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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
Шестидесятилетне Григория Иванович!

Петровского (1 н 2 стр.).
Подготовка к XX годомрпк Красной

Армии и Военно-Морского Флота (4 стр.).
СТАТЬЯ: Р. Б и м — О вмоторых зада-

чах черной металлургии (2 стр.).
Р. Назаров — Томршцесхуш поддержку—

восстановленным в партии (2 стр.).
Машнто-тракториые мастерские обяааяы

работать отличаю—пронавоясгмниое сове-
щание в Вознесенской мастерской (3 стр.).

И. Корздквя—Создадим прочную ремонт-
ную базу (3 стр.).

Я. Грубаш —Назревший вопрос (3 стр.).

П. Соколов-Скал* — Панорама «Штурма

Перекопа» (4 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружков —

Проницательный взгляд (4 стр.).
Ововачаатель — Международное обозре-

ние (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: И. Алов—

Происки реакции в Чехословакии (5 стр.).

КИНО: 3. Голован—сГдубфяй рейд»
(6 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).
Японское правительство подготовляет

законопроект о всеобщей мобилизации стра-
ны (5 стр.).

Аресты сторонников народного
в Японии (5 стр.).

На фронтах в Испании (б стр.).

Социалистическое
планирование

Вчера опувлиювано постановление Со-
вет» Неродных Комиссаров Союза С С Р —
«Положение о Государственной Плановой
Комиссии при Совете Народных Комиссаров
Союза ССР». Это — документ большого
принципиального и практического значе-
ния. В нем подытожен богатейший опыт
сошшнстического планирования.

Бесплановость, анархия производства —
величайший бич капиталистической эконо-
мики. Без руля я без ветрил плывут кали-
тыясппескяе предприятия среди бесчис-
ленных потрясений анархического рынка
Пока существует буржуазный строй, неиз-
бежны опустошительные кризисы. Он
несут уничтожение гигантских материаль-
ных ценностей, безработицу — десятка»
миллионов пролетариев, разорение — де-
сяткам миллионов крестьяп.

Только наша родина, сбросившая путы
частной собствепйости на средства произ-
водства, уничтожившая до огшжишя строй
вксплоатацяи, развивает свое сопиалигти
чеекое хозяйство яа твердой основе госу-
дарственного народнохозяйственного плана.

В нашей стране, где социализм прочно
н навсегда вошел в быт, план стал незы-
блемой основой труда и жизни всего совет-
ского народа. Величайшее значение плана
я еопналястической экономике СССР зафи-
кировано в статье 11 Сталинской Консти
тупии:

«Ховялотамшая жизнь СССР определяет-
ся я направляется госумпствеигьи народ-
нохозяйственным планом в интересах уве-
личения овществвшюго богатства, неуклон-
ного подмна материального и культурного
уровня трудящихся, укрепления незави-
еямости СССР ш усиления его обороноспо-
собности*.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ вкоиомила СЛУЖИТ ба-
мй, обеспетаваюшей гражданам СССР ве-
ликие реальные прана, закрепленные
Сталинской Конституцией.

«...Мы веден плаповое хозяйство, плано-
мерно накопляем ресурсы н правильно рас
пределяея их по отраслям народного хозяй
т а . Мы свободны от неизлечимых болез-
ней капитализма. В атом ваше отличие,
в атом наше решающее преимущество перед
капитализмом» (Сталин).

Наше хозяйство не знает кризисов,
не знает безработицы.

Валпайшям триумфом социалистиче-
ского пмпрованга были первые две
е т о д ж я м пятилетки, преобразимте ли-
по нашей страны, перекроившие ее вконо-
мяческую карту, гигантски увеличившие
ее Сотмемм н ногушество.

Обширны а разносторовая задача Госу-
даротаввяой Плановой Бошюсяи, являю-
щейся постоянной Комиссией Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР. В круг
Фтвсоий Госплана СССР входит разработка
нарожнохомйетвеяных пепопегговпых, го-
довых и квартальных плавов, дача заклю-
чений по планам, составляемым ведомства-
ми я реягубигеами. проверка выполнения
яафодвохоаяйствевпю планов, разработка
отдельных проблем сопиа.тиспгческого хо-
зяйства, разработка методологии сопяали-
епчееюп планирования, РУКОВОДСТВО а>-
пяаактячестш учетом СССР.

В решения правительства подчерюгвавт-
сл, что главнейшей задачей Гооплава яв-
ааятся «обеспечение в плане народного хо-
зяйства Союза ССР щшильпнх соотао-
шеяий в развитии различных отраслей и
необходимых мероприятий по недопущению
депропорпий в народно» хозяйстве».

Наше хозяйство—огромный живой орга-
низм, гигантски выросший за диашать лет
советской власти н растущий уверенно и
безостановочно. Отдельные предприятия п
целые отрасли тесно связаны между собой.
Соблюдение правильных соотношений в
развитии различных отраслей—важнейшее
условие успешного роста всей еопиалпети-
ческой экономики в целом.

Известно, что троцкистско-бухаринские
вредителя, пробравшиеся к руководству
Госпланом, пытались нарушить правиль-
ные соотношения между отдельными отрас-
лями вашего хозяйства. Выполняя гнусные
поручения своих фашистских хозяев, они
везде, где могли, искусственно создавали
диспропорции, несоответствия, неувязки

между отдельными элементами народнохо-
зяйственного целого. Они подло расхищал
я омертвляли плоды самоотверженного со-
циалистического труда миллионов рабочя:
колхозников, советской интеллигенции.

Ликвидация последствий троцкисте™
бухаровского вредительства—одна из важ-
нейших задач всех хозяйственных и пла-
новых органов. Новое положение о Госплане
принятое правительством, показывает пуп
к быстрейшему решению этой важнейше
задачи. В постановлении говорится:

«На Государственную Плановую Комис-
сию возлагается задача увязки в плане
народного хозяйства Союза ССР работы
смежных отраслей социалистического про-
изводства, добывающей и обрабатывайте!
промышленности, сельского хозяйства
индустрии, транспорта н народного хозяй-
ства, увязки роста производства и роста
потребления, финансирования производств!
и его материального обеспечения, осущест-
вления правильного районного размещен»
предприятий, исходя из необходимости ли-
квидации дальних и встречных перевозок,
приближения предприятий к источникам
сырья и к районам потребления их про-
дукции».

Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР открывает путь дальней-
шего роста и укрепления плановой основы
нашего хозяйства. В Госп.таяе создается
ряд отделов, занятых разрешением негодно-
хозяйственных проблем, ряд сектороз. ве-
дающих всем яругам вопросов платирова
м м отдельных отраслей народного хозяй-
ства я проверкой выполнения плапа по
всем его показателям — количественным
я качественным. В соответствующих сек-
торах и отделах создан ряд групп: балан-
са народного хозяйства, баланса строитель-
ных материалов, топливного баланса, ба-
ланса энергетики, баланса металлов, балаи-

а оборудования. Уже один этот перечень
показывает, какое огромное значение будет
иметь увязка отдельных элементов хозяй
стад во всей работе наших плановых орга-
нов.

Обеспечение правильных соотношений,
педюущете диспропорций — глин яе
только плановых органов, но и всех хо-
зяйственных руководителей — больших,
средних я малых. Паши хозяйствжгнвм,
люда, облеченные высоким доверяем наро-
да, доимы считать своем прямым'долгом
борьбу против веяюго омертвления ресур-
сов, против неувязок между отдельными
частями хозяйства на любом заводе, и
любом совхозе я колхозе, в любой отрасли

Важнейшим мероприятием является со-
здание сети уполномоченных Госплана в
республиках, краях и областях. Это —
работники, назначаемые и отзываемые Сов-
наркомом по представлению председателя
Госплана СССР н работающие по его за-
данию. Пет сомнения, что сеть уполномо-
ченных на местах значительно поможет
'осудагрствеяной Плановой Комиссии ак-

тивно и действенно руководить всем ходом
хозяйственного строительства, обеспечивая
неуклонное соблюдение общегосударствен-
ных интересов как в процессе выработки,
так н в ходе выполнения плана.

В пашей стране сотадеетие н выполне-
ние народнохозяйственных плавов является
делом миллионов трудящихся. Вырастая из
шнта масс, строящих социализм, план мо-
билизует их анергию и активность на бое-
вое выполнение заданий Сталинского Цен-
трального Комитета и Советского Прави-
тельства.

Еще при обсуждении первого перспектив-
ного плана развития народного хозяйства,
плана ГОЭЛРО, Ленин указывал, что этот
клад будет каждый де-нь, в каждой м*
•терской, в каждой волости разрабатывать-
•я н совершенствоваться. План — родное
[ело огромного коллектива трудящихся.

«Было бы глупо думать, что провавод-
ствмгный план сводится к перечню цифр

заданий. На самом деле производственный
план есть живая и практическая деятель-
ность миллионов людей» (Сталин).

Новое положение о Госпла-не, принятое
правительством, открывает широкие пер
споктввы для дальнейшего роста планового
руководства напкй социалистической эко-
номией.

В последний час
В лагере Папаннна положение улучшилось

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 4 фев-
раля, 2 часа 18 минут. (РАДИО). Коорди-
наты пмярмй станции Лаламми —

74° 03' мирней широты, 17° 30 —
западной юлготы. Благополучно. Ломи*-
ни» улучшилось. ЛАПАНИИ.

УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ
МАРЛУПОЛЬ, 3 февраля. (ТАСС). Пере-

выполнив январский план по металлургп-
ческояу циклу, коллектив завода им.
Ильича 1 февраля добился новых про-
изводственных побед. Доменный цех выдал
на 9 0 тонн металла больше плана.

Попрежнему на высоком уровне работа
прокатчиков. 1 февраля она ВЫПОЛНИЛИ
задание на 113 проц. Ведущий в прокат-
ном цехе—стан .V: 1, начальником ко-
торого является депутат Верховного Сове-
та СССР тов. Мирошниченко.

ЯПОНИЯ И ЛОНДОНСКОЕ
МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). По словам
дипломатического обозревателя газеты
•Дейля экспресс», в ближайшие яш пра-
вительства Англии и США одновременно
обратятся с нотой к японскому правитель-
ству.

В этой ноте Англия и США будут про-
сить японское правительство дать немед-
ленный и «пределениый ответ на вопрос,—
намерена ли Япония придерживаться лими-
тов товважа, установлевных лейденским
морским соглашением для лнкоров (т. с.
35 тыс. тонн).

Э А М Л В Н И Е
АМЕРИКАНСКОГО

СЕНАТОРА
НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. (ТАСС). Отве-

чая' па выступления изоляционистов, се-
натор Кинг, демократ от штата Утах, за-
явил, что США не останутся равнодуш-
ными к нарушению Японией договоров.

«Цивилизованные нации Не иогут спо-
койно смотреть на совершаемые агрес-
сии». — сказал Кинг. «США, — добавил
он, — яе потерпят нарушения договоров,
которые подписаны американцами!.

Военные действия
в Китае

• СПОКОМ КИТА!
ХАНЬКОУ, 2 «сарма. (ТАСС). «Вторм

японская войяа», которую японцы ведут
в северной части провинции Шаяься про-
тив китайских партизан и 8-1 армии, не
принесла японскому командованию ожидае-
мых результатов.

50-тысячная японская армия с ее тан-
ками, артиллерией и самолетами не в со-
стоянии справиться с партизанами. Сооб-
гаенпя. поступившие за последнюю неделю,
показывают, что японцам приходится боль-
ше обороняться, чем наступать. Ночью
2,') января партизаны напали на Дннчжоу
(южнее Баодяна). Столкновение продолжа-
лось всю ночь, было убито 3 0 японских
солдат. 29 января японский отряд числен-
ностью в 500 человек отправился из Си-

яна (южнее Пиндява) грабить близлежа-
щие деревин. За городок пи был встречен
партизанами; во время схватки было убито
20 японцев. Ночью 31 января свыше 2 0
японцев было убито во время внезапного
налета партизан в окрестностях Кисяна
(к югу от Тайюани). В этот же донь
у японцев было захвачено 2 0 винтовок
в уезде Сияя. 30 января полк 8-й армии
под командованием Супа пыбил японские
войска из Диисяна (в 75 километрах се-
веро-восточнее Тайюани). 28 января ки-
тайскими войсками отбита емка японского
отряда в 300 человек около Шитэчжэня,
в 10 км восточнее Юйсяня (восточная
часть Шаньси). В бою убито больше 2 0
японцев. Уездный город Юйсяиь, севернее
Шоуянл. 3 раза переходил из рук. п руки.

ЛОНДОН. 2 феврали. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер сообщает, что на
северном участке фронта Тяпьпзиш.-Пукоу-
ской железной дороги одна из пяти ки-
тайских колонн, осаждающих город Планки,
подошла к степах города. Японцы готовят-
ся к эвакуации Цзинппа.

Анализируя положение ца фронтах, пмн-
хайский корреспондент газеты «Тайме» пи-
шет, что «отступление па Фронтах не
предусмотрено политикой Японии и что
провал японцев у Цзинина вызван невоз-
можностью перебросить туда подкреплении.
•>рсброска подкреплений стала для япон-
цев сейчас очень трудным делом, погколь-
ку ях войска рассеялись по огромной тер-
ритории, охваченной активными действия-
ми китайских партизан. Действия плртп-
заи, нх постоянные валеты на японские
коммуникации заставляют японское коман-
зованпе уделял, слишком много внимания
5орьбе с партизанами».

Китайское командование, продолжает кор-
респондент, поступило довольно разумно,

заставив японцев сконцентрировать очень
крупные ежды для операций по захвату
Лунхайской железно! дороги. Японцы со-
бирают сюда миска, оголяя другие участ-
ки фронта, и «когда в » огромная японская
армия будет готова к боях, китайцы, веро-
ятно, будут также готовы показать свою
силу».

По сведениям корреспондента, японские
части быстро продвигаются на юг вдоль
побережья из Циндао к порту Хайчжоу,
начальному пункту ЛунхаВской железной
дорога.

• Ц1НТГАЛМОМ КИТА1
ШАНХАЙ, 2 февраля. (ТАСС). Попытки

японцев очистить район Путун от парти-
зан ие имеют успеха.

Как сообщает газета «Веньвайбао», пар-
тизанская тактика, применяемая китайски-
ми отрядами, дает им возможность избегать
больших потерь даже при нападении на
них значительных групп японских войск.
Партизаны снопа заняли город.! Чуаньша
и ПапьхуэП (в 15 и 3 5 километрах к югу
от Шанхая). Во время боев за Чуапыпу
японцы подвергли его жестокой бомбардя-
ронке с самолетов, по не нанесли партиза-
нам большого ущерба. Активные действия
партизан наблюдаются также в районе
Ханчжоу.

ЛОНДОН. 2 февраля. (ТАСС). По сведе-
!шям из китайских кругов, 3 японских
поемных корабля и неекплькл самолетов
произвели сильную бомбардировку Лицаянч
(юго-западнее Уху, на реке Янцзы). Китай-
ские поиска сначала было эвакуировали
город. Затем, перейдя в контратаку и за-
ставив высаженный японцами десант вер-
нуться обратно на корабли, они снова за-
няли Двцзян.

ХАНЬКОУ. 2 Февраля. (ТАСС). 1 февра-
ля утром китайские поиска возобновили
контрнаступление на южном участке Тянь-
шшнь-Пукоугкой желелной дороги. Бон
возобновились также в районе юго-запад-
нее Лимьхуайгтаня. Железнодопомый мост
чпрм реку Хуайхя взорван китайцами. По-
селок около моста находится в китайских
руках. На вевм участке фронта со-редото-
чено 90 тыс. японских войск. Штерн
японцев п последних боях в этом районе
достигают С тыс. человек. 50 японцев взя-
то и плен.

За постелим дни южнее Нанюшл. в
районе горой Хисянь, происходят ожесто-
ченные бои. Город два вам переходил пз
рук в руки.

Группа японских войге южнее Уху при
жата к реке. Китайские галпн сло'шмют,

партизаны проникдл я Уху и на вок-
зале взорвали японские склады.

а ЮЖНОМ КИТА1
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСГ). Гонкоиг-

кпй корреспондент галеты «Дейли телеграф
анд Мириипг пост» сообщает, что 1 фепри
ля японский крейсер попытался пройти
форты Г>икка1М1|И1о (близ Кантона), но кн-
ийская артиллерия, открыв сильный огонь,
заставила его уйти обратно в море.

Шанхайский корреспондент агентств!
'ейтер сообщает, что 31 января ишнгкш
самолеты произвели сильную бпмЛардироп
ку Каитпи-КпулуискоП ягелелтй дпрлгн.
51 японский бомбардировщик совершил не
сколько нллетоп нл Кантон-Клулунскую 1]
Еаптон-Ханькоускую железные дороги. II
результате бомбардпропкп жслозподппожнля
гелефонпал и телеграфия связь нарушена

Григорий Иванович Петровский.

Санитарная помощь Лиги наций Китаю
ЖЕНЕВА, 2 февраля. (ТАСС). Комитет

Лиги наций но техническому сотрудниче-
ству с Китаем получил сообщение, что нее
три санитарные группы, организованны)'
за счет Лиги, сейчас находятся в Кипе н >
пути и города Наш,-Пин (провинция Гуан-
си), Чанша (пропшшил Хунань) и Гпаш.
провинция Шеньси). где будут осимшна

центры по борьбе, с ашцемнями. Руководи-
телями групп являются: французскш! гене-
рал врач Ласиа и профессора Муаер (ШнеК-

цалия) п Ро5ертсон (Великобритания)
Группы раЛстатт под общим руклгпдгтпни
китайского правительства.

Комитет сообщает, что он получил по-
жертвования п пользу санитарных груш
от ряда государств и орпш1шшп1. Таи. на-
пример, от датского щмнителытна тщ-
чен миллион доа антиднфгерэтной щшннн-
кн, от голландского правительства—50
тысяч гульденов.

Безнаказанность

воздушных пиратов
ЛОНДОН, 3 февраля. ( С * , корр. «Праи-

ы»). Ожидания обшествеиного мнения
нглви, что британское прапигкльство ис-

пользует свое влияние и немедлен!» пред-
римет аиергичные шаги, чтобы положить

конец бесчеловечному истреблению янг.
вкамн мерного насе-лешм испанских го-

юдов, не оправд1и1Ись.
Отвечая о палате о«щ»и иа гоотют-

твующий запрос лейооадстов, япшитр
ностршных дел Идеи, не касаясь к>ш-

кретво положения в' Испании, поставил
ТОТ ВОПРОС № 1/|р1ГШШМШЬНУЮ ВЬП'ОТу».

Идеи сообщил, что Сон-ганское прапи-
льсгво уже в течение многих месяцев

изучает вопрос о мероприятиях против
воздушной ВОЙНЫ И болбаФДИ'ровки яитшо-

населеная. Соответствующий доклад
вскоре будет готов, и тогда британское пра-
вительство вступит в переговоры с други-

и державаяя для достижения соответ-
!ующего соглашения.
Министр добавил, что ои не мояет в

настоящий момент уточнить сроки и пере-
нелять осеню-ш-аюшиесл мероприятия,
равительство, указал он, надеется на

сильную поддержку в атом вопросе Фран-
ши и... Германии.

Из Н и р ш сообщают, что вчеоа вече-
и авнапня мятежнишл вновь бохбардн-
вала центральную часть города. Число

сертв очень велико, так как бомбардировка
роясхохыа в то время, когда улицы в ш и
ереполиены.

После потопления

ЛОНДОН. :) феврали. (Сов. корр. «Прав
)Ы»). Вчера вечером состоялось совещание
министра иностранных дел Идепа с Фран-
цузским и италышским послами о еостон-
1Ши контроля на ('редизешюм море и гг.ч.щ
с потоплением опитанского парохода «Змщ-
мион» пиратской подводной лодкой.

Совещанию продолжалось полчаса. Офп-
пиальяое гообщев-ие гласит, что Идеи сде-
лал ряд предложений и целях предотвра-
щении ингатских дгйстаий и что оба по-
сла передали эти предложения своих пра-
вительствам.

По имгмшнмея гнвденил*. вритюскае
преолокеншя заключаются, главны» обра-
зом, в том, чтобы увеличить актиаиость и
количество судов, осуществляющих па-
труль в Средиземно» море.

Ъщтчкнм праютельелю 11ред,мг,мт
также, чтоби шгрель все подводние лодки
в Средиземном море плевали на поверхно-
сти или же сопровождались иалодныя
судном.

Вчера в Гибралтар из Англии прпбьш
3 британских линкора н 4 эсминца.

По сообщению из Барселоны, военные
корабли мятежников захватили близ во-
сточного и«пажкого берега два Гфнтаисквх
парохода с углам я отвел жх в* саде
баау на Биечкни островах.

Товарищу Григорию Ивановичу
ПЕТРОВСКОМУ.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР в день Вашего шестидесятилетия шлют Вам,— старому
большевику нз гвардии Ленина —свой горячий привет.

Свыше 40 лёг своей жизни Вы отдали делу рабочего класса
и крестьянства. Ваша большевистская работа в подполье и в Государ-
ственной Думе, Ваша преданность партии Ленина — Сталина и посто-
янная спязь и общение с широкими массами рабочих и крестьян, Ваш
большой жизненный опыт и долголетняя работа на посту Председа-
теля ЦИК Украинской ССР — завоевали Вам доверие н уважение ши-
роких народных масс Советского Союза.

Центральный Комитет ВКП'б) и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР желают Вам ешс на долгие годы сохранить здоровье н
бодрость для дальнейшей плодитоорной работы на благо украинского
народа и народов всего Советского Союза.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б).
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

ПРИВЕТСТВИЕ
Президиума Верховного Совета СССР тов. ПЕТРОВСКОМУ Г. И.,

в связи с его шестидесятилетием.
Дорогой Григорий 11в;1!1онич, «

В день Вашего (Ю-лстия Президиум Верховного Совета СССР
шлет Вам горячий привет.

Более сороки лег Вашей жи.-шп прошли в пеустэшюй борьбе за
дело партии Ленина—С'талнмл. Ваша жизнь борца-революционера,
жизнь государственного деятеля всегда была наполнена неутомимой
энергией большевика, отдающего нее свои силы на благо народа.

Президиум Церковного Сонета СССР желает Вам многих-многих
лет плодотворной работы на пользу социалистической родимы.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ТРУДЯЩИЕСЯ УКРАИНЫ ПРИВЕТСТВУЮТ
Г. И. ПЕТРОВСКОГО

КИЕВ, 3 фспр.гт (Корр. «Правды»).
г|1а Соттекаи .\'|,|>мна ош.'глог 1)1)-

летие со дня 1и>я;.г«чм;я иерищи гор,шина
ЛпПШЛ II ('ТЯ.'111||,1 — .ЫЧГ.ТМИ'.Ш 1||1''Д|'1'-

латсли 11р|>з1пи>ча И^лмшиги С.ин'м 1'ПТ
II Нредсмато.т ЦИК Укр.инккчп ССР тов.
Григория Нплшппчс) Ц|'г|>и1!п;<>1'1).

В Дтчпют'т^иим:!', п,1 .миш икенн
1|1'Т|>|»|«'Кого (Гнлипгм ГчипкчииО, где и пик1

»||'Чш |ш1оТ|1.1 тон. 11|'Г|«шокиГ|, яантрч
днем но 1х'ох цехах ситиится оГициг тира-
ния |«юочих. Вочором во Д|К1|И11> кул.турн

да слСорутся жители Ч^ФМОПКИ, хсрлши
11ЛЧ1И1ШИ0 |1С|1ОЛ||1Ц1|')1И1УЮ Д|')1ТГ.1|,|Ц1|'Т|.
тон. Петровс.ш'п. ^анодскл! га.ита «Удар-
ник» выпускает специальный номер, ио-

'нищопмын |(|'>и.1Я|)у. В городе вывешимют-
П1 пршктспимнше люуш'И и плакаты.
Сигоаии неч^ром с ипепохинанияхи о дея-
тольишти тон. Петровского выступят ств-
рые райо'ше займа его имени: тт. Андреев,
Г.1ЛДКИ11, Вильчшишп п Майдеихув, Нбо-
ташшк1 с Г(1>гп)|ии»ч Шинсничрц на Б р я -
скои ааноде.

УкрашюкиЗ ршкокиптбт органшует
оиец№мм|ую рмиолеряачу, ивевящеявую
тов. 11ет|]»в№1му.

В ЦИК УССР поступают иют»ч»аен-
ные мрппетсташ! орпштааяй, ззвахов,
колхозов, швол, детских домов, в которых
трудящиеся тешо приветствуют твв. Пе-
тровского.

Ледокол «Таймыр» вышел в море
•1ЕДОК0Л « Т . Ш Ы Р з . 3 фещмп. (По

радио от спец. иорр. «Правды»), Сегодня
после полудня леюшьиьШ пароход «Таи-
«ыр» 1'ыпгел в лоре, влш курс иа север.
Трудящиеся Мурманска тепло проводили
частников экспедиции. В порту собрались
ысячи жителей города. Судно стояло под
:араш1 с поднятии нышкиом.

Па мипшге ВЫСТУПИЛИ секретарь окруж-
;ома ВКИ(й) тов. Вабачеино, заместитель
1ачальнш;а экспедиции но сштпо папа-
шниен тов. Остальной, капитан ледокола
ов. Барсуков. В своей речи капитан за-
шил, что команда приложит все силы для
.ыстрого выполаеиия ответствениого зада-
шя партии н правительства. Кохаида
укомплектована опытными моряками, не
раз оыаавшялн в Грсн-ънцскоа хор«. Ко-
лбль ниодштса в отмчаон состояшш. Если

п лмы будут олагвприятствовмъ
рсЛсу, «Таймыр» с«ожст дойти и дрейфую-
щей станция «Северный полис» за 5 — 6
Л1№.

Сразу по окончании митинга «Тайиыр»
покинул Мурманский порт. Все корабш,
стоявшие на рейде, приветствовали его
протяжныхн гудками.

В.пути «Таймыр» встретился с б о е в н п
|;о|юбляха Северного Военного Флот».
В Полярном на борт ледокола прябьи
командующий Сеоерньм Военным Флотом
тов. Душевов. Он попрощался с участни-
ками аЕследиодга н пожелал м уснем. За-
тем «Таймыр» вышел в Баренцево море,
продолжая путь к дрейфуйте! с п а я м
«Северны! полюс».

О. КУРГАИО1.
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Славный путь
большевика

(К шестидесятилетию Г. И. Петровского)
Селина исполняется 6 0 лет Григорию

Ивановичу Петровскому — старе!ше||у чле-
ну большевистской партии, испытанному
революционеру.

Т о а р щ ! станок м Брянском заводе в
депутатский мандат в 1-ю Государственна!»
думу, ссылка в Якутскую область и пост
председателя ЦИК УССР • председате-
д | Ш ф СССР, высокое а в а л е депутата
Верховного Совет» СССР я заиеститем
Председателя Прешяума В е р х ю м м Сове-
та СССР—таковы основные и м вО-ити«
г» н и н е п о г о п у п , промдеишго Грегори»!
И м м и ч е и Петровским.

Григории Иваповмч рахиса 4 февраля
1 8 7 8 года в Харыом. я рабочей семье.

Юишмжяе годы П я т а я * Ивановича
очень характерны • точны для молодого
прметарн. передмша-оольшевим шохв
борьбы с царизмом. Жажда званий и пол-
ная невозможность у ч т е я яа-аа бедносп.
Няякта, полуголомм етществомвве в
рмнеи летстве. Огрвмлми щяобресга ка-
хм-мбудь ремесло, стать рабочим. Тяже-
лый удел ученшчества в мастерской, тяжелая
жяаяь пролетария ва завой, бетботипа,
яаяаяеа — ревалюцюявм верна, тюрь-
ЯЫ, О Ш Л М Я Т. Д.

В своей автобиография Григорий Иван»
я п рассказывает:

•В Харькове два с половим! года я
тчнися я образцово! шяие оря ммшмрм
я м-аа вгсутетим «роют, н е о б х о д и м
для т а г и н щ я м учеяяя, я был мжлв-
чея. Пяалмянгь учебу н у г и саюобраю-
я м м а р я б т п , главяш обрмои. чтобы
с а я ш м я м ы ю я дальиейяиа бороться за

да и т а г а работу было
труню, а ецмпшк хогмогь

вить слесарем кяг токаре»,
««•бы «делать паровоз». Таковы нлаюзы
И н ш . Преодолев тяжелые премтстам,
ЯМ гдалось поступить в месарао-комн-
яув мастерскую, во издевательства и »ке-
ш м п ц я я яшетера были так гнусны, что
т м и * м жалобу ва это по начальству
ж был иыбровен. Г о » полтора, ТЯНУЛАСЬ
тяжели I яреяевяая поденщине...»

Н а ш яаемявая советская молодежь,
я я в у ш м I «траве, оирмной Отпиской
1 — я я ц — I . с удявленмя читает втк
вяяяи я» вяплмфп старого большевика.

В лмкмж работы молодой вролета-
м й уважает я Вкатвривлаав (теперь
дявлпяитфовлО, гд« поел* долгих мы-
тарств поступает на Брянский завод.

Здесь, в Екатедпюслаае. юный Петров-
ский приобщаете.» к ревадюшюшюй дея-
тельности. В 1896 году он принимает
активное участие в революпиоино! борьбе.
В 1897 г. он входит в кружок, организо-
ванный Бабушкины*, выдающимся питер-
ским рабочим, тесно связанный с Ленины»
и работавший под его руководство». Уже в
следующем году Григорий Иванович яв-
мется организатором нескольких рабочих
революционных кружков в Екатерннославе
н пршшмает участие в актяввох высту-
пления рабочих Брянского завода.

Вскоре после этого Григорий Иванович
переезжает на работу в Николаев, где по-
ступает на Черпоморский завод. Там за
тов. Петровским начинают следить жандар-
мы. Его вызывает в себе полицмейстер н,
угрожая посадить в тюрьму, предлагает
уехать нз Николаева. Григорий Иванович
переезжает в Екатеринослав, где продол-
жает вести активную революционную ра-
боту. И тогда впервые — это было лето»
1 9 0 0 года — его арестовывают. Оп проси-
дел в одиночке около года, а затеи был
выпущен.

Григорий Иванович переезжает в До-
нецкий бассейн и поступает работать па
рудники. В 1 9 0 3 году его опять арестовы-
вают и заключают в тюрьму на 6 меся-
пев.

В 1905 г. его избирают в Екатеривослав-
скив совет рабочих депутатов. Кроме того,
оа является членом «боевого стачечного
комитета», руководившего политической н
вооруженной борьбой екатеривославского
пролетариата.

Торжество реакции после 1905 года за-
ставляет Григория Ивановича еаачала
скрываться, а потом уехать на несколько
месяцев за границу, в Германию. По при-
езде из Германия он поселялся а Мариупо-
ле, где работал на местных заводах.

Имя Григория Ивановича Петровского,
верного сына нашей партии, становятся все
более • более известным как в партийной
среде, так и.среди передовых слоев рабо-
чего класса. В 1912 г. товарища Петров-
ского избирают рабочим депутатом в 4-ю
Государственную думу, где ов работал в
большевистской фракция до ноября 1914
года, до ареста всей фракции.

Как в Думе, так и вне ее Григорий
Иваиович вел ожесточенную борьбу с лик-
видаторами. В эти же годы он активно
участвует в работе «Правды». В первые лиг
появления империалистической войны он
приезжает в Екатериноелав и организует
ряд партийных и широких массовых собра-
ний, па которых проводит четкую больше-
вистскую линию.

Работая в Государственной думе,
Григорий Иванович находился я тесной
связи с Лениным, получал от него ука-
зания по основным принципиальным
вопросом.

На процессе думской фракции топ.
Петровский выступил первый я закончил
спою речь следующими словами:

— Нас судят за стойкую защиту прав
народа. Мы гибнем в молодых годах за то,
что заслужили доверие рабочего класса, п
за то, что по мере овоих знаний защищали
интересы рабочих.

Депутата-большевика Петровского от-
правили в ссылку в Туруханск, а затем
в Якутскую область.

Октябрь 1917 года застал Григория
Ивановича в Донецком бассейне, куда оп
был послан Центральным Комитетом боль-
шевиков укреплять донецкую партийную
организацию для подготовки к вооружен-
ной борьбе за власть советов.

Пролетарская революция победила. Гри-
горий'Иванович с огромной анергией, с
большим энтузиазмом продолжает укреп-
лять Пскртийлун организацию Украины,
организует власть елкотет на Украине.

В 1919 г. на Всеу критском е.'еаде его
избирают пркквдателем Игеукрлпиского
Центрального Н-снашителмтсо Кочитста.
На этой работе он находится до оих пор,
совмещая ее ранее с должностью •предсе-
датели ЦИК СССР, а теперь г должностью
заместителя Председатели Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Начиная с X г "езда
партии, топ. Петрог.сьнй является членом
ЦК ВКП(б). Тов. Петровский является кан-
дидатом п члены Политбюро ЦК ВКП(б).

В 1922 г. топ. Петровский напитается
орденом Трудового Красного Зняменн УОСР,
в 1928 г. оп награждается вторым орденом
Трудового Красного Знамени УССР и орде-
ном Трудового Красного Знамени ОССР.

История революционного движения Ук-
|шпш, |кто|1ня болмпомстекпй украин-
ской организации теппо пшащы <• имешем
Г. И. Иетршшкогп. Тип. Петрипгкпб яв-
ляется преданным сыном нашей |т,дш1М.
ОДНИМ ЯП (ММЫХ Преданных ЧЛеЦОВ ВОЛИНОЙ

партии Ле.шгна—Сталина. И как в слое
время Григорий Иванович горячо Гкпюлся
против меньшевиков, с той же силой, с тем
же огнем аи и ныне неустанно борется за
дело Ленина—Сталина п|мтив всех врагов
народа. Большой жизненный опыт и долго-
летняя работа- на посту председатели ЦИК
Укцаипской ССР завоевали Г. II. Петров-
кому доверие и уважение ппгрокн-х народ-

ных масс Советского Союза.

Кружок по изучению истории ВКП(б) на фабрике Трехгорная мануфак-
тура ни. Дзержинского. Выступает с докладом ткачиха А. Ф. Голубем.

Фото Е. ЛмасламЕоЯ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
* (ХРОНИКА)

АРМЕЙСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ —
ПОЛИТРАВОТНИИИ

ЛЕНИНГРАД. 3 февраля. (Корр. «При*
|ы»). Решение ЦК ЫШ(б) и приказ нар-
кома обороны маршала Советского Союза
тов. К. Е. Ворошилова о привлечении про-
веренных и наиболее политически грамот-
ных комсомольцев в качестве заместите-
лей и помощников политруков с большим
под'емом встречены в Ленинградском воен-
ном округе.

В По.титуправлешгн округа состоялось
совещание начальников шлитортанов. Об-
сужден вопрос о подборе и подготовке но-
вых кадров кш'онольпев-по.'пггруков.
В частях уже начался подбор ЛУЧШИХ ком-
сомольцев для назначении их заместителя-
ми и помощника*» политруков.

В частп, где комиссаром тов. Александ-
ров, намечены для иаакачешгя на полятра-
Лоту 26 лучших комсомольцев. Все каидя-
датн — отличники боевой и политической

Кш.
Многие комсомольцы военных частей

из'являют желание остаться на сверхсроч-
ной службе и рядах Красной \-|»Ш1. Млад-
ший командир Х-ской части комсомолец
У'ТИЧПВ, пеДЯПНО Пр-ПЛЯТНИ В К.11П1ШТЫ

В1М1(Г|), П013Л |к|цп|1т о желании остаться
в рядах Красней Арии пожизненно и за-
явил, что хочет пыть но.шрувом.

ПЕРЕДОВЫЕ РАБОЧИЕ
ВСТУПАЮТ • ПАРТИЮ

КАЛИНИН, 3 февраля. (Корр. «Прив-
I»). II январе Пролетарский райком города

Калинина принял в члены и кандидаты
партии 4(1 раГючих и работниц.

Среди принятых в члены партии —
начальник цеха ткацкой файрики «Проле-
тарка» Куаьмичсп, ткачиха Громова, имею-
щая 27-летний производственный стаж.
В кандидаты партии прпияш старые тка-
чихи фабрики «Пролетарка»: Лебедева, По-
п о в а — член Калянппского облисполкома.
Соколова, Кузина и бригадир стахановка
рабрнкн им. Вагжанова—Самарина.

КУРСЫ ДЕРЕВЕНСКОГО
АКТИВА

МЦЕНСК, 3 февраля. (Смц. корр. сЛрм
|ы>). Десятая замечательных агитаторов
выросли и последнее время в Мцеивяом
районе. Орловской области. Райком п.тртнч
взял их на учет и ведет с и н ш раОоту.
52 агитатора, из которых 18 кожюмоль-
пен и 23 беспартийных, прошли т о т а л ь -
ные 10-дневные курсы; 48 человек, окон-
чив курсы, работают агитаторами и бесед-
чиками в колхозах.

Активисты, показавшие себя хорошими
организаторами, воапечены в .потную
школу советского строительства. Эту шко-
лу, рассчитанную на год, пройцут 11 пред-
седателей и 7 секретарей сельсоветов, 2
П!К>хе.дателя колхоза и 7 человек из город-
ского советского актива.

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ
ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ

Первомайский райком Москвы провел
совещание секретарей и членов партийных
кпштетов, «освященное вопросам пропа-
ганды.

Члены парткомоп рассказали об опыте
своих организаций. Па заводе «Москабель»
к пкгаюгандистлм приямччме.ньг консуль-
танты. Они просматривают конспекты, по-
могают подготовиться и лучше щюнести
занятия. Пропагандисты ОТЧИТЫВЙШТСЛ иа
заседаниях партийного комитета и на це-
ховых собраниях. Старосты и руководители
кружков обсуждают итоги занятий и ре-
шают, как устранить встретившиеся недо-
статки.

Замвотптель секретаря парткома одного
из заводов тов. Лаврова рассказала, что
изучение истории партии п кружках растя-
гивается на полтора—два года. Происходит
эти ПОТОМУ, что н« отводится дополнитель-
ных длен для изучения текущей полплтк.
Ознаклмленне слупмтелей с текущими ио-
дитяческтги вопросами занимает время,
иреднаяначеннпе для изучения истории
партии.

В феврале во всех первичных органпза-
пиях Первомайского района состоятся со-
брания, посвященные вопросам партийной
пропаганды.

Товавадесюяо воддержку-
•осстащоашиным в партии

I пар(|1ных щпштючк Ш *
е щ е раВпа Ноями (ИМ в е н т .
непартийного ишшепия в судьбе комму-
нистов. Это об'яснялось не только стре-
мленим отдельных «оммутстов-мрьеря-
егов шетраховать себя отобвинвннввнедо-
статочной бдительности. Во многих му-
ч м х ошибки при исключении п партии—
релулим недостаточного опыта руко-
водителей низовых партийных органи-
заций. В 140 первичных организациях
Сокмкмчеекого район» секретарш • чжны
партийных комитетов в большинстве люди
новые. Исправляя ошибки, допущенные
при исключениях коммунистов из партии,
нужно одновременно помочь втии новым
партийным руководителям
существе их ошибок.

разобраться к

Рассматривая наиболее характерные дела
об исключения из партии, мы стали при-
глашать на заседания бюро райкома пар-
тийных работников первичных организа-
ций. За последние дни бюро разобрало
12 заявлений, и во всех 12 случаях нам
пришлось отмспить решения партийных
комитетов, как необоспованпые. Разбор
апелляций показывает, что в тех партий-
ных организациях, где отсутствовал инди-
видуальный подход к человеку, неизбежно
совершались грубые ошибки, выносились
решения, которые нельзя назвать иначе,
как издевательством лад честными людьми.

Пужнп провести большую воспитатель-
ную работу, чтобы до конца вытравить из
партийной работы бездушие, бюрократизм,
ибо факты говорят, что и по сей день в
отдельных партийных организациях пе по-
няли указаний Пленума ЦК партии о сое-
динении бдительности с чуткостью, о вни-
мательном индивидуальном подходе к чело-
веку. Вот один из примеров.

На производственном совещании закрой-
ного цеха фабрики «Буревестник» сочув-
ствующий топ. Школьников выступил с
речью, в которой критиковал плохую рабо-
ту цеха. Он сказал, что цех освободился
от руководителя-вредителя н поэтому дол-
жен лучше работать. А план почену-то
не выполняется.

Это высказывание показалось партийный
руководителям «Буревестникаэ подозри-
тельным. Выступление рабочего было об'-
явлено вражеской вылазкой. Школьников,!
исключили из сочувствующих, от него от-
вернулись. Не подумали при втом. что тов.
Школьников работает у станка 38 лет, из
которых 14 лет непрерывно на фабрике
«Буревестник», что он является пример-
ным рабочим своего предприятия. Пе по-
думав, ударили по честному,
партии человеку.

преданному

Важен «щишидуальный подход к чело-
веку. Надо знать облик человека, его ра-
боту, его жизнь. Внимание к человеку,
бдительность, соединенная с чуткостью,
должны быть особенно присущи тому,
кто разбирает апелляции. Обязанность

айиоиа—не только разобрать апелляции
и решить, быть или пе быть то-
варищу л партии. Дело не только в том,
чтобы возвратить коммунисту неправильно
отобранный у него партийный билет. В тех
случаях, когда райком отвергает пред'св-
ленные. коииушжту обвинения, оооотаяа-
вливает его, иуяио позаботиться о таи,
чтобы политически реабилитировать това-

ища в глазах партийной организации.
Возвратившись в свою партийную органи-
зацию, коммунист должен почувствовать

с«6а впав* среди оэоих товарвией, ему на-
до « о э д т нврмалыгум «бегамк-у д м ра-
боты, он должен войти в партийную жизнь,
о к равноправный член партийной органи-
зации.

Но для «того на.» рассеять атисферт
недоверия, которая создана вокруг комму-
ниста, исключенного из организации и те-
перь воэвращающегоса в нее и н о м .

На заводе «Красный богатырь» в кон-
спруктарско» бюро работали коимулясты—
начальник бюро внжавор Хапяеев я кон-
структор Прохоров. В сентябре в заводской
газете появилась статья, в которой оба зга
товарища были об'явлены пособниками
разоблаченных иа заводе врагов народа. В
газете тт. Харзсеву я Прохорову было бро-
шено немало тяжелых я оскорбительных
обвинений. Оба товарища были исключены
из партии.

Райком рассмотрел заявления Хараеава
и Прохорова. Пред'яплепные им обвинения
не подтвердились. Н партии опт восста-
новлены. Но товарищи должны быть реаби-
.т)ггпро1Ш1Ы пе только в сгоняя райкома.
Нужно номтаптпть доброе имя коммуот-
гтов, пезаслужйшю ошельмованных в пе-
чати, иужн» вясстянюить в глазах обще-
стветкитл завода «Краоиый богатырь» ре-
пугопим честных людей. Вынося решение
райкома на общее плртпйное собрание ор-

тацм!, исключившей коммунистов, раз'-
ясияя сущестпо допущенных згой органи-
зацией оптибок, публикуя ропюгая п за-
водских газетах, мы помотаем товарищам
активно включиться в работу своей пар-
тийной оргашгзацни.

Кое-где, в частности в пашем Срмльни-
ческом районе, у некоторых коммунистов
даже после того, как в большинстве
партийных организаций обсуждалось поста-
новление январского Пленума ЦК ВКП(б),
еще чувствуются непартийные, перестрахо-
вочные, настроения. Они выражаются в
нетоварищеском отношении к восстановлен-
ным в партии, в иекотором холодке, который
такие перестраховщики встречают возвра-
тившихся в партийную организацию людей.

На заводе имени Орджоникидзе тов. Се-
вастьянов был исключен «а партии по об-
винению к связп с троцкистами. Рейсом
отменил решение пестичной партийной
организации, об'ятил выговор Савасгьяио-
ву. Вместо того, чтябы сразу включить
товарища в активную партийную работу,
его окружили атмосферой леловеркя в по-
'дозрнтелыюсти, избегали давать ему пар-
тийные поручения, не привлекали к рабо-
те. Необходимо энергично бороться с по-
добпьгми фа.кггами невыполнения постано-
влений январского Пленума Центрального
Комитета партии.

Всякие попытки перестраховщиков иао-
бразпть возвращение, в партийную органи-
зацию «оатановлешных, как приход
«штрафников», надо решительно осуж-
дать. У настоящего большевика в е с » о
том, что товаркш^коммутгет политичесш
реабилитирован
пений, может
радости, желание помочь товарищу бы-
строе войти в партийную жизнь, желание
поддержать его в партийной и обществен-
ной работе.

Р. НАЗАРОВ.

рмиомя мрлМ| г.

от клеветнических обви-
вышть лишь чувство

Заявления комсомольцев о приеме в партию
лежат без движения

РОСТОВ-па-ДППУ. Я Февраля. (Корр.
«Правды»). В партийные организации Ро-
ггонскоц области подано 3.937 заявлений
комсомольцев о приеме их в партию. Од-
пако рассмотрение этих заявлений прохо-
,ит исключительно медленно. Первичными

организациями рассмотрено 1.561 заявле-
ние, а райкомами партии—1.122.

Каменский горком партии из 12 посту-
пивших к нему заявлений рассмотрел толь-
ко одно. Лпастасиснский райком из 2 0 за-
явлений рассмотрел 6. Особенно медленно
проходят разбор заявлении в Таганроге.

Р. В. БЕЛАН
Инженер «Запорожсталн», депутат Верховного Совета СССР

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

За годы двух сталинских пятилеток в
нашей стране сплина совершенно исклю-
чительная по своей мощности производ-
ственная база черной металлургии. Нагая
иехаииэкрованнме доменные печи, по-
строенные за последние 10 лет, не усту-
пают по своему техническому оснащению,
по своим конструктивным данным лучший
доменным печам капиталистических стран,
располагающих передопой металлургией
(США, Германия). На этих домнах мы до-
стигли коэффициентов использования по-
лезного оо'ема, не уступающих лучшим
однотипным заграничным длмпам.

Если в 1934 году, к моменту первого
приема металлургов в Кремле руковчдите-
лями партии и ппаиителмтв.1, доменщики
справедливо горди.тись такими коэффи-
циентами, как 1,14 (Макеевский за под
п . Кирова), 1,17 (Сталинский запад,
Донбасс), 1,27 (заводы им. Дзержинского
и им. Ворошилова), то сейчас коэффи-
циент 1 (единица) нас ужи не удпвле-
теоряет. Сплошь и рядом дойны «Магнит-
ки» и Сталинска. лапола им. Кирова, и нлпы
домия Л* 2 <Яапо|южсталя» дают коэффи-
иивнт 0,85—0,Х6. Были ми-яны в 1937
году, когда обе домны «Запорожста.ти» до-
стигали среднего коэффициента 0,91.

И тем не менее план производства чу-
гуна в 1937 году не выполнен. Производ-
ство чугуна у нас еще не поднято на та-
кую высоту, на которую позволяет его под-
нять наша богатейшая техника. Мы, домен-
щ п я . должны откровенно признать, что за
последние годы топчемся на месте и, за
исключением отдельных стахановских ре-
кордов, свою технику используем далеко
не достаточно. А ведь мы имеем такой
мощный рычаг под'ема производительности
(руда, как стахановское движение!

Основные причины неудовлетворитель-
но! работы черной металлургия вообще я
домиптиков в ЧАСТНОСТИ б ь ш наложены я

приказах наркома тяжелой щюмыптлен-
пог-ти топ. ,1. М. Кагановича о работе за-
водов черной металлургии и <> раЛоп1 м-
г-одов «Сиештпли». В этих приказах указы-
ва.тш'Ь. что рукониднпше раГнтшки г.ыв-
кон и лапокт чорном металлургии еще
недпетпто'пт «владели ноши') культурой
нрпизволстна, ноной техншсий и я»1 сумели
еще Пи.щосты» пр'чЦи.И'Т!. ис-е тр\.1нпсти

освоении, уступит, нлемеп'пцты*' нст-
сгатви в орга низа ним труда. Марком ооцч-
шал шгиманяе на то, что ш- принпиаттся
дейстиенпыл меры к снижению [цкнтш'в
и ликвидации аварии, чти т'трудова-
ние, основное и исцомогат^мывн1. и по-
рядок но приведено, что на за подах прими-
ренчески относятся к дсюргаииааторам
производства и не блгрютсл ал трудовую
дисциплину.

В приказах тов. Л. М. Кагановича Пыла
д.тна копк|итн.|Л щюгрлмма борь5м за вы-
полнение плана пыплапкп чугуна и стали,
шнускл проката, аа снижение простоев,
ликвидацию аварпй, организацию ремонта
аггрегптпв.

Надо |||>ч.Ч1;1С[,. что 0|И1и.1М тов.

Л. М. Каганошгча цикл проводятся в жи.ип.
недостаточно энергично. (>гставл|ПИ! черно|1
металлургии иттдолжаетсн и в январе.
1ЯИЯ гща. Нтому надо положит, конец.

Прежде всего нам нужно уделить осо-
бое внимание тылу шталлургин — подго-
товки сырья. Уголь, кокс, руда все еще пас.
лимитируют. Известно, что именно в этих
отраслях промышленности тропкистсво-
Лухлринские шпионы разви.ти большую
вредительскую .деятельность и успеля при-
чинить нам немало преда. В щютлох году
ны особенно сильно отутплн последствия
этого подлого вредительства. Вредители,
орудовантне в Донбассе, веля дыо так, что
угля для коксования нехватяло. а тот
уголь, который коксохимические заводы
получали, был низкого качества.

На приеме руководящих работников п
1тахаИ1>ицев металлургической и угольной
промышленности руконоднтслямп партии и
правительства в Кремле 2!) октября прот-
1010 года топ. МОЛОТОВ сказал, что работ-
никам черной металлургии придется еще
«ниш. много поработать, чтобы нагнать
упущенное.

Я считаю, что к числу временных за-
труднений наглей металлургии надо отнести
и проплему кокса для доменных печен
Теперь, когда Донбасс на под'сме, можно
надеяться, что угольщики начнут нас снаб-
жать в достаточном количестве: хорошими
коксующимися углями, а это немедленно
скажется на работе металлургии. Но при
этом необходимо, чтобы и кокгопнкп осно-
вательно подумали о том, как резко под-
нять качество кокса.

П своем приказе X: 21) о пьмншкиип
П|юнз1юд<тве,|ишго плана- Паркомтнжщи)-
ма на 193К год тон. Л. М Касановнч
щимшлет кокеовикам довести выход ме-
таллургического кокса крупностью от
25 миллиметров и выше до 9!!,Г> икон, и
донести процент золы п коксе по Югу до 9.
Вот над чем коксоипки должны будут пора-
ботать! Надо помнить, что хороший кокс—
это прежде пгсго экономия топлива.

Следующий цопрос — руда, Доменные
цехи все» заходов сейчас имеют большие
потери руды иа-за ее нылеватоети. Боль
тис массы колошниковой пыли с содержа-
нием железа в 5 0 — 55 нроп. вывозятся
пл свалку. Колошниковая пыль—прекрас-
ный материал для аггломераши. Но. как
известно, аггломерапионшм фабрики
нмеютсл только нл небольшом чт'ле ншпнх
металлургическях завюдов. Главному цгра-
вле>шю металлургической промышленности
следовало бы подумать о том, как истюль-

1эопатъ эти отходы. Но пока эта проблема
будет разрешаться в ш е п т б е всей и«гы-

лургпи, нам, доменпцгкам, пужно вести каж-
додневную борьбу с потерями ценного сырья.

Вынос рудной пыли из домен вредно от-
ражается па ходе печи, а следовательно,
и на качестве чугуна. На К-ри'Порожском
металлургическом заводе с этим злом бо-
рются таким образом: там выпускают ко-
лошниконую пыль три рала п смену и >,
зависимости от количества вынесенной
пыли добавляют или уменьшают количе-
ство руды, подаваемой в печь. Мы иа «За-
порожстали» применили тот же метод и с
вполне удовлетворительными реаульпта-
ки — печи идут ровпо и чугун получается
хороший. К дальнейшем мы предполагаем
выпускать колошниковую пыль не три, а
четыре раза в смену, что позволит нам еще
лучше корректировать подачу шихты в
домешые. печи.

Мне кажется, что в нынешнем году ус-
ловия снабжения черной металлургии
сырьем сложатся для нас благоприятно.
Разумеется, самотеком ничто не придет—
над подготовкой сырья для доменной плав
кя нужно работать, подготовку сырья надо
так органиэопать. чтобы она перестал.!
быть проблемой в черной металлургии. Для
осуществлении этой задачи сейчас созданы
все предпосылки — Главное управление
металлургической промышленности (ГУМП)
разукрупнено, образованы самостоятельные
главки — Глаиспецгталь, Главкокс, Глав-
руда, Главснаб. На эти главки и ло-
жится главная забота о регулярном,
бесперебойном снабжении металлургии
качественным сырьем. Яти главки дол-
жны сыграть большую роль и в полной
ликвидации сезонности в черной метал-
лургии — болезни, от которой мы до сих
пор (мне не излечились.

Об'екттпые условия, однако, это одна
сторона дела. А ка-к работают елмп домен-
щики, так ли у нас уже организовано про-
изводство, чтобы мы могли выжать из тех-
ники все, что она нам может дать?

Работаем мы еще некультурно, нечетко.
Достаточно привести две цифры. Доменный
цех «Замрожгталк» выполнил план 1937
годе 5 декабря. К котгу года мы дали
сверх плана 52 тысячи тонн чугуна. Но
при этом мы только за 11 месяцев 1937
года потеряли на простоях, на авариях и
на так называемых внутрицеховых непо-
ладках около 12,5 тысячи тонн чугуна.

Работать без аварий, без простоев,
устранить все внутренние неполадки, до-
биться слаженности, организованности всего
производственного процесса, строга соблю-

дать -график работы печей, как этого тре-
бует в своем приказе тов. Д. М. Каганович,
—вот одни из ИСТОЧНИКОВ папгах колос-
сальных резервов.

Другой источник — вто дальнейшая ме-
ханизация отдельных видов трудоемких ра-
бот, которые, до сих пор еще. не механи-
зированы. Сюда относится: уборка и под-
правка чугунных и шлаковых канав, по-
дача заправочных материалов к горну дом-
ны, пробивка леток. Кстати, на нашем
заводе пробивка летки производится при
помощи сконструированной механиком до-
менного цеха тон. Костиным пробивной
машины, работающей лучше, чем пневма-
тический молоток фирмы «Демпг». Машина
тов. Костит замечательна тем, что она
безопаска — человек стоит в стороне от
летки и только поворачивает рычаг.

Наши новые и реконструированные
доменные цехи имеют много сложных
механизмов. Они требуют постоянного
ухода, своевременного осмотра и ремонта.
Обыкновенно на шипих заводах хозяйствен-
ное руководство не уделяет достаточного
внимания подсобным ремонтно-механвче-
ским пехам и мастерским. В частности
у на« на «З.ишрожста.ти» имеется большой
ремонтио-мехапический завод, который
в состоянии дать почти все оборудование
для доменпых мечей. И псе же он нам
не дает нужного количества запасных ча-
стей. Из-за этого мы вынуждены обзаво-
диться собственными цеховыми механпче-
СК1ГМИ мастерскики и содержать большой
штат ремонтных рабочих. Эти подсевные
рабочие увеличивают общее количество ра-
бочей силы, занятой НА домнах, и снижают
выработку на одного рабочего. Например,
мы имеем в каждой смене по четыре дежур-
ных слесаря, да и те иногда не оправляют-
ся с работой. Это происходит только по-
тому, что нет готовых запасных частей, и
иногда нельзя предупредить поломку, заме-
нить своевременно изношенную деталь новой.

Не говоря уже о том, что т м о е ненор-
мальное положение снижает производитель-
ность труда наших доменщиков по сравне-
нию, папримел), с американскими, оно же
приводит и к нарушению графика и всего
производственного ритма.

С этим же вопросом тесно овизана и
проблема сохранности наших доменных пе-
чей. Современная доменная печь — соору-
жение сложное, громоздкое. Она строится
в расчете ва многолетнюю работу без цовых
капитальных затрат. Домна х о л я т д т

не менее 1.000 тонн чугуна на каждый
кубический метр своего полезного об'ема —
только тогда будут полностью оправдапы
затраченные на ее создание, па ее освое-
ние силы и средства. Вредители в черной
металлургии с этим не считались. Они
умели иногда давать эффектные коэффици-
енты, но достигали этого путем разруше-
ния, путем преждевременного износа домен.

Наши домны надо беречь, надо стремить-
ся к удлинению срока их жизни. В итом
отношении на «Запорожстали» достигнуты
немалые успехи. Наша доменная печь ЛЗ 1
работает уже пятый год без капитального
ремонта и при об'сме в 950 куб. метров
уже дала больше миллиона тонн чугуна.
Мы достигли этого тщательным уходом за
охладительными устройствами печи, за чу-
гунной леткой. У пас не было н» одного
прогара холодильника горна, мы своевре-
менно меняли сгоревшие холодильники
шахты и благодари этому сохранили кладку
(футеровку) печи.

Борьба за сохранность доменных печей,
за удлинение срока их камлании — это
один из важнейших элементов куль-
турного стиля работы и увеличения вы-
плавки чугуна в нашей стране.

Наконец, нужно сказать о нашей связи
с научно-исследовательским институтами
черной металлургии. Тавих институтов
в нашей стране немало, но мы, доменщики-
практики, слабо ощущаем' результаты их
деятельности. Институты оторваны от жиз-
ни, так же, как и мы, практики," в веч-
ной заботе о тоннах металла теряех вся-
кую связь с научной работой в области
металлургии. Такое положение совершенно
ненормально. Черная металлургия будет
безостановочно двигаться вперед, если уме-
ло сочетать пашу практическую деятель-
В0СТ'АоС п о м е » « * и достижениями пауки.

1938 год открывает для червой металлур-
гии и для доменного производства в частности
блестящие перспективы. Новые организаци-
онные формы управления металлургией обес-
печивают четкое руководство сверху. Улуч-
шаются виды па снабжение оспенным ви-
дами сырья. Огаханопское движение растет
и крепнет. Нам остается только энергичнее
ликвидировать последствия вредительства,
усвоить культурный стиль в равоте — ра-
ботать по графику, четко, ровно, бе* штур-
мовщипы. беречь механизмы и агтрепты,—
как этого требует от «ас наш аарквм
Л. М. Каганович. И тогда мы план 1938
года по чугуну (15,8 или тонн) выполни
и перевыполним, ;

\

I



4 «ОРАМ ИМ г., М 34 (73И) ПРАВДА

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
ОБЯЗАНЫ РАБОТАТЬ ОТЛИЧНО

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В ВОЗНЕСЕНСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

ПОЧЕМУ ЗАТЯНУЛИ
РЕМОНТ

Из выступления инмюнера-технорука
той. М. ЧУМАЧЕНКО

Машинно-тракторная мастерская сильно
т я н у л а ремонт тракторов. К 1 февраля
нужно было отремонтировать 201 мотор •
38 тракторов различных марок, а выпу-
шено 147 моторов и 1 2 тракторов.

Почему? Рабочие из бригады Одесского
станкостроительного завода справедливо
критикуют нас за расхлябанность, неуме-
в ю организовать труд. В саном деле,
мощность наших станков используется не
вольте чем на 30 прои. Правда, станки
приспособлены для ремонта «Фордзмюв».
Но ведь стахановцы тт. Ивановский, Гре-

, бенюк, Сокирко, Влсильеп и другие дяют
на них по 3 0 0 — 4 П 0 прон. порми. Значит,
дело не в станках, а п людях.

Как известно, трактористы должны уча-
ствовать в ремопте своих хагпин. Но не
всякий тракторист умеет ремонтировать
машину. Ведь на курсах трактористов не
обучают ремонтному делу, и тракторист,
придя в мастерскую, нлжеи на-ходу осваи-
вать технику слеслрпогл дела. !+го скааы-
мется я на его заработке л, самое глав-
ное, на качестве ремонта. Во многих слу-
чаях трактористы, занятые на ремоите. за-
рабатывают меньше, чем сторож мастергкой.

Пора, наконец, навести порядок и
в межрайонных конторах Главаптотракто-
родеталя. Руководители Вознесенской кон-
торы хвастаются тем. что у них на скла-
де всегда имеются и продаже запасные ча-
стя на сотни тысяч рублей, а у пас
частей нехватает. Действительно, на склад
Вознесенской конторы Глававтотрактороде-
тали завозится много запасных частей,
но не тех, которые нам нужны. В течение
двух месяцев мы не можем достать рас-
пределительных валиков, толкателей и
других деталей. Без нпх нельзя выпустить
из ремонта машину.

Стоимость ремонта велика. 6 среднем
мы затрачиваем па каждый мотор 1 5 0 —
2 0 0 рублей сверх планового лимита. По-
чему? Да потому, что не умеем попользо-
вать местные ресурсы. Я имею в виду
реставрацию старых частей. Правильно
проведенная реставрация гпатуно», вклады-
шей, клапанов п других частей намного
снижает стоимость ремонта. Достаточно
сказать, что реставрированный комплект
шатунов обходится нам 4 руб. 57 коп.,
а новый комплект стоит 140 рублей.

От работы машинно-трактораых ия»т«виях зависит сей-
час успех всей ремонтной кампмм. К сожалешоо. м по с м
день еще очень многие МТМ работают иа рук вой м о к н
хотя имеют все условия для того, чтобы покончить с отста-
ванием.

Ниже мы публикуем протокольную ишкь производ-
ственного совещания в Вознесенской шштшо-тракторюш
мастерской — самой крупной мастерской в Одесской обмета.
То, что вскрылось на совещании, характерно не только д м
Вознесенской мастерской, ио и для очмь кяогик других.

До начала сева остается очень мало времени. Директора,
рабочие машинно-тракторных мастерских обязаны сделать
все необходимое для того, чтобы мастерские стали работать
как подобает индустриальным социалистическим предприя-
тиям.

Г. В. Ивановский, комсомолец-стаха-
новец, токарь по обточке коленчатых
валов (Вознесенская МТМ, Одесской
-облает), выполняющий норму до
400 проц. ФОТО Н. КОЛ.И.

ЧТО МЫ застали в мастерской
Из выступления токаря Одесского станкостроительного

завода им. Ленина тов. Г. ПОЛЯКОВА

Первое, что нам бросилось п глаза, ко-
гда мы переступили порог Вознесенской
магаииио - тракторной мастерской. — это
неописуемая грязь л беспорядок. Пол залит
маслом.

Станки, видимо, не ремонтировались го-
дами. Верстаки ПОКРЫТЫ ТОЛСТЫМ слоем
грязи.

Нам рассказывали о том. как админи-
страция мастерской, ратуя за куль-
туру в производстве, начала с... посадки
цветов. Посадили в цехах цветы и тор-
жественно об'явили, что, искать, теперь
культура ннедряется к жизнь. Получилась,
конечно, карикатура: грязь, запущенность,
беспорядок и... ипеты. Нет, не с итого
конпа нало было начинать.

Трудовая дисциплина вумстерскоЛ рас-
шатана. Когда хотят, топа и приходят на,
работу. Придет на работу слесарь или мон-
тажник и часами сидит бел дела. Рабочим
приходится затрачивать несколько часов на

поиска инструментов и материалов. В ма-
перской но чувствуется мала инженеров
и механиков. Технический контроль слаб.
Отсюда — брак. Недаром о мастерской хо-
дит дурная слана.

Приступил к расточке пилшшиш на вер-
тикальном расточном станке, я увидел, что
гимны регулируются молотком. Оказывает-
ся, испортился раздвижной резцедержатель.
Его забросили и стали орудовать молотком.
1'азве трудно нппшшть резцедержатель?
Конечно, нет. Ни так уж здесь работают...

По всему зданию мастерской разброса-
ны инструменты, летали. Слесаря из на-
шей бригады тт. Дробный и Нильберберг
нашли ящики и сложили и нпх необходи-
мые части. Их примеру послелога.™ п дру-
гие рабочие.

П мастерской нехватает подсобных рабо-
чих. Из-за отсутствии чернорабочих выну-
ждены простаншп. токаря и особенно с.те-
сг-рл.

Надо изгнать кустарщину из мастерской.

ПООЩРЯТЬ СТАХАНОВЦЕВ
Из 1ыступления токаря-стахановца тов. Г. ИВАНОВСКОГО

Мастерская затягивает ремонт тракторов
и иоторов. Но можно ли оправдываться тем.
что оборудование плохое? Конечно, нет!
Правда, стайки у нас старые, по псе яе
и иа них можно не только выполнять, №
и перевыполнять норму.

Вчера я на своем стали1 пыполнлл за-
даете на 425 прон. Но о моем рекорде
«габы.ти» даже написать иа щепе с п о и
зателями глревнованпя. Я мог бы выжать
из своего токарного стайка еще больше,
если бы нам. стахановцам, помогали руко-
водителе мастерской. Товарищи* из бригады
станкостроительного завода рассказы-
вают, что, приходя утром на работу, они
пмучают наряд, л ящике лежит инстру-
мент, под рукой материалы, детали. А мы
по два—три часа разыскиваем нужный

материал. Палям, наконец, деталь—ищешь
инструмент.

На таком токарном станке, как мой. го-
родской цдйлчнй может дать более высокую
норму, чем мы: заводски* станки спдм>-
жакя в чистоте, поршне, а плнгн иг ре-
монтировались несколько лет. Поэтому во-
лей-неволей работаешь на глазок и ямой
раз допускаешь отклонение от точности.

Нам часто приходится рестанрщюват!.
отдельные части. Для а-ртогешкш алектро-
евлркн приходится пользоваться ломом из
выбракованных машин. Никто не может
толком сказать о техническом свойстве ято-
го материала. Сваришь п вдруг узпаепн.,
что материал был непригоден. Поэтому нам
дозарезу нужны лаборатория и цех тер-
мической обработан.

За честь нашей марки
Из выступления слесаря-монтажника то». В. САВЧЕНКО

В прошлом гаду в разгар половых работ
в Белоусотекой МТС выбыло из строя не-
сколько траоеторои. Дирекция станшта
пред'явила счет нашей мастерской. Наши
механики поехали в МТС и установили,
что тракторы были отремонтпрспаны одес-
ским мотороремонтным заводом «Красный
сигнал». Но случав сам по себе характе-
рен. П р е т ш ю пред'иви.ш нам потому,
что о нашей мастерской ходит по всей
округе дурная слава. Где бы тракторы ни
выбыли меле ремонта из строя, всюду го-
ворит: «По вине Вознесенской мастер-
ской». Высококачественной работой мы

должны изменить репутации) своей ма-
стерской.

Почему мы делаем брак? Скажу о самых
простых вещах — о мойке деталей. От то-
то, что наша безрукая администрация не
заботится о горячей иоде и щелоке, деталь
поступает в работу грязная, ее даже не
вытирают тркпкой. Иногда видишь, как
тот или иной рабочий бегает но м.гсте|>ской
в поисках тряпен. Это не анекдот, а факт.

Чем, например, вызываются крупные
дефекты поршневой1 группы? Очень часто
тем, что ремонтник поставил неочищенную
от грязи деталь. Таких фактов можно при-
вести немало.

РЕМОНТНАЯ
ЛИХОРАДКА

И* выступления «ммаиика
тов. Г. КИРФА

На трмкмрте есть я м правые: после
того, и а навоам совершат значательяый
пробег, его тшателыо •еиатримвт в ипо.
Вот *м! орвивоигамао! культуры к
«хватает м о г и трактористам и директо-
рам МТС. Наша мастерская обслуживает 12
МТС. Трактористы ггих МТС работают иа
«шинах до тех пор, пока мотор не выбы-
вает и етроа. Нельм так варварски отно-
ситься к ценвейтм иашяиаи. Нуаяо
га-время производить текущий ремонт.

В течение ноября и первой половины
декабря в пашу мастерскую почт* ве эа-
шип.тпсь моторы, хотя о т ! должны были
доставляться именно в это В|м>мя. Как пра-
ниля, моторы поступают в конце декабря
и в первых числах япваря. С этого вре-
меги мастерскую пачииает трясти лихо-
галка. В цехах поянляются толкачи ял
МТС. приезжают бригады иа областного
земельного отдела. Но выйдут моторы и
.тракторы из ремонта, и снова никто меся-
цами не. заглядывает в мастерскую.

В точение года мастерская загружено не
больше 3—4 месяцев. Остальное время
ухздит и«1 «ремонтное меа:дупа.рье». В луч-
шем случае мы ремонтируем примусы, а
|:едь мастерская может работать круглый
)лд, если правильно вести текущий ре-
монт трлкторов. Надо только подумать о
том, как правильно и рашгопалыю затру
зить ее.

КУСТАРЩИНА
Из выступления токаря

тов. П. ВАСИЛЬЕВА
Работаем без нормировщика. Приходит

ко мне тракторист п просит:
—• Навел, отточи мне деталь.
Пыполвю заказ — приходит второй, тре

тин с тел же. А где наряд, где норма? Ведь
так работали когда-то кустари, а не инду-
стриальные рабочие.

В пашен мастерской есть стахановцы и
ударники. Но мы как-то живем па отшибе.
Районные работники бывают у нас только
|.| время ремонтной кампании, и то больше
приезжают за сводками. Рабочие уже за-
г'ыли, когда в мастерской проводились бе-
седы.

Г. Н. Поляков, токарь Одесского за-
пила мм. Ленина, посланный в Воз-
несенскую МТМ, перевыполняет нор-
му ремонта до 300 проц.; вместо ра-
сточки 6!4 ппьз он растэчизает 21
ГИЛЬЗУ. Фото II. КОЛЛИ.

Создадим прочную ремонтную базу
8а года коллектшигзапига в наше» рай-

оне, как и во всей еярада, произошло под-
а м техническое перевооружение сельского
хозяйства. Тракторы, комбайны и другие
новейшие сельскохозяйственные, машины
сменили былой примитивный сельскохозяй-
ственный инвентарь. Тысячи крестьян-кол-
хозников «владели новой техникой. На кол-
хозных и совхозных полях райогга рабо-
тает свыше 500 трактористов, 2 5 0 ком-
байнеров, 3 0 0 шоферов, десятки инженеров
« механиков.

Базой для роста новых технических
аадров являются три матишю-тракторлых
станции, три зерновых и один животновод-
ческий совхоз. В нынешнем году вступает
я строй новая — Ястребияолская МТС, ко-
торая будет вооружена дизельным! траето-
р м и •С-65».

МАШИНЫ МТС пашут, ееют и убирают
« л о з н ы е поля. Можно смело сказать, что
имеющийся в пашем районе мапнилгаИ
парк уже в этом году обеспечивает полое
мвяршенк механизации всех основных
емьскохозяИствениых работ.

Веоь мапгавный парк районы ремонти-
рует Вознесенская мапгвиго-тракторная
мастерская, которая, кроме наших трех МТС,
обслуживает 9 машинно-тракторных став-
ш и "других районов.

Вошкенскаа машивно-тражторная ма-
стерская индустриальное предприятие.
В комективе МТМ имеется немало за-
мечательных стахановцев и ударников,
выполняющих и перевыполняющих нор-
мы. Токаря тт. Ивановский я Васильев
•ыполияют свою корму на 3 0 0 — 4 0 0 проп..
слесаря Солоиичев, Петр Васильев и другие
дополняют задания на 2 0 0 — 2 5 0 проц.

Все аи мастерская работает пдохо • во-
все не потому, что ее оборудование уста-
рам, как вто считают некоторые това-

« О •

И. КОРЕЦКИЙ
Секретарь 1оаиасаисмога районного комитета КП(б|У

о о о

риши. Наличное оборудование используется
педостаточно, а подчас и преступно.
Проектная мощность мастерской исполь-
зуется лишь на 30 лроц.

Трудно представить более нелепую орга-
низацию ремонта, чем в Вознесенской ма-
шинно-тракториой мастерской. Сошлюсь
хотя бы на такой пример. У бригады,
ремонтирующей мотор трактора «ЧТЯ»,
нехватает отрегулированного карбюратора.
Чтобы выполнить задание к сроку, снимают
карбюратор с уже отремонтированного мо-
тора и переставляют его на мотор, нахо-
дящийся в работе!

Бывают факты и похуже. В течение
5 дней ремонтируется в мастерской трак-
тор и столько же длится сдача его прае-
мочвой комиссии из МТС! В первый день
приемочная комиссия обнаружила, что сле-
сари забыли поставить щюк.тадку к задней
балке мотора. Трактор возвращается в цех.
На другой день обнаруживается, что в мо-
торе нет крышки коробки скоростей. На
третий—выясняется, что не работает мас-
ляный манометр. Так в течение пяти—те-
сти две» происходит сдача одного «отремон-
тированного» трактора. Районный комитет
партии безусловно несет ответственность
за такое положение с ремонтом. Райком
лишь регистрировал отставания МТМ.
не изучая причин атого отставания, не по-
могая на деле выполнению плана.

Можно ли мириться с тем, что в ма-
стерской, где решштнруется около 50О
тракторов различных марок, сотни моторов
комбайнов и автомашин, нет лаборатории
и цеха термической обработки? А ведь

мастерской приходится использовать мест-
ные ресурсы, реставрировать много запас-
ных частей.

Большую помощь мастерской оказала
бригада рабочих Одесского станкострои-
тельного завода имени Ленина. К течение
месяца одесские рабочие наглядно учили
наших ремонтпнкои культурному обраще-
нию со станками и инструментом. Рабочие
мастерской получили подметный урок
правильной организации труда, и, надо по-
лагать, он не пропадет даром.

Особо надо сказать о машинно-трактор-
ных станциях. Мастерская начала ремонт
тракторов с запозданием потому, что трак-
торы п моторы поступают из МТС лишь в
конце декабря и в начале января, т. е.
тогда, корда МТМ должна- выполнить поло-
вину своего плана. Мастерская Получает
сразу сотни моторов. Начинается горячка.
Об'являются штурмы и авралы. В цехах
появляются толкачи из МТС н представи-
тели из области. Бывают дни, когда из об-
ласти приезжают сразу восемь представи-
телей разных организаций.

В пынешпем году мастерская впервые
начала ремонтировать моторы «ЧТЗ». Под-
готовлена она к втому слабо. Нет под'ем-
ных и транспортирующих механизмов. Тя-
желояеепый мотор «ЧТЗ» допотопным спо-
собом устанавливается на стэнде. После
обкатки его никто не может снять оттуда.
Приходится разбирать мотор по частям.

Кадры решают все, и, если мы хотим
обеспечить своевременный н высококаче-
ственный ремонт, надо серьезно подумать
о пыращипанял ковых кадров ремонтников.

Нынешние ремонтники—это бывшие трак
тористы п комбайиеры, которые плохо
знают слесарное дм», не умеют обращать-
ся с инструментом, и т. д.

Надо пересмотреть учебную программу
школ, готовящих трактористов. Будущий
тракторист должен досконально знать ма-
шину и уметь е« г*моитигк>вать.

Мало этого. Я считаю, что вполне на-
зрел вопрос о создании постоянной пткллы
фаЛричн<к1а,пок>кого ученичества при ма-
шщию трасторных мастерских. Нти школы
должны готовить кадры слесарей, токарей,
але<ктрпсларшиков, вулканизаторов и рабо-
чих других специальностей для МТМ и
мотороремонтных заводов.

При Вознесенской МТС и машиипо-трак-
торпой мастерской имеется первичная пар-
тийная организация из 6 членов партии л
2 кандидатов. В комсомольской организа-
ции — 14 человек. Но работают они сла-
бо, и в атом прежде всего виноват район
иый комитет партии. Мы вспоминаем о
партийной работе в мастерской лишь в дни
ремонта. В остальное время года работники
районного комитета партии не бывают в
мастерской. Даже парторг тов. Чебак, ко-
торый работает заместителем директора
МТС по политчасти,—редкий гость в МТМ.
Из среды рабочих мастерской вырос заме-
чательный беспартийный актив, но пар-
тийная организация не пополняет своих
рядов. Она оторвана от масс. Сейчас во
весь рост встал вопрос о необходимости
создать при модвятнгра«то.рпой мастер-
ской свою первичную парторг*гпгзлпию.
Тогда в мастерской шире развернется со-
циалкчлшческое соревнование я стахшюв-
ское движение, быстрее будет наведен боль-
шевистский порядок на производстве. Рай-
ком примет все меры к тому, чтобы ма-
стерская из ототшшкх стада передом! I
выполнила в срок плав ремонта тракторов.

Назревший вопрос
ПИСЬМО СЕЛЬСКОГО ВРАЧА

В окодаае время вопри аб имктвеа-
востм врача аа его вояьяые • невольные
ошкбаи служит предметом широком обсуж-
дения не толка яедкпинско! обществен-
ности, ио н печати. Ошибки п и не все-
гда иожно об'ясвить невежеством или ха-
латностью врача. Бывают они а у заслу-
женных, квалифицированных враче! в кли-
никах мировой известности. Одна из при-
чин этих ошибок заключаете! в том, что
медипива далеко не совершенна, что в
ней, подобно Арктике, есть еще свои
ненаведаиные «белые пятна».

И все же при современном уровне раз-
вития медицинской науки, при том исклю-
чительном внимании, которое уделяется
здоровью трудящихся а стране социализма,
роковые врачебные ошибка могут быть
сведены к иинмуму. Опнбаи, являющие-
ся следствием медицинской безграмотности,
невежества врачей, должны окончательно
исчезнуть.

Каждый лечащий врач должен обладать
большой медянинской культурой, быть
отлично теоретически подготовленным, ре-
тптельпым в ясных случаях н осторож-
ным в спорных; он должен быть строгим
по отношению к самому себе и, главное,
беспрерывно расти и совершенствоваться.
Эти качества необходимы каждому врачу,
которому больной доверяет самое ценное,
что у него есть, — свою жизнь.

Несомненно, что за последние годы в
преподавании медицинских наук произо-
шел заметный сдвиг: благодаря улучше-
нию программ и методов работы в вузах,
а также повышению требований к студен-
ту, врач, недавно окончивший медицинский
институт, имеет куда больше познаний,
чем окончивший институт 8 — 1 0 лет на-
зад. Однако еще и сейчас в медицинском
образовании существует разрыв между те-
оретическими к практическими дисципли-
нами.

Студент-медик па первых курсах прохо-
дит физико-хнмию, биологическую химию,
фармакологию, нормальную и патологиче-
скую анатомию и физиологию и ряд других
теоретических дисциплин, которые помо-
гают ему постигнуть сущность биохими-
ческих процессов в здоровом и больном
организмах. Эти теоретические диспипли-
ны часто воспринимаются студентами как
тягостный, но неизбежный для них барь-
ер, штурм которого дает им возможность
скорее начать «учиться лечить».

С темной фияико-хнмией, с тяжеловес-
ной фармакологией и сухой пато-физиоло-
гией покопчено! Что ухватил, то и оста-
лось, хватит н этого! Студенты не стре-
мятся углубить эти познания, но берут
лишь необходимый для сдачи зачета ми-
пимум знаний. Нельзя винить п этом гре-
хе всех студентов поголовно, но многие,
очень многие из них именно так и подхо-
дят к изучению теоретических основ меди-
цины, а затем с такой «подготовкой» под-
ходят к клиническим занятиям, то-есть к
больному человеку.

В этом—порочность существующей систе-
мы медицинского образования. Основные тео-
ретические дисциплины должны глубоко
проникнуть в сознание студента, чтобы за-
ложить прочный фундамент для последую-
щей тяжелой и громоздкой надстройки —
клинического изучения болезней. Пе^ед
студентом раскрываются двери клиник,
ошеломляющих будущего врача разнооб-
разием жизненного материала.

Ему хочется скорее овладеть мастер-
ством пепелять столь многочисленные и
разнохарактерные человеческие недуги. Он
полон самых лучших и благородных по-
буждений, но в клинике совершенно но-
вая, иная работа, не имеющая никакой
почти органической связи с прежде освоен-
ными знаниями. Забыты, например, алко-
лоз, ацидоз, невидимые для глаза нару-
шения обмена веществ и т. д. Все это.
если и упоминается, то редки, вскользь и
малоубедительно.

Это зло искоренимо. Воспитывать сту-
дента-медика надо так, чтобы он отчетли-
во понимал—без теоретических знаний из
него пикогда хорошего врача не будет.
Нужно не только внушить ему это, но и

В порядке обсуждения.

научить «го так и м е т ь ! витуаща, •
которой так иного любил говорить старые
врачи, в наши дик уступает мест» тви-
чаишему познавши глубоях препеее» а
больном организие.

Есть и другая сторон» вмцнм* вига-
товки медицинских кадров — это иргаиМ*
пия работы в больницах. Особенно тяжел»
положение в сельских больницах. Нам
признать, что областные отделы цраво-
охравения очень плохо анают свои сель-
ские больницы и кадры. Они знают их
больше на бумаге, чем в «натуральном!
виде. Они интересуются ремонтом, обору-
дованием больницы, паутиной в уборных
(и это все нужно!), во мало, почти о и е е «
ве интересуются ценностью кадров е ле-
чебной точки зрения. Это сказывается
прежде всего в подборе главных враче!
районных больниц, от которых требуется
лишь одно — быть хороший хозяйственни-
ком, уметь своевременно сделать ремонт и
обеспечить больницу топливом. Он, может
быть, как врач и слаб, во еиу все же до-
веряют руководство больницей.

Лечебная жизнь районной сельской
больницы вне его поля зрения. А между
тем через районную больницу иа 6 0 — 7 0
коек, обслуживающую население в 2 5 —
40 тысяч человек, в течение года прохо-
дит ие менее 3 — З У 2 тысяч самых разно-
образных больных, порой нуждающихся а
высококвалифицированной помощи. Е»
главный врач, иной раз он же хирург,
акушер-гинеколог н терапевт, такой по-
мощи оказать ие в силах.

Ни фактически, ни морально он не от-
вечает за общую постановку лечебного де-
ла в больнице, не знает всех больных, ие
следит за их лечением. А по существу
главный врач обязан быть в первую голо-
ву квалифицированным лечебником, отве-
чающим не только за постановку лечеб-
ного дела больницы, но и за правильность
лечения. Независим от специальности, он
должен был, главным консультантом всех
своих врачей, должен широко и глубоко
медипипски мыслить и руководить работой
остальных врачей, постоянно повышая их
квалификацию.

Далее, у нас говорят о так называемой
медицинской этике, в силу которой немало
еще врачей (чего греха таить!) считают
для себя зазорным признаться в неумении
распознать характер того или иного забо-
левания и обратиться к товарищу по про-
фессии за помощью. Давно пора понять,
что у советского врача, работающего в
условиях страны социализма, нет я не мо-
жет быть никакой «медицинской» или
иной этики, — может быть только этика
советского человека, пе позволяющая ему
кривить душой, по существу печестпо от-
носиться к больному. И ничего пет зазор-
ного в том, что любой лечащий врач ищет
совета и помощи у своего товарища.

Отделы здравоохранения, вернее—их сек-
торы кадров, нередко еще занимаются ме-
ханическим перебрасыванием медицинских
работников с места на место, нисколько не
заботясь заблаговременно изучить их ра-
бочие, качества, степень медицинской гра-
мотности и т. п. Механически производит-
ся и выдвижение, а НУЖНО было бы за-
няться выдвижением не только по адми-
нистративной, но главным образом по ле-
чебной липни.

Особо остро стоят вопросы повышения
квалификация врачей, работающих в сель-
ских больницах, врачей, в силу условий
своей работы оторванных от научного ми-
ра, от библиотек, даже от постоянного об-
щения с товарищами. Для них нужно ор-
ганизовывать систематические межрайон-
ные конференции с докладами о иовейших
достижениях медицинской науки.

Сельские медицинские работники и осо-
бенно врачи горят стремлением поднять
спою квалификацию, дать трудящимся кол-
хозникам наиболее квалифицированную ме-
дпциигкую помощь, поставить работу на
своем участке па высоту пашен великой
эпохи. Им и;жмч помочь. Это прямая за-
дача органов здравоохранения.

Врач Я. Г Р У Б Е Ш .
Село Софиепка,
Лнспропетропской области.

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ
ЛЕСНЫХ РАЗРАБОТОК

АРХАНГЕЛЬСК, .4 февраля. (Корр.
«Праны»), Сотни замечательных ста-
хановцев леса выявились в Архан-
гельской области со времени начав-
шегося на лесных заготовках месячишка
стахановского днмкпиня. Специальным при-
казом по тресту сДниналес» отмечены как
лучшие и премиропаны ценными подарками:
лесоруб лесного пункта Лппдувппското лес-
промхоза топ. Гимнов, добившийся ежеднев-
ной проиледителиюсти труда в 42 кубо-
метра дрпвег.пны, лепоруО Новоселов — то-
ги же леспого пункта, который ежедневно
вырубает по НО кубометров, лесоруб Увгь-
Кампкого лесопункта тов. Чурсашов, еже-
днешю вы|)уп.шпаы) 35 кубометр»».

В тресте «Оиоголее» за высокую произ-
иодительность труда па лесных заготовках,
за рекордные показатели по рубке к меха-
низированной оывозко премированы стаха-
новец Приозериото леспого хозяйства Лу-
кин, добившийся без подсобного рабочего
выработки 17,2 кубометра в день; тракто-
рист Кармозергкого лесного пункта Ильин,
выполняющий дневную норму на 1 5 0 —
200 проц. Возчипа Онежского лесного хо-
зяйства Екатерина Трофимова премирована

за стахановскую работу на вывозке. Па
2 лошадях она вывозит по 30 кубометров
дрепеенны в день.

Замечательно работают талыпвкп древе-
сины Карачинского мехапиэтрппамиогл ле*-
итч! пункта. Бригады свальщиков Снкор-
ского и Сипишша злключи.т<| между собой
социалистический договор, эаяза'Вшпсь да-
вать с тракторных саней ежедневно по 35
кубометров на. человека — при норме в 22
куйометчи. Бригада Сяииплла установила
рекорд, хал по 43 кубометра на человека в
день. Бригам Сякорското решила пере-
крыть этот рекорд. На другой же день
свальщики бригады Сикорского выработа-
ли но 46 кубометров на человека. А через
лень работники этой бригады дали уже
по 61 кубометру в день иа человека.

К сожалению, опыт передовых стохавов-
пе.в еще плохо лпредаетгд всей массе рабо-
чих лесных заготовок. Этим, в частности,
склоняется то, что первая полотна стаха-
новского месячника не дала еще заметного
улучшения работы в лесу. План заготовок
леса вое еще не выполняется.

ДОМА ОТДЫХА
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

РАБОТНИЦ
ХАРЬКОВ. 3 февраля. (ТАСО. 9 февра-

ля вблизи Харькова откроется дом отдыха
для беременных работник тракторного за-
вода. Комнаты обставлены удобной, мягкой
мебелью, зеркальными шифоньерами, укра-
шены коврами. П зимнее время в них бу-
дут отдыхать 4 0 женщян. летом — 50.
Путевки предоставляются бесплатно.

1 м м в Харькове откроется второй дои
отдыха ш беременных работниц.

МОЩНЫЙ
ШПАЛОРЕЗНЫЙ

ЗАВОД
УЛАН-УДЭ. 3 февраля. (Над. «При-

«ы»). В Заиграевском районе сдан в вкс-
плоатапию крупный шпалорезный завод.
Завод оборудовав новыми, усовершенство-
навамми шналорезными рамами. Вблизи
завода вырос небольшой промышленный
поселок. 'В пем имеются магазины, куль-
турные учреждения, кино. Недавно для ра-
бочих завода построено два 15-1мртярвы1
жилых дома.
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ПАНОРАМА
«ШТУРМ ПЕРЕКОПА*

К XX годовщине Рабоче-Крестьянской
Красной Армии I Военно-Морского Флота
будут закончены макеты большого истори-
ческого памятника—панорамы «Штурм Пе-
рекопа».

Мысль о (чшании такого памятника
принадлежит В. Е. Ворошилову. Начал ра-
боту покойный художник Греков, крупный
епепиа.тяст по батальной живописи. В даль-
нейшем к созданию панорамы был при-
влечен коллектив под общим художествен-
ным руководством Г. К. Сапипкого. В нояб-
ре 1935 гола художники Г. Савипкпй,
В. Ефаиов, II. Христенко, П. Соколов-Ска
ля, М. Соловьев. Б. Иогансон, В. Крайнев.
Г. Горелов, А. Куликов, А. Моравов и
А. Пржеплавскпй выехали к месту пере-
копских боев. Авторам панорамы горячо по-
могали участники знаменитого штурм»
Перекопа. Пол их командой и при консуль-
таппп профессора поенной истории полков-
ника А. П. Смириова были проведаны ия-
спепнровки боеп с участием частей Крае-
вой Армии п организаций Осоавиахима. Все
это было запечатлено в этюдах и рисунках
• заснято на кинопленку.

Вернувшись и Москву, художники при-
ступили к созданию эскизов будущего про-
изведения. В огромном светлом зале
1-го Лома Советов были растянуты холсты,
на которых и течение зимы 1 9 3 5 — Ш 6 г.
возникли картины великих сражений.

Показать все события в олпом художе-
ственном проплпедоппп не представлялось
возможным. Кульиипаппоппнм пунктом
перекопской операции был Вой на Турец-
ком палу 7—8 ноября 1920 гола. Одно-
временил с яшм па расстоянии 15 километ-
ров от пала был совершен переход по или-
стому дну Сиваша. Несколько позже взят
северо-восточный рубеж Крыма (бой на
Чопгарском мосту). П позднее преодолен
поелсшпй ряд белогвардейских укреплений
в рапоие соляных озер, близ станппи
Ютуиь. Зто был окончательный улар по
Врангелю, после котоюто началось поваль-
ное бегство белых. Всем этим операциям
предшествовал бо.чфичерний рейд Первой
Клпной армии в тыл белых, заставивший
противника «чистить северную Таврию и
быстро отступить за перешейки Крыма.
Соответственно атпм решающим момептам
борьбы будет еоздапо пять елчостоятель-
ных художественных произведений.

Пентральпым об'екточ является круглая
панорама. Ее вмичипа будет пегкольк.»
больше пзвестпоп пзпорамы Рубп «Пборопа
Севастополя» — размером по кругу 1ЯП
метров при 18 метрах высоты. К других
произведения представляют диорамы (поло-
впны круга) п будут иметь КО метров по
1уге при 15 метрах высоты. Перед пано-
рамой будет «патуральпнй плаи» (земля,
об'емныо фигуры, предметы), постепепто
перехолящий в живопись. К юбилейным
отям ГОТОВИТСЯ мякет атпх произведений
в ОДНУ пятую яатуральной величины. Эти
работы имеют самостоятельную хутсже-
ствеппую пеитюсть, давая полное предста-
вление о будущем памятнике.

Перед зрителем в хронологическом по-
рядке развертываются картины героиче-
ских боса за Перекоп.

Вот диорама <1-> Конная в тылу у Вран-
геля». Село Ограда 1 ноября 1920 года.
На всем пространстве степи, куда хватает
ГЛАЗ, видны мощные волны красной
конницы, опрокидывающей белые полчища.
На переднем плане — схватка с про
тивником. укрепившимся у мельниц. Пра-
вее впден штаб 1-й Конной во главе
с тт. Ворошиловым и Буденным. На гори-
з о н т е — Сипят и железнодорожный мост
в Крым. Тула бежит противник, стараясь
уйти от стремительных ударов красной
кавалерия.

Второе полотно — диорама «Переход че-
рез Сиваш». Одой, хмурый Снваш. Резкий
ветер несет воду с Азовского моря. В борь-
бе со стихией, под шрапнельным огнем
идет переправа. Местные крестьяне строят
временную дамбу. В соленую тину входят
все новые и новые частя. На горизонте —
дым над Литовским полуостровом. Там ре-
шается судьба перекопского боя. Направо
в и н а фигура тов. Фрунзе, лично руково-
дящего операпией.

Дальше идет панорама «Штурм Турец-
кого вала». С мостика панорамы зритель
охватывает взглядом все пространство
Турецкого вала от Черпого моря до Сиваша.
Вечер 7 ноября 1920 года. Решающий
штурм перекопских твердынь. От разрушен-
ного артиллерийским огнем г. Перекопа
непрерывным потоком наступают крас.пые
иепп. Рпут ряды проволочных зягражде
ний. скатываются в ров и вырываются па
гребень вала. Вспыхивают рукопашные
схватки. Противник ожесточенно сопроти-
вляется. Но исхо! борьбы решен. Красное
знамя уже развевается на валу. На гори-
зонте видны перешедшие на Литовский
полуостров красные части, ведущие бой
в тылу перекопских укреплений. Против-
ник отступает па юг, чтобы укрепиться па
Юшуньских позициях...

Четвертое полотно — диорама «Бой на
Чонгарском МОСТА-». Рассвет нал Чонгар-
ским проливом. Взрывы тяжелых гнарялоч
поднимают столбы зеленой воды. Красные
часта восстанавливают пол ураганным
огнем белых батарей сожженный противни-
ком Чонгарский мост, переправляются на
лодках, плотах п вплавь. Выбравшись на
крымский берег, рассыпаясь в пепи, идут
в атаку. Бой длится уже несколько часов,
и все новые и новые части перебегают пол
огнем. По зыбким дощечкам и обугленным
гвалм моста переправляют орудия и копей...

Последняя диорама — «Бой у Юплунь-
ских позиций». Утро. Последняя липпя
перекопских укреплепий—Юшупь—взята.
Еще не добиты отдельные части противника,
еще на горизонте идет бой, а па переднем
плане уже видны огромные толпы плен-
ных, трофейпые знамена, брошенные ору-
дия и другое военное имущество. У почто-
вой етаиппп—штаб во главе с тов. Блюхе-
ром, вл дгоре станпии — перевязочный
пункт. Горячее крымское солнпо. усиливает
радость победы...

Работа паша подходит к коппу. В дни
славного юбилея советская общественность
получит макет будущей панорамы.

П. СОКОЛОВ-СКАЛЯ.

БРОНЗОВЫЕ ФИГУРЫ
ДЛЯ МЕТРО

ЛЕНИНГРАД. 3 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Ленинградская мастерская художе-
ственного литья приступила к отливке
бронзовых скульптур для второй очереди
московского метрополитена. Уже отлиты и
собраны скульптуры: ''Красный партизан»,
«Советский пограничник», «Девушка с
книгой», «Колхоапппп с зерном и кури-
псП», «Фпзвультуриппа с диском» п дру-
гие.

СООРУЖЕНИЯ
АНТИЧНОГО ПЕРИОДА
СЕВАСТОПОЛЬ. 3 феврали. (Корр.

«Правды»). Но время археологических рас-
копок, ведущихся к з.гпаду от Херсонеса,
между Песочной и Стрелепкой бухтами
били обнаружены различные сооружении
античного нерпой. Отрыт рыбозавод иллип-
ской аппхп, каменное строение и дом ил
двух комнат. В основании лома сохрани-
лись тесаныо плита. Найдена бронзовая
монета, начала третьего пека ло нашей ары.

Группа студенток Промакадеыин им. Л. М. Кагановича и стахановок Метро-
строя в подмосковном доме отдыха. Слева направо: 3 . И. Жданова, депутат
Верховного Совета СССР Т. В. Федорова, Д. А. Кривцова, О. А. Устинова
И С. М. КнОССаЛЛО. Фото А. Н е и ж ш М .

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

-к «
ЮБИЛЕЙНАЯ

ВЫСТАВКА
КАЗАНЬ, 3 февраля. (Корр. «Правды»).

10 февраля в Казанском Доме Красной
Армии открывается юбилейная выставка,
посишпеннлп боевому ПУТИ Красной Армии
л Военно-Морского Флота. На выставке,
будут отражены также успехи лучших под-
разделений Казанского гарнизона, его ор-
депопоспсв, отличников боевой и полити-
ческой подготовки.

1) частях Казанского гарнизона проходят
лекции н доклады об истории Красной Ар-
мии.

Начальствующий состав прилипает уча-
стие в заочном конкурсе па лучшее реше-
ние, тактических задач. В заочных стрелко-
вых соревнованиях, проводимых Нейтраль-
ным Домом Красной Армии, участвуют че-
тыре команды, в том числе одна женская.

Проводятся соревнования физкультурни-
ков Дома Красной Армии с физкультурни-
ками общества «Динамо» — по тяжелой
атлетике, лыжам, кипьклм, стрельбе из
винтовки и из пулемета.

Лыжники, конькобежцы, боксеры, борцы
н штангисты Казанского Дома Красной Ар-
мии сд\т на военло-окружпы* соревнова-
ния в Куйбышев. Усиленно готовятся к
юбилейным дням КРУЖКИ красноармейского
самодеятельного искусства.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВКИ

РОСТОВ-на-ДОНУ. .1 февраля. (Корр.
«Правды»), Ростовские театры готовит
к славному юбилею новые постанов-
ки. Драматический театр имели Максима

ирького 23 февраля покажет ш п а т
пьесу Прута—«Дорога па юг». Пьеса погви-
шена осуществлению гениального страте
гпческого плана товарища Сталина по раз-
грому белогвардейских банд па юге России.
Театр музыкальной комедии ставят пьесу
украинском писателя Л. Юхвида «Назср

мра»—боег.ой эпизод из ЖИЗНИ отрша
Котовгкого в годы гражданской войим.
Специальные постановки готовит театр Д'чт
Красной Армии. В подшефном полку кол-
лектив театра .имени Горького готовит к
постановке пьесу Гусева «Слава». Х-гкип
стрелковый полк готовит музыкальную ки-
медню «Сорочингкая ярмарка».

СТРЕЛКОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРЬКПП. :! февраля. (Корр. «Правды»).
Вес первичные организации Осоавиахпма
Гирьковской области с 1 по 18 февраля
проводят стрелковые соревнования в честь
XX' годовщины Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Сталинский район Горь-
кого выделил для участия в соревнованиях
клчлщу в 250 стрелков. ЛГдаиопский —
400 стрелков и т. л.

На Автозаводе им. Молотом было орга-
ннзовано двустороннее тактическое военное
учение донризывников-оглппиахимовпев за-
кола. В учении участвовали 800 допрп-
зыинлкоп, авиации аэроклуба, протппо-
хичическш» части. Учение вызвало огром-
ный интерес у населения Автозаводского
района. В ближайшее время на Автозаводе
•"уют проведено второе такое учение.

СОВЕЩАНИЯ ПРОПАГАНДИСТОВ
ХАРЬКОВ. :! февраля. (Корр. «Правды»).

Окружной Дом Красной Армии имели
Имрппииова готовит докладчиков к XX го-
ллшмпе Красной Армии и Военио-Морско-
гс Флота. Свыше 2 тыс. пропагандистов
будут проинструктированы на спепиалышх
совещаниях. Пни мрос.тущлют доклады па
тмы: «Основные этапы строительства
Красной Армии». 1<ВК11(б) — вождь и ор-
ганизатор РККА». чРпль Ленина и Сталина
и строительстве Красной Армии и ее побе-
дах на Фронтах гражданской войны» и
«20 лет РККА и Флота».

Политуправление округа вместе с Харь-
ковским обкомам КШб)У подготовляет 50
кпалифишпюганных докладчиков.

КРАСНОАРМЕЕЦ-ХУДОЖНИК
МИНСК. :! Феврали. (Корр. «Правды»),

Молодой краен.С,:РМОГП-\УЛОЖННК топ. В. И.
Дубровин из части, которой командует майор
гон. К.ншьчук. много работает нал худо-
жественным оформлением клуба и ленинских
УГОЛКОВ в Н0.1]|,1.|Де.11'||11НХ. 0 | | ИЛр||С0Вс1.Т
большие картины- «Чапаев в бою». «Приезд
товарища Сталина в Первую Конную ар-
мию», портрет товарища Сталина

Сейчас тов. Дубровин готовит большие
портреты членов Политбюро ЦК ВКП(б) н
картины к славному 20-летпю Красной
Армии и Военно-Морского Флота.

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ
взгляд

Иногда бывает я так: некуда на заводе
человека приткнуть, специальности не
имеет, каперства не знает—значат, в от-
дел кадров его! Пусть труится по мере
свои с м • способностей, пусть копается
я анкетах.

И вот он является в отдел кадров, сма-
хивает п ы л оо стула, садятся, приоса-
нивается, произносит многозначительный
звук вроде «эге-ге» I сразу же стано-
вится вершителем судеб человеческих. И,
гладишь, черва день — хва вездачлнвая
личность расцветает, начинает басить,
приобретает размеренные, солидные движе-
ния н проницательный взгляд. Полная
служебного рвения незадачливая личность
целыми днями читает анкеты. Апкеты
дли неге — столп истинной правды. Вме-
сте с тем он не имеет никакого понятия о
том, кто как работает, кто на что спо-
собен. Он даже не знает в лицо многих
сотрудпнков — вместо носов, глаз, бровей,
ртов видит вопросы, ответы и разграф-
ленные липии.

Иногда паш труженик анкетного фронта
ощущает внезапно возникший зуд сверхбди-
тельности. Тогда сотрудники учреждения
оповещаются о том, что нужно заполнять
новно анкеты. П опять составляются ап-
псты, п опять изучает их наш ревностный
тружениц, изучает и сличает, и сравни-
вает, и бдит, и глядит в корень и... ни-
чего не видит.

Недавно, например, работник отдела
кадров Горьклвского автозавода Григорий
Васильевич Кокорип, деятель анкетного
фронта, вызвал к себе инженера Бойко,
молодого человека 1908 года рождения,
говорит: «Садитесь», и вонзает в него про-
ницательный взгляд. Бойко взгляд выдер-
живает, но, одпако, недоумевает—к чему
бы это?

Тут Покорил извлекает лист бумаги,
аккуратно его расправляет и говорит:

— Пу-с. заполним анкету. Итак, вопрос
первый. Ты был членом Временного пра-
вительства?

— Как? — комсомолец Бойко поперх-
нулся, мала у него округлились. —
Странный вопрос. — мне, было девять лет
в ту пору, когда существовало Времен-
ное правительство... Впрочем, мне предло-
жили пост военного министра, но я отка-
зался, сославшись па неопытность...

— Ты, голубчик, серьезно отвечай,—
продолжал Кокорип.— тут не до шуток...
В белой армии служил?

— Мне было тогда 10 лет...

— &» ничего не и а ч ю . Сиювати*»
но. служи связистом у белых?

— Нет, т « у ж м . — о т м ч ы м м м м -
лец БОЙКО.— мне странны атя вопросы.-

— Нечего е г о м м и нет. Здесь отдел
кадров. Юнкером был? Погоны любишь
в л е т ?

— Юнкером не был, потаи иногда не
носид. _

— Да, кстати, голубчк, — м п о Ко-
корива сделалось умильным,— ты хочешь
служить у Франко? А?..

Это—точное описание разговор», прив-
ходившего недавно в отделе кадров Гооь-
ковского автозавода между Кокорлым •
комсомольцем Бойко.

В своем письме инженер Бойко пишет:
«Я представляю, что если Кокорин мне,

сыну рабочего, инженеру-комсомольцу,
задаст подобные «бдительные» вопросы, т»
что же он спрашивает V человека, т ко-
торого тетя в 1915. году торговала газе-
тами? Такая, с позволения сказать, «про-
верка» ест:, издевательство н унижение
тех колоссальных прав граждан Советско-
го Союза, которые записаны в Сталянской
Конституции. Такая «проверка», кроне
преда партии и нашей родине, ничего не
может принести».

Три часа издевался Кокорин н и ком-
сомольпем, после чего, очень довольны!
собой, своей проницательностью я с в о п
усердием, отпусти его с миром.

И — представьте — ничего! Кокормя
жив. здоров, никто его не связал. На-
против, все считают его дельным парне»—
превосходным работником отдела кадров.
О, он такой зоркий... Он даже грудному
ребенку готов задать вопрос: «А что ты
делал до 1917 года?»

• * •

Мы предвидим, что этот фельетон вы-
зовет решительные возражения со сторо-
ны некоторых товарищей. Автор, скажут
опи, глет не туда. Автор подкапывается
под аикеты, — не есть ли вто усыпление
бдительности?

Нет—мы за анкеты, мы за бдительность,
по за настоящую бдительность, обязательно
сочетаемую с чутким отношением к челове-
ку. Мы за то, чтобы изучали людей, прове-
ряли их, яо пе только по анкетам.

И мы — против того, чтобы в отделе
кадров крупнейшего завода сидели тупицы,
не пригодные пи к чему н именно на атом
основании посланные проверять п изучать
людей.

Н. КРУЖКОВ.

ДЕТСКИЙ БАЛЕТ
Силами школьников средних классов в

Бауманском детском доме культуры (Мо-
сква) поставлен детский балет «Ппопер-
ка Кэто» по либретто топ. Орпслп.

Темч балета—иптериаппональная друж-
па пноперов, любовь к родине. Это
идейный стержень спектакля. Дочь аджар-
ского чабана Мпхо. пасущего свои стад*
близ границы ипостранного государства,
ппоперка Кэто выследила нарушителя гра-
ницы. Она сообщила об это» погра-
ничникам. Враг пойман. Пионерский ла-
герь встревожен вначале мнимой пропа-
жей Кзто. отправившейся на пограничную
застану, по затем все узнает н успокли-
влстся. Лень п вечер лагеря наполнены
кипучей жизнью, разнообразными инте-
ресами. Физкультурники и юные натура-
листы, певцы л фотографы, танцоры и по
варяга не просто дефилируют по спене, а
резвятся так, как могут играть, шалить
па отдыхе только дстл свободной страны.

Надо отдать справедливость и участни-
ках балета, п его постановщику: па сцепе

весело, непринужденво, радость бьет м я -
чом. Очевидна заинтересованность Детей
в успехе спектакля. Нет безразличных,
малоподвижных фигур, равнодушных к
происходящему иа спене. Пляски яркие,
колоритные.

Детский дом сумел использовать внер-
гпю пело! группы школьников, счигав-
гппхея огчалнншнн шалунами. Она соста-
вил! группу искусных ажробатов.

Если бы музыка была ярче • лучше
оркестрована (композитор Ставмпкий),
спектакль от «того выктрал бы еше бмыке.
Надо выбросить сусалыюсть в отдельные
плясках 6 шарфа», например), где балет-
ная фальшь подменяет народность, красоту,
свободу национального танца.

Но все вто — мелкие недочеты, легко
исправные • не могущие испорти* ос-
новное впечатление — большого, культур-
ного и ценного начинания, инициатором
которого является Бауманский д е т е й ! д м
культуры.

Международное обозрение
2 февраля закрылась сотая сессия Со-| нести улар поджигателям войны, то. с дру-

вета Лиги наппй. I! тот я;е лень закончил
свои работы «И.счнтет 2Х-МИ». и функции
которого глодпт рассмотрение; различных
проектов реформы Лига наппй. Работы сес-
сии Совета, равно как и «Комитета 28-мп»,.
с чрезвычайно рельефной отчетливостью
выявили одну 1гз самых характерных черт
современного международного положения
все резче обозначается водораздел ме-
жду фронтом мира п фронтом агрессии. Со-
бытии в /Неново показали: поджигатели
войны лихорадочно сколачивают блоки, по-
енные союзы, используя в широкой мере
тенденции к соглашению с агрессором, про-
являемые правящими кругами крупных
буржуазно-демократических государств. По
одновременно, даже вопреки иоле сторонни-
ков политики попустительства и невмеша-
тельства, крепнет фронт мира, ибо этот
фронт по.цержинают ппцючайтне народ-

ные массы.
В самом деле, как развивались события?

Явные и тайные враги Лиги палий со всей
тщательностью и со всем усердием подго-
товили поход против Лиги в надежде, что
сотая сессия будет похоронной для женев-
ской организации. Все скорпионы были мо-
билизованы. Демонстративный УХОД Италии
1гз Жене;;!.], выступление мелкой агентуры
и лине Г>"к.1 (Истина) п Мотта ППвсГпы-
рпя), план Ноп-Зеелап.та об экономической
помощи агрессорам — все ати тяжелые и
легкие батареи были направлены против
Лиги. Программа нарыва Лиги была заду-
мана по следующему плану; признание ЛИ-
ГОЙ захватов, осуществленных агрессорами,
организация экономический и финансовой
помощи поджигателям войны, .дпкпн.л.шия
в первую очередь самого действенного ору-
жия Лиги—статьи 16-й устава, предусмат-
ривающей коллективные санкции против
агрессора.

Вся подготовка этого наступления созда-
ла определенную атмосферу тревоги, кото
рую очень явственно отразила ииропая пе-
чать. Так. например, лондоиекпй «Зконо
мист» писал: «Прения, которые развернут-
ся на сессии Сонета Лига наций, пройдут
под знаком карающей руки Немезиды ч
рука эта коснется обеих групп лержав».
Журнал далее раз'яс.пя.д. что если, с одной
стороны, государства-агрессоры могут по
чувствовать, что Лига наций в силах иа

гон стлроны, Франции и Апглпп, возможно,
фидется раоп.тачшатьси :и пренебрежн-

тельное отношение и Лиге и прошлом, да
нелсм.тмтотппе использование средств воз-
действия против ЯПОНИИ, когда она граби-
тельски захватила Манчжурию, против Ита-
лии, когда она обрушилась пл беззащитный
абиссинский парод. Журнал предостерегал,
что Англии л Франпни придется рлеплачи-
гаться за ю, что малые держаны потерши
веру в них и начинают терять веру в Лигу
наций и, из страха оказаться очередной
жертвой агрессии, ищут соглашения с аг-
рессором

Подобные страхи к опасения окала
лись необоснованными. Волн народов к
миру, посмотри на все рогатки, прозвучала
с убедительной вес-костью с женевской три-
буны. Первый делегат СССР отчет.тнго
выразил .ЧТУ пилю народов Советского Сою-
за. Го споен сторошт. представители \нглии
и Франции выступили в защиту Лиги не
потому, что это органически шлепало на
предшествующей политики представляемых
ими правительств, а потому, что этого на-
стойчиво н недвусмысленно требовали на-
1К1ДЫ их стран, жаждущие мира и безо
ИЛСНО'ТИ.

Три декларации, три выступления —
СССР. Англии и Франции, несмотря па
различный характер этих выступлений, на-
несли решительный удар шеджитттелпм вой-
ны. Атака агрессоров бы.ы отбита. «Ось
Рим—Перлин—Токио» должна была спа-
совать перед блоком минных государств,
каковым по существу является Лига на-
ппй Лига папин оказалась гораздо более
живучей, чем ято предполагали агрессоры
и их явные н тайные1 пособники. Загото-
вленная агрессорами программа взрыва Ли
ги была снята с очереди. Вместе! нес был
поставлен вопрос прямо противополож-
ный — вопрос о помощи Китаю.

Совет Лиги наппй. вопреки всем про
искам агентов фашизма, несмотря ил все
их увертки и маневры, принял единодушно
резолюцию, осуждающую агрессию в Ки-
тае. Резолюция не только подтверждает от-
ношение к японской агрессии, ззфиксиро
ванное в решениях пленума Лиги наций
от 6 декабря 1937 г., опа не только ре-
комендует продолжать индивидуальную по-

мощь Китаю. Она предлагает государствам,
которые1 представлены в (кшете н специ-
ально заинтересованы в делах Дальнего
1>|'С1и!,-,1, пс упускать «никакой возможно-
сти рассмотреть и принять в контакт" с
другими ;шштерес»ваш1ымп державами ка-
кие-либо дальнейший меры, мигупше при-
вести к еирашиливочу разрешению кщ-
флпкта на Дальнем Востоке». На эту резо-
люцию голосовали все государства, пред-
ставленные и Сонете, за исключением ире.1-
-ппнтсмен Полыни п Перу, явно защи
ш.шшнх 1гпте|«сы отсутствующих п Лиге
агрессоров.

Китайский делегат голосовал за резолю-
цию. Вместе с тем он подчеркнул недоста-
точную действенность этой резолюции,
так как Китай имел и имеет право на боль-
шую помощь и качестве жертвы агрес-
сии.—лтл енс право, вытекающее испо-ред-
стш'нно ил устава Лиги наний.

Хотя решение Лиги наппй по китайско-
му вопросу пицц напугало Японию (что
нашло свое выражение, в выступлениях
представителен Полыни и Перу), тем не ме-
нее оно. к сожалению, еще не озпачает,
чти Лига паннП г.стушыа па путь коллек-
тивных действий против агрессора. Вели-
кие капиталистические державы, в первую
«черен. Англия и Франция, несмотря на
то. чте захватническая политика Японии
в Китае непосрец-твеиио пьет по их инте-
ресам, псе же не решаются открыто стать
иа сторону жг|>тны агрессии, не хотят пс
•1о.тью|.;пт, псе те -возможности, которые
предоставляет Лига для борьбы за мир и
за всеобщую безопасность. А именно во-
прос о коллективных действиях и есть
оспсищон вопрос, стоящий перед Лигой, ибо
только иа лточ пути мыслимо оеппествле
мне ппиимной коллективной безопасности.

Вопрос о коллективной безопасности пе
обсуждался на сессии Совета Лиги наций.
Дискуссия но лому вопросу развернулась
в «Комитете 28-ми», где обсуждался во-
прос о применении статьи 16-й устава Ли
1И. Как и следовало ожидать, препия были
пемемеино использованы агентами агрес-
соров для новой вылазки. Впрочем, симп-
томатичны были выступления не только от
кровеннмх врагов Лиги, но а представителей
некоторых других государств, и чкела даже

тех, кто искренне причисляет себя к сто-
ронникам женевской организации. В этом
нет ничего удивительного, ибо статья 16-я
«является.—как охарактеризовал топ. Лит-

| пинов,—действительно самым жизненным
нервом Лиги». Иа отношении к статье 16-й
было фактически выявлено отношение к
коллективной безопасности и мерам ее осу-
ществлении.

Всех участников дискуссии можно было
бы разбить на ряд категорий. Если оста-
вить в стороне последовательных защитни-
ков коллективной безопасности, с одной
стороны, а с другой — столь же откровен-
ных протипшгкпн и коллективной Гияоиаг-
иости п самой Лиги в целом, то остает-
ся еше достаточное количество самых раз-
личных промежуточных полиций. В первую
очередь заслуживают внимания «принци-
пиальные пеи'тралитотчнкн». которых так
беспощадно и метко высмеял первый
советский делегат. Эти носители «высокой
идеи нейтралитета» поят на том, чтобы
остаться нейтральными в случае нападе-
ния на их соседа. Но едва ли останется
что-либо от их нейтральности, если они са-
ми станут жертвой нападения.

Следующая категория государств — это
те, кто, пе имея принципиальных иозраже-
пий против статьи 10-й, не верит в возмож-
поеть ее практического осуществления. Но
их аргументы оказались неубедительными
и легко были разбиты тов. ЛИТВИНОВЫМ
Действительно, неприменение закона от-
нюдь не означает, что закон плох. Плохо
то, что закон не применяется.

Что же касается аргумента о недостаточ-
ном применении статьи 16-й, то опять-таки
это лишь подтверждает необходимость на-
стоящего и добросовестного выполнения тех
обязательств, которые предусмотрены уста-
вом Лиги.

В самом деле, иа примере с Италией
можно было убедиться, что уже частичное
применение санкций поставило агрессора в
очень тяжелое положение; доведение же
этих мероприятий дл конца, несомненно,
заставило бы фашпгтекого захватчика от-
казаться от добычи.

Тов. Литвинов в своем выступлении
раскрыл все то огромное значение, которое
имеет статья 16-я — по сути дела основа
коллективной безопасности. И совершенно
естественно, что только борьбой за коллек-
тивную безопасность можно ответить на
коллективную агрессию.

Вылазка агрессоров была отбита 1 в

«Комитете 23-ми». Несмотря иа различные
оговорки, сделанные представителями неко-
торых государств, бесспорен факт, что статья
16-я устава ЛИГИ наппй сохраплет свою
силу. И если Лига наций действительно
вступит па путь коллективных действий
против агрессора, то в ее руках есть пол-
ноценный инструмент для борьбы против
агрессии. Именно поэтому так пугает
статья 16-я поджигателей войны.

• • •

Женевские бои закончилось. Итоги этой
борьбы оказались неблагоприятными для
агрессоров. Но переоценивать их было бы
также ошибкой. Женевские решения и л;е-
невские дискуссии не остановили кровавого
грабелса. который происходит в Китае л
Испании, не остановили пи одного бомбар-
дировщика, разрушающего мирные города
и селения, несущего гибель и смерть мир-
ным жителям, детям и женщинам.

А между тем то. что происходит сейчас
в Китае и на Пиренейском полуострове, яр-
ко показывает, клк важно, не теряя време-
пп, поддержать героические китайский л
испанский народы, своею кровью защищаю-
щие мир и безопасность в Европе и АЗИИ.
Мужественная борьба китайского л испан-
ского народов показала, на что способны
народные массы, вставшие на защиту сво-
ей свободы. Вместе с тем они лишний раз
развеяли в прах легенду о непобедимости
агрессора.

Мож.но не сомневаться, что если бы пра-
вительства так называемых мирных бур-
жуазно-демократяческих держав встали
на путь борьбы против агрессии, то опи
встретили бы широкую поддержку народ-
ных масс овоих стран. Об этом свидетель-
ствуют те сдвиги, которые происходят, на-
пример, в Соединенных Штатах. Ни для
кого не секрет, что в США до сих пор еще
сильны изоляционистские тенденции, что
многие магнаты капитала, гак, например,
Морган, отнюдь но прочь столковаться с
японскими империалистами и принять уча-
стие в дележе добычи. Между тем ряд вы-
ступлений за последнее время президента
США Рузвельта и мишитра иностранных
дел Хэлла свидетельствует о том, что пра-
вительство Соединенных Штатов склоняет-
ся к отказу от политики нейтралитета, от-
межевывается от изоляционистов. Рузвельт
потому так смело выступает против агрес-
сии, что он знает — ешгаатп американ-
ского народа на стороне Китая. Американ-
ский народ хочет мира • готов бороться за
мир.

Агрессия неизбежно толкает на путь
борьбы с пей. Одпако сдвиги в лозипип
важнейших буржуазно-демократических дер-
жав происходят крайне медленно. Ято об'яс-
няется тем, что они, повидимому, до сих
пор пс утратили надежд па то, что им либо
удастся договориться с агрессором, либо
удастся отвести от себя острие агрессии,
направил его в другую сторону.

Эта нерешительность, эта слабость
создает благоприятную почву для провока-
торов войны, для различного рода темных
и жыных агентов, любителей ловить ры-
бу в мутной воде. Немало развелось их в
последнее время: среда них — бандиты пе-
ра, именующие себя журналистами, липо-
вые коммерсанты, «дипломаты». Выполняя
свою гнусную, повидимому, хорошо опла-
чиваемую, работу, они пытаются натравить
агрессоров, в частности Японию, на Со-
ветский Союз, сея вздорны* нагло-клевет-
пичоские слухи, будто Советский Союз го-
товит нападение па Японию. Они стара-
ются напугать японцев, убеждая их, что
надо торопиться и опередить СССР. С дру-
гой стороны, они стремятся спровоцировать
Советский Союз, доказывая необходимость
«превентивного выступления» против Япо-
нии.

Смешно думать, что наша страна под-
дастся на такую глупейшую, шитую белы-
ми нитками, провокацию. Но те. кто рас-
считывает па успех этой провокации, играют
опасную игру, обреченную на несомненный
пропал. Напрасно тешат себя реакционные
английские круги надеждой па то. что им
удастся отвести волну агрессии от Британ-
ской империи. Ра.шнтис событий показывает
непрестанно нарастающее обострение про-
тиворечий между Англией в Японией, ме-
жду Англией и Германией, между Англией
и Италией. Волна агрессии все больше н
больше захлестывает сферы интересов бри-
танского империализма. И чем раньше пой-
мут в Лондоне, что м отмахнуться от это-
го неизбежного хода событий, что не спа-
сут сомнительные, нечистоплотные комби»
нации, — тем полезнее это будет для само!
Англии.

Что касается Советского Союза, то, вер-
ный своей последовательной политике ми-
ра, он и впредь будет бороться за безопае- .
иость всех народов, твердо опяраясь вд
свою могучую, славную Красную Армию н
на великое морально-полпяческое един-
ство советского народа.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь ,
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ПРОИСЮГРЕАКЦИИ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В последнее врет вся чехословацкая
пресс» оживленно обсуждает выступдеме
председателя чехословацкой аграрной пар-
т и Рудольфа Берава. Последний выступил
в цвнтралыюх органе этой партии — в га-
•еп «Венков» с предложением распирать
правительственную коалицию за счет одвой
на реакционнейших партий Чехословакии—
ш р т п «Народны с'едноценн» («Нацио-
нальное об'единенис»), а также ирреденти-
стов—партии словацких клерикалов-авто-
номистов. Еще более знаменательно, что на
страницах центрального органа самой
крупной правительственной партии ее ру-
ководитель открыто высказался за привле-
чение в правительство прямого агента
Гитлера в Чехословакии — Генлейна.

Это выступление Берава отнюдь не яв-
ляется случайным. Смысл этого выступле-
ния заключается в том, что снопа оживает
старая идея аграриев — создать в Чехосло-
вакия реакционное правительство, изгнав
из него предварительно все «социалистиче-
ские» элементы.

Чехословацкая аграрная партия уже
неоднократно атаковала как внутреннюю,так
и внешнюю политику Чехословацкой рес-
публики. И это — несмотря на то, что в
составе нынешнего чехословацкого прави-
тельства аграрии имеют посты премьер-
иявистра и иииистров внутренних дел, на-
циональной обороны л земледелия.

Правое фашистское крыло аграрной пар-
тии стоит в области внутренней политики
за методы «твердой руки», за изгнание из
правительства «социалистов», за привлече-
ние в правительство гудето-немецкой пар-
тии Генлейиа, этой откровенной гитлеров-
ской агентуры. В области внешней поли-
тики ато крыло аграриев стоит за ориен-
тацию н» фашистскую Германию, заигры-
вает с Италией и ведет камланию против
союзного договора г Францией и пакта о
взаимной помощи с (ТСР.

Недавнее выступление Берана свиде-
тельствует о том, что аграрная партия в
целом все более переходит на позиции ее
правого крыла. Мы ухе не говорим о пере-
довой статье газеты «Венков» от 9 янва-
ря, и которой последняя слова повторяет
двтяоовегсшге выпада, отстаивая в то же
ярем яеобходшюсть договориться с Герма-
пней и привлечь Генлейна в правитель-
ство. Чешские аграрии не только стремят-
ся создать реакционнее правительство, но
и подготовляют запродажу Чехословацкой
республики фашистской Гепдмдтг.

В планах подготовки фашистской Гег>-
маиин к «большой войне», как должно
быть киичтно н чехословацкой аграрной
партии, играет весьма существенную роль
проект захвата Чехословацкой республики.
Германские фашисты рассматривают Чехо-
словакию, как ворота на пути продвижения
«Третьей империи» па юго-восток Европы
и в балканские страны. Германский фа-
шизм рассчитывает нанести первый удар
Чехословакии. Фашистская Германия гго-
етроипа »а границах с Чехословакией гу-
стую сеть военных сооружений, имеющих
явно яаптглятельвый характер: там отро-
ятс« многочисленные аародромы, проведе-
ны автоотрады, ухчивершеиствуютоя шос-
сейные дороги, ведущие к чехословацким
границам.

Германская тайная ПОЛИЦИЯ (Гестапо),
поенная разводки рейхсвера, внешнеполи-
тический отдел гитлеровской партии за-
сылают в Чехословакию сотни шпионов,

д п е р м в т к у<Мц да вгцци—Л, раа-
рушшшымй «айин « п и эдшмиио-
го государства. Через см» н м т ? — еу-
лето-нвмецкую партию Гаашйна—гернан-
« » 1 фашва пыгавтм деоыьмвать м -
« п т мвяымвогю • ч м м я о м я м для
вдрмной, птпатшваои работы, •амюст-
а м Гяпшии м п ц ы н н работу гевжи-
иовиев а «яиз « р м е и и ш целях, шпго-
п и я а г а м шрвиицм Чегосмвакм.

Следует ш ш м н т м м » то*. 1 т м » м
на прошлогодней маАесой сессм Совета
лига ямой. Говоря « фашистском мяте-
же а 1 ш ш п , тов. Дитмпоя заяви: «Нет
гарант в тон, < т м будет едмам в
блшйшее же врем м в м шшиги вы-
звать «атеж в какой-ябо другой ярме,
лряааагь вождя мжтмшмм г л м ! госу-
дарства, ввести туда в помощь мятежни-
кам иностранные войск» I •яоетриюое
оружие».

В последам время четсломцкая печать
уделяет большое вкшате вопросу о том,
на кате оредег» осуществляет Гевлейн
свою широкую подомную работу в Чехо-
словакия, на какие деньги он ведет аотпе-
хошгацкую пропаганду. Соцяал-деаовра-
тнчвекая газета • Право лнду», ссылаясь
на ряд ясточвяков, сообщает, что Генлейн
получает средства м германского Рейхс-
банка по распоряжению заместителя Гит-
лера по руководству фашистской парти-
е й — Гесса. Газета приводит точные циф-
ры этих берлинских ассигнований Генлей-
ну. Так, иалрпир, в истекшей году Ген-
лейн получил по 16 октября более мил-
.тиона крон. Не подлежат сомнению, что
эти сунны предназначаются для шпион-
ских и диверсионных целей.

В этом году чехословацкий народ будет
отмечать двадцатую годовщину независи-
мого существования своей республики. Из-
вестно, что Чехословакия возникла, как
самостоятельное государство, после войны;
ее современные границы определены после-
военными Сен-Жерменскнм и Трианонсквм
договорами. С елмого начала своего суще-
ствования Чехословацкая республика ори-
ентируется на страны, выступающие про-
тив «ревизии» жирных договоров, в осо-
бенности на Францию.

Играя руководящую роль в Малой Ан-
танте, Чехословакия стоит на позиции под-
держки Лиги наций. Чехословацкое госу-
дарство является одним из сторонников
организации в Европе системы коллектив-
ной безопасности. Такая позиция чехосло-
вацкого правительства не только укрепляет
общий фронт поборников мира, но и не-
посредственно укрепляет независимое су-
ществование Чехословакии.

Пока Чехословацкая республика будет
отбивать атаки реакционеров, в частности
из аграрной партии, пока она будет при-
держиваться своей испытанной внешней
политики и сотрудничать со всеми стра-
нами, готовыми защищать систему коллек-
тивной безопасности, — до тех пор Цен-
тральная Европа останется очагом мира.
Изменение «той ноаинии в сторону попу-
стительства фашистским агрессорам и сго-
вора с ними и их агентурой угрожает в
первую очередь независимости самого че-
хословацкого государства.

Реакционные происки чешских аграриев
явно направлены против независимости и
целостности демократического чехословац-
кого государства.

И. АЛОВ.

Преследование чехословацких
граждан в Германии

ПРАГА, 2 февраля. (ТАСС). Рабочая
«Гало новины» сообщает, ссылаясь на до-
стоверные игточншки, что в фашистской
Гермапш в различных тюрьмах находится
до .100 чехословацких граждан, как уже
осужденных, так и находящихся в предаа-
рятельшм заключении.

В некоторых случаях, как указывает
газета, были вынесены смертные пригово-
ры. Так. на прошлой неделе был кл.шеч
по приговору германского суда чехословац-
кий гражданин Пешка.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). Согласно

только-что опубликованному кон'юнктурно-
му отчету, об'ем операций «Провинтим
Бэнк» за январь уменьшился на 7 проц.
(Отчеты этого банка всегда рассматрива-
ются как более или менее точные показа-
тели динамики хозяйственной деятельности
в Англии). Только в Шеффильде и Нью-
кестле, где сосредоточена поенная промыш-
ленность, отмечается некоторое увеличение
производства, что об'яснястся интенсивной
работой предприятий над выполнением
огромных военных заказов.

В Ливерпуле и Брсдфорде (центр шерстя-
ной промышленности) об'ем производства
снизился в январе более чем на 20 проц.

ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). В палату
общий поступила петиция, которую подпи-
сали 80О тысяч человек, с протестом про-
тив роста дороговизны.

Либеральная оппозиция потребовала сроч-
ного обсуждения предложения, внесенного
Арчибальдом Синклером, в котором требует-
ся, чтобы правительство приняло меры про-
тив роста пен на продовольствие и другие
предметы цервой необходимости.

Агентура германских
фашистов в Польше

ВАРШАВА. 2 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению «Нлюсгрошшы курьер цодзенны»,
на-днях в Позвавн состоялся с'езд немец-
кого сельскохозяйственного союза «Вест-
польпише лаядвиртшафтлихе гезельшафт»,
насчитывающего в Польше 10.700 членов
и 2.150 местных организаций. Газета от-
мечает присутствие на с'езде, кроме 2 ты-
сяч делегатов, «гостей», прибывших из
Германии и Данцига

«Поананский с'езд, — пишет газета,—
превратился в большую демонстрацию гер-
манского влияния, быстро распространяю-
щегося в наших западных землях».

Одновременно «Илюстроваиы курьер
подзеннм» отмечает оживленную деятель-
ность германских шпионских организа-
ций. Газета сообщает о происходящих в
настоящее время в Львове конспиративных
совещаниях гитлеровских деятелей из
Познанского воеводства, Верхней Силезии
и Восточной Галиции.

ГЕРМАНСКАЯ ПРОПАГАНДА
В ТУРЦИИ

АНКАРА, 3 февраля. (ТАСС). Газета
«Хабер» поместила большую статью под
заголовком «Мы ие можем смотреть сквозь
пальцы на национал-социалистскую про-
паганду в Турция».

Галета указывает, что турецкое мини-
стерство просвещения продолжает увле-
каться посылкой студентов в Германию.
Опыт показал, что такие студенты усваи-
вают в Германии фашистские «идеи». Об
этом известно министерству просвещения.

Германские фашисты не ограничиваются
пропагандой среди турецких студентов, на-
ходящихся в Германии, а постепенно пере-
носят свою пропаганду в Турцию. Рааи-
блачая деятельность недавно открывшейся
около упиверсвтета в Стамбуле германской
читальни, посещаемой турецкой моло-
дежью, газета требует запрещения герман-
ской пропаганды в Турции.

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА В ИТАЛИИ
В выходящей в Париже итальянской ан

тифашистской газете «Джустипиа э либер-
та» опубликовано письмо из Милана, со-
общающее ряд сведений о росте недоволь-
ства трудящихся масс в Италии.

«Во всей долине реки По,—говорит-
ся в письме,—воцарилась атмосфер»
недовольства и неуверенности в связи
с бедственным положением крестьян.
Крестьяне чрезвычайно страдают от не-
прерывного вздорожания жизни. Они вы-
ражают свое недовольство, устраивая
небольшие собрания, где выступают
против фашизма, против войны в Испа-
иии в против ПОЛИТИКИ Муссолини, об-

рекающей иа>род на голод. Бел не-
сколько месяцев назад народ еще боял-
ся выражать свое недовольство, то те-
перь возмущение стахийао прорывается
наружу».
На фабриках и заводах, в оеобеиносп

на военных предприятиях, учащаются слу-
чаи саботажа.

Во многих местах недовольство фалгаст-
екм режимом приняло такие размеры, что
в л и т фктнчесст ввели осадное положе-
няе. После 10 часов вечера патрули об-
ходят улицы, останавливая прохожий, под-
вергая их строжайшему юпрлгу « обыску.

(Са|. ма). «Преды»),

ПРАВДА

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 3 февраля

На всех фрмтах положение беа перепев;
м отдельных пики—перестрелва.

* • •
Гемри Ми»ха мямм представпелп

пейте, что мрыюм респубякаясигх шн
« секторе Еапабапеля унггожета наарма
«пежппгав. После взрыва рмпувлван
с н е войска мыли несколько домов вблпи
военного госпития. Новые поанци обеспе
ч т и т господство над Варабанелем Бмо
и Варабанчмем Апто.

Мятежники предприняли ряд яростных
контратак, чтобы вернуть потерянные по-
и щ и . Атакя отбиты республиканский
воиоап.

Агентство Вспанья сообщает, тго • ем-
1И с усиленный мзертярством, ваблюдмо-
шмкя • мне, мхвачмшой испанскими
фашялекип мятежниками, местные вла-
сти опубликовали постановлен*, которым
вводится! саиртаая казнь для членов семья
дезертиров.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АНТИФАШИСТОВ
В БОЛГАРИИ И ГРЕЦИИ

ВЕНА, 2 февраля. (ТАСС). Югославские
и австрийские газеты сообщают о большой
волне террора против антифашистов в Бол-
гарии и Грешен.

В Софии и во многих других городах
Болгария в последнюю неделю арестовано
свыше 800 антифашистов. По сообщению
полиции, арестованные рабочие и работ-
ницы обвиняются в коммунистической про-
паганде и организация большого количе-
ства нелегальных типографий.

Как сообщает официальная «Винер цей-
тунт», на этих днях в Афинах произошли
маосовые аресты. Согласно информации га-
зеты, а)рвстовалные распространяли литтоя-
ки, призывающие к организации народного
фронта и к свержению существующего дик-
таторского режима генерала Метаксаса.

Положение
в Абиссинии

ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). Газета
«Лейла телеграф энд Морвинг ноет» сооб-
щает об ясиючитадьм трудном положе-
ния, в котором находятся япыьялене
в п е к в Докосим.

Воавнме губернаторы т « •мыаяеип
«провинций», на которые бы*» раадоеиа
Абииинм в 1936 г., все еще продолжа-
ют жить в палетках. Большая часть
Абиссинии, где не •иеетеа дорог, иряноо-
соблеанш для быстрого прцвменм
вокк, находится под властью местных ра-
сов (а&гоешскве воемчалыши). Абис-
синцы иногда нападают на одену желез-
но! дороги и ихватышот жемюодорож-
кое имущество.

Кае только, пишет галета, Италия за-
вязнет в каюй-ннбудь новой войне, абис-
синцы смогут выгнать захватчиков,

«Катят стандлрд» передает со слов ра-
веных итальянских солдат, которые прибы-
ли в Порт Савц по пути в Италию, «тре-
вожные оведенм о больших потерях
(талья-ноев в .Мвосвнии в результате уси-
ливающихся нападений со стороны аок-
синскнх племен». В настоящее время чедез
Суэцкий кшал проходит много итальян-
ских пароходов, перевоаяпш подкрепления
о Абиссинию.

Маневры в Сингапуре
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Сингапур-

ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что в течение прошлой вочи «ата-
кующие» военио-яорские и воздушные си-
лы посредством кпмГнми'роваиных маневров
произвели дне атлкп на Сингапур.

Считают, сообщает далее агентство, что
в обягх случаях «атакующим» воешю-мор-
с г а а воздушным силам не удалось совер-
шить успешного нападения, так как они
были отогнаны сухопутной авиацией.

По заявлению «обароплюигихся», сооб-
щает в заключение корреспондент, во вре-
мя напад««пя «сильно поврежден» авиа-
носец «Игл», (оторый является главной
единицей «атакующим сал.

ПОСОБНИКИ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
ВЕНА, 3 февраля. (ТАСС). Н« зиседа-
и «Комитета 28-ю» Лига калий высту-

пил представитель Швейдории с требова-
нем освободить в будущем Швейцарию
от применения санкций против агрессора.
Орган швейцарской кожифтил «Фрейхейт»

пет: «Требование швейцарского прави-
тельства дает свободу агрессора* и угро-

жает малым государствам. Подобная пози-
ция опасна для самой Швейцарии. Мы рез-
ко протестуем против такой лолитикл и
клеймим ее как пособничество поджпгате-
.1*4 ВОЙНЫ».

Компартия созывает во многих голодах
Швейцар™ митинги протеста лютни поли-
тики швейцарского правительства, льющей
воду на мельпицу фашистских агрессоров.

Независимое польско-перуанское воздержание от голосования.
Рисунок художников Кукрыншксы.

МОРСКИЕ СИЛЫ 6 ДЕРЖАВ
ПОДСЧЕТЫ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА США

НЬЮ-ЙОРК. 2 февраля. (ТАСС). Морское
министерство США опубликовало офинп.иь-
ный текст об'ясневий начальника опта-
тивного отдела министерства лдшграла
1*гаЙ в коотсляг по морс-кям делам пала-
ты представителей по поводу увеличен я
амвриитаеюго морского флота. Вместе с
об'якченкямв опубликованы 6 сравнитель-
ны! табнш мощи флота США и флотов
других стран.

В таблицах приводятся данные о ра.и<ич-
ных категориях находящихся в строю,
строящихся и проектируемых коцм(ией в
США, Англ и , Япония. Франции. Италии
и Германия. В каждой таблице пршшхятся
тайке, по данной категории вдраЛлей, об'-
едкненвые силы Яновш, Италии и Гер-
мании по сравнению с ооотаетствующими
с.1лам« отдельных деоюкратическнх госу-
дарств. Наяннмер, таблниа линкоров, и«ш-
дяшихся в строю, показывает, что США
имеют 15 жнпиров, Англия—15, Япо-
и и — 1 0 . Франция — 6 , Италия — 4 и
Гвриыня — 3. Общее же количество лия-
коров (находящихся в строю, строящихся
и проектируемых): США — 21, Англия —
25, Япония—11, Франция — 1 1 , Ита-
лия — 8. Германия — 8. Таким образом,
Яооям. Италия и Германия вместе юкют
30 лявкоров.

Подобные же данные пртодятл по
авяаяоепам. тяжелым я легким крейсерам,
эсминцам я поджннъи лодкам. Таблицы

Я1ЫМЮТ. что по каждой категория ко-
раблей об'едтеняые морские силы Японии,
Италии и Германии значительно крупнее,
чей отдедьк пятые морсие силы США.

А'мерпаассм морские планы, говорится
в об'жлкмях апирала Лигай", предуеша-
тоивывт аащ*гу ве только США, во всей
Сввяшой и Южной Ам«гпк1.

Свгодм, когда а д н р и 1 в а 1 щх>до*-

жш свои об'яснения. член комтсгвя де-
мократ от штата калифорния Скотт задал
р«прос: ничему Лиши об'едпнявт в одно
целое морские силы Японии. Италии и
Германец. Лягай ответил, что вти страны
заключили межу сойою нековдюго рода
соглашение.

Далее Скотт задал вопрос: клков Пыл бы
результат, если бы ((нот США, имея 21
линкор, вступил в кийну с оГГединенными
морскими силами Япоини, Гермшли и
Италии, имеющими 110 ллнк^оп/ Ляган
заявил, что он не может предскалап. ре-
зультат, нл полагает, что «30 линкоров
могли оы разбить 21 линкор». Далее Ли-
гай заякпл, что, по некоторым данным,
Япония строит линкоры, значительно пре-
вышающие 35 тыс. тонн. США также в
дальнейшем будут строить линкоры более
крупных размеров. Теперешняя мпоская
программа, по словам Лкгай, предусматри-
вает ПОСТРОЙКУ трех дополнительных лин-
коров но 35 тыс. тонн.

Затем Лигай был задан вопрос: смогут
ли линкоры, размерами свыше 40 тыс.
тони, пройти Панамский капал? Лигай от-
мты иа этот вопрос положительно. Отно-
сительно калибров орудий на новых лин-
корах Лигай отказался дать какие-лиСю
сведения. Затем Скотт спроелл Лиглй, из-
веотао ли морскому министерству США ме-
стонахождение каждого яполского военного
корабля. На ато Лигай ответил отрица-
тельно.

Как сообщает вашингтонский корреспон-
дент газеты «Уорлд телеграмм», по миеяэю
хорошо информированных кругов, поемо-
жеме Рузвельта об угилеаин мо»№)го
флота свидетельствует о том, что США на-
чинают занимать более СОЛЬНУЮ ПОЗШЦЛО
протго агрессоров. Усилен»* флота СШ\
яалгавле/но в вещую очечндь против Яло-
ии • других фалмпшх

НОВЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ
ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Законопроект «о ксобшей мобилизации страны»
ТОКИО, 2 февраля. (ТАСС). Ганга «Ни-

ца-иици» «Фябщает, что в ( л я м и л м дни
законопроект • всеобще! иобынацш от»1-
ны будет иеееи и обеуждеим в а р н м и -
ской сессии. Ганга пааываат, « • ииат-
иятае этого м м м будет о и м т нару-
шение коиепттшп, поэтому ш р т п Ся-
юиа! и Мпмато I другие п м т ч а е п е
г р у п т в м и шпмамг ц м ш п а Ь а «еп-
рожную помпив. Первого фмраля ваем-
ялось совевдаиие рукваистм всех иаапй
я груширомк яижвеи палсты. Сомпипе
решим, что, поскольку закояопрв«ат • т-
бымзаоии страны не икает иичег» а!аиго
с настоящими событиями, нет питаат не-
обходимости вносить его на ишвишмо
парламентскую сессию.

Все гаиты едиодушно в м п а м , что
ьокруг вопроса о принятия ммюпроапа
следует ожидать больших осложнений в
парламенте, а также обостренна борьбы
различных политических группировок.
Правительство, пишут гаиты, намерено
проводить « о » линия до коша • будет
добиваться принятия законопроекта без
всяких поправок.̂

ТОКИО, 3 февраля. (ТАСС).-Газета «Аса
хп» сообщает, что 2 февраля состоялось
заседание «дисциплинарной комиссии»

нияшей палаты. К о и к е н и и и а
отрицательную поили» •
законопроекта «о воеобцей м б ш т м в н
страны», исхода ю тоге, что нфмммим
«того законопроекта повлечет аа собой ци)-
пеанов приостановлена* яеиетия юяетж-
тупки. На заседании вненаннмсь п е -
н е , чтобы партии Сеймы! I Мне***»
рекомендовал правительству яе п о е т
(ТОТ законопроект.

Гаиты «Хот» • «Миако» у м а ш и и ,
что «партии Сейюка! • 11«е1т» решат-
тельно настроены против мювопромта.
Отсюда неизбежно пряное столновеявте
правительства с н а п л а в и т » . Галета
«Иоииури» сообщает, что п р а м т п е п а
решило через мипстроа Наяи I Накадм-
иа «просить парт» Сейюи! я Нинеекто
воздерживаться от острых запросов в пар-
даиенте, учитывая воеяную обстаяовкг •
обостренные международные отвошеяия».

2 февраля генермьяи! секретарь ка-
бинета Кадэаии посети председателя
ней палаты Кояма и предложи ему «
целью предотвратить возможность
новения острых вопросов в парламива
проводить 2 раза в имел» собеседование
руководящего состава всех парта! I груп-
пировок с премьерой.

АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО. 2 февраля. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Питш-ншш», в Японии пред-
стоят новые аресты «ляп, связанных с на-
родным фронтом».

Газета «Иолигури» пишет, что все аре-
стованные 1 февраля будут в скором вре-
мени предали суду.

Газета «Асахи» сообщает, что ва засе-
дании бюджетной комиссии парламента де-
путат партии Сейюкай Нагая потребовал,
чтобы правительство опубликовал» подроб-
ные данные о причинах а>рестов, произве-
денных в конце прошлого года.

По сообщению газет, 1 февраля состоя-
лось закрытое заседание нпжней палаты
парламента по вопросу о новых арестах
среди левых деятелей.

ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЛАМ»
ТОКИО, 2 февраля. (ТАСС). Г а и »

«Ници-ници» сообщает, что японское
манястерство вяутревап дел сдало со-
здать должности «советников по миологи-
ческим делам». Эти советники будут нахо-
диться в Берлине, Р т е , Шмхм. Хаобме
и других пунктах. Ори мнжтерсти
внутренних дел, сообщает далее газета, ре-
шено создать «шеолюгпеоп! отдел по
борьбе с коммуннстическам двнжемга».

Газета «Имиура» сообщает, что в на-
стоящее время министерство внутренних
дел и министерство юстиции в срочном
порядке разрабатывают шковопроект о но-
вых мерспгрн'ятих по борьбе е юммунгсти-
чесБим движением. Правительство вамерево
внести этот законопроект на обсуждение
нынешней сегсиш японского парламента.

Японские рыболовы в Беринговом море
ВАШИНГТОН, 2 февраля. (ТАСС). Пред-

ставитель Аляски в конгрессе США Дай-
монд выступил с предупреждением об опас-
ности конфликта в Беринговом море, если
США не обеспечат защиты американских
рыболовов от японцев. Лаймонд предложил
конгрессу одоЛрить анкон, ой'ивляюпшй
американской собственностью лосось, выхо-
лигами н.1 американских вод, н предусма-
трпиающнй распространение контроля США
плд рыболовством па все воды Берингова
моря от побережья Аляски до советских
территориальных под, где глубина—менее
100 футов. Этот закон должен предоста-
вить также властям США право задержи-
вать японские суда, занимающиеся неза-
конным рыболовством в этих водах.

Член конгресса от плата Нью-Йорк де-
мократ Спровнч потребовал, чтобы США
отправили самолеты и подводные лодки с
п»лью противодействовать японскому рыбо-
ловному флоту, оперирующему вблизи
Аляски. Сенатор Бон, демократ от штата
Вашингтон, заявил, что рыболовны! кон-
фликт является «зловещим». По словам
Бона, ВОЗДУШНОЙ разведкой установлено,
что японские плопучие консервные фабри-
ки находятся в 28 милях от побережья
Аляски. Если правительство, заявил далее
Бон, не примет в ближайшее время мер по
охране лосося, то американские рыболовы
примут собственные меры против японских
рыболовов.

Наглые уловки
оккупантов

ШАИХАП. 1 февраля (ТАСС). По сооб-
щению г.ыеты «Хуамейжибао». и местно-
стях, занятых японскими войсками, япон-
цы инсценируют погромы и грабежи, за-
ставляя китайских крестьян разыгрывать
сцены грабежа. Вся инсценировка сни-
мается на кинопленку. После окончания
г'еяок японцы забирают У крестьян «до-
бычу».

Эта «кппохропита» будет направлена,
как утверждает галета, п разные страны,
как «доказательство», что грабежи произ-
водятся не японскими солдатами, а «са-
мими китайскими крестьянами».

Как сообщает газета «Чайна пресс».
2К яниаря к Хонкью (район Шанхая)
японцами были расстреляны 7 китайцев,
обвиненных и антияпонской деятельности
и принадлежности к оглЛой группе, дей-
ствующей якобы под руководством воен-
ной клмис.'пи китайского Национального
правительства.

ДВИЖЕНИЕ ЗА БОЙКОТ
ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ

ИЫО-ПОРК. 2 февраля. (ТАГГ). С'езд
оЛ'единмшого профсоюза горняков принял
РР.1.1ЛМННИ1. нсуямиюшую японскую агрес-
сию в Китае. Представители некоторых
местных профсоюзов предлагали принять
ПЧОЛЯЦИЧЧШСТСКУЮ реюлюцню. а другие
трпишлн поддержки речи Рузвельта в Чи-
каго. С'езд одобрил компромиссную резо-
люцию, осуждающую фашистскую агрес-
сию Германии. Италии. ЯПОНИИ И призыва-
ющую к бойкоту японских товаров.

В профсоюзе горняков насчитывается
500 тмг, членов.

ТИШИ'. » Фс-рраля. (ТАСС). Ворпесппп-
дент агентства Домой Цуспя та Сиднея
сообщает, чти южиоаг.стралпйскяй п|нм[>-
союз отказался гргзить военные материа-
лы, Н|№дназначениые к отправке в Япо-
нию, до тех пор. пока японское правтель-
ство не изменит опоен полатаки по отно-
ше.нию к Китаю.

ОБСУЖДЕНИЕ «ХАРТИИ ТРУДА»
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАСС). Парламент-
ская комиссия по вопросам труда рассмо-
трела на споем заседании правительствен-
ный проект «хартии труда» и заслушала
премьера Шотана, министров Фроссара и
Рамадьс и представителей Всеобщей конфе-
дерации труда. Шлтан изложил правитель-
ственный проект, заявив, что в случае глу-
боких расхождений между правительством

комиссией труда правительство поставит
перед парламентом вопрос о доверии.

Коммунистические депутаты Монмуссо и
Парсаль, члены комиссии, приняли уча-
стие в прениях. Монмуссо предложил,
чтобы в «хартию труда» был включен
пункт о подвижной шкале зарплаты.

Парсаль в своем выступлении потребо-
вал, чтобы «хартия труда» была распро-
странена на сельскохозяйственных рабо-
чих.

Сторонники суда Лмнча
одержали верх

ВАШИНГТОН, 2 Авраля. (ТАСС).
Небольшая группа реакционных сенаторов
от южных штатов США при поддержке се-
натом Бона добилась, путем обструкции,
провала в сенате законопроекта, направ-
ленного против линчевания (расправа без
суда).

Сегодня сенат без голосовали откамлся
от дальнейшего обсуждения этого законо-
проекта.

* * *
Закон, направленный против суда* Лин-

ча, был принят палатой прадстнвтмай
(нижняя палата американского парламен-
та) | щ | • апреле прошлого года.

Группа с»н!торо1, представляющих юш-
ны« штаты, гд| особенно процветают суды
Линча, противилась лромденмв аакоиа че-
рез верхнюю палату—сенат, учитывая, что
общественное мнение • стране направлено
в полиу мионопроеит» и что последний
может получить большинство и • сенате.
Когда пион был, неконец, все же постав-
лен на обсуждение а сенате, сенаторы-
южане решили ие допустить его до
голосования. С этой целью они прибегли и
икестной тактике обструкционизме, кото-
рая носит в США иаиаиав «флкбуетьер-
ской».

Используя громоздкую технику и недо-
статки парламентской процедуры, сенато-
ры с в января непрерывно один за дру-
гим выступали по поводу этого законе,
произнося бесконечные речи, цитируя биб-
лию, зачитывая длинные газетиь» статьи
и т. д. Один из ееиатороа-«флибуетм-
рова—Эллендер говорил, например, пять
дней подряд. Аргументы его не отличались
разнообразием и сводились и тому, что
«если деть неграм равные социальные пра-
ва, то ато будет означать крах американ-
ской цивилиаации».

Небольшая группа «флибустьеров» засто-
порила всю работу сената, иотерому пред-
стояло решить ряд вашмйших дал (напри-
мер, законопроект об усилении морских
вооружений). Обструкция продолжалась
до тех пор, пока сенаторы-«флибустыры»
на добились своей цели—обсуждение аа-
иона было прекращено.

90 ДОЛЛАРОВ ЗА КАЖДОГО
УБИТОГО БЕЗРАБОТНОГО

НЫО-ПОРК. 2 февраля. (ТАСС). Пра-
вительство Сан-Дожиго согласилось упла-
тить Гаити 750 тж. долларов в «ачестве*
компенсация за убийство локииикалсквша
пойскаки 8 тыс. беаработньп гаитян-эми-
грантов в октябре прошюго года.

Иностранная хроника
ф Французская палата депутатов поста-

новила увеличить жалованье депутаты с
во тысяч фр&нков до 82.500 франков в год.

ф Опубликовал укаа о ропоте» египет-
ского парламента. Новы» ларммаит будет
соевая 12 апреля.

а) В итальянском городе Вольцано при-
говорены к ссылке на сроки от а до б лет
восемь немцев—аютелвя Юяпого Тярвля—
за то, что во враля лыжного пробам о м
млн аапфашастопа м о и .

\



6

огашсь КОНФВЩМ
БОЛЬШШКОВ МОСКОВСКОЙ

ПРОЛЕТИРСКОЙ ДИВИЗИЯ
Вчера, 3 февраля, открылась парткои-

феоеипы Московской Пролетарской стрел-
м л » ! афасиозванеяяоя длвизяи.

Конферевц» заслушала доклад полково-
го коиосара тов. Тевчеикова о решениях
январского Пленум» ЦК В Щ б ) «Об опив-
ках парторгшкзапя! при исключении ком-
мунистов яз партяя, о формыьяо-бюрокра-
тнчвском отношенмн к апелляциям нмслю-
ченвых из ВКП(б) • о мерах по устране-
нию этих недостатков». В прениях высказа-
лось около 20 человек. Выступавшие от-
метили, что ошибки пра исключения из
партяя имели место я в парторганизация
давняя.

Коммунисты подвергла резкой критик
работу политотдела дивизии, который сла-
бо руководил внутрипартийной работой
парторганизации дивизии, мало заботился
о повышения идейно-политического уровня
коммунистов.

Все выступавшие горячо одобряют реше-
няя январского Пленума ЦК ВКЩб)

— Решения Пленума ПК ВКЩб),—за-
являют делегаты,— еще больше мобилизу-
ют парторганизацию иа борьбу за полное
выкорчевывание остатков замаскировав-
шихся врагов.

Сегодня партконференция продолжает
своп работу. (ТАСС)

ИТОГИ ПЛЕНУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из Парижа в Москву вчера возвратился
Герой Советского Союза комбриг тов.
И. Т. Спирин. Как нэвество. он участвовал
в работе пленума Генерального совета
Международной АВИАЦИОННОЙ Федерации
(ФАИ), происходившего в Париже.

— Зарубежная печать уделяла большое
внимание плетгмгу ФАИ, — рассказывает
тов. Спярия. — До открытия пленума не-
которые английские газеты лнтталлгь ума-
лять о.тестярцис достижения советских лет-
чиков. Одна;ко это им «е. удалось: успели
советской авиации известны всему миру.

На пленуме присутствовали щхметавите-
лн 23 стран, «ходящих в ФАИ. 25 января
на заседаниях «чший были рассмотрены
все авиационные достижения 1937 гота. На
следующий день пленум окончательно УТ
вердил все междуллродные достижения, в
том числе 30 рекордов советских летчиков.
Утвержден мировой рекорд дальности
полета по прямой линии, установленный
Грокпвнм, Юмашевым и Данилиным.

Затем обсуждался вопрос о присужде-
нии медали имени покойного президента
ФАИ де ля Во за самое выдающееся авиа-
пяоявое даетяямгие. В течение трех лет
медаль никому не присуждалась. Как уже
сообщалось в «Правде», вта медаль была
присуждена Герою Советского Союза тов.
Громову.

УСПЕХИ
МЕТАЛЛУРГОВ

КРИВОЙ РОГ, 3 февраля. (ТАСС).
Прекрасных результатов добились в январе
доиевпцпсн Криворожского металлургиче-
ского комбината. Они выплавили 54.963
тонны чугл'на. выполнив месячный план
яа 103,5 проц.

Впереди идет коллектив первой домны,
выполнивший январские задание из 107,8
проц.

ПОЛТОРА ПУДА ХЛЕБА
НА ТРУДОДЕНЬ

ТАМБОВ, 3 февраля. (ТАСС). В 990
колхозах области закончено составление
годовых отчетов.

Отчеты ярко рисуют рост зажиточности
колхозников. Так. в колхозе «Память
Ленина», Нчкрш-.о-Марфшн'кого района, на
трудодень пришлись по 24 кнлшрачча (по
полтора пуда) хлеба.

Сотни тонн удобрений
скопились на станциях

ЧЕРНИГОВ 3 февраля. (ТАГГ). Боль-
шинство |иГюпных земельных отделов 'Ь'р-
ипговщины и многие директора матиппо-
трактприых гыпппп' преступно относится
к вывозке минеральных удой'хчшП. На
складах «Сельхозсплбжепия» и на железно-

ПРАВДА

Павильон советских субтропиков на
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке в Москве. Работница тов.
Ионкнш опрыскивает цитрусовые
растения. Фото н. Кулешова.

КЛУБЫ

В БАРГУЗИНСКОЙ

ТАЙГЕ
УЛАН-УДЭ, 3 февраля. (Корр. «Прм-

ы»)> В гонце прошлого года крупнейшие
госегмтл и золотые ПРИИСКИ Баргуэтнской
гавги обогатились п п и и клубами и из-
Зами-читальнями. Они стали любимым ме-
стом отдыха охотников-авенков, таежных
колхозников и старателей.

Хорошие клубы открылись на припеке
:Кедровка» и в ОХОТНИЧЬИМ поселке Бу-

РУ.тзай, Баунтовского района. Оба клуба
имеют бий.твоте.ки. кинопередвижки, клм-
нлты для игр и танцев. В Бурулзайском
туэемиом клубе работают КРУЖКИ художе-
ственной самодеятельности: драматический,
хоровой, музыкальный.

В клубах Баргузижкой тайга можно
етрепгть красиво написанные лозунги,
шорхки из трудов Ленина и Сталина,
киунги пишут известные, в тайте талант-
шиые художники-самоучки братья Эрды-
геооы.

КОВЕР С ПОРТРЕТОМ
тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

ЛЕНИНГРАД. 3 февраля. (ТАСС). Тка-
ихп-кчтронщшш ленинградской артели

•Трудкпдска» к юГииею Красной Армии и
Воешю-Морского Флота выткали художе-
ственный ковор с портретом парткома обо-
роны СССР маршала Советского Союза

К. Ворошилова.
11,1 работу над ковром, выполке.щгую по

«тоду, но КОТОРОМУ изготовлялись неглад-
кие копры XVII века, лучшие ковровщи-
;ы артели затратили четыре месяца.

ПОЛЕТЫ
МАЗУРУКА и КОЗЛОВА
ВУХТА ТИХАЯ, 3 флвраля. (Радио

спец. корр. «Праады»). 3.1 намели по дни
летчики .Чазурук и Козлов сделали на лег-

самолете иескхи.ко 1пч|ытлтелы1и.х
«лотов вид островом Гукера. Во время по
РТОВ угтановл+чю, что Британский канал
крупнейший п|к)лив, разделяющий остров.)
•млн Франна-Писифа) свободен от льда'

ом притирается в пределах видимости
ак на юг, так и иа север. И. Нопусоа.

ОТ'ЕЗД РУМЫНСКОГО
ПОСЛАННИКА г-на ЧИУНТУ

Фстфаля из МОГКРЫ выехал руиыя-
кий посланник г-н Ядчонд Чкунту. ]\л
'выпеком имшле г-на Чияггу щыножлли
;||и'Д\|1111||ц( 11|>11токо.11.||ыч отделом 11К11Д

т»г,. 1>. II. Парков, помощник заведующего
дорожиых стапппих гкппилоп, около 11.0011 '"'М'ЫМ м п а ш ы ч отделом топ. С. II. Бель-
тони удобрений, из них ^.П1И тин!!. п |*д- к"' дин.1.1чмтич.'ск11|| корпус и сметав ру-
назпачонных под спешу, лежат под откры-
тым нооом.

Суперфосфатом п фосфорной мукой за-
валены буквально вес глубинные, склады
«Сельхозпюпженни». Только на Дубовизов-
гком складе пмнн.101'1. различные удобре-
ний свыше 500 •тин. из них \'У1 тонны
под енотом. Опыте 1011 тонн удобрений,
занаряженных колхозам Тупичевскоги райо-
на, лежит на станции Горо.иш еще с 2!1
сентября прошло] о года. Свыше 100 тонн
суперфосфата, предназначенного для кол-
хозов Любечского района, лежит еще с, ле-
та прошлого года на станции Голубичн.

МЕТАЛЛ ЗА 1 ФЕВРАЛЯ
(О ТЫС. Т'ООО.

П.1Л11 НМПУГК ^ 171311.1

ЧУГУН 43.5 37.8 86.7
СГГАЛЬ М . 7 50.7 92,7
ПРОКАТ 41.Э 40.0 97.2

УГОЛЬ ЗА 1
(п тиг. тпшг

ПО СОЮЗУ 384.3
ПО ДОНБАССУ 232.0

ФЕВРАЛЯ

ДпЛыто % пллиг
368.9 95.9
228.7 98,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 2 февраля

Плпк в Выпу- 7с
штуках шено пл:пм

А п о н ш м грух>«Ы1 13НО 223 222 100.0
Лвтокапшш лгг«о>ы1 (ЗИП II II 100,0
Л п ш ш п грумвы! (ГАЗ) «1» 414 88,8
Ш Ш П И Ш Н 1 .М-Ь 81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 февраля яа железны! дорогах Союза п<

гружояо 80.761 вагон — И.0 проц. плана, вы-
гружено — 78.222 вагон» — 87.4 ирпц.

мымскон ш1С1'ии. (ТАСС).

ХРОНИКА
Г,ПК СГСР утвердил топ. Молокова П. С.

начальником Гл.ишою Управления граж-
дански!» 1нм.1у|Ш1<ич> флота.

Спокойствие и героизм
МЕТЕОСВОДКИ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

Известно, в к и я х чрезвычайно трудных
я сложных условии сейчас «адо-дятся аш-
•нвщюш лреЙфующеВ етаицаи «Северян!
полюс». За последние два дня их льдяа»
р к х о м и с ь на несколько чаете!. Отваж-
ным товарищ» приходилось несколько раз
перевшратьс» с одного облопа яа другой,
списав рмультаты научных работ, оборуло-
ваяяе, онаражевм. припасы.

И тем не «еяее, юже в это и я они не
прекращал научно! работы. Главное упра-
меяие Северного морского пути вчера по-
лучило переданную через Трохее (Норве-
гия) радиограмму от Папанкпа, в которой
он сообщает результаты метеорологических
найлюденнй за последпие двое суток.

Каждые шесть часов они регулярно про-
водили наблюдения над погодой, шифровали
их и передавали условны* кодом. Радио-
грамма рассказывает о состоянии и измене-
ниях погоды с 0 чатов 2 февраля до 12 ча-
тов Я февраля. В сооЛщенип приводятся ре-
зультаты семи сроков наблюдений.

Расшифровывая цифры кода, можно уз-
нать, что в полночь 2 февраля в районе
станции была полная облачность, дул се-
веро-восточный ветер силчЦ л 1 (шла, тем-
пература упала ло 11 градусов холода. За-

ветер чуть стих, темпедотутм повыси-
лась (до — 9° ) , поятятлея туман. В сле-
дующую ночь тпжперятура опять понизи-
лась до 14 градусов, ветер окреп, потом1

опять стих.

По «пеаешип, полученным в Москве
Центральным иистнтутом погоды от ме-
теорологической станции в Мигбугтене (Во-
сточная Гренландия), вчера там в II) часов
была огювойшя погода. Ветер совершенно

Вчера в полдень над « т а к т е ! была
небольшая овмчвветь. Ветер — семро-
оеаеро-змащы!. Ому его зяжяаглп
оцепили в 3 балла. Температура, опуопшеь
до мшус 18 п о д р а в . Ввгеитй Федоров,
воопольэйвазшве* проасяете» погоды, сде-
лал астроаолЕчвсвве определение. Льдиа
вахданлась на шяроте 7 4 ° 0 3 ' я западао
долготе 16°30 ' . Тахям образом, «яльвы!
дрейф на юго-юго-запад продолжается. Из
сообщений паяалшцев видно, что бушевав
ПАЙ последние дли штор» прекратился.

Вечером лагерь Палаввиа передал ноту»
сводку погоды. Вчера в 18 часоз над льди-
ной шел слег, дул северны! трехбалльны!
ветер, температура воздуха повысилась на
двл градуса.

Какое замечательное чувство тата, ка-
кая уверенность и спокоЛетмге чувству-
ются в сухих кодированных знаках 1ШН0-
грашх бесстрашных советских людей, плы-
вущих сейчас на обломке льнгаы.

Л.

На ямя героячпжой четверки в р
цтло «Правды» поступают телеграммы и
прпсветшяия рабочих коллективов и отдель-
ных трудящихся. 2.500 рабочих и служа-
щих Онежского завода выражают чувство
исключительной гордости поведением папа-
тшнеи, их отвагой я мужеством. Коллек-
тив Сеиалетроя шлет горячий привет слав-
ным сыном гоцкалистяческой родины.

стих. Начался слабый «нет. Термометр по-
казывал 20 пмдуоов ниже нуля.

С остром Ян-Май™ сообщили, что там
в 13 ч.ков дул северный четырехбаллышй
ветер. Температура воздуха — 7 п>аду«в
холода.

РЕМОНТ «ЕРМАКА»
Л Е Ш П Г Ш , 3 февраля. (Корр. «Лрм-

I»). В Кронпгмдтском доке, где произво-
дится ремонт ледокола «Ермак», круглые

сутки кипит напряженная робота. Не умол-
кая, гремит дробь пневматических молот-
коп, голубопатым заревом пылают огни
шктроевдркп. Круглосуточная работа идет

л цехах Балтпйского завода им. С. Орджо-
нтидзе, выполняющего ответственные
задания по ремонту ледокола.

Как известно, «Ермак», вернувшись в
яйце декабря из тяжелого арктического
тлаваппя, 5 января был поставлен в док.
Уимедааввв гтляа показало, что ему
1ео6х»ши большой, сложный г>ел(онт. Тре-
•овалось отремонтировать ЛОДВОШУЮ чаль
орпусд, сменив часть листовой обшивки,

реклепать около 45 тысяч заклепок,
дать на водонепроницаемость 27 отсеков,
1рои.1пестп капитальный ремонт главных
агмпых машин, вспомогательных иеханнз-
ов, котельных установок, рулевой машя-
ы...

Чвгло цайочи. занятых иа роботе, в ло-
, за плгледнпе дай почтя удвоилось и

лстигло 500 человек. Лучшие инженеры
начальники цехов завода непосредствен-

но руководят ремонтом ледового корабля.
Уте поставлено около 25 тысяч новых
заклепок, один за другим отсеки проходят
испытания >м водонепроницаемость. Цехи
завода изготовили и отправили па «Ермак»
плпып гребной вал, отремонтировали важ-
нейшие детали тьтрпвой машины, закапчи-
вают ремонт рулевой машины я т. д.

Имена героев легендарного дрейфа Папа-
вино, Федорова, Ширпотва и Кренделя иа
устах у всех рабочих и инженеров завода.
Стремление как можно скорее отправить
ледокол ям яа помощь воодушевляет весь
коллектив.

За ремонтом ледокола непосредственно
паЛлюдавг ледовый капитан орденоносец
В. II. Воронин.

Тов. 0 . Ю. ШМИДТ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 3 февраля. (ТАСС). Сего-

дня экспрессом «Красная стрела» в Ленин-
град приехал начальник Глгалижотшути,
руководитель экспедиции по снятию со льди-
ны группы Папанпна^—тов. 0. Ю. Шмидт.
В течение дня тов. Шмотхг экнюжагся с
ходом ремонта ледокола «Ермак».

Заготовлено 2.477.287 тонн хлопка
Обильный урожай хлопка собрали кол-

:о.1никк нашей страны в П137 году. Лио-
не звенья в колхозах Узбекистана, Турк-

нии, Азербайджана побились невиданного
мпре урожая — более 100 центнеров

;лопка-гырца с гектара.
По лб'ему хлопковой продукции Совет-

кий Союз занимает первое место в Еврош1

третье место в мире после Британской
ндии и США.

На 25 января государству сдано
.477.287 тони хлопка-сырца. В прошлом
оду к атому времени было заготовлено

М2.К28 тонн.
Таджикская ССР к 20 января выполни-

ла план хлопкосдачи на 117.5 проп., дав
стране 172.792 тонны хлопка-сырца, к 2">

января Казахская ССР сдала государству
118.232 тонны (102,8 проц. к плану).

Перевыполпилп план хлопкопоставок
также Киргизская, Азербайджанская, Гру-
зинская союзные республики, Кара-Кал-
пакская АССР и другие.

Сейчас в пашей стране хлопок успешно
культивируется не только в Средней Азии,
но и в ряде южных районов РСФСР и
Украины. Уже в этом году Краснодарский
край. Одесская и Николаевская области
лаля 93.362 тонны хлопка, выполняв план
на 123 проп.

Государственный план хлопкопоставок к
25 января выполнен по Союзу на 98,6
проц. В сдаче хлопка отстают Узбекистан,
Туркменская ССР и Армения.

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОЛХОЗНИКОВ
ТУЛА. :1 февраля. (Корр. «Правды»). В

Тульский «ласти проводится ряд ме|юприя-
тий для улучшений медицинского обслужи-
вания колхозников. В Беленгком, Веневском

АЛРКСИНСКОМ районах открываются новые
|МГ|гллто|иш. С\]це1твуюшие в «'ллх оиль-
ппгы расширяются на 400 коек. !*•) мно-
их районах открмваютел нонме щячеп-
гы« и фельдп|ер|'кпе пункты.

В КРЫМУ
ЗАЦВЕЛИ ДЕРЕВЬЯ

ЯЛТА, 3 февраля. (По тмиграфу). На
южпом берегу Крыма стоит очень теплая
погода. В Ялте курортники и местные жи-
тели выходят на набережную в одних ко-
стюмах.

На всем побережье цветет миндаль. В
Никитском ботаническом саду расцвел ран-
ний сорт персика; начались весенняя за-
кладка цветочных клумб и посадка садовых
незабудок, маргариток и вербены.

В садах, парках и лесах расцвел круп-
ный южнобережный подснежник.

Всесоюзные конькобежные соревно-
вания. Зоя Холщевником (Москва)
подходит к финишу.

Фото II. К)'Л№

СОВЕЩАНИЕ

РАБОТНИКОВ

ЮСТИЦИИ
Вчера закрылось совещание работппков

юстиции. Три дня па ятом совещании об-
суждался вопрос об исполнении судебных
решений *).

Выступавшие в прениях отмечали недо-
статки в работе судебных исполнителей н
предлагали мероприятия для ее улучшения.

Перед закрытием совещания с большой
речью выступил народный комиссар юсти-
ция СССР тов. II. М. Рычков. Он посвятил
свою речь задачам работников юстиции

связи с перестройкой всей судебной
работы.

В конце своего выступления топ. Рычков
призвал судебных работников к выполне-
нию в кратчайший срок всех указаний
первой Сессии Верховного Совета СССР.

*) См. «Правду» от г и 3 февраля.

УСПЕХ ФИЛЬМА
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

КИЕВ, 3 февраля. (Не». «Прмцы»).
отая колхозников ш алгомапЕятмх а под-

водах с'сажаются в районные центры. В
т о т р п с огромным успехом демон-

стрируется звуковой кинофильм «Ляган в
Октябре». Посещаемость опаяет псключи-
гельяо велика. В Белой Церкви картину
(место 8 дней, как било яшечеяо, иокл-
ываля 16, в Камснко вместо трех — 1 0
вей я т. д. В Черкассах были устроены

альные сеапсы длл детей. На них
юбыва-то около восьми тысяч ребят.

В Киеве п районах облнетв фильм
Лепив в Октябре» уже просмотрело, по
риблизительным подсчетам, свыше 2 млн

зрителей.

ТОРГОВАЯ ХРОНИКА
Ь 100 шимммм (утылон ниногри-
| мна. В текущем году в торговую

:еть Союза поступит более 100 миллионов
•утылок виноградного вина и 1 миллион
утьиок шампанского. Кроме того, 3.600
ысяч бутылок шампанского будет заложе-
[0 в подвалах заводов на выдержку.

Ъ Н и м мяы сыри. В этом году
ыровареиные заводы Наркомпишепрока
"ССР выпускают несколько новых видов

сыра. В магазины поступят голубой сыр,
крупный рокфор, волжский, смоленский,
медынский и молдавский копченый сыры,

айный, молочный и кофейный сырки.
Ч з Торгмм на роках и пристанях.

Для обслуживания команд речных судов,
рабочих землечерпательных караваиов, ба-
;енщиков я других рабочих водного транс-
юрта торговое об'единенне Наркомвпда
'ргавизует 137 нловучих лавок. Кроме
ого, в навигационный период на приета-
ях будет открыто 650 ларькоп и палаток.

К И Н О -ГЛУБОКИЙ РЕЙД»
ПРОИЗВОДСТВО
киностудии
•моствхоильм»
РЕЖИССЕР П. МАЛАХОВ.

Мщшо протекала жизнь советского го-
родл, рв'положтшогп у западных границ
нашего Союза. Неожиданно влядушлые си-
лы спгемего государства предательски ня-
ил.ипт па Советский Смоз. На границе
1Пут 1Ю.11) ШН1.11' Гн>||. С.Т1«1Т0сфериЫЙ ДИ(«-
хпЛль прлтншгакя пидпергает Гюмбарлгрир.-
ш' пограничный город.

Тчк начинается пива я картина кинлету-
п'и «Мпгтехфильи» «Глубокий рейд» (ре-
ааитер П. Малахову

Н.и.па к.||1ТИ11Н — показать готовность
нашей лоолеттнин Кришной Армии от|>а:1ИТ1>
нападении врага в любую минуту с тем,
чтоб» бип> и разбить этого врага на его
жп собственной территории.

В напряженном темпе разворачиваются
события, по.ижениые щеширип-ои II. Шна-
новым в основу сюжета фильма. Наши
воздушные силы получают боевое -IV
дание — атаковать авиацию противни-
ка на сто аэродромах. Тремя колоннами
направляется советская ашкшия в глубо-
кий тыл вражеской страны: первая колон-
на в составе, 120 тяжелых машин — на
столицу противника, вторая и третья в со-
гтаве, 720 машин — на военно-пр»М1ЛПЛ«я-

плана. ный центр — город Форт.

ПЫСЦЙ. уперенш), чтко выполняют лет-
чики боевое з а м н и ттача. Ошт знают, за
ЧТп ОНИ борются. ИМ 1ТТ1. ЧТО МШ11Ш.1Т1,,
и это дкла1«г их смелыми, бесстрашными.
Неждащ|>1, шт.и.игН'1 излетают оин на »ра-
ж-гкю алролкши, бомбащпруигг их, уни-
чтижая гамолсты В[ч1га.

Радощ, и 1лцдлпь за наших отважллх
сщ.'олов. зл Н.1П11.' [катину охватыпает зри-
теля, к о п а пн 1и<"|Л!0.11гт б.тегтяшую работу
с<'ве1-ских .итчиков, их героизм, их твер-
л о л ь и непоколеГцгхмть. Наши летчики от-
личи'1 1!ЬП1'иняц1т овой долг перед народом.

Нельзя без волнения смотроть па то, как
«-«бытия. З ц м н ЩЙКОВЫ-

1шима1гае, д|-[>жит з |«теля ввасг к себе
напряжении. В«т 1«ши ноздушнт пилы
встречают аа'рлг-гаты заграждения. Одни
р.ивкдчпк гиГ,|м-т. Но нет нолохения,
ил к'Я'нюгч наши околы не штпли бы вы-
хида. Км.ход найден и в данном случае.
Нигмотря на преграды, иа сальный огонь
зенитных батарей, приказ советского
кохашммнин вытюлнается точно, по рас-
писанию.

Протиимис 1вог»«»г на иатяу кскадру воз-

душные силы подземной зовы, во в момент
вылета вражеских самолетов засекречен-
ные подземные ангары врага обнаружены
советским бомбшршровшвком. Бомбы па-
дают удачно, уничтожая выходы яз под-
земного ангара.

По распоряжению командира экипаж са-
молета выбрасывается на тцкипютах, а сам
комшяр уверенной рукой направляет ма-
шину в ворота ангара, самолет разбивается
и загораживает последний выход.

Смелость ваших летчиков, их самоотвер-
женность, преданность великому делу со-
и
душные склы противника разгромлены, ра-
бота вражеских военных заводов приоста-
новлена. Наши наземные силы, используя
успех авиация, прорывают фронт против-
ника. В прорыв бросаются танки и коння-
па. Противнику нанесен смертельный удар,
он отступает.

«Глубокий рейд» — правдивая, глу-
босо патриотическая картяш. Она дает
правильное представление о роля я значе-
н и воздушных пил в современной войне,
показывает масштабы « размах воздушного

па дают блестящие результаты. Воз-

боя я современную противовоздушную обо-
роту. Фильм захватывает и увлекает зри-
теля своим несложным, но драматически
насыщенным сюжетом. Артисты Л. Чебак,
Г. Любимов, Н. Головин, К. Барташевич,
Н. Гладков и др. дают правдивые, убеди-
тельные образы советских летчиков.

Есть в картине я некоторые недочеты.
Противник показан подчас слабым и чрез-
мерно растерянным. Таков, например, кпнаод:
все самолеты на аэродроме противника уни-
чтожены, я ни один самолет в воздух не
поднялся. Внезапное нападение на аэро-
дром, конечно, нанесет много потерь, но
современные аэродромы не представляют
собой гараж, гд* машины стоят яа пол-
метра друг от друга. Их очень трудно
уничтожать все разом.

Несмотря па эти недостатки, картина
«Глубокий рейд»—важная и полезная ра-
бота студии «Мостехфяльм». Надо позабо-
титься о том, чтобы картина как можно
скорм была рвзкиотанв массовым тира-
жом I выпущена на широкий экрая.

3.
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РОЗЫРЫШ ПЕРВЕНСТВА
ПО КОНЬКАМ

Яа гладкую «дяяую дорожку стадиона
Дяшмю» ш л ш т е р » лучшие мастер»

скоростного бега, на коньках. Среде них
ишькобежпы, известные всему пару: бра-
тья Ипполктовы, Мельников, Найдеяов,
Апиканлв, проф. Герольскяй, Кузнецова.

Спокойно, без напряжения, они прошп
два полных круга, показав высокую тех-
нику бега яа коньках. Затея, по традвщи,
чемпион страны москвич Иван Антонов в
чемпионка страны горьковчаям Марина
Валовом подопия к шесту, стоявшему по-
средине ледяного поля. Флаг взвился и д
шестом.

Так начались всесоюзные конькобеж-
ные соревнования 1938 года.

Бег' на коньках — один из распростра-
ненных ш любимых нашей молодежь» видов
торта. Не случайно поэтому в последние
оды, наряду с мастерами-скороходаяя, в

розыгрыше первенства страны, как и в
других соревнованиях, не без успеха при-
нимают участие девушки и юноши.

Вчерашние, соревнования еще раа под-
черкнули быстрый рост спортивной мо-
лодежи.

В первом же забеге молодая, способны
спортсменка—московская школьница, сем-
надцатилетняя Зоя Холщевникова — пре-
красно прошла пятисотметровую дистанцию
и закончила ее за 50,8 секупды. Холцев-
никова в разряде девушек установим но-
вый всесоюзный рекорд. Для того, чтобы
оценить этот успех, достаточно сказать,
что в дальнейших соревнованиях жевшяя
такие мастер» бега, как Кузнецова, Паро-
мова, Валовова, Исакова и многие другие,
не могли достичь этого результата.

В следующей дистанция на 1.000 пет-
ров Холцеввякова стан» прадемоисда-
ровала прекрасные качества скорохода и
снова закончила дистанцию, установив но-
вый всесоюзный рекорд: 1 мян. 51,5 се-
кунды. Многие девушки также показали
вполне удовлетворительные результаты.

Интересными были п соревнования сре-
ди юношей, где первенствовали Анатолий
Мельников н Юрий Курбатов. Первый из
них оказался победителем в беге на 5 0 0
метров, а второй — на 3 километра.

У женщин пятисотметровую дистанцию
выиграла Акифьева со временем 50,1 се-
кунды (иа 2 секунды хуже всесоюзного до-
стижения) . Победительницей трехкиломет-
рового бега оказалась Карелина из Сверд-
ловска с посредстлепггыч результатом —
5 млн. 56,8 секунды. Второе место завя-
ла Авифьева.

242- квартирный дом
ПОЛТАВА, 3 февраля. (Корр. «Пращы»).

На углу улиц Пушкина и Чубаря, примы-
кающих к территории прядильно-трикотаж-
ного комбината, выстроен огромный доя,
состюмций из нескольких многоэтажных
корпусов. Об'ем нового дома — 9 4 . 0 0 0
кубических метров, в лея 2 4 2 «вартиры со
всеми удобствами.

В центре жилищной площадки закончено
строительство двух зданий — детгагх ле-
лей я детского сада. Оба эдавм — самые
большие, я лучшие в Полтаве.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. 3 февраля. (КаЛ>.

«Прямы»), Симферопольская сейсмическая
станция Академии наук СССР зарегистри-
ровала 1 февраля, в 19 часов 18 минут
2 секунды по гринвичскому времени, при-
ход в Симферополь сейсмических воля зе-
млетрясения исключительной силы, центр
которого находился на расстояния 9 .500
кп.тометров. Запись продолжалась около
двух часов. Горизонтальное смещение поч-
вы в Симферополе — около пяти миля-
метров.

Сопоставление ряда признаков дает ос-
лование предполагать, что эпицентр земле-
трясения находятся в Тихом океане, в рай-
оне больших Зондских островов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Отрааяняи. Вчера в красильном цехе

текстильной фабрики ям. Маркова (Моск-
ва, Б. Почтовая улица) рабочие Прохоров
и Корнеев составляли краску. От непра-
вильного соединения уксусной кислоты с
другими кислотами образовались вредные
испарения.

Прохоров и Корнеев отравились. Оба
щи доставлены в больницу им. Н. 9. Баумана.

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

АКАДЕМИЯ НАУК СССР.
Доклад академика И. А. О Р В Б Л И —

•РЕЛИГИЯ И НАРОД., назначенный яа
соголни, ПЕРК1ККЛТСН НА 10 ФЕВРАЛЯ.
Выданные Пилпы действительны.

Доклад состоите» в Большом зале Акаде-
шш, Волхонка, 14.

Отдел Научно! Пропаганды.
Комн. 117. тол. К 1-07-10, доО/7.
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