард Багрицкий —к трех-
летию со дня сааерти (3 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вик>

торов—Англо-германские переговоры (5 стр.).

Демонстрация 250 тысяч трудящихся в

Валенсии (5 стр.).

Трудящиеся Парижа одобряют приговор

троцкистской банде (I стр.).

Сегодня в Москве открывается Всесоюз-
ная Пушкинская выставка (3 стр.).

ВОЗДУШНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

День ото 1Н( крепнет • растет советская
авиация—любимица народа. Ев крылья все
смелее и увереннее стремятся ввысь, в за-
облачных пространствах поют свою побед-
вую песвь советские моторы. Детище
сталински пятилеток—советски авиация
движется вперед гигантскими шагами. Ус-
пехи конструкторской и технической мыс-
л поднял воздушны! «поток», яаши
славные летчики па первоклассных маши-
нах покоряют стихию и смело проклады-
вают новые, ранее неведомые, пути в воз-
душном океане.

В прошлом году советсхие пилоты пове-
ли решительное наступление на междуна-
родные авиационные рекорды. Выход на
паровую арену увенчался замечательными
победами. Все без исключения международ-
ные рекорды высотных полетов с коммер-
ческим грузом завоеваны советскими лет-
чиками. Наши самолеты оказались самыми
мощными и грузопод'емиыми в мире. На-
пример, пилоты Нюхтяков и Липкий ПОД-
НЯЛИ на советской машине груз в 13
тонн—на 3 тонны больше того, что подни-
мал рекордный самолет за границей. Се-
рийные самолеты нашей авиации летали
значительно выше заграничных самолетов.
Летчики Коккинаки, Юмашев, Алексеев
подняли груз на высоту, пока недосягае-
мую заграничными самолетами. В завоева-
нии высот советская авиация заняла по-
четное место.

У всех еше в памяти беспримерные ге-
роические полеты Героев Советского Союз»
Чкалова, Байдукова, Белякова и Молокова,
полеты, знаменовавшие технический про-
гресс нашей авиации п доказавшие способ-
ность создавать самолеты, рекордные но
дальности, могущие летать в самых труд-
ных условиях.

Советская авиация обладает и другими
качествами, делающими ее могущественной
в грозной. Если придет время, то эти каче-
ства испытают на себе наши противники.

Но большевикам чуждо зазнайство и в та-
кой отрасли, как авиация. Возможности на-
уки, возможности техники здесь беспре-
дельны. В условиях, когда весь капитал»
стнческий мир усиленно работает н и даль-
нейшим техническим совершенствованием
авиации, нам нужно работать в этом на-
правлении еще быстрее, еще успешнее. Дух
соревнования должен чувствоваться в ра
боте каждого конструктора, техника, пило-
та, нужно об'явить жесточайшую войну
застою технической мысли, техническоиу
консерватизму, зазнайству. Мм можем и
должны поставить перед собой задачу
упорно я настойчиво отвоевывать один за
другим все международные авиационные
рекорды.

Сейчас, в частности, настало время го-
товиться к борьбе за скоростные рекорды.
Ври ли нужвв распространяться, какое
значение имеет скорость для самолета. Это
то самое качество, которое делает авиацию
могучим средством обороны и культуры,
качество, знаменующее собой технически!
прогресс и состояние авиационной про-
мышленности.

Двадцать восемь лет назад знаменитый
французской летчик п конструктор Луи
Блерно впервые пролетел от Бале до Дув-
ра, покрыв без посадки расстояние в
35 километр*!. Средняя скорость составила
8Я километре* в час. Результаты этого
полета восхитили летчика и его друзей.
Пп теперь уже никого не удовлетворяют
самолеты, летящие без посадки многие
тысячи километров со скоростью, даже
превышающей 200 километре* в час. Ско-
рости бомбардировщиков и истребителей
дьходят уже до « 0 0 — 5 0 0 кялометров в
час. Конструкторы всего мира работают
сейчас над повышением и этих скоростей.

Скорость, скорость и* еще раз ско-
рость— вот что нам нужно для дальней-
ших побед нашей авиации. В борьбе за
скоростные рекорды крупнейшее значение

будет иметь соревнование наших конструк-
торов, инженеров и летчиков: какой ма-
шине, какому заводу, какому летчику бу-
дет щягоадлежать победа. Жизнь подска-
зывает и форху соревнования, в которую
будет воплощена борьба за скорость.

7 февраля Герой Советского Союза Ге-
орги! Байдуков и летчик-испытатель Ни-
колай Кастанаев обратились через «Прав-
ду» ко всем работникам советской авнациж
с предложением:

«Установить по примеру некоторых ев-
ропейских аэроклубов ежегодные воздуш-
ные гонки советских летчиков. Территория
ниша достаточно велика, чтобы можно бы-
ло выбрать любую трассу для этих состя-
заний».

Как только это предложение было опу-
бликовано, со всех сторон стали посту-
пать отклики работников авиации, цели-
ком и полностью солидаризирующихся с
предложением Байдукова и Кастанаева.
Предложение попало на подготовленную
ПОЧВУ, Байдуков н Кзстаиаев писказали
то, что зрело в авиационной среде, н то,
над чем работал Центральный аэроклуб
им. Косарева.

Воздушные гонки и соревнования на
скорость полета сыграют большую роль в
строительстве нашей авиации. Они позво-
лят определить все достоинства и недо-
патки скоростных машин, позволят сра-
внить одни конструкции с другими, дадут
конструкторам больший и ценный мате-
риал для новых работ. Каждый из кон-
структоров сделает,.естественно, все, что-
бы «го мплна пришла первой. Выдпи-
иется ряд новых молодых талантливых
конструкторов^ БОЛЬШОЙ ТОЛЧОК ПОЛУЧИТ И

авиационная промышленность: честь за-
водской марки нужно отстоять во что бы
то ни стало.

Весьма показательным в атом смысле
было соревноваят лепсомоторных само-
летов, организованное в 1935 году Осо-
авиахимом, комсомолом и «Правдой». В ре-
зультате соревнования появились новые
образцы спортивных самолетов более со-
вершенных конструкций. За право уча-
стия в перелете соревновались сотни луч-
ших летчиков осоавнахимовской, граждан-
ской и военной авиации. Подготовка к пе
релету стала серьезной школой для пи-
ютов.

Отрадно отметить, что предложение
тт. Байдукова и Кастанаева встретило не
только живейший интерес в авиационных
кругах, но и получило решительную под
двржку со стороны Осоавиахима, ПК
ВЛКСМ, Центрального аэроклуба СССР ни.
Косарева, Управления Гражданского воз-
душного флота и других организаций. Со-
вещание всех заинтересованных лиц и уч
реждений, конструкторов, инженеров и
летчиков, состоявшееся вчера в редакции
«Правды», подтвердило необходимость
устройства в 1937 году воздушных гонок
м соревновании на скорость и наметило
план ближайших действии. Создай коми-
тет по организации воздушных соревнова-
ний.

Начало сделано. Теперь следует внима-
тельно продумать план соревнования, пред
усмотреть все мелочи и бесперебойно дви-
гать дело вперед. Нельзя забывать о том,
что опыта организации гонок и скорост-
ных перелетов у нас пока нет. Следова-
тельно, заграничный опыт должен быть
тщательно изучен и учтен. Задача состоит
в том, чтобы привлечь к участию в воз-
душных го1«вно|шшях лучшие авиаци-
онные силы страны.

Товарищи конструкторы, инженеры, лет-
чики! Включайтесь п соревнование, пока-
жите свое умение и опыт!

Летать выше всех, летать дальше всех
и главное — летать быстрее всех. — вот
что должно быть написано на знаменах
советской авиации.

В последний час
ПОЕЗДКА

тов. ЕГОРОВА
РИТА, 15 февраля. (ТАСС). Начальник

Генерального штаба РККА маршал Совет-
ского Союза тов Егоров и комдив тов.
Щеглов, полковник тов. Черных, майор тов.
Калмыков и капитан тов. Пиичевский сего-
дня в 13 часов прибыли в Лаугавпилс
(Лвинск). В Бигосово их встретил военный
атташе СССР в Латвии полковник тов.
Глинский. На латвийско-советской границе
тов. Егорова встретили представители ла-
твийской армии: начальник оперативного
отдела штаба полковник Удентинып и дру-
гие офицеры.

В Даугавпилсе тов. Егорова встретили
начальник даугавпллеского гарнизона ге-
нерал Бах и прибывшие для встречи ток.
Егорова и сопровождающих его лиц пред-
ставители литовской армии: инспектор пе-
хоты литовской армии генерал Виткаускас,
поиощник начальника второго отдела шта-
ба литовской армии подполковник Кирлис,
военный атташе СССР в Литве воеиинже-
нер 1-го ранга тов. Тягунов. Представите-
ли латвийской армии в меаный атташе
СССР в Латвии сопровождают тов. Егорова
до литовской границы.

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 15 февраля. (ТАСС).

По сообщению финляндского телеграфного
ак-нтства, президентом Финляндии избран
нынешний финляндский премьер Каллно.

Каллио—видный деятель аграрной пар-
тии — неоднократно возглавлял правитель-
ство и избирался председателем финлянд-
ского сейма.

ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ПЛЕНУМА

ЦИК ГОМИНДАНА

ШАНХАЯ. 15 февраля. (ТАСС). Сегодня
г Нанкмв открылся III члену к ЦИК Гоувя-
Лна. По данным печати, на пленуме при-
сутствует около 200 членов ЦИК.

Обращает на себя внимание отсутствие
яа пленуме лцярля юго-западной группи-
ровки Ли Цзун-жвки к Бай Шуи-си. пгбер-
натораСычуани -!ю Сяня, главы провинции
Шальдун Хаяь Фу-пю, председатели \*Ы-
чахарского политического совета Суп Чже-
шшя, главы провинции Шаяки Янь Сн-
шаля. военного губернатора Шенься Ян
Ху-чена и ряда других.

Чаш Кай-шк на открытии пленума м

птжеутетт.овал. Впупнтелшую речь произ-
нес Ван ЦзЯн-всй.

СОВЕЩАНИЕ В «ПРАВДЕ» О ВОЗДУШНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ПА СНИМКЕ: в первом ряду слом направо: <ггапшнЛ лейтенант В. В. Шнчммго. летчик-испытатгль В. К. К о п а н » . Герой Оонетского Гоша И. Т. Гишагв. чрофм-епр д . н. Ту.
н а ш . ааи наркоыа пблронноП промышленности И. М. Кагаават, секретарь ЦК ВЛКСМ II. Г. Го»ши««, првдгедител). Центрального гонит» Огоавнахнш мшкор Р. II. надеин,

•» яаркоыа оОороны ОООР по ааиаинн кпкаклари 2-гп рант» Я. И. Алмаяс и старшин лейтенант С П . Опрум.
Во «тором ряду: стерши! левтенинт М. А. Нштавов. старший леИтенмгт В. II. Васгм, конструктор капитан В. К. ГввПовгвва, Герой < п п ш СЧ.юзд квпитнн II. II. Каааааа,
дивизионный комиссар Я. Л. Салмскааа, полковник В. А. Огешвов, конструктор А. А. Армагельсял», к..мвриг А. Н. ЗалевгааЯ, капитан Д. А. Копии, военнма кнжгнер 3-го

ранга Г. А. Д в м м м н майор А. I!. Юм пне».
П третьем ряду: полковник 3. Н. Р а 1 м « » . »ое.ниы« иишемер 3-го рлига Т. Т. Алтыаоа. капитан К. И. Гот-Гац. комдив В. М. Ипмераанеа, аоенныЛ инженер 1-го ранга
М М Иойткашч, конструктор П. О. РТ1ПЙ, директор павлда М В8 «V. II. Валуев, .тг-пт-испытатель II. В. 1'опре, конструктор И. Г. Немав. капитан и О. I ово.шв, .и-тчик-испита-

тяль М. К). Алексеев, коморнг М. С. Лейч.
И четвертом ряду: капитан Н. И. Шауров, капитан К. П. Ымаде». старший лейтенант А. К. Долгов, старшин лейтеваит в\ Ю. "»*«••• бригадный комиссар В. Д. Ромвов,
летчик-испытатель Ю. И. Паоатювгкнй. комкор II. В. Хвапан. полковой ко«игс«р К. В. Т»еп.«вов. пилот Центрального акроклуба П. II Дымов, капитан (. II. Алексеев,,птршнЯ
леИтемят А. Г. И М » в о о н ы ! ин.ешр 1-го ракга А. И. Пл«*о», т а л ь н и к «гно- испытательной станции ЦАГИ В. И. Чсаалоа, поенный инженер 5-го ранга Н). Г. Пая.
мгвшшШ • 1 Я 1 1 М Ш Л 1 1 Ш •. И. Шнвд, * " п ) "• «."«шаааоаа.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС м собкоров «Лремы» /5 фнралм)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Мерные части ия-гежвисов неоштсрат-
но атаковали позиции праватиъствгнньп
гпйп в секторе Сан Партия де ла Вега.
Вге атаки отбиты праввтельспепныни
войсмиа. Игггжнни понесли тихелмс
пптера. В боях приняла участие прави-
телственная аппацпя, гатурковиаы ата-
1ующи« частп мятежников. Д и н «<*р«-
нм дороги Иадри! — Валенсии успешно
удерживается правительственными вой-
скап.

На участке рекл Харакн проюлждют-
ся упорные Гши. Мятелники атаковалп
прамтел.ствениые войсм в восточноа м -
пр«н«пв, в секторе Мерах» (в Я м и
воспву от реки Хараиы). Несиотри м
новые атаки мятежников, пракительствеи-
ные юйска, укрепившиеся на левой бере-
гу реки, полностью сохранили свои пози-
ции. Как сообщает корреспондент «Дейлп
телеграф», происхщгг клнцлнтрания пра-
вительственных войск на участке Мора-
та — Аргама. Их численность уже ш\-
чаттелмю превосхоит чиглевиость иитеж-
ныт войск.

Правительственные: вписка перешли «
контратаку в Университетской городке и
в Араижу»се.

И февраля мятежники сделали новую
попытку Комбарлировать Мадрид с ВОЛУ
хя. Получив сооПшение о вылете на Мад-
рид группы саиолетон иятежниклп.
И истребителей правительственной «кил-
щи поднялись с аэродрома, расположен-
ного под Мадридом. В воздухе пни пере-
хватили Я бомбардировщика «Юнкере» и
20 истребителей «Гейнкель». В результате
ВОЗДУШНОГО боя Аыло сЛито 3 истребителя
мятежников. Все правительственные само-
леты вернулись на свой аэродром. Повтор-
ные попытки фашистских самолетов про-
рваться к намеченным ими об'ектам бом-
бардировки закончились безрезультатно.

Правительственная а в м п н кадиый раз
обращала их в бегство.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На аетурийском фронт* правительствен-
ная артиллерии своим огнем разрушила
колокольню собора в Овиедо, на которой
были устшовлены пулеметы мятежиихпв.
В районе Наранко, северо-западнее Овие-
до, артиллерия мятежников продолжает об-
стреливать позиции правительственных
войск.

На бисканскои фронте, в секторе Э1ба-
ра, правительственные войска продолжают
продвижение в направлении к Каламу*.
Переднем линия окопов мятежников нахо-
дятся под обстрелом гранатометчиков лра
вительствепных войск. Одному из отрядов
правительственных войск удалось выбить
противника из окопов, захватив оружие I
боевые припасы. Противник очистил за
нятые окопы. На других участках фронта
продолжаете* перестрелка.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Правительственная авиация подвергла
бомбардировке позиции мятежников к рай-
оне между Мотрилем и Кастель де Ферро.
Усиленной бомбардировке подверглась так-
же дорога на Мотриля в Велес де Беяау-
далья. Части мятежников задержаны •
10—15 пиометрах восточнее Мотриля
Правительственные войска перешли в это»
районе в решительное контрнаступление н
нанесла чувствительные потери мятежни-
кам и интервентам. Авиация мятежникоп
и интервентов, а также ях военные ко-
рабли продолжают бомбардировать Альле-
рию с воздуха и с моря.

На фронте Кордовы правительственные
войска успешно развивают наступление.
Нрыштгчн.ггисчгяые. войска ВСТУПИЛИ В го-
род Монторо и займи первые дока на
окраине города.

Бомбардировка Валенсии фашистами
ВАЛЕНСИЯ. 15 февраля. (Па телефону

от спец. корр. ТАСС). 14 февраля, в 41
часд 15 минут, в Валежин со стороны
моря послышалась сильная канонада, дляп-
шаясн Ь мнут. Неизвестны» фашистским
судиоч оыло сделано тридцать выстрелов
из нескольких орудтгй. Республиканская
канонерка «Л»йа» и Иктовая ачгпшерня
немедленно или ответный огонь.

В иент|и! города был явно слышен про-
тяжный свист, сопровождапшпйгн силь-
ным рллрмвом бризантных снарядив, выпу-
тоннмх фашисте*"* кораблем, как поля-
гашт, кдейсепои.

• • •
ПАРШОНА. 15 февраля. (ТАСО. Агент-

ство Гавас сообщает, что в Барселоне ве-
домстнох внутренней охраны ону<б.1нкоп,1:н
сообщение о той, -тто во вчерашней ГншЛа|>-
дироик»1 Барселоны участвовалк 1гта.и.я:1-
ские корабли. Найдшы осколка выпушен-

ных яии снарядов. Бомбардировка причини-
ла мячжтч-гво поиреяисгай в городе и по-
в.1екла много жертв. Открывшие огонь пн-
(кгггкк спа были обращены в бегство рас-
положенной в городе правительственной ба-
тареей.

НАЛЕТ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ
НА ФРАННО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ПАРИЖ. 15 п>щ>мя. (ТАСС). Агт-нтство

Гавк сообщает ш (Ьмшинин», что сегодмл.
в 6 чаоггв 45 МИНУТ \тра. фашистский га
полет совеошпл шел- на испанский погра-
ничный пункт Портт (на границе с Фран-
цией, у оредиземноиоргкош побережы). Га-
мы«т сбрчеил :! бомбы. Спустя некоторое
время три других фашистских саиолет*
сбросила на Оортбу 12 бомб.

Договор между интервентами и Франко
ВЕНА, 15 февраля. (ТАСС). Орган швей-

царской снимал - демократической партии
«Бервер тагмхт» передает, что, по сведе-
ниям, полученным из хорошо осведомлен-
ных дипломатических кругов в Берлине,
занятие итальянскими и германскими вой-
сками Малаги подтверждает известный ф.жт
существования между фашистскими |||>у;|-
нией, Италией и «правительством» Франко
договора.

Согласно этому договору, как пишет га-

зета, правительства Герччник и Италии
обязываются оказывать Франко системати-
ческую помощь до окончании гражданской
войны в Испании.

Договор также предусматривает, что в
случи победы республиканских войск, и
особенно в.случае занятия ими Севильи,
фашистские Италия и Германия официаль-
но вступает в войну с Испанской респу-
блики.

О награждении участников велосипедного пробега вдоль
границ, СССР орденом «Красная Звезда»

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР цоетинчхот:

Наградить орденом «Красим Зима» комалдиров-пограничликов участников ко-

манды, совершивших в суровых условиях зимы велосипедный пробег расстоянием

в .10 872 километра вдоль границ СССР:

1. Лмяиирсиягв Л. N. — командира пробега,

2. Лейтенанта Шубина В. Т. — политрука команда,

3. Ст. лейтенанта Радмича И. А.,

4. Лейтенанта Морава В. X.,

5. Мл. командира Тимфмм В. Т.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 15 февраля 1937 г.

О награждении гр, Трам А. Г. орденом Красного Знамени
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет ('«юза ССР постанмлмт:

За доблесть и геройстчи, проявленные при выполнении служебного долга, награнить

гр. Траи Альфреда Гапсовича орденом Красного Зимами.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 15 февраля 1937 г.

МУЗЕЙ И АРХИВ А. М. ГОРЬКОГО
Для сохранения материалов, оставшихся

после А. М. Горького (рукописи, перепи-
ска и др.), по решению Президиума ЦИК
СССР при Институте литературы нм. А. М.
Горького организуются архив и доступный
для широкого обозрения музей.

В архиве А. М. Горького будут сосредо-
точены все находящиеся в государствен-
ных учреждениях и организациях подлин-
ные н документальные матер валы: рукопи-
си и письма А. М. Горького, цензурные
экземпляры его произведений, рукоииси

других авторов с правкой Алексея Макси-
мовича.

Организация архива и музея должна
бить закончена к 1 сентября с. г. На ре-
монт и П|1мгм1|пн'|леиие отведенного под
музей и архив здания, на оборудование ар-
хпиа и музея и на их содержание в теку-
щей году правительством отпущено
1.190.000 руб.

Директором Муэея А. М. Горького ут-
пержден тов. Крючков II. П.. злведующи»
архивом—тов. Гозмирович К. ф.

(ТАСС).

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XII С'ЕЗД СОВЕТОВ БССР
МИНСК, 15 февраля. (Корр. «Правды»).

Сегодня возобновил раГмщ Чрезвычайный
XII С'езд Советов 1М.ТР. В свое время ра-
бота с'езда была прервана до позиращеннн
е Чрезвычайного VIII С'езда Советов СОТ1

делегатов Белоруссии.

Заседание открыл Председатель ЦИК

СССР и ЦИК БССР тон. Червяков. С до-

к.шом о проекте КОНСТИТУЦИИ Белорус-

ской ССР ВЫСТУПИЛ председатель Совета

Народных Комиссаров БССР тов. Голодед.

ТРУДЯЩИЕСЯ ПАРИЖА ОДОБРЯЮТ
ПРИГОВОР ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДЕ

ПАРИЖ. 15 февраля. (Соб. корр. «Прав-
I»), Вчера в Париже, в помещении зим-

него велодрома, состоялся ИО-тысячный ми-
тинг. С докладами о процессе антисовет-
ского троцкистского центра выступили
тт. Торез, Кашен и НаIIим Кутюрье.

Митинг принял единогласно следующую
резолюцию: .

«Трудящиеся Парижа полностью одоб-
ряют епрлведлииый пригонор, который
нанес удар но вредителям социалистиче-
ского гтроите.и.стна, убийцам рабочих п
поджигателям войны. Они убеждены, что

советские трудящиеся будут продолжать
бдительную охрану своих необозримых
завоеваний, являющихся гарантией че-
ловеческого прпг|И!сг<1 к всеобщего ми-
ра. Они посылают товарищу Сталину, ге-
ниальному продолжателю дела Ленина,
свой братский привет и выражение люб-
ви, доверии и восхищения».
Далее резолюция говорит о необходимо-

сти всемерниЯ помощи республиканской Ис-
пании и борьбы против фашистской интер-
венции. Н. Майорский.
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ
РАЙКОМА

(КАГАНОВИЧЕСКИИ РАЙОН, КРАСНОДАР)

С р а н я т УТР» и ю глубокой ночи хло-
пают ДВерИ. БеСГферЫВНЫМ НОТОЮ» ИДУТ
и райцом люди. Полно в приемной секре-
таря, в комнатах инструкторов, н парт-
кабинпе

Ночь. ТИХО на улицах Краснодар. Давно
и домах погасли огня, лишь в окнах Кага-
иовичсгкого райкома виден гнет. Только в
5 чатов утра закончилось заседание бюро.

КИПУЧАЯ ЖИЗНЬ1 Как ТУТ разглядеть
подлинное удержание работы райкома''
Сами работники райком» задуиааяеь над
ток, как организован, из чего склады-
наетгя их рабочий день.

Что делал, наприиер, вчера инструктор
райкома тов. Харчеико?

С утра он должен был пойти на ЗАВОД
«Красиолит». Не пошел, так как секретарь
райком дал срочное задание — отобрать
кандидатов дли выдвижения на судебную
работу. Уже к двум часам кандидаты были
намечены. (Не слишкои ли быстро?) Затем
он подготовь к заседанию бюро дело одного
коммуниста. В !! часа ушел ла «Краенолнт».
Там состоялось заседание парткома—вопрос
ни подготовили, разошлись ни г чем...

А сегодня тов. Харченко беседовал с се-
кретарем парткома Хлебокомбината. Все
остальное врем ушло на подготовку дел к
заседанию бюро — готовы проекты реше-
ний. С 6 часов вечери и до 5 часов утра
сидел •» заседании бюро.

Работа другого инструктора тов. Колесни-
кова.

До 10 часов утра знакомим с про-
токолами обоих собраний, делал (водку.
Затем рассматривал план работы партийно!
организации банно-нрачечного треста. Дал
указание внести в план воггросы комсомоль-
ской и профсоюзной работы и промети
пооитдевь о международном положения. В
12 часов дня проводи собрание партийно!
организации райсовета, выбралш парторга.
В чае дня пошел проверить по газетной
заметке состояние общежитяй строитель-
ства. Обнаружил серьезные ведочеты:
грязь, тесноту. Говори с председателем рай-
совета, просил, чтобы тот принял меры.
В Ь часов потел на собрание, партийной
организации «Селекцентра», которое про-
должалось до 6 часов утра.

Что делал в тот ж» день заведующий
парткабинетом тов. Сергненко?

Два часа читал лекгига в высшей сель-
скохозяйственной коммунистической школе.
Потом зашел в театр — проверить, почему
парторг не потешает курсов. Парторга не
застал. Придя в райком, совещался с заве-
дующих культпроппм тов. Иващенко, как
провести оегодпя вечером очередной семи-
нар пропагандистов.

Еще более короток перечень реальных дел
заведующего ку.тьтпропом тов. Иващепко.

А секретарь райкома тов. Капнель-
сон ут|юм ездил на кожпвепнып завод. Про-
был там три часа, беседовал с рабочими в
обеденный перерыв. У .шал, что работница

завода — делегатка Всероссийского Сема
Советов лежит в больнице. Навестил ее.

С завода приехал в райком. Здесь давно
дожидались его посетители. Прежде всего
ни вьсимл тех. кто прешел заверять своя
подлита, как поручители. Таких оказалось
пять человек. Цабеседовад сразу со веема
и заверил подписи. Затем вы.шал всех сни-
мающихся с учета. Этих было больше. По-
сле атого принимал коммунистов-одиночек,
работников райкома, секретарей парткомов и
парторгов по самых разнообразным вопросам.

&ги протокольные записи — фотографии
рабочего дня основной группы работников
райкома—позволяют разобраться в иодлин-
ном характере их работы. Во всея распо-
рндке дня чувствуется самотек. Райком пре-
имущественно, если не исключительно, зани-
мается темя вопросами, которые возникают
сегодня, в данную минуту, хватается и все
и часто берется м за свое дело. В райкоме,
ни в один «со отделе, пет плана работы.

Аппарм вмякаеи. плохо кавт|«|.м»рувтея.
Как работает потруктор, заведующий отде-
лом, к а п п м а р к а м о м сегодня мня-
маются, секретарь райкома ее знает. V ра-
ботников райкома нет времена обдумать
положение в партийных организациях,
оценить вопросы, выдвигаемые жязвыо.

Печатью неортааяэомннчктн отмечены
и заседания бюро раияоиа. 5 февраля рай-
ком обсуждал 15 вопросов — в частности
занялся положением в трех партийных орга-
ннзДциях только потому, что тал несколько
дпей яааад прошля партийные собрали,
вскрывшие недочеты, о которых райкои
до того не звал. Обсуждалось несколько за-
явлений потому, что раэбора зтих дел тре-
бовали ми сама коммунисты или перяяч-
ные партийные оргаяизаил. По инидм-
тиве аппарата подготовлен был ишь один
вопрос—о рабочих кружках для изучения
Ковствтуши.

В то время как по веем остальным
пунктам повестке шля горячие прения, тут
обошлось без всякого обсуждения. Никто
не поинтересовался, км будут комплекто-
ваться кружки, кто будет ими руководить.

На кого райком опирается в своей работе?
Пока только на свой аппарат. Всякое. За-
явление, исякий сигнал, поступающий в
райком, стараются проверить сами.

Как организован в райкоме прием посе-
тителей? Если раньше, к секретарях рай-
кома нельзя было никак попасть, то те-
перь, наоборот, доступ свободен для всех.
Никто предварительно с пркходящаии ж
гон»|ит. не у;шает, кл*ое V них дело.

Впервые за много месяцев работники
Кагановичегкого райкома, сфотографировав
свой день, посмотрели критически на ме-
тоды своей работы. Они увидели, как неорга-
низованно ц бессистемно тратит время.

Найдут ли они в себе силы и умение
изменить характер своей работы? Это по-
кажет ближайшее будущее.

А. КОЗЛОВ.

ВЕЧЕРА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ В КОЛХОЗЕ
На-дннх колхозники собрались в про-

сторный зал Дома культуры на вечер во-
просов и ответов. Президиум получи 7?
записки, крохе того, было задано больше
20 вопросов устно. Характер заданных во-
просов свидетельствует о широком круго-
зоре крестьянства, о росте его культур-
ного и политического уровня.

Из 72 вопросов, заданных в пиеьиенвой
форме, 23—о Конституции СССР, 17 —
о международных событиях, 3—про оборо-
пу СССР, 5 — о партии и партийной ра-
боте, 2 — о всесоюзной переписи населе-
ния, 6 — о помощи многосемейным и о
льготах беременным колхозницам, 12—хо-
зяйственно - бытовых (о мануфактуре,
обуви, сельскохозяйствен»* инвентаре
и т. д.), 2 — о перестройке культурной
работы на селе, 2 — об пенорте советских
товаров м концессиях.

М. С. Чернышева хочет мать » роли
коммунистической партии в связи с новой
Конституцией. А. А. Волков спрашивает,
какую цель преследует Япония, занимая
территории Китая. Панин не пони-
мает, для чего проводилась всесоюз-
ная перепись населения,. Рвмноа просят
об'яенить разницу между деивкрятяей в
СССР и демократией в буржтмяых стра-
нах.

Многие спрашивают, как перестроить
работу сельсовета, кооперации, культур-
ных учреждений. Интересуются цифрам*
вырабопл мануфактуры, обуви, вилковых
наделяй. Просят дать а д а м м м е к н е н
зоотехнические советы. •*' г г

ПОДГОТОВКА
НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

ПАРТРАБОТНИКОВ
ВАКУ, 15 февраля. (Корр. «Пряны»).

Новы! состав слушателе! одмгоШчвых
курсов ЦК Щ б ) Азербайджана подобран
с большой тщательностью. Среди ни! —
43 азербайджанца, 9 РУССКИХ, ОДНИ лез-

гин, один осетин. Из районных организа-
ций Азербайджан прибыло на курсы И
человека. В числе отобранных ш учебу —
15 инструкторов райкомов. Занятия яа
курсах начнутся к конце февраля.

ПК компании Азербайджана организо-
вал курсы секретарей сельских райкомов
партии. II течение года намечено обучить
на этих курсах всех первых и вторых
секретарей, а также заместителей секрета-
рей райкомов.

На все эти вопросы секретарь Валуй-
ского райкома партии тов. Чантурия и дру-
гие работники района дали колхозникам
исчерпывающие ответы.

Такие вечера вопросов и ответов в кол-
хозе «Серп и молот», Валуйсхого района,
бывают два раза в месяц. Партийная орга-
низация колхоза хорошо поставила массо-
вую политическую агитацию. В колхозном
Доме культуры ежедневно устраивается
громкая читка газет. Для членов хорового,
музыкального, драматического л тахиатпо-
шашечного кружков ежедневно организует-
ся политчас. Если кружок разучивает пес-
ню о Стеньке Рмане или о Чапаеве, ком-
мунисты или учители подробно рассказы-
иают хоровому кружку, а потом посетите-
лях Доха культуры о жизни, деятельности
о политической сущности этих народных
1ероев. Точно т и же дается политическая
характеристика пьесах.

Два раза в месяц бывают собрания кол-
хозников, на которых обсуждают вопросы
международной и внутренней политики
СССР, решения партии и правительства
и т. д. Раз в пятидневку в правлении кол-
хоза и в Доме культуры проводится полит-
информация.

Валуйский райком партии, учтя опыт
проведения вечеров вопросов и ответов в
колхозе «Серп и молот», решил устраи-
вать такие вечера один раз в месяц во
всех колхозах района.

А. АНОХИН.
Валуйки, Курске! области.

КООПТИРОВАННЫЙ
ГОРКОМ

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. (Корр.
«Праймы»). Городская партийная конфе-
ренция в Красноярске последний рал со-
биралась в середине 193Ь года. КОММУ-
НИСТЫ города уже успели забыть, кто тогда
был избрав в горкой ВКП(б).

Бюро Красноярского горкома сейчас со-
стоит из семи человек. Среди них только
двое избраны в состав пленума конфе-
ренцией, а остальные кооптированы.

Из 43 членов пленума горкома, избранных
конференцией, осталась только половина.

Никем не избранные руководители гор-
кома считают излишним отчитываться о
своей работе перед первичными организа-
циями. Собрания городского партийного
актива горком собирает нерегулярно.
Между двумя последними собраниями ак-
тива прошло четыре месяца.

Пропагандисту—среднее образование
Л работаю штатным пропагандистом в

Куйбышевском паровозном депо и еже-
дневно наблюдаю, как бистро и разносто-
ронне растут культурные запросы масс.
Уже немало помощников машинистов, ма-
шинистов, токарей и слесарей имеет
у нас среднее образование. Не мудрено,
что требования к политический работни-
кам становятся все серьезней.

В кружках партийного просвещения уже
недостаточно рассказать поверхностно о
географической карте, требуется раз'иснить
и такие, например, «мелочи»: почеху кар-
та мира изрезана меридианами, кто и ког-
да нанес такое условное обозначение?

На-днях пришла ко мне тов. Козлова,
чтец и беседчик, и спросила происхожде-

ние слов; фашин, демократия, диктатура,
ш-нтрализч, монолитность, шовинизм.

Пропагандисты обязаны отвечать па все
вопросы вразумительно, четко, без запи-
нок. Нам нужно учиться, работагть, все-
сторонне обогащать свои знания. Нет у пас
среднего образовании, нахватали из всех
наук кое-какие впрхушки — и только.

Л считаю, что пропагандисты должны в
первую очередь получить среднее образо-
вание в специальных общеобразовательных
школах горкомов, Это значительно облегчит
пашу работу.

П. ШИРМАНОВ.

Пропагандист «мм мимикой дороги

им. Куйбышева.

ЦЕХОВОЙ ПАРТКОМ1'"4

РАБОТЫ*
(БЛ1ТИЙСКИЙ ЗАВОЙ ПШ, ОРЯЖО*тфь. ЛЕНИНГРАД

На Балтийске» заводе Ця. Орджоники-
дзе кориусвый цех долго слыл наиболее
отсталым. Здесь не ладилась партийная
учеба, нередко срывались партийные со-
брания, а на общее рабочее собрание
обычно являлось мало народа. В атом круп-
нейшей мхе завода, насчитывающем ока-
ло трехсот коммунистов, не чувствова-
лось полнокровной политической жизни.
Досужа» «тео ретива» находила такое
оправдание:

— В цехе много малограмотных и
неграмотных рабочих. Кадры, в отлично от
большинства других цеюв, издавав по-
полняются здесь пришлыми из деревни
людьми Около половины всех рабочих це-
ха—его молодежь, еще не получившая
пролетарской закалки...

Такой болтовней оправдывали бездей-
ствие. Политические уроки последних ме-
сяцев не прошли, однако, бесследно для
коммунистов цеха. Подоспела и организа-
ционная перестройка партийного руковод-
ства — создал был цеховой парткои.

Коммунисты цеха работают иа различ-
ных участках, разбросанных по всей тер-
ритории огромпого завода,—в многочислен-
ных мастерских, па стапелях и на до-
страиваемых кораблях, уже спущенных на
воду. Чтобы обойти и хотя бы поверхно-
стно проверить работу всех 19 партийных
групп, надо потратить много дней. К то-
му же состав партийных групп цеха по-
стоянно М1Ч1яется. в зависимости от ха-
рактера работы. Вместе со всей бригадой
коммунисты по хере надобности перебрасы-
ваются с участка на участок. При преж-
нем «однолошадном хозяйстве» бывший
парторг тов. Архипов (нынешний секре-
тарь парткома) часто даже не знал, где
работает тот или другой коммунист.

Обмепа опытом партийной работы в цехе
не было. Парторг на-ходу, с глазу на глаз,
«накачивал» группарторгов. В повестку
цеховых партийных собраний обычно не
попадали наболевшие вопросы жизни парт-
групп. Агитационно-массовой работы в цехе
но существу н« было. В стахановском дви-
жении участвовала.только половина членов
партийной организации.

Перелом в партийной работе наметнлея
не сразу.

Цех тщательно готовился к выборам
первого цехового парткома. .50 коммуни-
стам, разбитым на бригады, было пору-
чено проверить состояние партийной рабо-
ты. На собрание явились все коммунисты.
И когда после отчетного доклада парторга
начались прения, тс записалось 26 чело-
век.

Собрание поставило перед новый парт-
комом две основные задачи: поднять авап-
гарднув роль коммунистов в политиче-
ской жизни цеха, наладил, по-болыпевист-
скв агитаяиотяаашаесовую работу.

]1#П*Я сразу ж* отказался от мелоч-
но! ИМЯ Я Водмеш цеховой администра-
ции и занялся партийной работой. Почти
на каждом заседании парткома проводятся
беседы с коммунистами, имеющими те иди
иные партийные проступки.

Кропотливая, вдумчивая массовая работа
уже дала заметные результаты. Число ста-
хановцев среди коммунистов увеличилось до
70 проц. Резко улучшилось состояние пар-
тийной учебы.

При парткоме создан агитколлектив, со-
стоящий из 35 человек. Его занятиями
руководят секретарь парткома. В агита-
ционной работе участвуют и 12 цеховых
пропагандистов, 8 коммунистов из обще-
заводского агитколлектива, группорги и все
члены парткома. С помощью этого, попа
еще небольшого и мало подготовленного,
актива парткому уже удалось окончатель-
но развеять легенду о якобы политической
инертности и отсталости рабочих корпус-
ного цеха.

В 16 специально созданных кружках
500 беспартийных рабочих изучают
Сталинскую Конституцию. Ежедневно, в обе-
денный перерыв, у так называемых «крас-
ных столов» проходят читки газет, на ко-
торых присутствуют сотни рабочих. Здесь
же раз в декаду рабочие слушают беседы
по текущей политике.

На решающих производственных участ-
ках выходят ежедневпо етеппые газеты.

Все это только еще первые шаги. По
уже сейчас видно, КАК за короткий срок—
в два—три месяца—оживилась партийно-
массовая работа и вся политическая жизнь
в цехе.*

Л. ГАНДУРИН.

ЗАПРОСЫ И НУЖДЫ
СЕЛЬСКОГО ИНСТРУКТОРА

Занятие комсомольского кружка по изучению истории ВКП(<5) ма заводе
«Калиоп» (Москва). Слева — руководитель кружка коммунист-рабочий
инструментального цеха тов. К. В. Заморим. Сидит за столом впереди спра-
ва М. С. Лукоакиня н Н. Е. Петрикии. Слева направо: Г. Н. Сайкин, М. И.

Гурьева, П. Д. Бекмице», В. М. МалуЯло* (стоит) и В. А. Тпэенгольт.
Фото М. Калашникова,

Политический и культурный уровень
сельских коммунистов все время повышает-
ся. С помощью партийной организации они

! получают среднее образование, приобретают
теоретические и технические знания.

Нам, инструкторам, часто задают такие
сложные вопросы, на которые сразу я не

1 ответишь. Сельские коммунисты не т*>ме-
1 тпоряются поверхностным ответом, а требу-

ют глубокого я всестороннего раз'яспеиня.
Нтюпагандист Зверея просил инструктора

, об'яеннть ему, что такое «хартия», «тютем-
кингкля деревня». Котуяист-одииочка Чу-
тан попросил помочь ему разобраться в та-
гах вопросах: «в чем заключается раз-

• ница между рабочим классом и классом кре-
стьян в СССР», «каковы особенности дтс-
татуры рабочего класса в данное врмя».

Все это за<т»вляет нас, инструкторов, по-
иному относиться к своей работе. Приходит-
ся много работать над собой. Сейчас
мы, инструктора Миргородского райкома
партии, учимся в системе заочной партий-
ной учебы, работаем в агитколлективе рай-
онного партийного актива, но всего этого
еще недостаточно. В нашей работе еще
много кустарщины, секретари райкомов не

следят за повседневной работой инструк-
тора, его политическим и культурным ро-
етом.

Часто иы работаем беспланово. Дашь се-
кретарю райкома план—хорошо, не дашь—
тоже никто не будет в претеизнп. А если
и утвердят плац работы инструктора, ни
секретарь райкома, ни бюро в целом ее яи-
твресуются, как ты его выполнил. За весь
прошлый год бюро райкома нашло время
выслушать отчеты о работе только 2 ин-
структоров из 4.

Очень мало иы получаем знаний в обла-
сти партийного строительства. Мы считаем
необходимым при каждом райкоме партии со-
здать нечто вроде постоянного семинара п«
партийному строительству для инструкто-
ров. Мы считаем, что секретарь райкома
должен пе только давать нам те или иные
поручения, но и интересоваться, как
мы составляем конспекты докладов, как иы
ведем агитацию и пропаганду. Без такой
помощи неяыелнм наш дальнейший рост.

А. ГЕРГЕЛЬ. А. КЛИМЕНКО.

Инструнтбря Миргородсмого райкома
НП(6)У, Харьковской области.

Б. МИНЛОС

Что происходит в лагере Франко
Положение в лаге[1е Франко тесно сии-

папо с характером испанского фашизма. II
Испании, где не разрешены основные ла-
дачи буржуазно-демократической |нч1олш-
пни к исключительно обильны пережитки
феодализма, фашизм выступает как ире.1-
стакнтель не только монополистического
капитала, но и фепдальиого прошлого н
католической церкви. Испанскому фашнз-
МУ не удалось создать себе массового ба-
зиса и массовой партии. Ему не улалпгь
преодолеть основные противоречим между
помещиками и буржуазией н сплотить и
тех и других в единый реакционный блок.

Фашистское движение носит характер
военного заговора. Иностранный империа-
лизм играет решающую роль как на Ф[юн-
те, так и в тылу.

Цели, за которые борются фашистские
мятежники, были сформулированы еще и
августе в программе так называемого «на-
ционального правительства», образованно-
го мятежниками. Главные пункты «той про-
граммы следующие: П роппск парламен-
та и восстанонление военной диктатуры;
2) запрещение стачек; .'!) возвращение
прежним владельцам конфискованного пму
щегтва (под этим следует подразумевать
в первую очередь землю — Б. М.); 4) от-
мена аграрной реформы; 5) плеОнсиит по

. вопросу о восстановлении монархии; Г>) вос-
становление привилегий духовенства. Яс-
но, что такая открыто реакционная «про-
грамма», даже не замаскированная какой-
либо демагогией, должна была оттолкнуть
массы от мятежников.

Характерно, что мятежникам не удалось
утвердиться ни в одном сколько-нибудь
значительном щммыпммпюм районе, как.
например, Баскония, Каталония, Лстурня.
В руках мятежников «казались лишь от-
дельные промышленные центры, как. на-
пример, Севилья (цементные, железодела-
тельные, орудийные, патронные заво.ш
и т. д.), медные копи Рио Тинто и гвинни-
г.ые копи Пеньярройи в Андалузии. Ян,
Фер|юль (судостроительные верфи) и Ь'и-
рунья (рыбно-консернные заводы) в Гали-
сии. !тти центры являются очагаии непре-
рывных волнений. Оенильекне. рабочие
предместий Трнаиа н Саи-Хулиав сдались

лишь после десятидневного героического
бон. Горпикк |'ип Тнпти месяцами вели
борьбу, и сейчас еще их партизанские от-
ряды скрмнаютсн в горах; мятежники рас-
стреляли 1л110 горняков Рио Тин К) (щ
общего числа 111000). Снннцовые копи и
Неньяр|н1Йн не могут работать с полной на-
грузкой и.1-за нехватки рабочих рук; об-
явления о найме рабочей силы появляются
даже в галетах отдаленного Арагона. В гор-
няцкой Астурии мнтежникаи удается удер-
живать только отдельные центры, в которых
приходится непрерывно вести борьбу с от-
рядами горняков. Пролетариат — зто ак-
тивный враг мятежников, действующий в
1ГХ ТЫЛУ.

Ненадежно и крестьянство. Правда, мя-
тежники не ПОСКУПИЛИСЬ на демагогические
обещания. Франко обещал крестьянам
«льготы при обработке земли и справедли-
вые цены за их продукты», а затем даже,
«освобождение земли от иксилоататорон».
Крестьине не верят фашистской демагогии,
тем более, что она резко расходится с фак-
тами. А факты таковы, что положение кре-
стьян из месипа в месяц ухудшается. 1Ь
ноября Франко издал распоряжение о со-
кращении зарплаты сельскохозяйственным
рабочим па 50 проц. Реквизиции, мародер-
ство, пасн.шн еще больше озлобляют кре-
стыш. При малейшем сопротивлении кре-
стьян фашистские войска прибегают к ре-
прессиям: рубят фруктовые деревья, ре-
жут скот, поджигают дома, арестовывают,
расстреливают. Как выясняется со слов
перебгжчихин, солдатам плохо обмундиро-
ванной армии мятежник™ официально раз-
решено забирать у крестьян одежду.

Рздрешепие аграрного вопроса, которое
начало осуществлять правительство народ-
ного фронта (передача крестьянам поме-
щичьей земли, снмжешне а|ччиной платы),
щюи.пшдит громадное впечатление, на кре-
стьянство в тылу у мятежников. Крестья-
не огка.шнаштсн снабжать щнцовольствнем
мятежные части, не желают обрабатывать
ноля, об'являют своего рада «забастовки».
Н результате, мятежникам грозит нехватка
хлеба, несмотря на то, что в их руках—
самые хлебные районы Испании: Старая

Кастилия, Леоп. Крестьяне портят ггпоел-
жие дороги Развертывается, хоти и мед-
ленно, партизанская борьба, особенно в тех
районах, в которых кре<-гьяне накануне
мятежа ПОЛУЧИЛИ земли (в Эстремадуре,
Андалузни).

С вопросом о рабочих и крестьянах не-
посредстненно связан и вопрос о солдатах.
Мятежники не МОГУТ полагаться на испан-
ских солдат, т. е. в основном, на обмунди-
рованных и вооруженных испанских кре-
стьян. Их основные боевые кадры состоят
из Иностранного легиона, марокканских
стрелком, фашистских отрядив, наконец
немцев и итальянцев. Не оправдывают себя
и проведенные мятежниками кое-где на-
сильственные но.' 'яаапии. Испанские сол-
даты переходят на сторону республики.
Правда, переход затруднен: во все испан-
ские части вкрапливают легионеров, шпио-
нящих за испанскими солдатами. По н для
тыловой службы мятежники не всегда мо-
гут использовать испанских солдат, кото-
рые отказываются от выполнении полицей-
ских и палаческих функций: в Корунье
они отказались стрелять в рабочую демон-
страцию, и Сепилье — расстреливать аре-
стованных республиканцев. Наконец, уча-
щаются случаи солдатских бунтов в тылу
и на фронте мятежников. За один январь
солдптские бунты имели место в Корунье,
Кордове, Оинедо. Бунты подавляются ино-
странными войсками.

Не удалось фашистам привлечь на свою
сторону и интеллигенцию. Даже те немно-
гие представители интеллигенции, которые
вначале солидаризировались с мятежинка-
чн, быстро в них разочаровались и откры-
то выступали против них. Наиболее нагляд-
ный пример — нашумевший случай с поэ-
том Унамуно.

Враждебно относятся к мятежникам и
широкие слои национальных меньшинств.
Отказав баскам в автономии, мятежники
восстановили против себя даже крупную
баскскую буржуазии! и часть баскского дт-
ховепства, издавна боровшихся за нагвго-
нальпую автономию. В занятой ими части
Басконии мятежники уже расстреляли 35
баскских священников, многих арестовали

и сослали. Епископ Нигерии отказался слу-
жить мессу и благословлять мятежные вой-
ска; в результате от преследований мя-

, тежников ему пришлось бежать к республи-
канцам. Бежит и остальное баскское граж-
данское население.

О том, насколько ненадежен тыл мятеж-
ников, наглядно свидетельствует и неслы-
ханный террор, который применяют фаши-
сты. Число жертв фашистского террора ис-
числяется уже не десятками, а сотнями
тысяч, превышая число жертв на фронте.
Но мнению реакционного американского
журналиста Тайлора. кто число составляет
полмиллиона. Число жителей в занятых
митежнпками районах катастрофически со-
кращается.

Фашистские мятежники не смогли, одпа-
ко, полностью сплотить вокруг себя и псе
слои помещиков, буржуазии, нерхи армии
л церкви. На стороне республики осталась
Часть помещиков (напр. Хираль — премьер
в июле—августе, а с сентября — министр
бея портфеля), часть буржуазии, особенно
средней, представляющей иекартелироиан-
ную промышленность (леворсспубликап-
ская партия президента Аганья, Респу-
бликанский союз, возглавляемый председа-
телем кортесов Мчлчнесом Баргяос), а так-
же часть крупной буржуазии националь-
ных меньшинств (напр., глава баскского
автономного правительства — крупный
проиышлешипк Ирухо). и. пакоцец, часть
генералов (председатель Комитета обороны
Мадрида генерал Миаха).

Но даже и среди тех слоев помещиков,
буржуазии, генералитета и т. д., которые
находятся в лагере мятежников, нет пол-
ного единства. Их об'рдиняет только борь-
ба против народного фронта, против демо-
кратии. Они не в состояния договориться
о положительной ггрогракме. Приведенная
выше «правительственная» программа фа-
шистов — наглядное тому доказательство.
Любой вопрос — о монархии, о земле, о
перквн—вызывает острые разногласия в их
среде. Отсюда—организационная пестрота и
внутренняя грызня в лагере иятежников.

«Испанское возрождение», представляю-
щее крупную земельную знать, стоит за
реставрацию монархия в лице Альфонса
XIII или одного из его сыновей и 1а пол-
ную отмену всех земельных реформ респу-
блик*. Так называемые «традипяоналисты»,
представляющие часть баскского и на-
варрского дворянства, тоже стоят за реста-
врацию монархии, но в лице другой, так

называемой карлистской линии Бурбонов.
Такии образом, нет даже единства по по-
просу о претенденте на престол. Кроме то-
го, «традиционалисты» стоят за «католиче-
скую монархию», в которой преобладающее
влияние принадлежало бы церкви.

В этом вопросе с ними солидаризуется
фашистская СЭД\ (Испанская конфедера-
ция автономных правых), до мятежа са-
мая крупная фашистская организация Ис-
пании, возглавлявшаяся Хиль Роблесом.
(.'9ДА представляет ч а т помещиков, из-
вестные слон монополистической буржуа-
зии (особенно те, которые более тесно свя-
заны с поместным землевладением и с ино-
странным капиталом. Их типичный пред-
ставитель — пресловутый Хуан Марч) и,
наконец, католическую церковь. Но СЭДА,
имеющая известное влияние в деревне, по-
ка пе высказывается по вопросу о монар-
хии и демагогически ратует за «разреше-
ние земельного вопроса в пользу крестьян».

От СЭДА по вопросу о роли церкви рез-
ко отличается фашистская «Испанская фа-
ланга», представляющая другую часть по-
мещиков и монополистической буржуазии,
более связанных с добывающей промыш-
ленностью. Фалангисты стоят за светское
государство, обходят вопрос о ионархии п
ориентируются на гитлеровскую Германию,
вернее — являются ее прямой агентурой.
У «Испанской фаланги» сравнительно
много (несколько десятков тысяч) людей в
вооруженных отрядах, вербуемых из де-
классированных элементов всех классов н
созданных по образцу германских штурмо-
вых отрядов. У фалангистов имеются
острые разногласия с «традиционалиста-
ми», доходящие до столкновений с воору-
женными отрядами «традиционалистов»,
так называемых «рекете», ориевтнрти)-
щнхея иа Италию н Ватикан. Внутренняя
грызня в лагере мятежников, в частности
борьба между фалангистами и «рекпе»,
косвенно отражает противоречия между ин-
тервентами — Германией и Италией.

Нет полного единства и среди мятежно-
го генералитета, державшего в своих ру-
ках все основные правительственные по-
сты. Сам Франко занимает в вопросе о ио-
нархии осторожно-выжидательную пози-
цию. Генерал Кабанельяс ориентируется на
республику гинденбурговского типа, т. е.
обеспечивающую не только господство
буржуазии и помещиков, но и преобла-
дающую роль военщины. Геи. Мола откры-
то стоит за реставрацию монархии. Разно-
гласия среди генералов принимали уже
острые формы и привели в январе к аре-

сту н расстрелу двух генералов — Пита
Бариддд и Сальседе. Главное преимуще-
ство фашистских мятежников над респуб-
ликанцами в военном отношении — цен-
трализованное и единое командование —
обеспечивается главным образом иностран-
ными интервентами — немцами и италь-
янцами.

Германские я итальянские пасти играют
немаловажную роль в создапии сколько-
нибудь социально - обеспеченного тыла.
Свежие технически, подобранные полити-
чески войсковые части Германии и Ита-
лии, насчитывающие десятки тысяч солдат,
могут, конечпо, в течение известного вре-
мени железом и кровью наводить порядок
в тылу мятежников, безжалостно расправ-
ляясь с безоружным и неорганизованным
населепием.

Однако германская и итальянская интер-
венция обостряет внутренние противо-
речия в лагере мятежников. Неуклон-
ный рост удельного веса вооруженных
частей Германии и Италии, превращение
т х частей • решавший фактор в области
военной, гражданской, хозяйственной, пере-
ход л руки Германии и Италии естествен-
ных богатств страны, ее торговли, ее коло-
ний — задевают национальные чувства
испанских мятежников. В результате —
рост в армии мятежников дезертирства по
национальным мотивам, учащение случаев
столкновений между испанскими в ивостраи-
пыми, особеппо германскихп, офицерами.
Острое недовольство вызывают также бом-
бардировка и разрушение столицы Испа-
нии — Мадрида. Выясняется, что против
этого выступал ряд испанских генералов,
но бомбардировка была решена в резуль-
тате германского нажима.

Как бы то ни было, дальнейших воен-
ных успехов мятежники могут добиться
исключительно при помощи германских, и
итальянских частей, что неизбежно будет
означать дальнейший рост германского и
итальянского влиянии в лагере мятежни-
ков, дальнейшее закабаление страны. Каж-
дый военный успех, куплепный такой це-
ной, означает одновременно политическую
неудачу Франко, действуя разлагающе на
лагерь мятежников, обостряя в вен вну-
тренние противоречия.

9ти противоречия свидетельствуют о сла-
бости испанских мятежников. Они РАНО
или поздно взорвут лагерь Франке.
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета
и Сотта Народных Комиссаров Союза ССР

В связи с образованием Народных Ко-
миссариатов Зерновых • Животноводческих
Сопмов союзных республик Центральный
Исполнительный Комитет а Совет Народ-
ных Кошмаров Союза ССР

I.
Установить следующую структур; еоюз-

но-рвсптбляканского Народного Комисса-
риат* Зерновых • Животноводческих Сов-
х о т Союи ССР:

1. Производственно-территориальные уп-
ршешм:

1) Управление зерновых совхозов Юга
я центральных районов, об'единяющее зер-
новш совхозы общесоюзного знамени, рас-
полвжеижые ва территории Украинской ССР.
Азербайджанской ССР. Крьшской АООР.
Кабардино-Балкарской АССР. Чечено-Ин-
гушской АССР. АССР Немцев Поволжье.
Амво-Черноморского края, Северо-Кавказ-
ского крал, Воронежской области. Саратов-
г|«1 области я Сталинградской обласп.

2) Управление зерновых совхозов Во-
стока и Сябяря, об'еднняющее зерновые
совхозы общесоюзного значения, располо-
жение ва территории Казахской ССР.
У*бекк>1 ССР. Таджикской ССР, Башкир-
ской АССР, Куйбышевской области, Орен-
бтркмй облает», Челябинской области,
Омске! области, Восточно-Сибирской об-

, Запално-Сибнрского края и Красно-
ярского крал, а также все совхозы Дальне-
восточного Зервоживтреста.

Кажюе яз управлений зерновых совхо-
зов яиеет в своем составе:

а) агрономический опел, б) инженерно-
технический отдел,») зооветеринарный отдел,
г) плановый отдел, д) финансовый отдел,
е) отдел учета и статистики, ж) бухгалте-
рию, з) строительный отдел, и) отдел кадров,
к) секретариат, л) инспекторскую группу.

3) Управление молочно-мясных совхозов
Юга, центральных и северо-западных рай-
онов, об'едяняюшее молочно-мясные совхо-
зы общесоюзного значения, расположенные
на территории Украинской ССР, Азово-
Черноморского края. Оверо-Каиказского
края. Черкесской автономной области, Кал-
мыцкой АССР, Сталинградской области. За-
падной области. Курской области, Воронеж-
ской облает*. Московской области. Ленин-
градской области. Северной области и Яро-
славской области.

4) Управление молочно-мясных совхозов
Поволжья я Востока, об'единяющее молоч-
но-мясные совхозы общесоюзного значения,
расположенные на территории Казахской
ССР, Башкирской АООР. Куйбышевской об-
ласти. Саратовской области. Оренбургской
области. Свердловской области и Челябин-
ске! области.

5) Управление молочно-мясных совхозов
Сибири, об'единяющее молочно-мясные сов-
хозы общесоюзного значения, расположен-
ные на территории Омсхо! области, Запад-
но-Сибирского края. Красноярского края
Хакасской автономной области.

6) Управление свиноводческих совхозов
ЮтЬ. соединяющее евчпюводческне совхозы
общесоюзного значения, расположенные на
территории Украинской ОСР, Азово-Черно-
морского края и Северо-Кавказского края.

7) Управление свиноводческих совхозов
центральных районов и Поволжья, об'едя
няющее свиноводческих совхозы общесоюз-
ного значения, расположенные на террито-
рия Белорусской ССР. Западной области
Курской облает*, Воронежской области. Мо
скотской области. Саратовской области и
Сталинградской области.

8) Управления свиноводческих говхолок
Востока н Сибири, об'ешниющее свиновод-
ческие совхозы общесоюзного значения, рас-
положенные ва территории Башкирской
АССР, Татарской АССР. Мордовской АССР.
Куйбышевской области. Оренбургской обла-
сти. Челябинской области. Омской области
И Заиедга-Сибкрского края.

9) Управление мцеводчмкп совхозов,
об'вднняющее овцеводчески* • каракулевод-
ческие совхозы общесоюзного заменяя,
расположенные на территория Укрмгесвой
СЧ;Р, Казахской СОР. Киргизской ССР, Тал-
авекпй ОСР, Узбекской ССР, Туркменской
:СР. Крымской АССР, Дагестанской АССР,

Азово-Черномороюго края, Северо-Кавказ-
кого края. Зашщю-Сябяревого крал. Кра-

еноятхкого края, Ст«лятгр«дс«о1 обласп.
Саратовской области. Оренбургской области,
Челябинской области я Омской области.

10) Управление оленеводческих совхозов,
об'едяняюшее олевеводчесаие совхозы обще-
союзного значен», расположенные на тер-
ритория Казахской ССР. Ойротской автоноч-
ной области, Западно-Сибирского края. Кра-
сноярского края и Дальне-Восточного края.

Каждое из управлений животноводческих
совхозов имеет в своем составе: а) агро-
номический отдел, б) инженерно техниче-
ский отдел, в) зоотехнически отдел, г) ве-
1Ч'рнна|>нын отде.1. д) плановый отдел,
е) финансовый отдел, ж) отдел учета и
пашепгки, з) бухгалтерию, я) строитель-
ный отдел, к) отдел кадров, л) сек|>етариат,

инспекторскую группу.
2. Отдел совхозов республиканского зна-

чении, имеющий в своем составе сектора:
П зерновых совхозов, 2) молочно-мясных
совхозов. 3) овиново1ческ.их совхоз»».
1) овцеводческих совхозов.

3. Управление учебным* заведениями,
имеющее в своем составе: 1) отдел высших
\ч<У)ньи заведений. 2) отдел техникумов

) отдел повышения квалификации. 1) пла-
ново-финансовый отдел. 5) строительный
отдел, 6) бухгалтерию.

к. Политическое управление.
Ь. Отделы:
П Плановый.
2) Финансовый.
3) Главной Бухгалтерш.
4) Учета и Оатистн>к.и.
5) Транспортный.
6) Юридический,
7) Специальный.
8) Ахмититтшгивнл-хлзяйственный.
9) Главный секретариат Наркомата,

имеющий в своем составе секретно-шифро-
вальный отдел.

6. Непосредственно при Народно» Комис-
саре Зоновых и Жнвогноводческих Совхо-
зов Союза ССР состоят:

а) сектор кадров.
б) центральный арбитраж.
в) научно-технический совет.
г) отдел по дела* изобретательства,
д) группа инспекторов по проверке ис-

полнения.
7. В непосредственном ведении Народ-

ного Комиссариата Зерновых и Животновод-
ческих совхозов Союза (Х'Р состоят дей-
ствующие на началах хозяйственного ра-
счета Всесоюзные конторы «Совхозснабже-
нне» и «Союзсовхоэтранс».

II.
В связи с утверждением новой структу-

ры Народного Комиссариата Зерновых
Животноводческих Совхозов Союза ССР от-
менить:

О Постановление ЦИК и СНК Союза
ССР от 22 апреля 1934 г. <0 реоргани-
зации Народного Комиссариата Зерновых
Яивотноводческих Совхозов я его местных
органов» (С. 3. Союза ССР 1934 г. № 21
ст. 167);

2) постановление НИК и СНК Союза
ССР от 28 ноября 1035 г. «О реоргани
зацни Народного Комиссариата Зерновых и
Животноводческих Совхозов» (С. 3. Союза
ССР 1935 г. М 60 ст. 485), кроме ст. 7;

3) постановление ЦИК и СНК Союза
ССР от 28 нюня 1936 г. «О возложении
на Киргизский животноводческий трест не-
посредственного руководства всеми совхоза-
ми системы Наркомсовхозов в Киргизской
АССР» (С. 3. Союза ССР 1936 г. М 35
ст. 313).

Председатель Центрального Исполнительного Комитет* Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Москва. Кремль, 15 февраля 1937 г. И. АКУЛОВ.

В Совнаркоме Союза ССР

ПЕРЕДАЧА ПРЕДПРИЯТИИ ОРС'ов
НАРКОМВНУТОРГУ СССР

Совет Народных Кояшссаров Союза ССР
принял решение о повсеместной передаче с
1 марта с. г. в систему Наркомвнуторга
СССР все! розничной торговой сети и сети
общественного питания, принадлежащей
отделай рабочего снабжения (ОРС'ам)
фабрично-заводских предприятий Наркоя-
тяжпрома, Наркомлегпрома, Наркомпище-
прома и НКПС. В системе Наркомтяжиро-
ма сохраняются лишь ОРС'ы при пред-
приятиях торфяной и лесной промышлен-
ности, цветной металлургии и промышлен-
ности неметаллических ископаемых, а так-
же «Продснабы» в юлото-яиккеле-оловян-
ной промышленности я промышленности
редких металлов.

Вместе с торговыми предприятиях» и
предприятиями общественного питания пе-
редаются псе относящиеся к ним склады,
овощехранилища, все товарные и мате-
риальные ценности, инвентарь, оборудова-
ние и все подсобные и перерабатывающие
предприятия, а также все заготовительные
пункты указанных ОРС'ов.

Одновреиенно передаче торговой сети
Наркомвнуторга подлежит весь автогужевой
транспорт с гаражным хозяйством, обслу-
живавший ОРС'ы. включая и тот. который,
хотя и чиелвлся на балансе соответствут
щих промышленных предприятий, но об-
служивал торговую сеть и сеть обще-
ственного мнтаиил ОРС'ов.

Равным образом в систему Наркомвпу-
торга Союза ССР иереходят все торговые
кадры розничной, заготовительной и склад-
ской сети и сети общественного питания,
а также работники управленческого аппа-.
рата ОРС'ов указанных выше наркоматов

их учебная сеть по подготовке торговых
работников.

Дл* усиления собственных оборотных
средств торговых организаций, принимаю-
щих в свое ведение предприятия ОРС'ов, и*
передаются все оборотные средства, кото-
рые были выделены ОРСам соответствую-
щими промышленными предприятиями, со
списанием этих средств с уставных фондов
последних, а также состоявшие на балан-
сах ОРС'ов суммы бюджетного финансиро-
вания, долгосрочные ссуды и т. д.

В целях обеспечения бесперебойной ра-
боты передаваемых в систему Наркомвну-
торга предприятия ОРС'ов. Совнарком обя-
зал Наркомтяжпром, Наркомлегпром. Пар-
комлищепром и НКПС сохранить за ними
все конторские и торгово-складскне поме-
щения, занимаемые в настоящее времи
ОРС'ами.

Госплану и Наркомвнуторгу поручено
определить размер средств, необходимых на
рсяонт этих помещений.

В отношении перелаваеиых в систем
Наркомвнуторга головых и буфетов,
находящихся' на территории фабрично-за-
водских предприятий, в течение 1!(37 го-
да сохраняется существующий порядок оп-
латы расходов в части отоплении, оснеще
ння. водоснабжения, аренды помещений и
текущего ремонта.

За работниками ОРС'ов, переходящими в
торговые организации Наркомвнуторга.
сохраняются на прежних основаниях квар-
тиры н коммунальное обслуживание, а
также получаемые нхи ставки заработной
платы.

Что касается принадлежащих ОРС'ам
хлебопекарей, то они. согласно решению
Совнаркома, подлежат передаче в систему
Наркомпищепрома. Рыбные хозяйства
ОРС'ов и больших водоемах также пере-
даются Наркокпнщепрому, а к малых по-
дое«ах — местным трестам и рыболовецким
колхозам.

Передача предприятий ОРС'ов произво-
дится с активами и пассивами по состоя-
нию н;> 1 января 1937 года. Наркомвну-
торгу Сонма ССР поручено совместно с за-
ннтереговаипымн наркоматами установить
детальный порядок передачи-приемки пред-
приятий ОРС'ов.

Для разрешения могущих возникнуть на
местах разногласий при передаче предпри-
ятий ОРС'ов в краях, областях и респуб-
ликах (не имеющих областного деления)
образуются комиссии из представителей
заинтересованных наркоматов под предсе-
дательством председателей совнаркомов,
краевых и областных исполкомов.

Эдуард Багрицкий
(К трехлетию со дня смерти)

ПЕРЕДАЧА СОВХОЗОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НАРКОМАТОВ МЕСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ

Совнарком СССР вынес постановление,
обязывающее Наркомтяжпром. Наркомлег-
пром. Наркомат Обороняв! Промышленно-
сти. Наркомпищепром, Наркомсмзм и дру-
гие наркоматы передать совхозы и приго-
родные хозяйства, принадлежащие подве-
домственным им фабрично-заводским пред-
приятиям, в ведение соответствующих крае-
вых я областных исполкомов и совнарко-
мов союзных и автономных республик, не
имашицц областного деления, а в Москве
и Ленинграде— в ведение горсоветов.

Указанным совнаркомам;, исполкомам Я
горсоветам предложено организовать для
управлении прммгамя сояхомм спеии-
а л ц ш тресты ДрагаяопИго сельского хо-
)я1сяЬ. Совхмы • нмгородные хозяйства

подлежат передаче со всеми активами п
пассивами по балансам на 1 января
1937 года.

В в*1у нецелесообразности сохранения
некоторых совхозов в качестве сельскохо-
зяйственных предприятий, они могут быть
использованы для организации домов от-
дыха, пионер-лагерей и т. п. Списки та-
ких совхозов будут особо утверждены Сон-
наркомом по представлению соответствую-
щих яслолкомов и горсоветов Москвы и
Денянтпадщ, Совнаркомы; юполкоим и гор-
советы осязаны обеспечить своевременное
проведем всех необходимых мероприятий
для веселите сева 1937 года во всех пере-
дмаемых'жя совхозах. (ТАСС).

Три гола назад. « рлпии-ге творческих
сил. «пен- тяжелой и продолжтт.и.ной бо-
лтани умлр выдающийся советский поит
Эдуард Гыг|чщк.11Й. Каатчткяй писал окупе,

о к т отшити.ки к слону.—лит»ч>ату1,»|ое
наследие сто ипве.ия» ко.тчлтвошю, но

го стихи и наяны отмечены печатью высо-
кого мастерства. Он шл мастером советского
искуоствл, 'кмчвокои бо.ндпого. смойытио-
го талавгг* и ярко выразим в слоям тпорче-
ств* мысля я чувства ПЧНЖ'ЙЧТКОГО поко-
лении строителей социализм».

Замечательная пояма Багрицкого «Дума
про Онанво» принадлежит к лучшим щл-
идаттиим солетокпй поазяи. пппвящан-
ныч пмждлтчсоП нойпе. В «Дув* про Опа-
иам» Пагринклй с«мм просто и жчоремне
рассказал, о бопвых годах, о ммнчм »Д»й
партип Лшниа—<Ч.гням. Слодамный Блг-
рпцкш о*'фаз клямуингга Иосифа Когана.
.тавной смертьк! умирающего за д».к> ирл-

.кгаргвой роволкщии, зя-жчатии1^ своей
правдипостью и внуцнчшей си^мй. «Духа
Г|«> ОШН.К.1» ПЛр.1.1.1 Г»Л IЛI \ И) ро.1Ь В р М -

витяи совеггокои пошлин.
В ноигаии ноной форм» Гкщшщсий об-

ращался к вечно юному интсмппку нвигся-
кающпго «людного тпорчптвл. Несли ил-
рплньи скшитеж'Й, милы о цкиуинчлй
войне, богатый фол<ллор (.•ян>т>1к<>й Ук1>аш-
ны оплодотпорнли 1нн;1ию Багрицкого.

В «Луне про Опадае*» отражлио огрои-
ноч В.ИТЯШР, которое охали )м Багрицко-
го пеиикий \-Ч1,штчкнй понт Т. Г. Ш«в-
ч<«1ко. Иодлтпюи иародаостн. иысоко») «а-
стер1тпу кмиегичеекцго ешха училсл
Багрицкий у Шсн'мш). К н.шь'в НОАШЛ
есть сто много мптг-киго, хо.ю.>ного, чуж-
дого Ш1тир«С||>м и яаецмм'̂ м шкмнтшмх чн-

лилвгх мае*,—многие соярпмвинме
поэты сада не научялигь иислгь щюсто: 1М-
рмиость И0О.1ИМ остается для многих еще
ПУСТОЙ дгаи.ъралирй. Тпм знлчтччилее ра-
боты В<ы-рнт|кого, шг'гннямшто со сгохон
«стетевнх. лодражателмгых, но суметяпего,
после рида лет упорного и салюотвкржвнно-
го труда, найти новые иоятичесчоие формы,
близкие и понятные народу.

. Т.т. В. Я. Чубарь I К. К. Интми н а строительстве
•?•*' Всееопзиой сельско-хозяйствешюй выставки

К феврали строительство Всесоюзной
гедьдо-мзяйственяо! вытеки 1937 года
(о. Останкино) посетили заместители пред-
(еитыя СНК Союза ССР т.т. В. Я. Чубарь
и Н. К. Антилов.

При осмотре строительства выставки т.т.
Чубарю я Антипову давали об'яснеимя зам.

нярквма ммледелм СССР т. А. И. Га1
стер я мйальняк строительства выставки
т. И. Е. 1>рост1шевокий.

Т.т. Чуварь и Антяпов пробыли на стро-
ительстве выставки свыше 2-х часов.

(ТАСС).

Тов. Я. 3. Рудзутак на Пушкинской выставке
Накануне открытия Всесоюзную ПУШ-

КИНСКУЮ выставку посетил зам. председа-
теля Совнаркома СССР тов. Л. 9. Рудзу-
так, который подробно ознакомился со

всеми разделами выставки. Выставку по-
сетил также зав. Отделом, партийной про
паганды и а т а ц и и ЦК ВКШб) тов.
А. И. Огецкий. (ТАСС).

СУДЕБНЫЕ КАДРЫ
Судебные органы суиели добиться значи-

тельных успехов в укрепления социалисти-
ческой законности. Однако в их работе
имеется еще много серьезных недостатков.
Важнейшим из них является неумение не-
которых судов проводить в жизнь указание
партии и правительства о недопустимости
массового осуждения. Есть еще немало
случаев осуждения за пустяки в то время,
когда можно было ограничиться обществен-
ным воздействием.

Качество работы судебных органов за-
ставляет желать лучшего. Это подтвер-
ждается невысоким процентом приговоров,
утверждаемых вышестоящими судебными
органами. Много еще волокиты и бюрокра-
тизма в работе судов. Имеется большое ко-
личество недочетов я в состояние судеб-
ного хозяйства.

На а л недостатки закрывать глаза нель-
зя. Сталинская Конституция определила
задачи судебных органов и подняла суд
на большую политическую высоту. Это
пред'являет к судебным работникам исклю-
чительно высокие требования.

После вступления в действие новой Кон-
ституции перед судебными органами вста-
ла задача—начать готовиться к выборам
народных судей. Эти выборы будут произ-
водиться на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном
голосования. Все граждане, которым испол-
нятся 18 лет в год выборов, имеют право
участвовать в выборах народных судей,
народных заседателей и быть избранными.
Исключение составляют только умалишен-
ные я ляпа, осужденные судом с лишением
избирательных прав.

Кандидат на должность народного судьи
должен быть юридически и политически
граяотен и авторитетен среди населения.
По своему политическому развитию и мо-
ральным качествам он должен быть образ-
цом гражданина нашей великой страны.

Основной недостаток значительной ча-
сти нынешних судебных кадров—их мало-
культурность, их недостаточная квалифи-
цированпость, невысокая политическая гра-
мотность. Только половина ГУМЙ имеет не-
обходимую юрпдичегкую подготовку. Не-

удовлетворителен состав народных суде!
также • по опыту практической работы в
судебных органах (45,3 проц. народных
суде! работают в органах юстиции до трех
лет). Вот почему мы имеем за первое по-
лугодие 1936 года только 63 ироп. ут-
вержденных высшей инстанцией пригово-
рив народных судов.

ЕСЛИ нельзя похвастаться подготовкой
судебных кадров в краях и областях, то
еще хуже положение в автономных респу-
бликах. В них прежде всего нехватает су-
дей. Но даже среди наличного состава
только 55 проц. судебных работников знают
местный язык и местные условия. В боль-
шинстве национальных республик требова-
ние статьи 110-й Конституции СССР о
ведения судопроизводства на языке союз-
ной или автономной республики «ли авто-
номной области не выполняется.

Особенно плохо в автономных республи-
ках: Чувашской. Калмыцкой, Чечено-Ин-
гушской и автономных областях: Кара-
чаевской, Адыгейской. Мало среди судеб-
ных работников жентян-националок. Их
на судебной работе в национальных рес-
публиках—буквально единицы.

Цреднарительиая проверка, проведенная
Народным комиссариатом юстиции РСФСР,
обнаружила, что в судебных органах
РСФСР нехватает 13,4 проц. членов крае-
вых супов, 19,1 проц. членов спецколлегий
и лагерных судов и 7,5 лроц. народных
судей. В то же время насчитывается боль-
шое количество народных судей ( 2 5 —
35 проц.), которые по различным причинам
не могут быть рекокендованы в качестве
суде! во времи предстоящих выборов. Это
особенно касается национальных респу-
блик, где состав судебных работников
наиболее слаб.

Большинство судебных органов РСФСР,
готовясь к выборам судей, неумею органи-
зует »ТУ работу. Народные комиссариаты
юстиции автономных республик и предсе-
датели областных в краевых судов при ат-
тестовании снисходительно относятся к
плохим народным судьям. В качестве при-
меров можно привести СУДЫ Восточно-Сибир-
ский области, Ярославской области и Ка-

рельской АССР. Здесь многим народным
судьям, несмотря на их плохую работу.
давались положительные характеристики.

Необходимо одновременно указать на
крупнейшую ошибку Свердловского обла-
стного суда, который организовал сплош-
ную проверку народных заседателей, что
абсолютно никакой необходимостью не ны-
зыыетея.

Мало внимания уделяют суду местные
партийные м советские организации.
В Черкесской автономной области, напри-
мер, судебный аппарат укомплектован
только наполовину. Здесь в областном суде
есть только один судья вместо трех. Это
не волнует местные областные организа-
ции. Такая же картина в Карачаевский
автономной области. В Чечено-Ингушской
АССР большинство судебных работшион
снято за плохую работу и различные пре-
ступления. Местные областные организа-
ция по-серьезному не взялись за уком-
плектование судов достойными работника-
ми. Можно назвать еще Горьковскую ой-
ласть. Дагестан, Северо-Кавказский кран,
республику Немцев Поволжья. Во всех
31 их районах многие судебные должности
вакантны. Кое-кого из нынешнего состава
судей нужно освободить от работы. А ме-
стные руководящие организации никакой
заботы о подборе кадров судебных работ-
ников не проявляют, помощи СУДУ не окл-
зывамт. Северо-Кавказский крайком ныис
несколько постановлений о помощи судеб-
ным органам, но ни одно из атих поста-
новлений не выполнено.

Насколько «серьезно» относятся подчас
местные организации к подбору судебных
кадров, говорит следующий факт: в Мор-
довской АССР в свое время были разой.и-
чбны преступные элементы пробравшиеся
в судебные органы. Обком партии не толь-
ко упорно защищал бывшего председатели
главсуда Буртаева, потворствовавшею
эти» преступным элементам, но и попы-
тался выдвинуть его наркомом петиции1

Центральный Комитет партии катешрн-
чески запретил мобилизацию судебных ра-
ботников на разного рода кампании. Это
постановление нарушаете» областныии и
краевым* комитетами партии. П|н-дсед.1-
тель Челябинского областного суда тов. Дом-
бург, например, был мобилизован на пол-1
тора месяца и освобождев лишь по иагтоя-'

нию аппарата ЦК ВКП(б). Председатель
Краснояккого суда Королев и 5 членов
краевого суда были одновременно мобили-
зованы на сельскохозяйственную кампанию
и освобождены также благодари нмешате.ть-
ству Центрального Комитета партии. Пред-
седатель Ярославского суда тон. Ю[юв со-
общает, что он превратился в штатного
уполномоченного: 3 недели был на хозяй-
ственной кампании и не успел возвратиться,
как его опять мобилизовали на 'I неде.ш.

Предварительные данные позволяют сде-
лать вывод, что еще не все областные и
краевые комитеты партии п исполкомы со-
ветов занимаются проверкой и подбором
судебных работников. Как правило, про-
верка щюводится самими областными су-
дами и народными комиссариатами юстиции
без достаточной помощи местных партийных
и советских организаций.

Количество народных заседателей в со-
ответствии с новой Конституцией достиг-
пет в РСФСР 2.500 тысяч человек. Кро-
ме того, мы имеем по РСФСР 6 0 — 7 0 ты-
сяч товарищеских производственных н
сельских общественных судов, в которых
насчитывается до 600 тысяч человек
:+тот трехмиллионный актив яиляется не-
исчерпаемым резервом 1.19 подготовки су-
дебных кадров. К сожалению, работа г су-
дебным активом почти по всем краям, об-
ластям и автономным республикам поста-
влена нз рук нон плохо.

Именно этот резерв при должной рабо-
те с ним может избавить нас от система
тического некомплекта судебных работнн
ков. Нз этого (ямерва »ы можем черпать
кадры. Выдвижение новых калит необхо-
димо поставить так. чтобы каждый акти-
вист постепенно осваивал сложную работу I
суда. Не всякого активиста можно сразу I
рекомендовать на должность народного
судьи. Пусть ОМ раньше попрактикуется
на работе судебного исполнителя, на нота-
риальной работе и т. д.. а затем, когда
он повысит спою квалификации, ему мож-
но будет поручить и самостоятельную су-
дебную работу.

Несравненно повысились сейчас требо-
вания к народному суду. 'М<> обязывает
особо внимательно отнестись к подбору и
Воспитанию судебных кадров.

И. БУЛАТ
Примите» Верховного Суда РСФСР.

Просто я красочно сумел раесхааать Баг-
1Н1ИМЙ о лодях великой аоохи социализма.
I! зяаечатрлыгам гппотвортпти оживят
| уровни и тюелорасный облшк председатели
ВЧК Феликса Здмуцдовичл Дзержинского.
II «Дум« про Олатаса• поэт говорит о Ко-
ювокои:

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский.
Кличет у Попова лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом.
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом...

О героизме рядовых советских людей и
о мужестве молодого поколения строителей
юциализма рассказал Багрицкий в своих
книгах. Невозможно мбыть обаятельных
героев его стихотворений, людей чести я
пкавды. Образ пионерки Вали, воспитан-
ной нашим нремевеи и умершей муже-
ственно, с беззаветной верой в победу
коммунизма, принадлежит к наиболее тро-
штельныи образам поэта.

Во многих стихах Багрицкого говорит-
ся о воспитании новых чувств, чувств со-
циалистического человека. Лирическая био-
графия п о т полно раскрыта в «го твор-
честве.

За несколько лет до смерти Багрицкий
написал стихотворение «Вмешательство
поята»:

...Приходит время зрелости суровой, -
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью папряженья.
Вылазят кровянистые стручки.
Колючие отметки и крючки, —
Начало будущего оперенья...

«Да здравствует ти'иил!»,—говорит Ба-
грицкий н заключительных строках «того
стихотворения. «Время зрелости суровой»
наступило для Багрицкого уже в послед-
ние гпды жизни. Он умер молодым. Но и
то, что оставлено Багрицким, выдвигает
его вв одно из самых первых мест в со-
ветской поэзии. Г каждым годом будет воз-
растать влияние Багрицкого на поатвче-
сктю молодежь, с каждым годом будет ра-
сти круг его читателей.

В помни Багрицкого много целеустрем-
ленности, оптимизма, внутренней силы.
Она полна ненавистью к миру капитали-
стического свинства и глубокой любовью
к пародам нашей страны. Творчество Ба-
грицкого входит в золотой фонд советского
искусства.

В стихотворении, посвященном памяти
Пушкина, Багрицкий писал:

Я мстил аа Пушкина под Переко-
пом,

Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопан.
Покрытый вшами, голоден и бос.

В »тих словах глубоко раскрыто отно-
шение советского народа к великим ху-
дожникам прошлого,— недаром в дли пуш-
кинских торжеств так часто вспоминались
стихи Багрицком. Народы Советского
Союза — единственные наследники сокро-
вищ, созданных человеческим гением во
всех облюглх культуры, и Багрицкий
отлично выразил это, показав, что только
победа социализма сделала подлинно все-
народной славу Пушкина.

В. САЯНОВ.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ВСЕСОЮЗНАЯ
ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА

Сегодня в Москве открывается Веееоюа-
пая Пушкинская выставка. Она занимает
17 зллов—весь второй »лаж Государствен-
ного исторического музея. Здесь размеще-
ны драгоценнейшие рукописи поэта, мно-
гочисленные архивные докумепты, пор-
треты Пушкина, его родных и современ-
ников, произведения художников и скульп-
торов на пушкинские темы, а также все
издания сочинений ловта.

В первом зале сосредоточен раздел «Дет-
ство и юность Пушкина». Здесь посетите-
ли увшят акварельный портрет юного поэ-
та, иетрическую запись о его рождении,
книги, которые ПУП1К1Л1 читал в детстве,
различные экспонаты, характеризующие
годы его пребывании и лицее, автографы
юношеских стихотворений, в тпм числе
автограф оды «Вольность».

Второй зал посвящен ссылке Пушкина
ия юг. Третий н четвертый залы осве-
щают период ссылки Пушкина и Михай-
ловское, а также восстание декабристов.
Экспонаты пятого и шестого залов нагляд-
но показывают систему полицейского над-
зора, который был установлен за Пуш-
киным после возвращения его из ссылки
в Михайлопское. II седьмом зале показана
кропотливая работа поэта над своими лро-
и:-вед(М1Иими. На выставке,, будет демонстри-
роваться Фильм, дающий наглядное пред-
пявление, о творческой работе Пушкина
над рукописью.

II письмом зале сосредоточены якгпокя-
ты, освещающие тему «ПУШКИН И совре-
менная ему музыка», в девятом — «Жизнь
и творчество Пушкина в 1Н31—34 го-

дах». Работу Пушкина над исторический
темами иллюстрируют экспонаты десятого
зила. Следующий зал посвящен гибели
поата. Здесь же освещена издательская
деятельность Пушкина.

Собранные в двенадцатом зале переводы
произведений Пушкина, изданные н раз-
личных странах мира, характеризуют ве-
личайшего русского поэта, как подлинно-
го гиганта мировой литературы. Тринадца-
тый зал знакомит посетителей с судьбой
литературного наследства Пушкина в цар-
ской России. И четырнадцатом зале собрз-
ны издания произведений Пушкина в
СССР с 11117 по 1937 год, высказывания
классиков марксизма-ленинизма о творче-
стве поата я материалы, показывающие,
как изучается наследие Пушкина в СССР.
В пятнадцатом зале — творчество совет-
ских детей на пушкинские темы. Экспо-
наты шестнадцатого зала посвящены теме
«Пушкин н музыке, теат|* и кино». В за-
ключительном зале собраны живописные и
скульптурные произведения на ПУШКМИ-
ские темы. Особый интерес представляют
ныстанлеиные здесь работы народных ху-
дожников Палеха. Мегеры. Холуев, создав-
ших яркие иллюстрации к сказкам Пуш-
кина.

Торжественное открытие выставки со-
стой гея сегодня, в 16 часов !1О минут, с
участием представителей общественности
столицы. 16. 17 и 1X феврали вход на вы-
ставку будет открыт только и" пригласи-
тельных билетам. Доступ посетителей нач-
нется с 19 февраля, экскурсии — с 25
Февраля.

ЗАКРЫЛСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ VI С'ЕЗД
СОВЕТОВ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ, 15. февраля. (ТАСС). На за-
ключительном заседании Чрезвычайною
VI С'еэда Советов Узбекистана с докладом
о работе Редакционной комиссии выступил
председатель комиссии тов. Икрамов. по-
дробно рассказавший г'е.цу о всех поправ-
ках и дополнениях, внесенных в проект
Конституции.

Затем с'еад приступил к постатейному
чтению и голосованию проекта нового Ос-,
новного Закона республики. Все статьи
принимаются единогласии. Председатель-

ствующий тов. Файзулла Ходжаев ставит
на голосование проект КОНСТИТУЦИИ В це-
лом. С'езд единогласно утверждает новую
Конституцию Узбекской ССР.

• • •

ТАШКЕНТ. 15 февраля. (Норр. «Прав-
ды»). Г-епцня состоялась демонстрация
трудящихся города, в честь Припяти Кои-
пйтушги Узбекской < СР. В демонстрации
приняло участие больше 100 тысяч тру-
ДНИШХСЯ.

Премирование лучших трактористок
ЦК ВЛКСМ и Нарплшй комиссариат .зеч-

леделия (ИТСР утвердили постановлен не
вг«сл|»лиогл комитета п« РУКОВОДСТВУ РО-
цяалдотическяч гореинокшие.и женских
тракторных й|1иг.и и ЦЫКТОРНСТОК О пое-
МП1ИЖМ1НИ ЛУЧШИХ НЗ НИХ.

В с'чи'ннок.шии участионллп 1'220 жен-
скнк трак>к>|>ных бригад и Гш.),*; 20 тыгич
трлкт<1|>1кгок. Нлрвпнгтвл н соревновании
завоевали тракторные бригады тт. Ледов
ском, Твмашевой, Литвой, Ангелиной. Ко-

гтючеикп и Фид.ишнин. выработавшие ва
трактор «(ТЗ»-ЛТ.Ь от 1.516 до 2.058
|ектарон. 11|{шнн1Уальпо4' ш'пвеногно за-
В'ичи.ш тт. П. Ков<и>дак. В. Клочкова и
ГаПд.гм'Мцук.

Лучшие <)риг.п1гры тикторных бритад •
лучшие трактористки награждены денеж-
ными ПречнЯКИ В |М,!«('("' ОТ 11.000 ДО
500 рублей. Лучшим бригиак выдаются
образцовые поленые пани и полное обору-
дование к ним. (ТАСС).
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ВОСПИТАННИКИ КРАСНОЙ АРМИИ

С. Машкош — комсорг НАСОСНОГО цеха
Тормозного завода км. Л. М. Кагано-
вича (Москва), не дан но демобилизо-
ванный из Красной Армии. Тол.
Маижов является одним из передо-
вых слесарей-стахановцев завода. Он

выполняет норму 1*а 170 проц.

Фото М. ВгргапсМ!.

ОТПУСКНИКИ
С МИНОНОСЦЕВ

Четыре год» службы на кораблях фло-
та делают людей неузнаваемыми. Люди
сказочно растут в культурном отношении,
получают крепчайшую политическую за-
калку, развивают гнои дарования, стано-
вятся квалифицированными специалистами.

В долгосрочный ОТПУСК краснофлотцы
уходили и щмшлом нцу с. большим гожа-
ле.пнем: тяжело было расставаться с фло-
том, с первоклассными кораблями, с
нелпко.теинымп людьми, составляющими
его золотой фонд. Флот растет, каждый
нто шиит. Каждый хотел бы и дальше
оставаться на боевой пахте, но тянуло
посмотреть на тот запил, с которого ушел
четыре года назад. Однако после ухода в
долгосрочный отпуск многие из красно-
флотцев омять возвращаются в свою бое-
вую семью. Так, например, п соединение
ннноиогпен из отпускников прошлого года
уже пришло обратно 1!) человек. Их при-
няли, конечно, потому чти все ято — за-
мечательные люди.

Флот — концентрированная техника, и
притом техника грозная способная проти-
востоять мощнич стихиям.

На годы службы на наших поенных ко-
раблях Гшппы Ш' т<> 11.1,-и вырастают в круп-
ных специалистов, ни и становятся блестя-
щими организаторами. Флот выращивает
п\, II они ухолят п гнои родные города
и села р.пистами. ялектрочонтерами, теле-
графистами, комбайнерами, трактористами,
шоферами

...II городе Мичуринске был признай и
направлен по флот помощник паровозного
машиниста Алексей Петрович Го.тумсен. Он
попал на миноносец «Ленин», его пязпа-
чи.ш машинистом. ПОЛУЧИВ ответственную
раооту, он начал заниматься, стал уси-
ленно работать над собой, проявил как
машинист исключительные способности.
Никто не УДИВЛЯЛСЯ, что он стал коман-
диром отделения машинистов, а затем был
ие|1сводрп на завод, чтобы наблюдать за
строительством новых боевых хо|>аблей...
Отслужив спой ерик службы, он ушел на
Харьковский турбинный зличд, где стал
крупным специалистом.

На этот же миноносец пришел плотник
Михаил Федорович Ларин. Па корабле он
выполнял обязанности сигнальщика. Лаже
здесь, где буквально все учатся, трудно
было найти человека, который работал бы
над собой с таким упорством. Кго избрали
секретарем корабельной партийной органи-
зации. Осенью он ушел и долгосрочный
отпуск и сейчас в Куйбышевском районе
Ленинграда работает секретарем партийно-
го комитета большой организации.

На том же миноносце мужил ставший
специалист по машинам Николай Николае-
вич Серпков, бывший Ч1Т|К1С Теперь он
работает в Ленинграде машинистом яле*-
трогтапипи.

Все ато — люди одного корабля, они
по возвращении из флота стали круп-
ными работниками. Но их не. только
трое. Г .нот же корабли кышел лучший
по флоте радист Палкнп, четыре специа-
листа по турбинам, пять кочегаров, не-
мало электриков. Миноносец был дли них
не только их боевой вахтой, но и свое-
образным вузом.

А вот другой миноносец — «Артем». Он
дал стране 4 машинистов, 2 алектриков.
4 рантов, !• кочегаров и много дру-
гих специалистов. Даже строение красно-
флотцы и комендоры (артиллеристы), ко-
торые не считаются на корабле высокими
щениллистами. после службы работают
трактористами п шоферами.

Пристрастившись I; учебе, познав ра-
дость борьбы на культуру, бойцы, уволив-
шиеся из флота, идут учиться дальше.
Электрик Смолин, СЛУЖИВШИЙ на том же
миноносце «Артем», учится теперь в Выс-
шей сельскохозяйственной школе им. Ки-
рова в Ленинграде, старшина группы ко-
'нтаров Гилов—в такой же школе в
Архангельск?.

По всему Советскому Союзу разбросаны
1ыеячи питомцев боевых кораблей. Они
1|>у.тся во слану родины, каждый на
гио"й новой вахте, но никогда не забы-
м/ют о ролпых кораблях. Они пишут пигь-
И1. советуются со своими учителями—ко-
манлирами, делятся радостями и горем,
напоминают о себе: «я—здесь», «я—наш»,
«я—маратовец», «я—калшшпеп». «я—
свепдловеп», « я—вртемовсп».

И когда раздастся сигнал боевой трено-
ги, они снова будут на своем родном бое-
ром корабле.

г. Кропштпдт. Н. ПЛЕСКО.

была Красная Армия
• * *

ПИСЬМА
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-ОТПУСКНИКОВ,

РАБОТАЮЩИХ НА ТУЛЬСКОМ

ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ

* * *

Красам Амия была мое! настоящей
школой. В Тбилиси, в части, где л
лужял, я получал звание командира.

II течение двух лет я получил 4 па-
рады от командования. Самое главное: ар-

мия приучила меня к настойчввости, дисци-
плине и аккуратности. На завод возвратил-
ся другим человеком. Появились горячее
желание больше сделать дли своего завода.
Уже старая моя специальность конструкто-
ра не удовлетворяла мен». По окончании
работы на заводе я шел в научно-техниче-
скую библиотеку, отбирал нужные книги.
НОВИНКИ и ночами занимался. Так я мень-
ше чем через год после демобилизации
стал старшим конструктором.

Теперь я руковожу группой конструк-
торов. Мы разработали приспособления,
ускоряющие сборку оружия, (^ейчас вта
работа закончена. Закапчиваем также ра-
боту над приспособлением, ускоряющим
обработку деталей для оружия, которое
для нашей армии теперь будем выпускать
значительно быстрее. .

Я с грустью покидал армию, которую

полюбил, и товарищей, с которыми сдружил-

ся. В своих письмах к товарищам по части

я пипту: «Друзья, приложу все свои спо-

собности, чтобы на заводе быть достойным

сыном армии, воспитавшей меня...»

Н И К О Л А Й Р У Д Н Е В .

Старший конструктор.

* * *

Я — инженер, конструктор влоружелий.

Моя зщача—создавать новые виды оружия

и елвлртенствояать имеющиеся. Л высоко

пеню богатый опыт, который приобрел за

•1 года службы в К|пспой Армии.

Что дала мне армия? Армия вырабо-

тала у меня своеобразное изобретательское

чутье, понимание трябовапий, к&кие нуж-

но применить к различным новым кон-

трукциям.

Возникает шел изобретения. Я продумы-

ваю и разрабатываю детали. Кода общие

контуры конспуукции созрели, я принима-

юсь за постройку макета, то-есть образ-

ца изобретения, по образца талого, из ко-

торого можно и пострелять, чтобы прове-

рить на практике все мои предваритель-

ные расчеты. Я тщательно испытываю

спою конструкцию и при этом вопоииваю

походы армии по дорогам и бездорожью,

в заснеженных казахских степях, в из-

резанных лощинами и оврагами лесистых

просторах Пркуралья. Я отчетливо вижу.

что именно я должен создать для моей

армии.

Н горжусь тем, что участвовал в созда-

нии ряда важных изобретений, принятых

'ейчас на вооружении Красной Армия.

Пока ато—лишь первый мой вклад в дело

обороны страны.

Но я могу заявить: оружие, которое уже

создано и которое еще создадим для нашей

Красной Армии, будет безотказно разить

Фашистов, если о т осмелятся напасть на

пашу родину.

Н. Ф. ТОКАРЕВ.

Старший инженер-конструктор.

На предприятиях Дальнего
Востока

(ОТ военного корреспондента чПравди»)

Ежегодно очень многие красноармейцы и

младшие командиры Особой Краснознамен-

ной Дальневосточной Армии, отслужившие

срок действительной военной службы,

остаются в колхозах, совхозах и промыш-

ленных предприятиях Советского Дальнего

Востока.

Двухлетняя служба в армии сроднил» их

с замечательным краем. Необозримые про-

сторы, большие природные богатств», бур-

ный социалистический рост Дальне-Восточ-

ного вран увлекает отпускников. Целыми

группами слуг они па рыбные промысла

Камчатки, на нефтяные разработки Саха-

лина, идут п угольный Сучам, оседают в

индустриальных центрах грая — в Хаба-

ровске, Владивостоку, Комсомольске, в сов-

хозах и колхозах Прва.мург.я. Здесь, в по-

вых местах, атн новые люди, прошедшие в

армии прекрасную школу боевой закалки,

творят замечательные дела.

В промышленности и сельском хозяйстве

красноармейцы-отпускники становятся за-

сгрелыпиками стахановского движения. Па

рыбных промыслах, лесных заводах, в

угольной промышленности края, на маши-

ностроительных заводах бывшие бойцы Осо-

бой Краснознаменной Дальневосточном Ар-

мии дают до1!о.тшггс.ш<ую продукцию сверх:

плана и сверх норм.

Вот тов. Велявпсп, урожевеп Харьков-

ской области. Воинскую службу он отбыл

и одной из частей ОКЛВА, где был образ-

новым младшим командиром. Теперь Беляв-

пе.в работает слесарем на заводе им. Ната-

новича в Хабаровске. Тов. Белявдев — ак-

тншшй общественник завода.

Искусству меткой стрельбы он обучил 30

рабочих, которые стали теперь ворошилов-

скими стрела». Он орг»яиовал отряд

противовоздушной оборовы к подготовил

многих рабочид к сдаче зачетов на значок

противовоздушной • хяпчепсоА обороны.

Велявпев вызвал к себе с Украины двух

младших братьев, постоянно с ними зани-

мается, готовит их к вступлению в ряды

Красной Армии.

На атом же заводе работает техник-тех-

нолог тов. Сопов. В Красной Армии он вы-

1Ю.ТШ1Л обязанности среднего командира.

Тут, на заводе, тов. Сопов организовал ра-

боту призывного пункта. Как техник-тех-

нолог тов. Сопов пользуется яа заводе боль-

шим авторитетом. Он рационализатор, имеет

несколько изобретений.

Младший командир Денисов после уволь-

нения из армии также остался на Дальнем

Востоке. На предприятие, где оя теперь

работает, его знают не только как передо-

вого нровзводствепнпа, но и как деятель-

ного начальник» учебного пункта Осоавна-

хима, инструктора противовоздушной обо-

роны.

В Советском Союзе кипит огромная сози-

дательная работ». Вырастают новые отряды

стахановцев — знаменосцев социалистиче-

ской производительности труда. В шеренге

этих людей почетное место завимают от-

пускники Особей. Они уверенно владеют

станками, тракторами и комбайнам*. Они

так же уверепно владеют боевым оружием,

тапками, самолетами. Вот почему их так

уважают, ценят и любят.

А. ВЫПРЯЖКИН.

г. ХаЛаровск.

Мастер вагошюго отделения Щелетильниковского трамвайного парка (Москва)
топ. К. М. Серов (справа), в прошлом году вернувшийся из Красной Армнн,
поясняет членам Осоавиахиьи устройство ручного пулемета. На фото (слева
направо): плотник С. К. Коптело*, слесарь А. Г. Поляков, электросварщик
Вл. Куликовский и слесарь И. Ф. Завадский.

Фота м. Всувптейи.

сегодня-ударник завода
+ * •

ПИСЬМА
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-ОТПУСКНИКОВ,

РАБОТАЮЩИХ НА ТУЛЬСКОМ

ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ

* * *

Оружейники—фамнльпая специальность

нашей сеяьи. Отец и деа были оружей-

никами. До армии и я глухи-1 на этом

заводе. Призвали меня в броневую часть.

Ояачала служил бойцом, через год стал

подателем тапка, а затем — комапдиром

натипы.

В армии пронплтло ел мной чудесное

превращение. Вернулся на завод, товарищи

не узнают—раньше был хилым парнем, а

из армии прибыл атлет. В ноябре 1936 г

стал на свое старое место.

Работа у меня ладится. Вот уже два ме-

сяца подряд я в коллективе зарабатываю

больше псех. Норму по сборке наганов вы-

полняю на 2 0 0 процентов.

Из армии я вынес, страсть к спорту. В

цехе меня пазначтли организатором физ-

культуры. Я организовал группу лыжни-

ков.

М И Х А И Л Ч И Ч Е Л О В .

Сборщик наганов.

* * •

Краспоармейпы-отпускники пользуются
в нашем цехе всеобщим уважением. Вспо-
минаю о своем приезде из Красной Армии.
Пе успел прибыть домой, а товарищи по
работе уже бегут с расспросами. Секретарь
партийного комитета зовет к себе, началь-
ник цеха — к себе. Па квартиру специ-
ально присылают наг очных.

В цехе мне сразу ^явили:
— Раз ты ворошиловский стрелок —

обучи молодежь споему мастерству.

Я организовал стрелковый кружок из
25 человек. Товарищи занимались с рве-
нием, и вскоре некоторые из них, как
Бредихин и Тимохин, стреляли уже лучше
меня. Затем всей группой мы вступили в
летную школу.

В Красной Армии я был отличником бое-
вой подготовки, окончил школу и получил
звание младшего командира. Свой органи-
заторский опыт, спои военные знания я
передаю товарищам.

Д М И Т Р И Й М А К А Р И Щ Е В .

Брнгадмр-ямадчак.

Пришел я в пех в шипели и шлеме, стал
знакомиться с товарищами. Знакомлюсь и
думаю: «Пе должно быть, чтобы ты, Ни-
колай Афанасьевич, не оправдал здесь ава-
ния бойца Красной Армии».

Взялся за дело горячо. На девятые сутки
я уже выполнял норму, установленную для
слесарей. Это удивило многих, потому что
в пехе немало было таких слесарей, кото-
рые считали нормы очень высокими и не
выполняли их. Решил стать стахановцем.
Принял на себя обязательство давать 130
процентов нормы. Обязательство свое те-
перь я выполняю.

Меня увлек лрпзыв молодежи в летные
школы. Я аккуратно хожу на занятия в
аэроклуб и уже назначен старшим звена
будущих летчиков.

С твердой рукой и зорким глазом мы
придем в ряды Красной Армии, когда пона-
добится мщищать нашу родину от подлых
фашистов.

Н И К О Л А Й П Е Т Р У Н И Н .
Слесарь.

ПЕРЕКЛИЧКА СВЯЗИСТОВ
Нельзя забыть прекрасной работы связи-

стов на маневрах частей Московского воен-
ного округа. С поразительной быстротой
они развернули в лесу среди нагроможде-
ний бурелома полевые станции телефона и
телеграфа. Но нолю, заросшему кустарни-
ком, стремительно бежали бойцы. С тяже-
лых катушек, висевших V них на переня-
зн, псе дальше н дальше ложилась нитка
проводов. Запомнились радисты. В не-
сколько минут на небольшой лужайке, у
склона высокого холма, они подняли ввысь
стальные жала полевых раций. И вот уже
радисты передают приказы командования
действующим частям.

Все появилось быстро, как в сказке.
Огромный лесистый район за несколько ча-
соь был опутан проводами, и командиры
батальонов н полкоп, расположенных за
несколько километров, свободно сносились
по телефону, телеграфу и радио со штаба-
ми дивизий. Ночью по тропинкам, еле ви-
димым при свете голубых фонариков, сни-
пллн самокатчики с пакетами боепых при-
казов...

Где теперь вти люди, заслужившие тогда
на маневрах высокую опенку командопа-
ни«' Кончился срок мх службы в армии.
Замечательные мастера связи, люди в со-
вершенстве изучившие тончайшие аппара-
ты различных видов и назначений, раз'
ехались по всей стране. А если бы удалось
собрать всех, кого воспитала часть за П>
лет своего существования, перед нами
предстало бы огромпое воинское соедине-
ние.

Капитан Василий Алексеевич Гусев,
начальник телефонпо-тслегряфного подраз-
делении, считает, что он лично обучил
свыше тысячи бойцов. Все они г ш и в его
части квалифицированными специалиста-
ми. Майор Любомудров, начальник ра-
дио-подра-целения, обучил ни минее тысячи
человек. Тысячи техников, механиков, ра-
дистов, телеграфистов самых разнообраз-
ных специальностей, целую техническую
армию создали эти люди за спою долголет-
нюю службу!

Командиры любят вспоминать о своих

бойцах. Они пользуются каждой возмож-

ностью узнать о том, как живет и рабо-

тает их воспитанник па гражданской

службе. И они безгранично рады уэпать,
что служба н армии была поворотным
пунктом в жизни бойца, что полученная в
армии специальность стал» профессией их
питомца. А это произошло со многими, по-
бынавшнми и частях и подразделениях, и
правильно будет именно «тот момент—мо-
мент прихода н армию —считать началом
сознательной жизни тысяч и тысяч юно-
шей.

Пели бы пришлось провести пе|к>-
клмчку бывших бойцов из части, которой
командует полковник Королев, голоса ни-
тимпев капитана Гусева и майора Любо-
мудропа залучали бы со псех кониол
страны—н:< Харькова, ('остова. Ленингра-
да, из институтов н опытных станций
Москвы, с Дальнего Востока п иа-аа по-
лярного круга. По |1адио, по телеграфу и
телефону пойцы отчитались бы перед коман-
дирами о своей работе.

— Поеи Аблянин!..
— Здесь!

II бывший красноармеец Аблянин рас-
сказал бы, как он, по окончании срока
службы в армии в 1930 году, пошел на
московский Центральный телеграф техни-
ком. КАК .пнем, увлекшись электротехни-
кой, он перешел на жктромашшшый завод
н сделался о.шнч из ближайших помощни-
ков известною изобретателя Тремпль, соз-
давшего аппарат собственной конструкции.

— Боец Прокофьев!
И эфир наполнится канонадой сигналов.

Точки и тире начнут передаваться с такой
сперх'естестш'нной скоростью, что ради-
сты, сидящий на приеме, будут хвататься
;«а голову, еле поспевая записывать радио-
||шмму П|«ш>фьева. А майор Любомудров
ушвлетпоренно скажет:

— Узнаю «почерк» нашего бойпа. Он
один и части мог работать ключом со ско-
ростью 135 букв в МИНУТУ.

— . . . Работаю опытной СТАНЦИИ ПОД
Могкпой тчк. — сообщит бывший боец
Прокофьев.—Продолжаю гопершенстпопать-
гя передаче ключе тчк Международное тре-
бование работы ключом тире 27 групп ми-
нуту тирс мною достигнуто...

— СУСЛОВ. ШИЛОВ, Тимофеев!

И б о т ы части связи, пришедшие в
Красную Армию 3 — 4 года назад малшра-

хотными и не имевши*! ««какой спе-
циальности, сообщат о своей работе на
Центральном телеграфе. Из Ростова-на-До-
яу отозвались бы командиры отделений
пазиков, Малков, Корпеев. Они рассказали
бы о том, как они строят ноиую радио-
станцию под Ростовом.

Явится па перекличку и Кернер. И все
вспомнят этого даровитого юношу, исклю-
чительные способности которого заставили
командовапне обратить на него особенное
внимание.

Способности Кернера обнаружились при
прохождении им психотехники. Радист дол-
жен обладать хорошим глухом. Каждый
вновь прибывающий в радяочветь прохо-
дит специальное испытание. Комиссия
приглашает новичка к репродуктору. Ис-
пытывающий включает репродуктор и да-
ет короткие сигналы различного тона. Но-
вичку об'яснают, что каждый сигнал
обозначает определенную букву.

— Ну. а теперь.—говорит испытываю-
щий,—мы вам дадим очередь сигналов из
пяти букв, попробуйте записать их.

— Пять букв? Маловато что-то,—заме-
чает Кернер.

— Попробуйте тправнтъеа хотя бы с
пятью.

Когда прозвучала очередь сигналов, но-
вичок спокойно записал бу,свы в том по-
рядке, как они были даны. .,

Члены комиссии был! щумлены. Это
был редкий случай. Испытание повторили,
удлинив очередь сигналов. И снова Кернер
записал их все по порядку. Боец оказался
няредкость способным. Оя необычайно бы-
стро осваивал любую область техники, за
которую брался по необходимости или из
любопытства.

Понадобилось как-то оформить клуб,
хотели вызвать художника. Новичок выз-
вался сделать всю работу сам. Через два
д м связисты с восхищением осматривали
клуб. Талантливы^ боец ЗА две ночи су-
мел нарисовать несколько картав, портре-
тов м украсить стены плакатами и лозун-
гами.

Взявшись за изучен» радио. Кернер

быстро освоил новую для него область и

пгкоп* стал выдающийся специалистом

части.

И теперь Кернер откликнулся бы из
Научно-испытательного института связи, я
котором он работает в качестве инженера,
хотя и не окончил ни одного специального
вуза.

Среди сотен и тысяч бывших бойцов
части связи откликнулся бы и знамени-
тый радист орденоносец Кренкель, тот. что
снизывал лагерь че.иш'киипеа на дрейфую-
щем льду с ппешним миром.

Кренкель — также питомец этой части
спязи. В 1У26 году он пришел п команду
одногодичников в г. Владимире. До прихо-
да в Красную Армию он недостаточно хо-
рошо знал основы алектротехники. Талант
Кренкеля начал развиваться в армии. Он
прочел в одном из английских журналов
о коротковолновых радиостанциях, органи-
зовал из бойцов кружок коротковолновиков
н начал сноситься на коротких волнах со
всем миром. Прослужив год, Кренкель ушел
в долгосрочный отпугк, и затем часть свя-
зистов услышала о своем знаменитом то-
варище в дни, когда за сигналами Крен-
келя из Арктики следили пароды обоих
полушарий...

Ежегодно в часть, которой командует
полковник Королев, приходят бойпы нового
призыва. Многие из них впервые видят
эту СЛОЖНУЮ, тонкую аппаратуру, приходят
люди с низшим образованием, приходят нз
деревень, никогда пе слыхавших радио.
И ежегодно часть провожает бойцов, за-
кончивших срок службы. Телефонисты,
радисты, техники, специалисты по теле-
фонным, телеграфным и радиоустаповкам—
воспитанники частя раз'езжаются по всей
стране.

Золотые руки людей, в совершенстве
зпающих свое дело, овладевших тончай-
шими аппаратами связи, всегда найдут се-
бе применение. Сегодня они работают на
рациях и в телеграфных узлах городских
станций, а когда потребуется, они все как
один явятся и боевые подразделения слав-
ных связистов Красной Армии. Тогда опи
раскинут на много километров провода те-
леграфа и телефона, поднимут ввысь мач-
ты полевых раций и гвнжут воедино ча-
сти победоносной Красной Арчип. идущей
в бой против врагов нашей родины

В. Х О Д А К О В .

Красноармеец-отпускник Петр Пахо-
мо», слесарь-втаханоеец паровозного
депо Москва, Московско-Киевской
железной дороги. Тов. Пахоиов вы-
полняет план на 170— 1 ВО процентов.
Он —член комитета ВЛКСМ н редак-

тор стенгазеты.

ФОТО М. К Ы 1 П Л 1 В 0 М .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

В Белицком сельсовете стало известео

о том, что в колхоз «Червонные речки»

приелжает демобилизованный красноармеец

Константин Васильевич Вольшец. Встре-

чать гостя собрался весь колх»: «Червов-

вые речки» во главе с матерью возвра-

щающегося бойца. Снарядили нескольм

троек лучших колхозных коней. На стан-

цию поехали не только родственники, и*

и члены сельсовета, и председатель пра-

вления колхоза. Бойца встретили как род-

ного. У села дорогого гостя ждала толпа-'

нарядные девушки с цветси, парня с

гармошкой, взрослые колхозники я дети.

Колхозники наперебой зазывали вернув-

шеюся бойца к себе в гости. Но у всех

не побывать. Константин Волынео посту-

пил проще: он созвал односельчан к себе.

Его жена Ольга, стахановка колхоза,

приготовила обильное угощение в честь

возвращения мужа.

В беседах колхозники расспрашивали,

что дала Красная Армия их односельчани-

ну, где он побывал и что повидал. Волы-

нец, в свою очередь, подробно расспросил о

жизни в «Червонных речках». Молодежь

слегка позавидовала Косте Волынцу, его

умепью действовать винтовкой, отлично ез-

дить на коне и рубить шашкой. Потолко-

вали и решили целиком овладеть костнно!

наукой, полученной в Красной Армии.

Через некоторое время в селе Старая

Белица начал работать поенный кружок.

32 колхозника учились у Во.тынца стрел-

ковому искусству. Потом возник второй

кружок—по изучению истории партии.

Волынеп, как самый грамотный по поли-

тическим вопросам, взялся руководить

кружком.

Проверив прибывшего отпускника на

работе и убедившись в способностях Во-

лынла, односельчане вскоре избрали его

председателем Великого сельского совета.

Волыпец оправдал доверие избирателей.
На территории атого сельского совет»—
б колхозов, несколько школ, ряд обще-
ственных учреждений. Работа сельского со-
вета особсло ответственна сейчас, в свя-
31 в утмрждамеи аопой Конституции. Но
Копгтаптин Васильевич отлично справляет-
ся с новыми для него обязанностями. О
его работе хорошо отзываются руководители
Слуцкого района.

Не забывает Волыяец я смей красноар-

мейской школы.

— В нашем пограничном районе, — го-

ворит он, — нельзя оставаться безучаст-

ным к защите границы. Не скрою, я,

как демобилизованный красноармеец, кое-

что делаю, чтобы население наших сел

было готово к обороне. Работаю, конечно,

не один. В Красной Армии побывали мно-

гие наши колхозники, и они охотно помо-

гают сельскому совету.

Много замечательных, деятельных лю-

дей дала Красная Армия селам Белоруссии.

Колхозники знают, что из армии людя

приходят грамотные, подготовленные и что

слово бойпа но расходится с делом» Вот по-

чему на многих выборных постах в колхо-

зах и селах можно встретить бывших

красноармейцев. V

Впрочем, ато паб.тюдастся пе только в

Белоруссии. Загляните в любой районный

центр необ'ятиого Советского Союз» —

н вам позовут десятки передовых людей

района, лучших стахановцев, замечатель-

ных активистов партийной и советской ра-

боты, которые прошли свою первую обще-

ственно-политическую школу в рядах

Красной Армии.

Любят возвращающиеся домой красно-
армейцы побеседовать о своих перспекти-
вах. И пи один из них пе сомневается в
том, что он найдет пптересную, увлека-
тельную работу. Каждый уверен, что
жизпь его устроится отлично. Так это н
бывает: возвратившись в родные колхозы,
одни бойпы поступают на курсы трактори-
стов, другие берутся аа работу па колхозных
Фермах, па колхозных электростанциях.
Более развитые, имеющие опыт обществен-
ной работы, как, например, товарищ Во-
лыпец, избираются в правления колхозов
и в сельские советы.

г. Слуцк, БССР.
Т. ГОРБУНОВ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

АНГЛО-ГЁРМАЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

Суд» по те» сообщении, котерые про-
никли в печать, в переговорах между Риб-
бентропом в Галифаксом были затровуты
в основном следующие темы: во-первых,
Пыл «принципиально» постаыев вопрос о
праве Германия на колонии, во-вторых,
вопрос об условиях, на которых Германия
согласна была бы участвовать в общеев-
ропейском соглашении.

Как известно, Риббентроп в своем
пространном заявлепии, сделанном лорду Га-
лифаксу, «раз'ясипл», почему Германии
нужны колонии, и резко обрушили на
франко-советский в советско-чехословац-
кий пакты. Когда лорд Галифакс задал ему
конкретный вопрос об отношении между
Германией и Чехословакией, то он полу-
чил совершенно недвусмысленный ответ:
«Этот вопрос не затрагивает англо-герман-
ских отвошевнй и может быть разрешен
непосредственно Прагой I Берлином».

Возникает вопрос: случайно ли коснул-
ся Риббентроп франко-советского в совет-
ско-чехословацкого пактов взаимопомощи?
Повиднмому, нет. Стоит вспомнить, что
еще до выступления Гитлера «Тайме» в но-
мере от 28 инвара в передовой (которая
должна была послужить определенным ука-
заниям л и Гвтлера—что вмевво хотел бы
услышать англичане из уст германского
рейхсканцлера) поставила этот вопрос.
Газета топа писала: «Ни один англичанин,
если его обуть в немецкие салоги (т. е. до-
ставить на место немца), ие согласится
взять ва себя обязательства по новому до-
говору, пока действуют франко-советский
пакт и пакт СССР с Чехословаквей».

Отсюда газета делала вывод о необходи-
мости заключения пекоего нового соглаше-
ния, которое могло бы заменить оба эти
пакта. Именно это, очевидво, и должно
было составить основу англо-германских
переговоров. Иначе говоря, ставилась за-
дача выработки такого европейского согла-
шения, которое позволило бы Англии на-
стаивать на ликвидации франко-советского
и советско-чехословацкого пактов взаим-
ной помощи.

Однако в Лондоне отлично понимали и
понимают, что ликвидация э т и пактов
означает в первую очередь не ослабление
Советского Союза, который достаточно мо-
гуч и силен, чтобы справиться собствен-
ным! силами с любым агрессором, а ослаб-
ление Франции в ее союзников. В Лон-
доне понимали, что Франция не мо-
жет и не захочет пойти на такое усиление
фашистской Германии, угроза которой на*
висла непосредственно над французскими
границами. Англия исходила из того, что
ей удастся добиться определенных усту-
пок от Германии в связи с чрезпычайно
тяжелым и напряженным экономическим
положением «Третьей империи».

Германия, однако, не пошла ви ва ка-
кие уступы, исходя из твердого убежде-

ния, что «мимически н ф п м в о м м -
мощь будет ей оказана, ИДИ мгааиовава
Англией во всех случаях. В Берлине
твердо убеждены, что английская буржуа-
зия не даст потонуть фашистскому ко-
раблю.

Чего в суиности добиваете* британская
дипломатия/ Придерживаясь своей тради-
ционной политик» необходимости сохра-
нения в центре Европы достаточно сильно-
го государства в качестве противовеса
Франции и учитывал наличие противовеса
этому центральному государству на Восто-
ке, английская дипломатия стремятся к
возрождению такого «равновесия сил», ори
котором Англия сохраняла бы »а собой ре-
шающую роль в европейской политике.
11менно здесь корни той неизменной под-
держки, которую оказывает Англия Герма-
нии.

Но британская"дипломатия просчиталась.
Германский фашизм стал слишком грозной
опасностью. Англии нужна передышка для
того, чтобы организовать и довести свою
военную мощь до таких пределов, которые
позволили бы ей не бояться германских
вооружений в далв бы ей возможность
действительно быть арбитром в европейской
политике.

Конечно, такая политика не имеет виче-
го общего с поличисой коллективной без-
опасности. ИОо если бы речь шла о методах
изыскания действительных способов умнро-
гворения Европы и отпора германский
агрессивным требованиям, то их гораздо
легче найти на иньи пут», а ве ва путях
сговора с агрессором.

Один из самых опытных политических
деятелей Англии — Уиистои Черчилль пи-
шет по «тому поводу в «Ивнинг стандарт»:

«Где гарантия мира в Европе? Они
могут быть найдены только в комбнва-
цна многих хорошо вооруженных госу-
дарств, больших и малых, ва базе устава
Лиги нации. Возможно, они могут быть
найдены в об'едянеинн, — опять-такп
на бале устава Лиги, — оборонительных
групп всп>опож«нных государств,
групп, которые уже оформировалягь и
формируются на Востоке и на Западе.
Если был копа-либо момент, когда воз-
никла необходимость сформирования Ли-
ги взаимной защиты против иесщювоци-
рованной агткчтни, то это именно сей-
час, в нынешней, 1937 году. В вто»
случае всякий воаиожный германский
взрыв произойдет внутри страны вместо
того, чтобы ряарупгить прилегающий '
Гермалии страны».
Английская дипломатия явно не склонна

итти по этому пути. Именно по»тому и
столкнулась британская дипломатия с та-
ким перечнем далеко идущих германских
требований, именно поэтому так вызываю-
ще вагл г«рмаяссвй агрессор.

Я. ВИКТОРОВ.

РОСТ ВОЕННОГО БЮДЖЕТА АНГЛИИ
(По телефону от лондонского

ЛОНДОН, 15 февраля. Прения в палате
общин по вопросам обороны в вооружений
состоятся, видимо, 17 февраля и. как гово-
рят парламентские «старожилы», займут не
ыенее двух дией. Прения будут главным
образом касаться закона о новом 400-мил-
лионном военном займе. Предполагается, что
первая часть займа, в сумме 100 миллио-
нов фунтов стерлингов, будет выпущева в
конце апреля.

О размерах военных ассигнований в этой
году можно судить по сообщению «Ыорнинг
пост». Газета пишет, что, по еще не пол-
ным ДАННЫМ, «нормальный» военный бюд-
жет 1 9 3 7 — 1 9 3 8 года достигнет суммы
в 217 миллионов фувтов стерлингов, т. е.
на 53 мвллиона фувтов стерлингов больше
поенного бюджета 1 9 3 6 — 1 9 3 7 года.

корреспондента *Правцы*)
Сумма в 2 1 7 и м п о в о в фунтов стерлин-

гов распределяется следующим образом
между адмиралтейством, авиационным ми-
нистерством и военным министерством:
бюджет военно-морского флота составит
110 миллионов фунтов стерлингов (ва 39
миллионов фунтов стерлингов больше, чем
в истекающем бюджетном году); бюдхет
авиационного министерства достигнет 50
миллионов Фунтов стерлингов (на 6 мил-
лионов фунтов стерлингов больше пропиого
года), и, наконец, ва армвю предполагается
израсходовать 67 миллионов фувтов стер-
лингов, что превышает текущей бюджет
военного министерства ва 8 миллионов
фувтов стерлингов.

И

Германская угроза Чехословакии
ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). Лпер фа-

шистской партии судетемх неипев Генлейн
всемерно старается сорвать переговоры, ве-
дущиеся в настоящее время между чехо-
словацким премьером Годжа и ивмепквмя
коалиционными партиями с пелью урегу-
лирования вопроса о немяном населении
Чехословакии.

В Лондон по поручению Геилейна выехал
один из его б л и ж д й п т сотрудников — ар-
хитектор Рут. Необычайно груФые выпады
лондонской «ДеЗли мейль» против Чехосло-
вакии пражские газеты рассматривают как
«первый результат поездки Рута».

Чехословацкая печать щшолжает уде-
лять большое внимание развивающейся в
Германии античехословацкой кампании. По
мнению «Ческе слово», основной целью

этой кампании является психологическая
подготовка германского населения к буду-
щим военным действиям фашистской Гер-
мании против Чехословакия-

В том же духе вьккаэмваются «Прело
лиду», «Народяи освободзеяи» и «Лядове
листы».

Консервативная «Народни по липли«
уыоывает на связь аптичехословапкой кам-
пании с колониальным требованиями фа-
шистской Германии.

* * *
ПРАГА, 14 февраля. (ТАСС). Чехосло-

вацкое правительство внесло на обсужде-
ние парламента проект закона, который
предоставляет министру налиональной обо-
роны право расширять без ограничения го-
дичные контингента призывников.

АНГЛО-СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ
На приеме, устроенном в честь торгпре-

да СССР в Великобритании тов. А. Н. Бо-
гомолова британскими лесными импортера-
ми и брокерами, выступил с речью один из
руководителей Британской лесной торговой
федерации А. Гаррис.

В своей речи А. Гаррнс подчеркнул, что
«основы англо-советской торговли на-
столько прочны, что можно с уверен-
ностью ожидать дальнейшего расшире-
ния торговли между СССР и Велико-
британией».

«Вполне понятно,—отметил далее
А. Гаррнс,—когда ныиепшее удовлетво-
рительное состояние торговли противо-
поставляют трудностяи недавнего прош-

лого. Различные досадные политические
конфликты ставили раньше под угрозу
естественный рынок для советского ле-
са—английский рынок. Экономическая
действительность взяла верх над поли-
тическими предрассудками, и »то объяс-
няется твердостью и терпением, обнару-
женными советскими представите-
лями...»
«Высокое качество советских лесомате-
риалов и неисчерпаемые лесные ресурсы
СССР в сочетании с обширным спросом
на импортный лес со стороны Велико-
британии,—заключает А. Гаррис,—вое
эти факторы укрепляют экономические
связи мгжду СССР и Великобританией».
(СМ. ии». «Правим»).

Рост преступности в Польше
(По телефону от берлинского корреспондента «Лрамы»)

БЕРЛИН, 15 февраля.. Только-что вы-
шедший номер фашистского журнала
«Остлаид» приводит ряд данных о крайне
тяжелом иоложевви трудящихся масс в
Польше.

В Польше наблюдается резкое падение
рождаемости. Журнал приводит следующие
данные. Если в 1 9 3 0 году ва одну тыся-
чу населения приходилось 17 рождевий,
то в 1 9 3 6 году их число падает до
12,1 рождений. Венерические болезни и
особенно сифилис быстро растут. Так, в
Познани за два года количество больных
сифилисом выросло в два раза.

В Польше растет преступность. Число

привлеченных к ответственности за различ-
ные преступления увеличилось с 37 тысяч
в 1927 пду до 116 тысяч в 193Б году.
II тюрьмах сидит свыше 60 тысяч чело-
век, тюрьмы в Польше переполнены, а
школ нехватает.

Среди значительной части учащейся мо-
лодежи господствуют распущенность и ху-
лиганство. В Краковском учебвом округе
(без Кракова) в прошлом году было 90
случаев беременности у 14—18-летних
школьниц. Среди школьников округа обна-
ружено свыше 2 0 0 случаев венерических
заболеваний.

А. Климов.

Ф а ш ё с ш я агентура
в республиканском тылу
МАДРИД, 14 Февраля (Спец. корр. ТАСС).

«Нундо обреро» сигнализирует о чрезвы-
чайно возросшей за последнее время деи-
тсдыоо»! фмоиагемй а г е н т ы в веспу-
бликаввком тылу.

«•«•МИМ заявим иа боем* фрон-
те,—пишет гарта,—ие означало та-
кого же перерыва в подрывной работе
«5-й колонны», наоборот, она действо-
вал», все это время не покладая рук.
Тиуйости, м а ш е т е войной, в тон чи-
сле а итерылыше ш ш ш м , м по-
влиял на состояние духа нашего ге-
роического народа, и »то было наилуч-
шей поддержкой фронту. Враг задумал
обойти это препятствие путем подиоль-
ной работы, используя трудности снаб-
жения и другие обстмтеистм, связан-
ные с положением Мадрида».
Прмывая к усилению бдительности в

тылу, «Муидв обрерв» пишет:

«Необходимо вв все глам следить за
теми, и ч нас окружает. Надо учредить
постоянные наблюдательные посты во
всех доиах и мать, что представляет
собой, что делает каждый п жильцов.
Работа агентов «5-й колонны» сейчас
в полном разгаре. Враг проникает в
продовольственные очереди, чтобы раэ-
жигать ведеволъетво, устраивает собра-
ния в кафе, иа бульварах и в других
местах. При этом кое-кто напяливает на
себя маску «сверхреволюционера».
Со всей ясностью «Муидо обреро» ука-

зывает:

«Актввную работу по деиоралимнип
населения враг ведет также с помощью
контрреволюционной троцкистской гргпи-
ки, именующей себя ПОУМ. Ее псевдо-
революцвовиые словоизвержения — так-
тик* врага. Все агенты Франке, вклю-
чая сюда и ПОУМ, должны быть бея
всяких колебаний обезврежены».
Как сообщает газета, рабочие организа-

ции на местах продолжают выносить резо-
люпии, в которых клеймят подлые деяния
троцкистов и требуют предания изменни-
ков суду.

» • «

БАРСЕЛОНА, 14 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что полиция аресто-
вала Ханну Гергель, обвиняеиую в шпи-
онской деятельности. Во время абиссин-
ской войны Гергель находилась на муж-
бе у Италии, теперь же ова занималась
шпионажем в пользу испанских мятеж-
ников.

РАСПРАВЫ ФАШИСТОВ
С БАСКАМИ

ВАЛЕНСИЯ, 15 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что глава правитель-
ства Автономной области басков направил
министру иностранных дел Испанской рес-
публики телеграмму, в мтороЙ выражает
возмущение по поводу тога, что мятежники
нагоняют с захваченной ими территория
семьи басков, у которых родственники на-
ходятся на территории закмиого прави-
тели»».

В телеграмме указывается, что 14 фев-
раля иятежниш принудили перейти через
линию фронта род огнем около 600 чело-
пек, в большинстве женщин, детей я ста-
риков. Мятежники заставили их пройти
десяти километров цепком, отсбри у вях
все имущество.

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
(иЖАРДИРОВЩИКА НА А Н Г Ш Ш Е

МИНОНОСЦЫ
(По телефону от лондонского

корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 15 февраля. Британское адми-
ралтейство только-что опубликовало сооб-
щение командующего «отечественным фло-
том» о нападении германского бомбарди-
ровщика типа «Юнкере» на два англий-
ских эскадренных миноносца в Средизем-
ном море. Бомбардировщик сбросил на ми-
ноносцы 6 бомб, ве поилвших, однако, в
цель. Миноносцы открыли огонь из своих
зенитных пушек по «Юнкерсу», который
скрылся по направлению к Майорке.

Командование британским флотом обра-
тилось к английскому консулу в Пальме
(главный город острова Майорка) с прось-
бой заявить протест местным властям мя-
тежников против бомбардировки англий-
ских миноносцев. Однопременно сообщают,
что английский посол Чилтон получил ин-
струкцию заявить протест властям мятеж-
ников в Саламавке. И.

Выступление Долорес Ибаррури (Пасжхмрми) на конгрессе обУдкнениой
социалистической партии Каталонии (В соединенную социалистическую
партию кходяг коммунисты и социалисты). <гОюж»от<ч

ЕДИНСТВО И ДИСЦИПЛИНА-
УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ

ДРМОНСТРАЦИЯ 250 ТЫС. ТРУДЯЩИХСЯ ВАЛЕНСИИ

ВАЛЕНСИЯ, 15 февраля. (Спец. корр.
ТАСС) Вчера в Валенсии состоялась
грандиозная демонстрация, организован-
ная провинциальным комитетом Всеобщего
рабочего союза для поддержки правитель-
ства.

С 8 часов утра десятки тысяч демон-
странтов стали спГтрлтьсн перед помеще-
ниями политических партий и профсоюз-
ных организаций, чтобы к 10 часам дни-
нутьгя пи главным улицам города к ста-
ринному шорцу Беиякарло. На балконе
дворпа Ларго Кабальеро вместе с мини-
стром иностранных дел Альваресом дель
Вайо. министром внутренних дел Галарса,
мннигт|юм юстиции Гарсиа Оливер и ми-
нистром путей сообщения Хняер де лос
Рнос принял делегацию демонстрантов.
Делегация вручила Ларго Кабальеро 10
«условий победы», приняты! партиями и
организациями, «ходящими в антифашист-
ский народный Фронт. Самые важные из
«тих условий следующие:

Вся власть правительству, всеобщая
мобилизация, обязательная впинсиая по-
винность, усиление Фортификационных ра-
бот на побережье при участии всех чле-
нов политических партий и профсоюзов,
создание норской полиции и организация

аффективной обороны побережья, единое
командование, чистка военных учрежде-
ний, создание мощной военной промыш-
ленности.

Под бурную овации демонстрантов Лар-
го Кабальеро, подойдя к микрофону, обра-
тился к ним с речью, в которой призывал
к дисциплине и выполнению своего долга.

От дворца демонстранты двинулись иа
площадь к зданию мэрии, где группа де-
монстранток снязала концы знамен На-
циональной конфедерации труда (анархо-
гиндикалистекой) н Всеобщего рабочего
союза, как символ солидарности этих орга-
низаций.

По данным министерства пропаганды, в
демонстрация приняло участие около 2 5 0
тысяч трудящихся.

• • »
БАРСЕЛОНА, 14 февраля. (ТАСС). На

занятие Малаги иностранными интерпен-
тамн и испанскими мятежниками респуб-
ликанская Испания отвечает новым на-
пряжением сил для борьбы с врагом.
Газета «Требаль» сообщает, что строитель-
ные рабочие, примыкающие к Всеобщему
рабочему союзу, образовали батальоны
для проведения фортификационных работ
в самой Каталонии и по всему побережью.

ОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ МЕЛКИХ КРЕСТЬЯН В ВАЛЕНСИИ
ВАЛЕНСИЯ, 15 феврали. (Спец. мирр.

«Прайды»), Пегло длитеииных ппреговпрпн
достигнуто соглашение между Федерацией
работшви» гемм Офофготлод орталимгия
сельскохозяйственных рабочих, об'сдиня-
ющая тмлс» мелких крестьян и мадии*
арендаторов), входящей во Всеобщий рабо-
чий сори (об'ешитшый профсоюзный
циггр), II Куктьялпклй федерацией ЩИИЖГ-
цви Валенсия, рукпюпи'мои кл»мущитам.
Крестьянская федлрлция н Вл.те-нх-няслой
пришвши ов'цвипит онмо 50 тысяч «ре-
стьян. В рядах Федерации работников земля
в той же провинции насчитывается до 100
тысяч батракгл и «феггьяи.

Оошвяые пункты евпюшенм: 1) меяие

вростьяие, вхоцящио в ту и другую орга-
низацию, подают и «ладом с м е товарище-
ства для говяоетной обцмытои апили, кото-
рые будут НАХОДИТЬСЯ ПОД Т>уК<№ОД<ТВОМ
Федерации работников земли. В эти това-
рищества будут приниматься также н те
мелком ивостьи*1, нлчщ*) до ластпящого
вромнни не состояли числами »и той »н
другой цгалпации: 2) к рщтодстиу то-
»а(»гщ1ч"таш «« Ггудут дягуокатьсн лица,
которые но смогут докапать спою шггифа-
шиспжцо 1сите.ид1ост1. и триод, |нхаше-
ствотпщий фдшигтешпеу мятех); .1) Фе-
дерация работников земли вновь подтвер-
ждает свою решимость защищать интересы
мелких «рестыгн. Н. Олиир.

Солидарность
с республиканской Испанией
ПАРИЖ, 14 февраля. (ТАСС). Испол-

нительный комитет Всеобщей конфедера-
ции труда обратился к трудящимся Фран-
ции с призывом притти на помощь испан-
ским детяи-бежрнцая, находящиисл ныне
во Франции.

«Международный комитет помощи рес-
публиканской Испании» выражает протест
против актов террора, допускаемых мятеж-
никами н городе Малаге. Комитет призы-
вает Лигу наций и все демократические
страны протестовать против жестокости
мятежников.

ПЛЕНУМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАРИЖ, 15 февраля. (Сов. корр. «Прав-
цы»). Вчера состоялась сессия националь-
ного совета социалистической партии (рас-
ширенный пленум руководства партии).
Резолюция, примятая по воп|юслм внешней
политики, выражает доверие Леону Блюму и
социалжтаи, входящим в правительств.

Жиромскяй внес резолюцию, предлагаю-
щую «немедленно вернуть Франции свобо-
ду действий» в евши с усилением фашист-
ской интервенции и Испаинн. Большинство
пленума (1.221 против У02) отклонило
»то предложение. Н. Майорский.

Пиренеи-ворота для вторжения во Францию
Статья французского генерала Нисселя

В иностранных газетах появилось сооб-
щение о том, что испанские фашистские
мятежники, под руководством германских
специалистов, возводят укрепления у Иру-
на вдоль испаио-фраыцугской границы. Об
угрозе, мторуи) представляет для Франции,
для ее пиренейской границы германская
интервенция в 1епааия, все время пишут
французские газеты. Этой теме посвящена
большая статья французского генерала
Нвсселя, напечатанная в газете «Франс
нилитэр».

«Чем бы нн кончилась гражданская
война в Испании,—заявляет Ниосель,—
она чревата весьма серьезными послед-
ствиями для Франции. Основное для нас
в случае осложнений в Европе — быть
спокойнымв за состояние границ на Пи-
ренеях и также не допустить, чтобы
Испанское Марокко превратилось в базу
для враждебных действий против наших
владений в Северной Африке».
В войнах 1 8 7 0 — 1 8 7 1 гг. н 1 9 1 4 —

1918 гг. вследствие нейтралитета Испании
Франция не чувствовала угрозы со стороны
Пиренеев. Можно опасаться, предостерегает
Няссель, что в ближайшем будущем поду-
чится обратная картина.

«Граница Пиренеев, — продолжает
Писсель.—занимает 4 0 0 с лншпии ки-
лометров. Ее пересекают четыре желез-
нодорожных линии. Первая ведет иа Бай-
онны в Ирун и Саи-Шастьян, с ответ-
влениями на Овнедо, Вальядолид и Са-
рагоссу; вторая—н.1 Но через Слнпор с
Узеку и Сар»гому; третья—из Тулузы
в Барселону: четверга*^—м Перпиньяиа
в Барселону. Вгя центральная часть 1!и-
ревеев, будучи труднопроходимой, нсклм-

Чает возможность активных операций,
в то время как два фланговых участ-
ка—район Байонны на западе и Руссильо-
на на востоке—образуют два плацдарма
военных действий.

Западный плацдарм ииеет « шири-
ну километров 50, от Сен Жан де Люс.
до Сен Жан Пье де Пор. Прилегающий к
морю сектор, чрезпычайно гористый на
испанской стороне, легко доступен с
французской территории, где высота гор
не больше 6 0 0 метров. Реки Ннвель, Пин
и Адур облегчают оборону. Ряд парал-
лельных стратегических л»рог дает воз-
можность перебрасывать резервы».
Центральная зона, говорит Писсель, тя-

нется километров 300. Горный хребет
здесь в среднем выше 2.000 метров; вы-
сота гор вокруг долины Арана—3.000
метров. Из Испании во Францию здесь ве-
дут, главным образом, горные тропинки.
У Сомпор проходит, кроме железнодорожной
линии, узкая дорога из Уаекя в Олорон.

Далее находится Нуигсерда, важный
прохвд с железнодорожной лвиней, где

сходятся две дороги, ведущие на Испа-
нии: одна—из Лериды, вторая—из Барсе-
лоны.

В районе Руссильоиа, продолжает Ннс-
ссль, расположен восточный плацдарм. (От-
сюда все дороги сходятся в Перпишли.
Фронт занимает здесь 100 километров.
Чем дальше на восток, к морю, тем атот
район, несмотря на свою гористость, стано-
вится псе доступнее для операций.

«Защита Пиренеев,—приходит к вы-
воду Ниссель,—потребовала бы концент-
рации 150—200-тысячной армии, по-
ловину ее пришлось бы ДВИНУТЬ В район
Байонны, большую часть второй полови-
ны—в Руссильон, остаток—для при-
крытия центральной зоны.

Враждебные действия со стороны Ис-
пания прервали бы кратчайшую воз-
душную связь между Францией и Ма-
рокко и в значительной мере затрудни-
ли бы французские морские сообщения с
Северной Африкой, равно как на Сре-
диземном море и в Атлантическом
океане».

ФАШИСТСКИЕ
БЕСЧИНСТВА

В БУХАРЕСТЕ
ВЕНА, 13 февраля. Поступающие сю-

да из Румынии достоверные сведения го-
ворят о том, что в Бухаресте усиливается
|)<апгистское движение. Бандитская орга-
низация, называющаяся «Железной гвар-
дией», непосредственно руководимая Бер-
лином и польским посланником г. Арцы-
шевским, при попустительстве румынских
властей, безнаказанно хозяйничает на
улицах Бухареста. В качестве повода для
развертывания активности «Железной
гвардии» | ш о использовано прибытие
тел двух членов этой организации, убитых
в Испании, где они сражались в рядах
армии, Франко.

В течение несяца румыпекиии фаши-
стами и их зарубежный! руководителями
проводилась интенсивная подготовитель-
ная работа. В первую очередь была нача-
та наглая кампания против чехословац-
кого посланника Шебы, руководимая поль-
ской миссией в Бухаресте и завершив-
шаяся недопустимой дискуссией в румын-
ском парламенте.

Вслед и >тнм фашистская агентура
пала на путь чисто бандитских высту-
плений. Неделю назад несколько сжелгз-
ногвардейцев» похитили председателя ор-
ганизации молодежи правительственной
либеральной партии. Он был выпущен
только через два для в совершенно иска-
леченном вые. 6 февраля группа «желез-
ногвардейцев» захватила на улице двух
студентов, членов «демократического фроп-
та». Их Избивали всю ночь в присутствии
полицейского агента. От студентов требо-
вали показаний против деятелей национал-
царанистской партии. У одного из сту-
дентов был выбит глаз. Через несколько
шей после «того группа вооруженных
«желемогвардейцев» ворвалась в редак-
цию газеты «Виторул» я подвергла ее
ПОЛНОМУ разгрому.

11 февраля произошла встреча тел двух
прибывших из Испании румынских «же-
лезиогвардейцеш. Несмотря на большую
подготовительную работу, демонстрация
носила жалкий характер. В пей приняло
участие не белее тысячи ЧАЛПВМЕ.

Несмотря на то, что фашисты предста-
вляют собой небольшую группку, они, при
попустительстве властей, имеют полную
возможность безнаказанно хозяйничать на
улнпах Бухареста. Они открыто громтм
убить советского полпреда и испанского
посланника. Правительство, повндимому,
само терроризировано фашистами и не ре-
шается принять против них меры. Здесь
не считают исключенным фашистский пе-
реворот или «добровольную» передачу ко-
ролем власти фашистам. (Сов. миф. «При*
яы>).

Казни в Берлине
БЕРЛИН, 15 февраля. (ТАСС). Сегодня

утром в Берлине калнепы 3 человека. Один
из них — Иоганн Эгтерт — был пригово-
рен Фашистским «народным судом» к казни
за «покушение яа свержение существую-
щего строя», остальные два — за «госу-
дарственную измену».

Политические процессы следуют в фа-
шистской Германии один за другим. О
большинстве из них фашистская печать
или совсем ни сообщает или сообщает
чрезвычайно скупо и невнятно.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
СЕССИИ ЯПОНСКОГО

ПАРЛАМЕНТА
ТОКИО. 15 февраля. (ТАСС). После пе-

рерыва, продолжавшегося фактически 23
дня, сессия японского парламента сегодня
возобновила деловую работу.

Заседание верхней палаты открылось
традиционной речью Хаяси в качестве
премьера и министра иностранных де>. Не-
смотря на заверения, сделанные на-днях
правительственными кругами, что речь Ха-
яси будет содержать изложение конкретной
политики правительства, краткая речь
премьера (заняла всего 16 минут) оказа-
лась простой перефразировкой правитель-
ственной декларации от 8 февраля, допол-
ненной небольшим разделом о внешней по-
литике.

ТОКИО, 15 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению японских газет, 14 февраля состоя-
лись традиционные посессионные конфе-
ренции партий Минсейто н Сейюкай. По
словам агентства Домей Цусин, установки
руководителей обеих партий сводятся к то-
му, что парламентские фракции Мивсейто
и Сейюкай должны воздержаться от кри-
тики тех мероприятий, за которые несет
ответственность прежнее щлвительстпо Хи-
рота, и сосредоточить внимание на «поли-
тике правительства Хаяси с пелью выяв-
ления ее хороших и плохих сторон».

ЧЖАН СЮЗ-ЛЯН
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН В ПРАВАХ
ШАНХАЙ. П февраля. (ТАСС). Навыга-

ский корреспондент газеты «Хтлмеймпь-
Лао» сообщает, чти сегодня в повестку дня
заседания нанкпкеклго правительства вне-
сено предложение Чан Кай-шн о восстлпо-
нлении Чжан Ски-ляна в гражданских пра-
вах. Это предложение, пишет корреспон-
дент, вероятио, будет принято единодушно
и пилюставвт Чжан Сюэ-ляву право уча-
ствовать в III пленуме центрального ис-
полнительного комитета Г о м п т п » .

КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ
В НОРВЕГИИ

ОСЛО, 15 февраля. (ТАСС). Норвежское
телеграфное агентство передает результаты
второго дня конькобежных соревнований на
знание чемпиона мира.

Дистанцию в 10.000 метров первым
прошел Штипль за 17 мин. 25,3 сек., вто-
рым—Вазениус (Финляндия)—за 17 мин.
30,8 сек., третьим—Стаксруд—за 17 инн.
34,5 секунд.

Звание чемпиона мира по конькам на
1!>37 год завоевал Стаксруд ( 1 9 4 , 7 2 2
цувкта).
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ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. МИКОЯНА
НА СЛЕТЕ СТАХАНОВЦЕВ

МАСЛОДЕЛОВ
Вчера, 15 февраля, НА 2 ^ Вс*ооюлвов

ыете стаинпицев наслпкльной и гыро-
варевно! проиышлеввости выступил, истра-
ченный гроМЕвки аплоцшпптаи, нирОд-
ный комиссар гштпевой пронышлевноста
СССР тов. А, И. Микоян.

Выпуск курсов при Доме
пропагандиста МК ВКП(6)

йчлра в обгастпя Дож щипагащитта
МК ШШ(б) (тнгщя Быплво) иилнчилн
работу жт-ттые курсы з.-инчтитедай дарш-
торов МТС по ппсвггчлгги Могютвахой обла-
сти я курсы ««петареи оартжовх»» пронытп-
лвиных предприятий. Вс«х> на иурслт. обу-
чалось 130 з»»мтнтп]ей дафяггпров « 41
еввпетапь партомн».

Олупгатллям простея гт-пчтнчолкяй
курс ЛЛЕЛИЙ но иттрии ВКН(б). пигпчтрпя-
тыьстиу н молнтическпй географии. Наря-
ду с эти* была цючитанм .кчцш ни Кол-
етачуцм в разагчных вопрос** наукя н
ИТфату-ры.

За нрпия уч<Лы сгутлатели тфло»тпти>ли
свыше 15 киго&лртпп и ДВАЖДЫ побывал
в иоссовоЕП театрал. (ТАОС).

СОВЕЩАНИЕ

СТАХАНОВЦЕВ

ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН

ЛЕНИНГРАД, 15 февраля. (Корр.
«Правды»), Сегодня в Главно» управлении
краснознаменной Экспедиции подводных
работ особого назначения открылось сове-
щание, на которое с'ехамсь начальники
экспедиций, инженеры, лучшие стаханов-
пы Гилтийг.кпго, Черного, Белого и других
Морей, а такле оаерно-речной 8»спедиции.

Среди участников совещаяия — коисо-
цолсп водолаз-стахановец Черноморской
вкспедицив тов. Курып,, водолаз-стахано-
веп Архангельского отря!а тов. Колпаков,
хпкалдпр водолазного отделения Одесского
отряда ГЛУБОКОВОДНИК тон. Ильин; стахл-
новецрекордгмен паерно-ргчний экспеди-
пии водолаз СЛМИЧРЦ п др. Имеете г, на-
чальниками экепешвш л инженерами они
докладывают пй итогах своей работы в
1936 году.

13 ВСЕСОЮЗНЫХ

РЕКОРДОВ ПО ПЛАВАНИЮ
В бассейне Сталинского рлйона (Москва)

вчера вечером происходили зачетные со-
ревнования плопцоп — учащихся высшей
школы тренеров Государственного цен-
трального ордена Ленина института физи-
ческой культуры им. Сталина.

В соревнованиях участвовали рекорд-
смены страны — Пойченво, Соколова, Ва-
сильев, Макарова н др. Проведено 16 за-
плывоп. Установлено 13 новых всесоюз-
ных рекордов. Участники соревнований
Ушаков и Соколова установили по два ра-
корда.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ
НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ

ХАБАРОВСК, 15 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). 1К декабря, у аскимпски Поповой-
Напанауи, ЖИВУ щей на острове Врангеля
вместе с млжрм-ч\'кчей, охотником, и
шестью детьми, родился седьмой ребенок.
Его назвали Наутоклн.

Начальник острова Врапгеля тов. Долгий
сообщил об атом к краевой исполнитель-
ный комитет, президиум которого вынес
решение о выдаче Нпмовой-Нананауи посо-
бия по многодетности — две тысячи руб-
лей.

1+го решение было передано по радио на
остров Врангеля. (Иго пткягдвело огромное
впечатление на жителей острова, в осо-
бенности на чукчей н ягкнипсов.

Попова-Наианауи — единственная на
острове, многодетная мать. Пособие—2.000
рублей — она уже получила.

СТАХАНОВЦЫ КЕМЕРОВСКОГО
РУДНИКА

НОВОСИБИРСК. 15 февраля. (ТАСС). Па
Пснтральной пыхти Кемеровского рудника
коллектив пятого участка, ликвидируя по-
следствия троцкистского вредительства, до-
бился больших успехов в увеличении до-
бычи угля. Январское задание участок
выполнил на Г.м1 проц. 14 февраля уча-
сток выполнил досрочно февральский ме-
сячный план, выдав 1.069 тонн угля.

>••••••••••««•«••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
(в тысяча! точи)

Нллп. Ннпугк. % плана.
ЧУГУН 42,8 35,8 83,7
СТАЛЬ 52,5 45,8 87,3
ПРОКАТ 41,0 37,3 91,0

У Г О Л Ь З А 13 Ф Е В Р А Л Я
(в тысячи тонн)

Плат. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 391,1 352,1 90,0

ПО ДОНБАССУ 236,3 214,4 90,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 ФЕВРАЛЯ

Н.ыыи 11ыиу- %
ШТуКЛХ ЩСНО ПЛЯНЯ

АвТОИЛПИИГ ррУЗОВШ

(.111(1 204 204 100
Автомашин ррумвш

ПАИ) 425 0 ' ) 0
Легковые. «М-1» 48 0 ' ) 0

6 0 0( Ж )

•) Ни оЛ'яонпвиг Глинного упр&нлпния
лвтотрлкто|*ой измышленное™, выпуска
автомашин на Горьковгком пвттяполк
ин. Мплктова ни было иследгтыю. отсут-
ствия тгуй ДЛЯ деталей рулевпп колонки.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

14 фюгмя н* жлкпных д«цчгах Гоит
ПОГ|1УЖ«ШО 77.149 гмгонт» —- 89,7 ироц.
планы, нмпружени 75,443 вагона •— 86,1
щюц. плана.

Воздушные соревнования советских летчиков
СОВЕЩАНИЕ В РЕДАКЦИИ гПРАВДЫ*

«я**
Вчера в редакции «Правды» состоялось сове-

щание, которое обсудило предложение тт. Бай-
дукова и Кастанаева об организации воздушных
соревнований советских летчиков («Правда»,
7 февраля).

В работе совещания приняли участие летчики-
испытатели, директора заводов, конструктора,

авиационные инженеры и руководящие работники

авиационных организаций. Всего присутствовало

свыше 60 человек.

Совещание открылось краткой вступительной
речью тов. Мехлиса. Ниже в сокращенном виде пе-
чатаются высказывания участников совещания.

Комкор Р. П. ЭЙДЕМАН
Председатель Центральною совета

Осоавкахима СССР

Предложен™, вщлвутое в «Правде»
тт. Годуновым я Ккпшаевьм, оЛ оргшн-
здииш воздушных соревнований советски!
летчиков заслуживает всяческого одобре-
ния. Д м год» ш и Осоавяанш симеетво
с «Пр»цо1» уже проводил перелет спор-
тивных самолетов, который нам 1М неко-
торый опыт.

Сейчас ияша авиации настолько выро-
сла, что мы можем поставить вопрос об ор-
галниални различного рода скоростных:
авиационных соревнований. Я думаю, что
нам по мечу осуществление довольно ши-
рокой программы.

Прежде всего НУЖНО ввести практику
скоростных перелетов по определенному
маршруту. Центральный аарлклУи должен
установить одну или несколько постониио
действующих трасс, по которым любой со-
ветский летчик может лететь, добиваясь
установления напиоиального рекорда ско-
рости перелета между какими-нибудь опре-
деленными пунктами. Эти трассы должны
быть открыты круглы! год.

Следует далее установить ежегодные гон-
ки спортивных самолетов. Для них нужно
выбрать твердый маршрут и, не отклады-
иая дела, приступить к подготовке сорев-
нований. Такие гонки должны стать тради-
ционными.

Помимо итого, желательно проводить
ежрмдные традиционные гонки, в которых
смогут участвовать любые типы самолетов
военной, гражданской или спортивной
аипапии. В условия таких гонок можно
гтести также и требование максимальной
дальности полета без посадки.

Комкор

В. В. ХРИПИН
Скорость — вот основное требование,,

которое ныне пред является ко пер.м само-
летам. Над увеличением скорости сейчас
работают все конструкторы и авиацион-
ные фирмы мира. Самолеты должны летать
не только высоко, не только далеко, но и
очень быстро.

11 прошлом году советские летчика пре-
красно взмыли вверх. Нашей задачей яв-
ляется сейчас, добиться таких же отлич-
ных показателей и по скорости. Поэтому,
наряду с той работой, которая проводится
нами в прямом, так сказать производ-
ственном порядке, весьма важна и помощь
широкой советской общественности.

Л думаю, что нам нужны и скоростные
перелеты и гонки всех типов. Все »то
сильно мобилизует конструкторскую мысль,
поможет авиационным организациям опре-
делить все качества соревнующихся ма-
шин. В связи с атим следует внимательно
продумать вопрос о трассах. Соревнования
НУЖНО проводить и па больших в на ма-
лых маршрутах.

Несомненно, что гонки спортивных са-
молетов весьма помогут развитию нашей
легкомоторной авиации, которая до сих
пор, к сожалению, сильно отстает от раз-
вития спортивной авиации. 1а рубежом.

Комбриг М. С. ДЕЙЧ
Начальник Центрального аэроклуба

СССР им. А. В. Косарева

В настоящее время Центральный ааро-
клуО СССР разрабатывает основные прин-
ципы и порядок организации воздушных
соревнований советских летчиков.

Мы предусматриваем все виды соревно-
ваний, о которых здесь говорили тт. Эйде-
иан и Хрипин. Для проведения скоростных
рекордных перелетов Центральный аэро-
к.пб намечает установить трассу Москва-
Хабаровск а Хабаровск—Москва.

Одновременно мы вырабатываем усло-
вия проведения воздушных гонок спортив-
ных машин и самолетов любых типов.
11 полагаю, что и то и другое мы могли
бы провести уже в зтлм году. Несмотря на
слабое развитие спортивной авиации, мы
все же к состоянии выставить на гонки
спортивных машин около 10 различных
типов самолетов.

Практическое осуществление предложе-
ния тт. Байдукова и Кастанаева следует
сосредоточить в Центральном аароклубе.

Майор А. Б. ЮМАШЕВ
Яетчнк-кспытатемь

В тесной связи с предложением об ор-
ганизации ВОЗДУШНЫХ соревнований стоит
вопрос о завоевания международных авиа-
ционных рекордов. У нас есть ряд самоле-
тов, на которых можно побить существую-
щие международные рекорды скоростных
полетов с различным грузом на различные
дистанции. К сожалению, чрезвычайно
сложный порядок проведения таких поле-
тов заставляет рядовых летчиков отказы-
ваться от атого дела. Рядовому пилоту ве
под силу одному выполнить всю органи-
зационную работу, обязательную для со-
першения скоростного полета.
' Мне кажется, что это дело нужно цен-
трализовать. Центральному аароклубу
следует взять всю организацию полетов на
себя. Он должен подготовить трассы для
скоростных рейсов с различным .грузом на
ттанцин, скажем, в 1.000, 2.000 и
5.000 километров, а затем уже об'явить:
трлегы готовы, соревнуйтесь на побитие
международного рекорда! Я не сомневаюсь,
что львиную долю этих рекордов мы мо-
жем завоевать в кратчайший срок.

М. М. КАГАНОВИЧ
Эашеептмь шаромиого кокксара оборонной промышленности СССР

Сегодняшнее еовецанм прими» сы-
грать большую роль в оргатмют воз-
душных мревномни!.

Рекорды свитски пыотов, установлен-
ные в 1ЭЭ6 году, дои огромные резуль-
таты.

Отсюда вывод: рекордами нам безуслов-
но следует заниматься. В нашей стране нет
конкурирующих фирм, клк в капиталвсти-
чесшх странах. Это дает вам возможность
организовать рекордные полеты и различ-
ные воздушные соревнования по определен-
ному плану.

Надо помнить, что большой рекордный
перелет требует огромных т р а т матери-
альных средств, требует участи* десятков
организаций. Вот почему и организация
рекордных полетов необходима особенная
плановость.

Составляя программу завоевания ре-
кордов в 1937 году, нам уже теперь надо
подумать и о рекордах 1938 года.

Сейчас существует довольно обширный
плаи рекордных перелетов. К ним надо го-
ТОВЕТЬС! очень серьезно • тщательно. Л

хочу напомнить о том огромном, неизмери-
мом вяаманмн, которое уделяли товарищи
Сталин и Орджоникидзе замечательному пе-
релету тт. Чкалова, Байдукова и Белякова
Забота партии, правительства и всего на-
рода о своих летчиках требует от нас осо-
бенно умной подготовки я организация
перелетев.

Обсуждаемый на нашем совещании во-
прос имеет очень большое значение. Все
возможно*, все необходимое для установле-
ния советскими летчиками рекордов про-
мышленность сделает.

В комитет, который будет руководить
ВОЗДУШНЫМИ соревнованиями, должны быть
привлечены авторитетные, знающие люди

Необходимо оказать помощь Централь-
ному аэроклубу СССР им. Косарева и дать
ему яовейгане приборы для регистрации
рекордов. Клуб должен быть обеспечен
ими в достаточном количестве.

Летчики мводов оборонной промышлен-
ности, надо полагать, вызовут военных
пилотов на соревнование по установлению
авиационных рекордов 1937 года.

Я. И. АЛКСНИС
Заместитель народного комиссара обороны СССР, команцарм 2-го ранта

Нал надо завоевать рекорды дальности,
высоты и скорости. Что же является ре-
шающим? Основным, решающим и самым
трудным является рекорд скорости. Его и
падо завоевать в первую очередь.

Этот рекорд имеет решающее значение
для обороны, экономики и культуры стра-
ны. При борьбе за Авиационные рекорды
надо постоянно помнить, что нам важна
скорость, скорость и еще раз скорость!

Почему современные летчики стремятся
в высоту? Ведь там условия полета труд-
нее. И все же, считая, что максимальная
скорость полетов н нижних слоях атмо-
сферы почти достигнута, люди стремятся
в высоту, ибо там самолет летит быстрее.
Завоевание высоты, таким образом, пре-
следует задачу увеличения скорости.

Кадров, способных к авиапионяым до-
стижениям, у нас достаточно. Они должны
взяться за главное и решающее: вавоевать
рекорд абсолютной скорости • скоростные

рекорды на дальние расстояния. Это — по-
казатели зрелости людей и авиационной
техники.

Абсолютный рекорд скорости для сухо-
путного самолета в настоящее время со-
ставляет 567 километров в час. В 1Я37
году этот международный рекорд совет-
ские летчики могут побить. Но при всем
«том даже рекордная скорость • 600 ки-
лометров в час уже не может считаться
достаточной, так как ее смогут вскоре
превзойти. Надо добиваться в атом году
установления абсолютного рекорда скоро-
сти около 650 километров в час.

Одновременно следует готовиться к за-
воеванию абсолютного рекорда скорости на
гидросамолете. #

Надо смелее бороться за рекорды, по
обеспечить при атом минимальнейший
1«ск. Ловившись рекордной скорости, мы
поднимем нашу военную и гражданскую
авиацию на еще более высокую ступень.

Профессор А. Н. ТУПОЛЕВ
Зяя. начальника Главного управления авиационной промышленности

Я всемерно приветствую организацию
воздушных сорешюваиий советских пило-
тов. Несомненно, они оплодотворят инп-
ииапгоу конструкторов и заводов, при-
влекут лучших летчиков советской стра-
ны, за которыми потянутся широкие кру-
ги пилотов всех подразделений нашей ави-
ации.

Но проводить такие гонки нужно на
очень высоком качественном уровне, с
тем, чтобы во время соревнований были
показаны отличные результаты. А это
требует исключительно четкой и проду-
манной до деталей организации всего дела.

Общеизвестно, что авиащонные фирмы
за границей строят для таких гонок спе-
циальные самолеты, в том числе к само-
леты-уникумы. Мы же должны выявлять
такие типы машин, которые завтра нам
понадобятся для народного хозяйства, для

обороны страны. Другими словами, кон-
структора, готовящиеся к гонкам, долж-
ны работать по определенный задания».

Необходимо внимательно продумать и
материальную основу соревнований. Опыт
показывает, что сто дело весьма дорогое.

Тот, кто зайиется определением усло-
вий и порядка перелетов и гонок, а также
их организацией, должш предусмотреть и
всю технику проведения соревнований.
Тов. Юмашев совершенно прав: летчика
нужно разгрузить от всех забот. Он дол-
жен заниматься своим непосредственным
делом — лететь, устанавливать рекорды.

Проведение перелетов и гонок рельефно
определит качество всех соревнующихся
самолетов, ярко подчеркнет все достоин-
ства и недостатки конструкций, поможет
найти лучший тип для каждой категории
машин.

Герой Советского Союза

М. Т. СЛЕПНЕВ
Воздушные, гпнкл являются большим сти-

мулом для вяк-трукторои. Яго очлнь хоро-
шо учтено за границей. Органиаапия гонок
через Атлантичеоший океан и нынешнем
году на игогаипторннх самолетах об'ясня-
ет«я именно тем, что м границей особенно
интересуются таким типом пиши.

Какого рода соретнокшия елсяует орга-
низовать? В первую оч<чмдь воздушные
гонки на 1.000 километров. Этот вид со-
ревнования лучше всего выявит каче-
ств» машин. Зат)'м следует устроить ео-
ргвмптим и» скорейшее достижение како-
пмпсбудь определенного пумста.

М. Ю. АЛЕКСЕЕВ
Летчик-испытатель

Что нам дидут перелеты и воздушные
гонки? Не говоря уже о рекордах (между-
народных я национальных), которые безус-
ловно будут установлены, г о н и и переле-
ты принесут колоссальную пользу кон-
структорам ц летчикам.

В 1937 году следует вргаикимть пе-
релеты «а 1.000, 2.000 и 5.000 кило-
метров, а также перелети на рекорд-
ную дальность. У нас есть все данные,
чтобы выйти на первое место в мире по
большинству рекордов.

ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ ВОЗЛОЖЕНА
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ и м . КОСАРЕВА ;

Совещание поддожадо предложение
тт. Байдукова и Кастанаева об организации
воздушных соревнований советских летчи-
ков. Совещание признало необходимым ор-
ганизовать ежегодные гонки спортивных
самолетов, ежегодные гонки самолетов без
ограничения мощности винтомоторной груп-
пы и состава экипажа, в которых могут
участвовать все типы советских самолетов,
и ежегодные воздухоплавательные состяза-
ния. Все эти соревнования намечено на-
чать в текущем году.

Организаторами воздушных соревнований
советских летчиков являются Центральный
совет Осоавиахима СССР, Центральный
аэроклуб СССР им. А. В. Косарева, редак-
ции «Правды», Центральный комитет
ВЛКСМ, Всесоюзное авиационное иаучно-
инжеиеряое техническое общество и
Центральный мро-гвдродипаиическнй ин-
ститут.

Для победителей в сорепнопаппят. кон-
структоров лучших самолетов и заводов
намечено учредить кубки Наркоцата обо-
роны СССР, Наркомата оборонной промыш-
ленности СССР, редакции «Правды», Нейт-

рального совета Осоавиахнма СССР, Цент-
рального комитета ВЛКСМ, а также ряд
ценных призов и денежных премий. ^

Вея практическая работа по подготовке
воздушных соревнований сосредоточивается
в Центральном аароклубе СССР им. А. В.
Косарева. Совещание обратилось к каро-
клубу с просьбой разработать к 1 марта
порядок и условия соревнований в соот-
ветствии с правилами спортивного кодекса
Международной авиационной федерация
(ФАН).

Для организации вмдушных соревнова-
ний создан комитет в составе: председа-
тель—Р- П. Эйдеман, заместители предсе-
дателя— П. С. Горшеня» и М. С. Дейч,
члены комитета—А. В. Косарев, Л. 3. Мех-
лис, В. В. Хрипин, В. К. Лавров, С. А.
Леваневский, М. В. Водопьянов, В. С. Мо-
локов, М. М. Громов, В. П. Чкалов, Г. Ф.
Байдуков, А. В. Беляков, Н. Г. Кастанаев.
Н. Я. Уваров, И. 4>. Широкий. Н. II Ба-
жанов, А. И. Залевгкий, В. И. Чекалов,
В. К. Коккияаки. А. Б. Юмашев. М. И.
Шевелев, А. И. *>нлпя Г. А. Прокофьев,
С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев н другие.

П. С. ГОРШЕНИН
Секретарь Центрального комитета

ВЛКСМ и председатель правлен»!
Центрального аэроклуба СССР

Предложение об организации скоростных
перелетов и воздушных гонок можно толь-
ко приветствовать. Они вызовут широкое
соревпованяе среди авиационных конструк-
торов и заводов, внесут ценный вклад в
дальнейшее развитие советской авиации.
Сотня я тысячи пилотов будут оспаривать
право участия в соревнованиях.

Несомненно, что уже в текущем году мы
можем организовать скоростные перелеты
по определенным трассам для установле-
ния национальных рекордов. Разработка
условий этих перелетов—прямое дело Цен-
трального аврокдуба СССР.

Мы ниееи все возможности и для того,
чтобы провести в этом году воздушные гон-
ки спортивных самолетов. Машины есть,
люди есть, следует только внимательно про-
думать условия соревнований, обязатель-
ства участников, принципы создания мате-
риальной базы.

Вряд ли возникнут какие-нибудь затруд-
нения и в организации воздушных гонок
мощных скоростных машин.

В ближайшее время Центральный аэро-
клуб СССР предполагает об'явить таблицу
национальных авиационных рекордов. Ве-
роятно, немало советских пилотов пожелает
вписать своя имена в ату таблицу.

Капитан
В. К. КОККИНАКИ

Летчшк-испытатель

Многие летчики, готовые совершить ре-
кордный полет, вынуждены откладывать
это намерение только из-за того, что у
них нет приборов для регистрации рекордов.

Я обращаю на это внимание Централь-
ного аэроклуба СССР, который должен не-
медленно приобрести достаточное количе-
ство регистрирующих приборов. Наши кон-
структоры н пилоты знают, какие возмож-
ности у них имеются в 1937 году. Имен-
но ПОЭТОМУ они должпы уже теперь загля-
дывать вперед я думать о тех рекордах,
которые мы хотим завоевать в будущем
году.

Считаю необходимым также обратить
внимание на следующее недопустимое яв-
ление: у нас есть замечательные маши-
ны, на которых можно установить рекор-
ды, но мы эти самолеты не используем.

Полковник
3. Н. РАЙВИЧЕР

Начальник Центрального
аэродрома им. Фрунзе

Сейчас уже необходимо серьезно поду-
мать о подготовке аэродрома, с которого
будут стартовать самолеты, отправляющие-
ся в рекордный полет. Тулинский аэро-
дром, а также территория Центрального
аэропорта столицы по разный причинам
не подходят для этой цели. Поэтому надо
обратить внимание на подыскание и стро-
ительство соответствующих аэродромов.

Ю. Г. ПРИЛУЦКИЙ
Стратонавт

За последние годы мы имеем большие до-
стижения и "в развитии советского воздухо-
плавания. В частях военно-воздушшхх сил,
в гражданской авиации созданы кадры от-
личных воздухоплавателей. В нашем рас-
поряжении имеются неплохие аэростаты.

Поэтому я считаю вполне своевременной
организацию ежегодных воздухоплаватель-
ных состязаний в Советском Союзе. Их зна-
чение весьма велико и для улучшения су-
ществующей материальной базы воздухо-
плавания и для дальнейшего его развития.
Мне кажется, что пришла пора участия со-
ветских аэронавтов и в международных воз-
духоплавательных состязаниях.

И. Э. МАРЬЯМОВ
Директор авиационного завода М 24

Идею организация дальних перелетов,
воздушных гонок я рекордных полетов
остается только горячо поддержать.

Летчики вместе с конструкторами мво-
дов должны выбрать самолеты я моторы,
с которыми можно установить рекорды. Та-
кие машины, такая материальная часть у
нас есть.

Народный комиссариат оборонной про-
мышленности СССР и его заводы смогут
взыскать средства для организации всего
этого дела, а о том, что такие средства
необходимы, и в значительном количест-
ве,—двух мнений быть не может.

Мы уверены, что если заводы об'явят:
«Материальная часть есть, кто готов со-
вершить перелет?» — иы получим колос-
сальное количество предложений не только
от известных рекордсменов советской стра-
ны, но и от авиационной молодежи, кото-
рая готом завоевать воздушные рекорды.

Капитан Н. И. ШАУРОВ
Пря организации рекордных полетов

совершенно упускаются из виду винто-
крылые аппараты — автожиры. Они у нас
есть, • в» них, по моему убеждению,
иожно добиться хороших результатов. Я
предлагаю включить в программу сорев-
нований рекордные полеты на автожирах.

ПОХОД 5 ОТВАЖНЫХ
ДЕВУШЕК

БУРЯТ-МОНГОЛМ
САРАПУЛ (Ьровской области). 16 фев-

раля. ( И * * . «Прмаы»). Вчера поздно ве-
чером сюда прибыл отважные метеки
Бурят-Моаголия, тчасчиицы оеам-люиюг*
перехода Ум-Уд» — Москва. Все « п
бодры и адорош.

Сепдня утром лыжины н а ш • К*-

В лолодную, дожлдивтю октябрьскую
осень из У лая-Уда вышла в большой пеше-
лыжныя поход пять девушек Втмт-Моп-
голая. Ом держал путь на Иркутск, Крас-
ноярск, Воаоснбарск, Омск, Свердловех,
Казань, Москву. Первую тысячу километров
девушки шля пешком по размытым доро-
гам. В Барабшсих степях п застал» пур-
га • большие морозы. Несмотря в» тяжелы»
условия похода, они продолжал свой путь
на лыжах.

Кто же »ти пять лягушек?
Мария Хахалова — колхозняца. Соня

Тыхеева — стахановка паровозо-вагоноре-
монтяого завода. Настя Сункуева — сту-
дентка театрального техникума. Ляэа Кон-
стантинова — заведующая полятщюсмп^а-
зой машинно-тракторной стампга, Вера Лю-
бяисхая — дяиамовка, лучшая Дышзцца
Буфят-Монголя. ^

Письмо в редакцию
Уважаемый товарищ редактор!
Не откажите поместить на страницах

«Правды» следующее иое письмо:

— Недавно оправившись после е«рмэ~
ной продолжительной болезни я собираясь
скоро приступить к работе, я не могу не
выразить через посредство советской печа-
ти своей безграничной признательности на-
шему Правительству за исключительно»
внимание, проявленное ко мне в эти че-
тыре месяца. Во все время своей болезни
я находился в идеальных условиях — сна-
чала в Кремлевской больнице, а потом
в подмосковном санатории «Барвиха». И
в больнице, и в санатории я был окружен
необычайной, трогательной заботливостью,
чуткостью и теплотой.

Л глубоко убежден, что нигде, пи в од-
ной стране, актер не может и мечтать о та-
кой поддержке, о таком внимании к себе.
Честь и слава нашей великой родине, на-
шему Правительству за его настоящую за-
боту о человеке!

Нармиый артист Сомма ССР
15.111937 В. КАЧАЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Два пежара. Вчера на рассвете воа-

пик большой пожар в здании «Электропро-
ма» — Красноказарменная улица, д. Л5 13
(Москва). От не установленных еще при-
чин загорелся верхний втаж восьмиэтаж-
ного здания, занимаемого учреждениями —
«Союзэкскэвапия», «Анилпроект», «Гипро-
?нергопром». Сгорела часть помещения
Я-го этажа, ценные проекты и чертежи •
оборудование лаборатории. Пожар был ли-
квидирован девятью пожарными командам.
Жертв нет. Убытки я причины пожара вы-
ясняются.

Вчера же днем произошел еще один п*-1

жар — на уляпе Горького, в доме >б 37'9.
В мастерской «Утильрезнна» из-за неосто-
рожного обращения с огнем вспыхнул
клей, изготовленный на чистом бензине.
Выгорело все помещение, в огне погибло
несколько сот пар резиновых сапог, боти-
нок, галош, находившихся в ремонте.

Пря тушении пожара тяжелые ожоги
получила приемшипа мастерской Е. В.
Шпириша. Она отправлена в институт ии.
Склвфасовского.

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВНП(б)
Вытгл п печати и поступает
в продажу ученик пплгттрлногы

В. И А Р П И Н С Н И Й
БЕСЕДЫ О СОЦИАЛИЗМЕ.

Иадашне четвертое, переваленное.
470 <гл>. Цена в перепд. 2 р. 76 к-

в Э р. 25 и.

К О Г И 8 — ш в а м Коатора подвасаш
•еваодачег»! аалаааа — МОСКВА,

Марогеава, Т.

О Т К Р Ы Т А ПО Д П И Г КА
ва альОов граимофоввыж олагтавов

ДОКЛАД тавармша С Т А Л И Н А
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ

VIII ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ
СОВЕТОВ.

АЛ1.Г.ОМ ИЗЯЩНО ОФОРМЛКН в
ООЛКРЖИТ КОМПЛЕКТ - 91 вва.
ДВуГТОрОЯВЩ ПЛ1ГП1ВОВ.

ПОДПИСКА Н ПКРПУЮ ОЧКГКЛЬ щжии.
ма**тгя от партшАинетчж. клупоп, Олльпли
пнвлыотгк г читательскими яалаык. пар-
тийны!, военных и профсоюзных органи-

яацмй я учебных аамланнй.
По удовлетворении органн.1ованного потрс-
Аителя подписка оулет приниматься от

индивидуальных потребителей. <
ЦННА А ЛЬНОМ Л В КОГОВКВ 7В РУ*. ',
Ш'И ЗАКАпЧС наимается задаток в сум* <

ме 00 руб., засчитываемый прм получеанв* )
альбома. Пересылка аа счет подпмечмяа, ,
НО ДейСТИНТеЛЬНПЙ СТОИМОСТИ.

ПРИ КАЖДОМ АЛЬВОЫЕ — одна вороова
специальных, граммофонных нтолов аа до-
полпиткльную плату — 1 р. 40 в.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
отделевванв Канготоргового Оо'едааеваа

Гоеудяргтвеввых Издательств.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЬиЮА-Вагенай Овегав; ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО — Мааеви МАЛЫЙ-в аб , т. 3 - Отел-
мо; ФИЛИАЛ МАЛОГО-В чуаима вару по-
хмельс! МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО — Вогамесаае,
СП. перенесли с 10/11: ФИЛИАЛ МХАТ-Пла-
тов Кречет, КЛМКРНЫП Оптаашгачегвая
тимдав! ИМ ВЦ. МКнК1'ХоЛ1.ДА_Ревааор|
ИМ. КНГ НАХТА1[ПОНА-«ловвлгя«»#1 ОПЕР-
НЫЙ ТКАТТ ИМ. К. П. ГТА1ШОЛАП<:КОГО
(в пом. т-ра им. Ленина) — Ввгеавй Оаегвв!
ГООФИЛ ПОЛМПОА ПАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—
•оввевт Катерввы Явпоро (США) (сопрано);
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ЛОМА <ОМ:ЮН _ вовиерт,
по, нищ. памяти А. С. ПУШКИНА: ЦЕНТР.
ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ Насга ЖелеааовВ!
КПРЕЙСКИЙ Трв наюмвнва; ТКАТР-СТУДИЯ
шр. ХИКЛКНА (Г. Гнидмнкпи. пер., 10)—Дшль-
вяа дорога; ТРАМ—1»абьв сплетав; СКАЛИСГИ-
ЧЕС1КИЙ (в пом театра»—Отелло, РЕАЛИСТИ-
ЧШ"1СИП (в пом. кл)«а МГУ)- Правый солдат
Швей» РКВОЛНЧЦИИ- гЧшео а Джульетт!;
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ |п пом. тра Ленслве-
та> Вея вваы вааоаатые) ИМ. ЕРМОЛОВОЙ—
Пячен; МОСПО— Васса Желсавоац САТИРЫ—
Поюяиевая Дов-Жу.ва. 18/11 - утро — вм.
суб'япл. спект. «Азорские острлти» пойдет пьеса
Иелаае кныра; ТЕАТР ЖЕЛ.-ЛОР. ТРАНС-
ПОРТА (Комсомол пл.. 1) —Лшвааый оора»
ОМКРКТТЫ — Цыгаасяаа ловояь; МУЭКОМК-
ДИИ — < пектавля вет. НАРОДНОГО ТПОРЧК-
СТИА- НАРОДНЫЙ ПОвТ. конгкинция и 2 отд..

вяш. 100-лстмю со дня гиоели великого
по»та русского народа А. С. ПУШКИНА; 1-й
ГООЦИТК - 9-й паял программы — большое
паваовое вредгтавлшве.

АДРИ1 РЕДАКЦИИ в ИЯД-НА] М о с в в а. 40. Леаявградсвое юлгсе. улвпа •Правды», а. 24. ТКЛКООНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ; ( мршочвое блво — ДИВ-40; Паатайаый — Л 3-10-М|Гоя етвовтельства — п «.II.|Я, п I ПЙЙ10Т|С| а Па-И-аа» П ш
ворт-Д3 1Ь04, ТОРГОВО-ФНВ1ВСОВЫЙ-ДЗ-10.М; Имостраввый - Д З-НМ; |Га*ор»ивя - Л 8-1ввО. Пвсь«|I Работ а волхла - Д »-10-00. ОШГЫ аотятв - А а-вв-Тв, Йяоля. аап. в « Ц т ^ л Т п П Г И свусе™ _ Л З-П^ГТиствяа сеть - Л вЛГйГ я??

Критиа. в бяблвогр. - Д^11-ОТ, Иллккгтряцаоавыв - Д З-М-Ю, Сеаветараат реД1в«в1 - Д Д-И-Д, Кв»ресвояде^ дюр. - А ОИМО, Отдел <нГавл«авй - Д «-«о.!»,*7" Д д ^ . ^ 1 ^ , - ^ * ' . ($Ч%^ь^1п1!ытПш!ш\ишпиа
ьллавоетъ в

7, •ельетоаы - Д ъ
Д»-М-44.
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