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И 1*рвв>ва>_ Земельная система не готова
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Ал. Моров—Кино в дсреие (4 стр.). •.',,«
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бов—Г-н Мунтерс расшаркивается перед фа-
шистами (5 стр.).

Смена руководства в германской армия
(1 стр.).

Фашистские пираты на Средиземном норе
(I стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.)

Беречь и экономить
электроэнергию

«Жоввуввм есть советам ыастьплос
меитрвфвкацва все! страны»,—говорка
Лепт. На VIII Всероссийском Семе Сове-
тов Нпдвмир Ильич назвал план алевтрв-
фавацав страны нашей второй программой
парта. За врем, истекшее с тех пор, я
оообенно м годы двух сталвнмвх пятнле-
т м «оаетеваа страт пгавтсквт тагами
осуществляла ату замечательную програв-
•Г, воплотив а ж а т первую фазу комму

Немота*, отсталая «жещпи-ыпята-
ляетвчемая Россия вырабатывала в 1913
году 1,9 миллиарда княовмт-чаоов электро-
аяфгав. В 1937 году производство
ялевтрмвергва в Советском Союзе достигло
36,6 вшварда вяловатт-чаеов. Одна
Днепровская гидростанция вв. Деввва вы-
рабатывает в год больше мевтрознергви,
чем вся царская Россия. Ленинско-
еталвнсисй плав ГОЭЛРО, рассчитанный ва
10—15 лет, благодаря громадному ввнма-
ввв партвв а правительства был перевы-
полаяв « 15-летнему сроку в два с гаш-
вввов раза. За 20 лет советской власти
ваша «трава передвинулась с 15-го ва
3-е место в вире по выработке ыектрнче-
ссоа ввергай.

Обладал: первоклассной техникой в
испытанными кедрами стахановцев в удар-
иввов, ваша алеатроетаниан все же в
валывов долгу перед правой. Москва,
Деяввград в ряд других центров испыты-
вает недоетати алектровяергвв, хотя здесь
виеются мощности, которые не ютюльзу-
ютея вз-за небольших недоделок. Электро-
станции, входащве а еиетему Главанерго,
выполнили плав 1937 года лишь на 89,4
проя. в недодал стране 3 миллиардов ки-
ловатт-часов энергии. Оемвива причина

— в

щвамх ю-ав «ампиитм и наавсцмпяяии-
яяввчвлпч*^ »•» (•••»• ""•••••

Дави ва мектросташтах Мосвяерго я
лУдваирго, обелулиюаюппгх важнейшие
цеалры «травы, наблюдаются самые грубы*
варушавва провзводетвеявой даслвпливы.
Дмтаточао сказать, что на центральном
Яипеперовом пункте Моюнерго старшая
д е ж п я ы а двсаетчер Дввтрвев был обна-
руама елашвв; ва-м хаяатвостн ваблю-

' Ливмя» «ватера Кузнецова рабочие яовре-
д а л вавелъ я втви вьпваля ааарвю. Та-
а м же аварвя аз-эа халатяосгя я яебреж-
воста ввжеяера Модзввского, алевтротех-
ввва Королем я другях явр»дввых работ-
вясвв яаблюдаюкл я в евстеме Леивнерго.

Безответственное отношение к своей ра-
боте м стороны адияяветрацга вестяш
органов Глаааяерго, допускающих частое в
хмлгнкжое святве потребителей со еиаб-
ж г в н аяергяей. влечет за собой даворга-
нваацаю работы фабрж я заводов я яа-
глахво обваружвмет отсутствие порядка
в» ставших.

Рувоаодвтелн мектростаяци!, сменные
оправдывать свою плохую работу ведогтат-
и п снабжения я капать яа соседей,
упорно не замечают громадных неястюль-
аоваввш внутреяяях резервов, которыми
овя располагают. Харачсгерно, чтв в 1 9 3 7
году целая группа станций (з-гектро-
етаяпвя вв. Классояа, Каширская, Шатур-
евал, Дзорагес а другие) работала почти
без аварий. Многие стаяцяя (Дубровская
ав. Кирова, Шзтурсия п . Левин», Ка-
ширская и . Л. М. Кагапоюча, Ярослав-
окая в друтие) сумели ве только уложить-
ся а устаяовленяые для них нормы рас-
хода ввергвя ва собственные яужды и рас-
хода топлим, но и ж « кое-что свкономи-
лв щмтив »игх норв. В то же время дру-
га» станпин (Челябвяскал. Днепродаер-
жвяская, Кривопожскля, Кизеловскля, Се-
веро-Довепмя) «отлячаит'я» бмыпяв ко-
лячеетвов авари«, пережогами топлива,
ничем неоправданны» перерасходом энер-
гии на собственные нужды.

Сопоставляя раЛогу иережюых я отста-
ющих стаяли*, нетрудно убедиться, что все
зависит от людей я в первую очередь
от «оиаявяров производства. У « к нет ни
одаой ставши, где яельзя былв бы вайта
шреврасвых работвяков — подлинных ста-
хаяйвоев, работаюппп свяершеяно оеталд-
ряяяо, дабиваютяхся ойразиовой проязво-
двтелъноот ватвв н аггрегатов. Н,% Ште-
ровевой ГРЭС хочегар—мастер энергетики
Иван Клисееввч Колбаса, безаварийно
рабопюшвя виопк годы, добомя прекрм-
вой цроаяюдвтелымсгги к о т . т а — 1 0 0 т о т
пара в час вместо обычных 65 тонн. На
1-й Лвявитрадокой э-тектросггани™ бригада
и д ю в в с а тов. 3. Я. Новикова от.тячно
освоила техянку и в 1937 году справля-
лась сшакв 12 человек с тем же об ехом
работы, который в 1 9 3 3 году выполнялся
3 5 рабочий. Мастер котельного цеха 5-й

Ленинградской ГЭС тов. Ф. М. Сидоров,
бригадир 2-й Ленинградской ГЭС тов. М. А.
Федоров и многие другие прекрасно рабо-
тают, вносят ценные рииюиализаторскве
предложения, уяело предотвращают ава-
рии, систематически добиваются высоких
технико-экономических показателей, ггере-
дают свой богатый опыт молодым рабочим

Таких скромных я прекрасных работни-
ков у нас сотни, но о них почему-то е е
знают, оля остаются в теня. Массовое
стахавовокоа движение не влектросталваах
писем яе организуется. Опыт перелови*»
плохо внедряется. Руководители электро-
станций я сетей еще не стали во главе
стахановского движения, а партийные ор-
голвмпвв ве развернула еще мась на-
стоящей большевистской матово-политиче-
ской работы для расширения стахановского
движения.

Одна вз основных причин, вызываю-
щих перебои в снабжении электроэнергией,
вроется в недостатках проязводч-гаеявов
работы самих влектростапиий. Но это не
единственная причина: жалобы на нвваста-
таи вяввтравиаргми аб'вемвшея вгрввавим
растачитаямтвм ааяитричастаа, в катарам
пмимны пвтрвбитааи.

Эаономиесвий Совет при Совнарвов*
СССР, обсуждавший на-даях вопрос об
электроснабжении Москвы и Ленинграда,
во весь рост поставил вопрос об упорядо-
чения потреблена» электроэнергии, о пре-
кращении иамшеств в этой области.

Потребности вашей страны в электро-
эвергяи безграничны. Отпускается она по
дешевым ценам. Но мяогие потребители
не хотят бережао относиться к расходова-
нию энергии, растрачивают ее хаотически
беспорядочно.

До недовиего времени у нас ве было
точного плана распределения »лвктро»иор-
гвж. Теперь /винты устлвовлеш. ао Ш
плохо соблюдаются. Провяведеняая на вы-
борку проверка показала, что некоторые
директора крупнейших предприятий мирят-
ся о преступно хданяческвм перерасходов
энергия. Так, например, в январе 1 9 3 8
года Октябрьская железная дорога превы-
сила установленный ей л п ю г расхода
апергвм. получаемой от даншградсвях
станций, более чем на 4 0 0 тысяч клшжатт-
часов; завод «Красный автоген» в Леянн-
граде превысил в атом же месяце свою
норму более чем на 1 2 0 тысяч киловатт-
часов. В роли расхитителей алектроанергин
оказываются крупнейшие предприятия, как
Влектровомбкиат имени Куйбышева, завод
«Динамо» имени Кмгюва, 11одо.1ьский це-
ментный завод я ряд ДРУГИХ. По вине
местных советов имеют место большие из-
лишества * использовании электроэнергаш
для уличного освещения. Легко понять,
что такое пренебрежительное отношение
к алеатротюргвл—народному достоянию—
яе может быть дольше терпимо. Пора по-
яомить праам расточитаяьегау каи а про-
ияоастааниви, таи и в бытовом истояыо-

В непришпкателыюм свете трупных
должников перед государством выступают
заводские электростанции таких предприя-
тий, как Мовкошжий автовавод имши
Сталина, Машитогорский металяуртпчелм!
ком'нгпат и другие. Заботясь только об удо-
влетворении нужд своего завода, эти стан-
ции изо дня в день нарушают свою обязан-
ность снабжать электроэнергией друтие
предприятия. Поводимому, руководители
этих станций забывают, что государствен-
ный план—это закон, и никому не позво-
левл нарушать его.

В нашей энергетической промышленно-
сти р&скрыты и разгромлены гнезда троп-
киетско-бухаринсвих шпионов, пытавших-
ся, по заданиям фашистских разведок, на-
рушить работу наших электростанций. Вра-
ги срывали пуск новых аггрегатов, органи-
зовывали аварии, ВЫВОДИЛИ оборудование
из строя, раадагалн кадры. Сейчас значи-
тельная часть фашистских диверсантов на
электростанциях выявлена и уничтожена.
К руководству электростанциями пришли
новые люди, верные питомцы нашей пар-
тии, честные сыны социалистической роди-
ны. Перед ними широко раскрыта и рж-чд-
шеид дорог» для плодотворной работы. Со
всей большевистской страстностью должны
они мяться за выкорчевывание послед-
ствий гнусного вредительства, за выращи-
вание новых людей, до конца верных зна-
мени Ленина—Сталина.

Страна ж.дст от советских энертетиаяв
серьезных успехов, соответствующих тому
большому вниманию и помощи, которые им
неизменно оказывают Центральный Коми-
тет партии н Советпкое Правительство.

ПРОТЕСТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ПО ПОВОДУ
НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИТАЛЬЯНСКИХ

СУДЕБНЫХ ВЛАСТЕЙ
20-го явв^ря е. г. миланский трвбу-

вал вынес решение о наложении ареста на
имущество СССР, находящееся в милан-
ском отделении сБанко дя Рола», в поряд-
ве предварительного обеспечения века
итальянской фирмы «Ансальдо» к Торг-
предству СССР в Италви. Как уповявутое
требование фирмы «Ансальдо», ааведоя*
необоснованное, так я решевве трибунала,
право нарушающее торговый договор, за-
ключенный между СССР я Италией 7-го
февраля 1 9 2 4 года, представляют собой
дапвеашее рааватве самовольных а
баяамввых действий итальянских учреж-
даввя я фирм, отказавшихся выполнять

свои обязательства по отнопмнню в совет-
ский хозяйственным организациям, а иыяе
пытающихся уже наложить руку ва иму-
щество СССР в Италии.

Правятвльство СССР поручило полпред-
ству СССР в Италии заявить итальянско-
му правительству реялггельяый протест по
поводу незаконных действий миланских
судебных мастей и потребовать отмены
стих действий, нарушающих советеко-
птальявскнй торговый договор в положе-
н ы международного права, с воаложеяяв»
ва втаамвевое правительство ответствеа-
иости аа ущерб, причиненный Советскому
Союзу омаченаьм базмховнев.

1МЙЙДИУМА' ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
п и т а ю УПРАВЛЕНИЯ т д и дддк-

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
За образцовое в четкое выполвеаве ответственного аадапня правительства по

перевозил наградить:

•) РАБОТНИКИ УЯРАШНИЯ И И Ц ПО ДАЛЬНЕ-МЮТОЧНОШ КРАЮ:
ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

1) Авришияв Георгия Алевсавяро-
ввча,

2) Гааавтваивва Ивана Андреевича,
3) Гавяяча Марка Ильича,
4) Г а т в а Валерием Алвксащровача,
5) Я А Мй
в)
7)
8)
9)

1

р р
Алевеавяра Михайловича,

Михаила Оевповвча,
у Ивавв Дматряевича,

Иванам Ивана Максимович»,
) Иваиава Илью Матвеевича,

10) Наашуиа Наволаа Лукича,
11) Нанамава Алеаеавдра Петровича,
12) Ламрааа Алевоапра Алексеевича,

13)
М)
15)
16)
П)
18)
19)
20)

Дмитрия Михайловича,
Почмиама Михаила Андреевича,
Свванваа Ивана Михайловича,
Свокава Владвмира Ивановича,
Овваяваа Федора Георгиевича,
Травмам Алежсащра Ивавоввча,
Усова Михаила Алеахееввча,
Хавмна Сергея Васильеввча,.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА

1) Давя вала Михаила Сеяевовпа,
2) Дьмит Иване Нтоноввча,
3) На»аааааа Михаила Ивановича,
4) Саравям Алеясавора Д-птряевича,
5) Чунинв Федора Паялвввча.

в) РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1) Гаршаиииа Алексея Петровича,
2) Папам Нвкапора Ивановича.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЕ КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

1) Блинова Николая Алексеевича,
2) Камумва Алежслщра Александро-

вича,
3) Пааявима Ефима Ивановича,
4) Тиавшаииа Ивана Тимофеевича.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

1) Сарвивва Михаила Яковлевича,

2) Брмимиа Андрея Васяльеяяча.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА

1) Еивввяяиа Федора Даоивдовича,

Н И ВНиравав Ивана Васильевича,
Рамвииа Петра Аяясиновяча,
Симаааа Андрея Петровича,
Тобалоаа Павла Стеланошча,
Я Романа Ивановича.

Прмсматслк Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

ч А. ГОРКИН.
Москв*. Кремль. 4 февраля 1938 г.

В лагере Папанина
РАДИОГРАММЫ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

Вся страна с восхвщеяием следит за
героической работой четырех храбрецов,
плывущих на обломке льдины в Грен-
ландском море. Несмотря на разрушение
льдяиы, мужественная четверка снетеяа-
тич«сяи продолжает своя наблюдения и в
установленпые ороки сообщает «х на Боль-
шую Землю.

На имя находящегося в Ленинграде на-
чальника Главсевхарпутв топ. I). Ю.
Шшгдта с дрейфующей льдины получена
следующая радиог^мма:

«Наши кооштюгы в 5 часов игл
3 фавиаая 7 4 ° 0 3 ' северной широты.
1 6 ° 3 0 ' западной долготы. Ветер сти
хает, зыбь продолжается. Заняты №')><-
б|юск«й баз с соседних обломков. В'е
неоЛходя-мое складываем на нарты, ("м-
рую жилую иалатку затапливает Ш"Й-
Антенну ра<щол»гаем под УТЛОМ .на на-
шем обломке. Связь с «Муршшем» и
Ян-Майеном хорошая. Горячо блапиа-
ряя за мши хифорхации. Сегоанл ожи-
даем солпое. Привет от всех. Папанин».

В ночь с 3 ва 4 февраля в Моошк'
была получена <п тов. П а ю ю н а г.кччо-
щая радиограмма:

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»,
4 февраля, 2 часа 18 жнчпт, Ьюциип-
ты полярной станции Папанина — Т-Г
0.1' северной широты, 1 7 ° 3 0 ' м а т -
кой долготы. Благополучно. Положение
улучшилось. Лапании».

Круглые с т о я м е т напряженней рабо-
та по подготовке эюпедвшй дли снятия
отважных храбрецов со льдины. В Ирон-
итгадпжом доке рем»итлг>уетс,я л е д ж м
«Ермак». В Москве на одном ио а-шмм-
волоя заканчиваются раЛоты по плдшгчве
ДВУХ самолетов «ЦКБ-30». Идет полным
ХОДФМ навстречу пашшнцам ледокол «Тай-

мыр». Непосредственно в Гренландском
море находятся сторожевое судно «Муриа-
нец». А героическая четверка спокойно
продолжает своп научные наблюдения.

Вчера днем точно в у(тганчв.1ениое щ*-
вя, как будто ничего оео&чшого не случа-
лось, они отправили в эфир свою очеред-
ную ра-дм>грав4г»:

«4 феврали, 12 часов. 7 4 ° 0 3 ' —
северной широты, 1 6 ° .10' западной
долготы. Ветер №неро-злшдный 4 балл,
по.тная облачность, снегли.м,
тура минус !) градугоп».

Получена рииогражмл от капитала
«Мурмашл» тов. Ульянова. В отпет на
раднопрамму 0. Ю. Шмидта, в вотл|м1Й 1>му
было пермапл задание прымтммтва дой-
ти До лагеря Папаиина и снять горопи, гов.
Ульянов сокощает:

«Коллектив «М\|>ч;шна» обсудил по-
ложение жште снятию п.нмшищеа
считает себя млбил:изов:1иным млюлне-
нио нтмй ,)амчи. Заверяем в;|с ПРИЛО-
ЖИТЬ все УСИЛИЯ быстрейшему прибла-
женик. лагери. Надеемся скоро виден
(ч>щ\ «М\|1.»,-нш.1л отважяьп герое*
Ульянов. Дьяконов».

В ночь на 4 фсщкия от «Мурманца»
бьил получены еще две ралиограямы. Ка-
пша-н тов. Ульянов сообщил, что ГУЛЮ
продолжает путь в редком, щмклпитом
льду.

— Надеюсь,—радирует тов. Ульянов,—
скоро пробиться к стаяцнв «Северный по-
люс» и оказать героям содействие, насколь-
ко хватит пашш сил.

В ночь на 4 февраля «Мурмомец» нахо-
дился на 7 3 ° 0 0 северной шпроты я
(!° 15 ' западной долготы. Тов. Кренкель
подкрж-нвает с «Мурманцем»
связь.

«ЕРМАК» ПОЙДЕТ
КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ

1МС1ДА С КАПИТАНОМ Л1ДОИОЛА В. И. ВОРОНИНЫМ)

КРОНШТАДТ, 4 февраля. (Наев. «Прав-

») . Круглые сутки идут работы на ле-

доколе «Ермак». Рабочее, инженеры и по-

р т я отвечают делом аа обращение това-

рища * . А. Жданова, призвавшего их

в кратчайший ерав закончить ремонт ледо-

кола.

В беседе с корреопоядеитом «Правды»

капитал ледокола тов. В. И. Воронин ска-

зал следующее:

— Работы по релоиту «Ермака» не пре-

вращаются ив на ивиуту. Уверены, что

выйдем в плаааам точно а установленный

ерах.

Мы отавам перед «обо! ш и т вття в

папаяввцап арвтчавшаа путев. И» Крен-

вгшта предполагаем аттв через Вольтой

Белы в Скагеррак в Севапвм море. Иаво-

аав машу» ововечаосп Норвагвв, возьмем

п к по врапаввгау ааправлеваю правее

острова Яя-Мавевв (Граядаадсме воре) а

кропите льда, находящейся р д
этого острова. Уверен, что задолго до при-
хода к «ровке льда мы установим радио-
связь со станцией «Северный полюс».

По прибытии к кромке льда мы быстро
ознакомимся с ледовой обстановкой непо-
средственно с корабля и при помощи са-
молета-амфибии, который будет находиться
яа борту ледокола. Если в момент подхода
к хромке льда будут господствовать благо-
приятные для нас ветры, мы сразу же
пойдем прямо х лагерю папалняцев. В про-
тивном случае, вероятно, направимся
«даль х р о ж н льда в будем отыскивать
доступные веста для продвижения х дрей-
фующей ставшей.

чтобы достигнуть к р о в и льда в Грен-
лавдема воре, вам предстоят пройти око-
ло двух тысяч ааль. Мы возьием с собой
около 3 тысяч тот угла в достаточны!
запте продовольствия.

Александр Иваиопч Королев — слесарь, комсомолец, стахановец штампоаоч-
ного цеха № 1 автозавода им. Молотова (г. Горький) — перевыполняет норму
в несколько раз. Фото В. Хрипоп.

СМЕНА РУКОВОДСТВА
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

Отставка военного мнннстра Бломберга
ЛОНДОН, 4 февраля. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Но ГОООЩЙЛИЯМ ;шглпЙ1'К(1Й лечата ш
Берлина, Гитлер принял «чера отставку ио-
емким иниистрл генерала В.1ввЛе(>га. Гит-
лер сам берет на себя верховное руковод-
ство армией. Геринг назначается минист-
ром «нч координации общюиы», то-есл.
фактическим главой преобразованного воен-
ного вииистергтм.

Официальные кажмюнкке ой отставке
Б.1'>м«1'И',1 и о иовы.ч иалначшшнх в герхан-
скон а|>мии ожидаются » йлннмйшие дни.

Бкчиинсюке корреспонденты аш'лиПсимй
печати указывают, что Гитлер приступил
с корейкой «чттке» руководства герман-
ской щчгча. Кж сооймают, илчалыию ге-
Ш'рд.1ИК1Го штяйа генерал Фрич получит
отпуск «по «0Л1МИИ»; пжпдает-ся, что и ни
скоро подаст в отставку. Вместо него будет
назиачеи пмщки Ранхеиау.

ПАРИЖ, 4 фещыля. (ТАСС). Вопрос о
щкипмшцеН отч'ИИК!1 Вло-мГччгга с поста
п'рмаягкого мкчшого министра в сильной
мере ,1а11ИМ|МТ ф^ишуш'кие газеты и фран-
цузские по.тятические круги.

В Й|Ч1Й отгт.н»К1' здесь видят гвщетель-
стии т'Т|юго книжка в рукопиятих кру-
гах пгмерниский Германии и 1н|г*'Д'' № ' ( '"
го рс.шого т'игстц'ния в отношениях между
германской фашистский партией и рейхсве-
ром. Высшее комаН'Дпвишн* ^йхсвера недо-
вольно пчлнтикчЛ фашистами пачтги кап
и оГмапп 11|«>чнш.|1'1Ипч'Т1:. так и слизко-
го хи.1ЯЙ1Тна: они таижс 1нмко иьитуши'Т
против ре.ткгигипых н|нкмт«[1.]1Ш|'| в Г141-
машш.

Агентство Ганаг сообщает, что, по све-
ЛМ1Ш1Ч, Ш'ХП.ИПШГМ И'З ХО|и)П|О ИШИМОМ.И'Н-
иых Гюрлинних кругов, щтдетчит ралделе-
вие фунвцнй яомашующего сухопутной ар-

мией и комшцуюшего морским флотов. Мв-
шктром обороны будет назначен Геринг,
начальником генерального штаба — гене-
рал Райхенау.

По те» ж.' сведениям, будут назначены
новые командующие сухопутными, мор
сними и воздушными силами.

Н.'шачоние Гиммлера или Райхенау не
может не вызывать, но мнению некоторых
газет, Аешпокойства в европейских полятя-
че-скнх кругах. Как замечает Тавуи, Рай-
хсиау известен своими плшами нанадеавя
на Ангтрпю и Чехословакию.

ПРАГА, 4 февраля. (ТАСС). Чехословац-
кая печать уделяет большое внимание слу-
хам о предстоящей отптшке герлаяског»
военного министра Блоаверг.ч. Газеты,
ссылаясь на достоверные источнкки, ука-
зывают, ч[ч гермлнчжим воелгным мшццт-
ром Лудет назиичеи Герилг.

Газеты считают, что следует ожидать
ряда пер|"ме]11е|птй не только в руководя-
щем (М(т;ни' гормаиокой арм'ин, нл я в со-
ставе ге|»ма|Ц1Кого ггравителытва.

ВВНА, * февраля. (ТАСС). Австрийские
газеты, кичмснтируя пе|1емены в руковод-
стве п'рмаипвюй армия, отмечают, что онв
гня,),111ы с Г|,1|1].б|ц1 за власть в лагере фа-
шизма.

Австрийский офнииоз «Нейягкейтс вельт-
Илатт» пишет4: «Настоящие причины кри-
.»ис,1 и руководстве гершштаой архпи ле-
жат очень глубоко. Речь идет об опостре-
1ШИ в отно1пе1гиях между генералитетом и
| А К О « № Т » О > | и.пии!:1л-соц|1а.Л1«т™ой пар-
тии». Галета «Зхо» пишет: «Действитель-
ная причина атой борьбы заключается в
иеювмьстве широких :»«•* Германии ре-
зультатами экономической политили гитле-
роипкого режима».

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
Б д Р Ш О Н А . 4 (И|1ллл. (ТАСС). Сего-

дня, в 6 час. 4 5 мин., в 20 милях к юго-
востоку от Барселоны 2 лтальяиших пырч-
амолета атаковали английский пароход

«Алыпра», пртше^иный к порту Г.ьыго.
Пароход шел в Барселону с грузом угля.
Гидросамолеты, шеапгие очень ипэво, с»>ро-
сили нл ищюход 5 бом<1. Пароход затонул.
Вп'ь ж п а а парохода в составе 2 5 человек
ондоен копатчан катером Г|е(>ег«вой служ-
бы и рыболпвлым судном. Спасен также
англичанин — наблюдатель Международно-
го комитета по невмешательству.

Английский флаг ва пароходе и зная

контроля Комитета, по невмешательству бы-

ли ясно видны с «миологов.

ЛОНДОН, 4 февраля. (ТАСС). По сооб-

щенвю барселонского корреелопдемта

агентства Рейтер, военный корабль испан-~

ских мятежников захватил вблизи Вален-

сии английское торговое судно, груженное

апельсинами. Название судна неизвестно.

По сообщению корреспондента, английские

крейсеры «Саусхемптон» и «Ньюкестль»
полным ходом направились к месту проис-
шествия.

ЛОНДОН, 4 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, в авторитетных
анмийнких кругах заявляют, что Англии
намерена укатить свои патруле яа Среди-
земном хоре, независимо от действий
остальных участников японского соглаше-
ния.

ПАРИЖ, 4 февраля. (ТАСС). Француз-
ское ми«исте|>стпо иностранных дел опуб-
ликовало коммюнике о результатах пере-
говоров, щюигходилши.х 2 февраля в Лов-
доне но вопросу об охране торгового море-
плавания к Средиземном море от пиратских
нападений. Согласно этому коммюнике,
французским военным кораблям, несущим
охрану в Средвоешном море, отдан прием
уничтожать всякую подводную лодку, за-
меченную в погруженном состоянии вне
испанских территориальных вод на мор-
ских торговых путях, наблюдение за ко-
торыми поручено Франции.

«Таймыр» идет в пяти милях
от норвежскою берега

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА». 4 февраля.
[Спец. корр. ТАСС). Идем в Б ввлях от
норвежского берега. Свежвв юго-западный
ветер. Иногда носом корабл* черпаем воду.
К вечеру предполагаем ггройта вые Норд-

кап. На судна все в ворадве. Наиаась
кропотливая двепедвцаовва - аяшКаиви
жвянь.

ив «Та
ОСТА
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Бездушие и бюрократизм—стиль
работы Ярославского обкома

(Ло телефону от корреспондента «Правды» по Ярославской области)

Бездушно-бюрократическое отношение к
« Д О . бесцеремонность л отношения Е
шртяДнии кадра», окммюванне честных
людей— все это довольно прочно вошло
» стиль работы Ярославского обкома, ого
секретаря тов. Зимина.

К м пвктяо, Центральный Комитет
партии «если назад оетлнл Ярославский
горком я лично его первого секретаря тов.
Зимина за присвоение не свойственных гор-
юху функций — самовольное назначение
• омюбожделие директоров предпряятяи,
подтпенвых сошных наркомата. В и -
но, ято серьезное предупреждение
Центрального Комитета тов. З л я т плохо
попал, плохо усвоил. Бесцеремонность в от-
пошеняя к партийны! кадрам, нарушение
партийной демократия, ведущие к лю-
ди* — все эти аттрибуты, характеризую'
гаве неболыпевигтевин сталь руководства,
имеют место я по сей дань в практике ра-
боты обкома.

Тов. Лишни бмотвегетвепно и иеобосво-
ванво шельмует работников, приклеивает
им различные ярлыки. «Л не прмитоль ли
ты?», «А пе провокатор ли ты?» — вот
обычный стиль разговора секретаря обкома
( честными работ№иклми. О такого рода
стиле немало говорили коммунисты на про-
исходившем на-днях в Ярославле ообрашги
партийного актива. Вот одна из историй,
рассказанных на этом собрании.

На одном из заседаний бюро горкома
тов. Зимин выразил члену горкома тов.
Паиикову политическое недоверие. Об-
ластная газета яе замедлила подхватить
это заявление. Не раз обращался Пав-таков
в горком, не раз спрашивал: в чем его
вина? Ответа он не получал. Казалось бы,
на болшом партийном собрании секретарь
горюн тов. Зимин должен был выяс-
нить, н» м т м основания коммунист,
член городского комитета, долгое время хо-
дит с « д а к а я «сомнительного человека».
Но вместо того, чтобы дать большому со-
Сраюо коммунистов вразумлтельвыя от-
вет, тов. Згоня обруаюсл т Паелихова
за я е т п т т о е , мол, выстулление.

А секретарю обкома я горкома следова-
ло бы дать втвет. Ибо случай с тов. Пав-
ликовым далеко ие едияетвенпый.

Затравили в Ярославской области дирек-
тора Гаврялово-Ямской МТС тов. Краснова.
Незадолго до выдвижения па работу
в МТС Краснов Пмл председателям кол-

хоза, ГДв П1ЮЯМГ.Т СЫ)Я 71(0ЧГР.1СПЫ« 0[>ГЛ-

ггизатором, где пользовался огромной лю-
бовью я довернем колхозшгков. Энергич-
ного предодателя кллмш пщпящли иу-
коволггелсм матншга-трактлрдан станция.
яа которой долгое время орудовали преди-
те.ти. За три месяц* Краснов павы поря-
док, укомплектовал курсы трактористов,
отрсяонтщшлл тракторы и другие маши-
№> Но сделал он далеко не. нее еще, что
нужно было сделать. Вместо того, чтобы
помочь выдвиженцу, его обвинили и в от-
сутствии бдительности, и в том. что по его
вине в разгар уборочной кампания распла-
вились подшипники у тракторов, я в дру-
гих смертных грехах.

Краснова отдали иод суд. Чотногл че-
ловека исключили из па-птим. 10 лнв.1 ;'Н
бюро Ярославского обкома, под предееда-
тмытвпм тов. Зимина, заочно подтвердило
•включение Краснова из партии.

Заочное, бел обсуждения дела, исклю-
ченис коммунистов им партии и отдача п<м
Суд стали 1ЮЫЧПЫЧ методом «руководства»

тов. Зимина партийными кадрами в об-
ласти. Так исключили из партии секре
таря Нагорьсвскогп рлйстм,! топ. 1!»н<>гр.ч-
дова, решительно кн и чем шмпшипноп).

Так же совершенно незаслуженно неклю-
чил обком из партии тов. Храмова.

Беадшие и бюрократизм ножи» встре-
тить яа каждом шагу в атиимле Ярослав-
ского обкома. Достаточно заглянуть хотя
бы в ппиемяую первого секретаря обком».
Рядовому партийному работницу сюда
попасть почта левоэмолсяо. «Живую связь»
« посетктаяаш ооутествллот в обкоме
только миллионеры из бюро пропусков.
Есть бюро пропусков с небольшим окошеч-
«ом. На стук лосетятеля окошечко откры-
вается, I раздается сердитый голос:

— В чей делю? Чего вы терабайте?
У окошка егап тов. Затвалова, шмгга

ра месяца назад подавшая змвлеияе на
имя секретаря обкома. Она робка просит
узнать судьбу своего заявления.

— О чем заявление? — довольно п>У-
бо спрашивает милиционер.—Ага, по лич-
ному вопросу, пропустить не могу...

По совету других посетителей Залвва-
лова звонит по телефону 13-15.

— С вами говорят Заяжилова. Я пол
тора месяца назад подала заявление яа
имя секретаря обкома и хотела узнать...

Лс успела она досказать, как услышала
грубый о к р п :

—• Много вас тут шляется всяких За-
виваловых и Разввваловых, а я должна
всех упомнить?!

На атом разговор окончен. Личность,
скрывающаяся за цифрой 13-15, — это
Капралова. Она ведает всеми письмами на
имя секретаря обкома. Она часто един-
ственная веряительнвца судьбы того или
«кого пясьма. У нее скопилось больше
двух тысяч различных писем. Они лежат
в приемной секретаря обкома, и никто
членораздельно вам ве скажет — прочита-
ны ля о т , сделаю ля что-нибудь по жа-
лобам людей, посланы ля ответы авторам.
В этой груде писем можно разыскать и
заявление тов. ЗавталовоЯ. На этом заяв-
ления многозначащая резолюция все той
же Капраловой:

« Пишет нЛвтеритетное лицо. Капра-
лова».

Трех слов рядового чиновника, почему-
то попавшего в партийный аппарат, оказа-
лось достаточным, чтобы похоронить в архи-
ве вопиющее дело. О чем писало в споем
заявлении «нвавтпиитегное лиш»? Окалы-
вается, полтора года назад Завивллову,
старого члена партии, исключили из партии
п сняли с работы. После этого она нигде
не может устроиться па работу. Мало того,
партком завода синтетического каучука ис-

лючи.7 ил и.г|гпии и снял с работы <* му-
кл за «спяль с. исключенной женой».
У иеп двое маленьких детей, на иждивении
старик-отец. Тов. Заливаловя просит секре-
таря обкома лишь об одном: прекратит!,
беззаконие, дап. ей возможность работать.

Вот па какой жалобе Капралова написа-
ла свою арх'ИГнорок.рлтпчрсцую реэолюппю.
Кстати, тов. Ззвииалона. восстановлена
в партии 31 января выеадпой тройкой
Комиссии Партийного Контроля.

Дело по, только в том исключительном
бездушии и формально-бюрократическом
огношенпн к работникам, к людям, которое
крепь» укоренилось во всей системе ряЛо-
ты Я|н)г-л,11и'К1>го обкома и его секретаря
тип. Зимина. Дело в том, что здесь пере-
стали замечать вошпопис недостатки и

|<гк>й работ»1. Дело и том, чти тон. Зимин,
который прозевал вредительскую работу
не одного десяти прягон партии, совер-
шенно глух к сигналам честных комму-
нистов, к той критике, которая идет но
ад|ич'У обкома.

В. ВЕЛЬМИЦКИЙ.

Курсы руководителей первичных партийных организаций Молотовского рай-
ком» ВКП(б) в Москве. Лекция по истории СССР.

Фото ы. Ппумм.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

• ПАРТИЙНЫХ КРУЖКАХ
ЗАТСДА «СЕМ И МОЛОТ»

Накануне дней, отведенных для учебы,
многие слушатели партийных кружков за-

«Серп и молот» (Москва) собираются
вместе, чтобы коллектавпо подготовиться к
предстоящему занятию.

1 февраля коллективная подготовка ко
дню учебы проходила в тридцати кружках
из 50. Кружки пропагандистов Ткаченко,
Петром, Орлова, Рудакова, Липко занима-
лась и этот день в партийном кабинете.
В нескольких кружках состоялись кон-
сультации о том, как составлять кон-
спект.

Для слушателей партийных кружков
тасто устраиваются экскурсии в музеи.
Слушатели кружка по истории царпш в
сталелроволочном цехе, изучив период гра-
жданской пойны. осмотрел! Муаей револю-
ции.

— Эта экскурсия, — рассказывает слу-
шатель тов. Королев, — помогла шм
усвоить пройденное.

НОВЫЙ ОТМД

комсомольских
ПРОПАГАНДИСТОВ

КАЛИНИН, 4 февраля. ( К * * . «Пря»-

|ы»). Областная шмла при обкоме комсо-

мола выпустила 73 деревенских пропагав-

игстов. В течете 5 месяцев пропагавхяеты

изучали историю ВКП(б), историю народов

СССР, политэкономию, географию, русский

язык и литературу.

Окончившие школу отравлены на ра-

Гюту в качестве штатных пропагандистов

и сельские райкомы комсомола и первич-

ные комсомольские организация. Некоторые

из них будут работать зав. отделами полит-

учебы райкомов ВЛКСМ. Отличник учебы

тояарь-стахаяомц депо Ржев тов. Скоробо-

гатов утвержден обкомом комсомола инструк-

тором по пропаганде.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ
Библиотека при партийном кабинете

Мпенекого райкома насчитывает до 4.000
томов.

Заведующая библиотекой с гордостью
показывает посетителям гобрапля сочине
ниИ клап'нко» карксиама.

Не мало в Гиишотекс и художественной
литературы: сцГфания мчииений Пушки-
на. Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Г. Успен-
ского, Тургенева, Лермонтова, Короленко,
Байрона, Гейне, Келялемго.

Ежедневно в библиотеку приходит 10—
15 читателей, Всего же в библиотеке со-
стоит 21В плдпнечтов. Чтобы получить
новиики художественной литературы, запп
ыпаютсн и очгредь.

Бл.тьгае ип.мвины читателей — комчу-
ИИСТ1Л. Коммунист Д. Петлиц, председа-
тель колхоаа «Победа Остяоря», в 1937 го-
лу ]||)1>Ч1ПМ.7 многие пршлияеияя Ленин :
и Сталина: В. А. Самнов из спаси
лутовинолской первичной органилании :а
год щючел 37 книг, в том числе Маркс!.
Нце.и.са, Ленина, Сталина.

Л. И. Горина, работавшая секретарем
Кпенинското сельсовета, теперь выдвину-
та» на раСюту в районный отдел здраво-
пхранеиия, прочитала все произведения
Пушкина, «Как закалялась сталь» —
Острдвското, «Поднятую целину» — Шо-
лохова, «Разгром» —Фадеева.

Коммушктка А. П. Бслоножкияа прочи-
тала «Степан Разин» — Чапыгина, «Бра-
т ь я » — «Редина, « Ж и ж Клика Самгя-
на» — Горького, «Воскресение»—Толстого,
«Я люблю» — Авдеепко.

Нередко коммунисты читают художе-
ственную литературу коллективно, в шко-
лах партийного просвещения.

Многие коммунисты имеют дома собст-
венные библиотечки. У коммуниста тов.
А. Я. Боровлева есть полное собрание сочи-
нений Ленина, Марксл и Энгельса, труды
Сталина, ряд книг Пушкина, Тургенева,
Гоголя, Толстого, Шолохова, Гордого,

АЛ. НАЬАЕВ.
г. Мцснок, Орлонской облает».

ПРИВЕТСТВИЯ

ОТ ШКИ МГК ВКШ)

Московский Обямтгяой • Городской Ко-
Ъ№(«) я день Вашего шеепцеся-

я я п я шлют горячи* Йольшввястеявй
привет Вам —ведаяу борцу за дело
партия 1*нгаа—Сталина, государственному

деямпо МЮеко-сталммкой МВалкС, те-
евл «вязаляому с народом.

Московские большевики, рабочие и тру-
дящееся столицы я Московской обметя
желают Ним долгих лет плодотворно! ра-
боты не пользу нашей сопяалжтическов
Родины. ИН и МГК ММ(Ц.

ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б)

• м о г ш е е * ! «Оком я горком ВЩб)
в деяь Вашего •пести'дееятилетяя шлют
Ва«, стойкому борцу за дело Лмгина—
Сталияа, горячее поадравлелие.

1еяинграяхяв пролетари мают Вас,
дорогой Григорий Иванович, как верного
большевика, преданного партия Ленина—
Сталина, самоотверженно боровшегося за
дело рабочих и крестьян в царском под-
полье я в Государственно! Думе, снискав-
шего себе любовь широких народных масс

ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК

Дорогой Григорий Иванович!
В день Вашего шестяде«ятилетия Пре-

зидиум Всероосийекого Центрального Ис-
пмнятелыпто Комитета шлет Вая^неуто-
мкмому борцу за дело Ленива—Сталина,
горячи привет я желает на многие годы

долгомгпкй раоотой па пооп'.поедеекатыя
ПИК Украиною! ССР, яераарЬяю « в а н -
ного с широкими массами равочих и кре-
стьян.

Леяинградекии обком а горком ШЩб)
желают Ва>м здоровья я сия на многие го-
ды для плодотворной работы на благо
украинского народа и всех народов СССР.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБКОМ
И ГОРКОМ ВНП(б).

полного здоровья и плодотворной работы на
благо народов УССР и СССР.

ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА

НОВЫЕ КАДРЫ ОДНОГО РАЙОНА
(От корреспондента «Правлы» по Саратовской области)

В колхозах области выросли новые, спо-
собные, талантливые работники. За послед-
нее время в Баэахию-Карабулахском районе
ж руководящие посты вщвяагут© 72 то-
варяща, из них около 30 человек беспар-
тийных. В райком, в районные учреждения,
в матннно^гракторяые ставши, сельсове-
ты и колхозы вливаются свежие «ялы.

Чт» яп аа люде? Что нового вносят оян
в жизнь па1рти*нш я общественных орга-
низаций?

Вот Измаля Аитов. Партгашй ушел он
добровольцем в Красную Армию. В ря»х
плавной Чапаевской д и т ш и сражался с
врагами советского строя. После граждан-
ами войны — грузчик на Волге, йотом—
оельевий избач, секретарь павтийао! ячей-
ки. Четыре года руководил сельскохозяй-
ственной артелью. В прошлом года Аятова
выдвияулл инструктором раитом, а деоав-
ио — третым секретарем.

В тякоме Аитов у поручили РУКОВОДИТЬ
первичными пафторсаляэацият оовегсках,
кооператяянмх я фивапоояых учреждений.
Партийная работа здесь был» заброшена,
кадт'Ы ааооркнм. 1'лйлом пои активной уча-
стии своего третьего оевретаря 'раэоблачня
вредительство в кооперапия, стал смело
выдаитать «а с»ветсво^горговую работу мо-
лодыс, растущие кадры.

Райком такомплся с людьми. Он о б т -
уживал у них качества, интересы, о су-

ществовании которых раньше никто и же
подозревал. Коммунист Печатан работал
культурником в небольшой сапожной мас-
терской. Оказалось, что он неплохо знает
фипяисовое, банковское дело, интересуется
ям. Выл корда^го «ястоуктарлм коитвры
Ссльхоабаяка. Теперь Печали — директор
районного отте.и-ия О.и.хообаши.

Ком*у»ист Баканов шесть лет злиеды-
11,4.1 сберегательной кассой в Баларпом Кара-

улаке. Он руководил политшколами я круж-
и м . Откосился к этой работе люСхтно, с
большим интересом. Телич'ь Баканов вы-
дигнут и штатные пронаганянты райком*.

В рлйкоме повме шнетруктора: Егор Ры-
кои и Васи.шП Тлчомкдл. !+го — гамме мо-
лодце пл|гграСьтпп1КИ н райкоме. Плюв
прежде был парторгом п маленькой артели,
Точилкин работал в профсоюзе. Оба они
1Ыли щидс^дателямя учаегкотл избира-

тельных комжеий. И вто помогло ям бы-1

стро ориентироваться на новой работе. В
селах Биклей, Малая Гусихд и Лиловм,
обглух»ваемых инструктором Рыкявыя,
сейчас работают 80 агитаторов. Все они
прикреплены к «пятидмхилм», регулярно
два раза в неделю проводят беседы. Каж-
дую неделю агитаторов вызывают на ин-
структивные ооветалил.

Новых людей можлго встретить яа любом
посту. Бывшего колхозного парторга и се-
кретаря первичной комсомольокой органи-
зация молодую коммунистку Веру Баслса-
юву аэбоаля парным секретарем раДкома
комсомола. Председатель Алекоеовского
оельоавета, член равкома наитии Деявмв
выдвинут в директора МТС, председатель
сельсовета коммунист Ноапов избран заме-
стителем председателя районного исполкома.

В районе поднялась замечательные кад-
ры оеснарпгяпых актяяиетоп. беслредеэь-
по предапных большевистской ш ц т п .
Вместе с коммунистами «ни активно учл-
ствоваля и иэбнрагг«лы1«>й кампанш. Но-
вые руководители районных организаций
вшвнглют этих товарищей на «мхтогвен-
ные участки. Рабочий Свободинской МТС
тов. Козыря» назначен д»|№кто|юм <пявм-
ния «СелъхоэсиаСжепая». Колхозпии Ват-
лии и ЛевлятчАрав, работаяшие в иабира-
тлп.пую кампанию агитаторам, юСравы
предмяателямя сельских ответов.

У дойкоиа большая забота: к»к лучом
организовать помощь новым раЛотникам?
Новые люди требовательны. Запросы у яих
блтьшв*.

— Свое юлю, — говорит титпруктор
райкома Егор Рыков, — надо акать хорошо.
Я хочу глубоко щучить важнейшие реше-
ния о пиртинно-оргапиялционтюй я агята-
иисигоо-пропапшдигтвпй раЛото, яыгказы-
паиил Лепила, Сталина. Я хочу серьезно
ознакомиться с мптодгкой партийной про-
паганды, с техникой партийного учета.
Райком должен помочь нам. Пдзгих бёовд с
сек-|юта1рям<11 райком.! перед очереднымя
поездками в колхозы ма.то.

Райком дшжен создать все условия для
ядейно-политичегвого роста новых партий-
ных работников.

М. ДОИРАЧЕВ.

Г. БРАТАНОВСКИЙ
Секретарь Московскою городского комитета партии

РАЗБОР АПЕЛЛЯЦИИ В МОСКОВСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЬНЛЫЮ

витиг,
неаво

ит1'таи-

н.ипшо

Решение Пленума Ц.мщм.п.мши Комите-

та 1Ы11Т1В1 ЙТО ШЬШаЯ П|>1Г|ММ'М<1 1Ш.М1-

тнчессоп ||,и*я»п,1 ХЛА |и>л 11,1р111Йии\ п|,|а-

шшшш, д-1я и'Ч'х п,'ц>тийпы:х пуксни ш-
ТСМЙ. ЧсгТНО НЬВМ.ПИ'И, |^'Ш.'|И1!| 1].И'|'У-

ма, чп-тно. щшмм и ,1и кшша испра-

вить ГрУоеЙПШ'1 14111101.11, ПЩУИНМШЫе ПрП

Ш'К.111141 1 | | | | | \ 11:1 11.Ц1ПШ. II .Н1ПМ ЗПЛОГ

.шишигам» |»м-та мощи нарпш Ленин.!—
Сталина, енп> билышто ущн'илешш ш-
|;СрШ1 к щи ||л!И'||||,|\ масс. .1.1.Т1Г

пмпи'о разпх'м.1 т'ек кшов Н.ЦИНЫ. !1ГТ
сейчас более ваянии залач и в Н.НЛЙННУН
рабите, чем задача—в |'|.о|;. намеченный
Л ПК, Ы-|1||)Т[| 11 П.МП'Ши 111ЧЦМ-

ШЧиНО'И'ППЫХ '|>'СТНЫ\ К

н|л|глсчь и оги'тспи'ИИ'мт
ы с т н ш а н ! . 1И'|и-1 'трахоши

Пленум Цоитра.и.ичго |>.1М1Г1>та
осудил Т1'.\ рукниодитск1», апщль-
вают «ч«-11. мм1Ш|>а». ь''ФЧ'Ы<1

думают, будто |1гц|1,И|.1с1Ш1; иншбш; моант
ПЮОРВОТЬ ,11П01.1ПеТ П.'ЦТИЛ И |№1<|н'ДиТЬ

делу ра.пб.1а'11чиш щип'кв па|иа. | .

Настоящий п.читшшын РУ&ИМДИТРЛЬ. ко-

торому СВОЙСТ1ИМШ1.1 ГиМЫНеВШ'ТСКЯЯ ПрИН-

ципяалыгогть, (х'ьилклшшшая Гцнтельшнп,
и чуткость к .полам, по может из ло;к-
ной амбиции уивргтаянать и еввнх огаиб-
ках. Исправлнн юпушенныо ошибки, каж-
1ая партийная оманн.иииа л-ласт сейчас
большое д»'.1о — наносит новый сокруши-
тельный удав по врагам и перерожденцам.

В МОСЙВС прошли миого'игс.тенямс иал-
тийные сойраник. На нтих сованиях ком-
мунисты единодушно говорили о том,
что V Сталипского Центрального Комитета

•надо учиться большевистской бдительности,
соединенной с чуткой ааботпй о советском
человеке, что постановление еще, кдоичс
вооружает ларпгйные орглпнялпяя для
борьбы с В1»г.щи.
- Пленум Центрального Комитета партия
предложи в трехмесячный срок закончить
рассмотрение апелляций всех исключенных
м парли. К это»}- вреквпи все яоестанов-

.М'ннын II синих п||;ш|х коммунисты .пиж-
мы Ш'|шугы'и в 1|.1|>тппные орг.тшшшш,
к.и: и родную с^мми. н гниимпти'я и
,1КГ|||<|1М11 ||1)Л11ГНЧ1*1'|Сую ЖИЗНЬ.

Дг.1«> 'КЧТИ 1и1;с.уи1) |мйьч)ча—ускорить
1Ч1||;шг.1Л1Июе, разрешение партийной судь-
бы каждого атм.шрукпцеп!. Кскипгр
|>.'1ЙК1>чы хитит сами шмич'мопить те свои
решения, кот.)!!],!.1 считают твпч'Ь тчи
В11ЛЫ1ЫМИ. К 1 1ГНПЛ'|1Я И М.к'ИЮСКОМ 1 0 -

| И | Д с к о ч ьиИ'НТч'т»1 н л р г и и пасчит1Л;.1.1

1,105 |1с[1Л.юГ||шш1,1х апелляций. Рлйкомм
пищпхмии ра.1|н'1П1'НИ!| и Мсн'кшицич коми-
т е т паять ш'китирып сШсмлинии обратно.
•пчюЫ саМ1»1>1ЯТе.1Ы11| нещипшть лонущен-
ны»1 ошибки. В некоторых случшх Мо>-коп-
ский гирком, учитывая характер каждого
отдельного ле-К1, раареш.и |киЦ'омам 1-ашгу
ття'смопнть сми |И'П[<чшя.

Кюри Московского городского К'1Ми1п|та
мартин ЩССМППНЕЛО И яннлре 104 анелли-
1ШИ коммунистов. На 1 февраля в МГК
11Ь'11(П) осталась еще :)Я1 не| ч-.м^ичтая
.•пк'.миник и гвыим Ш> .'МИ'.ыяпяи и ян-
1М|1П поступило вновь. Рсзультатн р,1.ию|>:|:
1мсгтап1Н1м.1н 62 коммунистов. ОДНОП1 пере-
1С.1И и сочунетиуюшии и одного—« канди-
даты. Н(цтве|>дил1! им игклпгчемне в итап-
шении 40 чсюиеи. Сталкиваясь с большим
количеством мешнхчнт.шних. неправильных
иеключ1чтЛ т гиттги чтчиых и НАНИМХ
работников, мы привлекаем отдельных ру-
ководителей райкомов к партийной ответ-
ственности.

Отмени регпепие Пролетарского райштаи
об исключения из партии тов. Ф.—инже-
нера завода «Диначо», как грубо оглиЛоч-
1»ое, мы пргл.гокпли немеояепно нъшть ем\'
нлртпГшые довпичггы я лмоввеметю по-
ставили* на вид всем членам Гноро раКкл-
ма за поверхностный разбор ателляпий,
без тшатвльной проверка фактов я доку-
ментов. Парткому завода сДвваж» также
было укаоано ва непоа-вильный, иеболь-
шввясгскяй подход к члену партия.

0Гн'\Ж1Л11 ,1| |е.|. |ШИ||11 ТОВ. П., КОТ0|)ОП

Ь'и1«'В1-кий (ийргм иск-по'ии, к.чк «л<>
11УШ11ИК1 И 111Ч13.К111 УЖИ ВШСГОСИ ТЧИН1КЧ-

стл», бюро Московского горкома партии
установило лпжнопь аюго оОншютия, т•-
стан<>1111.||> п>ч1. II. и и,мл и и п указа.ю
членам Лиц») |мйк»ма к пертнально севч.-
т»рю цай'клмл на Н«ДОПУГПГМОСТ1> подобных
непродуманных и пепцшильных формулн-
|1|>|«1К.

В Москоясклм го|н>дск«м конитпе с\-
щитшет т'дышещк! пцммио—клждлги
апеллнруншиго мы вьпычмм ил .ъюелаииг
бюро и даем е.му цоэможнють подробил
изложить мотивы 1-го апелляции. ;+то
позволяет бол-ее тщательно разобрать дс-.м
и тиН|Итыо г;чмигируст апеллирующему
ираю на ,|,'1П1ит\.

|[<ц|Гм.1ьш!'» чпс|,| ди, {>ааю|1Лнных на-
^и, касп-п'.я шмчуни<'1ив, исклочеилых >п

:м «1-внаь е врагами и.пиал».
кш нск.ио'Н'шк1 пнчн'тикт щмтч

|||>!1К|ИЛП(М1П|1П 111 К|>еДНТеЛ|,ГК\ 10

работу, мы носстаи.иишыем в пдкиих тех
ко»м\ иигтов, которых нервичи!*! оцгаин-
аашш и |>айк<>мы пшибпчпо исключил:!,
считаясь ТО.71.В0 с фо^тальиммп нр.изнап-
м 1| и не вдаваясь в ошичтко дела. Тпв. Ф.
с .такюи «Дк!МЖ!» йн.1 исключен *.ц
связь г Т11опкист«1ми и за притшленае
шаслнюЯ бдительности». Т«в. Ф. работа-
ет н« «Динамо» 1Ь лет, пришы сюда г.тс-'

щ и вшв»и\.1ся на пост началмичм
цеха, и чем же его конкретно обвешили?
Оказывается, он был на печеринклл, где
в число прочих присутствовали некоторые
липа, разоблаченные вгох-лелствпи как
Праги народа. Эти случайные встречи ока-
зались достаточными, чтобы я аялодскля
партийная организация я Пролетарский
рябком исключили топ. Ф. «я п а р т .

Ясвх), что райком руководился в даанпм
случае только желанием застраховать себя
в» всякая случай от обвиявяяй в недо-
статке бдятельяоем. Серьезяеяш! во-

прос—о судьбе члена партии—был решен
вейфье.тно, необоснованно, неопрлвецлни.

Та(сн\ фактов щ»и раэборе апелляций
у нас вскрыто, к сожалению, немало. Не-
которые бегпрпипнпиме партийные руково-
дители пупмтся любой сплетни и приме-
няют нг-игочетии!—крайнюю меру партяВ-
ного наказания, даже ж пытаясь прове-
рить, кто и зачем пустил от.мн.кчшый
мушок.

В 11|и)иыныепн1|й академии легкой инду-
стрии имел не/то такой воамутите.1ьныЦ
случай. Одиашы не янилач'Ь на занятия
студентка акаиемии тов П. Кто-то нучтил
слух, Лудти эта студентка алестована как
враг парода. О ее мтгмом аресте лАмег
тель секретаря парткома тут же об'явил
парторгу и дал указание исключить ее из
партии. Чп|и'.1 два дня партгруппа вынесл!
тако4' чудотпшюе поста ноиленпе:

сВ гяязи с тем, что по НРИЯВМШНММ

причинам тов. II. отсутствует и по наводи-
мым справш* по нм-ч.к-ш.™ случаям пи
гд« нк значится. ,1 пе мявлеллю слушате-
ля члена ККШ^ С, ока имеет сведения
вполне обпгновяинне, что Н. арепчвая»
как нраг народа,—считан, ее исключенной

И 1 | 1 )|
Неленость этого документа № возят бук-

вально из каждого слова. Как потом оказа-
лось, топ. Н, попала над тдомвэй. Чеда
восемь дней она вернулась из больницы и
свое* ноявлйвием в акадени», еоеетлеиио,
вызвала перопо-тох.

Идиотская болезнь — беспечность го-
мршеппл нпччишма и иепрогщтодиа 1'В
для кого. Но что общего с большввжтгекой
бдительностью имеют люди, ппчегляптп-
шие аа бдительности, делающие на ней
карьеру, трусливые перестраховщики?

А как часто за шидой бдительности
скрывается от'яыениый, активный и то';-
козамшкиронанимП нраг.' После яняшрекого
Пленума ЦК в МФСКМ удалось |>а;юб.ичлть
немало иеветнпков, омзавгпнхгя подляи-
ныот врагами партии. Ня-дпях бюоо
Красногвардейского райкома исключило па
партия заяастроваяшегося тропкжта Б..
преподавателя одного янститута. ЕИчт
сгй'еет в течение яеекшькях месяцев м -
сыпал рлбком кл«вст1игачж11И1 заявлеяям-
м протяц всех коммувастов той оргакнаа-
п м . где он («стоял на учете.

О директоре квстятут» ыеветалк оясы:
•Соямштелшый человек, лябит подхмям-
ство, пмнетвует, говорят (!), имеет тес-
втю свяль с врагаиг народа». О мяедтю-
швм оде» яв фвлммв я м п т г п он па-

сы: «Поступили сведепня, будто (!) ои
сын кулака». Об одном преподавателе 01
ШКАЛ: «Дев-кич-ироаанньш элемент (?)<>
О другом: «Говорят (!), это бьюшнй поме-
пигк». О секретаре парткома: «Покривас
врагов народа (?). разложлвшипУи элемет
Его пьяного выносили на руках (?)»
О другом члене партии он пжял: «Весьма
подояритстымя перрона. Проводит
в ресторанах». Впоследегвич окааалось,
'гго все заявлепин Б.—сплошной вымысел,
и «подозрительной персоной» оклиалг.я ои
сам—акттшый троцкист, подппгалшии
платформу «КЗ-х» я гкрывалшяй все вре-
мя от партии свою принадлежность к троп
киэму.

Все яти факты показывают, КАК вдумчи-
во и всесторонне нужно разбирать лча 1кб
ИГКЛЮ'П'И.ИИ КОММУНИСТОВ 11:1 П1Ц1ТИП. У 11-1С

нашлись товарищи, которые сейчас, уда-
рились в другую крайность. Так, партий-
но!) слГф.шие в Нарком.1ем« С0Г1*. признав
ошибки, допушенные калийной организа-
цией, 1фП:шли «огульное, массовое исклю-
ченио из партии и наложение суровых
партийных г.пл'клшш. больше чем на 50
проц., псен организации», преиожило
парткому... в пятнднюнып срок пересмот-
реть всо бел Н1'К.1юч1>иня дела об исклю-
ченных. Псргя'иатршмть же нужно лишь
нспраиильиыо решения. Нужно ли доказы-
вать предиость таких «директив»!

Партийные руководители обязаны по-
вседневно наблюдать заточным, большевист-
ским выполнением ноставо^ення Пленум •
ЦСИ-ПРИЛЫЮГО Кочгитета. Самотеком ошибки
ие будут исправлены. Наедятся еще пар-
тийные рамотшгвв, которые, признают своя
ошибки только в резолюциях. На-дпях бю-
| Моско1и:ко|Ю горкома обсудило отчет
Молотовского |к|йкома о ходе разбора апел-
ляций. Из этого отчета, выяснилось, что в
некоторых партийных организациях к ком-
мунистам, восстановленным а партия, от-
носятся, как к людям йторого сорта, не
проявляют к ним товарищеской чуткости,
и последние оказываются па положении
отщепепцег.

В решенпгх Плевую Центрального Ко-
митета прямо сказало, что партайнвд ор-
ганизации обязаны привлекать восстанов-
ленных в партии к участию в партийной
Работе в раз'ясветь всем коммуактам,
что они отвечают за большевистское ттп-
тавяе воостановлевмп в «щах В Щ б ) .
Это значит, что от каждого партийного ру-
ютомтеп тс*бу«тся ве форяальеоо пря-

зианнв огаиОок, а большемгетгалс исщмл-
леиие их по существу.

Партия 1ШВОМУ не позволит саботировать
свои решетя. А случал такого саботажа,
волыюго или н«1млыю1ч>, уже имеются.
В партийную организацию «Топлостроя»
вернулась 1»<хтаиовлен1Мя л нарпн) ком-
мунистка В. Исключили ее совершенно
пеобосновално. Как же истрстнля этого
ненишю пострадавшего т-оваопща в пар-
тийной организации после ее вос-
становления? Равнодушно, холодно, враж-
дебно. На партийном собрании нашлись
ораторы, которые стали оспаривать ре-
шение райкома партии. После втого
партийного собрания честная ком»ув«стка
ходит изолированной от коллектив. Ей
не поручают никакой партийной работа.
Такого рода факты не единичны.

МОСКОВСКИЙ комитет мртмн обязал рай-
комы обеспечить в кратчайший срок во-
влечение и партийную работу всех восста-
новленных в партии и привлекать в пао-
тийнвй ответствешгостк тех секретарей
парткомов, которые пытаются игнорировать
директивы Пленума Циитралыгого Комитета
параши.

Невнимание к восстановленный прояв-
ляют и отдельные рай-кош, которые
затягивают оформление протоколов.
В Молотовском ренонс решения бюро, вы-
яеетяые 3 мяаря, до сяч пор еще ве
подписаны, и, значит, выписки о восста-
коилении людей в партии не разосланы в
соответствующие организация. Ошибки на-
до исправлять продуманно, но « то же са-
мое время и без волокиты. Бюро горком»
предложило всем райкомам оформлять про-
токолы заседаний, посвященных разбору
апелляций, в течение одни суток.

Многие руководители московских учре-
ш5п'Л? с ч и т а ю т - ч " ' Решеине Пленума ЦК
НмИб) о предоставлении работы людям,
кснюченным из партии, к ним не относят-
ся. «Исключенных, мол, нам не надо»,—
заявляю! отдельные администраторы. Это
тоже антипартийная персстраяовка, кото-
рой надо положить конец.

Январский Плеиум ЦК мобвляовал все
паршивые организации на окоячвтедьния
разгром врагов народа. Нанося совдушв-
телъные удары по вражеская гнездам, мы
« большевистской прямотой исправим своя
ошибки, возвратим в свое ряды всех
неправильно исключенных из партия и
поможем ям вновь включаться в а м п н т »
борьбу а» кжмушм.
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СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

КРАСНОДАР, 4 февраля. (Щи> «Прк-
•ы»). На-днях в Отоаменской МТС со-
стоялоеь «оневдяк ав«яьев колхозов, на
мтороя присутствовало свыше 1 5 0 звеяье-
В1П. В большинстве это—женщины, ма-
стере высоких урожаев. Она собралмь
д м того, чтобы обсудить обрашеше щер-
б т ю м е в я организовать сопиалястячеекое
мрввяоват* между гвеяьямш 18 колхозов,
обслуживаемых Отрадевской МТС.

В л звеньевые решили вступать в со-
пвалвствческое соревнование. Каждая
звеньевая обязалась бороться за урожай
липой пшеницы о 2 5 — 3 0 центнеров с
г е т р » , овса и ячменя—в 2 5 — 2 8 цент-
неров с гектара, иртофеля—в 1 2 0 цент
иеров с гектара, за 6 тонн стебля конопли
в 6 пентперов семян ковоплв с гектара.

Колхозы, обслуживаемые Отралшккой
МТС, борются и урожай пшеницы в 2 5 —
30 пентлвров с гектара. Всюду вдет го-
рячм работа по сбору местных удобрений.

Призыв щепбиповпев вовлекут в борь-
бу за урожай все новые я новые массы
колхозников края. Уже подписаны юго-
воры на социалистическое соревнование и
провдепы межрайонные слеты шхоаня-
ков-стахапопнев Шербиповского района,
который соревнуется с Лимати'К.им, Тем-
рюкского, соревнующегося с Приморско
Лхтарсввм, Белореченского—с Гваппквям.
Отраигенского—с Советским, Брюховецко-
го—с К а л е м ш и т. д. В Белореченском
районе в соревнование вступили 30 кол-
хозов в 1 0 3 бригады.

РЕМОНТ
ПОД УГРОЗОЙ

НИКОЛАЕВ, 4 февраля. (Корр. «При-
ды»). В Николаевской области преступно
затягивают ремонт тракторов. К 1 февраля
план ремонта в ы т м я м только не 58,5
проп. В отдельяых МТС яга важнейшая
работа по] угрозой срыва. Владнмировскля
МТС отремонтировала только 18 из 6 5
тракторов, Ново-ЗОурьепекая МТС выпол-
нила всего лишь 25 щит. плана ремонта.

Но особенно затянулся ремонт тракторов
«ЧТЗ». Плот выполнен только на 23,3
проя. Многие МТС до сях пор не ПРИСТУ-
ПИЛИ к ремопту «Челябиппев». Деньги,
предиаэначмнгые ла ремонт гусеничных
тракторов, расходуются да ремонт колес-
пых тракторов. Руволмдите-тп СкадопскоВ
МТС об'ясняпт плохой ремонт «ЧТЗ» отсут-
ствием некоторых деталей. В то же время
лелый ворох таких же деталей, пригодных
для реставрация, ныброевля па свалку.

В Елаяепкой МТС жалуются, что Бобря-
непкая мапгатю^гракторпля мастерская
гадоржпвает ремонт моторов. Между тем
Бобрвпенкая МТМ уже давно отремонти-
ровала эти моторы и не дождется, когда
»> заберут.

На-длях состоялось областное совепи-
пяе секретарей районных партийных ко-
митетов. Выступая па атом совстпатти,
мкреталь оргбюро ЦК Е П Д О по Нико-
лаевской области тов. Волков заявил:
«Такое положение с подготовкой к севу
яг-ляется для меня неожиданным. Ведь
6 января мм вас созывали в крепко дого-
ворилась по атому вопросу...»

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТОВ
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

МИНСК. 4 февраля. (Корр. «Прамы»)
Белорусское управление связи приступило
к телефонизации сельсоветов республики к
весеннему севу. Не позже 1 мая должны
быть телефонизированы 26 сельских со-
ветов в Чечерском, Речником, Наровлян-
ском и других районах.

ЗЕМЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА
К ЭКСПЛОАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ

ТРАКТОРОВ
В «том году маипшяо-тржторяие етая-

пнн получат 10.000 дизельных тракторов
«С-65». Преимущества новых тракторов
шмны яа следующего: дизельный трактор
работает на тяжелом топливе, которое аа
7 0 — 80 проп. дешевле и ф т е т о ш н » .
Двтроиновый трактор «ЧТЗ» расходует
1 7 — 1 9 килограммов горючего па гектад
пахоты: лтзельянй же траятор «С-65» рас-
ходует толы» 1 0 — 1 2 килограммов.

Понятно ОТСЮДА, какое большое хозяй-
ственное значение ямеет использование » •
зельпых тракторов. Между теи подготовка к
вксплоатадии тракторов ведется плохо. Обра-
тимся к фактам.

По сей день Наркомзем яе знает, в каше
МТС отгружаются тракторы «С-65». Наря-
ды даются только на область. Кап облает;.,
край или республика распределяет тракто-
ры, неизвестно.

Представляет лп какую-либо трудность
звать это? Нет. нисколько. В Паркоязеяе
существует установка — груггпировать па
15 дизельных тракторов в одной МТС. Это
значит, что всего по Союзу будет в этом
году укомплектовано около 7 0 0 МТС, рас-
кинутых в 4 2 областях, краях и республи-
ках. Знать в каждой области 1 5 — 2 0 МТС,
и не по названию только, а знать точно,
кто там директора, какие у них кадры, чт)
представляет собою ремонтная база втш
МТС.—необходимо. Без этого налаживать и
контролировать работу тракторов «С-65»
нельзя. К сожалению, этого пока нет. Пора-
жает дикая внутриведомственная «череопп-
лосипа». существующая п Наркомате земле-
делия: зерновое управление, плановый от-
дел, Сельхозсиабжение кивают друг ва
друга, по некто из них не знает, что
деллется на местах.

Чтобы обеопечйгь бесперебойную работу
дизельных тракторов, требуется по-новому
организовать пефтехозяйстло МТС: нужяы
отдельные пистернм под горючее, нужны
специальные отстойники.

Только сейчас составляется плав завоза
нефтетары. Куда и какую именно тору сле-
дует завозить, никто точно пс эпает. В аппа-
рате Наркомзема, как мы у х е говорили, су-
ществует точка зрепия группировать по
15 дизельных тракторов в одной МТС. Эта
установка, однако, пока никем не утвержде-
на. А от изменения ее зависят изменения
не только количества вефтетары, которую
нужно будет отгрузить каждой МТС, во и
самый характер пефтетары. Поясним это еле
дующим примером: если решено будет груп-
пировать дизельные тракторы по 15 штук
в МТС, то такую мгшвшм^кторпую стан-
цию надо будет снабдить одной 45-кубопой
цистерной п СО бочками. Если же пвфра
тракторов будет уменьшена, то снабжать
првдетгя 23-кубовымп цистернами и соот-
ветственно мольшнм количеством бочек.

Сельхоасваб обязав сейчас дать и ш
промышленности в» шетерны. Пр> создав-
шемся водожеаии ему весьма трудно опре-
делить, п к я е ж* ииетераы заказывать •
куда к отгружать.

Больше г о » п и с т » , что на вооруже-
ние машивянгрммршх етмпщ! поступят
дизельные тракторы. Но м и о что сделано,
чтобы обеспечить реивлгую базу н а гак
тракторов. Для оргамации ремонта »я-
зельвых траяторов требуются мощные под'-
емио-травшортте средства. С у ш е о п у ю я м
сейчас а большинстве иаотерсаих недоста-
точны. Пока о завом в мастерек» нужных
под'ешм-траяогмршых. средств не слышно.

Имеющиеся сейчас с т а е й д м расточи
цилиндров не годятся д м расточки цилин-
дров жяелыюго трактора. Нужно выбрать
друго! тип ставка. Этого ве сделало. I V
рлсточкя коренных ПОДШИПНИКОВ требуется
скояструсровать гоецшыгый ставок. Его
тоже нет.

Можно насчитать много монтажно-ре-
«онтяых приспособлений, без которых ре-
монтировать дизельные тракторы нельзя
будет, по которых пока нет, как нет исклю-
чительно важной контрольно-топливной
шпратуры.

О выходом тракторов в поле потребуется
организовать механизированную заправку
тракторов. Между тем и по сей день е ж и
п п е н н ы т заправочными приспособлениями
в МТС остаются ведра и воронки. 9то пове
дет к загрязнению горючего и быстрому
износу топливной аппаратуры.

Успех работы аимльяых тракторов • ре-
шающей степени будет зависеть от воде-
теле! машин. Казалось, что уж этому
участку будет уделено достаточное я ш
пае. Увы, шскто ничего вразумительного о
количестве обучаемых трактористов, о ка-
честве обучения сказать не может. Плаяо-
вый отдел Наркоизема отсылает аа сведе-
ниям в управления. Каждое управление,
оказывается, само себе готовит трактори-
стов. В каждом управления имеются ляпгь
обрывки сведений. Опять эта проклятая
пнутрпнаркомзеновсмя «чересполосица»
рождающая безответственность в очковти-
рательство.

Все сказанное показывает, что земельна*
система еще не готовятся по-серьезному
пронять я пустить в работу заяечательвые
иашппы, которые дает с о п д о м с п п е с к т
государство в помощь колхозам. До н а ч а т
весенних полевых работ остается очень
мало премеии. Советская общественность
но может удовлетвориться голыми обеща-
ниями: «все будет сделано», на которые
так падки некоторые управления Нарком-
зема. Надо, чтобы эти обещания были
подкреплены конкретными делами.

П. ГРИНЕВ.

ЗАБЫЛИ О КОНЕ
ВОРОНЕЖ. 4 февраля. (Норр. « П р и -

ды»). В Ладомировском, Алешковском, Ло-
севском, Шаталовском и Волчковсклм райч
нах много неработоспособных лошадей.
Корм есть, а лотади часто голодают. Сла-
бые лошади не поставлены на подкормку,
больные ие изолированы от здоровых.
Об'ясвяется это в значительной мере огром-
ной текучестью конюхов.

Вот несколько промеров безобразного
отношения к коню. В колхозе им. 8 мар-
та, Хохольского района, конюшня яе уте-
плена. Лошади яе првкреплслы к коню-
хам. Лошадей, как правило, не чистят.
Кормушек в конюшне нет.

В колхозе « П т к соцаал-иоку», этого
же района, все 68 лошадей ниже средней
уштввости. Колюшня яе утеплена, фу-

раж бригадирам яе передан, сбруя рваяал
пз-за. чего V лошадей бывают сса-дины
В колхозе * 6 лет без Ленина», Березов-
ского района, грязные, давно нечищенные
лошади стоят в темном сарае. В колхозе
«Красная звезда», этого же района, яды
для протравливать хранились в одном по-
мещения с кормовой свеклой, которой пл-
тлдаеь лошади. В результате 2 лошади от-
равлены.

Все это приводят ве только к «стоше
нам и патежу лошадей, во я к частым
случала аоортпровашия маток. К 1 ян вин
абортировало 2,5 проп. конематок. Заслу-
живает пристального внимания л тот факт
что в 3 2 районах ве 8 4 районов области
пет ни одного зоотехника, хотя в Вороне
же имеется зооветеринарный институт.

Тамбовский моторо-ремонтный завод
Наркомсовхозов к весенней посевной
ремонтирует тракторы для 31 совхоза
и 7 МТС области. На снимке: стар-
ший механик свиноводческого сов-
хоза сКомсомолец» тов. В. М. Люби-
мов осматривает мотор после ре-
монта.

Фото П. Шнлеяшм (СиюаФото).

ШКОЛЫ БАШКИРИИ
УФА, 4 февраля. (ТАСС). В истекшем

году в городах в селах Башкирии вновь
открыто 57 школ. В атом году в городах
республики строятся еще восемь новых
школьных маний.

Интересны данные о школьном обучении
в Башкирия до револишвн. В 1 9 1 1 —
1912 году па территории теперешней Баш-
кирия было 1.368 школ, яа них только
20 неполных средних в 1 3 средних. Учи-
лось 82.876 человек.

За годы советской власти количество
школ возросло до 4 . Б 2 1 . в том числе
неполных- средних — до 6 7 7 и средних —
123. Учатся в школах 5 3 3 . 9 5 5 человек.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В КОЛХОЗНОМ

ХОЗЯЙСТВЕ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. (Нарр.

«Прямы»). В крымскую контору треста
электрификации сельского хозяйства по-
ступает много заявок от колхозов ва обо-
рудование электростанпнй.

В прошлом году от высоковольтной сети
Севастопольской государствеиной районной
электрической станции получили энефгшю
четырнадцать колхозов ФраВдорфссого и
Ларпндорфского районов и шесть колхозов
Санжого района. Колхозы Сакското и Бах-
чисарайского районов использовали илек-
троэпергию для орошения садов и огородов.

По плану пынешнего года аликтрифипп-
руются еще 37 колхозов и 7 машинно-трак-
торных станций.

КУРСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КОЛХОЗОВ

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. (Корр.
сПрмды»). При архангельской коммуни-
стической сельскохозяйственной школе от-
крылись областные курсы председателей
колхозов. Учатся 92 человека. До мал кур-
сы обслужат 9 0 0 председателей колхозов.

БЕЗРУКИЕ КОМАНДИРЫ
(От специального корреспощеита *Працы»)

ИЛ.

Нееколыо дней назад у еемфорк я м -
о ю Баоабвжж по веем правши ишити-
чеокого искусства был» разыграв» елмую-
ща* сцена. К аыфыгоку семафору под ехал
состав. Вел его иапмшкт Вовжюв. Для
того, чтобы поем мог войти ва стаяню,
машиисту была пред'яыма блиа, лаю-
щая право проезда неклравмго семафора.
Так как начальник ставит Кривошея все
формеавые бляш потерял, спешно сяаетс-

1лв кустарную.
Машитлкт, однако, ааявял, что «поддель

_шм бишмя его не возьмешь». Поел*
длительных уговоров к семафору щшбилш
заяееппель ввчалыяи епашш П о д а м
я тяговой дяспетчер. Между Порячневым я
ямшшветом проясхолят двазог:

— Прпазнваи ехать.
— Вы кто?
— Я началыви етмаяя.
— Врете, вы самозванец. Не поеду.
Так проспорили ровно пять часов. Дяя-

жевие на время дискуют выло приоста-
новлено.

Факт этот весьма тялячея для всей Ом-
ской железной дороги.

Дорога затормозила лижете ва других
восточных магистралях. 76 составов ав-
стрялп ва перегонах и ва стакпиях.

Дорога имеет 14 тысяч лвтшхи вагонов.
Пути забиты составами. Пробки образуются
ежедневно. Месяцами стоят важнеишяе гру-
зы дм Востока я угольные маршруты, жду-
щие на запад. Оборот патова должен со-
вершатся в четверо суток, фактически он
равен девяти суткам. Следуют по расписа-
нию только 22 процента поездов.

Основная причина позорпого положения
Омской дороги — недисциплинированность,
безответственность командного состава. На-
личие большого количества оставленных
без паровозов составов стало ширмой, за
которой отделения и станция скрывают
свои грехи.

Вторая излюбленная пяирма — соседя.
Составы стоят-де потому, т о дело Курган
не дает паровозов, а Южно-Уралыясая доро-
га срывает работу Окской. Во мяогом эт»
заявления основательны. Дело Курган дей-
ствительно не дает паровозов, по в то же
время на сапой Омской в первой декаде
января было 192 случая недодачи парово-
зов под поезда, а во второй декаде — 258.
Не лучше и в третьей.

Оппортунистические настроение команд-
ного состава сально сказываются на рабо-
те. Командиры не умеют приказывать, они
больше уговарилают подчннеяных, самя не
решают, перестраховываются, согласовывая
все вопросы с высшими начальниками.
Дпгцнплвнг нарушается самым вопиющим
образом. Вот примеры.

На-лш начальник распорядительного
отдела службы движения дороги Семенов
отдал приказание диспетчеру Барабинского
отделения Гаврпшуку отправить паровозы.
Вместо выполнения приказа диспетчер
кричит по селектору:

— Паровозы не дам. Это вы там вместе
с Гватюком (начальник службы хвижеаял
дороги) зашиваете дорогу.

Получив такую отповедь, Семенов только
развел рукаж. Дезорганизатор Гавришук х
оФветсгвенносги не привлечен.

В ночь на 19 января на ву'еам Гт-
стяфмм маши
я|расходовм

Юда1
«аса лкшячир

Воспев угомрпи Юдамм м м»р1-Воспев угомрпал Юдамм м м р
шяткл в 0«<ж для шбора в«ш. Ггомрш,

« атям «крыл дмяеяяе поено*
часов. В е ю лм стал виясиять .
задержки, дежурный ры'еада Паыеят.
бетстенчяво привари, сообщил, «я» ир*-
язошел разрыв состава.

Кая хе наиааяы га мрушмкм те-
няпляны. дезорганизаторы и •оианщикя?
Пачмияи, жиж* Авдеев перевел Ю п т м
я* 6 т е л я в поюяшяи ммпяввт, «Ю-
•м строя! выговор диспетчеру Свети*?
« выговор—Пввлеии». Что яга, как и» М-
яоретэд деэоргаяипвторм т̂ миноортяг

Некоторые сомавдяры яграют в припаи.
емвао хеш в бирюльки. Нелавно дежурный
по Оиомму отделеаяпо Пономарев примам
стает*» Омок-Сортировочмл отправил* пд-
рожвяк в» опт на стаядяй, • через л »
часа после форивровання оя прикамл ряа-
делть состав на две части «д вмрявять шх
ва другие стзлшш. Копа поезд рыбий, и
две половины, оя в трет ! раз цияемал
ТОТ же состав фрияровать в первова-
чальяый вид.

31 января заместитель вачалняка стая-
1шя Омск-Сортировочная Ермолаев отил
лряясаз о подаче еаляггаряого поема под
воду. Вслед за зли он мелел и

— Пойду лучше сах проверю, а то еяе
яе выполнят.

Нельзя сказать, что ва Омской дороге ал
пысоте нестоящая большевяюгекая бдитель-
ность, зато показной бдпгелыюст сколько
угодно. Дело доходят до анекдотов. В Омск
птибыл зимеепятель начыьтм дороги Бо-
рисов. В столовой к нему подсел работник
отдела кадров Сянбярцев и устроил формя-
ный допрос: где работал, кем работал, не
был ли связан с врагами народа? К стыду
своему, Борисов яе осадил зарвавшегося
чиновника.

Ежедневно десяти сотрудниц» уцшвле-
пия дорого являются ва работу е опоадд-
няем. Это проходят безнаказанно. Когда же
заместитель начальника яорогп полытаося
наложить взыскание не инженера Соколо-
ва за яарутэдие тегагплпяы, кя вгого ни-
чего ле вышло. Покровительство нарушите-
лям трудовой двециплиш мазал не кто
пион, как... начальник дороги тов. Амрееь.
Па приказе своего заместителя оя наложил
резолюцию: «Взыскание с Соколова снять».

Расхлябаяность комалшого состава, есте-
ственно, дезорганизует дяглпплину я среди
цеповых работников дорогп. 30 января
блвя столпил Омок поездной вагонный ма-
стер Ковалев внезапно остановил поезд
стол-чином (вран экстренного торможе-
ния). Оказалось, что он забыл на станции
инструменты. Пока Ковалев бегал за нвяи,
поезд жлал 30 минут.

Вот как работают на Омской железной

дороге.
Л. ПЕРЕВОЗКИН.

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА БРИГАДЫ
ТОВ. МУРУМБАЕВА

ЧИМКЕНТ, 4 февраля. (ТАСС). Депутат
Верховного Совета СССР знатный мастер
Чимкентского свинцового завода тов. Альд-
хаи Мурунбаел, вернувши1кя в Чимкент
с первой Сессии Верховного Совета, при-
ступил с 1 февраля к работе на заводе.
С первого же дня оп добился новых про-
изводственных успехов. Бригада тов. Му-
румбаева, работая по загрузке ватержакет-
пых печей агломератом, 1 февраля вы-
полнила норму на 107 проп. 2 февраля
бригада показала еще более высокую про-
изводительность, выполнял норму ва 109
проп.

ДОБЫЧА МЕДНОЙ РУДЫ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 4 февраля. (ТАСС).
Горняки рудника имени III Интернационала
па приказ парком» тяжелой промышленно-
сти тов. Л. М. Кагановича отвечают сверх-
плановой добычей руды. Коллектив шахты
«Серная», выполнив январский план ва
107,6 проп., продолжает хорошо работать
и в феврале. Он ежедневно порекрывает за-
дания. Улучшили работу меднорудные
шахты. Шахта им. Шяддта, которой ру-
ководит участник всесоюзного совещания
работников медаой промышленности тов.
Кравченко, 2 февраля вмполпвла план на
100 проп.. а вчера — па 1 1 0 проп. :

Ф. ПУТИНЦЕВ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
Церковь в капяталистичесвих страяах

является важнейшей составной частью
буржуазной государственной машины. Для
обеспечения своего господства вксплоата-
торскве классы нуждаются не тольло в
тюрьмах, войске, гюлипии, жандармерии,
но и в религии, в церкви — оруяш ду-
ховного порабогааная трудящихся. Ленин
говорил, что «Вое и веяюие угдатаюпме
кассы нуждаются для охраны гвоего гос-
подства в двух сопиальных функциях:
в функции палача и в функции попа».

Вез церкви, без религии, невозможно бы-
ло бы господство аксплоататорских классов.

Ни одно важное государственное меро-
приятие в капиталистических странах
во проводятся без прямого или косвенного,
открытого или скрытого участия перки:
во все вмешивается перковь, давая благо-
словение самым гнусным антинародным ме-
Р'лгряятиям буржуазных ирапительств. Да-
же в тех капиталистических странах, где
неркопь формально отделена от государ-
ства, о м на деле и здесь является «ру-
даея политического господства буржуазии.

В царской России союз перкви и госу-
дарства был открытым. Господствовавшая
православная перковь вмешивалась во все
вопросы политической я культурвой жваня
страны. Церковь в ее представители —
духовенство являлись самой темной, санов
мрачной реакционно! силой,-поддерживав-
шей палаческую политику царизма. Церковь
преследовала малейшие проявления свобод-
ной прогрессивной мысля, насаждая неве-
жество, релвтиомшй фанатвзя, иуверство.
Открытое безбожие, атеязи считались тяг-
чайшим государственный преступлением.

В старых архивах сохранилось яеиало су-
дебных приговоров над безбожмкаия, ко-
торых парекяе слуги называли «Иогохуль-
явкаия». Среди «богохульников» было
иного передовых рабочих я крестьян. На-
пример. Т 1 8 9 9 годт судили Ч-«тьияяа
Черяяева за то, что он сказал: «У вас оо-
г« аетТ мы земля я в »еялю пойдем». В

(К 20-Л1ТИЮ ДЕКРЕТА
ОБ ОТДЕЛЕНИИ Ц1РКМ

ОТ ГОСУДАРСТВА
И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРЮИ)

1 9 0 2 году судили рабочего Осилова; он
сказал: «Святые живут богато, а мы здесь
бедствуем... я в бога не верю...» Крестья-
нина Ясырева судвли в 1 9 0 9 г. за следую-
щие слова: «Бога у нас нет, а если есть,
то пусть он скинет кандалы; человек
но от бога, а от природы». Крестьянин
Мельников рассказал незнакомым людям, что
«ни бог. ни слятьк не помогают», а потом
«принялся бранить бога и святых его
угодников». На Мельникова донесли, н он
был арестован. Так царское правительство
расправлялось со многими безбожниками.

Царская цензура вместе с церковью за-
прещала печатать статьи и книги мате-
риалистического и атеистического напра-
вления. В число запрещенных книг
попали прежде всего книги классиков
марксизма-ленинизма. В 1 9 1 5 году запре-
тили печатать книгу Ф. Энгельса «От
классического идеализма к диалектическо-
му материализму» по тем мотивам, что «в
ней краспой нитью проходит намерение
автора утвердить в уме читателя материа-
листические убеждепня в ущерб велки»
религиозным верованиям». Цензор требовал
наложения ареста ва книгу Энгельса а
судебного преследования по отношению к
издательству, согласно 73-й статье утолов-
вого уложения. Такая же участь постигли
в 1 9 1 0 г. книгу Энгельса «Анти-Дюринг».

Было запрещено печатать философские я
научные книги Фейербаха, Лафарга, Дял-
геяа, французских иатсриамстов ХУШ ве-
ка, Сеченова, Геккеля — за « м щ у в
ствевный» образ мыслей. Труды Дарвина
уродовались цензурой, а п о п у л я р н е й
его у ч е н а была запрещен». Например,

брошюра Луггкмшча «История происхо;№-
ния растений и животных» была запрете-
па па том основании, что «Дарвин и н<й
выставляется как незыблемый авторитет»,
теория которого «ие согласна с догматам
православной церкви и может пызпагь
неудобно»! толкование в народе». Помулнр-
нал брошюра Брейтснбаха «Биология в XIX
столетии» была запрещена в 1903 г.
к печати аа то, что «в ней доказывается
полная несостоятельность библейского уче-
ния о сотворении мира». Брошюра Гетчив-
сона «Автобиография земли» была запре-
щена ж) тех соображений, что «н<иеет ма-
териалистическое направление, а потому
ие соответствует с изложением о сотворе-
нии мнра по книгам св. писания».

Обер-прокурор синода Победоноспеп в
одной из своих речей раз'яспял, по-
чему церковь и самодержавие считали
опасны* допускать просвещение в »ас«ы.
«Всеми мерами следует задерживать про-
свещение касс, ибо оно научает логически
мыслить», — так говорил Победоносцев,
боявшийся того, что массы научатся рево-
люционно мыслить.

Под прямой реакционной опекой церкви
находилась школа: низшая, средняя я
рмешая. Оецоппым типом начальной шко-
лы была так называемая церковно-нри-
ходекая школа, где хозяине» был не учи-
тель, а невежественный поп. Больше по-
ловины учебного времени в этих школах
уходило на «закон божий», церковное пе-
ние и церковяо-главянский язык. «Закон
божий» был о д я м из основных предметов
и в средней школе.

Школа паровой России, как я все шко-
лы капиталистических стран, ставили
смей целью ие просвещение, а оглупле-
няе учащихся, растление их душ. воспи-
тание в них духа покорвостя, раболепия
я вернопоиаявнчества. В соответствия с
9ТВМ1 задачами школы подбирался я со-
став преподавателей. Подольский архи-
епископ Ирииарх в своем пясьие в мини-
стерство народного просяещеяия пясы:

«Лучше иметь в учебных заведениях пре-
подавателей с посредственным способно-
стями и познанняид, но благочестивых.
ПРОНИКНУТЫХ духоя христианским, нежели
весьма ученых, по нечестивых, паштав-
пых началами неверия и вольнодумства».

Именно по этих мотивам царских пра-
вительством отстранялись от научной и
педагогической деятельности такие вели-
кие ученые, как Клвмснтий Аркадьевич
Тимирязев.

Еще в 1905 году Владимир Ильич
Левин в своей статье «Социализм и рели-
гия» писал; «Государству не должно быть
дела до религии, религиозные общества
не должны быть связаны с государственной
властью. Всякий должен быть совершенно
ембодеи нгпояедывать какую угодно ре-
лигию или не признавать никакой рели-
гии, т.-е. быть атеистом, кпкоиыи и Гщ-
вает обыкновенно всякий социалист. Ни-
клкие различия между гражданами в их
правах в их зависимости от гн'.типшпых
верог-аний совершенно но допустимы. Вся-
кие даже упоминания о том пли инок ве-
роисповедании граждан и официальных
документах должны быть безусловно уни-
чтожены. Не должно быть никакой вьгса-
чп государственной церкви, никакой вы-
дачи государственных сумм церковным и
религиозным общег.-вак. которые должны
стать сове|НЦ1МПЮ свлГкши-ш. независи-
мыми от власти союзами граждап-едипо-
мышлешпгкоА.. Полное отделение церкви
от государства — вот то требование, кото-
рое пред являет социалистический проле-
тариат к современному государству и со-
и|>еме11пой перкви» * ) .

Только Великан Октябрьская (чщи.гшети-
ческая революция осуществила эти требо-
вания. Пуржуаэнпе временное 1гра«втсльстм
и входившие в пого эсеры и мгньшевикл
даже ие поставили вопроса ой отделении
церкви от государства.

При временном правительств православ-
пая церковь оставалась государственной
организацией; она возобновила преследова-
ние антирелигиозных рисунков, клгиг, ки-
нокартин, лекций и т. д. Временное пра-
вительство разрешило церкви созвать аа
счет государственных средств червосотеа-
вый поместный собор, который во главе
с патриархом Тихоном пытался потом бо-

*) •.И.Лаиии. Со1Яненяа,т.УШ.стр.4Ю.

ротьоя против Г01та.тпет1гч«\вой революция
и декрета об отделении перши от государ-
ства н школы от церкви. Одел из членов
собора даже предлагал об'явить в целях
срыва декрета поповскую забастовку, что-
бы понудить верующих выступить проттга
декрета. Но все проиг-кл церковников про-
валилич'ь, трудящиеся встретили декрет с
чувством огромного удовлетворения.

Декрет превратил церковь из государ-
ственной в частную организацию без прав
юридического липа, а все имущество церк-
ви об'явил народным достоянием. Контрре-
волюция смотрела па богатства церкви,
как на овою латориальиую базу в борьбе
с Советами, а декрет об отделен ни перквп
от государства выбил яту базу ггз-под ниг
контрреволюции.

Пунит 9 декрета говорит об отделении
школы от 1ич>к.ви II л шмопушпнии прспо-
дав,игая религиозных учений в учебных
заведениях.

Школа впервые нз орудия духовного ка-
лечения детей, юношества превратилась в
могучее средство воспитания всесторонне
развитых людей, спелых, отвлжных, любм-
тлх народ и свою родину, граждан чест-
ных н праздгных, ненавидящих эксплюата-
торов, свободных от предрассудков и суе-
верий, борцов яа коммунизм.

В результате отделения перквп от госу-
дарства, в результате уничтожения яке-
плодтатпрсних классов и победы сопиализ
ча корпи религии г, нашей стране подорва-
ны. Десятки мнллнопов людей освободились
от религиозного дурмана, по религия еще
пе отмерла. Религиозные предрассудки
живучи и хладеют еще умами многих лю-
дей. Попы, муллы, сектантские проповед-
ники п прочие служители культов стре-
мятся попользовать религиозные предрас-
судки некоторых слое» населения >
контрреволюционных целях. Известны
вражеские махинации церковников во вре-
мя выборов в Верховный Совет СССР, их
попытки истолковать в контрреволюцион-
ном духе соответствующие статья
Сталинской Конститупян.

За спиной церковников стоят аятасомт-
ские элементы, которые не раз питались
и будут пытаться вредить советск*му госу-
дарству. В Горьковской, Воронежем! я
в рядо других областей разоблачены груп-
пы попов-шпионов, оопов-дтеремтев,
ставивших целью свержение советской

власти и распродажу нашей родины. Не
все. конечно, попы прямо враждебны
советской власти, но все они приносят вред
трудящимся своим реакционным учением.
Капиталистическое окружение будет пы-
таться вредить и п а к о с т ь стране соппа-

•лтша всеми средствами, в том числе через
служителей религиозных культов. Важней-
шая задача всех сознательных граждан, и
прежде всего большенисов, состоит н том,
чтобы путем систематической антирели-
гиозной пропаганды помочь верующим
освободиться пз-под влияния религиозных
пережитков.

«Мы, — говорит товарищ Сталин, —
ведем пропаганду и будем нести пропаган-
ду против родптиоиных предрассудков. За-
конодательство страпы таково, что каждый
гражданин имеет право нсповедывать лю-
бую религию. Это дело совести каждого.
Именно поэтому и провели мы отделеипе
церквп от государства. Но, проведя отде-
ление перквп от государства и провозгла-
сив свободу вероисповедания, мы вместе с
тел сохранили за каждых гражданином
право бороться путем убеждения, путеа
пропаганды н агитации против той или
иной религии, против всякой религии.
Партия не может быть нейтральна в от-
ношении религии, п она ведет антирели-
гиозную пропаганду против всех и всяких
религиозных предрассудков, потому что она
стоит за науку, а религиозные предрас-
судки идут против пауки, ибо всякая ре-
лигия есть нечто противоположное науке»,
(Сталин, «Вопросы лешпгвзма», над. X,
стр. 192).

За 2 0 лет существования советской
власти закон об отделении церкви от госу-
дарства и школы от перкви дал огромные
положительные результаты, показав пра-
вильность советской политики и в «том
вопросе. Только в пашей сопимветнческой
стране все трудящиеся, весь народ пель- .
зуются ийсттетммия, а не формально!,
не урезанной свободой совести. Только
в наше! стране общественно* положение
человека не зависит от его реляпмиых
убеждений. Только в СССР обеспечено вое.
питание всесторонне развитых граждан,
свободных от суеверя! и предрюетяи*.
Только в стране союалния вмямжва все-
сторонняя и беспрепятетввяим правягаш
ваучвого атеистического иирмюиреияя ~
яаркс€1иа-леняня|ма.



В Гренландском море
азм метеосводок яя-

ч е о п п иаблюдеднй они спасли. Регулячито
Ч ' Т " <>я<*»»«ы* координаты лагеря свидетель-

иное ыамются \т*»н-

д
о «пмшчми астрономической дд-

т а м , с севера проникают хладные помр-
ные воды. Изучение ваыпмаеитая гтвх
вод крайне важно им яаукя.

В течей» последних полуторл
лагерь Паншина находие»
но * северо-восточном гренлакиюм тече-
ни», которое выносят основную ижч-у но
лярных льдов • воды в Атлантическни
океан. Это течение вдет вдоль всего во-
сточного берега Гренландии, от Ледовитого
океана до Датаого пролива. Скорость ей
не овшкова: на севере она составляет
около 18 километров в сутки, а на юге
а Датском проливе, достигает 45 километ-
ров. Поэтому скорость дрейфа лагеря П»
паявна за последнее время резко увеличи-
лась.

Южная часть Гренландского моря пе-
ожовратно посещалась кораблями. Там
проходят судя мдюгочжлишых аркгиче-
евщ эхепедниий, плавали промыт-теипые
Гюты, кятобойиьи- яхты. Многолетию ид-
блюдевм показали, что Гренландия по
с и м и ю оярулееиа «опиата .дедовым поя-
сам. Ширина втого поясп не одинакова я
вменяется к занисамости от мопрмети
теплого течения, вливающегося в Гренланд-
ское море.

Опасаясь возможности раскола льдины,
аижвпгави еще в самем начале дрейфа
разбили все свои продовлльстпешше запа-
сы, горючее, затми о.тежды и
ник на четыре удаллнпме дот от друга
базы. Вступая » Гренландское, море, ояп
щмюели все икупкчтвп в аларнйнтп го-
товность. Важнейшие научные материалы
хранились под рукой, в одном портфеле. На
нарты были упакованы аварийная радио-
станция и набор научных приборов. Таким
образом, дробление, льдины не застало их
враеллох.

Из лаконичных радиограмм Лапаниид
известно, что зимовщики спасли научные
приборы, трехмесячный запал продоволь-
ствия и живут в шелковой палатке.

Зномапки могут переходить с одной
льдияы на другую в ожидании под-
хода спасательных судов. Прекращение
шторка и понижение температуры, пеовм-
невио, повлечет за собой емерзанто льдин.
Иго позволят тжципщам несколько еплкой-
ита пкювести дни, отдел яюпгн»- их от пг-л-
оыпин кораблей.

Шелковая палатка, в которой тикелл-
лись папашгнцы, является неплохим вре-
менным гбекйшек. В таких палатках жи-
ли ил Северном полюсе псе участники
воздушной 9&С1КДКП4Ш. Палатка сделана пз
ТРОЙНОЙ шелковой материк и отлично пред-
лхтвняет лг ветра. В пйгпоряятгпя зн-
мовтивов находятся ш-лико-тепные г.па.дь-

одежда. Температура .воздуха в ото
годи в районе нахождения стянпии в сред-
нем определяется в 1 0 — 1 5 градусов хо-
лода и лишь в цедких случаях может до-
ходить до минус 20 градусов. Полярная
ночь и тех широтах кончилась. Сейчас там
день увеличивается очень быстро. I

свой станцией в Тромсс показывал-, чго
ОРЯЙВЯОЙ передатчик сгаплот «Сеадиным
пл1пс» ШТОРМИМ. Кроме того, в расооряже-

! нии Кренкеля «мел^тсл мацпЛтл р&дпго-
стлнпяя.

История исследования Арктики знает
немало случаев жтаии людей па облом-
ках л ы т к В 186!» году в том же Грен-
ландском море потерпело авлтчпо судно
немецкой гкепедимнн «Гатюа». Корабль
Г>ыл цаздавлгн льдалпг на гаироте 7 0 ° 5 2 '
и западной Долготе 2 1 ° . Экипаж перебрал-
оя на ЛЬДИНУ окружностью окпло 13 кнлч-

Оильнме зимии* бури несколькоп Р
МЗ лопали ЭТУ литот. Вррхемля акила-
л;у пртодялось даресажйватм-я в |
•пгшгш'-я V шга л<ики. После 200 дн.'Я
неваинш» плавания осе участники »к--

ннй на южних берегу Гдх-н.шндии.
но, что ЛЬДИНУ, на которой жиля челюс-
кинцы, ломало несколько раз, через нее
прошли десятки трещин, и тек не менее
челюскинцы жили на ней два мос-яца и
успешно работали. Долго пробыли на дрей-
фующих льдинах участники§американской
якс.под1П(ии Стефан гона, жили на льдине,
Напмга, Гоберт Пири и многие другие.

Дрейф станции «Северный цолюс» про-
должается на юго-запад. Сейчас течпние
сильно прмвигаот лагерь Паланима к бе-
регу ^ренлалдии. Ог олпжайще.й точки по-
бережья льдина находится на раегтоснин
всего 90 километров (остров Клеворилг),
от острова Ян-МайУн — иа расстоянии
примерно 4 5 0 километров.

Правительство мобилизовало все сред-
ства для гшпал отаажных зимовщпкок со
лиипы. В Гренландском морс сейчас пла-
вает бот «Мурманск». Он находится ял
расстоянии 3 5 0 — 4 0 0 километров (по
прямой) от лагеря Палаяияа. Последние
радиограммы показывают, что «Мурмалед»

тяжелые льды и пошел на юго-
запад в поисках прохода. Если сплоченные
льды не дадут «Мурманцу» возможности
прочиться не.пос.редгтвешю к папаияяеклй
станции, то в этом случае зимовщиков
снимет уже выпкчтпип ц Варенпово море
лг-доко.тьный пароход «Таймыр», ооля-
даюший сравптгтельио большей актив-
ностью, чет» «Мурмачеп». Ла.йчнр» сей-
час и 4 — 5 днях пути от кромки льдов.

Ледовая обстановка в Гренландском мо-1
ре может, «.пнет, быть столь тяжелой, что
задержит протлижение даже * «Таймыра».
Тогда операцию запортит лилейный ледо-
кол «Ермак», отллмгаийся однии ял еменх
мюпиых л<-дот!о,дов мира. Путь от
Ленинграда до дрейфующей стаплши зайтгст
у него не Ллльпде К—10 дней.

Кроме того, и ик<'Пе,дп!П1И По СНЯТИЮ
пялянинотеп включаются воздушные корабли
Героя Советского Союза И. Т. Спирина.
1'сп дтн мероприятия, осуществляемый со-
т с к и м правительством, д,гют уяереппость
в благополучном исходе исторического

станции «Сепврпый полюс».

л. Береговой.

ПРАВДА когмишаг., Як»

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ А Р М
И И Ш Ш Р С К О Л ) ФЛОТА

* * *НА пмялрмтмм мосты
На Гоепмпмням пошишамои ыао

> м . I. I. 1мяшча дм проведевяя
песец » щ и « М М 500 агтаторов л

« Я П И М . ШтЛяЛ кабинет орт
|гн»у»г «намму «М ля ККА я Флот*»
7 фмрам с и т и » «йммоккой теш
зироаигянй мме модиаиктов.

На
я лрмпаи

500 в

жр
25 лоивнд.

<|»оло 500 раоочк т м п м в ели* мум
и а § й в я ы а •яим^^лД ^^штш^^^^л мг^^^^л ^ Шяь̂ ЯМ^

Не мНПОК >ЖрНМ *7Т]ШЯШ * 1 Ш П * Щ •|РШ|ШГ'

ытагшяЛ обвит: Ь меммм ю
рабочи ц м б р е л тысячи прелатам.

«уз-

ХАРЬКОВ. 4 «мраш
м>). В ЛятяЛ пят

впковаво ш е и *
немого пеха машмоет|Ю1

О»И ' и молот». ~. _ ..
ваят вся рабочих, (Шбями.
1г пхмп» мрыовсшд ммюа м и и м -

гть XX годюгщпну Краской Армии • !«•-
1о-Морского Флота новым* проимодвпш-

«Мы все, м с одт,—говоржгсл в лк»-
ме,—тнояяхея ал ВАХТЫ М К Ш 20-летя
!расной Ар»ии и ВОР11НО-М<Ч>СХОГО Флота.

^ бВоре» нп
Д

Ч
обяэателытва:

КРАСНОФЛОТЦЫ-УДАРНИКИ
БОРТ КРЕЙСЕРА .ЧЕРВОНА УКРАИ

НА», 4 февраля. (По пмграфу). На-двях

во время ооеяых учений, крекер Чщт-
«орското флота «Чврвоиа У ц м л м » полу-

чил важное задание.
В еврввиозавие встуши весь лячиый со-

став подрмдомннД юмдццяю Нояпм,
Ктродом. Огрмявяа. Младше»
Б Л В
Ктродом. Огрмявяа. Млад
Бп>1иг, Лапши, В ы д а е т ,
Афашменко, Семенов л о и ш ш обрааиы
умелого икиольэовиы ноаейокй техники,
пылкой бд|гп>льн№пг на ватте.

В пропетое с д о ш к ю а п я иа крейсере
ВЫ|ЙСЛ< замечательные лшн. Старптна
группы кандидат партии Сивак подготовил
комсомольца Ушько на такую же дол-
жность, старшкяа ГРТОПЫ Салыгвхж аане-
тяет сейчас Среднего ксигаядара я т. д.

АНСАММЬ КРАСНОАРМ1ЙСКОЙ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ I САРАТОН

САРАТОВ, 4 февраля. (Корр. « . .

В В11ГПСКЧГХ частях я Н1 мвлдах Саратова

проводятся Лссоды о йоевлм пути Красной

\[1ингг п Воемо-Моргвого Флота. Трутл

комашпрпв, иол|гтра|6отн«1сов и бойцов гар-

нпмна выезжает в колкозы для проведе-

ния лгитаиионио-претагаидистской раооты.

И Доме Красиой Армии создай ансамбль

весне и пляски. Аяммбль

готовит к славному юбилею отрывки ил

перы «Поднятая целей*».

8 февраля открывается окружная крас-

погаященяяя

НА ВЫСТАВКЕ ПОДАРКОВ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Созданная в Моем»' ныгтипкч» паыркии | тип етяни плп.ши.чи размеряй и иоя-

Советскому Союзу от трудящихся канита-1 ще.тким отделки.
листичеекпх тряп к 2(1-летию Великой I На ингтапке пре.дстлв.ншы также «Зо-
гогталкстической рево.щнши пкпллняегсл ллгыо кпкгп» ил чУшнш. Аиг.ттг, Н»рве-
ппвыин интересными акснонатлчи. Полу-
чены «Золотые книги» с поздравлениями
нлроддм (ХХЛ1 от рялличных оргаппзокий

гпи, Голландии и других стран.
Особое, мсетч среди г.ыетавленпых акспо-

«атов мничают «!{о.[оть№ книги» от рег-
« лиц по случаю 20-летия Октяоря. | нублнканскпй Испании. Их нм'колько: пт
«Золотая книга» на имя М. II. К^иинина | ряда провинций и городов Испании, от ра-
ит грудящихся Дакии содержит Г>4 тыс. | бпчих щю^и'ишза металлической промыш-

й ! Г биодписей. ! Л11Ш"'ти, нт |ЙГИ(ЧИХ
' М

дпией |
Полученнан па-лих «Золотой книга» в' |: Мадриде и от житсдеП по'

м у х томах от трудящихся Америки пора- Мадрида. (ТАСП.

р
фабрики
сектора

— Досрочно мжличвть к слашояу юйи-
|.те.ю февральский прмшидствемный нлла.

— 1'ои-тать оборонную раооту так, что-
ы в главному юГимею те рабочие цеха

стали ч.тшамп Осоапиахи:ма, сдали нормы
иа значок «Готов к ШМЯИЛШКИДУШЛЮ! обо-

Кино в деревне
К м » о г а м п е а • ожвмт из яиболее

лвбшых я и о в зрелищ не только в городе,
но и и* « е » .

В тех немногих сетах Московской об-
ласти, которым уже удалось видеть фильм
«Ленин в Октябре», он ш е л пеобычайный
успех. После просмотра КОЛХОЗНИЦЕ подожгу
не расходились, горячо о б с у ж ш художе-
ственные качестве картины. Имена арти-
стов Щукина, создавшего образ В. И.
Лента, и Охлопкова, который мастерски
сыграл роль рабочего Василия, не сходили
с уст зрителя.

Но по неизвестным причинам весьма
пооределвешик картоны аащиюяются в
села МОСКОВСКОЙ области « шести КОЛЕЯХ,
а блестящий фильм о рожделии больше-
вика—«Юность Максима»—лишь в двух,

нопдорные, а ялоод и левее плохие
хартии, как «Девушка в Камчатки»,
«Крылатый маляр», «Колыбельная», имеют
в сельском фонде гораздо больше копий,
чем клртины, высокие по своим художе-
ственным качествам и по политическому
авучаиию.

Показательно, что фильм «Депутат Бал-
»). тики», получивший миропое признание,

и« доходит до деревни. В снискал картин мо
сковского областного фонда кет ив одного
экземпляра «Депутата Балтики» для де-
монстрации на селе.

Что ато — непонимание запросов села
или нежелание считаться с этими запро-
сами1'

Ближайшее знакомство с положением
деревенского кии© показывает, яжяшько
преступно игнорировали втот важнейший
вопрос Всесоюзный комитет по делам ис-
кусств и его Главное управление кинема-
тографии.

До сих пор во многих селах ни разу
не демонстрировались фильмы звукового
кино. Лаже в Московской области таких
сел — 2 5 лроп.

Побеседуйте с кинопрокатчиками, и вы
поймете, отчего это происходит. По их
расчетам, сеанс звукового вияо доллгеп
ать 125 рублей. Там, где кинопрокатчики

не рассчитывают собрать эту сумму, зву-
ковая кинопередвижка яе бывает. Так
еляческие соображения ставятся впереди

политических.

Но практика говорит о том. что дельпы
из прокатных организаций оказываются
• коммерсантами шшчемными. Киномеха-

ик Пушкарсв иа Коломны может расска-
1ать, как он. попреки обычаю, посещал со
:вося звукопередвкжкой деревни, в которые
ю того не принято было заезжать, и какие
1еожнданно большие сборы ои делал. Вот
учшее доказательство того, что кинопро-
;атч»ки не знают как следует села, не
зучили его и только автоматически рас-
исывают имеющиеся у них картины по

давно проторепным маршрутам.

Свято блюдя свои плохо понимаемые
юммерчесжис интересы, киноорганпаации
рснебреглют интересами сельского на-

I селения. Более или менее отдаленные от
районного центра села или те, куда менее
удобно проехать, вовсе выбрасываются из
списка обслуживаемых. В Клинсвом районе
в этот список попали села семи сельсо-
ветов, в Солнечногорском районе вовсе по
обслуживаются села шести сельсоветов.

Районные киноорганиз&пии часто Ю
знает, имеются ли в том или другом с и *
подходящие помещевм. В избах-читальмх
• клубах, в которых происходят семкн,
нередко бывает холодно, грязно, неуютно.
Бели учесть при этом и в о г о п е ж н и м
срывы обещаемых сеансов, частую замену
одной юртшвы другой, отсутном рек-
ламы I, что важнее, всего, нехватку новых
художественных кинопроюведенай, то ста-
нут понятны «корни» убыточности е а л -
ского экрана.

Работники районных кинопрокатных
контор справедливо считают положение
с фондом кинокартин для села угрожаю-
щим. Демонстрировать буквально нечего.

До сих лор у них в прокате «Изящная
жизнь», «Коллежский регистратор», «Сын
рыбака», «Транспорт огня» «Дочь парти-
зана», «Закройщик из Торжка», «Зелим-
хан». Многие прокатываемые картины
морально износились, сюжеты их устарела
и совершенно не удовлетворяют растущих
запросов сельского зрителя. Что до всего
этого бюрократам из кинопрокатных кон-
тор! Бездушно, преступно относясь к вели-
чайшей задаче, поставленной перед ним»
партией, — в культурному обслуживанию
деревни, они приказывают киномеханику:

— Верти!
И механик «вертит» по 3, 4, 5 раз

один и тот же фильм. Бесконечное повто-
рение одних и тех же фильмов стало пра-
вилом. Можлйскпй район получил в дека-
бре 1937 года для показа в деревне те же
картины, что и в ноябре. В Волоколамском
районе так часто поклаыва.ти фильм «Но-
вый Гулливер», что возмущенные колхоз-
ники однажды выгнали механика.

Нет ничего неожиданного в том, что
кино п деревне оказалось в таком положе-
нии. Создался порочный круг. Перрдкнжек
немых кинокартин до сих пор почти вдвое
больше, чем звуког.ых. Между тем немые
картины почти но производятся. Единствен-
ный «источник питания» киносети немых
кяртнп—немые мриаяты звуковых филь-
мов. Многие хорошие произведеиия кино
совсем яе имеют немых вариантов. И идет
по сельским экранам Советского Союза И1
месяца в месяц, из года в год все то же
старье.

Пора решительно поставить вопрос
шиной замене передвижек для немых

картин звуковыми. Так и только так мож-
но кардинально решить проблему кинооб-
служнваиия деревни.

Самая система обслуживания должна
быть и корне изменена. Нет и не может
быть неудобных маршрутов, дальних сел,
«медвежьих углов», куда регулярно, хотя
бы трижды в месяц, не добиралась бы эву-
ковал кинопередвижка. Пет и не может
быть и Советском Союзе таких мест, кото-
рые, можно позволить снабжать фильмами
по принципу «па тебе, боже, что нам не
гоже». Нет и не может быть у книоорга-
пизаний права произвольно уменьшать
количественный план кипообслужипаияя
сельского населения.

Люди попой деревни любят кино, ценят
его. Всесоюзный комитет по делам ИСКУССТВ
и киппоргализапип находятся в неоплатном
долгу перед советской деревней.

АЛ. МОРОВ.

Лепкий балетный коллектив Ломи Красной Армии части имени Калинов-
ского репетирует русскую пляоку <11плянка». фото о. коршувом.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОСТАНОВКИ
НА ТУЛЬСКОМ ЗАВОДЕ

С 10 по 17 февраля на Тульском крас-

нмналешюи заводе будет проведен смотр

художественной самодеятельности, посвя-

щенный 20-лстяю Красной Армии т.

ВоенпочЧочх-кого Флота. Готовятся показ

лучших номеров самодеятельности. Бу-

дет поставлена, пьеса «Присяга», показы-

вающая героические эпизоды из жизни

Красной Армии и Воетто-Морского Флота.

К исполнению привлечены лее худохе

ствениые кружки — 4 5 0 участников. Спе-

пна.тьные вечера готовятся для детей.

КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРА
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Государственный оркестр народных ин-
струментов Союза ССР (художествеплый
руководитель и главный дирижер — заслу-
женный артист РСФСР II. II. Алексеев)
шшжаст на концерты в Лентгиград.

Первый концерт состоятся 11 февраля
п Ленинградской тосфялармопшг. а затем
УМ дмфнах культуры: пронкоопедоцип,
им. Горького и в Выборгском.

В ш т е р т а х примут участие народный
артист СССР М. Рейзеи, застуженный ар
тист РСФСР С. Лемешев и заслуженная
ярпгпдм РСФСР И. Яунзем.

н. ляхов

Военные действия в Китае
Начало итириги полугодия японский'

агрессии в Китае — январь — хащкк1-
ри^стся началом перелома к действиях
китайских вонск, их юроспп'й актин-
М'Н'ТЬМ.

Кит.1Й№м икшип'льство и иыешес
кмандивашк' китайский аржич) сдел.ми
иьюпды ианчлупцнчнпгоопыта г.чйны. УЧЛИ
«шлГжи. д»п)тешил- в предыдущих чн>-
рапних, проиппг.ш реорганизлшш унранле
.щи тисками и замену отдельных комли
.Ирин, ДОСТИГЛИ усиелчв в пщ/м'лтке гдп-
ниго «шеративного плана. Па основе 1»'его
:>того китайская армия получили возмож-
ность перейти на млопнх ианрал.и'.шшх вд
пассипиой обо|ншы к контрнаступлению.

Японский имнершиилм, («гслпглызавший
захватом Панкина примети Китай к клип
туляшги, а китайскую :Ц1Я>ГН1 — к |м.п'ро-
«у, щюрчиталси.' Захват Нанкшн не
принес желаемых японцам результатов: ки-
тайская армия отошла, сохранив Соопинчм-
ность, а китайско!' правительство заяшио
о своей решимости продолжать ГюрьЛу с
японской агрессией до конца. (Юескурл-
асеинал этим, лшшскл» ыютпини |№1шиш'|>
на яоное разпертывание наступления с
пелд.ю дальнейшего воздействии на Китай
и китайское правительство. ОчерсдныМ'1
<Л'ектам'И' вастуцзения японск-их войск на-
чиная со второй половины деклГфн истек-
шего года стали: Ханчжоу иа выпхайгком
фронте и Цзяиань на северном фронте.

2 7 декаОря яп.пн'кие ч.нл-ц заняли Х;ш-
ч»оу. а уже через дпа дня кит.ийскне пои-
ска перешли в контрнаступление на всем
участке фронта Гуанд»—Хаичжоу. В резуль-
тате настойчивых действий китайские ча-
сти вернули себе Хаичжоу 5 япварл. Обег-
покошоое разкивошшимся китайским контр-
наступлением, японское командование по
полнило свои войска на угрожаемых на-
лраиенвих, приостановив спое иаступле-
няе в провинцию Шаньдуя со стороны Нан-
кина. Лишь сосредоточив свежие силы под
Ханчжоу, мкшесому кокавдованлю удалось
снова занять мот город.

Яшюскяе попытка отравить ваступле-
шм п т й о ш х войск н* других учает-
н х тлвыЛаяп фронт* была ецв ме-

Китайские нийсы, щи-
вшигипь) кинтрнасгупление вдоль реки
Ннн.ш I' 1ИГ.1. 1И.11НПМ1 II начале Я!Ы>а|<»
к А \ \ . Ятщек,». К'РМ.ЩД'ЛММЦ* ПЫГПЛОП.

|1ИСЛ,Д11ТЬ лес.-шт ни Г.»-[нт \ Яшмы и ты-
лу наступившей на УХУ ГРУППЫ китай-
ских г.,1нс|;. И-шы'жа не У.М.Ы.Ь—десяит
"Ш «типг кич.мк'кнчн частями 1ц\и под-
держке ,1Ша1№и. Опылил- Нанюинл
к атому ;ке в|1ем«нн китайски*' чаетя вы-
пили шю-имев ™ ЛУЧЖЧУ И оттеснили их

глгт<ч; к мпинс ,1я|ш,1ш,.«

Псммяшд китайских иойсл » колтр-
НИТУПЛ^ШК т шанхайском фронте, их
активные дейенмя в [мйшах Хашчхяу,
Гуандэ, УХУ >Н ЛУЧЖОУ лынтоии япон-
ское конанаомане нрногтаиовить насту-
пление на свае» со стороны Нянина
вдоль Тяньцзшь-Пукоуской железной доро-
ги в Великого канале. Дальнейшее рав-
встпъимлне япвнкктх настуиательяых
операций на шанхайском фронте было
сорвано.

Лтновое наступление <а Цапяавь аа
северном фронте началось 27 декабря.
До итого в течение двух месяцев японские
войска кшляшкъ на пропаополакнох от
город» Серегу 1рокЕ Хуанш. Войоими оро-

Ш ц | ШШЛ11. р р
Цзипани. кимч'шдовал генцил Хал Фу-ию
ДМГ1К- |>|11'М11 он вол с шмипами пяичо-
1мрм <ы онк1д« «'тих поиск из щнииш-
пнн Ш,ш1,д\к ш-а м», маскируя нреда-
тельедчм .1жпи>|1№ зазрениями « предан-
ности ЦШ-ГМЛЬНОМУ п|к1ПИгел||СТВУ Питан.
Очевиден, к началу япошкого накг\п.!с-
н:т на Цзшмнь пена измены пыла опре-
делена. и'Гю ш'рещшшвппи-гя чедад Х\лп-
х;> япои('.1И1* час-ш ио.ц-чп.ш воаможинеи,
мнить Цзипаиь Яю гошштцшенпя сосги-
||М1Ы К1||тя№-кнх ]:ойск, ныведениых за-
Г|.т а га г. реле н но ю атчго •райпн.|.

Пчеле АШЯТИЯ Илпшш тшь'кзн ичмчи
• 11чм!• ч11>.I• 1.• I. |ы |щ июль Тлпышшь-1
ИУЮГУСМЙ хрле.шон Д01ют я ял восток |
I: п.нфшепнп па 1(пндаи. ;

Пдпаси онеиашга шюнгклх войск в п|ю-|
кипим" Шащ.лун наталкиваются на реши- I
ге.п.нмй итпор кнгицекой армии. К 12 ни
г.аря шкшская арип». наступавшая г. се
>',е.рш|П ч.итп !1|ниш111|1ш Пьшьдуи, шли.1л

| на л тип» Ф»Псянь—Цтусянь—Цзннии. И
1ЮЧ1, п.1 13 шшаря китайские части, фор-
ги)ншл1; Полиций каплл, внезапной атакой
лтоили 1 1Шон!К'и Нэпнин и, продолжай
|,,1.11П1 |мп, на1туилепие, пп.шшлп 1П янпи
ря к .гимдпьг» окраинам Яш.чжоу. В то х>-
время кнтайЧ'кие части. деГитвоиавпше
вдоль Тяиыцинь-Пукоускпй железной до|ш-
ги, после грехднепных Смев заняли Цзо\-
'• ;пи. и 1 Г> январи подошли к Яиьчжоу с
юга. К гостоку от Тяныиинь-Пукоуской я;е-
лезиоп дороги китайокда войска 1,1 января
заняли Файсшп, и продвинулись ил 15 км
к северу от итого пункта.

Контрнаступление, китайской армии бы-
ло начато в результате усиления Шаньсий-
гкпго участка фронта яопыхи частями, аре-
ста и расстрела предателя Хан Фу-пю и
восстановления босспосооности в разложен-
ных на поисках. Контрнаступление 13 —
16 январи явилась крупным ударом по
японским войскам. Удар был нанесен энер-
гично л быстро. Кктайгкве войска за три
дня боев продвинулись на 3 6 км.

В свил с пеудачаив на фронте японское
кокавдопание произвело перегруппиропку
войск. 1 6 января оно сумою остановить

нитаГикое п|1С1ДШ1Жение. Перейдя копнен
трнропанннми силами в иаступленле, япон-
цы и течение 1II—2.'! января вновь лани
ли Ц;?;ип1Н и нрпдщгну.шеь к югу до Н.нгнь-
сяна, а в шщшплешш от Яньчжоу на юг

г.ернули и1 Цми-иш..
211 ИН1..ЦЩ кптнйекаи армии сшни пере-

шла в шнгрнаступ.денне и оспашшш щю-
движение японских |ин>к па 1!|1ех участ-
ках. 21> Иннами китайски" поиска осуще-
ствили ;•!!' 11111 > !11 .• Г.'11.> Г, ПНП'ЩН.Н'ЩШ
Мэнинь (!Н1 к,м восточнее Яньчжоу).
2 9 января пин ланили М:>шшь и н|):щ)1-
ж ы и наступать на Пюнфу. угрижаа выхо-
дом во фланг и тыл группировке японских
поиск в районе Циппша.

К 1'«шп НН1М1Ш японский ч;и-щ были
пынуждепм П'Щ'йш к обороне на всем
Пастве кятайскмго к<м1тцнаступле»ия.

На других нищиш.тенкнх севернш'о ф|кш-
т» деиедьия ппртп^пских отрядов скоиы-
рают всякую актипность японских поиск.
Карательные экспедиции против действую-
щих в японском тылу частей К-й маиии-
пальио-регплтционпой армии терпит неуда-
чу; японцы теряют в боях с Н-й армией
1Ю1СК0Й еостап и иооружение. Целые уез-

ди н тьыокых районах оккупирптннои
японками тсрр'пирин фактически находит-
ся г. руках партизан и упраплнютл авго-
помнымп ангиялонекм.ми гластями.

Одтглн'Ш'ИНО с па.тертыплиием контр-
паступ.кния К1тм1ских наземных частей
пкгивизицуггеи бкпган |м1«та китайскоЛ
апиапни. Китайекии еимолетм П|>ого)дяг
успешнып налеты нл япппские а»род|>омы
II районах П.пп.-ни,!. Д'ху, Гуандя. бомбар-
дируют японс|;и« воепнып суда на реке
Янцзы, отражают попытки иысадки япон-
ских деемтоп.

В слязп <' ви|цр1-шей иктюшостью ки-
тайских во1к,к япо|«1'кал армия я» втодюм
половине Я1П1И|1н не допилить пролпекеипи
«перед ни на одно* из направлений как се
норного, так и шанхайского фроптов.

В яншароких боях китайские войска про-
явили пе тюльки стойкость п обиронитель-
ных действиях, но и (Яии'оСинкть осуще-
ствлять энертанме контруянры. Проводя
контрил пушение, китайские части все
слелее пели-ходят к « о е ц ю п ю й тактике.
Оки ирчпеыиют иоходшые. действия, в т о ц
в стыки противника, атаки его флангов п
тыла.

Меролрияти «пгаДпюго иравителнотва
по из'ятцо во зроига предателей и лик
шивдного елстава, яе о п е ч а ж п п ововху
нмяаченшо, повисилн боесоосоФность ки-

тайЧ'кпх аюйпк. Пасти, шаходишппесл ран»-
ше в о о д ч т е н ш Хан Фу-пю и рааложев-
ные 1И, сеТи.к. с уопехпм щюшянт Ласту-
патентные .действия. Китайское «они
нис впервые устатовило н.и»модейстане
фроитои. Г/поенрехенная актиимсть кнтай
СК1К ч;итей па наиравл-нияч шанхайского
ф|Юнта пришли к иаралякишн япоископ
притуплении в 1Г|10И1ИНиню Шаньдуи с юга

Квптриштупляннв китавских войик под-
черкивает слабые ме<та ошоипкой армии
Армии 1Ш1Мич;оп) пяктшалппма создхзалась
и г,1имгаты1мла1сь иа осущепплощга колпни-
,| 1Ы1ЫХ захватов, и ходе которых оенпвнчй
ипенний 3,'иичей были территориалинме
нрщирретеция в Сю|1Ьое «о слабым протпв-
н'И'Ком. Оггида У ЛИОНСКОЙ ерши «нрабо-
га.шгь ст|нумление быстро жигаться впе-
ред, чтобы н короткий ерж 1шк>1|гн|)1)чить
Гюлмиие Участки теи'йторн'Н. Эпш жи
определяются и Я'потчше методы везения
операций: шш-дешк- осипвшыми кам
канаяжи оккупируемого края—желеанымн
дорогами, шкиолнишим быст|ю разверты-
вать коешше действия, и адм1гаИ1стратив-
ньвмп цгнтрамн, дамиемн позмояшюсть
ко'.ггчюл^ювать занпмае<мыс районы.

Японская атшия першкла в свои уста-
вы принципы германской »рмин, тррбую-
тие («кружевниц и уничтожения войск оро-
•п'шжл на плле (ш. Оцпако в ялошшкой
практике ата тактика вылиается в вытал
кимние противиика от занимаемых 1га
рлйшин) посредеття выхода иа его фланги
и глзданяя угрозы елч> тылу. Излюбленный
прием яночеких войпк в наступательном
тю: табпгая по ятможноетп ((ци'пта.т
атак, натгшуть лад флангами щютявнтка,
побужаая его отходить, а когда и»ч»нается
отход—(греслегдояать пзроттгаика, яе длшая
ому задеряяваться. Этот прием удавался,
пока японской арушя приоппилосъ иметь
дело с «аюевшым противяшоо!.

В операциях против китайской нацио-
нальной армии эти японские приемы веде-
ния боя обнаружили свое несовершенство.
В нынешней войне Японии противостоят
но наемные войска мелтых китай-
ских мшитристов. Войну с яловюпм
агрессором сейчас ведет весь китайский
народ, готовый бороться до конца. Понто-
ну, даже отступая, китайски армия не
только не теряла боеспособности, а, наобо-
рот, выигрывала вреая до перестройке
своих рядов, для своего перевооружения,
для удаления из своего состава гвалых
элекентю • пополнения новыми мирил.

Привыкшая к легким территориальных

захватам, японская артгая углубилась п»
тертитряю с враждебным населением, рм-
тянула фронт и тыловые коммуникация.
Общаи протяженность фронта японских
войск в Китае достигает сейчас 2 тыс. ки-
лометров. Японская армия не в состоянии
спадать иа таком обширном пространстве
непрерывную линию фронта, достаточно
насыщенную поискам. Повтоиу в япон-
ском фронте имеются бреши, которые при
переходе китайских войск к активным дей-
ствиям становятся уязвимым местом япон-
ской действующей армии.

В тылу на захваченной территории япон-
ские части располагаются небольшими ост-
ровкамн-гаршгзонамн в городах, вблизи
основных коммуникаций. Необеспеченность
японского тыла охраной используется ки-
тайскими партизанскими отрядами, которые
непрерывно осуществляют свои смелые на-
падения н держат в постоянном напря-
жении тыловые части неприятеля.

Китайская армия только еще начала осу-
ществлять наступательные действия, а
японские войска уже вынуждены на мно-
гих направлениях переходить к обороне,
окапываться, оплетаться проволокой.

В среде токийской военщины некоторых
молодых генералов, являющихся пдеалога-
ми захватнической политики, охотно на-
зывают японскими «наполеонами». Такими
«наиолеодммЕ» в ТУ>в,но считаются
небезызвестные дельцы японской щювока-
шп! и разведки—Допхара п Итогам н ие-
псо изпестный, но но менее воинственно
напроениый Исихара, Последний г-месте с
Итягаки разрабатывал план захвата Ман-
чжурии и руководил его осуществлением,
неся службу в штабе квантунской армии.
Тот же Исихара, работавший в последние
годы и оперативном отделе генерального
штаба, был одним из авторов плана ны-
нешней войны в Китае.

Японские милитаристы смешны в своем
стремлении походить на Наполеона. При
всем тем ни не тяпало бы извлечь
некоторые уроки нз исторического опы-
та и, подвергнуть тямтмьноку явлшу
причины поражений Наполеона в войнах
против Испании и России. Закат славы
Наполеона начался после его стремитель-
ного нашествия в глубь России, где шротов
захватчика выступил великий русски! на-
род. Японскм «наполеоны» могут с л о и т
себе шею в захватническое войне против
свободолюбивого 4 5 0 - и ы л ж м ш т к г о 1 -
ского народа.



В «ГАЛЯ ММ гч М М (ПЩ

НА МЕЖДУНАРОДНЫ! Т1МЫ

Г-н Мунтерс расшаркивается
перед фашистами

Сред! мелких агентов, выступавших на
100-1 сессии Совета Лиги яаци* в и м -
е н * адвокат» агрессоров, фигурировал • '
мивнстр явоетрантшх дел Латвии г-н Муя-
тере. Лалры Века, ввдяю, яе дают спать
г-яу Мунтерсу. Ведь раз'езжает же поль-
скнй министр июотравньгх дел пю столи-
цам Европы, выполняя роль коммивояжера
по делам Берлина. Рака и даже Токм.
Чем г-н Мунтерс хуже г-на Бека?)

Как раз накануне сессии Совета Лиги
наций Мунтерс отправился в Рим с офи-
циальной ц е л ю вести там переговоры о кон-
кордате с Ватиканом. В действительности
латвийский министр иностранны* дел поехал
в Рам для того, чтобы заявить там о готов-
ности Латвии признать аннексию Италией
Абиссинии. Да, плохи дела Муссолини,
если пркходатся ему опираться на могучие
плечи г-иа Мунтерса! Но так или иначе
итальянская печать тут же «ыбодтала цели
поездки латвийского министра иностранных
дел в Рим. Да в сам Мунтерс не удержал-
ся от этого: на одном банкете он выступил
« торжествввным тостом за здоровье кормя
Италии и «императора Абвогагаия». Во
время тоста он расточал всяческие похва-
лы по адресу фашистского режима. Г-н
Мунтерс выслуживался как только мог.

После его выступления итальянская пе-
чать с гордостью ткала о «достижениях
итальянской введшей политики». Муссоли-
ни, готовя поход против Лиги наций, ре-
пял использовать усердного латвийского
дипломата в качестве одного из своих
агентов. Авось пригодится!

Как известно, поход агрессоров и их
агентуры на сессии Совета Лиги наций
провалился. Выступление Мунтерса в
качеств адвоката агрессоров, а также его
поездка в Рим произвели в Латвии небла-
гоприятное впечатление. И то, и другое
вызвало беспокойство в общественных кру-
гах всей Балтийской Антанты. Осюбедао
насторожены трудящиеся массы Прибалти-
ки, которые хорошо помпят ужасы окку-
п а н т их стран германской ноеищииой.
И, видаю, отражая растущее беспокойство
населения, эстонская печать поспешила от-
межеваться от поездки Мунтерса в Рим и от
тех заявлений, которые там делал латвий-
ский пилястр иностранных дел. Эстонские

газеты сломом уж категорически папер-
п м п , что поездка Муитереа е е оогласо-
вана-де с Эстонией. '

Н« секрет, что германец* ф а н а м за
последнее время зжпательво актмпвро-
вался в страна* Прибалтики. Тысяч* аген-
тов Гестапо работают та» под видом тури-
стов, коммерсантов я т. д. Наряду с гер-
манскими фашистами Прибалтикой стали
уошеаво интересоваться японцы, а также
• втыьявешм фашисты. Небезынтересны
такие, как будто незначительные с веху,
факты, как, валрямер, организация поездки
«делегации» латвийских туристов в Ита-
лию. Такие же «туристы» отправляются,
кал известно, в Италию и из Румынии.
С другой стороны, в столице Эстония
недавно был открыт в торжественной об-
становке так называемый «Дом итальян-
ской культуры», фактячесш являющийся
штабом подрывной активности итальянской
Овца (тай-пая политическая полиция).

Германские фашисты при »иергячвои
участии Бека усиленно пытаются подвести
подкоп под Балтийскую Антанту. Она
непрерывно ведут там разрушительную,
подрытую работу. Руководители балтий-
ских стран делают вид, что ве замечают
втого, и на конференциях Балтийской Ан-
танты летают свои» долгом выступать в
роля ярых поборников Лиги наций и кол-
лективной безопасности.

Однако слова и дела руководителей бал-
тийских ст*ан расходятся. Поездка Мун-
терса в Рим — лучшее доказательство
этому. Эта поездка является не че>м иным,
как пробвым шаром па пути катаггуляшш
Латвии перед фашветокнш агрессорам.
Тревога, вызванная «той поездкой в обще-
еюевлых кругах прибалтийских страд,
ввидетельствует о том, что массы втих
«алых государств прекрасно понимают, к
п а к т последствиям может правеем «друж-
ба» с агрессором.

Этого не должны завывать и руководи-
тели внешней политика прибалтийских
стран, которые, с одной стороны, клянутся
и верности Лиге наций, а с другой — по-
ощряют агрессоров а п у т па откровенную
выслугу к поджигателям воины.

Г. Г Р И Б О В .

..-.кинссм И п п в секторе Кцмбая
чел, п р щ в в м с т а агам артижрнй
скл обетрпга Мадрида. Завязалась артил
лерийскм и ц и а м а а . На улица! Мадрид*

к ао мамупало
10 (я
100

ДВА МИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 3 февраля. (ТАСС). Поль-
ская печаль полна сообщений о етремл-
телмюм росте безработицы в Польше.

Журнал «Тыдзань роботиика.» (орган
ППС — польской оыивмвотической пар-
тин) подчеркивает, что полмиллиона без-
рпботпшх, яарегистрярованшнх в Польше
на 15 января 1938 г.,—»то только те без-
работные, которые рассчитывают илтучить
хотя бы иалвйшее пособие. Огромная же
яасоа беаработвых, потерявших право на
пособия, вовсе не учитывается статастм-
к»В. Журнал натюмимет, что в слое время
в одяой только Бартам перепись населе-
ния показала 81 тысячу безработных, а
статистика бирж тюудд — всего 16 ты-
сяч. Опыт» перепись населения тоже пе
опряяипл полностью размеряв безоаботипн.

По подсчетам «Тьцэеяь роботнвха», в
настоящее время фактическое число без-
работных в ГОРОДАХ Польше составляет два
миллиона человек.

«Роботиик» помещает стать», подвер-
гающую критике систему так называемой
«эианей ломота» безработным за счет
отчислений от заработков трудящихся.
Бремя содержания безработных целиком
лежит на рабочих н трудовой интеллиген-
ции. Квинтеты «зимней помощи», как пра-
вило, заставляют безработных «отрабаты-
вать» получаемые аии жалкие пособия.
Газета хараятввизует систему «отработке»
пособий к,тв попытку пяденям* примуди-
телывого труд» в Патьпк и как шиски-

рояавпое еияжеяие заработной платы ра-
бочих. «Во всей стране,—пишет г а з е т , —
от Кзрлотпввх гор до Гдыни—рабочее про-
тестуют против принудительной отраУютки
пособий безработльгаи».

Некоторое предстапжипе о пололешш
безработных п Польше д а » корреспонден-
ция да Радома, помещешш: газетой «Но-
ва правда». В юррестшдмщпи говорятся:

«Олромвая маоеа радоиских безрайот-
пых ваходвтея в отчаяввых условиях,
Нппцие, голодпые, полуэамврзшие лю*к
падеются на лучшее будущее, которое,
уьы, сулил* ям лить дальнейшие стра-
дания. Достаточно посмотреть на тря-
сущихся от голода отлов семей, стпянш
в очередях перед биржами труда, чтобы
понять их судьбу и ужасльк мдтершь-
пые услшпя их жили.

В Боркау онн живут в темных,
затхлых бараках, в Млодзянове—в ста-
рых железнодорожных вагонах, в Гли-
ницах—в полуразрушенных хибар-
ках, в Обоаисе (предместье Радома)—в
кишащих крысами хижинах. В вонючих
и тесных жилищах они проводят целые
месяцы, не выходя на улицу из-за от-
сутствия теплой одежды. Сплошь и ря-
дом в одной комнате ютятся по несколь-
ку семей, при чем часто каждая семья
насчитывает по 5 — 6 , а иногда и 10
человек. Рост деморализации и болезней
ужасающий».

ПОЛЬСКОЕ УЧИТЕЛЬСТВО—
ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ

ВАРШАВА, ^ февраля. (ТАСС). 2 феврэ-
яя в Кракове открылся с'езд Союза поль-
ских учителей. Па с'езде участвует 894
делегата, представляющих около 60 тысяч
учителей.

Учительский с'езд вызывает большой ин-
терес польской печати и общественности
в связи с острым конфликтом, вспыхнув-
шим между правительством и союзом поль-
ских учителей в октябре прошлого года.
Как известно, правительство распустило
тогда правление союза польских учителей.

По сообщению газет, краковский с'езд
единогласно избрал в состав нового правле-
ния союза большинство члепов распущен-
ного правительством старого правления.
Печать подчеркивает демонстративный ха-
рактер этих выборов. Одновременно «Робот-
вяк» сообщает о выступлении на с езде
вновь избранного председателя Повинного,
который заявил:

«Союз учителей, в результате пережи-
тых им тяжелых испытаний, пришел к
выводу, что только борьба за демокра-
тию, за единый фронт с крестьявскиия
и рабочими массами даст союзу возмож
вость удержать свои позиции и выпол-
нить стоящие перед и м ответственные
задачи».

НОВЫЕ ТИПЫ
АНГЛИЙСКИХ САМОЛЕТОВ

ЛОНДОН, 4 февраля. (ТАСС). Авиедиои-
пыП обозреватель газеты «Тайме» сооб-
щает, что английское министерство авиа-
ции передало тюмышлеяяоетя кртпиый
заказ на постройку двухмоторных бомбар-
дировщиков «Виккерс Вемвштон». Этот
тип бомбардировщиков отличается, по сло-
вам обозревателя, высокой скоростью и
большой полезной гр\;ниюд'вмностью.

Новый бомбардировщик является у.туч
тканым талом самолета «Виаинттоа», вы-
пущенным в начале прошлого года. Это
моноплан с убирающимся шасси, ембясев-
иий двумя моторами «Бристоль пегас».

Тот ж« обозреватель сообщает об испы-
тательное полете первого мшейвого па*
сажарокоп) самолета типа «Энсайн». Рас
считанный на 40 па*слжиров, этот само
лет будет »меть максимальную скорость
в 320 км в час. В данное время в по-
стройке находятся четырнадцать самолетов
этого типа, предвазначеииые для обслу-
живания европейских ливни. Самолет пред-
ставляет собой мовоплан с выеокорасполо-
женным коылоя. Он снабжен четырьмя
880-свлывдм моторами «Тайгер» фяриы
Арастрож-СвддвлеЙ. Пропеллеры — с пе-
ремеввым шагом. Полетный вес самолета—
21 тонна. Крейсерская скорость—265 ки
в час.

Парижская полжцшя действует по указке
гитлеровского дипломата

ПАРИЖ, 4 февраля- (ТАОС). По вообще
авто газеты «Юмаиите», диреиор И Р 1 * '
« о ! полиции преджжнл Комитету борьбы
за освобождение Тельмана удалить с вы-
ставки «Пип «гт террора гимеровского
режима» ряд фотографий и довуаеятов,
содержащих рааобмчены гераавсюго фа-

швма.

Коммунисгиееий депутат Пери нмгра-
ь ы министру иностранных дел письмо, в
котором заявил, что ии будет адресована
правительству ввтервемяцв* (запрос) по
поводу действий парижской полип», «вы-
полняющей распоряжеавя г е о а н ш т по-
м а в Париже».

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщении ТАСС м 4 фвшрам

На

Э февраля реепт-
секторе Кцмбая

й

•Ирптельеки снарядов!
— • • райом »адвгусом к
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пьпижь

посолет. Ояш < щ ц ЩЧШ цшшу
польет, но м Н11НИИ|

В емсторе Дом1я А <Шт
фаши^кпи чаян я '
верщь мбе поишга, _
1лимиц|ии 2 дни имя.

2 феврали на иадрцтя « т т к рес-
публиканцам перешло 14 ароем-пов.

•осточти |АМГОИОМ| «ммт
К « сообщает атмтство Гаме, ф м а с т -

.•кое командование в твчсни* вкледвей не-
дели во время оперший • « т о р е Снгра
(к северо-западу от Терумя) бросим и
передовые липни 7 дивизий. Однако фаши-
стам не удалось отвоевать ни одной пяди
занятой республиканцами территории.

По сведениям, полученным республикан-
цами от перебежчиков, 5 0 0 марокканцев
и 7 0 0 — 8 0 0 членов Фашистских организа-
ций «рекетистоп» и «фалангистов» катего-
рически отказались подчиниться приказу
отправиться на теруэльский фронт. Все
они арестованы.

ЮЖНЫЙ ФММЛ
В секторе Пепьярроя (к северо-западу от

Кордовы) фашистские части предприняли
ряд атак. Атакующие встретили упорно:
сопротивление республиканских войск.

ДМСТММ А1ИДЦИМ
Фашистская авиация не прекращает бом-

бардировки городов и истребления граждан-
ского населения республиканской Испанки.

2 февраля фашистские самолеты совер-
шили два налета на населенные пункты
провинти Уэска. В результате валетов
8 человек убито и около 30 человек ра-
нено.

Утрой 3 февраля три фашистских само-
лета сбросили 20 бомб на город Фигэрас
(близ французской границы); 9 человек
убито и 50 ранено; разрушено 9 донов.
После бомбардировки города Фигэрас фа-
шистские самолеты перелетели границу и,
пройдя над французской территорией, скры
лись, взяв направление в открытое море.

Агентство Гавас сообщает, что в городе
Фигэрас подвергся бомбардировке большой
автомобильный трапопорт с грузом про-
довольствия, одежды и медккляентов на
республиканской Испании, организованные
американской секцией международного са-
нитарного центра. Бомбы уничтожили
часть грузовиков; остальные вернулись м
французскую темлпорию. Из числа шофе-
ров и медицинского персонала три челове
ка убито п несколько человек ражено.

Днем 3 февраля три самолета тона
«Юнкере» сбросили 2 5 бомб в окрестно-
стях Реуса (близ Таррагоны).

О а «чет тшанмаях
пкич чбяомк, аото-

шсь т о л п Франко

ПОПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ФРАНКО

ЖВВЕВА, 4 феерия. (ТАОС). В Женеве
п-мучмы оммяы ш яшнинчесхвх
яеточнмо* о том, что гершЬни врави-
тиьетм мирами» в Испавв п т в со-
впав 2 чнып во«
Вто — нервы! о ч «
к*ет в составе 20 1
рм Германия обииласъ
вяюцемшю с 50 тысачмм смит, мира
мясных Италией.

П е т а оград в емпм 1)0 человек
бил «трмма п Ь м т е Аагыисаого
мшил» и япш. С тех мр пждые
I—> им в 1«1ММ я ц а м т а новая
групп» прмм*п т я ш п специалистов.

ПАПШ. 4 фе!рАЛ1. (ТАОС). Корреспон-
ивт «еиртв» 9ся«аи ембшмт, что
31 аир* I Пмшму ( и севере Испа-
нии) прибыли 8 пи. ипаьянеках солдат.

БЕРМ И Ш ОТШИЮТ
Англонтицумш ПКДЮЖЕНИЕ

ЛОНДОН, 4 ф м р и я . ( М . м м . «При-
|ы»). Как известие, «спаялюе правитель-
ство немедленно ответило согласием на ан-
гло-французокое прадоавняе о прекраще-
нии воздушной бомбардировки городов, рас-
положенных за линией фронта. Между тем
генерал Франко до сих пор не дал ответа
на иго преоложеене. Впрочем, отпетом
Франко можно считать новые воалушиые
бомбардировки ралличных пунктов в рес-
публиканском тылу, в частности города
Фигэрас.

Германия я Италвя, как сообщают, от-
казались присоединипуся к англо-француз-
скому предложен*™.

Комментарии беурлннской печати полны
грубых выпа.тов против Англии. Так, на
пример, орган германского министерства
иностранных дел «Дейче диплоиатяш-
полптпшо корреетюндвнп» пишет: «Наг-
лость членов парламентов, которые в раз-
личных европейских странах настаивают
на псе большом снабжении краалих ору-
жием, заходит слишком далеко, когда они
пытаются отнять единстпеллую возмож-
ность, доступную ш другой стороны, —
пользоваться своим мэаушньми силами».

ОРГАНИЗАТОРЫ ФАШИСТСКОГО
ЗАГОВОРА ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 1 февраля. (ТАСС). Известный
щшый французский пу*бли*ц*гст Ке-риллж
п статье, олуйлевова-штй в газете «Эпок»,
пишет:

«Совершенно очевидно, что винтовки,
пулеметы и гранаты, кюторши обладали
те[>рористы-«к.ггуляры», прибыли
Францию из Германии и Италии, т. е.
из тех страо, которые ничего не прдау
екают через свои шглухо закрытые гра-
ницы без ведома властей».
Кериллис заявляет, что Германия и Ита-

лии намеревались при помощи своих агеп-
топ-провокаторов вызвать гражданскую
воИпу по Франции, попользуй для втого
также и кучки троцкистов, за которыап
они забот.тпво ухаживают.

• С111МОМ ИИТА1
ХАНЬКОУ. 3 февраля. (ТАСС). На се-

верном участке Тявьцзинъ-Пукоусгов же-
лвэион дороги в районе Цааааяа и послед-
ние дай бои превратились. ЕетаВоне вой-
ска сдерживают наступление яповсих
войск, продвигающихся от Цлшива по
шоссейной лороге в направлен» Шааь-
сияя.

Подтвердвдаютси оведеаая, что °28 авва-
я партизаны проникла в город Цзгаин н

перебили японскую окравгу. В Пзвшвле на-
ходится около тысячи японских солдат,
8 танков я 20 орудий.

Корреспондент газеты «Дагунбао» гооб-
щает, что после двухдневного боя 1 и 2
февраля китайские войске взяли Адьбнй в
восточной части проввнция Суйюаль. «Но-
вая администрация», созданная яповпами,
перебита. Взято в плен 100 солдат ялоно-
мтголмких войск. Два полка этих войск
вместе с командирами перешли па сторо-
ну китайцев.

ЛОНДОН. :! февраля. (ТАСС). Шотхай-
сжий корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что 3 февраля утром японцы алня.тл
Чифу (портовый город в сввепо-Боп-пчной
части пропиотки Шаньдун). Чифу был
оставлен китайскими войскам несколько
недель назад.

Прибывшие в Чифу японские военные
корабли с т а л на якорь и высадили де-
сант.

• Ц1НТГДЛЫЮМ К И М !
ХАНЬКОУ, 3 февраля. (ТАСС). На юж-

ном участке Тяньпэпль-Пукоуской желез-
ной дороги идут непрерывные бон. Б про-
должение всей неделя обе стороны получа-
ют подк>реплеппя. Китайские позиции рас-
положены вдоль берега пеки Пихэ. Харак-
терно, что японские поиска избегают всту-
пать в рукопашные схватки с китайцами.
Большую активность проявляют япож'.кая
артиллерия и самолеты. Японские самолеты
жедиевно бомбардируют китайские ноли-
щи.

2 февраля японские воиока после оолт-
чения подкреплений в количестве одной
дивизия начали стремительное наступление
па китайские позиции в ЛпньхузПгуанс
(северо-посточнее Фыняна), а такие на
Дпнюань (к юту от Фыпяпа). Между
япопшгмп и китайскими пойскаот з.гвя-
залтесь ожесточенные бои, которые продол-
жались весь день.

1 февраля японцы лопьггалшч, высадить
деталт с двух военных кораблей в меточ-
ной части ггговпнции Шаиыуп, в 150 ки-
лометрах к юго-западу от Нилзао. Ле-
сант Пыл встречен пулеметным огнем.
Понося большие потерн, японские моряки
возвратились на свои кора/ин. Ночью ко-
рАтп угпли в море.

К югу от реки Янпян па ((фонте в про-
винцаях Альхуяй и Чягэцмн повипионные

ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПАНСКИХ КОРТЕСОВ
АМЕРИКАНСКИМ ДЕПУТАТАМ

БАРСЕЛОНА, 4 февраля. (ТАСС). П^д-
седате.и, кортесов (испанский парла.ммт)
отправил следующую телеграмму членам
конгресса США, приславшим ппиветстипе
кортесам:

«Испанский парламент на своем пле-
нарном заседании ознакомился с вашим
приветствием. Мировая демократии!,

основой которой являются снобам
мир, внушает нам уверииность н нашей
тяжелой борьбе п вдохновляет пас на
продолжение ее до полной победы».
Президент кортесов ответил также на

пряветствя!', нолучеинол от группы депу-
татовчоциалистов парламента Финляндии

• Во Дворце спорта (Париж) состояли грандиозный митинг, созванный ко-
митетом организаций народного фронта. Ня снимке: выступление генераль-
ного секретаря французской компартии Мориса Тореза. ГПЮЭФОТ».

В ЛОНДОНСКОМ КОМИТЕТЕ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 4 февраля. (ТАСС). Как из-
вестно, общестжмшость Англии и Ф^шцми
сильно взбудоражена потоотлелием англий-
ских оудав на Срсдияе»ио» море пирата* к
«непэвветопй национальности». Н«ч-читоя
на это, председатель Комитета лордПлнмут
не включил в повестку дня сегодняш-
него заседания нодкошеси! при шоделл-
теле Комитета по невмешательству вопрос
об этих вовых преступлениях.

Подкомиссия подвергла пфедварнтелыш-
му обсуждению проект филашярогання
юакуаоии «волоитеров»,— е с т и . ь > ш
такая явакуалня из области слов перей-
дет в область ковкрегаых фактов. Проект
фншюоировавяя, подробно разработанный
оекрепрмгои, определяет общую сумму
е м м м ь к с авюуапиеа «мюдов ( о н ш-
н«вн 100 тысяч «добояиню») в 1.900
тыс. •унтов ищцинтва. Вместе с т и
авторы проекта тшательм аакгокт «оиов-
яого «проса — о том, к*ввм обемом а п
сушиа доджа* быть р ч л и у к я ! между
веема участнжкаин Комитета. Данный вопрос
оставляется открытый:. В валу этого, сего-
даяпвм обоуждмае, по сущмявт, све-
лось • переляивт » пувгого • пароааее

различных «мыслей» и «проектов» отдель-
ных членов тмкомясс.т! 1М предмет со-
кращения общей ияфры эвакуапиошшх
расходоп.

В копию заседания разыгрался ишшаепт,
дающий нагляднюе иредстаыен-ие о ехктоя-
ния \ткж членов подкожиссия. Когда се-
кретарь Щ>апяи1.1 к сооташению кич.мю-
вике, тов. Майский выразил недоумение
по поводу того, что ЛОДВОМ.ИССШ не со>ма
нужным заявить протест или хотя бы
глубокое сожаление в связи со смертью
контролера Комитета Ларгена, погибшего
при исполнении служебных обязанностей
на английском суде» «Эндимти», пото-
пленном пиратами. После выступления
тов. Майского лом Пшмут заяяи, что
перед открнпнм заседаем ов в част»»
порядке вырммн е и к м е в п по поводу
гибели Лиюев» ВЖИДСКО1ГУ предстввитеап
в гюдкмвоеи. Тм. МайссН заявил, од-
•ио, что ои вюпавкет я» и щ и гни
сожаления по ооводу габеж Ларсев» от
мевв подкомвеоги. Только в результате
этого требовмаш а имаиваи бшо выра-
жено южиевае по ооводу габеж Ларсеы.

Военные действия в Китае
боя происходят между Уху с Фаиьчмв* (ш
югу от Уху).

Партизаяы проявляют особую а в я а -
ность в районе Лааьпзя, Гуаш», С ю м и » !
(юго-восточная часть провняши Аихуа1)>

1 февраля 6 0 0 я о о ж ж п солди, следа-
па грузовиках, подверглась пар-

тизашаому валету в восыяс х м о а е т р и т
Спаяьчава. Партазавы ввеаашп а п ш ва
японцев, открыв по яви пулшеташ
огонь я забрасывая яповемп солдат РГ1-
ныма гранатам. В результате было уви-
то около 50 японских солдат. Вал» япоа-
пы, перейдя в коятряастуоанаве, начала
теснить партизан, оан отегувяли в горн.
После двухчасовой схватки «ловцы п о м е »
ли в горах еще около 4 0 человек. Парти-
заяы уничтожили 10 я о о а м ш грузовиком,
захватили 2 пулемета, 2 груэовжи К
несколько винтовок.

Д1ЙСТВМ ЯПОНСКОЙ А1ИАЦИИ
ХАНЬКОУ, Я февраля. (ТАСО. 2 фев-

раля 4 японских самолета бом&аошровала
форт Хулишань (близ А «ад — в проек-
ции Фушяль): сброшено 9 бомб.

Утром 2 февраля японский бомбцам-
ровщик сбросил 4 бомбы на Северный вок-
зал Сюйчжоу и 4 бомбы возле складов.

1 февраля во время двух в а м п а
японской авиация на Наябо (прошипи
Чжэпзял) было сброшено 17 бомб. Рирт-
шеио 8 0 домов в районе

• ТЫЛУ
У ЗАМАТЧМК»

ШАНХАЙ, 4 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Чайиа пресс», прибывши!
из Северного Китая в Шанхай бывши! Кор-
респондент германской газеты «Дейче аль-
гемейие нейтунг» в Москве Юст заявил,
что японцам трудно удержать окаулиро-
вянине т и районы в Северном Китае.

Занимая лишь территорию вдоль желез-
ных я шоссейных дорог, они не имеют до-
статочно сил, чтобы сохранять в своп
руках даже ятя полоски зелии. Неко-
торые железнодорожные станция охраня-
ются небольшими группами японских сод-
дат, которые под нажимом китайских пар-
тизан часто без сопротивления покинмот
свои посты.

ЯПОНСКИЙ
ЗМКТВА

ХАНЬКОУ. 3 февраля. (ТАОС). Япон-
скими поискали убито несколько сот мвр-
пых жителей в деревве Чапдацувь—на се-
верном берегу реки Хуанхэ в провинтив
Шаньдун. Триста японских солдат вошли
в деревню после упорного боя с партиза-
нами и стали убикать всех жителей без
разбора. От дтюЛ расправы удаюсь соа-
стпсь лишь немногим; все она присоединя-
лось к партизанском)' отряду.

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 4 февраля. (ТАОС). Газета »Цю-

гай сиогио» сообщает, что на заседании
бюджетной комиссии японского парлаиел-
та премьер Конов, министр иностранных
дел Хирота и военный кинпстр Сутоямл
ответили на вопросы Наклатта (депутат
партии М[шс''йтп) о политике Японки в
Китае. Миннктры заявили, что базой для
переговоров с «ловим режимом в Китае»
будут служить четыре условна, оводяшис-
ся к следующему: «1) Отказ от проком-
мунистической, аптпяпонскоп и антиман-
чжургкой политики, сотрудничество с Япо-
нией п Маичжоу-Го в нл а.нтикоммунисти-
414-клй политике. 2) Установление, демили-
таризованных зон в соответствующих ме-

стах и специального режяма в втпх м я м .
3) Заключение эклпомпческото соглашеивя
между Японией, Китаем и Манчжоу-Го.
4) Китай уплачивает Японии необходимо*
иомешенис. Эти условия были приведены
в речи Хирота на з,ггв\,1П1ш напла.мевт*
16 сентября».

Далее они заявили: «Япония будет дер-
хать в Китае войска для обеспечения
«мира и порядка» вплоть до достижения
полного соглашения с Китаем в результа-
те мирных переговоров. Японские гарнизо-
ны, находящиеся к Китае до заключения
«пра, должны содержаться ва средства
«нового режима».

АНТИВОЕННЫЕ ЛИСТОВКИ
В ЯПОНСКИХ ВОЙСКАХ

ХАНЬКОУ, 4 февраля. (ТАОС). У плен-
ных японских солдат, захваченных парти-
нанадш в районе Уаяь (северная часть
провинции Хапань), найдены алтшпомглые-
листовки. В листожах глворптсд:

«Китай не является напгам врагом.
пат враг — японские мплитаршты. И
войне с Китаем мы ничего но выиграли,
плм лучше в!флуться домой и свергнуть
военщину».

ЯПОНЦУ УБИЛИ
ТРЕХ АМЕРИКАНЦЕВ

ЛОНДОН, :! феврали. (ТАСС). Как со-
обтает корреспондент «Дойли телеграф аид
Морннпг пост» из Гонконга, в местной пе-
чати появилось сноГшммшо ой убинегне
тр*'Х аморнканских мпссноне^н лионскими
со-Штамн п Шоунне (пртншшнл Шальсн).

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ
ГЕРМАНИЕЙ МАНЧЖОУ-ГО

ТОКИО, 4 февраля. (ТАОС). Галета
«Асахи» гот'ицает, что 2 феврали ьа за-
седании йюджетпой комиссии министр
иностранных дел Хирота, отвечая на вопрос
депутата Слкай Тайсюто Сунагл, заявил:

«Германия собирается признать М;щ-
чжиу-Го. До сих пор это откладывалось и
виду наличия пврмалиных гермало-кптай-
ских отношений. При этом япнистерство
иностранных дел желало бы, чтоЛн Герма-
ния ка« можно скорей призвала М.шчягоу-
Го. Это будет осуществлено, если Япония
определит судьбу власти Чан Кан-ши».

ввоз ПУМАНСКОГО
ОРУЖИЯ • КИТАЙ

ТОКИО, 3 февраля. (ПСС). Гошконгсшй
корреспондент японшой газеты «Асахи»
отмечает, что за вторую поляяшу января
Герилвия ввеиа в Кита! «ваятельно боль-
ше оружия, чей Аяг.тня.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 4 февраля. (ТАСС). Кая «ооб-
щл«.'Т газета «Асахи», 3 февраля на засе-
д.гпип бюджетилВ кшиссип депутат от пар-
тии СейткаП Иакаи сделал запрос об аре-
стах «левых ялгментог». Накаи сказал:

«Судя по арестам, эти э.тементн ока-
зались п гораздо большем г.слпчестве,
чей можно й!,1ли ожидать. К тому же
мнят Р.|У\Н, чти (пшнекпе масти щю-
тиидут еще ряд агн'стов... Одной только
принудительной силон этот вопрос раз-
решить невозможно. Прпшггельство про-
являет недостаточную осторожность».
Как сообщают газеты «Ницп ннпи» и

«Хоцк», Накми сказал также, что «если
нти аресты будут продолжаться, то они мо-
гут дать как |мз обратные результаты».

Министр внутренних дел Суэиугу в сло-
ем ответе лалвил: «Элементы народного
Принта должны быть убраны кок можно»
скорее».

ПОТАСОВКА В ЯПОНСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

ТОКИО, 3 фпфлли. (ТЛСС). Галета, «Пи-
1Ш-1ГПЦИ» пювщает, что пчепа перед нача-
лом заседания Вюджетяой комиссип произо-
шла «небольшая потасовка». Член комис-
сии депутат партпп Ойгокай Нагап попро-
сил слова. Председатель заявил, что до него
записались другие ораторы. Тогда Наган
бросился на председателя, и началась свал-
ка. Депутаты с трудом увела Наган в дру-
гую комнату.

ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНСКИХ ВЛАСТЕЙ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 4 февраля. (ТЛСС). Предста-
витель японских властей « Шанхае сооб-
щил на приеме, корреспондентов, что на<-
диях японские власти отпраипли поту
иностранным консула*. Нога предлагает
иностранным гражданам эвакуироваться из
Центрального Китая.

Американсквй самолет
для полетов в субстратосфере

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. (ТАОС). По св-
обпмпяи печати, п м в м е «Доынд Длив-
шее Комвани» в «е-Авзвеюсе пмияена
п»стро114 м с а ц я м и ы ш м о «оеянго са-
молета, щгвотособленвого для полета в суб-
стратоофере.

Кабин* еашчлете аасрнвмтся геомегпче-
ежи. Саволет шеегг свягиалные жнмрох-

нью приборы, даюдае вошюжвость совер-
шать полети на высоте свыше 9 тис. ме-
тров.

Недавно, сообщает «геятство Аесопгои-
тед Пресс, втаг саиолет омершы перелет
из Валиягтова в Чикаго со оилроетью с ш -
пи 560 ки в чае п высоп 6 .600



ПРАВ
~ В ПРЕЗИДИУМ

МОССОВЕТА
Вчера состоялось заседание преэииум

Московского совета. На нем утвержден про-
•оддственно-эксплоттгоаный план хо-
ийства столипы на первый квартал. Он
врвдтеаотравает дальнейшее улучшение об-
м у ж л в м м яа«ыеяы Москвы.

В это» квартале намечено перевезп
Мвлгчвыж видами городского транспорта
567,3 миллион» пассажиров (протав 519,8
яяллмна в первом квартале прошлого
т а ) . Увеличение перевозок достигается
главным образом путем расширения
работы-троллейбусов, автобусов и метропо-
птеиа.

Троллейбусные переаоям в частности
возрастают почти вчетверо по сомнению
е первым имрталом щюшлого гола.
К 15 Февраля решено открыть движение
троллейбусов от Савеловского вогсша к
1-1 Хуторской уяпы. к 25 февгмля —
от Беговой УЛИЦЫ ю Хорошевского шоссе
я между Потьмихой и Павелецких вокза-
лом.

В полтора раза (по сравнению с началом
прошлого года) пополняется парк астобу-
сов. Более чем в гоа раза расширят»
ыужвваяие населения таконоттччл На-
мечены меры 1.1 я улучшения работ мех
вядов городского транспорта. Транспортных
трестам преможеяо в частности пешнюль-
во увеличить процент выпуска машин я
вагонов яа линии.

. Для подготовка кадров кяалифнпиивая.
них водителей, нужиых быстро растущему
городскому транспорту столицы, оришо
гается построить юе больших школы. Они
с к о т одновременно обучать 4 тысячи шо-
феров.

Приняты меры к улучшению работы
коммунального хозяйства. Увеличда.чется
подача воды и газа для жилых домов и
предаритай.

Во время перерыва участники
президиума Моссовета посетили строитель-
ство больших жилых домов на ултше Горь-
кого. Земляные работы на этом строитель-
стве выполняются экскаваторами, исполь-
зуются сварные »етал.Т1г?еские ковгтрук-
шн, новые типы железо-бетонных пере-
крытий, контейнеры для подачи кирпича
н т. 1.

Президиум Моссовета предложил в даль-
нейшем еше шире индуетрпалириповать
строительство этих домов. Стройка на
улиие Горького кмжиа стать школой для
всех строителей Москвы.

МУЗЕЙ ОСОБОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ
ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОЙ АРМИИ

ХАБАРОВСК. 4 февраля. 'ТАГО Ге-
роическая эпопея гражданской войны па
Дальнем Востоке развертывается через
посетителей, когда он в \ п т в просторные.
светлые залы музея 0К.1ВЛ при хабаров
ском Лохе Краевой Армии.

Основной материал музел — картины.
фотоснимки и копии с подлинных докумен-
тов гражлалслой войны.

Музей открывается ралделои «Октябрь
1917 года». Особое внимание п о т т е л е . й
привлекает рельефная карта 1иртвм.нгк1то
движения в крае, на которой места Лопв
отмечены хорошо выполненными рипнка-
мп. Отмечены также ПУНКТЫ, где помеща-
лись штабы, кписпиратлпные квартиры
и т. д. Большое н е г о отведено гы.пелу:
«Большевики — руководители и 0|>глпп-
заторы партизанского движения».

Фотосетпгки и документы, помешенные
на ДВУХ щитах, рассказывают о цювлвм
выступлении японцев в 1020 году.

Большой отдел мл'зея посвятец созда-
нию Особой Краснознаменной Дальне-
восточной армии.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕШАНИЕ
РАБСЕЛЬКОРОВ

К Ш Ш Ш . 4 февраля. (ТАСС). Вчера в
Калинине после двухдневной работы за-
крылось областиле сопенмние рабселько-
ров. С большой актипнгютмп участника со-
лешанпи обсудили юкллд лб итогах январ-
склт Пленума ЦК ВК1Н6). Бьк-тунпитис-
п щн'нпях р'мко критиковали чбластпы'1.
гайонные газеты и отдел печати обкома
ВКШб) за слабую помощь рабселькорах в
учебе.

Совещание наметило мероприятия по пр-
гашпапнн УЧ»6Н рабселькоров. РРПКЧШ пе-
р|^1И'1»'''1;Н СОЗЫН.1Т). КУСТЛРЫе ™нРШЛИИЯ

рабичих в сел,гк»х корреспондентов.

ВРЗПКНОЯПЯГГПЯ ИЗДАНИЕ
ГАЗЕТЫ «БЕЗБОЖНИК»

Решением ПК ИК111") возобновляйся из-
нише ы з е щ «ГИ'.ШОЖПИК».

| ' е | .|кт<и»1м газеты утвержден топ.

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«НА СТРАЖЕ»

Решением ПК ИК11(п| тов. Пудиовский
Д. 0. утвержден редакпмюм газеты «На
страже».

Советские
сейсмографы

Сейсмологический институт Академи:
наук СССР в наймом годт сконструировал
я построил ряд новых измерительных «я
сгрументо». Среди них — высокочуостлн
тельные пдрбары ш п ш к х колеЛаия
земной коры • инженерных ооопуженя
(сейсмографы). Малейпте Емевыая уве-
личиваются вемторым п «тих сейсмогра
фов более- чем в 100 тысяч раз. !гго мет
возможность д м ь точно запасать характер
я размер д а м самых незначительных ко-
лебаний.

С помощью таих щяборов прояявеиеяы
измерения яа трасое московского метропо-
литена. Наблюдения обнаружили очень
незначительные колебания почвы, вызы-
ваемые движением поездов, и показал
прочность сооружения метро.

В шахтах огромный вред праяолт этд
ничныи газ. Для того, чтобы устранить его
проникновение в шахту, НУЖНО ИЗУЧИТЬ
механические явления, предшествующие
выделению газа. В этих целях на одной из
шахт Донбасс* установлены сейсмографы.

В строительном деле большое значение
имеет определение УПРУГИХ напряжет* и
изменений форя различных сооружений
(МОСТОВ, междуяажных перекрытий и т. д.)
под действием нагрузки. ИНСТИТУТ ГКОН
етруяровал яа клектромагнятном принципе
прибор, очень точно намеряющий эти вели-
чины.

ИНСТИТУТОМ разработай тмже прпптлш
электрического прибора для некоторых
ложных математических операций (ннте
рнтювание и дифференцирование любых

заданных функпий). имеющих большое
применение при решении различных задач

технике.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

КРАСНОДАР. 4 февраля. (ТАСС). На Ку-
бани и Черноморском побережье. Красно-
арского края, установилась теплая, сол-
ечная погода. В Новороссийске темшца-

•ура воздуха вчера днем достигала 11 гра-
:усов тепла.

Колхозы начинают полевые работы. Вы-
халп на пахоту тракторные бригады ма-

шинно-тракторных станций Славянского
айона.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕКИ ТЕМЕРНИЧКИ

РПТГОВ-на-ДОНУ. 4 февраля. (Корр.
Правды»). Речка Темерничка. гсрятеклю-

щая по территории Ростова-на-Дону, нахо-
илась в запущенном состоянии.

Сейчас пропотел большие РЛАОТЫ по
клп'трувпии Темернички. Дно ее \тл\б-

яетги. река одевается в бетон. Соору-
жается насосная станция, которая летом
удет выкачивать из Темерннчки грязь п
устоявшиеся воды.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

КИЕВ. 4 февраля. (ТАСС). В этом году
начителыю увеличивается производство
|сбели на фабриках Нарклмлееа УССР
ебельные фабрики выпустят слыще
.600 тыс. стульев, большое количество

толовых и кабинетных гарнитур. Особое
нимание обращается на улучшение каче-

ства продукции п разнообразие ассорти-
ента. Вппрвые на Украине будет вы-

Лгкаться трансформирующаяся мебель:
;регло-кровать, диван-кровать, книжный
11каф-ш!''!,мсннын стол и др.

• «омн им г.. л II от

Капитан тов. Упаио* (справа) и старший штурман то!. Апт*мр«а на капи-
танском мостике судна «Мурианец». Фото «. Т е м и .

Туймазинская нефть
(По телеграфу от корреспоняента «Пракцы» по Башкирской АССР)

В 160 киломе1ч>ах I западу от Уфы, на
ранние Башкирия и Татарской республики,

| Туймазинеком районе расстилается хол-
мистая долина. Издавна здесь сеяли шпе-
1шиу и ячмень, собирая обильные урожаи.

Дна года назад в ТунмазишскоВ долине
пояшмш'ь первые геологические поисковые
партии. Сюда же были завезены буровые
танки Кре.тиуса, появились нефтяные на-
осы, началось бурение развсаочных сква-

жин. Вскоре было обнаружено богатейшее
ефтяиое месторождение. Недалеко от рай-
ииого центра — села Туймлза — в 1 9 3 7
ч>ду геологи обнаружили 5 новых перопек-
'ншшх нефтеносных площадей: Ардатовка.
>рафпчопка, Болтаевка, Мнхаи.тавка в
ин-Клга.

Сатой поры Тупм1.1а приобрела новое
шачение как район промышленный, неф-

В б Пяной.
р р ф

В сентябре прошлого года Пыли
р у р н испытаны дне екппжины. За

|ерные пять суток работы скважина .\5 1
ала 5 0 0 тонн нефти, а скважина Л1 3
[ачала работать с суточным дебитом в

. Скмжина .\: 2 еще не пелытана.
[аннис первых двух скнажип покалывают
:ысокую производительность нефтеносного
орняонта. Материалы, полученные в ре-
ультатс к^лнусниго бурения п ралвмок.
[роиеденных геолого-ноисковой конторой
•реста «Башнефть», показывают, что Туй-
[азинское нефтяное месторождение зави-

|ает огромную площадь. .
Разработка Туймазпнекой

Б
нефтеносной

ф

МЕТАЛЛ ЗА 2 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫГ ТШММ

П л а н 1И.111УГК "; илаИ!

ЧУГУН 43.8 ЗВ.5 88.5
СТАЛЬ 54.7 49.8 91.0
ПРОКАТ 41.3 39.3 99.3

УГОЛЬ ЗА 2 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС. ТПНН>

План ДчЛмтч % плат
ПО СОЮЗУ 884.3 369,2 96.1
ПО ДОНБАССУ 282,0 228.6 98,5

ОТОВСЮДУ
> Свыше 30 тысяч трудящихся Мо-

йвы [|<>ГРТН1И пыстанку «Лагерь паппнип-
. сосланную в Цедтральном парке

ультлры и пт.шха ни. Горького.

- Высокогорная метеорологическая
танция '.фгаиизуртся в горах вблизи Атмл-

\Т1. Станция Лулет изучать лнижение л^д-
тк'>н. накопимте лкмних осадкон в горах

пррлупргжлать о возможных угрожаю-

••• 300 ресторанов, 308 столовых и 250
кафе и чайных открывает в этом году
Ц> .Г! р-ю.цц п С011.СКИХ МРСТ11 ОСТЯХ Г(Т*р

"**» Около двухсот сберегательных насс
инпч]. открыто в СРЛЫЖИХ раПонлх Чмя-

-•- Телефонные станции в районных
центрах. Н II.) П>))| ных центрах Погушои^ке
к ИЬ'мнтин" (Г>ГХ'1М иступил» м »кспло*
ЛТ.ЩНИ )[ппые тр-т'фоины'1 гтянцин ц.1 т о
нммиров каждая. И фонрал? нами'Ч.иг>т |м-
^отI гь трчнфонны* станции в Горках и в

р у ф
площади начата тр»мтпм сБалнефть» толь-
ко в районе скважин ЛЙ.У: 1, 2 и 3. то-есть
нз плошми примерно в 100 квадратных
километров, на кото[юй может быть разме-
щено около трех тысяч зксткюатаннонных
|'клажш1 (заметим, что площадь ата в пят-

Инадцать рал больше известного
СКОРО местпрояаения). Здесь уже начато
бурение новых скважин. Сооружаются слу-
жебные постройки, ст|>оятся нефтяные ре-
зервуары, идет прокладка девятик1ШМ1Т|»>-

вого нефтепровою да станции Уруссу.
Кплизи промышленной площадки, на левом

реки Ик. строштся сейчас рабочий
на девять тысяч жителей. Про-

освоение богатейшего Туйма

перегу
городок
мышленное
лннского месторождения по-настоящему
начнется в те«уш«м году.

На станции Уруссу — ближайшей же-
лезнодорожном пункте — будут сооружены
[>мерв\ арный парк, нефтеналивная астака-
да н насосная станция. По плану в 1 9 3 8
году в Туймаэиж-ком районе должно быть
произведено.45 тысяч метров акеллоатаци-
лнпого и 17 тысяч метров разведочного бу-
!»мшя. В течение года напечено сдать и
зкеплоатацпю 40 склажая в закончить раз-
ппдочным бурением 14. Тмим образом, к
К'пшу 1УЗВ года в экслиоатации будут
находиться, вместе с двум» уже раЛотвю-
щимп. 4 2 скважины, из которых 12 будут
компрессорными, а остальные — глубоко
насосными.

Трест «Вашнефть» предполагает в те-
кущем году дать стране 3 0 0 тысяч тонн
т\ йма.шнекой нефти. Новый нефтепромысел
приобретает огромное хозяйствтное и по-
литическое значение. Вместе с Ишимбаея-
кн« промыслом имени Кирова Туймалпя-
кое месторождение совершенно пп-иовому

(тавнт вопрос о оомаиии нефтяной базы
на востоке Советского Союза.

Башкирская республика, расположенная
я непосредственном соседаве У
таит в своих недрах поистине

С

с Уралом,
неисчисл-р

иые богатства. Сейчас ведутся разведыва-
тельно-поисковые работы в Стерлибашев-
ком районе. По мнению геологов, этот
«айон такхе обладает мошной нефтеносной
площадью. Иш!.мбаевекое, Туймазияское и
Стефлибашевское месторождения дают пол-
ное основание для создания мошной нефте-
добывающей Пазы на территории Башкир-
ской реоиублккш.

ДОГОВОРЫ С КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЯМИ
В соответствия с постановлением ЦИК

и П1К КЧ'Р от 17 октября 1937 гола о
сохдонешги жилищного фонда и УЛУЧШЕ-
НИИ жилищного хозяйства в городах. На-
родный комиссариат коммунального холии
ства РСФСР утвердил типовой договор 1м
'•дачу жильцах в наем квартпп в домах
местных советов и государственных учреж-
дений, щ>едприятий, общественных органи-
чпий.

Договоры будут заключать управляющие
домами со с'емшиками ва срок, не превы-
шающий 5 лет. Сдача жнлоЙ площади щю-
НЗВОДИТСЯ ПО а к т у , В КОТОРОМ ДОЛЖНО 01.Г11

точно обозначено состояние жилого поме-
щения и перечислен* находящееся в нем
оборудование.

Договором точно определяются щи га и
обязанности с'емшнка и уцра.в.1яющего дл-
мом. Семшик млжен содерамть в п«ди"й
исправности и чистоте жилое помещение и
находящееся в нем оборудование, бережн»
относиться к местам общего пользования
и ко всему имуществу домовладения.

Текущий ремонт (побелка потолкли,
окраска или оиейк* стен, окрасса окон-

ных р*м и .иерей) производится с"еищв-
ком за свой счет не реже одного раза в
три рода.

Вели в квартире образуется изящен
жилой площади в виде отдельной изолиро-
ванной комнаты, с'емщнк «ожег заселить
се по своему усмотрению в трехмесячный
срок В случае незаселения комнаты ь
установленный срок с'емщнк обязан сдать
ее жилищному управлению. Обмениваться
квартирами мвжво только с разрешения
жилищного управления.

Яа управляющего юмом юговор я м а
гает также серьезные обмаяаост*. Он
должен своевременно лроюводвть капи-
тальный ремонт всего *мм; ие реже раза
в д м года ремонтировать места общего
пользования.

За рацуушеме н и порчу жилого по-
мещения и мест общего пользования,
неуплату и квартиру и другие наруше-
на! УПРАВЛЯЮЩИЙ домом может мерочно
расторгнуть договор в судебном порядке,
без пмдостмлем! МФУШШТЫЮ жадого
помещены. При добросовестном же ооблю-
демп договора с'емшку лается преиму-
щество пра м м в м м е т мгопр*.

Быстроходный
дизель

Сталм ивммпюаим юпеч я им
ГОДТ бМЫШ>| ШаТ ММрМ.

В прошло» гаду Й»Г1
ем1 лпельвы! ш
гжоштруаром! н построй быецюхопы!
д м г т к пух т»пм: • 5 ми. еы I в
10 1т. си . Яямггмлм пробнп овриам
аио п о п е пмомтмым рмудьтпы.

Гмшпыь р«оы, •акмыу» ног <тп,
ицжяуинь ( пялцгщвмам ИМГОИ-
лапрома бистроядаьи »пг«т«м1 в 20,
40, 60 I 80 «мп. еы. Ссрякю* прям-
мхепо быстроходных ямптые! будет
постам*» м Нелтлмьао* «мин
п . Кшмям.

Ммом! мкгрумор юыьвото теплу
т» тм. Леям епрмпцюмл вмьпцыгах-
ровы! (Ннщюхоиы! двкатыь в 320 мш.
см. Чвтырехцмицроян! дшыь ио1 мя-
стрпвя бил игоговмв • яашгав. Р«-
аул>т»ты («роили. В поя голу решено вы-
пустнть 8 т»аЖ1 томе! — с удавы* I
сипаовадных.

За(мгпгвакп<м тпытмпя п«тпого оо-
ветсиого гааового цпгла, вылуш«апого
гормовонга з»водо» «Лввтатель револж
цп>. Рмул.т5тн удокюгмрятельяыв.

Завтау пглмояеяо югототяп в тясущси
году 30 гамвых |яаы«1 «пшостью в

(ТАСС).

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СПЕТА

Вечерм I фвврш и ю в ч м свою ра-
боту ггдагук Цевррмьяого совета ооюи
во«*-твмош»д безбоЕвпов. Вчера яа пле-
нуме выступы тов. Ех. Ярослакжна. Он
прямы прмяльно! крвтпу работы Цен-
трального совета союза безбожников.

Плену* произвел довыборы в состав пре-
загауяа Цетрыымго совета союза. Из-
браны тт.: а ш е я п ЗавадоскяЖ Б. М.,
Амосов (Хопва), Фофанов (Москва), Дура-
сов (Горьки!) I Стгрпова (Воронеж).

№ пленум выработан проект устава
Союза мтктвуюшнх безбожников СССР.
Пленум послал приветствие товарищу
Сталину I принял обращен» к ра*отшыи
культурного фронта.

ТретвИ всесоюзный с'езд Союз» воии-
ствубших безбожников решено созвать в
сентябре 1 9 3 8 гол.

ТАНКЕР
«ДОНБАСС»

НИКОЛАЕВ. 4 февраля. (Корр. «Прав-
»). На Николаевске» завозе их. Марти

заканчивается стролельство хошного тан-
кера «Донбасс». Длина с у д н а — 1 3 5 нег-
ров, грузоподъемность— 10 тыс. тонн, бы-
гррлта хода — 12 узлов.

Новый советский танкер отлично обору-
дуется. Устанавливаются мощная радио-
станция и внутренняя автоиатвческая те-
лефонная станшя. Радиопеленгатор даст
иозкожноггъ в любых метеорологически*
условиях безошибочно определить положе-
ние судна.

Для каждого члена нкпажа отводится
одноместная каюта с умывальником, дн-
ваном • прочини удобствами.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный
послалип и полномочный министр Шве-
ция в СССР барон Юлленшерна.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

Ограниченность
20 января газета сМашиностроевие»

опубликовала постановление январского
Пленума ЦК ВКП№. 22 января она посвя-
тила постановлению передовую статью.
27 января появилась статья «По-болыве-
вистскя реализовать решения январского
Пленума ЦК ВКП(б)».

Этими двумя статьями по решения»
Пленума газета сочла свою мессию благо
получяо завершенной. Больше-де ей, га-
зете «Машивостроеняе». делать нечего, все
сказано. Кроме названных выше двух вы-
ступлений газеты, читатель не найдет ни
слова о решениях Пленума ЦК ВКП(б). По
•ути дела вот уже 15 дней газета
«Машиностроение» хранит молчание по
ткущие1швм вопросам жиаш партии.

Видимо, редакпна считает, что «Машино-
строение», вас отраслевая газета, осво-
бождена от освещения партяйно-политиче-
с к » тем. Грубая ошибка!

КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Второй * п всееоюнгах конмвбедшя
соревнования, происходящих в ХосжИ, и»
л м м п сДямм», «яамевовмел новыми
ю е т е в п я ш « м у а м • ямпкй. Мос-
кояссая вподыяпа Зоя Холшенамм
вновь блеояула прмрмжш ходом. Оса
лешо прошла дямиаяю в 1.600 н«цюа,
опереила бдимйшую свои сопермиу
мяпграпу Червову м < т я* 10 м я т •
утвюяла «оеооюаиы! реаорд: 2 или.
53,8 сев. Эта уди третий ремр|, уетаавв-
ляаый 3. Ходпиаяамвв! м а и д и м-
реамами. Она бесспорно яямтея еяль-
иевпи! бегунье! ооодя девушек в очеаь
серьезной япернаце! длл мяошх жеишяя-
«аетеров.

Рекордно мшался • омултвт Юрия
Курбатова * беге и 5.000 метров для
юношей. Он прошел ату хветгаго и
9 мин. 24,9 секунды, улучшив свой же
старый рекорд на 4 « лпмям еткундн.

В беге для хеяшвн на 1.000 метав
Амфьееа оказалась иа первом месте. Она
прошла дмстанпию за 1 мял. 46,4 се-
кунды, оперемв Кузнецову • Исакову.

Вчерашние соревнования эакоячвлжъ
бегом для женщин ва 5.000 метров.
Побеительвжцев вышла Кармвиа, впри
место ааняла Акяфьева.

Соревновааи девушек, ювовмй я *ея-
щмн закончилось. Звмпк чемпвовов ООСР
получили: 3. Холщевгекова, | 0 . Курбатов
в О. Апфьеи.

Сетодн! вачянается еореявоваяи ауж-

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Пр*мда?и Академии наук СССР поемг
жмим созвать 28 февраля общее ообраяк
Акажтгн. Будет заслушав доклад преяк-
дента акахеиав В. Л. Комарова о лмтель-
яоств Академия наук я 1937 год. На
этом же еобрвлвн будет заслушав» к*-
с ю л ь и ваучных хомадм.

НАХОДКИ
КРАЕВЕДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

АЛМА-АТА, 4 февраля. (ТАСС). Крммг-
ды-лпбнтеля за последнее время сделаля
несколько интересных находок. 68-летнм1
чабан колхоза як. Кврова, Новороос11ского
раяояа, Актйбинской области, тов. Шев-
ченко прислал в областное отделение Об-
щества изучения Казахстана образцы гор-
ного хрусталя и кпарпев. Шевченко сооб-
щил также, что вблизи поселка Донского
им найдены никель, кобальт, хромиты.

Колхозник Довганюк обнаружил оком
поселка Дворянского. Отетмго района, го-
рючие сланцы. Краеведамя-лобятелня
БоВсо и Хреновым в Новороссийское •
Ключевом районах найдены иагаеаяты,
асбест, яшма я другие ценные ископаемые.

ХРОНИКА
ИСКУССТВ

рабочим. Оперный коллектив надежшкко-
ю Дворца культуры репетирует ооеру
«Запорожец за Дунаем». Главные роля
исполняют рабочие, работницы я служа-
щие Надеждинского металлургического за-
вода к домохозяйки.

О ^Ч^ь^^ь^л и д - а •^^^ь^^^ил^л аТ'̂ ьаъяывъяь ^ятаякйвиЬйЛаякЯк^ПРМЫРУ ИМММН I МИМ СВТляМря
в новой постановке покажет 10 февраля
Государственный Академический Малы!
театр. «Ревизор» уже около 5 лет не был
в репертуаре театра.

О П и в м не Умения шмвим мим обо*
рудуется в кинотеатре т . К. Лябквсхта
г. Харькова. ОпепнальшА вкрая позволяет
демонстрировать партии у щм двввном
!вете.

О 125 « т на-мми миишмпся со дня
рождения зваменитого русского коиюмто-
ра А. С. Даргомыжского.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Порвммм ммтрггвим. Позавчера *

Москве, на 1-й Мещанской улице, против
дом« Х- 37, оборвался троллейбусный про-
вод.

Он упал па поги гражданке Ромавоевов,
переходившей в это время мостовую. Не-
сколько минут спустя нечаянно наступил
на провод гражданки В. Георпев. Ромав-
пева в Георгиев получили ожоги ног.

Пострадавшие доставлены в институт
ям. Скляфасовского.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

С1Л0РГ
„ Т У Р МОТ",
Ленинграде*. Госуд,
а%11> ни. ОП1У, Р*ви,

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за 3 феврале
План в Выпу- %

штуках [цено ПЛАНА
Автомата грум»ы» (ЭНС| ЮЯ 7X1 100.0
Аетомшии легкоаы! (ЗНС) 13 13 100,0
А«тоыаш>н грумяьи (ГА31 «19 418 99.3
Лвтошшии лсгвоаы! «М-Ь Я1 В1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 Февраля яа железны» дорогах Союаа ш

гружеио 80.888 вагонов - М Л проп. плат
выгружс«о-80.893 вагона-ИМ ирод, плана.

АДРВО РЕДАКЦИИ в ИаДАТвЛЬСТВА. Носява. 40. Ле1
Д 5.11-0*1 Иаформадва - Д Я-1а-ВО| Пасен - а а-1о-в*

„ФОТОКОР » 1 " ,
Гог. оптико-нех, ^-да
ям. ОГ1П' в Лгнин-
гряде— рвямрр й/1 }2,
д (ЩГТНЖМ1Ш-,

Г>П'СКТ1111 ЯННП( Т1П МИТ,

кассетами
I*:—16? руО.

ТОЖК ' м..Лп|
Нч.-|.'|гжмснТ'й И в р
II НАПОР ПШЫПЛЛЛГЖ

У-
НЫ. [1.1>||'|'1НМЙ, С ОДНШ1р«.
ИРИНОЙ ».1|»ядкой на Эв

р 2 4 у 3 6 и/и.,
г 1 кщ < <"Г(1Й, ООЧ-ктин—ан-
нагтигмхт. «нстгх или 1:3.5,
в Кришной кожан фут л к-

7 1 3 р. ТОЖВ—«• а«0ом>«
пряна, 1ЛГЖНСИТРЙ — 1В8О р.
П р
к аппарату «<1»НЛ» входит:
;ш(нии,1 и кн<)по. уш'лИ'Ис
тг ль г- оЛ'ектшкш,
дли щтнвлснин пленок,
панночки. л»Г№ря?')|)НМЙ фг>
царь, .и-нта, рукщюД' тип,
10 катупк-к пленки, фотп-

О химикалии.
ПМ1МКТЛННК липки, пымитншим ФотонIIпараты, гярянтнрувтгн 1

до 300 ЛНГТОЙ флт'Лумагн. мри условии укамння •
чвнный «ппарит. Бушка высылается • соотмтетаии

ВЫСЫЛАЕТ ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ (кроме торгующих)
П О Ч Т О В Ы М И П О С Ы Л К А М И

см. (к
игрп) нн рагпоркаж.
()бокт. «ннастмгмят,
•ИНЛ«ТАР»Т,ева-
пкила 1:3,6 с о кас-
сотвни и футляре —

1»т в)г1.
ТОЖК с набтюмпри-

аяпаваташ
л •ТУРИСТ! к ш т :

типик, ляйораторный фо-
., Ш11ШОЧКП, ^УХ'ШОЛ^ТВП, ЯКГПОНОМвТр,

|ым^1н||ки фотоАумига (к (Фотокору» —
ЗОО л. к «Туши-ту, 400 л.), хннккалии.
К .ФОТОКОРУ. М 1 - п в к

1им фотпни

Я Я П А Р * Т
производств» фабрики
«АРФО». раам вХ9 см.,
еттоовл» 1:4А дной-
нов растяжение, об'РК^
тнв типа «ТВСОАР» с
Э-мя кассетаин и спу-
ском, • футляре—Ш р.
•"ОЖВ о набор

ж и Й
при-
руб.

В НАБОР яряаадлгш-
шасп! п о д л ! штатив,
райка* станок, лабора-
тории! фонарь с крас-
ным стеклом, руковод-
ство по фото, якспояо-
метр» аластянки, бума-
га, химикалии.

„ПИОНЕР",
производств» фабри-
ки «АРФО» — д«т-
еккй, ящичный, раз-
мер вХО см. с кас-
сетой, без футляра—

3 8 » . N ш.
ТОЖВ с мявшим ••••

мдлгжм. П руб.
В НАВАР арямд-
лешыогтгй к аппяр*-
ту<ПИОНВР|ВЯОДИт:
2 запасные ктссеты,
лабораторный фон»рь

красным стеклом,

стинкн, бумага, жн-
мнкалнн.

течение года выгылкя один раэ • кнрт*л
мквае N1 счета «Ыоспосылгосторга» яа полу-

с размером аппарата.

СТАНДАРТНЫЕ
П О С Ы Л К И
Ф О Т О -
В к п м В пюа.
пластинок, бумаги—
9 Х И - Й 0 листов,
вХв—400л истин, про-
•витгль-10 пата-
нов, накрепитель—10
патроион, усилитель,
ослабитель, краси-
тель тонк сепии,
клеЯпаеп, нагни» и

ШхППп*.
т •ОТОАППАМТА

1Х»В»П«

11ЯЯЯЯЯЯВ1 ааваачваоя! 1. Закааы выполняются па гунму не иенее 1В р. 2. Цены укяаанм со
иключ. НСЙЖ раскодов по упаковке н пересылке. 3& пересылку а местяоета 7, В я В почт.
пояся взимается яополянтельяо 5%. 3. деньги ияпрявляяте почт, переводоы по адр.: Носам,
ум. Кяаом, «. «Т/а •Мммеамлмпап, 4. вяш» пятвте оаааатсльва аа овароп яочтояого

я«в«мяа. В е й аякаа не умещается на талоне, вЫпкшяте его яа от*
делмоя лисп оумагя н приклейп аля яяишейтя к оааавпжу. Пар»

с п а » , 4. авим н ш и к Н и и ш а •• о
Всм аакаа не умещается на талоне, вЫпк

д л м листе бумаги и приклейте ала врвшевп к
яваы |са увампа в аяж ааяааа •Мвеямьигвспвп п
яая. в деаьга ваававямвка ааначвау о
<1ЯвМ1вТ деньги иа расч. сч. «11оспосылг
уарТававвпва ГоМавва а вмкак ушаы
ПШИ Ш а и е и о в и н от П

п
. а., оргвиидадни пере-

лгосторга* М 4ВВВ1В в ввняяш-
уарТававвпва ГоМавва а вмкак ушаывапт дату в «чгияу перачяс-
ПШИ Ш ааииеиованин отделения Пайка, перечислившего деньги, в. Адрес
ДЛЯ отправки посылки укаэыв. подробно: область, район, почт, отдел.,
гевмшиеалеяиа, уавцу, ее дома, «аияяяю, яяя, т я я ю волучммя—
«яааакльво кивостьп. 7. Налом, плате*, товары ие виеылавтея.
•Г вавааы мвиввюка а нерадв! шхтуипаа в — ~

д
•Партаяап. К И Н Г И

И. В. СТАЛИН
О т а т м • рачя тЛ Т1щщ»шт%

Отр. 34в. Ц в пер. 3 р. ТВ к.

ТРКВУвУП во вое! книжных нагааим!
и киосках Когнаа.

Почтовви аавааы напряолайте в бля-
жаЯшее областное (краевое) отделение

Когяза.

ОСГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ^ оп. Каяаь Иговь. в/11 — у г р е -

бал. ЛвМдяюс оасво, веч. — оп. П о д а е т а с
ляви ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —оп. Триаага.

Д в В п Л«аав|
ИАЛ Б Л Ь О Г оп. Триаага.

—оп. ДуваоапаВ, веч. — оп. Л«аав|
На о о Я а о а м с т ФИЛИАЛ МАЛ0ГО-
лпьпи ЫХАТ им. И. ГОРЬКОГО —ИчУвщщ д№._ ... _ ., ._. .

Цпуааы* давь, еда асяаплаФяпрш ФИЛИАЛ
МХАТ—утро—Два Туваяныж, веч. — даяжниаав
соя. КАМКРНЫЯ-бптяяасткчесма трапдяя,

-утро-ияап
а. в/11—утро—

КИЙКо^ль
квмеав) Р П

АН
И -

Им Ввг. ВАХТАНГОВА-
яячего, веч.-Нпевм
вавшипыс) «ВГЕЙС1
ОКИ Я —• ЗВгаь Ш1
Праваач НООПС—Пигаясжм дршы—Мовап •
Салься*. Кааеяаы* гогп.1 Их. МГн. КРМОЛО-
ВОЙ — Штваа| ПЕГПЫЙ РАВОЧИЙ (Спарпяоа-

МОПС. ЛгАМАТИЧВОКИЙ (Но|юслооодсми*,37К-
в/11—утро—Веа аваы ввяавятые, в е ч . — П и »
с м й тваяямяв, ЛКНСОВЯТА-йяяая. в / П -
П » . » вач—Слаа* САТЯРЫ-Пвкп; деапв.
м . в/И-утро — Вмыма пяыц 0ПКРЕТТМ -
Г и г а м с и ш . »/11-утро по ум. пенан-ряя-
М а м ТЖАТР ВАЛВ+А п/р В. КРИГЯР -Г
Ц н г а а ал.

ГООГРАМ — Оегодая вв. ов'яяд. вачввн, ел.
Очная пааш пойдет оп. Нечь » саатаара.

ЛККТОРЯ1 МГУ-Оегодяа, я 8.80 #еч«р»,-
ааел, деят. аея-ва жудояияя И. В р о д с я а * -
иой тяавчасгая •>!», .

•атрадсвое шоссе, улава •Правльи
а ДМЭ-71! Ооаораа асчатв -

Ссвретараатв редаш

вль», д. 14. ТЕЛКФПНЫ ОТДЖЛОП РКДАКГ1ИИ1 (I
-Д1-Э6-Т11 Школы, катка в «ыта - .Т. *-И-1>1

ш а а - д а - 1 М 4 . Отдел аГавлеаай - Л а-ММЗ. о а«
. _ п - 1 И М ? | Лтяяпвы •
гдмпаве папы в сям саааяапь но — - -

УпдлгМй1вч«ниы« Гяваштя I * В — 3 7 0 1 4 . Типвтвафм гямты •Пряви» Им. М М .


