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СЕГОДНЯ НОМЕРЕ
СТАТЬЯ: В. Цветков—Выдвижение беспар-

тийных на руководящую работу (2 стр.).
М. Шляхтенко — Прием в партию в по-

граничных войсках (2 стр.).
К. Зотнн — О бюрократах, самолично от-

нимающих партбилеты (2 стр.).
М. Марчук — Колхозная Кубань перед

севом (3 стр.).
Н. Лобанов и С. Антонов — В машинно-

тракторной мастерской (3 стр.).
М. Кругов — Машинисты врубовых ма-

шин (3 стр.).

В. Куприн — Станция Верховцево срывает
работу южных металлургических заводов
(3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Б. Иза-
ков — Книга о седанском разгроме (4 стр.).

Г. Хубов — В особняке союза композито-
ров (4 стр.).

СТИХИ: В. Лебедев-Кумач — Молодежная
песня (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Б. Левин —
Известный профессор... (4 стр.).

К. Великанов — Плачевный сюбилей» гер-
манского фашизма (5 стр.).

М. Ольгам — Ухудшение экономического
положения США (5 стр.).

100-я сессия Совета Лиги наций (1 стр.}.
Военные действия в Китае (1 стр.).
Шестая годовщина обороны Шанхая

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Н. Воронов—Снайперская батарея (6 стр.)-

ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!

На-дяях в «Ираме» опубликовано .
щ е п е колхозников Щербииовского района,
Краснодарского края, ко всем колхояшгкл)
I колхлзяяпм, рабочие совхозов, трмто-
ристам, комбайнерам, агрономам, работай
м м МТС я земельных органов с призывом
мчать соревнование за сталинский урожай
в 7 — 8 миллиардов пудов зериа, за высо-
кие урожаи всех культур, за новые побе-
ды социалистического земледелия.

Обращение колхозников Щербиновскоп
района отражает мысли и чувства всег
колхозного крестьянства, оно отражает ги-
гантский политически! и производствен
вый под'ем всей колхозной деревни. I
1937 году наше крестьянство с особенной
силой почувствовало значение колхозов,
значение всех тех глубоких изменений, ко
торые произошли за период коллектива™
ц п в сельскохозяйственном производстве.

Бедность, нищета давво остались поза-
ди. Крестьянин перестал бояться за свой
завтрашний день, и обеспеченная жизнь
служит лучшим доказательством правиль-
ности колхозного пути. Вот почему в на-
ших деревнях • селах чувствуется сейчас
большая радость — радость освобожденно-
го, осмысленного, социалистического труда

Мыгн передовых людей колхозов обра-
щены вперед. Оив ве довольствуются
отличными результатами только своей ра-
боты. Передовым людям колхозной деревни
сьойствеано чувство тревоги и за своего
соседа, свойственно желание вести за
собой других и помочь им добиться общего
успеха. В этом—замечательная черта со-
пиалнама, то новое, что присуще теперь
вашей деревне. «Давайте же, товарищи,—
говорятся в обращения щербиновцгв,—
работать еше лучше, еше дружнее, чтобы в
наступившем году умножить наши дости-
жения! Мы призываем вас вступить в со
ревяование, чтобы 1938 год стал годом
дальнейшего расцвета социалистического
сельского хозяйства».

Не случайно, что, ставя перед собой та-
кие сложные задачи, передовые люди кол-
хозов обращаются к испытанному методу—
сопналветичесагому соревнованию.

Семь с половиной лет назад товарищ
Сталш, выступая на XVI с'езде партии
говорил:

«Сааое замечательное в соревнования
состоит в том, что оно производит корен-
ной переворот во взглядах людей на труд,
ибо ода превращает труд из зазорного и тя-
желого бремени, и м м он считался раньше,
в дело чити^в дело смвы, в дело «обм-
ет»! и п р й в т и » .

Далее товарищ Сталин говорил: «Не ме-
нее замечательным в соревновании нужно
считать тот ф»кт, что оно начинает рас-
пространяться и в деревне, захватив уже
наши совхозы в колхозы».

Тогда, семь с половиной лет назад, со-
циалистическое соревнование только начи-
нало проникать в колхозы и совхозы. Сей-
час в нашей огромной страие нет такого
колхоза и совхоза, где не было бы своих
ударников и стахановцев.

Социалвстячвогое соревнование породило
замечательное движение пятнеотниц в свек-
ловичных районах, тридцатников в хлоп-
ковом производстве, тоников в льновод-
ных районах и т. д. В огне соревнования
родились рекорды, опрокинувшие устарелые
положения сельскохозяйственной науки.
Социалистическое соревнование помогло и
помогает находить таланты, таящиеся в
народе, позволяет взять от техники, от
земли все, что они могут дать. Социалисти-
ческое соревнование — итог коммунистиче-
ски! метод строительства — прочно вошло
в быт колхозно! деревни.

Великолепные успехи социалистического
сельского хозяйства, достигнутые в прош-
лом году, воодушевляют колхозы на даль-
нейшее движение вперед, на завоевание
еще более высоких урожаев, на оконча-
тельное решение задачи, поставленной
товарищем Опийным,—производить 7 — 8
миллиардов пудов зерна ежегодно. Вот
коги почувствуются во-всю могучие воз-
можности колхозов и совхозов! «Теперь,—
говорил товарищ Молотов на первой Сес-
сии Верховного Совета СССР, — когда на-
ши урожая начали быстро идти вверх, так
как колхозный строй приносит уже свои
первые зрелые плоды, когда колхозы и сов-
хозы встали уже на ноги, они покажут
себа по-настоящему в росте всей гельско-

хозяйственной, и в том чвеле животновод-
ческой, продукции».

Партия и правительство снабдили кол-
хоаы первоклассными машинами, облег-
чающими труд колхозников н дающими
возможность покорять силы природы в ин-
тересах трудового народа. Партия и прави-
тельство оказывают колхозам огромную
производственную и финансовую помощь,
всемерно содействуя внедрению в колхозы
науки и техники. На аги заботы партии и
правительства колхозная деревни отвечает
боевым стремлением к высоким урожаям.

Весна 1 9 3 8 года откроет новую стра-
ницу героической истории колхозного
строительства. Задачи стоят весьма боль-
шие и ответственные. Предстоит засеять
больше 9 0 миллионов гектаров, при чем
засеять отлично, чтобы собрать урожай

еще больший, чем в прошлом голу. В та
кое наступление можно итти. лишь помяв
на борьбу за урожай всю многомиллион-
ную массу колхозников и колхозниц, ши
роко развернув социалистическое соревно-
вание. Решать такие задачи можно, лишь
всемерно умножая ряды героев труда. Сей
час все силы должны быть брошены н;
подготовку к весеннему севу!

Партийные организации обязаны возгла-
вить движение колхозников и колхозниц.
Сейчас ничто не сможет помешать кол-
хозам раскрыть во всем блеске спои ги-
гантские возможности. Троцки-стско-буха-
ринекпм шпионам и вредителям, пытав-
шимся подорвать мощь социалистического
земледелия и вернуть наше крестьянство
под ярмо помещиков и кулаков, нанесен
сокрушительный удар. Основные гнезда
троцкистско-бухаринских шпионов раз-
громлены н уничтожены, очистительная ра-
бота будет продолжаться и впредь, совет-
ская разведка при помощи всего народа
выкорчует врагов всех до одного.

К руководству сельским хозяйством
районах, областях, краях и республиках
приходят сейчас новые, талантливые работ-
ники,.. воспитанные партией Ленина —
'талина, до последней капли крови

преданные великому делу коммунизма. Эти
люди способны возглавить и повести за
собой колхозников на борьбу за высокие
урожаи. В деревне выросли, далее, кадры
беспартийного колхозного актива, отлично
показавшие себя во время выборок в Вер
ховный Совет СССР. Этот актин единодушно
встретил постановление Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) «(I ходе подготовки к весеннему
севу», как новое ответственное поручение
партии п правительства. Наконец, ничто
так сейчас не привлекает всех колхозни
ков и колхозниц, как возможность стать
героем труда, стахановцем, человеком,
•круженным почетом и уважением.

Плоха будет та партийная и комсомоль-
ская организация, плох будет тот земель-
ный орган, которые не поймут всего это-
го, которые не используют иод'ем колхоз-
ников н колхозниц! От каждого деревен-
•кого коммуниста, комсомольца, бегпаргай-
пого активиста требуется, чтобы ие тотько
глм он работал примерно, образцово, по-
стахановски,—он должен быть организато
ром социалистического соревновании за вы-
:окий, сталинский урожай в 1 9 3 8 году.

В своем обращении шербнновские кол-
хозники пишут:

«Пусть 1 9 3 8 год станет годом ио-
1ЫХ блестящих побед сониалиеггческого

земледелия. Чем выше урожай, тем бога-
че станет колхозная деревня, тем еше
больше вырастет мощь нашей великой ро-
;ины».

Обращение щербиновских колхозников
юлжно стать широко известным колхоз-
1ым массам. Об этом обязаны позаботить-

ся партийные и комсомольские организа-
ции, наша печать. Всю силу социалисти-
ческого соревнования в деревне надо на-
править сейчас на подготовку к СОВУ, на
ремонт тракторов, на очистку семян и т. д.

Товарищи колхозники и колхозницы, ра-
бочие и работницы совхозов, трактористы

комбайнеры, агрономы, зоотехники, ра-
ботники МТС и земельных органов! Встре-
тим весну во всеоружии! Принимайте
вызов на социалистическое соревнование,
!аявляйте о своих обязательствах, под-
крепляйте делами свои обещания, боритесь
за новые, успехи и победы!

Выше знамя социалистического соревно-
ания на колхозных и совхозных полях!

В последний час
ОТКЛИКИ В ИСПАНИИ

НА МЧЬ тов. ЛИТВИНОВА
БАРСЕЛОНА. 30 «шаря. (ТАСС). «Пуб-

яосятат» (орган парта «Каталонское дей-
ствие») в передовой, посвященной сессии
Лиги' наш!, отмечает, что «выступление
Латвавова еще раз врывает покров с тем-
ных «ахинааи! фашистских стран, подни-
мающих «мглпюимушкпгчесме знамя».

«Советами Союз, — пишет газета,—
страна, лучше всех аащищевная против
нападения извне, — стремится к поддер-
жааяю «ара коллективными усилиями.
Литаиюв в своей речи блестяще показал,
как много сделал СССР в Лиге наций, что-
бы сохрммть пар, находящаяся под по-
етоянвой утром!».

; ПОХОРОНЫ наго ВЗРЫВА
' . В П А Р И Ж !
ПАРИЖ, 3 0 авывя. (ТАСС). Вчера в

Щрвям состоялась томмхвеивые лохо-
в о м жертв аемааега варим в Вильжюи-
ве (предместье Парижа). На похоронах
присутствовали: представители правитель-
ства, граждански а воемых властей я
матоли ааронюг» • р о т .

ПРОСЧЕТЫ
ВАН-ЗЕЕЛАНДА

ПАРИЖ. 30 января. (ТАСС). Внешнепо-
литический обозреватель «Попю.тер» под-
черкивает, что опубликованиый Ван-Зее-
ландом плав, призывая к обмену взглядами
между важнейшими в экономическом отно-
шении странами, обходит Советски! Союз.

«Бывший бельгийский премьер и его
пдохиовители, — пишет «Попюлер», —
предлагают оставить Советский Союз вне
переговоров. Думать, что может быть паз
решен вопрос оживления международных
экономически отношений, игнорируя Со-
ветский Сои» я его необ'ятную территорию,
это значит повторить ужасную ошибку,
которая уже была совершена в свое время
в прошлом и за которую приходится рас-
илачивтея сейчас. Если же Германия от-
казывается от совместного урегулирования
проблемы международных вкономнчесянх
отиошени!, тогда весь план Ван-Зееланда
утрачивает праятячеекк! саны».

100-я СЕССИЯ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

• ИУПУД»АЖ

ЛИГИ НАЦИЯ

ЖЕНЕВА, 3 0 января. (ТАСС). Вчера ве
чером представителя британской и фраи-
цузгаой делегаций т р а а а с ь повлиять на
14«дста.вателе! печати своих стран. доСш-
ваась того, чтобы м сирийцы газет не
крошили сообщения о переговорах великих
держав о помощи Китаю.

В яругах бригадами делетадощ говори-
ли, что ничего особенного не щюлеходит,
что речь «лет лтнь о формулировке резо-
люции по китайскому вопросу и что от-
срочка рассмотрения юятайпмго вопроса
Советом до 3 1 января связала исключи-
тельно с необходимостью представить согла-
сованный текст резолюции поел* утвержде-
ния его китайским правительством. С д л -
го! стороны, британским журиалттп'м де-
лаются намеки на предстопщпв «пажные
события» в Испании.

Французские делегаты в Женеве зашили
французским журналистам, что нужно пи-
сать осторожно, ноо всякая меда помощи
Китаю может вызвать цадагсение Лпо-
итги и новые конфликты. Те же деле-
гаты заявили, что в ближайшие иг-делл
могут произойти «сорьеэиы-» события» в
Средиземном моле: если, как ГОРОДЯТ, МУС-
СОЛИНИ перебросит 5 0 тькяч п ш а т в Ис-
панию, то это «сьмч сади ю №УМ?оти'и» оЧ-
мт означать конец политике и е в ч и т т м ь -
ства и приведет к конфликту с Нта-«'?й.
Поэтому, мол, надо быть осторожными и
«не разбрасываться». Подобные разговоры
велись с журналистами и в Париже, в кру-
гах, близких к Французскому правитель-

ству. спрапти-
элементы

кулуарах Лиги сегодня
вают: ве хотят ли некоторые
британских и французских руководящих
кругов отделаться на Совете резолюцией я
повторить Тот же маневр с Веллингтоном
Ку. который—после последнего пленума—
был проделан с Альваресом Лель Вайо?

Как указывает сегодня газета «Жур-
паль де насьон», в некоторых бгататеии
кругах приводят такой довод, что если
едядаом мввго будут говооть в газетах о
оотласовюиых действаях для «кззанвя по-
мощи Катам, то это «вч-птот общестяея-
•ное мвевяе Соединенных Штатов Амрпш».

ФГАНЦУ1СКАЯ МЧАТЬ
ПОДВОДИТ ИТОГИ

ШРИЖ, 3 0 января. (ТАСС). Француз-
ская печать считает, что вчерашним дне»
яошар'Фая сессия Совета Лиги наций в ос
ионном закончена. Ряд виднейших делега
тов покидает Женеву, и отдельные газеты
\же подводят итоги сессии. Табуя в «Эвр»
находит, что общий итог сессии лучше, чем
малгио было предвидеть. Пертниакс в «Яко
де Пари» замечает, что

«28 января Дельбос и Идеи в ознамено
валив сотой сеоеии Сонета Лиги наций до-
Гщлип, со стороны делегатов нескольких
фраз, выражающих минимун веры и буду
шее Лиги наций, ^го немного. Но два фа-
шистских государства, которые желают
уничтожить 1В-ю статью устава Лиги на
цнй, надеялись на большее».

Нп поводу позиции французской дилло
матии Габриаль Пери в «Юмавите» пишет

«Мы знаем основные соображения, вы-
дшггаемые Шотаиом для об'яснения фран
цузской поэвщии. Говорят, что француз-
ский генеральный штаб влагается пталь
янгаого нападения в Средиземяом море че-
рез 1КГКЛЛ1.1М месяцев, а, быть может, че-
рез несколько недель.

Утверждают, что решение Шотана дока-
зьгает, что глава фралцуз<жого правитель-
стал рмппл не допустить итальянского уяа-
|ш в II^паяии, так же, кап не допустит!
герчаиеотго удара в Центральной Европе

Мы не оспариваем серьезности этих со-
ппражРипП. но они вызывают следующие
возражения: первое, если таковы упежде-
1ПП1 и намеренна французского правитель-
ства, оно не имеет права молчать. Действи-
тельно, если Франция решила не позволил
пи будущей итальянок*)! агрессии в Испа-
нии, нп нападения на Австрию, она должна
это сказать вемезлецно же, ибо молчание
в таком случае лишь ободряет авантюря
стоя; второе, если хотят избегнуть насилия
в т е ч е т е предстояще! весны, необходимо
немедленно же приостановить насилие, со-
вершаемое на Дальнем Востоке. Если сооб-
щество миролюбивых наций проявят сеЛ
ильным в отношения Японии, то герман-

ский пл«н и итальянский план, базирую-
щисгя на слабости позиции держав, защи-
щающих мяр, немеддввио же исчезнут».

ЯПОНСКИЕ РАСЧЕТЫ НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
ТОКИО, 2 9 января. (ТАСС). Корреспон-

дент агентства Домой Цусин пз Женевы
сообщает о состоявшемся совещании руко-
водящих делегатов песет Совета Лиги щ-
циЙ. В ответственных политических кру-
гах, пашет корреспондент, полагают, что
I рмульпте этого совещания надежды Кн-
ая яа актявяое вмешательство Лиш на-

ций в японо-кятайский конфликт не воа-
[м>ыи. Ожидают, что Лига наций повторна

свою резолюцию, принятую в октябре.
Однако членам Лиги наций будет рекомен-
довано оказывать помощь Китаю в инди-
видуальном порядке.

Женевский корреспондент газеты «Нипп-
нвцк» полагает, что на «секретном сове-
щания» принято решение оказывать Китаю
косвенную помощь при условии, что Ки-
тай не будет апеллировать к Лиге нации

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• Ц1НТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 3 0 января. (ТАСС). На юж-
ном участке Тянмшшь-Пукоушш н:е.им

ой дороги после захвата японцами Мш1-
уана (в 100 км севернее Панкина) на

стуиление японских войск приостановлено.
В южном секторе центрального фроша

5ои продолжаются в районе Хчнчжоу. Ки-
айские войска ггрецпрпашп атаку на ш

(юд Фуян (юго-западнео Хчнчжоу). Японцы
азвили сильный пулеметный огонь, но ки-
айокнч войскам удалш'ь перейти реку

Цзяньтян и укре-питься на с*иерн.1М бере-
гу. Упорные баи шли последние дни у
Юйхана (западнее Ханчжоу). V.* января
получены иохгворжделпя сведений т :»»-

уацип японских вой™ из Юйхана. В Х.п-

шись севернее Луцляна, китайские войска
установили свои позиции у деревин, Чусы-
кан, Шшинчжень. Гаоканчжень и Сань-
шаньчжень. После упорных Пт>в китайцы
захватили горкд Ваньчжи, в Л1 вцломет-
р.1х на кнч-|:0'"го|; от Уху. В городе про-
изошли уличные оон, после которых япон-
цы отступил! на городя и укрепились в
горах.

ШАНХАЙ, 3 0 января. (ТАСС). Галета
«Дамэйвапы'кю» сообщает, что на границе
провинций Апьхуай и Цзяпсу с каждым
днем «мра'таст активность китайских пар-
тизан, которые действуют псе Гюлее уппгш-
нл. Партизанами отбиты у японцев юго-за-
паднее 0,141а Тайху города Ланей, Гуапл.-*.
Сыаиь. И с т ! и Апьцзи. Японцы прилагают
все силы, чтобы удержаться па шоссе Хан-
чжоу—Нанкин. Сообщение по атому шоссе

Н. Г. Гюздырьков — начальник участка № 2 шахты № 6 имени Кирова (Дон-
басс). Его участок является передовым в Донбассе по организации работы
(увеличение количества циклов) и по выполнению планов добычи угля.

фото п. Мкшкаяча.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 января. (Корр.
«Прямы»), К.'рао.и! одни за другим поки-
дали свою базу. Начиналось боевое учение
Черноморского флота.

После больших штормов выдалась хоро-
шая ппппа. ДУЛ ветер силой в два балла.
Изредка сквозь разорвавшиеся тучи по-пе-
•енпечу проглядывали солнце.

Па море бы.10 «чисто». Однако корабли
осторожно искали «противника». Он лог
внезапно появиться я атаковать.

Бдительно иегли пахту на миноносце
Не.шможнпк» сшналышгкн-кпм.чвдльцы

тт. Ворона и Гордиснко.
Глаза» миноносца «Шаумян» — сиг-

налмппки тт. Чебурка™, Лукьииец и Кор-
чига — »1|>ко следили за морем. Лукьянец
ервын обнаружил торпедные катеры, на-

цраыявшиеся в атаку на крейсеры.

Четыре машплы «Шаумяна» работала

Ссзоткаио. Кочегар тов. Соловьев нес вах-

ту на самом ответственном посту—у систе-

мы питания котлон. Он выполнял боевые

нормативы на 2 0 0 — 2 5 0 проц. Отлично

себя показал командир носовой машины

тов. Сидор, обеспечивший безотказную ра-

боту всех механизмов.

Учения под руководством командующего

Черноморским флотом тбв. Юмашева про-

должались два дня. Тысячи краснофлот-

цев—машинисты, кочегары, артиллеристы,

торпедисты, радисты, спгпалыпш;и — про-

дем-опстпиропали выросшую мощь Военно-

Морского Флота, свою преданность люби-

мой родине, готовность в любой час разгро-

мить врага в его территориальных кодах.

СОРЕВНОВАНИЕ
КРАСНОФЛОТЦЕВ БАЛТИКИ

КРОНШТАДТ, 3 0 января. (ТАСС). Ши-
им развепиуллгь сопиалпепшеекпе спрев-
паппе имени 2П-летнл Красной Армии п
ичию-Морского Флота на ||ю|тах. в ча-

б й Внамешюй Вал-

прервалось
Псина.

после занятия партизанами

В СИЮНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 3 0 января. (ТАСС). В ки-
тайских сводках отмечается все более ре-
шительный и наступательный характер
китайских операций на южном и северном
участках Тинышгнь-Пукоуской железной
дороги,

41 я № якваря в промгнции Шаньдун
шнтсхошли бои вокруг городов Цзишш и
Минышь. Оба города окружены китайски-
ми войсками. Наняв деревню Тунгуан и
высоты около Мьшышя, китайские части

р=~Г_д попели наступления на Мыньииь, у кото-
рого произошло крупное сражение. 2!1 ян-
варя, поме трехдневной осады, китайские
войска взяли Мыньииь. Во время штурма
города било убито свыше 2 0 0 японских
солдат. Японцы отступили в направлении

{ Сшпуя и Цюйфу, западнее Мыныгня. Од-
нако китайские войска окружили также,
город Цюйфу. Три раза японские войска
пытались прорваться через китайское окру-

|жоу, по последним данным, находится око-
ю 4 тысяч японских солдат.

В сяяаи с приближением китайских
войск японцы возводят вокруг Ханчжоу
несколько рядов укреплений и роют допол-
нительные окопы. Японские солдаты выхо-
1ят из укрепленных м « т в количеств не
юныпе роты, так как опасаются партизан.

В заемной части центрального фронта
«и идут в окрестностях города Уху, на ре-
ке Янцзы. Несмотря на прибытие японских
подкреплений, китайские, регулярные вой-
ска совместно с партизанскими отрядами
продолжают наступление. 2 8 января в пол-
день произошел крупны! бой. Продвшув-

жеине, пл трижды отступали, неся боль-
шие потери.

Па летом фланге кнтайгиие войска про-
должают осаду города Цзинин.

На центральном участке шамьдунского
фронта (иа Тяньизнпь-ПукоускоЙ желез-
ной дороге) боов нет. Позиции китайских
войск проходят в 35 километрах южнее
Яньчжоу. В Яньчжоу количество японских
войск увеличено до 4 тыс. человек.

На фронтах в провинции Шаиьсн про-
должается затишье. На-дпах около Тайю-
аня на китайскую сторону перешло не-
сколько сот шметаошях солдат аз войов
Маячжоу-Го.

тнх н на кораблях красим.
I I К I I .

П отчет иа припыл младших кпчамп-

ознамонквать встречу XX годовщины РККА
и Воешы-Мог-слого Флота новыми победами
I; боепон и политической подготовке, в
башнях, кочегарках и м.чшшных от.юлс-
нинх кораблей, в отсеках подводных лодок,
в аудиториях номпт-чпрсцих училищ Идет
упорная Смрьба за первенство л соревнова-
нии.

На линкоре «Марат» в подразделении
командира - орденоносца

др
тов. Фналкпна

. ... .. .
краснофлотцы тт. К о л о т и т , Фокин, Вере-

31Ш, Яковлев н другие выполняют нормы
на 200 процентов. У НАДВОДНИКОВ мотори-
сты отделения младшего командира тов. Со-
ловьева также ежедневно выполняют зада-
ния на 2 0 0 и более цроцелпов при пытлком
качетве работы. На )<-ском корабле в
борьбе за пысокпе покалатсли социалипи-
ч.ч'.косо спрспиопания командир отделглпя
трюмных М'Иишпкткв тов. Арсскьев благо-
даря рацппяа.'тяг.мции работы добился вы-
полнения норм на 1.000 процентов.

В пкдазлелг-ипи лейтенанта тов. Могула
силачи краснофлотцев п младших комалди-
1«>в судоремонт закончен на полтора месяца
раньше срока.

От.тпчшгкк социалистического спретпова-
ния имени 20-летия Красной Армии и Во-
гаию-Морского Флота будут занесены на
оГлцефлотпсую доску почета.

ПОБЕДА
ПРОКАТЧИКОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 30 января. (ТАСС).
Знатный прокатчик Союза мастер ко-
леснопрокатиогл цеха завода им. Кар.1'1
Лпбкнехта тов. Зарубин в ночь на 2 9 ян-
варя установил сч споей сменой под руко-
водством начальника тов. Чуваева полый
блестящий рекорд проката колес. Смен!
прокатала 4 0 2 колеса при норме 2 2 5 .

Между бригадами н сменами в колесо-
прокатном цехе идет упорное соревнова-
ние за перекрытие мощности лнгливУкого
оборудования. Английская фирма «Ддвн» в
свое время гарантировала выпуск не более
4 0 колес в час. Смяла мапера !)а,рубш)а
своим последних рекордом добилась вы-
пуска 70 колес в час. Сейчас тов. Зару-
бин со своими тоиарншамц борется за вы-
пуск 5 0 0 колес в смену при норме 2 2 5 .

МАРИУПОЛЬ, 3 0 *Я1гв*1ря. (ТАСС). Воз-
грат»вшийся с первой Сессии Верховного
Совета СССР знатный прокатчик завода
имени Ильича депутат Верхоннэго Совета
тов. Л. Т. Мирошниченко приступил к ра-
боте на стане № 1, начальником которого
он является.

Первая пятидневка его работы ознаме-
новалась большим провзводствеипым успе-
хом. Бригады стана № 1 выполнили пя-
тидневное задание на 112,7 проц., выдав
сверх плана 329 тони прокат*.

ПЕРЕДОВЫЕ
ШАХТЫ

ТУЛА, 30 января. (ТАСС). Передовые
шахты Подмосковного угольного бассейна
в яива,ре добились значительного успеха.
Ил 2 8 янп.гря ВЫПОЛНИЛИ СВОИ месячные

планы семь шахт.
Уголышгки шахты Л : 16, Щегашского

района (начальник той. Егоров), выполнив
янмрскнК клал, борются за 2 . 3 0 0 топя
угля сверх плана. На шахте нет от одного
раЛочего, не выполняющего нормы. Из 500
человек, работающих в за5ое, 9 0 проц.1—
стахаяовпы и ударники.

С каждым дне-м растет добыча угля на
шахте Л1: 15, Донского райс-на, уже вы-
полнившей январски! план. Сейчас на
шахте суточное задание перевыполняется
нл 2 0 проц, Горняки обязались дать сверх
плана 3 .000 тонн угля.

У С П Е Х И З А В О Д А « К О М М У Н А Р »

ЗАПОРОЖЬЕ, 3 0 января.
«ы»). Замечательных успехов добился За-
порожский завод комбайнов «Коммунар».
На 3 0 якваря с конвейеров завода сопи.)
1.417 комбайнов. Месячвы! план в 1.300
комбайнов коммуяаровцами перевыполмн.

Педоый месяц третьей с м о ж е т ! о т »
л е п и отмечен ростом стахановского х
гая т и заводе. 4 7 проценте ю б о ч м
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Прием в партию
в пограничных войсках
Почетная • ответственная задача возле--

« и и партийные оргаянаацин погранич-
ных войск ЯКВЛ. Советские рубежи долж-
вы Ныть на прочно» замке. Большевики-
пограничники воспитывают бойцов и коман-
двров • духе беззаветной преданности
партии • родине, учат большевистской Пли-
т ы и о с п • непрваарааоста к врагах на-
рода, чтобы ян один шпноя, диверсант, тер-
рорит м иностранных разведок не ш>г
проавкнуть в ваша тнаы.

Ниодлсь на передовых позвтях борьбы
с врагами социализма, пограничники на
деле доказывают свой пламенный патрво
т а м , верность социалистическому отече-
ству, готовность отдать все силы, а если
иужно, в жвзнь за неприкосновенность
священных границ СССР.

Эта замечательные кадры бойцов и
кояавдиров — огромный резерв для нопол-
н«ввя рядов партии.

В партийных организациях пограничных
войск Украинского округа сотня бойцов п
коаавнров подали заявления о приеме и
партио. В партам стремятся передовые
людм, закаленные г борьбе с врагами, от-
лачвака боевой и полвтхческой подготовки.

Комсомолец И. И. Григорьев служит в
цотраввчных войсках с 19.45 г. Отделение,
которым он командовал, получило отлич-
ную опенку. Григорьев имеет 11 поошре-
нв1. Осенью прошлого года оя подал эаяо-
левме об оставлении его пожвзвевво в по-
гранвойсках. В настоящее время Григорьев
командует взводов. Недавно его принял в
партию.

Комсомолел Ф. И. Мвачев до призыва
работал ва производстве, был стаханоапеи.
На граявое добился асклвчательно высо-
к и успехов, н е е * много поощрении, усл-
левно работает вод повшкнве» своего
ваввво-теорепчесюго уроавя. Его тоге
прошла в парта».

Коаеоаомц тов. Бугайчеяко— образпо-
»ый боен ааепвы, рувоволтель первично!
коасоиольсквй оргаавмтш—был делега-
тов прошлогоднего Вееувраввсвого с'езда
комовом а авбраа члеаов ЦК ЛКСМУ. Бу-
гайчеям принят сейчас в партия.

Ивогво аымчатолвш бойпы-отлитниет
во похают заявлена! о ветуплеява в пар-
т а » л а п потому, что «чатают себя еще
я о ю е п т ч м подгомвжинта. Иаенво о
тааах передовых люди, непартийных боль-
пкввках, говоры товарвш Стиля в 1935
году и встрече бойцов, участников перво-
майского парада, с члеваав ПК партия и
правятельетюв Союза:

«...Они так высоко пенят партам, вп-
длт в ней такую святыню, что хотят под-
готовиться еше и еще к вступлению в пар-
тийные ряды. Часто такие люди, такие то-
варищи, такте бойпы стоят даже пыше
многих и многих члепов партии. Опи вер-
ны ей до гроба».

Вот, к примеру, пограпичнпк-змрянил
тов. Пушкин. Прибыл он в пограничные
войска неграмотным, плохо владел русским
языком. На ааставе он зарекомендовал се-
бя образцовым бойцом, упорно работал из}
собой, получил ряд поощрений за бдитель-
ность, 3.1 успехи в боевой н политической1

подготовке, был принят в комсомол. Пуш-
кин стал одним из лучших агитаторов на
заставе и в пограничных селах. Комсо-
мольцы избрали его комсоргом. Пи шовп-
вут ва должпость командира отделения.
«Надо крепко готовиться для вступления в
партию»,—говорит он.

В дня подготовки к выборам в Верхов-

ный Совет СССР политическая активность
пограничников повысилась в небывалой
степени, и партийные организации значи-
тельно усилили прием в партию. В октябре
пришлого гола принято было в партию
бойцов и командиров в три раза больше,
чем в сентябре, в ноябре — в пять раз
больше, в декабре—в с*мь раз, в янва-
ре—в десять рал. Среди принятых—98
процентов комсомольцев. Это естественно,
если принять во внимание возраст наших
людей. Но партийные организации не всю-
ду сумели по-болыпевиетекп развернуть
работу по вовлечению лучших погранични-
ков— п комсомольцев я беспартийных пе-
редовиков—в ряды партии.

Рост партийных органмапий в погря-
нвчиых войсках сдерживает обывательская
перестраховка отдельных коммунистов, ко-
торые не хотят дать рекомендацию товари-
щу, которого от.тпчно знают по совместной
работе. Член партии Бунченко еще полгода
паздд обещал дать рекомендацию комсо-
мольцу — командиру отделения Романов-
скому, но под разными предлогами оп до
сих пор не выполнил обещания: «Надо
присмотреться»,—неизменно заявляет он.

Член плптии Шапора решил Польше
питому не давать рекомендаций, так как
комсомолец Студенкин, которого оя в свае
время рекомендовал в партию, потерял
однажды протокол комсомольского собрания

— А вдруг что-нибудь опять случит-
с я , — страхуется Шалора,

Конечно, вто — обывательская перестра-
ховка, ничего общего не имеющая с боль-
шевистской бдительностью.

На одной из застав части военкома тов.
Волкова три комсомольца с большим ста-
жем, лучшие, примерные командиры от-
делений, никак не могут вступить в пар-
тию, так как партийная организация
устранилась и не желает помочь ва полу-
чить рекомендации.

Плохо еше работают у вас с вновь при-
нятыми в партию. Декабрьски! ( 1 9 3 5 г.)
Пленум Центрального Комитета партии
решительно осудил «...практику, имевшую
весте во многих партийных организациях,
когда после приема новых членов партии
влв кандидатов о втгх забывали, не прояв-
ляя заботы о молодых, еще ведостаточш
сложившихся и не воспринявших всех тра-
диции большевистской организованности
членах партии».

Многие руководителя партийных орга-
пнзапий наших чаете! не выполняют это-
го указания ПленумаЧ№ ВКШб). Воеяко-
мы в секретаря партбюро слою заботу о
молодых коммунттах считают законченной
и предоставляют пх самим себе, как толь-
ко партийное собрание вывесло решение
о приеме их в партию. Партийные пору-
чения им даются редко, помощи почти
не оказывают. В Х-ском пограничном отря-
де временно исполняющий должность воен-
кома тов. Жарков, выезжая на заставы,
не пезет никакой работы с вповь приня-
тыми в партию.

Все эти недочеты, задерживающие рост
партия, должны быть решительно устранены.
Резервы для роста партии у нас огромные.
Строго выполняя требования партийного
устава п указания Центрального Комитета
партии об иишшдуалъшш приеме, мы обес-
печим вовлечение п партию лучших людей
пограничных поиск, всем сердцем предан-
ных зелу партии, бдительных часовых
советских рубежей.

И. ШЛЯХТЕНКО.
Бригадный кимесар.

СЕМИНАР ДЛЯ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
ВОРОШПЛОВСК. 30 января. (Корр.

«Правды»). Новоселипкий и Александров-

ский райкомы партии уделяют большое

внимание политическому воспитанию сель-

ских учителей. В районных центрах и

сельсоветах, где насчитывается свыше, де-

сяти учителей, для них открываются го-

дичные и двухгодичные курсы политиче-

ского образования.

При парткабинете Александровского

райкома организован семинар для изуче-

ния текущей политики.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

ПЛ1НУМ ДМАНПЛЬСКОГО
ОМСОМА ПАРТИИ

АРХАНГЕЛЬСК, 3 0 января.
«Правки»), Состоялся пленум Архаигель-
ского областного комитета парган, обсу-
динший постановление, январского Пленума
ЦК ВКП(б). Пленум обкома партия предло-
жил всем партийных организациям с этой
же целью провести районные активы, пле-
нумы райкомов в собрания коммунистов в
первичных парторганизациях. /

Партийным организации щюдлоаеяо
организовать в кружках партийной • ком-
сомольской сети, в политкружках, где обу-
чаются беспартийные, в агитколлективах
изучение решений январского Пленума ЦК
партии.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ

МИНСК. 30 января. (Корр. «Правам»).
При ПК компартия Белоруссии начали
работу республиканские трехмесячпые кур-
сы по подготовке и переподготовке про-
пагандистов.

Из районов Белоруссии на курсы с'еха-
лось около 2 0 0 человек. Большинство из
пих — пропагандисты сети партийного
просвещения.

Слушатели курсов ознакомятся с исто-
рией народов СССР, историей гражданское
войны, историей партии и географией.

НОВЫЙ О Т М Д
АГИТАТОРОВ

ГОРЬКИЙ, .40 января. (Корр. «Правды»).
Курмышский райком партии подготовил на
десятидневных курсах 81 агитатора из
актива колхозников. В числе окончивших
курсы — 7 0 беспартийных.

Агитаторы прослушали лекции и докла-
ды на темы международного и внутреннего
положения СССР, изучили устав партии,
ознакомились с итогами выборов в Вер-
ховный Совет СССР, обменялись опытом
агитационной работы.

С О М А Н И 1 ПАРТИЙНОГО
АКТИВА МУРМАНСКА

МУРМАНСК. 3 0 января. (Иова. «Прав-
ды»). В Мурманске состоялось общегород-
ское собрание партийного актива, посвя-
щенное обсуждении постановления Плену-
ма ЦК ВКП(б).

Выступавшие резко критиковали ошиб-
ки горкома и окружкома, допущенные прн
исключении коммунистов аз партия. Актов
единодушно высказался за быстрейшую
реализацию постановления Пленума ЦК
партия, наметал мероприятия по исправле-
нию ошибок в поручил горкому детально
разобраться в антипартийном поведении
тех. кто клеветой и нечестным путев до-
бивался исключения из партии честных
коммунистов, рабочих и рлботнвп, припи-
сывая им чудовищные обвинения в связях
с врагами народа.

20 ««ШТАТНЫХ
ИНСТРУКТОРОВ

СВЕРДЛОВСК, 3 0 января. (Корр. «Прав-
ки»), Н.-Тагпльский горком партии органи-
зовал группу внештатных инструкторов.
2 0 рядовых коммунистов — инженеры,
техпики. рабочие привлечены к участию
в работе горкома.

Каждый инструктор прикреплен к
трем—четырем первичным партийным ор-
ганизациям.

ДОКЛАДЧИКИ
ПО АНТИРЕЛИГИОЗНЫМ

В О П Р О С А М
Московский горком партии открывает

1 февраля месячные курсы докладчиков по
антирелигиозным вопросам. Райкомы за-
канчивают отбор слушателей из числа
лучших пропагандистов п докладчиков,
обладающих высшим образованием.

Курсы рассчитаны па 100 человек.

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ
НА ПРОСМОТРЕ

НОВОГО КИНОФИЛЬМА
Ленинский райком партии г. Москвы ор-

ганизует для партийного актива массовые
просмотры новых кинофильмов. Более
1.200 партийных работников района смо-
трели на-днях новую картину «Волочаев-
с.кне дни».

Политинформация во время обеденного перерыва в красной уголке глав-
ного конвейера Горьковского автозавода ни. Молотов,I. Выступает замести-
тель секретаря парткома главного конвейера тов. Чмонин.

Фото А. капелюша.

О бюрократах, самолично
отнимающих партбилеты

(ОТ корреспондента «Правды» по ГорьковскоЙ оШстк)

Судьба водолаза Яковлева, члеаа пар-
тии с 1 9 1 8 года, никого ве оааботвла в
Куйбышевском райкоме города Горького.

Его апелляция получена была еще три
месяца назад. Прочли в райкоме жалобу
вввлючмпого не партии коммуниста в ре-
шили, что надо запросить справку из
Линввграда. Но дело ю вола, а л и во убе-
жит. Писала п о й «апрос горьком» не
спеша в отправив пакет только недавно.
Когда будет получен ответ и будет ли он
вообще получен,—неизвестно. А беа справ-
ки апелляцию рмбирать никто не ставет.
Вот и лежит ова три нееяпа вместе с «ще
пятнадцатью тагами же перасояотреняи-
ни апелляциями, дожидается очереди. Вер-
нее, три месяпа дожидаются решения своей
судьбы жилые люди, которых не видат
райком за бумагой с «входящим» номером.

Спешим, однако, успокоить работников
раГюома—разбирать дело Яковлева ни уже
не придется. Вопрос исчерпан. Партком
управления Верхнеполжского пароходства,
без всяких основапий исключавший Яков-
лева из партии, теперь, после Пленума
Центрального Комитета, спохватился и от-
менил опрометчивое свое решение.

Апелляцию реабилитщюваияого уже тов.
Яковлева можно положить в архив. И все
же положение в партийной оргалилатт
Верхнелолжского пароходства—система пе-
рестраховок и голого администрирования—
требует решительного вмешательства Горь-
копского горкома.

Если партком пароходства решает ис-
ключить из партии какого-нибудь коммуни-
ста, то секретарь парткома тут же само-
лично и совершенно незаконно отбятлет у
пего партийный документ, не дожидаясь
ргшетшя партийного собрания. Подобное
самоуправное нарушение внутрипартийной
демократия абсолютно нетерпимо.

Единолично отбирает партийные доку-
менты п начальник политотдела Верхпе-
полжского пароходства тов. Симонов. Тем
самым он еше до партийного собрания
предрешает исход разбора дела—оказывает
прямое давление на коммунистов. В салом
деле, раз у коммуниста уже отобрап пар-
тийный документ, то партийному собранию
остается выполнить лить простую фор-
мальность, узаконить задним числом то,
что уже сделано. Тов. Симонов отстирает
партийные документы и у людей, которых
исключают из партии заведомо в порядке
перестраховки. Так, оп отобрал задолго до
партийного собрания партбилет у комму-
ниста Макарова. Партийное собрание ре-
шило доделать то, что начал их начальник
политотдела, — Макарова исключили. А
Гофьковсклй гортмм восстановил Макарова

в партии. Выхолит, что вачалыя» полит-
отдела зря сааоуггваавачал. ср« нарушал
партийпый порядок, зрв обидел человека.

Куйбышевский райков долям сан по-
пять и раэ'ясннть парпюау увротлеявя
пароходства ошвоочвветъ, аемммрапч-
|юсть, политический вред подобного унале-
ния прав партийного собеавм, ведущего
не к повившею бигадъвфсп партийных
масс, а к штанюам ве всегда прадгиан-
пых решений.

Райсоцг Дзиво пора приглядеться к
«сверхбдительны*» перветрмовщикам/ ра-
зоблачать этих недобросовестных «разоб-
лачителей». Вот в партийной организации
областного союза потребительских обществ
подвизается в роли разоблачителя некий
Татарииов. Подхватывав разные слушки,
а то н выдумывая сам всякую ложь, он
«разоблачает» коммунистов и в одиночку
п целыми пачками. Как-то оя обвинил че-
тырех членов партии и одного беспартийного
в том, что ояв враги народа. На партийном
собрании у пего потребовали об'ясяеннй. Он
вынужден был признаться, что его заявле-
ние надо рассматривать лишь как... сигнал.
Такими клеветническими «сигналами» Та-
тарипов засыпает не только свою, но и дру-
гие партийные организации города Горь-
кого. Недавно оя разослал такие же «сиг-
налы» уже против десяти человек, при чем
впес в список и беспартийного, которого
сам же рекомендовал * группу сочувствую-
щих, ка* «активного н работоспособного
работника потребкооперация».

Перестраховщики оказались и в Горь-
шгоско-м обкоме комсомол*. Коммунист тов.
Силачев работал инструктором обкома.
ВЛКСМ. Брат его, с которым он несколько
лет не имел никакой связи, оказался вра-
гом парода. Узнав об этом, Силачев немед-
ленно сообщил парткому первичной ор-
ганизации обкома партии, в которой оп со-
стоял ва учете. Партком принял к сведе-
нию его заявление, и только. Об втом же
Силачев сообщил • секретарям обкома ком-
сомола тт. Флахсмапу и Козину. Те, пере-
страховываясь, задним числом, заочно по-
становили спять Силачева с работы п...
поставить перед обкомом партии вопрос о
его партийности, хотя они отлично знали,
что партком первичной организация обко-
ма партии не считает нужным подвергать
сомнению партийность Свлачева.

Вьито вто около четырех месяцев назад,
и все это время человек ходит без рабо-
ты — как только ои где-нибудь покажет
вытеку ив решения обкома комсомола, от
него сейчас же отворачиваются.

« Г - И. ЭОТИИ.

БЕСПОЛЕЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Воронежской области)

Па-дпях в Воронеже проходило областное
совешаппе редакторов районных и сов-
хозных газет. Совещание открыл боль-
шой вступительной речью второй се-
кретарь обкома тол. Боркоп. Выступали
в другие работники обкома. Высказались
15 редакторов. Но никто из выступавших
ни словом не обмолвился о постановлении
январского Пленума ПК ВКЩб) об ошиб-
ках парторгаплзаппП прп исключении ком-
мунистов пз партии, о формальпо-бюпокр-1-
тическом отношении к апелляциям исклю-
ченных пз ВВЩ6) п о мерах по устране-
нию атпх недостатков, хотя таких ошибок
немало в Воронежской области.

Совещание прошло неорганизованно, в
его работе не участвовал ни один предста-
витель областных организаций. Секретарь

обкома тов. Волков открыл совещание и, не
дав ему должного направления, покинул
его, вернувшись лишь к его закрытию.

Редакторы, |гробыв в областном центре
два дня, резко покритиковав обком, по сути
устранившийся от руководства печатью,
раз'ехались по местам.

В принятой резолюции пет ни слова о
постановлении Пленума ЦК ВКЩб), кото-
рое подчеркивает роль печати в исправле-
ния допущеппых ошибок.

Работники обкома «раз'ясняют» редак-
торам:

— Совещание было созвано по одному
вопросу — об участии газет в подготовке
к севу. По постановлению Пленума
ЦК ВКЩб) мы созовем специальное со-
вещание.

Н. БОЛИУНОВ.

В. ЦВЕТКОВ
СЕКРЕТАРЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКЩб)

Выдвижение беспартийных
на руководящую работу

Победа сошш1Ш,г в нашей стране,
сталинская политика нашей п а т и ниппе-
ли к небывалому сплочению и морально-
политическому единству всего советского
народа. «...В нашей стране сблизились и
соединились в одно целое две великие си-
лы: народ и коммунизм» (Молотов). Ны-
боры в Верховный Сонет, приобщившие к
полптичеткой жилки буквально гее насе-
ление, вызвали у трудящихся еще боль-
шее стремление активно участвовать в по-
литической и государственной деятельно-
сти. II чем тире вовлекаются массы в об-
щественную работу, тем болыпее и боль-
шее количество талантов, организаторов пз
народа проявляет свои способности, уменье
руководить.

На первом с ' е д е колтозиитап-ударпикав
товарищ Сталин сказал:

«Судьбы народов и государств решаются
теперь не только вождями, но прежде вее-
те и главны» образом миллионными масоа-
ви трудящихся. Рабочие я крестьяне, без
шума я треска строящие заводы и фаб-
рики, шахты и железные дороги, колхоз»
и совхозы, создающие все блага жизни,
кормящие и одевающие весь мир, — вот
кто настоящие герои и творцы повой жиз-
ни» Ч.

Товарищ Сталин всегда учит нас тому,
что коммунисты ве должны отгораживаться
от беспартийных, не должны замыкаться в
свою партийную скорлупу, не должны кп-
чвться своей партийностью. Партия смело
выдвигает беспартийных на руководящие
посты, оценивая людей по заслугам—по их
преданности родине, делу социализма. Все.
вэбранищ в Верховный Совет СССР 2 7 3

>) И. Стопим. «Вопросы лентшама», изд.
10-0, ОТр. 580—637.

беспартийных депутата выдвинуты бло-
ком коммунистов и беспартийных. Партия
широко привлекает лучших беспартийных,
лучших сынов и доче|>ей народа к уп-рав-
лешпо советским государством.

!!а последние месяцы в Ленинграде
выдвинуто на ответственную работу не-
сколько сот бегплитийпых—людей с вы-
ЛЛЮШ1Ш1ГИ организаторскими способностя-
ми. П,е они горят желанием с честью
пн|>апдать оказанное им доверие. Беспар-
тийный специалист с завода «Красный хи-
мик» топ. Степанов избран заместителем
предгетеля Кпропгслго райсовета. Беспар-
тийная тов. Катышева заведует городским
отделом социального обеспечения. Инженер-
конструктор тов. Краснлышков избрав се-
кретарем Смольпннского райсовета...

Домашняя хозяйка тов. Серебрякова на-
значена инспектором массовой работы в
Петроградском райсовете. Другая домашняя
хозяйка—тов. Михайлова работает ин-
структором райсовета. Женщина-врач тов.
Содакевич выдвинута на пост загадующей
Октябрьские районным отделом здравоохра-
нения. Домашняя хозяйка тов. Филиппова
утверждена заведующей отделом социаль-
ного обеспечения Красногвардейского райо-
на. Все эти л ю т выдвинулась в дни из-
бирательной кампании.

Мастер фабрики вмени Микояна тов.
Краснощеко!!, возглавлявший в дни выбо-
ров участковую избирательную комиссию,
сейчас руководит коммунальным отделом
Выборгского райсовета. Беспартийные пе-
дагоги тт. Алексеев, Кореаова. Козшы и
другие утверждепы в Красногвардейском
районе директорами школ. В Володарском
районе 18 домашних хозяек, активисток
избирательной кампания, назначены управ-
ляющими большими домами.

Началп смелее гыдввтать беспартийных
активистов и профсоюзы. Профсоюзная ор-

ганизация Октябрьской железной дороги
смело направляет на руководящую работу
лучших беспартийных организаторов избн
ратслыюй кампании. Один из наиболее спо-
собных агитаторов Псковского избиратель-
ного округа—тов. Неспелов пзбрап предсе-
дателем райкома союй. Проводник комсо-
молка тов. Соколова работает сейчас от-
ветственным секретарем большого райкома,
объединяющего 2 3 тыгячл членов профсою-
за. Пз 438 местных комитетов Октябрьской
железной дороги 187 возглавляют непар-
тийные большевики, недавно пришедшие к
руководству.

Но мало выдвинуть нового человека на
руководящий пост, мало подписать при-
каз и мандат. Новым людям надо обеспе-
чить условия, наиболее благоприятствую-
щие их творческому росту.

На приеме руководящих работников и
стахаповпев металлургической и угольной
промышленности товарищ Сталин говорил:

«...Кроме больших руководителей есть
еще руководители средние и малые. Их,
этих руководителей, малых и средних,
имеется у вас десяти тькяч. Они скром-
ные люди, они не лезут вперед, их почти
незаметно. Но было бы слепотой не заме-
чать их. Ибо от зтих людей зависит судь-
ба производства во всем няшем народном
хозяйстве».

Между тем выдвиженцам-руководителям
нередко приходится преодолеть инерт-
ность косных работников, а иногда и воз-
мутительно-издевательское сопротивление
отдельных бюрократов. Так, например, за-
ведующую городским отделом социального
обеспечения тов. Катышеву старые руко-
водители встретили с нескрываемой враж-
дебностью. Снятый с работы бывший за-
ведующий Горбаченко вызывающе заявил
ей: «Я тебе утолок отведу. Три вояельжв

посидишь, поработаешь, а мы посмотрим,
как у тебя работа пойдет. Может, мне и пс
придется сдавать тебе дела...»

Больше того, Горбаченко имел наглость
собирать своих ставленников и подхали-
м о в — шушукался с н и м о том, кап бы
«сковырнуть» нового заведующего: «ма-
ло того, что женшииа, так она еще и
беспартийная».

Секретарь парткома, сжившийся с этой
артелью антипартийных людей, вместо по-
мощи беспартийной выдвиженке решил
обмануть ее бдительность и заявил: «У пас
не на кого обижаться, тут все работают
по-хорошему. Нее на своем месте...»

Ленинградский городской комитет партии
решительно ударил по этим враждебных
вылазкам. Вопросы подбора, выращивания
и выдвижения новых кадров неоднократно
обсуждались, по инициативе тов. Жданова,
па совещаниях с профсоюзными работни-
кам», с руководителями предприятий, а
также на заседаниях бюро Ленинградского
горкома партии. Выдвижение беспартий-
ных только началось. На этом пути имеет-
ся много препятствий. Пх надо немедлев-
во и решпельво устранить.

Подбору и рысгвижепию беспартийных,
кроме живучих еще элементов комчваа-
ства, мешает я канцелярское представле-
ние, будто двигать человека вверх можно
только постепенно, по иерархии — с одной
ступеньки ва другую. Сторонники такой
«осторожности» часто рассуждают как от'-
яоленвые обывателя: помилуйте, если дви-
гать работпию круто вверх, через несколь-
ко ступенек, то к руководству придут
неопытные люди, не имеющие организа-
ционных навыков. Бюрократу часто нужен
ие ЖИВОЙ человек, с ишпшатитаП, с жела-
нием работать по-большевистски, а длин-
ный послужной список. Все ято ничего об-
щего с большевизмом не имеет, противоре-
чит сталинским принципам подбора кадров
по политическим и деловым признакам —
по таланту, одаренности, стойкости и пре-
данности делу партии. Еще несколько де-
сятков лет назад в своей исторической ра-
боте «Что делать?» Ленин писал: «Рево-
люционная опытпость и организаторская
ловкость — веши няживпые. Была бы
только охота вырабатывать в себе тре-
буемые качества!»*).

*) В. И. Лоиии, Сочшевия, вод 3-е, т. IV,
отр. а и .

Непартийные большевики принимаются
за работу с большой анергией, вносят мно-
го инициативы, помогают государственному
аппарату укреплять связь с массами. И
это главное перестраховщики сбрасывают
со счетов.

Есть особый вид трусливого выдвиже-
ния, фактически сводящийся к тому, что
пересаживают старых работников с одно-
го стула на другой, ври, чем вереддо че-
ловеку, развалившему то или иное дело,
поручают еще более ответственный пост.
Все вти передвижки людей ограниченного
круга лишь вредят делу. Ссылки на опыт
людей ограниченного круга не всегда со-
стоятельны. Опыт очень важен, но надо
учитывать в первую очередь качество на-
копленного опыта. Нельзя фетишизировать
опыт. Если человек погряз в канцелярской
рутине, обюрократился, оторвался от масс,
делячески решает вопросы, то чего стоит
его кабинетный «опыт»?

Смелое выдвижение коммупястов и по-
литически стойких, беззаветно преданных
беспартийных активистов, умеющих бо-
роться с врагами, разоблачать троцкпетско-
бухаппнеких и иных агентов фашизма, яв-
ляется главной задачей партийных руко-
водителей в подборе кадров, в обеспечении
людьми того участка работы, который им
поручен.

Во многих партийных, советских, хозяй-
ственных и профсоюзных организациях все
еще боятся выдвигать беспартийных това-
рищей па руководящую работу. Некоторые
руководители предпочитают иметь в аппа-
рате «подмоченного» или неподходящего
по деловым качествам коммуниста, вместо
того, чтобы выдвинуть способного, дельно-
го беспартийного работенка. С такими тен-
денциями надо решительно бороться, как с
редостойной коммуниста беспринципностью.
В один на отделов Ленинградского совета
выдвинули одного коммуниста. Все знали,
что оц плохо работает, имеет партийные
взыскания и пе может возглавлять отвел-
етвеппый участок работы. аОгдали ему пред-
почтепио только потому, что он комму-
нист, хотя на этот пост можно было с успе-
хом вьшипуть честного беспартийного. Как
легко было предвидеть, через некоторое
время этого коммуниста, как не справив-
шегося с работой, пришлось спять.

У нас и поныне есть еще такие «руко-
водители», которые по-старилке жалуются
ва отеттстме кадров I просят партийные

организация дать га людей со стороны.
Подавно директор фабрики «Красное зна-
мя» тов. Егоров обратился в горком с
просьбой дать ему на руководящую хо-
зяйственную работу несколько опытных ра-
ботников. «А вы выдвигайте своих лю-
д е й » , — посоветовали в горкоме партии
директору.

«Выдвигать своих? — удивился оп, —
но опи ведь малоопытны, да к тому же
па фабрике много негодных традиций, ко-
торые культивировали враги, и ударить по
этим традициям смогут только новые лю-
ди».

Выдвижение новых кадров налагает
огромные обязанности на все наши органи-
зации, па партийные в первую очередь.

Новым кадрам нужно иеустаино помо-
гать, по-большевистски воспитывая их и
предостерегая от ошибок,—не падо боять-
ся критиковать, когда они поступают
неправильно, по нам уметь поощрять и
поддерягивать их, оберегать от ошибок, от
превращения вх в технических исполни-
телей.

В декабре прошлого г о » членом прези-
диума Октябрьского райсовета был избран
тов. Игнатьев, беспартийный стахановец
завода вмени Марта. И вот в течение двух
месяцев руководители райсовета поручают
тов. Игнатьеву толко... наблюдение за
очисткой улиц от снега в льда. Если члена
президиума будут и впредь так испольао-
вать, то вряд ли он будет расти как ру-
ководящий работник.

Основное испытанное средство воспита-
ния, изучения лидей — проверка исполне-
ния. Проверка исполнения позволит
своевременно видеть, как работает тот ы и
иной выдвиженец, где и в чем ему нужно
помочь. А у пас во многих случаях забы-
вают о проверке исполнения.

Руководить по-большевистски — значит
советоваться с рядовыми работниками, с
массами, чутко првелупиваться в ах
голосу.

Смелое выдвижение бевпартийных акта-
вистов, воспитаяае новых беспартий-
ных руководителей в инияеко-сталаяском
духе—вот сейчас важнейшая идача пар-
тийных органимотй, вот один п путей
организационного закрепления, дальнейше-
го развития всенародного стамгнекого
блока коммунистов • беспартийных.
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ПЕРЕДОВАЯ МТС
КАЗАХСТАНА

УРАЛЬСК, ЗОаявар», (Наш. «Правы»)
Будеваюская МТС первая в Заладяо-Кшх-
•вамвИ «блалв в «даа аз верпах во всем
Кааямпае маовчял» ревовт трмторвога
в а р и . Проверка показал», что аммтв»
ремонта хорошее.

Вумяаоасвая МТС «пядь ве аммвямл.
в каквх-лбо особо бдагонриятяых уело-
ваях. Даао д а т в том, что д а м в ц м ЦТС
суаел» саолотвть превосходны! коллектав
рваовтввмв, правлеаи в реювтт трвпв-
рветов, создала уеловвл для р м а в в я ш
стахановской работы.

Подготовка ж ремонту травявов а в*-
шин началась еще осенью. Повешение ма-
стерской бы*» обортдовио, отеплено, побе-
лено, инструмент запасен, гра+ак со-
ставлен. Двревцви позаботилась о людях.
В Буденновском МТС каждый рабоча! во-
время получал зарплату, обеспечев дроваяя
для квартир, сеном для скота.

Когда нельзя было достать веобходияые
запасные часта, реставрвроваав яаане
детала. Многое было «готовлено в
самой мастерской. Рабочие проявляла боль-
шую изобретательность. Токарь Клико, на-
пример, внес, несколько рапионалаааторсих
предложений, позволивших обрабатывать
сложные детали.

Регулярно проводились производственные
оовещаиая. Каждый слесарь, товарь, трак-
торист знал свое место, свою задачу, каж-
дый работал с большим под'еяюм, сорев-
нуясь друг с другое. „ „ _ _

Г. ИНЯХВ.

НЕ ВЬВОЗЯТ ГОРЮЧЕЕ
НИКОЛАЕВ. 3 0 «лвря. (Кярр. «Прав-

ам»). Нефтебазы Николаевской областа
располагают достаточным колпиствоя го-
рючего, чтобы полностью обеспечить все
МТС десятндневныя запасом. Но МТС плохо
выбирают горючее. На 2 5 ятаря план вы-
борки керосина вътолен на 3 2 проц., лв-
гроина—па 35 я бензина яа 4 3 проп.

Есть МТС — Кочкаропская, Болмве-Ко-
ланская, Аово-Отародубская в ряд других
которые фактически еще не начали заво-
зить горючее. Каховская МТС, например
расположенная рядом с нефтебазой, выбра-
ла только 4 проп. десятидневного запаса
керосин», не завезла больше половины бея-
зина.

ОБМЕН СЕМЯН
ЗАТЯГИВАЕТСЯ

ХАРЬКОВ. 30 января. (Корр. «Прямы»).
К 2 5 января колхозы Харьковской области
обменяли на пунктах Заготзеряа лишь...
50 тонн зерна на больше чем 2 5 тыс. тонн

Чуть ля пе ежедневно ил районов посту-
пают телеграммы с жалобами яа то, что
па окладах Заготзериа отсутствуют кон
лицнонные сечена или пет нужных сортов.
Управляющий Лихачевского пункта Загот-
зериа тов. Талалай 25 января телеграфа
роки областной конторе: «Обмен посевного
зерна не провзподптся. Отсутствуют посев-
ные кондиция зерна».

По даяния 'областной клиторы Загот-
зерва, яа 25 января очящеио только
30 тыс. тонн зерна, при плане очистки
свыше 80 тысяч тонн. Никто толком не
может сказать, сколько зерноочиститель-
ных яашвн работает на пунктах. Заведую-
щий отделом сортового зерна Заготзерва
тов. Журавлев чистосердечно признается:

— Это дело у нас обезличено. Только
несколько диеб назад оно поручено инже-
неру Борзаку.

Идем к Борзяку, во и тот разводит ру-
ками, отсылая к какой-то сотруднице дру-
гого отдела.

Еще хуже идут гортообмениые операции
по Госсортфонду. Колхозы должны полу-
чить через областную контору Госсортфон-
да в порядке обмена 32.143 центнера се-
мян пшеннпы, ячменя и овса, а получили
на 26 января лишь 261 целтнер. Замести-
тель управляющего областной конторы
Госсортфоада тов. Зрыбпяк жалуется:

— До сих пор мы не получил! план*
распределения сортовых семян элиты и
первой репродукции для районных семено-
водческих хозяйств и сортоучастков.

Г. ГГМГОРЕНКО.

Занятие агротехнического кружка колхоза им. Петровского (Тростянецкий
район, Винницкой области). Слева направо: колхозницы А. С. Сукина,
Г. Г. Курапмвкаа, К. Т. Щербатая и руководитель кружка колхозный
агроном К. С Вввврчук. «ото в. ш ц и т (Сокяфото).

В МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ
МАСТЕРСКОЙ

В начале января мы приехали в Верхов-
цевскую машвино-тракторвую мастерскую.
Признаться, мы не ожидали встретить
здесь такое хорошо оборудованное пред-

уступающее многимприятие, ничуть не
небольшим заводам.

Светлые цехи, сложенные из кирпича,
с паровым отоплениея н современным обо-
рудование», произвели на нас хорошее
впечатление.

В механическом цехе разнообразные
станки — токарные, шлифовальные, стро-
гальные, вплоть до универсального станка
типа «Краузе», и гидравлические прессы.
Литейный цех не только обслуживает ма-
стерскую, но и выполняет заказы со сто-
роны. Оборудовано специальное отделение
для промывки деталей и узлов трактора.
В машвнпо-тракторной мастерской есть

воя алектростанция.
И все же это сажая отстающая машии-

ро-тракторвая мастерская в Днепропетров-
ской области.

Труд в мастерской не организован. Рабо-
т е то и дело простаивают. Нет здесь даже
рлемевтарной подготовки производства.

Прекрасная техника, которой вооружена
мастерская, используется плохо. К нашему
приезду были отремонтированы 2 2 мотора.
Стали их испытывать и обнаружили заеда-
ние поршней в цилиндрах, а также зллип-
сисность поршней. Оказывается, они под-
гонялись на-глаэок. Между тем в кладовой
мы нашли великолепные индикаторы для
внешнего и внутреннего обмеривания, кон-
трольную доску со специальным микромет-
ром.

Почему же не пользуются аз-ям вястру-
|ентом? Может быть, о нем не знали? Ни-

го подобного! И технический руководи-
тель Сычев и мастера звалн. что ннстру-
генты есть и как их применяют, но поло-
ш и с ь па-авось, лишь бы скорее собрать
оторы и сбыть с рук. В результате пря-
лось все 22 мотора переделывать.
Неблагополучно и с оплатой труда. Нор-

мвровщвк 'устанавливает любые нормы, не
выходя из конторки. Мастер в зтом деле не

чествует.

Постоянные рабочее в» аовтмв авторов
не идут, а ату важнейшую опермви вы-
полняют рабочие из той иаямино-трактор-
ной стаивав, для которой ремонтируются
моторы. Большей частью это малоквалифи-
цированные люди, только ведавно познако-
мившиеся с тракторами. Квалифицирован-
ных трактористов и бригадиров машинно-
тракторная станция не посылает. •

Не заботятся в мастерской о бытовых
условиях рабочих. В общежития грязно в
холодно. Половина кроватей не снабжен]
постельными принадлежностями. В цехах
холодно, и паровое отопление может замер»-
нуть. При мастерской нет ни стодово!, ни
буфета. Рабочим приходится ходить обе-
дать за 2 километра на стаацвю Верхов-
цево.

Теперь о нашей работе. По вашей
кпилнатнве был выработан пли. Его
обсудили м технических совещании в
затея доведя до каждого рабочего. На об-
щем собрании- рабочтп мы поставив вопрос
о качестве ремонте и соревновавм. Почти
нее рабочие взяли на себя конкретные
обязательства.

Сама мы р а б т е м каждый по своей спе-
циальности. Тов. Аатовов, как автояехавак,
занимается приемкой я воатролем за каче-
ством ремонта отдельных узлов н авторов.
Тов. Лобанов, как злекпшк. приводит в
порядок силовое хозяйство мастерской. Он
отвечает также за качество ремонта элек-
трической части в тракторах.

Мы вытащили из кладовой лежавшие
ранее бе» употребления мвирометры, инди-
каторы я другие инструменты и приспо-
соблении а нлучи.ти рабочих ним пользо-
ваться.

За последнее время дела в мастерскойе врем
улучшились. Ремонт

ХТЗ» приближается
моторов тракторов
к концу. Остаетсяр у

наиболее ответственный капитальный ре-
монт 7 тракторов «ЧТЗ».

Эммтрии замка им. Петровского
Н. ЛОБАНОВ.

Эяацующий гаражом
им. Бараном С. АГ

м займа
НТОНОВ.

подгопши к хх ПЩОМЦМЕ
НвИвавав1 1РМимя

И МЕШ4МПЖ0Г0 ФЛОТА

ЛВНИНГРАД. З О января. (Наар. « п а в *
ем»). Центральный лекторий и его раиоа-
иые фвляалы готовятся к проведению более
300 лекцвй о Краевой Армии н Военно-
Морском Флоте. Лекции будут проведен»
до 23 февраля в лекториях, ва заводи,
фабриках и в домах культуры.

Для чтеаяя лекций приглашаются круп-
ные воевяые спецвалвсты. Во второй поло-
явяе февраля начнется чтение цикла
лекцнй «На страже социалистической роди-
ны». В инь годовщины Красно! Аряяи и
Воекио-Морского Флота — 2 3 февраля —
состоятся большие лекпвонво-художествев-
иые вечера.

ЭКСКУРСИИ И ПОЛИТДНИ

Рабочие завода «Серп а молот» (Москва]
готовятся к XX годовщине Рабоче-Кресть-
яяско! Краевой Армии я Военно-Морского
Флота.

Состоялась первые экскурсии в Цен
тральный Лом Красной Армии и музе!
Революции. Такие экскурсии намечет
организовать для рабочих всех цехов.

100 членов Осоавиахима в первых чи-
слах февраля будут сдавать нормы на зна-
чок «Гитов к противовоздушной и хими-
ческой обороне». Совет Осоаввахима за-
в е й устраивает военизированную лыжную
вылазку. В вей будут участвовать 150 че-
ловек.

По предложению знатного сталевара
тов. Лысакова в первой половине февра-
ля будут проведены во всех цехах полит
дик, посвященные славной годовщине. Сей-
час в цехах демонстрируются оборонцы.
Фильмы. Партийный кабинет завода орга-
низовал выставку на тему «20 лет Р Ш
• Воеяво-Морекого Флота». Для пропаган-
дистов в агитаторов подобрана спецяаль-
в ы литература.

КОНЦвУТЫ И СШКТАКЯИ

МИВСК, 3 0 аяваря. (Кара. «Прав*»»).
Обращаю работников искусств Моемы об
участия в подготовке к 20-летию Красной
Арная я Военво-Морсвоп» Флота надш
жявой отыпк ерем артвето», режиссеров
и музыкантов Белоруссав.

В течение февраля театры, Гоеудар
ствевяая филармония, консерватория 1
другие кмлекпгвы дадут в Домах Краевой
Афмви в красноармейских частях око.и
100 концертов в ае менее 30 спектаклей
ва оборонные темы.

1 февраля начнутся творческие отчеты
концерты мастеров асхусств. С 15 по 20
февраля брагады артистов п музыкантов
выедут в подшефные часта. 18 и 23 фе
орала во всех театрах республика устрап
ваюкя спектакле для бойцов в копани
ров. Концерты для красноармейцев.готовят
также учащиеся музыкальной школы н
учалил.

Прв Белорусском государственно* дра
магическом театре органтжжав сминал для
руководителе! саводеятельвых кружков ча
стек Майского гарнизона. Пять художников
приарткаы к Лому Красной Армия п е
ва К. В. Ворошилова.

•ОЯЫ1ЮЙ ЯвДКНЬЙ П 1 И Х О Д

РОСТОВ-на-ДОНУ, 30 января. (Корр.
«Правам»). В частях Северо-Кавказского
военного округа в дни подготовки к XX п>-
довшяве Рзбоче-Крестьянской Красной
Арами в Военно-Морского Флота больших
успехов в боевой и политической подго-
товке добились курсанты-пулеметчики от-
илення, которым командует тов. Соболев

В Х'-ской части молодые бойцы отлично
совершили в противогазах пятикплиметро-
вый марш. Красноармейцы-лыжники гото-
вятся к большому 120-кн.тометрпвому пе-
реходу. В подразделении, которым коман-
дует тов. Козырев, между изводами и от
[слепнями идет соревнование на лучшую
юдготовку к лыжному маршу. Крагноар-
|ейгкне кружки художественной самодея-

тельности готовят к юбилейным дням спе-
пальную программу.

Колхозная Кубань
перед севом

Основным хозяйственным итогом ис-
текшего года в крае, был высокий урожай
зерновых и технических культур. Согретые
заботой партия н товарища Сталина, кол-
хозники края добились замечательных успе
хоп. Как ив старались подлые предатели
родины — троикветско-бухаринские банди-
ты повернуть вспять развитие сельского
хозяйства края, разрушить колхозы, им
это не удалось.

Дореволюционная Кубань собирала в
среднем меньше 10 центнеров зерновых
с гектара. А Кубань колхозная собрала в
прошлом году в среднем по 16,9 центнера
с га озимой пшеницы, 10 центнеров яро-
вой пшеницы, 13,9 центнера ячменя, 15,5
центнера овса, 11,9 цевтнепа кукурузы,
3 9 центнеров риса, 10,7 центнера табака.
11,4 центнера подсолнуха и 2 2 2 центнера
свеклы.

Колхозы Славянского, Красноармейского,
Черпоерковского, Кагановячского, Иванов-
ского, Марьинского и Новотатаровского
районов подучили в среднем больше 2 0
центнеров колосовых и по 30 центнеров
кукурузы с каждого гектара.

Вместо огромного моря иногородней в ка-
зачьей бедноты и неуверенного в завтраш-
нем дне среднего крестьянства в Красно-
дарском крае сейчас 2.433 колхоза, охва-
тывающих 98,7 проц. хозяйств в 99,9 проц.
всей посевной площади края.

Партия и правительство вооружила кол-
хозы Кубани первоклассной техников:
90,7 проп. колхозов края обслуживаются
и&шиипо-тракторяыии станциями, на кол-
хозных и совхозных полах работают 13 ты-
сяч тракторов и 4 тысячи комбайнов.

Массы, освобожденные «г вкешкмтапяв,
от сословной я национальной розни, на-
саждавшейся царязяоя, неустанво овла-

девают знаниями, выдвинула в непре-
рывно выдвигают десятки тысяч талантли-
вых организаторов.

Об организационно-хозяйственном укреп-
лении колхозов можно судить по росту до-
ходности колхозов, стоимости трудодня.
Колхозы края выдают в среднем по 8,7
килограмма зерна я по 2 рубли 50 ко-
пеек деньгами на трудодень. Колхоз * Крас-
ный Октябрь». Темрюкского района, полу-
чил четыре с половиной миллиона рублей
дохода.. Он имеет 5 автомашин и покупает
шестую; колхоз строит клуб стоимостью
в 1.300 тысяч рублей. Для учебных целей
колхоз приобрел самолет.

Таких колхозов, как «Красный Ок-
тябрь», в крае уже много. Но мы должны
добиться, чтобы в 1938 году вх было зна-
чительно больше, а в ближайшм 2 — 3
года большинство колхозов Краснодарского
края могут в должны стать миллионерами.

• * •

Поде» сельского хозяйства в Краснодар-
ской крае в 1937 году позволяет колхо-
зам, МТС и совхозам крал работать зна-
чительно лучше в 1938 году. Однако, ка«
совершенно правильно указали Совнарком
СССР м ЦК ВКП(б) в своей постановле-
ния о холе подготовки к севу, край совер-
шенно неудовлетворительно готовятся к ве-
сеннему севу.

Это об'ясняется в первую очередь тем,
что партийные оргавамцвв края забывают,
что главное в подготовке к севу — это уме-
ние оргавааовать людей, использовать ог-
ромный политический и цроаамжтвенный
под'еи шхвавтаов. В осенете а анмнае
месяцы мы значительно ослабили внима-
ние в етадавввевоау нажеяяю, недоста-
точно конкретно а опеватавв* руководвла
подготовкой в о«ву. В результате а

15 января отремонтирован 41 про
цент тракторов, подлежащих капиталь
ному и среднему ремонту; залито 37 прои.
горючего. К очистке и трнерованню Яровы:
семян приступили лишь в кояпе декабри
прошлого года.

Мы плохо еще используем все наши воз-
можности для ускорения ремонта тракто
ров. Но одновременно нельзя не отметить
что ремонтная база машинно-тракторных
станций ни и какой мере не соответствует
богатейшей и сложной технике сельского
хозяйства края.

Только 71 МТС из 154 обеспечена ма-
стерскими, имеющими оборудование.,
остальных 83 МТС пять вовсе не имеют
мастерских, а 78 МТС располагают мастер
скими. являющимися по существу сараями
амбарами, куда можно загнать один или
несколько тракторов и поставить прими-
тивное оборудование. В МТС иехватает на-
весов, и поэтому отремонтированные маши
мы ставятся па двор, под открытое пеоо.

Между тем, в отличие от прошлых лет.
мастерским приходится ремонтировать не
только тракторы, но и комбайны, автома-
шины МТС и колхозов, разный припепной
инвентарь. Не надо забывать к тому же.
что количество тракторов, комбайнов, лето-
машин и пряаепвого инвентаря непрерывно
растет.

Все ято настоятельво диктует необходи-
мость в самые сжатые сроки разрешить во-
прос о расширении ремонтной базы в крае.
Но, само собой разумеется, это обстоятель-
ство не снимает с нас ответственности за
максимальное использование существую-
щей базы для быстрого и высококачествен-
ного завершения ремонта тракторов.

Чтобы преодолеть отставание в кратчай-
ший срок, мы наметили ряд мероприятий.
5 января краевой комитет партия созвал
совещание секретарей райкомов, председа-
телей районных исполнительных комвте-

двректоров МТС и совхозов, директо-
ров элеваторов, на котором были прваяты
воввретвые м«ры по каждому району, каж-
дой МТС я каждому совхозу. После сове-
щаяяя краевой кояатет п а р т лшрравяд
в помощь отставшцш районам, МТС ж мв-

хозам 100 человек из краевого партийного
актива, 30 агрономов. 31 инженера. 10
слесарей в 1К токарей.

В начале января было созвано совета
иве щ>едгедател>'й колхозов и стахановцев
сельсклгч хозяйства. По примеру прошлого
года совещание вызвало на социалистиче-
ское сорев-нованне МТС колхозы и совхо-
зы Дненропетровсклй области. Мы опяаа-
лись собрать в нынешнем году по 20 цент-
неров пшеницы. 2л центнеров кукурузы.
15 центнеров •тцеодигха. 511 центнеров
риса, 13 центнеров табака, 300 центнеров

8сахарной с»ск.1Ы, це.нтнерои хлопка с
каждого гектара, занятой! этими культу-
рамя.

Вызов Днйлпопетрожкой области на со-
ревнование, несомненно, сыграет большую
роль в развертывании соревнования и ста-
хановского движения в колхозах края.

Мы имееч все «обходимое дли того, что-
бы занять одно из первых мест по уро-
жайности >в Советским Союзе. Наши поч-
вы — замечательные. Край в достаточной
степени снабжен первоклассной техникой.
В колхозах. МТС и совхозах выросли и
р * т т замечательные люди, овладевшие и
овладевающие этой техникой, высотами
•гротехявкя.

Колхозное казачество Кубани знает о
том огромном внимании и помощи, кото-
рые всегда получала и получает Кубань от
Центрального Комитета партии и Советско-
го Правительства и лично от товарища
Сталин».

Колхозное казачество выполнят все
задания партии и правительства, сумеет
добктьса егае более высоких показателей
во всех отраслях сельского хозяйства.

если вряг попытается помешать нашему
маркому труду, все советское казачество
стеной станет на защиту любимой социа-
ястической родины. Не сдобровать тогда
врагу! Он изведает на себе остроту казачьих
шавдек и меткость казачьих пуль!

М. МАРЧУК.
я* в, овирвтври пввмвмнрвввгв

••ввивав кЖПП), |
наг» О в и т СССР.

МАШИНИСТЫ
ВРУБОВЫХ МАШИН

(По телефону от корреспондента *Пра»яи» во МояещкоЯ овмктш)

С ааедаавл « Цеатрмиоа Коалеге
В Щ б ) м ш а в ж т врубовой «панны Ивм
Квеелев вышел глубоко взволвовааньга.
С вив минуту назад дружески простился
товарищ Сталин. Только-что ЦК партии
утвердил важные мероприятия по под'ему
Донбасса, и машинист врубовой машины
шахты >й 15 Иван Киселев принимал в
этом участие. Это было в апреле прошлого

Киселев—энтузиаст внедрены
года.

Иван
врубовой манны. Он в совершенстве нау-
чал все типы врубовок, щгваеняеши в
Донбассе. Производительность своей вши-
вы он довел до 12,5 тысячи тонн в месяц,
в 4 раза больше средней месячной
производительности врубовка: по Довбассу.
Киселева выдвинули инструктором стаха-
новских методов работы. На 15 шахтах
работают его ученей*. Замечательный ма-
стер передает другим свое иевтатао уп-
равления врубовой м-ашяаой.

12 декабря 1937 года Ивап Квеелев
избран депутатом Верховного Совета СССР
от Ровеньковского избирательного округа.

Иван Киселев, как и каждый маши-
нист,—большой энтузиаст цикла. С огром-
ной радостью донецкие машинисты вкубо-
пок встретили директиву Лаларя Моисеевича
Кагановича о цикличности. Цикл — это
оборот врубовой машины. Нити складывает-
ся из работы врубоио! машины, делающей
зарубку угольною пласта, бурения, отпал-
ьн, крепления, навалоотбойки м вывозкя
угля из лшы. Время от первого вруба до
второго ость время пиша. Тая, где нет
графика, где нет слаженной работы, цикл
растягивается ца 2 — 3 дня. Чел высшее
будут проделаны все иаботы, связанные с
уборкой подрубленного угля, тем больше
опоротое в метай сможет сделать врубовая

шина.
Там, где » шахтах порядок, где борются

за повышение цикличности, налшюсш
показывают пенидднлую пронзвоаитель-
иость врубовой машины. Машинисты Иван
Киселев, Николай Кретов. Леонид Двхгопо-
лов, Пятница, Каменев, Кравченко, Тере-
щенко, Тнкун, Атаданюк. Н.тотнюв, Бе-
седин в другие прославились своем* ре-
кордами.

рекордную проааводятельность
врубовой машины в Донбас«е дал маши-
нист шахты имени Сталина треста «Онед-

яяшатрмвт» В а м п а ! К р е м . В
Кретов подрубы свое! иадвааой 13.1'
тонны угля, а в декабре — 1 * 4 1 1 *•_
Тов. Кретов работает яа участке Л 5 , *
торым руководит явжовер Ш а л т а я ! . Ви-
женер Шишапкв! осуществи гкифаж, о о ь
ВОДИВШИЙ евстематвчеекя, п о л и д а » ,
делать один цикл в лам ддааоа 3 2 0 вж-
ров. Цикл в лаве учетвери угледобычу, в
участок, бывший отставим, стад верам-.
выя в Довбаке. Инженер Швашпав до-
казал, что даже в лаве 320-яецюао! дле-
н ы — исключительной длины для Донбас-
са—можно с успехом делать цвывсуткв.

Н а в о и ! Кретов подготовь! 11 а и о в ш -
стов в помощников, передав км иастерет»
вождения врубовка. Тысяча стахавовоса
Донбасс*, подхвати п р е д о ж в т е Коатом,
обучают удадааков я новых рабочих ста-
хановски* методам работы.

На участке >6 2 шахты >й 6 т е н и
Кирова (город Серго) длительное врем
циклевали лаву, погон с одного цикла пе-
решли на 2 я в ковпе декабря достатя
4 — 5 циклов в сутки. Большую роль сыг-
рала в этом машинисты врубовых яапвя
тт. Каменке, Кравченко и Беэобразов. 26
декабря они за суткк пять раз подрубам
лаву, заставали работать врубовую мачик-
ну с действительно полной вагрузкой. Ка-
менев подрубил 188,9 квадратных метра,
или 544,5 проп. своей нормы, Кравчен-
ко выполнил 4 5 0 проп. порвы и Безобра-
эоп—493 проп. пормы.

Работать, как Кретов, у которого врубо-
вая машина, дала за месяц 14.411 тонн
угля, мечтают десятки врубовых машини-
стов. Цикличность несет высокую пропво-
дительвость врубовке.

Готовя фронт работы для врубовой
машины, руководители шахт я трестов
не ю.1жны забывать об обязательных усло-
виях, проявляемых депутатом Верховвого
Совета СССР Киселевым:

— Проводите по графику плапово-преду-
предяте.тыгый ремонт врубовых напил,
снабжайте их запасным частями.

Николай Кретов достиг высоко! пром-
водительпоетя потому, что инженер Ши-
шапкий не только внедри график цяклич-
ностя, но я оргавязовад планово-предупре-
дительный ремонт, и врубовые машины на,
его участке всегда в образцовом порядке.

Станция Верховцево срывает работу
южных металлургических заводов

ДНЕПРОПЕТРОВСК, ЗО января. (Иорв.
«Правды»), На Сталинской железной дороге
станцию Верховпево называют «воротами
южной металлургии». Сюда поступает ос-
новной поток поездов с криворожской ру-
дой. На станции находится распределитель
ная база треста «Руда». На сортировочной
горке станция распределяются грузы 1.1 л
доменных и бессемерлшких цехов. Сформи-
рованные, здесь составы направляются к
металлургическим центрам Юга.

От станции Верховцево зависит беспере-
бойная работа металлургических заводов.
Тем ве менее на станции далеко не все
обстоит благополучно.

Стапцпя забита поездами, составленными
».г сортировочной юрке. Надо сказать, что
оставители работают неплохо. Станция
орднтея именами лучших стахаповпеп-со-

ставителеп: Дьяченко и Стрижак, операто-
ром Ходущиным. Созданы неплохие кадры,
которые борются ад быструю и Ч1Ткую ра-
Гюту. За 25 .шей января с гортодювочнои
горки соиыо !!7Г> составов, при чем на фор-

ирование каждого состава- и среднем бык,
атрачево по !!2 минуты при норме н !!Г<
пнут.

Но успехи, достигнутые считаиитслями,
"торне порются за каждую минуту, сводит
м-нет служба движении. Пыгтро поданные

отправке поезда часами стоят на лапк-
1Ых путях. Не лучше дело с проходящими
юездачи. Их ждет та же судьба.

Главная прпчина задержки — неподач?
|10-времи паровозов. Это Гщч. хрошгчегкли
бчле.ии. станции. II ннпаре не бы.ю ни од
ного дня. когда все поезда, отправлялись бы
со станции в установленный срок.

Норма простоя поезда па станции, уста-
овленная Наркоматом имей сообщения,—
6 минут. Но выполняется она только в

Л1ШПЧНЫХ случаях. 21 января из 4!1 от-
фапленных со станции поездов только один
гоезд—,\: !177 был отщшвлен через 24 мп-

яуп.1. Пстальвые стояли часами. Например,
902-й поезд простоял I? часа 02 минуты,
1032-й—3 часа, 808-й—5 часов 2 5 ми-
нут, 1041-й—6 часов 3 8 мин. И все это
из-за задержки подачи паровозов.

Виноваты в несвоевременной подаче па-
•юпозив два крупнейших отделения дорога.
Огаипия Верховпево находится клк раз на
границе первого — Нижие-Днепропского—а
второго—До.тгинцевского—отделении. Сана
станция находится в ярдснии второго от-
делении.

Именно в Верховиове, ярко сказывается
безоб-шзпая р;1бота обоих отделений. Опи
нарушают приказ наркома о равномерной
подаче поездов в течение суток. Поезда оса-
жтают станцию Ворховпево пачками с 19
до 21) часов. Затем наступает перерыв «о
10 часов утра. И снова составы идут друг
за другом до 111 часов. Ято ооясняется тем,
что смены на узлах занимаются формиро-
ванием. Отправка же идет после окончания
смей. Такая система сильно дезорганизует
работу станции, держит ее в напряженном
состоянии.

Виновата в плохой работе и гама стан-
ция. Многие задержки поездов зависят от
дежурных и диспетчеров станции Верхов-
П'мю. Правда, своих грехов руководителя
станции не намечают. Они не видят ничего
"•чбеннпго и том. что дежурный по стан-

ции Крикунов в ночь на 26 янвям сорвал
1чс||ига||ии на 2 часа 54 минуты.

Хуже всего то. что к н.арупкчтнм чел-
кон раоогы п.; таклн гажннй магистрали
•песь привыкли, считают их обыденными.
Никто здесь не думает о том, что из-за пло-
хой работы станции останавливаются печи
1 целые нехн металлургических заводов
•аботают на неполную мощипсть.

Пезобразная работа двух |'межных отде-
ЛРИИЙ Сга.танской дороги наносит большой

щерб шцюдиому хозяйству страны.
В. КУПРИН.

БЛАГОДУШЕСТВУЮЩИЕ БРАКОДЕЛЫ
Капбюраторпый завод, являющийся фн-

шалом Московского автозавода им. Сталина,
истематически не выполняет плана.

План 1937 года выполнен заводом всего
КК,11 проц. Новый, 11138 год начален
лучше.

Брак до1тигает колоссальных размеров,
.остаточно сказать, что за прошлый год
1Вод ноне!' из-;» брака 920 тысяч руАлсй
бытков. Выб|юшеи на ветлр почти ннл-
ион рублей! А на заводе, что мало кого
муииет. Горы брака продолжают растя.

НОВЫЙ руководитель завом (директор
1В. Гагин) причины всех непорядков на
поде, сваливает на неправильный техно-

логический процесс.
Между тем некоторые детали выпуска-

ются здесь бракованными, главным обра-
зом потому, что уж больше года не удо-
сужились изготовить нужные для них шаб-
лоны.

Главный инженер завода тов. Петренко
допускает зяведомый брак, лишь бы не
останавливался конвейер! В погоне за ко-
личеством совершенно забывают о каче-
стве. В результате конвейер работает на
заведомо негодных деталях.

Зачастую брак происходит из-за небреж-
ности, невнимательности работников кон-

трили и кладовой. 3.080 диа.ии «11
1!!—1(1» были приведены п негодность
только из-за того, что кладовая выдала
нестандартную скобу, а контролер Коро-
лева пропустила ее. Пропустил ату скобу
и цеховой контролер Ав.Д|ч»в. После про-
верки контролера пришлось забраковать
евшие двух тысяч деталей.

Между тем и цехах не мало контроле-
ров. В одном механоирссеопом цехе—70
контролеров отдела технического контроля,
не считая цеховых контролеров! II все же
Ирак нередко обнаруживается лишь тогда,
когда деталь уже мцщботаиа. хотя его
уожпо было заметить еще па первых ста-
диях обработки. Происходит это потому,
что начальник отдела технического конт-
роля Наровскнй вместо систелатпческой
борьбы с браком, вместо предупреждения
случаев брам сосредоточввает все свои
усилия на том, чтобы доказать, что вино-
ген в чрезмерном браке не контроль, а
производственники.

Почему директор автозавода тов. Лиха-
чев, знающий о положении дела на карбю-
раторном заводе, не принимает решитель-
ных мер, чтобы помочь своему филиалу
навести большевистский порядок?

Л. СТЕРИНА.

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЕЛОРУССИИ
МИНСК. 30 января. (Корр. «

В городах, районных центрах и в местеч-
ках Белоруссия в этом году вступает в
эксплоатапяю несколько новых коммуналь-
ных электростанций.

В Мозыре построено здание и вдет мон-
таж оборудования городской м е с т р о т в -
они. С пуском ново! станция будет удовле-
творена гмтребвооп в впятровнергаи на-

селения, промышленности и культурных
учреждений. Закапчивается строительство
8лс«троставцяи в районном цевтре—городе
Яерпень. Электростанция мощностью в 72
киловатт строится в местечке Уваровпя.

В строительство, расвшренве ж ревон-
струкцию коммунальных мектроставцвй в
атом году намечено ыожвть более 13 а ы -
д и в о ! рублей.



В ОСОБНЯКЕ
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ

Об атом особняке говорят редко, I мало
п о т е г , чем он примечателен. Между
ТСМ НА ДВерЯХ ЭТОГО СКРОМНОГО Щ П 1
красуется громкая вывеска: «Союз совет-
ских композиторов».

В унылом, сером зале даем бродят со
скучающим видом секретарши. По вече-
рам в ток же зале изредка собирается
несколько человек на очередное «прослу-
шивание» или «доклад». Повестки, рассы-
лаемые более чех 2 0 0 члена* союза компо-
зиторов, с завидной настойчивостью воаве-
Шают начало этих собраний в семь трнмать
вечера. Практика «работы» союза компози-
торов вносит неизменную поправку: полто
ра часа опоздания п «кворум» в 8 человек.

В очень редких случаях, отмечаемых в
летописях союза композиторов нас «собы-
тие», после доклада возникают прения.
Лицо председателя ожигает, во ненадолго
Желающих выступить окалывается еллш-
и м мало.

Так «течет», но не меняется жизнь сою
за композиторов, именующего себя «твор-
ческой организацией».

Многие, очень многие советские коипо-
иторы давно уже перестали интересовать-
ся особняком на Собачьей площадке.

Часть членов союза композиторов ходит
туда лишь для оформления своих матери-
альных дел. Пасть же. и немалая,
только чистится формально «в делах» этой
почтенной организации.

Полное отсутствие живой, творческой
атмосферы, отсутствие настоящего, дея-
тельного руководства, разобщенность чле-
нов союза композиторов порождают груп
повщину, мелкие дрязги.

На разбирательство этих «дел» уходит
львиная доля времени на заседаниях пра-
вления союза композиторов и недавно
созданной «надстройки» — оргбюро при
председателе союза.

Всем хорошо известно, что правление
союза композиторов (из 18 членов кото-
р о г о — 6 кооптированных!) давно уже не
правомочно, ибо по уставу члены прзые-
вия избираются на два года. Прошло уже
пять лет, а правление союза котпаиторов
бездействует... в том же составе! Впрочем,
его никого не удивляет, та* как устав
союза в сущности является финалей: пер-
вая редакпия ятого устава давным-давно
устарела, нотой же нет.

Месяпы, годы УХОДЯТ на бесплодные раз-
говоры о создании оргкомитета, о выборах
нового правления, об оживлении «деятель-
ности» союза. Разбазариваются огромные
государственные средства. С УНЫЛОЙ мето-
дичностью рассылаются бюрократические
отношения, докладные з а т к и , повестки,
но дело не движется вперед.

Особняк на Собачьей площадке остается
в стороне от могучего развития советской
музыкальной культуры.

Наши лучшие композиторы много я пло-
дотворпо работают, создают яркие, талант-
ливые произведения, но эти ггроизведания
в союзе композиторов не обсуждаются.

Вся страна с огромным вниманием сле-
дит за творческим ростом советского музы-
кального театра, за блестящими достиже-
ниями яаппгх исполнителей яа всесоюзных
и международных конкурсах. Пи... в особ-
няке на Собачьей площадке этим не инте-
ресуются.

Достаточно сказать, что даже такие зна-
чительные явления советской музыкальной

культуры, как попа ковки опер «Полня
тая целина» Ив. Дзержинского, «Бро-
пеносеп Потемкин» 0 . Чншко. не нашли
никакого отражени в «работе» союза ком-
позиторов.

Недавно в Москве прошла с большим
успехом декада советской музыки. Она про-
демонстрировала большой творческий рост
советского симфонического мастерства, но-
вые успеха наших композиторов в области
опери, лирической песни, инструменталь-
ной муаыки.

Вся советская общественность горячо
откликнулась на мо событие. Союз же
композиторов не только не сумел творче-
ски возглавить организацию и проведение
концертов декады, но оказался неспособ-
ным даже обстоять творческие итоги ито-
го большого смотра советской МТЯЬРКИ,
приуроченного к двадцатилетию Великой
Октябрьской социалистической революция!

Дело пропаганды творчества советских
композиторов поставлено в союзе из РУК
вон плохо, хотя там п существует специ-
альный «сектор пропаганды». Не лучше
обстоит дело и в других секциях союза. В
так называемой секции киники н музы-
коведения никто ничего не делает.
Секция исполнителей собирается очень
редко, и притом отнюдь яе для творческой
работы. Что же касается «ошрокплй сек-
пии», то даже в аппарате союза вам нп
кто толком не скажет, чем собственно она
занимается.

Есть егае и союзе молодимая секция. В
ней ведется кое-какая работа. Но молодые
композиторы, члены этой секции, пре-
доставлены исключительно самим себе. Их
работой втгкто по-настоящему не руководит
и не интермуется.

Общественная жизнь в союзе компози-
торов давно заглохла.

Партийная группа союза очень слаба.
Никакой творческой инициативы она
не проявляет; никакой работы с беспартнй
ныхя и сочувствующими по существу
не ведет.

Еше весной прошлого года на активе
союза композиторов «деятельность» пра-
вления союза и парторганизации (во главе
с топ. Даненбергом) была подвергнута рез-
кой, п>гплпшной критике. Топа же было
вынесено постановление о срочных выбо-
рах нового правления. Но выборы так я
не состоялись. О тех пор прошло около де-
сяти мегяпев. Но улучшения в работе союза
композиторов, несмотря на неолпократнне
сигналы печати, не наступило до сего дня.
Нынешнее руководство (и. о. председателя
правления Чечберзжи п его помощник
Лемперт) ограничивается одними «деклара-
пиямл».

Нужно, наконец, от обещаний и от стон
перейти к делу и коренным образом пере-
строить, пли. вернее говоря, заново органи-
зовать творческую работу союза композито-
ров. Для этого необходимо прежде всем
провести выборы правления, тщательно

о о т р е т ь всю структуру этой организа-
ции, очистить крайне засоренный аппарат
правления.

Всоспюзныи комитет по делам искусств
должен принять все меры, чтобы превра-
тить этот «музыкальный департамент»
в подлинно творческую, живую, деятель-
ную советскую организацию.

ГЕОРГИЙ ХУБОВ.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ В ШКОЛЕ имени СТОЛЯРСКОГО
В Одесскую детскую музыкальную пгко-

лу имени профессора-орденопоспа Столяр-
ского принято 20 испанских детей из
числа находящихся в СССР.

25 января уже начались занятия. Они
ведутся пп классам скрипки, фортепиано,
виолончели, флейты, трубы и кларнета.
Первый урок для испанских скрипачей дал
профессор Столярский.

Надо отметить выдающиеся музыкаль-
ные дтигпые у 11-летней Хуанитн Руаяо

(скрипачка), 9-летней Виттории Барона
(пианистка) и 13-летнего Руперто Сггасти
(труба).

Юные испанцы быстро воспринимают
об'ясне.нпл педагогов. Наравне со всеми
учапишигя школы имени Столярского они
будут заниматься музыкой два раза в ше-
стидневку.

МИША ГОЛЬДШТЕЙН.

Лауреат 2 всесоюзного
конкурса музыкантов.

ПРАВДА.
(73Ю)

Молодежная песня
(Из фильма «Волга... Волга»)

Вьется дымка золотая, првдорожяая...
Ой ты, радость молодая, невозможная!

Точно небо высока ты,
Точно море широка ты,

Необ'хтная дорога молодежная!
911, р
Сильнее!
Подтянем
Дружнее!

Точно небо высока ты,
Точно море широка ты,

Необ'ятная дорога молодежмя!

Что мечталось и хотелось—то сбывается!
Прямо к солнцу наша смелость проб!-

вмтся.
Всех разбудим, будим, б у ш .
Все добудем, будея, будем!

Словно колос, наша радость в а м н е т в я !
Эй, грянем
Сыьвее!
Подтянем
Дружнее!

Всех разбудим, будим, будим.
Все добудем, будем, будем!

Словно колос, наша радость наливается!

В море чайку обмяяем мы д а м у * .
В небе тучу проЯямея мы « ш в у ш

Улыбаясь « М И
Всей зедиСбв

Нашей рал

Ули
В о *

Наше!
| я М ходят смак, мми просато
и* солоаыП! омни носят**.
вмрута,

„ на друга
Чтобы •уткою м

9Й. гряшМ .,
Сильнее!
Подтянем
Дружнее!

Эй. подруга, выходи-ка
И на друга ммядн-яа, \

•упм шШЛ •ереброситем!
ВАС ЛЕИДЮНСУМАЧ.

Редкая коллекция детских книг
Государственный Музей детской книги

приобрел у семьи ленинградского профес-
сора .1. Г. Оршанского исключительную по
своей ценности коллекцию детских книг |

Коллекция насчитывает 1.680 книг. В ,
ней представлены все шедевры русской,
французской, немецкой и английской ил-
люстрации. Имеются русские детские кни-
ги, изданные до появления литографии в

Роет. | м «п раоцявелы от руы.
Вмаяай тти вритышп первые яа-
дин л и с т им, • част»»»! «Сказки
дитмц 1 т и > Ояикмго. стариные
ибуы. НИМ мдистю прекпммы
кип, шапые > ИХ • м ш П м и
с в д т е т и ш т Нарвут», Вюнбина. Вас-
мпом. Мятрохим, Венуа и Е. Д. Поле-
новой.

втшяе
тме! •
МШ1ШЬ,
ИШНЦПк

Подготовка к Всесоюзной сельскохозяйственной выстаяке. Старейшие худож-
ники-резчики по дереву, узбекские колхозники Нурулло Нарэулаев (слева)
и Умурзак Ахмедов готовят резное панно для оформления павильона Узбек-
ской ССР на Всесоюзной выставке. Фото М. пенсом.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ИЗВЕСТНЫЙ ПРОФЕССОР.
Называть себя профессором приятно во

мех отношениях. И в анкете очень истяо
•«чертить: «профессор». Я жена тобой
МВДнтс.я: «Мой муж — профессор». Иана
МШые тобой гордятся: « И » » в нам «ахо-
в ы профессор».

I* «шьют щи

Правда.
яа | М дело требуете* о т м я т ь

1 е г а м м о иврнх^Ифия-
р а ц и п о й комяевиЙ—и.
I врефвесор. И у м можешь
" «щечку и воомшать

[.мию и .иакомв.
.1 I таких случай* «по-
дуется. А то |яит. аЬа-

•жмиии т а м М а , (цца-
ярофеесора, М М Щ) вро-

• д ш а м и я о н -
чаввя ему выдано не был».

Сам же «инженер», не дожидаясь п о й
правки, немедленно перекочевал1 в Москву

и начал подвизаться во Всесоюзной пром-
академии имени Сталина. Подвизался он
там настолько удачно, что в 1934 г. ка-
федра организации производства, заверив
ряд ложных сведений, сообщенных ей Бар-
ташевыи о своей личности, возбудила от
имени Промакадемии ходатайство перед
квалификационной комиссией о присвоении
инженеру Варташеву звания профессора.

В своем жизнеописании, представленном
I квалификационную комиссию, Барташев
|нхо написал, что он окончил металлурги-

ческое отделение Ленинградского политех-
нического института по кафедре академика
Франпа Юльевпча Левннсона-Лессинга и по
специальности 'Является литейщиком. Уро-
вень членов квалификационной комиссии
был настолько невысок, что они даже яе
знали, что Фраин Юльевич Левинсон-Лее-
синг — геолог, а ие металлург и к литей-
ному делу касательства не имеет.

И вот Барташев получил звание, профес-
сора. Открылось широкое поле деятельно-
сти. Через Стаикоияструментальный завод
он набирает заказов на несколько десятков
тысяч рублей, заключает договоры с заво-
дами, берет подряды на работу в «Оргаме-

тадле». Берутся авмкы, договоры щ е п а -
ются халтурили, раовдгаажя. В а р т а ю
заключает договоры с новым а м о д а п I
вновь берет авансы, • вновь договоры
расторгаются. Он организует какяе-т»
бригады, продает методическому кабгаетг
Главного управления учебными заведения*!
Царкомтяжпрома аа 10 тысяч рубле! ра-
боту, уже ранее оплаченную Станюин-
стру ментальным нчетятутом.

«Профессора» сняля в равиы и» Все-
союзно! промаяадемия имени С т ы т а , и
Ставконнструментальяого «яетятута, «
Московского м е х а м м - машиностроитель-
ного.

Варташев отправился в провинцию. Его
приятель Андедьмая, равотят опела
поиышеяия квалификации ГУУЗ, рааесмл
вслед уехавшему Варташеву через метвХ-
кабянет по всем институтам м в е г т я о *
письмо, премагаюшее использовать «•мест-
ного профессора» для чтения лекций по
курсу организации производства. Об усло-
виях предлагается договориться в профес-
сором и тут же в деликатной форме сооб-
щается. что в Москве Барташев подучал
за свои лекции 5 0 — 1 0 0 рублей в чае.

Где сейчас «профессор», мы яе знаем.
Но в том, что он в данную минуту стоит
где-нибудь у кассы и расписывается в ве-
домости, мы яе сомневаемся. Пом еуть да
дело, он ловко обманывает наивных хозяй-
ственников, заключает договоры, читает
лекции.

А копа еат приходится туго, он скла-
дывает свой чемоданчик я переезжает
в другой город. Переезжать яа горой в го-
р о д — это его специальность. В атом деле
у него большой опыт. В начале 1917 года
мы его видим в Петрограде, в конце
1917 г. он уже в Забайкалье.

Так он докатился к Шанхая, с п у -
да вернулся в СССР лишь в 1923 году.
Что он там делал, — неизвестно. В анкетах
он пишет, что мал экстерном курс при
Американской ассоциации инженеров в
Шапхае. Это он, извините, врет. Его спро-
сили—как он мог получить диплом в амери-
канской школе, не зная английского язы-
ка? Барташев — при атом ни о н и мус-
кул пе дрогнул на его липе — ответил:

— Раньше я знал английский язык, н»
у меня был тиф, после которого я англий-
ский язык забыл...

Еще порою попадаются у нас такие
Барташевы. Иногда ояя называют себя
профессорами, иногда — докторами наук,
а иногда еше как-нибудь. В основном же
зто темные дельцы, которым некоторые
квалификационные комиссии щедрой раз-
дачей высоких званий открывают широкое
поле деятельности.

Б. ЛЕВИН.

Резчики по дереву
Подмосковные деревни Ахтырка. Кудри-

не и Мутовкл издавна славятся прекрас-
ными художественными изделиями. Ковши,
блюда, ларцы, табакерки и другие краси-
рые пещи, сделанные руками искусных
резчиков по дереву, пользуются большим
спросом в нашей стране и за границей.

Искусство ахтырскях, Кудринских и
утовгких мастеров — народное, рожденное

деревне. Темы для своих работ кустари-
резчики черпали в русских народных сказ-
ках и былпяах. Позже стали пользоваться
темами из истории л произведений русских
классиков. Большое влияние на творчество
кустарей оказали выдающиеся русские

удожнпки Васнецов и Поленов.
Вдумчиво, с большим художественным

чутьем работает Кудринский мастер Иван
Васильевич Гуляев. К 60-летию со дня
смерти Некрасова он закончил портрет по-
вта, сделанный в виде барельефа. Хороши

го иллюстрация с известному стихотво-

рению Неярасева «Крестьянские дети».
Большой книжный шкаф И. В. Гуляев
украсил' резьбой на сюжет некрасовского
произведения «Размышления у парадного
под'езда».

Старый мастер рельефной резьбы Иван
Павлович Заломаев, обучавшийся ремеслу
в одной иа первых в нашей стране мастер-
ских резьбы по дереву — в Абрамцеве, по-
святил свои работы различным событиям
русской истории. Сейчас им закончена
художественная работа — «Три богатыря».

Талантливый резчик Михаил Артемьев,
сын старого кудринского кустаря, недавно
вернувшийся из Красной Армия, работает
в артели художником п резчиком.

В нескольких километрах от Ахтырки,
в селе Хотькове, создана артелью профтех-
ническая школа. Резьбе по дереву у худож-
ников и инструкторов обучаются 150
детей.

С. ДАНГУЛОВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА О СЕДАНСКОМ РАЗГРОМЕ
Следует пртаетствтмть выпуск Гослит-

пмдатпм массовым тиражом — в 100.000
экземпляров — замечательного романа
;>милп Золя: «Разгром». Ятот рлман З а д ,
посвященный франко-прусской кампании
1К70—1871 гг., яплястсн одним из значи-
тмьнейппгх произведении мнровий литера-
туры, реалистической и правдивой книгой
о войне.

Дейстпуюише липа «Разгрома» изображе-
ны яркими крагьммн, .1 главные герои —
капрал Жан, рядовой Морис, его сестра
Генриетта—смотрит на чтателя со страниц
рожала словно живые люди, обличенные
п плоть и кроиь- Но художественному реа-
лизму «Разгром» — одно ил лучших
произведений Золя.

Хотя роман посвящен событиям, проис-
ходившим почти 70 лот назад, и шмикан
яа полстолетии до наших дней, он тем не
мене» не утр.пил остроты и слоеоАр&шй
злободневности.

Это, в иол юм смысле слова, поучитмь-
ивя книга.

Насквозь прогнившая, отвратительная и
жа-ткая, «Вторая империя» трещала по
всем швам. Принятая клипа во главе с
Луи Бонапартом искала спасения но внеш-
ней авантюре. «Гонимый противоречивыми
т|м'Гм,нациями своего положения, находясь
притом и положении фокусника, прису-
жденного все новыми неожиданностями
приковывать внимание публики к с«6е,
как к заместителю Наполеона, другими
глотни совершать кажлый день госу-
дарственный переворот в миниатюре. Бона-
парт погружает все буржуазное хозяйство
в сплошной хаос,... срывает священный
орпол с государственной машины, профа-
пчрует ее, делает ее одновременно отврати-
тельной и смешной» (Маркс). В потопе
за лаврами своего дяди ничтожный кар-
лик, провозгласивший себя «заместителем
Наполеона», решается приступить к за-
воевательной войне против Пруссии.

Известно, кто падок на военные аван-
тюры. Это — «тот, у кого дома не все в
порядке, у кого дела трешат» (Молотов).
А дела бонапартистской Франции трешага
очень громко. На карту было ностаыеао
существование режима.

Пруссия, которой 5ро«ил вызов гнилой
бонапартистский режим, находилась тогда
в расцвете свопх сил и возглавляла об'еди-
иительное движение германских госу-
дарств. Это пил серьезный противник, ко-
торый нельзя было пренебрегать. Но ослеп-
ленные министры Луи Бонапарта не вп-
лели того, что трезво излагает на первых
же страницах романа Золя рядовой фран-
цузский обыватель Вепс.

Министры Луи Бонапарта кричали на
о^х перекрестках о том, что Франция
архиготон.1» к войне. Это была болтовня

зарвакшихся авантюристов. Зато тем тща-
тельнее готовилось к войне Нрусспя. Пла-
ны генерального штаба, снабженческий
аппарат, техника, — все было приведено
в полную Боевую неточность пруссаками,—
все, вплоть до широко разветвленной си-
стемы шпионажа.

Впоследствии Гшгшрк уверял, будто бы
в период, предшествовавший воине с Фран-
цией, он заслал иа территорию последней
40 тысяч шпионов. Историк шпионажа
Роуаи считает ату цифру преувеличенной
и определяет количество германских шпио-
нов, действовавших в тот период на фран-
цузской территории, и 1 0 — 1 5 тысяч че-
ловек. Как бы то ни'было, во француз-
ском тылу распоряжениям Бисмарка под-
чинялась целая армия шпионив.

В романе Золя прусский шпионаж ото-
бражен в лице шпиона Голиафа. Перед
войной Голиаф тщательно изучает отве-
денный ему пограничный район Франции,
работая в качестве батрака у местных
крестьян. В ходе войны он появляется в
мне военных действий, проникая в штабы
французских войск. Наконец, после победы
пруссаков он вновь всплывает в оккупиро-
ванном ими районе, занимая видное поло-
жение при прусаком коменданте, об'еажая
и инспектируя захваченные селения. Го-
лиаф вызывает острую ненанисть у насе-
ления, я, когда он попадается в руки фран
яузским партизанам — «вольным стрел-
кам», те подвергают его мучительно! а
страшной казни.

Широкая шпионская сеть — одна ив
черт, характерповавших подготовленность
к р у т о й армия к военным действиям про-

тив Франции. Французская армия двину-
лась против сильной прусской военной
машины с закрытыми глазами. У Золя вы-
рываются слона- «Ах, эта армия отчаяния,
обреченная на верную гибель ради спасения
династии! Ступай, иди, ие оглядываясь
назад, иод дождем, по грязи, навстречу
смерти!»

Писатель лает яркий образ обреченной
армии прогнившего режима в виде воин-
ского поезда, мчащегося вперед с оглуши-
тельным шумом, под рев пьяных солдат.
Показывая кулаки из окон вагонов, пья-
ные солдаты кричат: «На бойню, на бой-
ню, на бойню!»

Командование французской армии нахо-
дилось в руках пустых и бездарных гене-
ралов, получивших высокие военные
должности не н силу своих способностей,
а исключительно вследствие своей при-
надлежности к правящей клике. Плохо
снаряженная, скверно снабженная, полу-
голодная армия Луи Бонапарта топталась
на месте, теряя драгоценное время, упу-
ская из рук инициативу.

И Морис, один из героев романа, глаза-
ми которого автор наблюдает надвигав-
шуюся картину разгрома, видит горькую
правду: «Французы были плохо подгото-
влены, артиллерия оказалась посредствен-
ной, количество наличного состава войск
указано неправильно, генералы — бездар-
ны; а неприятель, внушавший такое
презрение, обнаружил силу, твердость,
войска его отличались дисциплиной и ка-
яались бесчисленными, тактика была дове-
дена до совершенства».

Наконец, армия коронованного авантю-
риста пришла на поле сражения под Се-
даном. Здесь ее окружили стремительным
обходным маневром прусские войска. Очу-
тившись во вражеском окружении, фран-
цузские генералы нехотя приняли бой.

Описание Седаяского сражения являет-
ся наиболее сильным местом романа. На
страницах, посвященных Седану, роман
достигает наивысшего напряжения. Золя
вникает и основы военном искусства.

Французские войска дралась кщ Сеяа-
яом с большим мужеством; храбрел мно-

гих солдат п командиров граничила с са-
ыопоже.ртповзнисм. Золя описывает в споем
романе многочисленные героические впи-
зоды. Пламенный патриот, полковник де-
ВинАть не слезает с коня под градом
неприятельских ПУЛЬ И не покидает свое-
го поста, несмотря на ранение. Предсмерт-
ные мысли храЛрого поручика Роша посвя-
щены спасению знамени от рук неприяте-
ля. Вахмистр Опора погибает на свое» раз-
батон орудии, словно на почетном ложе.
Кавалерпггы днвиаии Маргарита предпри-
нимают в конном строю отчаянно смелую
атаку на полипни неприятеля.

Но все эти подвиги героических сыпок
французского народа остаются бесплодны-
ми. иЛо бездарное высшее командование
н€ т е р т нп плана борьбы, ни подлинного
желания победить. Карлик-фигляр Луи Бо-
напарт, растерянный, ошеломленный, стра-
дающий от гула беспрерывной канонады, с
трясущимися руками и бледно-землистым
липом под слоем фальшивых румян, при-
казывает выкинуть над Седаном. белый
флаг.

Позорная сдача французской армии в
Седане еще не означает конца войны, но
она знаменует военный разгром Франции.
Ближайшил последствием итого разгрома
является крах покрывшего себя неснывае-
аым позором бонапартистского режима.

Война перестает быть для Германии обо-
ронительной и превращается в завоеватель-
ную войну против французского народа. Со
сдержанным гневом, но без малейшего
привкуса шовинизма Золя описывает хо-
мйничаиье чужеземных завоевателей на
французской территория. Он отнюдь не
стрижет всех захватчиков под одну гребен-
ку: напротив, плдчас он находит чело-
веческие тона для описания прусских
солдат. Достаточно сослаться на картину
поенного поста, расположившегося в вабро-
шевной ферме па опустевшем седанг*«м
поле сражения: прусские солдаты добро-
душно играют на другой день после битвы
с французскими детьми. Раненый прусский
солдат, «медведь Гутман», стоически пере-
носящий свои страдаяя, становится лю-
(нтпем французского лааадета.

Но л о т а завоевательно! войны не-
умолимо т о л а е т захватчик» на отвратш-
т ы м ы е преступлемя. И тот же «медведь
Гутиш» участвует в «вередом расстреле
французского обиытви Века яа глазах
Г «го обеаумегое! от горя жежы.

Стремительным потоком рвутся во Фран-
пию прусские поли,—«точно какое-то на-
шествие черной саранчи». В городке Ро-
куре она подвергают разграблению жили-
ща, ломают хвера, разбивают окна, опо-
рожняют шклфы, опустошают потреба. Они
гжитают дотла Базейль. В захваченном
Седане они издают приказы, об'являющие
преступлением «тоску я страх, каждый по-
рыв патриотизма» населения. Жестокости
победителей-пруссаков по отношению к
пленным французам ее знают предела.

Золя рассказывает, как во время осады
Парижа и артиллерийской бомбардировки
города осажденными овладевает «бешеное
презрение к этим варварам, которые уби-
вали детей и грозили .сжечь музеи и би-
блиотеки...» Перед взорами читателя воз-
никают сцены Мадрида, Гериики, Мала-
ги,—мнит лет спустя, в наши дни.

Капитан (Угто Гунтер, олицетворяющий
в романе Золя немецкую военщину, слепо
пенавиит всех французов. Гунтер неполю-
ЛЙЙКМО уверен, что «во Франции он пра-
ведный судья, ниспосланный господом
ганветв. чтобы покарать нечехтявый на-
род»-. И Гунтер карает атот народ, хак
только может. Он твердо убежден, что
т е р м и н ы опять призваны спасти мир,
сметя последний плах латинского растле-
ния». Что ж. у ненецкого капитана Ото
Гунтера и по сей день не перевелись едя-
Н'>мышлен1някя!

Горячяе строки Эмяля Золя пробуждают
высокое чувство патриотизма. Они «овут
•гитателя- никогда не допустить, чтобы са-
пог чужеземпого захиатчика топтал яемлю
его родины! И он готов воскликнуть вме-
сте с, французскии крестьянином Жаном,
героем «Разгрома»:

— Как! У мепя отлягут Пеле? Я
уступлю его пруссакам, пока во мне остает-
ся хоть капля жизни я обе руки целы?..
Ну, нет, брат, шалишь!

И Золя покапывает, как в войну втя-
гиваются новые силы. За оружие берутся
народные массы. Героический Париж
возглавляет их борьбу.

«Разгром»—ато неприкрашенная правда
о войне. С суровым реализмом автор описы-
вает бедствия я тяготы войны, человече-
с к и страдания на полях битв • и лма-
ретах, иеаы вавереля ольяшенаых
кровь» людей. Вместе с франяуккой де-
вушке! Салюта»!, разыскивающей т е м
убитого жепха, ои бродат па страшным
п о д а Седая» « двумя дм» после битвы.

Антивоенное острие романа Золя при-
вело в свое время в бешенство французских
и германски шовинистов. В ответ на
опубликование романа они усилили травлю
писателя, поборника правды, выступивше-
го впоследствии с мужественной зашитой
оклеветанного реакцией капитана Дрей-
фуса.

Бледны, слабы в «Разгроме» лишь
заключительные страницы романа, где
автор описывает бессмертную Парижскую
Коммуну.

Золя видит а Коммуне «великое социаль-
ное усилие», видит, что сосредоточенная в
Версале армия «кипела реакционными
страстями». С глубоким отвращением опи-
сывает он кровавую расправу версальпев
над пленными коммунарами. И все же ге-
роическая борьба Коммуны изображена в
романе Фальшиво.

Искусство не терпит неправды. Недаром
заключительная часть ромала слаб.а н в
художественном отношении.

Сила и поучительность романа в том,
что он с большой убедительностью показы-
вает неизбежность поражения всякого про-
гнившего режима в серьезной «большой»
войне.

И в наши дни мы видим у руля иных
буржуазных государств жалких фигляров,
ничтожных проходимцев, доведших своя
страны до состояния полного хаоса и разо-
рения. Фашистские диктаторы, говоря сло-
вами Маркса о Луи Бонапарте, стремятся
«все новыми неожиданностями приковы-
вать внимание публики к себе». Она ищут
спасения своего прогнившего режима на пу-
тях военных авантюр. И можно не сомне-
ваться в том, что фашистокяе агрессоры
идут к своему Седану!..

В статье «Седан» Золя писал: «Народ,
стремящийся победить, должен стоять ю
главе народов, быть воплощением наум,
здоровья н гения своего времени». 9 т о —
слова, полные глубокого смысле.

В наши дни есть такой народ, вопло-
щающий гений • молодость мира. Это—ве-
ликий советски! народ, осуществивши!
социальную мечту человечества, пока-
завший небывалы! в историк образец мо-
рально-политического единства. 1 «ют
народ непобедим, как вепобедж советски!
стро!, как яетведшю дела Лаяпа—
Стали.

Б. ИЗАКОВ.
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Ухудшение экономического
положения США

Широкое яруги ааселеыи США охваче-
щ тревогой. Фабрик» сокращают щхшвод-
ство, <пало безработных достигло 14 мш-
лжовов, не считал частичных безработных,
а а м т ш только два—-щи ДОЯ 1) неделю.

Средний рабочий, служащий, мелкий тор-
говец, реюслевшк—пропадаю большин-
ство ааселегоя США ве аваег процентов
загрузки промышленности, аковомяческнх
видиков я т. п. Но каждый «в вях наблю-
дает окружающую его жизнь, винт, что
оаа приближается к уровню 1 9 3 2 —
1933 гг., когда кризис достиг маясншиь-
ня | « л о т ы . Работы нет я не предвидится.
Не на что жать, яечем платать за кварти-
ру. Ухудшается положение рабочего —
ухудшаются в дела обслуживающего его ла-
вочнике, портового, сапожяяка,, р , , фяипшер,
врача. Сокращение поюупатедьной способ-
ности гроэит даммйшим «идаащеиввм про-
мышленного производства, дальнейший
уяольвешшш.

— Что ж« будет?—с тоской садяпшва-
ет «средний алгеритсаиец».—Не уепеля
оправиться после мной катастрофы, ка*
уже грянула другая. Неужели нет больше
надежд на настоящее, устойчивое, продол-
жительное «щюомрити» (процветавие),
когда человек чувствовал бы под ногам
твердую почву?

Удрученность ж тревог» сейчас выраже-
ны даже более резво, пожалуй, чех пять
лет назад, именно потому, что кризис
повторяется.

Есть, однако, « и «пых факторов, ве
существовавших в 1932 г., « « ш прядают
ивой оттенок настроению масс.

В 1 9 2 9 — 1 9 3 2 гт. правительство Гуве-
ра всенародно прнаня» «во» лолпум бес-
помощность перед акояомяческой егяхией.
Это дастроеяиге гвдадаваяось мест. Кфш
душил вужаой в голодам, в» здднпй аяе-
ргкашга принимал его хлк рок. Нельзя не-
кого винить за экономический крах, ду
мал он, как пелъзя итого винить » то,
что щкиигхолит проза.

В настоящее время массы уже ие еклян-
яы считать кризис чем-то роковым. На кх
Г.19ЛЛХ 1ГрЯПИТеЛЬСТВ0

«июг.т*аяи*як«»
ПС.ТО КаМГаШПО З а

«Сред-
него мтршкаадца» питались убелить, что
кризис можно преодолеть с помощью госу-
дарственных м«ропршггай. Теперь его
убеждают в там. что монополистические
тресты «вежусегввнво создают депрессию с
помощью саботажа * забастовка катта-
ла». Трудящиеся массы вастанвают поэто-
му, чтобы тпраквтелъство вело борьбу про-
тив экономической разрухи. Они считают,
что улучшить положение, при желании,
можно было бы. Поэтому они настроены
более нетерпелив, тревожно, требова-
тельно.

Пять лет назад помощь безработным во-
енла почти жимючнтелыю характер бла-

готворительных подачек. В последующие
годы П'ртгтельство Рузвельта оцгаоиэоваял
общественные работы, ва которые тратило
вначале свыше трех миллиардов долларов в
год. Затем, уступая нажяау крупного ка-
питала я ожидая рассасывания беаработи-
ны в связи с оживлением прояаводотва,
правительство совратим эта агаосяовамя

одного миллиарда. Однако массы про-
никлись сознанием, что государство обяза-
но снабжать бедаботных работой.

За пять лет политически удоеоь масс
значительно вырос. Число членов профсою-
зов увеличилось почти на пять миллионов.
Руководящую роль в оргавяваввя масс
играет Комитет щююводствеишх профеою-

>в.
Дупшт коявяс. Падает уровень жязви.

Идет словесная перепалка между щианя-
тельством и банкнрамл о том, кто вишоват
п !1КОНАМ1гчеС'КОМ развале. Урезш бюджет
общественных работ. На У.ТИП<И ОПЯТЬ ПО-
ЯВИЛОСЬ много безработных, протягивающих
руки за подаянием. Заме-тькали в газетах
сообщения о сатюл"би,&стиах на почве нуж-
ды. Повеяло Ш 2 годом. Но массы стали
гораздо активнее.

* • •
В научных кругах США происходит сей-

час любопытная полемика. Эта полемика
была вызвана заявлением президента Гар-
вардского университета Джемса Конента в
годовом отчете, представленном им коми-
тету, оказывающему финансовую поддерж-
ку университету.

В споем отчете Джеис. Копент высказы-
вается за сокращение количества учащих-
ся в высших учебных заведениях США.

«Создалось такое положенно, — за-
являет Копент, — при котором оканчи-
вающие высшие учебные заведения
не могут найти работы. Получается пере-
производство интеллигенции, и поэтому
необходимо сократить количество послед-
ней в целях уравнения предложения со
спросом».
Эти заявление назвало массу протестов.

Црофеясор Чайльдс заявляет, что надо «из-
менить» строй, который вызывает необхо-
димость в сокращении кадров интелли-
генции и ученых. Декаш городского кол-
леджа в Нью-Йорке Готшаль говорит:

«Конснт прав н том, что оканчи-
вающие высшие 'учебные заведения
действительно сплошь и рядом остаются
без работы. Выход из положения заклю-
чается, однако, не в ограничении воз
можности получить образование, а в
изменении нашего социального строя».
С протестами против заявления Клиента

выступил ряд рабочих и студенческих орга-
низаций.

Пып-Иорк.
Январь 19

м. ольгин.

Конференция юношеских, организаций
Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. (ТАСС). В Нью-
Йорке состоялась конференция юношеских
организаций штата Нью-Йорк, на которой
присутствовало почти 2 тыс, делегатов,
представляющих свыше 600 юношеских
организаций. Конференция созвана кассо-
вой организацией единого фронта «Амери-
канский конгресс молодежи».

На конфереппип лбсуаиалпп, вопросы
внутренней и пнсшнеП политики США.

Жена президента США Элеонора Руз
вельт выступила на конференция с речью,
в которой призывала США к еотрудниче
ству с другими странами в целях сохра-
нения мира. Элеонора Рузвельт решитслыи
осудила политику изоляционизма (невме-
шательства США в международные дела).

ОСТРЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ПОЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВАРШАВА, .10 января. (ТАСС). В бюд-

жетной комитет польского сейма происхо-
дили прения по бюджетам министерства
торговл-н и промышлеитгоети и военного ми-
нистерства.

Докладчик министерства торговля и про-
мышленности депутат Снкорский жаловал-
ся на чрезвычайно низкий уровень промы-
шленное продукции Польши. Некоторый
рост производства, прояслкдший в Польше
в первом полугодия 1937 года, Сиворский
приписывает влиянию внешних факторов,
а именно, французскому займу и росту ми-
ровых цен на хлеб н лес. «Ускоренные
темпы ироюводсгва в первой половине
1937 года, — заявил о н , — не могут, од-
нако, скрыть той пстивы, что мы не суме-
ли догнать тот уровень, которого достигли
другое страны уже в 1935 н 1936
годах».

Производство в большинстве отраслей
польской промышленности все еще остает-
ся ниже уровня 1928 года. В основных
отраслях горной промышленности—камен-
ноугольной и нефтяной — положение еще
более ухудшилось. Сократилось потребле-
ние утля внутри страяы, акопорт утля
уменьшился. По подсчетам Сшорссого, до-
быча лефти на территории нынешней Поль-
ши составляет теперь 0,25 процента
мировой продукции (в 1913 г. — 2 проц.).
Неуклонно сокращается число промышлен-
ных предприятий, что является показате-
лем тяжелого положения мелкой и средней
промышленности, а также ремесленников.

Министр торговли и промышлешюсти
Роман признал в «воем выступлении, что
со снабжением промышленности злектво-
внергией обстоит неблагополучно. Характе-
рмуя положение нефтяной промышленно-
сти, Роман заявил:

«В 1937 году проиаводство нефти по
оравневяю « 1936 годом упало на 10 ты-
сяч тонн, т. е. на 2 процента. Нефтедобыча
а Польше продолжает неуклонно падать».

В прениях по бюджету военного м«яи-
стерства военный митпгстр генерал Еасп-
ППЩЕИЙ обратил особое внпюние на необ-
ходимость развития военной пронышлогяо-
сти я обеспечения этой промышленности
сырьем, производимым внутри стралы.
К м ш щ к и й указал на иеобмдмвость уча-
с т и *рми в строительстве та« называемо-
го центрального промышленного округа
Польши. Кроме того, В м о ш щ к Н ознако-
ш члене вомиосви с м а р ш л ш я п т м -
еявых властей по рымргиммя моемо!
военной аодготовп • сообщил о созмп* в
Полым солен» мдаиыыю» «борояъ
вмпнромюп трулевыт лжерей ям

США И АВСТРАЛИЯ
ВАШИНГТОН, 28 января. (ТАСС). Госу-

дарственный департамент США (митпгстер-
ство шюстраниыч дел) заявил, что в пер-
вых числах феяраля в отношении Австра-
лии будут введены самые низкие, благо-
приятные для нее, таножмгаые пошлины.
Это будет сделано с целью облегчения пе-
реговоров между США н Австралией по за-
ключению торгового соглашения на оспове
взаимного благоприятствования.

Таким образом, единственной страной
ие пользующейся такими выгодами, оста-
нется Германия.

ХАНЬКОУ, 3 0 января. (ТАСС). Вчера
исполнялось шесть лет со д м шанхайской
обороны 1932 года. Во всех театрах • ки-
нотеатрах Ханькоу ставя шт*ивчевк»е
пьесы а демонстрируют пмрктячесжие
фильмы. Ухаескдя Асеоомом по поддерж-
ке войны о м а м неделю щелапяны по
оказанию сощюпгалеия «пдаекой агцес-
еии. На фронта ВеАляв-ХашютсШ же-
лезно! дорога к атому дано цигдапеи вы-
пуск курсов по подготовке 300 щкгаагаа-
яастм для ведавяя политической • воен-
ной работы среда я м в з е ш .

Газет» «Ухшьжвбм» а а ш ш т : «За

Бомбардировка французской территории испанскими фашистами. На
снимке — французские полицейские рассматривают воронку, образовавшую-
ся от взрыва бомбы, сброшенной фашистской мятежной авиацией.

Фото на французской газеты «Пари суара.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 30 января

южный Ф»ОНТ

После подготовки, продолжавшейся
несколько дней, республиканские войска.
опираясь из. подкрепления, подошедшие со
стороны Инохоса дель Дуке и Вальсекнльо
(к северо-западу «т Кордовы), продвинулись
в направлении Вилыпрранка де лос Баррос—
одного из важных пунктов, находящихся
п секторе расположения мятежников, цен-
тром которого является Мерила. Агентство
отмечает, что Мерпда — важнейший ком-
муникационный узел фашистов, связываю-
щий южную территории с центром и севе-
ром Испании. Операция была поддержана
республиканской авиацией, которая бомбар
.(провала Оропесу и Талаверу, расположен

пые на железнодорожной линии, идущей
с запада к Мадриду.

Агентство Гавас подчеркивает, что дей-
ствия республиканцев на этом участке юж-
ного фронта имеют огромное значение. За-
нимая пункты Бельмес и Фуэнтеовехука (к
северо-западу от Кордовы) и прочно за-
крепившись на линии Кагтузрл — Дон Г>е-
нито — Медельип, республиканцы получа-
ют выгодные позиции. Зтп позиции вкли-
нились в расположение мятежников и
имеют гораздо более важное значение, чем
ликвидируемый республиканцами терун.и,-
екпй клин мятежников на восточном
фронте.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ГОНТ

В различных секторах восточного фрон-
та республиканцы продолжали своп нажим
на поэшгни мятежников. Республиканская
артиллерия рассеяла скопления мятежни-
ков близ Торре ла Клргель (на железной
юроге Теруэль—Калатаюд), нанеся им
большие потери.

Ц1НТРАЛЫШЙ ФЮНТ

На мадридском фронте в Университетском
городке республиканцы взорвали мину в
расположении мятежников. Вхрыв вызвал
большие разрушения.

Д1ЙСТММ АВИАЦИИ

28 января республиканская авиация
бомбардировала Саламаику. Многочисленные
истребителя мятежников, сконцентрировав
ные в этом городе после нелапнего налета
республиканской авиацип, не смогли по-
мешать республиканским самолетам выпол-
нить свое задание.

На восточном фронте, в секторе Узски
1В самолетов мятежников пытались совер-
шил, разведывательный рейд над линиями
республиканцев. Они были отогнаны огней
зенитных орудий. Один фашистский само
лет был сбит и упал в расположении рес-
публиканских войск. Летчик убит.

ВОЗДУШНАЯ БОМБАРДИРОВКА
БАРСЕЛОНЫ

БАРСЕЛОНА, ЯП января. (Спец. корр
«Правды»). Ге|>ма1|ск1!с, италмик'кне и ис-
панские фашисты не забыли, что чепини
30 января,—годовщина захвата югаета Гнт-
лером. Они решили отпраздновать этот
день, как подпоает фапнктач.

Сегодня воскресенье. В '•• часов \тра
.раздались тревожные явукч сирен. Через
несколько секунд небо покршш'ь белым)
облачками. Это—разрывы п м м о ш зенит-
ных батарей. Тем не жнее претцник)
умгели свершить свое дело. И самом цен-
тре города разрушено нл-ко.и.ко дпчов
Одна бомйа попала в часовню, переполнен-
ную М0ЛЯШИМИ1Я.

До сих пор подсчитано ВО убитых. Коли-
чество раненых очень пени».

ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК В АБИССИНИЮ
РИМ, 30 января. (ТАСС). 28 января из рубатпечшгков, общей численностью

2.700 человек.
Всего за последние дни отправлено свы-

ше 7 тысяч солдат.

Неаполя ла пароходе «Сардиния» было от-

|гравлено и Абиссинию 3 батальона черно-

Шестая годовщина
обороны Шанхая

шесть лет Китай шишися от м о т * «•
щютвмевм в Шши« с шаровому тоцкь
тавтино все! шцм. от (миробдештя
к «жвенио и т псиюаоги шатюяж I
беспошшвости к совпав» свое! ае*мжв>
мостя и упереаностя в своих силах».

Несмотря ш тс. «то Шаанй отрмм «т
всей стралы, а и квт*#сшя шммм. •*•
гаавшм и фаЛрт»! аа теишгора меж-
дународного сеттмиат» • фривуммв
концессии вчера был вывешены и приспу-
щены втЯдоп нашмынок фига ю
мучаю шестой генвпаш со да о д а м
Шаяпм от японеи! и ш т ш я ,

Патриотизм китайских женщин
ХАНЬКОУ. 30 января. (ТАСС). Вчера в

Ханькоу состойся большой прием китай-
ких женских организации. О работе жен-
ких организаций в фронтовых госпиталях,
подвергающихся японский бомбардировкам,
оворила Сю Кай-сюй.

«Зверства японцев особенно невыноси-
мы для китайских жеищив», — заявила
Лю Шин-пи, представительница патриоти-
ческих организаций Северного Китая. «В
захваченных неприятелем местах, — про-
должала она, — женщин, не успевших бе-
жать, отправляют в яповскае казармы, где
после издевательств н насилий их уби-
рают. Не щадят даже 60-летвих старух.
В Нанкине японские солдаты изнасиловали
и убили около 2.000 женщин. В Цзин-
чжуно (провинция Хэбай) они изнасилова-
ли я убили 50 женщин». В ответ на на-
силия и издевательства все китайское на-
селение пооруждется, создает партизанские
отряды п японском тылу. Женщины про-
япляют особую активность в партизанских
отрядах.

С речами выступило несколько ино-
странцев, л том числе американский посол
Джонсон. Анна Луиза Строят, Агнеса
Смэдлй и др.

Федерация китайских женских органи-
ааций опубликовала манифест, » котором
обратилась ко всем женщинам мира со
следующим призывом:

«1. Расширяйте в ваших странах кам-
панию немощи раненым солдатам и без-
домным беженцам. Особенно вам нехва-
тает медикаментов.

2. Настаивайте перед правительствами
ваших стран на оказания материальна!
поддержки сопротивляющемуся Кита».

3. Посылайте больше волонтеров, спе-
циалистов и создавайте оргаяяаашп ш
обследования положения в Китае.

4. Настаивайте на экономическом бой-
коте Японии, на отказе ей в кредитах, на
запрещении продажа оружм I военных
материалов Япония».

В конце манифеста говорится, что жен-
щины в США недостаточно активно уча-
ствуют в бойкоте японских товаров.
«Деньги, которые вы платите и а п я -
скио игрушка для ваших детей, — гово-
рится г. манифесте, — используются япон-
цами для покупки пуль, которыми убл-
лают наших детей. Мы надеемся, что жен-
щины всего мира помогут нам. Небмыпи
жертва в оказании помощи вам — это
вместе с тем номощь миру в» всем мире!.

АНТИЯПОНСКИЙ БОЙКОТ
В БИРМЕ

ШАНХАЙ, 3 0 января. (ТАСС). Газета
«Данаш.Оао» сообщает, что движение за
бойкот японских товаров широко распро-
страняется п Бирме. Создан специальный
комитет антняпоиского бойкота с 20 отде-
лениями по стране. Ведется
антиянонская пропаганда.

широкая

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ
В НАНКИНЕ

ЛОНДОН, 2 9 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Манчестер
гардиен», ссылаясь на достоверные ино-
странные иетвчннга, сообщает, что 250
тысячам китайцев, находящихся в «зоне
безопасности» в Нанкине, грозят голод.
Все меднпияекое обслуживание возложено
на даух 1

Подготовка гитлеровского путча в Австрии
ПЕНА, 21) января. (ТАСС). Вчера здесь

примечен к суду по обвинению в гоеуд'Р-
стиг-пиой измене руководитель так называе-
мой «национальной оппозиции» (герман-
ская фашистская агентура в Австрии)
Тапс имеете с 15 другими гитлеровцами.

Сомагн» официальному сообщению, поли-
цией конфискованы в венском бюро «пппо-
шшш» деньги и зашифрованные инструк-
ции «программы действий на 1938 г.».
Полиции расшифровала эти ипструкщчи и
установила, чтп гитлеровпы подготовляли в
Австрии рял террористических актов и,
готовясь к путчу, формировали штурмовые
отряды.

Официальная «Випер цейтунг» в пере-
довой пишет:

«Имеются доказательства, что арестован-
ные гитлеровцы готовились произвести на-
сильственный переворот в Австрии. При
атом они пытались прибегнуть к иностран-
ной помощи».

В Верхней Австрии арестован не-кий граф
Лахберг, пряямампий участие в гитлеров-
ском путче 1934 г., потом бежавший в
Германию и снова вернувшийся нелегально
в Австрию.

Вчера германский посол в Вене фон-Па-
пеи пыехал в Берлин. Считают, что оп
подробно доложит Гитлеру о последних со-
бытиях в Австрии.

ТЕРРОР В ДАНЦИГЕ
ВАРШАВА. 29 шгваря. (ТАСС). В мест-

ндати ЛМПСВЙ на территория Данцига фа-
шисты лм'рскн избили двух поляков за то,
что те осмелились послать своих детей в
польскую школу. Поляк Радзееиский набит
до полусмерти. С переломанными ребрами
н рамами на голове и йогах он был отпра-
влен в свою квартиру. Второй поляк,
Фалы;, после избиения был арестован и
отправлен и тюрьму.

ПЛАЧЕВНЫЙ «ЮБИЛЕИ» ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
30 января 1933 года в Гедопил

установлена фашистская диктатура. Гитлера
«двигали к власти» магнаты германского
капитала н генералитет рейхсвера.

Известный антифашистский журналист
Контиа Ге.йден в своей книге, посвященной
ногорки германского фашизма, рассказыва-
ет о том, что рейхсвер склая все возмож-
ное для того, чтобы помочь форшро1шшю
щавнгельства Гитледо и поддержать фа-
шистов в случае революцивнных выступ-
лений рабочего класса. 30 яишря 1 ! Ш
года и н последующие дни рейхгшнр, по
свидетельству Гейдепа, был щтведен в со-
стояние боевой готовности. То же самое по-
нторилось полтора года спустя—110 июня
1934 г., и критические доя германского
фашизма, дни, когда Гитлер по требованию
рейхсвера утопил в врови попытай н « о -
торых фашттсвих вожаков щютявопоста-
вить штурмо-вые отряды оейховеру.

Главное шапачешхе фатветсюй дикта-
туры за-клточалось в том, чтобы гногото-
вяп-ь абсолютное, «тотальяое» (сшошвос)
гостюдстло оа.мой релкаиошюй части моио-
полмачпеского капитала, сковать гермаи-
гкмй рабочий клаос при помощи террора,
устпютв для него ФСЖЯМ военной каторгп.
Фашисты подчинили контролю крупнейших
концернов все хозяйство страны, пере-
строили внутреннюю и внешнюю политику
в «оотвектвт с платами ягах концернов,
претендующих на з л т т новых террито-
рий, новых ринков «о всех частях слета.

За все время пребывания у ыасти Гит-
лер не принимал ни одного важного реше-
ния бея предварительного соввшавия с
«хозяевами»—Круппамя, Тяссенаии, Фе-
глера»и, а также с комаолованием рейхс-
вера. Ни одного обещаем, которые фаши-
сты давали массам иерея приходом к ыа-
сти, ляи ее втолнвлн. Зато они делали н

1ют все для того, чтобы внполиить
пия проиышеввко* и помещиков,

мтггалмгаа с и н обеспечены огромные
прибил*. ЯрутиивяА п я м ч я ь й фабри-
кант Германии Круга с 1933 по 1937 год

и» • ] получи 1.122 я л мрок прибыли. Ооглас-
[ мо-!но Т01ЫЛ-ЧТ0 опублшиаяяому в герман-

'яи! о п т гмвпямг «алмеу И

Крупл, размер дивидендов, выплаченных
акционерам, вырос с 4 проц. я Г.)31> г. до
6 проц. в 1937 г. По данным журнала
«Дейче фолыесвиртшафт», в 1!137 г. раз-
мер прибылей капиталвстоя вырос на П.5
проц. по сравнению с 1936 годом. Прибы-
ли помещиков увеличились с 6.4 млрд
марок в 1933 г. до 8,9 млрд марок в
1937 г.

В то же время реальная зарплата гер-
манского рабочего упала с 1933 по 1!)37 г.
по меньшей мере на 25 проц. Средняя не-
дельная зарплата значительной чагги ч^-
бочпх рална 20 маркам. Опрокнан ч.н'га
рабочих зарабатывает всего 1 0 — 1 2 марок
в неделю. Официальный лозунг по вопросу
о зарплате гласят: «Повышение зарпла-
ты—безумие*. По данным «Дейче фолькс-
виртшафт», интенсивность труда выросла
в 1936 г. на 14 проц. по сравнению с
1928 г., а в 1937 г.—на 25 проц. Нало-
говое бремя не перестает расти. По ситце-
тельству органа Геринга «Нацио-иаль ней-
тушг», поступления по налогам в 1937 г.
превысили в два раза поступления 1933 г.
я достигли суммы в 16 м.трд марок.

Ограбив рабочий класс и массы мелкой
буржуазия, фашисты провели финансовое
«оздоровление» концернов и трестов, воз-
местив км сторицей убытки от кризиса
1929 — 1932 гг.

На фашистском м'езде» в Нюрнберге я
1936 г. Гитлер, говоря об итогах первой
«четырехлетки», хвастал, что он «вытер-
ж ы м м м м » а что «колесо хозяйственной
«язям» снова завертелось т и ш и ходом.
Огромные •миине заказы, лихорадочная
гонка кюртжеп! вызвали ато оживление
хозяйственной деятельности. Две третя все-
го промышленного врояамдетва служат це-
лям подготовки к айне.

Прямые I м е м а ш е расходы ма во-
оружение метавимт С7 проц. всего гер-
манемга бмщжета 1937 г.

В Германия в настоящее время ощу-
щается тасвй же острый голод в ме-
талле, и в во время миром! войны. Гер-
маисвве веемые аавош работает с к о м е !
ватаг*»!, а* ли л гешшяеи! шш-

лизм «полнокровнее» за время пребывания
фашистов у влити? Отнюдь нет. Несмотря
на огромные прибыли, доставляемые фашп-
<"га*и монополистическому капиталу, раз-
ьал хозяйства продолжается. Но преия им-
периалистической войны германские капи-
талисты тайке получали огромные прибы-
ли. Однако пиита не станет утверждать,
что пктема военного хозяйства периода
1 9 1 4 — 1 9 1 8 гт. свидетельствовала о рас-
цвете германского капитализма.

Аналогичную картину мы наблюдаем в
Германии и теперь. Прибыли капиталистов
растут, а страна переживает острый недо-
статок в сырье и продовольствии. Населе-
ние питается па 75 проц. суррогатами, оно
носит одежду из волокна, получаемого хи-
мическим путем из древесины.

Вооружения Германии настолько исто-
щили ее экономические ресурсы, что в от-
ношении резервов «Третья империя» на-
ходится сейчас в значительно худшем по-
ложении, чем до прихода Гитлера к власти.

При отдавшихся условиях не могли ие
обостриться противоречия между отдельны-
ми группами германских капнталистои,
борющимися за свою долю прибы.ти. Внеш-
ним выражением этих противоречий яви-
лась происшедшая в конце прошлого года
отставил Шахта с поста министра хозяй-
ства. Напуганные признаками надвигаю-
щегося нового мирового кризиса, многие
германские капиталисты опасаются того,
что »кономиче<-Енй о финанслпый крах
наступит в Германии еще до войны и рань-
ше, чем в других странах.

В то время как фашнетокие главари по
увшняю военного командования настаи-
вают на еще более активном проведении
•четырехлетки» создания «сырьевой неза-
висимости Германия», Шахт за кулисами
ведет борьбу против полятмм безудержно!
автаркия, протм «четырехлетки», которую
питает мнполявио!.

«Я полагаю, — пишет Шахт в журнале
«Дер ленче фыыквирт», — что больше
нельм терять временя я необходимо неме-
дмвм пристуют я. иеждувародяой соеи-
датепмй т а т е . Мы годмя вревояа-

плялп хозяйству итти своим ходом, не за-
ботясь о развитии его связи с мировым
хозяйством. Но зто не значит, что и впредь
можно та-к тцрегооиать. Судя по тому,
какой оЛгфОТ принимают сейчас дела, этот
мгш 1тановнтся все более опасным».

Т;ж пишет теперь председатель Рейхс-
б.нгка. член пхпепекчго правительства и
сшетнив Гитлера по хозяйственным во-
просам. Совертеиио очевиано. что и»чи-
Н.ПОЩНН.И новый мировой крнзж еще бо-
лее увеличит хгилпетвенчые затруднения
фаншетпв. За годы фашистской автаркии
германский якс-н«|1т резно совратился. Он
упал о. 1? млрд марок в 1929 г. до
4 млрд в 1!'!17 г. Конкурентоспособность
Германии на мшрооом рынке уменьшилась.
Американские и английские товары пы-
тссняшт германские. Между тем Германия
нуждается во псе большем мюзе из-за гра-
нпцы, и зависимость ее от внешнего рин-
ка за годы автаркия не уменьшилась, а.
наоборот, возросла. Германия к большой
койне не готова.

II связи с неизменно ухудшающимся
ЖОИОМПЧРОКПМ положение» страны усили-
вается гозмущехне фашистским режимом
г|и"ди трудящихся масс и разоряемой мел-
кой буржуазии. Глубокие сдвиги произошли
в солынпи широких масс за годы пребы-
вания фашистов у власти. Даже те отста-
лые слои германского крестьянства, кото-
рые верили фашистским обещаниям, ныне
убедились, что они обмануты. Не только в
героде, но и в дефевне все популярнее
пановится идея народного фронта. В на-
стоящее время на германских предприя-
тиях происходят тысячи конфликтов на
почве грлоежа зарплаты, ухудшения усло-
вий труда. Эти конфликты свидетельствуют
о нарастании активности рабочего класса,
о его растущем сопротяялеяп фашкккой
диктатуре.

Фашистская диктатура вступает в ше-
стой год своего существования с рамрев-
ным хозяйством, при резком обострения
внутренних противоречий, усилении клас-
совой борьбы и мрачных перспектваах ва
будущее.

К. ВЕЛИКАНОВ.

ГЕРМАНСКАЯ ПРОПАГАНДА
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНКИ. 29 января. (ТАСС). Газета
«Суомен сосиа.ти-денократтл» отнечает зна-
чительное усиление п Финляндии герман-
ской пропаганд).).

«Гитлеровская пропаганда,—пишет га-
зета,—у нас щмподктся весьма активно.
Печатающаяся в Германии на финском
языке фашистская литература 8 большом
количестве распространяется в Финляндии.
В последнее вромя Финляндию усиленно
посещают различные тисследователи», лю-
бители «геополитики» и пр. Некоторые
Финляндские круги содействуют атому».

Газета выражает протест пютггв откры-
той продажи и массового распространения
в Финляндии гитлеровский литературы и
заявляет, что политика, поощрения гитле-
ровпклй пропаганды несовместима с поли-
тикой ориентации Финляндии на Сканди-
навию
стран.

и на сотрудничество северных

ГОГА ОТСРОЧИЛ
ПОЕЗДКУ В БЕРЛИН

РИМ, 29 января. (ТАСС). «Мессаджеро»
сообщает, что румынский премьер-министр
Гога отложил свою поездку в Берлин до
окончания парламентских выборов в Румы-
ния, которые назначены па март.

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 30 января. (ТАСС). Бывший
шнястр внутренних дел в кабинетах Блю-
ма и Шотана Марк Дормуа помещает в
«Полюлер» статью, посвященную раскры-
тому во Франции фашистскому заговору.

Дормуа заявляет, что взрывы, происшед-
шие в Париже, представляют собой дело
«одной из организаций предпринимателей».

Останавливаясь па роли иностранных
держав в заговоре, Дормуа указывает, что
большинство и»йденного у мговорщиков
оружия ввезено из-за границы — «из
страны, где за перевозкой и* хранением
оружия установлен строжайший контроль».

«Ко всем своим «добродетелям»,—пишет
Дормуа,—французские сторонники фалпгст-
«кого ааговора должны добавить еще госу-
дарственную измену».

Указывая ва огромные денежные расхо-
ды, которые потребовал заговор, я задавая
вопрос: кто в е расходует мвллионы, Д«р-
иуа называет на* мместмго французском
проиыпиеиыка М н и м а , на предприятиях
которого м а ч и т е л м я часть директоров я
инженеров оказалась
шистсвои •аговоре.

шепиииой • фа-
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ПЛАВАНИЕ И ГИБЕЛЬ
ПАРОХОДА «РАБОЧИЙ»
Рапаыеняыя л ь и о т парохад «Рабо

тав» * ) — известный корабль Северного
Флота. Он был построен в 1927 г. наодно
из ленинградских судостроительных амодо|
• с тех пор несколько раз плавал
Арктике.

В арктотегаой навигация 1937 год;
«Рабочий» участвовал в качестве товарно-
го парохода. Он должен <1ыл доставить I
бухту Тисси (устье реки Лены) продоволь-
ствие и различные товары для якутлш
организаций. Ледовые условна в Артпг
в прошло» году были очень сложными. (
больших трудом пройдя через пролив Вяль
«никого, сРаЛочнЙ» встретил в хоре Лап
тевых сплошной ледовый маост.

Вместе с «Рабочих» шло несколько *р
гих судов. Так как караван не хог сахо-
стоятелыго пробиться сквозь льды, па по-
мощь вышел ледокол «Ленин». С помощью
«Ленина», а затем и ледокола «Красина»
суда медленно продвигались на восток.

В борьбе со льдами угольпые запасы Лы
стро истощились. Стало яспо, что пробить
ся к бухте Тккси каравану не удастся
Топа было ГХ'ШРНО зазимовать в Хатанг-
е ю х залпве. Поздней осенью суда стали на
миовку у западной стороны острова Беги-
чева.

В начал» ноября сильные петры ином
вынести карами в море Лаптевых. Пгц-
хвачепные мощным течением, суда дрейфо-
вали па северо-восток. Лмы в хоре Лапте-
вых, так же как и и Восточио-Ои'йиплищ
юре, зимой постоянно находятся п движе-
нии. Згаукшгне кораЛля не раз испыты-
вали енлыше сжатия льдов, особенно в ян-
варе.

Как уже известно яз сообщения, напе-
чатанного вчера, лаиАолее сильное сжатие
произошло 2 2 января. Оно повлекло за
собой разрушение и гибель корабля. Сжа-
тие продолжалось 1 час 17 минут. Пред-
видя воэяож-ную гибель парохода, кохал-
да «Рабочего» заранее приготовила па па-
лубе аварийный залао продовольствия. Все
пенное судовое пмпцество было заблаго-
временно упаковано и приспособлено к бы-
строму снятию.

Авария не застигла экипаж врасплох.
Несмотря на краткость времени, имевше-
гося в распоряжении команды, и глубо-
кую темноту, все наиболее ценное имуще-
ство и значительная часть грузов спасе-
ны. Моряки «Рабочего» и стоявшего ря-
дом парохода «Камчадал» проявили исклю-
чительную организова-шметь и самоотвер-
женность.

Сейчас весь экипаж «Рабочего» нахо-
дится в полной безопасности. Моряки рас-
селены на зимующих рядом кораблях. Все
они полностью опр-с.печены одеждой, пита-
нием и жп.тпшем.

Пароход «Рабочий» — серийный лесо-
воз. Его водоизмещение — 5.300 тонн,
грузопод'емносп.—около Я.000 тони, мощ-
ность машин—950 лот. сил. Команда па-
рохода состояла из 33 человек.

•) С». «Правду» от 30 января.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
В ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 30 января. (ТАСС). По плану
Наркомпроса Татарии п 1ИЗЯ голу в Ка-
зани будет выстроено 2 средних школы и
школа для глухонемых. Кроме того, скоро
будут закончены начатые п прошлом году
^ корпуса средних школ на 3.040 уча-
щихся.

Средние школы будут выстроепм в Бон-
дюжском, Бугульхинском, Ново-Шешмин-
ском и других районах.

Значительно расширяется сен, гчебиьгх
заведений в сельских местностях. В 1!)37
году было полдвпгнутл Ю неполных сред-
них школ. На 1 ! Ш пи запланировано
строительство еще 2В, и,1 них IX татар-
ских. Начальных гакпл будет выпушено 3(1.

В Буииске воздвигается здание педагоги-
ческого училища на 4 0 0 мест. К началу
будущего учебного года студенты педагоги-
ческих училищ в Тепошах и Акгубаеве
получат новые общежития.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
В ОРЕНБУРГЕ

ОРЕНБУРГ. :«1 штамп. (Корр. «Прав-
ды»). На оир'шне Мреипупгл, населенной
главным образом железнодорожниками и ра-
бочими гороксих предприятий, вомвигиуто
большое каченное л,пни 1 . Зто — новая
хиругггическая бплышпа. В ней иГюргдова-
ны 34 на.1а1Н на 120 коек. I! палатах
уютно и шито. Мнпгп спета, высокие нл-
толки, нлгжетнне п<>.ш.

При г'о.тышис имеют!1» физиптеранепти-
чеекпй и рснтгенои-ким кабинеты, лапор-ч-
тория. аптека. П первом и втром ятажнх—
етпллвне тля кнлифаплнташнях. Большим
располагает сос'итвенной электрической
покташщей.

Номе лечебное учкжленне обеспечено
к е м не;«бхо]НМ|.гч меишннсь'пц оВорудлва-
пием.

••••••••••«••••••••••••«••••••«•••••••••в

МЕТАЛЛ ЗА 28 ЯНВАРЯ

ПРАВДА
МММ 1М1 г, М М (73М)

Новый дом для гражданских пило-
тов на 5-й ТверскоП-ЯмскоЙ улице
в Москве.

Фото Е. АмчнглавгкоЯ.

СОРЕВНОВАНИЕ
МОЛОДЫХ

УЧЕНЫХ
Заканчивается вмчэдкшое соревневяиие

матлдых научных работников. оргалпамми-
ное ЦК Н.Ш'М. Со|м>внов:1нне должно под-
вести итоги достижениям молодых совет-
оких ученых в оЯласти усопершенствова-
ия теоретичм'.ких наук.

I! счереинование включилось много мо-
юдежи — аспирантов высших учебных

заведений. раЛотшгкп» на)Ч1№-исследов.1-
тельских институтов и лабораторий. На-
учные раЛотикки уже предст.ишлн в хест-
иые оценочные комиссии н нищей сложно-
сти около* трех тысяч раЛот.

НапЛолее це|гаые та этих трудов, в ко-
орнх излагаются интересные открытия и
моореташн в ойл.ити математики, фи.шкн.
игмии, естествознания, общественных дис-
ШЛЛ1ГН, напрашяются в Меркну на рлс-
•меггрение всегпюзного комитета по руко-
водству соревнованием. Получено оклло
100 таких раЛот.

Во всесоюзный комитет, возглавляемый
академиком В. .1. Комариным, вхщят: се-
чнтлрь ЦК В.1КГМ А. В. Ко<м|ч-в. акаде-
ш к и А. II. Бах. Г. М. Кржижановский.
[. М. ГуГ.кин, II. Д. Зелинский. В. Р.
'Ильине.

Для премировании лучших работ моло-
ых научных работников выделен" 7л пре-
1Н11. Группа наиболее талантливой шлоде-
;и в итоге соревнования «удет нрнията в
еппрантуру Академии наук ССОР.

ПИШУЩИЕ М А Ш И Н К И -
РАЙОННЫМ ГАЗЕТАМ

ВОРОНЕЖ. .40 январи. (Корр. «Прав-
1Ы»). Ворлнежикий силком ВКП(б) закупил

отправил редакциям районных газет
я пишущих машшюк с к т ч ш «Ленин-
рад».

УКРАИНСКАЯ
ТОРГОВАЯ АКАДЕМИЯ
КИКИ, ,'Ш шшаря. (Корр. «Правды»).
Киеве (тр(1|!Т1'П большие здание для

краннсклй торговой академии. В этом го-
с- к началу «чеГшиго п ш новое здание
клдемнн вступит и яисплоатапнкс. Оно
ассчвтано на ЛлО учащихся.

Академия Гсудет готпнить руководящих
плотников советской торговли и оощмтнеи-
ог<1 питания. Курс учебы трехгодичный.

ЗАВКОМ-«МИЛЛИОНЕР»
Ш-1'.ШНГК. : т шшлря. (Корр. «Прав-

ея). Бюджет заводского комитета Ураль-
"Ю аа!»|да тяжелит матштстртчшя

менн О р т Орлжонпкитзе на 1П.1Х год
'ВЫПЬ'Н'Т N Ч.1Н рус'|.|еп. Д м с- ЛИШ-

ИМ миллиона из зтой суммы будет
ылан" нремешш утратившим трудогпоспП-
ш'ть, I .!!!<."> тысяч рублей—переменным.
! 0 тысич рублей—на покупку предметов
я новорожденных.

На 11р||11пр1'Т1'Н11е путевок в дома отдыха
'•апаторнп ассшцуетсн «жило 800 тысяч
блей.

Снайперская батарея
ЛЕНИНГРАД 30 января. . . _ . _ _

яы»). Весной 1937 года в батарею зешгг-
ной артили-рии, которой ш г м д у е т старший
лейтенант тов. Мачуленко, прншла групп*
новых бойцов. Среди них был лввилград-
сшй токарь, комсомолец. Сергей Петров.
Новая епч'щшьность с первых же » е 1
крепко полюбилась молодому краетюцшейцу.

1ГсФроп начал с поучения прибор» управ-
ления огнем зенитной артнллерж. Это —
весьма сложный н точный прябор, требую-
щий от бойца знания математики, баыа-
ситки, ялгктротехяпки. Позднее, во врем
тгано-тактическях учений, у Петром об-
наружялнсь качества, позволмшм ему
стать «глазами батарея» — раааедшма.
Разведчик должен хорошо владеть т е п а м и !
зенитной аптлллернп, зиять типы • омЛев-
ностл самолетов, уметь быстро я точво ре-
пють сложные задачи. Мо.тедне бойцы
с жаром взялись *а. научение новой спе-
циальности.

Л.том 1937 года батарея пе рез покалы-
вала свое снайперские м\1<те.рствп,- бел
промаха поражая бметродвижуппнуя само-
леты «нроигвияка». Образцово прошли ТЛЕ-
же зачетные пцельбы «п ручного оружия.

Осенью половина красноармейцев бата-
реи утла в долгосрочный отпуск. Па сме-
ну им прибыло новое пополпеше. Нужно
были в короткий срок сделать из мплодИх
бойцов хороших артиллеристов, чтобы со-
хранил, за батареей знание снайперской.

На помощь командиру "ат,и><| пришла
комсомольская организация. Комсоргом к
тому времени был Сергей Петров. Комсо-
мольцы организовали сошшлнетпчеекпе со-
репновашк*. стали помогать молодым бой-
цам в \чео>.

Комсомолец Чистиков — редактор галеты
«гарен — летом помог Мцу-огнгвпку, в

прошлой колхознику, Черннпгну подгото
иггьс! I м ч е т ш по политучебе и сдать
•х на «хороню». Сейчас он помогает крас
ноармейцу Чернову. Пецюв руиовоят груп
пой красноармейцев, изучающих книг
« Н а ш р о п ш » . Моеиыев, а ц о м о всту
пивший в мисомая, помет т ю м н у бойц:
Шествру хорошо пучить прибор утгравле
в м огнем.

Пршстин в а и м ю ! помоии прочно во-
шла в обяхо» всех М ц о ! в иоианжров
Первый орулийны! р к м т , состоящий и:
етарослужапип, поиогмт второму расчету
м е бойцы и ш ь иесимько иесиоев низа;
пришли в Красную Армию.

Недавно батарея' вышп иа «имние учеб
ныв стрельбы. Выполимсь первы мда
ча — стрельб» •> эевитных оружии по бы
стродгишущейся в воздухе пели. Оба ору
.тйиьгх р а с ч е т а — в «стяривн» н молодые
бойцы — показали хорошие результаты.
Все их выстрелы поражали цель — пару-
синовый РУКАВ, буксируемый самолетом

Сейчас батарея готовится к выполимик
второй и третьей аадач учебных стрельб
Одна из них — обстрел еммлетов «против-
ника» в ночных условиях. Воины и кочан

тгецю увег-гны и том, что п в яго»
трудном зпдаши сумеют показать свое
пгГшерское мастерство.

20-летие Красной Армии и Воеюю-Мор
гкого Флота снайперская батарея ш-п^чзет
новыми успехами в боевой и политической
И'Чготонке. Комсомольцы — разведчик Сер-
гей Негров и |цнк'»|11ц]|к 1!а.'Илгш М'нка-
лен. л также боеп-огпегик Маттчч'1 Х'орцев
уже выполняют пбялпнипгтя кочян.Т1лов
ти'.тений по своим епешиальностям. К 2:1

фепр.11И они сдадут зачеты иа звание млад-
шего командира-артиллериста.

Н. Воронов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ ВНЕ АНГАРА
ЧИТА. :)0 янвлря. (Корр. П а й -

сы»), На Читинском ,-ип)<Д|>оме Граждан-
"к«го В'щушного 1рл,1тз находятся груда-
ые многомоторные самолеты, обслуживаю-

щие таежные авиалинии. Ангаров, приопе-
«Лленных тля тяже.югч типа самолетов,
|»родром № пм»\т. К'Ч.шдам к<>рн\лей птн-
юдилось тратить много вымени на рззо-
•рев мото1мц. и самолеты П-ЧТОМУ успевали
елзть только по ЭТНОМУ рейсу в день.

(\'йча-' .ие>'ь найден почтой и
клнпмный <плчУ> ЛЫСТ[«ГЙ пл>>гре-
а мото|чц тяжелых кораблей. ;+п>т спо-

б на-днях был испытан. Он заключается
едующеч. ГЛти.щ самолета устанавли-

вается стар.|те.тьская пд^^ттайк. ! систе-

мы Войера, ра.югреваемАЯ древесным топли-
вом. (V трубки парооттайки отводятся че-
тыре резиновых шланга. Каждый шланг
П!чк\1 ПУСКОМ пара присоединяется к мото-
р\ самлдет» через пробку ратнатора. Пар
ог->гревает р.1.шт>р и все блоки мотор;! и
затем выходит наружу через ВЫПУСКНОЙ
К!ЧН.

Рдньше на п.мопч'я Ч'^глров Д' теччера-
ТУ|'Ы. 11(Л'<Л\'\Т1»*Ч| ТЛЯ ПХ .МПУСК.1. ТрМо-
р,п.1,-к несколько ч.чсоч. Теперь, с приме
('••«чем пзр'ЧчтаГшн. ш поюгрев моторов
Т1-чЧлт'я цсц-л ПЯТ11.ИП1Т1. МИНУТ. Паро-
СТГН^КЛ В'перз лепя. У Д ^ И ! . Ке самолет
« « г мять ч полет—лня леп>1> нстещает-
сч = кабине кораЛля.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ

МПНЧ'К. 30 ЯНВ1Г» (Норр. «Прамы»).
Ил райлн-ч! Б-млг'усчги вы^халн 5 Мл-плг.
Ленинград и Минск 55 врачей. В течение
3—I!1-.' месяцев они будут утль-'я н»
куг"м\ и прохлшь т п к т ш у в к.тчтшах.

В феврале н.) к>р>'ы в М-1'кву и Лия-.*!
РЫСТУТ •чп* 1 5 — 2 0 врачей С
в сельски ме<-гно."гях.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
КЛУБНИКА И МАЛИНА

Р0ГТПВ-и.1-Л1>ИУ. ^0 ЯНВ.1РЯ. (Норр.
«Працы»). Вредпринтпя пищевон ::;•'-
мышленности Ростовской области увеличи-
вают выпуск новых изделии. В магазинах
Ростова скоро появятся высококачествен-
ные консервы — донская сельдь в ма-ме :\
судак в масле. Часть консервов будет про-
даваться в стеклянной таре. Ростовский
холодильник расширяет щитзгодетво .«мо-
роженных фруктов и ягод. В частногп!
он выпустит п продажу замороженные
малину п клубнику.

Кондитерские фабрики им, XVII плрт-
с'езда и 1 мая выпускают новые виды!
миндальных торгов и .швы.

ПИОНЕРЫ ПРОВЕЛИ
КАНИКУЛЫ В ГОРАХ

ТШКЕНТ. 30 января. (Корр. «Прав-
|ы>). 1 4 р и юных пионеров Д"ча Красной
*:чаа Сгедн'-Азиатс^го военя^т округа

ГГ--Й>Л '-Р-13 каникулы в горах Четкальско-
г хгеЛта. Вое 13 юных алышнистов под
р;,л>оЧ'-н!.1м инструктора поднялись на
5*-'ЫМ11ЯНУ1П - ч т и в у высотой в 2.000 ме-
тмз. Вершину предложено нлзватъ пиком
юных

1.150 УЧИТЕЛЕЙ-ЗАОЧНИКОВ

СТАЛИНГРАД. 30 янмря. (ТАСС). В
пелг >гач*'1клх титнтуте

без -тгрнва <п ряйоты лвышс
двух тысяч учителей городов и рлйоилв лп-
ллсти. Из них 1.150 человек повышают
свою кв.иифнк.шню заочно. Иючный сек-
тор института ••ейчас проводит первый вы-
пулк 7 пр*>пс1давателей жторпп и 1И пре-
подавателей русского языка и литературы.
В августе этого года закончат учебу еще
370 заочников.

Соревиоиання МОТОЦИКЛИСТОВ С бук-
сиронкоп лыжников на льду Хим-
кинского водохранилища канала
Москва—Волга.

Фото к. Д о

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
КИЕВ, 30 января. (ТАСС). Старший

стрелочник ст. Дарнииа топ. Д. П. Калннко
на-днях предотвратил серьезную аварию.

Маневровый паровоз вытягивал груже-
ный состав нз глрщюпочного парка. Возле
ст|к'лочного поста ,\: 1й произошла само
расцепка нагонов. Отцепившиеся пионы
продолжали двигаться с большой скоростью,
нагоняя передние вагоны и паровоз.

Это заметил топ. Калинко. Он быстро
схватил тормозной башмак и бросился
вдогонку за вагонами. Нагнав их, он
быст|« подложил башмак под один из ска
тов. Вагоны остановились, но стрелочниц
тон. Калинки не успел во-время убрать
руку, и ему отрезали четыре пальца.

На имя тон. Калннко, находящегося сей-
час на излечении в центральной железно
дорожной больнице дороги, получена те.те-
•рамма от народного комиссара путей сооб-
щения тов. Вакулниа.

Марком пишет: «Рискуя жизнью, вы
предотвратили неминуемую аварию. Отме-
чая ват самоотверженный поступок, до
стойпый славного сына нашей подины,
являющийся примером для всех железнодо-
рожников, награждаю вас- значком «Почет-
ного железнодорожника». Желаю скорей-
шего выздоровления.

За самоотверженный поступок тов. Ка-
линко об'иплена благодарность. Ему выдает-
ся также денежная премия.

НОВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЗОЛОТА
УЛАН-УДЭ. 30 янпаря. (Корр. «При-

вы»), В клине истекшего года в Баргузин
ети тайге было открыт» нить «рунных

месторождений золота. Одно из нтп, цып
ыделенное в саментоятелмшй прииск, бы

ю открыто колхозным пастухом. Остальные
I месторождения, открытие геологами
(близи действующих пртккок, уже сдань

аклплоатапмт.
Большие россиян золота обнаружил

лиз селения Цшгикан старатель Аксенов.
а атом участке небольшие старательские

иртели в отдельные дни добывают золота
только, ско.и.ио два года назад лапали

лить целые ттипки.
Помимо цветения в лкс.илоатацию ппных

(егторожтеппй, унеравле-инр треста «Баргу-
ШН1ОЛОТО» сияло с консеервяиии ряд ста-
нах местогтж.тетай. В частности уже ие-
колькп месяц™ с хорошими показателями
си'мтают пзряи<*кв Коистантияовка я Ок-
ябрьский.

НАЧАЛОСЬ ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ЭЛЬБРУС

-КРУГОЗОР» НА ЭЛЬБРУСЕ. 30 января,
спец. норр. «Правим»), Вчера в

О часов группа слушателей военных ака-
демий начала восхождение на Эльбрус
Путь до «Кругозора» по сыпучему, точно
посок, снегу, местами по обледенелым
камням был чрезвычайно труден, опасен.
Преодоление атогл под'рма требовало блль-
галй снто|шж11ост1| п отличного лнання гор-
1Н1.1нжиой техники.

Перед 5 часов напряженного пути 17 че-
ловек ухтигли «Кругозора». Руководил по-
ходом опытный альшпптст ишпгтан Колес-
пиков п хорошо знающий Кавказские горы
старший инструктор Гусак.

ШТОРМ
В ГРЕНЛАНДСКОМ МОРЕ

МУРМАНСК, 30 января. (Корр. « П р е -
ды»). Сеготня со сторожевого судна «Мур-
чанен» была получена радиограмма. Капи-
тан «Мурманна» топ. Ульянов сообщает в
пей о трудностях планания вдоль кромки
льда. Северные ветры относят судно от
кромки в теплое течение. Штормы продол-
жаются, волны покрывают весь корпус, за-
.типая помещения судна. Несмотря на это,
команда чувствует себя бодро.

ВЫСТАВКА
«ЛАГЕРЬ ПАПАНИНЦЕВ»

Вчера в Центральном парке гультурм и
«гднха им. Горького отврьмлсь вмгтанка
«Лагерь папанннисв». На Лшиянской пло-
щади пацжа выгпиисна точная копия па-
латкл папаигагалв с ее пстныч бьрглвьи

Г
Выставка вдавила Гимипой интирсес V

мловничой. Целый день у палатки тп.тш1Л-
ся Шкрлд. Вечером здесь питттся йрдтскля
митинг. В|*тп(а.1и гопотимед Г.тавсевмор-
ПУТИ. оцглииваторы высташея, жена Шир-
шова и другие.

НА ЛЫЖАХ
ЗА шщшт

На лыжах и мотоцпио*! Немвогш
знаком втот «втервеный вяд спорт». Л п -
пгае ж т п п х а л ы а лыжняи с т о и в д
увлекают*» им. Под Москвой на льду Х п -
кннского водохранилищ часто т а м и -
дегь быстро «адщикся мотоцтлистов, то-
нущих на буксире лыжников.

Примадвое значение бумцюввя лыж-
ников мотощымп весьма эяачпыьво.
Человек, занимающийся этим видом спорт,
приобретает смелость, решятельвость, му-
жество, унешм преодолевать п р н м к п ы .

Центральный автомобыьный клуб ООСР
провел вчера на Химкинском водохрмв-
лише больппе соревнооанга лыжнамв,
буксируемых мотоциклами.

В 11 часов утра взвился флаг соревно-
«аиня. 116 мотоциклистов и лыжников вы-
строились со своим манатами у старт»,
напротив Химкинского речного вокмла.

После краткого митинге у ч а с т и м го-
ток промчались по кругу и оляловшяеь
в ожидание вызова.

Стартер взмахнул флажком. Гонпцпш,
низко пригнувшись к рулях, пустили ма-
шияы. Лыжника понеслись за ним. Им
предстояло пройти 9-шлометровую п е т и -
ц и ю — 3 круга.

Сразу же вырвался вперед мотошкл
! 2. Молодой гонщик Калианияи (авто-

клуб общества «Старт») и лыжник Жарков
уверенно прошли дистанцию за 10 минут
43 секунды. В финальных соревновавкп
они закрепили за собой первенство, пом-
зав время 10 мни. 11,3 сек.

Одни заезд сменялся другим.
Сначала прошли легкие «сашины Ленш-

радского завода «Красный Октябрь» ж
1жевсклго завода. Затем начались заезды

иа более мощнвтх машинах Подольского •
Таганрогского заводов. В этой группе пре-
красно прошли дистанцию гонщик Нон-
ков с лыжяиком Парфеновым. Их врем*—
8 ига. 44,4 сек. Чемпноп СССР Грингаут
занял 2-е место.

НА ПЕРВЕНСТВО
СТОЛИЦЫ

Вчера в Москве, на Ленинских горах, на-
чались соревнования на первенство столи-
цы по горнолыжному спорту. В соревнова-
ниях по прыжкам приняли участие 113
горнолыжников различных спортивных об-
ществ. Тысячи зрителей—студенты, уче-
ники, красноармейцы—собрались воле
раиплияа.

Первое место занял Крылов К. («Локомо-
тив»), совершивший прыжок иа 43,5 мет-
ра. II и III место разделили Яковлев
«Пищевик») я Лебедев («Сталинец»),

прыгнувшие на 41,5 метра.
• * •

Вчера <ва станция Сходня (Октябрьской
железной юромг) собрались онтьвейшяе
льшпши добровольных обществ полили.
В лыжных соревнованиях на личное гмф-
вен-етво Москвы приняли участие 2.137 че-
ловек. Бет на 50 километров «ыигрлп по-
бедитель гонок Ярославль—Москва, заслу-
женный мастер спорта Дмитрий В а г о н *
•Целпралшый Дом Краяюй кршт).

ГОДКУ на 20 километров выиграет дина-
мовец Лобрьгшин. У женщин бег па 15 «м-
ломоярон выиграла Маркова («Домою-

)

ВЕСЕННЯЯ ПОГОДА В КРЫМУ
СИМФЕРОПОЛЬ. 30 января. (Кае*.
Р И М » ) . По всему Крыму устааомлась

теплая весенняя погода. Днем температура
доходит до 12 градусов, ночью до 8 граду-
ов выше нуля. Набережная Ялты пома
урортшгками. Снег сохранился только

на склонах Ай-Петри и Чатыр-Даге.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Утоиум груммм мшмна. Вечером

!9 января грузовая машин» Библиотечного
|нститута Наркомпроса РСФСР переезжала
ю льду через канал Москва — Волта у

Химкинского железнодорожного моста. Шо-
фер С. Грачев заметил, что лед имеет тре-
щину, но все ж*е решил поехать. Поспем-
не канала лед, не выдержав тяжести ма-
шины, груженной 3 тоннами угля, дал еще
большую трещину. Грузовик медленно по-
тел ко дну.

Шоферу и двум грузчикам удалось спа-
стись. Виповшгк гибели машины шофер
Грачев привлекается к уголовной ответ-
ственности.

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

ЧУГУН
( Т А Л Ь
ПРОКАТ

ГТлшг Вмпугк п. тплнп

43.8 37.» Вв.8
54.7 49.7 80.8
41.2 42.7 103.5

УГОЛЬ ЗА 28 ЯНВАРЯ
(в тмс. тонн).

Нлаи ДоЛытп пгг плпип

ПО ТОННУ 384.0 380.8 99.1
ПО ДОНВАГГУ 232.0 231.3 99.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 ЯНВАРЯ

План п Выпу- %
штукпх ШРНО пляня

А в т о и а т н п груэпкьи (ЗИС-1 239 2 8 3 127.6
Л м о м а ш н к л г п о к ы х ( З И П 11 13 118,2
Аятпяяшнн грузовых (ГАЗ) 410 482 103,1
Автомашин яеткпты* «М-1» 81 87 107,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 января на железных дорогах Гоюаа по

гружено 77 919 вагонпв - 87,8 проц. плана,
выгружено 78.801 вагон — 84,4 прлц. плана.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТКЛЬСТЯА
Д3-11-0») И»рйаатв» Д 8 1 8 ^ 0

ВСЕСОЮЗНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТОРА
„С0ЮЗГДЛАНТЕРЕЯТРИК0ТАЖТ0РГ"

МОСКВА, улица Кирова, 47. Телефон К 3-71-82.

ГАЛАНТЕРЕЯ
Б Е Л Ь Е
Т Р И К О Т А Ж

ПАРФЮМЕРИЯ
РАЗНООБРАЗНЫЙ

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
МЕДИКАМЕНТЫ

МАГАЗИНЫ ИМЕЮТСЯ • ГОРОДАХ СОЮЗА
Иванопп

прысни
Тлилиги
1*ПГТ(1Н-
Лнгпропггрош-х
Паку
Курск

( т а л и яг к
ЧглаПпнгк
Магнмтогорс
Леиинавам
Батуми
Кааакь
Уфа

ИНСТИТУТ КАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯПОТАИТИВДщ* ЦК вКЛ(1)

3 и 23 февраля, р 18 час. 3 0 мин., че-
рез гтышмю имени Коминтерна передает
лекции по истории СОС1* на тему:
•КРЕСТЬЯНСКАЯ НОЯ НА ПОД РУКОВОД-

СТВОМ ПУГАЧЕВА* и .ДЕКАВРИОТЫ..
Автор лекций профессор Ш1СТАКОВ А. В.

иоекоюкий
(МДОИТМИИкЙ
УНИ1ЕР0НТЕТ

ЛЕКТОРИЙ

I I •>••••••
ОТКРЫВАЕТСЯ

к* цииа
Л К И Ц N 1

СТНДИ • МСНУССТВЕ
О П Р А В И М (ОТ ДПШИШГО СГИПТ»
П0ТМ.Ц4ММ1 ДО НЛШИ1 "

•11И111МТЫ М ММТкММММ 1И«и«П1.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
1ЮЛМП0Я — оп. Руелав а Л ю д а а л а | ФИ-

ЛИАЛ Б О Л Ь Ш О Г О - о п . Риголетто) М А Л Ы Я -
Отелло! ФИЛИАЛ И АЛОГО — Коварстве а лак-
Иовы МХАТ им. н . г о р ь к о г о - А й в а Каре-
в а в а | ФИЛИАЛ МХАТ — Вашвевыа с а д | КА-
М Е Р Н Ы Й - А л ы а е а р , Ни. Евг. ВАХТАНГОВА—
Ч е л а м ч с е в а а воаедаа! МООФИЛ - ВОЛЬПКМ
ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Краеаоааавш. ав-
гааЛль >расаоарае1ип |1 песаа в а л а с а а
ССОР. Худоаг. руководитель иар, арт. ССОР
А. В. Алеаеаадров; ГОСТРАМ — Ночь а сев-
тавр»! Ии. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ - Не выло
а в гроша, да вдруг алтыа| МОСК. ДРАМА-
ТИЧКОКИЙ (Новоглооодская, 37) - Пап —"•)
т р а а а ч а а в | Л Е Н С О В Е Т А — В м в р а д а а а а т МОСК.
СОВРЕМЕННЫЙ (а по». Перовского т-ра) —
Ваега Желсааова| САТИРЫ - О п а с в ы ! ваар-
тал| ОПЕРЕТТЫ - С а а д ь в а а М ы а а о а т .

Клуб М Г У —Сегодня, я в 3 0 . Вечер творче-
отва Шолоа ллеиса, о уч. миюмеа,
8|ТаШвИ1в

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — В е ч е р леааатрад.
саой астрады. Нач. в 0 ч, веч, Вилеты аро-

I - Д 3-16-М
Отдел об''авлеаа! - Д «-30-11. о шедостаам п а п ы в еров еоаощ

Партвааога - д а-10-а«,
Латературы а всаусгта —

ров еоовщать во телеОоааа! Д 1-М-<1

Упои Гммита № В—35449. Типография гаигы «При»» имнм Стмииа.


