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С. Петрович —Политически* кризис1 •
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вшив-
ров—Послание Рузвельта конгрессу (5 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).
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Большевистская чуткость
и внимание к человеку
Партийной «повел.» для каждого руко-

водителя «м«ют<м сталинские слом о тон,
что п в а п цвмшх кяпнтвяав, иммщмх
Аиш йя яняяняяив •я̂ иинк«сяии1 | ^ и ^ ц ь и

вы. Сталински! Цевтрыьяый Кокнет
неустанно воспитывает, учит руководителей
партийных организаций, требует от и х
ш м м т в и о г о внимания в человеку, чут-
косп • мботы о члене партии. Выполне-
•ае «того требования ЦК — непременное
условие подлинно большевистской бдитель-
вот.

Постановление Пленум Центрального
Котлет» партам « в о я твердо гласят:
«Пора повить, что большевистская бди-
тельность не толь» не исключает, а на-
оборот предполагает умение проявлять
максимум осторожности и товарищеской
гавоты при решении вопросов об исключе-
ния п партия и м о восстановлении
исключенных в правах членов партия».

Равнодушие, бюрократии и формаль-
ны! подход к человеку — черты, чуждые
большевизму. Партийность предполагает
калине товарищеского подхода у руково-
дителя а члену партии, внимание в жи-
вому человеку, в его запросам и нуждам.
Партийная работ» строится ва той решаю-
ще! основе, что руководитель обяаан чут-
ко прислушиваться к голосу рядовых чле-
нов партия. Не только учить массы, но
всегда, всю жизнь учиться у идее.

Там, где погоняют основы внтплпию-
тивяой демократии, таи, конечно, не может
быть влеаявтафвого чувства товарищества
к в е с н о ю * ™ аа судьбу члена партии.
Отсутствие должного шиинцуального под-
хода в « и м и паот*я, отсутствие вяпиа-
нвя к людям приводит некоторых падтий-
ных руководителе! с тому, что овя начя-
В«ЙТ мыслить десятшмн тькяч. преступно
забывают об танинах», ве эаботятвя об
отдельных членах пасти, об ях судьбе-

Ишияящуааымй я м ш — гяаяма в
наш** аигаимацмимй рабвп. Ивладгу-
альиый подход при опеяке членов п а р т ,
при рмбора апелляция нсыючеванх—
оеяоаа оевов в прагпнм парнйяюто ру*о-
водаюя. 1ипь людя, по самому суще-
ству своемт глубоко а т м р т в й я ы е , могут
подходить в человеку как в стятиетиче-
евой едвяяпе. Меньше десяткой членов пар-
т н яли больше — для н«х все равно.
Главное—прослыть сверхбдительным, пе-
рестраховатьея! Такяе бюрократы, подлые
в труеляяые по своей натуре, не могут
повять, что членство в партии или исклю-
чение нэ партия составляют большой пере-
лом в жизни человека, что ятот вопрос для
коммуниста — вопрос жизни н смерти.

Только преступно легкомысленным отяо-
шпяюи к животу человеку, к судьбе чл*-
яа партии можно об'яеннть такое огульное
охаивание я приклеивание ярлыков вра-
гов народа, вакое допускал в своей работе,
иялрняер, Гришмв, секретарь Спас-Демен-
ского райком» партии (Смоленская об-
ласть). Не желая разобраться в лживых
клеветнических заявлениях, Грвшаев пред-
ложил партийному собранию совхоза ис-
ключить на партия директора совхоза
«Прогресс» тов. Ш к н я а и начальника
политотдела тов. Ильина. Партийное собра-
ние отвергло неубедительные доводы секре-
таря райкома. Не считаясь с партийной
кассой, Гршпаев добился на бюро райкома
исключения директора и начальника по-
литотдела из партия.

Обращает ва себя внимание, с какой
подозрительной торопливостью Гришаев
п р е м и л недавно партийное собрание в
совхозе, посвященное обсуждению поста-
яоямввя Пленума ЦК. Конечно, он ни
еловой яе обмохвнея об ошибках райкома
я всячески старался побыстрей закончить
собрате, которое критиковало его н ра-
боту райкома.

Людей беспряяивлкых • трусливых ге-
ниальный русеем! сатирик Салтьгеов-Щед-
рия окрестил «складными душами». Види-
мо, к такого сорта людям относится сек-
ретарь партвйвого комитета Башкирского
медицинского •нститута тов. Вшивцев.

Паевой бдятелымста оя прикрывает своя
вредные действия, играющие лишь иа-ру-
ку врагам. Выражай политическое недове-
рие профессорам и студентах, он завел на
каждого яз них специальное «дело» по об-
винению в антисоветской деятельности.
В список «политически неблагонадежных»
Вшмвиев включил около 200 (двухсот!) ету-
деятов, профессоров, преподавателей. Сколь
ко вреда наносят т а н е люди со «складной
душой» кровным интересам партии!

Пользуясь клеветой, э л я гнуснейшим,
отравленным оружием, враги народа отво-
дили удары от себя и всяческа грязнил»
честных людей. Практике огульного, вало-
вого подхода, к людям должен быть поло-
жен конец. Исправление ошибок в отно-
шении неправильно исключенных не толь-
ко не подрывает авторитет партии, как
кажется некоторым руководителям партий'
пых органяэапий, а, наоборот, еще боль-
ше сплотит наши партийные ряды, мобн
лизует всех члеяов партия на разоблаче-
ние всех вольных и невольных врагов
народа.

Швыряться людьми партия никому
ве позволят. Известно, с какой бичующей
силой обрушивался Ленин на бюрократов,
особливо на бюрократов-коммунистов, спо-
койно взирающих на мытарства человека,
равнодушных в его жалобе, в его судьбе.
Сталинский Центральный Комитет показы-
вает нам образцы большевистского отно-
шения к людям, к их росту и за-
калке. Карьеристам-коммунистам, стараю-
щаяся выслужиться на исключениях из
партии, старающимся перестраховаться при
помощи репрессий против членов партии,
должна быть об'явлена решительная

Большевистская чуткость и внимание к
людям—качества, обязательные для пар
тайного руководителя. Воспитание этих
большевистских качеств неразрывно свя-
зало с жесткой борьбой я вытравливанием
бюрократизма и казенщины в партийно!)
работе. Неправильно думать, что внимание
к человеку требуется только при раэборе
апелляций исключенных. Выдвижение но-
вьгх. проверенных кадров актив», прием с
партию, оживмаяе партийной работы—
успех решения всех «тих задач выте-
кает из главного: из наличия у партийною
руководителя вдумчивого подхода к людям,
индивидуального подхода при оценке работ-
ников.

Забота о человеке, большевистская чут-
кость должны пронизывать все звенья
партийной работы. Для большевика-руко-
водителя »то, я частности, значит—ие за-
мыкаться, не ограничивать себя узким
кругом работников, а, наоборот, выискивать
новые кадры актива, помогать их расти и
закаляться. Важнейшая задача партийных
организаций состоят в том, чтобы всячески
помочь ноны» партийным работниках креп-
ко стать на ноги, устранить с их пути бю-
рократизм, крепить в них веру в свои си-
лы, окружить их товарищеской заботой п
сниманием.

Действенное и быстрое выполнение ре-
шений январского Пленума Центрального
Комитет» партии настоятельно требует от
каждого руководителя чуткого и внима-
тельного подхода к человеку — строите-
лю социализма, требует еще большего уси-
ления большевистской бдительности, что-
бы закрыть все щели, через которые могли
бы пролезть враги народа — трлцкистско-
бухарянекпо шпионы.и вредители.

Полнокровная партийная жизнь бьет
ключом там, где руководители по-настоя-
щему прониклись сознанием, что людей
надо повседневно воспитывать, учить, раз-
вивать положительные черты в работнике,
помогая во-время устранять ошибки н
недочеты, соединяя чуткость с политиче-
ской зоркостью и бдительностью в отноше-
нии врагов. Товарищ Сталин учит нас, что
людей надо заботливо и внимательно вы-
ращивать, как садовник выращивает облю-
бованное дерево. Но это возможно только
при условии глубокой воспитательной ра-
боты с каждым членом партии при непре-
менной заботе, внимании и чуткости к лю-
дям.

В последний час
НА «семи с о к и лига НАЦИЙ

ЖКНЕВА, 31 января. (ТАСС). В виду
того, что китсяская делегация еще не по-
лучила ответа свеет» правительства я* за-
при о выработав но! яе частном эовеща-
кяя резолюции о помощи Китаю, заседание
Совета Ляп ваций по «току вопросу от-
м и м ва 1 февраля.

Сегоджя утром открылась трети семям
вояятет» по щжнеиеню праяцяпов пакт
Лига ВАцвй (еввнвтст 28-ми») под предо-
дательствоя Бурив» (Бельгия). Формально
«•вой дмжаа обстдип «яшм аягляясю-
го представителя Жриборяа об участии
м м государств в Лага наций. Фактически

представителя ряда государств используют
згу сессию для. наложено* своих точек
арены о ораквваяоетя в будущем 16-й
статья пакта Лиги (о санкциях).

На утрвями заседании в прваяшх вы-
ступил Рутгерс (Голлакпя), Гяден
(Швецяя). Горже (ПЬеяцаряя) в Щшогль
(Авоцяя).

Првяоллмяяе введши ив вмяу марку

В работах сессии, комитета пркяяяают
участие тт. Ляпвввв я Штейн.

1ШЦРНЮОЩНАМ МИНСКАЯ И0И»| |Ц1Ц1М И М и Ш С •ОЙНО*

ШИРЯ,•№ япаук (АОС). В Парям я фаярвна. На ишЩдациа пввшмаиц!
н ш п ш аавюяии яяяШкавотЙ яоиь Гвааапц,_ Авствия, Вмикя, •раяняя,
| |ПЗДК, «апяямвааяо! Вмяяррп Англия, 1спаяяа, Гилааия, Чаамана-
Мевкк мвжпмя бврмлк нвотка а м ш ыш • Югослаааа,

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• МИРНОМ ПИТАВ
ХА1Ы0Г, 31 яяввря. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Нывс сообщает, что в про-
винции Шанься японцы »вакуяровынсь п
Гуаньпньчжвяя я Кайчжачжаяя, южнее

Тайюаня, в которые уже вошли китайские
войска. Началась также «мкуапия япон-
цев яз Цаяочжаия я Циныоаяя. Японпы го-
товятся ввакуяроваться и из Цисяня (в
60 километрах южнее Тайюави). Начав-
шаяся ввакуапяя японских войск из горо-
дов южнее Тайюа-ня связывается с началом
наступления китайских войск на других
фронтах. Среди манчжурских частей в
Шаиьсн отмечается массовое дезертирство
и переход на сторону китайских войск. 19
января яз гарнизона уездного города Цинь-
юань на китайскую сторону перешло 8 0 0
солдат ив манчжурских частей.

После реорганизация шаньдунских войск,
которые находились под командованием
Хань Фу-шо, передовые части этой армия
отправлены на фронт в район Цзянява. Во-
круг Цзиияна продолжаются бои. Здесь 2 9
января китайскими войсками был уничто-
жен яповгавв отряд в 200 человек. После
оккупант амяпаия м е в м и и х городов
вдоль ляяия Циидао-Цпмяьекой желез-
ной мрогя, положение в восточно! частя
провяящяш Шаяьдун остается бе* я м е м -

инй. Горн Вайхаямй находятся в китай-
ских руках. Хотя китайские гарнизоны яз
ряда городов переброшены на фронт, горо-
да Пэнлай, Хуаисянь, Яньсянь, Лайян, Му-
пин, ХаЙяи, Жунчэя, Вэньдэн и другие (в
восточной части провинции Шаныуи) оста-
ются под управлением местных властей
центрального правительства Китая. Над
городами развеваются китайские флаги.

в щнтмльном нигде
ХАНЬКОУ, 31 января. (ТАСС). На юж-

ном участке Тяньцзвнь-Пукоуской желез-
ной дороги, в провинции Аньхуай, крупные
бои идут в окрестностях Мннгуаиа (юго-
восточнее Фыяьяяа). Японская артиллерия
в течение неделя каждый день обстреливает
китайские позиции. Попытки японских
войск перейти речку Сяопихя вновь отра-
жены китайцами. 29 января китайские
вг.йска перешли в контрнаступление. С обе-
их сторон имеются большие лотепя. Всю
ночь на 30 января продолжалась артилле-
рийская перестрелка. Около Минпанэ сбит
один японский самолет.

Город Уцзяв на северном берегу реки
Янцзы (50 километров южнее Нанкина) 28
января взят обратно китайскими войсками
Японпы отступили к городу Цзянпу (юго-
западнее Пукоу). Китайские войска с ус-
пехом развивают операции против япон-
ских войск, высадившихся на северном бе-
регу реки Янцзы, в центре провинции Аяь-
хуай. Лпошш отступили к ЮАси — на
северном берегу Янцзы, против Уху.

В связи с ливнями военные действия во-
круг Уху приостановились.

29 января в провинции Гуаяси сбито два
японских самолета. Одни — над Хасянем,
па границе с провинцией Ггдндун, дру-
гой — около Наньнина. Оба самолета но-
вейшей конструкции 1937 г.

• • •

ХАНЬКОУ. 30 января. (ТАСС). По сооб-
щениям из Гонконга, в провинции Гуанси
успешно проходят третий набор новых сол-
дат,, в китайскую армию. Во время этого
набора будет завербовано 2 0 0 тысяч че-
ловек.

Новы* солдаты будут посланы на
Фронт в начале февраля этого года.

Яюжжие угрозы по адресу Англии
ЛОЩ|МГ, Э Г Ш в в а . (ТАСС). Шанхай-

ский корреспоамвт агштсяа Рейтер при-
водят новее- м п л е я я е генерала Кавун,
командующего япоясквы войсками на пен-
тральвоя фронте а Китае. >аяуа заявил:
«Я бона, что в случае, если Англия пой-
дет д а л и и я р м п в защиты своих интере-
сов в Кятм я займет твердую позицию, со-
храню политический1 и экономический хои-

т м т с ГояивдмояГ, то между Японией я
Англией может возникнуть конфликт очень
серьезного характера». Мапуя заявил да-
лее, что «английская помощь гоминданов-
скому режиму цюизвохитсд путем постоял-
вой поддержки денежного обращения в Ки-
тае, а также путем завоза в Китай боль-
шого величества вооружения и амуниции».

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ТОМО, 3 0 января. (ТАСС). Газета

«Лжапал тайхс» сообщает, что 28 января
председатель бюджетной комиссии нижней
палаты японского парламента вынужии
был два раза откладывать открытие засе-
дания комиссии. Открытие откладывалось в
связи с отсутствием польшшитва минист-
ров, присутствие которых на заседа-нии не-
обходимо. Представитель партии Сейюкай—
Сунада, говоря об отсутствии ншшетрав,
сказал, что это наносит оскорбление бюд-
жетной комиссии. И только собравшись и
третий раз, она приступила к работе.

На заседании бюджетной ко хне г пи обсу-
ждался вопрос о внешней торговле. Одна-
ко министры финансов и торговли и про-
мышленности категорически отказались
сообщить что-либо о перспективах внешней
торговли Япооти на 1 9 3 8 — 1 9 3 9 год.

Выступивший от партии Мннсейто депу-
тат Хара з а ш вопрос: «Почему прави-
тельство, игнорируя национальное прави-

тельство Китая, все же не пкривлст спо-
его н.гхереннп об'явить войну Китаю?»
Отвечая, премьер Коноэ скал.и: «Возможно.
что военное я финансовое положение Япо-
нии в будущем улучшится, п топа, воро
ятно. возникнет вопрос оо оо'явлепгии вой-
ны Китаю».

Отвечая на вопрос того же Хара о раз-
вертывании военных действий в Южном
Китае, министр иностранных дм Хиротя
сказал: «Если военные действия в Южном
Китае окажутся непЛхощмммп, то Япония
предпримет надлежащие моры».

Отвечая на следующий вопрос Хара:
«Почему па бюджетной комиссии парла-
мента правительство скрывает перспекти-
вы внешней торговли на 1 9 3 8 — 1 9 3 9 г.?»,
мииштр внутренних дел адмирал Глэпугу
заявил: «Для моЛи.шапнп духа было «ы
лучше, чтобы нарог знал все. Однако,—
заявил лн.—есть такпе вопросы, которые
лучше держать в с<Чфето».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 31 января

Ц1НТРАМНЫЙ ФКЖТ
По сообщению агентства Гавас, в ночь

на 30 января в секторе Университетского
городка происходила перестрелка. Респуб-
ликанская артиллерия подвергла бомбарди-
ровке позиции мятежников у Французского
моста я холма Агупла.

В секторе Толедо мятежники после ар-
тяллерийской подготовки атаковали рес-
публиканские позиция, но были отбиты.

На рассвете 30 января мятежники при
поддержке танков и авиалии атаковали по-
эяяии республиканцев в райопе Лос-Блас-
кес и Перкаледа дес Аусехо. Вначале мя-
тежиякам удалось занять Сальто дель Га-
ио я Лома де ля Рейна. В результате
контратаки, предпринятой республикански-
ми войсками, Дома де ля Рейна была вновь
имя завята. V Сальто дель Гаме идет бой.

ВОСТОЧНЫЙ |А»ДГОНСИИЙ| ФРОНТ

За истекшие сутки в теруэльском сек-
торе активных действий не происходило.
К северу от Теруэля мятежники эвакуи-
руют население прифронтовых деревень.

• * •
ПРАГА. 31 января. (ТАСС). «Дейче

фольксцейтунт» сообщает о новых отправ-
ках войск и оружия Франко т Германки.
Недавно в Севилью прибыли 600 немцев,
из которых большинство летчики.

Большое количество военного материала
(пулеметы, амуниция, танки. . самолеты в
разобранном виде и проч.) отправляется из
военного порта Штеттина. Погрузка воен-
ных материалов производится не рабочими-
гргачикамя, а членами фашистских охран-
ных отрядов «СС». Для отправки военного
шаряямвия в Испалвю используются гуда
германского пароходного общества «Гряп-
емс» (в Штеттине), Бреиенского пароходно-
го общества «Ганс-линия», общества
«Бвряштеян» и др.

Бомбардировка Барселоны
31 яяввря. ( М . иявя. «Пвяа-

ам>). Фаягястекая авяаяяя произвела вчер-1
два валета яа Барселону. В черте города
было обвояияо 48 бомб. По првпарвяелъ
имя даяния, убито 360 человек. В числе
убитых—120 детей. Вчера вячвром саяя
тиры я м «же тдввраля тел» увитых и
яи̂ якМКяиьлШ ••••№• икИиинЫШ виЫИШ М М Л М Х
Яа^ВЯНММ'Я'ЧВЯИНВДаВ ВИИЯ^ЯЯ*аКЯ% * ЯРЯШЯРЯг'ЖЯЯг'ЛЯЯ # В Н Р ^ И П Г Я Р •^•чЯ'ЯЯ.вчЯ***»'" •

В «роде вмииико яавп бмьяшх авявв.
Первый р е и фаапкккм авввввя пввм-

М к А А * А ^ ^»ив1^ Д ^Авса^ассЯвмьл «явАвамяа-
В V. М М У1Вня>. О мЯМаТЛЧЯ ПОЖаП*

лва вы мрпнш, сорома веекольво бив),

и б ы л отбиты опгеи зенитной артялле-
ряя.

Через 2 часа—оком; 11 часов утра фа-
шистски бомбовозы вврнулякь и подвергли
бомбардировке центр города. Одна бомба по-
пала в детский лом. Дети к вмпятательяя-
ш были погребены под грудами кирпича.

Гаити указывают, что Барселона, под-
аввмвка вмдуипмй бвмварпрояке 18-й
ваа. По м ш г м е п у равртшенН я жертв
в п (мшЯаадаапма п м и тааюлая м асе

Л. А. Харько — комсомолец-стахановец Киевского Краснознаменного маши-
ностроительного завода. Тов. Харько систематически перевыполняет норны.

•ото Я. КЫЖШ.

СЕМИНАРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЦИКЛИЧНОСТИ

СТАЛИНО, 31 января. (Корр. «Прав-
ам*). Сегодня в трестах Донбасса состоя-
лись первые занятия семинаров по язуче-
нию цикличности. Семинары организованы
по предложению наркома тяжелой промыш-
ленности тов. Л. М. Кагапонича.

В первую очередь начали занятия за-
ведующие шахтами, главные инженеры
шахт, их заместители, главные механики
шахт и диспетчеры трестов. Лекции будут
читать профессора и научные работники
горных ИНСТИТУТОВ Москвы и Днепропе-
тровска, Донецкого индустриально™ пипи-
тута, а также видные инженеры Главугля
п «Доипагсугля». Для руково-дспм занятия-
ми привлечено около 0(1 спеииа.шетн)!). Про-
грамма семинара рассчитана па !• часов.
Нанятия ведутся в 2 смены.

В начале фепралн будут проведены та-
кие же семинары для началышкоп участ-
ков, для плмощникип началышклп учап-
ков, десятников и для стахановцев и удар-
ников. В семинарах для стахановцев и

ударввков лекпия будут читать помлю на-
учных работников — заведующие юахтаяж!
главные инженеры, передовые начальника
участков.

На семинарах для стахановцев и удар-
ников будет заниматься несколько десят-
ков тысяч шахтеров — машинисты врубо-
вых машин, бурильщики, навалоотпойшя-
ки, крепильщики, работающие в механи-
зированных лавах.

Графики цикличности, разработанные
иачалышким участка шахты пм. Киров»
тлв. Гноздмрьковмм и начальником участ-
ка шахты им. Сталина т т . Шашацкви,
размножены в большом количестве аязвя-
пляров. К началу занятий в семинарах
Лом техники «Донпассугля» нздал массовым
тиражом КНИГУ < ('Ежесуточный цикл в 320-
мет|ювойлаве». В книге обобщен годичный
опыт циклования лавы Л> 3 ва шахте
имени Сталина.

Трест «Сталиногорскуголь»
досрочно выполнил январский план

ТУЛА. 31 января (Норр. «Правды»).
Трест «ГталиипгоцскУголь». Пкимсктитго
угольного Плссейна. досрочно закончил вы-
полнение январского плана угледобычи. За
110 дней Я1ГВ81РЯ в тахтах треста дпоыто
24:* тысячи тонн УГЛЯ. Ти'п д.н-т сверх
плапа свыше К тысяч тонн. Крупней-
шая шахта бассейна .V: 12 имени

Л. М. Каганпшпа выполнила план на
104.8 пр«и. Ита же шахта при задания
в 22 ниыа сделала за месяц 21 цикла.

Перевыполнили план также, шахты
МЛ: 10, 1а и 17. Около 08 проп. уголь-
имх рабочих по тресту выполнили и пе-
ревыполнили свои нормы.

Рудные богатства
Алтая

В отделении технических наук Академии
наук СССР вчера под председательством де-
путата Верховного Совета СССР академика
А. А. Байкопа открылось совещание по ком-
плексному использованию руд Алтая.

Рудные богатства Алтая огромны. Как
сообщил выступавший с, докладом геолог
П. П. Буров, запасы полиметаллических руд
с крупных ео]ердканпех в них свинца, пин-
ка н ме.1П достигают сейчас почти .48 мил-
лиопов тонн. Алтай — ято самая крупная
свинпово-пинковая база Советского Союза.
Одно только так называемое Ридзерское руд-
ное поле содержит до 25 миллионов тоня
руды. Помимо цинка, серебра и меди, руды
Алтая содержат серебро, золото и в некото-
рых случаях редкие элементы — кадмий и
молибден. Кроме того, на Алтае имеется
особый вид руд — так называемые золото-
содержащие роговики, общее количество ко-
торых достигает почти 7 миллионов тонн.

Наличие такого количества полиметалли-
ческих руд открывает широкие перспекти-
вы для развития промышленности на Алтае.

Совещание продлятся 2 — 3 дня. (ТАСС).

НЕФТЯНИКИ ЭМБЫ
ВЫПОЛНИЛИ СУТОЧНОЕ

ЗАДАНИЕ
АШ-АТА, 31 января. (ТАСС). 27 ян-

варя прокислы треста «Эмбанефть» добыл
1.440 тоня нефти, выполняв суточное за-
дание на 100 проп. В течение послемях
ля <8ябаавфп> я* в ш к л ш » програкмы.

Подготовка экспедиции
Героя Советского Союза

И, Т. Спирина
В Москве ведется энергичная подготовка

ВОЗДУШНОЙ экспедиции Героя Советского
Союза И. Т. Сшгрина, участвующей в опе-
рший по снятию зимовщиков дрейфующей
станции «Северный полюс». В состав »ке-
педппв-и входят два самолета «ЦКБ-ЭО>.

Сейчас закончилось испытания вяято-
хоторпой группы обеих машин. Экипаж
приступает к облету самолетов и воздухе
и испытанию радио-и навигационного обо-
рудования.

Машины приспособлены для работы в
арктических условиях. Винты снабжены
специальными антнобледенителти.

В койке первой декады февраля отрях
вылетит во Москвы в Мурманск, а оттуда
перелетят в Баренпбурт на Шпицбергене.
Есля ледоколу «Таймыр» не удастся я*1тя
подходящего ледяного поля для в ы т р у т
легких самолетов, то эадату снятия о»
льдины группы П ш н к н а выполнят отряд
«ЦКБ-30».

Помимо втого, экспедиции тов. Спирим
прядется, возможно, совершить в е с я т »
полетов, связанных с повсламв «кивали
Леваневского. Предполагается, что еммявт
«Н-209». потерпевший ававмо, опустился
примерно в 600 — 600 кямвитра-х за
дрейфующей станпвей .«Северны! полюс».
В та*лм случае льдвяа с емклети
«Н-209» дрейфовала в т м ж» направле-
нии, что я лагерь Паоаеим.
Соявям предполагает
оаяммм Леввяоввяогв в<
яа 500 — 600



КРАВ,
1 «ОММ 11М г., М «1 0Ш)

По-большевистски
исправим ошибки

Володарская районная партийная орга-
т а г а м Ленинграда имеет немало лости-
ж е п ! во мех областях партийной,
хоалйстямиой ж культурной работы. Но
ИВ мстяжеявя был бы значительно боль-
ишп, еелв бы все шш! первичные пар-
п!вые организации я районный котлет
пяяямя тняряв нпмивяп указанна Цен-
трального Комитета партия о вдумчивости
я иидивядуальвом подходе при решенн во
прма яб • ш и н п коммунистов ю пар-
т п .

Вшавчевывая врагов, бкшияя» Кг
мбмчи вх, вы
стормт 1»ла: вы я«
коса • бпетветствеивага « м в м в и •
т в Ы ! судьбе комятяат.

Замаскированные ЧИП •
них иелях подают :
ввя и членов
исключения, отвой « м я ш уд»р от се-
бя. На заводе «Вяшмив» работал ста-
влеавп врагов вам» некий Венрат. Когд«
на заводе началось адааяяачеяяе вредителей,
ятот жсрзами стал етимть мявленяя на
честных людей, всячески шелыуя ях, вы-
ставляя себя твердокаменным борцов. Ов
пвмл заявления в в райком, в в горная.
Оа клеветал м тмьво на отдельных яоя-
иуяяетм • беспартийных, во о б е т ы весь
партия. Одяахо «тот вовер врагу ве про-
шел, «га быстро разоблачал.

В Володарском райкоме накопалось
свыше 100 аоелляцв!. Ра1вов учел всех
исключенных аз партии, проверял, кто в>
н и работай, втс нет. Целы! ряд дел вы
завом пересматриваем, раабараевся в вях
более детали».

ГЯЯЯИЯИЙ н а н я т партяв начал яепр»-
явяущеяные вамвывв пар-

мшява в сдави райко-
ко». 1а-пях я» заседаем бюро райкои»
разяяушае» весколко хараггервых дел об
ясвлятяяя иеяяунястов в> партяв. Раз-
бор ямх а и был поучителыым в для вас,
рунявмителей вайовяой «рппзапяя, в и я
ниаанш павгиЙвых работников. Дела раа-
бярапед, в строго индивидуальном поряд-
хе р исключительно тщательно: Работав
райваша мрааее проверив все материалы,
поыуяивяне осяоваваев для исключения
Еовппста ва партаа. На заседания бар)
раяняш »та ватераыы была вновь вод-
вевшуты основательной проверхе а обсуж-
дена». Вере детально раабвриось в млв-
твчесмв облвве каждого аеключеваап
коивунста, интересовалось его окруже-

нием в его работой. Коммунисту, получнв-
шеяу партийное взыскание, била предо-
ставлена полная возможность опровергать
преи'явленные ему обвинения.

Секретарь парткома Пролетарского за-
вом Михайлов допустил в своей работе
грубейшве политические ошибки. В част-
яостш, «я проглядел спевши в партком*,
в редатии н в отдельных пехах явных
врагов а вредителей. Секретарь был отор-
в и от партийных масс. За вто Михайлов
1 ш е м * с поста севретаря я выведев вз
М М МИТМ в бюро райкома партии.
няаквше бапим.

Первачная м партийная организация,
ве дммитвуась Я Ш аерааа, постано-
вки калечить МяхлДвма м партии,
предавав еву аемые надуманных обвине-
аа1.

Почтя трв часа разбирало бюро райкома
дело тов. Михайлова. Была внимательно
выслушаны..руководителя первичной пар-
тийной организапвн а сам тов. Михайлов.
Члены бюро райкома серьезяо заявтересо-
валясь полапчесвн облаков тов. Михай-
лова, проверяли обваиевия, которые ему
пред'явш перввчнм организация. Мм
установив, что многие ошибки, которые
соверши тов. Михайлов, были следствием
его неопытности, его неуяеввя разобрать-
ся в заводской обстановке. Бюро райкома
единодушно отменило решение первичной
партийной организапнв я ограничилось
указание* Михайлову на допущенные им
полатвчесвие ошибки.

•справляя ошибки, допущенные при
исключении коммуниста из партии, хм
одновреиенио начинаем глубже разверты-
вать воспитательную работу. Наиболее ха-
рактерные факты огульного, бездушного
отношения к людям выносятся на обсуж-
мвяе отдельных партийных организаций,
о вах рассказывается на совещаниях сек-
ретарей парткомов, парторгов.

Решительно исправляя ошибки, на кото
рые указал январский Пленум Централь-
ного Комитета партия, Володарский райком
будет до конца разоблачать н выкорчевы-
вать трмкветсво-бухарвнеких и иных вра-
гов народа.

Н. ЕФРЕМОВ.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД КОММУНИСТОМ

(ОТ корреспоняеита «Правды» по Ростовской области)

Тов. Гинзбург, член ВВП(б) с 1919 г.,
работал председателем линейного гуда доро-
га имени Ворошилова н пытался препят-
ствовал вредительской деятельности быв-
ших рукомдятелей дорога. ЗН*о пришлось
пе по иутру врага* парода, ОРУДОВАВШИХ
на дороге, и против Гинзбурга затеяли
клеветнический поход. Собрав кучу
фальшивых буважек, они добились в
августе прошлого года исключения

Гинзбурга яз
ство прагам.

партии
В чем

за... пособниче-
выраэилось это

пособничество—в протоколе партийного со-
брания не сказало, так как и сказать не-
чего. Однако бюро железнодорожного рай-
кома по предложению секретаря райкома
тов. Геаима подтвердило решение партийно-
го собрания. Ни в чем не повинный комму-
нвст был выброшен нз партийных рядов.

3 января бюро Ростовского горкома, ра-

зобрав его апелляцию, отменило решения
партийного собрания первичной организа-
ции и железнодорожного райкояа и восста-
новило Гинзбурга, в правах члена ВВП(б).

Исключит Гинзбурга из партии, бюро-
краты немедленно гнили его с работы и
выселили из квартиры. И даже теперь,
после своей реабилитации, он пс может до-
биться получения работы. В течение
11 дней он ходит из горкома партии в со-
ветско-торговый отдел Ростовского обкома.
Все признают, что он должен работать и
советском суде. Но дальше болтовни дело
не идет — видите ли, в обкоме до сих пор
нет еше официального документа о том, что
горком восстановил его в партии.

Послодпие две недели тов. Гинзбург но-
чует щ вокзале, а горкомом и обкомом

нескончаемые телефонные разведутся
говоры.

М. ИЕЗЕНИН.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

М М О » АПММЦИЙ • РАЙКОМАХ

мосты
Советский райков партия пересмотрел

своя1 решеввя пе 28 апелляциям об милм-
ченив ва партия. Тщательно проверка ма-
териалы, бюре вайкма восстановило в ря-
дах партия всех 26 ранее исключенных.

Обвинения против кояиуняетов форму-
лируются теперь четко, ва основе не толь-
ко зады»*!, «о а доадмявол, поцвдв-
ждаюших втя заявление. Студента тов.
Зюзина исключили из партии за связь С
врагами. А вогда аайкям в н н а ш ь м цм-
верил еуцевтм предъявлении таи. Ива-
ну обвинении, факты не подтвердилась.
Райком отменил свое прежнее реиМлй в
восстановил тов. Зюзняа в Ершик чмя»
партии. Райком поставил ему ва вид недо-
статочное проявлена* бдительности.

Октябрьский райком партии пересмотрел
25 апелляций об всключенви на партии.
Часть дел возвратила партколлегия Комис-
сии Партийного Контроля по Московской
области, а по 8 делах райкои сам счел не-
обходимым пересмотреть своя решения.
Райком восстановил в партии 24 из г5
апеллирующих. 12 из восстановленных и*
получили никаких партийных взысканий

Машиниста Ярославской Д1рогя тов. Жу-
равлева в октябре прошлого года исклю-
чив из партии за связь с врагами. И толь-
ко теперь райиом отмены свое решение,
как ошибочное, и восстановил тов. Журав-
лева в партия. Райком предложил первич-
ной организации привлечь к ответствен
ности клеветников, опорочивших честим
коммуниста.

•ЫДВЮМИИ1 НСПАРТИЙНЫХ
АКТИВИСТО1

РЯЗАНЬ, 31 января. (Над. «Правам»).
В районные организации Рязанской обла-
сти выдвинуто па руководящую работу
много беспартийных активистов. Бывший
председатель колхоза топ. Жвлкин ввлва
чел заместителем заведующего земельным
отделом Желтухинского района.

Беспартийный учитель тов. Чайковский
руководит отделом народного образования
Ижевского района. Беспартийный рабочий
тов. Казаков выдвинут на пост заведую-
щего коммунальным отделом Михайловского
горсовета.

КОММУНИСТЫ ОКУЖДАЮ7
ДОКЛАД тс*, т а

ДНШОВЛПКК, 31 явааря. (Нерв.
«Пяяяяы»), •уетаямя павийнмо еабряняя
истраваашнга аайааа, ДмааммровскоЙ
области, обсуждают ловли варсома земле-
делия СССР тов. Эйхе ва январском Оле-.
иум Ш ВЩб). Сайвмим «мжиисжой
территориальной партиями оргавшации
прошло с большой актаввоеты». Выступав-

готовки к севу, вносили практические пред-
ложеана мятлпшеавамряЦмассовой
работ, вьцввжания кал»< и л».

пиирт пАгаилпы
НИКМАЕВ. 31 января. (Каре, «Прш-

вы»). Оосм обмпя пвагийжых доку
яевтм в наторгамиашвях области утеря-
но и похищено 1*9 партийных балетов
я 80 кандидатских карточек.

Первичные партаргаяизавии ве практи-
куют обсуждения на партийной собрании
вопроса о потере партбилета. В оргааиза
пнях Чаплинского, Аиямского, Хормв-
скога районов есть аемало случаев, когда
найденный партбшит не погашается, а тут
же выдастся утерявшему его без всякого
обсуждения этого проступка в партийно»
организации.

РАЙОННО* СОШЦАНИ1
• П Л А Т О Ю

КАЗАНЬ, 31 января. (№*>. «Праааы»).
Первомайшай райком партии (Татарски
АССР) провел районное совещание агитато-
ров. В центре внимания совещания стояли
задачи агитационной в вм'мптельной рл
боты среда колхозников и колхозниц в свя-
ли с важаейшвви решеяияна партии а
правительства.

Подготовка к весенвеиу севу, организа-
ция стахановского движения, социалисти-
ческого соревнования в бригадах в
между колхозниками, образцовое проведе-
ние агротехнических иероприятнй — вот
конкретны» зазачя, за реализацию кото-
рых будут бороться агитаторы.

Участники совещания обязались прак-
тически помочь ликвидировать неграмот-
ность и малограмотность среди колхозного
населения, организовать антирелигиозную
пропаганду, кружка безбожников и тест-
шей политики.

В Дпмс партийного просвещения политотдела Ташкентской железной до-
роги работают шестимесячные курсы пропагандистов. На первом плане
(слева направо): тт. Манат Ходжаев — помощник машиниста депо Коканд,
Тургун Пазилов — инструктор профсоюзной организации депо Коканд и
Худайберды Муратов — главный кпндуктор пассажирских поездов Коканд-
ского резерва. Фото N. Пеатап.

В Экономсовете при Совна; СССР

, * > • _ • : •

вараоае СССР рИшцелШрос об улоря-
дгкпн вппрашба^нм Маовы •
1«мгнгра||.

Экововсовет ответил большую аапушея-
и*ш> • я м # м

ж

вшовны» I рааиаЗДтея!»»»
расходхмааи мектроааерпи.

В повторных случал |ерер>сх«да мак-
т р о м е р т м и в случаи вашчитымаи
расходования влздтромергиг иивовяи в
(том делдмы переиватьел етв«вишн

циях. При валячии в Москве и Ленинграде
де+виста в алаинааивгв». « адигро-
о п ц и я х Я П ОДМ» иае«кя ПИМнеш-
вая мощность (по Москве свыше 20 тысяч
квт н во Деавяграду «выше 2 0 тысяч квт),
котори н-аа • • < • » » " • * > • « « « "
иедоммк не может быть пушена в дей-
ствие. Полное отеутстам постолиного резер-
ва мощностей ва мектростаадяях гг. Мо-
скаы и Леиингва» приводит при ииейшей
недовыработке мюпрювергм к перевеян а
к срыву ыектроснабжения отдельных пред-
приатий Москвы и Деванграда. Отсутствие
твердого поряди а безответственное отно-
шение адиаметрапн* Моеяиерго и Лея-
вяерго, допускавших частое н хаотическое
снятие потребителей со снабжения ыектро-
зиергией, вносило дезоргавизацшо в про-
иполетненвуи) жиэвь ряда промыялевяых
предпряятяй. Положение со снабжением
электроэнергией устгтблялось наличием
значительных излишеств в расходована!
электроэнергии иа уличное освещение, •
также на многих московских а леяиитрад-
скнх преднрияягях.

Экояоиичеокий Совет щж СЯК СССР
предложи Глаяаиерго НКТП нмеотн
должный порядок на элекпросташиш в
Москве а Денвапраое. лважпцнровт не-
доделки и в кратчайший еров ввести в ра-
боту иемжюлновавные уетавоилеяные
мощности мепроотаяций, а также без-
условно прекратить дезорганизаторскую
практику внезапных сватий предприятия
с электроснабжения.

Экономический Совет обязал Наркоаааш,
НКОП, Наркомегпрои СССР и Нармшш-
шепрон 0ООР на ововх предприятиях, •
Московский я Денингражжий Советы — в
коммунальном хозяветве навести порядок
в деле расходоваввя электроюергп, не
допуская перерасхода в привлекая к от-

ветствеияоош.
Экшомсоеет утверди яовдидаы! м а

ажктросмйямпии в | м я м • ЛеяШМ>
на январь и февраль месяцы а предложил
Нармнтязяфому лредставляпъ яа упвер-
ждеяя» Вмяаншдото Сомп квяцалъ-
вьи пивн вяектвосжавжевяя во Мосиие а
Леиятраду, предусматривая в них необхо-
димый постоянный резерв электроэвертия,
отсутствие которого прямнио во маогм
неожиданным дай предприятий аыжлюче*
наям я дезоргаяимнываж ях работу.

9новомический Совет предложи Ная-
коатяжпрону создать на злектростамшп
г. Москвы • январе месяце постоянный ре-
зерв в размере 30 тысяч квт я ва леям
градских алевцюстипсях в раанер» 10 ты-
сяч КВТ.

31 января с. г. Экономический Свеет ^
при СВК СССР заслушал «аобаряяе НКГП
(тов. Первухина) о выполнения указанного
постановления.

Экономический Совет устаяопнл, что ряд
намеченных в его постановления] «т 15 ян-
варя вер до сих пор Глаявнерго не про-
вело в жиэвь: не приняты меры в введу
в работу ненстюльзовавяых нояпветей
мевтростанцнй, отпуск аиктро»нерги не-
которым потребителям проялмдялся сверх
установлеввого Экоаомроветом на январь
месяц плана, борьба с расточительный рас-
ходованием алевтровнергии аа велась, а
установленные Экояоасоаетва твердые ре-
зервы мощности на электростанциях иа
случай отдельных аваряй не были созданы.

Эковомсовет предложил Главэнерго НКТП
немедленно принять веры по проведению
в жизнь постановления Экономического Со-
вет» от 16 января с. г., а также срочно
внести конкретные предложения о реши-
тельном сокращении: расходования электро-
энергии ва уличное освещение. (ТАСС).

ЮБИЛЕИ ЗАВОДСКОЙ
ГАЗЕТЫ «КИРОВЕЦ»

ПИСЬМО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА

ЛЕНИНГРАД, 31 января. (Кара. «Прав-
им»)- 1 Февраля исполняется 10 лет со сна
выхода первого номера заводской газеты
«Кяровеп», издающейся на Красиоманеа-
вов Кировском заводе (быв. «Красный
Пттиловеп»). Газета «Кяровеп»—«ва из
старейших заводских многотиражек Ленин-
града. Выходят она ежедневно. Ее тираж—
18 тысяч экземпляров. В день юбилея вы-
пускается 1.814-й номер.

За 10 лет газета воспитала сотня раб-
коров, выдвинутых иа руководящую рабо-
ту в районных, областных я республикан-
ских газетах.

В связи о юбилеем газета получала ино-
го приветствий.

Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР Михаил Иванович Калинин па-
шет в приветственном письме редакция:

«Дорогие товарищи!
С особой сердечностью, как бывший ра-

бочий вашего завода, поздравляю редколле-
гию к всех рабкоров заводской газеты
«Кнровец» с 10-детнем ее существования н
жедаю ей дальпейшего развития.

Товарищи! Иметь внутри одедпввятм
свою периодическую газету, да еще такую,'
как вы уже имеете,—это поистине сказать
большое юстажевае. Это говорит за то, что
вы культурно н материально выросла за
это время, что каждый вз вас имеет воз-
можность выступить на страшшах своей
газеты с тем или ввым предложением, во-
просом, критикой или агитацией. Можно
привести буквально тысячи примеров по-
лезности иметь свою газету. Она облагора-
живает всю работу я весь коллектив за-
вода.

От души желаю вав дальнейших успеюл
а сапой тесной сопи редакцл газеты с
ааводемма массами.

С товарищески» приветом—К. Калима».

П. СМИРНОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Могучий морской
и океанский флот СССР

Постановлением правительства от 30 дека-
бря 1937 года, утвержденным затеи 1Г> ян-
варя 1!К)8 года Верховным Советом СССР па
совместном заседании обеих палат, создай
новый Наркомат Военно-Морского Ф.юта.

Этот знаменательный государственный акт
означает, что наш Военно-Морской Флот
вступи в новую фазу своего развития.

Глава советского правительства товарищ
Молотов на Сессии Верховного Сонета СССР
с исчерпывающей полнотой и предельной
ясностью заявил:

«У могучей Советской державы должев
быть соответствующий ее интересам, до-
стойный нашего великого дела, морской я
океанский флот.

Для того, чтобы организовать «тот флот
с его сложным технических оснащением,
с его мошной морской артиллерией, с его
соответствующей достоинству советского
флота морской авиацией, и для того, что-
бы воспитать по-советски многочисленные
кадры квалифицированных моряков и мор-
ских техвиков, нужен новый наркомат,
нужен Наркомат Военно-Морского Флота.

Именно потому, что выросла наша Крае-
вая Армия, что и здесь нужна громадная
повседневная работа по дальнейшему ее
ухрешению, по ее дальнейшему техниче-
скому оснащению, нужна значительно луч-
шая работа по большевистскому воспита-
нию преданных родине красноармейцев •
мваашров, именно потому, что руковод-
ство всем *т»и делом в Красной Армия
имеет перед собой громадные задачи, а
военно-морской флот требует специально-
го, и притом усиленного к себе внима-
ния, мы считаем необходимым, наряду'с
Наркоматом Обороны, иметь Наркомат
Военно-Морского Флота.

Наша задача—поднять еще выпи дело
«•ярены сухопутных граняо я морских бе-
репа Советского Сокра. Надеемся, чтс ва-
ав марка с честьв выполмг свою аала-

, чт, а Наркомиорфлот настойчиво и бы

)стали будет работать над созданием силь-
ного советского военного морского флота».

В этих словах товарища Молотопа дана
вся программа строительства морских сил,
юстойимх нашей великой социалистиче-
ской родины, даны им асиовные задачи,
комрые должен будет решать Народный
Комиссариат Военно-Морского Ф.юта.

ССОР—великая морская держава. Наша
морская граница раскинулась на многие
тысячи километров. По всем хорям п океа-
нам мира плавают советские торговые ко-
рабли. С каждым годом тоннаж советско-
го торгового флота растет.

Обеспечить нмтригтуппость морских под-
ступов к нашей священной советской зем-
ле, оградить родину от попыток вторжения
фашистских хищников с моря, обеспечить
нормальное плавание торпиш.х кораблей
под красным советским флагом в любой
части мира—святая обязанность нашего
Военно-Морского Флота.

Заботами Сталинского Центрального Ко-
митет,! партии и Советского Правительства,
заботами товарища Сталин* за последние
годы созданы новые флоты—Тихоокеанский
и Северный, значительно усилены старые
флоты—Балтийский и Черноморский и фло-
ГН.1НИ—Амурская, Каспяйпшя и Днепров-
ская. Морские часовые зорко несут охра-
ну всех подступов к нашей родине—с юга
в севера, с залам и востока.

Советский Союз па всем протяжении
своей истории показывал и покалывает,
что он неуклонно проводит политику ми-
ра. Ни одной возможности не упускало на-
ше правительство для того, чтобы последо-
вательно осуществлять мирную ПОЛИТИКУ.
Были ли это конференция по разоружению
или заседания Лиги наияй, представлялась
ли возможность заключить пакты о ненапа-
дении или пакты о взаимной помощи, —
всегда все подливные сторонлгкн аира яа-
ХФДИЛИ горячую поддержку сотаднетиче-
ской державы.

Исходи 11,1 принципов своей мирной по-
литики. 41,1 заключили с Англией морское
соглашение па основе положений Лондон-
ского морского соглашения трех держав
(Англии, США п Франции) 25 марта Ш 6
года. И пе по нашей вине это соглашение
зе может быть распространено на Тихо-
океанский флот СССР, ибо Япония (подоЛ-
но Италии на западе) до сих пор не при-
соединилась к соглашению трех зержав
11*36 г. и отказывается заключить с нами
пакт о пенапакеняя.

Агрессивные страны непрерывно рабо-
тают под сколачивание* блока держав, за-
интересованных в проведения политики за-
хватов, политики развязывания войны, по
литики борьбы против СССР и нападения
на нас Советский Союз не может оставать-
ся равнодушным ггри наличии такой агрес-
сивной политики ряда фашистских госу-
дарств, тем более таких государств, кото-
рые расположены по соседству с нами и
активно готовятся к войне.

Некоторые наши капиталистические го-
седа, считающие себя великими морсками
державами и жипущие устарелы» пред-
ставлениями, предполагают, что СССР—
это старая Россия. Они жестоко ошибутся.
Новый флот СССР тщательно изучает сво-
их соседей, их сильные и саабые стороны
и будет громить врага там и тогда, где и
когда это окажется нужным для интересов
обороны родины.

.1,1 последние годы мир явился свидете-
лем таких фактов, которые не оставляют
никаких сохиений в направлении внешней
ПОЛИТИКИ ряда фашистских государств. Им-
лермджтичееиий мхмт Италией Абиссн-
или стал началом других войн, ведущих-
ся в Европе и Азии. Фашистские интервен-
ты, жмюлытя все роды вейес, твоаят свое
пгусное дело над «спаиевм парадом. Гер-
манская н итальянская апимгм, артилле-
рия, такяв, юрекяе ваши—ме бронмм
длм топ, «ивы раздавать герапеский ис-

панский народ. В другой части земного
шара—в Азии японские империалисты ве-
дут захватническую войну против китай-
ского народа. И здесь все средства войны
брошены на истребление народа, героически
защищающегося от наглого порабощения.

Война в Испания и в Китае ведется
главным образом на суше.

Но и сейчас в этих операциях в испан-
ских и китайских водах участвуют значи-
тельные морские силы.

Часть германского флота непрерывно на-
ходится у испанских берегов, и все основ-
ные действия японской армии протекают в
тесном взаимодействии с японским флотом.

Это означает, что военно-морскому
флоту в будущей войне, организуемой
фашистскими агрессорами, отводится зна-
чительная роль.

Ассигнования на строительство военно-
морскою флота, число боевых кораблей,
находящихся в постройке, усиленная иодер-
низапнн старых кораблей, постройка ко-
раблей новых типов — все это говорит
о том, что м
усиление готовятся и больший вайна паи
на суша, таи и иа моря.

Об этом наглядно свидетельствуют дан-
ные о росте военных флотов после импе-
риалистической войны 1914 — 1918 тт.
Примерно до 1936 года строительство
военно-морских флотов главных морских
держав проводилось иитеисивао, но без рез-
ких скачков. Осуществлялось его строи-
тельство главным образам в отношении
крейсеров, миноносцев и подводных лодок.
Но последние годы показывают резкий ска-
чок в росте флотов по всем классам ко-
раблей, в том числе и линейных. В 1937
году в шести ведущих капиталктических
государствах в постройке находилось 19
линейных кораблей по 26—36 тыс. тони
водоизмещения каждый. Теперь, даже по
данным иностранной печати, в тех же
Мштметичвеашх ттшмгвах находятся
в строю и в постройке 490 подводных ло-
те*. Бюджеты ааенво-ааремх яяиаетсретв
резко увеличиваютси, главным обрезом
для нужд нового строительства.

Мы наблюдаем сейчм веаобновленае от-
крытой гавка морских вооружений среди
ряда аапаталвствческах стран. Уне* вря
этом делается «а рааантве т м массе» во-

иавакпя ва чужие
ян иве

ее еторо-

агрессоров. Со слабыми агрессоры не счи-
таются и нападают ва них, будучи у вере-
пы в том. что не получат сдачи. Мы
ге хотим быть жертвами фашистской агрес-
сии, мы должны быть готовы дать сокру-
шительный отпор тем, кто попытается су-
путься к нам с захватническими целям.
Мы будем бить агрессора таи, откуда он
придет, — в его собственном логовище.

Вот почему дальнейшее укреплен»* обо-
ронной мощи СССР, дальнейшее укрепле-
ние Красной Армия и Военно-Морского
Флота служит делу мира, делу борьбы про-
тив попыток фашистских агрессоров на-
пасть на Советский Союз.

История Воевяо-Морского Флота нашего
отечества знает немало знаменательных
дел. Наш народ не раз проявлял сво» глу-
бокую и горячую любовь к военно-морско-
му дьту. Русский флот во времена Петра
Первого одержал блистательную победу
над одим из лучших флотов того време-
ни—над флотом шведов. Русский флот по-
крыл «ебя славой в Чесменском бою, в сра-
жении под Сивопом. Русские морген с без-
заветной отвагой я доблестью участвовали
в обороне Севастополя в Крьнатн кам-
панию 1854—1855 гг. Столь же муже-
ственно бились « и с превомадаывш еяла-
мн противника в ( о * 1 4 — К мая 1906 г.
под Цусимой, и только глупеете и невеже-
ство царских адмиралов привели русский
флот к разгрому. И в яивовую войну
1914—1918 гг. командование ненецким
флотом много раз вынуждено было отка-
зываться от намеченных им операций про-
тив русских берегов благодаря действия
русского флота, особенно подводных яодок,
хотя бездарность командоваяяя в царской
ставки сально вешала успеяшогта опера-
ций русского (лота.

А сколько славных странна вписав*
русскими моряками в историю революцион-
на! аорькы иаиего нарам против яаразиа!
Ямтиочм в е м и н т потемигявеа, «ча-
ковпев, вспомнить славные дела револю-
ционных моряков, дравшихся за свою со-
нналветвчесятв роднят аа всех фриттах
гражданской войны в СССР!

Неувядаемой славой покрыла себя реяо-
дюцяопаые моряка на всех фронтах гоаж-
длнек»й яайяв! • пчеепе »уиввеаател«й,
командиров, комиссаров, полнтаяйитияшаи,
бойцов в боях ва Восточном фронте, про-
тяв Дядина, •ваятеля, ядами», йем-

кмн^ Миатаяяатяа я такова ямам

интервентам, как опасно «совать свое еви-
аое рыло в ваш советский огород».

Немалую роль сыграли революционные
иорян. Краснознаменный Балтийский флот
в организованно! товарищем Сталиным
обороне Петрограда в 1919 году.

Товарищ Сталин дал тогда же исключи-
тельно высокую оценку действиям Красно-
знаменного Балтийского флота.

«Не могу т сказать несколько слов о
Фдоте. Нельзя не приветствовать что Бал-
тийски! флот, ставшийся гогибнгм, воя-
рождается самым действительны» образом,
п о признают не только друзья, но я про-
тивники. Столь же отрадно, что язва рус-
ского офицерства—его продажность—менее ^ *
всего задела командный состав флота: ва- '
тлись все же люди, которые, ж чести
своей, достоинство я неаависямость Россия
пенят выше, чем английское золото. Еше
более отрадно, что балтийскле матросы
вновь нашля себя, оживив в своих подви-
гах лучшие траипян русского революцион-
ного флота. Без втях тмовнй Петроград
пе был бы огражден от самых опасных
неожиданностей со стороны дмря. Ваяев-
лее типичным для характеристики возро-
ждения нашего флота является разыграв-
яияея в июне ненце неравны* бой двух
напих имояоепев с четырьм миноносцами
в тремя подводными лодками противника,
аз которого наша миноносцы, благодаря
самоотверженности матросов и умелому ру-
ководству начальника действующ» отцда,
вышли победителями, потопав непритвп.-
скуш подводую лодку».

Славные боевые традпши жаяы а веч
ио оудут жить в вашем воевяо-яарсюм
флоте. К «тому можио только добавить, п о
наша молодежь за двадцать лет советской
ыастн выросла лолттесвя н культурно.
Вся вта молодежь, составляющая сейчас
основную часть личного м л я м меяяо-
морсаого флота, беагвалп» любя «вою <в-
иметачееитю редниу, меватсяы* уча-

ваяя собою вевидалу» салу.
Эти замечательные люди, управшинже

передовой корабельной техивкой (чего не
выло в старом флоте), дадут о себе знать, V
•огда враг яашквмм г п ц 1 | и и г '
пость нашей морско! оборопы.

, ! ! !??Л 1 ?_. О г « 1 и • 1 9 2 9 году пвсетял
- ^ ш у кр|с««аатяев
'«раяша».

(окончлнив с*, НА з-й ад



ПРАВДА 3

СТАХАНОВЦЫ
" РЕМОНТА

ТРАКТОРОВ
(По телеграфу от корреспондента

«Правды» по Криту)

Курмавская МТС, Тельмановского района,
з н о н в м ремонт тракторов. Налганы отре-
монтированы быстро м хорошо. К м ова
этого добилась? Брагмвр тракторной брига-
Ш орденовосец Андрей Ефииоввч Кова-
ленко рассказывает:

«Каждый трмторвст реиояпровал гу
машину, ва которой вед время работает.
Зная каждый вввтвк в механизме, все
каприаы своего трактора, товарищ ста-
имся отремонтировать его и » , чтобы ма-
швна работала ва борозде полным ходок
без отказа.

Все трактористы моей брвтады заклю-
чили между собою договор ва социалисти-
ческое соревнование. Каждый старался ра-
ботать по-сгмановскв, помогать друг дру-
гу, ка* учит товарищ Огалив. С первого же
дне тт. Вувипын, Гайиврт, Соломеввый
стали перевыполнять нормы.

Ежедвевво после работы созывалась
кратенькие производственные совещания
Мы обменивались опытом, советовались
как лучше овладеть техникой ремонта,
обсуждыв, что делать завтра. Особое внв-
мавяе обращал на качество ремонта».

Так работают не только в Вурманской
•МТС. В Ичквнсвой МТС долгое время ре-
монт задерживался из-за отсутствия пустя-
ковых деталей. Обращались в конторы
«Сельхоэснобжения» в Глававтотракторо-
детали, во толку так и не добились. Топя
стахановцы решпли реставрировать старые
чает». После этого ремонт пошел успешно,
п к открытию Сессии Верховного Совета
СССР МТС выполнила план.

Стахановпы на этом не успокоились.
Осмотрев 12 тракторов, которые, во заклю-
чению Наркомзена Крыма, якобы не требо-
вали ремонта, рабочие нашли, что все эти
12 машин нуждаются в среднем ремонте.
И эти машины уже приведены в готов-
ность.

Маяк-Салынскую МТС, вступившую в
соревнование с Керченской, теперь
не узнать. Раньше она с трудом выпу-
скала из ремонта один трактор за пять
дней, теперь дает ежедневно по две ма-
шины.

В результате соревнования шесть МТС
уже выполнили план, а восемь скоро за-
кончат ремонт. К сожалению, далеко не во
всех районах Крыма руководители МТС
создали условия для стахановского труда
р.чбочнх. Лишь агям оГГяспяегея тот факт,
что республиканский план ремонта выпол-
нен к 25 января только на 71 процент.
А ведь до начала полевых работ в Крыму
осталось меньше месяца.

Е. ФОМЕНКО.

Село Салган
ГОРЬКИЙ, 31 января. (Корр. «Прав-

ды»). Село Салгая, расположенное в 40
километрах от железной дороги, справед-
ливо считалось самым отсталым селом в
области.

В 1935 году село стало районным пей-
трои. За два года, прошедшие с тех пор,
•но .преобразилось. Исчезла непролазная
грязь на улицах, они стали ровными, ши-
рокими. Дороги обсажены зеленью. В селе
построены новые дома, баня, парикмахер-
ская, школа, электростанция, радиоузел,
магазин, клуб. Строятся родильный дом,
ветеринарная лечебница. В Салгане раз-
местилась машинно-тракторная станпня.

Село становится культурным районным
центром.

Типовое подрамелеяие кмштим-ордеяояоещ А. М. Л и с т а м является и д у щ и м подразделением части майора
той. Ш т а м п а . На снимке: капитан лысюм докладывает бойшм и командирам о ходе социалистического соревно-
вания • честь XX годовщины Красной Армян н Военно-Морского Флота. Фото о. млршушом.

ХОЖДЕНИЕ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Электричеством можно резать солому,
стричь овец, выводить цыплят, дробить
жмыхи, бить масло, делать сыр...

ПРО электричество на селе говорят, что
оно «моет душу», «учит человека аккурат-
ности». В избе, п е загорелись электро-
лампы, полы выскоблены, тараканы выве-
дены, на подоконниках стоят горшки с
фикусами.

Электричество оживляет и клубы, и чи-
тальни, и хаты-лаборатощгн: дружней со-
бираются КРУЖКИ, чаше бывают спевси.
конверты, беседы.

Да и уличные фонари порождают в лю-
дях новые мысли, заботы, решения. Поко-
сившийся пожарный сарае', юшобяиы на
дороге, старый гниющий сруб посреди ули-
цы, давным-давно высохшая береза подле
колодца—все это так не гармонизует с чи-
стым н радостным светом электроогией.
что хочется поскореВ убрать это, вымести.

Про электричество на селе говорят, что
оно «иуше пчелы» в «пуше листы». Это
означает, что человеком, задумавшим
электрифицировать свою деревню, овладе-
вает такая страсть к электричеству, ко-
торая сильней страсти исконного пчело-
вода к пчеле и даже страсти оружейно-
го охотника к охоте яа лисиц-огневок.

Деревенский электрик—фигура интерес-
нейшая и значительная. Он неустанно хло-
почет, пишет запросы, ездпт из МТС в
другую, из колхоза л колхоз, приценивает-

я к старым моторам, разыскивает детали,
медь, обмоточный ировод...

У правления и у всего колхоза он ва
особом счету: к иеху прислушиваются, его
расспрашивают, ПОТОМУ ЧТО оа уже побы-
вал на городских и районных ставияях, бе-
седовал с инженерами и техниками, про-
чел нужные книги об электрификация и,
стало быть, знает, с чего начать и как
вести это дело.

Если хотите позяакомнткя с десятками,
сотнями таких энтузиастов, идите в обла-
стной земельный отдел. Так есть комната,
на *вери надпись: «Смымктро». В комна-
те много столов, они сдвинуты так теспо,
что »случае, допустим, пожара люди побе
гут * выходу не но полу, а прямо по сто-
лам. У двери, на очень неудобном месте,
сидит тов. Резников, главный инженер.

Здесь, в этой комнате,—пуп электрифика-
ции сталинградской деревни. И сегодня.
как и вчера, как и в любой день, возле
стола инженера вы увидите колхозвых
электриков.

Электрикам нужно немного меди пли
малость оомоточного пропои, или изоляторы,
н и якорь... Люди приобрели ветхую маши-
ну и теперь ищут недостающие деталт
Другое купили старый мотор, и вот не по-

может ли Селылектро переделать этот мо-
тор в генератор переменного тока. Инже-
нер отвечает СКУЧНО: «Нет»; «Не имеем»;
«Не можем»... На несмелые вопросы о но-
вых машинах, о том, нельзя ли приобре-
сти для нескольких колхозов хорошую
установку, пожимает плечами: «Откуда?»

Бели записывать колхозы, из которых
приехали электрики, млн слушать рас-
сказы их о том, что думают об влектри-
Фккапви в соседних деревнях и что там со-
бираются делать, то возникнет карпгаа
необычайного движения. Колхозы не ску-
пятся ни на зерно, ни на деньги, ли на
труд, чтобы приобрести хоть какую-нибудь
электромашин'. Паи готовы всячески по-
мочь Наркоизйму. чтобы тот. договорив-
шись с промышленностью, наладил снабже
псе деревни электрическим оборудованием.

Но что такое Сельэлектро?
Бше вед&вво оно занималось главным

образом тем. что электрифицировало мо-
лотильные тока.

В области столько комбайнов, что ими
можно обмолотить семь десятых урожая.
Кроме того, здесь много «Фордэонов» я дру
гих старых тракторов, которые следовало
использовать для механизации молотьбы.

Стало быть, в электрификация токов не
было ил малейшей надобности, но контора
электрифицировала их, ставила там маши-
ны, тратила деньги и материалы.

Сейчас контора «переключилась» ва
мектромехавизацию поливов бахчей в пш-
городном районе.

Конторой руководит областной земельный
отдел. Это он распорядился электрифициро-
вать тока. Попова года назад он з д о и ы
построить ипподром. Как раз в то врем*
Сельмектоо к о т а м 150.000 рублей и»
уоилеме оборотных средств. Земельный от-
дел вам т Ш я г г ш «дадим». И
кто ве ваы протестам ковторы.

Вот что такое контор» Сельмемро в
Сталинграде»* обмети.

А движете I благоустройству (Ж, к
электрификации его все ширятся. Оно паз-
роимо, беспорядочно, етпийно. Никто не
руиомдит им: ни райоивые кполннте.ль-
нъм кокитеты, иъ земельные органы, ни
Сельмеспю. Всеми правда*! я неправдами
людв приобретают медь, сталь, различные
провода, изношенные детали и конструи-
руют... Сколько тут выдумки, изумитель-
ного изобретательства и сколько огорчений,
разочарований и зря потраченных денег.

Не пора да Наркоиэмт ввить этим за-
просам колхозов—сговориться с промыш-
ленностью в превратить Садьмектра в до-
подлинный орган электрификации деревни?

А. КОЛОСОВ.
Стал наград

Выставка
«Сталинская Конституция»

в Чехословакии
Выставка «Сталинская Конституция»,

организованная Всесоюзным обществом
культурной связи с заграницей, пользует-
ся большим успехом в Чехословакии. Сна-
чала она демонстрировалась в Праге, в на-
стоящее время показывается в Угерском
Броде. Оттуда выставка будет нереотпра-
влепа в БоПковии (Моравпя). Два экзем-
пляра выставки направляются из Праги
в ряд провинциальных городов.

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ПРИБОРЫ

Заводы треста хирургического иястру-
ягатария п медицшгского оКорудммнпя
(«Ммтшструмадт») осваивают в атом году
производство около 30 видов хирургических
инструментов.

4-й московский механический завод при-
ступ-ил к производству микротомов.—аппа-
ратов для изготовления тончайших срезов
тканей, исследуемых под накроскппом. В
этом году будет выпущено 360 микротомов.
!Ьот же завод выпускает ос.цнллометры,
предназначаемые для определения давления
кютви.

Московский завод «Технолог» изготовит
в течение года 400 офтальмоскопии п пф-
тальмочетров—приборов для исследования
глаза.

Завод «ЭМ.Ь (элйктро-медицвжжая ап-
паратура) в Москве начнет производство
мощных кварцевых ламп и портативных
электрокардиографов—аппаратов для изу-
чения работы сердца.

ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНЬ. 31 января. (Корр. «Лрамы»).
"'лзанн началась подготовка к строитель-

ству большого четырехэтажного здания
средней шкоды на 880 учащихся. Новые
школы будут строиться также в Михай-
лове и в Сасове.

В районах области к началу учебного
года будут закончены еще 14 школьных
зданий.

ТЕАТРЫ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ТУЛА, 31 января. (Корр. «Правды»).

Тульская область обогаттагь двумя новы-
мк театрами. Несколько дней назад и
Алексине открылся облдатноп колхозный
театр, коллектив которого уже м л три
спектакля. Спектакли посетило 1.100 чело-
век, в том числе ЗОЛ колхозников
В СтКлиногоргке открывается драматиче-
ский театр. Первая еге постановка—пьем
II. Витта «Земля».

О СУДЕБНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЯХ

У стола судебного исполнителя народ-
ного суда Киевского района Москвы Ники-
тина толпится очередь посетителей. Люди
стоят часами, дожидаясь приема. Тем вре-
менем Никитин неторопливо разыскивает
в куче истрепанных, загрязненных бумаг
нужное ему дело, спокойно оглядывает по-
сетители • невозмутимо сообщает ему:
«Придите через два дня. Следующий!»

А следующий получает такой же ответ.
Сотни граждан столицы ежедневно при-

ходят к столам судебных исполнителей. Они
требуют выполнении решений народных
судов. Вместо итого они получают все тот
же равнодушный ответ: «Прядите через
два дня».

В чек же дело?
В конце 1936 года враги нарок, про-

никшие в Наркомюст РСФСР, издали вре-
дительскую инструкцию об учете исполин-
тельных документов, поступающих для
взыскания к судебный исполнителям,
дезорганизовавшую их работу. На исполни-
телей была возложена обязанность обза-
вестись целой канцелярией: писать реги-
страционные и алфавитные карточки; со-
ставлять статистические сводки; вести
книги учета денежных сумм и т. п.

Следуя этим указаниям, исполнители
отвлекались от основной своей работы, си-
дели в канцеляриях, бесплодно скрипя
перьяии. Тем временем их папки наполня-
лись неисполненными делами.

В Киевском. Октябрьском и Сокольниче-
ском нарсудах у исполнителей лежат по
7 0 0 — 8 0 0 пеаглолиенпых дел. В Красно-
пресненском, Советском районах — по
2 5 0 — 3 0 0 дел. А во всех нарсудах Москвы
к 1 октября 1937 года скопилось свыше
двадцати тысяч неисполненных дел!

К 1 ялваря 1938 г. количество таких
дел не уменьшилось, а возросло.

Дошло до того, что некоторые решения
судов, замурованные в дебрях канце-
лярий, теряли свою законную силу.
Истцы месяцами обилалн пороги похеше-
нпй судебных исполнителей и добиться ни-
чего не могли. Именно дискредитирования
решений народных судов и добивались
враги народа, сочинившие пресловутую
«инструкцию».

Чтобы побольше запутать дело, авторы
вредительской инструкции предоставили су-
дебным исполнителям право «в исключи-
тельных случаях» принимать с ответчиков
деньги на руки, минуя банк. Пользуясь
ротозейством городского суда, проходимцы,
пробравшиеся на работу судебных испол-
нителей, расхищали государственные сред-
тпа.

У многих судебных исполнителей де-
нежные расчеты запутаны. На депозитных

счетах к четвертому кварталу 1937 г. с и -
пились большие суммы, вшекажиые в
ответчиков, во ве переданные по вааидее-
иию. У исполнителя Втором М е н я е м ! ,
район) на депозитном счете — 41 м е л и
рублей, у Владимиров! (Красвопресвеиен!
район)—23 тысячи. У всех судебных к -
поляителей Москвы лежит свыше м а т -
миллиона рублей.

Чтобы вызвать недовольство трудящихся,
проходимцы, пробравшиеся иа работу су-
дебных исполнителей, умышлен» уьччто-
жали карточки с адресами истцов. В т о м -
ском суде почему-то ве замечали «того,
хоти жалобы истцов сыпались пеший пач-
ками. Из Мосгорсуда эти жалобы направля-
лись в нарсуды, оттуда — I судебным ис-
полнителям. И истео попади в трясину
бесконечной волокиты.

В Москве имеется 9 6 судебных к о м -
нитедей, но ими никто не руководит.

— Ппрсудьи,—говорят судебные испол-
нители Советского района,—перегруженные
работой, вам не помогают • ве осуществи-
ют должного руководства.

Руководство всеми судебными исполни-
телями городской суд поручи олмжу
инструктору, который не то что руково-
дить, но и составлять статистические свод-
ки об их работе еле успевает.

Беспризорность судебных исполните-
лей привела к тому, что они стремятся
уйти с этой работы. За прошлый год уво-
лено 4 5 и вновь принято 6 8 судебных
исполнителей. При-этом к подбору люде! '
городской с,уд подходил архилегкомыедеишо.
Поэтому в слетав исполнителей проникай
жулики, непроверенные липа.

В Куйбышевском районе судебный ис-
полнитель Крылов, получая с о т в е т а м и
деньги, выдавал частные расписки, а день-
ги прикариапивал. Ворами оказались судеб-
ные исполнители Кап, Кургузов, Постяи-
коп. Они забрали деньги истцов I сери-
лись.

Председатель гражданской коллегии гор-
суда тов. Ястржембский, которому хороню
известны все эти безобразия, спокойно под-
тверждает резкое ухудшение работы судеб-
ных исполнителей. Согласен с втям и пред-
седатель горсуда тов. Смирнов, Нова тот, в*
другой не считают нужным принять реаль-
ные меры, чтоб навести большевистский
порядок в работе судебных исполнителей.

Странно также н то, что вредительская .
инструкция все еще не отменена. В Вер-
ховном суде РСФСР она кем-то старательно
оберегается. Эта инструкция попрежнему
дезорганизует работу судебных исполните-
лей не только Москвы, но и всей советской
страны, мешает им честно выполнять реше-
ния советского суда.

Г. ЛАРИОНОВ.

Кисельные берега архангельских
торговых работников

АРХАНГЕЛЬСК. 31 января. (Корр.
«Правды»). В архангельских торговых
оргаштппях много и тумпо говорят о не-
обходимости расширить ассортимент това-
ров. Послушав эти разговоры, можно по-
думать, что торговые работники горят же-
ланием удовлетворить запросы покупате-
лей, стремятся вмят, побольше самых
ходких товаров. На деле же оказывается
совсем иное.

В копце 1936 года в Архангельске
наблюдался большой спрос на сухой клюк-
венный кпеель. То ли не уродилась клюк-
ва, то ли не подвезли ее во-время, по ма-
газины торговой организации, которая пря-
пйрела сухой № м ь , бойко торговали этим
продуктом.

Другие торгопые организации тоже по-
тешили запастись киселем. Но запасы
приняли такие размеры, что продукт стал
залеживаться. Зто, однако, не остановило
рьяных пооорпиков заготовки товаров
впрок. В 1938 г. и Архангельске будет
около ТОО тонн киселя. Этого количества

хватит не меньше чем лет на 5 — 6 . При-
мерно 4 миллиона рублей будет лежать
без движения. Такая же история с табаком
для трубок. Только в системе облпотреб-
союза лежит на складах запас трубочного
табака, который можно будет реализовать
лишь в течение нескольких лет.

Десятки тоня варенья, которое уже
испортилось и требует переработки, горы
синьки, огромяое количество кос и серпов
и множество других товаров лежат иа
складах. Миллионы рублей омертвлены. А
архангельские торговые работники, прояв-
ляющие показную заботу о покупателе, все
запасаются и запасаются этого рода това-
рами. И в то же время в течение всей
зпмы в магазинах нельзя найти ни теплых
перчаток, ни теплых носков н т. д.

Ралпо так трудно понять, что не
ВУЖПЫ архангельским покупателям те кн-
сельные берега, которые созданы работни-
ками, подвизающимися в торговых органи-
зациях города?

А. ДУБИЛЬЕР.

Могучий морской
и океанский флот СССР

(ОКОНЧАНИЕ)

После длительной беседы г, Дойнами
у м н о г о Черноморского флота, покидая
крейсер, товарищ Сталин напасал красио-
фл отцам:

«Был на крейсере «Черв. Украина».
Присутствовал на вечере самодеятельности.
ОЛщле впечатление: замечательные люди,
смелые, культурные товарищи, готовые па
все р а л нашего общего дела. Приятно
иметь дело с такими товарищами. Приятно
бороться с врагами в рядах таких бойшш.
С тапвш товарищам можно победить весь
мяк» »квио*таторов и угнетателей. Желаю
успеха, друзья из «Черв, Украины*.

25/УП-29 г.
И. Стадии».

Эта оценка товарищем Сталиным людей,
которых вверена охрана морских рубежей
правы социализма, еще в большей сте-
пени справедлива я сегодня. За это время
•миг вырос. Теперь среди краснофлотцев
больше половины комсомольцев и членов
партия.

Морские границы Советского Союза
необозримы. Опасность с моря велика, в
партия Ленина—Сталина я советское пра-
вительство, при похкржке всего народа,
ва протяжения всех лет после окончания
гражданской войны, Неустанно работали
п»д созданием Военно-Морского Флота. Ак-
тивное участие в деле строительства наше-
го флота принял также Всесоюзный
ленинский комсомол—шеф Красного Воен-
яе-Морского Флота.

На XVII с'езде ВКП(б) 30 январи 1934
года народный комиссар обороны маршал
Советоого Союз* тов. Ворошилов так ;«а-
ритеривовал работу по усилению военно-
моренгх с м : <

«...При поетояввом • непосредственном
•участии • руководстве л м г т а а Стална
1Ы работаем и и д усилением НАШИХ И М -
щ и п н и е м , имевших для обороны ва-
ш е ! етрны с многотысячной открытой

морской границей очень большое значение
Товарищ Серго имеет, между нами говоря,
в этом деле также немалую нагрузку. За
последние годы мы не только укрепили и
усилили морские силы Балтийского и Чер-
ного морей, но... перебросили кое-какую то-
лику судов по новому каналу на Север,
чтобы вс быть Лездшштвымл и на <л<т
участке.

Кроме того пепооректвеяяая угроза
нападения на Прнлорье вынудила нас при-
ступить к созданию военно-морских сил и
на Дальнем Востоке..

Заканчивая о наших морских силах, я
еще раз считаю нужным отметить, что
товарищ Оголяя взялся ло-настояшену, по-
сталияекн и за этот участок, н я не сомне-
ваюсь, что окрепшая на базе побед инду-
стриализации судостроительная промыш-
ленность поможет нам быстро сделать на
ши флоты настоящими могущественны»*
рабош-крктынсиним флотами...»

Образование самостоятельного Наркомата
Воешт-Мпрпспго Флота гяятяо н«вы«
страстный пормч молодежи итти на воен-
ные кораАлн и стать на боевую вахту обо-
роны СССР.

Я приведу одно из многих ткем, по-
ступающих в наркомат от молодежи. Пи-
шет молодой колхозник. ЕМУ 18 лет. Он
проект Припять его во флот.

«Я бы отдм вое силы и жнявь, если
бы враг задумал перейти налгу морскую
гриппу. Я бы сражался до последней х м -
лн крова с врагами >а свои цветущие горо-
да и колхозы. Я желзю и хочу быть мо-
ряком на любом ареной корабле, незави-
симо от морей: на Дальней Востоке или иа
Севере, ва Юге и л иа Западе».

Устами «того молодого ю л п я н л а това-
рища Конюшкова говорат вся советская
молодежь, весь я т и состав флот».

Советская молодежь, вставшая яа боевую
вахту морской обароиы своей роллы, и
ла фюту немало замечательных людей,
быстро и заслуженно выдвинувшихся на
высокие посты во флоте.

Из сотен таквгх сланных людей можно
назвать хотя бы товарища Кузнецова, ко-
торый окончил только в 1926 году Военно-
Морское училище, а теперь командует Тп-
хоокеапским флотом. Товарищ Кузненон в
1935 году награжден правительством орде-
ном Красной Звезды, а в 1937 году—орде-
ном Ленина и орденом Красного Знамени
Можно назвать также товарища Дрозд, ко-
торый только в 1929 году оставил школь
ную скамью в Военно-Морском училище, а
теперь командует крупным соединением
Товарищ Дрозд награжден в 1937 году
1вумя орденами: орденом Левина и орденом
Красного Зиамеви. II таких замечательных
командиров, пвлнтработвлгков и краснофлот-
цев у нас во флотах сотни и тысячи.

Личный состав Военно-Морского Флота
го всей решительностью очищается от из-
менников рошны, шпионов, прочей фл<
шистгкой нечисти и плесени. Краснофлот-
пы, политработники и командиры понн
мают, что партия и правительство оказали
высокое доверие личному составу флота, со-
здав специальный наркомат и поручик мп
Римм дальнейшее самостоятельное разви-
тие н совершенствование морского флота.
Все они—от краснофлотцев д» самых выс-
ших руководителей, чувствуя спою гро-
мадную ответственность перед пародом,
приложат все силы, чтобы еще выше под
пять боеспособность Военно-Морского Флота
и оправдать оказанное им доверие.

Решение первой Сессии Верховного Со-
вета СССР о создании Народного Комисса-
риата Военно-Морского Флота пашло шл-
рочайшнй отклик среди рабочих, колхоз-
ников, людей науки и искусства во всех
самых далеких уголках нашей великой,
необ'ятной родины: и в редакции газет и
в наркомат идут приветствия, наказы —
без устали, ве покладая рук. крепить
и дальше морскую оборону СССР.

итог единый порыв «сего советского на-
рода—евваетельство того, что задачи,
стоящие перед наркоматом, будут решены.
А решение их зависит не только от лю-
дей, непосредственно работающих в Воен-
но-Морском Флоте, во и от рабочих соот-
ветствующих заводов, от техников, инже-
неров, людей науки.

Товарищ Сжмобогатько, прмветствовав-
Л депутатов Верховного С в а т СССР на

совместим заседания Совета Союза и Со-
вета Национальностей 19 января от име-
ни рабочих, колхозвлвов, советской шгтел-

лигенпии города Ленина и Ленинград-
ской области, сказал:

«Мы с осоо'ыи вниманием, заЛотой и лю-
бовью будем выполнять постаг.кчише пе-
ред нами задачи в деле оснащения ммгу-
чей боевпй техникой нишей доблестной
Красной Армия и сделаем все от иле зави-
сящее, чтобы советская страна имела са-
мый могучий н мире тюнно-морской Флот,
о котором н.1 Сессии Верховного Совета го-
ворил гляп.1 Советского Пракшччмтю —
Вячеслав Михайлович М.иоюв».

ЭТИ слова выражают отношение всего
советского народа к созданию могучего мор-
ского и окмнгклп) флота ГОПРТСКОН страны.

Ответом личного состава флота было вы-
ступление на той же заседании младшего
командира подводника товарища Селезнева.

«Нам нужен еще более могучий флот,
еще более совершенный морской и океан-
ский флот. Так решила партия, так реши-
ло правительство, решил весь советский
аарод.

Мы, краснофлотцы, командиры и полит-
работники, отвечаем: есть, будет создан
морской и океанский флот, достойный нл
шей родним!»

Это заявление имеет под собой крепкую
ба»у. Эта база состоит в том, что руковод-
ство строительством и развитием Военно-
Морского Флота осушесталярт наша
ленпнеко-сталинская партия, что агнм во-
просом повседневно лично занимается
товарищ Сталин. 9та база—в нашей мощ-
ной социалистической индустрии, полно-
стью обеспечивающей требования, пред'-
являемые РЙ строительством большого мор-
ского и океанского флота.

Нынешний флот пашей социалистиче-
ской родины готов выполнять любые зада-
чи по обороне морских подступов к стране
социализма. Военно-Морской Флот СССР
сегодняшнего дня совсем не похож на то,
чем ев был даже лет пять тону назад. За
последние годы вместе с индустриальным
ростом всей нашей страны, Красный Флот
также вырос н качественно и количе [
ствеяно. особенно подводный Флот. I

Наши линейные корабли, хотя и яв-
ляются кораблями постройки 1914 —
15 гг., после модернизации стали вполне
современными боевыми кораблши.

Количество укрепленных райопов, при-
крывающих важнейшие политические и
экономические центры в районы на побс-

режьк нашего Союза, выросло за послед-
ние пять лет оолыш' чем в три раза. Осо-
бенно важным является то, что эти укр
леиные районы оснащены артиллерией тя-
хелмх калибров. Осопо иадо отметить и
тпт факт, что в тяжелой артиллерии мы
имеем возросшую группу передвижных ба-
тарей.

Общая вооруженность береговой обороны
нп всей артиллерии выросла больше неже-
ли в полтора раза.

Из года в год поднимается уровень бое-
г.ой подготовки советского флота.

Если в 1933 году всеми кораблями
Пппшп-.Чорскогл Флота прейдено .161) Ша-
миль, то в 1 !>.4 7 году — 1 млн 50 тыс.
мил», т. о. почти в два раза больше.

Все эти цифры показывают, что уже
сейчас «и имеем Военно-Морской Флот,
морскую авиацию и береговую оборону,
готовые отражать любые, атаки врагов
с моря и выполнять любые задачи, кото-
рые будут поставлены перед ними совет-
ским правительством в защите интересов,
чепн и достоинства нашей родины.

Речь главы советского правительств»
товарища Молотова на первой Сессии Вер-
ховного Совета СССР дает работникам новою
наркомата, командованию флотами, работ-
никам нашей оборонной индустрии про-
грамму их деятельное™. Задача работни-
ков промышленное™ состоит в том. чтобы
не только не ослаблять темпы пополнения
флотов кораблями сравнительно малого тон-
кажл. но усиливать эти тевпн, одновре-
менно повышая качество всей работы.
Работники промышленности обязаны по-
болыпевигтеки пыполпптъ требование ско-
ьейшей достройки соответствующих заво-
лов, с тем. чтобы в кратчайшие сроки
еще шире начать строительство кораблей
большого тоинлжа и еще более повы-
сить темпы строительства Военно-Морского
Флота.

Современный боевой корабль—сложней-
шее в техническом отношении сооруже-
ние. В его постройке првннлают участие
многие заводы. Поэтому высококачествен-
ная работа всех заводов, принимающих
участие в постройке того пли иного кораб-
ля, является необходимейшим условием об-
щего успеха в строительстве Военно-Мор-
ского Флота СССР.

От работников нового наркомата и
командования флотов, от всех командиров
и политработников новый этап развития

Вленнл-Мпрского флота также требует яо-
вого напряжения сил для решения постав-
ленных задач.

Организовать могучий морской и океан-
ский флот СССР с его сложной техникой,
с его мощной артиллерией, с его морской
аки.мшеи и поспнтать по-советски, по-
большевистски многочисленные кадры ква-
лифицированных командиров и краснофлот-
цев—вот основные задачи. Задачи не лег-
кие. Они требуют сажых разнообразных
знаний, организационных и политических
навыков, квалифицированных кадров. Эта
задачи можно решить только работой на
основе социалистического соревнования, на
основе нового под'ема культуры и органи-
зованности, овладения в совершенстве
сложной техникой, на основе дальнейшего
укрепления железной революционной
диспиплпнк.

Опубликованное 19 января 1938 года
постановление Пленума ЦК ВКЩб) имеет
исключительно громадное значение для
всей нашей партии и страны. Сталинский
Центральный Комитет обязал все парторга-
низации, неустанно поднимая большевист-
скую бдительность, беспощадно истребляя
всех врагов народа, покончить с антипар-
тийной практикой огульного, валового под-
хода к членом партии. Для успешного раз-
решения этой з а д о и командиры, политра-
ботники должны еще лучше организовать
всю партийно-политическую работу.

Решение, январского Пленума ПК ВБП(б)
есть конкретная программа работ парторга-
низации1 флота.

Мы должны, не покладая рук, настой-
чиво раЛотать над созданием сильного мор-
ского и океанского Флота. Этого требуют от
нас партия, правительство, весь советский
народ, этого требует от нас наш товарищ
Сталин, и это требование личвьм составом
Военно-Морского Флота СССР будет выпол-
нено!

В час военной тревоги наши славные
красиофлотпы, командиры, политработни-
к и — экипажи линкоров, крейсеров, мино-
носцев, подводных лодок, торпедных кате-
ров, мужественные артиллеристы береговой
обороны, летчики морской авиации со-
вместно с доблестной Рабоче-Крсетьянской
Красной Армией осуществит основной прин-
цип пашей сопналнетичеем! обороны: вить
врага иа той территории, а п ц м м амм-
титея напасть иа на*, 1ить м еиш, на
ира, а вацуха!



ПРАВДА
1 «ОРАЛИ 11» г., И 31 (73И)

Патриоты
{Па тепграфу от корреспондента «Праялы» по Дальне-Восточному краю)

Крмяюаряеяцы, ныне демобилизованные
и Особо! Крагаозяааюнной Дальневосточ-
я о ! *ряпа, прошли хорошую боевую и по-
л н и в ш у ю ШКОЛУ. Красная Армия ефор-
т р о в д о волевых, всесторонне развитых,

\ предлгных родяне советских патриотов.
Еще Ж окончания срока службыв Крас-

но! Аротя каждый красноармеец твердо
решал, худа итти после демобилизации.
Чаль бойцов осталась на сверхсрочную
елулвбу, другие решили вернуться на свои
змюды, фабрики, в шахты и колхозы. Мяо-
гае решили остаться яа Дальнем Востоке—
осваивать я обогащать этот замечательный,
цветущий край, а когда потребуется — в
бою за свою родину отразить и уничтожит!,
враг*.

Вомятанянки Особой Дальневосточной
армян тепло ж «е (юз волнения распроща-
лись со своиин боевыми товарищами и вос-
питателями—командирами и комиссарами.

Командиры, прощаясь, говорили:
— Мы еще встритгася. Вместе будем

защищать яашу родину...
В ответ неслось врапюармеяУкое. «ура»,

поезд медленно увозил славно ПОСЛУЖИВ-
ШИХ своему народу бойцов-пат.рното.в.

Сейчас «него демобшпгэовашных бойцов,
оставшихся жить и работать на Дальнем
Востоке, устроилось на фабриках, заводях,
в колхозах и на траяоп«рте края. Работы
хватает па всех!

Око.» пяти тысяч демобилизованных
ярасиоармейпев из'ятиш жешние работать
яа жвлезклдо|южном транспорте Дальнего
Вестом. Дальневосточные, железнодорожни-
ка гостепрнюто приняли это пополнение.
На дорогу пришли артиллеригты и кавале-
ристы, саперы и моряки, пулеметчики, ра-
днеты, танкисты. Они приобретают НОВУЮ
профессии. Для недостаточно квалифициро-
ванных сомали большую сеть КУРСОВ. Все-
го обучается около тысячи пятисот чело-
век. Есть курсы делгурпнх по ет.шцип.
поездных мач-героп, вагонных слесарей, кон-
дукторов, стрелпчшгклв, составителей, пл-
мощнпков МАШИНИСТОВ, 1И>чега.рот, провод-
ников.

Новы« желейпадорожняви1 обеспечены
жилищам.» я всем необходимым для нор-
мального труда. Сейчас дорога квмплекту-
ет кадры путевых обходчиков. Каждом*
обходчику дают бесплатное жилище <•
отоплением и освещенном, земельный уча-
сток под огороа. кредит для ПОКУПКИ ко-
ровы.

Управление Дальневосточной дороги
Хабаровске ежедневно получает много ин-
еем ог демобилизованных красноармейцев
и из лигах военных округов. Все оня го-
ворят о своем желании работать ва Даль-
нем Востоке, на транспорте. Отвечают им
без задержки. Всем трудоспособным гаран-
тируется работа.

Группа друзей со статгоя' Барвенкопп,
Харьковской области, — Василий Зайце»,
Андрей Зарудный н Иван Иордань щнк
ли письмо. Они живут у себя яа Украине
хорошо, обеспечены работой, учатся, зани-
маются спертом, работают в драматических
и музыкальных пружках. Друзья ни л чем
не нуждаются. Но вот, как-то собравшись
вместе, разговорились, и, оказывается, все
они давно мечтают лопасть на Дальний
Восток, где еще много неосвоенных мест,
где люди терпеливо и упорно создают край
сказочной силы и красоты. Она проелг
принять их работать на Дальневосточную
железную дорогу, обещают оберегать кран
от врапгв нашей волглы.

По своему духу это — типичное письмо.
Пишут из Одессы, Архангельска, Ленингра-
да. Москвы, Забайкалья.

В ОДЕГОМ то общежитий, где живут но-
вые железнодорожники, бывшие красноар-
мейцы, мы познакомились с некоторыми
из них. Алексей Харитонов—комсомолец,
до службы в Красной Армии работал в
Орле, па заводе. Был примерным врлслоар-
мейпех в Дальневосточной а.рмии и остался
на Дальнем Востоке работать на транспор-
те. Работал кочега.ром на патювозе. Сейчас
учится на курсах помошн'иков машини-
стов. Мечтает быть машинистом. Чепе.)
два месяца окончит к>рсы и придет на
паровоз. Семья живет в Орле. Написал
жене — она согласна приехать.

Другой демобилизованный красноармеец,
Василий Ромашка, до службы в Дальн"-
впетлчиой армии работал в колхозе. На
транспорте начал работать кочегаром, сей-
час учится на курсах помощников маши-
нистов.

На всех узловых сташгиях Дальневосточ-
ная дорога готовит новьгс дома и общежи-
тия для тех, кто едет работать на т|М'1к-
порт.

А едут сюда люди сильные, ежлые.
преданные гогшллпттпческой родине, вос-
питанные большевистской партией, безгра-
нично любящие свою землю.

Ф. ВИНОГРАДОВ.

МОЛОДЫЕ СОВЕТСКИЕ
ДИРИЖЕРЫ

Под управлением молодого дирижера
Константин» Иванова Государственный сим-
фонический оркегтр СССР исполнил недав-
но ответственную программу: гедьмуш
симфонию Бетховена и отрывки из опер
Вагнера. Првестр играл с редким воодуше-
влением, и и зале царило оживление, ха-
рактерное для «больших» дней копиерт-
ного сезона. Действительно, хотя имя
К. Иванова пока известно только в музы-
кальных кругах, с которыми он связан по
учебе и работе, появление ого ла дири-
жерским пультом в Вольтом пале консер-
ватории подтвердило мнение серьезных
музыкантов: растет молодой, талаптливни
дирижер, предстапнтсп ветской дири-
жерской школы. К. Иванов—воспитанник
Красной Армии. Он рос среди красноармей-
цев с 10-летнего возраста. В прошлом году

тов. Иванов окончил консерваторию по
классу доцента Л. Гинзбурга.

Рядовой клнперт превратился и нагляд-
ное опровержение вредных и безответствен-
ных разговоров об отсутствии якобы в
СССР дирижерской и вокальной школ.

Пианов—не оши. Недавно так же
)спешно выступал молодом и талантли-
вый дирижер Филармонии II. Срабиан.
дает новую программу чрезвычайно ода-
ренный дирижер — ассистент Стасевич,
в Большом театре ответственными спектак-
лями онеры н балета руководят молодые
дирижеры: например, Цейтлпи п другие.
При надлежащем упорстве п критическом
отношении к своей работе молодые совет-
ские дирижеры безусловно вырастут
и больших мастеров своего дела.

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ.

ЧТО ЧИТАЮТ РАБОЧИЕ ЗАВОДА
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

СТАЛИНГРАД. 31 января. (ТАОД. Ра-
бочих завода «Красный октябрь» обслу-
живают две большие библиотеки, не счи-
тая передвижек и библиотечек при красных
уголках. Обширен круг читателей научно-
технической библиотеки нпи Дняе техники.
Большинство читателей — стахливны и
ударники завода. Кочегар цеха парппых
котллв А. В. Пип.мепгкни за последние ме-

сяцы прошлого года прочитал 31 книгу по
техническим вопросам.

Из произведений художественной лите-
ратуры наиболее нппулярпы среди рабочих
книги классиков — Пушкина, Толстого,
Горького, Нещмсова.

Огромный интерес проявляют рабочие
в произведениям Ленина и Сталина.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* * *
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ботах, служааш я и м я п щ$Л
устранит* м в т , ягаяащ, яЩИВ.
чтевве худомтемо! ятрицШ * и-
ше! Краем! Армяя, ее | ц и я м я щ —
товарищах Ленине, Сталине, Ворошилове,
ее славных бойках и командирах, о ге-
роях гражданской войны.

Будет организован показ художествен-
ных кинофильмов, отражающих герояку
гражданской войны, жизнь и быт Красной
Хряки и Красного Флота. Состоятся экс-
курсии в музеи, Дома Красной Армии, на
выставки, в исторические места боев в пе-
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пах вуЛГтры

служащих
е

яо! Армия в
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1 оме норм на
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норм «Готов ж тя 1 оборвяе», «Готов I
санитарной обороне», «Готов к противовоз-
душной и химической обороне».

Организуют! специальные концерты
художественной самодеятельности для ча-
стей Рабоче-Крее/п.янской Красной Армии
и Воонно-Мот»-кого Флота, а также худо-
жественное обслуживание проводимых в
связи с празднованием XX годовщины
политико-массовых мероприятий. (ТАСС).

У ПОГРАНИЧНИКОВ

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИНА, 31 янва-
ря. ГТАСС). Войны и командиры К-ского
краснознаменного пограничного отряда го-
товятся достойно встретить двадцатую го-
довщину Красной Армии и Военно-Морского
Флота. Ширится социалистическое соревно-
вание.

Пограничники призыва 1937 года пере-
нимают боевой опыт старших товарищей.
Каждый успех молодых бойцов приносит
радость и гордость не только их товарищам
и командирам, но и семьям пограничнике!!.

«Искренне благодарю вас за ваше пись-
мо, в котором вы сообщаете, что мой сы.ч
проявил себя одним из примерных бойцов
защищающих границы нашей вешкой со-
циалистической [Юдины,—пишет командиру
одно]Ч) из подразделений отряда капитану
тов. Лобанову отец молодого красноармейца
тов. Щербакова. — Мы гордимся тем, что
сын оправдал наган надежды».

Много подобных писем приходит в отряд.
Отправители заверяют, что всегда готовы
встать плечо к плечу со своими сыновьями,
братьями п товарищами на защиту родины.

• РАВОЧИХ КЛУБАХ

ЯРОСЛАВЛЬ, .41 января. (Корр. «Прм-
ды»). В рабочих клубах и колхозах обла-
сти сейчас ПРОВОДЯТСЯ беседы и лекции,
посвященные XX годовщине Рабоче-Кре-
стьянокой Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота.

Готовятся к годовщине осоавпахпмовпн
области. На комбинате «Красный Перекоп»
происходят сейчас стрелковые соревнова-
ния. 23 февраля рабочие комбината встре-
тятся с бойцами подшефной части. Красно-
армейцы расскажут о жизни и боевой уче-
6.1 защитников социалистической родины.
Огпавнахимоппы Рыбинска организуют
звездный лыжный переход до Ярославля.

У ШКОЛЬНИКОВ

ХАРЬКОВ, 31 января. (Корр. «Правды»).
К 20-лстню Красной Армии и Военно-
Морекого Флота театральная студия харь-
ковского Дворца пионеров и октябрят ре-
петирует пьес) «Перекоп». Кукольный
т.-атр ставит для школьников младших
классов спектакль «Граница»

Всесоюзный с'езд профсоюза работников искусств. На снимке: делегаты
с'озда—артистка Узбекского музыкально-драматического театра орденоносец
Марьям Якубова (слева) и артистка музыкального балета (Таджикская ССР)
Азиза Азимова. Фото Л. Лоренпого (Союзфото).

МАЛЕНЬКИЙ Ф1ЛЫТ0Н

Остродефицитная деталь
Оле-

ттттттчшат » о
МЬ 1 ЯяЮЯ»ПЫомго трмтро-

1ева1—сбытом
Краям н п в п м

опемших. 1«яИ
сложат вопросах

Сохвце все чаяв
тепло я щжветляво, .
южных областей. Кое-где появляются пер-
вые робкя« проталины. Целый ряд пти-
чек некоторых районов ва Квеввпгне при-
ступил к препесеннему чиряканью. Короче
говоря, надо бы готовиться к весенней
пахоте, к севу.

Надо бы более энергично ремонтировать
тракторы. Уманский завод выпускает в
день из ремонта три мотора, а по плану
следовало бы 1М менее двенадцати. Глух
Опаваоеико к чириканью птичек.

Зато его правая рука (та самая, что
специализировалась на снабжении) «начи-
рикалл» пространную докладную записку,
где, подробно перечислены остродефицит-
ные детали, без которых нельзя щюизво-
днть ремонт и которых нет яя у Опаиа-
сенко, ни во всей Умани я ее окрестностях.

С этик сочяяеютем я щияехдл ваш Опа-
мееико в город Киев, где собрался посра-
я л ь всех своих ворогов и супостатов,
дерзающих отмечать недостатки подведом-
ственного еву завода.

На заседании бюро Киевского обкома
партии директор на Умаоги произнес, загля-
дывая в докллдагую записку, горячую речь.

Он очень просто и убедительно говорил
о пользе весеннего сева.

Он нптпел нужные слова, чтоб докапать,
что если мотор испорчен, то надо его ре-
монтировать.

А чтоб ремонтировать мотор, дорогие
товарищи, нужны детали.

А деталей не дают. Кто-то срывает! Кто-
то ставит палки Б колеса, дорогие това-
рищи!

Засим оратор стал клеймить позором.
В первую очередь он заклеймил присут-
ствующих, тут, на заседании, представите
лей Автотрактородеталя. ЕЙ» они задержи-
вают оетродефтоитные детали. Это онл...

И, заглянув опять в докладную записку,
Олаиалчшо голосом, в котором зазвенел
металл, огласил список деталей, которых у
него нет и без которых с*я бог не отре-
монтирует аи один мотор, дорогие това-
рищи!

Он кончил. И с япдом победителя сел.
Некоторые из участников заседания сочув-
ственно довали ему головой, одобритель-
но улыбалгеь.

ОбодряяпМ гаям, Опмймва» попро-
сил « и м . • т»т же, м « я д а « яюст», л-
каты вторую течь.

Очевидцы увервдмпт, чт» ягорм р м ь
была еще емьяее первой.

Оратор очень нмоочво говоряа о л-
трулгительяоя фяяаюявоя пожжеяяя »ам-
1* 0 к в я а я ш я я оЛгастн • пвряферп.
Критики, лееигь, «ото, а денег яы».

На складах Умшккого завода, дорога*
товарищя, и ж а т груды э я м я и и чаете!.
А что с н и м делать? 0я« Уммияожт «я-
воду не г о д о м . Пусть Автотрмичвдвмл*
купят у него втя честя. И т о г » О м м -
севко обернется.

Какие чкти? Се1ч»с. Одаа к и г г » .
У Опанасеяко все под рукой. Вот ов
вынимает лз пухлого портфеля вторую до-
кладную записку. Об'еяистое сочиненяв,
написанное его левой рукой, той само!, ко-
торая ведает ВОПРОСАМИ сбыта.

Он вынимает кто сочинение и яачлшет
четм и размеренно читать...

Но посмотрите па лица щякутстеуюши.
Что здесь происходит? Почему от удив-
ления расопгрилясь глаз* я р л с к е ш к ь
рты? Почему мяогве улыбаются?

Дело в том. что па»яаяи>я одягх я тех
же деталей фигурировал! в обеих речах и -
ректора.

В первой речи оп требовал, чтоб его обя-
зательно скалдили этими дет*1Я».

Во второй речи он прсолатал «упяггь т
него те же самые детали.

Гуки подвели чмовскл. Прввм ее я м -
ла, что творит левая.

Правая, например, требовала 20 регс-
нераторов.

Л е т я яастапвала ва том, чтоб вэба-
киться от 40 т*ких же (регевераторов.

И сразу всем стало ясно, что плохая
работа завод* не зависит от отсутствии
г>апасньгх частей, что завод вое имеет.
Все, кроме хорошего руководства.

И тут же выяснилось, что в Умани на
заводе имеется, между щютвм, много лиш-
них деталей, которые нужны машниио-
тряктирии гтаяциям, тракторным рсяоит-
ным мастерски». Лежат эти детали мерт-
вым г|>уэом па рюадах.

Третьей речи в этот день Опавдоеико
не произносил. Он пресек свое орвгорехое
ИСКУССТВО яа едко* ияторесном месте.

А многие ожидали, что Опанасевю опять
выступит и хотя бы коротко охарактери-
зует методы своей работы.

Пришлось бы ему признать, что атл ме-
тоды называются антк-государствепяычи.

Пришлось бы ему тапжс пряанать, что
не только заводом, но и своими собствен-
ными руками он не умеет по-хозяйски
распоряжаться.

Каш известно, действиями пяппгх рук
управляет голова. Веля же они двигаются,
как им заЛтагораосудится, если к тояу же
пг.авая рука не знает, что творит левая,
невольно возшгкают гомнедпя мечет голо-
вы. Нет ли какого-нибудь из'яна в этом
нажиом механизме?

Г. РЫНЛИН.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ ВСЕСОЮЗНУЮ ВЫСТАВКУ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА?

В 1936 году в ознаменование X с'еада
ВЛКСМ и Чрезвычайного VIII Всесоюз-
ного С'езда Советов дети Советского Союза
изготовили и прислали в Москву несколько
тысяч подарков. Модели аэронлапов, ко-
раблей, паровозов, танков, пушек, подвод-
ных лодок, оригинальные игрушки, управ-
ляемые по радио и с помощью фотоэле-
ментов, скульптуры, рисунки, картины,
ковры, аквариумы, коллекции минералов и
насекомых. Всего не перечесть. Тысячи пе-
щей рассказывали о талантливости, неис-
черпаемой творческой изобретательности
прекрасной советской детворы.

После С'езда Советов выставка была пе-
реведеаа яа Креямвсшго дворца в поме-
щение Государственного Политехнического

музея н превращена во Всесоюзную вы-
ставку детского творчества. За несколько
месяцев ее посетило свыше 8 0 тысяч де-
тей и взрослых.

Неожиданно это большое культурнбе па-
чинание, возникшее по инициативе самих
детей, разрушено равнодушными людьми.
Музейный отдел Наркомпроса предложил
освободить занимаемое выставкой помеще-
ние (два зала). «Ретивые» рвботаям м
прокуратуры Куйбышевского района я
46-го отделения милиции не замедлили вы-
полнить это требование.

Экспонаты свалили на чердак и я под-
валы Полтехаичеелого иуаея. В н с т м м
перестала существовать.

В. ИЛЬЕНКОВ

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Трп года на.цд слуийио забрел Намр

Петрович к .!1''*«'лшскно школу и ра'-сва-
зал ребятам о том. как помещик променял
его деда на гонч>ю шпаку. С тех пор по
просьбе реоят и учителей Назар Петрович
к.1ии)ю субботу приезжает в школу.

Еще в пятницу с >тра начинает он го-
товиться к поездке: требует у невестки
Степаниды чип>т рубаху, осмаотршшт
валенки, отыскивает шерстяные варежки
и несколько рал посылает внучку Таню на
колхол1\ю коннпшпо предупредить конюха
Сидора, чтобы в утру лошадь непременно
была п запряжке.

В ночь под субботу Назар Петрович
почтя пс спит. Он лежит <• закрытыми
глазами, перебирает в памяти всю свою
долгую жизнь мужика-хлебороба и думает:
о чем же завтра рассказать ребятам? Мо-
жет быть, о том, как спорили таборскш'
мужики с барином Худяковым из-за земли,
как в отместку отрезали воду от его мель-
иппы, как приезжал сам губернатор и по-
рол мужиков? При атом воспоминании На-
зар Петрович невольно почесывает спину...
Можно и про смешное, о том, как под но-
вый год выгоняли домового из барского
дома. За косушку Назар Петрович взобрал-
ся на крышу и вынул из трубы пустую
бутылку, которую сам же накануне вма-
зал,—ветер гудел в бутылке, наполняя
дом воем и хохотом...

Спят Малые Тайоры, крепок и хмелен
сон, когда всюду — в амбаре, в сенях и
даже на потолке навалено зерно. Отсы-
паются таЛоряне за сотни бессонных лет,
лишь Назар Петрович никак не может ус-
нуть, вслушивается, как лопается лед на
реке, стиснутый декабрьским морозом: то
затрещит, будто разрывают добротный
холст, то прогремит гулкий выстрел, и пой-
дут звеняшие перекаты вдоль деревни, за-
кирая вдали. Потом наступает долгая тиши-
на, наполненная ровным дыханием спяшнх.
Под утро иоР0 3 свирепеет, и снова удар за
ударом катится над рекой, и будто от этих
ударю расступается тьма и на окна ло
ж л с я предрассветная прозелень.

О О ф

( Р А С С К А З )
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Утром невестка, усаживая деда в роз-
вальни, гтрого наказывает кучеру Сидору:

— С-мптрп хорошенько, поглядывай...
— Уж будьте спокойны, Степаним Ва-

сильевна,— солидно отвечает Сидор, на-
крывая шубой ноги Назара Петровича.—
И придумал же себе должность — ребнт
учить! Ь такой мо|ю:| лежал бы себе на
печке... Беспокойный старичок! Несгорае-
мый...

— А ты погоняй!— недовольно бурчит
Назар Пет|ЮШ1Ч.

Стремительно скользят полозья гго отпо-
лнроваиному до блеска накату. Сидор тор-
мозит, как бревном, прочини своей ногой.
Вожжи он держит голыми руками; круглое,
накаленной морозом лицо дымится,— он
безбоязненно дышит ртом и, видимо, доволен
псеч: и тем, что ему только восемнадцать
лет, и тем, что ему доверена конюшня, а
кони сыты и сбруя исправна, и тем, что
сегодня такой едкий мороз. Безмолвны но-
ля. В торжественном молчании стоят ста-
рые — в два обхвата — сосны, и мелкое их
потомство до маковок утонуло и сугробах.
II Сидору кажется, что мир извечно та-
кой — неизменно СПОКОЙНЫЙ, ЯСНЫЙ, устой-
чивый.

Осыпанный блестками инея, похожий на
деда-Мороза, Назар Петрович входит в
клагс. Учителя и ребята стаскивают с не-
го тяжелый тулуп и усаживают у печки.

Старик задумчиво смотрит на горящие
дрова. Сухой, беспорядочный треск еловых
поленьев, похожий на отдаленную сума-
тошную стрельбу, напоминает ему то, о
чем думал он всю ночь.

Ребята с напряжением ловят каждое дви-
жение старим—вот он протяаул руки к
огню, потер зарозовевшую щеку, расправы
седую бороду, улыбнулся...

— Я вам про Марфу расскажу,—начи-
нает он тихим, немного дрожащим голосом,

и в классе ста нов л е я еще тише, лишь
звонко щелкает будильник.

... Стал подходить к нашей деревне Кол-
чак-генерал. Де.ревня наша лесная, дикая,
на отшибе от города. И народ тугой, иевра-
з\митс.1Ы1ып. Призывные, те воевать ушли,
остались старики да бабы, дг парни с ма-
лолетками. Янать мы ничего не знали,
живем себе, хлебушко посеяли, поели и
опять посеяли, и никто к нам никакого ка-
сания. Только СЛУХ прошел, что Колчак
сильно звериут до МУЖИКОВ.

Вот я и говорю старикам:
— Чего будем делать? Куда подаваться'

Нетто к красным?
ТУТ подымается старик один, Власом

звали.
— Слыхать, говорл, и ничего будто

красные, но тоже сомнение является. Раз
война—не миновать: хлеб заберут и коней,
п скотинку.

Ну, сидим мы и чешем в затылках. Ту-
да боязно и сюда боязно, а куда присовоку-
питься—не знаем. Подымается опять Влас
и говорит:

— Мы народ робкий, вам в войну вя-
заться не выходит. Отсидимся в лесу пока
что... там видно будет.

Так и порешили. Загнали скотинку в ло\
подальше... в Черный Яр, в самую глухо-
мань. Погрузили на подводы все лвое обза-
ведение. Выкопали землянки просторные—
и живем. Стражу выставили, парией г п -
бинлми. А те посидят, поедят и на бпко
вую... Жиле* неделю — другую. Где что
творится, не анаем. Кругом лес темный.

Только раз ночью заявляется неведомый
человек. Одет бедно, в руках хлыстик иво-
вый и никакого оружия, а с лиц»—из му-
жиков видать.

— Что вы, спрашивает, сидяте тут; как
волки? От вашей дероан одая головешки
остались. Колчак пожег.

Всполошился народ. Бабы в рев.
— А ты кто есть тамй?

— Я, говорит, красный, по ф&яялии
Пантюшков Терентий Павлыч.

Ну, обступили мы его. давай опраши-
вать щи) деревню, про красиых. ВИДИМ,
парень на разговор простой, обходитель-
ный. А бабы ревут. Их, баб, у нас сто
осьнадцать было,—я сам их всех описы-
вал... Одна баба завоет, и то деваться неку-
да, а тут сто осьнадцать,—понятно, какая
визгота получилась. Ребятишк-и на подхват
завыли. Собаки и те морды кверху...

Тут и говорит красный, Терентий Пав-
лыч:

— Воем дела не поправишь, мужики.
Надо сражаться.

— Да как же нам сражаться, говорим,
ежели у Колчака винтовки да пулеметы, а
у нас навозные вилы?

— И мы винтовки можем достать,— от-
вечает.— И пулемет у нас будет и пуш-
ка, все как полагается. Только давайте
порядок держать, как сознательные. При-
му я над вами начальство, вроде коман-
дующий, и поведем войну. А что касаемо
оружия, то на первых порах и вилами
обойдемся. Вилы тоже оружие, ежели ими
действовать с умом. Сила не в оружии
сокрыта, а в тех руках, БОИ его держут.
Вся сила в злости.

Ну, а злости'в нас было хоть отбавляй.
И об'яви.т тут Пантюшков Терентий Пав-
лыч мобилизацию, чтоб, значит, несли ему
РИЛЫ, рогачи — печные ухадты, сечки,
топоры,— ничем не брезговал.

— Есть, говорит, у вас человек, кото-
рый по кузнечному делу понимать может?

Тут выходит Аидрм Стенапыч, куяпец.
— Я сорок лет у наковальни прожил.

Коней ковал, серпы зубил, топоры навари-
вал, пилы насекал, чем могу служить?

— Можешь, — говорит Пантюшков Те-
рентий Павлыч,— вилы в штык обратить
щи, скажем, в копье?

— Нехитрое дело,— отвечает Аидрон
Отеланыч.

И пошла тут работа...»Навалили в ко-
стер вилы, раскалили их, и давай Андрон
Степапыч стучать молотком н день н ночь,
а парии нарубили березовых палок да к
тем палкам штыки приладили. Только как
дошло дело до серпов — бабы и взбунтова-
лись. Не дадим, мол, и ша^аш! С чем же
ш рожь жать будем? Тут Павтюшков Те-
рентий Павлыч и говорит:

— Верно, б*б вада уважать. Пуща!

так — с серпами в сражение бабы пойдут.
А была у нас баба одна, Марфой звали,

всем бабам — баба. Ростом в сажень, а
силой такая лютая, что ни один мужик
против нее устоять не мог. Вот и говорит
Пантюшков Марфе:

— Назначаю я тебя начальником над
бабским отрядом, который с серпами. Мо-
жешь соответствовать?

— Могу,— отвечает Марфа, да как
крикнет бабам: — Стано-ви-нсь!

И где ола только таким словам обучи-
лась! Бабы в шеренгу — шасть!

— На первый я второй рассчи-тайсь!
. Выстроились сто осьнадцать баб с сер-
пами, а Марфа вдоль фронту похаживает
да покрикивает:

— Степанида, выше голову! Настасья,
веселей гляди! Матрена Савельевпа, пле-
чики опустила—не годится! Равня-а-айсь!

А против бабской шеренги — парнишки
со штыками да с пиками. Дивизия!

И стало тут обидно старика». Пришли
мы к Пантюшкову Терентию Павлычу и
говорим:

— А мы что ж, выходят, отставной
козы барабанщики?

— Вы,— говорит Паятюпшгв Теравтяй
Павлыч,— в пехоту не годитесь. Вая в
пору только на конях. Будете вы кавале-
рией, а которые — артиллерией.

— Какая ж тут артиллерия бва пушек?
— Бьин б мы, а пушка у нас будет.
И стали мы делать пушку. Перво-на-

перво срезали мы дуб потолще, середку ему
железом каленым прожгли, а кузнец Анд-
рон Степавыч загнал в тот дуб трубу же-
лезную, а поверх железными- обручив стя-
нул, заклепал потуже в говорят:

— Можно теперь заряжать.
— А много ли пороху-то сыпать? —

спрашиваем.
— Сперва, д й пробы, одну чашку, а

тая видно/будет.
Забили яы пороху я ядро литое, привя-

зали пушку к савяя^'яа сосну нацелили.
Подходит тут Аиров Огепаныч, а в руках
держит железный прут раскалены!. Сяял
он шапку я говорят:

— Ну, господ» благослови!—я ткяул...
Ткнул, я тахое тут сотрясете аешя по-

лучалось, что Марфа я та об эемь. Пошел
по лесу треск, раздоилась сосна в рух-
нула...

Гляжу, а пуши ва сашх КАТЯТСЯ,

отдачей, стало быть, ее в обратную сторо-
ну погнало, чуть людей не передавала. И
прозвали мы ту пушку Марфой. Я при ней
за кучера состоял. Страсть шибко била.
Как гахнет — цельный полк с аог!

Н получилось у нас большое в страш-
ное войско. Про нас слава далеко пошла,
до самой Москвы. Пи разу яы не бьив
биты, а беляков колотили в дым...

А командующий Пантюшков Терентий
Павлыч ходит да посмеивается. На груди
у него гляделки медные привешены, вроде
подзорной трубы. Приложит к глазам я
глядят.

— Чего видишь-то? — «пргамваю. —
Далеко хватает?

— Далеко.
Только раз заснул оя, я те подзорные

трубки к глазам пряложвл, а там я сте-
кол-то нет, — все равно, что с а м и , тын
глядишь.

— Зачем, — спрашиваю, — в пустыш-
ку смотришь? Без стекол?

— Колчак в стекла смотрят, давя чер-
та не видит, а я и в пустую трубу вяжу,
что приходит ему конец. Не в стемах ея-
ла, а в дальнозоркости, — отвечает.

... Старик умолк. Он с н я т еторбявяпгеь,
сложив яа острых коленях вытхшяе рувш,
уставившись на еввве огоньки, порхаюця*
по золотым умяв.

— А Марфа куда делась? — робам
спрашивает светловолосая девочка с пер-
вой парты.

— Что бабамя командовала? Разорвало
ее. Снарядом... А пушку-Марфу в Моеввт
увезли. Для пе ! дом каменный построив.
Ходит туда народ я дивятся...

Сидор сидит яа полу, обхватав рукам
колени, в с улыбкой ааяввого уинлеяяа
смотрит куда-то в пространство. И | за-
бытья его выводят оглушительны! ребя-
чий гам — школьники прощаются в На-
заром Петровичем.

Его бережно завертывают в тулуп • про-
вожают до самых сане!. Продрогла! и п
с «рустом отрывает прямеряши п м о п я .

Щебечет я поет «вот. Слева яад « м м
вво-.стутшо бежит оранжевое мераюе е м »
це, я Сидор смотрит ва него с т о ! к е во-
сторженной улыбкой.

— А ловкую сваху ты сочялял, и д , —
удявленно говорит он, заботляво у в р ш ы
севом н о п справа.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫ! Т1МЫ

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА
КОНГРЕССУ

США Ртмельт сбратакя м
•ли Ш 1 1 ющмеет м специальный во-

иоторои предлагает увеличить
и с т ы п строительство мраип ф м т
США и 20 отгягов, 4 также начать т -
лреЬу и п линкоров • двух крейсеров
т » суишгвувией программы.. Оомшо
того, президент предлагает еще ряд яере-
првтй оборонного характера.

Особого ш п н и заслуживает т» часть
п о й м и Рузвельта, спора! «держит во-
тваввовкт трвбуевогв ж умлвчевия вор-
«вх вооружений. Президент США яеодно-
цмтм мкттли •** спюмшш еохраме-
I I I ММ, М 1ЯЯП осуждал ИРМММ.
•Ж ЯЧВкй'В^ВВ! ЯЙИЯВЬВ̂ ВМВЯВЫЬЯШ •^ЙИМ^Я1 19В^л^^й^^А^^Ам ^влЛВ к

р ляяш мня ниш фга, ирописсениоа •
Чмаго 5 октября прошлого го». • тмже
» свое! послашга конгресс* от 3 января
поп г»м он настойчиво укмнвы на
«ваевооть мру м стороны агоссаавт
государств, со стороны Ими фмшпмп
воджягателей войны. Вся мровм печать
•дмедувше констатировала, что Рузвельт
п и с мит ЯПОНИЮ. Г«ркмпо • •та-
л а .

В гоипгаеж смея поелаетя Рузвельт
опять-там подчеркивает, что причин*, по-
буждающал его настаивать в» уежкми
вооружений, заключается в возросшей ак-
тяотоет» агрессоров, в усилившейся опас-
ю е п воивы. «П» крайней «ере, ом» чет-
верть яаседеят всего земного шар» уже
стаи об'ектом безжалостной алвееевн,—
заявляет Рузвельт в своем послания,—
несмотря п п , т бомшяспю парою в
балыпнвстне стран, в том чжие я в тех,
которые участвуют « конфликте, желают
ш п в варе. Арии сражаются •» Даль-
пш Вестом • в Бвроое. Тысяча мерных
жителей изгнаны вз м и доюв • подвер-
гает** воздушной бомбардировке».

Выетуплеяяе Рузвельт» свидетельствует
о тоя, что Соедтмпям Штаты яе могут
отвосапся безучастно к событиям, рвавя-
мюншися аа пределам аяермдяского кон-
тнпта, что поделка ноолюти весовае-
с п м с ттересам заомаяюсо! державы.
Ааершааскм газета «Вашянгтон поет»
потирнвит, что Рузвельт питается рас-
сеять пацифистские я иэмипгояиетскяе
млюяя.

Пмншя. занятая Рузвельтом в его по-
мани I конгрессу,—опрекленный еянптоя
актввваацяя внешней полиття Соедянеи-
л т Штатов. Высгтплввп Рузвельта в
Чикаго, его послаяяе к конгрессу от
3 января, недавнее отклонеоте кон-
грессов предложен™ о том, чтобы во-

срос
тем

о войне я
референдум,

Р

мире решался пу-
наконец, последнеер

обращен!» Рузвельта к конгрессу свиде-
тельствуют, что яэолаивояистекве теидев-
1щи в США ослабевают, что взоляциовн-
сты несут « д м поражаем за другим-

Ляврпаяекя! народ хочет пира. Вместе
еавне шировяе слоя аиерикаясвого
'отдаит себе отчет в то», что от

агрессор» вели* отгородтся вывеской
«мяпммтета» • благочеетавыш

Штатаа м Дыь-
улм мйчас явчвтажнвв ю-

• •итлмм та! маян, ч и п ю

яа Твам овсам • еае

«Сэндей тайно в статье, посвященной по
« ж е н ю на Д»лья«я Востоке, предвядит
даже такое положение, ю г » «Соевякяньга
Штатах легче будет попасть я» Дальни!
Восток через пути Старого Света, чек че
рез Тихий океан». Создавшаяся обстаиог-
ко еще одно красноречивое доказатель-
ство неправиьяосгя утверждений о воз-
можности локалязатп конфликтов. В то же
время ато сюль ли красноречивое под-
тверждение правильности принципа неде-
лимости мира.

По сообщением америкавекой печати,
большинство конгресса поддержмает пред-
ложение Рузвельта об успения морсссх
вооружений. Конгресс, вероятно, одобрит
расширенную программу морского строи-
тельства США. Надо полагать, что, под-
держав предложение Рузвельта, конгресс
США одобрят тем самым я те мотты, ко-
торые побудили президента требовать тея-
леняя морских вооружений, а м е н и о —
стремление укрепить »яр я безопасность
во всея мире.

Уеялеик Соединенным! Штатами своя!
вооружена!—ответ агрессор»!, но ответ
отнюдь не исчерпывающий. Активной под-
держкой фронта мира, мероприятии, направ-
ленных к предотвращению агрессии, к
борьбе против поджигателей войны. Соеди-
ненные Штаты хогут заставить звучать
спой ответ еше более внушительно и веско.
Несомненно, «тот голос был бы услышан и
в Хеяем, где еесоаа Совета Л и п обсуж-
дает сейчас вопрос о помощи Китаю.

Я. В И К Т О Р О В .

Ш Ш УХОДИТ С ПОСТА

П А И » . 31 января. (ТАСС). Гаает»
«Тал» сообщает, что бывший ятиетр хо-
зяйства фашистской Германия Шахт, вы-
яуаиюныв уяти с аялястсрсюго поста е
сохдовевве* за ннм долхвостя русоводяте-
I I Рейхсбавка, ныне принужден оставить
« этот воет. Его место займет барон Шре-
дер, председатель торговой млаты Кельна.
бывши! офвпер генерального штаб».

Газета указывает, что п о иаямченме,
•чевядяо, еостоятея после 17 нарта, м щ а
« т е н е т о р к полномочий Шахта.

ПРОПАГАНДА
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

НА БАЛКАНАХ
ВЕНА, 31 января. (ТАСС). Из Югосла-

вяв, Р у и н о й и Венгрии сообщают об уеи-
лвшеися активности германских фашисте!
в 8Т1Х странах. Белградская газета «Поля-
нка» пшет, что по гериано-югославеаояу
мнашеияю в текущей году Югославию по-
сетят 50.000 германски! туристов. Эти
«турясты» должны будут усилить фашист-
скую пропаганду среди немецкого меньшин-
ства в Югославии.

По сообщению женевской газеты сЖур-
валь де васяоя», германская коловяя в
В т и и с п купил» яа деньги, присланные
и Германии, адаяяе под сКорячяевый дом»
в мете» стапяы Румынии. В «тот дом
прейден» цевтриьная оргмязади «гят-
Мровемй вмодежя» я другие геряанскяе
ф м и е т е к м оргаяязацяя в Румынии.

Силаев* будапештскому сообщению, гев-
в и е с м фаяшеты распрострамют в Вуда-
п ш п аптапяоние лястокя за подписью
сВааядишй фронт в Венгрия». Венгерские
п а е м прямо пяшут. что с в ш х о е руко-
вожство лиебы вевядяяого фронта» нахо-
дятм • Германи.

ФРАНЦУЗСКАЯ
АВИАЦИОННАЯ МИССИЯ

В ЛОНДОНЕ
«НДОЯ, 30 (ТАОО. В 1оа-

фраавтаеия
• «игам пятя моиртов дм о(-

об уставовлеваи авгаа-фраяуа-

•мк» оотатдяяпеом я аимиим
ем. •равауккая мяосая 31 имря будет

якшу
МРМВ Суаатаям. поем
ппяйеам аааааямяы* аимы.
Аяглна а Фратояей |мтягаут» догоаорея-

й а б в е м • ос-

ШТЯЕРОВСКИЙ ЗАГ060Р
В АВСТРИИ

ВЕНА, 31 января. (ТАСС). Полиция аре-
стовала двух германских графов братьеп
Лурски н одного германского барона Тимена,
игравших ведущую роль в подготовке гит-
леровского путча в Австрии.

Согласно циркулирующим в Вене слухам,
полипия конфисковала в венском бюро гит-
леровцев картотеку н стккп, которые до-
кументально докалывают, что гитлеровцы
готови.тн вооруженный переворот в Австрии.

ПРАВДА

Боаиот ——««ж гаиама в США. Делегаты американского студенческого
с'еада сжигают ао даоре колледжа Вксар (в штате Ныо-Яорк) томские
изделия в знак протеста против японской агрессин в Китае.

Фета п ш п Ь т шурмт <ОФяр».

Демонстрация
в Париже

ПАРИЖ, 31 яявара. (ТАСС). В Параже
состоялась демонстрация безработных, в
которой тшяшало упасти свыше 30 тыс.
человек. Демонстрация была оргааязована
оСедввевиех коматетвв безработных и
профсоюзным об'едннением Парижской
области. Демонстранты шли по улицах Па-
ряжа с требованием предоставить им рабо-
ту, организовать общеегпеяные работы,
увеличить пособия по безработице яа два
франка в день, организовать похощь пре-
старелых тружениках н снизить квартир-
ную плату. В демонстрации участвовали
представители коммунистической партии,
об'единенпя профсоюзов Парижской обла-
сти и коииунистичееие депутаты.

От имени 1.100 тысяч членов профсою-
зов Парижской области секретарь профсо-
юзного об'сдияпгпя Энаф в опое» выступ-
ления выразил протест против ухудшения
н без того тяжелого положения безработ-
ных. Энаф заявил, что, если правительство
в выполнении требований безработных
встретит затруднены со стороны капита-
листов, оно может рассчитывать па рабо-
чий класс, готовый поддержать эти требо-
вания действием. В этом же духе выступил
и представитель коммунистической партии
Воссю.

• • •
ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). Вчера г,

аредместье Парили Вильаюхве состоялась
организованна! компартией демонстрация в
сняли со взрывом о муниципальной лабода.-
тории. В демонстрации приняло участие
большое количество народ». Во глапг ше-
ствия вадодвляеь члены Центрального кл-
митета компартии, члены м у н и ш п ш и т т
Вяльжюпва, депутаты паолахвнта и при-
ставители различных организаций народно-
го фронта.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ 0 ВЫСТУПЛЕНИИ
Т01. Л К Т Ш Й А В ЖЕНЕВЕ

АНКАРА, П явшря. (ТАСС). Турепкно
газеты на видном месте помещают пыдерж-
ки из речи тов. Дятвмова на 100-й сес-
сии Сонета Лиги наций п Жон«№. Газегл
«Улус» жирным шрифтом выделила ч:н-ть
1<ечи тов. Литвинова о жиянесносоГпккти
Лиги наци! и ее роли в противоденстмш
агрессорах.

Подробности
взрыва в Сеньи

ПАРИЖ, 31 января. (ТАОС). Ктальяа-
гкне официальные крути прилагают всяче-
ские усилия к тому, чтобы скрыть от ж -
яиува^двого общественвого мнения поте-
ри, причиненные взрывом на военном за-
воде в Сеньи, близ Рима. Несмотря на ото,
парижская печать публикует данные о
число жертв взрыва.

«Се суар» заявляет, что число убитых
превышает 100 человек, а чш\ло раненых
доходит до тысячи. Газета укалывает, что
мгда произошел первый взрнп, на заводе
не оказалось ни одного врача для оказания
яедццинокон полощи. Прибывшие из Рима

скорой помощи были задержаны
кордонах войск.

Пфвый взрыв произошел, по сообщению
»Се суар», 29 января, в 7 час. 30 хин.,
второй взрыв — в 8 час. 10 мин., после
чего последовал еще ряд взрывов.

Работа по спасению жертв взрывов, за-
канчивает «Се суар», проходят крайне мед-
леяпымк
тапяыи.

темпами. По предварительных
убытки от взрывов достигают

100 хан франков.

ВОЛНЕНИЯ
В ИТАЛЬЯНСКИХ

КОЛОНИЯХ
ПАРИЖ, .11 января. (ТАСС). Как сооб-

щает епшетсклл печать, в Триполитапня
(итальянская колония в Севервлй Африке),
в об.шети Фесеан произошли серьезные
волнения, вызванные попытками итальян-
ских фашистов насильно вербовать мест-
ную молодежь в своп войска.

Фашистские власти прибегли к мерам
исключительной жестокости, чтобы пода-
вить восстание. Произведены массовые аре-
сты, многие нредстапптели племен казнены.
Еще польшее количество отправлено в
тюрьмы и на каторгу. Однако, как сообща-
ют газеты, этот террор не похог фашистам
создать из местной молодежи военные ча-
сти. Завербованные солдаты сбежали в юж-
ные пустынные районы.

«ПОСТРОИМ ОЫЬНУЮ ОБОРОННУЮ
промьшшнноаь*

т
т<1гяйшИв?

мрумПя) стать» иш **•
• СММУВ ОИрЯЦ№

ЛчШ С1ТТИ ПОТ1Я

«Ям вябадн ям жестоким
ваагав вав вюбходииа евдьам
им ввввадвшннесть. Ппгааип
тая) мяшятл», вес явят
•« а в » идацианан ва

: шфяавте.Мыдялжиы
« о т «временным оружием.
I • вшившей ивве вн

яуждаемея
павах, нуждаемся в

я иггымв. яуяшиаюя •
чяеаявяш и п ш п м патронов в а

СяГлм, ког» вы пвтвркм
в а важных портов на мбережм, мпв

I вомуженя
яяайм затр

кз-з» граяяпы
затруднении, «та и м и

ашвавааявм «я»_ белее мрьелны1цвав-
тса. вса ваимтетвуюядей рамш во
етрмгаамтву нельзя завоевать ммег

Хиа 1вт«1 акты а беден,
вас есть рад фабвве, есть аежавтеаие

вбсвудоаяввв, сними, сел ^

•ых рабочих. НУ
тнми, доетатим I
полную возможность „ _ _
сапно! яаеяяо! вртшмввмгв. •<•-
и дашь тверд* в •нега* оргавввоввп
шаиоявриое руководств» •
зга! задача».
В заклочепе гаит» делаат аак

мжеаий: пмисетыо 1еааиамап
ствующие фабрики в пожить в
дтлыость; а сдечвм «рада*

я еборуыаааае ; '.
аз приаиай Цавку,

Ш»яи1 и, других пап, в бампягат I
свы я в крамайпш» ером вачагь
м п и предпраятвях; скондентрвровиь
всех рассмнных в рмяьи вести ямия-
Фшмромнжых рабочих. я вквмеИп •
ыаюяерво расарцелть п по еумест-
вуюшяя сейчас фабриах вля строявая
ь</вых фабрик; я иорялм еддяого шип
псстроять на северо-моада
во всех пвовидяяк яаяна
оборонно! промышсиоетя в
очередь заводы аврошаиов • таяиг, аб'-
сляять в уеилкть все «ргмы м ртмаая.
ству оборонвой вромывиеялампя» твв,
чтобы все предпряатв! в«мв рабпать в*
едпому государственяовлг шаат.

ГНУСНЫЕ ДЕЛА БАНДЫ КИТАЙСКИХ
ТРОЦКИСТОВ

ХАНЬКОУ, 31 января. (ТАОС). Преда-
тельская работа китайских троцкистов про-
тив своего народа со всей омерзитель-
ностью выявилась в ходе национально*
освободительной войны китайского народа.
Кучи прожженных политиканов, продав-
шихся японской разведке, еще задолго до
вейны, по зад.шю своих хозяев, начала
осуществлять подрывную работу.

6 первые же месяцы войны в провинции
Гуанси было раскрыто гнездо троцкистов
во главе с Хуан Гуи-ду. Возглавляемые
Хуан Гун-ду агенты японской военщины
вели в провинции агитационную работу
против посылки войск на фронт. В то вре-
мя, когда гуансийские войска героически
сражались на фронте против японских по-
работителей, троцкисты пытались осуще-
гтвить заговор против правительства про-
лншши Гуанси. Но их зто не удалось.
Предатели были пойманы с полпчных в
расстреляны.

Сейчас стали известны новые факты
подрывной провокаторской раПоты троцки-
стов на севере. Троцкист Сю Вей-лз и
другие еще до войны плели сеть грязных
интриг против центрального правительства
и об'единения Китая. В первые дни войны
эти агенты японского штаба всеми сред-
ствами старались убедить ряд генералов в
Севернох Китае выступить против нацио-
нального правительства.

После падения Бейпина и Тянымння
группа троцкистов прибыла в Циндао. По
задания» японского штаба они развернули
провокаторскую работу в провинции ГПань-
дуп. В деле предательства ныне расстре-
лянного генерала Хань Фу-пю, без боя
сдавшего японцах столицу провинции
Шаньдун — Цзипань, троцкисты сыгралп

также большую роль. Несеаяеаио в и п -
му, что грязная работа предатаий яавада
была одно! яз пряч» внегаяп ввопя-
жепия яповскях маек яа сема*.

В ответственную ииуту, когда герея-
ческая восьмая а р а м вятаАоиоп явпщ
сражалась против явояеаяп аахмпчвво* в»
севере Шавьчм, тфоосяемкав впиты пря-
ехаля в Синь (стоила правявввв Шевь-
св) для того, чтобы овлиаать усоешяояу
развитию действи!
волюшюнвои армии.

8-1 явдввямио-ре-
На яповскяв девьгя

тропкост Лявь Чжао нелегально совдал
группу диверсантов. Члены «то! ш а я и в
дальнейшем стали перебрасываться в про-
винции Хэнань и Шанься. В городе Мняп
(южная часть п ровняли Хаиавь) предсе-
датель городского упраалеввя троцкастЦзя
Лу-юнь организовал шайку бандитов, ко-
торые открыто нападают на части китай-
ской архлп. Две недели назад в городе
Яньань (провинция Шеньсн) были пойма-
ны три днверанта-троциста. В ближай-
шее время над пойманными троцкиста!!
будет устроен открытый суд.

Боясь разоблачения слое! гнусной дея-
тельности, троцкисты организовали бандит-
ский налет на редакцию газеты «Синьхуа-
;ш'>а«» — орган ЦК компартии Китая в
Ханько\'. Не ограничившись налетом, троц-

Е Ц б
р

кист Е Цзин
статью против

Э

опубликовал погромную
п а т р я т п м к о ! я левойрв р ! я

прессы. ЭТО была статья сплошных прово-
капионльп выпадов. Через трн дня после
9тои статьи троцкисты снова пытались
провести налет на редакцию «Сивьхуаж!-
бао».

Гнусные преступления японских аген-
тов — китайски* троцкистов против
своего народа покрыты несмываемым по-
зором.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ЯПОНСКИХ ШИОЛ
ТОКИО, 31 января. (ТАСС). Японски«

пласти принимают херы к более широкой
шиптаризации начальных школ. Журнал
«Дхлпаи кроникл» сообщает, что мини-
стерство просвещения отпечатало 300 ты-
гяч экземпляров специального памфлета
«Что должны делать учителя начальной
школы в обстановке чрезвычайного време-
ни». Памфлет посвящен ной не в Китае.

Политический кризис в Румынии
Политический кризис в Руиынии углуб-

ляется с каждым даем. Замена цравалм-
шегоея на парлахентских выборах 20 дека-
бря реакционного кабинета Татареску чи-
сто фаотистсюм правительством Гош еще
больше обостряла ерввас.

Политическое положение Румынии ис-
ключительно напряжемте. На фойе на-
двигаяивпм аковомяческнх потрясений
усиливается острая политическая борьба.

Нынешняя «великая Румыния»—его мо-
лодое, во на редкость нездоровое государ-
ство; зародилось оно в зпоху глубочайшего
раамаимя всей випериаластячессо! са-
ств!Ы. Глубочайшие национальные и эко-
номические противоречия возникли яа дру-
гой же день после обвамааввя совреиеи-
ной Румынии между «пряеоедиямныма»
областями и «метрополией». В течение
всего послевоенного пеааода зга пратнв*-
р е ч и все более я более расшатывал
больно! организм руиывекоге государства

В румынской промышленности наблю-
даете! глубокий застой, сокрааьмтся про-
изводство, растет безработица. За один
только 1937 год производство в нефтяной
проимииеаяеета совратилось на 19 проц.
В текстильной промышленности большин-
ство предприятия работает 4 — 5 часов в
неделю. Целый ряд фабрик закрыт вовсе
(«Чериаз», «Рекорд» и другие). Такое же
примерно положение и в остальных отрас-
лях тюммпленвоети.

Вследствие систеиаплеокого сокращения
заработной платы я бвзоетавмочноп ро-
ста пен на предметы широкого потребления,
катастрофически т л и » покупательная спо-
собность рабочего населения. Не лучше в
ооложеяя* врмтыясти.

Рентабельность румынского сельского хо-
г- —

311
низка.

Детва, еаяого отсталого в Европе, крайне
_лка. Руиыяеый вмяовяст Чум! яяшет
на основания обвмдомяяя 12 еы рмляч-
ных твадав: «До 80 пвоц. всех хмаастя
совераиаяо нерентабельны; прмуяади
«тих хмайетв м в оветояявя шиорявть
даже крестыяскуя) оааьт
румыаохого иовомвета К»

ве реаталмьвасм
Румынии»),

ш». Ш ивимв
Корнацеиу («Не-
тя сельемго хо-

ееставлявт в еваяввв 4» гама, все! ю а -
мяств пиисовя яамтыиимп дм»а; есл

к »тому прибавить сумму долгов, то дол-
говые обязательства крестьянского хозяй-
ства составляют в среднем 55 проп. всей
стоимости продукция.

Покупательная способность румынской
деревни вследствие этого за последние го-
ды резко сократилась. Не только рост
налогов, но и огромный разрыв в ш'пах
между сельскохозяйственными и промыш-
ленными товарами явился причиной оГша-
щакия деревни:

( М И И в ОяЫивСивиШаваивив^1вМИМУ1О
и прамышмнную цммунцим:

Сслыоз. Пронышл>н.
продуквая продукция

1919 г. 100 100
1930 г. 62,8 ПЛ
1933 г. 44,9 «!).О

. 1936 г. 54,0 102,!»
1937 г. 61,4 104,4

Что касается налогов, то, по данным тех
же румынских источников, на одного кре-
етьявим приходилось:

1 9 3 3 г. 1937/38 г.
84 лен

126 »
47 »

154 »

Гос. налог 56 лей
Кохиун. налог 66 >
Дорожи, налог 31 »
Проч. дополнят, налог! 16 »

169 411

Вес вте « « м а е м румынскую деревни)
и не могло не отразиться яа торговле I

плвнисти. Сбыт» нет. Товары гиб-
вут. Голодает I вваореааое городское и сель-
ское население, лишенное возможности по-
купать товары. По румынской статистик*
количестве преданы* аа веялатеж пмо-
г я а дмги арветьавсхвгх иийетв возрос.
м в 1936 г. до 5.997 против 1.323 К
1933 г. Сейчас помямвие еяи хуже.

Особенно тяжелым явмется положеан, _,„„„
т т а я в м в Вееварабая. ХвщничесяаП^!""-

„ ы и п 1 м
ввсвааамяшв «та! аалмчеаяой

врваам в т»ау,
каждые четы»е то» Бессарабию

• п я » В тнаятАш
маца сбывать вашгктш.
•чмпо а в и м м а я «ааяств

с яргов.

ПОЛПЖРНПС рабочих п олповных масс
крестьянства невыносимо тяжмое. Среди
трудящихся растет недовольство. Произвол
административного а-ппарата в «присоеди-
ненных» областях достиг неслыханных
размеров. Сверху донизу государственный
аппарат заражен казнокрадством и взяточ-
шгчегттш. Вместо школ и больниц стро-
ятся церкви и кабаки. В 1934 г., напри-
мер, было построено 43 пгколы и... 536
новых церквей. Это в то врехя, когда по-
ловина детой школьного возраста не охва-
чена школой, когда в стране насчитывает-
ся 800 тыс. тубцжулеэяых больных, а
детски смертность достигает галовокружя-
телыых пифр. Из 600 тысяч рождающих-
ся ежегодно детей умирает 120 тысяч.

Особенно тяжело приходится националь-
ных меньшинствам. Господствующая вер-
хушка румынской буржуазии пытается об'-
пить «национальный вопрос» несуще-
ствующих. Между тех в стране прожи-
вает более 40 пвоп. «румынского васе-те-
В1Я (2 шмлмна венгров, 1 млн украин-
цев, 1,5 млн молдаван, 500 тыс. русских,
800 п к . немцев, 800 тыс, евреев и т. д.).
Дима систем» «рунывизашш». всяческого
•грапчепия прав винтовальных мепь-
вмяетв чрезвычайно обостряла вева-
•веть национальных меньшинств к .«чи-
сто аувывскнм» хозяевам страны.

В тОпяаа поеледаих двух лат в Румы-
нии | е снимается осатме м и а м я и . Гос-
подствующая верхушка и п*идворные кру-
ги пытаются теперь спасти режим по-
срсдспюх фашистской двжтагуры. во счи-
таясь с тем, чте на выборарх 2 0 декабря
избирателя реаятелы* гмвссяал против
вх рм-киаонао-фаянмиаюте курса.

Вся междунаводвля вмять нрязнает,
что приход к власта фаияетеавгв тляп-
тельства Гол только ухудшил и без того
•яжелое внутреннее и авешнее положение

чяя я мл-
тяческая борьба еще более «бострывеь.
| о 6 1 1 " 1 мадыуаа«ашвл «твашевя! фа-

!стскнй режви беесоорво оцавпви яам-
*т»шявв. л я п в тцмаяян я
фаапстовя! переворот в Ру/выввн
шумиыа яаеаовгв.

С*йчм ш Румыяп впт я ш аяпое-

гозаать таких путем соответствующие
«психологические предпосылки» для оправ-
дания фашистский иагирады с недовольны-
ми элемента*!. Уже зэк-рыты буржуазно-
демократические газеты, как «Адгперул».
«Димниеапа», «Лупта». Ведется новый по-
ход на права национальных хеньшинств.
На основании нового закона в Бессарабии
закрыты, например, все газеты, издавав-
шиеся на русском языке.

Без больших усилий правительство Гоги
собирается разделаться и с последней ви-
димостью демократии в Румынии — с
парламентом. Вопреки всяким КОНСТИТУ-
ЦИОННЫМ правилам, парламент, избранный
20 декабря прошлого года и ни разу еще
не собнравшийса, уже распушен «как
неспособный создать платформу полятиче-
ского уияротворети и понимания». Новые
выборы назначены яа 2 марта. Совсем ра-
зогнать парламент у фашистов нехватает
еще решимости. Однако, как заявил Гота.
«новый парламент будет собираться, что-
бы выслушать мнение оппозиции, во ве
закоп/Гдятельствовать».

Под прикрытием «унифицированного»
парламента в стране окончательно уста-
навливается фашистская диктатура.

Румынская праянндя клика, не видя
своих сил, усердно трудятся яад тем, что-
бы превратить Руиыню, м всеми ее
сырьевыми богатствах* — с яефтыо, хле-
бом, мясом, лесом — в поелуанюго васса-
ла гнтлерояокой Германии и фащястнкой
Италии. Поворот во внешней и внутренней
пиитике Румынии создает серьеавую
угрозу икру на Балканах.

Нелыя яе отметить, что такому ходу
событий в Румынии в немалой степени со-
действовала нерешительность внешней по-
лктиси Франции перед проискам фашаст-
ссах агрессоров. Эта политика посаала све-
дя оиваисвях мстдакт» глубокув) негве-
«еяяоеть в способности бгржуазва-деиоква-
тачесаак держаа обмоачать безяаасдость в
Юго-Востетвв! Европе.

Нимямив, (днап, и к , чте малейшее
нарушение мира в Юго-Воеточвой Европе
яоаит ияеть сааш пвчадьвые ввеилетвва
щиацв всего т емв! м Рувняяя.

С ПЕТРОВИЧ.

РОСТ НАЛОГОВ
И ЦЕН В ЯПОНИИ

ТОКИО, 31 января. (ТАОС). Как сооб-
щает газета «Асахи», министр финансов
КаВя заявил, что с 31 января 1938 г.
пены па табачные изделия повышаются ва
25 проц. 31 января кабинет министров
утвердил план увеличения налогов на 40
видов различных товаров, в том чясле на
обувь, спичкл, сахар я дцупсе.

План также предусматривает увеличение
контингента лши облагаемых подоходным
налогом. Под обложение попадают липа,
имеющие доход п год не менее 1.000 иен
вместо прежних 1.200. Налог вводится ва
железнодорожные и театральные билеты.
Посредством этого повы-гпекия налогов ми-
нистерство фняапгов ваьхереяо получить
дополнительно 300 млн иен.

РАСШИРЕНИЕ
ПАНАМСКОГО

КАНАЛА
ПЬЮ-ПОРК, 31 января. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед пресс 13
Вашингтона, американские военные инже-
неры изучают вопрос о расширении Паваи-
ского канала. В настоящее время шарив*
шлюзов канала НО футов, а глубина 41
Фут. Поэтому проход через канал крупней-
ших линкоров свыше 40 тысяч тонн водо-
измещением затруднен. По предваритель-
ным подсчетам инженеров, указывает агент-
ство, стоимость работ по расширению ка-
нала будет равна приблизительно 140 мил-
лионам долларов. '

Отвечая на вопросы представителей пе-
чати относительно рапвпрени! Панамского
канала, Рузвельт заявил, что военное ми-
нистерство изучает возможность расшире-
нна шлюзов Панамского канала, а также
возможность постройки нового кааала, в
котором вода будет на уровне моря. Поад-
димому, Рузвельт имеет в виду постройку
канала через Никарагуа. Раеоватрнваемый
в настоящее время конгрессом законопроект
предусматривает ассигнование 3 0 0 вяляво-
иов долларов •» постройку кааала через
Никарагуа.

Иностранная хроника
ф Волга Вмядо (Вы«арг, Фиааяажпя)

на Фяшяюм аалоа равожлоя ешмют тип»
«ТУ-Ш>. Летчик убит.

ф Колоссальным даалвнаеш льда раару-
шен мост через реку Нмагарт. соедшяв-
щм* США о талая).

ф № Параша ояцианивд а рвецублх-
микщв Иоаияо во тоаояшх нтанш • «00

• _В Парша»
ч » X цдраакявад
«Аяоопяацви яру»
имгпттвет овшв* то ям,

В Пара» слетает



НА ВЕРХНЕЙ ВОЛГЕ
ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ

К НАВИГАЦИИ
ГОРЬКИЙ, 31 ямари. «им. .Пр.-

т»). Р«*овт сукю Вврхае-Волжское пере-
й д е т идет т о ю . К 20 инвар* план
рмиата вытинев липь на 36 проц. ме-
ся намеченных 16,2. Плав капитального
решит» шпммется еще хуже—всего яг
27,1 пред. Важве1ппк затоны пароходства
е<пи неневю вецут ремонт. Немало в зз-
тоиах судов, о которых неиэвеетао дым, в
шоп ремонте «га втжмютси. Например,
сДедат», «Фрувзе», «Маавомнй», бар-
жа «Альфа» ж другм.

Тем ее швее в управлеап парохоктва
ерей иректоров автоиов • верфей ве м-
яетао и малейшей тревога. Не лннии-
раввва еще здесь распущенность, ведве-
цвпларомввоеть средв кокипьп жи-
ров.

Директора няогвх мтовов СЖохсв, Ко-
лычев я 1ругве) прололаиют «руководить»
вз мбннетоа. Ояв просто ве знают, что
делается у ввх в мастерских. Отделы л
службы управления пароходства не только
ве помогают затонам, но часто даже ве-
шает ям. От ве отвечают по месяцу я
больше на запросы директоров затонов, аа-
держввапт планы ремонта, присылают пу-
шые чертежа, ве обеспечввалот затоны
яатеряаламя в т. д. Особенно плохо рабо-
тает отдел механвко-судовой службы. Ме-
жду тем вменно здесь должно быть сосре-
доточено оперативное руководство ремонтом
судов.

Странные вевпг происходят в конструк-
торском: бюро. Огмпм всходят негодные
чертежи, при чем Арак обнаруживается
липь после того, как деталь уж« сделана.
Очень часта поэтому переделка, повто-
рмощяес* иногда по нескольку раз. Негад-
яын оказали, например, чертеж на колеса
для парохода «Беспощадный», на патрон
для парохода «Петровские», на валы для
парохода «М. Чусов>, на ГОЛОВКЕ СПИЦ ДЛЯ
пароход» «Лобачевский» и т. д.

В нынешнем году, как я раньше, допу-
щена обеалвчва некоторых судов на вг*чя
их ремонта. Капитали пароходов «Дими-
тров», «Пролетарий», «Рабочий» и другие
не участвуют в ремонте своих судов, ушла
в отпуск.

Во многих затонах Верхней Волги, где
имеется богатый опыт проведения еоцпа-
лиетвчешго соревнования, где насчитыва-
лось много етлхавов№в, в нынешнем году
очень плохо организован труд, почти ни-
чего не делается для развития стаханов-
ского двнжения.

Верхве-Воджсвое пароходство по.тучв.ю
от государства на ремонт судов я 19:18
году около 20 миллионов рублей. Оно обя-
зано полностью, в срок и с максимальной
делесооЯрааностью использовать эти сред-
ства, обеспечить высококачественную гад-
готовку судов к навигапав.

И. Зотни.

КИНО —
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ

Московские школы до а и пор имели
530 узкоплевочиых пемих киноаппаратов.
В атом году городской отдел народного об-
разования получит 150 звуковых кпнгше-
редвижек. Таким образом будут квнофипи-
ровавы все школы столицы.

Снабжение кинокартинами значительно
улучшится. Раньше школы получали кар-
тины напрокат через районные кинлпан-
ции. Тепррь в каждом районе Мо-чшы м-
здаются спеииальвме фильмотеки. Имея
собственный фонд узкопленочных картин,
городской отдел народного образования су-
меет через фильмотеки не только о5глу-
»ить все пго.ты, по п прганпзог.лть мето-
дическую работу с педагогами. Кино гтаагг
каждодневным помощником в учебно-вос-
пятательпоП работе.

Первая фильмотека работает уже полтоза

в об'един'пном кииокаоииете трех рлйон^в:

Оветсвогл, Ленинградского и Враснощч'с-

ненского.

Московские школы будут м е т ь пол-
ный комплект картин по учебным програм-
мам.

Мировой рекорд
атлета Божко

ЛЕНИНГРАД, П ятаря. (Иорр. «Прав-
ды»). Сегодня во время соревнования тя-
желлатлетов Москвы и Ленгагрлда ТУ»>!1-
техшгк 2-го ранга Алекс.шр Боя;ко (Мосвпа>
добился нсключителиюго успеха: двумя
ргками он толкнул штангу весом в
158.3 кг. Это не только всесоюзный, но
I мировой рвкорд для гиревиков полття-
желого ввел. Прежний всесоюзный рекорд
(152,7 кг) был установлю тем же. Божко.
Мв-ровоп рекорд принадлежал франпузу
Остэн — 157 кг.

Тов. Божко эзивил, что плгаящлег свой
мировой рекорд 20-лстпю Красной Армии
я Военно-Морского Флота.

МЕТАЛЛ ЗА 2» ЯНВАРЯ
(В ТЫС. ТОНН).

ГТлпп Выпуск % планг
ЧУГУН 43,» 3»,3 88.1

СТАЛЬ ' 54.7 49.4 90.2
ПРОКАТ 41.» 40,7 96.6

сУзбечка с книжкой» —скульптура
работы А. Н. Иванова для оформле-
ния узбекского павильона Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки.

Фото М. Пенгона.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОЧИНСКОГО

КУРОРТА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 января. (Корр.

«Правды»). Сейчас па курорте Сочи—Ма-
иестя имеется 6.1 санатория. Многие ил них
••аГютают круглый год.

В нынешнем году государство вкллдн-
шет десятки миллионов РУЯЛРЙ на рлсши-
1енпе и благоустройство курорта. Будет
мкппчено строительство нового вапного
цаппя п большом санатория гмпжк-тыо

1Я.5 мпл.тиопд рублей. Намечено по-
троить новую поликлинику н гараж.

Прекрасны*1 террасы и широкие каменные
естницы украсят блрег.

1!,1 оборудование детского санатория от-
ппкно 6150 тысяч рублей, па пополнение
санаториев мебелмо и белым—1 миллион
300 тысяч рублей.

Большое строителыгпю развернут сана-
ори» ВЦСПС. I) Мацмтинской долине иа

краснвоП, лшялппдай площадке строится
анаторий на 150 ксек. В начале февраля

начнется стронтельство четырехэтажного
нация для акскурсаптов п туристов. Около

мп.тлионов рублей будет израсходовано
па устройство водопровода и канализации.

В БУХТЕ ТИХОЙ
ОТОВЯТСЯ К ПРОВОДАМ

МАЗУРУКА
БУХТА ТИХАЯ, 31 января. (Рацио спец.

корр. «Правды»), Пиярнля н>чь 1№'Т к
концу. Горизонт понемногу светлеет. Солн-

" П.ОЯРКТСЯ р>> РТОрйН ПОЛОЧ1ГН0 фепрл.ТЯ.
Липам, » ш срцрепый: непрерцвио дула

.-три. п\рп мешала вы\\ц- люден пару-
су. П релкве часы, когда стпила ш'рга,
'кии орали впнтовкп и отпгивля.Ш'1!, на
|рчгулку. проверять капканы и -ИВУШКИ.

В 'мат хорогаой погодн гр\ппл зичовтн-
;ов ял видит трактор и доставляет иа аяро-
рои пешшп и масло для самолета Малуру-

ка. С этим самолетом, кяк известно, пол-
я и,] Гч1Л1.тую Землю Герой Г.тет-

Спюза Шевелев в группа зиовщл-
;ов.

И. Колусов.

АЭРОДРОМ
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

СПИРИНА
МУРМАНСК. Л январи. (Норр. «Прав-

ый). В Мурманске иедрТ'-н интенсивная
цодглтг.ика к приему ш ш л п н л п аиспеди-
ппи Г>-|ля Сопетского ('/пола топ. Спирина.
На озере, вблизи города, оборудуется
.|3[кщ>ом, заготовлены пеизин и масла.

ПРАВДА

НОВЫЕ ЗДАНИЯ
УЛИЦЫ ГОРЬКОГО

Ухго Г«рмоп — л ш п важнекип
«0С.ЮВСКВ1 м п е т р и е ! . Ее реионетруипм
началась в воаирокин году.

В атом т у рвоты и» ревояструкиш
улин Горького проилмвпея. 01» ралр-
ряетсл «г Охотного рца до Советской 1ф-
шш. Старые лом п п у т ! порой *§•
гнсгрип будут шшц м о и теге, Ш
взаая М » ш п 1 втдТт выстввам
новвм. Мпгя «спичи, кркимвщяе Щ
улшще Гариого. и не подофмот, <ш и
н е ! тв« . «ИЦГЖ4ШТ В0В1М м т . О | »
маитфи чтщ сучиПт»** 1

Это отдут Ч м м и трмот
конфорпвиташ т в п р м п . ' С д о м »
лее в я и ЩвЩ'м в 110 ш е л «у*г-
ческп шетрм • » • « « « Л* 1МфШ*^
от Охопого м ш к Чти 1у»«естввв-
ноге тмтра. На-двп иювчеи кладка всех
е т т а е ! «юга 1иян. Строителе в те-

чепе 67 дне! умякли около 7. квлловов
кирюте!. В феврые вачкетсл ввутреои

Вторй до>, ов'емом I 90 щ е п »у4ие-
сквх шгрю, и1»ет ш л г в ц л квартал
от проеаи Художественного тему* до Со-
ветской плотив. Сскме Т И ведгк* и-
мявне работы • мышметС! фукикп
В иду того, что вови! мрпус ицмгагг
ел на террпврп еуцкптяап дв»в,
етровтелым имаац» о « П тмш. по-
этому п р м п п ш * мМ««в\ш и рпнч-
ные участи «ТДТ* ц т а М Н в ! м вы
Д У * Т - '••;•• - •

Дм «там м о и щ л м 1 Ш 1 1 м К п
кран. Шва я* м*р| У т а ш п м К < "*
Сомтсво! ы я п п . Ш Й - + 1 1РИ«де
Худоветпрёо ппн.9тыт»шап
ея тросом | П М | ММ^МИМИ! »М»Жт
ра. котсры! т в М М ' М в ш т 47 «трос
вад ае*и1. Ка4ш-в»а 1умт Ьцп щп-
тгльаие ш п р ш н в Нпяит • яипв-
дять п • тр«»у*»о« амтс «острей.

По «кончат всег рвбог уиш птмь-
ко расшврпя м т а учает ю СО «п-
ров, яо I окажегск уже застроевво! ювы-

краеввнш. водьшвот дома.

БОРЬБА С РЕВМАТИЗМОМ
В Посеве вчера вечером началось пятое

всосоюавое совещание по борьбе с ревма-
тизмом. Оно посвящено обсуждению ряда
научно-практических проблем борьбы с
перматаческвш заболеваниях!.

Совещание, открыл председатель комите-
та по изучению ревматизма и борьбы с
ним в СССР заслуженный деятель нау-
ка профессор М. П. Кончыовской.

— Борьбе с ревматизмом, — сказал
проф. Кончаловокий, — уделяется большое
вннмалгае во всем мире. Многие актуаль-
ные, проблемы борьбы с этой болезнью по-
ставлены на международных конгрессах по
нкшютяве советских ученых. После тою
как ССОР вошел в Международную лигу
по борьбе с ревматизмом, последняя стала

уделять особое внимание вопросам влия-
ния социальных факторов ва эту болезнь.

За последам годы советские ученые
внесли много нового в методы определения
процессов в лечения ревматических забо-
леваний. Главная задача состоит в том,
'ггоом вт своевременно предупреждать.
Огромную роль, в частности, играет борьбз
с детским ревматизмом. По вяшгаатяве на-
шего комитета в повестку дяя открываю-
щегося в марте VI Международного
антвревматичеекого конгресса в Оксфорде
включены вопросы о детском ревматизме.

На совещавии присутствует около 3 0 0
делегатов. На пленарных заседаниях и в
секциях совещания будет заслушано 16
научных докладов.

Растет благосостояние
трудящихся столицы

Вчера вечером в помещении клуба фабри-
;и «Свобода» собралось более тысячи тру-
дящихся. Ни собрании выступил члеп
Президиума Верховного Совета СССР пре|-
•едатель Московского Совета тов. И. И.
'идоров. Он подробно рассказал избирате-
|ям об исторических работах советского
[арламента.

В своем сообщении тов. Сидоров пршвел
интересные факты о росте благосостояния
трудящихся столицы. Он сообщил в частно-
сти, что на жилищное строительство в Мо-
гкве в этом году ассигновано средств вдвое
Гмльше, чем в прошлом году. Резко увели-
ится об'ем райот по коммунальному хо-

зяйству, дорожному строительству, расши-
рению водопровода и канализации. Будет

построено несколько новых бань и прачеч-
ных.

В 1937 году в столице родилось 1 3 5 . 8 4 8
челоцек — в два раза больше, чем в
1936 году. Смертность же в 1 9 3 7 голу
уменьшилась по сравнению с 1 9 1 3 годом
в два раза.

Польше 1.100 тысяч взрослых жвтелей
Москвы — вкладчвки сберегательных касс.
В 1 9 3 2 году каждый вкладчик имел на
книжке в среднем 9 6 рублей, в 1 9 3 5 го-
ду — 3 0 4 рубля, в 1 9 3 7 г. — 641 рубль,
а в январе этого года размер вклада достиг
уже 7 1 3 рублей.

Под гром аплодисментов собравшихся
Ныло принято приветствие первому депу-
тату' Верховного Совета СССР товарищу
Сталину.

ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНДАРНОГО
НАСТУПЛЕНИЯ

К.ШНЬ. 31 января. (Корр. «Працы»).

22 студента н студентки Казанского меди-

цинского института и 13 студентов авиа-

шюнпого института, пгпл.тьзуя каникуляр-

ное время, отправились в поход на лыжах

по следам наступления Красной Армии па

Клзань в глды гражданской войн». Из Ка-

зани студента поехали в Нижний Усгон.

Отсюда они отправляются по маршруту:

Верхний У слон, набережные Морпвати, Зе

леный Лол, Вгснльсво, Казань. В колхозах

студенты организуют вече,ра самодеятель-

ности.

А В Т О М О Б И Л И Д Л Я ВРАЧЕЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПОЛИКЛИНИК

КИЕВ. 31 январи. (Корр. «Првды»). Па

днях в центральную поликлинику Юго-За-

иадной железной дороги прибыли первые

три легковых автомобиля «М-1» для вра

чей. обслуживающих больных на дому.

Врачи посещают за день до 3 5 0 боль

пых. В поликлинике организованно кругло-

суточное де-жугк-пю врачей, выезжающих

по первому требованию железнодорожников

В 191)8 году поликлиники Юго-Западной

железной дороги получат еще 10 автома-

шин «М-1».

1.000.000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ГАЗЕТЫ В ЧАС

Рыбинский завод полиграфического ма-
шиностроения приступил к сборке первой
большой многорольнои советской ротацион-
ной машины двойной ширены. Этот гран-
диозный аггрегат гесит около 1.200 тонн.
Длина его—84 метра, высота—6,5 метра.
Машина сможет выпускать 1.000.000
экземпляров восьмистраничвой галеты в час.
Она будет снабжела аппаратом для второй
краски.

Первую пятирольную секцию ротацион-
ной машины предполагается выпустить в
мае итого года.

Машина предназначается ия печатаная
газеты «Извествя Советов депутатов трудя-
щихся СССР». (ТАСС).

и НОВЫХ Р Е С Т О Р А Н А И К А Ф Е

Сеть предприятий общественного пита-
ния в этом году расширяется. В ряде круп-
нейших городов откроются кафе нового ти-
па, рассчитанные на быстрое обслуживание
потребителей.

В Москве, Ленинграде, Киеве, Свердлов-
ске, Магнитогорске, Горьком и других го-
родах намечено открыть 6 9 таких кафе и
15 новых ресторанов. На их строительство
будет израсходовано более 14 миллионов
рублей.

П. В. Васмъев — токарь по шлифов-
ке коленчатых валов, перевыполняю-
щий норму на 250 — 300 проц. (Воз-
несенская МТМ, Одесской области).

Фото н. Кол л .

ПРОБЕГ
АВТОМОБИЛЕЙ

В ТАЙГЕ
УЛАН-УДЭ. 31 янпаря. (Норр. «При-
I»). В Улан-Уд» состоялся финиш

большого зимнего пробега легковых авто-
машин по дорогам Баргузинсюй тайп.
Пробег организован Совнаркомом Бурят-
Монгольской АССР.

В пробеге участвовали 3 легковых ма-
шины и одна полуторатонка. Трасса про-
бега проходила по территории трех отда-
ленных районов республики и заканчива-
лась у селения Бурулзаи — в 1.100 ки-
лометрах от столицы республики. Это рас-
стояние машины прошли в 40 ходовых ча-
сов без единой авария я малейших дефек-
тов. Автомобили легко преодолевали гор-
ные хребты, снежные заносы, малопроходи-
мые таежные тропы. Сотни километров
пришлось итти по скользкому льду рек •
десятков крупных озер.

ТЕАТРЫ К 20-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

К XX годовщине Красной Армии и
Военно-Морского Флота ряд московских
театров готовит специальные постановки.
Спектагл театра им. Вахтангов» и Ка-
мерного театра посвящены гражданской
войне. В театре им. Вахтангова готовится
пьеса В. Катаева «Я—сын трудового на-
рода», написанная по мотивам одноимен-
ного романа. Ставит спектакль Р. Н. Си-
монов.

В Камерном театре репетируется пьеса
1. Первенцевл и Н. Охлопком «Кочубей»—
> гражданской войне на Украине. Ста-
!вт спектакль режиссер Охлопков.

В Малом театре пойдет пьеса В. Гусева
[Дртжба>—о советских летчиках. Ставит
:пектаыь режиссер Хохлов.

ДОЖДЬ В МОСКВЕ
В последние дни в ряде мест Созетского

Союза наступила оттепель. Вчера днем в
центральных областях Европейской части
СССР, в Карелия, Ленинградской области,
па Украине, в Кировской области и Татар-
кой АССР было от 0 до 2° тепла.

В Москве температура днем поднялась до
и юс Г, некоторое время моросил мелкий
юждь.

По данным Центрального института по-
годы в ближайшие дни значительного по-
холодания не предвидится.

1 «ОГАМ 1ВМ г, М » (ПЩ

ОБРАЗОВАНИЕ
НОВОГО

ПОЛУОСТРОВА
ЕВРЧЬ, 31 яишол. тт. с1 .

На Азовском побережье Керчеисюго полт-
ощюва ааевашю осела га» Волы. При
«том со ям нора гонялся вовы! гиму-
оетров площадью • полтора гектар». В м п
образовавшаяся суша вмвышаекя Ш8ма-
ми ва три метре вал теомкж «оря.

На поднявиевея • вош с у » ошиамеь
большое волрмепо рыбы. Вавелепе ооои-
рает ев румвв. # , ,

По поводу «того явления аипшаШ I . К.
Губив сообщи следующее:

— На Кевчепоюи полуострове тав ям,
ж и яа Таманском, нередко встречаются
грязевые вулсаяы. Время от нраипа о н
ввергают большое количество гриев. От
этого в ведрах земли образуются пустоты.
В результате происходит оеедааие аулам
с образованием кратера.

Пртером тамм грявевого ятлмла мо-
жет служить гора Пекла на Таманской по-
луострове. Возможно, что и гора Волчья
также грязевой вулкан. При оседамж
горы произошло в качестве компенсации
поднятие соседних масс земли. Учение.
нередко отмечали в Азовском и Каспийское
морях образование даже островов в резуль-
тате деятельности грязевых вулканов.

Во следует иметь в виду, что его яв-
ление «ожег быть в тектонического харак-
тера. В «том случае оно является резуль-
татом смещения (по некоторой лииви раз-
лома) участков земной коры в район* го-
ры Волчье*.

УНИВЕРМАГИ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИПГРАД, 31 январи. (И«р. « П и *
На углу Международного проспект»

и Обводного канала выросло красивое
5-этажное здание. Фасад его облицован
мраморной крошкой и украшен колоннами.
Это новый Фруяэевокяй щимггомряый унв-
ворсальный магазин.

Сейчас в магазине мет отделка эяггрея-
пах помещений. Прилавки и шкафы иэго-
товлипотся т дорогих пород дерева. Обору-
дуются пасгажярокив лтярты. Особые
комнаты отводятся для отдыха матерев •
детей. Матазян пюжет ежедаевно обслу-
живать до 30 тысяч покупателей.

Другой больший удагв(ч>слпьныт1 магмив
строится на улике Комсомола, против
Фиалялдокого вокзала. Здание его также
будет художественно отделано. Наряду с
промтоварным отделением в нем предпола-
гается огорыть и гастровомичесме.

СКАЗКИ ДОНСКИХ КАЛМЫКОВ
РОСТПВ-на-ЛОН)'. 31 января. (№*р.
1рамы>). На-днях Ростовское областвле

издательство выпустило интересную книж-
ку — «Сказки донских калмыков». В
книжке 15 сказок, записанных краеведа-
ми со слов стариков-калмыков.

ВЕСНА В МОСКОВСКОМ
ЗООПАРКЕ

В Московском зоологическом парке ощу-
щается приближение весны. Позавчера
ночью дала первый приплод медведиц1»
«Зойка». Сколько он» прпма» медве-
жат — пока неизвестно: из глубокой норы
раздается лишь их тонкий паск.

Откладывают яапа огромные австралий-
ские страусы яму. Третьего для появились
на свет первые два десятка волнистых по-
пугайчиков. УссурпПскал трипа «Чижик»
родила двух тигрят, львица «Огневая»—
трех детенышей, самка леопард «Мару-
ся»—одного.

Резко изменили поведение обычно апа-
тичные крокодилы. Животные ведут себя
настолько бурно, что при их обслуживании
приходятся прибегать к особым мерам пре-
досторожности.

Дирекция зоопарка начала подготовку к
пополнению парка редкими экзотическими
животными. Ожидается получение жирафов,
носорога, бегемота, орангутангов, летучих
собак и ряда других животных.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Сшибмиы е пмноиии р

29 января по Вятской улице, в Москве,
шел переполненный трамвайный поезд ли-
нии № 5. Три пассажира, ввеевшие иа
подложке прицепного вагона, были сшиб-
лены бортом грузовика, стоявшего у тро-
туара, близко к трамвайному пути. Двое
пассажиров получили незначительные уши-
бы, третьего—N. И. Ашпсанову—отправи-
ли в больницу им. Боткина.

УГОЛЬ ЗА 2* ЯШАМ
(в тыс. тоня).

План Лойыто % плана
ПО СОЮЗУ 3*4,0 МОЛ 99.1
ПО ДОНБАССУ 333,0 3314 100.2

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 ЯНВАРЯ

Я» Мшиовскоы мтозмояе ииепи С п л и т
к Горьвоаскоы «втмаводе яме»» Полотом
выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
30 п и р а на юлемых дорогах Союз, по-

гружено 77.879 вагонов-И*» »роп. плана,
аыгружено 74.762 вагоша—ИМ проц. плана.

в г. КУЙБЫШЕВЕ

ВЫИГРЫШЕЙ по ЗЯЙМУ

?В

Т

ЫОРОИ П Я Т И Л Е Т К И
(ВЫПУСК четвертого ГОДА)

ЛИТКНИГА

ког из ММЕЮТОЯ • ПРОДАЖЕ.

КНИГИ по ИСКУССТВУ:
Н. ВРУНОВ. — отавп •• агторва аахв-

тевтувы а 8-х тонах. Тон первый:
Доклассовое общество. Восточные
деспотии ИзД'ПО «Академия». 1ВЭ7г.
Стр. ХИ+441. П. в пер. 13 р.

А. СТРЕЛКОВ.—Фатисмй повтрсг.Иад-во
сАкадения*. 1036 г. 14В стр., о 33
вкл. иллюстр. Ц. в пер, ВО р.
Исследование и описание памятни-
ков портретной живописи вллинисти-
ческого Кгипта.

•ИЛОСТРАТ.-Кавгмы. КАЛЛИСТРАТ.-
Онтуи. Изогиа. 1936. Отр. 191. Ц. в
пер. 10 р.
Книга представляет собой одно яа
немногих дошедших до нашего вре-
мени литературных описаний древне-
го искусства.

ВОСЕМНАДЦАТЬ РИСУНКОВ П. М.
ЯОИЛИВСКОГО « «гаму П. Я. Мель-
я ш м а |А. Пачквогщ •• лесах>.
Вводная статья А. В. Ваяушинского.
Идд-во «АгадемЦяа. 1934. 13 стр.
текста н 19 метов фототипяй. Ц. в
лер. ВО р.

Р. КАУФМАН. - Д. Мое». Иоогаа. 1937.
Отр. 99, с иллюстр. в твисте и 15
вклвдн. иллюстр. Ц. в пер. 20 р.

К НИКОЛЬСКИЙ. — Пет» Петров» К м .
шовеявй. Ицд-во <Всекохудовшн».
1938. Стр. 163, с больший количе-
ством нл.тюст1>яций. Ц. в пер. 30 р.

И. РАБИНОВИЧ, — К М н и . Иэогяа.
1Э36. Стр. 103, о Вв иллюстр. Ц. в
пер. 7 р. ВО к.
Монография о бельгийском скульпторе
XIX века.

А. СИДОРОВ.-Д»»ер. Иаогаз. 193Т.
Отр. 100, о 9 вкл. иллюстр. ц. а пер.
8 р. 78 в.
Монография об инвестом немецком ху-
довшике-реалнетл алохи Возрохдеяня.

КЛАССИКИ ХОРЕОГРАФИИ. Иад-во
«Искусство». 1937. Отр. 388. Ц. впар^
20 р.
Оборван теоретических работ выдаю-
щихся представителей классического
валета Ж. Новерра. Карло Влаанса,
Л. Адяса п А. Вурнонвнля.

ТРЕБУЙТЕ КНИГИ • вигмиивк КОГИ1'*. Наломанным плтяом •ыеыпмт
«ННИГА—ПОЧТМа N1 и м Мпмтиых и ирапых отцмммий КОГИЗ'а к

1-» авгмин МОГЮ'а (Моим, ул. Гвркиогв, Щ.

К Н И Г О С Б Ы Т О Н Т И
ЧСП) ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ я посту-
^ Г пвла в продажу новая Еннга

о ш л и в УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕНИИТЙ
ОНТИ— 1М8. Ц. 7В к. • переплета.

СОДЕРЖАНИЕ: Парком Тяжело! Провы-
шлемоста л. М. КАГАНОВИЧ - •О* овга-
вваацнн в шахтах стахановевой работы 1
увглячеяаи воявчвпва пяалов в уликам
пронышпнност». Нарвой Таш. Пвоа-сп
Л. М. КАГАНОВИЧ-<Ворь6а аа тж* « и
глаааую техвнчтаую влаву> (на речи яа
Вседонецк. слете шахтеров — стахановцев в
ударников Т/Х 1937 г.). Н. ГВОЭДЫРЬКОВ,
нач. участка шахты ям. Кирова,—'Кав вш
увглвчнваев цявлнчвоеть», <Дяадввп> еенв
нвклов в »«сяя>—Письмо шахтеров третьей
лавы шихты имени Сталина треста Снвж-
нянантрапит— Наркому тов. Кагааояячу Я. Ж.
Совещание стахановцев, ударников я хо-
эяйственнпкон угольного Допбасса 90Рш

1937 г. (краткий отчет).
Продави во всех вагааявах в кяоехах Кааго-

— ^ . ^ сбыта ОИТ11 а КОГИЗ'а. т щ ш ш ш т

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - о п . Подаятая целяви ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО-оп. Намни МАЛЫВ-На Я с м п
Неаы. ФИЛИАЛ МАЛОГО -Слава, МХАТ
ям. Й. ГОРЬКОГО X На ЯВИ «ИЛИАЛ МХДТ-
Лни Туввваых! К А М К Р Н й к - А т а с и н ' Я в .
Евг. ВАХТАНГОВА — АрвстоаратЫ! НОСФИЛ—
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНОКРВАТОРИИ-засл. арт.
РСФСР Н. К. Печвовсяав! МАЛЫЙ ЗАЛ КОН-
СВР11АТОРИИ - Марааа Спеядяароаа (ваняе);
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ-ГМ. ду-
хам* м н ю 1 ССОР. Двр. проф. а М. Вавк-
вяч. Солисты: аасл. арт. РСФСР л. И. Ваттраа,
проф. Давид ОЙСТМЯ1 ЕВРЕЙСКИЙ - Оявы.
Овалас! ЦЫГАНСКИЙ-Кярм»Я| ГОСТРАМ—
Ночь в сеятяЛрп РЕВОЛЮЦИИ — Праыя|
МОГПС-Вака Жел»аом, Им. М. н. ЙПЮ-
ЛОВОА — Поемдавс! ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(Сппртаковсквя. 28) — Как вввиаляеь стали
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ* (а ном. Гогшитюаа,
Иамоиовскнй пер, д. 10) —На асааоп вглвпа
д м м ь а о вроетпы! ЛЕНСОВЕТА - Сп. т-ра
Сатиры - водима маыц ОАТИРЫ-Ммпм
яовыря) ОПЕРЕТТЫ — Голубые пилы.
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Справочного «ааа — Д 8 - 1 М * Па
111 ПКетаоа с а » — Д 8-1а»4«|

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ , . . . , _ - . .
Швош, ваува а вы»а — Д8-1М1! шдеп-- — .

0?ды ао'явясавЯ — Д 8-8В-1Й. О ведоетявве гааеты в еров еоавахап во т«

- Л 8 - « 0 4 8 |
•

- да-пы*. •»баояногваИи - д
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