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СОВЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
И ПОСЕТИТЕЛЬ

Сталинская Конституция начерти» зо-
лотыми бундов слом о великих правах
советского гражданина—самого счастливо-
го • свободного человека в мире. Совет-
ские учреждения, куда обращаете* огрои-
иое количестве людей, д о н н ы работать
так, чтобы каждый граждан» твердо знал:
здесь его законное требование и в просьба
в кратчайший срок найдут полное удовле-
творение.

У нас некоторые руководители тратит
иного «ремени, средств и мбот ва то, что-
бы поддержать достоинство своего учреж-
дения. Они готовы украсить пальмами ве-
стнбюл и кабинеты, они следят за тем,
чтобы была стильная мебель и отличные
письменные приборы. Однако всему этому
грош пена, если учреждение, пекущееся
о своем внешнем достоинстве, забывает
о тон, что Конституция усиливает ответ-
ственность со-ветсмх органов в отяошеюп
касс.

В Сталинградском областной исполни-
тельном коиитете есть все, что нужно для
внешнего блеска, но нет главного—забо-
ты о жввом человеке. Недавно выяснилось,
что красноармейские письма в великолеп-
ной канцелярии исполкома месяцами лежат
без движения. Иногда, впрочем, их пере-
сылали в другие ведомственные инстанпии,
которые в своп очередь бюрократически
отмахивались от красноармейских жалоб.

Председатель областного исполкома тов.
Кузнецов направлял свои усилия не туда,
куда нужно. А ведь бесспорно, что за безо-
бразное отношение к красноармейским жа-
лобам отвечает и тов. Кузнецов, сколько бы
он пи ссылался на занятость!

У нас можно найтн немало руководите-
лей советских учреждений, твердо убежден-
ных, что посетитель мешает работе, что
нужно для пользы дела отгородиться от не-
го каменной стеной, что сперва, следует
заняться бумажками, а потом уже <в сво-
бодное время» принять человека.

Почти во всех районных советах города
Ленинграда приемом посетителей занимают-
ся второстепенные и третьестепенные ра-
ботники. Председомям и членам прези-
диумов— с некогда»!

Совет с его отделами, почта, амбулато-
рия, кооперативное учреждение, нотариаль-
ная контора, жакт—тысячи людей еже-
дневно приходят сюда и здесь на прак-
тике, на собственном опыте знакомятся с
советскими установлениями, законами, по-
рядками. Легко себе представить, какой
вред советом! демократии, советским кои-
ституппонным принципам может нанести
бездушиыП ЧИНОВНИК, бюрократ, невежда,
к которому посетители вынуждены обра-
щаться со своими нуждами.

Письма, поступающие в «Правду», очень
часто говорят о некультурной, безобразной
организации дела в ряде советских учреж-
дений. Старый рабочий-печатник пенсио-
нер Сумкни из деревни Мороаихи, Весье-
гонского района. Калининской области,
рассказывает о нерадивости местных поч-
товых работников, вынуждающих стари-
ков-пенсионеров ходить аа пенсией в город
за 35 километров. Группа граждан из по-
селка Ленине (под Москвой) жалуется
на то, что работники народного суда Леннп-
ского райояа нарушают устяловлмяый рас-
порядок, поздно являясь на работу, и посе-
тителям часами приходится дожидаться, по-
ка их соблаговолит принять секретарь или
делопроизводитель.

Да что далеко ходить за примерами! В
Москве, в центре города, существует так
называемое бюро по обмену жилищной пло-
щади. В атом бюро—вечные очереди, воло-
кита, грубость. Всевозможные темные дель-
ны и спекулянты орудуют здесь в откры-
тую, пользуясь близорукостью и чиновни-
чьим равнодушием работнике* бюро. Посе-
титель жалуется, на это не обращают вни-
минин.

Руководители Московского совета долж-
ны Польше прислушиваться к голосу масс
и оперативно, ва-ходу
статки в работе.

исправлять недо-

Пос«титель, обращающийся в любое со-
ветское учреждение, вправе требовать ува-
жения к себе и своему времени, требовать
ограждения своего достоинства. Очереди,
волокита, грубость в обращении, попрание

законов, естественно, выяы: нот у совет-
ского человека, воспитываемого в условиях
революционной демократии, чувство него-
дования.

Советский служащий у нас в стране—
почетный человек. Стахановец, работаю-
щий у станка, исполнен собственного до
стоинства от сознания, что он делает дело,
нужное стране. Надо, чтобы и советски!
служащий, кем бы он ни работал—жилищ-
ным инспектором, бухгалтером, секретарем
суда, управляющим домом, почтовым кас
сиром,—знал, что его труд важен для го-
сударства!

Ленин в своей речи на VIII с'езде РКП(б)
говорил: «Советский аппарат на словах
доступен всем трудящимся, на деле же он
далеко не всем им доступен, как мы все
ато знаем. И вовсе не потому, чтобы этому
мешали законы, как это было при буржуа-
зии: законы, наоборот, этому помогают. Но
одних иконов тут мало. Необходима масса
работы воспитательной, организационной
культурной...»

С тех пор, как были произнесены эти
слова, прошло 18 лет.

За вто прпмя в стрме произошли гитаят-
ссие сдвиги. Разгромлены экашататорскж
классы. Промышленность стала полностью
социалистической. Сельское хозяйство кол-
лекционировано. Выросла новая советская
интеллигенция, до конца преданная делу
социализма.

Корт, питавшие бюрократизм в нашем
государствепж»м аппарате, таким образом,
подрублены.

Можем ли мы, тем не меяее, сказать.
чти бюрократизма у нас ныне не суще-
ствует?

Отнюдь не можем! (Салиталк-тичесме
пережитки в созналп людей, сила инер-
пии и привычек, кооность отдельных ра-
ботников, не понимающих новой обстаяов
ки и новых задач, делают бюрократизм
живучим. Наконец, прямые, тайные и яа
иые враги, еще ютящиеся по щелям на-
шей страны, питают бюрократизм. Для них
бюрократизм — это самозащита, дымовая
завеса, надежное укрытие. За широкой спи
ной какого-нибудь советского вельможи,
забывшего свое место, оторванного от икс
подчас успешно прячется троцкист, дивер-
сант, вредитель — враг родины и народа

Бюрократизм иногда проистекает оттого
что работники плохо заботятся о живых
людях. Так. например, недавно чуть было
ие законсервировали строительство почти
готового Дома писателей. А в строительство
дома было уже вложено более 5 млллио
нов рублей. В данном случае нужна была
чуткость работников жилищно-строитель-
ной спстеиы, но ее не оказалось.

Группа писателей обратилась в «Прав-
ду», их письмо было напечатано. Совнар-
ком СССР показал пример, образец чутко-

был
к письму — его
урегулирован, и

стараниями вопрос
строительство дома

закончено. Такой чуткостью к письмам, к
сигналам, к жалобам трудящихся должен
проникнуться каждый советский работник.

Бюрократизм проити-кает и от некоей
«приказохаипн», при-вс-рженнлети к цирку-
лярному руководству, заслоняющему жи-
вого человека и живое ДРЛО. Так было дол-
гое время, например, в Наркомате внутрен-
ней торговли СССР, выпускавшем до 2(1
приказов ежедневно, прл чем нередко яти
приказы противоречили друг другу. Легко
представить, какую бестолковщину поро-
ждает такой поток бумажных распоряже-
ний.

Ленин и Сталин всегда учили нас рас-
познавать бюрократа по отношению к жя-
выи люд|м, к их нуждам и просьбам.

Всякое проявление чиновничьего равно-
душия, сановиости. грубости, волокиты,
находится в непримиримо» противоречии
с демократическим духом и законами со-
ветской страны.

Советские учреждения и советские ра-
ботники должны н МОГУТ быть самыми до-
ступными и самыми культурными.

Этого требуют интересы нашего наро-
да, нашей страны и великие принципы
Сталинской Конституции.

НА СОВЕТСКО-МАНЧЖУРСКОЙ ГРАНИЦЕ
ХАБАРОВСК, 16 февраля. (ТАСС). Со-

гласно просьбы японского правительства,
сегодня на линя» границы у столба
117/118 километра Дальневосточной ж. д.
(на участке Пограничная—Гассыпнкя
Ладь) командованием Гродековского погра-
ничного отряда были переданы представи-
теля» японского военного командования
трупы восьии солдат и одного японского
офицера в чине капитана, подобранные со-
ветскими пограничниками на месте стол-
кновении 24 и 2(1. ноября 1936 г., про-
исшедших, как в свое время сообщалось,
на советской территория,— в результате
нарушений границы японо «анчжурскнмч
отрядами, — первое около Ново-Алексеев-
ки. а второе около мера Ханка

Одновременно представителя командова-
ния погранохраны СССР прижили от «поя-

пев тела героев-красноармейцев тт. Ба-
ранова и Пакчанко, из которых т. П»н-
чевко был )гбит. а т. Баранов был ранги
в упомянутом выше столкновении 26 ноя
бря н которые были унесены японцами
при отступлении на территорию Манчжоу-
Го.

По имеющимся здесь далее сведениям
14 февраля у гранзнака Л" 8. вблизи ко-
рейской гранипи, представители нашей
погранохраны, в соответствии с просьбой
яшшо-нанчжурскях властей, передали по-
следним труп японского поручика Томина-
го, подобранный яа месте столкновения,
происшедшего на советской территории
11 октября 1936 г. в результате переход
границы ялоно-матжурлгм' отрядом в
Хунчунеком районе вблизи стыка совет-
ской, манчжурской, и корейской границ.

А Н Г Л О - Г Е Р М А Н С К И Е
П Е Р Е Г О В О Р Ы О К Р Е Д И Т А Х

П Р Е Р В А Н Ы
ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС) По сооб-

щению берлинских корреспондентов англий-
ских газет, англо-германские переговоры
о закорожениых в Германии английских
кредитах прерваны.

Английские банки требуют выплаты
в иностранной валюте 10 проц. сумм, при-
читающихся Англии, а именно 4 2 или
фунтов стерлингов. Представители Герма-
ния, однако, отвергли это предложение.

Э П И Д Е М И Я Д И Ф Т Е Р И Т А
В Г Е Р М А Н И И

БЕРЛИН. 17 февраля. (ТАСС). По дан-
ным официальной статистики, число забо-
леваний дифтеритом в Германии составляло
в 1932 году 64 138 (г. е. 9.9 случая на
каждые 10 тыс. жителей). В 1936 г. число
заболеваний дифтеритом повысилось до
149.971 (т. е. 22,« яа каждые 10 тыс.
человек). За 1936 г. насчитывалось 5.783
смертных случая от дифтерита.

На фронтах в Испании
(По сообщением ТАСС я корреспондентов «Правды» за 17 февраля)

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Весь день 16 февраля мятелплвки вели

обороны прмяггеаьствен-
ных в»*ок « секторе реви Харямы. Орвм-
телье ничьи успешно о т р м в я
три атмл мл т а л ниш П р м и л и ь о м и и
« м а н и « с ц я т и а в в а т у » прмту б»м-
бардянмшцивоа иятежиияик, которые в со-
•««волиеми •стмбятелей в а о р м м т е ь •
район дороги Мыши — В&кшяя. Завя-
зался ожесточенный воздушный бой. Бом-
бардировщикам мятежников удалось сбво-
сип. зажигательные бомбы, но под
натиском н метким опии правитель-
стввявмх жтре*п«л*й они вьигуждеяы
были ОТСТУПИТЬ. Прамгтзьслмтьми
истребителям обито 2 бошбафояромцижа

ИЯ ЯАЛ1НСИЮ

«Юнкере» я 2 истребителя «<№|ат>. 4 лет-
чика, лпрыгвумим ка пясмпютш, виты
в плен.

атаман «ятвжштаое. щшптельст-
«внные ВОЙОВА во (погюй половин» дня пе-
решла в котрвжтга.ттгне у М<пмта. Ар-
тЫлерм иителымков щюаолждет обстре-
ливать дорогу, ведущую из Арганды к по-
сту через реку Хараиу.

По сообщению корреспондента агентства
Рейтер «а Валпжаа, за. поспади» четыре
дня в ожесточенных боях в сестре реки
Харшы мятежника потецяли от 5 до 6
тыс. •,..:--•. ''«игтым кия ааитима и
плен, я том часы 2 тис.
н и м шли в атаки о о м т т ы ж
с тан***и, щютиюттковой р
лвггооюгячеевм оружием. Атакам
шипа предшествовала лфтилоярияЪям ПОД-
ГОТОВКА. Пранггелквтаенные воиЧм усгеш-
т отбил все я ш м . каляся мятежникам
большие потежя пулгоетныи огнем и
9НЦ11—ими твтоат&кам. Операции пра-

еледшх
и
боея

войск ф
В результате по

прматедьстаеимпм войск*
значительно укрепив с а м тмяпям в сек
тсре {«ви .иряаы. К вечеру 16 февраля
ва п я п а с т и центрального фроята бы
ЛО ГШКОЙ0О.

П« сообщению агентства Га вас из Мадри-
да, генерал Мнаха в беседе с представите-
лями печати заявил, что 17 февраля утром
правительственные войск» начали насту
плен** ва всех участках фронта в секторе
рекнМарлиы. По словам генерала Миаха
посту-пдющис сведения говорят об удовле-
творительных результатах наступления.

В У«»в<'(>с»1тетеком городи и в соато-
г* Карапаячсль ардяительстветпые яойлкл

продвигаштсл вп«1ХМ. По сооЛ
аглнтстяа ФиАра. геяпрм Мивяа

Глчет рмютнпяггь медными
рлйлн» .Ьс РООК ДО
После б\дет рукиюдвть одерацишш на
\ч*пж<> <'|пяи»ы Гвадаррлмы Г
и Э

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Еа аптривУкпм фронте а районе Пувр

то дв Псчгтн, слвяцше* Ривиьо, щ>*(<И1С-1ь
етвеявые впйУкл ни г*псвете 16 феери
втавова.™ «ятеиптклв. Ппме, двтхчлд-лво-
го боя мятелояпи отстутша, остовов на
поле боя убитых и «иммных, оружие, бог
вые пряпасы и продовольствие. П^инпель-
етоелные войчткд в атом тчй<1«»е
лнсь на 7 км. В с*кго1>« 1(п.тьл<\ к гею
ро-зашду от Овведо. пролсижлетсл л<*гил-
легрлйокля пе>р<чтг<мм. На сторону г.раяи
толмтвендых войлк порлшли один »нтер
офншг • вепшьсо солмт мяте.жвякои

Н й ф 1 Эйб
шг • в м

Не билкайпш фронт» в ра1ояе
Эльгем и (Нацимм яхиолж**тсл щпш.\
лер«йгл<1<я перепрели. Н» участке Убиде>

тмы-тпеиная а(>пилерия своим нет
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БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
(По пшрафу от амцяиыгого корреспонлента

МАДРИД, 17 февраля В боях послед-
них трех дней на мдридском фронте много
черт и шшзодов, показывающих, насколько
напряженной и жестокой стала борьба, на-
сколько далеко ушла она вперед от ку-
старного,
войны.

паршмекого периода начала

Плотность фронта на реке Хараме вы-
сока. Обе стороны сосредоточивают на срав-
нительно небольшом участке значитель-
ные силы, большие огневые средства. Ар-
тиллерийский и пулеметный огонь, пехот-
ные, автобронетанковые и воздушные ата-
ки почти не прекращаются. Им сопутствуют
ночные вылазки, штыковые атаки, кава-
лерийские разведки на флангах.

Потери мятежников
опять очень велики.

последних боях
наблюдательных

пунктов можно видеть целые вереницы са-
нитарных автобусов, идущих от боевыг
линий в тыл. Много убитых остается к.»
поле боя. Значительны потерн и у респу-
бликанцев.

С огромпым мужеством бойцы ошой из
бригад подбили и захватили два фашист-
ских танка и противотанковое орудие. Ата-
ка происходила на совершенно открытии
месте — только отвага и преареиие к смер-
ти помогли молодым гштитанкистам» до-
биться своего.

Линии воюющих сторон сошлись так
тесно, что иногда сплетаются друг с дру-
гом. Вчера республиканский танк спокой-
но и незаметно для себя выехал на поля;|>
я расположение солдат фашистского Ино-

антифашиет, революциоиый рабочий. Пря
мым попаданием снаряда была подбита его
машина. Легко равешрЛ. он лег под таик.
надеясь потом как-нибудь уползти. Вто-
рым снарядом ему порвало ногу. Истекая
кровью, оя отстреливался и револьвера от
окружавших его фашистов и послелю»
пулю пустил себе в голову — в свою ум-
ную, храбрую, веселую голову.

Рискуя новыми жертвами, товарищи
Фрипа РИНУЛИСЬ в контратаку и спасли его
тело от издевательств врага. И тут же по-
клялись отплатить за гибель своего коман-
дира. Яа полях Испании гермянп.пе рабо-

с гитлеровским•гае продолжают сражаться
фашизмом.

Учащаются вылазки республиканцев яа
«посредственных линиях обороны самого
города. Прошлой ночью фашисты пытались
рернуть себе группу зданий, потерянную
накануне. Защитники Мадрида- не только
отбили эту атаку, но и. обнаружив при
преследовании два фланкируюшит пулеме
та. добрались до них, боиолчп уничтожила
их и перекололи пулеметчиков.

Такими вылазками, умдажая их всемер-
но, клдридцы тревожат войч'К*. осаждающие
Мадрид, и атим помогают споим товарищам,
сражающимся па Хараме. Нам считать
очень удачным решение ретиублитапского
кпманювания. об единившего со вчерашнего
дня под единым руководством генерала
Миаха и его штаба все силы, действующие,
как у саиого Мадрида, так и на примы-
кающих к ному секторах — от Лас Росас

странного легиона. Мятежники реагировали | ,„ Аранжуаоа. Это решение отвечает иа-
иа приход танка тоже очен), спокойно,—
принииая его за свой. Командир вышел из
машины, чтобы справиться оп обстановке,
и только тогда разобрал, в чем дело. Хлад-
нокровие и решительность спасли его.
Мгновенно вернувшись в танк, оя открыл
огонь. Марокканцы, пробовали атакован,
его спои* излюбленным противотанковым
средством — стеклянными снарядами г
бензином, но танк расстрелял и перемвил
всю часть, после чего вернулся к своим.

Не всегда танкистам удается так счаст-
ливо кончать бой. Мужественно и траги
чески погиб здесь командир танковою
взвода, чудесный товарищ Фриц. Немец-

строению в поисках центрального фронта.
В войемх крепнет воля к наступатель-

ным действиям. Новые кадры, выросшие
в борьбе, борются за порядок н дисциплп-
яу в армии, за выполнение приказов, про-
тив методов уговаривания, против расхля
баниости и медлительности в управлении.
Они приветствуют чистку штабов и при-
фронтовых учреждений от бюрократов, са-
ботажников и изменнпкол. замаскирован-
ных фашистов я замену их храбрыми,
энергичными командирами, на деле, в бою
пок&шшлми свои преддииогть республике.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Решение комитета по невмешательству
ЛОНДОН. 1« феврали. (ТАОГ). По с*--

дляия» агентства Рейтер, мелмувапостый
комитет по невмешательству в дма Н.-ла-

и «добра) план прАвралтпя посылки
доАрпшлыюв в Италию н решил передать
эти
гаитан

соответствующие г»р»ви-

Далее агентство сообщает, что Португа-
лия до сих плр вовралиет против ино-
странных наблюдателей на ее границах, п
эти возражения будут рассмотрены позднее.

ЛОНДОН. 17 февраля. (ТАСС). Вчера
после заседания комитета по невмешатель-
ству в дела Испании слеталась подкомиссия
при председателе комитета.

Зжвдавие было созвано им расслои»-
нпя возражений Португалии прети грри-
нятия схемы контроля, но было перене-
сено яа 18 февраля, так как представитель
Португалли аалткл. что у него все еще
|'ет инструкций от своего гимвитеаьетм.

З А Я В Л Е Н И Е Б О Л Д У И Н А
ЛОНДОН. 17 февраля. (ТАСС). В палате

ебщин БОЛДУИНУ был залай вопрос, при-
ложит ли английское правительство возоо-
новлеиие мировой экономической конферен-
ции. Болдуин ответил, что «нынешний мо-
мент не благоприятствует такому меропряя-

ТИЮ1.

ОТСТАВКА
СУДЗУКИ

ТОКИО. 17 февраля. (ТАСС). Агентство
Доме! Цусин сенсационно сообщает, что
Судзукя сегодня официально у вед. щ и ди-
ректорат партия СейюкаВ о своем отказе
от поста председателя партии.

3. Л. Волошко - коиандкр отделения М-ской пограничной ластавы Дальне-
восточного края, награжденный ордепои Ленина за доблесть к геройство,
проявленные при защите государственных границ СССР. фот н. нааарша.

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР

В мле мседаяий Президиуиа ЦИК Со-
юза — представители почти всех родов
поиск: пехоты, кавалерии, иото-иеханизи-
м м я я ы х частей, военно-воздушных сил
РККА- большая группа ит)ршв Тихо-
океанского флота. Доблестные защитники
дальневосточных границ.

Они получают ордена, которыми совет-
ское правительство отмстило их боевые
подвиги, отвагу, мужество, особые заслу-
ги перед социалистической родиной. Согре-
тые сталинской заботой партии и прави-
тельства, они принесли в своих сердцах
горячую благодарность за высокое доверие
и готовность еще энергичнее бороться за
новые успехи в укреплении оборонной мо-
щи нашей страны.

Выступая от имени моряков Тихоокеан-
ского флота, комбриг Григорьев говорят:
достижения нашего флота огромны. Но мы
ве зазнаемся. Враг вероломен. Мы должны
быть готовы ко всяким неожиданностям.

Под дружные аплодисменты оратор заяв-
ляет: никакие происки врага не застанут
наг врасплох. Если враг посягнет на наши
рубежи, мы будя* бить его, кас подобает
армии большевике?.

С огромным вниманием выслушивают
присутствующие на заседании речь ст»р-
гпес» лейтенант» Кочетком.

— 26 ноября.—говорит он,—когда С'езд
Советов обгуждал проект новой Конститу-
лии Советского Союза, японский империа-
лизм попытался штыком прощупать нашу
границу. И вот, получая сегодня ордена,
мы не можем скрыть нашей гордости: нам
выпала честь показать врагу, на что спо-

собен боец великой ариии социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян.

Ордена, почетные грамоты ЦИБ Союз*
ССР и пенные подарки вручены также
группе работников советской кинематогра-
фии — шеф-операторам Нильсену, Цейтли-
ну. Кшупину и друпга. От имена награж-
денных киноработников яркую речь произ-
нес тов. Ешурин.

За выдающиеся заслуги в развитии гру-
зинского оперного искусства, грузинской
музыки, песни и танцев орден «Знак по-
чета» вручпп грузинскому композитору
Попхверашвили. Получая орден, компози-
тор передал М. И. Калинину письмо, в ко-
тором благодарит за награду и сообщает,
что за последнее вро»я им напиханы: пгмн
Сталинской Ко»гпт1иги и колхозная му-
зыкальная комедия.

— Все мои работы. — ттитпет компо-
зитор, — результат иссреанго жела-
ния, освоив культурное наследие прошло-
то, быть, по мере моих возможностей,
правдивым выразителем той великой
сталинской апохи, в которой так радостно
жить и творить.

М. И. Калинин поздравляет награжден-
ных с наградой п желает им новых успе-
хов.

* * •
Презишум ЦИК принял совместное е

СНК СССР постановление о взимании в
1937 г. особого арендного сбора в городах
Сочи, СУХУМИ, Гаграх. Кисловодске, Пяти-
горске, Ессентуках, Желсзиоводгке, Евпа-
тории, Ялте п Алуште и в поселках
Алупке, Симеизе, Мапесте и Хосте.

На С'езде Советов БССР
МИНСК, 17 февраля. (Корр. «Правды»).

Сегодня вечером на Чрезвычайном XII Все-
белоругскои С'езде Советов закончились
прения по докладу тов. Голодеда о проек-
те Конституции БССР.

Делегаты с'езда тепло встретили появле-
ние в зале заседаний делегации трудящих-
ся поляков БССР, явившихся приветство-
вать с'езд советов. От имени делегации

выступила тов. Реут, произнесшая свою
речь на польском языке.

ЯРКУЮ речь произнес делегат от погра-
ничников комбриг Емельянов. Ом расска-
зал с'езду о боевых буднях зорких часо-
вых советских рубежей, о молодых комап-
днрлх и бойцах-пограничниках, завоевы-
вающих славу своим мужеством, храб-
бростью и героизмом в охране священных
границ СССР. ф ^

НА ПУШКИНСКОЙ ВЫСТАВКЕ
17 февраля пушкинскую выставку по-

етили тт. К. Е. Ворошилов, Я. Б. Гамар-
ник. В. И. Межлаук, М. Ф. Шкярятов и
Г. М. Маленков. (ТАСС).

Пребывание тов. А. И. Егорова в Каунасе
КАУНАС, 17 февраля. (ТАСС). Вчера ли-

товский военный МИНИСТР полковник Дир-
«алтао дал в честь начальника Генераль-
ного штайа РККА макала Советского Со-
юза тов. А. И. Егорова з .ищм, «л котором
присутствовали начальник Плюрального
штаб? литовской армян полковник Чернвус,
начальник литовской поенной авямши пол-
ковнш Густайтис, ряд ян гик высших чи-
нов литовской аомни. генеральный секре-
тарь министерства нкосгрчнных дел Литви
Урбтк и другие. Кроме, того на завттике
присутствовали сопровожхгюшие тов. Кто-
рова — комдив тов. Щеглов, полкомнк
тов. Черных, майор ток. КАЛМЫКОВ Н ка-
питан тов. Пипчевский. а также полпред
СССР в Литве тоа. Подольский, военный
атташе СХЖР в Литве военинжемер правого
ранга тов. Тятуяов и сотру нитки полпред-
ства.

На завтраке военный икнвегр Литвы

полковник Дярчштас и м.1рпш Советского
Сонма тов. Ьгоров обменялись рлчдхи.

Вче1рд после полудня тов. Ктлропа принял
на частной аудиенции шниинчгт литовского
государств.» г. ('.метопа. Вече?»* тлв. Кторов
и готи.10М1Ж.нк1!цие его лица. .1 также тов.
Подольский и сотнднчки полпредства при-
сутствовали в Государственном театре яа
юржеелмчшо» ,илу. а мге»—нл иуте,
устроенном министром нногтр.шньп дел
Литвы г. Локшай-шгоу по случат 19-й го-
довщины иговооглатснил независимости
Литвы.

На рллте м»|>ща.| Советского Слкма тов.
Егоров был представлен ги>ехьемингастру
Литвы г. Тубялису и другим членам ли-
товского пранительетги.

Веема на рауте тов. Егоров и полпред
СССР в Литве, тов. Подольский провели в
дружественной атмосфере среди членов ли-
товского ггравительства во главе с 1греэ«-
девтом государства г. Сметой».
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Райком в роли
опекуна

{От курского кпрреспоикта «/7/>аядм»)

9 февраля с утра секретарь Поныров-
ското райкома начал прием посетителей.
В приемной ожидали: директор Пенько-
завода, управляющим районной конторой
«Заготлен». прокурор, т а председателя
колхозов. дм|»*ктор Нпзопгкой м.шимпо-
травторной сташцгн, инспектор област-
иого управления свя.ш. директор гемено-
сэдческой базы и другие. Почти все они
пришли г мелкими хозяйственными вопро-
сяип Казалось, что .дкш поняли сюда по
ошибке: шли в районный исполком, я по-
пали и райком партии.

Но тов. Денисов, секретаре райкома,
ш> удивился, что к нему пришла с такими
делами Так уже здесь заведено, что рай-
кок партии занимаете» мелочней опекой
п-еч учреж.1сни! в работники боятся шаг
СТУПИТЬ самостоятельно. Прокурору гтало
известно, что в селе Воаы выселили из по-
мппения почтовое агентство. Явное безза-
коние. Но прокурор Н1чего не решает сам.
он идет к секретарю райкома. Колхозу
«Красный Октябрь» похватает транспорт-
ных средств 1л» «ывозки тресты. Предсе-
датель колхом идет ие в районный земель-
ный отдел, я к секретарю райкома.

...К пяти часам вечера тов. Денисов при-
нял 23 человека. Написав две докладные эа-
ПИСКИ в областные организации о ходе
подготовки к севу и о мясопоставках, се-
кретарь решил проехаться по району. В
Пенькозаводе он осведомился у техниче-
ского руководителя, какова влажность тре-
сты, у приемщика уэвал, гколько сегодня
приняли и какие колхозы везут. Узнав, что
п.1 завод приехал секретарь райкома, по-
дошел к машине парторг. Но ему не было
задано ни одного вопроса, па него секре-
тарь даже не обрати ввнмнмя.

Вторую остановку тов. Девшслв сделал
у мельнипы колхоза им. Варейкмс*. Подо-
шел к мельнику Боеву.

— Ну, как дела?
— Хорошо, муку делаем.
— А сколько у тебя трудодней?
— 464.

— Ну, будь адоров. — И Денисов от-
правился к автомобилю.

Мы спросили мельника, кто этот чело-
рек, который с ним Лесе доли.

— А бог его зиает. Многае вот так
забегут, вопросами зашвыряют—и наутек,
1>азв« всех упомнишь, — ответил с го-
речью мельник.

Машина под'ехлла к конторе правления
Колхоза «Красный Октябрь». Деиисоп
встречается с председателем колхоза орде-
ппнпепем топ. Хпхлопым и замет ему во-
прос:

— Трактор т р е т ' полит?
— Нет, на савках одни полоз сломался.
— Плохо дело, найдите немедленно

бревно и отремонтируйте санки.

Затем секретарь райкома дает указания,
как досрочно выполнить план вывозки тре-
сты, чтобы в ("нижайшие дни рапортовать
руководителям области. Обругав на проща-
нье коисомольпа — председателя колхоза
ла чопорядки. Денисов уехал допой.

Но рабочей день его на »том не кон-
чился. Начались бесконечные звонки по
телефону. Тема разговоров — опять хозяй-
ственные пеурялшы, хозяйственные дела.

В первом часу ночи из Курска шпио-
нил заведующий сельскохозяйственным
отделом обкома тов. Пирман н предложил
секретарю райкома нажимать на вывозку
тресты. Очевидно, у тон. Бирмана пример-
но тот же стиль партийного руководства,
что и у тов. Денисова.

Да не только у одного Бирмана. Ежедневно
райком получает телеграммы за подписью
секретаря обкома тов Путница, заведующего
сельскохозяйственным отделом тов. Бирмана
и других работников обкома. Пни требуют

вывезти со станина минеральные, удобре-
нпя, ускорить выполнение плана сдачи
пеньки и ТОМУ подобное. Эти телеграммы
производят такое же впечатление, как и
посетители Кажется, что их доставили ие
но адресу. Но нет, адрес написан четко:
райком партии, тов. Денисову.

Гайком партии, подменяя хознГитвенные
н советские организации, превратился в
мелочного опекуна. Он сковывает инициа-
тиву советских организаций, приучает лю-
дей к безответственности. Мы уже ие го-
ворим о том. что райком совершенно забро-
сил партийную работу.

Работника райкома сплошь и рядом на-
рушают советскую демократию. Так. 16 ян-
варя заменитель секретаря райкома тов. Ка-
ту нян отменил заседание |>айоиного испол-
кома. Он же приказал председателю нтороы
Поныровского сельсовета беспартийном)

тов. Гликвх вернуть амбар одной граждан-
ке Па|Щфга, следуя примеру райкома, ко-
мандуют агрономам» Инструктора райкомо»
превращены в уполномоченных ио хо.шй-
пвенным кампания* В районе нарушают
колхозную демократию, штрафуют в массо-
вом порядке колхозников.

За 10 месяцев райком заседал 28 раз.
обсудил 423 вопроса, из которых добран
половина—советских и хозяйственных. На
заседании райкома говорили о- ремонте
станции Поныри, о состоянии братских
могил, об освобождении от занимаемой
должности председателя М.-Смпродинскош
сельсовета тов. Лелякина, об обеспечении
районного уполномоченного Комитета за-
готовок при ГНК тов. Лещкнского кварти-
рой и т. I.

По хозяйственным и советским вопро-
сам райком принимал длиннейшие резолю-
ции, а когда дело доходило до внутри-
партийной работы, язык резолюций вдруг
становился псобычайно лаконичным. На-
пример, по докладу о ходе обмена партий-
ных документов райком буквально записал
следующее: «Принять к сведению инфор-
мацию тов. Денисова!. Нередко бывает н
так, что резолюцию вовсе не принимают.

Первичные партийные организации пре-
доставлены сами себе. В «х протоколах
встречаются политически неверные форму-
лировка. Политическая агитация поставле-
на из рук вон плохо, и ее часто считают
ненужным делом. Пропагандисты меняются.
как перчатки, посещаемость партийных
кружков кое-где падает до 65 процентов.
Половина пропагандистов не посещает се-
мннара, 5 занятий семинара сорвано. Сам
секретарь райкома тов. Денисов и пред-
седатель исполкома тов. Лиликин не учат-
ся, газеты читают па-ходу. Три члена пар-
тии потеряли партбилеты нового образца.

За 10 месяцев, прошедших со времени
избрания райкома, состоялось четыре рай-
>нных партийных собрания. Рядовые чле-
ны партии на них не поступают. На каж-
дом собрании упражняются в красноречии
заведующим парткабинетом тов. Горбатов,
заведующий районным зеиотделом тов. Зо-
лотухин, редактор газеты тов. Косяков,
секретарь райкома ВЛКСМ тов. Орегакнн.
штатный пропагандист райкома тов. Носов,
директор Воловской МТС тов. Деибо, заве-
дующий VЧ(>том райкома тов. Захаров, про-
курор тов. Нестеров, председатель исполко-
ма тов Лнлнкип и другие «штатные ора-
торы».

Пренебрежение партийной и политиче-
ской работой, подмена хозяйственных и
советских органов привели к тому, что
итоги хозяйственной деятельности Пояы-
ровского района неудовлетворительны. Рай-
ком не пгравплся с задачей выращивания
кадров. А о партийной работе и говорить
не приходится, — за нес райком по суще-
ству и не принимался.

А. АНОХИН.

ЗА ЧТО СНЯЛИ
РЕДАКТОРА

Развернув 18 октября 1936 г. свою
районную гамту ««мима», руководители
Арзгирского райком* партии застыла в
ужасе и негодовала. На подписи под
большим портретом секретаря Северо-Кав-
казского крайкома ВКП(б) были перепута-
ны авишалы именм и отчества. Не
«К. Г.», а «Г. Е.».

Ояпбка, чт» • гоиядит. мсадрвм, сви-
детельствующая о небрежности и неряш-
ливости р е ш и м .

Бслм бы руководите.!» Арагирско! пар-
тийной организации и их секретер),
тов. Вайнштейн сохранила присутствие
духа, они, вероятно, нашли бы подходящие
слова для того, чтобы охарактеризовать
ошибку редактоца газеты тов. Рукомойки-
на. Может быть, следовало бы отложить
на день—цм рассмотрение этого вопроса,
одуматься, успокоиться, а потом принять
решение в спокойном и деловом Нфстрое-
1ШИ.

Но ошибка казалась такой ужасной, что
надо было немедленно, саю аи ммиуту,
принять решение. Бюро райкома а тег а*
день «слушало а Чюстмован». -

Ошибку редактора, назвал* «
тельным» фактом. Этого показалось, мало.
Прибавили: «безобразный». Мало. Припе-
чатали: «преступный».

Так возникло новое «преступление», не
предвиденное советским уголовным кодек-
сом: нерепутывание имени и отчества от-
ветственного советского работпика.

Преступлению соответствует наказание:
выговор.

События, однако, только развертывались.
Редактор тов. Рукомойкин не пожелал при-
знать себя преступником. Он возражал
против решения бюро райкома. Паника
усилилась, ('нова собралось бюро райкома.
Олова «возмутительный, безобразный, пре-
ступный» были уже сказаны. Надо было
придумать что-либо еще посильнее. При-
думали: «врммтаямиоа извращение ини-
циалов имени н отчества».

Так попал 20 октября тов. Рукомойкии

во вредители! I у», конечно, врадвтеля
нельзя держать м посту ответственного
редактора районной газеты. Постановили:
направить вредителя в район... парторгом
колхоза. Притрепли: исключить мз партии
за «антипартмймк методы».

Перед м о т н у т о й своей оцщбвой тов.
ГУКОМОЙКВЯ не раз просил райком отпу-
стил «я* м риаку. «имивмм » Гигов,
где живет его семья. Не отпускали, пото-
му что считали незаменимым. До роило
тов. Гуаоадишн} Рфаттать мпфяали
ячеек м отчества, авк .(го вышивли я в
киле, наказания послали в Цмхоз... С ка-
кого, однако, времени пазпаРкние на пар-
тийную работу-в колхоз о м е , ваеецатри-
ваться в Арзгнраом райкоме как партий-
ное взыскание?

Трудно представить саба, чтобы руково-
дители районной партийна^ организации не
понимали значения слом «нйкдительетво».
Вели бы м и моглн рассуждап спокойно,
деловито, хладнокровно, как подобает руко-
водителям большевистской организации, л
не попалннам, они сами поняли бы, что
нельзя так бросаться серьезным словом
«вредительство». Кто в припадке усердия
усматривает вредительство в перепутаи-
ных инициалах, тот рискует не заметить
у с«бя под носом подлинного вредитель-
ства.

Тов Рукомойкин — совсем молодой |>е-
дактор. Недавно он был рабкором. Попав
столь неожиданно в «преступники» и
«вредители», он бросился за помощью
к тов. Коптеву—в отдел печати краевого
комитета партии. Но тут людей н« видят.
Его заявление, полное партийного и чело-
веческого достоинства, похоронила в папке,
а в крайкоме тов. Семякнн механически
положил штамп ва бездушное решение
арзгирских чиновников.

Мы не станем подыскивать страшных
слов для характеристики грубой ошибки
Арзшрского райкома. Одно ясно: з.десь
нет подлинно партийного отношения к КОМ-
МУНИСТУ, нет чуткого отношения к чело-
веку.

Пропагандист Московского завода «Кынбр», токарь И. И. Шмаков во время
перерыва проводит беоеду с рабочими своего цеха (слева направо): П. И.
Букаревым, Н. ф. Козловой и И. Д. Козсйкинын.

Фото М. Кматмвовя.

(етский Союз
алтика

из,
рьб!

царизма. ВелякяаТОктябрьЛвя революции
дам возможность народам, населяющим
Прибалтику, оргаммовать оабвтмняые не-
зависимые, гоеудатхтна.

Благоприятные геопофичоен» условия;
способствовали созданию на Балтийском
море весьма удобных портов, связанных
между собою и Советским Союзом хе-
лезннмш Ирвгам*. Отеида, от ваилд-
ных греши, СССР, «дут щрвтчай-
шве пути к крупным хозяйственным цен-
трам Советского Сойм, к шролетаккой
столице—Москве и • ймнштмму. Это об-
стоятельство содействует рытитло хозяй-
ственных связей СССР с этими государ-
ствами и в то же время способствует раз-
витию транзита советских товаров через
порты прибалтийских государств в Запад-
ную Европу. Транзит играет серьезную
роль в экономических отношениях между
Советским Союзом и государств**!! При-
балтики.

Мирные, добрососедские отношения, сло-
жившиеся между Советским Союзом и го-
сударствами Прибалтики на почве взаим-
ных экономических интересов, подкре-
пляются в то же время рядом политиче-
ских соглашений, как-то пактами о нена-
падении и конвенцией об определении
агрессора. Пель этих соглашений—взаим-
ная гарантия безопасности п совместпая
борьба за укрепление мира. Народам При-
балтики хорошо известна политика ми-
ра, которую ведет правительство страны
социализма.

В противоположность советской полити-
ке мира, основанной па гарантии безопас-
ности и территориальной неприкосновен-
ности Гранин балтийских государств, гер-
манский фашизм с первых дней его при-
хода к власти не прекращает агрессивной
деятельности в отношении Прибалтики.
Конечная пель стремлений германского фа-
шизма — захват и превращение Прибалти-
ки-л свою колонию, а также использова-
ние прибалтийского побережья в качестве
удобного плацдарма для осуществления за-
хватнических планов на востоке Европы.

Государства Прибалтики но своему гео-
графическому положению занимают боль-
шое место в стратегических замыслах гер-
манского фашизма. Порты прибалтийских
государств — в особенно острова Эзель в
Даго — интересуют Берлин как базы для
операций германского флота, как место
высадки десантов. Ценность портов При-
балтики возрастает оттого, что они хоро-
шо оборудованы, связаны железными доро-
гами и вполне приспособлены для выгруа-
кп и развертывания значительных войско-
вых соединений. Наименьшая протяжен-
ность путей, ведущих от прибалтийских
портов к ближайшим пентрам советской
страны, делает их еще более ценными для
германского агрессора в случае, если бы
он решил напасть на Советский Союз.

Совершенно очевидно, таким образом, что
в случае войны, спропопвровапной герман-
ским фашизмом, территория прибалтийских
государств превратилась бы п первую го-
лову в театр военных действий, как ято
уже однажды имело место в империалисти-
ческой войне 1914—1918 гг. По опыту

« Л * в Л к ) и гермаЦИ чиШшцЦ «а-
р о М Практики хоров иавмно, с чей
сопрнжеиопая них вгтуггжяие ргшметтких
орд на их территорию. Немудрено поэтвму,
что народы Прибалтика с ужасом дуааитт о
такого род* перспективе. А гермакпЙ фа-
шизм изо дня в день бешеными темпами
нодготоыяет нападение на вароды Прибал-
тики.

Наряду с изучением будущего морского
театра действий и этой части Балтийского
моря, дорошо известного германскому фю-
ту по •рмпм! войне, саооимьао «бору-
дуется восточнопрусский плацдарм, кото-
рый должен будет служить базой для дей-
ствии Припиской суховутиой армии. Гро-
мадные военные сооружения, произведен-
ные в Восточной Пруссии, хорошо извест-
ии. Борьба в этом плане за возврат Герма-
нии Данцига имеет главным образом своей
целью использование его в качестве базы
для военно-морских операций в Балтийском
море.

Подготовляя всемп средстпами войну за
захват Прибалтики, германский фашизм
стремится через свою агентуру создать себе
как можпо большее количество опорных
пунктов в Прибалтике. Лихорадочная дея-
тельность германской агентуры не прекра-
щается ни на один день.

В первый период своего прихода, к вла-
сти германский фашизм пытался последо-
вательно в Литве, Латвии и Эстонии по-
ставить у власти своих прямых агенток.
С этой целью, как известно, были подгото-
влены гитлеровскими агентами перевороты
к указанных странах: 7 и в .я 1934 г. к
Литве подготовлялся переворот бывшим
премьер-министром Литии Вольдемарасом,
опиравшимся па часть офицерства и фа-
шистскую литовскую организацию «Желез-
пын волк». Попытка переворота, как. из-
вестно, провалилась. Летом 1934 г. в Лат-
вни была раскрыта тайная гитлеровская
организация немецких баронов в Латвии —
так называемое «Прибалтийское братство»,
которое ставило себе цели, аналогичные с
Польдемарасом я его сторонниками. 8 де-
кабря 1935 г. в Эстонии была раскрыта
широко разветвленная и хорошо сооружен-
ная организация так называемых «ветера-
ноп», которая подготовляла переворот в
Эстонии по прямым указаниям из Германии
я Финляндии.

Германский фашизм не брезгует такж1
и замаскированными, более тонкими фор-
мами проникновении в государственные
организмы и хозяйственную жизнь прп-
балтйскпх государств. Игшользуя эконо-
мические свяли, издавна установившиеся
и вытекающие из хозяйственной структу-
ры Германии и прибалтийских государств,
германский фашизм старается этим путем
подчинить себе прибалтийские страны.

Германский фашизм, несомненно, будет
и впредь добиваться уевдени! своего влия-
ния в Прибалтике. От руководителей при-
балтийских государств в очень большой ме-
ре записит успех или провал авапттр, за-
теваемых фашистскими поджигателями вой-
ны. I) борьбе протяп преступных замыслов
фашизма правительства прибалтийских го-
сударств, несомненно, найдут самую широ-
кую поддержку своих народов и сочувствие
народных масс СССР.

И. БОДРОВ.

Геринг в Варшаве
ВАРШАВА. 17 февраля. (ТАСО. Вчерд

вечером Геринг выехал в Веловеж. Перед
от'езяом он был щжнят маршалом Рыдз-
Смнглы, с которым имел, по, сообщению
газеты «Иллюстроваиы курьер цодэенны»,
часовую беседу-

Вчера же в Белонеж выехал польскяа
президент НосьШшкий.

ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). Вечерняя
печать в телеграммах из Варшавы, сообщая

о приезде Герннга в польскую столицу, под-
черкивает, что польскими полицейскими
властями предприняты чрезвычайные меры
для охраны «фашистского охотника»,

Предосто|юхж>стя ради польская печать
но указала Ш( даты, ни часа приезд» Ге-
гягнга » Варшаву. С поезда Геринг сошел
не на нейтральной вокзале, а на одной ш
пригородных станций Варшавы. По словам
газет, Геринга сопровождает около 30 аген-
том Гестапо.

Л. ВЛАДИМИРОВ
Директор Урамташзавоца ни. Орджоникидзе

На американских заводах
У нас принято думать, что нее амери-

канские заводы — зто крупные предприя-
тия, где широко применяется конвейерная
система производства. В действительности
кто верно лишь в отношении предприятий
с массовым производством. Совершенно
иначе выглядит американские заволы нн-
дппидуального мпшнностросния.

Н.шестпые фирмы, изготоплпюгапг слож-
ное прокатное, доменное, дробилыю-раз-
иольное, крановое оборудование, предста-
вляют собш небольшие предприятия с
200—ЛОО рабочих. Лишь на отдельных
заводах, как, например, Маета и Питтгбур-
1е, можно насчитать несколько больше
2.000 рабочих.

Об'ясяяется «то тем, что заводы тяже-
лого машиностроения обычно имеют лишь
г.лин мыпускакнпий цех — механический.
Чугунное, стальное и цветное .шты1, как
и поковки, они по.пчают со стороны.

Американские заводы тяжелого машино-
строении супби щециализиринапы. Каждая
компания, а тем боли- предприятие, на
протяжении дегяткон лет нмпхткает один
и тот же вид оборудования.

Наиболее мнщнан фирма мо производству
щинитио^о оборудования—Песта в Питте-
Лдрго — с||ециалил||и)па.|ап. сланным об-
разом на выпуск!1 сортовых и листовых
прокатных станов. Морган-Конггрскшен де-
лает проволочные станы. Морган-Инжини-
рянг — Аллайенс специализировалась на
металлургических кранах и рольгангах
и т. д.

В тех случаях, когда фирма имеет много
видов произвпдетш, как. например. Аллее-
Чалмерс в Ми.пижи (дроби.и.ип-ралнольноч
оборудование, шахтные подемники, тур-
бнны. паровые машины, тракторы, электро-
моторы), четкая специализация прове-
дена внутри предприятия. Имеются спе-
циальные цехи для производства тракто-
ров, электромоторов и пр. Бывает, что в
одном цехе сосредоточено несколько видов
производства, тогда внутри цеха проведе-
па строгая специализация пролетов. Ме
панический цех пост|юен с рядом парал
лельно расположенных пролетов. В каждом
и|>>лете обрабатываются детали определен

иого типа машия. Сборка, расположенная
поперек механических пролетов, замыкая
их, по существу тоже специализирована.
Летали из механического пролета поступа-
ют на свой участок сборки. Никогда не бы-
вает случаев, чтобы на одном и том же
сборочном участке собирались разные ти-
пы машин. Это позволяет щмшзнодггнеп-
ДММУ техническому персоналу и |«бочим
пьщи.ишишлться на идиом типе обору-
дования.

Особенность выпускаемых • американски-
ми предприятиями тяжелых машин заклю-
чается в чрезвычайпо широком применении
сварки. Чем дальше, тем больше вытес-
няется литье и заменяется прокатным ма-
териалом. Варят здесь смело и уверение.

Свойственные стальному литью внутрен-
ние пороки, обнаружение которых аатруд-
1ено, совершенно отпадают при широком
применении в машине прокатного материа-
ла. Испытание атого матераала чрезвычай-
но просто.

Серьезную роль играет и то, что любой
профиль любых сечений американский ма-
шиностроительный завод может получить
от металлургии. Н тяжелых машинах вы-
теснение крупного литья н замена его свар-
кой решаются наличием толстых листов и
широкополых балок «Г|Н'и», применяемых
широко в строительном деле, а попутно и
в тяжелом машиностроении.

Широкое внедрение сварки изменило про-
филь цехов металлических конструкций.
Клепка здесь все больше уступает место
сворке. Неудобства, испытываемые У нас
сварщиком, которому нередко бывает труд-
но подступиться к свариваемому месту,
устраняются путем применения манипуля-
тора. На манипуляторе собранное изделие
люоой конфигурации крелштся и кнопоч-
ным ущшв.ингаем располагается та», как
это удобно сварщику.

Широко применяется нысосоптюязводи
тельная машина-автомат для сварки про-
дольных швов.

Сварка стала неот'еилемой частью аме-
риканского машиностроения, особенно тя-
желого. При чем дли любого рода сварпас
яых металлов можно получить у спецналь

ных электродных фирм электроды нужного
анализа с обмазкой гарантированного каче-
ства.

Ознакомившись щимерно с тридцатью
предприятиями Европы и Америки, еще раз
убеждаешься и правильности указаний
тов. Орджоникидзе на XVII с'езде партии,
что наши предприятия оснащены наиболее
совершенным оборудованием.

Ни на одной заводе, в том числе аме-
риканском, нет такого нового и в техни-
ческом смысле свежего оборудования, ка-
ким мы располагаем. Нередко на европей-
ских и американских предприятиях работа-
ют на технически устаревшем оборудова-
нии. Несмотря на это, качество выпускае-
мых машин там чрезвычайно высокое.

Это об'ясняется не только высокой ква-
лификацией инженеров, техников и рабо-
чих. Американцы ухитряются получать на
старом, зачастую основательно изношен-
ном оборудовании точную работу, устано-
вив небольшое количество толковых при-
способлений и усовершенствований. Напри-
мер, на заводе Аллес-Чалмерс на большом
карусельном стайке с диаметром планшай-
бы в 16 метров установлен на супортах
прибор, 11ОЗНО.1 яющий определять точность
перемещения супорта до 0,001 дюйма.

Техника измерений • тяжелом машапо-
гтроенпи поставлена чрезвычайно высоко.
Вопросы измерений больших диаметров и
длин, над которыми мы, работники тяже-
лого машиностроении, работаем последние
годы, в Америке практически решены. Точ-
ность решает здесь многое.

В Америке разметке доверяют мало. При
помощи весьма простых мерительных ин-
струментов даже самые большие размеры
отмеряются непосредственно на станке—
от одной уже обработанной поверхности до
другой.

Никакими сложными инструментами, из-
готовление которых встретило бы у нас ка-
кие бы то ни было затруднения, американ-
цы не пользуются.

Главное здесь в том, что стремление до-
стигнуть точности вошло в плоть и
кровь каждого рабочего. Он не, только в
совершенстве владеет уменьем мерить, ио и
считает необходимым, несмотря на постоян-

ную угрозу быть выброшенным с пред-
приятия за низкую производительность
труда, затрачивать много времени на то.
чтобы получить действительно точный раз-
мер.

Этим главным образом может быть об'-
яснено почти полное отсутствие брака и
механических цехах. Высокой техникой
измерений об'ясняются также короткие
срокл выпуска машин на американских
предприятиях.

У нас детали, особенно крупные, мно-
гократно возвращаются на станок для до-
делок и переделок, машина доделывается во
время сборки, при чем исправляются грехи
механического отделения. В американском
же предприятии узлы машин складываются
и соединяются из точно выполненных де-
талей.

В результате — машины выпускаются
быстро. Помогает этому и точное выпол-
нение сроков поставки покупных материа-
лов или заказываемых на стороне изделий.

При этом на американском предприятии
не больше, а обычно меньше людей, чем
у нас. Об'ясияется это не только правиль-
ной организацией производства и береж-
ливым расходованием денег, но и разумной,
разветвленной механизацией.

У всех аггрегатов и станков имеются
под'емно-транспортиые сооружения. Транс-
портировка груз» внутри предприятия или
цеха осуществляется механизмами с неболь-
шим количеством обслужмвМощего персона-
ла. Та же картина и ва складах.

Автоматизация, электрическая аппара-
тура и фотореле широко применяются не
только во вновь конструируемых машинах,
но н иа старом оборудовании. Ято приводит
к уменьшению количества работающих,
значительно большей точности и упрощает
организацию и руководство производством
У Форда, например, в Детройте на каждой
из двух далеко не новых домен по 800 ку-
бических метров работает всего по 7 ра-
бочих и одному мастеру. Они полностью
обслуживают всю домну: внизу, вверху, на
бункерах. Руководство осуществляется ма-
стером. Па две домны — один начальник
цеха, который не имеет при себе даже
клерка. Таким образом, на две домны—вме-
сте с руководящим персоналом — всего 17
человек.

Недостаток рабочей силы, ва который на-
ши хозяйственники любят ссылаться, в
значительной мере об'ясняется недоектвч
вестью механизации трудовых процессов я
автоматизации оборудовании. В дейотвя
тельногти на наших прехщшятаях мною

лишних людей. Чем шатре мы будем прак-
тически осуществлять директиву товарища
Сталина о механизации, тем скорое мы пе-
рестанем чувствовать недостаток рабочей
влы.

Простота организации американских
предприятий присуща не только неболь-
шим, но и крупным предприятиям, как,
например, Аллес-Чалмарс.

В заводских аппаратах здесь мачитель-
ио меньше люден, чем у нас. Это об'яспяст-
ся, в первую очередь, точным исполнением
своих обязанностей каждым работником иа
порученном ему участке. Н* прибегают
здесь к «согласованиям», а исчерпывающе
решают возникающие вопроси иа месте,
омея на то нужные полномочия. Пет аз-
лишней централизации и ненужного кон-
троля. Большую роль, конечно, играет по-
стоянный страх потерять работу •

Производственные вопросы решаются ма-
стером, и лишь наиболее сложные — на-
чальником цеха.

На мой вопрос, задав ный н а ч и н к у
турбинног» отдела Аллег-Чалмере, кто рм-
решает спорные вопросы между яегкольки-
ми отделами, я получил такой ответ: ни-
кто не разрешает их, так кап начальники
отделов гамя договариваются и приняманп
решения в интересах фермы. Теоретически
мыслится, что в случае разногласий вопрос
переходят на разрешение внпе-президента
фирмы. Практически, однако, этого почти
не бывает.

Директорам наших предприятий зпачл-
тельную часть своего времени прнхбдятея
тратить на развар многочисленных кон-
фликтов, на «распутывание узелков», на
так называемые «упязкя». При лучшей ор-
ганизации дела можно обойтись без этого.

Примято считать, что на капиталистиче-
ских предприятиях нет совещаний н засе-
даний. Это не так. Почта на всех амери-
канских предприятиях практикуются кон-
ференции. Созывает конференцию пачаль-
»то цеха. Собираются начальники от-
делав и обсуждоот н« только текущнк
вопросы, по н «опросы политики фирмы в
различных отраслях. Соображения яачаль-
нико» отделов представляются прежден-
ту фирмы. Следует отметить, что кон-
ференции им длятся самое большее пол-
час*—час.

Система планирования, учета I отчетно-
сти также упрощена.

Настала пора, когда мы в этой области
должны кое-что петег-гопть. В свое время
тов. Орджоникидзе иного занимался вопро-

сом сокращения отчетности. Немало полез-
ного для нашего народного хозяйства было
тогда сделано.

Оттико м последние годы излишнее
«творчество» многих наших центральных
аппаратов привело к совершенно яеяор-
малмгому положению. Например, годовой
план Уралматзовода СОСТОИТ ИЗ многочи-
сленных Форм, имеющих около 45.300
цифр основного я вспомогательного харак-
тера. На каждый квартал составляется
план нэ 10.400 показателей. Годовой отчет
Уралматзавода СОСТОИТ аз 11.500 показа-
телей. Каждый квартал составляется отчет
из 2.900 показателей, каждый месяц — из
И.900 показателей. Крочс того, очень ча-
сты эпизодические запросы различных ор-
ганизаций с бесконечным количеством во-
просов я требонапий. Добавьте к атому
сложную форму заявок па материалы,
имеющих сотни тысяч цифр, чрезвычайно
сложную внутризаводскую документацию,
которая в известной мере является резуль-
татом громоздкого планирования завода и
его отчетиоеп. Н мы. пожалуй, получим
оснаияой ответ «а мороси, почему у на:
заводской аппарат так раздут, почему
командный п ияженерпо-техинчесн! пер-
сонал заводов много времени тратит на бу-
мажное «творчество», а не на руководство
производством, па технические вопросы.

Потеря энергии, времени н средств, ко-
торая вошла здесь у нас в привычку, дик-
тует необходимость срочно заняться атям
делом,

• * •
Несмотря иа предвоеипую коп'хшктуру в

Европе, несмотря на улучшение, кон'ингкту-
рьг в американской промышленности, мно-
гие заводы тяжелого машииостроопяя Чехо-
словакии. Аиглли и Америки работают с
чрезвычайно малой загрузкой.

Некоторые известные предприятия, как
Шкода в Чехословдши. в частя мирной
продукции (военные цехи загружены), Дави
в Аш лИ41, Морган-Инжиниринг, Морган-
Констрекшен и десятки других в Америке,
почти пустуют.

Уже и сейчас аиерямисмя печать все-
рьез предупреждает промышленные круги
о неизбежности новой депрессии я советует
«не увлекаться», не расширять чрезмерно
производства.

Перспективы наших соаналиктяческих
предприятий, разумеется, совсем иные. Тем
упорнее должны мы работать, чтобы до-
гнать я перегнить передовые в техвико-
экономическом отношении предприятия ка-
питалистических стран.
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Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

16 февраля аох председательством
т. В. К. Ммвнвм состоялось заседание Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР.

Первые был заслушан доклад Наркома
Лесной Промышленности Сов» ССГ
т. В. Иванова о

Работа лесной промышленное» в 1937
году будет протекать в услом«, суще-
ственно отличающихся от прошлых лет.
По решение Правительства Союза ССР
установлена водоохранная зона в централь-
ных районах н веле.тетвяе «того лееозаго-
тпвкв из старых, уже освоенных районов
перемещаются в новые, еще неосвоенные
районы Севера н Востока. 9тнм вызывает-
ся необходимость крупной организацион-
ной перестройки, которую прихмится осу-
ществлять ва-ходу.

Лесная промышленность вступила в
1937 г. го значительным техническим во-
оружением: она располагает большой сетью
лесовозных дорог широкой н узкой колеи;
» течение данного года будет построен ряд
лесовозных дорог в новых районах лесо-
заготовок; вырос тракторный парк.

Но вместе с тем в лесной проиышлен-
ностя все еще неудовлетворительно обстоят
дело г постоянными кадрами, которые с тру-
юм приспособляются к новой технике. До-
говора по привлечению сезонных рабо-
чих—лесорубов и возчиков также не вы-
полнены.

В целях обеспечения выполнения пла-
на лесозаготовок НКЛес наметил и пред-
ставил на утверждение Совнаркома ряд ор-
ганизационно-технических мероприятий.

Совнарком принял развернутое постано-
вление, содержание которого помешено
ниже.

• • •
На заседании 16 ноября прошлого года

Совет Народных Комиссаров СССР в по-
становлении по докладу НКВода о выпол-
нении плана навигации 1936 года пору-
чил Наркомату разработать мероприятия по
такому улучшению работы всего вяяного
транспорта, чтобы обеспечить в течение
1937 года снижение себестоимости пере-
позок, ликвидацию убытков и переход на
бездотационную работу.

С докладом о разработанных во испол-
нение этого постановления мероприятиях
н» заседании Совнаркома выступил Нар-
ком Водного Транспорта т. Пахомов. Проект
НКВода предусматривает в текущем году
ликвидацию убытков и небольшие прибы-
ли морского транспорта. Что касается реч-
ного транспорта, то в течение 1937 года
будут проведены мероприятия по повыше-
нию производительности труда, привлече-
нию на водный транспорт некоторых бо-
лее ценных грузов, усилению пассажир-
ских перевозок и т. д., которые должны
обеспечить повышение доходности речного
транспорта.

Выступившие в прениях т.т. В. Н.
Межлаук, Микоян, Розен гол ьц. М. Хлоп-
лянкин и В. М. Молотов отмечали, что
НКВод слишком обще и недифференциро-
ванно подошел к установлению причин,
вызывающих убыточность работы водного
транспорта, и к разработке мероприятий
по рещвтельному улучшению его работы.
Прежде всего, необходимо рассматривать
отдельпо морской и речной транспорт, ибо
здесь мы имеем различную экономику и
различные условия. В рааках речного
трансаорта также нельзя оперировать сред-
ними величинами. Нельзя мерить одпой
меркой различные пароходства, как. на-
пример, Волжское пароходство н вновь
развиваемое Аму-Дарьянское пароходство.
Ближайшие мероприятия, намеченные
НКВодом в целях улучшения работы вод-
ного транспорта, сами по себе приемлемы
и правильны, но необходимо также поста-
вить вопрос о мероприятиях по реконструк-
ции флота, без чего нельзя по-настоящему
поднять , технически отставший водный
транспорт. В частности, нельзя успокаи-
паться на достигнутой безубыточности по
морскому транспорту, а надо добиться уже
в текущем году прочного превышения до-
ходов пад расходами.

Совнарком привял представленный
НКВодом проект с поправками Госплана
СССР п дал указания по разработке даль-
нейших мероприятий, направленных к
улучшению работы водного транспорта.

• « »

НКТяжпром представил на рассмотрение
Совета Народных Комиссаров проект поста-
новления об организации Всесоюзного Гм-
логичиского фонда.

В настоящее время, несмотря на все
внимание к этому делу, мы не имеем до-
статочно точной картины состояния и раз-
мещения подземных сырьевых ресурсов
Союза ССР. Главной причиной этого яв-
ляется то обстоятельство, что геолого-раз-
г.едочные работы ведутся многочисленными
организациями, а результаты этих работ
не централизуются. Это нередко ведет к
непроизводительной трате сил и средств,
параллелизму и т. д.

Основными задачами Всесоюзного Геоло-
гического фонда должны явиться сосредо-
точение, систематизация и хранение всех
материалов по геологический, инженерио-
геологическнм и гидро-геологическим ра-
ботам, имеющихся сейчас в распоряжении
различных ведомств, учреждений и пред-
приятий, независимо от времени производ-
ства этих работ, составление и опублико-
вание реестра геолого-разведочиых работ,
кадастра месторождений полезных ископае-
мых, сводных обзоров, карт и т. д.

После обмена мнений, в котором, наряду
с представителями заинтересованных нар-
коматов, принял участие президент Ака-
демии Наук СССР академик В. Л. Кома-

ров, Совнарком привал с некоторыми до-
полнениями представленный НКТяжоромом
проект.

• • •
На атом аи заседаем! Соваарша, я до-

кладу председателя Комитета по Высшей
Школе т. I . И. Межлаука, принял поста-
новление «I учимых снимай а «вамиих.

В зависимости от квалификации в об-
ласта определенной научвей дисциплаяы.
по об'еиу маиий, степени саиостотпае-
сти научной работы и ее значения науч-
ный работникам првсваааавтс* ученые
степени: кандидата наук, доктора. В маа-
симоети от выполняемой научно-педагоги-
ческой или ваучво-неследовательекаа рабо-
ты иаучдшя работникам присваававжя
ученые аваавя — ассистента, доцента в
профессора — в ауаах, младшего и став-
шего научного сотрудника — в иаучиг-
исследовательских учреждают.

В постаиовлеаиа Совнаркома детально
определены условия и порядок присужде-
ния научным работникам ученых степеней
и ученых зваввй. Постановление ото бу-
дет опубликовано особо.

• • •
Совнарком рассмотрел разработанный

Главным Государственный Арбитром при
ОНК СССР тов. Голощеккным проект поло-
жения о пияваша.!» лагваааах по етвм-
твякстау.

Проект этот вмеет целью, на основе по-
следних решений Правительства об упоря-
дочении строительного дела и обобщения
опыта прежних лет, дать руководящие ука-
зания по составлению подрядных договоров
о. в особенности, усилить ответственность
как подрядной организации, так и заказчи-
ка аа нх нарушение.

В прениях по проекту приняли уча-
стие т.т. Микоян, Антипов, Грановский,
Мышков. Беринскии, ЛугавовскиЙ. Гупевнч
(НКТП), Гринько, Рухямовяч. Крыленко,
Чубарь и В. М Молотов.

Большинство выступавших, признавая
полезным дать руководящие указания но
заключению строительных договоров в
усилить санкции за их нарушение, выгка
зывали, однако, сомнение в целесообраз-
ности издания единого положения для всех
ведомств и организаций. Такое положение
страдало бы недостаточной конкретностью,
недостаточным учетом НУЖД И особенностей
отдельных отраслей народного хозяйства.
Целесообразнее пойти по пути утвержде-
ния, на основе разработанного Госарбитрл
жен проекта, типовых подрядных договоров
по отдельным наркоматам, начав-с основ-
ных хозяйственных наркоматов

Совнарком поручил НКТЛ я НКПС раз-
работать и внести на утверждение Совнар-
кома типовые договоры по строительству
Это. конечно, не должно отразиться на хо-
де заключения строительных договоров на
1937 год.

Далее Совнарком заслушал доклад Зам.
НКЗ СССР т. Гайстера о ходе подготовки

ставка.
Общий об'ем выставочных павильонов

составляет .170 тыс. кбм. К настоящему
временя строительные работы выполнены
более, чем на половину.

Выставочный Комитет намечает показ
достижений колхозов. МТС и совюзов в
1936 году, а также результатов урожая
1937 года. Отбор экспонентов и экспонатов
производится на основе работы иестных
выставочных комитетов, которые провели
в 1936 году около 1.200 местных выста-
вок.

Заслуживают быть отмеченными актив-
ность в этом деле местных организаций и
широкий интерес населены. В Харьков-
ской области на 12 межрайонных выстав-
ках приняли участие 5.600 экопоиевтов.
а число посетителей выставок достигла
350 тыс. человек. По данным Ленинград-
ского выставочного комитета, 31 выставку
по области посетили 450 тыс. человек.

Поступившие с вест материалы обнару-
живают исключительно высокие показатели
отобранных местными выставочными коми-
тетами экспонентов.

В прениях по давнонт вопросу участво-
вали т.т. Фейгин, Урицкий. Чубарь,
Ворошилов и В. М. Молотов.

Выступавшие в прениях указывали, что
дело обстоит не так благополучие, как го
ворил докладчик. В частности, отбор экс-
понатов в- их окончательное утверждение
сильно запаздывает. 13 областей вообще
еще не представили экспонатов. Обслужи-
вание и хранение представленных экспона-
тов в ряде случаев неудовлетворительно.

Совнарком предложил Выставочному Ко-
митету установить точный критерий отбора
экспонентов и экспонатов по главнейшим
отраслям сельского хозяйства с учетом от-
дельных вон, а также рассмотреть вопрос
о частичной включении показателей 1937
года в критерии отбора экспонентов и экс-
понатов и представить свои предложения
па утверждение Совнаркома.

НХЗеиу СССР предложено совместно с
Выставочным Комитетом принять меры к
обеспечеяию нормального содержания, до-
ставки и хранения асспонатов и немедлен-
но дать соответствующие указания ме-
стам.

Кроме тоге, Совнарком утвердил пред-
ставленный комиссией т. Я. М. Беленького
проект постановления • иаввмп яяяиааа
ранавва на строительные и монтажные
работы и установил пааачаиь мшцавш
яа продукцию пищевой и легкой проиыш
леявости, подлежащих утверждению Сов-
наркома

(ТАСС).

Автопортреты Пушкина
Изогиз выпустил на-днях небольшую

книжечку «Даты». В ней приведены в ка-
лендарном порядке все важнейшие даты
жизни и творчества А. С. Пушкина. В
книжке воспроизведены на отдельных ли-
стах 17 автопортретов Пушкина, л это са-
мое пенное в ней.

Правда, некоторые из них шаржирова-
ны, нарисованы как бы в шутку, между
делом, по все же — это «втоплртреты.
Собранные вместе они составляют весьма
цепное дополнение к иконописи Пушкина.

Хорошо сделал Изогиз, что издал «тот
сборник. Удивляет только тираж изда-
ния — всего 300 экземпляре. Эту книж-
ку, может быть не в таком дорогом изда-
нии, следовало бы выпустить и массовым
тиражом.

Одяовреиенмо Изоги» выпусти 30 от-
крыток, воспроизводящих портреты Пуш-
кина и его ближайших друзе!, а также
известят картины яа путинские темы.
Тираж каждой открытки 35 тысяч, цена
15 коп. Этот тираж тоже следует при-
знать недостаточным.

Лейтенант Н. С. Кукушва (едем) —летчик, хоиакдир ведущего мена
в г̂ -скоА авиачасти, которой командует тпв. Качанов (Кжасхий юенный
округ). Справа — старший лейтенант •• П. Ежов — штурман эвена.

Фот Н. Кила.

Когда районный центр
превращается в глушь

(От специального корреспонзента

По дороге к железнодорожной станции
наш возница, желая развлечь притихших
нз морозе пассажиров, несколько раз при-
нимался рассказывать о гордости районного
центра — замечательной гостинице, совсем
недавно открывшей свои двери для приез-
жающих.

— Два этажа, к на каждой — комнаты,
комнаты, комнаты, — умилялся возница.—
Пе гостиница, а отель, ей богу! Тут вот
отель, а тут — кино. Звуковое!

Наконец, сани остановились около двух-
этажного здания с большим количеством
окон. Своей аккуратной внешностью оно
действительно выгодно выделялось рядом с
соседними, давно ае ремонтировавшеюся
домиками. Н а п р е т помещался кнвогмир.
От руки написанная афиша, прашшм
граждан на вечерний сеанс, почему-то и -
каячаашск фразой: «Свет Судет обеспе-
чен». Спустя несколько часов аи повяла
значение этих авшочных трех слов.

Девять приехавших пассажиров быстро
подучили ковааш в гостинице. С боль-
шал удовлетворением мы обнаружили, что
номера приличие оборудованы, ваетелное
белье чисто выстирано, к потолку подве-
шены изящные алеггвические имлы, об-
служивающий персонал внимателен в по-
стояльцам. Нам вередалось настроенн воз-
ницы, патриота своего родного города Бе-
резовки.

Наступил вечер, а с ним — и вервые
разочарования. Оказалось, что морозы за-
стали местный коммунальный отдел врас-
плох, топливом ае запаслись п достаточ-
ном количестве, поэтому в гостинице хо-
лодно.

Напрасно мы возились с выключателем,
—лампочки в номерах не вспыхивали. Вы-
яснилось, что электростанция вот уже
сколько дней не работает. Отменили демон-
страцию фильма в кишгтеатре; напрасно,
значит, его руководители обещали, что
«свет будет обеспечен».

Ночью над Березовкой пронесся бурая.
Снежные сугробы занесли "дороги, облепи-
ли дома и магазины. Метель продолжалась
целый день. К вечеру все стихло, но ули-
цы попрежнему оставались пустынными.
К очистке тротуаров и дорог от снега ни-
кто не приступал, хотя снежные горы под-
ступали к самым крышам.

Прекратились занятия в пяти школах,
незначительной оказалась явка сотрудни-
ков в учреждении, отменили выезды мест-
ных работников в колхозы. Найдись одни
распорядительный человек им руководите-
лей города, который организовал бы уборку
пиита, и ж«)нь вошла бы в нормальную
колею. Но та*ая инициатива никои не была
проявлена, и в районном центре (откуда до
Одессы два с половиной часа езды) жизнь
яа два дня почти замерла.

Между тем нельзя сказать о местном
руководстве, что «по безынициативно.
Местный исполком открыл несколько ма-
лиипог. ресторан, кафе, парк куль-
туры и отдыха, гостиницу и кинотеатр.
Ксли бы каждое из этих начинаний все
время находилось под неусыпным наблюде-
нием советских организаций, Березовка по

праву могла бы гордился своей благо-
устроенностью.

Ни гщс живучи здесь взгляды, характер-
ные I моей невзыскательностью, непритяза-
тельностью. За что бы тут ни принима-
лись,— мерка «Ала. «Плохо? Ничего, для
района сойдет!..»

И вот результаты.
Открыли ресторан. Отвели неплохое по-

мещение в центре города, поставили не-
бель, повесили красивую вывеску. И тот-
час забыли о нем. Сейчас в ресторане хо-
лодно, неуютно, грязно, кормя! невкусно
и однообразно, хотя продуктов в Березов-
ке, как и в колхозах района, — сколько
угодно. Потребитель жалуете», но полу-
чает ответ, который, по мнению местных
работников, должен его успокоить: «Так
ведь это же райей!.»

Оборудовали гостянвцу и кинотеатр,—
это было встречею населением как боль-
ше! праздник. Но «по рассеянности» за-
быля во-время привет в Березовку ку-
пленный где-те двигатель для мектростан-
ив», (город-ттоямцв*лечсрл» в темноте.

Береаовсш е р ш и школа известна да-
леко а* пределами Одесской области лре-
красво! постановкой учебного дела. Нот
действительно учреждение, которым район
может законно горит*». Но в этой шко-
ле нет топлива, аампя пришлось пре-
кратить, и об «три председатель районного
исполательяого комитета тов. Огадчий
узнает их третьих уст.

В городе было дна артезианских колод-
ца. Одна из них выбыл из строя, и насе-
ление испытывает сейчас нужду и питье-
вой воде. Об этом много пишут п говорят,
но практических мер не. принимают. По-
милУЙте, оправдываются местные хозяева,
мы ведь—район, да к тову же с бедным
бюджетом!..

Верно, Березовка получает бюджетную
дотацию, своих средств нехпатает. Но раз-
ве их нельзя ТУТ отыскать? В районе
имеются значительные залежи известняка.
Почему не работает в свое нремя открытый
здесь иавеетиовый миод? В районе есть
глина д м гончарного производства. Поче-
му его не могут наладить?

Все потому, что березовцы рассматри-
вают себя как бедных родственников, с
которых и спрашивать много нельзя. «В
Николаеве — там богатая промышленность,
а мы что же? Мы ведь — скромное ме-
стечко...»

И замирают па полдороге хорошие начи-
нания. На замке кинотеатр. Но. закончен
ремонт здания, предназначенного для буду-
щего драматического театра. Не привле-
кает к себе ресторан, превратившийся в
мрачную обжорку. Нет клуба, нет хорошей
читальни. И по вечерам, когда город по-
гружен в темноту, он превращается в
глушь, напоминая собой оторванную от
внешнего мира захудалую дереввю. А ведь
так мало усилий требуется, чтобы создать
здесь населению благоприятные, культур-
ные условия.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Влрюовка. Одолено* области.

ЦОО НОВЫХ

почтовых
АВТОМОБИЛЕЙ

Свыше 3.300 почтовых автомобилей пе-
ревозят почту в различных городах и сель-
ских местностях Советского Союза. В этом
году Народный комиссариат связи полу-
чает еще 1.500 новых автомашин. Значи-
тельное количество этих машин рассы-
лается в автономные реслублшщ и обла-
сти. Бурят-Монгольская республика полу-
чает 13 автомобилей. 8 из них уже от-
правлены. В автономную республику Коми
отправлено 7, в Карельскую—15, в Кн-
рейскую автономную область—5 автома-
шин.

Новые почтовые автомобили получат
также управления связи Мордовской, Чу-
нашской, Удмуртской, Марийской, Кабар-
димо-Балкарской и других республик.
(ТАСС).

ЭКСПОНАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

КУЙБЫШЕВ. 17 февраля (Корр. «Прав-
ды»), В районах Куйбышевской области
происходит отбор экспонатов на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставжу. Колхоз
«Парижская коммуна». Бесгоновского рай-
она, выступил I' акстшатама знаменитого
«бепеоновского» лука. С одного гектара
лука колхоз получил в 19,45 году
6.110 рублей дохода.

Колхоз «Година Ильича». Ульяновского
района, продемонстрирует образцы своей
пшеницы. Благодаря хорошему уходу кол-
хоз, несмотря на засуху, получил в прош-
лом году на отдельных неполивных участ-
ках по 21 пентн. пшенипм г гектара.

Аняенковская опытная гтанпия животно-
водства выставит свою ре*п|>диетку-бесгу-
жпяку «Балладу» с годовым удоем в 10 тыс.
литров молом. |

Колхоз «Мысль Ильича». Николаевского|
района, покажет несколько быкпк-кроизм-1
дителей и бестужевку «Добрыию» с годо-
вым удоен свыше 7 тыс. дпров коми.

В Совете Народных Комиссаров
Союза ССР

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ
1937 ГОДА.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
установил ва 1937 год план лесовывозки
по всем лесозаготовителям в 267 млн.
кбм. (против плана 1936 г. в 236 млн.
ком.), в том часле: по еиюгеме НКЛеса в
146,7 млн. кбм., по Главлеспроитяжу
НКТП — в 35,86 млн. кбм., по Централь-
ному Лесному Отделу НКПС — • 21,70
млн. кбм.

На первый квартал 1937 года план ле-
совывозки по всем лесозаготовителям уста-
новлен в 158,54 млн. кбм., в том числа:
по системе НЫеса — 87,53 млн. кбм.,
по Главлеенромтяжу НКТП — 23,43 млн

., по Центральному Лесному Отделу
НКПС — 13,80 млн. кбм.

Отмечая неудовлетворительный ход осен-
не-зимних лесозаготовок но лесозаготови-
тельным организациям Наркомлега. НКПС
и Наркомтяжп|юма. Совнарком, в целях
обеспечения выполнения плана лесозаго-
товок, поручил НКЛесу. НКПС и НКТяжшро-
му провести ря1 оргатлгзапиляво-техтгчр-
сетх мероприятий.

Работа по заготовке леса должна вестись
либо в порядке одиночной рубки рабочими,
ОСВОИВШИМИ лучковую пилу или пилу со
сложным зубом, с подсобными рабочими,
либо бригадами в состапс не более 3—5
человек с разделением труда по отдельным
операциям (валка, обрубка, раскряжевка и
т. д.) или сквозными бригадами в количе-
стве 10—14 человек.

Существующая практика бригадной и
коллективной оплаты труда на лесозаго-
товках отменяется. Вместо нее должна
быть введена индивидуально-сдельная
оплата труда работ на всех работах.

НКЛесу поручено уже в 1937 году пе-
ревести в основном всю работу по заготов-
ке леса на лучковую пялу и пилу со
сложным зубом. Уже в первой половине
1937 года такими пилами должно быть
выполнено не менее 60 проц. программы.

В текущем году значительно увеличи-
вается механизированная вывозка леса.
Для НКЛеса установлен на первый квар-
тал размер механизированной лесовывозки
в 30,5 млн. кбм. (против фактически вы-
везенных этим способом в первом квар-
тале 1936 г. 11,7 млн. кбм). Норма
зимней вывозки на один списочный трак-
юр, работающий на тракторных дорогах,
определен по системе НКЛеса в 11,0 тыс
кСм.

К целях обеспечения бесперебойной ра-
боты тракторов, автомашин и паровозов на
мечашииршшшык дорогах НЫес. д и ' е н
выделить для трелевки необходимое коли-
чество тракторов, обеспечив их работу 1Ы-
иами, подсанками и приспособлениями для
заиепки из расчета не менее 3-х штук на
каждый трактор. Трелевка древесины к
тракторным дорогам должна проводиться
одновременно с рубкой, с тем, чтобы зимой
у механизированных дорог был «беспечен
месячный запас древесины.

Совнарком предложил НКДесу устано-
вить на механизированных лесопунктах
две службы: еяуябу мекамизироваимеп
транспорт» в составе гаражей ремонтных
мастерских, подвижного состава, путевого
хозяйства и верхних складов и елумву м-
еезаготавои и поааяни древесины к меха-
низированным дорогам. Руководство каж-
дой из этих служб осуществляется на-
чальниками, подчиненными непосредствен-
но начальнику механизированного лесо-
пункта на правах его заместителей.

На 1937 год по системе НЫеса уста-
навливаются средне-дневные нормы выра-
ботки: по заготовке древесины—4.6 кбм.,
по вывозке обычными дорогами — 2,95
кбм., по вывозке рационализированными
дорогами — 5,0 кбм., по гужевой подвов-
ке — 8,03 кем.

НКЛесу предложено установленные его
приказом от 14 июля 1936 года расцен-
ки на работы лесорубов, возчиков и тре-
левщиков, а также грузчиков на механи-
зированных дорогах с 21 Февраля е. г.
погасать в среднем по> ЙВЛегу •* 20
проц. по заготовке древесины и на 17
проц. по конной выно.же. подвозке и по-
грузке на механизированных дорогах. Раз-
мер повышения должеп быть дифференци-
рован по районам и пилам работ.

Повышенные расценки распространены

также на лесозаготовительные организа-
ция НКПС и НКТяжпрома.

НКЛесу и его лесозаготовительным орга-
низациям предложено в 1937 году довести
кадр постоянных рабочих до 260 тыс. че-
ловек, Главлеслровтяжу НКТП—до 40 тыс.
человек и Центральному Лесному Отделу
НКПС—до 27 тыс. человек.

Отмечая, что одной из причин неудо-
влетворительной работы на лесозаготовках
является все еще господствующая на ие-
стах недооценка постоянного кадра рабо-
чих и отсутствие действительной борьбы
за его укрепление и повышение квалифи-
кации, Совнарком обязал НКЛес построить
в 1937 году для постоянных рабочих ти-
повые дома оощей полезной площадью в
176 тыс. кв. игр. и переоборудовать из
имеющихся бараков в дома комнатной си-
стемы ЖИЛУЮ площадь к 100 тыс. кв.
мтр., обеспечив в первую очередь разме-
щение в новых и переоборудованных домах
стахановцев и ударников. Далее, в 1937 г.
должна быть организована переподготовка
через курсовую сеть с отрывом и без от-
рыва от производства 30 тыс рабочих по-
стоянного кадра. На приобретение скота в
индивидуальное пользование постоянных
рабочих—гтакяновпев и ударников НКЛес
должен в 1937 г. выделить 5 млн. рублей.

Придавая особое значение вопросам пра-
вильной организации работ в лесу и ра-
спределению обязанностей и ответственно-
сти между низовыми организаторами лесо-
заготовок. Совнарком точно определил
функции мастеров лесозаготовок, приемщи-
ков к бригадиров и установил порядок
оплаты их труда, стимулирующий к вы-
полнению и перевыполнению производ-
стхеиных заданий.

В целях уменьшения текучест/ среди
руководящих работников лесозаготовитель-
ных организаций Совнарком установил,
чю директора крупнейших леспромхозов и
иачальники механизированных лесопунк-
тов назначаются я увольняются непосред-
ственно наркомом Лесной Промышленности
по представлению начальников главных
управлений, повышается зарплата началь-
ников немеханизированных лесопунктов
НКЛеса. НКПС и НКТяжпрома.

В связи с установлением водоохранной
зоны в бассейнах основных рек европей-
ской части Союза ССР, НКЛесу поручено
построить в 1937 году 555 клм. новых
ширококолейных и 215 клм. узкоколей-
ных лесовозных дорог в новых лесных мас-
сивах Сибири, северных и восточных рай-
онах Союза ССР. Новые пирококолейныв
дороги будут построены: в Северной обла-
сти—5 дорог общим 1гротяжвние.м в 200
клм.; в Карельской АССР—2 дороги об-
щим протяжением в 105 им.; в Киров-
ской области—одна дорог» протяженней в
15 клм.; в Свердловской области—две Д>
роги общим протяжением в 90 клм.; в
Омской области—одна дорога протяжением
в 35 клм.: в Западно-Сибирском крае—
о)па дорога протяжением гг 40 клм.; и
Красноярском крае—одна дорога протяже-
нием в 30 клм. и в Азово-Черноиорском
крае—одна дорога протяжением и 40 клм.

В своем постановлении Совпарком особо
подчеркнул, что сокращение размера лесо-
злготовок в пределах водоохранной зоны
требует быстрого освоения новых лесных
массивов Сибири, северных и восточных
районов Союза ССР, и поставил перед все-
ми работниками лесной промышленности
нейтральную задачу превращения стаха-
новского движения лесорубов, возчвкоя—
«тысячников», трактористов — «сорокаты-
сячников» и других его форм в массовое
движение за выполнение и перевыполне-
ние плана но лесозаготовкам и сплаву, за
переход на стахановские методы работы
целых бригад, лесопунктов, за выдвижение
новых кадров из передовых стахановцев и
их техническое обучение.

Совнарком призвал всех работников ле-
созаготовительных органллцик и особен-
но стахановцев лесодоефвфк и лееовывоэ-
кп г большевистской настойчивостью
взяться за улучшение организации дела
лесозаготовок, за проведение в жизнь на-
меченных практических задач, за сокраще-
ние накладных расходов и снижение себе-
стоимости лесной продукции.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С КОЛХОЗАМИ

Одновременно Совнарком принял реше-
ние, уточняющее взаимоотношения лесоза-
готовительных организаций с колхозами и
колхозниками, привлекаемыми на лесоза-
готовки и сплав.

На основе государственного плана лесо-
заготовок и сплава и устанавливаемых на
его основе порайонных планов лесозагото-
вительные организации системы Наркпмле-
са, Наркоитяжпрома и НКПС должны :и-
ключать с колхозами двусторонние хозяй-
ственные договора, а с каждым выделен-
ным на лесозаготовки и сплав колхозни-
ком — индивидуальные трудовые соглаше-
нии.

В договорах лесозаготовительных орга-
низаций с колхозами предусматриваются
виды, об'ем и место работы, количество
колхозников, выделяемых на лесозаготовка
и сплав, количество лошадей, выделяемых
колхозом, размер и УСЛОВИЯ оплаты кол-
хоза за работу лошадей, условия содер-
жания лошадей во время нахождения нх
яа работе в лесу, календарные сроки вы-
полнения договоров, условия оплаты и по-
рядок расчета с колхозниками и колхозом,
а также ответственность обеих сторон за
выполнение договоров.

В индивидуальных трудовых соглаше-
ниях с каждый колхозником предугматри
ваштгя оЛ'ем, место и порядок работы, ка-
лендарный план работы, технические усло-
вия на выполняемые колхозниками рабо-
ты, предоставляемый колхозникам инстру-
мент, нормы выработки, расценки, систем!
и сроки оплаты, порядок и сроки приеики
выполненных работ, жилищные и культур-
но-бытовые условия, обеспечиваемые кол-
хозникам на лесозаготовках и сплаве.

Ныне действующая в отдельных рай-
онах система, согласно которой заработная

плата колхозников выплачивается КОЛХОЗУ,
а колхозники за работу в лесу оплачи-
ваются колхозом путем начисления трудо-
дней, — отменяется. Устанавливается по-
рядок, при котором заработная плата >
должна выплачиваться лесозаготовительны-
ми организациями каждому отдельному
колхознику в соответствии с индивидуаль-
ным трудовым соглашением. Что касается
отчислений, причитающихся колхозам за
работу лошадей, то лесозаготовительные
организации обязаны переводить их и со-
ответствии с заключенными договорами не-
посредственно на расчетные счета колхо-
зов.

Отчисления колхозам за работу лошадей
и за взнос колхозного гужевого инвентаря
устанавливается в размере 50 процентов
от всего заработка возчика с лошадью. На-
численная прогрессивная надбавка за пе-
ревыполнение норм вы|>а6отки выплачл
вается возчику в размере 60 процентов н
колхозу на содержание лошади в размере
40 процентов.

Правлениям колхозов воспрещается пре-
пятствовать колхозникам в переходе н*
постоянную работу в леспромхозы и лес-
транхозы.

Считая, что местные организации ни
проявляют достаточной активности в таком
важном деле, как организация лесозагото-
вок, Совнарком Союза ССР телеграфно обя-
зал эти организации оказать немедленную
помощь механизированный лесопунктам,
прикрепить к ним на время зимних лесоза-
готовок руково1ящнх местных работников
и обеспечить проведение в жизнь постано-
вления Совнаркома от 16 февраля с. г.

(ТАСС). -
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"СОВЕТСКАЯ !

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ
Мультипликация, несмотря на то, чти

она требует вгроммчг» н Н1 п»дллюпегогя
механизации труда., иге же завоевала гоГ>е
прочное Ш ' П О п кинематографии. Она СЛ-

пым, знакомым, популярный. Пге крупные
удачи иностранно! мудьтншшкалми связа-
Н14 с поисками такого образа: всемирно-
Измотнмм Мпккп-Маус Диснея, ирокалннна

лалась признанным и любимым г.|клпт1'м \ Сетти Г>унп, кот Феликс английских муль-
взроглих и ]РТРЛ. тпп.тикапий. Нет никаких оснований преис-
Советской мультипликации ю последве- бремть »тим опытом. Нам применить его

го времени не уделялось юстаточиого вии-]в спветской мультипликации,
маша. У нас били такие исключительные Очень интерргна работа Ходатаевой
достижения, как «Новый Гулливер» Птуш- «Нозврашеиное голнпе». Днесь выясняется,
хо (так называемая об'емндя мультипли- ( что возможности рисованного фильма не
папяя, сделанная с участием КУКОЛ). Но|ограничиваются только комическим гроте
гдмая живая, легкая и подвижная формп
мультипликации — рпсооанпый фильм —
до поелсдиего времени пс полушла у нас
Широкою. ч,итгн:м|.| распространения.

ском. Цененная сказка, прекрасная и своей
глубине и папиной мудрости, скалка о гом.
как морское чмовише похитило сплине п
как храбрый пенен Итти освободил солипе

На экранах лишь изредка появлялись! с помощью волшебной белой типы, пере
такие картины. II юлько одна приобрела | дана очень ярко средствами рисованного
заслуженную известность—«Киартет» Ива I фвльма. Фантастика приобрела я.чесь кч-
нова, кры.товская басни, очень остроумно.' КУЮ-ТО своеобразную убедительность и.
легко я увлекательно показанная при ни- :скажем, лиричность,
мощи яулыпнлнсаипинпою рп>\нка. Кипе- I Мы выбрали лучшие из лестна рисован-
матографнческимн прынизапиими нронош- | пых фильмов, которые скоро УВИЛИ со-

ветский зритель. Эти работы имеют суще-
ственные недостатки, коренящиеся отча-
сти и сценариях. Так, и «Колобке», на-
пример, имеется мп.то оправданное в расти

лап. совершенно пснгрщи тиражная «по-
литика» в отношении рнспвапмых Фильмов:
вх издавали в ки-шчпткс 1 ">—2(1 ЯКЗСМ-
ПЛЯРОВ.

II прот.тим пц\ т . н а Ц | специалытя
студия «Союзмультфильм». оО'едининтаи
все разрозненные ппчннаппя в области ри-
сованного .1Щ-1IV | И| черонрщпН'' от-
крыло ШИРОКУЮ доро|У пшетской мультн-1 мультипликации делаются художника»!!,
пливапии, н \же в настоящий момент мож- | которые еще пе стали в ПОЛНОЙ мерс ре-
НО говорить о немилых ее достижениях. И : жиссерамв.

картина «В Африке харко» Пабнчепко
'Т.шчаппнаясл остротой и характерностью

нутое искупление, отяжеляющее фильп, а
и «Отважном моряке» — ненужное «обра-
мление», которое только тормозит действие.

Недостатки происходят и ПОТОМУ, ЧТО

О СОСТОЯНИИ РОДИЛЬНЫХ Д О П И В Ш В Е ,
ЛЕНИНГРАДЕ, ГОРЬКОМ И ХАРЬКОВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

так как новые работы б у т мечятатия
8 тнрахе 1Г)0—"200 экземпляров, то совет-
ский зритель скоро I ними познакомиття.

Отличаются хппай выдумкой, свежестью
в характерн(|СТ1 ю рисунка. хорошей легко-
стью т е работы Сутеева — «Колобок» я
«Отважный морик». II нервом случае остро-
умно использована пзвестняя екпзка. по
второй — показаны приключения воерль-
чака-матроса. не унывающего при самых
тяжелых обстоятельствах.

И связи с цосле.1ним фильмом паю по-
ставить вопрос о «характерах» рисопаяпо-
го фильма. Лисы, полки, яайчата, медвежа-
та — все это очень благодарный материал,
который, конечно, всегда будет привлекай,
внимание мультипликаторов. Но едва ли
следует этим ограничиться. И «Отважный

рисунка) неудачна потому, что г не и.ця! й ос
плох, надуман, тяжеловесен. То же самое
следует сказать о картине Ни.шопа «Лнса-
гтроитмь». о ортянс сестер Гфумбсрг
«Стрекоаа и муравей» Вопрос о сценарии
рисованного фильма имеет первостепенное
значение.

Несколько слои о работах с куклами.
«Лису н волк», «Репку» (работы Сарры
Мокиль) отличает тяжеловесность. Инн
кзк-то безрадостны. Хочется предпочесть
им 1>игоп 1 и мы • фильмы.

В программе 101)7 года студия •Союз-
мультфильм» имеет 12 картин. Судя по
сирнлряоуу портфе.тш. можно сказать, что
зайпев. слонят, лис. волков и прочего

моряк» показывает, с каким успехом рисо- | яверьи запланировано достаточно. Но не ;
ванный фильм мояел брать «героев» пе сделано ни одной попытки продолжить пи-1

тересный опыт «ОТВАЖНОГО моряка». Но-
торых. псе внимание уделено сказочпо-
басепным сюжетам. Это неплохо. Но сле-

П|юве[1кой в ы п о м е Ш ккрота о р а н
тельства от 27 нюня 1 8 3 1 Г., в частя уве-
личения материальной помощи роженннлм
и расширения сети родиъяых домов, уста-
новлено, что отдел* Црамохраневя! го|ь
советов Москвы, Лсяттри*. Горького •
Харькова, встав перед фактом больше! пе-
регрузки ролмьны! доква, в« привяли бы-
стрых оперативных неф к обеспечеппю ро-
жениц к в а м ф т в р о м и о й врачебной по-
мощью, н а и м к а щ и уходом я предметами
нервон веовюдммоая (стерильны! матери-
ал, повтиьям белье, одеяла, оосуда к
проч.).

Проверка повааыа, что • р о л м а и х до-
мах «м. Фрувм (главврач т. М м м ч —
г Москва), вм. Смгарева (главврач, т. МИ-
НИН—г. Ленинград), поильных домах Жд1-
новемго и Ленинского ра|ояов ГМ. Горь-
кого I в 21-1 гинекологическом1 ш ь и и п е
г. Харькова органиааки! помощм рожени-
цам постявмма сонершенво яеулммпюрп-
тепао. ВСР выяв.т1'нпыв првнврм! веаоб-
I шные факты в ряде роилмых 10И0В а«-
.шются результатом того, что ммяаястра-
Щ1в указанных родильных домов отнеслась
к своим обязанностям включительно №>•
бииюкратвческ!, допуспа возмутительно
мчорежнос отиошевав а уходу м рожени-
цами.

Проверка покдама, чти ара аванатель-
ном. мЛотлпппм отношения со стороны а.1-
мииН1'1 |>,11!нн и обслуживающею персонала
родильных томов (родильный лом им. К-та-
ры Неткии и Моекпе, больница им. Копи-
ппш,! в Ленинграде), т р у щ о а и п недостят-
ки, вызванные поступлением большого ко-
личества рожениц, были быстро преодоле-
ны я все необходимое для удовлетвори-
тельной организации пошли» роженицам
было сделано.

Комиссия Советского Контроля при (".ПК
СССР постановляет:

1. Указать Нлрощочу Комиссару здраво-
охранении СССР т. Каминскому Г. II. и
иссини > м.1И Московскою, Ленинградско-
го, Горьковского и Харьковского горсоветов
на то. что местные органы здравоохранения

б ю р о к р а т к и «ЛИеМкь * выполнению
декрета и а м в т и ы г м от 11.Т1—1936 г..
не приняв сямярмавм) аеобходммш мер
к расширению в водготояи МИ ИИль-
ных домов ыя нормального обиумванпи
увеличиваЯНМГоея числа аоякняШ.

2. О о п т Парсо|здр4| 000С I пред-
гедатеМ! т з а л м п городеих евмтов
нечедл»»» ОИН«> дНШЯТеЛкИМ мПМ по
уст|1аяШив м к мвирытых яремркр! не-
ДОСТаТП! Я РШМЫШХ ДОМ! Я «МАре-
менпо ярпип щ прнтачтм «ро-
пряитяя, гвммяы* е 'ангмпм! I
пизанМ бмтораМяаг* I
снабжащя тдпе-<а<1«т»им1

<* « «меитвмм м « п «Т11ымея*и ро-
ЗЯ.ТЫ1Ы1 |ОМОЯ, (СТУвПЯПХ 1 Мв&ДМта-
пвю. О пкиедьтгих неиомктян («об-
шить я КСК « 1-му м * И Ш1 гаи.

:1. Ормнять к е а и е п м ОМОШММ На-
родного Вбмясскра ирааоохратяц тов.
Кпмггнского. что заявлгям! Горадраяотде-
лом Моссгаета т. Вф|мА» Д. 1. освобожден
от работ, ш лаяуетитяй к м • имвра-
вявшийся с рябого!.

«. Поручить Уполяомоинным йдиишии
Советского Контроля по: | | в м п 1 ц т о й .
Горьковской и ХарьковеяоЙ о б л а е т на
основания результатов проверки пмвжить
взыскании па ляп, виновных в и(|Мвле-
творятельаой постановке дела обслуяява-
1П11 [юженип.

Ь Принять к сведению сообщение
т Пу.тгапина, что Моссовет расширяет
сеть родильных домов и увеличивает число
родильных коек к 1-му мая с. г. до 4 125,
гместо существующих 'И'Уз. с безуслов-
ным обеспечением коек оборудованием,
персоналом п Финансирован»» по факти-
ческому наличия» р о ж а н н в родильных

Предсалатель Комиссии Сомтсного
Контроля | * м СНИ СССР

Н. АНТИПОВ.
Соиротарк Бюро Комиссии

Советсиого Контроля
А. НАЗАРЕТЯН.

только из мира животных, что уже стало
традицией.

В лучших иностранных рисованных
фильмах видно стремление создать такой
образ, который переходил бы на одного
фильма в другой, становился бы нривыч-

довало бы попытать силы и в области
Фантастики, политических шаржей

И. АНИСИМОВ.

Звуковые кинотеатры в колхозах
В станицах Лзово-Черпоморского края

по инипиатше передовых колхозов раз-
вернулось строительство образцовых аг.у-
ковых кинотеатров. Сейчас идет стройка
К 12 районах (Азовском, Ейском, Тем-
рюкском, Примирссо-Ахтарском. Анапский,
Красноармейском, Слшшсвои. Повотита-
ронском, Черносрг.овссои, Гедсшжпкском,
Мостовском. ПелоглинскомУ

В Чериосрковскон районе закончено
строитсл.ство образцового кинотеатра в
рыбацком колхозе им. Микояна. Кино-
театр имеет большой зрительный зал,
просторный вестибюль, библиотеку-чи-

тальню, комнату игр, буфет, раздевалку.
Главное управление кинопромышлен-

ности обеспечивает пе-рвые 12 образцовых
колхозных кипотеатров звуковой аппара-
турой, радиоузлом и маленькими электро-
станциями. Из колхомв уже поступают
заявки на аппаратуру и переводятся сред-
ства па ее покупку.

Новое" строительство колхозных кино-
театров идет но типовым проектам, рлз-
работапным архитекторами II. Струкопым,
В. Лоренпони я В. Кубец. Имеются типо-
вые проекты для деревянных я каменных
кинотеатров на 150 и 2 5 0 зрителей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В СЕЛЕ ШУШЕНСКОМ
КРАСНОЯРСК, 17 февраля. (Корр.

«Праемы»). Красноярский крайисполком
принял решение о благоустройстве села
Шушенского, Ермаковского района, где три
года паходплся в ссылке Владимир Ильич
Леппп. К 20-й годовщине Октябрьской ре-
волюпин должны быть капитально отре-
монтированы все общественно-культурные
учреждения села (клуб, изба-читальня
школы, радиоузел и др.), озеленены его
улицы и площади, проложены хорошие до-
роги и тротуары.

Крайисполком решил в течепис этого

года построить в Шушенском сельскую

электростанцию на 6 0 киловатт, пустить

звуковую киноустановку, оборудовать ха-

ту-лабораторию, радиофицировать 400 ло-

мов колхозников. 30-кплометровая шос-

сейная дорога соединит село с Усипским

автомобильным трактом.

Иг благоустройство Шушепского в

19117 г. будет израсходовано свыше 2 5 0

тысяч рублей.

Советские спортсмены — победители кросса на приз газеты «Юманите» в Ла-
риже. I) перлом ряду (слева направо)' заслуженный мастер спорта Ссряфим
Знаменский (занял первое место в беге мужчин), Н. Соболева (заняла второе
место в беге женщин), Е. Зайцем (заняла первое место). Во втором ряду:
Георгий Знаменский (замн.т нторое место в Лсге мужчин), Р.. Васильева (заняла
третье место) и М. Иваньковмч (занял третье место я беге мужчин).

Фото II. ГргЛпгпа.

Мап пекла оладья. Замечательные
ешья,—ячменные, пополам с картошкой.

Бережно наклонив бутылку с конопля-
ным маслом, женщина смочила иалыш в
принялась патирать обветренное лицо. Че-
ш р е ш ходила ова по пригородным се-
лам ю обменом». Все это время ие уни-
мались коЛюЧая пурга-ПозРмпа. От мороза
трескалась г*бы, слезились паза.

Сельская бинота. дочиста отраблеппая
офаоереаяма батальонами Временного пра-
•ятвльотм и гайдвмакаав, помочь горожа-
нам не могла. Приходвлось пытать счастья
только в кулацких дворах. Зись откры-
то глумились, кричали е л е с порога:
«Бог даст», спускали пеппых собак.

Кяпедо сердца: точно сговорившись,
повсюду предлагала рапотнап* да праад-
начную неплановую юбку, за две сково-
роды а полотенце то копт гороха, то пя-
ток пин Кле передвигая ноги, побрелв
домой, в Каев, обменяв вешв на узе.мчек
ячменной муая и полбутылки конопляного
масла,

I) подвале — темно, .(петит Плвюшка ве
приходил Нашарила ключ под крыльцом
Вошла, заа:гла лампу-кшшмку.

Перед печыо—1т.!апяа дров. На столе—
влботлмво прикрыты* вегошы* ломоть
хлеба. Паек. Позаботился...

И тут только вспомнила, чго со вче-
рашнего шя аям ничего ие ела

Когда, разболтавши жидкое птто. стала
иечь олал.и, загромыхали к сенях щКко-
мые шаги.

Пошел. — такой озабоченный н хму-
рый,— и ч'оиадпых солдатских сапогах, в
длинной, не по росту, шинели Персжно
поставил в угол кавалерийский юрлбпм.

— И п е ты. мама ходишь в такое
время?.. Четвертый депь арсснальпм дер-
жат осаду...

Покачиваясь, присел у стола. Снял па-
паху. Жирным мишпнвыи чадом ударило
в ноадри. Чуть усмехнулся.

— Оладка! Доено я не ел. Н| спал,
всО некопа... Ничего ты не знаешь, мать,
сколько пароду полегло Друзякина нет.
Зевака пет, Забавский, кузнец, тоже
убит...

11, уже не слыша изумленного возгла-
са матери, добаиил:

— Когда будут готовы оладки, разбу-
дишь. Когда придут за мною, тоже раабу...

Он, ие раздеваясь, склонился к столу и
мгновенно заспул.

... В иечи дотлевали уголья. Сын СПАД, а
мать сидела рядом, не решаясь его разбу-
дить. Губы мальчугана были полуоткры-
ты. На затылке упрямым хохолком топор-
шплвсь волосы: именно за игу особенность
все, — п ребята-школьнвки. н красногвар-
дейцы,—прозывали мальчугана «Чубиком

...Перед рассветом кто-то иасгойчиво за-
тарабаппл в окно. Чубик вскочил первым
Вышел п сени. У дверей ожидал его сол-
дат Шумейко.

Пошептались. Па цыпочках вбежал в
комнату, обнял встревоженную мать.

— Ну, мне пора... Держись мама, гвоз-
дем! Карабин пока на чердаке спрячешь.

Вспомнил про оладьи. Одну сунул в
рот, еще с полдюжины распихал по кар-
маиам:

— Эх. теплые, красота!
И вышел, плотно прикрыв за собою

дверь.

В напряженном беамолвня лежало Вро-
варское шоссе. Медленно рассеивалась ут-
ренняя мгла...

1Го накатанному снегу запокали подко
вы. Пятеро конных гайдамаков выросли на
дороге. Они двигались сторожко, шагом,
держа нннтовки ио-казачьн, у перешей
лука.

Дозор, поскрипывая седлами, миновал
последнюю гряду придорожных верб и с
гулкам топотом вступил па Русановскнй
мост.

Вслед на ним двинулась пехота. Впере-
ди, па тонконогой английской кобыле ехал
усатый сотник в барашковой шапке, с
черным шлыком, в аеленой бекеше, в крас-

ных сафььпопых слполтад!.. За поясам у
него горчат выкраденный из сакого-то му-
зея криноЛ турецкий иглган

У кахшго нехотпчм ппдпмси нарукав-
пый знкк' белые череп в гости на чер-
но» поле Нтп б ш одни на неремньп ит-
рядов петлюровского «Курени смерти».

Едва только последние шеренги голов-
ной колонны пошли в УЗКИЙ келганын ко-
ридор моста, как сзади нэ-за штабелей
"ранита, внезапно стеганули по ним 1яа
чулемета.

Одним из лыписов ору попа ] Наня Шаф-
рапский.

Но мосту гайдамаки валились рядами.
Иные к панике карабкались кнерху. по
ажурным пролетам, иные прымли па лед
с десатнмегропой высоты. Кпнп топтали
пехоту. Крики, пальба. сумато\а.

Вторая колонно «Куреня смерти». Шед-
шая вслед за первой, разом рассыпалась и
иепь я. ОТКРЫВШИ ЯРОСТНЫЙ огонь, стала
заходить в тыл огчанщши нулехеппкич.

Ианиноыт топарпну, солдату Шумейко,
вражоспая нули попило и затылок... Олнп
.тыонс умолк.

Л Чубик, изогнувшись в три могибе.ш
за прикрытием, сеял оче.р<'ди>ш. прямо в
упор. ул;е по напупаыщнх

Мельком оглянулся: сз.тш но льду, ппд-
|фа.пл1а.1нс|, к нему уцглииш' пехотинцы.

Кте раз черканул на] заснеженным бе-
регом 01 ИОННЫЙ негр... Послешие патро-
ны... Неё копчено!

Куда бежать'' Спасешр' только поп там,
в УЗКОМ лабиринте с.тобпл'ппх переулков.

Мальчик с'еха.т па КШШТР ПО СКОЛЬЗ-

КОЙ насыпи п. пытагкинал из-за иазухп
старенький пагян. помчался к ближайшей
усадьбе. ПУЛИ даыкалп над гнлог.ой. Чело-
век десять конных петлюношрв РИНУЛИСЬ
вслед за ним.

Чубнк юлил меж сараями, корчнммн
вишнями, палисадниками Ног голубятня,
вот опрокинутый барине... Туда, что ли?
Нет, увидят!..

Куда угодно, только пс домой, узнают—
маяе пе сдобровать. Подальше от дома. По-
дальше, влево...

Он знал, у жены лоцмана Перепелицы
есть пустой коровпик отличное место.

Подбежал. Л там — полно деталей, ка-
кие-то люди в деревенских кожухах...

Пропало!
В сторону, через огороды!
Внезапно выросли два чериошлычнпка,

таившиеся у забора, занесли штыки...
Он выстрелил в них трижды, почти не

целясь, шлепнулся сраэмаху в канаву,
вскочил и снова побежал что было духу.

Аптека... Громадные шары у ннгрииы—
розовый и голубой. Такие знакомые...
Аптека!.. Здесь продавались мятные ле-
пешки. На копейку — три штуки...

Лысый провизор выронил весы.
— Куда? Что?
— Молчать! А то...
Воропсное ДУЛО нагана сверкиуло перед

глазами рыжего скряги.
И сразу — в подсобное помещение, га

ягпикп, набитые шалфеем, содой, мылом
«Надежда».

Взвел курок.— Эх, только четыре пат-
рона!..

Топот. Звякнули иери. Что-то упало...
— Где оп?
— Ничего не зваю!
— ГдеГ
11 влруг — тпшипа. Мальчуган почти

явственно представил себе дрожащий ука-
зательный палеи аптекаря.

Ворвались.., Бах, бах... Одни упал...
Чубик судорожно нажимал спусковой

крючов. Цок, клац... Осечка!.. Клац...
Эх, эти самодельные патроны! Яростно

швырпул револьвер в чье-то усатое рыло.
Потом — круглую бутыль с чем-то жвл-
кпм, прозрачным...

Огопь. Блеск занесенных клинков.
— Да здравст...
И вот опи, осколки па полу... Совсем

близко. И запах, знакомый, удивительно
приятный запах мятных капель...

В А Д И М О Х Р Е М Е Н К О .

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Страницы из истории экономической мысли
Адам Смит. — Исследовали^ о природе и причинах богатства народои.

Тон I. Соцэкгиа. М—Л. 1935 г. Стр X X + 371. Цена 8 р. 25 к,
Адам Смит. — Исследование о природе п причинах богатства народов.

Том II. Содэкгиз. М—Л. 193» г Стр. 475 Цен» 10 р.
Д * м д Ринярдо. — Сочипопил, том II. Нитяш ппчнтичеекпп якпнпунн я

податного оС.тожения. Огиз—Соцэкгиз. М 1935. Стр. Х1< + 295. Цен» 8 р. .15 к.
Ж. Смидмд д> Сиемоиди. — Ионыс начала политическое мономин или о

бомтстве в т о отношении к народонаселению. Том. I. Соцэвгнз. М. 1936 г. Стр.
396. Це.пя. 11 р.

К. Родбертус. — К познаннш нашего гос.уларственно-хозлПггпениого строя.
Пять теорем. Лвпинградскэе отд. Соцжгпвп. 1»35 г. Стр. 109. Цена 4 р. 35 к.

Загнивание современного капитализма
сказывается, между прочим, очень ярко
в отпошении буржуазии к культурному на-
следству. Реакционная буржуазии отрекает-
ся, как от грехов молодости, от корифеев
мысли, выдвинутых со классом тогда, когда
он еще развивался по восходящей линии.

Эту участь разделяют вместе с другими
и великие буржуазные экономисты, некогда
положившие начало научному познанию за-
конов производства, распределения и обме-
на в капиталистическом обществе. Имена
Адама Смита п Давида 1'исардо, отих луч-
ших представителей буржуазией ввоиоми-
ческой пауки, вызывают пепавпеть у фа-
шистских мракобесов. Даже в Англии, на
родине атпх якономпстон, их учение пре-
дается забвению, их произведения перепе-
чатываптся все 1«жс н реже.

Единственным пас.теднпком и воспрлем-
няком всего лучшего, что создала человече-
ская культура па протяжения всей нсторип
общества, является рабочий класс. «Марк-
сизм, — писал Ленин, — завоевал себе
свое цссмирно-исторвческо)! значение как
идеологии революционного пролетариата
тем, что оп, марксизм, отнюдь ие отбросил
ценнейшие завоевания буржуазной эпохи,
а, напротив, усвоил и переработал все, что
было пенного в более чем двухтысячелет-
ием развитии человеческой мысли и куль-
туры» '). Никогда, ни в одиой буржуазной
стране издание и изучение лучших творе-
ний человеческой культуры не принимало
и пе могло принять таких масштабов, как
в СССР.

Огромен в нашей стране интерес к ве.тв-

>) В. И. Л*нии. Сочинения, т. XXV.

сгр 409—110.

кии памятникам экономической мысля.
К течение последних пяти лет знаменитое
«Исследоилпно о природе и цричпнах бо-
Татстна народов» Адама Смита вышло
в двух изданиях. Главное сочинение Дави-
да Рикардо «Начала политической экоцо-
мип и податного обложения» с 1У2У г.
выдержало также два нздапня.

Адам Сммт ( 1 7 2 3 — 1790) — один из
нидиейших представителей буржуазной
классической политической экономии, пы-
тавшейся вскрыть внутренние закономер-
ности буржуазного способа производства.
Алам Смит впервые разработал учение «той
школы и более или менее развитой форме.
Величайшая его заслуга — об'яснецие
стоимости товаров трудом, затраченным на
их производство.

Смит ОТЧЕТЛИВО показал деление совре-
менного ему общества на три класса: рабо-
чий класс (живущий за счет заработной
платы), буржуазию (получающую прибыль
на капитал) и землевладельцев (получаю-
щих земельную рейту). Считая труд источ-
ником всякой стоимости, Смит должен был
сделать и сделал вывод, что и прибыль ка-
питалиста, и рента землевладельца явля-
ются продуктом труда рабочего. Путаясь,
правда, о атом вопрок и часто отступая от
такого об'яспепия. Смят, однако. »тим своим
выводом подготовил почву для об'яснения
корпей капиталистической эксилоатапив.

Даши Рмкардо П 7 7 2 — 1 Ш ) •— послед
иий и самый крупный представитель клас-
сической школы. В его лице классическая
буржуазная политическая вкономия достиг-
ла вершины своего развития. Рикардо по-
шел значительно дальше Смита, устранив
ряд противоречий послешего. Развивая тру-
довую теорию стоимости. Рикардо показал,

что стоимость измеряется рабочим временем,
затрачиваемым на производство товар)*.
Рикардо ие только ясно понимал, что бур-
жуазное общество состоит из разных клас-
сов, но он впдел противоположность инте-
ресов »тих классов. Тем самым он сделал
большой шаг вперед в деле изучения «эко-
номической анатомия классов», как выра-
жается Маркс.

Великая историческая роль Смита п Ри-
кардо в том, что они подготовили учение
Маркса. По замечанию Лснниа, «Адам
СМИТ и Давид Рикардо, исследуя экономи-
ческий строй, положили начало трудомй
теории стоимости. Маркс продолжал нх де-
ло» '). Но между экономическим учением
Маркса, показавшим историчность капи-
тализма и неизбежность его революционного
крушения, и учением его предшественни-
ков, буржуазных экономистов Смита и Ри-
кардо, — огромное расстояние. Лишь враги
и фальсификаторы марксизма, вроде Ряза-
нова, могут, наперекор исторической дей-
ствительности, приписывать классикам
чуть ля не роль рсвшщмоивых критиков
капитализма н но существу отождествлять
учение Марша е учением классиков.

На самом деле Смит и Рнкардо, будучи
лучшими представителями буржуазно! на-
уки, все же стояли целиком иа позициях
своего класса. Они считали капитализм
единственно разумным и естественным
строем. Понимание его нсторически-ире-
ходшцего характера было пм чуждо. Прав-
да, СМИТ признавал сущестиование особо-
го периода «первобытного состояния
общества», предшествовавшего накоплению
капитала я частной собственности на зе-
млю. Но этот период представлялся ему как
некая нромевная аномалия, временное от-
клонение от «нормального пути» развития.
И будущем же он ие вндел никаких пре-
град к развитию капитализма. Что касается
Рикардо, то он иаходвл капитал даже у пер-
вобытных охотвяков и рыболовов.

Как буржуазные экономисты, Смит и Рн-
кардо не могли правильно понять и вскрыть
противоречия капнтяляма, хотя онн на ка-

•) В. И. Ленин. Сочинения, т. XVI,
стр. 801.

ждом тагу натыкались на этп противоре-
чия. Н ряде важнейших вопросов они по-
этому запутались и сбились с пути пра-
вильного об'яснения законов капитализма
на путь его—пусть непреднамеренной —
защиты. Лишь критически ИСПОЛЬЗУЯ Я пе-
рерабатывая учение классикой, Маркс и
Энгельс создали непревзойденную полити-
ческую якономию пролетариата.* Это тео-
ретическое оружие рабочего класса развито
дальше Лениным и Сталиным. Вот почему,
внимательно изучал произведении вели-
ких буржуазных экономистов, Наш чита-
тель должен помнить об нх классовой
ограниченности.

Иное место в истории экономической

мысли занимает третей автор, работа кото-

рого появилась недавно в русском пере-

воде, — швейцарский экономист С1|смоадв

(177.1—1842) .

Если Рнкардо представляет вершину паз-
РИТИЯ классической политической экономии,
то Сисмонди ее завершает. Он ужо отра-
жает начинающееся разложение атой шко-
лы, он является, как отмечает Маркс, вы-
разителем ее сомнений. Сисмонди в отли-
чие от Смит» я Рмкардо — мелкобуржуаз-
ны! идеолог. Приставляя класс, которому
капиталистическое развитие грозит разло-
жением и гибелью, он боится бурного раз-
пития капиталмма. Ов (рятпкует этот
строй, обнажая его вопиющие противоре-
чия. Живя в начале XIX века, когда ма-
шинный переворот в Англии и во Фран-
ции породил резкое опяягаавме масс. Снс-
монди с ужасом говорит о росте нищеты.
идущем одновременно с буряым ростом ка-
питалистического производства.

По его критика буржуазного строя уто-
пична и реакционна. Вся он» строятся на
Соображениях субъективной справедливости,
№ «доказательствах» нелепости я цораяум-
поети итого строя. В частности он придает
огромное эяач'ппе противоречию между
производством и потреблением, делающему,
по его мнению, капитализм невозможным
Современному обществу, с его противоречия-
ми а нищетой, Сиемоиди противопоставляет
«мирный», «спокойный» труд мелких ре-
месленников и крестьян, т. е. докапитали-
стические формы произведства. щюВдевныс
этапы развития, а не новы!, более разви-
той коммуннстичкки! строй.

Утопическая я реакционная суть теорви

Сисмонди была вскрыта Марксом I

Летным. Ленин в свое! замечательно! ра-

боте «К характеристике экономического ро-
мантизма» («та работа дапа Сошкгязох в
качестве введения к сочинению Сясмонди),
критикуя Сисмондя, одновременно показы-
вает близкое родство с его идеями теории
злейших врагов марксизма—пародников.
Народники, как и Снсмопди. критиковали ка-
питализм утопически, с точки зрения суб'ек-
тивной «правды-сцраведливосги». Их крити-
ка тоже была реакционной, ибо онн мечтали
о возврате от капитализма назад, к «народ-
ной у производству», т. е. к отсталому про-
изводству мелких ремесленников а крестьян.

Критика Сясмондн актуальна и в на-
стоящее время. Многое у него заимствова-
ли ренегат марксизма Каутский и другие
теоретмки реакционной социад-демокра-
тяи. Перепевом ученяя Свсмонди является
в антимарксистская теория накопления
Розы Люксембург, подхваченная троцки-
стскими предателями.

Особую роль в историп вкопомическо!
мыелн сыграл четвертый из рецензируе-
мых авторов — Родбертус. Реакционные
германские профессора, проповедники на-
сквозь буржуазной н лживой теории «госу-
дарственного социализма», а также их фа-
птистствуюшие и фапмястские последователя
не без основания противопоставляют «госу-
дарственно мыслящего» «немецкого социа-
листа» Родбертус» революционному комму-
низму Марксе. В действительности учение
номераиского 'помещика Родбертуга. как
небо от земли, далеко от научного комму-
няама. Чего стоят его «критика» капита-
лизма, видно из того, что он свою программу
называл «монархической, национальной м
социальной». Его «открытия» в облает»
стоимости, денег, ренты, об'яснения кризи-
сов лишь повторяют в ухудшенном вам
классиков н мелкобуржуазных критиков
капитализма — Црудои* я О

Издавая русские переводы работ Смита.
Рнкардо я Сисмонди. издательство должно
было помочь читателю полнее и лучше
попять их, критически к ним подойти.

Выполнило лн этп задачи издательство?

Начнем с переполов. Особенно строгие
требования должны быть нред'явлены к пе-
реводам Смята я Рикардо. Между тем имен-
но здесь аздательство пошло по линяя наи-
меньшего сопротивлении. Оно переиздало —
с некоторыми поправили — старые пере-
воды, относительно которых прекрасно
известно, что опн грешат многочисленными

ошибками и искажениями. Это. песомнеп-
но,—вольтой промах. Давно пора обеспе-
чить подлинно научный перевод работ »ко-
номнетов-класенков. Перевод этот должен
базироваться па многочисленных указаниях
насчет терминологии, языка и хода иссле-
дования Смита и Рикардо, имеющихся в ра-
ботах учителей марксизма-ленинизма.

Далее, необходимо было снабдить сочи-
пеннп Смита в Рикардо толковым науч-
ным аппаратом, справками и прежде
всего хорошими вводными статьями, ко-
торые помогли бьГ читателю критиче-
ски разобраться и вкопомлческом уче-
нян переводимых акторов. Издательство и
в этом отношении облегчило себе работу.
Оно попросту перепечатало в сокращенном
виде главы работы Д. Розенберга, напи-
санной в другоб связи, при чем ДАНЫ
преимушрслвенно главы, критикующие ме-
тодологию авторов. Эта «методологическая»
критик», (порванная от разбора конкрет-
ных экономических взглядов Смита и Ри-
кардо, становится крайне абстрактной,
схематичной и малопонятной для широкого
читателя. Ничего нет во вводных статьях
об истории переводов этих классиков в Рос-
сип и СССР. Совершенно обойден такой
вопрос, как отношение современной, в осо-
бенности фашистской «науки» кхласенклм.

Сясмонди повезло, но не по внне изда-
тельств». Здесь читатель имеет перед
собой статью Ленина «К характеристике
экономического романтизма», дающую ис-
черпывающий разбор теория Сисмондя.
Кроме того, дана краткая биография Сн-
смопдк. Впрочем, и тут редакция пе
сочла нужным подробно показать читате-
лю, в чем актуальность критики Снсмонди
и настоящее время.

Издание классических произведений
буржуазной экономической мысли — боль-
тог • лужяое дело, отвечающее запросам
гигантски выросшего культурно советского
читателя. Между тем Соиэкгпз не всегда
ПОДХОДИТ к этому делу с достаточной серь-
мпостыо. Ш меньшей мере странно, что
издательство щедро издает таких экопомв-
етов, как Родбертус (за 1 9 3 6 — 1 9 3 6 г.
выпушены две его работы1), в то время как
в издании работ крупнейших экономистов,
сыгравши прогрессивную роль в исто-
рии наука, как Кенэ. В. Пеття п др.. про-
является медлительность. Пе изданы до сих
пор н три тома писем Рякардо. предста-
в л я ю т » исключительный интерес

И. Л А П И Д У С .
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Германские оккупанты
в Испании

ПРАГА. 16 феврали. (ТАОС). По еведе-
п п , получевныв и Берлина газетой
«А-вет», в настоящее время в армии Фран-
ю находится около 30 тыс. германских
солдат. Как указывает газета, транспорты
сонат втравляются главны» образов нл
Бремена. Транспорт содлат сопровождает»1*
всегда по крайне! мере двумя эсминцами:
кроме того, транспортные суда снабжены
двумя замаскированными пушкамш.

По сведенаям газеты, до настоящего
времевв в Испаншю отправлены следующие
войсковые часта: по одному батальону из
состава 9-го полка (Потсдам), 56-го п о т а
(Ульи), 75-го полы (Фрейбург) в 87-гч
полка (Фульда). Перечисленные батальоны
пополнены солдатами «э другвх полков, в
нх численность доведенл до состава пох-
вальных полков. В Копанию, далее, вы-
ехала в полном составе: танковые иолки—
пятый (Вюнсдорф) а шестой (Нейрупшш).
В Испании находятся также 29-й полк
противотанковой артиллерия (Кассель) и
пулеметный полк 9-го армейского корпуса
(Кассель), а также кавалерийский отрад
из Людвигслуста и авиационные отрады
в> Шлейсхэйма и Шверина. Кроме того, в
Испании находятся полка штурмовиков, в
чаетноста п о л и «Адольф Гатлер» I «Гер-
ман Геринг».

ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). «Юиани-
*е> поместила статью своего специального

ивреепаадеата Жавжа Савва, вМашя-
нув аварку • (вааевах пвиавая » Ма-
1>окм. Автор « М и иявмет, что Геаваш,
в варлневм аваиг/вародинх
укрепим во* « м р м а севере-,
побережье Марии. Ш пнии
свыви 160 герааасвах евтдвй уапвввлм-
вв н —Нирван и в» Мелялм м лаявч*.
В чапмеп I Ведет, Сааз Сацн,
в а ш тра «ртяи ш Ч ц м в 406 а и и
метаю, в м м А«. ва» Сетты, — 4 ав-
тавм 7 6 - в ш т т * м ш арглвв • *%цт-
ди валшоааа в 18,5 миниметре. Мага-
чкаавм багаааа, упнвлдемые геваав-
соша еаецвалнетаии, установлен в Плв-
я« Сав-ввваво. В Пувта Сарае авветва
одва батарея 75-яшааввмр«аш еруив\
обоужаваеиал иеваасжави вливавший.
К югу от Мелили устаааваавя аатараа
гериаисках 75-милламетаааяЙ еетдв!.
уввавлаавые гарааапма.

Возвратном Фаупеля
Б Ш 1 Я , 16 февраля. (ТАОС). Вечарвве

1 аиты еообщамт, что недавно воаведеавы1
в рваг герваистогв т е м пра «преввтиь-
гпв» •реи» генерал Фауне» вернулся а
Исввааю. В Иртне а Сав-Себаетдеие мя-
тежжяка устровла Фаунелю торжественную
ветра»?.

ЗВЕРСТВА ФАШИСТОВ В МАЛАГЕ
ВАЛЕНСИЯ. 17 февраля. (ТАСС). Испан-

ский министр юстиция Гарсиа Олввер пред-
ставил совету министров доклад, в кото-
ром ОПИСЫВАЮТСЯ эвакуация Малаги и звер-
ства фашистов.

Флот мятежников, а также итальянские
а п г м м т корабли в «вампа сбрасы-
вала бомбы и обстреливали толпы бежен-
цев, двигавшихся по дороге в Альмерию.
Дорога была усеян» трупами. Раненые а
окровавленные старики, женщины и дети
бежали среди грохота разрывающаяся сна-
рядов. Те, у кого нехватало сил итта даль-
ше, обезумев от ужаса, убивали своих де-
тей, чтобы оив не попали в лапы фаши-
стов, а затем бросались под колеса проез-
жавших грузовиков.

До Мотрнля, т. е. 112 километров, л ю л
шля без отдыха, без еды и питья, пресле-
дуемые танками и грузовиками передовых
отрядов фашистов. Настигнув беженцев,
фашисты уничтожали всех без раэбора.

Мотриль тоже оказался под угрозой Фа-
шистского наступлетм, в уцелевшие бе-
женцам пришлось бежать в Альмерию. Этот
небольшой, бедный город не в состоянвв
был приютить всех. Несмотря ва недоста-

ток продовольствия в Альвериа, беженцы
терпеливо переносят все невзгоды. Они го-
товы лишиться всего и даже расстаться
с жизнью, только бы не попасть в руки
фашистам.

ВАПШШТ011. 16 февраля. (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс, ссылаясь на
сообщены аз достоверного источника, пе-
редает, что Малаге непосредственно угро-
жает голод. По тем же сведениям, в Ма-
лаге вепшвула эпидеивя оспы.

• « •

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Коррес-
пондент «Тайме» в Альмерии передает со
слов раненого республиканского летчика,
что наступление сухопутных сил мятежни-
ков ва Малагу сопровождалось обстрелом
побережья 17 неприятельскими корабля-
ми, в том числе германскими и итальян-
скими. Корабли обстреливали беженцев из
орудий, а самолеты мятежников открыва-
ла по беженцам огонь из пулеметов. Собе-
седник корреспондента пилотировал один
из двух республиканских бомбардировщи-
ков, подвергшийся нападению со стороны
24 итальянсих самолетов.

ФАШИСТСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ

В БУХАРЕСТЕ
Б Ш Р Е С Т , 17 феврам. (ТАСС). В Бу-

харесте состоялась похороны румынских
фашистов Мотса и Марины, убитых в Ис-
пании, где они сражались в войсках ге-
нерала Франко. В похоронной процессии
наряду с членами различных румынских
фашистских организаций приняли участие
германский посланник в Румынии Фабри-
циус, итальянский посланник Уго Сола,
советник японской миссии Судзуки, порту-
гальский посланник, представители поль-
ской и югославской миссий, делегация ис-
панских фашистов-офицеров, делегации
польских и германских студентов, группа
из отряда личиоя охраны Гитлера и лидеры
всех правых румынских партии и органи-
заций.

Под видом подовой фактаческя была
проведена фашистская манифестация.

В евши с участием посланников Герма-
ния. Италии в Португалии в советников
польской а японской МИССИЙ на похоронах
убитых в Испании фашистов Мотса и Мг-
рины в румынской палате депутатов и в

сенате одвовреиенво был сделан ряд м
просев. В своем мпросе нацаонал-царанист
Калинеску подчеркнул, что в фашистской
манифестации приняли участие официаль-
ные представители пята государств.
Выступая с запросом в сенате во
втомт же вопросу, лидер консерваторов
•влвпеску потребовал срочных объяснений
по поводу «диплоаатвческой бестактности
иностранных послов, осмеливающихся вме-
шиваться во (нутреииие дела 1'умннви».

Премьер Татареску, выступая с ответа-
ми на п и запросы, отметил, что «прави-
тельство окажется в очень серьезном по-
ложения, если >тн факты подтвердятся».
Цредставител авостранных держав, ска-
зал премьер, не могут принимать участия
ни прямым ни косвенным обрами в по-
добных манифестациях. Татареску ЗАЯВИЛ,
что он привет срочные меры для рассле-
дования «того дела.

Печать оппозиционных партий реяко
критикует полепив» правительства.

МЩЕНИЕ МаШРШ ШЛЯ К Ш ШУМУ
ЦЖГШаЩАКА

ШАНХАЯ, 17 фааааля (ТАСС). Г а м а
сНорт Чалм М М п м > еоублававала та»
лдгралшу Цевйыымго Коиате*
таи Катая в Ш мевуму Цеятрааыюге
иалвтамвге ввван'а Гоиинлав».

В теааграмиа, а» еиаам гааим
ратся:

•Вся ааммааши яа«а*ы ввярвву раа>
Отнын*

ва
тора
N бу-

Вва-

вавитнт авиваевега
етааавитас фактам «им (вай а**
шлатфамн аатги*апа}в а и * дав
ввивав? аввамаш ш ш ечастл*
дущеп 1 •а» гмтлваинлка в

яриц 18скай воаеяя,
грааат вашу страну

аасат в» аамске.
•а вама жареная валится, чт 1П пла>
ц а Ш Гавиида*) ва вам фишугЛ

«•рты*
ваамй ваввавальней

.._. граицавсаой
ваааявтрам ввей аааиоаелъиой

м а ш и а агава* иидавтааашй агвавеая;
1) авабвда ввмтв, шйцавй, орган взл-

цвй а воеебщаа ыпаетая всей политнче-

• I ) с а м а ВИВВ1П1ЛШ0Г0 коагааееа с уча-
ствеж нваивакателей веех партий, клик,

а а и а в арвай в еабаранве
нмвв вабату по вл-

„ • пааваа аавершеваа всех
подготовительных работ для вооруженной
борьбы против Японии;

6) улучшение положения народных масс.
Если III пленум вашей партии примет

эту вапаоиальяую политику, наша партия,
в качестве до«азательства искренности ее
стремлений к объединенному отпору агрес-
сии, добровольно даст III пленуму ЦИК
Гоминдана слелуимпяе заверения:

1) прекратить вооруженную борьбу за
свержение гоминдановского нравительстпа;

2) пераивеиовать сааетсвое правитель-
ство в управление особого района Китай-
евой республики, а китайские Красные ар-

и в а — в нааамальне-ревеляцвеашу» ар-
мию котераа будет юдчияеи» вввверед-
ственно аеятрадьнону нанкввсиаву вравп-
тельству и ВФивеевв по военаш делим
аанкимвап враввтелмпа;

3) вваетв давлирииввч» евставгу пра-
вления а есебов районе Еатавсввй респу-
блики,

4) превратить конфиската» иная», ври-
вавлвашвдах помещикам;

5) твавдо вюмлиать оащуя пввгаамму
единого «итаявенского наввлиалыюга фрон-
та

Церед лавам ныкевшеге вацаонапвого
кризиса иеаыв терять враваая. Мы кля
аамеа в т*а, чт«

таряп
« айв»

И
вавли вераа на-йв р

пва. Так как вее аИ чавта» стреввтесь к
ааагшмучва) Китаа, т вас нет вмвввип.
чт» вы саглшавтам е вавшв ираялвамиио*
с тем, чтсав е а н в т а л а н ! веврмвальиый
Фронт дай етвара апевевв в вщвояальнпго
спасения етвааы. Все вы—ита великий
ялтайско! вадва. Перед липом национал,
вого арвама дли всех вас аатегорачегки
аеебходаво «тброевть прочь приуб&жденни,
дружа* еотрудавчать а сиапвгмя в очю
цели для аерьбы и велввее дам етнча-
тельваго асаабелиевва ватавсаап варода.
С нетарпенвев ожидая вавамм уважаемого
отпета, е лучшими п—елаивавв ваамй на-
цаоналымй революцва

ПЛЕНУМ ЦИК
ГОМИНДАНА

ШАНХАЙ. 16 февраля. (ТАСС). По оо-
пбни'нии! агентства Слнтрал Иыпс. на с<-
гмняп>н1'и дасемнкп пленума ЦИК Гокин-
д а т быгн ахлушаны дмсладм по •партий-
ным я ПОЛНТПЧРСКВИ делам». Чан К.чй-ти
на .1ше1ании не присутствовал. Пленуи
утнерлил Ь прчеемтрлой аовас«нй. I! втти
Ю1ГИГСИНТ будут пасежггрмш же посту-
пи вник нл т о н у * предлоамвил.

пвиимм.и.

«Молчание — золото»

ВООРУЖЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
«БЕЛАЯ КНИГА» АНГЛИЙСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

(По телефону от юконского корреспонцеита *Прашцы»)

ЛОНДОН, 17 февраля. Опубликованная
английским правительством «Велая книга»
по вопросам обороны является здесь глав-
ной темой дня. Не только в печати, во
также на бирже, в финансовых круги,
среда промышленников царит большое воз-
буждение. Хотя в «Белой книге» содержит-
ся меньше конкретных указаний о прави-
тельственной пятилетней программе воору-
жений, чем ожидалось, все же она оста-
вляет совершенно определенное впечатле-
ние: Великобритания приступила к ис-
ключительно широкой и напряженной
военной подготовке.

«Белая кнвга» заявляет, что основные
положения «Белой книги», представленной
парламенту в марте 1936 года, продол-
жают оставаться в силе. Однако сейчас
оказалась необходимыми некоторые веры
для ускорения подготовки страны к обо-
роне, имея в виду возможность затяжной
борьбы.

«Не достаточно просто снабдит о я п
раз вооруженные силы всем необходи-
мым,—замечает «Белая книга»,—нуж-
но еше создать условия для быстрого и
безостановочного их замещения в случае
войны. Это именно то обстоятельство,
которое в наиболее важной степени
сказывается на стоимости военной про-
граммы».
Особое значение придается воздушной

оборона в виду опасности, угрожающей
Великобритании с воздуха, а также мор-
ских силам, призванным «охранять комму-
никации Великобритании, имеющие жиз-
ненное зиачелие для ее существоваявя».

Установив эти общие положения, «Бе-
лая книга» переходят к отдельным видам
обороны. На первом месте фигурирует
военно-морской флот.

В документе указывается, что «в бли-
жайшие годы потребуются крупные расхо-
ды иа флот, чтобы довести его до мощио-
пп. необходимой для выполнения его
функций. Главная сумма атих расходов

падает на новое строительство». «Белая
книга» дает понять, что в течение пред-
стоящих Б дет Великобритания будет
строить 12 новых броненосцев водоизме-
щением в 3 5 . 0 0 0 тонн и стоимостью в
К млн фунтов стерлингов каждый. И> этих
12 броненосцев 2 уже строятся, а 3 будут
заложены в втом году.

Правительство также считает нужным
довести общее число крейсеров до 70 (в
настоящее вреия в строю находится не-
сколько больше 60 крейсеров). При атом
подавляющее большинство должны соста-
влять новые корабли, не достигшие пре-
дельного возраста. В прошлом году были
заложены 7 крейсеров. В этом году пред-
полагается заложить еще 7. В прошлом
году были заложены также 2 авианосца.
Кше 2 будут «аложены в это» году.

«Белая книга» не содержит никаких
цифр о количестве эскадренных мияомог-
цев, подводных лодок и других военных
кораблей, которые также будут строиться
в соответствии с новыми судостроительны-
ми программами. Но, судя по сообщению
морского корреспондента «Дейли телеграф»
Байуотера. морская судостроительная про-
грамма этого года — «крупнейшая со вре-
мени войны» — предусматривает построй-
ку не менее 18 кввацев в 8 подводных
лодок.

О начавшемся громадном военной судо-
строении Великобритании можно судить и
по тому, насколько увеличивается та часть
военно-морского бюджета, которая предна-
значена для финансирования судострои-
тельных программ. В средней м 1 9 3 1 —
1 9 3 * гг. эти расходы составляли 12 влн
фунтов, Расходы на выполнение судо-
строительной программы 19.16 года ас-
числяются в 50 млн фунтов. Ивыив сло-
нами — увеличение более чем на 4 0 0
проц.! Но и вто еще не предел, так как
«Белая книга» заявляет, что расходы ва
судостроительную программу 1937 год* бу-
дут значительно выше.

Крупные суммы предусмотрены также
на модернизацию кораблей, паходашнхея
н строю, на создание больших зашкон
боепрвпаеов, топаем и всякого рада щх'л-
иетов снабжении для флота. Предстоит
также значительное увеличение личною
состава флота л его воздушных сад. По-
следние будут перевооружены более мощ-
ными типами самолетов. Гектор Байготер
отмечает, что в настоящее время личный
состав английского флота насчитывает
101.000 матросов и офицеров. Воздушные
силы флота насчитывают 217 самолетов
первой линии. Это число будет допедено
до 600.

Гораздо меньше конкретных данных со-
держит та часть «Белой книги», которая
посвящена армии. Указывается лишь, что
в ближайшее время намечено сформировать
4 новых пехотных батальона, 2 новых
армейских танковых батальона и некото-
рые вспомогательные части, «необходимы*!
современным вооруженным силам для по-
левых операций». Знаменательно, что до-
кумент намекает на существование како-
го-то решения, которое должно дать прави-
тельству возможность усилить приток ре-
крутов в регулярную армию.

Главная еуваа расходов по регулярной
армии падает и ее реорганаицаю, пере-
вооружение, моторизацию, механизацию и
создание соответствующих мобилизацион-
ных запасов. Предусмотрены большие рас-
ходы на постройку маарм, мастерских,
складов и т. о.

Следуют»* раздел «Веюй книги» ка-
сается воздушных сил. Программа развер-
тывания военной авиации включаот «под-
готовку большою количества новых аэро-
дромов и постройку свыше 76 операцион-
ных, учебных и других авиационных
пунктов в Аигли а за ее пределами». Соот-
ветственно увеличивается и число эска-
дрилий.

Личный состав воздушного флота уже
вырос с 31.000 человек в 1934 году до
50.000 человек в 1936 году. Дальнейший
рост личного состава яаиечен и в этом
году.

Воздушные силы получают иа вооруже-
ние более мощные и более дорогие воен-
ные самолеты. Правительство озабоче-
но соадаваем крушит запасов обопудо-
вавмя, бовб, боеприпасов и топлим 1ля
воздушного флота. Расходы ва выполнение

программы развертывания воздушных сил
«будут увеличены в большом раавере».

Кроме рвгхадоа на основные виды обо
роны — флот, «равно и воадушные силы,
пятилетняя военная программа правитель-
ства предусматривает огромные ассигнова-
ния на повышение «военного потенциала»
Англаи, «с тем, чтобы уже в мирное вре
мя обеспечить достаточное снабжение ар
мии вооружением»-на случай войны. Все
основные отрасли промышленности создают
запасы сырья и резервы производственной
мощности.

Это прежде всего относится к авиаци-
онным заводам, которые, как указывает
• Белая книга», «будут в состоянии в лю-
бой чрезвычайный момент снабдить иол-
душные силы огромным количеством само-
летов и моторов». В частности, вто будет
достигнуто посредствен постройки эапае
пых заводов, которые вступят в действие
в случае войны. То же самое относится п
Е другим отраслям военного снабжения.
Все фирмы разрабатывают планы расши
рения производства при об'явлеиии про-
мышленной мобилизации, планы создания
запасных цехов и целых предприятий.

Правительство уже приступило к по-
стройке ряда государственных заводов для
производства взрывчатых веществ, снаря-
дов, бовб а т. д.

Между прочим «Белая книга» подтвер-
ждает сообщение о том. что наряду г уси-
лением территориальной армии те. ее дя-
пнявн будут реорганизованы в дивияян про-
тивовоздушной обороны. Военная програм-
ма вообще уделяет большое внимание зна-
чительному расширению именно этого вида
обороны. Увеличивается число пожарных
команд, газовых убежищ и дегазационных
станций, расширяется производство проти-
вогазовых масок.

В заключение «Белая книга» яаявляет,
что выполнение намеченной программы по-
требует расходов на сумму не меньше (т. е.
возможно больше) 1>/м миллиардов фунтов
стерлвягои. Иными словами, общий воен-
ный бюджет каждого из предстоящих пяти
лет будет равен не менее 30(1 млн фунтов
стерлингов. Для сравнения укажем, что
военный бюджет 1 9 3 6 — 1 9 3 7 года, вклю-
чая все дополнительные сметы, равен 193
млн фунтов стерлингов.

Сегодня в палате общин началам пре-
ния о аоеваой программе правительства.

И. ВЧШ1ЕВ.

Сессия японского
парламента

Выступление премьера Хаяси

ТОКИО. 15 февраля. (ТАОС). Как пере
даст агентство Довей Цуван, премьер Хал-
си в своей речи на заседании верхией па-
латы изложил содержание декларацна от
8 февраля.

В рамеле, посвященной внешней пели-
там, говоратся:

«Прамггелъстяо будет провоц-ть в духе
мвждгиародвой гправеиавоста гостдаф-
ствевппо полетпу. содержащую « П О -
ДУШНУЮ нолю влпии и имеющую полью
обеспечена* стабильности в Восточной
Айн. поощреевп обвито орелветавая
всех наовй. а тавлм слоооАгтвлвааие
гам самым улгпвевию ваших между-
народных отношений. Для этой цели
бужей и впредь укреплять наши близкее
неразрывные связи с Маичжоу-Го и уде-
лять особое внимание урегулировавню на
швх отношений с Китаем и с СССР.

Что касается Китая. — заслуживает глу-
богв сожаления то, что вопреки иашвм
усилиям в прошлом действовать совместно
с Катаем для обеспечения стабильности в
Восточной Азии китайское правительство
пока не поняло полностью вашеге намере-
ния, и между двумя странами возник ряд
проблей. Какие бы затрудвенвя аи суще-
ствовали для этих отношений, мы преис-
полнены решимости преодолеть их и осу-
ществить урегулирование отношений меж-
ду двумя странами.

Ради мира на Востоке, разумеется, необ-
ходимо, чтобы СССР правильно повал по-
зицию Японии В ВОСТОЧНОЙ А ЩИ. чтобы
обе страны, как Советский Союз, так и
Япония, искали установления гармониче-
ских отношений Ускорение переговоров по
неурегулированным воирогаи с целью их
дружеского разрешения будет способство-
вать достижению этой пели».

Говоря об отношениях Японии с аигло-
мксонскиии странами, Хаяса заявил:

«Политика Японии В отношении Англии
и США является неи)менной. Между Ан-
глией и Японией имеются разного рода
вопросы, подлежащие урегулированию, од-
нако ни один ил них не имеет 1акого ха-
рактера, чтобы мог отразиться на основах
англо-лпояской .тружбы. Что касается про-
блемы морского разоружения, Япония с
нынешнего года не участвует ни в саках
соглашениях подобного рода».

ТОКИО. 16 февраля. (ТАОС). По окон-
чании пленума верхней палаты парламен-
та состоялось плеаарвое заседание ниж-
ней палаты, на котором премьер Хаяси по-
вторял опою речь, щпапнгс^ялгую п иегшгй
палате, а затем с печью о финансовой по-
лвпгее кабинета выступал министр финан-
сов Юки.

Речь Юки была весьма осторожной, и

в ней, как передает агентство Лове! Пу-
сан, неоднократно подчеркивалась «елож-
ноетт, нынешнего экономического положе-
ния Японии». Речь содержит главный об-
разом наложение основных цифр бюджета
и указание на то, что, хотя новы! бюджет
предусматривает увеличение налоговых до-
ходов и выпуск государственных аайион
для покрытия дефицита, все же министер-
ство финансов уверено, что государствен-
ные займы будут размещены на финансо-
вом рытгке без «собых трудвоетей. После
рети Шки в нилгней палате началась вв-
терпеллялии.

Финансовый «сперт партии Минеейто
Кавакаки выступил с запросов по финан-
совым вопросам Указывая, что военные
расходе в нынешнем бюджете займут
49 процентов всех расходов. Кааасакя за-
явил, что. если это положение продолжит
ся, то через в лет военные расходы в
бюджете будут составлять не ненее 8 0
процентов.

Проходившее в более ала менее нор-
мальной обстановке заседание нижней па-
латы, пашет агентство Домей Цусан,
пгпытало первые напряженны* моменты,
копа с ответом Кавасам выступал воен-
ный министр Сугняма. Сугияма сказал, что
«требования армии являются тем миниму-
мом, в котором армия нуждается. Если эти
расходы считать слишком высокими и со-
кратить их, то каым же образом осуще-
ствлять нашу политику по отяошеввю к
(ТХТ и Китаю? Я желаю, чтобы деоута-
1Ы изменили свое приставление о госу-
дарственной обороне».

Агентство пишет, что угрожающее пове-
дение Сугаама вызвало большой шум и
палате.

З А К О Н О П Р О Е К Т
О Б У В Е Л И Ч Е Н И И

Я П О Н С К О Й А Р М И И

ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). По сообще-
ниям газет «[(юга! Сжегво» и «Асахи»,
японское правительство, в соответствен с
имеющимися данными о крайне плохом Фи-
зическом состоянии новобранце» японской
армии, решило представить па утвсрхдеЕве
парламента законопроект об изменении по-
ложепий о призыве в армию. Законопроект,
пишет «Цюгай Сиогио», между прочив
предусматривает снижение требуемых по-
казателей роста лрнзыввиков с ныпешвих
155 сантиметров до 150.

Самым главным в законопроекте являет-
ся пункт, предоставляющий военному ми-
нистру право в любое время увеличить
число призываемых в армию новобранцев.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В АМЕРИКАНСКОМ ФЛОТЕ

НЫО-ЙОГК, 16 февраля. (ТАСС). Пе-
чать подтверждает, что американский мор-
ской офицер Фарнсуорт, обвиняемый в
шпионаже в пользу Японии, признал се-
бя виновным. «Вашингтон пост» указы-
вает, что прокурор категорически заявил,
что правительство не обещало смягчить
Фарнсуорту приговор за признание.

По словам газеты, вследствие шпионской
деятельности Фарнсуорта некоторые мор-
ские секреты США стали известны Япо-
ния, и это имя удило ('«едвямлше Штаты
пересмотреть тактику морского боя. Фарн-
суорт обладал повюбиыми данными об
авианосце «Саратога Рейнджер», а также
данными о мощности орудий на всех ко-
раблях флота США. С момента ареста
Фарнсуорта секретные коды американского
флота целиком изменены.

По словам прокурора, Фарнсуорт полу-
чал за шпионаж 20 тыс. долларов.

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. (ТАСС). По со-
общениям печати из Гаваны (Куба), ку-
бинская полиция недавно арестовала «пои-
ли Осава по обвинению в шпионаже.

Сеголни «Дейли иьюг.» сообщает из Га-
ваны, что, как выяснилось после ареста
Осава, на Кубе имеется «неизвестное ко-
личество японских шпионов, занятых до-
бивапвем ноеяво-иорских секретных пла-
нов США» Осаиа, по словам газеты,
в этом сознался.

Во время обыска на квартире Осаиа бы-
ли найдены планы воепво-морских гава-
ней Нью-Порка. Востона в Нпрфолька, а
также гаваней в Гаване и Гуантммю
(военно-норская база США). Крове того
были найдены сотни документов, секрет-
ные шифры на японском и английском
языках, четыре мундира японского морско-
го офицера, длинный список ялонпев, ко-
торые, как полагают, являются агентами,
а также шесть фотоаппаратов.

Спустя два дня после ареста Осава
японская дипломатическая миссия офи-
циально отрицала, что Осам «попел, и
заявила, что его признание является
«смешным». Полиция, одяаао. точно уста-
новила правдивость признания Осава в
узнала, что он хорошо известен офицерам
японского крейсера «Якума», посетившего
Гяимгу несколько месяцеа назад. О с т
првсутствомл в форме морского офицера
ил нескольких официальных приемах иа
борту крейсера «Якума».

Пплнпня считает, что Отава вляглавля!
шпионскую группу, оперирующую в
окрестностях военно-морской базы США
Гуантанамо. Недавно арестованные таи 2 8
японцев залпнли при аресте, что они—
крестьяне, намеревающиеся создать «мест-
ную японскую колони»». Она были осво-
бождены, одиако после ареста Осава ппдв-
пяя не может ит найти, несмотря на уси-
ленные поиски.

К МОНГОЛО-МАНЧЖУРСКИМ
ПЕРЕГОВОРАМ

УЛАН-БАТОР. 16 февраля. (ТАСС). Как
ужн сообщалось ранее, монгольское прави-
тельство послало 1Г> января ногу проте-
ста манчжурскому правительству но пово-
ду ишпотего мпгго в первой полотне ян-
варя вторжения нпоно-млнчжурских сол-
дат в район к юго-западу от озера Буир-
Нор.

В ответ на это манчжурское прави-
тельство ответило 21 января, что произ-
веденным расследованием установлено, что
НИКАКИХ нарушений монгольской границы
не было м что протест монгольского прави-
тельства основан на неверной информации.

Монгольское правительство послало ио-
вую ноту, в которой указывало, что в
результате повторною тщательного рлплс-
доилиия установлено, что факты вторжении
Я1]О|[0-Ча|1'1Ж\||ГКИХ ВОЙСК 11,1 1('р|И1Т11|>11Ю

МНР. приведенные в поте от 16 ян-
варя, в точности соответствуют действи-
тельности и даже что японо-маичжурскно
солдаты продолжают оставаться на запя-
той ими территории, а в отдельных пунк-
тах пытаются продвинуться еще дальше.
В ноте подробно перечислялись ПУНКТЫ
нахождения ипоио-манчжурсках войск на
этом участке территории МНР. Монголь-
ское правительство повторило при этом

слое требование немедленного увода япояо-
ианчжурежих поиск с монгольской теопи-
тории в интересах успешного продолжения
переговоров, ведшихся на гт. Манчжурия,
и предотвращения осложнений на гра-
нице.

Однако манчжурское правительство, яв-
но стремясь затянуть урегулирование это-
го вопроса, прислало II февраля в ответ
на повторный протест монгол телеграмму,
в которой оно ссылается па пеясность на-
званий и иестоположепня названных в
монгольской ноте пунктов в просат сооб-
щить их ориентировку.

Монгольское правительство удовлетвори-
ло просьбу маи'осур и послало ваячлгур-
скому пракителытну телеграмму, в кото-
рой содержатся подробные точные давние
о местоположении пгех поименованных в
монгольских нотах пунктов с указанием
расстояния, на котором она находятся от
других об|це|ггвестиых пунктов в Монго-
лии.

Однако до иастоащего преиенв манчжур-
ские прапмтельстно не ответило на мон-
гольские требования, я. по имеющимся све-
дениям, ашно-манчжурские солдаты про-
должают оставаться на занятом ими участ-
ке монгольской территории.

Иностранная хроника
Г) середвяе парта в Гонконге будут

ы гранлтлные наиовры англнП-
ских сухопутных, морских и ооздупшых
сил. П маневрах прни'т участие г&.ооо
человек. Ооосии лниы»ни« будет оврыцбно
•а противовоалушнуп оЛоронт.

ф В Берлин правил—проездом в Вар-
шаву продевл&тпль далциг<**ого сената
Трейлер.

М> II Аягляи, квдыыю от Слифорда, оо-
шел с рельсов пассажироккй поеед. Убито
« желемидорожважа, рааеао § ваооаяи-
ров.

Я> 4 оыю.юш-рАлведщка 5-го миыгиоя-
ного полк» в Т»цик,ии пылетали в круговой
полет по ЗлпидиоП Японии. Гаиолеты
должны вскрыть раостомян» в 2 5»5 выло-
метров аа три дня.

Щ Оиожяый ураган, пронесшийся НАД
Явонняи, причинял много ршрушвний. В
префектуре Миаги рырушвно несколько
домов. УЛнто «плие чо человек, рмвяо
Н и з пропали бел п«сти.

Ф Вовлтпгаси еообщеялв между Шал-
хаем м Ланьчжоу, прерванное в связи о
ообытнямм в Шеньсн, восстановлено.
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ПОЧЕМУ ДВА ДНЯ СТОЙЛ
КОНВЕЙЕР АВТОЗАВОДА

им. МОЛОТОВА
В ожидании труб...

ГОРЬКИЙ, 17 фсврыя. (Корр. «Прав-
ды»). 13 февраля длреггор Горыижсмго
автозавода и». Молотом тов. Дыпюяов нз-
ддл щ ж а . 1 № остановке главного юнвейе-
ра. 14 п 15 Ф*щ>а.1я с конвейера не сошло
вн « м о й грузовоВ мапжшы. это у х е т
первый г.гучай. 11 ф е е р и я конвейер т&и-
та остапалсл днюсенщ шиные с у т м .д
В ЯЙЫ(« М1 ЩККТГпи 5 ДНеЙ.

14 и 1.') феврали адиве.йед» стоял, т ы
как не было труГ) на гтецжла р у н . Тру-
бы доставляют злвлд их. Л е ж н а в Днепро-
петровске, л Ие.рвоу^ьоквй завод. Парво-
уральскяй в

2
отгрузил автозаводу

99
ур р у
всего 29 тонн трло — вместо 99,5 товны
по шину. Днелгюпеттювсмв1 завод прмсоал
л (вваде только 20 тоян труб место 125.
В феврале положение не улучшилось.

В ожидании заказа
на трубы...

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 17 февраля. (Над».
«Прав-ды»). В течение января и феврали
Днепропрттмшсскб м я о ] им Ленина должен
был отгрузить Горъиовсжлму автозаводу
2 3 2 тонвтц специальны* трут>. До 15 фе-
враля отправили только 8 5 тонн.

Руководители з а в о й и*. Ленина об'яс-
няют «то тех, что онл не знали, какие
именно трубы нужны автомобильному за-
гаду. Лишь к 2 0 ЯНВАРЯ завод сумел точно
установить шм я выработать л.ин произ-
водства труб. Но тогда обнаружилось, что
« а заводе нет нужной о п р е л и , без кото-
рой невозможно производить яти трубы.

Завод ии. Петровского, расположенный
рядом г заводом як. Логина, взялся изго-
товить оправкт, да делал ее очень меыен-
ио. Опраяка яа заводе п . Л е п т а была по-
лучена лтшь 31 япвася. Теперь та.» на-
чался «аврал», и дирестор завода тов. Мил
гтретгко п о е л и замдам-засазчякам теле-
граммы, что к концу февраля оа всю за-
долженность ли»внлфтет.

В ожидании остановки
завода...

Вчера наш сотрудник обратился к толь-
« - ч т о вернувшемуся с Горьковямго авто-
завода лч. Ммотова начальнику Главного
тправлеш'я автотракторной щшмшпленно-
<ти тов. ДЫ6«ПУ с. вопросик: что привело
к остановке главного ю п р й й р а автоза-
вода'

Тов. ДыЛеп отпетпл: «Здллз на труби
для авточ'^илей был дан П<ч**п-|шьско*у
заводу. Для «пере-стрзхмжп.» подпЛныЙ же
закал был дал и ДнепропетрогИ'кпмл' заводу
п*. Ленина. Леркоураль'-шЯ завод раГютает
плою, а понадрявшийся на п<чч> заллд и*
Леттна труб нл д м ал. ССЫЛКА раЛотнимп
завода ии. Лешгпа на то. что они не знали,
какие, трубы делай, не пьиержявает кри-
тики, ибо ятя трубы они уже делали
давно».

Управление автотракторной птлмыга.тет-
поста пыясшцп ато уже тогда, кигда Горь-
ЕОвежпА завод был остановлен...

ОТ РЕДАКЦИИ
Возмутительная истории двухдневной

остановки гигантского автомобильного
аааода из-за несвоевременной доставим
труб ярко вскрывает одну из самых сла-
бых сторон работы промышленности:
ОТСУТСТВИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. Страна
мшилась нескольких сот автомобилей
•з-за того, что:

•о-лервых, работники Горькоаского ав-
тозавода, рассчитывая на нянек, не поза-
ботились своевременно об уточнении за-
каза на трубы заводу им. Ленина;

во-вторых, работники завода им. Лени-
на грубо нарушили элементарный поря-
док и самовольно не выполняли заказ,
•понадеявшись» на Первоуральскпй за-
вод. Если заказ был им не ясен, они сами
должны были его уточнить;

в-третьих. Главное управление аато-
тракторной промышленности, которое
только тем и должно заниматься, что
обеспечивать нормальную работу своих
ааводов, не проследило за тем, как смеш-
инки выполняют заказы;

в-четвертых, Главное управление метал-
лургической промышленности, которому
подчиняются и Первоуральский завод и
завод ич. Ленина, полагая, видимо, что
его дело лишь лавать планы, не обеспе-
чило их выполнения.

Не пора ли прекратить »ту бесплано-
вость и недисциплинированность, дискре-
дитирующие кооперирование в советской
промышленности и останавливающие вы-
пуск автомобилей? 16 февраля автозавод
получил трубы и начал работать нормаль-
но. Но где гарантия, что история не по-
вторится и что завод вновь не станет из-
за недисциплинированности смежников?

РЕЙС МАШИНИСТА КУРОЧКИНА
ДЕБЛЛЬЦЕВО. 17 февраля. (ТАГГ). За-

мечательный реГк. I оперши.! вчера маши-

За смелость
и сознание своего долга

В ночь на 5 января с. г. и з - м неосто-
рожного обращения с огнем машиниста
нефтенасосной станции тов. Прозоровой на
1-я Государственном шарикоподшипниковом
заводе им. Л. Н. Кагановича (Москва) про-
изошел взрыв нефтяного резервуара емко-
стью в 9 0 0 тонн. (См. «Правду» от Б
января).

Выброшенный взрывом фонтан горяще!
нефти превратил территорию нефтехрани-
лища и склада масел в бушующий костер.
Оюнь достигал высоты 2 0 метров. Близ-
кое сосечетво второго резервуара (также иа
'•00 тонн) грозило каждую минуту новым
взрывом.

Прибывшие пожарные команды работа-
ли при чрезвычайно высокой температуре
с постоянным рисклм для жизни. Однако
с помощью водораспылителей пожарным
удалось быстро срезать пламя с поверхно-
сти горящей нефти. Через 12 минут пожар
был ПОТУШРН.

Народный комиссар вяттреншп дел Со-
юла ССР Генеральный Клмжслр государ-
ственной йелоп^ностн тов. Н. И. Ежен
отметил в специальном проказе исключи-
тельную смелость и созвАнив своего долга
бойцов и начальствующего состава воени-
зированной я Московской Краснознаменной
пожарной охраны.

Тов. Н И. Ежов наградил зам. началь-
ника оперативного отдела Московской
пожарной охраны тов. С. Д. Голов-
пова знаком «Лучшему работнику по-
жаркой охраны!. Часами с надписью «За
борьбу г п о ж а р о м — о т НКВД» награжде-
ны: помощник начальника об'еливенной
мешеорованной пожарной команды завода
тов. Г. И. Коваленко, начальник караула
М. П. Сухарев, начальник пожарной ма-
пгяяы Ф. И. Теткин и бойцы Н. А. Коса-
рев, П. Ф. Лупгаиков, Д. И. Антилоп, Л. Ф.
Ш гитан я И. А. Краячлнко. Командиры 6-й
н 20-й городских пожарных команд Ф. И.
Шалей я А. Ф. Блкноп и бойцы э л п
команд А М. Ромалков, П. С. Гуревв. И. Г.
Федосов. И. Г. Яковлев, В. Ф. Кулешов я
С. Г. Сергеев, а также, начальник военязп-

й охраны завода тов. Б. Б. Стан-
кевич награждены полным месячным окла-
дом содержания.

В то* же приказе тов. Н. И. Рлов об'
явил благодарность всечу ЛИЧНОМУ мставу
частей влешшговакнпП и Московской
Крисдамиамеииой пожарной охраны, при-
нимавшему участия в тушении пожара.

ПРОБНЫЕ ПОЕЗДКИ
НА НОВОМ УЧАСТКЕ МЕТРО

Вчера в ПРИСУТСТВИИ пряюит&пствоняой
комиссии и руководящих работников метро-
строя я метрополитена на новом участке

рлаиуг.1 мгтро охтоахнг.ь нроп-
и ые поездки. II 3 часа дня от отявпвш

отошел опытный 1гооод, и со-
стале которого НАХОДИЛСЯ вагон-лутеиэув-
и г т т ь . ДВИГАЯСЬ <У> окоростью 2 0 — 3 0

нпст-орденоносеп депо Дгшьш'вп Во-
п о к тпв. Ь'урочкин. Пое.ц Л- 7 9 3 . со-

ив, он привел Из Де-стоящий из !)С н а т
в

р
на 1 час 14 минут

раньше графика. Техническая скорость по-
еада составила 6 0 километров в час при
порме в 3 2 километра.

МЕТАЛЛ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ
(II ТЫС ТОНН)

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

Пшн.
42,8
52,5
41,0

Выпуск.
36,4
47,2
37,2

Ж ЛЛМ1Я.

85,1
89,9
90,7

УГОЛЬ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тпнн)

II л ли. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 391,1 350,2 89,5

ПО ДОНБАССУ 236,3 211,0 89,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 16 ФЕВРАЛЯ
План ц Ныпу- %

ШТуКП X Н С НО ПЛАНА

Выходной день.
пазовых

ОНО
Алгтма.шап грозовых

,ГАЗ)
Л«ГК08Ь№ « М - Ь

425
48

450
50

105,9
104,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 фйщкаля на жюедеых дор<гах Союза

логружепо 78.595 вагонов — 91,4 прац.
•1М1П, ШЛТУЖЛНО 11.139 ввговов — 92,6

сроц. п.мяа.

К1ыом<"пров в час, поеад че1роа
МШГУТ остАнаяисл у станшга
Во время пятого рейса бып) пргах-.рвно,
как поввд трчгастсл с места на под'емаос и
«[«вых. В дальнейшем, при следующих
рей«в1Х поввд тол со скоростью 4 0 — 1 5
километров в час Проверились видимость
сигналов, работа авгобломпижки, состоя-
ние пути, хоа посодл на кривых. В адклю-
чешие поли был пущен со скоростью до
55 километров в ЧАС и остановлен аетоуа-
тичеч-ш. Тзклм обраао>м, былд в о л ь т ы
работа автостопа.

НАХОДКА В РЕКЕ УРАЛ
П Т Ь Е В . 17 Февраля (Корр. «Прмяы»).

Рабочие третьего технического участка
1ральского речного пароходства 10 января,
во время очистки фарватера реки Урая, из-
влекли со два хорошо сохранившееся трех-
дюймовое орудие и зарядный ящик с 32
снарядам» (гм. «Правду» от 14 января).

За последнее время найдено еще И ору-
дий с зарядными ящиками к ним. Одиако
найденные орудия не извлекаются, так как
на ато не отпущено средств. Стоимость
пьд'ема каждого орудия ЗИМОЙ исчисляется
в С 5 0 — 7 0 0 рублей. Летом стоимость под'-
141.1 УДВОИТСЯ.

Участницы пеик-лыжного перехода Улан-Удэ — Москва, девушки Бурят-Мюнголии в пути. В первом ряду (слева
направо): Сои» ТыхмМ — стахановка, слесарь паровоэо-вагоноремонтного завода, Насти Суимуем —студентка теа-
трального техникума, Маруся Хахалоаа - колхозница артели им. Ербанова. Во втором ряду: Вера Любимская - луч-
шая лымпвица Бурят-Мояголил, А. Сазонов — политрук перехода, Лаза Константинова —комсорг, заведующая
политпросветбазой МТС, и Л. БаОыкни — командор первхоша. Фото П. В4Ф1ЯЧУМ.

Совещание писателей
по вопросам обороны

Вчера в Москве открылось совещание
актива писателей-оборонников, работаю-
щих над произведениями о Красной Армии.
В совещании принимают участие группа
писателей Москвы и Ленинграда, а также
прибывшие представители от писательских
организаций Украины. Белоруссии, Татар-
ской АССР.

Во вступительном слове тов. Ставский
говорил о большом значении оборонной ли-
тературы, особенно теперь, в период бе-
шеной подготовки пмперпалисточ к войне
против СССР. Оратор призвал писателей к
бдительности.

— В 1 9 3 6 году били созданы тали»
крупные произведения, как роман Павленко
«Па Востоке» н сценарий Не. Вишневского
«Мы из Кронштадта!. Эти п р о и з в е д ш и
являются гордостью советских писателе!,
пни созданы лкльии. до конца отдаищими
себя социалистической тмлюлюцп, говорит
тов. Стаиский.

Работа Павленко имеет особенное зна-
чение, она открывает новые горизонты
для работников советской литературы не
только в смысле тематики. Она берет те-
му пойны у границы нашего Союза м на
территории врага, куда мы перенесем дей-
ствия нашей Красной Армии, как это
красочно записано в новом полевом уста-
ве РККА.

Немало песен об обороне создали наша
поэты. Песни орденоносца Лебедева-Кумач»
распевает весь народ. Появились и другие
популярные песни наших шютов.

С докладом на тему «Оборонная литера-
тура и двадцатилетне Октябрьской социа-
листической революции и Красно! Армии а
выступил тов. Рейзин.

— Тема защиты родины, — говорит
он, — становится всепроникающей темой.

Докладчик нллюстрнрует »то положение
рядом новых произведений н а ш и писате-

лей. Первым он называет роман Павленко
«На Востоке», роман, который показа],
что в случае войны советский народ раз-
давят врага, как пигмея.

Написаны и новые драматургические
оборонные произведения. Пьеса Вирта «Зе-
мли» принята к постановке театром Крас-
ной Армии и МХАТ. Виктор Гусев пишет
драму в стихах. На Дальнем Востоке рабо-
тает над новой пьесой Погодин. Украинские
писатели Яновский и Микитенко также ра-
ботают пад оборонным* пьесами.

— Фильм, созданный Вс. Вишневским
«Мы иа Кронштадта», — это блестящий
успех нашей литературы, — говорит тпв.
Рейзин. Создаются новые крупные оборон-
ные фильмы: «Щорс» — Довженко, даль-
невосточный фильм бр. Васильевых, фильм
по сценарию Павленко «Мужество» и др.

— Актуальная задача нашей литерату-
ры — показать врагов народа, смердяко-
вых вашего времени, дать типы этих вра-
гов со всеми свойственными им отврати-
тельными чертами, показать всю гнус-
ность и падения.

В заключение тов. Рейзин говорит о но-
вом полевом уставе Красной Армии. В по-
левом уставе дана великолепная характе-
ристика Красной Армии, ее наступатель-
ного духа и инициативности. Этот устав
должен стать настольной книгой для вся-
кого писателя, который работает над те-
мам! обороны.

С творческими отчетами иа совещании
ВЫСТУПИЛИ писатели Вс. Вишневский п
П. А. Павленко.

На вечернем заседании открылись пре-
ния по докладу тов. Гейзина и творче-
ским отчетам тт. Вс. Вишневского и П,ш-
ленко. Совещание оборонных писателей по-
слало в Мадрид приветственную телеграм-
му тов. Кольцову.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В. И. КАЧАЛОВА
Вчера в филиале МХАТ состойся пуш-

кинский вечер. На вечере, впервые после

болезни, выступил народный артист СССР

В. И. Качалов. Вместе с заслуженной ар-

тисткой К. И. Еланской В. И. Качалол ис-
полнил отрывки из «Каменного гостя». Пу-
блика встретила народного артиста шумны-
ми аплодисментами.

НОВЫЕ КНИГИ

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО
ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

Юридическое издательство Наркомюста
Союза ГК'Р чыттустпло из печати судебный
отчет по делу антисоветского тр^пактского
гочггра, рассмотренному Военной коллегией
Верховного суда Союза ССР 2 3 — 3 0 ян-
паря 1 0 3 7 года *по обвинению Пятакова,
Радека, Сокольникова, Серебрякова, Мур1-
ловл и др. в я.тяене родияк, шпионаже, дп-
ппрсиях. «реаителмтве и подготовке терро-
ристических актов. О л е г составлен, по тел.
сгу га.*т «Изнестия ЦИК С О Т и ВНИК»
и «Правда» ел включением материалов су-
деЛип-техинчееклй экспертизы.

Ктгга выпущена тиражом 75 тыс. *кллм-
пляров. В ней 2 5 8 стр., цена в переплете
4 руб. 2 5 коп.

НЕФТЯНЫЕ
БОГАТСТВА

ТЕРСКОГО ХРЕБТА
ГРОЗНЫЙ, 17 феврали. (ТАСС). Сква-

жина № 8 на горе Горской (в централь-
ной части Терского хребта) продолжает
фонтанировать с прежней силой. Фонтан
бьет непрерывной струей чистой нефти.
Скважина дает 5 0 0 тони нефти в сутки.

Начальник ГрознефтекомАнната тов. Ро-
зе иоер сообщил о новом фонтане следую-
щее:

— Фонтан нефти на горе Горской от-
крывает большие перспективы для разви-
тия грозненской нефтяной промышленно-
сти. Он еще раз подтверждает, что недра
Терского хребта таят большие запасы про-
мышленной нефти. Сейчас широко |лз-
вертываются работы по разведке, а также
по подготовке к промышленной яксплоата-
ции недр горы Горской. Для окончательно-
го установления площади нефтеносности
закладываются шесть глубоких разведоч-
ных скважин. В дальнейшем будут зало-
жены еще 4 скважины. Нефть будет вре-
менно храниться в строящемся большом
земляном амбаре. В семи километрах от
горы Горской нрпхпдпт линия нефтепровода
Туапсе — Грозный. Сейчм проеггируется
ответвление нефтепровода к горе Горской
и постройка нефтекачеи.

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
Новая пьеса В. Киршона написана на

очень серьезную и актуальную тему. В
этом — первое, но ее единственное ее до-
стоинство. В с Большом 1не» речь идет о
советской авиации. Наши славные летчики
являются депгтпУкшшми липами ш.е;ы.
Киршона интересует в данном случае не
только среда летчиков, их жизнь н быг,
хотя с этого и начинается пьеса. Он хо-
чет заглянуть вперед, показать тот страш-
ный для наших врагов момент, когда она
попытаются напасть и ! Советский Союз.
Тогда, говорят пьеса, наступит Большой
день расплаты с поджиганиями войны.

Как показана среда летчиков? Вначале
мы и\ видим в самой мирной обстановке.
Правда, все время летчиков заполнено уче-
бой, освоением техники, настоящей подго-
товкой к обороне. Но все же вто мирная
жизнь. Тут возникают маленькие личные,
бытовые конфликты. Намечается даже оре-
СЛОВУТЫЙ «треугольникч: муж — жеиа —
любовник. Но не в атом суть дела. Глав-
ное наступит завтра, ьо время Большого
дня.

Кстати

О О О

Пьеса В. Киршона в Центральном театре Красной Армии
но,

« о о

сказать, таков излюбленный
прием Киршона. Он показывает вначале
людей в их домашней обстановке, развер-
тывает личные коллизии, а потом пере-
носит эти маленькие события на большую
политическую арену.

В этой пьесе наиболее четко выведены
два характера — майор Кожин и капитан
Голубев. Они в известной мере противо-
положны, но автор как раз акцентирует иа
том, что в нвх общего. Общее же и прп-
том превалирующее в них — беззаветна»
любовь к родине и ненависть к врагу.

Кожин — старый, заслуженный летчик,
у него 17-летний пялотсклй стаж, он был
когда-то грузчиком. Это один из тех лю-
дей, чересчур горячих, всегда вспыльчи-
вых, которые выше всего ставят личную
доблесть. Они немного презирают система-
тическую и кропотливую учеЛу, а пункту-
альность • плановость в работе считают
излишним педантизмом.

Уже было немало попыток показать та-
кие характеры в литературе м на сцене,
но обычно они страдали одним недочетом.
Как на главный признак таких людей ука-
зывали на их недисциплинированность.

Между тем Кожин героичен, он диспн-
плинирован и умеет взя!ь себя в руки.

Все же буйный нрав его прорывается.
Он, например, публично охаивает молодых
командиров только на том основании, чго
они еще не были в настоящем бою. что
они не участвовали в гражданской войне.
Голубева он прямо называет трусом и
предлагает его выгнать яа армии. Тогда
встает вопрос об увольнении самого Ко-
жина ЗА грубость и невыдержанность. Но
командир бригады с этим не соглашается.
Он видит в Кожине не ш л ь м эту буйность
характера. «Я его много лет знаю, гово-
рит Лобов. - - Резок, но дисциилинЖкммк
•ггменнл. С ним такая ипгория ншчюые, и
говорил он, с«Ая не помня». За резкие и
неправильные выпады против своих това-
рищей Клжкн был подвергнут взыскании.
Он доказал, что его неуместная горячность
была именно случайной.

А спорили Кожин и Голубев вот о чем.
На командирских занятиях разбирали не
кую военную о п е р а ц и ю — « Б о й у Быст-
рой». Кожин предложил сбросить в опре-
деленном месте воздушный десант. Голубев
отверг это предложение, считая десант
в данном месте опасным и нереальным де-
лом. В пылу спора Голубев заявил даже,
что вообще воздушный десант в ирнфрон-
товой полосе — деле нереальное. Кожина,
что называется, взорвало. Он приплмнпл к
тому же, как Голубев однажды говорил,
что трудно будет, «если я «станусь один
среди врагов».

Однако спор спором, но как проверять
храбрость Голубева и ьыдержку Кожина
на деле? Проверка эта показана в сле-

дующих действиях пьесы. Еще л мир-
ной обстановке Голубев, рискуя собствен-
ной головой, спасает жизнь Кожина. Ира
чем удаетсл вто Голуоеву нмешм благо-
даря его хладнокровию и точному расчету
в работе, что так презирал в нем Кожин.
А во время войны Голубев попадает одни
в лапы к врагу, его собираются пытать,
но он ведет себя как подлинный герой-
большевик.

До пыток дело пе дошло, потому что Го-
лубева, как и всю операцию, спасает воз-
душный десант Кожина, сброшенный имен-
но в прифронтовой полосе противника. Так
проверяются я характеры • слова людей
на настоящем, большом деле.

Скажут: Киршон надуманно и произволь-
но построил ситуации пьесы таким обра-
зом, чтобы доказать «вышеозначенный» те-
зис. Нет, события развертываются в пьесе
вполне логично, реально. И « с м мы ие мо-
жем сказать: «так оно я 1ы.ю>—в пьеге
ведь есть алемент фантастики,-—то зритель
вполне можкг сказать: «Так, млн прибли-
зительно так, может быть».

Кроме Кожина и Голубела, в «Большом
дне» отлично показаны комбмаг, коияегар,
парашютистка—жеиа Голубев*, ряд других
лиц и замечательно выведен трогательный
образ 15-летнего Захара БаВком—воспи-
танника летчиков,

Пьеса смотрится с большим интересом и
пользуется успехом. С и м т е я пьеса в 6 8
городах Советского Сомча. Одно это доста-
точно говорит об актуальности и обще-
ственном значении пьесы Лестные газеты
посвяшают спектаклю «Большой день» це-
лил страницы, даже передовые. Иначе от-
носятся к пьете некоторые наши критики.

Резонерствующие истеты, мнящие с<-
бя ревнителями высокого искусства, за-
являют, что пьеса «Большой деаь»—мало-
художествеииа.—Да, говорят они,—пьеса

этл нужная, общественно значимая,
увы, не художественная.

Как будто можно отделить художествен-
ную ценность произведения от его обще-
ственной значимости. Все это ерунда. К со-
жалению, у пас еще имеются люди, тем
больше превозносящие литературное произ-
ведение, чем дальше оно от живой действи-
тельности и злободневных вопросов, кото-
рыми живет страна.

«Большой день»—не плохая пьеса. Она
не лишена недостатков, н мы не собираем-
ся оО'янлять ее образцом творения, но толь-
ко слепой может отрицать се достоинства.

В пьесе рассыпано немало острых слове-
чек • ярких обобщений. Не" все они
удачны. Есть и просто плохие, например,
рассуждмия Лазарева о том, к п «славно
повивальной бабкой быть, про которую
Маркс писал», или некоторые развязные
остроты начхоза Кобрина.

Постановщик Телешова и художник Фе-
дотов очень хорошо стравились с военной
частью пьесы; значительно слабее, а ме-
стами совсем плохо, разрешены те ч а с т
пьесы, которые показывают домашнюю
жизнь летчиков.

Исполнитель роли Кожина заслуженный
артист Герата трактует роль несколько
односторонне. Буйный нрав Кожина пока-
зан им достаточно выпукло, но его
героические черты даны бледновато, хо-
тя в пьесе подчеркнута именно героичпопь
КОЖИНА. Хорщпл исполняют роли: Лобова—
Шишков и Лазарева — Знаиеискпй.

Совсем слабо дана Валя в исполнении
Нурм. Куда девалась лиричность, обаятель-
ность я в то же время твердость характера
у Вали 9 Видимо, артистка Нурм просто не
подходит для э т о ! роли.

Все же спектакль в целом смотрится в
Центральном театре Красной Армии с
неослабевающим интересом. Действие не-
однократно прерывается шумными апло-
дисментам!.

Б. РЕЗНИКОВ.

Декада искусств
для Красной Армии
Сепидо начинается аоесоюэвая ю т а ,

шхуфсгв для Кривой Адена. В течение
десяти дней все зреяшшые прсякиятвя
страны покажут ока (яботы крагаозщей-
Пам и вачаутьствующвуу составу частей
Рабочс-Ктжтышсий Краевой Арии •
Наркомвнудела.

С 18 по 20 федоля все театры, т р и
и «гуги« эрелгщяые препорхятяя орган-
яуют выезды в ягодарфчые часта. 21 фев-
раля п домах Красной Армии « кгутмк ча-
стей выстутат с творчепетми отчетами
крупнейшие, мастера советского юткуоства.

22 февраля хтя тлпкжкх частей прово-
дится единый радводщь. Все чмигостаищги
Союза будут трмклгротть юмщерты оо
опецвалыгой программе «Мастере искус-
ств—Красной А>р*ви>.

в день 13-й г<ц<мяцияы Кратной Афппа—
23 февраля—все театры рттротватот спе-
плгальиып у-грелпякм для ояош подшефных
частей. Кралноачиейцы Мослзякжой проле-
тарской стрелковой ДИ8НВИИ (приглашены
в Болмпой театр иа оперу «Тжсий Дон» •
в филиал ктого течтра на оперу «Свадьба
Фигаро». Художетентый театр покажет
краслоатмейцам Моглпмого гярниэоеа
«Любовь Яровую», Мыьгй титр—«Олаву»,
Театр Революции—«Гибель эомдаы», театр
МОСПГ—'«Салют, Испаям!», ЦевтралъяыЙ
театр Красной Ацмпп—«Год девятнадца-
тый». Всего я Москве, будет кию для «рве-
ноармейдея около 50 «пекталией, в Детвт-
граце—около 30.

23 я 24 февраля во всеп детстшн те»т-
| » 1 прояолятоя утреввят я м детей п -
чалТ'Ствутощсит) «отава.

В доследующие дни дежэды « м цинво-
аркейлтев в точкщдщкт будут орглиэоаа-
•гы концерты в кияоеоавсы. В одой линь
Москве будет д а т больпк 40 концерне».

Дурные традиции
Так уже повелось в Москве, что зритель,

прежде чем пойти в театр, спешит загля-
нуть в газету — не отложли лн спектакль?
Но и этот более или менее проверенный,
вошедший в обычай способ не всегда изба-
вляет от беды. Нередко зритель узнает о
замене спектакля на... пороге зрительного
зала.

15 февраля дирекция МХАТ з*менила
спектакль «Любовь Яровая» «Вишне-
вым, садом». Зрители угнали об ятем за
2 0 мпнут до начала спектакля, при чем
дирекция не еоблатоволила даже обясннть
причины замены.

Замены об'явленных спектаклей входят
в моду, становятся традицией многих теа-
тров. Большой театр Союза ССР два раза
(1Ь ноября и 2 7 декабря 1 9 3 6 г.) заменял
«Кармен». Такая же история повторилась
в январе 1 9 3 7 г., — все с той же злопо-
лучной «Кармен». В театре ятм. Вахтангова
только к январе 1 9 3 7 г. олеитаклп заме-
нялись четыре рада. В театре Сатиры спек-
такли заменяются почти через день в тече-
ние уже нескольких месяцев.

«Правда» яе раз отмечала ягу, сомни-
телмюто свойства, практику некоторых
московских теагрои. Наплевательскому от-
пошентпо к десяткам тысяч зрителей дол-
жен быть положен конец.

Комитету по делам искусств при Соввагр-
ко-ме Союза ССР следовало бы упорядочить
работу театров, научить их культурному
отношению к зрителю.

Ал. Хаивцм.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крамя в поимичгмА мкгпрсмой. В

ночь на 1 6 февраля в пошивочную ма-
стерскую Наркомпищепрома СССР, поме-
щающуюся в доме № 1 по Хрустальному
переулку (Москва), постучались. Сторож
А. Д. Дмитриева открыть дверь отказалась.
Тогда стучавшие сорвали дверь с крюч-
ка и проникли в мастерскую. Их было
трое. Они забрали несколько готовых паль-
то, костюмов, 1.129 рублей из взломав-
ной ими кассы и скрылись.

Двух воров через некоторое креяп
задержали в Псковском переулке постовые
милиционеры. Они оказались А. А. Водя-
ным и И. М. Нетрусовым. Оба без опре-
деленных занятий и места жительства.
Через д м часа в доме X: 8 9 по шоссе
Энтузиаст» был аа*ерж«< и третий вор
В. А. Камиен. У него отобраны п о т -
щепные деньги и вещи.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ПОЛЫППП - угр.,—(т.ч. Па1чисарайг>нЯ «он-

аи, веч. — Кагевай Пвегвв: ФИЛИАЛ ПОЛЬ-
ШОП) — утро — Луоровгквв, в1-ч. — Мааг-
иа| МАЛЫЙ — утро Н и ш воды, веч — Лец
ФИЛИАЛ ЫАЛОГО—утр» _ II —
! Л 1 ^ . Л
ГОРЬКОГО _ диен

ФИЛИ

... порок| МХАТ ИМ.
: ?•••• _втнпа. печ-Гоаа-

сердце, ФИЛИАЛ МХАТ-утро—Див Ттв-
••"• "" ГОСТВИКЦЫ, КАМЕН-

ердце] ФИЛИАЛ М
ЛИВЫ1. КЧ..-1Ш1Ш
НЫЙ — утро — Година, Оцтняягтячесши

утрв-тшагедм, ИМ. Ш\ МКЙВРХОЛЬДА
Три пьесы А. П. Чппаа. веч. Д а ш .
< « • » ИМ. КВГ. НАХТАНРМНА-утро- Й -
термаша. шч. - Флорадсдорф! ОПЕРНЫЙ
ТКАТГ ИМ. К. с. ГТЛМИСЛЛПСКОГОШ по» т-ра
им. Лгиато-уттю - До» Пагалалг
веч.—Пока»! П '
ГТРПАТШ'ИИ —
гпят. памяти
Концерт одел.

ПмфИЛ—КОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
— и 12 30 лия - Кояпевт, ло-

сви1н^ памяти А. Г. Пушкина, н д ч. веч, —
" " реснуЛликн Платона Це-

_ (Лпс): коГшк|6Г1иГ1П":«А'л"пГ|ЛЬЩОГО
ТКЛТРА - Эииаягал Камааш ЦКНТГ. ТКАТР
КРАСНОЙ А1'МИИ — утро - Я вас ламы»
веч. - Н о л в и и овцы* ЦДКА- КОНЦКРТНЫЯ
ЯАЛ Лепя ал Ут*сов а его дана-пакггт»:
КНГКЙСКИЙ - Король Ля». Пил. маты, а»
ги 'Миллионер, дянтигт и Оелннк», д*й
ЦЫГАНСКИЙ •1Ч>М»И.-Сваллпа в 1
ТРАМ — утро—Чудесный сплав, печ. —В«д-
иость ве япрпв! РКАЛИСТИЧГГКИп (п ппв.
г-РВ> утро н веч.—Свое сгмьв! РКАЛИГТИ-
ЧКГКИП (в пом. клувп ЫГУ)_ Арвгтоаваты;
ТКАТР С П Л И Н п.'р. Р. СИМППОПА — у т р о -
Дупровсккй. неч. — Твлавты и локлоаниав;Л у р я .
РЕВОЛЮЦИИ
М А Т А

вт !
»Г«»ДрЫ; М1НК. Л.Р*-

Л>
ЦИ ГнИеь Г«»Др; К Л.

МАТИЧКГКИА (и пом. т-п« Лгнгопгтв>-утро—
еп. Парнакгвай тв-вавчаак отмеияетги. День-
ги ял Пилеты пп.-1прашаютги по месту покуп-
ки, неч. Неиэоежвпгт!.! 19Л1-1Ш. ой'явя. гп.
т-ра (\|Т|фы «Лчоргкн»1 остропи, пойдет Чу-
ми» ргОенов; ИМ КРММОВОЙ - утро и »«"| —
М»г преступлена** Могпп — утро— гГалят,
Игпанаа!>. веч - Вр'гЯ! САТИРЫ — утро — >м.
оо'янл. ГП. «Алоргкие огтронЛ", пойдет пьега,
Мелнве влаыва. неч. - негелме г границы;
ТКАТР ЖЕЛ-ДОР. ТГАИГ.ПШТА (Комго-

11.1 . 1) - Иаеточаапа) КОЛОННЫЙ
ЯАЛ ЛОМА ГПЮЯОВ — Вечер, поспят. Т«ор-
чеот-ву А. Г. Путвава. Уч. гол. ГАВТ, арт.
МАЛОГО т-р«. им. МПГПС и лр^-Н«ч. в В ч.
ЭО н.
УМ, цгнач

. . - . - . I Лр. Ни-
веч. Вил. прод.. ОПКРЕТТЫ — утро по

Продавец птвш МУЗК0-
РОДНОГО ТИОРЧВГТВА-вечМКЛИИ-Нвтуви НАР

Народный поат. Комполниин к 2 отд., по
гний!. 100-летию го дия гибели великого локтя
руггкого н л гол» А. Г. Путкпаа: 1.ц ГПГ-
ИНРК I п»едгтавлевач в 1.30, 4 ЭО к 8 ч.
3-Й цикл программы.

К.1УВ МГУ — 1» Февраля — ПУШКИН в и т .
арг. МХАТ. с уч. яар. арт. ГГГР и М.
ЫСМ«НИНЛ в др

Пптг.МогкпВГтХИП ЛГКТПРИЙ МОСПО
(Пол. аудитория Пол1ГГе1иич. Мувея)—в 8 Ч.
печ. — Вечер, погний!. разопру кмнги ПАВ-
ЛВНКП .НА ПОСТПКЕ.. Выггупяют: П. А.
Павленко. Г. Г.' Рейаев. В. П. Гтавгкий, Л. П.
Гуоопввй, А. А- Фадеев, Вруиг, Ягевснайядр.

АДРЕС ГКЛАКЦИН в ИаД-ВА> И о с а в а. 40 Лсваагралгао* акмче. уавка .Пваалы.. м. Я4. Т М М ^ Ы ОТДЫО»! МИАКПИИ, Спвав«ча«*ввв-П»-1^** П а м Л М - л ^10-М, Го.. гг»евтм«таа-Д».11.1«, Ва*аний-Да-Я4ГГ| Опт—Д*-10-М> Првиышлеаиость а траас-
ворт-Д»-11-М1 Тогово^аааасо.м! - Д Ц.16М, Ивостваавы! - Л М109; Ивфораапна - Д В-К-М) 0"**"« -»?ввЬ_!^«"»••• - Д И в ^ * в*ва»ы вечатв - Я М0-7| | Школа, нагнав вы» - Д«-П-1»| Исвтсггаа - Д 1.Л -М| Иеетнаа сетг* - Д 8-1В-47, Фслмтоаы - Д 9 М>-в91

кратна я •нОлногр. - .Т»|1-ОТ1 Нллюстраввоавый- д а.»»-»» Ъсвает.раат радавндн - Д *-1»-«4| Ионаеспоалеат. оюро- Д»-1»-*»1 Отям о<Уавл«вв-д »-ао.1«, о атоггава» гаветы в срок гоеаадатв на тале»оаа.| Д8«О-«? ала ДЗИ-44. ^ ^ ^
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