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По-большевистски организовать
финансовое хозяйство МТС

Сегодня мы публикуем постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
«О порядке финансирования машнно-
тракторньгх станций». Значение этого по-
становления трудно переоценить. Оно яв-
ляется могучим рычагом дальнейшего
укреплепия и роста социалистического зем-
леделия.

К началу текущего года в нашей стран
имелось 5.819 машинно-тракторных стал
ний, раежшгавтлх 367 тысячами трак
торов, 105 тысячами компаишш а 62 ты-
сячами автомобилей, не говоря о десятках
тысяч других сельскохозяйственных мя
шин. В организации социалистического
сельскохозяйственного производства, в ро
сто проиэволпчмьностн сельскохозяйствен
ного труда машинно-тракторные станции
пграют совершенно «еключительиую роль.
Это наиболее ярко видно на примерах ме-
ханизации основных сельскохозяйственных
работ. В 1937 году механизация пахоты
под яровой сев достигла 64 процентов,
под озимый ерв—78 проц., под зябь —
63 проц. Из общей площади зерновых в
прошлом году было убрано комбайнами
30,2 млн ге-ктаров— 37 проц. общей пло-
щади колосовых.

Таково место ммтнно-трвкторяьгх стан-
ций в сельском хозяйстве нашей страны,
таком забота Сталинского Центрального
Комитета п Советского Правительства «
росте благосостояния колхозного кре
егьлистлл!

В этом году партия и правительство ор-
ганизуют 5 0 0 новых машинно-тракторных
станций. Роль МТС, тцмУишния к ним
возрастают еще более. МТС, представляю-
щие собой индустриальные гоиинлистиче-
глие предприятия, обязаны работать отлич-
но во всех отношениях.

Этого, к сожалению, еше нет в очень
многих случаях. Наиболее слабым я уяз-
вимым участком в работе машинно-трак-
торных станций являлось финансовое хо
зяиство. Та путаница, которой отличалась
организация финансирования МТС, оковы-
вала зачастую их возможности.

До сих пор МТС получали средства па
свои работы иа разнообразных, многочис-
ленных источников. Бюджетное финанси-
рование шло по линия Госбанк* и по ли-
нии так называемого «фонда освоения».
Существовали и два источника кредитова-
ния МТС: Се.и>скохозяйогввн1|ый банк, ко-
торый давал кредиты на капитальные вло-
жения, и Государственный Наин, предо-
ставлявший кредиты на текущие произ-
юдстпеиныо расходы. Кроме того, в ма-
шкнно-трасгврные станции поступала вы
ручка за натуроплату и денежные посту-
пления от колхозов.

Множественность источники финанси-
рования, сложная техника расчетов спо-
собствовал!! запутыванию финансового хо-
зяйства МТС. Государственные средства
часто замораживались, расходовались не по
назначению, вырастала задолженность по
заработной плате, росла дебиторская за-
долженность.

Постановление Совета Народных Комис-
саров СССР «О порядке финансирования
машино-'гравторных станция» направлено
на то, чтобы оздоровить финансовое хо-
зяйство МТС, улучшить их работу, уси-
лить руководство и ответственность зе-
мельных органов в колхозном строитель-
стве.

Чем будет отличаться новый порядок
фпиаютфоваиня от существовавшего рань-
ше?

Главное и основное отднчие заключается
н том, что, «начиная с 1-го января 1 9 3 8
та, фимансирвяанм асах затрат МТС паа-
иостью осуществляется м счат госуяарст-
аяниога союзного бимрмта по агатам
МТС».

Таким обравом, финансовая деятельность
машинно-тракторных станций становится
на твердую, почву. Путанице, происходив-
шей от множественности источников по-
крытия расходов МТС, не остается места.
Финансирование всех затрат МТС, кроме
капиталовложений, будет осуществляться
теперь через Государственный банк.

Директора машинно-тракторных станций,
если они хотят работать по-оолыпевястскв,
должпы четко и образцово организовать

свое финансовое хоимство, должны п а п
его, войта во все мелочи дела и отвечать
перед государством за каждую копейк
Преступным было бы полагать, что тепер]
все заботы о финансах МТС легли иа Гос
банк. Правительство споим решением ока-
зало земельным органам и директора
МТС огромное доверие. Его надо оправдат!
настойчивой работой по упорядочению фи-
нансового хозяйства МТС.

Совершенно исключительное эначеяж
приобретают вопросы планирования работ
МТС. Беля раньше директор исправлял
ошибки в планировании путем самочинной
передвижки средств из одной статья в дау
гум, то сейчас на первое место становятся
точность расчетов, строгая финансовая
дисциплина, плавильный учет всех воз
можностей МТС.

В постановлении Совнаркома СССР го-
ворите!:

«Финансирование всех затрат МТС, кро
ме капиталовложений, осуществляется чере;
Госбанк, Иа каждый из видов затрат (го
рючее, ремонт, зарплата производственным
рабочим, зарплата аппарату МТС и прочи
адяннвхтративные и хозяйственные рас-
ходы) открывается отдельный н е л !
бюджетный счет," выдача средств с кото
рого производится Госбанком в предела:
утвержденной сметы но каждому меропрвя
тию».

И далее: «Виновные в использован*
средств не по назначению, л также ви
ноппые в неправильной выдаче средств
привлекаются к уголовной ответственно-
сти».

Крупнейшее значение будет иметь пра-
аилым мстамаииая мига. Стоит тольк
недоучесть некоторые работы, которые бу-
дет в течение года производить машинно
тракторная станция, как немедленно будет
нарушен правильный оборот средств.

Машинно-тракторные станция сейчас
приступили к составлении годовых смет
Эта работа требует огромного внима
ния не только директоров МТС, но и всей
системы земельных органов, а также я
партийных организаций. Надо помнить, что
от того, как будет спланировала вел работа
МТС, будет зависеть и-х бесперебойная дея
тельность в т е ч е т е всего года.

Переход иа государственный бюджет мо-
жет породить среди работников машпгио-
ракторных станций настроения, что теперь
получение с колхозов натуроплаты в деяе;
за работу МТС не является их прямой
функцией. Такие настроения глубоко оши
вочиы и предан. Никт» не снимал и н
снимает с директоров МТС ответственности
за гаое.времзнное начисление и вручеди
счетов колхозам, за сдачу натуроплаты
колхозами. Вся причитающаяся с колхо
зов оплата за работу МТС полностью по
тупает и доход государства.

Постановление Совнаркома СССР преду-
матривает несколько видов поощрений за

хорошую работу МТС. В постановлении
сказано:

«В целях .улучшения работы МТС и
усиления борьбы за повышение урожай
ности установить следующие виды по
щреняя:

а) премию за выполнение и двойную
ремию за перевыполнение план» трактор-

ных работ и молотьбы:
б) начисление с каждого цептнерл

панной колхозами натуроплаты:
в) при выполнении плана работ премию

м достигнутую в пределах утвержденной
меты экономию в размере 7 5 % от атой

1КОНОМИИ».

Переход на новую систему финансиро-
вании даст возможность каждому работни-

у МТС, земельных органов проявить спои
организаторские способности, свои хозяй-
твенные навыки. Вот когда по-настоя-

щему будут проверяться наши хозяйствен-
ики, работающие в земельных органах!

!адо надеяться, что они агот экзамен
ыдержат с честью!

Накануне весеннего сева партия и
равительство дают в руки руководителей
ТС прекрасное средство, с помощью кото-

рого они поведут колхозы к еще более
ысоким урожаем, к еще более высоким
входам.

В последний час
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ СОБЫТИЙ

В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 5 февраля. (Соб. мп>. «Прав-

ды»), Сегодня вечером в Лондоне пяля
известны дальнейшие подробности событий
и Германии. Как сообщает печать, ближай-
ший помощник Гитлера, начальник поли-
ции Гиммлер обвиняет генерала Ф р п а
в том, что он «вмешивается во внешнюю
политику» и поддерживает неофициальные
отношения с руководителями французской
армии, «на которые его никто не уполно-
иочш'-ал».

Сообщают также, что в последние дня
января генерал Фряч НАСТОЛЬКО опасался
покушения иа свою жизнь со стороны
агентов тайной полиция, что отдал распо-
ряжение о назначении особой охраны во-
круг своего доме. Во вторя» •ряч при-
гласил к обеду французского т е м • дру-
гих дипломатов, яо в лом генерала мались
Гиммлер я его агенты, чтобы армтмать
его. Насколько известно, дело, которое
Гиммлер составил о предательстве Ф р п а
к даутнх генералов ж «фанере*. ••-

читается еше с оппозиции послании про-
тив вступления германских войск в Рейн-
скую область два года назад. С тех пор,
гласит обвинение, о т пытались метать
национал-социалистской политике в Евро-
пе, как только мог.тп. В заключение вы-
двигается обвинение, что высшее командо-
вание армии решило покидать конек уча-
стгию Германии в войне в Испании.

В Лондоне, судя по всему, чрезвычайно
встревожены событиями в Германии. Сего-
дня состоялось мстренное ааседаняе бри-
танского кабинета под председательством
Идена, на котором, кроме вопросе о вче-
рашнем потонлення мятежниками британ-
ского парохода (второго за 4 дня), обсуж-
дались также германские события в свете
англо-германевнх отношений.

Здесь опасаются, что при новом внешне-
политическом курсе скоро встаяут вопросы
об Австрия а Чехословакия и чте коло-
ниалмые требования Германии т я у т бо-
лее настойчивым».

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МАШИНО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Сущеетвуввдм « р г м п и а м ( М ш и м о г о

хозяйства НТС является Ибуловлетворя-
телмю! • яе отвечает ааимая дальнейшего
укрепления имлюо-тракториш ставши

Множественность встотвиов фаааасиро-
ваная — два вида бюджетного фмнииягро-
ваняя, два вида кредитования, кроме того,
выручка за натуроплату я денежные по-
ступления от колхозов — и сложная тех-
ника его осуществления создавали условия
для запутывания финансов МТС, в резуль-
тате чего образовывалась задолженность по
зарплате, происходило замор1жвва>ме госу-
дарственных средств и дебиторской
ХРННОСТЯ.

Отсутствие контроля и учета в финан-
совом хозяйстве МТС способствовало рас-
ходованию государственных средств не по
назначению я создавало во многих случаях
условия для нх рагбазариванпя.

В интересах коренного оздоровления фи-
нансового хозяйства МТС, улучшения орга-
яшацни всей работы МТС л усиленна ру-
ководящей роли и отвотстненитетн земель-
ных органов в колхозник строительстве,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

1. Установить, что, начитал с 1-го ян-
варя 1938 года, Финансирование всех за-
трат МТС полностью осуществляется за счет
государственного союзного бюджета по сме-
там МТС.

МТС составляют годовые сметы, руковод-
ствуясь годовыми производственными пока-
зателями и лимитами финансирования,
устанавливаемыми для них наркомземаил
республик. край(обл)ЗО.

Последние исходят при эте-м из утвер-
жденных Наркомземом СССР для республи-
ки, края, области показателей и лимитов, в
пределах которых и утверждают сметы от-
дельных МТС.

Сметы составляются н утверждаются с
разбивкой по полугодиям.

Утвержденные сметы представляются в

край(о6л)4пот|М11, колоне пря соответ-
ствия этих п е т ляиитаи • пропмлствен-
ным посамтеляи открывают фпааеиропа-
нне МТС.

2. Финансирование всех затрат МТС,
кроме капиталовложеняй, осуществляется
через Госбанк. На каждый из видов затрат
(горючее, ремонт, зарплата производствен-
ны* рабочим, и р о м т а аппарату МТС н
прочие имянистратиьвые я хозяйственные
расходы) открывается отдельный целевой
бюджетный счет, выдача средств с которого
производится Госбанком а пределах утвер-
жденной сметы по каждому мероприятию.

Виновные в использовании средств не
по назначению, а также виновные в
неправильной выдаче средств привлекаются
к уголовной ответственности.

3. Проверка использования бюджетных
средств по назначению и соответствия про-
изводственных расходов об'ему выполнен-
ных работ осуществляется Наркомземамн
республик, кряя(обл)30 н отделениями Гос-
банка ежемесячно на основе бухгалтерской
п (шерлтшщой отчетности.

4. Наркомфины республик, не имеющих
областного деления, областные к краевые
финансовые отделы или по их поручению
районные финансовые отделы проверяют
правильность использования бюджетных
средств путем выборочного обследования и
документальной ревязяи МТС.

5. Для установления твердой финансо-
вой дисциплины и контроля м расходова-
нием отпускаемых МТС средств обязать
Наркоузем СССР организовать ннспек-
торгко-ревязпоиную группу из расчета один
пнгпектор-ревизор в среднем на 4 0 — 6 0
МТС.

Установить оплату инспекторско-реви-
,вд|>ского аппарата Няркомлема СССР на
уровне, принятом для финансово-банков-
ских работников, согласно постановлению
СНК СССР н ЦК ВКП(б) от И февраля
1*136 года М 2 7 1 .

6. В связи с усилением контрольных
функций Госбанка по финансированию МТС
организовать в Правлении Госбанка Упра-
вление Финансирования МТС. одновремен-
но увеличив штаты областных и краевых
контор и районных отделений Госбанка
инспекторами и операционными работни-
ками по контролю за финансированием
МТС.

Увеличение штатов в областных и крае-
вых конторах произвести в предела! шта-
тов Госбанка.

7. Пря выявлении перерасхода средств
против утвержденных Наркомэемом по ка-
кому либо виду затрат отделение Госбанка
предоставляет МТС 10-дневный срок для
покрытия перерасхода и немедленно сооб-
щает об этом областной конторе Госбанк»
и Наркомзему республики, край(обл)ЭО для
принятия необходимых мер.

Выявленные в отдельных МТС перерас-
ходы могут быть покрыты самой МТС за
счет последующей экономии, за счет ис-
пользования, с разрешения Наркомзеиа
республики и край(обл)ЭО, экономии по
другим затратам.

Б случае непринятия мер к покрытию
выявленных перерасходов го стороны МТС
и Няркомзеяа республики, край(обл)30,
Госбэш;, по истечении льготного срока,
приостанавливает финансирование МТС.
которое может быть возобновлено только с
разрешения СНК республики, не имеющей
областного деления, или край(обл) испол-
кома.

Я. Причитающаяся с колхозов оплата за
пайоты МТС. (натура и деньги) полностью
поступает в доход государства. Директор
МТС отвечает за своевременное начисле-
ние, вручение счетов и сдачу колхозами
натуроплаты.

9. В целях улучшена работы МТС I
усиления борьбы за повышение урожааяо-
стш установить сшуюшяе виды поощре-
ния:

а) премию » выполнение я д м й у в
премию за перевыполнение плава трактор-
ных работ и молотьбы;

б) начисление с каждого центнер» е д и -
ной колхозами натуроплаты;

в) пра выполнения плана работ премию
за достигнутую а пределах утверждеаиой
сметы экономию в размере 75*/* от пой
лсономяя.

Обязать Наркомзем СССР представить «
утверждение Экояомсовета при СЯК СССР
предложения о размерах яачмлеяя! и пре-
ний.

10. Обязать Наркомзем СССР выделять
из МТС грузовой автопаря, за исключением
машин, необходимых для хозяйственно-
технического обслуживания МТС, в само-
стоятельные хозрасчетные автоколоиы,
об'едмиив их в республиках, не имею-
щих областного мления, краях и обла-
стях в тресты, подчиненные Наркоизему
СССР через Наркомземы республик а
край(обл)30.

П . Выделить иа самостоятельный хоз-
расчет машяно-тракторные мастерские ка-
питального ремонта, поручил Экоипмсовегу
при ОНК СССР утвердить по представле-
нию Наркомэема СССР список этих ма-
стерских.

12. Утвердить Положение о порядке фв-
канеярованяя МТС по государствешому
бюджету.

13. Отменить постановление СНК ССОР
от 29 января 1935 года за № 174 в че-
сти поряди фвынсироваяия и креднтоаа-
кия МТС.

Председатель Смета Народных Комиссаров Сонма ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союза ССР
Н. П Е Т Р У Н И Ч Е В .

Москва, Кремль. 5 февраля 1938 года.

Крупные перемены в составе
германского правительства

Отставка Бломберга и Нейрата. — Назначение
Риббентропа министром иностранных дел

БЕРЛИН. 5 'февраля. (ТАСС). Во
газетах, за исключением «Фр&нкфувтер
цейтуш». мгублюкомны официальные [<.'К
поряженнн Гитлера о крупных перемеил:
в герланекпм правительстве и реорганиза-
ции военного министвктва, кинистергсв:
хозяйства и мнни-стврстйа иностранным
дел. Все руководство поенными, политиче-
скими и хозяЛстпенньгии вопросами Гит-

ер концентрируег в своих руках.
РУКОВОДСТВО нсемк вооруженными сы.1-

т Германии Гитлор принимает иа селя.
Военное .ттн-нстерггво р<ч>1>ганяз\ется. На

одившееся до сих пор в « т е м е военного
мяяистеретвл травление вооруженных сил

еорганизуется в «верховное командование
вооруженных сил», которое непосредствен
но находится под руководством Гитлера в

ачестве его «военного штаба». Верховное
командование вооруженных сил по.т\'мет
все функция военного »яиисте|>стаа. Ру-

оводитель верховного командования воору-
женных сил находится в цанге иомврекоп)

инчитра и перенимает все полномочия
военного м»»нст(М. Верховное

ие вооруженных сил, согласно указаниям
'птлева, биет заниматься вояросат вл-
ружений во всех областях.

Руководителем «верховного ком.пдом-
ия вооруженных сил» назначен генерал

Кейтель. Бывший военный министр гене-
лал-фельдмаршал Бломоерг. а также главно-
омандующий ар»ией генерал Фрич

гшли в отста'вву. В официальном сообще-
на их отстапка мотивируется «•лабыш

доровьем». Командующим армией вместе
'рича назначен генерал от артиллерии

Браухич, который одновременно получил
ин генерал-полковника. Одновременно

'публикован большой список перемещений
назначений в командном составе аомяя
военно-воздешных РИЛ. ОпуЛткковлн так-

же большой список уволенных в миле лип
высшего командного состава.

Геринг, находившийся в чине ге-нерал-

пшковника, ПОЛУЧИЛ чин генерал-фельд
маршала.

В министерстве иностранных дел также
произведены, крупные перемены. Министр
иностранных дел Нейрат уволен в отстав-
ку. Вместо него министром иностранных
дол назначен Рябоеитроп. Однлвртменк
для руководства юиромяи внешней поли-
тики образован «тайный совет». Предсе-
дателем тайного совета назначен Нейрлт
Членами совета назначены: РтМентроп
Геринг, Гесс, Геббельс, Браухпч, адмирал
Редер и генлрал Кейтмь.

Распоряжением Гитлера отбываются
своих постов германские послы: носил в
Риме Гассель. посол в Токио Лиркгеп и
посо.1 н Вене Пансн.

Назначенный министром хиояйстпа шю-
шпй статс-секретаиь министерства про-
паганды Функ вступает в исполнение обя-
занностей министра. (Как известно после
смешения Шахта и до прихода Фунм ру-
ководство министерство» хозяйства Пило
поручено генералу Герингу), (лгуплнкована
новая гтпуктур* «'вилстррства хозяйства.
Сейчас это министерство будет состоять из
следтюигих отде.тов: 1. Промыш-ичшый (ко-
торый будет заниматься вопросами нлапи-
Г-омння. ХИМШ1. иефти и .-нецнальшшп
вопросами). 2. Отдел горной промышлен-
ности, железа и энергетики. 3. Отдел тор-
гоми и кустарной промышленности. ^• От-
дел денежного обращения и кредита.
5. Отдел внешней торговли, валюты и »кг-
порта. В г-пяан с реоргакнаацигй мтгагтер-
ства хозяйства опубликован Гюльшой ели-
сок персональных перемещений и новых
назначений. Во главе отделов я подотделов
министерства хозяйства назначены ман-
ным образом военные спвцилллсты в чнне
майоров и генерал-майоров.

Газеты сообщают, что на 20 февраля
назначено «заседание» рейхстага, ш ко-
тором будет оглашена декларация шкюн-
телмтва.

БЛОМБЕРГ ОТКАЗАЛСЯ ВЕРНУТЬСЯ
В БЕРЛИН

ПРАГА, 5 февраля. (ТАСС). Берлинский хочет возвращаться в Берлин из-за боязни
корреспондент «Ческе слово» передает, что
вчера несколько генералов рейхсвера по-
слали Блпмбергу в Капри телеграмму,

которой просили его возвратиться в Бер-
ии. Бломберг отказался возвратиться

Берлин и заявил, что считает организа-
ию германских военных сил в целом непра-

вильной. Германская армия, по мнению
Бломоерга, не будет иа уровне своих задач
дя тех пор, пока фашистская партия не

оймет, что руководство армией необходимо
предоставить полностью генералам > не

иеапкаться в их обязанности.
Ссылаясь на берлвясиае источники, га-

зета сообщает, что генерал Бломберг не

ареста и предания его суду.
Особый интерес вызывает здесь смеще-

ние г поста министра иностранных 1ел
Неарчтя. Близкая к чехословацкому мики-
перггву иностранных дел «Лидове новп-
вы» считает, что Нейрат был устранен за
несогласие с внешней политикой Гитлера,
в частности за критическое отношение
к «оси Берлин — Рим». Пражские газеты
считают, что с устранением Бломберга
с поста военного мшистра и Нейрата —
с поста министра иностранных дел внеш-
няя политика фашистской Германии станет
еше более агрессивной и усилит беспокой-
ство и тревогу в Европе.

Продояамаас темграаш о событиях • Германии см. иа 5 стр.

В лагере Папанина
РАДИОГРАММЫ С ДКЙФУЮЩ1Й ЛЬДИНЫ

Позавчера в Арктике разразилась силь-
ная магнитная буря, препятствовавшая нор-
мальному прохождению радиоволн.

В часы, корда вся страна ждала от гво-
пх глаляьп .храбрецов, плывущих на об-
ломке льдины п Гренландском море, новых
сообщений, нарушилось самое главное —
радиосвязь. Более суток иа Большой Зем-
ле ничего не было слышно о мужествен-
ной четверке. Радиограммы сторожевого
судна «Мурм,тнен» также не доходили 3»
материка.

В яти часы вспоминались слова всегда
спокойного и все предвидящего Паланина,
переданные и* в одной из последних ра-
диограмм: «Случае обрыва свяли просим
не беспокоиться».

Вчира к конку дня от геронческлй чет-
перки одновременно были получены четы-
ре юадиоррадаш. Жители стаяцтш «Север-
ный полюс», как и всегда, точно, лако-
нично, без лишних слое сообщали о своем

иестона хождения, иогоде, давления возду-
ха.

Приводим зти радиограммы:
«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС», 5

Февраля. 00 часов. Широта—74° 0 3 ' ,
долгота—16° 30'. Давление 9 8 7 , 9 инл-
.тибар, повышение 1,2 миллибар. Темпера-
тура минус 12°. Ветер восточно-северо-
восточный 6 баллов, сн(т».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», Ь
Февраля. 6 часов. Координаты прежние.
Давление 992,3 миллибар, повышение
0,6 миллибар. Температур» минус 12°, ве-
тер с^веро-северо-восточный 7 баллов,
ен«г».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»,
5 февраля. 12 часов. Координаты прежние.
Давление 996,6 миллибар, повышение 1,8
миллибар. Температура минус 1 2 ° , ветер
северо-восточный 7 баллов, снег».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»,
5 февраля. 18 часов. Широта 74° ОН' сев.,
долгота—16° 30' — зап. Сплошная облач-
ность, сильный снегопад, северо-восточный
ветер 7 баллов. Температура миаус 1 3 ° .
Давление 998,9 миллибар»..

* » •
К концу вчерашнего дня была восста-

новлена радиосвязь и с «Мурманцем», на-
ходящимся в Гренла-идчжвм морс. Стороже-
вое сулю в ночь с 4 на 5 февраля было
на 70° Ж северной широты и 8° 2 0 '
западной долготы. Дул пятибалльный севе-
ро-восточный ветер. Температура — мину*
8°.

В радиограмме, полученной от капгатаяа
«Мурмаяца» тов. Ульянова, сообщается:

«Лед, разорванный на иоясины, крупно-
битый, местами кольцеобразного располо-
жения. Мешает форсировать. Приходится
крутиться бесчисленными курсами, особен-
но в ночное время. Решили 1гробовать с
норд-вестовой стороны Ян-Майена и даль-
ше следовать к Гренландии».

КУРС НА ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН
БОРТ «ТАЙМЫРА», 5 февраля. (Радио

спец. корр. ТАСС). Идем курсом на остров
Ян-Майен. Из-за крупной океанской зыби,
шквалисто! и западного ветра со снежными
зарядами, доходящего до 10 баллов, дер-
жим ход 2 узла. Крен судна доходит ино-
гда до 4 0 градусов.

На корабле все в порядке. Пятого
в полдень были на 7 1 ° 1 7 ' северной ши-
роты и на 2 3 ° 2 7 ' восточной долготы.

Руководитель экспедиции на

«Таймыре» Овтаяъцм.

«Ермак» готовится к рейсу
ЛЕНИНГРАД. 5 февраля. (ТАСС). Пол-

ным ходом развернулись работы по подго-
товке к погрузке ледокола «Ермак». В на-
стоящее время техническое и материальное
наряжение, а также продовольствие, пред-

назначенное для »кспедяая| «Ериака»,
концентрируется в одном из складов торго-
пого порта. 6 февраля к вечеру вся иате-

иальная часть будет погружена иа пор-
товые ледоколы «Октябрь» и «Трувор»,
которые доставят >ти грузы иа «Ермак».

Экспедиция «Ериака» снабжается всеми
вядаян продовольствия: мукой, мясом, сое-

намя, апельсинами, а-нтяцывготшлп кон-
центратами и л .

• • •
ЛЕНИНГРАД, & февраля. (ТАСС). В це-

хах амояа ям. Седго Одаотгккяе —
небывалый производственный под'ем. инже-
неры, техники н рабочие одержал бле-
стящую победу, сдав & февраля все зака-
зы для ледокола «Врмад». Лучшие брига-
ды т.т. Пронина, Пестовкива. Бараяом
а др., находящиеся сейчас яа борту ледо-
«осм, быстро и умею приступили к мон-
тажным работам. Огатяфвсиая бригада
тов. Жукова, закончив ремонт котлое, на-

I жями и сухим* овощааш, фруктами, лши- чаш установку новых топок а



ПРАВДА

КОММУНИСТЫ—ПЕРЕДОВИКИ
\ ПРОИЗВОДСТВА

Депутатом Верховного Совета СССР по
Мариупольскому избирательному округу
единодушно избран рабочий металлургиче-
ского завода им. Ильича, член партия,
Леонтий Трофимович Мирошниченко.

Мврошниченко — верный и преданный
сын. партии Ленина—Сталина, первый ста-

> адмде, Щ
агитатор, пропагандист, крепко связанны
с массами. Рабочие его любят, уважают я
доверяют е«у.

О мпогих.коммуяистах |ав«а |м. И|доа
рабочие отзываются с той же теплотой и
уважением, с какими они говорят о своем
депутате Л. Т. Мврошщгчеяко. Активной
и самоотверженно! работай «оммутсты за-
вода завоевали себе авторитет среди много-
тысячного коллектива. Коммунисты Макар
Лазай. Мирошниченко, Недельке, Святчеи-
ко, инженеры Шебалин и Нышта — это
люди, по которым равняются тысячи. Пе-
редовые похи завода — прокатные 6-й
и 7-й. Здесь все члены и кандидаты пар-
тии, все беспартийные рабочие — етаха-
вовды. Партийная организация завода во1-
главила руководство стахановским движе-
япем, • это дало прекрасные результаты.
На 1 января 1038 года у нас насчиты-
вается несколько тысяч стахановцев и
ударников.

Подавляющее большинство коммуни-
стов—стахановцы. Многими гордится весь
завод. Имя Никиты Алексеевича Пузырева,
сталевара мартеновского цеха, пользуется
большой популярностью. Двадцать лет ра-
ботает Пуаырев в мартеиовском исхе, и в
его производственном формуляре пет ни
одного замечания. Строгого к себе и взы-
скательного к другим, Пузырева уважает
весь коллектив. Сам стахановец, он добил-
ся того, что все коммунисты пергой пе-
чи — стахановцы. Стахановцы и бо.тыпип-
стго рабочих. Стиль работы Пузырева —
честность, самоотверженность, повседнев-
на)! ггяоь с беспартийным)! рабочими.
Пузырек много работает над собой и
хорошо учится.

Все инженеры и рабочие прокатного
пеы хорошо знают, что от зорких глаз
сварщика-коммуниста Комова не скроется
ни один недостаток, как бы его ни пря-
тали. Еомов не отступит до тех пор, попа
не добьется своего. Рядовой сварщик-ста-
хаяовеп, он работает так, что с ним сове-
т у ю т я считаются с его мнением.
С большим достоинством выполняет Комов

обязанности общественного инспектор*
труда.

Коммунист Свягчешю начал свою дея-
тельность на заводе ям. Ильича е черно-
рабочего. Он рос • вырос на навах сотен
людей, и сейчас это не только передовой
начальник стана, смелый новатор произ-
водства, но и политический руководитель.
Свялеим содейглммл переходу «тех т
смен своего стана на стахановские методы
рабеты.

Образцы сочетания высокой производ-
ственной культуры с умение* вести поясе-
дневпо политическую работу показывает
Федор Иванович Малыгин, мастер промт-
•огл цеха. В его смене нет аварий, самые
лучшие показателя по качеству продукции
дает смена Малыгина. Все сорок три чело-
пека, работающие в его смеие,—Стаханов
кы. Малыгин воспитывает в них качества
большевиков.

Старший вальцовщик Михаил Юрдоман
ведет за собой всю смену. Омга из
первых застрельщиков стахановского дви-
жения 'на заводе. Юрдоман умеет зажечь,
поднять рабочих. Юрдоман — агитатор.
Он нередко агитирует личным приме-
ром. Как-то ремоптировался большой стан.
Окончание ремонта задерживалось. Своей
самоотверженной работой Юрдомая сумел
упллчь рабочих, и ремонт стана был закон-
чен раньше срока на пять дней.

Коммупистоп-инжрперов, правильно по-
нявших сною авалгардную роль па заколе,
немало. Они сочетают руководство произ-
водством с партийной работой. Инженер
Шебалин — помощник начальника марте-
новского цеха, организатор стахаяовскн*х
методов плавления стали и в то же время
хороший пропагандист. Он руководит пар-
тийной школой и пять раз в месяи соби-
рает овой кружок, читает сталеварам лск-
цпя. помогает стахановцам теоретически
осмыслить свою работу, спои методы. Так
же работает соревнующийся с ним ннже-
нер-коммунпгт Нышта.

Партийный комитет часто созывает ком-
мунистов — передовиков производства, со-
ветуется с ними, дает им конкретные по-
ручения по вовлечению в стахановское
даижеиие всей массы партийных и беспар-
тийных рабочих.

А. ПАНИН.
Секретарь партийного комитета

иеталлургичкиого замка
им. Ильича,

г. Мариуполь.

В Челябинске ослабили руководство
партийной пропагандой

(По телеграфу от корреспонлента «Правды» по Челябинской области)

На мишаяии в Челябинском обкоме,
посвященном вопросам партийной пропа-
ганды, приводились тревожные цифры.
Из 30 с лишним тысяч слушателей в по-
следнее полугодие прекратило учейу более
11 тысяч, вновь прибыло в школы 14 ты-
сяч челок*. Засоряя пяопатшяепкяе
кадры и без конца изменяя состав школ
и кружков, (фаги разваливали сеть пар-
тийного просвещения.

В Магнитогорске, например, создавались
партийные школы по месту жительства
коммунистов. Каждая такая школа состоя-
ла ил слушателей 10—15 первичных ор-
ганизапяй, и по существу никто не следил
за учебой коммунистов. В Челябинске
незадолго до окончания программы все шко-
лы были заново распушены и переуком-
плектованы.

Как же обком и райкомы исправляют
«та извращения я организуют настоящую
большевистскую пропаганду?

Пропаганда до сих нор неликом пере-
доверена культпропам. Большинство рай-
комов и их секретари вопросами партий-
ного просвещения еще не занялись.

В большинстве школ н кружков нет
наглядных пособий и карт.

Парткабинеты мало помогают пропаган-
дистам. Пни еще очень бедны, и в луч-
шем случае там можно получить лишь
книгу к очередном теме. Даже на Магнито-
горском заводе нет хорошо оборудованного
парткабинета. В семинарах нет индиви-
дуального подход» к пропагандисту. Они
дают ему лишь общие указания, рассчи-
танные на все школы данного типа.

К пропагандистской работе не привле-
чены партийные работники, секретари
парткомов, райкомоп и инструктора. Даже
и областном совещании но вопросам про-
паганды не участвовал ни один руково-
дитель заводской, районной, городской ор-
ганизации.

Участники совещания укалывали, что,
выезжая в районы, работники обкома мало
интересуются состоянием пропаганды. По-
явившийся и Магнитогорске инструктор
обкома собрал сведении и уехал, не побесе-
довав с пропагандистами и ничему не на-
учив их.

В. ВОРЫГИН.

Жены начальствующего состава Ы-ской танковой части на уроке географии.
У карты —тов. К. 3. Кминменко и преподаватель политрук А. Г. Кузнецов.

Фото С. Коршунова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

РАЗВОР

АПЕЛЛЯЦИЙ

СМОЛЕНСК, 5 февраля. (Корр. «Прм-
|Ы»), В горкоме и райкомах Смоленска ско-
пилось свыше 200 апелляций исключен-
ных из шит! . Многие апелляции лежали
без движения от 2 до 4 месяцев. Только
:ейчас, после постановления Пленума ЦК

ВКП(о), началось их рассмотрение.

Бюро горкома партии рассмотрело 21
апелляции). Но этим апелляциям восстано-
влено в партии 17 товарищей. Выяснилось,
что Сталинский райком, н« имея никаких
оснований, исключал из партии честных
коммунистов. Например, член партия с
1019 г. тов. Тихомиров был исключен ил
ВКП(б) как ставленник врагов. Проверил
показала, что ато обвинение—сплошь кде-
веппгчеекое. Горком партии восстановил в
партии тов. Тихомирова без каких-либо
изысканий.

— О —

КУРСЫ ДНЯ

ПАРТАКТИВА
ВОРОНЕЖ, а февраля. (Кадр. «Прав-

ды»), В специально отведенном за городом
доме дна раза в месяц собирается на учебу
партийный актив Воронежа. Исторический
материализм изучают 17 человек,
ленинизм—14, всеобщую историю—17..
историю народов (Ч'СГ и истерию па.|1Т1П:—
15К. II г|1\'1ГШ' по изучению отдельных
;юпз№мсн|ш Маркса, Энгельса, Ленина и

Сталина состоят 15 человек.
Курсы начали работать с 15 сентября

прошлого года. Их программа построена по
программе кисшего учебного заведения.
Слушатели глубоко изучают материалы.
Многие из них — Повален. Иванов, Туш-
нов, Дьяков п другие, сдав зачеты по от-
дельным томам, получим отличные и хо-
рошие отметки.

С1МИНАР
СЕЛЬСКИХ

ПРОПАГАНДИСТОВ

УЛАН-УДЭ, 5 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Бурят-Монгольский опком партии
пропел семидневный семинар сельских аги-
таторов и пропагандистов.

I! семинаре занимались 40 лучших
пропагандистов и агитаторов из самых от-
даленных районов республики. Они подеш-
,тись опытом своей работы, прослушали
лекции о Сессии Верховного Совета СССР,
о международном положении, о контррево-
люционной деятельности буржуазных на-
ционалисте» в Вурят-Монголии. Пять про-
пагандистов выступили с обстоятельными
докладами по различным вопросам истовее
партии.

Такие семшры будут проводиться раз
г. три месяца.

ПАРТИЙНЫЕ ШКОЛЫ
В ТУНДРЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. (Корр.
«Преды»). Ненецкий окружном лаотян ор-
ганизовал специальные партийные, школы
для коммунисток, живущих н работающих
в тундре. За десятки, иногда за сотня ки-
лометров собираются коммушгетн-кочев-
никп на занятии.

В партийной школе, организованной при
колхозе л*. Вмучейокого, учатся 10 ком-
мунисток. Руководит занятиями пропаган-
дист топ. Гуднрев. Уже пятый раз с'ез-
жаютея слушатели шкллы в ЧУМ шредседа-
теля колхоза на очередную сессию.

Учатся коммуиисты-ненцы с большой
охотой. Стахановец-колхозник Л. Выучей-
("КиЛ пыл почти неграмотным, теперь он хо-
рошо читает, неплохо разбивается в поли-
тических вопросах. Огепаннда. Апипына и
теперь еще малограмотно, по учится хоро-
шо, не отстает от других слушателей
школы.

В ФЕВРАЛЯ 1931 г., М Л (7М1)

В Совнаркоме СССР

О М I ОРГАНИЗМ
принял постаяИкшгие «п«осумрп>в«влом
«топлива штшмлэа преяпрпт!, тч-
рввдвяк! 1 оргюмацяй.

Совнарком Союза ССР усганомл, что
МОТЛяеспмш! жилой фонд, ямодяшнйея
> Ш Н И С И М » ЯЫЦГТЮЖ дадащие*.
предприяпй и учреждений, подлежит го-
еумрствеано*у страхованию в обязатель-
но! аЫМ*.

I ооаМгЫим ж памме отих?е*ч
и »се тгущестэо государственных иред-
прплт|| I правлений, сданное в аренду
отделыпш л а т и чмпш «рмпиошп.

ИмЩеггво учреяцми!. с«стО«Щ)СХ М
бюджете Союза ССР и на бюджетах союз-
ных республик, а тсне имущество пред-
пряятя! и оргатгаащгй, находящихся п
ведения яти учреждений, обязательному
страхованию не подлежит, « также не мо-
жет страховаться и в добровольно» по-
рядке.

Совнарком Союза ССР разрешил Госстра-
ху с 1-го яяваря 1938 года проводить
добровольное страхование имущества уч-

рвакк-ий, еостоящих м мест*» бюджете,
и предприятий и оргамяватй, иаходящшх-
ся в ведении этих учреждений, а тмим
ихупгеома кооператтиш, ирфесвоямь-
ямх и общественных органкоапкй.

Расходы м ороведевие хобровмьного
страюмма ю у п м п * учрежден!, со-
стоящих на местном бюджете, и пмуществ*
предприяпгй и организации, в&ходящпся
* ведеап »пк учрежшя!, должды пре-
1Ус>атр»атИ1 « соогмктвующях местных
бюджетах.

На 1938 год Совщт» Союва ССР
еохранш оСиательное оыадвое страхова-
ние имущества пепвтрпгих оргатпаняй
кустарно-нрвмыыовой кооперапия в сель-
ских мествхктяк н лоех первичных орга-
низаций кооперации инвалидов.

Совнарком Союза ССР разрешил Гос-
страху провести добровольное страхование
строений, посевов и животных и тех мест-
ностях, где обязательное окладное симхо-
папда этого имущества еще не введено.

(ТАСС)

НЕПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯЮТ
ПАРТИЙНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

(По телефону от корреспондента «Правды» во ЦонецкпН области)

Партийное взыскание — это воспита-
тельная мера, помогающая коммунисту
исправиться, предупреждающая его от по-
нтореиия ошибок.

На, февральско-мартовском Пленуме Цен-
трального Комитета партии в Ш ~ году
товарищ Сталин, предупреждая партийных
работников пт огульного, неправильного ис-
ключения, подчеркнул громадное воспита-
тельное значение взысканий:

«А разве пе.шя было, раньше чем ис-
ключить из партии, сделать предупрежде-
ние, если дто не действует—поставить па
вид или вынести выговор, а есля и это
не действует—поставить срок для исправле-
ния или, в крайнем случае, перевести в
кандидаты, по пс исключать с маху из
партии? Конечно, можно было. Но для этого
требуется внимательное отношение к лю-
дям, к членам партия, в судьбе членов
партия».

Наряду с огульным, неправильным пс-
лючеиием из партии во многих партий-

ных организациях Донбасса огульно,
неправильно пыноелт строгие выговори по
любому поводу. Строгий выговор, выговор

занесением в личную карточку стал са-
мой легкой мерой взыскания.

В арсенале каждой партийной организа-
ции имеется немало воспитательных мер:
обсуждение проступка на общем собрании
ормннзяпии, порипалие, предупреждение.
Но, страховки Тщи, в Сл&вяпске яля исклю-
чают из партия, ИЛ1Г «лепят» без разбор»
ЙЫГОВОР с занесением в личную карточку.
На всякий случай, пусть коммунист похо-
дит со строгим выговором. Вьшогя выгово-
ры с занесением в личную карточку по
всякому поводу, руководители славянской
партийной организации тт. Попов, Марсин
тем самым притупляют остроту воздей-
ствия такой сильной меры, как пнговор

занесением в личную карточку.

Недавно Славянский горком вьгаес оди-
наковое изыскание члелу партии Говорухе
и кандидату Белой. 05а они потеряли пар-
тийные документы. Потеря партийных до-
кументов— серьезная провшшость. Она и
не может остаться безнаказанной. По про-

ступок—проступку рознь. А для руководи-
телей славянской партийной опгаяяаашя
степень провияностя не играет ялсаяой
роли. Говоруха потерял партийный до«у-
мептпрк таких обстоятельствах: он на-
пился пьяным, хулиганил, был задержав
работником милиции, скрывал пропажу
партийного документа. Колхозница Белая
утеряла кандидатскую кадочку. Она со-
всем недавпо в партии, проходит кандидат-
ский стаж, приобретает только навыки и
качества большевика. И все же я Говорухе,
п Белой об'явлево одно и то же взыскание.

На одном из недавних заседаний бюро
Славянского горкома об'явило «выговор с
занесением в личное дело» I свяло с ра-
боты партийных организаторов колхозов
им. Ленина, им. Косиора, «Червоний бо-
рец»—Деркача, Деренского и Гершуна. Мо-
тивировка сурового взыскания — «диецн^-
дитапия себя, как парторга». Чем себя дис-
кврдптировали парторга? Плохо работали.
Но ведь известно донецкой па-рторгапиза-
шпт о том, что Слапяпский горком плохо
руководит сельскими организациями, н в
плохой работе повипиы не только партор-
ги. Деркач, Дерепский и Гсршун, по слухам,
еще и пьянствовали. Казалось бы, в пер-
вую голову вопрос о работе и поведении
парторгов должны были обсудить партий-
ные собрания первичных оргаапагай. Но
первичные партийные организация колхо-
зов были обойдены, (лги не обсуждали про-
ступков парторгов. Славянский горком, та-
ким образом, грубо нарушил устав партии1.
Горком, не спросив мнения партийной
органияапии, снял трех парторгов с работы,
ллбыв при втом, что обсуждепие па собра-
ния проступка коммуниста имело бы боль-
шое воспитательное воздействие.

За последние месяцы Славянский горком
об'явил коммунистам десятки выговоров с
мпесенпем в личине карточки, но в об-
ластной комитет не поступило пи оляой
апелляции па, неправильно вынесенный
г.ыгопор. Неправильная практика горкома
создала у членов славянской партийной
организации представление, что выговор с
занесением в личную карточку — пустя-
ковое дело.

М. КРУГОВ.

И. ФЕДОРОВ

НАРОД И КОММУНИЗМ
В Г1ВОРЙ рети об образовании правитель-

ства СССР на пецннй ('«сии Верховного
Совета ССГ.Р тов. Митотов сказал:

«У нас в С<»1»етс.к»м Союзе сложилось
невиданное раньше и и*1 суще1твую1пее в
других странах, гд>е капитализм раздирает
общество па классы, — у нас сложилось
на основе победы власти прудящихся мо-
ральнее и политическое единство народа,
потому что в кашей стране сГшшлг.кч, и
гоехиишеь в одно ими* две великие си-
лы: на:||пд и коммунизм».

Неповторяемое величие сталинской
эпохи звучит в зтих простых и ясных сло-
вах. В них отображен грандиозный
итог борьбы и побед, одержанных со-
ветским народом под руководством партии
Ленина—^Сталина.

Народ и коммунизм гоо.шш.пкь в па-
шей стране в «дно но.1<и>, и в эт»м —
источник невиданной мощи нашего строя.

Народ всегда был пс.такоп. могучей си-
лой. По-гречески шиш — демос, а слово
«демиург», означавшее в древней Греции
масс свободных ремеслетгаков, вошло во
ксе современные яльнш в значении — со-
штель, творен. II действительно, народ-
ные ма-ссы бы.ти иа протяжении тьк'яче-
летяй той силой, котчцмя творила реаль-
ную, а не мнимую испугаю человечества.

Люди, подходившие к изучению исторлл
« позичгий идеалистической философии,
вроде пуПлилистов реакщион'аого натюдии-
чествя, нытали'сь прчтивопостанить «ге-
роев» «толпе». Жалкие и нелепые
попытки!

Ибо в истерия подлинными героями вы-
ступали именно лют", сильные своей
связью с народной массой. Они умели всего
лучше, ярче и яснее выратгп, взгляды и
требования подымающегося общественного
класса. Эти требовалия на том или ином
историческом перегоне совпадали с назрев-
шими потребностями народа, с интересами
развития общества в целом. Великие люди
не были чужеродзгым ялементом в теле
пародяом. Наоборот, они своими корнями
уходили в глубь жизни масс, живя их ду-

я чаяниями.

Грозную силу представлял парод, когда
он поднимался на своих врагов. Так было,
нащшч<'4>, во все критические моменты
прошлого нашей страны, когда народные
массы <>по.|'|.1.1пс1, п|к|тнв иноземных за-
хв.]тчш;ил: и 1242 г. па льду Чудского
озера нритив немецких «псов-рыцарей»,—
но выражению Маркса; в 1(512 г. — щю-
тиш поляков, забрампихся в Московский
Кремль; в 1X12 г. — в на^днон войне
против нашествия «дппшдесят языков»,
лшн\тнх Наполеоном.

А какие ненс'щш.гемые силы развязы-
вала Гмрьба угштетмлх против сжиих
) питателей, прктив эк^милпатнцсвих клас-
сов! Жалкими щенками, игрушками грозно
вздымающихся шин чувствовали себя дво-
.ряле-опмешини и дни и месяцы восстания
Разина, восстании Пугаче-па. Но то еще
не был де.нятый г.л.1. Он напал, когда
историческое тзоитне шчюдн.м |ыбочий
класс, котп̂ чл! во главе |и'ех угнетенных
и аксплоатируечых тпердчй рукой сверг
вековой гнет павсегда и повел трудящиеся
массы к новому общественному строю—без
даплэдтаторпв и вкгнлоатируемых. без
угнетателей и угпетелных.

Издавна жила в глзналлги трудовых
масс мечта о коммунизме. Среди брспро-
'•в'тного подневольного труда и невзгод
чувства и сознание угнетенных вое шпвь
и внпвь оПрашались к идеальному с.тчюю,
г*> нет рабов и господ, г.»е. всякий награж-
дается не по рождению и 1ге по мошне,
л но .тачным заслугам, где нет вксплв.тга-
ции человека человеком.

Мечты о коммунизме оставались несбы-
точными мечтами, пока гелий М.гркга и
Энгельса, отвечал требованиям пролетар-
ской борьбы, не поставил коммунистиче-
ский идем на твердую почву действитель-
ности, создав великое учение научного
коммунизма.

Почти сто лет назад кшый Маркс, озна-
комившись с коммунистическими шелми
того времени, писал о них: «ими..., кото-
рые овладевают налгам умом, которые по-
коряют себе наши убеждения, которые
сковывают нашу совесть — ато целя, яз

которых нельзя вырваться, не разорвав
своего сердца, зто демоны, которых чело-
век может победить, лишь подчинив-
шись им».

Так оцепил 24-летний Маркс всеплко-
ряюшую силу коммунистической идеи.
А ведь это было на заре рабочего движе-
ния! Коммунизм еще ходил в детских са-
погах, но то были, по образному выраже-
нию Маркса, исполинские детские сапоги
пролетариата, по сравнению с которыми
жал к и,ч клза.тгя карликовый размер стоп-
танных политических башмаков буржуа-
зии.

Домарксом'ний коммунизм ограничивал-
ся оружием критики по отношению к бур-
жуазному обществу. Марк* показал, что
оружие критики должно быть дополнено
критикой оружием, нч'ю материальная сила,
какой является буржуазный строй авг-
плоатаипп и гнета, может быть опроки-
нута материальной • же силой. Теория,
указывал в «той связи Маркс, становится
материальной силой, когда она овладевает
массами.

Осшиюноложнисл марксизма открыли
великое, всемирно-историческое призвание
пролетариата, как могильщика капитализ-
ма и ст1иштеля нового, коммунистического
общества. Они поставили коммунизм на
несокрушим)ш научную основу. Они залп-
жил» начало революционной коммунисти-
ческой партии пролетариата, об'единяющей
его авангард, его цвет, сильной своей
идейной сплоченностью, ведущей беспо-
щадную борьбу со всеми врагами рабочего
класса.

В новую историческую эпоху, в эпоху
империалистических катаклизмов и вели-
чайших революционных бурь, когда социа-
листическая революция непосредственно,
практически встала в порядок дня, непо-
бедимое учение марксизма было поддято
н* новую, высшую ступень Лентшым.
Своим гениальным открытием о построении
социализма в одной стране Ленин дал ра-
бочему классу сокрушительное оружие в
борьбе против всех его врагов.

Еще. в 190!) г., в дин «генеральной репе-
тлцци» решающей битвы рабочего класса

за слое оспобожле.ипе, Ленин с изумитель-
ной 11|юз»р.11ипост1>ю обрисовал контуры на-
двигающейся народной революции. Он пи-
сал, что наша партия «боролась и борется
с полным правом против буржуазно-демо-
кратического злоупотребления словом «на-
род». Она требует, чтобы атим слотом не
прикрывалось непонимание классовых ан-
.тагонизмоп внутри народа. Она настаивает
безусловно на необходимости полной клас-
совой самостоятельности паутин пролета-
риата. Но она разлагает «народ» на «клас-
сы» не для того, чтобы передовой класс
замыкался п себе, ограничивал себя узень-
кой мерной, кастрировал свою деятельность
юображишшги, как бы не отшатнулись
экоио'мичел'.н'.ис в.шьгки мира, а для того,
чтобы передовой класс, не страдая от поло-
винчатости, неустойчивости, нерешительно-
сти промежуточных классов, тем с большей
энергией, тем с большим энтузиазмом бо-
ролся за дно всего парода, во главе всего
народа» *).

За дело всего народа, во главе всего на-
рода сражался рабочий класс пашей стра-
ны, возглавляемый партией Ленина—
Сталина. Партия большевиков с первого
дня овтого сущестпиваипя поставила перед
собой грандиозную, захватывающую цель—
вырвать с корнем якгплоататорпкий строй,
раздирающий ангвюе тело народа глубокими
борозцми кл;итовнх антагонизмом, глета и
порабощения. «

Какое может быть «единство» между
экоплоататорами и аксплоатируемыми, ме-
жду сытыми и голодными, между угнетате-
лями и угнетенными? Пока существует ка-
питализм, пока власть в руках буржуазии,
ляпемерные фразы о «всенародном едине-
нии» служат лишь средством одпичивазгия
масс.

Действительное, подлинное народное еилн-
ство смог создать только социализм. В на-
шей стране построено социалистическое об-
щество, навсегда сметены с ляпа советской
земли эко1иоататов'.кнс классы: помещики,
капиталисты, деревенские кулаки. Унячто-
жеиы паразиты, жившие за счет крови и
пота трудящихся масс.

Советский Союз — едтитяекное в ми-
ре государство, нагелеипе которого не раз-
ддрлетс.я классовыми антлгоиипмами. Ра-
бочий ктос я юрестыии-гоо никогда
яе бьш антагонистическим классами. Ни-
когда их яе разделяла пропасть неприми-
римых классовых противоречий. Но бур-

•) В. И. Л|нин, СочЕнвния, т. VIII,
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жуаяия 1Г помещики н«егда натравливали
крестьян на рабочих Эксплоататоры спе-
кулировали яа мелкособственнических
предрасоудках кр«стьшгииа. Они везде пы-
тались— я нередко успешно — запугать
крестьян призраком коммунизма.

Ленин не раз подчеркивал, что надо
разделять крестьяиина-собствмпгака и кре-
стьянина-труженика. Советская власть и
пашч партия положили это ленинское ука-
зание в основу всей работы.

Диктатура рабочего класса открыла пе-
ред крестьянством новый, небьшлыв путь
разлития.

Коллективизация приобщила к социа-
лизму многомш.ткошгое крестьянство, со-
ставляющее большинство населения на-
шей страны. Рухнула вековая клевета на-
счет «индивидуалистического черепа» кре-
стьянина. Крестьянство раз и навсегда свя-
зало свою судьбу с коммунизмом, оно вста-
ло под красное знамя коммунизма. Рабочий
класс и крестьянство СССР — классы,
спаянные теснейшей дружбой.

Эксплоататоры и их приспешники везде
и всюду являются г.шчплга провокатора-
ми национально! розни. ?И-о они устраша-
ли в парской России еврейские погромы я
армяил-тюркевдю резню. В фашистами
странах они оь-галявуют самые гогепые
зверства, отршляя обманутые месы ядом
человеконенавистнического, зоологического
пюпгоизма.

Социализм впервые решительно и беспо-
воротно помятая с наоионалмым угне-
тением и норабощешюм во всех его фор-
мах. Полное равноправие наций -г- незыб-
лемый закон нашей многонациональной
родины.

Веками орагя трудящихся лгали и кле-
ветали па коммунизм. Они изображали ком-
мунизм чем-то противпьгм пресловутой
«человеческой природе». Они малевали
коммунизм в виде серой, унылой казармы,
лишенной всех радостей многоцветной жиз-
ни. Они рисовали коммунистический строй
в виде огромного утюга, который сглажи-
вает все, чем человек отличается от чело-
века.

Идея коммунизма стала выдающейся ма-
териальной силой, когда она овладела пе-
редовым классом—пролетариатом. Она ста-
ла непобедимой силой, когда она претвори-
лась в жизнь в нашей стране. Ибо осу-
щеетвлеиный в СССР социализм—первая
фаза мхмунвзма—-вбивает осиновый км в

могилу всешозкожпых клеветническох яз-
мьгшлепкй.

В Сталинской Копститупия все устои
социалистического общества зафиксирова-
ны л виде нерушимого отловного закона
наглей родппм. Социализм вошел в быт
нашего народа, мы уже поживаем ег»
плоды.

До сих пор история человечества ве
зима случая, когда великий народ созна-
тельно связал бы свою судьбу с определен-
ным обществепиьгм строем. Когда полки
Французской буржуазной революции шля
в бой под звуки «Марсельезы», они боро-
лись против ненавистных австро-нрусекдх
интервентов, против осточертеиингх феодаль-
ных порядков. Но какое глубокое разочарова-
ние охватило быэтих солдат, если бы им по-
пазали на дкрапе времени картину разви-
того капитализма, с его крайностями бо-
гатства и нищеты, с неограниченным про-
изволом королей железа и угля, со «сво-
бодой» голодной смерти для миллионов лю-
дей!

Советский народ накрепко связал судь-
бу свою с коммунизмом, Он едии и сплочен
в своей преданности социализму, в своей
ненависти к его ьрагам. Советский народ
ненавидят и беспощадно уничтожает троп-
Бнгтгкл-бтрипсках и всяких других аген-
тов Фашизма, ибо они хотят отпять у пего
самые великие и ценные завоевания, кото-
рые когда-либо выпадали на долю челове-
чества. Выборы в Верховный Совет СССР
били прекрасной демонстрацией единства
нашего народа.

Товарищ Сталин отстоял от всех врагов
ленинское учение о построении социализма
в нашей стране. Он всесторонне раэрабвтал
это учете. Под его руководством оно во-
площено в жизнь. Товарищ Сталин—творец
того великого единства, которым сален •
могуч советский народ.

Вся страна мысленно аплодировала
товарищу Молотову, когда он с трибуны
торжественного заседаняя в Большом теат-
ре 6 ноября 1937 гон заявил:

«Морально-политическое единство наро-
да к нашей стране имеет и свое живое во-
плогаенпе. У нас есть имя, которое стало
снмво.ток побед социализма. 9то я*я Вме-
сте с тем символ морального я политиче-
ского единства советского парода. Вы т е -
те, что это ямя—Сталин!»

Ибо сближение я соединение в одно мо-
гучее целое двух велобедиых сил—««ро-
да я коммунизма—-величайшее завоевав»
сталшшв эпохи.
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ОБСУЖДАЮТ
ОБРАЩЕНИЕ

ЩЕРБИНОВЦЕВ
ГОРЬКИЙ. 5 февраля. (Код). « П р »

*ы>). Колхозы облаете обсуждают щите-
еже щербиовиев. Все сельские районы ов-
мвгш соревнуются т а л у повой. Внутри
районов соревнуются колхозы, бригады и
ааеиья. Лужояновскнй район, например,
соревнуется < Почавкавшим (районом. Иа
76 колхозов Лукояновокого район» ооре»-
яуютм между соГюй 0 3 . В колхозах арга-
нкзоввяо 2 0 0 звеньев высокого урожая, в
70 звеньях уже составлены апрмшлы.

Из 6 4 колхозов Почшюквсаого район*
соревнуются между собой 56 колхозов •
1 7 2 бригада. В колхозах организовано 439
п е я . м высокого урожая. Идет вз.тиге-
вряэдрка готовностя колхозов к севу.

ПРОБНЫЕ ВЫЕЗДЫ
В КОЛХОЗАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 февраля. (Нявр.
«Прмцы»). Колхозники Геяячеекого рай-
она с большим пад'емом ветрепии обрете-
т е щербяновпев. Они обязались собрать
в средней пе менее 2 0 цента, зерновых с
гектара. Соревнуясь между собой, колхоз-
ники организовали массовую проверку го-
товности к севу.

На-днях проверочная бригада колхоза
«меня Блпхера ПОС«ФВШ КОЛХОЗ «Маяк».
25 участников бригады виммательяо осом-
треля с«иен«, проворят а к т коп-иролыю-
оемелшой ставим о похожести, осмотрели
машпяы я лошадей. Еажгада отметила, что
в отрвмо»гпр»ж11НП1ых сеялках я боронах
есть недоделки. Узнав об этом, кузнецы
к о л о м «Маяк» ударно работали всю ночь
* исправит псе недоделка.

Сейчас в районе начался последний
ЭТ»П проверки — пробные выезда. Суд»
по первым сообщениям о выедал, колхозы
хорошо ПОДГОТОВИЛИСЬ к севу.

Озями, вышедшие из-под снега, находят-
ся в превратном состояние.

ПОДГОТОВКА МАССОВЫХ
КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ

ВОРОНЕЖ, 5 феврали. (Нярр. «При-
•ы»). В Павловском районе широко раз-
кряу.тап, подготовка массовых колхозных
кадров. На краткосрочных курсов обуча-
ются эвеньепые, сеяльщики, доярки,
овцеводы, свинари, конюхи, пастухи,
пчеловоды, ветеринарные санитары и др.
Всего будет обучено более тысячи человек.
На курсах трактористов обучается 84 чело-
века, из них .13 женщины. В районе орги-
шкююнп 4 9 агрономических кружков, ко-
тяры*!! охвачено 1.200 колхозников п
КОЛХОЗНИЦ.

НЕБРЕЖНЫЙ РЕМОНТ
ТРАКТОРНОГО ПАРКА

ХАРЬКОВ. 5 февраля. (Корр. «Прмяы»).
Беремкая МТС, Алексеевского района, от-
правила в колхоз «Путь к еопиалязму»
три отремонтировалных трактора- После
дополнительной проверки выяснилось, что
все они нуждаются « повторном ремонте.

Это не единичный случай. На-днях об-
ластвой земельный отдем проверял я
двадцати МТС качество ремонта. Близнс-
ц ю с м я МТС оп(ймлнти1ю[ыла 26 тракто-
ров. В 15 ш них обнаружены ппкттвен-
вые недоделки. В Гусаровской МТС яеАреж-
ио отремонтировано 12 тракторов. В Чу-
гуевской МТС 18 т у т о р о в пришлось по-
ставить на вторичный ремонт.

Плохо идет ремонт тракторов «ЧТЭ».
Только 6 МТС на 80 полностью выпол-
нили п л м ремонта по всем маркам тракто-
ров.

Ремонт тракторов в Марьянской МТС, Краснодарского края. На снимке:
бригадир по ремонту Н. Ф. Нязаренко (справа) и помощник бригадира
Ф. А, Остапенко проверяют изношенность деталей трактора.

Фото м. окроого.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
О СЕМЕНАХ

(По телеграфу от специального корресяоицента «Прачи»)

До последних дней курелвские районные
организации не занимались всерьез семе-
нами. А следовало Пи. Нрагн народа, про-
бравшиеся в земельные органы, повычер-
кивпли за последние годы из посевных
планов района просо, кукурузу, фасоль,
сою. Теперь эти культуры, дающие в уело,
виях Ставрополья прекрасный урожай, вос-
становлены и правах, однако колхозы име-
ют покамест только одни лишь планы по-
сева этих культур, а где получать нуж-
ные семена — неизвестно.

Еще хуже с основными яровыми куль-
турами— овсом, ячменем. Вместо того,
чтобы организовать очистку зерна, секре-
тарь дойонмогс комитета партии тов. Усти-
нои и председатель районного исполнитель-
ного комитета тов. Пятигорский ублажали
себя очковтирательскими сводками.

Если судить по официальным сводкам.
> 1 января п колхозные амбары было за-
сыпано 15.000 центнеров ячменя вполне
достаточной всхожести. Прошел целый
месяц, н «вдруг» выяснялось, что конди-
ционного ячменя всего лишь около четы-
рех тысяч центнеров, овса почти пет со-
вершенно, обменные операции едва начаты,
пиутриколхознмй обмен также не начался...

Оказываете», во время анализа семян
были допущены жульнические махинации.
Правление колхоза имени Ворошилова, на-
пример, представило на анализ несколько
пригоршней ячмени. Заведующий контроль-
но-семенной лабораторией агроном Хиль
без обиннкив пылал колуозу бумажку, что
геменА полностью соответствуют кондициям.
Через дне педели обнаружилось, что пробу
брали из двух центнеров, основная же мае-
са — 1160 центнеров, донельзя злс1)|нм1-
ная, не припускалась даже через веялку.

Нечто подобное произошло и и колхозах
«Гарантии» и «Пролетарский труд»: н
здесь очищено было много меньше, чем
указывалось в документах. Словом, ана-

лизы выдавались авансом, лишь бы ука-
зать в сводках побольше очищенных семян.

21 января начальник районного земель-
ного отдела Квднкимов рапортует краю,
что имеется 4.600 центнеров КОНДИЦИОН-
НОГО ячменя. Агроном ХИЛЬ скрепляет
сводку своей подписью, по ровно через час
телеграфирует — уже по своей линии —
директору краевой контрольно-семенной
лаборатории Конику, что в районе конди-
ционных семян пет. Секретарь районного
комитета партии тов. Устинов узнает об
атом последним.

Итак, кондшисонмш №мян клк будто
пет. Через лабораторию прошли десяти*
тысяч иеитиерон, анализировалось даже
фуражное зарно, за которое взялись кол-
хозники, уппдап, что бракуется зерно с се-
мишых участков — тут, видите ли, клещ,
там сори як, здесь низковат* всхожесть,
там пыгоковлт процент примешавшихся
культурных семян,

Предположим, что так оно в есть. На
то и контрольно-семенные лаборатории,
чтобы проверять семени Но где сказано,
что САМИ работники лаборяторм* не должны
контролироваться? Между тем в К>ч>с*вке
так именно и получилось.

Ни один директор МТС, ня од|в руно
водящий работник райова не побывал в
степах лаборатории, хотя именно' там ре-
шалась судьба семенных фоядов. Не был
там и секретарь районного комитета пар-
тии тов. Устинов.

Межколхозный обмен не организован,
л сечено г элеватора решено выдавать по
.шгасочкам: сначала думают распределить,
потом д.ш оформления отчетности составить
план! Это значит — будут встречные пе
ренозкн. излишнее изнурение тягла, пере-
сыпки, меревллки, недовольство колхозни-
ков, готовящихся по-большевистски встре-
тить весну...

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ.
Оривоникн'.мопРкнИ край.

БЕСПАРТИЙНЫЕ
НА РУКОВОДЯЩЕЙ

РАБОТЕ
ТУЛА, 5 февраля. (Ицр. «Пяя*ЧМ»).

Пледе выборов в Верховный Совет СССР
многие беспартийные мтивясты выдвину-
ты нд руководящую работу в различные
районные организация. В Тарусскоя районе
бывший председатель сельского совета тов.
Назаров заведует сейчас отделом кадров
районного исполкома; тов. Астахов избрал
председателем районного союза потреби-
тельских обществ. Колхозница тов. Павло-
ва в настоящее время работает директором
районного Дома пионеров.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ
В КОЛХОЗАХ

ВОРОШИЛОВСК, 5 февраля. (К*рр.
«Помцы»). Колхозник» Орджонжвдзевсяо-
го ярая обратились через отдел школы и
науки крайкома п*ртия с просьбой к на-
учным работникам прочитать в коноаах
ряд популярных лекций. Колхозники хотят
знать о новостях в области естествознания,
фязякя, география и история, интересу-
ются вопросами международного положе-
ния.

Научные работники Ворошяловжа от-
кликнулись на призыв колхозников. Про-
фессор Жуковский |[рочитал колхозникам
села Старо-Марьевского лекцию о происхо-
ждении жизни иа земле. Много слушате-
лей привлекли в геле Ворониово-Алексаид-
ровском лекции профессора Обуховекого
по животноводству и лекция доцентов Ба-
бангкого я Голеякяна по антирелиги-
озным вопрос-аи.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ГУРЬЕВ —КАНДАГАЧ

УРАЛЬСК, 5 февраля. (Корр. «Прн-
|Ы»). В 19:18 году строительство желез-
ной дороги Гурьев—Кандагач будет произ
япдитьел ускоренными темпами. На работы
ассигнованы десятки миллионов рублей.
Предстоит полностью закончить и>хляиые
работы, УЛОЖИТЬ 250 километров рель-
сов, иоет|«ить мосты, большое количество
служебных зданий, жилых домов, культур-
ных учреждений, оборудовать водоснабже-
ние. Пудег сооружена также ветка от
Гурьева к рыбоконсервному комбинату прп-
тяжАнипм около 7 километров. Оконча-
тельная уклазка железнодорожного полот-
на должна быть произведена к 1 сентяб-
ря нынешнего года.

ОПЫТНЫЕ СТАНЦИИ
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
ЛЕНИНГРАД, 5 февраля. (ТАОД. Г*тъ

опытных сельскохозяйственных станций и
опорных пунктов на Крайнем Севере в
атом году будет расширена. Научные стан-
ции организуются в Анадыре. Верхоянске
и Галегарде. Они 6»тут изучать природные
условия районов, займутся разработкой се-
вооборотов и систем обработки почв, обоб-
щат местный опыт растениевод стал, выявят
скороспелые сорта различных с.-х. культур
для Севера.

КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ДЕРЕВНИ

МИНСК, 5 февраля. (Корр. «Прямы»).
В Белоруссии — 92 районных дома сопиа
лястической культуры. 1.411П хат-читален
и около в00 колхозных клубов. Многие из
них стали подлинными центрами агитаци-
онно-пропагандистской и культурно-массо-
вой работы на селе.

На полптпро1Т.етите.1Ы1ую работу в Аело-
руссяой деревне в текущем году намечено
затратить более 7 миллионов рублей. Отро-
ятся ионые лома социалистический культу-
ры в Т\ров|\ ('лупке и Чече|рске.

ЗАВОД И ГЛАВК
(ОТКЛИКИ ЧИТАТН1ЕЙ НА СТАТЬЮ • «ПРАВДЕ»

« З А Ю Д И ГЛА1К» |

Один из важных вопросов руководства
промышленностью, а именно вопрос о взаи-
моотношениях между заводом и главком,
был затронут в статье директора Подипгп-
шкового завода имени Л. М. Кагановича
тов. Югнма, помешенной в «Правде» от
4 января с. г. Тов. Юсим, выступивший
против казенного, бюрократического руко-
водства главка и его оторванности от пред-
приятия, поставил один ил больных воп|ю-
мв организационной перестройки руковод-
ства промышленностью, как это видно из
иногочиглешых откликов, поступивших в
редакцию.

Прежде всем надо отметить единодушие,
с которым авторы писем, поступивших в
редакцию, подтверждают «шовную мысль
статья тов. Юсима, что главки не сумели
до сих пор стать боевыми ироилводственно-
техническими штабами, что они продолжают
руководить лишь «в общем и целом», не
оказывая конкретной помощи предприятиям
в ях повседневной работе и не желая нести
и нее ответственность.

В отношении Главного управления под-
шипниковой промышленности это подтвер-
ждают тов. А. Фнцми, директор строи-
тельства Саратовского подшипникового за-
вод», я тов. Ь. Ваинвя, директор Москов-
ского ремонтно-подшипннкового завода. Оба
9тн предприятия подчинены тому же Глав-

- шарикоподшипнику, и оба испытывают на
себе его голое администрирование и бюро-
кратический нажим, которыми главк под-
меняет оперативное руководство и конкрет-
ную помощь.

Но имеются отмаки и с предприятий,
подчиненных другим главкам. Вот, напри-
мер, Глгаэлвктропром. Группанижетеров
•мела «Изолятор» (тт. Фимряти, Р и м -
Йог я ДР.). подчиненного этому главку,
пашет:

«В отношении методов руководства и
конкретной помощи своим заводам Глав-
мектропром маю чем отличается от
Гшшарякояодтяоника. Больше того.
Огатм тов. Юсяма яе погрешила бы про-
т п нстняы, если бы в ней вместо Глав-
вириюподшямяга поставить Главыек-
траором, I вместо Подшшшвкового аам-

да имени Л. М. Клга-новича — завод
«Изолятор».
Завод «Изолятор» — единственный в

СССР, изготовляющий конденсаторы связи
для высоковольтных передач и маслона-
полненные выводы (бушипги) для мощных
трансформаторов и масляных выключате-
лей. До 1033 года бушингн ввозились из-
за границы. П короткий срок завод освоил
производство Г|)шннго11, п г 1934 года они
были сняты с импорта. Но завод работает
в тяжелых производственных условиях.
Нужно построить новый, культурный ц п
для сборки конденсаторов и бутиигоп. Но
помощи от г.шка пипкой.

«Главк интересуется лепи, количе-
ством собранных бушннпга, а в к<шгх
условиях они собираются н как эти ус-
ловия скалываются на их качестве,
главк но хочет знать».
Авторы письма с завода «Изолятор» за-

трагивают в(чьма влжный вопрос об ин-
ституте диспетчеров, учрежденном тов.
Л. Й. Кагановичем, и о техническом руко-
водстве главкл. Задача инженера-диспетчера
заключалась в том, чтобы руководить пред-
приятием, как единым, целостным организ-
мом. Ииженер-диспетчер должен уметь обоб-
щать отдельные факты из жизни пред-
приятия не только в техническом и эко-
номическом, но и в политическом разрезе.
Диспетчеры Главэлектропрома. по словам
авторов письма с завода «Изолятор», этой
своей роли пока не выполняют:

«Диспетчеры нашего главка являются
в лучшем случае агентами по выполне-
нию срочных заказов главка, а в худ-
шем .— квалифицированными рассыль-
ными по передаче заводам внеплановых
заказов».
Технические отделы при главных упра-

влениях должны бороться за внедрение тех-
нической культуры на предприятиях. Изу-
чая действительность сегодняшнего для,
они должны уметь заглядывать в будущее,
не забывать « более далеких перспективах.
А что происходит в действительности?

«Бюро технической информация пря
Гмшлестропрояе имеется, но чем за-

нимается это бюро, мы не знаем п работы
его не видим, как пе видим и техни-
ческого руководства со стороны техни-
ческого отдела главка, если не считать
многочисленных требований о присылке
отчетов, сводок, планов и пр. А в тех-
нической помощи наш завод нуждается,
ибо и производстве бушингов и других
высоковольтных изоляторов есть еще ряд
темных мест, требующих разрешения».
В результате завод в вопросах техники

варится в своем собственном соку и занп-
МЯРТСЯ кустарничеством. •

* * *
Вот еще главк — Глававтограктороде-

таль. Есть у нею завод автотракторных
деталей в Саратове. На «тот завод недавно
был выдвинут из цеха и назначен дирек-
тором тов. Д. Добычин. Вот что нам пишет
тон. Добычин:

«Я ждал, что мне, как новому руко-
водителю, не откушенному во всех тон-
костях хозяйственной работы, главк
окажет помощь. Я но боюсь трудностей
и не хотел бы, чтобы надо мной суще-
ствовала мелочная опека. Но рал меня
выдвинули, я вправе был ожидать, что
мне помогут, дадут направление, тем
более, что почти весь командный состав
завода обновлен».
Но тов. Добычина ждало разочарова-

ние — помощи от главка он никакой ие
получает.

«Мы пока ещ° плохо справляемся с
программой. Большая часть ответствен-
ности за плохую работу лежит на нас1.,
многое мы упускаем по своей неопыт-
ности. И вот здесь-то и нужно было
оперативное руководство главка. Но
вместо итого мы получаем только коман-
ду: давай — и больше ничего».
Тов. Добычин приводит много фактов,

показывающих, как формально-бюрократи-
чески относится главк к составлению про-
изводственных планов, % снабжению за-
вода сырьем.

• • *
Инженер Я. Шмире, работник одного из

специальных трестов, подходит к вопросу
о взаимоотношениях между главком и за-
водом с точки зрения об'ема я своевремен-
ности тех подготовительных мероприятий,
которые высший хозяйственный орган обя-
зан выполнить в отношения подчиненного
ему органа. Тов. Шшпро ечтпет, что

нужна не мелочная опека главка над за-
водом, которой )плгкаютгя некогоры"
недальнопидиыи хозяйственники, а только
правильное разграничение об'ема подгото-
вительных мероприятий н своевременное
их осуществление.

«Надо на практике усвоить золотое
правило. — пишет тов. Шапиро: — выс-
ший орган передает низшему задание в
отношении качества, оЛ'ема и срока в
таком виде, чтобы их выполнение вполне
соответствовало прогреесшшыи возмож-
ностям предприятия.

Главк подготовляет для завода номен-
клатуру ого продукции, динамику ее вы-
пуска и обеспечивает завод своевремен-
но всеми шшмп централизованного
снабжения. При установлении заводу
срока выпуска, изделий главк обязан
учитывать весь цикл производства, то-
соть не только фазу изготовления, но
II фазу его подготовки. Заводоуправле-
ние, получил задание от главка, долж-
но быть уверено, что это да (анис ста-
бильно, что оно меняться не будет и что
со стороны главка обеспечено его вы-
полнепис».
Тов. Шмиро высказывает уверенность

что при таких взаимоотношениях между
главком и заводом директор предприятия
будет чувствовать твердую почву иод но-
гами, он будет спокойно работать над вы-
полнением программы, освободит техниче-
ский персонал от суеты и переключит его
анергию на рационализацию процесса про-
изводства, являющуюся основой техниче-
ского прогресса.

« • »
Статья тов. Юсима о взаимоотношениях

между заводом и главком встретила живой
отклик со стороны представителей заводов.
На предприятиях, повинному, накопилось
много поводов к недовольству нынеш-
ними методами руководства главков. В этом
руководстве нет конкретности, нет опера-
тивности, нет знания текущих производ-
ственных нужд предприятия, есть много
формалзма и канцелярского бюрократизма.

К сожалению, ни один из представите-
лей главков пока не ОТКЛИКНУЛСЯ иа по-
ставленные в статье тов. Юстм вопросы.
А ведь главки также заинтересованы в
ровной, уверенной работе нашей промыш-
ленности, оня также отвечают за выти-
пение государственных планов. Почему
же м о л » р т к о м д а е я гднков?

НАКТИЧУ XX ГОДОИЦИМ »АСИОЙ
" ' 'И И1ИИО-МОКИЬгО «ЮТА :*4

Ко всем работникам
науки и техники

сок* т ж п в н м ! и в я т л и я я , Ссяр?.'.
ветво# храброст», глубокой аруяяша »
военном деле я шгроих позиалж! в» всех
обмет» п у м « культуры. В м ш п
лых I рядтвпнх встречи е ц Ц
шмм иждпй в» нас черпал новые ваш в?
вдохновен» в свое! дальнейшЛ 1*0**-
ватмьею! > творческой работе.

Дмдштлетшй пбией РККА • Воешав-
Марекого •лота является праздяякоя м п
170-мшлмвяого советского народ».

Опмкмск м обрмеяне оабвтияшг*
искусств от 27 явмря, мы обязуемся ме-
ста о ш ы м ш т » фйпу, * Ьр*мо*
Аямяя • в Красявм Вт—о-Моцаюм Флоте
я прнытем мех мучвых работяшм
встретить прмумк емвного 20-яшя к к ;

вым под'емом военно-шефской работы. '
Мы преамгаем в и ч блмайвяе д а

оргаатавать во всех частях Крмаой Ар-
мия • Воемю-Мореаог» Флот» вечер* му-
ки я техшм с творческим* отчтм»

Дорогие товарищи!
23 февраля 1938 года •сполвяется

20 лет со для организации Рабоче-Кре-
стьянекой Красной Армии я Военво-Мор-
ского Флота.

Вдохновляемая гениями мировой револю-
ции—Лениным и Сталиным, руководимая
талантливейшими полководцами тт. Фрувае
и Ворошиловым, Красная Армия победо-
носно пронесла сквозь огонь и дым гра-
жданской войны и и н т е р в е н т Красное
Знамя Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции.

В Сибирской тайге, в песках Средней
Азия, в болотах Полесья, • степях Украи-
ны, на сопках Приморья, под Петрографом,
Царицыном я Перекопом красные бойлы
покрыл* себя неувядаемой славой, разгро-
мив я уничтожив белогвардейцев и интер-
вентов, обеспечив мирные условия для
победоносного гопиалистяческого строи-
тельства в пашей стране.

За годы сталинских пятилеток, окру-
женная любовью и заботой всего народа,
советского правительства и лично
товарища Сталина, руководимая товарищем
Ворошиловым, Красная Армия, олнатешня
самой передовой техникой, превратилась в
несокрушимую силу советского гооудар-
ства. 1+гой силы не «слайить, ие поколебать
подлым предателям нашей родины, презрен-
ным тропкистско-бухарииокии лаяутчтиеам
япшго-гермлнекого фашизма.

Крепка и нерушима связь широких маге
советского народа с нашей родной Красной
Армией. И в грозный час новой боевой
страды весь советский на^юд сплоченно
встанет на защиту овоих завоеваний.

Мы. работники науки и техники, горды
и счастливы своей тесной дружбой с на-
шими главными красноармейцами, срасно-
флотцами, командирами и политработни-
ками.

В груди каждого из нас бьется горячее
сердце советского патриота., полное лобвя
к пашей прекрасной «швалиспичечгсой |и>-
диие. беспредельной предмпюети великому
Сталту, искреннего вогяиттнм л л т к т
богатырями-красноармейцами и ненависти
во всем прагам и предателям согога.тисти-
чогкого отечества рабочих и крестьян.

Красная Армия является образцом изу-
мительного сочетания железной дгсципда-
ны и оиишцетического ,№мок|>атнама, вы- Иосиф Внссяриояоявч Сталин!

Пр.1нд»нт Акяммии Науи ССОР т щ а м В. Л. КОМАРОВ.
Виц|-пр*аидмты Акяяпми Наук СССР яияаммга: Г. М. КРЖИЖА-

НОВСНИЙ, И. М. ГУБКИН, Э. В. БРИЦКЕ.
Чтны Пи>ияиуш Аиаяамии Наум СССР аяаяммм: А. А. ВОРМСЯН,

С И. ВАВИЛОВ, А. Н. ФРУИИИН.
Амаямнии: А. Н. БАХ, В. Р. ВИЛЬЯИС, Б. А. КЕЛЛЕР, Н. Д. ЗЕЛИН-

СКИЙ, А. Д. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, В. В. АДОРАТСКИЙ, В. «. МИТКЕВИЧ,
А. М. ДЕБОРИН.

Зяелушиныа дмтши науки: проф. В. Н, ОБРАЗЦОВ, проф. В. П. БУ-
ШИНСКИЙ, проф. Л. С. ШТЕРН.

Профессор* А. В. ШЕСТАКОВ, В. И. ВЫСОЦКИЙ, А. 3. ИОНИСИАНИ,
М. В. НЕЧКИНА.

ря>поргат о доспвжедиих советской му-
ки эа 20 лет Велкой Октябрьской Соцм-
лястичмкой Ревооюпи.

Свояк» деепдии • ковсулътааяямв мы
обязуемся отзывать действешгую поамшь
спецаалышм чмтяа в деле огяоепя ю-
вейшей боевой т е п т а .

Мы обязуемся оргаяяаомть бряпады хм-
лифиивромяяых научных работяямв, ко-
торые поедут м ям яоешше округа для
чтении ««ни* т рязлячяым огвасляя ям-
ив*. .'

Мы щикмпмея бойпов, коимнадма I
полптиботввко» в вьклпе учебные заы-
мпяя я паучво-исслеювательскяе
туты, лЛораторям • муки для о т и о ш е -
ни« с достякемяш яапе! работы * обла-
сти науяа • тяхиам.

Мы призываем широкие массы раболн-
ков вау« я техжкя еще теснее крепить
дружб; с с п а в и п заплппнкам наше!
соняалястячесм! ропяы.

Да здравствует паша пепобедимм Крас-
ная Артя я ее боевой ру,ководятель, же-
лезный Нарком, первый маршал Советского
Союза — Канеят Вфремотгч Ворошило*!

Да здравствует героическая партия боиъ-
шевтюв, вдохтюитыьница наших побед
и великий вождь я учитель трудящихся
ясего мира — м ш ролюй,

УСПЕХ МЕТАЛЛУРГОВ
ДОНБАССА

СТ.УИНО. 5 февраля. (ТАСС). Метал-
лурги Длнба^а отвечают на щщыз нар-
коч.1 тов. Л. М. Кагановича стаханпцгкой
работой. 4 (рквраля мсталлургнчмчгие за-
№Чы Д»иба<'са 1М"ревЫ1И.ип1ли суточное
задание по всему циклу. Задание по чугу-
ну нмполнено на 100,1 проц.. по стали—
на 1011,1 проп. и по ЩЮКЛТУ — ия 101,1
проц.

Сталевары Опджоникиласпсклгл лампа
выплавили 1.М8 тонн стали — ГЛ>.Н
щит. задания, сталевары завом и'М.
Ворошилова — 1.01111 топи—ГЛ1.1 н|»н.

Крупного успеха юбп.пкь металл;рги
завода им. Ильича в Мариуполе. ЗА 4 дни
фГ'1Ц1.1ЛЯ &1<В»Д ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЧ.ТНИЛ

5-ДНРВН<Х' заданий по встац металлу|>ги-

чеовому пяклт. Особенно хорошо работают
прокатчики. Стае ,\? 1 (иачальивк стаиа—
депутат Верховного Совета СССР Л. Т. Ми-
рошниченко, мастера тт. Якушев, Григо-
рьев, Шебитчеико, Чстшяк) за 4 дня фев-
раля выполнял 5-дтсвное задание «а 123,2
проц., дав (*ер\ плана («лее 500 тонн
проката.

В яти .щи прекрасно работали передо-
вые сталевары завода тт. Дубитгн, Аба-
кумов, •Ь'змрев. Пря техдичеокой мощно-
сти печи в 7,5 тонны они спимали еже-
днепно около 12 тони стали с квадратного
«етра пода печи.

Металлурги Макеевского завода им.
Кирова эа 4 дяя -февраля выдали сверх
плана 1.029 тони < г̂али, 2 .343 тонны про-
ката, 1.265 тони аггломерата.

ДЕЛА ТАБАЧНЫЕ
За прошлый. ] ! • ! ! * год таблчнн»1 фабри-

ки Главного управления табачной щтмыт-
леииости недода.1и более тринадцати м т -
лнар.мв П1т;к намирпг

11о в Главтабаке считают лишним в«тн
счет выполнения плана иоштучнп. Гощяю
аф|р(>|,т1П11И'е считать в миллионах рублей.
Тем боле»1, что п|1И таком «суммарном» сче-
те гораздо легче укрыл. кое-какт> весьма
нягрит.шдпне дела.

Так и поступают в Главтапаке. Чтобы
увеличить «ценностное кьцмженш1» пыпу-
скаимой п|н11укцпи, вмраб,|т1лвали нкнму-
щеетт'нно натцмн'ы дорогостоящих, выс-
ших гортоа.

К САМОМ деле, зачпм шлпекать 10 па-
чек папирос по 115--Н5 копеек за пачку,
когда можно выпустить 1 - 2 пачки по 3 и
но ,"> рублей? Хлопот гораздо меньше, а в
«ценностном выражении» программа окл-
зывается даа;е пе^вьпкынешюй.

В {••зультате *пт длгяченчмш елстеаы
Г>олее депювые ицггл ПАПИРОС, н о ж о а т

тот1, ляч'мтуп 1Н>В<У игчемют яд мага-
.игноп в ЛУЦИ.КОП. А Г.ташггапхк щетчияет
цяф|и1№ выполнения п.тлю!

Табака у пас много. Можно вырабаты-
вать патросы всех сортов в пужном ко.ти-
честве: и первого, и второго, и третьего.
Но начальник Главтабака тов. Шатхаи кто-
то не желает. Вместо папирос- выпускаю!
в продажу табак, так как ято сде-
лать легче. План выпуска тябака выполнен
на 1.255 процентов. Зачем населетпо ку-
рить папиросы,—пусть доволмтиустгл та-
баком. В наступившем 1938 году Глап-
тапак намерен был придерживаться своей
прежней — порочной системы: поменьше
дешевых папирос! Шатхан предлагал сокра-
тить в 1938 г. производство дешевых па-
пирос на 10 миллиардов штук. Наркомат
пищевой промышленности, конечно, яе ое-
дагялся с подобным нарушением иптересоч
потребятежй.

Оли из ярупнеяшш в Союзе Ростовски
табичтя фабрим вмвлг Розы Дюссеиюуфг
(.временно «споляяющя* обяшаяпош ди-
реггор* Ортн) е игеждкм толу яямм

я я п «ыпустятъ 13.900 мяитояов аа-
•ярос

Но за 1937 г. фабрика ВЫПУСТЯЯД все-
го 12.854,5 миллиона папирос. Тем не
мпнее дирекция фамилии рапортовала
Главтабаку о том, что п.тат в патуре вы-
полн*в на 101,7 проц., а в ценностном
ныр.чжении— .̂дожс на ЮН.*» проч. •

Уснга'И атм были доотипп-ты п̂ ш ио-
МОПЩ ма1зп|грявлвкатс-л|,нмх трюков. В
1937 г. фаАропм должш бита шпустить
И.558 «ил.тнопон папирос •лреп.т! с«|>Т(М1.
Выпущено же во>то 2.876 мет штук. Точ-
но так же и вторых сортов выпущено вме-
сто 7.434 млн штук только 5.655 млн. За-
то фа^ника выпупчш папицнм' первых сор-
тов т е с т о 2.432 млн—^.692,5 млн штук.

К 1КП1НИСТНОМ ВЫ1Й1Ж1ЧВИ1И ЭТО с ЛЛХВОИ
н(^е1Ч1Ь1ввет недовыпмтнгае п.гапл, выпус-
ка нап.зуютнхея Польптм с.протм вторых
и треплп сортов тпчрос.

Чтобы блесиуть «победами» в графе
и.шн о количестве выпущмгных папл-
рос, прибегли к такому маневру. Вместо
1Ю1ицмк яып)чтяли на. [нлмк 674,6 тонны
табаял». Затем итг таоави условно пере-
вели в свответствутотее количество папя-
рос.

Знают дя тотрумшки Главтабака об эти*
беэобраяяях? Знают. Кое-кто даже желал
бороться с безобразиям*.

Недавно заместителем начальника сырье-
вого отдела был выдвинут тов. Станяшев-
скяв. Обнаружив в Главтабаке крупные не-
дочеты, Огаямпевскяй сообщил о них в
Нарсомпицепром. Узнав об игом, началь-
•пгк Главтабак» Шатх»н вызвал к себе а
кабинет Сгшлнпевекого я предложял ему...
подать заявление об уходе с работы. Ста-
няпмккяй недоумевал.

— В чем дело? — спросн он у Ш и -
хана.

Пммювы ответ:
— У мявя своя шила (?!). А вы яе

п р м к л к это! шиле...
Нетрудно пмять, что «шпма» Шатхд-

•м—т шком аяяянтяшя неичето», •
кто смеет вестя себя паче, мыючветея.
как яепфслуяпш! шкмыяк, п мпирия
Г м б А
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Стихи 'Михалкова*>
Все мадеаыш ММ «как* Чита «1а*

Отела», «А что у вас?», «Про веселого
туриста», «Про « т к н у » , «Мы с прияте-
лем». Эти • к в о т е другие детские с г я л
напасал молодой поет Сергей Михалков.

Благодаря детям эти спихн стали из-
вестны • взрослым. На вьктуплеиях т а -
тов в самых разнообразных аудитора*!
воет Сецге! Михалков пользуется неаяиел-
выи успехом. Не веает ему только у ил-
шей критика. И, если сущть по вашим
«рятачесгам журналам, полупятся, будто
н пет ва свете поэта Сергея Михалкова.

Почему наши критики обходят молча -
ю е м молодых поетов я писателей? Обхо-
1ят оня их главным образом по тем сооб
раженяяк, по какям герой рассказа Чехом
«Человек в футляре» даже в гаму» оы-
иетоую ПОГОДУ надевал галоши: «Как бы
чего яе вышло!»

Михалков — плат незаурядный. И за-
мечателен он главным образом тем, что,
будучи сам воспитан советской стра-
ной н советской властью, пишет сти-
хи, воспитывающие детей в духе советский
страпи и советской плита. Вое спим Ми-
халкова согреты теплым, серьезным, вляш-
ным юмором и пронизаны ясным светом
человеческой молодости. Они преисполнены
подлинной и непосредственной любви
к жизни, люмен к труду, люпвя к .тюдя»
труда, любви к ротоне, природе.

Михалков воспитывает в детях черты
М) жертва, смелости, благородства, готовно-
сти защищать слабых я угнетенных. Таков
главный герой одного из самых лучших
стихотворении Михалкова — долговязый,
бесстрашный, благородный друт детей дя-
дя Степа.

Михалков приучает яетей к двопиплиие,
к труду, выдержке в труде н учебе. Ге-
роизм, воспеваемый Михалковым.— ато ге-
рояям повседневной работы и учебы. Вот
стихотворение «Герои». Дети играют во
|воре. Один яапбражает Чапаева, второй—
Каманина, третий — Кривоноса. Но игра
кончается. Дети» пора домой, начинается
яилпь. «Герои» капризничают. «Чалам»
жалуется на то, что «слать при свете не-
удобно, почему кровать скрипит?» «Ка-
манин» ноет: «Чистить зубы ие хочу, я и
с грязными зубами до Игарки долечу».
«Крионос» к столу садится, «чуть не пла-
ча говорит: яга ката не годится, от нее
живот болит». Михалков разоблачает ре-
бят и поклзывает ом. что нельзя стать
герое», как Чапаев. Каманин и Кривонос,
если не будешь героем в повседневно!) жиз-
ни, в учебе, в труде.

В замечательных стихах «Про веселого
туриста», с песней путешествующего пп
родяой стране, — туриста, полного лщбви
к людям, зверям, травам, бесстрашного

*) «Птрол) — Л м т а м т . 1ВЯЛ. «Оихн>—
Жупгп. 1!>36. сТпп.грнши»—Детиадат, 1937.
«Кора&мш» — Д е т ш л ч , 1937.

отрад о п а с и м т я п , М и х а л ю м е т радост-
ный гимн родине, ее людям, природе, бо
гатству:

...Он слышал я меря м птицу,
В колючие лазил кусты.
Он трогал руками пшеницу.
Чудесные нюхал цветы...

Стихи Михалкова пронизаны духом
братства народов: «Товарищи», «Ребята»,
«Итальянская песенка». И интернациона-
лизм стихов Михалкова так же органичен

естественен, как все, что ои пишет для
детей и о детях.

Сюжетное построение стиха у Михал-
кова очень простое и очень доходчивое.
«Огород «—стихи для самого младшего
возраста. Ребятишки, из детского сада вы-
езжают на дачу. На даче у них появля-
ются друзья—животные: собака, кошка,
свивка, петух я др. Лается краткая, вы-
разительная, в несколько эпитетов характе-
ристика животных. Лети работают на ого-
роде, сажают овощи, лелеют, выращивают
их. Но вот беда—овощи вырастают, а жи-
вотные—друзья детей—губят плоды их
труда. Оказывается, ал животными тоже
нужно смотреть, ухаживать. Кратко и вы-
разительно показано, как нужно обращать-
ся с каждым животным. Так на протяже-
нии очень небольшого стиха дается ребен-
ку очень много полезных сведений и в то
же время ребенку прививаются навыки
труда.

Стихи Михалкова написаны в четко»
ритме, звучно, выпукло:

И жинут в квартире с нами
Дна ужа
И два ежа.
Целый день поют над нами
Два приятеля чижа.
II про наших
Двух ужей,
Двух ежей
И двух чижей
Знают в пашем
Новом доме
Все 1% этажей...

Михалков—поат не только для детей, у
него есть стихи и для взрослых. Некоторые
|гз них удачны, как, например, «Совесть
моя» — стихотворение о вогемиадцатилет-
иеч избирателе в Верховный Совет, или
:тпхотворепие «Ливень».

Но нужно отметить, что за последний
год Михалков стал довольно часто писать
тихи на «злобу дня», и писать их тпроп-

ЛИРО. В таких стихах, вгк «Знамена мая».
«Оборонная—комсомольская». «Поздравле-
ние», и в некоторых других неприятно по-
ражают неряшливые, нениеланныр строчки,
трафаретные выражения н общая поверх-
ностность мышления. П атом скороппсашги
талгтея п я Михалкова известная опасность.
Он должен ато учесть и больше работать
аад собой.

А. ФАДЕЕВ.

ОТДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
КИЕВ. 5 февраля. (Корр. «Правам»)-

В этом году на расширение и шУтудова-
нпе с.гнаториев и домов отлила дли учи-
телей средних и начальных школ Украи-
ны ассигновано свыше 2 миллиона» руб-
лей.

Сейчас достраиваются новые коонуса в
домах отдыха учителей в Алуште 1Брым>
и в Одессе. Строительство второй но.реди
санаториев для учителей заканчивается
б.ти.1 Харькова и под Киевом. В -пом го-
ду и республике начнется строительство
пгихо-певролопгюского санатория па .150
человяк.

В ПРОШЛОМ году отдыхало п лечилось
48 тысяч учителей Украины и 2 2 тысячи
их детей. II этом году п санаториях и
домах отдыха побывает 5 0 тысяч учи-
телей и 25 тысяч их детей.

ОСВОЕНИЕ ПУСТЫНЬ
ТАШКЕНТ. 5 февраля (ТАСС). В Узбе-

кистане насчитывается гпыгяе 10 млн гек-
таров пустынных и полупустынных земель.
!1 этом году намечено построить в этих
местах 2 5 0 ко.тодцев и капитально отре-
моитпровать 5 0 0 колодцев. Проводится
глубокое бурение для выявлении грунто-
вых вод. Много колодцев механизируется.
Для этого устанавливаются 2 5 0 водо-
под емников, приводящихся в движение
ветродвигателями.

Опытны» сельскохозяйственные пункты
займутся изучением [кикой растительности
пустынь и полупустынь. Тысяча гектаров
н,1 песчаных берегах Аму-Дарьи и Сыр-
Дарьи аагепаетг.я кормовыми траками.
Травами будут засеяны также 5 тыс. гек-
тароп истощенных пасгоиш.

ПРАВДА.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ М ф ! 0 Й
. И ВОЕННО-МОРСКОГО « Ш Т А

• Ц1Н1ТАЛЫЮМ МУЗК

Мяогочясмяные вкскуреавты ежедневно
направляются го всех концов Моемы ва
площадь Коммуны, где находился Цент-
ральный музей Красней Армии. Оин идут
сюда, чтобы воскресить к памяти ставные
страшгаы истории создания, героической

борьбы и побед Рабоче-Косстьянокой Крас-
ной Армия.

Переходя из зала в зал, посетители му-
зея знакомятся с основными этапами граж-
данской тины, разгрома пнтеряе.нтО'В н
внутренней к»вт|>рев<цюции. Перед в и т
ыипимтт дом героической борьбы м крас-
ный Цариньи. которой руиАвожл товарищ
Сталин. 01ги видят на полотне товарищей
Сталина и Ворошн-ши в окопах под Ца-
рицыном.

Большая карта наглядно показывает
гениальный стратегический пллл разгрома
Деникина, разработанный1 товарищем
Огалмым и блестяще осуществлемгый под
его непосредственным руководством.

Посетители знакомятся с разгромом бело-
поляков и с историей освобождения Кры-
ма от Врангеля. Специальная схема-карта
показывает штурм и взятие Перекопа.

Отдельный зал поовящея гражданской
войне на Пальнем Востоке и Особой Красно-
знаменной Дальневосточной Армии.

Специальные разделы музея знакомят г
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ПОЛТАВА, 5 февраля. (Корр. «Пряны»).
Сотни юношей и девушек учатся без отры-
ва от производства в полтавском алроклу-
пе, чтобы стать авиатехниками, пилотами,
парашютистам.

К XX годовщине Красной \|>ыии и Вом1-
но-Мо)и'кого Флота состоялся внпуск авиа-
мехатпгклп и пилотов. Двадцать человек
прекрасно оише.ти сложной авиатехникой.
Слесарь па.рщ.гторемопттюго завода кочеомо-•арь

Ча.мялеи Ча.мар.1 уже самостоятельно оЛслужи-
вает еамм.тет Стахановка чулочной фабри
ки Анастасия Клименко оставлена в аэро-
н у б е авиа>кт>рист1)м

Среди первых пилотов, окончивших уче-
бу в аэроклубе, — раСытиица металлоза-
вода Анастасня Белякова, уже имеющая
50 самостоятельных полетов.

НА ЛЫЖАХ К Л1СОРУ1АМ
И КОЛХОЗНИКАМ КАПЛИИ

ШПТОЗАВОЛСК, 5 февраля. (Корр.
«Правды»), Стаханивцы лыжной файрнки
гоощтн'гся в поход по лесным пунктам
Карелии. У т с т а к к ! похода пройдут и» лы-
жах 6 0 0 ктпометров и проведут беседы
о Красной Армии у лесорубов.

• • •

На всех пограничных зап-апах Карелии
||,1.№ертнв!етги социалистически соревно-
вание на отличные показатели по боевой
и пп.штнческой П|Иготовк«. Лучшие бойпы-
ногцшпчтгкн В ДНИ слаачпго юбилея будут
нести почетную пахту по охрапе границ
любимой родины.

На всех аягтавлх отряда, которым коман-
дует полковник Бааейнов, приводятся бесе-
ды о героическом ПУТИ Красной Армии и
Ипмгип-Мпрского Флота.

«Чапаев». Скульптура П. В. Сныткиш для выставки с20 лет Красной Армии
и Военно-Морского Фллта».

• 4ОММ

3 О Р П Е Ч А Т И

г., М М (ТМ1)'

Восстановить в правах
передовую статью

В л и х ндмпяя п е м и м и ! Лист-
а й п и т «Уральский ра&ии!» пе/кете-
«иам и цемтральиой прессы 18 (меем-
Шияп1) ирыовых статей. Собственные
мациаМ я» местные темы мпмнте*
«Уримм! рабочем» очень рико.

Скин» острых, «лободневяых, млую-
шп то, е и » к м день набегает фактов
« сМим! е ш в раяммбраиых, нужда ю
тлея I к ш т о н н х к о м и т а т и
•Шщеняи! А риаим «гштнется.
Ом •пмыметеа п сим, буп» «• ека-
мт» миге.

1 п м п передовые я в немтмт дру-
гга пмти. Н.пршиер, • 1937 н и ш
маши до мира гаитн «Красная Пор-
ю т » щ ш ш а н м передовая статья
имтмп щкшешмгеюш. « районной пе-
чати можно привести еще более рмнтель-
пм пр!яеры. Есть гметы, • иторых едва
можно насчитать десяток передовых яа год:
«Большевистский путь» (Ново-Буяиский
район. Куйбышевской облаян), «За чест-
н ы ! труд» ( Д х у в и я н с к н ! район) н «Боль-
• « м с т п о е шамя» (Прмпгорьновскнй
райов. Кааахской ССР).

Длительное исчезновение передовой ста-
тьи с газетных страниц — признан недо-
статочной активности редакция. Очевидно,
она оторвалась от жпзпи и не всегда в
курсе местных дел. Сказывается и стре-
мление застраховать себя от ошибок. Не-
чего греха таить: есть и такая разновид-
ность газетчиков-перестраховщиков.

— Лучше позаимствовать статью из
авторитетного источника, — рассуждают
они.—Так-то спокойнее!..

Передовая — ато не частное мнение то-
го или иного автора, а руководящая статья,
выражающая точку зрения редакции. По
передовым статьям легко определить поли-
тическую лпппю газеты, изучить ее до-
стоинства и пороки. В передовых статьях
азета па примерах и фактах из местной

жизнп раз'яспяет задачи и лозунги партия,
организует н сплачивает партийную орга-
низацию, всех трудящихся на выполнение
ЙТИХ задач. Слово передовой — самое от-
ветственное и действенное слово газеты.

Однако в некоторых газетах передо-
вицы подчас лишены партийности и
пртшипиальногти, остроты, страстности и
силы убеждения.—всех тех качеств, кото-
рые выгодно отличают большевистскую пу-
блицистику. Кое-где утвердился тип пере-
довой-цпрку.тяра. Взять, к примеру, пере-
довую статью газеты «Забайкальский ра-
бочий» за 3 января 1 9 3 8 года. Она ре-
гламентирует каждый шаг руководителей
местных организаций и председателей кол-
хозов. Вся статья состоит из инструкций:

«Необходимо немедленно, засучив
рукам... необходимо вплотную занять-
ся... необходимо твердо усвоить... не-

обходимо правильно организовать... Ня>
ло сейчас же перевести... надо мобили-
зовать всех... надо поставить лучших...
Надо мобилизовать все силы... Надо
немедленно покончить...»

Набор •раз, пригодный для всех времен
го». Все атя «надо», «необходимо» •
«должны» неимение украшают передовые
статья на хозяйственные темы. Какой тыв
от таких упражнений?

Газета «Трибуна» (Архангельский рай-
он, Орджопншзевекого края) 9 января
поместила передовую статью «Председа-
тели колхозов срывают засыпку семяя».
Явно тенденпиозяый заголовок вполне со-
ответствует содержанию статья. В не!
речь ядет исключительно о председателях
колхозов.

«.Руководители колхозов., занима-
лись болтовней» председатели колхо-
зов.- иичего буквально м предприня-
ли., председатели кояхогов.. до сих
пор не обеспечили*. Большинство пред-
седателей м м к о м в «вно провялияя-
пт.. председатели колхозов- не орга-
низовали- Р и м не понимают нрвдхе-
датми колхозов-»

В атой статье есть кое-что от демаго-
гии. В том, что засыпка семяп задержа-
лась, очевидно, повинны не только пред-
седатели колхозов, я уже во всяком слу-
чае не все они. Зачем же огульно винить
и охаивать всех? В конечном счете такие
статьи, как и передовицы-циркуляры, вос-
питывают неправильное отношение к хо-
зяйствепямм руководителям.

Мы ухе указывали, что многие газеты
злоупотребляют правом перепечатывать пе-
редовые из других органов печати. Далеко
не все редакторы соблюдают пря этом эле-
ментарное правило: укааывать происхожде-
ние статьи, ИСТОЧНИК, откуда она взята.
Некоторые редакторы очень тщательно
всеми средствами кто скрывают. Правда,
средств» ати весьма нехитрые: перестанов-
ка отдельных абзацев, перемена заголовка,
фамилий действующих ляп. названий пред-
приятий и населенных пунктов.

В газетах «Спартак» (Михайловский
район, Рязанской области), «Радчснгкая
иравда» (Ралчеиекий Р1Й0В, Воронежской
области), «За ленинизм» (Дотошинский

|он. Московской области) можно встре-
тить передовицы, списанные яз «Кресть-
янской газеты».

Редакторы газет «Колхозный труд» (Пе-
реиышльскнй район, Тульской области),
«Большевистская трибуна» (Слуцкий рай-
он, Ленинградской области) воруют передо-
вые статьи из других центральных изда-
нии.

Редакторы названных газет не испыты-
вают мук творчества. Забота о передовой
завтрашнего номера им чужда. Они на пол-
ном иждивении.

Упразднение передовых с газетного ли-
ста, насаждение передовиц-циркуляров —
все это явственные признаки недооценки
печатного слова.

Пора улучшить руководство партийных
комитетов газетами, конкретизировать это
руководство. Пора партийным комитетам
заинтересоваться передовыми статьями в
своих газетах. Пора, наконец, восстановить
в правах передовую.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

НОВИНКИ ИЗ АРХИВА
Агентство «Фотохроника» (Союзфото)

на-днях предложило редакциям газет фото-
иллюстрации к XX годовщине Красной Ар-
мии н Коеншя-Морского Флота. Многие

ннмкп сделаны два—три года назад и тогда
х е были опубликованы в различных газе-
тах. Вот яти-то «НОВИНКИ», извлеченные
из лрх1гва, «Фотохроника» теперь предла-
гает редакциям как фотографии 1 9 3 8 года.
1е в меру доверчивые товарищи из «Не-

черней Москвы» 3 февраля напечатал!
снимок, сделанный Поляковым еще к 1 9 3 5
гаду. Снимки трехлетней давности того х е
Поляком агентство распространяет и
в других редакциях.

«Фотохроника» не впервые вводит в за-
блуждение своих подписчиков. В июле
прошлого года «Правда» также уличила
руководителей агентства в фальсификации
фотодокументов и обмане читателей.

С. МИХАЙЛОВ

Роль артиллерии в современном бою
Во время мировой войны артиллерия,

как известно, щишйре.и очень большое
значение. Ке исключительная роль п этой
войне достаточно полно и ярко была очер-
чена « послевоенной литературе и подтвер-
ждена официальными \стаиамн и ккинол-
ствамн всех армий. Тем не менее, в связи
с усовершенствованием н количественным
усилением авиации и танков, некоторые
военные пнмимлисты стали высказывать
соображения, что рол., КОТОРУЮ играла ар-
тиллерия в период последней войны, пе-
реходит к авиации и танкам, могущим бле-
стяще справиться со темп задачами со-
временного бон. Помпа в Испании и Китае
отвергла эти соображения. Стало ясно, что
о «начале конпа» артиллерии говорить не
приходится. Даже на.н'нфпт. Задачи артил-
лерии в современном бон в значительной
степени возросли пи сравнению с теми, ко-
торые она рещща на полях мировой ппйпм.

Роль артиллерии в нашем Пременцоу По-
левом уставе определена очень четко: «Ар-
тиллерия обладает наибольшей силой и
мощью огня из всех наземных родов войск.
Ее огонь губительно действует против жи-
вой силы н огневых средств противника,
расположенных открыто и* находящихся в
закрытиях, щштнк артиллерии и танков
противника: он поражает также и лпиаиню
иротпинпкл. Артиллерийский огонь расчи-
щает путь всем наземный войеиам в насту-
плении и преграждает путь врагу я оборо-
на. Артиллерия является мощным средством
для разрушения юлгопременных укрепле-
ний».

Какие задачи современная артиллерия
решает в основных нидах Аоя?

В наступательном Пою против перешед-
шего к оГюроне противника артиллерия вы-
полняет самые разнооПрааные задачи во все
периоды этого боя. Во время подхода к обо-
ронительной полосе противника артиллерия
должна, с одной стороны, не дать его авиа-
ции пометать нам занять исходное положе-
ние для наступления, с другой стороны —
обеспечить наши войска от нападения тан-
ков противника. Следовательно, в этот
риод ответственные задачи ложатся на зе-
нитную и противотанковую артиллерию, но

к выполнению этих же задач должна быть
готова п артиллерия других видов.

По мере нашего приближения к оборони-
тельной полосе противника начнет работать
его артиллерия, чтобы расстроить наш по-
ходный, а затем и боевой порядок. В атот
момент наша дальнобойная артиллерия
имеет ('воий задачей подавить огонь против-
ника и тем самым помочь пехоте занять
исходное положение. Все виды разведки
на различных этапах подхода к противнику
должны быть точно так ж« подлержлны
огнем артиллерии.

Подведя войска к району исходного по-
ложения, артиллерия в дальнейшем обяза-
на подготовить, а затем и сопровождать
атаку танков и пехоты. Совместно с аниа-
пией и танками артиллерия должна пода-
вить ШИЦЮИУ противника на всю ее глу-
бину.

Подготовка атаки заключается в выпол-
нении следующих задач. Артиллерия ведет
огонь до пределов споен дальнобойности И
подавляет, а частично и уничтожает, огие-
пые точки противника: станковые и руч-
ные пулеметы, гранатометы, живчи силу,
находящуюся в окопах, блиндажах и дру-
гих укрытиях, я. наконец, его наземную
и зенитную артиллерию. Артиллерия уни-
чтожает наблюдательные пункты и ведет
борьбу с авиацией противника.

При наличии танков часть задач артил-
лерии переходит к ним. Танки подавляют
доступные им огневые точка, разрушают
проволочные препятствия и подавляют не
которые батареи после того, как прорвутся
внутрь оборонительной полосы щютикника.
Танки до некоторой степени облегчают за-
дачу артиллерии, но для того, чтобы танкн
могли ворваться в расположение противни-
ка, артиллерия должна в период подготовки.
кроме выполнения указанных задач, пода-
вить и частично УНИЧТОЖИТЬ противотан-
ковые орудия. Она обстреливает не только
обнаруженные уже орудия, но ведет огонь
и по районам их вероятного ни хождения.
Это очень ответственная я сложная зада-
ча, так как без решения ее. как показал
опыт войны в Испании, танки выполнить
с м е й задачи не могут. Помимо подавления

и уничтожения противотанковых орудии, на
артиллерию нередко возлагают задачи сде-
лать проходи для тапкии в минных но-
лях п в так нл.ишаемых «надолбах». К'.ш
известно, что на ПУТИ движении танкон
имеются риы такой ширины и ГЛУПИПЫ. ко-
торых танки преодолеть не в состоянии,
артиллерии своим огнем должна «обру-
шить» стенки этих рвов н облегчить тап-
кам их преодоление. Сияв с артиллерии
сравнительно простые задачи, танкн возло-
жили на ее плечи немало новых сложных
задач.

После того как атажа пехоты и танков
подготовлена, артиллерия сопровождает
атакующие части своим огнем, а где по-
требуется—и движением. Это сопровождение
составляет одну из трудных задач, возла-
гаемых па артиллерию.

Артиллерия сопропождает своим огда-м
группу танков дальнего действия, которые
назначаются для подавления артиллерии
и уничтожения резервов противника. Пиа
ослепляет иаЛлшательныр пункты и по-
давляет артиллерию противника, а по' ме-
ре продвижения своих танков в глуйину
обороны она гтяиит на пути их движения
массовый огонь методом «огневого вала»,
переноси сто постепенно с рубежа на ру-
беж. К»г.1а танки выйдут в те районы, где
они начнут уничтожать Артиллерию я ре-
зервы противника, артиллерия частично
переключается на поддержку пехоты и
идущих с ней т а т о в , а частью обеспечи-
вает работу первой группы танков, ведя
огош, по артиллерии к нротивотинковыч
артиллерийским резернам противника.

Артиллерия затрудняет противнику пе-
реброску резервов, мешает управлении»
войсками пнем обстрела узлои смай, мест
расположения штабов и т. п. Она с.ковы-
влет работу тыла, ведя огонь по узлам
яте.теавьтх дорог, по склмзм и путям со-
общения. Так. например, в наступатель-
ных операциях 1 9 1 8 года германская ар-
тиллерия проводила артиллерийскую подго-
товку ил глубину ю 2 0 — 2 5 км.

Все перечисленные задачи требуют
очень большого количества артиллерии,
большого расхода снарядов и времени на

подготовку (около 1—3 часов, а при силь-
но укрепленной позиция противника и еще
больше).

В миролую войну на некоторых участ-
ках на I км фронта приходилось 1 0 0 и
более орудий. 1) современном бою. при на-
личии танков, достаточно иметь 6 0 — 7 0
орудий на 1 км. Соиргмсниый ударный кор-
пус при наступлении на оборонительную
полосу в малеиренноп войне будет иметь
около 51)0 орудий. По опыту мировой вой-
ны считалось, что н первый день атаки
пудег расходоваться на одно орудие в
средне-я около 2 0 0 снарядов среднего ка-
либр,!. Кс.щ расчет вести в Ш-миллимет-
риных гауГирышх снарядах, то при норме
<0 орудий на 1 км на таком протяжении
фронта будет выброшено около 300 тонн
металла. Ксли считать, что в вагояе мож-
но поместить около 50О снарядов, то на
1 кя фронта потребуется для подвоза снаря-
дов около 2Н вагонов, а на 6 0 0 орудий кор-
пуса—около 2 0 0 вагонов на один дены'юя.

В происходящей гражданской войне в
Испании бывали нередко случаи, когда
артиллерия расходовала не меньшее коли-
чество снарядов. Так. например, известно
из военной печати, что при атаке одной из
высот в боях на р. Харама республиканцы,
сосредоточив огош. около 40 орудий, выпу-
стили в течение 2 Уг часов около 8 . 0 0 0
снарядов, т. е. 2 0 0 снарядов на орудие;
при атаке Шума де Теруяль в последних
боях республиканцы п течение 45 минут
выпускают несколько тысяч снарядов, под-
держивая ату атаку 25 батареями.

Таким образом,' иснользоканне артилле-
рия в наступательном бою сопряжено не
только с выполнением сложных задач, но
в с использованием большого количества
самих разнообразных ТИПОВ орудий, кото-
рые, необходимо разместить и питать бое-
припасами. Всю эту артиллерию нужно ра-
шкшально |гсполылвать: поставить ей кон-
кретные задачи, увязать ее работу с дру-
гими родами войск, гпбяю управлять всей
массой артиллерии, своевременно педгнруя
на все изменения обстановки. Подготовка
к вводу в бой та к о т количества артилле-
рии ограничена короткими сроками; ее
размещение на позициях я открытие огня
дыжиы быть неожиданными для прогни-
я к а ; для вее нужно будет быстро в скрыт-
но подаггь громадное мличмтво боедряпа-
сон. Все это требует не только сложной,
трудной я кропотливой работы, но и хоро-

чших организаторских способностей от ар-
тиллерийских начальников, а также искус-

ства в управлении таким большим и слож-
ным механизмом.

В оборонительном бою перед артилле-
рией точно так же стоят очень большие за-
дачи, из которых наиболее важной я от-
ветственной является борьба с танклш
противника. В тот период оборонительного
бон, когда п'потиъник начнет подход к обо-
ронительной полосе, артиллерия поддержи-
вает передовые отряды и боевое охране-
ние, она старается замедлить подход и раз-
вертывание противника, применяя с этой
целью так называемые «дальние огнелме
нападения». Эти нападения обычно про-
изводятся путем сосредоточения огня не-
скольких дивизионов по особо важным о б -
ектам, по местам сосредоточения танков на
их выжидательных позициях и во время
их движении, по колоннам противника, по
различного рода теснинам и переправам,
которые проходит ПРОТИВНИК. По мере дви-
жения противника к переднему краю ар-
тиллерия мешает ему организованно за-
пять исходное положение. Все ато вызы-
вает необходимость хорошей памелой В
особенно воздушной разведки.

Когда противник займет исходное поло-
жение для атаки, наша артиллерия должна
иопытаться сорвать ягу атаку. Для «того
может применяться так называемая «контр-
артиллерийская подготовка», которая носит
характер внезапных и мошных огневых
налетов на войска противника, накапли-
вающиеся в исходном положении для ата-
ки, на склады боеприпасов, штабы, узлы
связи, исходные позиции танков и ва дру-
гие особо важные об'екты. В период ямпс-
ршистическоП войны и отчасти войны в
Испании умело проводимая контрподгопш-
кл иногда срывали атаку противника.

Чаще всего противник все-таки сумеет
начать атаку. Мы уже указывали, что
главная задача артиллерии заключается в
уничтожении танков противника. ОСНОВОЙ
такой противотанковой обороны является
июнь отдельных противотанковых малока-
либерных (37 — 4 7 мм) орудий. Рас-
четы и практика показывают, что одно та-
кое орудие, начиная огонь примерно с
1 . 0 0 0 метров, выводит иа строя 3 — 4 тан-
ка Во время боев на р. Харама бил слу-
чай, когда неподавленное противотанковое
орудие уничтожило 8 танков! Помимо
этого,.вся остальная артиллерия еще ю
начала о п т малокнберной артиллерия
должна быть готова встретить движе-
ние танков с их исходных позиций и
нести по вим огонь в виде «протквотани)-

оого оРневого заграждения». Таким обра-
мм, «дальние огневые нападения», «контр
подготовка» и «противотанковое огневое
загриждение» имеют своей задачей рас-
строить боевой порядок танков и отделить
от них атакующую вслед за ними пехоту.
Огонь малокалиберных орудий перед пе-
редним краем п внутри обо|юнительпои по-
лосы должен уничтожить болыпипство тан-
ков. Для ятой же цели каждая батарея,
стоящая на закрытой позиции, обязана
быть готова к отражению танковых атак
на нее. цедя огонь отдельными орудиями
пряной наводкой.

Движение своих танков противник бу-
дет сопровождать огнем артиллерии по
противотанковым орудиям, поятому в зтот
период следует обязательно организо-
вать борьбу с артиллерией противника,
не считаясь с опасностью и потерями. !̂ го
слишком ответственный момент боя, и если
сбороне удастся сохранить свою противо-
танковую артиллерию даже ценой потерн
некоторых батарей, то атака танков будет
сорвана.

Противник, прорвавшись внутрь оборо-
ны, попытается распространиться вглубь;
артиллерия должна не допустить его даль-
нейшего продвижения и поддержать
контратаку своих ударных групп.

Если ко всему сказанному прпбавать,
что артиллерия должна вести борьбу с
апиапней противника во все периоды боя,
что она юлжна уничтожать точно так же
и пехоту противника, поражением которой
определяется в конечном счете успех боя,
то можно будет с полным основанием ска-
зать, что в в оборонительном бою роль
артиллерии огромна.

Задачи артиллерии важны I ответствен-
ны, выполнение их требует хорошо подго-
товленного личного состава и современно!
материальной части.

Артиллерия Красной Армия и Военно-Мор-
ского Флота м годы сталинских пятые-
ток неизмеримо выроем. Напя артымри-
сгы работают в исключительно благоприт-
ных условиях. Партия в правительство
уделяли я уделяют огромное внимание обо-
роноспособности нашей страны и укрепле-
нию боевой мощи Краевой Армян я Воен-
но-Морского Флота. У нас есть все основа-
ния к тому, чтобы наша артиллерия сде-
лала еще больший скачок вперед, чтобы с
честью выполнить любые задачи, которые
будут поставлены перед нею в современном
бою.
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АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ КРИЗИСЕ

В ГЕРМАНИИ
СООМЦ1НИЯ 01 АИСТ! П К М Л А «РИЧА

ЮНДОН, 5 февраля. (Си. мрр. «При-
йы»). Вчера вечерок германское прюатель-
сгво впублгковало официальное сообщение
о в о л н назначениях в руководстве а р и п
а в правительстве.

Английская печать сообщит, что втн по-
вне перемещения • п а г а м е н т являются
результатом конфликта, который возни
между фашистсвнн правительством • ар-
мией. Конфликт, угрожавшей чуть ж не
воевнш переворотом, долечится арестом
главнокомандующего армией генерала Фри-
ча, увольнением из армия я воздушного

. флота 13 высших генералов (не считая то-
го, что 19 генералов получили новые на-
«яачегоя), отставкой двух мшистров—
поенного—Бломберга я министра явостран
вых дел Нейрата, отозванием трех послов
(и Риле, Токио я л Вене) и провозглаше-
нием Гитлера верховным руководителе»
всеми вооруженными силами.

На 20 феврали назначено заседание
рейхстага, па котором Гитлер выступит с
декларацией о внутренней и внешней по-
литике Германии.

Подробности берлинского «переворота»
чрезвычайно интересны. Берлинские кор-
респонденты английских газет, ссылаясь на
«формацию из абсолютно достоверных
источников, следующим образом описывают
события последних десяти дней.

Непосредственных поводок для «взры-
ва» конфликта между правительством Гит-
лера в армией была женитьба военного
мвшстра Блоаберга па своей секретарше,
мещанке но происхождению. На свадьбе,
между прочим, присутствовали Гитлер и
Геринг. Н(» прошлой неделе к Гитлеру с
протестам против этой свадьбы явилось де-
путация из шеста генералов во главе с на-
чальником генерального штаба генералом
Беком. Этот вимт настолько встреаожал
Гитлера, что он отложил назначенное на
30 января заседание рейхстага, п» кото-
ром он должен был выступить с большой
политической речью.

&го совещание с генералами било пер-
вым из пелюй серпа патптичедига совеща-
ний у Гитлера. В этих советами* уча-
ствовал также генерал Фряч. Речь не шла
уже более о женнтьбе Бломберга. Генералы
говорили о желаниях: армии.

«Что, повидпмому, особенно встревожило
Гитлера, — пишет берлинский корреспон-
дент «Дейля телеграф вид Морпипг
пост», — это открытие, что руководители
армии имеют более определенные взгляды
на внешнюю политику, чем он ожидал».
Но словак корреспондента, «генералы, вос-
польаовавшнсь случаем, чтобы иепосред-
СТ1ЮНН0 обменяться взглядам! о Гитлером,
пошли дальше, чем это позволяла бы нм
скромпосты.

По сообщению английской печати, гене-
ралы, отражая мпепие германских консер-
вативных кругов, к которым принадлежит
почти весь германский генералитет, >ы-
вилн, что отношения между Германией я
Италией неудовлетворительны. 9то пока-
аыи недавние события в Нспации. По ине-
иню генералов, в виду иевозможностя для
германского штаба, прикомандированного
х генералу Франко, влиять па его стра-
тегию, Германия должна прекратить свою
помощь испанским мятежникам.

Помимо того, генералы критиковали так-
же позицию «холодной сдержанности», ко-
торую германское правительство заняло по
отношению к Великобритании.

В е р д и к т иоррееоешдеиты английской
печати тпевмдавт: бш момент, когда
Гитлер Ш И Н А М встревожился, п о опа-
сался меняет* яераверт. После ряд» со-
вещаний < фриеи Гимр р е н т действо-
вать реинтепм • янииш начальник;
полиция Г о ш м у а р м п м п Фряча. Дру.
гие генералы были уволены и армян.
Ареег Фрпа пронавы очень мдмгое впе-
ч и м н м в М М М . В евин в атнм гер-
манское правительство опубликовало офн-
пдильвое епроверяияи. I итором гово-
рится, «те <Фрп • иастмшм врем ня
находятся пед арата, га пень аанят при
ведение! я яорядм *и, номрые «н дмжев
сдать еюену о р и п п у » .

Корресноямат «Ыдн телеграф эвИор-
нниг ооеп окает, « а раеврава с гмира-
литетон б м у е м я е вюовет^болми* «ДО-
ВОЛЬСТВО В МИШЦВИВя ОМНИ ВЯвВЖ* НО
что Гитлер счел необходимым выбрать
меньшее на двух зол, опасаясь мятежа
против фашистской партии.

В лопдонскмх политических кругах ука-
зывают, что назначение Риббентропа на
пост министра иностранных дел нужно рас-
сматривать, как победу крайнего крыла
фашистской партия, которое давно требо-
вало замены министров «старой школы»
членами фашистской партии. Однако I це-
лом все ати перепевы в правительстве н
в армии должны, по мнению лондонских
политических кругов, рассматриваться,
как компромисс между фашистами н гер-
манскими консерваторами. Фашисты обес-
печили теперь свое руководство в двух
наиболее важных министерствах — в во-
енном и иностранных дел. Однако подчер-
кивают, что доа ближайших сотрудника
Гитлера — начальник полиции Гиммлер и
начальник «трудового фронта» Лей — н е
пошли в правительство, как ожидалось. По
некоторым слухам, тот факт, что Геринг
пе назначен военным министром, также об'-
ясняется несогласием на это верхушки ар-
мии.

По словам берлинских корреспондентов
английских газет, в дипломатических кру-
гах Берлина новые мероприятия герман-
ского правительства расцениваются как
полная гитлеризация ариии я внешней по-
литики.

Чрезвычайно характерны публикуемые
здесь отклики итальянской печати на со-
бытия в Германия. «Иессаджеро» считает
что новые мероприятия германского пра-
вительства предвещают активизацию внеш-
ней политики Германии. «Пополо дн Рома»
указывает, что Риббентроп всегда был
энергичным защитником германских коло-
ниальных претензий. «Газета дель пополо»
придает особое значение тому, что Гитлер
ваял на себя руководство всеми воору-
женными силаии, и расценивает этот
факт, как усиление влияния фашистской
партии в армии.

По сообщениям из французских источ-
ников, Папен, отозванный иа Вены, по-
лучает назначение германского посланника
при Франко.

БЕРЛИН, 5 февраля. (ТАСС). В числе
лиц высшего командного состава, уходя-
щих с действительной военной службы
в запас, находятся: генерал Люта, коман-
дующий танковыми частями; генерал
Клейст, командующий 8-и армейским кор-
пусом; генерал фои-Крессенштейн, КОМАН-
ДУЮЩИЙ 12-м армейским корпусом; гене-
рал Лвзе — начальник вооружений.

ТРЕВОЖНЫЕ КОММЕНТАРИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 5 февраля. (ТАСС). Перемеще-
ния, произведенные Гитлером, расценива-
ются французскими политическими круга-
ми как тяжелое поражение рейхсвера, как
торжество стороппкков ускоренной подго-
товки к развязывания европейской войны.

• Полагают, что нынешние персмепы в Гер-
мании повлекут за собой усиление напря-
женности в международном положении.

Внешнеполитический обозреватель «Пти
париаьеи» Бургес заявляет: «Основным
фактом является то, что сейчас происхо-
дит чрезвычайная концентрация всей вла-
сти в руках Гитлера. С точки зрения вну-
тренней германской политики эти измене-
ния, бить может, вызваны необходимостью
устранить взаимное соперничество некото-
рых лиц. С точки зрения внешней поли-
тики они обозначают усиление вооружений
и проведение мероприятий, не свидетель-
ствующих о миролюбивых чувствах. При-
ход Риббентропа на пост министра ино-

•4 странных дел подтверждает это впечатле-
' нне.

Перед лицом этой мощной, многозначи-
тельной и, быть может, угрожающей кон-
центрации власти, на долю лондонского и
парижского правительств выпадает ясная
задача: во всех областях сплотить ряды
и средства защиты я поторопиться с ре-
организацией н усовершенствованием су-
хопутной армии, морского и воздушного
флота». . ,

Обычно хорошо информированный бер-
линский корреспондент фашистской газеты
«Журпаль» заявляет, что «германские ге-
нералы, которые похвалялись своим влия-
нием на политику Германии, те самые, ко-
торым ось Берлин—Рим нравилась лишь
наполовину, те, кто придавал лишь отно-
сительную ценность военной силе Италии
и считал, что испанское дело слишком за-
тянулось, эти генералы потерпели пораже-
ние! Назначение Риббентропа доказывает
также, что совершенно не правы те, кто
утверждает, будто ось Берлин—Рим поко-
леблена».

«Эвр» в передовице пишет: «Не трудно

сопоставить события, происшедшие в Бер-
лине, с позицией, занятой Италией в Сре-
диземном море, где сейчас Англия подвер-
гается своего рода испытанию силой. Это
значит, что наступил час для нас и Ан-
глии занять свою позицию и ие доволь-
ствоваться больше согласительными фор-
мулами, конференциями и клочками бума-
ги; наступил для нас час подумать об
общественном оздоровлении и о широком
союзе, о том, чтобы преградить дорогу вой-
не, о том, чтобы заставить поколебаться
и отступить тех, кто рассчитывает на на-
ши внутренние разногласия».

По словам Пертинакса в «Эхо де Паря»,
«30 июня 1931 года рейхсвер навязал
свою волю, я экстремистское крыло фашист-
ской партии было раздавлено. Сегодня же
рейхсвер н министерство иностранных дел
оказались вынужденными уступить место
рыходцам на фашистской партии. Риббен-
троп в последние годы обнаружил склон-
ность к самым отчаянным предприятиям.
Приходится констатировать, что умеренные
элементы сейчас не в почете. Не аабудем,
что министерство неродного хозяйства, не-
сколько ведель тому ваэад покинутое Шах-

том, сейчас окончательно перепав Ф у к у ,
сподвижнику Геббельса».

Это означает, пишет в заключение Пер-
тннакс, что Гитлер решил мобилизовать
все для п о д о м н и в о и н .

ОЦЕНКА ПОЛЬСКОЙ
ПЕЧАТИ

ВАРШАВА, 5 февраля. <ТАОД. П м р я
о перемотах и германском правимы и в и
г руководстве рейхсвером, берлисижи и р -
ресмидент гаееты «Иииямяшя» ЦПМр
цодвишы» пишет о всоыхиумт в Гвягм-
нии велю* конфликте мжду руиммяном
геримккой фашистской партии • вейиве-
ром. Итог конфликт, по ш и п * ирвмпон-
деяп, емдетельствует • тм, «• Гер-
мания, переживает сеНис Я1Й0Щ острый
виутрииолтячесмй ямме и м е извест-
ного июньского кризам 1114 года.

Ллойд-Джордж о внешней поялаке Англнр
свойвВЕНА, 5 февраля. (ТАСО. Венгерокая

газета «Пешти вапло» публикует статью
Ллойд-Джорджа под заголовком- «Соотно-
шение сил после морских маневров в Син-
гапуре». Реако горящая внешнюю полити-
ку Англии • Франции по отвошоняю к фа-
шистским агрессорам, Ллойд-Джордж пи-
шет:

«Такой политикой нельзя обеспечить
честный я длительный мир. Мы никогда

не «ктигаях зге* ц ш , ее]
оаедамть « е ю иавввмгс,
• т д у м м н ы х емшаавшй. Такой
яеустфнвостыв мы только теряем свой
автовяцт пеон* Мм миром. Имеются
уже признак* этого. На Дальней Восто-
ка Япония хочет поработить друже-
ственную нам страну, не обращая ми-

нави прпееты. Государствааавия
автаркия используют полиостью
диллометичемую слабеет.».

мну

На фронтах в Испании
По сообщении ТАСС и 5 фешршп

> феммя мопуАннвдш м а я и м -
_ п п иягеаиам Сальто дел Гам, •
ивлме Певирам (к моаду «г Пембпа-
•»). Пролижем реопуоммшжм вовек
было поддержмо артшевяимм опиа,
направленным и укрепления ш т п в а о е
I т к тьиовне пути сообщения. В* ире-
мя боя реву&пмивме ветребятеп ови-
тым в бегство явухмоториие самолеты яш-
тежниюн. Реапувлкаапы захватили ыеи-
ямх я вначпыьвое количество военных
мтериыо».

Яплратми «ятявияив, преядринти
ним ^ февраля, был отражены.

В секторе Гремш ресау&сяыаоые
юкка занят несколько шмнций мштеж-
яямв. Взяты в шеи «есмлим селит я
1 офицер.

•ОСТОЧИнЯ ДОАГОИСММ1

В еесгоре Альмудемр рклублимемя
артиллерия заставила замолчать б т р я
мятежников, ойетрелямвшие реслубяиа-
екм Познани.

Бала сиабкенм «ятежвяяоя в Киьде*-
ревае была ооетредяш ревпувтмеюй
артиллерией.

По ммвшемя республиканском мяяш-
лерегм оворвиы, утром 4 фецшм три

фаанстемх саволета, появнашись м сто-
ровн иоря, сбросили 20 бомб я» шишув
честь Таррагоан. Убит одш и м и * . Днем
4 Февраи • Таррагояе ш л ы к » пржоля-
мтьея с ют» еще 8 фашистски самолетов,
во од Лия отопмш опт юшимп бн-
пре| . В тот ж« деаь 3 гамшет» м т ж -
вямв оврфсия 24 бомби п Сагуло (>
северу от Валеясп)—1 <гаме* убит, 3
ранено.

Я» острове Иеяори два фааистски са-
молет» пнтыяеь обстрелять м пулеметов
группы ребочн. Самыети вши встречены
огнем зенитных орудий. Опия м них упал
в море.

ИТАЛЬЯНСКИ! ТДНИИ
ДЛЯ ИСПАНСКИХ МиТПММИКМ

ПАРИЖ, 5 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению гибралтарского корреспондента
агентства Э с о и м , лица, пребывающие из
К а т е » , сообщают, что шесть и т а л ш к м х
пароходов в сооровождеяп ягальякких же
миноносцев прибыли 31 января в К и п е ,
где выгрузила большое количество военно-
го снаряжения, значительное число л е т т
я тяжелых тамов я брмеавтоиебнеи.

В Кадиксе сейчас находится шесть под-
водаых лодак.

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ ФАШИСТСКИХ
ПИРАТОВ

ПОДРОБНОСТИ ЛОТОПЛ1НИЯ АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА «АЛЬСИРА».—
АНГЛИЯ ГОТОВИТ НОТУ ФРАНКО

ЛОНДОН, 5 февраля. (ТАСС). Сообщеяме
о потоплелтг английского парохода «Алъ-
евра» вызвало глубокое м э м у ш е т е в
Англии.

«Ипнинг ставдарг» в заголовке пишет:
«Военные самолеты Фрамсо потоилп
авгл«йсхое судно в 20 молях от бефега».
«Нвнпнг пью» пишет: «Никакого преду-
преждения не было дано, несмотря на то,
что на корабле развевались английские
флаги».

Первый офтпгер парохода «Алмччадч До-
нальд Гендарсоя сообшяет, что фаягж-тские

б к
р

самплеты бея предупреждения р
пароходы 1гз пулеметов я сброоик пять
бомб. Геякпсон амвляет, что ва корабле
развевалось Б англай«кях флагов м флаг
Комитета по невмешательству. По утверж-
дению матроса Симпсона нз команды «Аль-
сира», «самолеты лета.ти так яязко, что
почтя касались мачт па^хода».

По словах дипломатячепсяк обозревате-
лей газет «Дейлп меГмь» п «Дейлн якс-
пресс», английское пралителъотво в бли-
жайшее время пошлет ноту протесте гене-

ралу Франке, в которой потребует немед-
ленного прекращения нападений на торго-
яме пароходы я полили мипенюцив за
«Эндвяяон» и «Альсира». «Таксе» я
«Дейлн телеграф »нд Моряянг пост» огра-
т т ч т а к т я лишь требтипием унемчнть
число патрульных судов на Срецявмом
море.

Вся опппзеганпшая печать Англия тре-
бует непооректвепиого удар* на оетров
Йайорчсу, чтобы окончательно ликвидиро-
вать воздугая'/1 п морское пиратство в бас-
сейн* Среэтгаечплго моря.

* * *

РИМ. 5 февраля. (ТАСС). Итальянская
мчать весьма неелчуветвеняо относятся к
мее увеличения к о л о т е с т алтлойслих я
французские военных кора^ей и Среди-
земном мор«.

«Трибуна», в частности, заявляет, что
угаленне борьбы с пиратами «приведет к
одному результату: к умдичеиию суще-
ствующего напряжения > Среоввемном
море».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

(ТАЛО. В

елям опши «п мое* и
В нйь м 2 Февраляс«мм> Т| |—I В н

ШшЩШЩ МММИЙ) М С И ОжвОТРЧИ

ввш мня Дпимип, в 35 м мак
к Шт пим Днняиш т е п
иЙииииияяШ вмиянииояШиин] м н и УЧМИИММ 1 яииЯВиЫ

М»ге
В0ЙС1» «ТО-

м кга-ма«шее Ф и ш .
Т>м «утос а л евлише бон м «яогу-

М1 в мр. «нмау. Иепыыу! благеврнят-
м н я л и ю попои, нтмне.мй-

ЫшЛ уд*р яоояии. Яоон-
4 ы м т мтери. штАпие1 •п р

мЖска до послеяего момента \тмрно сдер-
живали стремительный натиск японцев,
н ш у п ю ш п под прикрытием сильного
артмлерайомого огня и воздушной бомбар-
дировки. 3 февраля эскадрилья китайских
самолетов провела удачный налет на япон-
ские поаиции в районе Мингуаня—Чу-
чжоу. Китайские газеты отмечают, что от-
ход китайских войгк на заранее пригото-
вленные ПОЗИЦИИ был совершен по прика-
зу командования фронтом и был про-
веден в оАрааоовом порядке, Бои после от-
хода китайских частей продолжаются.

В жатайоких официальных кругах под-
тверждают, что в ночь па 4 февраля пал

КРИТИК» ПОЗИЦИИ Ш В Е Р
В ЛИГЕ Н А Ш

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля. (ТАСС). Член
комиссии по иностранным « е й » иведеям*
парламента Аллан Фогт выступает в редак-
тируемой им газете сАрбетет» ее статьей,
в которой подвергает крипке политою, за-
нятую шведским делегатом в Двге нация
Унденом ва последней сессия Совета. Лиги.

Фогт подчеркивает крайне неприятное
положение, в котором оказалась Швеция
благодаря споеку изолированному высту-
плению к Лиге наций. Вместе с тем, за-
являет Фогт, чрезвычайно отрадным яп-
ляется тот факт, что представители заин-
тересованных в сохранении мира великих
держав выступили Колее решительно, чем
прежде, за сохранение Лиги наций.

В заключение Фогт настаивает на необ-
ходимости покончить как можно скорее с
той ложной позицией, которую Швеция
завяла своей внешней политикой.

СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. (ТАСС). Мини-

стерство иностранных дел через бюро печа-
ти опубликовало сообщение, в котором
говорится, что представитель Финляндии
в Женеве не был уполномочен финлянд-
ским правительством выступать в «Коми-
тете 28-мн».

100-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
БЕЗРАБОТНЫХ В ДЕТРОЙТЕ

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. (ТАСС). По со-
ебвмш» амнтста Юнайтед Пресс, в
Детройте состоялась массовая демонстрация
безработных, главным образом автомобиль-
ных рабочих, в которой приняло таасте
свыше 100 тысяч человек. Демонстранты
требояалн усиления помощи безработным •
снижения квартирной платы.

Это — самая Кольта* демонстрация без-
работных с 1931 года.

По данным профсоюза .ютомоЛклыгш
рабочих, в настоящее время в США из
500 тыс рабочих автомобильной промыш-
ленности свыше 300 тьк\— безработные

Веаработвца быстро растет во всех про-
мышленных центрах. Ня конференции мэ-
ров 11 крупнейших городов Среднего За-
пада, происходящей в Чикаго, мар города
Клмюнда заявил, что в Кливленде с се-
редвш октября 1937 года до начала
февраля 1938 гола число безработных уве-
личилось с 89 тыс. до 200 тыс.

УЛИЦА ИМЕНИ
тов. ЛИТВИНОВА

ПРАГА. 5 февраля. (ТАСС). В городе
Карвине (Слшакия) одна из улиц названа
именем топ. Литвином. Инициатива в наи-
меновании улицы именем тов. Литвинова
принадлежит чешским п польским полити-
ческим партиям, поддержанным широкой
общественностью чешского н польского на-
селения города Карвина.

Несбывшиеся надежды «гробовщиков».

гор. Баипу. Китайские войлка отошли на.
кпгриый берег реки Гохя. Железнодорож-
ный мост разрушен. Китайские войска за-
няли укрепленные позиции моль север-
ного берега реви. На ф]и>нт продолжают
прибывать новые китайские подкрепления.

Южнее Нанкина китайские вопгкл возоб-
новили контрнаступление па Уху. Китай-
цами занято несколько стратегических
пуяйтов в гористых окрестностях города.
Японцы стянули в Уху свыше 20 тыс

водит. Здесь ожидайте! «рпгныв бои.
3 феерия японцы выслан п С в а а ь ш
(восточная часть промшян АешуиТ в
«ну на окрестят деревень оград в 100
е л о п н человек. Эти отрад б ш умщо-
жея партязаясевм огреем.

ЛОНДОН, 4 февраи. (ТАСС). Шанпи-
еснй корреспондент м е т и м Рейтер Шб-
щает, что главы» силы нта1е*0| аиНнш
ототути.™ от Бонну • мяямапг новые яо-
пции в районе Гучжввя (аа Тяиыияп-
Пумуямй железной дороге), 4
китайские емшеты впервые т я в м к ь в
южном сеггоре Тиывяь-Пумтаой же-
лезной дороги и «омйарировин я о ж м е
позяцт. Пояяигеле гатайжп емчияюв
енлмм воодяпвввтло ситанвнше войска.

Корреспондент укашвмг, что ш щл-
шлой неделе в боях с п т а й е н п мйсхамн
в южном секторе Тмыишь-Пумуссо!
железной догогн японцы потериа убиты-
ми • ранеными 3.500 ченмек.

На северном участке Ттьцзннь-Пумг-
ской жате.шой дороги, в ивовшцин Шаяь-
дув, фронт проходит у Лянь«ядниш. в 35 ш
посто-чнее Цзинояа. Вое* шт. В районе
Цзппияа также затишье. На правом фланге
китайских войск 1 Феерия япощы ва-
палн ва занятый недавво китайцам* гор.
Мыш.пнь (в ЯО км восточнее Яньчжау, в
пгиииттпи Шаяьдуп). Время от времени
здесь происходят столшовеци е партняв-
ями.

• ЮМИОМ МИГА1

ШАНХАЯ, 4 февраля. (ТАОО. В по-
следние дни японская миаотя прояыяет
особенную актпняоеть в Южном Китае.
Как сообщает газета «Синьяеньбао», вчера
39 японских самолетов, разделившись «а
10 групп, подвергли одновреиеввой бом-
бардировке города Тайшаяь, Дуягуаяь, к
юго-западу от Кянтона, и Иш>, к северу от
Кантона. 3 фенраля японские самолеты со-
вершили три налете яа Амой, сбросия
большое количеств бомб и приталив
серьезные разрушения. Убито больше 20
человек. 4 февраля японцы произвел
воздушный налет на побережье Южного
Китая.

Г.иста «Дачейпаньбао» сообщает, что
10 японских военных судов 3 февраля от-
крыли пгонь по фортам Боюкатигрис (в
устье Жемчужной реви). Китайские вой-
СВА штрпил и эти, суда ответным ащилле-
рийскпм опнеп. После получасовой усилен-
ной перестрелки японские военные суда
отошли.

ЛОНДОН, 5 февраля. (ТАОС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает, что
5 февраля утром 9 японских самолетов
произвели разведывательный полет па
грашпшх английских владений в Южном
Кптае. ЯПМКНИР самолеты снова • бомбар-
дпропали гпрод Наиьтоу. у границ Гонкон-
га. В то же время Наньтоу бил обстрелян
ЯПОНСКИМИ поенными кораблями. Коррк-
гоидеит спобшает, что японские летчики
старательно избегали пересечения границ
аятлии>с.ЕПх владений.

• • *
ТОКИО, 5 февраля. (ТАОО. 4 февраля

в Токио прибило 160 раненых офицеров и
солдат, среди кпх генерал-авйор Тодэука.

Газета «Дагунбао» о зверствах
японской военщины

ХАНЬКОУ. 5 февраля. (ТАСС). Газет»
«Дагунбао» поместила статью о зверствах
японской воешпипы в Китае. «Грабежя,
жестокость и зверства.—пишет газета.—
усиленно культнпируются японскими офи-
церами среди СЛ1.ИТ, чтобы «поддержать
дух» сонат, не знающих, за чти они
воюют. За последнее время ежедневно по-
ступают все новые и новые сведения о
жесточайших зверствах неприятельской ар-
мии. Зверства ати превосходят всякое во-
ображение и вызывают огромнейшее воз-
мущение. Убивая людей, пеприятельскио
войпеа совершенно выходят за рамки воен-
ной неоЯхлдимогти. Они совершают убий-
ства просто ради с/порта и развлечения».

«Очевидцы рассказывают,— щюдолжает
газета,—что на 30 км в окрестностях го-
рода Гюаш.чана (восточная ч а т . провин-
ции Аньхунй) все имущество разграблено
японишп. Мирные жители одной дерев-
пи — мужчины п женщины, старики п
детн — были собраны в одно помещение,
облиты коросгалм и сожжены. Плач и про-
клятия горящих были слышны яа несколь-
ко ли (1 ли—около 0.5 км). И каналах
плавают обнаженные трупы женщин. В
провинциях Шанься и Хэбак происходят
массовые случаи изнасилования женщин.
Деревенски1 население иеодпократнл под-
нималось на защиту своих соГцмтьев. н
тогда, неприятельские солдаты истреолялп

поголовно население целых деряпень.
Японская влентпна сжигает, увивает, на-
силует и грабит, делает решнте.тыно все,
что ей только вздумается».

«Мц слыли™.—пишет далее газета.—о
трагедиях, которые пережинают ваши бра-
тья на юге и на севере, беажалостпо рас-
стреливаемые врагом. Но мы считам, что
такое г.тп-бокое разложение воинской дис-
циплины у протввппна свидетельствует об
упадке его государства и предопределяет
его неизбежное поражение».

В копне статья газета умзыаает, что
единственным выходом для спасения ви-
тайского народа ятляется едппыП пашиь
нальпый аптплпонскяй фропт. Газета при-
зымет песь китайский народ встать на за-
щиту РВОСЙ независимости.

Т11, кто еще не принимает активного
участия в оборпие, пишет газета, должны
подумать, но достанет ли до них отраадеи-
ный кинжал пготпгагпка, если они будут
продолжать оставаться в бездействии. Кто
молгет дать гарантии, что их гниите.тп и
дети, йрятья и сестры не будут опозорены
врагом?

«Сейчас, — ппшет в заключение «Да-
гунг'.ш». — наступил момент, когда должен
разразиться млпшыП гнев псего китайского
на|">да, когтл мы должны бросить все на-
ши силы на защиту пашей страны».

Интервью китайского посла в Токио
ХАНЬКОУ, 5 февраля. (ТАСС). Вчера в

(алькоу возвратился китайский посол в
Токио Сю Шн-пп. В Гонконге в интервью
с корреспондентом газеты «Шуньбао» он,
между прочим, сказал:

«Часть японских вопнпмх из «груп-
пы молодых» требует официального об"-
явления войны Китаю, но однип|>емет1О
они считают, что ято таит для Ипоипи
большие опасности. После оо'лвления
войны не то.ико легко вступить в
столкновение с Англией. Францией и с
другими стпашют, но совершении
не исключена возможность, что это бу-
дет содействовать созданию блока раз-
ных государств против Японии. Фор-

м.иыые объявление войны, пожалуй,
не будет сделано в ближайшем будущем».
Касаясь внутреннего положения Ипоннп,

ь'птайгкпй посол заявил:
«Пиане внешней торговли пассивен;

золото утекает за границу: курс псяы
оказался в положении, едва поправимом.
За полгода цены выросли на 30 нроц.
Особенно тяжело положение сельского
хозяйства, дошедшего до полного разоре-
ния. Положение в промышленности так-
же ие является радужным. Вследствие
недостатка квалифицированных рабочих
крушение поездов и несчастные стучав
па рудниках стали обычными явления-
ми».

ФРАНКО-АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯПОНИИ

ЛОНДОН, Б февраля. (ТАОС). К м сооб-
щает агентство Рейтер, английский, але-

аявквй в французский послы в Токио
сегодня сделали представление японскому
правительству. В атом представлен ян США,
Фраялмя н Англия просят японское пра-
вительство дать о б ' ж я е п е по вопросу о
п р и м а х , выававнгих нарушение Японией

жпв товиажа, устмюамниых лоядов-
ж нофонЯ'М сопавмевкн для лвякоров

!т. е. 3 5 т и с тонн).
Далее вгвнтетво Рейтер сообщает, что

обомлели АНГЛИИ Ж Америки к «шнксому
поаввтельетву о н м к о в ы по своему содер-
жанрю.

Иностранная хроника
* Урожай рцоа в Японии в 1937 г. со-

ставляет вв.зт тысяч кону (1 коку—
190.30 кг). и« один миллион хоку мень-
ше, чеи в 1936 г.

I*: В Вене в настоящее время ниодот-
сл турецкий ншшетр кяоетрапых дел ,
Рюштю Ар»о.

^е Маневры в Сингапуре закончились.
Все повиты «атмомпь» оивипурокую
базу попрпин «вудачу. ЯЕЕфм, «оторо»
оценивало ход мааевров, мявмш, что
«оворокжтелыыс оооружвши омаиись
удовлвимрштеяъшими, я цтввицция про-
тввовоадушноа обороны работала ваолн*
удовлегворительво».
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ПЛЕНУМ ЯРОСЛАВСКОГО
ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП ( 6 )

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 февраля. (Кадр. «Пряя-
Ян»). Пятого февраля состоялся об'еияен-
ШЛ пленум Ярославского обкома и горкн
Ш ВВШб). Пленум единогласно посино-
ш освободить тов. Зяхнна от обязавно-
п е ! первого секретаря обкома н горкома
ВКП((). Пленум утверял исполняющий
обязанности первого секретаря обком» х
горюна ВКП(б) тов. В. П. ПерестороЕмна,
работавшего до последнего времеии секре-
тарем Горьковсюго горкома ВКШ6).

На об'ешненвом пленуме были вскрыты
грубейшие политнческме ошибки в работе
первого секретаря Ярославского обкома и
горкома ВБП(б) тов. Зимина.

В работе пленума принимал участие
заведующий Отделом руководящих парт-
оргавов ЦК ВКП(б) тов. Маленков.

Совещание по борьбе
с туберкулезом

За годы существования советской власти
заболеваемость туберкулезом в СССР и
смертность от этой болезни значительно
снизились. К 1936 году количество умер-
ших от туберкулеза в крупных промышлен-
ных пентрах, по сравнению с 1913 годом,
уменьшилось более чем в два раза.

В пареной России имелось незначитель-
ное число туберкулезных амбулаторий, а
в специальных саниториях насчитывалось
всего 3 0 8 коек. В Советском Союзе заново
создана сеть противотуберкулезных учреж-
дений. Вопросами борьбы с туберкулезом
занимаются многочисленные нлучио-игсле-
Шательскне институты.

Завтра в Москве открывается всесоюзное
«вешание по борьбе с туберкулезом. По-
кимо рассмотрения вопросов, связанных
с лечением этой болезни, совещание обсу-
и т разрабатываемый сейчас проект закона
в борьбе с туберкулезом.

Важнейшую часть законопроекта со-
ставляют мероприятия по прелупрсяде-
вию заболеваемости среди детей. К числу
этих мер относятся: обязательная мас-
совая профилактическая вакцинация ново-
рожденных, создание сети оздоровитель-
ных клаггоя и групп в школах, а так
же оздоровительных детских садов, обяза-
тельный медицинский осмотр рлботни-
ков родильных домов, яслей, педагогиче-
ских учреждений.

Один из разделов законопроекта говорит
о жилищных правах туберкулезных боль-
ных. Туберкулезным больным предостав-
ляется преимущественное право получения
жилой плошали. Для обеспечения их жиль-
ем местные советы должны будут выделять
определенную плошать во вновь гтриятих-
ся домах. Больные ОТКРЫТОЙ формой тубер-
кулеза легкпх должны переселяться из
обшелитий в отдельные комнаты.

Большое внимание отводится в законо-
проекте оздоровлению условий труда на
предприятиях и в колхозах.

В работах открывающегося завтра сове-
щания примет участие около двухсот деле-
гатов. Среди них — видные советские уче-
ные и врачи, работающие в противотубер-
кулезных учреждениях.

Совещание продлится несколько дней.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ГОРОДАХ КРЫМА

СИМФЕРОПОЛЬ. 5 февраля. (Корр.
«Правды»). В коммунальное хозяйство
Крымской республики намечено вложить
в этом году около 13 миллионов рублей.
Па эти средства в Симферополе должен
быть расширен водопровод, закончен ос-
новной коллектор канализационной сети и
достроен большой баиио-прачочный комби-
нат. В Корчи намечено сооружение кл-пл-
лпзагшп. Для трамвайного парка Гпмфо-
рополя и Севастополя приобретаются но-
вые вагоны. И|№1Уптлтр(1г.ает''я капиталь-
ный ремонт трамвайных пут»й п Балакла-
ве я Керчи.

На народное просвещение предполагает-
ся пзпасхолоплть гжпло девяти миллионом
рублей. В горо.ш республики будет по-
строено тесть гакл.1 на 3.840 учащихся, в
Керчи—достроен Дворец культуры, в Гич-
ферлшче—Лолыпой кинотеатр на 800 мест.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
НА ЮГЕ

ТАШКЕНТ, я февраля. (ТМТП. Устано-
вившаяся в Узбекистане теплая, солнечная
погода нпзволила начать пиленые работы.
Весенняя п л хота Н1ет и южных районах
республики и II ферганской долине. На но-
лях колхозов, обслуживаемых первой
Джлр - Кубанской млтпнно - тракторной
станцией, работают 7-1 трактора. Уже
вспахано 3 тыс. гектаров земли пол хло-
пок. Стяханопцы бцигалы т т . \табекпва
от Ферганской МТГ вспахали в первый
день 4 тракторами Зо гектаров при норме
в 28 га.

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Решением ПК ВВП (б) тов. Морген II. П.
утвержден редактором куйбышевской оо-
ластпоЛ газеты «Волжская Коммуна».

МЕТАЛЛ З А Э ФЕВРАЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(и тис. тонн).
План
43.В
В4.7
41Л

ПЫПУГ
39.8
50.1
37.9

I: % план
91.4
91Л

его

УГОЛЬ З А 3 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС. ТП11Н1.

План Дппытп 7с плиц;
ПО СОЮЗУ 8*4.9 371.8 9в.в
ПО ДОНБАССУ ВЗЯЛ М9.4 9«,Я

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за 4 февраля
ПЛАН В Пыпу- %

штуках ШР1Ю плана
Автоматам груаовы! (ЗИП 333 333 100.0
Автомашин летвоиы! (ЧИП 11 13 100,0
Аятоняшяи груаовы! (ГА8) 419 433 100,7
И п п п п легжовыа «М-1» 91 Ч 100.0

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 февраля на железны! дорога* Союза

гоужено 78.943 шгэна — 94,0 проц. плпиа,
выгружено 83.010 вагонов - 91,7 прод. плана

ЗИМОЙ В КРОНШТАДТЕ
(По пмефону от корреспондента *ПраиУ») ;-:

Кружок юных астрономов при Мо-
сковском планетарии. На снимке

(слева направо): 3. Гойхиан, Б. При-
валов и И. Карапалкин.

Фото К. Амчвелавсвои.

Менделеевские
премии

В оэяатсенов.игда памяти великого рус-

ского х и т к а , творца периодической систе-

мы элементов Д. II. Менделеева, устяна-

ямпиетгя ежегодное присуждение премий

за лучшие работы по химтги и физике и

их практическую реализацию. Эти премии

(две первые—по 2 0 тысяч рублей и две

вторые—по 10 тысяч рублей) пригуяшют-

я президиумом Академии ияук СССР.

Прочий имени Д. И. Менделеева могут

быть удостоены исключительно ученые

труды советских граждан, труды авторских

аллективов советских граждан и т р у ю

••оветских научпых учреждений, а также

1ностранных учгнш. содействующих

успехам социализма. Труды должны быть

изяапн не ранее чем за 5 лет до присуж-

дения премий. лт>о находиться в рукописях.

В этом году, по решению президиума

Академии наук СССР, последки» сроком для

представления трудов на соискание меп-

1ел<улских претиги установлено 15 марта.

Ученые, удостоенные тлмия, будут вы-

ступать с докладами о своих раоотах на

очередном менделеевском чтении.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА

Институт географии Академии наук

СССР закончил составление геоморфологи-

ческой карты европейской части Союза.

Парта расположена на 6 листах и имеет

масштаб 1 : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 .

До сих пор в Советском Союзе суще-

ствовали в том же масштабе лишь карты гео-

логическая, полезных ископаемых, расти-

телымя и почвенные. Составлением новой

карты заполнен существовавший до сих

пор крупный пропел в природно-геогрлфи-

чегкпх иргах европейской пасти Союал.

Повал мрта пэоЛражает территориаль-

ное, рагцрвдоленпе различных форм рель-

ефа и покмшчет характер происхождения

гор, низменностей п т. д.

РОСТ
РЫБОЛОВНОГО

ФЛОТА
В 1938 году значительно увеличивается

^билонный Флот Главрыбы. На Мурман-

•клп пр|>ф|| сгриятгя три металлических

'раулера с машинами мощностью по 650

юга. сил и 4 рыбопромысловых комбайна.

Астраханская верфь строит для Каспия

7 рефрижераторов (плов\чнх холодильни-

ков). 3 пловучих рыбозавода и 3 тепло-

хода.

К т о па верф" ГлаврыОы в настоящее

•.ремя 1Триит1'я и достраивается около 200

крупных и средних промысловых судов.

Кроме того, на верфях Глапречпрома етро-

нтсп для Главрыбы ряд СУДОВ, среди них—

мощный ледокол для Северного Каспия.

(ТАСС).

Зим». Недвижно стоят во льдах ко-
рабли Красвоаааиевяого Балтийского фло-
та. Но жкань на них бьет ключом. В раз-
гаре линяй ремонт судов. Он вдет неяв-
давныии темпамш. Некоторые боевые ко-
рабля • подразделения уже закончили ра-
боты. Особенно успешно проход» ремонт
у подводите*. Соединение, которым ко-
натдует Еомашвр-орденоиосец Пышное,
однм в первых закончило ремонт и ши-
роко рмвернуло специальную учебу.

Хороню идет ремонт механизмов на н -
I ненных кораблях «Марат» и «Октябрьема
I революция». На линкоре «Октябрьская ре-
| волюцня» ю д о и ы е я я с машинистов, ко-
| торы» командует тов. Тихонов, выполнило

январский плиц реконта иехатммов на
205 пропеягм. Краснофлотцы н команди-
ры подразделения тов. Зубарева закончили
выполнение декабрьского и январского
плана на 180 проц. Оип обязались весь
знмнвВ ремонт завершить полностью к XX
годовщине Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. На линкоре каждую пяти-
дневку иодаодятся итога соревнования.
Опыт отличников широко популяризирует-
ся в корабельной многотиражке, стенных
н радиогазетах.

Как известно, по почину младших
командиров линейного корабля «Марат»,
краснофлотцы Балтики начали подавать ра-
порты с просьбой оставпть их на сверх-
срочную и пожизненную службу во фло-
те. На следующий же депь после опубли-

•оваям обралквяя яиратоялея пмаля
рапорты о желания ы т М п во •лот» по-
жвяеяяо ялалпе я о т н я р н я ярмяо-
флотпы лиимра « О т б д о ь м реяоло-
шгя». За яшм поыедовы". хрупе.

Замял о свмя желании остаться по-
жизненно во флоте и депутат Верховного
Совета СССР подвоинк Смейте». Рапорт
об поя оя подал еше несколько м е с я т
назад.

На яногях кораблях я я частях про-
водятся беседы я дом«яы об истории Крас-
но! Араии и Воевяо-Морсяого Флота. В
К-сков чаете коиаидиры я военянженеры
уже провели несколько бесед с красно-
флотца**, об отдельных мнзодах граждан-
ской войны ва Балтике я о подводной
флоте.

Аитявио готовите» к общею ярасио-
флпч-кал самодеятельность. В частях я пч
кораблях с Польши» под'еиом проходят смо-
тры художественных коллективов. Худож-
ники Балтики готовят полые полотна, по-
священные Воснно-Моргкому Флоту. Театр
Краснозиаиенпого Валтпйского флота 2.1
февраля покажет пьесу «Разлом». "

...Грозной крепостью высятся над льда-
ми Финского залива Кронштадт и его
неприступные форты. П в городе, и на фор-
тах, и на боевых кораблях чувствуется
ненывалый под'ем. Балтийские поенные мо-
ряки зорко стоят на страже советских ру-

Международный конкурс
пианистов

В честь знаменитого бельгийского скри-
пач» и композитора Эжена Изан в Брюс-
селе периодически устраиваются междуна-
родные конкурсы молодых пианистов,
скрипачей и дирижеров.

Как известно, группа советских скрипа-
чей принимала участие в международном
конкурсе скрипачей им. Изаи весной про-
шлого года. В середине мая этого года
в Брюсселе состоится международный кон-
курс пианистов. На конкурс приглашены
советские пианисты.

Всесоюзный комитет по делам искусств
при Совнаркоме СССР решил послать на
этот конкурс пианистов: Якова Флиера,
Эмиля Гилельса. Розу Тамаркипу, Павла
Серебрякова и Исаака Михиовского. В ка-

честве члена жюри конкурса выделен

проф. Е. ФеЯнберг.

Условия предстоящего конкурса значи-

тельно строже всех предыдущих и пред'яв-

ляют большие требования к молодым ис-

полнителях. Конкурс будет состоять из

двух предварительных вспытаяий и треть-

его — окончательного.

К окончательному испытанию допуска-

ются 12 пианистов. В финале они нспол-

пят кояперты под аккомпанемент оркестра,

по шесть музыкальных пьес, одно произве-

дение бельгийского композитора и одно

неизданное, произведение, которое будет

указано лишь после оглашения результатов

предварительных испытаний.

Пуск нового стана
МАГНИТОГОРСК, 5 февраля. (ТАСС). На

Магнитогорском металлургическом комби-

нате закопчено строительство нового мел-

косортного прокатного стана «300» Л8 3.

Его проектная мощность — 375 тыс. тонн

углового, круглого, полосового и иного мел-

косортного проката в год. Стан полностью

механизирован. Проведение сегодня испы-

тание показало удовлетворительную работу

механизмов. За три часа стан выдал 32

тонны первосортной продукции.

10» МИЛЛИОНОВ ПАР

РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ

В атом году заводы Г.ивреэивы должны

дать широкому рынку 105 млн пар рези-

новой обуви против 84,6 ял* пар, вы-

пущенных в 1937 г. (ТАСС).

Музей М. В. Фрунзе
ИРКУТСК, 5 февраля. (ТАСС). В селе

Манзурка, Качугского района, к XX годов
типе Красной Армии и Военно-Морского
Флота заканчивается оборудование дома,
в котором разместится музей М. В. Фрунзе.

В этом доме в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг. « и , от-
бывая парскую ссылку, большевик Фрунзе.
Для музея уже собраны экспонаты: фото-
графии, документы и карта этапов ссылки.
В числе экспонатов — столярный станок,
на котором работал М. В. Фрунзе.

КОМБАЙНЕРЫ ПРИОБРЕТАЮТ

МОТОЦИКЛЫ

ВОРОНЕЖ, 5 февраля. (Корр. «Правды»).
Лишне комбайнеры Богучаргклго района
тт. Вапмнко и Цурпков приобрели в лич-
ное пользование мотоциклы. Районный
союз потребительских обществ ПОЛУЧИЛ
заказ па покупку еще двух мотоциклов.

В АКАДЕМИИ НАУК СССР
Вчера на заседании президиума Акаде-

мии наук СССР оос у ждался вопрос об Ин-

ституте истории науки И техники в связи

с фельетоном Д. Заславского «Дармоеды от

науки» в «Правде» от 11 янва.ря. В об-

суждении приняли участие президент Ака-

демии В. Л. Ком.гршв, вице-президент Г. М.

Кржижановский и другие.

В Институте истории науки'я техники,

как известно, долгое время хозяйничала

шайка тропкветско-бухагршге.ких шпионов

и диверсантов. Последствия их вредитель-

п и ликпидировалнсь крайне медленно.

Последний руководитель института Свинке

был охарактеризован работниками инсти-

тута ил к бездельник и беспринципный че-

ловек. Только после опубликования фелье-

тона и «Правде» начата очистка института

от бездельников и дармоедов.

Институт не выполняет поетавлпишш

перел ним задачи создания марксистской

истории науки и техники. Работа инсти-

тута настолько неудовлетворительна, что
был поднят даже вопрос о его лшнцашш.

Президиум Академии наук СССР решил
сохранить Институт истории науки и тех-
ники. Научное учреждение, занимающееся
атими вопросами, пухно стране. Однако
коллектив института должен решительно
перестроить свою работу, освободиться от
оставшихся в его составе людей, не имею-
щих ничего общего с наукой.

Исполняющим обязанности директора
внетитута утвержден доктор экономиче-
ских наук Б. Г. Кузнецов. Для выработан
плана работ института создана комиссия,
в которую пошли академики В. И. Вернад-
ский, В. Ф. Миткетатч, С. И. Вавилов,
И. А. Орбели и другие. В двухмесячный
срок они должны представить президиуму
свои предложения о напраше'нпи и про-
грамме работ института.

Институт истории пауки и техники по-
чему-то не входил ни в одно из отделений
Акалежми наук. Теперь он включен в со-
став отделения общественных наук.

Отплытие ледокола «Таймыр» из
Мурманска. На снимке впереди: ка-
питан тов. Барсуков (слева) и его
помощник по политической части тов.
Умоккий.

Фото В. Теми.

Новые картины
В. А. Серова

В Государственной Третьяковской галле-
рее находится картина выдающегося рус-
ского художника В. А. Серова «Девушка,
освещенная солнцем». Эту картину худож-
иик писал в 1888 году со своей двоюрод-
ной сестры М. Я. Львовой. У М. Я. Льво-
вой до сих пор храпялось в Париже пен-
ные работы художника.

Вчера Третьяковская галлерея получила
в дар от М. Я. Львовой четыре рисунка
В. А. Серова, относящиеся к раннему пе-
риоду его творчестпа ( 1 8 7 8 — 1 8 8 1 гг.):
портреты М. Я. Львовой, ее матеря и на-
бросанный карандашом пейзаж деревни —
листок из альбома.

В ближайшее время эти работы Серова
будут выставлены в отделе рисунков Тре-
тьяковской галлереи.

МАКЕТЫ
«ШТУРМА ПЕРЕКОПА»
Макеты панорамы «Штурм Перекопа»

(см. «Правду» от 4 февраля) выставляют-
ся в четырех больших залах государствен-
ного Музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкипа. Откроются эти залы
к XX годовщине Рабоче-Крестьяиской
Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Зрителей будут обслуживать 18 экскурсо-
водов.

ГЛАДИЛЬНЫЕ
ПРЕССА

ВИТЕБСК. 5 февраля. (Корр. «Прямы*).
Витебский машиностроительный завод
«Коминтерн» освоил производство механи-
зированных гладильных прессов для швей-
ной промышленности. Они приводятся в дпя-
женне электромотором и полностью механи-
зируют утюжку — весьма трудоемкий про-
цесс ил швейных фабриках. В январе вы-
пушены первые 8 прессов для минской
фабрики «Октябрь».

ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕВИЗОР
ПЬЮ-ПОРК, 4 февраля. Ка* сообщает

американское агентство «Сайенс Сервис»,
доктор Иве, ведающий электрооптическимя
исследованиями телефонной лаборатории
компания Белл, изобрел аппарат для дву-
сторонней телевизионной связи по телефон-
ному кабелю. Изобретение дает возмож-
ность абонентам, ведущим разговор, видеть
друг друга на экране телевизора.

По сообщению того же агентства, в
США запатентован новый телефонный аппа-
рат. Аппарат построен так, что он отме-
чает на карточке вызываемый номер, по-
вторяет самостоятельно вызов, если вызы-
ваемый абонент занят или не отвечает на
вызов, фиксирует продолжительность раз-
говора. В отличие от обычного дискового
автоматического телефона абонент, вызы-
вал желаемый помер, после набора номера
вешает трубку. Если вызываемый абонент
отвечает, аппарат дает звонок. Если же
вызываемый номер занят, аппарат самосто-
ятельно повторяет вызов до тех пор, пока
будет получен ответ. (ТАСС).

КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

С утра температура, воздуха лержадмъ
на «пуле», я эта, конечно, очень отрази-
лось на беговой дорожке. Лед стадиона
«Дтмго» стал тяжел я труден для еюэо-
ходов. Этим, пожалуй, и нужно о б ' я с я т
слабые технически* результаты, покаам-
яьм вчера лучшими мастерами конькобеж-
ного спорта.

Третий день всесоюзных «орыновавая
начался с забегов «а 500 метров для муж-
чан. Участие в них лучших скоростигков
заставляло ждать упорной, захватывающе!
борьбы аа каждую' долю секунды. Однам
на деле получилось иначе. Посредственны!
результат москвича А. Калчинсвого—46,5
секунды — оказался лучшим. Абсолютны!
чемпион страны И. АННКАНОВ проеград
Капчинскому 1,3 секунды. Очень многие
бегуны ирония эту дистанцию со вреж-
нем, приближающемся к 50 секундам.

Второе место выиграл леминградеп Вла-
сов и третье — минчанин Большаков.

Затем состоялись забеги па 5.000 мет-
ров. Здесь быстрейшим оказался Купли,
прошедший дистанцию за 8 м. 58 секут
(на 20 секунд хуже всесоюзного рекорда,
принадлежавшего И. Атодпову). Сам же
рекордсмен на эту дистанцию—И. Авим-
жгв, шедший в паре со Смоляным, смог
пройти 5.000 мегроп лишь за 9 мявут 13
секунд.

Вторым в этой дистанции был горьков-
чанин Летчфорд. Первый депь сореввова-
ний мужчин ничего отрадного но принес.
Пока по «умме очков на первом месте мет
Капчннский, на втором—Аннканов. Сего-
дня—бег на 1.500 и 10.000 метров. Резуль-
таты его должны будут определять абсолю-
лютного чемпиона СССР на 1938 г.

ИЗОБИЛИЕ ПРОДУКТОВ
НА КОЛХОЗНОМ БАЗАРЕ

МИНСК. 5 февраля. (Корр. « П р и м » ) .

В базарные дни нл большой площади кол-

хозного рынка в городе Мстиславле тесно от

подвод с хлебом. Столы завалены салом,

мясом, м.гелли, сьццгми н ДРУГИМИ продук-

тами.

Целы значительно снизились. Пуд ржи

продается за 10 — 12 рублей, пшеницы —

1 5 — 1 6 рублей. Килограмм свиного сала

стоят 12 рублей, десяток яиц — 3 р . —

3 р. 50 коп. На вырученные деньги кол-

хозники покупают и магазинах одежду,

обувь, мебель, посуду и другие товары.

АВТОМАШИНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
БОЛЬНЫХ НА ДОМУ

МИНСК, 5 февраля. (ТАСС). Для улуч-

шения обслуживания больных на дому

Минский городской отдел здравоохранение

получил для поликлиник города 6 легко-

вых автомашин «М-1». По одной легковой

автомашине для этой же цели получим

города: Гомель, Витебск, Слунк и Полоцк.

Четыре легковых машины направлены

в Слуцкую, Полопкую, Лепельскую я Вя-

тебскую сапитарные станции.

3 . 6 0 0 ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ ШАХТЕРОВ
ПОЕДУТ НА КУРОРТЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 5 февраля. (Карр.

«Правды»). В текущем году ЦК союза ра-

бочих железнорудпой промышленности Юга

на оздоровительные мероприятия отпустил

5.560 тыс. рублей. З.СОО шахтеров в этом

году поедут на курорты и в санатории.

8.148 человек проведут отпуск в домах

отдыха.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мошенник. Гражданин 3. Г. Король-

кепич случайно познакомился с нензвест-
шм, назвавшим ГР.Г>Л профессором Бах-
метьевым. Из разговора «профессор» уз ни,
что соседка Королькепнча, граждане Ко-
«н-сч1 арова, болит раком желудка.

ЯВИВШИСЬ К Комиссаровой и осмотрев ее,
«профессор» предложил больной лечиться
смртаяой. Получив деньги якобы нл покуп-
ку медикаментов, он скрылся.

В настоящее время «профессор» аресто-
ван. Он оказался Л. X. Назутовым, беа
определенных занятий и местожительства,
уже судившимся за мошенничество.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

П Р О Г Р А М М Ы

О С Н О В Н Ы Х Р А Д И О П Е Р Е Д А Ч Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О В Е Щ А Н И Я

С 7 ПО 12 ФКИРАЛЯ

7 ФКИРАЛЯ. Гт. н и . Комиптераа : 1 1 . 1 5 -
Трррдлчи для дпмохознек. 1 3 . 0 5 - Л и т . И'фс-
1лчл. Гоголь. — .Тарас Пульба». 17.30 — Песеда
Т".П. Том.1)11111111 ('ТИЛЩЬ! II оП|Н,6с ла ПерМЬ»
1В.30 — Лскци» «Кредит и социалистическом

НСТГЧ- ГосударсПН ННЫЙ ОЮДЖПТ ССОР».
20.00 - Г.' (ела о Красном Поенио-Морскои
флот'1. 30.30 — Концерт «Творчество народон
ССС]1. 21.00—Концерт «Юмор и шутки» 33.00—
Тнорч. мси-р ллсл. лрт. Плбалониа. Ст. НЦСНС:
18.30 - Лит. передача. Маркиш — «Гопетгкие
ингрннкчнмки». 19.28—Тршкляпня оппры МпЙ'
КОНСКОГО •КПГОПНП ПП1-Г1Ш». (Т. РЦЯ1 30.00—
Гктгда пп | | | . Д П П ) Г Н Н Р .

8 ФЕПРЛ.1Я. (т . аи. Копавтерив! 1 1 . 0 0 -
Отрыикн пи оперта Л|'г.|гки[||1ллц «Паицы*.
12.15 — Концерт .Пушки» п народппй ПРСН»'
II г.кпзке». 13.0В—Лит. передачи. Инораншле
гтихи Пушкина. 17.30—Неее-щ о Щорсе. 18.30—
Лгк-пия «Имнернплнлм-. 30.00 — Брееда «Ге-
ронче.ский похчд Впрошилопп». 20.30— Лит.
передача. .Лмурекпи крагмолиаменипя флптн-
лип и етнхпх к тчиях». 21.10 — Концерт
Л Оветряха Ст. ПНСПГ: 18.30 — Лит. пере-
дача. Ртекаи.1 о Красно*. Арипи. 19.30 -
1>ГрЫВК1! III опер апсрПППДЖНПСКИХ КОМЦОЩТО-
роп. Гт РПЯ: 19.30 — Ноппя литература по
попрогам текутей политики. 30.00 — Песеда
П1юф. Бурденко «Достижения советской хи-
рургии»

9 ФКВГА.1Я. Ст. аи. коминтерна. 11.10 —
Передача для домохозяек. 13.15 — Отрывки ил
спер 17.30 — Беседа «Гюрьпа с мшарпмми
прпеыямн фашистской ралве.дки и еп агенту-
рой» 18.30 — Лекция «Захплты ноных земель
Ккатсриной П Пуржуалная революпп» но
Франции. Борьба Кк»тс|»ины II и Павла I про
тип Французской р«полюцин». 30.00 — Беседа
«Ио-большепнстски готопнтьси к песспнрму
севу» 30.30 - Романеи н песни на тексты
Пушкина. 31.30 — Концерт-бсм-дв «Творчество
Рнмского-Корсакопа». Гт. ВЦСПС; 18.80 — Лит.
передача. еПоветекое казачество.. 1В.Э0—Беседа
«Полыпепик Лаяо». 90.00 — Отрыпки ил оперы
Николаи «Пнплзорскне прокалннцы» 21.00 —
Симф. коицррт нл проиап. Глалуновп и Ля-

дона. Ст. Р-ЦЗ. 20.00— Беседа «Лучи Риитпня
И ИХ :ПМЧ<-|МН! II НИУКЙ II ТеХНИК* 1».

10 ФКВРАЛН. Ст. им. Кпиинтевши 1 1 . 0 0 -
Концерт ил и[клшц. анпадныя кпмипгшторон.
17.80—Гчт'-ди «Стлхаповские ДВИЯНЧМН! и (е:п.-
гком хп шйгтн*;», 18,30 — ЛРКИПИ Л'1Н ИГМГЛЮ-
роч. 30 00 — Международный оо.тр. 30.30 —
Лит. п'р'мача. Пушкин — «Кнпннй Онегин-.
21.00 — Опери Гнчгкг.гп-к'орсикона «Золотий пе-
тушок» Ст. »1Н ПС: 18.30 — Лнт. передача.
• Горький о Пушкине». 19,30 — Коидгрт-л^кции
«Тиорч'ттоо 1,'нут Лпли и Пахп». М.80—Гнтгдя
• Партия Лгнннм—<'т».1ина к Гк|р|,Г>с г корни-
Л'ЧИПИНОЙ». 31.00 — Комт-рт по :1яиик»м Гшп-
ион и кочлнднрол Моек гарннжиш. Ст. РЦ31
19.30 — Нмгыя лит©рит>-рщ о Красной Армии.
30.00 — В-ч ела «С'ин'тгкая Якутия!.

11 ФКШ-Л.1Н. <т им. Кпиннтгрни 1 1 . 0 0 -
Передичи дли ДОУОХО.ЩОК 13.15— Монтаж •<'«-
рочин'-кли щшаркц». 17.30 — Пггсда «Поподя
колхозного строя», 18.30-Лгкцин •Нс»1с»ио:»щ1Н
к'.ммунипичегкан партии болыш-виноп — не-
редщтй отряд трудяшиж и». 19.30 — Отрыпкн
И! оперы Флптовп •Миртя». 30.80 - Концерт.
ПОГЧ1НП1. удирпнкнм кплхоящ.11 нолей. С».
ВЦСПС: 18.30 Лит. пррсдвчи. «{Срнснан Армия
и ипрлдиом твор'пчтпс» 19.30 - Спектакль
• Анна Карелина» ил ЫХАТ'а. От. Р1[!1: 19.80—
Пеггдц по Ндиссоне. 20.00—Негр.да «Кулг.турно-
мпгеоппн рпПот« к пргеипгму секу».

12 ФКВГЛЛЯ. (т. ям. Коиинтгвии 11.00—
Ученып у микрофона. 11,М— НОВАЯ литера*
тура п Красной Армии. 13.30 — Иесин совет*
г кил клмЦгкшторов, 16.00 — Театр Рекплюцвн
у никрофона. «Гибель «скядры». 18.80 — Лат.
цррсднча •1к>лпчае»г<вис дни*. 19.00— 1'ясскя-
ли э Красной Армии. 30.00 - Ныстунленне
краснофлотской и красноармейской г пмо де-
ятельности, Й1.М — 1-Й концерт цикла «Обо*
р»ин*я мулыкп». Ст. 11Ц0ЛС( 11.00 — Концерт
«Зина». 14.00— Тгатр Народного творчестпв у
микрофона. 16.00 — ВССЙДА «Краспол кяэача-
ГТПО1. 18.00 — «Легариыи» 19.80 ^
ОГК'ри ЧпПкпПСНоГО «ПИКОВЯЯ ДяШВ».
Пушкинский ф цт

в г.
СОСТОИТСЯ

ВЫИГРЫШЕЙ

ПО ЗАЙМУ
ВТОРОЙ
пятилетки
(Мпуск «питого п«д)

[ГРУХеНО а*-«ЛИ/ •* , к Ч | е | у ш п 11 у шкмшКИН гпмф, к о ш к р т . дддд^дз^в^яяящявд^рщяяяя^дддяЕ 1

АДГВО РЕДАКЦИИ • ИЗДАТВЛЬСТВА! Мог«»1, 40, Лгтшгнкп» тогге. улип» .Прашдм.. я. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛКЛОВ ИКЯЛКЦНИ. СПНИ1ИН» вю»о — Д * " ! » ^ П1»т«1«<ч» — Д »-1М*1 ОммиммЯетжмоге - Д*-*<М№ Я
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — утро — бал. ЛгОсдяам озеро.

веч. — оп. Полнятаа домна! ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО — утро — оп. ДуОровгвна. веч. — оп. Де-
ноя] МАЛЫЙ — утро — Лм. веч. — Закрытый
еиевтаялы ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро — Ковар-
ство я люЛовь. веч. — Семья ПолаояыЖ! МХАТ
ни. М ГОРЬКОГО — утро - пи. сп. Мертвив
дуглн идет сп. Пепла. Пзят. Сил. деяетаатт.! воч.—
Гввав отвпи ФИЛИАЛ МХАТ— утро—Иа два
печ. — Таланты в аовлоаннвв) КАНКРНЫЙ —
утро и печер — Летя (.олвпа( Им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА—утро— Пеа ваяы вввоаатые, веч.—-
Манго шума аа ашчелч МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ
8АЛ КОНОКНВАТОРИИ - Аб. 3. т. 3. Гос.
савиршич. орвеета СССР. Дирижер Татьааа
Клломиапева. Солист лауреат первого все-
союзп. конкурса пнаннстов И. Мнжяовеяяй|
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — васлуж.
деятель иск-в Гевряж Н е • г а у а{ КОЛОН-
НЫЙ ЗАЛ ЛОНА СОЮЗОВ—Гос. увваяаепш
вапелла ' Л у я в а . ! ДОМ У Ч Е Н Ы Х - Ч а * .
а о а с а в •. он. Вагсва! Ояегяя. Монтаж.
Исполнители: еввфоаач. орвестр Моса. гае.
фнлармояиа. Дирижер Л. П. Штейяоеяг, арти- '
оты с . а. Лемешев, М. Д . Мя1а1ма, П. Д.
Шпяллеа, ю. П. Юааяяа1| ЕВРЕйоКИв-Ссша
Овадвс! ЦЫГАНСКИЙ—Вечер выгаасао» в п а в
а влагай! ГОСТРАМ — утро — Очная етаввя,
вечер—Вадвость яе воров; РЕВОЛЮЦИИ—веч.—
СоОава аа геае| МОСПС — утро — Пуаааявеваа)
драиьп Моцарт а Сальера. Каменный теть*
веч. — Апшероясваа иочы Им. Ы. В. КРМО-
ЛОВОЙ — утро — Нсвугство анрнга, веч. —
И* оыаа на грани да вдруг алтыв| ПЕРВЫЙ

РАПОЧИЙ (Спартаковская. 26) — утро и веч.—
Славах МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Ново-Сло-
бодская, 37) — утро — веа ввнм вияоавпге,
веч. — Параниаай трвввчявв! тГкнСОВКТА —
утро и веч. — Слава| САТИРЫ — утро — Воль-
шаа семья, веч. - Мервурая) ОПЕРЕТТЫ —
утро по уи. ценам — Роа-Мааа. веч. — Гарао-
гниа ГероНнпейнпаа) ГОС. Г-Ь ВАЛЕТА п?р!
В. КРИГКР-Па1чаеара«снив «аапая.

КОНПКРТНЫЯ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА —
Л. Н. Журавлев — Меряяв. к а ратая.

внономачесаото —
л1(|49 И

нономачесаото —ДЯ-11441 Иаоетражяого—
- л 1 - | ( | 4 9 | Иллюстрацяоаяого — д 3-83-И|

Иаоетражяого—
ого д 3 8 3 И |

ГяшипаМВ-Э73в1. Тишгряфиа топы «Праи*» ИЧ.М9В.


