
Пролвтарт «сих стран, ямдммяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия Гбопьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ :

й 28 (7363) 1 29 января 1938 г„ суббота ЦЕНА 10 КОП.

О сроке созыва м порядке дна IV сессм
ВЦИК XVI созыва.—Постановление Президи-
ума ВЦИК (1 стр.).

Пленум ЦК КП(б)У (1 стр.).
Обращение стахановцев сельского хозяй-

ства Щербиновского района, Краснодарского
края (3 стр.).

СТАТЬЯ: А. Щербаков—О большевистской
бдительности и чуткости (2 стр.).

Т. РЫБНИКОВ — Наши новые кадры (2 стр.).
М. Кругов — Заместитель секретаря пар-

тийного комитета (2 стр.).

В. Мусшюшй — На заводах всесоюзной
лесопилки (3 стр.).

А. Самойлов — О рачительных хозяевах и
дутых заявках (3 стр.).

Б. Золотев — Новый город (3 стр.).
Л. Леонидов — Чем занимается союз ра-

ботников искусств? (4 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Докумен-

ты героической борьбы (4 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Поведение, не достойное

большевистской газеты (4 стр.).

Экспедиция к станции «Северный полос»
(6 стр.).

Иностранная печать о заседаниях а Женеве
(5 стр.).

Рост и укрепление республиканской армян
в Испании (5 стр.).

Решения политбюро испанской компартии
(б стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Нота протеста США японскому правитель-

ству (5 стр.).

Навстречу XX годовщине
Красной Армии и Флота

Через 25 дне! вся советская с т н а бу-
дет праздновать XX годовщину героиче-
окой Краевой М>юн 1 доблестного Воея-
ю-Морского Флота.

Краевая Армия 1 Флот — это вооружен-
ны! народ. Их героически история —
к ю р я я борьбы государств» рабочих и
крестьян за независимость и свободу, исто-
да борьбы народа за свое счастье — за
социализм.

Во время гражданам! войны, ю л а бы-
ла поставлена иа карту судьба советского
строя, ком» бе-тогварюйшм жилища в
сою» е явтервевтам со мех сторон ата-
жовымл республику Советов. Красная
Армия—армия народа, полураздетая, полу-
голодная, плохо вооруженная—на-голову
разбил всех с в о п противников. Краевая
Армия—лобтме детище п а р т Л е н т а —
Огамяа, — воодушевленная наеамя к
ятввзма, сальная с в о и революгпюнным
духом, |ралась с врагам* революция при
поддержке всего народа. Вся советская
страна, находившаяся во вражеском толь-
пе, представляла собой вооруженный ла-
герь. Народ анзл, что Красная Ар-
ммя, организаторами которой являются
1евга н Огаляя, защипает его сво-
боду. Народ з и л , что полчища всевоз-
можных интервентов я белогвардейские
«рды Юденича, Деникина, Колчака не
сут с собо! не только ярмо помещиков
и капяттиистов, во н ярмо иностранного
капитала. Народ анал, что победа мвтрре
млюцин будет означать потерю самостоя-
тельности родины, превращение вашего
отечества в колонию капиталистически*
государств. Вот почему народ с беззаветной
страстью поддерживал Красную Армию.

После победоносного завершит» граж-
данской войны партия большевиков я со-
ветское правительство приложили все ста-
рания с тому, чтобы создать мощную
Красную Армию я ВоенноЛврской Флот,
способные отстоять рабоче - крестьянское
государство от любого яалиенил. Наша
еопяалжтичесмя родила находятся в
овружеаиа ипитиястпеоках стран. И
« с п я н свыше шмтяядштв ж * пмь
агенса: благами мирной жизни, та кто
в огромной мере ПОТОМУ, что нам у м ю е ь
«едать первокласоную атлгаю.

Тооттекко-Йухартсвж птпимт, гвуе-
яме агенты фашизма, подлые тухачежяяе
н гамаряяш л и ш и с ь подорвать Красную
Армию вэяутри, ослабить ее мощь. Раэо-
блдчеаве я уничтожение гнусных яояев-
в к о з , черных предателе! родины, народ
встретял с огроиной радостью, как боль-
тую победу в сражения с фашизмом.

Лишвдатм фашистской агентуры в
рядах Краевой Армия еще более усилила
обороноспособность нашей страны. На нас
во нападают, потому что боятся напасть.
Грозная сила могучей Краевой Армии в
доблестного Флота—верный залог вашей
мирной жили.

Советский парод заслуженно гордятся
Красной Армией и Красным Флотом. Во-
оруженные силы нашей родины могуще-
ственны не только потому, что они со-
стоят из прекрасных летчиков, замечатель-
ных танкистов, превосходных артиллери-
стов, ляхнх кавалеристов, мужественных
пехотинцев, славных краснофлотцев, герои-
ческих пограничников. Красная Армия н
Флот сильны своим тылом, сильны всена-
родной поддержкой я любовью.

Товарищ Сталин в конце 1919 г. в
статье «К военному положению на юге*
писал: «Ни одна армия в мире не может
победить без устойчивого тыла».

Тыл наших Красной Армии я Фло-
т а — это те 90 миллионов избира-
телей, которые во время выборов в
Верховный Совет СССР с великим едино-
душием отдали свои голоса кандидатам
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных. Тыл ваших Красной Армии а
Флота—советский народ, монолитно спаян-
ный вокруг партия Ленина—Сталина, пол
вый готовности отдать все силы, все мыс-
ля, все средства для зашиты родины, и л
аащвты адвоеваняй Великой социалнетиче-
е м ! революции.

И если фашистские агрессоры осмелят-
ся напасть на Советский Союз, то доблест-
ная Рабоче-Крестьянская Краспая Армия,

под водительством Маршала Советского Сою-
за, Наркома Оборони товарища Ворошилова,
разгромят любого противника вдребезги ил
его собственной территории.

XX годовщину Красной Армия и Флота
народ советской страны встречает с огром-
ным политическим под'емом.

Выгоняя обязанность партийных органи-
заций — возглавить всенародный под'ем
для того, чтобы XX годовщина Красной
Армии и Флота была встречена как
яркий, незабываемый праздник советских
патриотов.

На примере истории гражданской войны,
полной героических эпизодов, надо воспи-
тывать массы, надо учить нашу молодежь,
готовую взволнованно внимать рассказам
о боевых подвигах отлов и старших братьев.
В работу организаций, шефствующих над
Краспой Армией н Флотом, падо влпть но-
вую струю, надо сделать шефство сред-
ством приобщения самых широких кругов
народа I военным эпатаж, надо добиться,
чтобы шефство открыло широкие возмож-
ности для дальнейшего укрепления нераз
рыпньгх связей армии и народа. Красноар-
меец и краснофлотец—родные братья рабо-
чему, колхознику, советскому интеллигенту
В постоянном общении с народом наша
армия будет черпать новые силы.

Огромные задачи стоят перед патриоти-
ческой и мужественной советской молоде-
жью. Недавно Центральный Комитет
партии принял решение огромной полити-
ческой важности—Политуправлению РККА
разрешено привлечь наиболее проверенных
я политически грамотных комсомольцев к
работе в качестве заместителей и помощни
ков полатрухов. Это решение повысит по-
литическое воспитание армейских комсо-
мольцев, улучшит подготовку н выдвиже-
ние новых кадров политического состава
Красной Армии. В рядах нашей армии
честно служат народу сотня тысяч комсо-
мольцев. Решение Сталинского Централь-
ного Комитета поднимает на огромную вы-
соту роль армейского комсомола, еще более
сплачивает его вокруг большевистской
перли. Для нашей молодежи открываются
огромные перспективы. Дело честя н славы
для армейских комсомольцев работать так,
чтобы заслужить право быть политическим
работником Красной Армии.

Первая Сессия Верховного Совета утвер-
дила решение правительства о создании
Народного Комиссдгиата Военно-Марокого
Флота. Сталишжий Центральный Комитет
и Советское Правительство уделяют огром
нов впиманив дальнейшему укреплению и
развитию советского флота. Мы бу
дем иметь могучий военно-морской флот,
достойный великой советской державы,
способный не только оборонять нагая
морские рубежи, но, если понадо-
бятся, и наступать и громить против-
ника в его терряторндльпых водах! Наша
молодежь с огромным энтузиазмом пойдет
служить во флот и будет доблестно обере-
гать честь советского флага, умножая по
двегамн славу ролнны.

Печать, кияоорганизапнн, Осоа-внахнм,
работники искусств всех отраслей долж-
1>ы интенсивно готовиться к XX годовщи-
не Красной Армии и Флота,—народ хочет
знать о подвигах Красной Армии, хочет
знать ее героическое прошлое и славное
настоящее. Все усилия должны быть
направлены к тому, чтобы осуществить это
естествеипое, законное желание народа.

Председатель Совета Народных Комисса-
ров СССР товарищ Молотов в речи на
первой Сессия Верховного Сонета сказал:

«Мы считаем так: главное, чтобы п"мл
крепок и могуч наш государственный ко-
рабль, н он, как мы знаем, крепок я все
Юльше крепнет. Наш советский строй мо-
гуч и хочет быть еше могущественнее, хо-
чет быть неприступным для врагов. Иа
втого мы делаем вывод, что нам нужна
сильная Красная Армия н что нам ну-
жен сильный военно-морской флот».

Ленин и Сталин создавали, пыковынали.
воспитывали Армию н Флот советской
страны. Плоды их трудов величественны
и прекрасны. С волнением и любовью взи-
рает многомиллионный советский народ на

оевые знамена пгоих вооруженных сил н.
полный гордости н радости, готовится
встретить славную XX годовщину Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Военно-
морского Флота.

В последний час
Ж Х Н К С К И Е СОВЕЩАНИЯ

ЖЕНЕВА, 2 8 января. (ТАСС). Сегодня
состоялась беседа между руководителями
советской, британской, французской и ки-
тайской делегаций на сессии Совета Лита
наций.

31 января открывается сессия «Комите-
та 28» (по прии.еневяю принципе!
устава Лягв юани) под председательством
профессора Вуркена (Бельгия). Представи-
телем в «Комитете 28» от СССР будет
тов. Штейн, от Франции — Поль-Воякур,
от Англия — лорд Кринборв и, по получен-
ным в Женеве сведениям, от Испании —
Альварес дель Ваво.

Группа представителе! «нейтральных»
стран (Швеция, Норвегия, Дания, Голлан-
дия, Бельгия, Швейцария) решила, что
дискуссию о применимстн 16-1 стати
устава ЛИГИ (О санкциях против агрессо-
ров) желательно развернуть не в Совете, •
в «Комитете 28».

ОВРАЩ1НИЕ АНТИВОЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЯПОНИИ

К КИТАЙСКОМУ Н А Р О Д У
ХАНЬКОУ. 28 января. (ТАСС). Комитет

антивоенных организаций Японии прислал
в адрес жены видного китайского деятеля,
старого члена Гоминдана профессора Чжоу
1 ; обращение к китайскому народу. Опра-
шеяие подписано представителем комитет*
Каваусв.

В обращеаии выражаются горячие сим-
патия китайскому народу и восхищение
его героической борьбой в войне за нацио-
нальное спасение.

В обращении приводятся факты борьбы
японского народа против войны. В частно-
сти указывается, что в прошлом несло*
и гор. Осака были проведены демонстрация
и забастовка на военных ааводах. Указы-
вается также, что актив японского союза
молодежи призывает японских солдат на
фронте брататься с китайскими солдатами.

100-я СЕССИЯ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 28 января. (ТАСС). На вчераш-1 гай первым выступил английский министр
нем вечернем заседания Совета Лиги н<-1 ппостранных дел Идея.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕИ А
Идеи заявил, что британское правитель-

ство остается верным целям и шкалам
Лиги наций, несмотря на то, что сейчас
Лига не в состоянии выполнять все функ-
ции, для которых оиа была создана. Не-
обходимо, продолжал оп, сохранить все то,
что остается, так как Лита вое еще являет-
ся наилучшим орудием международного
сотрудничества.

Идеи несколько раз подчеркнул ограни-
ченность возможностей Лиги в нестоящее
время, заявляя, что «необходимо пользо-
ваться ее процедурой в максимальной сте-
пени, допускаемой настоящими обстоятель-
ствами». Он отметил, что пока некоторые

государства не сотрудничают с Лигой, «по-
ле сотрудничества ограничено» и что надо
пользоваться Лигой «для всех целей, для
которых она приспособлена».

В заключение Идея осуди попытки
превратить Лягу в орудие той или ивой
теологии, «ибо единственная ее идеоло-
г и я — это мир и международное сотрудни-
чество».

Таким образом, как отмечается в кулу-
арах, речь Илева целиком соответствовала
ожиданиям: в ней он пошел навстречу тем
государствам, которые, по мнению британ-
ского правительства, боятся «чрезмерного»
применения принципов устава Лиги.

РЕЧЬ ДЕЛЬБОСА
Затем выступил Дельбос, также подчерк-

нувший верность Франция Лиге наций.
«Как теперь не видеть ошибок, которые ле-
жат в основе уходов т Лягв кла « п а я »
от нее», — сказал он.

Далее Дельбос заяви:
«Те, которые борются против устава

Лиги наций, обвиняя его в наличии в
вей особой идеологии, сами были вы-
нуждены обратиться к другой идеология.
а проповедываемые ими двусторонние
методы имеют тенденцию превратиться в
коллективную концепцию».
Обращаясь к тем, кто сомневается в

возможностях Лиги наций, Дельбос заявил
что «нации, представленные в Женеве,
являют собой, если они этого пожелают
материальную и моральную силу, далеко
превосходящую всякую другую». В захлю-
чеяие он подчеркнул, что «обстоятельства
ограничили р а п а применения устава Ли-
ги». Франция готова сотрудничать с лю-
бым государством в деле сохранения мира
однако оиа глубоко уверена, что организо-
гать и сохранить всеобщий мир можно
только посредством оживления Лиги.

После Дельбоса выступил тов. Литвинов,
выслушанный переполненным залом с глу-
боким вниманием.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕЛЛИНГТОНА КУ
Затем выступил первый делегат Китая

Веллингтон Ку, подчеркнувший глубину
падения авторитета Лиги в результате ее
бездеятельности. Никогда еще за все время
своего существования, заяввл Веллангтол
Ку, престиж и авторитет Лиги наций не
стояли так низко, как теперь. Мир нахо-
дится в невидаявом еще состояния беспра-
вия и насилия. Мир нарушен в двух важ-
нейших частях света, я повсюду царят
неуверенность в будущем. Все государ-
ства— большие я валые—лихорадочно
вооружается и» боапя, то на а и ( д о
я р м а м м и внезапнее нападение. Между-
народные т о н ы т р о т о попираются или
сводятся на-нет, а обязательства, вытекаю-
щие в* договоров, безнаказанно нару-
шаются.

Однако все конфликты, проиехэдяшие в
международной а н м я , предусмотрены уета-
вои Лиги наций. Этот устав не только ука-
зывает принципы. * а основе которых оно
должны разрешаться, но также и конкрет-
ные пути улажения конфликтов. «И во
всех этих конфликтах Лига наций вместо
того, чтобы выполнить свою священную
обязанность, до сих пор являлась лишь
центром для многословных об'ясвеяий и
бездеятельности». Отсутствие или уход из
Лиги некоторых государств не освобождают
ее членов от обязательств вытекающих из
устава. Если сама государства, входящие
в Лигу, не принимают всерьез своя обя-
занности, вытекающие из устава, то как
же они могут ожидать от других госу-

дарств, которые не входят в Лигу, чтобы
те более тщательно соблюдали договоры и
чувствовали бы некоторое сдерживающее
влияние Лиги?

Во всем мире, заявил Веллингтон Ку,
имеются сотни миллионов миролюбивых
людей, которые надеются, что Лига наций
не умрет, а, наоборот, сделает то, что смо-
жет, для спасения земного шара от ужасов
войны. В доказательство этого он сослал-
ся на рост международного движения за
мир.
I Паршам в ямшмштайежой войне,
Веллингтон Ку ответил, что представители
свыше 50 стран подтвердили ответствен-
ность японского агрессора за эту войну.
И, несмотря на это, попрежнему продол-
жается беспощадное истребление тысяч
людей, уничтожение колоссальных бо-
гатств, как материальных, так и культур-
ных. В последнее же время, напомнил
Веллингтон Ку, силы агрессии чувство-
вали себя настолько безнаказанно, что да
же некоторые иностранные дипломатиче-
ские представители подверглись пулемет-
ному обстрелу, а военные корабли вели-
ких держав топились агрессором.

Если Лига спасует перед критикой сво-
их врагов, будет довольствоваться нынеш-
ним состоянием бездействия или проявит
готовность вытравить из своего устава са-
мые жизненные его пункты, рассчитанные
яа защиту мира, — тогда, заявил первый
делегат Китая, дни Лит напвй были бы
сочтены.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ ПОЛЬШИ, ЛАТВИИ,
РУМЫНИИ, ШВЕЦИИ И БЕЛЬГИИ

Представитель Польши Бек заявил, что
принципы, изложенные в его недавней ре-
чи в сейме, определяют позицию польско-
го правительства «как внутри Лпгп на-
ций, так и в других областях междуна-
родного сотрудничества». Польское прави-
тельство намерено дружески сотрудничать
со всеми странами, заявил Бек, подчерки-
вая слова «со всеми». Оно «констати-
рует, что в настоящих условиях жизнен-
ные решения должны быть приняты пра-
вительствами суверенных государств в пол-
ном сознании своей ответственности».

Это выступление, подчеркнувшее, что
польское правительство считает себя сво-
бодным от каких-либо обязательств по от-
ношению к Лиге наппй, не вызвало ни у
кого удивления.

Мунтерс (Латвпя> присоединился к
утверждениям о «незыблемости принципов
Лиги наций». Одновременно он высказал-
ся против «идеологических антагонизмов».

Мическу (Румыния) от имени государств
Малой Антанты выразил их преданность Ли-
ге наций я их желание «универсальности»,
желание избегать «идеологических кои-
(11ЛИКТОВ с государствами, не входящими в
Лигу наций». Очевидно, имея в впду все-
общее возмущение антисемитским» меро-
приятиями румынского правительства, про-
водимыми им в нарушение своих между-
народных обязательств, Мическу добавил,
что, поскольку не может быть речи о вме-

шательстпо во внутренние дела какой-ли-
бо страны, «взаимное уважение к на-
циональным концепциям должно оставать-
ся правилом».

Уилен (Швеция) подчеркнул лойяль-
ностг, ого страны по отиошепню к Лиге
наций н ее желание добиться укрепления
Лиги. Он заявил, что Швеция надеется
вместе с другими государствами помочь то-
му, чтоЛы Лиг» наций не защищала «на-
циональные корыстные- интересы какого-
либо одного государства пли группы госу-
дарств».

В кулуарах Лпги комментируют это за-
явление как отражение некоторого разоча-
рования малых государств политикой Анг-
лии и Фканини. Вместе с тем отмечают, что
речь шведского представителя была так
составлена, что она играет на-руку вра-
гам Л1ГП1 наций и мира.

Спаак (Бельгии) заявил, что наилуч-
ший способ укрепления Лиги — ято «обе-
щать народам только то, что действитель-
но выполнимо». Спаак раз'яеннл, что это
заявление означает «ЛОЙЯЛЬНУЮ попытку
придать Лиге наций необходимую универ-
сальность».

Затем выступили Кальдерой (Перу), Ке-
ведо (Эквадор) и председательствующий
Алле (Иран). Последний подчеркнул, что.
по мнению его правительства. Лига иапий
является жизненной необходимостью. Ца
<>том заседание закрылось.

Отклики на речь тов. Литвинова
ЖЕНЕВА. 28 января. (ТАСС). Выступ-

ление тов. Литвинова произвело в кругах
Лиги наций огромное впечатление: оно ква-
лифицируется всеми как смелое, прямое я
безжалостно правдивое освещение действи-
тельного положения вещей. Некоторые на-
блюдателя заявили, что этим выступлени-
ем СССР сразу завял подобающее ему ме-
сто во главе наметившегося большинства
Совета, выступающего за сохранение и
укрепление Лиги иавий.

ВЕНА. 2 8 января. (ТАСС). Австрийские
гнеты в своих сообщениях о вчерашней
заседании Совета Лиги наций уделяют

большое внимание речи тов. Литвинова.
Газеты особенно подчеркивают заявления
тов. Литвинова о необходимости организо-
вать сопротивление агрессии, а также о
защите неприкосновенности территория и
политической независимости мех госу-
дарств.

«Нейес вннер тагблат» озаглавливает
свое сообщение: «Литвинов заявил: идеоло-
гией Лиги наций является взаямное ува-
жение прав всех государств». «Винер таг»
публикует сообщение под заголовком: «Лит-
винов заяввл: Лига наций должна защи-
щать мир».

Отклики иностранной печати на з к е л я н ш Совет» Лаги наций ем. ня М стр.

Никита Сергеевич Хрущев

ПЛЕНУМ ЦК КП(б)У
Исполняющим обязанности первого секретаря ЦК КП(б)У

избран тов. Хрущев

КИЕВ, 28 января. (ТАСС). Вчера со-
стоялся пленум ЦК М Щ У .

В свяли с переходом на другую работу
пленум освободил тов. Косиора С. В. от
обязанностей первого секретаря и члена
политбюро ЦК КП(б)У.

Пленум избрал исполняющим обязаяво-
сти первого секретаря ЦК КЩб)У то.
Хрущева Н. С.

Исполняющим обязанности второго се-
кретаря ЦК КП(б)У избран тов. Бурвв-
стенко М. А.

Производственные
успехи металлургов

МАГНИТОГОРСК, 28 января. (ТАСС). В
(чшичлистнческом сороннпнанин прокатчи-
ков Магнитогорском завода первое место
занимает коллектив мелкосортного цеха. За
27 дней января цех выполнил задание на
102 проц. Вчера цех вьш.< 1.119 тонн
проката нмпсто 858 тонн но плану. Сего-
дня п этом цехе смена »яптра тли. Зурм
прокатала 145 тонн металла сверх плат.

• • *

МАРИУПОЛЬ, 28 января. (ТАСС). В
мартеновском цехе «Азовсталп» четвертая
печь вчера закончила месячный план. Вы-
плавлено 11.470 тони стали. 27 января
печь дала рекордное количество металла—
559 тонн. Сталевары печи тт. Бочаров.
Малепкий, Смотров и Веткин обизались к
венку месяца дать сверх плана 2 тыс. тонн
металла.

* * *
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 28 января. (ТАСС).

Прокатчика колесопрокатного ИРХЛ завода
им. Карла Либкнехта добились новых успе-
хов. На 25 дней январи ИМИ прокатано
3.11!1 колес— 127.0 проц. плана. 2В ян-
варя цех прокатал 941 колет, снопа зна-
чительно превысив задание.

ТАГАНРОГ, 2 8 января. (ТАСС). В бая-
дяжном мехе металлургического замш
им. Андреем многие стахановцы показыва-
ют пример высокой пронзволите.тьностк тру-
да. 18 января бригада тон. Тпмошеико про-
катала за смриу 438 бандажей при мощно-
сти стана п 283 бандажа. 25 января этот
1«ч;щч бьм ухе перекрыт бригадой тов. Ко
1)о\ов,1, прокатавшей 440 бандажей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 28 явваря. (ТАСС).
Срып сталеваров мартеновского цеха заво-
и пм. Куйбышева широко развернулось
социалистическое соревнование за досроч-
ное окончание плана. Стаханова»! помога-
ют остальным рабочим повысить произво-
дительность.

Стахановец сталевар тов. Кулак обязал-
ся передать свой производственный опыт
отстававшей бригаде тов. Кузнецова. Он
ллказывал, как нужно вести плавку, на-
учил бригаду работать без брака.

Етагодаря епшмлистпчееклчу соревно-
ванию и помощи, окалываемой стахановпа-
ми отстающим рабочим, выплавка стали
попытается, ги-е Я бригад мартеновского
цеха за 25 шей января перевыполнил!
нопмы.

ПО ПОВОДУ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СООБЩЕНИЯ
Из осведомленных источников ТАСС по-

.ТПИ.7 Л1Мук»1||Р(! (ЧКМШСНПР:

Опубликованное иа-днях в Риме италь-
янское правительственное гооошгяне. по
поводу постановления ГНК СССР от 14 ян-
варя с. г. о платежах итальянским фир-
мам и учреждениям, изобразив в преврат-
ном свете причины издания атом поста-
новления, обошло молчанием самое глав-
ное: факты самовольной неуплата италь-
янским морским ведомством и мной ил
итальянских фит>м сумм, причитающихся
советским организациям за поставленные в
Италию советские товары. Указанное
итальянское сообщение, не стесняясь в
:воих приемах в отношении общественного

МНРНИЯ, пытается об'ягннть издание по-
становления СНК Союза ССР от 14 января
совсем несерьезным утверждением, что

ССОР пуло ом должен Италии в текущем
году «десятки миллионов», во указывая
даже, что это за «десятки миллионов». На
самой ЖР дрле общая задолженность СССР
Италии составляет в текущем году всего
лишь около 185 тыс. фит. ст. Нет необхо-
димости пояснять, что такая сумма пред-
ставляет ничтожную часть платежей, ко-
торые СССР регулярно и своевременно цро-
нанолит по своей торговле со всеми другими
странами, корректно выполняющими свои
обязательства по отношению к советским
организациям.

Совершенно очевидно, что указанное
итальянское сообщение преследует цель
прикрыть факты произвольных, незакон-
ных задержек со стороны некоторых
итальянских учреждений и фирм платежей
по ряду торговых операций с советскими
организациями.

Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
Конитета

Президиум Всероссийского Цеитрального Исполнительного Коми,
тета п о с т а н о в л я е т :

1. Созвать IV сессию ВЦИК XVI созыва 14 февраля 1938 года
в городе Москве.

2. Утвердить следующий порядок дня сессии:
Проект «Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР».

Докладчик тов. БУЛГАНИН Н. А.
Председатель Всероссийского Централмого Ислолаштелыпго Конями

М. КАЛИНИН.
За Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Коаипета

Часа Прмшпопаа ШИК
А. АРТЮХИНА.

Москва. Крем». 28 января 19Э8 год».
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Наши новые кадры
В Егорьевском промышленном рай-зне,

Мосяокко! (Листа, расположены 1рупиые
текстняыше фабрики, станкостроительный
завод «Цомсомолец», фосфоритный рудник,
торфвра»работм а другие предприятия.
В одном только городе Егорьевске сосредо-
точено около 30 тысяч рабочих. Производ-
ственные кадры здесь сложились издавна.
В раяаяе имеются также 184 колхоза.

На предприятиях и в колхозах района
выросли ценнейшие работники, безгранич-
но преданные нашей слплаллепгчесвон1

роднп«. Многих ш них можно было бы дав-
во смело выдвинуть на руководящую рабо-
ту I колхозы, сельсоветы, в районные ор-
г а н ш ш н , в промышленность. Но пробрав-
шиеся I руководству районом ч и п вер»»
затирал новые кадры честных лодей, вы-
днввгвшихся из массы рабочих, инжепе-
ров, техников, колхознике».

Вместо продвижения преданных работни-
ков враги окружили с<*я так яаэываемым
«активом незаменимых» я передвигали на
ращгчные посты одних • тех же людей.
Одни ив «незаметагаых»—Захаров за пять
лет развалял А колхои, смыто в хозяйство
лечебвшш.

Избнрателыця кампания показала, ка-
кие огромные резервы «ктява имеются
в Егорьевском районе. Аптаторами, бесел-
чскамп, чгецаии, мдаревмымя избирате-
лей, членами участковых комиссий в районе
работало 3.596 человек, яз них 1.179
беспартийных. Многих из аткх лучших
людей района, проявивших себя во время
подготовки к выборам, мы посылаем сейчас
на руководящую партийную, советскую и
хозяйственную работу. За последние пол-
тора месяца в районе вьцмвуто 139 чело-
век. Среди них — 96 беспартийных. Боль-
шинство и» яях к ишиження были рядо-
в ы м райчяии, токарямя, тмчами, помпщ-
никмя м т я о я , юаошяяхамп. Подгото-
в л е п I н ш я ж е м ю еше около 70 чело-
век, и Ш 30 женщин.

К п т иивяженпы?
Вот и п у и к т •***• Матвеевич Агеев.

Ему 15 « т . В прошлом он был деревен-
ским биДмиИареи, оргаияаатором ликбе-
за, премктелем промыгловой артели и
щ е д е м и и м колхоза. Сейчас Агеспа вы-
движуи и пост заведующего районных эе-
м е л ы м опемм. Он горячо взался за (>ас-
чнепу и м п я ы х оргаяга от пробрапших-
ся т у * врелятелей, лодырей, разгнлыяев.
К а н т а т я члены партии Яков Алексее-
вич Логосов был рядовым колхозником, йо-
том заведыпал молочной формой. Колхоз
«Пионер», гзе г>н работал затем председа-
телем, вышел в число передовых в Москов-
ской области и занесен на доску почета.
Погоиов выдвинут на работу заместителя
заведующего районным земельным отделом.
На него возложено руководство животновод-
ством в районе.

Коммунистка Евдокия Васильевна Бзрл-
нова в детстве скиталась по людям, рабо-
тая няней. Потом пять лет б ш а ткачихой.
На-днях Барпновой поручили злведывать
городским отделом социального обеспечение.

Евгения Петровна Пиеоркшм двенадцать
лет проработала ткачихой. Во время вы-
борной кампании проявила сеПя как орга-
визатор детплощадок н дотяслей и рабочих

поселках. Теперь Писаркина заведует домо-
управлением.

Беспартийный колхозник Пети Иванович
Ермилов три года работал председателем
М.гртьпювского сельгкого совета. Сельсовет
за вто вречя из самого отсталого в районе
стал передовым. Сейчас Ермилову пору-
чается раСгата ответственного секретаря
райисполкома.

Из кадров, выращенных районом, за по-
следнее время выдвинуты: управляющий
районным промышленным комбинатом, за-
меститель директор.1 крупнейшей ткапкп!!
фабрики «Вождь пролетариата», директор
пугомчиой фабрится и ряд других рукос'<-
1яппх работников.

Помимо этого, Егорьевский район, в ко-
тором прежм без конца [шл.тй/пкь жалп-
бы на недостаток работников, пачипяп
выдвигать кадры к для области. Бывтпг,
заведующий районным финансовым отделе:
Захаров уже около месяца руководит «1>-
ластинм управлением сберегательных ка> '
Московской области. Кочеткова, работайте
т секретаре* парткома Егорьевского ме-
ланжевого комбината, обком рекодатуот
первым секретарем райкома в один из сель-
скохозяйственных районов. Нага район мо-
жет дать области еще немало способных
и проверенных товарищей.

Лучшие активисты избирательной кам-
пании вгтупают в ряды партии. На послед-
нее время подало 35 заявлений о желании
вступить в коммунистическую партию.
!>то— ничтожная цифра для нашего района.
Выясняя причины такого малого количества
заявлений, райком установил, что в районе
допускались нарушения устава при
приеме в партию. Каждый подавший заяв-
ление, прежде чем добраться до бюро гмй-
кома, проходил шесть мстаяшй (а ком-

сомольцы даже до 12), где обязательно тро-
бопалось присутствие всех поручителем.
После того как мы стал* строго руынн.д-
:твопаться уставом ВКП(б), ммленяй о

вступлении • парше стало поступать
больше.

В первые дни поме выборов в Верхов-
ный Совет первичные партийные организа-
ции район) заметно ославите работу с АК-
ТИВОМ. Сигналы об «том обсудяло спеиия.и
нос совещание с««ретарей парткомов и пар-
тийных оргшизаторов. Созвал я щюип-
структцюпала 9 5 0 агитаторов я вмеин-
ков. Свбятмля рабкоров, селькоров к редок-
торов стенных газет, провел собрания до-
мохозяек.

Почти повсюду в районе возобновились
занятия кружков текущей политики.
Ашт.чторы шбараются каждую иятилм,-
ку. Дли ['(•(••партийного актина п 18 селах
п в город* организован и десятидневные се-
минары. П январе эта семинары должны
пройти 750 человек. Семинары будут ра-
ботать и в феврале. 20 членов районного
агиткмлоктииа систематически -инструкти-
руют колхозных агитаторов. Эти мероприя-
тии будут способствовать дальнейшему вы-
движению лучших активистов па руково-
дящую |>;|Лпту. Мы поставили себе ближай-
шей задачей помочь выдвинутым товарищам
пьктрее овлдеть новой работой.

Т. РАЛЬНИКОВ.
С«нретарь Егорьевсного

райнома ВКП(б).

5.000 агитаторов прослушали доклады

о международном положении
ТУЛА, 2 8 января. (Корр. «Правды»;,

В 24 районах Тульской области состоя-
лись собрания партийного актива и район-
ные совещания агитаторов с докладами о
международном положении. Партийный ак-
тив п агитаторы проявляют большой инте-
рес к международному положению. На со-
вещании агитаторов в Венепгком районе

присутствовало 7 0 0 человек, в Щекин-
гкои—400. п Сталиногорском—400 и т. д.
Всего по 24 районам области доклады о
международном положении прослушало око-
ло Л.00О агитаторов. В ближайшее время
такие же собрания сое
них районах области.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

КУРСЫ
АГИТАТОРОВ

ГПРЬКПП. 2 8 января. (Корр. «Пра»-
аы»), На предприятиях города Горького
проводятся краткосрочные курсы агитато-
ров и актива райсоветов, на которых обу-
чается не менее В00 человек. На заводе
«Двигатель революция» курсы выпустили
Со человек, на завой имеш Ленива—30
агитаторов из числа рабочих и 30 акти-
писток-домохозяек.

С 1 М И Н А Р СЕКРЕТАРЕЙ

П А Р Т К О М О В И ПАРТОРГОВ

СВЕРДЛОВСК. 28 января. (Нсрр. «Прав-
ды»), ПРИ Орджонивидаенскои райкоме
партии работает семинар секретарей парт-
комов и парторгов. Со слушателями семина-
ра проведена бесед! о том, «как составлять
протокол на гобгаппп и как работать нал
решениями собраний». Очередные темы се-
минара: «Как брать и снимать с парт-
учета», «Как составлять ведомисть получе-
ния членских пзпосои», «Как хранить
партийны» документы».

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
СОЧУВСТВУЮЩИХ

РЯЗАНЬ, 2 8 января. (Норр. «Правды»).
Шкловский райкам ВКН(п) щюнел район-
ное собрание сочувствующих совместно с
секретарями парткомов и парторгами. Со-
''ранне наметило мероприятия по улучим-
:шю работы среди сочувствующих.

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ
ДЛЯ БЕСПАРТИЙНЫХ

Партийный комитет Трехгорпой ману-
фактуры имени Дзержинского (Моекпа)
организовал для инженерно-технических
работников лекции по псторпп партии. Их
посещает около 50 беспартийных инжене-
ров и техников. Занятия происходят раз
в шшшевк) .

На фабрике работают также курсы агн
тат«|ыв, на которых «анимлются беспа[тп1
ные таварити, проявившие себя во время
избирательной кампании. Они прослушают
лекции по истерла партии и исторпн напо-
ив ГОСР.

ХИЩЕНИЯ И ПОТЕРИ
ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ

ГТАЛПНАПАД. 28 яигаря. (Корр.
«Прасвы»). За последнее прсмя в партий-
ных организациях Таджикистан» участи-
лись случаи хищения и потерн партийных
докуменгои. По неполным данным. 60 ком-
мунистов утеряли партийные билеты и
каницатшш карточки. Нанболынео коли-
чество хищении приходится на города
Сталииабад и Ленинаоад.

Заместитель директора гталинабадского
ресторана Бочков-Веков утерял трзтий
партбилет. Вторично утеряли свои парт-
билеты Карамат Мелпкшаева, военный ин-
спектор Исфаринского райисполкома Рома-
нешс) и др.

ЦК КН(б) Таджикистана исключил
ис/колькн человек из рядов партии за ис-
ключительно халатное отношение к хране-
нию паршк; ментов.

В читальном зале Московской областной школы пропагандистов при МК
и МГК ВКП(й). Фото М. Оэерпого.

Заместитель секретаря
партийного комитета

(По тежрафу от корреспашдентш шПрЩы» по МШассу)

На однЫ1 из
приморского гопмя Марцшля раяеети-
лись первые курсы заместителей секрета-
рей парткомов шахт. Полуторамесячные
курсы закончены, н за«естятеля секрета-
рей парткомов разъехались по шахта», по-
полнив свои знания и опыт.

Ешечио, полутора месяцев мало ддя под-
готовки партийного работника, ио время
не ждет. Отсутствие заместителей селрета-
рей парткомов чувствуется в партиВиьв
оршпгаапяях.

Заместители секретарей парткомов—ио
начальники и помощники начальников
кчасткоп, десятшии, машинисты врубовых
мапмн и электровозов, м б о й щ т , кр«-
1,илыцякн—замечательные етахааяш-оо-
гантматори. Крепкие большевики, передо-
вые люди своих шахт, тесно связанные с
массами, анш с первых же дней после слое-
го избрания проявили вкус к партийной
работе, умение работать, готовность актив-
но помотать секретарям, полностью разде-
лять отввгетпечность за руководство пар-
тийной организацией,

11ч курсах учился орденоносец Александр
Степанеико. Осенью прошлого года он вер-
нулся ив Красного флота на родную шах-
ту «Кочегарка». Па шахте его ггзорали за-
местителем сецктафя парткома. На курсах
Степаненко получил большую зарядку. Сей-
час он вернулся к работе,

Па шахту «Изварпно» треста «Красно-
юнуголь» вернулся заместитель секре-
таря парткома Илья Романович Чухраев, де-
сятник по вентиляции. 18 лет работает он
ка этой шахте. В партию вступил в 1924
году, в ленинский призыв, на шахтах Дон-
басса работает 37 лет.

— Теперь наш секретарь парткома мо-
жет спокойно ехать на курсы я подучить-
ся, я не подичаю,—уверенно говорит Ба-
бурин, заместитель секретаря ^ парткома и
начальник участка шахты Л! 9 «Артем-
угля».—На курсах я увидел наши недостат-
ки, ошибки, узнал, как не надо руково-
дить, осмыслил роль заместителя секретаря
парткома. Но время лекций и бесед я по-
нял, какие во(1гросы надо ставить пере] ор-
ганизацией. Многое даст практика...

Бабурин, как и все его товарищи, про-
слушал программу лекций, бесед, заняв-
шую 2 5 0 часов. Вопросам партийного

с т р я к л ь с т было отмяено 66
Лслтн читали секретит*, чмяы бщю
Донецкого обкома партии, опытные партий-
ные работники. 12 часов было отведено для
лекпип по вопросам руководства стаханов-
ски)! движением. Как организовать и про-
вести партийное собрание я эасеиняг
парткома, как работать с отдельпым комму-
нистом, инппмтом, м к пмаднп. работу
с группой сочувствующих, — все эти во-
просы серьезно обсуждались па курсах.

Кзучепм ясторвя партия было поевя-
| д о п 90 часоз, япори* народов СССР—
56 часов, географии—26 часов. На «от-
лично» ку,рсы закончило 18 челове», на
•хоцошоь—и, остальные подучим оцен-
ку «улвыстоэфягтельно». Многие т е р п и :
основательно поработали здесь над прояз-
седениями Лстгна и Сталина.

Па курсах, закончив большой, пасьппен-
ныЗ учебой день, они обнетгвались опы-
том, рассматривали сквозь призму яму чей-
пых знаний практячеекпй опыт работы,
получевный на шахте. Всякий раз разгора-
лись жаркие споры, и, сами того не заме-
чая, заместители секретарей парткомов
освобождались от груза негодных методов
работы. Многие из них сейчас заявляют:

— Мы знаем не только как надо рабо-
тать, ио и как не надо работать.

Не прошло еще года после того, как на
февральско-мартовском Пленуме Централь-
ного Комитета партия товарищ Сталан
предложил расширить состав руководящих
кадров, влип, в них свежие силы, создать
резерв для выдвижения. «Прежде всего,—
говорил товарищ Сталин, — необходимо
предложить нашим партийным руководите-
лях, от секретарей ячеек до секретарей об-
ластных и республиканских партийных ор-
ганиэапяй, подобрать себе в течение из-
тостного периода по два человека, по хьл
партийных работника, способных быть их
действительными заместителями».

Сто затсеститыей секретарей парткомов,
проявивших себя на партийной работе,
подкопавших себя на курсах я вернув-
шихся снова на шахты с горячим жела-
нием работать,—вто первый результат про-
ведения сталинского указания в жн.шь.

М. КРУГОВ.
г. Мариуполь.

Задерживают прием в партию
(По телеграфу от корреспондента

Много замечательных людей колхозного
Лона тянется в партию. Передовые колхоз-
ники и колхозники, вступая в партию, еше
и еше раз оглядывают свой жизненный
путь, проверяя свою готовность быть в пар-
тийных рядах.

Одна из замечательных колхозниц Лона,
вступивших в партию,— Марфа Сергеевна
Гребенщикова. Она—дочь юнг кого казака.
15-ти лет вступила в комсомол, 18 лет была
уже бригадиром в колхозе, а в 20 лет —
председателем колхоза «Большевистский
путь» в Верхие-Донском районе. Молодой
председатель снискал всеобщее уважение.
Казаки-колхозники любят Марфу Сергеевну
за твердый характер, за честность, за уме-
ние отделить хорошее от плохого.

Таких, как тов. Гребенщикова, в Ро-
стовской области — тысячи.

Но только в последние полтора месяца
партийная организация Ростовской области
открыла двери в партию для этих людей.
Праги народа, орудовавшие в Ростовском
обкоме ПКП(б), всеми мерами пытались за-
тормозить, закрыть доступ в партию моло-
дым, преданным партии людям.

В сельские райкомы были даны дирек-
тивы—«не торопиться « приемом колхоз-
ников».

«Правды» по Ростовской области)

Бывший секретарь Новочервасского гор-
кома Дербенев эту вражескую директиву
«уточнял», запрещая принимать в партию
в течение всего периода подготовки к вы-
борам в Верховный Совет СССР.

В 46 сельских и городских первичпых
партийных организациях Нопочсрвасского
района в партию по принято ни ошого че-
ловека. В райкомах Ростовской области по
нескольку месяце» мариновали пшинс
оформленные документы на товарищей,
принятых первичными организациями.

В Зимовнпковском райкоме заявления
колхозников Глеба н Колесникова «выдер-
живали» 11 месяцев. Обливский, Орлов-
ский, Морозовскнй райкомы последние ме-
сяцы вообще воздерживались от рассмотре-
ния заявлений о приеме в партию. В Раз-
дорском, Селиваномиом, Гмг.опском, Воло-
шннском райкомах ш много месяцев успе-
ли рассмотреть лишь по одному, по два
заявлении. Сам хе. Ростовский обком 31
11 месяцев 1937 года подтвердил решения
рзйкомоп о приеме лишь двух колхозников.

Дальше нетерпимо подобное безаушно-
и'юрократическое отношение к людям,
страстно стремящимся в ряды партии.

М. ИЕЗЕНИН.

А. ЩЕРБАКОВ
СЕКРЕТАРЬ ИРКУТСКОГО ОБКОМА ВЩб)

О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
БДИТЕЛЬНОСТИ И ЧУТКОСТИ

Для болшеиикл-рукоподитсля люди,
члены партии — но сплошная безликая
масса, человек. — пи простая арифметиче-
ская единица. Требование видеть и знать
живого, конкретного человека пытеклет из
намой сущности большевистского рукопод-
ствл.

На февральско-мавтопском Пленуме ЦК
ВКП(б) товарищ Сталин резко осудил тех
руководителей, у которых «...пет ипднви-
Хуальпого подхода к членам партии, к ра-
ботникам партии... Они обычно действуют
наобум: либо хвалят их огулом, без меры,
либо избивают их также огулом и без ме-
ры, исключают из партии тысячами и де-
сятками тысяч. Такие руководители вооб-
ще стараются мыслить десятками тысяч,
не заботясь об «единицах», об отдельных
члепах партии, об их судьбе. Исключить
из партии тысячи и десятки тысяч людей
они считают пустяковым делом, утешая
себя тем, что партия у пас двухмиллион-
ная и десятки тысяч исключенных не мо-
гут что-либо изменить в положении пар-
тии. Но так могут подходить к членам пар-
тия лишь люди, по сути дела, глубоко
антипартийные».

Постановление последнего Пленума Цен-
трального Комитета об ошибках партийных
организаций при исключении коммунистов
• при разборе апелляций выключенных—
образец ленянско-сталннского отношения к
людям, образен большевистского стиля ру-
ководства. Постановление Пленума ЦК рез-
ко осуждает те партийные организации,
которые ради перестраховки, на всякий
случай, пачками исключали коммунистов
из партии, лишали их работы, нанося этим
самым делу партии огромный ущерб в
борьбе с врагами партии и парода.

Большевики иркутской партийной ор-
ганкмпяи основательно очистили свои
ряди «т троакястско-бухарвнекой нечисти,
агентов японо-германского фашизма. Одна-

ко при проведении этой работы допущены
серьезные ошибки, устранение которых
теперь является первоочередным ле.мч
кажгой партийной организации. Чтобы
лнкпи.'нропать эти ошибки, нужно развер-
нуть большую воспитательную и раз'ягмп-
гельпую работу. В основу всей партийной
работы необходимо положить индивидуаль-
ный подход к людям, воспитание коммуни-
стом в духе большевистской прпншшпаль
ногти. Необходимо как можно скорее
рассеять созынпую кое-где врагами обета
попку недоверия друг к другу.

Разоблаченный ныне враг народа, быв-
ший секретарь Тулунгкогп райкома партии
Кондаков провокационными криками о том,
что большая часть районной организации
не заслуживает доверия, пытался посеять
всеобщую подозрительность, пытался тер-
роризовать честных коммунистов. Подоб-
ной вражеской деятельностью, как дымовой
лвесой, укрывал оп свои преступления и
вредительство группировавшейся вокруг
него кучки врагов народа. Эта провокация
в Тулупе нанесла значительный вред рай-
онной парторганизация—недоверие, расте-
рянность и подозрительность давали себя
знать еще долго после того, как Кондаков
был разоблачен.

Районное партийное собрание, созван-
ное в Тулупе, в свою очередь ударилось
в крайность и выразило политическое
недоверие ряду коммунистов только на том
оснопанпн, что они когда-либо работали с
Кондаковым. В решении собрания речь шла
и о работниках, в данное время состоящих
в других районных организациях, не при-
сутствовавших на собрании и поэтому пе
имевших возможности оправдаться. В
частности политическое недоверие было
выражено тов. Смирнову, недавно выдви-
нутому на пост секретаря Тайшетского
райкома партии. Когда в Тайшете об атом
узнали, то на ВСЯКИЙ случай там решили

застраховать себя от упрека в недостатке
бдительности. Не ра.кн'чщпшнсь в существе
обвинений, бюро райк»ма партии пол на-
жимом перестраховщиков в лва счета по-
становило снять Смирнова с работы.

Во время райинтш партийной конферен-
ции п Усилье некий суб'ект. исключенный
из партии и не заслуживающий никакого
политического доперия, подал заявление на
второго секретаря райкома тов. Хялькопа—
будтп последнего подослали в Усольскнй
район, как своего человека, впеттолн из
Нывшего руководства Восточно-Спбнрскпгп
обкома. Первый секретарь райкома тов.
Хохряков, отлично знавший действитель-
ные, обстоятельства, при которых Хальков
появился в районе, знавший, что это обви-
нение ни на чем не основано, не нашел п
себе мужества опровергнуть клевету, вы-
ступить п защиту Халькова.

«Сверхбдительные» люди, а па деле
карьеристы и выокочкп. имеются и в ир-
кутской организации. Например, бывшие,
ныно гнятып с. работы, руководители аллр-
ской аймачной партийной организации без
устали твердили, что по меньшей мере
половину коммунистов необходимо ИСКЛЮ-
ЧИТЬ ИЗ партии. С подобной клеветой пани-
керов и дезорганизаторов паю вести самую
решительную борьбу.

Для характеристики людей, драпирую-
щихся в тогу сверхбдительных разоблачи-
телей, стоит рассказать о «деле» в Слю-
аяике. Слюлянский райком исключил из
партии тов. Чернышеву Лину Алексеевну,
активную общественницу и пропзводствен-
пипу. Кто-то сказал, что Чернышева зна-
кома с женой некоего Мугревяча, разобла-
ченного врага народа. С поразительной и по-
дозрительной быстротой стали «печь» обви-
нения против Чернышевой в связях с вра-
гами народа. Ее тут же исключили яз пар-
тип и сняли с работы. Л связь эта, как
выяснилось в результате расследования,

состояла в том, что Чернышева и жена
Мудрсвича... хранили овощи в одном по-
гребе. При этом установлено, что особенно
старался опорочить Чернышеву бывший
секретарь Слюдянского райкома партии Зу-
парев, который сам был связан с врагами
п засорил аппарат райкома чуждыми
людьми.

Однако Иркутский обком не привлек
л ответственности клеветников, компроме-
тирующих честных коммунистов, .не при
г,лек к ответственности и тех, кто виноват
к необоснованных, неправильных исключе
ниях коммунистов из партии.

Во всей работе по исправлению допу-
щенных ошибок необходимо неуклонно ру-
ководствоваться категорическим требова-
нием Пленума ЦК НКН(б): (Пора понять,
что существо большевистской бдительно-
сти состоит в том, чтобы уметь разобла-
чать врага, как бы хитер и изворотлив он
ни был, в какую бы тогу он не рядился,
а не в том, чтобы без разбора, ИЛИ «на
ксякий случаи» исключать десятками и
сотнями из партии всех, кто попадется
под руку.

Пора понять, что большевистская бди-
тельность не только не исключает, а на-
оборот предполагает умение проявлять ма-
ксимум осторожности и товарищеской забо-
ты при решении вопросов об исключения
из партии пли о восстановлении исклю-
ченных в правах членов партии».

Отсутствие большевистской принципи-
альности и партийной чуткости проявля-
лось ие только при исключениях коммуни-
стов из партии, пе только в формально-бю-
рократическом отношении к апелляциям.
Перестраховка «на всякий случай» сказы-
валась во многих организациях нашей об-
ласти и при выдвижении новых кадров п
при приеме в партию.

Есть еще руководители партийных и
особенно советских и хозяйственных ор-
ганов, которые не хотят выдвигать иовых
людей, боятся брать на себя ответствен-
ность за них: «Мол, пусть выдвигают дру-
гие, а я в стороне постою, не ошибутся—
хорошо, а ошибутся—мы их критиковать
будем». Здесь действуют и прямые, еше
не разоблачепные ьраги, которые в подрыв-
ных целях вопят: «Нет работников, некото
выдвигать». Нужно ли доказывать, что
эта «теория» глубоко враждебна больше-
визму.

Иркутская партийная организация за
последнее время выдвинула на посты се-

кретарей райкомов 80 человек. Многие де-
сятки работников выдвииуты инструктора-
ми райкомов и обкома. В Иркутске за пос-
ледние полгода выдвинуто свыше 400 но-
ьых работников на партийную, советскую,
профессиональную в хозяйственную рабо-
ту. Однако этого мало. Область растет,
строится. Всюду нужны руководители,
работники. И нужно смелее выдвигать
партийных и беспартийных актввястов.

Блестящая победа блока коммунистов и
беспартийных на выборах в Верховный Со-
вет показала, что к выдвижению па руко-
водящую работу созрели новые люди как
из коммунистов, так и из беспартийных.
Между тем. если при выдвижении коммуни-
стов многие партийные, советские и хозяй-
ственные руководители страхуются—«как
Гил чего не вышло», то страховка, педове-
рис и отсутствие чуткости при выдвиже-
нии беспартийных сказываются в еще бо-
лее острой форме. Некоторые «сверхбди-
тельные» руководители, выдвигая люкП на
те или иные посты, предпочитают (опять-
таки в целях страховки) выдвигать обяза-
тельно коммуниста, даже в том случае,
копа беспартийный по споим деловым ка-
честв,™ пе ниже, а выше данного члена
или кандидата партии.

Честпых, предаипых до копна яелу пар-
тии беспартийных необходимо шире выдви-
гать и па районную, к на областную ру-
ководящую работу. Само собою рааумеет-
ся, что вновь выдвинутым кадрам работпи-
ков, коммунистам и беспартийным, необ-
ходимо оказать крепкую помощь и под-
держку, обучать их большевизму, подымал.
их деловую квалификацию, по-тсваришескя
критиковать и исправлять их ошибки. 9то
го также требует ленинско-сшннское отно-
шение к кадрам.

Постановление январского Пленума ЦК
ВКП(б), несомненно, пряведет к серьезному
сдвигу в выдвижения новых кадров я
сыграет большую роль в усилении приема
а партию. В Иркутской области прием в
партию и перевод кандидатов в члены пар-
тии ю последнего временя проводились
неудовлетворительно. С момента возобновле-
ния приема первичные организация рас-
смотрели только 255 заявлений. Райко-
мы—Тулунскн!, Тавтуйекий к Казачви-
сккй-Ленский в течение года не принял и
партию ни одного человека.

Основное препятствие, преграждающее
путь в партию даже лучшим передови-

кам, — это исключительная трудность по
лучить рекомендации. Конечно, вопрос о
выдаче рекомендации весьма серьезен.
Бдптсльпость, настороженность здесь
вполне законны н обязательны. Ио что
общего с большевистской бдительностью
имеет обывательская трусость?

Член партии тов. Кулаков на заводе им.
Куйбышева 6 месяцев оттягивал выдачу
рекомендации кандидату Широкову для пе-
ревода его в члены партии, хотя втот же
Кулаков в свое время поручился за пего
при приеме в партию. Налицо—трусливая
перестраховка, ничем не оправдываемая
боязнь ответственности.

Известным тормозом в приеме новых чле-
нов в партию явились грубые ошибки
парторганизаций, которые отмечены в ре-
шениях январского Пленума ЦК ВКП(б).
То обстоятельство, что в некоторых парт-
организациях враги народа или коммуни-
сты-карьеристы успели посеять в рядах
коммунистов неуверенность, излишнюю по-
дозрительность, что люди, пытавшиеся за-
страховать себя от обвинений в недостат-
ке бдительности, применяли огульные ре-
прессии против коммунистов,—все вто не
могло не отпугнуть некоторых беспартий-
ных, желающих вступить в партию.

Нечуткое, пепартпйное отношение к лю-
дям наносит ущерб партии, ее практиче-
ской работе на различных участках социа-
листического строительстпа. Находятся ру-
ководители, которые пс попиваютлепинско-
сталинского отношения к кадрам, не пони-
мают, что большевистская бдительность и
чуткость к человеку неотделимы.

Надо понять, что быстрое и решптельпое
исправление ошибок не только не умалит
авторитета партийных организации, как вто
наивно считают некоторые работники, а
укрепит их авторитет, укрепит связи ком-
мунистов с беспартийными, еше выше под-
нимет доверие трудящихся к партия.

Надо ю конца разоблачить провокато-
ров, пытающихся криками о бдительности
замаскировать свою вражескую деятель-
ность и сохранить себя в рядах партии.
Нужно неустанно разоблачать карье-
ристов, старающихся выслужиться на
исключениях из партии честных людей. И
тогда шире будет расчищена дорога для вы-
движения выросших, преданных до конца
партии и народу новых кадров, будет рас-
чищена дорога для вовлечения в партам
люде!, преданных делу Леавна—Стшва.
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ЗА СТАЛИНСКИЕ 7-8 МИЛЛИАРДОВ
ПУДОВ ЗЕРНА В ГОД, ЗА ВЫСОКИЕ

УРОЖАИ ВСЕХ КУЛЬТУР!
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ СОВХОЗОВ, ТРАКТОРИСТАМ,

КОМБАЙНЕРАМ, АГРОНОМАМ, РАБОТНИКАМ МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Дорогие т в л ш
Вместе со всей советской страной иы

достойно встретили выборы в Верховный
Совет ООСР.

Наши стодпгцы волокли вскга пе вязеля
такого замечательного праздника радости и
гордости пдоддой.

99,4 процента избирателей Щербинок
ското района явились на выборы. Мы го-
лосовали за кандидатов блока коммунистов
и беспартийных, то-есть за партию
бллмпечшкоп, за дело Ленина — Сталина
за дальнейшее процветание колхозов и за-
житочную, культурную жизнь колхозников

Мы да.тш остаотлп позади длко.тхоз1гый
уровень удожаол. II минувшем ГОДУ ПО
основной культуре — озимой шш-пице
щербишшские колхозы собрали в среднем
почти но 15 центнеров с гектара.

7 килограммов зерна и 2 рубля 20 ко-
пеек деньгами — вот сколько песит в сред-
не» по району колхозный трудодень.

Богатая к\'Латка я земля была шчехой
для казачьей бедноты. Родной матерью она
стала 1ля колхозников.

Давайте же, товарищи, работать еще луч-
ше, еще дружнее, чтобы в |ист\-пшнппм
году умножить наша достижения!

Мы пртьтаем вас, ВСТУПИТЬ в соревно-
вание, чтобы 1938 год пал годом дальней-
шего расцвета с&дагэлтклмчепюго сельско-
го хозяйства.

З А ЧТО НАШ РАЙОН БУДЕТ
БОРОТЬСЯ • 1938 ГОДУ

На колхозных собраниях н па районном
слете стахановцев мы репшп бороться в
1938 году:

за 21 певтнер колосовых с гектаре в
среднем .по району;

за 3 миллиона пудов валового сбора
зерна;

за 10 килограммов хлеба и Я рубля
деньгами на •трудодень.

Гилы у пас много, воли к победе вели-
ка, а свою задачу мы вьшолиим с честью.

Уже в 1937 году палевой соор эсрн<1
составил в районе 2 миллиона 280 тысяч
пудов. Лучшие наган стахаловцы-бриг*-
диры « участков в десятки гекта»к»в сопра-
лк по 50—СО—70 и больше центнеров
пшеницы с гектара. Теперь они обязуются
собрать рекордные урожаи на м е с т а х по
100 и больше гектаров. Мы приложим псе
свое старание п силы к тому, чтобы опыт
паших стахановцев был воспринят всеми
звеньями, бригадами и колхозами.

Мы подтянем п урожаи пропашных куль-
тур. 30 центнеров кукурузы, 12 центнеров
подсолнуха и 8 центнеров неорошаемого
хлопка с гектар* в средни» по району —
вот наше обязательство на 1938 гол.

А тысячи гектаров па трактор «ЧТЗ»,
1.20О гектаров па трактор «СТЗ», 700 гек-
таров на «Универсал», 450 гектаров нз
комбайн «Коммунар» и 600 па «Сталинец»
—вот за что будут бороться иаши водители
малппт.

В срок я ЛУЧШИМ зерном мы питомник
в 1938 году перглю запогмд,— поставки
хлеба государству и натуральную ОПЛОТУ
работ шшшжнгракторшх станций.

Таковы ваши обязательства, таковы яа-
шя планы на 1938 гол- Мм будем за них

бороться, мы выполнит их е
честью.

ВЫЙДЕМ НА ВЕСЕННИЙ СЕВ
ВО ВСЕОРУЖИИ

У нас. много машин, выросли великолеп-
ные кадры водителей. Есть все условия к
тому, чтобы посеять хорошо н быстро..

Ми обязуемся посеять яровую пгаеняпу,
ячмень, овес н подсолнух в четыре рабо-
чих дня. Посев кукурузы и хлопка закон-
чим в пять рабочих дней. К 10 мая за-
кончим под'ем 8 тысяч гектаров пара.

Наши трактористы с первых часов по-
левых работ по-етп.ханолски загрузят ку.дь-
тпгатлвы п сеялки.

Решение Совнаркома СССР и Централь-
ного Комитета 1!КП(о) «О ходе подготовки
к весеннему севу» дает нам, как и всем
другим районам советской страны, боевую
программу борьбы за сталинский урожай.

Наши МТС обязуются оттч1>мо|тпг>овать
тракторы так, чтобы,опи работали, как ча-
сы. Специалисты, трактористы соревную-
щихся МТС будут взаимно проверять каче-
ство ремонта каждой машины. Ни МИНУТЫ
простоя на поле пм-за неисправности трак-
тора или прицепов!

Сеялки, культиваторы, лущильники и
ДРУГОЙ прицепной инвентарь мы уже под-
готовили. Заканчиваем ремонт плугов.

По-стахлиопсип в две смены загрузим
триеры, сортировки и веялки, чтобы в бли-
жайшие дни все семена привести в полную
готовность. Наши агрономы, инспектора по
качеству, лучшие колхозники хозяйским
глазом проверят в каждом колхозе, в каж-
дом семенном амбаре качество семян. Мы
сделаем все, чтобы семенные фонды были
действительно золотым фондом урожая.

Хлн подкормки озимых и удобрения
хлопчатника заготовляем навозную ЖИ-
ЖУ, пти'гий помет, печпдю золу и фека-
лии, во всех колхозах оцпнишеч хорошие
навозохранилища. Полностью используем
митральные удобрения, отпущенные госу-
дарством.

Мы сном во всех колхозах выделяем
инспекторов по качеству, которых иоа-гяе
незаслуженно завыли.

Наши агвоитгы обязуются па деле гтать
организаторам.!! ппведлмй стахановской
агротехники в бригадах и колхозах.

В каждом ко.тамс, бригаде и звене сей-
час кинет работа. По-хозяйски готовим
все — вплоть до вил, граблей, чистиков,
цепей, веревок.

Теперь мы уже не настолько бед-
ны кадками, чтобы на ответственные участ-
ки ставить людей, недостаточно овладевших
техникой. Мы поведем перед весами в
каждом вол'хлзе агротехническую
прицепщиков, сеяльщиков, химизаторов,
яромштлрлв. конюхов. Пвошчрка эта по-
зволит Ю'М подобрать на решающие участ-
ки действительно лучших людей, подлин-
н а знатоков дела, на которых можно бу-
,п смело положиться.

ВЫШЕ ЗНАМЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
Четыреста аготатороя, многие из кото-

рых выросли в период подготовки к выбо-
рам в Вертогинй Сопет, весь колхозный
актив, все партийные и иепартяЖине боль-
шевики гошет знамя со-репноваиля в кол-
хозные массы.

В каждом колхозе и станичном совете,
в тракторных и колхозных бригадах уста-
навливаются доски с показателям! сорев-
нования.

Районная галета п етекиы>е газеты кол
хозов будут постоянно освещать ход сорсв
новация, ход подготовки к севу, чтобы
каждому колхознику бьш видно — кто от-
тает и кто впереди, чтобы РЯДЫ уда,рни-
ков и сгахановплв непрерывно росл>и.

Районный комитет партии и районный
нсполингелышП в.-лмггет учреждают пере-
ходящие зна»чм для передовиков елрочм-
ва1гия — отдельных колхозов, бригад и
зкеньлв.

Участие м Всесоюзной селкснохомй
стнниой выстави» будет почетной награ-
дой для колхозов, которые добьются иаи-
ЕЫСШИХ урожаен,

Тогаиици к.штасткн, трактористы и
комбайнеры. а п « т щ ы и механики, руко-
водители колхозов и МТС!

Выше иолпгмея знамя социалистическо-
го соревнования на колхозных нолях!

Мы лбгяшаем свой пиле прежде всего к
колхозникам, апюномам, руководителям
нашего Кри'ис'длрскогл к.|«я и ДРУГИХ ЮЖ-
НЫХ гмГгонов Схветсклго Гоюза.

— Товарищи! Мы петенда в страда на-
чинапч сев. 1>УЛ>М ГОГОПЫ К ргнней и

дружили весне! Кстотам ее во всеоружии!
ПУСТЬ 1938 год стянет голом нтеых бле-

стящих п<ч'»м сониалш-тчесвпго эе.члезе-
лия. Чем выше урожай, тем богаче ста-
нет колхозная деревня, тем еще больше
вырастет мощь нашей великой родины.

Усилим большевистскую бдительность!
Пудем разоблачить и уничижать врагов
народа. — •плтй'стско-зитмвье.вскнх и бу-
харпнекл-рыкопгких наймитов японо-гер-
манского фашизма. Куде.м беспощадны ко
всем, кто осмелится ГЛСЯГНУТЬ на счастье
II МИТЧШЙ Т Р У ! СОВеп'КЛГО 1МГЮ.1-1.

Теснее сплотимся РОЕРУГ непот'димото
зна»мн1 Лешгна — Сталина!

Высоким урожаем 1938 года будем ра-
портовать правительству, партия, товарищу
Сталину, что лозунг — прокотодить еже-
годно 7 — Я миллиардов пудов зерна —
успешно выполнен.

Мы проевм натжома немледелня Союза
ССР я релакпн газет «Правда», «Сопш-
лнетическое з е ц е д е м е » I «Крестыяскаа
газета» быть арбитрам! вашего сорепно
1.П1ИЯ.

Стахаиошы еельемга п и к т а ,
рунтощителм г<1йона, иаяжяюа,
мботнмм МТС и спациаямсты
Щербиноаснаге района, Красно-
дарского края.

( 2 0 5 . подписей).

ЮНЫЕ
ОПЫТНИКИ

РОСТОП-на-ДОНУ, 28 января. (Корр.

«Правды»). Учительница пе|гоой средней

школы в гор. Туапсе тов. Усова организо-

вала опытную детскую сельскохозяйствен-

ную станцию. При школе созданы теплицы

и парники. Ребята решили заняться изуче-

нием субтропических культур.

Основательно ознакомившись с этим во-

просом на уроках, школьники посадили

лимонные, мандариновые деревья и кусты

чая, г.ыращипал их под стеклом и в от-

крытом грунте.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ
КИРОВСКОГО РАЙОНА

СИМФЕРОПОЛЬ. 28 января. ГГЧСС). Де-
путат Верховного Совета СССР тов. Г. С.
Арнаутов, работавший ранее председателем
колхоза, выдвинут недавно злпедукишгч
Кировским районным земельным отделом.
С печных же шатов своей новой работы
тлв. Арнаутов ваялся за организацию в
районе социалистического соревнования на
лучшую подготовку к весеннему сову.

Бригада тов. Мачуха из колхоза «Тру-
довое согласие» соревнуется с бригадой со-
седнего колхоза «Красный нсстфалец». На-
диях тов. Мачух побивал в соревнующейся

с ним бригаде и увидел, что она выве.глл
на ноля уже 5 0 0 тонн навоза и задер-
живает снег на полях. Вернувшись, он
рассказал об этом своим колхозникам.
Бригада немедленно взялась зл работу. В
течение т |*х дней колхозники вывезли на
ноля 150 тонн навоза II начали еЛор зо-
лы, "ггобы удобрить ею не мелее 100 гек-
таров.

В районе с полной нагрузкой работают
все триеры, сортировки и веялки. Закан-
чивается обмен рндоных семян на сортовые.
Ислам-Терекская машинно-тракторная стан-
шгя закончила ремонт веех

Ремонт тракторов в Каскеленской
МТС (Алма-Атинская область). На
снимке: стахановец тов. А. А. Стари-
ков, пыполнякмций план на 200 про-
центов, за оАтпчкой коленчатого ва-
ла. Фото Янгвгкого (Г

почин
КОЛХОЗНИКОВ-

КОМСОМОЛЬЦЕВ
КППАТШ'НИ. '»Ч января. (Корр. «Прав-

ды»). Дна со.чмннх колхоза—«Передовик»
и «Грядущий мир»—соревнуются на луч-
ш\К1 пщгпич'ку к севу. Комсомольцы кол-
хоза «Грядущий мир» решили организо-
вать рейд «легкой кавалерии» и проверить,
сак выполняется договор соревнования.

Пришли п кузницу.
— Почему, товарищи, задерживаете ре-

монт инвентаря?
— Нет железа, аапасных частей.
— Мы найдем, — скачали комсомольцы.

Запрягли бричку и. об'ехав село, собра-
ли много лома. Ос.шепни отличились ком-
сомольцы Шура Горбенко, Иван Кнблер,
Коля Обозный, Паш елей Конец, которые
собрали за день около 2 0 0 пулов железа

Заглянули в сеченной амбар, проверили
семена. Оказалось, что в них есть еще
сорняки. Руководители колхоза обещали
еще р,п очистить семена.

Комсомольцы решили не ограничиваться
одним рейдом, а систематически проверять
ход подготовки к севу.

ПОДГОТОВКА

О рачительных хозяевах
и дутых заявках

в очаги алоупо-

Правыьный, безостановочный ход про-
изводства любого предприятия зависит в
первую очередь от того, насколько пра-
вильно организовано его снабжение сырьем
и материалами.^ Это — азбучная истина.
К сожалению, некоторые чрезмерно рети-
вые хозяйственники воспользовались этой
азбукой, чтобы превратить отделы снабже-
ния своих предприятий
требленлй.

— Давай и веревочку, и веревочка ь
дороге пригодятся, — говорят, хитро улы-
баясь, эти запасливые хозяйственники,
повторяя гоголевского Осипа. И щедро пре-
мируют своих штатных фокусников яз
отдела снабжения, которые изловчились
гащить у государства все в вся.

Не трудно догадаться, к чему приводит
эта система поощрения «запасливого»
хищничества. На складах одних предприя-
тий образуются горы излишних, ненужных
материалов, в то время как соседнее пред-
приятие испытывает острейшую нужду
именно в этих материалах. Миллионы руб-
лей государственных денег омертвляют-
ся, лежат без движения.

Например, областная контора Государ-
ственного банка заинтересогалась тем, ка-
ковы «накопления» складов-музеев Горь-
ковского автозавода им. Молотова. Оказа-
лось, что ни складах этого завода в 1937
году имелся сверх плана запас материалов
н сырья на... 32 миллиона рублей!
Из этих материалов были продано дру-
гим
На
обретено и припрятано таких материалов
п сырья, которые никогда заводу не пона-
добятся. Учета здесь почти пе ведется.
Никто не знает, что лежит на складе. В
результате закупают сызнова, требуют от
государства такие материалы, горы кото-
рых покоятся в складских музеях.

Не лучше на Московском автозаводе.
Как признает начальник отдела снабже-
ния этого завода тов. Лифшиц. в 1037 году
со складов здегь было продано ненужных
материалов свыше чем на 13 миллионов
рублей.

Чего только не обнаружили на складах
Московского автозавода! Ленточной латуни
здесь оказался 10-месячный запас. Пень-
кового каната — больше годового запаса;
хлопчатобумажной веревки — 6-месячиый
запас; пеньковой веревки—10-месячный
запас; черного дерматина—головой запас;
суровой парусины — 10-мееячный запас;
красной саржи (гпеппалмш для празднич-
ных украшений)—годиной запас; переплет-
ного коленкора — годовой запас; шелко-
вого шпура — К-месячный запас и т. д.
Ретивые агенты отдела снабжения автоза-
вода купили ТЫСЯЧУ плащей. Зачем? Не-
известно. Плащи лежат. Снабженческие

заводам на 2 2 миллиона рублей.
10 миллионов рублей было прп-

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х «сипы не любят выпускать из своих рук
К А Д Р О В

КАЛИНИН. 28 января. (Корр. «Правды»).
В области организованы массовые курсы по
подготовке кадров для МТС. совхозов ц кол-
хозов. До начала весеннего сева на курсах
вуют обучено 4.Я00 трактористов. 670
бригадиров, 300 механиков, 812 шоферов,
1.800 прицепщиков и 475 комбайнеров.

В январе — апреле пройдут специальные
курсы 700 председателей колхозов. 600
браташров. 930 животноводов. Курсами
массовых квалификаций будет охвачено
2.300 человек.

даже явно ненужные завод ««термин.
Прислала, например, заводу металл ш
буферов легковых машин. Металл не подо-
шел. Казалось бы. надо вогвраптъ «ГО
обратно. Не тут-то было! Полгода лекы
металл без движения, м лишь поем атага
надумали отдать его соседнему заводу
«Шарикоподшипник», которому «тот м е я -
но металл уже давно был крайне нуяен.
Такая же история с красками, с металло-
изделиями, с крепежным материалом.

21 тысяча метров лишних труб лежат
па заводе! Какова их судьба? Начальна*
отдела снабжения завода Ляфппга успокаж-
ваюше заявляет:

— Ничего! Есля не у нас, то на дру-
гих заводах они пригодятся.

Не. лучше и на первом Господшяшши-
вом заводе им. Л. М. Кагановича. С вачап
1937 года здесь лежит на складах свыше
31 тысячи метров газопроводных и цельно-
тянутых труб. Тем не менее управлеив?
расширения завода в четвертом квартал*,
истекшего года затребовало будто бы нуж-
пые заводу 265 топи газовых труб, затем
была дана дополнительная заявка на 13 ты-
сяч метров этих труб, а в первом квартал*
нынешнего года потребовали еще 3.000
меттюп труб того же размера.

Забракованного металла лежит здесь
почти па миллион рублей. Но в переливку
его но дают.

На заводе автотракторного электрообору-
догапия Московского алектрокамбинам
им. Куйбышева склады также ломятся от
излишка материалов. На складе № 75 ле-
жат с 1936 года 2 тонны остродефицитной
слюды, которая совершенно не нужна заво-
ду. На складе Л? 79 с 1936 года лежат
150 тонн чугунного и стального литья. За-
мду оно не нужно. Почти два года лежат
60 тысяч метров проволоки для магнето,
которая совершенно не используется. 15
тонн гтали лежат без движения с 1933
года! На складе Лг 74 лежат 5 0 0 метров
гезннокпго шланга, который ле нужен нм
одному из цехов завода. Лаже охранять как
следует эти ценности здесь не удосужатся.
Привело это к тому, что только за 1937
год. по заявлению начальника спецотдела
завода тов. Воровкова. со складов разворо-
вано материалов на КОО.О00 рублей.

ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТОЙ безнадзорностью, началь-
ник отдела снабжения Крюковского вагоно-
строительного завода Резниченко и его
заместитель Бочко занимались моюенни-

глзве они
об остатках

ческнми махинациями. В
посылали ложные сведения
металла. гИ\> позволило им в свое время
укрыть 2.000 тонн металла, который опа
продали Кремепчуггкояу отделению Укрспа-
ба. Тем временем некоторые цехи не могли
раоттать из-за пехватки вменил этого ме-
талла.

А. САМОЙЛОВ.

ВЕСНА В СОВХОЗЕ
«ПАХТА-АРАЛ»

Ш \ - А Т А , 2Н января. (ТАОД. Пол»
крутик'йшегч хлопководческого совхоза
«Пахта-Арал» освободились от снега.
Установилась теплая весенняя погода
Днем температура достигает 1(1 градусов
•шла, а 1ичыо — 2 градусов.

В глпх'ыо началась весенняя пахота
Вспахано '•?% гектаров. На полят рлЛотат
107 тр,п;то|ч)|!. Высекую производитель-
ность покалывает траьтчрчая оршада Шу-
рнпа (отделение им. Ленина). Трактористы
ого бригады тт. Абдукарим'Ч1., Турсумплер,
1еляк*|>в пашут по 4 — 5 га в день при
норме в 3 га.

На заводах
всесоюзной лесопилки

Архангельские лесопильные заводы —
крупнейшие механизированные предприя-
тия. Недаром Архангельская область счи-
тается всесоюзной лесопилкой. Четкая, бес-
перебойная, высококачественная работа ар-
хангельских заводов имеетогромнейгаее зна-
чение для страны.

В сожалению, наши лесопильные заво-
ды пока еще работают далеко не так, как
нужно.

Трест «Северолес», объединяющий заво-
ды Архангельской области, программу
1 9 3 7 года не выполнил. Вместо 1.1X0 ты-
сяч стапдартов он дал лишь 911 тысяч—
77,3 процента плана. На ааводах егае нет
настоящего большевистского порядка. Вот
почему они отстают, вот почему не выпол-
няется план. Простои рамы—осиовпого ме-
ханизма запода—стали здесь обычным яв-
лением. Из-за одних сверхплановых про-
стоев потеряно 3 2 4 тысячи кубометров пи-
леных материалов.

Нередко бывает, что рамы стоят пз-за
неподачи сырья, хотя древесина на заводе
имеется, и надо только четко организо-
вать ее доставку в распиловочные цехи.

Большое зло па заводах—плохая орга-
низация рабочего места. Инструменты раз-
бросаны Их надо искать, теряя много вре-
мепи. Подсобные инструменты часто пе в
порядке, не заправлены, грани у ключей
сбиты, ключ не берет гайки, топор не от-
точен. Вырубка гвоздя занимает вместо
одной пять минут.

В Архангельске сосредоточены крупней-
шие заводы, во своей ремонтной базы «Се-
веролес» здесь ве имеет. Запасных частей
часто нехватает, ремонт механизмов ютя-
гввается. Создание хорошей ремонтной ба-
зы, организация небольшого ремонтного
завода, совершенно необходимы, чтобы

улучшить работу архангельских лесопиль-
ных заводов.

На рамах начали п последнее вре-
мя применять направляющие ножи, кото-
рые улучшают качество продукции, увели-
чивают выход высококачественной древеси-
ны. Однако многие рамщики жалуются, ч п
ножи задерживают работу. Происходит это
потому, что здесь не учат правильной уста
попке нл;кей. Механики и пнлоставы спо
рят друг с другом, кому из них отвечать зч
направляющие ножи, отказываются от них.

Сотни тысяч кубометров древесины недо-
дали заводы лишь потому, что знания рам-
щика отстают от требований сегодняшнего
дня. Многие пилоетавы до сих пор рабо-
тают по-етарпнке, ве считаясь с запроса-
ми стахановцев. К пиле установилось ка-
кое-то безответственное отношение. Перед
сменой пилостав берет приготовленный на-
бор пил и ставит в раму, не проверяя ка-
чества пил. Рамшпк. не проверяя постава,
начинает работать. Между те» достаточно
«зной пиле'оказаться испорченной, с недо-
брокачественной проточкой или неправиль-
ным разводом, как неминуем брак и резко
падает производительность труда.

Часто рамщики жалуются на низкое ка-
чество пял. Это вполне обоснованные жа-
лобы. Заводам-поставщикам пил, нашим
специалистам надо серьезно заняться улуч-
шением качества пилы, подумать об изме-
нении профиля зуба, чтобы пила была
приспособлена к стахановским скоростям.
Нет никаких сомнений, что при улучше-
нии качества пилы, при увеличения стой-
кости зуба работа пойдет значительно
лучше.

Директора заводов любят ссылаться ва
недостаток квалифицированных рабочих,
однако они ничего не делают для того,

чтобы улучшить организацию технической
учебы па за подах. В тресте «Северолес»
план технического обучения рабочих вы-
полнен за дотекший год только наполови-
ну. Лилпь немногие рабочие даже оигонных
профессий сдали государственно-техниче-
ский экзамен: рамщиков 17 пропей
топ, вершинных пильщиков 8 нроц. и т. д.
А в итоге па заводах «Сеисролега* 4 0 — 5 0
процентов рабочих не выполняют норм.

На лесопильных заводах Архангель-
ской области сеть много передовых
людей, великолепных стахановцев, как то-
варищи Жигарев, Некипелов, Рудный, пока-
зывающие блестящие об|шны труда, вы-
полняющие нормы па 2 0 0 — 3 0 0 процен-
тов. Беда в том, что передача опыта луч-
ших стахановцев организована здесь очень
плохо.

Борьбы за высокое качество ПРОДУКЦИИ,
1а наибольший выход полезной древесины
на заводах почти не ведут. В погоне за
количеством забывают о качестве и даже
прибегают к фальсифицированным показа-
телям производительности рам, что мы на-
блюдали на лесопильном заводе Л? 3. План
завода рассчитан па работу пяти эффек-
тивных рам. Работают же тесть рам, и вы-
работку этих шести рам раскладывают на
пять. Таким образом, получается, что хо-
тя рамщики не выполняли нормы, завод
задание по производительности рамы «пе-
ревыполнил». Так поступают и на заводе
N1 15. Здесь бывали дни, когда завод в
целом выполнял задание по рамам на
1 2 0 — 1 3 0 процентов. Между тем рамщики
выполняли нормы лишь на 8 5 — 9 0 про-
центов.

Такое искусственнее повышение пока
зателей производительности труда безуслов-
но преступна. Это явно антигосударствен
ные, нетерпимые на советском предприя
тип комбинации! Затушевываются крупней-
шие пороки в работе лесопильных заводов,
создается впечатление благополучия, кото
рого нет.

Особого внимания заслуживает вопрос
о среднем я младшем техническом персона-
ле заводов. Этих люде! слишком мало
ценят. От рамного мастера зависит успеш-

ная работа механизмов и людей. Тем не ме-
нее рамные мастер,) получают недлстаточ-
иую плату. Ведет ;-т« к точу, что хорошие,
опытные работниии в рамные мастера не
идут. Па Цнг.ыменсклч заводе рамным ма-
стерим недавно выдвинули хорошего стаха-
новца топ. Пускозерива. Но лн уже стре-
мите и уйти с этой работы. На заводе им.
Молотова рамный мастер тов. Лсйчеико
просит, чтобы его перевели на другую ра-
боту.

Рачных мастеров плохо учат, Некоторые
из них отстают в своем развитии от раоо-
чпх-стахановиев.

На некоторых заводах очень велик брак
по техническим причинам. Но борьбы с
этим не ведется. Оплата работы рамщика
иропзводнтги Лез учета качества выпушен-
ной им продукции, нет стимула к повыше-
нию качества, пет стремления добиться
увеличения выхода полезной древесины.

Все это свидетельствует о том, что каче-
ство хозяйственного и технического руко-
водства на заводах «Геверолсеа» далеки не
на высоте. На заводах имеется достаточно
сведущих людей, инженеров, специали-
стов. Но зачастую инженеры не пглоль-
(уются по назначению. На лесопильном за-
воде >8 3 инженер Усов используется как
агент но снабжению. Он ездит в команди-
ровки, достает запасные части, а основ-
ные цехи завода остро нуждаются в спе-
циалистах.

Враги иарода, орудовавшие в лесопиль-
ной промышленности, нанесли значитель-
ный урон архангельским заводам. Выкорче
пывание врагов народа, ликвидация послед-
ствий вредительства на заводах продол-
жается. Надо быстрее, в самые ко-
роткие сроки, ликвидировать последствия
щ лого вредительства, надо добиться
коренного улучшения политической и вос-
питательной работы, надо организовать
труд людей в учить рабочих. Надо навести
ва лесопильных заводах большевистский

порядок.
В. С. МУСИНСКИП.

Зам. щидсадатам Арпигммм-
го амастияга испммома* Да*

Верхаиига Совета СССР.

КАЗАНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОСЕВНЫЕ ГРУЗЫ

(По телеграфу от корреспонленти «Правды» по Татарской АССР)

Слртлпые семена, минеральные удобрения
и гомичее для весенней иоссники кампании
придвигаются по Казанской железной доро-
ге исключительно медленно. В январе Ала-
тырс-кке отделение Заготлерна но плану
должно погрузить 7") вагонов сеченных
грузив. Фактически за 2(1 дней января по-
гружено лишь 2 0 вагонов. Аллтырскпе
отделение Казанской ж. д. не подает к эле-
ваторам необходимого количества вагонов.
Начальник отделения тов. Дроздов не орга-
низовал работу стапшш Алатырь н других
станций отделения так, чтобы вагоны для
посевных грузоя подавались своевременно.
На станции Лукпяилн давно уже лежат се-
ченные материалы. Всего требуется 7 ва-
гонов, но их нет.

Такое же положение па станциях Крае-
ноуфи.»ского отделения дороги. На станции
Уфнмкл ждут погрузки несколько елт тонн
сортовых семян. Со станции Карманом
(Агрьмгккс отделение) не отгружено 1!) в.1-
пшов сеченного зерна.

Начальник Муромского отделении В.иви-
лов задерживает передачу вагонов Сергач-
скому отделению, из месяца в месяп ери-
г.ается выполнение плана отгрузки фос-
форитной муки со станции Вурнар.
II ноябре вместо ааплапнрппшныч 1-74 на-
гонов фосфоритной МУКИ фактически отгру-
жено с этой станции только 44 вагона, в
декабре вместо 179 вагонов — 2 4 вагона.

В январе положение не, улучшилось. За
25 дней отгружен только 51 вагон фосфо-
ритной муки. Месячный план — 2 0 0 ва-
гон™. Заводы, производящие фосфоритную
муку, близ станции Вурнар вынуждены
сокращать производство в вшу того, что
псе их склады запалены.

В начале япнаря комсомолец диспетчер
ПЬ'НС тов. ЛУКЬЯНОВ обратился к комсо-
мольцам Казансклй ж. д. с призывом лрга-
шгапмть контроль ваг продвижением ци-
стерн с горючим для посевной кампанией.
Тов. ЛУКЬЯНОВ предлагал создать па стал-
1ШНХ Ю.шно. Красный Узел. Казань, На-
вантннл, Арзамас, М\|«м. Канат и Агрьм
комсомольские контрольные пункты с тем,
чтчйы обеспечить полное иснользгешни"

Й . стелить за своевремен-

наливом пистерн и за и
КАЖДОЙ

ным глпгом и
быстрым [ЦКШПЖСМСМ «' ПУТИ.

Призыв то». ЛУКЬЯНОВ) ПОВИС П воздухе.

Помлшнпкн начальников политотделов по
комсомолу и руководители комсомольских
организаций Казанской ж. д., которые пги
желании могут сделать очень много, что-
бы быстрее продвигать посевные грузы,
оеллеПг'твуыт.

Посевные грузы по Казанской дороге пе-
редвигамтся исключительно медленно, зиа
чнте.тыю медленнее
пых дорогах..

чем на других желез-

Г. ОКУЛОВ.

НОВЫЙ ГОРОД
(От специального корреспощента «Прявды»)

Город Пллнрнле очень молол. Он возник
три года нзлац на гранитном берегу Коль-
ского залива, рядом со старым деревянным
городком Александрийском. Строительство
городя началось в 11133 году.

Обрывистые берега, покрытые толстым
слоем снега, круто спускаются к заливу.
На гранитной скале громадной величины
стоят красивые двухэтажные, трехэтаж-
ные и четырехэтажные дома. В кварти-
рах — все удобства: центральное отопле-
ние, канализация, холодная и горячая
вода.

Стройка города приходила в очень труд-
ных условиях. Строительную площадку дли
каждого здания приходилось отвоевывать
у суровых гранитных скал при помощи
взрывчатых веществ. Только на площадке
Дома Красной Армии и Флота было произ-
ведено несколько тысяч взрывов. С таким
же трудом расчищалось место для электро-
гтанпия, водопровода, канализации, жилых
домов.

Жители города, вооружившись лопата-
ми в киркамп, вели отчаянную борьбу с
гранитными скалами, чтобы отвоевать ме-
сто для спортивного стадиона. Сейчас все
это уже в прошлом. Рядом с великолеп-
ным стадионом в площадками для физ-
культурных втр сооружены замечатель-
ные горки для детей, открыты катки, лыж-
ная стмпяя.

Каждое утро матери приводят сво»х ма-
лышей в благоустроенные детстве ясли,
детские сады. Недалеко от нвх построена
за 9 0 дней хорошая средняя школа, в ко-

торой сейчас учатся дети командиров и
пклитрлбптииклн Сесерного поенного флота.

На месте, где построен город, раньше не
было никакой мстительности. Сейчас
здесь — красивый парк из елей. Невда-
леке от города в парниках растут редиска,
лук. мо|>ь»нь. капуста, помидоры. Созда-
ны молочное и свиноводческое хозяйства.
Утром по квартирам разводят молоко. Ре-
сторан, магазины, те.тефлнпая станция л
многие другие учреждения обслуживают
житмей атого молодого заполярного горо-
да. В местном родильном доме уже появи-
лись на сгет сотни новых граждан.

Культурно, веемо проводят свободное
время жители города. Сотпп женщин и
мужчин принимают деятельное участие в
жизни Лома Красной Армии и Флота. К
их услугам — библиотека, насчитываю-
щая 2 0 тысяч книг. Открыт Дом партий-
ного просвещении. Организованы джаз,
хор, театр, балет, различные физкультур-
ные кружки.

Каждый год многие командиры н полит-
работники Северного военного флота про-
водят спой отпуск в Крыму пли на Кавказе.
Есть немало такнх, которые отказываются
ехать в южную часть СССР, предпочитая
отдыхать среди пленительной северной
природы.

Созданы десятка кружков м школ мар-
ксистсво-ленинского образована».

В труде м учебе протекает жвзвь васе-
леняя нового заполярного города.

в. золота.
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ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ?

Ва Сессии Верховного Совета СССР п
фвчах депутатов товарищей Жданова и Г>а-
тшрова, в речи главы правительства топ
Молотова бил 1ккт,гвл<ч1 попрос о неудо-
влетворительном рукоподгтве иркугством.
Я м г каждого на наг отнм'тип. к эти» за-
явлениях с огромным минчанин, серьезно
« х щмнухать и сделать для г<ч'>я и для
йвоего дола выводы.

Я, старый член профсоюза работнике!!
искусств, хотел бм высказать несколько
•ыслей п связи с открытием первого Все-
союзного г'езда работником искусств. Ми
«ажется, что критика по адресу Комитета
по делам искусств целиком относится и к
Пашен профсоюзной организации. Слюд ра-
ботников искусств и его ([онтра.п.ный к«-
Штсг наряду с Всесоюзным коучтетом по
делам искусств преет ответгтвеинот! за
многие ненормальности н пробелы, кото-
рые мешают м с т и сонетокому искусству.

У нас часто говорят о замечательном со-
ветском искусство. И оно, действительно,
)юкусство замечательное, искусство ого
бенное. Копи я выступит м театре, то
Испытываю глубочайшее удовлетворение и
радости. Пат советский зритель так непо-
средственно и живо воспринимает все про-
исходящее на гиене, люди с таили иастон-
чввогтыо и огромным желанием стремятся
попасть и театр, что, наблюдая все »то,
хочется работать лучше и лучше. Чув-
ствуешь особую ответственность свою перед
зрителем.

Такую же ответственность должен чув-
ствовать и наш союз, ой'едннятмий работ-
ников искусств. Качу, как не союзу, нуж-
но было бы следить за состоянием теа-
тров, предудррежшь и поротмя со всякой
'фальшью н чуждыми извращениями, кото-
рые то там, то з1ееь нахотт себе место.
Но у нас. в театрах не слышно союза ра-
ботников искусств. Только копа запихнет
склокой, ИЛИ начнутся какие-то ношмошие
события, ес.ш вопрос поднимает печать, в
театре появляется представитель союза.
Дело разберут, расследуют, в опить сонма
не пилю до следующего «происшествия».

Взять хотя бы закрытый ныне театр
ни. Мейерхольда. Партия и печать неодно-
кратно ставили вопрос и Гшрь'и' с Форма-
лизмом. На глазах у ЦК союза существо-
вал такой Формалистический театр, как
театр Мсйерхольм. II союз пи одного
серьезною слива по атому попаду гяоеврг-
мвнно не сказал. Союз был совершенно в
стороне, п такой факт заслуживает самого
строгого осуждения.

Произошло все это поточу, что между
работниками искусств и их союзом пет
постоянного общения. Представителей сою-
8а ли видим, главным «тралом, во гремя
всяких ме.тких конфликтов. 1! мрча.ть-
Иос время их нет. Мы работаем сами по
себе, а союзный аппарат — сам но себе.

В Центральный комитет лиом у пас из-
бираются авторитетные, знающи" люди.
Проходит первое торже-тпепип.' заседание
ЦК. На нем все, присутствуют. А затем
а-вторитгтпые лкпп м-кнм-то образом по-
степенно <1тхчдят, о п з ' т е д аппарат, кото-
рый начинает нот» свою канцелярскую
работу.

Если кгкого-пибудь молодого актера за-
тирают, ущемляют егл лран.1, он обычно
Не идет в союз со СЦОИМ делом — ме идет
потому, что он там пимшпи не находит. ('•
союзом и его решениями «ало считаются,

у нашего союза нет необходимого аитори-
тета. Но авторитет ие приходит сам но се-
бе. Его надо завоевать, его надо закрепить
через тесное обшепие, тесную связь со
всей массой работников искусств.

Хючаний в союзных органах много,
решений они пршшмают тоже много, по
дти решения до нас не доходят. Не чув-
ствуется линия союза в повседиовилй ра-
боте, ма.ш обращают внимания на воспи-
тание молодых кадров.

Вспомните слона Ленина: «Профсою-
зы — шкша коммунизма». Наш профес-
сиональный союз такой школой еще не
«тал, воспитывает он своих членов плохо,
вопросами искусства не, я;нвет, запросами
и мнениями членов союза не интересует-
ся. А если в работе союза ие Судет искус-
ства, то какой же это союз раЛотнтмов
покути?

Беспомощность, отсутствие живой ра-
боты, твердой, продуманной линии в Цен-
тральном комитете союза отражается и в
ннзивмх профсоюзных органах. В Худо-
жствошюм театре мы ежегодно слушаем
отчет месткома и ежегодно выносим ре-
шение — признать деятельность месткома
неудовлетворительной1. Коллектив актеров в
теат|и> занимает ведущее место. Голос это-
го коллектива, юлое отдельною актера
должен мыть ссегда выслушан со внимани-
ем. Актер вырос, он стал общественным
'мшггннкпч. у него большая активность.
А союзные органы этого ие понимают.

Возьмем вопрос о производственных со-
вещаниях. Можно по палыым пересчитать,
сколько у на1' Пыли таких совещаний.
Очень чало. Видимо, и в других театрах
не лучше. V !№.' на заседаниях месткома
разбираются всякие конфликты, бцтипно
вопросы, обсуждают, кочу дать путеньи, а
чтобы разбирали кардинальные, решающ!!^
творческие, вопросы, этою я не помню.

Меть у нас хорошо работающая бнО.шо-
гека, политические кружки, бывают .V)
клан,!, лекции, проводятся спортивные меро-
приятип. 1!1ес|. нам большую помощь ока-
зывают подшефные ноенпо-полптичеекпе
курсы. Из итих примеров нидно, чтч
•еть в положительные моменты в ра-

боте профсоюзных организаций. Но как
чало этих положительных моментов, осо-
бенно для такого передового коллектива,
как наш коллектив Художественного теат-
I а. В общем союз н у нас в театре рабо-
тает слабо, не зажигает нас, не увлекает
большими творческими задачами. И ду-
мается мне, что причина такого положе-
ния заключается и плохой работе Цеи-
тралынпо комитета союза.

В Центральном комитете союза работни-
ков искусств должны быть люди высоко-
авторитетнне, заслуживающие Полиною
уважения. Но надо, чтобы яти люди по-
стлишш работали в союас, были н курсе
псей нинседневнон 'работы, чтобы они гни-
лым.ш союз работников искуеети с пред-
прнитиими, со всей массой членов союза.
Я лум.ио, что к нашему с'е.цу и страна, и
ракитники искусств отнесутся с большим
вниманием, что с'елд со всей серьезностью
учтет критику и •повернет дело так, что г
истин: рапнты союза Г>>дуг стоить пред-
ирпятие, низовой коллектив и работник
искусства со всеми его запросами.

Народный артист Союза ССР

Л. М. ЛЕОНИДОВ.

С'ЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ
Вчера в Мис|л:с иткрылся 1-й все-

союзный с'езд нрофещозл работников
ИСКУССТВ ССОР. Нл.ме избрания президиу-
ма, в который внпыи п . Плючгнта.ть-
Тама>рина, Москвин. 1Цн:пн, П.паров,
Юков, Круг.'нмюва, Саранский, Герасимов
и др.. секретарили и м.шдзгнин комиссии,
е'езд :ш'луныл нтчет председателя ЦК гиго-
?Д ТлВ. А. П.ПИКОВПГЩ".

1ИмеЧ.-||| \с|1е\|| советского НСВуп'ТПа,
тов. Шшкщи'кпн признал имеете с тем,
чт« ЦК рабис и еги органы на местах не
емп'.ш 1'пр.1ннты'я '••' «•пойми задачами ни
П1|||1тиЧ'Т|;им\ ипгпнтаппн! раГютнвкпв
пскуспи, проглядели нраюи, проникших
на отдельные руководящие участки искус-
ства, чирп.мк'ь с нарушением закотш но
•'\р.НИ' Т | Р \ Д ; | .

РАЗВЕДЕНИЕ

СУБТРОПИЧЕСКИХ

КУЛЬТУР
ЛАЗАРЕВСКОЕ (Шапсутского раква,

Краснодарского края), 28 яявар!. (Н«рр.
«Ппицы»), Территория Шапсугсюго рай-
она близко примыкает к субтропическому
поясу. В районе выпадает иного осадков,
греет горячее южяое солнце, » з м ы бес-
снежные, мягкие.

Местные колхоаы решили использовать
благодарный климат, развести у себа эв-
калиптовые рощи, мандариновые и лякон-
пыл мды, чаипые плантации. Первые
опыты дали хорошип результаты. Плиз
районного центра — села Лазаревского—в
1!>.'!Г> году было пысажено несколько ты-
енч саженцев авкыаптов. Деревья лрпя-
лнсь. Некоторые из них за иолтора года
ДОСТИГЛИ [(-метровой высоты. Колхоз
им. Сталина, Лазаревского сельсовета, вес-
ной прошлого года пересидит в открытый
грунт 10 мандариновых депешлп. Они хо-
ршпо развшиются.

Сейчас колхозники района вместо с Со-
чшниой опытной станцией расширяют ра-
боты но инедрению субтропических куль-
тур. В колхозо «Агуэ-Шапсуг» предпола-
гают произвести посадки чая, мандаринов,
лимонов и других растений. Ято только
начало большой работы. Колхозники убеж-
дены, что через несколько лет их райои
станет богатым гадом страны.

— О —

«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Ш \ Н Ь . 'Л Я1!1<а|1я. (Корр. «Правды»).

Па-тих и Кгч'.и! » Тат.чрсв м госудп-р-
ешшм актечнчееком театре ГФ;МЯЛ1Ч

пбществеиный щм'млтц пьесы II. Гючздше
«Ггчумный день или женитьба Фигаро».
Пьесу перевел на татарский язык заслу-
женный артист республики 11. Г\лтанов.
Спектакль 1Ю1.-ШИ.1 |"'жисое|1 II. Г. Фрид.

Ипшотвсиный просмотр показал высо-
кий худол.чч'шеиньгй рост актерского ко-л-
лекпта театра. Ь'озлектии хорошо спра-
вился со своей задачей.

Олцествепность Ь'аззпи горячо встпетила
1тот замечательный успех Татарского
театра.

КУЛЬТУРНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В РАЙОНЕ
СМОЛЕНСК, 28 января. (№ар. «Лая-

яы»), В Шумячскол районе осуществляет-
ся большое культурное строительство.

В прошлом году колхозы «того района
построили 10 новых клубов, а в этом
предполагается построить еще 21. В рай-
онном центре Шухячах построены Дом обо-
рони и клуб. Недавно в селах открыты
4 изоы-читальня.

Построено много новых школ. Неполная
средняя школа на 300 учащихся открыта
в отдаленной деревне Дубопицы. другая
школа, на 150 учащихся, строится в де-
|н'г.не Зижжино. Намечено открыть школы
в Первомайском поселке, в селе Студенец
и в деревне Корииловке.

— О —

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ
МАТЕРЯМ

КИЕВ, 28 января. (Корр. «Приди»).
За два года многодетные матери на Украине
получили 104.:149.000 рублей государ-
ственного пособия. В 1936 году по респуб-
лике было выплачено пособий 37.135.000
рублей, в 1937 году—больше 67 яяллпо-
нон рублей.

БЕСЕДЫ В КОЛХОЗАХ О 20-ЛЕТИИ
РККА И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПОЛТАВА. 28 января. (Норр. «Прав-
ды»). В частях М-гкой дивизии идет
деятельная подготовка к 211-летию Г.и'шче-
Кре"Т1|ЧИской Красной Арчпн и Вленно-
Морскоги Флота. Группы командиров п
ю.штработнпков выежпот в села для Гичед
• колхозниками. Проводятся спортивные
соревнования.

I! выставке, посвященной славной го-
доппине, многие командиры и красноар-
М1'йиы готовит картины на темы граждан-
кип войны. Капитан тов. Чибисов напн-
зл картину -«Чапаев в бою». Женский

музыкально-вокальный ансамбль при Доме
Красной Армии к празднику готовит но-
вые песни и пляски.

О 1 1 О Г Л 1 Ч А Т И

ПОВЕДЕНИЕ, НЕ ДОСТОЙНОЕ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ

1н-л"П1ы артиллерийского молко М»1сковскин Про.ичарсьс)!! криенч.шамоммин
стрелкоцпм ДИВИЗИИ на практических занятиях шкашн.мот орудие па пи-
.}ИПП|«>. фит*, м. Килашннкшш.

Профатор Башкирце уже нес.ко.ило ме-
сяцев «е работает. Томительное безделье
ему давно наскучило. Он стучится в две-
ри различных органиаапиЯ, предлагая свои
услуги, «о везде встречает отказ.

Странное положение профессора Багаки-
рова стало известно редакции газеты
«Омская правда», и она им заинтересо-
валась. Выяснилось, что

•-политически)! обышатели, действу-
ющие по принципу чеховского героя
Великом «как бы чего не вышло»,
в целях с1мострмо1ки, усиленно откре-
щиваются от Башкиром. Началось
с директора Сельхозинститута Мацке-
внча. Здесь Башкирок проработал
7 лет, руководил кафедрой, здесь он
мог остаться на другой, не руководя-
шей работе. Но ему ответили: «Почему
вы должны именно у нас работать?
Ищите работу в другом месте».

('•толь же нелепый и издевателккий от-
г.Г|' получил Ьамкщмш в Омском машино-
испытательной станции и в областном зе-
мельном управлении.

«(Почему профессор Башкипов без ра-
боты?» — называется статья н «Омской
правде» за 21 января. Такого лощюга
можно было ие задавать. Уж коя у-коя у, а
редакции «Омской ирамы» надлежит
знать первопричину всех бед, и мытарств
11а III к и роия. Она сача к этому Делу ири-
частиа:

«6 октября 1937 гола «Омская прав-
да» напечатала статью научных работ-
ников Омского сельскохозяйственного
института Калганова и Юдина — «Зраг
Башкиров пол личиной профессора*.

выразительный заго.мншк иГГиснлет,
«почему профессор Башкиров беа работы».
I! тексте статьи также ие было никаких
нсюмолшж. Ангоры писали, что Пашкиров
якнбы «заядлый нраг народа», что он
будто «давал вредительские, установки»,
«твори | преступлении».

Юдин и Ка.панов котырпли «пеоащюпор-
ллщычп фактами», собрапиычн к.чкой-тл
комиссией, ссылались па признание само-
го «врага» Башкнрова. Однако «неопро-
вержимые факты» вскоре рухнули, как
карточные домики. Авторитетная ко^мнесия
«отвергла оГпшиепИ'1 во вражеской дел-
телыюгтн профессора Банширова».

Ггало быть, Башкирова оболгали, обес-
честили. Клевету распространили и десят-
ках тысяч оттисков. Клеветник.!! исноль.то-
вали в своих цел их газету. II вот \;ке чет-
вертый месяц профессор Кашицмв пьп|у;|г-
де.н ходить без дела. Почему же «Омими
праида», ещратцлппо бичуя трусов и ие-
репраховншков, отказывающихся принять
на работу Паткирлва, милует .икенон и
ые.1ит11икп1в Калгапоиа н Юдина? Ноч-ему
редакция вполголоса, сквозь зубы, проле-
петала что-то маловразумительное о споен
неприглядной роли в нтпн оеселакиий исто-
рии?

Гправрдлтмпь тртЛует отметить, 'по
кл^ветшгческля статья напечатана при •ста-
ром руктшктпо. Новый редактор «Омский
правды» тов. Кононымм! к этому не имеет
никакого отношения, хоти газета, незави-
симо <гг того, кто «! редактирует, обязана
исправить ишиоку.

Более резко надо сказать о газете «Брян-
ский рабочий» и ее редакторе Ба.К'НС, ко-
торые прикидываются Иванами, не помня-
щими роктва.

?г> январи и "Крятком рабочгм» напе-
чатана статья «Фалышгвая бдительиоп-ь».

На первый взгляд кажется, что япм вы-
стутшнием редакция впврьет пвчивает
исправлять ошиЛви, впцнлмо ялварсм*
Пленумом Центрального Комитета партип.
В згой статье расоказьгваепгя, как зама-
скировавшиеся враги раснравляли<:ь «
честными коммунистами, исключали их яз
партии, сеяли излишнюю подозрительность
в организации. В числе других газета со-
общает и такой Факт из практики партий-
ной организации завода и». Кирова:

«В своих выступлениях на партий-
ных собраниях, в публикуемых в газе-
тах статьях тов. Боборыкин разобла-
чал вражеские дела Щекатурова и его
последышей и других вредителей.
В связи с «тим на Боборыкина врагами
народа был состряпан клеветнический
материал, и Боборыкин был исключен
из рядов ВКП(б)>.

В атой, в ойнн'М безупречной, статье
одного только нехватает. Нет даже намека
па то, что сама редавпия потпоретрлвала
врагам. Во время оно редактор тов. Балсв
породнился с клеветниками, предоставил
им ш е т п у м трибуну. До гнх пор он куб-
лично пе заклеймил «ту клевету. Ведь 4 ок-
тября прошлого года «Брянский рабочий»,
редактируемый Ба.тевьш, писал о том же
БоГтрнкпне следующее:

«Уличен в антипартийных делах и
исключен из рядов ВКП(б) сотрудник
многотиражки Боборыкнн».

Таким О1Н|,т.и>м, об'ектЛно газета была
рупором :пч 1п;провд1шгихсл врагои, отель-
мппампих Гич'трнкниа. Почему же редап-
пин «Брянского рабочего» не желает чегт
но н м\ж«'Т!ччию щинвать и ишкишть
свою ошибку?

;+п1—не единственный случай в прастип*
«Брянгеого ваГточм'о». 21 декабри т е г »
«р.-ишблачита» директора Брянторга Плет-
ии'кова. Вот что гаяета тикаяа о нем:

«Пора райпрокурору заинтересовать-
ся делами последыша троцкистско-
бухаринской банды Плетникова и рас-
путать клубок его преступлений. Как
это ни странно, Плетников еще не нз-
гиаи из рядов партии».

Шетдигевга немедленно из партии яс-
глтпчили и сняли с работы. К.1ублкпгс-
ступлений, однако, не пришлось распуты-
ьать. Кго просто пе лказалогь. Пе1>еа ме-
сяц Брятигий городской комитет ВКП(б)
во<чтанови.т Н.тетнпкопа в нравах члена
партии без псякого изысками. Говорят,
что на заседмп'П бюро горкома присутство-
вал и редактор «Брянского рабочего»
Палев. Передают, что он иьккааался за пос-
паноиленис Нлетшгеоиа в рядах партия.
Зтшм самим актом Балсв. видимо, счи-
тает, что оп свой долг исполнил. Но край-
ней мере, газета молчит и Пе публикует
решения горкома д.ти иччх'ииего гпеденип.

Ннн.1|и1кий Пленум 1[ентр.'1лыюгп Коми-
тепа партии обязал все партийные лргапи-
а.'.пип «иубл!1ковать в печати свои погта-
иовленшя в тех случаях, когда предварп-
•п'лыю в печати были помещены дискре-
дитпрующпе члена партии материалы».
Брянский горком и его газета «Брянский
рабочий» нарушили это требование Цен-
трального Комитета. Недостойную, гни.дмо
•.103НЦИЮ занял нетактор «Брянского рабо-
чего» Бал ев. Мелкое, чиновничье самолю-
бие, честь собственного мундира для нею
самое дорогое. Такое поведение заслужи-
вает самого резкого осуждении.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНСК, '-'̂  пиваря. (Корр. «Правды»).

На 1!'!!7 т . ! сельскохозяйственные тех-
никумы Белчр)'-си|| дали дли машннно-
тракторш.'х 1"1'а1Щ1!Й, колхозов и ранопних
замельних отделов Гшлее 4011 смециа.ш-
сгпв—агрономсш-нилеммнв, зютехпиК'Н].
землеуст1юите.|сй, пмрочегеоролопкв, че-

ханизаторов сельского хозяйства, почвове-
дог,, техппков-строител1'П.

И текущем году 15 сельекохозянстпсп-
пых техникумов реснуЛ.шки намечают вы-
пуск до НПО специалистов по различным
отраслям сельского хозяйства и животио-
во-дстна.

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Документы героической борьбы
Великан, церутич.ш моГти, и двуа:б.г

.гвязываюг 1'11Н1'Т1'|;пп 1ыр(ц с Красной
Армией и Красным Г.'нипп-Млрекнм Фло-
том, охраняющими мирный труд наничч
('0П1ЫЛИСТИ'1ес|,',|и (Пе'П'СП'Л. II огне гра;К-

данекой войны копались г.мва и могуще-
ство 1>аб||Че-Кре1'тьянеиий К| пни Армии.
Партии и раГшчпн к.ьп'С но Ирану горштся
тем. что нам у.ылш'|, создать пириум в чире
Красную Армию, итстояшнуш \; велпчап-
1ПИХ пПТВаХ | | |1ПТ1|Ц ИМ 1 С р | ; 1 ' Н | 0 В П ПТРЧС-

гтвешюй буржуазии честь » нмлинснмость
нашей родины, непобедимую армии, йойны
которой — плоть от плоти, кровь от крови
советского |ы|»ма.

Источник силы и крецп.-тн нашей армии
11 том, что народ н Кр.мчин Армии еосп-
и.тиют одно нелпе. ошу е и м п . И 1 !Г2Л
году, п ]11-ю гшивишну рожь'мин Красной
Армии, выступая на тирли'.тиепном пле-
нуме, Московского совета, товарищ Сталин
сказал, что Красили Армии хорошо зияет
свою цель и смог- назначение, пы) «она
состоит не из оловянных солдат, з из лютей
сознательных, понимающих, куда, итти и л
что битье и».

('издавали, военитыпали и закаляли иту
армию Ленин и 1'1.1.пш. п.чппи Гнкн.нп'вп-
ЮВ, ВЫДВИПуВгааП Н1 среды раПчЧИХ II Ире-

,стьян бегетраганых и мужественных полко-
водцев. Сталин и Красили Армии! Имя
товарища Сталина, величайшего вдохнови-
теля и организатора побед гражданской
войны, неразрывно сшшно со всей исто-
рией Красной Армии.

«В период Ш Я — Ш О гг. товарищ
Сталин, — пишет К. К. В о р п п п т н . —
являлся, пожалуй, едингтиенным челове-
ком, которого Центральный комитет бросит
с одного боевого фроитл на другой, выпирая
наиболее опасные, наиболее страшные, для
революции места. Там. где было относи-
тельно спокойно и благополучно, где мы
имели успехи, — там не ныло видно
Сталина. Но там, где. в силу целого ряда
причин трещали красные армии, где
контрреволюционные силы, развивая спои
успехи, грозили самому существованию
советской власти, где смятение и паника
могли в любую минуту превратиться в

К. Е. ВОРОШИЛОВ —«СТАЛИН
И КРАСНАЯ АРМИЯ». Воен-

издат, 2-е издание, 1937 г.

есмочо11Ш01'ТЬ, катастрофу. — там по-
ямилги товарищ Сталин. Он не 111.1.1 по-

|. пи организовывал, он орал в п:м\
твердые руки руководство, он ломал. йы,|
йегшшыдеи и — си-навал перелом, и.ипро-
11.1Н.1 пист.нтнку».

Киша К. I'!. Нпроти.мсл и при.юхенпые
к ней документы замечательно просто и
ИРЬ'И Оснещ.-пит ТУ НЦИСТНПе ИСК.МОЧИТеЛЬ-

ИУЮ |в1.1ь, ыпорую И1 рал тп|',1|>ии1 1'талин
в самые напряженные моменты гразмаи
е к н и |',|1ЙНЫ. ЛЫХ.ННП'М рено.ИнИИИ, 1ЫХ.1

ШМ'М I ||,Г,|, ЫП'-Ц'Ч! 111111,1 |'ССТ ОТ Ь'ЛЗМИИ

СТ|1.Н|ИПЫ .ПНИ 1,1П!1Н. 1 |р | | ИСКСНПЫе 1..1 (1-11.1

|В1М<1Га1иТ \"|нпио <1рНе11ТИ|тваТ1.ся И стра-
тегический оГ|'т,пмни;е на щ-ех фронтах
||^;1Ма||С|,М|"| 11 • II111.1.

Нить I'.11N т ы . С щрядим красно-
армеНпев и двумя автоПроневиками. с
мандатом -Ьиинл папршияется тог.арищ
Ста IIIи в Царннын в качестве руководи-
те:! и всего продовольственного дела ни I
Рщ-еин. Железной рукой товарищ Сталин
нолаплиет заговоры контр||е|яин1нни. наво-
ди г пориюк I: городе и на заводах, посы-
лает нщелоны с хлебом голодающим рабо-
чим Могкиы и Ленинграда, пргапи.тует
иГн||к|Н> Д.цишына, оборону, слава о кото-
рой Пу.тет жить в веках.

Значение Царицына в защите тч-и реио-
люшш — велико н огромно. С>удьба совет-
ской власти одно время решалась на бере-
гах Волги иод Нарнпыном. Ленин и Сталин
в :нтн напряженные дни непрерывно гно-
еятгп друг г другом. О каждом своем меро-
приятии товарищ Сталин немедленно ста-
вит в известность Ленина.

«Линия южнее Царицына еще вс восста-
новлена»,— пишет он Ленину в записке
от 7 июля, переданной с характерной над-
писью: «Спешу на фронт, пишу только
по делу».

«Гоню п ругаю всех, ною нужно, на-
деюсь, скоро поста пони м. Можете пить
уверены, что ие пощадим никого — пи
семи, ни других, а .\.1-Г> псе же дадим.

Если бы наши военные «гщчшалнгты.)
(сапожники!) не спали и пе белелыш-
ча.ш. ищи.; пе йыаа мы прервана: и с ш
липни Глдет ио'тт.шив.И'на, то не й.ыю-
Дари поенным, а попреки им».

Пгвечаи на телеграмму Ленина по по-
воду выступлении левых цсерон, Сталин
пишет кратко, по п'ердо в пени:

«Что касается истеричных, будьте уве-
рены, у нас рука не люпн'Т, с, врагами
будем действовать по-нражесии».

Всей 1Т.И1-Я децге.м.нлгтыи товарищ
Сталин ним 1,1.1, что рука у него не дрог-
нула. Из Царицына товарищ Сталин ру|м-
вошт дейсгвнями бшынег.икоп в Г>а1,у.
7 и юля НИХ ппа. I". 1 чае ночи, товарищ
1'па.щи шчуыет 1е|>чрамчу Ленина и тим,
чтомы пыть в непрерывных сношениях с
Шаумяпим. Через два часа Сталин телегра-
фирует Ленин;: «Сегодня ж.- птправлши в
Вину 11Л|н>чноп1 с письмом. Все Г|)1ет
сделано». Ни сВ|1,1Ывяетси с Шаумяном,
раа'иеннет ему шмнтнку партии и Закав-
казье. Каепни, Туркестане.

«В"с 1'1,'азаН1П1е. — пишет товарищ
Ста 1 щ| С. Шаумяну, — примите, не как
ЧМе личное мнение, а как предложение
Леншы, с которым я говорил вчера по всем
з.пропутыч вопросам по прямому ирог.оду».

II 1[а|1нпыне впкрут тщ:л|1шцл Сталина
оо'сшпяютсн рабочие, большевики, револю-
ционные отряды украинских армии,
прорвавшихся под колындоиапием тов.
Ворошилова через донские степи на Волгу.
8 короткие сроки па юге, России вырастает
красная большевистская крепость. Товарищ
Сталин разоблачает подлую, предательскую
роль Троцкого, |ыеа;п.ыпп!его поенг.пепов —
изменников и врагов родины. Большевист-
ской деловитостью, революционной страстью
пронизана телеграмма товарища, Сталина,
адресованная Ленину и вскрывающая всю
преступную политику Троцкого, чьи при-
казы наносят ущерб иятересам фронта и
революпии.

Несокрушимая воля Сталина, его ге-

ниальное руководство сказывается на всех
фронтах |раж.Ы!|1'1,ой войны. Па Восточ-
ном фронте товарищ Сталин обеспечил
перешм. ноус.швнвший разгром Колчака.
В 1.11111а- Да||,'| П.П'.гП 11,111 обширная .131111'1,,1

Сталина и ,1зерз;ннс|,ого. адресованная
Ленину, о причинах падении Перми.
Тогарпщ <'1,1.цш иргаппзует оборону Цетро-
грам против белогвардейских полчищ Юде-
нича, он рукпго.шт па Юхиом фронте борь-
бой п|ютив Деникина.

Партии высоки расценивает кадры работ-
ников, воспитанных товарищем Сталиным.
Каждый раз в дни гражданской войны,
когда встает необходимость в людях реши-
тельных И бесстрашных, Ленин обращается
к сталинским кадрам, полный \ исретим-тн
В том, что все намеченное оудет ими про-
ведено в жизнь. :)П мая НИИ года Ленин
телеграфирует к Царицын:

«Немедленно выделите группу ответ-
ственнейших и ипергичпепших парпиып-
гких работников, участвовавших в прове-
дении назначаемых Сталиным мер при обо-
роне Парнпыпл, и поручите им начать
проведение псех зтих мер с такой же энер-
гией».

Громадную работу проделал тог.арищ
Сталин и Питере в 1!)1!1 году. Посланный
туда Центральным Комитетом партии
ликвидировать опаснейшее положение,
товарищ Сталин в течение трех недель
ликвидирует расхлябанность в штабе, расте-
рянность и частях и. мобилизуй петро-
градских рабочих п коммунистов, допи-
вается перелома в борьбе с белогвардей-
ской армией генерала Юденича. Бодростью,
революционным оптимизмом, неиссякаемой
верой в силу и творчество рабочего класса
дышат сталинские телеграммы с фронта
военных действий.

«...Морские специалисты уверяют, — пи-
шет Сталин Ленину, — что взятие «Крас-
ной горки» с моря опрокидывает всю мор-
скую науку. Мне остается лишь оплаки-
вать так называемую науку. Быстрое взя-
тие «Горки» об'ясняется самым грубым
вмешательством со стороны моей и вообще
штатских в оперативные дела, доходившим
до отмены приказов по морю и суше и на-
вязывапия своих собственных. Считаю
своим долгом заявить, что я и впредь буду
действовать таким образом, несмотря на
все. мое благоговение перед наукой.
Сталин».

Партия и советское правительство по
заслугах оцевнлн кипучую, боевую, рево-

люционную деятельность товарища Сталина
на ф|тптах гражданской нийны. В ггкатыч
строках постановлении Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
('•цветов от '2(1 ноября 1!)1!1 года прости
И ярко отражены заслуги товарища
("талина в обороне. Пет|Юграда.

«В минуту смертельной опасности, когда,
окруженная со всех сторон тесным кольцом
врагов. Советская власть отражала улары
нсцрщпсли, и минуту, когда враги Райо'ю-
Кргпышской Реиолюппи и июле |!1|!1 г.
пщетуиалн к Красной Горке, в этот тяже-
лый Для ('(жотскоп России час назначен-
ный Президиумом ШШК па Гшсг.он пост
Иосиф Виссарионович Сталин ссоси ниер-
гией и псу томимой работой сумел сплотить
дршпус.шне ряды Красной Армии. Ьудуш
сам в районе бчевло линии, оп иод боевым
огнем личным примером гоодултчиил ряды
борющихся за СоиетекуИ! Республику. В
и.шаченнпанпе всех заслуг по обороне
Петрограда, а также самоотверженной его
да.и.ш-Пшен работы на Южном фронте,
1*111!IV постановил наградить П. В. Сталина
орденом Красного Знамони».

Осенью 1!И!1 г., когда белогвардейские
банды Деникина двшзлись к Орлу, когда
опасность нависала над Москвой, — н этот
напряженный момент ПК партии посылает
товарища Сталина г. качестве члена РВС.
на Южный фронт. Ознакомившись I' по-
ложением .тел на фронте, товарищ Сталин
отвергает старый, вредный план нанесении
главного удара белогвардейцам через дон-
ские степи. Сталинский план наступления
через рабочий Харьков, через шахтерским
Донбасс замечательно ярко рисует страте-
гический талант товарища ('талина.

И когда па горизонте вырисовалась но-
вая опасность — врангелевекая. — Цен-
тральный Комитет счел необходимым пору-
чить товарищу Сталину организовать но-
вый Ф|К1Н|.

Ленин пишет Сталину: «Только что
пропели Политбюро разделение фронтов,
чтобы пы исключительно занялись Вран-
гелем...»

В феврале 1920 года Ленин телеграфи-
рует товарищу Сталину о необходимости
ускорить перепрпгку подкреплений с Юго-
оанадцого фронта на Кавказский. «Рассчи-
тываю, — пишет товарищ Ленин, — что,

; оценивая общую обстановку, Вы разовьете
Всю Вашу анергию и достигнете серьезных
результатов».

Ответная телеграмма товарища Сталина
гласит:

«Можете быть уверены, что будет сде-
лано все возможное».

II нюне 1!ГЛ1 года товарищ Сталин
сообщает важные сведения о положении
дел на Крымском фронте. Сталин телегра-
фирует:

«Москва Кремль только Ленину
Взятый нами в плен 10 ишпп на Крым-

ском ф|И1пте боевой генерал Гевишпи
г, моем присутствии заявил: «бмундитннм
ние, орудия, нпнтонки, шашки ирангелен-
ские войска получают главным образом от
англичан, а потом <гг французов; с моря
обслуживают Врангеля английские круп-
ные суда и Французские мелкие; топливо
(жидкое) Врангель получает ш Ватума
(значит Паку не должен отпускать тлнлпта
Тифлису, который мпгиет продать его Г>а-
туму): генерал Нрдели, интернированный
Грузией и подлежащий выдаче нам, п мае
был уже н Крыму (значит Грузия хитрит).
Показание генерала Ревшпнна о помощи
Англии и Франции Врангелю стенографи-
руется и будет послано Вам за его под-
писью как материал для Чичерина.

Сталин».

Так шаг за тагом в книге товарища
Ворошилова н в приложенных к ней до-
кументах раскрывается облик товарищ»
Сталина — организатора и лучшего друга
Красной Армии. С именем товарища Сталина
связано прошлое и настоящее нашей Ра-
Поче-Крестьянской Красной Армии. Военно-
Морского Флота и авиации — пси оборона
советского государства.

«В гражданской пойне товарищ Сталин
в разнообразных и сложнейших условиях,
обладал огромным талантом революционного
стратега, всегда перпо определял основные
направления главного удара п. искусно
применяя соответствующие обстанопке так-
тические приемы, добивался желательных
результатов. Это качество пролетарского
стратега и тактика осталось за ним и после
гражданской войны. Это его качество хо-
рошо известно всей партии». (Воротилой).

Центральный Комитет партии и лично
товарищ Сталин и:ю дня н день за-
нимяютгя всеми вопросами обороны со-
циалистической родины, крепит мощь и
силу славной Красной Армии и Краевого
Военно-Морского Флота, XX годовщину
которых советский народ будет праздновать
в феврале.



Я ЯШМ 1ш ПРАЙ

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ
О ЗАСЕДАНИЯХ В ЖЕНЕВЕ
ЛОНДОН, 2 8 января. (Сов. корр. «Првв-

«Ы»|. Заседания сессии Совета Лиги на-
ций ожявлеино коммоптвруются в лондон-
ских политических кругах и в печати.

Женевский корреспондент «Манчестер
гарлиеи» указыгаст, что речь топ. Дптни-
тжл была наиболее нптеревнлй из всех
произнесенных на вчерашнем заседании
речей и была выслушана с огромным вш--
манием.

«Речь Литвином, — пишет коррес-
пондент, — была, как всегда, наиболее
яркой и сильной на всем заседании».
Почти все газеты подробно цитируют

речь тов. Литппнока. «Манчестер гардиен»
особенно подробно приводит ту часть речи
тов. Литвинова, в которой он протишто-
ст&влял блоку
бивых держав.

агрессоров блок митюлю-

Речь британского министра иностранных
дел Идена толкуется правительственной
печатью, как декларация к верности првя
шгпа» Лиги. В этих комментариях, одна-
ко, обойдена совершенно та часть речи
Идена, и которой было подчеркнуто, что
Лига наций пи в коем случае не должна
с т ь инструментом какого-либо идеологи-
ческого фронта и позтому должна сотруд-
ничать и с нечленами Лиги в целях борь-
бы за мир.

Короткой речь польского министра
иностранных дел Бека произвела, по сло-
вам корреспондента «Манчестер гердиен»,
«чрезвычайно плохое впечатление». В ку-
луарах сессия речь Бека толковалась да-
же в то» смысле, что Польша намеренна
УЙТИ из Лиги нации. Корреспондент заявля-
ет, чю считает пока такой шаг «ало ве-
роятным, по добавляет: «Из речи Пека яв-
ствовало, что польское правительство бу-
дет продолжать действовать, как око дей-
ствовало в прошло», не обращая никакого
внимания па спои международные Г

Женевские корреспондеиты английской
печати « своих сообщениях указывают ил
серьезное расхождение в « н е т я х на сес-
сии отплситольпо дальнейших перспектип
Лиги. Женевский корреспондент «ДеП.ш
геральд», говоря о глубоких рааиоглжиях
среди участников сессии, заявляет, ттп
представители малых стран все бел исклю-
чения в той или другой форме требовали,
«чтобы Лига наций указала граиипы г.го-
их возможностей и кроила бы одежду по
наличному материалу».

• * •

ПАРИЖ, 2 8 янтаря. ГТАОС). Француз-
ская печать широко комментирует вче.ряга-
нив декларации, оглашенные на заседании
Совета Ляш наций. Плмб.тлдипш.ин' той
комментариев большинства газет довольно
мрачный.

Габриэль Пери пишет в «Юманпте»: «За-
седание было олагоыряятшо для Гитлера и

Мусомннв, внымн словами, ввблагопрвят-
п« л и дела мара».

Вургее в «Птя парввьев» заявляет, что
11\шу я Дельбосу вчера далось предот-
Фаткть взрыв, о котором а г а ы ш м п так
назышакьк «нейтралисты», «во шщ зо-
лой скрывается огонь, я возможно, «я» г.
комитете 2 8 рвянопаем раарамтсм
открыто».

Перлнакс в « Э м ' д е Пара» глминаст,
что «Англия в Франтя не « о п т рассчи-
тывать с е л о м ш участие б о л м л и е п а в
а в о я о а п е е ю ! и фняавмвой блокам агрес-
сора. Только «нал. рост военной вощи

я Англия • рашятельнм внешняя
политика и я х отрав мюгут свова завое-
вать то, что потеряло».

Более опттпктнчеекн высказывается
Табуи в «Эяр», отмечающая:

«Франция, Англия и Советский Союз
мтолнили максимум ид международного
долга, приостановил разложение Лиги
палий. Однако, по общему ммелпю.
жизнь ист щпрть Л и т наций зависят
е-дингпмчпго от позиции, которую эти
три державы и Соединенные Штаты Аме
рики займут весной, когда фашистские
страны попытаются спровоцировать од-
иппрАиени» тяжелые осложнения п
Центральной Европе, покое наступление,
в Италии и осложнить еще более по-
ложение в Китае. Если позиция миро-
любивых держал будет решительной,
мы можем быть уверены, что Лига на-
ций будет лепть и будет жить лучше в
будущее, чем жила до сих пор».
«Полюлеф» пишет:

«Французский министр иностранных
дел Дельбос показал ценность принципов
Лиги наций на трагических примерах
Испании и Китая. В речи Литшшопа,—
пишет газета,—содержится ретитглммя
зашита угтлм Лиги нвллй. Что же к.г-
сается речи Идена, она но была столь
решительна, как речи Дельбоса или
Литвинова, но тем ие менее она нас не
разочаровала. Эта речь содержит в себе.
подтнярждашс верпогги Лиге, наций и ее
уставу».

Виетушеяие тов. Литвинова лрикгекает
•Эр

об
этом выступлении, чем о других речах,
произнесенных пче.ра в Женеве. «Юмалите»
пишет, что «Литвинов защищает Лигу на-
ций от ее разрушителей». «Ордр» п «Эвр»
отмечают, что речь тов. Литнялопа ожида-
лась с особым нетерпением.

Пгргииакс отмечает, что важнейшей
целью Идена и Дельооеа вчера было недо-
пущение дебатов по вопросу об измене-
нии устава Лиги наций. «Лишь Литвинов,—
указывает Прртишаюс,—взял на себя труд
•.ысказатьед ясно но существу».

особое внимание французской печати,
нуюель» дает более подробный отчет

Культурная жизнь республиканской Испании. Художественная мастерская
в Таррагоне. Гшшок на журнала «Нова И6ррп«>.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 28 января

Доклад Ван-Зееланда
ЛОНДОН, 2» января. (ТАСС). В Лондоне

опубликован доклп.1 бывшего бельгий-
ского премьера Вап-Зеелянда, получившем
поручение от английского и французского
правительств—изучить возможность за-
ключения «международного экономического
соглашения».

В илчме своего доклада Ван-Земяиа
высказывается за международное акопомп-
ческое сотрудничество, противопоставляя
его «втапкяя. Нлн-Земмц зляв-тяет, чтл
хотя вге страны в принципе проявили
большой интерес к сто миссии, пп (факти-
чески все внесли оговорки относительно
возможных практических мероприятий.

По мнению Ван-3еелащ,г, правитель-
ства могли Гил не повышать п не расши-
рять существующие размори таможенных
пошлин, постепенно снижая пошлины
исключительного характера. Он пкдллгает
далее отменить т т пошлины и ограниче-
ния, касающиеся ккыюрта сырья. Одним
из цалболео действшшых способов сниже-
ния таможенных барьеров, по мнению Вап
Крслаида, является .иключипк1 дпуеторол-
ннх торговых соглашений па «слове наи-
большего благоприятствования.

Отвергая осуществимость в настоящее
время восстановления золотого стандарта
(хотя бы и па измененной основе), Ван-
йеелалд предлагает временно пе.ресмотреть
и расширить алгло-франко-американское
вплютипс соглашение. Необходимым усло-
вием Вап-Зеелапд считает постепенное
устранение контроля над валютой и огра-
иичмтЯ V области торговых платежей.

Для ликвидации задолженности Вал-Зе-

еланд предлагает гос,у,1арств.гм-должпикам
выпустить лкцЩ! в валюте кредиторов.
Страны, не имеющие таможенных ограни-
чений, могут потребовать предосгамвпия
торговых кредитов, которые могли бы быть
организованы через Панк международных
расчетов.

По попрасач пересмотра мандатов и
организации колониальных компаний Ван
Зеелаил просто пе^чпеляет сделанные ему
ире-поясе-пия. не вы-дкигая своих.

В заключительной части доклада Ван
Зееланд предлагав1 созыв преларительной
конференции круппешппх стран «по край-
ней мере Франции, Англии, США, Герма-
нии и Италии». 11-1 этой конференции дол-
жно быть выяснечо, согласии ли эти стра-
ны участвовать в попытках установления
международного якономнчеч'кого сотрудни-
чества и, припимают ли они основные
пункты доклада Ван-Зееланда в качестве
(•азы для дискуссии.

Вап-Зеелапд признает, что за последние
несколько месяпев он был вынужден неод-
ивкратлв изменять свои предварительные
выводы п что опубликование доклада от-
кладывалось в надежде на «более благо-
приятные обстоятельства».

Предложенная в докладе процедура, по
мнению агентства Рейтер, рассчитана на
то, чтобы отложить принятие мер на не-
определенный срок. Возможно, замечает
агентство, что посте того, как английское
и французское правительства пежлпво вы-
разят признательность Ван-Зесланду в
слязи с окончанием его миссии, доклад бу-
дет положен под сукно и забыт.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСНИЙ| ФРОНТ

27 январи в терумьгком секторе на
участках Селадас п Сиигра- (к северо-
западу от Теруаля) продолжались бои. Ини-
циатива находилась в руках республикан-
ских войск. Позиции не подверглись суще-
ственным изменениям.

Несмотря па плохую погоду, республи-
канская авиация несколько раз с большим
успехом йомбамировма фашистские пози-
ции.

По показаниям персбежчикон, в фапшет-
'.•квм тылу циркулируют упорные слух*
о разногласиях между генералами Аранда
н М'Огкарю, командующими (рашистгкичп
силами и терумьском секторе.

Но сообщешио французского агентства
Гаме, республиканские войска прочно
удерживают за собой высоту 1071 и по-

зиции у деревни Ойя на участке Сиигра
Лпчттпя отмечает, что республикански*
час ги вошли в долину реки Хилока, вдо.и
|«гго|мй т е г железная дорога, соединяю-
щая Теруиль с Калатаюдом. В этой клине,
г. Слита Яулалиа (к югу от Сингра), распо
.южен самый крупный в Испании сахар
пый запод. Республиканские войска при
Снижаются также к горнопромышленному
району Охос Негр(1С (к северо-западу от
('ингра), где распложены значительные
залежи железной рулы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «РОНТ

Утром 27 января фашистская артил
лерия в течение часа бомбарди|к>ва<ш Мад-
рид. Под обстрел были пзяты цс1гтт>альиы(
кварталы
жертвы.

го]к)да. Имеются человеческие

РОСТ И УКРЕПЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

ПОСЛЕ ВЗРЫВА
В ВИЛЬЖЮИВЕ

ПАРИЖ, 2 8 января. (ТАСС). Секрета-
риат коммунистической партии Франции
выразил соболезнование семьях убитых
при взрыве в парижском предместье Внль-
жюив. Там взорвались бомбы, конфиско-
ванные на складах фашистских заговор-
щиков.

Французская компартия требует от пра-
вительства принятия энергичных мер, на-
правленных к тому, чтобы фашистские
убийцы были лишены возможности совер-
шать дальнейшие преступления. Коммуни-
стический депутат от Вяльжюняа РаЙмоя
Гюйо внесет запрос министру внутренних
дел по поводу взрыва и мер, которые ми-
нистр намерен предпринять, чтобы поло-
жить конец преступлениям «кагуляров» и
других фашистских заговорщиков, дей-
ствующих во Франции по заданиям между-
народного фашизма.

«Юманите» призывает население Па-
рижа в ближайшее воскресенье, 3 0 янва-
ря, продемонстрировать в Внльжюиве своп
волю покончить с фашистскими убийцами
во Франции.

ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). По сооб-
щению «Юхляяте», делегация Комитета
«родного фронта Франции посетим мини-
стра внутренних дел. Делегация вручила
««у ходатайство о разрешеви устроить
1 2 февраля в Париже на мотали Респу-
блики большую дгмоястрацило в ознамево-
ваяве «дней защиты Республике» в фев-
рале 1 9 3 1 года. Мвнистр внутренних дел
отнеооя блатопрюгнв к атаку ходатайству.

с Д п защиты Республике» во Франция
в фвврме 1 9 3 4 г о » сыраэшись, как из-
вестно, в мощных дмюястр&цмх паряж-
е м г о пролетариата « во всеобщей эаба-
с п в м , в р о в о д в в и прошв нромкацюн-
шя» февшопмго лвдшаш 6 феврш

ПОЛМИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 27 января. (ТАСС). Соглаг-
Н() офишшьпым данный, число зареги-
стрированных безработных в Польше пре-
вышает полмиллиона человек.

О стремительных темпах роста безраоо-
тнпы в Польше свидетельствуют данные
м последние три метопа: к 1 ноября 1!)37
года было зарегистрировано 2 5 3 . 6 1 5 без-
работных, к 1 декабря—ИЗО.382, к 15 де-
кявря—392.70(1. к 1 января 1938 гед.ч—
4 6 3 . 0 0 7 . к 15 января—517.342 безра-
Гютных. Таким образом, лишь за период
с 15 декабря прошлого года по 15 янва-
ря текущего года число зарегистрирован-
ных безработных увеличилось па 1 2 4 . 6 4 2
человека.

Необходимо при зтом иметь в виду,
что официальная статистика не отоажлст
1ейстг>ителмюго положения вещей, ибо она
охватывает лишь часть безработных.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СУДА
В АНГЛИЙСКИХ ПОРТАХ

ЛОНДОН, 2 6 января. (ТАСС). По дан-
пым английской палаты судоходства, в
английских портах на 1 января 1 9 3 8 г.
находились незанятые суда общим водо-
измещением в 174 тысячи тонн; на 1
октября 1 9 3 7 г. тоннаж незанятых судов
составлял 9 9 тысяч тонн.

Таким образом, за последний квартал
1 9 3 7 года тоннаж бездействующих англий-
ских судов увеличился па 42 тысячи тоня,
ве с и т а я судов, стоящих в иностранных
портах. За последние несколько лет в Ан-
глав впервые наблюдается рост бездей-
ствующего юрского транспорт».

ПАРШИНА, 2 8 января. (Корр. «Прав-
ды»). В беседе с вашим корреспондентом
один из руководителей испанской рес-
публиканской аршш следующий образом
охарактеризовал положение на фронте и
и ВОИНСКИХ частях г ••-• — •.•-

— В ходе тарумьских оиертиЛ псе
Гюевые с а т и н ы республиканской армии
дсЛгтмтали с величайшим яужс-лтпоя.
Трудно сказать, кажие частя отличились
в боях больше других. Некоторые отряды
терпели неудачи, но затем бросались в бой
с тем большим рпением. Все же нужно от-
метить, что в нерпой и во второй Фазе
операций на оголенной имеете оказались
части, составлявшие правый флалг ресну-
йипМ'|['Ч;н\ войск.

В первой ф.пе оперший решуАнмн-
ские войска дей<твова.тп с величайшей
точпост|||о и уверсннистып. Инн щипимпи
уотрстпо и Лг|№ил['оЛио1ТЬ по нпемя насту-
пления врага па внешнем фронте теру;4.П|-
гвоп> сектора. Вторая фана бое,в характе-
ризовалась СИЛ1.Ш.ГЧ кшт'иаступлвнвеи
врага. Следует отяетнть. что республикан-
ские бонпы дрались в згот период с П'Л-
линным самопожертвованием, занинцал за-
пятые полиции, несмотря на спирепые ата-
ки врага.

Боевой дух рсенупликаиских шйск
чрезвычайно подпилен. Итог нод'ем доспи
с м е т .чшч-еи нос.1" занятия Те^уаля. ,

Контрнаетуплмше ирага отличалось

пе|>плй ею фазе упереииостью. Затем р
ыг»• тI. неприятеля заметно упала. Если фа
шиеты пе откажутся от намерения отбил
Терумь, то оин понесут «прмные потерн.
Г же на успех у вих ист. Вообщ
# > в Нынмпиих услопиян я м ы я припола
г л ь , что фашистское клч.шдотште пред-
примет решвтммые. шаги в »т»м секторе

В иаетояацее время враг прнлпосабли-
вает свои плоты к изменившемуся поло-
желиш на фронте. Ему прилетел отказать-
ся от зшчпте.тьпой частн споих планов.
Сколько бы праг ни пытался перейти
контр1ккт\11лпик, шииилгма находятся
теперь и руках кснубликаясиой армия.

Влияние тсруольекой победы Испанской
республики огромно как с поешюй точки
зрения, так и в ноллтичн'сом отношении.
йио укрепило республику и на (рроите I
в тылу. Весьма большое впечатление про

ту^ы-кне |'"111 1Ю т>' сторону
ф|кшта. н за.\|!,1Ч1Ч1!1ых фашистами райо-

IX.

Птгеда над Теруалрм эиячют.тыю под
пяла прпгтаж паоонюй ар»ш. Ятет пре
етни; еще боле* укрепился та время по
следующих операций.

Состояние республиканской армии, ее
моральный урорспь. ее .исципл.ииа и бое
вые ва[!»етпа подняты сейчас па большую
ьысоту. Что им пп предприняли гермапо
»таль»!|с|;це интервенты и их ставленни

?• I КИ, реСНУКЛИК.1 1ИМ1 ЛИТ

РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО

ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ
ВАРСЕЛОНА, 2Х января. (ТАСС). Полит

бюро испанской компартии обсудило на за-
седаниях 15 и И! ЯНВ.1Р» вощины: I) И"
ложеине в организациях партии; '^) рабш.
коммунистлп в оплат! укрепления един-
ства Всеобщего рабочего союза и единство
действий Всеобщего рабочего союза и На-
циональной конфедерации труда; К) работ;
партии подкреплению народной армии.

Опубликовано сообщение политбюро, ко-
торое гласит:

«Но первому пункту порядка дня кон-
статировано увеличение числа членов пар-
тия, в результате чего коммунистическая
партия численно является наиболее мощ-
ной организацией в республиканской Испа-
нии.

Политбюро обращает внимание всех пар-
тийных организаций на необходимость раз-
вертывания большой и систематической
пропагандистской работы по воспитанию
членов партии и раз'яспелгню им линии
партии, по поднятию их политического
уровня и укреплению идеологического един-
ства в рядах партии.

Приветствуя восстановление единства в
организациях Всеобщего рабочего союза,
политбюро с удовлетворением отметило
энергичную борьбу за единство, которую
вели комкунтты, занимающие руководя-
щие посты во Всеобщем рабочем союзе. По-
сле ликвидации попытки раскола Всеобще-
го рабочего союза налицо имеются все усло-
вия для того, чтобы «яономичеокие органи-
зации рабочего класса играли все большую
роль в разрешении! военных проблем и в
частности в организация экономической
жизни страны. .

Компартия считает необходимым, чтобы
эти проблемы изучались в разрешались под
руководством правительства республики и
в тесном сотрудничестве между Всеобщим
рабочим союзом. Национальной конфедера-
цией труда я братскими организациями,
сближение и единство действий которых
должно быть реализовано как можно ско-
рее. В частности, необходимо, чтобы Всеоб-
щий рабочие сок» • Национальная кояфе-

р труда установили совместную про-
грамму действий и сотрудничали с прави-
тельства» с тем, чтобы устранить беспоря-
док, существующий до сих нор и военной
промышленности, и улучшить снабжение
продовольствием и материальное положе-
ние рабочего класса.

Политбюро убеждено, что только центра-
лизация управления всей военной промыт
ленностью может радпкальяо разрешить
проблему ее организации я мощного разви-
тия. Сожалея, что до пга пор не были
приняты необходимые в «той области ме-
ры, политбюро прек-гавит на обсуждение
остальных партий и правительства народ-
ного фронта конкретные предложелия,
имеющие задачей облегчить и ускорить
разрешение этой проблемы, столь важной
для победоносного развития военных дей-
ствий.

В то же время политбюро приветствует
инициативу, предпринятую в отношении
улучшения снабжения рабочих всей про-
мышленности и в первую очередь военной
промышленности, и приглашает все пар-
тийные организации и членов партии под-
держать ату инициативу и развивать ее.

Политбюро призывает коммунистов тесно
сотрудничать с рабочими социалистами н
анархистами в реализации этих задач я во
всей профсоюзной работе, подготовляя, та-
ким образом, условия, которые позволят по-
ставить вопрос об об единении всего проф-
союзного движения в Испшш.

Некоторые яз задач, поставленных
ноябрьским пленумом в отношении укре-
пления народной армия, б ш я широко про-
ведены коммунистам!, что укрепило фрон
ты я увеличило наступательную мощь
республиканского орухяя.

Политбюро считает, что, констатируя до-
стижения и успехи, партия не должна за-
бывать, что борьба будет еще более жесто-
кой и что в дальнейшем необходимы еще
большие усилия «сей партии • всею м -
паисиого народа, чтобы п о м е т мощь,
единение и техниеокую оснащеллюеть и«-
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
•В КИТАЕ

ХАНШУ, 27 якмря. (ТАОО. Н* фрон-
те в емтр* мирного участка Тяяыиияь-
Пукоуем! жиежм! дорога тонки снова
в и н 1 я м ш п (железнодорожная стаа-
ц н южяее Яммжоу).

Ктйсяяе войска в р»йоне Цаоусаль ве-
дут обхояие ваеттмеие е ееверо-вос.токд
и мпршицга на Яшимт. На правом
•»яге о м « г г 64Ж1 горо» Ми-Ик (во-
ямшее Яньчжоу). Г«кюд осружм кятай-
(Шйшш аойяат. Я н м м е мманммнне
прцмжиг пераврмшт м ист хчшепч

Ш ЦМ1МЯМЮМ Ю*ТА1
ШАВХА1, 17 жара. (ТАСС). Гаап-

-_е ш ш м м п г о п н е т я районах,
зааятых п и щ а м к югу от рем Янцш,
все Номе итпдямт действия японских
во1вк.

Г а и п <В«якмНао» сообщает, что ки-
тайские партизанские отряды численностью
в 8 тысяч человек заняли город И«нн (на
западном берегу озера Тайху). В связи
с атим более 10 тысяч япояских солдат,
прибывших педапно в Шанхая из Ханчжоу
для борьбы с партизанским движением в
районе Путуиа, были переброшены в рай-
он веян. Кроме того, на линия Сучжоу—
Цзямм находится одна бригада пехоты,
направленная японским командованием для
борьбы е партизанами.

26 января на ханьчжоуском участке
фронта продолжались бон. По сообщению
газеты <Хуамейва.ньбао», попытка япон-
цев перейти реку Цзяньтан не имела ус-
пеха. Сильный пулеметный огонь китай-
ских войск заставил их отказаться от этой
попытки. К юго-востоку от Ханьчжоу ки-
тайцы разрушили шоссе Тунлу—Цзяндэ
(Яньчжоу), чтобы затруднить продвиже-
ние японских войск в глубь провинции.

26 января японцами была сделана в*;
пытка высадить морской десант с т р и
военных судов ва острове Маошатгь > рай-
оне острова Лнихай (т северо-метопом
побережья провинция Чжеотян). !

ХАНЬКОУ, 27 января. (ТАСС). Атак»
японских войск в районе Уху была отбиа
китайцами. Китайские позиция проходят
бляз Шявейчжепь (в 2 0 ки к юге-лпа#
от Уху).

Официальные источники аодтмрждант,
что 26 января во время воздушной №>•
барлировкя японского аэродрома в Н а н т
китайской авиацией было у м п т о м »
30 японских самолетов. Убито несколько
японских летчиков. Неожиданная бомбвр-
дироака началась с большой высоты • 1*
время, когда японские самолеты готом-
лись вылететь с аэродрома. Другая нгЫГ-
ская эскадрилья бомбардировала мояекм
позиция в провинция Аяьхувй в районе
Уху и в северл-западво! часта п р о м я в »
Чжепзян в районе Укаиа.

ДМСТММ И10ИСИОЯ АМ1АЦИИ '
ХАНЬКОУ. 2 8 января. (ТАСС). 17 япон-

ских самолетов 2 8 января утром соверша-
ли налет на Ханыоу. Больше ста ««боль-
ших бомб было сброшено в районе и р о ю *
ма. Усиленной бомбардировке подвергся...
сирый самолет, стоявший на аародрвме
без млтовов.

ЛОНДОН. 2К января. (ТАСС). Как сооб-
щает шанхайский корреспондент агентства
Рейтер, представитель японских а м н к м м р -
ских властей заявил, что японские само-
лети 27 января совершили налет на
Наньчая (столика пповияпин Цяяяен)? В»
время налета, по словам японского пред-
ставителя, разрушены 2 ангара н уничто-
жено Я китайских самолета, с т о я н и и на
аэродроме.

Английская оценка
положения

ЛОНДОН, 2 8 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтеп пи-
шет, что, по последним сведениям, и Токио
вызывает большое беспокойство длитель-
ная задержка в прошижешш японских ко-
лони на север и на юг вдоль Тялмьткнь-
ПукоусклЙ железной дороги. Продвигаю-
щиеся с юга японские войска задерягина-
хгге.я хятайлмпг у Мвнгуяпа, в то время
кл* наступающие с севера японские части
вннуждмы отходить из районов южнее
Яньчжоу. Японцы ощущают тдагтята:
войск.

По главное препяп'твие, с которым
встретились японцы.—аго очен», сильно*
сопротивление китайских войск. Японское
командование не ожидало такого сопротив-
ления китаДлев.

«Япшты.—продолжает корреспон-
дент,—повишмому, опасаются также то-
го, что дальнейшее удлинение их лпииЛ
фронта может оклзаткя для них ги-
бельным. Зт»м, очевидно, и об'ясшянлч'-л
сообщения, что генерал Мапун запросил
у токийских властей новые подкреплс-
яил в составе 4 дяяплнй. Как сообща-
ют, зашро*' Мап>и ГИАД отвергнут на том
основании, что посылка дополнительных
войск сейчас невозможна п свяли г не-
обходимостью импь резервы на п"лк-ий
непредвиденней случай».
Корреспондент указмп.-ит, что у к.ч-

•гйце-п впзрогла уверенность в евлих сн-
ах. Очищение витяйсклй армии от разло-

жившихся командиров усилило алторитет
вьктегл китайского командования в армии
л с стрлше.

Японский произвол
в Шанхае

ЛОНДОН. 27 января. (ТАСС). Ш<нм1-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает об окончательном введения в Шанхае
японской цензуры.

С 28 янпарн шифрованные телеграммы
ниостранных фирм не будут пряшниаться
на телеграфе к отправке бел поручитель-
ства соответствующих консульств. Фермы,
пользующиеся нс-стаитартныия шифрами,
должны представлять японскому цензору
ключ к своему шифру. От Битайсках фирм
шифрованные телеграммы совсем не будут
приниматься.

ТОКИО, 2 4 января. (ТАСС). Агеитог»
Домей ПУГИН сооГчшет. что японские вла-
сти в Шанхае опубликовали заявление, в
котором укалывается па мнорочислетше
случаи «конфискации японцами» имуще-
стеа китайце.» и «покупки» вмя товарок
п<1 «сказочно п и и т а пенам». Япопсме
власти заянлиют. что подобние дейстап
«вредят репутации японской, нация» и что
в дальнейшем «нарушителя» будет нака-
зываться,

ЛОНДОН, 28 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что в свили ,• йесчтмиами ялоппео
в Шанха" япош'.кпе власти оплЛтиковали
пГ||>а|цеппе к шшппач, шшш.тая № не
прмтшли'Мать Д!1*^»»!!, позорящих «доб-
рое кмя японца и яшин'кие вооруженные
п и н » . В «Прлщгани творится, что «плдоб-
иаи д)р1Ь'1я р'ите.тьнйть» восстанавли-
вает китайское насе.тс«ие против японских
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Нота протеста США
японскому правительству

ВШ-ИНГТОН. 2 8 января. (ТАСС). Го-
сударствеивый депа|1таче1нт (чиипсте|)ствп
ишостранчшх дел США) опубликовал соло-
тепие. В этом сообщении говорится, что

7 явшаря пра^вите.илтво США лоратилось
; ялоппклму правительству <• нотой про-
госта против незаконных действий япои-
оких тЛск в о т н о т т и л ляеряклиских
граждан, проживающих в Китае. Пота бы-
ла пручена послом США в Японии Грю
японскому министру иностранных Дел Хи-
рота.

В ноте обращается особое внимание
японского правительства на жалобы про-
живающих в Китае американских гражлал.
В<> время нелашних военных операций в
Нанкине, Ханьчжоу и других пунктах, го-
ворится в ноте, японские войска неодно-
кратно врывались в дома амертсаисяих

ражлан. нелакопно отбирая у последних
принадлежащие, им гобственпость и иму-
щество, и, помимо всего этого, творят дру-
гие беззакония и бесчинства. В заключение
[рааптмьстм США, плдчйркшмя гязо герь-
зность подобных швпгдентов. выражает
амый »нергнчный протест правителм'тпу
[пинии.

После вручения этой ноты министр
иностранных дел Японки Хирота глобщлл
Грю, что «японским войскам, находящимся

Китае, даяы строгие приказы избегать

повторения действий, которые могут
1Ш1Т1. Я1|оп<1-аме|>нка>1гские о т п о ш е п и я » .

Однако, несмотря на ати заверения ми-
иисщм иностранных дел Ялляии, амери-
ьмискш1 граждане в Китае попрежнему
11пднерг1|оТ1'Я всяким напалкам со стороны
ппош'.шх солдат. Так. по сообщению, по-
лученному гогумрствешии дпнартаментом
от американского гене|шлыюгп консула в
Нанкине, япипские войска продолжают
свои незаконные действия в отношении
американских граждан. Шанхайский коп-
сул США также сообщил, что несколько
японских солит на-.ишх порвалось в амс-
рткалтаую птколу и предложило снять со
школы флаг США.

Нппторелгие подобных ишгице«1тов побу-
дили гегкчмлытгп консула США в Шанхае
гиопа обратиться с протестом к япопемм
властям. Несмотря на заверения, получен-
ные от штнекнх властей, указывает кон-
еул, нарушение японскими мпскамд прав
ирлж1пмю1П)г.\ н Шанхае амещгкалских
граждап все еще щюдолжается. Протест
требует от японских властей праведеиия
более решительных мер, которые действи-
тельно могли Пы приостаиооить незакон-
ные действия, творимые японскими властя-
ми по отношению к амефикавстагм гражи-

в Китае.

ВОЕННО-МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО США

ИЬЮ-ПОРК, 2 8 января. (ТАСС). В со-
ВПУТОИИ с рузвельтовской программой
н.теиия военно-морских сил США предсе-

датель морской комиссия при палате пред-
ставителей Вшчсон внес на рассмотрение
конгресса законопроект, пуедусматриваю-
м й дополнительные мсигяовашя в сум-

ме 8 0 0 млн долларов на военно-морское
етхювтельегео. В результате этих допол-
нительных ассигнований военно-морские
п а т США будут увеличены на 20 про-
пентов.

В законопроекте поедусмататается стро-
ительство трех дополнительных линкоров,
двух авваносаея, восьми крейсеров, два-
дцати пятя агшннцев, девяти подводных
лодок, двадцати двух вспомогательных су-

ов, а также одяой тысячи самолетов. Кро-
того, в этом «аковоцроекте предусмотре-

но даполявтельвое увелпеняе л т н о г о со-
става воеям-юремго флота на 2 1 тыс.

«ЛЕТАЮЩАЯ КРЕПОСТЬ»
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА США

НЬЮ-ЙОРК, 2 « января. (ТАСС). По со-
общению «Нью-Йорк тайме», американский
летчик полковник Олдс па бомбардировщике
«Б-17», широко известном под названием
«Летающая крепость», совершил в начале
января перелет из Марч Фильд (Калифор-
ния) в Лонглн Фильд (где находятся авиа-
ционная база армии США).

Полет происходил на высоте 3.300 ме-
тров. Расстояние между обоями пунктами—
2.317 миль (миля — 1 , 6 км) было по-
крыто самолетом за 11 часов н 1 мянуту.

Полковник Олдс заявил:
«Этот полет, помимо того, что он

демонстрирует успехя, достигнутые воз-
душными скламя США, свидетельствует
о том, с какой легкостью может быть
усилена оборона любого побережья стра-
ны, еелн только действующие войска
будут снабжены самолетами подобного
типа».
«Летающая крепость» — четымхиетоф-

ш 1 бомбардировщик, м е а щ н ! 1 (
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В президиуме
Моссовета

Вчера состоялось заседание президиума
Мишвского совета. На нем бил рассмо-
трен м а я ремонта бань, прачечных, боль-
м ц • школ столицы в нервом квартале
•того года. На эти доли намечепо иарас-
хоювать 6.763 тысячи рублей.

Такая большая сумма ассигнуется в
первом квартал» с таким расчетом, чтобы
и г о т о в м матерпалов и ремонт этод важ-
ш п да населения предприятий и учрсж-
Яенвй были организованы с начала года.

Вс« плсолы должны быть отремоитнро-
м в ы I 1 августа, бапи я прачечные —
к 1 мггября. Болмшпш, родильные дача
• прочие мелифшские упреждения будут
^оптироваться поочередно и в таком по-
р о к е , чтобы не допустить одновременного
емртыоавия соек.

Районным сметам предложено принять
«еры. обеглечивающве своевременное на-
«жю I быстрый ход рсмомтных равот.

* • •

Президиум Моссовета обсудил также во-
прос о работе районных жилищных отде-
лов Москвы. Обследования показали, что
учет освобождающейся жилой площади и
«е распределение производятся беспоря-

ЯИВО.
В Дзержинском, Киевском, Октябрьском

V других районах ордера па телепне во
многих случаях выдавались но запискам
председателей районных советов.

Безобразно поставлены в жилищных от-
д е м х прием посетителей и разбор жалоб.
Чтобы переговорить лично с заведующим
ж и г а н ы * отделом Фрунзенского района,
требовалось записаться в очередь за I 1 -;
иеслца. Письменные заявления и жалобы
граждан длительное время лежат без раз-
бора. В Ростокижлоы жилищном отделе
2 5 0 аераосмотреиних заявлений лежало
15 дней. В Советском районе вовсе пре-
кратили прием заявлений.

Большинство рай жилотделе в ютится н
полуподвальных, необорудованных и тос-
вых комнатах. Посетители вынуждены
ожидать приема в темных коридорах н на
дестиидах.

Президиум Моссовета наметил меры пп
решительного устранения этих непорядков.

* * *

Президиум Моосппета снял с. работы на-
чальника московского метрополитена В Я.
Днепровского. Исполняющим обязанности
пачалмгшка метрополитена назначен тов.
И. С. Иоников.

Тов. Новиков— молодой инженер, быв-
ШПЙ метроетпоедап, в последнее время па-
ботал начальником службы подвижного го-
става метрополитена.

Московский совет тпвпиу.т па руково-
дящие посты хозяйства <т»лшш еше ряд
лолодых работников. Начальником опела
ллавировш Могкпи надначен архитектор
Ростокипткого района В. П. Ещюв. УПРА-
ВЛЯЮЩИМ трестом строительства дач УТВСР-
ждан молодой пичшлкст А. И. Лобелии.
МОЛОДОЙ инженер К А. Фельдман назначен
начальником унрап.и'ния жилищного строи-
тельства.

Управляющей трестом «КУЛЬТЖПЛГТРОИ»
Д. Г. Шмаков выдвинут на более крупный
пост—управляющего трестом «Го'траждан-
строй», а его яачегтптель В. II. Тл'рыгпп
назначен управлишппгм третям «КУ.И.Т-
ивлстрой». Произведен также ряд других
ваэпачигий.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЦИКЛИЧНОСТИ

СТАЛИПО, 2* января. (ТЛГП. С
5 0 тыс. горняков Донбасс,! ИУДУТ зани-
маться п пружках и семинарах по изуч«-
иию цикличности в машинных лавах.

Для преподан;!мни в п'мпчщых сегодня
в Сталине прибыли научные рабитникн
гпрных шитнтутип Москвы и Дт.'Иротт-
ровгла. Читать лекции будут также науч-
ные работники ДпШ'иккго индустриального
института, ответственные райнтиики Глап-
угли и «Дннбассуг.ш».

Сегодня начальник «Донпаггугли» топ.
Фесенко пропел с научными
совещание о семинарах.

БОГАТЫЙ НЕФТЯНОЙ
УЧАСТОК

БАКУ, 2 8 )шв.Ч'Я. (ТАО( I. М.'жду Ка-
ра-Чуху|и>м и Зымм (т| т <Ки.м<'>|шч-
Ибфть») зафоитп.шмювалч чистой н>'ф1ич
разведочная буроряи Л! 'XI. Ке сутчимй
деЛит—250 тгаш. Глубина ЙЯШЦИЙ—?.!ИИ
метров. К ныне ра.)р:1п,1тыва"чыч площа-
дях приьапи.И'я новый нс^пиион участок.
Пуск буровой Л : !12 .шачителым р.кшн-
ряет цррст'ктины магпичий .(.им.пип №•-
илоатипичшых скиаамш М1';ЕДУ Ки|'а-Чу-
хуром н Зыхоч.

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТ»
«БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Решением ЦК 1!КП(.'|| рглактирич 1,1:1с-

ты «Пурят-Мпнголы'кля Правдам утвер-
жден тов. Крослапский-Гяирнов Г. А.

МЕТАЛЛ ЗА 26 ЯНВАРЯ
(11 7!.!'-. Т|>Ш1).

11 ^

В подготовительном классе музы-
кальной школы Советского района
Москвы. Дирижирует хором Вова
Алексеев. Фото Е. Лячаславсяов.

ПАМЯТНИКИ
РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ. 2Н января. (ТАСС). В селе-
нии Рустам, Асшииаского района (в 17
километрах от Ахалнихе), которое народ-
ное предание наливает родиной гениально-
го творца «Витязи в тигровой шкуре», со-
стоялась л.гкладка памятника Шота Руста-

Л'Н. На торжестве присутствовали пред-
ставители жесткой общественности, кол-
кчшгкк, учащиеся и приехавшие сюда яя
'йнлиси грузинские, писатели. Ламятнлк-
чо'Т поэта будет сооружен близ гпогсей-
юй дороги, волуше.н в Ахалпихе. Бюст
-ста11а1швается на мраморном иостамр.нте.

Торжественная закладка памятника-
госта Шота Руставели состоялась также в
ороц'ком саду Ахалнихе. Па постаменте
удут высечены афоризмы из бессмертной

поямы Шота Руставели.

Ооа памятника Руставели, иаглтовляе-
мып но проекту скульптора Топурилде,
олжны быть установлены в текущем году.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК ПРОФСОЮЗА
УГОЛЬЩИКОВ ДОНБАССА

ГТАЛИНО, 2 8 января. ГГАОГ). Сегоия
Ггалнно открылся второй пленум Цен-

трального комитета сошла угольщиков
Тонбасса. Пленум обсуждает работу проф-
"оюза по организации социалистического
•лревнованпя. развитию стахановского
шиження и увеличению цикличности.

Около 2 0 0 тыс. командиров, стаханлп-
,ев и ударников угольного Донбасса за-
:л|очпли п этом юду договоры на социа-
•пгтичегклп соревнование.

Выступавшие в прениях начальник
ДопГ|,1ссугля» топ. Фесепко, председатель
юконского райкома угольников тов. Ага-
[ов. предпшткома шахты \ ; 10
:Внрнганловугля» топ. Ноеуля и др. отме-
'нли ряд крупных недочетов в работе
фофсоша по руководству слревнованиеи.

ГОРОДОК
ОТДЫХА

ЛЕНИНГРАД. '>Ч ннкари. (Корр. «Прм-

ды»), ||ец||да.1>'||'у от города Луги строится

большой .юм отдыха для рабочих обувной

фабрики «Скороход». В X зданиях ежеме-

сячно будет отдыхать свыше 2 0 0 человек.

Здесь а;о идет строительств» домов для

пионерского лагери и детского гада.

Уж1- выстроен первый корпус дома

о ц т а и одн» здание дли пионерлагеря.

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
И РАСПОРЯДОК В КВАРТИРАХ

Нарояпш м т е д ж м м юшувымм-
го ммйегм КЙСР у т н р и м т положе
п и в я о т т п р м м н н , р»боте )тгрвывю
тих и п п I армма инутреяяего расш-
ранм в гоарпрн.

Согласм пмямовни» тмвктельствл
от 17 о т б р я 1937 гон. упр»ы«ние от
делыьм м и м и » групкЛ я я м вой»
гается м уормлямшего шик.

Управляют! юном «бяия ыЛмпт
и евмврелемш рвхоло*, цвамгыо до-
моюго «иущеетв*, с и т р ш п сосгояягеи,
порапом « и ц ш р и м в мести евшего
п о т о в ы м шьцо*. Он таме еждп и
освобожмюпгяяки шнмшемаи 1 (Ляп
<А атм о о о б и т в жммиме яумлевяс.
Унриижщв ммш ш и ю ч т югоиры
[форм юторнх ш-пях «уит г п ч ж м м )
на ве« жвлые I «жялые помшеши.

Жмыш шит равное арам полыввт-
ся ю п уювепааш кварпры: кухве!,
оамннм, ыамвнив в т. 1. Правам оба-
зымют мамого жвльпа относиться б«-
режм, заботимо к свое! жяло* ши-
ш*Я, в повешевми общего польво-
вапя в к дворовым участкам. По
мере необходимости или в сроки, уста-
новленные договором, производятся теку-
щий ремонт (побелка потолков, окраска
или оклейка степ и прочее). Капитальный
•емонт и ремонт мест общего пользования

ггропзвозится за счет домоуправления. Пра-
вша внутреннего распорядка не допускают
какие-либо переделки в квартирах, за ию-

влотепея мрммос, не варуаюшнх
егропелвш • щюпвипвжарвнх правил
и не ухудовипх живжно-бнпмм усло-
вия жвльцов.

Уотмовман шпробвю оваввл» бито-
вого распоров* в ямргарм. Тас, после
12 «сов м п • до 8 часов по» в вир
твре юлжна соблюдаться полем твшвва
Радюпрвемвамм в »то времв вожво поль
мваться тспжо прв увмвн умеяывевял
сады >вува.

В м ш х саявтарво! гвгнены в дома
ва жалтоа воиагается обязаввость мддер-
жввлть чветоту в вмртарм: ве реж* од-
пего рай в шеогияему мыть полы, очи-
щать от шив в пьутяаы потолки, стены
лротарап окна, хщя ш т. д.

Жыъвы должвы ааоотвткся о вмшно-

ств жяи—ве аавпать бажона домашен

м вешамв, м клмьаоаеть форточки в

место межлу окояаыма рамам и* хра

невав продувтов.

Праоааа ввутрепеге омооряака в вмо

тирах устававлвваит особы! институт лап,

ответственных и «вартнры, которых назна

чает управляющий домом, по согла

шению с жильцами, сроком па 1 год.

Ответственное лицо по квартире не

только наблюдает за сохранностью жв.тзщ,

ко следит за нормальной работой водопро-

вода, канализации, отопления, освещения

и своевременно добивается от допоупра-

!'лсвия мер, обеспечивающих благоустрой-

ство квартиры.

О К У 1 Н А 1 Ф А И » И К А

• ТБИЛИСИ

Народный комиссариат легкой промыт
|ен!1ости СССР назначил комиссию для
|ри*ма первой очереди строительства обув-

ной фабрики в Тбилиси. На это строитель-
ство было ассигновано 112 миллиона 4 8 6
тыс. рублей. К 1 января текущего гиэл

2 миллиона из этой суммы уже освоено,
'озданы главный производственный корпус,
клады, ряд подсобных предприятий.

В атом году фабрика даст около 4 мил-
лионов пар обуви.

Полностью она должна вступил, в экс-
плоатацию в 193!) году. Ке проектная
мощность — 8 миллионов пар обуви в гот
Фабрика яяится одним из крупнейших
обушшх предприятий Союза.

ЛИФТЫ Д М СТРОИТЕЛЬСТВА

ДВОРЦА советов
Московский завод под'емных сооружении

работает над проектом лифтов, предназна-
чаемых для под'ема на большую высоту ра-
бочих-строителей и строительного мате-
риала.

На площадке строительства Дворца Со-
ветов предполагается установить 8 таких
лифтов. Шахты для них вначале будут
смонтированы высотой в тридцать метро»
Но мере поста здания шахты будут увели-
чивать. Полная высота ш а х т — 1 0 0 метров.

Во втором квартале 1 9 3 8 года завод из
готовит опытный образец лифта. II
третьем квартале на строительной площад-
ке Дворца Советов начнется монтаж всех
восьми лифтов.

- У лыжной станции спортивного об-
щества сМеталлург» (Москва, Измай-
лово). Фото М. Петуюм.

НА КРОСС
«ЮМАНИТЕ»

Рабочий спортивный союз Франции

(ФСЖТ) прополют 20 февраля и Париже

традиционный кросс (йег по пересеченной

местности) на п р и газеты «Юманите

Кроле проводится на дистанции: 1 0 кило-

метров для мужчин и 2 километра для

женщин

По ириглапичнпо ФСЖТ Всесоюяный ко-

митет по делам физкультуры и спорта ре-

шил пислать для участия в кроссе совет-

кнх легкоатлетов: С мужчин и 4 женщин

Окончательный гостап команды будет

утвержден в ближайшие дни.

* * *

Кросс на приз газеты «Юмапите» про-
рлдитсл ежегодно в парижском парке Ля
Нуриев.

Советские спортсмены впервые приняли

частое в кроссе в 1!)35 году. Команда

легкоатлетов СССР завоевала тогда первое

место и вместе с ним «Кубок единства».

В 19:17 году вместе с мужской коман-

дой легкоатлетов от (XXI' участвовали в

соревнованиях и женщины. Снова совет-

кие спортсмены заня.га черные места, вы-

играв приз.

Лучшие советские бегуны — каядилаты

ля участия в кроссе — тренируются сей-

час в Псырнхе (Абхазская АССР).

РЕТИВЫЙ НАЧАЛЬНИК
СВЕРДЛОВСК, 2 8 января. (Корр. «Праа-

I»), 2 декавря 1937 года Г. И. Суслов
об'явил приказом, что он вступил в испол-
нение обязашостей начальника Свердлов-
ского управления пирометеорологической
службы. В тот же день за подписью Сус-
юва был издан приказ Л1: 2 0 3 . На осно-
вании зтого приказа с работы были сляты
30 гамгиалистов управления, «как не
обеспечивающие вынолнеягил возложенных
н.1 них обязанностей». Среди уполенных
были члены партии с 1 9 1 7 года, комсо-
мольцы.

Чем же был вызван этот цюзпмА при
ваз? Оказывается, Свердловск посетил за-
меститель начальника Главного упрааие-
|ия пирометеорологичесхой службы Союза
Х Р Михайлов. Пробив мест. 3 дня, он
•рпкалал снять с работы 30 человек. С
[ВД1.МИ не разговаривал и, причин увольне-
ган нх не рассказали. 4 декабря с ними в
рочнея порядке был учииеп полный рас-

чет. Некоторые уполмшые уже имеют по-
становление суда о восстановлении на ра-
боте.

Экспедиция к станции «Северный полюс»

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

В8.543.5 38.5
54.7 48.6 8В.8
41.а ЗВ.6 03.4

УГОЛЬ ЗА 26 ЯНВАРЯ
(П Т1.1Г. т<>11>|).

П-тлн ДпГ.-лто ''г т а н
ПП СОЮЗУ 384.0 372.7 97.»
ПО ДОНПАГГУ 93X0 233.5 98.5

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 27 ЯНВАРЯ
Илии п П|,шу- *•*•

Автомата* груя>вых 1.11К > 233 222 10О.0
Автомата* аггвпвьп (ЗИП II II 100.0
Автомашин груаоиьи (ГАЛ1 419 429 102.4
Лвтоиатия легаовьи -.Ч-Ь 81 >5 104,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
37 января на ЖСМР.-ЩЫХ дороглх Сою:ш

гружено 78.966 Ш1Г"||П|1 — 89.7 нроц. ила
выгружено 75.921 впгпн — 84.9 прпи. плаш

Ги|юн Сииетекого Сою.и академик 0. Ю.
Шмидт, назначенный Нр,ишт'мыт1»гх ла-
ча.|ып1КЧ1 акпнедннин Пн спятим с дг.*й-
| | |У | | | |Ц | 'Й .1Ы1П1Ы .ШЧО!'.Щ|П;'ГВ г'ТаНПИИ « С ^ -

верный тми!.1», в Ги-ссде с корреспонден-
том «Правды» раесьмзи « перспективах
зтий операции:

— К.Н'емь месц|ц>|| нзи дня В День вегь
мир с неустанным шшч.ишеч следит .а ра-
оотчй пччмгиекпй чешерки па .ип'йфсиииеН-
станции «Северный полюс», — ска.ил
II. К). Шмщт. — Цен наша страна радует-
ся изучите.1Ы1н\и мчм'.и пмитских люд>-Г|,
1Че.|а|Ш1и\ 11|р.1М!1ып ш,м,|.1 и Ш Ш У , ПОКЯ-

ЗЛППШ< ПСТИН-ПУШ ДпйЛесТЬ II Г"|.1ЙГТ1Ч1.

Нар(ц с шторнениоч ждет скорейшею
[•'П.:!!|.;11Ц1'Н1И1 сланной четверки. Но сами
Паиапн!!. Ь^и'нк.'.м.. Шпрпнп и Фединги ни
Г-а.п- пас не то|яи|и.ги. — они рады раГш-
гать В0.1ЧОЖ1И1 дольше.

,Ьейф\ю1нп| ио.ццццн станция, иономн-
ная в мае щнин.щт |ида йлиз («верного
иолирга, движе1|'я дч сих н»р в южном на-
пр,1в.11'шш. с очень неоплыничп зигзагами.

' | |Ч( ДЛ.И.ПЦ! Пудет |ЦЯ1Ди1Ж.1ТЬС!| М1НЩ

;ти"! замечательной станпии, тем больше
матлшмла она даст для науки. Даже сей-
час, кигда зимовщики находятся в щи'дней
части Гре|м,ц1дского моря, Гнил 76-й па-
раллели, т. е. в районе уже пчеещавшечея,
и\ найлюлепш! имеют чсключительинй иа-
УЧИЫЙ интерес.

Однако пег 1ГУЖ.Ш чрезмерно долго остав-
лять ге|лич1'скУН1 четверку на льдине. Мы
ставим слое целью снять зимлмнитап еще
в Г|>епланккоч море. т. е. до того, как
льдина войд.т в Атлантический океан че-
рез Датский икчив (между Гренладгаией и
Исландией). Инатому мы нюгототми якс-
пелициш таким пАразом, чтмЛы успеть
снять паианиннев в течение марта.

Я посоветовался с товарищем Папамя-
ным и запросил его-, какое, время он
считает наиболее \гд«бньм для снятия их
со льдины.

Он ответил следующее:

О О О

Беседа с начальником Главного управления Северного

морского пути тов. О. Ю. ШМИДТОМ

о О О

«У нас все благополучно, все здоро-

вы. Л'МОВЫС Ч'.||)!:И!| ШШШЛЯЮТ И'>М
дрейфовать. Считан пелесооЛразныя на-
чать пппцлним и марте. Нрквст от т е х .
Иананнн».
Первой задачей птправляитегосн и;>

Му|>мангК|| лвдпколыюп] парохода «Тай-
мыр» оудет шьгеканпе Достаточно |ш»-
ног<| и по.и.гапп! .Н'диного поля, на кото-
рое можно было бы выг||)зить самолеты
и соЛрать их. чпк'пл затеи, плслиьянван-

'Ь хлыщей иши^й. сопелшпт, полет к
Д1>рй<|п|ощей гтанпип. Ц1>змч;кио, что такую
ЛМЯПУ нам щимется нгклгь .миилыш дол-
ги. Мы Луди крейси|«нать вдоль кромки
льда, вьрбирая наиЛолее тгдхоляшие усло-
вия, чпты п|м|двинут!.ся вперед.

Но нходии, далеко в лед я не гчшаю
неллсооАразиым: щги изменении ветра «Тай-
мыр» может оказаться затертым ЛЬДАМИ, Н
освобождение е.гп ПППМ'ПУРТ СЛИШКОМ МИ Г̂П

длагонешни-о времени. Для ускорения по-
игк'ш нлщцадки мы используемся |>ез\мь-
татамд разведки, которую сейчас ЩЮШВО-
дит «Мурманец».

Плавание этого маленького судна прехо-
дит хороши. Нас часто сцрашинают: не
удастся ли «МУЦМЛН1Г\'» ПОДОЙТИ прямо к
памлрршквочу лагерю? НУЖНО заянить ка-
тегор|песпи: надежды ня такую г.пчай-
НПСТ1. нет. и «Мурманец» входить в тяате-
лый лед не станет. Вся ценность е м пла-
вания состоит в том, что он наследует на
большим расстоянии ледовую кромку.

Можно надеяться, что «Таймыр» выЛе-
цет ПОДХОДЯЩУЮ лыипу на расстоянии не
Гадьте 2 0 0 — 3 0 0 километров от места на-
хождения мпанлтгкой т я п к и . Такое пас-
сгоякие не представляет ТРУДНОСТИ ДЛЯ на-
ших самолетов.

Вполне понятно, что для полетов на<м
придется тщательно выбирать погоду. Как
известно, панаиилцы дрейфуют с потоком
полярного льда в холодном гренландском
течении: восточная же часть Гренландско-
го ««[«я занята теплых течении — Гольф-
стремом. Расположенные рядом теплое и
холодное течения создают резкую разницу
в тем-ме-ратурах, следствием которой я ч я -
ются частые туманы.

Некоторые технические трудности пред-
ставит также выгрузка самолетов и спорка
их на ЛМУ. Для удобства выгрузки мы бу-
дем иметь с сотой достаточно досок и бре-
вен, чтобы устроить сходни, яастил я т. п.
В крайнем случае, если подходящей лыяны
найти пе удастся, мы, быть может, прибли-
зимся к острову Ян-Майен, котошй, по
сведениям находящейся там норвежской
станции, сейчас окружен чистой водой.

Разумеется, для полетов мы постараемся
и«шьзопать светлое время дня — те не-
сколько часов, г. течение которых в марте
п и щ е уже будет над горизонтом. При хо-
рошей погоде полеты возможны и ничью.

Как уже сообщалось, на «Таймыре» бу-
дут находиться два двухмоторных самолета
«И-5»—подобные тем, на которых Герои
Советского Сопза В. С. Молоков и Н. П.
Каманин совершили свой исторический по-
дияг по спасению челюсквнпев. Пилотами
этих самолетов будут тт. Власов я Ч*ре-
вичный.

Тов. Власов — опытнейший полярный
летчик, *ж»го раз участвовавший в развед-
ке лежЛиш тюленей во время весенней зве-
робойной кампания ы Белом мо.ре. Тов.
Власов был также участником высокоши-
ротной экспедиции на ледоколе «Садко» в
1935 году под оуковйдством Г. А. Ушакова.

На втором самолете полетит топ. Черевич-
иый, представитель талантливой летной
молодежи, который много летал на Севере,
разведывая льды.

К'|«)ме команды ледокола «Таймыр», во
главе с капитаном Барсуковым, и летного
персонала, в экспедиции будут участвовать
научные раГмтн-икц по пирологии и ааро-
логии, специальные корреспонденты «Прав-
ды» и «Известий», квичкшеиатор и фото-
кор|к>спондент. В виду важности радиосвя-
зи, с нами будут два радиоинженера.

Экспедиции на «Таймыре» хорошо под-
пповлена. Мы пе сомневаемся в ее успе-
хе. Однако, по указанию правительства, мы
гочл-и нужным параллельно снарядить лет-
ную экспедицию в составе двух скорост-
ных днухноторных самолетов «ЦКБ-30»,
базой которых йудет МVрма•нск. Кроме это-
го, норвежское правительство любезно раз-
решило использовать как летную базу Ба-
реипЛург. Экспедицию возглавит Герой Со-
ветского Союза И. Т. Спирин.

Чтобы попасть в район нманитгекой
станции к концу полярной ночи — во вто-
рой декаде февраля,—«Таймыру» ш\о
выйти из Мурманска около 10 февраля.

Мурманские организации с исключитель-
ным энтузиазмом и энергией подготовили
экспедицию. «Таймыр» и самолеты снабже-
ны лучшей навигационной аппаратурой.
Мы берем с собой продовольствие на шесть
«г,->шев. Это, конечно, не означает, что
опеграцвя будет длиться так долго, но в
Арктике страховой запас не мешает.

Точное место, на котором мы застанем
ЛЬДИНУ Иапанг™. указать невозможно. Ве-
роятнее, всего, это будет где-то между остро-
вом Ян-Майен и Грен.таитией, между 70°
и 7 2 " широты.

Вместе с четырьмя зимовщиками мы вы-
везем на самолетах научные материалы, со-
бршгньк панатгнпами. Постараемся также,
ер.ги позволят обстоятельства, забрать часть
пх оборудования, которое представляет
большую музейную ценность.

Прием заявлений
в военно-морские

училища
Нмадса прим заявлений в м е н ш и п »

скве учмлица Р Ш . В учвлвша прввв-
кавтел лица в возрасте от 17 до 2 2 л я
включительно, амеющи обрааоваяв* в
об'еме средней школы (веевтяаетв») я л
«1 соответствующее.

Срок приемных вшштмвй успвовмв с
1 «юля по 1 августа.

Все принятые в учвдиц» кудомты пол-
ностью обеспечиваются за счет государств!
питанием, обмувдяровмвем, повещевкм,
учебвымв шеобвомв я денеявыв евдержа-
нием.

Срок обучени в училищах — I года
(в военно-морском инженерном учмвто
им. Ф. Э. Дзержинского — 4</2 года).

Подробные сведения о приеме можно по-
лучить в училищах. Кроме того, в бли-
жайшее время Поступят в продажу «Пра-
гяла приема в программы вступвтельаых
илпыталнй в воевно-морскне училищ!
РККФ».

Заявленвя вадрамять начальникам у ч г
лищ по следующим адресам:

Военно-морское краснознаменаое училя-
т е им. М. В. Фрунзе — Ленинград, набе-
режная лейтенанта Шмидта, 17.

2-е военно-морское училище—Севасто-
поль.

3-е военно-морское учнлшпе — Владиво-
сток.

Военно-морское арпшетжйслое училище
им. ЛКСМУ — Севастополь, Корабельная
сторона.

Военно-морское училище связи им. Г. К.
Орджоникидзе — Ленинград, канал Грибое-
дова, 133.

Воеяпо-морекое инженерное училище
ям. Дзержинского — Ленинград, Главное
Адмиралтейство.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РНК*.

АКУШЕРСКАЯ КЛИНИКА КИЕВСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

КИЕВ, 2 8 января. ( Н а д . «Правам»).
В Киеве закончено оборудование акушер-
ской клиники 2-го медицинского инсти-
тута. В 3-этажном эдаппи расположено
родильное отделение, комнаты для ново-
рожденных, ряд учебных комнат и кабине-
тов, клиническая и биологическая лабора-
тории.

Родильное отделение клиники рассчита-
но на 100 кроватей. Устроена сигнализа-
ция, установлены телефоны. Учебные ком-
наты совершенно обособлены от родиль-
ных п а л а т , — ничто не нарушает покоя
рожениц.

Клиника обеспечена высококвалифици-
рованным медицинским персоналом. На
строительство в оборудование, ее затрачено
около 1.700 тысяч рублей. Вчера сюда
уже приехали первые роженицы.

НАХОДКА РАБОТНИЦЫ
ФИЛИМОНОВОЙ

ХАБАРОВСК, 2 8 января. (ТАОС). На-
ших работница Шмаковского курорта
(.Уссурийская область) К. А. Филимонова
обнаружила в районе бывшего свечного
завода ценную находку. В раскопанной ею
банке оказались золотые монеты царской
чеканки различного достоинства на сумму
я 25 тысяч рублей и на тысячу рублей
серебра. Тов. Филимонова сдала находку
государству.

КОНЕЦ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ
ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 2 8 января. (ТАСС).

60-диевяая полярная ночь — период пур-
ги и суровых ветров — кончилась. Зи-
мовщики и охотники острова радостно
встретили появившийся на горизонте Чу-
котского моря красный солнечный диск.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Сшибмкы пмнои. На Западной же-

лезной дороге, у Брянского поста (поя Мо-
сквой), поеадом, шедшим з а л и т ходом,
были сшиблены путевые рабочие М. М.
Киапкип, М. Т. Ивапюив я И. П. Видаским.
Кншкии умер. Двое остальных отправлены
в больницу им. Боткина.

# Опасная игр*. Вчера на улице Ниж-
няя дорога (Москва) двенадцатилетний
А. Антшпок выстрелил нз самодельного
пистолета. Пистолет разорился, и его
осколками мальчик был ранен в правый
висок.

Антонюк в тяжелом состоянии доставлен
в больницу ем. Тимирязева.

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

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—оп Кроягяогеи Потеа<аа. 30/1—

утро —бил. Кпягя ГорЛунпв, вгч.—оп. Сввавя
п шик Гялтавп ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп.
Свадьба Фяпро. 30/1 — утро — пи. Тваввата,
япч. — он. Царгваа яеякта| МАЛЫЙ — вя. сп.
'вутаревскяй ппПлст гп. Ткпквые деаьга.

Взятые билеты деягтиитрльны; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО— Оаья Полвлвыц МХАТ ни. М. ГОРЬ-
КОГО— Авва Каргнвна, сп. перенесен о
3,1; ФИЛИАЛ МХАТ-Платоя Кречет, КА-
МЕРНЫЙ— Отслло! Им. Кпг. ВАХТАНГОВА—

•явы вааоватьк) ЭО/1 — утро — веа ваян
ввпватьК! МОСФИЛ — ПОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ. А». 4, т. 2, Гос. свафоавч.
оржгстр СССР. Дирижер вагя. арт. РСФСР
А. Гаув. Солистка нар. арт. СССР К. Г. Дер-
жнвевав! МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
Лауреат Всесошав. воавуреа яуаываатов-
всполявтелс! Герц Цомыв| ЕВРЕЙСКИЙ — Су

••••ь. Япвтр», 30/1, в I I ч. дпя, шефский
п. — Сулаин«ь. Лгйствит. Оплетм ео штамп.

34/1-. ЦЫГАНСКИЙ-Замена - а и . ов'авл. ад.
Цыганы пойдет преньера сп. Вечер» щдоая-
гво! пеон в плягва. Взятые внлеты дев-
стпитсльнм: ГОСТРАМ—Кав аавиалась палы
РЕВОЛЮЦИИ - Ромм я Джульетта. 3 0 / 1 -
ут1к>—Ром» в Джульетта: МООПО — Аввпвов-
свая вочы Их. М. II. ЕРМОЛОПОЯ-Не было
вв гроша, да вдруг алтыа, ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
Спартаковская. 2в)-Год леаатаадиты!. 30/1-
ртро н аечер — ям. сп. Гад деватнадяатыя
по|дет сп. Поадаая лвнм>вь. Воятыо бил д«А.
>твителыШ1 МОСК. Д!'АЫАТИЧКСКНЙ (Ново-
слобозская. 37)—На веявого мудревд доаольяо
простаты. ЭО/1 - утро _ Веа аввы аааоаатып
ЛЕНСОВЕТА - Вегвуидвввви. 30/1 - утро •
в.ч. - Слава, САТИРЫ - Мервурв!. ЭО/1-
утро-Чужо! реоевпв. ОПКРЕТТЫ - Голубые
гвалы. 3 0 / 1 - у т р о - п о ум. к о т и - Срочвя-
свав яраарш ТЕАТР ВАЛЕТА п/р в КРгЬ
ГЕР-Хоаайва аельавцы (Треуголка)

Клуб МГУ-Комаудягоаяя-Сегодня . 8 3 0 -
е ч е р Вааавуала Кааавва.

АДРВО РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА: Могваа. 40. Лена!
Д Э-11-0В: Информации - Д 31В-»О| Писем - Д 3-15-68 а ,^1. ,«...„„ п . . . » .-•--- - РК.1АККИИ! Лврявочвого «юр» — Л*••*•»! Паатвйаяго — Я9-Т0-М| СельсяоюаяСствпвого — Д "-10-»8| ввовоага

Г Р > » » 1 > К ! Л Г ? Т ' ~ я » ! « « а Й ! " " 1 ™ У " " " П 1 1 « - Д . « - 1 | . 1 » | Местяов гетя - Д «-1»-47| Лвтератувы в «<-«угстл - Д Э-11-07; Крвтввв а вяпляографвв — Д М
Сеаветарвата редавявв - Д »• 18-64, птЛГл оП'аялгвяа - ,4 8-3014. о яедоепвм пввты в геев еообваап во т»ле»оаа«1 Л 8-30-61 нлн ДЗ-И-44.

Улми I Гммита № В-354«. ТИП0ГР14И11 ПИТЫ «ПрМИ» Стмим. Им. М 27.


