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Беспощадно разоблачать
карьеристов и перестраховщиков

Полым одобрением встретил* воя наш;
партия постановление январского Пленум,
ЦК ВКЩб). В пронлснутом пиитическо!
мудростью постановлении Пленума Цен
трыьвого Котлета партия и страна внош
прочитали великую сталинскую заботу
человеке, члене партии, работнике.

Громадам историческая работа продел;
аа допей партией по очищению своих ря
дев от замаскированных троихиетеко-буха
ркнсянх фвагестчжих бандитов, от гнилых
мемевпж, от чуждых партии людей. Эта
очистительная работа показала миру же-
м я ю е е м к т в о партия, ее сплоченность
вокруг Сталинского Цеятралывого Комите-
та, «в боевую готовность, ее глубокую
•ровную омзь с иародом.

Сталинский Центральный Комитет пре
дастерегает всю партию от настроения
ммоуолоаоеяаости. Январский Плеву* ЦК
ВКЩб) оо всей смой подтверждает требо-
м в н наученной большевистской бдитель
аоета. Не все в р а т партии вскрыты
рмовлачены. Враги народа — агенты фа-
пгизма, ппимвско-дявероаотпсая сволочь,—
прибегают к вояым флрмян маскировки.
Всякое проявление идиотской болезни —
беопечности открывает щель для хитрого
подлого врага.

Партия Л е н т а — Сталина требует от
большевиков подлинной, а не показной 6га-
тыымктв и предостерегает партийные ор-
гаяязапни, которые иногда идут на поводу
у крикунов-карьеристов. Плешуш ЦК
ВКП(Л) умаал в «вое* постановлелин, что
фаст валового,
автоматического
исключении и к вопросу о рассмотрении
жалоб ноыючеяных т е л место «прежде
всего потому, что среди коммунистов суще-
ствуют, еще не покрыты я не разоблачены
«га*вымв мрырметы-иммуиисты, ста-
раишмея «тличитмя и аыминуткся

и>

Леэдуппю--мех«»ичес«ого,
подхода к вопросу Л

прапввть еЛт ат вииминых абвинишй
в иммтатм кмтмымсти путан примни-

Заботясь больше всего на свете о своем
личном положении, о личных удобствах,
о покое, карьерист боится, избегает всякой
ответственности. Во всех случаях жизни
он стремите! перестраховаться. Отсюда —
подлая деятельность такого, с позволения
сказать, коммуниста, старающегося выслу-
житься иа исключениях, старающегося пе-
рестраховаться при помощи репрессии про-
тив членов партии. Клеветническая дея-
тельность карьериста преследует одну цель:
выслужиться САМОМУ, застраховать себя от
возможных обвинений в недостатке бди-
тельности, приписать себе мнимые заслуги
в разоблачении врагов.

Наша партия всегда вела ожесточенную
и беспощадную борьбу с прмреяяыот
шкурниками-карьеристами, которые при
назывались к победившей партии больше-
виков. Ленин требовал беспощадной рас-
правы с карьеристами, подчас срывавшими
политику партии, отличавшимися грубы».
паническим, хамским отношением к мас-
сам.

Карьеризму, клевете, бездушно-бюро-
кратическому отношению к человеку —
этом пережиткам капитализма должна
быть об'явлеяа беспощадная война. Пора
разоблачить карьеристов-коммунистов, со-
рвать с них маску фальшивой бдительно-
сти, вывести их на чистую воду. Карье-
рист боится за свое положение в партии,
добытое обманом. ПОЭТОМУ ОН разводит па-
нику, шумиху, суету. Поэтому он с лег-
костью требует исключений из партии
на каком-либо формальном основании
иди вовсе без основания. Для него №
существует других мер взысканий в отно-
шении провинившихся членов партии, кро-
ме одного—исключения. Карьерист-комму-
нист непременно ополчится против тех то-
варищей, кто посмеет предложить меяь-

шую «еру намэапм, в, иптоже сумяише
см, приклеит им ярлык пособников врагов.

Тем самым карьеристы затрудняют пар-
тии очистительную работу от врагов наро-
да, от притаившихся троцкнетско-бухарнп-
с*ях бандитов, ш т о р м тмим ислояыуит

| | п в я м т ц я ю щщкпщ ч я ц г т т
Вместо того, чтобы вскрыть

все махинации карьеристов, «Грамши* на-
руку врагам, иные руководители партий-
ным организаций саки нередко создают им
ореол бдительных борцов за чистоту рядов
партии. Показательна в это» отношения
бесславная деятельность Утропова из
хабаровской партийной организации, кото-
рый полесий чернил честных членов пар-
тин, создавая себе славу «бдительного».
Сорвать с карьеристов мае-ки, научить на
конкретных примерах подливной бдитель-
ности — такова первейшая задача каждой
организация.

Либеральное отношен™ к карьернстам-
комнунистам выказали некоторые руково-
дители орджоникидзевской организации.
Тая хорошо знают о деле коммуниста
Петрова, члена партии с 1 9 0 5 года,
против кот1>рого клеветники из талым
высосали обвинения в сообщничестве с
врагами парода. Клеветал иа топ. Петрова
разложившийся тил, некий Слпинов. Те-
перь тов. Петрова реабилитировали, но
дальше этого не пошли. Подлого клевепм-
:«, стряпавшего грядные заявления на

честных людей, крайком не тронул.

В саратовской организации хорошо из-
вестна многим членам партии и руководи-
телям физиономия карьеристки Гараниной,
которая сделала своей профессией клмету
ни членов партии. В областных партийных
органах скопилось около 4 0 заявлений Га-
анипой. Она пользуется слухами и сплет-

ня»». Свои заявления она начинает т а и -
ли фразами: «ине передавали», «я слы-
шала», «если этот факт правильный, то...»
и т. л. Гараитиа была переведена из
членов партии в кандидаты за притупле-
ние революционной бдительности и теперь
всячески страхуется. Странно, что Сара-
товский обком партии до сих пор не рас-
кусил эту карьеристку, не разоблачил ее
гитипартинную деятельность.

Салтыков-Щедрин писал: «Раепростра-
яется клевета тайно, так что концов

ее почти невозможно найти. Тел не менее
положение клеветника должно быть ужас-
яо. Каждую минуту он должел опасаться,
что его уличат». Надо вывести на чистую
воду всех клеветников, карьеристов-комму-
нистов, нельзя оставлять безнаказанными
IX грюные поступки. Дело чести партий-

ных руководителей создать в организациях
атмосферу подлинной большевистской бди-
тельности, чтобы никому не было ппшадяо
клеветать на честных членов партии.

Обязанность каждого большевика—разо-
блачать враждебных партии людей, врагов
народа. Члви партии должпн быть всегда
юетороже, во-время сигнализировать о

СМЕТ ЛИГИ НАЦИИ ОСУЖДАЕТ
ЯПОНСКУЮ АГРЕССИЮ

Резолюция по китайскому вопросу

происках врага, как бы хитер и изворот-
лив ни был враг. Партийные организации
гбязаны глубоко витать в сумеч'тво об-
шимшй, преа'янляеммх члену партии.

Постановление Пленума ЦК ВКЩй)
разоблачает приемы подлой работы карье-
пистов-коммуиистов, вскрывает характер-
нее для них признаки. Нн огульного опо-
«ивания членов партии, ни огульного

всепрощения ксключмньи партия не до-
пустит. Партия требует от всех оргзииза-
1нй индивидуального подхода при решении
опросов об исключении из партии, требует

ЖЕНЕВА, 2 февраля. (ТАОС). Сайда
на открытом заседании Совета Лип на
щи была принята следующая резолюция
по китайскому вопросу:

тмст
наолюции

«Совет, приняв во внимание положе
Н№ на Дальнем Востоке, с сожаление)
отмечает, что военные действия в Кнта<
продолжаются и усилились со времени по
сладией сессии Совета. Совет сожалеет об
этом ухудшении положения, в особенно-
сти имея в виду усилия и достижения На-
ционального правительства Китая в лб
ласти политической и акономической ре-
конструкции страны. Совет налоиишет.
что пленум Лиги в своей реэолюшги от
6 октября 1937 года также высказался о
своей моральной поддержке Китая и ре-
комендовал членам Лиги воздержаться от
каких-лиГю действий, которые могли бы
иметь результате» ослабление силы со-
противления Китая и тем самым увели-
чение его затруднений в иастопщем кон
фликте. Совет также рекомендовал членам
Лиги обсудить — насколько они могут
индивидуально оказать похоть Китам.

Совет обращает самое серьезное впияа-
ние членов Лиги на вышеупомянутую ре
золюцию и выражает свою уверенность
что те государства, которые представлены
на Совете и которые тепяапяя эдикте
ресопаны в делах Дальнего Востокп
не упустят никакой возможности рассмот-
реть и принять в контакте с другими заин-
тересованными державами какие-.типо даль-
нейшие меры, могущие принести к гпря
ведлввому разрешению конфликта н;
Дальнем Востоке».

ВНСТУПЛ1НМ1

КИТАЙСКОГО

ДИКТАТА

После того как была зачитана эта резолю-
ция, персый делегат Китая Веллингтон Ку
выступил с большой речью, в которой
он изложил развитие военных действий в
Китае за последние месяцы. Веллингтон Ку
обрисовал зверства япоюткх войс* а ука-
зал на шное намерение шояцев уничто-
жить права других держа* в Китае, при-
веди ряд фактов из области военной и ад-
министративной деятельности японцев. 01
указал, что сейчас японцы имеют в Китае
около миллиона солдат и борьба с японской
агрессией ведется на 6-ти фронтах.

Все события последнего времени, под-
черкнул Веллингтон Ку, подтверждают те-
зисы знаменитого «меморандума Танаки»,
аутентичность которого в гаме нреяя оеля-
ривалач-ь японским представителем п Лще
наций. Как известно, в этом меморандум*
излагаются захватнические
нии — сначала завоевать

планы
Китай.

Япо-

и и тельной
трожайшей

проверки всех материалов,
бдительности и максимума

:торожности, товарищеской заботы при
ешении вопроса о судьбе члеиа партии.
1а|гтии не потерпит и разоблачит, заклей-
1ит карьеристов, людей, старающихся вы-
лужиться на исключениях из партии, ста-

рающихся перестраховаться при помощи
юпрессий претил честных большевиков.

Азию и. наконец, установить японское гос-
подство над всем миром.

Веллингтон Ку указал, что китайское
праютельство Т|>ебует от Совета принятии
соответствующих мер для защиты Китая
тем бплее, что ни резолюция протии1"
пленума Лиги маний, пи брюссельская кон
фепеипия ие прпрели ни к каким яффек
тинным мерам.

«В настпящпй момент,—заявил Веллпнт-
тон Ку,—копа имеется столько сомнений ч
неуверенности в будущности Лиги наций,
китайское правительство искренне считав,
'гго Совет не только обязал, но имеет вш-
можностк принять такие аффективные ме-
ры для того, чтооы отбить ОХОТУ у агрес-
сора и помочь его жертве, меры, которые
восстановили бы доверие к Лиге и восста-
новила бы ее престиж и авторитет».

Пока японская агрессия п Китае нро-
юлжает безнаказанно развиваться, мир и
Европе останется над вопросом, — сказа I
в заключение Веллингтон Ку.

После выступления первого кнтлйстчп
Делегата слово было прыргтанлепо Кевсди
(Эквадор), который заявил, что он полу-

чил инструкцию голосовать за резолюцию,
но сделал некоторые критические замеча-
ния о методе выработки резолютн иа
частном совещаяи! группы держав.

тетки
1ЮСОШМС01

АГИССОРА

За ним выступал Комарвмцкий (Поль-
ша), который жаловался, что процедура
выработки проекта резолюции «умаляет
роль Совета как коллективного органа
международного сотрудничества» и, не вда-
ваясь в суть китайского конфликта, за-
яим.1. что его правительство не может
•мианее присоединиться к методу, предус-
мотренному последним абзацем резолю-
ц и и — поручение одной державе иля груп-
пе держав «действовать вне Совета Лиги
палий». Поэтому он воздерживается от
голосования.

В кулуарах Лиги наций это заявление
Комарняцкогл противопоставляют пресло-
вутому заявлению Бека на первом засе-
дании Совета о том. что суверенные госу-
дарства должны принимать решения пол
собственную ответственность. Обращают
вникание, что польский преда» янтель
исппминает о коллективной роли Совета
Лиги наций только тогда, когда он аргу-
ментирует отказ Польши от присоедине-
ния к косвенному осуждению Японии.

Делегат Перу сообщил, что он также
воздерживается, так как его правительство
ие имело времени рассмотреть »ту резо-
люцию.

В кулуарах Лиги наций сопоставляют
кто заявление делегата Перу с получен-
ными в Женеве сведениями, что японское
|р;шительство дало знать военному дикта-

тору Перу, что в случае яародного восста-
ния против кровавого террора, свирепству-
ющего в этой стране, он может растолк-
ать имеющимися на территории Перу

4 0 тысячами ЯПОНСКИХ КОЛОИИСТОЛ.

Иатем делегаты Великобритании, Фран-
ции и СССР сообщили, что частное сове-
щание возникло но просьбе китайцев, что
имраЛотанный совещанием проект реэолю-
ши ничуть не обязывает Совет и что, во

псяио* случае, »ти государства еогласны
на продление сессии иа какой угодно срок,
который потребуется для т о т . чтойы те
или иные правительства, входящие в Со-
вет, рассмотрели резолюцию.

Делегаты Польши и Перу, конечно,
не воспользовались атой возможностью.

Веллингтон Ку мтем гая.т слоне и лгла-
и.1 следующую декларацию:

«Крайний серьезность положения ш
Нпстлве требует принятии Сонетом

Р
ру р

оикретных и энергичных мер. Резплтинл,
лаходитанея перед Советом, евндетадт,-
твует снова о гпмпатнях, кито1рым1и была
юодушевлеиа резолюция от 6 октября

года,—те» не менее, на наш взгляд,
>та недостаточна, чтобы ответить неоохо-
имым т|1ебованпям момента. Однако я ее

I [4111 и мл иг 1141*114 «него щптатмытм.
;'1>1ги уверен, что укллмгипч вышеупомя-
|утлП релплмппи и-1ялул:| йудет дан ход п
«льшей мере, чем до гап пор, и что рдс-
мотретге, о клгонмм идеть речь в сето-
нящней |'еп.1юшги, будет вестись дпер-
ично и незамедлительно. Я оговари-

1аю прав» «пего правительства щм-
ить Лигу наций принять пшожите.и,-

меры, пмтекающпе из пакта, дли того,
.тоби более я|||фектитп) дать отпор япон-
кой агрессии и помочь ге|юическому

сопротивлении) Китая. Я должен добавить,
что мое мрпшпие »той («"яплюиии также

ИСХОДИТ 11.1 ТОГ", ЧТО иа ИПРЯНЯ" ЩЯ С.ПК'ТЛ
остается лпелляпня китайского правитель-
ства, при.шканмиая к применению 10-й,
11-й и 17-й ситт-и пакта .Тптч) илниП».

Вслед яатем Н)ч'дсс:атмь Соттп кинста-

Л. Т. Мирошниченко —депутат Верховного Совета СССР, начальник прокат-
ного стана № 1 завода ни. Ильича (Мариуполь). По возвращении с первой
Сессии Верховного Совета тов. Мирошниченко добился выдающихся успехов
в выполнении плана.

НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СНЯТИЮ ГРУППЫ ПАПАНИНА

С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

тировал, чш нпгнятар ^
но щш двух воздержавшихся, и об'пнил
сотую сессляо Совета Лага наций засты-
той.

По поводу снятия со льдины мужествен-
ной четверки п.пшшнцен в Глмгеямлр-
путн Н.1Ч сообщили следующее:

Данное 1 фекраля распоряжение, ьа|
тану «Мурманца» итти а> льдине ток.
Напанпна им пп.1\чсио. Капитан то».
УЛЬЯНОВ '2 <|НЧф,|ЛЙ ПКИ'ИЦИ'Л.'

«Исполиенда приказа следуем решим
льдом разводьями к станции О т п и ш и по-
люс. Ь'илримгаты: нпцигга 12"И', долпгга

"К' вест».
По.тож1М11№ на льлгне .>! вегеипи* сутки

ухудшилось.
Ледяные шин пгп1Л41Лжл.т|| .цтйнться. I!

исключительных условиях »Ч1ос|»'дгтйен-
1№Й оилсплети для жизни отважлмя четвер-
кл не гмт.трн.та щ-ясепна и сот-рппиа ш1-
ключительпый подвит. Нс^ходя на новую
льдпиу, папашшны не только сумели обес-
печить геЛя трехмесячным запасом и|юл)-
кюьстпия. по и спасли как |»1зультитн
научных р.1«1от, так 1Г но-УЧнпе оборудлвл-
ние,

0 по.1ля№1Я1| па л ы к № в те-кп.лмме,
отпрлнлпнной в 16 часов 2 февраля, тов.
II П1.1 т и | сллГнпает:

«В районе 1Т.|':ш1М( [((«и-пяг.лт рилмум-
Р1Т1, ой.1пчми полей п^ггяхеш^'М не боле»
70 метров. Т р е щ и т 1—5 метроа, ь п -
ИОЛЬЯ ДО Л О. Л ь . Ш ) Ш Н.1ЛИМН.» ШЧН'М|' | | | ; |-
ются, до горизонта лед !• йаллон, в пуделях
пчимостн плс-иьм стилета н^козмлжш.
Живем И шелковой палатке на .тьдпис шгп.-
десят иа трлшигть метров. Вторую МЛЧТУ

антенны ставим на время связи на друтую
льдяну, с 1ММП трехмесячный запас, ,шпа-
1«т\|ра, результаты. Цапнет от всех —
Папанин».

Но поручению правятельгтна Главным1

Управлением С<м»'р1Ино Морского Пути при-
няты следующие меры. Капитану «Мур-
машы» топ. Ульянову тов. Шмидтом дан»
телеграмма:

«Прлвитель'твп поручило мне передать
нам зал.гние обязательно дойти до лагеря
Напанина, спасти героев—слить их со
льлипм. Нлпжнте псе силы в ныполиеине
этого 1гстор1Г1есклгл задания. Доносите о
прпдшгженпп ьмж!ые гаегть ч.и'лв. Шмидт».

Ледоколу «Таймыр» дано расиоряхенпе
выйтп в море утром 3 февраля. На ледокол
дополнительно погружен гидросамолет
«111-2». Руководителем операции па «Тай-
мыре» назначен тов. Остальпев А. В.,
и качестве заместители топ. Шмидта по
зкепедиппи.

I) операцию но спасению муж^-ственной
четверки включайся ледокол «Ермак».
Ля во п,'|сп1>ряжр|пн| обеспечит!! окончание.

утетш-я |>ем«нта ледсиола в течение
ближайших т у х — Т [ ю х дней. Тов. НЫитг
•выехал в Дип1нг|>ад, откуда на «Ермаке»
выходит в «0|>е.

'1>о|)ПЧ>уетс!1 по.1глтлшм двух самолетов
«ЦКВ-МЬ для »к4'пе1ппип ът. Оппрнла.

Для гепмйпчм бяз этой экспешпш да-
но уилзаиис приступить к срочной погруз-
ке Л1»док1).11л1ого иар'>хпда М

В последний час
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «КОМИТЕТА 28-МИ»

ЖЕНЕВА, 2 февраля. ГГАСС). «Кометет
28-ми» сегодня на заключительном заседа-
ния принял текст доклада о своей работе
для представления следующему пленуму
Лип н*ннй (в сентябре 1938 года). В до-
кладе перечисляются все вопросы, рассмо-
тренные Комитетом за 15 мееяпев его су-
ществования, и обращается внимание пле-
н у м не доклады, принятые Комитетом в
различное время по ряду вопросов, а так-
же на протоколы1 настоящей сессии.

С заявлениями «по мотивам голосования»
выступило несколько одоторов. Уядея
ИЛмпяп) отступы в своей декларант от
пришли, провозглашенного га вчера ве-
чедаг ^не*1пу(Твмост1. одностороннего от-
ступления от решемй, принятых коллет-
тявно), и возвратило к своей первоначаль-
но! полней. СУЩНОСТЬ ЯГОЙ ПОЗИЦИЯ СО-
сгоит в том, что в случае, если шведскому
правительству придется аа практике при-
нимать решение о применении 16-й статьи
Устам Лиги и какого-нибудь разрешен»
п о ! проблемы органами Лиги, то «швед-
яюе правительство будет считать себя
рприе принять ЛИНИЮ поведения, соответ-
ствующую декларациям шведской делега-

ции» (т. е. будет считать себя свободным
от безусловного обязательства применять
.•кпномическяе н финансовые гаякпян).

Вальдес Мендевилль (Чили), еще раз
повторив общеизвестные аргументы о необ-
ходимости «универсальности» Лиги, также
шалил, что его правительство «оставляет
за собой свободу действии в отяошеяяи
16-й статьи». При атом ои пошел еще
дальше и сказал, что это относится также
к «Лиге наций вообще».

В заключительной речи председатель
Комитета лодчершул, что «идеология Ли-
ги — это уважение к закону и привязан-
ность к меру». Этому заявлению ыесь
придают особое я а ч е н м .

На атом сессия «Комитета 28-ми» за-
крылась.

Несмотря на последнее заявлен** деле-
гатов Швеями и Ч«Л1, которые, в сущно-
сти, ничего не добамли к тому, что было
известно еще до сессии, — результаты
трехдневно! щснувмм в «Комитете 2 8 - м и
раслеитаются в политических ьругах п к
положительные. Вылазка сознательных и
несознательных друзе! фашистов встрети-
1» вгушлельный и успешны! отпор.

СССР-МОГУЧИЙ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ БОРЕЦ З А МИР

Отклики на речь тов. Литвинова
ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАОС). В стать-

ях и корреспонденпиях, посвященных пт-
сии Совета Лиги наций, ряд газет оста-
навливается на выступлении советского
делегата тов. Литвинова в «Еомите
те 28-ми».

Особо отмечает речь тов. Литвинова га-
зета «Эвр». «Литвинов показал. — пишет
газета.—что статья 16-я Устам Лиги на-
ций является жизненным нервом Лиги
напий, если этот нерв будет затро-
нут, организм будет охвачен общим пара
личом. Он показал, что без принудитель-
ных мер Лига наций не могла бы сохра-
нить1 своего внутреннего единства и что
отсутствие всяких обязательств отме
ни.™ бы различие меж.и государствами—
членами Лиги напий и теми, кто не вхо-
дит в Лигу напий».

По словам «Эр нуве.ть», «Литвинов
продемонстрировал, что статья 16-я пакта
Лягм напий является гарантией коллек-
тивной безопасности. Покушение па ягу
статью означало бы убийство Л и п на-
ци!».

Отметив указание Литвином на то, что
«кет таких государств или тахого блох»
государств, которые могли бы противо-
стоять объединенным силам членов Лиги,
даже в ее нынешнем соспве», «9р ку-
пель» продолжает: «Теле, поддержан-

ный делегатом Советского Союза, являет-
ся разумным тезисом. Это тезис, который
Франции не перестанет защищать».

ПРАГА. 2 февраля. (ТАСС). Ряд чехо-
словацких газет посвящает специальные
статьи выступлениям народного комиссара
иностранных дел тон. Литвинова в "Женеве
Как представителя могущественной1 держа-
вы, неуклонно проводящей ПОЛИТИКУ мира.

«Ранни новины» пишет: «Литвинов
прибыл л Женеву и принял самое горячее
участие н работе Лиги наций».

«Народно освоЛозени» в весьма про-
странной передовой останавливается на ис-
ключительной экономической и военной
моши Советского Союза, который является
могучим, активным и последовательным
Йорком ял мир против фашистских поджи-
гателей войны. «Советское правитель-
ство, — пишет газета, <— остается верным
своим старым и непоколебимым принципам
мира».

Далее газета пишет: «Предложения, ко-
торые от имени СССР внес в Женеве на-
родный комиссар Литвинов, направлены к
укреплению Лиги наций, как орудия мира,
повышению ее авторитета и ее деятельно-
сти... Принципы советской политики яв-
ляются ясными в определенными, всецело
отаечшщкмя ее практике. Не было ни
одного случая, чтобы Советский Союз
уклонялся от этих принципов».

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», ПАПАНИНУ
Ваш.) телеграмм доложена правитель-

ству. Все мгхнщенм нашим мужеством,
большевистской выдержкой в столь тяже-
лый для вас момент. Псе шлют вам горя-
чий привет и уверены, что в героической
Лоры»- 1-е стихией победителен будет ваш
отважный коллектив.

Прлпнтл1ыт!ч) утвердило ряд новых мер
по оказанию вам быстрой помощи. «Тай-
мыр» кыйдет третьего с Огтальневш.
«Мурманцу» поручено обязательно нробить-
п| к вам. Срочно готовится «Ермак»

Шиит.
Я выхожу ш «Ермаке».

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК»

Сегодня в 0 часов 30 минут ил Москвы
в Ленинград выехал Герой Советского Сою-
за академик 0. Ю. Шмидт, который воз-
главит экспедицию на ледоколе «Ермак»,
отправляющемся через два—три дня в
Гренландское мо»>е в дрейфующему лагерю
Паншина.

Одновременно выехали остальные, нахо-
дившиеся в Москве, участники »кгаеди-

Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

З А Р А Д И О С Т А Н Ц И Е Й К М Н М Л Я

БУХТА ТИХАЯ, г февраля. (Сим*. к*рр.
«Прмяы»). Установил! круглосуточное
наблюдение за работой радиостанции Крен-
келя. Привлечеп весь радиотехнический
персонал.

« М У Р М А Н Е Ц » Д Е Р Ж И Т С М З Ь

С ЛАГЕРЕМ ПАПАНИНА

Вчера печеро)М Главное управление Се-
верного Морского пути получило рално-
гралгау ю Баррицбурга (на Шпивберге-ке),
в котярой сообщается, что «Мурмаиец»
держит связь но радио с дрейфующей стан-
цией «Северный полюс». Слышимость хо-
рошая.

С Е Г О Д Н Я «ТАЙМЫР»

• Ы Х О Д И Т В М О Р Е

МУРМАНСК, 2 февраля. (Сгиц. и*ор.
«Правды»). Все приготовления к выходу
в море на «Таймыре» закончены. Он выхо-
дит в 13 часов 3 февраля. Как сообщают
мурманские синоптики, п Гренландмюм
море попрежнему продолжается шторм.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ ГРОЗНЕНСКИХ НЕФТЯНИКОВ
ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. (ТАСС). Передо-

вые стахановские орнгады нефтяников
Грозного добилась в январе замечательных
услехов. 4 эвеплоатаавовиые бригады тре-
ста «Октябрьнефть» досрочно выполнили
месячный т а н добычи нефти. Первой ра-
портовала о досрочном выполнении январ-
ского плана треть* брягада, в которой ра-
ботает аасоавым мастером депутат Верхов-

ного Совета СССР тов. Ах'яд Цомаев. Бри-
гада в истекшей месяце добыла сверх плана
около 700 тонн нефти. Шестая бригам ма-
стера тов. Привалова добыла в ш и р е
«верх задания более 400 тоня нефтм. На
Октябрьском нефтепромысле стахановцы
сдала в яктлоаптпо 8 бездейггвомват
гкмжнв, из которых теперь ехееттото
добывают 4 0 — 5 0 тони вефп.
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Бесцеремонное нарушение
внутрипартийной демократии

(По телеграфу от корреспондента «Правлы» по Бурят-Монгольской АССР)

Восемь месяцев ваза! в Уна-Уда б ы л
провеюны выборы партийных комитетов.
К руководству первичными партийными
организациями прешли новые люди, за-
метно оживившие партийную жизнь пер
внчных организаций. Пере] городских
комитетом плртив встала ссрьеэ-
•а1, вмьамя аиача: повмдвеам помо-
гать молоды» парторгам в секретарям
партиям, внимательно в любовно учить
их искусству большевистского руководства.

К сожалению, горком ве помог ямыа
мрторгам перепровть работу первичных
парторганизаций. С первых же две! после
выборов горком стал применять резко
осужденную, вегодвую в р и т п у пере
брасымвия парторгов с места ва место,
на одвоЯ оргавизации в другую. Бемушвое
ошогаение к низовым руководящим п»р-
тпйвым кадрам привело к тому, что мно-
гие первичные парторганизация города
остались без парторгов, бе» всякого руко-
гозства. Не умея ценить люде!, работники
городскою комитета партам сталм ва
путь грубейшего мара т е т и т а м пао-
ТИЯ: она стали поощрять выборы времен-
ных парторгов. Являясь ва общее собрание
организации, оставшейся без парторга,
представитель горкома партвв предлагает
открытия влв закрытым голосованием из-
брать временного партийного органямтс-
ра — до подыскания «настоящего! парт-
орга. На заводе X; 99 с ноября работает
такой времевный парторг—техник Ссаягав.
Избрав он был «вденет»» по п р м м г
указанию горкома. Почему же временно?
На заводе довольно большая парткйвая ор-
ганизация, которая ниет все воаможвостя
выдвинуть из свое! ереды полнопеввого
парторга. Во нудрепы п горкома «тога ие
желают: е м бы чего м вышло. «Пока
изберите а р е м п о , 1 там подумаем «.—за-
я в и иктруатер С а м и м и * .

Четаеаты! месяц — епап-таки «вре-
мен»» — вхпммет обшавости парторга
трест* «Нитоллео товарвш Пожаров По
прямому укаамив горсома «га пбрали от-
крытым гамсомии лввл на время. Ока-
зывается, • Можарове будто бы ваеетсл
какой-то компрометирующий материал.
Проверка покааала ввовосвоваввость обви-
иевмй. пред'пленвых Можарову. Тем ве
менее горком ве торопятся реабилитиро-
вать вапраено запоюэреввого человека.

В Бурят-Монгольском союзе кооперации
долгое время работает <вр«мевным парт-
оргом» Миселевич. Горкой не утверждает
его потому, что он имеет партийное взыска-
ние.

— В первичной парторганизации союза
кооперации, — уверяет секретарь город-
ского комитета партия 9омтя, —" некого
выделить парторгом, так как там все ком-
мунисты имеют партвзыскания. Вот поче-
му мы утвердили Миселевнча лишь вре-
менно.

Фомнв собирается «ввезти» для этой
парторганизации коммуниста, чтобы его
избрали парторгом. Между тем здесь
имеются неплохие большевики, способные
возглавить эту первичную организацию.

Бросаясь людьми, как пешками, ве умен
чутко относиться к каждому отдельною
члену партии, работники горкома нару-
шают внутрипартийную демократию. Любой
работник горкома может самовольно
снять с работы парторга а перебросить его
в другое место. Инструктору горкома
Иконвплву, например, пришелся чем-то
не по душе парторг мясокомбината Лмии.
Не дав себе даже труда созвать собрание
партгруппы, Инопиикоп самолично отетра
вил от работы Демина, а на его место
«выдвинул» Баскакова. Прп этом Баскако-
ву был прислан такой «приказ»: «Предла-
гаю в 2 4 часа, принять дела парторга п
приступить к иснолпепию своих обязапно-
стей». Сейчас в мясокомбинате новее пет
парторга: старого сняли, а назначенный
выбыл. Эта парторгааизапия находится в
очень тяжелом положении.

Нередко перебрасывает парторгов с места
ва место и о б л а е т ! комитет партия, да-
же ве уведомляя об атом яи первичную
организацию, п горком!.

В обкоме, как • в городском комитете
партии, видимо, к задумываются вад гем,
что такое формальное, пренебрежительное
отношен но к людям, к рядовым членам пар
т п совершенно нетерпимо. Подобны! мели
отношения к коммунистам ничего общею
е большевизмом не имеет. Вякому ае поз
вмеяо швыряться партийными кадрами.
тем более людьми, пользующимися доверие и
масс.

•.ОВЧАРОВ.

РАЗБОР АПЕЛЛЯЦИЙ В КИЕВЕ
(От специальною корреспондента «Правлы»)

2 8 — 3 1 января
пленумы областного и

Киеве состоялись
городского компте-

юв партии. В прениях по докладам испол-
няющего обязанности секретаря обкома
тов. Евтушенко в исполняющего обязан-
ности сскренря горкома тов. Егорова бы-
ла подвергнуты критике ошибки, зопушен-
ныо в организации при исключении ком-
мунистов из партии.

1'азГюр апелляций исключенных из пар-
тии подвигается пока еше медленно. В ян-
варе обком рассмотрел лишь 100 дел. гор-
ком — 75 дел. А всего в Киеве скопилось
сейчас 2.452 неразобранных апелляции в
лела об исключении из партии. 4 3 0 из
ппх находятся в обкоме. 504 — в горко-
ме, 5 0 0 — в райкомах города и 1.018 — в
партийной коллегии.

Апелляции продолжают поступит!.. I!
партколлегию, например, за декаду при-
слано около ЗОН новых заявлений, кото-
рые нигде еше не учтены. Часть дел мос-
ле разбора в райкомах попадет в горком
и опком.

Большинство апеллирующих йыло ис-
ключено з» мнимые и недоказанные связи
с чуждыми людьми или за пассивность в
партийной жизни.

2 6 января бюро обкома, рассмотрев де-
сять дел. восстановило в ртах партии
9 человек. Киевский горком наппм воз-

можным восстановить в рядах партии без
всяких взыскали! исключенного Кагано-
вичским райкомом топ. Разбейглава. При
втом выяснились, что ретивые перегибщи-
ки исключали здесь некоторых коммуни-
стов «за связь с Разбеиглавом». Другим,
наоборот, смягчали ппртинныо взыскании.
«учитывая их активную борьбу с Разбей-
гланом». Немало таких вопиющих ошибок
исправляют сейчас нартийпые органы прп
разборе апелляций.

Чтоб!,! помочь партколлегии проверят!, и
готовить к рассмотрению апелляции, посла-
но 12 членов обкома и горкома. Во всех
районах Киева члены горкома на местах
проверяют правильность принятых райко-
мами решений о судьбе каждого коммуни-
ста в отдельности.

Большое значение имеет сейчас точное
н своевременное оформление протоколов.
Неправильно исключенный из партии ком-
мунист Ю.1ЖСН быстро получить партий-
ный билет и вернуться к активной рабо-
те в организации. Но до сих пор оформле-
ние протоколов н партийных органах
Киева затягивается. Обком и партколле-
гия, восстанавливая члена или кандидата
партии в его правах, не сообщают ему. н
какой организации ом должен получить
с|.ой документ.

П. ЛИДОВ.

В парткабинете Центрального Дома
Красной Армии (Моски). На сним-
ке (слева направо): групповоды
тт. Н. М. Дошлем, П. И. Бергер и
К. И. Левшин готовятся к полит-
занятиям. Фото Н. Кг*

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
* * *

СОРЕВНОВАНИЕ
ПОГРАНИЧНИКОВ

З Ш Д Н А Я ГРАНИНА БССР. 2 февраля.
(Корр. «Лрааяы»). В пограничной части,
комиссаром которой является тов. Хуртин,
широко развернулось социалистическое со-
ревнование имени 20-летия Красной Армян
и Военно-Морского Флота. Каждую пяти-
дневку на заставах подводятся итоги сорев-
нования. Имена отличников боевой и поли-
тической подготовки заносятся на специ-
альные доски.

Как отличники боевой и политической
подготовки показали себя комсомольцы тт.
Лхметгапн н Гончаров. Тов. Ахметшин за
время своей службы задержал ряд наруши-
телей границы и был неоднократно преми-
рован псиными плдаркамп.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТУЛА, 2 февраля. (Корр. «Прямы»),
На-днях в Доме Красной Армии состоялся
смотр красноармейской самодеятельности
частей ТУЛЬСКОГО гарнизона. Лучшие кол-
лективы и отдельные исполните.!!! отобра-
вы ни окружную красноармейскую олпм-
пнаду. посвященную XX годовщине Крас-
ной Армии и Военно-Мпргкого Флота.
Струнные кружки частей гарнизона соеди-
нены в один большой оркестп.

20 февраля в залах Лома Красной
Армии открывается областная выставка
картин.

Работники искусств дадут несколько
спектаклей и концертов для красноармей-
цев. В рабочих клубах состоятся встречи
с Пойп,1 чи частей Красной Армии.

СБОРНИК К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Г О
Ф О Л Ь К Л О Р А

КИЕВ. 2 февраля. (Корр. «Правды»).
Институт фольклора Академии наук Ш ' [ '
готовит к изданию большой сборник о Краг
ной Армии. В сборник войдут красноармей-
ские истин, частушки на темы о В. П.
Ленине, о тогарппш Сталине и Ворошилове,
о героях гражданской воины Чапаеве,
Щорсе, о героях-летчиках, пограничниках.

Для собирания красноармейского фоль-
клора институт отправляет в области
Украины специальные экспедиции.

>СЩНОЙ ПЛАНОВОЙ КОМЛСС
ПРИ СОВЕТЕ К А Н Ы Х И М И 1 Ш 0 1 ЯОЗД В Р

Кштхаров СопЧа ССРПостановление С
1. Государствемвая Пмаовм КОМИССИЯ

при Совете Народных Копкарм Союза
ССР (Госплав СССР) «ляпся мемамой
Водоем! Совета Нарианх Комиссаров
Сома ССР.

2. Гагтдаретанм* Влямма Кмнссия

аи сшм ц*мшщ Вмдом* сюм
ССР образуется в составе П «левов, пер-
соналию « т м н м ш и С и т а -Народлых
Коиакаро! Со»« ССР яачжи» »уюш1-
шк плановых равотамов, мзнквшп на-

йI. Гоетмртимина Правовая Комиссия
:фи Совете народных КОМИССАРОВ Союза
ССР:

а) разрабатывает а представляет ва рас-
смотрение Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР народнохозяйственные перспек-
тивные, годовые я квартальные планы:

б) пректавляет в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР заключения по пер-
спективным, годовым и квартальным пла
нам, составляемым наркоматами, ведом-
ствами Союза ССР и союзными республи-
ками;

в) проверяет выполнение установленных
народнохозяйственных планов Союза ССР;

г) разрабатывает по заданиям Совета
Народных Комиссаров Союза ССР в по
смей инициативе отдельные проблемы со-
циалистического хозяйства;

д) назначает вкспертные комнсмш по
отдельным хозяйственным вопросом;

е) разрабатывает п вносит на утвержде-
ние Совета Народных Комиссаров Союза
ССР вопросы методологии социалистическо-
го планирования;

ж) руководит делом социалистического
учета в СССР.

1. Главнейшей задачей Государственной
Плановой Комиссии является обеспечение
в плате народного хозяйства Союза ССР
правильных соотношений в развитии раз-
личных отраслей и необходимых мероприя-
тий по недопущению диспропорций в на-
родном хозяйстве.

На Государственную Плановую Комис-
сию возлагается задача увязки в плане
народного хозяйства Союза ССР работы
смежных отраслей сопил.тпетичесвого про-
изводства, добывающей п обрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства и
индустрии, транспорта и народплго хозяй-
ства, увязки роста производства п роста
пч'трео.кчшя. финансирования производства
и его материального обеспечении, осущест-
вления правильного районного размещения
предприятий, исходя из необходимости лпк-
шаннп дальних и встречных перевозок,
приближения предприятий к источникам
сырья н к районам потребления их про-
дукции.

5. В пелях предупреждения прорывов в
выполнении народнохозяйственного п л а т
Государственная Плановал Комиссия:

а) проверяет выполнение наркоматами,
недомствамп и предприятиями государ-
ственного народнохозяйственного плана;

. вносит ва йяеиотренЦ Совета вред-
ных Комиссаров Союза ОСТ вопросы а
цвеыояими, вытевающае аа проверкац е д п н и м , и т щ рр
выполнен»! наромохозааствтге плава.

6. Для осуществления указавши выше
адм Государственная Плановая Комиссия

ц
а) сво! центральны! аппарат в соста-

ве отделов, секторов и групп;
б) в респубмки, краях I «•ласты —

уполиомочешшх С м г и р е т м п к ! ш а м а в !
Комиссвм по ц м т а и в м е н я т м р м м -
хозяйственных плавов.

Уполномочеяныеиепосредстввмво цоди-
нмы Гм1шму С и г • рабтшт м м н -
сшо м и с о у М п и п а х . врмаых • об-
ластных плановых КОМИССИЙ.

7. Пря Государственной Плановой Ко-
миссии находятся Центральное Управление
народнохозяйственного учета, работающее
по особому Положению, утверждаемому Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР.

8. Установить следующую структуру
центрального аппарата Государственной
Плановой Комиссии:

Отдел сводного народнохозяйственного
плава с группой баланса народ-
ного хозяйства.

» капитального строительства с
группой баланса стройматериа-
лов,

» финансов (бюджета и кредита),
» размещения предприятий в рай-

онного планирования,
Сектор природных ресурсов,

> топлива с группой топливного
баланса,

» злектрифипацвв с группой ба-
ланса энергетики,

> металлургии с группой баланса
металлов,

» химической промышленности,
> машиностроения с группой ба-

ланса оборудования.
» авто- и авиатранспорта и дорож-

ного хозяйства,
» лесной промышленности,
> пишевон промышленности,
> легкой промышленности,
> железнодорожного транспорта,
> водного транспорта,
» сельского хозяйства,
» товарооборота,
» местной промышленности и пром-

кооперации,
» промышленности стройматериа-

лов,
» жилищно-коммунального хозяй-

ства.
» внешней торговли,
» культуры и кадров,
» здравоохранения,
> связи.

Сектора Государственно! П я ю в о ! 1о-.
миссии ведают всем кругом вопросов пла-
нирования данной отрасли вародаогв хо*Й-
ства и проверю! вымлпняя и м » м
всем его показателям — количественным я
качественным.

В составе Государственной Планом!
Комиссии, кроме того, находятся:

Сектор плановых кадров,
Бяро последующе! реллршан мзобре-

т е н й ,
Управление делами,
Журнал «Плановое хозяйство» н взда-

тмьство.
Секретариат председателя Госплан*.
9. Уполномоченные Государственно!

Плановой Комиссии в республиках, краях
в областях вазвачаютея и отзываются Со-
ветом Народвых Комиссаров Союза ССР ко
представлению председателя Государствен-
ной Плановой Комиссии при СНК СССР а
работают по его заданиям.

Уполномоченные Государственной Пла-
новой Комиссии состоят на союзном бюд-
жете по смете Госплана.

10. Государственно! Планово! Комиссия
при Совете Народвых Комиссаров Союза
ССР предоставляется право требовать от
наркоматов и ведомств, А республнкмекам,
краевым) я областным уполномоченным
Госплана Союза ССР — от соответствующих
предприятий и хозоргаяов — необходимые
материалы и об'яснения, связанные с про-
веркой выполнения народнохозяйственных
планов.

11. Плановые комиссии пря СНК союз-
пых и автономных республик, прн краевых
в областвых исполкомах в вопросах ме-
тодологии планирования, а также в вопро-
сах проверки выполнения хозяйственных
плавов руководствуются указаниями Гос-
плана.

12. Члены Государственной Плановой
Комиссии не могут совмещать работы в
Госплане с другой работой в советских н
хозяйственных органах.

13. Государственная Плановая Комиссия
устраивает свои заседания для обсуждения
важнейших вопросов социалистического хо-
зяйства, связанных с составлением пер-
спективных, годовых и квартальных на-
роднохозяйственных планов и проверкой
хода их выполнения.

14. При Государственной Плановой Ко-
миссии существует Совет в составе членов
Госплана, уполномоченных Госплана и дру-
гих плановых работников — всего до 90
человек.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющие Делами СНК Союза ССР

Н. ПЕТРУНИЧБВ.
Москва, Кремль. 2 февраля 1938 года.

АРМЕЙСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ-

ПОМОЩНИКИ ПОЛИТРУКОВ
МИНСК. 2 Февраля. (Корр. «Правды»).

Решение ПК ВКП(б) о выдвижении лучших,
проверенных комсомольцев — бойцов Крас-
ной Армии па ответственную политическую
работу встречено в частях Минского гар-
низона горячим одобрением.

Командование части, где комиссаром
тов. Васильев, развернуло большую работу
по подбору заместителей и помощников по-
литруков. В полковой школе па работу
помощника политрука выдвинут курсант
школы отличник боевой и политической
подготовки комсомолец Г. А. Шоренков.

В подразделении, которым командует
старший лейтенант тов. Рындни, помощни-
ком политрука выдвинут отличник боевой
в политической учебы младший комапдпр
активный комсомолец тов. Чехупов. За вре-
мя службы тов. Чехупов не имеет цп од-
ного взыскания. Ои примерный командир.
Имеет несколько благодарностей и занесен
на доску почета при части. Тов. Чехунов
с самого начала своего пребывания в
Красной Армии является комсоргом.

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА
СРЕДИ КОЛХОЗНИЦ

М1ШПСК. 2 февраля. (Спец, корр. .
ДЫ»), Во время избирательной кампании
в Мпенском районе. Орловской области, вы-
1внпу.тось немало анергичпых, талаптлнвых
агитаторов из жепшлн. Многие из них про-
должают работу среди населения п сейчас.
Комсомолка Дуся Волкова каждую шести-
дневку проводит беседы с домохозяйками
о текущей политике.

На-днях райком партии об'едннил всех
женшии-агитаторов в агитколлектив. Она
будут пести работу среди колхозниц. Пер-
вое занятое агитколлектива прошло ожи-
вленно. 17 коммунисток н комсомолок уже
выехали в колхозы с докладами.

С. СОБОЛЕВ
СЕКРЕТАРЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)

Большевистское выдвижение
новых кадров

В Красноярском крае тронкпетско-буха-
рпнекне шюно-Ш'меикие шпионь! орудова-
ли осш'юнпо пьяно. Это и понятно, если
иметь в ВИДУ стратегические положение
края. Намыслы врагоц. однако, сорвали'1!..
Осиные их гнезда разворочены. Верным,
безошибочным компасом в борьбе с врага-
ми явился 1.1Я кажшго коммуниста доклад
товарища Сталина па фегральско-мартов-
егспм 1!П7 гола Пленуме Центрального
Комитета. Тпнлриш (талин научил нас
всерьез н по-настоящему бороться с бур-
жуазными разведками, с их агентурой в
цапни рилах. Очистив свои рилы от вра-
гов и перерожденцев, красноярская пар-
тийная органпаапия политически окрепла,
возмужала, завалилась.

С особой остротой возникла пред нами
задача выдвижения новых кадров, как не-
обходимое условие улучшения, иол'ема всей
работы партийных и государственных ор-
ганов. Здесь нам по сей день приходится
преодолевать немало косности, консерва-
тизма, а ИНОЙ раз и явный саботаж за-
маскированных врагов.

Новые люди, вовлекаемые во псе звенья
советской и партийной работы,— это боль-
шая сила. 1+го •— люди нового размаха,
инициативы и огромной преданности делу.
Выдвижение новых сил влечет за со-
бой ликвидацию гпупповшпнм и семей-
ственности, так усердно насаждавшихся
врагами. Новые работники, поднятые сни-
зу, приносят с собой свежую струю само-
критики, которой пушс огня боятся ДВУ-
РУШНИКИ, так как большевистская само-
критика пьет без промаха по круговой по-
руке, подхалимству и разложению. Вот по-
чему враги'И их пособники так упорно со-
противлялись и сопротивляются выдвиже-
нию новых людей. Преодоление этого са-
ботажа, как показал опыт красноярской
партийной организации, требует от партий-
ного руководства большой настойчивости.

Вывший секретарь Илапского районного
комитета партии Риопев. ныне разоблачен-
ный враг народа, решительно отказывался
выдвигать новые кадры, не хотел устра-
нить от [руководства разложенцев, подха-
лимов, которые его окружали и поддержи-
вали. Только ноете разоблачения Рябпева
удалось и п атом рлйош> выдвинуть но-
вых, энергичных, честных людей.

Январский Пленум Центрального Коми-
тета пашен партии разоблачил 1|ровокапи-
онпую тактику шшых дпурппннкоп. пы-
]авшнхся массовыми исключениями и ре-
прессиями прикрыть свою вражескую ра-
'юту, сохранить себя в партпл и одновре-
менно перебить наши полыпепистскне вад-
ры. Такого рода провокацию осуществлял
в Красноярском крае секретарь Березов-
ского райкома ГНУСИП. Он пачками исклю-
чал коммунистов из партии, клеветал на
них. распространял вражеские теорийки.
Пудтп «кадров пет», «некому доверять»,
•некого выдвигать». Огульно охаивая всю
районную партийную организацию, он в
то же время заявлял, чти некому доверять
и среди беспартийных. Березовский рай-
ком совершенно не заботился о приеме в
партию новых людей, о выдвижении но-
вых кадров. А и период избирательной
кампании в атом районе, где будто бы
«нет людей», оказалось много передовых
активистов, достойных выдвижения.

Некоторые партийные работники все
еше слабо отдают себе отчет в огромном
политическом значении выдвижения новых
кадров. Есть еше партийные работники.
которые отгородились от масс и не видят
новых талантов, выросших в сталинскую
эпоху. Как пример такой косности, приве-
дем работников Кмельяновского райкома.
Районный комитет партии то и дело жало-
вался па отсутствие кадров, на невозмож-
ность выдвижения новых сил. Районные
учреждения оставались здесь долгое время
без руководителей. Работа стояла. Во время

избирательной кампании крайком поближе
присмотрелся к этому району. Какие заме-
чательные оказались здесь люди! Крайком
тут же решил выдвинуть группу емелья-
повских активистов в Красноярск на ру-
ководящую работу в краевых учреждениях.

Руководители района, еще недавно
и* замечавшие этих товарищей, стали уси-
ленно протестовать против того, что у
них забирают лучших людей, к. разумеет-
ся, поторопились сами выдвинуть кое-кого
«•'• низовых раГштникон па руководящую
работу в районе. Об »тпх выдвиженцах се-
кретарь Кмельяновского райкома сейчас
отлично отзывается. II верно, они работают
неплохо. В частности, быпший председа-
тель колхоза топ. Третьяков ныне неплохо
работает на посту председателя райиспол-
кома.

Ломая сопротивление некоторых неразп-
кых работников, а нередко и вражеских
элементов, удается успешно выдвигать на
руководящую работу новые силы — пар-
тийных и непартийных большевиков. Кос-
ппсть и консерватизм, а нередко п прямой
саботаж выдвижения новых кадров наблю-
даются особенно в советском аппарате. Мно-
гие коммунисты, сидящие на руководящих
послах в советском аппарате, ве хотят са-
мостоятельно, со всей ответственностью
подбирать, выдвигать, выращивать кадры.
Они предпочитают требовать людей в рай-
коме, горкоме, в крайкоме вместо того,
чтобы выращивать работников. Большие
средства, отпущенные на подготовку но-
вых кадров, не были использованы в Крас-
ноярске ни советскими, ни хозяйствеввы-
ми органами.

Товарищ Сталин учит нас, как надо по-
ленински любить свой народ и выдвигать
из его среды организаторски* салы. Левин
а Сталин, десятилетиями выращивая кад-
ры партп, всегда с исключительной аа-

ботой подбирали новых людей, привлекали
новые силы. Ло какой остроты доходила
борьба партии за новые кадры, говорит, на-
пример, такой факт. Ленин в начале 1905
|ода писал:

«Нужны молодые силы... В России
людей тьма, надо только шире и сме-
лее, смелее и шире, еше раз шире и
еще раз смелее вербовать молодежь.
ня боясь и » ' ) . Тому, кто не умел нахо-
дить и выдвигать новых людей, Ленин со-
ветовал «лучше уйти на покой, очистить
место молодым силам, у которых энергия
может возместить нередко недостаток опыт-
ности» ! ) .

За годы сталинских пятилеток, за годы
величайших побед социализма у нас вырос-
ло множество прекрасных организаторов,
государственных работников, общественных
деятелей, преданных, честных борцов за
дело партии. Задача сейчас в том, чтобы
неустанно выискивать этих людей, обучать
их и привлекать к государственной руково-
дящей работе.

И там, где правильно поняли эту основ-
ную организапионпо-политическую зада-
чу, — там работа спорится, там жизнь
бьет ключом, там врагам пет житья.

Вот, к примеру, Боготольский район на-
шей области, показавший образцы больше-
вистской хозяйстветао-шштической рабо-
ты. Успехи этого района —• результат впи-
мания райкома к подбору и воспитанию
кадров. В Боготоле нет незаметиых людей.
Начиная от колхозного бригадира и кончая
секретарем райкома, все вмеют проверен-
ных на работе заместителей, способных в
достойных в любой момент взять на себя
руководство. Когда секретаря Боготольского
райкома тов. Червова выдвинули замести-
телем председателя краевого исполнитель-
ного комитета, то вместо него секретарем
райкома избрали Павла Ивановича Ивано-
ва — паровозного машиниста, проработав-
шего двадцать лет в Воготольском депо.

Недавно в районе были выдвинуты на
большую работу 18 колхозников. Председа-
тель сельского совета Георгий Николаевич
Толстихия назначен директором Каштанов-
саой машинно-тракторной станции. Предсе-
датель колхоза Иван Александрович Давы-
дов назначен его заместителем. Пи в сель-
совете, ни в колхозе, откуда выдвинуты
втн люди, работа не пострадала, так как и
здесь оказалась подготовленные эааестате-

<) В. И. Лмяи. Соч.. т. VII, стр. 103.
>) В. И. Лсиии. Соч., т. VII, стр. 160.

ли. Даже при таком смелом п массовом вы-
движении райком не жалуется па оскуде-
ние своего резерва.

Постоянная работа с кадрами — вот в
чем секрет Боготольского района. Закончив
избирательную кампанию, райком сейчас
же собрал парторгов, агитаторов, пронп-
структиропал их, оо'яснил им, как работать
с массами дальше. В декабре райком при-
нял в партию 12 человек. За три месяца
2 0 0 колхозников приняты в комсомол.

В крас, который всегда нуждался в ра-
ботниках и большей частью получал их
извне, нам удалось своими собственными
силами значительно укрепить весь краевой
и районный аппарат — партийный и
советский: за последние полгода мы вы-
дкинули свыше тысячи работников на ру-
ководящие посты. Из ш'зового партийного
актива выдвинуто Н С человек на посты
первых, вторых и третьих секретарей рай-
комов. С низовой советской работы мы вы-
двинули 3 0 председателей райисполкомов,
35 прокуроров и народных судей, 5 2 ди-
ректора МТС, 27 директоров совхозов.

Аппарат краевого комитета партии по-
чти сплошь состоит из выдвиженцев — из
54 работников у нас И выдвиженца.
Когда они пришли в крайком, то стали
вскрывать недостатки, которые до того
оставались незамеченными. Именно эти
свежие кадры низовых партийных работ-
ников помогли поднял, оперативность и
качество работы аинарата крайкома.

Выдвиженцы внесли во многие органи-
зации живую струю, подняли темпы рабо-
ты, развернули борьбу с расхлябанностью
и бюрократизмом. Паровозный машинист
Ефим Андреевич Кутявян в короткое вре-
мя создал в Красноярском горкоме безуко-
ризненно четкий порядок в деле разбора
заявлений, жалоб н писем. К у т т н при-
вил аппарату горкома чуткость к сигна-
лам, в результате чего удалось своевремен-
но пресечь немало беззаконий, извращении
партийной линии. По старой привычке Ку-
тявин рано утром идет к себе в депо по-
говорить с рабочими, заглянет и ва стан-
цию — потолкует с народом, I только по-
сле этого является в горком...

Было бы неправильно и вредно для де-
ла ве видеть трудностей, с которыми стал-
киваются новые работники. Очень многим
аз вах нужно серьезно помочь поднять
культуру, привить организационные навы-
ки. Провал того или иного способного но-
вого работника будет означать провал ру-
ководителя, отвечающего за него.

Красноярский крайком сделал только
первые шаги, чтобы оказать помощь по-
вым кадрам. В чем эта помощь выражает-
ся? Отдел руководящих партийных органов
крайкома организовал для новых секрета-
рей райкомов семинар. Для оказания
практической помощи выдвиженцам коман-
дированы в районы 2 2 инструктора край-
кома. Созданы различные курсы.

Массовое выдвижение кадров ставит пе-
ред партийным руководством — я в крае,
и в районах — исключительной ответ-
ственности задачи. Как вести партийное
руководство, чтобы новые работники учи-
лись у тебя большевистским метода»
работы? К примеру, как вести заседание
бюро, пленум крайкома, па которых ча-
сто впервые присутствуют вчерашние ни-
зопые работники? Если опекать, подменять
новые кадры, то они ничему по научатся.
Задача заключается в том, чтобы давать
новым кадрам зарядку для самостоятель-
ного решения вопросов. Необходимо раз-
грузиться от мелочей, от заседателями
суетни и канцелярщины в найти возмож-
ность и время для товарищеской, деловой
беседы с новыми работтгпкамв.

В Красноярске состоялось недавно со-
вещание, всех вовых работников райкомов
города. Их попросила рассиаать. как оня
работают, какие у них трудности, чем
нужно им помочь. Выяспалось, что в не-
которых райкомах людей выдвинула

па этом успокоились, а люди часто не
зпают. как работать, с чего начинать.
Многие просили поосновательнее раагру-
звть пх от писанины: от большого коли-
чества докладных записок, сводов 1 М

Пас особенно занимает вопрос о полити-
ческой закалка новых кадров. Выдвинув
множество людей снизу, аы берем на, себа
большую политическую ответстмввоетъ.
Нои нужно выработать из этой огромно!
массы выдввженпев людей принципиаль-
ных, идейных, бдительных — настоящих
большевистских руководителей, которые
работали бы так. как учат товарищ
Сталин. Как же втого достигнуть? Прежде
всего правильным ленннско-стманекм,
прапцяппальным партийным руководством.
Чей идейно насыщенней будет партийное
руководство в каждой организации, геи
скорее обретут паши новые кадры каче-
ства и традиции боевых большевистских
руководителей.
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КОНКРЕТНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛХОЗНИКОВ

БШАЯ ЦЕРКОВЬ. Киевской области,
2 февраля. ( И * * . «Прпцы»). Колхолпгм
р а м е » широко обсуждают обращение щер-
бикадев. КОЛХОЗНИКИ артели им. Будея-
явго постановили добиваться в нынешнем
году урожая зерновых в 30 центнеров и
свеклы 8 400 центнеров с гектара в сред-
нем по колхозу.

^го обязательство колхозников полерел-
ляетгя делом. Сельскохозяйственный инвен-
тарь отремонтирован, полностью засыпаны
и хорошо очищены сеуена. На поля выве-
з е м 1.100 тот навоза, 160 тонп пе-
регноя, 217 тонн минеральных удобрений,
заготовлено 8 тони куриного помета и
9 теин золы.

Эвепьгаые этого колхоза вызвали .трут
т у т а на соревпомние. Тысячяица Мария
Карпенко уже вывезла на свой участок
150 тони навоза и 30 тонн перегноя,
заготовила 8 нентиероп золы я 6 центне-
ров куриного полета. С нею будут сорев-
новаться зве.т.евые Стж-я Грушевская и
Евфросинья ВаЛенко. •<

Колхозники артели «Иове жнття» обяаа
лгсь бороться .« урожаи в 25 центнеров
зерновых и 500 центнеров гвеклы с гекта-
ра в ершнем по КОЛХОЗУ и добиться пыдачп
па трудодень 10 гмлгрммоя нерпа и 2 ру-
блей деньгами.

Колхоз им. Н-пвой дивизии решил до-
бптьгя оредипго урожая и 25 центнеров
зерновых и 400 неятперов свеклы с ка-
ждого гектара.

14 колхоза Белоцерковского района, сл-
ре»ну»еь между собой, одновременно заклю-
чили договор на соревнование с колхозами
Кагаплынкого района. В соревнование уже
включились 133 бригады, 950 звеньевых,
борющихся аа 500 и 1.000 центнеров с ге-
ктара.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОД'ЕМ

ВОРОППШВГК, 2 февраля. (Иврр.
«Лршды»). К колхозах края манили сойра-
нии молодых колхозников, обсудившие
доклад тов. Эйхе ил «пиарском Пленуме 1(1*
ВКП(б). Свыше четырех тысяч учлгтннкоп
эпгх собраний обратилось с призывом к
молодым колхозникам, бригадирам, нредсе-
дателям колхозов, агрономам, трактористам,
комбайнерам развернуть гапиалистичестое
соревнование за образцовое, проведение
сельскохозяйственных работ и 19:18
году: «Работать нужно так, чтобы партия,
правительство и пят л тлимый друг и учи-
тель товарищ ('талин сказали «хорошо!»

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КОЛХОЗАХ

РОСТОВ - па - ЛОНУ. 2 февраля. (Корр.
• Правды»), В пропшм году п колхозах
Орловского района пыстроено 11 клубов и
несколько сот хозяйственных зданий: ко-
ровников, овчарен, конюшен, зернохрани-
лищ и др.

В артели имени Лишни 100 семей кол-
хозников поселились в новых домах. Ар
тель «Ленинеп» решила построип. хозяй-
ственныВ городок. На пустыре между шу-
мя колхозными хуторами будут сооружены
гараж, помещение для мастерски*, зерно-
хранилище, ЯЛеКТПОСТаНЦНЯ.

На строительство колхозы Орловского
р а б о т уже затратили свыше трех миллио-
нов рублей.

• * *
НИКОЛАЕВ. 2 февраля. (Норр. «Прав-

до»). В колхозах ' Нико.таенской области
строится мною культурно-бытовых учре-
ждений. На Ш'ТРКШИП 1111 НОСТПОеНО | ? |;О1-
хозных электростанций. 24 клуба. 20 баш..
26 стационарных детских лелей и ездон.

В этом году колхозы намечают большую
программу культурно-бытового строитель-
ств*. Двадцать колхозов построят свои
электростанции.

ПРАВДА

Школа памяти В. И. Ленина в Горках (Московская область).

КАК НАША МТС
ГОТОВИТСЯ К СЕВУ

Пятый месяц я работаю директором Урало-
Плекской МТС (Илекский район, (Оренбург-
ской области). Пришел в самое горячео
гремя, копа надо было зябь поднимать.
Тракторный парк стаял. Из 73 тракторов
18 представляли собой груды лома (их
нельзя уже восстановить!). Остальные тре-
бовали ремонта.

Прежнее вражеское руководство изде-
11,1Л1К|, над лучшими людьми. За четыре
месяца не, пыплатплн заработной платы
тракториста», да еще ухитргшгь взыски-
вап. с трактористов по 8 0 0 — 9 0 0 рублей
за перерасход горючего, иызванньгй при-
чинами, ис зависевшими от трактори-
стов. Бытовые условия были крайне иеудо
влетворительиыми: враги ставили себе
целью разогнать трактористок, рабочих
МТО, что им п известной степени удалось.

Начал я с очистки егаиции от вра-
ждебных элементов. Создал нормаль-
ные услошм для трактористов и рабочих
МТС. Достал нужное количество комплектов
Фуфаек, ботинок, сапог, улучшил питание,
начал рассчитываться с трактористами.

Стал приводить в порядок тракторный
парк. Я. сам механик, решил проверить си-
стему питания каждого трактора в отдель-
ности. Оказалось — карбюраторы не были
отрегулированы. Я показал трактористам,
как надо отрегулировать карбюраторы. Со-
бирали мы бригадиров н и поле проводили
с ними технические совещания, учили их
обращению с трактовок. Народ—молодые
казаки—повеселел. Работа закипела.

Одновременно готошглись к ремонту
тракторов. Нашали в мастерских торцо-
вый пол, отремонтировали и утеплили ма-
стерские.

Большую помощь нам оказали и окалы-
вают сейчас жены рабочих—слесарей, то-
карей, пмферпп, бригадиров, комбайнеров,
мехлннкоп, агропимоп.

Мы собрали их, рассказали, какое на-
еле.итво оставили нам вредители, беседова-
ли с ними о задачах МТС. Взялич'ь они
а.» дело I' охотой, горячо. Они у|таногили
дежурстга г. столоном, к общежитии и шко-
ле трактористов и мастерских. Везде напе-
ли порядок, чистоту. Заботятся о том, что-
бы ггоепреаснно был готов трактористам
запрак, обед, чтобы вкусно готоппли в сто-
Л0И.1Й.

Теперь о гамом решите. Мы гагешмли-
зировали людей. Одни слесарь поставлен
на ремонт системы питания, другой ре-
монтирует газораспределительный меха-
низм, третий — на комплектовании лорт-
пепой группы.

Бригадиры тракторных бригад занима-
лись сборкой и ремонтом заднего моста,
трансмиссии и коробки скочтетей. Работа

исключителыго сдельная. Большое, это дело,
когда люди чувствуют себя хозяевами,
заинтересованы в труде! Бригадиры заклю-
чили между собой договоры на социалисти-
ческое соревнование. Бригада Лукьянова за
десять дней до срока отремонтировала трак-
торы. Качество ремонта высокое. Бригада
помогала другим. Отахановец-тотарь тов.
Коробков выполнил задание больше чем на
200 проц.: слесарь Романов выполнил за-
дание на 150 прон.. комсомолец Рожков на
т о н сложной работе, как приточка ци-
линдров, выполнил задание Польше чем на
150 процентов., Люди работали, чувствуя
спою ответственность перед страной, не счи-
таясь (о временем. В результате мы полно-
стью закончили ромоит, несмотря на все
затруднения.

Из рук вон плохо проходит у нас. обмен
сортог.ых семян. Госсортфоид как бы изде
вается над колхозами. Выслал он наряды
на получение семян (ст. Переволоцкая),
два раза колхозы посылали подводы к
станции за 6 0 кнломстроп, а семян не ока-
залось. Только л третий ра-з Госгортфонд
соизволил телеграфировать: «От поездок
роздержитесь».

Немного о подготовке кадров. V нас
при МТС работают курсы трактористов.
Обучается 4 2 человека. Это бьпчпи» при-
цепщики и рядовые колхозники. Ника
коп щмграммы областном земельный
отдел не прислал. Приходятся самим соета-
влять программы. На курсы комбайнеров,

.механиков по комбайнам и бригадиров
тракторных бригад, мы послали 17 чело-
век, ие-ртеушпихся нз Красной Армии, быв-
ших наших колхозников, трактористов.

Люди—самый драгоценный капитал. Их
надо подбирать, воспитывать, обучать, ра-
стить. Мне кажется, что было бы правиль-
но иметь специального заместителя по над
рая или Г'оаложить особую ответственность
за яту работу на номошникл директора по
политчасти, который пока, к сожалению,
воспитанием, пьгрлщшнием кадров совсем
почти не занимается. Конечно, п сам ди-
ректор должен заботиться о кадрах, уделять
серьезное внимание выращиванию новых
людей.

Мы помогли укреплению колхозов кал-
рамп. В ряде колхозов («Вперед к комму-
низму», имени красных партизан и др.)
чижете встретить бывших брягадинюв трагс-
трных бцитм председателят колхозов.

Работы предстоит много. Не за горами
г.есеиний ге.в. Но я уверен, что справлюсь
с возложенными лалтяей и нвавяте.фтроу
ответпвенными и трудными задачами.

Цирмтор У р й о - И м ж м й МТС

П. ОСЬКИН.

Фото М. Оагргкоги.

КОЛХОЗНЫЕ
ЯРМАРКИ

КИЕВ. 2 февраля. (Норр. «Прмяы»).
В феврале и марте и районных центрах п
крутых селах области состоятся предо-
сенние колхозные ярмарки. Каждая про-
длится от .') дч 7 дней.

На ярмарках организуются столовые,
чайные, заезжие дворы, а также консуль-
тации для колхозников.

ГИПС ПОД МОСКВОЙ
ТУЛА, 2 февраля. (Корр. «Правды»).

Для реконструкции московского го|юдскпго
хозяйства требуете^ огромное' количество
строительных материалов, в том числе
гипса. Богатые, залежи гипса обнаружены
всего и 200 километрах иг столицы —
в Сталиногорском районе, Ъльп.'пй ««'ма-
сти. Гипс залегает па сравнительно неболь-
шой глубине. Толщина гипсового пласта
достигает 45 метров.

В атом году в Сталнногоргком районе
будет заложено 2 рудника, рассчитанных
на годовую добычу боле,. 1 члн тонн гипса.
Здесь же будут построены и заводы по
переработке гипса.

АСБЕСТ
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 Февраля. (Норр.
«Прмяы»), На-днях инженер Млмггополь-
СКИП1 института пнженедшн-мех.нпыаторов
1'ельского Х<МЯЙСТ1'1 т о н . СиД|||">В ВМе'Те с

нн;кене|>ом-геолоп'М Лукашсвым оГшар\ л;и-
.111 залежи асбеста г урочише Зе.нчше Гп-
|1Ы, Андреевского района. Асбест налегает
доеольио мощным пластом на глубине
'•'• метртв. Длина волокои достигает 20 —
25 сантиметров. При дальнейших раскоп-
ках обнаружены также спида и т.у.тгк".

Работы Сидо|юва и Лукашена заинтересо-
вали Госплан УССР и Институт мине-
рального сырья при Наркомтяжпромс. -

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

УЛАН-УДЭ —КЯХТА
УЛАН-УДЭ, 2 фенралп. (Норр. «Прав-

I»), В конце 111И7 года нача-юсь "Т|юи-
те.тытво пгврококолейинн дороги Улан-
Уд» — Кяхта протяжением в 250 кили
метров. Сооружение дороги И|юходнт в
трудных условиях. С помощью пэрынчато
го вещества сносятся каменные скалы, |)Я|Р-
ширяются ущелья. На железнодорожнпй
трассе втдет сооружено ШУКОЛЬКО большну
мостов чер»м реку Селенгу. Строительство
дорог! будет закончено в итом ГОДУ.

ЛЮДИ И НРАВЫ
НАРКОМСОБЕСА РСФСР
Чутюе я «впательяое отаошвнве, с лю-

ли—иеирелокныН закон для каждого со-
ветского учреждения, ддя кажаого (руково-
дителя.

Народный кожкещтат сощшыюго обес-
печения РСФСР в это* смысле дшжеи быть
примером для других учреждений. Однако...

В канцелярии Наркомсобееа пропадают
многие письма и жалобы. Потери их
об'ясияются неправильной, порочной систе-
мой работы. Письма и жалобы, поступаю-
щие в экспедицию иачлммата, не реги-
стрируются. Дыо-ппоизводитель и с л ю т и я
рассыиет их по многочисленным утпр»в-
лгииям, секторам и отделам Наркомсобеса,
не но-тпая распялки в приеме документа.
Подобная система ведет к бесконтрольно-
сти, к пропаже писем, к зялежам их.

Трудящимся месяцами не отвечают на
их запросы. Поэтому в Наркохсобес. валом
валят пенсионеры, заявители, которым на-
доедает ждать отклика из наркомата.

Залежи писем стали в наркомате обыч-
ным явлением. С этим явлением свыклись.
Даже в одном из основных зиеньев пар-
комата — в управлении государственного
обеспечения — руководители затрудняются
назвать точную цифру постутшшпих к ним
заявлений и жалоб за 1Я37 п»д. Одни ут-
перждают, что поступило 20 ты»'., дру-
гие говорит, что около 50 тысяч. Так и.и
иначе, в лтом управлении на сегодня за-
стряло около 5 тысяч пе-мзопранных жалоб
п заявлешт.

С гт.|>а и неЛольимй. шчйщлдовадаюй
комнате, г|нщ];и и'чен\ечой приемной нар-
кома, скопляется до 200 и больше посети-
телей. Здесь толкотни, духота, шум.

Стиль згой щшемной олицетворяет кон-
сультант Потемкин. Он отгорожен от лю-
дей замызганным барьером. К нему под-
ходит Екатерина Матвеевна Борискииа.
74-лпнпя женщина. Она лихи1 время хо-
датайствует о назначении пенсии за Упер-
шего сына, который 20 л<'т приработал
кузнецом на Томский железной дороге. Ей
откалывали в црпсьЛе райсоЛе-е и горслГют.
Мотив оп'а.ш: Борискнна подала заяв-
ление не сразу после смерти сына. Бюро-
кратический мотив!

Екатерина Матнее-ина ип'ижсл.тя'М поз-
ммнастси иптшением мечтного «к'ич'а к
пнй. Она приехала в намгочат. уад^ниая,
что здесь-то ее хорпшо «стротят, внима-
тельно иыс.шцнот и \дип.|е111лрпт ее за-
конную нршьбу. По не тут-т« было.

Консультант Нчп'мыин, не дав проси-
тельнице даже выложить спою ж:кинп' до
к>и1иа. заякшет:

•— Ничего не пмйлет. пшжтапка. про-
П}стн.1н ерик! Хотите—оставьте мявление,
хотите—нет,—гее равно откажем!

В нодсииигм же тоне коксу.и.тант «тоще
разгтиишвает с ткчтип'лпчи [цшемной.

Ни лучше ипюслгся к людям заведу-
ющий приемной Пахур и .чаш'дуюшпй
м|(||-.| ж;Мст Шитмн. Не затрчпяя себи раз-
бо|им жалобы по существу, эти люди
весьма щедры на денежные подачки. Раз-
мер такой ишачки колеблется от 20 до
5» рублей. Таким образом, «благотвори-
тели» Вахур и Шитов за последние 50 дней
пыши более !!7 тысяч рублей.

Посетители, не уотиеттмимтьк1 ответа-
ми 1||>течкШ1.1. В:1\\(1;| и Шитова. |"П>е-
яятся попасть и.| пртч к варкимл или его
заместителю. Естественно, из-за «того к

все-гда оо.тыиая очередь людей с

жалобам я» м о ц и т . Н» ш - и « р * м м «
числа желающих м м с ш и т ь с ! м мередк
прнодито аа 2 0 — 3 0 дне* вперед.

Товарищ Захаров поды в Нарюковее
заявлеяяе с просьбой м э а м а т ь «*У оере*<
нальну» пенсию. 3»яы*вяе в д а в м и м и
всеш необходпьми д о к у и с и м ! . Боям
двух месяцев Захацов л м у ч ы « т м д а р п и
ответ: «Комиссия еще не амхдм!». 0 1
решиа пожа.кшаться вцмону тов. Ш»бу-
рово|. 31 деморя Захаров четыре <им
простоял в очвреян, чтобы запкатым м
прием к м р ю н у па 20 мваря.

20 января топ. Захарова не п р н ш а .
Его направили « ТУ же приемную с дежур-
ному и сказан: «Ждите, вызовут». Ждать
пришлось с 10 часов утра до 3 часов дая.

Людей, подобав Захарову, я ю у п е и п п
обивать порог» наркомата, немало.

В к о ш е п п по п е о с о в ы ы ш пеачжм
лежит без движения до 2 тысяч р а м л ш х
заяпленнй. Большинство к поступило
в 1937 году.

Комиссия заседает «аз в меся. На за-
седании разбираются только 3 0 — 3 6 дел.
Можно судить по атии темпа*, череа
сколько лет будут рассмотрены все дма.

В ипркомат поступает много сигналов из
различных оГилстей РОФСР, сообпцюппх о
безобразной работе щйчеЛно-трудовых
»кп1«ртямх комиссий <ВТЗК), об язжва-
тельствах и м людьми щи опрвделени
группы ннвалн.]ности. Но к эткя сягнал!)*
наркомат не прислушивается, и работу
ВТЗК »л местах лпгто не коптромрует.

Рабочий Н. Ф. Та.точкнн .тишме* твуяо-
сиосаЛиосги. Оя—без рук. Смо.1«н<кая об-
летная ВТЭК определила е»у второю груп-
пу инвалидности, как не в-уждающемус*
якобы в посторонней помощи. Человек при-
ехал жаловаться в Москву. Целфальнм
комиссия отменила абсурдное решение смо-
ленской ВТЭК и оп|к>де.1ша Талочкику
первую группу «кваличиости. Однако бю-
рократы ия смоленской ВТЗК продолжают
упорствовать — задерживают пелсию.

Отдел пенсионеров труда Наркомсобеса
возглав.1Яет Чугуиов. работавший ранее в
бю|н> Соцстраха ВНСИС. Чугунлв перенес
и наркомат худшие стороны соцепмховской
деятельности и работает здесь старыми
методами. Сотни заяв.тени» инвалидов труда
лежат у него н отделе бел движения.

Известно, что в органах социального
обеспечения орудовали враги народа. Они
>мыш.тп|)но недополучили в финаиоовых
органах деньги, ассигнованные государ-
ством па отвальное обеспечение. В ре-
зультате их подлой деятельности еще до се-
го дня не ликвидирована задолженность в
12 млн рублей но выплате пенсий инва-
лидам труда и войны.

Наркомсобег. не проявил своевременно
должной настойчивости и не добился от ор-
ганов социального обеспечения на местах
своевременной ликвидации этой задолжен-
ности. Один только Воронежский областной
отдел социального обеспечения задолжал
ннв.мндам труда за прошлый год 1.660 тыс.
рублей. Так и висит до сих пор атот позор-
ный долг на Наркомсобеое.

Бюрократизм и волокита еще плотно
гнездятся в аппарате Наркомсобеса РС4>СР,
призванном быть максимально гибким и
чутким. Пора тов. Шабуровой навести
ь наркомате большевистский порядок.

В. ПДВЛИК.

ДО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«О рачительных хозяевах и дутых заявках»
Нол таким ,ипиши,ч« и «Праще» была

иль ч,п;шл '.'!) шиарм корреспонденции о
п"ЛЫШ1\ .1:111,1 Г.IV |'Ы[Ц.П « М,1Тер|К|.|ОВ,

скопляющими п,| складах предприятий.
|! стык с нг.1Й ксф|»т1И1НЛс|:циен ||||;1-

п.И'Пие Гп.п.шк.! СССР да.III распоряжение
| ,сеЧ |"'Ч.1СП1НМ КИНТирЛМ п;1Ш,.1 «ргаНИЗО-

1,1 II. НР1)1'1'Р1,'\ 114 ЩИ'ТИрИЯТИЯХ .ШМСИВ

, !,1|:I.!! I! М.1 Ц-||Ц,1.[ПГ.

Областным контора ч байка предложено
принять решительные меры кредитпого

коздейсткия для ускорения разгрузки за-
водив от НХ1И1ПНИХ и ненужных запасов.
II «скрытых фмггах затоваривания и бес-
хо.1ийет11онпо"'ти предложено сообщать в Ко-
мшешо Советского Контроля и в местные
партийные и советские органы для при-
илечеиия конкретных виновников к ответ-
ственности. Находящимся ген час на пери-
ферии работникам Правления банка пред-
ложепо принять не-посредствешюе участие
к атой |»ай|*те.

Г. ПЕТРОВ
Главный инженер треста «Кировуюп»

Цикличность и задачи инженеров
Партия и правительство требуют от

командиров производства, от инженеров,
чтобы они стали подлинными организатора-
ми массового стахановского движения.
Это — важнейшая обязанность советского
инженерству, которому наш нелнь'пн народ
оказал огромное доверие и предоставил
честь возглавлять мощное социалистическое
движение передовых людей рабочего класса.

Велики м отпетственны задачи инжене-
ров и хозяйственников социалистического
Донбасса. Директива наркома тяжелой про-
мышленности тов. Л. М. Кагановича, одоб-
ренная ЦК ВБП(б) и правительством, ди-
ректива об организации в шахтах стаха-
новской работы и увеличении количества
пиитов в угольной щюмыпыенностп,
настоятельно требует повышения качества
работы каждого инженера, каждого хозяй-
ственника. Советский инженер, если он хо-
чет быть на уровне технических идей сво-
его времени, если он не хочп1 отстать в
своем развитии, должен сам быть ста-
хановцем-руководителем, новатором произ-
водства.

Люди, которые упорно цепляются за
старое и отаивгаее, естественно, тормозят
развертывание стахановского движения, по
сути дела играют на-руку вредителям.
Это — неповоротливые работники, в быь-
шинетве своем «перестраховщики», туго
идущее на всякие новшества. О необхо-
димости сломить сопротивление этих кон-
серваторов еще, два года назад го-
горял товарищ Сталин на Первом всесоюз-
ном стахановском совещании: «Неужели у
вас вехватнт спелости сломить консерва-
тизм некоторых наших инженеров и тех-
ников, сломить старые традиции и нормы
• дать простор новым силам рабочего
масса?»

Лучшее, передлвое инженерство Донбасса
ломает старые традиции и нормы, делом
доказывает свою преданность партии и на-
роду — подхватывает инициативу стаха-
вовцев, борется за внедрение к увеличение
количества циклов в угольной промыпиев-
солж. Цши — «то основной я вадиейпшв

показатель организации добычи угля. Борь-
б,г 3,1 цикл — эти борьба за наилучшую
организацию труда рабочих, борьба за ор-
ганизацию производственных процессов,
наведение порядка в лаве, па участке, в
шахте.

Внедрение цикличности зависит пре-
жде всего от малых и средних коман-
диров, которые решают судьбу и успех
массоиого стахановского движения иа шах-
тах. Ведь при увеличении количества цик-
лов в лаве уя;е не однпочки-стахановны
ставят рекорды высокой производитель-
ности труда, а вся лава, шахтеры
всех профессий1 работают по-стахановски.
Вез руководства инженеров стахановским
движением немыслимо унс.ти'кшие цик-
лов в мольной 'промышленности, сулящее
вгену Донбассу огромный скачок н добыче.
Вот ночечУ ил современном этапе стаха-
новского движении так повышается роль н
ответственность инженеров, командиров
производства. •

Что же такое цикл? Как указывает тов.
Л. М. Кагшюпич, в угольной промышлен-
ности главной технической нормой при ме-
ханизированной добыче угля является цикл
врубовой машины. !(икл — »то показатель
не только работы вруйовон машины, но и
всей цепи производственных процессов, со-
вершаемых в лаве. Произвести зарубку
врубовой машиной, отоойку и доставку
угля, переноску доставочных механизмов,
работу по укреплению кровли и спустить
врубмашину"— весь этот круг работы со-
ставляет никл. Следовательно, делать никл
в лаве—это значит произвести все процес-
сы—от производства вруба по углю до ра-
бот по управлению кровлея включительно.

Донбасс в среднем дает 1 6 — 1 7 циклов
в месяц, и.ти 0,5 — 0,6 никла в сутки.
При выполнении по Донбассу только лишь
одного цикла в сутки добыча угля может
быть увеличена на 3 0 — 4 0 проц. Резервы,
таящиеся в цикличности, неисчерпаемы.
В этом мы убедились по работе тех шахт
нашего треста, которые, в отдельные д м
давим по 3, 4 1 э цдпиое в с у п а .

Наивыгоднейшим образом сочетая вес
производственные процессы и облекли их
в форму действенного графика, мы полу-
чаем такую систему организации труда,
при которой обеспечивается максимальное
продвижение врубовой машины, а, следо-
вательно, и повышение количества циклов
в .мне. ЦИКЛИЧНОСТЬ теснейшим образом
связана с работой врубовой машины —
итого основного и решающего механизма
в Донбассе. Ведь но нашему тресту почти
!>0 проц. всего угля добывается врубовы-
ми машинами!

Повысить число циклов в лаве—это зна-
чит дать дорогу врубмашине, наилучшим
образом 11гнильзовать ее. Два года назад
товарищ Сталин, со свойственной ему про-
зорливостью, заострил внимание инжене-
ров и шахтеров иа безобразном птпользл-
вания прубовых машин. На Нервом всесо-
юзно» совещании стахановцев товарищ
Сталин задавал вопросы, допытывался:

— А как работают врубовые машины?..
Почему отстают врубовые машины?

Первый рекорд в Донбассе — рекорд
Алексея Стаханова —был установлен на
отбойном молотке. Иа нынешнем агат1 ста-
лшовского движения остро и вплотную
встает вопрос о наилучшем использовании
врубовых машин. Исключительно низкое
количество циклоп, которое в настоящее
время дает Донбасс, об'ягняется именно
тем, что важнейшее указание товарища
Сталина о врубовках плохо выполнялось
угольщиками. Тропкистсю-бухаривские
шпионы и вредители сознательно срывали
р|боту врубовок, создавали аварии, срыва-
ли плановую работу в лавах. Дать дорогу
врубовке — э т о значит организовать все
смежные производственные процессы в еди-
ную стройную систему, обеспечивающую
максимальное продвигание врубмашин. Это
значит работать по графику, чего, к сожа-
лению, пока еще нет иа шахтах Донбасса.
Гряфяк еще яе является руководящая, ор-
ганизующим «едством в работе начальни-
ков участков, а в б о л и т н е т м случаев
слулит д и п о и м «кажальстау».

ЦИКЛИЧНОСТЬ дает производственный
аффект там. где график работ, составлен-
ный с учетом всех особенностей данной
лавы, действенно выполнится всеми — ;сг
начальника участка до нрупмашнниста и
навалоотбойщика. Ойеснечнть шахтерам
все условии хорошев районы, вооружить
их графиками—это .шжеит в первую
очередь от командиров шахт, от инженерии.
В этом мы легки убеждаемся на собствен-
ном опыте, н,1 опыте р.ииггм перс мим V
шахт треста «Киронугч.н.».

В нескольких лавах наших шахт мы
начали осущеопвлить мнипщнк.шчнмо си-
стему работ. .1|млизир\я результаты внед-
рения цикличности, мы УЖС сейчас можем
сделать первые выводы как практического,
так и теоретического характера.

Многоцик.шчная система райотм явилась
обобщением инженерного в технического
опыта передовых людей Донбасса. Ито
прежде вс?го паиныпциейшес сочетание
известной системы непрерывного потока
тов. Картотека и сносима переноски мш-
вейера по методу тов. Косаурши. Начина
телем увеличения циклив ннплш тов. Гпол-
дырьков. начальник участка тахты
Л? 22-1>. 12 декабря тов. Гпоздьч'ьков
при деятельной помощи си аороны тов.
Касау|юва и пом. главного инженера теп.
Иванова осуществил три никла. 26 декаб-
ря было осущетисно пять циклов. На
шахте Л! 4 «Максшшнка» тов. Кфремчи
дал 24 декабря пять циклов в СУТКИ П
30 декабря — четни1 цикла, затем три
цякла сделал на шахте Л: 6 «Макси-
мовы» тов. Веношкин.

Интересно отметить, что начальники
участков тт. Гвоздырьков и Ефремов яв-
ляются практиками без специального обра-
зования. Однако и тот и другой проделали
работу крупнейших организаторов. В том.
что они добились увеличения цикличности
ш своих участках, большая заслуга глав-
ных инженеров шахт, которые помогли на-
чальникам участков составить технически
правильный графики, вместе с ними доби-
вались победы.

В чем секрет работы тт. Гпоздырькова н
Ефремом? Об этом просто и метко сказал
тов. Гвоздырыслв:

— Цикл — это законченный круг работ
в лаве. Чтобы повысит!, цикличность, надо
добиваться слаженности всех процессов,
надо добиться такого положения, когда
0Д1Н рабочий не задерживает н не срывает
работы другом. Главное, что обеспечив

нам регулярное выполнение полутора цик-
лив,— это люди. Основное — правильно
подобрать людей, расставить их но местам
работы И обеспечить им сонтнетствУЮЩН!
условия для высокой производительности
труда.

Первые же успехи начальников участ-
ков и передовых инженеров, возглавляю-
щих стахановское движение, показывают,
какие- огромные возможности под'ема добы-
чи угля таятся в цикличности. В деьмЛре
шахты нашего треста в среднем сделали
211,7 цикла, и в результате план по добыче
выполнен трестом на 107,'.' проц.. а по
подготовительным работам — 1Ы 104 проц.
I! многшигкличных лавах добыча уноличи-
.1,111. и :>—4 раза. П лаве тов. Гвоздырь-
кипа иронзвоштелыюсть труда «того рабо-
чего выросла г 2.2 тонны до (1.4 тонны,
а и ла не тов. Кфрсмона—с 1.1! тонны до
4.Г) тонны. В соответствии с производи-
тельностью труда растет заработок рабочих,
прекращается текучесть. Наоборот: рабочие
стремятся попасть на участок, работающий
но ЧНОГШ1ИК.1ИЧ11ОЙ системе. Они знают, что
здесь ойсспечеи им высокий заработок.

Мнигоникличиой системой организации
производственных процессов наносится со-
крушающий удар по прелелмцпкам. Ворь-
йа за увеличение количества циклов в лаве
заставляет инженерии руководить по-ста-
хановски, учить массы и УЧИТЬСЯ у масс,
заставляет думать, изыскивать наилучшие
пути внецкчшя цикличности, работать с
перспективой.

Внести график нногоиик.тичной работы—
это значит навести порядок в лаве, до-
биться правильном использования всех ме-
ханизмов. Когда на шцхте ,\° 4 «Макскмов-
ка» осуществлялся многоцнкличный гра-
фик, главный инженер шахты предложил,
ттобы в лаве, работало 12 навалоотбойщи-
ков. Рабочие х е заявили, что нужно оста-
вить 7, а не 12. Главный инженер на вся-
кий случай выписал наряд на 12 человек,
но в процессе работы он убедился, что
правы были стахановцы-рабочие, которые
предложили оставить только 7 навалоот-
бойщиков. Производительность труда семи
навалоотбойщиков увеличилась в три рала.

Применение многоциклпчной системы
помогает паи переходить от рекорда оди-
ночек к высокой производительности труда
крупных коллективов.
, Внедрение цикличности вызывает уско-
ренное нродвяганм лав, что обязывает нас
форсировать подготовительвые работы,

своевременно обеспечивать шахты необхо-
димой линией забоя, открывать новые за-
пасы угля. Резервная линия забоя создает
благоприятные условия для планового ре-
монта, механизмов, выработок и т. д. •

По шахтам нашего треста на многоцик-
ЛИЧНУЮ еттему переводится 10 лав. Это
потребует доведения всех деталей графиков
не только до командиров шахт, участков,
лав, но и до каждого рабочего. Работа по
графику Т|К>ЙУ<Т от каждого рабочего и
командира проявления инициативы и са-
мостоятельности в пределах порученного
ему дела. Мы пришли к ВЫВОДУ, ЧТО ОСНОВ-
НЫМ методом разрешения технических во-
просов, которые неизбежно всплывают пря
внедрении цикличности, является метод се-
минаров, совещаний с отдельными группа-
ми командиров н |>абочих по профессиям.
У нас иногда бывает так, что одна шахта
не знает об опыте другой шахты. Наладить
обмен опытом между инженерами и рабо-
чими— дело руководителей треста.

Пед.ишо мы мюлли инженеров шахт в
трест на практический с«минар по вопро-
сам цикличности. Главный инженер треста
сделал доклад на тему о многоцикличности
г учетом |ци|дел,')нной уже работы. С боль-
шим интересом щюшло это совещание. Ин-
женеры обсуждали ТИПОВОЙ график много-
цикличной системы, спорили вокруг даль-
нейших путей и методов внедрения этой
системы на шахтах. В свою очередь глав-
ные инженеры шахт собирают инженерно-
технических работников своей шахты и
обсуждают конкретные графики по каждо-
му участку, по каждой лаве. Творческая
мысль советского инженерства должна
забить ключом!

Не случайно враги народа, вредители
срывали введение мяогоцикличноя работы,
ломали графики. Нужна большая и упор-
ная работа, чтобы вскрыть до конца все
проделки врагов, чтобы научить все ив.
женерство работать по-стахановски. Вое
усилия командиров производства, инжене-
ров должны быть направлены иа то, чтобы
ставить не рекорды одиночек, а добиваться
рекорда в системе работы вое! шахты, 1
стахановской1 работе широких масс шахте-
ров. Это возможно лишь при том непре-
менном условии, если ивженермо-техниче-
ские работники возглавят стахавовское
движение, с утроенной мергм! будут бо-
роться аа увшчвпе циклов • у г ш м в
промнаиепмсп.

ДиКмс, г. Омг». у



Центральный театр Красной Армии
на Дальнем Востоке

Несколько месяцев назад в Особую Крас-
нознаменную Дальневосточную Армию при-
ехал Мясковский театр Красной Армии.
Приехало нас 2 2 0 человек. Мм привезли
27 вагонов театрального имущества. К бой-
пам-дальиспосточиикам мм шшбнли по
заданию народного комиссара обороны
маршала Советского С п и т К. Е. Ворошилова
на восемь месяцев.

Театр привез в ОКДВА в«сь свой репер-
туар — 11 пьес. С нами имеются все нуж-
ные декорации, костюмы, бутафория. Спек-
такли идут в условиях постоянных переез-
дов.

Театр с самого начала разбился ва две
параллельно работающие группы. Каждая
имеет свой самостоятельный репертуар
спектаклей и концертов. Благодаря этому
за два месяца мы сумели дать больше 150
спектаклей и 147 концертов, показан свою
работу армейский частям, амурской флоти-
лии и пограничным поискам.

Близость к армии и тот контакт, кото-
рый возникает на спектаклях между зри-
тельным залом к актерами, не могли не
сказаться на художественном качестве по-
становок театра. Спектакль, концерт, худо-
жественный фильм, передвижная выставка
картин воспринимаются бойнями и коман-
дирами славной ОКДВА, как подлинный
праздник. Ради ИТОГО праздника, бывает,
приходится преодолевать опюмные сибир,-
скяе расстояния и крепкие морозы.

Здесь любят искусство большой любовью.
II именно поэтому к нему пред'являют вы-
сокие требовании.

Требовательность к искусству, любовь к
мастерству обусловлены огромным культур-
ных ростом нашего бойца, командира и по-
литработника, расцветом художественной
самодеятельности в армии. На архейских
смотрах самодеятельности часто выступают
бойцы, командиры и их жены, демонстри-
руя подлинные образцы искусства.

Требовательность, с которой на Дальнем
Востоке подходят к театру, предельно мо-
билизует актеров в их работе. Все наши
постановки мы снова репетировали' в игра-
лп так, будто впервые проверяли их па
зрителл

Сегодня смотрят спектакль летчики.
На другой день мы играем по заданию

товарища Блюхера 1.1« танкистов. На тре-
тий — у нас в гостях пограничники. На
спектакле в первом ряду сидят знаменитый
экипаж четырех братьев Михеевых вместе
с их патриотом-отцом в Валя Хстагурова
с комсомолками на Москвы, Ленинграда,
Тбилиси, Киева, Одессы. И снова за кули-
сами волнение, как перед премьерой.

Параллельно со спектаклем у нас идет
концерт на одной из укрепленных точек
дальневосточной границы.

Надо вилеть, как принимают актерок
бойиы-погрлкнчни-ки! В ночь на 7 ноября,
в канун годошпины Великой Октябрьской
социалистической революции, группа акте-
ров нашего театра выехала на одну из по-
граничных застав. Концерт состоялся в об-
щежитии бойцов. Зрители сидели на лап-
ках, окнах, постелях п столах. Сцены ни-
какой не было, и актеры выступали тут
же, среди бойцов.

Артистам был оказан исключительный

прием. Наши артисты понимают кто и очень

пенят свою дальневосточную аудиторию.

Круг работы Центрального театра Крас-
ной Армии далеко не исчерпывается одними
спектаклями и концертами. Художники ид
ши длют консультации красиоарчейнам-
ХУДОЖЮГК.1М и отоирают лучшие клртпнм
для армейской выставки самодеятельного
искусства. Дирижер театра руководит боль-
шим самодеятельным хором, составленным
из жен начсостава при Хабаровском Доме
Красной Армии.

Актеры театра сделали 45 выездов в
военные части ы я консультация драхат-
ческих кружков. Ойчас в Хабаровске ра-
ботает двухнедельный семинар по повы-
шению квалификации кружководов армей-
ской самодеятельности.

Г. огромным воодушевлением работает
Центральный театр Красной Армии на Даль-
тем Востоке. Здесь, как нигде, коллектив
наш видит реальные результаты своей ра-
боты. Общение с войнами, командирами и
политработниками помогает нам расти
творчески.

Засяуиминый житель искусства

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РАДИОХОЗЯЙСТВО

МТС и СОВХОЗОВ?
Несколько лет назад большинство ма-

шинно-тракторных станции и совхозов бы-
ло снабжено приемно-передаюшими корот-
коволновыми радиостанциями. Основное на-
значение этих станций было—наладить
внутрипроизводственную диспетчерскую ра-
диосвязь с тракторными бригадами, авто-
ремонтными мастерскими и колхозами, не
имеющими телефонной связи. Практика пе-
редовых МТС. и совхозов показала, что эти
гглиши мщуг сопуткип. большую службу
для оргашшиии работ.

Тем более странно, что все это радио-
хозяйство оказывается беспризорным. В ма-
щинно-трактирных ет.-ппших начитывает-
ся 4.42(1 коротковолновых радиостанпий.
В СОВХОШХ 00Л!.П1е ТЫСЯЧИ. II | « Т все ЭТО

ценнейшее имущество ок.мыкается бел \о
днин.|. Они |и:11ч1|ч1Г,ив,!т'1|, распродается,
уничтожается. Вот факты.

В Омской области пропали три радио
станции.

I! Огтрллепгкой " Кпзпльгкой МТС. Че-
ллбиш'кпй области, иотсриин две радио-
станции.

В Г.мзковской ЯТ1', Випонсжгкой обла-
сти, похищена радиостанции.

1! Бмоин'кон .МТС. Купбыгаег.склй обла-
сти, проняла рлплстаипия.

В Узбекской ССР две гвдиогтанпии МТС
Сыли Шн1лан1.1 с торгом на гг. Ташкент.

Земельные органы нытлютси отмахнуть-
ся от аайоты о радио. 1+го < ьчш.гпаетея пре-
жде всего и том, что кадры, призванные
рукоьч.днп. делим, разгоняются.

В Дальне-Восточном крае имеется и ма-
пшнно-трлвторимх станциях «кило 4 0 0 ра-
дпшташпй. II крие|ом земельном опеле

существовала группа работников, которая,
худо ли, хорошо ли, заботилась оЛ этих
станциях. Теперь группу ликвидировали, 1
всю работу возложили на инженера, заня-
того электрификацией, ничего в радиоделе
не знающего.

Ликвидирована радногруппа в омском об-
ластном земельном отделе.

В воронежском областном земельном от-
деле радиогруппа была ликвидирована в на-
чале. 11К17 года. Оставшийся радиотехник
пыл переведен на должность экономиста не
сельскохозяйственному мукомолью с обя-
зательством попутно заниматься радиофи-
кацией.

Вредный курс м ликвидацию радиохо-
знйетва МТС, мятый некоторыми местны-
ми земельными органами, находит неожи-
данную поддержку в самом Наркомземе Го-
юза. В начале декабря прошлого года Нар-
коязем нозбудил ходатайство о передаче
всего радиохозяйетва, МТС в ведение. Нар-
комата связи. От ИТОГО предложения Нар-
комат связи отказался, мотивируя тем, что
радиостанции предназначены для внутри-
производственных пелей и что, по примеру
|||лмыи1леиплети, они должны находиться
п ведении Наркомата земледелия.

Несмотря на то, что вопрос никак не ре-
шен. Нлркошем Гонш не выделил ни
одной копейки не только на дальнейшее
развитие и восстановление радиохозяйства,
ни и Н.1 зарз/ютнук' плату радиотехникам.

Пп.имлите.п.Н! спросить: кто же отве-
чает, наконец, за состояние радиохозяй-
ства в МТГ и совхозах?

П. ГРИНЕВ.

ПРАВДА

НА ДИВИЗИОННЫХ
ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

г., Л 33 (7ЭМ)

• * •

ЛЕНИНГРАД

Вчера • сведениях
го воеявого м я у п ш н и » я М
п а р т и я м коифеаетия. Д н п м Л Ир-
гах январского Пяепгиа Щ ШКЩЩ Щ-
л а п и м Военного С«ИТВ'
воеявого округа коавоят
начиъап Полятуприле'ия округа
ный мммесар то». Гаюртхии,
комиссар тов. Пилив,
политотделов соединений, ч '

По докладам развервуясь о ж и м Ц к к
ирввяя. Делегаты конференция
суровой критике опивки я
допущенные в партяиных ор|
при исключения \омыунистов »
Большевики Лемвтцжкого меямго М-
руга горячо одобряют постановления ян-
варского Пленума ЦК ВКП(б) и в своих
выступлениях выражают готовность бы-
стро исправить ошибки

Сегодня дивизионные партийные кон-
ференции продолжали работу. После об-
суждения докладов об итогах Пленума
ЦК ВКЩб) предстоят отчеты и выборы
дивизионных партийных комиссий.

(Корр. «Правды», 2 фмраля).

КИЕВ

Вчера в ряде соединений Киевского воен-

ного округа открылись партийны* конфе-

ренции. На конференции специальных ча-

стей Киевского гарнизона с докладом вы-

ступпл начальник Политуправления

Украинского военного округа тов. Горно-

стаев.

На партийной конференции М-екого

соединения военный клмпгслр тов. Вереща-

гин в докладе об итогах январского Пле-

нума ЦК ВКЩб) отметил крупные оптийки,

допущенные партийными организациями

частей при исключении коммунистов яз

партии. Докладчик привел случаи перестра-

ховки и при выдвижении командиров на

высшие должности.

Делегаты критикуют работу политотде-

ла и своих партийных организаций, ста-

вит вопрос об улучшен™ внутрипартий-

ной рш'нггы, повышении бдительности. Под-

•ге.рк1гвая правильность решения Пленум-!

ЦК ВКП(б). делегаты намечают мероприя-

тия для исправления ошибок.

(Корр. «Правды., 2 фмрмя).

РОСТОВ-иа-ДОНУ

Вира «прими лияамнш шцтяияя
конференция Н-«кви втрмижЛ жимин.
С делаю* ов т г а Ч ш м И и » Плвшум»
ЦВ ВОД» яштш ЯШВЯОЕЙЙ вепс-

еар тов. Зяяиак. •
В ожмининх аяяпах, •ммвяувшпи

по жиаду « к М а м . армкаяе бои-
пншми, е и м л ш * оменя римпя Пм-
яуяа ЦВ ВВДП, отипыя омый ры
ошибок, ДИ1ГИ1ИИ» ицгтяйшяя оргав!-
амяип пря кеючеяп вояяуяистов яа
партия.

Делегат то». Пфтив подверг крятям
неюетатяи • вавт «мятотхыа дияямя.
Ои привел фа«ты, когда ваботвпя полит-

отдела нередко становились на путь пере-

страховки.

Делегаты конференции единодушно го-

ворили, что постановление Пленума ЦК

ВКП(б) обязывает большевиков Краевой

Армии поднять бдительность, поднять вей.

уровень п*ртяйво-м*ссовой работы.

Одновременно открылась партийная кон-

ференция К-ских частей. Партийная кон-

ференция заслушала доклад тов. Брансбур-

га о [«тениях январского Пленума ЦК

ВКП(б). Выступая по докладу тов. Бранс-

бурга, делегаты конференции рассказали

о бюрократическом отношении некоторых

партийных организаций к судьбе членов

партии. Многие делегаты конференции ука-

зали, что партийные организация медленно

реализуют постановление ЦК ВВП(б).

Большое внимание делегаты конферен-

ции уделяли вопросам повышения идейного

уровня коммунистов. Выступавшие отме-

чали также, что в ряде партийных орга-

низаций мало уделяется внимания приему

в партии н переводу нз кандидатов в чле-

ны ВКЩб). Например, в партийной орга-

низации части, где военкомом работает

тпв. Яркий, много замечательных стаха-

новцев. А в партию в этой части принят

только один человек.

После прении по докладам об итогах

Пленума ЦК ВКП(б) партийные конферен-

ции перешли к обсуждению докладов о ра-

боте партийных комиссий.

(Корр. «Правды», 2 февраля).

Кадр нз кинофильма «Глубокий рейдэ —производство киностудии Союзтех-
срильма. На снимке: советские летчики получают боевое задание в шгабс.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

Вредные обобщения
В шхозах Юхшвсмго ракна. Смолев-

смй обметя,—«Крмш анава», «Яр
• I луч», «Красное Подборы». «Строи-
т ь » , «киеяое Моими». «Кцаешй
Дом» « т т а мши ошамсь вне
N цомипо». «Вю тмжяыа ж-
Ш 1 . - М И юхювеем р а к н и гие-
« «Еммншоа», а стало Инп,

эдт— «тяж волгой» (мех ше-
с т бм имиючея11«.-Р«.) уммма-
— и и ш и с я м и и * Ъйгтш» спя»-

В п т ! «мним том же иояем м 12
«ими иипитм, по 1 холхоих «Хол-
летмет». <1»1еян* пяомх», «Птть
1еама». «Кдмян! мяя» еще « ааен-
паяы еемяпм фоихы я яе собирается
местное уюореяяе. Руювоителя этих
колхозов аамтпнют. пвечяо. самой
резкой е р ю н . л если «то а> н и дей-
ствует злостно,—то и самого беспощадного
разоблачения. Нп и том-то и дело, что ре-
дакция газелл «Колхозница», расценивая
работу перечисленных четырех колхозов
кап «умышленный саботаж, направленный
на срыв...», ничем не доказывает этого
обвинения.

Паравяе с. 2 2 тракторястааи. назван-
ными в передовой статье газеты за 10
января саботажниками, редакция обвинила
во вражеской деятельности пятерых пред-
седателей колхозов.

Только в двух номерах галеты названы
вредителями я саботажниками руководи-
тели 2 5 колхозов и сельсоветов. Кроме
того, обруганы здесь же пять правле-
ний колхозов в полном составе. Кстати
сказать, среди обруганных значительная
часть—женщины, председатели колхозов.

...Вот уже несколько месяцев, как га-
зета «Колхозница» с легкой руки ее ври.1
редактор» А. Седовой из номера в номер
истошно кричит: крутом враги! И прямые
преступлении, и неповоротливость, и от-
дельные ошибки, я неумение работать —
все на страницах газеты получает только
ОМУ квалификацию: умышленный срыв,
саботаж.

С дтон меркой газета «Колхозница»
подходит решительно к каждому колхозу.

СЛУЧИЛОСЬ газете, например, встретить-
ся в одном нз колхозов района с травлей
стахановки. Галета тотчас же обвинила
председателя сельсовета, в районе котвро-
го находится колхоз, в том, что он «встал
на явный кулацкий путь». И при п о м —
никаких доказательств! Крикуны из ре-
дакпин не изволили хотя бы назвать
непосредственных виновников преследова-
ния стахановки, которые благополучно из-
бежали газетного удара.

В Юхновском районе, видимо, продол-
жают орудовать остатки разоблаченной

тая трошшетско-оухарннской банды. Но
истедачееяй «•. усвоенный гааетси. не
опасен врагу. Наоборот, он легяо укры-
вается там, г » царит обстановка нзляш-
пей подозрительности, где культивируется
огульвый. а не индивидуальный подход я
людям, где не видят разницы между кри-
тикой ошибок советских людей в разобла-
чением врагов.

Вместо большевистского воспитаем я
«обнлвзацаи наших кадров газета развен-
чивает, м с к р е ш в р у е т н разоружает м
в борьбе с действительными врагами. Вме-
сто деловой поивши газета дезорганизует
работников паническими выкриками о ку-
лацком мсилье в районе; Она поощряет
крикунов, клеветников, карьеристов, вра-
гов, пытающихся перебить наши кадры.

До каких нелепостей доводят иногда
страсть к, сенсационны* обобщениям, в и -
но на примере и другой газеты—«Красное
знамя», Елецкого района. Орловской ов-
ласти. Внимание редакции газеты привлек-
ло то обстоятельство, что два бывших се-
кретаря райкома, оказавшиеся врагами на-
рода, состояли на учете в парторганизации
кожевенного завода. И вот из этого Газет»
делает «глубокомысленный» вывод:

«Теперь понятно, п о они ие слу-
чайно наврали именно ату партийную
организацию... Парторгаянэаим кож-
завода задавал* тон всем городским

первичным органилапиям. Той, ыушяы!
и угодный аратам.

...Ведь не кто иной как кошевникн
всячески чествовали врагов».

Получалась чудовищная клевета яа це-
лую партийную организацию, притом одит
ил крупнейших в Ельце. Все коммунисты
завода, все кожевтита обвинены светобм-
телыюй редакцией в потворстве врагам.
Более того, редакция бросила тень на все
городские первичные парторганизации, ко-
торым, по беспардопному заявлению газе-
ты, парторганизация кожевенного завода
«задавала тон».

Та же елецкая газета недавно пясала,

чк
«среди преподавателе* масса люде»
чуждых, случайных, с темным прош-
лым».

Совершенно очевидно, что этим утверж-

дением газета оскорбила целый отряд со-

ветской интеллигент™!

Всякого рода преувеличения, огульный,

валовой подход к людям и к явлениям —

не к лицу большевистской газете. От га-

зеты требуется добросовестное изложепие

фактов, вдумчивый анализ их, разбор,

раз'ясненяе. Только при так»м подходе к

делу возможны правильные обобщения и

действенные выводы.

КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Вчера под председательством президента

Академии наук СССР академика В. Л. Кома-
рова состоялось зяседапне Совета по изу-
чению производительных сил страны. Были
заслушаны доклады о работе нескольких
научных экспе.дипий.

Большую работу выполнила в истекшем
году Камчатскаи экспедиция. Бе три гео-
логических отряда проникли в труднодо-
ступные районы полуострова. Исследовате-
лям встретились непроходимые заросли сте-
лющегося по земле кустарника. Местное
население посещает эти, обычно необитае-
мые районы только зимой, когда кустар-
ник засыпан снегом и по нему можно
проехать на собаках. Во многих местах
геологам приходилось топорами прорубать
себе путь.

Один из отрядов, обследовавший южную
оконечность полуострова, обнаружил около
десяти групп горячих минеральных источ-
ников. На склоне вулкана Кошелева най-
дены источники кипящей воды. Анализ,
произведенной в походной химической ла-
боратории, показал наличие в веде серо-

водорода, хлора, углекислоты. Отряд взял
из всех источников пробы воды, которые
сейчас детально исследуются.

Другой отряд изучал район речного водо-
раздела на широте Петропавловска. В втои
районе обнаружен вольфрамоносный мас-
сив.

Третий отряд работал в северной части
Камчатки. Он обследовал Карагансккй
остров в Беринговом море, который в гео-
логическом отношения представлял до сих
пор «белое пятно». На острове найдены
жилы хлористого железняка и магнезита.

Вс« три отряда охватили геологической
с'емкой площадь около 5 . 0 0 0 квадратных
километров. Работы акгпедипии значительно
пополнили сведения о полуострове. Па ос-
нове атнх данных Геологический институт
А ш е м ш наук составил геологическую
карту Камчатки в масштабе одной милли-
онной.

В атом году экспедиция продолжит свою
работу. Намечено более подробно изучить
некоторые месторождения полезных ископа-
емых.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Русская культура и Франция
Татьяна писала иное иисьми Квп'нию

Онегину по-французски.

Она по-русски плохо зна-М,
Журналов наших не читала,
II 1!Ыра;калагя о трудом
На языке своем родном.

Зто была общая черта русский дворян-
ской интеллигенции начала XIX век л. Мать
Татьяны, почтенная старушка Ларина, в
молодости своей тпже посшги.гпал.и'ь на
французских рпмапах. 'Мл традиция шла
еще с XVIII века, и синдетелышвала «на
о том, что в XVIII и в начале XIX века
Франция была ианПо.к-и культурной стра-
ной в Европе.

Французская вультура щ т с т ш дииряи-
с.тв.1 имела довольно поверхностный хнрач-
тер. Однако имеете с французским языком
проникали и передовые идеи того времени.
Под их цлшшиси складывались и первые
прогрессивные движения среди русского оП-
р.шваицок! общества, и первые, таги
попой русской литературы.

В «Горе от ума» графвпя-пабуикя го-
ворит с ужатом и Чацким: «Ах! окаянный
нолтерышеп!» Ог Вольтера пошло, стало
быть, новое русское слово, пугавшее реак-
ционную знать. Юный Пушкин был «вол-
терьянцем». Он в первых своих стихо-
творениях подражал французским поэтам, и
товарищи по лицею дали ему кличку
«Француз».

Влияние, французской литературы долго
держалось в кругах руссвого общества.
Салтыков-Щедрин вспоминал о 40 х годах,
о молодости своего поколения: «В России...
яы существовали лишь фактически ши,
как в то время говорилось, имели «образ
жизни»... Но духовно мы жили но Фран-
ции». Конечно, ае я франпуэекому прави-
тельству, не к французской решпия тяго-
тели молодые люди николаевской эпохи, «а
к Франции Сен-Сямопа. Кабе, Фурье, Луи
Блана и в особенности Жорж-Заим. Оттуда

О О О

(«Литературное наследство»,
31—32. Москва. Журнально-га-
яетное об'единение. Стр. 1028.

Ц. 70 р.)
О О О

лилась на нас вера в человечество, оттуда
воссияла нам уверенность, что «золотой
В6К» находится не птат, а вперед наг...»

Ясин, что Франции, давшая миру гени-
альных мыслителей, великих ,юзмв и пи-
сателей, великих Гшрцон за счастье чело-
вечества. — ато страна, связавшая лучшие
страницы своей истории с яркими страни-
цами истории русскою народа. Втг почему
интересен замысел редакции соорннков
Литерат)рноги наследства»—собрать, обра-

ботать и издать многочисленные материа-
лы, свидетельствующие » свили русской и
фанцузской культуры. Многое было опуб-
ликовано и раньте. Но в рис.ких архивах
«огребено было великое множество иен-
пых док»ментов, к которым не прикаса-
лась рука исследователя. Точно так
же и в французских архивах сохраняется
немало материалов, имеющих прямое отно-
шение, к истории русской культуры.

Работа проделана «Литературным наслед-
ством» громадная. В ней приняли участие
и русские и французские исследователи.
Пред начи — пример плодотворного сотруд-
ничества литературных работников двух
стран. Все издание представляет три об'-
емистьгх тома, из которых вышел сначала
второй том. Гигантомания, присущая «Ли-
тературному наследству», породил» фоли-
аит в 1.028 страниц! Этакую книжищу пе-
редвигать надо чуть ли не с, помощью под'-
емного крана. Громоздкость книги лишь от-
частп искупается богатством содержания.
Его хватило Сы на несколько выпусков,
и редакцию «Литературного наследства»
надо решительно предостеречь от увлечения

хинументалммаью. Она мешает чтению, а
непомерно высокая цена (70 руб1.!) делит
КНИГУ недоступной дли широкого круга чи-
тателей.

II первом томе, подготовляемом к печа-
ти, публикуются неизданные тексты Внль-
те|1,1. Далачберя, Гельвеции, а также ста-
тьи и материалы о первой Французский
буржуазной рев-мюнни 17X9 г. и об Июль-
ской иеиолищин 1М1) г.

Третий том посвящен изучению русский
.игт1'|Ш'урм во Франции. Кроме тог", и
нем нуОлнкуштщ неизданные материалы
Л.мроптгна.. Жан-Жака 1'уеео, Шато'пшана,
.Ъмартина. г-жи Сталь. Бенжамена Ккн-
стлна. ' 'еит-Беви. Жорж-Яаид. Беранже.
Золя и др.

Нее оригинальные французские тексты
печатаются в переводе на рурский м ы к .
На и.:1л;е оригинала они войдут в допол-
нительный четвертый том, который явится
пенным вкладом в историю французской
аитературы.

В вышедшем вторим томе выделяется и
по значительности елгк-й и но размерам нс-
'•лелогание Леонида Гроссмана «Бальзак
в России». Известно влияние Бальзака на
русскую передовую литературу. Он был
одним ил наиболее читаемых у нас писате-
лей Франции, и живой интерес к нему
розроди.ки в наши дин. То-тстой говорил,
что у Бальзака «в оное время учились пи-
сать нее». Горький писал, что любит Баль-
зака, «как. вероятно, любят учителя и
друга».

Известно, какое высокое место в миро-
вой литературе отводили Бальзаку Маркс
и Энгельс.

Влиянием на русскую литературу ие ог-
раничивается связь Бальзака с Россией.
Он был ближе к ней, чем кто-либо другой
из старых писателей Франции. Бальаак со-
бирался поселиться в России, мечтал о ши-
рокой политической и литературной рабсте
в ней. Ов приезжал в Россию, жил в Пе-
тербурге, но всего больше времени провел

на Украине, и имении графини Ганской,
под Бердичшюм. Он посещал Киев и оста-
вил его описание.

Ил широких н.пнои Бальзака ничего не
вышли. I•-1 о хснн1ьГ|а на Ганской была
неудачей. Нарекли России отнеслась к
Бальзаку подозрительно и враждебно.
К России народной относился с недо-
верием гам Бальзак, напуганный ре-
иолииишшым дпижениеч на Западе. Вся
эга полоса в жизни Бальзака оставалась
до сих пор мало освещенной. Исследовате-
лей во Франции интересовали всего боль-
ше личные отношения Бальзака и Ганской,
и образ Бальзака немало потерпел от стре-
млений приукрасить непривлекательный
образ польско-украинской помещипы.

Истории русской литературы, со своей
стороны, до сих пор ничего не делала, что-
бы осветить пребывание великого француз-
ского писатели в России.

Русские и французские архивы раскры-
ли перед советским исследователем огром-
ное богатство материалов. Па основании
виервые. публикуемых документов, в том
числе писем Бальзака, нарисована яркая
картина русско-украинского (<ьт 40-х го-
дов. Установлены связи Бальзака с, рус-
скими людьми. Освещен,! вся драматическая
история любви и брака.

О влиянии великих русских писателей
на французскую литературу говорят впер-
вые публикуемые письма Тургенева к Фло-
беру, Гонкуру, его переписка с Мериме.
Интересны письма, которые получал Л. Н.
Толстой от французских писателей, в том
числе от Роман Роллаш. Они говорят о
глубоком влиянии Толстого на новую фран-
цузскую литературу.

Большая статья М. Алексеева «Виктор
Гюго и его русские знакомства» содержит
интересные материалы о близости великого
романтика к русскому читателю. Гюго, как
и Бальзак, были не «чужими», а своими
писателями для русской молодежи. Гюго
был неизменным спутником русского чита-
теля, начиная от пушкинского времени
вплоть до Достоевского.

Царское правительство враждебно отно-
силось к Гюго. На его похороны собрался

весь Париж, но демонстративно отсутство-
вал царский посол во Франции барон Мо-
ренгейм. Он доносил в Петербург,- дто
«воздержится» от участия в процессии. На
дикументс этом, навлеченном ныне из ар-
хива, значится приписка Александра III:
«Конечно».

Несравненно более благос&лопно отпоси-
лось царское правительство к Александру
Дкмм-огну. Ои пролетел метеором через
Россию, как желаниый гость губернаторов
и полицеймейстеров. Впрочем, его сопрово-
ждали всюду и царские сыщики.

Интересны шепвые публикуемые шпи-
онские донесения Якова Толстого из Пари-
жа в III отделение о революции 1 8 4 8
года.

Переписка. Золя с русскими журнали-
стами показывает нам известного француз-
ского писателя в роли постоянного париж-
ского корреспондента «Вестника Европы».
Золя был и живой связью между русской
и французской литературой в 70-х годах
прошлого столетия.

Том тщательно подготовлен к печати
С. А. Макашиным. Конечно, не веб пред-
ставляет равную Ценность в обширной кни-
ге. Излишне, подробны и комментарии. Над
русскими исследователями тяготеет тради-
ция «академической добросовестности», ко-
торая на деле является ученым педанти-
змом. Право, не так уж важны все летала
полукомического путешествия Александра
Яюма-отиа!

Зто, однако, мелочи. А в основном рус-
сю-фраипузекий том—это результат боль-
шой, любовно проделанной культурной ра-
боты. Он говорят о международном обще-
нии культур, о тесной свя»и, которая су-
ществует между народный творчеством в
различных странах. Никакими китайскими
стенами нельзя разгородить между совей
народы. Смехотворны попытки фашистских
«ученых» создать какие-то «чистые»,
ничей друг с другой не связанные нацио-
нальные культуры.

В творчестве германского народа глу-
бокими следами отложились французские,
русские я иные культурные ыяяаяя.

В творчестве русского народа — француз-
ские, германские и ниые.

Фраацяя занимала первое, ведущее ме-
сто в культурном мире, и французская
культура, французская литература обога-
тили весь мнр. Могучим источником фран-
цузских влияний была первая Французская
буржуазная революция. Передовая литера-
тура предвещала ее приход. Впоследствии
она десятилетия светила мпру отраженным
светом 1 7 8 9 г.

Новым, гораздо более могучий источ-
пиком международного общения явилась
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция. Передовая русская литература
предвещала ее приход и оказала огром-
ное влияние па литературы других
народов. Советская литература и куль-
тура привлекают «шканта передовых
кругов во всех странах, как при-
тягивала некогда французская литера-
тура внимание дворянской передовой ин-
теллигенции. Революционные рабочие в Ев-
ропе и Америке читают Горького, Шолохо-
ва, Алексея Толстого, как своих, как близ-
ких писателей, и через пих подходят к ве-
ликой русской классической литературе.

Относясь с внимание» и любовью к род-
ной литературе, советский читатель с иате-
ресом открывает в ней следы связи с куль-
турным творчеством других великих на-
родов. Это крепит чувство живого об-
шепия пародов в истории, их со-
временную тесную связь в борьбе со все-
ми шовинистами, пытающийся изолиро-
вать один народ от другого, чтобы эти*
укрепить сгнившую власть буржуазии.

У рабочего класса, у трудящихся Со-
ветского Союза и Франции — общие инте-
ресы. Перед вями общий враг — фашизм.
На общем пути возникают воспоминания о
великих людях, которые связывали и свя-
зывают лтературу и культуру обеих
стран. Так создается в реальных очерта-
ниях культурная мировая связь. Тщетно
питается ее разорвать разведенная насквозь
ШОВИНИЗМОМ реакционная буржуазия. Эта
связь рождается я растет в ведами двж-
жевиа трудящихс! под авыенея ком-
мувпиа,

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИСПАНИЯ
ПОБЕДИТ!

НА ЗАСЕДАНИИ ИСПАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
БАРСЕЛОНА. 2 февраля. (Спац. _ .

Нававам»). 1 февраля состоялось заседв-
м в юртесов (парламента) Испаиснон рес-
публики.

Заседание происходило в древнем мона-
стыре Мовсеррат. Открылось оно в 11 часоя
УП». Правительство завяло своя мест» под
бурные аплодисменты депутатов. Председа-
тельствовал президент испанского парла-
мента Мартшиес Баррио.

В начале заседания зачитано было при-
ветствие, подписанное 6 0 и о и т конгрес-
са Соединенных Штатов Америки. Вот его
текст:

«Членам испанского парламента, кото-
рый соберется в Барселоне 1 февраля
1938 г. Мы, пижеподпигапнги'ес.я члены
конгресса Соединетшх Штатов, рады, что
коже» послать привет к лучшие пожела-
ния испанскому парламенту по случаю его
обычного собрания, пинанного согласно
конституции 19111 г. Тот факт, что пар-
ламент снопа сооралгя в трудных и траги-
ческих уг.юмш, переживаемых сейчас
Испанией, доказывает, что испанский парод
и его представители твердо верят своему
демократическому правительству. Любя
больше всего свободу я демократию, мы по-
нимаем значении вашей твердой и герои-
ческой борьбы за спасение демократических
учреждений вашей л модой республики
протки илутрепних и внешних врагов. Ва-
ша борьба—пример для всех демократиче-
ских стран».

После оглашения этого документа Мар-
тииес Баррио приветствовал прибивших в
такой момент иностранных депутатов.

С большой речью выступил министр-
премьер испанского правительства Негрин,
встреченный продолжительными аплодис-
м в ш в .

В своей речи он говорил о том, какое
значение имел переезд правительства в
Барселону для увреп.тения армян восточ-
ного фронта.

Гуманизм пепанскоп) правительства,
продолжал Нсгрии, удерживал да сих пор
республиканское правительство от ответ-

ных действий в* боиНархировкг фашиет-
ской акипшей мерных городов. Но прядет-
ся перестать е ч т т ь с а с втим. Другого
выхода нет.

Далее Нетрин эаявял, что га о к м »
компромиссах с мятежниками речи быть
не может. Война может быть закончена
только в день полной победы игмвеюго
нлрода.

Экономическое положеяме страны, под-
черкнул премьер, — хорошее. На н у я ш
войны денег достаточно.

Говоря о внешней политике, Негрия оста-
новился на роли «комиссии по невмеша-
тельству». «На Т»Г», ЧОГО И*
пямипм, «йнлиеь наши еаяиаты!»—сы-
зал он.

Нетрия в самых теплых выражениях от-
метил дружеское отношение Советского Со-
юза к республиканской Испании.

От имени компартия Испянщ выступи-
ла Долорес ИГкиррури. Заявив, что компар-
тия всегда поддерживала правительств)
народного фронта, она отметила большие
успехи правительства—организацию народ-
ной армии, рост резервов и улучшение по-
литической подготовки бойцов, в которой
главную роль сыграли комиссары. Взятое
Теруаля—награда за эти усилия. Ибаррури
приветствовала твердую позицию пра-
вительства—шпатах компромиссов с фа-
шистами, война до их полного уничтоже-
ния! Важнейшая задача — развитие воен-
ной промышленности, ибо испанский народ
.иппеп права приобретать за границей то,
что ему необходимо. Далее Пасиопария
выразила надежду, что сердечное сотруд-
ничество центрального правительства я
правительства Каталонии будет с каждым
днем развиваться.

С речами о безоговорочной поддержке
правительства выступили каталошчивз де-
путаты, представители Страны Басков я
ряд других депутатов.

На заседании кортесов утверждены бы-
ли декреты, принятые правительством с
1 октября 1937 г. Кортесы выразили дове-
рие испанскому правительству.

Резолюции испанского парламента
БАРСЕЛОНА, 2 февраля. (ТАСС). Корте-

сы (парламент) единогласно приняли на
своем заседал™ две резолюции. В первой
резолюции говорится:

«Ко^чы принимают к сведению за-
явление малы правительства и выра-
жают свое глубокое удовлетворение ра-
ботой правительства, осущеетолпиной за
время перерыва парламентской деятель-
ности, поздравляют правительство с. до-
стигяутммн военными успехами и реор-
ганизацией департаментов; подтверждают
полное доверие правительству, уполио-
мачишая его продолжать мятую им ли-
пию и добиться победоносного окончания

войны. Кортесы постановляют прервать
сессию до нового созыва».
Вторая резолюция гласит:

«Кортесы приветствуют наземные,
морские н воздушные армии республики,
заслуживающие вечной признательности
родины. Кортесы с удовлетворением от-
мечают, что национальная независимость
и политический суверенитет страны иа-
И1.1И в лице храбрых и дисциплинирован-
ных солдат народа, в липе командиров п
комиссаров, а также в наиболее квали-
фицированных представителях армии
необходимую республике действенную
силу».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщением ТАСС за 2 феврали

ЩЮТАЛЬНЫЯ ФРОНТ

По сообщению испанского министерств!
обо|ншы, в секторе ."Ьмойя (к северу от
Мадрида) республиканцы улучшили распо-
ложение своих передовых линии, заняв
пик Кольядо де Эспиио в окрестностях
Вильявиеха.

На гвалалахаргком фронте кавалерий-
ские части республиканцев успешно про-
извели разведочные операции, вернувшись
без потерь в свое расположение. Но сооп-
щению агентства Гавас, на севере провин-
пин Гвадалахара республиканская артил-
лерия, пользуясь указаниями разведочных
самолетов, продолжает громить укрепления

и тыловые расположения мятежников, на-
нося нм крупные потери и разрушения.

Во время внезапной атаки на одном из
участков центрального фронта республи-
канцы захватили приказ фашистского
командования, предлагающий полиция аре-
стовывать у каждого дезертира членов его
семьи — отца, мать, братьев или сестер.

ВОСТОЧНЫЙ ФГОНТ

В результате обстрела республиканской
артиллерией в тылу у мятежников, в Аль-
худеваре (к юго-востоку от Уэски), взор-
вался большой склад боеприпасов.

НИЩЕТА ПОЛЬСКИХ КУСТАРЕЙ
И РЕМЕСЛЕННИКОВ

ВАРШАВА, 2 февраля. (ТАСС). «Поль-
ска збройиа» напечатала статью, в которой
описывает бедственное положение деревен-
ских кустарей и ремесленников в Польше.
Указывал на нищенские заработки куста-
рей, газета в частности сообщает, что де-
рс-вепокан прядильщица, работающая на
прялке по 12 часов в сутки, зарабатывает
в среднем 12 грошей (польский грош ра-
вен 1 копейке) в день. Заработки деревен-
ских ткачих и золотошвеек, не превышают
1 злотого (1 рубля) в деиь.

ГОДИЧНЫЙ заработок деревенских шгча-
ров галета исчисляет в сумме от 100 до
200 злотых. Что же касается заработков
деревенских колмников, столяров и плот-
ников, то, по словам газеты, «трудно опре-
делить далее приблизительно их заработки,
так как, несмотря на работу всех членов
семьи ремесленника по 10 часов в сутки,
зимой яти люди умирали с голоду».

Судя по сообщению газеты «Нова прав-
да», положение рабочих на мелких тек-
стильных фабриках Лодзииского района
немногим отличается от положения дере-
венских кустарей. Газета сообщает о су-
ществующих в Лодзи многочисленных мел-
ких так называемых «анонимных» фабри-
ках, владельцы которых конкурируют с
крупными фабриками, вслецствие исклю-
чительно жестокой экг.плоатации рабочих.
Никакие постановлевия коллективных до-
говоров тая ие соблюдаются, рабочие ие по-
дучают отпуска и работают по 12 часов в
ужасных условиях. Заработка нх ко-
леблются от 50 грошей до 2 злотых в день.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БЕЛОРУССОВ
И ЛИТОВЦЕВ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 1 февраля. (ТАСС). Поль-
ские газеты сообщают о непрекращающих-
ся репрессиях властей претив культурных
организаций литовского н белорусского
меньшинств в Польше. Распоряжением ад-
министративных властей в Вилыю закры-
то литовское просветительное общество
«Рнгас» вместе с, принадлежащими атому
обществу одпой гимназией в Вильно и а

народным
Недавно

школами,
польскими властями было за-

крыто литовское сельскохозяйственное то-
вершестао * литовский спортивный клуб.
Одновременно в Вильно окончательно лв-
кнацирош белорусский в&ционлльных м -

ПОСЫЛКА
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК

В ИСПАНИЮ
ЛОНДОН. 2 февраля. (ТАСС). «Ньюс

кроникл» сообщает, что Муссолини закон-
чил все подготовительные работы для по-
сылки новой итальянской армии в Испа-
нию численностью в 50 тыс. человек.

Военные действия в Китае
• ЦМТМЛЫЮМ КИТА1
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восточнее указанного ноем. Яямшы пере-
бросим в р«1»и ноем автпаио еиявм-
шя. Китайские часта, чтовы шермть
продвижение японцев, разрушили южный
участок шоссе и затопили поселок Уцзя-
чжянь — крайний северный пункт шоссе,
у Хуайаня.

Японская авиация продолжает усиленно
бомбардировал, важнейший узловой же
лезнодорожный пункт — Сюичжоу.

31 января пять японских самолетов
сбросили 7 бомб на Сюйчжоу, разрушив
много домов. За январь японцы бомбарди-
ровали Сюйчжоу 20 раз.
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ГГАСО. 0 воен-
• ш маЧтшш ва еааарном участке Тань-
и и п - 0 у м т « а * 1 амиааой дороги сведеин!
нет. ВатиИЙ в «игральном секторе шаиь-
дуягкого фронта вокруг железной дороги
об'ясняется происходящей концентрацией
войск обеих сторон. Здесь ожидаются круп-
ные бои.

После отбитой 30 янтаря японской ата-
ки в районе Чжандэ на фронте Бейпнн-
Ханькоуской железиой дороги снова насту-
пило затишье.

Нет военных действий также на фрон-
тах провинции Шаньеи.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
В СЕВЕРНОМ НИТАЕ

ХАНЬКОУ, 2 февраля. (ТАСС). По имею-
щимся сообщениям, японский штаб в ви-
ду неудовлетворенности военным» опера-
циями решил 'из японских войск, действую-
щих под командой генерала Тэрауци в Се-
верном Китае, создать 3 армии: первая
армия во главе с Косада будет оперировать
в провинциях Шаи'ьси, Суйюань и Швнь-
ш. Вторая армия во глато с Клцуки будет
оперировать в провинции Хаиань, вдоль
Бейпин-Ханъкоуской железной дорога.
Третья аршя во главе с Итзгаки будет
оперировать в районе Сюйчжоу.

ЗАКОНОПРОЕКТ О «ВСЕОБЩЕ!
МОБИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ»

ТОКИО, 2 февраля.

«Миако» сообщает, что
(ТАСС),
японское

Газета
прави

тельство в течение текущей недели внесет
на утверждение парламента новый законо-
проект о «всеобщей мобилизации страны».

Газета считает, что законопроект встре-
тит в парламенте еще большее противо-
действие, чем, например, законопроект о
контроле над электропромышленностью.
Правительство, пишет газета, уже теперь
ведет подготовительную работу, добиваясь
принятия парламентом этого закола.

С л о ж н о е с т р а т е г и ч е с к о е п о л о ж е н и е .
РИСУНОК ХУЛПЖННКА Ю .

ЗАЯВЛЕНИЕ ХИРОТА
ТОКИО, г февраля. (ТАСС). Все газеты

помешают заявление Хирота на заседании
бюджетной комиссии нижней палата, сде-
ланное ии в ответ на вопрос Нисиоаа, де-
путата партии Сейюкай. Хирота заявил:
«Япония не признает тех интересов
иностранных государств в Китае, которые
приобретены после начала конфликта».

Отвечая на вопросы Миросита (Миисей-
то) и Отани (Сейюкай), Хирота заявил, что
японское правительство намерено разре-
шить деятельность частных предприятий в
Северном Китае во всех областях, за ис-
ключением средств сообщений, свази, элек-
тропромышленности и добыча соли, ибо

ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер пе-
редает содержание интервью генерала Ма-
пуи, данное редактору журнала «Ориеитал
Эфэйрс» Вудхэду. Мапуи в своем интервью
намекнул, что японская армад может за-
хватить силой китайские таможни.

На вопрос Вудхэн относительно нынеш-
него положения таможен Мацув ответил:
«Вначале я полагал взять в свои руки
шанхайские таможни, но после инцидентов
с канонерками «Лэди Берд» и «Пэнвй» я
подумал, что лучше будет разрешить атот

эти отрасли будут вкшматвроипеа ооа-
бой компаний.

Япопское правительство, з а я в и он, при-
ложит особые усилия к развитию хлопы
и исследованию естественных ресурсов
(угля и железа) в Северном Китае. В рай-
оне Шанхая, сказал Хирота, будет создан
концерн но восстановлению промышленно-
сти. При «том Хирота заметил, что в виду
особого характера Шанхая, кал иностран-
ного города, японцы в своей деятельвости
будут проявлять осторожность, чтобы из-
бежать столкновений с иностранными дер-
жавами.

вопрос в более компромиссном порядке, «
вел по атому поводу с властям* таможм
переговоры, главным образом совещатель-
ного порядка. Перетопоры по этому поводу
еще продолжаются, во мне кажется, что
они занимают слишком много врем«ни я,
возможно, что я изменю свое первоначаль-
ное решение».

Корреспондент агентства Рейтер, сооб-
щая о новом давлении японцев на китай-
ские таможни, указывает, что это ведет к
чемпнуемой борьбе между державами за
контроль над китайскими таможнями.

НАГЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

ЛОНДОН, 2 февраля. (Сов. корр. «Прав-
ам»), В Средиземном поре, за пределами
территориальных вод, близ Картахены, тор-
педой пиратской подводвой лодки был по-
топлен британский пароход «Эидвшюя».
Погибло 11 человек, в том числе и пред-
ставитель Комитета по невмешательству.

Сообщение о потоплении «Эндюмиона»
вызвало огромное возмущение в Лондоне.
Министр иностранных дел Идеи, после ио-
лучеоня официального отчета о потоплении
парохода, вызвал к себе французского я
итальянского послов и заявил, что бри-
талокое правительство считает необходимым
принять срочные меры против пиратства
на Средиземном море. На сегодня назначено
совещание представителей держав, осуще-
ствляющих в Средиземном море патруль,
устаиовлемный ииояским соглашением. По
имеющаяся сведениям. Идеи сообщит на
совещании, что английское правительство
настаивает на усилении патруля и на стро-
гом выполнении патрулирующими судами,
встречающими пиратские подводные лодки
и авиацию, приказа «стрелять при появле-
нии».

Одноиремпвда премьер-министр Чембер-
лен отдал прижал о немедленном усилении

британского патруля па Средиземном море
и отправил к месту потоллеяия четыре
британских эсминца для пот-ков пиратской
лодки.

Испанское посольство я Лондоне опубли-
ковало вчера сообщение, в котором заяв-
ляет, что потопление британского пароход»
было совершено итальянской подводной лод-
кой и что в начале войты мятежники не
имели ни олмй подводной лодки. Италь-
янское правительство, говорится в этом
сообщении, передало мятежникам эскад-
ренные миноносцы «Аквила» и «Фалько»,
которые теперь плавают под испанским мо-
нархическим флагом.

АНГЛИЙСКИЕ КРЕЙСЕРЫ
ВЫШЛИ В ВАЛЕНСИЮ
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). По сооб-

шеппю гибралтарского корреспондента
агентства Рейтер, английские крейсеры
«Ньюкестль» и «Саусгемптон» вышли по
направлению к Валенсии. Полагают, что
эти крейсеры отправлены для расследова-
ния обстоятельств потопления английского
торгового судна «Энднмион».

АНГЛИЙСКИЕ
МАНЕВРЫ

В СИНГАПУРЕ
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). Сегодпя

утром, когда самолеты поднялись в воздух
с целью установить месторасположение
флота, атакующего воепно-морск\ю базу, в
Сингапуре начались комбинированные ма-
невры.

Морской обозреватель газеты «Дейли те-
леграф», касаясь начавшихся маневров,
пишет, что цель нх состоит в том, чтобы
определить, существует ли какая-либо воз-
можность для враждебных сил напасть как
с воздуха, так и с моря на военно-мор-
скую базу.

ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию корреспондента агента Рейтер из Сид-
нея, три американских крейсера—«Трен-
тон», «Млмфиг» и «Мнльвоки» 1 февраля
вышли в Сингапур.

РУМЫНСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ
ЗАКАЗЫ В ИТАЛИИ

ВЕНА, 2 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию римского корреспондента австрийской
газеты «Рейхспост», румынское правитель-
ство заказало в Италии 24 бомбардировщи-
ка. Корреспондент добавляет, что атп за-
казы являются только началом перевоору-
жения румынской поенной авиации.

АЛЕКСАНДРЕТТСКИЙ САНДЖАК
Германо-итальянские фашистские люби-

тели поудить рыбу в мутной воде потер-
пели не одно разочарование в своих расче-
тах на то, что итоги 100-й сессии Совета
Лиги наций неблагоприятно отразятся на
сотрудничестве и взаимоотношениях мир-
ных держав. В частности, большие надеж-
ды возлагались Берлином и Римом на
франко-турецкий спор об Алекслндреттском
санджаке.

Спор между Турцией и Францией об
Алекса ндреттском санджаке (санджак —
административная единица бывшей Отто-
манской империи) возник осенью 1936 г.
и с того времени уже четыре раза обсу-
ждался Советом Лиги. Франция, под влия-
нием роста национально-освободительного
движения в арабских странах (следуя при-
меру Англия в ее отношениях с Ираком),
в сентябре 1936 г. подписала с подмандат-
ной ей Сирией договор о дружбе и союзе.
Этот договор предусматривал вступление
Сирии спустя три года в Лип' наций.

Алексавдреттеснй
ДО МИРОВО| ВОЙНЫ

санджак, ВХОДИВШИЙ
__г в состав Оттоманско!

империи, был уступлен Турцией Франции
по договору 1921 г., который Турции м -
ключила в самый разгар сваей национально-
освободительное борьбы я р о л в явкцшн
иых интервентов, т е с н м а т ее со всех
поров. По этому договору Турцая добилась
возвращения ей оккупированного француз-
скими войсками Амно-Иереисюге рай-
она, но была вынуждена отмааться от
Алекса ндреттского санджака.

Александретгский санджак расположен
у побережья крайней северо-восточной ча-
ста Срецминого нора.

Алвк«мрегкя«й парт циястаамет со-
бой естественный выход для экспорта на
прилегающих районов Турцаш; кроме того
«и — единственный порт для экспорта из
Северной Сирии. Одновременно Алексан-
дретта— важны в стратегической отно-

шении морская база восточной части Сре-
диземного моря По некоторым данным ми-
ровой печати, в Алекгандрсттском районе
обнаружена нефть. Территория санджака—
1.300 кв. км. Насекшие в значительной
частя состоят из турок. Правда, турецкие
и французские данные о численности ту-
рецкого населения санджака расходятся.
Но турецким данным, турки составляют
8 0 проц. из общего чичла населения в 360
тысяч человек. Французы же утверждают,
что псе население составляет 2 1 0 — 2 2 0
тысяч человек, из которых т у « л а — 40
проц. Основные занятия населения — сель-
ское хозяйство и ремесла.

В течение 1 9 2 1 — 1 9 3 6 гг. санджак
иходил в состав Сирпн, на которую Фран-
ция получила мандат от ЛИГИ наций. Ко-
гда в сентябре 1936 г. Франция заклю-
чила упомянутый выше договор с Сирией,
согласно которому саидасак в дальнейшей
должен был подчиняться власти арабского
правительства Сирии, Турции тотчас же
заявила протест. Она потребовала, чтобы
Франция предоставила Алекоанлреттскому
санджаку такую же независимость, какую
она согласилась предоставить Сирии я Ли-
вану, и заключила с санджаком договор,
аналогичный заключенным с Сирией и Ли-
ваном. Цолное удовлетворение этого требо-
вании оаначало бы отторжение санджака
от Сараи, а Франции, опасаясь вызвать
неудовольствие арабов Сарии, откааыаеь
пойти навстречу атому т у р ш о а у требо-
ванию.

Германия и Нталвя всеми силами ста-
рались раздуть конфликт и толаауть Тур-
цию на агрессивные действии. 9га прово-
кацвоннм полтика ае прекратилась и то-
гда, когда Франции и Турина в декабре
1936 г. договорились передать вопрос на
рассмотрение Совета Лаги наций. Она про-
должалась и во время сессий Совета Лиги
в декабре 1936 г. • ааваре 1937 г., «о-

п а Совет занимался рассмотрением этой
проблемы. Именно в этот период герман-
ские и итальянские фашистские газеты

•усиленно раздували слухи о концентрации
турецких войск на границах с санджаком
в о том, что Турция собирается решить
вопрос силой и поставить Лагу наций пе-
ред «совершавшимся фактом».

Однако Турция не пошла по опасному
пути, на который ее толкала «ось Бер-
лин—Рим», и предпочла мирный способ
разрешения вопроса. Сопет Лиги наций вы-
нес на январской и майской сессиях
1937 г. свое решение. Он предложил вы-
делить Александреттскии санджак в «обо-
соАлепную единицу, пользующуюся полной
независимостью в своих виттренмвх де-
лах». Внешней политикой санджака будет
руководить Сирия, но санджак сможет так-
же заключать па известных условиях до-
говоры по вопросам, затрагивающий только
«го интересы. По истечении срок» мандата
Лига наций назначат в санджак для кон-
троля своего предстапителя из лиц фран-
цузской национальности. Санджак демаиа-
таризнруетгя. Турция получит для своего
транзита специальные привилегии в Але-
ксаидрстгеком порту. Одобренная Советом
Лиги наций, конституция санджака преду-
сматривает собственный парламент. Подго-
товка к выборам в шрам* а а а п а я ш деа-
жаа происходить пи контролем, «ввваап-
аой комиссии Лага ааашв.

| а основании этих решаиии Лиги ва-
п а Турин и Ораааиа заааочяла а мае
1937 г. в Женеве договор о совместной
п а м п а пеюстносга теаримраа ш п а т а
в догамр о веарвавеаеаммоп тпаара-
сирянемй гранили.

Такая образом, вопрос о* Алмеаидретт-
скои санджаке в основном был равна уже
в иае 1937 г. Однако и последние меся-
цы вмняк ряд инцидентов, внавамиат но-

ме обострение франко-турецкого конфлик-
та. Особенное неудовольствие в Турции вы-
звала деятельность нейтральной комиссии,
посланной Лигой наций в октябре 1937 г.
р санджак для подготовки выборов в пар-
ламент. Турецкое правительство сочло
недопустимым, что комиссия выработала
избирательный регламент без согласования
г ним. Турецкой правительство сочло также
самый регламент противоречащим констп-
туппл санджака.

Обострением франко-турецкого спора об
Александреттском санджаке снова попыта-
лись воспользоваться итальянские и гер-
манские фашисты, чтобы ТОЛКНУТЬ Турцию
иа путь насильственных действий, яа от-
рыв от блока мирных государств и Лпги
капли. Глеты этого фашистского давления
нетрудно обнаружить в декабрьском обра-
щения турецкого министра иностранных
дел Араса к Лиге наций, в котором он за-
являл, «что линия поведения органов Ли-
ги иапий в вопросе о регламенте по выбо-
рам в санджак вряд ли могла бы способ-
ствовать укреплению той преданности, ко-
торую до сего временя проявляли при са-
мых тяжелых обстоятельствах наиболее
гериые государства по отношению к же-
невской международной оргавазацик». По
иеааторт сведениям, римские и берлин-
ские советчика Турции снова рекомендова-
ла а ! вооруженный захват санджака и
пут» «еавваашашнея фактов».

По Турпан а аа атот раа тал же, кас а
г. ямся1>е 1937 г., ае пошла по атому пути.

Сообщение о то», «то в Женеве Франция
и Турпая договорилась по вопросу о выбо-
рах в санджаке и что «тот вопрос Сш уре-
г у и и а в м 1 8 авааря аа огвоытои •««да-
вни Совета Лиги наций, должно вызвать
удовлетворение всех подливных сторонвн-
яоа аара.

ИГВШ1ЯЫ

Предстоящая отставка
Бломберга

ЛОНДОН, 2 февраля. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Как уже сообщалось, германский
военный министр Бломберг по возвраще-
нии из путешествия по Италии уйдет в
отставку. Руководство военным министер-
ством якобы возьмет на себя Гитлер, а
позднее на пост военного министра будет
назначен Геринг.

Вместе с ЬлляЯергом уйдут в отставку
также командующий рейхсвера генерал
Фрич и ряд других высших военных чи-
пов.

Берлинский корреспондент «Дейли экс-
пресс» сообщает, что кампания против
Бломберга была начата группой офицеров
старой армии, которая «олицетворяет в
рейхсвере твердолобое прусснангтво кайзе-
ровского режима».

Как указывает корреспондент «Манче-
стер гардиеп», в конфликте между так на-
зываемыми «умеренными» (высшее коман-
дование .армии, руководящие круги про-
мышленникоп) п «крайними» (руководство
фашистской партиен) в настоящее время
победили гмглешше. несмотря на то, что
многие германские генералы чрезвычайно
резко высказались против проявления
крайней политики национал-социалистов.

Корреспондент пишет, что фашисты по-
жертвуют Бллмоергом, чтобы назначить на
пост военного министра Геринга, приобре-
тающего псе больше влияния в фашист-
ском правительстве.

Берлинский корреспондент газеты
«Тайме» сообщает, что можно ожидать в
ближайшее время больших изменений: в со-
ставе германского правительства. «К дтпм
сообщениям НУЖНО относиться осторож-
но,— заявляет «Тайме»,— хоти нет осно-
ьаиия сомневаться в том, что за кулисами
происходит лихорадочная деятельность,
связанная с реконструкцией режима».

1.280.977 АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ

ВАРШАВА. 1 февраля. (ТАСС). «Рооот-
ник» обращает внимание на огромное ко-
личество взыскании и штрафов, которыми
облагают население Польши администра-
тивные власти.

Согласно приведенным газетой официаль-
ным данным, в Ш < > — Ш 7 г. администра-
тивному взысканию подверглось 1.280.977
человек, т. е„ иными словами, администра-
тивными властями к ответственности при-
влекалось 372 человека на каждые 10 тыс.
жителей. В 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. па 10 тыс. жи-
телей административному взысканию под-
верглось 32Х, а в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 г .—311
человек.

Иностранная хроника
В) В Боготе (столица Колумбии) состоя-

льсь антифашистски демонстрация в знак
протеста против создания в Боготе фа-
шистской организации сторонников гене-
рал» фраячо.

ер В Варшаву прнвмл начальник гер-
манской полиции генерал Далпге. 3 февра-
ля в Польшу прибудет групп высших
чиновников германского министерства пу-
п а сообщения для «изучения уолехов тех-
ник» ва польских железных дорогах».

| |Е ПО приглашении Муссолини в нарте
500 германских фронтовиков посетят Рви
• Нмоохь.
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^ МУРМАНСКИЙ ПОРТ
ЗАВАЛЕН ГРУЗАМИ

МУРМАНСК. 2 февраля. (Коя*. «Прав-
ды»). Мурмнсюе отделение службы лш
женяя Кировской железной дороги является
самым ответственным участком этой маги-
стради. Незамерзающий ио1>т, огромные
рыбные ресурсы, строительство медно-ник»1-
левого м я б т м т » в Мончегорск* требуют
ежедневно болыкого количества вагонов.

Мурманский порт завален грузами. Они
аежат в складах и в пароходных трюмах.
Зямняя навигация, ндчаипияся 1 января,
в несколько раз увеличила приток грузов
особенно импортных. II одновременно, слов-
но нарочно, резко сократилась подача на-
гонов. Порожняка подается в три раза
меньше, ем нужно. Чтобы разгрузить
порт от одних только импортных грузин,
требуется не. мен» 1.700 нагонов. Но их
нет. Кировская дорога не справляется со
своими обязанностями.

Расхлябанность местных железилдорож-
п к о в характеризует следующий Факт.
В самый ответственный момент начальник
Мурманского отделения службы движения
Ерофеев уехал в отпуск.

Бич Мурманского отделения движения—
простой вагонов. Большие простои гры-
в«ют погрузку и выгрузку, они раз-
рушают весь механизм железнодорожного
узла. В поябре и декабре прошлого года и
в январе нынешнего десять тысяч вагонов
простояли лишних двадцать тысяч часов.

Но даже то небольшое количество ваго-
нов, которое подается в порт, прибывает
туда неравномерно. То сразу приходит
2 0 — 3 0 вагонов, то п течение многих ча-
сов нет ни одного. При столь тяжелом по-
ложения диспетчерская станция Мурманск
оказалась не на высоте. 2К яинапя дис-
петчер Феоктистов исключительно из-за
своей халатности подал в порт 11 вагонов
с опозданием на пять часов. То же произо-
шло на другой де-нь при подаче 13 ши-терн.
Прибыли они в час ночи, а подали их в
семь утра.

Другим злом работы отделения являются
аварии. В январе было 4 2 различных ава-
рии. Разбито 11 вагонов. 6 вагонов сошли
с рельсов. Отмечены порча двух паровозов.
6 обрывов поездов, шесть отпопок натопчи
и т. д. Все эти аварии — результат слаГюй
производственной дисциплины.

Управление КировгкоЛ дороги бюрокра-
тически руководит своим важнейшим отде-
лением. Руководители дороги шлют на ли-
няю множество приказов, ведут бесплод-
ные разговори по телефону. Поднимают
ночью людей, якобы для важных плрун-
ний, и тут же передоверяют «важные»
поручения второстепенным работникам. На-
чальник дороги тов. Левитов до сих пор
не удосужился вплотную ознакомиться с
работой Мурманского отделения, побывать
здесь, навести порядок.

Б. Золотое.

ХРОНИКА
СНК СССР утвердил т«в. Ха-мн Д. М.

заместите-леи Народного Комшч'лра Легкой
Промышленности ГОТ1.

СНК ОСТР утвердил т»в. Бенпалова Н. Н.
заместителем председателя Комитета по Де-
лам Искусств при СНК (ТОР.

* * •

Президиум ВЦИК присвоил звание Героя
труда: старом»1 мроилвмдппешит чеекоп-
ского завода им. Фрунае ф. Ф. Мачус: ма-
шинисту пароцпза депо Красноярск -V А-
Ермоленко и токарю Чуковского завода
«Серп и молот» II. С. Сафонову.

* * *

Президиум ВНИК постановил:
пренбразпвать цшочнн пчеелок Иваптеев-

ва, Пушкинского района. Московской оола-
стп, в город Иплитсевка;

преобразовать рабочий поселок Лесоза-
водек, Шчановск'то района. Уссурийской
области, в ги|кц .1ег1шв»Д1к:

преобразовать рабочий поселок К\'вшп-
1!ов(1. Каменского ранппа. Калининский об-
ласти, В 1'||»>Л Иунпшнопч;

перенести районный центр Саранского
района. МфД'Пк'Ьмй АСД'11. из города Са-
ранска в село Носом, Гарлнскмго района:

отнести к категории рабочих поселков
следующие населенные п ш л ы : Гавипо,
Савинского района, Ншнопекий «благти:
Арск, Лрс.когп рай"Н.1, Татарским репи'П-
ликн; поселок Понтонный, СЛУЦКОМ рай-
она, Лейиш риской оГатсти: селение |1и-
колпгоры. НиК'Млгор'-.слго района. Иванов-
ской «власти: посменный ПУНКТ Дорохпво.
Верейского района, Могкингкой области.

_ (ТлОС).

В ДИПЛОМАТИЧЕПКОМ МИРЕ
2 феврали II МПСКВУ прибыл новый

чрезвычайный посланник и иолмочнчний
министр Эстонии г-н АВГУСТ Рей.

На Октябрьским вокзале г-н Рей был
встречен заведующим протокольным отде-
лом НКИД тов. И. II. Гнркпвым и сопавпм
эстонской миссии. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 31 ЯНВАРЯ
(П ТЫГ. Т'>М10.

Плац ПМЧУП.- '% 1П.ЩЛ
ЧУГУН 43.5 38.1 87.6
СТАЛЬ 64.7 49.3 ЭО.О
ПРОКАТ 41.2 43.5 105.5

УГОЛЬ ЗА 31 ЯНВАРЯ
(П ТЫГ. ТПНЦ).

ПЛЛИ ,'1п6|.1Тп "ТЩЛ11П

ПО СОЮЗУ ЗМ.О 375.4 97.Я
ПО ДОННАГГУ 131Л 231.4 99.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 1 февраля

План и Пипу- -,
штуках (шип пшма

Автовилга груаовьп (П!1( > 222 222 1ОО.0
Авшвашвн лгпоны! (311(1 11 11 100.0
Автомата груапвых (ГАЗ) 419 421 100.5
Автомашин ЛГГ10КМ1 . М 1 . 81 81 100,0

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 февраля н» желоаимх дорпгнг Гоюгщ по-

гружено 11.9М вагоноп — 95,6 проп. плана,
выгружено — 78.167 вагонов—67,4 проц. плана.

«БОЛЬШОЙ
АРТЕК»

У ппдножья горы Аю-Даг, на южном №
рогу Крыма, расположен пионерсияй саяа-
торныЯ лагерь «Атггвк». Со всех концов
страны в эту всесоюзную аравийцу при-
езжает на отдых с КАЖДЫМ ГОДОМ все боль-
ше и Польше, детей. Лагерь становится тес-
ным. Наряояздав СССР решил реканст-
руировать «Артст».

Архитектурно-тфовктни мастерсыя Л И
Наркомтяжпромя соичае еоспюлиет проект
«Кольтого Артека». ОЛщее руководство
осуществляет проф. М. Я. Гинзбург. Для
содействия в рлставленяи генерального пла-
на реконструкция и развития «Артем»
распоряжение*, наркома здравоохранения
СССР тов. М. Ф. Болдырева обрадован» т е -
ниальнал комиосия под председательством
заслуженного деятеля и*уви проф. Г. Н
Сперанского. (ТАСС).

IV СЕССИЯ
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА

НЕЙРОХИРУРГОВ
ХлГЬКОП, ? февраля. (Корр. «Пряцы»).

Сегодня и Харьковском рентге.но-радиологи-
ЧРСКОМ ичктитутс начала свою работу IV
сессия Игегпшного совета нейрохирургов.
Нрнпыло свыше 100 делегатов из раз-
пых кщпюп Советского Союза.

На утцччпреч аасецмлл Лило заслушано
Г> докладов н начались прения. СРСПСЯ щю-
.иится 1 дня.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
В КОЛХОЗЕ

П0ЛТ.Ш, 2 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Колхозники сел,1 Байраяп. Липово
Долпнского района, на свои средства воз-
1РИГЛП и селе памятник Ленину, торжест-
венно открытый в ленинские дни. В этом
же селе поставлен колхозниками памятник
•ониалыючу украинскому поэту Тарасу
Невченко п память его пребывания в селе

Байраках в 1847 голу.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
СОЮЗА БЕЗБОЖНИКОВ

На вчерашним утреннем заседании пле-
нума Центрального совета союза воин-
ств; ш п ш оелГи)жиикла выгтупили с отче-

ами пред|'т.г1штели Укралны, Грузии,
Ленинграда и Пмнопсклй власти. Вече-
1Х1М открылись прения. Ораторы резко ври-
пгк<1валп Центральный совет за бшрокра-

и.1ч н неповоротливость в антирелигиоз-
ной ||.100ТО.

И прениях подчерктшм'ь необходимость
•ыст|хчпп>'го г-1>зыва ооластиых. краевых.
еспуГмпканских и всесоюзного с'ездоп

[юниствукчшгх белбояниквв.

Гук'нидитсль Госудлрствешютл аятире-
лнпм.:цч|"о издате.иитва Т!>в. Богот сооЛ-
щнл, что популярные .гитирелптиозные из-
дании, рассчитанные на ишрлкпе массы
наееленпя. выходят в очень пеоольгаих

кражах. Антпрелшнозные пьесы не выпу-
С.К.1Л1ЧЧ. свыше пяти лет. Е'Тественно-
и н у т м е материалы на страницах журна-
Ю1; « Б е Л а н и к » II «АнТИреЛИГИОЗНИТ!»
ючти пе находят места.

В раооте Центрального еорета союза
м'зоо!кппиоп — полнейшая Леспланввость.
Местные организапин не получают методп-
1еског<| руководства.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

РАБСЕЛЬКОРОВ
КАЛИНИН, 3 фетраля. Вчера утром

здмь открыл^!, [властное совелмние ряб-
селько|)111;. которое .мслупмло доклад оо
итогах 1П1в,1р1|,им Пленум.! ЦК ВКП(о) и

.1.ЫЧ.1Х р:|>*н'>МЬКЛ|>ОН. 11.1 !12 .1ЯП11СЛВ-
пшчен и 11КН11И\ выступило 23 раосе.и-

|ра. Всего прнсутстпует на совещании
411 человек; среди них — много знлтных

:о.1\<1.111!п;.ц| и К01ХО.ШШ1. как. например.

•рденоносцы А. Захаром, М. Семенов и
другие.

БОРЬБА

С РЕВМАТИЗМОМ
На 11С1 ,-<>|||.1||п\| сиш'щапнп и» Гншьбе с

ррвматшч^ч вчера утрем Гщл з.челушап
Щ.1 докладов на тему: «Ишнюцин ревмати-
ческих пмраж1'Ш1Й '-ерша V детей». Дпкла-
ды сделали н|"н||. В. 0. Мочм, проф. 3. А.
Гаршшкан и другие.

Вечером рк'ютали секции — классифи-
кации и !ич>чп;.1ат\'ры ревматических м-
'«'леваиин. по раооте ревматологических
каоинетов и детская.

Сегидпи С1>в1'иыпие ааканчивается.

Команда ледокола сТаймыр» п е р е д выходом в Гренландское море к дрей-
фующему лагерю Паланина. В центре — капитан ледокола Б. Д . Барсуков.

Фото В. Тпам.

Советские заказы
на заграничных верфях

Всесоюзное об'единенм «Мапгоноимпорт»
выдало заказы яилстранвым судостроитель-
ным фирмам на постройку нескольких судои
для портовых равот и обслужяваияя торге,
вого флота. Новые суда будут строиться в
США, Англии. Голландии и Финляндия.

Британская верфь близ Глазго выполнит
советский заказ на мощный самоходный
морской землесос. Он предназначается
главным образом для выемки плотного
грунта. В течение часа землесос сможет
извлекать 1.500 кухшгетров грунта и про-
пускать его по трубопроводу ип расстоя-

:ие в один километр. Все вспомогательные
механизмы судна (леоедки, стокер и др.)
а.1ект|жфнцирова,нн. Общая мощность ж -

атгзмов—около 3 . 0 0 0 лоталиных сил.

Г*мь морские самоходных лем.течерпа-
юк. два буксирных п-цмходя и одно спа-

сательное судно будут строиться па гол-
ландских верфях. Часовая производитель-
ность каждой новой землечерпалки—750
куЛомет|юв грунта.

Заказанный в Голландии спасательный
пароход будет обладать большой тяговой си-
лой и сможет снимать с мели крупные ко-
ралли. Па{Х1Ход оборудуется мощным насо
сом для откачки поды с аварийных судов
и компрессорами для подоламшх раЛот.

Пропускная способность насоса—1.000 ку-
бических метров воды в час.

Два буксирных парохода мощностью по
!1П() лошадиных сил строятся в Амстерда-
ме. О м будут ПРИСП0С0Л.ТС1НЫ к плапллтло
в ледовых условиях. Для длительных мор-
спил переходов суда смогут принять па
йорт значительные, запасы топлива и воды.
На них будут установлены аптаматически*
лебедки пляейтно типа и помпы для ту-
шения пожаров на других судах.

Еще два морских буксирных парохода
заказаны в Або (Финляндия). Они также
будут пригодны для плавании во льдах.

Большой пожарный катер, оолядлюгаиЯ
скоростью ю 15 узлов, заказам в Соеди-
ненных Штатах Америки. На нем устана-
вливаются четыре «водяные пушки», при
чем о п т из них бутет нахолпгться ял гпе-
ннчлыюй 10-мет'мпон блптпе. «Пушки»
нрпт ТУГПЛЩШ пожара будут выбрасывать
15.000 литюв воды п минуту. Напор во-
ды можно будет регулировать в завлсваю-
гтм от расстояния и высоты мряши'х су-
дов пли береговых складов.

На закамппых за гракипей судах
устраиваются каюты для экипажа, столо-
вые. клуАнме плметеиия. как и па всех

сумх новейшей постройке.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОКУРОРА СОЮЗА С С Р тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО

Под председательством народного комис-
сара юстиции ОООР тот. Н. М. Рычкопа
вчера продолжалось совещание раЛотиия^в
юстиции, сознанное для обсуждения ю-
•роса об исполнении судебных решений *).

Выступавшие в прениях наркомы юсти-
ции союзных республик, председатели ой-
застннх и городских судов, народны"
•удьи и судебные исполнители единодушии
отмечали, что контроль за исполнением
гудевных ре.гае.»ий поставлен! плохо. РаЛо-

а судебньгх исполнителей выпадала пз но-
ля зрения бывшего руководства Нарком-
юета Союза.

Председатель Московского городекпго су-
да тов. Смиртт в ивоем выступлении от-
метил, что «Правда» своевременно и пра-
ВИ.И.Н0 поставила вопрос л судебных испол-

ителях (гм. «Пралду» от 1 февраля).
С большой речью на совещании пккту-

ил Прокурор Союза ССР тов. А. Я. Вт,!
шпнокий.

— Если в работе судебных исполните-
лей.— сказал лн.— имеются крупнейшие
недостатки, то одна из глапиеПших п,|>и-
Чин, лежащих в 1гх «снопе, состоит в том.
что вся судебная система сегодня еще
недостаточно хорошо организована.

Прлвилмю налаженной судебной систе-
мы старое руководство Наркомтаа Гоюза
не создало. Зто ггрипело в ряде случаев к

•) См. «Правду» от 2 февраля.

невыполнению судебных решений, отс.ут-
стпию борьйы за их йС!ю.тне.нио, что в из-
вестной мере не могло не дискредитировать
советский суд.

Топ. Вышинский привел примеры, когда
бывшее руководство Наркомюста издавало
анеиопгкукне приказы и циркуляры, но
существу преяеЛрргая советскими за.кона-
ми. Оно ортапиаопало, например, чистку
адвокатских коллективов, прпосташолипп-
ную не по иипщиатпте Нарклмюста. Бьго-
шиЛ нарком Крыленко пытался дискреди-
тировать советскую адвокатуру, значение
которой пошятп на большую высоту
Сталинской Конституцией.

— Судебный исполнитель.— оказал да-
лее тов. Вышинский,— не просто техниче-
ский равотит;. Зто — человек, который
делает в какой-то мере судебную полити-
ку. Роль судеЛного исполнителя чрезвы-
чайно ве.тнкл, и иро1;уратурл должна ему
всячески помогать. Стоять в стороне от
этого важнейшего дела прокуратуре
нетьзя.

Необходимо перестроить работу таким
образом, чтобы и вопросы гражданского
пр*па, приобпетаюшие в силу принципов
Сталинской Конституции огромное значе-
ние, стояли бы в поле зрения всех работ-
ников прокуратуры.

Сегодня совещание работников юстиции
заканчивается.

ПУШНОЙ АУКЦИОН В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 2 феврали. (Корр. «Прав-

ды»). Я марта в гостинице «Астория»
начнется XIV международный пушной аук-
цион. Из различных районов страны доста-
вляются большие партии пушнины и мехоп.

2 4 февраля будет открыта выставка.

К ятому времени ожидается приезд пред-

ставителей путно-меховых фирм Америки.

Англии, Франции и других стран.

ЗАДЕРЖАНИЕ
ШПИОНА

М В Д Н А Л ГРАНИЦА БООР, 2 « ю р ш .
Щт- «1>икМ1). П о г р а а т н т м ТТ. Козо-
доев а Зайцев обваружила на снег; слеш.
Было ясно, что нарушитель, перешедшя!
грикцу, иапрныся в глубь советской
т е р р т р н . На поднятую тов. Зайцевым
тревогу прибыл начальник заставы лейте
к и т тов. Комрмж.

После 6-часового преследования тов
Ковермх на опушке леса заметил ненз-
•вотмго. Невдалеке двигалась 1юдво» с
пограничниками. Лейтенант выстрелил из
револьвера. Бойцы тт. Рысьев, Ключников
Горков и Самородков соскочили с пощюды
а окружили нарупштеля. Он окаоися
агв«том одной иностранной рааведии, про-
биравшимся « СССР 1ля шпионских и ди-
мремнных целей. Пра нем найдены чи
стые блмкя се птопимк советских уч-
реждений, порошок для посыпки следов к
V тысяч рублей советских денег.

БИБЛИОТЕКА
ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ
КИРОВСКОГО ЗАВОДА
ЛЕНИНГРАД, 2 февраля. (Корр. «Прав-

ды»), Библиотека технической книги су-
ществует на Кпровгком заводе с 1889 г.,
когда он назывался еще Путловгки<м.
Полнокровной яиганью, однако, она начала
ЖИТЬ только после Октября. Об атом крас-
норечиво говорят цифры. Так, со своего
основания до 1914 г. библиотека накопи-
ла около 1 тысячи книг, за последнее же
двадцатилетие—25 тыс. Кроме того, за го-
лы революции в ней собрат до 10 тысяч
русских и иностранных технических ката-
лмгов, а также различных материалов но
обмену опытом.

За минувший год в библиотеке техниче-
кой книги Кировского залода побывало
выше 20.000 человек. Им было выдано

17.158 К1гит « 32.728 журналов.
В настоящее время библиотека выписы-

вает 246 журналов по теиииесюим попро-
елм, в том чис.те 135 журналов из-за гра-
нты-

8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

СОВХОЗА
АЛМА-АТА, 2 февраля. (ТАСС). Хлопко-

водческий совхоз «Пахта-Ат>ял» внес в Го-

сударственный банк 6.300 тысяч рублей

чистой прибыли, полученной от урожая

1 9 3 7 года. В истекшем году совхоз дал

государству 1 3 . 2 7 0 тонн хлопка и сдаст

|ще две тысячи тонн. Прибыль совхоза

возрастет до 8 миллионов рублей.

Средний урожай хлопка по совхозу со-

старил 2 8 центнеров с гектара вместо

2 3 , 8 центнера по плану.

6 2 НОВЫЕ ШКОЛЫ В БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 2 февраля. (Корр. «Правды»).

В Белоруссии в 1 9 3 8 году будут построе-
ны 6 2 школы, на них 27 — в городах,
остальные — в селах. Общая стоимость
троительства — 2 0 . 4 0 0 . тысяч рублей.

Не позже 2 0 августа новые школы должны
быть сданы.

ТЕПЛАЯ ПОГОДА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 февраля. (ТАСС).

1а юге чувствуется приближение весны.
В Адлере и Сочи стоит теплая, солнечная
погода. Население, ходит в летней одежде.
На улицах Краснодара в большом количе-
стве продаются фиалки.

В Орджоникидэевском и Краснодарском
краях, вплоть до Ростова, те.мшчмтура поз-

уха доходит до 1 0 — 1 1 градусов тепла в
тени.

• * *
ЯЛТА, 2 февраля. (ТАСС). В последние

дни на южном берегу Крыма температура
воздуха постигает 15 градусов тепла. По-
всюду чувствуется приближение весны. В
адах зацвели желтый жасмин, маргаритки,

п о т к и . Набухают почки сирени.
* » •

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. (ТАСС).
Обычно январь — февраль на севере
отличаются жестокими морозами. Между
гем в Архангельске с 31 января стоит теп-
лая погода. 1 февраля, например, термо-
метры покалывали 1 градус тепла. На ули-
цах—слякоть. Мостовые местами очисти-

ись от снега.

Необычайно теплая погода наблюдается
еще более северных районах. В Нарьян-

Маре с утра 1 Февраля температура держа-
лась на нуле. Снегопад здесь чередуется с
дождем. Такая же погода и в Онеге.

3 ЮРАМ ИМ г.. N 33 РЭМ)

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СОРЕВНОВШ

КОЛХОЗОВ
На-дяях закончились соревноваякя

физкультурников колхозов Московской об-
ласти. Т а м е ж« соревнования проводят-
ся сейчас я в другях облает», враях •
реопуЛликах.

Лучшие команды физкультурников кол-
хозов, совхозов и машинно-тракторных
станций примут участие во всесоюзных
соревнованиях по лыжам к конька», Ко-
торые состоятся в Москве с 1 2 по 15
февраля.

Подала заявка для участия во всесоюз-
ных соревнованиях сборные команды кол-
хозов ЗК областей, краев и республик а
12 команд совхозов и МТС. В каждой
команде—6 лыжников (4 мужчин, 2 жен-
щины) и 3 конькобежца ( 2 иужчнц
1 женщина).

1 2 февраля на стадионе «Динамо» со-
стоится большой спортивный праздняк.
Здесь будут проведены показательные вы-
ступления лучших московских ковьмСек-
цев-гкоростников, хоккеистов я мастерок
фигурного катанья.

Колхозные соревяованяя начнутсл
13 февраля. Встречи конькобежцев будут
происходить на стадионе «Динамо», лыж-
ников—на станции Сходня (под Москвой).

СПОРТ
Всесоюзные моныгобяжиыш саммю»

яания. Сегодня в Могкпе на стадионе «Ди-
намо» открываются всесоюзные конькобеж-
ные соревнования. В розыгрыше первен-
ства страны 1 9 3 8 года участвуют 1 3 0
сильнейших конькобежцев 2 5 городов. В
3 часа дня абсолютные чемпионы СССР
1937 года Аниканов и Валовою потянут
флаг соревнований. Затем пройдут ло кру-
гу бывшие чемпионы страны—Калинин,
Платон я Василий Ипполитопы, Найденов
и старейший конькобежец проф. Герольский.
После этого начнутся забеги девушек на
5 0 0 и 1.000 метров, юношей и жептпин на
5 0 0 и 3 .000 метров. Соревнования продлят-
ся 4 дня.

Матч сияьняйших ллмцш Москвы
и Лмииграца. 7 и 8 февраля в Ленинграде
состоится традиционный матч лучших
пловцов Москвы и Ленинграда. В програм-
ме матча — соревнования по плаванию,
прыжкам в воду и водному поло. Среди
участников: мировой рекордсмен С. Бой-
ченко, заслуженный мастер спорта К. Але-
шина, чемпион СССР по плаванию вольным
стилем ГплуПеп и др.

Ч Ь Висоюзньи стущнчкин» сормно-
яшния. 4, 5 и 6 февраля в Москве будут
проведены всесоюзные соревнования сту-
дентов по лыжам. Скоростные соревнова-
ния состоятся 4 и 6 февраля на станции
Сходня (под Москвой), а горнолыжные —
5 февраля на Ленинских горах.

КОМАНДИРЫ-АЛЬПИНИСТЫ
НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

НАЛЬЧИК, 2 февраля. (ТАСС). База
П е п е л ь н о г о Дома Красной Армии в Тер-
лколе вс« время держит непрерывную ра-
диопвязь с группой отважных альпини-
стов — слушателей военных академий, от-
правившихся в горно-лыхепый поход на
вершину Эльбруса.

После почти суточного пребывания из-за
плохой погоды на выпоте 4 .200 метров в
Приюте одиннадцати альпинисты в 3 часа
ут|>.1 2 февраля начали дальнейший под'ем.

Вершину Эльбрус,) груши штурмовала
под командой опытного альпиниста-капита-
на топ. Колесникова. Отважные горно-лыж-
нпкп шли в тумане по глубокому снегу.

В !) часок 3 0 минут утра альпинисты
дол-тли сеоловпиы, разделяющей запазвую
и восточную вершины.

Несмотря на исключительно трудные
условия зимнего восхождения, смелые
командиры-альпинисты в 13 часов 15 мин.
достигли вершимы Эльбруса. Вс« чув-
гтиуют себя хорошо. Спуск назначен па
10 'часов утра 3 февраля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Столкновение легковой автомашины

с т р а т а м . Вчера утром в Москве но Ру-
саковской улице шла легковая автомаши-
на, принадлежащая 1-му таксомоторному
парку. При спуске к мосту, от резкого тор-
можения, машину занесло па трамвайную
линию. Ударившись о встречный трамвай-
ный поезд, машина разбилась. Шофер Ше-
булев получил сильные ушибы и достав-
лен в институт им. Склифасовского.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Ш^^СОЮЗЮВЕЛИРТОРГ
ЗОЛОТЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

БРАСЛЕТЫ, БРОШНК, КОЛЬЦА,
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ,
БАККАРА :-
П О Р Т С И Г А Р Ы ,

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ,
КАМНЕРЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• Я Н Ь С-М А III Е
лучших ПАЛЕХСКИХ художнике!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВСЕВОЗМОЖНЫХ

ПОДАРКОВ

московских
МАГАЗИНОВМАГАЗИН т 1 — Столешников, 14

№ 2 - КуапецкиЯ. 8.
№ 4 — Петроокя, В.р ,
N1 В — ул. Горького, 23.
N1 в — В. Торговые ряды.р

7-Арбат. 11.
О - В . Сгрпуховка, 6.

12 — Покровка, 44.
13 — ул. Горького, 73/2.

вьппил на пкчлти
№ 3 щуркам «БОЛЬШЕВИК*

ИАРКОМПРПС РСФСР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
З А О Ч Н О Г О О11УЧЕ1ШИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ПРИЕМ на ОТДЕЛЕНИЯ
« Р А Н ЦУЗСИОГО
Д И Г Л И 1 0 И О Г О и
НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКОВ

Общи! « л * Ш П .
ПОДГОТОВКА и ПЕРЕПОД-
ГОТОВКА НЕНЕВОДЧИКОВ.

Проспект высылается ва &0 коп. почто-
выми ыиркцми 4-х п 2-х кппгсчиого до-
ГТОИШ-ТШ1. .ЧОСНВ1, КуамцкнЯ Мост, 8.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — он. Вромевосец Потеавшц ФИ-

ЛИАЛ ПОЛЫ1ЮГО— утро—(ш. трампа, веч.—
он. Ч«о-Чао-*а»1 МАЛЫЙ—Сткм аоды| ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО — Сскы Воновыи МХАТ аи.
Ы. ГОРЬКОГО - Ланч К а р и н » ! ФИЛИАЛ
М Х А Т - П И Т О » Кргч«| КАМЕРНЫЙ-Лун
о Братане* Их. Кпг. ВАХТАНГОВА— Много
ш у м ш • » « О | М1И-М1Л - МАЛЫ* ЗАЛ
КОНСВРЦАТОРИИ — Солист Гос. Ленпнгрпдск.
Малого опери, т-ра Ворис Г е ф ц КОЛОН-
НЫЯ НАЛ ЛОМА СОЮЗОВ-Нар. арт. Уа. ССР
Т а м а р а Х а я у м . В прогр. Народные иаежв
• и м » ! ЕВРЕЙСКИЙ — Гершг» Ос-тропом»!
ЦЫГАНСКИЙ.-Овальва • таборе) ГОСТРАМ-
Как аакалалагь сталы РЕВОЛЮЦИИ—Правда*
МОС1№ — Сыиоаьад Им. м. Н. КЙМОЛОВОв—
утро-Мачпа. веч. - Шторщ ПЕРВЫЙ РА-
ПОЧИЙ (Синртакпвгкпн, 28) — Как аакаламсь
етмы МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пои. .«л.
МГУ, ул. Герцена, Э) — Уля ввны ВНВОМШС1
ЛКНСОВЕТА — Слава <сп„ пгренас. с 20/ХП);
САТИРЫ-Пропав девутва! ОПЕРЕТТЫ —
Герцогаив Герольптйвгааа) ТЕАТР ВАЛКТА
п/р В. КРИГЕР — Сопрвваы,

Д5.11-09; Ивформвинв - ЛЗ-15-80, Пвс» - Д 3-15-69 в ДЗ-32-71, пМвов амата - Я М М * . Швош. пувв • Оытв - Л1-11-1
Ссврстцввп вмавава - Д1-1М4. 0?лм ов'вваевв! - Д Мв.1». о в«

_. Исслм* гств —ДЭ-1И71 Латгмтувы в аи
•овппн гвасты в с«ов сообшап во темфоваш Д

1*4«| оиипвяаааетмпввп — Д *-1
•в»гст» - Д Я-П-071 кавтввв в «волв
[М0-Я1 в » ДЗ-М-44.

оографвв -
м п — Д 3-11-041 н м п а н п п —

« | ишюетраиопога - Л М * М |
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