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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
ТРИ ГОДА" СО ДНЯ СМЕРТИ ВАЛЕРИАНА

ВЛАДИМИРОВИЧА КУЙБЫШЕВА: Ем. Яро-
смккшй — Пламенный борец за коммунизм.
Н. Куйбышев — На фронтах гражданской
войны. М. Саклмв—Большевик-хозяйствен-
ник (2 стр.). Вс Вишневский — Валериан
Куйбышев (3 стр.).

А. Кряссшнсшй—Воспитание сочувствую-
щих (3 стр.).

П. Гряма —Заниженный план производ-
ства триеров (3 стр.).

Д. Борисов — Накануне 100-й сессии Со-
вета Лиги наций (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Небольшевистский стиль
критики (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Л. Сдавши —
Занятые люди (4 стр.).

Ф. Виноградов — Тактические учения по-
граничников (6 стр.).

М. Кругов — Железные дороги Донбасса
и клиентура (6 стр.).

Вл. Рогов—В нынешней столице Китая
(5 стр.).

Торжественные встречи депутатов Верхов-
ного Совета СССР (1 стр.).

Вручение верительных грамот полпредом
СССР в Китае (1 стр.).

Хирота о внешней политике Японии
(1 стр.).

Заявление английских депутатов-лейбори-
стов (5 стр.).

Англо-американские торговые переговори
(5 стр.). А,^.

Военные действия в Китае (5 стр.].
На фронтах в Испании (5 стр.).

Большевистская
бдительность

Революционная бдятельаость всегда была
важнейшим отличительных качеством боль-
шевви. Бить бдительным, уметь во-время
распознать врага — этому всегда учпл
большевиков Ленин, атому повседневно
учнт партию товарищ Сталин. Ленин гово-
р и , что «мрошмй коммунист в т» им вре-
мя ость и хороший чяиист». И вто понятно.
Большевик—передовой боец за дело комму-
янэма. В классовой борьбе с врагами у не-
го особенно должно быть заострено чутье,
он должен уметь во-время сорвать маску с

. врага.
А На всем протяжения истории партии

Ленина—Сталин» большевистская бдитель-
ность б ш а острейшим оружием против вра-
га, провокатора, оппортуниста, против вся-
мго, вто окатывался на вражеские поза-
ц и . К повышению революционной бдитель-
ности не раз призывал » последний период
С г м п с х и ! Центральный Комитет партии,
напоминая о капиталистическом окруже-
нии, напоминая о вредности предположения,
будто по мере роста наших сил враг стапо-
витья ручным и беэобвденьш. Разоблачение
I выкорчевывание троцкистско-бухарляских
шпионов, буржуазных националистов я
всяких иных фашистских агентов показали,
на какой огромной высоте должна быть
бдительность каждого партийного и непар-
тийного большевика в любой обстановке,
на любом участие работы.

Происходивший на-днях Пленум Цен-
трального Комитета партия вновь по-
требовал от всех членов партия и от всех
парторганизаций всемерного повышения
большевистской бдительности, разоблачения
я истребления до конца всех врагов партии.

Большевистская бдительность всегда
основывалась на глубоком п повседневном
научении человека, на внимания к людям.
Острое большевистское чутье всегда давало
возможность большевику отличить друга от
врага и врага от друга. Партия требовала
• требует от своих членов не словесных за-
ыянаяай о бдительности, не кампаний, не

\ огульных исключений иа партия в порядке
' перестраховки, а мгимателыюго п я т о -

дуадыюго подхода в человеку.
Факты показывают, что в очень яяотях

случаях к огульнояу исключению из пар-
тия прибегали заклятые враги, желающие
перебить честные партийные кадры, под-
лые люди, делавшие карьеру па бдитель-
ности, чужаки, пытавшиеся под маской
бдительности скрыть свое подлинное лицо,
отвести от себя удар.

Так, например, орудовавший в Мариу-
польском городском комитете партия (Дон-
басс) враг народа Дискантов пачками исклю-
чал из партия честных, преданных партия
людей. Другой факт—дело инженера Га-
сникова. Честный, преданный делу партии
специалист не мирился с безобразиями и
смело разоблачал истинных врагов и их
подлую работу. За это буржуазные нацио-
налисты, пробравшиеся в Карачаевский об-
ком партия, ляшиля Гаспнкова партийного
балета. Потребовалось шесть месяцев, что-
бы пи в чем не повинный человек был
реабилитирован.

У подлинно-большевистского руководите-
ля бдительность никогда не расходится с
чуткостью, с заботой о человеке. В осно-
ве партийной работы всегда лежал инга-
внзуальвый подход к члепу партия, к пар-
тийному работнику. Как известно, февраль-
ско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б) резко
осудил тех руководителей, которые «стара-
ются мыслить десятками тысяч, не забо-
тясь об «единицах», об отдельных членах
партия, об их судьбе».

Такого рода руководители не перевелись
я после февоалъеко-мартовского Пленума
ЦК партии. Вот яркий образчик этого рода
«руководства». В 1936 году в Институте

< массового заочного обученля (ЛеппнсниЛ
район Свердловска) была устроена вечерин-
ка, на которой присутствовало 15 коммуни-
стов. В 1937 году один из участников ве-
черинки был разоблачен, как враг варом.
Ленинский райком, который, видимо, мыс-
лит десятками, не заботясь об единицах,
исключил из партия и вс«х остальных
1 4 участников вечеринки. На-дпях этот
же райовный комитет прославил себя но-

* вым примером преступно-легкомысленного
отношения к судьбе членов партии. 14 ян-
варя бюро райкома исключило из партия
всех коммунистов Татарского педагогиче-

ского училища. Подход был валовый. «В
связи с тем,—написал в своем решеви
этот райком партии,—что весь состав парт-
ьргашштги татучнлища, как пособник
врагов парода, исключен из партии, пер
яичную парторганизацию ликвидировать»

Партия Ленина—Сталяпа, осуществляю-
щая высокие идеалы коммунизма, всегда
воспитывали в большевике, в партийном
руководителе бойца, глубоко принципиаль-
ного во всех своих действиях, беслощад-
иого к врагу и чуткого к честному чело-
веку. Бдительность, чуткость и иботм
отимиим и чмомиу—«то мрмрывия

Пленум Центрального Комитета партя
говорит в своем постановлении:

«Пора понять, что существо больше-
вистской бдительности состоят в том, что-
бы уметь разоблачать врага, как бы хитер
и изворотлив он ни был, в какую бы тот'
он пе рядился, а не в том, чтобы без раз-
бора, пли «па всякий случай» исключат
десятками и сотнями яз партия всех, кто
попадется под руку.

Пора понять, что большевистская бдя
тельность не только не исключает, а на
оборот предполагает умение проявлят
максимум осторожности и товарищеской
заботы при решении вопросов об исклю-
чении из партии яли о восстановлении
исключенных в правах членов партии»

Эти указания Пленума Центральной
Комитета нужно до конца провести
жизпь при разборе большого количества
апелляций, накопившихся в райкомах, гор-
комах, обкомах, многих партийных орга-
пизапиях. Разбирая апелляции, необходи-
мо детальяо разобраться во всем полити-
ческом облике апеллирующего, в его рабо-
те. Падо строго расследовать материал, по-
служивший основанием для исключения из
партии, и в случае клеветы, в случае
спекуляция на показной бдительности —
привлекать в суровой ответственности ы е -
вепгимю.

Указания Пленума ЦК ВКП(б) о суще-
стве большевистской бдительности должны
л е и в основу все! партийной работы.
Не первое попавшееся (подчас клеветниче-
ское) заявление должно служить мерялом
определения партийной судьбы коммуниста,
а внимательное изучение члена партия
работника и человека. Знать работу человека,
знать его окружение, зпать, чем ол живет
и дытпт,—только тогда партийный руко-
водитель во-время сможет проявить под-
линную большевистскую бдительность. Та-

1 партийный руководитель не окажется
перед липом неожиданности, не примет дру-
га за прага в врага за друга.

Большевистская партийная работа — вто
прежде всего работа с отдельпым комму
аистом, вдумчивое воспитание людей на
основе индивидуального подхода к вям.
Бапкротом может оказаться руководитель,

которого внешне «разверпуты массовые
мероприятия», у которого есть внешпие по-
казатели партийной работы и нет главно
го — индивидуального подхода к члену
партия, пет товарищеской заботы о ком-
мунисте. Именно в обстановке внешней
шумихи, валового подхода к людям
подлшшая бдительность подменяется по-
казной, фальшивой, которая только на-ру-
ку врагам.

Изучение работников я товарищеская
забота о пих нужны особенно сейчас, ко-
гда происходит огромное выдвижение но-
вых кадров, когда на каждую партийную
организацию ложится серьезная задача по
лнтнческого воспитания нового партийно-
го и беспартийного актива.

Пленум Сталинского Центрального Ко-
митета требует от всех партийных орга-
низаций, от всех партийных руководите-
лей — всемерно повысить большевистскую
дителмгость партийных масс, до конца

выкорчевать всех вольных и невольных
врагов партии. Для того, чтобы успешно
разрешить эту задачу, необходимо ликви-
дировать до конца и б м остатка практику
огульного, ваяомго подхода и чмиам пар-
тии. Чтобы разрешить эту задачу, необхо-
димо поднять всю партийную работу ва
такой высокий идейный уровень, при ко-
тором немыслимо было бм повторение пар-
тийными организациями грубых иэпраше-

иП. вскрытых п резко осужденных январ-
ским Пленумом Центрального Комитета на-
шей партии.

Вручение верительных грамот
полпредом СССР в Китае

ЧУНЦИН, 2 4 января. (ТАСС). 23 янва-
ря в Чунцине, временной столице Китая,
состоялось вручепие верительных грамот
президенту Линь Сеню новым советским
полпредом Лугавеп-Орельским.

При вручении своих верительных гра-
мот советский полпред произнес речь, в
которой указал:

«Советский Союз, верный заветам Вели-
ко! Октябрьской революции и бессмертно-
го Левина, построил с первых дней своего
существования свои отношения с Китаем
ва базе полного равенства я честной, беско-
рыстной дружбы. Советский Союз неиз-
менно придерживается этой полатям. Со-
ветское правительство считало я считает,
что существование я развитие единого под-
линно-независимого свободного Китая яв-
ляется одвой из непременных я важнейших
основ мира и дружбы между народами во
всем мире».

В своей ответвой речи президент ска-

зал: «Крайнее миролюбие китайского на-
рода и его стремление обеспечить внутри
своо существование, а во вне — мирное
сожительство с другими странами достаточ-
но доказаны многовековой культурой и
историей Китая.

Народы Советского Союза, издавна про-
никнутые теми же стремлениями. 20 лет
ведут борьбу я работают, не покладая рук.
Такое соседство двух великих народов яа
Азиатском материке является отрадным
фактом. Договорные отношения между Ки-
таем я СССР построены на основе взаимно-
го уважения, равенства и искренней друж-
бы в равным образом доказывают, что на-
роды обеих страв желают жить в разви-
ваться в мирных условиях».

Следует отметить, что посещение совет-
ским полпредом китайского правитель-
ства было первым посещением иностран-
ного посла после перевода местопребыва-
ния китайского ппавятельетва в Чувака.

ХИРОТА О ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ ЯПОНИИ

ТОКИО, 2 4 января. (ТАСС). Агентство
Домей Цу«*и публикует речь японского
млшктра иностранных дел Хирота, прояз-
несенную им 2 2 января на заседании 73-й
сессии японского парламента.

Хирота начал свою речь с обычных
утверждений, что Япония акобы не стре-
мится к территориальным прнобретееиям з
Китае я что ее целью является сотрудвя
чество между Японией и Китаем.

М У Д А Ч А П Р М А М С К О Г О
ПОСРЕДНИЧЕСТВА

Хврота далее изложил историю гермаи
ского посредничества «в прямых японо-и-
тайскях переговорах». При этом оа пере-
чигсдил четыре пункт» условий мира, кото-
рые являются «кнпямальнымя тоебовалвл-
мя Японии»: 1) Отказ от прокатаунютн-
ЧАСКОЙ. аипшжшской и антниаичжюугоской
политики, сотрудничество с Японией и
Манчжоу-Го в их аллмоммтвветвчеекой
пелитам. 2 ) Установлен™ демилитаризо-
ванных зон я «ктветствевшш местах я
специального дежима в втях золах. 3) За-
ключение экономического соглашения меж-
ду Японией, Китаем я На>нчжоу-Го. 4) Ки-
тай уплачивает Япония необходимое возме-
щение.

Отмети далее, что ктайское прялятезь-
ство «решительно отимлось «метать» м
этя требоямвя. ХмОот» и я в м л , что « п
вывудлло японское правятедьстм « ж и т ь
известное заявлеям от 18 авмря.

ПвреЬя затем в мри. __. . . «таи-
ни! с другнет страааам, Хярота начинает
с укааавяй, что <я в Америке я в
не есть т а » т а , вотарые ояаяижя яа-
мвревя! Япопя, полагая, что «яа пытаат-
ся м а р т п * и в Кати, вами о п д о
ДРУТМ державы».

Хярота ваверяет, что сЯпапа не
ко будет уважать орава м интересы
шюстраняых гмтдареп во веав п м ' а и
в м п и е в м ш рамах, т готова в ялпа-
рееаж увелвчеявя бмгосоетмая ватя1евя-
го народа овтаатдяяри я Ката! троя* «г-
крняая д м веет еввав»
та
жливл б г о в ш

в Капа, «ж,' вдя т е л и ц
вповсяп ттмбоааяшм, ит'амеаняш. кхя
том требовмяяя, ватерам •огтт быть пред'-
явмш в будущем, яа1дут а» еотртдяяче-
ство в иотвравак аямю л а м м аа Даль-
нея Вестом».

СОМТС1Ю*ЯПОНСКИ1

ОТИО11ЮМ1
Касаясь ооаствво-впамавх «твошевяй,

Хярота евааал м е т ш е е : «Полетим Япо-
ния во огаопмню я Соаагашгу СОЮЗУ
всегда асхоцла яз убеждешя в срочной

пеойхоягаоети поставить оквхипеяяя атах
Д|>ух стран в нормальные условия рада со-
хранения М'1гра в Восточной Азия. В слот-
кетст&ни с згой политикой мы старались
прошлом году разрешить затянувшуюся
проблема пересмотра рыболовной конвенции,
однако, это по удалось. Благодаря ПОЗИЦИИ
советских властен, мы были вынуждены
заключить модус виве-щи в конце прошло-
го года, точно так ж*, как годом раньше».
Зием Хифота коснулся деятельности япон-
ских концессий на Северном Сахалине, под-
черкнув заинтересованность японского пра-
вительства в этих концессиях, я остановил-
ся на советско-китайских отношениях. От
мстив заключение советско-китайского
пакта о ненападении и сделай обычную
ссылку на роль Коминтерна в Китае, Хиро-
та сказал, что советско-китайевие отноше-
ния привлекают особое ввюиаве Японии.

ЯПОНИЯ И Д 1 Р Ж А Ш
Напомнив о «достойном сожаления

случае потопления канонерок «Пэнай» я
«Леди Берд», Хирота переходит к краткой
характеристике взаимоотношений с Амери-
кой. Японский министр указывает иа
•осторожную позицию Америки» со вре-
мени начала военных действий в обещает
сделать «все возможное к продолжению
япоио-аяеракансков дружбы я доброй
волн».

Коротко остановившись на японо-ан-
глийских отношениях, Хярота заявил, чт«
в политике Японии в отношении Англии,
политике, которая была направлена
укреплению традиционной дружбы, «пет
изменении». Хярота выразил надежду, что
«английское правительство и народ учтут
важность «поно-англяйскях отношений,
п р а в и м о поймут позицию Япония
Восточно! Азия я будут сотрудничать
Японией».

Далее Хярота выражает «радость по по
воду сближения Япония с Германией
указав яа впиты прияла Цицябу. а так
же крейсера «Асягара» в Германию, как и,
факты, способствовавшие атому сближе-
вя». Упомянув об «аятпоммувветвче-
вявм» вайя, Хирята в ааслячмпи ябе-
Я М * • в дальнейшем крепить сотрудннче
« п о е Германией.

Говоря о вааянаогаояияяях с Италией
Хцюта с типнателъямтьв отмечает, что
инияшо Жталяя «повяла • действительные
намерения» Япояяш а энергично защяша-
ш ее ва Брюссммкой конференции. Ука
аав далее на тождественность позиции
•талия я Японии «в деле борьбы с Ком
ямтерпом» я на присоединение Италия к
«антикоммунистическому» пакту, Хярота
•меряет, что в дальнейшем последует
«расширение аффективного действия троб
ствевного пакта».

Пессюшзм военного • морского
министров Японии

ТОКИО, 24 января. (ТЮС). Выступив-
шие 22 января в парламенте поенный и
морской министры Японии подчеркивали,
что международное положение Японии п
связи с войной в Китае «не впутает опти-
мпзма». Воепный миппстр заявил, что в
райоле Желтой реки «все еще появляются
остатки китайских войск». Повилимому, к
связи с действием партизанских китай-
ских частей в Шаньсн министр гкамл,
что «лаже после захвата Таиюани в Шаш,-
си оставлены значительные японские
силы».

Агентство Домей Пусин опубликовало
речь министра финансов Кайя па засела-

нии парламента 2 2 января. Миппстр фи
пансоп указал на необходимость регулвр»-
вання экс1номш;и и фппапсоп примепн-
тельно к затяжному характеру войны. По
словам Каня, основным принципом эконо-
мики и финансов должно Пить улонлетно-
ренне потребностей в значительных суммах
денег и материалах, необходимых лля
поенной 9К0НЛМИКП. Говоря о новом бюд
жете. он зашш.л. что план полного перс-
смотра налоговой спстемы па время отло-
жен, «так как щшИгкпй конфликт зпачп-
тельно отразился на экономическом поло-
жении страны и па ннлпвплуальпой воз-
можности нести налоговое бремя».

Заявление японского премьера
ТОКИО. 24 января. (ТАСО. Агептетно

Дояей Цуснп публикует речь японского
премьера Коное па сессия парламент;!
2 2 января.

Коное начинает с заявления, что «цель
японской политики — постояппыЛ мир в
Восточной Азии иа непоколебимой базе со-
трудничества между Японией. Маячжоу-
Го и Китаем». Ята политика нашла отра-
жепие в заявлении японского правитель-
ства от 16 января.

Япония, ПО утверждению Коное, пе
мест якобы в Китае территориальных по-

ползновений, не посягает па ого немвиси-
нпсть, а также на права п интересы дру-
гих стран п Китае. Бюджет, говорит Коное,
составлен так. чтобы предоставить как
можно бо.тмш* денег и материалов на уло-
влетворепче военных нужд и сократить по
мере Ч0.1М0Ж1ЮСТП общее потребление.
С другой стороны, усилия промышлеппо-
стп будут направлены прежде ВГРГО К
«удлнлетпоренню нужд государственной
оборони п расшпренпю экспорта». Копое
закончил указанием, что «до конца кон-
фликта еще далеко».

ПИРАТСКИЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ 24 января. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что французский паро-
ход «Лрадо», водоизмещением в 1.400 тонн,
принадлежащий компании «Франс ваки-
гасьон» и совершающий регулярные рейсы
по линия Марсель—Барселона, был оста-
новлен в 2 часа т Палахосл тайным суд-
вом испанских мятежников. «Прадо» нахо-

дился приАтиэлтслыго в 150 километрах к
северо-востоку от Барселоны. Капитан
«Прадо» дал знать о случившемся фран-
НТЗГЯОМУ мпи«нлспу «Жерфп» и клнтр-
миноносцу «Альбатрос». Коптрминовосеп
«Альбатрос» неилдлешю же направился к
«Прадо» и сопровождал его вплоть до Бар-
селоны. Военное судно мятежников бежало.

французской территорииЬомбарднровка
испанскими фапшетами

ПАРИЖ, 2 4 января. (ТАСО. По сообше-
яяю агентства Гаме, вследствие бомбар-
дировки французской территория со сторо-
ны испаяскях мятежников префект Пире-

еев обратвлся в французскому пра&нпль-

ству с просьбой принять необходимые меры
к защите гражданского населения.

Префект просит разместят* близ испан-
ской гранты зскадрнлью самолетов и рас-
положить вдоль границы аенвтвую артил-
лерию.

Валериан Владимирович Куйбышев (1888 г. —1935 г.).

Торжественные встречи
депутатов Верховного

Совета СССР
МИНСК. 21 января. (Кощ. «Правды»).

Депутаты Верховного Совета СССР, вер-
нувшись из Москвы, встретились сегодпя
на фабриках и шшдах с рабочими Мин-
ска.

Избранники парода красочно рассказали
па общезаводских собраниях и митинга
о замечательных днях совместной работы
с лучшими людьми страны, о незпбмвле
мых встречах с товарищем Сталиным н его
соратниками.

На собрание рабочих Станкостроитель-
ного завода имени Ворошилока прнпмлн
депутаты Верховного Совета СССР тт. Ма-
сленников, Иванов и Коровин.

Выступления депутатов неоднократно
црсрыиались бурными овациями и привет-
ственными пояглаелмн в м е т . товарища
Сталина, в честь Прешнуыа Верховного
Совета СССР и его председатели товарища
Михаила Иванович;) Калинина, и чс-сп
сланного .кчшпгко-гшнпгкого правитель-
ства и его главы—товарища Вячеслава
Михайловича Молотоиа.

ОРЕНБУРГ. И января. (Корр. «Прав-
ды»). Около двух тыги'1 трудящихся города
встречали вернувшегося из Москвы депу-
тата Верховного Совета Бсззубова Якова
Андреевича.

На митинге с приветствиями выступали
пах.пюнпи-желелполорешшкн Матюшин,
Любавни, Несмеянов и 1р.

— Пламенный привет родному прави-
тельству, Президиуму Верховного Совета,
пжлю народов товарищу Сталину! — го-
юрнт Несмеянов.— Нерховннн Совет обра-
ов.1.1 лепннско-ста.типское правительство.
1тим самым выполнена ноли всего совет-
кого народа. Да здравствуют избранники
ирода! Да здравствует пгпобедпмая пар-
•ия большевиков, да здравствует товарищ
>алнн!

Депутат Верховного Совета Беззубой
ответном слове передал собравшимся

:рнвет.
— В мире не было такого парламента,

:ак наш советский парламент,— говорит
«в. Всмубов. — Единогласно приняты нл
Сессии все решении, в Президиум Верхов
ого Совета избраны лучшие из лучших,
'аботами Сессии руководила наша ленпи-
ко-гталннгкая партия, наш друг и отец
оварнщ Сталин.

Каждое упомипапне имени товарища
Сталина н его соратников собравшиеся
встречали криками «ура».

• • *

АРХАНГЕЛЬСК, 2 4 января. (Корр.
«Правды»), Сегодня в Архангельск из Мо-
сквы после Сессии возвратились депутаты
Верховного Совета тт. Нпканоров, Кочуров,
МугиисБий. Пестов и Евсюгин.

На вокзале прибывших встретили пред-
ставители областных, городских и район-
ных организаций.

• • *
СЛАВЯНСК, 24 января. (ТАСС). Радост-

иую встречу организовали трудящиеся го-
рода возвратившемуся из Москвы депута-
ту Верховного Совета СССР, инициатору
стахановского движения па транспорте
Петру Федоровичу Крввопосу.

На состоявшемся митинге выступил топ.
Кривонос.

— Разрешая па Секли важнейшие го-
судактпеиные вопросы, — заявил он, —
ми, депутаты, пи ва мануту не забивали,
что являемся слугами своего народа. Вот
почему »се ренкчгня Сессии напрошены на
дальнейший1 влетит пашей родины, на еще
большее укрепление мощи спвАны Советов.

» * *

КОЛОМНА, 24 января. (По шифону).
Вчера в сПорочпом цехе Колохепского заво-
да имени Куйбышева состоялось двеиадца-
тптысячпос собрапие рабочих, инженеров,
техников и служащих завода, на котором
депутат тов. В. А. Малышев сделал доклад
о работе первой Сессии Верховного Совета
СССР.

Коллектив завода тепло встречает тов.
Малышева. Яркий и простой его доклад о
работе Сессии был прослушан с исключи-
тельным вниманием.

Заканчивая свой доклад, тов. Малышев
выразил уверенность, что решения Сессия
Верховного Совета найдут поддержку у
миллионов граждан Советского Союза, что
путь, по которому идет верховный орган
власти Советского Союза, — вто путь
великого Сталина, путь к победе комму-
низма во всем мпре..

Двепадпатитысячпое собрание бурно
| иодирует.

Собрание единодушно приняло решение
псслать приветствие товарищам Сталину,
Молотову, Калинииу.

Производственные победы
стахановцев

МАГНИТОГОРСК. 24 января. (ТАСС).
?чера в мелкосортном цехе Магнитогорского
1авода сиена инженера тов. Осетина про-
сатала 430.6 тонны металла при задания в
85 тонн. В этот день на заводе прокатано
9 5 2 тонны металла вместо 3.250 тонн по

плоту.
Коллектив 2-го мартеновского цеха вче-

ра выдал сверх плана 698 тонн стали. Луч-
ше всех работал в «том цехе сталевар тов.
[упинов. Он о н и с квадратного метра по-
.а печя 8,02 тонны стали при воряе в
,56 тонны.

ЧИМКЕНТ, 24 января. (ТАСС). Стаха-
новцы Чимкентского свинцового завода ям.
Калинина добились новых производствен-
ных побед. 2 3 января омеаы тт. Перевод-
кпна а Ташмуратова (ватеряикетяый цех)
задал пе по проплаву шихты выполнил бо-
лее чем на 130 проп.

Попрежвему хорошо работает рафявнфо-
вочный цех: производственные задания пе-
ревыполняют все смевы цеха. 2 3 января
смена тов. Красикова выполняла задание
на 193,6 проц. Производственную програм-
му за вторую декаду января юшввтвв т*
и выполни ва 135,5 проц.
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Памяти Валериана Владимировича Куйбышева
(Т Р» И Г О Д А СО ДНЯ С М Е X И)

На фронтах
гражданской войны

Военная работа Валериана Владоиро
впча началась ею* в пцита подготовки к
Великой Октябрьской социалистической ре
вмюпи. № бш тоги руюволггелем и
т р е т бодьшето* • веугомимо собери
отрыы Краем! гирдм, вооружая ммар-
СИХ Р1О0ЧП. 0 1 (Ц»«ЯИ1ИЦ ММЛИЦЮЕ-
ПЫ| МХМТ Ю С П I 0 Ц > Ш ИОрЯДО ПОС-

л* победи. '
КуМывю б ш обшеорпамньп вдоию-

вягыем ж ормммгороя мех военных ме-
роприятии к Сахаре, руководил борьбой за
утверждение советском наста, создавал
первые отряды Краем! Армии.

Его боевых, во мЫочдгслеаныл отрядам
сразу же п о п п ж ь стелиться с балдами
генерала Дутова, » поинее с, регуляр-
нымн частями чехосюамм и белогвардей-
цев. КуНышев теш оелмои Ушел в воен-
ное дело. Губкой, губревком, митинги в ка-
зарках • на площадях, разоружение эшело-
не* ни вокзале, погрузи я разгрузи на
пристанях, отправм отрядов на фронт —
Куйбышев успевал п о м н у , воодушевлял
лю|в1, чти реюшшюияый порядок.
вселял уверенность в победе. Он б ш ду-
шо! • мозгом организуем! обороны.

В и м 1918 год» по прямому заданию
•пммрмлаетов Антанты восстал чехосло-
в и ц | | мрпус. Захвати Сывроль н Пеп
зу, « м а т к и , а с вши и белотардей
ПН дмжулжъ на Смиру. Под наоорои
о г р о т и е й врага большевик** пришлось
оставить голод. Немногочисленные • слабо
обучение отряды Красная Армм ве мот-
ля арфгявоетоятг, хорошо [юдготовлеяиой I
вооотжеядай армии.

Валерии Владимиром* последним по-
кянул город я. отступи, дрался и к ра-
д о м ! боеп. Воодушеви! своем примером,
поражая бойцов лтгной храбростью, он
обеспечил планомерны! отход и оргаиязо-
ваютю эямуапию, в частности звакуапию
золотого фонда республик*. С небольшой
группой бойиов в течение нескольких ча-
сов з»1вржнвы он протюнма у моста че-
рез Самару, I и ш ь после того, как по-
груженные пароходы отошли от пристани,
он сел на последний яз них.

Вскоре после этого Куйбышева яагна<п-
л | политическим комиссаром I армям. Ар-
х н фактически еще ве было. Имелись раз-
розненные отряды, п.ткхо вооруженные, раЗ-
брОГЛНИЬК ПО ПСеМУ ПОВОЛЖЬЮ.

В период, к о ш под натиском врага раз-
розненные части продолжали отступление,
когда Поволжье было охвачено кулацким
восстанием, когда в Симбирске поднял вос-
стание главком Восточного Фронта Му-
равьев. КтЙЙЫПКЧ) [1 Т|>У.№Й1Ш1Х ГС.100ИЯХ
приступил к формированию I армии.

Успехи организационного строите.дьетта
и политической глПчты быстро сказались в
бплыпих победах. В сентябре армия перс-
гала в наступление па Симбирск и раз-
била беллгпардейиов. Вслед за симбирской
операцией началось наступление на Сы-
зрань и Самару. С юга шла иа помощь
IV армия. Самара ''ила взята, враг разбит
п отброшен и Яютлжье.

Назначенный после взятия Сахары чле-
ном Революционного военного совета IV ар-
М1Ш. Куйбышев напряженно работал нал
повышением боеспособности красноармей-
ских чистой. Чехи потупили за Урал, пи
на юге Урала надо было еще добить 5ело-
гвардейпеп.

Борьба пол.иг. зимой, в лютые морозы и
б ч ш ш . Части находились далеко от же-
лезнодорожных путей, что сильно затруд-
няло снабжение боендмшлши. обмундиро-
ваниям и продовольствием. Куйбышев взял
это дет" и своп руки. В январе 191!) года

IV арная заняла Уральск — политический
пеятр уральского казачества, а в
Лбищеяск.

Весной 1919 года полчища Колчакл
вновь появились в Заволжье я стала угро
жать Самаре. Для контрудара армиям Кол-
Ч а и командование образовало южную груп
щ вой'-к Восточвого фронта, нвзвачнв
комапдующм группе! Фрунзе, членом Рев
военсовета — Куйбышева. Стратегический
план разгрома Колчака, план Ленина и
Сталина, опромпувшия предательские за-
мыслы троцкистов, был выпплиеи блестящ*
а в навкрат1ш*1 срок. В сокрушитель
ном фланговом ударе по армиям Колчака
сказался блестящий военный талант Фрун-
зе. Имитмвское и материальное обеспе-
чение операций осуществил Куйбылки.
проявив замечательные способности полити-
ческого организатора, пламенного агитато-
ра н пропагандиста, стойкого большевика
лениппа. самоотверженного бойца за мм
муиизм. Вместе с Фрунзе Куйбышев уча-
ствовал во всех решающих боях.

Враг б ш сломлен. Ария» Колчака был
нанесен смертельный удац. он* откатились
за Урал, преследуемые Красной Армией. Но
Астрахань »п еше оставалась под ударе».
Ее обороняли войска XI армии, руководи-
мые Сергеем Мироновичем Кировым. И
Куйбышева направляют в XI армию в ка
честве члена Реввоенсовета. Совместно с
Кировым он в теченье нескольких месяпев
руководил обороаой Астрахани от наседав-
ши* полчиш белогвардейцев.

Осенью 1919 г. образовался Туркеегаи-
кяй фронт. Во. главе фронта партия по-

ставила Фргнзе и Куйбышева.
Обстановка в многонациональном Турке-

стане была исключительно сложная. Бур-
жуазные, националисты предавши народные
массы империалистам. Басмачество, кулац-
кие восстания, остатки белогвардевщяны и
а-втлийскля интервенция превдмпали тер-
риторию Туркестана в сплошной фронт.

Куйбышев глубоко воспринял всю
мудрость и последовательность националь-
ной политики Ленине я Сталине. Во всей
своей работе в армян н местных партий-
ных организациях оя неуклонно проводил

жизнь левдисм-стадвнегае пржяцшды
советского строительства. Он вел реши-
телыгую борьбу прсита предателе! — бур-
жуазных националистов. Он стяжал себе
непререкаемый авторитет среди трудяших-

я Средней Азии.
Операции в Туркестане приходилось ве-

сти в трех направлениях: против восстав-
шего семиреченского кулачества, против
"агмачеггва. против остатков поддержанной
английскими интервентами белогвамейщи-
пы. Трудно учесть всю роль и значение
Куйбышева в организации победы по все-
му фронту.

Еще большее значение политическое ру-
кммштво Куйбышева имело в борьбе с бас-
мачеством и о т п а л и Оелогвашдейшнны в
Средней Азии.

В ту пору белогввдейны еще хозяйни-
чали в большей чисти Туркмении. Англий-

кяе интервенты занимали Крагаоводск. В
разгроме белых в Туркмении Куйбышев

чествовал не только ка» политический
уководнтель 1рмш1. но и как фактический

командующий группой войск.
Непоколебимый большевик, самоотвбр-

.'••нныи бори подполы!, последопательяый
ченнк Леншы и Сталина, он был в пер-

яых рядах на фронтах гражданской вой-
ны, пел массы от победы к победе пплоп.
до окончательного торжества Красной Ар-
мии над всеми врагами советской земли.

Н. К У Й Б Ы Ш Е В .

• * •

СМЕЛЫЙ И БЛАГОРОДНЫЙ
В 1916 году в 6-й мастером! Самар-

ского побочного завода м фрезерном
стайке начал работать новый рабочий—
Поспф Адахчик. Никто п до юто
не знал, что это — бежавший нэ ссылки
большевик Валериан Куйбышев.

Куйбышев вел повседневную бмыпе-
пистскую агитацию против войны, за 1
нолншим, против гнусного царизма. I
спюение у большинства рабочих завода
создалось такое, что достаточно было бро-
сить спичку, чтобы произошел револю-
ционный взрып.

Завод был военный. Мы изготовляли
снаряды. Мысль у каждого неполым
обращалась к попросу: кому мы снаряды
поставлнем? С этого вопроса Куйбышев
начинал свои беседы.

Все чаше вокруг Куйбышева стали со-
бираться наиболее передовые и сознатель-
ные рабочие мастерской. К нему стали
обращаться за раз'ясненвйип наболевших
вопросов, за помощью. И всегда он с каж-
дым дружески, проникновенно беседовал.

иопулярность его росла с каждым
днем. МНОГИХ Куйбышев вовлек в боль-
шевистскую организацию.

Мы всячески старались уберечь Куй-
бышева от промла. Но провокаторы, ока-
завшиеся в рядах самарской партийной
организации, выдали жандармерии руково-
дителя заводских большевиков.

В начале февраля 1917 г. мы узнали,
что арестованных большевиков отправляют
в Сибирь. На проводы собралось много
рабочих. По пути к вокзалу Куйбышеву
п яругпм ссыльным бросали цветы, слы-
шались слона одобрения.

Не. было грусти и уныния на липах
ссыльных. Они шли бодро, с высоко под-
нято!) головой, как будто чувствовали,
что ато был их последний атап.

На «тот раз Куйбышев ие дошел до
места ссылки. Февральская революция за-
стала его в пути. В марте мы торжествен
но встречали возярятивппгхся ия ссылки.

На заводе в это время начались ожесто
ценные схватки с меныяевкжами и эсерами
II воттуттов.Ку!быве| покаяал свои исклю-
чительные организаторские способности.
Умелой расстановил! небольших, но спло
ченных большевистски! сил оя сумел и
короткое время разбить все козни соглаша-
телей.

Мы видели его в минуты грозной онас
носгя. Будучи председателей Самарского
революционного комитета, он разбипал
восставшие в городе банды эсеров и анар-
хистов, сдерживал наступление па Самару
чехогловаков. Никогда не теряясь, спо-
койно н твердо руководил он ярасногвар
дейскими отрядами.

Он был уверен в окончательной победе
рабочего класса. Эту уверенность он все-
лял в наши сердца.

Когда мы вынуждены были под нати-
ском чехословаков оставить Самару, Куй-
бышев сказал:

— Не. поддавайтесь панике, товарищи.
Мы скоро вернемся.

Слова Валериана Куйбышева сбылись.
Недолго пришлось разгуливать чехосло-
гакам и эсерам иа советской земле.

Светлый образ смелого и благородного
болыпеппка-сталпнца Валериана Влади-
мировича Куйбышева будет вечло с нами.

Старые рабочие завода им. Ма-
сленникова (бывшего Самарского
трубочного завода): С. Афанаси* —
токарь, Н. Кряснмциий—шлифовщик,
М. Горячи — мастер, Д. З м ц и —
бригадир-шлифовщик, И.
начальник механического пеха

В. В. Куйбышев н Н. Л. Булгаинн ш открытии Электрозавода (Москва) в 1928 г.

Большевик-
хозяйственник

Валериан Владимирович ВуМншев в те-
чение тридцати лет боролся » коммунизм
в рядах партии Ленина—Сталина. В каких
только областях ему ни приходилось рабо-
тать! Болыпевнк-полшыппк, профессио-
нальный революционер, он после устано-
вления советской власти становится
выдающимся пролетарским полководцем.
Гражданская война окончена — и товарищ
Куйбышев с головой окунается в работу по
мирному строительству.

Имя Куйбышева золотыми буквами запи-
сано в великой книге истории построения
социализма в нашей стране. Руководящую
хозяйственную работу он вел как полити-
ческий деятель лснпнско-стали-нского типа.

Еще Лепи»- обратил внимание иа его
блестящие способности. Он был выдвинут
ЦК партии сперва на руководящую работу
г. ВЦСПС, а потом в секретариат ЦК,
Центральную Контрольную Комиссию н
в Наркомат рабоче-крестьянской инспек-
ции. В 1926 голу, после смерти пламен-
ного большевика Феликса Эдмундопича
Дзержинского, он назначается председателем
ВСИХ. Затем ли работает па посту предсе-
дателя Госплана и заместителя председа-
теля Совнаркома н Совета Труда и Оборо-
ны и в качестве председателя Комиссии
Советского Контроля.

Когда Куйбышев руководил ВСИХ, им
была разработана первая пятилетка по про-
мышленности. Впоследствии, будучи пред-
седателем Госплана, он псключктелыю
иного сил уделяет борьбе за запергаепие
первой сталинской пятилетки и разработке
второй.

В трудных условиях пришлось работать
Валериану Владимировичу в ВСИХ в дтот
ответственный момент. Товарищ Сталин
на XV с'езде партии в 1927 г. дает важ-
нейшие директивы по составлению первого
пятилетнего плана. Развертывается борьба
партии за осуществление сопиалистичсской
индустриализации страны. Громадные за-
дачи ложатся на ПСИХ. В. В. Куйбышев
в качестве прмемателя ВСИХ ведет напря-
женнейшую работу по созданию пнду-
стриальпой базы социализма.

Всю свою огромную энергию и работо-
способность, свой выдающийся организа-
ционный талант Валериан Владимирович
ставит на службу социалистическому
строительству. Он значительную часть прв;
мепи проводит в раз'ездах, посещая ново-
стройки и важнейшие хозяйственные рай-
оны (Донбасс, Лсшшград и т. д.).

Он встречается с громадным количеством
людей, вникает во псе детали работы
предприятий и отраслей промышленности.
На очереди дия стоят такие вопросы, как
накопление внутренних рссургов, сниже-
ние себестоимости, «режим зкопомии»

т. д. Колоссальны трудности первых лет
индустриализация. Куйбышев, лолпый
лепинско-сталинскои веры в неиссякаемые
творческие силы народа, ведет массы па
штурм всех трудностей.

С какой решительностью оя разоблачает
двурушнические маневры презренных тпои-
кистско-бухарипекнх шпионов и вредите-
лей! Ни разу у него ие дрогнула рука,
когда требовалась расправа над врагами па-
рода, пытавшимися дезорганизовал, народ-
ное хозяйство.

Еще более грандиозные задачи встают
перед партией в следующий период. Пар-
тия, возглавляемая Сталиным, поставила
в 1929 г. — в год великого перелома —
всемпрпо-исторпческую задачу осуществле-
ния сплошной коллективизации сельского
хозяйства, ликвидации па атой основе
;улачества как класса.

В этот период область работы Валериана
!ладимировнча расширяется. В Госплапе, в

Совнаркоме, в СТО он сталммете* со все!
суммой хозяйственных вопросов, касаю-
щихся промышленности и сельского хозяй-
ства, транспорта и торговли. Оя разверты-
вает кипучую деятельность в области пла-
нирования социалистического хозяйства
нашей страны. В своих многочисленных
выступлениях он неустанно пропаганди-
рует и раз'жняет громадную роль плано-
вого начала в социалистической экономике,

«План, — пишет В. В. Куйбышев в
«Правде», — вто инструмент, созданные
пролетарской революцией».

Он разоблачает в этой же статье ухи-
щрения массового врага, ведущего откры-
тую и прикрытую борьбу против больше-
вистского планирования. «До коипа и без
всякого промедления выжечь все следы
вредительства», — пишет он, требуя беспо-
щадной рягпраны с врагами.

Исходя из указаний Сталина, данных на
XVI с'езде, он руководит борьбой за рекон-
струкцию всего народного хозяйства, за со-
ш н н с попой технико-экопомической базы.
В своих выступлениях В. В. Куйбышев
неоднократно останавливается, например,
па величайшем значепии Урало-Кузнецкого
комбината и т. I.

Обращаясь к кохсочольпаи по этому
поводу, он пишет: «Молодежь! Все друж-
ив в бой за Урало-Кузнецкий комбинат
с уверенностью в том, что вы делаете
великое социалистическое дело».

В решение каждого из крупнейших на-
роднохозяйственных вопросов он вносил
ясность и определенность, характерную
для политических деятелей лепинско-
сталинского типа. Достаточно вспомнить
ряд обстоятельлейгпих докладов В. В. Куй-
йитш, овосноланвых громадных материа-
лом п пифровымп данными, касающихся
второй пятилетки как в ее общем разрезе,
так и по отдельным ее вопросам. Он «стро
и по-большевистски призывает не бояться
трудностей, со всей энергией преодолевать
их. В своем докладе па XVII партийной
конференции, аналпзиру» истекший иерпод
борьбы за план, он говорит: «Приходилось
брать с бою одну позицию за другой при
отчаянном сопротивлении врагов — кулака,
яэпуаля, вредителя».

«... Нужно ие ослабить, а усилить пода-
вление сопротивления классового врага,
обостряющего н новых формах свою борьбу
с нами»,—говорит он при определении за-
дач народнохозяйственного плана на
19.Г» год.

Особое внимание обращает оп па район-
ный разрез хозяйственного развитпя и па
индустриализацию окраинных советских
республик. Ряд больших хозяйственных
вопросов привлекает его внимание. В
1933 г. оп выступает с речью, мобили-
зующей ввимапие масс па роли и апа-
чепнп нашего авиахоаяйстиа. Он миого
занимается проблемами Арктики и, как
известие, с величайшей энергией возгла-
вляет дело спасения челюскинцев.

Уже совсем незадолго до своей смерти,
выступая на III Московском областпбм
с'езде советов 7 января 1935 г., он за-
ключает свой яркий доклад о достиже-
ниях советской экономики следующими,
полными большевистского энтузиазма, уве-
ренными слонами: «Под руководством
по.шииго Сталина—знамени наших побед и
борьбы—мы иыполиим второй пятилетний
план в целом».

Советская страна досрочно выполнила
вторую сталинскую пятилетку. Она идет
к грядущим победам коммунизма, который
был целью всей прекрасной жпзии
Валериана Куйбышева.

М. С А В Е Л Ь Е В .

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

Пламенный борец за коммунизм
В. В. Куйбышев умер сравнительно мо-

лодым. Песмития на зто. тшдпать лет
жизни отдал пи ррпл.тшшмнпий мДоте.
Кше НШ'НШ'П на школьной скамье шипим
оц участие в шанолыюн [и'волкшпошти
работе. 16-ти лет Палериан Куйбышев вхо-
дит >;ко в омскую организацию РСДРП, а
17-ти лет он в Петербурге > члетв) 1*т в под-
готовке к |(О1'|'танню и сам берет на себя
онасцейшес поручение по доставке оружия
в районы 1ля боевых рабочих дружин.

Рал стапшн на революционный путь,
он шел этим путей до конца. Он руково-
дит ПОДПОЛЬНЫМИ кружкахи и рабочим
движением в Омске, в Каингкр, в Вара-
б!пгке. и Петропавловске, на станции Тай-
га. Кше юпоип'й он участвует па партий-
ной конференции в Омске, подвергается
аресту и ниоходит ШКОЛУ первого панского
суда. В тюрг.пс Валериан Куйбышев—по-
литический ета-роста. Волге старые (х'Во-
люпиолеры признают его .гптпрптет. Нака-
нуне суда участники продаем нишлмяют
решение: пе^д щи'дггавителячн цацского
суда не давать никаких показаний. Поело
суда подпольная работа В. К)йГ>ьнпека нн-
змнает тревогу у жандармов. Жандармы
рассылают щипмз: «Нин .л'цимж'Чпгц аре-
стовать, о б м е т ь и уведомить томского гу-
бернатора».

Одна змечатрльиая подробность того
периода: Валериану Куйбышеву удалось
достать заграничный паспощ. по кото|Л-
му он мог «ы выехать ад грлнппу. Но ко-
гда к нему обратился другой тонапиш.
которому угрожали серьезные репрессия.
Куйоышев отдал сиу бел раздумья свой
паспорт и сам через некоторое время был
ар.1 'тован. Его снопа возвращают в Сибирь.
Он ведет там большую подпольную работу,
нодмргпетгя в 1 !>(!!( году новому аресту.

Из тюрьмы он пишет стихотворение
«К матери»:

«Пи оковы, ни стены, нп годы
стшяпья

Не заставят позорной пешаш
проепть.

Не сломить мою гордую стену
молчанья.

Но сломить!». • /

Министерство внутренних Дел постано-
вило выслать его п Парычский край. II
таи. в ссылке. Куйбышев всД'т неустан-
ную работу. Он сплачивает ссыльных
большевиков, ведет борьбу плоти мень-
шпшеон и .'С1'[1(|И. II |М|1ымской ссылке
Валериан Куйбышев организует первомай-
скую демонстрацию в 1У12 году. Он чув-
ствует, что кончается период реакции. Он
пишет п стиходнижний «Море жизни»:

« М . Д|>у.)ья! Вновь жизнь вскипает.
Слышны всплески здесь и там.
Бури, буря наступает,
С нею палость мчится к нам».

Затем — снова аресты, царские, руды,
тюрьмы. Нелегальная большевистски ра-
бота. ЖИЗНЬ профессионального иеволю-
ннонера в Харькове, потом—в Петербурге.

('вязавшись <• 1М'Т1'рГ|\[ип;ои организа-
цией бл.1Ы№.никлп. Куйбышев поступает
рабочим в рессорную мастерскую Мохпва.
а затем работает секретарем йотьпнчнон
кассы завода Гсйг.тора. зщода «Треуго.ть-
илк».

П 1!>М году Па.дернап Куйбышев был
избран членом Петербургского комитета
партии большевиков, руководил пропаган-
дой. Он проработал ровно полгода. За ату
подпольную работу Куйбышев выслан был
на 3 года в Иркутскую губернии). И снова
он и ссылке, п селе Тутуры. Верхоленсвого
уезда, развертывает работу мо организации
политических ссыльных, созывает конфе-
ренцию ссыльных ближайших сел, создает
марксцгтекие кружки, организует выпуск
рукописного журнала, ведет раЛоту грет
честных крестьян.

С еамого начала мировой войны
В. Куйбышев ведет борьбу с оборонцами,
защищая ленинский лозунг превращении
империалистической войны в войну граж-
1аи1'кую.

В Самаре с весны 1(11С г. сначала >.
качестве табельщика в пекарне Нехлю-
тииа. йотом помощником бухгалтера в ко-
оперативном товариществе «Самопомощь»,
а затем фрезеровщиком ид Самарском тру-
бочном заводе работает Иосиф Андреевич
Адамчик. он же — Валериан Куйбышев,
бежавший из ссылки.

Всякое дело Валериан Куйбышев изу-
чает основательно и до конца. И фрези-
рпшлш.пи он гтапивитси образцовым, об-
пшин старых опытных рабочих. Два тока-
ря не успевали делать для него оправки
Ф|1М1'['птп панка. Так ,х«|»що он оспой.!
универсальный фрнерпый станов прп по-
мощи таких рабочих, как тов. II. М. Швер-
ник, работавший ка том асе заводе.

Куйбышев становится вместе со Швер-
ником п рядом других большевиков орга-
низатором самарских рабочих. Вместе со
Шверником п другими он организует По-
волжскую конференцию. Весь состав этой
копференшгп был арестован.

В воздухе уже чувствовалось приближе-
нно ршолоткиопной бури. Валериан Куйпы-
шев ие дошел до места ссылки: его освобо-
дила революции 1Я17 года.

II вот Куйбышев на свободе. Оц стано-
вится руководителем самарских рабочих,
гганопиття во главе рабочих масс в их
борьбе аа власть советов.

К ноябри 1917 г. в Самаре была уста-
новлен.! слпеп'кяя плагть. Слвет рабочих
депутатов совместно с представителям.!
полков, рабочих железнодорожных и поч-
тлм-тр.и'пыфних организаций принял ре-
золюпню о переходе всей власти к советам.
Создан пыл революционный комитет, пред
гедателем которого был избрли В. В. Куй-
бышев. В числе соратников Куйбышева мы
видим нынешнего маршала Советского Сою-
за В. К. Блюхера.

Контрреволюция не дремала. Когда Реп-
ком решил провести в декабре, ряд
решительных революционных мер пропга
буржуазии, па ее защиту стали мевыпе-
РШ.'Н, аге.ры и анархисты.

17 декабря ]!И? г. В. Куйбышев вызнал
крупп-'йших кишпалистон Самары и пред-
ложи.! ни рм.мыоют, заем в 5 млн. руб-
лей на борьбу с безработицей. Капитали
сты отказались ПОДЧИНИТЬСЯ. Тут ж* свыше
.40 человек вилл вртоваио н отнрлкмга
Куйбышевым в тюрьму.

Зсе1ювско-м<ш,горвягтекля городская ду-
ма требовала оггобоядспил арестлваипьи
капиталистов. Отвечая на это требование,

В. Куйбышев яа губернском с'езде советов
заявил 17 декабря: «Ревком намерен взять
с капиталистов не 6, а 15 миллионов руб-
лей».

В отпет на ату меру чиновники различ-
ных учреждений организовали саботаж.
Куйбышев от имени революционного коми-
тета оо"явил, что с этими саботажниками
поступят как с штрейкбрехерами револю-
ция.

Уже в самый первый период борьбы аа
пролетарскую диктатуру Валериан Куйбы-
шев выступал, как мужественный, рептн-
тельны1!, непреклонный защитник самых
беспощадных ме(1 по отношению к контрре-
волюционной буржуазен и ее прислужни-
кам.

Как известно, империалисты избрали
Самару пунктом, откуда чехословакп зол ж
ны были начать свое контрреволюционное
восстание. На помощь интервентам пришли
меньшевике, асеры, анархисты. Они 17 мая
организовали вооруженное выступление
против большевиков, открывая дорогу
контрреволюции.

В воззвании к рабочим и ко всем трудя-
щимся 30 мая Рюком за шшшсыо Куйбы-
шева писал:

«Настал решительный момент в борьбе
трудящихся аа свою власть, за социали-
стическую революцию. Все к оружию!
Трусы и малодушные будут отброшены от
трудовой семьи».

Велика была опасность, грозовые тучи
собрались на горизонте, но ни тени паники
ие было у КуйЛьпкева — достойного уче
пика и соратшта Ленина и Сталина. Он
непосредгтпеппо руководил боями с чехо-
словаками. Но главе Самаро-Спмбирской
«железной дивизии» В. Куйбышев занял
Симбирск 12 сентября 1918 г., а 7 ок-
тября первые отряды Красной Армии вопий
в Самару. Под руководством В. Куйбышева
была уничтожена самарская «учредиловка»,
которая была не чем иным, как агентурой
империалистов. Самара была отвоевана у
врага и стала центром организация револю-
ционных сил.

Партия посылает Валериана Куйбышева
иа Восточный фплят членом Репммшголета
ЮЖНОЙ группы. Вместе с Фрунзе Куйбы-
шев проводит ряд важнейших операций по
разгрому контрреволюционных сил на Вос-
точном фронте, в Туркестане, освобождает
Советскую Среднюю Азию от белогвардей-
цев и интервентов. В Туркестане Куйбы-
шев вместе с Фрунзе является в е р и м про-

водником ленинско-сталипской националь-
ной политики.

Таким образом, к огромному опыту под-
польного периода борьбы за социализм Ва-
лериан Куйбышев присоединяет новый
опыт — военный. И в атом деле он прояв-
ляет своя неизменные качества: бесстра-
шие в боевой обстановке, прямоту н
ясность, глубочайшую преданность 1елу
пролетарской революции, делу народа.

По окончании гражданской войны това
рнш В. Куйбьпнев входит в состав ВНСПС.

Он со своей обычной напористостью и
анергией берется за работу в профессио
нальпых союзах и выступает неуклонным
и активным поборником ленинской линии,
беспощадно громя всех дезорганизаторов
пролетарского дела.

На X с'езде партии Валериан Куйбышев
был избран в состав Центрального Комитета.
После XI с'сэда партии он был избран одним
из секретарей ПК ВКП(б). На атом посту
он со всей твердостью и решительностью
отстаивал ленинско-сталинскую генераль
ную линию партии,

На протяжении долгих лет Куйбышев
вел непримиримую борьбу против всех вра-
гов партии, в первую очередь против
контрреволюционных троцкистских меряав-
пеп, против зкпоньевской своры, прогни
бухарннско-рыковских агентов капита-
лизма, против буржуазных пациоиа
листов. Он умел распознавать врага, какой
бы мад'кпй тот ни прикрывался. С какой
силой, с какой страстью оп разоблачал
подлых диурушчлкоп! Как он клеймил
гнусные преступления Нуды-Тропкого и
его бухаринскнх приспешников!

Зная его непримиримость и беспощад-
ность к врагам иартвк, его прямоту, его
глубокую преданность партийному делу и
огромные знания и опыт, партия поручила
Куйбышеву руководство созданной "после
XII с'еэза партии ЦКК—РКИ. В период
своего руководства ЦКК—РКИ В. Куйбы-
шев со всей страстью боролся за создание
четко работающего государственного аппа-
рата. Он нещадно громил бюрократов, ВО-
ЛОКИТЧИКОВ. Он вел неустанную борьбу за
единство и чистоту партийных рядов.

В самый разгар борьбы за это единство
партии, кома смерть внезапно унесла одно-
го из пламеннейгаих защитников лениигко-
гталивского дела—Феликса Дзержинского,
Валериан Куйбышев назначается председа-
телем ВСШ1 и избирается в состав чле-

нов Политбюро ЦК ВКП(б). II здесь, в по-
пой области работы, на посту организатора
иашей промышленности, кузнеца шшгей
индустриальной мощи, В. Куйбышев про-
явил совершенно исключительные способ-
ности. Надо помнит!,, что тогда ВСИХ охва-
тывал целый ряд теперешних наркоматов,
вся промышленность была об'едннш под
руководством ВСИХ. Руководство это требо-
вало огроинейшей работы.

Только Лолмнслистское племя способно
породить людей, которые могут выносить
годами такую иапряжоипую деятельность.
Валериан КуйСышек не жалел своих с м .
Оп работал так, как этого требовали инте-
ресы революции, интересы партии, питере-
сы народа. Затем НунЛишеи руководил Гос-
планом, будучи одновременно заместителем
председателя Совнаркома СССР. Когда на
XVII с'езде была организована Комиссия
Советского Контроля, Валериан Куйбышев
становится председателем этой комиссии.

Таков жизненный путь нрофесгпоналыю-
го революционера, одного иа лучших боль-
шевиков, политического деятеля ленинско-
ста.дннлкого типа —Валериана Куйбышева.

В изветенпп о его смерти Центральный
Кожт'г Ш1С1.1; 'Товарищ Нуйвышм был
образном пролетарского революционера, по-
следовательного лепнина, непримиримого к
врагам иартии и рабочего класса н само-
отперхенпого борца за дело коммунизма».

*га характеристика Центрального Коми-
тета, членом которого в течение ряда лет
пыл товарищ Валериан Куйбышев, является
лучшей оценкой его, и » борпл пдртян
Ленина—Сталина. Вся его жизнь—вто ре-
волюционное трение, напряженная работа,
борьба.

Партия в липе В. Куйбышева потеряла
крупнейшего организатора, иеливолепво
знавшего все народное хозяйство, впитав-
шего в себя огромный разнообразный опыт
по всех областях партийной и советской ра-
боты, история его партийной жизни на
протяжении 30 лег есть история борьбы
нашей партия за победу коммунизма. Та-
кие люди составляют гордость вашей мр-
тии, силу нашей апохн.

И лучшее, что мы можем воздать па-мятн
таких людей, это работать так, каи они ра-
ботали, бороться за дело коммуииама так,
как они боролись, отдавая етому делу все
свои силы, не жалея этих с ы я воспиты-
вая па примере их ЖИЗНИ поколения новых
людей, которым предстоит завершить борь-
бу за коммунизм во всем мнре.
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Воспитание
сочувствующих

Гад ямах партийная оргашнмцм,
леввнградской фабрики «Скороход» вдияя-
ш в р « ы партии знатного стахановца —
обувщика Николая Сметаннна. ныне делу
тата Верховного Совета СОСР. Имя
сталнаского пвтохпа, выращенного вашей
партийной организацией, хорошо анакохо
сейчас всей советской стране. До встуяле
вв» в партию тов. Сметании состоял в
группе сочувствующих.

Этот припер показывает, каким замеча
тельных резервох для пополнения партии
лелеются группы сочувствующих. Среди
127 сочувствующих на фабрике «Скоро-
ход» — лучшие стахановцы, передовики'
общественники, беспартийные агитаторы
активисты. За последнее время многие из
них ВЫДВИНУТЫ на ответственную хозяй-
ственную и профсоюзную работу. Рядовые
стахановцы Калинин. Козлова. Лебедев,
Барабанов стали сейчас хастерами. Стаха-
новка Иванова является захестителем на-
чальника закройного цеха — одного вз
важнейших на файрнке. Выдающаяся ста
хановка топ. Горевипкая работает в фабко-
ме инспектором по охране труда. Все они
справляются со своей новой работой.

Для большинства сочувствующих изби-
рательная «акпания была большой полити-
ческой школой. Молодой инженер Иванов
вступил в группу сочувствующих в авгу-
сте 1937 года. Пройдя краткосрочные кур-
сы агитаторов, он в течение кей предвы-
борной кампании с увлечением вел агита
иконную работу на участке среди насе-
ления и продолжает вести ее и сейчас.

Стахановец—сочувствующий тов. Деся
тов по поручению цехового парткома взял-
ся руководить кружком пожилых рабочих
по научению Сталинской Конституции.
Кружок Десятова был одних нз лучших.
Слушательница этого кружка тов. Грохова
сейчас саха руководит кружком.

Кадровый рабочий, выросший на «Ско-
роходе», тов. Десятое ухеет увлечь слу-
шателей яркими примерами из прошлого и
настоящего своей фабрики. В дни избира-
тельной кампании он был членом участке
м й комиссии, а сейчас руководит круж-
ком домохозяек. Недавно тов. Десятой по-
д и заявление о приеме н партию.

Таких ирихеров можно привести много.
Сочувствующие слесарь Худовеков, стро
галыцнк Белочкнн, раптовщина Королева
и другие стали зажчательиыми массови-
ками-агитаторами.

Надо, однако, сказать, что наша партии-
пая организация еще иало заботится о
воспитании сочувствующих, слабо работает
с беспартийным активом. За весь 1937 год
в группу сочувствующих на фабрике бы-
ло принято толыо 19 человек, 10 го
них — в течение ноября п декабря. Цехо-
вые партийные оргатдапии отдела моно-
литной обуви, цеха детской обуви, кож-
завода, вырубочиого, закройного, цеха лег-
кой обуви за весь год не привяли в
группу сочувствующих ни «ного чело-
века.

Между тех в этих цехах имеются сот-
ли кадровых рабочих и работпип с про-
изводственных стажем от 10 до 4 0 лет,
прекрасных стахановцев, беспартийных ак-
тивистов, повседневно участвующих в об-
щественной жизни.

Отдельные цеховые партийные органи-
заторы просто не замечали вокруг себя
растущих, преданных людей, стремящихся
стать ближе к партии, помогать ей. Заяв-
ления о приеме в группу сочувствующих
нередко хесжшеи лежали неразобранными.
Так, парторг закройного цеха Шавнтро в
течение года не передавил в партийный
комитет фабрики заявление стахановки
тов. Лев.

В цехах не было точного учета сочув-
ствующих. Совершенно не учитывались
сочувствующие, пришедшие на фабрику с
других предприятий. Не было индивиду-
ального подхода к товарищам, леревесдеи-
вых в свое прем я в сочувствующие из
кандидатов в члены партии. И поетоху
вв удивительно, что хногие сочувствую-
щие не учились в политкружках, не полу-
чали никаких поручений от партийной ор-
ганизации или же годами выполняли ому

• ту же, часто не мятереоовавтую л ра-
боту. Партийный аомнтет фвбрма не раа
выносил решения об оживлен и работы <
сочувствующими, но не слеша за выпол
неннчм втнх решений.

При воспитании сочувствующи у нас
часто отсутствовал индивидуальный подход,
между тем как чуткость к человеку, изу-
ченае и заботливое воспитание людей —
основа партийной работы. Январский Пле-
нум ЦК ВКП(б) еще раз намины всем
партийных организациях необходимость со
четать бдительность с чуткостью, с товари-
щеской заботой о человеке. &то важнейшее
указание особенно важно учесть каждому
партийному руководителю, который ведет
воспитательную работу среди сочувствую-
щих.

Недавно вопрос о работе с сочуеспгую-
Ш1ГМ.И онова обсуждался на заседании пар-
тийного комитета. На этот раа к работе с
СОЧУВСТВУЮЩИ»» были привлечены все
коммунисты «Скорохода». Решение партий-
ного комитета обсуждали специально со-
званные совещания партяягов • секретарей
пеховых парткомов, а затем — партийные
собрания в цехах. После этих совещаний
мы завели точный учет Асех сочувствую-
щих и вовлекли их всех в учебу. Сейчас
35 сочувствующих изучают историю пар-
тии и полптграяотг вместе с «омхуписта-
мк в кружках партийного просвещения.
9 сочувствующих учатся в вузах, 7 — на
рабфаках, 'в общеобразовательных школах
н школах для малограмотных; 12 человек,
занимаются в стахановских школах я на,
различных курсах.

Крохе того, специально для сочувствую-
щих организовано два сменных политкруж-
ка. Одних из них руковожу я, другим —
культпроп парткома тов. Лишенкова.
В этих кружках 57 сочувствующих изу-
чают устав и программу партии, знако-
мятся с важнейшими вопросами текущей
политики. Сочувствующие занимаются в
втпх кружках с большем интересом.

Для тех, кто почеху-либо не может
учиться в кружках (например, хногосе-
мейиые работницы), мы организовали инди-
видуальную учебу, за которой наблюдают
парторги и секретари цехларткомов. У ста-
хановки цеха рантовой обуви сочувствую-
щей тов. Ликовой—на руках грудной ре-
бенок. Секретарь цехового партийного ко-
митета тов. Вайаруб* регулярно дает ей за-
дания на дох и проверяет затех, как она
усвоила прочитанное.

Мы обязали всех партийных оргавнва-
торов привлечь сочувствующих к выпол-
нению общественных обязанностей, систе-
матически давать им партийные поруче-
ния, учитывая уровень развития и способ-
ности каждого. Сочувствующие Беляев.
Десятой, Иванова и др. являются сейчас
руководителями кружков, многие работают
культорганизаторами пеховых комитетов
профсоюза, страховыми делегатами, орга-
низаторами добровольных обществ.

В цехах сейчас регулярно проводят со-
вещания СОЧУВСТВУЮЩИХ, знакомят их с
решениями партийных собраний, проверя-
ют выполнение поручений.

Все зто, конечно, только первые таги,
р у т а сочувствующих об'едвняет пока

лишь очень незначительную часть передовых
беспартийных рабочих и работниц фабрики.
За последние месяцы особенно заметно
стремление лучшей частя беспартийных
рабочих, работниц и служащих в партию
и в ГРУППУ СОЧУВСТВУЮЩИХ. Мы привяли
в кандидаты партии 34 товарища. Около
30 лучших людей фабрики подали заяв-
ления о приеме их в сочувствующие.

Среди 18 тысяч работающих на «Ско-
роходе» тысячи беспартийных активи-
с т о в — стахановцы, рационализаторы, ак-
тивисты профсоюза и добровольных об-
ществ, рабкоры, агитаторы. За счет втого
актива должпа расти группа сочувствую-
щих, являющаяся важных резервох попол-
нения рядов партии.

А. КРЖЕСИНСНИЙ.
Секретарь партийного комитета
мнинграцсной обувной фабрики
«Сиорохоц».

В Ухтомской МТС, Московской облкти, помощник механика Г. Н. Ш п ы а
и бригадир-тракторист С. А. Кожухшшсв на обкатке трактора после ремонта.

Фото н. Петужовв.

РОСТ ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ
МУРМАНСК, 24 января. (Корр. «

I»), Рост и воспитание партийных кад
ров в мурманской окружной па1ртпрга.»и-
зации злостно срывались троцкиетско-буха-
рияекой нечистью, орудовавшей в окруж-
ном комитете партии. После очищения ру-
ководящих органов от врагов к руководству
пришли новые люди, влилась свежая струя
в жизпь всей организации Мурманского
округа. За пять месяцев здесь выдвинуто
па руководящую партийную работу около
ста человек.

9то в большинстве твоем — рабочие мо-
лодые члены партии, проявившие себя как
инициативные, энергичные люди. Вторым
секретарем окружном в октябре 1937 го-
да избран тов. Войтепкои. В партии он с
1925 года, рабочий, 1901 года рожшчгня.
Он прошел школу большевистского воспи-
тания в Красной Армян и Флоте от крас-
ноармейца до старшины лиш-клра «Париж-
ская Коммуна». В 1936 году Войтенков
был послан для работы иомполитох на ры-
боловном тральщике, где он поднял поли-
тическую активность команды, укремц
трудовую днеичтшниу, парторганизация по-
полнилась за счет лучших людей.

Секретарь Териберского райкома партии
тов. Иванов до этого был секретарем парт-
кома Мурхаюпсой судоверфи. Вторым се-
кретарем ТериАерского райкома выдвинут
тст. Шалаев, работавший парторгом транс-
портной конторы «Мурмаирыбы». Бывший
заместитель секретаря парткома рыбоком-
бината, член партии с 1930 года, Уств-
иенко неладно избран третьим секретарем
.Мурманского горкома партии.

Парторг первого строительного участка
«Селеронтель» Сусло» ВЫДВИНУТ НА ра-
боту третьим секретарем Мончегорского
райкома, а бывший ремонтный рабочий
Романов избран третьим секретарем Киров-
ского райкома партии.

Все это новые партийные работишки,
выросшие в условиях Крайнего Севера.

Недавно в округе закончили работу кур-
сы инструктора!) райкомов. Но чрезвычайно
мало сделано для повышения знаний пэдт-
оргов и секретарей парткомов, недавно
выдвинутых на партийную работу.

Б. ЭОЛОТОВ.

СОВЕЩАНИЕ
АГИТАТОРОВ

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 24 января. (Нци*. «Прев-

. I»). В Доме Красной Архив
их. С. М. Кирова состоялось на-днях со-
вещание агитаторов и редакторов частей
Ленинградского I пригородных гарнизонов.
Совещание было посвящено итогах агита-
ционной работы во время избирательной
кампании и задачам агитаторов в связи с
20-летием Красной Армм I Военно-Мор-
кого Флота.

За время подготовки к выборах в Вер-
ховный Совет в частях Ленинградского
поенного округа из красноармейцев и
командиров выросли согни замечатель-
ных пропагандистов и агитаторов. Луч-
шие из них вступают в ряды ВКШб)
и комсомола. Особенно внимательно
участники совещания обсуждали вопро-
сы своей работы в связи с подготовкой к
20-летию Красной А р а п и Военно-Мор-
ского Флота. Многие нз выступавших го-
ворили о задачах агитационно-пропаган-
дистской работы среди гражданского на-
селения и указывали на необходимость
улучшения методического руководства ра-
ботой красноармейских агитаторов.

ПОДГОТОВКА
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ХАРЬКОВ. 24 января. (Корр. «Прямы»).
Больше хесяца идет подготовка к теорети-
ческой конференции партийного актива
Лозовского района на тему: «Манифест
коммунистической партии». Тема разбита
на сахостоятельпые доклады: «Жизнь
и деятельность Карла Маркса», «Буржуа-
зия и пролетариат», «Пролетарии и ком-
мунисты». Докладчики и районный актив

Н к конференции.

СЕМИНАР
ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ

АРХАНГЕЛЬСК. 24 января. (Корр. «Прав-
I»). Архангельский горком партии опга-

виаовал постоянный семинар для ДОКЛАДЧИ-
КОВ по хеждупародных вопросам. Занятия
происходят раз в декаду. Перпая группа
слушателей состоит из 2 5 человек. Среди
ЯП — семеро беспартийных.

В программе сехинара на ближайшие
хесяцы: география, политическая карта
мира, события в Испании и Китае.

УЧЕБА НИЗОВОГО ПРОФАКТИВА
КАЛИНИН, 24 января. (ПОС). В при-

городе Калинина п доме отдых >
их. Воровского открылись месячные курсы
низового профактива. На курсах заиимают-

профорги текстильных фабрик Калинина :;
Вышнего Волочка. Слушатели изучают ма-
териалы первой Осени Верховного Совета
СССР, КОНСТИТУЦИЮ ( О Т . учение Ленина

ся 30 председателей цеховых комитетов в • и Сталина о профсоюзах.

СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ
НА СОВЕТСКО-ЭСТОНСКОЙ ГРАНИЦЕ

КИНГИСЕПП, 2 3 января. (ТАСС). 19-го
января с. г. два пограничника Прохорчук
к Лазник, высланные в Дозор, обнаружили
на Чудском озере нарушителей границы,
переехавших нз Эстония на двух санях и
углубившихся па территорию СССР, при-
мерно, метров на 750. Во время преследо-
вания нарушителей наши пограничники
неожиданно были встречены с эстонской
территории огнем эстонской пограничной
стражи в составе четырех человек—одного

ТАСС'у сообщено из достоверных источ-
ников, что, по поручению НКИД, полпред
СССР Э Н, ,
СССР в Эстонии

Д, р
Никитин вручил ми-

Э
к ру

нистерству иностранных дел Эстонии ноту
протеста против убийства советских погра-

уптер-офицера и трех рядовых,—стрелп-
ших в советских пограничников с расстоа-
ння, приблизительно, ста метров; В резуль-
тате обстрела оба пограничника б ы л уби-
ты. Па месте происшествия производится
расследование при участии нвчыъника
Гдовгкого пограничного отряда мамора
Петрочука и начальника штаба 7-го Кинги-
сеппского пограничного отряда капитана
Жукова. -
> *
ничников, содержащую, требование, чтобы
виновные в этом преступлении п о м е л
примерное наказание и чтобы семействам
убитых было дано соответствующее возме-
щение от эстонского правительства.

Заниженный план
производства триеров

Семь месяцев назад Совет Народ-
ных Комиссаров СССР принял специаль-
ное постановление «О мерах по улучше-
нию семян зерновых культур». Как одну
п.! мер, помогающих навести порядок в се-
менном хозяйстве страны, Совнарком пре-
дусмотрел обеспечение колхозов и совхо-
зов зерноочистительными машинами. В по-
становлении сказано: *

«Предложить Нарноитяжпрому, Ннр-
номиму СССР, Н а р к и к м х о з и и Коми-
тету заготовок при олрномиии плана
произвоцетва на 1938 гад предусмо-
треть произкяетао в имбхоцшых раз-
морах машин «ля очистни и сортировки
зорив...»
Казалось бы, что псе перечисленные ор-

ганизации и прежде всего Глалгельмат,
на заводах которого сосредоточено произ-
водство зерноочистительных машин, при-
мут все херы к точному выполнению ука-
заний правительства. В действительности
этого не произошло.

Потребность в зерноочистительпых ма-
шинах к прежде всего в триерах исклю-
чительно велика. Размер этой потребности
не трудно увидеть нз следующих цифр: в
япвлре 191)4 года по Союзу была произ-
ведена перепись сельскохозяйственного ин-
вентаря. Всего зерновых триеров оказалось
103.3КК, веялнк п сортировок примерло
1.100.000. Для того, чтобы удержаться на
атом же уровне механизации зерноочисти-
тельных работ, необходимо было ежегодно
производить не менее десяти процентов
этого количества машин. За четыре года
(1!1Я4 — 1937), по самым осторожным
тдгчетам, в селы-ком хозяйстве аморти-

зировались примерно 41.000 зерновых
триеров и 4,16.000 веялок и сортировок.
Однако за эти же четыре года промышлен-
ность дала сельскому ХОЗЯЙСТВУ ТОЛЬКО
10.522 дерновых триера и 57.460 веялок
п сортировок.

Таким образом, л без того напряженное
положение г зерноочистительными мапи-
нами, сущегтиокавшее п 1Я34 году, еще
более усугубилось в последующие, годы.

Следует при яточ иметь в виду, что
уровень механизации зерноочистительных
работ, который «ы имели в 1!)34 голу, не
отвечает гегодп индии м нуждам колхозов и
совхозов. Подсчеты «СельхозгнаЯженпя»
показывают, что для удовлетворении по-
требности колхозов н совхозов нужно
иметь в сельском хозяйстве примерно
300.000 триеров.

В Навкпмзем Союза ежедневно поступа-
ют многочисленные заявки на триеры. На

•кущий год г мест поступило уже заявок

на 80.000 триеров. Иаркомзем Союза вклю-
чил в свой закля прохышленноста на 1938
год заявку на 30.000 триеров. По и эта
заявка при дальнейшем рассмотрении бы-
ла уролаиа. Аппарат Госплапа, по причи-
нам, одному ему только известным, запла-
нировал изготовление п 1938 г. только
12.000 зерновых триеров, а Глааоель-
хаш — организация, непосредственно про-
изводящая триеры,—решил сначала, что до-
статочно п 3.000 триеров, потом п т ты-
сяч, затем девяти и только после большого
нажима как будто соглашается сейчас изго-
товить 12 тысяч триеров.

Нежелание Главсельмаша изготовлять
триеры об'яспяетгя отнюдь не тем, что у
нас нет заводов, где можно разместить за-
казы Наркомзема и Наркоияовхоаов,
пли что заводы, занятые изготовлением
этих машин, не могут произвести их боль-
ше. Мет сомненяй, что, например, киров-
ский завод «Красная звезда», заняты! из-
готовлением триеров, может, пра должно!
организации работ, дать несравненно омь-
ше М.1ШИЛ, чем он сейчас дает.

Все де.то п том, что в аппарате Глж-
сельмлгаа и по сей день жива гнилая,
вредная теория о том, что триеры и сорти-
ровки суть мелкие простейшие машины,
которыми заниматься не гледует. Поэтому
должной заботы об обеспечении страны
этими млпганаяи нет.

В Госплане ежегодно составлялись зани-
женные планы изготовления зерноочисти-
тельных машпн. Эта линия, видимо, тяго-
теет еще над некоторыми частями аппарата
Госплана.

Весьма напряженное лоложепие с изго-
товлением сит для зерноочистительных на-
шин. Много машип сейчас не могут быть
пущены в дело только потому, что нет сит.
В течение ряда лет промышленность в
ничтожной доле удовлетворяла потребность
и прополочных ситах. Кроме того, промыш-
ленность совершенно прекратила изготов-
ление пробивных сит для сортировок, хо-
тя эти пробтпые гита абсолютно необхо-
димы для очистки зерна от вреднейших
сортовых примесей. П|М1гавлдство сит сей-
час разбросано по отдельным мелгагм пред-
приятиям местной промышленности, кото-
рые не могут удовлетворить потребности
сельского хозяйства ни в количественном,
ни в гачестпеппом отпвшепиях.

Терпеть дальше такое положение, нельзя.
План изготовления зерноочистительных м«-
лшп и сит должен быть срочно пересмо-
трен. Этого требуют интересы социалисти-
ческого сельского хозяйства, интересы
страны.

П. ГРИНЕВ.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК
ВОЛШ'ДЛ. 24 ппнарп. (Т.МТ). В колхозе

'Новый МУТЬ». Лежекого района, возник
южар. 11 центре огни оказался трактор
'идоровгкой машинно-тракторной станции.
Голхозпик-тракрори'Т топ. Каооров бросил-
'л спасать млшнпу. I! это же время .1,1 го-
«мся "го дом. Когда отважный тракторист

вывел машину из огня и вернулся обрат-
но, дом уже сгорел.

Оргкомитет ВНИК по Вологодской обла-
сти, отметив героичос.кпй поступок тов. Ка-
йеронл, премировал ого 1.000 рублей.
Убытки от пожлрл трактористу возмещены.

Валериан Куйбышев
Валериан Владимирович Куйбышев во-

дился в 1888 году в городе Омске, а рос и
воспитывался в маленьком уездном город-
ке Аиюлияокой области Кокчетаве. Отец
Валериана Владимировича был начальни-
ком местной воинской команды, а мать —
учительницей начальной школы.

В 1904 г. шестнадцатилетним юношей
Валериан Куйбышев, учившийся тогда
в Омском кадетском корпусе, связался
с подпольной организацией большевиков.
Никакие предостережения и угрозы началь-
ства не остановили Куйбышева.

Окончив корпус, Куйбышев со всем пы-
лом 17-летнего бойпа ринулся в водоворот
тогдашних революционных событий. Он по-
шел работать на один из самых опасных
участков: взялся за доставку оружия для
рабочих боевых дружин. Оружие поступа-
ло через финляндскую границу. Его надо
выло со всеми предосторожностями перепра-
влять на подпольные передаточные пункты.

Куйбышев прожил большую, трудную
аязнь. В его анкте, относящейся к концу
гражданами войны, его же рукой заполне-
на одна графа: арестовывался восемь раз,
три раза судился, был в четырех ссылках.
Жизнь рвволюпионера-професигонала была
пеона опасностей, лишений. Куйбышев до-
бывал с«ве средства то уроками, то рабо-
т е ! а песчаных карьерах, куда он нанялся
землекопом, то работой на заводе, в Сама-
ре, фрезеровщиком... Работал он н на пе-
тербургских заводах.

Ряд лет Куйбышев провел • ссылке. Цар-
«мв правительство загнало его в 1910 го-
ду в Нарым. По-остиям слово Нарым зяа-
ч л « б а й т » . Далекий сибирвий лвевсто-
Аиотштый край. КуНнпев н адесь м
« м ы : влеоте со Свердловым «• ортаяжм-
а и а ш р и и м х « о н п»ртм!ную ниыу,
ДОнотесу, епмовт». «*«У ампюшимши.

Царское правительство попыталось загнать
Куйбышева в новую ссылку: в Верхо-
ленск. Куйбышен и там провел конферен-
цию ссыльных, а также местных крестьян,
раз'ясняя им большевистские идея.

В самый канун революции 1917 года
Куйбышев был приговорен к ссылке в Ту-
руханский край на пять лет.

После февраля 1917 г. Куйбышев вер-
нулся в Самару. На всех пути ликующие
встречи, демонстранты с красными флага-
ми, женщины с детьми на руках. Народ
встречал героев каторги н ссылки. Куйбы-
шев приехал в Самару, в город, где он ра-
ботал в 1916 г. фрезеровщиком на трубоч-
ном заводе. Куйбышев горячо повел работу
по сплочению большевистской организации,
писал в «ПрнволжскЪй правде», громил са-
марских меньшевиков и эсеров.

Самарские рабочие помнят вдохновенные
речи Куйбышева о грядущей победе со-
циализма, о Ленине, борные собрания в
театре «Триумф». Не случайно Сахара
была в числе первых городов, требовав
шил перехрда власти целиком в руки Со-
ветов...

1918 год. Вспыхивает вооруженная
борьба. Куйбышев высовывает из разроз-
ненных красногвардейских отрядов Пен-
зенскую, Инзенскую и Симбирскую диви-
зии, создает 1-ю армию. Куйбышева ви-
дели на Волге, в боях, с винтовкой в
руках, с гранатой за помом. Его в п е л
рядом с Кировым в Лстрммн, на самолете,
в разведке. Его видели в штабе Туркестан-
ского фронта — ночью, на лавм, часам
разговаривающего по принту проводу.
Вместе с Фрунзе он провел разгром Колчака
н освобождение Средней Лам.

В Бухаре народные певцы поют ныне
пест о венком отце 1еяив, который
приели голодным, ярым ж босым дай-

нам в защиту против эмира п баев «Пру
зе-ака» и «Койбаши-ака»:

«Прунзе-ака был полководцем, хра^ым.
как Джульбаре,

А Койбаши-акаосушивал наши слезы...»
Большевик-политкаторжанин, волею пар-

тии ставший в 1 9 1 8 — 2 0 гг. стратегом и
комиссаром, по окончании гражданский
войны пришел на хозяйственный фрпнт.
Ему было поручено руководство электри-
фикацией страны. КУН'ГНЛПОП несь отдал-
ся осуществлению этой грандиозной з.ш-
чн. Страна вен была еще в рубцах, Ш|ы
мах. Заводы едва дышали. Поезда осто-
рожно проходили по временным .деревян-
ным мостах, наведенным после взрывов,
пожаров, рейдов. Начиналось строитель-
ство первенцев шктрифпкашш — Волхов-
ской, Каширской, Нижегородской, Кизелпв-
ской и Шатурской электростанций. «Нол-
ховстрой» — кто не помнит радости это-
го первого нашего строительства! Куйбы-
шев сам неотрывно следил за этой рабо-
той. Он занимался делом днями и ночами,
изучая и выбирая людей и поглощая целые
тома литературы по вопросам народного
хозяйства. На столе громоздились десятки
папок, докладов, новые книги.

Бывши! политкаторжанин, землекоп,
фрезеровщик, красногвардеец двигал впе-
ред огромное государственное дело. Он
знал, что из России нэповской мы сделаем
Россию социалистическую... Короткие ми-
нуты отдыха, встречи со старыми товари-
щами, песнь «По пыльной дороге телега
несется» — н тут же звонок телефона, и
снова к делу.

X с'еад партии избрал Куйбышева в состав
ЦК партии. Уже шли жестокие бои с преда-
тельской оппозицией. Троцкисты начинали
свою глубокую диверсию против дела
Ленина и Сталина. Вредители гнездились
в разных местах государственного аппара-
та. В одно! мз своих предсхертных статей
Владпир Клип писал о необходимости
сжшпЬпего доипремго м и р о к над

госаппаратом. Нужно было повести широ-
ким фронтом борьбу против антигосудар-
ственных тенденций, против бюрократизма.
Ленин и Сталин придавали исключитель-
ное значение делу контроля. К 1И23 г.
В. В. Куйбышев набирается председателем
ЦКК—РКП. Итог выдающийся пост был
доверен верн«м\ и выдающемуся человеку.
испытанному во многих Лиях, кристально
честному, скромному и исключительно тру-
доспособному.

Куйбышев сразу столкнулся с вражески-
ми силами, которые, пытались подорвать
великое историческое дело партии. Он гро-
мил подпольные группы Мясником, Шляп-
никова — ату Т|1онкис'ггко-зш(опьепеку|1>
«разведку». Куйбышев непоколебимо сто-
ял нз страж*1 чистоты партийных рядов.
На плечи Куйбышева легла проверка
непроизводственных ячеек (1024). Здесь
оппозиция думала вербовать своих агентов.
Куйбышев проверял тысячи людей, вникая
в дела лично, решая их по совести. И он
решительно и прямолинейно очищал
партию от всех негодных, разложившихся
элементов, зашитая вместе с тем всякого
честного товарища.. Памятны грубые, озве-
релые нападки троцкистов на Куйбышева,
который осуществлял зело очищения пар-
тии, дело, доверенное ему Центральным
Комитетом.

Вплотную подошли годы грандиозных
строек. Куйбышев становится во главе
ВСНХ СССР. Предстояло планирование но-
вых заводов, превосходящих по масштабу
все дотоле известные в мире. Куйбышев
выезжает сам на южные заводы. Он обсле-
дует домны, мартены «Югостали», настой-
чиво требует мобилизации внутренних ре-
сурсов, сам намечает площадки, знакомит-
ся с характером необходимого импорта,
продуманно и властно требует замены им-
порта, где только можно, советскими из-
делиями. Об'езд южных заводов летом
1927 года дал Куйбышеву обильный ма-
териал для реорганизации тяжелой про-
мышленности и для оптимальных наметок
планов первой пятилетки.

Бессонные ночи... Куйбышев вместе с
самими строителяхи продумывал черты
небывалого строительства. Тут аарожда-
п с ь проекты с&мвешм», «Запоролкт»-

лн», К|>иво|>о;кп;ого завода. Магнитки, Куз-
нецка. Каждый проект приходилось влнешп-
пать, продумывать и придвигать в ожесто-
ченной бирьбе I1 шшычп, а мо большей ча-
сти скрытыми врагами.

Куйбышев был энтузиастом сталинских
пятилеток. Он сам ныбпрал места и яакла
дыва.1 первые камни в фундаменты Дне-
И1>|1СТ|>ои, Сталинградского тракторного,
Млгшггоетрон, Горьков'кого завода, Керез-
1ШК11В. Он сам включил рубильник мос-
ковского Ллсктрозшиш — одного из пер-
венцев пятилетки.

Об'ем работы Валериана Владимировича
1>ос непрерывно. С декабря 1!>27 года он
член Политбюро, е 10:10 года ли предсе-
датель Госплана и заместитель председа-
теля Сивета Народных Комиссаров СССР и
Совета Труда м Ойоропн, в 1 ! Ш г. он
набирастп! председателем Комиссии Совет-
ского Контроля, одновременно мпичаег
пнет мерного заместителя председателя Сов-
наркома СССР и Сшита Труда и Пбороны.

Осуществлению гылипского плана инду-
стриализации страны Куйбышев от.ш себя
целиком. Ин выступал перед ударниками,
инженерами и техниками Москвы, поды-
мая их в бой за Урало-Ь'узнецкнй комби-
нат. Вместе с академиками он устанавли-
вал научные основы планирования хозяй-
ства. В беседах г. представителями ино-
странной прессы он давал документальный
цифровой материал о наших пятилетках,
опрокидывай измышлении капиталистиче-
ской прессы. В письмах для «Комсомоль-
ской правды» (ш звал молодежь научать
свою великую родную страну.

В те моменты, когда было трудно с хле-
бозаготовками, с хлопком, Куйбышев по-
являлся п на этих участках. Он инструк-
тировал актив, сам выезжал в колхозы,
сам проверял ведение счетных книг в Уз-
бекистане... Его не могли остановить ни-
какие трудности. Он знал жизнь. Он ко-
пал землю, был сам конторщиком, стоял
у станка, был у пулемета, на самолете.

Он никогда не терял товарищеской мяг-
кости, и всегда ласково светились его
глаза. Кто из товарищей не помнит его
речи на XVII с'езде партии — речи о вто-
рой пятилетке, о величин моха, речи,
п о л о ! глубокого ш чистого восторга перед

высокой политической зрелостью рабочего
КЛ.1СР1.

Один из ближайших соратников
товарища Сталина, Куйбышев Пыл олппе-
П'лрснпем лепинско-гталниского политиче-
ского деятели. Он по всяком деле, —
МУДЬ оно большое или малое,— гам дока-
пывался до всех деталей, определял в каж-
дом вопросе позицпи, мнения всех за-инте-
рееопанных учреждений, организаций и
лиц. тщательно взвешшш все «за» и
«против» и, пзпесив, принимал решение
с глубоким знанием дела и с волевой на-
стойчипостыо. Масштабы работ росли
непрерывно...

Страна не забудет никогда, как провел
Валериан Владимирович Куйбышев пору-
ченное ему Сталинским Центральным Комтг-
•|ото>1 и 1'оветским правительством дело
спасении чмюскиинеп.

Куйбышев кончал свой рабочий день
часам к двум—трем ночи. Кончив «день».
он принимал в своем кремлевском кабине-
те людей, с, которыми проводил челюскин-
скую операцию. Он стоял над картой Чу-
котского моря, сам илучлл все маршруты,
расположение б.1.ч, опорных пунктов, ме-
стонахождение кораблей, самолетов, со-
бачьих и оленьих упряжек. Он подымал
судостроительную промышленность на ре-
монт ледоколов, сам выдвигал новые, и но-
вые варианты для скорейшего спасения че-
люскинцев.

Смерть вырвала Куйбышева пз больше-
вистских рядов внезапно я беспощадно. Он
умер на посту. Еще днем 25 января
19,45 г. он готовился к очередному засе-
данию Совнаркома. Он пренебрегал недомо-
ганием, диктовал телеграммы, подписывал
документы. Потом встал: «Придется сде-
лать маленький перерыв... Мне немножко
нездоровится. Я отдохну немного перед
с'ездом...». А через полчаса смерть вне-
запно оборвала жизпь замечательного
большевика.

Потеря его была тяжелым ударом для
всех трудящихся. Но яркий пример его
жизни, пример тридцатилетней героическо!
борьбы за коммунизм является могучим
двигателем для миллионных масс, строя-
пда новую жизнь.

Всеволод ВИШНЕВСКИЙ.



ПРАВДА П ЯШМ 1*М г.. М М (7М«

О 1 3 0 Г П 1 Ч А Т И

НЕБОЛЬШЕВИСТСКИИ
СТИЛЬ КРИТИКИ
(«Тихоокеанская звезда» — Хабаровск)

Корреспондент «Тихоокеанской звезды»
бообщал аз Амурской области:

«Райкомы, ссылаясь на занятость
выборными делами, ничего не делают..
Что же сделал обком партии? Кроме
решения, обязывающего райкомы за-
ниматься хлебозакупом — ничего».
Информация эта целиком напечатана

газете. Одним росчерком пера журналист
очернил целую область. Все. мол. почи-
вают на лалрах. Райкомы все безделыш
чают и обком — тоже. Кстати, заметка по-
мещена 18 декабря, т. е. через шесть дней
после выборов. Какие же к тому времени у
райкомов могли быть выборные дела? Ве-
роятно, заметка изрядно штлежала в ре-
дакции и потеряла первую свежесть.

Огульные обобщения встречаются и
Других материалах «Тихоокеанской звез-
ды». 20 декабря в критической коррес-
понденции о подготовке к Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке газета пи-

сала:
«Рядом с Хабаровской находится

Уссурийская область. Здесь также ца-
рит «эпидемия» бездеятельности».

Кругом бездельники. И в Амурской об-
ласти, и в Уссурийской, и в Хабаровской
тоже. Только в редакции «Тихоокеанской
звезды» восседают
труженики.

скромные, усердные

27 ноября редакции помянула недобрым
словом руководителей Амурского обкома и
Благовещенского горкома партии. По сло-
вам газеты, они будто у секретарей парт-
комов

«создали настроение казенщины в
учебе».
Секретари райкомов города Хабаровска

яе преподают в местном комвузе.
рищи ссылаются на чрезмерную

Това-
. .... . . . пере-
грузку. Редакция разразилась сердитой
репликой:

«..они болтают о необходимости вы-
ращивания партийных кадров, а фак-
тически самоустранились от этого
важнейшего дела».
Возможно, что секретари райкомов го-

рода Хабаровска достойны порицания. Но и
сама «Тихоокеанская звезда» не помогает
выращивать кадры. Напропгв. всем своим
поведением она мешает партийной орга-
низации растил, и волпгтыват!, новый
актив. Если собрать воедино все. что в
«Тихоокеанской зим.*1» за последнее вре-
мя написано о партийных комитетах —
районных, городских и областных.— полу-
чится Г>еаотрадная. удручающая картина.
Газета упорно навязывает читателю невер-
ное, искаженное представление о партий-
ном активе.

На страницах «Тихоокеанской звезды»
преобладает критика отмеченная и беззу-
бая. Нот образчик такой крплгки:

«Некоторые горкомы и райкомы ма-
ло занимаются жизнью партийных ор-
ганизаций».

Мало газета критикует непосредствен-
ных исполнителей, тех, кто в первую оче-
редь виновен в отставании, кто равнодуш-
но созерцает ошибки и недостатки, но
не исправляет их. Зато непомерно часто
п весьма неубедительно галета без доста-
точных основании отчитывает райкомы,
обкомы. Недавно и передопой статье ре-
дакция изрекла известную п бесспорную
истину:

«...борьба за выполнение программы
лесозаготовок является боевой зада-
чей..»

Следующий абзац статьи повествует
том, что вот-де

«„многие руководители обкомов,
райкомов партии, а такте облиспол-
комов н райисполкомов не поняла
«того...»
В других статьях редакция пишет уже

не только о непонимающих руководителях
но и о непонимающих партийных комите-
тах и даже целых партийных организа

О
д ц

киях. Оказывается:
«.-обкомы, райкомы партии и рай-

исполкомы, а также директора лес-
промхозов не поняли особых политн
ческих условий...»
II еще:

«Многие партийные организации не
поняли роли института сочувствую-
щих».

Где >уж партийным организациям и их
руководителям понять такие премудрости!
Они, мол, доступны лишь уму цзйран-

ых.
ПоГюлыпе скромности, товарищи из

«Тихоокеанской звезды». Вы взяли непра-
вильный, надменный, высокомерный той.
Критикуйте остро, но определенных людей
и за конкретные недостатки и ошибки.
Не топите критику в бесплодных фразах
ц пустой болтовне, вроде: «не понимают»,
«ничего не делают» и т. д.

Редакции должно быть известно, что за
последнее время проделана большая рабо-
та по очистке дальневосточной партийной
организации от тропкистско-бухаринских
шпионов и диверсантов. Очистительная ра-
бота продолжается.

Новые, способные и растущие работники
пали у руля руководства.

Как же им помогает редакция?
Она вказывает им медвежью .услугу. Га-

зета им дня в день твердит партийным и
•оветским работникам, что все они без-

дельники и вообще ничего не смыслят,
не понимают даже элементарных вешен.

Кеть ли это помощь новым партийным
кадрам? Отнюдь нет. Наоборот. Это дис-
кредитация людей способных и дарови-
тых, людей, облеченных огромным дове-
шем партии.

Новые работники нуждаются в де-
ловой критике. Их работу надо осве-
щать в газете, разбирать ошибки и
промахи. Но критика должна быть кон-
кретной, убедительной.

Недопустимо также по всякому случат
I поводу кивать на райком или обком,
'азумеетсп, райком, обком партии, их се-

кретари как политические руководители
отвечают за нее в районе, решительно за
все — за идеологическую работу, за все
трасли хозяйства, культуры и быта. Нель-
я, однако, забывать о непосредственных

исполнителях. Известно, что за педостат-
;и на заводе. в колхозе отвечают в первую
(чередь дирекции завода, правление кол-
оза, первичная партийная организация. К

чему же все валить на райком, па обком,
на партийный аппарат?

«Тихоокеанская звезда» слабо привле-
кает к сотрудничеству в газете партийный
и беспартийный актив. Между тем здоро-

ую, полноценную большевистскую крити-
ку можно развернуть только п тесной свя-

и редакции с массами, с широкими слоями
партийного и беспартийного актива.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД В СТЕРЛИТАМАКЕ
УФА, 2-1 января. (Корр. «Правды»).

В Стерлитамакс начато строительство ме-
ханического займа, который будет произ-
водить инструменты н мелкое оборудова-
ние, дли нефтяной промышленности. Завод,
состоящий из механосборочного, литейного.

кузиечип-кптелымго. модельплгл п ряда
других пехов, будет выпускать 44 пида
инструментов.

Пуск завода намечен на четвертый
квартал Ш 8 года.

Подготовка к XX годовщине
Красной Армии и Военно-Морского Флота

* .
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ

В п о л у б у ж пройми ряд докладов
на темы: «Партия •» о р г ш м т о р я руко
м д п м ь побед Краевой А р а п в граждан
скую явку», «Краевая А щ м • ее от
л и к е от «тржуияш «ржи», «Граждан
екая войн» на С«мр«» • т. I.

Подготовляете! м м т а в и « 2 0 лет
РНСА», в котсм! будат отражеаы 'ЭПИЗО-
ДЫ гражданском1 во!ни ва Севере • боевой
путь Х-ского стрелкового полка.

Драмкружок тикового клуба ГОТОВИТ
пьесу «Как мкмялась сталь» по рома-
ну Островского. Хоровой коллектив крас-
ноармейцев я жен начсостава разучивает
новые песни. Струнный оркестр, ансамбль
гармонистов, пля'уиы также готовят новые
номера.

ЛЕНИНГРАД, 21 м м р * . . . .
1ы»), В ч а с т и Л е я м г д а м п н е м о м
округа подытоживают*! перюа р п у л т и ы
социалистического е о р п м о м т м е м
20-летяя К д о к й Аряж • В И Ь
Флота. ,

В К - с ю ! часта а а - я ш
общее красноармейское соврали, п м ю -
рож были подведены пщтт > м я й м а >
и полятичесАй учебы, ш щ н у т И «•»-
тике недостати в « р г а ш а ц н сорев-
нования. В друге! ч а г и проведена
самопроверка соревнующихся ы ю м в , ко-
торая показала, что многие куремты
добились хороших и отличных показателей
в боевой и политической учебе. В подразде-
лениях лейтенантов Дворецкого, Скороду-
мова и .трупп бойпы перекрывают уста-
новленные нормы. Комсомольские оргаии-
зашпл ряда частей организовали группы по
подготовке младших командиров. В этих
группах учатся отличники боевой и поли-
тической подготовки.

Активно готовятся к главной головщике
жены командиров Петрозаводского гарвв
зона. Оки включились в культурный поход
имени XX годовщины Красной Армии и
Военно-Морского Флота, организуют сборы
для повышения знаний и сдачи норм на
значок «Готов к труду и обороне», лыж-
ные переходы и стрелковые соревнования.

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. (Корр.
Правды»). I! воинских частях Архангель-

ска широко развертывается соревнование
по боевой и политической подготовке,
посвященное XX годовщине Краской Ар-
мпп и Военно-Морского Флота.

В подразделениях изучают историю
Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Пропагандисты и агитаторы проходят спе-
циальные семинары. В Н-гкок стре.тковом
полку впереди идет подразделение лейте-
нанта Никитина. Отличные показатели по
боевой п политической подготовке имеет
курс.)ит школы младшего комсостава тов.
'рифонов.

САРАТОВ, 24 января. (Корр. «Правды»).
Часто Саратовского гарнизона и трудящиеся
го|п.м активно готовятся к XX годовщине
Рлооче-Кртьянской Красной АрмшгиВоен-
но-Морского Флота. Идет подготовка агита-
торов и докладчиков. Заводы выделяют
старых рабочих, а также бивших красных
партами и красногвардейцев, которые рас-
скажут молодым красноармейцам о жизпи
русских пролетариев до Великой Октябрь-
ской социалистической революции, о служ-
бе в царской армии п о днях гражданской
войны.

В Доме Красной Армии открываются три
выставки: «Двадцать лет Красной Армии»,
«Творчество художников—бойцов и коман-
диров Саратовского гарнизона» и «Рукоде-
лие жен и детей начсостава». Ученые Са-
ратова прочтут в Доме Красной Армии и

частях гарнизона лекции на темы: «Крас-
и.ш Армия в художественной литературе»,
«Ленин и Сталпп в искусстве народен
СССР». Состоится встреча командиров I
бобнпп с работниками искусств.

I! частях гарнизона организуются стрел-
ковые, лыжные и конькобежные соревно-
вания пошив и командиров и их семей.

Областной театр оперы и балета имени
Чернышевского готовит к славной годов-
пине оперу «Броненосец Потемкин».

В Ленинградском военно-морском училище им. Фруизе начались зимние эк-
замены. На снимке: выпускники училища — отличники учебы (слева направо):
Е. Лебедев, А. Пелокок, П. Синецкий. Во втором ряду: Я. Иосселнани и
К. Деиенский. Фото р е д к и (Союзфото).

МАМН.ККЙ ФЦЛЫТОН

ЗАНЯТЫЕ ЛЮДИ
Издавна подозрительные суб'екты, шны-

ряющие по рыночным площадям. промыш-
ляли теп, что определял»: характер просто-
филь по линиях их руки.

• Ныне у ятих полуграмотных шарлатанов
отыскался достойный конкурент.

Он не полуграмотен. Напротив — это
профессор Картонов, директор Ростовского
медицинского института.

А пщштая ли <ш—вполне определяется
нижеследующими цитатами иа его научных
трудов:

«По своим фронтальным очертания* лицо
истеричных варьирует между пятиугольным
детским овалом и широкой щитообразной
формой».

«Для истеричных людей х,трактерным
можпо считать широкий, тупой, вздерну-
тый нос».

Жульническая лженаука о том, что фи-
зичоская природа человека предопределяет
его духовную природу, пышно процветает
в фашистской Германии н составляет осно-
ву ее расистской человеконенавистнической
теории.

У нас распространены совсем другие
приемы для определения моральной физио-
номии человека.

Так, например, мы никогда не видели
носа профессора Варганова. И нам абсо-
лютно неизвестно, как варьирует овал его
вдумчивого .типа.

Тем не менее мм с большой степенью
вероятности можем определить моральный
облик профессора Карганова.

Руководимый им Ростовский медштм-
ский институт являет собой грустную кар-
тину упадка.

Студенчество беспризорно, никто не за-
ботится о его бытовых нуждах. Учебная
работа развалена. Воспитательная — тоже.
В клиниках — непорядки.

Но директору института Каргаиову и
секретарю гиргкомитета Дедову не до того.
Они—люди занятые. Они заняты тем, что
энергично сжинают со света заслуженного
деятеля науки профессора Богораза. В этой
области они работают, можно сказать, не
покладая рук.

Профессор Богораз — высокоталантливый
ученый. Руководимая им хирургическая
клиника спасла жизнь и вернула здоровье
не одной сотне людей. Он ставит людей
на ноги и прямом смысле этого слова.
Смелые операции профессора Погорала
исправляют тягчайшие уродства, ненор-
мальности и дефекты организма.

Клиника достигла больших ус.пехоп в ра-
ботах по лечению кретинизма и карлико-

о роста путем пересадки желез вну-
тренней секреции.

Многие работы клиники Ветерана делают
честь советской хирургии.

И вот вокруг этого ученого Карганоп и
•го приспешники затеяли свою грязную

кутерьму.
Нет той гадкой и глупой клеветы, кото-

рая не била бы пущена в ход пропгв про-
фессора Вогораза.

ЕСЛИ руководство ппеттггута считает, что
профессор Богораз действительно вииоиат

во всех этих преступлениях, то почему оно
не привлекает его к уголовной ответствен-
ности? Оно предпочитает шипеть в кори-
дорах и пускать по городу темные, поаоря-
щне слухи.

Поистине кипучую клеветническую дея-
тельность проявил помощник директора
института врач Карпенко. А это что за
человек?

По части моральных качеств его отли-
чает гнусная попытка, пользуясь своим
служебным положением, принудить к сожи-
тельству студентку института. А когда ему
это не удалось, он отстранил ее от работы,
которую она выполняла в институте.

По линии политической «коммуниста»
Карпенко отличают близкая связь с вра-
гами народа и неприкрытый антисемитизм.

По линия учебной ему удалось добиться
полного развала клиники, сокращения чи-
сла операций, срыва воспитательной рабо-
ты и дезорганизации научных занятий.

Все яти качества доктора Карпенко не
составляют нашу общую с ним тайну. На-
против, в парткоме было немало заявлений
врачей, студентов, коммунистов, комсомоль-
цев. Но секретарь парткома Дедов относит-
ся к атому с той непостижимой рассеян-
ностью, которая нападает на него всякий
раз, когда речь заходит о Карпенко.

И этот украшенный столь многими до-
бродетелями человек продолжает неистово
облипать грязью честного и застуженного
советского ученого. Это основное занятие
доктора Карпенко.

Разумеется, пе-возможпо в пашей стране
жуликам и шарлатанам затравить предан-
ного и талантливого работника. Но вре-
менно бросить на человека позорную тень
иногда удается.

Странная слепота напала на Наркомздрап
СССР,' который равнодушно относится к по-
пиющрму состоянию Ростовского института.

Институт серьезно болен.
А директор погружен в глубокомыслен-

ные размышления над носат! своих соврс-
мепппков.

Когда видишь склоку, ищи рядом врага.
Трудно вообразить, чтобы кто-нибудь

разводил клевету из одной любви к искус-
ству.

Обыкновенно это делают, чтобы при-
крыть собственные грехи. Старый вороненой
прием — убегать, крича: «Держи вора!»

Клевета часто бывает утонченной фор-
мой вредительства.

Клеветники исходят из того ошибочного
убеждения, что если навалить на человека
груду грязных пмдумок, то ил этой смрад-
ной кучи ему невозможно выбраться неза-
маранным.

Неяерко это! Невежды и лжецы, полити-
чески темные люди будут разоблачены и
и Ростовском медицинском институте.

Честные, певинно оклеветанные; люди
будут, бесспорно, здесь реабилитированы.

Крупное научное учреждение страны
будет очищено, оздоровлено и почиет рабо-
тать в ногу со всей страной.

Л. СЛАВИН.

НА ШАХТАХ КАРАГАНДЫ РАСТЕТ УГЛЕДОБЫЧА
КАРАГАНДА, 24 января. (ТАСС). Про-

ведение иа тахтах Карагантипского бас-
сейна простейших мероприятий (расчистка
штреков, улучшение надзора за инедренп-
ем графика, ремонт тшутришахтного транс-
порта) .заметно повысило угледобычу. В
прошлом году среднесуточная добыча в
бассейн* составляла 10.455 тонн угля, л
за 20 дней января текущего года она со-
ставила свыше 11.700 тони. Трест «Ка-
рагавдауголь» ежедневно перевыполняет
плат].

Самой отстающей в бассейпе до послед-
него времени была наиболее механизиро-
ванная шахта Л': 20. Коллектив шахты

Л! 3-бис, перестроивший .работу и соответ-
(твии с указаниями тов. Л. М. Кагановича
и таким образом ликвидировавший свое от-
ставание, послал лучших своих етаханов-
пев на шахту Л» 20, чтобы передать ей
опыт своей работы.

Впервые за многие месяцы шахта № 2 0
пиполнила 18 января суточный план па
104,5 нроп., выдав на-гора 1.1)80 тонн
угля; 2 0 января шахта выполнила план
на 101,5 проп.

Шахты Л5 3-бис и Л1! 2 0 заиль или
между собой договор на социалистическое
соревнование. Договоры на соревновапис
заключили также шахты им. Кирова и
Л? 18.

Д. БОРИСОВ

Накануне 100-й сессии
Совета Лиги наций

Фашистские государства в последнее
время проявляют большую активность,
стремись к точу, чтопы |п.мшить Лигу на-
ций и таким образом добиться упраздне-
ния органа, который, при всей его слабо-
сти и при 1',с>\ еги негпноршеи'Твах, мо-
жет Гит. использован для обуздания
агрессоров. Италии п и .мщением Герма-
нии пышла из Лиги нации. Впрочем, за-
явление Италии |) выходе из Лиги напий
было только оформлением фактически су-
щестновантего положения, ибо Италия в
последние два ГОДА В работах ЛИГИ наций
не участком.™.

Италии сейчас оказывает большое давле-
ние на Австрию и Венгрию, добиваясь иы-
ходачга ЛИГИ наций этих дгд'х стран. Прав-
да, па недавней тройственной конференции
в Будапеште Италия не имела в атом от-
ношении успеха и не сумела заставить
Австрию и Венгрию уже сейчас заявить о
своем выходе из Лиги напнй. Отнлгсо эти
две страны, оставаясь в Лиге наипй, й\-
дут, несомненно, продолжать выполнять
роль атениры германского и итальянского
фашизма. Под прямым давлением Италии
подголосок итальянского фашизма—швей-
царский министр Ммттл «'делал заявление
о «нейтралитете ШгеТшарпл п отношении
Лиги паггнй».

Работающий по поручению берлинских
хозяев в качестве коммивояжера ПОЛЬСКИЙ
мппнетр иностранных дел Век ставит Лиге
палий ультиматумы, добиваясь выхолащи-
вания ее устам и стремясь сделать женев-
ское учреждение приемлемым для агрессо-
ров. Новый румынский министр иностран-
ных дел Мическу, представляющий при-
шедшее к власти в Румынии фашистское
правительство Гоги, также, повидимому,
намерен приложить свою руку к делу на-
ступления на Лигу наций. Он подгото-
вляет декларацию о том, что Румыния
не будет считать себя связанной постано-
влениями, регулирующими права нацио-

нальных меньшинств. Наконец, Голландия
выступает в качестве посадника между
европейскими государствами п Италией с
целью организовать признание захвата
Абисннвш Италией. Таким образом, на-
ступление иа Лигу наций фашистских
агрессоров и государств, суб'ектлвно и об'-
ГКТ1ШИ0 им помогающих,— в полном разга-
ре. Все »то происходит накануне 100-й.
юбилейной сессии Совета Лиги наций, ко-
торуи хотят использовать с целью лиш-
ний раз продемонстрировать слабость же-
невского учреждения.

То. что Лига наций в последнее время
проявляет чрезвычайную слабость в .разре-
шении важнейших междун.тродиьгх во-
просов, то, что Лига не сумела сделать
ничего пп для данайского, ни для китай-
ского народов, героически борющихся с
агреС1'О|юм,— очевидно. Чем, однако, вызва-
на ата недейственность Лиги наций'/ Разве
тем, что из не* вышла Италия, тем, что
Австрия. Венгрия, Польша. Швейцария
угрожают Лиге и ставят ей ультиматумы?
Разумеется, нет. Рази сила п авторитет
ЛИГИ наций возросли бы, если бы в соста-
ье ее членов оставалась фашистская Ита-
лия, которая саботировала и саботирует все
мс|1011рнятия Женевы, направленные к
обеспечению коллективной безопасности? Мы
убеждены, что уход Италии из ЛИГИ на-
ПИЙ только сделал ее более способной к
действительной защите М1гра и коллектив-
ной безопасности.

Следовательно, слабость Лиги наций яв-
ляется отнюдь не следствием ухода яз нее
фашистских государств. Эта слабость проис-
текает из того, что основные капиталисти-
ческие государства, занимающие в Лиге
наций руководящее положение,—Англия и
Франция—проявляют чрезмерную уступчи-
вость 8 отношении агрессоров. Политика
защиты мира, политика обеспечения кол-
лективной безопасности несовместима с

политикой заигрывания с агрессорами. Зту
истину ни устают повторять органы демо-
|;|чтнчес|;оП печати всех стран, и только
руководящие круги Великобритании и
Франции никак не могут или не же.ыии
е.е усвоить.

Насколько можно судить но сообщениям
печати, па 11)0-1! сессии Совета Лиги со
стороны Англии и Франции готовятся но-
вые выступлении, которые могут лишь
ослабить и боз того пошатнувшийся авто-
ритет Лиги.

По сообщению Швейцарского телеграфно
го агентства. Англия и Фракция вначале
«предполагали дать заверения средним и
малым государствам о соблюдении экономи-
ческих и Финансовых санкций, которые
Лига наний могла бы предпринять против
стран, нарушающих некоторые статьи уста-
ва Лиги напий». Выходящая в Женеве га-
зета «Журн.мь те пасьон» справедливо
расценила нтпт проект декларации, как но-
вое проявление все той же политики за-
игрыиания с агрессорами, об'ективно по-
ощряющей последних к новым захватниче-
ским планам и действиям.

Статья 16-я устава Лиги наций недву-
смысленно предусматривает применение к
агрессору зкоиомических, финансовых и
военных санкций. Все последующие толко-
вания и ра.1'яси»няя атой статьи не могут,
разумеется, изменить ее содержания, пока
ята статья действует. Вестот>но и то, что
акономичегкие и финансовые санкции
должны применяться во всех случаях
агрессии, независимо от того, в какой ме-
ре атой агрессией непосредетвенмо аатро-
путы интересы того или другого члена Ли-
ги наций. В таком случае совершенно бес-
спорно, что неопределенная аигло-фран-
нузская декларация, к тому же касающая-
ся лишь экономических и финансовых
санкций, могла бы только ослабить зна-
чение и авторитет Лип.

Французская печать, раз'яспяя смысл
предполагавшейся декларации, писала, что
Англия и Фрапцня собираются выступить
в Лиге в связи с тревогой, которую испы-
тывают малые государства. Легко понять,
что такую тревогу малые государства
действительно переживают. Но это являет-
ся прямым следствием той политики, кото-
рую все ьремя щюнодят некоторые великие
державы.

Бездействие Лиги во время нападения
Японии на Манчжурию в 1 9 3 1 — Ш 2 гг.
непосредственно побудило Германию к одно-
стороннему расторжению поенных статей
Версальского договора. Безнаказанность зтнх
действий пушима к итальянской аг.рес-сни
в Абиссинии. Непоследовательное ц непол-
ное применение санкции нрптив Италии
поощрило Германию к захвату Рейнской
зоны вспмй 193С г. Слабость, щюянлев-
ная Англией и Францией перед лицом этих
односторонних действии Бср.шна, побудила
Германию и Италию к нападению на Испа-
нию летом 1ЯЗС г. Позорная комедия
невмешательства была воспринята Японией
как поощрение к новому нападению на Ки-
тай. Какую новую агрессию предпримут
теперь фашистские страны, видя безнака-
занность Японии, издевающейся над вели-
кии китайским народом, лад нормами ме-
ждународного права, над принципами и
идеалами Лиги наций?!

Фашистские идеологи и их подголоски
стараются доказать, что экономические и
финансовые санкции неприменимы и что
неэффективность этих санкций ясно про-
явилась во время итало-абиссинского кон-
фликта. Это неправда. Во время итало-абис-
синского конфликта недейственными ока-
зались не санкции, а методы, которыми
эти санкции применялись. Сапкшга приме-
нялись непоследовательно. Ряд государств
в них не участвовал, и в отношении этих
государств не было применено никаких ре-
пт*сгнй. Не были применены наиболее
аффективны* санкции в области нефтяного
снабжения Италии. Наконец, когда санкции
уж* начали оказывать свое действие, они
были отменены.

Малые государства имеют лее основания
беспокоиться, видя такую практику при-
менения устава Лиги наций. Может ли их,
однако, сейчас успокоить какая-либо декла-
рация, если она не будет сопровождаться
коренным измеиеппем политики крупней-
ших держав в отношении стран-агрессоров?

Фашистские государства и их агентура в

Лиге наций стремятся тгспольэопать для
борьбы с Лигой не только те европей-
ские проблемы, о «вторых иы упоминали
выше, не только те политические вопросы,
которые стоят на П0Î естк•е сессии Совета
Лиги *), но также и сравнительно второсте-
пенные экономические вопросы, которыми
иа этот рал изобилует порядок » я .

В порядке дни сессии Сонета Лиги зна-
чится такой вопрос, как «структура и
функционирование экономической и фи-
нансовой организаций Лиги». Этот вопрос
уже дебатировался на 2-й комиссии Ассам-
блея (пленум ЛИГИ наций). Представители
некоторых государств в этой комиссии
(например, Польши и Бельгии) намерева-
лись предложить Ассамблее Лига выска-
заться за образование широкой экономиче-
ской и финансовой организации, которая
не была бы формально связана с Лигой. В
эту организацию входили бы как члены,
тат; и нечлены Лига наний. Не трудил
усмотреть связь атой идеи с ггредложештеч
создать специальный орган для экономиче-
ских исследований. Эта «идея» была вы-
дшнута бельгийским королем Леопольдом и
повторена сейчас Ван-Зесландом в сто эко-
номическом «окладе, представленном бри-
танскому и французскому правительствам.

Смысл атого предложения также не нуж-
дается в особо сложной расшифровке. Авто-
ры предложения стремятся развалить Ли-
гу наций, создавая параллельные ей орга-
низации, не связанные уставом в идеала-
ми Лиги, с включением в эти орпштации
стран-агрессоров. На 2-й комиссии Ассам-
блеи Лиги эта идея потерпела крах, и вы-
двинувшие се делегации даже не решились
официально поставить ее па обсуждение.
Ассамблея ограничилась постановлением
об образовании «пециального комитета для
изучения структуры и функшшн.ровалия
экономической и финансовой организаций
Лиги «в далях расширения базы междуна-
родного сотрудничества в вкопомической и
финансовой областях». Это поручение
Ассамблеи некоторые государства попы-
таются впопь использовать ла предстоящей
сессии Совета Лиги для того, чтобы добить-
ся ссотрудничества» со стравдлн-агрессо-
рами.

•) В первую очередь предложение чи-
лийской делегация: «запросить страны, ие
яиляшциеоя членами Лига нация, о том,
какие замечании они могли бы сделать по
уставу Лиги».

I

Доклады Экономического и Финансового
комитетов, которые постоянно заслушива-
ются на каждой сессия Совета и носят
обычно академический характер, на этот
раз начинены «полнтитой». Оба комитета
подробно аргументируют предложения
Сырьевого комитета о различпых облегче-
ниях для снабжения сырьем «бедных стран».
Ясно, что это все та же 1гроблема «сотруд-
ничества» со странами-агрессорами.

Даже такой совершенно невишшй во-
прос, как участие Лиги наций в Нью-Йорк-
ской выставке 1939 г., некоторые государ-
.ства склонны использовать для политиче-
ской демонстрации своей враждебности к
Лиге наций. Ведется агитация щмтиз
участия Лиги наций, ш к та,клвоП, в
Нью-Йоркской выставке, чтобы, так ска-
зать, «не раздражать» американского обще-
ствешюго мнения литшгим напоминанием о
том, что на свете есть такая Лига. Между
тем именно сейчас в США идеи Лиги яа-
пнй могут более чем когда-либо, в связи с
возрастающей наглостью агрессоров, рас-
считывать на широкие симпатии общест-
венных кругов.

Наконец, ПОВИДИМОМУ, ла сессии Совета
будет затронут и упомянутый пышс доклад
Вап-Зееланда британскому п французско-
му правительствам, задачей которого яв-
ляется, как известно, подготовить почву для
предоставления займа Германии и Италии.

Таким образом, некоторые государства,
яовпзимому, постараются использовать пко-
иомичес-кие проблемы, стоящие на повестке
дня в Женеве, для новых атак на Лигу па-
пин. Представители атих государств, воз-
можно, будут ссылаться на решелие пос-
леднего пленума Лиги, высказавшегося и
пользу «более широкого вкономического и
финансового сотрудничества». Однако, к
чести Лиги, нужно сказать, что «на пря-
мо предусматривала в этих Встпевиях, что
такое сотрудничество может быть «основа
но яппть на отказе прибегать к силе и к
войне в качестве инструмента политики и
на точном соблюдении международных обя-
зательств». Из итого явствует, что Ассам-
блея считала необходимой предпосы.тко|
для всякого международного сотрудниче-
ства в вкономической и финансовой облаете
отжаа его участников от агресеявтгых фа-
плотских методов международной полиптаи.

Ов этом ие мешает напомнить накануне
открытие 100-1 сессая Совета Лита ваш*.



М ЯНВАРЯ 1138 г., М 24 (7349)

Военные действия в Китае
• С1МИЮМ КИТА1

ЧУНЦИП, 2 4 января. (ТАСС). На север-
я м участи Тяньцзвиь-Пукоуской железной
дороги китайские войск* отбили обратно у
лишаев Ляньсядянь (южнее Яньчжоу в

.провинция Шаяьдув). Японская атака на
Фэйсянь (юго-восточнее Яяьчжоу) отбита
китайскими войсками.

Ив Днньфыня (провввция Шаньси) со-
общают, что ил восставших против япон-
цев ва прошлой неделе двух полков мон-
гольских войск князя Де Вана и перешед-
ш и аа сторону китайских войск создана
новая войсковая часть, которая вчера от-
правилась ва фронт для участия в воен-
ных действиях ва стороне китайских
войо».

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

ЛОНДОН. 2 1 января. (ТАСС). Бенпвн-
скнй корреспощепт газеты «Лейли телеграф
ввд Норнивг пост» сообщает, что в секторе
южного участка Тяиьцзииь-Пукоуской же-
лезвой дороги в районе Миигуана проис-
ходят ожесточенные бои. Китайские войска
оказывают решительное сопротивление

японцам. Плоха* погод» затрудняет снаб-
жение продовольствием * боеприпасами
войск, находящиеся на передовых пози-
циях. Японская авиация усиленно бомбар-
дируй позицшя ы г а й с к п войск.

По сообщению корреспондента, мтай-
ские войска взорвали ноет черта реку в
райове боя, что вынудило японцев пере-
правлять артиллерию через реку по льду.
Во время переправы лед проломился, и
большое количество япояеиах орудий пото-
нуло в реке.

ШАНХАЙ. 24 января. (ТАСС), Ьггай
ские партизанские отряды продолжают раз-
вивать активную деятельность в тылу япон-
ских войск. Партизаны совершают частые
налеты ва японские частя вдоль Нанквн-
Шанхайской железной дороги. В связи с
э т и японское командование вынуждено
посылать из Шанхая подкрепления вой-
скам, расположенным вдоль дороги.

Как сообщает газета «ЧаЙна пресс»,
большая территория района к востоку от
Шанхая занята китайскими партизанами.
Партизаны часто совершают налеты ва
японские гарнизоны в атом районе. За по-
следние дни несколько внезапных атак бы-
ло совершено на Чэньпзяхан (в 15 км к
западу от Шанхая). Бой иежду японскими
войсками н партизанами произошел также
около 2 0 км к юго-западу от Шанхая. Га-
зета указывает, что большое количество
японских солдат вместе с боеприпасами и
орудиями отправлено из Шанхая в запад-
ном п восточном направлениях в качестве
подкреплений войскам, борющимся с пар-
тизанами.

• ЮЖНОМ КИТА1

ЧУНПИН, 24 января. (ТАСС). Вблизи
Свабю и Оватоу (побережье Южного Ки-
тая) появились два японских крейсера •
две канонерки.

Д1ЙСТММ ЯПОНСКОЙ А1ИАЦИИ

ШАНХАЙ. 24 января. (ТАСС). 2 3 янва-
ря 2 6 японских самолетов бомбардировал!
Каитон-Ханькоускую железную дорогу.

На дороге произведены серьезные повреж-
дения. Несколько самолетов бомбардирова-
ли также Кантоп-Коулунекое шоссе.

Затруднения японских захватчиков
в Северном Китае

Английская печать продолжает писать о
затруднениях японских агрессоров в Север-
ном Китае. Японским захватчикам прихо-
дится «завоевывать уже завоеванную стра-
ну», — указывает еженедельник «Нью
стеЙтсмен аид нейшен» в статье, посвя-
щенной этой теме.

«Японии, — пишет журнал, — тщет-
но старались разрешить проблему упра-
вления в Спверпом Китае. Положение для
них там не такое легкое, как было во
время «яукдепского инцидента», когда
создавалось «пезавнеимое» государство
Манчжоу-Го. Северный Китай сильно от1

личается от Мапчжоу-Го. Это различие
пастолько существенно, что применять
здесь те же принципы управления, что ч
в Мяичжоу-Го,— невозможно».

Журнал указывает, что Япония расхо-
дует огромные средства на содержание во-
енных гарнизонов в занятых городах.

«Японцы вынуждены держать воен-
яые гарнизоны* на каждой железнодорож-
ной етанцнп, в каждом белое или мепее
крупном городе... Они опасаются сопро-
тивления крестьян в непрекращающей-
ся организованной партизанской борьбы...

Японцы не могут пока яайтя какую-
либо группу китайпев, чтобы создать
«правительство». Вообще маловероятно,
чтобы такое созданное японцами «ки-
тайское правительство» имело какую-
либо «реальную власть».
Японские захватчики жестоко распра-

вляются с мирным китайским населением.
«Сначала расстрел, а затем расслево-

ва-ние — таков порядок действий япон-
ских властей, — пишет «Нью етейтсмен
энд нейшен». — Крестьяне не могут
сказать пам, почему их односельчанин
расстрелян. Вероятнее всего, что расстре-
лянный крестьянин не понял какого-ли-
бо приказа японских властей, написанно-
го на японском или плохом китайском
языке. Мирное население терроризирует-
ся. Японцы все чаще применяют метод
коллективной ответственности семьи или
целой дерешш за действия отдельных
людей».
Японцы заставляют работать в принуди-

тельном порядке китайских крестьян на
строительстве новых стратегических дорог
в Северном Китае. С тех, кто не может вы-
полнять тяжелую физическую работу, тре-
буют уплаты денежного штрафа.

РЕПРЕССИИ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 24 января. (ТАСС). В связи с
войной в Кптае японское правительство
все более жестоко подавляет всякий намек
на оппозицию, особенно резко обрушиваясь
ва антивоенных деятелей.

Газета «Ямато» сообщает, что японское
правительство решило распустить депутат-
ские группы от запрещенной недавно ра-
бочей партии «Пихон Мусаито» в ТОКИЙ-
СКОМ городском и префектуралмюм муни-
ципалитетах. Правительством распушен
клуб «Независимых писателей».

По сообщению галеты «Нипи-ници», по-
лицейские власти предприняли строгую
проверку программ различных зрелищных
предприятий с тем, чтобы «очистить про-
граммы от левой идеологии и направить 1П
в сторону духовной мобилизации народа».
В результате полицейского давления совер-
шенно изменен облик левого журнала
«Юбпкорон Кснкюкай». который издавался
«Обществом по исследованию материализ-
ма».

ПОДГОТОВКА ЛЕТЧИКОВ
В ХАНЬКОУ

ЛОНДОН, 24 января. (ТАСС). Ханькоу-
скин корреспондент агентства Рейтер пи-
шет, что в Ханькоу под руководством
небольшой группы кпостраипых летчиков,
главным образом американских, франпуз-
ских и иемепвих добровольцев, произво-
дится усиленная подготовка летчиков из
китайской молодежи.

Иностранные инструктора дают отлич-
ную опенку технической подготовке моло-
дых китайских летчиков, хотя они и не об-
лазают еще большим практическим опы-
том.

ПРОТИВ ЗАЙМА
ЯПОНСКИМ АГРЕССОРАМ

ЧУНПИН, 24 января. (ТАСС). Обще-
ственные организации Ханькоу передали
американскому послу заявление с призы-
вом к Америке не предоставлять займа
Японии. Среди атих организаций — «Тор-
говая палата», «Союз банкиров» и др.

ВЗРЫВ В ВОЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСШНШ, 24 янва«я. (ТАСС). По
сообщению Финляндского телеграфного
агентства, в военной лаборатории па остро-
ве окай Гельсинкя произошел взрыв.
В результате взрыва убиты инспектор пехо-
ты генерал Хеймнхеймо
дин.

и пять других

ЯПОНИЯ УСИЛЕННО
СКУПАЕТ МЕДЬ

ЛОНДОН. 2 3 января. (ТАСС). Газета
«Дейли телеграф энд Морвкнг пост» пи-
шет, что падение цен на медь на мировых
рынках неожиданно приостановилось в ян-
варе, когда Япопия начала закупать огром-
ное количество меди для военных целей.
За короткий срок Япония закупила 30 ты-
сяч тонн меди.

ПРАВДА

Ройцы испанской республиканской армии ппд Терумем. Теплые одеяла в мо- ,
розные дни служат защитой от холода легко олетым бойцам.

Фото на английского журнала сСфмр».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 24 января

ВОСТОЧНЫЙ |А*АГОНСКИЙ| ФРОНТ

Испанское министерство обороны сооб-
щает, что 23 января сражение под Теруэ-
лем продолжалось, хотя и с меньшим на-
пряжением, чем в предыдущие дин. Все
атаки мятежников отбиты. Республикан-
ская авиация подвергла аффективной бом-
бардировке позиции мятежников.

На остальных фронтах — ничего суще-
ственного.

Д1ЙСТВИЯ АВИАЦИИ

В ответ иа бомбардировку мирных го-
|юдов в истребление гражданского «деле-
ния авиацией мятежников 10 республи-
канских самолетов подвергли утром 2 3 яп-
варя бомбардировке военные об'екты Се-
пильи, на которые было сброшено 5 тонн
бомб.

Вопреки утверждениям штаба мятежни-
ков о том, что во время бомбардигишм] Са-
ламанки республиканской авиацией 2 1 ян-
варя военные об'екты города не пмтрма-
ли. испанское министерство обэдоиы ука-
зывает, что в результате этой бомбарди-
ровки разрушены казармы легиона «Кон-
дор».

23 января мятежники подвергли воз-
душной бомбардировке агелеэподорояшй
путь между Барселоной и Пиренеями, по
которому должны были следовать возвра-
щающиеся из Испания в Англию аптлвй-
ские депутаты-лейбористы.

Атация мятежников дважды бомбарди-

ровала город Пуигсерда, разрушив 15 до-
мов. В результате двух бомбардировок уби-
то 35 и ранено 67 человек. Французские
пограничные власти оказали пострадавшим
необходимую медицинскую помощь. Одно-
прененно с бомбардировкой Пуигссда мя-
тежниками были подвергнуты воздушной
бомбардировке город Фигуерас и деревня
Росас.

Агентство Гавас сообщает, что при бом-
бардировке Пуигсерда одна из бомб попа-
ла в ГОСТИНИЦУ, несколько бомб в другие
здания, расположенные близ железнодорож-
ного вокзала, и в самый вокзал. Во «ре-
ми бомбардировки Пуигсррда самолеты мя-
тежников дважды перелетали на террито-
рию Франции и сбросили 11 бомб, упав-
шие в сотне, метроп от границы на фран-
цузской территории.

Самолеты мятежников 2 2 января бом-
бардировали Сан Фелиу де Гихольс (юго-
восточнес Херопа). п е насчитывается
20 убитых и свыше 50 раненых. Вален-
сию, где убито 30 и ранено около 100
человек, я Блрбагсгю. где также имеются
человеческие жертвы.

* • *
Как сообщает испанское министерство

«бороны, 23 января пять воениых кораб-
лей мятежников, в том числе два эсминца
итальянского флота, недавно включенные
и состав флота мятежников, подвергли
бомбардировке Валенсию, ВЫПУСТИВ свыше
4 0 снарядов. Однако бомбардировка по'ггя
не причиняла ущерба.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ-ЛЕЙБОРИСТОВ

ПАРИЖ, 24 января. (ТАСС). Английские
депутаты-лейбористы перед от'ездом из Иг
пании сделали представителям прессы за
явление о том. что «политика невмепьтте ть-
ства прикрывает подлинную ннтерпенпии»
«Можно сказать,—заявили депутаты,—чти.
проводя ату политику. Англия активно дей-
ствует в пользу испанских мятежником».

ПАГИЖ. 24 января. (ТАСС). Агентство
Гавас отмечает совпадение в йомбартиров-
ках различных населенных пунктов Ис-
пании мятежниками с пребыванием п ч
английских парламентариев-лейборппоп.
Во время посещения делегаций лейбори-
стов Мадрида мятежники дважды обстре-
ливали их предполагаемое местонахож.те-

ние. 22 января самолеты мятежников под-
иергли бомпдиднровие Вменен*), где п это
впемя должна была находиться делегация.
Однако последняя за несколько часов до
бпмГшрдщюнки ниехала в Таррагоиу для
ПРИСУТСТВИЯ на похоронах английских мо-
ряков №1110X01:1 кТ'Ч'НеиесГ». ППГИГЦГГИ X И
результате бомбардировки мятежной авпа-
ЩП'Й.

23 январи мятежники избрали об'ектом
гюей йомбц'Шрлпки железную дорогу, свя-
зывающую Испанию с французской грани-
пей, по которой должны были следовать
депутаты, и в частности город Пуигсерда.
где «ни должны были находиться. Однако
депутаты п ил этпт раз также выехали за
несколько часоц ю налета.

Ленинские дни за рубежом
««рвите рою» к годфвщнне

смерти Ленина
ВАРСВЮНА, 24 « м о я . (ТАСС). с«ря-

те рохо» т е м п » половину вчераптето
ношра XIV годовщин» со д м смерти
Ло-нвва. Гамм в п о д о м ! пнет, что
«замш мшальвейшего ва гашипшгх
тждей пролетариата—Левина претвори в
ХИИГЬ его с о д о м — Ст**га. Прошло
14 лет, • дело соцмагсппмит еякш-
теаьсп» победы* м м м Фговт. СССР
идет I полуммв к о к м у т е т в е и м об-
шества, уже достигнув небывалой в каре
демократии, мармиенаой в Сталпесой
Конетвтупвв. Сметливы народы Оомтсгого
Союза, счастливы советские рабочие, кре-
стьяне, молодежь. СССР является ааямм
трудящихся всего мара и несокрушимой
скалой, о которую избивается филам.
Миллионы трудящихся с вмтпкм смоярят
па советское знамя. И оплот я с м и т <Иит-
скую содцаряоеть СССР. Испа.некя# на-
род помнит Лезвия по его творениям, по
делу, продолжаемому Ко мните/ржи и побед-
но осуществляемому Сти.тмгьгм и ВМ1(б)».

«Мы клянемся быть достойными
Ленина, — продолжает газета. — Нет ни-
чего более почетного, чем шчпмлпить к
армии великого пролетарского стратега
Ленина. Сегодня наш долг—бороться с вра-
гом вашей свободы и наших революцион-
ных завоеваний, с тегом печжювог» ш про-
грессивного человечества. II«па честь и на-
те дело — работать без устали, как всегда
работал Лешга и как работает Сталин, за
единство рабочего класса, за едипство ис-
панского народа. С нами — омдаты, рабо-
чие, крепыше, интеллигенция и все до-
смйше люди нашего народа. Годовщину
со дня смерти Ленина ис-шнюквй народ
встречает обещанием иггв вперед и до-
биться победы».

Газета пряжщег обшит*»»
с проведении годевщвт со дня свари
Лепета в СССР и помещает статью, в ко-
торой говорит: «Легаш — » туойияак Дне-
прогэса, в пропеллерах самолетов, проходя-
щих над Северным полюсом, в высояп
белых дворцах, где отдыхают советсме ра-
бочие, в детских лагерях Крыма, в колхо-
зах с 6еечисле»ны*и трактоммш. раяк-
аппаратааи и чудесными библаотеими.
Армия и народ стоят на страже дела
Левша. Они защипают самую демократи-
ческую в жцк Ста.д»иск,ую Коветвтуиню.
Коммунистический Интервадаоаал им Ру-
ководством тов. Димитрова высоко держит
знамя мтецгаого пролетариат»» Во вся
этом — Леияи».

«Но день памяти Левша. — м а н м г
автор статьи. — не только леи. печмв я
траура. Склоняя свои значена перед мавзо-
леем Ленин*. Советси! Союз авит, >гто
дело Лад™ живет, цветет • защищено. В
момент, кота ншаяются * па-
мять о Леяим. все еддаа обмшлотся •
неутомимому гтямммпг продфяитмю
ден&некого дела — Сталину».

Митинг в Базеле
ВЕНА, 24 января. (ТАСС). По сообще-

нию из Базеля, в связи с XIV годовщи-
ной со дня смерти Ленина там состоялся
организованный лестной организацией ком-
мунистической партии траурный миляг
при участии 1.200 трудящихся. Собрав-
шиеся почтили также память Карле Либ-
кнехта и Розы Люксембург. Зал заседания
был украшен портретам Ленин», Лнбкяех-
та и Розы Люксембург, а также красным
знаменами.

После окончания митинга большое число
беспартийных подало заявления о припаши
их в коммунистическую партию.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН, 24 января. (ТАСС). По сло-

вам лондонского журнала «Экономист», ан-
гло-американские торговые переговоры в
настоящее время вступали во вторую ста-
дию. 7 января государственный секретарь
Хзлл (министр иностранных дел США)
опубликовал официальное извещение о на-
мерении правительства США начал, пере-
говоры с Англией по вопросу о заключении
торгового соглашения. Теперь, замечает
журнал, должны был, окончательно дора-
ботаны соотпетстнуюшио формальности,
прежде чем будет окончательно установле-
на возможность для президента США
заключить торговое соглашение.

Одновременно с опубликованием этого
извещения государственный департамент
установил, что 19 февраля будет считать-
ся последним днем для предоставления тех
пли иных т|>ебованпй и пожеланий со
стороны промышленных и торговых групп,
звннтерегопанных в заключении торгового
соглашения.

В Лондоне было опубликовано сооблк-
П11>', согласно которому английский посол
в Р.апшнгт.ше Линдсей я заместитель ми-
ипстра торговли Отертой назначаются пред-
ставителями от правительства Англия для
ведения переговоров о торгопом соглашении
между США п Англией.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ
О ПОЕЗДКЕ ДЕЛЬВОСА В БЕРЛИН
ПАРИЖ, 2:! января. (ТАСС). «Попюлер»

публикует статью своего щюпшеполптя-
ческого обозреватели, в которой опроверга-
ются циркулировавшие в Париже слухи о
готовящейся будто поездке Де.и.блеа в Бер-
лин.

«Мы имеем возможность, — пишет «По-
пюлор», — формально
слух».

опровергнуть атот

АНТИФАШИСТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
В БЕЛГРАДЕ

Ш1А. 24 января. (ТАСС). По сообще-
нию из Пелгрлм, вчера тая состоялись
антифашистские демонстрации. Гупыпое
число рабочих, крестьян и пнтеллшеипни
прошло по главным улгшям Белграда, про-
возглашая лозунги протеста протип внеш-
ней политики Стоядпилвича. направленной
и сближению с фашистскими Германией и
Италией, а также против внутриполитиче-
ского режима. Правительство двинуло про-
тив демонстрантов жандармерию и поиска.
Во многих местах города произошли кпо-
навые столкновения. Имеются раненые
обеих сторон. Жандармерия произвела мно-
гочисленные аресты.

В нынешней столице Китая
Чунцин, важнейший торговый центр

Юго-Западного Китая, стал временной сто-
пшей Китайской республики. Здесь теперь
разместилась большая часть нейтральных
учреждений. Вдалеке от фронта, окружен-
ный горами, Чувпин недоступен японской
авиации, которая непрерывно провоют
разбойничьи налеты на мирные города и
деревни по осей стране.

Город расположен на гористом, крутом
берегу реки Янцзы, при впадении ревя
Нзялни, которая делит его на дне частя.
Обе частп города обнесены стеной. Больше
3 0 0 каменных ступеней ведут от берега
р«ки к первой улице. Улицы доотхлза
переполнены народом и необычайно ожив-
лены.

Со времени перенесения сюда столицы
население города увеличилось иа 13 ты-
сяч. В одном квартале встречаются раз-
ные века. Ряды ремесленных мастерских с
«допотопными» орудиями производства че-
редуются с семиэтажными зданиями круп-
нейших банюв. Паланкины на длинных
бамбуковых жердях, вереницы водопосон,
монахи — это первое, что бросается в гла-
за. После Шанхая. Нанкина, Ханькоу все
это кажется очень древним. Но вот полот-
нище с ЛОЗУНГОМ пересекло у.тяпу. Забы-
ваешь о древности и, читая призыв к ки-
тайскому народу, снова видишь город се-
годияшиего 1ня.

Около стенгазеты «Ассоциации нацио-
нального спасения» собралась толпа на-
рода. Внезапно шумное движение по улице
задерживается. Паланкины, рнши. авто-
мобиля, водоносы останямимитгя. Прохо-
дит армейская часть; через каждые 2 0 ря-
д 0 В — пулеметное звено.

В назначенный час а библиотеке штабл
меня встретил невысокого роста, одеты* не
френч, начальник Сычуакьскогс опела
главного штаба. В ответ на мм «опросы
начальник рассказывает, как Сычуань по-
могает фронту п как война отразилась на
жизни провинции.

Прежде всего, кроме регулярных войск,
посланных на фронт по приказу нейтраль-
ного правительства, провинции Сычуань
уже дала 150 тысяч новых солдат-добро-

вольцев. Они сейчас заканчивают военное
обучение. Если война будет нродилжать'И,
только одна прпвипппя Сычуань можч
дать без особого труда 6 миллионов солдат.
В настоящее время иа всех фронтах, кро-
ме провинции Шаньдун, имеются сыч\аш.-
ские дивизии.

В заем национальной обороны Сыч\ань
внесла 17 миллионов долларов. Свыше
миллиона собрано пожертвований на ар-
мию. Большинство плжертвованпй было
сделано золотом и серебром.

Сычуань — богатая провинция. В плане
развития Юго-Запашого Китая, выработан-
ном три года назад, провинции огледсно
большое место. Война ускорила проведение
в жизнь ятого плана. Так. аалримср, зна-
чительно улучшилось соетмаае транспор-
та, являющегося жиаманыа нощщепм ыи
прошштш Сычуань. Движение по ногым
Шоссейным дорогаана Чанша (столица шо-
винппн Хунань) и на Гуйяа (еголипа про-
винции Гуячжот) было открыто аезадолго
до м | | ы но только сейчас п а дороги па-
чаля работать по-нягтоятеау.

С полно! нагрузкой работает дорога
Чунншн—Чавша протяжением в 1.200 ки-
лометров, которая была открыта в июне
прошлого года. По свое! техаике т мро-
га СТОИТ в ряду нерповых. ых со-
оружена!. Сейчас с и м и и н п п и м
постройка амкольких поегамннх «опок
•замен креасапи, выстрмяппв мраова.
чально. В настоящее врем имт а*стр*1и
перюй железнодорожной л и м • нромн-
цяи Гьлуань протяжением • 1 1 0 млоиет-
роа между Чувпином я Чзац. Оюнчааие
м идержпается аедлеанмм яоетуплеяяем
необходимого заграничного оборудования.
Значительно улучшилось также сообщение
по рекам Янцзы и Пзялин. После японской
оккупации района нижнего течения реки
Я н о м • ее верховьях о в с р е и т и м е я гро-
мадны! флот китайских джонок, которые
•опоаыуюгея иг грузового сообщения
нежду Ханькоу а провинцией Сычуань.

Большие надежды излагаются ва разра-

ботку горных богатств провинции, как-то:
угля, соли, железа, меди п даже нефти.
Угольные богатства Сычуани с момента их
открытия целиком остались нетронутыми.
Сейчас мы готовы, заявил начальник отде-
ла главного штаба, покрыть потребность
в угли наших судов, курсирующих по реке
Яшыы. и части предприятий Ханькоу. За
первые месяцы войны ыбыча угля увели-
чилась иа 257 нрои, Кони Юининсяиь, где
начата добыча угля, дают по 800 тонн
угля в день. Первая крупная партия угля
ни Гычулни уже отправлена в Ханькоу.
Лобычу соли можно щюнаводить без боль-
ших затрат и значительно увеличить ее,
чтобы полностью удовлетворить потребность
страны. Опытное бурение показало нали-
чие запасов нефти промышленного значе-
нии. Нефть обнаружена в двух районах
провинции: в северо-восточной части ее и
на восток от Чушшна. Наличие нефти дела-
ет вполне реальной разработку собственной
нефти, чего никогда не было в Китае.

Нашмпалыюнх'нободительиаи война да-
ла толчик разлитию хозяйства Сычуаяв во
ЯМХ оГмааях. Посевные п.тщ.ш под
и м н о м п |>вкм будут значительно увсли-
•маи при парим же посене. В отдаленные
скотоводческие районы, к т т числе в про-
нацию Сакан (западнее Сычуани), посы-
ламтся агеаты для скупка шерсти на нуж-
ды армия. Квтайское праввтельство стре-
мятся превратить С ы ч у т в жояомиче-
еяу» быу для длительно! борьбы протаа
ялмем! агумсаа.

За городвя. на о б р ы в и с т берегу река,
покрытом бамбуковой роще!, стоят уиияер-
гити. Чуицвиски! уциверевтет молодой,—
ему осеги 7 лет. Три факультета, 700 сту-
дентов и ни одного иностранного профессора.
Ло февраля в университете об'«мены кани-
кулы, но студенты не рал'ехалось. В пол-
ном составе они проходят военное обучение.
100 студентов здесь же обучаются стрель-
бе я оказанию помощи ранты» Занятая
начинаются с раннего утра. Актовый зал
и все учебные комнаты заняты стулватами.
В университете варнт аеобычаааое олм-
ымм.

В стороне р,1С.|ц1лоЖ1Ч1 переведенный из
Панкина Центральный уиивлргптет. Всего
и Чунпип переведено из Шанхая и щит-
фронтовой полосы 7 учебных заведений. На
каникулах весь день, утром и вечером, сту-
денты обучаются военному делу—готовят-
ся к отпршке на фпоит.

Возвращаемся в го|шд. Машина идет по
шоссе. Чунции — Чаду. Машина обгоняет
колонну новобранцев. Молодые крестьянские
парни, многие босиком, с повязками на го-
ловах вместо шляп, построенные по-военно-
му, идут в город. Первая шеренга состоит из
поенных инструкторов. Они возвращаются
из деревень, где вербовали новых солдат
дли армии. Пудуниге солдаты оживленно
разговаривают, пнпша за инструкторами,
идущими впереди.

У оерега выстроился то.и.ко-что при-
шедшнй карагон джонок. Разгружают ча-
сти машин, станки, моторы. Через реч-
ную таможню уже прошло свыше 15 тыс.
тонн машин, ввезенных в Чунцин за по-
следний месяц. Сюда переносится несколь-
ко крупных предприятий. По плану в
Чушшп должно быть переведено несколько
фаорпк из Шанхая. Многие фа^игкя б ы п
переведены сюда еще до составления пла-
на. Па прошлой педеле также на джонках
перевезено псе пЛерудпваняе киностудии
из Нанкина.

За горома расчищаются строительные
площадки для постройки зданий, в ко-
торых будут размещены переводимые аз
приморской полосы фаЛршки и заводы. В
городе идет усиленвое стронтельство. Круп-
яы! цементы! завод на левом берегу
река работает с полной вагдуэмй. К км-
цу месяца выработка ыевпоаяергил бу-
дет увсличеаа с 3 май до 12 и л кило-
ватт. Один новый турбогенератор уже оу-
щея в ход.

Временная столица Китая прежде всего
становится важнейших промышшно-эав-

освободительно! войны против япояоко!
•грессн

Вл. РОГОВ.

Корркмндмт ТАОС • КитМа

ВСТРЕЧА И С К У С БЕКОМ
ВАРШАГ.А, 24 января. (ТАСС). По со-

общению Польского телеграфного агентства,
румынский министр иностранных дел
Ми'нн'.ку прибыл вчера из Женевы в Каины
(Французская Ривьера), где в настоящее
время находится польский министр
иностранных дел Бек. После продолжитель-
ной беседы с Пеком Мическу вчера выехал
обратно и Женеву.

ПАРИЖ. 24 января. (ТАСС). По цир-
кулирующим слухам, румынский министр
иностранных дел Мическу настойчиво по-
рывался приехать ил Женевы в Париж для
переговоров с руководителями французской
политики. Однако в Париже холодно встре-
тили атот порыв н румынский министр
принужден был удовлетвориться поездкой
в Канны на свидание с находящимся там
польским министром иностранных дел пол-
ковником Пеком.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТСТАВКА .
ПОЛЬСКОГО КАБИНЕТА

ПАРИЖ. 24 января. (ТАСС). Виршав-
свий корреспондент Гавас передает, что во
время последних прений в бюджетной ко-
миссии сената глапл польского правитель-
ства генерал Славой-Ок.шкпвскнй подверг-
ся жестокой критике. В плитной речи Сла-
вой-Склалкопский заям.пл, что оп собираются
выйти в отставку.

Корреспондент отмечает, что отставка
польского правнтельетпа ожидается, одна-
ко, не раньше, чем будет закпнчепп рас-
смотрение бюджета 1!)38—11139 г., т. е.
не раньше 1 апреля текущего года.

«ЛИБР БЕЛЬЖИК» О РАБОТЕ
СОВЕТСКИХ ПОЛЯРНИКОВ

БРЮССЕЛЬ, 23 января. (ТАСС). «Либр
бсльжпк» печатает пространную статьи *
деятельности советских полярников па
станции «Северный полюс». Газета описы-
вает различные атапы советской научной
экспедиции и систематическую работу че-
тырех советских ученых на дрейфующей
льдине.

Автор статьи подчеркивает, что работа
советских полярникон позволила панести на
карту отдаленные пункты в таких гащм-
тах, где продолжительное тюбиванне счи-
талось невозможным. 1! заключение газета
отмечает, что экспедиция Папанипа вписа-
ла славную страницу в историю завоевания
человечеством Северного полюса.

ВЗРЫВ НА ВОЕННОМ ЗАВОДЕ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 2-1 января. (ТАСС). По сооб-
щишю «Дейче фмькспейтунг». в райлне
Штеттина (Северная Германия) па крупном
военном заводе, вншшяюшсм закалы для

Франко, произошел сильныйр
взрыв, в результате которого убвто 12 ра-
бочих и много ранено.

Иностранная хроника
$ В Югославия растет забастовочное

движение. В Словении (Югославия) ва-
етует 7 тысяч леоарубоя. Забастовка овоа-
щнкоп в Новн Сил, гцюлолжавишяся ме-
сяц, тончилась победой бюготвшн.
Ушюшмо окошнипсь мбюток* лорпшх в
городе Пшгпеао • аМЬокяш горняков «о-
п»1 «Мормм» (Вооючлш Югопамм).

V По оообщеня!) алтлийокоте вовяягою
мчигещшц емнмп шяыкмц» «Га».

( « о а уоя» в мор*. Л * п м аарб,



в ПРАВДА м «•г- * ** ( 7 3 4 | )

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ДОНБАССА И КЛИЕНТУРА

(По телефону от корреспондента

«Правды» I Донбассе)

В последние дм адюги Донбасс» стали
несколько лучше возить уголь. Отвалы,
образовавшитея в первой декаде января,
сокращаются. Зато стал» рвота потом
телеграях от начальников опелспяй и
станций дорог Донбасса: клиентура —
угольные тресты и заводы—плохо грузят
свои грузы, ве соблюдаются срок» погруз
БЯ, лохается график.

Шахты и завозы почтя всегда задержи-
вают вялим, у ш н я я их оборот до чудо-
вищных цифр. 1К я и паря на одном т м м о
Дебальцемклх отделении угольные шахты
задержали до следующих суток 1 1 6 ваго-
нов, полученных от дороги своевременно.

Из Часов-Яра начальник станции сооб-
щает: «18 ЯЕгваря директор иово-таяптно-
го завода Со.долеико недогрузил 2 0 ваго-
нов огнеупорного кирпича из-за отсутствия
упаковочной солоны при наличия 300 ва-
гонов готовой продукции. 16 января завод
передержал под погрузили жцшрут пять
часов иверх нлрмы тоже из-за отсутствия
солоны. На сутки задерживают вагоны са-
харные заводы. Огашшя Крмшчпма ют
уже сутки не может получить с сахарного
завода 6 0 вагонов, отправлешшх под по-
гружу».

Многие тресты Доноягга нп используют
затребопанного и«и порожняка. Вот харак-
терная телепрахха начальника гтапшт
Кипучая Страугова: сПтж наличии запасов
угля по тресту Ворогомлвуголь 13 тысяч
тонн государственный план погрузи слы-
шится. Заведующие шлхтахи и т р « т
Вороппшпуголь мпрогахи погрузки угля
не занимаются. Прошу принять херы».

Да, пора принять херы! Отгрузкой угля
заведующие шахтами, как я руководители
япотих трепчт, не. элнихаютгя, п*ре.дове-
ряя это дело райтшках трангпортных пе-
хов.

Заведующий одной из шахт «Свердлов-
угля» Семенов тоже присоединял спой
голос к требованию понести на железной
дороге порядок в подаче дорожника. Н« на
этой шахте боле* Ч1ТЫ|К>х яееяпго не ра-
ботают бягкерл, и Семенов не организует
их ремонта. 11 декаЛре прошлого года тах-

та задержиоала нагон под погрузкой утл я
на 7,1 часа при норме в 3,7 часа. За 13
дней января шахта в среднем держала каж-
дый пагон под погрузкой 7 часов вместо
3,6 часа.

В Т|ИУТ<\ «Сдожняпантралит» лежит и
отвалах 70 тысяч тонн угля. Девальиев-
ское отделение Сенецю-Донецкой дороги не
справляется со своими задачами. Но руко-
водители шахт атого треста создают до-
полнительные трудности отделению. На
шахте. Л: 22 можно ставить под погрузку
сразу 8 вагонов. Но место погрузки так
аапулкпл, что етпа устанавливаются три
вагона. Немудрено, что за 14 дней январи
вагоны простаивали атесь под погрузкой
вчесто 2,6 часа, в среднем 6 часов, а в от-
дельные сутки—1о 11.4 часа.

На тахтах Донбасса на погрузку не, об-
ращают должного внимании. Ее. вполне
пожил механизировать. Но до сих пор на
ряде шахт грузит вручную, не справляются
с поданными вагонами и часто отшыва-
ютси от порожняка.

За быстрый щ'мрпт вагона должны одп-
И.1КЛВН норттьс.я и железнодорожники и
клиентура. Не-кд осеипс-зиинихи перевоз-
ками в Сталипо пйпалип. представители
Д!|р«г Донбасса и клиентуры. Они слазали
ДРУГ другу много горьких истин. И работ-
ники железных дорог и представители
шахт и заводов обязались свято выполнять
опои обязательства по перевозке грузов.
Сиоих обязате.и/тв |п' выполняет пока ни
та ни другая сторона.

М. Круги.
— Ф —

НОВЫЕ ЦЕХИ
НА МПГИЛЕВСКИХ ЗАВОДАХ

МИП1.11СИ, 24 яиварл. (ТАСС). Прави-
тельственная комиссии закончила приемку
листопрокатного цеха на МОГНЛРПГКОМ
труйплтлсйним .мводс. Проектная мощнпт.
цеха — более 5 тыс. тонн жести в год.

Принят т а к » и сдай в акенлоаташш)
9ЛРКТрОМ"ТОрНЫЙ Цех 11.1 МОГИЛевсКОМ МЛ-

шнногтрлительнпм даI.оV " ч . Димитров.').
Мощность цеха — 10 т и с . трехфазных
иоторов в год.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБСЕЛЬКОРОВ

Вчера в г. Пнлнпш1, в клубе фаЛрики
ИМ1'1Ш Палашом, иткиылоп, ОГЧЛГТМСРС г«-
в.'Шатк' 1«абшп|х и со.п,с|;.их к^чич'пюнден-
тов. Н|Ч1СУтети\'ет пшпн> 700 делегатов.
Сопеигши* открыл слцнтарь обкпм.1 НКШб)
тов. Кор*угкоп. ОСШ'ТИНПШЙ перед рабочими
и сельскими корреспондентами области их
новые задачи в связи с решениями январ-
ского Пленума ПК ВКП(б). Н прениях по
докладу заведующего отделом печати обкома
топ. Давыдова записалось 108 человек.

МЕТАЛЛ ЗА 12 ЯНВАРЯ
(в тис. тонн).

П.1ПР1 Попуск % плащ»
ЧУГУН 43.5 38.9 89.В
СТА.11. 54,7 В0.0 91,4
ПРОКАТ - 1В.1 -

УГОЛЬ ЗА П ЯНВАРЯ

(п тис. топи).
Плпн ДпЛыто % план

ПО ДОИПАГПУ 332,0 942.8 104,7

22 января дпЛ|лча угля прпиянпднлнп. и «г
тырих Йагггйиах (Донбасса, Ппдмог-котщп'
Кипел угле. ЧплиПуглр). Н пстдлмилх Лпгггйнп
работали только отдел мил л шахты. Ппятпму
по Союзу зп 22 ямппри СПРД«НИЯ не даются.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
23 ятаря

П» Мпсковгкои автовдводр им, Сталина
Горьковском аптоэплоде им. Мол отопи—вижпд.
пой день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

23 января Як желюимх дорогах Союза по
гружено 76663 вагона — 136,9 проц. плана, ны
гружено 77.447 вагоноп — 8в,в прои. плана,

*) 22 яяиря т большинстве мводов про
•сатные цехи ив работали.

Зимние тактические учения ОКДВА.
В л о з о р с — к р а с н о а р м е е ц И. Г. Гре-
ОИНШНКОВ. Фото Н. 111«уЛ1Я1.

ДОМ ПРАВИТЕЛЬаВА
В УФЕ

УФА, 24 января. (Корр. «Прицы»). В
фр закончен» гт^ительгтво Дом» прлви-

телмтва. Пятиит.гжплр мание отделано
вТ-КутгГВгВНЬМ «|1.1 мором. •'

В 1 8 4 комната* оппрй плопшыо в
.000 квадратных метров рзлистшп'! .

1ИК и 0№К Бапипцн-кой доср, Госплан.
сродные комиссариаты: прпотчпрния. фп-
гангоп. здравоохранения, кищунального
юзяйстла, комитет во делам искусств и
ругио республикански* учреждены. Кро-
II1 того, оборудовали большой п халнй ла-
ы для м-таний. столовая н ряд других
'одсоГшых ломршенпй.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Для улучшения доставки почтовой вор-
юсишнонции Надюлнмй комиссариат свяли
ССР организует сеть диспетчерских пунк-
оп. Они оудут находиться в важнейших
|естах скрещения почтовых магистралей—
железнодорожных, помуптнш. в о д и т и
грунтовых. При почтовом управления Н»р-

чата свяли создается главный диспетчер-
кий пункт.

Диспетчеры йуз>т повсодиевно руклво-
ить движением П'"1ты. нлолкшть за пы-
олвением <-|юков ойраЛоти и пересылки
орре1'понд<>Ш1ии. илнекивлть пути для (*о-
|>е пыгтрой ее доставки в т. п.

1а февраля Н]|юдпый комиссариат связи
ознвает в Москве совещание почтовых
испетчеров.

ХРОНИКА
Народный клмпемр ипостранных дел

ов. М. М. Литвинов выехал в Женеву для
рисутггвия на 1О0-П сессии Совета Лаги
алий.

* • •
ВНИК утпердпл тов. Филатова Г. В.

амесгителем Нароцюго К^мтччра Местной
1|х)мышлеш{.ктн РГФОР. (ТЛСО.

ОТОВСЮДУ
-Ф~ Звуновое кино в горном сап». П ^г-

ч т и К<-н/маж-ир — цлпч *? р..«тюло;кен-нп.
Л Н Тр>"Л НОД.гХТуИ ПЫХ Г^гиХ К М г / М Д Ж ^ р -

кшт ]>,1П'»11.1. Лл.лр^Пдзк.гипклЛ СГР,—«УГ-

рЫТ ЯПУКППОЙ К.1! !ИТРЛТр.

-•• Выпуск Академии худоякп. Акл-
СЧИЮ ХУДОЖЕСТВ II Л.МЕИ НР|«.и*' «ШИГНИН

7 хулпжннкоп. *рхит»ч.тп,рон ][ сжульпт»
•1Ж Ги 1/1ЫШИ! ПТВП [1М [IV ЛК IIII КОН НЛЛр&П-

ГРЯ лля риЛотн и радллчные лцюлл

•- Копхозники—ветеринарные ф«пьд-
шера, Лг-ш'!!1Н'К 1Я и Тугтлш.пк.и! кплхгп-

! . ] '• Ш1;«>1Ы 11.1-ЛМЯХ |,ЫПуОТ1М1( 150 Ц<4>-
•ШМрМЫХ | |№,1ЬД]П»[ЮН ДЛЯ КОЛХОЗОВ А.1ЧО1-
С Т Ч Н Г К " ) ! ОЛ1ЛПТИ.

••- Новый тип моторной пилы. ГЬм'ж-
.К1111 алВ.Л Л«''̂ пудпмЛ11Г.Г|««'Я> Приступил
: п;*ацр.1ц.>лггку пирвоп глри.н ЛРЛ-Ж-ИО-МО-
прпых пил нового тлит. Продварнтелглы^
1гпыта.ш(н покл.чл.111 |кяд про.имущгптп ятл(1
[|пм. СИЛ начти ВДП*)Р ллгчо 6оцлинп«мп-
•ч[ II(.IX 11М1, ИрИМ^ИЛПМЫХ 1>ЧП'МР В Л*М*-ИОЙ

1р'>М!.Ш1ЛОШКи;ТН. И УП-|ХЫ1ЛЯ<ЧТ(ВД ПЛН1ТМ Чй-

Детские яспи в копхоэах. К }гач-ч.г;
Ю 1 С

уД, р
, 1«>торы*! обслужат Г2.5 тыс.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ПОГРАНИЧНИКОВ

(От корреспондента «Правды» во Дальне-Восточному краю)

Быстр» осещны кон», всашям вырва
лвсь за ограду а&стави. Впереди стреми-
тельным ылюрм. уыемя бойцов, несете!
начыьня» заепвы лейтеваят Денисетм.

Морозны! мтер колет дшцо. Пригнув-
шись ж кою, лейтевмт пристально всма-
триваепя в ишежевяуи тукашвую дмь.
У «лова сонм веадннм ымяшшя. •
полэсом морыагь до пограиинг* ««мал

Здесь они внкями, тг» «щюгавтМ*,
воспольэояавпикь утреннем тгммм, на-
рушил плиицу, пытакь м м м л ю ли-
оратьея в елветожвй тыл. Напрасно! Пуп
прегради пограничный наряд. ЗавММЯ
«Пой». Но войска спротилкша» полуНам
иодкпешпние. Денисенко принял решение.:
задержать «противника!, нссмотра на его
огрояный численный перевес, пока не по-
дойдет поддержка иа отпада.

«Противник» в кто время начлл глубо-
кие обходы с фланга, чтобы окружить непо-
корную здгтапу. Пограничники разгадали
этот маневр. ЧтоЛы избежать окружения,
они отошли на новый огневой рубеж.

Начальник отряда майор Иванов, полу-
Ч1ТВ донесение лейтенанта Денисенко, ио-
глал на поддержку застше усиленный на-
ряд ПоПпов под К1»лндовлнием леИтенанта
Морозова и кавалерийскую группу под
командованием Булынгина.

Подоспевшие оойцм выручили: «против-
ник» уже окружал аастапу. но она при со-
дейстлна подоспевших топаришсП вырп.ч-
лась № К11ЛЫ1Л.

Но донесе|пгк1 майора Иваном к месту
пог||.1ШП110го «Гюя» 5ыла выслана усилен-
ная группа поиск разных |мдоп «фужня.
Войска заняли неходтюс по.юя>снпо, чтобы
стремител.ной атакой выпить «противни-
м » из населенного пушета и, не дав ему
возможности отступить за линию гллнипы,
«уничтожить» его.

Станковые пулеметы разбудили тайгу.
Наступил решительный момогт. Части по-
гратгчшгкоп двинулись на «щчггнвкнка».
юрпалжь в его ралюложеит1. т д а т м к
огневые точки, расстроили фронт и столь же
стремительно понеслись в населенный
пункт, где мгела резервная группа «непри-
ятеля». «Противник» иг выдержал н поки-
нул населенный пункт.

Но удачным маневром майор Иванов за-
крыл для него путь к границе. Обстановка
резко изменилась. Теперь уже «противник»
очутился в окружении.

Когда ралыгрыкался атот лпизод, майору
Иванову стало известно, что в другом мест?
засела вторая группа «противника». По-

грагочшт, разгоряченные «боем», немед-
ленно притупили к ликвидация второго
(неприятельского» очага. Сюда же подо-
шли я другие части. «Противник» обнару-
жен, во линия его фронта не известна:
фланги к нащупаны, огневые точки и ах
расположение аще нужно установить.

Приступили 1 своей отважной работе
разведчики. О м ушли вперед на лыжах,
скрылись в «тепвшке. Войска полиннч-
ц к о в з а л т м • Маскировались. Ничто не
говорит об п акжутптчги. Лишь назойли
вый ветер шуршит I камыше, • свирепый
мороз обжигает ЛП» бойцов.

Вскоре •еваулниь разведка. Она блестя-
ще спралыик со своей мдачей. Получе-
ны исчерпывавши сведения о «противни-
ке». Войска пограничников двинулись на
сближение с пни. По глубокому нетронуто-
му снегу они двигались спокойно и ровно,
как по шоссе. Наступали сумерки. Погра-
ничники г фланга ворвались в расположе-
ние «противника», смяли его фланговое ох-
ранение и привлекли на себя главное пнп-
маиин. «Противник» начал быстро пере-
страивать свой боевой порядок, меняя па-
правлсиик фронта. Но он оганАся в расче-
тах: Гюлмши группа пограничников подо-
шла с другой стороны. «Противник» ока-
зался в кольце. Снова перестроить линию
Фронта было уже поздно. По примеру пер-
вого эпизода он и на сей раз вынужден
был прекратить сопротивление. Громлое
«ура» — пот пеиамонпый глупит шты-
кового боя — мгновеино прекратилось. Над
островом взвились три ракеты: сигнал от-

Г Р О Я .
Спустилась ночь на дальневосточной

границе. Со всех сторон стягивались груп-
пы бойцов. Фары машин осветили возПуя-
дптыс линя людей. Обр. стороны сходились
с взаимными приветствиями. К морозном
воздухе вспыхивали огоньки спичек. Не-
давние «протшишки» угощали друг друга
папиросами и крепким табаком. Поздно
ночью, после сытного ужина и горячего
Ч1н. Гюйпм пошли на отдых.

Тактические учония показали, КАКИМИ
замечательными боевыми качествами обла-
дают дальневосточные погр.шгачники. Вой-
ны оонаружнли исключительную выноелн
вость, маневренность, отличную Гюеспособ-
нл-ть. Безукоризненно и безотказно дей-
стмвала богатая Гюевая техника. Команди-
ры проявили на учениях свои таланты и
способности: они действовали быстро, ре-
шительно, спокойно принимали решения в
с.шые трудные минуты.

Ф. Вмнощмм.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЗД
ПРОФСОЮЗА УЧИТЕЛЕЙ

В московском Доме учителя открылся
Всероссийский с'ем прфч-сионлльного со-
юза работников начальных и средних школ.
Ч с'езде присутствует 3 1 1 делегатов.

С отчетным докладом о раЛоте ЦК союза
за три года выступил член президиума ЦК

ов. Ршетоп. Фактам!, цифрами доклад-
чик иллюстрировал громадный рост нзрод-
нпго образования за отчетный период в
ГСФСГ.

Т ж . число учащихся увеличилось боль-
ше чеч на Я миллиона человек. За эти три
гсд.1 в республике построено 8 тысяч школ.
Нл 150 тысяч человек возросло число учи-
телей.

После постановления ГНК СССР и ЦК
1Ш1(П) от 9 апреля 1936 г. заработная I
мата учителей возросла значительно. Учи- |

тель начальной школы со средни» образо-
ванием за 4 часа ежедневной работы полу-'

чает в месяп на 2 1 1 руб. 5 0 коп., а учи-
тель средней школы на 2 7 4 руб. больше,
чоч они получали до постановления прави-
тельства.

В РСФСР—171 Дом учителя. В атом году
открывается еще 21 дом. Дома учителя
влдтт большую культупно-маоелвую работу.

Вчера, открылись прения по отчетному
докладу ПК. Делегаты отмечают большое
улучшение, материалыю-бнтового положе-
ния учительства. Резкой критике подверг-
лась деятельность ЦК союза. Приводились
факты того, как по уклзке бывшего предсе-
дателя ЦК союза, врага народа, под видом
затрат на культурно-бытовое обслуживание
учителей профсоюзные деньги тратились на
пьянки и банкеты: срывалось политическое
воспитание членов союза, засорился аппа-
рат и т. д.

Сегодня прения продолжаются.

ШЕСТОЙ ТИРАЖ ЗАЙМА ВТОРОЙ
ПЯТИЛЕТНИ

Народный комиссариат финансов (УТР
решил провести шестой тираж выигрышей
по заЙ«у второй пятилетки (выпуск четвер-
того года) 17 и IX февраля в Куйбышеве.

В состоявшихся уже пяти тиражах з;шм,1
было разыграно 5 . 0 0 0 . 0 0 0 выигрышен на
сумму 83И.600.000 рублей. В шесточ
тираже разыгрывается еще 1.060.000 вы-
игрышей на 1 7 3 . 9 2 0 . 0 0 0 рублей.

ДОМ ОТДЫХА НОСОГОРСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

ТУЛА. 24 января. (ТАСС). Ровно ме^яи
назад начал свою работу однодневный дом
отдыха Когогоккого .металлургического за-
вода. В ном уже отдохнуло свыше 1.3011
человек: доменщиков, силовиков, слесарей,
железнодорожников. Путевка на день стоит
всего 2 р. Н6 в.

НАЧАЛИСЬ ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ СТУДЕНТОВ

МИНСК. 24 шшлрн. (Корр. «Прямы»).
В высших учебных заведениях Минска на-
чалось зимние каникулы. Зачетные сессии
показали рост уопепярмости и повышение
качества учебы. В Белорусском государ-
ственном университете 70 проц. студентов
биологического факультета получили по
специальным предметам отхетау «отлич-
но». Но истории НКИ(б) 87 приц. студен-
тов 3-го курса исторического факультета
имеют отметку «отлично»; на 4-м к у к *
такую отметку получили 9 3 проц. сту-
дентов.

После учебы белорусское студенчество
весело и культурно проведет слои зимние
каникулы. Профессиональные организации
закупили для студентов 9 5 0 путевок в
дома отдыха и санатории. 4 2 отличника
учебы университета выезжают в Москву.

В выходной лень на лыжной про-
гулке в Сокольниках (Москва).

Фото С. Коршуном.

ЧЕРЕЗ 13 МОРЕЙ
И 3 ОКЕАНА

ТАНКЕР «БАТУМИ» ЗАКАНЧИВАЕТ

КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ

Из африканского порта МимЛига, злван-
чввая кругооктное плаимим, 20 января
вштравким в Чериюе попе, к родных бере-
га*, елветчяскй танкер «Ватуяи».

Замечатадыгое плавание танкера нача-
лись еще в декабре 1936 года, когда из
Бэтууекого юрта он оыш«л че|>ез Средп-
зекное хоре % Швеции. Здесь экиллж ко-
раДля получил задание — взять курс к бе-
ррзгал Калвфрнш.

В тропичсскоП жаре сопстские моряки
ЯРТНОВАЛП Караибское шоре и Панамский
канал. Затем корабль вышел в Тихий океан
и посетил Лос-Лнжелос п Сав-Падро, откуда
гонерпш несколько рейсов во Владивосток
и п бухту Яогаево.

Из порта Палембапг, на Суматре, корабль
с грузоч керосина нри/шл в порт Юа.рачя
(Индия). После слила нефтепродуктов «Г>а-
туни» енли напралился к №|хпм Сумат-
ры. Приняв на борт новый груз нефтепро-
дуктов, он взял курс к портам Юго-Восточ-
ной Африки. Далекий путь лежал по Ин-
дийскому океану милю Кокосовых остро-
вов и берегов Мадагаскара.

Сулю прошло 13 морей и 3 океана.
В начале яипаря 19118 г. танкер прибыл

к мысу Доброй Надежды, и порт Кептауи.
Оттуда вдоль побережья ли пышел в порти
Ист-Лондон, Дёрбан и Момбаса, где также
производил слив нефтепродуктов. В первой
декаде февраля он ожидается в Туапсе.

(ТАСС).

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Вчера днем дрейфующая станция «Се-
црзрныЙ полис» находилась па широте 76°
49' и западной долготе 13° 25'. В районе
станции — небольшая облачпопь, слабый
северо-западный ветер, теипература—ми-
нус 30°.

• * *
Находящееся к Гренландском море судно

|Мурманец» было 22 января днем на
широте 76° 45' и западной долготе
03° 05'.

Встретившись со льдами, «Мурманец»
вынужден был несколько отойти на восток.
22 января судно пахолыогь примерно в
200 километрах от дрейфующей станции
'Северный полюс».

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ
ДЕТСКОГО ТЕАТРА

Цситрапьпый детский театр покажет
юному зрителю в этом сезоне новые поста-
новки. Сейчас в театре репетируются две
пьесы—«Ваба-яга—костяная нога» С. Ро-
зана и «Изобретатель и комеднашт» («Гу-
тенберг») М. Даниэля.

Первая пьеса прадочвляет соАой сжаз-
ку, в основу которой легли фольклорные
материалы. Дети встретят в этой постанов-
ке старинных сказочных персонажей: Ба-
бу-ягу, Аленушку, Пташечку.

«Изобретатель и комедиант» — пьеса,
построенная на историческви материале.
Опа посвящена ивоАретатйлш книгопеча-
тания Гутенбергу. Действие пьесы развер-
тывается в середине XV века.

О ВРАЧАХ-ГОМЕОПАТАХ
Московское общество врачей-гомеопатов

организовалось в 1928 гояу. Состав обще-
ства был весьма пестры!. Оно было Мг
сорено подозрительным «лементаи. Дей-
ствительными членами обществ» счита-
лись люди самых разнооврааии про-
фессий, об'явинпгае себя врачашг-гомео-
натами. Общество не вело никакой научно!
работы, не интереповалось деятельностью
своих членов, которая зачастую проходила
под знаком наживы и одурачивания легко-
верных пациентов. С 1928 по 1933 г.
общество не провело ни одного научного
заседания, а в последующие годы созыва-
лись лишь едопичлые собрания.

В 1936 г. Московское общество вр*че1-
гомеопатов насчитывало 2 1 3 членов. После
проверки его состава в обществе осталось
лишь 44 дейстпнтельных члена. Однако
о5щсе положение не изменялось. Общества
врачей-гомеопатов имелись и в других
городах Союза.

На-днях прюидити Ученого медицин-
ского совета Машинного комиссариата здраво-
охранения СССР обсуждал вопрос о дальне!-
шем существования обществ врачей-гоиео-
пдтов. Прияпаио необходимым эти общества
ликвинфввать. Врачам-гомеопатам, имею-
щим научную квалификацию, предложено
вступать по своим специальностям в соот-
ветствующие паучно-мелшинские общества
па общих основаниях. Президиум Ученого
медицинского совета высказался за приня-
тие мер, направленных к запрещению
практики лицам, не имеющим врачебных
дипломов. Раблта врачей-гомеопатов должна
контролироваться со стороны Наркоиэдрава
так же, как ато делается в отношения
других врачей.

Президиум Ученого медицинского совет»
передал свои решения на утверждение на-
родного комиссара здравоохранения СССР.

АЭРОСАННЫЙ ПРОБЕГ
Трест «Лссосудомалктрой» вместе с Цен-

тральным аптомобшьпьлм клубом проводит
в спрршше феораля аэросаняый испыта-
тельный пробег по маршруту: Горький—
Москва — Архангельск — Нарьян - Мар —
Сыктывкар — Котлас — Горький. Протя-
жение маршрута—около 5.000 километров.

В пробеге будут учаплювать 2 аароеа-
1Н'й типа «КМ-4» с алтомобильвыма мото-
рами «ГАЗ М-1».

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА
МОСКВЫ ПО КОНЬКАМ
Вчера закончились конькобежные сорев-

нования на первенство Москвы. В беге на
1.500 метров лучшее время показал заслу-
женный мастер спорта И. Анякамкв
(ЦДК\). Дистанцию он лроГюлил за 2 мин.
25,8 секунды. Шедший в ладе с аим Кал-
минский («Локомотив») запгя.т второе мес-
то. Его время — 2 мин. 27,3 селе. В груп-
пе конькобежцев старшего возраста побе-
дителем вышел В. Ипполитов («Спар-
т а к » ) — 2 мин. 38,3 сек.

Затпм начались заЛеги на 10.000 нег-
ров. Участникам предстояло 2 5 раз про-
бежать ледяную дорожку стадиона «Дина-
мо». Рекордсмен па ЭТУ дистанцию Я. Мель-
ников и чемпион СССР И. Аниклнов в аа-
беге не участвовали.

Первое место занял динамовец Гяэгязов,
прошедший десять километров за 18 мин.
44.4 секунды.

Кудрявцев. Аникапов, Кушия и Гизгв-
зов, показавшие лучшее время в беге па
500, 1.500, 5.000 и 10.000 метров, по-
лучили звание чемнионоп Москвы 1938
года по своим дистанциям.

Победителем первенства по очкам вышел
Капчижкий («Локомотив»).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ В ОСЛО

ОСЛО, 23 января. (ТАСС). По сообщению
Норвежского телеграфного агентства, в Осло
происходят конькобежные соревнования на
знание чемпиона Европы. Дистанцию в 5 0 0
метров первым пробежал Эпгнестаитен
(Норвегия) в 42,4 секунды, что является
новым норвежским рекордом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Кража. На-днях из Центрального

научно-исследовательского института рент-
генологпн и радиологии (Москва) была
совершена кража инструментов стоимостью
в 6.000 рублей. Злоумышленники про-
никли в токарную мастерскую института
через окно. Задержаны В. С. Фетисов,
С. С. Фетисов и Н. Д. Комаров, Двое из
них в краже сознались.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Г СМОТ РИТЕ СЛУШАЙТЕ 1

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО

В кинотеатрах г. Москвы:

ПК1Ч1ЫЙ КИНОТЕАТР О "У-
ДОЖК1-П1ЕННМА О УДАРНИК О
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ О ШТОРМ
ФОРУМ О К0.1ИЖЙ О ТАГАН-
СКИЙ о о р и о н О о т л и ч н и к О

СПОРТ О ««• МОССОВЕТА

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ
ЗВУКОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М

ВАСИЛЬЕВЫ
Шеф-оператор А. СИГАЕВ.

Гпроаааодспо ЛимприснЯ
ирдеша Л е п т кмо-пудн

ни*'

Оператор ~ А. ДУДКО.
Директор пр-т Александр ГИНЗБУРГ.
Композитор-Дмитрий ШОСТАКОВИЧ.

НАРКОМИНСК: РСФСР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
З А О Ч Н О Г О ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ПРИЕМ на ОТДЕЛЕНИЯ
Ф Р А Н Ц У З О Н О Г О
А И П Ш Й О И О Г О •

немецкого яаыига
ОбшО курс яаыва.

ПОДГОТОВКА и ПЕРЕПОД-
ГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ.

Проспект высылается оа ВО коп. почто-
выми марками 4-х и 3-х копеечного до-
стоинства. Мосшм, К у т и » Моет, 8.

т с * т г • •, домов
«УЯЬТУРЫ • ИИУВОВ!

Гоеумротмним фабрика .ф А К К'

ПРИМИНАЕТ ЗАКАЗЫ
ша мготоыевае СВЕТОВОЙ

СЦ1НИЧВ0КО* аппаратуры.

». и п Е I ФОНАРИ
Р А М П Ы I СНОПОСВЕТЫ
I ЯМЖ ИЮМТН II ОСКИЕМ» ИНН.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ;

1, Ям. ГИмми, И, „••«".

Тел.: 103-61. 1М-О1.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИПА луа ЦК ВКПНЦ

КАЛЕНДАРЬ РАДИОЛЕКЦИЙ
НА ФЕВРАЛЬ 1938 г.

Нпориа | > К | | ( о ( - ( , 4.
Лсниавая^-2, 1В.
Игтораа СССР— 8. В. 18. 11. П .
Полвтачсскаа ввовомиа!

Раздал «капитализм» — В, 6. 20, 26.
> *соп.иялр|эк* — 7, 14, 26.

Леацм лла учавд«1са аукоа колюааого
аатава—11. 19.

Лпкции Института передаются через ра-
диостанцию нм. Коминтерна яа волна
1744 метра с 18 час. 30 мин. по москов-
скому времени.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЫ1ЮА — оп. Бромшоеец Потемввн| ФИ-

ЛИАЛ ПОЛЫИОГО—оп. Чао-Чво-Са» МАЛЫЙ—
1Юриг Годуаощ ФИЛИАЛ МАЛОГО - ЖеаапЛа
Велугава: КАМКГНЫЙ—Арвстоараты] И». Евг.
ПАХТАНГОПА — Человек г вужьгщ НОСФИЛ—
ППЛЫПОП ЯАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Ав. № 11
ЦК союац хо;)учрежлепий, т. 4,—Самфоаячнш.
орвестр Могк. Гос. фаларшояав. Дирижер нар.
арт. СССР л. П. ШтейвОерг. В прогр. ппонзве-
денпя Ча1воаеаого| ГОСТРАМ — Ночь в мв-
табрп Им. М. II. КГМОЛОВОЙ - Мачиа| ПЕР-
ВЫЙ РАБОЧИЙ |Г|шртакппгч:ап, 26) — веч. —
Поэдваа лпЛовы МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в
пом. Госцентюза, Мпмопопс-кий пер., 10) — На
асааою мудвеиа довольно простоты! 26/1 (в
пом. т-ра нм. Кпляепп, НопослпАпдгкяя, 37) сп.
Трус отмевастса. Взят. бил. подлежат возврату
по месту покупки; ЛБНСОПЕТЛ — рп. т-ра Са-
тиры — ЧуашЯ реоевоа; САТИРЫ — Большая
ГНМ| ОПЕРЕТТЫ — Роа-Мара.

ФИЛИАЛ МХЛТ - сп. Театра валета в/р
В. Крагер — Ц ы г а в ы.

КОЛОННЫЙ ЭЛЛ ДОМА СОЮЗОВ - Вечер
балета. Уч.: аасл. арт. РОФСР ордепопосцы:
Л. Баак, П. Крагев, аГ Каядаурова, А. ГЕрмолаев,

ггты ГАВТАсаф Меесерер, В. Смолыдо». Солигтм
орденоносцы: О. леиетвнгаая, С. Мессерер!
А. Цармав и др. Копфсрансьр А. Меяделеодч.
Начало в 9 ч. веч. Внлеты продаются.

КЛУВ И Г У — В 8 ч. 30 м . - В е ч е р
церт* посвященный В а Я р о в у.

Ю РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва, 40. Лаавгмдсвм посее, улаща .Правды., д. «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Свравочаога в ю р в - Л » - 1 » « 1 Павтайаого-Д МО-** Сслк«в1Па1спеяяоп> — Д 8-|».Яв| а т а м и ч е е в о
ЧмГивяМяияав •-% 8 - 1 М * Пясеш - Д Э-1В-М в Я >.*а-71: Оваоров вечата - Д 8-1О-Т11 Школы, ааува в « ы п - Д 8-11-11) Меетаоа сетв - Д 8-1В-47| Латературы в асвусств - Д 8-П4Т| Крягяаа а Оволаографаа - Д 8 - 1 0 - »

^ ^ С е а и г а р к а т а редавчва- Да-1М4. отдел од-вмеав! - Д 8-»-Я, о ведестяяв» ияеты в еров сооДшать во телефоаам. Д В-1»чИ ада ДЗ-Я-44.

- Д 8.11.04) Ивостраввога
ИлЛогграявоаачт) - Д 8 3 3 Иа 7 1 : Оваров вечата

Сеаигарката редавчва

Тимгр̂ м гшш Ищ. К 23.


