
яИ"ЙТ^^^^ЩУя^^ав#у^а^в^в^а^ян^^вяда^ тлрларввидшф ЩфшШЩЯ^^Я^^ФЩ Щ0щ^^0 ЩЛЯ1
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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

НОЖ) 19 января 193* г ч среда ЦЕНА 10 КОП.

Пора понять, что существо большевистской бдительности состоит
в том, чтобы уметь разоблачать врага, как бы хитер и изворотлив он ни был,
в какую бы тогу он не рядился, а не в том, чтобы без разбора, или «на всякий
случай» исключать десятками "и сотнями из партии всех, кто попадется
под руку.

Пора Понять, что большевистская бдительность не только не исключает,
а наоборот предполагает умение проявлять максимум осторожности
и товарищеской заботы при решении вопросов об исключении из партии
или о восстановлении исключенных в правах членов партии.

(Из постановления Пленума ЦК ВКП(б).

По-большевистски выполнить
решения Пленума Сталинского

Центрального Комитета
Проявила! год оанаясвмакя больша-

ая уопехамв ваше! партва в очнщеавв еао-
ах рядов от трошастсво-бухаоансаах лваут-
швоа фашвааа. В оомавяе миллионов лю-
1*1 глубоко провмм р е п товарища
Сталина на февральско-иартоасвом Пленум
Центрального Коиятма партаа. Прняыв
товарища Стиява о ликвидация ияотсво!
балвмя — беспечности, о повышеини бдя-
тиыиета воаняы х«1етвае — партиавые
ааесн волвтнческв вмяужын, закалила
аа то! громадно! очвепгкдьво! работе, ка-
кая проведена партяе! оеобевао и послед.
Я » десять месяцев — поем февральско-
яартовекого Иденуаа ЦК.

Трудно п е р м о е в т результаты выхорче-
•ивааяя трмкаетгво-бухаряасих шпяо-
вов а диверсантов — т результаты рав-
ны вывгрышу страной сопиалнаяа больше
по ермиввя с аапвталвстячесаяя хером.
Провесе разгрома гвем тропкястско-буха
равсих провокаторов в вредителе! сопро-
вождался широт» выдвижение» во всех
областях лартайно! в государстве*! ра
боты авогах десятков тысяч людей, до гон-
ца преданных деду Хьпы—Сталааа, деду
прода.

Грояадаа эта победа партва. Ова была бы
еше больше!, если бы не ошабва партий-
ных оргавазапвЯ в хом очищения своих
рядов от агентов фашяма,—ошвбая. на ко-
торые укааывает публикуемое сегодня по-
становлевяе очередного Пленума Централь-
аого Кояятета ВКП(61 Существо атах ошв-
боа прежде всего в тон, что

«вопрекв неоднократным указания»
предупрежденная ЦК В Щ б ) , парта!вые
организация во авогах случаях подходят
совершенно непрамльяо в преступно-легко-
аыелевво к вшючеввю вомиуанстоа вэ
партия».

Протвв огульного, недифференпярован-
ного, бездушао-бюроаратачесаого отноше-
ваа к втояу важмйпеяу вопросу « ры
прмостооегы тоааряш Сгааа. Припыви
I повывеяяв ПОДГПРИМО| бдатльиогт,
лартая и раа полерааалла. что п о м т о
бвльшеяетсим бдятыьяоеть любо! парт-
оргааяаип отнюдь ве пяеря«тса им-
четом к и ю ч е м ы х ая партия, а огсл-
ам. падодгааввм. веобосвомвяое « с и л -
чевяе яоаятвветсв я> паотвв «ижн-вт ве
оолит, а вред.

•йоге ве повив янгагве ргивонтелв
партсргивмоа!, ве поняла, что 5олкше-
ваетсмя влтельноегь а внвяатиьяое,
муячавм 0П0ВКЯЯ4 а члевав партая ве
т м ь м м протвворечат, а обамтвдьяо со-
ьттетвтют дртг дртп. ПшттшЫтия-
ВНСТМЯЯ В|НпНвНИвЪ МИавЧЙЯТ УММИИ •*•

яячять авага вт япгя а явуга ят арата,
А руямодатела неиоторых партвйвыи орга-
аваапВ! (ваврваер, Ку!бышемм1). прежде
бмпечяо иараввше ва орудовавшп вокруг
авх гаиггых врагм вмода. шарахнудвоъ
1 огульвовт неялючевяю аз п а р т дест-
1ов а ста яоякувастов. В аублакуеяоя
сегодня постановлена! Пленума ПК при-
водятся яраяе пранеры такого рода шара-
ханы: Центральный Комитет партвв ВНОРЬ
ре»о осуждает подобаую «бдительность»,
как ложную, фальшивую, по сути своей
автапарти1вую.

Фиьшввая бдателиоеть ва-руку лншь
фашистам в ах тропкветсво-бухарвнеквм
агентам, ибо ова отмдят удар от врагов
дейетввтельных на врагов мнямых. Нела-
роя остатка троакястско-бухаравсквх шпв-
онских бавд сделыв своим взлюбл*ввы«
оружием протвв аартви илеветавческое
«разоблачение» честных коммунистов. Цель
ятого провокаторского приема ясва: под
и м | о 1 сверхбдительности агевтура фа-
в п п стремится переЛать, вывести т
стрця ваша болыпеваетсвие кадры.

Под иаско! свердбаятельвоета враги
народа стремятся создать представление,
что врагов повсюду много, стремятся по-
сеять неуверенность и излишнюю подозри-
тельность в партаИвых организациях. На
ату удочкт ловят ови иных гнилых еру-
иводателе!». ве ввдящих, что враг зло-
бен, во ничтожен даже в ярости своей, что
иогуча сала народная, что источники вы-
даяжени! я рола подлнвво большевист-

сквх сталввепх кадров в нашей стране
неасчерпаехы, веаетошмы.

Опой аз основных задач мех партай-
яых оргавнааннй а нх рувово|ателей
должно п а п осушеетвмвне требовавая
Пленуаа Пентриъноге Вовятвта:

«разоблачать в до мноа мстцйоть а ь
вямнааааниип врага, пробравшегося в на-
ша ряды в старающегося фыьшваыва
крвваха о бшыьноотв скрыть свою враж-
дебвость а сохранять себа в партва, чтобы
продолжать в ней свою гнусную предатель-
скую работу».

Гвядые сруаовошелв» вевоторых варт-
оргаиамвмй оказывают быьшую услугу
врагу, м разоблачая а м преследуя кк-
ветаакФв, поощряя тех сааыа
иаммунистов, старавшихся отдвчвтъея в
оыдвввутьса на всиюченвах вз партяа.

Плевуа Центрального Комитета заалей
мал харьерветов - комхувветов, везраадач-
нв отвосяшнхея к судьбе членов партии в
готовых заведохо неправильно всключвть
десятки «оамушетов аз парта для того,
чтобы сахкм выглядеть бдательвыха.

Клевета на чествых кохвуавстов. хас-
свяые всключевва ах вз партм—это фор-
ма вредительства в партийных организа-
циях. Пленум Центрального Коптета тре
бует от всех парторгаанзаавй быстрейшей
лнвидаави последствхй в «того ввда вре-
дительства тронкастсво-бухарвиссой башы.
В утях тлях Пленум ЦК ш>ет*ш>вил:

«Предлежать обкоааа. крайкомах, ЦК
вапкояпартий в партколлегвях КПК прв
ЦК ВКП(б) в трехмесячный срок закончить
рассмотрение апешяпий всех исключевных
из партен».

Таких апеллапнй накопалось вескольм
десятков тькяч. За зтими алелдаивяхш
стоят тысяча жавьп людей. И Пленум ЦК
вновь в ввовь аатавшает. что пора поков-
чвть с чуждых для бодыпевяшов формаль
вых и беитшво-бпрократвческвм отвоше-

1ем к людях, к членах партиа. Пора <ю-
аовчать с автанартайвой практакой
•кыючения » п»ртаа р а я перестраховав
Пора посончать с врешой практикой авто
матичессого оаятиа всключеяяых яз
ШШ) с завшяаеаых должностей н м ш е
вяя ах работы—даже до рассаотренаа де-
да в райкоме ялв обкохе. Пора покончить
е антапарпйяой практакой нежелания
местных Офгавазздий вернуть партбилет
косстанлмевяых в ря1ах партия а прв
мечь их к партийной работе. Пора посоц-
ч!ггь с безвмдмпностью клеветников I
сломать солротвзл«яв« действительной ряд
бмвтаоин тех, кто незаслуженно бил опо-
рочен, оклеветал врагами народа к.ти
Езрьернстам-юнхунвстами.

Борьба с троцкастеко-бухаранскам ох
воегьеа не закончена. На малейшего ос-
лабления бдительности! Наоборот,

«Пленуи ЦК ВКП(б) требует от всех
партийных организация и их руководи-
телей вевхерного повышения «олыиеяяст-
ской бдительности партийных масс, ра
зоблаченна в выкорчевывания до конпя
всех вольных и невольных врагов партии.

Пленуа ПК ВКП(б) считает важнеЛ-
ших уеловмеа успешного разрешения
втой задаче — лвквадаппп без остатка
ангвоартнйной практика огульного, невн
жавидуального, валового подхода к лкшм,
к членам партнв».

Публвкуемое сегодня юстановленае
очередного Пленума Центрального Комите-
та имеет грохадиейшее значение ш всей
нашей партия. Оно вооружает каждого
большевика отчетливых, ясных понаманв-
ев обстановки в задач партийной работы
Оно вооружает каждого большевика для
борьбы с времгельством к провлшшямн
троцкистско-бухаринскнх шпионов. Пяо
показывает суть ошибок, юп у щепных
парторганизациями, п освещает путь, по
Ботопоиу в предельно краткие сроки яти
ошибки могут я должны быть исправлены.

Стать на ИТОГ ПУТЬ, указавиый
Сталинских Центральных Кохвтетом, в
тсерю нтта. не сбиваясь, по это»у пути
пеправлевиа ошибок—такова священная
обязанность каждой партийной органиэа-
пни, каждого партийного руководвтеля.

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сегодня, 19 января, в 2 часа дня, в Зале Заседаний
Совета Союза, в Кремле, состоится третье совместное
заседание Совета Союза и Совета Национальностей.

В последний час
СОЦИАЛИСТЫ ПОДДЙРЖИ1АЮТ 11ЮТАНА

ПАРИЖ, 18 авваря. (ТАСС). Засемвае, твв 26 а при 8 вмдержаваппя решена*
сеоаапстаческой группы палаты шута- о аоцержи правительства, форааруеаого
т ж првияло большвветвоа 8 8 голосов про-1 Поганом.

ТОЮ, 18 яввцм. (ТАСС). В автервы»
в яяоетравяыив пррееаоаивтааш яяааетр
ааутфеяих мл Сумугу аивал:

•Некоторые полагают, что е палевми
Наяадш* ш ш я и п ралреивтея свор*, во
д м е м г м л ь я и ооеталюва* т г о м под-
тмвацает. Кятакам врамтвльетао г»-
•'•"••1 в ояаамппиааш» М веяна».

вмавтельстм, с а м и даме

СУК1УГУ
Сувцугу, встретвт трудиостм ваутреаяае
н аеждуиаводные. В качестве иутреааах
твулмитсй яивкм укаить ва> «фяиияом*-
•ииначаеаай проблемы а на авале дву-
гхе». В ичмтаа мелцумародиых трудао-
стей Сувпугу укамл п «помощь, все еще
окампаенух* Катав вметрашшп государ-
стмаш».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б).

На днях состоялся очередной Пленум Центрального Комитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел вопросы сессии Верховного Совета СССР и принял соответствующие

решения.
Пленум обсудил вопрос «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов

из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б)
и о мерах по устранению этих недостатков» и принял соответствующее постановление,
публикуемое ниже.

Кроме того, Пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных вопросов и принял соответ-
ствующие решения.

Пленум освободил тов. Постышева П. П. из состава кандидатов в члены Политбюро
ЦК ВКП(б).

Пленум ввел в состав кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) секретаря Московского
Обкома ВКЩб) тов. Хрущева Н. С. и в состав Оргбюро ЦК ВКП(б)-тов. Мехлиса Л. 3.

Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов
из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям
исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков

Постановление Пленума ЦК ВКП(б)
Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым

обратить внимание партийных организаций
и их руководителей на то, что они, проводя
большую работу по очищению своих рядов
от троцкистско-правых агентов фашизма,
допускают в процессе этой работы серьез-
ные ошибки и извращения, мешающие делу
очищения партии от двурушников, шпионов,
вредителей. Вопреки неоднократным указа-
ниям и предупреждениям ЦК ВКП(б), пар-
тийные организации во многих случаях под-
ходят совершенно неправильно и преступно-
легкомысленно к исключению коммунистов
из партии.

ЦК ВКП(б) не раз требовал от партийных
организаций и их руководителей вниматель-
ного, индивидуального подхода к членам

.партии при решении вопросов об исключе-
нии из партии или о восстановлении непра-
вильно исключенных из ВКП(б) в правах
членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) в своем решении от
5 марта 1937 г. по докладу товарища
Сталина «О недостатках партийной работы
и мерах ликвидации троцкистских и иных
двурушников» указывал:

«Некоторые наши партийные руководи-
тели страдают отсутствием должного вни-
мания к людям, к членам партии, к работ-
никам. Более того, они не изучают работ-
ников, не знают, чем они живут и как они
растут, не знают вообще ^поих кадров.
Именно поэтому у них нет индивидуаль-
ного подхода к членам партии, к работ-
никам партии. А индивидуальный подход
составляет главное дело в нашей органи-
зационной работе. И именно потому, что)
у них нет индивидуального подхода при'
оценке членов партии и партийных ра-
ботников, они обычно действуют наобум:
либо они хвалят их огулом, без меры, ли-
бо они избивают их также огулом, без
меры, исключают из партии тысячами и
десятками тысяч. Некоторые наши пар-
тийные руководители вообще стараются
мыслить десятками тысяч, не заботясь об
«единицах», об отдельных членах партии,
об их судьбе. Исключить из партии тыся-
чи и десятки тысяч людей они считают
пустяковым делом, утешая себя тем, что
партия у нас большая и десятки тысяч
исключенных не могут что-либо изменить
в положении партии. Но так могут подхо-
дить к членам партии лишь люди, по сути
дела глубоко антипартийные.
. В результате такого бездушного отно-
шения к людям, членам партии и партий-
ным работникам искусственно создается
недовольство и озлобление в одной части
партии.

Понятно, что троцкистские двурушники
ловко подцепляют таких озлобленных то-
варищей и умело тащат их за собой ь бо-
лото троцкистского вредительства».
В этом же решении пленума ЦК ВКП(б)

сказано:

«Осудить практику формального и без-
. душно-бюрократического отношения к во-
\ просу о судьбе отдельных членов партии,

об исключении из партии членов партии,
или о восстановлении исключенных в пра-
вах членов партии.

Обязать партийные организации прояв-
лять максимум осторожности и товарище-

ской заботы при решении вопроса об ис-
ключении из партии или о восстановлении
исключенных в правах членов партии».
В письме от 24 июня 1936 года «Об ошиб-

ках при рассмотрении апелляций исключен-
ных из партии во время проверки и обмена
партийных документов» ЦК ВКП(б) указы-
вал на несерьезное, а в ряде случаев, бездуш-
но-чиновническое отношение партийных ор.
ганов к разбору апелляций исключенных из
партии:

«Вопреки указаниям ЦК — говорится п
этом письме — апелляции исключенных
рассматриваются крайне медленно. Многие
исключенные месяцами добиваются разбо-
ра поданных ими апелляций. Большое ко-
личество апелляций рассматривалось заоч-
но, без всякой проверки заявлений апелли-
рующих, без обеспечения апеллирующим
возможности дась подробные об'яснения
по поводу причин их исключения из пар-
тии.

В ряде районных партийных организа-
ций был допущен совершенно нетерпимый
произвол по отношению к исключенным из
партии. Исключенных из партии за сокры-
тие социального происхождения и за пас-
сивность, а не по мотивам их враждебной
деятельности против партии и советском
власти, автоматически снимали с работы,
лишали квартир и т. п.

Таким образом партийные руководители
этих парторганизаций, не усвоив по-настоя-
щему указаний партии о большевистской
бдительности, своим формально-бюрокра-
тическим отношением к рассмотрению
апелляций исключенных при проверке пар-
тийных документов играли на-руку врагам
партии».
Как видно, предупреждающие указания

местным партийным организациям были.
И все же, несмотря на это, многие парт-

организации и их руководители продолжают
формально и бездушно-бюрократически отно-
ситься к судьбам отдельных членов партии.

Известно немало фактов, когда партийные,
организации без всякой проверки и, елсдопа-
тельно, необоснованно исключают коммуни-
стов из партии, лишают их работы, нередко
даже об'являют, без всяких к тому оснований,
врагами народа, чинят беззакония и произвол
над членами партии.

Так, например: ЦК КП(б) Азербайджана на
одном заседании 5 ноября 1937 г. механиче-
ски подтвердил исключение из партии 279
чел.; Сталинградский обком 26 ноября утвер-
дил исключение 69 человек; Новосибирский
обком 28 ноября механически подтвердил ре-
шения райкомов ВКП(б) об исключении ил
партии 72 человек; в Орджоникндзевской
краевой партийной организации Партколле-
гия КПК при ЦК ВКП(б) отменила, как непра-
вильные и совершенно необоснованные, ре-
шения об исключении из партии 101 комму-
ниста из 160 человек, подавших апелляции;
по Новосибирской партийной организации
таким же образом пришлось отменить 51 ре-
шение из 80; по Ростовской парторганизации
отменены 43 решения из 66; по Сталинград-
ской парторганизации — 58 из 103; по Сара-
товской —80 из 134; по Курской парторгани-
зации—56 из 92; по Винницкой — 164 из
337 и т. д.

Во многих районах Харьковской области
под видом «бдительности» имеют место
многочисленные факты незаконного увольне-
ния с работы и отказа в предоставлении ра-
боты исключенным из партии и беспартийным
работникам. В Змиевском районе в октябре
и ноябре 1937 г. беспричинно сняты с работы
36 учителей и намечено к увольнению еще
42. В результате, в школах сел Тарановка, За-
мостяжнос, Скрыпаевка и других не препо-
дают историю, Конституцию СССР, русский,
украинский и иностранные языки.

В г. Змнсве в средней школе преподавала
биологию учительница Журко, 1904 года ро-
ждения, дочь колхозника, имеющая 8-летний
педагогический стаж, заочница 4 курса пед-
института. В местной газете появилась замет-
ка о ее брате, работающем педагогом
в г. Изюме, как о националисте. Этого ока-
залось достаточным для увольнения Журко
с работы. В связи с увольнением т. Журко
было выражено политическое недоверие ее
мужу и поднят вопрос также и о его увольне-
нии. При проверке же выяснилось, что замет-
ка о брате Журко оказалась клеветнической
и он с работы не снимался.

В г. Харькове по делу одной арестованной
троцкистки Горской органами НКВД была
допрошена в качестве свидетельницы работ-
ница завкома фабрики им. Тинякова Эйнгорн.
О своем вызове в НКВД она поделилась с на-
чальником спецчасти Семснковым, который
немедленно после этого поставил на парткоме
завода вопрос о связях Эйнгорн с троцкист-
кой Горской. Г! результате, Эйнгорн была
снята с работы в завкоме и уволена. Муж
сестры Эйнгорн, работавший в редакции ме-
стной газеты, уволен за то, что «не сообщил
о связях сестры его жены с троцкистами».

Курский обком ВКП(б) без всякой провер-
ки, заочно исключил из партии и добился
ареста члена партии пред. завкома Дмитро-
Тарановского сахарного завода Иванченко- I
вой, приписав ей сознательную контрреволю-,
ционную подготовку выступления беспартий-
ного рабочего Кулиниченко на предвыбор-
ном собрании в Верховный Совет СССР. При ;

проверке установлено, что вся «вина» Иван-
ченковой заключалась в том, что на предвы-
борном собрании беспартийный рабочий Ку-
линиченко, после того, как рассказал о сво-
ей жизни, сбился в выступлении и забыл на-
звать фамилию кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета.

Во многих районах Куйбышевской области
исключено из партии большое количество
коммунистов с мотивировкой, что они явля-
ются врагами народа. Между тем, органы
НКВД не находят никаких оснований дли
ареста'ТПпГ'йЕКлюченныХ из партииГНатгри-
мер, Больше-Черниговский райком ВКП(б)
исключил из партии и об'явил врагами на-
рода 50 человек из общего количества 210
коммунистов, состоящих в районной парт-
организации, в то время, как в отношении
43-х из этих исключенных органы НКВД не
нашли никаких оснований для ареста. В парт*
коллегию КПК при ЦК ВКП(б) по Куйбышев-
ской области являются многие исключенные
райкомами ВКП(б), как враги народа, с тре-
бованием либо и* арестовать, либо снять
с них позорное клеймо.

(ОКОНЧАНИЕ —
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Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов
из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям
исключенных из ВКО(б) и о мерах по устранению этих недостатков

; Постановление Пленума ЦК ВКП(б)

ЦК ВКП(б) располагает данными о тон, что
такие факты имеют место и в других парт-
организациях.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что все эти и
подобные им факты имеют распространение
в парторганизациях прежде всего потому,
что среди коммунистов существуют, еще не
вскрыты и не разоблачены отдельные карье-
ристы-коммунисты, старающиеся отличиться
• амдааяуться на исключениях из партии, на
репрессиях против членов партии, стараю-
щиеся застраховать себя от возможных об-
винений в недостатке бдительности путей
применения огульных репрессий против чле-
нов партии.

, Такой карьерист-коммунист полагает, что
• раз на члена партии подано заявление, хотя
I бы неправильное или лаже провокационное,
' он, этот член партии, опасен для организа-
I ции и от него нужно избавиться поскорее,
| чтобы застраховать себя, как бдительного.
- Поэтому он считает излишним об'ективно

• разбираться в пред'явленных коммунисту об-
винениях и заранее предрешает необходи-
мость его исключения из партии.

Такой карьерист-коммунист, желая выслу-
житься, без всякого разбора разводит пани-
ку насчет врагов народа и с легкостью вопит
на партсобраниях об исключении членов пар-
тии из партии на каком-либо формальном
основании, или вовсе без основания. Партий-
ные же организации нередко идут на поводу
у таких крикунов-карьеристов.

Такой карьерист-коммунист безразлично
относится к судьбам членов партии и готов
заведомо неправильно исключить десятки
коммунистов из партии для того, чтобы са-
мому выглядеть бдительным. Он готов по
маловажным проступкам исключить членов
Партии из партии с тем, чтобы приписать се-
бе «заслуги» в разоблачении врагов, а, если
вышестоящие партийные органы восстана-
вливают неправильно исключенных из пар-
тии, он ни мало ие смущается, становится
в позу человека, довольного тем, что он во
всяком случае перестраховался насчет «бди-
тельности».

Партийные организации и их руководители
вместо того, чтобы сорвать маску фальши-
вой бдительности с таких «коммунистов» и
вывести их на чистую воду, сами нередко со-
здают им ореол бдительных борцов за чи-
стоту рядов партии.

Пора разоблачить таких с позволения ска-
зать коммунистов и заклеймить их, как карь-
еристов, старающихся выслужиться на ис-
ключениях из партии, старающихся пере-
страховаться при помощи репрессий против
членов партии.

Известно, далее, немало фактов, когда за-
маскированные враги народа, вредители-дву-
рушники в провокационных целях организу-
ют подачу клеветнических заявлений на чле-
нов партии и под видом «развертывания бди-
тельности» добиваются исключения из рядов
ВКП(б) честных и преданных коммунистов,
отводя тем самым от себя удар и сохраняя
себя в рядах партии.

Разоблаченный враг народа, бывший зав.
ОРПО РОСТОВСКОГО обкома ВКП(б) Шацкий
и его сообщники, пользуясь политической
близорукостью руководителей Ростовского
обкома ВКП(б), исключали из партии чест-
ных коммунистов, выносили заведомо непра-
вильные изыскания работникам, всячески
озлобляли коммунистов, делая в то же вре-
мя все возможное, чтобы сохранить п партии
свои контрреволюционные кадры.

В том же Ростове, бывший з;ш. отделом
школ Ростовского обкома ВКП(б) враг наро-
да Шестова по заданию контрреволюционной
организации провела в партийной организа-
ции Ростовского педагогического института
исключение из партии около 30 честных ком-
мунистов.

Бывший секретарь Киевского обкома
КП(б)У, враг народа Кудрявцев на партийных
собраниях неизменно обращался к выступав-
шим коммунистам с провокационным вопро-
сом: «А вы написали хоть на кого-нибудь за-
явление?». В результате этой провокации в
Киеве были поданы политически компроме-
тирующие заявления почти нп половину чле-
нов городской парторганизации, причем
большинство заявлении оказалось явно
неправильным и даже провокационным.

Разоблаченное ныне нражеское рукопод-
ство Баррикадного райкома ВКП(б) гор.
Сталинграда провокационно исключило ш
партии и добилось ареста члена партии с
1917 года Мохнаткииа, бывшего красного
партизана, начальника одного из крупней-
ших цехов завода «Баррикады» за «антисо-
ветские разговоры». Как выяснилось в ре-
зультате проверки, эти «антисоветские раз-
говоры» выражались п том, что т. Мохнат-
кии в беседе с товарищами высказывал недо-
вольство по поводу бездушного отношения
сельсовета к детям павшего в бою с белыми,
в годы гражданской войны, командира пар-
тизанского отряда, в котором Мохнаткин
был помощником командира. Тов. Мохнат-
кии восстановлен в правах члена пар-
тии только после вмешательства КПК при
ЦК ВКП(б).

Такие факты провокационной работы вра-
гов партии, пробравшихся в партийный ап-
парат, имели место также в Воронежской,
Краснодарской, Челябинской и в других пар-
тийных организациях.

Все эти факты показывают, что многие
наши парторганизации и их руководители
до сих пор Ие сумели разглядеть и разобла-
чить искусно замаскированного врага, стара-

ющегося криками о вднтааиостн ааласкн-
ровать свою враждебность и сохраниться
в рядах партия — ато во-первых,— и, во-вто-
рых, стремящегося путем яроведмм м«р
репрессий—мребить наша болыкаистскяе
кадры, посеять неуверенность и из,
подозрительность в наших рядах.

Такой замаскированный враг — злейший
предатель — обычно громче всех кричит о
бдительности, спешит как можно больше
«разоблачить» и все это делает с целью
скрыть свои собственные преступления перед
партией и отвлечь внимание партийной орга-
низации от разоблачения действительных
врагов народа.

Такой замаскированный враг — гнусный
двурушник — всячески стремится создать
в парторганизациях обстановку излишней
подозрительности, при которой каждого чле-
на партии, выступившего в защиту другого
коммуниста, оклеветанного кем-либо, немед-
ленно обвиняют в отсутствии бдительности
и в связях с врагами народа.

Такой замаскированный враг — подлый
провокатор — в тех случаях, когда парторга-
низация начинает проверять поданное на ком-
муниста заявление, всячески создает провока-
ционную обстановку для этой проверки, сеет
вокруг коммуниста атмосферу политического
недоверия и тем самым, вместо об'ективного
разбора дела, организует на него поток но-
вых заявлений. '

Партийные организации и их руководите-
ли вместо того, чтобы вскрыть и разоблачить
провокационную работу такого замаскиро-
ванного врага, нередко идут у него на пово-
ду, создают ему обстановку безнаказанности
за клевету на честных коммунистов и сами
встают на путь массовых необоснованных ис-
ключений из партии, наложений взысканий
и т. п. Больше того, даже после разоблаче-
ния врагов, пробравшихся в партийный ап-
парат и клевещущих на честных коммуни-
стов, наши партийные руководители часто не
принимают мер к ликвидации последствий
вредительства в партийных организациях
в отношении неправильных исключений ком-
мунистов из партии.

Пора всем партийным организациям и их
руководителям разоблачить и до конца истре-
бить замаскированного врага, пробравшегося
в наши ряды и старающегося фальшивыми
криками о бдительности скрыть свою враж-
дебность и сохранить себя в партии, чтобы
продолжать в ней свою гнусную предатель-
скую работу.

Чем об'яснить, что наши партийные орга-
низации до сих пор не разоблачили и не за-
клеймили не только карьеристов-коммуни-
стов, старающихся отличиться и выдвинуться
на исключениях из партии, но и замаскиро-
ванных врагов внутри партии, старающихся
криками о бдительности скрыть свою вра-
ждебность и сохраниться в партии, стараю-
щихся путем проведения мер репрессий пере-
бить наши большевистские кадры и посеять
излишнюю подозрительность в наших рядах?

Об'ясняется это преступно-легкомысленным
отношением к судьбе членов партии.

Всем известно, что многие наши партийные
руководители оказались политически-близо-
рукими делягами, позволили врагам народа и
карьеристам обойти себя и легкомысленно
отдали на откуп второстепенным работни-
кам разрешение вопросов, касающихся судеб
членов партии, преступно устранившись от
руководства этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и их
руководители не только не исправляют ан-
типартийную, чуждую большевизму практику
в деле исключения коммунистов из партии,
но часто сами, своим неправильным руковод-
ством, насаждают формальное и бездушно-
бюрократическое отношение к членам партии
и тем самым создают благоприятную обста-
новку для карьеристов-коммунистов и зама-
скированных врагов партии.

Не было ни одного случая, чтобы обкомы,
крайкомы, ЦК нацкомпартий, разобравшись
в деле, осудили практику огульного, валового
подхода к членам партии, привлекли к ответ-
ственности руководителей местных партий-
ных организаций за необоснованное и непра-
вильное исключение коммунистов из партии.

Руководители партийных организаций на-
ивно считают, что исправление ошибок в от-
ношении неправильно исключенных может
подорвать авторитет партии и повредить де-
лу разоблачения врагов народа, не понимая,
что каждый случай неправильного исключе-
ния из партии — на-руку врагам партии.

Во многих областных и краевых организа-
циях лежит без всякого движения большое
количество нерассмотренных апелляций
В Ростовской области не рассмотрено более
2500 апелляций, в Краснодарском крае—2000,
Смоленской области — 2300, Воронежской
области—1200, Саратовской области — 500
и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, от-
казавшись от рассмотрения апелляций ис-
ключенных, превратили, вопреки уставу пар-
тии, решения райкомов и горкомов ВКП(б)
по этому вопросу в безапелляционные и
окончательные решения.

Все это означает, что обкомы, крайкомы,
ЦК нацкомпартий по существу устранились
от руководства деятельностью местных пар-
тийных организаций в самом важном и ост-
ром вопросе, в вопросе о судьбах членов
партии, предоставив решение этого вопроса
самотеку, а часто и произволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий са-
ми поощряют практику массовых, огульных
исключений из партии тем, что оставляют
безиахааанными тех партийных руководите-
лей, которые допускают произвол в отно-
шении коммунистов.

Пора покончить с чуждым для большеви-
ков формальным и бездушно-бюрократиче-
ским отношением к людям, к членам партии.

Пора понять, что:
«Партия стала для члена партии очень

большим и серьезным делом и членство
в партии или исключение из партии—это
большой перелои в жизни человека».

Пора понять, что:
«Для рядовых членов партии пребыва-

ние в партии или исключение из партии,—
это вопрос жизни и смерти» (Сталин).

Пора понять, что существо большевист-
ской бдительности состоит в том, чтобы
уметь разоблачать врага, как бы хитер и из-
воротлив он ни был, в какую бы тогу он не
рядился, а не в том, чтобы без разбора, или
«на всякий случай» исключать десятками и
сотнями из партии всех, кто попадется под
руку.

Пора понять, что большевистская бдитель-
ность не только не исключает, а наоборот
предполагает умение проявлять максимум
осторожности и товарищеской заботы при
решении вопросов об исключении из партии
или о восстановлении исключенных в правах
членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) требует от всех пар-
тийных организаций и их руководителей
всемерного повышения большевистской бди-
тельности партийных масс, разоблачения и
выкорчевывания до конца всех вольных и
невольных врагов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает важнейшим
условием успешного разрешения этой зада-
чи—ликвидацию без остатка антипартийной
практики огульного, неиндивидуального, ва-
лового подхода к людям, к членам партии.

Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацком-

партий н все партийные организации реши-
тельно покончить с массовыми, огульными
исключениями из партии и установить на
деле индивидуальный, дифференцированный
подход при решении вопросов об исключе-
нии из партии или о восстановлении исклю-
ченных в правах членов партии.

2. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацком-
партий снимать с партийных постов и при-
влекать к партийной ответственности тех
партийных руководителей, которые не вы-
полняют директив ЦК ВКП(б), исключают из
партии членов и кандидатов ВКП(б) без тща-
тельной проверки всех материалов и допу-
скают произвол по отношению к членам
партии.

3. Предложить обкомам, крайкомам, ЦК
нацкомпартнй и партколлегиям КПК при
ЦК ВКП(б) в трехмесячный срок закончить
рассмотрение апелляций всех исключенных из
партии..

4. Обязать все партийные комитеты в своих
постановлениях об исключении коммуни-
стов из партии ясно и точно излагать моти-
вы, послужившие основанием к исключению,
чтобы вышестоящие партийные органы име-
ли возможность проверить правильность этих
постановлений, а каждое такое постановле-
ние райкома, горкома, обкома или ЦК нац-
компартии обязательно публиковать в пе-
чати.

5. Установить, что партийные органы, вос-
станавливая в правах членов партии непра-
вильно исключенных местными парторгани-
зациями, обязаны в своих постановлениях
точно указывать какой райком, горком
ВКП(б) должен выдать восстановленному в
партии партийные документы.

6. Обязать райкомы, горкомы партии
немедленно выдавать партийные документы
восстановленным в партии, привлекать их к
участию в партийной работе и раз'яснять
всем членам первичных парторганизаций, что
они отвечают за большевистское воспитание
восстановленных в рядах ВКП(б).

7. Обязать партийные организации привле-
кать к партийной ответственности лиц, ви-
новных в клевете на членов партии, полно-
стью реабилитировать этих членов партии и
публиковать в печати свои постановления
в тех случаях, когда предварительно в печа-
ти были помещены дискредитирующие члена
партии материалы.

8. Запретить парторганизациям заносить в
учетную карточку коммуниста факт исключе-
ния его из партии до рассмотрения апелля-
ционной жалобы и вынесения окончательно-
го решения об исключении.

9. Запретить неправильную, вредную прак-
тику, когда исключенных из ВКП(б) немед-
ленно снимают с занимаемой ими должности.

Установить, что во всех случаях, когда
оказывается необходимым, в связи с исклю-
чением из ВКП(б), освободить работника от
занимаемой должности, это освобождение
можно производить только после предостав-
ления ему другой работы.

10. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нац-
компартий не позже чем к 15 февраля 1938 г.
обеспечить через соответствующие советские
и хозяйственные органы поступление исклю-
ченных из ВКП(б) на работу и впредь не до-

ПО-БОЛЫЖВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ
? то-тмч а» *

плохо
тракторы

<0« пмрвфу от сяаяамыгаге юрршспоицат
В Ковотошжую иашивм-тритрвуя «4-

впрокув оравам ияженяр Нартами
Уврвин Бвихмаа. Щмбш я цеп ве-
долго. Осмотрел о д а мотор я и а м м :

— Признаю ремонт моторов вполне тдо-

мОчЯЯНВНИц, ШИИу ЯК . П., ,.— —_-.
утверждение! Коптопсмянастерсиая, ре-
монтируют** шторы восьми алшинм-
трмтроп опаш!. »»%$* » РУ* М

I * к М а м
рр

шюм. I кы« Мвара ваетерми
32м кы« Мвара а р

отремонтировала только 7 моторов из 32.
Технический р х к м м е т ш Беясри&н и

контролер-брааютив ОвщМВ» м уетаию-
вилп жесткого, повеедиеМмг* ямциля и
качеством ремонта. Качество ремонта огвра-
пггелыгое. На-днях пряталось вернуть об-
ратно в мастерскую 4 «отремонтированных»
мотор». На н е картеров б ы л обнаружены
баббитовые • бромовые стружи, грмь...

Конотопсаал ммшпяю-трмгарям мастер-
я м — ме исключение. В Допаевой мл-
тннно-тракториой мастерской сборной ив-
торов занимаются вяквалифнпировантк
люи. В Борзеисхой МТС ремонт идет неудо-
влетворительно. Оно н повялю: здесь нет
общежития, и работам приходится ночевать
в мастеров!.

Тмая же к а р т » м в Сосните*. МТС,
которая ю 10 «паря м отремонтирован
ни одного трапора. В машинно-тракторной
мастерской этой с т е н д » работают 4 чмове-
ка: слесарь, купец, два р и ' е ш ы х мха-
ииш. В первой,пмоване января сюда пра-

вым 10 трактористов да ремонта своя
имап. Пкжибтв день, оан вмуаиеян
4шш тип, т н ш п негде бы*> пере-
вочват. В оЛшежлА нет награда», по-
душек, одеял. Кто же может производятель-
* МЯ1Я11ИП1 ТНММХ?

Х ш я п м МТС р а я д т а о . вам» долгое
время беанаааяанно орудовали вредители—
троцкистсм-бпарянские шпионы. Они
г а я м и * виводшв I I строя гмкпры.
расхитим мякина « с п .

Сосяипкне районные организации и Чер-
вп-овский областной земельный отдел плохо
маопмт ЦТС ик»кдвромть последствия
« а п в м п л м • обриаом мЛавить ремонт
тракторов. Председатель районного испол-
нительного комитета тов. Сычов я началь-
ник районного аемельяого отдела тов. Дуд-
чешм ни разу еще не были в мастерами.
Дудченко даже не знает, сколько в Сосниц-
кой МТС тракторов.

Вемио указаний посылает на места на-
чыьник Черниговского областного земель-
ног» отдела тов. Борисов. Но д и р е т т м ш
моторы не отремонтируешь. До сих пор по
вине кимыюго отдела многие МТС не уком-
плектованы проверенными техническими
кадрами. В 14 МТС нет главных механи-
ков. Поэтому технический контроль за ре-
матом ыаб. Отсутствие постоянного тех-
нического контроля привело к тому, что в
Нежинской МТС (директор Зайцев) десять
уже «готовых» тракторов были забрако-
Ч"|< н. ягещж

Ташкентская дорога срывает
перевозки посевных грузов

(По телеграфу ог корреспондента «Прайды» по Узбекистану)

Формально за последнюю пятидневку
Ташкентская дорога в целом выполняет план
погрузки. В то же время грузов первой ка-
тегории с начала месяца недогружено 1.126
вагонов, а второстепенных грузов погру-
жено на 170 вагонов больше, чем преду-
смотрено месячным планом.

Плохо обстоит с перевозками посевных
рузов. За 14 дней января дорога недогру-

зила 824 вагона хлопковых семян. Осо-
бенно плохо идет погрузка в Андижан-
ском, Кокандском, Ташкентском отделе-
ниях движения. Кроме того, на Коканд-
ком отделении недогружено 226 цистерн

нефтепродуктов, 12 вагонов минеральных
удобрений, на Ташкентском отделении —
17 вагонов сельскохозяйственных машва.

Руководители дороги оправдывают ато
нехваткой вагонов, не такое об'яснение я*
выдерживает критики. Дело в том. что до-
рога систематически не выполняет плана
выгрузки, из-за чего теряет сотни ваго-
нов. Например. 12 января маневровый
диспетчер ста шиш Арыеь Кочнов до ковпа
суток не подал под погрузку вагонов, при-
бывших в 14 часов. Маневровый диспетчер
станции Урсатьевская Андреев также ие
подал под разгрузку всех вагонов, прибыв-
ших с 11 до 15 часов. Такая практика
начинает входить в систему. В Самарканде
не подали под выгрузку 95 вагонов, пото-
му что на путях станции произошла ава-
рия по вине машиниста Литвинова.

Грузовая служпа дороги недооценивает
важности подготовки к посевной. Она до
сих пор не изяла посепные грузы под осо-
>ый контроль. Дорога перевозит хлопковые
:емена для посева и па маслозаводы для

технических целей. При учете суточной
погрузки не выделяются посепные семена
и общей погрузки семян, и поэтому
неизвестно, какие сеиена и где недогру-
жаются— то ля технические, то ли посев-
ные.

Вше ярче ото видно на примере по-
груми сельскохозяйственных маппн. В ату
графу не грузовой службе включают все—
стекло, хлопковые сеялкп. автомапшн,
моторы для тракторов, автотракторные де-
тали. Дорога недогрузила за 14 дней ян-
варя 16 ВАГОНОВ «сельскохозяйственных
машин». А что конкретно из это* грузов
недогружено, на грузовой службе никто
к мает.

Срывают погрузку посевных грузов и
Наркоизеи Узбекистана и Узбекистанский
хлопковый трест. Наркоман до сих пор не
д м разнарядку на отгрузку хлопковых се-
мян с хлопковых заводов Кокандекого и
Андижанского отделений, которые должны
отгрузить основную массу сомин. Трест же
почти ежедневно меняет свои планы, нару-
шая нормальную работу дороги. Например,
на Самаркандском отделении п начале меся-
ца было задано отгрузить 52 нагона посев-
ных семян, а через 10 дней т а и пзмеин-
лп, в теперь отделение вместо технических
семян и хлопка-сырла долено грузить
354 вагона посевных семян.

Дорожная галета «Транспортный рабо-
чий» до последнего временя также пе за-
нималась контролем за продиажеплом по-
севных грузов.

А. МУХАНОВ.

В ПОМОЩЬ МТС И КОЛХОЗАМ
КИЕВ, 18 января. (Кирр. «Прямы»).

Лля помощи в подготовке к весеннему севу
ряд киевских предприятий направил в МТС
и колхозы области бригады квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. В МТС а
колхозы Кагановичского района выехала
бригада стахановцев завода «Большевик».
В Барышевский район, Житомирской обла-

сти, выехала бригада стахановцев авторе-
монтного завода.

Группа рабкоров и пропагандистов швей-
ной фабрики км. Горького выехала в под-
шефные фабрике села Фастовского района.
Участники группы ознакомятся с тем, как
колхозы готовятся к песне, и проведут босе-
дн л пероой Сессии Верховного Совет!
СССР.

НА НОВОЙ РАБОТЕ
(ПИСЬМО ДИРЕКТОРА МТС)

21 октября прошлого года я был выдои-
нут па пост директора Чебеньковской ма-
шинно-тракторной станции (Екатеранов-
ский район, Оренбургской области).

Неприглядная картина предстала перед
моими глазами, когда я приеЧал в МТС.
Враги, орудовавшие здесь, довели станцию
до полного развала.

Почти все надо было начинать сыааоиа.
Я понял, что, если не очищу до конца
станции от вражеского охвостья, мне ие.

дастся подпить ее на ноги. Тщательно
роверил кадры.

Связался с активом — старшим мехааи-
пом Максимовым, слесарем Лушпьм, м-
педуюшпм машинно-тракторной мастерской
"•оржковым и другими. Мы долго беседо-
вали о том, как укрепить МТС, обеспечить
выполнение плана ремонта тракторов.

Враги намеренно оставили станцию без
столовой и общежития для рабочих. Я ре-
шил организовать столовую, наладить об-
щественное питание, оборудовать общежи-

С помощью актива это ипе удалось.
Материмыю^ьлояые условия рабочих
улучшились.

Оборудование мастерской начало понем-
ногу пополняться. Достали токарный ста-
вок, двигатель. Можно было ралв'ртыють
ремонт тракторои.

При старом румводстм «мдиажмгиче-
еиое сораановмяе, стахаяояеаое яивжеиие
в МТС глушилось. Теперь,оно стало основ-
ным методом работы. Надо было видеть, е
киям энтузиазмом о т и и ш у м с ь ремонт-

12 да-
пускать такого положения, чтобы исключен- *ш мппющюшшт*
ные из ВКП(б) оставались лишенными ра- « Ж . - ж! выбХТв1р^аьпТ
0°ты. I СССР—мае щипального ремопа траа-

торов. Каждый старался работать лучше,
производительнее. Особенно выделялись
слесарь Лушин, медник Голубь, бригадир
тракторной бригады Обходов, комбайнер
Гордеев, тракторист Востенко. Они перевы-
полняли нормы, моси.ти рационализатор-
ские предложения.

И коллектив ремонтнике» добился побе-
ды: по плану мы должны бьш начать ка-
питальный ремонт тражторов и первом
квартале 1938 г., а закончили его в чет-
вертом квартале прошлого года. Тракторы
уже припаты с хорошей оценкой. Закан-
чиваем мы и средний ремонт.

Но трудностей еще много. Колхозы об-
служнраемой нами МТС засыпали семена,
••нам очисти идет медленно. Неудом**-
ворителыю ремонтируется сельскохозяй-
ственный инвентарь. Нужно почаще бы-
вать • колхоюх, опочатмгао помогать нм
» подготовке к севу. Мы это делаем, но не-
достаточно,—МТС ие имеет средств пере-
движения — ии автомобиля, ни хотя бы
лошадей. Я просил областной земельный
отдел помочь нам в этом. К сожалению,
товарищи отделываются стереотипным от-
ветом: «яет средств».

Повторяю, трудностей много. Но я их
ил мясь. Сельское хозяйство я знаю хо-
рошо— работал трактористом, ремонтным
бригадиром, старшим механиком, завешвал
иашияю-тоакторвой иастерской. Мои ма-
ния и опыт я использую для того, чтобы
вывести станцию в ряды передовых, аа-
новмть в колхоих, обслуживаемых ею,
инеоивй, сталински* урожай.

МТС
А.
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ВОЛЯ ВСЕГО
НАРОДА

Письмо 18 тысяч скороходовцев
Михаилу Ивановичу Калинину
ЛЕНИНГРАД, 18 января. (Корр. «При

•ы>). Весть об изврати Президиума Вер-
ховного Совета СССР и о выражении де-
путатами социалистического парламента до-
верия Совету Народных Комиссаров СССР
с огромным удовлетворением встречен» тру-
дяпдгмнел Ленинграда.

•Во всех цехах обувного гиганта фабри-
ки «Скороход» обсуждалось сегодня инфор-
мационное сообщник о выборах Преэндиу-
на Верховного Совета. 18-тысячный кол-
лектив фабрики с огромным воодушевле-
нием угвердал на своих митингах письмо
Председателю Президиума Верховного Сове-
та СССР Ммхли.ту Ивановичу Калинину.
В этом письмо говорится:

«Дорогой Михаил Иванович!
18 тысяч скороходовпев — ваших изби-

рателей п избирательниц— горячо, от
всей души приветствуют и поздравляют Вас
на высоком государственной посту Предсе-
датели Президиума Верховного Совета на-
шей великой социалистической рожиц. Мы
гордимся тем, что нашему депутату, нате-
ку избраннику Верховный Совет от имени
всего народа оказал такое большое доверие,
такую великую честь. Это решение Вер-
ховного Совета полностью выражает мысли
и чувства всего советского народа, го-
рячи любящего Вас, товарищ Калинин.
Сталинский Президиум Верховного Совета
олицетворяет собой великую ему, могу-
.щеетво н непобедимость всего советского
народа.

Великий, мудрый вождь и учитель, наш
дорогой и родной товарищ Сталин
единодушно избран членом Президиума Вер-
ховного Совета. Это вселяет в нас новые
силы, новую анергию и энтузиазм.
Сталин — наше победное знамя. Сталин —
создатель нашей Конституции. Мы знаем,
что работа товарища Сталина в Верховном
Совете обеспечит новы* и новые победы
коммунизма на радость всем трудящимся,
на страх нашим врагам.

Шлем большевистский привет Президиу-
иу Верховного Совета СССР!

Пламенный привет Вам, наш избран-
ник, наш депутат!
. Желаем Вам (ии'мппть еще м ш ч много
лет в иитореегх нятюда и пашей родины!

Да здравствует творец нашей КЛВКТИТУ-
пии, тот, кто дал НАМ радостную и счаст-
ливую ягозиь, любимый, дорогой наш
вождь и учитель тошципи Сталин!»

* * *
Вчера ночью, «ли только бьш получено

по радио сообщите, о выпорах Президиу-
ма, Верховного Совета, в цехах завода
«Большевик» состоялись митинги. Участ-
ники их единоиушно заявили:

«Омяя Верховного Совета СССР РЫ-
ралила волю всего советского народа,, котл-
ФЫЙ безмерно пагодии тем. что позглаа-
лять Верховный орган госуда^тввнной
власти будут лучшие из ЛУЧШИХ ЛЮДИ!
нашей родины, пользующиеся безгранич-
ным доверием всех трудящихся страны
Советов».

Сегодня днем многолюдные митинга со-
стоялись на заводе имени А. А. Жданова.
Рабочие приветствуют избрание Президиума
Верховного Совета СССР и Председателя
Президиума—верного соратника Ленина и
Сталина тов. М. II. Калинина.

За вами—вся
страна

РОСТОВ-на-ДОНУ, 18 января. (Корр.
«Правды»). Трудящиеся Ростова с нетер-
пением ожидали сообщения об избрании
Президиума Верховного Совета. Когда
весть об этом разнеслась по городу, па
предприятиях состоялись митинги.

«Мы горячо приветствуем, — пишут
в своей резолюции рабочие 5-й швейной
фабрики, — Председателя Президиума Вер-
ховного Совета Михаила Ивановича
Калинина и всех членов Президиума.

Мы глубоко уверены, что Президиум
Верховного Совета СССР будет стойко бо-
ропся за окончательную победу комму-
низма. Когда мы отдавали свои голоса за
партийных и непартийных большевиков,
мн голосовали за политику пашей род-
ной ленинско-сталииской партии.

Дорогие товарищи депутаты и члены
Президиума Верховного Совета СССР, пом-
ните, что за вамп вен. советский народ.
Вы облечены доверием рабочих и кре-
стьян первого в мире социалистического
государства.

Работайте честно и смело. Рабочие,
крестьяне и интеллигенция нашей страны
всеми силами поддержат любое мероприя-
тие Верховного Совета СССР, направлен-
ное к укреплению мощи советского го-
сударства.

Наша страна подобна гигантскому уте-
су, освещенному огнями социализма.
Не завывайте о пеликой миссии, которую
взял на себя рабочий класс и все тру-
дящиеся нашей страны.

Работайте так, как работал Владимир
Ильич Ленин, как работает нага великий
Стажа».

ЛУЧШИЕ СЫНЫ
РОДИНЫ

ВОРОНЕЖ, 18 января. (Корр. «Праа-
•ы»). Падуторатьгсячиый митинг рабочих,
инженеров и техников завода имени
Ленива, одобряя решения Верховного Со-
вета, е своей резолюции заявляет:

«Мы с великой радостью и гордость»
приветствуем лучших воспитанников пар-
тии Ленина—Сталина, твердых, непоколе-
бимых большевиков, избранных в СО-
СТАВ Преиспгума Верховного Совета СССР.
Мы приветствуем старейшего большевики,
соратник* великого Сталина — Метана
Ивановича Калинина, любимца народа, яэ-
брмвого Председателем Президиума Вер-
ховного Совета».

Митинг в шлифовальном цехе Подшипникового завода имени Л. М. Кагановича, посвященный Сессии Верховного
Советского Союза тов. Чкалов рассказывает собравшимся об избрании Преэидиуиа Верховного Совета СССР.

БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ
ВРАГА

В ЕГО ВОДАХ
СЕВАСТОПОЛЬ. 1» января. (Корр.

«Праеды»). Краснофлотцы по нескольку
раз прочитывают речь товарища Молотова,
напечатанную вчера в местных газетах.
Сстша. полны гордости за наш флот, окреп-
ший, выросший, удостоившийся такого от-
зыва от председателя Совпаркома СССР на
первой Сессии Верховного Совета СССР.

На кораблях идут митинги, посвящен-
ные, этому событию. На эсминце «Неза-
можник» собрались пес бойцы. Комиссар
корабля топ. Ворисевич прочитал речь
товарища Молотом. Чтение той части речи,
где говорится о флоте, часто прерывалось
аплодисментами. У многих краснофлотцев
от глубокого волнения блестели глаза, из
груди выпивалось: «Ура советскому пра-
кителытву! Ура!»

Берет слово краснофлотец тов. Перов.
Он говорит:

— Председатель Совнаркома СССР вы-
разил надежду, что моряки с, честью вы-
полнят свою задачу. Какое большое дове-
рие оказано нам этими словами! Хочу за-
явить: будьте уперты, товарищ Молотов,
мы. советски» морякп, никогда не подка-
чаем! Приложим псе усилии, знания, энер-
гию, чтобы сделать пловучие крепости на-
шей страны смертоносиыми для врага.

— Наше правительство,—заявил коман-
дир топ. КучинскиП, — борется за мир.
Именно полому мы должны быть так
крепки, чтобы никому неповадно было
втянуть нас п войну. Величайшая забота
партии и правительства о флоте еще боль-
ше воодушевляет моряков на великое дело
обороны страны социализма. Мы знаем,
наши заводы сделают псе. чтобы вооружить
краснофлотцев по последнему СЛОВУ тех-
ники. А советские морякп. не покладая рук.
будут трудиться, чтобы врага уничтожить
в его территориальных водах.

Крапюфлотцы принимают восторженные
резолюции, полные сознания своей мощи и
долга перед родиной.

ВЫРАЖАЕМ ПОЛНОЕ
ДОВЕРИЕ

РЯЗАНЬ, 1Н ЯШМЦЯ. (Корр. «Правды»).
Рабочие Рязанского затда сельскохозяй-
ственного маныногтроения выражают ЧУВ-
ства искреннего удовлетворения по пово-
ду избрании Президиума Верховного Со-
вета СССР.

«С огромной радостью, — творится ч
резолюции, принятой на мтоголюдиом »и-
тшгге,— мы узнали, что членом Преаидиу-
ма Верховного Совета избран первый де-
путат Верховного Совета мудрый вождь
народов, ДРУГ и учитель, наш родной и
побимнп товарищ Сталин.

Мы горячо приветствуем старейшего
большевик» депутата Михаила Ивановича
Калинина, избранного Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета.

Коллектив завода выражает доверие
и обещает оказать полную поддержку
вновь избранному Президиуму Верховного
Совета СССР».

ВСЕОБЩИЙ
ЭНТУЗИАЗМ

СМОЛЕНСК. 18 января. (Корр. «При-
цы»). На предприятиях, в воинских ча-
:тях, в учреждениях оживленно обсужда-

лась речь товарища В. М. Молотова, произ-
несенная им на совместном заседании Со-
вета Союза и Совета Национальностей.

На швейной фабрике Смоленска состоя-
лись многолюдные цеховые митинги. На
митинг в цехе .V; 5 собралось свыше 500
рабочих п работниц. Во время чтения речи
товарища Молотова многократно раздава-
лись дружные аплодисменты. Участники
митинга восторженно встретили ту часть
речи товарища Молотова, где он говорил
о том, что вам нужен сильный военно-
морской флот.

Горячо говорила работница тов. Король-
ком:

— Речь товарища Молотова пол-
ностью выражает волю всего советского
народ*.

Незабываемый день
Каждое слово, произнесенное » Кремле

на первой Сессии Верховного Совета СССР,
находит горячий ОТЗВУК В сердцах всего
народа. Репродукторы раапоелт по столице
нести большого исторического значения.
Рабочий, придя с завода дохой, торопится
включить радио: «Что сегодня было на
Сессии?» Пешеходы останавливаются на
площадях, прислушиваясь к каждому НО-
ВОМУ сообщению. Еще не успели выйти в
миг вчерашние газеты, а и Москве живо
обсуждали — и избрание Президиума Вер-
ховного Совета, и речь депутата товарища
Жданова, и заявление Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР товарища
Молотова, и решения Сессии Верховного
Совета.

— Председателем Президиума Верхов-
ного Совета СССР 'избран Михаил Иванович
Калинин!

На Даниловсктю текстильную фабрику
имени Калинина ато сообщение принесли
помощник директора фабрики В. П. Чернов
и инженер А. А. Гусев — они присутство-
вали м Сессии в качестве гостей. В ра-
достном возбуждении собрались текетиль-
щики па митинг, слушали взволновашше
речи гостей Сессия о заседании 17 января
1938 года.

Все огушалв рагеказ о том, как изби-
рали Президиум Верховного Совета, как с
полным единодушием, от лица всего наро-
да Верховный Совет выразил доверие со-
ветскому правительству, каким восторгом
наполнились сердпа людей, когда в Прс-
ЛИДИУМ Верховного Совета был избран
товарищ Сталин.

Большими событиями богаты эти днп.
Они еще раз показали, какие могуча* ни-
ти связывают парод с советским прави-
тельством. Ш митинге рабочих н раТют-
нин текстильной фаЛрики имени Калинина
пькту.пил мевтромонте'Р М. А. Чайков. 1">н
вяюанил о посещении фабрики товарищем
Калининым. Во время одного из таких по-
сещении М. А. Чайков пожаловался:

— Нет шклты для детей наших.
Михаил Иванович...

Михаил Иванович отметил дто у себя в
заменой книжке, и вот теперь на фабри-
ке уже есть прекрасное школьное эдаиие.
В новой тволе УЧИТСЯ четыре тысячи ре-
бят.

В обеденный перерыв во всех цехах за-
вода «Динамо» состоялись беседы и греч-

ки* читки газет. С особой радостью кол-
лектив завода встретил илбраи-не на пост
Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР тов. М. И. Калинина. Мактвр сва-
рочного цеха И. Мелешии оказал:

— С беспредельным доверием глядим
мы. граждане великой страны социализма,
па наш всенародный парламент. Гордимсн
им, ибо он олицетворяет щбой мощь, силу,
несокрушимость нашей родины.

Гмльшие митинги состоялись мл ми'отх
ДРУГИХ заводах Моткпы.

На некоторые предприятия приехали де-
путаты Верховного Совета СССР. На за-
вод «Москабель» вчера утром приехала
депутат Прасковья Васильевна Гугятии-
кова. Она ходила по цехам, беседовала с
рабочими. Потом она выступила с большой
речью и просто, красочно рассказала о
работах Сессии Верховного Совета СССР.
Прасковья Васильевна пробыла на заводе
«Москабель» весь день. Рабочие ее тепло
провожали.

В Центральном парке культуры и отды-
ха им. Горького состоялось большое, народ-
ное гулянье, посвященное первой Сессии
Верховного Совета СССР. Тысячи москви-
чей приняли участие в этом празднестве.
Ленинская площадь парка была украшена
портретами депутатов и членов Президиума
Верховного Совета. Весь парк был красиво
иллюминован. Особое восхищение вызвал
световой мозаичный герб Союза ССР, сияв-
птин разноцветными огнямп.

На празднике присутствовали группы де-
путатов Верховного Совета СССР: от
РСФСР, от Украинской ССР, от Грузин-
ской ССР и другие.

В Сокольническом парке культуры н от-
дыха к услугам посетителей были различ-
ные увеселения: катания на тройках, мас-
совые игры на катках, бег на лыжах за
мотоциклом. Гюлыпое оживление было и
аллеях ледяных скульптур. День закон-
чился балом на льду с участием фнтурн-
гтов-коньклпежпев и танцоров.

На улицах полипы, в квартирах ТРУ-
ДЯЩИХСЯ, в театрах, в клубах,— всюду
обсуждаются события последних дней, ре-
шения Осени Верховного Совета СССР.

Многолюдные митинги в Ташкенте
ТАШКЕНТ. 18 января. (Корр. «Прэе-

ЛЫ»). Вчера к обеденному перерыву теле-
граф передал информационное сообщение о
совместном заседании Совета Союза и I V
вста Национальностей 17 января. Его ожи-
дали здесь с большим нетерпением.

3.300 рабочих, инженеров, технпкоп,
служащих паровозоремонтного завода со-
брались на заводской митинг. Сообщение
об избрании Председателем Президиума
Верховного Совета СССР тов. М. II.
Калинина было встречено длительной ова-

цией трехтысячной аудитории. Горными
аплодисментами одобрили собравшиеся со-
став Президиума Верховного Сорета.

Сегодня состоялись многолюдные митин-
ги иа заводах им. Ворошилова, им. Ильича,
обувной фабрике, та кожевенном заводе
Л? 4, текстильном комбинате им. Сталин!
н других предприятиях города. Рабочие
завода им. Ворошилова послали письмо м
имя Председателя Президиума Верховною
Совета СССР топ. М. II. Калинина.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
П Е Р Е Д О В Ы Е Б Р И Г А Д Ы

М Е Т А Л Л У Р Г О В

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1К января. (ТАСС).
Передовые днепропетровские металлурги
одержали новые, производственные победы.
На заводе им. Карла Либкнехта коллектив
маломартеновского цеха за первую поло-
вину января выплавил 166 тони стали
сверх плана. Средний с'ем с кв. метра пода
печи равнялся 9,44 тонны стали. Хорошо
работают манесмановпы. также превысив-
шие задания. В трубном цехе слесарь ком-
сомолец тов. Почковский выполнил 14 и
15 января пять норн.

На Днепропетровской заводе металлурги-
ческого оборудования впереди идет коллек-
тив второй домны. За 15 дней января дом-
на дала 160 тонн чугуна сверх задания,
коэффициент использования полезного об'-
ема печи равнялся 0,86. Блестящий рекорд
установила в честь Сессии бригада домен-
щиков тов. Бовдаренко. 14 января она до-1
билась коэффициента 0,54. I

У С П Е Х И Д О М Е Н Щ И К О В
Н О В О - Т У Л Ь С К О Г О

З А В О Д А
ТУЛА, 18 января. (ТАСС). Значительных

успехов добились в дпн работы Сессии ра-
бочие второй домны Ново-Тульского за ио-
да. Бригады тт. Кока\лина п Маркова
13, 14 и 15 января выполнили задания
на П О — 1 2 0 прои. Бригада топ. Миронова
обязалась выплавлять за смену 300 тони
чугуна вместо 223 тонн по заданию. Обя-
зательство выполняется с честью. Бригада
выплавила свыше 300 тони чугуна за
сиену.

П Р О К А Т
С В Е Р Х П Л А Н А

СВЕРДЛОВСК, 18 января. (ТАСС).. На
Надеждииском металлургическом заводе ра-
бочие стана «450» сиены мастера тов.
Чертящем выдали 16 января 106.7 тонны
готового прокат»—128 проц. задания.

Совета СССР. На трибуне: Герой
Фото м. Крнмср.

ПРЕЗИДИУМ САМОГО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО

ПАРЛАМЕНТА
КАЛИНИН. 18 января. (Корр. «Прав-

ды»). Шеститысячный коллектив рабочих,
рабопгип и служащих швейной фабрики
имени Володарского с величайших интере-
сом встретил несть об избрании Президиу-
ма, Верховного Совета СССР. Сегодня во
всех цехах состоялись многолюдные МИТИН-
ГИ. Вч втором цехе па митинге выступила
председатель фабкома тон. Вншникова.

— Председателем Президиума самого демо-
кратическигк в мире парламента.—сообщила
топ. Вишнякова-. — избран непоколебимый
соратник Ленина и Сталина Михаил
Иванович Калинин, имя которого носит наш
город. Советский народ горячо любит
Михаила Ивановича за его непримиримость
и беспощадность к врагам трудящихся, за
то, что он всю свою замечательную жизнь
боролся и борется аа великое дело Ленина
и Сталина, за КОММУНИЗМ.

Сообщение тон. Вишняковой встречено
бурными аплодисментами.

КРЕПИМ МОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ
МИНСК. 1К января. (Корр. «Правды»),

Бш'шы и командиры с большим интересом
следят за работой первой Сессии Верхов-
ного Совета СССР. Всюду к подразделе-
ниях состоялась читка речи Предсс-
га тел я ('ПК СОТ' товарища В. М. Молотова
на Сессии Верховного Совета.

Бурными аплодисментами бойцы ветре-
П1.ш ту часть ]Ч"1н товарища Молотим, где
!ово|1||тся о создании Наркомата Военно-
Морского Флота.

— Создание Наркомата Воснип-Мирско-
го Флота. — сказал и одном из подразде-
лений красноармеец тов. Степанов. — еще
больше укрепит несокрушимую силу на-
шей Красной Армии и обороноспособность
нашей великой социалистической родины.
Пусть помнят фашистские гады, что у на-
шею советского народа есть что защищать,
есть чем защищать и есть кому защи-
щать.

Обязательство команды
ледокола «Таймыр»

МУРМАНСК, 18 января. (Корр. «Прав-
ды»). В кают-кочпаппп ледокола «Таймыр»
собрались машинисты, кочегары, матросы,
отлиты, чтобы ознакомиться с блестящей
речью главы советского правительства
товарища Молотпва на Сессии Верховного
Сонета СССР.

Выступивший на митинге капитан тов.
Варсуков предложил в честь Сессии Вер-
ховного Совета досрочно закончить все
погрузочные работы на «Таймыре». Матрос
тог. Мохнп от имени команды поддержал
предложении капитан.). Пи заявил, что ра-
бота Сессии и речь товарища Молотов»
вдохновила нею команду, что команда гото-
ка закончит], снаряжение судна рано утром
18 января.

Свое обязательство команда «Таймыра»
выполнила.

ПОД'ЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРУДА
ЯРОСЛАВЛЬ. 18 января. (Корр. «Прав-

ды»). Первая Сессия Верховного Совета
СССР вызвала новый под'ем производитель-
ности труда С|к'ди рабочих и работниц
льняных фабрик Костромы. Первая смена
цеха зворыкинских ватеров льнокомбината
им. Ленина все последние дни перевыпол-
няет задание. 16 января смена выполнила
дневное задание на 112 проц. Хорошо ра-
ботает в дизельном цехе комплект Капу-
стинской. поднявший выработку до 137
прок.

Ткацкая фабрика льнокомбината систе-
мы Зворыкина в первой декаде января
не выполняла плана, а сейчас дневное за-
дание ежедневно перевыполняет. 15 января
фабрика выработала ткани сверх плана
3.500 метров.

• • *

МЫ СИЛЬНЫ''
КАК НИКОГДА

КИЕВ, 18 января. ( К я * «Прайм»).
С огромной радостью встретили трудящиеся
Кием весть об избрания П р е м и я м Вер-
ховного Совета СССР. Еще вчера ночью,
к м только по радио стало и к ч м об
набраага Президиума, иа гаешритжях
состоялись краткие митинги. В с л о и вы-
ступлении и резолюциях трудящиеся при-
ветствуют Прежшум Верховного Совета
СССР.

— Избранники народа, депутаты Вер-
ховного Совета СССР,—заявляют мромм-
никн Киевского железнодорожного у м а , —
выразили волю всех трудящихся м ш 1
страны, избрав Председателем Преая-
диуиа Верховного Совета товарища
М." И. Калинина. Имя Михаила Иванов*1!»
известно каждому в нашей стране. Наши
пожелтив Михаилу Ивановичу — р а б о т т
много лет на благо народа.

С чувствен радости и глубокого удовле-
творения иы встретили сообщение о том,
что в члены Президиума Верховного Совета
СССР избран наш дорогой, любимый
товарищ Сталин.

Митинги
на заводах

ХАРЬКОВ, 18 января. (Корр. «Лвш-
аы»). Все население Харькова с жало-
стью ловит каждое новое известие о ра-
ботах первой Сессии Верховного Совета
СССР. Сейчас в пентре внимания—сообще-
ние о совместном заседании Совета Союза
и Совета Национальностей 17 января.

В цехах электромеханического I турбо-
генераторного завода имени Сталина состоя-
лись многолюдные митинги. На митинге
цеха А-4 настроение рабочих выразил
сменный мастер парторг тов. Островерхое.

— Весь советский народ, — заяви
ей, — единодушно одобряет яабраяие Пред-
седателем Президиума Верховного Совета
СССР М. П. Калинина, верного соратник*
Ленина и Сталина.

В резолюции этого митинга говорится:
«Мы все, как один, поддерживаем

решения Верховного Совета СССР, кото-
рый во всей своей работе идет по един-
ственно правильному пути Ленина —
Сталина. Лучшим сынам нашей родины —
депутатам Верховного Совета СССР,
учителю и другу — любимому Сталину мы
шлем свой пламенный привет».

С таким же большим под'еиои прошел
митинг в крепежном цехе. Выступавшие
единодушно приветствовали решение о со-
здании Народного Комиссариата Военно-
Морского Флота.

Растет мощь
социалистического

государства
БАКУ, 18 января. (ТАСС). Трудящиеся

Баку с живейшим интересом обсуждают
решения совместного заседания обеих
палат Верховного Совета СССР и речь то-
варища Молотова. На многих предприятиях
состоялись митинги.

На нефтеперерабатывающем заводе имени
Сталина выступивший на митинге елесарь-
таханонец тов. Юг>ьеп оказал:

— Исторические решения Сессии Вер-
ховного Совета и речь верного соратника
великого Сталина товарища Молотова на-
Ч1ТНЯЮТ наши сердца гордостью за расту-
щую мощь нашего социалистического го-
сударства.

Мы воочию убеждаемся в том, что луч-
шие изгнанники народа, играющие руко-
водящую роль в управлении государством,
заботятся об охране нашего мирного тру-
да. Мощный военно-мопсклй флот и достой-
ную его морскую авиацию с энтузиазмом
будет строить вся страна.

БУДЕМ С РАДОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ
УКАЗАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

АРХАНГЕЛЬСК. 18 января. (Корр.
«Правды»), Весть об избрания Президиум
Верховного Совета СССР служат сегодня
темой разговоров на предприятиях, в уч-
реждениях, в ква,ртпра\ рабочих. На
лесозаводах состоялись беседы и корот-
кие митинги. Рабочие горячо приветствуют
членов Президиума Верховного Совета.

На митингах (лесопильные заводы Л: 3
и Л817) рабочие Минин, Моисеев и другие
заявили:

— Мы готовы выполнять указания
Президиума Верховного Совета и по пер-
вому зову стать на защиту границ на-
шей родины. В честь исторической Сессии
Верховного Совета будем изо дня в день
улучшать нишу работу.

голос
ПОЛЯРНИКОВ

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 18 января. (По ра-
дио). С большой гордостью за нашу могу-
чую родину услышали мы о создания
Народного Комиссариата Военно-Морского
Флота. Приветствуя решение/ Верховного
Совета, иы целиком и полностью одобряем
его.

Наш военно-морской флот должеи бить
самым сильных флотом, чтобы с достоин-
ством пронести алый флаг страны социа-
лизма по всей морям и океаим, оберегая
счастливую, радостную аиэнь трудявихея
нашей р о т ы .
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Добровольцы
геологических разведок

На-мях я получил от одного Пронин
пяалызого музейаого работника интересно.
письмо. К нему приложен лист, вырванный
из старого издания «Дополи, к Акт. Истор
том XI». Автор письма сообщает, что
продовольственном магазине в этот листок
ему мвериули покупку.

В листке, использованием в качестве
обертки, оказались любопытные сведения
относящиеся к 1 6 8 1 году.

В Якутске, «в приказной избе, гтольпи-
ху и воеводе Ивалу Прпклопскому» некий
«промышленный человек» Родион Михай-
лов «об'явял серебреные руды пять пуд с
четью; а имал де он тое руды на Индигир-
ке реке у бору я на камоии; а той де руды
• том месте много, гора великая». Далее
указывается, что Родяон Михайлов выпла-
вил из этой руды металл, но было ли то
олово нля серебро, он определять не мот.

Автор письма спрашивает: «Зарегистри
роваво и »ютшатируетгя ли это месторо-
ждение?»

Мне доставляет большое удовольствие
сообщить, что район реки Индигирки и в
особенности верховья реки Колымы, так же
ка* и другие районы северо-востока Азии,
за последние годы обследовались рядом гео-
логических партий. Они открыли здесь не-
сколько рудных районов.

В «Известиях Академии наук СССР
N3 5, 1937 г., серия геологическая» на-
печатана статья С. С. Смирнова и В. А.
Нареградского под заглавием: «Северо-Во-
сток Азии, его металлогения и оловопос-
вость». В этой статье содержится обзор
металлогении обширной области и, между
прочим, района верховьен Индигирки и Ко
лымы. Авторы статьи ушивают, что ТИ-
ПОВЫМИ металлами этого района «являются
золото, серебро, свинец, цинк, мышьяк,
олово, отчасти сурьма. Порознь или со-
вместно металлы эти встречены в многочи-
сленном ряде месторождений».

Отсюда пидшо, что сведения Родиона
Михайлова, сообщенные нм «в роспросс» в
приказной избе г. Якутска больше 2 5 0 лет
назад, подтверждаются исследованиями со-
ветских геологов. Яти сведения о богат-
ствах Северо-Восточной Азии в течение ве-
ков втуне лежали скрытые в архивах нлр-
ской России: никто иа них не обращал
внимания. Ученые-историки копались в
архивах, изучали их, печатали всякого ро-
да «акты» на языке старых времен. Но
никто пе додумался сообщить в соответ-
ствующие учреждения о том, что он вычи-
тал в этих актах о полезных ископаемых
своей родины.

Но вот пришел на историческую сцену
советский человек. У него к своей родине
другие чувства, другое отношение. Его ин-
тересует все, что так или иначе может ока-
паться полезным для социалистического
отечества. В продовольственном магазине
заворачивают его покупку в листок архив-
ного акта, бог весть как очутившегося
здесь. В нем он наталкивается на сообще-
ние, относящееся к 1Я8-1 году, о рудных
йигатствах отдаленнейшей из областей на-
шего великого Союза.

Он шлет листок атон оберточной бумаги
в Академию наук с мыслью — не приго-
дится ли это. пе поможет ли Н.1ЙТИ столь
нужные нитей родит1 олово, серебро и
прочие металлы.

И этот пример не единичный.

Вот юные геологоразведчики при ар-
мавирском Дворне пионеров пишут мпе в
своем письме:

«Прошлым летом • осенью мы органи-
зовали в честь XVI] Международного гео-
логического конгресс* большое количество
отдельных разведок в девять походов... Мы
не только собрала большое количества
образцов минерального сырья, во стараем-
ся также, чтобы эти образцы попали для
исследования в соответствующие лабора-
тория... Особенные усилия, мы приложили
в отношения поясков газов я нефти. Можем
порадовать Вас, что почти на этих днях
около Армавира открыта нефть. Правда, мм
немного опоэдаля: нефть открыта. Это сде-
лано, однако, нашим другом, работником
из ра1плава». Факт открытия нефти необ
хбхямо, конечно, проверять. Что касается
открытия газа «юннатами» (юные натура-
листы), — факт не подлежит сомнению.
Образцы газа посланы ими на анализ в ла
Моратории.

А вот Факт культурного начинании,
инициаторами которого являются ученики
и ученицы Тейской сродней школы (Се-
перо-Енисейский район, Красноярскою
края). Они организовали школьный исто-
рический музей и активно в нем ведут ра-
Гюту Юные историки сообщают, что
110 января школа будет отмечать первую
одовщнну существования этого музея.

Школьники так расценивают роль музея:
«Музей помогает вам воспитывать в се

к лучшие качества на примере жизни и
деятельности наших вождей, ученых, та
лаптоп искусства, героин страны и дает
возможность наглядного изучения револю-
ционной борьбы рабочего класса, истории
ШШ/б), ведущей нашу страну от победы

победе.
Создавая музей, мы еще глубже прони-

каемся горячей любовью к смей стране и
е вождям, безграничной любовью к тому.
:то дал нам счастливую и радостную
жп.'шь. — к великому вождю, учителю,
отну Иосифу Виссарионовичу Сталину».

Рассказанные мною факты не единичны.
Я очень часто получаю письма пз разных
мест вашего обширного Союза с сообще-
ниями о нахождении то тут, то таи полез-
ных ископаемых. Всюду в этих письмах
звучит один мотив: хочу быть полезным
нашей дорогой родине, хочу помочь социа-
листическому строительству.

А для нас, научных работников в обла-
сти геологии, для всех геологоразведчиков
псюда крепкой урок: больше внимания ко
всякого рода заявлениям, идушпм со всех
концов вашей страны, о находках полез-
ных ископаемых; больше внимания к из-
учению архивных документов, в которых
крыты подчас пепнейгппс сведения в во-

"атетпах нашей родины, запрптаппме туда
чиновниками царской власти. Теперь этих
чиновников пет: в наши архивы п музеи
пришел новый человек. А главное — на-
родилась повал, юная армия геологоразвед-
чиков из пионеров п комсомольцев.

Невольно пропиклешьсп чувством ра-то-
ти и гордости за советского человека. Хо-

чется н самому до коппа, не т а м сил,
служить пагаему славному народу, быть
го преданным слугой и с гордостью созпл-

вать, что и ты — сын этого великого на-

СТРАНА ГОТОВИТСЯ
К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

БЕСЕДЫ, ВЕЧЕРА, ВЫСТАВКИ

ЛЕНИНГРАД, 18 яямря. (К*рр. « Л о м -
1Ы»), В Ленинграде широко развернулась
подготовка к ленжнемя дням*. В цехах за-
водов и фабрик, в воинских частях и иа
кораблях Балтийского флота проводятся
доклады и беседы на тему: «14 лет без
Ленина
детские

по ленинскому-пул»
утренники, поемщмяме ваиятн

•ода.
Депутат Верховного Совета СССР

анадеиин И. ГУБКИН.

450 КРУЖКОВ
ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИКИ

ЛЕНИНГРАД, 18 января. (Корр. «Прав-
ды»), 11.1 бывших избирательных уытклх
Смолышнского района щхмо.пклшт работать
кружки по изучению текущей политики.
В рпйоне идут сейчас запятил и 450 та-
ких кружках. Число их с каждым днем
увеличивается.

На последних заиитнях кр;жковиы
илиппи речь товарища Сталина иа предвы-
борном сопетанип избирателей Сталинскою
избирательного икруга в Москве. Сейчас
кружки приступают к изучению материа-
лов Сессии Верховного Совета СССР.

ВЫПУСК ПИОНЕРСКИХ
РАБОТНИКОВ

КАЛИНИН, IX января. (Корр. «Правды»).
При областной пгколс комсомольского акти-
на закончили свою работу Ю-месичпме
курсы пионерских работников. На курсах
обучались 24 человека. Пин изучали исто-
рию В Щ б ) , политическую экономию, пе-
дагогику, детскую литературу и содержание
пилпер^кой работы.

Ивпичипшис курсы направлены в сель-
ские районы иа |мбпту в качестве злведую-
пшх отделами шкип^мн райкомов комсо-
мола и вожатых 111(|>иерот|1ЯД<1П неполных
средних и средних школ.

Владимира Ильича, уетрмпмот К а р о к а й ,
Выборгский, Висмеостровсии! и другие
дома культуры и клубы.

Значительно возросла за ю е м д м е вре-
мя посещаемость ленинградского фыаада
Музея В. И. Ленина. 3» 1937 г. кмшату
В. И. Ленива в Смольном посетило более
58 тысяч человек. У ленинского шиаша-
памятвнка в Разливе побывало свыше
30 тысяч человек.

Государственная публичная библиотека
имена Салтыкова-Щедрина открывает боль-
шую выставку, посвященную жизни • дея-
тельности Владимира Ильича Ленив». Вы-
ставки открываются также в домах куль-
туры, в клубе моряков, ряде цехов
Кировского и других заводов.

• • •

АРХАНГЕЛЬСК, 18 января. (Корр.
«Примы»), Партийные организации Ар-
хангельска деятельно готовятся к ленин-
ским дням. Проведено общеюродское ин-
структивное совещание агитаторов-доклад-
чиков, па котором присутствовало
1.100 человек. В цехах я общежитиях
агитаторы проводят беседы, читку мате-
риалов о Ленине. Сегодня г« радио транс-
лируется инструктивный доклад «14 лет
без Ленина—по ленинскому пути».

21 января на предприятиях и в кол-
хозах гогтпятси собрания, посвященные
памяти И. II. Лопнн.1.

МУРМАНСК, 18 января. (Корр.
ды»), В Мурманске, Кпровскл Мончегор-
ске, во псех районах Кольского полуостро-
ва началась подготовка к ленинский днях.
На предприятиях, судах траллового флота,
находящихся в Бареиповом море, в далеких

проводятся беседы о

КИЕВ, 18 января. (Нарр. « П р и » ! » )
При заводских партийных мвиаетах Кра-
снознаменного завода, мвода «Ленинская
кузтша» я других предприятии Киева от-
крыты выставки, посвященные жизни и
деятельности Владимира Ильича Ленина
Ленинские выставки усиленно посещают
пропагандисты, агитаторы и рабочие пред-
приятии. На 8-я обувной фабрике в обеден-
ный иерерыв н после работы агитаторы
читают рабочим материалы о Левине. В пе-
хах первой обувной фабрит организуются
ленинские уголки.

В воинских частях гарнизона бонны изу
чают биографию Владимира Ильича я статьи
товарища Сталина о Ленине. Большую вы-
ставку к ленинским дням готовит Институт
литературы Акадеиии наук УССР.

• • *

ГОРЬКИЙ, 18 инмря. (Корр. «Праэ-
аы»). Широко развернулась подготовка к
ленинским дням в городе Горьком. На
предприятиях, в общежитиях, на кварти-
рах сотни агитаторов проводят беседы, рас-
сказывают о Владимире Ильиче Ленине, о
выполнении партией его заветов. Для под-
готовки 3.000 агитаторов были организо-
ваны специальные инструктивные совеща-
ния.

В клубах и дворцах культуры готовятся
вечера художественной самодеятельности,
посвященные годовщине смерти Ленина,
демонстрируется фильм «Ленин в Октябре».
В библиотеках организованы выстави.

* * »

ТУЛА. 18 шшаря. (Корр. «Правды»),
Двести агитаторов Новотульского металлур-
гического завода проводят беседы о Ленине
и цехах и домах рабочих. II заводском влу-

заканчнвается организации выставки,
посшиш'ШюП жизни и деятельности Влади-
мира Ильича. Рабочие изучают произведе-
ния Ленина.

В кружках партийной сети завода имени
Батпшева проведены занятия на тему «Че-
тырнадцать лет без Ленина—по ленинскому
пути». На заводе Л5 170 прочитаны две
лекции: «Ленин — организатор и вождь

ГМ№Ы<ППЛ ППЙ11К11Ш.11 ЩШ1И1ДЛ п И Ш1.ГД1И <П . Л „ -

жизни и деятельности В. И. Левин». В го- ВЬ-П(о)» и «1905-й год — генеральная
репетиция Октября». В клубе завода устраи-родах Мурманского оклуга

выставки.
устраиваются

вается фотовыставка.

Депутаты Верховного Совета СССР комсомолки Таджикистана — пилот
Алмасарида Смагииа и работник ЦК комсомола Таджикистана Казыгуль
Мухамедиева, Фото Н . Кулппопа.

М А Л 1 Н Ь К И Й Ф Е Л Ы Т О Н

Преступление старого
учителя

1 м а д л м к п д о п С и р м п , моги
уважаемы! учитель вела Е м м н Соеио-
ва, Свердлове*)! «Омом, а р ч и б т и г и й
45 лет, соверши тяжкое врееттолевие
на предвыборное с о б р м м иибчмлелей
Левобережного участи, проникся горную,
взволнованную речь, скалы:

— Мм будем голосовать и* выборах в
Верховный Совет СССР и орлов и «рлят
партии Ленина — Стали*.

И — что самое с и н и м и ! — и «млм-
чение он воскликнул:

— Да здравствует е и с т л м А мессий

Н* медуюплй день 1 м м Алекаялю
ют* Смородина потащили I ответу. В к а
честве грозных судей заседали иены пар
ТИЙНОЙ органнзааои Вольше-Соеяоиского
райисполкома.

— Вот что, граишвию Смородин,—
спросил председательствующий, начиная
суровый допрос,—вы, кажется, состоите в
нашей организации в качестве сочув-
ствующего?

— Состою.
— А на собрании вчера выступали?
— Выступал...
— И не просто выступал, а допустил

контрреволюционную вылазку.
— Этого не было...
— То-есть. как не было?! Об орлах

и орлятах распространялся?! И, наконец,
«Л* здравствует счастливый рус-

ский народ»?1
— Правильно...
— Кричать «Да здравствует русский

лаовд!»—это самый что ни на есть голый,
необузданный шовияизм. Теперь ясно вам.
гражданин Отродий, что вы совершили

лак'еово враждебную вылазку...
С поспешностью, не поддающейся ника-

кому оппелшпо, работники райисполкома
постановили — старого учителя, честно
проработавшего 4 5 лет. пз рялов сочув-
сюующпх исключить и поставить вопрос
о немедленном увольнении с работы.

1'ешеннс зто, как гномом, поразило Ива-
па Александровича, Смородина и псех, кто
знал его и уважал. Единым взмахом пера
мл поставлен крест на человеке, который

долго и честно работ.и на ниве народного
просвещения. За что?

Терзания Ивана Александровича Смо-
родина только начинались. На общем со-
брании учителей школы, где преподавал
нага ужасный преступник, был в экстрен-
ном порядке обсужден вопрос «о контрре-
волюционной пмлазке Смородина».

К стьцу, следует заметить, что больше-
сосиопекпе учительство не нашло в себе
мужества отмести вздорные, нелепые об-
винения по адресу своего товарища, всеми
уважаемого педагога. Напротив, среди со-
савшихся обнаружились бойкие ловкачи,
госпешпвдие присоединить свой голос к

голосу глупцов и клеветшгкол. Подхалимы
1ЫЧНЫМП басами и баритонами стали крп-

чать па Смородина, обвинять его во всех
смертных грехах. Конечно, градом посы-
иалдаь различные каверзные вопросы.
Ехидные языки вопрошали — пеловал
ли до революции икопы учитель Смородин,
кто посадил ему САД, зачем его жсиа ездил.ч

колхоз, почему он поссорился с сестрой.
Собрание учителей постановило:
1. Просить область исключить Сморо-

дина из областной книги почета.
2. Просить область исключит!, Смлро-

[ина из рядов учительства.
Грязный ком смехотворных и подлых

обвниепнн против человека, повинного
.тишь в том, что в его груди билось горя-
чее сердце патриота, разрастался с каж-

дым днем. Президиум Б.-Сосновского рай-
онного исполнительного комитета решил,
что ежу невозможно оставаться безучаст-
ным, и в свою очередь проворно выпев
решение: так как .учитель Смородин вы-
ступил на предвыборном собрании «с вра-
жеской агитацией, направленной иа срыв
избирательной кампании» (каково закру-
чено!),—«исключить Смородипа из рай-
онной квитн почета учителей и просить
президиум Свердловского облисполкома ис-
ключить иа областной книги почета учи-
телей, а также просить облоно о снятии
Смородина с .учительской работы, а также
отвести Смородина из состава членов пле-
нума райисполкома».

Позорное постановление это подписали
председатель Данилов и исполняющий обя-
занности секретам Корляков.

Председатель райкома союза работников
начальных школ Проскурякова, разумеет-
ся, также не пожелала оказаться в хпо-
сте событий, послав со своей стороны в
Свердловск ядовитую бумажку, в которой
описывалось, как Смородин допустил ан-
тисоветскую выходку, как он сказал на-
счет орлов и как шовинистически восклик-
нул: «Да здравствует счастливый русский
народ!».

Из села Большая Сосиопа несусветная
глупость, обильно сдобренная клеветой, по-
ползла в Свердловск, в областной комитет
"оюаа работников начальных школ.

Казалось бы, что здесь и конец вггй
этой истории. Можно было бы предполо-
жить, что в областном комитете сидят
люди толковые, политически грамотные,
способные положить предел бессовестной
травле старого учителя. Но не тут-то
было! 11.1 Свердловска поехала в Большую
Соеиову инструктор союза Золотавива.
Она обследовала вопрос, опросила обвиня-
емого и обвинителей н пршп.ы к заклю-
чению, что в действиях злостных клевет-
ников нз Рылыпой Соеновы ничего предо-
судительного нет. 'Гак и «ядо поступить.
Раз человек воскликнул: «Да здрнветпует
русский народ!»—значит, он шовинист.

Президиум обкома союза 7 января 1938
года постановил: «В виду неясности отло-
жить вопрос па дополнительное расследо-
вание». Сие, можно понять только так,
что облмтной комитет союза не пожелал
брать на себя ответственность в таком,
по его мнению, деликатном деле. Посмот-
рим, подождем, как другие решат...

Пеан Александрович Смородин, заму-
чеиньш травлей, в простоте душевной на-
чал сомневаться в самом себе. Он начал
думать, что ему и в самом деле лучце
было ом не упоминать о русском пароде.

Уважаемый Иван Александрович! Вы
сказали очень хорошо, очень тепло —
прекрасно сказали! Не стыдитесь ваших
слон, не стыдитесь в.иппх чувств любви
к великому и героическому русскому на-
роду. Они вполне естественны п законны.
Надо быть выродком или кретином, или:
врагом народа, чтобы не любить свой на-
род.

Тут все ясно. Неясен лишь одни воп-
рос — кто же организовал травлю чест-
ного учителя Ивана Александровича Смо-
родина? Трудно предположить, чтобы здесь
действовали только дураки, хотя и бел ду-
раков дело не обошлось Несомненно, что
Иван Александрович Смородин пал жерт-
вой наглых действии врагов парода, попы-
тавшихся скрыть сном подлинную личину
код маской показной' бдительности.

Нет никакого сомнения в том. что про-
куратура призовет к суровому ответу вп-
1Г0ВН1ГК0В травли старого учителя.

Н. НРУЖНОЗ.

ПОДГОТОВКА ГАЗЕТНЫХ КАДРОВ
ВОРОНЕЖ. 18 января. (Корр. «Правды»),

Начали работу организованные обкомом
двухмесячные курсы подготовки работни-
ков для районных газет. На курсах обуча-

ются 4 3 человека, большинство из них

комсомольцы, недавно выдвинутые на га-

зетную работу.

Гарри Поллит

Моя поездка в Испанию
За премя вийнн в Испании

три раза.
В последний рал и был в этой стране с

21 по 27 декабря 1!Ш года. Я посетил
Баг .мну. Валенсию. Т.фрагону. М.члгчт.т.
Альбасете, арагонский фронт п Теруа.и. и
имел полную возможность на месте ознако-
миться с положением.

Я покинул Лондон в М"М.'ПТ, когда ан-
глийеко!' ибществеште мнении подвергалось
тонкой и игкусний обработке с явной
целью снизить общий интерес к судьбе
республиканской Испании. Ята пропаганда
исходила из пранительспи'нннх сфер и из-
вестных кругов крупной б\||;|;\лзии. Обще-
ственному мнению ппуны.ки'ь. что победа
Франко — лишь вопрос пречени. Либераль-
ные органы печати очутились т а влия-
нием подобной пропаганды. Политический
смысл ятой клшшпш заключался в тпч,
чтобы пометать развитию широкого массо-
вого движения против ПОЛИТИКИ англий-
ского правительства в испанском вопросе,
стремящейся обеспечить победу Франко.

В предыдущий раз я посетил Испанию
сравнительно недавно — в июле 1037 го-
да. Но с тех пор в гпрлпе щлизпшли огром-
ные перемены. Продовольственный вопрос
стоял тогда гораздо острее, во всех городах
можно было видеть очереди за продуктами.
Постоянная бомбардировка беззащитных
городов я селений производила некоторый
психологический эффект, несмотря на ге-
роизм населения. Сказывались долгие ме-
сяцы войны. С другой стороны, было ясно.

и был там | глубоко поражен, увидев, как выросла и
| окрепла но всех отношениях шпанская на-

||..дная армпн. Огромный прогресс заме-
чается в вооружении, дисциплине, военной
подготовке армии, а также в отношении
морально-политического облика каждого
Гим'ша. В страт; выросли новые отрасли
военной промышленности. Несмотря иа
недостаток горючего, достигнуты огромные
успехи в области транспорта и улучшения
связи как на Фронтах, так и в тылу.

Меня поразила крепнущая с. каждым
днем сплоченность всех слоев населения.
Я убедился также и и юм, что республи-
канской Испанией достигнуты огромные
успехи и области щюгпепденпя и культу-
ры. Ралт^яцта огромная работа по ликпн-
дании неграмотности. Свет знания пролик
и самую толщу испанских парпдцых мл ее,
которые реакция и духовенство веками
держали и темноте и невежестве.

Крепнущее единство испанского народа
приобретает том большее значение, что оно
происходит вопреки подрывной работе, фа-
шистской «Пятой колонны» в республикан-
ском тылу, вопреки предательской деятель-
ности троцкистских питонов, дпве|.саит"В
и убийц из «НШ'М», («треки расколь-
нической деятельности Ларго Кабальеро и
0141 ГРУППЫ.

Мир должен теперь признать, что даже
при поддержке Гитлера, Муссолини и Чем-

то, несмотря на
жертвы населения

страдания и огромные
рождается новая, непо-

бедимая республиканская Испания. Чув-
ствовалось, что подамяюшее большинство
населения полно решимости добиться
своей пели. Люди поняли на основан
горького опыта необходимость исполь
вать в организованном порядке все ресурсы
своей страны я своего народа для борьбы
против фашизма и для его разгрома.

Во время моего вребнвмяя в Испания
в декабре 1 9 3 7 года я был прежде всего

беплепа Франко никогда не сможет превра-
тить Испанию и страну фашизма. Народы
Англии, Франции и США должны учесть
это и понять, что, поддерживая республи-
канскую Италию, они поддерживают бы-
стро растушую сильную страну, призван-
ную нанести сокрушительный удар фа-
шизму. Не получая помощи извне, респу-
бликанская Испания все равпо сокрушит
своях врагов, но война будет в таком слу-
чае продолжаться дольше. Демократические
массы, особенно во Франции и в Англии,
должны в собственных интересах оказать
давление на своп правительства и заста-

вить их положить конец комедии «непч"-
нытельетш». Нади пернуть ресиуплнкш-
1'кш4 Испании прш;» накупать оружие ::а
границей, пало ликвидировать фактическую
блокаду республиканских Нортон. Народы
этих буржуазно-демократических стран
должны понять, что может настать день,
когда о т ! гами будут пуицаться в почпшн
такого сильного союзника, к-аким являет, и
республиканская Испания.

Нельзя пройти мимо огромной творческой
работы испанской компартии. Плоды ее ра-
боты ощутимы всюду — п в городе и в
деревне. Гтло время, когда в Англии, по
Франции, в США искусственно создавались
настроешш и пользу компромисса с Фран-
ки. Некоторые лидеры Второго инторнаппп-
нал.1 были пионы поддержать эти интриги,
пытаясь под флагом поисков «компромис-
са» скрыть свое предательское отношение,
в борьбе ла демократию в Испании. И в са-
мой Испании также нашлись в этот период
группы, склонные подпасть под влияние
подобных тенденций. Именно п атот мо-
мент собрался пленум ЦК испанском ком-
партии. Пленум громко поднял своп голос
против поисков «компромисса». Республи-
канская Испания не прекратит борьбы, пи-
ка не добьется окончательного разгрома
Франко; люди, толкующие о компромиссе,
являются врагами народа,— таковы были
лозуити компартии.

Повсюду в республиканской Испапии я
видел расклеенные иа степах домов комму-
нистические листовки, призывающие По-
роться прогни Фашистов до полной победы.
Везде я был свидетелем широкой кампа-
нии, развернутой испанской компартией,
за борьбу до окончательной победы над
фашизмом. Нет никакого сомнения п том,
что в результате втой кампании политиче-
ская атмосфера в стране проявилась.

Теперь, после падения Терувля, можно
говорить о новых перспективах, откры-
вающихся перед республиканской Испа-
нией.

Мне посчастливилось мыть в Испании
как раз и дни горячих терулльскнх боев.
В яти дни, находись в Варселоне, я читал
в английских газетах, что в Арагопии, нз
мадридском фронте п па юге уже началось
«победоносное наступление» Франко. В
действительности же испанское правитель-
ство начало наступление на Тсруаль. Ито
наступление дезорганизовало работу воен-
ного аппарата фашистов: в ходе военных
действий пни гыграет такую же роль, ка-
кую сыграли некоторые решающие сраже-
нии на западном фронте но время мировой
войны.

Но взятие Теруаля имеет не только
военное, по и морально-политическое зна-
чение. Оно имеет также огромное междуна-
родное значение. Во псех странах по адре-
су республиканской Испании раздаются
возгласы восторга и изумления. Все во-
очию убеждаются в том, что в Испании
возникла- в огне борьбы попал, дисципли-
нированная народная армия, умеющая бо-
роться и снабжения» всеми средствами го-
временной военной техники.

Республиканская армия Испании отли-
чается глубокой сознательностью; она
звает, что борется за свободу и независи-
мость своей родины. Теруэльская победа
зала новые силы народу |>еспубликлнской
Испании, наполнила №рдца республикан-
цев гордостью и уверенностью в своих си-
лах.

Республиканское командование предоста-
вило мне возможность посетить Теруаль.
Мы воочию увидели, " каких тяжелых
условиях республиканцам пришлось вести
свое победоносное наступление. Мы видоли
снег глубиной в 2 фута, разрушенные от-
ступавшими фашистами железнодорожные
цути и мосты. Но мы видели и решимость
на лицах республиканских бойцов. Бойцы
наводной армии смело шли вперед, в же-
стокий мороз взбирались на покрытые сне-
гом горы. Постепенно окружая врага, на-
родная армия сжимала свое кольцо вокруг
Теруэля, предварительно отрезав город от
подступавших с, запада крупных фашист-
ских сил. Реепублпкапские части выдержа-
ли фашистское контрнаступление и доби-
лись полной победы.

Мы смотрели на освобожденный респуб-
ликанцами красивый город, окруженный-
горами, вспоминая хвастливые заявления

по радио ш.яшшы Кейно де Льяно. «Если
Келуйлнк.ишн возьмут Теруэль, мы им
подарим и Сарагосу», — говорил этот про-
П1)П1И1. Народная армия Испании взяла Тс-
румь, но она не ждет никаких подарков
от Ценно до Льяно. Она сама возьмет Са-
рагосу н очистит вею свою прекрасную
страну от фашистской нечисти, как она
сто сделала в Тсруалс. Мы вспомнили и
лживые заявления Кейпл де Льяно, будто
«английская и американская части интер-
национальной бригады были уничтожены
и боях под Тсруэлем*. Зто была двойная
ложь, потому что ни один боец интернаци-
ональной бригады не принимал участия в
борьбе за Теруэль. Город бил завоеван ис-
ключительно силами доблестной испанской
народной армии. С этим фактом поневоле
должно будет посчитаться фашистское
командование.

Я никогда не забуду, как сотни жен
шин, старых и молодых, с детьми на ру-
ках спасались из Терумя от фашистских
бомб. Подталкивая детей, которые не могли
поспевать за взрослыми, беженцы бежали
к грузовикам, присланным для них рес-
публиканским правительством. Эти грузо-
вики отвезли беженцев в безопасный тыл.
Я видел, как выражение ужаса на лицах
женщин и детей сменилось радостной улыб-
кой, когда они очутились среди республи-
канских бойцов, т. с. в безопасности. Из
царства смерти они перешли в царство
жизни.

Усилия испанской народной армии спа-
сти гражданское население Терувля при-
надлежат к прекраснейшим страницам ее
истории.

Гнусные фашистские негодяи решили
отомстить за свое пораженце и приступили
к систематической1 бомбардировке Теруэля.
В яспом небе появились огромные черные
птицы — машины смерти и разрушения,
сбрасывавшие бомбы иа беззащитное насе-
ление. Облака дыма закрыли город. Но Те-
руэль остался и останется в руках рес-
публики!

С ликвидацией так называемого «теру-
эльского кляла», вдававшегося глубоко в
республиканскую территорию, устранена
опасность, угрожавшая Валенсии я Кас-

|тельону де л» Плана, улучшилась связь
' между Мадридом я восточным фронтом, от-

крылась новая страница в истории войны.

Мпе хочется рассказать еще об одной
анизоле. Однажды наш шофер свился с
пути. Судя по дирожныи знакам, мы, по
всей видимости, оказались поблизости от
фашистских липли. Глубокой ночью мм
очутились в небольшой деревушке. На степе
одного 1Гз домов я заметил изображение
серпа и молота и рядом — стенную газету
с портретам товарища Сталина. Я решил,
чю в доме помещается местная коммуни-
стическая организация. Заметив свет в ок-
не, мы постучали. Нас впустили. В доме
происходило собрание местной организа-
ции компартии. Собравшиеся напряженно
слушали доклад о последнем пленуме Цент-
рального комитета испанской компартии.
Мы пред'явилн свои документы, и нам ока-
зали радостный прием. Один из присут-
ствовавших об'ясиил 'нашему шоферу, что
благоразумнее не уезжать до утра.

Нас устроили на ночлег в доме одного
крестьянина. Хозяин приготовил нам ужин.
И? соседней комнаты вышла хозяйка с
мальчиком на руках. Полусонный ребенок.
не переставал повторять во сне слова:
«Бомбы... бомбы... убежище... убежище».
Мы поняли, что происходило в полусонном
сознании малютки. Эта деревня неоднократ-
но подвергалась бомбардировке; разбужен-
ный ребенок думал, что вновь прилетели
фашистские самолеты и что нужно спасать-
ся в убежище. Трудно описать, что мы пе-
реживали, глядя на перепуганного ребенка.

Долго ли мнр будет терпеть эти пре-
ступления/ Долго ли еще испанские детн>
будут сквозь сон кричать: «Бомбы, бом-
бы!»? Долго ли еще придется ждать, пока
демократические правительства осознают
свою ответственность по отношению к рес-
публиканской Испапии?

Позорная политика английского и дру-
гих буржуазно-демократических прави-
тельств в значительной мере повинна в
том, что испанский народ страдает уже в
течение 18 месяцев от последствии крова-
вой войны, навязанной ему фашизиом.

Передовое • прогрессивное человечество
считает своим долгом удесятерить братскую
помощь самоотверженному испанскому на-
роду. Прогрессивное человечество убеждено
в том, что й о т мужественный • героиче-
ски! народ победит!

. Лондон, янирь 1*М гаяа.
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П равител ьственный
кризис во Франции

ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). В связи с
сонатами Шотаяа взять па себя сформи-
рование кабинета вчера сосгомось аасе-
давве Национального совета французской
социалистической парши, которое должно
было решить вопрос о позиции социали-
стов в отвовкшш возможного правитель-
ств» Шотава. На заседании Блюм сделал
поливную информацию о ходе правитель-
ственного кризиса и попытке Шотава сфор-
мировать новый кабинет.

Все выступавшие на Национальном со-
в е т социалистической партии ораторы, за
выключением Грумбаха, высказались про-
л в вступления сигналистов в формируемое
Шотаном правительство. Национальные со-
вет единодушна принял резолюцию, одо-
брающую поведонпе социалистического ру-
ководства I МИНИСТРОВ-СОЩМЛВСТОВ ВО
время кризиса.

Однако по поводу дальнейшего поведе-
ния социалистов в |шрсшепии правитель-
ственного кризиса па Национальном совете
ммтклп острые разногласия. Группа Мар-
ев Пивера требовала ве только отказа от
участия социалистов в правительстве Шо-
тава. но требовал» также, чтобы партия
органивовлл* массовое движение в связи
в создавшимся положением.

ДРУГОЙ проект резолюции, подпвсли-
•ый Жиромсмм, Браком и другими, требует
еоадавия правительства по точпому образ-
цу народного фронта, т. е. правительства,
включающего комнутктов и представите-
лей Всеобщей конфедерации труда.

Третий проект резолюция, подштмглый
Блкмом, Альбером Сероль п Лева, гласит:

«Нвпихшадышй совет провозглашает
верность партии народному фронту и его

паацамк. Иаововыьвыа оавет
чт» а* удалось сенмпь врааамцаш во

о фвмя. В ааа-

чввает еаац м м и и п м е й у ч м м м и ь
в прантшетм, м м м будет о ш а м к я
м« а д м а м а а м шюпт Ф<ют».

Резолов» И щ и Пашам н в в т 1 4 1 6
гмосоа, щппмвам Мромяого — 1 . 1 1 9
голосов • мааоиша ш м а , Сером • | е -
б» — 4.035 м а т а . Т и п овраюи, мгя
ремиюпия Бимм, С е й м • Д*б* еобаиа
опиеательам бмышпопо, а м аи и дне
друге» ремаапшв • «(щей емапеета бы-
ло м м м быьше голоса».

В в и н с сокдиамся п о л м и н и был
об'вмев перерыв I ооетомось мседавяе
адмвясгрпявмй комиссии (руководство
паства), которой поручено было вырабо-
тать компромиссную резолюцию. Напря-
женное положение на заседании Нацио-
нального совета социалистической партия
характеризовалось, между прочим, тем
ф а к т , что Поль Фор заявил о своем вы-
ходе в отставку с поста генерального се-
кретаря падав.

В 7 час. 15 мил. Национальный совет
нряяяя болыпвнетвом 6.832 ПРОТИЛ
1.331 голосов резолюцию административ-
ной комиссии партии, (̂ редактированную
следуюшш обрааом:
. «Расценивая имевшее место голосовали

как отка» от участия в правительстве, На-
циональный совет выражает доверие пар-
ламентской группе совместно с адчинистра-
тпвпой комиссией, действовавшей в гогла-
сии е другими членами народного фронта».

Письмо ЦК компартии Франций-
социалистической партии

ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). В связи
о правительственным кризисом Централь-
ный комитет коммунистической партии
Франции обратился к Национальному со-
вету французской социалистической пар-
тия со с.тедуюшга письмом:

сВ момент, когда множатся ПОПЫТКЕ
разложения народного фронта, вы призва-
ны высказаться в целом по «опросам, ка-
сающимся правительственного кризиса.

Трудящиеся массы Франции, которые
ясно выразили спою волю на парламент-
ских выборах 1936 года п на кантональ-
ных выборах в октябре 1937 года, ждут,
что будет создано правительство по образ-
цу НАРОДНОГО фропта. как об этом свиде-
тельствуют тысячи резолюций, принимае-
мых различны»» организациями осей
страны.

Со евоей стороны делегация левых групп
палаты депутатов п Национальный коми-
тет народного фронта заняли идентичную
позицию.

Леон Блюм пытался, как вы знаете,
создать правительство национального еди-
нения вокруг народного фронта.

Наша коммунистическая партия, кото-
рая дала доказательства лойялыкй под-
держка двух правительств народного фрон-
та, будучи запрошена об участии в орга-
низуемом Блюмох правительстве, сообщила
о своем принципиальном согласии на вто
учасяк, с оговоркой, что правительство
должав выполнять прокрашу народного
фронта.

Эта попытка потерпела неудачу в ре-
зультате требований лиц, которые не при-
надлежат к народному фронту, но сотруд-

шгчество которых, очевидно, в правитель-
стве национального единения вокруг на-
родного фронта предполагалось. Нам пред-
ставляется, что тетерь остается единствен-
ное решение — образование подливного
правительства народного фронта.

Преоса нам сообщила, что парламент-
ская группа радикалов проявила известное
сопротивление вступлению коммунистов в
правительство в этим будто бы разубе-
дила Блюма в необходимости продолжать
его усилия в целях образования того пра-
вительства, которого ждет страна.

Заявления, сделанные гр-иом Эльбе-
лем, председателем парламентской груп-
пы радикал-социалистов, делегации левых
груип, утверждали, что его группа нико-
гда не высказывала подобного мнения.

В этих условиях мы полагаем, что Леон
Блюм, который, повпдимому, был плохо
осведомлен о подлинных нестроениях груп-
пы радикалов, должен был бы создать пра-
вительство, в котором были бы представ-
лены партии и группы, принадлежащие к
народпому фронту.

Наша коммунистически партия, связан-
ная с социалистической партией пактом
единства действий, полагает, что мы дол-
жны были бы совместно обсудить обпгке
действия, которые необходимо согласованно
предпринять с организациями народного
фронта, чтобы обеспечить уважение реше-
ний, высказанных народным голосованием.

Ждем вашего благоприятного ответа».
Это пвсьмо было вчера оглашено на за-

седании Национального совета французской
социалистической партии.

Фашистское гнездо
на заводах Мишлэн
ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). 10 тысяч

рабочих заводов Мишлэн в Клермон-Ферране
приняли резолюцию с требованием изгнать
с заводов фашистские элементы и аресто-
вать «кагуляров».

• * *
Заводы Миплвп, находящиеся в про-

мышленном центре Франции — городе
Клсрмоп-Ферраие (103 тыс. жителей), пред-
ставляют собой крупный комбинат метал-
лургаческой и главным образом резиновой
промышленности.

Администрация заводов — сплошь фа-
шистская. Иижеисрио-тсхшгчсскии персо-
нал вербовался также из фашистских лиг.
Осенью 193С г. «боевые кресты», про-
изводя пробную мобилизацию своих сил,
дшгаули в Клермоп-Ферраи своп моторизо-
ванные отряды, завяли здание местной
префектуры а стреляли по рабочим. По
данным французской печати, в организации
фашистского выступления руководящее уча-
стие принимали «боевые кресты», зани-
мающие командные места па предприятиях
Нншлэп.

В связи с раскрытием заговора «кагуля-
ров» в Клсрмоп-Ферране был арестован
ряд инженеров, служащих фирмы Мишлэн,
удичепных в перевозке оружия к созда-
нии тайных арсеналов. Некоторые из них,
как установлено, являются непосред-
ственными участниками террористических
актов, организованных фашистами, в
частности они замешаны в деле о взрыве
бомб в зданиях Об'одинения французских
предпринимателей и Об'едппепия пред-
принимателей французской металлургиче-
ской промышленности, происшедшем
11 сентября 1937 г. в Париже.

Недели две пазал рабочие одного ш за-
водов Мншлэн случайно натолкнулись на
«находку»: в одном из цехов было обна-
ружено несколько ящиков с готпямп по-
лицейских дубинок, которыми фашисты
обычно пользуются при нападении на ра-
бочих.

ГЕРМАНСКАЯ ВОЕННАЯ МИССИЯ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 18 января. (ТАСС). В Вар-
шаву прибыла германская военная миссии
в составе начальника берлинской воен-
ной академии генерала Либмана и ^ офи-
церов германского генерального штаба.

Германскиа офицеры пробудут в Польше
несколько дней, по время которых онв по-
сетят польские военные школы. Вчера де-
легация была принта маршалом Рыдз-
Смигды, военным министром Каспппшким
I начальником генерального штаба гене-
РМ01 Стмеивчеа.

Италия не платит
Югославии

РИМ, 17 января. (ТАСС). Из-за невоз-

можности получить деньги за поставляемые

Югославией Пталин товары правительство

Белграда решило, по некоторым сведениям,

приостановить сроком на три месяца (по

31 марта) поставку югославских товаров а

Италию. Исключение делается только в от-

ношении мяса.

ПРАВДА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Ч1ХОСЛОВАЮМ

ПРАГА, 18 января. (ТАСС). Все прий-
т и * газеты пу&окуит на витом месте
сообщение о выборах Претвува Верхов-
ного Совета СССР в об избрании Предсе-
дателем Презшума тов. Калинина. Газе-
ты отмечают торжестияяую обстановку
выборов Прешауаа н особенно бурные
о и п п , которым сопровождалось ввбра-
п е в члены Прмадвуаа Верховного Сове-
та СССР товарища С т а я м .

Газеты помещают подробное описание
жизни и роволюмонин деятельности тов.
Калинина—мратпвка Ленина и Стали»—
и отмечают его необычайно большую по-
птлирнолъ ерем навои* Советского
Союза.

Близкая к министерству иностранных
дел «Лидове новины» пишет:

«К Калинину на приемы приезжают со
всех концов страны. Среди приезжающих
особепио много крестьян, которые н у т
к нему, как к своему блязкому человеку,
побеседовать и посоветоваться. Калинин,
своей мудростью соединившие" в себе
интересы крестьян с интересами рабочих,
приобрел в Советском Союзе необычай-
ную популярность».

АНГЛИЯ
10НД0Н. 18 я п « . ..

аы»). Английски* питы, овеивая «б п
браип Првкеитмев Преааотм Верив-
нога Сомга СССР т . И. 1. К и в а л * .
помешают его портрет 1 миааовтю (ветра-
•аи. Гнеты уизиммт, < т М п м м
Нммвии К а л и т а т а * «си ечмша.

Корреспонденты пмперкпмот также,
чт» в Президиум Вермаамго Совета избрана
Надежда Квветаитаммм Крупская.

Большое ввммпм нее газеты уделяют
речи депутата А. А. Жданова ва Сессии
Верховного Совета СССР. Особое впечатле-
ние произвели здесь слом тот. Живою,
относящиеся к Японии • Франции. Заявле-
ние тов. Ждаима о хулиганских выходках
японских «гентов в о том, что Наркоинн-
дм должен вести более решительную борь-
бу с ятям хулиганство* ва границах Со-
ветского Союза, раепмпгеаетеа несь, как
недвусмысленное предупреждение по адре-
су Ятшвл.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 18 января. (ТАСС). «Тан»

публикует телеграмму московского коррес-
пондента об избрании тол. Калинина Пред-
седателем Президиума Верховного Совета
СССР. В телеграмме отмечены восторжен-
ные овации, которыми Верховный Совет
встретил избрание тов. Калинина.

РИА!
ХАНШУ, 18 «мм. (ТАОО. Н» «рен-

те Бейяи-Ьяьмтми. «мим! *Ипг,
на ГЦ—Ш ороишЙ ЫЛ, Ш и т в
Унт, мммипсь м и ш дмопви.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По обобщениям ТАСС за 78 январи

Ц1НТРАЛЫШЙ ФРОНТ

По сообщению агентства Гавас от
17 января, на севере провинции Гвадала-
хары республп-кажкнв бата-реп обстреляли
военные об'екты в тылу мятеянгпвов.

На мадридском фронте, в секторе К'а-
рабанчель, мятежники предприняли вчеоз
ожесточенный обстрел позиции, недавно
занятых республиканцами. Однако актив-
ность мятежников ограничилась лишь ар-
тиллерийским огнем.

На фронте Харамы мятежники произ-
вели довольно сильный нажим на пози-
ции республиканцев, расположенные в
Пингарпоне. Республиканские войска энер-
гично отразили все попытки мятежников
расширить позиция. Группы солдат мя-
тежптгков, которые в районе Куэгта де ла

Рейна пытались продвинуться до лняяй,
шглвь завоеванных реапубликавпамх. би-
ли обращены в бегство пулеметным огнем
правптельственных войск.

На всем хараиском фронте отмечается
ожесточенная перестрелка.

•ОСТОЧНЫЯ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Согласно сообщению мспанского мини-
стерства обвроны, опубликованному 17 ян-
паря, на фронте Тепу эли мятежники
птоГшовиди а т а я на республиканские по-
зиции.

Три фапшетоигх самолета 16 январи
1ЫЯ1ШЛ1К1, над городом Реус. в провинции
Таррагова. Им навстречу вылетели I рес-
н\б.ти11авских встребвтеля, которые сбил
один фашастсмй самолет.

Эвакуация населения на зоны огня на арагонском фронте в Испании. На
снимке: боец республиканской армии помогает женщине в переноске домаш-
них Вещей. Фото из французского журнала «Гргяр».

Военные действия
в Китае

с и шаатив пар* Гааь, ва граапах
прааавай Хаамь • мат. Ожаяима аа-
сттмевве авааааа и герм Шкавь, г 1»а-

ноета, аааюша вваева првдпрвагп алсь
глувома <4хадаы1 вам*р ил таге, «а»ы
обейте е ш ватОевае всясаа. «мри-
рлашм ашаае ашмаяй холста Чжвдп-
Тавямь. Имамы» тмин ввмаеввх вар-
таам тремтиеан а равове Тавмамавх
гор-

Упкмше боа продолжается а проеавави
Шааыа. По еицеваяа штаба 8-1 иааво-
ниьао-реиолюиаовиой арнаа, аапкане
новом поя а м ш о ! Сув Дяяь-ииа врв-
остановвли наступление японских колона,
выступивших В января в нескольких на-
правлениях, в частности па Гаон, Цзаиь-
хуаа я Юяиыпи (западная часть провин-
ции Хабэй, южнее Чжэндила). Боа про-
должаются сейчас юго- восточнее станции
Шипзячжуан, в районах Цаньпзяочена я
Хэнсяоха, а также южнее большой стан-
ции Нзинсин на железной дороге Чжэн-
дин—Тайюань.

Японский батальон с 20 танками и
12 броневпамн ночью 12 января высту-
пил на запад от Гаои. Батальон был встре-
чен квтайовимя частями и партишиами,
которым удалось в продолжительном встреч-
ном бою отбить у японцев большое коли-
чество военного снаряжения. Южнее Шип-
зячжуана партизаны разобрали железно-
дорожный путь. Японский поезд с амуни-
цией потерпел крушение, свалившись под
откос. 12 и 13 января севернее Цзинсина
происходил 2-дневный бой. Китайцам уда-
лось принудить к отступлению японскую
колонну, атаковавшую Сяоцай. Крупные
бои идут также в ряде уездов северо-
восточной части провинции Шаньси, в
японском тылу.

ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). Бейпин-
ский корреспондент газеты «Лейлн теле-
граф анд Нориипг пост» 16 января сооб-
щил, что ожесточенные бои происходили
юго-запа-днее Шинпна (провинция Шань-
дун). Японскими частями в этих операциях
командует генерал Итагакн.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 18 января. (ТАСС). На Цен-
тральном фронте 16 января происходил
3-часовой бой около города Уху, па реке
Янцзы, выше Нанкина. Китайским войскам
удалось придвинуться несколько вперед в
северном направлении. В Гмю участвовали
также китайские самолеты. В настоящее
время китайские полиции в этом районе
расположены в 20 км южнее Уху. В ки-
тайских кругах придают большое значение
контрнаступлению китайских войск на Уху,
особенно после успешного захвата китай-
скими войсками крупного пункта Сюань-
чэна. Партизанские отряды в этом районе
проявляют большую активность н оказы-
вают содействие регулярным войскам.

ШАНХАЙ, 18 января. (ТАСС). Газета
«Шанхай нппинг пост» сообщает. что од-
новременно с наступлением на Уху китай-
ские войска предпринял! серьезную атаку
на Фуяп. Атакован был также ГОРОД Юйхан,
западнее Ханчжоу. Фуяп и Юйхан заняты
китайскими частями.

ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер под-
тверждает, что п южиом секторе пептраль-

нога фроята сильные в а Я П а г —
Хагаоу. Несколько дней и ш д и т и е д м
частя под м ж ш о в м м м Чжан и-гта ва-
и л исгуыеиве иа Хаячжоу и пуштв,
находящихся в 55 см моыаее горшд.
16 января эти части ниоплись г** •
10 км от горю.

Корреспондент пашет далее, что и кем
обширно* районе между Желтой р е м ! а

Янцзы стоит чрезвычайно юлодная погода.
Выпал снег. Но, несмотря нд морозы, м
многих пунктах идут упорные бои.

В 50 км выше Навкнва во рем Явшш
китайские части завлекли японское войска
в трудно проходимые горные районы в ве-
дут сейчас наступление, атакуя город Уху.

ПАРТИЗАНСКА! ВОЙНА

ВОКРУГ ШАНХА1

ШАНХАЙ, 18 января. (ТАСС). В окрест-
ностях Шаихая с каждым днем усиливается
активность партизанских отрядов. Японцы
принимают чрезвычайные меры против на-
ступления партизан. Они срочно отозвали
часть своих войск из района Хавчжоу •
район Шанхая. В районе Путун введено во-
енное положение. Опасаясь вступления ки-
тайских партизан п Шанхай, японская во-
енщина уничтожила ряд мостов в возвела
довольно мошиые укрепления. Однако пар-
тизаны приближаются к Шанхаю. 16 янва-
ря артиллерийская перестрелка была уже
слышна в Путуне.

Газета «СпньвэиьПао» сообщает, что бои
партизан г японцами происходят также
южнее Шанхая, н районах деревень
Наныуэй, Чуапша и Фывюэнь. Газета
«Члйна пресс» сообщает, что партизаны
нмбилн японские части из деревни Чуан-
ша в районе Пугуна. Японцы пытались
подкупить некоторых из командиров пар-
тизанских отрядов, предлагая им за пре-
кращение военных действий различные
должности в марионеточном «правитель-
стве» Шанхая. Японские предложения бы-
ли отвергнуты с негодованием.

ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Дейли геральд», представи-
тель японского командования указал, что
и районе Путуна введено военное положе-
ние, так как там действуют 3 тыс. китай-
ских партизан. Таким образом, пишет кор-
респондент, два основных китайских район»
в Шанхае — Напыао (западная часть го-
рода) и Путун (южная часть города)—об'-
явлены на военном положении в связи е
операциями партизан.

ТРОФЕИ КИТАЙСКОЙ АРМИИ
ХАНЬКОУ, 17 январи. (ТАСС). Газета

«Дачжунжибао» сообщает, что, но данным
китайских властей, устраивающих выстав-
ку пленных трофеем в Ханькоу, китайская
армия со времени начала военным действий
захватила у японцев большое количество
трофеев. Среди этих трофеев имеется: 10
неповрежденных самолетов, вынужденных
сесть на территории расположения китай-
ских войск, 112 разбившихся японских
самолетов, спитых китайскими войсками,
88 тяжелых орудий, 70 танков н бропе-
автомобплей. Й12 тяжелых и легких пуле-
метов, свыше 10 тысяч винтовок и т. д.

НЕПОКОРЕННАЯ АБИССИНИЯ
Итальянские власти очень неохотно про-

пускают в Абиссинию иностранцев. Ита-
льяпскля цензура строго следит за тем, что-
бы вести о положении в Абиссинии не про-
пикалп на страницы мировой печати. Тем
по менее находятся все же очевидцы и на-
блюдатели, которым удается попасть и
Абиссинию п рассказать о том, что проис-
ходит в стране, захваченной, но не поко-
ренной поисками Муссолини.

В американском еженедельнике «Лнте-
рари дайджест» напечатай очерк одного
иностранна, которому удалось провести з
Абиссинии почти пять месяцев.

«Мое пребывание в Абиссинии,—пишет
автор этого очеркл, — убедило меня, что
Муссолини очень дорого стоит поддержи-
вать итальянское господство в Абиссинии.
Итальянские налогоплательщики несут из-
держки самой дорогой колониальной т е я
нашего времени. Финансовые и людские
ресурсы Италии сильно истощены в резуль-
тате расходов и на дорожное строительство
в завоеванной стране и главным образом
на содержание 200-тыгячиого фашистского
экспедиционного корпуса. 9та армия необ-
ходима для того, чтобы усмирять воин-
ственное население страны, имеющей
9 миллионов жителей, территория которой
больше, чем Франция и Италия вместе.

Из Дессие по распоряжению властей е
Аддис-\бебу пришлось ехать в сопрово-
ждении четырех пулеметов и 60 белых сол-
дат под командой офицера. Я вступил в
военную мну. Вместо СПОКОЙНОГО еомрпа-
ппя плодов «римской победы» я оказался
наблюдателем воеипых действий, дли опи-
сания которых не было приглашено ва од-
ного ннострапного корреспондента.

Бывшей император Абиссиния находят-
ся в мгнаюгл. Вожди тукмаых плмеи
казнены. Однако враждебные действия со
стороны (бисспиев не прекратилась. Гор-
ные неприступные районы в юго-западной

о о о
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части страны служат прекрасным убежи-
щем для партизанских отрядов. Бомбарди-
ровщики Капронн тщетно стараются обна-
ружить уединенные деревушки, население.
которых оказывает помощь партизаним.
Они сбрасывают в виде предупреждения
свои бомбы. Эт воздушные рейды произ-
водятся ежедневно, но они не могут раз-
гадать тайны джунглей п раскрыть потай-
ные склады оружия и амуниции.

На одном пз итальянских военных аван-
постов мы увидели на лужайке, которая
служила нам аэродромом, прежде всего об-
ломки трех Капрони,—все что осталось от
злополучной экспедиции генерала Лока-
телли. Самолеты, на которых находилось
10 итальянских офицеров и 20 солдат,
сделали вынужденную посадку недалеко от
одной деревня. Ночью, коп» нтальянпы
уснули, несколько сот абиссинцев обстре-
ляли их пз пулемета. Все итальяппн былп
убиты, за исключением священника и од-
пого младшего офипера.

В Лемби Дола мы видели прнветлипо
улыбающихся негров. Население этих рай-
онов не соприкасалось ранее с белыми
людьми. Но даже и эта дружелюбно настро-
енные туземцы не могли оказаться защитой
группе итальянских офицеров, которые пы-
тались хозяйничать в «том районе, не имея
другого сообщения е Аддис-Абебой, кроме
самолета и радао. Оаа оргавиювалв самых
надежных иа молодых негров в ввевяые
отряды — «бандн». Того факта, что италь-
янцы выдавали современные вангови, уже
было достаточно, чтобы привлечь и «бан-
да • в два рам больше добровольцев, чем
мгла обучать в момаап ашмаши. К

тому времени, когда мы приехали к этот
район, итальянцы ие знали, как бы отобрать
обратно у негров эти винтовки.

Не имея хорошо защищенных от дождей
аэропортов и при отсутствии дорог, италь-
япцы во время сезона дождей, т. е. с мая
по октябрь, не в состоянии управлять об-
ширной территорией. Единственные аэро-
порты, имеющие твердый грунт. — это в
Аддис-Абебе и Асмаре. Па всех остальных
аэродромах наспех расчищенные площадки
для посадки самолетов превращаются во
время сезона дождей в болота, слишком
опасные для того, чтобы ла них могли
опускаться тяжелые Капронв.

Всего четвертая часть главной дороги,
ведущей из Асмары в столицу, вымощена
асфальтом и не римывается юждямн.
Уже во время «малых ложмй» дороги пре-
вращаются в грязные потоки. Между Де-
бра Сива и Дессяе мы видели на дороге
3.000 грузовиков, застрявших в грязи
пять дней назад. 60 аз них так и остались
ва месте. Их скелеты торчат на >той до-
роге-до сих пор.

Нет ничего удивительного, что отряды
враждебных итальянцам туммнев исполь-
зуют затруднения, вызываемые перерывом
сообщений во время сезона дождей, чтобы
нападать ва нтиьгапеа.

Однако трудяоетв «усмиревяя» Абис-
синии заключаются м тыько в особенно-
стях ее топография и климата.

В обращена* е тумамвш итальянцы
очень чаете ее учитывают психологию на-
рода. Пютгаа подкупа аовесвясквх

алогда платал до 20

тыс. .тор в месяц н давали роскошные ли-
музины «Фиат», была ошибкой. От кале-
лого князька, получающего жалованье от
пталытнвп. откололась целая группа вож-
дей меньшего значения, получивших или
слишком мало или ничего. Эта вожди пле-
мен повернулись против Италии...

Попытки итальянцев заставить абиссин-
цев под угрозой кязпи сдать оружие
встретили жестокое сопротивление со сто-
сопы населения. Когда итальянцы пыта-
ются это проделывать, тысячи туземцев
бросают свои двревши и примыкают к пар-
тизанским отрядам. Укрываясь в диких
местах, они. терроризируют солдат, присы-
лаемых из Италии, чтобы строить новую
«Римскую империю».

ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель газеты «Дейли ге-
ральд» пишет ва основании сведений, по-
лученных из весьма достоверных источни-
ков, что обстановка для итальянцев в
Абиссинии становится все более невыноси-
мой. В результате усиливающегося голода
по всей стране происходят волнения среди
доведенного до отчаяния населения.

«Манчестер гардиен» также сообщает о
волнениях в Абиссинии и о нападениях
абиссинских партизан на итальянские
аванпосты. 7 декабря абиссинские парти-
заны разбили один итальяпский каратель-
ный отряд я уничтожали другой отряд в
1.200 человек.

Представители итальянских деловых кру-
гов, пишет газета, настойчиво требуют раз-
решения выпеэтв свои капиталы вз Абвс-
евнаи. Фактически бегство капитала уже
вачалось. Каждый день из Абиссинии
«уходит» не менее одного миллиона лир.

ЯПОНСКИЙ ШАНТАЖ
ТОКИО, 18 января. (ТАСС). Представи-

тель министерства иностранных дел 17 ян-
варя высказал «личную надежду» на то,
что Китай пересмотрит свою позицию, и
переговоры между Китаем и Японией
возобновятся.

Представитель министерства далее за-
явил: «Японское правительство имеет в ви-
ду отозвать Кивагое из Китая, но отзыв
не означает разрыва дипломатических от-
ношений».

На вопрос иностранного корреспондента,
что означает пребывание японского посла
в Китае при ОТСУТСТВИЯ дипломатических
отношений с китайским правительством,
представитель ответил: «Мы не имеем де-
ла с китайским правительством, ил Китай
нами нова еще признается как физически
существующий по'ект, п Кавагое остается
пока послом в Китае».

Заявление Кун Сян-си
ХАНЬКОУ, 18 января. (ТАСС). Предсе-

датель исполнительной палаты п министр
Финансов Китая Кун Сяи-си в беседе
с иностранными корреспондентами 17 ян-
варя заявпл. что

«война продолжается, и не может быть
никаких разговоров о мирных предло-
жениях, тем более сейчас, когда Япония
заявляет о непризнании китайского
правительства. Мы слышали японские
предложения. Они неприемлемы дм
Китая даже частично. Чрезвычайно
курьезно, что Япония, не прекращая
своих попыток завоевать Китай, ищет
одновременно мира с Китаем. Еще более
курьезным является факт, что Япония,
распространяя слухи о желании достиг-
нуть компромисса с Китаем, в то же
самое время заявляет о непризнании
китайского правительства. Впрочем, это
се старая и всем известная политика».
На вопрос о возможности отозвания

китайского посла из Японии Кун Сян-са
ответил: «Почему же Китай должен иметь
посла в Токио, если японский посол будет
отозван из Китая?».

КИТАЙ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ХАНЬКОУ, 18 января. (ТАСС). Как уже
сообщалось, министр финансов Катая Кун
Сян-си мявил, что Кита! н* прекращает
погашения долгов по ввешвви займам л
обязательствам. Агентство Сентрал Ныос
сообщает, что в ковпе января кагайекое
правительство сделает через к а т а й т е
банки четвертый взнос по займу «консоли-
дация 19,16 гада» и очередной вавое в*
•айау погашения 19,36 г.



в ПРАВДА

КОМБИНАТ
ПО ОБРАБОТКЕ

РЫБЫ
Недалеко от Москвы, возле с т а н п н Ко-

жигенокое, готовится к пуску новый рыво-
обрабатываюнцг! комбинат. 9то огромное
предприятие состоит из коптильного, «у
лшартМ-делкатешого, утллизаштятго
заводов и мощного холодильника.

Рыба для комбината будет поступать
• ваговах-хоаодпльниках с. Черного, Азов-
ского, Каспийского, Белого мппей в Гн
хсго окелна. В многочисленных тюхах ком
б п а т а из все будут вырабатываться рыб
пые продукты 9 0 вааванвП.

В течение суток кудинарно-делвкатес
ныв -завод будет выпускать 80 тонн мари-
надов, хулииарных изделий I шкервов
Его продукция очень разнообразна: анчоу-
сы, килъкн. гелии в маме, устроты Р
соусе, стерлядь в белом вине, пирожки
кудебяки. растегап. мямь-филе, сельдь
залнвнля, подсушенная, жареная I мари-
вовавяая.

Нованкой в кулинария явятся такие из-
делия 63 рыбы, как колбаса, слспски, хлгб-
ПЫ, шашлык из осетров, пельмени.

В большом количестве завод будет из-
готовлять полуфайрититы. Он должен да-
вать в сутки 150 тысяч яицмчшх я 2 5 0
тысяч сырых котлет.

Проектная мощность коптильного я
да,— 60 товн продукции в сутки. В ас-
сортимент его продукции входят: балы-
ки, кета, севрюга, стерлядь — всего более
4 0 названий.

Холодильник комбината при трехсмен-
ной работе должен замораживать п сутнп
до 4 0 тонн рыбы, 25 тонн стеков (рыб-
ное мясо с косточкой) и лапать 3 0 тонн
искусственного пищевого льда.

Отходы — внутренности, головы, че
шуя — поступят на вальцы п сушилки
утильзавода. Вдеть пз этих отходов извле-
кут до 3 проц. технического жира и 2 0
процентов кормовой МУКИ.

Кроме этих предприятий, строится ук-
гугаый завод, который будет давать за
год 4 .000 гекталитров ароматического пи-
щевого уксуса.

Все оборудование комбината: паровые
котлы, транспортеры, холодильные маши-
ны, автокоптсшп. рыборелальные малины
и т. д., изготовлено на советских заводах.

Следует, однако, отметить, что сдача
предприятий комбината в аксплоатаппм
сильно задерживается. Трест Мясохлазо-
строй сорвал сроки окончания строитель-
ства. В янва.ре комбинат уже должен был
работать, но еще и сейчас имеется много
недоделок, оборудование полностью не
установлено.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

АГИТАТОРОВ
ОРЕНБУРГ. 1* января. (Корр. «Прав-

|Ы»). Состоялись областное совещание аги-
таторов, омбенно отличившихся в избира-
тельную кампании. Присутствовало 100
человек.

Совещание п о п ш о . чти йолыпннетво
райкомов партии только на-дпях ^помни-
ло об агитаторах. Рлбот.г по закреплении
кадров прпнагандистов и агитаторов по су-
ществу еще не начата.

Депутаты Верховного Совета СССР:
заместитель наркома иностранных
дел В. П. Потемкин и Герой Совет-
ского Союза Н. Ф. Баланов. Снимок
сделан на встрече депутатов Верхов-
ного Совета от Тамбовском области

с земляками.
Фото С. Коршунова.

КУРСЫ МАСТЕРОВ
МИНСК. 18 январи. (Корр. «Правим»).

В Минске, Витебске и Гомеле работают мас-
совые ьч'ргы мастеров На них пг.учается
бе„1 отрыва от производства около 800 ра-
бочих—стахановцев п ударников—мет,п-
лигтов. строителей, полиграфистов. Занятии
ведутся 12 раз в месяц по 4 часа. Срок
обучения на курсам 'Г'' года. В течение
этого времени сл\шатели изучают белорус-
ский и русский языки, математику, физику,
химию, общую технологию, черчение. В то-
кушем году состоится первый выпуск этих
курсов.

— О —

ГОДИЧНЫЕ

СТАХАНОВСКИЕ КУРСЫ
КИЕВ, 1й января. (Корр. «Правды»).

Много работах, инженеров и техников

киевского Краснознаменного завода без от-

рыва от прппзплдчва посещает вузы, тех-

нические курсы, заводской техникум и

КУРСЫ малеров.

Сейчас на заводе организуются годичные

гтшповские КУРСЫ. Кроме общеобгазояа-

тельных предметов, особое внимание в про-

грамме, курсов уделено технике безопас-

ности, олиа.камлению со стахановскими ме-

тодами работы.

НОВАЯ ГАЗЕТА

«КРАСНЫЙ ФЛОТ»
Постановлением ЦК ВКП(Л) создается

газета «Красный Флот» — орган Народного
Комиссариата Военно-Морского Флота.

Редактором газеты утвержден тов. Н. А.
Токарев.

НАВСТРЕЧУ XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
ТУЛА. 18 ятатря. (Корр. «Правом»),
каждым днем в чашях т\'лы'впго гар-

низона все шире развертывается подготовка
к \ \ годомшгие Красной Ар\нш и гхкчжо-
Млрского Флота. С'РЙРНУ»'Ь н.1 ЛУЧИЛО
В|-греч\- знаменательной годлишгны. ччопге
иод^а.иел^'шя значительно УЛУЧШИ.™ по-
•азателя по КоемП и пллгопгнч-кой подго-
лвке. Зав-игчпвается подпгговкл атчгтвто-
|'>в и нрлиглихитов, которые ОЧДУТ ггро-
юдить Гмт^лы в ч.ктях глимиона и грели
(аселлния. 1Я января начинается акция*
лриизонная спартакиада. погояшенпа * XX
•лдовппгне Красной Атоил и Воеяпо-Мор-
•когл Флота.

Дом Кр.кнлй \'рдам вн.1в.м на слревнп-
:ани? Дгча Кмсиой Аржги городов: Горь-

ого, Воронежа и Куртка.

Рлдв^Г'ТЫваегн подготовка к XX годов-
щине. Краен й АРМИИ и Копгао-Морокосо
Флота на предприятиях города. Тульский
роластной а.»рокл>о и его филиалы выпу-
каит к год.жщшю новых летчиков.

* • •

СТШНЛ. 1< января. (Корр. «Прм-
!ы»). Группа из 14 артистов и артисток

улык.иыю-др.ччатического театра Лонбас-
> черм несколько дней отправляется ш

Мариуполя в Астрахань и Длцсту—пл пу-
ти, пр'нпеннчму в годы гражданской гмй-
ны \1 Кавказской армией. Поход посвя-
щается 20-летию Красной Армии и Военно-
Морского Фллга. По дороге ьрнг.ш посетит
131 кчлхоз, в кошрых даст концерты.

БОЛЬШЕ ОДНОГО
ЦИКЛА В СУТКИ

СШНН1). 18 января. | Т \ ( Т ) . Первые
единые д'Г|ЬГЧПые йрпгллы в Донбасс» бы-
ли созданы на перлдорьп но цикличности
Участках .V- "2 ш.иты .V (5 имени Кодюва
треста «КНРШУГОЛЬ» (начальник участ-
ка тов. Гвозлырьков) и .V 3 шахты
нчеии Сталина тмста. «Силжнянатраинт»
|н1чалышк участка топ. Шашапкий).
Это мс.|«>приятие да.то возможность четко
организовать ил участках весь комплекс
работ и ДОСТИГНУТЬ больше одного цикл!
в СУТКИ.

Сейч1с «Длнбаесуголь» выделил 1Яй
участков, где й\~д\т изданы единые до-
бычные брипды. На участках осмотрены
шахтные механизмы, укомплектованы
"юпг.пы. выровнены лавы и проведены дру-
гие мероприятия, обеспечивающие увели-
чение цикличности.

КОЛХОЗНИКИ ОБНАРУЖИЛИ
ПЛАСТ УГЛЯ

СТАЛИНО. 18 января. (Корр. «Прав-
ды»), В 16 километрах от шахты имени
Мельникова колхозники сельскохозяй-
ственной артели имени Карла Маркса.
Лисичанского района, обнаружили в бал-
ке выход каменного УГЛЯ. Об атом было
•ообщено на пмхту. Заведующий шахтой

им. .Мельникова послал в колхоз бригаду
опытных горняков. С помощью колхозни-
ков бригада вскрыла угольный пласт
мощностью в 1 метр. Пробив по пласту
штольню длиной в .18 метров, бригад!
убедилась в том. что найден хорошпй
уголь, залегающий на большой площади.

Встреча земляков
В п б м и п м ямере госпииш «Дои Во-

стока» в Мосое м б ш к ь кчен ипупти
Верховного Совета СССР, неравные, от Там-
бовской оЦмсп, — заместитель ивком*
вностравных мл юв. Потемки, секретарш
оргбюро ПС ВМК<) т Тивввею! ойи-
т тт. Чтлвов а Лят,
ЗИМлщтлд) П И И Я Ш Н Шищор ТчЯ,

Г«ро1 Соммюто Сонм га. Гввмпв, и
ш и к «блитьяго тяраммта ВЮД тм.
Темнив, т а г а м Аряамм! йврпж то».
Алушта, н и а л т е г п ц я ~
тов. Мп*и, пр«|С»мпл> ввлхвм «И»
рово! Отврь» тм. Мтгровки. В го-
ста к м а Приляг п И Ш Ш ,

родвлшввм • т м п е рми« в Т*и-
бовсаю* ойцеп: депутат Ввряяюго Со-
вета — Герой Сомгаиго Сопм тов. Бал-
нов • ответстветаы* оецмтлфь Сомма
советепх пасателе! тов. Стмсш!, пвга-
т е л тт. Зммксжи!, Иалмпквя • Богда-
нов, зас.тужегаый деятель ««госте ре-
ягаосер Судаков, художип Савппяй а
другие.

Речь шла о пропнои I нмпмнцеа но-
вой области. Прошлое, впрочеи, было
незавидное. Великий русский поят М. Ю.
Лермонтов, ЖН-ПШЙЙ в Тамбовской гуверяки,
когда-то писал:

«Тамбов яа ка-рте генепальяой
Кружком означен я«всегд.а...>

В своей блестящий поэме «Казначей-
ша» поят перечислял юстопрячячлтеопуяо-
ттв ятого города: три пряные У.ШПН, фо-
нари и мостовые, два трактора, четыое
сторожевых б\-дки. Ивьи стал этот ста-
1ыЛ город ге.годня. В дружеской беседе
земляков обрщговыва-.тгя обраа даноп» об-
тастного пентра. Они утошинали назвлия

ив»юв в фабрик, адреса театров, иутхи
гум. твхжатвм, ШМЙ, болиао, мтсках
учре«|*Н1Й. Растут * оваояшютс! веп-
гда глтхае ароптламгине горова: Псом,
Чеабао. Корииск, Мвчурисж.

Богатеет млоиме село. В иптв-
шеа году м п м в а ы юНашк!,
льп т а и т . Г р о т ! аеряоиа • «ревам
по области состми 11,5 пеатнер» е
геггара. Трщяе» ошиттмтя « о п т •
гмяювеем: одного эерм ВШИТС* по
7 (а кое-где • по 25) яимцмпю.

Зехига пнмрша об отяельпв римит
о бывших |адоких в(рап»х. веповиМ'
л мбровеапи улапы • птстытш, м-
строепям анм жвтттшя дом*»».
Постепенш б»с*и пврешм м лрггае
темы.

Тов. Адушкгаа мдагвртхотииась лше
„отг<ряьпа новостпк. Пматели помааш
землякам о т е й р»«оте,_» тав. Стмяий

о •лгучгяейшвх ли*р*тур-
имх прошведешип, въипгшпях » поели-
яее время, омбо отметт «Х.те<1» А. Тол-
стого и четвертую книгу «Тихого Дона*
М Шолохова.

С огромным интересом юнутаты уанллг,
что в Лягжайшее время Союз т е к ил
писателей преиюлагает соэвать миферен-
ПИРО народных повтов, аш>тов и русских
гкалгте.тей. На комферевцио гпягедет и зна-
менитый народный певец Казахстана
Джа»б\-л..

Расставаясь, депутаты Верховного Совета
приглашали москвичей потаще. бывать в
родной области:

— Приезжайте, мы вас ждем. Надо
ВЯУ новых людей тюгмотреть и сеЛя по-
казать!

СТРОИТЕЛЬСТВО

В ЗЕЛЕНОМ ДОЛУ

КАЗАНЬ. 1» января. (Корр. « П р а в и л ) .
Ч городе Делений Лол (Татарсия АССР) а
щнешнем году строятся кинотт-атр нл
700 зрителей, Дворец пионеров, х.тебом-
впд. три двухэтажных дома, по .16 квар-
тир каждый, родильный дом, клмчуна.тьнал
>аня, пожарное депо, водонапорная башня

ряд других зданий. На городское строи-
тельство в атом году отпущено около

миллионов рублей.

БИБЛИОТЕКА

В К М Е Н ПУШКИНА

СВЕРДЛОВСК. 18 января. (Корр. «I .
•ы»). В 1919 голу, когда интервенты
угрожали Петрограду, -часть парекоеель-

кой лицейской библиотек! времен Пуш-
;ина была отправлена в Екатеринбург
теперь Свердловск). Сейчас свыше

!0 тыс. редких, представлявших большую

нность, книг находится в фуядам-еиталь-
ой библиотеке Уральского индустриального
нстптута. Наиболее полно представлена
итература XVIII века. В числе книг —
олное собрание сочинений Вольтера.
УСС«..

РОДИЛЬНЫЕ Д О М А

И ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

НИКОЛАЕВ. 1Я января. (Корр. «Прав-
ам»). В истекшем году Николаевская об-
ласть обогатилась новыми медицинскими
и детскими у-чреждеииямп. В Нтмлаеве
построены родильный дом, молочная кухня.
4 детских яслей. Столько же яслей открыто
в Херсоне. В Киром сооружены родильный
дом, молочная кухня и 5 детских яслей.

В текущем году на строительство родиль-
ных домлв и детских учреждении будет из-
расходовано 10 миллионов рублей.

1 0 0 ТАКСИ

«зис-ии»
В «том году по улицам столицы по-

мчатся красивые, комфортабельные такси
«ЯПС-101». Первые таксомоторы этой
марки появятся в конце первого кварта-
ла. Всего к концу текущего года таксо-
моторный парк столицы будет рмпола-
гать 300 машинами «ЗИС-101».

Растущий автотранспорт требует по-
стройки новых гаражей и подготовки но-
вых квалифицированных водителей. Сей-
час на Ярославском шоссе сооружается
гараж, рассчитанный на стоянку 6 0 0 ма-
шин. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА
(Н ТЫС

1
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА
• (в тыс

ПО ("«ЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

16 ЯНВАРЯ
. ТШ1Н).

1л«и
43.5
84.7
41.3

16
. Т'ШН

Плян
384.0
232.0

Выпуск 1Г

36.6
47.3
37.7

ЯНВАРЯ
к.

Добыто ^
375.В
»7.7

1ЯЯВВЯ

П1Л1!Д

84.2
86.4
91.5

. плена
97.8
98.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 17 января

План в Выпу- %
штуках ШРНО плчнл

Апомашяв груаоаыж (ГАЯ) 414 41В 100.0
Ленгаъи . V I . 81 81 100.0

На Москоипком автозавод* имени Сталин?»
17 января был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 мтаря на желгдных дорогах Союза по-

гружено 7В.В44 м г о н а - М . 7 прпц. план»,
гружено Тв. 113 вагонов —87,8 проп. пл»и»

ОТОВСЮДУ
-•• Ттлэя погода. По всему Прджонп-

к-нларвекпму 1;р.1ю прпцллаэзгт лержлться
[{••^ЫР-ЯЛП Т^ПЛЛЯ ЛЛП ЯТОГО врРМЛНИ .ПЛ-
тплл. И^ некоторых районов сопЛщашт. что
К1ПИЛ начал вмйрясывать почку.

-•- Пресс для испытания цшай. №рм-
гимн ™ппл «Ь'оммунлр» тгптовил мошнып
П1Лря.вЛ1Г1<ч-К1|П 1|рес- ДЛЯ 11>ЧП,1Т,и(11Я Це-
пг'П на рллрыв Пресс лсПствуст с разрыв-
пил и.ирулкпп я :,т тонн.

- • Экспонаты ДЛЯ С«ЛЬСИО1О1ЯЙСТМН-
ной выставки, ''^МЛИПВСКПР кустари (Горь-
копская пЛлас.п.) готовят лля Вс<м*оюпной
грльгкпхоляПгтвенноп выставки 4« овраа-
ИОН СВОИХ 1ПЛ''"П1П—ТОЧОНЫ^ ВЯЛЫ, ПОЛ-
гтдпки. стулья и т. л.

-•- Нурсы для профантин. На Магнито-
горском металлургическом комбинате орга-
низованы краткосрочные курсы для проф-
актив;!. УчпЛпп охвачпно около 150 че-
ловек.

-•• «Былины смара». Академия т у х
выпускает трул фольклористки А. М. Аста-
ховой под налв&нием «Былины севера». В
первый том вошло гзч Лылип иа героиче-
ского эпос» русского народа.

Финиш лыжной гонки Ярославль—Москва в г. Мытищах, под Москвой,—пер-
вым подходит к финишу заслуженный мастер спорта Д. Васильев (ЦДКА),
вторым идет тов. Трифонов («Лзержинец»). Фото к. Дсмшем.

• • *

БОЛЬШАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ

Д. ВАСИЛЬЕВ — ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНКИ

В чем мьТ'Нчп.мсь большая
гпнкл. Лучшие ЛЫЖНИКИ страны участво-
вали в 4-шевных слгн'В'Новмаях по иапш-
р\т\ Ярославль — Москва. 2 3 3 - и л о о т -
рлвая дистанция глики бым ракита на
X аташ.

В последний этап стартвваля вчера из
ЗагоргкА в 10 часов утра 51 человек.
Впереди шел почти вое время представи-
тель пбшествл «Дзержинец» тов. Тряфо-

Щ1В. Лщер гонки — чежпгон СССР тов.
Д. Васильев шел пяты», эютккя сипы.
В \'я килляеграх от фтпппа »ги два РМЬ-
псГнпих лыжника оторвалмь от общей
группы и ушли далеко в п п « Между- яи-
кп разыгралась оорьЛа м первенство.

Финтгш состоялся диек па Ярпслввгкпш
шоссе, у плини-ковной сташии Мытищи.
Шоссе Лмло прмщнтно раауцмшеяо ггврт-
рртам руковомтелей партия и прали-
тельства, приветственныки лозунга», фм-
га»н СПОРТИВНЫХ обществ. Кнопшослел-
ньк зрители плотной стеной о д о ж а я г «е-
сто финиша.

— Идут, идут! — одврпаи I толпе.
На отхечевяой ф д и н а м дороге пока-

зался лыжнях в синен святое. На груои
у него белела ввлпкь: «Ярослыь —
Москва № 6». Это б ш ««служенный »а-
стер спорта Хшгплгй Васильев (ЦДВА). Под
апшишентн чптмей он пересек ф п л л -
ную черту.

В нескольких шагах от побептля шел
представитель овшества «Дзержанещ» тов.
Трифонов. Он финнтлировьл через 2 се-
кунды после Васильева. Один за другая
подходили лыхники. Закончило ГОНКУ 50
человек.

Победитель гонки — Днипигй Васильев.
233 кыоиетра, отделяющие Ярославль от
Москвы, он прошел за 18 час. 41 хин.
02 сек. Тов. Васильеву — 35 лет. Он—
неоднократный чеипион СССР, окало 20
»п участвует в больши соревномвшк.

Второе х«сто выатрал тов. Трифонов,
молодой лыаип, оказавшийся юстойшш
сопврикох чежпона страны. Его время—
18 час. 44 шги. 31 сек. Тов. Трвфлмп—
токарь Мытппинокото вагоюстроятелып)-
м завода.

Третье место занял првдетавктель
команды ЦДКА тов. Новиков.

Кокандаый зачет шхпэоодииси по ре-
зультаташ трех лучших лшвнаиов в
к о ш т е . Первенство завоевал» команда
Центрального Дома Врали! Армии.

У ч а с т и и гояп блестяще продемов-
сграроввп свою «ялу, вшюглиюсть, утк-
в>е преодолевать првпжтспяя. &гж с^рвв-
вовавм фмажультурники провел в честь
первой С*с«м Верховмоте Спита СССР я
20-яепя Рабвче-КреетыяскоИ КрасмЯ
Аршп • Ввввяо-Моресвго Фют».

С

Сцена из пьесы «Детство маршала»
в постановке драмкружка горькое-
ского Дворца пионеров. На снимке:
«Хуторская команда». Роль Семы
исполняет пионер Коля Семена* (вто-

рой справа).
Фото А. кааслюша.

БУДНИ ВЫСОКОГОРНОЙ
СТАНЦИИ НА ВЕРШИНЕ

АЙ-ПЕТРИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. (К«и>.
1равяы»). Ваш корреспондент связался по

телефону с высокогорной метеорологической
станцией на вершине Ай-Петрн. Начальник
ее тли. Голпячсикл сообщил:

— Вгрпигнл Ай-Петри покрыта снегом,
.•дубина которого в отдельных местах до-
стигает ДВУХ метров. Со второй половины
депайря прекратилось сообщение с Бахчи-
сараем, а в начале января — с Ялтой.
С этого времени мы связаны с внешни?!
миром тллым по телефону. Изредка удается
спуститься по троптгке в Ялту.

Несмотря па неблагоприятные климати-
ческие устояли — сильные ветры и ме-
тели. — высокогорная метеорологическая
ста>нш1Я ежедневно промдит наблн>д«яия.
Кроме четырех метеорологов, на вершине
Ай-Петри зимуют семь строителей ветроси-
ловой станции.

Туристская Л.ш организовала здесь лыж-
ную станцию. Как только позволит погода
и дорога станет проезжей, любители лыж-
ного спорта найдут на вершине Ай-Нетри
хороший отдых.

ПОДГОТОВКА ШОФЕРОВ
В УФИМСКОМ АВТО-МОТОНЛУБЕ

УФА, 18 января. (Корр. «Првады»),
Уфимский авю-мотоклуб подготовил в 1 9 3 ?

оду 5 0 0 шоферов, из них 1 5 0 второго
класса. Кроме этого, школу шоферов при
клубе окончили без отрыва от производства
2 0 0 человек.

Сейчас, в школе обучается 2 5 0 человек.
В этом году клуб лает стране 8 5 0 шофе-
ров и мотоциклистов.

550 МИЛЛИОНОВ
ПАТЕФОННЫХ ИГОЛОК
МИНСК, 18 яипаря. (Корр. «Правды»).

Витсослмя игольная файрикл расширяет
производство патефонных иголок. В теку-
щем году она выпустит 5 5 0 миллионов
вместо 4 0 0 миллионов штук ягодок в 1 9 3 7
году. На фабрике будет построен тет>миче
ский цех, что значительно улучшит каче-
ство иголок.

ГИБНУТ ЦЕННОСТИ
XII ВЕКА

КАЛИНИН. 18 января. (Корр. « П р ш -
|ы>). Город Калинин представляет зна-
чительный интерес для изучения про-
шлого нашей родины. 7 2 года назад здесь
был создан Краеведческий музей. В ней
накопилось более 2 0 тыс. экспонатов. Мно-
гие из них относятся к XII веку. Историче-
ские коллекции музея описаны в печат-
ных трудах, широко известных среди уче-
ных Советского Союза и за границей.

В 1 9 3 5 году по указке вредите-
лей музей закрыли. Музейные ценности
были наспех уложены в ящики и переве-
дены в непригодные для хранения сырые
помещения. Это губительно сказалось на
состоянии экспонатов. Оружие и домашняя
утварь покрылись ржавчиной. Ткани, оде-
жда и мебель разрушаются.

I I ЯШАМ И М г., N 1* (7*44)

РОЗЫГРЫШ
«КУБКА СССР.

ПО ХОККЕЮ
Вчера в Ленинграде, Минеи, Воров»»,

Казани, Иркутске, Омске I других горец»!
Союза начался традиционный розыгрыш
«Кубка СССР» по хоккею.

Десятки команд вышли вчера на леп-
ные поля стадионов • деионстрмроми
быстроту бега на коньках, уменье обра-
щаться с клюшкой и мячом.

В отличие от прошлых лет «Кубок СССР»
разыгрывается по зонально! системе. Все
участники соревнования—146 команд—
разбиты на 8 территориальных зон. В ках-
дой зоне игры происходят по та* нааы-
саемой олимпийской системе, когда про-
игравшая команда выбывает мз соревнова-
ний. К середине февраля во всех з о в и за-
кончатся игры и будут выявлены 8 комаад-
победигельниц. Только после этого в розы-
грыш «Кубка СССР» включатся 5 москов-
ских и 3 ленинградских хоккейных коман-
ды мастеров. Созданнаятакшобрамш т а -
па в 16 команд играми между собой • ре-
шит участь кубка.

В розыгрыше принимают участие м и -
ды различных классов, от неоднократных
чемпионов страны—московских <дыиии>-
цев» до заводеглх команд Иркутска, Омска
и Архангельска. Это поможет молодым км-
лектнпам научиться у столичных хоккем-
стоп технике, тактике в выдержке.

Из вчерашних игр следует отметать
победу архангельской команды общества
«Спартак» над ленинградским «Аваа-
гирдом» (Кировский завод). Этот матч про-
текал в напряженной борьбе * привес
победу спартаковцам лишь в добавочном
времени. Команда института им. Лесгафта
легко выиграла у «Электрика» (Лепн-
град), вбив 7 мячей и пропустив в е м
порота лишь одни. Куйбышевский «Спар-
так» добился победы над оренбургским
«Локомотивом» (2 : 1 ) и воронежское «Ди-
намо» с «сухим» счетом (7 : 0 ) обыграло
хоккеистов Орджоникидзеградского «Дзер-
жинца».

ШАХТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

СТАЛИНО. 18 января. (Корр. «Праны»),
В Донбассе организуется шахтерский ан-
самбль песни и пляски. В создании этого
ансамбля принимает деятельное участие
пародный артист Союза ССР профессор-
орденоносец А. В. Александров.

Центральный Донецкий дом культуры
по предложению профессора Александрова
начинает отбор будущих \ участников
ансамбля. С »той целью организуется кон-
курсный смотр художественной самодея-
тельности в угольных районах Донбасса.
Смотр начнется 2Я января в городе
Сталине и будет продолжаться месяя.

Прошедшая в связи с 20-летнем Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции вседонеикая олимпиада художествен-
ной самодеятельности выявила мимо та-
лантливых певцов и танцоров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Крупнм хищение обуем. Московская

милиция раскрыла большую' вероветтю
шайку среди шофероэ и грузчиков транс-
портной клиторы Главного у п р ю л е м я и -
жевенно-обусплй промышленности.. Во вре-
мя переполют готовой обуви 1.".
«Парижпмя Коммуна» на склады • я
газикы столицы воры ситтематнчепи в
течеми* продолжительного временя вощы-
вз.тн ящики и похищали на них во
нескольку пар ботинок, которые затем
соыв.гля в комиссионные магазины. Уста-
новлено, что ата шайка .тишь за послед-
нее цремя продала обуви иа 7 9 . 0 0 0 ру-
блей.

Приплетены к уголовной ответетвевво-
стн П. К. Расторгуев. В. А. К о и я р т е л ,
С. И. Кольцов, Л. А. Мыгеяков. А. С.
Сергеев, П. М. Маслобоен и

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОЕНИЗДАТ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СССР

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает я паодаяу
Арошюра

ОБ ОШИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ коммунистов
ИЗ ПАРТИИ, О ФОРМАЛЬНО-БЮРО-
КРАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К АПЕЛ-
ЛЯЦИЯМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ВКП(«)
И О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ЭТИХ

НЕДОСТАТКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
ЦК ВКШб)

СЕГОДНЯ В
БОЛЬШОЙ — оп. Салпч ФИЛИАЛ ВОЛЬ-1

ШОП)- он. Л к т ; МАЛЫЙ—.1"; ФИЛИАЛ I
МАЛОГО - С т ы Волгопыи МХАТ им. ГОРЬ-
КОГО— Вмга: ФИЛИАЛ ЯХДТ- П и ш и " !
алув1 КАМЕРНЫЕ — Альаасар) Им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА — Вгз »««ы пявоватыг. 20/1-об'яв-
лпннын сп. Мяого туна иа ЯЯЧСГА птмгниетги.
Пилгтм нолвращаютгя но мгету покупки. Пп-
ГТОЯИНЫР места аннулируются; МОСФИЛ — КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — II у ш > я я,
литературнл-муяыкальн. вечер силами артистов
Волыпого, Худошггтяяого театров я Опгря.
т-|и ва. К. С. Ставшыаясгаго. Нач. в В час
веч. Пил. на постоянные места действительны.
ГОСТРАМ - Ноч» • «ятяак! РЕВОЛЮЦИИ-
ктрмяыя жояцеи. Уч.: Вл. Хемяя, Л. И.
аагореяаа, Регяяа Лазарева, г о м ч к к я ! юр
•рт. т-ра Сатиры я др. Нач. я 9 ч. в. Билеты
продаются; Ия. И. И. ЕРМОЛОВОЙ - Мач«а|

ТЕАТРАХ:
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (Спартаковская. 36)—Паи-
яяя люОоам МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (я ПШ.
Госцентюэа, МачоновскиЙ пер., 10) —
•осты МОГК СОВРЕМЕННЫЙ (в пом. Еярея-
скогп т-ра) — Платой Крсчец ЛЕНСОВЕТА—СП.
т-ра Сатиры — Опасный яяартал! САТИРЫ —
Простая девушвя] ОПЕРЕТТЫ — Цыпкяая
люОояь.

КЛУБ МГУ —Сегодня, я 8.30— В < ч е р
евре«сапй яомдия с уч. Миоалеа, ЭусияЯЯ,
Шиало.

ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (я поя.
т-ра им. МОСПС, Каретный ряд, 3) — Сегвдиа
О Ч Н А Я С Т А В К А , сп. центр, клуб* •Крас-
ный деревообделочнккв. Нач. я 8 чм. мч.
Внлеты в кассе театра.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (ул. Горыгого, 1 в ) - а »
аааадалагь сталь.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
щ | и « 1НВАГ»

•1 «НВАРЯ. П . ия. Коияямряа! 11.00-Пе-
редача для домохозяек. 13,11 — Песни я стихи
о Ленине. 11.0В — Лит. передача. Маяковский—
моятвж повны «В. И. Леяяя>. 1«.И —Весела
о Муаее Ленина. 17ЛО-Беседа о жяани
В. И. Леяяна. 1М0-Трансл. ааседавяа, по-
свящеялого памяти В. И. Лпяняа.

Я ЯНВАРЯ. От. п . Кояппсраи 1 1 . 0 0 -
Лит. передача сЛанни я творчестве народов
СГСГ>. 1ЫО — Пьеса В. Гусева «Олша». I М О -
Концерт, посвященный памяти В. И. Ленина.
17.ЯО~- Беседа «Ленин о О-н яняяри>. 10.М —
Передача сОгалня о Ленина». \%М — Лит. пе-
редача. А. Толсто» - еХлоО». 1 О З « - Монтаж
•Отяляяеаая молодежь». Ш Л О - Кояаерт ~
проявя. оояетеяих яомпоаитороя. §1.00 —
мшшрт яа проиая. Вепояеяя. О«. В1
14.00 —Театр народного творчевтяа. II
Пьеса К. Тренева .Яа берегу Яша» (траясл.
яа Малого тмтря).

В1 ЯНВАРЯ. От. ян. КОНМТСИШ П.М —Пе-
редача для доножозяек. 18.1&—концерт. 17.Ю—
Весгда о Ю-летии декрета оОотделеняя церяяи
пт государства. 11.80 — Лекция •Дворяяекая
ниперия XVIII века». 1В.4В — Опера Чайков-
ского сЕвгеннй Онегин». От. ВЦСПС| 11,80 —
Лит. передача. Былина «Вольга и Иннула».
11.88— Лит передача о Вайрояа. МЛ0— Ве-рд р 0
седа сЖизнь и научная деятельность акаде-
мика Вильямса». 11.00— Концерт из проная.
Даргомыжского и Мусоргского.

14 ЯНВАРЯ. От. им. Коииитеряв! 1 1 . 0 0 -
Учеяые у микрофона. 11.10—Новая литерату-
ра по иопросам текущей политмки. 11,00 —
Опера Рубинштейна •Демон». 10.00 —Театр у
микрофона. ЮМ—Лит. передача. Паалеико —
«На Востоке». О*. ВЦОПО1 11,00— Концерт яа
проная. Моцарта. 10.00 — Монтаж . оперетты
Джояеа «Гейша». 10.11— Концерт из прояви.
Ляпунова я Балакирева. 10.00 — Концерт яе-
вицы Дуюккой. 11.00 — Концерт авсл. арт.
БОСР Александровской.

АДРВО РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬОТВА! Мпсява, 40. Левяяградское шоссе, уляша •Пршш», д. 14.
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