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Серьезный экзамен
для заготовителей леса
Правительство • партия уделяют л е т -

ит хозяйству исключительное внимание
Огретые механические и транспортам
средства направлены в решающи районы
лесозаготовок. К 1 января нынешнего года
на лесозаготовках было 3.910 тракторов,
2.100 автомашин, число лучковых лил
превышает *00.000, пеется 3.300 пнло-
точвых станков и т. д. Но вся эта гро
шцвм работа по вооружению лесозагото-
вок передовой техникой п о и не дала тех
результатов, пене страна вправе была
ожидать. Лесная прошшлелксть в воль-
шш долгу перед народным хозяйством. Бо-
лее того, заготовка леса—сейчас самый от-
сталы! участок.

Основная причина в ток, что в Нарком
лесе аабыли о главном, решающем факторе
всякой пропводственной деятельности а
навей социалистической стране—о люда!,
• работ».

коорув, тракторист, вюфео, вовчик—
•то цвитральвые фигуры лесозаготовок.
Подготовить высококвалифицированные ш
постоявши кадры работннюв лее», пра-
вяльяо «рпвягаить ах труд, окружить
к вввжпяея I заботой, создать н а я »
благоприятные аатервалмые « хулип)-
м-быговне условна — вот что решат
успех лесозаготовок.

Известно, что в системе Наркоилеса дол-
гае врет орудовали врагя народа, троп
гаетско-вухарняскне вредителя, аверса*
ты • шпионы. Они причиняя вашему лес-
нону хозяйству немало вреда. Одним из
методов вредительской работы врагов на-
рода, засевших в Наркошлесе, был срыв
привлечения рабочих. В колхозах вербовка
зачастую велась антигосударственным! ме-
тодами. Вербовщики, штат которых нередко
набирался без всякой проверки, сплошь и
рядом давали колхозника* несбыточные
обещаем, а нередко просто обманывали их.

В системе Наркоилеса, как известно,
проведена большая очистительная работа.
Много вредительсках гнезд выкорчевано. К
руководству армия новые люд», верные
швы вшкй родины, беззаветно преданные
«елу партия Ленина—Фгымн». О н долж-
ны реяптедым я бьктво лавядяромя
последствие вредительства, обеспечить
веаюдлепюе улучшение работы в» мех
лесных пунктах.

Новые люди, пришедшие к руководству,
«Сазаны решительно изяеяить всю систему
организации труда на лесозаготовках. Пре-
жде всего нужно добиться выполтвия пла-
на, вербовки рабочей силы, выхода в л«
всех рабочих, с которыми заключены до-
говоры.

Рабочих я спепнаяястов надо правильно
расставить, использовать. Сейчас вепоеред-
ственяо ва заготовках в вывозке леса за-
вам меньше половины постоянного числа
рабочих, остальные разбросаны на разного
рода подсобных работах. И ото происходит
в разгар заготовок!

Руководящим работникам лесных тре-
стов я леспромхозов не мешало бы поглуб-
же Вдуматься в те мероприятие, которые
намечены наркомом тяжелой промышлен-
ности тов. 1. М. Кагановичем для выпол-
нения производственной программы 1938
года, и извлечь из а и соответствупщие
уроки для себя.

Разве руководителе лесной прамыш-
лепиости не могут добиться того, чтобы ра-
бота шла по твердо установленным зада-
ниям для каждого участка, аггрегата,
бригады, смены? Разве механизированный
лесопункт не может работать по такой же
твердой организационной схеме, как любое
индустриальное предприятие?

Чтобы по-настоящему развернуть массовое
движение среди лесорубов за высокую
пронзительность труда, необходимо при-
вести в полный порядок все технические
средства — пилы, топоры, напильник»,
весь транспорт — тракторы, автомобиля,
прицепной инвентарь. Необходимо ликвиди-
ровать задолженность по зарплате и устра-
нять все недочеты в снабжении рабочих
предметами первой необходимости. Особое
внимание должно быть обращено на куль-

ттряо-бытовое обслуживание рабочих
лесу.

Каждый район лесозаготовок имеет сво-
их знатных людей. В Горьковском лесном
тресте широкой известностью пользуется
лесоруб-стахановец Леонид Овчинников.
Он мастерски овладел лучковой пилой, за
готовляет с ее помощью по 30—35 ку-
бометров древесины в смену и обучил та-
ко! же мастерской работе 48 человек,
бывших колхожкков, а теперь лесорубов-
тькячвяков.

В Тарняяском лесопункте, Шенкурского
района. Архангельской области, в эти дни
соревнуются две бригады лесорубов —
тт. Дацевко я Кругляка. В бригаде Да-
цевко каждый лесоруб мготовляет в сред-
нем 23 кубических метре, леса вместо б,
а в бригаде Кругляка — 20 кубометров,
24 января бригада Дадевжо заготовил!
212 кубометров—по 26,5 кубометр»
человека, а бригада Кругляк* • тот
день заготовив по 32 губоиетра и»
нем.

Нельзя забывать, что работники леса ва-
ходятся в особых условиях. Они ибярают-
ся « лесную чащу, они часто оторваны от
культурной жазяя, от товарищей по рабо-
те. Тем более их аужло окружить постоян-
ным вниманием а иботой.

В етахаповоком месячнике, проводами
сейчас с разрешения Центрального Комите-
та ВКЩб) в лесах Архаагельской области,
архангельские работники должны были по-
казать пример органмованности, дисципли-
ны, порядка я внимания к человеку, ра-
ботающему в лесу. К сожалению, стаха-
новский месячник организовав неудовле-
творительно. Правда, число стахановце*
растет. Отдельные лесорубы и трактористы
показывают образцовую работу, но общая
неорганизованность н плохая подготовка
стахановского месячника снижают значение
их успехов. Ход месячника яе делает чест
я партийным организациям Архангельской
области, которые должен по-оастоящеау,
по-болыпевистоки оргаяаивать и возгла-
вить стахановское двяжеаие яа лесомго-
товках.

В Пуксияском иемяичееми лесопункте,
Плесецкого района, прекрасно работают
яп дня трактористы. Тракторист Алексе!
Марков вывозят ве меньше 280 кубометроч
леса, при норме в 165, а 18 яяваря
он вывеа 300 кубометров. Маркова дого
няют друга трактористы. Но в этом лесе
пуите отстает рубка, я возвпает опасе-
ние, что нехватит древесины для вывозки.

В Чертковеком леспромхозе, наоборот,
прекрасно работают лесорубы, но здесь от-
стает вывозка—тракторы стоят из-за отсут-
ствия запасных частей, задерживаемых
трестом «Двннолес».

Таких примеров неоргенивоваявостя,
приводящих к срыву стахановской работы,
можно привести немало. Все они говорят о
том, что ни хозяйственники, ни предста
гатели общественных организаций еще
не научились руководить стахановским
движением. О т еще ие осознали того, что
массовое развитие стахановского движения
требует создания стахановских условий ра-
боты для каждого ударника, для I
рабочего, желающего работать по-стаха-
новски.

Наркомлес отвечает перед стравой »
обеспечение лесными материалами строи-
тельства, угольной промышленности н дру-
гих отраслей хозяйства. Сталинский Цен-
тральны! Комитет и Советское Правитель-
ство оказывают лесозаготовителям огром-
ную помощь людьми, средствами
повседневным вниманием. На эту помощь
работенки леспой промышленности должны
ответить делом. Условия нынешней зимы
чрезвычайно благоприятны. Было бы пре
ступлением, если бы лесозаготовители ие
использовали этих благоприятных условий.
План лесозаготовок нынешнего года может
и должен быть выполнен и перевыполнен.
Вс« работники лесной промышленности
должны работать так, чтобы оправдать до-
верие народа, оправдать доверие партии и
правительства.

В последний час
КИТАЙСКИЙ ВОПРОС В ЖЕНЕВЕ

ЖЕНЕВА, 1 февраля. (ТАСС). Резолюция
по китайскому вопросу, выработанная н->
совещания представителей четырех держав
(СССР, Лолли, Франция я Китая) вчера
вечером, представлена оетадяя для обсуж-
дении на закрытом заседании Совете.

В резолюции с сожалением отмечается
продолжение и усиление военных деЙЧтлий
в Китае. Резолюция напомягаает и акти-
рует оостановлевие пленум Лиги папай,
принятое 6 октября 1937 года, в котором
всея членам Лига яацвй рекомендуется
воздержаться от действий, могущих ослабить
силу сопротивления Китая, а также об-
думать, «насколько государства — члены
Лиги наций—могут явдюидуалыю оказать
похоть Катаю». Реэолюпм обращает самое
серьезное вяманяе членов Лаги наций яа
вти решения пленума.

Наконец, резолюция «доверяет тем чле-
нам Лиги, которые специально заинтересова-
ны в делах Дальнего Востока», не упускать
шайкой возможности нржмеввть, в л и п к -
ие с другим державам*, в равной яере
зпнтересомнвымк в дальневосточных де-
дах, я другие подходящие способы ещк-
ведлввото урегулированы пвфжста.

ЖНЯЕВА, 1 феерия. (ТАОС). КвтаЙ-
«вая делегат* в Женеве п е р е ц * И*ра
ямаставятелля печати займем».

Делегация опровергает появивапеся в
печати слухи о том, что она якобы «мане-
врирует с целью добиться яптервенцн
США» или же с целью «ввязать Францию и
США в войну». Китайская делегация яа
совещании четырех держа* по китайскому
вопросу соглаяилсь с оредлвжемем ом.ч-
комить правительство США с ход>м Зегед
в Женеве, как но делалось и раньям.
Всем яэвества американская политик*
«независимого суждения и параллельного
действия», указывает китайская делегация.
Поэтому нет оснований верить слухам о
том, что «каюято делегация н и группа
делегаций маневрировали о цель» заста-
вить амервкднекое поааатмвтао согласо-
вать своя довивая с Лам! наций».

В яултарм Ляг» «тжечаап, что вти м-
явление, во-пеиых, является «вояке! по-
пкчяяой •аивяетемм меиеями, орудопю-
иим в печати всех буржуазных стран я
пытавшимся «отпугнуть» американце» бас-
ням* о «советянх аятрягах». Во-вторых,
оно вежливо, во твердо восстымавыет
негану о « я . чю деяставкльно обсужда-
лось «зффаятаввое действа»», а в* толь-
ко та я л п а я форяулярена раяашвл,
яая и » шпмве» —обрат» а брягаамвжх
я фряащуивях ц>тгах в '

100* СЗЮСИЯ ССДЯГГА Д И Ш НАЦИЙ

I I К
В «ШЛЕТЕ Д1ЩАТН ВОСЬМИ»

ЖввВВА, 1 * • » « (ТМО.
утрой я» заседаш «яммта
воепп» пктпиЪшюЛ
ияоетмаинх аи (ХСТ т . 1 1
нов. Ов еиаи:

«В сааав « рефери! п и т
Лиги поступило предмжеипй,
касающихся почтя вмх статей паста. Не
удивительно и не случаем я , что дискус-
сия началась и вращается исключительно
вокруг «таты 16-й*), ибо она является,
действительно, самым жизненным нервом
Лягв. Неесторожао повредив агат нерв, мож-
но лелю винят ирыяч всего органямя,

1ОВ0|̂ 1нФ19ТСи1 ПМ1

УСТАВА ЛИГИ НАЦИЙ

Я с большим •нияанием слушал и читал
аргументы тех, кто выступает либо за пол-
ное устраяеяяе статьи 16-й, либо за ее
ослабление, или же за превращение ее в
яевшнмку, которая то иючезала бы, то
вновь появлялась. Наиболее лоследовати»-
нымн противниками статьи 16-й являются
те, кто считает ненужным вообще
международное вмешательство для защиты
безопасности членов Лиги, для предупрежде-
ния или приостановки мч^емяга, те, кото-
рые хотели бы превратить Лягу в уни-
версальный комитет по невмешательству,
предоставляя полную свободу действий лю-
бому агрессору, в любом случае; они хо-
телн бы видеть в Лиге не-то какую-то дип-
ломатическую амлемию, не-то благотвори-
тельное общество — одним словом органи-
зацию, яе имеющую ничего общего с охра-
ной мира, н« налагающую никаких обяза-
тельств на своих членов. Будучи членами
организации, спи заявляют, что не хотят
брать таких обязательств, которых яе несут
нечлены этой организации. Отсутствие обя-
зательств, естественно, стирает всякую
грань между членами и нечленами обще-
ства. С ними спорить об уставе общества
бесполезно, если они отрицают самую
необходимость общества. Также бесполезно
спорить о смысле статьи 16-й с темя, кто
уже пришел к заключению, что коллектив-
ная безопасность ие существует, что она
•емможва, что каждый и себя, а бог за

« м ятрых «г в м теперь требуя» вел
•ой « т я ш «баительяоети статья 1в-
Выло бы м п и , яяе кажется, мет
борьбу враге» повтояявых есилм
реальности я на особые обстоятельство
испивая на пуске в ход иехамэм ста
тья 16-й во всех случаях агрессии. Оы.1
ка на реальности делается потому,
имеются сомнения в успехе санкций, л

всех. Для вми*ге-нм молитв богу
является не единственным священным не

Мы слушали адесь таких протижпнгов
статьи 16-1 пакта Лига, которые заяв-
ляют: мы вообще против статьи 16-й, но
как бы вы не решил вопроса, мы сами
повинуемся гласу нашях собственных ии
тересов, решили освободиться от нее, по-
скольку это нас касается, ибо хотим быть
абсолютно нейтральными. Такой случай
заслуживает особого обсуждения и в дру-
гом месте. Мне лишь только неясно—
имеют ля они в виду односторонний пли
двусторонняя нейтралитет, иваче топом,
должен ли их нейтралитет охраняться Ли
гой или же и Лита монет оставаться ней
гралыго! в случае нарушенм «того ней
тралитета.

Далее, желательно было бы знать—на
мерены ли они, освободившись от всякого
участия « п е с е т а каких-либо обгаанио-
сгей, вьегелающнх из статья 16-й. отка-
заться от участия в обсуждении и юлосо-
вали «опросов, связанных с применением
этой статья.

ЛИГА НАЦИЙ В СИЛАХ

О1УЭДАТ» АГМССО'А

Меня, ом-ако, более всего интересует
аргументация тех реформаторов пакта, ко-
торые признают я нам здесь сказали, что
мир не может быть обеспечен тольвп о б -
щениями, П(1кта»н иеналадения и арби-
тражем и что без мер принуждения Лига
наций не может сохранить свою внутрен-
нюю связь или оказывать влитие на ме-
ждународную ПОЛИТИК!'. 0в« РО.1РЛЖ.1Й1Т
против статьи 16-й ие пртшиоидльяп, а
лишь потому, что она в одних случаях
недостаточно функционировала, а в других—
вовсе ве функционировала. Здесь уже
справедливо указывалось на то, что случай
нарушения закона ие доказывает еще
необходимости отмены закона. Я хотел бы
вдобавок напомнить, что если санкция, к
сожалению, в одних случаях вовсе не при-
менялась, а в других случаях применя-
лись неполностью или, к сожалению, пре-
кращались, то это делалюгь с согласия
большинства членов Лиги, при чем к е т а
••о (•сычхой на те самые «реальности», во

•) Статья 1в-я Устава Лиги наций п|>е-
уематрнвает совместные мероприятия чле-
юв Лиги против агрессора (нарушителя
шра).

интегральнее выполнение статья 16-й,
если не всеяи,, тс огромным большинством
членов Ляп яе может яе обеспечить этот
успех. Нет таких государств яла такого
блока государств, которые яогли бы про-
тивостоять «б'едвиевныи силам членов Ли
гя даже в ее нынешней составе.

СТАТЬ! «#Ч УСТАВА —

п п д о с т т м т и я АГМССОПГ
Не надо забывать, что статья 16-я имеет

ве только целью приостановить нача-
тую агрессию, а что она анкет я другу»
более важную задачу — служить предосте
реженнем агрессору, удерживать его .
агрессии. Неприменение статьи 16-й в не
которых случаях, конечно, ослабило Лиг;
в этом отношении, во все же, пока он
сохраняет свой нынешний характер нл!
автоматичность, с вей не могут не счи
таться и фактически считаются агрессии
ные страны. Только этим в об'ясняета
упорная борьба, которую как агрессивны!
страны, так и их секретные союзники ве-
дут протвн Лиги вообще н в особенности
против статьи 16-й. Стало быть эта статья
имеет ценность и выбрасывать ее нера-
ционально. Акционерное общество, шши
имущество, трудно реализуемое в какой-
либо определенный момент, не уничтожает
зтого имущества, а продолжает считать его
в тоем актине. Статья 16-я с. заложен-
ными в ней возможностями является са-
мых ценным активом Лиги в потенциало!
мира.

Допустим, что, следуя внесенным здесь
предложениям, мы сделали бы статью 16-ю
Факультативной, действующей лишь .
случая к случаю. Она сразу же потеряет
свой устрашающий характер для агрессора,
который будет рассчитывать в каждом от-
дельном случае на запугивание наиболее
слабых членов Лиги, чтобы удержать ш
от голосования за санкции. Мы видели,
как атому запугиванию подвергались неко-
торые государства даже при автоматично-
сти статьи 16-й, несмотря на то, чп
каждый член Лиги мот указывать агрес-
сору, что он пряменяет санкции не из-зг
вражды к нему, ве из-за дурных отноше-
ний с ним, а исключительно в силу
своего долга, в силу договорного обязатель-
ства. Гораздо хуже будет положение члежм
Лиги, когда они на этот долг ссылатьс
ве смогут, когда у них будет свободны
выбор голосования э,1 применение мнкпп
пли против, тогда запугивать их будет го-
раздо легче. Агрессор будет действовать не
голыш мерами запугивания, но я мерами
задабривания, и можот ПОЛУЧИТЬСЯ положе-
ние, когда голосование в Лиге за санкпи
или против них станет предметом торговли
между агрессором и отдельными странами.
Достаточно представить оеое на минут
ату возможность, чтобы понять, какому рп
ску разложеппя и развращения подвергнет
ся тогда Лига наций.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

КОЛЛ1КТИ1НОЙ ИЭОПАСНОСТИ

Разговоры оп отмене или ослаблении
статьи 16-й порождены, конечно, упадком
серы в коллективную безопасность, г
международную солидарность и страхом пе-
ред разгулом агрессии. 1+гот разгул агрес-
сии, мне кажется, должен отчасти дей-
ствовать и в другом направлении. Он на-
чинает напоминать об угрожающих опае
ностях государствам, которые еще не-
сколько лет тому назад могли бы считать
ся совершенно укрытыми и застрахован-
ными от них. Разгул агрессии, распростра-
нившийся на все континенты, ставит ли
цом к лицу с опасностью все государства—
малые и большие. Политическая и воен-
ная автаркии, при всем обреме-ютельппч

увеличении собственных
не являются единственными

вооружений
во всяком

случае, не самыми надежными средствами
обеспечения своей безопасности. Коллек-
тивный характер совершавшейся агрессии
должен неизбежно толкать государства в
сторону коллективной безопасности. Кол-
лективная безопасности — это есть статья
16-я, и ее мы должны сохранить и, когда
окажется возможным, усилить».

ФАШИСТСКОЕ ГНЕЗДО НА ТЕРРИТОРИИ
ТУРЕЦКОГО ПОСОЛЬСТВА В МАДРИДЕ

ПАРИЖ. (Са4. мавр. «Праалы»). По дан-
выи, заслуживающий доверия, ва днях в
Испания раскрыта и арестована крупная
подпольная фашистская организация, ста-
вившая себе задачей свержение республи-
канского правительства в момеят предпола-
гаемого наступления Франко. По тем же
данным, главный штаб фашистского под-
полья НАХОДИЛСЯ II Мадриде в турецком
посольстве. В момент раскрытая заговора
яа территория турецкого посольства аресто-

вано значительное количество офицеров, в
том числе два генерала, несколько полков-
ников я др. Большинство арестованных
было в полной форме с фашистскими по-
вязками на рукавах. У заговорщиков была
сильная охран» т бывшей штурмовой
гвардия (жандармерии), вооруженная вин-
товками в ручными пулеметами. На терри-
тории турецкого посольства ел время обы-
ска обнаружены окопы с пулеметными
гнездами.

МАЙОРЫ АМ1ЖКЛНСКОГО

«МОТА

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. ( С * поив.
(вавяы»). Вас сообщает агентств «Аесв-

шяайтед пресс», 1 февраля начались яа-
яевры Тихоокеанского фл*га США. В яа-
яеарах участвуют 98 аоеаяых кораблей я
260 салммпв.

МЗРАВОТИЦА I США

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. (ТАОС). Пред-
седатель комитета производственных проф-
сожмюв Льюк предложил членам комитета
потребовать от соягресса органвмцяя об-
деодевньп работ для трех миллионов без-
работных. Но с н я т Лыояса, т безра-
ботице находятся с м граяя голода».

К. М. Епнхнн — младший комвэвола артиллерийского палка Московской
Пролетарской Краснознаменной стрелковой дивизии. Тов. Епихин — отличник
боевой и политической подготовки. Фото М. Камвжпоп.

УСПЕХИ ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

ДЯВНРОПИТОВСК, 1 февраля. ГГАСО-
На металлургических заходах им. Петров-
ского н им. Карла Лкбкнехта сегодня под-
ведены итоги работы ведущих цехов в
январе.

Успешно справился с месячным планом
коллектив манесмановского цеха мини
им. Карла Лнбкпг-хтл. Цех выдал 5.541.6
тонны труп—102,7 прои. месячного ши-
на. Трубопрокатчики малого стана «Брнде»
прокатали 1.318 тонн труб при месячном
плане в 1.317 тонн.

В ответ на приказ наркома тов.
Л. М. Кагановича о выполнении производ-
ственного плана тяжелой промышленности

1938 г. манссмяноппм вчера выдали
335,1 тонны труб при плане в 224,8
тонны.

На завоз* им. Петровского лучше ввех
в янпаре рлппталп сталевары мартеновских
печей ХЗЛ8 5 и 8. Они выплавили 15.421
тонну стали (месячный план—14.830 тонн).
Сталевары печи \5 2, на которой работает
знатный сталевар тол. Боидаренко, выпла-
вили сверх месячного плана 547 тонн ка-
чественной стали. Еще лучших результатов
дойи.тигь в январе сталевары печи Л? 9 ,
выплавившие сверх месячного плана 1.163
тонны стали. Таких же успехов добился
коллектив мартена Л5 В.

После долгого отставания значительно
улучшили спою работу прокатчики рельсо-
балпчппг» пе.тя .1,1 пом. В январе тт вы-
дали социалистическому транспорту 30.766
тонн рельсов вместо 30.400 тоин по за-
данию.

РЕКОРД МАРИУПОЛЬСКИХ

ПРОКАТЧИКОВ

МАРИУПОЛЬ, 1 февраля. (ТАСГ). В
прокатном цехе .'Ч? 6 завода ям. Ильича
на стане ,М 1, начальником которого яп-
ляется депутат Верховного Совета СССР
тов. Мирошаичепкл, смена мастера тов.
Щебптченко вчера установила выдающий-
ся рекорд. За смену прокатано 2 6 6 тонн
металла при плане в 172 тонны.

ПЕРЕДОМЕ

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

ЛЕНИНГРАД, 1 февраля. (ТАСС). Пере-
йвые текстильщики Ленинграда превыси-

ли яшгрокий план. Прнщ.н.по-ткликля
фабрика «Октябрьская» задание по пряде-
нию выполнила на 101,6 птюц. Ткачи пря-
дилмю-ткапкого комбината им. П.тра Ани-
юмова выработали в январе 75 тыс. ме-
тров тканей сверх плана. Прядильно-ниточ-
пая фабрика «Красная нить» .хала пи 600
ты<\ катушек ниток больше, чем намеча-
лось программой.

П А Р О В О З Ы

СВЕРХ ПЛАНА

УФУ. 1 февраля. (ТАСС). Коллектив

Уфимского краснознаменного паровозо-ваго-

порехоитдого завода выпустил в январе из

ремонта ЯЗ паровом при плане в .40 паро-

возов. Лучшая бригада паровоэосбориого

кс\,1 гтахаповпз тов. Калинина собрала

13 паровозов вместо 10 по плану.

РОСТИВ-иа-ДОНУ, 1 февраля. (ТАОС).

Ростовский паровозоремонтный завод им.

Лошпы по плану должен был ятречоптнро-

гать в январе 40 иа-рошшв. Завод пере-

выполнил программу: на линию сдано

43 плроком.

Блеляших уппехов добилась комплекс-

ная бригада котельного цеха, руководимая

тов. Ороштановым. Бритая взяла обяза-

тельство в чеп-ь первой Сессии Верховного

Совета СССР отремонтировать в январе

13 вптллв (месячное задание 10 котлов).

Обязательство шишнено с честно.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ тов. ПАПАНИНА
В Главсевморпути получена следующая

елеграмма от начальника дрейфующей
станции тов. Папанина:

«Результате шестидневного шторма
часов утра первого Февраля районе стан-

ии поле разорвано трещинами от пол-
километра до 5. Находимся на обломке по-

длнною 300 шириною 200 метров. От-
резаны две базы также технический склад
второстепенным имуществом. Из т о т ю н о -

хоэяиЧтвенного оклада все ценное спа-
гао. Наметилась трещина под жилой па-
аткой. Будем поресмяться снежный дом.

Коордлгяаты сообщу дополнительно сегодня;
случае обрыва с в о я просим не беспо-

оиться. Папамин».
Дополнительно тов. Папавин сообщил

воя координаты н« утро 1 февраля:
16' сев. широты я 16°24 ' зап. дол-

оты.
Как нам сообщили в Главсеторпути, в

юследнее вре-мя в Гренлаядсюм море раз-
ллась ннтенсивиая цикловическая дея-
'льность. Сильный норд-вестовый ветер
зредял льдины и значительно расширил

олосу льда, дрейфующего с югу. Под на-
пором того же ветра раскололась льдина
рейфующее станции. Для еаяои стишки

Папааияа, для продмжеввя м рабо-
[рясаедши! р*ярыв евк яе предста-

мяет прямой опасности. Однако в с в я я с
о о 1 П « и в я т и м у н в ш р е ш е т ускорить

операцию по снятию паланимцев. Сегодня
выезжает в Мурманск начальниц экспеди-
ции тов. 0. Ю. Шмидт. На ледокольном
пароходе «Таймыр» закопчена погрузка
самолетов. Он находится в полной готов-
ности.

Разрыв льдины дрейфующей станции
вносит в работу по снятию некоторые
осложнения, так как оставшаяся часть
льдины недостаточна для посадки самоле-
та. Ход операции но снятию будет зави-
сеть от обстановки, которая сложите*
в дальнейшем. Если льды останутся в раз-
реженном состоянии, то «Таймыр» сможет
прцп.ш»ться к станцав тов. Папалшм.
Если же. наоборот, с переменой ветра льды
вновь будут «вннуты вместе я сплочены,
то героическая четверка наметят в окрест-
ностях более крупную льдину, на которую
самолеты опустятся. Возможно также, что
самолеты сами найдут для себя подходя-
щую площадку невдалеке от лагеря пала-
вннпев и установят сообщение с ними на
резиновых лодках, которые имеются у тов.
Папанина, а также будут и на самолетах.

Большой опыт персонала дрейфующей
станции м е т полную уверенность, что
героическая четверка сумеет выбрать для
дальнейшего жялья наилучшее место. В е л
при втом прядется перенести радяоемя-
цню, то мяиожея «ременный перерыв
радосмэя.

(ТАОС).



О большевистской
принципиальности

Ври* ирод*, тщательно эамаекяровал-
'аввб • «рудовавшие несколько лет в
•артийвых организациях Мурманского
«РП», прммвеь под флагом показной
вяительяости исключать из п а р т как
м м {мыле честных, преданных комму-
ашнм, чтобы укрыться самки и укрыть
ммо агентуру. Враги пытались потаять
• м ц и • ттрвлмьвоеть в юртий-
ш>1 срыв. До с п пор еще во многих
аартийвш «ргааямцых не понимают, «то
•• Иамг», «те допусти ошибку ва работе
ш • бнгт. м всякого, шго нарушил пар-
пашу* движишву, вужно сиелримгь»
ж и м е н е м и парпя. Рым обязательно
п * т т и п л » » ! беа пет» характера
• стал п т ?

В т , например, партвйвая организация
• Еяровсв* аеключиа и партии молодого
•ямтпет» тов. Руденко и выпивку • от-
делыгае « т б н в работе. Вявсто того, что
бы по-товарщеюм раскритиковать его по-
ввдаве, помочь ему яоаравить ошибки,
партийная организация «облегчила» свою
кадачу я сразу нагнала Руденко яз рядов
п а к т . Через несколько дней он был уво-
т е работы в тресте «Апатит». Жену
«I» тут же исключили яз комсомола за
еввь._ с нужен. Ее подругу исключили
яз комсомола, за связь «с женой исключен-
ного жг партия! и двух комсомольцев—
и связь с саявн Руденко.

Пра разборе его апелляция ва заседа-
п а бюро окружкома партии секретарю
Кцюпсяого райкома тов. Гришкову был за-
м а вопрос: какие же меры принял он.
чтобы втравить Рудевке? Ответа не по-
недовало. Когда мы опросили секретаря
пайкой», «читает ля ов, что Руденго—
мщмпашв для партия человек, то ответ
б ш такой: «Нет, он—способный парень,
умеет работать, его иожяо «справить». Раз
так, » н « же случилось, что такого ком-
итнисп ашгочвп аз парпя я обрушили
в* вето • п всех «го вдовах ш ш я
мшоиин» репрессия? Окружхои восста-
н ш Ртдевк» • парт я премоатл и-
р о и а й нвртвйяой органнЛпии обсудить
т р о й н о г о дела.

• м и быт бы рассказать еще о мло-
т грубевши опивках, допущенных паю-
тяйаыш организациями при решения
воврвеа в партийности кошункстов. Самое
виыьам, что до сях пор не принято
еще достаточных яер к исправлению отит
ошябок так, как этого требуют от
нас тиамння январского Пленума Деи-
трыьвогп Комитета ВКП(б). Во всех райко-
м а Мурманского округа лежит еще много
нераэобрапных апелляций. У пас и окруж-
юоме тоже имеется 45 неразобранных дел.

В партийных комитетах большое количе-
ство неразобранных заявлении обычно об'-
ясняют так: «Много оперативной раГюты,
нехватае.т времени для разбора конфликтных
дел». Но корень зла в ином—самый поря-
док обсуждения дел о привлечении к пар-
тийной ответственности в большинстве
случаев велграшлеи. Нелепо делить повест-
ку дал на «оперативные» вопросы и
«конфликтные». Осуждал партийный про-
етулок того или иного коммуниста, пар-
тийная организация обычно не интересует-
ся положение* па том участке, где пи ра-
ботает. Решая вопрос о партийности «того
коммуниста, партийная организация, кап
правило, не задумывается о мероприятиях

по улучшению работы яа участке, которым
ведает провинившийся коммунист.

Па последнем заседании бюро окруж-
кома после двухчасового обсуждения дела
члена партии Плетнева нам умлось
установить его партийное лицо лишь тогда,
когда мы разобрали положение на строи-
тельстве, которое он возглавлял. Оказа-
лось, что «гровтыьетвв раявывм, п
виполнеи на 58 процентов, две трети
своего времени Плешков проводял в комая-
Лрояках я аря получил деслпм тысяч
рубле!, часть из «их попросту незаконно
присвоил. Это человек, оторвавшийся от
мме, но терпящий самокритики. Весь свой
рабочая девь тратил он ва то, что строчил
в копиях «всем, всем, всем» всякие вздор-
яые аамгашя, «врывая за этой бурной
канцелярской активностью свою бездея-
тельность. Плешив потерял облик ком-
муниста, и мы вынуждены были исклю-
чать его яз партии. Одновременно мы
увидели, какие нужно принять меры, что-
бы ИСПРАВИТЬ положение па строительстве.
Только при яяямательлом индивидуально»
подходе мы обеспечен правильный разбор
апелляций, сумеем реабилитировать чест-
ных КОММУНИСТОВ я избавиться от врагов
к перерожденцев.

На-дяях в Мурманске состоялось собра-
ние городского партийного актива. Па оо-
браняя выяснилось, что некоторые «пере-
страхоящяки» «е замедлили «перестроить-
ся» после январского Пленума ПК. Рань
те ояя твердили: «Исключай любого, что-
бы не сказали, что у тебя нехватает бци
тельяоетя, что ты шляпа. Исключай лю-
бого, чтобы заслужить славу «беопощадво-
го». Сейчас перестраховка идет в другом
направленна: «Об'являй полную амнистию
1 никого яе исключай, никого не трогай,
даже маедоио виноватого — ни с кеа не
надо портить отношений, руководствуясь
тем же мудрым правилом «как бы чего яе
вшило». Та» ообвраюпп выполнять ум-
эаяшя январского Пленума Центрального
Комитета иные обывательемго толка ко»
иуввоты. Овв мюгут вмести партия лежа-
ло вреда. Необходимо во-вреяя одернуть
бмлрянпнавых руководителей я заставать
правяльао, по-Омыпевяотся проводить
партийную линяю. Там, где вет больше-
вистской принципиальности,— там всегда
возможны перегибы, язяращеяяя партяй-
ной линия.

Актив мурманской городской партийной
организапия дал решительный отпор пере-
страховщикам, призвал партийные массы к
исправлению допущенных ошибок, обязал
не только вернуть в ряды партии иецва-
тшлыю исключенных товарищей, но и по-
мочь л* включиться в активную партий-
ную жизнь. Дело в том, что еще до енх
пор многие руководителя партийных орга-
низаций чнгтл формл.тмм тс.щтпяли у ю т •
ния Пленума ЦК ВКП(б)—онисчитяют, что
достаточно вернуть человеку партийный
билет или кандидатскую карточку. Нет,
Этого недостаточно. Пало принять псе миры
к тому, чтобы не формально, а па доле и
полностью посстаяовить оеабилятярова-н-
иого коммуниста в правах, вовлечь его

•в активную работу, окружить доверием,
товарищеской заботой я помощью.

Е. ЬАБДЧЕНКО.
Секретарь Мурмшиемого

окружном ВНП(б).

Пленум Горьковского обкома партии
ГОРЬКИЙ, 1 февраля. (Корр. «Правды»),

Состоялся пленум Горьковского обкома
партия, обсудивший итоги «пиарского Пле-
нума ЦК ИК1КП).

На пленуме выяснились, что многие рай-
комы и парткомы не, начали еще испра-
влять ошибки, некрытые постановлением
Пленума ПК Г.К11(Г.).

В областном комитете партии лежат
вераапбрлнными ЗТ,Г> аиел.ипшн кимчуни-
стоп об исключении из партии. .Ъ-пп-кн
апелляций леяит пи многих райкпми и

горкоме и 110 апелляций—в партколлегии
Комиссии Партийного Контроля при ЦК
ВКП(б) ио Горьконскон области.

Зл в«сь 1987 г. по области принято в
кандидаты партии только 1.558 человек.
Дзе-ржинская парторганизация, например.
иринила 2П человек, балахниискад—также
20 человек и т. д.

Пллыпинство райкомов области после
12 К'каГфи 1!137 г. ослабило политиче-
скую рлбиту снеди паселепня.

ПРАВДА
Я Ю Р А М 1131 г., М 32 (7387)

Слушатели курсов пропагандистов Сокольнического райкома ВКП(б) (г. Мо-
екпв) на замятии по истории гражданской войны. Слева стоит руководитель
тов. Лагышеа. Фото а. плугом.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

ГОРОДСКО!
СО1ЕЩАНИЕ

ПРОПАГАНДИСТОВ
ОРЕНБУРГ, 1 Февр,ии. (Корр. «Прав-

вы»). На городском совещании пропаганди-
стов пять руковомтегсй партийных школ
выступили с докладами о расюте своих
шюл, о методах претшшшяя и о руковод-
стве партпросвещением со стороны горкома

райкомон. Товарищи, выступавшие в пре-
ниях, делились опытом своей работы.

Совещание вскрыло серьезные недостат
ки II оргаш»лш10 партийного просвещения.
Семинары не удовлетворяют руководителей
Предсташгтели раПкомоп и горкомл на за-
нятиях—редкие гости. Пропагандистов за-
гружают многочисленными поручениями,
не относящимися к их отловной работе.

МЫТИЩИНСКАЯ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ

ИСПРАВЛЯЕТ СВОИ ОШИБКИ
Накануне Пленума ЦК ВКП(б) в Хмтя-

щижком |1айк«мс партии (Московская оп-
л а т . ) имелось ПО .шылиний исклпченных
из партии и нера:юйр:шных дел о вынете-
ШШ НартИЙНЫХ ВЛ|*'К,11|НИ, ИЗ КОТ(>1Ч4\

1 2 бЫЛК ВАЗНРЛГНСНМ II (1.1 И КОМ МОСКОВСКИ!

комитетом партии на пересмотр.
Сейчас райком разобрал 58 апелляций.

29 вомммистов восстановлеим в партии.
Тс, кто нсааслужвннп был ошельмован к
печати, теперь шмностыл реабилвтнруют<|я.
":1анрн»ер, тов. Могулсни, (парторганизация
Лааноювсвого вагоноремонтного заилд.Г)
заиодскш газета. «Знамя вагонника» при-
числила к нрлгам нл|лла. Обвинение ок.ма-
.юс|. необоснованным. Топ. Могулева теперь
вос(.та»)нилн в партии. Заводская гл-ича
на своих страницах рассказала о совершев-
ной сю ошибке и полностью реабилитиро-
вала топ. Мпгулеиа.

ДИВИЗИОННЫЕ ПАРТИЙНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ В КРАСНОЙ

АРМИИ
Г 1 но 5 февраля проводятся дявпзион-

нмп партийные конференции во всех воен-
ных «кругах.

Этим конференциям предшествуют пар-
тийные собрания первичных партийных
организаций в частях Красной Армии. Со-
брания проходят с огромны* политическим
под'емом, свидетелг^твуюшим об идейном
росте а[1»еЙ1'<к.их партийных организаций.

0,'иуждая решения янн^ргкого Пленума
ЦК ПЬ'П(б), бол|,тев»кн Красной Армии со
всей прямотой и пртлшпмалмметмо
В'крмвают недочеты в работе я ваиечяют
к. нК1н>тные мпры к быстрейшей реализации
решений Пленума ЦК. Резко! критике под-
вергаются недостатки в политиво-восплта-
тольпой работе дивизионных партийных по-
мински, а тшхе недостатки рукояодсты
политотделов.

Лппнзиопные партийные конференция
обсудят доклад о постяиовлеиии явварского
Пленума ЦК ЬКП(б) «Об ошиоках партор-
ганявяпий при т-ключеящ) коммунистов из
партия, о формаяьно-^юроздитическлм от-
яошелин к ашелляпиям илключепных т
ВВП(б) и о мерах по устранению этих
недостатков», заслушают отчеты секретарей
дивизионных партийных комиссий и избе-
рут тайным голосование» дивизионные пар-
тийные комиссии. (ТАСС).

УЧЕБА
АКТИВА

Партийная организация Подольского ме-
ханического завода (Московская область!
организовала .ш агитаторов десяпглюн-
нме курен с от|1Ы1ч)\| от производства. Пер-
вая группа—КО слушателей—выеха.11 в
дом отдыха, где приступила к занятиям.

Беспощадно разоблачить
провокаторов и клеветников

(710 тепгр+у «г коррюкштга «Пранн» во Армянской ССР)

Гитсвыв п р е д ш я
пробравшиеся в «ме врем в ПК компар-
тии Аввевп, с особой изощренностью пу-
скам в х«д протп честных мжпгпвтов
клевету я провокмпно. За каждую ловко
рмыгриаую вятрягу клеветвяж награж-

пошпвтем по ДОЛЖНОСТИ, его про-
в т м и , « пмагя.

Замаскяроваляые враги, карьеристы
«имлн в Вреваве целую шаяку профее-
самалыпл ы в в т м м 1 провокаторов,
миствоваявнп по и п т гмлсастово-
даппавсюй своры. Из »гой шайке особен-
но выделялся некий Рубен Аракелян, ра-
бптмогя! июпгуктором Ввемкаого гор-
ком». Шикя <иловечм н« бр<1гы и м -
к и т приемами вплоть до того, что оргаяи-
зова! вокруг себя пяяую «гввчту ва уго-
ловных преступник™, отбывших наказа-
ние в тюрьме. Им он поручал вести слеж-
ку за честными комкунветаяя и провоци-
ровать их с целью дискредитация. Таким
путем Лпаке.тяш опозорил десятки ив в чем
неповинных людей, честных коммунистов
и добился жжлючеивя их. III партии толь-
ко за то, что они честно боролись эа дело
партия.

Об итои все жаля. Все возмущались. Но,
как ни странно, ЦК компартии Армении вы-
двинул Лракеляна ва пост члена парткол-
легии. ТОЛЬКО яа-дл»х провокатор разобяа-
чея и привлечен
кости.

к суровой ответствен-

Карьера нынешнего наркома просвеще-
ния Имял Поглсяяз началась так. Снача-
ла он прославился тем, что, будучи редлк-
торои республиканской газеты «Хорурдаин
Айлстан», не р»з публично выступал в за-
щиту шпионов. Затея в дояжвоств име-
дуюшвго отделом печати ЦК КП(б)А он
сделал все, чтобы засорить газетные кад-
ры веной новтрреволоцаоят! нечистью.

А в сентябре 1937 год», когда в партий-
ной организация Армения полным голосом
загооорялн о повышения революционной
бдательностя, Погосян, спасаясь от ответ-
ственности и желая возвыситься в гладах
нового руководства,, решил продемчжеграро-
вать свою «бдительность». Он выступы на
страннпах газеты «Хорурдаин Айаспн» с
погромной статьей, в которой, ловко выго-
раживая себя, опозорил яа всю Ариеот
честных людей, незаслуженно называя их
врагами парода. Большинство из вих ви-
копа врагами не было. И все же, опоро-
ченные в печати, они долго ходили с пат-
ном, их травили, над янки всячески взде-
вались. Немело почтя вс« они реабилити-
рованы полностью и ведут сейчас ответ
стветгую работу-

А влеавнпиЕ Погосян и тони» не •*•
казав, а, наоборот, получил пост варим»
просвещения! На »том посту он находите!
по сев день. К в о т вомму висты Е р е м п
при обсуждении решений январского ш о -
вумаП!

суждении
[К В Ш б ) оовершеиво правильно тре-

бовали привлечения к ответственности По-
м е т и влмвп В1 честил в о ш п в м м .

Сейчас в городской ереванской партор-
ганизация принимаются меры (правда, по-
м еще вале а робко) для устранения опи-
б п , дотгупввных при огульном исключе-
ния коммунистов из партия. На-днях бюр»
Кировского райклма привлекло к партийной
игаяивняшив двух саиретак*! пацтвоиов
м иеобовновавнов исиюч»пяе из павтки
Один из них — Мелконов — секретарь
патгаюма учительского института. &го ти-
пичный карьерист и заскорузлый бюро-
крат. Для пего личное благополучие
выше партийной принципиальности. В по-
гоце за карьерой и большим заработком:
он, будучи безграмотным невеждой, завла-
дел должностью руководителя паучтм-исль
рическим кабинетом в институте. Провалял
серьезное дело. Студенты-коммунисты на-
чали его критиковать. В ответ па критику
Мелконов метил. Чем? Клеветой и репрес-
сиями. Оклеветал м исключил яз партия
(» няркомпрос Ивап Погосян немедленно
шил с работы) кандидата партии Марго
Газарян — учителыпту с двадцатилетни
педагогическим стажем, пользующуюся и
Ереване большим авторитетом, пеутомимяв
обществепнипу, опытного и любящего свое
хае директора средней школы яжии
Крупской. Активную комсомолку, от-
личницу учебы, кандидата партия Марго
Караим этот грязный интрига» опоим
подлыми приемами шантажа буквально
затравил. Под нпшшеи травли Карамта
серьезно заболела.

На заседании бюро Кировского райком»
28 января, где тщательно обсужнлвеь
мотивы многочисленных исключений из
партии • учительском институте, Мелвояов
держал себя грубо и вызывающе, обна-
ружив полное непонимание постановлевва
Пленума ЦК ВКП(б).

— Я не профессор, чтобы решать все
попросы правильно,—грубил ов в ответ на
критику со стороны членов бюр» рейкой».

Единогласным решением райком восста-
новил в правах канлиатов партии Марго
Гаааряи и Марго Карачки, полностью их
реабилитировал.

За провокационную травлю я интритан-
слю, за необоснованное исключение на
партии Мелконов свят с работы секретаря
парткома с об'явлениех выговора.

и. котлягав.

Пятнадцатилетие журнала «Работница»
В феврале исполняется 15-летие журна-

ла «Работница». «Работница» — один из
популярных и любимых журналов совст-
кон женщины. Он организовал вокруг се-

бя огромную армию читательниц. Число его
подписчиц выросло с 10.000 я январе
1923 г. до ЗйО.ООО в январе 1938 года.
В первне годы в журнал поступило 1 — 2
тыс. писем, в 1937 г. их было свыше 25
тысяч.

а ударную работу по коммунистическо-
му воспитанию женских пасс правнтель-
тно наградило в 1933 году «Работницу»

орденом Трудового Красного Знамени.
Последпие 5 лет журнал «Работница»

боролся зл выполнения указаний товарища
Сталина, данных им в дет. 10-летного
юбилея журчала. Товарищ Сталин в своем
приветствии писал:

«Горячо приветствую «Работницу» в
день десятилетней годовщнпы ее суще-
ствования. Желаю ей успехов в деле
погттляяя женских пролетарских масс
в духе борьбы яа полное торжество со-
циализма, в духе выполнения великих
яаветоп нашего учителя — Ленина».

Приветствие товарища Сталина еще боль-
ше воодушевило женские массы страны Со-
ветов на борьбу за выполнение второй
сталинской пятилетки, за укрепление оборо-
носпособности пашей родины, за полное
торжество социализма в нашей стране.

В связи с 15-летием «Работницы» ЦК
ВКП(б) предложил отметить юбилей жур-
нала в центральной печати, докладами по
радио и специальными собратями работ-
нип. читательниц и рабкорок журнала, ор-
ганизуемыми редакцией.

Учитывая огромный спрос, на журнал
«Работпитш» сп стороны работниц и жен
рабочих, ЦК ВВП(б) увеличил на 1938 год
тираж «Работницы» до 400 тис. вкземпля-
роп.

Для лучшей организации политической
и массовой работы с читательницами,
рабкорками и подписчицами ПК ВКЩб)
разрешил редакция журнала «Работница,»
иметь в наиболее крупных промышленных
центрах своих постоянных корреспондентов.

(ТА0С1

А. Г. АНТОНОВ
Директор Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина

Средние и малые командиры
производства

В Кремле 20 октября 1ПП
приеме руководящих работники

•мшлеикостн тоилрнш 1:1,1.111ц пящни:
«... Кроми больших руководителей пть

еще руководители средние и чалые. Их,
игах руководителей, чалых и средних,
имеется у нас десятки тысяч. Инн скрои-
ИЫн люди, они но лезут вперед, их почти
незаметно. Ни были бы глецщой ш> заме-
чать их. Ибо от этих людей зависит судь-
ба производства по гич'Ч нашем нароитч
хозяйстве. Значит, от них зависит и судь-
ба нашего хозяйственного руководства».

Эти золотые сшил стали РУКОВОДЯЩИМ
принципом нашей работы, да.ш нам ключ
к преодолению трудностей, к достижению
повьга успехон. Мы итшм'-чс» л.И'сь п,и-
сказап, о своем—правда, еще недостаточ-
ном—опыте выращивания и выдвижении в
цехах иечгаот магшгпостдюлтелыюг» :шши
имени I!. И. Ленина новых, ходило знаю-
щих свое, дели младших в солгал ру|мвп-
дителей производства и о первых резуль-
татах их работы.

Для нашего завода м вгоним полугодии
1937 г. наиболее характерным явилось
освоение нескольких новых производств, в
том числе двух типов паровых турбин.
турбовоздуходувки
воздуха в минуту
высокого давления ни 120 атмосфер. Нуж-
но было не только организовать выпуск
новых титов машин, но и перейти в сле-
дующий, более высокий класс техники.
Нужно было начать выпуск деталей повы-
шенной точности. И переход этот необхо-
димо было совершить без дополнительного
оборудования.

Вопрос о средних и младших командирах
производства окааллся особенно важным.
Мы решительно стали на путь всемерного
укрепления состава руководителей произ-
водства и, в частности, выдвижения повых

юла яа руководителей из среди
и стаха-

па 4.1011 кубометров
прямоточного котла

етарых производ-
'твениикон, стаханокцев и инженерио-тех-
пичскон .молодежи. Достаю'ию сказать,
чтл только з,1 последнее полугодие >п |>у-
СОИОДЯШУЮ Х<13ЯНПТ1еШ1УЮ р,11>ОТ\г ВНУТРИ

за кода было выдвинул более ПО человек.
И таких нехач, как сталелитейный, КУЗ-
111'ЧПЫЙ. МерНЫЙ И ИТОрпЙ Т У |*Ш И11ЫЙ, КП-

тельный, |1УК0|ШД1Т|;о полностью обновле-
но. И новью люди яа короткое время су-
мели добитый апачнтелъяпм улучшен™

Гят, например, крупнейший нех заш-
д,| — стз.м'.ипейш.п'!. Злегч, работает около
N0(1 рабочих. Начальником Ш'ха недавно
||л.шаЧ1'п молодой инженер коммунист Г>е
лиев, до ЛТЛГЧ рлботлпший сменный ипже-
н̂ ром Ж1е);т|и)ш'чл. За 1;̂ 1|пткин с̂ шк ол
СУММ ленопателыш насадить |к!боту ма|гге-
пош'клго Про1пвод1тка. К«У хорошо почо-
г.и'т 1!пет,м'| начальник кл г̂енквеког» "т-
деления цела, в недавнем щшплом смен-
ный инженер Мпикни. С приходом к ру-

0
инклвл улучшилась и работа
сва|и1чиогл отделения. Скорняков иривсл в
порплчк хозяйство своего участка и стал
обрабатывать вместо 400 тоин фасонного
литья 4П0 тонн и месяц. Он внима-
тельно заботится о гтаханоццах. Например,
газовый резчик Яковлев, выполняющий
сейчас план на 250 процентов, пряло го-
ворит, что он нопменл свою производи-
тельность в |к>лультзте активной помощи
начальника участка.

Улучшилась также работа второго тур-
бишюгя цеха. ВЫДВИНУТЫЙ мастером сбо-
(ючллго н«ха вл»мутиит Комаров, быяпяй
монтер-моитажи'ик, сразу же взялся за
создание иа своем учктке опеятляаифо-
ваняых бригад, производяиизс сборку от-
дельных узлов машины. Зто дало ему воз-
можность так организовать труд стехаям-
цев, что 48 человек стая с усоеюм «ы-

1Ю.1Мять работу, для которой раньше тре-
бовалось 1>2 Ч'1 кио'вз. II щч'имкн'Щ пси1

1КШЫЙ печальник ^чаггка Ш а х т о й за «с-
СЕ1).1№> ИССЯШ'Н 1М«.НН УВеЛ'Н'ЧСПИИ 11Ы-

пуска креиежнош материала на 20 ироп.
Смелое ц|ли1жем1№ людей на командные

плоты натиком себя опр.има.м. Тмаит-
пюсчп'ищх людей у нас ноиочашн

край. Кьмивиутис ид РУКОВОДЯЩУЮ с.ио-
стоятелыто работу, ОНИ быстро находят
примет1 ни* {'[ими орглнипанионвым и тех-
нико-рашмналияаторсигм дарованиям, сво-
ей инициативе. Псключнте.шю блм'оприят-
ные условия {Изданы и нашей стране для
творческий. Г.Ы1ЦЛ1С.Ц.нон работы всех

цищ.шо.итиа. обличенных дове-

рием ППри.ЛП. ВОТ НССКОЛЬКО ПрИК1'|И1И ЯТОП

110,1.11111110 П'ЛрЧССЦоЙ. ПОДЛИННО 1Ч1И1ШИСТИ -

ческой работы коч.шдщшв щюизводства.
Месяца полтора назад в котельном цехе

начальником уметы 'Тал молодой Ги'.пар-
тийный инженер Веделип, работавший до
этого в конструкторском бич»». СВОИ Ш-

иил ва участи и добивается сей<1ас такой
организ.-щии пкоизк.дп'неницх процессов,
юото|«я обешгечй'вает ностокяиьк'. без
рынков, высокие результаты работы ста-
хммвцен. Другой инженер — коммунист
тов. Савченко, недавно окончивший ин-
ститут, назначен начальником испытатель-
ного участка первого турбинного цеха.
Он проявил себя как знлюпшй, талантли-
вый организатор. Вместо 12 часов ма-
шины находятся теперь на испытательном
панде только Н часов.

В глеслриом, гЛикияом, формовочном,
оЛ[иГ/,>чя9» я других РУЧНЫХ производ-
ствах завод« норМ1гров.1.н«е работы осу-
ществлялось до сях нор очень грубо, «яа-
шаос». Вреия, необходимое для вьвкляе-
яия работы, вместо секунд ва станочном

потому, что технологический процесс руч-
ных производств слишком пкдомок. раз-
(мЛотли иедлгтатпчил детально. Из-за дгого
снижается щюнзнодлггельиость труда, за-
трудняется выявление скрытых проилюд-
ствеппых волпюжн1нт<'й. Мы задались
целью заново разработать технологические
процессы основных ручных работ. Новые
кадры цеховых и участковых технологов-
Пб|1К1гровш.икор, выдвинутые за послрднее
время, пришли нам на помощь в этом
большим, сложном де.те.

Одним из пиоисцив нормитнапня по-
новому несганочных райот япалтд техно-
лог-но4>м1!|н№щпк котельного цеха бееггар-
тийньш 1'лес'арь-стахяно1юн, старый п|ии«-
ввдств»'ЯШ1в то». Лални. №|ервы« в исто-
рии цеха он ввел в практику разбивку про-
кзюдстнепною ироиесул на отдельные эле-
менты. Очень МАНЮ то, что он не только
разрабатывает и предлагает новую норму
на ту или ИНУЮ операцию, но тут же
практически указывает, как надо органи-
зовать пронмнодстмчпми пршесс. Втот
техн«.юг-|Н'рм«ров1н»к пользуется в цехе
большим авторитетом. Нее знают, что ноо-
мл, нредложенпаи им, вполне решьна, обо-
снована, подтверждеиа сто многолетиям
проиотдстветшм (пиши. Так же, как и
Халин, строит свою работу новый техн«-
.1ЛГ-1|1»1МИ|Ю|(1ПИК форМ'11!ОЧ||«10 УЧ.ИТВа ЧУ-

1'У1ЮЛ1гтой|юй мастерской, в прошлом фор-
мовщик К-ш разряда, стацлй нроизшд-
етвкнник т»в. Имнл». РглГнткч процес-
са оборки млнши не отдельные иемепты
ввы н техно.лот-нормякомиик аесарното
участка вгкрлт пцЛшшого цеха тов. Ро-
манов, сам недавно работавший слесирем.
В ближайшее тн>ми на нашем заиож пред-
стоит новый пересмотр норм. Опыт яапнгх
лучших ттаиюлогов-нпрмтгрлвпигк'ов мн хо-
тим распространить на мкь завод.

Быстро, на глазах, растут наши сред-
ине и младшие командиры. Только за по-
следние месяцы из их среды были ВЫДВИ-
НУТЫ раОтниви на такие командны* по-
сты, клк заместитель главного инженер»
завода, заведующий п.танот-прояэвпдствеп-
ным отделом заводоуправления, 'заведую-
щие круиыейлнгми цехами. Цолме люди,
приогедшие к руководству заводам, сильны
тем. что они беаграничия любит свою ро-
дащу, беяаветво преданы Опоиккому

Комитету и Советсампг Ора-
ввтельству, хорошо мают своеу, р м п в т а м

проязводстве измеряется здесь десяти-1 ство, настойчиво овладевают техникой я
«и минут, а то и чаомв. Происходит «то I тесло свяины с рабочаш-спыаошмш.

I! опубликованном иа-днях приказе
народный комиссар тяжелой промышленно-
сти товарищ Л. N. Каганович ушал, что
советский хозяйственник, инженер, техник,
пользующийся доверием я любовью наро-
да, должен работать не за страх, а за
совесть, борясь с недостатками производ-
ства, бескультурьем, недопустимым отно-
шением к оборудованию и механизмам.
Командиры производства должны обеспе-
чить на основе единоначалии твердую дис-
пипллну на производстве.

Наша задача состоит сейчас в том, чтобы
командиры производства на деле ял пяля
ведущую роль, служили примером социали-
стического труда.

Ясно, что новые начальники цехов я
участков, мастера, технологи, нормщивщи-
ки, плановики нуждаются в повседневной
систематической покопти и тхмржкв со
стороны руково.титрлей завода. Выло бы ве-
личайшей отяпкой думать, что, выдвинул
человека н,ч РУКОВОДЯЩУН! работу, можно
перестать ааботитьея о нем, перестать
учить его. О.мнй ид наиболее расщнмтра-
нпнных форм помощи и руководства с яа-
Н1РЙ стопопы ЯВ.1ЯЮТСЯ сиггематичеч'кие со-
яещаяия руБоводящих раоотняков заводо-
ущйвллвяя я его огаатов с низовыми
коиан!И1м»и пронзвчдетиа я гтахавовпами
цехов. Лт% соне та мня обычно ИОСВЩЦЙЮТ-
с« ковиретним, живетртенгупшм вопро-
сам из жязни и работы цеха.

На-дн>ях. например, состоялось собеседо-
вание с новым н<1ч\г.1мги|нш кузницы, его
зямеемтелем я магтркамн. С яаструмен-
талъшякамя >ы обсудили вопросы перре-
стлвояки оборудования в опеивализации
отдельных участков. Арматутцивн вылж-
иули не оллвм из тают овет.пигв во-
прос о неоЛидиаоств улростить яаиОол«е
трг**»«ие детал» арж»щ>ы. На совеща-
в п со етеленгтевщвкаии был постлмен
воп|юс о том, что на нашем заводе совер-
шенно м должно бить так нпымеяого
•технически неизбежного брака».

Так«е еввецавяя яе только теошичвест
вооружают низовых плиидвроя провавм-
ств», будят 4гх нащивтюу и техвше-
скую мысль, но и чл&яячаАж полезны
для лас, руководителей завода. Ведь сила
бальлеянса-хоэяйствевяим ямеано в том
и состоит, ™, бтдучк япмкюывм сяяша-
м м с яивмии, он аорт подмечает я ис-
прмояет «шабки, гмггагивмг отстающих,
крятиу«г « Р М П Ь Ц •

мателыю пряглтппгвается к голосу масс,
учится У масс.

Сделанным: до сих пор, конечно, далеко
не исчерпывается наша задача по воспи-
танию вовых кадров ниэовых руководите-
лей производства. Сейчас яа заводе закан-
чивается организация сети технической
учебы. И школах и на курсах будут
учиться нс менее 350 человек. В ближай-
шие дни начнут свои занятия технические
кружки.

Значительная часть кпмшдиого состава
нашего щмнзлодгтаа привлечена к полити-
чееввй гчебе. Мчлс создаются дтм полит-
кружка, слушателями когорт будут на-
чальники цехов и огде.М1В. Вез по.ттиче-
ского роста, без овладеиля бо.тып<шн»мои
нел1ля быть 1ГКТ0ЯЩИМ советским хозяй-
ственником, облеченным высоким довери-
ем и любовью народа. Вот почему мы
стремимся повлечь в политическую учебу
всех руководителей производства.

Улучимте руководства цехами и участ-
ками вызнало на нашем заводе значи-
тельный рост и усиление гшдяовсюго
движения. Особенно пенно то, что наша
средние и малые руководители стремятся
так оргзшиоцять юдготовку щкмовоиства
на своих участках, чтобы все рабочие мот-
лн полностью показать свои силы и опо-
сойност», тгобы они могли работать по-
стахановски. Сейчас у нас 2.014 стаха-
новцев. Ряды их продолжают непрерывно
петтаяться. От ищипидуалыпи рекордов
наши стахановцы переходят к коллектив-
ным, бригадным. Па заводе создано 140
стахоновских бригад, показывающих хоро-
шие образцы производительности труда.

Из среды стахановцев мы черпаем в
первую очередь новые шгаоляенля млад-
ших и средних руководителей производства.

Быгткьгй рост пшик комаанров цраяв
водства и стахановцев нашел ярвое вы-
ражен»* в программе 1938 года. Мы вая-
лись эа ялготовление шачятельао бодав
сложных маши. Проязводствеяным планом
первого квартала намечен вмггес прохгк-
пин ва 27 миллионов рублей, т. е на
9 миллионов рублей больше, чем за тот ж*
период прошлого года. Мы увереиы, *т»
с от»! протратой ощмвткя. Порукой
иону —новые, болыневветсне метожы
рмоты, «супксивляемм быстро рмтуявг-
"» и д р а и ружоввдтем! щммввояям а
их верных ооюшников—сгахмнацвв*
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ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ!
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛХОЗНИКОВ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 1 февраля. (Напр.

«(фанам»), Колхозяям 1 рабстве МТС
Ростовской области горячо обсуждают пря-
м а волхопнков Щербияовежого района.

Волхов «Ударит* обязался добиться
в 1938 г. урожая озимой пвшипы а 30
центнеров с гектара, яром! — в 2 0 пен
тиеров, ячменя — 2 5 центнеров я ржи —
3 0 центнеров с гектара.

Члены артели имени Калига на, Лабян
«него района, Краснодарского края, выэва-
л на соревнование артель в». Менжин-
ского, колхоз имени Вулмиого внаем в»
соревнование колхоз «Маяк революции»
Курганского района.

НЕЗАКОННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ КОЛХОЗОВ

(По телеграфу от корреспощеита
«Лраады» по Крымской АССР)

Ло появления в колхозе п е н я Шауия-
яа уполномоченного Симферопольского
райкома партии Арчаяова жизвь в леревяе
шла своим чередом. Колхозники реион
провали инвентарь, чистили семена, го
товялкь к веоевяеиу севу. Никто не по-
дозревал надвигавшейся буря. С появле-
нием Арчаков» все переменилось.

Первым Арчаков поставил вопрос о
снятии с работы председателя артели, как
исключенного из п а р т «за развал кол-
хоза».

Тут же Арчаков предложил избрать
председателе* артели одного колхозника,
не-члена правления. Это предложение было
«принято» без обсуждения.

Затем уполномоченный райкома выдви-
нул иа обсуждение вопрос об «исключении
из колхоза вредных элементов».

Но тут вдруг вспомнили, что нужно
еше соблюсти некую «формальность»: со-
звать общее собрание колхозников. На
собрание пришли 6 3 колхозника — 58
прел, членов артели. По уставу такое со-
брание неправомочно решать вопросы ис-
ключения из колхоза. Но Артакоку закон
не писан...

Собранию предложили исключить на
артели четырех колхозников. Выступили
7 человек — все против исключения. Они
доказывали, что ятя колхозники имеют,
конечно, яедостатвн в сшей работе, может
быть, они допустили даже серьезпые ошиб-
ки, но нх нельзя выгонять иа колхоза.

Тогда взял слово Арчаков. Он обвинил
всех четырех колхозников во вредительстве,
назвал их врагами народа, а тем, кто вы-
сказывался против исключения, говорил:
вы защищаете людей, которым нет месте ч
КО.7ХОЗНОЙ сс»,е. Следовательно, вы тоже
заодно с ними.

Много раз выступал Арчаков. Дважды,
трижды голосовали по отдельны» канди-
датурам, пока запуганное собраяие пере-
стало сопротивляться. Колхозники решили
воздержаться от голосования. Ил 63 при-
сутствовавших помяли руки за исключе-
пие лишь 7 человек. Шесть голосовало
против. Все остальные воздержались, а и
решении записано: исключены единоглас-
но при шести голосах против...

Это вопиющее издевательство над уста-
вом артели и советской демократией, над
всеми указанлямя партии в отношении
колхозников произошло совсем недавно—
16 января 1938 года. За бортом колхоза
оказались люди, десять лег состоявшие в
артели, выработавшие в 1937 г. по 350,
4 0 0 п больше трудодней.

За последние 3 — 4 месяца сотая кол-
хозников Симферопольского района были
оштрафованы, многие изгнаны из артелей.
8 колхозе «Новый путь» исключено 10
семейств. В колхозе «Красный горняк»—
17. Вместо того, чтобы воспитывать колхоз-
ников, раПком стал на путь незаконных
репрессий.

Е. «МЕНЮ.

Украина неудовлетворительно
готовится к севу

(От корреспондента «Л/юкды» по Киевской области)

Исполняющий обязанности первого се-
кретаря ЦК КП(6)У тов. Хрущев и заме-
ститель председателя Совнаркома УССР
тов. Марчак обратились с письмом к пред-
седателям областных исполнительных коми-
тегов, секретарям обкомов партия, началь-
никам областных земельных отделов, пред-
седателям районных исполнительных коми-
тетов, секретаряи райкомов партии и дирек-
торам ремонтных заводов, МТМ я МТС. В
письме указывается, что Украина неудовле-
творительно готовится к севу. На 26 янва-
ря отремонтировано только 60,7 процента
тракторов. Под угрозой срыва ремонт «Че-
лябинцев»: план выполнен на 25,9 проп.

Особенно затянули ремонт тракторов
южные области УССР, где до начала сева
осталось очень мало времепи. Николаевская
область на 26 января отремонтировала все-
го 51 проп. тракторного парка, Одесская
область — 57,4 проц., Донецкая об-
ласть — 63,4 проп. Очень плохо идет ре-
монт в Черннтовокоя, Киевской н Житомир-
ской областях.

В последней пятидневке отремонтирова-
но тракторов меньше, чем в предыдущей.
Тем самым срывается план ремонта трак-
торов в установленные партией и прави-
тельством сроки. По всех областях, осо-
бенно южных, недопустимо отстает ремонт
тракторных плугов и сеялок.

Почта в каждой области имеются райо-
ны, которые до сих пор не закончили еще
аасыпку семяя. Областные земельные отде-
лы успокаивают себя средними цифрами
перевыполнения плана засыпки семян зер-
новых и не замечают этих отставших рай-
онов. Земельные отделы не принимают мер
к тому, чтобы все районы и все колхозы
были обеопечеяы семенам.

Неудовлетворительно п е т очистка се-
мян. Хуже всего очищаются семена в До-
нецкой области (59,2 проц.), Николаев-
ской области (67,8 ороц.), Одесской
(75,1 проп.), Днеяропетровяий облает»
(80,9 вами. М а м рядового м и на еер-
товм и ресурсов В м т е р м • гессертфеа-
да, а также дет • м и и п фмпачета
еще № начат.

Соамарми 1 ( Х * а ПК И ( * ) * меем
выя вблвак ацретар»! р а м в ш вома-
тетов партмм а председателей раноияых не-
полннтельяых комитетов тщательно озна-
комиться с состоянием подготовки к севу
по каждому колхозу. В ближайшие п а п
дней они должны разрешать вместе с пред-
седателями колхозов все вопросы, связан-
ные с подготовкой к весеннему севу.

Секретарям обкомов партии, председате-
лям областных исполнительных комитетов,
начальникам областных земельных отделов
предложено в течение пятя дней вместе
с работниками земотделов н МТС разрешить
все претензии, которые имеют районы к
областям по подготовке к севу. Необходимо
установить повседневный контроль за хо-
дом заноза горючего на областные базы, за
выборкой горючего всеми МТС, командиро-
вать в отстающие ремонтные заводы я
МТМ группы квалифицированных рабочих
я инженерно-технического персонала для
оказания помощп л ремонте тракторов м
сельскохозяйственного инвентаря.

Предложено также провести областные
совещания секретарей первичных партий-
ных организация колхозов, совхозов м МТС
для обсуждения с ними вопрос™ работы
партийных организаций во время подготов-
ки к севу и постной кампании.

ПРЕСТУПНОЕ Р Ш З А Р И В Д Н И Е ГОРЮЧЕГО
САРАТОВ, 1 февраля. (Каир. «Прямы»),

Машинно-тракторные станции области не
пывезля все горючее, отпущенное для них
в январе.

Директора МТС не контролируют, как
расходуется горючее, передоверили ато де-
ло третьестепенным работникам. В неко-
торых районах нефтаным хозяйством МТС
распоряжаются все, кому не лень. Доста-
точно звонка из какой-нибудь районной
организации, чтобы директор любезно отпу-
стил сотню—другую килограммов бензина.

Нередко районные организации прибе-
гают и к угрозам. Балтайска» МТС «отпу-
стила» районпому исполнительному коми-
тету, потребсоюзу, Саратовскому кинотре
сту н другим организациям 8 тоня бен-
зина п свыше тонны автола. На-днях ра-
ботники Владыкинской МТС отпустили од-
ной местной организации больше полтонны
лигроина и бензина. Кстати, заметим, что
Владыкинская МТС почти совершенно не
выбирает горючего.

Ремонт тракторов в Смелянской МТС, Киевской области. На снимке: инженер
Сиелянского станкостроительного завода тов. Неф (справа), присланный
в помощь МТС, инструктирует слесарей тт. Карпаия (в центре) и
ПсребейНОСа (слева). Фото Н. Ксмлп.

ВЫЗОВ

ЩЕРБИНОВЦЕВ
ПРИНЯТ

ДППРОПВТРОВСК, 1 февраля. (Карр.
1ряияы»). Колхоз ям. Шевченко — пере-

довой в Петрммвевои районе. В соревно-
вании « лаугиим вмхоаамя он неимение

•рам н е т . волхв! одним из
• рабам егитамулея и обраше-
Йамвявам, М И Р И уже «бегждено

И всех 1рММ11,
На собрала п п е в и г е а к т а решено

приять п я л , ащаинипев иа соревно-
вание. «Наш «мм»,—говорится в ответе
колхозников автма аи. Шевченко,—готов
к весеннему' ему. Весь инвентарь отре-
монтировав. Рабочий скот в хорошем со-
стояния. Закончим посев основных куль-
тур в 4 — 5 дней, при отличной качестве
работ. Вышинам все агротехнические ме-
роприятия. Мы обязуемся добиться такого
урожая: по еаимой пшенице — 27 цент-
неров е гектара, озимой р ж и — 1 8 цент-
неров, яровой пшенице — 2 0 центн., яч-
меню— 25 пенгн., овсу — 27 центн.,
просу — 19 цента., кукурузе — 55 центи.
Обязуемся также добиться на трудодень
10 килограммов зерна и по 3 рубля день-
гами».

Присутствовавшие т обсуждении чаба-
ны, животноводы, руководители ферм
предложили вызвать шербниовпев на со-
ревнование по приросту молодняка. Они
обязались добиться выхода 2 0 поросят иа
каждую свиноматку н по 170 ягнят на
сотню овец.

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ
ФАСТОВ (Киевской области), 1 февраля.

(Корр. «Правам»), На многолюдном собра-
ния членов колхоза имени тля. Ежова обра-
щение щербквоппев было встречено бур-
ными аплодисментами. Колхозники обяза-
лись собрать в 1938 г. в среднем по
2 0 — 2 5 центнеров зерновых с гектара, по
300 центнеров свеклы с гектара, удоя —

тыс. литров молока от каждой коровы и
выкормить 1 8 — 2 0 деловых поросят от
випоматкл. Звенья Мотрн Лолы, Ульяны

Козел, Марин Омельчеикл. Полним Товбы и
другие решили бороться за урожай сахар-
ной свеклы в 1 тыс. центперов с гек-
тара.

С под'емом прошли собрания рабочих
и специалистов МТС. Отвечая на призыв
(певбияовиев, рабочие обязались до 15 фрн-
ряля полностью п хорошо отремонтиро-
вать тракторный парк, а комбайнеры
тт. Демьяненко в Каденский — убрать в
1938 году каждый не меньше 4 5 0 гекта-
ров хлеба.

Бюро Фастовского районного комитета
партии постановило провести 2 февраля
во всех колхозах политдень для обсужде-
ния обращения щербинпвцев.

ТОРГОВЛЯ ВО ВРЕМЯ
ВЕСЕННЕГО СЕВА

КАЗАНЬ, 1 феврали. (Корр. «Правды»).
1.200 пе-реднижнык палаток и лотков оц-
гаетияует потребительская кооперация Та-
тарской АССР в колхозных полевых станах
во время веелннето сева. В этих палатках
и лотках будут продаваться ходовые това-
>Ы. Кроме того, для обслуживания колхоз-

ников, пл время сем приспособляются
также 448 стационарных ларьков и лапок.

Станция ночью
(ОТ специального корреспонцеига *Пр*чш»)

Глубоки, темвая ночь. Свет прожекто-
ров с трудом пробнмется сквозь густую
пелену арака. На многочисленны» путях
станции Ласка мелькают фонари стрелок
и семафоре».

Ночью об'ен работы станция лишь
немногим меньше, чем дней. 5 3 поезда
должны отправлять работника ночно! сме-
ны. Каждый поезд—ото тысяча п а и до-
нецкого угля, нефти, поемных грузов, хле-
ба, цемента, строительны! материалов.

2 часа ночи. Мы в технической кон-
торе. Здесь происходит оформление поем-
ных документов. От п о й операции во мно-
гом зависит отправление поездов по рас-
писанию. Работа конторы органамвш
плохо. По вине конторщиков а епиечаков
сформированные поезда чаеаив простаивают
на станции.

В 2 часа 4 0 минут ночи был ечлрмяро-
ьан поезд Л5 1122, а ушел он лишь в
5 час. 30 мян. утра. Конторщики Наумея-
кп и Шаталов своевременно не подготови-
ли документов, а когда ях, наковеп, сдали
главному кондуктору, неожиданно выясня-
лось, что поезд надо переформировать:
списчик Манохина сделала неправильную
разметку вагонов.

...Направляемся на сортировочные плат-
формы. Идет погрузка. До раннего утра
грузчики работала по-стахановски. Все
шло к тому, что норну они выполнят на
200 процентов, а то в больше. Но в са-
мый разгар работы погрузка вдруг превра-
тилась, диспетчер Рутковский не подал к
платформе вагоны, и грузчики оказалась
без дела.

Вагонный участок. Осмотрщик Бочаров,
осматривая поезд Л? 752, обнаружил семь
неисправных вагонов. По правилам (след
за осмотрщиком должны итта слесаря и
тут же исправлять обнаруженные дефек-
ты. Однако, комплексная бригада слесаре!
безмятежно спала. Не первый сон, вероят-
но, видела и оператор вагонного участка
Плужннкова. Она сладко дремала, опустив
-олову на стол.

Идеи в паровозное депо. Беспрепятствен-
но проникаем в цехи. Кузиепы Соколов и
Самотаев тоскливо наблюдают, как угасает
в горпе пламя. Пет угля. «Вот уже 15
дней, — говорит Соколов, — как по ночам
мы совмещаем свои обязанности с работой
угольщиков».

Снабжение кузнечного цеха углем не ор-
ганизовано, вузиепах самим приходятся та-
емть уголь с теплимом склад» и с па-
шпоаных тептеров. От такой, с позволения

сказать, организация труда кузюша
простаивает.

В цехи промывки работает несколько
малоквалпфянировапных слесарей. ,%о весь
штат ремонтных рабочих, оетавлепных на
ночь и депо. Глядя иа них,становится по-
пятным, почему паровозы, нуждающиеся в
срочном ремонте, простаивают ночью ча-
•ами.

Партийная и профсоюзная работа в ноч-
ное г-ремя в Лисках свертывается. Среди

сореяашмшме. И м
в Ласках работав* <

работников ночных смем
совимастнчеевое
на то, что мочью
людей, двера партийных
стаацмм м вагонного у м е т и — и в и р е .
Дежурство партийных работала»» я в м ш о -
ното состава не прмтивуека.

Едвиетвенвого дежурном «тем м ы » иав
вин в политотделе отделены, й » « а инаши

иведующай местной ов»шшИ1
пвгорев, человек, абсолвтм» и
в железнодорожвых дежах. При м и ее я .
Таамнва в полвтотдел м * м м ы машнмме»
поема N 974 с преекбй усворнп мра»
движение поезда, который бе» веммак ••-
вода преступно •адержиааетеа ма етапмж.
Дежурный политотдела ееебвш ев шпш и
диспетчерскую, ма что последовал емввй-
ный ответ: «Стоит м ем» будет е п м п . Ом
у нас не одам».

Затем позвонили из депо. В д е т вовчы-
ся запас угля, а вагоны с топливом, нахо-
дившиеся на станционных пути, в дев»
не подавались. I снова дежурный полит-
отделец ма овощной базы ничем не «умел
помочь.

Тан ма крупнейшем узле Юго-Веетммй
мроги протекам ночь. Естествен», нтегее
был малоотрадным. Вместо 5 3 п о е п м
сталпиа отправил» 33.

А ведь в Лисках много замечательных'
стахановцев-вравояоеовцев. Имена соста-
вителя Федорова, формирующего поем
за 1 0 — 1 6 минут, иавшявст» Филиппов-
ского—водителя тяжеловесных поездов а»
тощих углях, бригадира комплексно! ре-
монтной бригады Ирхаяа, диспетчера Орло-
ва известны не только здесь, но а далей
за пределами узла.

Отлично работала а и и у иочь многие
лисквнекие железнодорожники. Зорко стоял
на посту стрелочник Иванов. Беа всякой
задержки поездов ремонтировала в а г и н
бригада автоматчиков Сазонова. Осмотрии-
м Змеев и Матюхин осматривали составы
за семь минут вместо десяти по норме.
По-стахаповски работал весовщик Жуйков.

Но в общем хаосе работа передовиков
осталась незамеченной.

Впрочем, случзется, чти иногда в Лм-
ках ночную работу пытаются как-то орга-

низовать. Обычно ото бывает, когда стан-
ция настолько зашита, что слух об
зтом проносится по всей дороге. Скрыть
беспорядок в таком случае нельзя, и тогда
заместитель начальника политотдела отде-
ления Воронин, начальник отделения дви-
жения Скляров срочно садятся за телефо-
ны, созывают всех коммунистов я коман-
диров, тктруктиртют их, рассылают на
решающие пункты узла, словом, подни-
мают неимове.рпый шум и суету.

Но вот наступает день, за ним приходят
ночь, и в Лисках снова все замирает.

От. Ляокя.
И. ПАВЛОВСКИЙ.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Нарсомпг спвхозлв РСФСР организовал в

Москве к У К и повышенна кяал^юшщт
рабочих совхо.етв. На эти курсы с'ехались
пиродоине раГмтшюп совхозов — «рденонпо-
гш. <т№1 концы. Вот уже два месяца мы
занимаемся на этих курсах, но порядка та,и
не. м ш и . Оргаляпатлры курсов бешаботло
относятся к подготовке кадров.

В приказе парюим было скапало, что
курелнты обеспечиваются пипеллпей в раз-
мире 75 руГмей в «если. 1+той стипендии
мы не получлом. Но очтиягаопамю « пита-
ние. Иной № льшют ш иггашг пл .4—5
руб. и день, а частенько слпеем ничего не
пьпают.

Не обеспечили нас и квартирами. В об-
тгскитип тесно, грязно, постельное белье
не меняют по 2Ъ дней.

Очень слабо ллеггшмпны и учебные эаия-
тпя. Плапш пет. Мы не знаем, чем буден
зажгла змпгааться. Были случаи п срыва
занятий.

О вс«< ятях белпбразпях куроаиты гам-
ля в «Совхолнуи газету». Нарком сопхоаон
РСФОР тов. Бенедиктов послал на курсы
специальную комиссию. Комиссия прояечт-
ла напк! жалобы, ооставилл акт... и точно
в воду мну.м. Никаких улучшений не
пгаипошло.

Необходимо срочно устранить вти недоче-
ты. Иначе нам не удастся за короткий
срок пополнит), своп знания, чтобы, вер-
нувшись в свои совхозы, работать еще
лучше и производительнее.

Куреянты-ораеноносцы: Лисицын И. И.,
Жарков Д. П., Сиотнмми М. И.

А. ШЕСТАКОВ

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СССР

Трудно переоценить ту огромную роль,
которую сыграли известные решевия пар-
тин и правительства по вопроса» препо-
давания истории в школе. Яти решения
показали всему мару, что только в стране
социализма правдивое изучение всего про-
шлого человечества, воспитание новых по-
колений па богатейшем опыте втого прош-
лого является важнейшей общегосудар-
ственной задачей. 9т« решепия послужи-
ли толчком, вызвавшим среди самых ши-
роких масс необычайный интерес с исто-
рическим знаниям, к изучение великого
прошлого нашей родины.

Замечания товарищей Сталина, Ккром
н Жданова по поводу конспектов учебни-
ков по история вооружив работников
исторической наука обширной и благодар-
ной программой работ. Они широко откры-
ла путь расцвета перед нашей историче-
ской наукой. Со времен» опубликования
впге замечаем) прошло два года. Можем
л мы, однако, сказать, что советские исто-
рики выполняли все, что от них требо-
валось? Этого ни в кое» случае сказать
нельзя.

Важнейшей задачей, поставленной реяк-
якями партии и правительства, было созда-
ние учебников. Был об'явлен конкурс. Этот
конкурс, несомненно, сыграл огромную по-
ложительную роль. Он побуди ряд това-
рище! взятье* за составлены учебввка
по-новому. На конкуре было представлено
несколько десятков учебников. Документом
большого принципиального значения «ви-
лось постановление жюри Правительствен-
н о ! ЛжИвСИ* ВО КОНКУРСУ 8 1 ЛТЧП"*

учебна* в» истори СССР. Это решение,
опубликованное в августе 1937 г., огне
тало, как сцостаженяе на фронте истарн-
чееий науки», тот фкт, что в ряде пред-
ставленпк учебнков, при всех мх недо-
статках, вместо отндечеявых миологиче-
ских схем соблюдаете! четорвао-хроюло-

гвческая последовательность в изложении
исторических событий, дается описание
ьажнейтях исторических явлений, дастся
перечень основных хронологических дат ш
характеристика исторических деятелей».

Постановление жюри конкурса содержит
ряд исключительно важных указаний по
многим вопросам истории СССР, « особен-
ности послеоктябрьской »похи.

Правительственная Комиссия одобрила в
качестве учебника для третьего и четвер-
того классов «Краткий курс истории СССР»
под редакцией автора этих строк. Этот
учебник с полным основанием назван
«сгалявскям подарком школьникам», ибо
он создавался под неослабным руковод-
ством Сталинского Центрального Комитета.
Только благодаря ятоиу учебник и «казался
пригодный для решения поставленных пе-
ред ним задач.

Но, кроме учебника, предназначенного
для школьников, широкие читательские
яалсы не оолучяди за истекший год
ни одной серьезной, запхшияаюшейсл
марксистско-ленинской исторической рабо-
ты. Свою основную задачу — воспиты-
вать на историческом материале любом,
к родине, советский патриотом, готовность
к отпору фашистским разбоквшам — на-
ши нстюрти все еще плохо выполняют.

Мы не должны отвагьпаться от нсооль-
эеваняя буржуазного наследств» в области
исторической яауки. Социально-экономиче-
ское издательство поступило вполне пра-
вильно, издав известный курс русской
история Ключевокого. Педагоги, студенты,
научные работники будут читать его с
пользой.

Но эта польза была бы значительно
больше, если бы издательство снабдив
•урс Кдючевосого более овяовательплс на-
учным аппаратом (предисловия), пршии-

»ия). помогающих читателю р р
основные дефекты методологии Ключевского
объясняющим его ошибочные установки.

Решения паотии н правительстнл тре-
оовал-и преодоления мертвого схематипма
вульгарней социологической абстрмшии
всякого рода актимлвксистски'х, анта.кчшн-
с.1М1х извращений так называемой нсто-
рической школы Покровского и других
нскаэителей, фальсификаторол к ликнп.ы-
тпров истории.

Кллалось бы, Институт истории Акаде
мни наук должен был серьезно заняться
э т и делом. В его плане иа 1937 г. зна-
чился сборник «Против антимарксистских
и антиленинских изпратениП М. II. По-
кровского и его ткллм». Но гборшш это-
го нет, клк нет, впрочем, и большинства
других работ, об'явленинх в широковеща-
тельной 1ии>гранме института, состоящей
из 125 названий.

Болыт'м помощь читателям и еттдел-
там МОГУТ оказать хрестоматии, если онл
составлены толково я умело. К сожалению,
этого нельзя сказать о «Хрестоматии по
истории СССР» под редакцией Лебедева,
Сыроечконского н Тихомиров*, первый тол
которой недавно вышел.

Составляй этот том довольно бйсоигпем-
но, неполно. По качеству своему Х'рес-точа-
тия не только не лучше, но, пожалуй, да-
ли хуже некоторых из числа издапных
значительно раньше. Перпый том охваты-
вает период до конпа XVII в. Когда пыйлт
следующее тома — неизвестно.

Учпедгиз не спешат выполнять ука-
зания партии и правительства о снабжении
школы даже тахиии пособиями, как хре-
стоиатм. А ведь их составление отнюдь не
связано с неореодолниьгаи трудностями.
Пеужели тот же Институт истории Акаде-
мик наук с его многими десятками науч-
ных работники разных специальностей а

квалификация не может выделить на агу
работу достаточно крепкую группу?

Руководствуясь замечаниями товаришгП
Сталина, Кирова и Жданова, махно бы.к
еще год — полтора назад подготовил, серь
езяо продумлнную программу для пузов
Прежнее вредительское руководство 11,1-р
компроса и Комитета по делам высшей
школы саботировал» »ту задачу. Новому
руководству »Т1ГХ учреждений следует
безотлагательно составить и опубликовать
программу по истории СССР для пути.

Проект программы по истории СССР
пока существует лишь в виде пухлой ру-
кописи. Он не разрешает р т а вопросов
поставленных в замечаниях тошцшнен
Сталина, Кирова п Жданова.

В замечаниях си исой силой подчеркну-
то, что история СССР должна охватить
прошлое всех народов, населяющих вашу
страну. Между тем в проекте программы
это указание, учтено в совершенно недо-
статочной мере.

Некоторые из авторов пропета про-
граммы не усвоили указаний, сделанных
п замечаниях товарищей Спиты. Кирова
и Жданова относительно феодализма и
дофеодального периода, о самодержавном и
феодальном строе государстга.

Член комиссии ш> поп отопки программы
истории СССР поп Комитете но делам вис-
шей школы проф. Рубинштейн л.шияет,
что русское государство при Иване III еще
не было централизованным государством.
В своем заявлении он пишет:

«Некоторое неизбежное упрощение в
терминологии, обоснованное в начальном
учебнике (имеется в виду «Краткий курс
истории СССР», одобренный Правитель-
ственной Комиссией. — А. Ш.), не может
быть перенесено в вузовскую программу.
Мы имеем здесь противоречие, сталинскому
указанию, что в Восточной Европе сложи-
лось л« нацмпалыюе, а многонациональное
государство; и» программ снизилось на-
циональное гкуяарстве, которое лишь по-
том превратилось в многонациональное».

Проф. Рубипштейн предлагает «пробле-
му централизованного государстла развер-
нуть в связи с Иваном IV». Тагом обра-
зом, ожюываеггея веглрическое. значение
преодолевая феодальной раздробленности в
борьбы с монголо-татарскнм игом при Ива-
яе Ш, за «огню лет до Ивана IV. Нечего
« говорить, что и малейшего противоре-

чия изврстнхт гталгш'кот' теаит>у о про
г,ес(У образования миогонаиктшьнлго го-
глдарение здесь нет. Ибо там речь идет о<
0|'|Ш1>в.Ш№1 многонационального, а не о
вп:|НпкнояпнП'П централизованного государ-
ства.

Составители проекта программы недоста-
точно уточнили характер революционных
движении в России па разных этапах, с
недостаточной полнотой осветили освободи-
тельное движение народов России, не от-
ветил и нмЛхо.итй степени плияния за-
падноевропейских йурж) азио-ревплюлиои-
пых и слш1а.ттт1Г|ео.мгх дпижений на фор-
«ировлшге бурясушяогп реполюпнонплга
движении и движения пролетарско-сопич
листиче-ского и России. Между тем обо всем
втом с начерпывающей ясностью сказано и
замечаниях товарищей Сталина, Кирова я
Жданова.

В постаиопл<-нии жюри Правительственной
Комиссии по конкурсу на лучший учебпик
подчеркнут», что одним из важнейших клю-
чей к пониманию истории России послед-
них столетий является ста.танг«ий теаис о
том. что Россию били «за отсталость воен-
ную, и отсталость культурную, за отста-
лость государственную, за отсталость про-
мышленную, яа отсталость сельскохозяй-
ственную». Не давая четкой картины
ятой отсталости, нельзя покапать во весь
рост великую роль советской масти в
деле превращения нашей страны из убо-
гой и бргляльноА в МОГУЧУЮ л обильную.
Зта сторона дела ралработапд в проекте
программы совершенно недостаточно.

Важнейший вопрос об освобождении на-
шей родины в результате Великой социа-
листической революции от полуколони-
ального положения проходят лишь блед-
ной тенью.

Вместе с тем проект программы сильно
перегружен. Об этом свидетельствует хотя
бы следующее сопоставление. На обычную
вузовскую лекцию полагается 2 4 — 2 5
машинописных страниц, а в проекте про-
граммы разработка тем последних двух
лекций занимает по 5 страниц. Это уже
не программа, а конспект! Проект про-
граммы стремятся охватить ряд подробно-
стей из истории литературы, искусства.
науки, критики. В одной лекции упоми-
нается, например, 25 ннен. Зато основной

стеряспь политической истории сплошь я
рядом выступает недостаточно четко.

Необходимо, наконец, организовать все
силы историков на выполнение актуаль-
нейших задач. Такие документы, как за-
мечания товарищей Сталина. Кирова и
Жданов,!, как письмо товарища Сталина
«Оп учебнике, истопив ВКП(б)», как по-
гтановленпе. жюри Правительственной Ко-
миссии, должны быть положены в оспову
всей работы.

.4 этого еше не вюто. За примерами
далеко ходить не надо. Институт история
Академии паук СССР начал издавать жур-
и м «Исторические записки». В первом но-
мере его ответственный редактор акад. Лу-
кин торжественно заявил, что редакция
«ставит своей задачей разработку проблем,
поставленных перед советский историками
лаиечяиияот товарищей Сталина, Кирова и
Жданова о конспектах учебников по исто-
рии СССР и новой истории, письмом
товарища Сталина составителям учебника
по истории ВКП(б) и постановлением жюри
Правительственной Комиссии по конкурсу
на лучший учебник по истории СССР».

Читатель сравнивает содержание Л5 1
«Записок» с. широковещательным обеща-
пиеж редакции и с удивлением пожимает
плечами. Неужели к важжйшии пробле-
мам, выдвинутым «Замечаниями», может
быть отпесепа статья С. В. Бахрушина—
«Сибирские служилые татары в XVII в.»
или статья Худадова^—«Отступление Десяти
тысяч греков от Евфрата до Трапезуни
через Закавказье»?

Конечно, нет. А таковы именно тепы
подавляющей массы помещенных статей.
Слов нет, надо печатать и статьи на та-
кие темы, если оии СДАШЫ добросовестно
и представляют научный и-нтерес. Но вы-
давать такой материал за разработку
проблем, поставленных в известных пар-
тийных документах, — значит пытаться
снизить величайшее историческое значение
этих документов.

Работники исторической яауам все еше
п.кгугся в хвосте тех требований, кото-
рые выдвинуты партией в советским на-
родом перед историей, как наукой.

Отставанию исторической я а у п должен
1Ить положен конец!
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Уважайте читателя!
М н е м т е м Ключевского района,

1 т 1 с и т жри, «8а сельскохозяйственную
«ДЦМЬ» ИВМГГЫ» НК-ТО ПИТЬЮ П01 ЗВ-
м т и «Погвввсвм антвзябликя». Речь
ш п • е е ! веже не об истреблении зяо-
л м , с м и» нежно было бы {унт., »
пркго о скверном мнете зяби. И»-эя жела-
п а нмвмиатьея наспех выдуманным сло-
м а м вшив журналисты приносят в жерт-
ву вшнЛ смысл. Втн кудрявые внражеви.
гвшвасии в и р г п ш просто невыносимы.
Ош исжажаат ж п о р т русский язык.

Вот краткий яеречемь елов-варварязмок,
шменимх • г и т ы ! словарь:

*Ятшмт» «т ждирата* ( г и е п «Кол
м п п Аим»—Алтайский район, Алтай-
сип* араа), «аервоетеввачва» (газета
шМашкаЛ пут*»—Дзержинский район.
Сиозшсвой «блаетв), «переввиифвкавтка»
(газет «Металляст»—Дебальпево), «без*-
ч е т » ( г и е т «За большевистские тех
ш»—ЧернскяЙ район, Тульской области),
•кфндергвадсюе об'енневме» («Ударник»
—Середскяй район, Ивановской области).
•слабый реагаж» («Муромский рабочий»—
Горьковская область).

Газет» «На боевом посту» (Екатеринин-
ский район. Оренбургской области) под за
п н я м и «Исмиютл на! учениками»
пнши, а» мтс абсолютно безграмотно пи-

сТаютио отвратительный факт был
м урок* • • Спирита* школе, где
учатсльаям, придя • класс, источян
ю сева пасмурное настроен* • и -
тасаиую «лову, смела памтъ: «Вы
•очгау амсь с и д н е как истуканы?»
Учительница поступила дурно. Но на-

ивого ли лучше поступает редактор газе-
тн, мторый «истязается» над читателем,
« а с т м из себя» атакую бессмыслицу!

Газета Мурашянекого политотдела Горь-
м к м й железной дороги прибегает к та-
иау выраженвю: «Вопрос упирается в
и м и » . Какая велепость!

Прямы* ниевательством над читателем
а ш и ы бессмысленные сокращения, ко-
торнм все еще пестрят многие газета. Вот
заголовок нз газеты «Батумскнй рабо-
тай» — «Практика студентов на БНЗ про-
шла неудовлетворительно».

Какой ВИЗ? Где он—«тот БНЗ? Что это
значат?

Только в вдноя номере газеты «Куедин-
с а й львовод» (Свердловская область)
мы обнаружив следующие сокращенна:
«РКШ», «пожохрана», «лесозаг», «ГПО».

Газета «По сталинскому пути» (Пагай-
бакского района. Челябинской области) ча-
стенько употребляет такие слова: «ГумбеП-
редмет», «Гуябейродметпроденаб».

А газета «За тяжелое машиностроение»
(Уральекяй завод тяжелого машиностроения
им. С. Орджоникидзе) беседует со своим чи-
тателем на таком непонятно* языке:

«Когда заводской сомт ВОИЗ на-
правил.. • КПЦ... проект-. УКС...»

Что тут поймешь? Ничего! Подобные сло-
ва могут вызвать только досаду. Тем но
менее многие газеты оглушают читателей
барабанным боем самых бессмысленных го-
крашений: «ПАТУ» (галета «Свпетскак
Киргизия»). «ЛП.Т», «НХУ», «ЖКТФ»
(«Ударник», Середский район, Ивановской
области), «Чуглнтаех», «УНШ'а» («Сопиа-

лнетеская стройка», Петровск-3а«а1кяль
СКИЙ район, Читинской области), «КППТ»,
«ВИУРП» («Прияптышский коммуяар», Ки-
ровский райоя, Восточно-Казахетавсявй об-
ласти).

Люди пишут об интересны*, важных,
волнующих события!, о героизме труда
Н вот живые, яркие факты нашей жмни
незадачливые тетании обволакивают уны-
лыми, непонятными словами вроде УКС,
КПП, ЛПД, ЛПТ. замдяр (это означает1

заместитель директора!).
Культурность трудящихся нашей социа-

листической родины растет невиданным!
темпами. Раеиветасг многокрасочное наро|-
яое твврчестпо, появляются яркие частуш-
ки, чумсиьк пословнлы и поговорки. Жв
вой, сочный, полнозвучный народный язык
просятся па страницы газет. Но некоторые
редакторы проходят мимо драгоценных ис-
точников емка и пьют нз лужяпы «сочи-
нительстпа» безграмотных готрудянков.

В изложении газеты «Колхозное знамя»
(ЧернапскиЗ район. Рязанской области)
русский, подлинно народны! язык вымя
шт так:

«Я немного раскинул сюю голов-
ную палату. И, немного-немало по-
размыслив..»

•Как бы там ни было, но м рас-
сказанным событием не. задолжалось
случиться еще одно иедоразумеяие».

•Ничего, — отвечает, — сочхает».
«Полни безразница здесь».

Неуважение к читателю сказывается п
в пристрастии к малопонятным иностран-
ным, «ученым» н всякого рма заумным
сипам. Например. «Ононская пряма»—га-
зета Актнпсяого района. Читинской обла-
сти, не нашла более выразительных слов,
и я того, чтобы рассказать колхозникам о
выгодлх от продажи хлеба государству, кро-
ме следующих:

«Эквиваленты на товары стимулиро-
вания хлебозакупок в кампанию
1137-3» гола».
«Советская деревня» — горьковекая об-

ластная колхозная газета—злоупотребляет
иностранными словамп, не поиятвымя мас-
совому колхозному читателю:

«Резонерствующий пессимизм», «этю-
ды», «иероглифы», «пейзаж», «эффек-

тивность», «термический», «компози-
ция», «динамичность», «инцидент»,

«мнесионеры», «легальность» и т. л.
Пренебрежение к форме изложения ча-

сто приводит к печеткии формулиров-
кам и политическим ошибкам. Например,
«Уральская кочегарка» (газета Визе
лопгкого района, Свердловской обла-
сти) рассказала читателям о встрече де
путата Верхпвпого Сопета с рабочими мест-
ной электростанции. Заметка отредактпро
вала крайне небрежпо. В пей есть одна
Фраза, которая ставит желанного гостя в
неудобное положение. По словам газеты,
выходит, будто депутат

«сделал ряд существенных заме-
чаний, которые тормозят работу элек-
тростанции».
Большевистская газета может и должна

5ьгг1, самой культурной.
Каждая большевистская газета должна

разговаривать с массами простым п ясным
языком. Надо уважать своего читателя!

ПО СЯЕЦАМ МАТЕРИАЛОВ «П1-АВЦЫ»

«Небольшевистский стиль критики»
ХАБАРОВСК. 1 февраля. Бюро Дальне-

восточного крайкома ВКП(б) обсудило об-
зор печати «Пеболыпевпстскнй стиль кри-
тики», помешенный в «Правд?» 25 янва-
ря. В принятом постановлении говорится,
что обзор своевременно в совершенно пра-
вильно вскрывает ошибки газеты «Тихо-
океанская звезда».

Бюро крайкома ВВП(п) отмечает, что
указанные «Правдой» ошибки «Тихоокеан-
ской звезды» имеют место и в практике
I» коподства краевых организаций, которые

псе, еще недостаточно конкретно руководят
областями и особенно районами, слабо ока-
зывают практическую помощь в работе,
новым кадрам, выдвпиутым на руководя-
щую партийную и советскую работу.

Редакции «Тихоокеанской звезды» и от-
делам крайкома ВКП(б) и крайисполкома
предложено на основе, решепий январского
Пленума ЦК ВКП(п) решительно пере-
строить свое, руководство областями и
районами.

Новый город Полярное на берегу Кольского эалняа. На переднем плане:
жена командира тов. Домоимром на лыжной прогулке в выходной день.

Фот В. Тилю.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

• * *

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ
К 20-легню Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армии и Военпо-Морского Флота в
Центральном Доме Красной Армии ив.
М. В. Фрунзе готовятся две юбилейные
выставки: произведений красноармейских
художников и плаката эпохи гражданской
войны. Картины и рисунки красноармей-
ских художников прибудут в Москву со
осех котюв Советского Союза.

СТРЕЛКОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В ознаменование XX годовщины Рабоче
Крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского Флота по всей стране проводятся
стрелковые соревнования.

Вчера -начались всесоюзные, заочные
соревнования спорных команд стрелковых
клубов страны. Сорешшиаиин продлятся до
20 февраля. Комамды-победптельннцы бу-
дут выделены для участия в между народ
ных заочных стрелковых соревнованиях.

* • •

В огоавиахимопгких организациях па за-
водах, фабриках, в учреждениях, в учеб-
ных заведениях п колхозах также прово-
дятся стрелковые соревнования. Лучшие
команды примут участие в гтрелклвип
спартакиаде пародов СССР, которая со-
стоится в августе этого года.

• * •

Центральный спортивно-строковый клуб
Осоавиахима совместно с ЦК ВЛКСМ и Нар-
компросом РСФСР организуют с 15-го по
20 Февраля всесоюзные заочные стрелко-
вые соревнования пионерских отрядов. В
соревнованиях будет участвовать свыше
3.000 пионерских отрядов.

БЕСЕДЫ
ГОРЬКИЙ, 1 февра.11. (Н*рр. «Пржны»).

Парторганизации Горького начинают дея-
тельную подготовку к XX годовщине
Красной Армии и Воеипо-Морсюго Флота.
С 1 по 17 февраля в цехах заводов,
в клубах, красных уголках, дворпах куль-
туры, на всех бывших избирательных
участках будут проводиться беседы иа те-
му: международное положение и задачи
укрепления оборотной мощи СССР.

2.4 февраля состоится встреча стахавот-
прв предприятий с красноармейцами ча-
стей местного гарнизона. С 15 по
2 5 февраля об'явлена декада художестмн-
нчго обслуживания красноармейцев те-
атрами города.

ДОСКА
ПОЧЕТА

ЛЕНИНГРАД, 1 февраля. (ТАСС). Вое*-
пый совет Ленинградского военного округ*
поствяорял учредить с 1 феараи и стра-
ницах газеты Лениягриевого военного окру-
га «Кривая звезда» «Лоску П о ч т п«рыр>
пнкоа социалистического соревнования п е -
ни двадцатилетия РККА I Воент-Мореао-
го Флота».

На Лоску Почета будут завеситься от-
ельные подразделения, бо1пы, командиры
п пмитработкикп. достигшие отличных
показателе! в боево! I полатвчесюй под-
готовке.

Первой ва окружную Доску Почета за-
несена стрелковая рота, которой командует
'таршиЯ лейтенант тов. Андреев. Бояпы
этой поты достигли высоких показателей
в боевой и политической подготовке. На
моследией проверке рота признана лучшей
в ПОЛКУ.

Книга о героизме
Этт книгу*) заканчиваешь читать

е б ы т и и сердцем; с ямосвежствеи-
пым I глубоким волнением, с горячей
любовью ж тем, чьи героичемяе — и вме-
сте с тем таив скромные — подвиг! аа-
пемтлены м ее страницах; с острой нена-
вистью к акшлоататорвм, у кого пеной
крова отвоевали право на человеческое
адстовкство, я» раскрепощеввий трп
беззаветные героя • героини Всякой со-
циалистической революция.

Двадцать восемь, кратких размером, во
величественных содержанием, рассказов о
женщанах, уч»ствяпах гражданской вой-
ны, содержат в себе небольшая книга, со-
ставленная по материалам архивов истории
гражданской войвы. по воспоминания»
близких в друзей и, наконец, по расска-
зам самих участниц.

Идейная убежденность, преданность тому
великому делу, которое является кровным
делом трудящихся женщин,—вот то основ-
ное н решающее, что определяет героиче-
ский путь женщин революции.

Нельзя без большого волнения читать,
например, страницы, посвященные корот-
ко) и замечательной жизни сельской учи-
тельницы Татьяны Соломахи.

Дочь народного учителя—это та пректн
ввтельниш подлинно трудовой антеллкген-
ЦЯ1, которая беззаветно в честно, не дрог-
нув, пошла с великой армией коммунизма.

Она прекрасно ездила верхом и стрелял!
почти без промаха. Во времл походов она
но отставала от мужчин, шла бодрым, раз-
машистым шагом, м ее снех я песни да-
леко разносились по степи.

Многих белогвардейцев уложила меткая
ее пуля, пока, наконец, белым удалось
наловить >того молодого орленка револю-
ция.

Замечательны воспоминания ее бывшего
учении о том, кас умеют отдавать жвэвь
за коммунизм поыжняые, прмаявые боль-
шевички...

...Переполненная плошадь перед станпч
ним управлением.

Выводят Татьяну Соломаху.
«...Я ве спускал взгляда с дорогого, ми-

лого липа; было страшно Оттого, что оно
таи сильно вменилось и похудело. Блед-
ные шекл впали, лило стало длпшм н
узким, пропаля румянец я ласковая улыб-
ка.

Темное рамрваниое платье свисало
клочьями, я казалось, что учительница ело
держится на нош.

Громкий крате, хохот, брань нарушили
тишину. Учительница сделала несколько
шагов вперед и улгплени» оглядела толпу.
И вдруг оиа заметила своих учеников. Она
внимательно оглядывала нас, точао хотела
понял—кто же вы. И по обычной нашей
привычке, котори установить надавил
при встрече о учительницей, мы подняли
в анак п р п т г я м руки. Учътельявпя
чуть иметм мыбвтлмь тодьв* умками
губ • тоже поднял» руку...»

Во ва «•«пера, надевавшегося над ней,
т 1змучмпая, сейчас беззащитная де-
вушка смотрела, емершенно яяаче: «свы-
сока, спокойно...»

«Что же у тебя лицо такое? — снова
срявлялся офицер. — На (мьопмекжвх

•) «Ммицииа я гняшаммм*
Эпизоды борьбы на Оеа. Кашам а 1*17—
т о гг. Яадааие «Погорим граждаясаоп
мииш. Моопа, 1937 г., стр. щ . Тираж
40 тыс па. Ц>н» 4 р. во коп. > переплете.

хлебах, вине, ве больно маке? К н ты,
может выть, уж* аа/ша о ни? Буям»
сдужять теперь вам?

— Большевика не бывают преяатия-
«I,—яеожязааяо громко пролети о» им-
шми знаковый м о п я ! голос...»

Та» началась медленная смерть вром-
тарсмй револоцяоверм Татьяны Соло-
иахи, превратившаяся 1 лише в л т м
•стазат.

«Е« пороля всегда первой, • и « х м я
из мужчнв не били та» жестом. И вжя-
ля и то, что она не кричала, не нрквла
пощады, а смело оглядывала своих пыа-
чей».

И когда в последний раа, уже еде жи-
вую, на каавь вывели молодую большевич-
ку из окровавленных стен камеры, Татья-
на Соломаха нашла в себе силу муже-
ственно а звонко, как передаст очевидец,
сказать оетаюнпмся у звякам:

«Прощайте, товарищи! Пусть «та
кровь на стеках в» аронадет даром. Скоро
придут советы!..»

Палачя у иее отрубала рука, нога, за-
тем ГОЛОВУ...

Верная своему слову, "она не просила по-
щады у палачей.

...С восьми лет работала дочь батрака
Лена Кузнецова «в няныахэ. «Нянька Еле-
н а — так аваля меня в нашем селе»,—
вспоминает она.

Голод, холод, издевательства богатеен,—
вот то, чем было украшено ато «золотое
детство».

Когда молодая республика подвергалась
смертельной опасности, с наганом за поя-
сом, на коне двигалась в составе Первого
конного корпуса боец 6-й дивизии—
Клена Кузнецова.

В одном вз боев Елену тяжело контузи-
ло в голову, грудь, бедро н спину. Она очу-
тилась в лазарете. Целый месяп не могла
встать с сойка.

«Мысль, что полк, быть может, насту-
пает, что ребята без меня гонят в бьют
срага, мучила меня. Я не выдержала.
И однажды украдкой, полуглухи, полуне-
мая, бежала нз лазарета. Нашла свой поле,
добилась того, что мне дали новую ло-
шадь и разрешили встать в строй».

Едена участвует в кровопролитных беях
с дивизией Шкуре, с конницей Мамон-
топа. Опа же—участница взятия Воронеж!
я Ростова.

На страницах книги проходят перед
нами советские жввтяны-героявя: все-
тяяка-горянка Вера Тибилова, камнями
отбивающаяся от врагов; на коне, как
петер, песется навстречу врагам легендар-
ная калмычка Нарма Шапшукова: смелая
пулеметчнпа Феклуша Литвинова, сестра-
кавалеряст Черкасова, подпольщица Меле-
гаонко и многое, мпогпе их подруга по
борьбе за великое дело коммунизм».

Они сражаются в первых рядах, са-
моотверженно заботятся о раненых бой-
цах; ведут полиую смертельного риска под-
польную работу в тылу противника.

И 9ТЧ1Т их волнующий, героический облик
запечатлен па страницах небольшой, но
такой значительной книги. Она поистине
написана кровью.

По «кровь, обильно пролитая нашими
людьми, не прошла даром» (Сталин!.
Недаром пролита героическая кровь, кото-
рой первая в мире страна трудящихся
обязана своим счастьем, своим достоин-
ством, смей свободой!

В. ГЕРАСИМОВА.

В МУЗЕЕ А. М. ГОРЬКОГО
Со ] • • «трития музея Горьмга (ноябрь

1937 г.) «го посетило 32 тнега человек.
Ежедневно здесь бывает 600—600 посе-
тителей.

Научные рабогнвпв ягуиа проводят
большую массовую работу. На заводах
ни. Сталина, Государственном подшипнико-
вом пи. Л. М. Кагановича и других они вы-
ступали с лекпиямп и «окладами о жизни и
деятельности ве.тикого писателя.

За последнее время музей пополнился ве
вымя экспонатами: высказываниями Горь-
кого о литераторах, его письмами, рисуп-
ком художника Юояа «Босяк за чтением
газет», иллюстрацией Тетина к рассказу
«Яаэубрпна», скульптурным изображением
молодого Горького, выполненным скульпто-
ром Бартевским, Литографиями периом
ппебыпаиия Алексея Максимовича в Сор-
ренто п другими.

Б. И 3 А К О В

Фашистский путь Генри Форда
Бывший посол США в Берлине Додд со-

общил однажды представителям печати, что
О1ин из американских миллиардеров стре-
мится установить в О-пединенньгх Штатах
фашистскую диктатуру по гитлеровскому
образцу. СопГпцошн! Дидда облетело вгю ме-
ждународную печать. Американская обще-
ственность быстро сошлась на тпм, кого
именно имел в виду Лодд. Не треГюпалось
«собой проницательности, чтооы доглдать-
гл, что посол кивал на «автомобильного
короля» Генри Форда.

Гепри Фпрд занимает одпо нз виднейших
.мест в той борьбе, которую ведет против
правительства Рузвельта группа американ-
ских финансистов и промышленников. Он
пользуется всем своим экономическим мо-
гуществом, чтобы саботировать социальное
законодательство Рузвельта, — вернее, то,
что осталось от итого злконодательгтгл.
П если совсем недавно министр внутрен-
них дел США Анкс произнес пошумевшую
речь против «экономической автократии»,
лротив «кучки монополистов», попираю-
щих американскую демократию, то, без со-
мнения, он имел и виду в первую очередь
»автомоГц|.1Ь!10то короля».

Форд — это не просто миллиард долла-
ров, это не просто миллионы автомобилей.
Ф о р а — э т о олицетворение послевоенного
капитализма.

По окончании мировой воины, когда
Юла Форда шли хорошо, а барыши
ие оставляли желать ничего лучшего,
Форд бросал рабочим кое-кякие крохи со
своего обильного стола. Одновременно он
«публиковал пару книг, представлявших
своеобразную смесь отдельных интересных
технических мыслей, беспардонной рекла
мы фордовских автомобилей, обывательской
болтовни и безудержной социальной дема-
гогии.

Этого оказалось тогда юстаточным, что
бы лидеры Второго интернационала подня
ли ва щит американского «автомобильном

короля». Вслед за пими, клк известно, фор-
дизм стала прославлять бухаринская шайка.

Орган германской еомиал-демократпче-
ской партии «Гамбургер эхо» в свое время
пронозглясил Генри Фпрда «современным
Робертом Оуэном». Генрих Штребель, быв-
ший редактор газеты «Форпортс», централь-
ного органа гприапсгм* социал-демократии,
об являл Форда... союзником социализма!

«Форд полагает,—писал Штребель.—что
путем всеобщего применения его хозяй-
ственных методов удастся разрешить со-
циальный вопрос и в рамках капиталисти-
ческого строя. Может быть, это и удалось
1ы, если бы п'о капиталисты были хозяй-
.'твенникамл-орглшшторачи типа Генри
Форда. Но, к сожалению, этот тип пре1-
чрпяимятелей и в Старом и в Попом Свете
оставляет лить исключение... Финансо-

вый капитал и алчушпП только наживы за
••чет рабочих и псети народонаселения тре-
тированный капитализм—заклятые враги
лконо»ических идей и практики Форда. Но
1то ничуть не умаляет огромного значения
Генри Фпрда и его достижении .для дела со-
ниалиама. Ибо этот промышленник и хо-
зяйственник-организатор высшего пошпба.
<'ам того не подозревая, певольпо становит-
ся могущественнейшим я желанным союз-
ником социализма».

Так, умиленные прописными буржуаз-
ными нппнамп, содержащимися в книгах
Генри Форда, и ослепленные брошепвыми
пм подачками, сопнал-лемократическне ли-
деры создавали миф о «могущественнейшем
и желанном союзнике социализма» из ла-
геря капитала. Ли какой только пошлости
не додумаются меньшевистские мозги! Сам
Форд, вероятло, посмеивался над своими
непрошенными поклонниками.

Шли годы. Жизнь показала пену этим
лакейским восхвалениям фордизма.

В обстановке обострившихся противоре-
чий, в обстановке кризисных лет капита-
листы все чаще отбрасывают былые методы
ебмаиа масс. Все шаре прибегают они в

фашизму — самой неприкрытой п свире-
пой форме господства над трудящимися.
В этих условиях Генри Форд, провозгла-
шенный Вторым нитерпамиппалпм «союзни-
ком социализма», стал знаменем оголтелой
реакции, синонимом грубого насилия на!
рабочими.

Царство Фор» — заводы «Рпвер Руж»
и Лирборнр, близ Детройта, являются под-
линным адом для 90 тысяч занятых на
них рабочих.

Когда-то Форд хвалился высокий зара-
ботной платой, выплачивавшейся на его
«аводах. В своей книге «Моя жизнь, мои
метиже-ния» он заявлял, что «высокие
•лапки являются самым выгодным деловым
принципом». Ставки иа заводе «Рлиер
Руж» *былп и тогда ничтожными по ера-
анению со степенью господствовавшей там
эксплоатяпии. Тем не менее в годы пре
дыдущего экономического кризиса Форд
неоднократно понижал ставки. Когда же
кризи: миновал, рабочие «Ривер Ружа»
так и не узнали лучших времен. В ре-
зультате сейчас Форд выплачивает самые
пилкпе ставки в автомобильной промыш-
ленности США.

Бег конвейера, "темпы производства зна-
чительно более стремительны ва «Ривер
Руже», чем па других американских автомо
Сильных заводах. Десятка тысяч фордопских
рабочих подвержены нервным заболеваниям,
тысячи становятся жертвами несчастных
случаен на производстве. Форд лживо уве-
рил в своей книге: «Тяжелых несчастных
случаев у пас почти никогда не встречается.
Промышленность не требует человеческих
жертв». А вот что констатирует американ-
ский буржуазный журпал «Коммон сенс»:
«Когда стоишь у ворот завода «Рввер Руж».
то больше всего бросается в глааа количе-
ство появляющихся оттуда «скалечеяпых
рабочих. Изучая статистические данные,
убеждаешься в том, что количество смерт-
!!ых случаев и случаев потерь здоровья,
вызванных фнзвчеекп истошевпи вслед-
ствие невыносимых условий труда в авто-

мобильной промышленности, столь велико,
что промышленники всеми силами старают-
ся скрыть зти данные от общественности».

Зато состояние мистера Форда опени-
глет'-я амерпкангкггми экономистам! в
I миллиард долларов.

Вылл время, когда Форд безапелляпион-
!м писал: «Если предприятие не растет,
чю надает». Ну, а как обстоит с пред-
приятием, которое не только не растет,
| даже сокращается? Писало сейчас, копа
американское хозяйство содрогаете! от
ударов нового экономического кризиса, в
;орядке дня на «Ривер Руже» стоит сокра-
щение производства. По сведениям, огла-
шенным недавно перед комиссией сената
США председателем Объединенного союза
автомобильных рабочих Мартином, в по-
следние месяцы Форд уволил со своих заво-
дов -10 тысяч рабочих—почти половину
1ерсонала «Ривер Ружа». Где-то сейчас бы-
лой апломб мистера Форда?

Но едва ли не самая отличительная чер-
та Дирборна—4той вотчины Форда—гос-
подствующий там зверский террор личных
штурмовиков «автомобильного короля».
Гслзри Форд содержит на «Рнвер Руже»
3.600 частных полицейских для сдежкя
.)д рабочими и борьбы против профсоюзных
организаторов. Помимо этого, Форд создал
специальную литовскую «Слуясебную ор-
ганизацию», насчитывающую до 9.000 че-
ловек, из коих около 800 уголовных бан-
дитов. Это дало основание губернатору
штата Мичиган Франку Мерфи заявить:
«Генри Форд содержит на службе некото-
рых наихудших бандитов».

Подавляющее большинство членов «Слу-
жебной организации» работает иа «Ривер
Руже» в качестве рабочих я служили!,
пользуясь различными поблажками адми-
нистрации. Таким образом, тысячи шпикои
постоянно вертятся среди основной массы
рабочих. Рабочие находятся под неусып-
ным наблюдением и на работе, и и часы
досуга. Всякий, иа кого падают полмре-
иия в «сочувствии профсоюзам», немедлен-
но получает расчет. Его увольняют под
первым попавшимся предлогом, но чаще
ноте за «драку». В таких случаях груп-
па шпиков II «Служебном организации

провоцирует профсокшпкд ла столкнове-
ние, прв котором он подвергается такому
избиению, что надолго лишается трудоспо-
собности, а затем избитого до потери со-
знания рабочего увольняют как «аачян-
пшгса драки». В пае 1937 года фордовскве
штурмовики пз «Служебной организации»
зверски избили профработников из молодо-
го Об'елненного союза автомобильных ра-
бочих Америки, осмелившихся раздавать
листовки у заводских порот «Ривер Ружа».

Шпионская система, установленная яа
предприятиях Форда, н&кл&дынает отпеча-
ток на нею заводскую жизнь. Рабочие бук-
вально боятся перемолвиться друг с дру-
гом лишним глооом. Крупная буржуазная
газета «Нмо-Порк тайме» бросила в своем
еженедельном приложении следующее аа-
«рчалне по адресу завода «Ривер Руж»:
'Внутри предприятия посетителя поражает
сдержанность рабочих: даже во время пе-
рерывов они стоят отдельно друг от друга»

От рабочих фордовскнх предприятий тре-
буется пемалсе мужество, чтобы при этих
условиях вступать в профсоюз. Тем ие ме-
нее молодой Об'емпенный союз автомобиль-
ных рабочих, входящий в Комитет произ-
водственных профсоюзов, уже насчитывает
в своих рядах 400.000 членов и все ус-
пешнее проникает на заводы Форда.

Профсоюзные собрания фордовскях рабо-
чих в Лсрборне а Детройте устраиваются
в весьма своеобразной оАгтаповке. По сви-
детельству американской печати, они на-
значаются на вечерние часы, когда темнеет.
Рабочие пробираются на собрания околь-
ными путями, скрыв ляпа яоеошмк плат-
ками. Собрания происходят в неосвешен-
пых помещениях: пх участнике находят
песта ощупью, они ие видят ни ораторов,
на соседей. Особая охрана приставляется в
мектряческик выключателям, чтобы про-
давшийся на собрание шпик неожиданно
не зажег света.

Так происходят рабочие собрания во
владениях «автомобильного короля», в праве
американская буржуазной демократ.

Впрочем, «автомобильный король» счи-
тает Дирборн н Детройт недостаточным для
себя полем деятельности. Он стремится рас-
пространять дмрборяевве порядка яа всю
террпорям Соединенных Штатов в щедро

финансирует возникающие в США фа-
шистские организации.

Общеизвестны теспые связи, соединяю-
щие Форда с германским фашизмом. Форд
финансировал Гитлера еще в те дни, ко-
гда гая саотомобяльвого короля» занимало
почетное место па столбцах социал-демо-
кратической печати. Еще в то время Форд
отпустил 40 тысач долларов на пропаган-
дистско-гиательскую деятельность герман-
ской фашистской партии. Несколько позд-
нее, когда один из внуков бывшего кай-
зера Вильгельма нашел тихое пристанищ/
иа «Ривер Руже», отпрыск Гогенполлерноя
тал связующим звеном между Фордом »
германскими фашистами: последним было
передано через него 300 тысяч долларов
из фордовской кассы. &го — те субсидии,
которые получили огласку в печати,
а сколько их удалось сохранять в тайги?

«Рядмр Руж» становится рассадником
фашизма в США. Форд определил на свой
завод на должность «хнкам» некоего
Фрица Куна, назначенного приказом нз
Нерлнна «фюрером» (главарем) прожинаю-
щих в Соединенных Штатах немцев. При
благосклонном содействии Форда Куя стал
формировать на американской территория
вооруженные банды германского фашизма.

Причины особой склонности Форда к гер-
манским фашистам ясвы. Американский
«автомобильный король» владеет круп-
ными заводами к Германии; гитлеровцы
помогают ему беспощадно экоплоатировать
германских рабочих. Форд охотно насадил
бы гитлеровские порядка в в США.

Таково истинное липо фордизма. Незави-
симо от своих технических знаний в спо-
собностей, Генри Форд—алчный акепдоата-
тор, замятый враг рабочих, етарошви!
приятель германских фашистов, мракобес
я реаюионер. Не умввтельво, что «ау
ве по нутру иже крайне робкое законода-
тельств» правительства Рузвельта, пытав-
шегося предупредить такая путев дальней-
шее обострение классовых противоречий
в США.

Фордяяи стал авамепя антвмрод-
ных, аатипрогреселвных сил в Америке.
Это—одно в отетвлеаай американского
Фашизма.
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НЕУДАВШИЙСЯ ПУТЧ
ГИТЛЕРОВЦЕВ В АВСТРИИ

В Австрии раскрыт очередной фашяст-
е о я заговор, водготоыяипийсл гятлерев-
оакк м директива* вз Верила. Фашист-
скае поджигателя войны готовый грубую
провокации: о н намеревалась организо-
вать «нападение» на адашк германской
гассям в Веве н нанести «оскорбление
деиствяеа» германскому военному атташе
о целью создать вредит для пггервенцин.

Авотрвяккае гитлеровцы знают, что без
германской интервенция они не могут
рассчитывать ва успех. Именно потому н
продвигаюсь приурочить выступление
гитлеровцев внутри Австрия к нашествию
германских батальонов нз «Третьей импе-
р и и . Та*нм путем фашистская Германия
рассчитывает ускорить осуществление дав-
нишнего плава — превратить Австрию в
свой придаток и реализовать, наконец, тот
«аншлюс» (пржоеданеняе Австрия к Гер
маем), который Гитлер об'явил своей «ис-
торической миссией».

Своевременное раскрытие очередного фа
шястского заговора помешало осуптостые-
нию преступных замыслов берлинских под
жнгателей войны. При всем том фашист
скяй заговор в Австрии наглядно показы-
вает, к каким опасным последствиям при
водит политика систематических уступок
агрессору, проводимая Англией н Францией.
Па примере Австрия фашисты еще раз пока-
зали, как они понимают «свободу рук», ко
торой они требуют для себя в Нейтральной
Европе. Как известно, именно о «свободе
рук» и договаривался Гитлер с лордом.
Галифаксом во время визита последней
в Германию.

Австрия является для Германии ворота
ми, через которые германский фапши
устмяшяема в Юго-Восточную Квропу я
па Балканы. Овладев Австрией, германский
фашизм рассчитывает окончательно закре-
пить своя позиции в Дунайской бассейне

События в Австрии показывают, как
Германия использует в своих интересах
ослабление Малой Антанты. Образование »
Р у и а в м фашистского правительства •
германофильская политика Югослава* рас
цевиваются в Берлине как факторы, об-
легчающие осуществление германских пла-
вов в Австрии. Фашистские агрессоры рдс-
считьтаюгна то, что в случае германской
нятервенпяк в Австрия ввито из ее О.ти-
жайших соседей не придет ей на помощь

Подготовка фашистского заговора в Ав-
стрия: была в значительной мере облегчен!
влей политикой правительства Шупганта
Несмотря яа то, что само австрийское пра-
вительство неоднократно было вынуждено
констатировать нарушение Германией со-
глашения от 11 июля 1936 года (пред-
усматривающее невмешательство Германии
во внутренние дела Австрии), оно не ока-
зывало решительного сопротивления ва-
ступлеян» Берлина.

Германский фашявя открыто я бекяава-
зшно яоподьзова! соглашение от 11 и м я
для укрепления емях повала! • Австрия,
Австрийские гитлерящы превратились из
«нелегальной органмацва» « оргалам-
ппю, пользующуюся поддержкой веет» го
сударствеяного аппарата. Поет мявнетра
внутренних дел был предоставлен ставлен
нику гитлеровцев — Гиейзе-Хорстенау.

Моаяю беа пмувеличеаия сказать, что
правительство Шушикга сделало все, что-
бы облегчить Берлину •яярное» завоева-
ние Австрия. Возникает, естественно, во-
прос: почему германские фашисты не удо-
влетворились теми широкими возможности
ми проникновения • Австрию, которые им
предоставило с а м австрийское правитель-
ство, почему они форсировали события и
подготовляли путч? Изменение тактики гер-
манского фашизма по отношению к Австрии
обгоняется прежде всего тем, что влияние
гитлеровцев в Австрии за последнее время
падает, что в этой стране стали заметно
расти антифашистские настроения.

Надежда австрийской мелкой буржуа-
зии и в особенности крестьянства на то,
что в результате соглашения с Германией
значительно оживятся торговые отношения
между обеими странами, не оправдалась.
Трудящимся массам в Австрии известно,
какие лишения приходится испытывать
германскому и итальянскому народам в ре-
зультате политики фашистских прави-
тельств.

Австрийский народ не хочет превра-
титься в об'окт эксплоатации «Третьей
империи». Он усиливает сопротивление
агентам германского фашизма. Сопротивле-
ние австрийского народа является значи-
тельнейшим препятствием осуществлению
берлинских планов. В Берлине понимают,
что австрийское правительство даже про-
тив своей воли вынуждено будет считаться
с настроениями народных масс, с их
стремлениями всеми способами отстаивать
независимость своей страны.

Захватом власти и организацией фашист-
ской диктатуры в Австрии по германскому
образцу Берлин рассчитывал предупредить
это нежелательное для гитлеровцев раэпн-
тие событий. Помимо этого, фашистские
правители рассматривают путч в Австрии
как средство отвлечь внимание широких
масс в Германии от все ухудшающегося
экономического положения страны.

Раскрытие заговора ни в какой мере не
означает, что опасность для Австрии мино-
вала. Наоборот, германские фашисты про-
должают и будут несомненно продолжать
свою подрывную работу, стремясь навер-
стать потерянное.

За развитием событий в Австрии внима-
тельно следят все друзья мира, все про-
тивники фашистских военных авантюр.

К. В Е Л И К А Н О В .

Подрывная работа
I ермашш в Мексике

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. (ТАСС). Член
конгресса О'Ковнелл заявил в интервью с
представителями печати, что группа либе-
ральных членов американского конгресса
располагает доказательствами подрывной
деятельности фашистской Германии
Мексике. Германия, заявил О'Ковнелл, во-
оружает 1 0 0 тысяч фашистов в Мексике,
главой которых является генерал Седяаьо
(бывший министр земледелия).

Фашистского мятежа в Мексике, под-
черкнул О'Коннелл, следует ожидать в бли-
жайшие два иесяпа. О'Коннелл добавил:
«Фашисты Мексики используются Герма-
нией, Италией и Японией для их происков
против США».

МИТИНГИ В США ПРОТИВ
ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА В ГЕРМАНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. (ТАОС). В те-
чение «той недели в ряде городов США
состоялись массовые митинги протеста
против фашистского режима в Германия.

Вчера состоялся массовый митинг в
Нью-Йорк», иа котором присутствовало
свыше 4 . 0 0 0 человек. На митинге высту-
пил бывший члея конгресса Маркадтонво.
Выступавшие ораторы описывали ужасы
фашистского террор» и военные првготов-
лешгя фашистской Герма-пин. Мэр Нью-Йор-
ка Ла Гарди» обратился к собравшимся с
понветствгем, в «втором призывал к об'-
е д п е а я ю «всех друзей демократия».

Вчера состоялся также 10-тьклчтшн
МИТИНГ в Лос-Аяжелосе. организованный
«голлтудаьоЦ антифашистской лигой».

Антяфапшсток» МИТИНГИ СОСТОЯЛИСЬ И
во многих других городах США.

США И ЯПОНИЯ
ВАШИНГТОН, 1 февраля. (ТАСС). Госу-

дарственный департамент США (иияистер-
ство иностранных дел) заявил, что он цри-
н и японские извинении по поводу нападе-
ния японского солдата 26 января в Пан-
кине яа секретаря американского посоль-
ства в Китае Аллясояа.

По еловая государственного департамен-
та, аверишижий посол в Токио Грю сооб-
щил, что заместитель японского министра
•востренных дел устно выразил ему «глу-
бокое сожаление» и обещал наказать ви-
яшных. По сообщению Аллисова, в Пая-
жияе получен приказ об аресте я преда-
а н суду м нападение ва вето одного офи-
цера и 2 0 солдат.

Принят* японские иэввяевяя, государ-
ственны! департамент США подчеркнул,
41» нападение на Алдвеона является лишь
о д т н из «вогочислеяяш случаев наруше-
н а японцами американских прав в Китае.

ВЫСТАВКА « С С С Р - С Е Г О Д Н Я »
В НОРВЕГИИ

СТОБГОШ, 1 февоам. (ТАСС). В сто-
и м В о р м т — 0 е м открылась выстави
«Советам! Сою»—сеямя». На
е ж е д м в м читаются доклады о Совете**
Сввае.

Неудача Бека
в Женеве

ВАРШАВА, 31 января. (ТАСС). Ком-
ментируя сообщение газет о том. что
польский министр иностранных дел Бек
выехал из Женевы, пе дожидаясь окон-
чаипя сессии Совета Лпги наций, газета
«Дзениик людове» пишет в передовой
статье:

«Министр Бек покипул Женеву для
того, чтобы этим подчеркнут!, свое не-
довольство и разочарование. Поводом к
этой демонстрант! явились сонещаппя.
происходившие в Женеве между пред-
ставителями Англии. Франции, Китая
и СССР по вопросу об отношении Лиги
наций к японской агрессии в Китае.
Своим от'ездом Бек подтвердил, что он
не имел успеха в Женеве. Нынешняя
польская политика ориентируется па
фашистские государства — Германию,
Италию я Японию, поэтому трудно тре-
бовать, чтобы такая политика пользо-
валась в Женеве признанием я сочув-
ствием».

На фронтах в Испании. На снимке: республиканские болцы у отбитого
у фашистов орудия. СоюэФото.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 1 февраля

ЦМЛГАЛЫШЙ «гант

В ночь на 31 января реснублиианс-ме
части в секторе Карабапчель взорвали две
мины, подведении* под ПОЗИЦИИ фашистов.
Взрыв УНИЧТОЖИЛ настолько фашистских
пулеметных гнезд. Произведя атаку, рес-
публиканцы заняли район взрыва, захватив
10 пленных. Фашисты потеряли 150 че-
ловек убитыми н ранеными.

Несколько позже в секторе Карабаичмь
завязалась ожесточенная перестрелка из
мортир, распространившаяся также на со-
седние секторы. Перестрелка продол жалясь
около 2 часов. Республиканцы ПРОДВИНУЛИ
вперед гнои позиции, заняв несколько зда-
нпй, ил которых были внЛкты фашисты.

В 10 часов утра 31 января фашистская
артиллерия начала ЯРОСТНУЮ помЛщипровяу
Мадрида, продолжавшуюся ОКОЛО получага.
Число жертв невелико. Республиканская
артиллерия, отвечая на огонь, быстро на-
щупала фашистские батареи и заставила
ВА замолчать. Артиллерийская порестрел-
кл возобновилась ОКАЛЛ 12 часов дня. во с
меньшей интенсивностью.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОМСКХЙ1 « Ю Н Т

В теруэльском секторе одна из республи-
канских зенитных батарей за один день
30 января сбила три фашистских самллета.
МИПИТТР облроны отдал приказ о награжде-
нии командира батареи.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Пошлин фашистских войск прорвать
липни рвепуйликяпекпх [розипий в секторе
1нч1[.»|цюя отражены республиканцами.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

В результате произведенной фашистами
30 января ВОЗДУШНОЙ бомбаригровви Бар-
селоны напитывается 1Н7 \-битьгх, из них
7* детей и 37 женщин. Среди развалин
зданий продолжают находить трупы. Во
время налета зетгтш.ге батареи республи-
канцев сбили 2 Фашистских самолета.

Но приблизительны* подсчетам, сделан-
ным корреспондентом ТАСС в Гмоселош, в
январе количество жертв фашистских воз-
лушных бомбардировок среди граядангко-
ю населения республиканского тыла соста-
вило свыше 1.000 убитых и свыше 1.500
раненых. Около половины атях жертв при-
ходится на Барселону.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТЕР1ЕНТЫ

ГРАБЯТ ИСПАНИЮ
ПАРИЖ, 1 февраля. (ТАСС). Агентство

Элншья сообщает, что в испанских дерев-
нях к фашистском тылу происходит массо-
вая реквн.шния скота.

Недавно весь скот, решстгрованный
властями мятежников в пролпипяи Гилу-
скоа (на севере Испанки), был погружен
г. порту Пасахес на германский пароход
и отправлен в Германию.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ ПОТОПИЛИ
АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД

П\РПЖ, 1 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, главная база испан-
ского республиканского флота в Картахене
передает, что 31 января днем фашистская
подводная лодка атаковала английское тор-
говое судно «Зидимион», находившееся
близ порта, в 16 »милях от берега. Судио,
имевшее на борту агента контрольного ко-
митета по «невмешательству», затонуло че-
рез 4 минуты после нападения.

Среди погибших—швед, агент контроль-
ного комитета, и апгличаие: капитан суд-
на, один из его помощников, механик и
несколько матросов. Часть экипажа спасе-
на республиканскими кораблями, немед-
ленно вышедшими на помощь из порта
Картахены.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ. 31 января. (ТАСС). 30 января
Париже состоялась конференция Нацио-

нального комитета помощи испанскому ил-
роду, яа которой присутствовало около ста
делегатов от всех районов Фралоти.

6 0 ЧЛЕНОВ КОНГРЕССА США
ПРИВЕТСТВУЮТ КОРТЕСЫ

НЫП-ПОРК, 31 января. (ТАСС). ВО чле-
нов конгресса США ппс.шн телеграмму ис-
панским кортесам (парламенту), в которой
приветствуют демократию Испаиии. В те-
леграмме говорится:

«Мы. нижотииисавтпеся члены кон-
гресса 0Ш\. счастливы послать привет-
ствие « добрые пожелания испанскому
парламенту. Мы, ценящие выше всего
свобЧду и демократию, пони-чаем значе-
ние вашей ГРПОИЧРСВЛЙ и решительной
борьбы за оитянепи* демократических
учреждений молодой реяпЛ.тики лт внтт-
рс-ннпх и внешних врагов. Пата борьба
является примером для всех демократи-
ческих п.цюдов».
Телеграмму подписали 2В сенаторов и

34 члена палаты представитыей, принад-
лежаши-е к различным ПОЛИПРНУКИИ пар-
тиям.

- О —

БЛОМБЕРГ В ИТАЛИИ
РИМ. 1 февраля. (ТАСС). Галеты еооЛ-

щашт, что ирибывпгнй в Италию герман-
ский военный министр Бломберг провел
«инкогнито» доа дня в Риме, после чего
выехал на О<ТРПВ Ьлпрн.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• Ц11ГТ»ДМЯ# МГА1
ХАНЬКОУ, 31 яяии». (ТАСС). На яш-

нм участке Тяяшяявг-Птвитской желез-
вой дороги, в иуивваа Ашувй, продол-

•аеттммльвмя
иск. Ь г г а И т

«мрацяи кита!
ч е й веди упор-

нее яееттплевяв м |нвшишаяь.
После ожегтиитш вткопашяых бив

ятккне войска т и п отступать нз Мнн-
гуааа (восточяе» чНаиша). В сражеяяи
бнло увято около 1.000 «поаоких солдат.

!М, КРУПНЫЙ бОЙ

я в войск.

По помвднм . ..„
вдапнул я ш ( ю Чугунтгаж, в 25 га
к «мру я Чучжву.

Г«РОД Лаю (яа
напротив Нанкина), а и а а ч е т и в янояпаии,
паевращея • развалят. Большая часть
донов разрушена. Ошше 1.500 человек
мирного населения убито. Успевшее бе-
жать нз города население об'едвяилось в
партизанский отрад численностью в 4.000
человек. Болыяввстао у ч а с т к о в отряда
имеет оружие. Этот отряд, руководимый
60-летним Чан Ю-пэе, сражается в настоя-
щее время иа подступах к городу Люх».

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что японское продвижение на север
вдоль Тяньп.шнь-Пукоуской железной доро-
ги задержано у Мингуана. Корреспондент
сообщает, что под Мпнтуаном китайцы взя-
ли в плен много японских солдат. Коррес-
пмшят газеты «Тайме» подтверждает све-
дения о том, что в рукопашных схватках
у Мингуана яповпы потеряли убитыми ты-
сячу солдат. Корреспондент отмечает, что
китайские войска плпрежнему упорно удер-
живают свои позиции севернее Лунхайской
железной дороги.

По китайским сведениям, японское коман-
дпва-ние направило 3 военных корабля вверх
по Янцзы, к пункту Дипаян (выше Уху).
Полагают, что японцы намереваются выса-
дить возле втого пункта десант и пред-
принять обходный маневр, чтобы зайти в
тыл китайским войоклн, атакующим сей-
час Уху.

ШавхЦсвяй
Рейтер
дввжевая ва аентралиои
«ывмт, что даже предотявител
мшавдеяавяи пряшнал валячне _
партиам в равове Ивану Шаяхаев • Нав>
1ШВОИ н ааявял, что чвеленпиеп ~
ПвЦ1ИДКЯ0С0 4 ^ Ж к 001ЯМ
500—1.000 человек. Прелетмт»
ского ктаядвватя тмим пошяи,
близ Сучжоу провеходмя боя мжлу
п н и войаимга я ларпивяя.

ХАНЬКОУ, 31 января. (ТАСС). На ев-
верим участке Тяньпинъ-Птвоуеао! « е -
леааой дорог», в провинции Шаяиуя, вв*-
ясходят вебольвпм стычки. Остатка я м -
скнх войск, отступивших от Мыпвяш («
юго-востоку от Пзвяани), окружены ватав-
цами в 3 0 км от города.

Днем 3 0 янв1ря 4 японсих отит
бомбардировали Пан-яя (Дяяфып) в им»
заладиой частя провинция Шаиьси. В п о т
же кнь вмадрялы «именах е ы м и т м
совершила налет яа Локн (провяяцяя Ха-
яаяь). Японехая мкадрвлья была яетаа-
чвяа китайской авиацией. В
получасового вомушного боя
21 японского еаиолета, правим аввмгв учву
стие в боибардяровке, были святы (вш
самолета. Четыре бомбы яа ДО, сбровеишх
японскими самолетамя, п о п а л в ваеаанв-
яое яеето н разрушили несколько доим.

Вечером 3 0 явяаря японские вояжа,
при поддержке 10 самолетов, качали
яа Вейхой (« провинти Хиань,
Чжандв). Китайоки* войска омаади
тельное сопротявяеиие. Атака
войок была отбита. Японцы п о т е л боль-
шие потери.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ. 31 января. (ТАСС). Англий-
ская газета «Пекин крояикл» поиеетвла
сообщение о действиях китайской авишвв
за первую половину января.

Газета пишет, что с 1 по 15 января
китайская авяация произвела 1 4 воздуш-
ных налетов, во вреяя которых было по-
топлено 4 японских канонерки, унлтго-
жеяо 24 японских самолета и рмрушено
2 воинских поезда. Кроме того, китайские
самолеты сделали несколько найтов на
г. Гуаидэ (в ста милях от Нанкиа), где
уничтожили 10 японских самолетов я по-
дожгли склады бензина.

Газета далее пишет, что, по расешаи
одного очевндиа-англичанина, 7 января
китайские самолеты произведя налет яа
японский аэродром в Уху. Во время на-
лета иа аэродром*1 находилось около 1 0 0
японских самолетов, большинство которых
уничтожено китайской авиацией.

Газета отмечает, что за это время ки-
тайская авиация успешно отражала нале-
ты японской авиации на различные го-
рода Китая. Газета приводит случай ва-
лета японской авиация на г. Наньяп (в
провшшни Гуапси), где в воздушной бою
китайские летчики — курсанты Наньинн-
ской авиашколы — сбили 9 яповенях са-
молетов.

Борьба за дисциплину
в китайской армии

ХАНЬКОУ, 1 февраля. (ТАСС). ОПУЙЛН-
коим! второй список лип КОМАНДНОГО госта
ва китайской армии, привлеченных в суду
за нарушение дисциплины и допущение
расхлябанности в своих частях.

Из 13 командиров, привлеченных к суду
шить приговорены к расстрелу.

НАСИЛИЯ ЯПОНСКОЙ
ВОЕНЩИНЫ В ШАНХАЕ

ХАНЬКОУ. 1 феврали. (ТАСС). Из Гон-
конга сообщают, что 24 января японские
солдаты порвались в лагерь китайских бе-
жеипев в Миихане Нин.] Шанхая). Япон-
ские солдаты стали издеваться над жен-
щинами и насиловать пх.

Японские жандармы, охранявшие лагерь
не только не еделали ни малейшей по-
пытки приостановить бесчинства, но и са-
ми приняли участие в издевательствах I
|ас илиях.

Морские вооружения капиталистических стран
Заявление американского

адмирала
ВАШИНГТОН, 1 февраля. (ТАСС). На-

чальник оперативного отдела морского ми-
нистерства США адмирал Лягай дал объяс-
нения в комиссии по морохвя делам пала-
ты представителей по вопросу о намечен
ном увеличении морского флота. Лига! аа-
явял, что крутое увеличете •а» послед-
нее время морских сил Англам и Япония
вынудило и США увеличить свой флот.

В настоящее время, продолжал Лига!,
мировое политическое положение является
«более угрожающим, чем в «лкое-лвЛо
другое вреяя после 1918 года, и не пред-
видится никакого улучшения. Крупяый

' нет в Китае вызывает наосу серьез-
ных инцидентов, задевающих права а ян-
тереен США и других третьих стран. В ак-
пааяя продолжается граждански война, я
уществует утром общеевропейского коа-

флвкта. Вмплоатавнв а захвату респуб-
лик Центральной в Южной Америки поме-
шает только доктаяяа Моим», подкреплен
ная морскими силами США».

«Лондонское морское соглавияве 1936
года, — зажил дай* Ляг*!, — озяа-
неаовалмь началом явруамяш правки-
па ограяичеии яорсвях вмвуяеива.
В период с 1930 по 1936 гад ввела
место нарушения договор» а грабеж
слабых стран держамяя, ведуяоиа
агрессивную политику. Не у т я т е л ы м
питому, что Авглия в 4>раваяя в 1 9 3 5
гаду отказались п млачеетвеавего егвв-
вачеявя варевах моруаевяи, «ообеавн
т е л е отказа Я м в м учаетмвать в коя-

квгда било о т в е р т я т ее т«а-•евеядяя.
боваяяе в
Дыее, касаясь ааыючшм Геряаякя,

Италвей н Японией савтоннтвмвежв-
го п а т » , Лягай иявн:

«Вталня я Геряаш ш и ш выполне-

вием чрезмерных морских программ, и
сущостпующиЛ итало-геришо-шким'кий
•гантпкочинтернлпекий пакт» должен
быть учтен США в планах зашиты сво-
их морей».
Члены конгресса задали адмиралу Литай

ряд вопросов относительно возможной по-
мощи Соединенных Штатам со стороны
других держав в случае нападения на США
ва Тихом океане. Лигай ответил, что «та-
кая возможность исключается».

Модернизация линейных
кораблей

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). Морской
обозреватель газеты «Манчестер щмисн»
пишет, что крупнейшие морские державы
проводят в данное вреуя огромную работу
по приведению существующих линейных
кораблей в соответствие с требованиями со-
временной войны. Эту работу обозреватель
называет «омоложением» военных кораб-
лей. Производимые работы, по словам обо-
зревателя, не имеют предадите) в истории
морского флота по своим и&сшебая и пред-
ставляют значительный технический инте-
рес. Однако держаки чрезвычайно неохотно
публикуют сведения о действительно! при-
роде пронаводаит работ по перевооруже-
нию и обновлению военных кораблей.

Известно, что на кораблях устанавлива-
ются новые машины и котлы, новые зенит-
ные батареи. Палубы покрываются защит-
ной бровей, предохраняющей от бомбар-
дировок с воздуха.

Сведения о производимой мщерянаапия
крутых кораблей крайне скудны. Но да-
же мало осведомленному человеку яово, пи-
шет обозреватель, что, например, яа ан-
глийской корабле «Уоршавт» ироилводнтсл
нечто большее, нежели «врупиый ремонт
« переделка», вас «те ясмятея в офшш-
алнвя «авваяяа ибат. Омямоть овокам-
дваых яа вовабле «переделок» ланп на

2 0 0 т!*сяч фунтов гтерлтпгглв меньше стои-
мости его шитройки.

По мнению обозревателя, причиной столь
крупных и дорогостоящих «переделок».
прожтодичых крупнейшини воевно-морски-
ми флотами всех стран, является порядок,
установленный пипиигтошким морским со-
глашением и последующим лондонским со-
глашением 1930 г. Ограничивая строитель-
ство новых лияейаых кораблей, зги согла-
шения не установили никаких .тпмитоп
(пределов) для реконструкции существую-
щих кораблей.

Не столь давно американский конгресс
(парламент) утвердил программу работ по
обновлению двух старых линейных кораб-
лей гтоняоетью в 2.600 тыс. фунтов етер-

кнгов.
Нс« девять японских линейных кораблей

были перевооружены я переоборудованы к
1936 году. Кроме того, когда начались пе-
реговоры о новом соглашении по ограниче-
нию морских вооружений, три японских тя-
желых крейсера были фактически превра-
щены в линейные корабли путем «омоло-

юпия».
Франция и Италия, линейные корабли

которых пес выстроены до войны, также
проводят, начиная с 1930 года, ойшириые
работы по модефякзапя» кораблей. Однако
аги работы ведутся, по словам обозревателя,
крайне модленво,

В английском флоте ведутся работы по
перевооружению и переоборудованию линей-
ных кораблей «Геэолнмпяя», «Малайи»,
«Уорспайт», «Реяоук», «Ранах» а других.
Реконструкция линкора «Реноун» между
1923 и 1925 годами обошлась, по словам
обозревателя, в один миллион фунтов стер-
лвигош. В 1935 году ва «том ливворе енвва

На подебяые а е работы в* лвввову «Ря-
палс» было вз»ас»доваао в т а ж* году
1>о00 тис. фунтов етсфзлвтяв-

Рамах работ пе срекояетруваяв» лявей-

ных кораблей особенно ярко показывает
случай с линк«)ром «Уорсплйт». И сметах
морского чшпь-'тс-рстпа пиказапн расходы
на нопып машины для корабля в сумме
529 тыс. фунтов сте-рлвнгоп; «модерниза-
ция!' орудийных башен кораоля —
256 тыс. фунтов стерлингов; стоимость ма-
териалов для порсоборудишпм корабля—
177 тью. фунтов и расходы по переделке
корпуса корабля (куда, видим», входит бро-
ня для защиты от воздушных бомбардщю-
вок) — 172 тыс. фуотов стерлингов. Та-
ким образом, на «реконструкцию» итого
линкора расходуется 1.135 тьк1. фунтов
стерлингов.

Англо-франко-американские
переговоры в Лондоне

ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). По слонам
дниломатичеямро обозревателя галеты
«Лейли телеграф вид Морнинг пост», в на-
отоятое кр&мя м е т у английским алиирал-
тей'твом и морским мини1тер<твом США
поддержинается тесный контавт. В центре
витания военно-морских ведомств обеих
стран СТО1ГГ црограм'мы дальнейшего рас-
ширения флотов, учитывающие возможность
иового военно-морского строительства в
Япония. В последних переговорах между
представителями Англии и США, состояв-
шихся недавно в Лондоне, участвовал так-
же и французский военно-морской атташе.

«Продолжающееся и все более усили-
вающееся сотрудничество между морски-
ми м м т я я я Англии и США, — пишет
далее обозреватель, — стало предметов
частых обсуждений в лондонских дипло-
матических кругах. Заявление, сделанное
английским яорсвям яияввтроя Дафф Ку-
пеив 29 «авара в Вввввагам, « «яя,
что «чем сильнее немке! флот США,
тем лучше для веюбяиго авра», —
рассматривается в этих кругах как ввеп-
цее вевличнтап» глубокий смысл».

Новые аресты
в Японии

ТОКИО, 1 февраля. (ТАСС). Внутриюяя-
ти'Н'скм п>иожение Японии « связи с за-
тяжкой войны все бо.те.е обостряется. Кра-
ПЯШ1ГМ классам причиняют много бсопоко!-
ст!» растущие в стране антивоенные на-
ст рОШИХ

Ре.ак1шошюе праиятелызтво Яповяя пы-
тается подавить сейчас всякую аппозицию
при помощи террора и марсовых арестов.
Недавно сообщалось оп аресте 300 с лгш-
11-И1М лшьп деятелей. Сегодня печать вновь
сообщает об арестах, проиавеяениьи по
всей стране ггод прплогоя выявлевия «але-
ментов народного фронта».

1 февраля арестовано 30 чело пек, в чис-
ле которых — много В1ГД1ГЫХ обществепиых

в пу&ишистов. Среди арестован-
ных—профессор М*н<к'|Э—сын известною
профессора Мияоба, лишенного звания чле-
на керхоей палаты « ивгнлнлого нз Ака-
демии наук за Л1г6ерал,пое толковалие
японокой ««ОИСТИТУПИН», известный пуб-гя-
шкт профессор КЬ Исаку, профессор выс-
шей, коммерчески школы Сугаяно Сервнв-
ва, профессор Токийского уввверситета
Ариодва, ассистент ятлге профессора Вакн-
мурп Иогитари, К1гиго1гз.1стель Иосикава,
член («ионного муниципалитета Вата-
наб» и другие. Помимо Тлкло, аресты
прошпеде.нн также в Осака (где арестова-
но 2 человека), н Киото (1 арсчлювгияыя),
в Хиросима (2 арестованных), Окаяма
(1 арестованный), Иватд (1 арестованные),
Пара (1 арестованный), Мяяга (8 аресто-
ванных). Одяп японеп арестован в К т е .

ОБРАЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ВОЕННОГО МИНИСТРА К АРМИИ

ПАРИЖ, 3 1 января. (ТАСС). Печать
опубликовала сообщевпе токийсиюго кор-
респондента агентства Гавас об обращении
японского военного министра Сугняяа к
армии.

Корреспондент указывает, что в своем
обращении министр настаивает на необхо-
димости осуществить все приготовления,
связанные с продолжительной войной в
Китае. По стовам корреспондента, обраще-
ние Сугняяа, плвидимоиу, «об'ясняется
хеланиом подавить наблюдающиеся в Япо-
Н1Г11 тендеяпии к прек-ращению военных
д*-Й1Т[>ий в Китае и началу переговоров с
Чан Кай-ши. Эти тенденции проявляются и
в японской армии, в частности в армии,
оптирующей в Центральном Квтн».

АНГЛИЙСКИЕ ДОКЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ ПОГРУЗКИ ЯПОНСКИХ СУДОВ
ЛОНДОН, 1 февраля. (Саб. иавв. «Прав-

вы»). Вчера ловдоасвие докеры откаамж»
погрузить железной рудой яшгаскяй паро-
ход «Харун» вару». Как известно, «Харува
мару» неделю назад стоял в доках Вяядпс-
бро, ожидая погрузка шртн ж е п я в !
руды. После отказа от погрузи даивп
Мацльобро я п я о н ! оарвход ««раявлкш
в Довщя.

Сягодяя еоетоялкь мвоавцмвяа т -
доясквх докеров.



ПРАВДА

в сак
тл-тштк

и. ПАЗНИКА
СТАДНО. 1 фвврш. (На*. «Пращ.»).

В Огалво тыьао-то ммвратиса отец
аапшипнваа Евам 1мвпи, павшего
19 ажмра и т том смертью героя, «хра-
ши иортхвовеаввст* граявц соцваасп-
« с ю ! редин.

Огорож одного вз строжтмыгга Пштыей
швавоип Дагнла бш щяштев юаан-
лоааявва пограничного «града 1 город Гдов
М оохорош сына. Вместе с родители)
другого геро» — погранитнми Васалм
Ирохорчука, П. И. Лазите стоял в почет-
вой мраум у гроба убпых.

Оме про! вэммиовааяо рмежазывает:
— Честь «овну сыну была оизава >е-

ятлл. Мим его гроба • гроба Василия
Прохорчука пропин рабочее, кихоавикв
1раовоар»с|цы, аошхпюльцы 1 пионеры
В почетном карауле стоим комвллры, вх
жены, стахановцы сланцевых рунппи»
Я горжусь, что вырастил родше сына, ко-
торый честно выполнил свой долг.,

Иван Лазят» — коисожиец, отличник,
кммомшьскнй организатор подразделения.
До првэым он работал участковых агроно-
мом в («ной кз машгаио-трмторных стаи'
цмй Донбасса.

17 «аваля, за жва дм ю шнпндента
•а, соввтско-зстояско* границе, родители
Каша Лаэнкм получили от «его ггасыю.
Ояо, мк • вое его пкша с праотцы, про-
вмигуто любовью к родане.

сСаужу честно • добросовестно,—
пмшл он, — зорко охраняю рубежи нашей
рцпавы. Тасже н вам желаю честно н доб-
росовестно работать... Денобииэоватьсл
должен «оенью. Конечно, я думаю работать
•громим* а заодло учиться. Есть желаяне
ш т а т ва Дальни! Восток».

Семью Лаалоса, потерявшего еданстввн
вого сына, посещают соседя, товарищи
сыва.

Огалпнха! горсовет назначил пеною
отцу погибшего героя-^юграпчнии.

I МИЛЛИАРД
695 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ —

В НЕДЕЛИМЫЕ ФОНДЫ КОЛХОЗОВ
Рост поступлений в неделвиые фонды

ярко шиазывает хозяйственное и органе
аакионвое укрепление колхозов, рост м -
жяточноотв колхозников.

Наибольшие суимы в счет неделииых
фондов внлели в 1937 году колхозы хлоп-
ковых районов Союза. Колхозы Узбек-
ской, Туркменской, Таджикской, Киргиз-
ской н Азербайджанской республик внесли
Н1 счета 415,4 миллиона ру&кй — на
49,8 миллиона рублей больше, чем в 1936
году.

На 66,4 миллиона рублей больше, чем
в 1936 году, выделили в неделимые фон-
ды колхозы свеклосеющих областей —
Винницкой, Каменец-Подольской, Полтав-
ской и других. На счета в банк они внесли
242,5 миллиона рублей.

Колхозы Ростовской, Днепропетровской,
Одесской, Николаевской, Донецкой областей,
Краснодарского края. Кабардино-Балкар-
ской, Северо-Осетаж-кой, Чечено-Ингуш-
ской, Крымской и Молдавской реепуАлик
внесли на счета неделимых фондов 320,3
миллиона рублей. Это — на 54,1 миллиона
рублей болыио, чем в 1936 году.

Всего в истеипеи году колхозы Совет-
ского Союза ипесли на счета неделимых
фондов 1 миллиард 695 миллилпок ру-
блей — на 303 миллиона рублей больше,
чем в 1936 голу, и на 1 миллиард 42 мил-
лиона рублей больше, чем в 1935 году.

Из средств, выделении* в неделимые
фонды, колхозы использовали на спои ну-
жды — строительство и т. з. — в 1937
году 1 миллиард 190 миллионов рублей.

(ТАСС).

НОВЫЕ ШАХТЫ
В ПОДМОСКОВНОМ

БАССЕЙНЕ
ТУЛА, 1 февраля. (Норр. «Правды»).

Партия и правительство уделяют большое
внимание дальнейшему росту «московской
кочегарки» — Подмосковному угольному
бассейну. В атом году на строительство в
бассейне предполагается израсходовать 48
млп руб., ид них 26.5 млн рублей—на
шахтное строительства.

Закладываются 2 новых шахты: одна на
350 тыг. топи гоювой добычи в Топлркоп-
скоч районе и другая—на 220 тыс. тонн
и Донскоч районе. Нгего в 1938 году в
Подмосковном бассейне будет строиться
7 тахт. Четыре новых шахты к копну те-
кущего пча будут смаян в эксплпатапию.
Их проектная мощность — 1.190 тыс.
тени угля в год.

Намечены также большие работы по
разведке залежей угля. В это дело вкла-
дывается 3.800 тыс. рублей.

«ТАЙМЫР» ГОТОВ
К ВЫХОДУ В МОРЕ

МУРМАНСК. 1 февраля.
П м » | , В ома* а ваваасповде-

тоа сПраады» вапати маоачиа «Та1выр1
тов. В. Д. Барствав еааавш, « а асе прв-
готовпавя а ашащг «Мааца» в море
злюмеаы. Прмаваямтаи, оба
пив в пааапаа
помада тнвиаивваи, асе
отревовтврвааат,

яо| рнаавоетв,—ганаш тов.
По верваат
«ом

«Испанские дружинники»—скульптура
И. Г. Жнродкова, изготовленная Ло-
моносовским фарфоровым заводом
для выставки «Индустрия социа-

лизма».

МЕТАЛЛ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

1ВВВ1

ЗА
ТЫС

1

УГОЛЬ ЗА
(в

ПО СОЮЗУ
НО ДОНВАССУ

Т Ы Г

10 ЯНВАРЯ
. ТОЦП).

43.В

М.7
41.2

Выпуск И
39.0
М,1
35,0

10 ЯНВАРЯ
. ТОНН)

Илии
384.0
ааа.о

ЛоЛыто Ч
352.2
нал

1ВВВВЯ

* ПЛППА

вел
91.6
в4,в«)

: плана
91.7")
94.2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
М 11 анаара

План в Выпу- %
штуках шгно плана

Автонашав гружмьи (ЭИС) 922 222 100,0
А т ш ш п лепоаьи <ЗИС) II II 100,0
М ю ш п и груаовш (ГАЗ) 411 427 101.9
Датошш» « п я ш •МЛ. 11 И 108,7

РАГОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Э1 января на железнык дорогах Союяа тт

гру*еао 79 368 вагоноо— 90Л проц. плана,
выгружеяо 77.278 вагонов — ВВ.4 проп. плана.

•) На ряд» металлургвчест аавлдов а про-
к а т ы ! южа! был яыюдной день.

••) В Донбассе ва шмгах, переведемяых яа
арерывку, добычя не было.

' На ряда шахт Куаоаоса ШЧЛ выжодвого
ямл была па полная добыча.

БОРЬБА

С РЕВМАТИЗМОМ

У ДЕТЕЙ
Вечерпле западали* Всесоюзного совеща-

ния по борьпе с ргоютнзм»: вчера было
поовящено докладах о лечении ревматизм»
у детей. Олновпой ДОКЛАД сослал заслу-
женный деятель науки проф. А. А. Никель.

— Советская наук». — сказал оя, —
опровергла существовавшее мнение, что
ревматизм — это болезнь пожилых лю-
дей и стариков. О/Оветсме врачи уста-
новили, что ревматизм поражает главным
образом детей, подростков и молодых лю-
дей. Ревматические мЛолеваиия взрослых—
ито лийо осложнения раннего ревматизма,
либо другие заболевания, неправильно ди-
ггютстировамяыв.

Чтобы изучить рлепростраяение ревха-
•изха в разных климатах, летом прошлого
ода Наркомлдрав СССР организовал пять
801н\шшн. Оказалось, что раслростране-
!ис этой болезни не связано с климатиче-
К1гкн особенностями тех пли иных рай-
поп.

В Советском Союзе есть все возможно-
сти для правильной организации лечения
детей, больных ревматизмом. У нас созда-
на большая сеть клиник, санаториев и ам-
1ул.1торий. В некоторых городах организу-
ются ревматические кабинеты и пункты
при детских амбулаториях я детских отде-
лениях единых диопансеров.

СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ

1 февраля в Москве открылось совеща-
1ие работников юстиции с участием иарод-
ых комиссаров юстиции союзных реепуб-
нк, ряда председателей областных судов,
ародных судей и судебных исполнителей.

На повестке дня один вопрос — состоя-
ие работы судеопых органов по иглолне-
ию судебных решений.

На утреннем заседании 1 февраля сове-
нир. заслушало доклад заместителя иар-

ома юстиции СССР тов. Грановского,
«доклады наркома юстиции РСФСР тов.
митрпева и заместителя наркома юстиции
ССР тов. Гарина.

В своем докладе тов. Грановский указал
м большие количество неисполненных су-
дных решений. Например, до сих пор

исполнены многие постановления на-
шднглх судов за 1935 и 1936 гг. Руко-
водство и помощь судебным исполнителям

стороны областных судов и наркоматов
)СТ11ЦШ1 совершенно отсутствовали.

Совещание сегодня продолжается.

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
КРИВОЛУЧЬЕ

ТУЛА. 1 февраля. (Корр. «Праыы»).
1сдалек« от Тулы, рядом с Новотульским
оталлургичегким заводом, вырос поселок
Йнгволучье. В нем — !) мнпгатажных жи-
нх Д|»М'1В. клуб, школа, больница, детские
ели, гостиница.

Посе.юк раяшгржтся. В атом году будет
>ст|и)1ъно еще три многоэтажных дома. Го-

ри и поселок соединит граувайная линия
||р||ти;ь'|'нием в 5 километров. Будут по-
т о п ы Гщня, прачечная. Улучшаются до-

роги и тротуары поселка.

ночм

•п мвимг М0мя»н1мяя Ш*
м1Мвт I 9нрк Своди 11м
щфитв сами* «И-1»,
м№ вимя* Сорим аю м-— _ »

чью «б* «•• 1ПТ» Мгружяш 1» 6т
корабм. П ю ц ц и щ 1П ц>1г«т«1М11.

Судно ешбжем н ц н п ривветиом.
ми. Основ»»» епвпи нет имоякчмп
упаяопп евпв и Гршмююг» мим
непосредстмвм с Мурмисма • Мосий.
По мере пряблнжеяк летел* к дрей-
фующему лагерю Пшяина с ним будет

устаяоыеп
связь.

В

прлм радо-тмефонна»

ЖЮКМ01,
аааатся ш ч м а а н а вомтвло! »аспе-
1ПП Гаам Оамтап Свюаа тов. Сп-
рава, т и аамеашх аамаотора. раахвчвне
ипасвш « е я ю еаачмта. Ва борт

Се1чае а криааам • Гвмааалеаом
юра! цвмгаим аира. I* «Та1«ыр»
нЛит в я к в Э»Г" МГМГ. аа» маь-
м а « т и в Л г и г аушивв авеяе-
1ввва —Гааа! Омтмга Саама 0. Ю.
Шиит. Ьммавапа рааачапоап, что
пуп вг Мгривева к врмаа т »
Греыаиевга м и иНет м (оме шести
сутаа.

В ра1«ае вамалеава киШ»тЛ стан-
е м «Семрвиа евапае» е«ат«е ев» про-
юламетеа пыараи во«. Это не смущает
аоваиовавм авсяалппв. <Та1выр> обо-
рудовав ме! веооипио! аппаратуре! для
илававаа а уиюшп титоЯ теаялты.

Ь. Эаяатаа, 0. Куртам*.

аАХАНОВСКИЕ ПЛАВКИ
УРАЛЬСКИХ СТАЛЕВАРОВ

В м е т м л у р т существует формуй Гер-
мана Шейка, по которой степень окислен-
пости стали, получаемая при доводке плав-
ки, прямо пропорциональна « о р о с п вы-
горания углерода. № «той формулы следо-
вало ограничение емростя процесса плав-
ки стали.

Стахановцы Уральского вагоностроитель-
ного завода начали проводить плавка (в
скоростями выгорания углерода, превышаю-
щими «предельные» в два—три раза. 9п
оказалось возможным аа счет интенсив-
ного нагрева ваяны с фореяровкой про-
цесса шлакообразования. Плавки произво-
дились по методу знатного советского ста-
левара тов. Мазая.

Металлургическая лаборатория Ураль-
кого филиала Академии наук СССР про-

извела апализ стали, полученной в резуль-
тате стахановских плавок. Он показал.

что, несмотря на большую явроогь выго-
рания углерода, перемыенвоста стали не
получается, Такая обраам «шалаеь несо-
стоятельной еще одяа предельческая фор-
мула, считавшаяся общепризнанной долгое
время.

Недавно ва а а е е п я п Комитета по фи-
лиалам • базам Акмемя вэук СССР был
заслушан доклад о результатах аналвва
стахановских плавок, произведенных на
Уральском вагоностроительном заводе. В
прениях было отмечено большое научное в
практическое значение етпе работ.

При Уральском филиале Академия наук
(и Свердловске) создается отдел физико-
химического анализа. Он будет изучать
ленный опытный материал, который дает
стахановская работа в области металлур-
гии и металлообработка.

В. Саргам.

ДЕНЬ СТУДЕНТА

• ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ

МУЗЕЕ

6 февраля, в последний день студеяче-
ких каникул, Государственный политехни

ческий музей будет заполнен учащимися
ьысппгх учебных заведений.

Инженоры-нтюизводсгвенаткл [кн-'-кллут
студентам о методах стахановской работы,
о том. как реализуются я практический ра-
боте знания, приобретенные в вузах.

Студенты ознакомятся м тоеличи до-
йычи н«фги в угля, доменным процес'ок,
звукозаписью, пдгиборлстроендам и т. я.

ШКОЛЫ НА ВЕРЕГУ

БАРЕНЦОВА М О И

ЛЕНИНГРАД, 1 февраля. (ТАСС). В рак-
шах Ленинградской области в ближайшее
время заканчивается постройка 11 сель-
ских школ. Вскоре прими детей новью

школы в Териберке и Иоканьге. на берег;
Баренцева моря. В Иоканьге при школ<<
устрапнается общежитие для детей саам-
ских к«чевгоков-ол«нелодов.

П Р О И З В О Д С Т В О КИРПИЧА

И ЧЕРЕПИЦЫ

В К О Л Х О З А Х

МИНСК, 1 февраля. (Нерв, «Прящы»).
.1,1 минувший год колхозы Белоруссии по-
строили 117 кирпичных, известковых и
'циничных заводов.

В текущем году намечена постройка еще
324 таких заводов, которые дадут для нужд
колхозного строительства 34 миллиона кир-
пичей, 1.830 тысяч плиток черепицы,
1 8 9 8 тонн взвести.

Изыскивается сырьевая база для новых
лводов.

Д О М А УЧИТЕЛЯ

КИЕВ, 1 февраля. (Карр. «Правды»).
В областных я районных центрах Украин-
ской республики открыто 48 домов УЧП-
тмя и 26 красных упйков для них. На
их ремонт и оборудование в прошлом году
было затрачено около миллиона рублей. В
домах учителя ведется большая культур-
ная работа. В киевском Доме учителя ра-
ботают хоровая капелла, балетный и дра-
матический кружка я т. д.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

СОЮЗА БЕЗБОЖНИКОВ
Вечером 1 февраля в Москве открылся

IV расширенны! пленум Центрального со-
вета Союза игннетвукрших безбожников.
На повестке. ДНЯ — отчеты о работе Цен-
трального совета союза и его местных
организаций: Украины, Грузин, Ленин-
града. Ивановской области в Кааалстана.
Предстоит также обсуждение проекта уста-
ва и выборы руководящих органов союза.

С отчетным докладом на пленуме висту
пял ответственный секретарь Центрального
овета тов. Олещук. Цифры и факты, при-

веденные в докладе, свидетельствуют о
[юзвале работы в Союзе безбожников.

Массовая антирелигиозная работа за-

пущена. ВЦСПС стоит в стороне от этой

важной работы. В СССР массовыми тиража-
ми раньше выходило свыше десяти антире-
лигиозных журналов и газет, но сейчас
большинство из них прекратило существо-
вание. В ряде краев я областей свернуты
антирелигиозные музеи, ликвидированы
выставки, закрыты учебные заведения,
готовившие пролаганлктские кадры ав-
тиреллгиозни'ков.

Пленум Центрального совета Союза
безбожников последний раз собирался свыше
5 лет назад. , ф ,

Пленум продлится четыре дня. Сегодня
ва утреннем заседании отчитываются
местные организация союза, вечером от-
кроются прения.

В читальной зале Дома культуры
рыбаков в Мурманске.

фото В. Т М а м .

РОСТ

ТОРГОВОЙ СЕТИ

НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 1 февраля. (Карр. «Правки»),

На Украине к копну прошлого года было
27 тысяч различных сельских магазинов,
носков и ларьков. За год было открыто
более 2 0 0 универмагов, 100 специали-
зированных продовольственных магазинов,
более 1.000 магазинов смешанного ассор-
тимента и 2.500 киосков и ларьков.

Значительно выросли обороты селъесо!
торговой сети. Сельские универмаги в
1937 г. продали товаров на 4 3 0 млн руб-
лей.

В втом году в селах н райопных цен-
трах Украины будет открыто еще 2 0 0 но-
вых универсальных и 100 продовольствен-
ных магазинов, а также 5 0 0 киосков и
ларьков.

В ряде сел (Староселье, Бармтснке, Ки-
евской области, и др.) для универсальных
магазинов строятся капитальные здания.
Строятся также повые товарные базы для
обслуживания сельской торговой сети.
Недавно закончена и уже, сдана в эксплоа-
тацию товарная база в Тирасполе.

МАГАЗИНЫ В НОВЫХ ДОМАХ
НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО

В нижних втажа* больших жилых до-
мов, строящихся сейчас па улице Горь-
кого *), будут открыты большие магазины.
Вчера президиум Моссовета вынес об атом
лпепиальвое решение.

В семиэтажном здании, которое займет
два квартала от Охотной,' ряда до проезда
Художественного театра, разместятся круп-
нейший в Москве промтоварный универ-
маг, «ясной и рыбный магазины, кафе,
парикмахерская, аптека. В соседнем доме
оборудуются магазины — овоще-фрукто-
вый, булочяо-кондитерокий и другие.

Новые торговые предприятия должны
ыть открыты к моменту заселения домов.

*) См. «Правлу» от 1 февраля.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ЭЛЬБРУС

ЭЛЬБРУС, 1 фенраля. (Радио елац.
Приды»). Группа слушателей военных
кадемий. начавшая 2 9 января восхожде-

ние на Эльбрус, 30-го достигла «Приюта
одиннадцати». Ночью началась снежная
метель, преградившая дальнейший путь.

ХРОНИКА
В результате имевших место дипломати-

ческих переговоров, правительствами СССР
и Турция пронято решение, согласно ко-
торому с 31 марта с. г. закрываются
консульства СССР в Измпрс п Карее и
консульства Турции в Одессе, Баху, Ере-
ване и Ленннакане и остается по одному
консульству каждой стороны на террито-
ки другой, а именно — советское кон-

сульство в Стамбуле н турецкое консуль-
ство в Батуми.

(ТАСС).

I Ю Р А М 1 Ш г ч Л М ( Ш 7 )

НАЦИОНАЛЬНЫЕ С Т У Д И
вшокш

В 1ияа»ш1 аажераатщж
т и п дваюмтя аоеып паяя
Здесь мшпиются и м и , вашяадял, тда-
яеиы, умуртн. бвмрт«и ж »

Заслуживают вншашм х л а п тощм
композитора турами Апнр Етлгоа. 01
написал уже яееаолы* сложил •до-
ильных произведения. Учеяжж еммр-
ваторяя Жиганов напкаж. оперт «Вая-
кын» («Беглец»), (вторую готовит « по-
станояае татарская вгухнц» Нежима»!
аонсерваторт. В аго! етуия
53 воаыаега, нямажтора • .
Первый выпуск « у д а « м т п ы
текущего года.

В Бояьшож • Мало» ваш Ноекваи!
консерватории недавно выступи уаНеяяашж
хор аз учению* ковсерватсрн. Среди и в
выделяются Ишанходжаева («право), Аб-
дурахманов (тенор). Молодые певцы аенаж-
пяют классические вокальные проалаада-
няя, переведенные на родвой язык.

В прошло» году начала занятия груш»
казахской молодежи. Под руководство* луч-
ших профессоров молодые в а ш е м нем-
цы Шаймуратова, Карахдаяаева, певцы
Аяиров, братья Авдултаы • друга овлахе-
вают вокальным яаотерепок. Вмыпа
•окпоаяторокав опоеобяостя проявляет ая-
лщой казах СаЬаутдяаов.

Национальные егудяя ЖоятшА ава>
серватораж еущеетвуют у м вееаяпсолет.
Окнам до сих пор онн ве яюот «яям!
учебно! программы, (фианяшппаа в •»-
цкнальньш особавностш.

Я.

С У Д

ПРОХОДИМЦЫ N3 КОНТОРЫ
ПО ОБМЕНУ КОМНАТ

Еоть в Москве поедедннчесхая автора
по обмену комнат. Существует ова д м «б-
служианяя жителей столицы.

Бывшее начальники его! та* «ымвае
мой «Мвсторлсишкюредюжторы» работал* •
конторе лишь по совместительству, между
прочим. Крупнейшее дело — в повторе со-
стоят на учете несколько тысяч моемв-
чей — было отдало на откуп заместителю
начальник» конторы Ю. М. Т я м о м ц щ .

Тамоховшч в окружавшая его компа-
ния устроили из конторы частную лааоч-
ку. Во дворе посредюнторы ежедневно со-
биралось несколько сот мвввтов. В «той
толпе орудовали жулики и проходимцы,
частные маклеры, мопюнвявя, вьвюгавписе
у посетителей деньги.

Вокруг фактического руководителя коя-
торы Тимоховича орудовали темные дель-
ц ы — И. А. Шульгин, М. Е. Кртпяяв,
В. И. Свирин, П. Д. Крупяное, П. В. Ка-
банов я друтие.

Пользуясь служебным пможеяяеж, Та-
иоховпч много раз обменявал свою жилпло-
щадь: вначале на большую комнату аатем
па две комнаты, потом ва две манаты в
разных районах и, наконец, на отхельвую
квартиру на трех комнат. Крупвпу, не
имевшему в Москве никакой жало! пло-
щади, Тнмоховнч выдал фиктивный обмен-
ный ордер на комнату в леве М 7 6 м
2-й Тверской-Ямской улице.

За неупотребление служебным пожше-
нием, взяточничество, насилие над жев-
щияамя, мошенаячество я другие престу-
пления вся эта комшанвя проходимцев
предстала вчера перед Московским город-
ским судом. Председательствует тов. к-
ханцев, обвинение поддерживает помощник
городского прокурора тов. Сучков.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ворован. Йа харьковских н московских
вокзалах несколько месяцев оперировала
шайка мошенниц. Онн выдавали себя и
кассирш • предлагали пассажирам помочь
прокомпостировать билет. Отправляясь к
кассе, доверчивые пассажиры оставляли
свои вещи «сестре кассирши». Вещя, ко-
нечно, исчезали.

Милиция Южной железной -дороги я
Харькове арестовала всю шайку, состоя-
щую из 13 человек. Воровки Бурейко,
Устименко, Рыжикова, Коробка, Скляр
и другие осуждены на разные срока.

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

Н СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

НА ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Г О Д А )

Облигации Займа Второй Пяти-
летии (выпуск четвертого годя),
ив получ«нны| подписчиками по
месту работы, сданы бухгалтерией
предприятий и учреждений, I
также сельсоветами • сберегатель-
ные кассы • обезличенном виде,
т. е. номера этих облигаций не за-

креплены за подписчиками.

Поэтому до получения на руии
облигаций подписчики не уча-
ствуют • очередных тиражах вы-

игрышей по аайму.

Граждан», подписавшиеся на Заем
Второй Пятилетни (выпуск четпер-
тпгп гола) и на получившие обли-
гаций, могут получит» и< • цен-
тральны» или районных сбепиж-
сах по вмету подписки. Для по-
лучения облигация рабочие н
служащие должны представить
справку от бухгалтерии предприя-
тия или учреждения о сумме
уплаченных взносов по подписке.
а колхозники и крестьяне-едино-
личлики — оставшупся у них на
руках расчетную квитанцию по

эаЯиу.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОИ ПОЛУЧЕНИЯ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ ОБЛИГАЦИЙ ПО ПОДПИСКЕ
ШЛ а Д Е Н •ТОРОЙ П Я Т И Л Г Г И И (выпуск четвертого год*)-

1-Е ИЮНЯ 1О38 ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
•• моаую и к м ш у ю массовую гаасту

„СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ"
Гяэета освепмет важнейшие вопросы, ни-

гересуюшнв раАочнк-стронплей: выполис*
нив производственных планов, стаханов-
ское движение я ооцналнеткчесяое сорев-
нование, механизация строительных работ,
вопросы партийной, профсоюзной, комсо-
мольской н культурно-бытовой работы сре-
ди строителей.

Газета СТАВИТ своей яадачей поднять
культурно-политический уровень рабочих.

В газете введены новые отделы: новости
строительной техники, фельетон, обаоры
стенных и многотиражных газет, коисуль*
тацнн по трудовым и профсоюзным вопро-
гаи н другие.

Подвмяаа и м и на год —18 р.—
•а 3 нес - 4 р. ВО к.
на 1 нес. — 1 р, ВО к.

Падияску сдавайте Смимчалти, вочте,
•редставатедаи П у о ф я м т .

Нвд-во ВЦСПО

Г • ляааляяклвлмя П Р И В И В
ва 1вП-аа аяадеяячмяяа гад

я * еяеяяельяестя аЯалаяя* я я р п .
1. В аспирантуру Инетвтута првмвыаютеа

гралядаяе Союза СОР яе старше 36 лет,
вапюппм ааяошеяяое выешм полягра-
фвчеевоа вля варпграфячеокое обраао-
веняе во ятуаах, ямлаюшяе получить
подготовку для работы в яаучмо-нссле*
дояательсяоа я яауик-педагогаческоа
областн.

2. Проделмяи и яеги е * | ч е т я в асяв-

3. Асяяявяш ца>1вечвван1ка стявеяшвса.
4. Подрибяиия об уеловввж яряена в астс-

> явш дяректора
Яяетягута по адресу:

_ атасавА, горохоахжиа ПВР„ 4 ^ _

АКАДЕМИЯ НАУК ОССР
4 февраля, в в час. ЭО кия. вечера,

«ВошпоивалеАвадепя НаувСВолюга, 14)
состоится доклад акад. И. А. О Р В 1 Л Й 1

•РЕЛИГИЯ В НАРОД..
Ввлеты получать в Отделе Научяоа Про-

пагаяды, коня. 117, тел. К 1-07-10, Дов. 7.
О н и Ваучаша Щеемгевди

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЪШОв — утро — оп. ТМяа Две, ЯП.—

вал. Вапясаваапва « о ш ц ФИЛИАЛ ВОЛЪ-
ШОГО — утро — оп. Русива| веч. бал.—Аяпа-
ж я | ИАЛЫЯ — утро — Опаая воды, я « . —
Оивв| ФИЛИАЛ МАЛОГО—утро —Опвеашыа
«ост. веч. — Коварство я явбова) МХАТ ян.
М. ГОРЬКОГО —утро — В о с в р е п т , т . - Л в »
бовь а р п а » ФИЛИАЛ МХАТ —утро-Дяя
Турбяяш, веч. — Пяяввясвяа алув| КАМ1Т-
НЫ* — Вмсто ов'«в«я. сп. Дстя «аяаа
поадет сп. Окаю. Ваатын Оялатк дав-
отввтелиы; Им. Евг. ВАХТАНГОВА — Че>
локв е РУВИМ! МОСФИЛ-ВОЛЫПОа вАЯ
КОНСЕРВАТОРИИ - Гос. огафояяч. ервщр
ОООР. Двряшер мел. арт. РОФОР А. Г»у», Оо-
ляогва яародя. арт. ОООР К. Г. Д
ЕВРЕЙОКИЙ-Оуленяфм ЦЫГАН
стпка, РОСТРАМ-талаяты иеяят
РЕВОЛЮЦИИ-Сооввв яа с м и НООПО-АаЯ»
реягяеа в п м Им. М. н. ВРМОЛОВО* — Пере-
иеяа —вн. оп. Не аааа» яя греява, т ялру»
алтыя пойдет еп. Послшвая вертва. Ваат.
ввлеты деаотвятммы. Лаца, я* вмашмп,
яоепольеов. внлетамм, воаяращают яж по мвету
покупки; ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (Опарпяоя-
овал, ТА)-Кая ывалялась стали МОСК. ДРА-
МАТПКЖЯ* (Новшиюводдяаа, а П - Д е я в •
Вратаяво ЛКНООМТА — Весявямашаца* ОА-
ТИРЫ —Сп. т-ра Деяеояетя —ОамМ| ОПХ-
РКГГЫ-ОаеивЛа • Малвяовяе. Ваш, «ва-
стаяталмы ео игмшюя ао двяаова 1ИТ л .

АДРВО РКОАКиНН я Н8ДАТЬПЬСТВА| Масява, 40, Лпвя
Я1>11-оа|Па1в*орваяяя-да-184в| Пясея-даЛМа я

шоссе, у ш и
1 М и р а * -71| М и р а *

Сеярапряята

и .Правды., ^ « 4 , ТХШФОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАВПВВ}! Сяяевяит <ааа»-ДИМк Пар!
кчатя-дМО-Тж) Швалы, яаува в аеиа - яТП-1» аТечява! евт-Яа-1М?| Ляп
редавмяв-да-11-*4. Огвм еГяялемяа-да-аа-11. о и т т в в е п и т в арм иНяин яе


