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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Постановление ЦИК Союза ССР о награ-

жден»* работников Главного управленм Се-
верного морского пути и лиц рядового и на-
чалмгжующего состава Морских Сил РККА
(1 и 8 Мр).

Постановления ЦИК Союза ССР: об осво-
бождение тов. Межлаука В. И. от обязанно-
стей заместителя Председателя СНК СССР и
Председателя Государственной Плановой Ко-
миссии СССР; об утверждении тов. Межлаука
В. И. Народным Комиссаром Тяжелой про-
мышленности СССР; о яавначении тов. Смир*

Г. И. Председателем Государственной
Плановой Комиссии СССР (1 стр.).

К первой годовщине со дня смерти гениаль-
ного русского ученого И. П. Павлова: проф.
0. АМПВ) — Павлов и его школа; проф.
9. Асратяя— Классик естествознания; проф.
Е. Крепе — Павловские «среды>; проф. А. Г.
Ивюов-Смолеяскаи — Лечение сном (4 стр.).

СТАТЬЯ: Акад. О. Ю. Шмнлт —Настойчи-
вость н преданность (2 стр.).

Д. Вадимов — Запорожский горком утра-
тил большевистские традиции (3 стр.).

А. Колосов — Деревенские коммунисты
(3 стр.).

М. Блюменталь-Тамаркна — М о я работа •
театре (3 стр.).

В. Евсеев—Прыжок не стратосферы (6 стр.).
А. Щелкни — Реорганизация румынского

кабинета (2 стр.).
Джузелпе Росси — Римские сцивнлизато*

ры» (5 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вик-

торов — Визит Нейрата в Вену (5 стр.).
Обсуждение плана контроля в подкомис-

сии Комитета по невмешательству (5 стр.).

Иностранные
языки в школе

Наша родина все более становится
культурным центром всего передового чело-
вечества. В мрачную годину, «от» фаши-
стские варвары готовгг новух) паровую
войну, Советсм! Сою1 подии высоко над
марон светоч культуры в братстве наро-
де».

Сюда, к отечеству трудящихся, устрем-
ляется надежды я чаяння всех честных
людей вашей апохв. За рубежом растет
научная литература, посвященная разлнч-
ыык областям жизни в строительства со-
ветской страны; огромным успехом поль-
ауютса советские фильмы; переводятся в
имеются крупными гаражами произведения
советских писателей; доклады и лекции
наших друзей об СССР собирают перепол-
ненные аудитория. Растет паломничество
иностранных туристов в обетованную м-
илю советскую.

Народы вашей страны завяли особое не-
ето в великой семье народов мира. Они
вервыми вступили в впоху социализм» и
жуют свое счастье под руководством пар-
т н 1«нвна—Сталвна. В сознании выпав-
лей на их долю ответственности, она про-
тягивают братскую руку солидарности дру-
гим народам.

Сознание интернациональной солидарно-
сти вхоит в плоть и кровь гражданина
советской страны. Свободному духу вашей
родявы глубоко враждебны фашистские
лжеучвяи! об исключительности в пре-
восходстве' одного народа н и другим.
С искренним сочувствием мы знакомимся
с историей развития любого народа, неза-
висимо от черт лица и пвета кожи его
сынов в дочерей. Сознавая всю силу и
красоту советской культуры, мы с под-
линным уважением относимся к культуре
всякого народа, к его обычаям, литерату-
ре, языку.

Знание иностранных языков дает воз-
можность непосредственного общения с
другими народами. Иностранные языки
должны стать достоянием каждого куль-
турного советского гражданина.

Советским инженерам, техникам, агро-
нома, врачам, работникам искусства зна-
ние иностранных языков необходимо для
того, чтобы в совершенстве владеть своей
специальностью. Оно позволяет ям следить
«а ажоетрмпм* специальной литературой,
позволит извлекать наибольшую пользу
для государства я для себя из учащаю-
щихся заграничных командировок.

Было бы, однако, глубоко ошибочно во-
ображать, что знание иностранных язы-
ков нмбгодяио только специалистам и что
иностранные языки ни к чему-де рабочим
и работницам, колхозникам и колхозницам.
В нашей стране цветет небывалый, под-
линно демократический строй. Сегодня ты
работаешь у ставка ила на тракторе, а
аавтра тебя могут избрать на любой госу-
даретвеянын пост либо послать заграницу
для технического усовершенствования или
в составе какой-нибудь делегации. Народ-
ный комиссар по иностранным делам
СССР тов. Литвинов весьма выразительно
с м а й в беседе е комсомольцами, изуча-
ющими иностранные языки: «Когда я на-
чал изучать языки, я тоже ве знал, что
буду наркомияделои».

Оборона родной земли также требует от
советского гражданина знания иностран-
ны! языков. Недаром ах изучение получи-
ло особенное развитие в частях Рабоче-
Крестьянской Красно! Армии, являющейся
одним из ярчайших очагов советской куль-
туры.

Иностранные языки нужны в вашей
стране всем и каждому. Именно поэтому
следует всячески приветствовать обяза-
тельные испытания по иностранным язы-
кам для всех окончивших среднюю шко-
лу при поступления и высшее учебное
заведение. Это, бесспорно, является боль-
шим культурным событием. Испытания
при поступлении в вуз по иностранным
языкам дадут большой толчок к их изуче-
нию нашей молодежью.

Вся организация изучения иностранных
языков требует коренного улучшения. Это
относится в первую очередь к наркомпро-

сая союзных республик. Их работа по вне-
дрению иностранных языков в среднюю
школу, в частности в РСФСР, не может
удовлетворить советскую общественность.
Центральны* Комитет партии признал со-
стояние преподавания иностранных языков
в школах и руководство »тнм делом со сто-
роны Нарконпроса РСФСР неудовлетвори-
тельным.

Прежде всего нельзя признать нормаль-
ным, что в наших школах из числа
иностранных языков преподается почти
исключительно одив немецкий язык.

Мы высоко ценни язык, на котором нз'-
яснялся творец «Капитала», на котором
был написан бессмертный «Фауст», ва ко-
тором говорят миллоны трудящихся Гер-
мания. Однако нельзя считать немецкий
язык единственно необходимым нлн самым
необхадмкым для нашей молодежи. Игно-
рирование других иностранных языков в
школе — наследие той поры, когда обуче-
ние иностранным языкам буржуазной моло-
дежи старой России было монополизирова-
но невежественными гувернантками и гу-
вернерами из прибалтийских немцев. С этим
наследием наркомпросам давно пора по-
рвать.

На английском лыке говорят не только
население Британской империи я ее доми-
нионов, но я население Соединенных Шта-
тов Америки. Английский язык является
общепризнанным разговорным языком на
Дальнем Востоке, в бассейне Тихого океана.
В мировой торговле и в судоходстве часто
употребляется английская речь. В США, в
Англия издается много ценной техниче-
ской литературы.

Фравцузсквй язык употребляется боль-
ше других в сношениях между государства-
ми. Французский язык вошел в обиход во
иногих странах Ближнего Востока.

Пег сомнения, что английский я фран-
цузский языки прягодятся нашей молодежи
не меньше, чем немецкий. Конечно, из
этого никак не следует, что в школах
можно забросить изучение немецкого язы-
ка. Но отдаваемое ему сейчас предпочтение
ни на чем не основано.

До последнего временя в наркомпросах
союзных республик по существу никто ве
руководил нзученнеи иностранных языков.
Отсюда развал, который наблюдается в
постановке этого яредтта в средней шко-
ле. Пехватает многих тысяч педагогов по
иностранным языжам. Нет мало-мальски
удовлетворительных учебников, пособий и
книг для начинающих читать.

В самой постановке преподавания
иностранных языков имеются крупнейшие
недостатки. Почему, например, в сельских
школах преподаванию иностранных язы-
ков уделяется по программам значительно
меньше времени, чем в городских? Ведь
на приемных испытаниях при поступлении
в высшее учебное заведение не будут де-
лать различия между окончившим сель-
скую и окончившим городскую среднюю
школу. На каком основаняи преподавание
иностранных языков начинается только с
5-го класса? Ведь известно, что иностран-
ная речь усваивается лучше всего в дет-
ском возрасте.

В Наркомпросе РСФСР сейчас создан
специальный отдел для руководства изу-
чением иностранных языков. Для подго-
товки преподавательского персонала раз-
вертывается широкая сеть специальных
двухгодичных курсов, трехгодичных ин-
ститутов, особых факультетов при педаго-
гических техникумах. Готовится выпуск
большого количества учебных пособий.

Эти мероприятия должны обеспечить пе-
релом в преподавании иностранных язы-
ков в нашей школе. Но для этого нужно,
чтобы иностранные языки заняли в го-
знании педагогов и самих учащихся по-
добающее место—рядом с основными учеб-
ными предметами. Добиться этого — зада-
ча комсомола, задача школьной и педаго-
гической общественности.

Молодое поколение советской страны
обязано овладеть иностранными языками
во имя переюной, руководящей роли на-
шей родины в семье народов мира.

В последний час
ЗАЯВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛА МИАХА
ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). Как пере-

дает корреспопдент Гавас, генерал Миаха
заявил в беседе с журналистами, что
утрой 25 февраля в Университетской го-
родке правительственные войска устроили
подкоп и заложили мины под позиции
мятежников. Одновременно со взрывом мин
правительственная артиллерия бомбардиро-
вала скопления мятежников в «том рай-
оне. Мятежники были рассеяны.

ПРЕБЫВАНИЕ
тов. ЕГОРОВА

В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИН, 25 февраля. (ТАСС). Вчера

вечером начальник Генерального Штаба
РККА маршал Советского Союза тов.
А. И. Егоров и комдив Щеглов были при-
глашены на традиционный обед в прези-
дентском дворце. Обед был дан главой
государства Пятеои для членов астонского
правительства и глав аностраиных миссий
по случаю национального праздника неза-
висимости Эстонии.

Сегодня начальник Генерального Штаб»
РККА маршал Советского Союза тов.
А. И. Егоров ознакомился с высшей воен-
ной школой Эстония.

ТЕЛЕГРАММА
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л

РУМЫНИИ
На имя Наркома Иностранных дел

тов. М. М. Литвинова получена следующая
телеграмма:

Разрешите мне принести самое
искреннее соболезнование по случаю
горестной потеря Народного Комиссара
Орджоникидзе и прошу верить патин
взволнованным чувствам.

Виктор АНТОНЕСНУ
Министр Иностранных Д м Румынии.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е ХОЛСТИ
П О П О В О Д У С М Е Р Т И

т о в а р и щ а О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
ГЕЛЬСИНГФОРС, 24 февраля. ГТ\СС).

Финляндский министр иностранных дел
Холстн лично выразил полпреду СССР в
Финляндии тов. Асмусу соболезнование по
случаю сперта товарища Орджоникидзе.

РЕКОРД СТАХАНОВКИ
ГЕНЕРАЛОВОЙ

ГОРЬКИЙ, 25 февраля. (Нврр. «Прав-
ды»), Знатная стахановка станочница цеха
моторов Горьковского автозавода имени
Молотова Авя Генералова в память желез-
ного наркома Серго Орджоникидзе поста-
вила новый исключительный рекорд. Рабо-
тая на шлифовке клапана мотора, Генера-
лова обработала за смену 5.500 клапанов
вместо 2.800 по норме.

О НАГРАЖДЕН* М И Г П В К М ГЛАВНОГО 1ШШШ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ И Щ РЯДОВОГО

И Н А Ш П Ъ Щ Е Г О СОСТАВА МОРСКИХ СИП РИА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центральны! Исполнительный Комитет

3» настойчивость я преданность при
выполнения важнейшего задавая в север-

ВЫ1 морях наградить следующих работни-
ков Гнавмго Управления Северного Мор-
ского Пути я ляп рядового и начальствую-
щем состава Морских Сил РККА;

По Главсевморпути
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Хмбимтва Ю. К.—калнтав» ледо-
кола «Лнтке» (ранее награжденного орде-
ном Трудового Красного Знамени),

2. Крапина Э. Ф. — начальника упра-
вления морского и речного транспорта
Главсевиорпутя,

3. Аяоивива А. | , — полярного лет-

чика, командира сводного отряда ледово!
разведки (ранее награжденного орденом
Красного Знамени),

ледового капитана
П. Г.

(ранее
— заслуженного

награжденного
орденом Красного Знамени),

5. Бочокя А. П. — мпятаяа парохода
«Анадырь».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Шммпа 0. Ю. — начальника Глав-

ного Управления Северного Морского пути
(ранее награжденного орденами Леяяяа я
Красной Звезды),

2. Вероника В. И. — капитан» ледо-

кола «Ермак» (ранее награжденного орде-

нами Левина я Красной Звезды).

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. Нииаяаиа Н. М. — ледового капи-

тана (ранее награжденного ордеиоя
Ленина),

2. Белоусом М. П . — капитана ледо-
кола «Красин»,

3. Орловского П. В . — начальника Ги-
дрографического управления ГУСМП,
начальника экспедиция на «Седове»,

4. Гиршаамча Е. Н. — заведующего
радио на ледоколе «Лвтке» (ранее награж-
денного орденом Трудового Красного Зна-
мени),

5. Фадвром И. Г. — помполята ледо-
кола «Лвтке»,

6. Кучарава Г. Г. — капитана танкера
«Лок-Батая»,

7. Канава И. И. —комаядяра еаяо-
лета Н-10 (ранее награжденного орденом
Трудового Красного Эяаяевя),

8. Каминского М. Н. — командира
Чукотского авиаотряда,

9. Чаряаячиаго И. И. — амаадяра
самолета Н-29,

10. баравииова Г, Н. — начальника
полярной станция острова Диксон,

11. Лмхаамаа Ф. Ф. — старшего меха
няка ледокола «Литке»,

12. Нареяыюаа И. А . — старшего коче
гара ледокола «Лвтке»,

П. Маяииииа К. П . — старшего меха-
ника ледокола «Ермак»,

14. Говиеа И. И. — парторга острова
Диксон,

15. Сугревом К. П. — 1-го бортмеха
ним самолета Н-26,

16. Гаяааииа П. Г. — летчика самолета
на борту «Литке»,

17. Швецам Д. И. — капитана ледо
кола «Седов»,

18. Зайцам К. А. — капитана танкер»
«•Майкоп»,

19. г*у*ям Я. В. — начальника поляр
пой станции мыса Челюскин,

20. Пачуря А. К. — капитана ледокола
«Левин».

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
1. Гуаима С В.—старшего помощника

капитана ледокола «Литке» (ранее награ-
жденного ордеяом Красной Звезды),

2. Гнузаааа А. А. — 2 - г о помощника
капитана ледокола «Лвтке»,

3. К. К. — 3-го помощника
каивтана ледокола «Литке»,

I. Онегина А. И. — 4-го помощника
капитана ледокола «Литке»,

5. Бачурма Н. Г. — 2-го механика
ледокола «Латке»,

6. Полянского Н. А. •
ледокола «Литке»,

• 3-го иеханика

7. В. Ф. — 4-го механика
ледокола «Литке»,

8. Стальимма Л. С — радиста ледокола
«Литке»,

9. Лилнициаго И. Р . — старшего мек-
трика ледокола «Литке»,

10. Курилам А. Р. —боцмана ледо-
кола «Литке».

11. вятицава А. М.— матроса. 1 масса
ледокола «Литке»,

12. Лещина И. А.—матроса 1 ыасса
ледокола «Литке»,

1.1. Ситилмна И. А . — старшего мши
нвета ледокола «Литке»,

14. В. Д. — старшего машини-
ста ледокола «Лятке»,

15. Рогова В. П. — старшего машини-
ста ледокола «Литке»,

16. Земнина В. И. — машиниста
1 класса ледокола «Литке»,

17. Елисяма И. — машиниста
1 класса ледокола «Лятке»,

18. Рявина Г. И. — машвниста
1 класса ледокола «Литке»,

19. Чаряииого И. В. — мастера-ыадов.
ледокола «Литке»,

20. Омулям В. Т. — кочегара 1 масса
ледокола «Литке»,

21. Утиина А. В. — кочегара 1 класса
ледокола «Литке»,

22. Яковлева Д. Н.— кочегара 1 класса
ледокола «Литке»,

23. Дордхим К. И,— кочегара 1 класса
ледокола «Литке»,

24. Ьогачева С. И.— кочегара 1 класса
ледокола «Литве»,

25. Андреева Н. А.— кочегара 1 ыасса
ледокола «Лнтке»,

26. Абрамоеског» В. И. — ючегара
1 класса ледокола «Литке»,

27. Вроичоиио А. Д. — кочегара
1 класса ледокола «Литке»,

28. Спиридонова П. М. — кочегара
1 класса ледокола «Литке»,

29. Горячем П. Г кочегара 2 класса
ледокола «Лнтке»,

30. Янмаскага Н. П. — яочегара 2
класса ледокола «Лятке»,

31. Сокояава А. Н. — кочегара 2 клас-
са ледокола «Литке»,

32. Сараем М. И. — кочегара 2 класса
ледокола «Литке»,

33. Папавчава К. Ф. — повара ледокола
Литке*,

34. Смотрам П. М. — кок-повара ле-
докола «Литке»,

35. Паямайнов! Г. В. — камбузника
ледокола «Литке»,

36. Щипуиоау А, А. — буфетчицу
ледокола «Литке»,

37. Пруаояу И. о). — уборщицу ледо-
кола «Лятке»,

38. Шайтанов? А. Ф. — уборщицу ледо-
кола «Лнтке»,

39. Юдина П. А. — матроса первого
класса ледокола «Литке»,

40. Федором Н. Ф. — секретаря экспе-
диции ледокола «Литке»,

Л. •. — врача мспедиции41.
(ранее награжденного орденом Трудового
Красного Знамени),

42. Раавиляояича К. А. — синоптика
экспедиции (ранее награжденного орденои
Трудового Красного Знамени),

43. Колосиичяииа А. С. — инженера по
судовым механизмам (ранее награжденного
орденом Красной Звезды),

44. Камрам В. И.— бортмеханика само
лета на борту «Литке»,

45. Трмияасмяго И. А.— кинооператор»
(ранее награжденного орденом Трудового
Красного Знамени),

46. Харитонова Д. Ф,— электрика ледо-
кола «Литке»,

47. Каммоиа А. А. — плотника ледо-
кола «Литке»,

48. Лааициягя В. И . — палубного кла-
довщика ледокола «Литке»,

49. Зиигара М. Э. — спеп. корр. газеты
«Правда» пра экспедиции, много раз бы-
вавшего в полярных вкспедицвм.

50. Вмильчоино И. Г. — помполята
ледокола «Ермак»,

51. Еремина И. А. — 2-го механика ле-
докола «Ермак»,

52. Дааятко А. N. — машиниста ледо-
кола «Ермак»,

63. Кирияиина Н. И. — старшего водо-
лаза ледокола «Ермак»,

54. Готского И. В. — старшего поиощ
няка капитана ледокола «Красин» (ранее
награжденного орденом Трудового Красного
Знамени),

55. Саргиоаского Д. Н. — дублера капи-
тана на ледоколе «Красин»,

56. Боидииа И. Л,—старшего механика
ледокола «Красин»,

57. Юрмв-Ганам А. Ю. — помполята
ледокола «Красин»,

58. Мащарина В. Д. — комсорга ледоко-
ла «Красин».

59. Шишляима В. N. — радиста лед>-
кола «Красяя»,

60. Василенко В. А. — 2-го механика
ледокола «Красив»,

61. Галава И. Н.—машиниста ледокола,
«Красян»,

62. С т и ч в м П. В.—старшего матроса
ледокола «Красяя»,

(Продолжение см. м 2-й стр.)

Валерий Иванович Межлаук —
Народный Комиссар Тяжелой Промышленности СССР

Об освобождении тов. МЕЖЛАУКА В. И, от обязанностей
заместителя Председателя СНК СССР и Председателя

Государственной Плановой Комиссии СССР.
Постановление Презициума Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР
Презядиуи Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановят:

Освободить тов. Момляум Валерия Ивановича от обязанностей заместителя Пред-

седателя СПК СССР и Председателя Государственно! Плановой Комиссии СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 25 февраля 1937 года.

Об утверждении тов, МЕЖЛАУКА В. И. Народным Комиссаром
Тяжелой промышленности СССР.

Постановление Презиццума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР

Президиум Нейтрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

Утвердить тов. Мяямауиа Валерия Ивановича Парадный Комиссаром Тяжело!

промышленности СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 25 февраля 1937 года.

О назначении тов. СМИРНОВА Г. И. Председателем
Государственной Плановой Комиссии СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:
Назначить тов. Смирном Геннадия Ивановича Председателем Государственно!

Плановой Комиссии СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль, 25 февраля 1937 года.

Геннадий Иванович Смирнов —
П р е д с е д а т е л ь Государственной

Плановой Комиссии СССР

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ
ТАДЖИКИСТАНА

СТ.ШН.АД\Д, 26 февраля. (ТАСС). Се-
П'дня возобновил свою работу Чрезвычай-
ный VI С'езЛ'оветпн Таджикской ССР. На
с'мд с'ехалогь 800 делегатов и гостей из
пгп райояов^респуПлпкя.

С'еэд открыл вступительным глопом па
таджикском, узбекском и русском язы-
ках председатель Совнаркома Таджикской
ССР тов. Рахимбаев. Делегаты почтили
вставанием память товарища Орджони-
кидзе.

2П февраля г'езд заглушает доклад пред-
седателя ЦИК Таджикистана тол. Шотемор
о проекте КОНСТИТУЦИИ ТАДЖИКСКОЙ ССР.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫйЧГЕЗД СОВЕТОВ
ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД, 25 февраля. (ТАСС). Сегодня
возобновил свою работу 11р<'шычаЛпмй
VI С'езд Советов Туркменской ССР.

С'езд почтил вставанием память пламеп-
иого большевика — организатора побед
социалистической индустрии товарища
Орджоникидзе.

С докладом о проекте Конституции Турк-
менской ССР выступил секретарь Централь-
ного Комитета коммунистической партии
(большевиков) Туркмении тов. Адна-Муха-
иедов.
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О награждении работников Главного Управления Северного Мр<ркор* Пудн
и лиц рядового и начальствующего состава Морских

Постановление Центрального Исполнительной) Комитета Союза ССР.

(Окончание)

63. Рунных В. С.—старшего помощника
клиитана парохода «Анадырь»,

61. Матиксавяча А. М.—2-го помощника
капитана парою» «Анадырь»,

65. Бартам П. Ф. — п о а о п ш а п и -
тава по п о ш т с л ш парою» сАна-
1ЫРЫ,

66. 1 Ь а м я и П. И. — старшего меха-
мии парохода «Анадырь»,

67. И м м м И. В. — 1-го механика
парохода «Анадырь»,

68. Яиаавам К. Я. — боцмана парохода
«Анадырь»,

69. И н н а м и Е В . — плотнив» паро-
хода «Анадырь»,

70. Саямааа А. Д. — Еочегара 1 клас-
са парохода «Анадырь»,

71. Чумава А. П. — представителя
ГУСМП на пароходе «Анадырь»,

72. Равашамоа А. В. — старшего по-
мощника капитана танкера «Лок-Батап».

73. Эаеухииа А. И. — старшего меха-
ник» танкера «1ок-Батаи»,

74. Бачками Г. Е. — боцмана танкера
«Лок-Бата»,

75. ШНР'ИИНО И. X.—капитана танкера
«Москва».

76. Виханоаа П. Н. — поипмвта ледо-
кола «Ленин»,

77. Сунриа И. С. — старшего М и -
нина ледокола «Ленин».

78. Ирвснвви А. И.—электроиавигатора
ледокола «Седов»,

79. Саирмми Д. Ф. — 1-го поиаашяка
капитана ледокола «Седов»,

80. Бараном П. А. — старшего «па-
ника ледокола «Седов»,

81. Настал Н. Н.—гидрографа ледокола
«Седов».

82. 'ики—сип Ю. Н. — гидролога
ледокола «Седов»,

8.1. Иаянгииа И. Е. — матроса ледокола
«Садко».

84. Битиава Г. П. — капиташ парохода
«Ванпеттн»,

85. Фваотави В. Ф.—капитана парохода
«Искра».

86. Цатурова С. С. — уполномоченного
ГУСМП на пароходе «Ванпетти» (ранее
награжденного орденом Красного Знамени),

87. Храицом Н. И.—каштана ледокола
•Садко».

88. Вмадарского С А. — цоиполита
ледокола «Садко»,

89. Лаптиа С. В. — кочегара ледокола
«Сама»,

Ю. ТщЙцттТ. Ч — тшлуожш,

есого авиаотрада,
П . Намаем С. П. —командира Чуют

ского авиаотряда (ранее награжденного
орденом Трудового Красного Замени),

93. Богданом В. С . — летчика Чуют
ского авиаотряда,

94. Остромнт Д. Ф. — бортеехавЯка
Чукотского авааотрад»,

95. Быиом Н. В. —легчим Чукотсюго
авиаотряда,

96. Шаиемауна В. А. — радмотеяти
ст. мыса Челюскин,

97. Григориев И. П.—старшего редао-
техника ст. иыса Челюскин,

98. ЗМНЦМЙ К. И — начальника стан-
ция иыса Стерлигов,

99. Нипйяам А. А. — начальника ра-
диоузла о. Димяя,

100. К М ни а С А. —начальника ме-
ктросташин о. ДИКСОН (радюу».),

101. Иатюшмиа В. а —старшего ра-
диотехника рыаоуиа о. Даксоа,

102. Цаугаааа В, Е.—начальника ври
витого пункта радиоузла о. Диксон,

103. Хаями В. В. — начальника радио-
узла о. Диксон (ранее награжденного орде -
ной Трудового Красного Знамени),

104. Лрагайцан Д. А. — еаимгяка
о. Диксов.

105. Харитмиамча Ь. Г. — началмик»
передающего пункта радиоуиа о. Дпсон.

106. Лихачам В. С.—старшего диспет
чера Московского радиоцентра,

107. Жуяма Н. И. — штурмам само-
лета Н-26.

108. Чечииа В. С. — 1-го бортмеха
нии саиыета Н-10,

109. Балтии П. П. — 1-го борте
ханнка самолета Н-29,

ПО. М а е м И. Ф, — штурма* еамо-
лета Н-29,

111. Гуоиюге Н. А. — 2-го бортмеха-
ника ел иол с и 11-10.

112. Шиаиаина И. Д. — 2-го бортмеха-
ника самолета 11-26.

По Морским Силам РККА
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Еноиимам П. А. — капитана 1-го
ранга,

2. Дубриаина А. И. — военинжеяера
3-го ранга,

3. Обухов* В. Н. — капвтана-лейте-
Яаита,

4. Олммиченка В. К. — военпнженера
3-го ранга,

5. Сухорукова И. Г. — капитана 3-го
ранга.

6. Ьурханом В.
3-го ранга.

Ф. — военгаженера

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

1. Анараааа В. Ф. — капитана-лейте-

нанта (ранее награжденного орденом

Знак Почета),

2. Санаииа И. М. — воевнвженера 3-го

ранга,

3. Щеииикоаа В. Д. — воентехника 1-го

ранга,

4. Каям А. Г. — сержанта,

5. Явлинского Ю. В. — капитана-лейте-

нанта.

6. А. М. — инженера-флагма-

на 3-го ранга (ранее награжденного орде-
ном Трудоного Красного Знамени),

7. Микьграм Н. Н. — старшего полот-
РУ*а,

8. Смирнова П. Е. — политрука,
9. Гашурмма Н. И. — старшего лейте-

нанта,
10. Паиааа И. Г. — военинженера 3-го

ранга,
11. Шастом В. И. — военврача 2-го

ранга,
12. Фокина В. А. — младшего коман-

дира.

13. Пострмчааа
командира,

14.

и.
рука,

16.
т»нант»,

п. в. нжашеш

Н. С — краснофлотца.

А. Д * ~ старшего л«*-

Б, А. —старшего лей-
тенант»,

18. С и м а м С Г.—младшего командира,
19.

дира,

20.
дира.

И. А. — младшего коиав-

А, И. — маа«пго кеман-

ОРДЕНОМ* ВНАК ПОЧЕТА
1. Бяашиаа П. Ф. — тшвм-ннтеама-

та 1-го рента,
2. Майка Н. И. — младшего командира.
3. Петрова В. А. — военинженера 2-го

ранга,
4. Григорьева И. Г. — старшего лейте-

нанта,
5. Рсаиаяинвтв В. Н. — вмаанжеяера

3-го ранга,
6. Болтав П. А. — младшего коман-

дира,
7. ТИТОМ Ф. А. — младшего командира,
8. Фельдмана Б. Я. — лейтенанта,
'.). Тихонюк Д. Ф. — лейтенанта,
10. Сидоренко д. н. — краснофлотца,
11. Александром Н. П. — красно-

флотца.
12. Барта Г. М. — младшего командира,
13. Павлом Я. Я, — краснофлотца,
14. Воробьева И. М. — краснофлотца,
15. Гусем А. С. — краснофлотца,
16. Румянцам П. П. — краснофлотца,
17. Чертовских И. М. — краснофлотца,
18. Косачем А. И. — краснофлотца,
19. Кмиитамм В. И. — краснофлотца,
20. Ворончихина А. И. — младшего

командира,
21. Мыльникова С. Т . — краснофлотца,
22. Востром Б. И. — младшего коман-

дира.
23. Гмибовского Н. В. — краснофлотца,
24. Корчеимина Л. С. — краснофлотца,
25. Моргунова Н. А. — краснофлотца,
26. Титова Н. Е. — краснофлотца,
27. Леоном А. И. — младшего коман-

дира,
28. Астахом С. Ф. — краснофлотца,
29. Николаем В. Е. — краснофлотца,
30. Соловьева Ф. *Ф, — краснофлотца,
31. Митюгом П. Н»— младшего коман-

дира,
32. Родионом В. Е.— младшего коман-

дира,
33. Иваном А. П. —младшего коман-

дира,
34. Бинского Д. Г.— младшего коман-

дира,
35. Вмосм К. Г. — краснофлотца,
36. Лебедем П. И, — красяофаяпа/
37. Андреем В. И. — краем****, '
38. Ожиганом В. И. — краснофлотца,
39. Трубником X. Б. — крадвофлотца,
40. Грошом А. И. — краснофлотца,
41. Самсоном Ф. С. — краснофлотца,
42. Ермолина П. А. — краснофлотца,
43. Клопом А. П. — красиофлотца,
44. Еишравв А. В. — краснофлотца,
45. Крыаоаа П. П. — краснофлотца,
46. Карелам Ф. М. — камдюфдотпа,
47. Воробойком А. А. — краснофлотца,
48. Грибаиииа В. И. — краенофлотпа,
49. Волком Д. А. — младшего коман-

дира,
50. Дерном М. И. — младшего коман-

дира,
51. Михеем А. В. — младшего коман-

дира,
52. Мищенко С. А. — младшего коман-

дира,
53. Яшина А. В. — краснофлотца,
54. Думном М. П. — краснофлотца,
55. Гребенника С. Д. — краснофлотца,

56. Амбаим К. И.—сраснофлогпа,
Б7. М в ш щ Н. 1 — а ц а с м ф м т а ,
58. Рыкова И. А. — краснофлогпа,
Ь9. Каииекина Н. А. — краенофлотпа,

. 60. С а м и м И. Г. — краснофлотца,
61. Марфушнина А. С. — краснофлотца,
62. Юшкам В. В. — красвофлотпа,
6.1. Павленко И. Г. — краснофлотца,
64. Мутвиам Ф. И. — краснофлотца,
65. Михаяяичеим А. А.—краснофлотца,
66. Горкина А. И. — младшего коман-

дира,
67. Кямря П. Е. —краснофлотца,
68. Егорам Н. Ф. — краснофлотца,
69. Трвямаиа Ф. X. — младшего коман-

1ира,
70. Гламам С. И. — краснофлотца,
71. Агафоном П. А.—младшего коман-

дира,
72. Воином С. В. — краснофлотца,
73. Арчакам Н. А. — краснофлотца,
74. Рмяком Д. А. — краснофлотца,
75. Овсятитви В. N. — краснофлотца,
76. Гряим И. П. — краснофлотца,
77. Ваячеимм И. В. — красвофлотпа,
78. Чвирщвва Ф. В. — краснофлотца,
79. Шилицына И. Ф. — младшего ко-

мандира,
80. Михайлова В. И. — красоофлотп.л,
81. Агапова В. Т. — краснофшиа,
82. Арккиива Б. П. — водолаза,
83. Туяыюца Н. А. — старшего лейте-

нанта,
84. Андреева М. Т . — старшего лейте-

нанта,
85. Индоссо А. И. — военинженера 2-го

ранга,
86. Левшииа И. М. — краснофлотца,
87. Пайка В. Ф.—младшего командира,
88. Милюкова И. А. — лейтенанта,
89. Балам В. В . — младшего коиан-

двра,
90. Шипам П. А. — краенофлотпа,
91. Помаиикииа В. Д.—краснофлотца,
92. Гарамяи П. А. — краснофлотца,
93. Четмга П. М. — краснофлотца,
94. Памеииа В. М. — красвофлотпа,
95. Дяпииа Н. И. — краснофлотца,
96. Нойоном Н. Ф. —младшего коман-

дира,
97. Ивмышиои В. Д. — младшего

коиаадира,
98. Мтспвв С. М. — краснофлотца,
99. Иосуяина Н. Ф. — краснофлотца,
100. Ввшыеа И. В. — младшего

командира,
101. Агапом А. Я. — младшего коман-

дира,
102. Виноградом В. К. — младшего

командира,
103. Глинского А. Н. — краенофлотпа,
104. Кобика И. И. — краснофлотца,
105. Лицковича И. С. — краенофлотпа,
106. Жаналром Л. И. — младшего

командира,
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107. Варганом Я. Ф1 — краетюфлотва,
108. Порошина Е. Г. — краснофлотца,
109. Иултывим П. С — краенофлотпа,
И.О. Пасечником Н. Ц. — .шадиего

командира,
111. Дермой И. А. — младшего коман

Дара,
112. Щербакам В. Й. —младиег»

командира,
113. Ояфроиам Т. К.—младшего воаан

дира,
114. Постникам М. Н.— краснофлотца,
115. Кеиимтеииои П. П . — красно-

флотца,

116. Ермолаева А. Е. — красвофлотпа.
117. Мочалом Н. А. — краснофлотца,
118. Павлом В. С. — краснофлотца,
119. Парфенова М. В. — краснофлотца,
120. Башмаком Г. П. — краснофлотца.
121. Вичикова Н. А. — краснофлотца,
122. Великаном 0. И. — краенофлотпа,
123. Васильева Н. И. — краенофлотпа,
124. Попкова Ф. Г. — краенофлотпа,
125. Захарьина В. Н. — краснофлотца,
126. Безрукова П. И. — краснофлотца,
127 Малышева П. С. — краснофлотца,
128. Голубам В. Д. — краснофлотца,
129. Гаврилам 3. В. — краснофлотца,
130. Баем И. М. — краснофлотца,
131. Бегваиом С. В. — младшего

командира,
132. Пыжом П. С. — краенофлотпа.
133. Чигаицам В. С. — краснофлотца,
134. Гаршина П. А. — младшего

командира,
135. Щербаком В. А. — младшего

командира,
136. Емельянова И. И. — младшего

командира,
137. Бурдукова А.' Ф. — краснофлотца,
138. Соявмахииа Н. Г. — краенофлотпа.
139. Боцилевв А. П. — краснофлотца,
140. Пушкам Н. И.— краснофлотца,
141. Гаарилииа Н. П. — краснофлотца,
142. Геращенко Я. А. — краенофлотпа.
143. Нбжяаем М. Ф. — краснофлотца,
144. Мальком Г. Ф. — краснофлотца,
145. Максимова А. М. — краснофлотца,
146. Минина М. Ф. — краснофлотца,
147. Сарпинке С. К. — краснофлотца,
148. СтукВи» Г. А. — краснофлотца,
149. Оришаасмго М. И. — младшего

командира,

150. Степаном И. М. — краспофлотца,
151. Ермолина Е. Н. — краснофлотца,
152. Лаганцем И. Т. — краснофлотца,
153. Турина С П . — младшего коман-

дира,
154. Рмиоиам И. В. — младшего

командира,
155. Бесталанного М. Ф. — красво-

флотпа,
156. Стремияом Ф. Я. — краснофлотца,
157. Пмянскагя Н. Ф. — краснофлотца,
158/Гагарина М. М.—младшего комлп-

дира,
159. Зноем Н. В. — младшего коман-

И. А.—младшего коман-
дира.

160. Брал
дира,

161. Куликам И. И. — краснофлотца,
162. Умрихика Г. Ф. — краснофлотца,
163. Луттарус А. 0. — краснофлоша,
164. Бамамииа А. Н. — краснофлотца,
165. Иваном А. М. — водолаяа,
166. Крючок Н. А, —водолаза.

изаивл руаш-
1 Та-

телегр
шнлд> о чщвчной
ског* правительства: п0Мьер-ияяистр Та-
тареску занял пост ушедшего в отставку
министра виутренних дел. Назначены во-
РЫЙ заместитель министра, внутревнах д4л
и новый министр юстиции.

Реоргавваадии правительства происходи-
ла в очень обостренной внутриполитической
обстановке. Активизировавшиеся за Послед-
нее время румынские фашисты повергли
отраву а еоетесние глубокого бесаокойетва.
1огреаш, бандитские налет еталн повсе-
дневным явлением.

Осповной организацией румынских фя-
пгаетвв явлается так навиваемая «Желез-
на* гвардия». Эта иеПмалыю распушен-
ная, но фактически существующая воени-
зированная банда громил и хулиганов дей-
ствует но прямым указаниям Берлина. Ср*-
1У ее руководителей — маститые румын-
ские черносотенцы Кум и Гога, а так-
же... польский посланник в Бухаресте
Арцншевсмй.

сЖелезногвардрПпы» особенно прочи»
обосновались в Бухарестском университе-
те, обратив его в очаг кровя»ых гтллкноче-
внй со всеми нефашветскиыи элементами.

Но Берлин не удовлетворяла эта «теку-
щая» работа. Берлин требовал больших
дел — выхода на международную арену.
Подвернулся предлог — книга Шеба. Че-
хословацкий посланник в Бухаресте напв-
сал книгу, в которой «осмелился» утвер-
ждать, что странам Мало! Антанты необ-
ходимы дружественные отношения с СССР.
Этого было достаточно, чтобы, по сигналу
ил Берлипа и Варшавы, руководители
«Железной гпардии» обратили румынский
парламент в поле ожесточенных выступле-
ний против Чехословакии, против Налов
Антанты.

Эти выступления были поддержаны
крупныии румынскими помещиками в
частью промышленников, экспортирующими
хлеб и нефть в Гсрмапию и евлаанныма о
гитлеровскими банками. '

Тщетно старались нефаппгстекае группы
румынского парламента отразить провока-
ционную атаку фашистов. В результата
разнузданной фашистской кампания Шеби
пыпужден был подать в отставку.

Румынские фашисты еще более обнаг-
лели. Несколько месяцев назад по приказу
штаба германских охранных отрядов «ж«-
лезпогвардейцы» произвели среда бур-
жуазных сынков вербовку в армию Франко.
На испанском фронте двое мя этих «добро-
вольцев» были убиты. Их тела отправили
в Румынию. В Бухаресте, под плач гер-
манских и польских гаает, их торжествен-
но хоронили. На похороны, при всех орде-
нах и регалиях, явились 3 «армйскях»
посланника: германский, итальянский, пор-
тугальский, н «сверхарийский» посланник
Япония.

Этот скандальный факт демонстративного
вмешательства официальных представите-
лей фашистских стран во внутренние дела
Румынии вызвал тревогу в кругах прави-
тельственной партии либералов. Значи-
тельная группа депутатов румынского пар-
ламент» обратилась к румынскому прави-
тельству с авявленмем, увмывая на воз-
росшую фашистскую опасность и на недо-
пустимость дальнейшего попустительства,
по отношению к агентам Гитлера. Видимо,
правительство поняло серьезность положе-
ния. Министр внутренних ды Юка, по-
тгорствовавшнй «Железно! гвардии», был
снят. Были арестованы некоторые вожаки
фашистских организаций.

Перемены в составе правительства пока-
зывают, что в Румынии имеются силы,
готовые сопротивляться проискам гитле-
ровской агентуры и старающиеся отстоять
интересы своей страны н дело мира. Устра-
нение двух германофильских министров за
их покровительство фашизму является
лишь первым шагом "на пути борьбы про-
тив фаю вето кой опасности в Румыния.
Только непримиримая борьба с гитлеров-
ской агентурой способна предохранять Ру-
мынию от вовлечения ее в орбиту воен-
ных пламв Фашистской Германии.

А. ЩЕПКИН.

Академик О. Ю. ШМИДТ
Начальник Главного упраыениш Северного морского пути

Настойчивость и преданность
Наша партия, советское правительство

и вся страна окружают работников Севера
большой любовью, заботой, в помощью. Пу-
бликуемое сегодня постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР
о награждении значительного числа работ-
ников Северного морского пути и лип ря-
дового и начальствующего состава мор-
ских сил РККА — новое доказательство
ктой заботы.

Работники Главсевморнутн, военные мо-
ряки и моряки торгового флота Наркомво-
ла СССР отмечены высокими наградами.
Мы, работающие на! освоением советский
Арктики, должны в ответ на этот акт
ивоить усилия, чтобы скорей выполнить
поставленное перед нами зазаиие партии и
правительства.

Как говорится в постановлении, нас
наградили «за настойчивость и предан-
ность при выполнении важнейшего зада-
ния в северных морях». Настойчивость и
преданность—это те большевистские каче-
ства, к которым приучает нас партия во
всех наших 1елах. Без настойчивости и
преданности иам не удалось бы выполнять
сгон задачи в арктической навигации
1926 года.

Ледовые условия в 1930 году были
исключительно тяжелыми. Еще в феврале,
основываясь на наблюдениях многочислен-
ных полярных станций, ученые предсказали
очень трудные условия плавания п щкт-
стояпшую навигацию. Ученые укалывали,
что суда, следуя по Северному ледовито-
му океану, встретят п Западной Арктике
крепкие ледовые барьеры. В восточном
секторе Арктики предвиделась более благо-
приятная обстановка для плавания.

Прогнил ученых полностью подтвердился.
В Карском море суда встретили исклю-

читгСи.но плотные льды, которых здесь не
ГРЫЛО п течение ряда лет. Лед скопился
мавиых образом в северо-восточной части
Карского моря. Сплошные массивы его
простиралась от Таймырского полуостров»

до побережья Северной Земли в от острова
Диксон до острова Уединения.

Для проведении арктической навигации
О года были двинуты все ледоколы и

ледокольные пароходы Главного управления
Северною морского пути. На морях вели-
кой северной трассы были подготовлены к
проводке судов «Ермак». «Ленин», «Лит-
ке», «Седов», «Сибиряков», «Красин».
Еще в июле самый мощный и.< ледоколов
западной части Арктики — «Ермак» от-
правился в глубокую ледовую разведку. К
атому времени сюда уже двигались кара-
ваны грузовых судов, возглавляемые ледо-
колами «Левин» и «Литке». Разведка по-
казала, что преодоление ледовых препят-
ствий связано с опасностью для судов.
Приходилось терпеливо выжидать улучше-
ния обстановки.

Как и предсказывали ученые, условия
плавания в восточной части Севораого Ле-
довитого океана оказались благоприятнее.
Там, под водительством ледокола «Красин»,
морские операпии раавнмлвеь нормально.

К КОННУ августа в Карском море скопи-
лось около 20 пароходов. Приближался
срок окончания арктической навигации, а
суда сквозною плавания не прошли еше и
половины синего большого пути по север-
ным морям.

2 сентября непрерывно дувши! северо-
западный ветер неожиданно перемени на-
правление. У побережья появились при-
знаки разрежены льда. Надо было немед-
ленно воепольмааться изменившемся об-
становке!. Ледокол «Литке», на котором я
находился, полным ходом повел караван
судов к берегам Таймырского полуострова.

Данные воздувпо! раамка гоаорали
пак, что впереди, и белые»* и м и ! V-
кмычкой. — открытая вой, которую щш
первой же перемене направления ветра мо-
Iут снова закрыть льды.

«Литке», как известно, совершил беспри-
мерный рейс и за два, дня прошел с кара-
паном до подступов к мысу Челюскин.

Здесь опять встретились тяжелые деся-
тибалльные льды, м снова воздушная раз-
ведка помогла нам избрать правильный
дальнейший путь. 7 сентября весь кара-
ван был уже на чистой воде, 21 сентября
преодолел льды Чукотского моря, а спустя
еще три дня первые сквозные суда, шед-
шие с запада, иокннули Ледовитый океан и
вступили в Берингово море.

Тяжелый ледовый год прошел без ката-
строф, без вынужденных зимовок. В нави-
гацию 1936 года по полярным морям пла-
вало 160 кораблей, в том числе 14 кора-
Олей, совершивших сквозные рейсы.

Этот успех был достигнут благодаря на-
стойчивости и преданности своему делу
экипажей всех судов. Очень важную роль
сыграла согласованность действий самоле-
тов и многочисленны! судов самых раз-
личных типов.

Основную работу выполнили наши слав-
ные ледоколы. Среди награжденных това-
рищей страпн увидит имя давно известно-
го ей капитана ледокола «Ермак» В. И.
Воронина, заслуженного полярного радиста
К. Н. Гиршевича, старого полярного капи-
тана П. Г. Мнловзорова и ряд новых имен
преданны! и талантливых работников, вос-
питанных партией и доказавших на деде
снос умение и мужество.

Главную роль в проводке судов по Се-
г.ерному морскому пути в 1936 году вы-
полнял ледокол «Латке», весь основной
экипаж которого награжден орденами. Во
главе «того отличного коллектива стоит та-
лантливый молодой капитан Ю. К. Хлебни-
ков, проявивший исключительное искус-
ство при мапеврироваиии в еложпых де-
ловых условиях.

Из экипажа' «Литке» надо особо отме-
ни 1, старшего механика Ф. Ф. Лиходеева—
большого натока судовых машаи, 3-го по-
мощника капитана К. К. Вызова и помощ-
ника капитана по политической части
Н. Г. Федорова, воспитавшего сточенный,

сознательный коллектив. Палубная команда
(иятросы) и машинная (машинисты, коче-
гары) своей четкой работе! обеспечили
успех весьиа серьезно! операции. В их
среде выросло много подлинных стаханов-
цев, из которых лучший—старший коче-
гар И. А. Корольков—награжден ордецом
Красной Звезды.

В востоком секторе Арктики руковод-
ство операциями велось с краснознаменно-
го ледокола «Красив». Его капитан М. П.
Белоусов возглавляет экипаж, укомплекто-
ванный ЦК ВЛКСМ и» лучших моряков-
комсомольцев всех морей Советского Союза.
Эта комсомольская команда оправдала свое
высокое знание н вышла на первое место
по техническим показателям, и в особен-
ности по технической учебе, прекрасно
налаженной и не прерывавшейся в самые
тяжелые дни ледового плавания.

Из других ледоколов и ледокольных па-
роходов особенно интересную работу вы-
полнил «Седов», посланный впереди кара-
вана судов в ледовую разведку. На борту
«Седова» находилась гидрографическая
экспедиция. Она впервые произвела про-
меры морских глубин в районе архипелага
Нсрденшельда и предложила новый ва-
риант Северного ПУТИ, который в атом го-
ду оказался по ледовым условиям един-
ственно возможным. Ледоколом «Седов»
командует один из старейших полярных
капитанов — Д. И. Швепов.

Из экипажа нашего старого ледокола
«Ермак» правительством отмечены механи-
ки К. П. Малннин, плавающий на одном и
том же судне 30 лет, и И. А. Еремин, пла-
вающий на «Ермаке» больше 20 лет.

Дли выполнения алана арктической на-
вигации Наркомвод СССР ежегодно пере-
мет в распоряжение Главсевиорпутя де-
сятки грузовых судов. Некоторые из нах
уже несколько раз прошли Северны! Ле-
довитый океан с запада на восток или в
обратном направлении. Особенно выделяет-
ся пароход «Анадырь», под руководством
одного из опытнейших ледовых капитапов|
энтузиаста Арктики А. П. Вочека.

Наши ледоколы прокладывали путь
для различных судов советского флота.
Особенно радостно, что и среди воен-
ных моряков уже образовались кадры,
овладевшие техникой ледового плава-
ния в северных морях. Это—капитан 1-го
ранга П. А. Евдокимов, военииженор 3-го

ранга А. И. Дубраввн, несколько раз уча-
ствовавший в экспедициях Главсевморпу-
ти, и многие другие.

Наша полярная авиация сыграла очень
крупную роль в успехе нави гадин 1936
года. Самолеты искали и находили среди
тяжелых льдов верные пути для судов.
Руководитель дедовой разведки в Карском
море летчик А. Д. Алексеев, полярные
летчики М. И. Козлов и И. И. Черевич-
ный, командир Чукотского авиаотряда М. Н.
Каминский, участник спасения челюскин-
цев летчик Ё. Ы. Конкин, нх бортмехани-
ки, штурманы и весь летный персонал не
щадили усилий, чтобы обеспечить успеш-
ную проводку судов.

Во время арктической навигации ярко
выявилось огромпое значение комплексно-
го использованая различных: технических
средств — ледоколов, угольщиков, танке-
ров, самолетов, радиостанций, радиомаяков,
службы погоды и т. д. Правительство на-
градило нескольких начальников полярных
станций—Г. II. Боровикова (остров Дик-
сон), Л. В. Рузова (мыс Челюскин), К. М.
Званцева (мыс Стерлигов) и лучших ра-
дистов полярных станций, в частности ра-
ботников мощного радиоузла острова Дик-
сон—В. В. Ходова и А. А. Михайлова.

В списке награжденных имеются ру-
ководящие работники Главсевморпутн, ко-
торые непосредственно на месте возгла-
вляли борьбу со льдами. Э. Ф. Крастин—
начальник Управления морского и речпого
транспорта Главсевморпутн (недавно на-
зиачешшй одним на моих заместителей),
как я в прошлом году, стоял во главе
всех операций п Карском море, а началь-
ник Гидрографического управлении П. В.
Орловский плавал начальником экспеди-
ции на «Седове».

Высокая награда за настойчивость и
преданность не должна ослабить в нас и
другого качества большевиков — скромно-
сти. Работяики Северного морского пути
понимают, что ие горсточка людей побе-
ждает Север, а вея наша могучаа страна.
Мы никогда не забываем, что освоение Се-
вера—идеи товарища Сталина.

Работники Севера понимают, что ока-
занное им доверие должно Г>ыть оправдано
еще больший сплочением наших сил, еше
большей преданностью нашей партии, еше
больше! настойчивостью в преодолении
трудностей, которых на Севере немало.

На очереди — оборудование Северного
морского пути гаванями, угольными база-
ми, иаякамн и т. д.

На очереди—развитие н освоение более
северных вариантов пути.

На очереди — изучение и использование
Центрального полярного бассейна.

За последние годы Главсевморпути были
переданы многие учреждения Советского
Севера: «Комсе.всропуть», часть «Союз-
пушнины», Комитет Севера, Институт Се-
вера и другие. Это является звакои боль-
шого доверия советского правительства.
Такое высокое доверие мы обязаны
оправдать, непрерывно работая над разви-
тием всего хозяйства и культуры аародов
Севера.

Церед нами стоит огромней важности по-
литическая задача — развертывание совет-
ской торговли на Севере. Это — мощный
рычаг, с помощью которого мы сможем
поднять хозяйство и культуру северных
народов. За работу в ото! области с нас
будут спрашивать особенно строго. Надо
торговать по-настоящему и дать населе-
нию то, чего оно требует.

Особое значение имеет промышленное и
жилищное строительство в Арктике. Оно
связано с закреплением кадров м, следова-
тельно, со всей нашей работой. Нам пред-
стоят строить еще очень много, I не толь-
ко для свое! системы, но а для учрежде-
ний наркоматов здравоохранения, просве-
щения, финансов.

Мы еще очень слабо готовим кадры из
народов Севера, хотя известно, что из мест-
ного населении можно подготовить отлич-
ный персонал для аэропортов, торговых
пунктов к других наших учреждений.

Работники Главсевморпутн понимают,
что в оценке их трудов прошлые заслуги
учитываться не будут, о нас ставут су-
дить по сегодняшней работе. Прошлое оста-
нется только историей, которую мы сможем
вспоминать, как пример хорошего стиля
работы.

Товарищ Сталин сказал замечательные
слова о пафосе строительства и пафосе ос-
воения. Это в полной мере относится к
нам. Наши суда совершают сквозные пла-
вания по Северному морскому пути, ваши
летчика забираются в районы, близкие к
полюсу. Теперь наша цель—пафос откры-
тий на Севере дополнять пафосом освоения
северных богатств.
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(От цненропетрошского корресяоицента *Прашци*)

Ленин • О ы п учили и учат вас, что
руководящее органы п а р т , ее аппа-
р а т — атв святая святых, куда яужио от-
бирать самых проверенных, с а т х надеж-
ных большевиков.

Запорожский горюй грубо попирает т
п р и л и т большевизма. Парп1ных работ-
ников адесь подбирают без серьезно! про-
верки, по старо! дружбе, по кумовству.

Бесконтрольность и безответственность
в подборе кадров в Запорожском горкоме
не поддаются описавин. Люде!, выдвигае-
ш х и партийную работу, ни отдел пар-
тийных кадров, ни секретарь горком» не
мучает и не проверяют. Эту важиеишую
и основную свою обязанность они перело-
ж и л на второстепенных работников.

На-днях сняли с работы и исключили
из партии за антикоммунистические про-
ступки секретаря парткома трамвайного
треста Маиочкина. Как попал Мамочкин
в секретари парткома? Он работал помощ-
ником заведующего складом «Запорожста-
ли». На одном из городских собравнй Ма-
мочкин» увидел секретарь Сталинскою
райкояа Шилов н узнал в нем старого зна-
комого. И на второй день из горкома позво-
нили секретарю парткома «Запорожстали»
тов. Мандельбергу. Тот по телефону свя-
зался с парторгом:

— У тебя работает Маиочкнн?

— Работает.
— Его просит горком. Посылает секре-

тарей парткома. Он тебе нужен?
— Можно отпустить. Потеря малень-

ми...
На третий день Мамочкин был уже се-

кретарей парткома в трамвайной тресте.

Как известно, инструкторов райкомо!
должен проверять и утверждать городской
комитет партии. Что же происходит на де-
ле? В Сталинском райкоме свыше полуго-
да работали инструктора Шульский, Ко-
струбов и Давидович. Но ин одни мз них
не был утвержден горкомом. Подбор этих
людей был полностью передоверен секрета-
рю райком». Ему, ныне разоблаченному
врагу Шилову, была предоставлена неогра-
ниченна! возможность единолично расста-
влял, кадры.

Можно назвать десятки работнякоя парт-
комов и райкомов,/которых назначали и
смещали без ведома горкома. Больше того,
даже в тех случаях, когда бюро горкома
делало отвод тем или другим лицам, они
все же попадали на руководящую работу.
Не « в о лм, что его возможно лишь там,
где у руководства сидят партийные шляпы,
расточающие доверие направо я налево, за-
бывающие большевистский икон — стро-
гую, всестороннюю проверку людей.

В правильном подборе партийных кад-
ров ^исключительное значение имеют кол-
лективность руководства я гласность. Но в
Запорожском горкоме нередко партийны*
работников райкомов н парткомов назначал
я смешал секретарь горкома без ведома бю-
ро. Насколько укоренилось здесь единолич-
ное управление, нидво п истории с Ши-
ловым. Задолго до его разоблачения, в
горком поступали отдельные сигналы. Они
ямбы не подтверлшлнсь. И тов. Струп,
секретарь горкома, самолично прекратил де-
ло Шилова, не поставив об »том в взвеет
несть членов бюро горкома.

Вторым секретарем Сталинского райкома
работает Тюнин. До этого он был в Гуляй-
польскои районе заместителем секретаря
райкома. Его сняли с этой работы за увтер-
првлшбеевские «методы» руководства.
А на пленуме Сталинского райкома когда
кооптировали Тюнина, представитель гор-
кома о его прошлом умолчал и рекомен-
довал его с самой лучшей стороны. Про
шло несколько месяцев, и Тюнвн себя
снова проявил, как фельдфебель. К тому

КДНДИДАЩ-

ВНЕ ПАРТИЙНОЙ

ЖИЗНИ

же он залился поборами я хозяйственных
организация! и окончательна разложился.

Отсутствие гласности лишило партий-
ную организацию возможности во-вреия
разоблачать негодных работников. , Ни
горкой, ян райком, ни парткоме! в
Запорожье, прежде чем решить вопрос о
выдвижения партийного работника, ни ра-
зу не собрали коммунистов н не спроси-
ли, достойна ли рекомендуемая коядндату-
ра. нет ли отводов. А хвииуннсты смогло
бы многое подсказать партийный руково-
дителям.

Характерно для Запорожья слабое
выдвижение местных партийных кадров.
Случайно ли, что за последние два — тря
года запорожская партийная организация
не дала ни одного крупного партийного
работника? Нет ни одного большого заво-
да, где бы секретарем парткома был ком-
мунист из местной организации. Па «За-
порожстали», например, не только руко-
водящая часть заводского парткома —
секретарь, заместитель секретаря и редак-
тор, но лаже многие цеховые парторги
присланы извне.

В прежние годы в партийных органи-
зациях существовало неплохое правило.
Каждая организация считала делом своей
чести выдвинуть партийного руководите-
ля завода или района из своих рядов. Это
не было «местничеством» и, несомненно,
способствовало выращиванию н пыдвнже-
пию партийных кадров н являлось засло-
ном от проникновения в партийный аппа-
рат непроверенных, негодных людей.

Руководители запорожской партийной
организации считают, очевидно, что в
своем отечестве нельзя быть пророком, •
очень редко выдвигают местных комму-
нистов.

1Чужяо об'явить решительную борьбу с
текучестью партийных кадров, которая
приняла в Запорожье буквально лихора-
дочные тейпы. 1> сталинской районной ор-
ганизации за последние полгода из 91
секретаря парткомов и парторгов смени-
лось 71, а и десяти организациях секре-
таря сменились уже дважды.

Когда заходит в Запорожье разговор о
Шилове, Дреусе и других, то некоторые
партийные работники разводят руками:

— Да, мы виноваты! Проглядели чу-
жаков. Но кто мог знать, что они такие?

Это не что иное, как попытка найти
оправдание своей политической близору-
кости. Пойиать за руку чужака можно,
если глубоко изо дня в деяь изучать лю-
дей, если бьет ключом партийная жизнь.
Но именно этого и нет в Запорожье.

Паиболее отстающий отдел горкома —
это отдел партийных кадров. Здесь не
знают, что делается в партийных органи-
зациях, не знают людей.

В запорожской организации грубейфии
образом нарушают принципы выборности
партийных органов.

Чрезвычайно развита практика коопта-
ции. Достаточно сказать, что из 13 чле-
нов и кандидатов бюро горкома—кооптиро-
ваны 11. Дело доходит до невероятных
вещей. На заводе М5 29 секретарем парт-
кома работала некая Захарова. Мы уста-
новили, что секретарем ее никто не изби-
рал. Вот уже около 5 иесяцев здесь ра-
ботает секретарем парткома тов. Петренко.
Его тоже никто не избирал. Между тем
не было ни одного случая, чтобы отдел
партийных кадров горкома вмешался в
положил конец нарушениям устава пар-
тии.

В Запорожском горкоме забыли устав
партии, утратили большевистские тради-
ции, забросили партийную работу. Именно
поэтому здесь и процветала антипартий-
ная практика в подборе кадров.

Д. ВАДИМОВ.

г. Запорожье.

Ш И и , 25 февраля. 9Ш- ^
м>). Н И М И ««жрвтврьФвтямиеаого ра
м и • м п ф в и е нрпел еввежиние кли-
двцтв, яфИмтп в партию посЖ воюЛ-

Выяеишимв, что некоторые партийные
оргаиямцяя не ведут някамй работы с
вновь И1ЧТШИ кандидатам*, к вовле-
кает п в тортнйиую жжвв».

Те*. Лаикииа. работниц» 2-м государ-
ственного хшко-фармацеялпеемг» мвода,
и тов. Синичкин, рабочий Государственно-
го ипподрома, были приняты в кандидаты
партия в» первой категории, то-есть с
6-месячным стажем. Однако*'и не только,
не дают маваких партийных поручений, их
ня вму р допуетиля ешв М в*в»яйвле
совраии^ -'раии., .

Между тем об* являются активными <Л-
щественникама, пользуются большим авто-
ритетом среди беспартийных рабачях. Св-
нячкяя уже много лет работает членом
фабкома. Лайкина—-лучшая стахановка ма
своем предввяятии.

Несколько лучяе поставлена работа с
новыми кандидатам! и » швейной фабрике
«Большевичка» я табачной фабрик» яя«ни
Клары Цеткин. Однако и на сНвтшевяч
ке» кандидат партии, член ВЦИК. швей
ница тов. Каичатова до енх пор не была
вовлечена в жизнь партийной организации.

Строга карать за мтерю
партбилета

КУРСК, 25 февраля. (Корр. «Правам»),
В прошлом году, по неполным данный,
только в 50 районах Курской области бы-
ла утеряны и похищены 64 па|1Тбилета п
36 кандидатских карточек нового об|>аэца.

Особенно, неблагополучно в Орле (уте-
ряно 11 документов) и в Белгородской
районе (утеряно 9 документов).

Член парии Моисеев в Орле оставил в
цехе свою зааисную книжку и партбилет.
Вражья рука похитила партийный доку-
мент. Вот уже полгода партбилет взыскать
не удается. Орловский горкой об'явил Мм
сееву... выговор.

Подготовка агитаторов
ПЯТИГОРСК. 25 февраля. (Но». «Прав-

вы»). В течение февраля и марта партий-
ные организации Северного Кавказа прово-
дят десятидневные курсы агитаторов, чте-
цов я бееедчяков. На курсах будет обучено
6.400 человек. Агитаторы изучат доклад
товарища Сталина о Конституции, полити-
ческую карту мира, задачи, формы и мето-
ды большевистской агитации. Курсантам бу-
дут прочитаны лекции о международном
положении и процессе антисоветского троц-
кистского центра. Крайком партии обязал
секретарей* райкомов преподавать яа этих
курсах. В Георгиевском и Мияераловодском
районах агитаторы Начали заниматься.

БЕЗ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
САМОКРИТИКИ

СМОЛЕНСК, 25 февраля. (Нврр. «Прм-
аы>). В Людивове грубо нарушалась вну-
трипартийная демократия. Большинство
члеипв бюро райкома было кооптировано
Обком предложил Люднновскону райкому
провести районную партийную конферен-
цию. Конференция прошла на низком уров-
не. Делегаты говорили о работе райкома
вообще и старательно избегали острых во-
просов. Недостатки районной организации
п ковкретные ВИНОВНИКИ ЭТИХ недостатков
не упоминались.

Делегаты Фроликов, Москвин выступили
с подхалимскими речами.

Критиковали работу райкома только два
делегата — Скигин и Поговышев.

Итоги районной партийной конференции
показывают, что секретарь Людиновского
райкома Сами емдал в райот атмосферу
угодничества и зажима большевистской са-
мокритики. ,

Негодные методы
партийного руководства

{От сятшиыюю корреспондента чПрав/и»)

бюро городского комитета
После этого подобных фактов

I его
себя

Пермский горком очень критически
относятся к первичным партийным орга-
низация». За весь 1936 гад иы не най-
дете почти ии одного решения, в котором
отмечался бы положительный опыт. На
каждом заседании бюро горкома—разгром,
разнос, упреки, обвянення.

Насколько горком критически настроен
к другим, настолько он либерален к се-
бе. За редким исключением (когда разоб-
лачения «ли азане) горком ни слова не
говорил о своих ошибках. Между тем еще
в августе 1936 года городской актив от-
мени «притупленве революционной бди-
тмкюетн
В1П(б)».
накопилось достаточно, не горком
секретарь тов. Голышев считают
непогрешимыми.

Когда спрашиваешь, чем тов. Голышев
об'ясняет непорядки в городской органи-
зации, низкий уровень партийной рабо-
ты, он отвечает: «Трудности строитель-
ства соааынма». Какое странное пони-
мание «трудностей строительства социа-
лизма» 1

В «ргатацяя растет недовольство. Оно
рождается из зажима самокритики, от-
сутствии подлинной внутрипаршйиой демо-
кратии, Надо видеть тов. Голышепа на за-
седании бюро горкома. Окрик, издеватель-
ство над докладчиками н выступающими.
1 поение собственными речами. Остальные
члены бюро горкома, как правило, иол-
чат. А кто выступает с самокритикой,
становится неугодным. Зато поощряются
Молчаливы. Секретарь Кагановичгкого
райкома тов. Балтгалв когда-то выступил
с критикой руководства, но сейчас осте-
пенился. Живет в мире и считает, что
директивы тов. Голышева — самые луч-
шие директивы. Балтгалв в течение 6 ме-
сяцев 12 раз признавался в своих поли-
тических ошибкам, о нем пишет омласт-
ная и городская печать, но он сидел до
середины февраля нетронутым.

Подхалимство, прислужничество, семей-
ственность, зажим самокритики до сих
пор существуют в работе Пермского гор-
кома.

Мы беседовали с секретарем комсомоль-

ского комитета тов. Бельтюмвыи и се-
кретарем парткома медицинского институ-
та тов. Пискаревыи в середине февраля
этого года. Работа в институте была раз-
вллена. Самокритика и внутрипартийная
демократия отсутствовали. В десятой груп-
пе первого курса иолгод» не было полит-
учебы. Основной вывод, который сделали
товарищи: «все это было возможно лишь
потому, что самокритика в институте, как
и во всей пермской организации, была не
в почете».

Секретарь парткома Хорошев (снятый)
и директор янститута Сумбаев (работаю-
щий к сейчас) жили в мире, не ссорились,
а организация разваливалась. Семействен-
ность рвждала гнилые, мертвящие мето-
ды, дезорганизовавшие партийную и ком-
сомольскую работу. Разваливалась не
только партийная и комсомольская работа,
>абыли н о быте студентов. (№щежития ин-
ститута строились черепашьими темпами
(три года), столовая начала ф\икционит>'о
вать только в январе | ! Ш юда. Горком
«заметил» все это лишь в книце января
1'.Ш года.

В Пермском горкоме людей немного.
Тон. Голышеп исполняет много обязан-

ностей. Он и первый секретарь горкома,
он и второй секретарь.

У него много дел. Он и заведующий от
Делим парт кадров, и заведующий отделом
партийной пропаганды, агитации и печати.

В горкоме нет инструкторов по печати
и культпрлсветработе.

На всех работает тов. Голышей. Он
один, но во многих липах И ничего, не
жалуется, доволен. Недовольны зато кок
ммшеты... Работа идет исключительно
скверно.

О том, что делается на заводах, райкомы
не :гааи)т. Особенно заброшены партийные
оргашшнин Капшоничского райкома.

А горком занимается хозяйственными
воиросами. И надо сказать правду—зани-
мается плохо. Городское хозяйство Перми
запущено.

Пермский горком продолжает работать
старыми, негодными методами.

с. юлинов.
Пермь.

Рабочий-пропагандист Тормозного заисма им. Л. М. Кагановича (Мосхиа)
Е. П. Копрано» (слева), агитаторы Т. П. Мироном (справа) и В. М. Кнубович
(сюит сяалм) в заводской партийной кабинете готовятся к занятиям по исто-
рии ВКП(б). Фото И.

ДЕРЕВЕНСКИЕ
КОММУНИСТЫ

Николай Органов, секретарь Некоузского;
райкома, проверял партийные документы.
Перед ним сидел колхоэпик Белов.

— Огало-быть, по-твоему, товарищ Бе-
лов, революционная бдительность — это
борьба с ворами?

— Думаю, что не иначе, Николай Ни-
колаич...

Затем пришла Фирстова.
— Читать-то устав я читала, — отве-

тила ояа секретарю, — только давно. По-
жалуй, теперь уж все забыла. Но все-таки,
хотя н забыла, а немножко разбираюсь —
кто как себя должен держать.

Иные коммунисты все1 норовили свернуть
разговор на колхозные дела: какой редкост-
ный у них нынче опорос, какие отборные
семена и как ладно проходит случка...

А секретарь все спрашивал о партийной
работе, об истории партии и о междупарод-
ном рабочем движении. Коммунисты несли
околеенпу или, вздыхая, осматривали
письменный прибор.

Почтя все они — опытные председатели
колхозов, или бригадиры, или животноводы.
Они изучили сложные льнообрабатывающие
механизмы, севооборотную систему, брей-
товскую свинью, удобрения, северные сор-
та пшеницы и еще многое другое. Кроме
т»го, они умеют вести учет, расставлять
людей, тягло н машины, планировать кол-
хозное хозяйство.

На том и держался до недавних пор авто-
ритет колхозного партийца. Его уважали за
хозяйственные знания, за организаторское
мастерство. Однако наиболее вдумчивые
деревенские коммунисты уже давно поня-
ли, что авторитет «тот недостаточен, зы-
бок. Не дело, если колхозник идет к пар-
тийцу аа советом, можно ля припустить
дюжего племенного быка к малосильной
корове «Тетке», а потом ищет непартийно-
го активиста Кудимова, чтобы расспросить
его о вражьем налете на дальневосточную
нашу границу.

Более зоркие я вдумчивые коммунисты

<г*т Петр Жухтия, Александр Охапкин),
)пиев, как растет интерес колхозников к
делам государственным и международный,
вялясь за книгу, газету, журнал. Они по-

ли свои знания в кружки, в бригады,
на улицу и совсем по-иному стали рабо-
тать с непартийным активом. Они прежде
других поняли, что ясное политическое
слово о Тельмане и Гитлере, об Испании,
Руре и Владивостоке, о самолетах, металле
влияет на качество пахоты или на удой,
или яа выход «деловых» поросят иногда
сильней, чем лекция апюноиа.

Но таких коммунистов — пятеро или
шестеро на весь район.

Итак, Николай Органов проверял пар-
тийные документы. Перед ним один за дру-
гим проходили коммунисты села. В эти не-
дели Органов почти совсеи не занимался
ня семенными, ни фуражными, ии коопера-
тивными делами. Он впервые так зорко
всматривался в каждого коммуниста. И
впервые по-настоящеиу увидел свою пар-
тийную организацию. Она большею частью
состояла из кооператоров, администрато-
ров, хозяйственников, яо пе из политиче-
ских вожаков колхоэпой деревни.

Чем был все это время райком? Он по-
ходил то на земельный отдел, то на финан-
совый, то яа филиал Заготльиа, а чаще
всего — на районный исполнительный ко-
митет.

Отчего это? Оттого, что некогда было
вдуматься в партийные дела: их ааслоняли
от райкома лошади, коровы, дрова, масло,
льнотрепалки, льнотеребилки...

Николаю Органову было тяжело. Но не
легче было и проверяемым коимуяистам.
Пусть позднее, чем Александр Охапиин и
Петр Жухтнн, но и они восчувствовали, что
руководить бригадами и фермами так
невозможно. Покуда строились, покуда
крепли колхозы, политическая работа была
проста: вот плуг, а вот трактор, вот едино-
личник, вот лютующий кулак, а вот бога-
теющий колхоз. Большего я не спрашива-

лось. Сейчас о выгодах колхозного хозяй-
ствования или о том, для чего надобно бы-
ло ликвидировать кулака, колхозники мо-
гут порассказать сами. Теперь пошли иные
разговоры: советская демократия; фашизм
м германское крестьянство; пакты о взаим-
ной помощи; Испания я народный фронт во
Франции; Испания и мы...

Когда Николай Органов, кончив провер-
ку, прощался с коммунистом, тот говорил:

— Да, сознаю. Николай Николаич: с
таким уровнем больше работать нельзя. Это
я уж давно чувствую. Теперь буду подтя-
гиваться. Пускай райком только поможет,
а я на ноги встану. Встану, Николай Ни-
колаич.

» • •
Как строить учебу, известно давно:

штатные и нештатные пропагандисты, по-
литические школы, кружки, коллективы,
лекция, беседы, чтения... Все это было м
раньше. Не было только плановости и нуж-
ного качества.

Кружок мог собраться, а мог и не со-
браться. Кооператор тару сдает, председа-
тель совета поехал смотреть, как ремон-
тируют мост, а животновод к ветеринару
пошел. Стало быть, надо перенести занятие
на среду, то-есть па одиннадцатое число.
Ьпрочем, нет: в среду Егор Васильевич по-
едет в финотдел, а кооператор — за гало-
шами и солью.

В колхозах — сто восемьдесят коммуни-
стов и больше ста сочувствующих. За ма-
лым вычетом п о «диночки: живут они
и трех, пяти и даже сеян километрах друг
от друга.

А штатных пропагандистов было четверо.
Кгоме них, вели беседы, руководили круж-
ками нештатные Пропагандисты — пред-
седатели сельских советов, избачи, учи-
теля.

Этим товарищам некогда было готовиться
к занятиям (все разные дела, дела!), и слу-
чалось, что Плеханов оказывался террори-
стом, а «Искра» — подпольной типогра-
фией.

Кроме того, иные на них пристрастились
к словам — «голая абстракция», «конкре-
тизировать», «предпосылка», «иярксона
Формула», я оттого слушателей либо тяну-
ло в дремоту, либо—яа мысли совсем по-
сторонние: например, хотелось узнать у

докладчика, где он купил новую шап-
ку — в Некоузе или в здешнем коопера-
тиве?

Теперь в Некоуз, районный центр, два-
жды в месяц с'езжаюггя сорок пропаганди-
стов. Они слушают доклады секретарей
райкома, членов бюро, заведующего пар-
тийным кабинетом, Качество этих доила-
доь — не только в их полноценности, об-
стоятельности (Николай Органов затрачи-
вает на подготовку к докладу до тридцати
рабочих часов), но и в их форме. Прежние
пропагандисты весьма часто работали вхо-
лостую: их понимали наполовину.

Потом пропагандисты едут н дедевню.
Там они работают с коммунистами, с со-
чувствующими. А у Александра Охаикнна
(он теперь — пропагандист) в коллективе
есть и беспартийные активисты. Он гото-
вит из нлх беседчиков. Судя по всему, это
б) дут первоклассные беседчики-массовнки.

Коммунисты учатся. У них нашлось вре-
мя и для руководства колхозами, и для
занятий в кружках, коллективах и у себя
н»-доиу.

Впереди — еще бездна работы. Надо
наверстывать упущенное; иная строка вы-
зывает десятки вопросов. Но деревенские
коммунисты поняли: без политических зна-
ний уже нельзя быть даже хорошим
зпеньевым.

* • • •
Председатели сельских советов и колхоз-

пых правлений приходят в райком уже не
с просьбами — «нажать на заведующего
лесным складом» или «поторопить элеватор
с обменом семян», или «подбросить в кол-
хоз керосинку»... Коммунисты приходят к
Николаю Оргаиову, чтобы рассказать, как
они, члены и кандидаты партии, ведут кол-
хоз к стахановской песне. II рассказывают
они не столько о семенах, тягле, инвентаре
(об этом они доложат заведующему земель-
ным отделом), сколько о людях, об их та-
лантах н'недостатках, настроениях и за-
просах, о живых людях, которые будут
делать стахановскую весну.

II вот, когда хозяйственные и админи-
стративные дела, с тысячами их деталей
отошли от райком» к хозяйственным и
административным учреждениим и ында
произошло то, что следует назвать пра-
вильным распределением функций, Нико-

лаю Органопу и райкому стало несравнимо
легче воздействовать на эти дела, руково-
дить ИМИ.

И стал несравнимо ближе и виднее ка-
ждый коммунист, а вместе с ннч стали
ближе и виднее сотни непартийных боль-
шевиков, с которыми коммунист работает.

Все минувшее лето простояла жестокая
засуха. С травами далеко неблагополучно.
А в районе одною только крупного
рогатого скота больше 25.000 толок. Кроме
того, свиньи, овцы. Случись такой недород
н прежние и даже недавние годы, уже с
декабря скот стал бы гибнуть. А в ату зиму
ш: пало ни головы.

Если бы райком и деревенские коммуни-
сты работали иопрежш'му, уйдя с головой
в тысячу мелких дел и забот, они, вероят-
но, пытались бы сохранить поголовье вся-
кими чрезвычайными и суматошливыми
административными мерами. II ничего не
иышло бы.

Близость к партийным, а через них и к
непартийным людям раскрыла райкому, что
следует делать, чтобы тяжелая эта зима
не только не принесла урона, а дала бы
колхозам новую крепость и радостное ощу-
щение артельной своей силы. А для этого
надо, чтобы тревогу и ответственность за
скот, за все колхозное добро ощущали в
полной мерс не только правленцы или жи-
потноводы, но и весь колхозный народ.
Тогда не падет ни одной головы.

Освободившись от тысячи мелочей — от
кузниц, лгчс\о|1, дров и галош, райком
унндел решающее: мощь той народной ак-
тивности, которая побеждает то.

...Недавно в Некоузе было районное пар-
тийное собрание. Впервые за нее нти годы
деревенские коммунисты (п:\ обиняков и
резко критиковали райком Коммунист Да-
нилов сердита говорил о двух членах бюро:
«Приехали в МТС, поговорили с хозяй-
ственниками,' а партийную организации
обошли. Ждем их, а они — на машину, и
дальше. Это что? Партийное руководство
или работа по-стлрипке'..»

Николай Оргапоп, слушая эти речи, ду-
мал; «Вот она — самокритика сверху
чиизу! Теперь можно клать большие
дела...»

А. КОЛОСОВ.
Некоуз, Ярославской »л г

МОЯ Л
РАБОТА

В ТЕАТРЕ
Иногда меня спрашивают, каким бы я

гсела видеть советский театр. Это все
равно, как спросить мать, каким бы она
отела видеть своего безгранично любямо-
о ребенка.

Я хочу, чтобы ваш советский театр стал
могучим орудием в борьбе с угнетателям
за светлое будущее человечества.

Советский театр никак не сравним е
прежним театром, в которой зачастую ком-
мерция подчиняла себе искусство. Я пом-
ню, как нам, старый мастерам, в прежнее
нремя приходилось шагать по шпалам, ра-
ботать в невозможных условиях, оеобеям
в провинции у аитрспреверов-экелматят-
ров. пе думая о том. сколько заплатят я
заплатят ли вообще.

Часто бывало, что и ту обещанную «пя-
герку». на которую рассчитывала купить
рсбпам молоко или починить обувь, за-
держипали или просто зажиливали, ссы-
лаясь на плохие сборы. ПоЪнгс, как я,
в обществе П. Орленева, тоже не получив-
шего такой же вожделенной пятерки, хо-
дила пешком по полотну железной Дорвги
огхум-ниоудь из Перово или Кусково.
Единственным утешением в дороге были
горячие споры о роли, об отдельных дета-
лях исполненною образа.

Так, не замечая оставшихся позади
верст, мы входили п Москву. А дома, почти
не отдыхлн. принимались за переписку
ролей, что служило приработком.

Не было денег, не было даже костюма
дли ныступлсии*. были только надежды
п,| будущее к силы, которых не сломили
никакая бедность и леудачи. Полная на-
дежд нл ато будущее, я ходила на репе-
тиции. Театр заполнял собой всю ною
жизнь. Все было только для него, только
в нем и только от него.

Сейчас, копа столь целики заботы на-
шего правительства о театре, актерам
не нужно ходить по шпалам. Им не нужно
заботиться о заработке и тратить вреия
на поиски костюма — все предоставлено
теперь нам для творческой работы.

Но именно теперь нашу работу должен
двигать большой творческий энтузиазм.
Надо все свои силы отдавать задуманному
образу.

Часто молодежь меня спрашивает, как
я работаю над ролью. Говоря по правде,
и затрудняюсь точно сформулировать свой
ответ. Мне представляется, что в моей
памяти хранится какой-то... сундук, в ко-
тором сложено все виденное мной за ною
юлгую жизпь. Когда мне надо сделать
роль, я беру из своего сундучка нужное, •
примеряю я обдумываю. В »тот момент моя
мысль неотступно работает над образен.
Глядишь—я нашла, чего хотелось. Очеаь
часто уже после сыгранного спектакля
[Юль обрастает все новыми штрихии.

Есть ли у меня какая-либо определен-
ная система игры? Дунаю, что нет. Си-
стема К. С. Станиславского, конечно, хо-
роша, во и система Н. Н. Синельникова,
с которым я работала, тоже хороша. Все '
дело в том, что обе они родственны и обе
создавались огромными мастерами.

Мне думается, что актер в своей работе
над ролью не должен быть «правоверным
мусульманином», то-есть, иначе говоря,
он должен, как пчела, брать свою взятку
лз всего лучшего, что есть в творческих
системах и теориях, если не хочет похо-
дить на сектанта.

Я выросла как атгрнса в школе Н. Н.
Синельникова. С ним я провела лучшие
годы своей молодости, но никогда не была
сектанткой. Санин, Нарджанов, Петров-
ский, а позже ряд молодых советских ре-
жиссеров работали вместо со мной. И я
всегда с благодарностью принимал» и при-
нимаю все их замечания и елветы.

Актер, режиссер и драматург—вот
«три кита», на которых зиждется театр.
Это три богатыря, которые должны итти
вперед по одной дороге реалистического
искусства. Я воспитана на русской клас-
сике Островского, Гоголя. Грибоедова,
Пушкина я приникла с уважение «пю-
гяться к их произведениям. Но жить толь-
ко одной классикой нельзя. Классика пре-
красна, но сегодняшний день еще прекрас-
ней. Сейчас, первостепенной задачей наших
советских драматурюв является создание
классических произведений о героях социа-
листических будней — о новом человеке.

Дать замечательные образы своих совре-
менников — благородная и почетная задача
актера. Мы все неизмеримо выросли вместе
го своей страной, и нам нужны глубокие,
полноценные произведения искусства. В
лих произведениях, как в зеркале, должно
отражаться все величие ленянско-
сталинской эпохи.

Я хочу верить, что такие произведения
будут созданы и самое ближайшее время
и мы. старые актеры, еще сыграем в театре
образы тех людей, труды которых сделали
нашу старость счастливой.

Нвроаная артиста СССР
М. БЛЮМЕНТАЛЬТАМАРИНА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

Вечером 25 февраля в Государственном
академическом Малом театре состоялся
торжественный спектакль, посвященный
50-летию сценической деятельности народ-
ной артистки Союза СП' Марии Михайлов-
ны Плюменталь-Тлмариной. В нтот день
шла т.еса В. Гусева «Глава», в которой
юбилярша играет роль матери Мотыльков*.

Появление Блюментлль-Тамариной на
сцене встречается шумной овацией зала.
Все присутствующие на спектакле встают
и горячо приветствуют замечательную ак-
трису, плодотворная полувековая сцениче-
ская деятельность которой отмечена прави-
тельством высокой наградой — орденом
Трудового Красного Знамени. (ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В ГРУЗИИ

ТГ.ИЛИСИ. 25 февраля. (Корр. «Пом-
»ы»). До гнх нор в Грузии было три холо-
дильника: в Тбилиси, в Потн и в Гамтрс-
диа. Вс<' они цчсптеиы в годы первой пята-
летки. Сейчас н Тбилиси выстроен я сдан
в якгп.тоатапню ниный ч<тырс\.>тажный. хо-
лоди.п.инк—едчым опльшой в Закавказье.
Он способен винтить н термически обра-
ботать до трех тысяч тонн разнообразных
пищевых продуктов.
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Классик естествознания

Кия Ивана Петровича Павлом вошло
к число имев бессмертных классиков есте-
ствознания.

Шестидесятилетней упорной, напряжен-
ней, кропотливой и исключительно плодо-
творной работой этот гигант мысли и тру-
де сделал ряд огромной ценности вкладов
п прокую сокровищнипу науки. С его
именем связано современное учение о тро-
фической иннервации тканей, ныне так
успешно развеваемое его учениками —
акад. Д. А. Орбеля в проф. А. Д. Сперан-
ская. Он является подлинным творпвм
одной из самых разработанных глав на-
шей пауки — современной физиологии
пищеварительной системы. Гениальный
>м Ивана Петровича вывел биологию из
того тупик», в котором она очутилась в
копне прошлого столетия. Биология, ТАК
успешно рагпиванкшш'я по всем основным
ливням, беспомощно стояла тогда перед
трудностью в сложностью разгадки гран-
диозных тайн самого высшего творчества
природы — большого мозга высших жи-
вотных; И вин Петрович создал гордость
современной биологии — грандиозное ма-
териалистическое учение о высшей нерв-
ной деятельности.

Триумфальное шествие Павлова па
трудном поприще биологических наук за-
мечательно и пенно тем. что Павлов в
процессе своего научного творчества с по-
разительной силой и ясностью разрешил
и развивал ряд сложнейших и оригиналь-
ных областей физиологии. Растирая и
углубляя теорию нашей науки, он помо-
г и выкорчевыванию корней идеиизма иг
биологии, способствовал торжеству мате-
риализма в сложнейших вопросах есте-
ствознания.

Для пас, людей эпохи строительства со-
циализма, особенно важна еще другая сто-
рона мучного творчеств» Ивана Петрови-
ча, выгодно отличающая его от многих
других классиков нашей науки, именно:
огромная практическая польза каждой
из разработанных им областей физиологии.
(16 атом говорит все возрастающее значе-
ние, которое сейчас придается учению о
трофической иннервации тканей. Об этом
говорит тот факт, что почти вся современ-
ная тирании болезней пищеварительной си-
стемы базируется на трудах школы Павло-
ва. Об этом же говорит та огромная польза,
которую получила современная клиника
нервных и психических заболеваний от
учения Ипапа Петровича о физиологии и
патологии высшей нервной деятельности,
тот все растущий интерес, который про-
являют, передовые работники этих областей
к учению Павлова.

Все это не случайно. Это естественно
вытекало и вытекает из подхода Ивана
Петровича к целям и задачам научной ра-
боты, из его внимаиня к голосу человече-
ской практики, из самой сущности его
многогранного творчества. Не случаен его
интерес к теории и практике патологии,
не случайно то, что он на закате своей
замечательной жизни и славной творческой
деятельности именно по своей собственной
инициатив* сам пошел в клинику, сам
продвинул свое учение о нормальной и пато-
логической деятельности высших отделов
центральной нервной системы в невроло-
гическую и психиатрическую клиники.

Потеря Ивана Петровича для советской и
мировой науки тем велика, что, несмотря
на свою глубокую старость, он был полон
жизни в самом обширном смысле этих слов.

Его творческая мысль еще - горела огвеи
молодости, в его голове было еще много
незавершовных ярких идей и радужных
планов. Для наше! социалистической роди-
ны »та потеря особенно тяжела еще я
потому, что, под влиянием железной логвки
бесповоротного развития исторических со-
бытий в нашей стране, Иван Петрович
на склоне лет нашел в себе достаточно сил
выпрыгнуть'на удушливо-гнилого окруже-
ния. Со свойственной ему исключительной
честностью и прямотой Иван Петрович пе-
ревооружился также и политически, познал
и принял напгу »поху, преклонял свою се-
дую голову перед нашей новой радужной
действительностью, отдавал себе отчет, для
кого он работал и для кого надо работать
с еще большей энергией и энтузиазмом.

Иван Петрович был счастливым уче-
ным потому, что последнюю треть своей
главной творческой деятельности он про-
водил в эпоху победы рабочего класса в
нашей стране, в условиях нашей совет-
ской действительности. Да этот период вре-
мени на благородной советской земле его
творчество не только пышно расцветало
в давало невиданно обильный урожай, но
еще при его жизни многие ростки гигант-
ского дерева его школы росли в самостоя-
тельные единицы. Иван Петрович был сча-
стливым потому еще, что любимое им де-
ло стало частицей великого социалистиче-
ского строительства.

Уже год, как Павлова нет среди нас.
Сразу же после его кончины волей пар-
тин и правительства были предприняты
широкие мероприятия к тому, чтобы дело
Ивана Петровича продолжало дальше раз-
виваться с еще большим размахом и глу-
биной, достойными нашей великой апохн.
При этом, естественно, особое внимание
было уделено тем очагам развития учения
Павлова, которые до его смерти непосред-
ственно руководились им самим. С атой
целью руководство основным и непосре.т-
твенныи л е к » Павлом #ыло возложено

на одного и* его старых учеников, на его
доетсаиого продмзкателя, крупнейшего уче-
ного отечественной • ммр*мй науки —
а ш е и ш а Л. А. Орбели. Наряду с «там
были предприняты мероприятия, чтобы
сновной кадр учеников Ивана Петровича

имел возможность еплочевно работать под
руководством Л А. Орбели, продолжать
дальше развивать учеяие Павлова по на-
меченный им путям.

В силу того, что акад. 1. А. Орбели
еще задолго до смерти Панова оргажпа-
ционно от него был разделен и руково-
дил многими внетатттаии и лаборатория-
ми страны, были предприняты организа-
ционные мероприятия и ошеле слияния
части институт** • лабиаяиввй Ивана
Петровича с некоторыми лабораториями в
институтами акад. I . А. Орбели. И вот
ейчас, подием итоги проделанной ра-

боты за год, ми должны прежде всего
отметить успешное аавершевие »твй боль-
шой и сложной реорганизационной ра-
боты.

В объединившихся в о и н вветвтутах •
лабораториях, прекрасно освященных но-
вейшим оборудованием в аппаратурой оте-
чественного и заграничном ввеоводства,
созданы лучшие условия ш твимпов в
плодотворной работы ве толък* по фвпшо-
логвв и патологии высшей нервной дея-
тельности, во и по многим другим слож-
ным проблема физиологии. Вперед! вред-
стовт ипучая творческая работа.

П р о ф . Э. АСРАТЯН.

Академик И. П. Павлов и американский физиолог Вальтер Кеммон а Бостоне
• 1929 году.

Павловские «среды»
С 10 часов утра до 5 часов вечера Иван

Петрович Павлов регулярно проводил в ла-
боратории. Он успевал переговорить о ра-
боте со всеми сотрудниками н присутство-
вать на ряде опытов, где он считал свое
личное присутствие особенио важным.

По по мере роста своих лабораторий в
увеличения числа сотрудников Ивану Пе-
тровичу становилось все труднее успевать
побеседовать со всеми работниками, озна-
комиться с результатами их опытов п на-
метить план работы на ближайшие дни.
И тогда Иван Петрович выделил опреде-
ленный день и члгы, специально посвятнв
пх обсуждению ведущихся работ. Это бы-
ли среды, с 10 до 12 часов.

И вот но средам п библиотеку Физноло-
• нческой лаборатории Академии ваук (впо-
следствн! Физиологического институт», а
затем Институт» высшей нервной дев*«л>-
ноетв) к 10 часам утра стала собираться
сотрудники из лабораторий Ивана Петро-
вича в Институте экспериментальной има-
цняы, в Вогиио-медицввекой академии и
вестще работал! лаборатории Акавши
ваук. Так начались, ставшие вмеледепни
столь популярными, павловека* с «рады».

На «средах» каждый ал еотвуяаадю по
очереди докладывал о своих вяЯледпх
спытах, о своих неудачах в лонвТмви
Результаты опытов подвергались оашмев-
вому обсуждению, порой юзшгкадя яяяры
я дискуссии, при чем ничто так м радо-
вало Ивана Петровича, как етодымевис
мнений в горячие дебаты. Со свойствен
ным ему темпераментом Иваа •ефовИч
вносил в каждый тавой научен! сшвр отрои
ныв ааарт. Тут же плакировалась даль-
нейшие опыты, котоаме должаы ( и м дать
ответ яа поста пленный вопрос, решать, ва
чьей стороне правда. Конечно, в огроивом
большинстве случаен «господи факт» ве-
шал спор, в пользу Павлова, м лдучаааеь
иногда, что «правильным «сажаалось об-
яснение, шавое тем или и й п сотрудником,
I тоги Н а м Петрович тотчас признавал
его правоту, подчеркивал ее, всячески одо-
бряя проявление самостоятельаостя мысли
и никогда не держась за старые об'ясве-
ния, если можно было найти более про-
стое толкование. Нередко получалось так,
что сотрудники оказывались «более рояли-
стами, чем сам король». Они еще крепко
держались за толкование, данное Павловых
неделю назад, а сам Иван Петрович, неот-
ступно обдумывая и на все лады перево-
рачивай в своей голове вопрос, давал ему
уже иное, номе толкование.

Эти беседы по средам амели для пас,
молодых сотрудников, огромное воспита-
тельное аиачение и представляли громад-
ный научны! интерес. Обсуждал работы,
Иван Петрович извлекал из своей фено-
менальной иамятн опыты, проделанные
много лет назад бывшямн сотрудниками.
Он помнил все опыты до мелочей, до от-
дельных цифр, до клички каждой собаки.
Нед колоссальная работа, проделанная иа
протяжении свыше двух десятаов лет мно-
гими исследователями, сохранялась в его
памяти, как будто сделанная вчера.

Благодаря этим «средам» чрезвычайно
повышался интерес к своей работе. Каж-
дому работнику становилось ясиым, какое
значение и какой смысл имеет его соб-
ственная пеболыпая работа в общем гро-
мадном деле.

Эти «среды» стали настоящий опера-
тивным штабом, куда притекали сведения
си всею фронта научной работы, где они
пзвешивалйсь и оценивались и где строи-
лись планы новых атак и новых наступле-
ний.. А «наступление» иа неизведаннее не
прекращалось у Ивана Петровича ии на
одииь день.

Не мудрено, что скоро «среды» стали при-
текать все большее число физиологов. В
небольшой библиотеке можно было видеть
Пивших «павловдев», теперь самостоятель-
ных ученых, яа несколько дней оказав-
шихся в Ленинграде, физиологов из других
институтов, психиатров, невропатологов
п т. п. Библиотеку пералала вмещать всех
желающих. Пришлось перенести «среды»
в обширный зал Физиологического инсти-
тута. Можно сказать, что в последние
годы' весь физиологический Ленинград
собирался ва паамегкие «среды».

Цепное начинание Ивана Петровича—
павловские «среды»—продолжается и по-
иьгас л Физиологическом институте ни.
И. П. Павлова.

На этих «средах», которыми теперь руко-
подит Л. А. Орбеди, попрежнему заслуши-
ваются доклады сотрудников, ведутся об-
суждения, возникают научные дискуссии
п планируется работа на будущее.

Мы твердо верим, что хотя Ивана Пе-
тровича нет уже среди нас, но дело его
живо, и при той мптной поддержке, кото-
рую партия п правительство оказывают
пауке пообте и делу Павлова в част-
ности, оно будет расти в развиваться
яа пользу нашего строительства и во сла-
ву советской науки.

П р о ф . & К Р Е П С .

В какой бы области физиологии ни про-
текала творческая деятельность И. П. Пал-
лова, рано или поздно его мысль неизменно
выходила за пределы физиологических ра-
мок и устремлялась в сторону медицины.
Та4/лучнлоеь я тогда, когда об'ектом его
исследования стала работа высших отде-
лов центральной нервной системы. Изуче-
ние нормальной деятельности этих отделов
(высшей нервной деятельности) вызвало у
И. П. Павлова живой интерес в к заболе-
ваниям головного мозга, т. е. к тем заболе-
ваниям, которые у человека издавна яа-
вестны под названием/ «душевных болез-
ней» и составляют предмет психиатрии.

Еще летом 1918 г. И. П. стал регулярно
посещать одну из ленинградских психиатри-
ческих больниц, знакомясь здесь с различ-
ными картинами нервно-психических забо-
леваний. Но особенно близко он подошел
к проблемам клинической психиатрии в по-
следние 5 лет своей жизни, когда по поста-
новлению нашего правительства, попидам-
го навстречу его желанию, при вверенных
ему лабораториях была открыта специаль-
ная психиатрическая клиника.

В течение последних лет, в процессе
экспериментального исследования высшей
нервной деятельности животных, в физио-
логических лабораториях И. П. Павлова
было установлено, что при всяком чрезмер-
ном, как по.длительности, так и по интен-
сивности, раздражении нервные клетка
переходят в состояние торможения я пре-
кращают свою деятельность, обнаруживая
как бы предел своей работоспособности. Это
торможение, предохраняющее нервные клет*
ки от губительного для них илтощеяия, ве-
дущего к их разрушению, было названо
запредельным илв охранительным.

Еще значительно ранее того, как в ла-
боратории были научены явления охрана-
тельного торможения, п клинике, внимаиие
И. П. Павлова было привлечет к картинам
так называемого кататонического ступора,
чаше всего наблюдаюшегосн при шизофре-
нии. Внимательно изучая этих больных, на-
ходящихся в течение многих недель и ме-
сяцев в состоянии полного оцепенеем,
обездвиженноето в молчания, И. И. привел
в конце концов к заключению, что ах нерв-
ная система, резко ослаблевная под влия-
нием каких-либо внешних истощающих воз-
действий или внутрнтелесиых нарушений
(заболевания обмена веществ, токсические
процессы и т. п.), находится в СОСТОЯНИИ
разлитого охранительного торможения, пре-

дохраняющего ее ,от дальнейших непосиль-
ных расходов.

Тогда совершенно естественно в кланам
возникла мысль о том. что усилия лечащего
врача должны быть устремлены не на » ,
чтобы как-либо прервать это сестренке
больного, как-либо нарушить его, а, наобо-
рот, должны быть направлены к тому, чтоЛц
всемерно углубить охранительное ториоже-
шн>, дать возможность истощенным нервным
меткам восстановиться.

Для этой цели было решено перевести
у этих больных охранительное торможение
при помощи снотворных и наркотически
средств в крепкий и длительный сон, не
останавливаясь и перед глубоким нарко-
зом (в течение 1 0 — 1 2 суток). Работа ата
была начата клиникой в первых числах
января 1936 г., еще при жизни И. П.,
и сразу же дала обнадеживающие резуль-
таты, доставившие ему большую, радость.

Смерть И. П. Павлова не прекратила этой
работы. В течение 1936 г. напряженная
работа всего коллектива клиники н ее кон-
сультанта-терапевта проф. И. П. Шварц
дала возможность провести 85 длительных
пармэоп, при чей в раде случаев теории
отратгатеЛьного торможения нашла пре-
красное подтверждение: больные верну-
лпсь домой и возвратились к трудовой дея-
тельности.

Клиника провела большую работу и
и области экспериментально-клиниче-
ского исследования различных форм охра-
нительного торможения, стараясь выделить
на них те формы, которые в наибольшей
степени поддаются лечению. Однако как в
области усовершенствования самого метода
сонной терапии, так и в уточнениях пока-
заний для его применения предстоят еще
гольшая работа. На том исследовательском
пути, который был указан и мвещав по-
койным академиком И. П. Павловым, кли-
ник» стремилась к установлению теснейшей
связи между патофизиологией головного
мовга (патологией высшей нервной деятель*
ноети) и нсихиатрией, немцу лаборатор-
ным экспериментом в клввической прак-
тикой.

Нб» «данные науки всегда проверялись
практикой, опытен. Наука, порвавшая
связи с практикой, с опытом,— какая аи
это наука?» (Стали).

П р о ф . А. Г. И В А Н О В -
С М О Л Е Н С К И Й .

В КВАРТИРЕ АКАДЕМИКА

И. П. ПАВЛОВА
На углу набережной Невы Я 7-й лиииа

Васильевского острова стоит старенный
д о / украшенный колоннами. На стене до-
м,1 мраморная квадратная доска, иа которой
золотыми буквами высечена надпись:

-' «Здесь жил и умер
велики! советский ученый

академик
1вая Петрович

ПАВЛОВ.
1849 — 1 9 3 6 » .

Скромная лестница ведет во второй этаж.
Попрежнему на дверях висит медная до-
щечка: «Иван Петрович Павлов».

Ничто не изменилось и в квартире. Же*
на покойного, Серафима Васильевна, любов-
но н тщательно хранит все, связанное с
памятью И. П. Павлова.

Стеяы гостиной, где любил отдыхать
Иван Петрович, все так же увешаны кар-
тинами, так же стоят все тот ли диван,
кресла, статуэтки. В «той комнате лежало
тело покойного, здесь была снята с него
посмертная маска.
. Рядом—кабинет великого ученого. Шка-

фы и полкн, уставленные книгами. Пись-
менпыП стол, где все предметы оставлены в
том же порядке, как и при лшни И м и *
Петровича. Малый перекидной календарь
открыт иа 21 февраля 1936 года—послед*
ней рабочем дне ученого, накануне грац-
иозного заболевания, приведшего к смер-
тельному неходу. Тут же чернильный
прибор, сделанный в виде пирамиды в
сфинкса у ее подножия. Слева, у окна, —
статуэтка Д. И. Менделеева, сидящего В
кресле, работы академика Гинзбурга.
В центре стола, за чернильный приборок,—
фотокарточки профессоров Мартынова а
Греком, сделавших Ивану Петровичу не-
сколько лет назад удачную операцию. По
бокам заботливо расставлены фотографии
любимых внучек—Людмилы и Мария.

Среди самых дорогих реликвий Серафи-
ма Васильевна хранит и телеграмму това-
рищей Сталина в Молотова, заботливо под-
державших ее в тяжелые дли после кончи-
ны Ивана Петровича.

н. минор.
Ленинград.

Проф. П. АНОХИН

ПАВЛОВ И ЕГО ШКОЛА
Год назад умер академик Иван Пет-

рович Павлов. Чтобы оценить потерю, по-
иесенную с его смертью советской наукой,
надо помнить, что на протяжении шести-
десяти с лишним лет творческой работы
павловского гения выросли по крайней ме-
ре три поколения русских физиологов. Это
значит, что почти все физиологи Советско-
го Союза являются или непосредственными
его учениками, или учениками его учени-
ков.

Можно без преувеличения сказать, что
по экспериментальным приемам, по рчбл-
чим гипотезам и по всему своему мировоз-
зрению еовеггкая фюиология глубокими
корнями уходит » обширное научное на-
следие Павлова. Не менее важно его влия-
ние н на зарубежною науку. Уже в том
периоде, когда Павлов подвел итоги своей
деятельности по изучению физиологии пп-
шеварення, его имя широко стало а.йкя-
ио за границей.

Вот как описывает это влияние Парловл
14 иностранных ученых круннейшш! ан-
глийский физиолог Джозеф Баркрофт; > Хо-
ти лично Павдои и не быд^достаточно хо-
|ишо известен в Англии, тем не иеаче имя
I!шлопа с начала 90-х годов прошлого сто-
.~"ТМ1|. в сиязи с его работами по пншег:.-
I сш.ю. стало чем-то вроде заклинания...
1,10 книга «ФИЗИОЛОГИЯ главных питева-
1'1пельных желез» произвела глубокое вне-
'мгление во всем научном мире и сразу
рчпинула Павлова не только срели первых
О'пиологов, по и среди ученых прочих
на-.щ. •

Известив» что да всю серию атих рабо-
по пищеварению академик Павлов получил
Нобелевскую премию. После того как пер-
вые работы академика Павлова по услов-
ных рефлексам стали известны иностран-
ным ученым, интерес к нему еще Г.о.и.ше
возрос. В настоящее время имеется уже
целый ряд иностранных лабораторий, кото-
рые посвятили свою работу изучению
нервной деятельности по методу Павлова.
Особенно широкое распространение полу-
чал метод условных рефлексов в Америке.

Было бы ошибочно думать, что «школа
акадеиика Павлова» — это та группа его
учеников, которая работала непосредствен-
но с ним и получала от него личное
руководство. Его ученики — это все те,
которые приняли его методы эксперименти-
рования и научного мышления. Его шко-
л а — это пример всей его исключительной
жизни, насыщенной труден и творчеством.
А жизнь он прожил поистине исключитель-
ную!

Пример всей его жизни, "напряженною
труда и борьбы за высшие достижения в
научном творчестве — все это является та-
кими же элементами его «школы», как и
операция изолированного желудочка или
учение об условных рефлексах. Вечно
юный и бодрый, с глазами, зажженными
творческим внтузназмом, он всегда по-
являлся там, где его ученикам требовалась
помощь и поддержка.

Кели оценивать все грандиозное насле-
дие Павлова в общем историческом плане,
то должно отметить следующие две черты,
которые красной нитью прошли через всю
его творческую жизнь.

1. Стремление Павлова притти к такому
эксперименту, который бы, насколько это
.возможно, приближался к естественным
условиям жизни организма.

2. Симпатия Павлова к вскрытию нерв-
пых механизмов физиологических процес-
сов, какой бы степенью сложности они ни
обладали. &п>—так называемый «павлов-
ский нервизм». Стремление Павлова по-
рвать с традиционными методами физиоло-
гического эксперимента обнаружилось уже
очень плно, п самом начале его научной
деятельности.

Уже в 1878 году оп делает попытку от-
казаться от наиболее упот|>сбимого спосо-
ба измерения кровяного давления на нар-
котизиишакнои и обездвиженной живот-
ном. Хоти этот сноеой 4 дал иногое для
физиологии, дд и сейчас еще часто упо-
требляется в эксперименте, но все же для
многих случаев, там, где требуется опре-

делять кровяное давление в условиях нор-
мальной, естественной жизни животного,
этот метод неприменим. Молодой Павлов,
имевший уже определенную методическую
концепцию, предложил способ, по которо-
му у нормальпого, веселого животного в ес-
тественных условиях можно было измерить
кровяное давление, сохраняя всю точ-
ность прежнего метода.

Но особенного расцвета вксперимента-
торский гений Павлова достиг в области
выработки так называемых «хрониче-
ских» методов для изучения пищевари-
тельных процессов. Здесь он произвел
целую революцию, и после его операций и
исследований глава о пищеварении была
построена заново. В сущности ято же стре-
мление •жеперниеитировать в естественных
условиях он в значительной степени пере-
нес и на изучение нервной деятельности
по разработанному им методу условных ре-
флексов. Все эти методы так обогатили фи-
зиологию, такие широкие горизонты рас-
крыли перед этой наукой, что академик
Павлов но праву вошел в ее историю как
«старшина физиологов мира»—звание,
полученное им на международном конгрес-
се физиологов в СССР.

Что же стало из его богатейшего насле-
дия ведущим для современной физиологии
и какие линии разлития продолжаются у
нас в СССР теперь, когда ие стало нашего
учителя?

В смысле общего влияния Павлова па
научное мышление его значение перешло
далеко за пределы физиологии и, как пра-
вильно заметил Баркрофт, оказало влияние
и на Другие науки о жизни. В самой же
Физиологии к настоящему моменту четко
определились три направления, инициати-
ва которых по праву принадлежит акаде-
мику Павлову: это — пищеварение, уче-
ние о нервно-трофических функциях и уче-
ние о высшей нерпной деятельности. Эти
направления, разрастаясь и связываясь
со смежными науками, заполнили собой по
существу почти всю современную фпно-
логяю.

Так, например, собственно пищеваре-
ние, полно н всисто1>оиые разработанное в
лаборатории Павлова еще в 90-х годах,_в
настоящее время ставится в теснейшую
связь с процессами не только нервной, но
я гуморальной регуляции. Это «/правле-
ние, представленное в школе проф. Разен-
кова (ВИ9М), дало уже богатейшие резуль-
таты, сделав «павловский нервизм» ядром
этого нового паправлеяия, известного под
именем нейро-гуморальной теории. Опа
ведет об'ясненне сложных соотношений п
организме не только с точки зрения одного
чисто нервного фактора, но пытается, —
и во многих случаях успешно, — об'еди-
ннть нервный процесс со специальными
жидкостнмни, химическими возбудителями,
которые тесно переплетаются с самим
нервным процессом.

Другая линия исследования, начатая
акад. Павловым, — нервно-трофические
функции организма—в настоящее время
стала наиболее характерной чертой всей
советской физиологии и медицины. Нача-
тое еще в семидесятых годах прошлого
столетия блестящее исследование Павлова
об «усиливающих нервах сердца» шаг за
шагом оформлялось потом в представление
о наличия в организме широко разветвлен-
ной нервной системы, заведующей трофи-
кой, т. е. сложными биохимическими ус-
ловиями жмнедеятельностя отдельных ор-
ганов.

Иов рос о трофической функции сразу же
был поставлен на прочный физиологиче-
ский фундамент, как только старейший
ученик И. II. Павлова Орбели со своим со-
трудником Гинецинским показал прямое
действие симпатической нервной системы
на утомленную п работающую мышцу. Это
открытие послужило стииулом для органи-
зации- целой школы исследователей, об'-
едяненных в настоящее время академиком
Орбели. По, паряду с чисто физиологиче-
ской линией изучения трофической ипиер-
мцни, из лаборатории же Пявлона разви-
палоп, и другое, более универсальное, и,
если так можно выразиться, более ме-
дипиигкое направление. Оно широко из-
вестно в нашем Союзе как «учение о нерв-
ной трофике» проф. Сперанского. Здесь
взгляды на трофическую функцию нерппой
системы развились в представление об
универсальной значении центральной нерп-
ной системы для всех случаев болезнен-
ных сдвигов в человеческом организме, и
это повело к революционному перевороту
п ряд- областей медицинской практика.

Таким образом, мы видим, что в этих
иапрявлввия! и|ид^игп!Й гения шипел, се-
бе достойных последователей, которые со-
здают славу советской науки. И есда сам
Павлов положи) качало сваей шаода е д е
задолго до ревялювяи, то «учение о тво-
фической иннервации» акад. Орбели и
«учение о цервцой трофике» проф. Спе-
ранского надо считать действительным!
созданиями с|вет(кой иауки.

Несколько илаче дело обстоит с физио-
логией высшей нервной деятельности, ко-
торой Павлов посвятил последние тридцать
пять лет своей жнаии. В силу того, что
расцвет павловской школы был связан с
широким развитием учения об условных
рефлексах, как раз именно эта область
имеет в советской физиологии наибольшее
число последователей, а отсюда естествен-
ное многообразие и линий изучения. Наи-
более цельным направлением в области
высшей нервной деятельности япляется
школа проф. Быкова, (ВИЭМ), который на-
правил изучение уеловных рефлексов в
сторону работы внутренних органов и ин-
тимных биохимических4 процессов в орга-
низме. Результаты многих исследований
его лаборатории мказалн, что через кору
головного мозга можно влиять на все вну-
тренние органы по принципу временных
связей, т . , е . условного рефлекса.

Эти исследования, конкретизируя все
старые, темные представления о «само-
внушеииях» и психотерапевтических воз-
действиях, ставят на научный фундамент
поп рос о практическом воздействии через
центральную нервную систему на интим-
ные процессы человеческого организма.

Классическая линия изучения условных
рефлексов, как она Велась самим академи-
ком Павловым, представлена радом частных
работ, которые ведутся в разных лабора-
ториях НИНМ и Академии наук (Подкапаев,
Андреев, Роэеиталь, Купалов я Петрова).
Из сказанного видно, что в области выс-
шей нервной деятельности мы видим боль-
шее разнообразив линий исследования, чем
кто - было в области изучения тро-
фической функции нервной системы. На-
ряду с организационными вопросами шко-
лы после смерти учителя очень важным
оказался также и вопрос о путях дальней-
шего развитии павловского научного на-
следия.

Учитывая многообразие работ советских
последователей Павлова и чрезвычайно
широкую деятельность иностранных уче-

ных в этом направления, перед класемче-
* и * м у у 1жАяа1аАа|1 МАлаяЪиив^иыивТ яидДи^вв^ьяьяв, йвииишиат
•*«а«̂ вивв ^'^ввнивм^вввндв а^ишаавянииииииии» авияинвввявивввнввни1' в^авввяиг д

сейчас важнейшая проблеиа взять в свои
руки инициативу по об'одинению радно-
ображих направлений исследования. Но
совеашенно очевидно, что эта задача мо-
жет быть выполнена только при наличии
и обратного влияния. Учение об условных
рефлексах, должно быть Тесно связано, без
потерн его принципиально! сущности, со
всеми достижениями мировой науки в
области физиологии центральной нерв-
ной системы. Только при этом условии
мы можем рассчитывать на сохранение
того высокого авторитета советской на-
уки, который ей был создав нашим
гениальным учителей. Не может быть ни-
какой, даже самой великой, теории, ко-
торая уходила бы от связи с успехам!
смежных наук и не испытывала бы на се-
бе их влияния.

Мы, ученики Павлова, все знаем, как
тесно сам Иван Петрович был связан со
всем тем, что делается в мировой физио-
логии, и потому после его смерти должны
еще более развивать это взаимное обще-
ние. «Изоляционистская» линия в учении
об условных рефлексах принесет только
вред, н в первую очередь вред для совет-
ской наука.

А вежду тем такие настроения в неко-
торой степени свойственны кое-кому 1з по-
следователей учения Павлом, и винцо
опасность, что эти настроения могут сде-
латься прикрытием для невежества.

Вот почему поручение руководства
пгеми лабораториями академика Павлова
академику Орбелн надо считать чрезвычай-
но благоприятным фактором для развития
учения Павлова. Широкий фронт исследо-
ваний школы Орбели по линии общей ней-
рофизиология я его компетентность в во-
просах мировой неврологии служат креп-
кой порукой тому, что дело Павлова на
верном пути.

Трудно в размерах пой статьи дать
достаточно полное представление о рыиахе
того влияния, которое окажи на советскую
физиологию гигант мысли академик Пав-
лов. К|>енкиин мускулистыми руками он
вспахал русскую физиологическую целину
и щедро сеид в нее. всю жизнь семена своего
неистощимого творчества, и сейчас совет-
ская наука собирает богатую жатву.

Учение Павлова — бессмертный вклад в
мировую науку.
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НЗИТ НОГАТА
В ВЕНУ

Не твои «Ц* Геринг вернуться е «охо-
ты» в Польше, км германски! м п с т р
иностранных дел Нейрат отправился с ВИ-
ЗИТОМ в Вент, гхе провел несколько 1не1.
И поездка Геринга и визит Нейрата за-
служивают внимания, поскольку они ука-
зывают ваправлевяе, по которому сейчас
развивает свою авпвяоеть германская ди-
ШОМЯТВЯ.

Задач!, которые стони перед Герингом
• Не1ратом, чрезвычайно схожи: в обоих
случаи речь шла об укреплении герман-
ских позиций нд востоке и юго-востоке
Европы, о подготовке необходимых пред-
посылок для осуществления германских
захватнических плавов. И в варшавских
я в венских переговорах значительное
внимание было уделено Чехословакии, точ-
нее, планам ее окружения. Польская пе-
чать, как известно, чрезвычайно рьяно
включилась в ту дикую кампанию, кото-
рую недавно поднял» германская печать
против Чехословакии.

Австрия также играет видную роль в
германских планах нападения на Чехосло-
вакию.

Впит Нейрата был ответом на поездку
статс-секретаря австрийского министерства
иностранных дел Шмндта в Берлин в нояб-
ре прошлого года.

Важнейшим вопросом, который обсуждал-
ся в ноябре, был вопрос об австро-герман-
ском военном сотрудничестве. «Германия,—
сообщал» тогда чехословацкая газета «Ля-
дове новины»,—требовала, чтобы Австрия
уже в мирное время сформировала 4 ар-
мейских корпуса в пополнила свою артил-
лерию н свой воздушный флот вооруже-
нием и» Германии. По пому вопросу ве-
лись длительные переговоры, однако
Шмидт не мог окончательно договориться».

Та же газета, подводя итоги перегово-
рам, которые вел Шмидт, указывает, что в
результате была достигнута договоренность
по следующим пунктам: 1) Австрия уси-
ливает свою активность в антикоммунисти-
ческой кампании; 2) устанавливается со-
трудничество между германским н австрий-
ским генеральными штабами и 3) Герма-
ния ассигнует от 3 до 4 миллионов марок
для поездок «германских туристов» в Ав-
стрию.

Конечно, ни один из этих пунктов не
упоминался в официальном сообщении,
опубликованном после переговоров Шмидта.
Сообщение, опубликованное о результатах
переговоров Шушяита с Нейратом, отли-
чается такой же бесцветностью и говорит
лишь о развитии «культурного сотрудни-
чества» между Австрией и Германией. Но
официальные сообщен» едва лв сколько-
нибудь показательны для опенки итогов
переговоров.

Одновременно с официальными сообще-
ниями в иностранной печати промелькнули
сведения о том, что Нейрат привез в Ве-
ну проект вочинвго пакта четырех стран,
а именно: Германии, Австрия, Венгрии и
Италия.

Часть иностранной прессы, в частности
французская, склонна считать поездку
Нейрата неудачной. Так, например, «Эко
де Паря» я «Эвр» утверждают, что ав-
стрийское правительство не удовлетворило
ни одного из серьезных политических тре-
бований Германии и что поэтому Нейрату
пришлось удовлетвориться соглашением о
германо-австрийском «культурном сотруд-
ничестве». Та же печать сообщает, что
Шушниг собирается сейчас не в Берлин,
а в Рим.

Упоминание Рима, конечно, не случай-
но, ибо Италия — третий партнер в
австро-германское игре. Германия в своей
австрийской политике должна учитывать
настроения своего союзника по испан-
ской авантюре.

Само собой разумеете!, что всякое рас-
ширение австро-германского сотрудниче-
ства, а и особенности военного, чрезвы-
чайно осложняет положение Италии,
делает ее еще более зависимой от Герма-
нии, чем сейчас.

Германия прилагает все усилия к тому,
чтобы закрепить спои позиции в Австрии.
Усиление германского влияния в Австрии
представляет собой угрозу не только для
придуиайскп стран, не и для Западной
Европы. Именно вто дает повод француз-
ской газете «Репюблик» воскликнуть:
«Знаете ли вы, что вто означает — Гер-
мания в Вене? Это означает — в случае
конфликта — четыре лишних гитлеровских
корпуса на Рейне».

Визит Нейрата в Вену, как и поездка
Геринга в Польшу, совпавшая, едва ли
случайно, с планами гитлерязацян Польши,
усилившаяся активность гитлеровских
агентов в Румынии—все это явления од
ного порядка: подготовки германским фа-
шизмом новых поенных авантюр.

Я. ВИКТОРОВ.

ГЕРМАНСКАЯ
" ПРОПАГАНДА

В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 25 февраля. (ТАСС).

Газета «Суомен сосвалидемокраати» в свя-
зи с предстоящим приездом в Гельсингфорс
начальника германских лагерей трудовой
повинности Гирля поиещает статью о гер-
манской пропаганде в Финляндии.

Одним из методов германской пропаган-
ды, по словам газеты, помимо регулярной
посылки в Финляндию фашистских агита-
торов, является массовое распространение
фашистских листовок на финском языке,
отпечатанных в Германии.

Газета требует запрещения предоставле-
ния актового зала Гельсивгфорсского унн
верситета для доклада Гирля.

(По сообщением ТАСС к корреспондентов *П\

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На веем астурийскои фронте продолжа-
ются ожесточенные боя. Наступление
астурийских и баскских бригад успешно
развивается.

В городе Овяедо — уличные бои. Контр-
атаки мятежников не увенчались успехом.
В руках правительственных войск, поммио
спортивного стадиона, железнодорожных
мастерских, арены для боя быков, влек-
трической станции, находятся и другие
важные об'екты. Правительственная артил-
лерия подвергает усиленной бомбардировке
все позиции мятежников.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

24 февраля мятежника атаковали пози-
ции правительственных войск в районе ме-
жду Сан Мартин де ла Вега и Мората де
Тахуим (в секторе реки _Х»рамы). Им уда-
лось несколько оттеснить правительств»
пые войска. Однако уже к часу дня нпи-
циатива перешла к правительственным
поискам, которым удалось не только вос-
становить положение, но и вытеснять мя-
тежников из второй линия их позиций.

Весь район вокруг Мората де Тахуиья
находится под артиллерийским обстрелом.
Как сообщает мадридский корресшшеит
агентства Гавас, мятежникам до сих пор ве
удалось занять Валенсяйскую дорогу. «Од-
нако, — сообщает корреспондент, — вслед-
ствие близости к району военных действий
дорога ве может быть использована на
протяженна нескольких километров».

В секторах Университетского городка,
Гвадарр&мы и на других участках цен-
трального фронта — без перемен.

25 февраля в секторе реки Хараиы про-
должалась перестрелка. Мятежники про-
являли незначительную активность. Это
об'ясняется тяжелыми потерями, которые

НАВОДНЕНИЕ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 24 февраля. (ТАСС). Из Рейн-
ской области поступают сведения о боль-
шом наводнении. Рейн и его притоки ме-
стами вышли из берегов, залили прилегаю-
щие районы и причинили большие разру-
шения. Вода продолжает прибывать.

Прибрежные улицы Кельна, Кобленца и
других городов находятся под водой. Насе-
ление вынуждено покидать районы, нахо-
Кпцщеся под угрозой наводнения. . . _

На фронтах в Испании
м 25 фФшршп)

им был акиееаи йашгаммлшаа
войскам» в аклеякп мах.

В н т м 26 феярия и и я м п м ,
пиков бомбардировал» ю ж ц р квартал Мад-
рида. Бш* сбрЮеяа 31 |омба. имеются
жертвы.

В сегоре Авшы, к Мвтоку Я РИледо,
правительственные вайоиа успешно продви-
гаются ж Нашьвамп».

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Прмямлмт»вйнм войска, мавгвуиь

щи» • районе между Кордою! и Гренадой,
перереши дорогу ю Пвиего д« Еавдова в
Алкал* ла Реал.

В «стер» Саперы Н«мды а»ааапя>-
стмише войта мшим а и в я ж а т ауаж-
тов, Огетлшмше и м м п к и м н е м
большие потеря. Нодобрлт многв трупов
германских и итальянских солдат. Захва-
чены оружие, боеприпасы м продоволь-
ствие.

Подробности бомбардировки
Валенсии

ВАЛЕНСИЯ, 24 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Как удалось установить, самолетами
мятежников 23 февраля во время первого
налета было сброшено 6 бомб. Четыре из
них — зажигательные — попали в одни
из цехов мастерской Валенснйской верфи,
при чем одна не взорвалась. Цех уничто-
жен полностью. Пятая бомба упала в
20 метрах от цеха, вырыв воронку глуби-
ной около 5 метров. Шестая бомба упала
в 150 метрах от мастерских, возле жи-
лых домов, 1 произвела незначительные
разрушения. Жертв не было.

Через некоторое время фашистские са-
молеты повторили свой налет, сбросив око-
ло двадцати боиб. Большинство иа них

упало на поля и огороды, а также в ра-
бочие поселки я порт. Одной бомбой раз-
рушены два дома и убогая хижина. Уби-
ты мать троих детей Асунсиоя Лагарда и
23-летняй Хо»е Бургос.

ФАШИСТСКАЯ БОМБА ПОПАЛА

В АНГЛИЙСКИЙ ЛИНКОР

ЛОНДОН, 24 февраля. (ТАСС). Англий-
ское морское министерство сообщает, что
вчера утром но время воздушного налета
мятежников на Валенсию в линкор «Рой-
ял Ок» попала бомба. Осколками легко ра-
нены капитан, помощник капитана, офи-
цер в один матрос.

ФАШИСТСКОЕ ГНЕЗДО
В ЗДАНИИ НОРКЖСНОГО ПОСОЛЬСТВА

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. (ТАСС). Нор-
вежские газеты «Дагбладет» и «Арбейдер-
бладет» сообщают из Мадрида, что свыше
800 испанских фашистов находятся в зда-
нии норвежского посольства. Продукты
питания и топливо доставляются им на
автомобилях в даже в железнодорожных
вагонах пол норвежским флагом. Снабже-
ние организуется так называемым норвеж-
ским консулом — германским подданным
по фамилии Шлайер. Газеты сообщают, что
Гитлер официально выразил еиу благодар-
ность за вышеуказанные действия.

«ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ
БАТАЛЬОНЫ»

В «Мундо обреро» помещена беУеда
с председателем профсоюза техников строи-
тельной промышленности Мануэлем де Ка-
стро, который рассказал об участии этого
профсоюза в обороне столицы.

«Еще задолго до издания декрета о
мобилизации, профсоюз техников-строи-
телей мобилизовал своих членов н сфор-
мировал так называемые «фортифика-
ционные батальоны». С помощью 5-го
полка, — сказал де Кастро, — мы еще
в августе прошли специальные курсы по
фортификации». (ТАСС).

В ГЕРМАНИЮ ОТПРАВЛЕНЫ 22 ТРУПА ГЕРМАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС). Как пе-

редает «Дейля геральд», с начала февраля
в Германию были отправлены 22 трупа
германских летчиков, убитых в Испании.

Кремация трупов с воинскими почестями

состоялась в Дельменхорсте м Бремерха-

фене.

В подаомнесии комитета по невмешательству

ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА КОНТРОЛЯ
ЛОНДОН, 24 февраля (ТАСС). I * по-

следнем заседании подкомиссии междуна-
родного комитета по невмешательству в
дела Испании лорд Плимут доложил, на-
конец, о результатах переговоров между
Англией и Португалией и» вопросу о кон-
циш и 1спамо-пвртугаль«о| гримпе.

Суть дела сводится в следующему: пор
тугыьско* •ваатямтм допускает на
« о н гращу ахглилежях амтрамро*, но
ива условия, п о числе их м будет пре-
вышаю 110 человек, в я время как по
иввямлъапу плану, раарамтаваоиу ко-
п т о м , тамх контролеров должно было
бы б и п 226. Иными довит, фашистские
державы х«йт «оплат «португальские
••ром» для ртШтщмжш м вол-
ррСТМН1! ТВ ХОТЯ оВТ •НкМИИШу.
' Германски! 1 аталаяеааЙ «ввдетаввте-
я «ждлеиво ми • с ш п ааёпраииных
вдовамваях приветствовав; атв» вонпро

« ! кММ* 1бмаес «ранцгзсаж! 1амиопввта»
наоборот, м а ц а и щ а т м » в м т рада де-
талей компромисса я в закличет ваявал.
«то если яа вшано-португынаай гваанце
чпяа трееуаивздкся контродвраа сокра-
щена! п « Я а э м . то соответственное
софядеиме должя* т т ь пооаэтедвво и на
фрапо-аепаяско! границе.

Предетавапль СССР тов. Майекнй так-
же сдали ааа в ц ш т и а в ! иаачааав вро-
тнв предлагаемого ораввта, подчеркнув в
особевмея вцветагошеть 130 человек
для осувяветмеавя хаЯвпашмго вавтраяя
Песмотва ва то, что •вадотаавтш Аатлии
лорд Плимут, аааиааааваеашй прааясим
а итальявсааш арца!аа11ед|ми, а ш и с я
отстяаап аада иаащадъсквй ммяро-
мвсе, было привате равиам ваояь пере-
дать вопрос о ка|твал а» грааишх Нева
ния с Франпяе! и Потттшнеи1 яа рас-
смотрение технически экспертов в целях
создания большего единообразия условий
контроля на обеих граняпах.

Далее на заседании подкомиссии обсуж-
дался вопрос о морском контроле. Как из-
вестно, германский представитель на за-
оедаивя 19 февраля о т в а л за евоим пра-

вительством право сказать последнее сло-
во по вопросу об участии СССР в «том
контроле. Ни итальянский, ни португаль-
ский представители на прошлом заседании
не сочли возможный присоединяться к
своему германскому коллеге. За истекшие
три дня Берлин успел выразить по этому
поводу свое неудовольствие Риму, и в ре-
зультате на вчерашнем заседании произо-
шла новая мобилизация всех фашистских
сил по вопросу об участии советских су-
дов в патрульной службе. При т м пред-
ставитель Италии из'явил готовность
«принести жертву» и в интересах «общего
дела» не возражать против участия СССР
в морском контрол;.

Представитель Германия Риббентроп м
свойственной еиу неуклюжестью поставил
вопрос обнаженно, цинично: если СССР со-
гласится обсуждать вопрос о наложении
эмбарго на золото испанского правитель-
ства, тогда Германия согласится на уча-
стие советских судов в патрульной
службе.

Представитель СССР тов. Майский со всей
решительностью протестовал против по-
добных методов и твердо заявил фашист-
ским представителям, что право участия
СССР в морском контроле является неот'-
емлемым правом СССР как члена комитета
и что советское правительство не считает
ни нужным, ни возможным что-либо пла-
тил, за использование «того права или
принимать такое использование своего пра-
ва как «жертву» с чьей бы то ни было
стороны.

В последовавшей затем дискуссии пред-
ставители Германии и Италии не рискну-
ли итти до конца в своей обструкции и
начали быстро отступать.

Подводя итоги прениям, лорд Плимут
констатировал следующее: вся подкомиссия
в целом принимает за основу выработан-
ный экспертами план морского контроля,
предусматривающий участие в нем 6 дер-
жав (Англии, Франции, СССР. Германии,
Италии и Португалии). Представители фа-
шистских стран не возражали против это-
го вывода.

ЛАЗЕЙКА
ДЛЯ ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, 25 -февраля. (Сев. корр.
«Правды»). Женевьева Табуи указывает
сегодня в «Эвр», что постановление лон-
донского комитета по невмешательству
оставляет совершенно открытой одну ла-
зейку, через которую германо-итальянская
интервенция может проникать без особых
затруднений. Это так называемый «Ино-
странный легион», который пополняется
«добровольцами» на «иконном» основа-
нии. Германские и итальянские «добро-
вольцы» будут «меть возможность посту-
пать в этот «Иностранный легион» иа
территории Испанского Марокко с тем,
чтобы оттуда отправиться в Испанию.

«Пооюлер» передает, что, по получен-
ным в Лондоне сведения», Италия отпра-
вила в Испанию накануне 20 февраля
(дата вступления в силу запрещения по-
сылки волонтеров) еще 10 тыс. человек

Н.

Жалоба английских фирм
на мятежников

ЛОНДОН, 24 февраля. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Рейтер, министр иностран-
ных дел Идея, выступая в палате общин,
заявил, что некоторые английские фирмы,
имеющие капиталовложения в Испании,
обратились к английскому правительству
с просьбой принять меры против затруд-
нений, которые создают для ид деятель-
ности «власти» мятежников. По словам
Идена, английское правительство сделало
представление «властям» мятежников.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОПАГАНДА
НА КАТАЛОНСКОМ ЯЗЫКЕ

ПАРИЖ. 25 февраля. (ТАСС). Км пере-
дает агентство Гавас из Барселоны, комис-
сариат пропаганды каталонского правитель-
ства сообщает, что в последние дня неиз-
вестные радиогшгпии стали передавать фа-
шистскую пропаганду на каталожжом язм-
ке. Установлено, что »ти радиосообщения
исходят от четырех официальны! итальян-
ских радиостанций: в Риме, Милане, Генуе
и Флоренции, действующих одновременно.

Комиссариат в своем сообщении пишет:
«Эта пропаганда, контролируемая, разумеет-
ся, итальянские щивито.пьством. рассма-
тривается как новое доказательство прямого
вмешательства Италия в испанские дела».

АНГЛИЙСКИЕ МОРЯКИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ ГРУЗ

ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ
НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. (ТАСС). Печать

сообщает, что команда английского паро-
хода «Лияэриа», который должен взять
груз селитры в порту Хопуэлл (штат Вир-
гиния) для испанских мятежников, об'-
явила забастовку. По сообщению Ассоши-
эйтед Пресс, команда парохода сопещалась
с английским консулом, который согласил-
ся запросить Лондон, является ли перевоз
ка селитры нарушением английского ней
тралитета в отношении Испании.

Представитель государственного депар-
тамента (министерство иностранных дел)
заявил, что экспорт селитры ил США не
нарушает закона о нейтралитете.

РИМСКИЕ «ЦИВИЛИЗАТОРЫ»
Каждый день из различных городов Ита-

лии с музыкой и барабанным боем отпра-
вляются в Абиссинию все новые и новые
отряды «добровольцев». Провожаемые гром-
кими речами фашистских руководителей,
они едут туда для того, чтобы «нести рлм-
скую цивилизацию» в покоренную страну
«варваров». Они едут как соддаты-рабо-
чне, чтобы служить и дешевой рабочей си-
лой и пушечным мясом.

Много красивых слов было произнесено
в начале абиссинской пойми о том, что
после завоевания этой страны кончатся
все горести и нужда итальянского народа
и из Абиссинии широкой рекой потекут в
Италию всякие блага.

С мая, когда итальянские войска во-
шли в Аддис-Абебу, прошло 9 месяцев.
Только сейчас итальянцам удалось проник-
нуть в отдаленные уголки Абиссинии. Но
там, куда они проникли, мира нет. При-
лагаемые фотографии лучше всяких слов
говорят об этом. Виселицы, трупы кре-

дыеМ мчал в Аддис-Абебе во время торжественно» вере-
моним в итальянского вице-короле маршала Грацнани была брошена бомба.
По слешам шрштшого официального сообщения, лгруппш покушашшнхея сне-
шалась с толпой бедняком, оНуда ояа неожиданно выскочила*.

Игалчнсжие фашистские газеты возвестили «быструю я примерную
кару* населению Абиссинии. В исполнение этой угрозы а Аддис-Абебе
уже арестовано 2ЛОО и расстреляно 300 жителей. Вместе с тем римские
фашистские газеты, как, например, шТрибуиа», вынуждены прязиать, что
«а колониальных делах неизбежна партизанская война» и что невозможно
окончательно устранить ̂ непокорные элементы».

Как расходится этот растерянный лепет фашистского официоза с не-
давни ни хвастливыми заявяенияши фашистской печати и главарей о том,
что Абиссиния окончательно покорена!

Ниже мы печатаем полученное нами письмо из Неаполя. Оно дает
представление о том страшном режиме виселиц и крови, который устано-
вили фашистские завоеватели в покоренной Абиссинии. Из этого письма
вырисовывается я лодлжяяое положение в самой Италии, где все смльнее
нарастает народное недовольство фашистским игом, голодом и нуждой,
а также наглым, кровавым походом итальянского фашизма против респуб-
ликанской Испании.

О О О

Виселицы итальянских
«цивилизаторов» в Абиссинии,

стьян, изуродованных отравляющими ве-
ществами, — таково лицо «римской циви-
лизации». Итальянским солдатам-рабочим
приходится быть больше солдатами, чем
рабочими. Беспрерывные налеты абиссин-
ских партизанских отрядов не дают покоя.

Сведения о наличии в Абиссинии есте-
ственных богатств оказались по меньшей
мере сильно преувеличенными. Все, что
пока получила Италия из Абиссинии, —
это кофе, который и раньше поступал
олтуда в Италию.

Однако итальянский фашизм не успокаи-
вается. Он рыщет в поисках новых захва-
тов и авантюр. Сейчас его внимание обра-
щено на Пиренейский полуостров, где идет
борьба испанского народа с мятежными
генералами, спровоцированная Италией я
Германией. Среди войск генерала Франко
немало итальянемх «добровольцев», ча-
стично отправленных прямо из Абиссинии
сражаться с испанскими рабочими и кре-
стьянами. Об втои открыто говорят в Ита-
лии, и часто на вопрос о том, где находится
его сын, старик-отец отвечает: «На войне
в Испании».

Сама итальянская печать признает, что
около 3.000 итальянских добровольцев вы-
ехало в «индивидуальном порядке» в Испа-
нию, чтобы сражаться против «красных».

Эти разговоры об «индивидуальных» выез-
дах — сказки для м' чькнх детей.

Фашистская печать . официальные ора-
торы трубят изо всех сил о том, что
итальянский народ будто бы с внтузиаз-
мом приветствует испанских мятежников
и сочувствует их борьбе. На деле все это
выглядит иначе. Достаточно вспомнить вол-
нения на военных заводах в Терни в кон-
це августа, волнения, закончившиеся мас-
совыми арестами и неслыханно суровым
приговором фашистского чрезвычайного три-
бунала. Несколько расстрелов и многолет-
нее тюремное заключение, равносильное в
итальянских условиях смертному пригово-
ру, — таков был отпет фашизма на то,
что рабочие посмели поднять свой голос
против помощи Италии испанским фашист-
ским мятежникам.

Через несколько месяцев после этого чи-
татели «Гадэетта дель пополо» прочли со-
общение о том, что в открытом море около
Ливорно полиция задержала моторную лод-
ку, в которой было 11 человек, пытавшихся
отправиться в Испанию для Гшрьбы н рядах
республиканпев. Среди »тях 11 человек бы-
ло, по сообщению галеты, несколько «опас-
ных коммунистом». Итальянский обыватель,
наверпое, с удивлением прочел это сообще-
ние. Сколько лет ему твердили, что комму-
низма в Италии нет и в помине, а, оказы-
вается» ов существует!

Итальянский народ — против иятежяи
ков, за испанский народ. В маленькой за-
писке, в написанном на стене лозунге, в
письме проявляются эти настроения.

В одном нз крупных портимых городов
Италии группа рабочих пишет пип.мо в
Испанию. В этом письме они шлют испан-
скому пролетариату и славной Интернацио-
нальной бригаде лучшие пожелании. Они
шлют свои приветы всем испанским рабо-
чим и поздравляют их с успехами.

«Вы сказали, — пишут они, — «Но
паесдран», и они не прошли. Не помогла
и не поможет фашистам та помощь, ко-
торую пм оказывают Италия п Германия

Мы с восхищением следим ла вашей
борьбой с фашистскими генералами, же-
лающими отбросить пас на пека назад
Всем сердпем мы с нами».
Это письмо показывает подлинные на-

строения итальянских пролетариев и тру-
дящихся.

ДЖУЗЕППЕ РОССИ.
Неаполь. Февраль 1937 г.

Абиссинские крестьяне, «усмиренные»
газами.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ •
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 25 февраля. (ТАСО. Японское
военное министерство опубликовало сооб-
щение о перемещениях в офицерской со-
ставе армии. По словам агентства Доней
Пуски, эти перемещения, вступающие
в силу 1 марта, касаются 1.800 человек,
в том числе видных работников генераль-
ного штаба и военного министерства, а так-
же 7 командиров дивизии.

Заместителем начальника генерального
штаба назначен коиаидир 4-й д и в я т
Имай. Полковник генерального штаба Иса-
хара, сыгравший большую роль в окку-
пации Манчжурии, произведен в генерал-
майоры и назначен начальником 1-й сек-
ции генерального штаба. Начальником
штаба квантунской армии назначен началь-
ник жандармерии той же армии Тодзио.

ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 24 февраля. (ТАСС). Тяаь-
цзинекпй корреспондент газеты «Шуньбм»
приводит новый пример провокационной
деятельности японцев в Северном Китае.

22 февраля местной китайской полицией
были раскрыты две так называемых ком-
мунистических организации. По словам га-
зеты, было арестовано 7 человек, захва-
чены красные флаги и рваные, документы.

Вскоре после ареста в китайскую поли-
цию явился начальник отдела японской
особой службы и потребовал освобождения
арестованных, являющихся, новаяномт.
сотрудниками японской разведки. Китай-
ская полиция отменила «то требование.

АРЕСТ ЛЮ ЛЮ-ИНА
ШАНХАЙ, 24 февраля. (ТАСС). СегояаIп Шанхае арестован член ЦИК Гоминдана,

сторонник юго-западной группировки Лю
Лю-ин. Арест произведен по подозрению в
участии Лю Л ю т а в убийстве Ян Юя-тая
(бывший председатель губейсксто прави-
тельства, убит 25 октября 1936 года) я
Т м Ю-женя (член ПИК Гомкпаяа, тбнт
26 декабря 1935 года).

На только-что закопчивтемся третьем
пленуме ЦИК Гомтгндапа Лю Лкыгн был
освобожден от поста главы агитациоияо-
пропагандяетсквго отдела. Лю Лю-ии толь-
ко формально числился на «том посту, « к
как ПОГТОЯ1ГНП находился па юге. Вместо не-
го па этот пост палначея Шм Ли-пае. быв-
ший пкюедатель щмвянпииьяого прави-
тельства Шеяьси. Лю .1ю-ин был тесно еия-
зав с гуаиойпааи, я н о т м т тиагш?.
что его арест вызовет недовольство орми
них.

ПОДРОБНОСТИ ВОССТАНИЯ
В ЦИЦИКАРСНМ ВОЕННОЙ ТЮРЬМЕ

В яачале января 1937 год» японская пе-
чать в весьма туманных выражениях сооб-
щала о восстании заключенных в военной
тюрьме г. Цицикара (Манчжурия). Недавно
японская газета «Манею нипи-кнци» по-
местила обстоятельную корреспонденцию, в
которой приводятся подробности восстания
в цицикарской военной тюрьме. В каче-
стве заключении! в этой тюрьме находят-
ся манчжурские партизаны и хрупе «по-
литические преступники».

Как указывает корреспондент газеты,
восстание началось 31 декабря 1936 г.
Группа заключенных во главе с известным
партизаном Фан Сяном договорилась с тю-
ремным надзирателем китайцем Ли, кото-
рый охотно согласился организовать по-
бег. В пятом часу вечера наступил благо-
прнятяый момент. По тюрьме дежурил
надзиратель Ли. Заключенные получили от
пего 3 маузера, при помощи которых на-
пали на помещение, где хранилось оружяе.
В «том помещении было захвачено 15 вил
товок с 757 патронами к ним и 7 маузе-
ров с 394 патронами, а также специаль-
ные инструменты для взлома тюремных
камер. Вслед за этим были обезоружены
я арестованы 4 надзирателя, выоманы к*
меры и освобождены заключенные.

Всего было освобождено 103 человека.
Заключенные во главе с Фан Сяном
немедленно покинули Цицикар.

Вскоре побег был обнаружен. Вдогонку
выступили японские части, отряды жан-
дармерии и полиции. 4 января группа за-
ключенных в составе 74 человек была
окружена японскими войсками. После оже-
сточенного боя, во время которого было
убито 20 повстанцев (японские потеря га-
зета не отмечает), японцам удалось за-
хватить в п.И'Н Фан Гина и 53 человек
в полуобморожеином СОСТОЯНИИ. Все пой-
манные были расстреляны п Ципикаре.

5 января японскими войсками была
захвачена другая группа бежавших в со-
ставе 9 человек, которые также были
немедленно расстреляны.

(Соб. миф. «Правам»),

ЗАБАСТОВКА ГОРНОРАБОЧИХ
В ВЕНГРИИ

ВЕНА. 25 февраля. (ТАСС). Из Буда-
пешта сообщают, что в центре венгерской
горной промышленности — Фюмфкирхеие
после недельного перерыва снова вспыхну-
ла забастовка.

450 горнякои заняли угольную шахту
и отказались ее покинуть, пока не будет
проведено 20-процевтнос повышение зара-
ботной платы.

В ответ яа забастовку дирекция об'яви-
ла локаут на всех тахтах, в результате
чего 5 тыс. рабочих выброшены иа улицу.
Жандармерия и войска заняли горнопро-
мышленный район. Вчера несколько сот
шрникон пытались присоединиться к ба-
стующим. Произошли столкновение с жан-
дармерией. Жандармы пустили в ход ору-
жие. Двое рабочих убиты, четверо тяжело
ранены.

•

Иностранная хроника
ф В Перу Нелли чнкон пб обтвотаон-

иой быопогллсти, караищиЛ оусртной
казны те [«вплюциотгуг леятельиость.

з)1 За ввор .-нчпт к польет семей погиЛ-
шщ в Иопанил *ггпфлшн<"П>н присужден
к двухнедельному а|мчту и дгнежнтоу
штрафу РшпкхккнП председатель пб'елЯ-
неннл профсоюзов и Гродно (Польша).

• Два итальянских истрогяггмя столк-
нулись в иоадухе во »рсмл угегшых поле-
тов в Триполи (нтальшимш хошшжя В
к ф ) Сдан логик аогаб.
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ПЛЕНУМ
ПРАВЛЕНИЯ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
На хвеввом замханвм Пушквагкого пле

«тума праыеявя союза советская писате-
л е ! выступал ответственный1 секретарь со-
я м тов. Ставен!. Он говорял. что врагах
варока—тропкястаи к вх агента*—ужалось
проялпгвтть в опельвые звенья лвтерат\р-
Ш х органами!. Так, например, Тер-Вага-
вяа в Фрвыятц уивтрились получить три-
буну в журналах «Новый мир» и «()»-
тябрь», Пикмь печатал свои статы в «Но-
вом мвр«». Редопая итого журнала при-
грела и 1рутих от'явленных врагов нарой,
* частности Павла Васильева. В Ленингра-
де орудовала группа Горбачева. Во главе
окраинного союза писателе! стоял троп-
кист Сепенхо. В армявском союзе жеЯ-
гтвовма группа шпнаков и троцкистов—
Симонян, Алазан н Бакунп.

— Вредное влияние на литературу в те-
чение холгого времева,—говорит тов. Став-
скии,—шсашмли Бухарин и Радек, кото-
рые в свои доыахах ва с'ези писателей
питались отбросить пролетарское крыло
литературы • ориентировали всю поэзию на
путь Пастернак». Они хотели вырвать из
ОТ* партии острое оружие — хухожествев-
в м слово, оторвать от партии Ленина —
Сталина попов-борцов.

Еле шолхо хо этого пытался играть ру-
• а м а а т м рмьерехи пвеатыея Воров-
с и ! — гго аыма троцкизма в литературе.
Оа соадал троцкаетекую группу «Перевал»,
•етатка к«т«ро1 окаилигь столь жввтчв-
•мж. Ввроиски! • Рами похскамли Пильвя-
вт мигысы • сюжет коитрреволющоано!
«Помета о ипогашеиво! луне».

Нереии еое случаи, когха отхельные
критики пытаются возвеличить произведе-
ны, и политическом и художественней от-
вошенлях вредные или ничтожные, в сни-
лить лучшие провзвехения пролетариев
литературы. Нельзя забыть о попытке кри-
тика Мирского сиять и уничтожить Фа-
деева. Нельзя также забыть о систематиче-
ских литературных ошибках критика Тара-
севхова, который безудержно возвеличивал
Пастернака. Однако в последнее время тов.
Тараеевхов пересмотрел свои взгляды.

Мы прошли жестокую школу. Но в ре-
зультате шш'ченпьи нами уроков мы ста-
ли более зрелыми и бдительными. Мы очи-
щали и очищаем свои ряды. Нет айкают»
сомневяя в том, что основная масса совет-
ских писателе!—это верные сивы свое!
велико! редины, люди, которые на деле по-
ймали е м п преданность партии.

Недавно у вас вышел сборник песен
Криво! Армии. Здесь представлены Рыл-
еев*, Демьяв Бедны!, Лебедев-Кумач, Го-
лохный, Сурков и много 1ругих поэтов
СССР, давших пеенн, которые поет и Крас-
и м Армия 1 весь народ. Радоваться вахо
иквгу п и я м , гордиться п .

В п и т е л м т м «Жургалоб'ехдвеиве» вы-
шла уже вторым вмаваем книга пес«в о
Сталине, а также стихотворения гмэтов-
•«•«вовоспев, которым посвящен специаль-
ны! номер журнала «Огонек».

В заключение тов. Стмский обратил
самое серызвое вяямавие пленума в» ра-
боту р и а к о м «Двух пятилеток», как вя-
мстяо. начатую по вввпяатяве А. М.
Гврыюгв. Огветствевиость м *гт работу
•мет меъ с о т советских писателе!. От-
етшвание на «том участи совершенно
•етерггамо.

Но и иесь вас риует работа редакции
Ш томом «Нарохвое творчество», для
которого -уже собраны изумительные по
свое! силе и хуюжествемвоств творены
народов СССР.

Начались прения.
О работе пяеателе! для сборников «Две

пятилетии», ВЫЮ1ЛШИХ к двадцатилетию
евмтско! власти, говорит тов. Г. Коввбедь-
ияков.

Выступавши! затем начальник Военного
государственного издательства комдив тов.
Белипки! сообщи, что делегатам будет
роиан только-что выше д т а I Полевой
устав Красной Ариии, ВВОДНУЮ главу ко-
торого писал лично варком той.
К. Е. Ворошилов.

Издательство, говорит тов. Белипкий,
проводят сейчас большую работу по со-
зданию библиотеки команмра. которая
4ухет состоять из 80 лучших произведе-
мая воеаво! мысли, русской п иностран-
ио!. Библиотека представит собой энпвкло-
вехию военных званий. Начата работа по
соаанвю всторли одно! из лучших ваших
дивязай — 30-1. К атому делу привле-
чены некоторые писатели.

Ва вечерней заседании продолжались
преия.

МЕТАЛЛ З А 2 3 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тонн)

Плаз. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,1 36,0 14,0
СТАЛЬ 52,5 41,3 92,1
ПРОКАТ 41,0 35,5 16,в

УГОЛЬ З А 2 3 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тонн*

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 392,1 357,9 91,3

ПО ДОНБАССУ 237,3 215,2 90,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

' ЗА 24 ФЕВРАЛЯ
План • Выпу- %

штуках шсио плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) 204 190 94,1

Автомашин легковых
(ЗИП в 1 16.7

•или».! Горьковского
автозавода — Мо-
ековскяй автосбо- - .. .
рочвый завод ни.
КИМ грузовые 190 190 100,0
В* Горьковскои автозаводе нм. Молотова

24 феврали был вьцоиой день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
24 февраля ва железных дорогах Союза

погружено 71-096 вагоиов — 90,6 проп.
плана, выгружено 60.197 вагоиов —
91,5 проц. плава.

ПРАВДА

Зимний поход подводом лодок
Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ. 25 февраля. (Кадр.
«Правды»). Закончился большой зимний
поход соединения пододных .толок Черно-
морского флота пол командой- каивтава 3-го
ранга Рустема Ишбулатова. После выхода
аз баш подлодки попали в жестокие
штормы. Бывала моменты, когда крен су-
лов достигал 35 градусов. Несмотря на
трудиые условяя похои, все поставленные
командованием боевые замчв решены ус-
пешно. Механизмы лодок действовали безот-
казно; самоотверженно я четко работадв
бойцы.

В одной яз жодок в открытом море было
обнаружено повреждение горизонтального
руля. Требовалось немедленное ясправле-
няе. Отличник старшина рулевых Виногра-
дов вызвался исправить иоврежхеняе. На-
дев прорезявевны! костюм с респиратором,
он спустился под воду, пробыл с открытым
ляпом в ледяной воде двадцать минут м
устранял дефект.

В другой лодке боцман Ларин и коиав-
1ир отделения рулевых Величко во время
шторма ва слух обваружнлм неисправность
вертикальных рулей. Своевременно устра-
нив поврежженве, Дарив и Велчко пред-
отвратили серьезную аварию.

Хорошие качества в походе показала мо-
лохые подмхвякя, первый гол работающие
во флоте. Они с честью выдержал свое
первое морское испытание.

СОВЕТСКО-ИРАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО БОРЬБЕ С САРАНЧЕЙ
БАКУ. 25 февраля. (ТАСС). Закончилась

третья советско-иранская конференция по
борьбе с саранчей, заседавшая в Баку пол
председательством наркомзема Азербайджа-
на тов. Везирова. Конференция протекала
в обстановке дружественного сотрудниче-
ства. На пятя заседаниях была подвергну-
ты обсуждение ятогя осенней регистрации
залежей саранчевых кубышек в пограннч-
кых районах Азербайджанской ССР, Турк-
менской ССР я Ирана и плав работ по
уничтожению саранчи в 1937 г. В этом
году ва территории Ирана должно быть
обработано 40 тыс. гектаров земель, зара-
женных саранчей, на территория Совет-
«ого Союза—5 тыс. гектаров. Эти работы

при условии своевременного вх проведения
обеспечат подвое уничтожение мароккской
саранчи е о е до окрыленяя.

Четвертая советско-иранская конферен-
ция состоатся в мюле 1937 гола.

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

В ввху того, что подавляющая масса
держателей государственных займов про-
вела уже в связи с конверсией обмен ой-
л и т а и ! ранее выпущенных внутренних
государственных заЙаов ва облнгапви
займа второй пятилетки (выпуск четвер-
того года), а также учитывая, что обли-
гация этого займа по помнем 1936 года
будут розхаиы всем пошасчакам в первой
половаве ним г г., п«риьгй тираж за!ма
вт*р*а пятилетки (выпуск четвертом го-
да) назначаете* ва 2 5 май 1937 года в
Москве. (ТАСС).

УЧЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКИ
ДИВИЗИИ

Часта Московской Пролетарской стрел-
ковой дивизии вышли на первые большие
зимние тактические учения. Многокиломе-
тровый путь к району учевв! красноар-
мейцы и командиры дивазвв проделывают
на лыжах. По пути аелияе похразделеша
решают тактические задачи.

Дивизия во время учений проведет днев-
ку в заявят, условиях. Часть бойпов будет
расквартирована в помещениях, часть —
бивуаком.

в дтломАтишом МИРЕ
Вернулся в Москву н вступал в испол-

нение своих обязанностей австрийский по-
манник в СССР г-в Г. Пахер-Те!нбург.

(ТАСС).

«Красянцы» встречают ледокол «Латке» а Восточно-Сибирском море.
•ото Д . ДебаЛоиа.

Что строит Москва
Такого гращиывого строительства, ко-

торое происходим в Москве в прошлой
году • будет раперкуто в текущем сезо-
не, история развитая больших городов еще
ве знала. Столица Советского Союза ра-
стет с веобыча§во! быстроте!.

Одних школ в 1936 году построено
сто пятьдесят. В охву сиеву в них могут
заниматься сто тридцать хм тысячи уче-
ников. Об'еи новых четырехэтажных школь-
ных зданий составляет 2.225 тысяч куби-
ческих метров. Вели вти школы поставить
рядом хруг с другом, получится улица дан-
ной в семь с половиво! километров.

Построено большое количество жилых
доиов, хота плав халеко ае выполнен. Их
жилая плошадь (помимо коридоров, кухонь,
ванвых комват и т. д.) составляет 210 ты-
сяч квадратных петров. В »тях хомах м«-
жет разместиться примерно 3 0 — 3 5 ты-
сяч человек.

В отличие от прошлых лет жилые
дома стровлвсь с таким расчетом, чтобы
нх обитатели имелв просторные, светлые,
комфортабельные квартиры.

В связи с решением Совнаркома СССР
в ЦК ВКП(б) о предоставлении строитель-
выпи рабочим постоянных м м т а л ь в ш
жилищ построено шесть многоэтажных
доиов с обшей площадью в 21,5 тысячи
кралратных метров.

Все эти дома имеют водопровод, канали-
зацию, паровое отопление, хезявфекниов-
ные камеры, комнаты для сушки одежды и
хранения спецовок.

В первом квартале этого год» специаль-
но 1ля строителей будут готовы еше пять
иквх же домов площадью в 23,5 тысячи
квадратных метров.

В атом году должно быть закончено
строительство 340 домов, начатых построй-
кой прошлым летом, из аих у 143 доиов
теиеаь готовности достигай 4 0 проц. В те-

кущем сезоне начнете* новое строительство
ряда многоэтажных камевлшх жилых домов.

В первом квартале 1937 гма Москва
должва получить 101 детский сад и 54 яс-
лей. Во втором квартале будет закончено

строительство семя родильных домов. Б это-
му же времени закончатся переоборуховате
и расширение существующих родильных
домов на 1.600 дополнительных мест.

В текущем ли году будет закончено
строительство больницы на Соколиной го-
ре, второй образцовой детской больницы,
двспанеера в Сыромятниках, детской глаз-
ной полввлвникв, новых корпусов Боткпн-
ской больницы и начнется постройка шести
инфекционных корпусов больницы Таган-
ского района.

Сейчас развернуто строительство 71 но-
ной школы, которые будут готовы к учеб-
ному сезону 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г. В нынеш-
нем году будет закончено строительство
второй очерехи гостиницы «Москва» и
начнутся подготовительные работы к гран-
шозвой постройке на улице Горького це-
лою комплекса семи-восьмвэтахпых жилых
хомов. Эти дома будут воздвигнуты на
участке Охотнорядская площадь — Совет-
ская площадь позади домов, выходящих на
улицу Горького. После «того улица будет
расширена.

На оживленных улицах и площадях бу-
дет построено 50 подземных железобетон-
ных общественных уборных.

В связи с расширеввем ухвп в соору-
жением мостов на Москва-реке в 1937 го-
ду будет произведем передвижка некото-
рых домов, которые мешают перепланпров-
ке городских магястрале! и находятся на
трассе новых мостов. Ведутся уже работы
по передвижке большого дома на Садовни-
ческой Л! 77 и пятиэтажного дома на
улице Серафимовича X» 6/16.

Эти жома поставят ва металлические
балки в затем на катках по рельсам пе-
редвинут на новые места. Передвижка бу-
дет происхохить таким образом, что отопле-
ние, водопровод, электричество, телефон,
газ ве прекратят фувкцаоаяромть. З&нль-
пы этих хомов во время передвижки не
испытают никаких неудобств.

И. ЧЕРКАССКИЙ.
Начальник Строительного
УПрЯШМНМЯ И0СС0В4ТЯ.

Железнодорожная телефонная
смзь М о п н - Х а с ч ш

Управление сигнализация я свяав На-
родного комиссариата путей сообщения
строят железнодорожную телефонную ли-
нию Москва—Хабаровск.

Сейчас с Красноярском, Иркутском, Чи-
той в Хабаровском, где и а х о т е я упраме-
няя лорог Красноярской, Восточносибир-
ской, ям. Молотова и Дальневосточной,
11КИС поддерживает связь пра помощи те-
леграфа. С оковчанвеа строительства те-
лефонной линии Москва—Хабаровск ра-
ботами варкоиата смогут говорить с каж-
дый из этих пунктов по телефону я под-
держивать телефонную связь с пунктами,
где находятся отделения названных дорог.

Строительство железнодорожной теле-
фонной линии Москва—Хабаровск должно
бить закончено в 1938 году. Но уже в
этом году начнет работать ЛИНИЯ Москва—
Чита. Сейчас на атом участке заканчи-
вается подвеска проводов.

НАВОДНЕНИЕ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ
ДНЕПГОПЕТРОВЩИНЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 февраля. (Норр.
-Прямы»). В связи с быстрым тзянием
снега и выпавшими дождями южные райо-
ны Днепропетровской области подверглись
наводнению. В Мелитополе разливом реч-
ки Молочной п талыми водами залито свы-
ше 150 домов п разрушено 46. В селах
Мелитопольского района залито водой свы-
ше 250 жилых домов и хозяйственных
построек и совершенно разрушено 62 ло-
ма. Жвтели затопленных и разрушенных
домов переселены в другие помещенвя.

Много жилых доиов я хозяйственных
построек залито в Ммочаяском районе.
Наводнение захватало также ряд сел Чер-
ниговского, Геняческого, Ивановского и
Берлинского районов.

Создана областная комиссия по оказа-
нию помощв районам, пострадавшим от вз-
Болневвя.

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ
ЭЛЕКТРОЛАМПЫ

Тра гола назад на Электрокомбмнате им.
Куйбышева (Москва) был органвзоваи фи-
лиал Московского мавтяноетронтельвого вв-
ствтута повышения квалификации авже-
неров в технвков. За это время свыше 800
инженеров и технвков комбввата повыевлв
в филиале свою квалификацию.

Сред» работников комбината разверну-
лась углубленная научно-исследователь-
ская работа. Для популярнзапии самостоя-
тельных работ отдельных инженеров и тех-
ников филиал института решил периодиче-
ски созывать научно-технические сессии.

Открывшаяся вчера первая научно-тех-
ническая сессия посвяшена вопросам сне-
тотехиакм. С большим вниманием аудито-
рия слушала интересный доклад инженера
Электролампового завода В. Ф. Соустияа о
найденной им формуле, позволяющей про-
изводить теоретический подсчет скорости
испарения накаленных нитей в влсктриче-
сквх лампах. Инженер физической лабора-
торви Электрокомбината 1. П. Третейский
сделал доклад на тему: сУвелвчеяие срока
лужбы низковольтных ламп накаливания

прм наполнения их 98-процентным арго-
ном». Работы тт. Соустий» и Трошенского
значительно повышают срок службы элек-
троламп. Руководят работой секция проф.
А. Н. Иванов.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

* Пиром* рамавя штангмета Каша-
яма. На тяжелоатлетических соревнова-
ниях в Ленинграде гнревяк Кошелев, вы-
ступающий в полутяжелом весе, установил
новый мировой рекорд. Кошелев толкнул
левой рукой 103,1 килограмма. До сих
пор мировой рекорд в толчке левой рукой
(100 килограммов) принадлежал немецкому
ирепвку Бирвярту.

Ч з Наем рекорды сомтсиих стрмим.
На украввЬках ЗАОЧНЫХ стрелковых сорев-
нованиях спортивного общества сСпартак»
член итого ябшйства тов. Богомазов в
трельбе мз боевой вннтовкв на 300 метров

стоя выбил 178 очков, превысив на 6 оч-
ков мировой рекорд швейцарца Гарпман.

ПРЫЖОК ИЗ СТРАТОСФЕРЫ
Современная техника позволяет челове-

ку подняты* ва очень большие высоты.
Нижние слов стратосферы в ваше время
легко достигаются почти веема современ-
ными самолетами. Мои полеты в 1935 го-
ду на самолете «ЦКБ-4» ва высоту
12.020 метров, полеты В. Коккивакв на
самолете «ЦКБ-26» с контрольными на-
грузками и без них. полеты М Алексеева
и других дают основавпе считать, что в

кором временя полеты в стратосферу будут
обычным явлением дахе для самолетов
Гражданского воздушного флота. Этим бу-
дут ДОСТИГНУТЫ большие скороств в и о -
номнчность полета.

Но современная техника еше ве хает
ваш при полетах ва больших высотах пол-
ной гарантии от всевозможных несчастных
:лучаев. Следует разработать способы спа-

сения человеческой жизни при падении
пз стратосферы. Бывают в практике такие
положения, как. аапример. пожар в воз-
духе, когда нужно немедленно покидать
самолет, где бы он ни находился.

На поцршь человеку проходит пара-
шют. Ооределеви» рекомендовать что-лвбо
при парашютном прыжке из стратосферы,
когда человек продолжительное время нахо-
дится в разрежение! атмосфере, вряд ля кто

возьмется, так как парашютных прыжков
с больших высот еше м было, а мешу
црыжмяв т эеалв • с высоты есть суще-
ственное различав.

Последние рекорды в парашютном спор-
те млеко отстают от практического «по-
толка» самолетов. Рекорд затяжного пара-
шютного прыжка принадлежит Н. Евдоки-
мову, который прятнтл с высоты 8.200
метров. Рекорд нормального парашютного
прыжка приншежвт уже несколько лет
Дж. Тцавуму, прыгнувшему с 8.800 мет-
ров. , •

В наггояшм «режа среда
идет ДИСКУССИЯ: возможен ли
прыжок из стратосферы?

Имея большой практитчета опыт • »ы-
готпьп полетах I парашютных прыжка»,
я считаю, что прМвох яз стратосферы воз-
можен, во, конечно, связан с некоторыми
ТРVДНОСТЯМН.

Прыжок будет происходить в человвях
разреженной атмосферы. Чех выпи.' будем
подияматься. тем больше будет падать ат-
мосферное хавлеяяе. Прыжок, конечно, бу-
дет возможен только с кислородным при-
бором.

Приведем атмосферное давлеиае и сред-
нюю летнюю температуру на пеюторьи
высотах:

На земле
На 5.000
На 8 0 0 0
Ва 10.000
На 12.000
На 13.000

—• 760 миллиметров + 15 градусов по Цельсию
— 405 » — 1 7 » » »
— 267 » — 37 » » »
— 198 » — 5 0 » » »
— 145 » — 5 6 » 1 »
— 1 2 4 » — 5 8 » » »

Из таблвпы вихмо, что атмосферное дав-
леяве на высоте в 13 тыс. метров в Шесть
раз меяыяе. ч«в ва земле. И все же при-
учать организм человека п е р е м е т та-
кое давление безусловно можно.

Полет В. Коккияаки на 14.575 метров
и итальянского летчика Доната на 14.433
метра был осуществлен без особого
ущерба для оргавазяа. Я сам поднимался
в 193В год» ва 13.000 метров и чувство-

вал себя хорошо. Часто преходилось в ба-
рокамере «иивкматьея» ва 12.000 метров
я выше. Прв соответствующей тренировке
организм может перенести низкое хавленис.

На высоте парашютист неминуемо встре-
тите! с низкими температурами, независи-
мо от того, будет ли он прыгать летом илв
лямой. Для стратосферы лето не существу-
ет: там всегда сравнительно постоянная
низкая температура.
- Спускающийся парашютист будет про-
должительное время находиться в области
вам»! температуры. ПОЭТОМУ ему НУЖНО

вдеться, предохранить себя от обмо-
яяя. Это повлечет за собой увели-
общего веса парашютиста, а как

е л м е т м * — а вертикальной скорости сни-
жения.

При общем весе парашютиста в !)0 ки-
лограммов я плошии парашюта в 57 кв.
метров вертикальная скорость снижения
ва высоте в 13..000 метров будет н два
раза больше, чем у земли, т. е. 11 метров
в секунду. СПУСК С ВЫСОТЫ В 13.000 мот-
ров займет около 30 МИНУТ. Инаи срелнюю
силу ветра, можно рассчитать, на какое
расстояние ов отнесет парашютиста от ме-
ста прыжка.

Аэродинамический удар при раскрытии
парашюта на высоте, безусловно, будет
меньше, чем у земля, но иге же он будет
опасен для сохранения кнелоролнпй маскн
ва липе в крепления кислородного прибора
с баллонами. Если последует повреждение
квелородного првбора при раскрытии па-
рашюта, то спасти жизнь едва ли будет
возможво. Поэтому парашютный прыжок
с большой высоты должен быть тщатель-
но продуман в подготовлен.

Всть еще в хругой вид парашютного
прыжка, так называемый затяжной, более
трухвый. Чтобы выполнить его. нужна
длительная, солидная тренировка, орга-
ввзма.

Большие скороств, которые развивается

ва высотах, заставляют парашютиста
очень много работать нах своим организ-
мом, особенно над тренировкой ушей.

При общем весе парашютиста не более
80 килограммов скорость свободного пахе-
ния при затяжном прыжке с разных высот,
выразится в следующих цифрах: при прыж-
ке с 600 метров максимальная скорость
падении достигнет 195 километров в час,
с 5.000 м — 263 км. с 8.000 м—
310 км, г 12.000 метров — 4 0 3 км и
с 13.000 метров — 4 4 0 км.

Почему эти скороств опасны для пара-
шютиста?

Вполне понятно, что быстрый переход
от меньшего атмосферного давления к боль-
шему влечет за собой невыносимую боль
к ушах, вызываемую вдавливанием бара-
банной перепонки внутрь \'ха. Натрени-
ровать УШИ к быстрому восприятию пере-
мен данления—дело очень трудное и не
каждому человеку доступное. Мне удалось
натренировать свои УГЛИ ДО такой степе-
ни, что боли И! не игпытыв.ы, даже когха
«опускался» в барокамере с высоты
12.200 метров за "Ъ сек. и с 12.000 мет-
ров за 70 сек.

Время снобохпого падеппя парятютнетл
из стратосферы превысит три минуты, а
борьба с преодолением вращательного дви-
жения (штопор) во времн падения очень
трудна, особенно если принять во вннма-
пне. что парашютист должен быть тепло
одет (а «то в известной мере связывает
свободу движения человека). Прыжок из
области низких температур потребует спе-
овальво! охежды.

Несмотря на трудности, парашютные
прыжки В8 стратосферы вполне возможны.
Думая, что уже в втон году мы будем сви-
детеляиа таквх прыжков советских пара-
И1ЮТМСТ0В.

В. ЕВСЕЕВ.
Старший мйтанаит,

нестар парациотиго спорта.

36 ЮРАЛЯ 1137 Г., * 56 (7032)

чиновники . '
ИЗ ЧЕРНОМОРСКОГО

ПАРОХОДСТВА
С у д ь б а экипажа «Семерки»

п о п р е ж я с м у неизвестна

ОДЕССА, 25 февраля. (Корр. «Прямы»).
В организации спасения ледокола «Семер-
ка», потерпевшего аварию у ТендровскоП
косы, управление Черноморского пароход-
ства проявило исключительную беспеч-
ность. Тревожные слова радиограммы, пе-
реданной с ледокола, — «сейчас сходим с
судна», заместитель начальника политотде-
ла пароходства Фомин истолковал, как со-
общение о спокойной высадке команды на
берег.

Каждому ясно, что если люди находятся
в открытом море во время шторма ва
шлюпках, для спасения вх жизни дорог
каждый час. Между тем малосильны! пор-
товой катер «Хевкнн» вышел на Одесского
порта только через 2 часа после получе-
ния радиограммы, а второй катер—«Тай-
фун» через 8 часов. В одесском порту не-
мало быстроходных и сильных судов, гото-
вых в любую мипуту выйти в море. Но
чиновники из управления пароходства по-
слали на спасение команды ледокола
худшие катера, не снабженные нв топлв-
вом, ни продовольствием.

Управление пароходства оправдывало
медленные поиски «Семерки» плохой по-
годой. Сегодня в Одессе и Скадовсм срав-
нительно тихий и ясный день. Но началь-
ник отдела вксплоатапвв пароходства Ви-
зиров заявляет, что у Тевдровской косы
«опять штормы, опять туман». Катера
«Хенкин» в «Тайфув» больше отстаивают-
ся, чем производят пояски. Заместитель
начальника пароходства Мастик, на кото-
рого было возложено руководство по спа-
сению ампажа «Семерки», отсиживается
в управлении.

«Правда» уже отмечала, что в управле-
нии Черноморского пароходства были про-
явлены беспечность и неорганизованность
при оказании помощи танкеру «Аванесов»,
потерпевшему аварию близ Одессы
(«Правда» ва 22 января). Советский тан-
кер бяло о камвв. Команда выкачивала за
борт драгоценный груз — керосин, а
главный диспетчер пароходства Бойко го-
ворил агенту «Совтанкера»:

— Пришлите бумажку, что уплатвте
деньги, тогда вышлем судно на спасение
«Аванесова».

Моряки Червоморского пароходства в
бурю и шторм не раз проявляли муже-
ство в отвагу прв спасении советских и
иностранных судов, терпящих бедствие.
Овв честно выполняли долг советских
граждан. Этого нельзя сказать о бездуш-
ных чиновниках из управления Черномор-
ского пароходства.

А. БАЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Два больших пожара. Поздно вечером

24 февраля в Москве почти одновременно
возникли два больших пожара. Горели 1-й
завод строительных материалов Бауманско-
го райпромкомбнната (Б. Почтовая, д. X: 26)
н механический завод Наркомтяжпрома
«Коиега» (Мврововская ул., д. >й 33).

На пожары выезжала 14 пожарных
команд. На 1-м заводе стройматериалов
сгорело большое двухэтажное здание, в ко-
тором находились скобяной, кроватный, ре-
мовтво-механический н малярный цехи, а
также контора завода. Погибла часть полу-
фабрикатов в скобяных изделий. На заводе
«Комега» сгорели перегородки в производ-
ственном цехе в крыша вах котельным
пехом.

Прв тушении пожара ва 1-м заводе
стройматериалов упавшей балкой тяжело
ушиблен командир 11-й городской пожар-
ной команды тов. Н. Д. Фетисов. В карете
«Скорой помощи» ов доставлен в больницу
нм. Баумана.

Првчвны пожаров выясняются.

ВЫШЕЛ ИЗ ПИЧАТИ
М 4 ж у » м « ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ:

Пгуедомш — 8а сталински! стиль а пар-
тийной работе. Иередоаащ — Защита социа-
листического отечестна. Н. КуЯОышев —
Сгалишкая Конституция и оборона страны.
И. РУ-нтют - Млггопая оборонная работа.
Ах. Волвович — П«трноты советской родн-
аы. Р. Вйденаи — Парторганизации и Осо-
«йиажны Я. Пра*ш»к—Нолыпеиистскоя вог-
питаиие каждого комнуииста. ЖИЗНЬ
МКСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ. Плоло
раз'ясняют Конституцию и Башкирии. —
Цеховые парторганиапцни и партгруппы. —
Малочисленные районные организации
Туркмении. — Иэпращрнкс евмоотчетоп в
Казахстане. _ Недостатки п работе отделов
Ивановского обкома. — Оренбургский обком
проверяет отчеты партопгаиов. ПАРТИЙ-
НАЯ ЛИТЕРАТУРА. Книга, о славны!
героических битвах

Гм. Ахами. НЛЬШОЙ ТЕАТР Саява ССР
О 1-го марта с. | . начинается возобновле-
ние, а также еакдючеиие вновь договоров
на постоянные места в Большой театр и
в Филиал Вольшого театра на срок до
31 декабря 1В37 г.

Оформление договоров производится в
отделе театральных касс (пл. Свердлова,
Я. 1/7. 2-й атак. комн. 7) от 11-тн час.
уттм до 5 чяс. ежедневно, кроме обще-
выходных дней. Справки по тел. 4-07-68.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ - Снегурочка) ФИЛИАЛ Ш).|Ь-
1ПОГО — СидеЯа «агаре- МАЛЫЙ— Петеные
деньга, ги. перенесен, с 10711, ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО - Огненщ.и. мост, МХАТ ИМ. ГОРЬКО-
ГО—Любовь Яровая: ФИЛИАЛ МХАТ-Иик-
накгква клуб, КАМКРНЫП - овтамметмческав
трагедии) ИМ. ПС ЫКЙЫ'ХОЛЬЛА — Лес; ИМ.
КИГ ВАХТАНГОВА — Аристократы! ГОСФИЛ—
ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСг'РВАТОРИИ -Концерт
гимфоиич. оркестра Гос Моск. филармонии.
Дирижер Эугея ГКНКАР. Концерт из ироипв.
Иоганна Штрауса) КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СО-
ЮЗОК — Конверт Гос. хора (ССР. Дирижер
заслуж. црт республик» А. В. Свешников;
ЦВНТР. ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ -Мещане;
ИЛКА—КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ-Леонид Утесов
и его даии-оркегтр: ККРКЙСКИА РмпоИник
1>оЯ<рг| ТЕАТР-СТУДИЯ п'|> ХЫЕЛКПА (Кол
Гиезлников. пер., 10)—Дальняя дорога) ТЕАТР-
«ТУЛИЯ п/р. Р СИМОНОВА - Дуоровсавй;
РКИОЛЮЦИИ - Ромео н Джульетта, МОСК.
ЧРАМАТИЧКСКИЙ 1н тюи т-р» Ленсовргп)—

купой рыцарь. Каменный гость. Русалка;
ИМ ЕРМОЛОВОЙ - Платон Кречет; МОСПС—
Насеа Желеавовв. ТКАТР ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНС-
ПОРТА (Комсомольск пл.. 1) — Люваный об-
раз! САТИРЫ —Вм. об'янлгн. ги «Мелких ко-
|ырк>. пойдет пыта Чужой ребенок: ОПЕРЕТ-

ТЫ — Продавец птиц; МУНКОМКДИИ — Гейша.
Спект.. ниянач. на 19 фенрплн, переносится на
7/Ш; НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - 86-я про-

1>яммп театра- I. Адсво, оп в 7 картинах,
1 Каменный гмть, 2-й а п онеры, нуа. Дар-

гомыжского. Спект. оперн. ансамбля Центр,
дома худож еамодеят. МОСПС. Ввл. в вбояем..
вант, на 21/11 — аннулируются и вовврлщ. по
месту покупки; 1-й ГОСЦИРН — 3-й цикл про-
граммы — Аольшо* цирковое ирелстнилеяяе

ЦДКА-ЫАЛ. ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ - Лек-
ция _ ЮТЛАНДСКИЙ ПОЙ. Чит. комбриг А. А.

вАлтиагкнй.
АЯРЮ полками и ЯВД-ВА
м»т _ д Я-П-ЙГ Теи»»» Чммсвный

Крепни я

I Мвсщвв, 4*. Левнвградсшк шоссе, улица «Пимам», «. 84. ТВЛКФОНЫ ОТЛМОИ РКДАКЦИН, Снмпчяии бвир-Л а-1В-в1| Партийный- д 3-10-М: Сов. строительства- Л 3-11-4,
вгмый - Д5-1М4, Ии^странный-да-И-»», гГн̂ вриаввя - Д И И О , П м ы и м е о * . _ , » , , » . _ д «-1О-**. Овиввы печати - Л МО-7», Щиола, науиа н выт - Д 3.11-13, искус
лногр. -ЛМ13т7иллвст>ввилиный-ДМв-аЛ| С««р«тариат ц д и щ - ДММ41 Корреспондент, ошва- Д »• 18-Р Отдел об явленнй - д Я-Ю-П, о имостани гивпы в срои

Военный- Д 9 1 3 ( 7 1 Сел
сствв-ДЗ-11-Ов) М

сообщать по телефоиаш

|моа. — ЛВ-1О-8В: Прлммтлрвяогтъ я транг-
«тк - Д (• 111-471 «гльгтоиы - Д 3-ЗО-«В|

да-ао-ат ми да-за-м.
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