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РАЮЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНрИ АРМИИ—
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ.

ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ
И КОМИССАРАМ НАРОДНОЙ АРМИИ,

ГОРДОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ОПЛОТУ МИРА,
ЗАЩИТЕ РОДИНЫ!

Победоносная армия
социализма

«Верна! м и м о » ачямй аяааааамво!
• п ы ю ц п , — г и о р и В. 1 . Лыса,—аим
в а а б т старую армию, р а с я т е г т « , м-
масть м аовов». В е ш ш ОвтяЛрьсш
м а ц 181 п и ш и революция рмовла ста-
ву», ааачжу» а р а м . Бошиввва оса рт
ваваяямн Д«апа • Сплав* с т а ж в*
•Г» — Раоие-Краетияюств Крмжтю Ар-
а т а похвал ее боесамабаоеп м такую
вымгт. * о п в и клмагмдц, а л и и ф*
ааткдвм ршаван а еиурми.

Г и г я п боевые тралвови жжвут в стен-
а м аамадари в бойцов Красно! Арии,
йавграяцпво првданлих делу оощгалэма. С
велпяДатии мужеством а гедовмоя, какп
а* м а й п одвл арввя в варе, морща-
лв враеаоаряейцы красны! Паренья,
уптгожаля К о п а й , вавоеала савртель-
ш 1 У1»Р Двнакляу, гииплв Юигач» я
яггтркмвала Пересов. Теперь с огромным
упоретмя: • мошатвльным успехе! о т
« а щ е м ю т воазупгаьгм океаном ш глуйгва-
аа вере!, вмят тени через вг« препят-
е п н , вручают а осмаяают боевую техна-

' ау а вавоевываагт веравяы военных »на-
вяа

Осовеяво показателен в «то» отвошввва
ковемиадпятый гад Краем! Арама — год
м новых плодотворных уяляй я укрепле-
п а свое! •они, в сван с непрерывный
ростов угроз военного вааадевяя ва нашу
стрму.

Г«раааени фашисты я* всех европей-
еках перецмелмх м ш и т о свое! вел»-
вветш Е Советскому Союзу. Бешено воору-
жаясь, ова рмрабатьлшот амвы жроваво-
га мхша ва варвые народы ЬЪрооы •
а* С о м г е и ! Союз. С т а и ! же наглостью
в ( такая же откровение» вторят ян
ш ю н е ш военщяна, оскалившая зубы
ва еоветекай Дальня! Восток. !>ги угрозы
«доовреяенаого вападевяя врагов на
палые а дальневосточные границы Со-
ветсюго Союаа потребовал! тмого укрел-
жшяя Краем! Аряяя, которое обеспечил)
бы еааоетоятельяое победоносно* отраже-
вае врага ва КАЖДОМ яв «тих возможны!
фронтов. По п в ц и я т а в товарища Огаляиа
была перестроены стреловые соединения
Красво! Аркт, 77 проц. которых состав-
л ю т ееачае кадровые дллязия. Общая чае-
мавость Красво! Аржяя доведет» м
1.300.000 человек. Введете персональ-
ных военных зяаяя! начальствующего со-
става еше выше оолвало авторитет команд-
аогя метав* а етавулврует его кальнейший
рост.

Победы отдаляли» обеспечив непре-
рывны! под'ел боевого вогтвкстм наше»
страны. Заводы а колхом — крепча!шв!
тыл Ерасао! Арааа — служат е ! вене-
черпатпш веточяакоа замечательных люд-
сках сал а ватервальных ресурсов. Же-
лмаоаорожиый транспорт — родной брат
Красно! Араяв — добился высоигх достя-
жевв! я готов выполнит свои стратеппе-
скяе аиачв. Где, в КАКОЙ еще строи* ные-
ляао такое воаолнтное единство потной
а р я т а «отлого народного хом!ства?
Пусть подуяают об »тов все, кто иечтает о
мвоеванав Советско! Уаравиы и Совет-
сюго Диьнего Востока!

Первоыассная боевая техника, посту-
пающая на вооружение Красно! Армии, в
руках ее бойцов делает чудеса. За этот год
п а п авааторы совершали мнечательнме
•ькотные полеты а покрывали тмие рас-
стоянвя, которые вполпе достаточны и *
ударов по любояу врагу ва Западе в Во
стоке. Иностраавые ваблюдателв ва киев-
ских маневрах видела, как действовали ты-
сячи боядов авлюдесанта в как наши лет
чакв поразалв Аомбаии 80 проц. мишеней.
За «тот же год наши танкисты стали во
двть свои грозные машины по непроходн-
выв болотам, рекам, озерах и морским эа-
лаваи. В их руках танки начала преодоле-
вать не предусмотренные никакими пориа-
аа препятствия. Их оружие в любых, га-
п и сложат условиях боя поражает вра-
га с исключительно! ветюстью. За »тот же

•«еаотрелв ворвы « в е х юравл»*, т а е л
« и в вх я е м а а с а а п т от ба>, еще выше
подавав их влиаревиш в боевые каче-
ства. Краевая кавалеры демонстрировал»
на учевых лихо!, «скусны! ваяеяр
волваевоопп удары, — асе то, чев ещ«
не так давно грояяла славные будеваввцы
белопардевацну я польсаах оккупантов ш
что ныве поавожяо иа современную тех-
пжжу. 1 я ГРОМ же году нала славвая п«-
хот» покаила высокое уменье м!гтвовать
со все! свое! т е х а п о ! в само! сложно!
боем! обставоме.

«Кадры решают к*» — гтот лоятвг
товарищ» Огнив», провоя-лашеаны! ав
I ааа 1935 года в речи ва выпуск ах»
деаааов Красво! Арвва, открыл вооху но-
вых «оствженв! в сопаалястячесаоя строя
телытве и укрепленви обороны наше! етра
ны. Шарочавшае пассы командного состава,
возглавляемые маршалом Советского Союаа
тов. Ворошиловым, обладают огромыи
опытом вожданы во!ск в самых сложяых
условиях. Исалючательао »ффелтввао вы
рос иладша! ковавшы! состав, «беепечя
вающи! боевую подготовку а ввяцевяе
назовых подраддележ! арша.

Соталит-нческое оореввомаал • его
высшая ' фор»» — стахааввовм лаже-
ние, охватившее всю стрму а ша
роко! волю! поднявшееся в Крас
во! Аряия, овилось началом вояого
этапа ухреолвнвя боеопомбаоств на-
ших вооружевных сал. Еовмдаоы I
бо1иы-стахааовпы открывают новеашае ве
тоды вспользоваввя омета орухаа. Вся
страна уже знает десятка, сотни вааболее
выдающихся стахановцев—моряков, летчи-
ков, танкистов, связистов, артиллеристов
пулеметчиков, стрелков, саперов, жмеаводо-
|южвяков. Их передово! опыт жадно впиты
вает вся Красная Армвя, которая вдет от
стаханозцев-одапочек к стахавовсевв под-
разделениям, частям а соедвиеваяа.

Словом, ваша Красим Арвая — от выс-
ших штабов в соединена! до каждого ни-
зового звена — по все! свое! воетма
культуре и технике далеко уже не та, ка-
ко! ова была несколько лет назад.

И те успехв, которые одержаны ею за
истекши! год, превращают вооруженные
силы Советского Союза в несокрушимую,
неприступную крепость для любого вра-
га. Красная Армия будет громить врага
дней н ночью, в дождь в пургу, в
жару в мороз. Красная Армия готова
бить его среди лесов, болот а свал, ва
сотка! и в тайге, иа ревы в морях. Герои-
чески! штурм Памира — «тот рекордный
во все! истории военного дела марш вовя
ского отряда на высоту § 1 0 0 метров ш
скалам и ледянкам—еще раа напоминает
всему миру, на что способны командиры а
бойпы Красно! Армия.

Армия пролетарской революппя, отлачпо
вооруженная и оснащенная, располагающа!
прекрасными людскими кадрам^, непрерыв-
но, изо дня в день совершенствует свои
тактические приемы и олератвеяьи Формы.
Достаточно вспомнить, например, де!ствия
ва киевских маневрах бовпов нового рода
войск—парашютистов, чтобы стлать о твор-
ч*око! работе Красво! Аравв в области
военного искусства. Наши командиры и
бойпы учатся воевать так, чтобы «в пред-
стоящей войне добиться победы «малой
кровью» и войну »ту провести на террито-
рин страны, которая нерве! подымет про-
тив нас меч> (Ворошилов).

Отмечая восемнадцатую годовщину Рабо-
че-Крестьянеяо! Краевой Арааа, вея сара-
па спокоВно продолжает свой мирный, со-
зидательный труд. Подготовляя для Крас-
но! Армии многотысячные кадры стрелков,
парашютистов, летчиков и других бойцов,
наш народ уверен, что Краевая Арвая,
являющаяся оплотом мирной политика Со-
ветского Союза, всегда готом встретить
своим сокрушающим оружием фашистских
бандитов Запада и Востока.

ПОСЕЯТЬ ОТБОРНЫМ ЗЕРНОМ
Семеаа — основа урожая. Только верно

зрелое, крупиое, отборное должво аттн на
семена. Как бы совершенны ни была после-
дующие агрояоиическяе приемы, как бы
хорош ни был потом уход за обработке!
почвы, во если с самого начала семя, бро-
шенное в землю, было щуплое, неполно-
ценное, рассчитывать на обильны! урожай
трудно. Вот почему передовые колхозы, го-
товясь к весеннему севу, проявляют по-
длавлое искусство прежде всего в подборе
еемяв, в подготовке их к севу.

Но то, что ясло длякпередовых колхозов,
•смывается несовсем понятным для ру-
ководителе! многих краевых в областных
вевельвых организаций. До с п пор в ряде
вайовов все еще имеется большое количе-
ств» вмопвааоааых севив. Достаточно
указать ва Ивановскую область, где свы-
ше ооловввы всех семян непригодно ни
во всхожести, ва по частоте. Прв втом
мръехнш мер а улучшению качеств» се-
мян ве принято. К 10 февраля в Одесской
области было пропущено через триеры толь-
ко 22 проц. всех семян, в Крыму — 1 2
проп. А ведь здесь, ва юге, сов разеер-
аегся раньше, чем в других рабонах.

«Правда» уже пжеала о безобразном от-
вошсииа земельных органов в к друюму
важному «опросу — обаеву семян. Какого-
либо улучшения и здесь ве заметно. К 15
февраля в я н ебиена семян (вз ресурсов
Заготзераа) выполнен лашь на 9 проп. На
Украяае, в Курево! области в Татарии об-
меп семяя ва. пунктах Заготзерна факти-
чески еше м вачавалея.

В ггом гаду колхозам некоторых рай-
онов государством отпущен» семенная ссу-
да. Однако партийные и советские орга-
нвгапва не помботилясь о своевременной
получении атих семян. К 15 февраля из
отпущенной государством семенной ссуды
раавезеао а выдано колхозам Днепропетров-

ской области только 68 проц., Одесской
области — 54 проп,. Харьковской — 66
проп.. Саратовского края — 49 проц.,
Кротско! АССР — 6 7 проц., Вогоямк-
ской области — 53 проц., Оаско! обла-
сти — 31 проп.. Челябинской — 30
проц., Казахстана — 57 проп., Москов-
ское области — 12 проп.. Курской обла-
с т и — меньше 1 проп.. Восточносибир-
ского края а Свердловске! областв —
меньше 3 проп. и совсем не преступлено
к раздаче колхозам ссуды по Ивановской
областв.

Еще не начата выдача семенной ссу-
ды совхозам Северокавкагекого. Краснояр-
ского. Восточносибирского а Сталинград-
ского краев, Одесско! • ВОРОНРХСКОЙ обла-
ете!. Нилио. партийные ортаивиння втнх
районов не считают сеЛя ответственным
за свошрокйнное и полное обесиечеме сов-
хозов доброкачественными семенами.

При иынешнях темпах вывозка сеаяв
зерно придется развозить во время распу-
тицы, в грязь, непогоду, а »то создает до-
бавочные трудности н грозит запозданием
с началом весеннего сева.

Нельзя дальше терпеть такое положе-
ние, нельзя до бесконечности оттягивать
ату работу. Нужно тав оргавв-
зовать дело, чтобы уже к 1 нарта все
районы Украины, Азоао-Черноиоргкого. Се-
верокавказского. Сталинградского и Сара-
товского краев, к 5 марта — КУРСКОЙ.
Воронежской облаете! и Кг!бышевского
края я к 15 марта — районы всех осталь-
ных краев и областей закончили раздачу
семенной ссуды колхозам и совхозам.

Секретари крайкомов, обкомов партии и
председатели краевых и областных испол-
комов несут ивласвавствяямум •тввгвтваи"
иветь за окончание полного завоза все!
отпущенной семенной ссуды до распутаны
в указанные выше срои.

Товарищи Сталин и В о р о ш и л о в .
Гтпк» едиая 1В дммОра 1030 года. Фото М. Кшв

О контрактации сахарной свеклы урожая 1936 г.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР и Центральный Комитет
ВКГ)(б) п о с т а н о в л я ю т :

I.
Утвердить план контрактации са-

харной свеклы урожая 1936 года В
колхозах и единоличных хо'ла*
Спад в разамфе—)9в>10В.2
центнеров, не считая того коли-
чества свеклы, которое будет сдано
колхозами • счет натуроплаты за
произведенные МТС работы, со
следующим распределением по рес-
публикам, краям и областям (в тыс.
центнеров):
Украинская ССР 140.144,9

в том числе: * /•
Киевская о б л а т 40.468,1
Черниговская область 8.131,8
Винницкая область 45.285,7
Харьковская область 35.937,7
Днепропетровская область 1.788,7
Донецкая область 275,5
Одесская область 6.605,3
Молдавская АССР ' 1.652,1

Западная область 642,9
Московская область 1.056,6
Ивановская область 30,0
Башкирская АССР 122,4
Куйбышевский край 169,0
Воронежская область 15.497,0
Курская область 28.151,4
Саратовский край 868,2
Сев. Кавказский край 45,0
Азово-Черноморский кряй 2.795,4
Казахская АССР 2.013,8
Киргизская АССР 2.459,1
Зап.-Сибирский край 2.772,3
Дальне-Восточный край 482,9
ССР Грузии 7аз,О
ССР Армении 74,3

По С. С. С. Р. 198Л08^2

П.
Сохранить в силе условия кон-

трактации, установленные поста-

новлением Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) от 13 марта 1935 г. «О пла-
не контрактации и мероприятиях

по повышению урожайности сахар-
ной свеклы», в том числе в виде
исключения—отпуск сахара за сда-
чу свеклы по льготным ценам, со

Установить, что колхозы, пере-
выполнившие план сдачи сахарной
свеклы, получают за сданную сверх
плаяа свеклу премикьнлдоавку:

1. В УССР, Азово-Черноморском
крас, Курской в Воронежской об-

а) при плане сдачн свеклы с
1 гектара не свыше 100 центнеров—
за каждый сданный сверх плана
центнер выдавать надбавку в раз-
мере 50 Я> к существующей загото-
вительной цене;

б) при плане сдачи свеклы с
1 гектара больше 100 центнеров, но
не свыше 140 центнеров—за каж-
дый центнер, сданный сверх плана,
выдавать надбавку в размере 10056
к существующей заготовительной
цене;

в) при плане сдачи свеклы' с
1 гектара больше 140 центнеров, но
не свыше 200 центнеров—за каж-
дый центнер, сданный сверх плана,
выдавать надбавку в размере 200%
к существующей заготовительной
цене;

г) при плане сдачи свеклы с
1 гектара свыше 200 центнеров—
за каждый центнер, сданный сверх
200 центнеров, выдавать надбавку
в размере 400% к существующей
заготовительной цене, независимо
от количества закоьтрактованной с
1 гектара свеклы в колхозе.

2. В Западно-Сибирском, Сара-
товском, Куйбышевском краях,
Московской и Западной областях.

а) При плане сдачи свеклы с
1 гектара не свыше 100 центнеров—
за каждый центнер, сданный сверх
плана, выдавать надбавку в разме-
ре 50 Ж к существующей заготови-
тельной цене;

б) при плане сдачи свеклы с
1 гектара больше 100 центнеров,
но не свыше 140 центнеров, за каж-
дый центнер, сданный сверх плана,
выдавать надбавку в размере 1001;
к существующей заготовительной
цене;

в) при плане сдачи свеклы с
1 гектара больше 140 центнеров, но
не свыше 160 центнеров, за каждым
центнер, сданный сверх плана, вы-
давать надбавку в размере 200 Ж к
существующей заготовительной це-
не;

г) при плане сдачи свеклы с
1 гектара свыше 160 центнеров—
ва каждый центнер, сданный сверх
160 центнеров, выдавать надбавку
в размере 400 % к сушестиующей
заготовительной цене, независимо
от количества законтрактованной
свеклы с 1 гектара в колхозе.

3. Для остальных свеклосеющих
районов оставить в силе шкалу
премий-надбавок, действовавшую и
1935 году.

Ш.

Правлениям колхозов установить
следующий порядок премирования
звеньевых и членов звена:

а) звеньевым, перевыполнившим
установленный колхозом план сда-
чи свеклы по контрактации и на-
туроплате, начислять сверх вырабо-
танных ими трудодней—по 20—30

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Москва, Кремль 17 февраля 1936 г.

трудодней, в зависимости от раз*
мера звена и степени перевыполне-
ния;

б) при получении колхозами пре->
мий-надбацок за свеклу, сданную
сверх плана—50$ суммы за счет
премий - надбавок распределить
между членами звеньев, перевы-
полнивших план сдачи, в соответ*
ствин с количеством свеклы, еда»*
ной ими сверх плана звена;

в) в том случае, когда колхоз пла-
на не выполнил и не получил пре-
мий-надбавок, а отдельные звенья
в колхозе перевыполнили установ-
ленный колхозом план сдачи са<
харной свеклы, выдавать до 10&
денежных средств, получаемых
колхозами за сданную свеклу, в ви-
де премии членам звеньев, перевьн
полнивших план сдачи свеклы.

В практике борьбы за урожай-
ность сахарной свеклы в 1935 г. и,
в особенности, на опыте пятисотен*
ниц, вскрыты огромные резервы,
которыми располагают колхозы
для получения действительно вы-
соких урожаев и увеличения дохо-
дов колхозников.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обя-
зывают партийные и советские ор-
ганизации, директоров МТС, пред-
седателей колхозов свеклосеющих
районов возглавить развернувшее-
ся массовое движение пятисотен-
ннц, обеспечив широкое приме-
нение методов работы пятисотен-
нии, добившись на деле перевы-
полнения плана сдачи свеклы са-
харным заводам.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР
№ 22 23 фяара» 1 М 1 г.
Товарвшв красноармейцы, ияаядмрм я политработника!
Поздравляю Вас с восемнадцатой годовщиной Рабоче-Крестьянсяой Красной

Аряяя.
Великая партия Левяна — Сталина, наше Рабоче-Крестьянами Прапительство,

весь наш могучий народ дглают вое, чтобы Красная Армия была хоропм опшцена,
вооружева оо последнему слову техпкя, укомплектована лучшим* синмя Советско!
миля.

Краевая Армия, окруженная всеобще! любовью, внимание* и ыботгмн, крепнет
в усиливает изо дня в деаь свою боевую мощь. Стадаловцм Красной Армии, паши за-
мечательные люди' летчики, танкисты, артиллеристы, красноф.ютцы, .химики, инже-
неры, клвдлерветы, стрелки, саперы, связисты, наши военные железнодорожники—
бойцы а командиры всех родов оружия показывают прскрдсиые образцы овладевая
тедввко!, непрерывного совершенствования боеьой подготовии.

НеслкрушимоП стеной стоит Красная Армия на границах стрзны гопиалвэма.
преграаиая п>ть застрельщикам военных авантюр в стойко защищая политику вира.

Все мы, бойцы Красной Армия, готовы все! своей силой, влле! и уменьем побе-
доносно защитить мяр, честь, неприкосновенность, достояние и труд великого совет-
ского народа. Мы будем еще более настойчиво, с большевистской анергией и упорством
работать над дальнейшим укреплением боевой моща ваших рялов, добьемся еще бо-
лее высокой оргавязоваяжкта а культуры во всей нашей армейской жл.игн и работе.

Товарищи! помните, что военная машина капятал^агтических гтр.'Ш сейчас рабо-
тает на войну с особой силой. Красная Армия должна быть всепа готова, всегда
на-чеку.

Сплотим еще теснее своя ряды вокруг вашей партия, партии Ленина—Сталина.
Да здравствует доблестная Рабочг-Крвстьянская Красная Армия!

• Народный Комиссар О б о р о в ы СССР
Маршал Советского С о ю з а К. ВОРОШИЛОВ.

Пятнадцатилетие Госплана СССР
Выступление тт. М о л о т о в а , О р д ж о н и к и д з е и Микояна

на торжественном заседании в Д о м е ученых
Старые ученые, участвовавшие в разра-

ботке первого ленинского плана электрифи-
кации страны, я старые большевики, осу-
ществлявшие этот план, встретились вчера
в зале Дома ученых на торжественном за-
седании,
Госплана

посвященном
СССР.

пятнадцатилетию

Появление в зале тт. Молотом, Орджо-
никидзе, Микояна и Чубаря встречьется
буре! овапи!. Долго яе смолкают аплодне-
иенты. Из первых рядов, с нест, запимае-
яых академиками, раздаются приветствен-
ные возгласы в честь товарища С ш и т и
руковояителе! партия а правительства Зтя
приветствия подхватываются всем залом.

Тов. Межлаук во встутггельнох слове
дает яркий обзор развития и укрепления
плановых начал в народном хозяйстве Со-
ветского Союза за 15 лет со дня образова-
ния Государственной плановой кохнесаи.

После, тов. Межлатка с принетствен-
ной речью выступил тов. Орджони-

кядзе. Появление на трибуне того, кто,
по словам то». Мглсляука, «лучше всех
других выполнял в выполняет ваш
план», встречается взрывом оваций.

Горячими, долго не смолкающими апло-
дисментам» встречают присутствующие вы-
ступление тон. МИКОЯН», передавшего прл-
вет от работников пищевой промышленно-
сти всей армии плляовикон.

Снова гремит бурная овлшиг, когда сло-
во предоставляется тов. В. М. Молотову.
Проходит несколько минут, пока наступает
тишина, и тов. Молотов получает возмож-
ность говорить. Он передает горячий при-
вет от имени ПК ВКП(О) и СОВНАРКОМ»

СГСР плаяовикам-ор]еноноспам и всей ар-
мин плановиков, честно работаюшдгх над
выполнением порученного ям дела.

С приветствием от нмпви
наук СССР выступил академик Врнцм.

Собрание ПОСЛАЛО приветствия
шам Сталину я Молотов».

товаре-

Подготовка нового японского налета на территорию МНР
УЛАН-БАТОР, 22 феврали. (ТАСС). Здесь получены сведения о том, что в райов

озера Вуир-Нор направлены новые японские частя, н что в ближайшие дна, подгото-
вляется новый японский налет на территорию МНР.



ПРАВДА АМ 1»М гч I* $3 (ИИ»

СОВРЕМЕННАЯ АВИАЦИЯ
Иоьлтчателыюе в и п п п , уделяемо*

раавнтт возлитых вооружена! «о всех
странах, является в аави дна ««более
харатья»! черго! рчрчтмш м т »
етвчессях государств I тячЛ войне

10 лег вазах Япоетя располагал»
авиацией н«чначвтелыгого боевого еосич.
вхел « и » 330 уиютшвпп • ». болкряя-
стве своех устаревши смолен», куплел-
ны\ в |>ивУ1 страви. Лввацяоааая про-
взводствешде база Яповая находилась а
то время в зачаточно* евстояляя.

I 1932 гиг в япоиюмя воявупиом
•лог? паю уже 1.639 сааемт. ЭТОТ
боевой еоетп уаедмчвкшеа в • оасяевую-
шве годы, во мама бураыш темпами, в,
с и м с всобхояипгоетьи) вереааоружеят
чаете! яовымя мамгтма еаоегв праяв-
водствв, рамараутт о т актаввоа овдв*-
ствав Г

В в е р т и ! (ним геряаяжая
я ы вваанвимачл, вырост в ааада»
•граель а и п о ! натирав, охмтвв да (О
раалвчвых врелаааятв!. Главной бааа! еа-
аолетеогвееяаа авмвеь заводы Юввероа,
в течеяае 2 ает васанревяые в несколько
раз (чвсло рабочая вавета 1.000 чел. в
1930—1931 гг. найми, щмваамат 10.000
чел.). Общая пвавянляпиьяавп гвввая-
схо! аввацяоявм)! вроашвлеяямеяа аигв-
пет 3 ООО—4.ФО» вваваяев I гад, что,
конечно, м авлаетеа пределам, «та и*»-
ры втрае яввяняншт япевячпвввюоть ваша-
пякжяо! врягывшаявста оалшх «рувяьп
прав' ) • говорят • «тввжаваяя Герааяпн

мовввв! ваялуяпыв фл»т. Боевой оаетав
его к 1936 г. вввадмятя ае менее чел
в 2.000 яввствуямашх еазмлетов. 9т» юа-
чвт, чт» германская аавацяя во свое! ча-
слеамста д е о м ш увлввя французе»*! •

Комкор В. ХРМПИН

ахемкаяево!, ииаввв повези авва ая
гдяяосую ааааялв.

Оря вм* нам приветь ва ввааамнм, что
в Гермош овобае зпачеаш в т м т я вав-
вятвю бомбапяввпвтиаа,
большую часть веядушвл ввврувеааа, чт»
в вымяк! степеаш повышает насттпзтель
пую хощь вх. Нахцисм! стесяеашш уело
виял в отвошеива уломшацшави аетреб-
иооге!
Г(
аад

г яиин • ввамяеь в »*•!*•

(•МЮЛГ>) мояявесты» • 560 —
160 авш. «ял применяются в ваееааав во-
в п м ва граждански! • аееавш еааале-
Ш равных вшаачеяа!, вревжуаеетваава)
ва бовбардвровапих а ва гядрегамоятх
нльяеп) действия (двухвотеаапд). В тече-
нве 1936—1937 гг. весьма вероятшыя
првдетавляетел двойное увела паям боевого
состава гериавск*! ааващва (я* 3 .600—
4.000 дев^твуваяп еааыетав). Это ввакет
обеопечвть а! первое веет» в ращу вовдуш-
вых флагов других зарубеашых гиуляретв,
весматра ва ушатные темпы аоцуаввог»
строительств* в втвх страши.

Колачепваяаш! рост ааяаааа мрачатам
необкмимоотьв) рсрсвааружевия боевых ча-
стей, твв как к вмтсялвяяу вреиеяи х а м
те С4ВВЛМГТЫ, вотаввм (плш введевы я
про! 2 — 3 гам яма», валяются у старея-

, яагхвмо тжа-
т, вмй омьок! ( а я к <ямыа ам-

в

Нивачмпм (тмоттов)
Гор

1М1 1М*

Пределом виоота,
полота

1В*1 1М»

Датшвгп жмет»

1И1

Яотребтя 100 а
Ражмчпя 2 7 6 —
Лсгыгс бешбапиюаш. 276 —
К к 3-яетерми 2 4 0 —

б

426 п 9.000 а.
3 6 0 — 7.600 —
360 — 7.000 —

оера 3 р 4 0 0 — 7.000 —
Тх*«лие боаоарявровв!. 2 0 0 — 3 6 0 — 6.000 —

Улгшаптсв МЯШУ» гвоктва еааомтов
в«е1 вааначеп!. 9то еаиетыьетаует е
ильяе1швх успехах технаш. Так, луч-
шая ажвавмввш! 4-«оторвы! бояботв-
ровщк сВеааг-299» обладает горамвттм-
яо! ссороспю в 406 ш/чк; п ы и а т И
3 Я бА

10.500 в. 460 «I
9.000— 800 —
9.000— 800 —
9.000 — 1.000 —

650 и
1.000 —
1.000 —
1.500 —

7.000 — 1.500— 2.500 —

|фи шкЛ1те 1.1-11 посты» в 2.000 юх посалал
ггнчнюю окорооп. к 380 ьх/час. Новый
аи'рньлжчи! сахолет ханиюго 1е!стаая
И янтаря с. г. ояк^шил полет аз Лос-
Анж.мгн-а в Ныо-Плра: (4.000 кх) со сред-
ней си(цхктып в 41Н хх/чве (легчи» Го-
д,111.1 ХуРС, ПвСТ*ИИВШИЙ ХТГрОвОЙ р(«О|Ц

скорости ва сухонутиом елволете в 567
/
В ы.шгс встрсйнтел.кых хлшга помил-

ея новый сахолет — «Луар-2501, разви-
вающий скорость в 4Я5 вх/чж; втот са-
волгт »«е«т очень хопрюе вооружокяе из
2 пушвЕ в 2 пуллхетов, о6(У111вчта1чте,е
еау мцпни« огпя по прогявяяку с дальних
дктаапий.

Все ато пкшолает предположвть, что в
6л1са!шлх будущех еюгюста полета по-
р а » ! 450—500 м/час станут обычным
явлениях в еше более усадят наступатель-
ные свойства алишин, обеспечивал ев ши-
рокую свободу действий в вхвдушпох про-
странстае. Яффоггивность федсл» обороны
в борьбе с мщупгньгх пропввнкоа будет
при атях усюввях емпргаент недостаточ-
ной. Главных оружаеа в зашвте страны
т воздушных нападений должна вввтьел
своя наступательны авиацва.

Итальанс1ИЙ военный спешалкт, адо-
дог воздушной войны теыерад Дуэ, весле-
дуя вопросы борьбы за господство в возду-
хе, оценивая средстве наступлеши в обо-
рони, настойчиво доказывал необхопхость
кодявлення воздушного противника яа всей
достигнутой сахолетахв глубине ноприя-
те.и.сквв тпн>«т<«>вв. «Нельз» госппцгтво-
вэть в свое» воздухе, е с л в« гооподству-

') Во Франция аа 19*6 р. промышлен-
ность дал» около 1.200, в США — около
1.ПО0 погани» самолетов.

евп в чу«о«.,—«аворвд этот воашы! ш-
сатель.

Взгляды 1т» полгпин швроков распро-
гтрамспик и првобрел в иесоторо! мере
значаще руководящих принципов в вве-
ду шнов строительстве зарубежных госу-
дарств.

К оценке таких военных авторитетов,
хак ма|>шал Петен, Луэ признается круп-
вейшИ'В и слхих талашлпвых вомшым !)•-•
лооофох н писателен посляпопшо! япохв.

Нас «иут интересовать в «философских»
мглдах Лув лишь узко военные соображе-
ния (1ГО технике и опергттишо-такт'ичповии
вопросах), нашедшие се!ч<и всеибщоо пря-
ш ш е за рубпжох и [нюводихме таш •
жшиь при ревлнотрукцви воздушньа фло-
тов в вх развитии.

Со своей стороны хы зметвп, что со-
временное ехктояние владушных вооруже-
1ШЙ в угроза шупадеотй авиация на раз-
личные об'екты во внутреяией зон* госу-
дарства выдвинули вопрос о борьбч с воз-
душных 1ц>отвв1И1юх в чнем главвейшях
и сахых острых вопросов в военном строн-
тельсгве в в вооннох вевусстве. Неизбеж-
ность длительной воадушиой бл>ь0ы во
всех ходе войны при нарастания сил бо-
рющихся сторон, при изменения характера
и форм этой бор|/>ы по! влиянием иамеве-
пий в соотношении атих сил потребует от
авиации бо.1ыпого п.-щряжелгия в может в
отдельные периоды военных действий при-
водить ее к талмку ре.кояу ослаАзетио,
что об'ех И маета* боевой деятельносга
авиации потединот оюе обычное аначонве.
П(ггрс6устси немалое вреха па аосстшоплс-
|гпе потерь, чтобы авиация вновь хогла
приступить к широк»* боевых действиях.

Такие перопежтивы вполне вероятны, та«
как сложность современного вооружения
авиации, с одной стороны, способствует
увеличению ее боеоой мьфектквногтч. а с
другой — препятствует оморолу восста-
вовлвнию сил в боевой обстаноме. В этом
отношомга опыт хкрово! воины 1914 —
1918 гг., когда авиация непрерывно в
очень быстро росла колиестшгво, не мо-

жет с л и п ином! « и расчета ш бу-
дущее.

Современны* вмецщщые вооружен* ета-
Д1 страшю! еж|о* (пуке ! в*шы, в* ата
сила является тольм «ою! в еоствпых
чагт*1 обвей ааеавпй имца ярмш в ве
может п е п сиодовдеюшеге ш и ш в
разрешая вворужшво! б«р«бы, которая
явятся иропесоох боЛее иояиьи, вехеои
првмтаЗк'янгг с«6« ато шигае ав теорети-
ков н алологетов саеханмароваено! борь-
вы». '

Вшшцшлд оокметь, гровящая Совет-
евмцг Совиг. аобмавует ввам еыы
имво а вевьп работ в
•ноушиог* флота, 01
аив мучао-твпеевп» •
ц « вму. Нвопе ва

вауи* шипиамтелиме
ШИЯПГШ • ивструпчрвне бюро. В рав-
•ЯЯВ ммторых ковогрущв!, как, мпрв-
•% шваго сооспвнявга 1отам> «М-34»,
•••В мпшм вьштулвеь на прми ме-
ст! I яр* • обеспечивает опкаявм смол
•Шгрпмш, с*мых мощных САИолетое

Стшимы аввацвоамга деда во всех
•г» облетах емсокша впрммвШ оме! ра-
йты о(ееве«ва«т дааиипм ечриед-
етммпе н а ш мавтянм «рухн, его
умелое вгшп I — и . (щиадеам т*>ЛЛ
зоАтож, састмапиеовн! н п м п м шм^
ты » стратосферы вывивший, полеты
в* (ммлих осоростях, и м и вммя го-
товмсп ««теа, отлвчнее владмМ «гвем
— ке ат« стапмтеж насеовыя яаимимх
• врастай налег* Краевого воадушвого

В «бмета выадевнн вовдуюж
е т овладеем е*мых мшвых,
арвмипи «руаиш борьбы —
ометспе амж аввапяи, веряые сыжы сво-
«I и п м й рмпи, вое с и л прхшмот в
тгау, чтобы • случае •еовходвмосп мошь
вмвтевжх воитаПшх армад вирамть про-
т в враг*», вмаепш и ш вепы.

Ермш! в в щ п ы ! фмт — мообел-

СО1ЖТСК
Моря омывают советскую землю яа се-

вере я на юге, на западе и восток. На
одна страна в яаре ее располагает столь
цяявыяш версиям граяятимм, как наша
родина. В приморских районах СССР вели
ках трудам вашего народа создаяы огром-
ные богатства, которые умножаются аз го-
да В ГОД. Севечсвве берега нуждаются в
надежно! защите. И неусыпными чаеовы
•и стоят яа морах в «алявах краевые
флоты я флотилии, бдительно стерегущие
слокояетям •
лиха.

Советах ляпа! амват т а м » радо-
вать, то ееевеяа вх етвввш врвчвш в во
гувметиям • •> еуям, • а аевхухя, я яа
вора. Ве» варева! берег пщявимяш ео-
бой вас Ы флааг сухавутва! абяаавы. И
вв ш вап •• еяжрат, чт» врага Совет
скот» Оавхаа, в ваяет» гчеввр ававтпря
на ш и н амияты Явавжв в фаавветская
Геряаава, ваиапат ваеьш ахмг» вадежд
на те, чт» вв п а с т и ваваеп» ва вашу
страну тавзм • е вора. ГевяаагаН фа
ШИЗИ лахарадочатымя^темяимв расаиряет
своя вореааа ааеруамвян. Тольао одна
программа ними мрсвата страатслктва.
опублавоваяяи 8 ввиш 1936 г., вклю
чает 48 крупны» воеааых вераблей
(2 броненосца, 1 крупных крекера
земявцев, 28 поомпых мюс) . К атому
следует прябааап уаи построенные за по-
следние гош 23 воеааых мрабля, а том
чвеле 3 броненосца я в врекереа.

Морене вооружеявя Гермаввя в нема-
ло! стеоева баевоашгт всех ее соседей, и
в том числе таяли Аяглвв, которая в про-
шлом году заключала с германская прави-
тельством воеало-аоревае еегдаппаве. Кро-
ме бровевоецея. крейсеров а кхивци, Гер-
малин ааложям падвадлые м а я в 500 в
750 тояв вояеввеквамва я дали выше.
В германская (ште уаи появились в боль-
шов количестве тевипдвич катера, несущее
две 50-аатяяетровые торпеды в рвававаю-
щяе екороеть в 5 0 — 6 5 узлов. Все втя ко-
рабля, еааея уверять, врвепоооблевы в

Воздушный десант. Танк доставлен
ыехогряда.

кораблем в район высадки мото-
фото и. Кумюом.

де1етввю в _
в АнмвйекомЧаваяе

оавужаяи
я без^тоЛ яепрерШитя/ говну ворсаагд во
оружлияй во веех калвталясгичеесях дер-
ашаах. Уаех Япояая е версий вояфереа-
аяв « м 6 м м л с а и л аоеево-вороое со-
перлчество, в особенности яа Тихой ока
ве. Темп морсах вооружений во всех
странах неуиояв» адмуввк. По
герхаяохях виреяви еяевдмтастоя, ае яер-
фях США, АНГЛИЯ, ЯПОНИЯ, Фравпяя и

Италн» сейчас находятся я пеотрНае ( 3 0
военных кораблей общп
свыше миллиона тонн! Самый факт столь
беляво! гевса морских вооруакна! доказы-
вает, яшевольво уеялялаеъ военная угроза.

Следует таяли учитывать я то, что во-
еяво-морсме сады Япония почтя полно-
стью обновлены. Яповсклй империализм
опередил своих соперников в «том ответе
ваш. Так же, ках а герхаискяе фаллкты,
весьма определенные группировки апоя
схо! военщины убаюкивали себя надежда-
ми, что толь*о они будут господствовать
на тех ворах, которые прилегают к совет
слот береги.

В ВТОЙ сваза надо отметать, что япояе-
гермавене переговоры о «маягяотммщя»,
то-есть о военном блоке, касались, пова-
дхмому, также я взаимодействия морских
сил обетгх стран. Косвевньгх подтевржде-
няех этого является следующее заявле-
на* германского юнтрадмяриа Гадова
с Командные позиции Японии у окраины
России означают для нас известное облег-
чение, и мы поэтому не можем желать, что-
бы яти позиция были сужены» (см. контр-
адмирал Гадов: сЖелтые я белые ва Ти-
хой океане», Берлин, 1935 г., стр. 48).
Тагам образом, взаимодействие агрессоров
яа Западе в Востове можно обнаружить
также и в морской области.

На ворах, омшаюпнгх советские зем-
ля, и « непофедатягаыюй близости к ним
продолжается рост морских спл м . и стр&п.
ив скрывающих своя враждебные замыслы
против Советожого Союза.

Этя флоты состоят птцицуществепио на
новых кораблей, обладающих еяльным во-
оружегпиея и высокой быстроходностью.
Постепенно снимаются с вооружетия кораб-
ля постройке довоенных я ддж« поенных
лет. В 1914 году пределом быстрочото-
стя крейсера было 30 узлов. Во всех КРУП-
НЫХ флотах, в том числе в Германии и
Япония, новые сре!с«ра делают 33. 36,
39 я даже 42 узла. Быстроходность аемня-
пев возросла от 33 до 42 и даже 45 узлов.
Мы не говори* тже о скоростях алвании,
которая будет действовать совхестно с над-
водными я подвояныхв морскими силами.

Каяестеенво шагнули далеко вперед все
основные вяды военно-морского оружия:
артиллерия, торпеды, мины заграждении,
средстве хямячеоко! войны яа море. Глпре-
меввые приборы а мехавизмы также полу-

громмное раааитяе, в особлаиоств
нряборы уппавленяя аотял.торяйскнм огнем,
двагатели, сродства связи и т. д. Морской
бой стал еще более скоротечных и слож-
ным.

Все «то Сояетскояу Союзу приходится
учитывать как реальные факты. Быть па
море столь же сальныш, как на суше и в
яоадухе, — таков лопгюокя! вывод, кото-
ры! партия • советское правительство сде-
лали из фалта возросшей опасности нялаяе-
няа ва наша берега я морские полступы.

Два года назад (30 января 1934 года)
нарком обороны, маршал Советского Союза
тов. К. Б. Ворошилов в своей речи на XVII
с'еме ВКПШ привел несоторые факты об
уьреплевищ ворсмй обороны ОХР:

«При постоянном я непосредственном
участия и руководстве тоадряща Сталя-
на, — говори тов. Ворошилов, — мы
работаем в над усилением наших ввито-
марских оил, т е ю т в х для обороны на-
ше! страны с многотысячной открытой
морокой траншей очень большое значе-
ние. Тов. Серго имеет, между намя гово-
ра, в атом деле тмже немалую нагруз-
ку. За последвяе гоны мы ве только
укрепили и уеяшяля морскяе силы Бял-
тяяоеого я Черного воре!, но, восполь-

вер. чтобы ве быть безаалптяня в ва
этой участке.

вашдеяя ва Приморье вывуавп вас
приступать а емдаяш) аа
сил я в» 1адьнеж Востове...

И ш л т ш о яашят явлеот Ягпх,
я еще рал считаю нтяввым отметить, что

Стадя «аалав по-яаотояшеят.
я г ж я ! (ваЪВвдмяиты) а и гтот

участок, а я ве сомневаюсь, что ооеп-
ави в* ваве побей вядтслналиэаадш ст-
нк«р*ят&тьняя промышленность поао-
жет на* быстро сделать ваши флоты
в а л я в ш а я могтшеетааяши •ввачв-

Год спустя. 30 января 1915 гам. авве-
ствтеп наркмп еборовы. аарпал 0я*т-
ското Союза тов. Тухмввоы! емг вано-
жить УП с'евду ооветав ССС** « хньае!-
ших топедах морскшх о н Рабоче-1рввть-
янехо! Краевой Армл.

«Морем! флдя, — »ввор»я тав. 1^-
хачевски! — точно т я н и эячвтеЯа* 4

вырос со времена П еУавв. Кеда вюгть
м 100 прочетов то, что вы внелш во
времени VI с'езда, то мн еевчас п ч е и
635 прецеятои подводит яох**, 1100
пропеатов сторожевых корабле!, 470
'процентов торпедных катеров а т. д.».
И, намяеп, еще через год, 15 января

1936 года, тов. Тухачевсювй в реча ва II
сессия ЦИК СССР р к с и м л о яыиеппкх
этапе развития морских сад Р К А :

«Мы создаех мощный морской флот.
В первую очедкмь мы сосреаоточяла ве-
ши усилия на развитии яаяаияг* фиа-
та, во в дальнейшем, наряду со строи-
тельство» подводного флота, мы {уде*
неуклоиоо развевать и надводный флот.

Наш флот безусловно доджей стать
крепкий, мощным, стоящем на общем
уровне вооруженных с ы . (Апмаисваи-
ты)...

Само собой попятно, что, раявявая
морской флот, мы делаем вое необходи-
мые выводы для защиты наших берегов
как ва востоке, так в на аападе. (Апяо-
аиомаиты)».
Выросло морское «огущеетпо Советского

Союза, многообразие военанмюрсвого ору-
жия. Выросли кадры советского флота, лю-
ди, бойцы я командиры, которых флоту
дает етрапа, дает партия, дает комсомол.
Недавно происходившее и Ленинграде пер-
вое совещание. ет»ллпо»пе*—отлячивков бо-
евой подготовки воеяио-морегах сил пока-
зало, каких замечательных люде! иогпнтв-
ли советские флоты и флотилия. Икенпо
к ним, к передовым людям нашего флота,
относятся слова тов. Ворошилова:

«Наши морля, в первую голову на-
ша доблестные подводники на своих но-
вых 1одшх, также перекрывают теоре-
тические расчеты я нормы, установлен-
ные для своих судов».
Во флоте уже немало стышовцев са-

хых различных родов оружия я самых раз-
нообразных специальностей. Они, ве по-
кладая рук, работают над овладением яо-
воВ техникой. Число стадамовпе* — бой-
цов в командиров — растет, расширяя в
углубляя мощное движение знатных лотей
советской страны, пятая вое дальше впе-
ред дело иорско! обороны.

Советские береге уже сейчас неприступ-
ны для врага. Над морями, омывающими
СССР, гордо плывут в поднебесье мощные
воздушные вскадрвды, уверенно стоят у
орудий, у торпедных аппаратов бойцы над-
водных и подводных кораблей, верные сы-
ны народа, вовпы наше! ария. ГровяоД
стеноп фортов опоясана советская зеыя.
Окруженные лнюовыо я вниманвем всей
страны, бодрствуют на своих постах вах-
тенные социалввма. Они полны решнаоста
и отваги, сталинской твердости и беззавет-
ной преданности своему народу. И она бу-
дут защищать его правое дело с аеусро-
тямым упорством, стремясь в победе я раз-
грому врага.

Большой советский флот зорю охраняет
морские рубежа велим! родины!

Н. Н. ПОПОВ

Военное могущество СССР-
результат победы социализма

I
Старая русская парская армия ярко де-

монстрировала свою отсталость в мирово!
империалистической войне. Недавно на
сессия Центрального исполнительного ко-
митета Украины командующий войсками
Киевского военного округа тов. Якир при-
вел цифры, чрезвычайно ярко иллюстри-
ровавшие игу отсталость. 87 проп. своей
потребности в грузовых автомобилях, 100
проп. — в легковых машинах, 100 проп.
—в гусеничных тракторах, 72 проп, — в
артиллерийских орудиях, 75 проц. — в
снарядах, 60 проп. — в патронах, 60
проп.—в винтовках—старая парская архня
во вречя войны пок|1ывала ввозом из-за
граннпы.

И при всем том ей приходилось сплошь
и рядом сражаться бы снарядов, бел па-
тронов в даже без винтовок.

Нет ничего удивительного в той, что,
' оттянув на себя значительную часть гер-

нанских сил, почти все австрийские а
оказал этим огромную помощь своих со-
юзникам — Франции и Англии, парская
армия в течение все! во!ны на решающей
фронте терпела систематические пораже-
ния. Из всех участвовавших в войне ар-
мий оиа занимала бесспорно первое место
только по количеству убитых, равевых а
влеяных. Война 1914—18 гг. вкопеп по-
дорвала я без того отсталую экономику цар-
ской России. Она поставив нашу страну
перед прямой угрозой распада и гибели,
разхела между империалистами на манер
того, ив, в конце XVIII столетии был* раз-
делена Польша,

Овтяорьекая социалистическая револю-
цвя, установившая советскую власть, спае-

нашу страну от распада я гибели а
обеспечила ей такой мощный рост, о ко-
тором даже трудно было мечтать.

Ведь по факт, что выполнением плана
1936 гола Советский Союз выходит на
первое место в Европе по общему об'ему
промышленного проилводства. Ведь »то
факт, что он выходит на первое место по
такям важнейшим отраслям промышлелпо-
етв, как производство электроэнергии,
нефти, торфа, железной и марганцем! ру-
ды, чугуна, стали, влектростал», проката,
меди, алиияния, паровозов, вагонов, трак-
торов, комбайнов, мыла, сахара').

Не ва всей территория бывшей парской
России победила Октябрьская социалисти-
ческая революция. За прехелаяи Союза Со-
ветских Социалистических Республик ос-
тались Польша, Латвия, Эстония, Фапляп-
дия. Имеем ля мы сейчас в этих государ-
ствах хотя бы что-нибудь вроде отдален-
ного оодобвя того громадного экономиче-
ского роста, который переживает наша ве-
ликая советская страна? Совсем наоборот.
В то время как Советски! Союз еще в
1933 году почти в 4 раза увеличил раз-
меры довоенной продумав своей промыш-
ленности, промышленность Латяяи и Эсто-
ния находится ва уровне далеко вязи ю-
военвого.

Польша в 1913 году (на свое! тепе-
решне! территории) добывал* 40,8 или
тонн угля, а в 1935 г.—28,155 млн тони:
железно! руды в 1913 г. — 478 тыс.
тонн, а в 1933 г. — 1 6 0 тыс. тонн; пин-
ково! руды в 1Я13 г.— 116 тыс. тоня,
а в 1933 г. — 2 1 тыс. тмя. Вньская

') См. доклад тов. Межлаткт Иа послед-
нее оеосни ЦИК Сома ОСР.

вегаллургая в 1929 г. (когда крязяс толь-
ко начинался) давала около 80 проц. ю-
воепноП продукция, а к 1935 г. уровень
ее продукции упад еще яа 20 проп. срав-
нительно с 1929 г. Между тем в старо!
парской России Польша, Финляндия.
Прибалтийский край были наиболее пере-
довыми в экономическом отношения райо-
нами. Трудно найти более разительное »-
казательство преимуществ социализма пе-
ред капитализмом. Октябрьская социали-
стическая революция и советская власть
подняли на громадную высоту нашу стра-
ну. И Красная Армия Советского Союза
стала на уровень армий передовых капи-
талистических стран в отношения техни-
ки, имея перед ними то громадное пре-
имущество, что она является армией со-
циалистической страны, страны, в которой
основные орудия я средства произволе гвл
принадлежат не кучке акедлоататоров, а са-
мим трудящихся, что в этой стране жиз-
ненный уровень трудящихся масс ае-
уклонно поднимается, в то время как в
калиталистяческлх странах господствуют
голод, нищета и безработица.

П

Основой промышленного развития я ос-
новой военной мощи каждо! страны явля-
ются метазлургая а машиностроение.
Машины делают из метила, в том числе
такие машины, как артиллерийские ору-
дия, пулеметы, винтовки, самолеты, алто-
мобали, танкм, военные суда. Из метала
]елают также снаряды и пат|Члы.

Металлургические заводы царской Рос-
сии давали в 1913 году 4.216 тыс. тонн
чугуна, 4.246 тыс. тонн стали, 3.509
тыс. тонн проката. Качественных сталей,
имеющих особенно важное виаченяе для

обороны, в царской Россвя почтя не про-
изводилось. Точно так же почтя отсутство-
вала в ней цветная металлургия, если ве
считать Ломпповскюго бассейна Польша, в
первые же дни мирово! войны занятого
германскими войсками. Пулеметов, винто-
вое, снаряюв и патронов делалось на-
столько мало, что острый недостаток их
почувствовали на втором месяпе мировой
войны. Производство автомобилей и само-
летов стало налаживаться в ничтожных
размерах только во время войны. 0 тан-
ках, конечно, говорить не приходилось. Их
не было в старой царской армии до по-
мелнпх дней ее существования.

Исключительное значение для войны
имеет химическая промышленность, свя-
занная с производством взрывчатых ве-
ществ и газов. Этой промышленности пар-
ская Россия почти не знала.

Железнодорожный транспорт царской
Россия далеко отставал от европейских
стран. При суточной нагрузке в 27.400
вагонов он совершенно не обеспечивал бы-
строй мобилизации армии, ее своевремен-
ного стратегического развертывания, над-
лежагши темпов перевозок к фронту
с'естных и боевых припасов.

И, яаконеп, основной пище! солдат ста-
ро! армия и походе были сухари. Это в
то время, когда в иностранных армиях
солдат питии консервааа. В парской Рос-
сия не была даже сколько-нибудь развита
консервная промышленность.

Огромная работа советской власти по
поднятию обороноспособности нашей стра-
ны была теснейшим обрамм связала с про-
ведением индустриализация я коллективя-
мпии.

В 1927 году тов. Ворошилов в свое!
печи яа XV с'езде ВКП(б) констатировал,
что вы произвозям только 70,5 проп. чу-
гуна, 81 проп. стала, 76 проп. проката
по отношенкю к довоеввомт временя.

Еще хуже дело обстой» тогда с пвет-
ноП металлургией. Мы вынуждены были
удовлетворять при помощи ввоза вз-за
гранили всю потребность страны в алюхя-
нни, % потребности в свянце в цинке в
50 проц. меда.

Автостроение яе пошяо дальше парской
России. В 1926, 1927 п . вы произвела

т о л ю 500 автомобиле!. Путилове**! за-
вод лишь начал производство тракторов
счУ>рдзвЯ1 (которые теперь выбраковыва-
ются из МТС).

По количеству грузовых я легковых ав-
томобилей %ы стояли ва одном уровне с...
Румынией. И химическая промышленность
тогда не подвинулась ня на шаг вперед.

Так обстояло дело накануне осуществле-
ния первой пятилетка.

По уровню свое! технической оснащен-
ности паша армия не только находилась
далеко позал таких армий, как француз-
ская, английская, американская, итальян-
ская (Германия в то время была разору-
жена, а Япония не успела оправиться
от последствий страшного землетрясения
1923 г.), но даже позади польской ар-
мии. Польша вмела по сравнению с нами
более мощную артиллерию я авиацию,
имела значительное количество танков, ко-
торых у нас почтя ве было. Польша могла
по состоянию железнодорожного транспорта
гораздо быстрее нас развернуть свою ар-
мию. Тогда пе могло быть я речи, скажем,
о перенесении столицы Советской Украины
в Киев. Еще хуже было положение на
Дальнем Востоке. По существу ваша даль-
невосточная граница в то время была почтя
беззащитна.

Быстрое проведение иядустриивзапия
диктовалось самыми насущнейшими инте-
ресами страны, оно диктовиось интересами
ее существовании. И совершенно прав был
товарищ Сталин, когда говорил яа XVI
с'езде ВКП(б), что «людя, болтающие о
необходимости снижепия текла развития
ваше! промышленности, являются яратамя
социализм», агентами наших классовых
врагев».

Эту везавидвую рол. вила тогда в* се-
бя правая ОППОЗИЦИЯ во главе е тт. Бу-
хараяыя. Рыковым в Томсквм. Но было
величавших счастьеа вашей стоааы. что
партия под рувомдетвом товарища Стали-
на разбияа правую оппозицию и, вопреки
ее сопротивлению, обеспечила проведение
идустряадазапвв.

Вели бы советская масть я бояыпевяст-
саая партия попав к» пут*, который пы-
талась навязать нм правая оппозиция, что
получалось бы топ»?

•Мы яе наели бы тогда всех тех со-
врсвеаяых средств обороны, без которых
невозможна государственная независи-
мость страны, без которых страна пре-
вращается в об'ект вовяяых операаий
внешних врагов. Наше положение было
бы тогда более идя менее аналогично
положению нынешнего Китая, который
не имеет своей тяжелой промышленно-
сти, не имеет свое! ввапной промыш-
ленности, я который клюют теперь все,
кому только ве день.

Одних словом мы имели бы я тати
случае военную интервенцию, не папы
о ненападении, а войну, войну опас-
ную и смертельную, пойнт кровавую и
неравную, ибо в пой войне мы быди
бы почтя что беэоружпы перел врагами,
имеющими в споем распоряжения все
современные средства нападения» *).
Партия ве легко было справиться с ог-

ромной задачей создания мощно! тяжелой
индустрия, обеспечивающей успешное со-
циалистическое строительство и насущ-
нейшие интересы обороны страны.

Только в 1929 г. мы достигли т о м -
ного уровня развитая металлургии и не-
много превысила его. По таяаш важнейшим
видам вооружения современно! армии, как
артиллерия, авиация, танки, а также хи-
иическяя промышленность, мы ввели со-
вершенно яеудовлетмрительяое пояожеяяе
еще, в 1930 году.

Об «гея право говоря! тов. Ворошилов
на XVII с'езде партии:

•В 1930 году аы п е д в ва вооруже-
няя артиллерию, оставшуюся от ампе-
рвиястячесхо! войны... От современ-
ных иностранны! образцов она отста-
вала».

Между тех, весь опыт правой войны
ярко показал решающую роль артиллерии,
в первую голову гаубичной, как вря обо-
роне, тая., в особенности, ори наступле-
нии. На заладпох фронте союзняки терпе-
ли поражение а весла гораздо большие по

*) И. Огалия. 1Вояроеы
« I — 4 И (10-е изд.).
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я «огам им г-» а <ив« ЯРД1ДА

Тов. Я. Полумтов—старший механик-
водитель т а т а М-еной части Бело-
русского военного округа, участник
всеармейского совещания танкистов-
стахановцев. Фото л. ш м ж т .

А. ИНЖБУЛДИН
Кошидяр подраздсменяя ястревятеЯ

ааяочастя ОКДВА.

Л Е Ш К И
ВЫСШЕГО КЛАССА

Летак-нетребитель — боец больших
и м и , тетер игноаеиво! «тага, внезап-
ного, как молния, удлра. На Дальнем Во-
стеве, где климат су|юв и петела неустой-
чива, необходима особая пыучка летчам-
встребителя. Он должен ОТЛИЧНО ВОДИТЬ
свою быструю маши и у щек м ночью, о ве-
сицш • летних туманах, в осенних до-
ждях • Миши снегопадах, при любых тем-
пературах, над любой местностью.

Подразделение истребителей, которым я
командовал, вышло на ст.игт, чтобы пока-
зать свою выучку в стрельбах по земным
I воздушным целя». Я миновался за мои
подчиненных: смогут л оии показать то,
чему * их учил? Когда самолеты если, мы
уанали, что задание выполнено свеохот-
личво. По геммы» Мишелям я дал 30, мои
подчиненные — 29 из 30 возможных.

Так я сдал еыамен на зрелость воздущ-
вого командира.

Несколько типов самолетов прошло с то-
го вреиенн через ном руки. Прнпцоп, уси-
ленно работать, чтобы овладевать машина-
ми и умножать военные знания. Теорети-
ческая подготовка по военным дисциплинам
была бы затруднена, если бы ей п« сопут-
ствовала общеобразовательная подготовка.
Сен лет налах я был малограмотным. Те-
перь я занимаюсь ныешей математикой.
Закончил курс аналитической геометрии и
работаю над дифференциальным исчисле-
нием. Провел исследовательскую работу по
расходованию горючего я воздухе м прочи-
тал реферат по «тому вопросу. Рационали-
зировал работу по освоению техники пи-
лотирования.

Мы освоили с-тожятю материальную
чаль скоростных самолетов м тактически
умело применяем паше грозное оружие в
горно-таежпых условиях. Мы добил игь
этого без каких-либо летных происшествии.
Скоростные самолеты освоены для дей-
ства! дмм I ночью.

Я с гордостью ношу звание стахлпошп
воздушных е м и радуюсь ТОМУ, что лет-
чики-мтребятели моего подразделения яп-
Ш Ш лшчиым высшегв ыме» • ляе-
вы громить любого врага, который посмеет
напасть с воздуха на нашу любимую ро-
|дну.

с ЧЕМ МЫ ВСТРЕЧАЕМ XVIII ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ
Н П К Н . ПИСЬМА КОМАНДИРОВ И БОЙЦОВ м ' ? ' •« ' '

Я, ПОЛУЯНОВ
••мма-мдягел» гаияв Н-сюЛ

«•ста Вааовумятю яоашяогя

ТШ

В годмцпе Храпи! Арвя • м
с больший успехами * ею«! Йа«во1 и
полит*чеет1 подгетовве. Тавввет я ОраВ-
ИИТеЛЪВО М И М — КОТО ЛИШЬ ПОЛТОВ»

года управляю иашияо!. Яо у мня »•«*-
гда м выло м « » о 1 вынужденно! «ета-
м в п . Ми машина « о т в люоае время
Д М И НОЧИ, 1 ЛЮ*УЮ ЯОТОДТ I ПО ЛюАоЙ

меетиости, где только южет пройти чело-
веж. А в неивтовыт случаи во! т а н про-
водит даже те иеетг, где человеку потре-
бовалось вы елоялме ееоруякнве.

Всех «тих успехов я добился благодаря
аапралиим! работе. Я прочитал немало
тепаческп ш г I «аучил материальную
часть до ашм1шего' в и т к а . Взанмоде!-
ппае чаете! я проверял в различно! об-
становке. Таек меня слушает, как моя соб-
ственная рук*. Многда ори выполнения
сложно! боем! задачи тал к, I удивлепвю
нсед окружающих, преодолевает такие
1феплтстпил, по даже мне самому кажет-
ся, что я руковожу ве пашню!, а какви-
то разумным существом.

Дожата призвать, что боевые качества
мое! нашим — исключительны». Экипаж
моего тяни также уверен в прекрасных
качествах ммшшаы « прн любом м поло-
яеаав но приостанавливает ведения огня.

К годмшане Враено! Авнви я прахожу
не толь и» воителем. Я «о малейших пол-
вобмете! мучил н овладел техкпо! веех
«етвльных бмвых механизмов, намишн!-
ея на вооружении таил». Теперь я югу
завеяатъ любом война вашего млпажа. Я
хорошо владею всеми огневыми средствам
тали н веду меткин оговь с любого воло-
жевкя магяиы в на любом мду.

Годовщину Краеиой Армия я встречаю
полятнчесяа раевитым бо!и»м. Я усиленно
готовлюсь к переводу о ка я динго» в чле-
ны ВКП(б).

Есть у меня мечта, которая вскоре ста-
нет действительностью. Я учу» в школе
танковых техников и надеюсь в октябре
этот года получить тайне танкового тех-
ника.

Горжусь, что я стахановец. Таким меня
воспитала моя родная Красная Армия —
мщитянца мое! велико! реданы.

В. МАТВЕЕВ
Командир батарея Ы<гоЛ частя

Средяе-Азяштскою военного ояруга.

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ ОТКРОЕМ
МЕНЯЙ ОГОНЬ

Незаметно пролетел год боевой учебы.
Чествую, что за втот год я намного окреп
как командир. Совсем еще недавно я при-
был в полк, прошел службу одногодичли-
ка и вот сейчас уже командую батареей.

В прошедшем году и*я батарея занял»
к ПОЛКУ почетное место по воем видам
Сосной подготовил. Мы провеян шесть ноч-
ных стрельб и получали отличные оценки.

Стахановское движение творит чудеса.
Молодые бойцы с »нтузяа.1мом огваавакгг
тех;гику и уже сейчас по специальной
подготовке дают такие показатели, какие
обычно достигали*» к есеяа. Вот «мкмько
при^чюв: команда «к бою» выполняется
в полторы минуты, открытке огня — в 4Р»
секунд, построено веер» — в ЬО секунд,
что в несколько раз лучше нормы.

Основным достижением в своей работе
за последний год я считаю предложенную
мной упрощенную схему жигопнки дан-
ных для стрельбы. Эта схем* сокращает
гк»я на подготовку, во сравиелаю со ста-
рым способом, в три раза. Теперь по этой
гхе«е работают а другие ватв|1ев.

Больших успехов добился я в повыше-
нии своих политических знаний.

А. ютстовсюи»
Ямиадар авдаплана» « и » а Чеямюаюяеаого #яаам.

МОЯ ЛОДКА СТАЛА СТАХАНОВШЯ
ВмМНДЯВты! *М Крамаиа)

на _ .._.
иш ммаа! тетм!
та- •

щ ада*
На а*** *1«1рва», Ь а ^ а в а ^ д о н уе-
ложнада вьквциаашо « к а м , | а • «го
выполнила, в воввадцв вы маалшш ии»-
еитиые и гушеттюавие шмаам.

Чего же мы « о б а п » в щ и •*****?
Намшя пребывания иод аадо! ш овадлнл
на 175 процеятвв, мы {клчали район
подводного плааалвя на \Щ щлц, вдвое
совратили раем* масла в т. д.

«тот успех достался недаром. 1»чны!
состав лодки весь год упорно пучал тех-
нику. Поход был хорошо подготовлен. Бы-
ли осуществлмы рашоаалвмторсми »«-
рогграатм. Оообую роль в ооеспечении
успеха поход» сыграл командир боем! ча-
сти тов. Миронов — наш партийный орга-

В. СЛЕНКО

•витав. Ш
•1 Р»Л»М

Наш ММД Я » ивестав м

4 1 1 1 1 * % . . .
авдв««м1

Мы вге аадамш Анна! Ьи-
^ ч ^аааавв^кав ^авар^^^вр ^^вяв

шичшящ сава « м а у *

Выигрыш времени
и сил

Полтора года назад я пришел в Красную
Ав*ию бм доетаточяыт гааиа!, а теперь я
уам хорошо маю свою технаку в даже
-тал авобрететема.

Наша вохпресспрная гттлия опычм раа-
вертиваетел в 10 минут. На ней р/ютают
иоториоты, «омтцмогпрпппк я другче гле-
пиадчмгы. Я поставил за.1ачу: САК^ТЯТЬ
разворот «талцая м освободить лишнюю ра-
бочую салу, .тго «к« удалось. Я ииобрел
и построал раапредеителыш! шит, кото-
»ы! свцишает время р.ив>'ртыва>ни4 стак-
ана до двух минут к освобождает двух че-
ловек. 9с« •аобретецне, сейчас уже чмшя-
1ое а осуществляемое, является лучшаш
моим подаркоа (киво! Красно! Армии к ее
XVIII годовщине.

Я херово ватчы автомобильные моторы
я дорожные машины Моя оошеобрамва-
телытм подготовка аяачительно повыса-
л«ь. В Красноа Армаа я иолучи! оораао-
вааве за еемялетку. Оевбелао старательно
изучаю теперь прояэвгдення Ленина я
Отвлам.

Думав, что а I I I гояевапяе Краснв!
А раит мае удается стать младшим мнаа-
1.1ВИ.

тохаакт.Чи _
••«•я?» аяЯШеа
веяв,. Я* яаяау««дв«д11о! Маав ват аи
одввм п и а и Я Ц • боваа, квтавы! и МУ
чал бы оаинивЫ Лешгм • Огаяиа, не
«тал бы хувмеетмаий литаа*ту«ы, ве
ходил бы регулярно в театр • иадш.

Г п • и оомедва! год иного работал
над трудами Ленина—Сталина. Я прочел
немало художественно! литературы—<Ккк
аакалялагь сталь», «Тихи! Лоп» и другие
ароизиедеам. !1о должен цвямю сказать,
что НУЖНО читать еше больше, НУЖНО ра-
(тн еще быстрее, — и я добьюсь итого
в блнжа!ши! год.

М. ХАРАХОНОВ
Двяочагть Сешеро-КшятоЛго военного

01 руг*.

Стал мастером
парашютизма

За дв.1 последних года я прыгал с пара-
шютом 220 раз, при чем семь раз прытад
л» штопора днем и одки раз ночью. Пры-
гал и всех фату? — с пикирования, м-
ража, спирала, д м раза прыгал вдвоем,
провел семь прыжков всего аккпажа тяже-
лого самолета и штурманской кабинкм,
совершал прыжки ночью, прыгал • воду.

Я подготовил к прыжкам около двух
тысяч бойков в командиров, кетовые сде-
лали три с лишним тысячи прыжков Три
моих ученма сейчас уже получали звание
инструкторов первой категории, восеинм-
пать — ааструкторов второй категории.
И* жен плитного с«сгава я мдгетопял
восемь парашютисток Асе от» — мои до-
стижения, е которыми я встречаю годов-
щину Красно! Армии.

В 1925 году я получил почетное «ва-
ше мастера параапвпмго дела. Это шине
обязывает меня еще яучше совертваетво-
в т е а а епн лучше подготавливать оотии
н тысячи искусных парашитктеа и пара-
шютисток наше! родины.

Торпедные катеры ндуг в атаку (Черноморский флот).
Фото Я. Подшяоак.

КИМ МАН-ГУК
Ся*йя*р И-сс» частя ОКДША.

НА 1,000 ИЕТРН

К XVIII годовщине вЧчснс! Арам а под-
готовил около 100 сиаалеро*. Некоторые »
чэигх ученпоа теперь с н а рукмедит
гнанлерешм группам*. Это а считаю
своим главным догтнжелаем и послед" 1

гвд.

Крож мсиючателкао! огтваты ^еваа •
твердиста рут, снавперу требуется еще
одно кач)ч-твп: он Д1и*е« бить (н-викяшх.
Я хфоцм аяаю диыи'воствчный ре!мж и
лепм к нему орнсоосаблвх'!,. Но на-
учить ктлмау шутах не та* леем. В пра-
вами мред Ь 1 и и рилжчмые оюы. я
аиаипад. как можио «ймануть («же са-
мого юркого шага, щшмеиия рилвчвые
гаекти млощ"^»*- Л мин « ч т я т }с-
ваалн атв ираемы.

Мне приходились решать со своими уче-
никами трунит задачи, наираиер. унич-
твжнть |н>ту П|«|ти11иика четырьмя параая
гианжгров. Для «топ аам вам было в во-
ротка! еров порааать 11& илвеае! ва
раимх «ветавпаях—от 100 во 1.1ОО мет-
вов. I мы успешно реявмв такие ивача.

Сам я, стремя с открытым тЦ'Ицелпм,
попадаю белошнйочт пегпюй же пуле1 В
интооаь на Н00 и 1.000 мстрЛп. Когда мой
взгляд приковал к точке лрнпелшиия, я
твердо знаю, что мипкчи, будет поомкепа.
Эта уверелносп, родилась у веля благода-
ря блльпго! тренировке и тщательному пу-
чемю техиакн выстрела.

С каждый но своих учглишм а «яняа-
юсь отдельно, еб'яеняя правила сч*апич>-
сво! стрельбы м оокааывая все свои при
еаы. I так же, как 1 увгрен в каждом см-
ен вметвеле, я уверта п ижд»м своем Т'е-
цаво: « а не промахнутся!

Аавая для ама—ботылая полвтячоекм
и культурная атвола. В армаю я пршяел
неграаотиыи, м раабира-тся в политических
попроеах. Теперь я — парторг евайперсвой
группы, отлично учусь па курсах, гаяо-
отоятельйо ааботаю над понтяче'вой лк-
тературо!. Чатаю художественные произве-
дения.

Я оля» все свои силы, я прилижу все
слое |ум<яье. чтобы быть достойным м-
пгпгяком С1*мы Советов.

К. ИВАНОВ
Коыандяр торпедного яатерш Тнхо.

ошваисяого фяпта.

ШШ НЕ ОСТАНОВИТ
НДС

Три года я управляю катером, украшен-
ным победиой красной звездой.

Не было случи, чтобы мо! катер имел
аварии иди какие-нибудь подонки. Л вспо-
минаю горячив деньки осени 1931 годн.
Море было 1КГ1ЮКЛПНЛ. Ветер гнал взды-
бившееся шины. Била теми»» мочь. Ни-
чего ве было видно, только слышался ди-
ки! шум бушевавшего моря. В ату ночь
я получил приказание итти к поим. В м.аг
загудела моторы. Волны пиибега били п
катер, млап.иа рубку. Шшы так швы-
ряли катер, что, каздось. дальше итги
яе было никакой возможности. Но твер-
дость и настойчивость иобедилм стнхяю.
Задача была выполнена отлично.

Польше нолонкны подчиненных мин
бо!пов — етадановиы. Тов. Шямкаренко
еще недавно был комаидаром отдемння
мотористов, а сейчас он—главный старши-
на. 0м в совершенстве владеет т е ш а м !
и перевыполняет нормативы боспой подго-
товка на 200 щюипггов. Мо.юшй красио-
флотеп Пплящснкп ныдераил лк.шмеи на
ппатиогв сасшдисга и гакхе иерииьшод-
яяет установленные нормы.

Я реши стать дейт«нант«« и занимаюсь
ко программ* военно-морского учклмпи

Тоа В. Тнхоаоа — коимдир стяяа-
нпвского корабля, парторг часта

т т . Жуааыева.
Фите И. К и а а т м .

Е. ФИЛОНОВА
1>рагммр мастерских ашяочастн

•к. Стагяяа.

СТАНУ ТЕХНИКОМ

С какими достижевнямя прихожу а к
XVIII годошцине Красной Армия? Я рабо-
таю в технических мастерских авиачасти
па очещ, сергсшон участке — ва сбяфМ
саколетоп. Учитыя мие нрнтлоо. мало, но
я уже стала бригадиром. Самый 4ол»швк
своич достижением я как бригадир считаю
то. что моя Гонгам стала етахаяовевай.
Н И'КлЛрс моя брягяда вытмлмла првЛ1-
иолтиптую программу на 142 процевта,
а в январе — на 1С5 процентов. Се1ч1с
я оргаим.юмла работу так, что аи свалим
||е|11'1Ш1нмнят1. илаа ва 300—400 про-
центов.

Я учусь, старательно повышаю с м ! по-
литический и обшообрАзовательный уро-
вень ХОЧУ стать техником по с&молето-
гтроешт>, п атого я добьюсь.

П. АГЕЕВ
Котандир эскадрона Краснознаменной

юенной шкомы кн. Лемма.

Растут кадры
лихой конницы
На мою долю выпала честь воспитывать

и оотчкть. молодых лейтенантов, и я все!
дутой втдкюсь :почу юлу. У меня и пле-
чами сравнительно Гюльпш! опыт граж-
длнск<1Н войны. Гиц>ясь П(м>тт банд Джу-
н*ид-х.1на, Ибрагим-бе̂ ка и других (ЫЧА-
чегжил пмек, я прошел с баяна огромные
проггрансгва Годней Алии. Опираясь на
свой опыт, л считаю сноей первейшей м-
дачей научить курсантов вскусствдг б м в
ГОрчО-ПуГТЫНКпй МАСТНОСТИ.

I! бнной н политической подготовке
некалрпн имеет значительные успеха.

Я—страстный конник, а поэтому глав-
ным Д1КП1Ж1'Н1П'Ч '1У(|П1с1Ш1'П) года считаю
совершенешование и уцн-плелие сшах
знаний п опыта п конном деле. В 19.1& го-
ду в* овлциш! и всирасаесм мнвв-
спортивных спстшанлях я завоевал пер-
ВЛ11 место но ии.шпгаю холодным оружисч
и пторое мо.-гп—мо барьерным скачкли.

Военное могущество СССР—
результат победы социализма

ОКОНЧАНИЕ

сравнению с яемпами потери, пока не обес-
печила себе перевес в артиллерии.

«В 1930 году, к XVI с'еэду, мы име-
ла очень небольшое количество т а н -
ков. Эти тапки были 'частью сделаны
уже ванн, частью сохранялись от наших
трофейных «заработков» ').

Тат же опыт мировой войны показал,
< т все попытки англо-фрзппузов прорвать
гериааские позиция на западном фронте
терпел! кровавое поражение, пока а каче-
стве важнейшего орудия прорыва не были
применены в массовом количестве танки.
Но твава, которые действовал* па полях
Северно! Фраипин в 1918 году, был жал-
ким, неповоротливыми игрушками по
грияенл) с нынешними танками. 0 ме-
ханиаатн • иоторизапяи армии, о боль-
ших иотоиехавизярованяых соедииепмх,
самостоятельно раятлтаютнх крупне!тне
стратегические идачя, топа еше никто не
думал. Возвращаемся к опенке тов. Воро-
впмвыи состояния обороны наше! ст,«-
Ш в 1930 г.:

«У л и почти яе было бомбардировоч-
м 1 авяашги, очень ияло иетребите-
*е!> *).
Тут уже нельзя ссылаться на опыт ми-

рово! войпы. Примеяепие авнапии в этой
войти было еше совершенно ничтожным
по сравнению с огромными возможностями,
которые перед пей открылись теперь.
Авяаггия стала одним из важнейших само-
стоятельных роюи оружия, 1авое11ание
говоодства в воздухе — одним из решаю-
щих условий победы.

Я, яаконеп.

«Наша, химическая проаышленноль
лупила ва вс« четыре в«га> ' ) .

•) ХУЛ о'аэд ВКП(б). Огоаографнческвя
п. Партяадат. 1994 г., стр. 228.

Тли же, отр. 229.
Там ж«, «-р. 228.

С тел пор прошло пять лет.

Леиянско-сплинскаи политика ищу-
стриализапии п коллективвзапп дала своя
плоды. В результате упорнейшей работы
парша над подвятиеч нашей иеталлурган
в 1935 г. достигнуто по основным видам
черно! металлургии почти утроение по
сращению с довоенным временен (12.8
млн тони по чугуну. 12,Ь или тонн по
стали. 9.4 млн тонн по прокату).

Что чрезвычайно важно, — наша метал-
лургия начала производить в значитель-
ном количества качественные и высоко-
качественные стали. Конечно, это только
начало дальнейшего нотного ранятня чер-
но! металлургии в наше! стране.

Об успехах иашиноетроеняя и станко-
строения много говорить не приходится.
Достаточно принести такие цифры: автомо-
Ии.тей мы произвели в 1926—1927 гг.
500 штук, а в 1935 г. — 96.700. Ни-
чтожное в 1916—1927 гг. производств»
триггеров вырастает я 1938 году до пн-
фры 154 тьк. Отлагаете нитей армян ар-
тиллерией, авнапней н танками довекня
и умашя сдию передовых иностранных
армий. Химическая промышленность Со-
ветского Сект крепко ста яо в т о па погя
после пуска таких крупнейших коИпва-
тов. кал Вереэняковссяй. Сталипогорски!.
Гпрловски! и др.

В 1935 году достигнуты первые успехи
в области пмтяой металлургии. Они осо-
бенно велки по проя.июдггкт алюминия
Но по ряду других отраслей цветной метал-
лургии (Ггстаааиие еше окончательно не
лквялгроваяо. Это — мдача влвжаниего
будущего. •

За последние годы мы имели некоторое
отставание по нефтяной промыпиеавостл.
очень хорошо работавшей в годы цеоеой
пятилетки. 0 зяачеиии нефтяной промыш-
ленности для дела оборопы. как а для не-
го народного хозяйства, говорить не пра-

ходится. И не приходится говорить о не-
обходимости скорейшей ликвидации ее <<т-
ставаиня.

Создаияе поганой пищевой промышлен-
ности является громадного значения (рак-
тором улучшения снабжения армии, осо-
бенно в условиях военного временя.

Самые от'явлеяные враги Советского
Союза пе могли закрывать глаза на ог-
ромпые успехи большевистской иидуетриа-
лнэапяи. Вынужденны* признавать эти ус-
пехи, они могли утешать себя только про-
должавшимся до последнего временя серь-
е.(ным отставанием иашего трапепорта.

Высланный из СССР летом прошлого го-
да антисоветски!! польский журналист От-
мар весьма развязно заявлял, что при та-
ком транспорте большевики воевать не в
состоянии. Коиечно, не фашистскому поль-
скому журналисту судить об отставании
нашего транспорта, который п 1013 году
грузил ежеднетшо 27.400 нагонок, а в
1934 году—55.717. Такому отставанию
позавидовала бы любая капнталястичегкал
страна. Однако все же нага транспорт до
1935 года, пп сравнению с другими «трас-
ляп хозяйства, серьгам отставал. Но в
1Я35 году, с приходом в ПКПС тон. Л. М.
Кагановича, пп попил свою суточную по-
грузку почти на 15.000 я продолжает се
увеличивать.

Иы можем по этому поводу только вы-
рашть самое искреннее соболезнование
г-ау Огмару.

III

Коллектиппзлпия сельского хозяйства
Д«ет ие только знзчител.ное увеличение
его продукции Она связана с громадным
политическим и культурным под'емом де-
ревни, с превращением прежних отсталых,
темных и распыленных крестьян в созна-
тельных и активных строителей социали-
стического общества.

0 нужно сказать совершенно ясно: если
бы ве было коллективизации и связанно-
го с ней усиленного машиносиабжеиия де-
ревни, наша Краевая Армия, состоящая в
значительно! степени из пришедших и.)
деревни крестьян, не могла бы так бы-
стро осваивать ту громадную и сложную
технику, которую е ! дает индустриализи-
рующаяся страна.

Энгельс, один и елчых блестящих >м-
токов военного дела н военной истории,
писал о старой русской армии:

«Русский солдат обладает безусловной
храбростью. Пока тактическое решение
сражения заключалось в натиске боль-
ших сомкнутых пехотных масс, он был
в своей стихии. Весь его жизненный
опыт учил его держаться спаяпно вме-
сте со своими товарищами. Нолукому-
ннстическая еще община в де-ренне, то-
варищеская артель в городе — всюду
круговая порука, взаимная связанность
товарищей; он видел вокруг гебя такой
строй общества, который постоянно тре-
бует спайки и постоянно подчеркивает
беспомощность отдельных индивидуумов,
предоставленных собственной силе и
собственной инициативе...

Эта психология не оставляет русских
и на военной службе. Массы батальо-
нов невозможно рассеять. Чем больше
опасность, теп сильнее спаиваются от-
дельные группы».

Солдат старой русской армяк, выросший
б обстановке полукрелостничегкч! кре-
стьянской обшнпы, был способен храбро
лрлться и безропотно умирать, имел силь-
ное чувство взаимной выручки, но не был
способен к самостоятельности, инициативе.
Потоку ему было т,ч« трудно усвоить воен-
ную тактишу, свойственную рагвиваншему-
ся капитализму.

Энгельс очень ярко показал сто в своей
статье об ннкерлзнссои сражении под Се-
вастополем (пронеходиншем в ноябре 1854
года).

«Солдаты оказались такими беспо-
мощными, неповоротливыми и неумелы-
ми стрелками и бойцами а рассыпной
строю, что русским офицерам не оста-
валось ничего иного, кроме нападения
на цротнвмка сра.>у всей массой. Чаето-
животмое давление атой кассы должно
было прорвать тонкие ряды британцев.
В то время, как, с одной стороны, глу-
боые колонны тел под верным а
опустошительным действие» английских
винтовок с подавляющим количество»
штыков производили нападение, брита н-
ОЫ. с другой стороны, отражали их с та-
ким же искусство», с каким каоре На-
пмеовя отражало мамелюков в бою под

ггвраииами. 14.000 союзннкпп. < пок-
ров тратя гкаего количегпы. (а.1би|и
30.000 РУССКИХ, хотя известил, что рус-
скае храбро дерутся а рукопашной, и
что их план операций превосходил плав
союзников» *).

Йтн черты старой русской армии, черты
беспомощной пассивности и ОТСУТСТВИЯ
инипиатинц, продавал* жить ю само!
иирпной войны. Только Крлснш Армия
пролетариев и ко.ттиков. ппк.ылнвмя
пример овладения самой сложной говре-
мсшюЙ техникой, изжила их окончательно.

Пролетарски диктатура восшгтлла но-
вых людей, воспитала кадры, овладевшие
и овладевающие техникой, ломающие все
старые нормы и в про!ыгпденногтя. и в
сельском хозяйстве, и в Красной Армии
Ибо пата Ерасяаи Армия г т , ПЛОТЬ ОТ
ПЛОТИ н копь от кости социалистической
прочыпиеинлап в социалистического сель-
ского хозяйства.

Поэтому в налей армии так чошпо рлз-
вивается сейчас стахановское движение.
Тов. Ворошилов говорил мл первом всесо-
юзном совещании рабочих и работниц —
стахановце»:

«В применении ( Красной Армии гта-
хаиовское движение есть црежде всего
массовый под'ем новых, лучших, уме-
лых и отважных людей, социалистиче-
ски воспитанных, жаждущих всемерно
теплить оборону своей Родины, оседлав-
ших всю «ногооо'рлэн?» новтю боевую
технику, берутнх у своего ОРУЖИИ псе,
что оно илжгг дать, непрерывно говеп-
юенгтвуютих методы и приемы его ис-
пользования с тем. чтобы с наименьшей
затратой сил и средств добиться наи-
большего аффекта, наибольшей произво-
дительности я бою с вратя. если он
ппемегт напасть на пае. Крлсчшрхей-
гкие етахаиомш так же, как и их
братья на предприятиях, ломают уста-
новленные нормативы своего орудия и
человеческого умения, так же ветгг ла
совой вперед, к лучшим я ЛУЧШИМ ПЛ-
каяателяа, тысячи • тысячи своих то-
варная!?.

') Ф. Эягелье. сГт»тт и письма по
поенный «опросам», стр. 133, нал. •1»рчг-
нал ИОВЬ>, 1924 I.

ЭнклЫ тгапд «ше в 185} году:
•Якапснп.пшя В|>о.т«при.гга также

будет имел, слое военное- выражение и
создаст вопий метод видения войны.

Но столь же далеко, как голое аавое-
ктие, политического господства совре-
менник пестрым, частью составляющим
микт других классов, пролетариатом от-
стоит от действительной эмансипации
пролетариата, состоит-1 Л в уничтожении
всяких классовых различий, так же
далеки будут отстоять начальные попыт-
ки нового медицин войны, ожидающейся
Р1НО.ШЦМИ от в о е н н о й т а к т и к и
з м а н с и м п р о п а к ш е г о с я про-
л е т а р и а т а» ').
Огромный путь прошла наша, армия за

1М лет своего существованн». Она начала
с того ур"иия техники, который остался
армии пролетарской диктатуры в наслед-
ство от старой царской архни.

Красной Армии н первые годы е» су-
ществования пришлось употреблять мето-
ды поенпоП тактики, соответствовавшие
оружию парой царской армия, соответ-
ствовавшие то»\- уровню экономического I
культурного разлитии, на котором находи-
лась тогда патл страна. Это время оста-
лось далеко позади.

Красная Армия располагает теперь са-
мой современной техникой. Она состоят из
новых людей, воспитанных социализмом,
из активных и созиательных строителе!
сопиллисткческого общестпд.

II тактика, которую оца применят I
борьбе с врагои, если он осмелится на-
пасть на социалистическую страну, — это
будет тактика, о которой говорил Энгельс
в 1852 году, относя ее к далекому1 буду-
щему.

Это будет Т.1КТИКЛ, соответствующая и
телио ноиейшей военной; технике, но со-
втввттггвуюшан и людям, которые овладел!
пой техникой, н.жы» соцналнетвческип
людям нашей великой страны, их высоко!
сознательности, нх громадно! нпнпиативе,
ид безграничной преданности делу социа-
лизма я своей социалистической родине,
их величайшемт героизму, достойному де-
тей нашей страны, достойно»» воспитан-
ников великой партии Ленина — Сталина.

') Таи же, стр. 29.

. . .
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Летчик Сергей Руденко
Ока Орте* Рудяке б ш дерекакввй

ш м ы щ . Оя тачал «мровемые «тжалте
чоботы, и и «млаты, п п ш т п и • кпел-
кае. подбтал кованые мблука • был
твердо убежден, что товияв! яап коетчает-
ея за « к и т е ! неетечжа Квроб, Чвдогов-
свой гуверввв, где «а « к о п и всю
свою жавшь.

Когда П ш а т ! Ртдевсо оаютрвл на овое-
го сын» Серелиу | глади его белобрысую
етражевуи) го лову, он думал, что вот сы-
1 П Н О0Ж*ГТ«Т I ТО». бвГ ХЯСГ, 4уД*Т
добрые СЛМЯЕВЯКОИ.

Но аечтав »гвм не довелось оеущест-
1ПК1.

Революцвл я советская власть « к р ы л
еалоявааковт сыву Сергею Рудеяко во-
лув, аеаысляаую дорогу, ш и ««у вмь-
ш« шпягда I ве свилась: оя «а телуа-
ноте • старательного школьная» памра-
тилел в боевого комсомольца, ггал читать
политнческяе ч и п вперемежку ее сти-
хами, носить здоровенны! кольт, воевать
с бандита»! • погтятатъ опыт жияк.

Жизнь легла перм н и шяроки я про-
сторная, как мльям стечь— « п . кун
ХОЧешь.

ОРГРЯ Рудеяяю одвваиы лежал во ржн.
ПРИСЛУШИВАЯСЬ к и р н я т и о а у авову ко-
локолов, довосавнмауса п сел, я еаотрел.
как пливут по ввбт обшса. Еяу било
тогда 19 лет. я оп размышлял о то*, какую
ЖЙЭНР1ГНУЮ ЮРОГУ себе избрать. 1т»р ме-
стечка Короб был для него Т<УЯН. Он смо-
трел на небо, любуясь облакаая.

— Хорошо, — ДУМ«Л от. — высота
какая, я синь, и голице!

ОЛлма пльмн друг 1а ДРУТО». СЛОВНО
флотилия гтатгвньгх фрегатов я юрис-
тов.

— ПОСТУПЛЮ В летчики. — решил Овр-
гей Р\дени>. улыбаясь самому ое6>.

На удавление всех родных, друзей и
»пакохых. Сергей РУДРЯПЮ а впрямь по-
стов.! в летя у ю пгклл.

Р,го проводил!, как воятся, с песн»хи.
под глрмолпу. 1ввупги леллжкнтли, ребята
поокрвчали «ура». старуха-мать обвяла
сына, и местечко Корой осталось позахя...

Вшчхда шщюко раскрывались новые
плрегнжтввы, обставшие НОНУЮ. рааоспгую
донь.

* • •
...Николай Иванович Асгафьея. иожло

сказать, был креаным отпои Сергея Ру-
деяко. С нлгм вхесте сел первый раз
в маппку Сергей Рудевко и из его рук
принял впервые рулевое управление.

Летим жизнь Оргея Руденко потекла
ровно. Каждый день приносил ему радость
труда • радость преодоления. Он чувство-
вал, что живет полноценной жизнью.

Так бывает с людьиа, набравшими яигз-
пеяннй путь сообразно со споили склояио-
п п и , етрехлениями • способности в.

В 1932 году Сергей Руденко б ш назна-
чен кохандирох той эскадрилий, которая
теперь получила известность ка« пример-
нал авиационная стахановская часть. Он
прптлел туда, око|гчив дополнительно Акаде-
мию их. Жуковского. пришел высококвали-
фицированных, серьезны» комицирох, на-
учившись работать и командовать, ДОСТИГ-
НУВ выс«ких пределов трулной апиалион-
т й иаукя. Он уже пякак не походял на
того белобрысого сельского плрнишку, ко-
торый, лежа во ржи, разиышлм о СВОР»
хлзиенпоу пути. Это бш подтянутый, ак-
куратный, сд'фжанный и требовательный
человек. Только вот улыбался он попреж-
неху—хорошей, холодей улыбкой.

Часть досталась Руделко трудная. Толъ-
ко-что произошло несколько аварий. Среди
летчиков были люди нелгпинлтяровдн-
ные, отличавшиеся гонором, заанвйством.
Они мняли себя «1кеали», в то время ко-
гда не были по-настоящему анатомы с ос-
новахи лётпой службы.

Сергей Руденко прежде всего отобрал
командиров, показавшимися ему надеж-
ными.

— В моем активе, оказались то.тковые
ребята.—рассказывает Рудеяко.—Она хне

оказал огрокяую поивржку. Вот, еижем
Аваньы—сожаадар частя, летчжк С и я «
редасюр Скраппчвло. Я поспви оК*
мдачу добатмл успех* м Я«е1 щ а х бое-
вой подготовы: язучемм атраыьвой
часта, пялитяриьияе, япячешеяме дело,
бокАохетшяс... Овя первым» прпнл няе
на пааощь...

Старший Сергея Руденю оермшачыь
яо столиулвсь с яедовольствоа веюторих
комаадвров его повышенной требомтыь
•остью.

— Изучайте мотор,—говори а« новы!
комашяф эеидралья,—яе полагайтесь ва
техняжа, сааа умейте покамть егу, п е
яужея ремонт, показать я «а чертеже я
публачм яа машнае.

Вначале были копфузпые случая, когда
командиры обнаруживали свое незнаяяе.
Командиры еорчаля, говоры*, что вто ро-
няет »1 авторнтет. РУДРНКО ям логя'пю за-
мечал, что лучший способ поддержать свой
авторнтет — досконально изучить мате-
риальную часть. Кончился т т спор те«.
что коман.тиры оеля за книжки и стали
учиться.

Некоторые летчики искадрияья, уверен-
ные в своем искусстве, на самом деле пи-
лотировали яенравально и яе умел взять
от машаяы в.-', что она мгла дать.

Сергей Рудеяко сам показывал летчи-
кам класс пилотажа, УЧИЛ ИХ упорно к
настойчиво, требуя неукоснительного со-
блюдения технических и уставных пра-
вил.

Его старения увенчались тем, что од-
нажды над аэродромом взвилось связан-
ное звево самолетов, соединенных друт с
другом бечевой. Звено вел Руденко. за них
шла Мвтин и Ананьин.

Сергей Руделко не стеснялся «обидеть»
опытного пилота — указать ему на огаиК-
иа я л подгадил, к нему инструктора.

Он тормошил людей днем и ночью, вста-
вая раньте всех, учась больше других я
тревуи постоянном, неугмяного совершед-
ствоваляя. Оя добивался того, чтобы каж-
дый летчик был и штурманом, и бомбар-
ирои, и техником. Он требовал, чтобы ко-
мандир мог всегда сам показать подчинен-
ному любой специальности, как надо вы-
полнять задание.

Люди начал усиленно работать над со-
бой. Эскадрилья Сергея Руденко стала вы-
правляться, превращаясь в отличную бое-
вую часть. Авария исчезли, блужданий в
воздухе не было, все показателя боевой
подготовки стали выполняться па отлично.

Однажды коианлгр Горбунов сказал еяу
в товарищеской беседе:

— А знаете, товарищ начальник, если
по совести сознаться, мы стали теперь
.тать куда больше, чох раньте... Ругали
хм. бывало, вас про себя за вату придир-
чивость, а тепярь хвалим.

Недавно Сергей Руденкл уехал из ча-
сти в Москву учиться па курсах усовер-
шенствования при Воевно-воздушной ака-
дехии. Эскадрилья проводила его дружно и
те-пло. Ма прощанье товарищи ему ска-
зали:

— Если и без тебя мы будем работать,
как с тобой, значит, мы действительно тол-
ковые летчики.

В Москве Сергей Руденко встретился со
своим первым учителем Николаем Ивано-
вичем Астафьевым. Встреча была трога-
тельная.

— А ну-ка покажись, сынок,—гово-
рил Астафьев, — разглядывая со всех сто-
рон выросшего, загорелого, мужественного
человека, своего ученика, которого он ко-
гда-то обучал первым полетам, — навер-
ное, ты уж маешь теперь все лучше
моего.

— Не думаю, ПктгаА Иванович, —
скромно отвечал Руденко.

— Эх. хороший работа, — сказал
Астафьев, потрепав Руденко по плечу.

...В »тях словах была заключена закон-
ная гордость учителя, увидевшего добрый
плод своях трук».

Тревога Н1 пограничной мставе. (Дмыю-ВосточмыА кр«я).
Фото В. Х

Л. Соболев

Год рождения 1915-й
И вот пришло время, когда в Красную

Армию готовятся вступать те, кто был
рожден я раагар мировой иоАиы.

Старый земной шар был окутан поро-
хом и залит кровью. Стоны рожениц за-
глушались стонлчи раненых, и первые
крикл их сынов тонули в буре СОТРИ
тысяч орудий, в треске миллионов вяято-
вок. Мировая боКпя начала уяе работать
против тех, кто ее организовал, и фронты
уперлись педняжно ДРУГ В друга, я во вши-
вой сырости тысячеверстных окопов уже
нарастал протест миллионных XVI-.

Когда началась революция, будущим гра-
жданам Советского Союза едпа минуло два
года. Посапывая, свернувшись клубочком,
они в хатах, юртах, в рабочих казармах, в
ялбях, в ТРСНЫХ кя.гртнрт проспали одну
ОКТЯБРЬСКУЮ ночь, пе подозревая, что солн-
це, которое разбудило их утром, было со-
верпкино иным, лично им щималлежав-
ших солнцем, как лично их принадлежат
также нее богатства, недра, заводы, фаб-
рики, государственная власть я самая
жизнь. Вся та огромная военная работа,
которая спасла и сохранила для них рево-
люпдею. уже закончилась к тому време-
вя, когда их нетеермя память едва нау-
чилась сохранять воегкхгананкя. Только мо-
жет быть каким-то СМУТНЫМ ОНОМ остались
в ней крики, выстрели, голод в городах,
проносящиеся через село банды и — для
илотах — черты отца, не вернувшегося
из боов.

Они вошли в жизнь октябрятам, пао-
нерамн, комсомольцами. Огромная ваша
страна распахнула перед ними все слои
просторы, отдала им всех людей многомил-
лионного коллектива. Молодость, когда те-
ло, сильное я крепкое, созрело для сози-
дающей работы, когда ум. быстры! я гиб-
кий, жаждет авиай, когда сердя*, горя-
чее, бурное молодое сердце яте? страст-
ной игры чувств, когда весь оагаяаах,
приходящий в гармонию разодтм, рабо-
тает, как тугая пружина, кидающая чело-
века в непременное действие, в непремен-
ный поступок. — в какой стране я в ка-
кую »поху молодость имела тот простор
действий, который создан для нее всей си-
стемой социалистической вапк! страны?

И когда и где «тот бунт чувств и мы-
слей, называемый молодостью, был обра-
1П1М1 не на жестокую борьбу за сущестко-
п.игне, за кусок хлеба, а па созидатель-
ную работу для счастья миллионов лю-
д.'й!

Вот. поблескивая орденом, которым на-
граждена у нас молодость — ленинский
комсомол, — идет он по жизни, молодой
человек гоняаластнческой страны.

Все открыто перед ваш: сокровищницы
знаний, богатства пряроды, веками ско-
пленное для него искусство — самое дра-
гоценное — возможность быть человеком,
творцом, созидателем счастья других. Во
имя этой возможности в степях в на
реках, в горах в на океанах билась луч-
шие люда первых лет революция.

Вот мчится по жишя этот сгусток мар-
гни, подобный смерчу, если бы смерч на-
учился созидать. Глянет он землю я
вроется в нее. оставляя за собою сияющий
свет тоннелей метро, выбрасывая на по-
верхность груды угля, прорывая золотой и
свинцовый ход в тяжелой руде.

В разгаре работы, создающей стране не-
виданную жизнь, молодой человек, рожден-
ный в год шгммервальдской конференция,
вспоминает о том, что ему исполнялся
21 год. И тогда оп идет в военный коюс-
гарпат.

Тах он серьезен я немногословен. Он
оперирует вещами я документами. Он кла-
дет на стол один за другим значок воро-
шиловского ттрелка, значок ГТО первой,
а йотом и второй ступени, значок парашю-
тиста, значок альпиниста, водительское
удостоверение пмфера, п д о аа конные
скачка, коисомольскяй билет, приз за пла-
вание, грамоту ЦИК лучшему комбайне-
ру... мало ля что может положить яа стол
молодой человек советской страны в дока-
зательство своего права защищать родину.

И взаиен всех этих доказательств ему
дают боевое оружие. Он вглядывается в не-
го — в танк, в торпедный катер, подвод-
ную лодку, в самолет — я вадодат в вем
весколъм вэиеяевяы* фораы металла, к
которому ов праяык в а к т е , на «аноде,
на колхозном поде. Он бистро обучается
владению им. И вот советский металл, ро-
ждении! внутри страны я внутри страны
оргашвммнны! в боевую машину, упра-
вляемый воспитанный етралой молодым че-
ловеком, ныряет в воду, летит в воздух,
прыгает через оврага, кидает на дальние
расстояния иначе оформленный металл, по-
винуясь сгустку анергии, заключенному в
молодом человеке советской страны.

Какой лучший подарок могла пригото-
вить страна своей Краевой Армии ко дню
ее 18-й годовщины!

Мария Оспин

(ейтенант Вильгельм
Дейтеиант Вильгельм Ямба по наоао-

нальяоетя—немец. Он ве обрусевший не-
мев, хотя отлачя», бегло говорят по-вус-
ска, пговзноеат речи, пшмл в р т о г т га-
.иггах. Оя чнт*фовны| немее, служит в
яеиепм! т«роп*рмл>я«1 «ега, а |емля,
па которой мы стоим, разптаркваея. есть
ЗРМЛЯ иеаав**! ияятсашй §еептблигк». Эта
земля оостылает часть страны Советов, его
огромной аодиаы; с любовью говорит он о
свом роаых заволжских ыеаецкп сте-
пях и с той же любовью о дальневосточ-
ных сошах. в т&Дге, о Приморье, откуда
он вернулся воивво.

В его креакой, сочно! немецкой речи
временам слышится те геосевеса!, то
вюргеибергокв! областной диалект. Но вот
уж« сто лет, и к прядки Внльгель-ма Якл-
би, сопровождал возы со скудным скарбом,
покинул Германию я пришли искать сча-
стья сюда, в Помлж1.е, на просторные и
пустынные зомли.

Два раза пробовал его отец повернуть
унылую колею своей батрацкой-жижи. В
первый рае, еще ггря паре Николае, ол ушел
из Поволжья в Германию искать счастья.
Но от одного помещика попал к другому.
Тот был саратовский, а этот брандеибург-
скнй. Кусок хлева был сухо! в горьки!
там, как иесь. Перед са«о! мировой вой-
не! батрак Якоба повернул назад в Рос-
саю. На одном плеч« котом», на друтоа—
трехлетня! сын. И опять ничего ве вы-
играл.

Прошли гоны, в кривой бревенчато! из-
бе батрака Якоби по ночам ворачалогь се-
меро душ, и души были Смодяые.

Революция застала батрацкого сына па-
стухом кулаггкях корпя. Не сразу пришла
свобода—ее пришлось купать годами борь-
бы, через л тения, через кровь, через пу-
ровую правду гражданской войны. Маль-
чат видел, как копала в двадцать первом
году в Ма<жс,шталте братскую могилу для
коммунистов, убитых белогвардейскими бан-
дитами. И позже, в годы кулацкого сопро-
тивления и террора, сколько бедняков,
сколько неипев-коиектижстоа было сра-
жено вражеской пуле! из-за угла, аз об-
реза, сколько было в бураны и морозы
окровавленными брошено в волжские про-
руби!

Вильгельм и его брат вступил в
колхоз, вскоре за ванн — »гх отец.
Трудная пора, великое испытание и вели-
кая победа первых дет коллективизации.
Иа этого испытания Якоби вышел секрета-
рем сельской ячейки комсомола, а сама
ячейка из четырех человек выросла до во-
семнадцати. А дальше—покаталось, как по
рельсам. Вильгельм прошел курсы живот-
новодства, полеводства, затем уехал в ар-
мию, далее—на военные курсы, и вот он
опять здесь, лейтенант, воспитатель бойцоп,
немцев-красноармейцев.

Как все скромные люди, ов рассказыва-
ет свою биографию скуповато и сухо, вкла-

дывает « п кафр а дат. И иужло уагп.
рыгливп все полноту а я а и е п а м
жижа Ошаип амикыг* батани, аи»-
нить, как раавергул а расцветила м ма-
соны а Ерасяая Авали.

В три—четыре года вегвампы! плвту-
шоам арсифатялса в полмцвашп,
турщвга, аиого чемаесд. Он т
дев» двумя языкам, на его п
лелкаг Пущим а Гете, € Вопросы
ва» Стала» а военно-научный журнал.
Толяо-чт» «няятааяый армейской шко-
ле!, ои уже стал в ве! одним аз воспита-
теле!. Оамько его т а р а н и ! , студентов
подали видами) вветаттта в Энгельсе, м -
лучал тоже сво* перяое культурное ш-
коплеам аде», в «паж! Ваяв сирой
хатераял, ееветокдя казарка аозярадяает
его цеави 1шиии человечесаапп вклмлш-
раяш.

Кажды! час • советов»! казарм маяв
де!етвяя, даажеаая, самосоащяашиднааа!
наа. I м стрельбанм. а в бяблаотвм «•-
пят р п а и , горячи жяввь. У ааамаа м >
счпымап нчеетв» стрельбы, в чатальям
зале вместят страипш Шолохова, Вилла
Брсделя, Наяюлая Островского, Лиона •*!дт-
ввагерк. Элесь куется одвовремевво • коса
и етроатель еоцвализма, еявоодш! от ра-
совых • я и а о ш ы ш х пралмесуаюв, м
предавши свое! родим, еаоввт с п и т .
свое! кудътуве-

— Как вы относитесь к Геряшап, >
германскому народу?

Этот вопрос, вагдимо, кажется еау вма-
ным. И слегка уеяехягввпкь, оя отве-
чает:

— Я люблю германский парод, да и как
его не любить, этот родственный т е народ,
этих рабочих и крестьян, которые всегда
столько трудились и столько страдал от
помещиков, от капиталистов, от войны, по-
том от кризиса, потом от палачей-фаши-
стов. Но Гермалая—«то сейчас вооружен-
ный лагерь, оттуда готовятся нападение
яа мир,—и пусть только посмеет кто-ни-
будь протяигуть из п о п лагеря лапу в на-
шу сторону. Мы ее отрубки, «ту лапу. И,
между прочим, фашисты увидят, как де-
рутся вемепкне красноармейцы из Повол-
жья!

Мы смотрим в окно ВОРНПОГО клуба. Ши-
рокая снежная степь расстилается перед
нами. В згой степи живет прекрасны! на-
род, один из многих народов, связанных в
братском союзе. Глубоко под снегоа проби-
ваются вверх гемела колхозных посевов, а
рядом дымят трубы моторной фабрика в
Марксштадте. а направо чернеют построй-
кп немецких советских школ, клубов,
театров, библиотек. Отсюда, из этих сте-
пей, пеиецкяг стахановцы перекликаются
со своими братьями в других немецких рай-
онах, с Мариеь 9пп на Украине, с немеп-
книп колхозами на Кавказе я в Снбврв,
со всей аЯшалистичеокой стране!.

ПЕСНЯ ПОБЕДЫ
Разлив широк.
Размах могуч,

Победеи бег стремнины.
Страна — поток,
Над нею — луч,

К и п пути едины.

И что ни год,
Все выше флаг,

Все крепче флаг червонный.
Все круче взлет.
Все тверже шаг —

Идут, идут колонны!

Их наш родной
Ведет стратег,

Ведет их славный Сталин.
111 умни грозой,
Наш смел разбег,

И век ваш беспечален.
Глядим мы в даль,

В простор годен.
Без страха, без сомиевя!.

Певуча сталь,
И гул машин —

Как песня достижений.

А вдоль границ
Незыблем ряд

Красноархейпев-стражей.
В огнях зарниц
Их зорок взгляд,

Ии внятен шорох вражий.

Вше ползет
Сраякпи! дым

Сквозь память старожилов.
Во!цу — почет,
Храня нас, Клим,

Наш маршал Ворошилов!

Преград нам нет.
Размах иогуч,

И вождь наш гениален.
Путем побед.
Светя, как луч,

Ведя нас, иудры! Стали!

ЯНУЬ НОААС
Перевел с белорусского

МАРН ТАРЛОКИИЙ.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК
18 февраля 1918 года Гкрм.гиия оборва-

ла мирные переговоры с РСФСР и бросила
свои армии на Украину. Пелоруссию и наш
Северо-Наладний край. Республика тогда пе
имела аркии. Противник обрушивал на нас
мощь в 31 пехотную дивизию я 2 кашле-
рийских динизнн. Они тараном вспарывали
тело Украины. На Галипнйгком и Одесском
участках двигалось 10 австрийских диня-
»ий... Двинутые протия те армии пропгв-
иика насчитывали минимум л00 тысяч че-
ловек.

На всю готтскую страну прогремел при-
зыв Совета Народных Комиссаров. Парод,
без меры утопленный мировой войной, по-
терявший в окопах несколько миллионов
самых сильпьгх и работоспособных мужчнн,
народ, который подлипал Октябрьское вос-
стание, с лозунгом мира для всего мира,
вынужден был браться вновь за оружие.

Тяжелые немецкие гаубицы нарушили
февральскую тнппгну. Сорок первый гер-
манский корпус двигался па Гомель,
22-й — на Чернигов и Полтаву, 17-!—на
Киев, 1-й — на Харьков. За ними выра-
стали повые корпуса. Украина встрепену-
лась. Нл запад кинулись первые отряды
повой Красной Армии. Из Луганска па
Харьков и далее, пряхо павггречу немец-
ким корпусам бросился 1-й Луганский со-
циалистический партизански! отряд. Вот
точный список ОРУЖИЯ, который требовал
втот отряд, чтобы начать борьбу с герман-
ским империализмом: орудий трехдюймо-
вых—4, пулеметов Максима—4, винтовок
русских—200. карабинов—40, шашек—
НО, ручных гранат—2.000 штук. Отряд
вел Ворошилов. '

Поднимался Донбасс. На залм опешила
ыпелоны с заводов Харькова и Екатернно-
слава. Кнввидзе неистово бился под Киевом.
Сяпе.ре хладнокровно держался под ударами
немецких дивизпй. Где-то в талых степях
Украяиы медленно поворачивали назад, на
запад, некоторые полки и артиллерийские
дивизионы старой армия. Под хмурый не-
бом полковой комитет читал солдатам об-
ращение Ленина и Совета Народных Комис-
саров. Полки стояли в раздумье. Где-то,
в двух — трех сутках ходу, туда, ближе, к

Волге, была своя, родная Расея... Полки
поворачивали и шли биться за Советскую
Украину

Мелкая петлюровская вволочь — Голу-
бовичи я другие «министры» — бежала в
Ровно я оттуда, из-под немцев, посылала
извещение о «вольной Укрлппе». Вой тли
месяц за месяцем. 20 тысяч украинских и
русских красноармейцев сдерживали па
огрохном фронте натиск 33 герхано-ап-
стрийскях дивизий. На севере, у Нарвы к
Пскова, стиснув зубы, бились питерцы и
москвича, новгородцы. неаново-во.тпесеяпы,
псковичи, нижегородцы...

Брестский мир был подписан. Нужно би-
ло спасать дело революции внутри страны.
Нужна была передышкл. Гермалия продол-
жала наступление нл Украяпу, считая кто
делох, не касающимся советского прави-
тельства и советского народа. Петлюровская
рада в воззвании сообщала:

«На Украину для помощи украинским
козаках, ведущим в нлетоятип момент
борьбу с ордахн велнко|юссов, красно-
гвардейцев я солдат, идут дивизии укра-
инцев, тярлинские сечевые стрельпы нз
Га.тгшия, а также немецкие ройскз.».

Гдавноклм.ииующин германскими войска-
ми в своем, воззвания 25 апреля 1918 г
оо'явял: «Германские войска пришли, что-
бы помочь восстановлению спокойствия в
иорядка я дать мир честному труженику...»
И труженики Украины начали получать...
Черниговский помещик, генврал-лентешшт
Скооооадский, обладатель состояния в
10.000.000 золотом, был об'явлен гетма-
ном Украины. В «грамоте» народу Украи-
ны гетман сообщил в первый же. день во-
царения о том, что «права частной соб-
ственности восстанавливаются в полном
об'еие».

Германские войска осуществляли првк.ц
Чарторажского: возвратить собственвнкам
все самовольно взятое имущество, включал
движамое, — домашнюю обстановку, при-
надлежности хозяйства, скот, инвентарь,
а равно и самовольно срубленный лес.

В Киеве крепко .пг<ма «Германская хо-
зяйственная комиссия». Ее представите-

ли — барон Тритюляр и другие — начали
аккуратный н беспощадный грабеж. Не
было села, куда не приходили бы нехецкне.
1НКВИ.ШШ1ОП11ЫР ОТРЯДЫ.

В отчаянии <тлянс. шли в Киек. Началь-
ники застав, иеменкне лейтенанты и обер
лейтенанты, пинками в живот, а потом под
кресте.ц гнали крестьян обратно.

В селе Мархллевке, Киевского уезда, не-
мецкий отряд начал самоволии брать кое,
что попадало н> мала. Несколько «олодых
голяк открыли огонь. Немецкий о г ряд за-
1ШП.1 строения и открыл огонь по кресть-
янах, которые бросились тушить пож.ьр.
Кр'ттьяие под огнем все-таки тушили, что-
бы не погибло иге село. Огонь охватил не-
сколько строений. Немцы стреляли с ди-
станции в 100—150 тагов. Крестьяне
держались. Уши первый убитый. Упал
другой. Сделав несколько залпов, немец-
кий офицер повернул людей и велел начать
обыски. С ш и хватать у крестьян копей,
попозки. Вытащвли несколько женщин и
кшасиловалп их тут же. Офлцер, сжегши
несколько строений и пограбил село, успо-
коился, но ненадолго. Был вызван пторий
немецкий карательный отряд. Этот отряд
забрал п Млрхэлевке все продовольствие,
скот и фураж. Все застигнутое в селе муж-
ское население было уведено в немецкий
штаб. Несколько жителей было убито.

Немецкий отряд ходил по всему селу,
йпл стекла, двери Я окпа. Ворвались в об-
ШРгтшшую лалку, убили приказчика, ог-
рлбпля лавку. Тут же заколото старика
й 0 лет. Все это произошло 23 февраля
1918 гом. И твердо этот день помнят то-
варищи, ныне колхозники села Мархалев-
ки Вудаевской волоетв. Киевского уезда.

Помнят такие же дни и все селяие Ук-
раины. Помнят опя, кме за первой и и
второй карательно! экспедицией 26 фев-
раля в Мархалевку пришла третья. Соло
было окружено пулеметами, женщины ки-
нулись спасать детей. Пулеметы срездлп
бегущих крестьянок. Немецкий офицер —
это был представитель XVII нехепкого ар-
мейского корпуса, вновь ввел отряд в дерев-
ню. МУЖЧИН УЖО В геле не било г " бм-
лл загнаны в подвал при немецком штабе.

Офицер разрешил солдатам делать с жен-
щннахи Млрхалеккн все.

В письме, крестьян, написанном спустя
два дня. 28 февраля, сказано:

«Женщин, не успевших убежать, на-
ги.швалп. Кше много кой-чего делали,
которое мы не ошкуем Защитите без-
винных маленьких детей, которые без-
винно страдают...»

Крестьяне ходили с этим письмом. Кому
вручить? Красная Армия под натиском про-
тивника, который был численно и техниче-
ски в 25 раз сильнее (500 тысяч германо-
австряйцев против 20 тысяч красноармей-
цев), отходила. Украинские отряды про-
бивались к Парицыпу.

Тревожными весенними н ле.тшгяи ноча-
ми 18-го года собирались украинские дядь-
ки и плрупки и хл.тона.ысь друг другу на
все, 'по происходит, п многие кляли самих
себя за то. что пе пошли во-врсмя в от-
ряш. На Чернигошциие п па Полтапщиве
поднялись тогда Щорс. Квятек, Шмидт...

11од немецкой ляпоЛ странно менялась
Украина. Немцы стремятельпо забрали в
городах всех извозчичьих лошадей. Они бы-
ли загнаны к эшелон. Их торопливо гнали
на западный фронт, где развертывалось ве-
сеннее немецкое наступление. На Днепре
ост.иыплпвялось СУДОХОДСТВО. Города зами-
рали. Опутанные телефонной п колючей
проволокой и заклеенные злобно-лаконяч-
ныхн приказами, они теряли красоту жиз-
ни Перестала работать зеиская почта.

Весной начали рмдаяшгея первые вы-
стрелы иа придавлрнной-было Украине. Вто
народ Украины творил для себя Красную
Армию. Дядьки и парубки брали оружие,
какое поля далось в руки. Украина ШУМР.Ы,
бурлила. В уездах создавались целые днш-
эин. В Лысянке немецкий гарнизон был
окружен 15 тысячами партизан. Немцы
перебрасывали подкрепления. Украинские
железнодорожники отвечала забастовкой.
Мариупольские рабочие вступили в пере-
стрелку с герхаяо-украннсЕОЙ полицией.
В Бкатеринославе вешали. Одесских же-
лезнодорожников военные власти собира-
лись выслать в Австрию. Взлетал! мосты.
Скорые и почтовые поезда слетали с реп-
сов в вместе с немецким живыи и мертвых
багажом глубоко уходили в землю.

Кругом шли аресты, аресты и аресты.
В Казатние арестовали рабочего Бабьем.
Кго довели ло ужасного состояния, мучялн
•1 -ТГТ11" Он ПОТ«>СПЛ и г , ему ПО1М0Ж-

цоегь глошуть воздуха и обещал дать ио-

калапия. Его вывели на воздух, оя глотнул
воздуха и сказал: «Бейте опять, ничего не
скажу». Под Корсунеа побила и отбросали
отряд пемцев в 800 человек. Загремела
скоро ̂ сива таращапцев.

Через затихший Днепр стали перепра-
вляться партизанские полки по две, по три
тысячи бойпвв. В Старом они уничтожили
немецки! отрад. Партизаны посылали в се-
ла делегатов своеобразно: ехал один деле-
гат, он же возница, он же боец, он же
большевик-агитатор. И вел этот универ-
сальный боец воз оружия. Выезжал молча
на площадь села, гуотрел в глаза мужикам
и париям. Они подходили к возу и бра.»
оружие, а. когда надо было, кричали, что
такому-то не давать, потому что он кур-
куль, — стерво, злыдень и собака. Делегат-
вознипа уезжал, а новы! эскадрон уходил в
дес ялн в пллпни. Не было ни единой ти-
хой ночи в то дето мэ, Украине. Стреляли
в каждом городе и селе. Армия, которую ро-
ждал парод, атаковала 33 германских я №
стрпйскнх дивнзни.

С высоких днепровских мостов летели в
реку чужие караулы. По прямым проводам
в Киев стремглав бежали мольбы и прось-
бы о помощи, о присылке резервов, конвоя.
На помещичьих полях подымался урожай.
Па него яогли поглядеть помещики в по-
следний раз в своей жизни. Народ свято
решил: быть этому урожаю не в немецких
руках и не в руках панов. 11 августа
германский гарнизви в Скваре был атако-
ван повстанпама. Оки шли бы кряка, с
вилам, косами, дробовика») и винтов-
ками.

Типография в Одессе выбрасывала ты-
сячи большевистских листовок. В Николае-
ве—20 тысяч безработных. Листовки сооб-
щали: пролетариат Россяи идет яа помощь
братьям рабочий и крестьянам Украины. С
сахарных заводов бежала администрация.
В Путные перестрелка. В Бердичевском
уезда немецкие гусары и уланы яе выдер-
жали атак конных косарей. Был один бой,
когда конные партизаны шля в атаку с
топорамв. Рубили немцев по-крестьянски,
как лесорубы. В Коэелеохои уезде, на Чер-
ииговшине, парубок подошел к проезжавше-
му немецкому броневику я бросил под него
бомбу. Почтовый поезд Л: 18 с немцами и
их почтой загремел под откос. Жителя Вей-
геровкя похитил* у немцев десять волоз
оружия, отобранного у населения. Вовы
утп.тя в Нгжлгн. Поднялись нежинские пар-
тизаны!

Державная варта (государственная поли-
ция) доносила неяцам и гетману: «Целя
партнзан-больтекнков — всеобщее вмета-
нно протки немецких войск и восстановле-
ние социализма на Укралие». Прюално
доносила!

В Одессе взлетают иа воздух немецкие
артиллерийские, склады. Г! Киеве у работ х
трактиров на Жнлянской, в конце Большой
Влслльковской н на Демиеяке ведется боль-
шевистская агитация. Агитируют матросы
в штатском, но выжженные якоря видны
ва руках.

Германское командование пускает в ход
новые репрессивные меры — оно наклады-
вает контрибуции на села: на село Копия-
к и — 1 5 . 8 0 2 руб., на Корнинскув во-
лость—15.750 ру«., на село Почу!-
кя — 16.958 руб., на село Селезневву —
43.841 руб. 75 коп., ва седо Верезиа —
141.495 руб. 72 коп. Немцы аккурагво.

по таксе высчитывали контрибуция м хра-
нение оружия, аа обстрел, за своп убитых
офицеров и полицейских.

Украина отвечала крестьявсктп стсда-
ми, рабочими забаотовкамв. На Червагоа-
щвне сходы осенью потребовала: првеош-
шгться к Советской Россия и наступать
яа немецкую армию. Был обстреляв город
Стародуб. Бастовали шахтеры Донбасса.
Забастовали типографские рабочие в Ма-
риуполе. Немецкая администрация была
бессильна. В Харькове прекратилось «све-
щенае, остановилась трамвае, перестала
выходить газеты. Шахтеры я желеамдо-
рожпикн не давали немцах угля. Соаерпш-
но огдталевпгне немецкие генералы най-
ди новые карательные экспедиции. В ок-
тябре па Херсонщппе они артиллерией гро-
мили села Селявановку и Точилово. В селе
Пасецилы была убита девочка, ранено 9
крестьян (нз них двое умерло) а 20 чел*-
век было выпорото розгами.

Пролетариат городов подянхался. В нача-
ле ноября вспыхнула всеобщая забастовка
в Ккатернноглаве. Обстрелянные в боях,
ставшие вокруг лучших партийных комая-
дилов, партизаны-красноармейцы Украаящ
в ноябре лавиной двинулись ва протви-
ннкд.

500-тыгячная немецкая армия рассыпа-
лась под ударами с фронта и с тыла. Под-
нявшие восстание немецкие солдаты пово-
рачивала фронт, бяли свое офицерство я
штабы.

На Украпнт петтлялн 1-я и 2-я увва»
ноские дивизии Красной Армии.
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1 и ш м и ш н с и ш ПЕРЕГОВОРАМ
в ОИЕШАННЫХ Х О Ш Ш Я Х

31 февраля с г. я м к и ! воем г. О»,
•мояп «Ьвестятш НАРОДОМ Кояшссар*
м ш щ и ш диаа то». Б. С. Стововя-
мм, емДашл, что японское цраввтеп-
стм м ечита*? мзяюжяыя щшвлть иреа-
м и м М И К И П •раигаьсты • ш в -
чеяая вейтвалвых представвтией • елю-
яшях» вовясовло для расследовал* по-
1М»им« ввддевта 30.1, • дросш ео-
игесм цдаанигтыьство яе настаивать и

предложеяи.

Тов. С Н И М К И м о и , «л
явааачаяытво мокхвму е ч т » • явт*-
рми вшеяеааа м п ш ш м и о н
учаотв* • и п е в п пдйтипмп вевааи-

нредогааителей. Н» и л
ояа •• счвтаот

принять по предложена*, оомтсие пра-
ватиьетво, аекренво сожалея об «том. I
в 1нтерее*х вара, готово ПОЙТИ навстречу
желании покат врвяяииьства • со-
гпевв ва раеследомвп птидеята в
еиешааа! вшввсвя я «огам адввх толь-
ко представителе! СССР, Япови • Ман-

Н Коаяссы должна бить парятет-

__ _ врщгцятие!
^-— ~— о «двващ отоааявд а яшаввв в
ямлввт-Г* — е друга! отоаеан.

В авваа с изложениям, «а*. Огоаоваков
явВвх дам* госаомау Овв, »ло учавню-
•яеея ямпаевепя яа граааяии ямаголь-
смй яЬнМияо! Г*е*ПР4яяаа ж аиШРМу-Го

ЮТ еш* одяш очаг « т а м г а для
«вымя Воотав* • .аШвпают
бееаямвеп* т ЯМЯЯРмтва

Соеаавшвеь ва времена**, еде-
в аво* арам раавтвдетаоа Моя-

•арахва! пйитявяпш в •ерегово-
рш и ст. ааачжуааа, т. Опямшо* за-
ааы. чя* аметскм явианятааьг

< Ш 1 г.
ЯМПШ
•о! Роевубламй,
• и обриамая*
иввкеая тааже а ш вред:
твагуляровавва всех

1ТЫЬ-
ч»ой

•
I тян •«••••••••I Ш1Ч1Я-
Имтиьсве! Намай Рес-довтев веждт •мгиьа

вуилкв! в и п а я - Г »
Г-1 От* ейяяи передать п» ааяиевяе

евмшт врввятиьетву. (ТАСС).

• , *

Парламентские выборы в Японии
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТОНЮ. I * феерия. (ТАСО. П* офнии-
и ы ы * даяяыв, к в чае. 30 м п . пвволу-
двя п я т и •янеейто и м » 1(9 мандатов,
ееЙма!—133, е а и ! тавевто (оопии-де-
яевратичеекая партия)—16, пролетаревае
группы—4, евовакай—15, кокуив лоятй
— 1 0 , «независимые»—20. 1>геутетвуи>т
К а т и о 97 мандат. Т и п образом, ияи-
ееято продолжает удерживать превосход-
ство. Несовнеяен в успех соцнал-демократн-
<кеко1 парта 1 пролетария! групп, иве-
мних имеете 20 мандатов прстгв 5 в про-
шлой составе паплаадент*.

11ваат1ьств«ва<ш| блоку, чтобы обее-
печтгь («в* а б т л и в и болыгияетво в ннж-
авй оыам, нужм п о ц п и т «ще а« ме-
в м 10 налито».

Рабочем гыос4>1 нбрмы в префеггт-
ре 1ош председатель профсоюзного об'едв-
вевла сДмажоку Ро*> Хвогпаб» Като
Бадия). в префектуре Фуатом—председа-
тель оргалпают сСуВхейеа» Ншукото,
а в арефектуре Оыдмл—р?ководяте1к мест-
вого срестьявсюго ооюаа Овсе I ващя-
дат сокмиемго совета проаетарсквх
групп» Курода. Оптаетса вермпыа, что
пролетарски груовы подучат еще 2 — 3
навит».

Волям! сенсаатс! выборов о ш а м »
тважевае предсвмтел» парша се!юЕа1
Судэум, которого злбаддотировадя в Иово-
гаа*.

Смдует 01ВМ1ЯП, тга вслед *а С т и т н
•абалюпроваяо еше тря ввдныт сейюкаев-
па: бывпш! министр железных дорог Ота-
ва • отетаввы* г«верад-1ейтенанты Хара-
гуш я Уехара.

Аятпфашястспе вастроеям бопшяя-

ства юбвратые! вашлш «рме выражевяе в
ветспех* ва выборах вехпого'пкмовных
ваядядатов реашаонво-фашвстгих оргамя-
мпв!—яейряпай в коюкай. Пока фашяст-
с и е о р г ш м п п ве1яявш1 я кодой!
подучай м одаму мандату в аввфмтурв
Якаяяса.

Насбопшее ввввавяе галет а подвтя-
чгсках врутоя праыекавтт успеха кандиа-
тов рабочих оргавв>ап|1. которые газеты
называют сбеепрепедевтшяя», «ошедовля-
ющяна». Ряд газет пяшет, что тооех рабо-
чях органазацв! поучвтедев, так как яя-
детедьствует о тон, что рабочие массы пре-
яспмвеяы твердо! репгямосп оказать ре-
питыьвое соптютвтаеяяе фатж-гсквм тев-
деопяян, поощравппгяся в стране некото-
глпя кругами после с манчжурского инци-
дентам

Вместе с тем газеты выражают тревогу
по поводу прироста голосов и мандатов
рабочих оргавязаця! н соцяи-демократнче-
ско! аарпв. (Еандидаты этях оргаиязапя!
лвшь в оятв префехтурах—Томо, Осах»,
Кавагава, Кяото я Хяого, по веоолвым
данным, получили ослло 400 тыс. годомв,
в то время как в прошлом наибольшее коли-
чество голосов, полученное имп во всех
округах, никогда пе превышало 350 тыс.,
а наибольшее число их мандатов равнялось
8—в 1928 году).

Все передовые статья подчеркивают боль-
шое политическое значение поражения пар-
тия сейюкай (хотя оно «те ве подтверж1с-
во окончательным подсчетом), про]рачво
намекая, что итоги голосования означают
осуждение фапгнгтствующИ) аваитюрясти-
чессо! политехи партия сейюка!.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
БЕЙПИН, 22 феврали. (ТАСС). Репрес-

сии против антвяпонского двнженил стано-
вятся все более евиреиыл во всей Китае.
Кята!сие властя открыто мявдяют, что
будут принты чрезвычайные меры против
«студенческих беспорядков».

Печать сообщает, что беВпяясме власти
получали телеграмму от генерал» Хо Ин-
цина а анвистра просвешенил Ван Ши-
пи, предлагающую распустить бейпняскяи
студенчески! союз как соргаяязапню не-
детальную, в которой господствуют комму-
нисты». Формальны! приказ о роспуске бу-
дет вскоре издан исполнительным юанем
(палатоЮ. Начальник полтин генерал Чей
цзя-яяь заявял представителли печати,
что оя решил предпринять жести* меры
против студенческого союза.

Эти угрозы уйм претворяются в жизнь.
Вчера состоялся митинг студентов увивер-
еягтеш Чжунтуа. Студенты была окруже-
ны полицяей, 200 из них были»подвергну-
ты полнпеисквму «быеку, многие жестоко
ввбяты, 13—арестованы.

Несмотря на эти репрессии, студенты
автивяо продолжают антияпонсаую дея-
тельвость. В последнем номере газеты, из-
даваемо! студенческим союзом, опублико-
вала «прогняша чрезвычайного обучения»,
включавшая изучение империализм, исто-
раи аалвряапстачееиго проаикаовеваа в

Китай, противоречий между империалиста-
ми и Советским Союзом, военное и физи-
ческое воспитание и пр. Невзирая на труд-
ности, студенты университета Цлинхуа
уже приступили к прохождению этой про-
граммы. 400 студентов университета под-
писали письменную клятву в том. что о п
будут вести суровый образ жизни я гото-
виться к обороне страны. Каждое утро, в
7 часов, студенты проводит физические
упражнения, а каждое воскресенье они вы-
ходят в поле па военное обучение,

10НДОН, 22 февраля. (ТАСС). Бейпин-
ский корреспондент «Дейли геральд» сооб-
щает, что китайскими войсками в полици-
ей произведешь массовые аресты студен-
тов в Бейпине. Много студентов было из-
бито.

Новые аресты я избиения студеотов, по
словам корреспондента, начались в сван е
применением закона пзнкявского прави-
тельства по подавлению антиялонского дви-
жение. Коррешощсвт подчеркивает, что, со-
гласно угону ношму закону, всякое лицо,
принимающее участие в антияполскои дви-
жения, будет арестовываться «по подозре-
нию в коммунизме».

Представители бейпинского студенческо-
го союза заявили корреспонденту, что они
ва в юса случае ве откажутся от борьбы.

АМНИСТИЯ
В ИСПАНИЯ

(По пмфоту от вавягдгсюгв

« о а а к л о в м а т а « Д р а м ы » ) '

ПАПЕ, И фетеалл. Вчера ямвам К-
крет нового асааяекого праватиктва «в
аанветаа 10 п и л вмввививю иця»-
чяиых а ш мааяяав яиашивтса иеш**-
аака я иоареа вминав! бкявввяя» я а в -
вавм. И» та» с мчан, «аи л» « * ш -
ковавва декрета, который полился а в«-
чая еетмия. иачалось осяобмиияип яв-

В якдаа» вяааваы гава оващмгь у
вида в тя»ыи • в а м п с кввСмлвввы-
яи ааслм«ииыхв 4ольан>й мионстааамй
прошла по городу. В Оавело 30-шопаая
т м и ветрми* аспааниса ааи I твя»яе
400 м и и м в а ш ; мамстрмты правив
их от томны ве гоааяасям аоемвам. В
Феррме тени разгрома аояеамада Ь т -
лачеекой партии в и*ствой фашястскаа «р-
г а и ш а и . Ил ряда гародов еообшавп •
рмгрвя* пямаияай фашистских •ргаявза-
цнй. Толпы иарма с маяем. ревшшвоа-
ных песея сжигают яа уляпах в кострах
латоватурт •••впив.

Правятмкгм с в е с и м рад крупны!
военных; в частвоста смеигя начальник
гм«ральн»то в т б а геиеры Фмям. Ове-
шеао больвапигао аавмаала • ванаггар-
ггм внутренних дал. Оашдмтсл саешеаие
ряда всаавеввх вклаввяков аа граниаей

Наиболее серьезные «бытия происходят
в Каталонии. Вчера вечеров из тюрьмы,
находящейся в окрестностях Кадлжса, веи«-
божден иахадавяявйса тая в з а и ю у н и
Конпанше — вывший • и м е й т е » «Хеяе-
ралядад» (итиваткм итсиоаим нвааа-
тельстяо) я «ад еметпям. В Барсим*
иголи ям гатоват торяметамвуя встре-
чу, в город* воадяитаягг триумфальны* ар-
ки в готовят •ллюваяааяю. Фактвчмая в
Кагалов ни уж* смешены властя. поста-
влчвяые мятральньш врааятимтаоа 1е-
руса, смещены стороваяы старог* яалаа-
тиьотва, вачввая от аашышаа пмяваи,
ректора умверсатета а до яунвтяпальнш
совегвямв.

1ч

ПЛЕБИСЦИТ

В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИН, 22 февраля. (ТАСС). 23 февра-

ли в Эстонии начинается народное голосова-
ние по вопросу о созыве национального
собраяия для азвевмви конституции.

На г м м м а а п , ваторм пропето три
дня, поставлово предложение главы госу-
дарств* Пака, содержащее три раздела:
первый предоставляет главе государств*
полномочия ва созыв Надвовального (уч-
редительного) собраявя для изменения ос-
новного икона яла выработка нового; вто-
рой раздел определяет порядок выборов, а
также состав я вадачя напиояального сс-
бранэя; третий раздел содержит освоены»
положении новой коястятупая.

Поставленное ва яарояме голосоваам
«предложение» правятмитва предусмат-
ривает отмену пропорцяовальиого предста-
витедьства я язмеяеня системы избира-
тельных округов ыа выборов и в в напл-
ональное собрание, так в в будущее на-
родное представительство. Вта реформа мак-
симально затруднят аабравве туда пред-
ставителей опшияшя.

В Национальной собраяяи организуете!
вторая палата.

ИТШ-вбЖбННСКМ ВОЙМ
АДЛИС-АБВБА, 21 февраля. (ТАСС).

После четырехдяеввого вычавиш «яубая-
коваио следующее оообцешп:

Рас Мулугета извещает, что в период
между 12 в 17 февраля ваступление пре-
восходящих по численности атальянских
войск пря мощней вмдераш* артиллерии
вынудило к отступмаян во* гарвноны в
секторе Энлерта.

По яеофапдшьялш еаи«аяшм, пронпг-
хенне итальянцев в области Эвдерта про-
должается. Вчера1 группа итальянских
войск, наступающая на запад близ район*
Антало, вышла ва дорогу Адуа-Сокота я
районе Газла в прервала сообщение меж-
ду войсками раса Касса в районе Тембиеяа
и войсками паса Мулугета в райоае к юг;
от Антало. По я*офипиальв,ым сведении,
абиссинцы потери* веевмыо тысяч че-
ловек.

Сотрудничество Берлин—Варшава—Рим
(По телефону от берлинского и парижского корреспондентов *Правмы»)

БЕРЛИН, 2 2 февраля. Как передают, в
результате переговоров, которые происхо-
дят в ваммаме аргал вежду Герингов и
предепшатедяиш польского правительства,
будет установлено единство действий Гер-
валив I Польши пе только по отношению
к франко-советскому пакту, но я по отно-
шение к чехословацкому плаву еближенвя
думйсмх стран. В Берлине рассчитывают,
что Беку удастся усилить оппозицию в
Югославия1 против плана укрепления поля-
тячесаого я млномнчесЕого сотрудничества
дунайских стран, выдвинутого чехословац-
кая премьером Годжа (Годжд прибыл в Бел-
град д л переговоров с югославский прави-
тельством).

По мнению Берлина, особенную яепрвия-
равоеп в плаву Годжа проявят Венгрия.
Берлияскяе газеты считают чрезвычайно
саятлоиатячиыи, что венгерская печать
приветствует предстоящую поенку в Буда-
пешт польского премьера Коспялковсхого.
и в своеврвмеяжы! и удачный тяг, облег-
ч а ю т ! сплочение сил против фраяко-со-
иетекого пахта и дунайского плана Годжа.

№ лишена также интереса оценка Вер-
ляяои иедавяяи переговоров Сувича с ав-
етрийския мяиистроя иностранннх дел
Бефгер-Виыевеггом во Флоренция. Офици-
альное сюбшенве. подтверждающее рвмекве
врапмлы от 1934 года о сотрудничестве
Италия с Австрией н Венгрией, комменти-
ровалось германской печатью как благо-
приятны! снитатов. свидетельствуют»! о
том, что вовлечение Австрии в орбиту
фраяаузгий • Чехословакией политики за-
иедлялось.

Чт» касается непосредственных отноше-
на! между Польше! я Германией, та кон-
туры раеппреаяя польско-гериавемго со-
твтдвачоства вырисовываются все с боль-

ше! определенностью. Нельзя пройти мимо
М1юго.1начнтел>ннх намеков о планах во-
енного в морского сотрудничества Германия
и Польши, годерелшяхея в последнем во
вере аурнала «Остланд».

В ответ па опубликованную эпдековской
газетой «Курьер позванский» резолюцию,
принято андековскимя студентами в По-
знани 9 февраля, в день «праздника мо-
ря» (16-летие основания военной гавани
в Гдыне), в которой требуется расширение
польского военного флота в виду германской
угрозы, «Остладд» пишет:

«Повидямому, господам редакторам из
«Курьера позяанского» неизвестны птхм-
ложевяа, сделанные яедаппл польскому
правительству с определенной стороны.
Впрочем, вовсе н не требуется, чтобы ре-
дакторы газет знали это».
Эти взиеки лишь подтверждают давно

пнркулнруюшне в . политических кругах
слухи о тов. что ткется секретное согла-
шепвв « сотрудничестве германского я
польского флотов на Балтийском море.

К.

ПАРИЖ, 21 Февраля. В связи е поездкой
Гериига в Варшаву Пертннакс пишет в
«Эко де Пари»;

«Геряят мжет яе вступать в длин-
ные разговоры я об'ясневия с Беком—
ои меет дело с давно убежденным че-
ловека, с сообщником...»

Напомнив недавнее выступление Шах-
та в Верхней Силезни, вызвавшее недо-
вольство в Польше я отказ Германии от
платежей за железнодорожный транзит че-
рез Польсмй клрядор, ПУртииавс пишет,
что гти иелкие разногласия ни в ыкой
«ере не отразятся ва германо-польском
союзе, направленном к «осушествлеяию
широких планов коренных территориаль-
ных изменений». Польша настолько проч-
но находится в фарватере германской по-
литика, что поддерживает даже колони-
м ь н т требования Германии.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА, 21 февраля. (ТАСС). На вче-

рашнем пленарном заседании сейма обсуж-
дались бюджеты военного ияяистерства,
министерства путей сообщения н министер-
ства почт Л телеграфов.

Докладчик по военному бюджету депу-
тат Дух указы, что военные расходы и но-
вом польском бюджете представлены сум-
мой в 768 млн иотых.

Выступивши! в прениях по бюджету
ишнастерства путе! сообщения министр
Ульрат указы, между проча», что т а и

польского железнодорожного строительств*
в этом году предусматривает прокладку 77
километров новых гоеударствеяяы1 дорог,
преимущественно ва так яиываеиых «вос-
точных окраинах» Польша. Одвовременм
Ульрнх сообщил, что в «том году будут за-
кончены три вовне железнодорожные ли-
ния, строительство которых началось в
прошлом году. По еловая вввветра, речь
идет о ляаяях Серии—Торе, Серов—Ьрод-
нипа я Зегже—Вьввкув общая првтяже-
яяея в 170

Франции
и фравко-советскмй договор

ством а некреаяоеш»
МР. < !
вей

— 1у, а и вая
в в и т ? —

анц
еш» 1мм
талей

»*го-

Я пасхи» мгу я* « п в о свое личное
аоечагмяк, ал я воеимгаае почтя всех
других а к е ф а в п л мравсаавяятга: 9р-
рио своими м о т , увыятельаьгва до-
аодаяи букаалым р а ю а и «ртуяеяты про-
тввняков даяяаа*.

— Вроде тавкаТ — шлет 9ррво.

«Франко-соаетскя! договор, — гово-
рят оя, — *м Ймываа апарачасаое
дело. В т а я выступая «чаи в валете,
мною руководило горяче* желание сча-
стья я яяра фраапузскоиу аароду а ва-
родан огроявого Советского Союза. Под-
линная «снова франко-советском сбли-
жения — иго глубокая связь вежду ва-
родными массами •ваацаа я совотоао!
страны. Вот яа чем вы строям каше
мирное сотрудничество, вот тот фунда-
мент, яа которой •саоваа фраяко-совет-

Вы мываал во* р г о в палат*? Я
з а в п п и оВлажеи* Фрмцнн с СССР
со все! реявпелвоспю я беа венках
оговорок. Я вашивал а буду ищишать
перед фраяцузскяяя яародяып ваоеа-
мя сотру |яитво яаявп обеах стран.
И я орошу р а б о т а ямпаяввов Со-
ветского Смма повочь ва* я к м сбли-
жения Франции я СССР.

Когда я в свой речя говори * са-
ле Красно! Арап, вов валятячоевв*
протвавяаа был удяиоан а обеску-
ражены. Я сказал «до, что фраящузы
должны знать о новдв Красно! Армии».
На вое ааооаяяаяя* о том, «то 23 фе-

враля Советски! Соня будет праздновать
годовщину осяоваяая Краем! Аряая, Эр-
ряо говорят:

«Я прошу вас передать во! привет
Красно! Арнян Советского Сою» оо
случаю ее праздника..»

«Л говорил «начале о необходимости
культурного сблажевия обевх стран, —
продолжает Эррао.—8то вое горячее по-
желание. Надо, чтобы французы из-
учали русски! язык я чтобы в Совет-
ском Союз* еааие широк» пассы зва-
ли фряпузем! пив. Взаимно* изуче-
ние истории культуры обеих стран, об-
мен иаучяыяя силами, лекторами, до-
кладчикаии — и * втв вопросы нам
следовало бы оовяоотао обсудить. Во
французских школах • университетах
яадо ыучать историю Советского Сою-
за я все, что вадо знать о ООСР.

Я сказал вчера I слое! речя, что со-

беседа •ааяягсаого морпов—китй «Лааядн» с Эдуаадоа Эррвю

Накааув* Эдуард Врав» выступы с напаяй режим—народа** мвввя. Я ао-
бмьама. вочта З-чмиеГречьи) а аават*
в ааашту фв*ял оояпгиог* аиавера. С
«грояао! а и » ! в И в ц и и в в г п » , век
воослаояоя ваяжааая палаш, Вряао гав-
чтозил «два м другяя а р г у я и » аравых

режим—народа**;*
что и в е д и ш я щ

стаи подробво рассвааЯЬ
фравцузсаого парлаяет

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ яня1яинн)аинмннин*ааян1 Л инввдииняня яквнияявннниннивВ

ЯШ ЯВННя1^^ВНР"̂ ЯР% ' • • ^ "•^^*^'^^^^Ч*ЯЯЯВвВВРВВВ|яВВВ§^^ВВНа

в ЧМ* «вИ»- « %о-
* •

еаолво дне! яавад ^ \
вый я четкий отвот ной друг Остин
Чеяберлея. Он сказал, что Англии оста
вется верной и выполнят обязательства
Локарво. Он яамаиы, что гаряшаекя*
обяватиьства во лоиоисаому яавту бы
ля прязиаяы Гитлером в двух «го де-
кларациях.

Фрааяяв ееодаоккга» строяадасъ, —
добавил Эррно, — привлечь Германию
я саствау европейсаой беаооасамп».
Здесь Эрряо подробно оетмавлвваетел

ва ряде попыток, предгпрпятьл я пом
направлении Францией, я в частности ва
попытке, сделанной во время конференции
в Отрезе. «Но дело аа втом валирзяо» —
добавляет Вррно.

На вопрос вашего корреспондент», каки-
ми соображениями вызывалась необходи-
мость ратяфвкаляя договора ве декретом
президента республики, а через парламент,
для чего пришлось ждать 10 «есяпев со
дня подписания договора, Эрряо ирониче-
ски попил руки к вебу:

— Пожалуйста, — сказал оя, — епра-
шнмйте меня о чем угодно, но только а*
о министерстве Лаваля.

И, разведя рукаяя, он добавил непереда-
ваемым товов:

— В которой я тоже был яяяистроя.

Эррио •слоияиает о своей последней по-
ездке в СССР, о той. как тепло встретили
его трудящиеся в СССР — в Москве, в
Киеве я во вен других городах, которы*
оя восстал.

На вопрос вашего корреспондент», я»
собирается ля врряо вновь посетить ООСР,
ои говорит, что с удовольствием приедет
еще раз в СССР, я просит через «Правду»
передать его горячий привет народным
массам Советского Сок».

Б. МИХАЙЛОВ.
Парами И февраля.

МЕРСЬЕ 0 ФРАНКО-
СОВЕТСКОМ ДОГОВОРЕ

ПАРИЖ, 21 февраля. (ТАСС). Крупней-
ший французский фяааасяст я промыш-
ленник Морем, посетившей ведааво Со-
ветскяй Сов* я пдавяп! каняису о емях
впечатл*квлх, выпуши вчера в Сорбоаве
с отвотаяа на некоторы* вопросы, аадан-
вые ежу ввогочяслеяной аудиторией.

Мерсье заявял, в частвоетя, что оя яв-
ляется решительным спровмпиж франко-
советского договора о взаем вой помощи,
ибо, по ого мнению, «тот договор является
одним п наиболее зффектазных средств,
етюеобяых удержать Германию от вападе-
кня на ее соседей.

ОСТИН ЧЕИБЕРЛЕН
0 ЛОКАРНСКОМ ДОГОВОРЕ

ПАРИЖ. 21 февраля. (ТАСС). Лондон
гкаа корроспондеат «Тая» имел беседу с
Остином Чемберлеяов по вопросу о локарн-
ском договоре. Чехберлея заявил:

«йден ааложил нашу позицию I от-
ношении локарнемх обязательств. Мы
ях точно выполни». Что же касается
обязательств, принятых уже дважды
Гитлером, то они не забыты.

Заключение франко-советского догово
ра не может затронуть значение заявле-
ний Гитлера, целиком относящихся к
обязательствам, которые имеют жизнен-
ную ВАЖНОСТЬ для безопасности в
Европе»,

ПАРИЖ, 22 февраля. (ТАОО. По сооб-
щению агентства Гаме вчерашнее засе-
мане французской пиаты депутатов со-
провождалось яяцндеатааи.

Первый ввел яеото между премьером
Сарро в правив депутатом Фраяхлм Вуйо-
ном, который заявил, что любы Сарро ве-
сет ответетвоявость за покушеяв* в Мар-
селе. Сарро ответы Фравыен Буйоиу чрез-
вычайяо резкой отповедью.

В тот же день в кулуарах палаты деоу-
тат-коямунвст Раметт дал пошечвлу пра-
вовту депутату Энряо за то, что поеледл!
в прениях в палате депутатов по вопросу о
франко-советском договоре выступил с кле-
ветническими обаяноаяазп по адресу ком-
мунистических депутатов. Вярио возбудил
дело протяв Р а и т а .

Вся левая печать «мбрвтиьво отзы-
вается о вчерашнем выступлеим Сарро.
«Эвр» указывает, что Сарро дал отпор про-
вокационной капании фашистов, подобной
той, которая в 1911 году привела к убий-

N ймдаекой млате депутатов
ству Жореса, я что вчерашнее голосовал*
палаты означает ее волю поддержать пра-
вительство в борьбе протяв фашистских за-
говоршвмв.

Удовлетворение по поводу речи Сарро
высказывает а «Репюблжк». «Эр вуввль»
питает, что выступление Сарро является
выражеааея республиканской традиция.

«Юяалят*» отмечает, что Гарро я своей
рвчя призвал законным гнев трудящихся
васс прошв происков фашистов, врагов
республиканского резита.

Вся правая и фашистская печать реям
реагирует ва вчерашнюю речь Сарро.

• • •

Для настроений, царящих сейчас во
Франции, характерен следующий факт:
несколько дней назад об'единение служа-
щих парижской полицая, отпивающее
10 тыс. человек, ирвшио резолюции, в ко-
торой подчеркивает свою преданность де-
мократическим и реолублаканскик учреж-
дениям.

собрате народного фронта а Мадриде перед выборами • пар-
(Сокяфото).

9КОНОМИКА
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО

МИРА

ШОПгШШЕпНОСТТ.
II ЮОРУЖЕИИЯ

Огкрывшааея иянрш
тояоовльви выстави

автестровямя, оеляяаа
пехготоагу в ве1в*.
водие! груввоьп вн
характер яомрев. мятеж —
говорят о тоа, что Геряяяшя ~-г

вреждо веет» озадат*. автсяоеяяц апячаяь
мяй трое**

О лих*

вот* мводя грувевых иаяшя О п т а . Ва

а* вамп онла начат 1 аавеля 191& га-
да. 1 ятяя аша оавоачеяа «барва явл-
нота остова вдаавя. В октябре была ва-
чата сборка обортдованяя в вехах, а 1в
ноября с конвейера оояии первые 15 яа-

Весь пфоявмдствепы! процесс, яач
с подача сырм до выпусжа готово! ва-
вшвы, проасходат в одвоя пах* л я п а ! •
178 ветров в яввряаой в 136 ветров. И р
работе • 3 «ямы возы! завод Опция вв-
жат выпускать 160 вашвв а день.

Гернаяяд, я* имеющая своей
ярматса освободиться от яиоетраяноя аа-
висиостя ва случа! войны. Ь>я «чсяав-
лось на тал* авторов, покамаанх ва ви-
гтавк. На выставке оарят двоельиые ав-
торы раипвых ривероа в вовгаоете! от
50 ю 300 лошадяяых сял—два
роходвых легковых нашив я
грузовике».

Вперныедокаааяи дм ига
обтекаемо! форта с

Мотор во ареая войны должен бвт> м -
приотлжвыя — отсюда стреалеав* ео-
адап тавой тип пвелмиго мотора, вото-
рый мжво летке праспесобвтъ м а работы
на твердой горючем. Все грузоважв • ав-
тобусы о дизельный автором имеют запас-
ное место для установки газогенератора.
Такав авторы пойманы фя**шв4 «Гуя-
бопдт-Дейп» и «МАИ».

Н« твьвме весто, чем грузовявя е дя-
зельяымя моторами, заяамавт в» выетав-
в* газомаераторны* мавгины. Они првиад-
ижат I различным кояструкяяп я рабо-
тают я* «отеч*ственноя» горючее — яа
дереве, утл* в газе.

В елучм войны гернавсме груаоаяяж
доллжы бтдп перебросать оо автострад**!
к границей сотни тысяч солдат. Для «того
нужаы яшоготоняые тяжелые грузоввка.
На выстави преобладают вашняы грузо-
под'емвостью свыше 6—7 толя. Новые
моден грузовиков «МАИ» с моторов а 160
лошадиных «ал рассчитаны на груаопод'-
еивоеть в 9 — 1 0 тони. В особом отделе
выставки повамяы ваяквны да пареаозкв
исключительно тяжелых грузов — ото
гиганты груаопод'еяаоотью к 40 тоня, яа-
стояшве автопоезда с двумя двеиадцатяю-
лесными прятмпяыяа платформами.

Сороымвстяые обтекаемые автобусы рае-
счипны яа двяяиав* по аятетрадав] еа
скоростью в 120 иждоиетров а час.

Раздел легковых ваши завешает яоть-
ше места, чем грузовика. Здесь нам но-
винок. Медеи 1936 года отличаются от
прошлогодних только более тщательной об-
работкой деталей. Заметно увеллев лит-
раж легковых млшгн я мощность мотора.

Гвоздь выставки, широко рекламируе-
мый германское печатью,—шины ва син-
тетического каучука, которые будто быв*
уступают по качеству настоящему каучу-
«Т-

По отзывам специально! германской пе-
чати, яа выставке не следует искать вова-
нок, двигающих вперед общее дело авто-
строения. Берлински! журнал «Мотор» от-
кронеино пяшет:

«Выставка отражает утилитарные стре-
мления гериняското автостроения. Моделя
рассчитаны ва новые условия в необходв-
•ооп апоолмовать отечоотвеяаое горю-
чее».

(Са1, кнф. «Лраваы»).

Антифашистская демонстранта
в Варшавском университете
ВАРШАВА, 21 феерия. (ТАСС). «Вар-

шавскя дзеняяк народовы» сообщает о ха-
рактерном инциденте, случившейся вчера
в Варшавском университете.

В зале «того уняверсвтета долями был
состояться доклад студента Верлявеаого
университета Кеаята, устроенный оо яия-
цяативе «Лига по сближению с ааграаи-
псй». Когда доиадчяв вошел в зал, одни ив
студентов вручи ему букет красных роз я
попросил возложить агат букет на могилы
жертв фашистского террора. Одновременно
ия группы антифашистски иастроеявю сту-
дентов начала раадамтьея вотглоеы: «Де-
ло! фашизм!»

Докладчик а оргаяазаторы оабрпы вы-
нуждены была омявуть зал.

«—,—

ПЕРЕЛЕТ
СИНГАПУР —ЯПОНИЯ

ШАНХАЙ, 21 февраля. (ТАСС). Как уже
сообщалось, 10 февраля из Сингапура в
Японию вылетели три английских самоле-
та («Летающие лолсн»).

Два из трех самолетов прабыая в кнтай-
скай порт Амой (провинция Фуцзяиь). Тре-
гий салояет задгржалея в Маяалле ва-аа
неишраввости могара, Неблагоараятные
УСЛОВИЯ гюготы задергивают дальнейший
полет в Шаяхай, откуда самолеты должны
иавравяться а Японию.

Иностранная хроника
Щ По последним неполным дязтныи, во

время аемлптмоештя 21 февраля в Японии
в врофектурах Ооали, Хиого, Киото и Кар»
убито И 1 тяжело ранено 94 человека.
ГМрушеяю свыше Ю дпмоя. В деревне С«-
цузшн (префектура Осел») уват одии и ти-
жа*о ртаеш.) к катяотеоов.

(Е га военных самолет» США, в том чис-
ле ю оомб^рлнрлящвхов, качали п«г*л*т
обивим рмогомпем в 9.1О0 мложпров и*
Саат-Аятовио (штат Техас) а зон; П&аш-
амто тяши.

Ф В т*ч«аае послвдвет д т Я в Аякоав
(вильпкяетя порт иа Лдрт-ппелком т о * )
о я т ц м т п воду д м яоаых »а«вмца.

ф С верфей Ураа* в Япокан шущви в
воду а»вы1 всиааоц—|Яю>*» (1 лае пая).



ПРАВДА 21 ФОРАМ 1 Ш г ч Х и (ИИ)

БОРЬБ* С ГРИППОМ
За последи»1 мюгцы • т>и« еароп'1-

с и х стр&а наблкцаетел релим моыши
гплша. Роет архивами потаем «пм-
Ч.УТГ* т л и и • * Моекм • деввжеде
ЛмЛгдатавы а ци.'мбыа немощь НА мху
ежешевао веттрирувт т е г а гттпко-
ных вольных.

В еввад с ян* • шмжокиа горолоком
отдые л р м о о ц м н е ш вчер* оогпмиось
еовеишпе предстивтыеи рАкдравотдыоа.
м ютором был доработаны •еры улуч-
шения «еиштсюго обиулипалы васеде-
виа Все «оскоккм аабумторп с м-
гаднятюто дна будут работать бва пере-
рым с 8 Ч4мв утре ю 8 часов мчвра.

К 6орьв« с пиитом орамвч«н.ы мвда-
тппи*. работгаи » отделов иравоох»»-
• п п • мкрытьп п о л ы г а п , » также
300 ярачей, о*уч*.ющв«\я в гаетвтутв. тее-
мроиястмияи. ММИТДЯСЕИМ работл-
Е*М. «бсдужп&ющн вргхпритн, шмды
• учреждены, ивы у и ш и я об усамв-
вом гйДтгираив яаиор* за ш ы п щ е п т .

З а б о л е и т ГРИППОМ « Косне I 1е-
«ннгры» протеишт сривпмвво жгю,
без тяжелых осюжасп! .

• • •

ЛЕНИНГРАД. 22 февраля. (Нврр. «Пра»-
|Ы»). КАК «юбщцгв я м в ленмградеко!
государстве тн>В санитаре»! п с л е с о п ,
гриппом мбодевают г и м н а обриом
взрослые. Массовых заЙожмм! * ш и т
и последнее врем, не щайлодалось.

Ли борьбы с вспышкой грвпп» прпле-
чено большое количество медавдвсих
работвяков. Часть враче! па п о д в ы л и
привлечена к медяцвжюй помошн я» до-
ху. В раВонат. я на предпритаях город»
работают 23 хлорньп ммеры, в которых
производится опытное дечевлм больных
вдыханием хлора.

Научно-ясгледовательскяхи работ»*! в
области борьбы с гриппом руководят ко-
митет во главе с эдглужеанъм деятелем
науки проф. Бедоаотсмм. В юмтгет вхо-
дят такие крупные деятели медицины, как
проф Воя»ек, проф. Гартох, проф. Окуиев-
скнП. проф. Гдуют, ироф. Даиил&ввч,
П[юф. Шалшев и др.

ВЕСЕННЯЯ ПАХОТА В ФЕРГАНЕ
ТАШКЕНТ. 22 феврали. (Нврр. «Прав-

иы>). В Фергански! юл вне началась ве-
сенняя пахота по! хлопок. 83 трактора Ко-
К.1НЧ-К0Й МТС вышлп в поле. В Аншжане
ц | колхозных полях начали пахоту 169
тракторов. По всей долине стоят тммм
солнечная погода. Земля быстро подсыхает.

МЕТАЛЛ З А 20 ФЕВРАЛЯ
(Ь тысячах топи).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 39,0 97,5

СТАЛЬ 46,0 42,3 91,9

ПРОКАТ 36,0 33,1 92,1

УГОЛЬ ЗА 20 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тонн).

План. Дойыто. % ПЛАН».

ПО СОЮЗУ 367,9 361,1 98,2

ДОНБАСС 230,1 220,4 95,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

21 февраля

ц Выполпе- щ
• ИНв ПОрМ •
Ековмеиа и . 9
5 !гон1инп%

дорога.

Закавказская РоиицасЙг
Юго-западная Зорин
Забайкальская Друсшм
Западная
Сталинская
Кировская
Пермская
Южная
Октябрьская
Среднеаакатсх. Прокофьев

Ж у к и
Трестар
Лвднии
Шахгильдяи 104 104
Шушиоа и з
Сини 93

ее
Липецкая Лаячанно
М Бсл.-Балт. Русанее
Томская Мирено*
Окружная Шраиио
НосТОЧНОСНбир. ГОЛЫШ» 10в 111 1Ов 147
ОМСКА* Эуфряиеиий 104 126 106 171
Оренбургская Подшпилим 101 106 129 13&
Ю В А н о в" «о 153

• а" аа о
121 73 107 101
107 114 140 1.10
122 100 134 130
116 85 108 114
107 100 111 119
ПО 73 б? 92

97 108
95 93 104
99 116 91
9(1 133 120
91 93 106
09 |М 118
75 107 217
ЯЧ 90 78

101
100
111
103

Юго-Восточна» Ариольдав
Южно-Уральск. Киямя
Северная Вииоиуров
Курская Амосов
Уссурийская Лемберг
Азопо-Черном. Осипов
Казанская Кучиии
Севе|юкавки.
ТурксиЛ
Риз.-Уральск.

Ку
Маеаский
Четмргоа

. , Каятаради
Москва—Донв. Емшйноа
Сви.-Златоуст. Коаыпмин

Погруашно всего 73.607 ваг. 102,2
Ранрущано а 73.510 > 87,7

05
88 Об

1ПЗ 82
1ОЯ 1Я7
»7 77
»5 93
91 ВЧ
Ой 87
79 1ОП
90 92
69 95

153
99 120 120

44 ПА
93 125
• I 1Яв
М 120
90 117
(17 III
39 221
77 192
9Ъ 142
97 173

Е. А. М у п л т я с х м — колхозница се-
ла «Красный куг», Дубосарского
района (Молдавия), награжденная
орденом «Знак почяа» за агслуги

по охране границ нашей родины.

Стахановцы авиации
ХАРЬКОВ. 22 февраля. (Над». «Пр»-

«ы»). В харьковской Дохе Красной Ария»
п. Ворошилова сегодня закончился пер-
1Ы1 окружной слет стахановцев во«ипои
ашшим.

Сл«т щ>»ши с болыши потеком. В ка-
ж]ли авиосо<<1инении сейчас подавляющее
большинство отлнчинЕОВ-стаинопцсв. Па
подготовку самолета к полету вчесто
обычиьИ П/а—2 часов иногие борттм-
явки зат^ачивашт от 9 ю 18 ттнут- Ин-
женер Костин юбилея того, что в его от-
ря!е все саиодеты готовы к полету з>
13 иипут.

20 стахановдев выяжлшт в Москву ял
слет стахановцев ашации.

СМ0ДК1ЮК, 22 февраля. (Корр. .Прав-
ды»). Вчера в Смоленске открылось сове-
щаиве пахаиовцев авиочастей Белорусско-
го военного окрута.

7 МИНУТ 30 СЕКУНД
НА ПОДГОТОВКУ ТЯЖЕЛОГО

САМОЛЕТА К ПОЛЕТУ

22 февраля стахановский экипаж борт-
техника Яковенко (Московский военный
округ) установил новый всесоюзный рекорл
полготовви тяжелого самолета к полету в
зимних условиях.

При температуре » 15 градусов ниже
нуля экипаж подготопил корабль к полету
аа 7 мин. 30 сек., аерскрыв рекорд борт-
техника Данченко (см. «Правду» от 7 фев-
раля), —л—

РАДИОЗОНД НА ВЫСОТЕ
40.500 МЕТРОВ

КИЕВ, 22 февраля. (М»рр. «Прайды»).
Бориспольская аэрологическая обсервато-
рия 20 февраля выпустила радиозонд

} 100, который в течение 68 минут до-
стиг рекордной высоты в 4 0 . 5 0 0 метров.

Радиозонд, пущенный в I часа дня при
температуре у земли в 7 градусов ниже
пуля, чере» 12 минут на высоте 10'2ПО
метров вошел в стратосферу, где темпера-
тура была МИНУС 57 градусов. | |д высоте
40.500 метров отмечена температура—и-
нус 43 градуса.

Давление воздуха па втой высоте было в
500 раз менкшв давленпя его возле м м л .
СИГНАЛЫ С радиозонда были слышпы во
н е время его под'ема.

ЛЕКЦИЯ МАШИНИСТА
ЯБЛОНСКОГО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. (Норр.
«Прамы»). Машинист орденоносец Азого-
Черяоморско! дороги Ф. Ф. Яблонский про-
чел стуиятам паровозного (1>акультета по-
стовского института инженеров транспор-

та л е с т и о вождении тяжеловесных поез-
дов. Студенты горячо приветствовали одно-
го из лучших машинистов Союза. По их
отзывам, беседа с тов. ЯГМОВСКИИ ш а
им много ценных практических указаняй
для дипломного проектирования.

ШЩНОГО Ш И Ш | ГРУЗИИ
ды»). Художяихя, ссулытра, декораторы
\цлша«тт «телят |>У*« « слаивому 15-
ЛГТ11Ю респуолпя. Проспекты • площадя,
сетгры и «аберемые вдеваются в (РАСО-
ВЫЙ варяя. Гирлянды пылаюшп ммтро-
ламп, п е р е н п и «яогоцветннп ф м ж и -
ми. украпл* приоккт Ртггааелш, у и п у
Капп, площадь Э а и и и а к м ! федешлцив.
улицу К»ро»а, пост Чмюстяяцев, м«6>-
рехя>ю Кутш. Нал м я а , как ш жврай-
лях. кьются алы« с п я .

Гпро» • <*** Гртяи? к т е м т подарки
республике. В Кутаисе коосермш! маод
иыполвяп м е р т в к 24 •«враля ыар-
тальную првиаводетввиую првгрмму.
Здесь же открывается детский профыак-
тичесмй диевлкер. В се-че 0птрч1еты
закладывается первая в районе колония
больница. Колгоиме иубы оюиютса в
Пдюцхаиакаве и в Наглаи.

К празднику усиленно готовятся те«п>"
• квяо. «Госкишрои» Грузив и ш у е и е т

звуком! доттмвтальаый ^ к и «15 по-
бедлых лет», мультшпицюввук путо-
вую м р т у «Аргомвты», расскавываю-
щую об «сушевии С ы п ц е к ! вжмепо-
стя.

Ою) елветяигх писателей Грузп п м е т
юЛилейяы* «мер «Лмтер«тгрео1 гааеты»
иа грумаекоя яанп. Специальны* номер!
готовят журвыы • лтераттриые сбории-
ки.

В день 15-летвя—25 •евраля—в Тиф-
лисе состоится парад, и котором примут
участи* 20.000 фишкултурнигов—етудеи-
тов гоеударствеввого ушие^ситта, Эакав-
калскогв индустриального мжтиттта и
физкультурного техникум».

Завтра начинается юбнеиЪм спарта-
киада З ш г а а к и г о мешиго окрута. В
разюобраньл сореваовмяп ггрвмут уча-
стие коммяры, бойцы • ямвы иачалъ-
пвующего состава.

А. ПОНЕВЕЖСИИЙ.

СОБРАН» КОМПОЗИТОРОВ П Ш
КИЕВ, 22 февра.гя. (Нврр- «Правды»).

В Киевской консерватория состоялось со-
брание комполторов и музыкантов, оосва-
щпнное вопросам, постаыешым » статья!
«Правды» — «Суиоур аместо музыка» и
«Балетяая фальшь». Собрате било очень
оживленным.

Выступали украинские комтюняторы
проф. Ревуцкий, Ольховский, ИмШПеилЛ,
Наленко, Грудин. Все прпиавам огром-
ное значение аатей «Правды». Отмеча-
лось, что ошибки композитора Шостакови-
ча, раскритнковаявые «Правдой», прису-
щи и некоторых украинским советским
иноонтораи, в частности Игорю Белза.
Выступивший аател композитор Белза при-
знал свои ошиАка.

С резкой критикой методов преподава-
ния в музыкальных учебпмх заведениях
Украины выступил проф. Иванокмй.

Преная продолжаются.

500 ГАЗОХОДОВ
В прошлом году было построено шесть

опытных катеров с газогенераторным
)становваин, так называемые газоходы.
Испытания показали, что газоходы очень
выгодны в эксплоаташи. Особенно удобны
они для использования на реках в лесвых
районах.

Сейчас Народный комиссариат водного
транспорта проступает к постройке 500
буксирных газоходов, предназначенных для
мелководных рек.

Будут построены два вида гааоходов:
винтовые, оборудованные тракторным мо-
тором «ЧТЗ» мощностью в 60 лошадиных
сил. • колесные — с двумя такими же
моторамл. Моторы питаются газом, полу-
чаемым от газогенераторных установок.
Газоходы расходуют около килограмма дроа
в час на лошадиную силу — вдвое мень-
ше пароходов.

Строительство газоходов должно быть
закончено в >том году.

НАСЕЛЕНИЕ ИРКУТСКА
ВЫРОСЛО ВДВОЕ

ИРКУТСК. 22 февраля (ТАСС). За по-
следние 10 лет население Иркутска пырос-
ло больше, чем в два раза. По переписи
1926 года в Иркутске насчитывалось
109.760 жителем. На 1 января 1936 года
в п о д е уже было 221.224 жлтеля.

Из года в год в центре Восточной Сиби-
ри снихается смертность и повышается
рождаемость. Так, в 1935 году количество
рождений увеличилось па 45 процентов по
сравнению с 1934 годом, а шртпость со-
кратилась на 42 процента.

ОТКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫ! СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК ОХОТНИКОВ

СВВРМОВСК. 22 февраля. (Иарр.
сПаивды»), С е т в я в Свердловске открыл-
ся всесоюзный зимтяй спортивный празд-
ник оютяаков. Личное первенство оспа-
ривает 71 одолаик, а том п о л е 19 жен-
щин. >авоеваашях первые места в отбороч-
ных соревновании!.

Праздник начался лыжни» пробегая на
& н 10 километров ео стрельоо! по та-
релочкам у фявиша. Охотааки-женшмы
Бурденко «Петрова установили новый ре-
корд, выбив яа Ю тарелочек 9. Участвую-
щая в соревнованиях чемпион ВЦСПС по
стрельбе тов. Фомина вывила 7 тарело-
чек.

ЛУЧШИЙ результат в стрельбе показа-
ли Извеков (Харьков) -и Матвеева (Сверд-
ловск), выбившие по 15 тарелочек и 15.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ ЛЬНА

Вчера в Наркоизше СССР открылось
1*есоюэтое совещаме по повышению уро-

Кногга льна.

Совещание ааслтшает доклады по агро-
технике, мехалигагои льноводства, сорто-
сиеае и обсуждгг новы» иориы выработки.

(ТАСС).

НОВАЯ АВИОАННИЯ
ИРКУТСК. 22 февраля. (Карр. .Прав-

ды»). Открылась новая воздушная лаяия
И р т с к — Калакав. соединившая самый
отдаленный район Восточной СиЛицл с цен-
тг^и края. Самолет под управлением лет-
чика Поготана 19 февраля благополучно
спустился в Калакане. (Калакаи — центр
национального Эвенкийского округа). В
обратный рейс самолет возьмет крупную
партию пушнины.

«ЗАПИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ»
Паркомтяжлром поручил Объединенному

научно-технвческому издательству ВЫПУСК
• Записок хмпйггпепииков». Создала ред-
коллегия в состав*: тт. Таля. Вечмшра. Ва-
силыювгкого. Кругликова, Гинзбурга, Гу-
регаича и Игната.

В ату серию кпиг ВОЙТУТ воспомгнапня
крутых советских хозяйственников о ге-
роических дпях иид\ттриалы1ого строи-
тельства СССР. В 1936 году предполагает-
ся издать записки тт. Бирмана. Пяфри-
нопича, Гугеля. Богданова, Ломопа, Степа-
нова, Гончаренко и других. (ТАСС).

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЯПОНСКОЙ КОНЦЕССИИ НА САХАЛИНЕ

7 января 1936 г. народный суд г. Але-
ксандровска Сахалинской области рассмот-
рел дело о систематических нарушениях
правил техники безопасности на шахте
Л) 8 японского концессионного общества
«Кита-Карафуто-Когио Кабусаки-Кайся».
11о «тому делу осуждены:

гр. Цурута-Сейтаро, дпеятннк шяхты,
—к штрафу в 600 рублей аа то, что не
прплял необходимых, требуемых инструк-
цией, мер по усилению креплений штрека
К 2 . В результате 3 мая 1935 года про-
изошел обвал, которым насмерть задавило
рабочего Н а ш и :

гр. Хамакуба-Токали—к штрафу в 600
рублей за то, что он, являясь десятником
шахты, 6 мая 1935 года после произве-
денного нм взрыва динамита в штреке № 6,

злая о том, что вентиляция работает пло-
хо и что в штреке после взрыва имеется
скопление газов, направил иа работу в
этот штрек забойщика Ли-деи-Сюана; в ре-
зультате Лп-ден-Сюан был отравлен на-
смерть;

гр. Андо-Сейся—к штрафу в 1.500 ру-
блей за то, что он. являясь заведующим
шахтой X! Я, игнорируя указание инспек-
ции труда, систематически нарушал прави-
ла по технике безопасности. В результате
за время с 1 января 1935 г. по май
1935 г. п е л * место 9 несчастных случаев,
из коих I с* смертельная яехмои.

Семьям погибших на концессии рабочих
предоставлено право пред'ивления к кон-
цессионному обществу гражданского иска
на свое содержание. (ТАСС),

В богатой л*сом Сибири части Крас-
ной Армии успешно овладевают так-
тикой боя я лесных условиях. На

е м к и е снайперский пост в тайге.
Фото В. Ом

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ УКРАИНЫ

Иетоднилось 50 лет со дня организации
бывшего Харьковского технологического ин-
ститута. При советской власти «тот инсти-
тут вырос в огромнейшее высшее техниче-
ское учебное заведение, ва базе которого в
1930 году было организовало 5 институ-

тов: мехапико-мдшияостронтсльвый, хими-
ко-технологический, влектротелшческий,
авиационный и инжеверно-стровтельный.

В приказе Наркомтяжпроаа за подписью
товарища Орджоникидзе отмечается слав-
ный юбилей старейших технически вту-
зов Украины. Создана комиссия под пред-
седательством заместителя наркома тов.
М. М. Кагановича для руководства подго-
товкой к проведению 50-лстия институтов.
Ассигнован одпн миллион рублей на строи-
тельство жилого дома для профессоров н
преподавателей институтов. Дом строится в
Харькове.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Лравды»

я ТАСС)

# <Н|-етр1ма родины» — краткий очерк
истории Красноп Армии —вышел к IЧ-П
годовщине Армии. Автор-—С. Рабинович
в иопулярпой формо рассказывает к своем
очерке об основных этапах гражданском
воПпы и послевоенном периоде строитель-
ства КрагноП Армии вплоть Л" пиши
лнеП. Книжка выпущена Государственным
поенным мадятельгтпоч.

# Зааод для выработки картоне иа ка-
мыша строится в Азовском раПоие, Аэово-
Чорлоыорья. Его первоначальная произво-
дительность— 1.200 тонн картона в год. За-
вод будет построен к концу года.

# Исполнилось 15 лет ео дня выхода
т р м г о номера п и т ы «Сквроходовсииа
рабочий» на ленинградской фаЛпике «Ско-
роход». Редакции получила многочислен-
ные приветствия, в том числе ог тов
Г. Лнинтрова.

# На И1ИСК0И шахматном турнир* а
Новосибирска первое место завоевала бу-
рятка Гшпгпюпд—доярка Иропского плем
хо:1а (ПелрнгппскиП аПмак. Пурят-Монго
лия). Тов. Риинчнова Судет участвовать во
псесоюлном женском шаххатноы турпире в
Мосжш».

4^ Крупные мл«жм хромитоа открыты
экснедицшп треста сАчгеоразведка» в Кур-
дистане. Хромиты служат сырьем для по-
лучения металла хром», входящего в СО-
СТАВ высокпкпчестпеииых сталей.

# 24-й тирам мйма «Пятиштиа а 4 го-
да» н 25-П тираж «Третьего займа инду-
стриализации • открываются сегодня в Ста
линяниях

# УнЯМрСИТ«Т ДЛЯ СТ1Х1НОВЦ1В ОрГНЛЛ
ауется при Центральном доме техники в
Минске. Лекция будут читать лучшие на-
учные силы Минска к приглашаемые спи
циалисты иа Москвы. Слушатели, кроме
технических дисциплин, будут изучать ли
тературу, икоиомичеспую географии, псто-
рип и другие предметы.

# Пятнсотнмц» Гяниа Кинцивар читает
лекции об уход§ » свеклой в агроппмичр-
скоп школе, созляпипп в колхозе «Черво-
на знркд». Миргородского района, Харьков
ской об.иоти. Колхозники слушают лекции
пятпеотняцы с большим интересом.

А Выстама пронанд«ний худоаннна
В. И. Ш у х м н открывается завтра в аале
«Всекохудожннкя». На выставке будет
представлено около 230 картин н ри-
сунков.

№Ь

На-адмп едвва в мепюягацв» в о д а
рышижфешлж а м м Мосваа—Ярвттев.
По у а я и щ м ф ч и 1овавы 1

е Папшта,
Лппябааоа, ОгалвваЛадом, Пакт,
сон, Яомквбвжкамш, Апа-Ат».

В ворам Кулет да» в
радвтгмфопм л ш и Мосава — лава-
раааж. Тех е а а ш Носам аохгчвт в жап-

ьхпвтпоетк раагвваравап • е
Ъадваюетоспв, ввеюшвж уже еаап е Ха-
баровоюм. В маце гтого гая* Д«жв» быт»
«тввыт двшв! М о с ч — Яжутс».

Риноты*»)твп1в в д н « б а н д и т а
«твамкпвтнвм уетаамшеаш. шмщш см-

э«авшоавпва то
м о п ипбвтвп вввтм
Твсм 111 Л1мв— у » ввпште*
Мосвм — п«жутгх.

ВЫДЕРЖКА
И САМООБЛАДАНИЕ

ХАБАРОВСК, 22 февраля. (ТАОС). Омр-
ший летчик военно-воздушных сил Оеома
краснознаменной Дальневосточной ариш
тов. Мороаов вшесте с младш— л е т у у д
Заброяпым «ивракал трсна^оЯМиПЦ *»-
лет. При взлете лыжа отвернула» • ста-
да перпеадакодии к осе самолет»,

— Правая лыжа отвврща • о«ва-
•у,—'Дмсямы Морозову З а б р м и .

На аэродроме ухе «ылояил! еитвал, м>-
прешаюшя! посаджу. 1ет<вп Моролов по-
качимшем самолета д и зяать, чт» « г -
•ы им мнят. Посади ем? была р*ар«-
вмиа. Морозов спокойво повел самолет в
аемле и, планируя, выключил мотор. По-
садка была проимедева благопыучно. Са-
молет—в полное сохранвогш.

За проаыенвое мужество, выдержжу •
самоооблада-ние Морозову ж Забродину об'-
явлена благодарвость.

ГИБЕЛЬ АЛЬПИНИСТОВ
ПЯТИГОРСК, 2 2 февраля. (Каш. с Прав-

ды»). Две группы студентов Ростовскаго
ияетвтута инженеров транспорт» решили
совершить аишги! альпинистсм! РОХОД.
Первая группа аадуиала вттв череа 1яу-
хорский перевал в Абхазию. 10 февраля
группа в составе 26 человек во главе «
тов. Скоробогатлвым прибыла в район Т»-
берды (Карачаевская область). Здесь аль-
пинистов предупредили, что на перевале
стоит плохая погода я итти опасно. Не-
смотря на это, студенты вышла. Вскоре 2 0
студентов вернулись обратно. Остальные
шесть человек во главе со Скороботатовым
двинулись на штурм Кл у хоревого перева-
ла.

Карачаевские алмтиптчн, видя, что я»я-
репствует буран, вышли вслед аа сту1е,н-
тамя. Вскоре, не доходя до Клухора, аль-
пинисты обнаружили труп. Через некото-
рое врема натолкнулись яа ммераакщую
группу из четырех человчк. Принятыми ве-
рами аамерзаюшпе была спасены. Черед
несколько дней в районе Клухора был най-
ден труп Скоробогатова.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Шайка слмуяяити-ихявццтав. Иэ-

сковский уголовный розыск раскрыл шай-
ку спвкулянтов-мехованков, работавших в
скупочных иеховых пунктах Госмехторга л
промысловой артели «Скорияк», Шавса
об'едяняла работников скупочных пунктов
Мосторга в домах Л5Х' 3 и 5 на Петровке,
в доме № 29 на Арбате, в доме X! 22 яа
Кузнецком мосту, в доме ЭД 12 ва Б. Дм>-
тровкс я пункт артели «Скорняк.» в доме
X* 6 по Столешннюву переулку.

Заведующие перечиненным пунктами
по договоренности с продавцами скупала у
населения меха. Наименее ценные меха они
отправляли на балы, а дорогостоящие—
перепродавали на сторону. Выручеиаую
пгибыль у ч а с т и и шпйкв делили между
собой.

Расследоваткм уетавовлево, что «яеаех-
тор Внешторга по Союэпуппгаяе Н. М.
Краснер • рабопик Союлпушнипы Юкеле-
пич овивались с заведующими схуоочиымл
пунктами и аабиралн у •яах аа наличный
расчет пенные меха м меховые вещи (чер-
нобурые лисицы, соболья палантины, боб-
ровые воротники и шапки). Эти игаделия
они передавали для реставрапвти сюрая-
кам Давыдову с сшом я Гинзбургу. Ооелв
переделки мехов Краснер и Юкелевяч про-
запаля их. зарабатывая ва пом яесятки
тысяч рублей.

По делу арестовано 14 человек: Краснер,
ГОкелеегч. мвпдуюшм скупочными пунк-
тами Л. Ч. Эския и М. И Либевсоя и
10 продавпов и служащих скупочных
пунктов. Н» квартирах у арестованных
обнаружено большое количество мехов ва
сумму до 100 тысяч рублей.

ОУНОИН* • ШЕРСТЯНЫЕ,

ШЕЛКОВЫЕ •• ЯЬИЯНЫЕ

Т К А Н И
ВСЕХ ВИДОВ

В Е Р Х Н Е Е
МУЖСКОЕ, ДАМ-
СКОЕ и ДЕТСКОЕ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ и
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

можно получить
ся в мкрта месяце об.
раацовых специаливн*
рпааннык иагмаинях
всесоюзной конторы
по ровничной торговле
текстильно-шве иными
и&йелнями в городах:
Москве Лекннграае,
Киеве, Харькове, Дне-
пропетровске. Зепоро-
мие. Одессе, Сталине
Ростове-на-Дону. Баку
и Горьком.

ДЛЯ УДОБСТВА ПОНУ-
ПАТЕЛЕЙ п»и больших
магазинах органнеуют-
ел .Ателье 'для привив
аакашов и* пошивку
ПЛВТ ЬЙ

оокитнсстнлкмватогт*

ЩЯТГАЯЬМЫ*
УНИ1ЕРМАГ
ПЕТРОМСА,?

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
И ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕН
АССОРТИМЕНТ ПО ОТДЕЛУ

ДАМСКОЕ БЕЛЬЕ
СОРОЧКИ И КОМБИНАЦИИ
ИЗ БАТИСТА, МАРКИЗЕТА, ШИФОНА И ДР.
ТКАНЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ВЫШИВ-
КАМИ, МОТИВАМИ, КРУЖЕВАМИ И РАЗЛИЧ-
НЫМИ ОТДЕЛКАМИ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ
ВЫРАБОТКИ

КРОМЕ ТОГО
ИМЕЕТСЯ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ

МУЖСКОЕ БЕЛЬЕ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВ»*

«ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ»
(Омпаоцеятво-ОгспронгрылныЯ выпуск).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАВЛИЦЛ 48-го ТИРАЖА.
Ти|>»ж проиваодшгса в городе ОУ1ук*. АСЧ'Р Абхазии. 10 и 11 фгараля

19Эв г. Всггп н тираже ряэыграно 328.000 вы)|гры|ией, на суныу 9.099.000 руб.
Укаааявые в таблнпе номера выиграли по ПСРХ 40 разрядах.

Выыгришк яыплачнпаютгя Гострудсо«>ркагсами согласно гутаесшуютни
праанлам. Прйд'явителю выигравшеЯ облигации, кроме выигрыша, выплачи*
веется оЛо.щкчщпая па облигации ее стоныоегь.

Выплата вмвг*л«пиВ начмяветов по получевши иа местах следующего
яомера настоящей галеты.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ ЯА СЛЕДУЮЩИЕ Мг» СЕРИЯ И ОБЛИГАЦИЯ.

Г.

4Юв
4844
МЭв
5130
взвв
В4вб
ВМ1

мэо

6325
вей

вт
7102
Т»41
72М
733в

3 !
в. аа*1

19») 200
в»*) ВСЮ
7в«) 300
»?•> аоо
18*) 300
09*) 200
Эб*> ММ

1-100 М
43») 200
87») 2О0
вэ»> ьоо
39*) 500
0В*) 300
Зв*) 200
и*) аоо
вв») 300
92*) 6О0
5**1 600
34» 600
23*) 300

*) Оеталгнме 09 нонеров облигаций втой серии выиграли по 36 рублен.
Председатель тиражной комиссии— председатель ЦИК АОСР Абхазии Лаиоба.

Лаырстмтелн председателя:
Предстаннтель Нарконфипа Союза ООР — Пародиый комиссар финансов

АГСР Абиаии Сакдле*.
Вам. председатели ЦИК АССР Абхазии КуП'ВОва.

Председатель Сухумского горсовета Нввдаквя.
Представитель обществевлого коятроли^ аредстявитель Пгкомсодв.

АССР Абхазии ГМуана.
От«етгтяеипый секретарь тирааспой комиссии Новиков.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
N 4 ЖУРНАЛА ЦК ВКШИ»

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ГОЛКГЖЛНИЕ: Г. О с т и _ Польше-
пигтекпе НПГПИТАНИС в К рог н ли Ар-
УИН. Р. В1деман — ПяртиЛпое руко-
водство Опавнвхиыоч. В, Троашмр—
Орг*ппртработа в к;)исйскн1 оргпнп-
яапиях. Г. Вгжлнчгн - Армгйгкяе
Лпльшевнки Московского округ*.
М. ШвОуром — Вогьмпл нвртя п
стране гоцналклна. КОИГ>'Л!>ТАЦНЯ.
Км. ЯроглаясжаЙ — Работа Лпльшевн-
ков в пярской арии и ПАРТИЙНАЯ
ЛИТКРАТУРА. И. Мяяя - К. Впгк>-
шилпя €<'тялил и Краспвя Армия*.
Ы. Москале»-Пятый О » л Р^ЛРП

В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И
№ 4 журнала

<К(ММУНИСТИЧЕСИИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

ОПЛВРЖАНИВ1 Пгвсдмш - Кдн-
иып фронт — оопрекн вг-г̂ у! Г. П и
лит. — Порьба ва слин-.тво рабочего
класса в Апглпн. Пальтга. — О еди-
ном фронте в Германии (т»ет праж-
скому руководству СПП VIII С Ю Д
КОМПАРТИИ «*>АНЦИИ. ПРИВЕТ-
СТВИЯ, и Товеа. Опасность фа-
пшпма по Фрпишгн и оор|Ла КПФ
(ип доклвла иа VIII сепде КИФ».
1:пагеи франщ-эский народ! (мани-
фест VIII с'е.тда КПФ» КГХТ-ЛКТНЮ
КП •РА11ЦНИ. Жкмь Роие. — На
боевом посту ПОЛИТИЧЕСКИЕ 8А-
МГКТКИ. 9. Фише*. — *Лгншщы>.
вриет. — Масло и лупткп. Аитонио.—
1^к Литвинов рвядглался с рыцарем
сыра. ПО СТРАНИЦАМ КОММУМН-
СТИЧКСКОЙ ПКЧАТИ. В. Копгп-
ВИЙ.—Обоор «Суде праао> ~-ЦО ком-
партия Чехгк-ловакии. КРИТИКА И
БИБЛИОГРАФИЯ. К р о т . - .Ноеые
течеииа в соцвалвама».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОВ ТЕАТгЧон. Каина! Оаятия.
Фал. БОЛЫЦ. т-ва| оо. Ы А8 « И Х "

МАЛЫ* ТЕАТР | в о а ц ы.
ТВАТР I В ЧУЖОЙ ПЯГУ

на. САФОНОВА | ПОУЙЕДЬЕ.
МДАТви. Гвцаато! МВТТВЫ1 ДХГХЙГ

Фиднал МХАТ | В Я'ШЛПГТ.М X А Т 1 I НАПАЛО
• С А М В Р Н Ы В I Поевмвц

— ПР I
ТРАГЕДИЯ.

ТВАТР
о уч. А.

Кваоаш*
I Ариля ЭОО-В спе«т.

- ОГГТИИНСгТИЧЕСКАа

ТЕАТР I
ии. МЕЙЕРХОЛЬДА!

Утво • вечеи —
ВСТУДЛЖИЙЕ.

ТЕАТР ни.
квг. ВАХТАНГОВА! нитвтвнана.

Гас. М я . ?•» | КОРИКПИЛЬПСЯВ
ИКМ.ДАНЧЕНКО | " 0 Л ОКО Л А.

Каасаоааама. вал I Ленада ввоааввт!
Ц Д К А | иу»ы»и (3-й вччир).

ЕВРЕВСКИВ ТР | 4 Д н"»1

ТРАМ | п г о л 5 " а Й Й 5 т г рГОС.

РЕвотадпи! ча
Т-. С А Т И Р Ы ) А М р с ц

у ДРД^К^ЧЕСКИ«|_АРЙШЙРАТЪг
Теат» ОПЕРЕТТЫ | ПРОДАВЕЦ ПТЙ1Г

Ю. ЭАВАДПК.ГО ' и ш о л лвола
иенлнтедыпиюв.. . ~™«^«»в1вви,ия—дат,

• / Р Т Р Т Н У О " | Т Я В А | В ^ Г Д А В П - Л У

I Д ^ В ' У ? , Ж Г О
ЛРАЫАТИЧ. Т-Р
а вл. Ругввоан ДА ЛЕВОВ.

Т-Р.м ЕРМОЛОВОЙ!
^ _ О В П А _ _ Ш Г Р О М .

мюа«к.холл|савтына
1 й ГОСЦЦРК

н пантоима <н«1к мр*д рев.
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