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СУРОВО НАКАЗАТЬ КЛЕВЕТНИКОВ!
Опубликованное на-дпях постановление

Пленума Сталинского Центрального Ко-
митета партии начали обсуждать в пар-
тийных организациях. Партийные руково-
дители, рядовые члены партии стараются
осмыслить те ошибки, на которые с такой
прямотой и резкостью указал в своем по-
становлении Пленум ЦК. Все мысли напра-
влены к толу, чтобы в кратчайший срок
поправить ошибки, допущенные при
исключении коммунистов из партии, чтобы
в кратчайший срок устранить формально-
бюрократическое отношение к апелляциям
исключенных.

Начинается практическая работа по осу-
ществлению решений Пленума. Задача пре-
жде всего в том, чтобы восстановить в пар-
тийных рядах товарищей, незаслуженно
исключенных из партии стараниями карье-
ристов, усердствующих перестраховщиков
и замаскированных врагов.

, Пленум Центрального Комитета предло-
жил в трехмесячный срок закончить рас-
смотрение апелляций всех исключенных из
партии.

Пленум сурово ОСУДИЛ тех партийных
руководителей, которые

• «наивно считают, что исправление оши-
бок в отношении неправильно исключенных
может подорвать авторитет партии и но-
вредшть делу разоблачения врагов н.чшда,
не понимал, что каждый случай непра-
вмыгого исключения из партии—на-руку
врагам партии».

Каждая партийная организация должна
будет ОГЛЯНУТЬСЯ назад и в свете решений
Пленума рассмотреть все ашелляпял
исключенных ю партии.

' Практика показала, что многие партий-
ные организации не склонны быстро ис-
правлять допущенные ошибки. В постанов-
ления Пленума ЦБ ВКШб) в качестве при-
мера приводится случай, когда Курский
о(ком без всякой проверки заочно исклю-
чал | з партии и добился ареста председа-
теля заводского комитета Дмитро-Таранов-
сЮго сахарного завода тов. Ипанчепкопой.
Как сообщает «Курская правда», обкому
еще 10 декабря 1937 года стало известно,
ч+о весь материал по обвинению Иванчен-
крм!—дутый, клеветнический. Однако свое
неправильное, вредное решение бюро Кур-
ского обкома не сочло нужным отменить
вплоть до постановления Пленума ПК
ВКЩб). Тем самым руководители Курского
обкома совершили вторую, еще более гру-
бую ошибку.

'• Пленум Центрального Комитета специ-
альным пунктом постановления обязал
! «райкомы, горкомы партии немедленно

выдавать партийные документы восстанов-
ленным в партии, привлекать их к участию
в) партийной работе и раз'яенять всем чле-
м м первичных парторганизаций, что они
отвечают за большевистское ноепитание
ввоепмювленных в рядах ВКП(б)».

ЦвАмишийв и й п н а й и н . Д^А •̂ЙЫВЫЯДААЫЫВЬВВВ.

: ПММуМКТг ЖлрЛМЛЫЮ Н«ШМ ПИНИЯ!
м ш и п и н ы й , а зятем местмимеииый,
и т м н вмаращатия а само партийную
и м и * май равноправный ч м н партийна*
« г м и м ц и и . Нередко бывает так, что то-
варища, неправильно исключенного, а
петом восстановленного, попрекают исклю-
чением, как будто бы он в и и м т в том,
что его оклеветали, что к решению вопро-
са « нем подошли преступно-легкомысленно.

Во многих партийных организациях ут-
вершась неправильная, вредная практика,
««где «включенных из ВКЩб) немедленно
с а п ы * с работы. Пленум • Центрального

Комитета подверг суровому осуждению та-
кое отношение к исключенным.

Вдвойне преступно, когда не дают рабо-
ты коммунисту, и м р м м ь н е исключенному
и впоследствии восстановленному в партии,
либо ущемляют его, посылая на работу,
н" соответствующую его квалификации.

Партия очищала, очищает и будет очи-
щать свои ряды от тайных и явных вра-
гов л пх приспешников. Однако к этой
огромной очистительпой работе посмешили
примазаться шкурники и карьеристы, ста-
равшиеся отличиться и выдвинуться на
исключениях из партии, старавшиеся на
этом прослыть бдительными партийцами.
Рука п« руку со шкурниками и карьери-
стами действовали и замаскированные вра-
гп, которые, крича о бдительности и тре-
буя исключения ни в чем неповинных лю-
ден, заметали собственные следы, прикры-
вали показной. Фальшивой бдительностью
собственяые преступления.

Пленум Центрального Комитета обязал
партийные организации привлекать к су-
ровой ответственности лиц, виновных в
клевете на членов партии. За бездоказа-
тельные, голословные обвинения против
честных коммунистов клеветник понесет
строгую ответственность вплоть до исклю-
чения из партии и предания суду.

Наиболее ловкие карьеристы и пройдо-
хи сумели использовать в клеветнических
целях и галеты. Немало невинных людей
оказались оклеветанными и на страницах
газет. Подчас достаточно было оказаться
партийцу исключении* по ложному доносу
из партия, как его немедленно же безот-
ветственно шельмовали в газете.

Так. например, газета «Волоколамский
колхозник» без всяких оснований назвала
директора педагогического училища тов.
Полова «троикистско-бухаринским последы-
шем». Установлено, что это ложь. Однако
редакция «Волоколамского колхозника» и
не подумала дать опровержение.

Редакторам газет, так же, как и руково-
дителям партийных организаций, следует
помнить, что исправление «опущенных
ошибок не тояьнв н | умаммт авторитета,
но, наоборот, поднимает его, м4о честное
признание ошибок сеиителмпуот об
усвоении принципе* больиншиетской само-
критики.

Если человека неправильно, легкомыс-
ленно или ошибочно ошельмовали в газе-
те, значит надо столь же громогласно за-
явить о том, что человек не виновен.

Быть всюду и всегда политически бди-
тельными— таково основное требование,
пред'являемое большевистской партией ко
всем без исключения членам партийных
организаций. Однако, «пора понять, что
существо большевистской бдительности со-
стоит в том. чтобы уметь разоблачать вра-
га, как бы хитер и изворотлив он ни был,
в какую бы тогу он не рядился, а не в
том, чтобы без разбора, или «на всякий
случай» исключать десяткамл и сотнями
из партии всех, кто попадется под руку»
(из ^постановления Пленума ЦК ВНП(б).

Быстрое исправление допущенных оши-
бок, реабилитация неправильно исключен-
ных на партии должны сочетаться с су-
ровой непримиримостью и беспощадностью
к действительным врагам.

Этого требует от каждого большеви-
ка постановление январского Пленума
Сталинского Центрального Комитета партия.

В Президиуме Верховного
Совета СССР

И лпиря I Кремле под п р е к в н п п -
ством тое. N. И. Калинина состоялось пер-
вое з а с а д и м Преямтма Верюмого Со-
вета СССР.

Президиумом принято решеаие опубли-
ковать на языках союзных республик, а
также на татарском, башкирском и кумык-
ском (Дагестан) языках законы, принятые
первой Сессией Верховного Совета СССР,
и издать текст Конституции СССР с при-
нятыми Верховным Советом СССР измене-
ниями и дополнениями, а также стеногра-
фический отчет первой Сессии Верховного
Совета СССР.

Президиум Верховного Совета СССР по-
становил приступить к изданию официаль-
ного органа Верховного Совета СССР «Ве-
домости Верховного Совета СССР» с разде-
лами: законы, принятые Верховным Соне-
том СССР, указы Президиума Верховного
Совета СССР, информационные, материалы.
«Ведомости» будут издаваться на языках
союзных республик.

Принято также решение о реорганиза-

ния газеты «Иэеестн ПИК СССР и
ВЦИК» в «Иавмтая Советов депутатов
т р у ш ц в м СССР».

В оанаменоешняе 20-летвя Рабоче-Кре-
етьянокой Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота указом Президиума Верховно-
го Совета СССР учреждена юбилейная ме-
даль «XX лет Габоче-Крестьянскпй Крас-
ной Армии». Утверждены Положение о
юбилейной медали, ее рисунок и описа-
ние.

Президиумом принят указ об амнистии
по военной линии в ознаменование 20-ле-
тяя Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Утверждены оЛразцы депутатского «иле.
та и депутатского нагрудного знака.

Образованы Секретариат Президиума
Верховного Совета СССР в составе т.т.:
Горкина, Маленкова Николаевой, Сидорова.
Козлова и Управление Делами.

Принят также ряд решении организа-
ционного характера.

(ТАСС).

НОВОЕ НАПАДЕНИЕ ЯПОНЦЕВ
НА АМЕРИКАНЦЕВ

КАНТОН, 25 января. (ТАСС). В середи-
не января сего года в Нанкине разыграл-
ся новый инцидент. Японские солдаты в
Нанкине ворвались в дом, принадлежащий
американским компаниям и миссионерам,
переломали там имущество, сорвали и со-
жгли американский флаг, который амери-
канский консул специально вывесил илд
зданием, при чем па дверях дома амери-
канским консулом было вывешено офи-
циальное удостоверение консульства на
японском языке о принадлежности здании
американцам.

Считают, что этот инцидент и особенно
такое оскорбление американского флага
после категорических заверений японского
правительства, что ивтересы и права Аме-
рики и ее граждан не будут нарушены, мо-
жет привести к серьезным последствиям и
большому возбуждению американского об-
щественного мнения.

ТОКИО. 2 5 января. (ТАСС). Представи-
тель министерства иностранных дел вчера
сообщил иностранным корреспондентам,
что 17 января американский посол в Япо-
нии Грю заявил протест японскому прави-
тельству против имевших место и поелгт-
нее время случаен нарушения японцами
американских интересов в Панкине.

На вопрос иностранного корреспонден-
та, дало ли японское правительство га-
рантии против повторения подобных слу-
чаев, представитель министерства ответил,
что в ноте протеста нет требования о га-
рантиях.

Представитель министерства также за-
явил, что Япония не собирается строить
военные корабли водоизмещением в 4 3 —
45 тысяч тонн.

4 МИЛЛИАРДА ИЕН
НА ВОЙНУ

ТОКИО, 25 января. (ТАСС). Газета «Хо-
ни» сообщает, что в ближайшие дни воен-
ное и морское министерства представят ми-
нистру финансов проект специального бюд-
жета, ассигнования которого предназначе-
ны для ведения войны в Китае. После то-
го как мкнистр финансов одобрит проект
бюджета, он будет передан на рассмотре-
ние парламентской сессия.

Сумма, требуемая японской военщиной,
превышает 4 миллиарда пен.

ЗАЯВЛЕНИЕ
СЮ ШИ-ИНА

ШАНХАЙ, 25 января. (ТАСС). 24 янва-
ря в Шанхай прибыл китайский посол, в
Японии СЮ ШИ-ИН, откуда он сегодня же
отправился в Гонконг.

Как сообщает газета «Цзииьбао», Сю
Ши-ин выразил уверенность в том. что
Китай никогда не будет побежден и что
японская агрессия приведет к укреплению
единства китайского народа.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Чудовищная выходка антисемитов
в Румынии

ВЕНА, 2 5 января. (ТАСС). Согласно по-
лученным из Бухареста сведениям, разгул
мракобесия <я аитисенитизма ознаменовался
там на-днях содертевно ЧУДОВИЩНЫМ слу-
чаем.

В аудитории ««лигивского факультета, в

университете, фмтстняс ' бандиты па ВИДУ
у всех студентов радели трех студеиток-
евреек и выпороли их розгами. 5*гот позор-
ный факт явлмтгя лчппь сдаим из многих
случаев варварства и хулиганства, вдох-
новляемых правительством Гоги.

ГОРЬКИП. 25 января. (Корр. «Прая-
«ы»). Избиратели Горьковской области
восторженно встречают своих депутатов,
верпувшпхея с первой Сессии Верховного
Совета СССР.

В городе Сергачс на многолюдном собра-
нии выступил депутат — председатель
колхоза «Алга» тов. Саперов М\ттафа. Ои
сказал:

— Участие в работах первой Слтип.
встреча I- товарищем Сталиным воодушев-
ляют на новые питчи. Я дал обязатель-
ство добиться п нынешнем году урожая в
своем колхозе пи 14(1 нудив с гектара.

Д'1Н!'г.1Г-о|1дено|цнч111 стаханокка-дыы-
нпдка топ. Оль га <1>1'1п|н1Ц!1л Скурихнна
иыстушма с докладом щ спйрлнни своего
кллхпза «Искра кпммчимм,]:. а сейчас пы-
е.ааог и цпгие колхозы Шлрмшского
окр\га.

Депутат Та иен и Кфичопна Гмбкопа вы-
ступила перед избирателями гор. Дзержин-
ска по радио с |1,|'тьм.шч о работах Сессии
Верховного Гонет.1 СССР.

Депутат лейтенант II: .1 п Н.ц'илм'нич
Алекгеенкл НЫПУПИЛ вчера с докладом л
работах первой Сессии Верховного Совет.!
перед красноармейцами части майора топ.
Попона.

Гайпчие. колхозники, красноармейцы,
интеллигенция и своих выступлениях вы-
сказывают глубокое удовлетворение рабо-
тами Сессии.

* * *
КАЛИНИН, 25 шшрн. (Корр. «Прав-

ды»), 1!чер,1 на чнпголюиыч собрании ра-
бочих и ел\а,лцпх швейной, фабрики име-
ни Володарского выступила •' докладом вер-
нувпмлен '' Сессии депутат Сгаета Нацио-
нальностей тол. Петрова.

Своему депутату рабочие фабрики устрои-
ли теплую товарищескую встречу.

I! принятой резолюции участники собра-
ния приветствуют решения первой Осени
Верховного Совета СССР.

ТУЛ\, 25 января. (Корр. «Прамы»).
Вчера в Калуге выступил по радио
депутат Верховного Совета СССР клпитан-
ипдпноносеп Удальцов.

Тов. Удальцов рассказал трудящимся
города и Калужского района о работах
первой Сессии Верховного Совета и о
встречах избранников народа с товарищем
Сталиным. Речь депутата Ве-рховного Со-
вета слушало несколько тысяч человек.

МАХАЧКАЛА. 2 5 января. СТАГС). Вче-
ра из Москвы вернулась группа депутатов
Верховного Совета СССР: комсомолка.
Шахроалт Клдисва — горянка далекого ау-
ла Бухты, беспартийный стахановец Шай-
даев. знатный табунщик-орденоносец Кун-
туганов. избач Малучиев, гтахановец-орде-
нонпсел Гарифулин и другие.

На многотысячном митинге, устроенном
на вокзале, выступил,! депутат Шапиева.

В родные села и колхозы Украины воз-
г.ратилип. из Москвы избранники наро-
да. Встречи депутатов с избирателями
вылились в больший народный праздник.

В Гюгодуховс на общегородской митинг,
где выступила депутат Ульяна Нполаевн.г
Гктдаренко. собралось свыше 5 тысяч тру.
дящнхея. Многолюдный митинг согтоя.тся
в день приезда депутата А. Н. Липняка в
колхозе «Шлях Ленина» (Харьковская
область). Пришло почти все паселе-ние
колхоза. Каждому хотелось услышать от
.своего депутата рассказ о работе самого
демократического в мире парламента.
Большую яркую речь произнес Александр
Николаевич Линиик.

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ТОКИО, 21 января. ГТАСС). По сообще-
нию агентства Допей Пугин, па заседании
парламента 23 января с запросом высту-
пил Огасавара от партия Сейюкай. Огаеа-
вара заявил, что самым слабым местом ка-
бинета является финансово-экономическая
политика.

Мероприятия правительства, сказал Ога-
савара, рассчитаны на защиту интересов
крупного капитала, в то время как мел-
кие н средние капиталисты в промышлен-
ности и торговле поставлены в затрудни-
тельное положение. Министр финансов
Кайя, а также министр торговли и про-
мышленности Иосино согласились с Огаса-
пара в том, что мелкие и средние предприя-
тия подвержены отрицательному действию
закона о контроле над валютными сделка-
ми, и выразили этим предприятиям «сочув-
ствие».

Выступившие в нижней палате от пар-
тии Сейюкай Миоси и от партии МиисеЙ-
то Миядзава осудили политику япон-
ского правительства, приведшую к вздоро-
жанию химических удобрений. Миядзава
заявил, что повышение пен на химические
удобрения способствует махинациям вла-
дельцев химических предприятий в Манч-
журии.

Отвечая на запросы, министр земледелия
Арима заявил, что с повышением иен на
химические удобрения японское правитель-
ство намерено бороться посредством рас-
ширения производства удобрений. Вопрос
о нехватке, рабочих рук в сельском хозяй-
стве должен быть разрешен посредством
взаимопомощи в деревнях.

По сообщению агентства Домей Цусия,
японское правительство, недовольное отно-
шением к нему парламента, 2 3 января со-
звало совещание совместно с руководящи-
ми парламентскими деятелями для обсуж-
дения способов более тесиого общения пра-
вительства и политических партий.

2 5 января бюджетная комиссия присту-
пает к обсуждению бюджета. На заседанп
нижней палаты 25 января будет обсуж-
даться законопроект о контроле над м е с -
тропромьлллеиностью.

ТОКИО, 25 января. (ТАСС). Газета <Ко-
куиня» пишет, что после обсуждения на
парламентской сессии правительственного
проекта о государственном коятроле ш
электропромышленностью военный к нев-
ской министры заявили, «что «тот проект
во что бы то и «тало должея быт» п р а п т
парламентом».
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Резервы партии
8» Нарв«ой заставой в Ленинграде ра

ботает свыше 1 2 0 тыс. человек—яаселе-

т е целого города. Среди них иного ста

рых питерских рабочих, старых путилов-

пев, которые еще в годы борьбы с царский

самодержавии горячо поддерживали боль-

шевистскую партию, неуклонно шли за

и 1 , не боясь трудностей и преследований.

В годы советской власти за Нарвской за

т в о й выросло замечательное гюколение

и м м х и м м т с ы х патриотов, героев социа

диетического труда.

Опрые питерские рабочие, славная «о-

мдежь Нарккой заставы—неисчерпаемый

ремрв партия, веиссякаеиый родник новых

садов. Однако оторванность от масс мно

г п руководителе! первичных организация

• обывательская трусость перестраювщи

1М, к п « С 1 1 тормозивши прием в пар-

и ю , привел к тому, что за весь год в Ки-

ревском районе п р а в и в в партию 151 че-

ловека и перевел из кандидатов в члены

парти 195 человек.

3 * Нарвекой заставой немало первичных

ортавпапий, которые фактически првема

партию еше ие возобновили. В частности

за весь год не привяли ии одного человека

партийные организации фабрики «Пласт-

масс», опытного завода, кораблей Балтия

сито торгового флота, промкомбината, рай-

смета.

Особенно показательно в атом отноше-

нии положение на опытном заводе. Пар-

т и й н а ортавязацм здесь небольшая. Се-

кретарь парткома тов. Горохов заявляет,

что ва заводе нет резервов, лет людей, до-

стойных званая коммуниста.

Таной руководитель не замечает полити-
чески выросших беспартийных активистов.
На опылим заводе работает немало моло-
дой советской интеллигенции—инженеров,
техников я много старых питерских рабо-
чих. Резервы большие. Партком и его се-
кретарь заняли явно неправильную пози-
цию—не доверяют беспартийным, отгоро-
дились от беспартийных китайской стеной
к ие только не принимают ч е с т и т , предан-
ных людей я партию, но не желают даже
швлеить их в общественную работу. Ха-
рактерно, что в лги избирательной кампа-
нии партийная организация опытного за-
вой ие направила на избирательные
участки ни одного беспартийного.

Другой пример. Партнйнля организация
Экснортлеса, насчитывающая свыше гпе-
ггиелт коммунистов, за год приняла в пар-
тию только одного человека. К Якгпортлеге
дзлго была запушена партийная работа.
О беспартийном активе зде^, вовсе заныли.
Однако честные, преданные партии рабо-
чие и интеллигенты все же подавали заяв-
ления о приеме в партию. За год накопи-
лось девятнадцать заявлений. Партийный
же комитет для перестрлхопкн упорно ча-
ппгопм ати заявления, откладывая их раз-
бор с месяца на месяц. Сейчас повое, ру-
ководство этой первичной организации па-
чало смело бороться с полипными гнилыми,
непартийными, недостойными большевиков
стремлениями уйти от ответственности, на
ПСЯК1ГЙ случай воздержаться от серьезного
дела. Новый партком разобрал уже 14 за-
явлений: деиять человек приняты в пар-
тию, четыре кандидата переценены в члены
партии. оц;ц беспартийный активист при-
нят в группу сочувствующих.

За последнее премя, особенно после
рыГюров в Верховный Гниет, в Ки|м>нском
районе наметился перелом в работе по
приему в партию. Почти по всех первич-
ных организациях сильно увеличился при-
ток заявлений. Заявления стали быстрее

разбирать. Значительно легче стало полу

чить рекомендации, хотя случаи перестра-

ховки все еще наблюдаются.

Партийная организация растет за счет

старых питерских рабочих, ЗА счет пере-

довой молодежи. Недавно принят п партию

известный стахановец кузнец-ордеионосе]

Кировского миом тов. Бобин. Несмотря п.

спои преклонные лета, он является кия

циатором стахановского движения на з а м

де. В дни избирательной кампании тов.

Бобин выступал пламенным агитатором за

кандидатов блока коммунистов и беспар

тийных.

Приняты в партию бывший рабочий,

ныне техник Кировского завода орденоносец

тов. Альтман и инженер тов. Мухлецов,

работавший в дни избирательной кампания

секретарем участковой комиссии.

Характерное явление. В партию мы при-

нимаем сейчас немало рабочих, не состояв-

ших до этого в группах сочувствующих

Это показывает, что группы сочувствую-

щих не охватывают многих и многих пере-

довых активистов, стремящихся стать ком

мунистами. Партийные организации плохо

работают с сочувствующими, создают для

них какую-то оранжерейную обстановку,

считают сочувствующих «сугубо сырым

материалом», с которьгм-де надо работать

долгие-долгие годы, и не воспитывают

их на серьезной оргавизашншво-лолятнче-

:кой работе.

Каждая партийная организация Киров

кого района обогатилась во время избира-

тельной кампании огромным беспартийным

активом. Па Кировском заводе, например,

1еспартийпый актив утроился. Впервые за

многие годы большой актив беспартийных

сгруппировался и вокруг райком;! партии.
Расскажем о некоторых наших новых

ктинистах. Вот слесарь-стахановец Киров-
•кого завода тов. Картапюв. Способный
с т а т о р и организатор масс, втот беспар-
ийный рабочий прекрасно руководил пред-

выборными окружными совещаниями, вел
многолюдный общегородской митинг ва
нлощалг Урицкого, выступал на работах
обраннях с пламенными речами, активно
помотал доверенным липам развертывать
на участках большевистскую агитацию.
Эго вполне стожившийся организатор, ра-
ботник большого масштаба.

Вот другой наш беспартийный акти-
ист — техник завод.1) «Красный химик»
ов. Степанов. В дни избирательной
гампачпи тов. Степанов работал» пред-
одателеч участковой комиссии и про-
гнил себя хорошим организатором. Сразу
меле пы<к1|юв он был выдвинут заместите-
П'М председателя райднпого совета. С пер-
1Ых же дней своей работы в райсовете топ.
!тенанов начал решительно пыкорчевы-
•пть бго|рократизм, спал крепить связь рай-
овета с массами и вовлекать избирателей1

советскую работу.

Сотни замечательных беспартийных ак-
ивигтов выросли за последнее время за
1арвской забавой. Спи до конца преданы

"артии Ленина—Сталина и вполне достой-
ны быть в рядах коммунистической пар-
тии. Прием и партит—важный участок пар-
тийной работы. Зта работа Т1>сйует боль-
ший вдумчивоаи, индивидуального подхо-
да, йдителмютг и чуткости. Никакой кам-
панейщины! В то же время надо реши-
тельно покончить >• перестраховкой, бюро-
кратической волокитой.

П. ОРИНОВ.
Секретарь Кировского райкома
партии гор. Ленинграда.

1.100 агитаторов обучаются на курсах
АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. (Норр.

«Правды»), Партийные организации Архан-

гельской области начали массовую подго-

товку и переподготовку агнтатп|юв. Сейчас

но всей области проводятся 10-днепные

курсы агитаторов I1 освобождением курсан-

тнв от работы на щмизнндстве.

На курсах в '21 сельском районе, учатся

1.100 агитаторов, в (> районах городя

Архангельск,! — 6 0 0 агитаторов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

ПРОПАГАНДИСТЫ ИЗУЧАЮТ

ИСТОРИЮ СССР

ЛЕНИНГРАД, 25 января. (Норр. «Праш-
«ы»), В Институте народов Севера уже
окаю 3 месяцев работает семинар пропа-
гандистов, изучающих историю СССР. Се-
минар разделен на дое группы. Лекции чи-
тают пвалпфипггропаглте преподаватели
историки. Пропагандисты п р м м ю т в о л -
глой интерес к истории своей родины.
Большинство из них не о г р а в г а в м к !
слушанием лекции и САМостоательм иву
чает исторические материалы.

Кроме постоянных слушателей с е о м р а ,
на отдельные лекции привлекаются прмм-
гандеты кружков политграмоты • «ето-
р п ВКП(б), а также беспартийные и т -
торы.

Закончив курс историк СССР, слушателя
семняара предполагают пристушпь К п у -
чению всеобщей истории.

ВОССТАНОВЛЕННЫМ В ПАРТИИ

М ВЫДАЮТ ПАРТВИЛ1ТОВ

СВЕРДЛОВСК, 2 5 января. (№рр. « П р и -
•ы»). Многие восстановленные в рядах
партия долгими месяцами обивают пороги
райкомов ВКП(б) и не могут получить пар-
тийных билетов. Ленинский райком
г. Свердловска не выдал партбметов 1 7 3
товарищам. Октябрьский райком — 3 5 ,
Сталинский — 4 1 , Кагановичский — 2 8 ,
Орджоникндзсвский—25. Тов. Безусое был
восстановлен в ноябре 1 9 3 6 года. Но
Орджоникндзевский равном до сих пор
не выдал ему партийных документов. Тов.
Спипин на атой же организации восстано-
влен в апреле 19.17 года, но партбилета еше
не получил.

С О В Е Щ А Н И Е ПАРТИЙНЫХ

И Н Ф О Р М А Т О Р О В

КИЕВ, 2 5 января. (Корр. «Прямы»),

Киевский горком партии провел совещаии*

партийных ндаЬорматороп крупнейших пред-

приятий и учреждений города. Такое сове-

щание горком не созывал больше года. На

совещании присутствовало свыше КО ин-

форматоров. Выступавшие товарищи вполне

справедливо подвергли критике недостаточ-

ное руководство горкома и райкомов пар-

тийными информаторами первичных орга-

низаций. Многие товарищи говорили

несвоевременном реагировании горкома на

информации, о том. что многие секретари

партийных организаций не уделяют внима-

ния партийной информации.

Совещание высказалось за организацию

специального семинара лая партийных
информаторов.

ПЕРЕДОВЫЕ РАВОЧИЕ
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

ТУЛА. 25 января. ( Н и » «Ирины»).
Лучшие стахановцы предприятий Тулы,
старые производственники, активисты из
бирательной кампании подают заявления
« вступлении в парию. За два месяца в
Туле принято в кандидаты пасти» 147 че-
ловек, в группы сочувствующих — 50.

Партийная организация Краснознамен-
ного оружейного завода привяла в партию
лучшего мастера-кадровика тов. Малыгина
Молодой ииженф, хороший общественник
тов. Котельников принят в кандидаты
дартиш на машиностроительном заводе
НКПС. Комсомолка-агитатор, стахановка
фабрим «Ревтруд» тов. Бебчук также
принята в кандидаты.

В Ломе партийного просвещения Бауманского района (Москва) организо-
ван уголок советского строительства. Агитаторы района знакомятся с рабо-
той уголка. •г»,™ м. Петушяи.

Вяземские
перестраховщики

(От специального корреспонлента «Правды»)

Враги, подвизавшиеся п Вязьме, огулом
исключали нз партии честных людей, пы-
тались деморализовать партийные ряды,
плизылали коммунистов не верить никому
в всех поголовно подозревать. Их расчет
был прост: когда под подозрением нахо-
дятся десятки ИЛИ сотни человек, действи-
тельному врагу легче оставаться неразобла-
ченным. ;

ОДком и первичные партийные орга
низании завалены всякого р о и разоблачи-
тельными заявлениями. Проверяют нх
крайне медленно. Зато очень быстро рас-
пространяются слухи, что-де «на такого-
то имеется материал». Товарищи начина-
ют сторониться этого человека. На ВСЯ-
КИЙ случай его отстраняют от работы.

В вяземских магазинах были обнару-
жены растраты. В связи с этим секретаря
парткома конторы «Запторга» тов. Ло-
гинова вывели из состава партийного »>-
мятета и вслед за этим сняли с работы.
Новой работы ему нигде не дают, ожидая
решения вопроса о его партийности, так
как против него где-то имеется «дополни-
тельный материал». Материал втот со-
стряпан врагами и перестраховщиками и
нисколько не опорачивает Логинова, и
все-таки человек ходит без работы.

В Вязьме широко известно, что значи-
тельную часть таких заявлений пишут
одни и те же лица, прилагающие осе си
лы к тому, чтобы очернить как можно
больше коммунистов, создать в организа-
ции атмосферу всеобщего взаимного недо-
верия и излишней подозрительности, а
самям прослыть сверхбдительными разо-
блачителями.

Прокурор Зайцев фабрикует длинные I
путанные эаявленм. рассылает вх в ко-
пиях в различные учреждены Вязьмы,
СМОЛЕНСКА, Москвы. И никому до сих пор
нс пришло в голову заняться автором этих
кляуз, давно запутавшимся в антипар-
тийных делах. Нечего я говорить, что у
руководителей отдельных учреждении ухо-
1ят многие и многие часы я дни на то,
чтобы прочитать, разобрать целые фолиан-
ты кляуз. И люди, подобные Зайцеву, отво-
дящие от себя удар клеветой НА честных
людей, помимо всего прочего мешают ра-
ботяге...

Недавно в Вязьме было собрание пар-
тийпого актива. Речи были горячие. Но
далеко нс все ораторы выступали доста-
точно обосиоваппо, Трус.ттгвыс перестрахов-
щики считали своим долгой, поднявшись
па трибуну, назвать как можно больше
фамилий и приклеить побольше ярлыков:
«не внушает политического доверия», «со-
мнительный», «надо проверить» и т. л.
Факты при этом ораторы приводили редко
и политическое недоверие пыражалк по

мехотчшрным мотивам: «Носятся слухи,
что у тавого-то три жены», или «Такую-
то паю проверить — она носила яблоки
врагу народи».

Все, прекрасно понимают, что в числе
обвинении, пред'яллриных на собрании
пктпа отдельным коммунистам, много
бездоказательных гг лздлрны*. Но никто
до сих пор эти высосанные ш пальца по-

дозрения нс проворил н не отвел доке
в тех случаях, когда клевета прошлым и
на странном местной печати.

После собрания актива, основываясь
на крайне легкомысленных и нспод-
кретлеяных фавгаии разговорах, пле-
нум райкома снял с работы редактора
газеты тов. Заседателем и предложил пер-
вичной организации обсудить вопрос о его
партийности. Между тем, если бы в «де-
ле» Заседателева предварительно разобра-
лись, то стало бы ясно, что молодого ре-
дактора, способствовавшего разоблачению
вражеского руководства, не за что карать,
наоборот, его следует сохранить н в пар-
тип, и на редакционной работе.

В созданной врагами обстановке огуль-
ного взаимного недоверия, естественно, тор-
мозится смелое выдвижение на руководя-
щую работу молодого актива. На желез-
ной дороге, иа предприятиях города, в кол-
хозах и сцеди интеллигенции района сколь-
ко угодно партийных н беспартийных то-
варищей, способных, растущих, предан-
ных родине и давно заслуживающих про-
движения на руководящие посты. В районе
ощущается нужда в работниках. Райком
по имеет четырех инструкторов и
одного пропагандиста, райисполкому нуж-
ны 'заведующие отделами, ввукомплекто-
ван и аппарат редакции. Выдвигать же
новых людей, создать вокруг них обста-
новку товарищеского доверия • л о м т и
в В х з м е боятся: против того, глядишь,
кто-то заявление настрочил, а таи пушен
слушок...

В В а ш и хо сих пор никто не привле-
чен ( строжайшей ответственности за кле-
вету,, за легкомысленное решение вопро-
сов о партийности коммунистов, м неза-
конные увольнения с работы я отказ в
приеме на работу исключенных из партии.

У перестраховщиков появились подра-
жатели в комсомольской организация и
среди хозяйственников. Из комсомола ис-
ключено несколько ни в чем не повинных
учителей. Комсомольская организация ти-
пографии исключила 19-летнего рабочего
Зыбина аа то, что отец его, по слухам,
до сих пор не подтвержденным, совершил
преступление 3 0 лет назад. А теперь
Зыбина, примерного производственника,
собираются уполпть с работы, как исклю-
ченного из комсомола. Не ясно ли, что та-
кая расправа с людьми — на-руку только
врагам!

Вязечская партийная организация—од-
на !М крупных п Смоленской области. Ру-
ководство в организации гейчат обновлено.
Коммунистам предстоит до кошм разобла-
чить и уничтожить остатки враждебных
алс-мептоп. теснее сплотить партийных п
непартийных батылегипит.

Пора гяземскнм товарищам поскорее,
лиьтидиропап. у себя обстановку подозри-
тельности, сплошного педоверия друг к
другу и смелее взяться ,1а иьгдинженп"
иопых партийных и непартийных полыпе-
викои. Тогда гг люди будут, и лучше, крепче
пойдет работа.

п. лидш.
г. № ь ш , Смолпнекой области.

О заочной партийной учебе
(По телефону от корреспон/ентя

Татарский обком ВКП(б) проверил, как

татарское отделение Института массового

аочноро обучения партийного актива при

ЦК ККИ(б) выполняет задачу «Пучения

партийного и беспартийного актива.

Проверка выявила неприглядную карти-

ну. Учебный плац татарским отделением

института систематически не выполняется.

Рздшекшпг, ЛНЛЯКМЩКУЯ огноной заочного

бучения, в 1 9 : 1 6 — 1 9 3 7 учебном году слу-

«Лрлвды» по Татарской АССР)

галла только половина заочников, да и то

нерегулярно. Из 2 0 0 радиоаудиторий в от-

дельные месяцы работало только 2 6 . Таи

называемые «трехдневнпкн». обязательны!!

для г.тутателей, фактически посещала

только половина заочников.

Отделу партийной пропаганды и агита-

ции Татарского обкома пора принять меры

к оаеспечешпо бесперебойной учебы заоч-

шгаов.

Ив. ПИНДЮР
Секретарь Донецкого обкома партии

Большевистское воспитание
партийных кадров

Смелое, решптельппс выдвижение новых
кадров, внимательное, заЛотлинос отноше-
ние к ним, стеч,1т:пес|С1>р птчштанн»1 их
и духе большевизма — самая важная зада-
ча кайлой партийной организации, иаамо-
|Ч| рукшмднтсля.

Иышггпн нивьге кадры, нужнч цочшггь,
что только Т'1 к.иры хирошп, киторыг
III1 |'мН1Г>1 ТРУДНО^ТеЙ, .1 ИДУТ 114 ГИЛПТе'Ч!

и побеждают псе и всяческие препятствия.
Этгак неустанно учит партию юнаршп
(далии. Гид 1Ы.1Л1 иа фспралыко-чар-
товсклм Пленуме ПК партии товарищ
Сталин со всей остротой подчерки).], чю
решение, задач, поящих перед пашен пар-
тией, на девять десятых зависит от тог.о.
насколько уеггети» мы |>ешим шцхм'и
политичною воспитания и закалки пар-
тийных кадров.

Враги па|юда, двурушники старались
посеять ложные ггровккащминые настрое-
ния, что проверенных ка.цкга у нас нет.
что пх неоткуда пзять и что никому нель-
зя верить. Совершенно очевидно, что вся
эта вражеская ст<ч>рия» недоверии в кад-
рам нужна шла врагам партии. дв>руш-
никах для того, чтобы посеять неуверен-
ность в наших р т а х и всячески тормо-
зить и срывать выдвижение новых ч е т -
ных, большевистских кадров.

Великая сила нашей партии — в ее
крепчайших связях с массами, в уме ни и
прислушиваться к голосу масс, в умении
выискивать в народе новые замечатель-
ные таланты, людей, безгранично предан-
ных социализму. «Людей способных, лю-
дей талантливых,— говорит товарищ
Сталяя,— у нас желтки тьи-лч. Наао
только их знать и во-время выдвигать,
чтобы они не перестаивали на старом ме-
сте я не начинали гнить. Ищите да обря-
щете».

Июм тем, кто кричит о нехватке кад-
ров, партия, уиачи товарища Сталина,
отвечает: «Ищите да обрящете!»

В Донецком области после разпмма
вражеских ппмг выдвинуто значитель-
ное количеств нпвыч секретарей партко-
мчп предприятий и шахт, кы.тшпы н1'-
пЫе с е | г р е т , 1 | и 1(1 рК "Ч"II II рЛПКоЧОН ц л р -
тпи. Пьгтгигле-нги! с проплимстпа, с ии.ш-
|'ой работы на руководящую, ноочшо
уГн'Ж.М'Т п.и", ьминми Гка атонти.чи ьм г ра-
ми мы [располагаем.

Ишнте и обрящете! Ищите внизу — на
Фабриках и заводах, в тахтах, и кп.г-
хпзах, ШИПИ' среди рамичпх. крестыш,
среди новин, ешитский ннтсл.гигенпни. Член
партии тип. Панин, бп.и,шепни, инженер,
избран р^'кретареч партиинщо комитета,
крупнейшего металл у ргнческшл завода
ич. Ильича в Мариупиле. В г. Ге-ргп, од-
ном |!3 ['.Г.КНеГгШНХ УГОЛЬНЫХ р;1П'1||ПВ Д«Н-

бассл, первым сек.рети,реч горкома «лбран
инвестпын леей ннпеи гтр.»!.1 тип. Дюка-
нов. Оц .(аслунгенно пользуется авт<1рите-
точ. как руководитель городской партийной
организации.

Н [Цмипи.юпградсь'ом горкоме партии,
(нУетиннюнг^ч бмлее N.0(111 КОММУ пистон,
вот уже несколько месяцев работает, и
неплохо цаГмтает. г.то.|п,гч сек.рпар^ч гор-
кома тон. Д|тжжии. «ыиший до вьиниже-
нчиг сеьчкта^ч цехового 1М|1ТКлмл нарпво-
зоеттлительяого з.гвода.

Жг1гзнь т ж а з ш м е т , что полые, щи'длн-
н г к гьгртии К-11.Т1М4 горят желанием |>а«'я1тать
хо|шшо, щюявля'тт Польшут энергию, «.и-
«аГОТ СВРЖУК) СТРУЮ ТШЧИЦЧ-ВОЙ И1ПП11К1ТИ-
вы в партийную («и'игге. Вс« дело теперь
состоит в том, чт<№Ы НЯУЧИТЬ яти клдры
л\"чше |аб,1тать, поднять лх идрлга'Ивеский
У|тве.ш„ по.тати'гег.к'УМ закык\ ' . помочь гм
овладеть больпквизмпм.

Решения только - что заквячпвшегося

П.К'НУМЧ Центрального Комитета партии с
особенной осгрспий ставят перед нами во-
нросы он.!!,1н<ч>||гт|'|;иго руктво.дгтв,! людьми,
(кмкчвнлго ош.цпетп! к СУДЫ'* члена пар-
тии, «шчштанни ц,шых 1й1дрпв актива. Чем
объясняется 14 П|я-ст\'нн<1-.г14'комы<'ленное.
отншш'ягн1 к сул,Г«> ч.ичнт пяртли, кото-
рее в / к р ы т так <и"Т|«1 и по-сталдатм-'и пря-
ма и |1гшггшя\ Пленума? Те,«, чти К |к|д-
РПП'ЧППО В1Л1|и>'.:| | | на.рТНП'НоЙ СУДЫ'»" МНО-

ГИХ К-.;.ЧЧУ|||11СТ11|1 щш.шж.иЛ'Н ||У'ку з а д а ш ь

1Ю1-1'П.ньге Праги. Тем. что многие Ги'спрлн-
иипньк' |1УК'>:».1.[ител»1 передогмчаили ато
б о л ь ш о е Де.р! |.-Г1»Г"<<"Т«Ч11Г.||11ЫЦ| |<|й|ГГ1ИГК.кЧ.
нс иннкаи сами в суть дела, не шип.мя.
правильно или нещшгаиыю нсключа.шп,
люди п.) н.чртпн.

В пашен Донецкой области нако-
пилось немало примеров того, как П01-
лые враги народа, тропкнетско-бухарпп-
СК.1И НеЧИГГЬ. ("ИМ.ДУШНО ОТНПСНЛ'ГП1!, К ЖИ-
ВЫМ людта, к кочмуннста.ч. Они исключа-
ли из 1М1гг1и( начьм'мн. Окпнаипгал'н в |>у-
киилдстве донецкий организации враги п
течение более ДВУХ лег н« |м;|об||; |.ц| ил
о.шшг а'не.тляшга. ('инггге 2.000 таких
апелляций долгие месяцы лежало в обко-
м« и в отдельных горкомах без дпнженля.
Ведь аа каждой из апелляций стоят жи-
вые люди, которые бесплодно, иногда с от-
чашгиеч, добивались решения вопроса о
своей партийности!

Борьба <• поеллктг.ияш! кредительггпа, в
огоЛчммстн в пчкгшЪк'й цаботе, треЛовала
и трЛУ!1! от р'У'коподителеп партийных ор-
ганизаций шпыней политической бдительпо-
п-и, б.ыыпего утчигя (мпюзгьтгать нни.п-
ныл врагов нарлха и томрпшеишо шш-
млгня к ЖИВОМУ человеку, к члену пицтии.
Мы далеко еще не прониклись полным со-
знаниен прошлых указаний ЦИ о той, иск
надо подходить и разбору апелляций от-
дельных иоммунистм, а и ей» и* ликвиди-

ровали юлокиты в разборе апелляций, не
избавились от ошибок, от фантов огульно-
го подхода к судьбе члена партии. Пере-
страховки и перегибы имеют еще мести в
практике работы партийных руководителей
в Донбассе.

В нашей Донецкой обллгтп оообешю от-
личался атнм Пьищий секретарь Киггнан-
ТИИОПСЛСОГО горкома Лебадив. Его « слое 141с-
мн справедливо к|Н1тиковали за слабую Лди-
тслы1ост1|, за то, что он щюзевал матерых
врагов. И гют, видимо, для того, чтобы про-
мыть бдительным, он стал искать и видеть
врагов в тех, кто попсе не является врагом.
Он пачками исключал из партии чест-
ных, преданных делу социализма людей.
Такое шарахание из стороны в сторону
характеризует нсоольшенттгкос существо
Руководители.

Нелшло есть еще, к сожалению, и таких
партийных руклвиаитслей, котами рапио-
дунгиы к глды'н' коммунистов, апеллирую-
щих 1га не-нцакильнос исключение их из
партии. Эти руководители запыли, что
еболмпегдотскаи блгтелыгость не только
не исключает, а наоборот предполагает
умошие, проявлять максиму» опорожнос-щ
и тмыришеской ааб|Угы при решении во-
просов об исключении из партии или о
восетлчюв.те1К№ исключенных в гимнах чле-
нов партии». Забвением этого правила
оП'ясняются и такие безобразные факты:
некоторые, райкомы п Донбассе на
просьбы ппеппредить и послать в об-
ком товарищей, чьи апеллиимг будут раз-
бираться. ОТДЧ'ЛЬПШ'ВГЬ фО|кМ<1.1ЬЯ'1Й ОТПИ-
СКОЙ, что итих товарищей якобы нет в
районе. При провпкве ж*1 оказалось, что в
т а к и (ш'кимх. как Красимучевпн и Бп-
ковский, «неизвестно где. находящиеся»
тотрпши никуда н« уеожмли, что райкя-
мы просто ие интересуются пх судьбой.

Изучите работы парторганизаций Дон-
басса говорит о том, что грубейшие ошиб-
ки обкома, горкомов н 'раншитн в их щц-
ходс к судьбам членив партии об'ясняютгя
и тем, что многие партийные работшпиг
слабо еще шадеют тактш ваятейшими
мвмептакги леививкл-гталиипкого стиля ру-
ководства, как умение отличить врага
01 друга, отличип. крата от человека
честного, но совершившего ошибки.

Быть на высоте задач, пю'являе-
мых партией к руководителю сталинского

|типа, значит уметь прежде всего сочетать
I высокую большевистахую тгродципваль-

ность в работе, лепримщнтмость к врагу
чутким отиошеннех к нашим людям —
большим и малым. Уметь сочетать
теоретические знания с практическим
знанием порученного дела. Уметь взве-
шивать и « т е й работе, нее плюсы и мину-
сы. При |нмпш!1ш сюжньгх 1)»Щ)0«ч>в уметь
сочетать «большую политику» с оператив-
ностью, уметь учитывать пес так назы-
ваемые «мелочи».

Партийной з.гшшдыо для каждого руко-
водители служат слом товарища Сталина
о том, чти «ипязанностмо большевиков
является не замазывание своих ошибок,
не увилинагше. от попросл о» их ошибках,
как это оьимет у нас часто, а честное и от-
крытое признание сиоих ошипок, честное и
открытое нлмечение путей для исправления
этих огшЛм;, чмтиос и открытое ясацмвле-
иис своих ошибок».

Именно неумение, а тгогда нежелание
видеть опои ошгп'ш! и открыто признать их
нриподнт нередко к тому, что некоторые
горкомы, райкомы очень неохотно вдут лы
ипфлвлеипс п отмену с т и х подчас непра-
вильных и мало ттщои.ншых рстегшй и
ждут, когда эти решения будут отменены
вышестоящими парторгсшамп.

С:||ЧОМ1КМ№«, зазнайство н нежелание ии-

дать свои тмттатки — ь'ачестяа отнюдь да

Гюлыневттски'е. Щшмсров тому немало.

Крупные недостатки, вскрытын в работе,

амврос-иевской районной партийной орга-

низации нашей оЛллчти, об'ягпялись 1Ц)ек-

де в е е т яяпрапнлыгимп мепчджмгл работы

ее (руководителей. Райком был слабо свяаая

с (гепогрппши орг,гн1гза.цилм11|. Не только

инструктора, гго л секретари райкома

не, вникали серьезно л жизнь первичных ор-

гацтацпК, ограшпиваясь короткими гастро-

лерски'мк 'Налеташ. Кое-кто из даботников

1>аЛкома замечал эти недостатки', ново всей

работе райкаш не было должной коллмяш-

ности, необходимой смоиритики. а секре-

тари ра икона плохо «вдели свои пеяоетат-

ки, -я даже на бютю обкома, где в т л ш

дтот коппюс, вначале считал*, что зря их

обвиняют в т м и х «смертных грехах».

И лишь после того, как эти недостатки

были подвергнуты резкой критике на спе-

циальном пленум* раЛкоха, рукллоонтели

почувствовали сиькл своих ошибок и к

дальнейшем стали ид исправлять.

Изучепле состава партийных кадров До-
нпцкой области, пх политического уровня и
методов их работы гютаэьмает слабое овла-
дение ггмп навыками большеппка-органпза-
тп|»а. Люда, как пиаяилл, раЛггягот иного,
упорно, энергично. Ве« свои ГАТИ отдают
партийному делу. Но отдают их нередко
нерационально, даэйрЛ'С.мпаютс.я, хотят сде-
лать «се сами за всех. А в рсяультате—
тонут п текущей работе, упусклют главное,
ие. «подумывают и « аиалявруют своей
работы.

Во весь рост поэтому встает задача
не, только дать нтим работникам (йществеи-
но-политнческие зияния, но и на практике
принять ни навыки большевистских арга-
низаторов.

Вощюсы партийного строительства долж-
ны занимать серьезное хесто в учебе на-
пгнх партийных кадров. В донецкой парт-
организации, и Сталинском горкоме и
в раде других организованы специальные
семинары но вопросам партийной работы.
Занятия ведут секретаря райкомов, горко-
мов и обкомов.

Учеба провадитея так, чтобы с наиболь-
шей конкретностью показать каждому
секретарю парткома, как ему надо рабо-
тать, чтобы стать настоящим большешет-
гигм организатором. Вот садераияне работ
семинара при Сталинском горкоме: как
секретарю парткома организовать своп
личную работу и свой рабочий день; как
01>гат1зомть свою работу, чтобы
не. сбиться с главных, решающих во-
просов и в то же время охватывать все
участки работы; как организовать работу
парткома, как органа коллективного руко-
водства; как вовлечь всех кожжунистов
в работу парторганизации; как практически
подгпмать бдительность в парторганизации;
как организовать па(1пгйное руководство
промэяодством, и т. д.

Во всей своей деятельности партийные
работники должны руководствоваться
сталинским указанием:

«Никогда не отслаивайтесь от малого
в работе, ибо из малого строится вели-
кое,— в этом один из важных заветов
Ильича».

Эти качества политических деятелей
партия Ленина—Сталина повседневно вос-
питывает п большевиках, в людях, у м -
торых нет иной жизни, чек ж и ш л и
блага, народа.
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ГДЕ БУДУТ ХРАНИТЬСЯ
уцисрАМлисяппсгяиопмс

УДОБРЕНИЯ?
(По телефону от корреспондента

«Правды» по Татарской АССР)

Некоторые спецмлксты Наркомзема Та-
тарии считают, будто бы в условиях Та-
тарии минеральные удобрения не влияют
на повышение урожайности. Недавно на
производственно» совещании работников
Наркоязем специалисты Шляпникова и
другие защищали, этот неправильный
Взгляд. Руководитель планово-финансового
управления Наркоизема Татарии тов. Валя-
шее не осудил их точки зрения. Больше
того: она сказывается на практике работы
планово-финансового управления.

Работники управления составили план
завоза на места минеральных удобрений
е опозданию на месяц. В результате их
неповоротливости Татария была исключена
•а январского плана снабжения минераль
иыки удобрениями.

Как хранятся удобрения? Почти повсе-
местно для них нехватает складов. Со-
ставляя план завоза удобрений, работники
Наркомзема Татарии не учитывают емкости
складов, не заботятся о сохранности удо-
брений. В Кукмор, например, предположено
завезти тысячу тонн минеральных удобре-
ний, а склады могут вместить лишь
300 тонн. В Тюрлеме склад также может
вместить 300 тонн, а завозится 7 5 0 . Где
же будут храниться удобрения? Ой атом
в Наркомэомс Татарии никто не думает.
В Мамадышс минеральные удобрения сва-
лены на берегу реки, их занесло снегом.

В республике — 11 межрайонных баз
«Сельхозс/набжения». Однако склады для
хранения удобрений построены только
в шести.

_ ^ _ Г. МУЛОВ.

Плохо руководят
ремонтом тракторов
ХАРЬКОВ, 25 января. (Корр. «Прамы»).

Недавно работники Харьковского област-
ного земельного отдела проверили качество
ремонта примерно в 20 матиино-траьтор-
ных станциях. В большинстве МТС «отре-
монтированные» ыашшгы имели дефекты.
Плохо отрпмонтировааы карбюраторы в Ми-
ропольской МТС. В Сахновишаш-кой МТС
была неправильно подобрана поршневая
группа. Таких примеров немало.

В области медленно ремонтируют трак-
торы, особенно «Чстябишщ». Можно на-
звать ряд машинно-тракторных стаипнй,
где к ремонту «Челябинпеп» еще по при-
ступали. Мнропольекая, Литовская, Бором-
лянская, выполнив общий план ремонта
тракторов на 2 8 — 3 0 проц., не отремон-
тировали пи одного «Челябинпа».

СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ТУЛА, 25 января. (Корр. «Помпы»).

Колхозники Донского и Сталиногорского
районов заключили между собой договор
на социалистическое соревнование за вы-
сокий урожай.

Колхозники Донского района обязались
в началу сева закончить подготовку кад-
ров, к 1 февраля полностью засыпать се-
меиа, отремонтировать в каждом колхозе
весь сельскохозяйственный инвентарь,
сбрую. Колхозы будут бороться за сред-
ний урожай в 17 центнеров зерновых с
гевтара, 160 центнеров картофеля я
300 центнеров овощей с гектара. Колхозы
заключают между собою договоры на сорев-
нование.

Колхозники Сталиногорского района обя-
зались получить в 1938 г. по 16 пентпе-
ров зерновых с гектара, по 160 центнеров
картофеля и 180 пентиеров овощей. Репи-
но систематически проверять ход соревно-
вания между районами и колхозами.

НАСТОЯЩЕЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

(По телеграфу от специального корреспондента "Пршшды»)

Дшшчевокаа МТС должна отремонтиро-
вать шестьдесят тракторов, то-есть весь
свой тракторный парк.

Ремонт долго не ладился. В мастерских
было тесно, холодно, грязно; нехватало за-
пасных частей и материалов. Организация
труда была такая, что даже рабочий, ко-
торый хотел выполнить своп норку, ие мог
ее выполнять. Приходилось подолгу стоять
в очереди к наряинву, к кладовщику, ра
зьккивать в грудах лома и всяких отходов
нужный материал и т. д. Ни прежний л -
ректор, ни старший механик никогда не
заботились о том, чтобы оборудовать р»6о<
чее место и заранее подготовить все, что
потребуется мастеру.

Районный комитет партии не интересо-
вался мастерскими, он яе знал, кто рабо-
тает в этих мастерских, как там органи-

шн труд, как живут ремонтники.
Ка.жтую весну игрек-гора МТС (в районе

три МТС) посылали заявки на запасяые
детали, и заявки эти были так велики,
словно в каждой МТС были сотни трак-
торов, которые надо ремонтировать.

Большинство детален следовало реста-
врировать, и честный хозяйственник непре-
менно их реставрировал бы, но директорам
не хотелось налаживать это дело, и она
напористо требовали новых деталей. Очень
часто »то Пыл не ремонт тракторов, а мон-
таж их, то-есть почти сплошная замена
слегка изношенных деталей новыми. Ника-
кая организация н« могла снабдить МТС
таким количестпом запасных частей, и ди-
ректора кричали, что ремонт срывается
не по их вине.

Рабочие ремонтировали машины очень
плохо, хотя и ставили множество совер-
шенно новых деталей. Если взять пролда-
годаие райояиые газеты, то в них найдешь
десятки заметок, что там-то и там-то в
разгар сева (выбыло из строя» столмо-то
машин.

Но, однако, нам было пахать, мять,
убирать хлеб, и помощники директоров
МТС по политчасти, чтобы как-нибудь по-
мочь делу, влезали по уши во всякие хо-
зяйственные дела. На политическую работу
и мастерских пи оставалось мало времени,
п вот труда поверить, но это правда:
иные ремонтники забывали, что от их ра-
боты зависят судьбы урожая и, стало
быть, зажиточная жили, всей колхозной
округл. И когда получился большой Ирак,
когда сотни новых, но запоротых деталей
шли в утиль, бракоделы говорили: «Ниче-
го, область еще пришлет». И это было
очень похоже на бывалые разговоры о нар-
екли «казне», о том, что «у казны деяег
много» и заботиться о выгодах ее неин-
тересно.

Короче говоря, тут, в мастерских, по-
литическая работа велась очень плохо.

И вот теперь—задача: надо отремонти-
ровать все шестьдесят тракторов.

Читателю, вероятно, думается, что сей-
час будут описываться всякие неприят-
ные веши: срыв графика, бестолочь,
простои и т. д. Нет, кет! Ляпнчевская МТС
работает превосходно. Ремонтники ее не
только выполняют, но и перевыполняют

рафик. Токарь Кирилл Корчагин, слеса-
1Я Золотарев и Махин, кузнецы Олейни-

ков, Маринли, Лаэарснкл, Сеченов и еше
другие стахановцы вот уйм вторую деваху
дают сто пятьдесят, двести и двести
двадцать процентов нормы.

Работа идет дружяо, размеренно, как в
хорошем заводском цехе. Уже не надо ни
дожшаткя нарядчика, вп искать кладов-
щица. Качество ремонт.! проверяется во
время самой работы: каждый узел осматри-
вается, изучается, и если надо что испра-
вить, то ремонпгикя поправляют немед-
ленно.

Что же, однако, произошло?
Лигачевская МТС отлично ремой 1|>те1

машяяы потону, что здесь не только юро<
шо органсмем труд, но и повседневно
чедется большая политическая работ*. Ста-
ло быть, здесь можно было по-яаеямщемт
(а не формально) иаладить мпаалмлп*-
ское соревнование.

Разумеется, для того, чтобы по-ваствя-
щему соревноваться, люди должны знать
почему их работа так яужаа и важна м а
государства, для народа. Можно думать,
что каждому ремонтнику понятао, почему
нужна и важна его работа: кажется, что
это до того просто, что тут и разговаривать
ие о чем. На и г о же работают люда, еела
не на свое государство, не на пои колхо-
зы! Но вот оказалось, что многие ремонт-
ники очень неясно приставляют свое ме-
сто, свое значение в борьбе за сталинский
«рожай и, стало быть, за мощь госухар-
ства, за культурную и зажиточную жпвь
колхозов. Тут, в мастерских, полвтячелме
воспитание велось так плохо, что ремонт-
ники ие умели рассматривать свою работу
г государственной и общественной точек
зрения и, значит, не могли ощутить всю
свою ответственность перед народом.

Дирекпия м особенно заместитель дирек-
тора по политчасти тов. Мвловднчев миом
поработали, чтобы работники мастерской
ощутили в себе борцов за государ-
ственные интересы, за культурную и за-
житочную жизнь всей колхозной окрути.

Как я в других местах области, здесь, в
Калачевском районе, бросалась в глаза
голная изолированность мастерских от кол-
хозной общественности, от неродного кон-
троля. И дирекпия МТС очень хорошо сде-
лала, что пригласила знатных колхюяпот
в комиссию, которая повседневно слелт за
качеством ремонта.

Полторы декады назад рабочие Ляличев-
скяй МТС заключили договор с рабочими
Советской МТС на скорый я отличаыв ре-
монт. Заключая договор, они действовали
как настоящие советские мастера,
«созвамвие взаимосвязь своей работы с
интересами государственными и колхоз-
ными.

И вот началось доподлинное соревнова-
ние. За ходом его следят тысячи колтоми-
ков. Каждый день график перекрываете!.
Судя по всему, мастерская кончит ремонт
к 1 февраля.

Соревнование захватило даже хмурого,
ворчламго старика Ивана Е м ч а имно-
ва. Оя пришел в мастерскую из Вербовн,
с хутора, где всю жизнь работал куаяепои.

В мастерской его поставили яаолиши-
ком—наплавлять ш и т П О Д Ч И Н И » .
Спеем «м работы, Е М работают сое П 1 -
му»: сделает верму—и хватит. I ме ме-
чи, рутмея: все ему к ц е н н а .

Но еореиемвве п р е м » в его. б ! д м
три е чем-те все думы, что-те севбралцл
и, в И'мшяш всех, аеевеел в е щ ! сп-
нок: начал наплавлять млальшя не в*
одиночке, а враз весь вешмект. Работ*
пошла почти в д м рам скорей, а глеа-
ное—большая н о ю т баббита. Вели на-
плавлять вкладыши по нвмчее, то на ком-
плект их (то-есть м восемь младытей)
требуется три кило баббпе, а ва юобре-
токиом ставке—всего д м вяло с неболь-
шим.

Недом | мастерской вехмтмо роля-
ковш Флавиев. Послали аа вами >
Стивяград,—там нет вх. Бена!

Старит взготомл формочки в сам отлил
Флаипы. Веда миновала.

Это н есть настоящее соревнование.

А. КОЛОСОВ.

Калач, Сталинградской области.

В Дмитровской МТС, Московской
области. Бригадир тракторной брига-
ды В. В. Половнин и трактористка
А. А, Гимна за сборкой коробки
скоростей. Фото М. Ка.»щапон.

РАСШИРЕНИЕ
АПТЕЧНОЙ СЕТИ

НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 25 января. (Корр. «Правды»),

Широко разрослась на Украине есть аптек,
аптечных пунктов, магазинов, ларьков и
киосков санитарии и гигиены. При сель-
ских больницах и амбулаториях насчиты-
вается сейчас свыше 1.600 аптек и 3 тыс.
аптечных пунктов.

В атом году капиталовложения в аптеч-
ное дело Украины определяются в 14 мил-
лионов рублей. Открываются 170 новых
аптек, из них 115—на селе. Кроме того,
в селах будет открыта 1 тысяча аптечных
пунктов. В городах н селах увеличивает-
ся сеть магазинов, ларьков и киосков са-
нитарии и гигиены.

На различных курсах аптечному делу
обучается свыше 3 тысяч человек. Такое
же количество специалистов готовят для
аптек высшие учебные заведения и фарма-
цевтические шкалы Украины.

ПЛАНЕР С МАШУЩИМИ

кпмыии
Испытатель опытных планеров тов.

Р. Пищучев соверши на-днях сотый по-
лет на планере с машущими крыльями.
Часть полетов сделан» зимой.

Длительные испытания показали, что
плейер сконструирован и построен хорошо
и обладает высекши летными данными. Он
устейию в м ц у х е , легко управляем и
обладает б о л и м ! Ш и е е т ъ ю полета.

ш о п к е к м ДОКУМЕНТ
О ШИК 1812 ГОДА

ТУДА, 25 января. (Каре. «Правды»).
В архиве г. Калуги найдено интересное
письмо, относящееся ко времени Отече-
ственной войны 1812 года. Письмо «то на-
писано главнокомандующим русской ар-
мии Голенищевым-Кутузовым и генп«-
лом Мвлорадовичем к калужанам. Ойр.1-
шаясь к жителям Калуги, Кутузов писал:

«Благодарю Вас душевно за ту призна-
тельность, каковой наполнен» Ваше пись-
мо. Я счастлив, предводительствуя русски-
ми. Но какой полководец не поражал вра-
гов, подобно мне с сим мужественным на-
родом».

В РТИЩЕВЕ НЕТ
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(По телефону от специального корреспондент* чПршшиш»)

Дмспетчер тов. Салтыкове*»*, регулируя
движение поездов иа Пензенском участке,
решил соединить два поезд» в один, пустав
их двойной тягой. Это вполне обоснованная
мера. Соединенные поезда продвинул**
бы сирее, а значит, увеличилась бы про-
пускная способность линии. Но инициати-
ва командира разбилась о недисциплиниро-
ванность работников участка. Машмиисты
Михеев и Авфииогенм наотрез отказались
выполнить распоряжение диспетчер».

Случай этот произошел в ночь на
18 января в Ртищевсмм отделении движе-
нии Рязано-Уральской дороги. Эти же сут-
ки ознаменовались еще двумя событиями,
ярко свидетельствующими, до какой степе-
ви ослабла трудовая дисциплина среди
работников отделении.

Распоряжение диспетчера отказались
выполнить машинисты Егорушкнн и Доро-
нин. Машинист Федоров ие пожелал ехать
с поездом из Балашова в Ртишево. Лишь
после долгих уговоров по селектору, при
чем пришлось привлечь к участию в этих
уговорах начальника политотдела отделе-
ния тов. Ильина, Федоров согласился от-
правиться в путь.

Недисциплинированность — вот одна пз
главных причин, определяющих скверную
работу решающего узла Рязано-Уральской
дороги. Между тем ртищевские команди-
ры — начальник отделения движения Ко-
робков и начальник паровозного отделения
Одолыкий — почему-то яе замечают зтих
корней плохой работы и не принимают мер,
чтобы навести в отделении порядок.

Из рук вон плоха работает и ртнщев-
ское паровозное отделение. В течение суток
паровозы в среднем простаивают семь ча-
сов. Под экипировкой локомотивы стоят по
3 — 4 , даже по 10 часов.

На участке Ртпшсво — Пенза протя-
жением в 155 километров мощные паро-
возы «ФД» оборачиваются за 36 часов
(по норме — 24 часа). Оборот паро-
возов на участке Ртипкво— Кирсанов
длится вдвое больше, чем нужно. Тем не
менее депо Ртишевского паровозного отде-
ления далеко не всегда дают паровозы для
поездов. В декабре ло вине ртишевекпх
паровозников произошло 97 обрывов п
растяжек поездов. Из-за прогулов маши-
нистов и увеличения оборота паровозов
систематически срывается спаренная м
строенная езда, все более укореняется
обеяличка. График работы паровозов—зтот
незыблемый закон — в паровозных депо и
отделении существует лишь на бумаге.

Так же скверно работает отделение дви-
жения. За 15 дней января станции отделе-
ния отправили по расписанию всего 70
процентов поездов.

В отделении
безобразная практика
вов у семафоров. В оерий
янмря 143 поезд» ироетеш
этого 601 день! На круя
тяровочной ставши Ртищеве-1 .
ные вагоны, нуждающиеся • и р е р а е е ю ,
стоят по 18 часов. Даже те т р а м и п и
вагоны, которые переработяж не тмеуот,
станция ухитряется держал м 7 — 8 чаем.

По существу, всю рабетт етделеишя из-
держивают две основные стшипи: РПим-
во-1 и Пена, и два м а е : Р т а е в е - 1 •
Ртищеоо-2. Тт. Коробков • О д м и с Н , •»
глазах у которых творятся »ти беаовяеишя,
должны бы вести настойчивую беееЛт »
строжайшее выполнение графам, план*.
Если бы руководители отделешя п п е -
гие непорядки ие смотрел с н е » палыш,
если бы они давали резкий епир илцеау
случаю недиспиплитремияеета перш-
ненных им людей, картина сразу измеш-
лась бы.

Сейчас, например, расстояние * 3 киле-
метра от станции Ртншево-2 до «гашиш
Ртищем-1 поездные паровозы идут 30—44)
минут. Локомотивы принуждены подолгу
стоять у каждого станционного семафора,
машинистам приходится без конца д а м п .
настойчивые гудки. Но началык отделе-
ния движения Коробков к »тии гулам яря-
вык, они его яе трогают м не волвтмт.

Начальник паровозного отделения Одоль-
ский уже три месяца с пунктуальностью
заправского счетовода переписывает • рас-
сылает в депо график оборота паровозов I
прикрепления их к поездам. С такой аи
пунктуальностью график этот не выпол-
няется.

Беля же присмотреться, почему ипо
недодают паровозов, то оказывается, что
редко локомотив работает без иежпоездмгв
ремонта. В каком же ремонте между по-
ездками нуждаются паровозы? У большин-
ства машин приходится ремонтиромть
стокеры. За первую половину января 7 па-
ровозов вышли из строя только потому, что
«месте с углем в стокер попали скобы,
щитки, крючки, блоки, накладки а другие
металлические предметы. Разве не ясно
идольскому, что, пользуясь его слепотой и
бездействием, на угольных складах ору-
дуют враги, дезорганизующие работу со-
ветских «Феликсов»?

Руководителям Ртищепского отделеия
доверен одни из ответственных участков
нашего железнодорожного транспорта. Ло
каких же пор они будут проявлять яем-
пустпмую бездеятельность, до каких пор
они будут мириться с творящимися здесь
безобразиями?

И. ПАМ
Ртищеве.

Совещание стахановцев • хозяйствах*»
цементной промышленности

25 января открылось совещание етаха-
яовпел и хозяйетвевдшклв цементной про-
мышленности Наркомместпрома РСФСР,
созванное по специальному решению союз-
ного правительства и правительства
РСФСР.

Открывая совещание, тов. В. В. Вахру-
шев—нарком местной промыш-ттгности
РСФСР—говорит о плохой райоте цемент-
ной промышленности в течение ряда лет.
В 1 *1Яв году план выполнен только иа 69
проп. и в 1937 г.—на 74 проп. Это озна-
чает, что страна недополучила в одном
только Ш 7 году 2 4 0 тьге тонн пе-мента.
Невыполнение производственных планов
является результатом плохого хозяйство-
влнии. Простои печрй пз-яа аварий и дру-
гих причин составляют 4!) проп. рабочего
времени, простои мелыпш составляют 51

проц. На отдельных предприятиях простои
оборудования доходят до 6 0 — 7 0 процен-
тов.

По Подольскому цементному заводу план
капитального строительства выполнен иа
55 проп. Это означает, что оно фактиче-
ски сорвано.

Выступавшие в прениях много говорили
о бесхозяйственности, о неправильной си-
стеме оплаты труда, о слабом руководстве
стахановским движением, о неправильных
методах руководства и большой расхлябан-
ности, парящей в цементной промышлен-
ности Наркомместпромз РСФСР.

В совещании принимают участие
председатель Совнаркома РСФСР тов.
Н. А. Булганин и заместитель председателя
Совнаркома РСФСР тов. Зодионченко.

Н. БИЗЯЕВА
ПЕДАГОГ-ИСТОРИК 93-й ШКОЛЫ г. МОСКВЫ

О преподавании истории в школе
Дети нашей страны с молоком матери

впитывают в г*бя великое ЧУВСТВО любви
к родине. С рашего возраста оин начи-
нают жить, по-своему, по-детекп, той
жизнью, которой живут их отпы и матери,
старшие братья и сестры.

Дети играют в Чапаева и Буденного,
воскрешая героику недавнего прошлого,
мечтают о встрече с Во|юпшовьш, старают-
ся представить себе, «что думает товарищ
Сталин» о полетах через Северный полюс...

Чувство великой любви к родине у де-
тей порождает советская действительность.
Это чувство священно, и мы, педагоги со-
ветской школы, обязаны развивать и за-
креплять его всеми доступными нам спосо-
бами. Ведь ребенок приходит в школу
8 лет отроду и покидает ее в возрасте от
15 до 18 лет, т. е. проводит в школе те
годы, которые в значительной мере опре-
деляют сознание формирующегося человека.
Урок истории в школе — вот могучий ры-
чаг воспитания советского патриота, знаю-
щего и ненавидящего проклятое прошлое,
любящего свою родину, свой народ, его ге-
роическую борьбу.

Дети любят историю. Даже самые ма-
ленькие школьники, в возрасте 9 — 1 0
лет, с захватывающим интересом, с
огромным вниманием слушают рассказ
учители о том, как люди жили раньше, как
и за что они боролись. Излюбленны* темы
и герои ребят этого возраста — борьба
Александра Невского с немецкими рыца-
рями Медовое побейте). Куликовская бит-
ва Дмитрия Донского с татарами, разгром
войск Наполеона в 1812 году.

В текущем учебном году школа, ее уче-
ники н учителя, получила прекрасный
подарок: «Краткий курс истории СССР»
под редакцией проф. Шестакова. Этог
учебник, бесспорно, имеет некоторые
недостатки, о которых прямо и откро-
венно говорят учителя. Оя страдает извест-
ной схематизацией и сухостью изложения,

В порядке обоувдетм.

что затрудняет школьникам самостоятель-
ное чтение. В младших классах необходим,
как воздух, красочный исторический ма
торчал, собранный хотя бы в небольшую
хрестоматию. Но все эти недостатки, по
мере сил и возможностей смягчаемые учи-
телями и процессе преподавания, перестают
обращать на себя внимание, если серьезно
продумать огромную политическую и прак-
тическую значимость «Краткого курса исто-
рии СССР».

Учебник дает учителю стройную, строго
научную историческую схему, свободную от
путапипы ясяких горе-историков школы
Покровского, ставит все исторические проб-
лемы, если так можно выразиться, «на но-
ги», формирует подлинно марксистское ми-
ровоззрение. Обучая детей по этому учеб-
нику, можно быть уверенным, что они не
будут искалечены лукавыми мудрствова-
ниями от истории, но будут смотреть на
прошлое родины н народов СССР с един-
ственно правильных исторических пози-
ций — научатся любить и пенить их мно-
говековую борьбу и культуру.

В этом смысле «Краткий курс истории
СССР» неоценим и, естественно, является
непререкаемый руководством для учителя.
Плох» только, что органы народного обра-
зования обанкротились в попытках органи-
зовать методическую помощь учителям да-
же в пределах того исторического материа-
ла, который содержит новый учебник. Мо-
сковские учителя-историки справедливо
жалуются и» низкое качество семинаров,
на полную невозможность получить в них
дополнительный исторический материал,
насыщенный конкретными фактами. Эти
семинары сводятся обычно к бесконечным
разговорам вокруг установок общего ха-
ьактера, в которых педагог менее всего
нуждается, ияея в руках «Краткий курс
истории СССР». А если жалуются москов-
ские учителя-историки, то что же думать
об их товарищах в других городах Совет-
ского Союза, где нет Ленинской библиоте-
ки, нет Исторического музея, где, разу-

меется, методическая помощь в семинаре
еще слабее?

И все же. шея в руках новый учебник
истории, добросовестный педагог может ра-
ботать по-настоящему. От его умения и
желания зависит привлечь дополнительный
исторический материал, увлечь детей инте-
ресным рассказом, помочь им подобрать со-
ответствующую художественную литературу
для самостоятельного внеклассного чтения.

Гораздо сложнее складывается обстанов-
ка работы педагога-историка в 8 и !1-х
классах. Чем старше дети, тем больше, тем
осмысленней они любят историю. Француз-
ская революция, походы Наполеона. Па-
рижская Коммуна, реформы Петра Перво-
г о — эти исторические темы привлекают
пристальное внимание школьников. В вось-
мом и девитом классах изучается новая
история. Педагоги с радостью замечают, что
учащиеся интересуются связью изучаемо-
го исторического материал] С событиями
современности. Если преподаватель умеет
толково н красочно рассказать о Париж-
ской Коммуне, старшие школьники прекраг-
но усваивают учение Ленина и Сталина
о пролетарской революции, о возможности
победы социализма в одной стране. Школь-
ники старших классов понимают веду-
щую историческую роль рабочего клас-
са и его партии, пламенно ненавидят трон-
кшзм, находя меткие и злые определения
предателям из трочкистско-фашистского ла-
геря. По собственной инициативе нткольип-
ка читают «Коммунистический Манифест»
я другие работы классиков марксизма-
ленинизма, зрело обсуждают многие слож-
ные вопросы.

В девятых классах, изучая рабочее двн-
жение в Германия, школьники начинают
осмысливать корни оппортунизма, задают
учителю уйму вопросов, самостоятельно
ищут юполяительную .титератш.

Ищут... и часто не находят ие только
дополнительной, но и основной литературы,
требующейся по программе. Ученики и учи-
теля рыщут по публичным городским биб-

лиотекам, клк правило, очень бедным по
количеству экземпляров исторических книг,
допрашивают ролтг.гшшкив и знакомых—
пет ли нужных книг в частных ГшЛлнлте-
ках, и говеем ие заходят в школьные
библиотеки, ибо ткердп знают: книг по
истории там не бывало и нет. В результате
нередки случаи, когда, движимые лучшими
чувствами, но политически неискушенные,
дети приносят в класс явно негодную, да-
же политически нудную литературу.

Вредительство и системе На-ркпмшюса
выразилось также и я отсутствии учени-
ков я хрестоматий по новой игтирии. Нто
чрезвычайно затрудняет рлпоту учителя и
школьника. Учитель, готовясь к уроку,
вынужден заниматься неким подобием
«научно-И1'сл<'ДоваТ1'.1Ь''коп |>а1>пты», под-
бирать материал из бесчисленного множе-
ства книг. По сути дела каждый уштель,
преподающий новую петиции», сам состав-
ляет себе учебник. Чтобы дийросовестно
провести 4.1-мвнутпый урок, «ужни гото-
гиты'Я 8—Я часов, а и КАЖДОМ ВОСЬМОМ П
девятом классе историк имеет по 4 часа в
пятидневку. Нужно ли докалывать, что
бюджет времени такого учителя чрезвычай-
но напряжен?

До последних дней учителя истории я
восьмых и девятых классах но имели да-
же программы. Полгода работали примитив-
ным способом, заходя в методические каби-
неты, пысталвая там в очередях, чтобы
получить возможность ил рук, «на правах
рукописи», мельком просмотреть не утвер-
жденную Наркомпросом программу и
списать хотя бы основные установки.
Сколько потеряно драгоценного времени на
>чрре.ш и переписку, сколько нервов учи-

телей потрачено попусту из-за того, что
бюрократы и перестраховщики из Нарком-
проса боялись взять на себя ответствен-
ность!

Методисты городского и районных отде-
лов народного образования призваны были
на ежемесячно гобнраемых семинарах вос-
полнять эту иеутвержденную рукописную
программу. Плохую роль играли эти мето-
дисты, качаясь между обязанностью
давать нелепые установки и насущными
потребностями педагога. Так было в Мо-
скве, а что же делалось где-нибудь в ме-
стах, от Москвы далеких?

Метод работы в классе также никуда
не годится. Ученики вынуждены записы-
вать рассказ педагога, а это вредно по иво-

гим причинам. Запись вр время урока ду-
шит живое слово педагога, насаждает без
грамотность, портит каллиграфию — дети
терлиятся, пишут карандашами. II самое
скверное—учитель истории, в силу огра-
"пчеином бюджета времени, фнанческя ли-
шен возможности ЯР только исправить, но
и просто просмотреть ученические тетради.
Не удивительно, что уже сейчас учителя
и учащиеся в равной мерс с трепетом за-
дают себе вопрос: а будут ли весной испы-
тания ми новой истории?

Наконец, недавно, в начало третьей чет-
верти учебного года, школы получили долго-
жданную программу по новой истории для
восьмых и девятых классов... на вторую
четверть!

Н« вря» ли наше.дся хоть один педагог,
который ойрядовался этой программ*. Уче-
ные ее составители, профессора Ефимов и
Пупок, ее. «щшгмотречшие», очевидно, яа-
(»ыли. что предназначается сей Учебный
материал школьникам, подросткам, а н«
студентам четвертого курса истортюокого
факультета \нилерептета.

Чтобы не мыть голословными, позволив
себе проштцлвать материал для Я-го уро-
ка в девятом классе, материал, который
нужно уложить в 45 минут:

«Я-Л урок. Бюлозский блок. Борьба ра-
йочих за избирательную реформу в Прусеип
п [юль германской социал-демократии.

Восстание готтентотов. Переход партии
центра в оппозицию. Выборы 1007 г. Бю-
ловский (яГоттентотскпй») блок. Пораже-
ние социал-демократии. Политика бюлов-
ско1ч| блока. Борьба за отмену трехклассной
избирательной системы в Пруссии. (Угстав-
ка Нюлова (1!Ю!) г.) Канцлерство Бет-
ман-Гольвега. «Прусское кровавое воскре-
сенье»—6 марта 1910 г. Усиление оппор-
тунистического течения внутри социал-де-
мократии и причины этого. Руководящая
гюль центристов. Ленин и Сталин об огром-
ном вреде центризма. Левые радикалы—
выразители революционных настроении
германских рабочих (Клара Цеткин, Роза
Люксембург, Карл Либкнехт). Меньшевист-
гк.иу ошибки левых радикалов. Большеви-
к и — единственная до конца революцион-
ная партия пролетариата. Ленин и Сталин
о левых с.-д. Германки. (Сталин—Письмо
в редакцию журнала «Пролетарская Рево-
люция»)».

Буквально на следующий деаь нужно
дать ученикам яе менее об'емистый раздел:

«Германия накануне мировой войны».
Когда же учитель добирается до 41-го

урока, его неизменно охватывает чувство
растерянности. Ведь он всего только пе-
дагог-ипмвив в средней школе, а нужно
Гиль по меньшей мере... начальником шта-
ба армии, чтобы не запутаться в истории
сражений всех армий в апоху мировой им-
кериаличтической войны, стратегического
значения их отступлений и наступлений.

Другими словами, программа по новой
истории для восьмых и девятых классов до
крайности, до нелепости перегружена.
А это создает вполне реальную и весьма
серьезную опасность для педагога: потерять
основные, ведущие исторические вопросы,
растворять их в уйме второсгепенного, ао
об'еяиетого исторического материала.

Составители программы но дали себе
труда подумать о вреде механического пе-
реноса щмграчмы высших учебных заве-
дений в среднюю школу, к подросткам, ока-
зали школе «медвежью услугу». Методи-
сты органов народного образования также
оказались не иа уровне требований, пред'-
ягляемых им учителями-и<ториклмн.

Учителя-историки, бывшие до сих пор
«пасынками» органов народного образова-
ния, ждут сейчас решительного вмешатель-
ства нового руководства Наркомпроса в
преподавание истории. Они ждут заботы о
себе — квалифицированной методической
помощи, толковой программы, годной для
подростков, учебника, хрестоматии, истори-
ческой карты.

И, наконец, последний наболевший во-
п р о с — о снабжении школы и пгдагото!
учебниками и книгами по истории. Органы
народного образования, прикрываясь благо-
намеренными разговорами « советской тор-
говле книгами, палеп о палец ие ударял*,
чтобы помочь учителю купить нужную ему
КНИГУ, обеспечить школьную библиотеку
всеми новинками. Без этой помощи « т а т
книгу тоудио, ибо нет времени искать ее
по книжным магазинам.

Подавляющее большинство учителей-
историков беззаветно любит свои предмет,
работает с увлечением, с огоньком. Эта ра-
бота будет протекать неизмеримо плодотвор-
нее, если им помочь по-настоящему. А по-
мочь учителям-историкам—значит пометь
великому. делу воспитания подраставшего
поколения в духе любви к родине, к ее на-
родам, в духе любви к партии Ленина—
Сталина, которая привела родну в шете-
рпеским победам.



ПРАВДА
2В (78М)

0 недостатках в работе
1 Союза писателей

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Общеязвеетлы • бесспорны ю с т н е н и а
советской художественной литературы
О п г х м м р е п м бессмертными шеям!
Ленина— О т и т а , пелтюй борьбой тру-
и и и х с я и коммунизм, художественная ли-
тератур» стада активной силой в деле ком-
мунистического воспитания людей.

Невиданный творческий под'ем в стране
раагром врагов народа, тропкистско-буха
РИНСКМХ ШПИОПОВ I ДНВерСЛПТОП, ПеШПХ

своп полую вредительскую работу и в об-
ласти искусства, вебом блока кохиуни-
С1оа I беспартийных, повседневное внима-
в п со стороны партии и правительства
I вопроса» дскусства. забота о работ-
•якаж-лтераторах создали все предпо-
сылки для гигантского художественного
расовета.

По назначению своему Союз писателей—
общественная демократвчегкая

оргавмаци, которая должна воспитывать
писателей идейно, политически и воспиты-
вать нт к м художников, мастеров своего
дела. Союз писателей должен прежде всего
помогать писателю в его кровном деле —
работе над художественным произведением.
В центре ввимавия Союза писателей долж-
ны стоять вопросы искусства, вопросы пи-
сательского мастерства. В центре внимания
Союза писателей должна стоять рукопись
писателя, как основной его труд. В цен-
тре внимавши Союза писателей должна на-
ходиться работа литературно-художествен-
ных I критических журналов • изда-
тельств, которые прежде всего имеют дело
с писателем, с его рукописью, с его про-
изведением.

Короче говоря, в центре внимания Союза
писателей должен находиться м м о й пиеа-
тмь и «го рвоота. Исключительно прелом
маесоввгаый, н л о т й подход к писателям.
Каждый честный советский литератор —
это производственное предприятие, боль-
шое или маленькое, но накопившее свой
опнт работы. Все писатели нуждаютси п
обмене втим опытом. Хороший литератур-
ный разговор, разговор товарищеский,
страстный, правдивый, очень неоохо.тим
писатели. И этого внимания к живому пи-
сателю и этого товарищеского литератур-
ного разговора как раз и нет п Союзе пи-
сателей.

Что представляет собой Спи» пигате-
лей на самом деле? !Нл огромный с чино-
вничьими методами работы департамент по
литературным делам. Большой технический
аппарат. Инструктора, не имеющие иик.1-
кого отношения к литературе, на обязан-
ности которых лежит, однако, «инструктв
ровать» местные организации Союза пнм-
телей я органнзапин братских республик
Полная оторванность от литературно-худо-
жественных и критических журналов, от
издательств. Ллпнная очередь в приемной
ответственного секретаря Союза писателей
топ. Стлвского. — очередь молодых, пожи-
лых, седых советских литераторов, меся-
цами не могущих попасть па прием. II —
бесконечные бюрократические заседания <•'
резолюциями, стенограммами, протоколами,
выписками ил протоколов), за^панки. пре-
исполненные зеленой скуки и отрываю-
щие писателей от непосредственной писа-
тельской работы.

День за ди"м КРУТИТСЯ бумажный кон-
вейер, заседают секретариат, прелздгум.
партгруппа, партийная организация, пар-
тийный комитет, бюро секций, правление
Литфонда, реипзиишын комиссия, специаль-
ные комиссии, частные .мв'-ша-ния. Но <»',-
суждается на атпх заседаниях все что
УГОДНО, кроме художественных произведе-
ний, кроме вопросов непосредственной пи-
сательской работы.

Во главе писательского клуба нет пра-
мения—есть директор, разумеется, назна-
ченный.

Можно ли сказать, что на »тп г и п л -
;:и работы Союза писателей пе укалывали
советская общественность и мчи пимтелп?
Нет. ой этом пептогратг'"' писали "ТТ'\г-

да». «Комсомольска* правда», а в послед
нее время и «Литературная газета». О
атом неустанно говорят и сами пвсатели.

Но беда в том, что руководящие т»вар«
щи в Союзе писателей ве терпят самого*
тики, не соблюдают элементатяых фор:
советской демократии.

Как могло случиться, что руководители
Союза писателей способствовали восхвале-
нию бездарных и клеветнических «произв*
денвй» троцкист» Серебряковой при об
щем возмущении всех честных гоютемх
литераторов?

Как могло случиться, что бездарное и
вредительское произведение Кирщша «Боль
шой день» подымалось ва щпт некоторыми
руководителями Союза писателей вопреки
мнению честных советсквх литераторов

А разве не то же самое было с крагами
народа Бруно Ясенскнм, Мнкитенко?

Кае могло случиться, что руководители
Союза писателей к величайшему удивле-
нию всех честных советских литера-тонов
вдруг начали рекламировать бездарных ав
торов вроде Колбасьева или Кравкова, ко-
торых органы НКВД скоро расшифровали
как врагов народа?

Такие и подобные «случаи» возможны
потому, что руководители Союза паагелей
не прислушиваются к голосу советских ли-
тераторов, не интересуются их мнением и
даже склонны реагировать на товщище-
свую критику грубым административным
окриком.

Порой можно подумать, что руководите-
ли Союза писателей не любят художествен-
ной литературы, равнодушны к ней. Хо-
рошие произведения советских писателей
руководство союза встречает с кисло-слад-
кой улыбкой, как «неожпданпосты». В от-
ношении талантливой молодежи руководи-
теля Союза писателей предпочитают обо-
ждать, как будет реагировать на эти про-
изведения печать, а то «как бы чего не
вышло».

Естественно, такая безответственность
руководителей Союза писателей, такое.
невнимание к живому делу художественной
литературы, такое пренебрежение к голо-
су честных советских литераторов встречают
критику со стороны всех тех, кому дорого
искусство, дорога художественная лтггера-
тгра. Но эта критика воспртштсмается ины-
ми из руководителей Союза писателей как
«потрясении основ».

В результате в Союзе писателей созда-
лась обстановка излишней подозрительно-
сти, слушков...

Если все сказанное справедливо по от-
ношению к руководству русской литерату-
рой, то что же можно сказать о руковод-
стве другими братскими отрядами совет-
ской литературы? Этими братекпмп отря-
дами «ведает» в союзе так называемый
«нашюпалышй сектор», по главе которого
стоит, разумеется, не, писатель. Среди пре-
красных переводов украинских, грузин-
ских, белорусских и других писателей на
русский язык—очень много халтуры, недо-
бросовестной работы. Лицо миогих пре-
краспых писателей братских республик
искажено дурными переводами.

Нч пора ли пепрапить положение юл
в Союзе писателей/

Советский литератор любит свой союз,
созданный на основе указаний партии и
товарища Сталина; советский литератор
не может молча смотреть на то, как бюро-
кратизируется организация, которая дол-
жна Выть творческим по'елиненпем ра-
боттпгкоп искусства—писателей советской
страны, боевым союзом, борющимся за вы-
сокое идейное и художественное качество
советской литературы, умеющим разобла-
чать врагов и собирать лрузей. создавая
условия для работы всем тем. кто предан
пароду и партии Ленина—Сталина.

АЛЕНСЕЙ ТОЛСТОЙ, А. ФАДЕЕВ,
А. КОРНЕЙЧУК, ВАЛЕНТИН КАТАЕВ,

А. НАРАВАЕВА.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Пограничники Б и о р к е ш у ш а м гото
вятея • 20-летяю Краск! Аршш • Военно
Морского Фюта. Р а м е р ш и п м ооаяали
слпесме сореввоваяие м ш т а т пока
загеля • боевой • п м п г о е м ! м я ш м к е
В п и славного « в ы и д р а л и бЛи-по-
г р ш п н я и етаяут и почетную стаяишую
вахту по охрам рубеже! великого ООСР.

1 февраля * частях м п е т е я яя*я||вш
пяыа м и м о в я бесед о геротееия пути
и роете могущества Краем! Арата и
Воеяяо-Морсмг» •лота.

Готовятся яшрося! паям нешкеяшй
художественной емойятедькеп. 1а шиш-
с и выезжают к Москву и «тборочвы
смотр хор погпатвяжов п 170 человек,
партерно-акробатпееки груши, мхяепнп
плясувов, аксаибль цимбалистов я баяни-
стов— всего около 300 краекоармейвен
погранячаямв, хомаияроя я И жея. Луч-
ш е нсполмтели будут ш щ е ш отйроч-
по| комиссией и я участия и яеееотвой
олимпиаде художествен»! сшипятель
ности Красно! Армии и Йоппм-Морекого
Флота. Перед от'ездом из Минска погра-
ничники покажут свое искусство обше-
твениости столицы БССР.

Художники-самоучки пограничных за-
став работают над новыми произведениями
для всесоюзной выставки художественной
амодеятельности Красной Армии в Москве.

Пограничники БССР дадут около 50 экспо-
натов, в их числе картина, вышитая на
шелку, «Пограничники со сторожевой соба-
кой в секрете» — работа коллектива жен
командиров одного из пограничных отрядов.

29 яииря. (Корр. «Правды!).

АЛМА-АТА

Комсомол и Осоавиахим Восточного Ка-
захстана готовятся к XX годовщине Крас-
ной Армии и Военпо-Морского Флота. В Се-
мипалатинске городской совет Осоавиахима
открывает планерную станцию, аэроклуб,
стрелковый клуб и школу ворошиловских
всадников. В стрелковых соревнованиях
ртгут участие 4 0 0 человек.

В Катон-Карагае райком комсомола ор-
авизует зимнее восхождение восьми аль-

1ВПИСТОВ на высочайшую вершину Алтая—
Белуху. Участтгкн похода будут постоян-
но поддерживать связь по радио с Семи-
палатинском и Катов-Карагаем.

25 января. (ТАСС).

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Б XX годовщин» Краевой Армии я
Военно-Морского Флота в казачьих ста
пинах Дова готовятся, как к большому на-
родному празднику. Колхозные кружки
художественно! самодеятельности покажут
произведения советских драматургов и ком
лозиторов, отображающие героическую
борьбу Красной Армии в годы гражданской
войны. Драматический кружок Родионово-
Несветайского района к юбилейным дням
готовит пьесу «Слава» Гусева; драмкружок
колхоза «Пуп. Ильича», Сельского района,
покажет «Первую Конную» Всеволода Виш-
невского и отрывки из пьесы «Любовь
Яровая» Тренева; кружок художествен-
ной самодеятельности колхоза имени
Ворошилова, Бслокалитвенского района,
ставит пьесу Всеволода Иванова «броне-
поезд».

23 января. (Корр. «Прамы»).

ТАШКЕНТ

Дом Красной Армии Средне - Азиат-
ского военного округа организовал три
встречи артистов, работников науки, ху-
дожников—профессионалов с артистами и
художниками — самоучками из бойцов и
начсостава частей Ташкентского гарнизона.

Участники вечеров встречи решили
к двадцатой годовщине Красной Армии и
Военно-Морского Флота создать при Доме
Красной Армии изостудию и организовать
выставку художественных произведений.
отображающую жпзпь. быт и историю
Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Для организации выставки совещание из-
брало выставочный комитет.

Комитет приступил уже к подбору
художественных произведений. Некоторые
художники взяли персональное шефство вад
отдельными красноармейцами и помогают
ич выполнять работы для выставки.

Пасть художников из'явила желание
представить на выставку также в свои
произведения. Совещание научных работ-
ников решило создать при Ломе Краевой
Армии резерв докладчиков-лекторов на ра-
ботников науки, выделить из нях группу
для поездкп по частям гарнизонов Средвс-
Азиатского военного округа.

21 янмря. (Корр. «Правды»),

Курсанты аэроклуба Таганского района (Москва) изучают авиамотор «М-11».
Проводит беседу начальник аэроклуба тов. В. К. Клейменов, стоят—курсанты
С. Л. Ливенцева, Б. П. Волосянкин, сидит—А. И. Макеев. Фото н. ппухгаш.

МАЛЕНЬКИЙ Ф1ЛЫ1ОН

Диспут с танцами
На л к п у ш м я пояумшя ученой сте-

пени доктора медицинских и иных наук
приглашается публика, не об'явлевия о
публичной защите двесерталяй печатаются
у нас не в отделе зрелищ, а особо, на
видном месте, с соблюдением всех правил
научного стиля. Так и должно быть. Уче-
ный диспут—это не балет. И в таком имен-
но порядке недавно было напечатано об'-
явлеим о том. что приват-доцент В. И.
Здравомькло>в будет публично защищать
диссертацию па соискание сталей* докто-
ра медицинских паук: «Гипноз я акуте
нее л акушерстве я гинекологии».

Публшшня сама по себе свидетель-
ствует об учености «соискателя». Прежде,
чем потеть в об'явлопе, диссертация
проходит сквозь строй учевых рецензен-
тов. Публичная защита диссертации — вто
последний акт в сложной научной поста-
новке. Но, само собой разумеется, вя
«акт», вл «постановка» в атом случае ни-
чего общего не могут иметь с оперой, ба-
летом или комедией.

Правда. Мольер написал очень злой са-
тирический балет, в котором представлена
как раз зашита медишгнекой диссертации.
В этом балете профессора танцуют, когда
задают бакалавру, — по-нашему, аспиран-
ту, — ученые попросы, и бакалавр лихо
оттесывает, отвечая веселъиш куплетами.
На вопрос профессора, почему опий усып-
ляет, бакалавр Мольера даст известный
«ученый» отпет: опий усыпляет, потому
что есть в нем усыпительная шла,

коей есть натура
чувства уоыпура.

Мольер высмеивал окостеневшие меди-
цинские традиция ученых диспутов, пре-
вратившихся в комедию, в семейное торже-
ство. У нас, конечно, по общему правилу,
таких диспутов нет и не может быть.
Ошако не по общему правилу могут слу-
читься. Каждый такой случай заслуживает
внтшгая, а также осмелщи, чтобы не за-
водились у нас традиции семейстаенаостн,
чуждые советской иауяе.

Постановка диссертации доктора Здоапо-
мыслом была снята перед самым «пред-
ставлением». ВИНОВНЫ постановщики. В
дааном случае виновны те профессора,
ученые рецензенты, которые подготовили
торжественный выход на спону нового док-
тора медицинских паук. Они пе заметили,
что диспут выходит с музыкой очень дур-
ного свойства.

А они могла бы заметить, если бы от-
неслись к диссертации не столь легкомы-
сленно. Правда, у диссертации доктора
Здрявомыслова очень «солидный» пщ.
Это — пухлая тетрадища в 4 5 8 страниц.
По ей предшествует в виде «приложения»
юркал, увертливая тетрадка, которую все-
го правильнее назвать альбомом доктора
Здравомыслова. Он тщательно переписал все
восторженные письма, которые получил от
воих папиенток.

Такой альбом может служить утешением
в старости. В качестве «научной» аргумен-
тапип ято—самореклама дурного вкуса. Она
напоминает прпемы дореволюционных «ле-
карей», которые письма итого рода печа-
тали в газетах вместе с объявлениями о ка-
ких-нибудь «пилюлях Кузьмича», излечи-
вающих решительно от всех болезней.

Почтенных профессоров-рецензентов ве
смутила и не заняторесотша обывательская
развязность «соискателя». Они бистро пе-
релистали пухлую тетрадь, бегло просмо-
трели тезисы и — на манер мольврлвемгх
профессоров—единогласно воскликнули: до-

стоин! Достой войти • ваше ученое со-
словие!

Среди тезисов был я такой:
«Женская половмш человеческого рода н

в особенности гинекологические больные
обладают наиболее ранимой пемикой я ча-
ше ДРУГИХ иуждаются в психотерапии...!

Провозгласив огулом психическую непол-
ноценность «половины человеческого
рода», доктор Здравомыслов подтверждает
этот «ученый» тезос ссылкой лишь на одну
работу немецкого учейого. Он очень скро-
мен. Литература такого рода неерамевво
«богаче». Это почти сплошь новейшая лж-
тература на немецком языке, сплошь фа-
пшетская. аятинаучнал, вевежествеявая
литература.

Из тезиса о психической неполноцевво-
сти всего женского рода следует «ученый»
вывод об универсальности гипноза, как
средства вообще лечить вообще женина.
Гипнотическое усыпление, которое, воамож-
м . имеет право яа покмеаеяяе в м и г а -
рых случаях, провозглашается как всеоб-
щее, на все случая, чудесное средство,

коего натура
чувства угыпура.

Тезис о «полотне человеческого рода»
(слабый пол!), попавший в советскую ме-
дипинскую литературу в виде реакционной
контрабанды, мот бы заставить ученых ре-
цензентов внимательнее приглядеться к об-
щему научному, а также обществемюну
облику «соискателя». Однако профессора
снисходительно махяули рукой. Выгляну-
ли старые, скверные традиции семейного
содружества.

Толстая длосерталяя, предшествуемая
рекламным альбомом, благополучно просле-
довала сквозь ученые тесшшы. Оставался
последний «выход»: публичная защита дис-
сертации. Однако тут специальная ученая
комиссия забила тревогу. Нельзя превра-
щать советский диспут в мольеровский
балет!

Честь медицинской науки спасли профес-
сора Гуревич, Малиновский, Кватер.
Когда им указали на странный характер
диссертации, они внимательно рассмотрели
ее и пришли к заключению, что помимо
чуждого советской науке тезис* о «поло-
вине человеческого рода», диссертация не
отвечает научным требованиям, содержит
ряд неправильных положений, не дает кон-
кретных, четких установок о пмгаенении
гипноза при ойезболивантги ролле.

Честь и слава профессорам Гуревичу,
Малиновскому, Кватеру, которые в по-
следний момент не допустили постановки
скандального диспута с танцами)! Они ис-
правили ошибку уче.пых рецензентов, кото-
рые столь легкомысленно подготовили по-
становку ученого балета щ>офе«оров. Кто
эти репенэепты? А это, в числе других,те
же профессор Гтпгап, профессор Малипов-
екпй, профессор Кпатер.

Ошибка их заключается в отсутствии:
научной и политической бдительности, в
недопустимо легкомысленном отношении к
высоким требованиям подданной научно-
сти, которые прод'являет советская обще-
ственность, в семейственности. Случай, про-
исшедший с дпе-гертаппей доктора Здрапо-
мыслова. должен заставить людей науки
внимательнее и добросовестнее отяоелться
к защите диссертаций и к подготовке на-
учных кадров в различных областях
знания.

Д, ЗАСЛАВСКИЙ.

УЧЕБНЫЙ КИНОАТЛАС СССР
ЛЕНИНГРАД, 25 явваря. (ТАСС). Ленин-

градская кинофабрика «Тсхфильм» закан-
чивает производство первых фильмов из се-
ти «Учебный кипоатлас Советского Сою-
а». К«ртины показывают социалистиче-

ское строительство, культуру и быт на-
родов Казахской, Туркменской, Кщитакой
ССР и далекого Севера. Фильмы будут де-
монстрироваться в школах на упоках гео-
графии.

П. П. РОТЕРТ
Начальник Метростроя, доктор технических наук

ТРИ ОЧЕРЕДИ МЕТРО
Сгроительстро метро и М-М'кпе Пыло л.1

чато в 1932 юлу И" оказанию товарним
Сталина. И згом, |мк и во г.оех дмл\.
сказалась его попседнг.впаи забота о лю-
дях, о нуждах паселения.

В 1935 шду Г'Ша пана р акси.юага-
пню первая очередь могкивского метропо-
литена. II начале 1!)!17 гом начал рабо-
тать периьш участии ггнрон очереди — от
Смоленской плпщзди до Киевского вокзала.
К открытию нерпой Сессии Верховною
Сонета СССР был закончен II о к рои с кии
радиус — новая линии метро от Манежном
площади до Курского вокзала.

Одновременно ведутся широким фронтом
работы но окончанию Гнрькивского ради-
и-а — от площади С|и;|м.юва до поселка
«Сокол». В текущем году и ата .шипя бу-
дет сдана в эксилоатапию.

Постановлением партии и правитель-
ства, опубликованным 12 июля 1937 г..
нам предложено нрштупнть. ве ожидая
окончания строящихся линии, к сооруже
ни» третьем очереди метро. Сюда входит
продолжение Покровского раатгуса от Кур-
ского вокзала до строящегося стадиона
имени Сталина п Измайлове. Эта линии,
протяжением в 7,3 километра, будет иметь
три станции: «Спартаковская». «Электро-
ааво!» и «Стадион им. ('талина».

Другая линия (Хшх'кво^икпй радиус)
явится продолжением Горьквдского ради-
уса — от н.мшадн Свердлова до Авто-
завода им. Сталина. Здесь, на протяжении
С,5 километра, будет построено три стан-
пин: «Новокузнецкая», «Иашмепкин вок-
зал» и «Завод им. Сталина». Эти лшпги
должны быть закончены в 1939 году.

Постановление партии и правительства
о третьей очерет метро потребовало от
строителей, чтобы работы велись без пе-
рерыва. Освобождающиеся на второй оче-
реди оборудование и вспомогательные со-
оружения будут сразу же использованы
ль строительстве новых линий. На новые
участка работ направляются и освобож-
дающиеся рабочие и технический персонал.

Трасса третьей очереди метро значатся

1 не толы:" на проекте, но уже разбпта
и натуре. 1Ь.ш>'каны и отведены строп-
тельпьи' площадки дли шачт и вспомога-
тельных сооружений. Начато освоение-
этих площадок и чапично уже, приступле-
ио к работам.

Когда смотришь на закопченные строи-
тельством станции мтро, на эти потзем-
ньи' дворцы, на великолепный блеск пх
мраморных гтен, богато залитых мектрп-
ческим светом, ва бьгетро мчащиеся поез-
да, вспоминаешь 1932 год — начало
строительств! московского метрополитена.

Мы не нм"Л1| тогда опытных кадров
тониелыинкпв и необходимого для этих
работ оборудования. Но мы располагали
ужо п п то время громадным опытом.

I накопленным на крупных новостройках
| нерпой пятилетки.

Мы Пыли воодушевлены указаниями
товарища Смлииа о необходимости стро-
ить метро силачи советских рабочих, ин-
женеров и техников, с>з иностранной по-
мощи, из материалов отечественного про-
твлдстка.

Л. М. Каганович, принимавший огром-
ное, личное участие, в п|юмтельствс, помог
лам создать соответствующие кадры. С са-
мого начала строительства он оказывал
нам неизмеримую помощь н внимание.

М.| работах первой очереди число работ-
ников достигало 7.1) тысяч. На второй же
оч'редп, при большем пп'емо раЛлт, коли-
чество людей пе превышало 39 тысяч.
Зато дшгг>гово<>руженность возросла до
2Г> тысяч киловатт, в то время как па
нерпой очереди мм составляла лишь
15 тысяч киловатт. Техническая воору-
женность, приходящаяся на одного челове
ка, возросла белое чем в три раза.

Такое увеличение технической осна-
щенности Метростроя — результат усовер-
шенствования всей пашен строительной
техники, се оградного под'ема, осповзнпо-
го па росте отечественной металлургии и
машиностроения.

При проходке тоннелей и станций сей-
час больше не применяется трудоемкое де-

репяшие крепление. Пщннжн'ю металли-
ческое крепление—щнтн, построенные :м
наших заводах, помогают нам приклады-
вать подземные пути, Работ» теперь мо-
жет производиться увереннее, без особого
риска, скорее, и дешевле,

Стены тоннелей и станции ныне соору-
жаются на чугунных тюбингов, а не из
бетона, клк па цервой очереди.

Шитов.и прохода позволила надлежа-
щим и'||>а.«>м мехашмириплть монтаж тш-
бинтш Щит создает камеру, спиЛодную ог
крепления В этой каморе оказалось вол
можиым установить специальный кран-
эректор для монтажа тюбингов. С помп
шью металла удались достигнуть нолпч!
г.|»доне.п|итинаемосг:1 тонне дей.

Накопленный опыт и применение сноп
вететвующен Ч1'\ашиа1ши работ иомпли.ш
ьач билее смело наме'нть трассы ЛИНИЙ
второй очереди мегро. Мы УЖО Не цриде|,
житшить и травлении УЛНИ, а нповошлп
линии метро иод застеленными кварталами.
Это позволило сократить протяжение ,п
дельных линий и вбежать крутых пово-
ротов. Кроме тою, нто обеспечило возмож-
ность такого расположении ихедог. на
станции, при котором эскалаторы дпвек
ны до уропш наземных вестибюлей: СПУСК
и иод'еч 1Ы"са;кн[ю1\ теперь макпгчальнс
мехлашинованы.

Это же штили нам о'УЩсстшпь руко
ВОДЯЩИЙ ПрИНППИ, Н а л о ж е н н ы й В |)СНО|,\

проекта второй очереди и включающийся
в том. что П|КРН1УС сооружмшя метро и»
должен в-тнять на нормальные условие
жизни города. Псе шахты и строительные
площадки ушли в глубь дворов и переул-
ков. Главные городские магистрали, вдоль
которых строятся линии метрополитена,
ничем не загромождены, благоустройство
города не нарушено, уличная жизнь пе
стеснена.

Для уменьшения шума в тоннелях.
стыки рельсов сделаны сварными, а метал-
лические тюбинги покрыты специальным
звукопоглощающим составом. Измерения,

произведенные во время пробной эксплуа-
тации 11ок.ров1'.к»го радиуса, показали, что
шум г. его тоннелях в полтора раза мень-
ше, чем на первой очереди.

Пути на всем протяжении линий вто-
рой очереди уложены на жестком бетон-
ном основании, л не па щебеночном, как
делалось прежде. Это уменьшает аксплоа-
ташюиные расходы по содержанию путей
в порядке.

| Принят также новый тип крепления
кльсов — так называема раздельное
крепление. <>;[ч значительно облегчает сме-
ну рельсов и предохраняет шпалы от пре-
наевречепного механического износа. Для
смягчения жесткости пути (из-за укладки

шпал по бетону) применены особые про-
кладки из прессованной древесины.

Строительство метрополитена вызвало
необходимость освоения новых материалов
и оборудования. Так, на метрополитене
впервые освоены автоматика и телеупра-
вление алсктротяговымп и понизительными
подстанциями из центрального диспетчер-
ского пункта.

Московский метрополитен с осуществле-
нием К.1ЖДИ11 попой очереди строительства
становится все более и болен совершен-
ным сооружением.

Приведем для сравнения некоторые
основные показатели по 1-й, 2-й и 3-й
очередям метро:

Пямчрнпп.-шне.

1. Протяжение

а) В том числе глубокого заложения
2. Станции

а) глубокие
б) мелкие

3. Среднее расстояние между станциями
4. Кривые
5. Количество подходных коридоров на

стпшеиях
8. Количество эскалаторных входов
7. Техническая скорость поездов
8. Коммерческая скорость поездов
9. Количество сайтов при постройке

10. Количество шахт длп Постройки
11. Общая продолжительность постройки
12. Максимальное количество работников
13. Установленная мощность строитель-

ных механизмов
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О чей говорит эти данные? Удельный
вес глубокого заложения, выполняемого
закрытым способом, с каждой очередью
растет. Нто позволяет стркггь метро, не
нарушал нормальной жизни улицы. Сред-
нее расстояние между станциями возра-
стает. Процент кривых уменьшается. Ра-
диусы закругления увеличиваются. Все
«то создает лучшие условия для эксилоа-
таиии метро. Польше удобств предусмот-
рено и для пассажиров. Иошлные кори-
юры на станциях уменьшаются, а на
третьей очереди почти сходят на-нет.
Эскалаторов пудет больше. Они устанав-
ливаются также на станциях мелкого за-
ложения третьей очереди. Средняя ско-
рость движения поездов на новых линиях
возрастает. Обеспеченность стройки раз-
личным оборудованием значительно уве-

личивается, а количество людей умень-
шается.

Приведем для сравнения некоторые
данные о заграничных метрополитенах.
В Нью-Йорке. Лондоне, и Париже станции
метро почти не имеют никакой архитек-
турной отделки. Все они стандартны и
неприятно поражают своим однообразием.
Инженерные конструкции оставлены без
архитектурного оформления и только об-
лицованы глазурованными плитками. В
нью-йоркском метрополитене металличе-
ские конструкции колонн в перекрытий
на станциях вообще не имеют никакой
облиповки.

Кроме этого чисто внешнего отличия,
есть еще и другая разница между мос-
ковским и заграничными метрополите-
нами.

Минимальные радиусы кривых у нас
даже на первой очереди составляют 2 0 0
метров (за исключением одного места в
1 2 0 метров на соединительной Ароатской
ветке, которая с пуском Покровского ра-
диуса превращается в служебную ветку).
На второй очереди минимальные радиусы
закруглений достигают уже 200 метров,
а па глубокой части третьей очереди —
6 0 0 метров. На границей же минимальные
радиусы на поворотах имеют 75 и даже
ВО метроп. Это значит, что пути у нас бо-
лее прямые, не имеют таких крутых изги
,Гюв. клк па заграничных метро.

Максимальные уклоны на первой оче-
реди московского метрополитена — 0 , 0 3 3 ,
на второй — 0,032 и па третьей—0,028.
За грапипей они значительно больше п
достигают от 0,040 в Европе до 0,045 в
Америке.

Длина сталшгй нашего и е т р о — 1 5 5
метров, а за границей, в частности в Па-
риже,—105 петров. Только в послеиее
время в Нью-Йорке начали строить стап-
цип надлежащей длины.

Нага метро лучше вентилируется. У
нас в тоннели подастся свежего воздуха
Я — 9 об'емов в час, в Пью-Йорке — 6, г,
Лондоне — 5, а в Париже — еще меньше.

Таким образом, мы видим, что наш ме-
трополитен не только красивее загранич-
ных, но я характеризуется более высоки-
ми эксплоатапионныхи показателями.

Сравнивая методы работ у нас и за гра-
ницей, можно с полной ответственностью
сказать, что мы уже строим метро пе хуже,
а лучше, чем в Париже и Берлине. Техни-
чески мы вооружены лучше.и богаче, чем
строители лондонского метрополитена.

Сейчас мы идем паравне с самой со-
временной техникой метростроения, а
именно — американской. В отдельных слу-
чаях (постройка наклонных ходов в на-
ших особо тяжелых гидрогеологических
условиях) мы пошли дальше американцев.
9 задачу мы разрешили с помощью за-
мораживания грунта, использовав этот
метод в таких об'емах. в каких он ни-
когда не применялся в мировой практике.

Приведенное сравнение позволяет е в -
лать выво1, что наша советская техника
метростроения является передовой.

Стахановпы. инженеры и техники, овла-
девшие тоннельным строительством, с ус-
пехом преодолели исключительные при-
родные трудности.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С Ш И Ю М КИТА!

ЛОНДОН, 2 5 января. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента агент-
ства Рейтер, японское командование пы-
тается соединить разобщенные японские
чисти, действующие на севере в на юге
Тяньизннь-Пукоуской железной дороги.
Однако в свозя с больших расстоянием, от-
деляющих японские части, очень трудно
осуществить выполнение атой задачи.

Представитель японской армия 24 ян-
варя заявил, что шшыквн'ис НА фронтах
остается неизменных. По его словах, ки-
Т1ЯОКНС войска пытаются изолировать
Цлшаиь (бившая столика провинции
Шаньдун) и блокировать отряды японских
подкреплений у Яньчжоу (к югу от Цзи-
ШН11). Китайские патгпгзаиы проявляют
большую активность в тылу расположеи-
иых здесь яповсмгх частей.

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА1

ЛОНДОН. 2 5 января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что в районе Ганцу
(станция НА Тяяыиинь-Нукоуской желез-
ной дороге, гепернес Фып-япа) на-
блюдается коннеитрапия большого количе-
ства китайских войск. Полагают, что япон-
ское командование вынуждено ждать при-
бытия новых подкреплений для того, что-
бы начать здесь большое наступление.

По заявлению китайских властей, во

врехя предпринятой китаВсяии войсками
контратаки на Уху было уничтожено
8 японских сажолетов, нахолодится на
аэродроме.

ТОКИО. 24 япваря. (ТАСС). Наикияский
корреспондент агентства Допей Цусни со-
общает, что 2 3 января эскадрилья юктвй-
скнх самолетов дважды бомбаддаровала го-
род Уху (к югу от Нанкина).

ШАНХАЙ, 2 5 января. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Хуаиейоаньоао», 24 янва-
ря несколько китайских санолетоп обстре-
ляли японские части, пытавшими перстига-
виться через реку в районе города Сюань-
чэн (восточная часть провинцию Аньхуай).
Убито 300 японски* солдат.

I ЮЖНОМ КИТА!

ЛОНДОН. 2 5 января. (ТАСС). Кантон-
ский корреспондент агентства Б р и т т
Юнайтед Пресс сообщает, что 24 января
японские самолеты слою произвели ожесто-
ченную бомбардировку ряда пунктов Каи-
тои-Хаиьвоускпй и Каптон-Коулуиокой же-
лезных дорог. Бомбардировке подверглась
также северо-западная часть пригорода
Кантона. Во время бохоами'рмиа! было
убито больше 2 0 человек.

Японские сахолеты совершила также яа-
лстн на И ч м (порт па реке Янцзы в про-
винции Хубай) я Чанша (столица провин-
т и Хунань).

ЯПОНСКИЙ ТЕРРОР
В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ, 2 5 января. (ТАСС). Газета
«Чайна пресс» сообщает, что вчера в по-
мещение газеты «Шехуэйваньбао» была
Прошена граната. Три человека ранены.
Издание этой газеты было приостановлено
на прошлой неделе по распоряжению му-
ниципальной полиции.

Запрещение мотивировалось, как указы-
вает газета «Чайна пресс», тс», что ре-
дакция не выполнила требований японской
цензуры. Газета предполагала возобновить
издание с сегодняшнего дня.

ВЫСАДКА АНГЛИЙСКИХ КОРЯКОВ
В ВЭЙХАЙВЭЕ

ЛОНДОН, 24 япваря. (ТАСС). 23 января
в порту Вэйхлй|!эй (провинция Шаньдун)
с английского судна «Сандвич» был выса-
жен отряд английских коряков. Высадка
десанта мотивируется необходимостью за-
щитить жизнь английских подданных и их
собственность. С «Сандвича» получела ра-
диограмма о том, что в Вэйхайме начались
беспорядки и грабежи.

Значительные японские силы высади-
лись и Луньгау, в нескольких километрах
от Вэйхайвяя.

Волнения в Италии
ПАРИЖ, 2 5 января. (ТАСС). «Юмапи-

те» сообщает о волнениях и массовых де-
монстрациях, происходящих я Италии про-
тив фашистского режима. В Парме (Север-
ная Италия) 5 0 0 женщин с грудными
детьми на руках вышли на главную пло-
ш а й с протестом против тонны и гребо-
паннсм возвратить их мужей, принудитель-
но отправленных п Испанию. Подверглись
избиениям со стороны полиции, женщины
бесстрашно посылали проклятия фашист-
скому режиму, поПне и растущей нищете.
Полиция арестовала около 1 0 0 женщин.
Однако, в виду наплетавшего брожения сре-
ди населения города, фашистам пришлось
освободить большинство арестованных.

В Брешиа арестованы рабочие завода
«Бреда», подозреваемые в сношениях с ра-
бочими миланских предприятий той же
фирмы. Па ее заводах в Милане была об-
наружена массовая порча готового к от-
пр.чпке поенпого снаряжении.

Несколько дней назад демонстрация,
враждебная фашистскому режиму, произо-
шла в Ферраре (Северная Италия). Здесь
несколько сот женщин вышло на улицы
с протестом протяв роста дороговизны. По-

хяогях аре-лиция разогнала женщин
повала.

• * •
ВЕНА, 2 5 января. (ТАСС). Выходящая

в Женеве газета «Травай» похещаст соб-
ственную информацию из Италии под за-
голопкох «Волна демонстраций против
итальянского фашистского режима».

За последнее время, пишет газета,
в Италии П1ЮИСКШМИ многочисленные ан-
тифашистские демонстрации. В одной де-
ревне и районе Бергамо группа молодежи
выбила все стекла в новом здании фашист-
ского партийного комитета накануне
его торжественного открытия. Виновные
не найдены. Это происшествие произвело
сильное впечатление на жителей района.

II одном кинотеатре в Риме во время по-
каза фильма были разбросаны с балкона
антифашистские листовки. На листовках
было написано: «Долой фашизм! Режим
Муссолини — это шшр для Италии». По-
лиция арестовала 30 человек.

«Эти дна случая,—пишет «Травай».—
являются типичными проявлениями целой
полны аиттфтпетекю; демонстраций, охва-
тивших псе население».

СОКРАЩЕНИЕ
ИТАЛЬЯНСКОЙ

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ЛОНДОН, 2 4 января. (ТАСС). Но увере-

нию римского корреспондента газеты
«Тайме», война Японии против Китая на-
носит такой ущерб итальянской внешней
торговле, что л Италии начинает исчезал,
аитуэиазм по поводу японских захватов в
Китае.

Раньше, пишет корреспондент, милан-
ские промышленники импортировали п Ки-
тай на 150 млн лир в год искусственного
шелка. В этом году ата статья совершенно
исчезнет из итальянских отчетов. Круп-
ные заказы Японии на военные материалы
лишь в небольшой степени компенсируют
потери миланских промыпшнникоп.

ВЕНА, 25 января. (ТАСС). Югославские
газеты только сейчас подробно освещают
югославо-нтальнпекпе хозяйственные пере-
говоры, закончившиеся 17 января.

Вопреки желаниям итальянских хозяй-
ственных кругов увеличить ввоз из Юго-
славии сырья и сельскохозяйственных про-
дуктов, заключенный в Белграде договор
предусматривает сокращение югославского
вывоза в Италию. В 1938 году из-за фи-
нансовых затруднений Италии югославский
вывоз в Италию сокращается па 2 0 — 3 0
процентов. Это сокращение будет происхо-
дить за счет отказа от вывоза из Югосла-
вии пшеницы и кукурузы и сокращения
экспорта леса и скота.

За Италией числится долг еще со вре-
мени итало-абиссинской пойны в размере
80 млн динар. Тлк как Италия не в со-
стоянии уплатить ятот долг, он будет по-
крыт государственными поставками (ве-
роятно, поставками танков п самолетов).

Что касается новых итальянских долгов,
составляющих около 120 млн дшшр, то
они будут погашены, как уверяют газеты,
увеличением итальянских товарных поста-
вок в Югославию.

. НЕДОВОЛЬСТВО
В ГЕРМАНСКОЙ

ДЕРЕВНЕ
ПРАГА, 24 япваря. (ТАСС). Германский

корреспондент «Дейче фольксцейтуиг» со-
общает, что среди крестьян Западной Ге.р-
хаввв швроко распространяются антифа-
шистские листовки. Листовки написаны
крестьянами от руки. Последние требуют
отмены непосильных налогов, обеспечении
скота кормами, вьшчи субсидий на покуп-
ку скота (в результате'свирепствующей в
Германии эпизоотии ящура много крестьян
осталось без скота).

ЗАСЕДАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО
КАБИНЕТА

ЛОНДОН, 2 5 январям (ТАСС). Вчера на
заседании английского кабинета обсужда-
лись вопросы внешней политики, в част-
ности понести,! дня Совета ЛИГИ наций.

(•осуждались также вопросы о положе-
нии и Испании и на Дальнем Востоке, о
санджаке Александретта и признании за
итальянски» королем титула императора
Абиссинии.

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщении* ТАСС за 25 января

•ОСТОЧНМЯ (АРАГОНСКИЙ) Ф Ю И Т

На терумьском фронте — ружейная и
артиллерийская перестрелка.

40 республиканских самолетов подвергли
успешному обстрелу скопления сил мятеж-
ников. Во врехя воздушного боя респу-
бликанские летчики сбили фашистский са-
молет «Фиат».

На других фронтах — без перемен.

24 января военные суда
•Балеарес» и «Канариас» в
нпи миноносцев и подводной л о т пыта-
лись бомбардировать Порт Бу. Республи-
канская авиация атаковала фашистские
суда и, сбросив на них 14 бомб, заста-
вила их удалиться в направлении Балеар-
скях островов.

По сообщению агентства Гавас. 16 -е*-
холетов мятежшмю. повергли 2 4 п и р *
бомбардировке Э и м у м п , в п р о в е ш и Ку-
анка. Имеется б о а н м «Лно ж е р л среди
гражданского в а м Ш М .

В итоге б о м б а р т и м фашистскими са-
молетами годен Реуе убито 3 2 и ранено
3 0 человек.

Как сообщает агентство Эспанья. авиа-
цией м я т е ж и п » ё 15 по 2 0 января со-
вершено 77 вието» на города республи-
канского т н м . В течение 32 налетов было
сброшено 4 2 6 рнршвых и зажигательных
бомб. Среди гражданского населения на-
считывается 2 7 3 убитых и 456 раненых.
Около 5 0 0 бомб мятежников не достигло
пели.

В Кадикс, по сообщению агентства
Эспанья, прибыло па-днях несколько
тысяч негров из испанской колония Ифни
(на берегу Атлантического океана, южнее
Агадира). После ускоренной военной подго-
товки негры будут направлены на- теруэль-
скни Фронт.

В ТЫЛУ У ФРАНКО
Дезертирство

20 авиамехаников
ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС). Танжерский

корресОошеат агентства Эспанья сообщает,
что итальянский пароход «Фиренте», на-
правлямиве* с Балеарских островов в Се-
вилью, мггмошея в Танжере. Состоящие
на слулкбе т кпавских мятежников 20
а в м м х и п е ! , находившихся на борту
парохш, вмучши еезможиость посетить
город, Очутпшип, на берегу, эти яспан-
пы и о р м ш к ь » консульство Испанской
республик • потребовали, чтобы их напра-
выи в республиканскую Испанию.

Взрыв в Алжесирасе
ПАРИЖ, *4 января. (ТАСС). Вчера, по

сообщен» гаиты «Се еуар». в районе Ал-
жееярк» прополи е*вш исключительной
выи; он б ш хевеве СШШМ в Гибралтаре.

Варив выпи миамг, тннкшвх в по-
родовом евдме. В М и т и * * произведено
ммго а д о м ереди ш и в . Местные вла-
с п мтежняхов иведямагают, что склад
был подожжен.

Аресты солдат
ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС). 12 января

полиция мятежников арестовала в Кадикее
250 саперов и карабинеров, охранявших
порт, по обвинению в заговоре с целью
«вредительства на иностранных судах»,
т. е. на пароходах германских и итальян-
ских интервентов.

ФРАНЦУЗСКАЯ
НОТА ФРАНКО

ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что французское прави-
тельство решило, в связи с бомбардировкой
Французской территории самолетами мя-
тежников, сделать анергцчное представле-
ние «правительству» Франко.

Французские военные власти установили
к пограничной зоне зенитные орудия. Они
будут открывать огонь по каждому само-
лету, который нарушит границу.

Хирот» з&веряет, что «Япония не только будет уважать права
и интересы иностранных государств но всем их об'емо и замшен-
иых районах, но готова в интересах увеличения Алягосостоянни
китайского народа оставить двери в Китай широко открытыми
для всех стран». (Иэ гамт).

Японская «политика» открытых дверей в Китае.
1>и,> пок худчжиикпп КУКГЫМИК'СЫ.

США И БОРЬБА
ЗА МИР

10 января палата представителе! США
(нижняя палата американского парламен-
та) отвергла резолюцию депутата Ладлоу.
Эта резолюция предлагала, чтобы консти-
туция США была дополнена пунктом, за-
прещающим конгрессу (и президенту) об'-
являть войну без предварительного реше-
ния этого вопроса путем всенародного го-
лосования. Резолюция была предложена
«изоляционистами»—сторонниками невме-
шательства США в международные дела.

Пропал означал поражение «изоляциони-
стов». Но оно досталось нелегко. Рузвельт
обратился к спикеру палаты Бавкхед-у г.
особым посланием, а министр иностранных
дел Х'э.1.1 — с письмом к випе-прелидепту
Гарнеру. Наконец, Рузвельт внес предвари-
тельное предложение о значительном рас-
ширении флота и тем самым склонил не-
сколько колебавшихся депутатов голосовать
против предложения Ладлоу. Принятие по-
следнего, несомненно, связало бы руки
президенту и конгрессу в самые острые
моменты международных осложнении.

Поражение «изоляционистов» свидетель-

ствует об известном перелохе в обществен-

ном мнении по вопросам внешней полити-

ки США.

Война на Дальнем Востоке, обстрел

граждан и консульских представителей

США в Шанхае, потопление американской

канонерки «Пэн»й» — все это вызвало в

массах реакцию протни закона о «нейтра-

литете» и определяемой им внешней поли-

тики правительства.

Эта политика, впрочем, не отличалась

большою последовательностью. Закон о

нейтралитете не делает различия между

агрессором и его жертвой. Но вот прези-

дент выступает в октябре 1937 г. с об-

ширной речью в Чикаго, где говорит о не-

обходимости подвергнуть фашистских ви-

новников войны «карантину». Закон о ней-

тралитете палагает на президента обяза-

тельство, при возникновении где бы то пи

было военных действий, об'явнть, что вой-

на в таком-то месте началась. Тогда авто-

матически прекращается продажа военного

снаряжения обеим воюющих сторонам. Ио

пот началась яппио-китайекая война, и

президент, сознавая, что эмбарго повредило

бы Китаю больше, чем Япошги, отказался

ой'явить о наличии войны.

С одной стороны — официальная тео-

рия «невмешательства», с другой — не-

онюкратные выступления правительства с

нотами, декларациями и пр., т. е. практи-

ка, хотя и сдержанного, вмешательства в

межтунаподные зела.

Меапупаро.нюс положение обострилось.

Треугольник Рим — Берлин — Токио не

мог быть оставлен без внимании, как того

требовал «нейтралитет». СПИ испокон ве-

ков отстаивали политику «открытых две-

р»й» в Китае. А эти двери захлопывались

пгтыкамп японских милитаристов. Военные

действии па Дальнем Востоке диктовали

активизацию политики по ту сторону Ти-

хогп океана.

Вокруг вопроса о внешней политике

США происходит острая внутриполитиче-

ская Плрьба между «изоляционистами», с

мной стороны, и сторонниками совместных

с остальными демократячеемп государ-
ствами выступлений против агрессоров—
с другой.

Сторонники вмлядм преш аллеям в
нескольким группах. Самые р е м щ м н ш е
группы монополистического капитала, л и -
занные с «Либерти лиг», с т о л аа пол-
ную изоляцию. На первый взгляд »то ю -
ясет показаться странным, пргошма *е
внимание крупные вложения м е р ш и а е м -
го капитала в Китае. Но мовополиетяче-
скнй капитал предпочитает смотреть м ст*т
вопрос «шире». Кроме того, м м т с р н е
тузы финансового мира—Дюпоны, Морга,
Раскоб и др. связаны экономвчееняи уаа-
ми с Японией. Поэтому крупны! капитал
через своих представителей, к м ̂ сенатор
Ванденберг и король бульварной прессы
Хэрст, вел широкую кампанию а» более
крутое завинчивание гаек «нейтралитета».

«Изоляпнояисты» находили поддержку я
некоторых кругах средне! ж м е х е ! бур-
жуазии, искренне убежденных, что делу
мира можно лучше всего служить при по-
мощи политики «нейтралитета».

Саио собою разумеется, что троцкисты
в этом вопросе поддерживают ремцяме-
ров, тузов финансового капитала. Троом-
сты фактически ведут агитацию за предо-
ставление Японии полно! свободы грабить
и опустошать Китай.

Против политики фактического поощре-
ния агрессоров выросла и окрепла сильная
массовая оппозиция. Миллионы людей тре-
буют совместных с другими демократиче-
скими государствами (включая и СССР)
выступлений против врагов мира и демо-
кратии. С'езд лпги борьбы аа мир я демо-
кратию, с'езд союза студентов, профсоюзы,
фермерские организации, депутаты про-
грессивного блока, ряд губернаторов я су-
дей, тысячи выдающихся ученых, писате-
лей, педагогов, редакторов газет я т. д.
в резолюциях, коллективных петициях, за-
явлениях, речах и статьях требуют акти-
визации внешней политики СПИ. Движе-
ние солидарности с китайских народом
ширится. Стихийно начался бойкот япон-
ских товаров.

Политика «невмешательства» создает
военную опасность не только для других
стран, но и для США. Лишь политика,
активно отстаивающая выполнение между-
народных обязательств, может гарантиро-
вать мир. Широкие демократические круги
убеждены в этом. Они требуют от прави-
тельства окончательного отказа от изоля-
ции и нейтралитета и вступления на путь
решительного сопротивления фашистским
ПО1ЖИГ.ТТС.1ЯМ МИНЫ.

М. ОЛЬГИН.
Пьг-Иорк,
январь 1934 г.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА «ПЗНЗЙ»
ТОКИО. 2 5 января. (ТАСС). Вашингтон-

ский корреспондент агентства Домей Цусин
пишет, что правительство Соединенных
Штатов Америки в ближайшее время пвед'-
лпит Японии требование о выплате ком-
пенсации .и потопление канонерки «Пэ-
н.-иЪ в сумме 1—1'/2 млн долларов.

СБЛИЖЕНИЕ РУМЫНИИ
С ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ

М'ХЛРгХТ. 25 января. (ТАСС). Член
румынского правительства Ходит с-ооЛннм
бухарестском» корреспонденту «Перлине^
йерзенш'йтуш». что л Плнж.шшее время
начнется «самое пмгрокт' культурное со-
трудничество между Румынией и Герма-
нией».

В интерны», данном корреспонденту
«Нмп-Порк тайме», румынский премьер
Гшл л.|)ТШ1.1. Ч1П румынское нранптсльстпи
померено лаклшчить в й.шжаГщл'е нремя
«пакты о дружбе» с Германией и Италией.

АВСТРАЛИЯ
Сто пятьдесят лет назад — 2С января

1788 юда—и берегам современной Австра-
лия (в ПотаннчегмгН залив) причалила
мрачная Флотилия английского капитана
Артура Филиппа — предприимчивого и же-
стокого колонизатора Южного хатерика. Он
привел и:< далекой Англии партию ссы.и,-
ны\ каторжан.

Прикованные друг к другу, он* «проси-
дели, скорчившись, в течение восьми пли
десяти месяцев в душных недрах швыряе-
мого во нес стороны корабля: грязные, то-
мимые голодом и жаждой, они предстапля-
ли собой легкую добычу для цывта п ча-
хотки. Кслп на кого-нибудь падало подоз-
рение в ропоте, в слове возмущения, из
него корабельные канаты вытягивали или
вышибали дух, смотр» по тому, был ли
он привязан к верхушке или к подножью
мачты».

Так описывает пионеров Австралии из-
вествый антифашистский писатель Эгон
Эрпин К щи I! своей книге «Высадка в Ав-
стралии» (стр. 1Я0).

«Открытая» англичанами Австралия сте,-
новится колонией для ссыльных из метро-
полии вместо потерянных к этому времени
богатейших американских колоний, отде-
лившихся от Англи в результате борьбы
за независимость.

В ту пору в Англии бродяжничество и
иищета среди разоряемых ремесленников и
вытесняемых с земли крестьян—ядовитые
плоды П|№мытшениого переворота восемнад-
цатого века—достигли чудовищных рлз«в-
ров. Английское правительство стремилось
избавиться от этих беспокойных «лехен-
тов путем переселения их в далекую
Австралию. Ссылались туда пролетарии—
участники первых стачек на >аре разви-
тия английского рабочего движения, а так-
же и ирландеше «бунтовщики», органи-
заторы восстания 1 7 9 8 года.

К 1 8 2 1 году в Австралии было 3 0 . 0 0 0
сосланных л всего 4,5 тысячи свободных
лкцей. Австралия оставалась местом ссылки
до 1840 года (в Новом Южно» Уэльсе), а
в Западную Австралию ссыльных продол-
жали посылать до 1 8 6 8 года.

Вскоре Австралия пквршпается в к.ш-
нию — поставщика дешевой шерсти дли
метрополии. Недавно выпушенный Сои-
экгизох п Ленинграде научный г|'М
«Австралии» даст обстоятельный и инте-
ресный аконоинко-геогрдфичеекий очерк
этого бщггшского доминиона, его значения
н места в Британской тпюрип. Анализи-
руя причины развития овцеводства в \н-
страли'И, как типичного катпдоистическ"-
го производства в сельском хозяйстве, аи-
тор пишет:

«Не природные УСЛОВИЯ, а потребность
английской1 промышленности в дешспип
шерсти и аграрная политик,! ллгли|'кки\
колонизаторов определив развитие пвис-
водгтва, как м д у ш е ! отрасли... Дешевизна
рабского труда ссыльных • его низкая про-
изводительность превращали настбпщн"'
овцеводство, требующее небольшого числа
рабочяд рук и допускающее применение
некважфяцироваиного труда, в наиболее
прибыльную отрасль...» ' ) . В Апстралип на-
рождается класс крупных землевладельце!?,
эаиятеррсом'нньгх в экоплчлташш сгыпь-
» ш . Этот класс, захвативший монополию
ил землю, долго • упорно боролся за со-
хранение рабовладельческой эк-сплоатании
ссыльных и пмступал против развития фер-
мерского хозяйства.

Зти магнаты шерсти—овнеподы-гаш-

теры. приобретавшие огромные прощми-

ства земель при помощи не только концес-

сий, но и самовольных захватов, становят-

ся хозяевами колоний.
По ссылка и рабский труд с его крайне

никой производительностью не могли
создать необходимых условий для развитии
крупного каюнталпстиче«к«го производства.
Нужен Пыл постоянный приток в колонию
наемных рабочих. В этой связи в Австра-
лии применена в» праитоке теория так
называемой «систематической кодолязл-
Ш!и» Уэйкфлльда, разоблачительную ха-
рактеристику которой дал К. Маркс в по-
следней главе I тома «Капитала». УвПк-
фяльд регомеаюви прекратить в коло-

') Стр. 4«^—17.

ниях да[к>!!\'ю раздачу земель, а вместо нее
ввести придайV .«'моль за относительно вы-
сокую пену (то-сть за цену, которая де-
лала |'ы н<м:п.|\|п;к||ым дли райптих щягоП-
ретать эту землю), и на полученные от
продажи деньги «ипо.шть пчяК'Ш па Кщ»ь
им 11 колонии н так!гм т'чшоч по,иср;к.н-
вать дли !'»"!О1 капиталистов илмк плеч-
ного труда и состоянии полноты» (Маркс.
«Капитал», т. 1. 1 ! Ш . стр. йб-4).

Позже, с \сн.|ениеч иммиграции в Ав-
стралии, начинается борьба за демократ-
чоскне |'С|||с1|1МЫ. Начинает также развн-
ваты'Я ферчерствл. В 1Я5Г> году псе ап-
стралнПские колонии, за исключением За-
падной Анстра.щи. получают от англий-
ского к»|>олн право автономии (Западна»
Австралия получила автономию в 1490
году).

Ооразпиание Австралийского союза, оГГ-
единепно отдельных колоний в единую фе-
дерации! происходит значительно поме,
уже в аипху империализма. Зтлму сплгоб-
ствовала пщхчелеииая часть аштралиИской
буржуазии, стремившаяся к уничтожению
тарифных барьеров, существовавших между
отдельными колониями и препятствовав-
ших развитию промышленности и расши-
рению внутреннего рынка. Об'единенню
способствовали и английские империали-
сты, которым легче было осуществлять
свой контроль с помощью федерального пра-
вительства.

В настоящее »|>емя Алслкинйскни спюа
занимает территорию п 7.7 миллиоиа кн.
км с населением в 6 .753 тысячи чело-
век; по средней плотности населения Ав-
стралия стоит на последнем месте среди
материков; туземцы, безжалостно уничто-
жаемые, составляют только около 1 прои.
всего населения. Австралийский союз го-

то ат из 6 отдельных штатов—Новый Юж-
ный У ш с (гламый город Сидней), Викто-
рин (г.ипныи город Мельбурн), Квинсленд
(Брисбен), Южная Австралия (Аделаида),
Западная Австралия (Перт) и Тасмания,—
а также Северной территории и территории
столитш Австралийского союза—Канберры.
Законодательная власть принадлежит фе-
деральному (союзному) парламенту, госто-
ящеху из дпух палат: сената и палаты
представителей.

Верховная власть британской короли
осуществляется назначенным из АНГЛИИ

генерал-губернатором. Фактическая масть
китового весьма ограничена.

Австралия сама владеет кшпциямн. Ей
принадлежит территория Папуа (британ-
ская часть Повой Гвинеи), остро» Нор-
фольк. группа остроион Ншмор н гнтроп
Кертнр I! Индийском океане.

Хозяйственные свили между Аштралней
и Англией еще весьма значительны. По-
мимо шерсти п пшеницы. Англия мог.н-
шает свыше 711 нроц. всего австралий-
ского лкснорта. Со времени пойнн
дли австра-шйского рынка сбыта сильно
возросло значение Японии. На долю
Яппиии приходится ди одной пятой псе-
го вывоза шерсти из Австралии. Что ка-
сается импорта Австралии, то здесь Анг-
лия после войны встречает двух конкурен-
тов: США и псе ту же ЯПОНИЮ. ДОЛЯ

США в послевоенный период составляла
около одной четверти всего импорта
Австралии. Но время кризиса ята доля
значительно сократилась. Оттавскис согла-
шения ( Ш 2 год), преследовавшие цель
устаномения более тесных экономических
связей Англии с ее доминионами, в отно-
шении Апстралип ставили своей задачей в
нернум очередь ослабит!, там влияние
США.

Однако главнейшую роль в сохранении
свяли между Австралией и Англией играет
вопрос об обороне этого британского доми-
ниона от японской агрессии.

Нынешняя обстановка па Дальнем Во-
стоке, безудержные планы морских кругов
ЯПОНИИ, преследующие цель расширения
японской экспансии «в страны южных
морей», — псе это ставит под непосред-
ственную угрозу Австралию. На сессии
австралийского парламента в августе
1 9 3 7 г. в Канберре австралийским пре-
мьер-министром Лайонсом был широко по-
ставлен вопрос об обороне доминиона.
В этой связи не безынтересны в со-
общения мельбурнского корреспондента
«Тайме» о роли Австралии в качестве
военно-промышленной базы Британской им-
перии в Тихоокеанско-Инднйском бассей-
ле. «Австралия станет главным источни-
ком снабжения для всех британских вла-
дений на Тихом океане», — писала газета.

Г. АНБОР.

Положение в Греции
ВЕНА, 25 января. (ТАСС). Лидер грече-

ских республиканцев (прогрессистов) К-1-
Фапдариг, входивший в состав кабинета
Веннзелоса и протестовавший против мо-
иархнчегкого перепорота в Греции, выпу-
СШ.1 в Афинах пнешшьный меморандум,
направленный против фашистского прави-
тельства Метаксаса. В этом меморандуме,
нелегально распространяемом в тысячах
экземпляров но всей Греции, правительство
Метакслса обвиняется в массовом терроре и
продажности. Но всей стране, говорится п
меморандуме, происходят бесчисленные
аресты, тюрьмы переполнены, производятся
массовые ссылки ид остром. По отноше-
нии в арестованным антифашистам приме-

! нягстеи средневековые пытки, их убивают.

Протестуя против упразднения выборных
муниципалитетов, меморандум подчерки-
вает, что, несмотря на резкие увеличение
прямых и косвенных налогов, финансовое
положение страны находится в катастрофи-
ческом положении, драхма (греческая де-

\ нежная единица) резко упала, дороговизна
чре.шычанио возросла. И то же время фа-
ппитское правительство израсходовало на
свое содержание п на подкупы своих при-
вержен цеп около 3 млрд драхм.

Внешняя политика правительства, по
словам меморандума, привела к изоляции
Греции.

В заключение в меморандуме указывает-
ся, что в результате роста недовольства в
стране значительно усилилось влияние ком-
мунистической партии.

Аналогичный меморандум выпущен лиде-
рами республиканцев Софулислм и Теото-
кисом.

Иностранная хроника
Ив Председателем енч.уаньското провин-

циального правительства навнапен Чжан
Нюнь (бывший министр иностранных дел
натеннского правительства) с освобожде-
нием его от тиииармого им в настоящее
вреыя поста олместителя председателя ис-
полнительного юаня (палаты).

&{• ЬоенныП министр Болгарин генерал
Луков и министр внутренних дел Краснов-
скип кышлц из состдоа правительства. На
пост поенного министра назначен кокал-
дующий гарпппоном Плевлы генерал Да-
окалов.

$ В Будапешт (Венгрия) прибыл руко-
водитель отдела заграничных групп гер-
манской фашистской партии Воле в сопро-
вождении большой группы чиновников
германского министерства иностранных дел.

4 Вице-министр внутренних дел Поль-
ши Пацнорковскнй подал в отставку. Его
преемником назначен варшавский воевода
Иаконечников-Клсковский. Святы с долж-
ности также редактор органа военного ми-
нистерства «Польска эбройна» полковник
Рудницкий п его заместитель поляомик
Джевецкий, тесно связанные с полковни-
ком Коцоч.

$ В Стамбуле арестован по обвинению
в номмунистичещюп деятельности извест-
ны Я турецкий п о п Н а д о Х т ш е т .



шшы шодтога РАИНА

1ЛООЛОО РУБЛЕЙ
ХАРЫОВ. 26 п м р я . ПШ,). К о н о ш

Х а р к м м м и М1гт большое хозяйственное;

• «тлтуряое строительство. Оуис«в# ««.1

« я «Леиииеп-»д».ряик». пплучяптяй свм

т а й н о м рувле! той, построил I

•мтмртои квартале прошлого гол» бмьтую

к п п м р о м и и у ю ижтерс«ую, ялектрифи

кмвомд имьяшу, выстроил две конюшни,

установил иа ферме, ялектродоильиые. аппа

раты и приобрел муклвую «иилугмиовиу.

СлЬи колют приступил к строительству

вошапориой батия, вола иа которой бу

дм поступать на «ерии и ил все 450 яаб

к м ш м к л в . Кроме того, нолю) решил по

строить театр иа 4П0 мест, полностью ялек-

тряфпировать и радиофицировать село.

На строительство театра ассигновано 100

ш е и рублей.

КОЛКМ Ш . ОрджОНИКИМе, Г,)'ИСКЛЙ ППЯ

ГОрОДНО! .ЮМЫ. СТ|ЯРИТ И ИМНеШиеИ М)1У

театр, теплицы и» выращивания птицей

и конюшни. Механиаирн'Т водоснабжение

вг.ед жимтноводчяеких ферм Нл строитель

г.гво оглушено 3 0 0 тис. рублей.

Колком Лебединеногл район* ассигно-

вал! яа строительство клубов, алектростяи

ияй. тепляк, склтиых дворов и других по-

мещеннИ ииллилн рублей.

МЕТАЛЛ

СВЕРХ ПЛАНА
ЛИВПРОПР-ТРОВСК. 2!> « т р и ( Ш ' Г , .

ЛгТИаТЯ ТОНН МетаЛЛа СВерИ 11.1.1НЯ ОТПе-
чаян с т т и о и н и я ПАРНИКИ аавлдои ИМ
ДцопЖЯНГвПГЛ И ИМ. К.1Ц.14 ЛиЛКНехТа 11.1
решения Первой Осени Верховною Гопет,1
Г«ТР Коллектив второго иартеиопсклго це-
ха *июм и». Длоржинского м ТРИ шя •-•
г. 21 по 23 января—выплавил 2К5 тлин
стал сверх лялякгмя. Домна .N5 н дл.м !'1
и 23 январи ил 305 тлин ЧУГУНА больше,
чей намечена по программе Гмюглш I пи-
ковых тт Данилеим и Грл»иьм пышинлн
23 яинаря нормы т лт»й печи нл
121 пт*ш.

Волмпой алртснлвскяй цех ыыцл
ли. Карла Липкнгхта, отгт.шлкплий пплрял
иес.колыо дней. 22 января пррсямполни.л
плаи. Пмпллв.л('нл 1.Н1.Ц тонн стали (ладл-
нив— 1.125.К тонны).

ПРАВДА

ПЕРВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ТРАКТОРЫ

В КАРАГАНДЕ
КАРАГАНДА. 25 января | Ш Г ) |Ц по

лих К-ЛГРЛГ.ШЧШСКПЙ 1В1.ИГТИ в иынпшн'Ч

год' впервые Л\'.1\т ра^гать иииы" рмг.и.-

кие, ТРЛКТП11Н. ОП.тадая Аилып'.н ч.иип п.ш,

они Полее неточны и р.кмтнмиш: IЛ|<Н1~

чего и (раЛотатг на деще.пок ткнливе. Пер-

вые 20 Л1.|1'.и.ни\ тр.1КГ"11'>п ужл шч\-

чкнм. Для р.'̂ юты н.1 них и ч ц и и т и ч и

45 трактористов.

- ^ -

Завоз битой птицы
для Москвы и Ленинграда

Развитие птцннод'нч'кнх Х'мяйг.тп по.чш-

ЛЙ.ТО ТО|1Г\КН||||Ч [ (̂ЬЩИЛПППИЧ \.Т0|1.1ГТ№1-

РИ1К пщмс населения I I I к \ р . г у с е й , пи

ДЛ"К. УТОК.

По план> первого кп.цплл.1 лл» Мш'кпы
я Ленинград.! предп№М1.мог|, .плслтн
2 4 . 3 3 0 игщнецл» Л;н*)й 11ТИШ»!. МО \Ж11

сичас хп.маи.и.ннш -пик шпион нмгюг

ММ.1Г || ИМ | Щ | '»I 11.1[I<' |! 1,1И'1!1Ч|11

Так. 11.1 I I |||{|1.|р11 .1.111 Мш'К11Ы И .1|'НИИ

ГРЯ1П ЛЫЛО .МКе.ИЧШ М ПОП ||е|П||Р|ЛВ Г111

ТГ1Й ПТИИН ('.'.ПЗО ТЦ|'ИЧ КЧ>. 1'"1 114»' 114

ГУГей. ' Л И 11.К1Г1 У10В И ИНЛ'^Щ.

ОдНОВрецешГО Л Л1УГИ11 Г01«)Д,1 |Ч'<1НТ

и м з е и » Ли-1'ч- ^'0 тыс|г ' | центне.|>1>в ги.ш* II

'ШТПЙ ПТИЦЫ.

Ля '№ .шей яшмря ч.н.миим Мш-квы

уже ЩАда.ги 5 . 3 3 0 цецщсров КУР. Г М Т И .

«идее,» и >ток.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
25 ю шныри П р о т ч . т ' . и , Иги'.шдш м •

Вирхокниги Сн|н'Т;| Г|||п.|,1 ГГР ток,

М И. КАЛИНИН ИрПИЯЛ 'ф1'.П<МЧ.1ПНОГП МО

сла|| | | |ц;а и шчш'чо'шпг» мимИ'Гр.1 Д.ниш

г-на Гю.п.т-Иоргежен,!. И|»'ичшнто пмп

Я0.р|ТеЛ1.ИЫе 1|ММиТЫ

МЕТАЛЛ ЗА 21 ЯНВАРЯ

ЧУГУН
«ТА.11.
ПРОКАТ

УГОЛЬ
!Р1

ПО СЛЮНУ
ПО ДОННАГГУ

ЗА
Г».Р'

Пларр
4 3 . 1
94.7
41.2

11Р.П1\ГК

эв.в
40.7
30.7

23 ЯНВАРЯ
Горррр)

П 1.1РР

ЗВ4.0
333.0

. 1иС.р.1ТС

зиз.а
ззз.в

% РППН.Р

ВВ.4
ВОВ
74.8Ч

| " Г Р Т Л Р Р Л

В9.7
100.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 14 яимря

Плиц н П|.|||)
11ГТУ1.'П К ПК-пи II I

ДГОПШН грумаы! <аИГ| 333 333 100.0
А п е н н и н лентам* (ЯИ( I II II 100.0
Автоматам груювьн (ГАЯ) ч11 437 101.9

алггюаы! | . 1 М . | «I И 1О4.В

РАВОТА ЖЕЛ13НЫХ ДОРОГ
3 4 ЯНВЯрЯ НА ЖеЛт»аНЫ И Л')рПГЯК ГПЮМА ПО

гружено Т7.4Я1 яагпн М,0 прпц. план*, яы
груж'нг) Т1.9М мгоноя — ЫЛ пгюц пляни

Памяти
В. В. Куйбышева

Ш Б Ы Ш И ) . 25 шмар*. (ТАСС). Кгй-
ЛМРКЯГКИЙ иуаей Революции п|>я</>г«м яо-
иы» картлнм, погвященные жвчнв" и лея
тельнопи п-лаа^ииотч революционера В. В.
Куйбышева. С(и-ли нях — ил портрет*
В. II. К)ЙГ|Ышеяа [и/кггы художник*
Гларпг, «Лгмвоягляпи-кя* глвтскоя власти
В. В. К»йбшпевми в Сакуре в И» 17 г.»
ХУДОЖНИКА Ворягока. кдртина икглаия
( х а р ж п ю гуОклиа с участие* В. В. Куй

шева и другие.
Бплыппй иит*рег представляет и»кет од

ной ил улик старой Саиары Я дом, в «л-
торл» в гентяПре И» И! г. должна была
происходил. Поаолжгкля коиференпяя Лоль-
тевикоя под рукляодгтвох В. В. НЧЙбмше-
ы. Маветои запечатлен » « щ т , когла
I! И КуйЛышев иаплимаст за
у дона пп.гяпейгкяя нппиюи.

ГОРЬКИЙ. 25 января. (Ия«р.
•Ы»), Сегодня в оГредеииый пе[«>рнв на
всех предприятиях и в )чр''жленяях гор.
Горького проно1илис|, Леседм, ПЛГВЯШРН-
нып Валериану Нлалнянроричу КуйЛмшеву.
Агитаторы рассказывали 1 жиани и

,но1ТИ ;)тою млпцг'иною бжи.т
Ц|"||>|)ом Гк-селы на ату течу щншодились
в клубах и красных )г»лк.1Х.

*) На рядя аямдпп • проинтим! цехм Ом.
кЫКОДНоЯ ДЯ11».

25.000 КИЛОМЕТРОВ
НА САМОЛЕТЕ-

АМФИБИИ
В Мпгкт в>рм\.1ся по.лярнмН л е п и к

А. Н. 1'р/11шлнп,ий командир дпухиотпр
ноги слколста луфибин «II 207» Ятиг (М-
М(|-К'т с якн11.т;1о(| | | систлге лт. Грапиан-

К'м<|. Крлсном. Шп'менкп. Кпашм н Пв
лрсва пролрлл I лгрпхнмй п>тг.

27 ИКРНН 11Г17 КРМ «И 2(1?» стартовал
иа Г*плстополя по иартргту Москва —

рагнияргк Дудинка — Хатмга
[прдр.ик - Тякси — иыс Шмидта
.гиен 14 ртнтяр'рря акнпаж Грапилнского
(Чнмспм чгр<':1 Псрингон пролив в А «с

рику — н.1 МЫР' Паррпу.
На А.шгкс РКЩЫЖ «Н 207» пробил
11.ШК Т|1\х месяцев, участвуя в поисках

самолета ЛСП.ЛМРВСКПГО. Но В|*Ч1| поисков
II '.'.07» налетал в севгро-мпадном сск-

Т<Р|РР> Ачр'риклнскпн Арктики 42 члса

11.1 Парроу самолет не|и>летел в Фор
Ги'нкс. я олтудя чети1.! Пе|1ИНго1>1) мок
| бухту Провидения н.1 Чукотке. Ядеп.
амплет-.шфибии был могрхжщ на щро

хкд «ИХОТРК». I января .РЬ'ИП.1* прибш

|К> Н.ЛЛ.Ш10СТ0К.
И полетах и.1 Ггвар'тоиолл нл Аляску и

пал Американской Арктикой экипаж Гра-
инлнскпгп покрыл спыгае 25.0011 килпме-
трпп.

- . -ф - -

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
тт. ГУДОВА И БУСЫГИНА

В|Т|'|)Ю.|||0|< ||Л\'1Н<1 |!НЖ1Ч|Г||||О ТСЧПИ'И1-

ког оГинестпо члшини'т^ипс.Ь'Н органи-
,1УРТ С ' Л Р ЯНВарЯ 110 I ф|ЧЦ1,1.1Н П1.1СЛ1
,1н,пиы\ р'тлин'ншгн. .И'иутлтпи ИРЧРХИПНО-

II Гшша » ' « Т тт И. И. Гулом и V \ .
Грур-ыгини на млшинлетронте.и.ине .1.111011,1
л \.1рьклн, К|мматорск, Ростив-иа-Длиу.

ЦР'.П. ВМРМ1Л - - ЛЙЧРН ИПЫТЛЧ СТ.И.ШОП'Ч.'ПЙ

работы. На м.иппплстролте.и.нмх ллво,мт
р'пстлятся слЛрпиия рабочих, инженеров и
техников, на котрррых тт. Гмон и Вугм-

ин пыспмнт с юкладамп о» опыте своей
ирои.иштт'нпой работы. (ТА('Д').

НАЙДЕНА КАРТИНА
ЛЕВИТАНА

Г.ЦКГЛЛГКМ.К. '.'."> шпиня. (Корр. « П р » -
Д Ы » ) . II К.11 КРИЬГХ ( Н ' Р Л . К ' Г Н О Г Л 4 1 , 1 . 1 1 IIIМЛ>
и,) м щ н н а н.иимтн.нп (РУГ.'КРЦ!) \\ 1.>;к):пк,!
•1Р'ВПТ,' | | | , | . 1+ТЛ МЯСГРЧИ'КИ ГКМ.ШНиН Л'КЦ.1
каркни н,| леч» ".1мт|к п г.'сН". Г.'..;-
М'р Л Р ' К И . 1 . 1 — 0 1 ''•,72 см. Ио.югно ЧР' !И-
лек'я Гпердлквской 1>.1[>ГИ1!Н< и гаплирое.

ПАМЯТНИКИ ГРУЗИНСКОЙ
И ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ

. Ш Ш Ш Т и . •.'•> января. (ТАИ1!. Нлда-
•ел1.стн1Р \||Млпм1111 и.|у•> П И Т выпустило
и ОДНОЙ К* И им1) л ' а .пче'мтл'.и.ныч ЛИТРЧ>'1-

т^рнмч м;1читнш.'л срони^ековпй гр>.мш-
Г|,(РП И ||р>,|н'1ис1мй ПО.НИИ: грумиискнй ро-
ман VII ВР'К.Ч «Рисрампаня» и его щ>от<>-
Т1Ш персплск\ю пилму XI века «Влс.1 и

'амин».

• «'и л и пгвммвгиения р'шлп нлвер'тнм
ЛН.|Ч' 'Н| !Гт1\ Г["»> .1ННСК0Ч\ ПОЛТ> ||||ГТЛ Р у -

|тапр\ш. и г»|юп их упомянуты Руп.чве.ли
в ег.р гениа.льнлй поаме лВити.и. в тигри-
ной |п к \ ре».

В АзсрЛанлжане в частях МККА пплразделения и Аойцы соревнуются на луч-
шую встречу XX ГПДГРВШИИЫ Красной Армии и Военно-Морского Флота.
На снимке: млялший кпманлир Некой части Ант Мсхтям на тренировке.

Фото •. Шешова (Гоютфото).

Город Мончегорск
МУРМАНСК. 2.'> января. (Корр. «Прм-

яыя). Д м гола налад на оерсг\ озера
Монче стояло едииственние здание — врос-
шая в лемлю иабЧшка саама Архипова, за-
пинавшегося рыЛноп ловлей и охотой. Те-
перь в атих пестах раскинулся целый
ород — Мончегорск.

Первыми людьми, открывшими сокрови-
ща скалистых гор, пыли советские геоло-

и. Вогатства Мончегорска—его зямечитмь-
ные никелевые и медные руды. Осенью
1М.1 года начались горные рлГтты, про-
(одка траилпей капитальной штольни горы
опчи, а затем горы Нюдулйпснч.

К 11 *.1 Г» году появились первые |>лвные

липы с десятками домов, школами, боль-

ницей, яслями я столовыми. Гейчае в го-

роле Мончегорске насчитывается свыше

30 тысяч жителей. Открыта телефонная

танипя. пушен водопровод. Хорошие дороги

огшнлют город с рудниками.

Жители города — строители медно-нике-

|евого ко«Лпвата. Опи погтрлиля понизя-

СЛЬНУЮ подстанцию, опытный лавпд. Боль-

шая территория отведена для строительства

металлургического запода, который и июле

того гола должен дать первые тонны ни-

;РМЯ.

Строится склад >гля и кокс», напоминаю-

[пни громадный птпхтный двор дохеннАго

|сха. Сооружаются новые понизительные

юдстанцнл. компрессорная, металлоремпнг-

1ыП цех. Вскоре начнется сооружение пен

рлльноЛ лаоораторип, трех крупных плек-'

|>опечеп (каждая мощностью в 7 1 » тыспч

кнлопатт), цеха крупного дробленял и пе

хмп. которые будут обогащать р)ДЫ.

Но инициативе Л. М. Кагановича срони

Опличанля строительства медио-никелевого

комбината бмля значительно сокращены.

Только на. сгроительетто и монтажные ра-

ГР111.1 В 1ЯК8 ГОДУ будет израсходовано

К> миллионов рублей.

Необходимо отметить, что, несмотря на

ассигнование больших средств, « строи-

тельстве Мончегорска имеется много непо-

рядков. Чрезвычайно низко качество нового

жилишнлгл строительства, медленно недут-

сн попеки богатой руды, отстает от плана

сооружение ряда производственных пред-

приятий.

Гейчае утвержден проект дальнейшего

строительства и расширения города. К 1942

гчи его население увеличякя еще на 2 0

тысяч человек. На том жесте, где сейчас

стоят отдельные деревянные дома, будут

широкие проспекты н е т Лелгана.

имени Жданова и громадная площадь имени

Гталина. Жителя Мончегорска, будут иметь

Дворец культуры, театр, кино, парк куль-

туры и отдыха, библиотеку, До» печати,

радиостанцию, горный техникум, Дом физ-

культуры. Нз самом высоком месте соору-

жается памятник инициатору строительства

на Кольском полуострове — Сергею Мирл-

||овп'|х Кирову. АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ В строи-

тельстве хмно-никелевого комбината в го-

роде Мончегорске окалывает руководитель

ленинградских большевпяов А. А. Жданов.

Б. Золото».

Подготовка к всесоюзной переписи населения
В «.Правде» II января УЖС сообщались

I подготовке к всесоюзной переписи наее-
и ш я 1939 года. В свяли с разш'ртывл-
шем лих работ начальник Центральном
'правления народнохозяйственного учета
'ог.плаи.1 СССР (ЦУНХУ) тов. И. Н. Гл\-
•ци в беседе с корреспондентом «Правды»
'ообщнл:

— Для подготовки к всесоюзной перр--
!ШЧ1 наголе.нпя 1939 года—лтпй сложной

и птнектвенпой работы—в наШ''м рл'пкрл-
женип опается менее года. Это »Ля.<ывает
нас уделить подготовительным работам
(ерьелнейшее внимание, ибо качество их
в значительной мере предопределил УЦ.\\
проведения самой переписи.

ЦУНХУ подготовило для пиегекия на

утверждение правительства проект поло-

жения о переписи населения на Крайнем

Гевере. В районах Крайнего Севера (их

список будет \твержден прапителытвом!

перепись должна быть начата раньше об-
щесоюзного срока, т. е. еще в 1938 году.

Предстоящая перепись населения имеет
• огромное политическое и хозяйственное

значение. Однако кое-где местные партий-
ные и советские организации еще
не уделяют подготовке к переписи ло-
паточного внимания. ;*тп особенно сказы-
вается в подборе кадров.

Местные партийные и совете-гае органи-
зации не только отзывают из нашей систе-
мы лучпжх работников, но п затяпгвзют
назначение новых.

В ряд республик и областей мы напра-
вляем работников ЦУНХУ и аспирантов
Московского института народнохозяйствен-
ного учета. Они окажут местным органи-
зациям щижтнческую помощь в подгото-
вительных работах к переписи.

Подготовка к переписи населения нача-
лась п в Москве. Президиум Московского
совета принял специальное постановление.

Лифты для Дворца
Советов

В сеггабре. ишвутипего гаи Моеювеи!

и ю д под>жшх сооружкгн! приступил

проеетярряматио ежлроогиих лм*то>в. » е н -

.итода я гарцеробов-автоаатоя для Д«ор

па Советов.

В цинга 1 м щ а Омегов предполагает

с» уетмовягп 94 ««спгуяПвп эмалмое»

Прпо п огаяпия метро или « вл-тиЛю

1ля Даорпа лосетяте.ти (т)1ут пояпаты-я

на нужный яа этаж.
Попито эсмлаторов. напечено пустить

омло 2 0 0 пассажирских я товарных лиф-

тов. Вькота некоторых шахт будет дости-

гать 200 метро*. Кабина пдоажиргсого

лифта рассчитана на 2 0 пассажиров, сио

ропг движения — д« 5 петров в секунду

Обслуживание поеетвтелеЦ гарде(РоЛами

автомат**» преаусматрвва^тся следуюиим

обраапи. В перилм этаяс млння Дворпа

должны был. устроены до 2.000 камер.

В каждой оборудуется 16 мбия, двигаю-

гаиеа по вертиальновгу илняейчуу. Све-

товая сигвализания укажет, какие из ня\

сптУрдяы. После того пак будет вынут лияя

ил жетонов, помещенных в особых т и -

ках я стоне камеры, дверь ее откроется.

Перед посетителем остановится свободная

кабин), в которой он сумеет полететь

•вою одежду. Чтобы получить ее при уходе,

достаточно будет опустить ж»т«н обратно

ь ту же ячейку. Конвейер тотчас ям по-

даст нужную кабину.

Гард»ролы-а.рттлматы требуют сщвго

незначительного, количества обмуждваю-

щр?го персонала.

СПАРТАКИАДА
РККА И «ДИНАМО»

В февраля и августе 1938 года

будет прчкме-на втлюаяая с.паптастада

Рабоче-Крестьянской Кр*чп)в Арвтп и

спортивного общества «Динако».

На состоятяпемся пчерра пепвох заседа-

яии оргкомитета был утвержден КА-лендар-

иыП план гтигтавиааы по .имнп влдлм

спорта.

В протг>амме гаоевномний — лыяя,

коньки, поднятие тяжестей, борьба, бокс.

Первый день. 2 0 февраля, начнется

двадпатнкцлометровой лыжней гол«ой для

МУЖЧИН. Затем женщины ПОЙЦУТ на 5 ки-

лометров, а физкультурники старших воз-

растов— на 10 километров. Стрелковые

отделения в полно» военном ОАМУШЕФОМ-

ннл елвчипат пятяд^ятвжилюметмвьп!

лыжный переход.

В этот же день иа стадионе «Динамо»

будут соревноваться в беге конькобежцы

РККА и яДннзмо» на дистанции 500 п

5.000 м<тров. Вечером во Дворпе фнзкхль-

ТУРН общества «Крылья Советов» нвчяут-

н соровнования по гмксу.

На второй день соревнования проведят-

сн лыжные эстафеты, бег на колымх на

д,шннме дитакини, порьла н бокс.

24 фепраля будут проведены показа-

тельные выступления конькобежцев, вы-

ступления ид поЛитие рекордов в елглвно-

В.ПГ11ИХ по подвятпю тяжестей в матчевые

хватки по ЛОКСУ.

ХРОНИКА
СН'К Союза ССР утвердил тов. Соколова

Н. К. заместителем Народного Комнгсарл

1'пнансов СССР.
• * *

СНК Союза ССР утвердил тов. Шатало-

л Д. II. заместителем Народного Комвсса-

л Финансов СССР. (ТАСС).

Постановлением В1ШК в Калмыцкой

\ССР образованы с.леауютяе новые улусы

районы): Ягпалтпнский улус, с центром

| с. Яшалта, за счет разукрупнеяия За-

|адиого улуса, Улан-Хо.1ьскпй улус, с цон-

{-•ол в г. Улан-Хол, за счет разукрупнения

Долбанского и Лаганского улусов, Юстин-

кий улус, с центром в с. Юста, за счет

1азукрупнения Приволжского улуса, При-

отинскии улус, с центром в с. Приютное,

и Троицкий улус, с центром в г. Троиллкое.

;а счет ликвпдапгп! Центрального улум.

Мало-Де1Рбстовский улус, с центром г.

. Ма-лые Де||беты. и Кетчене|ювскяи улус.

центром в г. Кетченрр-Шерэенеры, за счег

зазукрупнения Сарпинского улуса.

Центр Сарпинского улуса перенесен

в с. Вершии-Сал.

п тшя 1#м г., л п пищ -*

ИСКУССПЕИНОЕ
ЖИДОЕ ТМПМО

Вчера состоялось мслиияе п р е ж п у ш

Аиделяи наук СССР. На ж ш т быд

зклушая дохлы м а д п я м И. Д. Зыив-

екогч о пг̂ Лте/ме. по.П'чеяия и<жусственяв-

г.) жидкого горючего (синтетвчесжого топ-

ля«а).

Синтетгчесие томяао дает ряд продук-

тов, которые соответеппют мпаму ш тя-

желому бензину, а также т е л ь н о м у юсду.

Исходным матерящим для получеяи

сянтетшческлго тодтява авляетм водами!

га], получаемый путем реамжя паров во-

ди'на уголь пря температуре около 1.000

градусов. ВОДЯНОЙ газ. полученный жз од-

ной тонны кржеа, дает 1 4 0 — 1 5 0 кило-

грамм'>п жидкого горючего.

За послеаиее время к о л л е к т у я а п в ш .
работников под руководством Н. Д. З А П И -
СНОГО удалось получить «гкусствеввое жид-
кое горючее в полузарводежом яасштабе.

ВОЗВРАТ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ
ЧЛЕНАМ ЛИКВИДИРОВАННЫХ РЖСНТ

0сушеств.1яя поставов.1княе правитель-

ства о .тяввндадяи жяляшиых кооперап-

пов. Моссовет вынес р е т е п е . в котором

указываются сроки я ггравяла вымчп пае-

яаклл.тенлй пайщикам.

Возврат щелакоплевий вселенным 1

невселеннмм пайплякам возлохев на прези-

диумы районных советов, на территории

которых находятся щаблеяия лнкоцжро-

ванных РЖГКТ. Пайщикам дачных коопе-

ративов паенлкопления возвращаются Жи-

лищным управлением Моссовета.

Накопленные паевые взносы получат •

первую очередь невсе.теняые пайщики.

Деньги будут выдаваться ял с 1 февраля.

Выдача должна быть полностью закончена

к 25 мая 1938 года.

Вселенным пайщикам возвращение пае-

накгшлеиий начнется с 1 аюш и завер-

шится к 31 декабря 1938 года.

РАСХИТИТЕЛИ

БУМАГИ
Гитантски выросший культурный уро-

вень совегект граждан, неслыханный

спрос на газету, журнал, кнвту с особой

остротой ставят вопрос об экономном рас-

ходовзнтги бумаги, о наиболее эффективно»

ее использованит!.

Между тех некоторые безответственные

руководители издательств и типографий

уничтожают огромное количество бумаги,

доводя полиграфический брак до чудовищ-

ных размеров. Такими расхитителями бу-

маги оказались тт. Та раба и м о и Храксв-

скяй — руководители типоптрли школы

ФЗУ Млсоблпечатьсоюза. В этой ттспогра-

фии печаталась книга: «Кабардлгно-Балка-

рия» тиражом в 10 тысяч экземпляров

Ошанин Гокнкгиз.1). Когда книга была уже

полностью отпечатана, ошалось, что

пустить ее к продажу вельзя. Грязная пе-

чать, косые страницы, небрежная броши-

ровкл, кляксы вместо клише,—псе это за-

ставило даже нетребовательных издателе!

весь тирах пшгп задержать.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* ХИЩМИ! ИМПЦИТМНЫ1 СрНСТ!. В

Московском городском транр'портно-промыг,-
л^вом кооперативном союзе («Мосгортранс-
союз») до.1гое время орудовала шайка жу-
ликов, разворовавшая 137.000 рублей.
В шайку входил ряд работников это-
го учреждения: начальник финансового сек-
тора В. И. Потапов, главный бухгалтер
М С. Глебов, отвеътнениый исполнитель
Л. И. Сердюковский. а также старшие бух-
галтера Фрунзенской и Краснопресненской
артелей «Мосгортранссокш» В. В. Мванпв-
гкий, II. И. Гочаненков и другие.

Жулики расхищали кооперативные сред-
ства следующим образом. Они отправляли
по почте, нл имя раз'е.гямвгаего по стране
Сердмкопского, крупные суммы, предназна-
ченные для закупки фуража. Гердюков-
ский получал деньги, но вместо приобре-
тения фуража делил их с соучастниками.

Мошенники арестованы.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

В. И. ЛЕНИН
#.<» 0 » 0 , *«)•» ИНОСТРАННЫ» РИСОЧИГ I СССР, та шюетранныг чынаж:

НЕМЕЦНИЙ ЯЗЫК.
• 1КНИП П. И. И.|Праинмг прпнлпглгнпя

тт 1, II. III. |\'. \' V] VII. VIII. IX
II и пс,. 2 руп

.1КИЙ1М Н. И. ПлЛианыр.рс пронлнелгнн!.
т \ II п ИГР 3 р. ВО |;

ЛКМИН II. И. - Н г . т т т ппчии. Ц 25 к
.'1Р.НИН II. И. ПЛ р|порин м1тгриа.1и.1М1.

I I 713 р,
. Н И М И II. И. НРРГНППИ рцрпграяа! пр«.1Г-

Т1РСХ1Ц рщс..1Р<1ПНН. И 7 5 К
ЛЕНИН 11. М.-;1яля<1и гпюда нололгжм.

II 39 и
.'1КМНМ П. II. |1ро.1**тарскяя ргнплюпня я

ргнегат К«утг«ма и I с 20 к
1ЕННН В. «I. - Матгрпалпло п лмпарис

КРНТН1111.1М. II 3 !>
ЛКМИП В. I I . - Л и г та«тиия. II и лгр

1 Г 5 » к
ЛВ1111Н П. II. — Чтп лглать. Ц п пер

2 Р И к
1КМИН И. И. — Госуларгтво н ргяллюпна-

II в рр.-р 2 р 50 к
•1г:11НН 11. 11.—О лначгршн тлпгж. И 15 к-
.1К1И1М Н. и . — о ЛпрьЛг прптяп иоенрлой

ипп'кпгтк. II го к
.117,11111 II. Н. — Апр»?.1ьгкяг ттаисы. П. ВО к.
1КН11Н П. I I . — ( Т А Л И Н И. И ( , - П Я1П.1П-

лгжн. И в пер. Э р
.1КМИП II. II. - Детгкаа полгань «лгаяяны*

к кпниунмаме. Н. 1 р ЭБ к.
ГТЛ.1НН И. II. — К аппалгам лгяинмаоа.

II 50 к
1ТА.1ИН И. В. — ПЛ 1РГЯПМ1 ЛГЯЯЯЯЭИЯ.

II I р.
I ТАЛИН II. П. - Речь яа пргляыЛорим

гиЛраяян яаЛяратрлгй Огаляяпого ояву-
га и г. Мпгкяг. 11 10 к

1ТА.1Н11 И. В. - " ЛГНИИГ 11 35 к.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
ТЕНИН В. И.—Набранные рерпитмгниа.

тт. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X
И. я ПРр 3 р. 5 0 к.

.ЛЕНИН Н. и. - Иапгрияли.». >а« «ыгшая
гтадяа капиталп.|иа. 11. я игр. 2 р. 3 5 к

ЛЕНИН II. И — О «ололгжи. II 2 0 к
ЛЕНИН В. И. — Гполаргтвп и ргволюция.

И. II пер 2 р 50 к

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК.
ЛЕНИН В. И — И»Лра«»Ы|. прояаямгааа.

тт. I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
X. XI. XII. XIV. XVII. Ц, я пер. 5 р.

СТАЛИН И. В. — Вппрогы лгяяниаия, т. I
рр П. Ц я пер Э р 25 к-.

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК.
ЛЕНИН В II. — ЛМ1раивмг лалааяглсяяя.

тт III. IV. V. VII. И. я пор 3 р 50 К

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК.
ЛЕНИН В. И. — ИаАраяяые лрояаамгяяя.

тт. I. 11. III II в пер. 3 р. 50 К.
ЛЕНИН Н. И. - Иапеваалат. чая яыпвша

гтадяя вапяталяана. П. п пер. 2 р. 60 к.
ЛЕНИН В. И.— О проштопан II в пгр.

3 р 25 к.
ЛЕНИН В. И. — О наципиальжьволпиивль-

ном яоявм-г. Ц. н пер. 2 р. % к.

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК.
ЛЕНИН В. И - ИМраяяые проааидгяяя.

тт. | . II. X. XII. XVI. Ц. в п»Р. 2 р.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК.
ЛЕНИН В. И. — Навраны* проаааелмяа,

тт. III, VII. VIII. X. XII. XIII. Ц. я пер. 2 р.
ТРГ.ВШТК но ягп вяяжяы! «агяавяа» я раявультяага! •отрМвоопраив.
И (ЛУЧАЕ ПТГУТГТЯИЯ ПБРАШАТЬГЯ а Иадаплкспа НвогтраяаЫ! Равочп в СССР—

г. Могквя. ул. 2В-гп ОвтвОра. д. N1 Т.

НЯРКОМППЩКПРОМ СССР » ГЛДВНОНСЖРВ

ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК
Д/1Я ДвТвИ
ДОИ А П В ШКОЛС

вкусно,
ПИТАТЕЛЬНО,/

ДЕШЕВО/

ПОВИДЛО «меди ГЛАВКОНСЕРВА И№втмтк<.
на ЧИСТОМ сахяр*. н! ЛУЧШИХ мртм яблок, груш,

слив, ляреиим, мрииома и «р. лподм-
ПОВИДЛО м м ц м ГЛАВКОНСЕРВА промпоцит-
ся • яаиууи-«ял10|пж, чт» овмятивмт ги-
гисиичиеетк проиямцстм и мяи^аии» нмболм

лнттпкныж ищмта.

госшитш поапдпо^явщол тявконамя
я тткшш 0 ш дтугпж пр*а*итоашлиапппти

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАНТИ6А при ЦН ВИП(б)

1 и 4 рреврпля. я 1В час. 30 мин., черга
стани.1|(р Р1МС1Ш Коминтррив передает лек-
ЦРРИ II" курсу истории ВКШ6) на тему:
•ПАРТИЯ ВПЛЬШКАИКОВ В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ П»11г-1М0 ММ.

Актор ЛСКЦРРЙ тов. ЕМ. ЯРОСЛАВСКИ*.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
Ш 2 ЖУРНАЛА ЦК ВКН10Р.

сСПУТНИК АГИТАТОРА»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ВОЛЬШОП — утро — оп. Поджатая цедшн.
веч. — бал. Раяиояли ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-
утро — оп. Нааеоа, веяер — о». т р » а а п | НА*
лыя—лес. Ф И Л И А Л МАЛОГО—Н чуанш пару
по1иель«( МХАТ им. горького—утро — А а и
Какяааа, веч,—Спая птниа; ФИЛИАЛ МХАТ—
утрп—Грояа, веч.—Дай ТурЛнньи. Нач. в 8 ч.
веч ; КАМЕРНЫЙ—АльяасаР|Ин. Квг. ВАХТАН-
ГОВА-1М вавы янвоватые! МОСФИЛ—БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-Наэявч. на
ееголкя концерт Давшда Пйгтра1в певежнтея
Р1в В/П. Вррлепа со штичрр. 26/1 лсйгтвРГТельим
в/П: МАЛЫЙ ЗАЛ КОЮ ЕРВАТОРИИ-Пианнст-
ка Фавна ВеалввД! КНРЕЙСЬ'ИЙ-Сеяы Овадяг:
ЦЫГАНСКИЙ— заыена—в«. иб'яал. СП. Цы-
гааы пойдет п р е м ь е р в — си. йсчгв аыгаа-
гво! пегаа и пласви. Вэнт. бил. леАствитель-
аы, ГОГТТАМ — Твлааты а алвлпвавва. ЯТ/1
ни. ГРП'ИВЛ. т . Очваа гтавва рраПдгт сп. Как
вакалялагь етвль. Взятые бррл. действительны;
РКВОЛЮЦИИ—Говава аа геве, и о о п с -
В р а т Им м. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Не б ы т аа
грота, да вдруг алтыаа МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (Новослободская. 37) — сп. Трус отае>
ваетев. Взят, билеты подлежат возврату по
нвету покупки; ЛЕНСОВЕТА— Горвчее СШЯС1
САТИРЫ — г.п. т-ра Ленсовета — Слава! ОПЕ*
ГЕТТЫ-Гераогава Геволыптеваеваа) Т-Р БАЛЕ-
ТА п/р В. Квягев ( у л . Горького. 1В)—Цьнавы.

КО РЕДАКЦИИ я ИЯЛАТЕЛЬОТВАР Могваа, «О, Левяагралгагре шоеге. улвпа .Пр.влы.. д. ««. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛВЛПВ РК.1ЛКПИИ
П-в»| ••фпаяац» - Д Я-1В.Ю1 Пясш - Л »•!»••» • Л »-М-71| ПЯаправ ютатя-Д 1-М-Т1<. Шкалы, ааува в в ы т а - Д » - | | .

I ааааочаога бюро - Д 1-1
3 Н а Ш г»тв Д И »

Сммдюамаапасапга — ;
•71 р ПЯапаав платя - Д 1-Ю-П< Шкалы, ааува в выта - Д а - | 1 . | 3 | НспаШ г*тв - Д И в - 4 7 , л т в а т у в ы • •свусств — Д а-| |-«Т| п ш п п в
Сеяряацяатв «едаавдя — Д 8 - 1 И 4 . Сргаел пЛввлеав» — д 140-11. о «достава* п а п ы • цяп соовшать •> тсмаХваш Д 1-М-*1 • » д 1-Й-44.

УпштттшЛ Гтшп М •—31746. Ствянм* И Ц . М 24.


