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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
О выполнения производственного плана

Народного Комиссариата Тяжелой Промы-
шленности на 1938 год. Из приказа наркома
тов. Л. М. Кагановича (3 стр.).
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И. Лощилин—Инструктор горкома (2 стр.).
Ф. Виноградов—Карьера Утропова (2 стр.).
И. Пшхомои — Институт завязывания н

развязывания узелков (3 стр.).

Т. Холодны! — Соревнование (3 стр.).
Михаил Кольцов — Кормушка (4 стр.).
П. Мануйлов — Выставка «20 лет РККА

и Военно-Морского Флота» (4 стр.).
РАССКАЗ: Вл. Лидии—Таилет (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Е. Алек-

сандров— 100-я сессия Совета Лиги наций
(5 стр.).

Вопрос о помощи Китаю на сессии Совета
Лиги наций (1 стр.).

Рузвельт требует усиления вооружений
США (5 стр.).

Зверства японской военщины в Китае
(5 стр.).

Антияпонское революционное движение
в Корее (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Всесоюзная сельскохозяйственная вы-

ставка в Пушкинском (в стр.).

ОВЛАДЕТЬ БОЛЬШЕВИЗМОМ
ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРУ

ПРОИЗВОДСТВА
Наша соппалпетическая пщустрия дябп

х&сь немалых успехов. Разгром вражьих
гвезд троцкистско-бухаринских агенток
фашизма, выдвижение молодых кадров, беа-
мветно преданных делу социализма, пер-
вых партии Ленина — Сталина, глубокое
внедрение большевистской партийности
хозяйственную работу, развитие Стаханов-
«кого движения—все по начинает пряно
сеть плоды.

Промышленность наша, досрочно завер
шившая план второй пятилетки, ш а I
прошлом готу дальнейший прирост продук-
ция. Рях отраслей промышленности замет
по улучшил мою работу в пометив ме-
сяцы: угольный Донбасс вплопгую подо-
шел к выполнению плана, выправилась
автомобильная промышленность, подтяну-
лись шщевнкн и другое.

Однако плановые задания правительства
иа> 1937 год все же ие выполнены. При-
чины невыполнения плана с исчерпываю-
щей жпостью вскрыты в публикуемом на-
ми сегодня (в сокращенном виде) приказе
Нарошого Комиссара Тяжелой Промышлен
носто товарища Л. М. Кагановича.

Отставание ряда отраслей промышенио-
етн об'яспяется прежде всего тем, что зла
чительнал часть хозяйстве-ппых руководи-
телей егас недостаточно овладела больше
ппэмлм. Основная задача командиров про-
мышленности состоит в том, чтобы смело
и решительно довести до конпа ликлпдапвю
последствий подлого вредительства пре-
зренных врагов народа, чтобы разоблачить
в выкорчевать охвостья фашистских аген-
тов, как бы они пи маскировались.

Ливвядапия последствии вредительства
требует от большевика-хозяйственпина глу-
бокого эпапия кадров, внияательното и лк>-
бопного вырашипания талантливых людей
которыми так богата паша сопиа.тастпче-
ская родина. Мохпо ли сказать, что зада-
ча вта осуществляется достаточно энер-
гично? Нет, этого нельзя утверждать. Часть
хозяйственных руководителей проявляет
недопустимый для бодыпе пиков консерва-
тизм, неверие в силы новых людей. Неко-
торые командиры производства преяпочи-
тают хныкать, жаловаться на отсутствие
кадров и под втям предлогом уклоняться
от выдвижения молодых, инипиатиилых
работников. Зти люди явно не хотят пере-
страиваться и иттн в ногу со стахановским
движением.

На предприятиях насчитывается теперь
большое количество ударников и стахаяов-
пев, выполняющих но полторы—две нор-
мы и более. Однако на многих заводах
производственные планы все же не выпол-
няются. Это явление ой'ясняется тем, что
производство по сей день организовано
плохо, недопустимо велики простоя обору-
дования, часты еше аварии, порождаемые
не только действиями врагов, но я отсут-
ствием на производстве крепкой больше-
вистской испвплвиы, твердого порядка.

В практике хозяйственной работы
1937 году не было еще необходимого
упора иа качество работы, па нод'ем куль-
туры труда. Видимо, плохо еще усвоено
большевистское положение, высказанное
товарищем Молотовым: «у нас по-социа-
листически раГютает только тот завод, ко-
торый дает хорошей продукции не меньше,
а больше, чем такой же завод за предела-
ми СССР».

Одна пл важнейших причин невыполне-
ния плаца истекшего года заключается в
том, что многие хозяйственники и инже-
неры — вразрез с указаниями Пленума
ЦК Ш!П(б), данными еще в декабре
1935 г., — не возглавили массового ста-
хановского движения. Увлекаясь подготов-
кой рекордов отдельных стахановцев, мно-
гие хозяйственные организации забывали,
что сила стахановского явижения в его
массовости, что долг командира производ-
ства — обеспечить необходимые условия
высокопроизводительной социалистической

работы не только рекордсменам, а всем
ударникам и стахановца».

Правительством установлен для тяжело!
промышленности на 1938 год план приро-
ста валовой продукции в 16 процентов.
Такой прирост недостижим ни для одно!
капиталистической страны. Однако
нас, большевиков, это задание — вовс<
не предел. Основа плана 1938 года со
стоит в том, что от хозяйственника тре-
буется ве только безусловное осуществле-
ние заданного количественного прирост)
промышленной продукции. Самое важное
плане 1938 года — в требовании мчат*
имичмтммим умяичммм выпуска това-
ров е решительным улучшением вом м>
•истинных пмштомй, с лм'ммм иуль-
туры проиимстм. В 1938 году мы дол-
жны добиться резкого повышения произ-
водительности труда, снижения себестои-
мости, выполнения всех производствеаяо-
техиичеоких заданий. Введение строжай-
шей финансовой дисциплины, завершение
организационной перестройки аппарат!
глубокое изучение кадров — являются но
этому неот'смлемымв условиями выполне
явя плана- 1938 г.

В своем приказе тов. Л. М. Каганович
устанавливает, что «в 1938 году оценка
работы предприятий будет производиться
не только по выполнению производствен
ноге плана по выпуску продукции, но
по выполнению задания по снижению се-
бестоимости и качеству продукции (конди-
ционность)». Это положение должны твер-
до запомнить все паши хозяйственные ру-
ководители.

Перед каждой отраслью тяжелой про-
мышленности ныне поставлены совершен
по четкие и конкретные задачи, выдвину-
ты решающие качественные показатели,
выполнение которых должво поднять гтж
отрасли на новую, высшую ступень.

Оргалиту* прошвоутю ва основе стро-
гого ж твердое графам, лучше вевашу*
оЛорудомм, наводя твердый поря»»
организации труп и заработав! шин,
обеспечивая условия Стаханове»! работы
для всех рабочих, осуществляв нерушимую
фшиювую двеоипливу, — наши пред-
приятия будут овладевать в 1938 гаду но-
вым стилем работы.

Болиоемстсий стиль мботы требует
от хозяйственных руководителей, чтобы мш
тут» прислушивалась к голосу работах,
средних и рядовых хозяйственных работни-
ков. Командиры производства должны спло-
тить вокруг себя хозяйствепто-производ-
ственвый актив и опереться иа него. Тес-
ная связь руководителей с массой — основ-
ная гарантия против проникновения врага
на производство, против попыток диверсий
а вредительства.

Невиданная политическая активность
рабочих масс, сопровождающаяся произ-
водственным под'емом, свидетельствует
том, что ваше хозяйство располагает всем
необходимым для отличного выполнения го-
ударствениого плана в нынешнем году.

Советский народ как никогда сплочен
вокруг партии Ленина—Сталина. Наши
хозяйственники пользуются громадным до-
вертел рабочего класса и всего народа.
Сталинский Центральный Комитет партии

Советское Правительство неослабно, по-
вседневно заботятся о дальнейшем распнете
нашей индустрии, направляя в промышлен
ность лучших людей и громадные сред-
ства.

Работники пашей промышленности
как сказано в приказе товарищ:

М. Кагановича, «...должны, на основе
'юлыпевистской самокритики, вскрывать
недостатки, ликвидируя последствия подло-
го вредительства, развивая настоящий
стммисмий пафос, попоения предприятий
обеспечить выполнение и перевыполнение
производственного плана 1938 года».

Вся партия, вся страна будут помогать
работникам индустрии осуществлять эту
почетную задачу.

В последний час
НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 2 9 января. (ТАСС). Сегодня,
в 17 часов по женевскому времени, снова
собрался Совет Лиги наций сначала в за-.
крытом, а потом в открытом заседании. На
закрытом заседании Сонет создал Комитет
по рассмотрению структуры и функции
экономической и финансовой организации
Лиги с целью расширить базу междупарод-
лого сотрудничества в области экономики
я финансов.

На открытом заседании, по предложению
делегата Чили, Совет решил отложить до
мая вопрос, поднятый чилийским прави-
тельством о так называемой универсально-

Л й
тель н у
сти Лиги, в виду предстоящих
в «Комитете 28-ми».
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К
ЖЕНЕВА, 2 9 января. (ТАСС). В тече-

ние сегодняшнего дня стало известно, что
французская делегация представила утром
аа частном совевший руководителе» со-

ветской, английской, французской и китай-
ской делегаций некоторые поправки к тек-
сту резолюции по китайскому вопросу. Ки-
тайский делегат Веллингтон Ку заявил, что
он должен передать проект резолюции сво-
ему правительству на утверждение.

В кругах польской делегации заявили се-
годня вечером, что, в случае предложения
резолюции Совету, представитель Польши
воздержится от голосования, ограничив-
шись декларацией.

Что же касается самой важной стороны
вопроса — о соглашении помогать Ки-
таю, — то, по непроверенным еще сведе-
ниям, соответственный запрос уже послан
британским правительством ' в Вашингтон,
хотя формального обращения к американ-
скому правительству ие ожидается, п о м
Совет не принял резолюцию.

Ю М » НА ИТАЛЬЯНСКИХ ЮжИНЫХ З А Ю Д А Х

ПАРИЖ, 29 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гаме иа Рта, в Сены
(% юго-востоку от Рима) произошел силь-
нейший взрыв порохового склада ва воен-

аых метах, где замято базе* 12 тысяч ра-

бочих. Насчитывается более 50 убитых I

несколько сот раненых.

Курсанты полковой школы артиллерийского полка Московской Пролетарской краснознаменной стрелковой дивизии решают тактическую задачу.
Фото Н. Вт.

СЕССИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

Вопрос о помощи Китаю
ЖЕНЕВА, 29 января. (ТАСС). Целрыь-

п и вопросом, занимающим випмам кру-
ги Лига наций, является вопрос о воиовги
К т о , который стал внезапно пред Ая-
ц к 1 а •ранние! со перашвап утра в
•»•«», и » м м е р и и в м м м * к м м .
•аякю, длившемуся в течем* всего п а
между руководителями брвтавем!, фран-
цузской, советской и китавсм! делегация-
ми. Значение этого вопроса такою, что егв
разрешение может при в в е с т и обстоя-
тельствах существенны]!4 образом отразить-
ся на всем международном положении.
Именно поэтому в ответственных кругах
•ЫВ1НМЫХ вига делегмгкй соблюдали вче-
ра в сегодня величайшую сдержанность.

Во сведенмм «Журиаль де ваеион», де-
ло началось с того, что первый делегат Ки-
тая Вшпгтон Ку потребовал от имени сво-
его правительства созыва комитета 23-х
(по японо-китайскому конфликту) и при-
менения всех мер против Японии, преду-
смотренных пактом Лиги наций против
агрессора. Он мотивировал это требование
решениями последпего пленума Лиги от
6 октября Ш 7 года, заклеймившими иапа-
депне японцев на Китай н ре.комендовав-
гаими каждому правительству обдумать кон-
кретные меры помошн Китаю, а также пол-
ным провалом брюссельской конференции,
попытавшейся пойти по пути посредни-
чества.

Ни британское, ни французское прави-
тельства, говорит газета, не желали согла-
ситься на санкции, но перед ними встала
перспектива, что китайпы официально по-
ставят вопрос перед председателем комите-
та 2.4-х. Как правильно указывает «'А'ур-
ш ь де паги.ш». «пи Лондон, ни Париж
:е желают создать в нлетояншй момент
печатлеиня. что пакт Лиги наций не при-
1еняртгя». Подточу приступили к выра-

ботке конкретных предложений о помощи
Китаю.

Во-первых, по словам газеты, Китаю
обещают материальную помощь в форме
вооружения, я, может быть, в дальнейшем
и финансовую, но при условии, что Соеди-
нимые Штаты Америки согласны оказать

сам подобную помощь. С внешней стот»-
аы, отмечает газета, такое положение мо
жег показаться повторение* «брюсесль
пой» игры, кош Англия пряталась з.
Америку, а Америка—за Англию. На деле
положим |ам.>Т«гда Рузвельту предлага
лкь гвоотетвчесюе вопросы,—что он го
то* сделать, а сейчас обратятся к прави-
тельству Соединенных Штатов с заявле-
П е н , что решено помочь Китаю таким-то
в таким-то образом, I с просьбой к этому
Прасоеднвитьс.я. Газета сообщает, что п<
исключаются также предложения о ираме
венки против Японии финансовых репрег-
е в ! и запрещения продажи ей нефти.

Газета сообщает, что вчера вечером бы.
одобрен для представления соответствую
шим правительствам проест резолюции Си
вета, в котором предлагается эаилтересо-
ванным державам согласовать с другим1

заинтересованными государствами, не вхч
дящ1гми в Лягу нации, вопрос о проведенш!
в жизнь рекомендации о помощи Китаю.

О колебаниях французского пра-пителг
ства уже сообщалось. Однако сегодня, как
говорят, главны» нремнтстпнеи являйся
уже пс позиция французского правитель-
ства, колебания которого и ш ' Ш т е л ь П
степени преодолены, а обструкция первою
делегата Польши Вли. Г>ек, к.-1к перелают,
запротестовал против рассмотрения всего
этого вопроса в отсутствии Польши, «за-
интересованной1 в Дальнем Востоке», и
категорически заявил, что он ни н косм
случае не епглагоп с резолюцией, напра-
вленно»1 нротип Японии. Г>ек далее .шипи,
что он должен обратиться за ипструкнннчп
к своему ирлпнтельстпу. В к>Л!лра\ по-
няли ато заивлрнпр. как угрозу, что II.ыь-
ша может голосован, прогни рг.ш.цшнш.
В Сивей, как известия, в пл.штичееких
решениях требуется но уставу елшшл.и'Н!'.

Во всяком случае намеченное заседание
Совета было отложено, и открылось новое
совещание вышеуказанных держан.

Вряд ли нужно добавить, с каким напря-
женным вниманием здесь следят за этими
дискуссиями.

ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 29 января. (ТАСС). Женевские

^респонденты французских газет уделяют
ольшое внимание происходившим вчера у
тополя, генерального секретаря Лиги на-
1НЙ, совешмшям Литвинова, Идена. Дмь-
лса п китайского делегата Веллингтона Ку

положении на Дальнем Востоке. Кор-
епондентн указывают, что Веллингтон Ку
ряоначально потребовал гчмвернут°го при-
нения статьи 1В-Я устава Лиги наций

1РОТИВ японского агрессора. Однако после
«явлений Идена и Дельбога о том, что
•система санкций в дальневосточном коя-
йликте не .мет практического результата»,
Зеллипгтон Ку согласился на то, чтобы Со-

т Лиги наций принял резолюцию, нод-
«рждаюпто и усиливающую решения Ли-

н от октября МИНУИПКЧ-О года об нпдиви-
алыюй помощи Китаю со стороны вхо

дяпшх в Лпгу наций держав. Корреспон-
денты подчеркивают, что в ревультате вче-
рашних совещании было запполено прави-
тельство Соадннеипых Штатов Америки от-
носительно согласия принять участие в
указанных мероприятиях.

«В своих требованиях.— пишет Лмьея
[ургее в «Птн паризьен»,—Веллингтол Ку

настаивал па поставках оружия и военного
снаряжения. Указывалось также на воэ-

жяоеть установить эмбарго (запрет) н»
правку вефтя для Ялояня.
Наконец, Литвинов официально предло-

жил оказать Катаю фввавсовую помощь
ооотсемтм с пркнцвоом повоюй дер-

жаве, являтшейсл жертвой нападенлл».
Однако, по лннлецию «Иги иари.н.сп», Ан-
глия и Франции «полны рччпнмопп п>> нт-
ти дальше того, что сделает в этом вои^и-е
президент Рузвельт».

Табун в «Эвр» пишет, что ичерацшие
совещания но далын'носточпому нощтсу
«нредаав.1як)т собой нгклю'пггеи.пу»!
важнснт|,». Следует отметить, чго близкий
к. французскому мияистерству нкостранчых
дел Бургес в телегр/1мме из ЗКет-иы
невольно разоблачает кплеб.шшуки'и нп.ш-
цию французской дипломатии н японо-ки-
тайском вопросе.

«Дело представляется исключительно
серьезным само по себе к, кроме того, чре-
ватым неисчислимыми последствиями.—пи-
шет Бя)гес—Оно требует зрелого размыш-
ление, ибо, если великие западные держаны
официально обещают гною помощь Кит по.
они тем самым ввязываются в дальнево-
сточный1 конфликт я могут обнаружить за
спиной Японии Германию а Италию. Воз-
можно, с другой стороны, выступление на
сиену Америки, что будет иметь решающее
значение».

Габриель Пери, с своей стороны, замечает
в «Юмаяите», что вчера Ивон Дельбос по-
сле перерыва совещания к после беседы
по телефону с главой французского прави-
тельства стал проявлять исключительную
сдержлиность в сужденаях по дальне-
восточному вопросу. I

РОСТ МАГНИТОГОРСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ГИГАНТА

МАГНИТОГОРСК, 2 9 января. (ТАСС). В
ато.ч году Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат пм. Сталина обогатится по-
вы.»и злмечате.тыщми аггрегатами. В б.ти-
хайппге дни иступит в <™т[>ой мелкосортный
Н)»катныГ| стан «300» Л? 3. До копна
первого квартала будет пущен в акетлоа-
тапню промллчный стан «250» Л» 2. В
ятом году намечается также пуп; четырех
печей во 1Ч1Ч:ь 1-трояшемся ма|1теновп;ом
нехо, пуск двух блюмингов и пяти турбин
центральной электростанции.

Первая домна комбината была задута

шесть лет яамд — 3 1 япваря 1 9 3 2 г. З а
эти годы комбинат превратился в одно из
крупнейших металлургических предтгриятий
мира. За 6 лет он дал стране 6 . 4 9 0 тас.
тонн чугуна, 4.025 тьк. топн стали, 3 . 1 3 4
ты<. тони проката. Рудник добыл за это
г.рсмя 2 5 пли тшш жмеаной руды.

Па Магнитке выросли тысячи кпалвфя-'
ппрованпых металлургов. Коллектив комби-
пата насчитниаст в своих рядах более
6 тыс. стахановцев и столько же ударни-
ков, дающих вес новые и ттк образцы
высокой производительности труда.

Уголь и металл сверх плана
Ц. 29 января. (ТАСС). Три

пы\ты К.1)1.11 ип1,1 27 января .ик^пчнли
меенчпуш |||>1>г|м«чу. Шахтд им. Горбачева
при месячном задании в 2 5 . 5 0 0 томи до-
Г||.1.1.| с начала лнларя 25.616 тонн угли.
ОсоЛенио хорошо работает на этпй шахте
бригада топ. Мусеренова сипематичеекп
перекрывавший задания в полтора—два
р;им.

ВЫПОЛНИЛИ месячный план также шахта
им. Ка.1ннти и отстававшая раньше т а х -
та Л; 20. Пятый участок шахты

им. Калинина к 27 января дал уже 2 . 1 7 9
тонн угли сверх месячного задания.

* * *

КРАСНЫЙ Ш И Н , 2!» января. (ТАСС).
Прокатчики стана « 4 0 0 » Сулниского ме-
•шлургичлчгого завода оЛязалк-ь в честь
нерпой Сессии Верховного Совета СССР
превысить месячную программу. Свое ойя-
лателыпю они выполнили, прокатав на 2 8
января э . 4 0 2 тонны металла, что уже пре-
ныш.и'Т яесячиып план. Впереди—мастер
тпв. Кравченко, пыполииишни месячное за-
дание па 1 1 2 проц.

СТАХАНОВСКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЛКПШНТАД. '»!• января. <Т\ГО. На
ши1!О|'т|юителы|0м заводе «Гк.ш.тпешн;^
сетей много 1'та\а№)нских участков, где

п.у |кп"|лчп1! негнчшюлтшг нормы. 1!я чу-
ппиом учлсп.-е ИМ-|-о цеха ншмы, как
правило, пренмшипгя н пнмт-м в н'итчра
рада. И этом ;ке Ш'хс смена мапччм тов.
)1;| пирога, и |,1)п>|11)й раГютлот 2 3 человева,
выцолпшт задания па 1В5 ирлц. Гювтада

•мокшика т т . Сирокниа ежеднешм д т т
НИ)—'.'ПО щюп. 1кч>мы.

На Нжоргкоч заводе рекорды отдельных
гтахаппрцел стаппиятгя достоянием целых
бригад и участков.

Профессора горных институтов
на участке тов. Гвоздырькова

<'Ш1|||П, 2!) января. (Корр. «Правды»).
^'Ысии; шахты им. Кнрога (трест «Кнрлп-
угп.и,»), которым руководит тпв. Гпилдмрь-
кои, вчера, посетила группа профессоров и
илучимх работников горных институтов
Гппетсклго Гоюза. Ученые, чередуясь по
сченам, в течение суток изучали процесс
угледобычи.

Ил города Сорго группа профессоров и
научных работников выехала на шахту
им. Сталина, где посетит участок инженера
тон. Шатанного, добившегося циклования
11'20-мстрппой лавы.

И. И. ГУДОВ и А. X. БУСЫГИН
В КРАМАТОРСКЕ

СТАЛННО, 2!1 яншри. (Корр. «Прав-
ды»). С«тодия и Краматорск приехали знат-
ные стахановцы советского машинострое-
ния дегптлты Верховного Сонета СССР тт.
Гуми и Пусыгин. О \тр;| тлв. Гулов эиако-
чп.1'л г- рапитоП станочников Краматорского
ма1ниностро|пел1,нвг(1 1аво.1а им. Сталина,
а Гиеыпш — с работой КУЗНСЦОП. Вечера
но Дворце культуры нч. Лешшл тт. Гудов
п Ьуеыгни иеткотятся т (тахапоинамн ма-
шипостроительных заводов Краматорска.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ

ЗАДЕРЖАЛИ СОВЕТСКИЙ

ПАРОХОД «ПОКРОВСКИЙ»

ОДЕССА, 2!) января. (ТАСС). Фашпст-
||;не пираты нрлдллжамт йл-чинтнолать.
О новом факте, пелакощюго задержания со-
!;еп-кл|ч) судна сооВшает капитан парохода
«По-кродакнй» тов. Кракчеико. 27 иш'.аря,
и 15 ч. 42- м. п|>11 проходе через Гибра.1-
тпрскнн пролив пароход «Покрпнскнй» был
задпржли пиратскими судами испанских мя-
тежников и под ко-нвпем отпрамеи п Ссу-
ту. Советское, гудно шло ш английского
порта Гуль с грузам угля I» французский
плрт Тулон.

По последних сведениям, 27-го асе яява-
ря и 18 ч. 10 м. пароход «Покровский»
получил разрешение выйти пз Сеуты.
Сейчас он следует по своему назначению.

На пожизненную службу в Военно-Морском Флоте
Л1Ш1ШГРАД, 21) января. (Корр. «Прав-

ды»), Во всех частях Леиингр-дского воен-
ного округа, ил ко|ммля\ и я иодрздше-
ииях Краснознаменного Балтийского флота

Гшльшим 1Мд'|"«»м о5гуждает«я АЛрашяние
младших командиров депутатов Верховного
Совета СССР, пвиэвзипш шлре развернуть
начавшееся в частнх н па корайлях социа-
листическое соревнование имени 20-летия
Краспой Армии и Военно-Морского Флота.

В Краснознаменном Балтийском флоте
рас.яофлотпы к комавдиры отвечают на

призыв депутатов Верховного Совета новы-
ми достижениями.

Во флоте началась подача рапортов с
просьбой м ч ж п т ь иа мевно-иоржую

службу пожизненно. Младшие, командиры
линкора «Марат» тт. Емельянов, Левин,
Тарасов, Богданов, Лимонников, Апуфриев,
Нику.т, подав командованию ралорты, обра-
тились к младшим командирам Военно-Мор-
ского Флота с письмом.

«Создание могучего флота, — говорится
в письме, — с его сложным техническим
оснащением, мощной морской артнллерие!
и соответствующей его достоинству мор-
ской авиацией требует значнтольного чис-
ла кадров, до конпа преданных делу пар-
тин Ленина—Сталина. Мы остаемся по-
жизвеано служить в рядах Военно-Морского
Флота и призываем всех младших команди-
ров последовать нашему примеру».
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Инструктор горкома
В пае прошлого гада партийная ковфе<

веацкя Подолыжого района жестко критн
•овала нистружторов горкома за их ПЛОХУЮ
работу. Критика была справедливой. Ин-
структора редко бывала в первичных ор-
ганизациях, большую часть времени про-
водили в горкоме. Работали они в одяноч-
ку, без актива.

К р и т а помогла. Мы начали с того,
что органвзоваля вокруг себя актив—вне
штатных инструкторе!, ва ввх и опираем
ся в свое! работе. С помощью активи
стол мы практически подготовили к пле-
пуму и бюро г о р ю н ряд важных' вопро-
сов внутрипартийно! жязян—о росте пар-
тия, партийном руководстве комсомолом,
выполнении решений партийных собраний
я др.

Из числа внештатных инструкторов вы-
двигаются способные руководители. Так,
например, Второе, бымяий парторг цех .г
Подольского механического завода, выдвн
нут начальником политопела совхоза. Бе-
ляев, также бывши! парторг, работает сей-
час заместителем секретаря парткома Клн-
мовского завода. Умном, Филясв, лоскуточ
и многие другие товарищи выросли из ря
м а т коммунистов в руководителей круп
|гых партийных оргаяпапяй.

Недостатки работы с вашими внештат
ныии ииструктораии таковы: мы не соби
раем с ними совещаний но отдельным во-
просам партийно! работы, ие организуем
обмена опытом, ве проверяем, к м они вы-
полняют партийные перучеиия.

Об'ясяяетга ато прежде всего наше!
неорганизованностью. «Текучка» в работе
ооталась н поныне. Она захлестывает ин-
структора, который вяим ие может вы-
рваться в первичную партийную организа-
цию.

В тякоя миле ваше! работы немало
повинны горком я его секретарь тов. Бур-
лаков. Бюро горкома ни разу не слу-
шало отчетов инструкторов, секретаря вя
раит яе беседовали с нами по существу
паше! явструхтореко! деятельности За
последим три месяца секретаря горкома
не собирала ни одного совещаим инструк-
торов, где моишо было бы обмениться опы-
том, поговорить о том, как вырваться из
«текучки», наметать ближайшие основные
задачи. Секретари горкома свое руковод-
ство осуществляют в форме оперативных
задали*, часто яе имеющих к нам непо-
средственного отношения. !1*м поручают
собирать информацию, усашпмют за теле-
фон, если надо сообщить в первичные ор-
гаяяпаппи о собраниях. Нередко секре-
тари горкома механически направляют
инструктору множество поступающих к
ним заявлений и жалоб.

Надо восстановить авторитет инструкто-
ра горкомз, оспоГюшв его от несвойствен-
ных ему функций. Чтобы подготавливать
для обсуждения на бюро и пленуме горкома
более острые и злободневные вопросы, по-
вестки дня следует составлять совместно с
инструкторами.

Инструктор обязап бывать в первичных
организациях большую часть своего вре-

мени. Тогда он лучше будет знать рядовых
коммунистов и беспартийный актив, глуб-
же нзучап. вопросы я, если понадобится,
ставить их на обсуждение цехового пар-
тийного собрания, заводского парткома или
горкома партии.

Не приходятся и говорить о той колос-
сальной ответственности, которая ложит-
ся на инструкторов райкома при разборе
персональных дел и подготовке апелляций
для обсуждения на бюро горкома.

Постановление Пленума ЦК «Об ошиб-
ках парторганизаций при исключе-
нии коммунистов из партия, о формаль-
но-бюрократическом отновкни к апелля-
циям исключенных в ВКП(б) н о мерах
по устранению этих недостатков» еще и
еще раз требует от нас ясключителъао
внимательного подхода к партийно! судьбе
коимуииста.

Из-за выполнения множества посторон-
них фуикця! у пас остается слишком мало
временя для серьезно! проверки жалобы
или заявления. Нет нужды доказывать, к
чему может привести поспешность при та
ком стиле работы, когда каждый из ин-
структоров обычпо готовит к заседанию
бюро горкома более десяти—пятнадцати
апелляций исключенных на партии или
иных дел.

Нютииувлыюе изучение коммуниста,
его воспитание — основа партийной рабо-
ты. Постановление Пленума ЦК ставит пе-
ред нами, инструкторам, задачу — корен
яым образом пересмотреть весь опыт
инструкторской деятельности.

Работа инструктора очеяь ответственная,
она требует знаний и опыта. Нас нужно
учить. Этого, к сожалению, не делается. Я
и другие инструктора работаем в Подоль-
ской горкоме по 2 — 3 года, а нл совеща-
ниях в МК или ва собрания партактива
области ни валу не были. Когда приез-
жают инструктора Московского комитета
партии, они. как правило, бывают только
у секретаре! горкомов.

Секретари горкома, секретари парткомов
первичных организаций бывают на совеща-
ниях в Московском комитете партии.
Но они не сообщают нам, какие
вопросы тан обсуждались, какие приняты
решения. Часто из-за этого инструктора
попадают в неловкое положение. Нан зво-
нят из первичных организаций и спраши-
вают, как подойти к разрешению такого-то

проса, обсуждавшегося на последнем со-
вещании в Московском комитете партии.
Такой вопрос для инструктора — неожи-
данность, и он часто не знает, что отпе-
тить.

Секретаря горкома должны собирать ян-
1'т,рунто|и1», информи'ршчть их, знакомить
• новыми задачами, которые стоят перед
мртпНной организацией, по-настоящему
1УКОВОДИТ1. ими. Желательно, чтобы и Мо-
ковекнн комитет периодически собирал
пптрукторов горкомов и райкомов области
ия обмена опытом работы.

И. ЛПЦИЛИН.
Инструктор Подольского
партии Московской обл.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

Р А Э 1 О Р
АПЕЛЛЯЦИЙ

ТУЛА, 29 января. (Корр. «I .
Областное совещание секретарей райкомов
партии обсудило постановление январского
Пленума ЦК партия.

В Тульском обкоме имеется 528 нера-
зобранных апелляций. 107 апелляций ле-
жат неразобранными в горкоме партии I
180 — в райкомах. Уже первые ягагн пе
разбору апелляции показывают, что зна-
чительная часть коммунистов была исклю-
чена из партии неправильно. Враги варода
всячески стремились перебить партийные
кадры, а перестраховщики оказан им
в атом деле немалую услугу.

70 коммунистов и» числа исключенных
в тульской областной партийна! ергаинаа-
ции до сих пор не устроены на работу.

На последнем заседании бюро горкома
было рассмотрено 10 апелляция, из коих
по девяти апелляциям были отменены ре-
шения райкомов как необоснованные, п
коммунисты восстановлены в правах чле-
нов партия.

Выступавши* в прениях р а м ш н м н ,
с каким глубоким внимании коииуияеты
изучают постановление Пленума ЦК и чте
предпринимают районные партийные *рп>
нязапни для исправления ошибок • в ш в >
задки постановления.

П А Н А Ш И ! НА МСТАМШ

ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

Ленинский райком партии гор. Москвы
провел на-днях экскурсию партийного ак-
тина на выставку грузинского искусства.
Участники экскурсии — секретари парт-
комов, их заместители, цеховые парторги
и коммунисты фабрики «Красный Ок-
тябрь», станкозавода им. Орджоникидзе,
завода «Красный пролетарий» и других
предприятий, всего 600 человек — озна-
комились с произведениями живописи и
скульптуры, посвященными революционно!
деятельности топариша Сталина.

После окончания экскурсии состоялась,
беседа с грузинскими художниками Товдае
и Кутателадзе.

РОСТ КУЛЬТУРНЫХ З А П Р О С О В
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

ХАРЬКОВ, 29 января. (Кор». «Прав-
ды»). Среди партийного актива Харькова
наблюдается огромное стремление к обога-
щению своих знаний, растет спрос на по-
литическую, социально-экономическую и
художественную литературу- В ноябре и
декабре 1937 года парткабинет трактор-
пого яаяма т е н я О р д ж о т т п е выдал
партактиву почти в два рам больше книг,
чем в те же месяцы 1936 года.

Растет число посетителе! харьковского
Дома агитация и пропаганды. В прошлом
году, в первый несли открытия Дома, его
посетили только 273 человека. Бяблиотс
ка-читальня выдала 246 м з . книг класси-
ков мадесиш-деяиияли, 120 книг го-
пиальио-ммнмапмие! литературы, 51
справочздв книгу, 59 журналов, 145
газет. 1

Совершив! иная картина тми»». Только
и первуш половину января Ищеииего
года читальня «{елтжвла 1.254 человека.
Библиотека выдала 910 «меимявов книг
класелн! мархевзма-мяииит, 650 книг
ооцвашв-ионоиичесю! литература. 160
еиравиирм», 120 книг жудмиствеяяой
лтератПН и т. д.

Раоотнижи партийных кабинетов ввех-
пряяти! • харьковского Дома агитаяп и
пропаганды отмечают огрониы! интерес
пропагандистов я агитаторов • историче-
ский романам, проямедеиияи русских я
иностранных классики.

•ЭКЗАМЕНЫ» ПРИ ПРИ1М1
• ПАРТИЮ

КАЗАНЬ, 29 января. (Ни*. « П м а м » ) .
Актэныямш! рай во» партии (Татария)
проводит при пряеяе в партию многочасо-
вые мааиевы. Рассматривая заявление ин-
структора промартели Камалетдина Багаут-
динова о переводе его из кандидатов в
члены партия, райком учянял ему настои-
щ и экзамен по политическим вопросам.

Багаутпвову было задано 57 вопросов.
И только после шестичасовых «испытаний»
Багаутдивова перегели, наконец, из кан-
дидатов в члены партии.

-КР!

:ся ж » ,

:п! Дальнего

ПОДГОТОВКА ПРВПОДАВАШКЙ ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ

СВЕРДЛОВСК. 29 января. (Норр. «Прав-
ды»). Горком обсудил вопрос о преподава-
нии истории партии в учебных заведениях
Свердловска. Выяснилось, что учебные
заведения города лишь наполовину обес-
печены преподавателями по истории пар-
тии и что многие нз преподающих этот

предмет не обладают специальной подго-
товкой и мало работают кал повышением
своих знаний.

Горком постановил выделить 12 пропа-
гандистов для подготовки их к преподава-
тельской деятельности по истории партии
в ученных заведениях города

Востока. В 1 М 8 году «то перевели н
Хабаровск на и м д имени Молотой в
качество янженера и начальника мов-
тажа. Как новый человек, оя почув-
ствовал, что на заводе творится что-
то неладное. Начал присматриваться к ра-
боте, к людям я привел « у б е ж * « ю , что
директор завода Ниппорт и некоторые его
пршбшжешпк еммтыьа» таржомт мои-
таж, На партямяш «обрснмх тов. Файнм
честно и прямо говорил о плохой работе
завода, называл конфетных _вияовшиюв,
критиковал секретаря заводского лартяйно-
го комитета Утрооова за покровительство
людям, ие внушающим политического до-
верия.

Веком сигналы Фалина подтвердились.
Гхм участия парткома враги народа, нахо-
дившийся под ютровитсльстаом Утрапова
и орудо'ватгте на заводе, были разобла-
чены.

Пост* ареста врагов стало известно, что
Утропов, помимо основной заработной пла-
ты, юлагающекн ему как секретарю
ларпглма, получал допашитолысую мзду от
директора. Ншторт щ>иовоил Утропову
звание инженера и выплачивал ему еже-
месячно 8 0 0 — 9 0 0 рублей. Так враги ку-
пили секретаря парткбма, и тот свято обе-
регал их от критики и раэоблачешяя.

Когда же с врагов маска была сорнана,
Утропов 1Хяво перемелил курс. Он начал
разоблачать тех, кто был для пего опа-евн.
Первой ЖЙ|1Т!!0Й шился Файкин, против
котщипо Оыли пущены провокация и фаль-
шивки. Утрошв (ш'иин.1, что Файкпн до
прихода на завод вел вредительскую рабо-
ту па одной ш важнейших строек Дальне-
го Востока. Файкину ие стоило трудов раз-
бить эту гпугную клевету. Тогда Утропои
об'явил, что Файкнн вредит па заводе
имени Молотова. Апторитетиые ко-
миссии ознакомились с работой Файкинл.
Запшевие Утролова и на сей раз «казалось
ис-ветии'чесюнм. провокацаонкым. Однако
он не унимался. На па.ртийшм собрании
Утропов поставил воп.рос об нпиючании
Файкипа из партии как вредителя. И до
бился своего — честного коммуниста из-
гнали из партии.

Несколько месяцев ипжене1р-ко1г»уни(т
ходит по вс«м инстанциям с апелляциями.
В Кировском райкоме партии гор. Хаба-
ровска Фа як ии распоз&л о травле и про-
сил восстановить его в партии. Но секре-
тарем райкома к этому времени оказался...
тот же Утропов. Секретарь райкома Утропов
признал действия секретаря парткома завой

Беспорядок в партийном хозяйстве
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Бурят-Монгольской АССР)

Если верить статистическим отчетам
Баунтовгкого райкома партии, то в район-
ной организации—80 коммунистов. Однако
эта цифра — вымысел секретари райкома
Макарова, а гмь статистический отчет —
сплошное очковтирательство.

Общеизвестно, что статистический от-
чет составляется на основании книги ре-
гистрации учетных П;)|1Т1Ш!1!.1\ карточек.
Но книга регистрации учетных карточек
Баунтовского райкома, запущена, здеп, ни-
кто ничего пе разберет. В книге не отра-
жено передвпхонпе коимунигтои пз одной
организации в др<т;ю. В частности, в пен
числятся коммунисты Кузнецов и Слпуров,
которые дакным-давно уме.рли. К книге

фигурируют как члены партии Распопов
и Торгчшпв. и леиствитмьностя исключеп-
иы, |гз партии.

В Баунтсии'коч районе грубо нарушается
пнетрукння ПК о порядке учета коммуни-
стов и составления отчетности. Половина
открепительных талонов выдана на руки
без расписок. Масса открепительных и
прикрепительных талонов испорчена из-за
цеГ||1си;ности раоотника учета. Отдел руко-
водящих парторгянпв Бурят-Монгольского
обкома ие инструктирует райкомы, как
нужно вести учет; работники редко бы-
пают на местах.

В. ОВЧАРОВ.
Агитаторы Сокольнического района (Москва) слушают инструктивный доклад по антирелигиозной пропаганде.

Фото М. Петудом.

Утропова
М Лалым-Яосточношу крою)

кмм Матова.. . Утрмма вваэальмии.
Р А в м поягоерднл ясямченнв « а й н и из
партии. Через некоторое время прешел ои
в городской комитет. За столом секретам
горкома партии сидел... Утропов. По требо-
ванию некоторых членов бюро, при упор-
ном противодействии Утропова, была созда-
на комиссия для расследования дела Фа1-
кина. Некоторые, трусливые члены бюро не
решаются обсуждать дело, пока за секре-
тарским столок сидит Утропоп.

Заявление Фз»кина лежат без д и ж е в м
у секретаря партклллеппг КПК при
ЦК ВКП(б) по Дальне-Восточному краю.

Наглецы распоясались. В квартиру Фай-
кина вселили еще одну сенью. Когда его
жена — член партии — заявила, что по-
добные деиствн противоречат Сталинской
Конституции, ей ответили: «На Файкипа
Конституция не распространяется». Это ли
не дела в рассуждения вражеского отребья!

Промкдцяоанал деятельность Утропова
втим не ограничивается. На том же заводе
работает коммунист, инженер-стахановец,
рационализатор Давыдов. На партийных
собраниях Давыдов также выступал и обви-
пял Утропов» в заказывании действий вра-
гов и в прямой их защите. Давыдов, узнав,
что Утропов намечается секретарем райкома
пацтни, высказал на собрании сомяение в
пригодности его для такого поста. Тоги
Утродав решил убрать Давыдова со своего
иути. Он предложи.? ему яашгеать об'яеде-
вле в связи с выступлением яа партийном
собранаи. Давыдов не «мутился и лалксал
об'яснекие, изложив, почему оя считает
неподходяще! кандидатуру Утропова в се-
кретари райкома.

Вскоре Утропов обвинил Давыдова в том/
что тот «проглядел на. завод* врага парода
Гончара». Давыдов работал в одном цехе
с Гончаром. Но ведь «е кто иной как сам
Утропов всячески оберегал алторитет Гон-
чара, в«реш> ставы его в пример другая
коммунистам. Когда Гончара арестовали
как вредителя, Утропов, неправильно
ориентируя коммунистов, весь удар напра-
вил на Давыдова. Оо свойственной ему
крикливо! антипартийной демагогией, при-
бегал к угрозам по адресу некоторых ком-
мунистов, Утропов добился своего: Давыдо-
ва исключали из партия. В районном коми-
тете, где уже ендел Утропов, подтверди.™
исключение Давыдова. В городском комите-
те, до прихода туда Утропова, Давидом
восстановили в партии, но в целях пере-
страховки, не имея никаких веских дан-
пых, об'явяли ему выговор.

Когда Давыдова исключали из партии,
) ершу же УВОЛИЛИ с завода с фармули-

|ювкой: «Не обеспечил руководство пору-
ченным ему участком».'Вся партийная об-
щественность, лучшие стахааовцы завода
знали, что ивжевер-стахаиовец Давыдов
работал честно. Оаи были возмущены, но
в обстановке грубого произвола и зажима
самовдитиии открыто выступать не реша-
лись. Приехавшая из Москвы комиссия
признала мотивы увольнения лживыми. Да-
выдов вернулся ва завод в работает сейчас
со все! энергией.

Можно было бы провести еще примеры
карьвриетско-протешионной «деятельно-
сти» Утропова и проиллюстрировать, как
щ>и помощи клеветы и фальшивок оя
строил свою карьеру, пробиваясь на посты
секретаря райкома и секретаря Хабаров-
ского горкома. Говорят, что в роли секре-
таря горкома он—«временно». Утропоп ни
одной минуты не был бы у руководства,
если бы краевой комитет партия более
внимательно прислушивался к сигналам
коммунистов и апелляциям оклеветанных
карьеристам людей.

•.ВИНОГРАДОВ.

Т. ЮРКИН
НАРОДНЫЙ КОМИССАР СОВХОЗОВ СССР

НАКАНУНЕ СЕВА
Оггуг'лп'копан план сельскохозяйственных

работ на НПХ год. Нтот план '-глпнт пе-
ред всей ЛШ1Ш0Й системой бщьидо и от-
ветственные задачи. Весной предстоит за-
сеять 5.348 тыс. гектаров. 1>т успешного
проведения сева в значительной мере зави-
сит ][<Х'|Д ГУего цикла гелы'ким'йЯЙ'Тпел-
ных раЛот в наступившем году.

[! 1937 г. совхозы сдали государству г.
полтора раза бплыпе хллба. чем в \'.1'М\ г.
Это—(нччтюрная победа. I! среднем совхо-
зы собрали но 10,2 цент, зерновых г гек-
тара. 11е, з<1 «той средней циф|н>н гкри-
глются пестрота ц колгбанпя яникан-
ви.'ТН — подчас резкие — и отдельных
сог.хи^ах. В нынешном юлу мы должны
НС ТОЛЬКО ПОВЫСИТЬ СреЛПЮЮ \ | Н | Ж а Й -

1юст1|, но и добиться того, чт.йн ниа пыла
ьысока по всей массе соихозии.

Все возможности для нового под'ема
Люжайности в каждом совхозе &ть. Нуж-

. ио только ни.п||)пыи, действительно «до
дна» П1П«ль;К)ват1, 1гх. В весенний сен гон-
хозы в<тупают в несравие-нио лучших ус-
ловиях, чем во вес предыдущие годы. Сов-
хозы оснашены нрекрапши, передовой тех-
Еикой. Вырост новые киры людей, знаю-
щих и любящих свое дело. Парилен ог-
ромный проилводтвенный опыт. Остается
«дно — выполнить по-Гюльшевистеки ука-
зания Совнаркома Союза и ЦК ВКП(б)
о подготовке к севу, чтобы оЛралшиво про-
вести весешгий сев.

На 25 января совхозы отремонтировали
всего лишь 44 проц. тракторов. Дале в
южных районах, которые первыми пачипа-
ЮУ сер, многие согхозы не отремонтировали
еще и половины тракторов (Орлжоннки-
дзевский край—49,9 проп.. Ростовская об-
л а с т ь — 42,7 проц., Украина — 40 проц.).
Есть и такие совхозы, где ремонт еще не
начат (Медвежвшгкий, Ордяшшкидзеиского
края, «Вторая пятилетка», Тамбовской
области, и другие).

Нет никаких об'ективных причин, кото-
рые могли бы оправдать такое отставание
совхозов. В:е дело — в пресловутой рас-

качке, плохом организации труда, певни-
маппп !.' улучшению производственных и
ОЫТШ'.ЫХ \С.10!1ИЙ реМОНТШГКОВ, СЛЛбпМ рЯЯ-

вертывашш сициллистического сортвпова-
111111.

Далеки ио ко всех совхозах установлен
жоткий, повседневный коптрмь за каче-
стгом ремонта.

Сейчас, после того как правительство
оказало совхозам помощь, снабдив их
дефицитными деталяин, дальнейшее от<та-
вапие |1емлнта в том или пита совхозе надо
рассматривать и к нежелание, неспособ-
ность руководителей совхоза наладить ра-
боту, как примой саботаж подготовки к
севу.

Ссменны(! фонды в совхозах (за единич-
ными исключениями) полностью были за-
сыпаны при уборке. Ио совхозы обязаны
щшш.'сти в порядш; спои огромный се-
менной фонд, полностью подготовить его
|; пч!\\

II в этом дел* «поп» совхозы допусти-
ли 5есх1|.ш"|.тиен.шнть и небрежность, под-
час преступную.

Совхозы имеют 2 . 5 5 0 тыс. иентн. соб-
ственных С1)|1Т'|1ПЫХ "**МЯН И ДОЛИГНЫ обМ*-
НИТ1. в Госсо|1Т1|иц[де и на складах Загот
Л'рпа 'I м.тн пентн. рядовых №мян на
сортовые. До 15 февраля—срока, установ-
ленного правитсл1,<'твом ,тля злнертения
обмина,—остается немного времени. Между
том совхозы не заботятся о своевремен-
ном !1|Ю!:ед(Ч1Н'И обмена. Есть грею них и
такие, которые, лишь в конце января
«вдруг» обнаружили, что им нехватает
кондиционных семян, и сделали заявки на
обмен.

Партия и правительство предупредили
всех работников социалистического сель-
ского хозяйства о необходимости установить
жесткий повседневный контроль за подго-
товкой семян. Об этом нельзя забывать ни
на одну минуту. Виновников недоброкаче-
ственной подготовки семян к севу надо
привлекать к строжайшей ответственно-
сти.

Особо следует позаботиться о семенах
трап, так как совхозы переходят па траво-
польные севообороты, и площадь сева много-
летних трав увеличивается до 470 тыс. га
(в прошлом году — 2X7 тыс. га), а пло-
щадь семенников трап—до 220,!) тыс. га
(в прошлом году — 90 тыс. га).

Си всей остротой встает задача реши-
тельного улучшения агротехники весенне-
го сева. В каждом совхозе должен быть
составлен план псех агромерсприятнй, на-
правленных на повышение урожая.

Максимальное снижение СТОИМОСТИ всех
|,*бот—адна 1И важнейших задач, стоя-
Щ1ГХ в нмш-тнем году перед совхозами.
Лучшее использование машин, повышение
1гро]нводителыни'ти труда, правильная рас-
становка машин и, главное, экономия го-
рючего—-пот иути уде.теилгнпя стотости
продукции.

Успех сева будут решать люди. Подго-
товке и расстановке кадров на весенних
полевых работах нужно уделить исключи-
тельное внимание. В совхозах сложилось
ядро отличных кл.щюв. которые выросли па
работе, любят свое дело. Во есть еще и
негодные, разложившиеся и просто неспо-
собные работники, которые по традиции
«как незаменимые» остаются на постах ма-
лых и средних руководителей и фактически
тормозят дело.

Кроме того, нельзя забывать, что за так
называемыми «ошибками» и «иевнитшшек
к делу» часто скрываются вражеские вы-
лазки еще не вскрытых, не, разоблаченных
вредителей, шпионов, врагов народа.

Следует гораздо смелее я решительнее, чем
до сих пор, заменять негодных работников
новыми, выдвинутыми из среды стаханов-
цев, ударников. Многие совхозы так и по-
ступают. Сосповский совхоз (Омская об-
ласть) за последние 3 — 4 месяца выдви-
нул ряд стахановцев на руководящую ра-
Гюту. В совхозе есть школа мастеров со-
циалистического земледелия. Четыре ее
слушателя назначеаы механиками отделе-
ний, три—палеводамя я два—управляю-

щими отделениями. Эти выдвиженцы пре-
красно справляются со своей работой. От-
деления, где работают механиками бывшие
комбайнеры тт. Дорохин, Квашин и Боро-
длтый, «дут первыми по ремонту сельско-
хозяйственного инвентаря.

Многие трактористы, комбайнеры, моло-
дые специалисты, недавно окончившие ву-
зы и техникумы, настолько выросли, что
им вполне ио плечу руководство целым
совхозом. За последние месяцы Наркомсов-
хозов СССР заменил такими работниками до
1160 директоров и заместителей директоров
в совхозах Наркомсовхозов СССР и РСФСР.

Эти выдвиженцы также показали себя па
работе с самой лучшей стороны. ЗакЧестп-
тели директора—выдвижении, комбайне-
ры-ордешоиосцы тов. Андреев яа зерносов-
хоза «Рабочий», тов. Первов из зерносов-
хоза «Батрак», тов. Кириченко из Ставро-
польского зерносовхоза, директор-выдвиже-
и«ц Доренбургского зерносовхоза тов. Сав-
чук быстро опиши производство. Совхозы,
которыми они руководят, успешно готовят-
ся к севу.

Выдвиженцы внесли новую, свежую
<трую в совхозы, проявляют анергию, на-
стойчивость и бдительность в работе. Им
пало всячески помогать, воспитывать их.

Но скажем прямо, что и здесь много не-
достатков. Некоторые из новых директоров,
работая по 3 — 5 месяцев, все еще считают
себя новичками. Все недочеты в своем «нь
хоае они нещючь отвести к прежнему, за-
частую вражескому, руководству. Себя же
они, видимо, считают совершенно свобод-
ными от огпетстшшости даже за те не-
порядки, которые, совершаются сейчас.

Это глубоко лсверно и нисколько ие от-
ясчает сталинскому стилю работы.
Товарищ Сталпн учит нас тому, чтобы ру-
ководители с первого же дня своей работы
чувствовали ответственность и (млели за
то хозяйство, которое пи поручено, за все
недостатки и безобразия, которые творят-
ся в атом хозяйстве,.

Часть совхозных кадров нуждается в
попышении квалификации. Остающееся до
начала сева время надо использовать для
усиленной учебы в совхозах. '

На советами передовых комЛаАнеров и
комбайнерок стахановцы-комбайнеры да-
ли слово товарищу Сталину, что калцый
из них подготовят несколько хоро-
ших комбайнеров. Большинство выпол-
нило сгоо обещание. Их прекрасному
привру должны последовать я другие ста-

хановцы в совхозах. Начальникам аггре-
гатов, трактористам и комбайверам нуж-
но поза'ботиться о подготовке помощников
и прицепщиков, с которыми они будут ра-
ботать.

Необходимо с особой силой повести борьбу
с расхлябанностью я распущенностью.

В совхозах каждый трактор с прицеп-
ным орудием- является елмостоятельныи
аггрегагем. Такие агтрегаты десятками
рал&росаны на полях совхозов. Эти тракто-
ры будут работать слаженно, быстро и про-
дуктивно только при соблюдении строжай-
шей лкпнш.игаы. Известно, что бесперебой-
ная работа тракторов зависит от пвоевре-
мерного я правильного технического об-
служивания, подвозки сомяш, горючего, во-
ды, организации питания и т. д.

Главное сейчас заключается в укрепле-
нии дпгпжплниы. Там, где нет труцис-
•шилины,—нарушаются приказы директора
совхоза, плохо ремонтируются «лтипы,
плохо ГОТОВЯТСЯ с е м ш к тепу, плохо обра-
батывается почва, затягивается сев н дру-
гие сельскохозяйственные работы, низка
производительность машин.

Исключительно велики тут роль по-
литотделов, которые обязаны неослабно, по-
большевистски воспитывать совхозные кад-
ры, бороться за укрепление тлуддисципли-
иы. К сожалению, отдельные работники
политотделов забыли об этом, примиря-
лись с расхлябанностью и бесхозяйствен-
ностью. Зачастую они не организуют кри-
тику и самокритику недочетов, а, наоборот,
замазывают безобразия и бесхозяйствен-
ность и этим самым тащат совхоз в боло-
то. Надо решительно потребовать от таких
работников, чтобы оии по-партийному пе-
рестроили свою работу. Иначе нм не место
в политотделе.

Некоторые политотдельцы попалась на
вражескую удочку, на выдумки о том,
что политотделам, мол, нечего уже делать
в совхозах, и начали потихоньку подыски-
вать себе другую работу. Этому способ-
ствуют многие местные организации, кото-
рые под видом выдвижения политотдель-
цев на другую работу растаскивают
политотдельскте кадры. Эти организация
забывают о том, что они не имеют пика
кого права распоряжаться политотдельски-
ми кадрами, которые назначаются я сме-
щаются только решением ЦК партии.

Дело доходит до того, что в некоторых
областях—Оренбургской, Омской, Днепро-

петровской, Сталинградской. Новосибир-
ской и Челябинской—фактически ликвиди-
ровали некоторые политотделы, отозвав
начальников я их заместителей. Особенно
отличаются равбазаригоаяяем политотдель-
ских кадров оренбургская н тамбовская
партийные организация. Это пагубно отра-
жается на подготовке к севу.

Было бы глубоко неверно обвииять в
неудовлетворительной подготовке совхозов
к сепу только руководство совхозов. Зна-
чительная часть пины ложится на упра-
вления союзного и республиканских ко-
миссариатов совхозов.

За последнее время управления Народно-
го комиссариата совхозов пополнились пре-
данными и способными людьми из совхо-
зов и стали работать лучше. Но они все
еще оторваны от совхозов, не знают и
подлинных нужд и еостояння, руководят
больше на бумаге. Они не проявляют гиб-
кости, оперативности в разрешении важ-
нейших, неотложных вопросов.

Именно из-за того, что управления
не установили своевременно должного
контроля над засыпкой и хранением се-
менных фоядюв во многих совхозах была
допущена порча семи, нехвата<т сорто-
вых семян, совхозы запаздывают с об-
меном.

Управления своевременно не проверяли,
как совхозы готовятся к ремонту, как
оборудованы мастерские, обеспечены ли она
запасными частями, не оказывали совхо-
зам помощи.

Нет сейчас более важной задачи, чем раз-
вертытиие социалистического соревнова-
ния, стахановского движения во время под-
готовки к весеннему севу. В совхозах есть
немало передовиков, стахановцев. Широкие
массы совхозных равочи всех профессия
хотят работать по-стахановоки, по-ударно-
му. Управления, директора, политотделы
должны возглавить «то движение совхоз-
ных масс, создать все условия для умно-
жения числа стахановцев, для перехода
от стахаиовиев-омяочек к стахановским
бригадам, отделениям, цехам.

Сев не за гора-мв. В феврале могут- на-
чать с«в совхозы Средней Азии и Закав-
казья, а в начале марта, если суяить по
прошлому году, сев может развернуться во
всех совхозах Юга. Весна может быть ран-
няя. Совхозы должен встретить ее в пол-
ной готовности к показать образцы органи-
зованности.



30 ЯНВАРЯ 1<М г., М 91 (7М4) ПРАВДА 3

МАШИНЫ
ПОД СНЕГОМ
(По телефону от корреспонкнта

•Прапы» по Саратовском облети)

Нынешней зпюй в Ворошшовскую МТС
а р а о ж ы Геро! Советского С о м а тов. Бе-
ашюв. Бесстрашный штурмаа, отлично
и м » щ | | цену советский маимшам, проем,
ямбы ему прежде всего показали мабай-
яы I тракторы.

— Посмотри, « м к о а «на омпмпии,
как хранятся,—обратился летчик к работ-
никам МТС.

Товарищи из МТС с а т л к ь . I было
«пего . На нейтрально! усадьбе под откры-
тым небом стояли комбайны. Кругом ва-
лился различный сельскохозяйственный ин-
вентарь. Летчик внимательно ооиатотвад
•ншияы, поднимайся иа пжщацку к штур-
валу, заглядывал в бункер, в молотильный
ыш&рат. Там были щепки, палки, мусоп.
На колесах, на стенках комбайна — всюду
виднелась замерзшая грязь.

— Видите? Что это такое?—повтори
шетчик.—Нельзя так относиться к маппне.

Ворошиловская МТС—яе исключение.
Нечто подобное, а часто еще более безот-
радное, можно увидеть почти в любом
районе Саратовской области. В областном
земельном отделе не могут назвать ни од-
ной МТС, где бы все каюжгы храяилдаь в
спецншьпых помещения*. Еслв в сарае
поставлены тракторы, то комбайны а
сеялки — на улице.

Враги, орудовавшие в земельных «рга-
иах, сделала все, чтобы сорвать строяггель-
ст«о машинных сараев и гаражей. Во мно-
гих МТС сейчас можно наблюдать т и у ю
картину: из-под снега торчат каиеииы*
фундаменты и деревянные столбы. •Закоп-
еервироваяо»,—говорят работники стан-
п и . В Тимирязевской МТС в 1 9 3 2 гаду
начали строить два сарая для тракторов и
сельскохозяйственных машин. Прошло
больше пяти лет, а постройки так и не
готовы. Три года строят в Красавекой МТС
машинные, сараи и никак не могут до-
строить.

В областном земельном отделе все беды
пытаются об'ясиить один*: «Денег не от-
пускают». Действительно, вражеские эле-
менты всячески сбывали финансирование
строительства, сараев и гаражей. Но ведь
некоторые МТС, -в той числе я Тимирязев-
ская, в свое воем я все же ПОЛУЧИЛИ необ-
ходимые средства. Почему же они ие были
использованы?

И. ЯОИРАЧЕВ.

УДОБРЕНИЯ ЛЕЖАТ
НА СКЛАДАХ

ЧЕРНИГОВ. 2 6 япваря. (Стсц. корр.
«Прявцы»), На складах областной конторы
«Сельхозснабжения» скопилось 2 0 . 0 0 0 тони
минеральных удобрений. Ежедневно при-
бывают новые партии удобрений. Вывозят
их медленно: в первой половине января
колхозы вывезли только 859 тонн.

В значительной мере это об'ясняется
тем, что контора неправильно прикрепила
колхозы к своим складам. Вопреки здра-
вому смыслу, возчики колхозов Добрян-
ского района должны проехать 1 5 0 кило-
метров в один конец, чтобы получить ми-
неральные удобрения с базы в Чернигове.
Такое же расстояние должны одолеть и
возчики колхозов Городнянского, а также
Шорского райопов. В области—26 точек
конторы «Сельхозснабжения». При желании
можно было бы прикрепить колхозы так,
чтобы ям не пришлось совершать дальние
поездка.

Удобрения плохо хранятся. В октябре
прошлого года контора получила 2.50О тонн
удобрений. Их спалили под откос. Зимой
они были занесены снегом. Больше поло-
вины этих удобрении погибло.

Земельный отдел не принимает мер к
тому, чтобы удобрсимя были завезены до
начала сева. Районы до сих пор не имеют
графика завоза удобрений в колхозы.

н. ягацун.

Академик Т. Д. Лысенко в своем рабочем кабинете (Одесса, Селекционно-
генетический ИНСТИТУТ). Фота Н. КОЛИ.

Соревнование
(По телеграфу от специального корреспонхента «Правлн»)

Никита Веретепко — колхозник, вырабо-
тавший лично, без семьи, 6 8 5 трудодней,—
зашел по делу в правление.

Председатель взял со стола бумагу и
протянул Никите.

— Н-да,—сказал Веретенко, прогмотрев
анализ, — вот тебе и магар. Чнетми, чи-
сти.ти, а в общем иедочнетили. Лен-то
как?

— II лен так же,—ответил Ноздрев. —
И просо, к твоему «ведению.

Помолчали.

— На ячмень и овес иарод поставлен,—
сказал председатель, — а эти мелкосемен-
ные культуры препоручаются вам, Никита
Денисович. Фухтели под навесок, ступай
проверь,—продолжал без дальнейших пояс-
нений Ноздрев,—да людей хороших подбе-
ри — звенья постоянные.

Вечером во дворе правления закипела ра-
бота.

Веретенко подобрал людей для двух
звеньев. В первое звено попали: Михаиле
Полупал — пожилой, низенький, народ-
ность неутомимый человек, Татьяна Чу-
прыняпа, которая способна была 10 часов
кряду методически работать лопатой, в ко-
лодой Алеша Котенко.

Ко второму фухтелю стали такие же
ударники: Дарья Муратова, ее сын Иван я
25-лстняя Бвдокия Терновая.

Зажужжал фухтель, следом другой. Пол-
сотни пентнеров льняных семян вмели 9 5 -
процентную всхожесть, их чистота была до-
ведена до 99,4 . Но на тысячу культурных
зерен приходилось 5 — 6 вредных, и их
надо было непременно отбить.

Десятыми долями процента определялись
вредные примет по магару, но и они были
нетерпимы. Совершенно чистым казалось
просо. Однако стоило взять горсть и нодле-
гтн к глазам, как среди красно-желтой рос-
сыпи открывались белые точечки рушен-
ных зерен, реле черные — семева повили-
ки. Но как их отбить, когда даже вес оди-

наковый, когда формой походят друг на
друга?

Веретенко не унывал. Присматриваясь к
работе машин, он порой останавливал их,
приказывал людям отдыхать, сам занимал-
ся ситами.

— Теперь пошло, — посело говорил
зпе-ньевой, замечая, что среди отбрасывае-
мых комочков зе.мли, крохотных соломинок
и прочего сора больше, чем раньше, попа-
дается черных точек и белых крумниок.—
Еще рааок пропустим, и все в порядке. Ве-
селей, ребятушки!

Так проработали 1Н дней, включая и
«рождество». Первый доиь нового года
встретили второй очисткой проса. Всего же
чистили просо четыре раза, лен—четыре,
магар — пять, пропустив в общей сложно-
сти через две сортировки семян ровно на
шестьсот гектаров.

Тем временем в степи, в 15 километрах
от села, чистили о м е . МТС предоставила
мощный зерноочиститель «ВИМ» шчч-о на
5 дней, а чистить предстояло 1.300 цеат-
нерп. Поэтому работали круглосуточно.
Овес д о в е л до второго класса, по, копа
узнал», что «а килограмм все же приходит-
ся 2 0 мрев, овемга, р е ш и л хоть 5 0 0
п о т е р т пЬеети" до первото класса.

Два аввна — комсомолки Варя Комри-
стой и беспартийной Тонн Вдоввченко—об'-
явили соревнование. Люди остались жить •
стели, в полевом стане, потребовав только
кухарку — варить обед. В Москве в это
время открылась С-егсня Верховного Совета
СССР, молодежь почтил» всенародный
праздник ударным трудом. Четыре эвена
сменяли» возле триеров, работали круглые
сутки.

Соревновались не только ха очистке се-
мян. Кузнецы отремонтировали 3 0 0 борон,
35 плугов, 2 5 дисковых сеялок. Осталась
только вагончики и фургоны.

ТИХОН ХОЛОДНЫЙ.
Вороицоло-Александровскни район,
Орджоникнлчевокого края.

ЭЛЕКТРОХОЛОДИЛЬНИК
«ХТЗ-120»

ХарыювонВ тракторный завод (ХТЗ)
имели Орджоникидзе год назад взялся осво-
ить производство домашних алектрохоло-
м л ъ н к о в . В течение прошлого года за-
вод наготовил только 1 0 опытных холодиль-
ников, работающих от комнатной электро-
сети.

Массовое производство холодильников
требует высокой точности обработки дета-
ж й . Необходимо установить на заводе спе
шильное оборудование. Под и м электро-
пиодильяпов решено переделать аданне
горячих цехов заводского учебного комби-
ната. На организацию нового цеха тре-
буется «коло I миллионов рублей. Мощ-
ность цеха запроектирована в 10 тысяч
холодильников в год.

Принятый заводом к массовому произ-
водству, холодильник представляет собой
комнатный шкаф полезной емкостью в 120
литров. Электплхолоди'льню; «ХТЗ-120»
рассчитан на пятилетнюю беспрерывную
работу без ремонта. Его себестоимость при
тесовом прошводстие — около 1.150 руб-
лей.

Харьковский тракторный завод может вы-
пустить в текущем году только 2—'I тыся-
чи холодильников. Но организация этого
производства идет крайне медленно. Техни-
ческий проект влектрохолоддльпого цеха до
сих пор окончательно не разработан.
Харьковоклй тракторный мютд обязал был
представить этот проект в Главное упра-
вление тракторной промышленности еще
больше месяца назад.

В декабре прошлого года завод подго-

товил детали для выпуска примерно 150

холодильников. Но выпуск их заторпкстпл-

ся в основном по вине самого ХТЗ.

— О —

Строительство в районах,
подверженных землетрясениям

В Советском Союзе имеются довольно
обширные районы, подверженные землетря-
сениям. К ним относятся Азербайджан, Ар-
мения, Грузия, Крым, Казахстан. Дальний
Восток н другие. Происходящие та» земле-
трясения причиняют немалый утерт со-
ивалистическому хозяйству, а иногда вле-
кут за собой и человеческие жертвы.

При строительстве в «тих районах раз-
личных аданий и сооружений очень важно
предусмотреть меры для повышения их
прочности и устойчивости. Сейсмологиче-
ский институт разработал проект единых
норм антитеЙсмичсукого строительства. В
них перечислены конструктивные требова-
ния к алмьгм домам, залюдемм зданиям,
мостам и другим сооружениям, подвигае-
мым в зоне землетрясений.

Составлена такяе карта сейсмического
районирования территории СССР. На ней
изображены различные сейсмические зоны
с указали» вероятной максимальной силы
землетрясений, которые могут... адсеь прои-
зойти.

Проект «иных норм антисейсмического
строительства и карта передаются в пра-
мтмктвивы» оргмк. -

ПЛЕНУМ КИЕВСКОГО
ОБКОМА КП(б)У

ВИЕВ, 29 января. (ТАСС). Сегодня за-
кончился пленум Киевского обкома
КП«)У. С докладом об итогах январского
Пленум» ЦК ВКП(б) выступил ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ обязанности секретаря обкома КП(б)У
тор. Евтушенко.

В работе пленума обкома приняли уча-
стие заместитель Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, Предсе-
датель Комиссии Советского Контроля тов.
С. В. Косиор, исполняющие обязанности
секретарей ЦК КП(б)У тт. Н. С. Хрущев
и М. А. Бу|>ниетенко.

Институт завязывания
и развязывания узелков

Есть в Академии наул СССР Институт
экономики. Инстичут как институт: с ди-
рекцией, с сотрудниками, с парторганиза-
цией. В штате—свыше 100 человек; стар-
шях научных сотрудник»» — 39, млад-
ших—II). В составе института имеются
2 академика, 6 докторов вкономических
наук. 22 кандидата оных. Среди работни-
ков—35 коммунистов, 7 комсомольцев.

Но вот прошел 1937 год, и «из стен ин-
ститута» (как принято выражаться в ака-
демическом мире) не вышло ни единой ра-
боты—ни одной книги, пи одной даже бро-
шюры. Так-таки решительно ничегошень-
ки. И никто, видимо, не испытывает по
сему поводу п и т о г о . . . неудобства. Как
говорится, на нет и суда нет.

1 9 3 7 год к жизни Пвлгвтута акономяки
начался, по установлешимгу обычаю, с
плана. Были утверждена врогражна, и ко-
торой перечислено 37 работ с указанием
сроков их выполнения. Она напечатана в
кинге «Программы научно-исследователь-
ских работ учреждений Академия наук
Союза ССР на 1 9 3 7 г.».

Из числа десяти проблем, постатейных
перед Академией наук директивными оргя-
пами, Институт экономики взял на себя
разработку двух: проблемы баланса народ-
ного хозяйства и проблемы производитель-
ности труда.

Из других названий обращает на себя
внимание коллективна» работа «Советская
8К0Н0ЧЯК1 за 2 0 лет». «Работа имеет
целью показать на оевхгае богатого кон-
кретного материала итог борьбы партли за
ооэдаиие социалистической гаояомши в
стране»,—говорится в пояснение этой те-
пы. Срок выполнения был поставлен вполне
приемлемый: май 1 9 3 7 г. Если бы ра-
бота была выполпена в срок, читателя
могли бы получить кпигу I двадцатой
годовщине Великой социалистаческой рево-

люции.

Программа работ институт»

требность в учебниках исключительно
велика.

Далее, не все темы актуальны, не все
пни попросту нужны. Что можно сказать,
например, о теме «История вконошгческой
мыг.тп в России в первой половине XIX ве-
ка», когда сам автор зтой работы начинает
свои тезисы заявлением: «Русская эко-
номическая литература первой половины
МХ в. не может похвастать крупными
оригинальными работами»?

Более чем ЗРЯ В план было включено
иманис двух томов сочинений Прудоиа—
врага марксизма, одного из идейных пред-
теч фашизма. Но главный и основной
«недостаток» плана тот. что наша обще-
ственность не получила ни единой на обе-
щанных работ.

Но, может быть. 1 9 3 7 г. был исключе-
нием? Ничуть не бывало! Достаточно паль-
пев одной руки, чтобы перечислит), всю
продукцию института за, несколько лет.

Как об'ягиить невыполнение плана? Ру-
ководство института оригинальным образом
вышло из затруднения. Известен анекдот
о католическом монахе, который по с.пчаю
поста переименовал «порося в карася». Руко-
водство Института экономики решило поиме-
новать сорванные работы выполненными.

К годовому отчету института приложена
«ведомость выполнения программы научшо-
иомедователытси'х работ в 1937 г.».
В атом замечательном документе против
ряда названий значится: «Тема выполне-
на. Наткана работа в столько-то л*гтов.
Подготовляется в сборник для печати».

Так, например, обстоит дело с работами
о чтотой продукции промышленности,
строительства, транспорта и т. д.

Что сказала бы просвещенные экономи-
сты, если бы руководитель угольной шахты
заявил: план выполнен—уголек подрублен,
поцготмлмтся его откатка и выдача
на-гора? Надо полагать, они бы этот уголь
не причислили к «чистоК продукции

грешила] Институт экономики не «выдал на-гора»
п о г н и недостаткам. Так, например, I никакой продукции. И тем не менее в
ие было предусмотрено н одного учебна-'отчете старательно подсчитано: подготовле-
на для высшей школы, между тем м « по-1 во за год 2 6 2 печатных листа, или в сред-

нем около 8 печатных листов на старшего
научного сотрудника. Даже среднюю вы-
пели! По поводу работы «Советская ако-
номика за 2 0 лет», которой напрасно
ждали читатели к двадцатилетию советской
п л а т , дана очковтирательская ремарка:

«Тема выполнена. Наткана, канографнн
в 4 5 печатных листов. Часть па<боты об-
суждалась и;1 Ученом Совете. Подготов-
ляется к сааче в печать».

Действительная причина прозябания
Института экономки—л отсутствии руко-
водства, в неумении и нежелании органи-
зовать работу.

Люди не научнлип, выполнять свои
обязательства. Процветает легкое отношение
к государственным деньгам. В 1!)36 году
институт затратил около ста тьи'яч рублей
на работу по икономн'ке колхозов, была
снаряжена глециалшая июсиесипшя в Кир-
сановский район, ТашбпроткоП области, а
затем работа была «законсервирована», т. е„
попросту говоря,—похоронена.

Годами темы кочуют и.) плана в план.
работы пишутся, пеисделыиаютс.я, редак-
тируются и... не выходит! Вместо тоги.
чтобы решительно расчиститься т брака,
убрать бракоделов, а пгех пригодных ра-
ботников организовать для вмпмшчшя
нужных работ, руководство института
придерживается правила: слово — серебро.
молчашо — золото. Как бы чего не вы-
шло — вот что его беспокоят больше все-
го. И — ничего не выходит!

Достаточно характеризует деятель-
н о с т ь — пли. лучше оказать, бездеятель-
ность—Института экономики то вопиющее
обстоятельство, что он стоит в стороне от
стахановского движения.

Правда, есть в авггптуте сештор произ-
водительности труда. В плане 1937 года
цель и содержание работы этого статора
были сформулированы так: «Анализ разви-
тая производительности труда: в промыш-
ленности и в сельском хозяйстве в истори-
ческом развитии в связи со сменой форм
общественного производства (феодализм,
капитализм, социализм). Особое внимание
уделяется анализу проязвоыггелыюстн
труда в советский период в связи со ста-
хановским движением».

Последняя фраза остается, однако,
неоплаченным векселем. На деле руховодя-
тель атого сектова а«ад. Струммли прояв-
л»ет несравненно больше интереса к фео-
даль.чмм , и даже... первобытным г.ре-
йенам, нежели к нашей современности.

Т.ге, в его кипи1 «Черная мпл.ыуршя
и России » и СССР» 1'а<мая Гш.п.шая мала
посвящена шепоту феошлн.ша. что же ка-
сается сопр'мешмеш, то автор пишет (ци-
тируем о сохранением далеки не аи.цемп-
М1СКОГ0 синтаксиса):

«В отношении н,1!|<1,иес к нам Гчннкщ'О
и интересно!',! советского перппда лтотп рлз-
ьитоя—уяп" нмекп'.ис пи краткости—п
рообще еще не пришло мрем» для сколь-
ко-Н1гГ>у.11, широких 1Г«то;н'|ес.их имюдов
и пчмбпичшй» (гтр. 3'.»2—323).

Так акад. Струмнлин «еГтсновымет»
уход от советской экономики и нежелание
изучать вощимы стлхано|»'кого днпженнл.

Никакого участии не принимает Инсти-
тут аконочикн н разгроме |флгпи нарола,
и разоблачении их гнусных, вредительских
«теорий».

Известии, что в ряде хпдяйстчичшых ор-
ганизаций, и Госплане, и ЦУНХУ мы.ти
гскрыты предипмыко-шпишк'кне пр'.иа
тропки'стс,к.о-о\ха|1Ш1«|к11\ о,шип он. Тирин-
мо ли положение, кипа Институт дкчию-
М1ГЕИ, рлополаг.И'ШП'.н Гщ.м.шнм кналнфн-
цированиым кол.юктаиом научных работ-
ников, оч'тапчм! в стоите иг ,1лдач .пмгки-
запигн иосле.тстипй врадительства в вопро-
сах экономики советского хозяйства, пла-
нировлния, статистики н т. д.?

Таковы пойманные «дела и .ига» Ин-
ститута экономки. В моложенное в|«*чя
собирается «Ученый Счпет». заседают
«сектора», к концу года утверждают
«удачмганоп». II никто не замечает, что вся
эта карусель все Гю.тее начинает смахи-
вать на «деятельность» уве-ьчаиеченпых
Щедриным отделений запязыпанпл и рлзпя-
зыгсшвя узлм. «В заключение же подво-
дился баланс: приход с расходом верен, п
в кассе — ничего».

Глупо п пелепо было бы считать, что
все сотрудники института — бездельники
пли ни к чему не пригодные люди. Но не-
сомненно и другое—в подобных учрежле-
ниях разводится тип дармоеда от науки,
с удаигтельяым «ску'Сспюм отлшпгвающик
от какого бы то ни было полезного труда,
могущих годаот кормиться вокруг вымыш-
ленного дела.

Пора, даию пора президиуму Акаапгии
наук СССР навести по-настоящему поря-
док в Институте ккономнкн! Пора укре-
пить его руководство! Пира добиться, что-
бы институт стал, наконец, работать!

И. П А Х О М О В .

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЛАНА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 1938 ГОД
(Из приказа № 20 Народного Комиссара Тяжелой

Промышленности тов. Л. М. КАГАНОВИЧА)
Народный Комиссар Тяжелой Проиышлея

ногти тов. Л. М. Каганович 21 января
1938 года издал прииав, в котором всем
отраслям промышленности Наркомтяжа
даются указания о мерах, обеспечивающих
выполнение правительственного плана в
1 9 3 8 году.

«Промышленность Народного Комисса-
риата Тяжелой Промышленности Союза
ССР,—говорится в приказе,—досрочно за-
вершив план второй пятилетки, дала за
1937 год, по гфедваритлльвьм данным,
прирост по -валовой продукция на 6,8 ад
по сравнен-ию с 1936 годом. Этот рост про-
дукции промышленности Нарклмтяжщюма
достигнут на основе увеличения произво-
дительности труда, составившей за год
100,7 проп. по отношению к 1 9 3 6 году.

Однако промышленность Наркомтяжяро-
ма значительно отстает от заданий годово-
го плана. За 1937 год годовой план по та-
ловой прокуяпм, по трелва ригельным дан-
ным, выполнен па 88,9 проп.

Наиболее отстающими отраслями тяже-
лой нромыталенностя, плохо работавшшги
на протяжении- всего 1 9 3 7 года, ячияюгел
иветная металлургия, в частности акздая
иромытплегиюеть, трубная промышленность,
лежнтная нреясьшлечгпость.

В ряде отраслей тяжелой промышленно-
сти, резко отстававших в течение всего
1937 гота, за последнее время наметился
новый лод"ем производства.

Угмыгый Донбасс вплотную плдопел к
иыполненчио плана добычи угля и дал к
день выборов в Верховный Совет Союза
ССР 1 2 декабря рекордную для Донбасса
добычу в 2 4 9 , 7 тысячи теня, показан тек
самым возможность на ослопе большевист-
ского сплочения передовых шахтеров-ста-
хаиовпев не только выполнения, но н пе-
ревыполпепия гоощцхтвенного плапа до-
бычи угля.

Заводы черной металлургии после сове-
щания работников черной металлургии,
происходившего и Кремле 2 5 — 2 9 октября,
хотя несколько я улучшили работу- но вы-
плавке стали и прокату металла, но все
еще отстают, в особенности по пшлавке
чугуна.

Однако при всем атом улучшении за
последней период работы угольной и ме-
таллурпгкчгсой етромытленноетп годовой
план по углю, чугулу, стали и прокату
ие выполнен».

В приказе укалываются основные при-
чины отставания важнейших отраслей про-
мьпплеипости. Причины эти состоят в сле-
ду ютсм:

Невыполнение, указаний декабрьского
Пленума ЦК ВКП(б) 11)35 года о стлхалоп-
ском лвнжении. Нешлюлиение прямых
указании партии об обеспечении каждому
ударнику и стахановцу необходимых усло-
вии для стахановской работы. Недостатки
в организации трута: простои механизмов,
аварии, техническая неаккуратность, от-
сутстине должной трудовой дисциплины.
Недостаточное! внимание к проиднод-
стиенно-техническим показателям, являю-
щимся важнейшим двигателем техническо-
го прогресса. Плохая организации снабже-
нии предприятии тяжелой промышленно-
сти сырьем. Общие ри.попоры о снижении

себестоимости ПМесТЧ КсШ1;Р<ТПОН Г««|И,бН

пр'гтнн перерасходе!» еирья. материалов и
топлива н огромного брака продукция, а
1ЛКЖЙ П1\|)с<рЛ4 ХОДЫ 1ре1111,'1 :1Л|>П.ЫТЫ. В н -
п у в некомплектной и некондиционной
продукции, излишки рабочей силы на пред-
приятиях, псуиоря.юче.нне воители нормн-
ршиппи труда и оргашшшш мрлботиий
нл;\ты. плохой иотОор и рлеттапешкл лн>-
И'й. Лнкшиания 1Ю1 -ледетпий прешгель-
СТВ.-1 11 НРОМЫШЛПШПУТИ. I! ек'ЛЙе'ШИНТИ
|| угольной и химический, в черной н
цпетнон металлургии, в энергетике, ве-
ллсь и до сих пор еще ие\ет<я неудовле-
творительно.

Значительная ч а т . хозяйственных ру-
ководителей шахт н заводни, инженеров и
техников еще недостаточно овладела боль-
шевизмом, не уяснила себе, что шип со-
ветски» хозяйственник, пользующийся ДЛ-
герисм н любовью народа, должен рабл-
тать не лл страх, а да е-опесп.. Г>орш-ь

недостатками прпизпоитка, бескуль-
турьем, недопустимым отношением к обору-
дованию п механизмам, и опеспечнп, на
кпопе етппоипчалия твердую дисциплину
иа производстве1.

Многие хозяйственники забыли о необ-
ходимости неуклонно и непрестлшю осу-
ЩСЧТНЛЯТЬ шесть исторических условий
товарища Сталина.

УкаЯ|Л1,1И МЛ Ги1Л|.Ш\1О ПОМОЩЬ. КпТОрУЮ
нр;пштел1.отво и ил[1тин оказьгванет птрл-
1.1НЧ тяжелой промиииешпитн как фпнаи-
сщюваннем. млтериалыю-техмнчеч'кнм снаб-
жением, тли и кадрами, нарком прилы-
гает стахановцев, ннженероп, техпиноп,
руководящих хозяйственных работников,
низовых и средних командиров сосредото-
чить псе, своп силы н.е том, чтобы сделать
1 ! Ш год—первый год третьей етллинекпй
пятилетки — годом нового под'ома работы
тяжелой промышленности.

В приказе даются конкретные лроииюд-
тичгиые лиаения иа 1!'И,Ч год по важней-
шим отраслям промышленности Нарпом-
тнжпрома ООГ,Р: ялоктрсюиергпи должно
быть выработало 114 миллиарда киловатт-
часов, ка.ченного угля должно быть добы-

139 млн тонн, торфа—1Г>,1<) млн тонн,
нефти—ИЗ,5 млн тонн, железной руды—
32 млн топя, марганцевой руды—3,2 млн
тонн, чугуна должно быть выплавлено
1Г>,8 млн тони, стали—15,0 мдн тонн,
проката—12,5 млн тони, педанта должно
быть выпущено 6.250 тысяч тонн и т. д,

Приказ предлагает обесцдрчить планомер-
ное выполнение установленных правнгге.ть-
стпом заданий по росту производителыгсетв

* I

Народный Комиссар Тяжелой Промышлен-
ности товарищ Л. М. Клгаяотгч обязал всех
начальников главных управлений, секторов
НКТП, управляющих трестами, директоров
предприятий (заводов, шахт, рудников, фаб-
рик) собрать провзводстаеодые активы хо-

•У-

труда «а 14 процентов и по «апиипш ее-
бастовлгости—на 3,4 проп.

Далее в приказе излагаются
меры, «вторые обеспечат |
производственной программ! 1938 _ „
В их чясле следующие:

«Директорам завоцов, электростаяцй, м-
впдующкм шахтами, рудниками • овмие-
ламк органжюоать проиаводстм по вегм-
ментированному технолопиесвоит яриес-
су на основе твердого, п о я и р м и м и п
графика • установлены про наводи вешня
заданий для каждого участи, мтрегт,
бригады, омелы, обеспечить оргапмют
процесса производства м к еяпом «»•
ценного целого.

...Огремонтвровать я привести • пара-
док горные выработки, работающее иеха-
пнамы и оборудование, обеспечить мшм-
неиие всех намеченных мероприятий по
технике безопасности и ортавповать »•<•-
ту так. (скосфеиеипая подготови рабочего
места, материалов я т. п.), чтобы обеспе-
чил, условия стахановской работы п толь-
ко для отдельных рабочях-рмврдсампв
или групп стахановцев, но и для вид ра-
бочих.

При атом необходим веиери рааир-
нуть тсхничееясое обучение рабочн.

1Ьча.ч,шге»м Главных Упршияш! вм-
работать твердые сроки периодпееип
ремонтов основного и втпомогвтельвого «бо-
рудоваляя и механизмов и предспмп и
утверждение паркому.

Запретить управляющим шахтап,
рудникамп, цромьмлаан, лревгор»и мвй-
]»1: и алпктректавций остановку работы
отдельных подразделен!! или освовяъваг-
грегатов на длительный внеплановы! ре-
монт без разрешения начальниса, пинии.
а шахт, доменных, мартеновсих, отража-
тельных и ватержакегных печей — без
моего разрешения. Капитальный ремонт
организовать так, чтобы сократить «рои
ремонта, для чего должна быть подвал
обеспеченность работ необходимыми мте-
ришии и рабочей силой.

В качестве одной ив главных
поводящих работников шахт,
промыслов я заводов поставить сшяевлм
простоев аггрегатов и оборудования в 1938
году не менее чем па 25 проц. за «чет
у.тучтення ПОДГОТОВКИ Я обслуживали ра- '
бочет места и достижение уже в I квар-
тале 1938 года серьезного свжжеяия чадо
авщт!, а затем и полной их .ппсвядации,
в частности обеспечить безаварийную ра-
бот)' влектростанцнй и вькоководьтных се-
тей.

...Обеопсчить улучшение качества про-
дукции и строгое вышинеаве план» по
гортамкнту, маркая и заказам, по выпуску
первых сортов.

Установить, что в 1938 году оцевка
работы предприятий будет1 производиться
не только по выполнению тгроивводотвев-
нлго плана по выпуску продукции, но и
по выполнению ладання по снижению себе-
стоимости и качеству продукция (конл-
ШРШНОСТЬ).

Директорам и руководителям предприя-
тий строго соблюдать птановленные для
них ф о т ы заработной платы и ворматя-
|'ы оборотных г|(е-д(Тп и обеспечить поливе
выполнение плана навиплений, мобилиза-
ции 1ГШШ1НИХ м,1те|(на.1Ы1Ых ценностей и
.итопиашнс! л.гдо.цкепиости.

;..11лча.1Ы111К11м Главных Управлений
НКТП. управляющим трестами, директорам
предприятий лл вершить орган и.1ационную
|цч1к>'трпй:ку аппарата управления, борясь
с каяте.шреко-Лю^кратичоским методом
ру-ковндстии не зак-ти-наниями, а лично ка-
:|.лид!1евно устраняя каждый кшгкретный
ф.н;г кшцсигрско-Люрократичел'кого метода
руковидппм (имеющего свойство возро-
;к,д.1тмм||, ш'ппнтьпить на атих фактах
работпиБсгп. р.|.1:и!|1.11! в них чувство ответ-
сткенпости. нетерпимое отношение к
С|суси'||иииям, нмиитивая ах в духе че«тной,
>'м1.1ыпе|!ис1ч-.1,-оП самокритики и добросовест-
ном отношения к делу.

Точно выполнять решения Пленума Цен-
трального Комитета партии и регулярно со-
.11.11411, проиаюлч'твеииые актины для опсу-
;1ч1<1!Ш1 важнейших икиросон хозяйствен-
ной Дс'ЯТС'.ШННЧ'Н.

...11осга!:1!п, шщи' учет раГипников тяже-
лой 11р(1мы11Ы1'11П1>.-.ги. Учитывать в Нар-
комтияинриче не то.ш;о руиоводящих ра-

тинкпн трестов и директоров предприятий,
но и начальников цехов, участков и важ-

ш и лпрег.пчи предприятий (мартенов-
ские, .именные. с1Т|>ажателы1ые, ватержа-
кстные т-чи, блюминги, прокатные станы
и 1. д.), И11жеце|н»п и ньцакпцпхея практи-
ков и стлхлищще'к, всех натражкигных

.41.1411 п значками НКТП «отличника го-
щмлипн'И'СКого с'оре1Ш<>|-.,|||И)1».

...11|1ед.1о;кить аттестационной комиссии
НКТП и ЛПГСТЛЦИО1ШНМ комиссиям Глав-
1МХ Уирлвлс-нип производил, аттестации

неся руководящим работникам тяжелой
щшмышле-ннистн, па осиопанпи анализа и
щенки всей их деятельности, устанавли-

вая и аттестации еоответствие их нынеш-
нем! ДО.1Ж1ИЧГИ и возможность выдвижения
|а высшую должность.

К месячный срок ял кончить подбор и
тазначенпе ргковиднтелеП тех хозяйствен-
ных организаций, предприятий и цехов,
где до сих пор в качестве руководителей
работают либо заместители, либо врнды,
не утвержденные в качестве постоянных
начальников или директоров».

Далее в приказе даются важнейшие
1роиэв1)дственно^гехнические показатели и

задания по отдельным отраслям тяжелой
промышленности.

В заключение в приказе выражается
уверенность в том, что все отрасли тя-
желой промышленности Наркомтяжлрома ..
безусловно выполнят государственны! план
1 0 3 8 года.

зяйствевнжов, инженеров ж стиавогаев,
про'пгмть настоящий приказ, обедать и
разработать практические шроярмты по
его осуществлению прииежтельио в оме!
отраслп, тресту • предприятию.
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Выставка «20 лет РККА
и Военно-Морского Флота»

Рабоче-Крестьянская Красная Армия г»

товится к своему 20-летию. Красная Ар-

мвя — народная армия. Праздник Красно

Армии л Военно-Морского Флота—празднн

всего советского народа.

В городах и селах радостно готовятся

предстоящи у торжествам.

В Москве, в Большом Знаменском пе-

реулке, в доме Л': 8, будет открыта

художественная гыгтавка, посвященная

20-летию Рабоче-Крестьянской Красной

Армии к Военно-Морского Флота. Лучшш

художники страны выставят снои картины,

отображающие героическую жизнь Красной

Армии от ее зарождения до наших днеИ

выт красноармейцев и кпагннфлотпев, их

боевую п политическую подготовку.

В выставке принимают участие худож-

ники Москвы, Ленинграда. Киева, Тбилиси

Казани, Куйбышева и других го|мшв Сою-

за. Многие художники уже закончили своп

работы. На выставку ожидается свыше 4 0 0

картон. -

Незабываемые эпизоды гражданской

войны, о которых рассказывают в народе,

как о примерах доплести и геройства и ш

которых воспитывается молодое поколение,

вновь оживают в картинах художников.

Для первого раздела высталки—о граж

дамской войне—заслуженным деятелем ис-

кусства А. Герасимовым написаны портрет

товаригаа Сталина и товарища Ворошилова.

Художник Хвостеяко создал картин;

«Сталин и Ворошилов на Царицынском

фронте».

С большим иптересоя смотрится картина

художника Серова «Чапаевский штаб».

В крестьянской избе Чапаев. Фурманов с

командирами обсуждают план боевых дей-

ствий. Полотно переносит нас в героиче-

ское прошлое легендарной Чапаевской ди-

визии.

Картнлы Соколова-Скаля посвящены

большевику-командиру, слава о котором

не умрет в народе, — Щорсу. Вот Щорс

среди немецких солдат. Он произносит перед

ними речь. Немецкие солдаты, «'мешавшись

с бойцами Щорса, затаив дыхание, слушают

пламенную речь проела пленного команди-

ра. Из второй картине художник запечат-

лел гибель Щорса.

Боевой подготовке Красной Армии по-

свящается особый раздел.

...Мчатся сухопутные броненосцы. Лю-

дей нет. Видны лишь жерла орудий и ство-

лы пулеметов, которые пот-пот откроют

смертоносный огонь по врагам. Для танков

нет преград. Искусные водители ведут ма-

шины уверенно. Это — картина «Атакую

щие тапки».

Аэродром. В спнее небо поднимаются са

молети. За самолетами с земли наблю-

дают командиры. Ято обычный летни

день на аэродроме. Советские летчики учат

ся боевому искусству в воздухе.

На картине Соколова-Скаля «Пара

шютягтм» только-что приземлившаяся де

пуглка укладывает парашют, другая бесе-

дует с командиром, вдали приземляете

еще один парашютист. «Парашютисты»

нокл-шпают любимый спорт Войной Крас

ной Армии и советской молодежи.

Серия картин посвящена Военно-Мореко

му Флоту я боевой подготовке крагиофлот

пеп: '(В кильватерной колонне», «Марат»

в сопровождении аемшгаев». «Эскадра Чер

поморского флота в походе», «В

рубке корабля». т

Многообразна, интересна жизнь бойцов

и командиров в часы досуга.

В частях созданы художественные само-

деятельные кружки: хоровые, драматиче-

ские, музыкальные и т. д. Все это будет

показано кистью художников.

Где бывают бойцы в часы досуга? Па

одной картине художник запечатлел бой-

цов, осматривающих Третьяковскую галле-

Ю1П. Сип стоит перед знаменитой картиной

Репина «Запорожцы пишут письмо турец-

кому султану». Красноармейцы рассматри-

вают бесшабашных, бесстрашных казаков-

запоро;кпев. прославившихся в боях с ноль

скями папами и турецкими султанами.

Туркмен-кавалерист в кибитке г девуш-

кой. Под дутару пи поет песни. Девушка

лушает песни краспого аскера-джигита.

Бойцы — лыжники, копькойежцы. Красно-

флотцы купаются в открытом море. Коман-

диры на отдыхе.

Большое место занимают картины,

посвященные сланным пограничникам.

На картине художника Свлрога — жопы

краснофлотцев на парусных лодках. На

миро шторм. Паруса надулись и мчат лодки.

улевые искусно направляют шлюпки,

шрезая большие волны.

Палехские мастера приготовили хоро-

лей работы шкатулки с рисунками «11а

;ачелях», «Проподы в Красную Армию»,

:В атаку на противника» и т. I.

Картины, скульптуры на художествен-

ой выставке, посвященной 20-летию Ра-

боче-Крестьянекой Красной Армии и Воеп-

о-Морского Флота, передают их героиче,-

кий путь за 2(1 лет. многообразную,

нтерегную жизнь красноармейцев и воен-

1ЫХ МОРЯКОВ.

П. МАНУЙЛОВ.

Кинофильм о цветущем
Полесье

МИНСК. 2 9 января. (Корр. «Правды»),
«Белгоскннп» закончили щчнмнпдгш) доку-
ментального звукового кинофильма об
осушении болот в Белоруссии.

Значительное место н фильме занимает
показ колхоза им. Белорусского поенного
округа. Этот колхоз возник на осушенных
болотах Любаньского района. Колхозники
живут зажиточной и культурной жизнью,
в больших, красивых домах. В текущем

году намечается постройка еще 35 домов.

Имеется прекрасный клуй с библиотекой,

школа, электростанция, партийный каби-

нет, звуковое кино.

Колхоз построил узкоколейную желез-

ную дорогу длиной в II! километров, купил

дли нее паровоз. По этой железной дороге

перевозятся грузы нз соседних колхозов и

совхоза.

ДОМА КУЛЬТУРЫ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ
ГЯ.ЦПЬ. •_'!! января. (Корр. «Правды»),

Во многих районных центрах заканчивает-

ся в этом году строительство клубов и до-

мов культуры. I! Сасове Дом культуры в

основном уже гитов. I! Моигарах план

строительства выполнен на 9 0 проц.. в

Ухоловс — на 75 проп. Полным ходом

идет строительство домов культуры в Ста-

рожклоне. Спасске-Рязписком и Чучкове.

В нынешнем году начнется строительство

домов культуры и Рыбном, Каверине,

К.ытьме и Троекурове.

СНИЖЕНИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЙ

НА УКРАИНЕ
За последние годы в УССР значнтельн

снизилась заболеваемость населения. Осо-

бенно резко сократились инфекционные бо

лезпп.

Совершенно исаеалв возвратный тиф п

оспа. Заболевания скарлатиной по сравне-

нию с 1936 годом уменьшились

19И7 году на 32 проп., 9 5 проп. всех

больных скарлатиной были обеспечены

медицинской помощью в больницах.

Продолжают снижаться заболевания даФ-

терней. В истекшем году дифтерия дала

наименьшую заболеваемость на Украине

за все текущее столетие. Заболевания ма-

лярией снизились ил 14 проц., а в отдель-

ных областях — Днепропетровской, Харь-

ковской, Одесской — на 2 2 — 2 7 проц.

Снижению заболеваемости способствовали

улучшение лечебно-п|юфилактической по-

мощи и в частности массовое проведение

предохранительных прививок. Против оспы

в прошлом году сделаны прививки 6 мил-

лионам человек, против брюшного тифа —

4 миллионам. Противодифтерийными при-

вивками за последние три года в республи-

ке охвачено около 8 миллионов детей.

Заместите* главного государственного
санитарного инемктера Нариошярмэ
Украины

»-р И. ГУСЛИЦ.
КИЕВ (Но телефону).

КОЛХОЗНЫЙ КЛУБ
НА 1.500 ЧЕЛОВЕК

ТЕМРЮК, 21) января. (ТАСС). В Тем-
иокском районе, Краснодарского крал, за-

канчивается С00рЛ'Ж<>!Ш ВОСЬМИ ДВУ.Х-И
трехэтажных колхозных клубив. Колхоан
«Ильич» и «Красный Октябрь» откроют
мш клубы в ближайшие дни. В клубах
гмегатся зрительные залы вместимостью пи

.500 человек, оборудуются радиюаудитм-
шн, комнаты для кружков, читальни и
Гщблнифеки. Строительство каждого из этих
клубов обошлась в полтора миллиона руб-
лей.

В колхозе «Красный партизаи» строится
ллктростанпия и радиоузел на 5 . 0 0 0 то-

чек. На отдаленных пллях колхозники по-
строили 7 культурных станов.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

КУРСЫ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ТАГАНРОГ, 29 п и к , (ТАСС). В Т»

гаирог« н т е » и . 1
МУШМЛЫЮ КУ«Н 1 Н

саювюм м а н и т ! **бипя и т и » и
чеямп» и м и сКрмш! •иыыцга»
кожовумого юмбшип, «гяипмтмъвого
завом • ЛЛГПХ ВФООРМЙП города. Се|

час в» курсп по кмсеу щ ш п , ввмои

чем, фортепмво, и м М П • ШГШ обу-

чают» 85 челлве*. О р т ПМЩС1 а * .

го оисюяых яюЛ.

ПРИ курсах окна щ » « шскН ор-

кестр из 4> <ИИМ1. О. ЙЛШИМ жипр-

•• икмит Г
Штрадм,

ХОР
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ

ПОВОЧВРЕАООК, 29 ямим. (Нарр.

грим»)- Сое» к и х о м ш а Нямчер-

кагеюго района Амии! юпуадяоегью

мадгем» клички и * артвза НЕркяый

трамюрян». Он десяти ра» выступал

ш т м и » в юлкяшх и т б и , я» • в

, абочкх тмтрвх горох». Хор «считывает

40 человек. В «го репертуар»—боюьи «а-

зачы песен.

Сейчас городские организация Новочер-

касска решили создать большой районный

казачий хор в 100 человек.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ИНСТИТУТ

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ВОРОНЕЖ, 2 9 января. (Корр. «Прм-

№1»), Воронежский институт переливания

крови существует с 1932 года. Только за

рощлый год оп приготовил 1.000 банок

;опгервнрованной крови и снабдил ею ле-

соные учреждения города и районов обла-

ти.

Институт имеет в области 5 6 опорных

унигов. В 1937 году сделало в два раза

он.ше переливаний крови, чем в 1 9 3 6

оду.

Дежурный пу.чьтуправ.юния по сортировочной механнзирпванной горке станции
Перово, Ленинской железной дороги, тов. И. В. Курчаков (сидит) сообщает
начальнику станции Е. М. Данилину (слева) и секретарю партийного комитета
Л. И. Щербакову (справа) о выпо.таении суточного задания на 115 проц.

Фото М. Петужова.

Кормушка
«• • *•> - I *•

Ли

Вышел в «и> • пмпым • магаяиах
га ЯИМИЩИН Д. А. ФПВ.

Ь |, ваш чктень-
ИвЦ*. м щншгам. Всть

В АМН им в ш а *ившш).
009)

П 1 т

К Тщлшщ дм швММ муля
ж ютов овел<

. — р е м ИГвць-

руоеко! повЯ! в
тгарвал хля

1ЧЙИ».

говорт, п о при таких аппе

т л и вавпх в м т з ь е п полезное иачи

наняв Г о р ы т явим осущеститьс» не

может. Кмаа трт тпнпвеми ртеба, ее

ля *а одно» тыии Ф т идо шатвгь

двадцать два вуви! Саввпм рвм предста-

вить себе юною овикмга прим, кото-

рый только I в а л и , -чп помещпы-тса-

мбную поиию Ф«м. Ват повшювяс! по

иеяьшей мер* еще ПмикавА, Тнтев,

Ма1м1, Боратвмив, Помжаев, .Рнмев,

Дервиш, Вюк, Брюсов, — все в » при

я ш распевках обойдет Ламе полутсл-

« рублей! Ми п т п о м т м Вуппснна,

Дарвмтова, Некрюом, Маавовсвого,—они

вышли в дешевых, «бщешетушвдх вяини-

ях. А ведь надо еще почитать и иностран-

ных классиков — Данте, Байрона, Шелли,

^ейне, Гете, Гюго... Не дешевле ли обой-

дется техническая учеба по газогенератор-

ноху делу?

Принято часто обижаться на дорогопиз-
ну книг. Но редко кто вникал в причи-
ны ее. Нопробуеи это сделать. Нотребуех
ат издательства «Советский писатель»
калькуляцию сборника стихов Фета. Углу-
иисл в нее. Углубляться особенно нечего.

Калькуляция проста.

Все расходы по производству книги (ти-
раж 5.200 экзехпляров) составил

2.155 рублей с колейкаш.
Из ига 27.773 рубля ушло на типогра-

фию, бумагу, переплет, клише. Примерно
'оловпна.

Ладип. А другая половина?
Другая половина, как сказано в счете,

потрачена на авторский гонорар и редак-
пимгнне расхо.хы.

Авторский гонорар — кто, повихииому,
шибке. Пр;1В1а, покойный Афанасий Афа-

насьевич Шеншин-Фет был, кап пишут
Боспошшатели, че.товелелм скаредным и на
онорар падким. Он вечно торговался с

Некрасовым и с другими редакторами сво-
го времени. Но ведь старше тихо ягоичал-
я примерно лет за сорок до возникновс-
шя щедрого издательства «Советский пи-
атель» — не так ли? Ни наследников, пи
{ушещлисдзчакав Фета на горизонте не
ндно. Возможен ли здесь авторский гоно-
.ар'

Оказывается, да. Авторский гонорар
ыплачен.

Полути.1 его Б. Я. Бухштаб, редактор
борника стихов Фета.

Получил не за редактпровапне — за это
му выплачено особо (равно, как и за при-
ечания, за алфавитный указатель и да-

же за синеок иллюстраций!). — получил
именно за самые стиш Фета, авторский
онорар. За двадцать тысяч четыреста

сеиь стихотворных строчек по тридцать
копеек. Всего же по всем вида* денеж-

ого довольствия Вухштябу уплачено
8.755 рублей 60 копеек.

Нет ни одной строки, когда-либо напв-

санаой А. А. Фетон, которую, через соров
лет, не учел бы аккуратный Б. Я. Бух- Ч
штаб я за которую столь же аккуратио ее
иэ'ал бы яз кассы советского издатель-
ства по два пятиалтынных.

•акт этот — настолько реальный •
ощутимый, что, откровенно говоря, дане
попортил яая удовольствие от фетовых сти-
хов. Читаешь — даже самые нежные яле-
гичеекп отрывки,—а в голове, как счет-
чвк такси, тикает Бухштаб.

Что за счастье — любя, (Бухштабу—
30 кт.)

Этот цвет охранять! (Вухштабу —
60 код.)

Как я рад, что тебя (Бухштабу —
90 коп.)

Никому яе ввдать! (Бухштабу —
1 р. 20 коп.)

Рядом с умопомрачительной выплатой
авторского гонорара живочу и совершенао
постороннему гражданину за стихи давно
умершего поэта бледпеет факт другой, не
менее примечательный. Из той же кальку-
ляции, из статьи редакционных расходов,
мы узнаем, что 2.250 рублей с копейками
получил за старика Фета налп ныне
эаравствующий Союз писателей в стой ли-
тературный фонд.

Такие отчисления в литфонд произво-
дятся, очевидно, с изданий всех россий-
ских {российских ли только?) классиков,
издаваемых в нашей стране. Действитель-
но, хорошие они были люди, вти класси-
ки. Оставили не только для потомства сти-
хи, по и для потомства, подлинного или
самозванного, денежную ренту. /

Бак не позавидовать после этого поло-

жению советского литератора? И как, с

другой стороны, не призадуматься пад при-

чинами некоторого, клг. принято выра-

жаться, отставания отдельных звеньев в

отдельных отраслях отдельных видев совет-

ской литературы?

Если у отдельного рабочего пропадет

охота работать, это не сможет не отразить-

ся на его заработках. А вот отдельный ли-

тератор— тот просто пойдет в литфонд,

получит тысячи лее из фетовых или ры-

леопых, пли Лермонтовых отчислений я от-

правится на южный берег Крыма—размы-

шлять о бренности людского сущеетвова- '

нпя... •

В калькуляции на книгу Фета мы, даже

после всех ее уродств, не находи» никаких

оснований для ее непомерной продажной

цены. Даже уплатив Бухштабу гонорар за

чужие стихи, даже отгоглнв две с лиш-

ним тысячи рублей в литфонд,—даже щщ

этих условиях иадателытво дошло до себе-

стоимости одного экземпляра лишь в десять

рублей. Прибавив комиссионные накидки,

дойдем до четырнадцати. Ну, до пятнадца-

ти рублей. А остальное?

Остальные семь —восемь рублей можно

поместить только в одну графу. В графу

грабеж».

К чести ли яая все это?

К чести ли советскому гралиашпгу—ли-

тературному работнику получать, кроме

редакторского и всякого прочего гонорара, , ,

още и построчный гонорар за редактируе- *

мого автора?

К чести ли советский литераторам под-

кармливаться литературной рентой давно

умерших классиков?

К чести ли издательству сСовстский пи-

сатель» все эти и прочие поборы, этакий

незаконный книжный налог, взимать с па-

шего любознательного, щедрого, велико-

душного, трудящегося читателя?

Не к чести.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ЮНЫЕ АРТИСТЫ И ПЕВЦЫ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 9 января. (Корр.

Правки»). Пять лет назад при Дворне
:ультуры Ростовского завода сельскохозяй-
твенного машиностроения был организован
1етгки11 театральный кружок. Сейчас в
>том кружке, завоевавшем большую попу-
!ярпоетъ. занимаются 8 0 ребят от 7 до 17
ет. К XX годовщине Рабочс-Крсстьяиской

Красной Армии и Военно-Морского Флота

кружок готовит спектакль «Детство мар-

шала».

При Дворце культуры организован

такжи замечательный детский хор. В нем

участвует 150 человек. Хор исполняет

пионерские и красноармейские песни.

Вл. Лидии

ГА МЛЕ Т
( Р А С С К А З )

К администратору г^одскоги театра
Рмбиоиу-Оиежскнму пришли перед спек-
та.клем три человека. Две были—д-вушки,
0(">е в беретиках ПЩЛГП И т о т же грубо-
ватого цвета, не очень умело н.петш 1Ы-
Сок: третий Пыл белипроинй яапеичивый
ь-арень, сын театрального плотника Отуяп-
ва. Лдм1япгетр.11Т№|1. йьгвпип комик, давни
ушедщий ел гие.пы, знал иго привычное
робкое покаш.ткнаш.е рлзле дверей его ка-
бинета.—может быть, выпадет люГмгтелт
свободное М(1»теч(;о где-пппудг, и четвертом
ряду первого яруса.

— Пропусков, молодые люди, сегодня
не будет, — сказал он посотителяч.

Но парень переминался, девшш покаш-
ливали, 1 к страсти любителей театра
Рыбпад был неравнодушен. Пн почесал ка-
рандашом спой двойной птборлдпк и ска-
зал Стукову:

— У теПп. прат, целый штаЛ этих са-
мых любителей... Всех вас ряггаапгвать,—
платному зыпе.тю мегта не осташтея.

И он пон.-кал в сг.опх слож.ных и пере-
черкнутых записях и выписал п-ср же три
места в ложе А: 4.

— Мы. Степан Яковлевич, собственно
говоря, не за эгия, •— сказал СТУКОВ.—
Дело в том. что наш драчатичещий завщ-
ской кружок решил поставить «Гамлета»..
А с ат!гм Лез поммщи нам не ооврнуться.
Вот мы и пришли к вам.

Рыбцов поглядел на Стукова, на золоти-
стые его б|К1вп, на притихших дввпи.

— Так-таки «Гамлета» — и никак не
иеяьше?—спросил он поглдя.

— Мы, соЛтвенио, сп'-ны из Шеюспи-
ра уже ставили. А пот теперь хочется по-
пробовать силы...

— Пу что же, садитесь,—сказал РыЛ-
нов, глумло вадохпув.—обсуши.

Стукова он зпал, иравп.иггь ему в нем
любовь к театру, необыкновенная способ-

ность запоминать монологи, золотая рос-
сыпь ВОЛ01' И Ч.П|е|,Л СИЛЬНЫМ И МОЛОДЫМ

движением з.иилымть голику назпд. За
сорок илть лет свое| | [1.1Ш1ТЫ г. телтре он
приыл; угадывать таланты, но знал и не-
долговечных П|ЮИН11111ЫЛЫ1Ы\ ГаЧ.К'ТОП И
Несчаг'тлнвневых, обычно емнваиптхеи па
середине п у т . иропуждашшп тратчески-
ми синими страстями провинцию, ее дре-
мавши» п и н . ее медвежьи углы... Нее ято
ЙЫ.1" Теперь 1.11 ПО ПО-ИНОМУ. П.'ф'М ПРИВЫК
пригортничч выбрасывать на поверхность
самородки шиитов, и кто лнаот. чт»
сыграет через год—другой атот молодой и
упряммй парень •• зн.ютымн бронями!

— Нам нужна шмощ!,,—1'казал Г'ту-
клв,—ПИТОМУ что своими силами не оЛой-
тись. Конечно, мы там разную сложную
6\таф">р1РН1 разиодить не можем... Всяких
там пмпнг-рпнх сократим. С женскими ро-
лями у нас ничего... нот нчиш комсомол-
ки Смирнова и Стукова Катерина, мод се-
стра, Гертруду и Офелию на себя взяли.
Конечно, любительская игра, но спра-
вляются. Мужские роли тоже ничего, разо-
шлись...

— Вы слчи-то кого играете. Стуков?—
сщюсил Рыбцов.

— Я? Лаэрта. Есть у нас н Горацио—
фрезеровщик Мишкин, тоже ничего... Он в
«На всякого мудрена» Глумова итр.чд, по-
нравилось. \ лот с галич Гамлетом ниче-
го не выходит. Некому играть, труднова-
то. Вот мы за этим к вам и пришли, Сте-
пан Яковлевич.

— Может быть, кто-нибудь на ваших
актеров с нами сыграл бы,—сказала Кате-
рина Стукова.

Рыбцов поглядел на золотистую, эту по-
хожую на брата, девушку, потом на рослую
и полную Смирнову, будущую королеву
1ертруду.

— Вы бы попроще что-нибудь... Остров-

ского, что ли, мяли. А то вдруг—нате,
пожалуйста. Шок'-шгра!

— Хочется потруднее... интереснее.—
оказала низким голосом счетовод задала
Смирном.

— Вот что, ребята, — сказал Рыбцов
таинственно.—Ксц, у нас хороший ант'";...
Горячий а-втер. Кобельков. Молодой, знае-
те ли, но с будущим. Е с т он согласится,
йам лучшем ниче1о и не надо. Вы в горо-
де можете репетировать?

— А как же. Заг.п.д наш в четырех ки-
домсцшм, рукой подать. Мы сюда каждый
печев и ходим.

Администратр, поднявшись с лег-
костью, и.'обрлной для его тучной ФИГУ-
|'Ы. п.'Дмнп'лв. .делзп ба-детнын жест тол-
.той |лчк'"м'|, иешлаиным приенюч комика
выпорхнул из кабинета.

I! кабинете Гщ.щ тепло, висели пк.игтп-
ванпые портреты астероп с нядинспми —
|"Г.1|рому театральному деятелю, бышпему
Лркашке, Гарпагону и Расп.дюеву... В.-коре
адмиинп-ратор привел с гобой Клбгльклня.
Это был мплидой актер, недавно еще ученик
одной из театральных московских студий.
Сюда, па пвовиншмльяую сиену, он при-
нес стрлетцость. сыграл с успехом Чацко-
го, играл СРГОШЯ в «Разбойниках» Карла

М0ОТ1.1.
— Сколько участников в вашем щиж-

ке?—И|роенл пи .-разу.

I! Стуков об'яснил, что всего их в круж-
ке, двадцать семь человек, пз них десять
человек с гоемнргп закида «Красный
штамповщик» и пять человек ил колхоза
«Заря революции», что ставили они сна-
чала оишактпые ш.енл, потом ()'тр.>в<кого
и Гоголи, теперь решили поставить Шек-
• пира. II т и т л о м году сыграли «СКУПОГО
рмиаря» девять раз и ездили с погтанип-
кой но многим заводским клубам. Теперь
научились читать стихи,—может быть, де-
ло и выйдет.

— Хорошо. — сказал Кобелымт, — я
ВОЗЬМУСЬ с вами поставить спектакль и
сыграю Гамлета... Но пусть со мной кто-
нибудь готовится в очередь.

—• Это. Костенька, хорошее дело,—одо-
брил Рыбцов.—Я знал, что вы согласи-
тесь...

Он был этим оборотом дела чрезвычай-

но доволен,—хватит, чтоб талантливых лю-
дей затирали, повидал он за «ною театраль-
ную жизнь, как спивались таланты и как
не давали им ходу.

Кобельков взялся поставить с драмати-
ческим заводским кружкой «Гамлета»—-го-
рячо, как полагалось молодости, с доверием
к свежим силач, как полагалось бьшяпрму
слепимо, с надеждами, как полагалось
актеру, привыкшему, что зрителями в
театре стали и красноармейцы, и сталева-
ры, и шахтеры, и трактористы...

Клбслыагп сам увлекся, заразил своей
страстью остальных, заставил театр ваять
над кру/ккпм шефство, добыл через Рыбцов.1
рекиюиту и КОР-ЧТО из бутафории. Он сра-
,1У отметил и гпудной спокойный голос
С'Мирноипй. дополнявший величавость коро-
левы Гертруды, и безотчетную наивность
Офелии — Катерины ('туковой, и МОЛОДУЮ
отважность Лаэрта, которого с теп же пре-
ярлсши подорпцваньем головой играл Сту-
ков, и н«1бнчиую вдумчивость фрезерои-
гшека Мишкина, друга несчастливого прин-
пэ датского Гамлета... II Рыбцов, попархи-
взя, обыгрывал свой шпенькпй рост и ко-
мическую срою тучноватогть, появлялся на
МИНУТКУ на репетициях, слушал, жевал
губами, посылал одобрительные привет-
ствия ручкой...

К весне спектакль был готов, и первое
представление Шекспира состоялось на
клубной сиене завода «Октябрьская рево-
люпия». Рыбцов, носясь по клубу, как
антрепренер, довольный полным сбором, на-
ходу поправлял гпгом у актеров, распоря-
жался установкой дополнительных скамеек,
распек электромонтера, плохо притляды-
навтего за реостатом, выбегал вдохнуть
воздух во двор. Беззвездное небо было пол-
но мартом. Пахло конгклгч павозок,
таяиьлм снега, мокрой кожей сапог,—все-
ми темп позабытыми запахами, котлрммя с
детских лет за десятилетия городских
своих странствий не дышал Степад) Рыб-
пов... Выли и годы обид, и неприкаянной
лктерсклй судьбы, и поиски ангажемента,
и успех у чиновников, и пьяные слезы, и
горестное, вынужденное расставанье со сце-
ной, н суфлерская будка, залепившая на-
дежды о ндтизнаиьл и славе. Все ято было
давно пережито, и вот стоит оп сейчас

оюку первых рядов итого зрительного за-
ла, смотрит на липа рабочих, на овежне.
молодые глаза, обращенные к сцепе, на
подбритые затылки пожилых людей, па
белые боротки и поблескивающие плеши
•таликов. И сын театрального плотника
Стуков прекрасным движением головы
встряхивает волосами и говорит: «Нет.
Природа в нос растет не только телам: чем
выше храм, тем выше возникает души и
разума святая служба!»

Потом он видит, как между бротями у
зрителей появляются оклики,—надо по-
нять—что же ато происходит на сцене, ка-
кую вредную роль играет Полоний, почему
*се только мучают и пытают этого
недогадливого Гамлета, которому так и хо-
чется подсказать, что его обманывают, а
есть еще хорошие ребята—Лаарт в,Горацио,
и им с третьей сцены уже все аплодируют,
стоит им только появиться на подмостках...

Пз глухой прюолжской деревни, сын
грузчика и бурлака, вышел оа, Степан
Рыйцов, чтобы колесить по свету, леоть
напролом, и вот вблизи такого же
приволжского города играют девушки и
парни Шекшира, и парод сидит и сочув-
ствует несчастьям олагорошого Гамлета,
тикает Полонию, аплодирует героизму
Лаэрта...

И, так же балаиояруя на коротких нож-
ках, катясь колобком через всю ату тес-
пум и заставленную навезенной его ста-
раньям бутафорией сцену, он бежит за
кулисы Здесь теснятся, подклеивают от-
ставшие усы, вполголоса повторяют роли,
подправляют расползшийся от жары три*,
ВОЛНУЮТСЯ все эти придворные датского
короля, всадники, слуги, актеры, могиль-
щики—трактористы, слесаря, счетоводы и
даже приспособленный для роли Рейяальдо
пожилой кассир С у ш и н . Горячо, побрыэш -
вал слюной, отодвигал пальцами прядку во-
лос парика, Степан Рыбцов шепчет на ухо
Гамлету:

— Костенька, а жак слушают, черти...
Как слушают!

Но опять дурит у электромонтера
злосчастный реостат, и надо еще побежать
к огтотителю и поправить собравшийся
складами паогге у Полония, и ободрить
спавшую с голоса от волнения Офелию...

В восьмом часу вечера, неделю спустя,
актер Кобельков пришел в жаркий и тем-
ный кабинет администратора. Все было,
как обычно перед спектаклем в городском
театре. Звонили звонки, хлопали двери, пу-
стели коридоры, начинался спектакль. Ак-
тер выждал, пока Рыбцов отпустил посети-
телей.

— Степан Яковлевич,—сказал он не-
сколько торя;ественно,—я обязан вам самым
большим удовлетворением, которое я полу-
чил. Вот прочтите-ка, что мне написали.

И Рыбцов взял пз его рук письмо п про-
читал его вслух.

«Мы, группа колхозной и завдекой мо-
лодежи, просмотрев спектакль «Гамлет»,
приносим вам спею благодарность. Этот
спектакль нам очень понравился. Все на-
счет того, чему Гамлет подвергался, нам
понятно. Нам понятно, как его затрави-
ли и наконец убили. Мы недавно слуша-
ли доклад про Пушили, и все ято насчет
преследования лучших людей похоже. Мы
еще 1гропга вас еяграть нам другой спек-
такль, где всВ было бы вино, как народ
сбрасывает всех этих тиранов и сам ста-
новится у власти. П псе наши колхозные
и заводские ребята тоже хорошо играли,
а может, если кто-нибудь из них и дальше
пойдет в актеры, паша комсомольская ор-
ганизация на этом трудном путл их под-
держит».

РыЛплв прочел- письмо и отложил его в
сторону.

— !Ьо, Костенька, и Иванову-Коэель-
гкому не снилось, что нынче каждому
актеру само в руки дается,—сказал он,
с необыкновенным достоинством выправляя
бабочку своего галгтуха. — И, знаете ли,
ступайте-ка отсюда, молодой человек. А то
самому так на спену хочется, да жизнь
заново прожить... Так заплакать можно.

И, балансируя, п о т л и в а я актера с

выходу, он мперся в своем кабинете,—

спектакль уже шел, любители были рааме-

щеиы, и никто не покашливал возле две

рей в ожидании свободного аавелюго ие-

стечка где-нибудь в четвертом ряду тесного,

жаркого и такого слитого со сценой, со

всем, что на вей происходят, первого яруса.
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100-я СЕССИЯ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

Вопреки злорадству агрессоров п уны-
лым разглагольствованиям малодушных по-
собников агрессоров, 100-я сессия Совета
Ляти наций ае обратилась в похороны Ли-
га наций как инструмента мера. Сейчас
еще рано говорить о практических резуль-
татах работ Совета Лиги наши. Нет даже
уверенности, что такие результаты будут
достигнуты, но тех не менее уже после
первых женевских совещаний можно кон-
статировать, что 100-я сессия Совета Лиги
падай не оправдает надежд организаторов
войны в их агентов.

На первом открытом заставит Совета
Лига нашей преаставите.ти Советского Со-
хва, Англии н Франции заявили о необхо-
дшюсти подержать Лигу наций. Делегации
втех же трех государств подвергли совмест-
ному обсуждению вместе с китайским де-
легатом вопрос о последствиях войны, на-
чатой одним на трех агрессоров па Даль-
нем Востоке. Таким образом, принципиаль-
ное освещение проблемы борьбы против
юрессии, ш и т о , сопровождается попыт-
кой практического обсуждения этого вопро-
са в применении к ОДНОМУ ИЗ очагов койпы.

Но, «тле бы даже мы гс не располагали
известиями об обсуждении в Сонете Лиги
яапий вопроса о помощи Витаю, все же
можно было бы по праву сказать, что ю
сессия Сонета Лиги иапиП был дли серьез-
яый отпор фашистским агрессорам и их
пособникам, ибо тередстапитель великой со-
тшистичюкой дерамвн сказал в Женеве
веское слово по вопросу о борьбе протвг.
агрессия.

Уже не в первый раз выступление,
представителя СССР и Лиге наций распу-
тывает вопросы, которые нарочно ослож-
няют буржуазные дипломаты.

Сколько лживых речей, сколько прово-
кационных выпадов 0Т1ублпк1>пал,1 буржуаз-
ная печать за последние недели и связи с
вопросом о дальнейшей судьбе Лиги наций!
Бек посылал Лиге наций свои бумажные
ультиматумы, германские фашисты заявили,
что Лига иапнй уже не существует, швед-
ский1 милистр иночтрапных дел произнес
меланхолическую философскую речь. Мотга
изобрел новую теорию иейтралитета, а лон-
донская сТаймс» заявила, что сила Лиги
наций определяется силой самого слабого
ее участлива.

От всех этих расселений и концепций
ве остается камин «а камне при 1тх сопо-
ставлении с логичной, откровенной и му-
жественной речью советского делегата.
Представитель Советского Союза указал,
что Лига наций, если ее усматривать как
инструмент мира, как орудие протки вой-
пы, по природе своей не можлт не быть
блоком миролюбивых государств — блоком
мира. Советский делегат разбил вместе с
тем нелепые доводы о том, что членов Ли-
ги нэдий не должна об'едипять какая-то
общая идеология. Такая идеология может
существовать, кто идеология, «сущность
которой заключается в уважении независи-
мости и самостоятельности кее\ суше-
ствующих государств, в неиарушимости их
границ, в отказе от войны в качестве
средства для разрешения международных
вопросов, в прпаиатгп равноправия всех
народов—больших и малых».

Много лет назад, излагая в Жепепе свои
предложения по вопросам разоружения,
советская делегация заявила, что оиа
не боится обвинения в пропаганде, ибо речь
идет о пропаганде мира. В настоящий1 мо-
мент советская делегация не боится ска-

зать, что, по ее мнению, члены Лиги на-
ций должны иметь идеологию пира, не
смотря на различие общественного строя,
существующего в странах, входящих в
Лигу. Если члены Лиги наций не об'едя-
иены общим стремлением бороться аа со-
хранение пира, то топа, конечно, суще-
ствование Лета н а м ! становится беспред-
метных. Именно поэтому тов. Литвинов
подчеркнул в своей речи, что Совет-
ский Союз не виит основания для пере-
смотра своего отношения к Лиге наций
и ее уставу до тех пор, пока остается ма-
лейшая надежда на то, что Лига наций
останется блоком миролюбивых государств
и, следовательно, хотя бы небольшой по-
мехой на пути войны.

Ряд указаний, сделанных в речи пред-
ставителя СССР, получил еще практиче-
ское подтверждение в эти же дни в Женеве.
Тов. Литвинов указал, что существуют
практические средства, при помощи кото-
рых можно заставить агрессоров отступить
от выполнения их человеконенавистниче-
ских платов. Переговоры, происходящие
сейчас к Женеве по китайскому вопросу,
обнаружили возможность изыскания реаль-
ных методов для оказания помощи жертве
агрессии. Как известно, в настоящий мо-
мент обсуждается проект соответггаующей
резолюции Совета Лиги наций. Но одно-
временно подтвердилось и другое указание,
сделанное в речи тов. Литвинова, — ука-
зание о том, что агрессоры и их агемты ве-
дут борьбу против Лиги наций именно по-
тому, что они верят в силу Лиги и ее спо-
собность мешать их агрессии больше, чем
некоторые члены Лиги наций. В самом де-
ле, ка.к только в Совете Лиги наций был
поставлен на обсуждение конкретный во-
прос о помощи Китаю, представитель
Польши Бек всячески пытался сорвать
решения, направленные против японского
агрессора. Никто не причет всерьез заявле-
ния г-на Бека о польских интересах на
Дальнем Востоке, если он не имел в виду
своей личной заинтересованности. Совер-
шенно очевидно, что Бек действует по ука-
занию агрессивных правительств, которые
стремятся сорвать малейший шаг, направ-
ленный на пользу мира.

Ближайшие дни покажут, удастся ли
на этот раз блоку агрессоров и его пособ-
никам сорвать усилия сторонников мира.
Советский Союз, который не раз прояв-
лял свое сочувствие китайскому народу,
будет внимательно следить за предстоя-
щими женевскими совещаниями. Советский
Союз будет внимательно следить за борь-
бой вокруг Лиги наций в силу своей при-
верженности принципам мира, но отнюдь
не потому, что он сам может в особой
степе-нп нуждаться в помощи или под-
держке Лиги наций. Тон. Литвинов отра-
зил мнение пгегп советского народа, когда
подчеркнул в своей речи, что Советский
Союз благодаря своей мощи и небывалому
в истории моралыю-политпчеевому един-
ству своих народов может самостоятельно
защитить свои права и интересы. Еще па
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде
Советов тов. Молотов сказал: «Но если го
ворить на-чистоту, то в защите интересоз
мира и мирного труда для народов СССР мы
по-настоящему верим только в свои соб-
ственный силы».

Именно мощь Советского Союза и
дает ему возможность оказать поддержку
всем начинаниям, направленным на под-
держание мира, па борьбу против агрессии.

Е. А Л Е К С А Н Д Р О В .

ПОДГОТОВКА ГИТЛЕРОВСКОГО ПУТЧА В АВСТРИИ
ВЕНА, 28 января. (ТАСС). Венская по-

лиция арестовала 25 видных гитлеровцев,
членов так называемой «национальной оп-
позиции». Против бывшего армейского ка-
питана Леопольда, который считается пред-
ставителем Гнтле,ра в Австрии, начато след-
ствие.

ПАРИЖ, 2!) шшаря. (ТАСС). Остана-
вливаясь на причинах, по которым ;штра
не состоится традиционный созыв герман-
ского рейхстага и речь Гитлера, «Эв;>»

пишет, что это находится, повидпмону, в
тесной связи с разоблачением в Австрии
заговора так называемой «национальной
оппозиции» и с арестами лидеров австрий-
ских гитлеровцев капитана Леопольда и
его сподвижника Тавса. В захваченных во
время обыска в венском «коричневом до-
ме» документах найдены планы фашист-
ского путча, который должен был быть
произведен в первых числах февраля.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
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Французское агентство Гавас указывает,
что в результате успешно предщшнятых
тактических маневров республшияежне ча-
ста угроаают сейчас с ревем фашистским
позициям, ратоложевным на возвыоежю-
стях Седадас.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В течение всего дня 27 яшваря > в
ночь на 2 8 января в различных секторах
центрального фронта происходила сильная
арпшппийекля и пулеметная перестрелка.
В частности фашисты усиленно общхчтя-
вали реотубдакаисвие позплщи у Француз-
ского моста. Реопублвкашш ямргачио от-
вечала на обстрел.

В секторе к югу от реки Тахо фашист-
ские части произвели «току с целью вер-
нуть позиция, утерянные имя несколько
дней назад. Атака фашистов б ы т ответе.

Агентство Гапас- передает, что ял севе-
ре провинция Гвадалахара рвщублякая-

екм •ртвшеряя громт гюяявяв «ближвй
пив тылы неприятеля, ответвы! артшле
оляеая* оговь которого гаиивнв» швее,
•ашяотекя» саяолеты м а в и ц н м пыта
лясь яде» боябардрроет ооштш рес-
пу&лямвце», ио бык отопим огам эе-
гагпк орудн!.

В сектора Вильянуэва дел* Серена рес-
публамвогее части ггропяжтлась влетел

27 января фмиктскае «июяеты дввжш
щюиэволмж иадет «а порт Сягуаго (близ
Валенсии). Оак б ы л вогрсчяш ивгевсив
аил эевятлым огнем. Сбрвяквяк вомбь
упали в окрестностях город*, не прячитгчв
преда. Нескольм ф ю я е к я п самолетов
пыталась тмжя щмяииеим валет я* г о т
Лериду. Однако под огням завтвых ОРУ-
ДИЙ они быстро отошли от города я сбпо
сши весь груз бомб в* я р е м ю Антон
(к юго-западу от Ацщш). Убвт один и
ранено два человека.

Реопублшкашжяе самолеты совершили
27 января ряд реЩдов в глубока» тылы
нспринтеля на восточном фронте. В ча-
стности реслубляъавскяе самолеты бом-
бардировали дороги и железнодорожник
стмпиш к ЮТУ от Сарагосы. Несколько
бомб было сЛрощпно в окрестностях Ка-
риньеиы (к юго-западу от Сарагосы), где
сос]>едоточеа1ы значительные фашистский
силы. Все республиканские самолеты вер-
нулись на свол балы без повреждетй.

ЛОНДОН, 29 января. (Саб. мрр. «Пряв
яы»). Английская печать сообщает из Бар-
селоны, что в результате ожесточенных
боев в терузльском секторе силам Франко,
наступавшим на Теруэль, в числе около
40 тысяч человек, грозит опасность окру-
жения правительственными войсками.

Специальный корреспондент «Лейли те-
леграф эид Морнинг пост» указывает, что
республиканцы захватили ряд горных до-
рог, соединяющих Теруэль с Сарагосой.
Одновременно республиканские части пе-
решли к активным операциям в провинции
Гвадалахара.

Всю ночь на 29 января продолжались
серьезные бои в секторе Сннгра, к северо-
западу от Теруэля.

Военные деистам • Китае. На снимке: пулеметчики китайской армии.
(Союзфото).

Зверства японской военщины в Китае
ЛОНДОН, 2!) января. (ТАСС). Гонконг-

ский корреспондент галеты «Дейли теле-
граф эид Моршшг пост» подробно ошк'Ы-
ьаст зверства японской военщины в !1:ш-
кнпс и Ханчжоу. Он указывает, что, но
сведениям одного миссионера, в Нанкине
японцами было убито 21) тыс. китайцев
и изнасилованы сотни женщин. При атии
корреспондент приводит документы, рисую-
щие подробности японских зверств. В од-
ном из таких документов говорится, что
уже спустя месяц со времени оккупации
Нанкина японцами на улицах города по-
всюду вотречяютсн трупы. В госпитале
маленький мальчик умер от 7 штыковых
ран в жилот. Автор этого документа ви-
дел в госпитале женщину, иэнасилопапную
2 0 японцами, которые затем нанесли
ей глубокую рану в горло. Три японских
солдата изнасиловали двух девочек, одну
11 лет, а другую — 13. Японцы зака-
лывают штыками китайцев, пытающихся
защитить своих жен.

Другой американский миссионер сообща-
ет из Нанкина, что 300 китайцев были
загнаны в пруд н расстреляны в воде.
Другая большая группа китайцев была за-
гнана в соломенный сарай, который затем
японцы подожгли. Описывается также слу-
чай, когда группе китайцев было дано
2 0 минут, в течение которых они должны
были «сознаться», что они имели оружие.
Все, кто «сознался», были расстреляны. _

Американец — председатель чрезвычай-
ного комитета Нанкинского университета,
обращаясь по поводу зверств японских
вовек к японскому посольству, пишет, что
«японские солдаты грабят и бесчинствуют
в сельскохозяйственно» факультете универ-
ситета, двор которого нгашередственно при-
мыкает к японскому посольству и на зда-
нии которого был вывешен американский
флаг.

Японские солдаты врываются в здание
факультета, производят грабежи, убийства
и насилия. Японские солдаты и офицеры
яышотся 1 бвбмотеку ушаерсятета, где

находятся 1.500 беженцев, и насилуют
женщин. Зверства происходят также и по
всему городу. Население не рискует вы-
ходить ил домов даже в поисках пищи.
Несмотря на обращения ипостранпга в
японским В1»стям с протесгап, зверства
не прекращаются».

17 декабря председатель указанного ко-
митета писал ЯПОНСКОМУ посольству: «Же-
стокий террор продолжается в непосред-
ственной близости от вашего здания. Вче-
ра ночью японские солдаты неоднократно
приходили в университет, требуя женщин
и денег и угрожая штыками. Один из слу-
жащих университета был заколот штыком.
В здании библиотеки были изнасилованы
многие женщины. Американцу, работнику
университета, ЯПОНСКИЙ офицер нанес удар.
Я был поднят с постели пьяными солда-
тами. Так как все п о происходит вблизи
посольства, мы не ю т и м * , почему
не предпринимаются меры».

18 декабря тот же председатель коми-
тета, о п е м я , что условия в университете
«лучше», ! е а • остальных частях города,
пнеял апмемму посольству: «Только вче-
ра ночью в университете был заколот шты-
ком ребенок, *р\то»т была нанесем смер-
тельная рала. 8 ямщин подвергла» иа-
левательстми. Служанке университета из-
бивались донским солдата», которые
беспрерывно вторгается в манне через ог-
раду днем и ночью.. Веюяцы пережигают
п с т е р п м я й страх. Несмотря на ваши
обещаям, 1 мает университета нет охра-
ны. Пребывание поблизости университета
японского отряда под командованием Акия-
ма лишь сомает особую угрозу. Нужно
прямо сказать, что где находится япон-
ская армия, там нет ни одного человека
и ни одного дома, который бы находился
вне опасности. В то время, когда я пи-
шу, японские солдаты производят «пн-
спекпию», которая выражается я том, что
они выбирают свои очередные жертвы сре-
ди китайских женщин».

В одном из последних обращении к

японскому послу указывается: «Сегодня
после полудня у входа вашего посольства
была изнасилована женщина. В универси-
тете было ограблено 7 человек. Только сей-
час было предотвращено ограбление япон-
скими солдатами университетской амбула-
тории. Японски* солдаты заставляют ки-
тайцев переносить награбленное».

ШАНХАЙ, 28 января. (ТАСС). Японски
вторжение в Китай причгелто неисчислимые
бедствия и опустошение народному хозяй-
ству Китая.

Даже английская газета «Тяньизпкь
»нд Пекин тайме», не отличающаяся
аоггмповгкшш настроениями, вынуждена
признать, что в результате японского втор-
жения в провинцию Хэбэй положение ки-
тайского иагккпия стало чрезвычайно
бедстврнным. Данные, мЛраиные газетой в
15 деяниях затымпой части щмпгнпин
Хапай, характерны не только для атоЛ
провимниш. но и для всех остальных райо-
нов, занятых япомжм. По данным гале-
ты, 1.91.1 семей пз этих 15 деревень по
теряли Убитыми и «прошившими Г>ез не-
сти» 2 6 0 человек, из них 63 женпшны
и 2 0 детей. 7 " населения, гонимы* япон-
скими захватчиками, покинули свои жи-
лища, имущество и ушли в глубь стцайы.
Всего эвакуировалось 2.444 человека, <гтю
составляет почти 2 человека на семью.

Газета указывает, что разбои в гра-
бежи наоелгапя продолжаются все время в
что врестьяиство все чаще покоткт »|и»в-
вн, направляясь в горы к партизанам. «Во
ввутремяях районах провинция,—пишет
газета,—поюились люди, именующие се/>я
представителями 8-й иародда-реколюпноп-
ной армия. Они хорошо оптантам™ и
действуют по определенному пашу. Был
случай, когда эти люди, прядя в местечко,
недалеко от города Баосянь, вооружали аа
счет отобранного у ягкшшю оружм ме-
стных крестьян и организовала ларшзал-
сквй отЬяд. К атому «гряду прамедившсь

и местная китайская полиция». Гпзта да-
лее сообщает, что не ме1№« 2 0 уездов в
одной только пршитпнп Хвб»й находится
под влиянием Я-й на|юдно-рег)олюционноп
армии, К1»гпрая своими олератипнымп дей-
ствиями соэмет большее трудности т о н -
нам. «Врет.яжпм,—говорит и заклшче-
иие газета,—озлобленное грабежами япон-
ских войск, пользуется всеми удобными
случаями, чтобы отомстить японцам».

ХАНЬКОУ, 28 января. (ТАСС). В амери-
канском журнале «Чайна уиклп ревью».
издаваемом г, Шанхае, недавно опублико-
вана статья, в которой описываются при-
меры чудовищных зверств японской воен-
щины в захваченной столице Китая —
Панкине. Статья в частности приводит
опубликованное японской газетой «Нипи-
нипи» сообщение паикнигкогп корресиоп-
девта этой газеты о массовых убийствах
китайцев.

В этом сообщении восхваляется «подвиг»
двух японских офицеров — Ташпвкаи Му-
каи и Нвао Иода, «которые вступили меж-
ду собой в редкостное соревнование в убий-
стве 100 врагов». 10 декабря эти офицеры
встретились у подножия Пурпурной горы,
возле гробницы Сун Ят-сева, «с японскими
мечами в руках».

Лейтенант Пода сказал: «Я убил 106.
а ты сколько прикончил?»

«Я убил 106», — ответил Мукли.
После «того, продолжает сообщение, оба

офицера расхохотались и воскликнули:
«Ха-ха-ха, Мукаи оперянл на одного».
Было, однако, невозможно установить, кто
из них первый убил сто человек, поэтому
было решено продолжать соревнование к
тех пор, пока каждый из офицеров не убьет
150 китайцев.

Сообщение «Пвцн-вящ», приводящей
фотографин «соревнующихся» офперов,
заявляет, что «11 икабря соревмваняе
началось с новой энергией, имея целью
цяфру 1 6 0 1 .

Рузвельт требует усиления
вооружений США

ВАШИНГТОН, 2 8 января. (ТАСС). Пре-
зидент США Рузвельт обратился к конгрес-
су со специальным посланием по поводу
дополнительных ассигнований на строи-
тельство морского флота.

«Конгрессу известно, — указывает
Рузвельт в послании, — что в течеяне
иногих лет правительство США пыта-
лось путем переговоров с руководителя-
ми мвогсх правительств добиться огра-
ничения я уменьшения вооружена! •
обеспечить возможность всеобщего мтгра.
Конгресс также осведомлен, что эти по-
пытки в настоящее время оказались
безуспешными.

Как мирная напил, мы не можем отка-
заться от активных действий для дости-
жения соглашений между нациями,
имеющих целью ограничение вооруже-
ний н прекращение агрессии. Однако
совершенно ясно, что, поскольку такое
соглашение еще не достигнуто, мы вы-
нуждены думать о нашей собственной
национальной безопасности. С чувством
глубочайшего сожаления я вынужден
сообщить, что гонка вооружений достиг-
ла в настоящее время угрожающих раз-
меров, ие имеющих прецедента. По край-
ней мере одна четверть населения всего
земного шара уже стала об'ектом безжа-
лостной агрессии, несмотря на то, что
большинство народа в большинстве
стран, в том числе и в тех, которые уча-
ствуют в конфликте, желает жить в ми-
ре. Армии сражаются па Дальнем Восто-
ке и в Европе. Тысячи мирных жителей
изгнаны из споих домов н подвергаются
воздушной бомбардировке. Во всем ю р е
необычайно напряжены отношения.

Как главнокомандующий американски-
ми армией и флотом, я по долгу консти-
туции обязан сообщить конгрессу, что
наша национальная пЛорона в свете ро-
ста вооружений других наций не являет-
ся достаточной для целей национальной
защиты н в силу этого требует увели-
чения».

Рузвельт предлагает увеличить расходы
аа строительство морского флота и 2 0
проц. м немедленно начать построКу двух
лнякороз н двух крейсеров сверх п р и я т о !
программы. Кроме того, Рузвельт предла-
гает дополнительно ассигновать 1 5 мля
долларов на аксперямевтальвое строитель-
ство «малых судов новых тмлов»; у в е н -
чать расходы на протнвовоадушную оборо-
ну я ассигновать дополнительно % млн дол-
ларов на военное снаряжение армян.

Наряду с этим Рузвельт предлагает коя-
грессу приять опвциальяые законы пре-
тя» ляд, пытающихся нажиться в воеввов
время, и засоны. предусматривающие «рав-
номерное распределение воеяных тягот».

В заключение Рузвельт пишет:
«Все мы,понимаем, что тяжелая меж-

дународная обстановка, создавшаяся я
настоящее время, является результатом
несоблюдения тех принципов м догово-
ров, которые были положены в сонму
международного порядка.

Эффективная оборона означает не
только защиту нашего побережья, но
также защиту наших поселений, весьма
удаленных от берегов США. Мы должны
удерживать любого потенциального вра-
га на расстояния многих сотен мкль от
наших континентальных границ. Мы ве
можем исходить не принципа, что наша
оборона может ограничиться одним океа-
ном или одним побережьем и что другой
океан и другое побережье будут в
безопасности. Мы не можем быть увере-
ны, что связующее звеяо—Панамсвя!
канал—не подвергнется нападению. Эф-
фективная оборона предусматривает по-
этому одновременную защиту любо!- ча-
сти США.

Нашей задаче! в дальнейшем являет-
ся использование всякой возможности
для обеспечения мира, но в то же самое
время мы должны быть готовы защитить
нашу нацию. В этом—цель моих реко-
мендаций. Наша защита основана не яа
агрессии, а иа обороне».

Военные действия в Китае
• «ЮНОМ КИТА!

ЛОНДОН, 29 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что попытка японских войск продви-
нуться т Мингулна (восточная часть про-
винции Аньхуэй) яа север по Тяньизияь-
Пукоугкой железной дороге окончилась
неудачей.

Согласно китайским сообщениям, 2 ты-
сячи японских войск, находящихся в Цзи-
нинс (в зоне северною участка Тяньцзинь-
Нукоуской железной дороги), в настоящее
время окружены кольцом китанешх войск.
В сообщениях также говорится, что китай-
ские поиска отбили Машин, (к востоку
от Яньчжоу).

ХАНЬКОУ, 28 января. (ТАСС). Китай-
ские газеты отмечают особое оживление
партняанското движения на севере провин-
ции Шлпьдун. За последнее время в поло-
се, грашгчашей с провинцией Хэбэй, было
произведено свыше 2 0 партизанских на-
летов. Во время налетов захвачено 1 2 0
виптляок, 2 пулемета п одно артиллелшй-
ское орудие. Убито свыше 3 0 0 японцев.
Поя контролем партизан находится ряд уез-
дов этого района. Всего в этих районах
оперирует не меньше 30 тысяч партизан.
Партизанским отрядам удается через япон-
ский фронт поддерживать связь с китай-
ской регулярной армией.

• ЩНТМЛЬНОМ ИИТА1
ЛОНДОН, 2!) январи. (ТАСС). Как сооб-

щает корреспондент агентства Рейтер, Чан
Кай-пти инспектировал линии фронта ки-
тайских войск в секторах Тяныпинь-Пу-
коугкой п Лунхайской железных дорог.

По китайским сообщениям, яткмкктош
войсками была предпринята попытка выса-
дить с военных кораблей морской десант

блин Ниибо (северо-восточная часть про-
винции Чжлпзян). Однако, встретив реши-
тельное сопротивление со стороны китай-
ских войск, корабле вынуждены были сно-
ва уйти в море.

ШАНХХП. 2» января. (ТАСС). Газета
«Веиьвейбао» сообщает, что китайскяепар-
тизаны развили яоключятельяую актив-
ность в районах к северо-востоку от озера
Тайху. 2 8 января партизаны атаковали
город Сучжоу (западнее Шанхая), намере-
ваясь прервать связь между Шанхаем и
Наикипом.

Как сообщает газета «Хуамяйваньбао»,
в провинции Чжэцзян сильные бон проис-
ходят в районе Фуяна (юго-заладнее Хан-
чжоу). Китайским войскам, несмотря на
сильный огонь японской артиллерия, уда-
лось перейти реку Фучув в районе Вень-
пзяянь (в 10 километрах к северо-востоку
от Фуяна).

ХАНЬКОУ, 29 янтаря. (ТАСС). В Путу-
пе (ОДИН ИЗ китайских районов Шанхая)
японцами предприняты особые чрезвычай-
ные меры, которые вызваны двумя причи-
нами: 1) возросшей активностью крупного
партизанского отряда, оперирующего в рай-
оне Чуаиыпа, н 2) тем, что переброшенная
сюда дивизия К> распил, которая оказалась
неблагонадежной, была на фронте в Хап-
чжоу разбита китайцами. Эта дивизия по-
сле этого отказалась отправиться в Уху.
Теперь она находится под надзором япо/-
екпго морского десанта.

ЛОНДОН, 2 9 января. (ТАОД. Как сооб-
щает корреспондент агентства Рейтер, се-
годня представитель японского командова-
ния уведомил о том, что все щгалегающие
к Шанхаю районы, за исключением Хуи-
жао и Чапея, об'ятаяются запретной зо-
ной.

АНТИЯПОНСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОРЕЕ
ХАНЬКОУ, 2!) янагря. (ТАСС). Газета

«СаютонАао» тмпет. что в К<ирее растет
аттияпонское революционное движение, на-
правленное к об'едшюнп» всех нацпо-
Ихгльно-революп'ипнньгх сил стра.ны. В ре-
зультате ятого движения, тппет газета,
под знаком единого фронта об'едтял'псь
три рвволнщитигьге оргл.нчгашги Корея •
«Лига ]шгпопалмюгл фронта», «Мапич-
пальвая лита освобождения Кореи» п «К<(-
рейгвая 1НЧЮЛЮПНОНИЯЯ лига», ^ и органи-
зация обратились к кчиюйскомт нлроду с
призыгом об'едипиться для борьбы против
японского пм№г>1Ш'изч1П. ОГ>ч'.гтоемная <*п-
гашшция о п у с о н ш ш д ыедующий машп-
фест:

1. В борьбе, за свободу и лсвобожденпе
корейского народа наган организации об'-
РМЯПЛИГЬ и создали единый Фронт борьбы
против яповокого нмтпшл.тма.

2. Елгн'ствсншый путь для корейского

нагвдю—это обедаиить вое нацноядльяые
силы страны, чтобы свергнуть господство
японских империалистов и добыть незави-
симость и с.воГюду корейской НАШИ.

3. Корейский народ должок об'елимыгткя
со вс«ми угнетенными нациями, особенно с
Китаем, чтобы уничтожить японских импе-
риалистов. Только таким путем можно
сохранить »иц> на Дальнем В<>стоке. Наша
орга-иизалгия намеревается об'елиы1ться со
пенмя алтия'Понсккми силам во в^м ми«с
хля бопьЛы с японскими захватчиками.

4. Для того, чтобы осушествить трвбо-
ваяил всей н.гшги. мы датжны всеми птла-
мн раявятить ррволюшгонное движение в
н.1теП стропе.

Ь. Нашей важнейшей оЛязавностью 1.и-
же является сотиестаня—м всели делю-
кротиче^Еиян оилааи мдаа—борьба против
агрессивного блока фашистских стрел—
Япшигп, Германии и Италии.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ
КАМПАНИИ ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Токийский
корреспондент агентства Рейтер пишет, что
в связи с задержкой японского наступле-
ния на фронтах Китая японская печать
повернула свое острие п|>отнв Советского
ч)юза. пытаясь запугать общественное мне-
ние Японии поенной активностью Совет-
кото Союза на Дальнем Востоке.

Приводимые японцами факты о совет-
ской активности, пишет корреспондент,

преувеличены, н вся антисоветская кампа-
ния бессмысленна. Вероятно, в связи* с от-
сутствием воодушевляющих сведений с,
фронта среди японского командования по-
явились разногласия относительно того, ка-
кие в дальнейшем нужно претлринять ша-
ги для разгрома китайского правительства,
а японская печать переключилась на вы-
мыслы о «дальневосточных планах Мо-
сквы».

ОГЕЗД ЯПОНСКОГО ПОСЛА ИЗ КИТАЯ
ШАНХАЙ, 28 января. (ТАСС). Японский

посол в Шанхае Кавагое сегодня покинул
Шанхая. Его «т'еад явился следствием ре-
шения японского правительства прервать
дипломатические отношения с китайским
национальным правительством.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ I БРАЗИЛИИ
НЬЮ-ЙОРК, 2 9 января. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс, в шта-
те Пернамбуко в районе Казакова (Браяи-
лия) произошло столкновение между т л я -
пае! я безземельными крестьянами. В ре-
зультате столкновения убито 1 4 5 человек,
в том числе 5 полицейски!.

ПОДГОТОВКА РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ
АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ

СТОКГОЛЬМ, 29 января. (ТАСС). Газета
<Нюа даглнгт аллеха-ида» сообщает, будто
в ближайшее время между Швецией я
Финляндией будут начаты переговоры по
вопросу о ремилитаризации Аландских
остро*».

Гаяета «Ню даг» подчермвмт, что ре-
мялятаразацм Ллаадскал олровов угро-
жает мзамояоюсти Швелян, я выесазы-
вится и необходимость создавая оборон-
ного союза северных стран (Швеция, Вер-
и г и , Д*яия • « в л и л и ) .
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ЧАСТЯХ РККА
Радостно готовятся к смену юйилею

бойцы и кохандлры Рабоче-КрестьянскоП
Краевой Армии. В Дожах Красной Армии
я ленинских уголках репетируются му-
зыкальные я плясовые ансамбли, гото-
вятся к выступлениям участники кон-
цертов художеггвеппой самодеятельности.

В ряде военных округов п юбилейные
дня будут проведены олимпиады красно-
армейской художественной самодеятель-
ности.

В Москве разучивают свой празднич-
ный репертуар смешанный хоп Москов-
ского гарнизона и составе 2 0 0 человек,
коллектив крмноармейгклй песни и пляс-
ки, ансамбль рожечников и др.

Усиленно готовятся к празднику Крас-
нознаменный анслхПль красноармейской
песни и пляски, балалаечный оркестр
Центрального Дома Княгини Армии, еии-
фонпчегкиП оркестр ШВА и др.

Интересная программа художеетреииой
самодеятельности готовится п частях Ки-
евского военного округа. Повяжут е в *
искусство коллектив Н-скпх частей
украинского п молдавского танца и хоро-
вые ансамбли.

В Белорусском ВОРНИАМ округе коллек-
тив белорусской народили пляски пока-
жет спою знаменитую «Лявониху». Песню
» Ворошилове и народные белорусские
песни исполнит к.тектип Минского м-
енного училища. Большой интерес пред-
ставляет хор донских казаков Н-ской ча-
сти.

В Н-ской кавдивизии славится оркестр
гармонистов в составе 50 человек.

В Харьковском военном округе разучи-
вают новые песип и пляски мужской хпр
Полтавского воепно-политнческого учили-
ща, коллектив училища червонных стар-
шин, танпотльиый коллектив Н-ской
части и др.

Народные пеепп КарельгкоП АГОР ра-
зучивает коллектив карельской песни и
пляски Н-ской части Ленинградского поен-
ного округа. Десятки коллективов гото-
вятся к празднику в сюих частях.

В частях Закавказского пленного окру-
ге в праздничные дни выступит ансамбли
чопгурпстов и чоигуристок. красноармей-
ские коллективы армянскою и атжарско-
го народного танца, ансамбли карталино-
кахетипского танца и другие.

ЮЖНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ

На юге СССР намечена постройка боль-
шой астрофизической обсерватории. Пред-
варительно отлйраим пять районов, подхо-
дящих по климатическим условиям для ра-
боты обсерватории (трл района в Средней
Азии и по одному — в Крыму и Армении).

Для окончательного выпора места строи
телытва в эти районы и текущем году от-
правляются специальные экспедиции. Они
произведут на месте исследования прозрач-
ности воздуха и состояния атмосферы (ча-
стые движения воздушных масс мешают
наблюдениям светил).

200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ КОЛХОЗОВ

КИЕВ. 2!) января. (ТАСС). В прошло»
году колхозы Кпепиишы внесли в Госбанк
и.г свои текущие счета 200.845 тыс. рл'О-
лсй—на Й3.7Я0 тыс. ру<дай больше, чел
в 1936 юду.

О ВЫПУСКЕ

ПАПИРОС
Табачные фабрики Союза до сих пор вы-

пускали панирпгы 10 сортов по] более чем
210 шваниихн. Часто одинаковые мл ка-
честву табачного сырья папиросы появля-
лись в продаже пот рапными марками.

Народный комиссар пищевой промнга-
леиностп ГД'Р приказал фабрикам союзно-
го подчинении, в интересах потребителей,
оставить тс же 10 сортов папирос, но сл-
кратить число выпускаемых марок. Впредь
будут выпускаться лить лучшие марки
папирос, пользующиеся спросом. Так. из
папирос 1-го сорта «А» иеной в 2 рубля
за 25 ШТУК — «Келоморкапал», «Яхта».
«Дукат», «Гиен». «Аэроклуб». «Жемчу-
жина Крыма», «Курск» и «Броненосец По-
темкин» т«пець вырабатываются только 4
марки: «Пеломирканал». «Дукат», «Рион»
и «Броненосец Потемкин». Гокрашены так-
же неходовые марки папирос и п« осталь-
ным 9 сортам.

Оставленные к выпуску марки папирос
будут вырабатываться одновременно на
нескольких фабриках. На этикетках коробок
и пачек будет указываться, какой именно
фабрикой выпушены данные папиросы.

Одновременно Нлпкмшищепрпм предло-
жил табачным фабрикам повысить каче-
ство папирос. (Т\С€).
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МЕТАЛЛ ЗА 27 ЯНВАРЯ
(В ТЫС ТП1ПТ).

План Выпуск % плаип
ЧУГУН 43.» 37.3 86.8
СТАЛЬ М.7 00.4 93.0
ПРОКАТ 41,3 4 1 3 100.2

УГОЛЬ ЗА 27 ЯНВАРЯ
(в тыс.. тонн).

План Добыто % плаип
ПО СОЮЗУ ЗВ4.0 374.5 97.5
ПО ДПНПЛГГУ 233.0 339.0 91,7

ПРАВДА МЯНММ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 ЯНВАРЯ

План ы Выпу- %
штукпх ШРНО плана

Латояашав группам <ЭИС( 323 293 100,0
Автомашин лмаоаыж Я И О 11 11 100,0
Автои.ш.» груаоаы! (ГАЗ) 419 42» 102,4
А л т о ш ш м легаоаъи >М-1> «1 90 111,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
28 января иа желечных дорогих Гоюяп нп-

гружено Й.7»в вагонов - 91.7 проц. опала
выгружено « 3 0 3 вагона —17,4 проп. плана.

Новый
теплоход

ОДЕССА, 29 января. (ТАОС). В ночь на
29 января из Охесского порта вышел пер-
вым рейгоа по Блияснс-Восточной линии
новый советский теплоход «Сванетия».
Судно построено в Дании по специальному
заказу Наркотина и оборудовано по по-
следнему слову техники.

«Сванетия» — самое комфортабельное
судно на Черном море. В распоряжении
пассажиров имеются прекрасвый зал отды-
ха, салопы, каюты слюкс», танцевальный
ш , во»пата для детеЛ и т. д. Штурман-
ская рубка оборудована сложными мек-
тронавиганпонными приборами.

Капитаном «Смнетм» назначен орде-
ноносец тов. Ворнсенко.

ЛУЧШИЕ
ФОТОМАСТЕРА

В московском Лоне печати состоялось
заклочнтелъиое заседание жюри перкой
псесоюзнои выставки фотоискусства.

За лучшие снимки и портреты товарища
Сталина и рувоямнтелеП партии и пра-
вительства жюпи присудило диплом пер-
вой степени тт. М. Калашникову, Ф. Кнслову
и II. Петрову.

На многообразное и яркое отражение
Гн'д сици,1.1м;1ча жюри также присудило

диплом первой степени тт. Альперту.
Дс-5абову, Мугшюву, Петрусову, Скурн-
хину, Халипу. Хаикину. (Лапшу, ПЫ1-
хсту. Шиманскоиу. Штеренбергу. Родчен-
ко и НалпельПауму.

Жюри особо отметало раАоты тов. Ма-
|;асеепа. вынолиенныо п сложных усло-
виях борьбы героич1Ч-кого испанского

против фашизма.
На втом же М"е1.1нии было принято

решение ой организации ежегодных все-
союзных выставок.

ВЫСТАВКА КАРТИН
ХУДОЖНИКА ШИШКИНА

КАЗАНЬ. 2!» января. (Корр. «Правды»).
20 марта исполняется 40 лет со дня смер-
ти пзг.естного художника-пейзажиста
II. II. Шишкина, рошппитпгя в гор. Ела-
уге и учившегося в Каланп.

В Казанском пептлальиом музее к годов-
щине открывается внтавка. картин II. И.
Шишкина. Художеппенная галлерея музея
имеет несколько первоклассных раЛот вы-
дающегося художника: «ЕлиЛуга», «В ле-
су», «Пккло дачи». «К вечеру в сосновом
Лору». «Бермы после бури», «Березовая
роша'>. «Швейцарский пеГпаж» и др. Все
они будут показаны на выставке.

На лыжной станции «Динамо» в Щелокоискои лесу (г. Горький).
Фото А. капелюша.

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА В ПУШКИНСКОМ

ТОВАРЫ ДЛЯ ХЛОПКОВОДЧЕСКИХ
РАЙОНОВ

В четвертом квартале прошлого года для
хлопковотчеекпх районов Гкюза были от-
гружены Гюльшие партии промышленных
товаров. Так. в хлопководческие районы
Узбекской и Туркменской ССР к 1 января
было завезено хлопчатобумажных тканей
на 145.9 млн рублей, обуви—на 17.7 млн
рублей и шерстяных тканей—НА КУг млн
рублей.

ОБМЕН ЛЕГКОВЫХ АВТОМАШИН
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 29 января. (Норр. «Прав-
ды»), Обмен легковых автомашин «ГАЗ-А*

«Форд» (не лимузинов) на машины
«М-1» в Ленинграде пнлхмит к копну.
4'йчас в городе осталось необменепными

не более 500 машин.
Президиум Ленинградского совета при-

нял постановление, запрещающее с I марта
движение по городу легковых машин

ГАЗ-А» и «Форд» (не лимузинов). Инди-
видуальны)1 владельцы автомашин получат
осударственный кредит сроком на 1 — 2
ода зля уплаты разницы в пене между
тарнмп н новыми аптомоЛплями.

КРАСНОФЛОТЦЫ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 января. (Корр.

Правды»). Изобретатели и вапиои'алнзато-
ы Черноморского флота вносят сотни не.н-

|гых предложении в подлюк к XX годов-
щине Красной Армии и Военда-Морек1>г<1
мота. Поентехшгк первого динта Попов
кянструтотвал приЛш для очистки клн-

гаетпв моторных свечей. Красноф-тотеп БУ-
генво сделал чрезвычайно лютне приспо-
•оплеиие для очистки коллекторов. Ценное
оедлпженне по тл1>пелшм\' делу внес до*-
н!иотеп Панкратьев. ШшМц для пгюнеркл
агштп прилижи.! иоентехндк нервом рал-
а Федоров.

В Пушкинском, под Москвой. 1 августа
ткроется Всесоюзная сельскохозяйственная
выггаикл. Сойч.к на огромной пьютапочной

I тячмпччмш. площадью в 136 гектаров,
ИДУТ стро'ЛТ'Лдысме работы. Ими завито
около 1.200 человек. Ужо заасфальтирова-
ны троги, аллеи засажены деревьями, за-
ложены фруктовые гады. Ялюмпкно
строительство некоторых пивильоаш—
зерна, гахарной свеклы, эфвдм-мастичнъгх
культур, птицеводства, овощеводства, суб-
тропиков. В твех 0В01ШПЛ пчшиах ве-
детсл опытное ВЫИШЩИШГОР гтвдранмих
сысококлчественкмх овошей. Здесь высея-
ны опрны и гоиюдоры. В оршж«|к« гув-
трмипеских КУЛЬТУР зацвели бананы и
1\Ш№гтая маслина.

Достижения сшаиа-дистическог* емьгю-
го хозяйства будут деювептрлмтьел
прихерно в 6 0 павильонах. Во второ!
падовме прошлого года было решено вы-
строить отдельные зд.гшзя для эшиматов
рядд рес.пт5л»в м областей. Сейчас строят-
ся тггалышы Копгизсквй ССР. Туркмен-
сков ССР, Татарской -АССР. Сооружается
здание ш липонетов Московской оо.та<тн.

Павильоны ГРУППИРУЮТСЯ ВОКРУГ т у х
осповнш выставочных площадей. У входа
И1 площадь вадогоя СГ€Р—главный па-
вильон выставки. Он предназначен для
покааа общих итогов социалистического
провтельства СССР. Немалым—цшь па-

кнльанов отдельных республик. ярл«в я об-
ластей. Широкая аллея ведет отсюда к
другой плошали. Здлсь размещаются много-
чисдениые отраслевые паокльоны—меха-
низации сельского хозяйств:), совхозов,
о|юикшм и оеушпгиа, жвтетчюво детва,
зерновых культур. Вблизи располагаются
плвнльояы гадоводства. овощеводства, суб-
тропиков, шчщеводгтва. Отдельные участки
отводятся для показа лучших 1ч>ртлв эрр-
новых, свеклы, табака, хлопка, риса я
ДРУГИХ ГУЛЬТУР. Лучшие экземпляры жи-
вотных будут демонстгчц>»в<1ться в об|>аз1ю-
вых капюшнях, коровялкал, свшиарпиках.
овчарвях.

Н» выставте ралвец^нстся широкий пома
достижений передовых нкппэок, совхозов,
машинно-тракторных сталгний. колхозных
товаоных ферм, а также пеоедовгалв и ор-
ганизаторов сельского хозяйства. В виста-
воч«ы1 «очитет ко вчвмоимву »ню посту-
пи-ло оюло 4 8 тысяч заявок о желтит
участвовать на выставке.

До открытия выставки осталось лишь
несколько месяцев. Однако строительные ра-
боты ведутся крайне медленными темпами.
Достаточно сказать, что сиюячяиие стройки
Р Ш павильонов далеко от завершения.
Не утвврждокы еще проекты четырех па-
вньояов. Сильно з»*д»1а.ны штукатурные
• столряъм работы, препода элеприче-
ства • т. о.

СНАЙПЕРСКОЕ ОРУДИЕ
Интересна п увлекательна жизнь бой-

цов и командиров—артиллеристов Особой
Краснознаменной ордена Ленина кавалерий-
ской ЫГВП31ГИ имени Гталина.

Все знают здесь тов. Каткова — коман-
дира снайперского орудия. Два с лит
ним года назад он прибыл в артчасть и:<
города Рузы, Московской области. Там он
работал в портаяжной артели.

Досрочно окончив полковую школу од-
ним из первых, Катков был назначен
командиром орудия. Он систематически при-
пивал бойцам своего отделения любовь к
материальной чачти, учил бережно отно-
ситься к лошадям. Внятно раз'яспял он
своему расчету устройство орудия. Теор«-
•п'чет.ая учеба сменялась практической.
ГРОЙПЫ стали уверенно овладевать техникой
сложного механизма. Гласное—быстрота и
меткость. Все было подчинено борьбе за
юли ГРКУШМ.

На первых же стрельбах орудие Каткова
пыпо.шило задание на «отлично». А ни
осенних снайперских стрельбах орудийный
расчет показа-д оше лучшие, результаты г,
стррльбе по «танкам»: три «танка», на-

двигавшиеся одновременно с р а з л и ч а т СТО-
РОН, получили семь пробоин от девяти вы-
пушенных снарядов. Орудие Каткова полу-
чвло почетное название снаПпсрекого.

Н* окружных артиллерпйских соревно-
ваниях особенно отличились батарея капи-
тана Недоговорова в старшего лейтенанта
Воробьева.

Капитан Неюгоповов командовал гаубич-
ной батареей. Праввл1.яо| расстановкой
бойцов, систематической и упорной работой
с каждым из них в опедьвостя он достиг
того, что орудия его батареи стали отлично
выполнять все артиллерийские стрельбы.

Старший лейтенант Воробьев известен
своими рашнналилаторскими предложения-
ми. Он снабдил орудия своей батарея при-
способлениями, ускоряющими процесс на-
меки. За минимальное количество времени
батарея всегда готова открыть огонь.

Товарищи Нелпговоров и Воробьев на-
граждены значками «За отличную артил-
лерийскую стрельбу». Опыт отличинкок
становится достоянием всех подразделений.

С. Полним.

Гибель парохода
«Рабочий»

Э К И П А Ж Н Е В Р Е Д И М

В ночь на 21-« «шаря пароход «Рабо-
чий», зимующий во льдах коря Лаптевых,
начал к л ы т ы о а п сньиое сжатие льдов.
Напор льда был настолько с п е я , что ле-
дяной «ал своим гребнем пормямся
главно» палу4ой корабля I запалил рун
и кормовой подзор.

В 23 часа (по местному временя) 22 ян-
варя сжатие повторялось, превмядя по
силе первое. В результате ледяным напо-
ром у парохода разорвало левы! борт
кормы до манпяной переборки в подводной
части и пробило трюм.

Вследствие такого сильного поврежде-
ния пароход «Рабочий» в 0 0 час. 17 мня
2 3 яипря пошел ко дву.

При погружении судна в воду команде
удалось выгрузить на лед значительную
часть продовольствия на груза, судовой
аварийный запас и ценное судовое имуще-
ство, которые затем были перегружены иа
«Камчадал». Затем команда покинула па-
1мход «Рабочий» в исключительно дисци
шинированном порядке, показав выдержку
и стойкость советского моряка. Все люди
здоровы. Экипаж после гибели парохода
перешел на стоявшие вблизи пароход «Кам-
чадал» и ледокол «Ленин». (ТАСС).

В АКАДЕМИИ

НАУК СССР
Вчера на заседании президиума Акаде-

мии наук СССР обсуждался доклад В. Д
Боич-Бруевича об академическом издании
полного собрания сочинений А. С. Пушки-
на. Из намеченных 15 томоп пока выпу
щепо только пять (при чем две из них
еще не отпечатаны полным тиражом).
Недопустимое запаздывание с выпуском

[еррдлых томов в значительной степени
об'ягнястся неорганизоранностью работы
редакции. Нош.пельно. что набранный
материал подвергается в ряде случаев

2 — 1 5 корректурным правкам.

Президент Академии наук СССР- акаде-
мик В. Л. Комаров в споем выступлении
подчеркнул, что академическое издание
А. С. Пушкина должно быть обязательно
закончено в этом году. Редакции издания
предложено перестроил! свою работу.

* * •

При Академии наук СССР решено соз-
дать Всесоюзный научный совет по радио-
физике. Он будет координировать работу
шлпчпых советских учреждений в обла-
т и радиофизики, участвовать в оргаияза-
ии исследований, требующих между-
ародиого сотрудничества. Для ятой цели

:овет установит связь с междупароднымн
таучннии организациями.

ХРОНИКА
СНК СССР утвердил тов. Заковско-
Л. М. заместителем Народного Комнсса

ра Внутренних Дел СССР.
СНК СССР утвердил тов. Давыдова М. А.

заместителем Народного Комиссара Маши-
юстроения.

СНК СССР утвердил тов. Хохлом В. С.
кшетителем Начальника Главного Управ-
ения Северного Морского Пути при СНК

СССР.
(ТАСС).

• • •
Постановлением ВЦИК в Свердловской

»бласти организованы следующие новые
районы: Тагильский сельский райпн с цен-
тром в рабочем поселке Виспмо-Шайтанке
а счет сельский местности города Нижний

Тагил, Краснокамский район с центром в
рабочем поселке Крагноммске за счет
г-ельской местности города Перми, Соликам-
кий район с центром в городе Соликамске

за счет разукрупнения Ворошиловского
района и сельской местности города Береа-

. . .
Постановлением ВЦИК в Алтайском крае

рганизован Барнаульский сельский район
центром в г. Барнауле за счет сельской

1МТ111НТП города Барнаула; Бийскнй район
разделен на два района: Бийский с цен-
тром в гор. Бпйске п Зональный с центром

поселке при станции Зональная.

* • •

Постановлением ВЦИК Аларслий аймак
сть-Ордынсвого Бурят-Монгольского на-
ионального округа Иркутской области раз-

'крупяен па два аймака: Аларский с цен-
ром в с. Кутулик и Нукутский с центром

с. Нукуты.

ПОЧЕМУ В ПРОДАЖЕ
НЕХВАТАЕТ

СПИЧЕК?
Ежедневно в адрес Главного тлраыени

спичечной промышленности прибывают
пачкя телеграмм со всех концов Советского
Союза. «Спячки в системе отсутствуют»,—
тыетрафярует Саратокпй облторг. «Спи-
чек нет»,—лаконически сообщают из Му-
рома. Такяе же телеграммы идут » неко-
торых других городов.

В Главспичпроме «подсчитал», что про-
граяма прошлого года выполнена. Что же
это за программа, выполнение которой оста-
вило население без спичек?

Ларчм открывается просто. Троцкист-
ско-бухаргескяе бандиты, орудовавшие в
Наркомвиуторге и в Наркомлесе, прово-
дила вредительскую политику свертывания
спичечной промышленности. Выпуск спи-
чек п года в год снижался: в 1935 году
выпушено почти 11 миллионов ящиков, а
в 1 9 3 7 году—7.339 тысяч ящиков. Что-
бы оправдать эту вредительскую политику,
выдумана была теория перенасыщенности
рынка спичками. Для подтверждения этой
теории в некоторые районы завозились
спички в избытке, в то время, когда в
остальных районах спичек нехватало.
Утверждали, что в торговой системе боль-
шие переходящие остатки.

Пуская таким образом лыль в глаза,
вредители коное-рвлровз.ти спичечные фа-
брики, сокращая производственную базу.
При втом в восточных районах СССР по-
чти полностью ликвидировали спичечную
промышленность, а те фабрики, которые
оставались, загружали только на четверть
их Производственной мощности. Примером
может служить благовещенская фабрика
«Искра», которой при производственной
возможности в 49% тысяч ящиков утвер-
дили на 1937 год план в 119 тысяч
ящиков. В результате этого на Дальний
Восток возили спички из Белоруссии, за-
гружая транспорт лишними перевозками.

Составляя заниженные планы, вреди-
тели затем продолжали в дальнейшем
спякмть их из квартала в квартал. В от-
четах Главсппчпрома везде фигурируют два
плана: один—утвержденный на год, дру-
гой—«по сумме четырех кварталов» По
арифметике руководителей главка окаэы-
ватось, что сумна планоп четырех ввар-
талов меньше годового плана. Так было в
1 9 3 6 году, так было и в лпошлоя году,
когда план утвердили в 8.500 тыс. ящи-
ков гличек и. ежектартмыю снижая, до-
вели его до 7.350 тысяч ящиков.

Производство на многих спичечных фа-
бриках дезорганизовано вредительски по-
ставленным снабжением и финансирова-
нием. На одних предприятиях, например,
на фабрике «Красная звезда», создавали
пяти — шестимесячный запас химикатов,
омертвляя средства, другие фабрики стояли

-яя отсутствия того же сырья.
Много еще сомнительных людей в Глав-

еппчпроме. Потому-то продолжается пу-
тапнпа в планах. Потому-то и на 10.18
год «планируют» запоз спичек на Дальний
Восток из Белоруссии. Потому-то и часты
телеграммы: «Спичек нет».

_ ^ _ И. Рут.

«МУРМАНЩ» ОБСЛЕДУЕТ
КРОМКУ ЛЬДА

БОРТ ПАРОХОДА «МУРМАНВП». 29 ян-
варя. (Радио ими. корр. «Прямы»). Об-
следовали кромку льда, пачиная от 77° 0 0 '
северной широты и 3° 0 0 ' западной дол-
готы и 74° 0 0 ' широты и 6 ° '40' долготы.
Обследовапие пришлось производить в тя-
желых условиях — при сильных север-
ных ветрах, в постоянной темноте. Темпе-
ратура воздуха — минус 1 8 — 2 0 граду-
сов, корпус судна сильно обмерзал. Сего-
дня в 12 часов «Мурманск» дрейфует в
полосе мрлкобнтого льда на юго-восток.
Идем для обследования кромки льда к ост-
рову Яп-Найен.

Капитан стормммго еуаиа
«Мурмаим» УЛЬЯНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Похаицмнм (фристии. Работники

Московского уголовного розыска задержали
аферистку А. Г. Тийлову, жертвой которой
за последние месяцы стал ряд граждан
Москвы. Молодая девушка, одетая в форму
инструктора-парашютиста, являлась на
квартиры и предлагала достать «по зна-
комству» с базы Осоавиахия» кожаное
шито, сапоги и другие веши. Доверчивые
юди вручали ей деньга на приобретение

вещей, Тивлова выдавала им расписки и
скрывалась.

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

когиз ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

И ПОСТУПИЛА

В ПРОДШУ КНИГА:

ВОРОШИЛОВ К. Е.

• ОЕИИО-
книжная
1 1 1 1

„СТАЛИН и КРАСНАЯ АРМИЯ"
С ДОКУМЕНТАМИ ГРАЖДАН-
СКОЙ ВОЙНЫ в СССР.

ЭОЕНИ1ДДТ. \Ма г. Сто. 111 > ш а ы . Цааа I Щ .

П Р О Г Р А М М Ы
ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С I ПО в 'АЛЯ)

ФОТО

К СВЕДЕНИЮ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ФАБРИКА
ЦИНКОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И З Г О Т О В Л Я Е Т

РЕПРОДУКЦИОННЫЕ Ё!»*™
разм. 30 X 40, 60 X 60
И ПЕРЕНОСНЫЕ

ФОТОЦИНКОГРАФСКИЕ
У С Т А Н О В И М 9 X 1 2
и друг, фотоцинкограф-
ское о б о р у д о в а н и е .

З А К А З Ы П Р И Н И И А Ю Т С Я
и ИМЕЕТСЯ ГОТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

АДРЕС: г. Кнлншян. Красно-
Флотскпн няб., дом N9 17/а.

1 ФЕВРАЛЯ. Гг. им. К о п и т е » » . 11.15 -
Передача для домохозяек, 13.16 — Концерт.
13.06 — ЛИТ. пгр^дячп. Фурманов — «Чиплгн»
17.80— Пггеда «Л Фрунзе». 16.80— Лекции
«Партия больше пи к о и и ш-рипд гражд.шекпй
нпйпм ( ( 9 1 8 - 1 9 2 0 г.)». 30.00 — ГЙЧ-ГЛВ «Капи-
тализм пс ту пат н нощам якоипыичтккй кри-
зис». 90.30 — Концерт "Тпрпнтеллы, бплгро
и се, ре и пли» 22.00 — Театр у микрофона.
О . ВПСПГ. 1в.ЗО — Лит ппрелача. Хыпл —
•Родина». 19.38 — Трансляция пперы. СТ. РЦЯ:
20.00—Псгедл по педагогике.

2 ФВНРАЛЯ. Ст. ми. Конинтсрн» 12.15 —
Концерт «Тпорчр^тио ниродпп ГСГР». 18.0В —
Лит. передача. Отрынки И;) книг» Дикопгкогп
«Интрноты> (о пограничники»). 17.30 — Весела
«Роет реальной лирпботнпй плиты рабочих и
служащих СССР». 17.46 — Беседа «Яагыпка н
сортировка ГАМНН». 18.30 — Лекции «Крегтьнм-
ский попрос п Оуржуд.чно-демокрйтнчпгкоЙ и
гопиалиптичсгкпА ревспюцнях» 9Ю.ОО— Ьеесда
нл цикла * Иг тории гриждинской ппйны и
СССР». 20.30 — Литерптуривя передача. Стихи
Пушкина. 21.00 Отрынки н:1 оперм Флотомп
«Марта». 29.00 — Концерт русской мупыки.
Ст. ВЦСПС1 18.80 — Литерлтурннн пгредпча.
Шолохов «Поднятии целиня». 18.30 — Муз.-лит.
передача «Портрет Ройерта III у мл л т . Ст. РЦЗ!
19.80 - Пегела о нонпй книге «Щорс», 90.00—
Вггедп «ПКИ(б) в борьбе за социалистическую
индустрию».

3 ФЕВРАЛЯ. Ст. ни. Комннтер»! 11.00 —
Передпча для домпхопяек. 19.18— Кпнцерт
1) Муаых» украинских советски* композито-
ром; 7) Пе.редпчи. посвященная Щорсу, 16.80—
Лекция «Крнстьинскпн нойнп под руконодгтпон
Пугачева». 8 0 . 0 0 — Вее«д* о подготовкп к ве-
сеннему севу 1938 г. 20.80 - Выступление ху-
ложегтненноЛ са»1олеят»>л..Н')гти. 21 00 — Сии-
фопичппкий концерт из произведений Бптхп-
нена Ст. ВЦСПС; 18.80 — Литеротурнпи пере-
дача ФПДРРН «Ппслглнпй Н.1 Удиге» (отрынок
о пор}/»' КрпгноП Арчни иа Дальнем Восто-
ке). 19.80 — Му:..-лит. передачи «Путь ипятп».

11.00 —Трансляция концерте. От. РЦ8( 90.00—
Беседа «Город Ленина*.

4 ФЕВРАЛЯ. Ст. м . Комнвтсрня. 12.18 —
Концерт из произведений Крейтнера, 18.00—
Отрывки иа оперы Делиба «Жпн из II и веля».
17.80 — Международный обзор. 18.80 — Лекция
«Партия Аолмиспикон в период гражданской
войны (1918-1920 г.>». 90.00 — Пгмда «Как
комсомол участвовал и граждннгкоп ню Ане*.
ММ — ЛИТ перрдвчи. ДжамЙул — «Поаиа о
Ворошнлов<>>. 21.00— Концерт. Ст. ВЦСПС)
18.90 —Литературная перелпчп. А. Толстой —
«Хлеб». 1В-80 — Концерт «Руггкпя камерная
нуаыка*. Ст, РЦЗ: 19.30 — ЯОПОРТН науки и
техники 90.00 — Новая литература но вопро-
сам текущей политики.

8 ФЕВРАЛЯ. Ст. им. Коммггершм 11.00 —
Паредича для домохоляек. 13.18 — Концерт.
1) Мясковский—18-я гиыфонин; 2) отрывки иа
оперы Юропского «Луча про Опаиигп». 17.80—
Вкспдк «ВКП(б) я борьбе за кпллектппиоацию».
18,80 — Лекпим «Империализм». 18.98 — Опера
Верди «Травиата». Ст. ВЦСПС) 18.80 —Лит. пе-
редача. Кутюрье—«Китайские, рассказы», 19.80—
Лит. передпча. Павленко—«Н» Постпкг*. 90 .80-
Коацерт пианнгтоп А. н V. Готлиб. 21.00 —
Симфонический концерт «1 проилпеденнЙ Глю-
м , Рано и Люлли. Ст, РЦЭг 18.80—Новая
литература по вопросам текущей политики.
90.80 — Беседа «Ленинградский аапод ни.
Кирова».

• ФЕВРАЛЯ. От. им. Кокмтсриш 1 1 . 0 0 -
Учепыв у микрофона. 11.2&— Беседа по во-
просам текущей политики. 18.80—Концерт для
Дмьвсго Востока. 10.48 — Веседа на аптн-
релнгиошую т*му. 18.М— Литературная пере-
дача. I I . И - Концерт-загшдг». 900О - Концерт
красноарнейгкпй художественной сямпдеятель*
кмтн ВССР. Ст. ВЦСПС| 11.00-Концерт н»
проияведений западных композиторов. 18.00—
отрывки иа оперетты Фалл я «Разведгнная ше<
яа». 18.00-Театр у микрофона. 18,18 —Кон-
церт нэ произведений Бирюкова. Геднке и
Энкв 21.00-Монтшж оперы Кабалевского «Ма-
стер иа Клался».

Н АРКОМП И ШЕ П РОМ
Р С Ф С Р

М>СГ1Д1ВЛОД0О|вВЬ

СОНИ. СИРОПЫ.
МАРИНАДЫ, ДМЕМ.

ТРШЙП 90

СЕГОДНЯ 8 ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—утро—вал. Консв-Горвуюи, печ.—

оп. С п и м о паре Салтаяе) ФИЛИАЛ ВОЛЬ*
ШОГО — утро — оп. Трниата, веч. — оп. Цвг-
е в м иекести) МАЛЫЙ — утро — Слан, печ. —
ОГ1КВИ ВОЗЫ, ФИЛИАЛ МАЛОГО _ утро -
Семья Воляовыж, веч - Па веяного мудреца
ДОМЛИО ИРОСТОТЫ! МХАТ ИИ. ГОРЬКОГО —
утро — Ве*уивыЙ день или шевитьМ Фигаро*
веч. — Врали ФИЛИАЛ МХАТ — утро — Пла-
той Кречет, веч. — Гроац КАМЕРНЫЙ-утро-
Оптямитмесня трагедия, печ.—Адрнеия! Л*-
•уирс») И и. Епг. ВАХТАНГОВА—утро —Веа
•мы ••вмятые, веч—Много шума ва ничего}
МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ЭЛЛ КОНСЕРВАТОРИИ —
онтаниый вечер ваг л. деятеля игк-в А. Ф.
ГедиМ) МАЛЫЙ ЯАЛ КОНСЕРВАТОРИИ —
п а р т ни. Глиера) КОЛОННЫП ЗАЛ ЛОМА
СОЮЗОВ — няродн. ярг. СССР в. В, Парсом.
Вгп пнлеты проданы; ЗАЛ ДОИЛ УЧЕНЫХ—
лауреаты всес. конкурсов иу аы кантон •исполни-
телей: А. Влагой. М. ГпльлштеЙи, И. Дейие-
•а, И. Мнжяоагияй, Ю. Ягудми. Нач. в 9 ч.
веч.. ЕВРЕЙСКИЙ - Король Лнр| ЦЫГАН*
ГКИЙ — вечер цыганекога народного творче-
стм.1 РОСТРАМ — утро и печор — Каи икала*
лась сталь; РЕВОЛЮЦИИ - утро - Ромео я
Джульетта, веч. — Совака *• севе» МОСПО —
утро — Сыновья. вг>ч. — Аитаерояеная вочы
Им. М. Н ЕРМОЛОВОЙ - утро - Не было ЯН
гропп. да вдруг алтын, веч. — Дети солнца)
ПВРВЫЙ РАБОЧИЙ <Спяртяковокая, 96)—утро
я вечор — ви об'нрл. сп. Год лематиалнтый
пойдет сп. Поядяяа любовь. Ваят. бил. де8-
ствятвльны; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Ново-
слободская, 87) — утро — Беа вмвы авяоватые|
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. кл. МГУ.
ул. Герпеня, Э) — веч. — На вгявого мудреца
довольно щиктотьи ЛЕНСОВЕТА—утро и веч.—
ГЛ1НН1 САТИРЫ—утро-Чужой веОенов. в е ч -
Проггая девугова( ОПЕРЕТТЫ—утро—по ум. пе-
нам — Сорочянсвая ярмаряа, печ — Гервогнвя
Герольнпейнсяаа.

Клуб М Г У - К о я а у д и т о р и и - Э 1 П - в 8.Э0
веч. проф. П. А. Молчанов — Впрьба аа стра-
тосферу. Вольтой и л - в 8 30 в.—Вечер твор-
честв Ш о л о я А л е й и с м

КОЛОННЫЙ ЭАЛ ДОМА СОЮЗОВ.-Согодия,
в 12 час. дня — У т р о для д е т е й . Уч.
артисты яосяоакяой встрады. Бялоты про-

АДРЕС РЕДАКЦИИ я И З Д А Т Д Й Й [ В А ' Л « " п Л •й""" гр5,я512? - 7 п с г * ' улнпа .Пивды., д. 24. ТК.1КФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Сярввочнога б ю р о - Д 8-18-М] Партийного- д 8-10-8*1 Селгномаявелеииого -
ДЗ-П-Ов, ияфорявяня - Д 8-18-801 П к е м ~ Д 8 - 1 М 8 в Д 3-32-71; Оваор печати _ Д 330-72, Шжолы. иауии я б ы » - Д 8-11-18, вТелмоЙ сети - Д 8-18-47» Литкрвтуры и акнусс|« - Д*11-0Т| Кяпявя а

] • -• '•" ' ' Севретаряата редавцви— Д 8-15-64. Отдел лб'иилеиий — Д 3-30-11. о яедяставня гаиты в грей гоовюить по телефонам! Л 8-Ю-81 или Д8-М-М.
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УПО1МО1ЙИ|МН1ЫЙ Г В-ЭВ752. Типография гамты «Пряма» тат Стаяина.


